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Музейный кластер
Виталий БЕССОНОВ,
заместитель министра культуры области:

� Полотняный За�
вод – уникальный
памятник истории и
культуры, родовое
гнездо дворян
Гончаровых. Свя�
зан с именами Ека�
терины II, А.С.Пуш�
кина, Н.В.Гоголя,
Н.И. Пирогова. От�
сюда в 1812 году
русская армия во
главе с фельдмар�
шалом М.И.Кутузо�
вым начала пре�
следование напо�
леоновской армии.

С Полотняного Завода в 1943 году начался бое�
вой путь знаменитой французской эскадрильи
«Нормандия».

Сегодня дальнейшее развитие Полотняно�
го Завода связано с реализацией комплекс�
ного проекта реставрации сохранившихся
усадебных объектов, строений, воссоздани�
ем паркового ансамбля, музеефикацией тер�
ритории усадьбы и созданием современной
туристской инфраструктуры. В предложенном
на последнем заседании правительства, со�
стоявшемся в минувший вторник, проекте
возрождения комплекса используются новые
принципы государственно�частного партнер�
ства, в основе которых лежит возможность
привлечения частных инвестиций в сохране�
ние и развитие этого и других памятников
истории и культуры. Именно такой механизм
способен вернуть былое великолепие нашим
усадебным дворцам и паркам.

В середине прошлого года область подписа�
ла концессионное соглашение с компанией
«Альпинекс Австрия» в отношении нескольких
объектов культурного наследия, находящихся в
Полотняном Заводе: каретного сарая и ткацко�
го корпуса усадьбы. Предмет соглашения: вос�
становление из руин и приспособление для со�
временного использования хозяйственных по�
строек усадьбы за счет средств частного инве�
стора. В его планах также возведение здесь
современного гостиничного комплекса.

Еще одним активным участником возрожде�
ния усадьбы является Полотняно�Заводская бу�
мажная фабрика. В одном из производствен�
ных корпусов XVIII века, расположенном рядом
с усадебным домом, на средства предприятия
создается самый большой в Европе музей бу�
маги. В нем будет представлена история раз�
вития бумажного дела, а также воссоздано про�
изводство тряпичной бумаги. Любой желающий
сможет «отлить» собственный лист бумаги, ко�
торый останется у него на память о посещении
Полотняного Завода.

В итоге будет создано культурно�рекреаци�
онное пространство, включающее в себя музей
в главном доме усадьбы, музей бумаги и гости�
ничный комплекс.

Возрождение усадьбы Полотняный Завод се�
годня подошло к такому моменту, когда необхо�
димо поставить вопрос о дальнейшем статусе
этого историко�культурного ансамбля. А имен�
но: о переходе от статуса филиала областного
музея к музею�заповеднику. Полотняный За�
вод должен стать в нашей области первым из
них.

Мы предлагаем в рамках госпрограммы «Раз�
витие культуры в Калужской области» принять
подпрограмму «Обеспечение государственной
охраны, сохранения, использования и популя�
ризации объектов культурного наследия и уса�
дебных комплексов». Это позволит сконцент�
рировать усилия на сохранении уникальных ан�
самблей, к числу которых относится Полотня�
ный Завод.

В прошлом году нам удалось законодательно
сформировать качественно новый подход к при�
влечению инвестиций в объекты культурного
наследия, позволяющий инвесторам делать
долгосрочные вложения на более выгодных и
понятных условиях. Задача сегодня – поддер�
жать данную инициативу и показать инвесто�
рам, что наш регион способен поддержать час�
тную инициативу в сфере культуры на принци�
пах государственно�частного партнерства.

Данный подход вполне соответствует стра�
тегии социально�экономического развития Ка�
лужской области, в которой отмечается, что
одним из стратегических приоритетов для нас
является поддержка развития кластеров, влия�
ющих на основные показатели социально�куль�
турного и экономического развития области.
Новый, на этот раз – туристический, кластер
объединит в себе три крупных комплекса: Тихо�
нову пустынь с Владимирским скитом, соб�
ственно Полотняный Завод и проект современ�
ного искусства в Никола�Ленивце.

Реализация этого проекта позволит создать
неповторимый и запоминающийся образ усадь�
бы Полотняный Завод, отличный от других Пуш�
кинских мест и обладающий особой привлека�
тельностью, благодаря богатой истории и уди�
вительному сочетанию усадебной культуры с
фабричным производством.

19 сентября в «Вести%неделе» под рубри%
кой «Личный взгляд» была опубликована
статья главного врача Центра гигиены и эпи%
демиологии в Калужской области Алексан%
дра Фадеева «Пора очищаться».

В ней шла речь об экологических про%
блемах региона. По мнению автора, одна
из проблем – необходимость реконструк%
ции водосточных сооружений. Также в об%

ÑÊÀÇÀÍÎ

Спасатели и пожарные, оказы%
вавшие помощь пострадавшему
от наводнения населению Хаба%
ровска, вернулись на родную
землю. Была организована тор%
жественная встреча. Об этом со%
общила пресс%служба ГУ МЧС
России по Калужской области.

Полтора месяца группировка в
составе 38 человек  и пяти еди%
ниц техники оказывала помощь
пострадавшему населению. Ка%
лужане доставляли продукты пи%
тания, перевозили личные вещи,
эвакуировали население, зани%
мались патрулированием в райо%
нах хабаровских улиц Ремеслен%
ной и Красной речки.  Все ребята,
находившиеся в зоне чрезвычай%
ной ситуации и добросовестно
выполнившие свой долг, будут на%
граждены почётными знаками и
отмечены руководством.

На смену прибывшим домой
спасателям 27 сентября на
Дальний Восток отправится сле%
дующая группировка сил и
средств во главе с начальником
Главного управления МЧС Рос%
сии по Калужской области Ва%
лерием Клименко.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Встречи в Москве
24 сентября в Москве губерна%

тор Анатолий Артамонов встретил%
ся с министром регионального раз%
вития Российской Федерации
Игорем Слюняевым. Обсуждались
вопросы реконструкции систем
водоснабжения и водоотведения в
регионе.

На рабочей встрече с министром
финансов Российской Федерации
Антоном Силуановым речь шла о
финансовой поддержке программ
развития Калужской области.

Управление по работе со СМИ
администрации

губернатора области.

Юрий КОЖЕВНИКОВ,
заместитель губернатора области, председатель
межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений:

� Только за восемь месяцев у нас в области зарегистрирова�
но 92 тысячи мигрантов. Это официально. Плюс сколько их в
регионе неофициально? Всего за 100 тысяч как минимум. То
есть каждый десятый житель Калужской области мигрант. С
каждым днем эта проблема становится все острее и острее.
Иностранцами и лицами без гражданства за восемь месяцев
года совершено 5,5 процента от общего числа раскрытых пре�
ступлений. Мы не можем допустить, чтобы мигранты здесь у
нас делали свою политику. Вот почему столь серьезно мы
обсуждаем эту проблему.

(Из выступления на заседании областной
межведомственной комиссии по профилактике

правонарушений. О чем там еще шла речь, расскажем в
«толстушке» в следующий четверг).

Согреться в своих
квартирах удалось
ещё не всем

Утром нос высунуть из�
под одеяла страшно: кажет�
ся, что ты не в своей уютной
квартире, а, скажем, в палат�
ке где� нибудь среди поляр�
ных торосов. Первым делом
включаешь все конфорки на
кухне � и только тогда насту�
пает долгожданное тепло.
Хотя и небезопасное для
здоровья. Можно и обогре�
ватель включить, только он
«пожирает» кучу денег. Но
если в доме есть маленький
ребенок, их не жалко. И в
голове только одна мысль:
скорее бы затопили!

В понедельник на планер�
ке в городской управе Калу�
ги очень обнадежил началь�
ник управления городского
хозяйства Александр Скубо�
рев. Он сообщил, что отопи�
тельный сезон по требова�
нию губернатора в этом году
начнут раньше намеченного
на два дня. А это значит не
25 сентября, а уже 23. По за�
верениям коммунальщиков,
теплоснабжающие организа�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Тепло идёт медленно
ции и управляющие компа�
нии к отопительному сезо�
ну готовы.

Эта приятная новость ста�
ла поводом для заметки в
нашу газету. Очень хотелось
читателей порадовать. И мы
стали ждать тепла.

Но прошло три дня, и в
среду утром ко мне, автору
той заметки, с претензией на�
чали подходить коллеги. Дес�
кать, ты писала, ты обещала
тепло. Где оно? В квартирах
(у всего коллектива редак�
ции, а мы живем в разных ча�
стях Калуги) до сих пор нет
ожидаемого тепла. Мамы
беспокойно называли шко�
лы, где учатся их дети, в ко�
торых и в среду был «дубак».
Например, 17�я школа. Хо�
лодно в 18�й и 19�й школах,
в интернате №1. Во вторник
еще не топили в детском саду
«Теремок», что на Северном.

Звоню на телефон «горячей
линии» 79�58�60. Его откры�
ли для отслеживания и опе�
ративного решения проблем,
возникающих при эксплуата�
ции городской отопительной
системы. Голос на том конце
очень теплый. И уже от этого

становится спокойнее. Зна�
чит, выслушают и хотя бы за�
пишут адреса, где еще холод�
но. Про жалобы сказала и по�
просила информацию: где же
на самом деле успешно идет
начало отопительного сезо�
на? Где они, эти счастливчи�
ки, которые уже обогреты?

Мне пояснили, что в пер�
вую очередь тепло поступает
в детские дошкольные учреж�
дения и больницы, а затем —
в школы, на объекты соци�
ального и культурного назна�
чения, в многоквартирные
дома. Ну, это мы и сами зна�
ли. Такая система всегда
была. Только вот не везде
срастается, и тепло приходит
медленно. Хотя А.Скуборев
заявил, что жилые дома, чьи
котельные находятся  на од�
ной технологической цепи с
социальными объектами,
тоже будут обогреты в первую
очередь. Но по факту многие
из нас этого еще не почув�
ствовали. Ну, значит всё, как
всегда. Пока в большинстве
своём калужане не заметили,
что отопительный сезон на�
чался. Да еще раньше наме�
ченного срока на два дня.

А вот и официальная ин�
формация управления го�
родского хозяйства: на 16
часов вчерашнего дня на те�
лефон «горячей линии» по�
ступило 33 жалобы (вопро�
са). На 16 часов к отопле�
нию были подключены 30
процентов городских объек�
тов. То есть на вчерашний
день лишь треть Калуги ока�
залась с теплом. Это по фак�
ту. А намерения были доб�
рыми. Почему к 25 сентября
не все были с теплом? По�
яснения дали простые: не
хватает даже специалистов,
которые бы открывали зад�
вижки. А еще боятся поры�
ва теплотрасс, поэтому осте�
регаются запускать тепло
повсеместно сразу.

Напоминаем, что свое
мнение об отоплении квар�
тир и объектов социального
назначения в Калуге и дру�
гих населенных пунктах об�
ласти можно высказать на
сайте «Вести» (www.vest�
news.ru). Специально для
этого мы организовали оп�
рос. Плюс к этому ждем
ваши комментарии.

Капитолина КОРОБОВА.

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

Поднятая газетой проблема обсуждалась на рабочем совещании членов областного правительства
ластном центре не решен вопрос с ливне%
вой канализацией, с переработкой быто%
вых отходов. «Вся вода в районах желези%
стая, не соответствует нормативам прак%
тически ни в одном населенном пункте.
Колодцы не соответствуют нормативам
нигде. Родники по большей части не имеют
хозяев, не обустроены и загрязняются», %
отмечал он.

Эта публикация не осталась без внимания.
На рабочем совещании членов областного
правительства губернатор сказал: «Фадеев %
очень опытный специалист, его предложе%
ния могут быть интересными и полезными».
Губернатор предложил включить Александра
Фадеева в состав рабочей группы по реали%
зации в регионе программы «Чистая вода».

Андрей ЮРЬЕВ.

ÁÓÄÍÈ ÑÏÀÑÀÒÅËÅÉ

Одна группировка возвратилась из Хабаровска,
другая готовится в путь
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…На всех
и беда одна

Ситуация с наводне%
нием на Дальнем Вос%
токе всё дальше и даль%
ше отодвигается в но%
востях прессы – и на
главных телевизионных
каналах страны, и на ра%
дио, и в газетах. И грех
винить в том наших
коллег%журналистов:
жизнь она ведь не стоит
на месте, события мно%
жатся и за всеми ними
нужно поспевать. Тре%
вожит другое – не ока%
зались бы обделенны%
ми вниманием люди,
отодвинутые этими но%
выми событиями.

Как передало неделю назад РИА «Новости», пол%
пред президента в Дальневосточном федераль%
ном округе Юрий Трутнев на совещании о мерах по
ликвидации последствий наводнения в ДФО сооб%
щил, что «от паводка пострадали более 135 тыс.
человек, 14 тысяч домов, 1,6 тысячи километров
дорог, 174 моста и 825 социальных объектов». Мне
из Калуги, конечно, трудно оценивать объектив%
ность приведенных цифр и остается только брать
их на веру, но тем не менее считаю себя вправе
разобраться в них.

Вот, скажем, две цифры – пострадавшими от
паводка числятся 135 тысяч человек и 14 тысяч
домов. Поди разберись, что здесь и как: очевидно,
в статистику вошли и полностью залитые частные
дома, и, наверное, пятиэтажки областных центров
с подтопленными первыми этажами – здание одно,
а жильцов многие десятки. Трагично и то, и другое,
но судьба людей из небольших отдаленных сел,
где дома заливало под самый конёк на крыше, вы%
зывает особую тревогу.

Частный дом это не просто индивидуальное
жильё – это особый уклад жизни. Как правило,
достаток семей, в них проживающих, очень сильно
зависит от результатов подсобного хозяйства –
огорода, птицы, скотины. А если всё это снесено
паводком (а так оно на самом деле и есть), то даже
счастливо уцелевший дом (который надо еще ус%
петь просушить до скорых заморозков), ставит
такую семью на грань выживания.

На чью помощь эти люди могут рассчитывать?
Естественно, в первую очередь – государства, тем
более что оно уже научено печальным опытом
Крымска. Но заметит ли громоздкая государствен%
ная машина за необходимостью восстановления
уже перечисленных дорог, мостов, социальных
объектов и прочая, и прочая по еще только состав%
ляемому огроменному списку, заметит ли эта ма%
шина нужду конкретной семьи из не на каждой кар%
те обозначенной деревни, смытой паводком?

Большинство, с кем довелось говорить на эту
тему и кто уже перечислил деньги на помощь пост%
радавшим от наводнения на Дальнем Востоке,
твердили одно:

% Да я б и больше дал, если б знал, что это людям
пойдет! Мне не денег жалко, а того, что они ра%
створятся неизвестно где и неизвестно на какие
цели…

Ну и почему бы тогда не разместить в Интернете
названия конкретных муниципальных образований
и конкретных сел на их территории, нуждающихся
в такой же конкретной помощи и поддержке, – день%
гами ли, вещами, стойматериалами или бытовой
техникой? Дальний Восток % это не Крымск, куда
можно было съездить и вручить семье либо кон%
верт с деньгами, либо стиральную машинку или
холодильник. Но потребность творить добро не
менее сильна (пример того же Крымска), чем по%
требность в самом этом добре.

Памятуя о том, что всё новое – это хорошо забы%
тое старое, давайте вспомним нашу недавнюю
общую историю: землетрясение в Ташкенте в 1966
году, когда на восстановление города силы на%
правлялись со всей страны. Не знаю, сохранилось
ли это сейчас, но тогда дома, улицы и целые квар%
талы носили названия городов, помогавших вос%
станавливать столицу Узбекистана. Ну и что худо%
го было бы в том, если бы на Дальнем Востоке
появились улицы «Калужская», «Обнинская» или
«Людиновская»? Опыт шефства над кораблями у
нас есть, так почему бы такое же шефство не взять
над каким%нибудь дальневосточным селом или
поселком?

По молодости довелось несколько лет жить и
работать в тех краях, только не «у высоких берегов
Амура», а на Камчатке. До сих пор цел значок, на
котором слова, которые нынче принято называть
«слоганом»: «Здесь начинается Россия». И как
знать, может быть, это станет правдой не только
географической.

Ну и кстати: знакомый фельдшер как%то расска%
зал, что фронтовые медики в первую очередь на%
чинали оказывать помощь не тем раненым, кото%
рые заходились в крике от боли, а тем, кто молчал
– сил не оставалось даже на стон. Очень мудрое
правило, которому необходимо следовать и в ны%
нешней ситуации: призыв о помощи из Хабаровс%
ка, Биробиджана или Комсомольска%на%Амуре (в
силу их технической, технологической и всякой
иной продвинутости) будет, конечно, громче и
слышнее, чем из Богом забытой деревушки, где и
электричества%то сейчас нет…

Виктор
ВДОВЕНКОВ
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«Людиновскому рабочему» � 85
85 лет назад, 28 сентября 1928 года, рабочие

Людиновского машинострительного завода
(сейчас % тепловозострительного) выпустили
первый номер своей газеты, имя которой было
«Грохот станков». Вся редколлегия состояла из
рабочих завода, а редактором был слесарь Иван
Милованов. Когда партия и правительство при%
няли решение о создании районных газет, то
именно на базе «Грохота станков» стала выхо%
дить газета «Людиновский пролетарий», кото%
рая с 1937 года и поныне носит название «Люди%
новский рабочий».

На протяжении всех этих лет районная газета
находилась и находится в самой гуще жизни,
потому что она ближе всех к своим читателям, а
значит, лучше кого%либо знает их проблемы и
чаяния. Много разного было за эти годы – горь%
кого и радостного, трудного и счастливого, но
неизменным для коллектива журналистов было
одно % уважение к читателям, сопричастность к
делам и заботам земляков. Глубина и ответ%
ственность материалов в сочетании с теплотой
и душевностью всегда были присущи публика%
циям «Людиновского рабочего», основой авто%
ритета и доверия районной газеты среди её чи%
тателей.

Поэтому сегодня, поздравляя с юбилеем кол%
лектив газеты, есть все основания поздравить с
ним и её читателей, которые на протяжении 85
лет сохраняют ей верность. Желаем журналис%
там – творческих удач, читателям – интересных
публикаций, а всем вместе – здоровья, удачи и
благополучия.

Правление региональной
общественной организации

«Союз журналистов
Калужской области».

* * *
Редакция газеты Калужской области «Весть»

присоединяется к поздравлениям и желает сво%
им людиновским коллегам творческих успехов и
процветания.

13 октября
в нашей области впервые
пройдёт эстафета
олимпийского огня

Коротко коснемся истории. Тради�
ция доставлять огонь к месту прове�
дения состязаний символической эс�
тафетой, берущей начало в Греции и
проходящей через пять континентов,
� современная и зародилась на Играх
в Берлине в 1936 году. А в 1952 году
эстафета олимпийского огня впервые
предшествовала зимним Олимпийс�
ким играм. Почти за восемьдесят лет
своей истории во время эстафет было
немало запоминающихся моментов, в
эстафетах участвовали легендарные
личности.

* * *
Отметим, что эстафета олимпийс�

кого огня «Сочи�2014» станет самой
продолжительной и масштабной в ис�
тории зимних Олимпийских игр. Эс�
тафета начнётся 7 октября нынешне�
го года и завершится через четыре ме�
сяца в день открытия Олимпиады 7
февраля 2014 года.

В течение 123 дней факел в руках
спортсменов, на автомобилях, поез�
дах, самолётах, а также на русской
тройке и даже на оленьих упряжках
преодолеет более 65 тысяч километ�
ров на глазах 130 миллионов жителей
2900 населённых пунктов страны, по�
бывает в столицах всех 83 регионов
Российской Федерации.

На Калужской земле это уникаль�
ное событие произойдет впервые. Эс�
тафету калужанам передадут на гра�
нице Смоленской области. После чего
огонь будет пронесен факелоносцами
по улицам Юхнова, а затем областно�
го центра. В Юхнове огонь встретят
13 октября в 13.00, а в 16.30 в Аннен�
ках стартует калужский городской
этап. Следует отметить, что наша об�
ласть станет четвертым регионом, где
пройдет эстафета олимпийского огня.
Протяженность эстафеты составит 20
километров, огонь пронесут 100 фа�
келоносцев. Кроме этого, в организа�
ции проведения эстафеты примут уча�
стие около 500 волонтеров.

* * *
По словам заместителя губернатора

Руслана Смоленского, на этот вос�
кресный день запланировано много
интересных мероприятий, связанных
с приемом калужанами олимпийско�
го огня. Безусловно, к этому будет
приковано пристальное внимание
СМИ по всему земному шару. Как со�
общили в Олимпийском комитете
России, предполагаемое количество
зрителей, которые будут наблюдать за
эстафетой, составит почти 1 млрд. че�
ловек. Как отметил министр спорта,
туризма и молодежной политики ре�
гиона Алексей Логинов, намечено два
альтернативных этапа эстафеты. Один
из этапов � это территория калужско�
го бора, где огонь пронесут в сопро�
вождении конного эскорта. Также на
Яченском водохранилище огонь будет
перемещаться на гребных судах.

Список факелоносцев практически
утвержден. Огонь понесут люди различ�
ных профессий и разного возраста � от
школьников и до известных обществен�
ных деятелей и спортсменов. С олим�
пийскими факелами в руках на улицах
Калуги зрители увидят директора обла�
стного драмтеатра Александра Кривови�
чева, певца Николая Баскова.

Среди известных спортсменов, на�
ших земляков, � Юлия Табакова и
Николай Скворцов. Из молодых
спортсменов можно отметить восьми�
классницу Майю Якунину, победи�
тельницу первенства России по лыж�
ным гонкам.

* * *
Конечно же, эстафета олимпийс�

кого огня внесет значительные кор�

рективы в жизнь горожан, прежде
всего это коснется движения лично�
го и общественного транспорта.

� Мы заранее приносим извинения
жителям Юхнова и Калуги, � сказал
Руслан Смоленский. � В воскресный
день 13 октября эти два города прак�
тически полностью станут пешеход�
ными. Перекрыто движение будет в
Юхнове, и, естественно, также пере�
крыты будут все крупные транспорт�
ные артерии областного центра. Бо�
лее того, для обеспечения безопасно�
сти жителей, встречающих олимпий�
ский огонь, будет производиться эва�
куация личного автотранспорта,
представляющего собой определен�
ную угрозу, с городских улиц. Специ�
альные транспортные коридоры будут
организованы исключительно для эк�
стренных служб � полиции, скорой
помощи, МЧС. По сути, Калуга в этот
день превратится в большую зритель�
скую арену.

Центральное событие этого уни�
кального праздника состоится на
площадке возле Государственного
музея истории космонавтики. Здесь
произойдет зажжение Олимпийско�
го огня, и в определенное время
огонь будет погашен. В обширной
концертной программе также при�
мут участие известные российские
артисты. 7 октября на пресс�конфе�
ренции в областном Доме печати
журналисты узнают более подроб�
ную информацию о проведении эс�
тафеты олимпийского огня в нашем
регионе. Газета «Весть» об этом обя�
зательно расскажет.

Михаил БОНДАРЕВ.
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• В ночь на 18 сентября в Малоярославце
неустановленный преступник, разбив окно, из
автомобиля «Фольксваген», припаркованного
у дома по улице Парижской Коммуны, совер%
шил кражу сумки с деньгами и имуществом на
сумму 108 800 рублей, принадлежащих инди%
видуальному предпринимателю, местному жи%
телю.• В ночь на 18 сентября в Кирове неус%
тановленный преступник через окно из не%
действующего стрелкового тира, располо%
женного по улице Пролетарской, совершил
кражу шести пневматических пистолетов,
принадлежащих индивидуальному пред%
принимателю, местному жителю. Сумма
ущерба устанавливается. Сигнализация и
охрана отсутствовали.• 18 сентября  на 89%м км автодороги М3
«Украина» житель Жуковского района 1962 г.р.,
управляя автомобилем «IVEKO 2227 UR», со%
вершил наезд на пешехода 1984 г.р., неработа%
ющего жителя Украины. В результате ДТП по%
терпевший от полученных травм скончался на
месте.• 19 сентября двое преступников под
предлогом проверки газового оборудования из
квартиры по улице Пролетарской в Калуге со%
вершили кражу денег в сумме 195 000 рублей,
принадлежащих пенсионеру, местному жите%
лю. Возбуждено уголовное дело.• 19 сентября на 129%м км автодороги М3
«Украина» водитель 1984 г.р., неработающая
жительница Малоярославецкого района, управ%
ляя мотоциклом «Дельта%200» без госномера,
двигаясь с неправильно выбранной дистанци%
ей, допустила столкновение с  КамАЗом. В ре%
зультате ДТП мотоциклистка от полученных
травм скончалась на месте.• 20 сентября неустановленный преступ%
ник, отжав дверь, из магазина, расположенно%
го по улице Железнодорожной в Обнинске, со%
вершил кражу двух металлических ящиков с
ювелирными изделиями и денег в сумме 39 166
рублей, принадлежащих индивидуальному
предпринимателю, местному жителю. Возбуж%
дено уголовное дело.• 20 сентября  неустановленная преступ%
ница, представившись пенсионерке сотрудни%
ком социальной службы, проникла в квартиру
по улице Ленина в Калуге, где совершила кражу
золотых изделий общей стоимостью 66 500 руб%
лей, принадлежащих местной жительнице.

Нынешний сентябрь оказался в на�
ших краях необычайно щедрым на
урожай яблок и, как рассказали кор�
респонденту «Вести» в региональном
министерстве лесного хозяйства,
очень  хорошо уродились желуди. А
по народным приметам, если в сен�
тябре много желудей на дубу, то это к
лютой зиме, а также будет много сне�
га перед Рождеством. Сбудутся ли эти
приметы, узнаем совсем скоро – зима
не за горами.  А вот то, что к нам при�
шло затяжное ненастье глубокой осе�
ни, мы,  калужане, наблюдаем воо�
чию с самого начала этого месяца.
Бабьего лета как не бывало, а силь�
ные дожди, по данным метеорологов,
вышли в центре европейской России
местами на третью месячную норму.
Мало того, в стране грядет прежде�
временное начало зимы. К такому
выводу пришли метеорологи, анали�
зируя бурное начало осени и необы�
чайно ранний снежный покров на Се�
вере.

Погода в центре европейской Рос�
сии, по данным Росгидромета, в те�
чение нынешней недели готовится
«перескочить» целый календарный
месяц и будет похожа на ту, что обыч�
но бывает в конце октября � начале
ноября. Сентябрь готов поднять тему
«первого снега».

Причиной такой аномалии станет
высокий малоподвижный циклон.

Специалисты отмечают нехарактер�
ную для сентября глубину циклона �
его характеристики в средней тропо�
сфере соответствуют пику зимнего се�
зона. Циклон обеспечит холодную и
влажную погоду. К концу недели зна�
чения средней суточной температуры
будут ниже нормы на 4�7°, темпера�
тура в ночные часы местами может
понижаться до отрицательных значе�
ний. Глубина циклона еще и причи�
на больших перепадов атмосферного
давления между его центром и окра�
инами. Поэтому погода будет ветре�
ной, что существенно добавит дис�
комфорта.

В четверг непогода в регионе про�
должится. Прогнозируются осадки в
виде дождя и мокрого снега. Темпе�
ратура в течение суток изменится
мало и составит 1…8°. Осадки прой�
дут преимущественно в виде дождя.
Местами ветер еще может усилиться
до 15 метров в секунду. Холодная по�
года сохранится в последующие два
дня. Будет облачно с прояснениями,
местами пройдут небольшие осадки.
Преобладающая температура ночью
2…5°, днем 1…8°, на юге до 10°. Мес�
тами ночные минимумы будут доста�
точно близки к абсолютным миниму�
мам, которые составляют для после�
дней декады сентября  минус 1…5°.

В Калуге сегодня утром плюс 4,
днем плюс 7 градусов, облачно, не�
большой дождь. В пятницу, 27 сен�
тября, ночью 0, днем плюс 8 граду�
сов, облачно. В субботу, 28 сентября,
ночью 0, днем плюс 7 градусов, пас�
мурно, небольшой дождь. В воскре�
сенье, 29 сентября, ночью плюс 2 гра�
дуса, днем плюс 7 градусов, пасмур�
но, небольшой дождь.

Подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.

Неблагоприятные дни и часы недели
27 сентября, пятница (с 7 до 9);
28 сентября, суббота (с 12 до 15);
1 октября, вторник (с12 до 15).

Тема
первого снега
вполне актуальна

• 20 сентября неустановленный преступ%
ник под предлогом продажи свинины в отделе%
нии Сбербанка России, расположенном по ули%
це Луначарского в Калуге, через терминал оп%
латы завладел деньгами в сумме 836 000 руб%
лей у ООО.• 21 сентября четверо преступников в
масках под угрозой ножа проникли в фойе ОАО,
расположенного на Грабцевском шоссе в Ка%
луге, где связали скотчем двух женщин%сторо%
жей, взломали банкомат и  похитили деньги.
Сумма ущерба устанавливается. Возбуждено
уголовное дело.• 22 сентября от дежурной медсестры по%
ступило сообщение о том, что в приемное от%
деление ЦРБ Козельского района поступил 
гражданин без сознания, с термическими ожо%
гами лица  и спины  1%й, 2%й степени. Постра%
давший был обнаружен в своём сарае после
пожара, причина  которого % неосторожное об%
ращение с огнем со стороны пострадавшего.• 22 сентября гражданин Украины  1970
г.р., управляя автомобилем  ВАЗ%21703,  у дома
по улице Заречной не учел скоростной режим и
дистанцию и столкнулся с автомобилем «Нис%
сан%Патфайдер» под управлением жителя Су%
хиничского района. В результате ДТП водитель
(житель Украины) от полученных телесных по%
вреждений скончался на месте.• 23 сентября на 37%м километре автодо%
роги Калуга % Тула % Михайлов % Рязань калужа%
нин, управляя автобусом ПАЗ%4234 и двигаясь

в сторону Калуги по правой полосе движения,
совершил столкновение с автомобилем «Ми%
цубиси%Паджеро», водитель которого остано%
вился на пешеходном переходе и пропускал
переходивших проезжую часть автодороги
граждан. От столкновения с автомобилем ав%
тобус  выехал на пешеходный переход, где сбил
гражданина 1942 г.р., который от полученных
травм скончался на месте. Пассажир иномарки
с телесными повреждениями доставлен в об%
ластную больницу.• 23 сентября  на 162%м км автодороги
Вязьма % Калуга житель Липецкой области 1976
г.р., управляя автомашиной «Форд», допустил
наезд на пешехода 1960 г.р., местного жителя,
идущего по проезжей части в попутном направ%
лении. В результате ДТП потерпевший от полу%
ченных травм скончался на месте.• 24 сентября из деревни  Новомихай%
ловской Боровского района  поступило сооб%
щение о пожаре в двухквартирном жилом доме.
Строение огнем уничтожено полностью. При%
чина пожара устанавливается.• 24 сентября в полицию поступило со%
общение о том, что в поселке Думиничи неуста%
новленный преступник через окно из строяще%
гося дома по улице Чапаева совершил кражу
деревообрабатывающего станка, шуруповер%
та, шлифовальной машины, принадлежащих
местному жителю. Возбуждено уголовное дело.

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

Самозащита или нападение?
32%летняя калужанка подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здо%

ровью со смертельным исходом, в отношении нее возбуждено уголовное дело.
Версией следствия поделилась с нами  Лилия Мошкова, старший помощник руко%

водителя регионального управления СКР:
% В ночь на 21 сентября женщина пришла в квартиру, где ранее проживала со своим

покойным мужем и пятью малолетними детьми. Там находились свекор и брат мужа в
состоянии алкогольного опьянения. В ходе возникшей ссоры подозреваемая ударила
стулом по голове деверя. Удар оказался смертельным % 31%летний мужчина скончался в
больнице. Согласно полученной следствием информации, ранее в семье возникла конф%
ликтная ситуация между женщиной и родственниками её мужа, которые требовали от нее
выписаться с детьми из квартиры. Многодетная мама была вынуждена уйти в съемное
жилье. Как женщина пояснила следователю, в момент ссоры потерпевший сам пытался
ударить ее и выкручивал руки.

Обстоятельства конфликта, причинения смерти и версия о самозащите будут уста%
новлены и проверены в ходе расследования. Пока проводятся необходимые экспер%
тизы и другие следственные действия. Подозреваемая под подпиской о невыезде.

ÊÐÈÌÈÍÀË

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Жесть�аргумент
На днях сотрудники полиции задержали жителя Обнинска, устро%

ившего стрельбу в «Макдональдсе». Звуки выстрелов и крики услы%
шали сотрудники наряда ДПС, дежурившие недалеко от места проис%
шествия. Полицейские незамедлительно подъехали к кафе и увидели
там несколько молодых людей.

Как выяснилось, один из них получил ранение в живот. Были вызва%
ны в кафе следственно%оперативная группа и бригада «Скорой помо%
щи». Потерпевшего госпитализировали, а сотрудники полиции оста%
лись разбираться в обстоятельствах произошедшего. На месте про%
исшествия они изъяли травматический пистолет. Опросив очевид%
цев, полицейские установили, что стало причиной конфликта.

Около 23 часов между парнем и девушкой в кафе возникла ссора.
Молодой человек стал слишком громко выражаться в её адрес. Это
не понравилось прохожему, который сделал ему замечание. 29%лет%
ний житель наукограда в грубой форме попросил того не вмешивать%
ся. Завязалась драка. Тогда прохожий достал травматический писто%
лет и выстрелил в воздух. Следующим выстрелом он ранил оппонента
в живот.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по
окончании которой действиям всех участников конфликта будет дана
соответствующая процессуальная оценка.

Беспредельщика задержали � очевидцы не промолчали

Тогда злоумышленники вошли внутрь и разбили банкомат кувалда%
ми. Возле магазина уже лежал разбитый терминал оплаты. Забрав
деньги, преступники скрылись. Очевидцы сообщили о случившемся в
полицию, дали подробное описание автомобиля. Темно%синюю ино%
марку с итальянскими номерами объявили в розыск по всей области.
Через некоторое время похожий автомобиль остановили на посту
ДПС в Калуге. За рулем находился гражданин Молдавии. В докумен%
тах на автомобиль, которые он предъявил сотрудникам ГИБДД, было
указано другое транспортное средство.

Как установили полицейские, в разбитом преступниками банкома%
те денег не оказалось, а из терминала оплаты им удалось похитить
около 64 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Гражданин Молдавии задержан, про%
веряется его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Вор зачем�то вооружался
Расследуя кражу имущества,  похищенного из дома пожилой жи%

тельницы села  Красного, сотрудники МОМВД России «Сухиничский»
провели обыск в доме ранее неоднократно судимого местного жите%
ля. Стражи порядка нашли не только часть краденого, полицейские
обнаружили и изъяли пневматическую винтовку, переделанную под
стрельбу боевыми патронами.

Возбуждено уголовное дело в отношении  гражданина по ч.1 ст.222
и ст.223 УК РФ.

Грабителя установили по отпечаткам пальцев на бутылке
В Людинове неизвестный в шестом часу утра на улице избил и

ограбил женщину – индивидуального предпринимателя, местную
жительницу, завладев сумкой, сотовым телефоном, золотыми укра%
шениями и тысячью рублями.

С места происшествия была изъята бутылка со следами пальцев.
Прибыв в отдел полиции, эксперт ввёл обнаруженные отпечатки в
автоматизированную дактилоскопическую систему «Папиллон» и ус%
тановил их «автора». Это был неработающий местный житель 1981
года рождения.

Таким образом, специалисты%криминалисты Экспертно%кримина%
листического центра УМВД России по Калужской области помогли
раскрыть преступление по «горячим следам».

 Закрыт ещё один игровой зал
На телефон доверия регионального УМВД России поступила ин%

формация: в доме 1 по улице Кибальчича в Калуге работает зал
игровых автоматов.

Он расположился на первом этаже жилого девятиэтажного панель%
ного дома. Вход с торца был оборудован металлической дверью с
видеодомофоном.

В понедельник, 23 сентября, сотрудники отдела организации приме%
нения административного законодательства УМВД пришли сюда с про%
веркой. Как было установлено, в помещении работало восемь игровых
аппаратов. Начисление денежных средств на счет игроков осуществля%
лось оператором посредством специального электронного ключа.

Всё игровое оборудование опечатано и изъято до решения суда.
Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст.
14.1.1 КоАП РФ «Незаконные организация и проведение азартных
игр». Проводится расследование.

Всего же в текущем году по заявлениям и сообщениям граждан в
нашей области пресечена незаконная деятельность 68 игорных заве%
дений, изъято 789 единиц игрового оборудования. Уничтожено 905
игровых терминалов и системных блоков.

Пресс�служба УМВД России по Калужской области.

Полицейские Калуги по «горячим следам» задержали гражданина
Молдавии, взломавшего терминал оплаты и банкомат и пытавшегося
скрыться на автомобиле с итальянскими номерами.

Преступление было совершено в посёлке Детчино Малояросла%
вецкого района. В 3 часа ночи жителей пятиэтажки разбудили гром%
кий шум и визг автомобильных тормозов. Выглянув в окно, люди
увидели, что в сетевом магазине в доме напротив выломана дверь.
Мужчины на иномарке тросом пытались выдернуть банкомат из по%
мещения. Но припаркованные возле магазина машины помешали им.
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Каждую встречу с главой ре�
гиона журналисты используют
по максимуму, стараясь полу�
чить комментарий по наиболее
актуальным проблемам. Не стал
исключением и нынешний бри�
финг. В этот раз, как никогда,
журналисты задавали много
«детских» вопросов (возможное
увеличение платы за детсады,
обустройство детей из детдомов
в приемные семьи, развитие
культурных и досуговых цент�
ров для подрастающего поколе�
ния). Конечно, не обошлось и
без «взрослых» проблем (ЖКХ,
эффективность бюджетных рас�
ходов и т.д.). Сегодня мы пред�
лагаем вашему вниманию под�
робный отчет об этой встрече.

О развитии
в регионе

фармацевтического
кластера

� В настоящий момент более
10 проектов находятся в стадии
реализации, один за одним они
начнут скоро вступать в строй.
Уже в октябре в индустриаль�
ном парке «Ворсино» планиру�
ется открытие первого из них.
Как и в случае с формировани�
ем автомобильного кластера,
мы заранее озаботились здесь
проблемой рабочих кадров и ре�
шили создать для их подготов�
ки учебный центр. Так что ни�
каких проблем с обеспечением
будущих предприятий рабочей
силой возникнуть не должно.
Замечу, что уровень заработной
платы предполагается достаточ�
но высоким.

О работе
агропромышленного

комплекса
в нынешнем году

� Я не доволен и прямо ска�
зал об этом на открытии агро�
промышленной выставки. Раду�
ет, что на селе все больше и
больше реализуется инвестици�
онных проектов, строятся со�
временные комплексы. В то же
время недостаточно активно
внедряются новая техника и
технологии. А ведь это напря�
мую сказывается на производи�
тельности. Современной техни�
ке, например, нипочем непого�
да, она позволяет работать, не�
смотря на дождь и слякоть.
Кроме того, некоторые хозяй�
ства по старинке продолжают
выгонять скот на пастбища,
хотя давно доказано, что это
приводит к уменьшению произ�
водства молока. От устаревших
подходов надо избавляться,
если мы хотим качественного
улучшения ситуации в сельском
хозяйстве.

Со своей стороны продолжим
оказывать аграриям максималь�
ную помощь. Для решения про�
блем со сбытом продукции в
области недавно была принята
программа по строительству
сельскохозяйственных рынков.
Первый из них строится в Ме�

щовском районе. В будущем
они начнут действовать в каж�
дом районе.

О сокращении
бюджетных

расходов
� Я уже неоднократно гово�

рил, что мы откажемся или при�
остановим исполнение лишь тех
планов, что не носят срочный
характер и могут быть безболез�
ненно отложены, поэтому лю�
дям не надо беспокоиться. Ту
же «социалку» мы намерены
финансировать в максимальном
объеме. Хотя, не скрою, я дал
указание проверить эффектив�
ность деятельности некоторых
социальных учреждений, фи�
нансируемых из бюджета. Их, к
слову, более двухсот, и мы вы�
деляем на их содержание боль�
шие деньги. Поэтому считаю,
что они должны работать более
эффективно.

О возможном
повышении

родительской платы
за детские сады

� С 1 сентября вступил в силу
новый закон об образовании.
Если раньше с родителей не
могли брать больше 20 процен�
тов за содержание ребенка в
детском саду, то теперь эта
планка отменена. Но я хочу ус�
покоить родителей и сказать,
что пока у муниципалитетов нет
никаких стремлений и планов
резко повышать оплату.

О развитии ведущих
вузов области

� У нас большие планы отно�
сительно будущего развития
КГУ и Бауманского универси�
тета. В ближайшее время мы
построим большой современ�
ный учебный центр для Калуж�
ского государственного универ�
ситета на площади 38 тыс. квад�
ратных метров. Ребята будут
иметь возможность здесь и
учиться, и проживать. Условия
будут прекрасные. Отмечу, что
этот центр будет столь масштаб�
ным, что университету стано�
вится ненужным здание обще�
жития на улице Кутузова. По�
этому после того как оно будет
построено, мы передадим его
другому учебному заведению.

Новый учебный центр с об�
щежитием на площади 10 тысяч
квадратных метров будет пост�
роен и для Бауманского универ�
ситета.

О ситуации вокруг
закрытия детского
дома № 3 в Калуге
� Мы в области закрыли 13

детских домов, и вокруг каждо�
го из них возникал шум. Так что
нынешняя ситуация не являет�
ся исключением. Почему воз�
никают эти скандалы? Потому
что задеваются чьи�то интере�
сы.

Ведь детский дом №3 был не�
доукомплектован. На 24 воспи�
танника там приходилось 59
воспитателей и прочего персо�
нала. Естественно, никому не
хочется расставаться с насижен�
ным местом. Я еще несколько
лет назад сказал, что у нас в об�
ласти останется только два дет�
ских дома – Азаровский и Кон�
дровский. Поэтому мы последо�
вательно улучшаем условия
проживающих там детей. Но
наш стратегический курс не
строить детдома, а развивать
институт приемной семьи, вся�
чески ее поддерживать. К счас�
тью, у нас нет проблем с адап�
тацией детей в этих семьях.
Подчас они чувствуют себя там
лучше, чем в обычных. И это не
случайно. Ведь мы очень стро�
го подходим к выбору прием�
ных родителей, обучаем их, а
потом жестко контролируем на�
хождение ребенка в семье. Мы
с этого пути сворачивать не на�
мерены, это наша принципи�
альная позиция, какие бы спе�
куляции кое�кто ни пытался на
этом устроить.

Хочу подчеркнуть один важ�
ный момент. Ни один из закры�
тых детских домов не был пере�
профилирован. Все они исполь�
зуются для детей. На месте дет�
дома № 3 будет создана соци�
альная гостиница, где будут
жить выпускники детских до�
мов, не успевшие получить жи�
лье. Проживающие там в насто�
ящий момент дети будут жить в
Азаровском детском доме. При�
чем я попросил поселить их в
отдельном коттедже, чтобы они
жили семьей и у них не возник�
ло никаких проблем с адаптаци�
ей.

Об эффективности
работы

управляющих
компаний

� Их деятельность зачастую
вызывает справедливое нарека�
ние у населения и у средств
массовой информации. Я абсо�
лютно уверен, что решение со�
здать в том же областном цент�

ре 45 управляющих компаний
было ошибочным. В результате
половина из них сейчас банкро�
ты. Между ними конкуренции
никакой нет.

Мы активно изучаем тот же
литовский опыт, когда вместо
десятков мелких действуют
пять�шесть крупных эффектив�
ных управляющих компаний.
Но взять и сразу всех разогнать
не можем, да это и неправиль�
но. Будем продолжать искать
оптимальное решение. Отмечу,
что в последнее время работа
управляющих компаний все же
стала лучше, чем была.

О проблемах
с подготовкой

к отопительному
сезону в Кондрове
� Там идут срочные работы. Я

распорядился, чтобы они ве�
лись круглосуточно. Уверен, что
они будут завершены в ближай�
шее время и кондровчане пере�
зимуют нормально. Для того
чтобы избежать повторения по�
добных ситуаций в будущем, мы
обязательно построим в городе
современные новые котельные.
Это решит проблему раз и на�
всегда.

О строительстве
в областном центре

Дворца спорта
и Дворца новой

культуры
� Что касается Дворца спорта.

Мы завершили отбор проекти�
ровщика. Думаю, что в апреле
проект должен быть оконча�
тельно готов. На мой взгляд,
проект очень неплохой. Проек�
тировщики имеют опыт проек�
тирования спортивных объек�
тов в Сочи. На строительство
будет выделено 2,3 млрд. руб�
лей. Это будет уникальный мно�
гофункциональный спортивный
объект.

Дворец новой культуры также
находится в стадии проектиро�
вания. Опасений, что этот про�
ект не будет реализован, у нас

О проблемах
взрослых и детских
шла речь на брифинге
губернатора в пресс�центре
газеты «Весть»

нет. Более того, я встречался
недавно с руководством Мини�
стерства культуры РФ и полу�
чил согласие на то, что с Двор�
цом новой культуры будет
строиться вторая очередь Музея
космонавтики. Я хотел бы, что�
бы это был единый проект на
единой территории. В идеале
будет создан культурно�досуго�
вый центр, способный притя�
нуть большое количество моло�
дежи.

Об улучшении
городской среды

� Города должны быть удоб�
ны и комфортны для прожива�
ния, в них должен быть элемен�
тарный порядок. Взять те же
рекламные конструкции. Я уже
несколько лет, словно Дон Ки�
хот, борюсь за то, чтобы упоря�
дочить их хаотичное размеще�
ние, чтобы здания (особенно
старинные) не уродовались раз�
номастными вывесками, а горо�
да не напоминали восточный
базар. Пришлось потратить
много сил, но все же добиться
того, чтобы этот беспредел пре�
кратился. Сейчас в Калуге раз�
рабатываются и скоро будут
приняты правила, упорядочива�
ющие размещение уличной рек�
ламы.

Или возьмем проблему авто�
мобильных пробок. Уровень
благосостояния нашего населе�
ния столь высок, что Калуга за�
нимает третье место в стране по
количеству автомобилей на ты�
сячу жителей. Неудивительно,
что город постоянно стоит в
пробках. Как с ними бороться?
Надо устраивать платные пар�
ковки, а то у нас люди зачастую
за сто метров в магазин ездят на
машинах. Активнее применять
эвакуаторы, дабы приучить во�
дителей не ставить свои маши�
ны где им вздумается. Причем,
как в Москве, делать это за счет
владельцев. Ну и, конечно, раз�
вивать общественный транс�
порт. И это должны быть не «га�
зели», а транспорт большой
вместимости.

О судьбе бывшего
ДК «Строитель»

� Мы сейчас ведем перегово�
ры с собственниками. Пока не
всех их удалось найти, так как
здание неоднократно перепро�
давалось. Я еще раз повторю,
что это святое для калужан ме�
сто � площадь Победы � не под�
ходит для размещения торгово�
го комплекса. Там было и дол�
жно быть учреждение культуры,
к примеру, Дворец творчества
юных. Мы предложили соб�
ственникам другие места для
строительства супермаркета.
Будем продолжать искать ком�
промиссное решение, которое
бы устроило всех.

О строительстве
станции по очистке
воды в Думиничах
� Несмотря на корректировку

бюджетных расходов, здесь
наши планы не изменились. Как
и намечалось, станция будет по�
строена в следующем году.

Подготовил
Анри АМБАРЦУМЯН.

Фото  Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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Среди электрогазосварщиков
области определены
лучшие по профессии

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Критическая ситуация вокруг  ОАО «Кондровс�
кая бумажная компания» стала одной из самых
обсуждаемых в последнее время тем. В том чис�
ле и в областной прессе. «Весть» много об этом
писала и в последний раз � 19 сентября в мате�
риалах «Чемодан для сломанных игрушек» и «Бу�
мажный калькулятор». В них был сделан серьез�
ный упрек в адрес собственников КБК, доведших
предприятие, по сути, до банкротства. То есть
во главу причин остановки комбината были по�
ставлены главным образом причины субъектив�
ные.

Ответ со стороны владельцев комбината не заста�
вил себя ждать. Прежде чем читатели «Вести» смо�
гут ознакомиться с их версией кризиса, отметим,
что позиция эта, как мы сейчас убедимся, в значи�
тельной степени базируется на претензиях к журна�
листам в предвзятости и необъективности. Как буд�
то они виноваты в том, что писалось руководителями
акционерного общества в годовых отчетах на протя�
жении последних пяти лет. Равно как и в постанов�
лениях прокуратуры, экологического надзора, инс�
пекции по труду, налоговых органов, вынесенных в
разное время в отношении должника.

Почему остановился
КБК?

Мнение собственников предприятия

19 сентября в газете «Весть» были
опубликованы статьи «Чемодан для сло�
манных игрушек» (автор – Алексей
Мельников) и «Бумажный калькулятор,
или О текущей ситуации вокруг ОАО
«КБК» (автор – Андрей Макаров).

«ЛПК Континенталь Менеджмент»
считает информацию, приведенную в
статье, предвзятой и односторонней.
Авторы указанных статей не обраща�
лись к «ЛПК Континенталь Менедж�
мент» за комментариями, точка зрения
«ЛПК Континенталь Менеджмент» в
статьях не отражена. В связи с этим
«ЛПК Континенталь Менеджмент»
считает необходимым воспользоваться
правом на ответ согласно ст. 46 Феде�
рального закона «О средствах массовой
информации» и донести до читателей
свою позицию в отношении ситуации
вокруг Кондровской бумажной компа�
нии.

О действительных
причинах тяжёлого

финансового положения
Кондровской бумажной

компании
В 2003 году, когда «ЛПК Континен�

таль Менеджмент» приобрела Кондров�
скую бумажную компанию, предприя�
тие было убыточным, уровень износа
его оборудования составлял более 80
процентов. Финансовые результаты
Кондровской бумажной компании от�
ражены в годовых отчетах, которые ре�
гулярно публиковались на интернет�
сайте предприятия и специальных лен�
тах раскрытия согласно законодатель�
ству РФ.

Среди причин непростого финансо�
вого положения компании – высокая
себестоимость продукции, вызванная
огромными затратами на содержание
промышленной площадки, несоразмер�
ной объемам производства; опережаю�
щий рост цен на сырье, материалы, а
также тарифов естественных монопо�
лий; недостаток квалифицированного
персонала; изношенность оборудова�
ния, влиявшая на качество продукции;
наконец, низкая рентабельность произ�
водства в связи с низкими ценами на
продукцию.

Высокая социальная нагрузка по об�
служиванию и поддержанию инфра�
структуры города, доставшейся пред�
приятию еще с советских времен, не по�
зволяла компании инвестировать зна�
чительные средства в обновление мощ�
ностей и, как следствие, снижать
себестоимость производства и повы�
шать качество продукции.

Поддержание в рабочем состоянии
ТЭЦ, которая обеспечивает промыш�
ленные предприятия и жителей горо�
да теплом и горячей водой, требовало
огромных затрат. Как неоднократно
заявляла «ЛПК Континенталь Менед�
жмент», сверхнормативные потери
тепла на аварийных участках сетей в
отопительный сезон составляют до 60
тонн воды в час, что выражается в
ежемесячных убытках для Кондровс�
кой бумажной компании в размере 5
млн. рублей. Эти потери не компен�

сировались предприятию. Несмотря
на это, а также долги МУПов за по�
ставленное тепло и низкий тариф, ус�
тановленный муниципальными влас�
тями, Кондровская бумажная компа�
ния продолжала отапливать Кондро�
во, обеспечивая жителей и промыш�
ленные предприятия горячей водой и
теплом. Осенью 2012 года на ТЭЦ был
проведен ремонт, были устранены все
замечания Ростехнадзора и получен
паспорт готовности к зиме. В 2013
году компания ЕвроСибЭнерго прове�
ла капитальный ремонт ТЭЦ на об�
щую сумму 104 млн. рублей.

В 2012�2013 годах была разработана
инвестиционная программа модерниза�
ции оборудования по производству
гофротары и тишью. Но в связи с па�
водком в 2012 и 2013 годах все проекты
были приостановлены. В результате па�
водка в 2012 году деятельность предпри�
ятия была частично приостановлена на
несколько месяцев, упущенная выгода
оценивается в 300 млн. рублей. Чтобы
предотвратить возможность повторно�
го затопления, требовалось очистить
русло реки Шани. На совещании в ад�
министрации Калужской области 9
июля 2013 года минприроды было дано
поручение рассмотреть возможность
включения противопаводковых мер в
Кондрове в специальную областную
программу. Однако минприроды сооб�
щило, что работы по очистке русла реки
могут быть проведены не ранее 2015
года. В результате повторение паводка
в 2013 году фактически привело к кра�
ху предприятия.

Именно эти факторы, а вовсе не мни�
мое отсутствие маркетинговых исследо�
ваний приводили к убыточности пред�
приятия. Коммерческая служба владе�
ла всеми инструментами по оптималь�
ному планированию ассортимента, це�
нообразованию, имела опыт работы с
крупными сетями, на постоянной осно�
ве осуществляла привлечение новых
клиентов и наращивала поставки для
существующих. Специалисты предпри�
ятия и управляющей компании ежегод�
но составляли маркетинговые планы с
обзором и анализом существующих
рынков, а также возможностей выхода
на новые рынки по каждому виду про�
дукции. Предприятие производило про�
дукцию под зарегистрированной торго�
вой маркой, обладало налаженными от�
ношениями с дистрибьюторами и тор�
говыми сетями (в том числе «Магнит»,
«X5», «Дикси»).

В связи с тяжелым положением
предприятия группа «Базовый Эле�
мент» в течение десяти лет оказывала
Кондровской компании всемерную по�
мощь. За десять лет предприятия груп�
пы «Базовый Элемент» оказали Конд�
ровской бумажной компании помощь
на общую сумму более 800 млн. руб�
лей, поставили электроэнергию, газ и
оказали услуги по ремонту ТЭЦ на
сумму более 400 млн. рублей. На се�
годня долг Кондровской бумажной
компании перед предприятиями, вхо�
дящими в «Базовый Элемент», состав�
ляет более 800 млн. рублей. С 2008 по
2012 год «ЛПК Континенталь Менед�
жмент» инвестировала в ремонт про�

изводственных мощностей предприя�
тия более 200 млн. рублей. С 2003 по
2012 год Кондровская бумажная ком�
пания уплатила налогов и взносов в
бюджеты различных уровней на сумму
780 млн. рублей.

О текущей ситуации
на Кондровской

бумажной компании
В статье также приводятся ответы на

претензии к областным и районным
властям, высказанные ранее в заявле�
ниях «ЛПК Континенталь Менедж�
мент» (хроническая задолженность
МУПов перед Кондровской бумажной
компанией за поставленное тепло, без�
действие властей по выкупу очистных
сооружений и пр.). «ЛПК Континенталь
Менеджмент» считает эти ответы не�
удовлетворительными и считает необ�
ходимым дать свои пояснения.

В настоящее время счета и дебиторс�
кая задолженность Кондровской бу�
мажной компании арестованы службой
судебных приставов. Компания не име�
ет возможности распоряжаться сред�
ствами, поступающими на ее счета.
Средствами в размере более 9 млн. руб�
лей, которые были выплачены из обла�
стного бюджета в рамках уплаты долга
МУПов за поставленное тепло, распо�
ряжается не предприятие, а судебные
приставы. В результате задолженность
по заработной плате погашается хаоти�
чески, беспорядочно.

Более того, имущество предприятия
продается судебными приставами через
некую фирму «Ариадна» по ценам, за�
ниженным как минимум в три раза, что
также мешает выплате долгов. Кроме
того, служба приставов блокирует уси�
лия Кондровской бумажной компании
по реализации неликвидов со склада го�
товой продукции и макулатурного сы�
рья. Этим также занимается фирма
«Ариадна», которая скупает продукцию
и сырье за бесценок, что не позволяет
ни создать график погашения задол�
женности по заработной плате, ни даже
управлять процессом расчета с работ�
никами предприятия.

Передача очистных сооружений на
баланс Троицкой фабрики, о необходи�
мости которой говорят областные вла�
сти, уже состоялась. На сегодняшний
день в результате ареста всех счетов и
невозможности выделения средств на
автотранспорт, обслуживающий стан�
цию, нормальная эксплуатация очист�
ных сооружений становится невозмож�
ной. Это может уже в ближайшее вре�
мя привести к прекращению приема го�
родских стоков.

В настоящее время предприятие де�
лает все возможное для трудоустройства
высвобождающихся сотрудников КБК.
Напомним, что ранее всем сотрудникам
предлагались вакансии как на машино�
строительных предприятиях Группы
ГАЗ, так и в олимпийском Сочи, где за�
работная плата значительно выше, чем
в Кондровской бумажной компании.
Администрация Кондровской бумаж�
ной компании при поддержке «ЛПК
Континенталь Менеджмент» уже разме�
стила в фойе управления предприятия
информационный стенд, где представ�
лены открытые вакансии на предприя�
тиях Калужской области и в других ре�
гионах России.

Областной конкурс профессионального
мастерства электрогазосварщиков, про%
шедший на базе ГП «Калугаоблводоканал»,
опроверг слухи о непрестижности и невост%
ребованности этой специальности. За зва%
ние лучшего в профессии боролись 16 спе%
циалистов, представляющих ресурсоснаб%
жающие предприятия и коммунальные служ%
бы региона. В течение дня конкурсанты со%
ревновались в знании теории и владении
практическими навыками электро% и газо%
сварки. Организаторы конкурса постарали%
сь максимально приблизить все задания к
реальным условиям деятельности, где каче%
ство и время проведения работ играют ре%
шающую роль. Ведь нередко сварщикам при%
ходится работать в составе аварийных бри%
гад ЖКХ, где при устранении аварии дорога
буквально каждая минута.

Первым испытанием для конкурсантов
стало теоретическое задание из 39 вопро%
сов на знание правил безопасности при про%
ведении работ, технологических особенно%
стей оборудования, с которым приходится
работать ежедневно, а также трудового за%
конодательства. В этом году вопросы были
усложнены тем, что пять из них предполага%
ли два правильных ответа.

Основной этап конкурса % практическое
задание своей целью ставило выявить луч%
ших в умении сваривать горизонтальный,
вертикальный и потолочный швы. Участни%
кам необходимо было сварить трубу так, что%
бы она затем выдержала опрессовку – гид%
равлическое испытание на прочность. При
этом члены комиссии проверяли, что через
шов не просачивается вода. Кроме того,  учи%
тывалась и  скорость процесса, ведь время
выполнения сварочных работ играет боль%
шую роль в ежедневных задачах мастеров.

Исполняющий обязанности генерального
директора ГП «Калугаоблводоканал» Сергей
Никитин отметил, что с каждым годом уро%
вень соревнований и профессионализм уча%
стников растут. Наряду с опытными специа%
листами, на счету которых уже несколько
подобных конкурсов профмастерства, со%
ревнуются  и новички. Конкурс помог выя%
вить  наиболее способных и перспективных
специалистов как среди мастеров с много%
летним стажем, так и среди молодёжи.

В результате соревнований в общем заче%
те лучшим в профессии стал Роман Корне%
ев, представляющий МУП «Калугатепло%
сеть». Второе место завоевал Николай Фо%
мин из МУП «Калугатеплосеть». Третье место
досталось представителю ГП «Калугаобл%
водоканал» Михаилу Сиворонову. В номина%
ции «Самый молодой электрогазосварщик»
лучшим признан Антон Катков из МУП «Калу%
гатеплосеть». А в номинации «За волю к по%
беде» был отмечен Александр Скударнов,
также представитель МУП «Калугатепло%
сеть». Все победители и участники конкурса
получили заслуженные награды и памятные
подарки. А главное – все они смогли обме%
няться друг с другом полезным опытом ра%
боты.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Марины МАТВЕЕВОЙ.
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Областная агропромышленная выставка�яр�
марка «Калужская осень�2013» была юбилейной,
так как проводилась в десятый раз. Дожди не ста�
ли помехой этому сельскохозяйственному праз�
днику. В ярмарочной торговле на территории
спорткомплекса «Анненки» приняли участие
около 400 продавцов, в том числе 250 из нашей
области, 150 – из других регионов России, а так�
же из Беларуси и Молдовы.

Около 30 тысяч жителей области и гостей из
других регионов в течение трех дней посетили
«Калужскую осень» и смогли приобрести на яр�
марке самую разнообразную сельхозпродукцию
высокого качества и по весьма доступным ценам.

По итогам смотра�конкурса лучшими выста�
вочными экспозициями муниципальных районов
признаны: стенды Боровского района � 1�е мес�
то, Сухиничского района � 2�е место  и Козельс�
кого района � 3�е место. Победители награжде�
ны призовыми статуэтками с вручением подароч�
ных сертификатов, медалей и дипломов выстав�
ки�ярмарки.

Лучшие сельхозтоваропроизводители области,
участвовавшие в выставке�ярмарке и в ее кон�
курсах по 21�й специальной номинации, также
были награждены медалями и дипломами «Ка�
лужской осени». Наиболее достойные представи�
тели регионального АПК в октябре будут пред�
ставлять нашу область на Всероссийской агропро�
мышленной выставке�ярмарке «Золотая осень» на
ВВЦ в Москве.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ËÈÊÁÅÇ

Если вы выходите на пенсию и у вас фор%
мировались средства пенсионных накопле%
ний в системе обязательного пенсионного
страхования, обратитесь в ПФР или НПФ* с
заявлением об их выплате.
Если вы уже пенсионер и у вас по закону
формировались пенсионные накопления, но
вы еще не получали их, вы также можете об%
ратиться за их выплатой.

формируются:
у работающих граждан 1967 года рожде%

ния и моложе;

у мужчин 1953%1966 годов рождения и
женщин 1957%1966 годов рождения, за ко%
торых с 2002 по 2004 год уплачивались стра%
ховые взносы на накопительную часть тру%
довой пенсии;

у участников Программы государственно%
го софинансирования пенсий;

у владельцев сертификата на материнс%
кий (семейный) капитал, направивших его
средства на формирование накопительной
части трудовой пенсии.

Единовременная выплата
Получатели:

те, у кого расчетный размер накопитель%
ной части трудовой пенсии по старости со%
ставляет 5% и менее по отношению к раз%
меру его трудовой пенсии по старости
(включая страховую и накопительную
части);

граждане, получающие трудовую пенсию
по инвалидности или по случаю потери кор%
мильца либо пенсию по государственному

пенсионному обеспечению, которые не при%
обрели право на установление трудовой пен%
сии по старости из%за отсутствия 5 лет стра%
хового стажа.

Срочная пенсионная выплата
(продолжительность выплаты определяет
сам гражданин, но она не может быть мень%
ше 10 лет).

Получатели:

участники Программы государственного
софинансирования пенсий;

владельцы сертификата на материнский
капитал, которые направили его средства на
формирование накопительной части трудо%
вой пенсии.

Пожизненная ежемесячная выпла�
та накопительной части трудовой пен�
сии.  Ее размер будет определяться исхо%
дя из ожидаемого периода выплаты пенсии
(в 2013 году % 19 лет). Чтобы рассчитать
ежемесячный размер накопительной
части пенсии в 2013 году, надо общую сум%
му пенсионных накоплений,  включая
доход  от  их  инвестирования, поделить
на 228 месяцев.

Выплату средств пенсионных
накоплений осуществляет Пен�
сионный фонд России или не�
государственный пенсионный
фонд � в зависимости от того,
где формируются ваши пенси�
онные накопления.

Сквер 1812 года � святое мес�
то. Каждый год, в октябре, здесь
собирается огромное количе�
ство людей отдать почести тем,
кто двести лет назад противо�
стоял наполеоновскому наше�
ствию. На его территории раз�
мещены военно�исторический
музей, диорама Малоярославец�
кого сражения и, наконец, две
братские могилы, в которых на�
шли упокоение более тысячи
воинов, положивших головы на
поле брани.

Сквер издавна любим мало�
ярославчанами. Сюда приходят
родители с малышами, бабуш�
ки и дедушки. Приходят, пото�
му что тихо, красиво, ухожено.

Понятно, что сквер, который
посещают тысячи горожан и го�
стей Малоярославца, очень
привлекателен для предприни�
мателей. Еще в 2006 году зе�
мельный участок приблизитель�
но в ста метрах от памятника
героям 1812 года предоставляет�
ся в аренду некой Лусине То�

Веселуха у братской могилы

ноян для строительства детско�
го кафе. Идея была замечатель�
ная: детское кафе в самом по�
пулярном у родителей со свои�
ми чадами месте! Такой вариант
не шел вразрез с исторической
сутью сквера, с братским захо�
ронением погибших героев. Он
учитывал воспитательную зна�
чимость комплекса, посвящен�
ного Отечественной войне, для
подрастающего поколения.

В 2010 году здание было по�
строено, арендованную землю
(820 квадратных метров) пере�
дали в собственность предпри�
нимателю. Но вместо детского
кафе в сквере вдруг начал фун�
кционировать… ресторан.

Странное чувство испытали
малоярославчане, увидев в один
прекрасный день вывеску, ин�
формирующую о перепрофили�
ровании детского кафе в ресто�
ран «Огни Востока». Правда,
под воздействием возмущения
горожан владелец сменил на�
звание ресторана на «18х12».

Если учесть, что братская мо�
гила вместила почти полторы
тысячи погибших, то захороне�
ние должно занимать площадь
в радиусе 50 — 100 метров от
памятника, возведенного на
вершине холма. Получается, что
ресторан находится у края мо�
гилы наших предков, отдавших
жизнь за Отечество. А перспек�
тива детского кафе со сладкой
водичкой и мороженым, под
строительство которого и была
выделена земля, деловых людей
не прельстила. Кстати, в кадас�
тровом паспорте и в едином го�
сударственном реестре прав на

недвижимость объект обозна�
чен как «нежилое здание – Дет�
ское кафе в сквере 1812 года».

Владелица ресторана занялась
освоением прилегающей к пи�
тейному заведению территории.
Комиссия администрации Ма�
лоярославца, осуществляющая
муниципальный земельный
контроль, провела проверку и
выяснила, что предприниматель
осуществила самозахват земель�
ного участка площадью 504 кв.
м, на котором самовольно воз�
вела пристройку к существую�
щему ресторану. А на деле зах�
ваченной земли по меньшей

мере в два раза больше � комис�
сия, очевидно, не учла участок,
огороженный и заасфальтиро�
ванный для стоянки машин. Акт
проверки составлен 3 июля ны�
нешнего года.

В связи с самозахватом части
площади сквера администрация
города направила документы в
соответствующие инстанции, а
администрация района подала
иск в суд.

Но и это еще не все. Недавно
на фасаде ресторана появился
огромный плакат, извещающий
об открытии ночного клуба. Что
такое ночной клуб, думаю,
объяснять не надо: веселящие�
ся подвыпившие посетители,
сквернословие, скандалы, дра�
ки...   Как�то и я стала свидете�
лем пьяной разборки недалеко
от входа в ресторан. Видела ре�
акцию испуганных мамаш, ко�
торые бросились уводить с
«поля боя» детей, отдыхавших у
прохладных струй фонтана…

Интересно, кто дал разреше�
ние на перепрофилирование
детского кафе и есть ли такое
разрешение вообще?

Ресторан, а теперь еще и ноч�
ной клуб на территории сквера
1812 года, рядом с братской мо�
гилой, – что это как не глумле�
ние над памятью павших, над
победой России в Отечествен�
ной войне?!

Галина МАЛАШЕНКО.
Фото автора.

В сквере 1812 года
в Малоярославце
вместо детского кафе сначала
появился ресторан, а скоро
откроется и ночной клуб
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ОГАДЫВАЕТСЯ ли
кто из калужан, что в
областном центре
есть (во всяком слу�

чае до вчерашнего дня был) мо�
нумент, посвященный закону
всемирного тяготения Ньюто�
на? Или ускорению свободного
падения Галилея? Многие ли из
вас подходили в Калуге к ка�
менному изваянию на тему
квантовой механики, а конкрет�
но – решению волнового урав�
нения Шредингера? А по пра�
вую руку от него – барельефу
по мотивам ядерной реакции с
участием нейтрона, протона,
электрона и γ�кванта.

Думаю, что таких людей на
самом деле не очень много. Бо�
лее того, есть подозрение, что
слово «Галилей» у многих горо�
жан сегодня более ассоциирует�
ся с элитным жильем, нежели с
великим итальянским мыслите�
лем. Как это, например, уже
приключилось с Маяковским.
Весомая часть калужских обы�
вателей свято верит, что это как
минимум фамилия местного бо�
гача со звучным именем Тере�
пец.

Про Ньютона – и того скуч�
ней. В местном подсознании
это давно уже не научный ге�
ний, а мебельный салон. К сло�
ву: именно мебель планируется
вскоре продавать там, где дожи�
вает сегодня последние дни
единственное в области (а мо�
жет – в мире?) монументальное
сооружение в память о поряд�
ком износившемся с точки зре�
ния чрезмерно практичных ка�
лужан законе всемирного тяго�
тения.

Кстати, это не единственный
из фундаментальных законов
природы, пришедшихся явно не
ко двору в нынешней сверхпред�
приимчивой Калуге. В компании
с ньютоновским                 утра�

тят, очевидно, вскоре актуаль�
ность и другие архитектурные
композиции, прославляющие
научный гений человека: гали�
леевский постулат, формула
Циолковского, законы кванто�
вой механики… Короче, все то,
что откалыватся сегодня куска�
ми от рассыпающегося на гла�
зах могущественного барельефа
на фасаде некогда одной из
крупнейших отечественных куз�
ниц микроэлектроники – ВНИ�
ИМЭТ (см. фото).

УДРЫЙ Экзюпери
как�то обмолвился
насчет вступления
человечества в «эру

холодильников». Как выясняет�
ся, и «диванов» – тоже. Мы
променяли на них то, за что
людям давали Нобелевские пре�
мии. Причем нашим людям.
Тому же Жоресу Алферову –
живому классику полупровод�
никовой оптоэлектроники,
ставшему одним из идеологов
того направления, над которым
довольно профессионально тру�
дились калужские ученые в ог�
ромном здании, что в сквере
Мира.

свое время и был «заточен». По
научно�технической амбициоз�
ности проект мог дать сто оч�
ков вперед нынешнему Сколко�
ву. Нереализовавшаяся мощь
замысла напоминает о себе и по
сей день: в виде брошенных,
точно на острове Пасхи, цикло�
пических бетонных останков.

Не станем также бередить раны
воспоминаниями о том, как об�
ласть выдала в свое время «на�
гора» первый в истории России
наукоград. А тот еще раньше ге�
нерировал бурный всплеск науч�
ного творчества, отозвавшийся
эхом на всей Калужской облас�
ти. Быстро пролистаем также
(как, вроде бы, хорошо извест�
ные) страницы калужской исто�
рии, связанные с космическими
изысканиями Циолковского.
Вспомним лишь, что именно в
нашей земле в конце XVIII века
привился первый общенацио�
нальный академический росток в
лице президента РАН Воронцо�
вой�Дашковой.

Признаемся честно: наука
всегда была как�то к лицу Ка�
лужскому краю. Вопрос: что
станется с этим лицом, лишись
наша земля былого научного
наполнения? Увы, основания
для подобных опасений вполне
реальны…

За последние пять лет коэф�
фициент изобретательской ак�
тивности в Калужской области
сократился на треть и составил
по итогам прошлого года 1,74.
Именно столько было подано у
нас в области заявок на патен�
ты и изобретения в пересчете на
10 тысяч населения. Для срав�
нения: во Владимирской обла�
сти коэффициент составил 2,32,
в Воронежской – 3,56, Иванов�
ской – 7,83, Курской – 2,75,
Московской – 4,86, Москве –
10,23, Ярославской – 2,54.

Как отмечает Роспатент, в
Калужской области дела с изоб�
ретательской активностью
«ниже среднего». Есть, конеч�
но, регионы, где еще хуже, но
те во всяком случае никогда не
трактовали себя в довольно па�
фосных «наукоградовских» эпи�
тетах. Тем более области, ли�
шенные большой науки, неред�
ко демонстрируют положитель�
ную динамику в генерировании
новаций. Скажем, куда менее
избалованная наукоградами
Тверская область наращивает
производство новых идей (рост
коэффициента изобретательс�
кой активности за последние
пять лет на 30%). Еще беднее –
Костромская, но тоже все ак�
тивней шевелит собственными

мозгами. Интенсивней научи�
лись думать также в Липецкой
и Тамбовской областях.

Наряду с серьезным спадом в
инновационном мышлении Ка�
лужская область также весьма
скромно смотрится и в умении
разжевывать уже готовые от�
крытия, то есть во внедренчес�
кой активности. В прошлом
году в экономике региона было
запущено в дело 99 новых па�
тентов и изобретений. Тот же
самый показатель во Влади�
мирской области – 359, Воро�
нежской – 255, Тверской –
179, Курской – 234, Липецкой
– 158, Орловской – 143, Мос�
ковской – 1107, Рязанской –
564, Тульской – 866, Ярослав�
ской – 478.

Правда, есть еще Тамбовская
область с 35 внедренными за
весь год патентами и Брянская
с 49. Но что�то подсказывает:
нам все�таки было бы правиль�
ней ориентироваться на верх�
нюю часть списка…

НОГИЕ спорят: в
чем секрет китайско�
го экономического
чуда? Одни объясня�

ют этот феномен чрезвычайным
трудолюбием нации. Другие –
непритязятельностью китайцев
в заработной плате. Третьи –
агрессивными манерами во
внешней торговле. Но есть еще
один немаловажный фактор ус�
пеха. Китай – это главный на
сегодняшний день мировой ге�
нератор научно�технических
идей: 526 тысяч заявок на па�
тенты за год! В России за тот же
срок – 41 тысяча.

Наверняка многим известны
знаменитые слова Бисмарка: «У
нас потому армия сильна, пото�
му что сильны учителя в началь�
ных классах». Мораль бесхитро�
стна: мускулы державы обуслов�
лены экономической активнос�
тью, та невозможна без подъе�
ма инновационного мышления,
последнее, в свою очередь, при�
вивается еще со школьной ска�
мьи.

Попробуем проследить связь
между «качеством» мышления
маленьких калужан и калужан
больших. А именно насколько
взаимосвязана наша мысли�
тельная активность с тяжестью
багажа знаний, вынесенного со
средней школы. Для этого со�
поставим вышеприведенный
рейтинг изобретательности ка�
лужан с только что опублико�
ванным рейтингом 500 лучших
школ России.

Среди них только четыре
представили Калужскую об�
ласть. Опять же для сравнения:
во Владимирской области таких
школ набралось 9, в Воронежс�

Износ
знаний

Вернётся ли наука на знамя
Калужской области?

F=GMxm
r2

кой – 11, Курской – 7, Орловс�
кой – 6, Рязанской – 6, Там�
бовской – 8, Тверской – 6,
Тульской – 9, Ярославской – 7,
Белгородской – 8. Не будем
приводить данные по Москве и
Московской области. Понятно,
почему…

Желающие могут вернуться в
начало статьи и подсмотреть
любопытную закономерность:
успешно генерировать новые
идеи могут главным образом в
тех регионах, где умеют успеш�
но учить в средних школах.
Увы, мы не смогли пока похва�
статься ни тем, ни другим. Хотя
оснований для сохранения за
областью имиджа «региона�бо�
таника» более чем достаточно,
даже несмотря на то, что в пос�
леднее время на знамени обла�
сти укрепился другой символ –
автомобильный. Реально ли
туда вернуть прежний � науч�
ный?

� Абсолютно реально, – счи�
тает глава крупнейшего в Ка�
лужской области научного уч�
реждения � Физико�энергети�
ческого института им.А.И.Лей�
пунского Андрей Говердовский.
� И будущее это покажет. Все
будет зависеть от того, что бу�
дет давать наука Калужской об�
ласти и что будет давать авто�
пром. Автопром, мы знаем, что
будет давать: хорошие автомо�
били. Это всем приятно. Это за�
мечательно. А наука может дать
такие прорывы, которые авто�
пром традиционный дать не
сможет. И тогда Калужская об�
ласть будет гордиться тем, что у
нее есть ФЭИ, есть Физико�хи�
мический институт, есть «Тех�
нология».

� Считаете оправданным оп�
тимизм в отношении калужской
науки в целом?

� Я оптимист в любом отно�
шении. Для меня стакан всегда
наполовину полон, для песси�
миста – наполовину пуст. Я еще
не видел пустых стаканов. Они
в какой�то мере всегда напол�
нены. Без оптимизма невоз�
можно жить в этом мире.

И верно: хотелось бы надеять�
ся, что на научной карте стра�
ны Калужская область не толь�
ко не потеряется, но и вспых�
нет яркой сверхновой звездой.
А на фасаде крупнейшего в об�
ласти мебельного магазина бу�
дет красоваться могучая барель�
ефная композиция под назва�
нием «Закон всемирного тяго�
тения в Калуге». Почему, спро�
сите, вдруг на мебельном?
Непременно на нем. Чтобы ча�
сом «эра холодильников и ди�
ванов» не втянула нас в себя
окончательно…

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
Фото автора.

Не будем напоминать читате�
лю о том, что «нобелевская» те�
матика калужских электронщи�
ков и материаловедов готова
была вспыхнуть на Правобере�
жье Калуги если не новой «Си�
ликоновой долиной», то уж
«вторым Зеленоградом» навер�
няка. Именно под нее, соб�
ственно говоря, Правый берег в
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7 октября 1993 года первый
заместитель госсекретаря США
С.Тэлбот заявил: «События в
бывшем Советском Союзе раз�
виваются в нужном для США
направлении, они нацелены на
такое развитие, которое всё бо�
лее является источником сырья
и промышленной продукции,
рынком для американских това�
ров и услуг». Именно сложив�
шаяся в России политическая,
социально�экономическая и уг�
нетённая нравственная обста�
новка, катастрофическое паде�
ние жизненного уровня людей
сделали возможным государ�
ственный переворот. А дело
было так.

РЕЗИДЕНТ РФ
Б. Ельцин в оправда�
ние своей слабости и
бездарности решил�

ся, казалось, на немыслимое.
Ещё 20 марта 1993 года он по�
пытался ввести особый порядок
управления страной. Как метко
окрестил это народ �ОПУС.
Президент посягнул на роспуск
Верховного Совета России,
фактически объявил о создании
собственной Конституции, а
править хотел с помощью ука�
зов, которые никто не мог от�
менить. Однако ОПУС не про�
шёл. Решительный отпор дали
многие регионы, ещё что�то
значившее тогда общественное
мнение. Не поддержали Ельци�
на в его циничном самодурстве
Верховный Совет, силовые ми�
нистерства, Генеральная проку�
ратура, Совет безопасности. И
самодержавный властолюбец
отыграл назад, заявив, что указ
не был опубликован в печати.
Значит, его как бы и не было.
Так, пустой звук.

Очередной Съезд народных
депутатов дружно осудил во�
люнтаризм недавнего задирис�
того партократа, его антикон�
ституционные действия. Съезд
поставил в повестку дня вопрос
об отрешении президента от
должности. Но тогда импич�
мент не прошёл � не хватило
всего�то нескольких единиц го�
лосов. Вскоре этим депутатам
пришлось горько сожалеть о
своём конформизме.

Почти ровно через полгода 21
сентября по центральному теле�
видению выступил Ельцин.
Ошарашенным гражданам и
всему мировому сообществу он
объявил, что подписал указ
№ 1400 «О поэтапной консти�
туционной реформе в Российс�
кой Федерации». Гарант закон�
ности оповестил о прекращении
функций Съезда народных де�

путатов, Верховного Совета и
об их досрочном роспуске. На
11�12 декабря 1993 г. назнача�
лись выборы в Государственную
Думу. Вот так руководитель
страны совершил государствен�
ный переворот. А за десять дней
перед этим Ельцин организовал
преступный сговор, персональ�
но заручился поддержкой ми�
нистра обороны Грачёва, мини�
стра внутренних дел Ерина, и.о.
министра безопасности Галуш�
ко и министра иностранных дел
Козырева. Эта могучая кучка и
подобрала подходящую дату
объявления указа � 19 сентября,
воскресенье, когда в Доме Со�
ветов («Белый дом») депутатов
нет. Ельцинские «путчисты» ре�
шили захватить здание, а утром
в понедельник не пустить туда
никого. Точно так же поступи�
ли большевики с депутатами
Учредительного собрания. Мол,
устал караул, и всё тут... Одна�
ко на сей раз просчитались. Ру�
ководство Верховного Совета
организовало дежурство депута�
тов, так что в воскресенье в зда�
нии оказалось много народу.
Это и заставило отодвинуть
срок осуществления переворо�
та на 21 сентября. Маховик был
раскручен.

ЕЖДУ ТЕМ, не те�
ряя времени, дей�
ствовали депутаты.
Была проведена за�

пись выступления Председате�
ля Верховного Совета Р. Хасбу�
латова по телевидению, где он
обоснованно заявил, что указ
№ 1400 � не что иное, как свер�

жение конституционного строя,
и может квалифицироваться как
государственный переворот.
Это обращение удалось пока�
зать по телевидению в начале
одиннадцати вечера. Оператив�
но собравшийся Президиум
Верховного Совета без колеба�
ний констатировал: президент�
ский указ � это грубое и откро�
венно циничное попрание Кон�
ституции, ведущее к расколу и
распаду российской государ�
ственности. Такие действия
инициаторов подпадают под
статью 121�6 Основного закона:
«Полномочия президента Рос�
сийской Федерации не могут
быть использованы для измене�
ния национально�государствен�

ного устройства Российской
Федерации, роспуска либо при�
остановления деятельности за�
конно избранных органов госу�
дарственной власти, в против�
ном случае они прекращаются
немедленно». Объявив незакон�
ный указ, Ельцин автоматичес�
ки утрачивал президентские
полномочия. Никакого другого
варианта Конституция не до�
пускает.

В этот же день, 21 сентября, в
21.30 началось экстренное засе�
дание Конституционного суда.
Тринадцати его судий, от кото�
рых многое зависело. Благода�
ря исключительному професси�
онализму председателя суда
В.Зорькина удалось принять
единственно правильное реше�
ние: констатировать нарушение
президентом целого ряда статей
Конституции, за что он должен
быть отрешён от должности.
«За» проголосовало 9 судей,
«против» � 4. Судьи точно за�
фиксировали факт попрания
Конституции, государственного
переворота, совершённого Ель�
циным.

Ночью � в 0 часов 15 минут 22
сентября � состоялось экстренное
заседание Верховного Совета.
Прозвучала информация о ситу�
ации в стране: сессии Советов 29
регионов квалифицировали указ
как противозаконный и осудили
его. Черномырдин, Филатов �
ярые клевреты Ельцина � разра�
зились угрозами.

Потом пропрезидентская, точ�
нее, купленная пресса наводила
тень на плетень, навязывала и
внедряла мысль о «парламентс�

ком мятеже». Тогда далеко не все
поняли, что Верховный Совет не
отстранял Ельцина от должнос�
ти, лишь зафиксировал консти�
туционное отрешение его от пре�
зидентских обязанностей, кото�
рое вытекало из его антиправо�
вого указа. И Конституционный
суд не отрешал президента�мя�
тежника. Он сам отрешил себя.
Полномочия президента автома�
тически переходили к вице�пре�
зиденту А. Руцкому. Таков закон.

АРОДНЫЕ депутаты
всё прибывали и при�
бывали на съезд. Чув�
ствуя, что Ельцин бу�

дет неизбежно отрешён, «путчи�
сты» пытались «купить» хотя бы

300�350 народных избранников
особыми привилегиями. Гаран�
тируется всем, кто покинет съезд,
сохранение служебных квартир в
Москве, а также пособие в раз�
мере 75 процентов от ежемесяч�
ного оклада. Депутаты должны
всего лишь отказаться от своих
полномочий � и никакого преда�
тельства! Главное, чтобы не на�
бралось кворума! Лишь сто депу�
татов после интенсивной обра�
ботки, сторговавшись, «клюну�
ли» на приманку, предали това�
рищей и своих избирателей. Но
сорвать съезд всё�таки не уда�
лось. Кворум был обеспечен, не�
смотря на угрозы и шантаж.

Каковы же цели переворота?
Это стремление президента и
его окружения уйти от ответ�
ственности за развал страны, за
резкое ухудшение жизни наро�
да. Попытка переложить ответ�
ственность с себя на представи�
тельную власть, сохранить бес�
контрольный авторитарный ре�
жим. Главное � спасти себя и
криминальных нуворишей,
опору власти, то есть тех, кто
награбил богатства, созданные
поколениями советских людей.
И ещё, предавая национальные
интересы, получить карт�
бланш, согласие Запада на своё
существование. Международ�
ные финансовые и промышлен�
ные корпорации уже вовсю за�
пустили руки в ограбление ог�
ромных природных богатств.

К этому времени 82 региона
России в той или иной форме
осудили переворот, поддержали
решения Конституционного
суда, Верховного Совета и Съез�

да народных депутатов Россий�
ской Федерации. Среди органов
государственной власти субъек�
тов Федерации значился и Со�
вет народных депутатов Калуж�
ской области.

Однако невменяемые «путчи�
сты» не собирались возвращать�
ся в лоно закона. 22 сентября
последовала угроза, а на следу�
ющий день были отключены
водо�тепло�энергоснабжение и
телефонная связь. Войска бло�
кировали все подъезды и подхо�
ды к «Белому дому». Продолжа�
лись  шантаж, угрозы, подачки,
провокации. Готовился захват
здания и расправа с депутатами.

АЧАЛИСЬ блокадные
дни и ночи. Съезд де�
путатов принимает
Закон «О федераль�

ных уполномоченных съезда»,
который предусматривал привле�
чение депутатов всех уровней для
восстановления конституцион�
ного строя. Эта акция ввергла
Ельцина и его сторонников в
шок, им теперь приходилось
вступать в конфликт с региональ�
ными Советами.

В некоторых регионах России
главы администраций, назначен�
ные Ельциным, пытаются пере�
хватить власть у Советов, кото�
рые поддержали Верховный Со�
вет, решения Съезда народных
депутатов, Конституционного
суда. Силовой захват власти про�
изошёл в Брянске. ОМОНовцы
ворвались в здание Совета, изби�
ли сотрудников и депутатов. Ко�
манда Ельцина приступила к
репрессиям. Этот любитель неза�
висимости не остановится ни пе�
ред чем, если прикажут заокеан�
ские наставники. Им был нужен
Ельцин�марионетка, который
безропотно открыл все кладовые
и все госсекреты, крушил в уго�
ду новым хозяевам ВПК и ядер�
ный щит страны.

Закончился золотой век геге�
мона, точнее, простонародья. У
властного руля встала невидан�
но самоуверенная и наглая по�
пуляция «режиссёров», злобных
диссидентов и прочих «детей
Арбата» с большой дороги «ци�
вилизации».

В Москву прибывало под�
крепление к 40 тысячам войск,
стянутых вокруг парламента.

ОТ уже неделю у
стен Дома Советов
несменяемо стоят
москвичи и защит�

ники Конституции, прибывшие
из регионов. Их не пугает жес�
токая блокада: скудное питание,
холодные утренники в прими�
тивных палатках, рёв милицей�
ских громкоговорителей, свис�
топляска лакейских СМИ. Днём
на площади митингует до 10 ты�
сяч человек � ветераны, женщи�
ны, зрелые мужчины, отцы се�
мейств, молодёжь и совсем ещё
подростки.

Два раза на одном веку интел�
лигенция изменила своему на�
роду. Не захотела быть с наро�
дом. Один сочинитель под рус�
ской фамилией заявил: «Этих
сволочей надо было стрелять».
Сократы курилок и Спинозы
кухонь выродились в диссиден�
тство, приняли денежное содер�
жание из�за «бугра». И до сих
пор сводят счёты с Россией.

Рудольф ПАНФЁРОВ.
Окончание следует.

В эти дни исполняется
20�летие трагических событий
осени 93�го

Расстрелянная
демократия

«Мелкое и трусливое, подлое и предательское, героичес%

кое и самоотверженное % все переплелось в те трагичес%

кие дни». По нашему мнению, журналист Рудольф Панфе%

ров очень точно охарактеризовал те события. Сегодня

уже точно можно сказать, что в октябре 1993 года по

указанию Ельцина из танков была расстреляна едва

зародившаяся российская демократия. Сегодня мы

предлагаем читателям материал, возвращающий нас

в трагические для страны события тех дней.
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«Время спорта» �
еженедельная

программа,
которая рассказывает

о важнейших событиях
в мире регионального

спорта

Ñ ÏÐÎÃÐÀÌÌÎÉ
ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÂ

ÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅ ÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËß
ñ 30 ñåíòÿáðÿ ïî 6 îêòÿáðÿ

Аврора
Мелодрама, СШАИспания, 2010 г.

Режиссеры: Дэвид Посада, Отто Родригез, Тони
Родригез.

В ролях: Сара Мальдонадо, Эухенио Силлер, Хорхе
Луис Пила, Айлин Мухика, Лисетт Морелос.

Главная героиня сериала % 20%летняя привлекатель%
ная девушка по имени Аврора. Едва увидев танцора
Лоренцо, героиня без памяти влюбляется в него. В
скором времени Аврора беременеет от Лоренцо. Об
этом узнают её родители и всячески стараются разлу%
чить влюбленных. Лоренцо, который не подозревает о
беременности возлюбленной, прерывает с ней отно%
шения.

У Авроры рождается дочь и буквально через пару
месяцев после рождения дочурки героиня узнает, что
неизлечимо больна. Её отец % знаменитый врач, кото%
рый занимается исследованиями в области криогени%
ки. После клинической смерти Авроры отец замора%
живает её, надеясь в скором времени найти лекарство
от болезни дочери.

Проходит долгих 20 лет, и Аврору возвращают к жиз%
ни. Теперь ей 40 лет, но выглядит она так же, как и в
момент заморозки. Её прошлое % это словно вчерашний
день, но её дочери Бланке уже 20, а её лучшая подруга
Наталья замужем за Лоренцо. Сможет ли героиня вновь
обрести себя в этой новой жизни?

Виртуозы
Криминал, Великобритания, 2004 г.

Режиссеры Отто Баферст, Бхарат Наллури, Олрик
Райли.

В ролях: Роберт Гленистер, Роберт Вон, Роб Джар�
вис, Адриан Лестер, Марк Уоррен, Джейм Мюррэй,
Мэтт Ди Анджело, Келли Адамс, Эшли Уолтерс, Адам
Джеймс.

Рассказ о группе элитных аферистов, занимающих%
ся мошенничеством в особо крупных размерах. Бук%
вально каждую неделю они тщательно планируют, а
затем блестяще совершают свою очередную слож%
нейшую махинацию. Эти обаятельные и симпатичные
мошенники зарятся только на средства, незаконно
нажитые нечестными на руку людьми. И чтобы вытя%
нуть как можно больше денег, они разрабатывают на%
столько лихие комбинации, что сам Остап Бендер был
бы ими поражен и восхищен.

Возглавляет эту группу Микки, который является их
«мозгом» и именно он занимается планированием всех
операций. В группу входят: мошенник весьма почтен%
ных лет Альберт, в обязанности которого в силу его
возраста входит лишь подбор очередной цели, Эш,
отвечающий за все необходимое для осуществления
аферы оборудование, молодой начинающий мошен%
ник Дэнни, которого Мики взялся научить «делу», и
единственная женщина в команде % Стэйси, которая
включается в операцию, если для этого необходимо
применить её женскую интуицию и хитрость.

Надежда уходит
последней

Мелодрама, Россия, 2004 г.
Режиссер Евгений Соколов.
В ролях: Анна Герм, Нонна Гришаева, Анна Терехо�

ва, Дмитрий Орлов, Александр Яцко, Людмила Чурси�
на, Любовь Полищук, Борис Химичев, Егор Баринов,
Михаил Горевой, Александр Пашутин.

В жизни иногда так случается, что непрочное счас%
тье превращается в ночной кошмар. Жизнь Надежды,
обычной женщины из провинции, разрушилась с при%
ездом из%за границы ее давней соперницы Алисы. Ин%
триганка ловко увела у нее из%под носа мужа, поманив
обещаниями о великой славе и постоянной работе.
Свекровь, которая искренне презирала свою провин%
циальную невестку, с радостью отпустила сына.

После Надежда пытается снова наладить свою лич%
ную жизнь, но все заканчивается для нее слишком
печально. Едва избежав тюрьмы, Надя возвращается
домой, чтобы понять, что дома%то у нее уже нет. Все
имущество было изъято за долги, а детей забрала к
себе свекровь Лидия Михайловна.

Дети не знают, с кем им оставаться, а Надежда,
отдав их бабушке, так как пока не может их обеспе%
чить, настраивает Аллу и Вову против себя. Этот факт
доводит женщину до самоубийства, но ее вовремя
спасает и излечивает от депрессии верная подруга
Татьяна. Теперь Надежде надо набраться сил и заново
начать строить свою жизнь, ведь, как известно, на%
дежда уходит последней…

ПОСМОТРИМ

АНОНСЫ

За годы существования програм�
мы зрители могли увидеть материа�
лы не только из Калуги и районов
нашего региона, но и из Казани, Че�
лябинска, Саратова, Уфы и других
городов России.

В этом году корреспонденты ре�
дакции спортивных программ побы�
вали на Универсиаде, что прошла в
столице Татарстана, и привезли с
мирового студенческого форума сю�
жет, рассказывающий о победах ка�
лужских спортсменов.

Уже в течение двух телевизионных
сезонов ведут программу «Время
спорта» Антон Липовский и Алек�
сандр Сорокин. За это время они ус�
пели испытать на себе не один де�
сяток видов спорта. Чем только ни
занимались Антон и Саша – борцов�
ский зал, футбольное поле, плава�
тельный бассейн… Для ведущих все
эти спортивные объекты хорошо
знакомы. На своем примере они по�
казали, что начинать тренироваться
можно в любом возрасте. Главное –
иметь желание и грамотных настав�
ников рядом.

В каждой передаче Антон Липов�
ский и Александр Сорокин встреча�
ются в студии с известными спорт�
сменами, тренерами и функционе�
рами, чтобы поговорить на актуаль�
ные темы. Так, в ближайшей про�

грамме Антон Липовский побеседу�
ет с председателем федерации бад�
минтона Калужской области Евге�
нием Нагорным, который расскажет
о прошедшем недавно всероссийс�
ком турнире «Yonex Гран�при».

Большое внимание уделяется мас�
совым спортивным событиям в на�
шем регионе. В ближайшую субботу
наши корреспонденты расскажут о
том, как прошел в Калуге всероссий�
ский массовый пробег «Кросс на�
ций». Тысячи жителей нашего реги�
она вышли на улицы областного
центра, чтобы зарядиться энергией
и своим примером показать, что
спорт � это модно.

Время спорта
на «Нике»
Время спорта
на «Нике»
Время спорта
на «Нике»
Время спорта
на «Нике»
Время спорта
на «Нике»
Время спорта
на «Нике»
Время спорта
на «Нике»

Александр Сорокин рядом с олимпийским чемпионом
Александром Карелиным.

В Обнинске была представлена
новая волейбольная команда, кото�
рая будет отстаивать честь нашего
региона на соревнованиях всерос�
сийского масштаба. Об этом также
расскажут корреспонденты «Ники»
в ближайшей программе «Время
спорта».

Еженедельное спортивное обозре�
ние продолжает развиваться и гото�
вит новые сюрпризы для своих зри�
телей.

«Время спорта»  каждую
субботу на телеканале «Ника»
в 1930.

Антон Липовский работает на футбольном матче в Курске.



и создании гуманитарного фонда,
который возглавит старый друг его
отца. В день, когда договор подпи�
сан, Ларго обвиняют в преступле�
ниях против человечества и финан�
сировании режима бирманского ге�
нерала Мина.

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» %
Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Линия жизни»
13.00 «Сказки из глины и дерева»
13.15 «Academia»
14.00 «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.55 «Родос. Рыцарский замок и
госпиталь»
15.10 «Русская Америка. Илья Ка%
баков»
15.50 «БЕГ»
19.00, 01.15 «Архивные тайны»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Планета Египет»
21.35 «Острова»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Монолог в 4%х частях. Павел
Лунгин»
23.50 «Вслух»
00.35 «Документалисты в поисках
эмоции»
02.30 Концерт

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КТО ТАКАЯ САМАНТА?»
16+
06.25, 16.50 «Хочу знать!» 12+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.05 «Время спорта» 6+
10.45 «Времена и судьбы» 0+
11.15 «Мы там были» 12+
11.30 «Человек и время» 16+
12.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален%
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Экология красоты» 6+
14.15 «Коммунальная революция»
6+
14.45 «Предупреждение» 12+
15.00 «Планета «Семья» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
17.20 «Счастье есть!» 12+
18.00 «Точка зрения»

18.30 «Регион и бизнес» 6+
18.45 «Навигатор» 12+
19.15 «Обзор прессы» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Культурная среда» 6+
22.00 «Полиглот в Калуге» 0+
22.45 «Петра» 16+
23.55 «ВИРТУОЗЫ» 16+
00.55 «Лиля Брик» 16+
01.45 «Футбол» 12+
03.20 «Доказательство вины» 16+
04.00 «Детективные истории» 16+
04.25 «НЕРАЗГАДАННОЕ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.20 «Михаил Козаков. Не дай мне
бог сойти с ума» 12+
11.10, 19.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Понять. Простить» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
15.55 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
12+

Детектив. К/ст. им.Горького,
1983 год. Режиссер � Самвел Гас�
паров. В ролях: Борис Невзоров,
Александр Галибин, Михаил Пугов�
кин, Михаил Кокшенов, Борис Хи�
мичев, Ольга Гаспарова. Сотрудни�
ки милиции готовятся к задержа�
нию опасного вооруженного пре�
ступника. Операция будет прохо�
дить в Крыму и не должна
представлять опасности для от�
дыхающих...

17.50 «Обман зрения» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
20.05 «ЗОЛОТО СКИФОВ» 16+
22.20 «Без обмана» 16+
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Предска%
зать катастрофу» 12+
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
03.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
05.30 «Все о слонах» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча%
тельный вердикт» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 16+
07.30 «Друзья по кухне» 12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Дела семейные с Еленой Дмит%
риевой» 16+
09.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.40, 20.45 «Звёздные истории» 16+
12.20, 22.00 «Гардероб навылет 2013»
16+
13.20 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
23.30 «ТРИ ДНЯ С ПРИДУРКОМ» 12+
01.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 0+
06.00 «Звёздная география» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 13.05, 05.30, 06.30, 07.00, 08.00,
08.30, 08.55, 09.15, 09.45, 10.05, 10.15,
10.45, 11.15, 11.45, 12.10, 12.40, 16.30,
17.00, 13.25, 16.00, 17.30, 02.55, 04.40
Мультфильм
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
07.35 Правила стиля 6+
13.50 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
14.20 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
14.50 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
15.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
15.50 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ.
НОВАЯ ШКОЛА» 6+
18.00, 18.25 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 6+
19.00, 19.25 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «МЕРЛИН» 16+
22.00 «ПАПАША С АФИШИ» 6+
00.00, 01.00, 01.55 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ: ГА�
ДЮКА В СИРОПЕ» 16+
07.25, 09.30, 17.50, 20.10, 03.55 «Окно
в кино»
07.30, 18.00 «СИНДРОМ ДРАКОНА»
16+
09.35 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
11.20 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»
16+
13.30 «ОЖИДАНИЯ»
14.10 «АКСЕЛЕРАТКА» 12+
15.35 «СТАРШИЙ СЫН»
20.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
21.45 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

00.10 «КРУЖЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ
КОЛЬЦЕВОЙ» 12+
02.05 «ПРЖЕВАЛЬСКИЙ» 12+

Þ
05.00, 12.25, 15.15, 19.05, 22.10, 01.30
«Муз%ТВ хит» 16+
07.00 «Муз%заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.10 «Детская Десятка с Яной Рудков%
ской» 6+
11.05 «NRJ CHART» 16+
12.00 «PRO%обзор» 16+
14.05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
15.00, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
17.05 «Муз%ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 «PRO%новости» 16+
18.30 «FAN CLUB» 16+
21.15 «TopHit Чарт» 16+
00.30 «Dance хит» 16+

Discovery Channel
06.00 Золотая лихорадка 16+
06.50 Правила внедорожного движе%
ния 12+
07.40 Как это устроено? 12+
08.10, 03.45 Как это сделано? 12+
08.35 Русалки 16+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
11.20, 02.05 Эд Стаффорд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Пятая передача 12+
14.30, 15.25 Экстремальные выходные
с Беаром Гриллсом 12+
16.20 Особое меню от Беара Гриллса
12+
17.15 Беар Гриллс 12+
18.10 Беар над Эверестом 12+
19.05 Один день из жизни Беара Грил%
лса 12+
20.00 Выжить любой ценой 12+
21.00 Беар вернулся 12+
22.00 Голые и напуганные 12+
23.00 Атом 12+
00.50 За решеткой 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+
04.10 Парни с пушками 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00, 18.15 Обезьянья жизнь
12+
06.25 Адская кошка, 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10 Адская кошка 12+
09.05 Эфиопский волк 12+
10.00, 22.50 Полиция Хьюстона % отдел
по защите животных 16+
10.55, 03.55 Поля звериных сражений
12+
11.20, 05.35, 18.40 Укротитель по вы%
зову 12+

11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Неотложная
ветеринарная помощь 12+
12.45 Большие и страшные 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30 Билл Бэйли и павианы 12+
16.25, 16.50 Все о собаках 12+
17.20 Удивительные приключения в
океане 12+
20.05, 01.25 В логово драконов 16+
21.00, 02.15 Самые милые питомцы
Америки 12+
21.55, 03.05 Плохой пес 12+
23.45 Суперзмея%людоед 16+
00.35 Дикие и опасные 16+
04.20 Царство гепардов 12+

National Geographic
06.00, 23.00, 22.00, 02.00, 05.00 Зло%
ключения за границей 16+
07.00, 16.00 Поймать сома 12+
08.00, 11.00 Убийства горилл 12+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00 Короли ры%
балки 12+
12.00 Мегазаводы 16+
13.00, 19.00 Шоссе через ад 12+
17.00 Неуловимая росомаха 6+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
20.00, 21.00, 01.00, 04.00 Международ%
ный аэропорт Дубай 16+
00.00 Побег 16+

Viasat History
08.00, 14.00, 18.00 «Жизнь во времена
Иисуса»
09.00, 20.00, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00, 01.00 «Наполеон» 12+
11.00, 17.00 «Путешествие человека»
12+
12.00 «Монголия: в тени Чингисхана»
12+
13.00 «Забытые диеты» 12+
15.00 «По следам Тинтина» 12+
16.00 «Команда времени»
19.00 «Великое железнодорожное путе%
шествие по Европе» 12+
21.00 «Звездный путь Юрия Гагарина»
12+
22.00, 22.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
23.00, 06.00 «Нормандское завоевание
Англии» 12+
00.00, 03.00 «Короли Хорватии» 16+
04.00, 07.00 «Звезды голубого экрана»
12+
05.00 «Добро пожаловать в 80%е» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 «Прыг%Скок
команда»
05.10, 11.30 «Давайте рисовать!»
05.30, 13.30 «Мы идем играть!»

05.45, 13.00, 06.25, 03.15, 06.35, 06.50,
19.20, 07.00, 20.00, 04.35, 08.05, 12.50,
20.25, 04.00, 08.10, 18.20, 08.20, 18.35,
08.45, 09.30, 04.05, 09.50, 04.20, 10.00,
10.05, 10.35, 04.25, 11.05, 18.55, 11.20,
19.05, 17.15, 18.00, 21.35, 19.35, 03.30,
22.40, 23.10 Мультфильм
07.25, 20.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.50, 15.15, 21.20 «Служба спасения
домашнего задания»
09.10, 17.00 «Бериляка учится читать»
09.35 «Путешествуй с нами!»
10.10, 02.05 «Лентяево»
10.40, 17.40 «Funny English»
12.05, 20.40, 02.25 «Звездная команда»
12.20 «НЕОвечеринка»
13.45 «Ералаш»
14.05 «Дорожная азбука»
14.50, 02.50 «ОЧЕВИДЕЦ»
15.30, 23.20 «ДОКТОР КТО» 12+
16.20 «Один против всех»
19.45, 03.45 «Друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.25 «ЛИМБО» 12+
22.45 «Пойми меня»
00.05 «Русская литература. Лекции»
12+
00.35 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
01.50 «Спорт % это наука»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ПТИЦЫ НАД
ГОРОДОМ» 6+
04.15, 05.00, 07.30, 08.00, 10.15, 11.00,
13.30, 14.00, 16.15, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ШАПКА МОНО�
МАХА» 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
10.00 «Человек%невидимка» 12+
11.00, 18.00, 01.00 «Х%Версии. Другие
новости» 12+
12.00 «Городские легенды» 12+
12.30 «КАЗАНОВА» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения%
ми» 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «Мистические истории» 16+
22.00 «Экстрасенсы%детективы» 16+
23.00 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 16+
01.30 «ФАНТОМ» 12+
02.00 Профилактика

Ðîññèÿ 2
05.00, 01.15 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.35, 21.45 «Боль%
шой спорт»
07.20 «Страна спортивная»

14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про%
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ДЕЛЬТА» 16+
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.35 «КАРПОВ» 16+
00.35 «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
01.35 «Лучший город Земли» 12+
02.30 «Дикий мир»
03.10 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ» 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео%СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 14.30 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 14.40, 16.00 «Шоу «Уральс%
ких Пельменей» 16+
10.30 «МАСКА ЗОРРО» 12+
13.00, 17.00 «КУХНЯ» 16+
14.00, 17.30, 19.30 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
18.32, 00.02 Вещание СМИ «СИНВ%
СТС» 16+
19.00, 21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
21.30 «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
23.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Защита Метлиной» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.15,
14.15, 15.20, 16.00, 16.55
«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.20 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.20 «Правда жизни» 16+
02.00 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+
03.25 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ
КИМОНО» 16+
04.55 «СВОБОДНАЯ ОТ МУЖ�
ЧИН» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05 Мультсериал
12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где%то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «ЯСМИН» 16+
17.00 «В наше время» 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ»
16+
02.00, 03.05 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ
ОБМАН» 16+
03.50 «ФОРС�МАЖОРЫ» 16+

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, 17.10, 19.40 «Мест%
ное время. Вести % Москва»
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур%
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 12+
17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ИВАН�ДА�МАРЬЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВАТЫ 5» 12+
01.25 «Девчата» 16+
02.10 «ЛАРГО ВИНЧ 2: ЗАГОВОР
В БИРМЕ» 16+

Франция � Германия � Бельгия,
2011 г. Режиссер: Ж. Салль. В ро�
лях: Т. Сислей, Ш. Стоун, У. Ту�
кур, Н. Накпраситте, О. Бартеле�
ми. После убийства приемного
отца Ларго Винч становится пре�
зидентом группы компаний «W
Group». Но роль управленца огром�
ной корпорации не подходит Ларго.
Он объявляет о продаже «W Group»

07.50 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «ПУТЬ» 16+
11.30, 13.55, 14.30, 15.00 «Наука 2.0.
Большой скачок»
12.20 «24 кадра» 16+
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «POLY.тех»
15.55 «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА» 16+
19.25 Хоккей
22.05, 22.40 «Угрозы современного
мира»
23.10, 23.40 «Приключения тела»
00.15 «Таинственный мир материалов.
Металлы»
03.55 «Рейтинг Баженова»

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45, 14.45, 20.15, 00.30 Прыжки на
лыжах
11.45, 16.45 Супербайк
12.45, 17.45 Спидвей
15.45, 02.15 Марафон
19.30, 01.30 Футбол
21.45 Дартс
22.45, 03.15 Вот это да!
23.00, 23.30 Про рестлинг

Ïÿòíèöà!
06.00 «ЧЕМПИОНКИ» 16+
08.00 Тренди 16+
08.30, 11.45, 00.20 Пятница News 16+
09.00, 17.10, 19.10 Орел и решка 16+
12.15 Голодные игры 16+
13.15 Богиня шоппинга 16+
13.45 Есть один секрет 16+
14.15 Шкаф 16+
15.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
16.15 Орел и решка в СССР 16+
18.10 Голодные игры со звездами 16+
20.10 «АЛЕКСАНДР» 16+
22.30, 00.55
«CВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
00.50 Живые 16+
02.40 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+
03.40 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «УМНИКИ» 16+
08.00 «В ЧУЖОМ РЯДУ» 12+
10.00, 22.00 «ТОСТ» 16+
12.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
14.00 Мультфильм
16.00 «СЛЕЖКА» 16+
18.00 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
20.00 «НАПАДЕНИЕ НА 13�Й УЧАС�
ТОК» 16+
00.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
01.50 «НЕУКРОТИМЫЕ СЕРДЦА»
12+
04.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+

09.00, 23.25, 00.25 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «Интерны. Полное обследо%
вание» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
18.00, 18.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 «Студия 17» 16+
21.30 «ОТВЕЗИ МЕНЯ ДОМОЙ»
16+

США � Германия, 2011 г. Режиссер:
М. Даус. В ролях: Т. Грейс, А. Фэрис,
Д. Фоглер, Т. Палмер, К. Прэтт, М.
Бьен, Дж. Хэкетт, Л. Панч. Фильм
повествует о приключениях выпуск�
ника колледжа Мэта Франклина, его
сестры и лучшего друга. Они уже со�
всем взрослые, но никак не могут
найти свое место в жизни. Жизнь
главного героя также осложняется
тем, что он пытается добиться
внимания девушки своей мечты, од�
нако при знакомстве Мэт наврал ей,
что работает в Голдман Сакс �
крупнейшем коммерческом банке.
Однажды судьбы всех героев исто�
рии круто изменятся во время ди�
кой вечеринки!

00.55 «МИСТЕР ВУДКОК» 16+
02.40 «ПИПЕЦ» 16+
05.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 16+
05.50 «САША+МАША» 16+
06.30 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ» 16+
05.30 «По закону» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого%
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный проект»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30 «Верное средство» 16+
19.00 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН%
ТВ» 16+
20.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
22.30 «Живая тема» 16+
00.10, 02.50 «ВОЛКОДАВ» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 16+
07.30 «Друзья по кухне» 12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Дела семейные с Еленой Дмит%
риевой» 16+
09.40, 04.40 «По делам несовершенно%
летних» 16+
10.40 «ОДИНОЧКИ» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб навылет%2013»
16+
13.30 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 16+
17.30 «Продам душу за...» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 «Звёздные истории» 16+
21.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
23.30 «МИМ БИМ, ИЛИ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
01.25 «НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТКОСТЬ»
16+
02.40 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
05.40 «Цветочные истории» 0+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 13.05, 05.30, 06.30, 07.00, 07.30,
07.55, 10.05, 08.00, 08.30, 08.55, 09.15,
09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.10,
12.40, 13.25, 16.00, 16.30, 17.00, 04.40,
17.30 Мультфильм
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
13.50 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
14.20 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
14.50 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
15.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
15.50 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ.
НОВАЯ ШКОЛА» 6+
18.00, 18.25 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 6+
19.00, 19.25 «ХАННА МОНТАНА НА�
ВСЕГДА» 6+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «МЕРЛИН» 16+
22.00 «МЕНЯЕМСЯ ВОРОТАМИ» 12+
23.45, 00.40, 01.40 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
02.40 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+
03.35, 04.05 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «КРАСАВЧИК» 12+
07.05 «ТРИ РУБЛЯ»
07.25, 09.40, 16.55, 20.15, 04.15 «Окно
в кино»
07.30 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+
09.45 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
11.25 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
13.40 «ПОКА ОН ЛЕТАЛ»
14.20 «12» 18+

17.00 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
12+
18.40 «ПОКУШЕНИЕ» 12+
20.20 «GЕNЕRАTIОN «П» 18+
22.10 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
23.45 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
02.05 «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕДНИК»
16+

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 15.15, 19.05, 22.10,
01.30 «Муз%ТВ хит» 16+
07.00 «Муз%заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO%
новости» 16+
12.15, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
14.05 «Муз%ТВ Чарт» 16+
17.05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
18.30 «FAN CLUB» 16+
21.15 «NRJ CHART» 16+
00.30 «Urban хит» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Эд Стаффорд 16+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50 Багажные
войны 12+
09.30, 23.00 Атом 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Пятая передача 12+
14.30, 04.10 Парни с пушками 16+
17.15 Беар Гриллс 12+
18.10 Голые и напуганные 16+
20.00, 20.30 Охотники за реликвиями
12+
21.00, 21.30 Охотники за складами 16+
22.00, 22.30 Что у вас в гараже? 12+
00.50 За решеткой 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00, 18.15 Обезьянья жизнь 12+
06.25 Удивительные приключения в
океане 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10, 08.35 Все о собаках 12+
09.05 В логово драконов 16+
10.00, 22.50 Полиция Хьюстона % отдел
по защите животных 16+
10.55, 03.55 Поля звериных сражений
12+
11.20, 05.35, 18.40 Укротитель по вы%
зову 12+
11.50, 04.45 Львиный рык 12+
12.45 Необычные животные Ника Бей%
кера 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+

14.30 Царство гепардов, 12+
16.25 Вашиму любимцу понравится!
12+
17.20 Самые милые питомцы Америки
12+
20.05, 01.25 Вызов «Большой пятерке»
12+
21.00, 02.15 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Неотложная
ветеринарная помощь, 12+
23.45 Укус живых мертвецов 16+
00.35 Дикие и опасные 16+
04.20 Билл Бэйли и павианы 12+

National Geographic
06.00, 20.00, 06.30, 20.30, 21.00, 01.00,
04.00, 21.30, 01.30, 04.30, 22.00, 02.00,
05.00, 22.30, 02.30, 05.30 Игры разума
6+
07.00, 17.00 Поймать сома 12+
08.00 Голливудский медведь%убийца
12+
09.00, 14.00 Международный аэропорт
Дубай, 16+
10.00, 15.00 Злоключения за границей
16+
11.00 Обезьяночеловек 12+
12.00 Секс в каменном веке 16+
13.00, 19.00 Шоссе через ад 12+
16.00 Тайны дикой природы Японии
6+
18.00, 03.00 Конвои 12+
23.00 Игра в числа 12+
00.00 Побег 16+

Viasat History
08.00, 18.00 «Рим не сразу строился»
12+
09.00, 20.00, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00, 01.00 «Наполеон» 12+
11.00, 17.00 «Путешествие человека»
12+
12.00, 12.30, 19.00, 19.30 «Погода, из%
менившая ход истории» 16+
13.00 «Капхенская битва» 12+
14.00 «Проект Мандела» 12+
15.00 «По следам Тинтина» 12+
16.00 «Команда времени»
21.00 «Париж: история одной столицы»
16+
22.00 «778 % песнь о Роланде» 12+
23.00, 06.00 «Мифы и правда о Карле
Великом» 16+
00.00, 03.00 «Короли Хорватии» 16+
04.00, 07.00 «Звезды голубого экрана»
12+
05.00 «Добро пожаловать в 80%е» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 «Прыг%Скок
команда»
05.10, 11.30 «Давайте рисовать!»
05.30, 13.30 «Мы идем играть!»
05.45, 13.00, 06.25, 03.15, 06.35, 06.50,
19.20, 07.00, 20.00, 04.35, 08.05, 12.55,
20.25, 03.55, 08.10, 18.20, 08.20, 18.35,

08.45, 09.30, 04.00, 09.50, 04.25, 10.00,
03.30, 10.35, 04.30, 11.05, 18.55, 11.20,
19.05, 17.15, 18.00, 21.35, 19.35, 19.45,
03.45, 22.40, 23.15 Мультфильм
07.25, 20.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.50, 15.20, 21.20 «Служба спасения
домашнего задания»
09.10, 17.00 «Бериляка учится читать»
09.35 «Друзья»
10.10, 02.05 «Лентяево»
10.40, 17.40 «Funny English»
12.05, 20.40, 02.25 «Звездная команда»
12.25 «Маленький шеф»
13.45 «Ералаш»
14.05 «Дорожная азбука»
14.50, 02.50 «ОЧЕВИДЕЦ»
15.35, 23.20 «ДОКТОР КТО» 12+
16.20 «Один против всех»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.25 «ЛИМБО» 12+
22.50 «Форт Боярд» 12+
00.05 «История России. Лекции» 12+
00.30 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
01.50 «Тайны сказок»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «РУКИ ВВЕРХ!»
12+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПОД ЗНАКОМ
ОДНОРОГОЙ КОРОВЫ» 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
10.00, 19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
11.00, 18.00, 01.00 «Х%Версии. Другие
новости» 12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.00 «Тайные знаки. Профессия пре%
давать» 12+
13.00 «Тайны райского сада» 12+
14.00 «Наследие фараона. Тайна ро%
зетского камня» 12+
15.00, 20.30 «Мистические истории»
16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения%
ми» 16+
22.00 «Экстрасенсы%детективы» 16+
23.00 «ПРОКЛЯТИЕ ГОРОДА ПРИ�
ЗРАКОВ» 16+
01.15 «Большая Игра Покер Старз» 18+
02.15 «ДЕТИ ДЮНЫ» 12+
04.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ�ЗАВОЕВАТЕ�
ЛИ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 01.30 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.35, 21.45 «Боль%
шой спорт»
07.20 «Большой тест%драйв со Стилла%
виным» 16+

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
1 îêòÿáðÿ1 îêòÿáðÿ1 îêòÿáðÿ1 îêòÿáðÿ1 îêòÿáðÿ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где%то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «ЯСМИН» 16+
17.00 «В наше время» 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ»
16+
02.00, 03.05 «ХОФФА» 16+

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, 17.10, 19.40 «Мест%
ное время. Вести % Москва»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 12+
17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ИВАН�ДА�МАРЬЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВАТЫ�6» 12+
00.10 «Специальный корреспондент»
01.15 «Наша армия. Внезапная
проверка» 12+
02.20 «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО
СЫСКА» 12+
03.25 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА
5» 16+
04.20 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10 «Вести» % Калу%
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Документалисты в поисках
эмоции»
12.50 «Пятое измерение»
13.15, 18.40 «Academia»
14.00 «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.55 «Сати. Нескучная класси%
ка...»
15.50, 20.45 «Планета Египет»
16.40 «Острова»
17.25 «Собрание исполнений»
18.25 «Библос. От рыбацкой де%
ревни до города»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
21.35 «Бенкендорф. О бедном жан%
дарме замолвите слово»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Монолог в 4%х частях. Павел
Лунгин»
23.50 «ИНКВИЗИЦИЯ»
01.25 Музыка на канале
02.45 «Фантазии на темы вальсов
и танго»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 01.25 «КТО ТАКАЯ СА�
МАНТА?» 16+
06.25, 17.20 «Хочу знать!» 12+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
10.30, 01.50 «ЦЫГАН» 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 «Полиглот в Калуге» 0+
14.45 «Высший сорт» 0+
15.00 «Искусство одеваться» 12+
15.50, 04.30 «АВРОРА» 16+
17.50 «Ливия» 16+
18.45 «Никуся и Маруся приглаша%
ют в гости» 0+
19.00 «Жилищный вопрос» 6+
19.15 «Официально» 12+
20.00 «Главное»
21.00, 23.00 «Прошу к столу» 0+
21.10 «Притяжение земли» 6+
22.00 «НАДЕЖДА УХОДИТ ПОС�
ЛЕДНЕЙ» 16+
23.05 «Собачья жизнь» 6+
00.00 «Неформат» 16+
00.30 «ВИРТУОЗЫ» 16+
03.30 «проLIVE» 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ�
СЯТ» 12+
10.20 «Скобцева % Бондарчук. Одна
судьба» 12+
11.10, 19.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
12.50 «Дом вверх дном» 12+
13.55 «Понять. Простить» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Истории спасения» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.05 «ЗОЛОТО СКИФОВ» 16+
22.20 «Без обмана» 16+
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 16+

Лирическая комедия. Россия, 2012
год. Режиссер Наталья Хлопецкая.
В ролях: Александра Тюфтей, Ро�
ман Курцын, Дмитрий Марьянов,
Любовь Толкалина, Людмила Чур�
сина, Александр Михайлов. Женя
Красилова � решительная и беском�
промиссная личность, она мечта�
ет заниматься серьезной журнали�
стикой. Однако пока ей приходит�
ся подрабатывать в сомнительном
желтом издании и сочинять скан�
дальные небылицы о жизни "звезд".
Однажды из�под ее едкого пера вы�
ходит статья «Как выйти замуж
за миллионера», в которой она
крепко задевает известного сто�
личного предпринимателя � Леони�
да Раевского и его подругу. Попав�
шей под горячую руку Жене прихо�
дится заключить пари с оскорблен�
ным олигархом. В течение месяца
она должна доказать, что дей�
ствительно разбирается в мате�
риале, и добиться того, чтобы ка�
кой�нибудь миллионер сделал ей
предложение.

04.20 «Нас голыми ногами не
возьмешь» 16+
05.10 «Все о больших кошках» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод%
ня»
10.55 «До суда» 16+

08.25, 23.10 «24 кадра» 16+
09.20 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАС�
ТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
11.30 «Строители особого назначения.
Уничтожение смерти»
12.20, 12.55 «Угрозы современного
мира»
13.25 «Человек мира»
14.30, 15.00 «Полигон»
15.55 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
16+
19.25, 02.50 Хоккей
22.05, 22.35 «Основной элемент»
23.40 «Наука на колесах»
00.10 Top Gear

EuroSport
10.30, 11.45, 21.00 Вот это да!
10.45 Пляжный футбол
12.45, 17.00 Футбол
13.30, 19.30 Марафон
15.00 Спидвей
17.45 Прыжки на лыжах
22.00, 23.00 Бокс
01.00 На пути к WSOPE
01.05 GTA
01.15 Ралли
01.45 Автоспорт
02.15 Супербайк
03.00 Мотоспорт
03.15 Автоспортивный журнал

Ïÿòíèöà!
06.00, 03.40 Music 16+
06.15 «ЧЕМПИОНКИ» 16+
08.15, 11.45, 00.20 Пятница News 16+
08.45 Курортный роман 16+
12.15 Голодные игры 16+
13.15 Богиня шоппинга 16+
13.45 Есть один секрет 16+
14.15 Шкаф 16+
15.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
16.15, 19.10, 21.05 Орел и решка 16+
18.10 Голодные игры со звездами 16+
22.00 Шурочка 16+
22.30, 00.55
«CВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
00.50 Живые 16+
02.40 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «НЕУКРОТИМЫЕ СЕРДЦА»
12+
08.05, 14.00 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕ�
УДАЧНИКА» 16+
10.00 «НАПАДЕНИЕ НА 13�Й УЧАС�
ТОК» 16+
12.00 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
16.00 «НАРКОЗ» 16+
18.00 «8 МИЛЯ» 16+
20.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
22.05 «ИЗ 13 В 30» 12+
00.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
02.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
04.00 «БЕОВУЛЬФ» 12+

11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча%
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про%
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Футбол
21.55 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.50 «Герои «Ментовских войн» 16+
00.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЛОГ» 16+
02.45 «Лига чемпионов УЕФА. Об%
зор»
03.15 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ» 16+
05.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.35, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео%СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 14.00, 17.30, 19.30 «ВО�
РОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ%СТС» 16+
09.30, 15.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
10.30 «К%911» 16+
12.15, 23.10 «6 кадров» 16+
12.30, 17.00 «КУХНЯ» 16+
13.00, 16.00, 23.30 «Даёшь моло%
дёжь!» 16+
19.00, 21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
21.30 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ»
16+
00.30 «Нереальная история» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 17.00 «Агентство специаль%
ных расследований» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис%
шествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
13.55 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ» 12+
01.20 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 12+
03.10 «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕ�
НИЕ» 12+
05.10 «Прогресс» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05 Мультсериал
12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.25, 00.25 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ОТВЕЗИ МЕНЯ ДОМОЙ»
16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 20.00 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 «Студия 17» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ»
16+

США, 2011 г. Режиссер: П. Файг.
В ролях: К. Уиг, М. Рудольф, Р.
Бирн, В. МакЛендон�Кови, Э. Кем�
пер, М. МакКарти. У Энни в лич�
ной жизни полный бардак, и ей со�
всем не до веселья. Но девушке при�
дется забыть о своих проблемах:
ведь вскоре ей предстоит отпра�
виться на девичник к лучшей под�
руге. Девочки оторвутся так, как
мальчикам и не снилось...

00.55 «АФЕРИСТЫ» 16+
02.40 «ПРИГОРОД» 16+
03.05 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 16+
03.55 «САША+МАША» 16+
04.40 Мультфильм
06.30 «Фриказоид!» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ВОЛКОДАВ» 16+
05.30 «По закону» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН%ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого%
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный проект» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30 «Верное средство»
16+
20.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.30 «Пища богов» 16+
00.10, 03.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ» 16+
02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
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Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙ�
СОН»
12.10 «Бенкендорф. О бедном жан%
дарме замолвите слово»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.15, 18.40 «Academia»
14.00 «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.00 «Власть факта»
15.50, 20.45 «Планета Египет»
16.40 «Старший брат. Академик
Николай Боголюбов»
17.25 «Собрание исполнений»
18.10 «Алтайские кержаки»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
21.35 «Реалист»
22.15 «Больше, чем любовь»
23.00 «Монолог в 4%х частях. Павел
Лунгин»
23.50 «ИНКВИЗИЦИЯ»
01.25 Музыка на канале
02.45 «Фенимор Купер»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КТО ТАКАЯ САМАНТА?»
16+
06.25, 17.20 «Хочу знать!» 12+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Полиглот в Калуге» 0+
10.45, 02.25 «ЦЫГАН» 12+
12.10 «Собачья жизнь» 6+
12.35, 22.00 «НАДЕЖДА УХО�
ДИТ ПОСЛЕДНЕЙ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален%
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Официально» 12+
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Экология красоты» 6+
15.00 «Жилищный вопрос» 6+
15.15 «Пригласительный билет»
6+
15.50, 04.30 «АВРОРА» 16+
17.50, 03.45 «Высоцкий» 16+
18.40 «Никуся и Маруся приглаша%
ют в гости» 0+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Планета «Семья» 6+
22.55 «Прошу к столу» 0+
23.05 «Огород без хлопот» 0+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ВИРТУОЗЫ» 16+
01.55 «Кругооборот» 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ» 12+
10.20 «Мария Миронова и ее люби%
мые мужчины» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
12.50 «Дом вверх дном» 12+
13.55 «Понять. Простить» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ПОКУШЕНИЕ» 12+
22.20 «Хроники московского быта»
12+
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 «Русский вопрос» 12+
01.30 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ�
НА» 12+
03.35 «Без обмана» 16+
05.15 «Все об осьминогах» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча%
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про%
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ДЕЛЬТА» 16+
23.35 «КАРПОВ» 16+
00.35 «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
01.35 «Главная дорога» 16+
02.05 «Квартирный вопрос»
03.10 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ» 16+
05.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.35, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео%СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 14.00, 17.30, 19.30 «ВО�
РОНИНЫ» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 16+
07.30 «Друзья по кухне» 12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 04.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40, 05.00 «По делам несовершенно%
летних» 16+
10.40 «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб навылет 2013»
16+
13.30 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 16+
17.15 «Продам душу за...» 16+
17.45, 20.45 «Звёздные истории» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
23.30 «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
16+
01.20 «НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТКОСТЬ»
16+
02.10 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 13.05, 05.30, 06.30, 07.00, 07.30,
07.55, 10.05, 08.00, 08.30, 08.55, 09.15,
09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.10,
12.40, 13.25, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
04.50 Мультфильм
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
13.50 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
14.20 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
14.50 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
15.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
15.50 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ.
НОВАЯ ШКОЛА» 6+
18.00, 18.25 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 6+
19.00, 19.25 «ДЖЕССИ» 6+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «МЕРЛИН» 16+
22.00 «СОЛНЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ» 12+
23.55, 00.55, 01.55 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
02.50 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+
03.45, 04.15 «ХАННА МОНТАНА НА�
ВСЕГДА» 6+

Äîì Êèíî
04.20, 17.00 «НЕБЕСНЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ» 12+
05.50, 18.40 «ПОКУШЕНИЕ» 12+
07.20 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ�
ВИЛЬ...»
08.30 «ТУШИТЕ СВЕТ» 12+
09.55 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 12+
11.50 «GЕNЕRАTIОN «П» 18+

09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ%СТС» 16+
09.30, 15.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
10.30 «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕР�
НЫЙ ДРУГ» 12+
12.15, 23.10 «6 кадров» 16+
12.30, 17.00 «КУХНЯ» 16+
13.00, 16.00, 23.30 «Даёшь моло%
дёжь!» 16+
19.00, 21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
21.30 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ�
ЦЫ» 16+

США, 2011 г. Режиссёр � Деннис
Дуган. В ролях: Адам Сэндлер, Аль
Пачино, Кэти Холмс, Дэвид Спейд,
Ник Свардсон. Комедия. Джек � хо�
роший муж и любящий отец, но он
с ужасом ожидает новогодних ка�
никул, потому что в это время к
нему всегда приезжает его сест�
ра�близнец Джилл. Тихий праздник
в тесном семейном кругу и в этот
раз взбалмошная сестричка превра�
щает в сущий ад...

00.30 «Нереальная история» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Агентство специальных
расследований» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис%
шествия»
10.30 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 12+
12.30 «Очередной рейс» 12+
13.00 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «ПУТЧ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+
02.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ» 12+
04.00 «СИНЯЯ ПТИЦА» 6+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05 Мультсериал
12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ»
16+
14.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 «Студия 17» 16+

13.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА», «НЕ�
ВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬ�
ЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
16.50, 20.15, 04.10 «Окно в кино»
20.20 «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» 16+
22.10 «ДУЭНЬЯ»
23.45 «34�Й СКОРЫЙ» 16+
01.05 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 16+
02.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ»

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 15.15, 19.05, 22.10,
01.30 «Муз%ТВ хит» 16+
07.00 «Муз%заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «TopHit Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO%
новости» 16+
12.15, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
14.05 «NRJ CHART» 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
18.30 «FAN CLUB» 16+
21.15 «Муз%ТВ Чарт» 16+
00.30 ROCK Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Эд Стаффорд 16+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50 Багажные
войны 12+
09.30, 23.00 Атом 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Пятая передача 12+
14.30, 04.10 Парни с пушками 16+
17.15, 17.45 Охотники за складами 16+
18.10, 18.40 Охотники за реликвиями
12+
20.00 Сквозь кротовую нору с Морга%
ном Фрименом 12+
21.00 Элементы 12+
22.00 Чудеса Солнечной системы 12+
00.50 За решеткой 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00, 18.15 Обезьянья жизнь
12+
06.25 Ветеринар Бондай Бич 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10 Вашиму любимцу понравится!
12+
09.05, 20.05, 01.25 Вызов «Большой
пятерке» 12+
10.00, 22.50 Полиция Хьюстона % отдел
по защите животных 16+
10.55, 03.55 Поля звериных сражений
12+
11.20, 05.35, 18.40 Укротитель по вы%
зову 12+

11.50, 04.45 Борьба за спасение диких
животных 16+
12.45 Необычные животные Ника Бей%
кера 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Билл Бэйли и павианы, 12+
16.25, 16.50 Поговорим с животными
12+
17.20 Введение в собаковедение 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 В глубинах
Амазонки 12+
21.55, 03.05 Меконг 12+
23.45 Дикий Криминал 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00,
05.00 Игра в числа 12+
07.00, 17.00 Поймать сома 12+
08.00 Киты%горбачи 6+
09.00, 14.00, 20.00, 09.30, 14.30, 20.30,
10.00, 15.00, 10.30, 15.30 Игры разума
6+
11.00 Обезьяночеловек 12+
12.00, 00.00 Тюремные трудности 16+
13.00, 19.00 Шоссе через ад 12+
16.00 Кенгуриный хаос 6+
18.00, 03.00 Конвои 12+
23.00 Удивительное рядом 6+

Viasat History
08.00, 18.00 «Древние миры» 12+
09.00, 20.00, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00, 01.05 «Наполеон» 12+
11.00, 17.00 «Путешествие человека»
12+
12.00, 19.00 «Париж: история одной
столицы» 16+
13.00 «Великое железнодорожное пу%
тешествие по Европе» 12+
14.00 «Звездный путь Юрия Гагарина»
12+
15.00 «По следам Тинтина» 12+
16.00 «Команда времени»
21.00 «Далтон Трамбо» 12+
22.40 «Джек Кардифф: жизнь по ту сто%
рону кинокамеры» 12+
00.15, 03.00 «Короли Хорватии» 16+
04.00, 07.00 «Звезды голубого экрана»
12+
05.00 «Добро пожаловать в 80%е» 16+
06.00 «Жизнь во времена Иисуса»

Êàðóñåëü
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 «Прыг%Скок
команда»
05.10, 11.30 «Давайте рисовать!»
05.30, 13.30 «Мы идем играть!»
05.45, 13.00, 06.25, 03.15, 06.35, 06.50,
19.20, 07.00, 20.00, 04.35, 08.05, 12.55,
20.25, 03.55, 08.10, 18.20, 08.20, 18.35,
08.45, 09.30, 04.00, 09.35, 09.50, 04.20,
09.55, 10.35, 04.30, 11.05, 18.55, 11.20,
19.05, 16.40, 22.40, 16.50, 23.20, 17.15,

18.00, 21.35, 19.35, 19.45, 03.45, 03.30
Мультфильм
07.25, 20.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.50, 15.20, 21.20 «Служба спасения
домашнего задания»
09.10, 17.00 «Бериляка учится читать»
10.10, 02.05 «Лентяево»
10.40, 17.45 «Funny English»
12.05, 20.40, 02.30 «Звездная команда»
12.25 «Пойми меня»
13.45 «Ералаш»
14.05 «Дорожная азбука»
14.50, 02.50 «ОЧЕВИДЕЦ»
15.35, 22.25 «ЛИМБО» 12+
16.05 «ЕХперименты» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «Один против всех»
00.05 «Русская литература. Лекции»
12+
00.30 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
01.50 «Почемучка»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ЛИЛОВЫЙ
ШАР» 6+
04.15, 05.00, 07.30, 08.00, 10.15, 11.00,
13.30, 14.00, 16.15, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «СЫН ПОЛКА»
12+

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
10.00, 19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
11.00, 18.00, 00.45 «Х%Версии. Другие
новости» 12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.00 «Тайные знаки. Охота за атомной
бомбой» 12+
13.00 «Загадки священных мест» 12+
14.00 «Наследие фараона. Послания
фараона» 12+
15.00, 20.30 «Мистические истории»
16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения%
ми» 16+
22.00 «Экстрасенсы%детективы» 16+
23.00 «БИТВА ЗА СОКРОВИЩА» 16+
01.00 «Большая Игра Покер Старз» 18+
02.00 «ДЕТИ ДЮНЫ» 12+
03.45 «ПРОКЛЯТИЕ ГОРОДА ПРИ�
ЗРАКОВ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 01.05 «Моя планета»
05.55 «Таинственный мир материалов.
Металлы»
07.00, 09.00, 12.00, 16.50, 21.45 «Боль%
шой спорт»
07.20, 11.25 «Наука 2.0. Большой ска%
чок»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где%то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «ЯСМИН» 16+
17.00 «В наше время» 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ»
16+
02.00, 03.05 «ОДИН ПРЕКРАС�
НЫЙ ДЕНЬ» 16+
03.55 «ФОРС�МАЖОРЫ» 16+

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, 17.10, 19.40 «Мест%
ное время. Вести % Москва»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 12+
17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ИВАН�ДА�МАРЬЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВАТЫ 6» 12+
00.15 «Вода. Новое измерение»
01.35 «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО
СЫСКА» 12+
02.45 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА
5» 16+
04.30 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» %
Калуга

07.55, 08.25 «Основной элемент»
09.20 «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
12.20 «Большой тест%драйв со Стилла%
виным» 16+
13.25 «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА» 16+
17.10 Смешанные единоборства 16+
19.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
22.05, 22.35 «Полигон»
23.10 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
00.10 «Экспресс%курс Ричарда Хаммон%
да»
03.55 «Рейтинг Баженова. Самые опас%
ные животные»
04.25 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

EuroSport
10.30 Автоспортивный журнал
10.45 GTA
11.00 Автоспорт
11.30, 23.00 Пляжный футбол
12.30, 22.00 Вот это да!
13.30, 14.30, 15.30, 20.00, 02.30 Прыж%
ки на лыжах
16.45, 17.45, 01.30 Футбол
23.45, 01.25 Избранное по средам
23.50 Новости конного спорта
23.55, 00.25 Гольф
00.40 Новости гольфа
00.45 Парусный спорт
01.15 Новости парусного спорта
01.20 Выбор Люсии

Ïÿòíèöà!
06.00, 03.40 Music 16+
06.15 «ЧЕМПИОНКИ» 16+
08.15, 11.45, 00.20 Пятница News 16+
08.45, 13.45 Есть один секрет 16+
09.45, 13.15 Богиня шоппинга 16+
12.15 Голодные игры 16+
14.15 Шкаф 16+
15.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
16.15, 19.10, 20.05, 21.05 Орел и решка
16+
18.10 Голодные игры со звездами 16+
22.00 Шурочка 16+
22.30, 00.55
«CВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
00.50 Живые 16+
02.40 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИ�
КА» 16+
08.00, 15.45 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
10.05 «8 МИЛЯ» 16+
12.00 «НАРКОЗ» 16+
14.00 «ИЗ 13 В 30» 12+
17.50 «ОТВАЖНАЯ» 16+
20.00 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 2» 12+
22.15 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 3» 12+
00.45 «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+
02.10 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА» 16+
04.10 «КОШКИ�МЫШКИ» 16+

19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ:
СВАДЬБА» 16+

США � Германия, 2003 г. Режис�
сер: Дж. Дилан. В ролях: Дж. Биггз,
Ш.У. Скотт, Э. Хэннигэн, Э.К. То�
мас, Т.И. Николас, Дж. Джоунс,
Ю. Леви. Джим и Мишель решили
пожениться! Ведь свадьба � шту�
ка важная, и готовиться к ней надо
основательно и серьезно, тем бо�
лее если шафером у жениха... соби�
рается стать сам Стифлер! В об�
ширную предсвадебную программу
включены: холостяцкая вечеринка
со стриптизершами; соблазнение
женщин преклонного возраста в
кромешной тьме...

00.30 «МОРЕ СОЛТОНА» 16+
США, 2002 г. Режиссер: Д.Дж.
Карузо. В ролях: В. Килмер, А. Гол�
дберг, Л. Гусман. После убийства
его жены Фрэнк погружается в
мир, в котором все обман, сменив
имя и внешность, он начинает
опасное путешествие в преступ�
ном мире, чтобы найти убийцу
жены, который напрямую связан
с самыми опасными преступлени�
ями в городе...

02.30 «ПРИГОРОД» 16+
02.55 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 16+
03.45 «САША+МАША». «ПОЦЕ�
ЛУЙ КОБЗОНА» 16+
04.25 Мультфильм
06.30 «Фриказоид!» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН%ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого%
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный спецпро%
ект» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30 «Верное средство» 16+
20.30 «Нам и не снилось» 16+
00.10, 02.40 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ 3: КНИГА ЗАКЛИНА�
НИЙ» 16+
01.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
04.20 «Жить будете» 16+
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Совсем скоро, в ближайшие
пару десятилетий, человечество
собирается превратить наш ес�
тественный спутник в источник
прибыли, вывозя полезные ис�
копаемые.

� Какая Луна? Вы посмотри�
те, что творится на Земле! –
примерно так восклицают скеп�
тики, когда речь заходит об ис�
пользовании Луны в промыш�
ленных целях.

Однако причитать уже поздно
– ведущие космические держа�
вы всерьез вынашивают планы
строительства на Луне баз, ко�
торые займутся добычей лунно�
го грунта, чтобы его применять
в земном производстве. С нами
или без нас. И лучше, конечно,
с нами, иначе потом будет стыд�
но и обидно, все�таки мы были
когда�то первыми на околозем�
ной орбите.

Что любопытно, экономичес�
кий спад приходит и уходит, а
амбициозные космические про�
екты остаются, только цифры
расходов колеблются в ту или
иную сторону в зависимости от
ситуации.

Балахонщики – это
космонавты

В рамках Циолковских чте�
ний, которые проводились в
Калуге 17�19 сентября, состоял�
ся симпозиум «Промышленное
освоение Луны: вчера, сегодня,
завтра». Открыла заседание Та�
мара Горюн, сотрудник Госу�
дарственного музея истории
космонавтики. Она сделала док�
лад о том, как Константин Эду�
ардович представлял посещение
Луны. Первое произведение на
эту тему – повесть «На Луне» �
он написал, проживая в Боров�
ске, еще в 1887 году! Потом
были «Грезы о Земле и небе»,
роман «Вне Земли»…

Отметим, что поначалу персо�
нажи Циолковского разгулива�
ли по нашему ночному спутни�
ку попросту, без скафандров.
Но потом ученый решил, что
так дело не пойдет и в более по�
здних произведениях одел их в
серебристые балахоны, поддер�

живающие жизнедеятельность.
Своих героев он так и называл
– балахонщики! Эх, не прижи�
лось забавное словечко…

Как рассказала Тамара Викто�
ровна, в 1936 году на советские
экраны вышел фантастический
фильм о полете из Москвы на
Луну «Космический рейс». На�
учным консультантом пригла�
сили Циолковского. Когда Вик�
тор Шкловский, сценарист, со
съемочной группой приехал в
Калугу, Константин Эдуардович
вышел к ним и с порога спро�
сил: «Это вы на Луну собра�
лись?»

Ракеты устарели,
а нового двигателя
пока не придумали!

Об этом в своем эмоциональ�
ном выступлении говорил Сер�
гей Кричевский, который явля�
ется членом Центра экологи�
ческой политики России и ко�
ординатором программы «За
экологическую безопасность
ракетно�космической деятель�
ности».

В своем докладе «Зеленые
технологии и стратегия освое�
ния Луны» он призвал к скорей�
шему отказу от ракет, летающих

на гептиле, – ядовитом веще�
стве первого класса опасности.
И вообще надо отказаться от
ракет, так как они движутся за
счет сгорания топлива, в значи�
тельной мере загрязняющего
космическое пространство.

Вся предыдущая космическая
стратегия не ставила целью сбе�
регать и охранять, отходы и му�
сор всегда были нормальным
явлением. Например, около�
земную орбиту люди уже засо�
рили так основательно, что это
мешает новым космическим ап�
паратам и работе Международ�
ной космической станции. Пора
создавать новый космический
двигатель, построенный на
иных принципах, может быть,
использующий гравитацию, �
предлагает С.Крикалев. А сей�
час, по его мнению, космичес�
кая отрасль находится в тупике
– скорость ракет повышать уже
некуда, их предел достигнут. И
их эффективность очень невы�

Луне недолго осталось
вдохновлять романтиков
на нежные стихи

сока, не слишком превышая
КПД паровоза!

Поэтому для дальнейшего
изучения и освоения простран�
ства требуется новое качество,
лежащее за пределами ракетных
технологий, а с ракетами нам не
хватит никаких ресурсов, чтобы
идти дальше. (Некоторые под�
робности выступления ученого
изложены в материале «Зачем
Луне экологическая охрана?»,
опубликованном в газете
«Весть» 20 сентября.)

Что�то странное
ползёт

На первом этапе освоения на�
шей небесной соседки предпо�
лагается послать к Селене авто�
матические аппараты, без чело�
века. И для основательной дли�
тельной разведки нужны авто�
маты. Также они потребуются
для доставки оборудования,
грузов и перемещения их по по�
верхности Луны. Какой транс�
порт наиболее удобен и эффек�
тивен в условиях незнакомой
гористой местности, жуткого
перепада температур (от минус
120 до плюс 160 градусов), кос�
мической радиации и других
рисков?

О современных планетоходах
для Луны доложил Анатолий
Крайнов из Калужского фили�
ала НПО им.Лавочкина, причем
не только об отечественных раз�
работках, но и зарубежных. И
продемонстрировал целый не�
большой видеофильм, вызвав�
ший оживление в зале.

Скажем, очень заинтриговал
слушателей робот�трансфор�
мер, состоящий из небольших
модулей, наделенных коллек�
тивным разумом. При необхо�
димости они компонуются в
наиболее оптимальную конст�
рукцию: перед каменистым воз�
вышением могут перестроиться
в змейку, легко переползающую
через препятствие, а затем быс�
тро принять форму, например,
шагающей модели.

Четырехногий робот, внешне
похожий на ослика, только без
ушастой головы, тоже понра�
вился – наземные испытания
показали, что он успешно ша�
гает по снегу и способен бегом
взбираться в горы.

А еще конструируются плане�
тоходы гусеничные, прыгаю�
щие, летающие… Для создания
транспортных средств, пригод�
ных для иных планет, ученые
используют самые последние
достижения. Среди них искус�
ственные мышцы из наномате�
риалов, позволяющие реализо�
вать плавные движения пневма�
тической руки или ноги робота.

Таким аппаратам приходится
постоянно контролировать си�
туацию, в том числе в условиях
пониженной гравитации, и они
плотно напичканы всевозмож�

ной умной техникой. На Чтени�
ях даже было предложено отка�
заться от названия «плането�
ход», которое уже устарело, и
придумать что�то новенькое,
более соответствующее вполне
самостоятельным интеллекту�
альным движущимся машинам
с хорошей памятью, датчиками,
анализаторами и навигаторами.

Космический лифт
задуман

Циолковским
Многие сказки разных народов

повествуют о лестнице, достаю�
щей до небес. Оказывается, не�
что подобное не дает покоя и
ученым – проекты лифта «Земля
– Луна» прорабатываются во
многих лабораториях мира.

Неужели специалисты счита�
ют такую сказку возможной?
Некоторые считают! А главная
сложность для них – нужен
трос, тонкий и прочный, чтобы
протянуть его от Земли до
Луны. Длина должна быть бо�
лее 360 тысяч км – но на сегод�
няшний день ни один из имею�
щихся материалов не выдержит
собственного веса! Есть предпо�
ложения, что лет через десять�
двадцать ученые создадут под�
ходящий суперлегкий и супер�
прочный материал на основе уг�
леродных нанотрубок, тогда
можно начинать строить лифт.

Передвигаться по такой «ка�
натной дороге» и перевозить
грузы можно будет, например,
с помощью магнитной подвес�
ки. Основной тягой здесь будут
гравитационные силы. В итоге,
по расчетам, путь в одну сторо�
ну займет времени всего 3,5
часа!

Луна всегда повернута к Зем�
ле одной стороной, значит,
«лунный» конец троса можно
закрепить. А Земля относитель�
но своего спутника все время
вертится, поэтому «земной» ко�
нец должен болтаться возле спе�
циальной космической станции
на высоте примерно 50 кило�
метров от земной поверхности.
Оставшееся расстояние придет�
ся преодолевать другими сред�
ствами.

Об этом тоже шла речь на
Чтениях. Между прочим, пер�
вым эту фантастическую идею
высказал Циолковский еще в
далеком 1895 году. Сегодняш�
ние ученые с интересом ее рас�
сматривают, потому что такой
транспорт после ввода в эксп�
луатацию не потребует топлива
или других серьезных затрат, к
тому же лифт на порядки сни�
зит экологические нагрузки.

В заключение симпозиума
Сергей Кричевский предложил
на следующий год тему для об�
суждения, посвященную но�
вым, прогрессивным технологи�
ям освоения космоса.

Тамара КУЛАКОВА.

Поэзия и проза
ночного небосклона
Поэзия и проза
ночного небосклона
Поэзия и проза
ночного небосклона
Поэзия и проза
ночного небосклона
Поэзия и проза
ночного небосклона
Поэзия и проза
ночного небосклона
Поэзия и проза
ночного небосклона

О перспективах освоения Луны рассказали студентки Королёвского
колледжа космического машиностроения.

Студенты Калужской Тимирязевки на Чтениях. Вполне вероятно, что будущим аграриям предстоит выращивать
урожай вне Земли.

sunhome.ru
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Участников фестиваля Таруса
встречала пасмурным небом,
сеющим осенний дождь. Но не
создавало это никакого ощуще�
ния негостеприимства и внут�
реннего дискомфорта. Совсем
наоборот: если уж грусть, то
светлая, поэтическая. Гости из
разных уголков России в пере�
рывах между мастер�классами
выходили побродить по сквери�
ку над раздобревшей от дождей
Окой, полюбоваться окрестны�
ми далями, тронутыми охрой и
багрянцем золотой осени.
Вновь и вновь искали они
встречи с Мариной Цветаевой,
Беллой Ахмадулиной, Констан�
тином Паустовским. Образы
творцов, погруженных в беско�
нечность мира и в бездну духа,
пусть и отлитые в благородно�
надменной бронзе, вряд ли на�
вевали у кого�то мысли о недо�
сягаемости творческих высот.
Скорее, наоборот, усиливали
полученный на магнетической
тарусской натуре заряд вдохно�
вения.

Вдохновение и талант – вот
главные критерии, по которым
жюри фестиваля оценивало кон�
курсные работы, коих набралось
без малого двести. Ни техничес�
кую безупречность, ни компози�
ционную каноничность, ни бес�
спорную красивость, а талант,
пусть и неотесанный, неогранен�
ный, не все знающий и не все
умеющий � вот что искали сто�
личные мэтры в телеполотнах
своих провинциальных коллег. И
находили.

Член жюри, политический
обозреватель телеканала «Рос�
сия 1» Андрей Кондрашов в
представлениях не нуждается.
Его с Марией Ситтель «Вести»
близки к эталону информаци�
онной программы. Еще один
мэтр – оператор «России 1»

Николай Ломакин. Сделать вы�
вод, что этот человек в своем
деле «собаку съел», можно толь�
ко лишь по одному факту: Ни�
колай, камера которого запечат�
лела трагические события де�
сятка военных конфликтов, од�
новременно входит в так назы�
ваемый президентский
журналистский пул – лишь еди�
ницы его коллег одинаково уве�
ренно чувствуют себя и в поле,
и на паркете.

Отрадно, что в ряду тех, чей
талант был замечен и отмечен,
много наших. ООО «Малоярос�
лавец ТВ» стало дважды лауреа�
том – за информационную про�
грамму «События недели» и за
телесюжет «Сельский почталь�
он на железном коне» про ба�
бушку�письмоношу, освоив�
шую квадроцикл. Два лауреатс�
ких диплома и в копилке ГТРК
«Калуга»: их удостоились опера�
тор Юрий Тимошин за работу
над сюжетом «Вселенский ра�
зум» и журналист Надежда Бес�
коровайная за репортаж «Битва
при Малоярославце». Лауреатом
была признана журналист ТРК
«Ника» Светлана Азатова за до�
кументальный фильм «Меценат
России Солодовников». А лав�
ры победителя в номинации
«Репортаж» снискал ее коллега
по «Нике» Андрей Стёпичев. Его
видеорассказ о сносе подрыв�
никами моста через Рессу в Юх�
новском районе на все лады
расхваливали придирчивые
Кондрашов и Ломакин. После
такого обилия наград и лестных
отзывов как�то даже не очень
обидно, что гран�при фестива�
ля с берегов Оки увезли в Крас�
ноярск. Его удостоилась мест�
ная ГТРК за телефильм «Ода
ремеслу».

Вообще, фестиваль телевизи�
онных фильмов и программ � от�

личная задумка! Честь и хвала
его бессменным организаторам
– руководителям и журналистам
ГТРК «Калуга», хозяевам – ад�
министрации Тарусского райо�
на и пансионату «Якорь», пат�
рону – Всероссийской государ�
ственной телерадиовещательной
компании. Ведь «Берега» � это
не только смотр достижений, это
большая школа для участников.
Отличная возможность не про�
сто собраться вместе и обсудить
профессиональную кухню, но и
подсмотреть приемы коллег, по�
черпнуть их опыт. А кроме того
– выслушать замечания законо�
дателей жанра. На мастер�клас�
сах Андрей Кондрашов и Нико�
лай Ломакин не щадили само�
любий: препарировали работы
участников конкурса с бесприс�
трастностью патологоанатомов.
Учили, как надо и как не надо,
разбирали ошибки и удачи до
мелких нюансов, из которых�то

на самом деле и складывается
новостной сюжет или фильм. Но
критика воспринималась конст�
руктивно, ибо таковой и явля�
лась. Спорщиков было – хоть
отбавляй, обиженных – ни од�
ного.

Но и для самих столичных
звезд два дня, проведенные в
Тарусе, тоже, как мне показа�
лось, стали школой. «Мы закор�
мили зрителя федеральным лос�
ком: блеском кремлевского пар�
кета и московскими пробками,
громкими политическими заяв�
лениями и митингами оппози�
ции. Хочется жизни, а на насто�
ящую жизнь взгляд должен быть
такой простой, как сама
жизнь», � так высказался Анд�
рей Кондрашов. И вот прекрас�
ная возможность увидеть насто�
ящую жизнь, настоящую Рос�
сию. Она здесь, на окских бе�
регах, в древней Тарусе. Вот
они, ее летописцы, собравшие�

X Международный фестиваль
телевизионных фильмов
и программ прошёл в Тарусе
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Мастер�класс Андрея Кондрашова и Николая Ломакина.

ся сюда со всех концов великой
страны: в веригах слабых техни�
ческих возможностей, в хрони�
ческом цейтноте, страдающие
от отсутствия профессиональ�
ного образования, неудовлетво�
ренные низкими зарплатами.
Но талантливые и горящие же�
ланием рассказывать людям о
людях. Вот они, герои их репор�
тажей и лент: белгородская де�
вица�красавица, собирающаяся
замуж за изуродованного тяже�
лейшим недугом парня; охот�
ник�удмурт, несущий дары
древнему божеству – Хозяину
леса и крестящийся на сосну
как на колокольню храма; пол�
ковник с радиопозывным «Джи�
хад» � чеченец, ведущий свя�
щенную войну с бандитами и
стесняющийся носить напоказ
Звезду Героя. Вот она, настоя�
щая Россия…

Юрий РАСТОРГУЕВ.
Фото автора.

Телеканал «Культура» начинает съёмки
цикла передач «Письма из провинции»

На минувшей неделе состоялась встреча главы ад%
министрации Тарусского района Евгения Мальцева с
репортерами Государственной телерадиокомпании
«Россия % Санкт%Петербург». Как сообщила газета
«Октябрь», гости планируют снять выпуск передачи
«Письма из провинции», выбрав Тарусу в качестве
«героини сюжета».

 «Письма из провинции» % не краеведческая пере%
дача, а представление города через историю людей,
живущих в нем. В основу каждой из программ ложат%
ся документы из семейных архивов, письма литера%
торов и художников, дневники русской интеллиген%
ции.

% Мы искали значимых и интересных людей и нашли
Йорга Дусса. Его история уникальна. Через него мы
попали в Тарусу и у него остановились на период
съемок, % сказали телевизионщики.

Как известно, швейцарец Йорг переехал в Тарусу в
1997 году, полюбил ее и всеми силами постарался
помочь городу. В 2001 году он зарегистрировал –
сначала в Швейцарии, а потом в России – благотво%
рительный фонд, основной направленностью работы
которого является помощь детям, одиноким стари%
кам, инвалидам, сиротам.

Так как передача «Письма из провинции» расска%
зывает о «современных героях места», столь нети%
пичную для России историю об иностранце%благо%
творителе редакция телеканала упустить из виду не
могла. Помимо Йорга Дусса внимание питерских те%
левизионщиков привлекли и другие тарусские жите%
ли. В планах создателей – включить в сюжет историю
Максима Осипова и его прадеда, рассказ вдовы пи%
сателя Алексея Шеметова о муже, небольшой экс%
курс в жизнь и работу кандидата технических наук и
исследователя жизни М.П. Голубицкого Вячеслава
Щербакова. Ключевых персонажей четверо, так как
длительность передачи всего полчаса, а еще нужно
успеть рассказать и о самом городе, показать его
жизнь и красоту.

Конечно, чтобы понять быт и культуру города, нуж%
но обойти его пешком, изучить все закоулки, прогу%
ляться вечером по набережной, посетить концерт
высокой музыки, один из тех, что уже стали визитной
карточкой Тарусы. Но у телевизионщиков на все это
времени как раз нет. И все же можно надеяться, что
им удастся проникнуться тарусским духом и отра%
зить это в ноябрьском выпуске передачи.

Анастасия ШИЛОВСКАЯ.



ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
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Вслед за федеральным законом
вышел областной

На прошлой неделе Законодательное
Собрание приняло Закон «Об образова%
нии в Калужской области». Отметим, что
его разработка началась сразу после при%
нятия Федерального закона «Об образо%
вании в РФ».

Каковы же его особенности? Новый за%
кон прежде всего разграничивает полно%
мочия между органами государственной
власти области, регламентирует создание
общественных, совещательных и консуль%
тативных органов в сфере образования,
деятельность образовательных учрежде%
ний, в том числе малокомплектных школ,
транспортное обеспечение и перевозку
школьников. Закон устанавливает допол%
нительные меры социальной поддержки и
стимулирования обучающихся, а также
работников образовательных организаций
региона.

Ознакомиться с принятым законом чи%
татели могут на сайтах Законодательного
Собрания области, министерства образо%
вания и науки региона и нашей газеты.

Наши школы вошли в число
лучших общеобразовательных
учреждений России

В рейтинге приняли участие 500 школ
из 77 регионов страны. От нашей области
в топ%500 вошли четыре учебных заведе%
ния: гимназия города Обнинска, гим�
назия № 24 г. Калуги, лицей № 9 имени
К.Э. Циолковского г. Калуги и лицей
«Физико�техническая школа» (г. Об�
нинск).

Рейтинг проводился Московским цен%
тром непрерывного математического об%
разования при содействии Министер%
ства образования и науки РФ, Группы
«РИА Новости» и «Учительской газеты».
Основными критериями формирования
списка лучших школ стали уровень сда%
чи единого государственного экзамена
и участие учеников во всероссийских
олимпиадах школьников в 2011, 2012 и
2013 году.

Первое место в списке из 25 лучших
учебных заведений занял московский ли%
цей №1535, второе % специализирован%
ный учебно%научный центр (факультет) %
школа%интернат имени А.Н. Колмагорова
МГУ, третье место – физико%математичес%
кий лицей №239 г. Санкт%Петербурга.

Калужская
Международная школа �
в мировом сообществе Кембриджа

Калужской интернациональной школе
присвоен статус Международной школы
Кембридж (Cambridge International
School), и теперь школа сможет прово%
дить обучение по программам Кембридж%
ских квалификаций, а также Кембриджс%
кие Международные экзамены, включая
Cambridge Checkpoint, Cambridge IGCSE,
и Cambridge A%Levels.

Отметим, что организация Cambridge
International Examinations является миро%
вым лидером в области международных
образовательных программ и квалифика%
ций для учащихся от 5 до 19 лет. Данная
организация % часть знаменитого Кемб%
риджского университета, одного из луч%
ших университетов в мире, заслужившего
свою репутацию за превосходное каче%
ство предоставляемого образования.
Кембриджские образовательные програм%
мы и квалификации преподаются в более
чем 9000 школ и в более чем 160 странах
мира.

Майкл О’Салливан, генеральный дирек%
тор Кембриджских Международных экза%
менов, заявил: «Мы рады сообщить, что
Калужская Международная школа присо%
единилась к нашему глобальному сооб%
ществу школ Кембриджа. Мы ожидаем, что
это будет длительное и плодотворное со%
трудничество, которое послужит на пользу
учащимся по всему региону».

Кембриджские программы и квалифи%
кации признаются и ценятся университе%
тами и работодателями во всем мире. Кем%
бридж помогает школам предоставлять
самое лучшее образование, предлагая
всестороннюю поддержку, в том числе
подготовку учителей, образовательные
ресурсы и принадлежность к мировому со%
обществу образования. Пол Майкл Кеане,
директор школы, отметил: «Такое сотруд%
ничество поможет нам успешно предос%
тавлять международное образование и по%
зволит нашим учащимся получить
всемирное признание за их усердие и ре%
зультаты».

Принято считать, что молодёжь в
большинстве своем вдруг решила: надо
только подождать, и настанет тот судь�
боносный день, который изменит жизнь
к лучшему без должных усилий с моей
стороны. Российский и зарубежный ки�
нематограф пестрит сказочными исто�
риями о том, как, например, девушка без
образования, подрабатывающая обыч�
ной официанткой в провинциальном
кафе, встречает лихача�миллиардера, и
последний, безумно влюбляясь, увозит
ее на свою чудесную виллу, где они жи�
вут�поживают в мире и согласии, пока
не умрут в один день. Или как парень,
который даже не смог окончить школу,
становится вдруг признанным гением в
той или иной области науки, медицины
или IT�технологий.

Но есть и те, кто не спешит прилагать
усилий, чтобы обеспечить себе достой�
ное будущее, по той простой причине,
что у них просто нет такой возможнос�
ти.

Допустим, ты умный парень, закончил
школу с золотой медалью. Пришло вре�
мя Единого государственного экзамена.
Готовился два года по ночам со множе�
ством учебных пособий, тратил родитель�
ские деньги на репетиторов, а твой од�
ноклассник�лентяй, который не особо
напрягался не только при подготовке к
экзамену, но и за все время учебы, ус�
пешно списал ответы на все задания, по�
лучил максимальный результат и посту�
пил в один из топовых вузов страны.

После таких часто повторяющихся
случаев школьник перестает верить в
справедливость, в свои силы ее восста�
новить и, мягко говоря, расслабляется.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Традиция таких «открытых уроков»
для школьников и студентов насчиты�
вает уже не один год. Прошедшая в по�
недельник встреча � первая в нынешнем
учебном году. Посмотреть, что называ�
ется, изнутри механизм законодатель�
ной и исполнительной власти региона и
узнать непосредственно у первых лиц
области специфику работы властей вы�
пала возможность учащимся из Износ�
ковского, Юхновского, Ферзиковского,
Медынского и Дзержинского районов.
«Урок» для 35 ребят был долгий – с де�
вяти утра до пяти вечера.

Свое знакомство с властью ребята на�
чали с Законодательного Собрания, где
заместитель его председателя Галина
Донченкова рассказала о структуре и
деятельности двух региональных парла�
ментов � «взрослого» и молодежного, о
порядке принятия законов и специфи�
ке работы депутатов.

Из�за парты � в коридоры власти

Как настоящие народные избранники,
ребята поучаствовали в обсуждении за�
конопроектов. В частности, большин�
ство молодых людей высказалось за не�
обходимость разработки и принятия за�
кона, касающегося установления ответ�
ственности за жестокое обращение с жи�
вотными. А вот по отношению к проекту
закона о внесении изменений в Семей�
ный кодекс, в части выплаты алимен�
тов совершеннолетними детьми своим
родителям, ребята от дискуссии воздер�
жались: по мнению молодых людей,  это
вопрос скорее нравственный, нежели
юридический.

Затем ребята побывали в Калужском
государственном университете и в цен�
тре подготовки и переподготовки кадров
для автомобильной промышленности
Калужского колледжа информационных
технологий и управления. Здесь они
смогли поговорить о наиболее востребо�

ванных и актуальных  в регионе профес�
сиях, а также узнать о перспективных
специальностях в вузах.

Венчала насыщенный впечатлениями
день встреча с губернатором Анатоли�
ем Артамоновым. За чашкой чая раз�
говаривали о самом разном, начиная от
востребованных профессий и заканчи�
вая проблемами строительства новых
спортивных сооружений, совершен�
ствования системы образования и
организации досуга молодежи. Отвечая
на вопросы, Анатолий Артамонов от�
метил, что сегодня региональной эко�
номике нужны специалисты самого
разного профиля, поэтому молодёжь
после окончания учёбы имеет реаль�
ную возможность трудоустроиться, не
уезжая за пределы своей малой роди�
ны: «Главное для вас � прежде всего
получить хорошее базовое образова�
ние. Тогда у вас появится возможность
большего выбора, где с успехом при�
менить свои силы и реализоваться как
профессионал. У нас же сегодня сто�
ящий специалист обязательно найдет
применение».

Алексей КАЛАКИН.

Становится тем самым лентяем или че�
ловеком, не решившимся воплотить
свои грандиозные планы в жизнь.

Нынешние изменения в системе об�
разования заставляют выпускников
школ сомневаться в адекватности свое�
го желания продолжать учебу. Сказать,
что многие ими недовольны � не сказать
ничего. К примеру, возьмем предыду�
щий учебный год. Число бюджетных
мест во многих вузах значительно сокра�
тилось. Растет возмущение тем, что по�
ступающие на льготной основе, то есть
без вступительных экзаменов, занимают
места тех, кто участвует в общем кон�
курсе. Увы, возможность создать отдель�
ные бюджетные места для «льготников»,
чтобы не отталкивать от дверей альма
матер талантливую, но не имеющую воз�
можности платить за обучение моло�
дежь, никто, похоже, не рассматривает.
Не говоря уже про ситуацию с предос�
тавлением общежития студентам в этом
году: государство перестало субсидиро�
вать жилье при вузах.

Плата за образование в России силь�
но завышена по сравнению со многими
европейскими странами, где студенты
платят только за предоставление соци�
альных услуг. Есть государства, где аб�
солютно бесплатным является не толь�
ко первое, но и второе высшее образо�
вание, причем возможность так обучать�
ся имеют и иностранные граждане, воп�
рос лишь в знании языка. Сегодня
иностранные студенты могут учиться
бесплатно или оплатив небольшой сбор
в Австрии, Германии, Греции, Испании,
Италии, Норвегии, Польше, Португа�
лии, Финляндии, Франции, Чехии,
Швейцарии. Такая социальная полити�
ка привлекает туда молодежь и из Рос�
сии.

Еще один печальный факт: наличие
диплома об образовании совсем не обес�
печивает тебе в перспективе работу по
специальности. Он тоже наталкивает
выпускников школ на мысль о том, что

не имеет значения, какое учебное заве�
дение ты окончишь и как.

Масла в огонь подливают неприятные
истории с коррупцией в вузах, и нередко
� в лучших учебных заведениях страны.
Многим известен случай в 2011 года с
абитуриентами�призраками в РНИМУ
им. Пирогова, где якобы занятые бюд�
жетные места продавались желающим за
400 тыс. рублей. В соцсетях участники до�
полнительных вступительных испытаний
при поступлении пишут о фактах, когда
организаторы ДВИ предлагали купить
ответы на экзаменационные работы.

Мы живем в то время, когда просто дав
взятку очередному преподавателю в ином
университете, ты можешь даже не посе�
щать лекции, а в конце учебного пути
получить никому не нужный красный
диплом, в то время как по�настоящему
талантливые молодые умы из�за недо�
статка денег в карманах родителей вы�
нуждены идти учиться или работать туда,
где максимум, что их ждет в будущем –
возможность сводить концы с концами.

Школьники, абитуриенты, студенты
откровенно признаются в социальных
сетях о своем негативном отношении к
политике государства в молодежной
сфере. Родители паникуют: не успеешь
ознакомиться с очередным нововведе�
нием в образовании, как ситуация кар�
динально меняется, и ты даже не зна�
ешь, будет ли у твоего чада в следую�
щем году возможность бесплатно про�
должить обучение. А многие вообще за�
думываются, есть ли смысл для ребенка
оставаться в этой стране, есть ли у него
здесь будущее.

О каком прогрессе в стране может
идти речь, когда книги в букинистичес�
ком магазине стоят гораздо дороже, чем
алкоголь, табачные изделия и прочие
товары, которые способствуют деграда�
ции населения?

Ксения БАСТРИЧ,
выпускница школы 2013 года.

г.Калуга.

Грустные мысли
студентки�
первокурсницы

Молодое поколение
не выбирает…

Учащаяся молодёжь встречается
с руководством региона
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Такая погода, что, кажется, уже конец года и пора подво%
дить его итоги. Как бы не так! Ещё сентябрь, и осень только
отстрелялась своим первым месяцем. Поэтому об итогах
подождем. Хотя иногда кажется, что тротуары и дороги,
которые начали ремонтировать еще летом, уже не доделают
в этом году, оставят до весны, пока не подсохнет. А крыши,
что текли, так и не будут залатаны. Но посмотрим, что будет
по факту к началу холодов, то есть в ноябре.

А пока активные работы для коммунальщиков, дорожни%
ков, благоустроителей всех направлений продолжаются.
Вот, к примеру, в Обнинске. На днях администрация науко%
града провела серию встреч с руководителями обнинских
предприятий сферы услуг и потребительского рынка. Вни%

мание участников встречи было обращено на необходимость
уборки и благоустройства не только территорий самих пред%
приятий, но и граничащих с ними зон в пределах десяти
метров.

Наведение и поддержание порядка на автостоянках, если
они имеются и ими пользуются посетители предприятий,
также является обязанностью предприятия. За неисполне%
ние требований по уборке и благоустройству указанных тер%
риторий предусмотрено административное наказание:
штраф в размере от 3 до 10 тыс. руб. для должностных лиц и
от 5 до 30 тыс. руб. для юридических лиц. Также предприни%
мателям было предложено заключить соглашения с адми%
нистрацией города о посильной уборке дополнительных тер%

Доска почёта Позорный столб

риторий в Обнинске, так называемых «белых пятен» % участ%
ков, уборка которых не осуществляется в нужном объеме в
связи с нехваткой ресурсов. Мэрия сообщила предприни%
мателям, что в этом году будет уделяться большое внима%
ние световому оформлению к Новому году, и предложила
приложить все усилия для того, чтобы уже 1 декабря фасады
зданий включились в общегородскую праздничную иллюми%
нацию.

Так что дождливая и холодная осень % не причина завер%
шения городского благоустройства. А в ваших городах и
поселках?

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.
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Не губите дерева!Магазин начинается с... цветов

Пластиковые бутылки из%под воды, ста%
рая покрышка от автомобиля, жёлтая крас%
ка, немного фантазии, умелые руки % и вот
на поляне возле домовладения супругов
Гаевых из села Беликова Сухиничского
района засияло солнышко. Для Владими%
ра Ильича и Нины Денисовны озеленение и
благоустройство собственного дома – это
творчество. Благоустройство придомовой
территории хозяев соответствует стилю
дома и сочетается с образом их жизни.
Кусты вечнозелёных туй вдоль забора в
жаркий день создают тень и дарят прохла%
ду. Нина Денисовна увлекается разведе%
нием цветов. Крыльцо дома утонуло в не%
жных соцветиях вьюнка.

Много цветов во дворе, причём они
растут не только на клумбах, но и в раз%
личных ёмкостях. Мобильный садик из
горшков % пластиковых поросят % удобен
тем, что его можно перемещать по дво%
рику. Из гнезда на макушке растущего
перед домом дерева обозревает окрест%
ности поселения рукотворный аист. На
сучках старого дерева для пернатых за%

Образ жизни � красота
щитников сада и огорода прибиты краси%
вые скворечники. Весной в них охотно
поселяются прилетевшие скворцы, а на
зиму освободившуюся площадь аренду%
ют воробьи.

В распоряжении семьи Гаевых имеет%
ся 35 соток земли, которые находятся в
идеальном состоянии. Сорной раститель%
ности Владимир Ильич объявил настоя%
щую войну и обкашивает придомовую
территорию несколько раз за сезон. Пер%
вый помощник родителей % живущий по
соседству сын. На своём тракторе Анд%
рей Владимирович обрабатывает почву
под картофель и овощные культуры. Од%
носельчане избрали его старшим по селу.
Андрей оправдывает их доверие, прини%
мая самое активное участие в благоуст%
ройстве сельского поселения. В 2011 году
домовладение Гаевых стало победителем
конкурса «Лучшее домовладение сельс%
кого поселения», а в нынешнем году пре%
тендует на звание «Лучшее ветеранское
подворье» в Калужской области.

Геннадий СКОПЦОВ.

Благоустроенная площадь вокруг
Дворца культуры «Юбилейный» стала
любимым местом отдыха кировчан.
Здесь любят отдыхать семейные пары,
молодёжь, люди пожилого возраста. Для
отдыхающих установлены скамейки, фо%
нари, работает зона wi%fi. Недавно в этом
уютном сквере появились новые элемен%
ты благоустройства % выкованные из ме%
талла «Дерево Любви» и «Лавка прими%
рения и согласия». Такой удивительный
подарок преподнесла населению район%
ная администрация. С неординарным
событием поздравил кировчан глава ад%
министрации Кировского района Игорь
Феденков:

То, что получилось, радует

Как театр начинается с вешалки, так
хороший магазин % с благоустроенной
территории, считают владельцы думи%
ничских торговых точек «Веста» и «Ма%
лыш». Эти магазины % достойный пример
для подражания: их хозяева регулярно
наводят порядок, убирают мусор, обка%
шивают траву, а цветники у них % просто
загляденье.

Елена Драй, хозяйка магазина «Вес%
та»:

% Поверьте, чтобы сделать красивый
цветник, не нужно тратить много средств,
достаточно правильно подобрать цветоч%
ные культуры, которые в течение всего
сезона не теряют привлекательности, и

проявить фантазию. Планов и задумок на
будущее много, хотелось бы, например,
облагородить территорию вокруг всего
дома. А еще у нас родилась идея % при%
влекать к озеленению поселка учеников.
Дети могли бы сами выращивать рассаду
в школьных теплицах, а весной высажи%
вать на клумбы. Семена для этой цели мы
согласны выделить бесплатно. По%мое%
му, плюсы очевидны: администрации не
придется тратить деньги на закупку рас%
сады, а дети научатся ценить и беречь то,
что вырастили своими руками. Можно
организовать конкурсы между классами
на лучший цветник.

Наталья КОЧЕТКОВА.

% Это наш первый шажок, сделанный
вместе с руководством города на пути к
масштабному благоустройству. Впереди
нас ждут серьезные проекты, на реали%
зацию которых предусматриваются зна%
чительные средства. В настоящее время
по ним идут подготовительные работы.
Но уже сегодня то, что получилось сде%
лать возле ДК, радует. Подобных площа%
док в Кирове будет больше, % заверил
Игорь Николаевич и пожелал супружес%
ким парам, идущим в ЗАГС с намерением
разрушить свой союз, не проходить мимо
примирительной лавочки.

Оксана БАРКОВА.
Фото Михаила ЧУПРИНИНА.

Перед началом нового учебного года
сотрудники отдела провели проверки со%
стояния фасадов зданий и сооружений
школ Жуковского района. В большинстве
своем образовательные учреждения
внешне выглядят красиво и достойно.
Однако были выявлены и нарушения.

Например, в Высокиничской муници%
пальной основной общеобразователь%
ной школе % ненадлежащее состояние
фасада здания (нарушен окрасочный и
штукатурный слой стен и цоколя, час%
тично разрушена отмостка, окна и за%
пасные двери не окрашены). Вид зда%
ния не может порадовать ни детей, ни
их родителей. Видимо, для директора
этой школы ничего предосудительного
во внешнем виде фасада школы нет, и
он не задумывается, что вид здания не
только неэстетичен, но и обрушение
штукатурного слоя с его стен и разру%
шенная отмостка представляют реаль%
ную опасность для детей и могут при%
вести к получению травм.

Другой пример – МОУ «Муниципаль%
ная средняя общеобразовательная шко%
ла № 2 им. академика А.И. Берга» в
г. Жукове. На фасаде здания – остатки
былой краски и штукатурки, спортивная
площадка отсутствует при наличии под%
ходящей территории (от скамеек оста%
лись только столбики).

Такая же ситуация и в г. Белоусове,
вдобавок ко всему практически все зда%
ние разрисовано несанкционированны%
ми надписями и граффити. В с. Трубине
на школьной спортивной площадке от
скамеек остались лишь столбики, бас%
кетбольная площадка заросла травой.

Конечно, по всем указанным фактам
принимаются меры административного
воздействия для устранения выявленных
нарушений.

Надеемся, что подобное не повторит%
ся и руководство этих образовательных
учреждений сделает правильные выво%
ды, будет брать пример с сельских школ,
где нарушений при проверках не выявле%
но, где руководство старается содержать
объекты благоустройства и территории,
прилегающие к ним, в надлежащем виде.
Это школы в селе Истье, в деревне Чуба%
рово, поселке Восход и школе%пансионе
в деревне Тростье.

Вячеслав ВАСИЛЬЕВ,
ведущий специалист

территориального отдела № 4
управления административно�

технического контроля области
(подведомственная территория �

Тарусский, Жуковский,
Ферзиковский районы,

тел.(48435) 2�56�69).

Кто в ответе за школу?

Сотрудники отдела в очередной раз
выявили несанкционированную свалку на
территории сельского поселения «Село
Совхоз «Чкаловский» в поселке Якшуно%
во. В прошлом году их руководство уже
привлекалось к административной ответ%
ственности за аналогичное правонару%
шение. Но, видимо, для него заплатить
штраф намного легче, чем принять долж%
ные меры по благоустройству.

А сделать здесь предстоит немало,
ведь до сих пор не организован сбор и
вывоз ТБО. В поселке Якшуново нет ни
одной контейнерной площадки. Куда выб%
расывать мусор жителям – на этот воп%
рос пока нет ответа. Вот и несут жители
поселка бытовые отходы со всех дворов
по натоптанной дорожке.

Хочется верить, что настанет день и
руководство администрации сельского
поселения сможет ликвидировать позор
и не допускать его в дальнейшем. Но пока
не будут оборудованы контейнерные пло%
щадки и не заключены договоры на вы%
воз ТБО, жители Дзержинского района
так и будут «любоваться» горами мусора.
Возможно, эта проблема решится быст%
рее, если на нее обратит внимание адми%
нистрация Дзержинского района? Со
своей стороны наш отдел может уско%

Мусор по натоптанной дорожке

В последнее время в лесу можно час%
то видеть рекламные плакаты на дере%
вьях. Проволока, металлические гвоз%
ди, шурупы – всё, чем прикрепляются
рекламные щиты к дереву, наносит лес%
ным насаждениям непоправимый вред.
Министерство лесного хозяйства обла%
сти предупреждает недобросовестных
предпринимателей и граждан, что сво%

ими действиями они намеренно по%
вреждают деревья.

За подобные нарушения Кодекс об ад%
министративных правонарушениях по%
зволяет взыскивать штрафы:

с граждан — до 3500 рублей;
с должностных лиц — до 30 000 рублей;
с юридических лиц — до 100 000 руб%

лей.

рить его решение тем, что направит со%
ответствующие материалы в органы про%
куратуры.

Антон ТЕРЕНТЬЕВ,
начальник территориального отдела
№ 3 управления административно�

технического контроля области
(подведомственная территория �

Дзержинский, Износковский,
Медынский районы,

тел. (48434) 3�25�95,
e�mail: uatk_to3@adm.kaluga.ru).



26 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 333-336 (8121-8124)ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru 19

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Больше, чем любовь»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.15, 18.40 «Academia»
14.00 «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.00 «Абсолютный слух»
15.50, 20.45 «Планета Египет»
16.40 «Иван Шмелев. Пути земные»
17.25 «Собрание исполнений»
18.35, 02.45 «Дэвид Ливингстон»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
21.35 «Кто мы?»
22.00 «Старый город Сиены»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Монолог в 4%х частях. Павел
Лунгин»
23.50 «ИНКВИЗИЦИЯ»
01.15 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КТО ТАКАЯ САМАНТА?»
16+
06.25, 17.20 «Хочу знать!» 12+
06.50, 17.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Коммунальная революция»
6+
10.30, 03.15 «ЦЫГАН» 12+
11.55 «Счастье есть!» 12+
12.35, 22.00 «НАДЕЖДА УХО�
ДИТ ПОСЛЕДНЕЙ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален%
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Культурная среда» 6+
14.15 «Бесполезная передача» 12+
14.45 «Мы там были» 12+
15.00 «Никуся и Маруся приглаша%
ют в гости» 0+
15.50, 04.30 «АВРОРА» 16+
18.00 «Полиглот в Калуге» 6+
18.45 «Неформат» 16+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Азбука здоровья» 12+
22.55 «Прошу к столу» 0+
23.05 «Удивительные обитатели
сада» 12+
00.00 «ВИРТУОЗЫ» 16+
00.50 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ
ТИХО» 16+
02.20 «проLIVE» 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ�
МЫР» 12+

Комедия. "Мосфильм", 1970 год.
Режиссер � Алексей Коренев. В ро�
лях: Екатерина Васильева, Юрий
Кузьменков, Евгений  Стеблов, Ев�
гений Весник, Елена Коренева,
Инна Макарова, Валентина Талы�
зина, Зиновий Гердт. По мотивам
одноименного водевиля А. Галича и
К. Исаева. В одном гостиничном
номере живут директор филармо�
нии, геолог, влюбленный юноша, де�
душка�пчеловод и кто�то еще. Не�
мудрено, что между жильцами
происходят всевозможные недора�
зумения.

10.20 «Инна Чурикова. Божья пе%
чать» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
12.50 «Дом вверх дном» 12+
13.55 «Понять. Простить» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ПОКУШЕНИЕ» 12+
22.20 «Чекистские игры» 12+
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ�
ДЫ» 16+
04.15 «Городское собрание» 12+
05.05 «Все о медведях» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели» 16+
09.00 «Медицинские тайны» 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча%
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про%
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Футбол
21.55 «Белый дом, черный дым»
16+
00.15 «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
02.10 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.40 «Дачный ответ»
03.40 «Чудо техники» 12+
04.10 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 16+
07.30 «Друзья по кухне» 12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
08.50 «Дела семейные с Еленой Дмит%
риевой» 16+
09.50, 04.15 «По делам несовершенно%
летних» 16+
10.50 «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ»
16+
12.30, 22.00 «Гардероб навылет%2013»
16+
13.30 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 16+
17.15 «Продам душу за...» 16+
17.45, 20.45 «Звёздные истории» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
23.30 «ПОЛЁТ АИСТА НАД КАПУСТ�
НЫМ ПОЛЕМ» 16+
01.25 «НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТКОСТЬ»
16+
02.15 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
05.15 «Звёздная география» 16+
05.45 «Цветочные истории» 0+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 13.05, 05.30, 06.30, 07.00, 07.30,
07.55, 10.05, 08.00, 08.30, 08.55, 09.15,
09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.10,
12.40, 13.25, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
04.50 Мультфильм
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
13.50 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
14.20 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
14.50 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
15.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
15.50 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ.
НОВАЯ ШКОЛА» 6+
18.00, 18.25 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 6+
19.00, 19.25 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «МЕРЛИН» 16+
22.00 «ПОБЕЖДАЯ ЛОНДОН» 12+
00.00, 01.00, 01.50 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
02.55 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+
03.45, 04.15 «ДЖЕССИ» 6+

Äîì Êèíî
04.20, 17.00 «НЕБЕСНЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ» 12+
05.50, 18.40 «ПОКУШЕНИЕ» 12+

07.25 «МОРСКОЙ ОХОТНИК»
08.35 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ�
СЯ»
09.55 «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 12+
13.15 «СОВСЕМ РЯДОМ»
14.00 «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» 16+
15.45 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
16.50, 20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
21.50 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» 16+
23.15 «БУМБАРАШ» 12+
01.30 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
12+
02.55 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 15.15, 19.05, 22.10,
01.30 «Муз%ТВ хит» 16+
07.00 «Муз%заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «Муз%ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO%
новости» 16+
12.15, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
14.05 «Русский чарт» 16+
17.05 «TopHit Чарт» 16+
18.30 «FAN CLUB» 16+
21.15 «ClipYou ЧАРТ» 16+
00.30 «Love хит» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 12+
06.50 Эд Стаффорд 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50 Багажные
войны 12+
09.30 Атом 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
11.20, 02.05 Пешком по Амазонке 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05, 22.00 Пятая передача 12+
14.30, 04.10 Парни с пушками 16+
17.15 Чудеса Солнечной системы 12+
18.10 Сквозь кротовую нору с Морга%
ном Фрименом 12+
20.00 Быстрые и громкие 12+
21.00 Мастерская «Фантом Уоркс» 12+
23.00 Все и ничего 12+
00.50 Инородные тела 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00, 18.15 Обезьянья жизнь
12+
06.25 Пандамониум 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10 Введение в собаковедение 12+
09.05 Вызов «Большой пятерке» 12+

10.00 Полиция Хьюстона % отдел по
защите животных 16+
10.55, 03.55 Поля звериных сражений
12+
11.20, 05.35, 18.40 Укротитель по вызо%
ву 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Братья по
трясине 12+
12.45 Необычные животные Ника Бей%
кера 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Билл Бэйли и павианы 12+
16.25, 16.50 Необыкновенные собаки
12+
17.20 Планета малышей 12+
20.05, 01.25 Как прокормить льва 12+
21.00, 02.15 Земля зверей с Дейвом
Салмони 16+
21.55, 03.05, 22.50 Стив Бэкшал 12+
23.45 Я живой 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 23.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
07.00 Поймать сома 12+
08.00 Королева гиен 12+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00, 20.00 Игра в
числа 12+
11.00 Секс в каменном веке 12+
12.00, 00.00 Тюремные трудности 16+
13.00, 19.00 Шоссе через ад 12+
16.00 Последняя львица 6+
17.00 Дикий тунец 16+
18.00, 03.00 Конвои 12+
21.00, 01.00, 04.00 Винни Джонс 16+
22.00, 02.00, 05.00 Спасательный отряд
18+

Viasat History
08.00, 18.00 «Великие воины» 12+
09.00, 20.00, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00, 01.00 «Наполеон» 12+
11.00, 17.00 «Путешествие человека» 12+
12.00 «778 % песнь о Роланде» 12+
13.00, 19.00 «Монархии Азии» 12+
14.00 «Мифы и правда о Карле Вели%
ком» 16+
15.00 «По следам Тинтина» 12+
16.00 «Команда времени»
21.00, 21.30, 06.00, 06.30 «XX век гла%
зами Джеймса Мэя» 12+
22.10 «В тени Луны» 12+
00.00, 03.00 «Короли Хорватии» 16+
04.00, 07.00 «Звезды голубого экрана»
12+
04.50 «Добро пожаловать в 80%е» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 «Прыг%Скок
команда»

05.10, 11.30 «Давайте рисовать!»
05.30, 13.30 «Мы идем играть!»
05.45, 13.00, 06.25, 03.15, 06.35,
06.50, 19.20, 07.00, 20.00, 04.35,
08.05, 12.55, 20.25, 04.00, 08.10,
18.20, 08.20, 08.45, 09.30, 04.05,
09.35, 09.50, 04.20, 10.00, 10.35,
04.30, 11.05, 18.55, 11.20, 19.05,
16.40, 22.40, 16.50, 23.20, 17.15,
18.00, 21.35, 19.35, 19.40, 03.30
Мультфильм
07.25, 20.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.50, 15.20, 21.20 «Служба спасения
домашнего задания»
09.10, 17.00 «Бериляка учится читать»
10.10, 02.05 «Лентяево»
10.40, 17.40 «Funny English»
12.05, 20.40, 02.25 «Звездная коман%
да»
12.25 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
13.45 «Ералаш»
14.05 «Дорожная азбука»
14.50, 02.50 «ОЧЕВИДЕЦ»
15.35, 22.25 «ЛИМБО» 12+
16.05 «Навигатор. Апгрейд» 12+
18.30 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
19.45, 03.45 «Друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.50 «Мода из комода» 12+
23.25 «Один против всех»
00.05 «История России. Лекции» 12+
00.30 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
01.50 «Куда глаза глядят»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ЧЕСТНОЕ ВОЛ�
ШЕБНОЕ» 6+
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 11.00,
13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «СЫН ПОЛКА»
12+

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
10.00, 19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
11.00, 18.00, 00.45 «Х%Версии. Другие
новости» 12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.00 «Тайные знаки. Последний полет
изменника Родины» 12+
13.00 «Тайны Бермудского треугольни%
ка» 12+
15.00, 20.30 «Мистические истории»
16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения%
ми» 16+
22.00 «Экстрасенсы%детективы» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.30,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.30 «Контрольная закуп%
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где%то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «ЯСМИН» 16+
17.00 «В наше время» 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
23.30 «1993. Осень в огне» 16+
00.40 «УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ»
16+
02.40, 03.05 «ПОД КУПОЛОМ»
03.30 «ФОРС�МАЖОРЫ» 16+

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, 17.10, 19.40 «Мест%
ное время. Вести % Москва»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 12+
17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ИВАН�ДА�МАРЬЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВАТЫ�6» 12+
23.05 «Поединок» 12+
00.40 «Единая Германия. За кули%
сами триумфа» 12+
01.55 «Горячая десятка» 12+
03.05 «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО
СЫСКА» 12+
04.10 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» %
Калуга

23.00 «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ»
16+
01.00 «Европейский покерный тур»
18+
02.00 «ДЕТИ ДЮНЫ» 12+
03.45 «БИТВА ЗА СОКРОВИЩА» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 01.30 «Моя планета»
05.40 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.35, 19.15, 21.45
«Большой спорт»
07.20 «Язь против еды»
07.55 «Человек мира»
09.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
12.20, 12.50 «Полигон»
13.20 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
16+
16.55, 19.25, 02.50 Хоккей
21.55 Спортивная гимнастика
00.30 «Большой тест%драйв со Стилла%
виным» 16+

EuroSport
10.30 Стрельба из лука
11.00, 15.00, 20.15, 01.00 Футбол
12.30, 13.15, 14.00, 16.30, 17.30, 21.15,
00.00, 02.30 Прыжки на лыжах
19.15 Вот это да!
22.00, 23.00 Боевые искусства 16+

Ïÿòíèöà!
06.00, 03.40 Music 16+
06.15 «ЧЕМПИОНКИ» 16+
08.15, 11.45, 00.20 Пятница News 16+
08.45, 15.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
12.15 Голодные игры 16+
13.15 Богиня шоппинга 16+
13.45 Есть один секрет 16+
14.15 Шкаф 16+
16.15, 19.10 Орел и решка 16+
18.10 Голодные игры со звездами 16+
22.00 Шурочка 16+
22.30, 00.55
«CВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
00.50 Живые 16+
02.40 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+

ÒÂ-1000
06.00, 20.45 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА»
16+
08.10, 22.55 «КОШКИ�МЫШКИ» 16+
10.10 «ОТВАЖНАЯ» 16+
12.20 «БОЕЦ» 16+
14.20 «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+
15.55 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 2» 12+
18.15 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 3» 12+
00.55 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
03.00 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+
04.40 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОР�
ХОЛА» 18+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.35, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео%СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 14.00, 17.30, 19.30 «ВО�
РОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ%СТС» 16+
09.30, 15.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
10.30 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ�
ЦЫ» 16+
12.10, 23.20 «6 кадров» 16+
12.30, 17.00 «КУХНЯ» 16+
13.00, 16.00, 23.30 «Даёшь моло%
дёжь!» 16+
19.00, 21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
21.30 «ШАЛУН» 16+

США, 2006 г. Режиссер � Кинен
Айвори Уэйянс. В ролях: Марлон
Уэйанс, Шон Уэйанс, Джон Уизер�
спун. Комедия. Дэррил на седьмом
небе от счастья � он стал отцом.
Правда, своих детей у них с женой
быть не может, и им пришлось
усыновить малыша. Но теперь у
героя есть сын, о котором он бу�
дет заботиться, и ничто не мо�
жет омрачить его радость. Нич�
то? Ну разве что шокирующая но�
вость о том, что из�за немысли�
мого стечения обстоятельств
Дэррил взял в свой дом не ребенка,
а воришку�карлика Кэлвина, кото�
рый ограбил ювелирную лавку и,
нуждаясь в убежище от полиции,
вовсе не думает раньше времени
раскрывать «папочке» глаза на ис�
тинное положение вещей. Пробле�
ма в том, что Кэлвин и не предпо�
лагал, что изображать ребенка
окажется такой тяжелой рабо�
той, а Дэррила начинает смущать,
что его «сын» смотрит на бутыл�
ку пива с большим энтузиазмом,
чем на тарелку с манной кашей!..

00.30 «Нереальная история» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «ПУТЧ» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис%
шествия»
10.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
12.30 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК�
ТОР» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Защита Метлиной» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ�
КЕ» 12+

01.20 «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+
04.00 «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА
ФРАНЦИИ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05 Мультсериал
12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ:
СВАДЬБА» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 «Студия 17» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+

США, 2006 г. Режиссер: Д. Петри.
В ролях: Л. Лохан, К. Пайн, С. Ар�
мстронг, К. Понс, Б. Тернер, Ф.
Лав, М. Вега, К. Кармак, Г. Джэ�
дерлунд, К. Ламберт, Дж. Гретш.
Сексуальная жительница Манхет�
тена Эшли слывет самой удачли�
вой девчонкой в округе. Однако пос�
ле случайного поцелуя с одним не�
удачником Эшли понимает, что ее
удача «повернулась к ней спиной и
уплыла к тому парню». И как те�
перь «отъявленной неудачнице» вер�
нуть свой «счастливый поцелуй»?..

00.30 «КОНТАКТ» 12+
03.25 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
04.20 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 16+
05.15 «САША+МАША» 16+
06.30 «Фриказоид!» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 04.30 «По закону» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН%ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого%
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Нам и не снилось» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30 «Верное средство» 16+
20.30 «Документальный спецпро%
ект» 16+
22.30 «Какие люди!» 16+
00.10, 02.40 «МАРМАДЮК» 12+
01.50 «Чистая работа» 12+



Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ»
12.20 «Играем Иду Рубинштейн»
13.00 «Письма из провинции»
13.25 «Фенимор Купер»
13.35 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ�
ЗАВТРА»
15.00 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 «Планета Египет»
16.40 «Игорь Ильинский. Жизнь
артиста»
17.35 «Билет в Большой»
18.15 «Камиль Писсарро»
18.25 «Игры классиков»
19.45 «Юрий Никулин. Классика
жанра»
20.15 «Искатели»
21.00 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛА�
ВА 1»
22.45 «Линия жизни»
00.00 «ИНКВИЗИЦИЯ»
01.30 «Несерьезные вариации»
01.55 «Алиса в Стране чудес: За%
зеркалье Льюиса Кэрролла»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КТО ТАКАЯ САМАНТА?»
16+
06.25, 18.20 «Хочу знать!» 12+
06.50, 18.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Повесть временных лет»
0+
11.10 «Притяжение земли» 6+
11.30 «Я профи» 6+
12.00 «Счастье есть!» 12+
12.35, 22.00 «НАДЕЖДА УХО�
ДИТ ПОСЛЕДНЕЙ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален%
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново%
сти»
13.45 «Главная тема» 12+
14.00, 00.30 «Прошу к столу» 0+
14.05 «Алла Пугачева» 16+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50 «Детский час» 0+
16.50, 04.30 «АВРОРА» 16+
19.00 «Навигатор» 12+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Экология красоты» 6+
22.55 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ»
16+
00.40 «Фестиваль юмора «Умора»
16+
01.25 «Футбол» 12+
03.05 «ЦЫГАН» 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
6+

Драма. Свердловская киностудия,
1985 год. Режиссер � Евгений Ва�
сильев. В ролях: Галина Макарова,
Евгений Лебедев, Юрий Назаров,
Наталья Гундарева, Майя Булга�
кова. В войну Анна Ивановна поте�
ряла мужа, после войны � сына. Те�
перь она живет в Крыму с новой
семьей, и все ее помыслы о том,
как бы выжать побольше денег из
курортников. Однако встреча с че�
ловеком, которого  ее доброта ког�
да�то спасла от смерти, застав�
ляет женщину вспомнить прошлое
и задуматься об истинном смысле
человеческих отношений.

10.00 «Александр Шилов. Судьба
России в лицах» 12+
11.10, 02.35 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы%
тия»
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
12.50 «Дом вверх дном» 12+
13.55 «Понять. Простить» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Спешите видеть!» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ ЛИЛИИ»
16+
22.25 Елена Коренева «Жена. Ис%
тория любви» 16+
23.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�
НИК» 16+
00.50 «НАСТОЯТЕЛЬ�2» 16+
02.55 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ�
МЫР» 12+
04.45 «Наколдуйте мне жизнь!» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод%
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча%
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про%
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 16+
07.30 «Друзья по кухне» 12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 04.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40, 05.00 «По делам несовершенно%
летних» 16+
10.40 «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб навылет%2013»
16+
13.30 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 16+
17.15 «Продам душу за...» 16+
17.45, 20.45 «Звёздные истории» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
21.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
23.30 «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
16+
01.20 «НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТКОСТЬ»
16+
02.10 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 13.05, 05.30, 06.30, 07.00, 07.30,
07.55, 10.05, 08.00, 08.30, 08.55, 09.15,
09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.10,
12.40, 13.25, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
04.50 Мультфильм
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
13.50 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
14.20 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
14.50 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
15.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
15.50 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ.
НОВАЯ ШКОЛА» 6+
18.00, 18.25 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 6+
19.00, 19.25 «ДЖЕССИ» 6+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «МЕРЛИН» 16+
22.00 «СОЛНЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ»
12+
23.55, 00.55, 01.55 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
02.50 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+
03.45, 04.15 «ХАННА МОНТАНА НА�
ВСЕГДА» 6+

Äîì Êèíî
04.20, 17.00 «НЕБЕСНЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ» 12+
05.50, 18.40 «ПОКУШЕНИЕ» 12+
07.20 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ�
ВИЛЬ...»
08.30 «ТУШИТЕ СВЕТ» 12+
09.55 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 12+
11.50 «GЕNЕRАTIОN «П» 18+

13.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА», «НЕ�
ВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬ�
ЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
16.50, 20.15, 04.10 «Окно в кино»
20.20 «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» 16+
22.10 «ДУЭНЬЯ»
23.45 «34�Й СКОРЫЙ» 16+
01.05 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 16+
02.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ»

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 15.15, 19.05, 22.10,
01.30 «Муз%ТВ хит» 16+
07.00 «Муз%заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «TopHit Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO%
новости» 16+
12.15, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
14.05 «NRJ CHART» 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
18.30 «FAN CLUB» 16+
21.15 «Муз%ТВ Чарт» 16+
00.30 ROCK Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Эд Стаффорд 16+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50 Багажные
войны 12+
09.30, 23.00 Атом 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Пятая передача 12+
14.30, 04.10 Парни с пушками 16+
17.15, 17.45 Охотники за складами
16+
18.10, 18.40 Охотники за реликвиями
12+
20.00 Сквозь кротовую нору с Морга%
ном Фрименом 12+
21.00 Элементы 12+
22.00 Чудеса Солнечной системы 12+
00.50 За решеткой 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00, 18.15 Обезьянья жизнь
12+
06.25 Ветеринар Бондай Бич 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10 Вашиму любимцу понравится!
12+
09.05, 20.05, 01.25 Вызов «Большой
пятерке» 12+
10.00, 22.50 Полиция Хьюстона % отдел
по защите животных 16+
10.55, 03.55 Поля звериных сражений
12+
11.20, 05.35, 18.40 Укротитель по вы%
зову 12+

11.50, 04.45 Борьба за спасение диких
животных 16+
12.45 Необычные животные Ника Бей%
кера 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Билл Бэйли и павианы 12+
16.25, 16.50 Поговорим с животными
12+
17.20 Введение в собаковедение 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 В глубинах
Амазонки 12+
21.55, 03.05 Меконг 12+
23.45 Дикий криминал 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00,
05.00 Игра в числа 12+
07.00, 17.00 Поймать сома 12+
08.00 Киты%горбачи 6+
09.00, 14.00, 20.00, 09.30, 14.30, 20.30,
10.00, 15.00, 10.30, 15.30 Игры разума
6+
11.00 Обезьяночеловек 12+
12.00, 00.00 Тюремные трудности 16+
13.00, 19.00 Шоссе через ад 12+
16.00 Кенгуриный хаос 6+
18.00, 03.00 Конвои 12+
23.00 Удивительное рядом 6+

Viasat History
08.00, 18.00 «Древние миры» 12+
09.00, 20.00, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00, 01.05 «Наполеон» 12+
11.00, 17.00 «Путешествие человека»
12+
12.00, 19.00 «Париж: история одной
столицы» 16+
13.00 «Великое железнодорожное путе%
шествие по Европе» 12+
14.00 «Звездный путь Юрия Гагарина»
12+
15.00 «По следам Тинтина» 12+
16.00 «Команда времени»
21.00 «Далтон Трамбо» 12+
22.40 «Джек Кардифф: жизнь по ту сто%
рону кинокамеры» 12+
00.15, 03.00 «Короли Хорватии» 16+
04.00, 07.00 «Звезды голубого экрана»
12+
05.00 «Добро пожаловать в 80%е» 16+
06.00 «Жизнь во времена Иисуса»

Êàðóñåëü
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 «Прыг%Скок
команда»
05.10, 11.30 «Давайте рисовать!»
05.30, 13.30 «Мы идем играть!»
05.45, 13.00, 06.25, 03.15, 06.35, 06.50,
19.20, 07.00, 20.00, 04.35, 08.05, 12.55,
20.25, 03.55, 08.10, 18.20, 08.20, 18.35,
08.45, 09.30, 04.00, 09.35, 09.50, 04.20,
09.55, 10.35, 04.30, 11.05, 18.55, 11.20,
19.05, 16.40, 22.40, 16.50, 23.20, 17.15,

18.00, 21.35, 19.35, 19.45, 03.45, 03.30
Мультфильм
07.25, 20.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.50, 15.20, 21.20 «Служба спасения
домашнего задания»
09.10, 17.00 «Бериляка учится читать»
10.10, 02.05 «Лентяево»
10.40, 17.45 «Funny English»
12.05, 20.40, 02.30 «Звездная команда»
12.25 «Пойми меня»
13.45 «Ералаш»
14.05 «Дорожная азбука»
14.50, 02.50 «ОЧЕВИДЕЦ»
15.35, 22.25 «ЛИМБО» 12+
16.05 «ЕХперименты» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «Один против всех»
00.05 «Русская литература. Лекции»
12+
00.30 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
01.50 «Почемучка»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ЛИЛОВЫЙ
ШАР» 6+
04.15, 05.00, 07.30, 08.00, 10.15, 11.00,
13.30, 14.00, 16.15, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «СЫН ПОЛКА»
12+

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
10.00, 19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
11.00, 18.00, 00.45 «Х%Версии. Другие
новости» 12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.00 «Тайные знаки. Охота за атомной
бомбой» 12+
13.00 «Загадки священных мест» 12+
14.00 «Наследие фараона. Послания
фараона» 12+
15.00, 20.30 «Мистические истории»
16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения%
ми» 16+
22.00 «Экстрасенсы%детективы» 16+
23.00 «БИТВА ЗА СОКРОВИЩА» 16+
01.00 «Большая Игра Покер Старз» 18+
02.00 «ДЕТИ ДЮНЫ» 12+
03.45 «ПРОКЛЯТИЕ ГОРОДА ПРИ�
ЗРАКОВ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 01.05 «Моя планета»
05.55 «Таинственный мир материалов.
Металлы»
07.00, 09.00, 12.00, 16.50, 21.45 «Боль%
шой спорт»
07.20, 11.25 «Наука 2.0. Большой ска%
чок»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где%то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «За и против» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «ДРАЙВ» 18+
02.25 «КАГЕМУША» 16+

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, 17.10, 19.40 «Мест%
ное время. Вести % Москва»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 12+
17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ИВАН�ДА�МАРЬЯ» 12+
18.30 «Хит»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВАТЫ�2» 12+
23.20 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ�
ЛИСЫ» 12+
01.20 «КАЧЕЛИ» 12+
03.20 «Честный детектив». 16+
03.50 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА
5» 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10 «Вести» % Калу%
га

19.30 «Ты не поверишь!» 16+
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
22.25 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
00.20 «Егор 360» 16+
00.55 «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
02.50 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ» 16+
04.40 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.35, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео%СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 14.00, 17.30 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 Вещание СМИ
«СИНВ%СТС» 16+
09.30, 15.05, 19.00, 20.25, 21.45
«Шоу «Уральских Пельменей»
16+
10.30 «ШАЛУН» 16+
12.20, 15.00 «6 кадров» 16+
12.30, 17.00 «КУХНЯ» 16+
13.00, 16.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
23.15 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ�
МЁТОМ» 18+

США, 2011 г. Режиссёр � Марк
Форстер. В ролях: Джерард Бат�
лер, Мишель Монахэн, Кэти Бей�
кер, Майкл Шеннон. Боевик. Бай�
кер Сэм Чайлдерс имел множество
проблем с законом, но после выхода
из тюрьмы, вняв мольбам жены
Линн, начал посещать церковь.
Бывшего преступника словно под�
менили: он стал примерным прихо�
жанином, основал строительную
компанию и сам возвел с нуля про�
тестантский храм для тех, кого
благополучные американцы презри�
тельно именовали «отбросами об�
щества»... Ровное течение жизни
Сэма меняется после миссионерс�
кой поездки в Уганду и Судан. Про�
никнувшись состраданием к афри�
канским детям, он решает осно�
вать приют...

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.35 «День ангела»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.30, 01.45, 02.45, 03.45,
04.45, 05.45, 06.40, 07.40
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
12+
19.00 «Правда жизни» 16+

07.55, 08.25 «Основной элемент»
09.20 «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
12.20 «Большой тест%драйв со Стилла%
виным» 16+
13.25 «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА» 16+
17.10 Смешанные единоборства 16+
19.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
22.05, 22.35 «Полигон»
23.10 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
00.10 «Экспресс%курс Ричарда Хаммон%
да»
03.55 «Рейтинг Баженова. Самые опас%
ные животные»
04.25 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

EuroSport
10.30 Автоспортивный журнал
10.45 GTA
11.00 Автоспорт
11.30, 23.00 Пляжный футбол
12.30, 22.00 Вот это да!
13.30, 14.30, 15.30, 20.00, 02.30 Прыж%
ки на лыжах
16.45, 17.45, 01.30 Футбол
23.45, 01.25 Избранное по средам
23.50 Новости конного спорта
23.55, 00.25 Гольф
00.40 Новости гольфа
00.45 Парусный спорт
01.15 Новости парусного спорта
01.20 Выбор Люсии

Ïÿòíèöà!
06.00, 03.40 Music 16+
06.15 «ЧЕМПИОНКИ» 16+
08.15, 11.45, 00.20 Пятница News 16+
08.45, 13.45 Есть один секрет 16+
09.45, 13.15 Богиня шоппинга 16+
12.15 Голодные игры 16+
14.15 Шкаф 16+
15.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
16.15, 19.10, 20.05, 21.05 Орел и решка
16+
18.10 Голодные игры со звездами 16+
22.00 Шурочка 16+
22.30, 00.55
«CВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
00.50 Живые 16+
02.40 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИ�
КА» 16+
08.00, 15.45 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
10.05 «8 МИЛЯ» 16+
12.00 «НАРКОЗ» 16+
14.00 «ИЗ 13 В 30» 12+
17.50 «ОТВАЖНАЯ» 16+
20.00 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 2» 12+
22.15 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 3» 12+
00.45 «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+
02.10 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА» 16+
04.10 «КОШКИ�МЫШКИ» 16+

19.30, 20.20, 21.00, 21.45,
22.25, 23.10, 23.55, 01.00
«СЛЕД» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05 Мультсериал
12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «Студия 17» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
16+
22.00 «Comedy Баттл. Без границ»
23.00 «ХБ» 18+
00.55 «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ»
16+
02.50 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
03.45 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 16+
04.35 «Школа ремонта» 12+
05.35 «САША+МАША». «ФЛИРТ
НА СТОРОНЕ» 16+
06.30 «Фриказоид!» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН%ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого%
ды» 12+
08.00, 12.00 «Экстренный вызов»
16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный спецпро%
ект» 16+
11.00 «Представьте себе» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.30 «Тайны мира с Анной Чап%
ман» 16+
20.30 «Странное дело» 16+
21.30 «Секретные территории» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 03.40 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
16+
01.50 «ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО» 16+



мантическая история любви ин�
дийского парня и мексиканской де�
вушки. Они полюбили друг друга с
первого взгляда, несмотря на то,
что она не понимает хинди и гово�
рит только на испанском, а он зна�
ет только хинди и английский, кро�
ме этого, она уже обручена с дру�
гим мужчиной. Но ведь для любви
нет никаких преград...

04.20 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ�
ЗАВТРА»
12.00 «Большая семья»
12.55 «Пряничный домик»
13.20 «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК»
14.25 Мультфильм
14.55 «Дикая природа Германии»
15.50 «Красуйся, град Петров!»
16.15 «Вавилонская башня. Сокро%
вище Меконга»
17.10 «Мусор»
19.30 «ЦИРК»
21.00 «Большая опера»
22.30 «Белая студия»
23.15 Спектакль «Аквитанская
львица»
01.55 «Обыкновенный концерт»
02.25 «Легенды мирового кино»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КТО ТАКАЯ САМАНТА?»
16+
06.25, 09.50, 18.00 «Прошу к сто%
лу» 0+
06.30 «ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ»
12+
08.00 «Новости»
08.30 «Коммунальная революция»
6+
09.00 «Полиглот в Калуге» 6+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Планета «Семья» 6+
11.00 «Регион и бизнес» 6+
11.15 «Жилищный вопрос» 6+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский час» 0+
13.00 «Мы там были» 12+
13.15 «Высший сорт» 0+
13.30 «Предупреждение» 12+
13.45 «Пригласительный билет» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Высоцкий» 16+
15.50 Мультсеанс 0+
16.10 «Удивительные обитатели
сада» 12+
16.35 «Экспедиция вокруг света»
12+
17.30 «Экология красоты» 6+

18.10 «Территория внутренних
дел» 16+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Кругооборот» 12+
21.50 «Неформат» 16+
22.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
23.20 «КРАСАВЧИК ДЖО» 16+
00.55 «ВИРТУОЗЫ» 16+
04.30 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ
ТИХО» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «Марш%бросок» 12+
06.05 «АБВГДейка»
06.35 «Все о слонах» 12+
07.05 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПО�
ЭМА» 6+
09.20 «Православная энциклопе%
дия» 6+
09.50 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
12+
11.30, 17.30, 23.55 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
13.35 «ОХЛАМОН» 16+
15.20 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ�
КА» 16+
17.05, 17.45 «ЛЮБОВЬ С ОРУ�
ЖИЕМ» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.15 «Временно доступен» 12+
01.20 «РЕБРО АДАМА» 16+
02.55 «Цирковые трагедии» 12+
03.40 «Хроники московского быта»
12+
04.35 «Чекистские игры» 12+

ÍÒÂ
05.40, 03.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими%
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Я худею» 16+
14.30 «ДНК» 16+
15.30 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.25 «Чрезвычайное происше%
ствие. Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «ОДЕССИТ» 16+
21.45 «Остров» 16+
23.15 «ИГРА В ПРАВДУ» 18+
01.05 «Бульдог%шоу» 18+
02.00 «Авиаторы» 12+
02.35 «Дикий мир»
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
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06.30 «Иностранная кухня» 0+
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30 «Звёздные истории» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 16+
09.30, 22.45 «Тайны еды» 0+
09.45 «ЗНАХАРЬ» 12+
14.10 «Спросите повара» 0+
15.10 «ПРИЗНАНИЯ ОТВЕРГНУТОЙ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
17.00, 04.55 «Давай оденемся!» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23.30 «ЗА ОБЛАКАМИ» 16+
01.35 «НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТКОСТЬ»
16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.35, 06.55, 09.25,
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.15, 10.45, 11.15, 11.40, 12.10, 12.35,
13.40, 17.05, 17.35, 18.00, 04.40 Мульт%
фильм
09.50 Мама 5+
13.00 Устами младенца
14.55 «ПОБЕЖДАЯ ЛОНДОН» 12+
19.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЕДЫ» 12+
21.15 «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 16+
23.40 «СОЛНЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ» 12+
01.35 «ПОЛОВИНКИ» 16+
03.35, 04.10 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+

Äîì Êèíî
04.20 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
12+
05.50 «ПОКУШЕНИЕ» 12+
07.25 «ВАНЕЧКА» 16+
09.15 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
11.00 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
13.25 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 12+
15.10 «СКАЗКА. ЕСТЬ»
16.40 «Я НЕ Я» 12+
20.10 «Окно в кино»
20.20 «САТИСФАКЦИЯ» 16+
21.55 «РЕЙДЕР» 16+
23.35 «ВНЕЗЕМНОЙ» 16+
01.45 «12» 18+

Þ
05.00, 11.00, 13.20, 14.25, 15.55, 18.25,
21.25, 01.30 «Муз%ТВ хит» 16+
08.00 «Муз%заряд» 16+

10.00 «Наше» 16+
12.00 «Школа музыки» 6+
13.30 «Неформат ЧАРТ» 16+
14.00 «Икона стиля» 16+
15.00 «TopHit Чарт» 16+
18.00 «МузРаскрутка» 16+
19.00 Концерт 16+
21.00 «Знакомство с родителями» 16+
00.00 «PRO%обзор» 16+
00.25 Муз%ТВ Хит (Gold) 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 12.40 Быстрые и громкие 12+
07.15 Выжить любой ценой 12+
08.10, 19.05, 01.40 Голые и напуганные
16+
09.05, 17.10 Северная Америка 12+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Что у вас в
гараже? 12+
10.50, 11.20 Охотники за реликвиями
12+
11.45 Мастерская «Фантом Уоркс» 12+
13.35 Пятая передача 12+
14.30 Динамо % невероятный иллюзио%
нист 12+
15.25 Магия Бена Эрла 12+
16.20 Смертельный улов 16+
18.10 Беар Гриллс 12+
20.00 Смертельный улов 12+
21.00 Речные монстры 12+
22.00, 02.30 Лучший рыболов 12+
23.00 Уличные гонки 16+
23.55 Парни с пушками 16+
00.50 Мафия амишей 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+
04.10, 04.40 Охотники за складами 16+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Введение в котоводство 12+
07.15, 10.00 Экстремалы 12+
08.10 Необычные животные Ника Бей%
кера 12+
09.05 Сроднившиеся с обезьянами 12+
09.30 Мода для собак из Беверли%
Хиллз 12+
10.55, 04.45 Найджел Марвен пред%
стваляет 12+
11.50, 12.45, 17.20, 13.40, 14.35, 15.30
Доминик Монаган и дикие существа
12+
16.25 Северная Америка 12+
18.15 Рууд и его жуки 12+
19.10 Введение в собаковедение 12+
20.05, 01.25 Нападение акул 16+
21.00, 02.15 Плохой пес 12+
21.55, 03.05 Самые милые питомцы
Америки 12+

22.50 Дикие и опасные 16+
23.45 Укротители аллигаторов 12+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона % отдел
по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00 Неуловимая росомаха 6+
07.00, 09.00 Поймать сома 12+
08.00 80 12+
10.00 Короли рыбалки, 12+
11.00, 17.00, 22.00, 02.00, 05.00 Игра в
числа 12+
12.00 Удивительное рядом 6+
13.00 Международный аэропорт Дубай
16+
14.00, 21.00, 01.00, 04.00, 14.30, 21.30,
01.30, 04.30, 20.00, 20.30 Игры разума
6+
15.00 Дикие животные Севера 12+
16.00 Один океан 6+
18.00 Тайны Стаффордширского клада
12+
19.00 Мумификация Алана 12+
23.00 Карточный фокусник 12+
00.00, 03.00 Расследования авиакатас%
троф 12+

Viasat History
08.00 «Рим не сразу строился» 12+
09.00, 02.00 «Команда времени» 12+
10.00 «Капхенская битва» 12+
11.00, 11.30 «XX век глазами Джеймса
Мэя» 12+
12.00 «Древние миры» 12+
13.00, 14.00, 19.00 «Путешествие чело%
века» 12+
15.00 «Великие воины» 12+
16.00 «Мифы и правда о Карле Вели%
ком» 16+
17.00 «Париж: история одной столицы»
16+
18.00 «Жизнь во времена Иисуса»
20.00, 20.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
21.00 «Великая битва Александра Ма%
кедонского» 12+
22.00 «Кен Фоллетт о темных веках
Средневековья» 16+
23.00, 06.00 «Бойцовский клуб: оправ%
данная жестокость» 16+
00.00, 01.00, 03.00 «Короли Хорватии»
16+
04.00, 07.00 «Звезды голубого экрана»
12+
05.00 «Добро пожаловать в 80%е» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 06.30, 19.50, 07.00, 07.10,
07.15, 07.30, 20.25, 15.10, 15.30, 01.55,
16.45, 19.15, 03.30 Мультфильм

05.10, 17.00 «Волшебный чуланчик»
05.30, 15.15 «Подводный счет»
05.45 «Сельские хлопоты»
06.45 «Мы идем играть!»
07.35 «Лентяево»
08.00 «НЕОвечеринка»
08.30, 04.45 «Путешествуй с нами!»
08.45 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
09.10 «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ»
10.25, 01.15 «Дорожная азбука»
11.05 «Давайте рисовать!»
11.25 «Почемучка»
11.40 «Маленький шеф»
12.05, 20.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
13.00, 22.00 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮ�
ЦИЯ» 12+
13.25 «Мода из комода» 12+
13.55, 14.45 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКА�
ДЕМИЯ» 12+
14.20 «Форт Боярд» 12+
16.00, 20.40 «Ералаш»
16.20, 02.50 «Мультстудия»
17.20 «Школа Аркадия Паровозова»
17.50 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
19.25, 02.20 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Один против всех»
21.45 «Тайны сказок»
22.25 «ДОКТОР КТО» 12+
23.10 «Спорт % это наука»
23.25 «ЕХперименты» 12+
23.55 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА»
03.15 «Уроки хороших манер»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ВЕСЕЛЫЕ ИС�
ТОРИИ» 12+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 11.00,
13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВСЕ ДЕЛО В
БРАТЕ» 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.15 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОС�
ТОЛ» 12+
23.00 «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА»
18+
01.30 «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР» 12+
05.00 «Загадка кода Да Винчи» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00 Смешанные единоборства
07.00, 08.30, 12.00, 15.45, 18.40, 19.50
«Большой спорт»

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.30, 09.45, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео%СИНВ»
12+
07.02, 07.40, 07.55, 09.00, 09.25,
09.50 Мультфильм
08.10 «Весёлое Диноутро» 0+
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ%
СТС» 16+
10.05 «102 ДАЛМАТИНЦА» 12+
12.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 16+
14.00, 17.15, 23.25 «Шоу «Уральс%
ких Пельменей» 16+
15.25, 16.55 «6 кадров» 16+
15.35, 16.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
18.40 «МУМИЯ» 16+
21.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ�
СЯ» 16+

США, 2001 г.  Режиссер � Стивен
Соммерс. В ролях: Брендан Фрей�
зер, Рейчел Вейсц, Джон Ханна,
Арнольд Вослу, Одед Фер. Фантас�
тический боевик. Десять лет спу�
стя после того, как преданный про�
клятию верховный жрец Имхотеп
был воскрешён, а затем повергнут
современными искателями при�
ключений Риком О’Коннелом и Эве�
линой, он снова возвращается к
жизни при помощи загадочной кра�
савицы по имени Мила. У возрож�
дённого Имхотепа, вооружённого
знаниями тысячелетий, и у Милы
есть общая цель � убить Короля
скорпионов и использовать его ар�
мию для уничтожения человече�
ства! Две могущественные силы
зла сталкиваются. Обе претенду�
ют на власть над миром! Рик и
Эвелин О’Коннелы и их восьмилет�
ний сын объединяют усилия, что�
бы отправить всё зло, поднявшее�
ся из песков пустыни, назад, в под�
земное царство.

Ïåòåðáóðã-5
08.40 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.35, 12.15,
12.55, 13.40, 14.35, 15.25,
16.15, 17.20 «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.40,
22.40, 23.35 «АПОСТОЛ» 16+
00.30 «ВОЛКОДАВ» 16+
02.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
04.25 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ�
ВУШКИ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 03.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.05, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00, 02.20 «Дом 2»
16+

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
5 îêòÿáðÿ5 îêòÿáðÿ5 îêòÿáðÿ5 îêòÿáðÿ5 îêòÿáðÿ

26 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 333-336 (8121-8124)ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru 21

Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «ТЕГЕРАН�43» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20, 08.50 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Инна Чурикова. «Не прин%
цесса! Королевна!» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Куб» 12+
17.10 «Голос» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионе%
ром?»
19.45 «Минута славы» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Бокс
00.30 «ХИЩНИК» 16+
02.30 «ОДИН ДОМА 4»

США, 2002 г. Режиссер: Р. Дэниэл.
В ролях: М. Вайнберг, Ф. Стюарт,
Э. Авари, Б. Бэбкок. Мечта любого
маленького хулигана � это когда
родителей нет дома и в твоем рас�
поряжении целый дом! Для Кевина
МакКалистера, нашего старого
знакомого, эти мечты сбывают�
ся. На этот раз он готовится
встретить Рождество, ожидая
родителей и гостей, в огромном су�
пердоме, напичканном самыми не�
вероятными техническими уст�
ройствами...

04.10 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+

Ðîññèÿ 1
04.55 «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
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 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Военная программа»
12.55 «Танковый биатлон»
14.30 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА�
МИ» 12+
16.40 «Танцы со звездами»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 12+
00.40 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 12+
02.25 «ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ» 16+

Индия, 2010 г. Режиссер: А. Басу.
В ролях: Б. Моро, Р. Рошан. Ро�

07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50 «В мире животных»
08.55 Формула%1. Гран%при Кореи
10.05, 10.35 «Полигон»
11.10 «POLY.тех»
11.45 АвтоВести
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
13.55 Баскетбол
16.25 Спортивная гимнастика
18.45 Церемония передачи Олимпийс%
кого огня Российской Федерации
19.55 «ШПИОН» 16+
23.15, 23.45 «Угрозы современного
мира»
00.20 «Индустрия кино»
00.50 «Таинственный мир материалов.
Металлы»
01.55 «Моя планета»
03.55 «Все, что движется»

EuroSport
10.30, 11.30, 02.00 Снукер
23.45 Конноспортивный журнал
00.00, 01.00 Боевые искусства 16+

Ïÿòíèöà!
06.00 Мультфильм
09.10 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
16+
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
13.40, 16.30 Орел и решка 16+
17.00 Супергерои 16+
17.30 Звезданутые 16+
18.30 Здравствуйте, я ваша Пятница!
16+
20.30 Свидание со звездой 16+
21.50 Пародайс 16+
22.50 Прожекторперисхилтон 16+
00.10 Ютьюбинск 16+
00.20 «КРИК В ОБЩАГЕ» 16+
02.40 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+
03.35 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
12+
08.00 «ШКОЛА РОКА» 12+
10.00 «БРАТСТВО ТАНЦА» 16+
12.00 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ 3» 12+
13.50 «АВАНСЦЕНА» 12+
15.50 «ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+
18.05 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» 16+
19.55 «НОВЫЙ МИР» 16+
22.15 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
23.55 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 12+
02.10 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС» 16+
04.00 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 12+

10.00 «Два с половиной повара»
12+
10.30 «Про декор» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без границ»
16+
17.00 «Stand up» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО�
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+

США, 2001г. Режиссер: К. Колам�
бус. В ролях: Д. Рэдклифф, Р.
Гринт, Э. Уотсон, М. Льюис, Р.
Харрис, А. Рикман, И. Харт, Р.
Колтрэйн. Гарри Поттер на 11�м
году жизни узнает, что он � осиро�
тевший сын двух могущественных
волшебников, и сам обладает ма�
гической силой. В Хогвартской
школе чародейства и волшебства
Гарри попадает в водоворот неве�
роятных приключений...

00.30 «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТО�
КОСТЬ» 18+

США, 2005 г. Режиссер: Д. Кро�
ненберг. В ролях: В. Мортенсен, М.
Белло, Э. Харрис, У. Херт. В идил�
лическом провинциальном городке
Том � рубаха�парень и душа�чело�
век � разливает кофе в своей ма�
ленькой закусочной, дома его ждут
славные дети, а красавица жена
заботлива настолько, что однаж�
ды ночью надевает из сексуально�
ностальгических соображений уни�
форму футбольной болельщицы...

03.50 «САША+МАША» 16+
04.25 Мультфильм

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
05.30 «ХОЛОСТЯКИ» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого%
ды» 12+
09.15 «100 процентов» 12+
09.45 «Чистая работа» 12+
10.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 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, 18.30 «Представьте себе» 16+
19.00 «Неделя с Марианной Мак%
симовской» 16+
20.00 Концерт «Будь готов!» 16+
22.00 «NEXT» 16+
01.50 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ�
УДАЧНИКА» 16+
03.45 «АНТИБУМЕР» 16+



12.15, 14.30 «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
16.40 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели
21.30 «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
23.30 «Воскресный вечер с Влади%
миром Соловьевым» 12+
01.20 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» 16+
03.55 «Планета собак»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» % Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ДОРОГА К МОРЮ»
11.50 «Легенды мирового кино»
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б»
14.15, 01.45 Мультфильм
14.25 «Пешком...»
14.55 «Что делать?»
15.40 Концерт
16.40 «Кто там...»
17.10, 01.55 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 «Линия жизни»
19.35 «Романтика романса»
20.30 «90 шагов»
20.45 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
23.55 «БИТЛЗ. ВОЛШЕБНОЕ ТА�
ИНСТВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
00.45 «Волшебное таинственное
путешествие» 16+
02.40 «Таксила. Первое лицо Буд%
ды»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «Счастье есть!» 12+
07.20 Мультфильм
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Территория внутренних
дел» 16+
09.30 «Времена и судьбы» 0+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
11.45 «Пригласительный билет» 6+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Полиглот в Калуге» 0+
13.50, 15.25 «Прошу к столу» 0+
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Алла Пугачева» 16+
15.30 «Искусство одеваться» 12+
16.00 «Культурная среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «О музыке и не только» 0+
17.55 «НАДЕЖДА УХОДИТ ПОС�
ЛЕДНЕЙ» 16+
21.30 «Футбол» 12+
23.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
00.15 «ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ»
12+
01.45 «Григорий Распутин» 16+
03.30 «КАЛЛАС НАВСЕГДА» 16+
05.15 «Область футбола» 6+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
12+
07.05 Мультфильм
07.40 «Фактор жизни» 6+
08.10 «ВАНЕЧКА» 16+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Грузчики» 12+
11.30, 23.55 «События»
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 6+
13.35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+

Мелодрама. Украина, 2011 год. Ре�
жиссер � Оксана Байрак. В ролях:
Лариса Шахворостова, Андрей Би�
ланов, Дмитрий Миллер, Регина
Мянник, Любава Грешнова, Мария
Валешная, Валерия Ходос, Игорь
Швыдченко, Евгений Капорин,
Римма Зюбина, Елена Турбал. Мир
40�летней Славы рушится в одно
мгновение: муж уходит к молодой
любовнице, дочь обвиняет в том,
что она разрушила ее жизнь, а луч�
шая подруга сама признается в пре�
дательстве. Слава всю свою жизнь
посвятила созданию домашнего
очага и уюта. Она надеялась, что
близкие оценят это, но все напрас�
но. Совсем отчаявшись, Слава нео�
жиданно встречает мужчину, ко�
торый помогает ей начать абсо�
лютно новую свою жизнь…

21.00 «В центре событий»
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
00.15 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ�
КА» 16+
01.55 «С любовью о прошлом» 12+
03.00 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПО�
ЭМА» 6+
05.20 «Все о лошадях» 12+

ÍÒÂ
06.00, 03.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод%
ня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
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 «Своя игра»
16.20 «Очная ставка» 16+
17.20 «Враги народа» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше%
ствие. Обзор за неделю»
19.50 «ОДЕССИТ» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Иностранная кухня» 0+
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30 «Достать звезду» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 16+
09.25, 03.15 «Сладкие истории» 0+
09.45 «Лавка вкуса» 0+
10.15 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+
23.30 «ЖАРЕНЫЕ ЗЕЛЁНЫЕ ПОМИ�
ДОРЫ» 12+
02.15 «Спросите повара» 0+
03.35 «ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЮБВИ»
16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.35, 06.55, 09.25,
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.15,
10.45, 11.15, 11.40, 12.10, 12.35, 13.00,
13.25, 13.55, 14.25, 17.45, 18.00 Мульт%
фильм
09.30 Устами младенца
15.45 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЕДЫ» 12+
18.50 «ОДНАЖДЫ В РИМЕ» 12+
20.30 «ШЕПОТ СЕРДЦА» 12+
22.50 «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 16+
01.10, 02.05, 03.00, 04.00 «МЕР�
ЛИН» 16+

Äîì Êèíî
04.20 «СКАЗКА. ЕСТЬ»
05.45 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
07.15 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА»
08.35 «КОЛЛЕГИ»
10.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН�
ТА»
14.40 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
16.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
18.45 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
22.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
23.50 «СТАРШИЙ СЫН»
02.05 «МИЛЛИОНЫ ФЕРФАКСА» 12+
03.30 «ЛАПТА»

Þ
05.00, 11.00, 12.55, 14.25, 17.30, 20.30,
21.25, 01.20 «Муз%ТВ хит» 16+

21.45 «Новые русские сенсации»
16+
22.45 «Как на духу» 16+
23.50 «Луч света» 16+
00.25 «Школа злословия» 16+
01.10 «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТ�
РЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.30, 09.35, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео%СИНВ»
12+
07.02, 07.40, 07.55, 09.00 Мульт%
фильм
08.32 Вещание СМИ «СИНВ%СТС»
16+
09.30 «Дом мечты» 16+
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 16+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00, 17.00 «6 кадров» 16+
13.40 «МУМИЯ» 16+
16.02 Вызов 02 16+
16.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
17.05 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ�
СЯ» 16+
19.30, 23.05 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» 12+

США, 2010 г. Режиссёр � Майк
Ньюэлл. В ролях: Джейк Джиллен�
хол, Джемма Артертон, Бен Кин�
гсли, Альфред Молина, Стив Тус�
сэн, Тоби Кеббелл, Ричард Койл, Ро�
нальд Пикап, Рис Ричи, Гисли Орн
Гардарссон. Приключенческий
фильм. Юный принц Дастан все�
гда побеждал врагов в бою, но по�
терял королевство из�за козней ко�
варного царедворца. Теперь Даста�
ну предстоит похитить из рук зло�
деев могущественный магический
артефакт, способный повернуть
время вспять и сделать своего вла�
дельца властелином мира...

00.25 «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И
КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 18+

Ïåòåðáóðã-5
06.20 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.35, 12.05, 12.40,
13.15, 13.45, 14.15, 14.50,
15.20, 15.55, 16.25 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.00, 19.50, 20.40, 21.40, 22.35,
23.30 «АПОСТОЛ» 16+
00.30 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК�
ТОР» 12+
03.05 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВ�
ШИХ ДНЕЙ» 12+
05.00 «Живая история» 12+

08.00 «Муз%заряд» 16+
10.00 «Наше» 16+
12.00 «Детская Десятка с Яной Рудков%
ской» 6+
13.30 «ELLE GIRL Чарт» 16+
14.00 «Икона стиля» 16+
15.00 «Муз%ТВ Чарт» 16+
15.55 Концерт 16+
18.05 «COSMOPOLITAN чарт» 16+
18.30 «PRO%обзор» 16+
19.00 «Партийная зона» 16+
21.00 «Знакомство с родителями» 16+
00.00 «Fresh» 16+
00.20 Муз%ТВ Хит (History) 16+

Discovery Channel
06.00, 07.15 Как это устроено? 12+
06.25, 02.30 Пенн и Теллер, правда и
ложь 12+
07.40, 03.45 Как это сделано? 12+
08.10 Смертельный улов 16+
09.05 Лучший рыболов 12+
10.00 Беар Гриллс 12+
10.50, 20.00 Динамо % невероятный
иллюзионист 12+
11.45, 19.05 Разрушители легенд 12+
12.40, 23.55 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 12+
13.35, 23.00 Чудеса Солнечной систе%
мы 12+
14.30, 00.50 Элементы 12+
15.25, 16.20, 17.15 Голые и напуганные
16+
18.10 Ник Валленда 16+
21.00 Магия Бена Эрла 12+
22.00, 01.40 Необъяснимое 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
04.10 Пятая передача 12+
05.05 Мастерская «Фантом Уоркс»
12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Введение в котоводство 12+
07.15, 10.00 Экстремалы 12+
08.10 Необычные животные Ника Бей%
кера 12+
09.05 Сроднившиеся с обезьянами
12+
09.30 Дик и Дом спешат на помощь
12+
10.55, 04.45 Найджел Марвен пред%
стваляет 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35 Адская кошка
12+
15.30 Адская кошка 12+
16.25 Самые милые питомцы Америки
12+
17.20, 17.45 Аэропорт для животных
12+

18.15 Приключения Остина Стивенса
12+
19.10 Введение в собаковедение
12+
20.05, 01.25 Нападение акул 16+
21.00, 02.15 Северная Америка 12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 В глубинах
Амазонки 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
23.45 Укротители аллигаторов 12+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона % отдел
по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00 Тайны дикой природы Японии 6+
07.00, 09.00 Поймать сома 12+
08.00 80 12+
10.00 Короли рыбалки, 12+
11.00, 17.00, 11.30, 17.30, 12.00, 12.30,
14.00, 14.30 Игры разума 6+
13.00 Международный аэропорт Дубай
16+
15.00 Дикие животные Севера 12+
16.00 Один океан 6+
18.00, 19.00, 20.00 Игра в числа 12+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
Машины 12+
23.00 Мегазаводы 6+
00.00, 03.00 Расследования авиакатас%
троф 12+

Viasat History
08.00 «Жизнь во времена Иисуса»
09.00, 19.00, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00 «Монархии Азии» 12+
11.00 «Париж: история одной столицы»
16+
12.00 «Мифы и правда о Карле Вели%
ком» 16+
13.00, 14.00 «Путешествие человека»
12+
15.00, 20.00 «Великое железнодорож%
ное путешествие по Европе» 12+
16.00, 16.30, 01.00, 01.30 «XX век гла%
зами Джеймса Мэя» 12+
17.00, 17.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
18.00 «Забытые диеты» 12+
21.00 «Код Войнича % самый таинствен%
ный манускрипт» 12+
22.00 «Саги викингов» 12+
23.10, 05.45 «Расследование тайны
Тунгусского метеорита» 12+
03.00 «Короли Хорватии» 16+
03.50, 07.05 «Звезды голубого экрана»
12+
04.40 «Звездный путь Юрия Гагарина»
12+

Êàðóñåëü
05.00, 11.05, 06.05, 06.30, 19.50, 07.00,
07.10, 07.25, 20.25, 08.40, 15.00, 15.30,
01.55, 17.45 Мультфильм
05.10, 11.30 «Волшебный чуланчик»
05.30, 08.25 «Подводный счет»
05.45 «Сельские хлопоты»
06.45 «Мы идем играть!»
07.35, 20.00 «Лентяево»
08.00 «Маленький шеф»
08.50, 01.15 «В гостях у Витаминки»
09.10 «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ»
10.25 «Школа Аркадия Паровозова»
10.50, 01.35 «Пора в космос!»
11.50, 23.15 «Куда глаза глядят»
12.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
13.00, 22.00 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮ�
ЦИЯ» 12+
13.25 «Навигатор. Апгрейд» 12+
13.55, 14.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКА�
ДЕМИЯ» 12+
14.20 «Спорт % это наука»
15.15 «Путешествуй с нами!»
16.00 «Давайте рисовать!»
16.20, 02.50 «Мультстудия»
16.50 «Пойми меня»
17.15 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
19.10 «Почемучка»
19.25, 02.20 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Ералаш»
21.05 «Один против всех»
21.45 «Тайны сказок»
22.25 «ДОКТОР КТО» 12+
23.30 «Естествознание. Лекции + опы%
ты» 12+
23.55 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВО�
РА»
03.20 «Какое ИЗОбразие!»
03.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ» 12+
04.25, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.25,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.25, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.45 «РУСАЛОЧКА» 0+
11.30 «Загадка кода Да Винчи» 12+
12.30 «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР»
12+
16.00 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
19.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
21.45 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД�
НОГО УБИЙЦЫ» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ТЕГЕРАН�43» 12+
07.45 «Армейский магазин» 16+
08.20 Мультсериал
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Свадебный переполох» 12+
13.10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ�
ЗАДАНИЕ» 12+

США, 2005 г. Режиссер: А. Шенк�
ман. В ролях: В. Дизель, Л. Грэм,
Ф. Форд, Б. Сноу, М. Тейрит, К.
Поттер, К. Кейн, Б. Гарретт. Ко�
медия о бывшем морском пехотин�
це, охраняющем пятерых детей по�
хищенного ученого, работающего на
правительство. Как показывает
практика, детей нужно охранять
не только от злоумышленников, но
и от них самих. Причем не следует
забывать и о собственной безопас�
ности...

15.00 «Муслим Магомаев. Сердце
на снегу» 12+
16.05 «Муслим Магомаев: «Ты моя
мелодия»
18.00 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.00 «Достояние Республики»
00.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4»
16+

США, 2007 г. Режиссер: Лен Уайз�
ман. В ролях: Б. Уиллис, Т. Оли�
фант, Дж. Лонг, М. Кью, К. Кер�
тис. Детектив Джон МакКлейн
снова в действии � на этот раз он
противостоит новому поколению
терроризма. События картины
разворачиваются в сегодняшнем
мире компьютеризации. Компью�
терная инфраструктура нации,
контролирующая все коммуника�
ции, транспортные средства и
власть, может быть полностью
разрушена.

02.30 «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ»
12+

Ðîññèÿ 1
05.30 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
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 «Городок»
11.45 «Мой папа % мастер»

00.45 «АНОНИМ, ВЕЛИКОБРИТА�
НИЯ» 16+
03.30 «ДЖЕК ПОТРОШИТЕЛЬ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00 Профессиональный бокс
07.00, 08.55, 12.15, 14.25, 23.15 «Боль%
шой спорт»
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
09.20 «Страна спортивная»
09.45 Формула%1. Гран%при Кореи
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.45 «Древние Олимпиады: пусть нач%
нутся игры»
13.50 «Наука 2.0. Большой скачок»
17.30 Спортивная гимнастика
19.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
21.20 Смешанные единоборства 16+
23.45 «Все, что движется»
00.20, 02.30 «Моя планета»
01.25 «Кызыл%Курагино. Последние дни
древних цивилизаций»

EuroSport
10.30, 19.15, 22.00 Снукер
13.30, 15.00, 16.30 Автоспорт
14.00, 21.00 Супербайк
15.30, 02.00, 03.15 Мотоспорт
17.30, 02.15 Велоспорт
00.00 Бокс

Ïÿòíèöà!
06.00, 16.40, 18.40, 20.40 Мультфильм
09.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
11.30 Уличная магия 16+
12.00, 13.00 Орел и решка 16+
22.40 Прожекторперисхилтон 16+
00.00, 02.00 Анекдот%шоу 16+
00.30 Пародайс 16+
01.30 Ютьюбинск 16+
02.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+
03.25 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ШКОЛА РОКА» 12+
08.00 «БРАТСТВО ТАНЦА» 16+
10.00 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ 3» 12+
12.00 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 16+
13.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» 16+
15.40 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 12+
18.00 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 12+
19.45 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
21.50 «ВАВИЛОН» 16+
00.20 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
02.15 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
04.10 «ДВЕРЬ В ПОЛУ» 16+

ÒÍÒ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
07.35, 08.20, 06.00 Мультсериал
12+
08.00 «Первая Национальная лоте%
рея» 16+
08.50 «Спортлото 5 из 49» 16+
08.55 «Спортлото +» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фитнес» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 12.30 «САШАТАНЯ» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО�
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
17.00 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ» 12+

США, 2012 г. Режиссер: Т. Сингх.
В ролях: Дж. Робертс, Л. Коллинз,
А. Хаммер, Н. Лейн. Злая Короле�
ва, мечтающая выйти замуж за
красивого и богатого Принца, хит�
ростью выдворяет из дворца Бело�
снежку и берет власть в свои руки.
Но милая девушка не погибла в
темном дремучем лесу, а связалась
с бандой гномов�разбойников. Вме�
сте они отомстят Злодейке!

18.50 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
19.30 «ТНТ.Mix» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.30 «Stand up» 16+
22.30 «Наша RUSSIA» 16+
00.30 «СИРИАНА» 16+

США, 2005 г. Режиссер: С. Гэгэн.
В ролях: Дж. Клуни, М. Дэймон,
Дж. Райт, К. Купер, К. Пламмер,
А. Пит. Ветеран ЦРУ, более 20 лет
проработавший в этой организа�
ции, с горечью признает, что не�
дальновидная политика Вашингто�
на после «холодной войны» лишила
финансирования и в итоге развали�
ла агентурную сеть американской
разведки в Сириане, что и позволи�
ло комфортно расположиться там
ядру мирового терроризма во главе
с «Аль�Каидой»...

04.00 Мультфильм
06.20 «Про декор» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Концерт «Будь готов!» 16+
07.00 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ�
УДАЧНИКА» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.40, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого%
ды» 12+
08.50 «NEXT» 16+
12.40 «NEXT�2» 16+
23.15 «Репортерские истории» 16+
23.45 «Неделя с Марианной Мак%
симовской» 16+
00.50 «Смотреть всем!» 16+
02.20 «БЕЛЫЙ СЛОН» 16+
04.00 «Жить будете» 16+
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Стать наркоманом – из юно�
шеского максимализма, упрям�
ства решиться на запретное, иг�
норировав все предупреждения,
– вполне легко. Особенно, если
«доброжелатели» из тусовок
твердят: с первого раза ничего
не будет. Перестать быть нарко�
зависимым крайне сложно.

Лечение
О полном излечении, к сожа�

лению, речь не идет (можно
лишь достичь стойкой ремис�
сии). Зависимость, которая
формируется у человека, – и
физиологическая, и психологи�
ческая. Разрушается не только
здоровье, рассыпаются в труху
воля и сама личность, теряется
интерес к жизни с ее традици�
онными ценностями.

Как говорят специалисты, для
таких заболеваний, как нарко�
мания, характерно, что человек,
даже если теряет не только здо�
ровье, работу, учебу, но и лю�
бимых людей, все равно не
осознает свою зависимость, не
признает себя больным и не об�
ращается за медицинской помо�
щью. Вернее, некоторые обра�
щаются, но лишь для снятия
интоксикации, чтобы снова
вернуться к приему психоактив�
ных веществ. А кто�то попадает
на больничную койку после пе�
редозировки. Добровольно, с
целью избавления от зависимо�
сти – единицы. И после меди�
каментозного лечения им пред�
стоит восстанавливаться как
личность. Кому�то необходима
помощь психотерапевта, кому�
то – духовного наставника, а
лучше � и то, и другое. Такой
период называется реабилита�
цией.

Реабилитация
И тут все не просто. Во�пер�

вых, добровольно пролечив�
шийся человек может решить,
что дальше справится сам, и от�
казаться от восстанавливающих
мероприятий. Зачастую он, воз�
вратившись в среду старых
«друзей», начинает все заново.
По утверждению специалистов,
сейчас из миллиона прошедших
курс лечения только у двух про�
центов установлена ремиссия,
остальные ходят по кругу. Без
реабилитационных мероприя�
тий эффекта мало.

Во�вторых, в стране недоста�
точно учреждений, ведущих ре�
абилитацию (это, в основном,
наркологические учреждения и
негосударственные центры, но
среди последних немало само�
званцев, преследующих соб�
ственные цели наживы за счет
контингента).

И в�третьих, как говорили на
недавнем заседании областной
антинаркотической комиссии,
среди прошедших курс лечения
и реабилитации, а также среди
вернувшихся из мест лишения
свободы и «избавившихся от за�
висимости» путем естественной
изоляции от губительной среды
процент рецидивов все равно
будет оставаться существенным,
если не уделять внимание про�
цессу ресоциализации.

Ресоциализация
Этот термин подразумевает

возвращение человека в социум
и создание условий для того,
чтобы он чувствовал себя рав�
ноправным в обществе. Это, по
сути, снова первые шаги в
жизнь, как в далеком карапуз�
ном детстве. Только опасность
падения разная: тогда заботли�
вые родители старались подхва�
тить пошатнувшееся чадо в
объятия, а теперь общество ча�
сто не готово протянуть даже
руку помощи, а порой и просто
отталкивает. Человек не может
трудоустроиться, снова начина�
ет «зарабатывать» преступным
путем, снова депрессии и срыв
в наркотический дурман.

Что у нас?
Как сообщил на заседании

комиссии главный врач област�
ного наркодиспансера Игорь
Горбачев, медико�социальная
реабилитация в регионе осуще�
ствляется наркологическим
диспансером Калужской облас�
ти» (в амбулаторно�поликлини�
ческом отделении и в стациона�
ре №3 в п. Ферзиково, где на�
ходится пять «реабилитацион�
ных» коек) и лечебно�реабили�
тационным наркологическим
центром «Адаптация» в структу�
ре ЦРБ Боровского района (ам�
булаторно). Вскоре планирует�
ся открытие самостоятельного
отделения медико�социальной
реабилитации на 12 коек на базе
Ферзиковской ЦРБ в структуре
областного наркодиспансера.

Игорь Анатольевич заострил
внимание присутствующих на
том, что наркозависимые стано�
вятся участниками программы
реабилитации преимуществен�
но в амбулаторных условиях. В
2012 году и первом полугодии
2013�го все больные, присту�
пившие к медико�социальной
реабилитации в стационаре
(после курса лечения), в после�
дующем прекратили участие в
программе. Данный факт объяс�
няется разным уровнем реаби�
литационного потенциала боль�
ных, вступивших в амбулатор�
ную реабилитацию, и больных,
согласившихся проходить реа�
билитацию в стационарных ус�
ловиях. Из прошедших лечение
в стационаре в первом полуго�
дии текущего года пациентов с
высоким потенциалом выявле�
но не было � основной причи�
ной их обращения за помощью
являлось желание снять физи�
ческий дискомфорт, вызванный
отсутствием наркотического ве�
щества. И вообще, из числа вы�
писанных больных лишь 27
процентов прошли полный курс
лечения, оставшиеся были вы�
писаны с отказом от дальней�
шего лечения или за нарушение
лечебного режима отделения.

Стремясь повысить эффек�
тивность реабилитационных
мероприятий, наркодиспансер
сотрудничает с негосударствен�
ными реабилитационными цен�
трами. Пребывание в них реко�
мендуют при невозможности
или нежелании прохождения
больными наркоманией реаби�

литации в условиях диспансера.
В прошлом году в данные цент�
ры было направлено 29 нарко�
зависимых, за шесть месяцев
нынешнего – 17.

В регионе действуют шесть
некоммерческих реабилитаци�
онных центров, их адреса, теле�
фоны можно найти на сайтах
наркологического диспансера
www.narco�kaluga.ru (раздел «по�
лезная информация») и управле�
ния наркоконтроля
www.police.kaluga.net (раздел
«реабилитация наркозависи�
мых»). Это Православная оби�
тель по реабилитации от алко�
гольной и наркотической зави�
симости и адаптации к социаль�
ной среде «ТИЛь», Автономная
некоммерческая организация
«Реабилитационный центр по
излечению от наркомании и ал�
коголизма «Ильинка», Автоном�
ная некоммерческая организа�
ция «Общинный центр педаго�
гики «Спас», Благотворитель�
ный фонд «Центр экстренной
поддержки «Возрождение», Ка�
лужский областной благотво�
рительный фонд «Любовь», Ка�
лужское областное региональ�
ное отделение Общероссийско�
го общественного благотвори�
тельного фонда «Российский
благотворительный фонд «Нет
алкоголизму и наркомании». Они
занимаются только социальной
реабилитацией. Основной мето�
дикой является теологический
подход (духовная и просвети�
тельная помощь, реализация
био�психо�социо�духовной мо�
дели), используется программа
«Двенадцать шагов».

Реабилитанты занимаются
общественно полезным трудом,
ведут хозяйственную деятель�
ность, обеспечивая свое прожи�
вание и питание. В связи с от�
сутствием у данных центров ли�

цензий и сертификатов на ме�
дицинскую деятельность нарко�
логический диспансер оказыва�
ет им консультативную поддер�
жку, а в случаях, требующих
оказания медицинской нарко�
логической помощи, осуществ�
ляет стационарное лечение ре�
абилитантов.

Наши наркологи сотруднича�
ют с Национальным научным
центром наркологии, куда за
шесть месяцев 2013�го на меди�
ко�социальную реабилитацию
направлено четверо наркозави�
симых.

В реабилитационных про�
граммах совместно с учрежде�
ниями здравоохранения уча�
ствуют службы, подведомствен�
ные министерству по делам се�
мьи, демографической и соци�
альной политике (Калужский
областной центр социальной
помощи семье и детям «Дове�
рие»), министерству образова�
ния и науки (Лицей�интернат
«Областной центр образова�
ния»), министерству труда, за�
нятости и кадровой политики
(центры занятости).

За восемь месяцев 2013 года
после прохождения лечения и
(или) медико�социальной реа�
билитации 56 пациентов были
направлены в территориальные
центры занятости для трудоуст�
ройства. Совместно с сотрудни�
ками Центра занятости населе�
ния Калуги проводились семи�
нары для пациентов стациона�
ров по теме «Работа как элемент
социальной адаптации нарколо�
гических больных. Возможность
трудоустройства. Вакансии в
Калужском регионе».

Двигаться вперёд
Деятельность наших негосу�

дарственных реабилитационных
центров рука об руку с управ�

лением наркоконтроля, учреж�
дениями здравоохранения, ми�
нистерствами социального бло�
ка приносит свои плоды, но, не
имея целенаправленной госу�
дарственной поддержки, функ�
ционируют они с разной степе�
нью результативности.

Как подчеркивалось на анти�
наркотической комиссии, фи�
нансовая помощь центрам по�
зволила бы повлиять на эффек�
тивность региональной системы
реабилитации и ресоциализа�
ции наркозависимых. В насто�
ящее время способом получе�
ния такой поддержки являются
гранты – и ведомства, заинте�
ресованные в решении пробле�
мы, будут стремиться оказывать
в этом содействие.

Если говорить в масштабах
страны, то начиная с нынешне�
го года в России идет становле�
ние системы комплексной реаби�
литации и ресоциализации потре�
бителей наркотических средств и
психотропных веществ. ФСКН
России совместно с федераль�
ными органами исполнитель�
ной власти разработан проект
соответствующей государствен�
ной межведомственной про�
граммы.

Программа рассчитана до
2020 года и предусматривает со�
вершенствование законодатель�
ного и нормативно�правового
обеспечения комплексной реа�
билитации и ресоциализации
потребителей наркотиков, фи�
нансирование государственных
и негосударственных реабили�
тационных центров, создание
эффективной системы ресоци�
ализации лиц, прошедших ком�
плексную реабилитацию, созда�
ние условий для их профессио�
нальной подготовки и возмож�
ности трудоустройства.

Татьяна МЫШОВА.

Сегодня завершает маршрут антинаркотический
автопробег Калуга – Москва – Ярославль – Костро%
ма, который стартовал неделю назад от сквера Мо%
лодоженов в областном центре. Акция организована
Управлением ФСКН России по Калужской области
совместно с Православной обителью по реабилита%
ции от алкогольной и наркотической зависимости и
адаптации к социальной среде «ТИЛь».

В автоколонне участвуют наркополицейские, руко%
водители негосударственных реабилитационных цен%
тров, реабилитанты с устойчивой ремиссией. Как
говорится, нет лучшего волонтера, чем потребитель
наркотиков, вставший на путь трезвости.

Акция называется «Здоровая страна начинается с
тебя!» и пропагандирует здоровый образ жизни, актив%

Трезвая автоколонна

ный досуг, чему будет посвящено общение с населени%
ем по пути следования. Еще одна цель участ%

ников автопробега – встречи с представите%
лями власти, духовенства, специалистами в
разных сферах, общественными объедине%
ниями для обмена опытом по поддержке го%
сударственной программы реабилитации и

ресоциализации наркозависимых.
Перед тем как отправиться в путешествие, за%

меститель начальника управления наркоконтроля
Андрей Гынгазов пояснил: «Калужская область яв%

ляется лидером в ЦФО по количеству негосударствен%
ных реабилитационных центров, у нас их шесть. Мы
хотим показать другим регионам свой опыт и познако%
миться с их работой в этом направлении».

По единодушному мнению главного наркополицейс%
кого региона Бориса Смирнова и начальника управле%
ния ЗАГС Калуги Валерия Буравцова, символично, что
пробег начинается у сквера Молодоженов. Здесь, в
отремонтированном здании ЗАГСа, каждую неделю со%
здаются новые семьи калужан, и хочется, чтобы это
были здоровые семьи, а у них % здоровые дети.

Руководитель центра «ТИЛь» Михаил Морозов поды%
тожил: «Нас ждет длинная дорога, мы будем встречать%
ся с населением, участвовать в мероприятиях. Пусть на
Калугу соседи теперь смотрят не только как на колы%
бель космонавтики, но и как на город, пропагандирую%
щий здравомыслие и трезвый образ жизни».

Чтобы вернуться
В стране и регионе
решают задачу, как помочь
больным наркоманией
избавиться от зависимости
и возвратиться в общество



ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!

Интернет  за�
полнен многочислен�
ными диетами, далеко не
всегда настолько чудодей�
ственными, насколько ут�
верждают их авторы и про�
пагандисты. А результат –
потраченное время, депрес�
сии и… вновь вернувшиеся
килограммы!

Екатерина Мириманова, из�
бавившись от 60 лишних кило�
граммов за полтора года без вре�
да для собственного организма,
стала легендой и примером для
многих женщин. Секрет ее «Си�
стемы�60» прост: любовь к себе
как залог здоровья, системный
подход и никаких стрессов для
организма!

Как волшебным образом есть
все, что хочешь, и при этом ху�
деть? Екатерина поделилась
своими секретами с нашим кор�
респондентом.

Худеть ради себя
самой

� Екатерина, ваша история
похудения вдохновляла и вдох�
новляет многих женщин. С
чего начался ваш путь к са�
мосовершенствованию? Ка�
кие этапы вы прошли?

� Как и все худеющие, я
прошла путь неверия в
себя и отчаянья, взлеты
и падения. Самое глав�
ное � я прошла через
многие трудности в жиз�
ни и думаю, именно это
было началом перемен в
моей внешности � как в
худшую, так и в лучшую
сторону. Но сейчас я даже
благодарна судьбе за то, что
все это произошло, иначе я бы
не достигла того результата, ко�
торый сейчас имею.

� В процессе похудения, рано
или поздно, каждый худеющий
сталкивается с пренеприятной
проблемой «весового плато» или
остановки веса � когда даже во
время диеты вес перестает ухо�
дить. Было ли у вас такое и как
вы с этим боролись?

� «Весовые плато» бывают у
всех – это совершенно нормаль�
ное явление, с ним не нужно
бороться. Нужно просто при�
нять его присутствие � и переж�
дать, спокойно следуя системе.
И вес постепенно начнет сни�
жаться вновь.

� Что мотивировало вас на
многотрудном и небыстром пути
похудения?

� Единственная мотивация,
которая действительно работает,
– это вы сами! Нужно полюбить
себя до такой степени, чтобы
вам хотелось худеть ради самой
себя. Я об этом очень много
пишу в своих книгах, а также учу
этому на своих семинарах и ве�

бинарах. Потому что полюбить
себя на самом деле не так про�
сто, как многим кажется!

Размер одежды,
а не вес

� Считается, что здоровый вес
– это ваш рост минус 110. А иде�
альный � рост минус 120. Как вы
думаете, не приносит ли вреда
погоня за этими цифрами? И что
важнее: вес или объемы?

� Я считаю, что это непра�
вильно � ориентироваться на
подобные подсчеты. Дело в том,
что даже одна и та же женщина
в разные периоды своей жизни
в одном и том же весе может
выглядеть стройной и не очень.
Все зависит от количества воды,
мышечной массы и еще множе�
ства других факторов. Я считаю,
что самый хороший показатель
– размер одежды. В российском
размере от 42 до 46 любая жен�
щина будет выглядеть хорошо.

� Интернет пестрит огром�
ным количеством диет: «Гречне�

вая», «Кефирная», с
подсчетом калорий,
«Шоколадная»… По�
чему вы не выбрали
какую�нибудь из уже
существующих, а по�
шли «против тече�
ния» и создали соб�
ственную «Систему�
60»?

� По двум причи�
нам. Во�первых, по�
тому что это было не
первое мое похуде�
ние, и я знала, что
после разгрузочного
дня всегда начина�
ется «загрузочный»,
с компульсивным
перееданием. Во�
вторых, потому что
понимала, что для
похудения на 60 кг
мне придется пи�
таться одной греч�
кой о�о�о�очень
долго! А я себя
люблю и не хочу
отказывать себе в
любимых про�
дуктах!

«Можно
есть все!»

� Да, пи�
таться одной
гречкой – ма�
л о п р и в л е к а �
тельная перс�
пектива… И
в итоге вы
решили со�

здать собствен�
ную систему, которая была бы и
действенна, и удобна. В чем же
заключается ее основная хит�
рость? Почему именно на ней
люди с легкостью прощаются с
килограммами, а не, например,
на водном или сухом голоде?

� Потому что она не приносит
вреда для здоровья, прежде все�
го. Фактически это здоровый
образ жизни. Ну и затем, безус�
ловно, то, что можно есть абсо�
лютно все, просто правильно
выбирать время и сочетания
продуктов.

� «Можно есть все» � звучит
заманчиво и как�то не очень
правдоподобно… Неужели на са�
мом деле можно есть «все�все»?

� Принцип такой: в день у нас
три приблизительно равных
приема пищи. Имеется в виду �
по объему и насыщаемости. На
завтрак можно есть все, но са�
хар и мед — до 12.00! В обед –
некоторые ограничения. Напри�
мер, можно есть рис с мясом, но
нельзя � мясо с картошкой, спо�
соб приготовления � любой,
кроме жарки; майонез, сметана,
растительное масло разрешены
до 14.00 — около 1 чайной лож�
ки. Супы: либо на воде и с кар�

тошкой, либо на мясном бульо�
не и без картошки. Ограничен�
но употреблять соленые и мари�
нованные овощи. Сочетания
продуктов � любые, но макаро�
ны, картошку, бобовые с про�
дуктами из группы «мясо–рыба»
можно сочетать лишь с яйцами.
Если говорить о напитках, пос�
ле 18.00 можно – чай и кофе без
сахара, красное сухое вино, воду
негазированную.

� А чем желательно ужинать?
� Вариантов масса. Первый:

фрукты + молочка + соки из
разрешенных фруктов. Второй:
фрукты + овощи + соки из пе�
речисленных фруктов и разре�
шенных овощей. Третий: фрук�
ты + крупы + соки из перечис�
ленных фруктов. Четвертый:
овощи + молочка + соки из раз�
решенных овощей. Пятый: ово�
щи + крупы + соки из разре�
шенных овощей. Шестой:
мясо–рыба. Седьмой: молочка
+ сыр (50 г) + криспы (ржаные
сухарики, 3–4 штуки). Подроб�
нее можно посмотреть на моем
сайте. Там много нюансов.

� По «Системе» ужинать нуж�
но не позднее 19.00… А что де�
лать представителям творчес�
ких профессий, у которых зачас�
тую завтрак приходится на вре�
мя после полудня, а ужины и гас�
трономические мероприятия –
ближе к полуночи? Возможно ли
внесение в «Систему» каких�ни�
будь корректив?

� Я тоже «представитель твор�
ческой профессии»! (Улыбает�
ся.) Понимаете, здесь вопрос в
желании. Если есть желание, то
и меню свое вы выстроите пра�
вильно. Если его нет � то тут я
ничем не смогу помочь!

«15 минут в день �
обязательная
программа!»

� Когда вы разрабатывали свою
«Систему», то учитывали инди�
видуальные особенности своего
организма или же руководство�
вались основными принципами
диетологии?

� Я руководствовалась логи�
кой.

� Есть ли у «Системы» проти�
вопоказания по возрасту и отли�
чается ли принцип похудения у
людей зрелого возраста?

� Противопоказаний у систе�
мы нет, однако если вы бере�
менны или у вас серьезное за�
болевание � нужно перед при�
менением системы посовето�
ваться с врачом.

� Можно ли совмещать пита�
ние по «Системе – 60» с заняти�
ями спортом?

� Можно и нужно. Я считаю,
что для приведения себя в фор�
му вполне достаточно около 15
минут в день обыкновенных уп�

Лишний вес � бич женщин всех возрастов,
молоденьких максималисток и зрелых
перфекционисток

ражнений в домашних услови�
ях. То есть можно заниматься в
зале, в бассейне, на танцполе,
но 15 минут дома – обязатель�
ная программа.

� «Система�60», насколько я
поняла, все�таки долгосрочный
«проект», образ жизни. Предус�
матривает ли она экспресс�поху�
дение? И что же делать, если
кто�то собирается в отпуск и до
отлета в жаркие страны оста�
лось совсем мало времени?

� Нужно придерживаться си�
стемы. Потому что после при�
лета из жарких стран жизнь не
заканчивается. И об этом нуж�
но думать прежде всего. По�
вторюсь: после любого разгру�
зочного дня начинается «заг�
рузочный», к тому же эксп�
ресс�диеты могут нанести вред
и вашему здоровью, и вашей
внешности.

� Вы потеряли почти половину
веса… Простите за откровенный
вопрос: как вам удалось избе�
жать дряблости кожи, растя�
жек и прочих бичей женской фи�
гуры?

� Система подразумевает ком�
плекс по уходу за кожей, я даже
написала отдельную книгу по
красоте. Обязательный мини�
мум: кофейный скраб, самомас�
саж и все те же физические уп�
ражнения � без этого никак.

� Как вы относитесь к лим�
фодренажному массажу, всевоз�
можным обертываниям и косме�
тическим ваннам? Способству�
ют ли они похудению?

� Как к способу релаксации –
нормально. В то, что они рабо�
тают – не верю, иначе среди из�
вестных людей не было бы та�
кого количества женщин и муж�
чин с избыточным весом.

Не разделяйте
свою жизнь

на «до» и «после»
� Изменились ли ваши пищевые

привычки после похудения?
� Нет, особо не изменились.

Единственное: перестала лю�
бить продукты чрезмерно слад�
кие и слишком жирные � орга�
низм их просто не принимает.
А с остальным проблем нет.

� Что�то изменилось в вашей
жизни после похудения?

� Я всегда говорю, что не�
правильно разделять  свою
жизнь на «до» и «после» поху�
дения, потому что от похуде�
ния ваша жизнь не меняется.
Важно в процессе похудения
поменять отношение к жизни
и к себе � тогда и жизнь нач�
нет меняться.

Катя МАКСИМОВИЧ.
Фото издательства «Эксмо».

Информационное агентство
«Столица» � специально

для «Вести».

«От похудения
ваша жизнь
не меняется!»
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Екатерина
МИРИМАНОВА:
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Находясь в разных российс�
ких регионах, я стараюсь всегда
интересоваться, как там живут
люди, сравниваю их жизнь с на�
шим житьем�бытьем.

Начнем с того, сколько нас.
По итогам Всероссийской пере�
писи населения 2010 года, об�
щая численность населения на�
шей области составила 1 010 930
человек. Помнится, что во вре�
мя переписной кампании мно�
гие высокопоставленные чи�
новники переживали о том, что�
бы регион удержался в числе
«миллионников». Не случайно
девизом прошедшей переписи
были такие слова: «России ва�
жен каждый!» В «миллионни�
ках» мы удержались. Насколь�
ко надолго – судить пока труд�
но, ведь уже к началу этого года
в области отмечено уменьшение
населения почти на 5,5 тысячи
человек � 1 005 585 чел. Число
умерших в 2013 году (январь �
июль: 9059) у нас пока по�пре�
жнему превышает число родив�
шихся (6775 чел.) И хотя стати�
стика по приросту населения
пока еще остается отрицатель�
ной, но все�таки число умерших
сокращается (почти на 150 чел.
в сравнении с первым полуго�
дием 2012 года).

Миграционный прирост насе�
ления в текущем году у нас со�
ставил 1707 человек (растет с
каждым годом). Но даже эти
официальные цифры численно�
сти населения вряд ли отража�
ют реальную картину. Напри�
мер, в Боровском районе, по
данным последней переписи,
проживало 61,4 тысячи человек.
Но реально на территории рай�
она, как сообщают в РО МВД,
постоянно живут около ста ты�
сяч граждан: жители Москвы и
Подмосковья предпочитают
сдавать свое жилье внаем, а
проживать круглый год на бла�
гоустроенных дачах в Боровс�
ком районе, оставляя за собой
прежнюю (московскую или
подмосковную) регистрацию.
Подобная картина имеет место
в Жуковском и Малоярославец�
ком районах, в других не столь
ярко выражена.

Тенденция по сокращению
населения, увы, наблюдается
почти во всех регионах ЦФО, а
в нашей области она выражена
не столь остро, как в соседних с
ней Смоленской, Брянской и
Орловской областях. Впрочем,
среди всех регионов ЦФО при�
рост населения отмечается
лишь в Москве и Белгородской

области. До создания Новой
Москвы, отторгнувшей от Под�
московья часть территорий, в
Московской области также
(вплоть до 2013 года) наблюдал�
ся прирост населения. Кто�то
скажет, что сравнивать нашу
область с Москвой или Подмос�
ковьем некорректно, бюджеты,
мол, несравнимы, численность
работоспособного населения,
число предприятий и т.д. Но
если с Москвой нашему регио�
ну, действительно, пока ранова�
то тягаться по всем статьям, то
Подмосковье мы уже начинаем
догонять и перегонять по цело�
му ряду показателей. И это не
только объемы промышленного
производства и привлеченных в
региональную экономику инве�
стиций. По средней зарплате
калужане начинают догонять
жителей Московской области,
которые уже все чаще находят
работу на наших новых про�
мышленных предприятиях.
Средняя зарплата по Московс�
кой области в июле 2013 года

составила 34,5 тысячи рублей, в
Калужской области � 26,13 ты�
сячи рублей (в Калуге � 29,9 ты�
сячи руб.) – третий показатель
по ЦФО. Причем в нашем ре�
гионе ежегодно отмечается тен�
денция постоянного роста сред�
ней зарплаты. Следом за нами
идут жители Тверской области
со средней зарплатой 23,3 ты�
сячи рублей, а замыкает этот
список в ЦФО Тамбовская об�
ласть � 18,8 тысячи рублей.

Денежные доходы населения
области в январе � июле соста�
вили 155 миллиардов 22 милли�
она рублей и по сравнению с
соответствующим периодом
прошлого года увеличились на
19 процентов, а расходы соста�
вили 147 миллиардов 514 мил�
лионов рублей и увеличились на
15,8 процента (см. таблицу).

Жизнь стала более обеспечен�
ной, тратят калужане больше,
чем в прошлых годах. Причем
наше население стало больше
употреблять дорогие и качествен�
ные пищевые продукты, возрос�
ло потребление рыбы, свежих
фруктов и овощей. А потребле�
ние водки в сравнении с про�
шлым годом снизилось на 16
процентов. И слава Богу! Ведь в
России люди пьют не от хорошей
жизни, а совсем наоборот…

Но как бы комфортно у нас ни
жилось, люди все равно помнят,
что «там хорошо, где нас нет», а
потому и едут за длинным руб�
лем в столицу (средняя зарплата
в 2013 году – 61,7 тысячи руб�
лей). Тем более если раньше, по
словам губернатора, на работу в

Баланс денежных доходов и расходов населения

Этот вывод киногероев трудно
оспорить, анализируя уровень
жизни калужан

столицу жители наших северных
районов ездили на электричках,
то с образованием Новой Моск�
вы пересели на велосипеды (а
зимой, вероятно, на лыжи). И
уезжают�то лучшие специалисты!
Обвинять их в отсутствии патри�
отических чувств к родной земле
вряд ли будет справедливо. Впро�
чем, с открытием в нашем реги�
оне новых промышленных пред�
приятий все больше трудовых
мигрантов, уехавших из области
в поисках более высокой зарпла�
ты, начинают возвращаться до�
мой (число прибывших � 11 420,
убывших � 9713).

Конечно, в регионе остаются
пока и проблемы: ухудшилась
собираемость налогов, появи�
лись серьезные долги по зарп�
лате на ряде предприятий, в
промышленности и строитель�
стве наблюдается дефицит рабо�
чих кадров, в ряде населенных
пунктов весьма остро обстоят
дела с подготовкой к отопитель�
ному сезону, объемы урожая в
АПК заметно снизились из�за
непогоды… Но даже на фоне
этих проблем особых оснований
для пессимизма нет. Проблемы
эти не накапливаются, а реша�
ются, а экономика региона про�
должает двигаться вперед, пре�
одолевая все трудности. А как
же иначе, ведь движение – это
жизнь.

Игорь ФАДЕЕВ.
Материал подготовлен

по данным территориального
органа Федеральной службы

государственной статистики
(Калугастат).

Реальная заработная плата по видам экономической деятельности  в июле 2013 г.
(в % к июлю 2012 г.)
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Со 2 по 4 октября наша область будет представлена на I Междуна%
родном выставочном форуме рынка недвижимости, инвестиций и про%
ектов развития территорий Российской Федерации «РусРеалЭкспо»,
который пройдет в Международном выставочном центре «Крокус%Эк%
спо» (Москва). Форум проводится при поддержке Федерального аген%
тства по строительству и жилищно%коммунальному хозяйству (Гос%
строй) и претендует стать главным отраслевым событием года.

Основная цель форума % привлечение инвестиций на отечественный
рынок недвижимости и стимулирование развития строительных про%
ектов. В рамках выставочной экспозиции российские и зарубежные
компании представят проекты, находящиеся на различных стадиях
реализации во всех сегментах рынка недвижимости – жилой, коммер%
ческой, торговой, гостиничной, промышленной. Предполагается, что
«РусРеалЭкспо» посетит свыше 5000 гостей.

Наш регион возглавляет рейтинг Международной организация кре%
диторов (WOC) по инвестиционной привлекательности субъектов РФ.
Рейтинговые агентства заслуженно отводят ей место лидера, отмечая
высокую инвестиционную активность и благоприятный инвестицион%
ный климат, динамику макроэкономических показателей, рост нало%
говых поступлений. Интерес к ее экспозиции ожидаемый. Наш регион
будет представлен корпорацией развития области, представители
которой расскажут о технологии сопровождения инвестиционных про%
ектов, реализуемых в регионе, о комплексном развитии индустриаль%
ных парков (от подготовки промышленных площадок с инженерной и
логистической инфраструктурой до строительства производственных
и складских помещений), и Группой компаний «ПИК». Известный зас%
тройщик продемонстрирует подходы к строительству жилья экономи%
ческого класса.

Результатом форума станет развитие деловых взаимовыгодных свя%
зей, налаживание новых партнерских отношений, заключение сделок
и привлечение крупных отечественных и зарубежных инвестиций.

Игорь МИХАЙЛОВ.

Калужская недвижимость в столице

1 � сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, 2 � обрабатывающие производства, 3 �  строительство,
4 � транспорт и связь, 5 � научные исследования и разработки, 6 � гос. управление и обеспечение военной
безопасности, обязательное социальное обеспечение, 7 � образование, 8 � здравоохранение и предостав�
ление социальных услуг, 9 � деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта.

Средняя начисленная заработная плата по организациям (включая субъекты малого предприниматель%
ства) за июль 2013 г. составила: в Калужской области 26260,8  руб., Тульской % 23576,2 руб., Смоленской %
20734,0 руб., Орловской % 19400,4 руб., Брянской % 20540,3 руб.

Всего по области
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Миллионы людей во всем
мире зачитываются романами
Джона Толкиена и смотрят
фильмы по его произведениям,
где кольца власти – магические
изделия – дают волшебную
силу своим хозяевам, подчиняя
их воле все живое и неживое.
Современным авторам вообще
нравятся такие кольца. У дру�
гого английского писателя �
Майкла Муркока � в цикле
«Край времени» персонажи,
живущие через миллионы лет,
тоже с помощью украшений на
пальцах повелевают силами
природы – меняют свой облик,
сохраняют вечную молодость,
останавливают Солнце и Луну,
управляют другими объектами
Вселенной…

Управлять Вселенной нам
еще, конечно, рановато, но кое�
что вполне земное с помощью
колец люди уже начали делать.
И заметьте – не через милли�
оны лет, а прямо сегодня!

Что интересно, новое изобре�
тение сделали совсем молодые
люди. Вероятно, они являются
любителями фантастики и, на�
читавшись, решили воплотить в
жизнь самые смелые мечты че�
ловечества.

Как пишет Интернет�сайт на�
учных новостей cnews.ru, двое
студентов Массачусетского тех�
нологического института, Эвард
Тьонг и Оливия Бэй, разрабо�
тали удобную альтернативу пла�
стиковым картам, использую�
щимся для оплаты проезда или
контроля доступа в помещения.
Они встроили чип электронной

карты в пластмассовое кольцо,
которым достаточно дотронуть�
ся до считывателя, чтобы от�
крыть дверь или совершить пла�
теж.

Сами создатели признались,
что ценная мысль пришла к ним
после того, как они «упустили
немало поездов, шаря в карма�
нах в поисках электронной кар�
ты». Такие карты в тех местах
используют для оплаты проезда
в метро, электричках, автобусах
и на паромах. Вполне возмож�
но, что это изобретение станет
толчком для очередного этапа
научно�технической револю�
ции, все�таки кольцо на пальце
несравненно удобнее, нежели
карточка. Его и искать не надо
– всегда на виду, и потерять
сложнее, и украсть проблема�
тично.

Название у нового устройства
� Кольцо Сезам (Sesame Ring) –
тоже колдовское, как ему и по�
лагается. Вот и еще одна сказка
пригодилась в реальной жизни!

Первый прототип ребята сде�
лали в январе этого года, и по�
началу модель была громозд�
кой, однако в процессе работы
над изобретением авторы суме�
ли довести габариты до удобных
размеров. Перстень�печатка со�
здан на 3D�принтере, и микро�
чип в него встроен вместо де�
коративного камня. Американ�
ские студенты уверяют, что та�
кой пластмассовый перстень
легко сможет превратиться в
модное украшение.

Но сейчас они заняты не кра�
сотой нового изделия, а патен�

Это было в сентябре 1948 года в Козельске. Пого%
да стояла безветренная, пасмурная, со сплошной
облачностью. Я % дежурный по штабу, который раз%
мещался в отдельном от казарм помещении.

Прошла вечерняя проверка, двенадцатый час
ночи. Я вышел покурить, оставив дверь открытой,
чтобы услышать телефонный звонок, и увидел на
небе в северном направлении неподвижный чече%
вицеобразный объект желто%лимонного цвета.
Вдруг он стал медленно смещаться на восток, за%
тем остановился. Но через несколько минут про%
должил движение и снова остановился, перемес%
тившись примерно на половину пройденного до
этого расстояния. А спустя еще несколько минут
двинулся в обратном направлении. Но тут зазво%

Кольца власти �
каждому смертному!

Современные молодые
изобретатели
приближают будущее

ÏÎ×ÒÀ «ÂÅÑÒÈ»

Пришельцы над Козельском?
нил телефон, пришлось идти принимать телефо%
нограмму. Закончив прием, выскочил из штаба, но
таинственный объект исчез.

Перемещался он, не меняя ни формы, ни разме%
ра, ни скорости. Он просвечивал, как луна, сквозь
тонкий слой облачности, обычной для осени, не
мерцал, не было и зарева на облаках, как над осве%
щенными населенными пунктами или при пожаре.
Размер этого загадочного объекта определить, ко%
нечно, было невозможно, но перемещался он на
километры. Очень необычным был и его желто%
лимонный цвет. Словом, ничего подобного за 80 с
лишним лет я не видел.

А. ХРАБРОВ.
г.Балабаново.

ботчиков триста колец, дубли�
рующих электронные ключи от
университетских лабораторий и
лекционных залов. Ключи были
торжественно вручены синга�
пурским первокурсникам, кото�
рые теперь охотно ими пользу�
ются. Все лучшее – детям!

Отметим, что идея колец, дав�
но витающая в воздухе, уже
много лет не дает покоя специ�
алистам. Так, подобное кольцо
для проезда в общественном

Британские ученые опубликовали в  научном журнале
«Astrobiology» свое исследование с неприятным предсказанием:
жизнь на Земле исчезнет, потому что кончится вода. Она полнос%
тью испарится с поверхности планеты. Останутся лишь микроор%
ганизмы, а человек и другие животные вымрут.

Но паниковать пока не будем, так как отпущенный нам срок немного
утешает – все это произойдет, по подсчетам специалистов, не слиш%
ком скоро, только через 1,75 миллиарда лет. По сегодняшним пред%
ставлениям, жизнь на Земле зародилась приблизительно 4,5 милли%
арда лет назад, так что у человечества еще есть время совершить
что%то полезное. Например, обеспечить себе удобное место для пе%
реселения на другую планету, имеющую запасы воды.

тованием и подготовкой к вы�
пуску. И денег им нужно не так
уж много – для запуска про�
мышленного производства, по
их расчетам, требуется 5 тысяч
долларов.

Сегодня выражение «Положи
мне денег на кольцо» звучит до�
вольно странно, даже диковато.
Но скоро, видимо, оно войдет в
обиход, потому что кольцо�се�
зам может быть не только про�
пуском или электронным клю�
чом, но и будет оперировать с
деньгами, как привычная плас�
тиковая карточка.

Любопытно,  что  вначале
разработка казалась обычным
учебным проектом, но неожи�
данно быстро кольцо вышло за
пределы вузовских стен и по�
лучило практическую поддер�
жку. Прошедшим летом эту
идею заметили транспортные
власти штата  Массачусетс.
Они обратились  к  авторам
изобретения с предложением
запустить проект в производ�
ство, пообещав предоставить в
аренду необходимые промыш�
ленные мощности и требуемые
материалы.

А еще раньше, в апреле, Син�
гапурский университет, сотруд�
ничающий с Массачусетским
институтом, заказал у разра�

ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀÓÊÈ

транспорте разрабатывается в
Лондоне. Еще один английский
разработчик продвигает свое
изобретение, способное не
только открывать двери, но и
хранить персональные данные.
В других странах также занима�
ются аналогичными задачами.
Однако только американские
студенты сумели довести проект
до стадии практического при�
менения.

Тамара КУЛАКОВА.

Землю ждёт конец.
Но надо ещё многое успеть

tolkien�world.com

cnews.ru

nnm.ru
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Адмирал Дмитрий Николае�
вич Сенявин. Совсем недавно
мы отмечали 250�летие этого
выдающегося флотоводца, уро�
женца села Комлево Боровско�
го уезда. Его фигура запечатле�
на в числе других наших вели�
ких соотечественников на па�
мятнике «1000�летие России» в
Великом Новгороде. Его имя
занесено в список ста самых
выдающихся флотоводцев всех
времен и народов. Перечислять
славные победы нашего земля�
ка  на море и на суше нет при�
чины:  многие калужане о них
и без того хорошо знают по
фильмам, книгам, публикациям
в прессе. Но вот что удивитель�
но:  победитель французского и
турецкого флотов, признанный
в мире флотоводец, у себя в
стране не отличался высочай�
шей монаршей милостью. В
1809 году, после известного сто�
яния эскадры Сенявина в Пор�
тсмутском рейде, возвратив�
шись с ней на Родину, он по�
пал в немилость к Александру
I. В начале войны 1812 года го�
сударь отказал своему «двойни�
ку» (Сенявин был удивительно
похож на Александра) в просьбе
о зачислении в действующий
флот. А в апреле 1813 года ад�
мирал был отправлен в отстав�
ку. Только на финише своей
драматичной военно�морской
карьеры Дмитрий Николаевич
вновь был возвращен во флот:
назначен командующим Бал�
тийским флотом (1825 год) и
произведен в полные адмиралы
и почетные члены Петербургс�
кой академии наук (1826 год).
Спустя пять лет Дмитрий Ни�
колаевич скончался после тяже�
лой болезни…

Память Сенявина увековече�
на в названиях островов, мысов,
полуостровов, улиц… Его имя
носили и большие военные ко�
рабли. В 1896 году спущен на

Крутой оказалась
судьба адмирала

Про нашего земляка Дмитрия
Сенявина и корабли его имени

воду и включен  в состав Бал�
тийского флота, а затем во вто�
рую Тихоокеанскую эскадру
броненосец береговой обороны
«Адмирал Сенявин», приняв�
ший участие в Русско�японской
войне. Этот броненосец ознаме�
новал собой новую серию рос�
сийских  кораблей береговой
обороны, которые по своей ог�
невой мощи и скорости хода
превосходил аналогичные ко�
рабли Германии и Японии. В
апреле 1905 года в составе от�
ряда кораблей контр�адмирала
Небогатова броненосец «Адми�
рал Сенявин» был направлен на

усиление второй Тихоокеанс�
кой эскадры. В конце апреля
броненосец и другие корабли
под командой контр�адмирала
Небогатова в бухте Ван�Фонг
соединились со второй Тихоо�
кеанской эскадрой, а чуть поз�
же все они приняли участие в
фатальном для русских Цусим�
ском сражении. Броненосец
«Адмирал Сенявин», почти не
пострадавший при Цусиме, до�
стался Японскому флоту и уже
28 мая был переименован в
«Мишиму». Этот корабль уже
под японским флагом служил
до конца 20�х годов, а в 1936

корабле любой моряк считал
особой честью.

Среди наиболее памятных со�
бытий своей флотской службы
Геннадий Пахоменко особо вы�
деляет поход крейсера «Адми�
рал Сенявин» и двух эсминцев
Тихоокеанского флота в Индо�
незию в ноябре 1959 года.

� Через сутки после того как
наши корабли вышли из Влади�
востока, мы оказались во влас�
ти чудовищного тайфуна
«Эмма», � вспоминает Геннадий
Васильевич, � этот тайфун со�
провождал нас до экватора. Но
корабли  и их личный состав с
честью выдержали это нелегкое
испытание. А на экваторе на
борту нашего крейсера по дав�
ней морской традиции появи�
лись Нептун с русалками (наши
корабельные офицеры и артис�
ты ансамбля Тихоокеанского
флота). Всем, впервые прошед�
шим экватор, были выданы удо�
стоверения «о зачислении на�
вечно в морские души». Затем
была столица Индонезии – го�
род�порт Джакарта, встреча с
индонезийскими моряками.
Наш флотский ансамбль высту�
пил в столичном Дворце спорта,
произведя фурор на всех мест�
ных жителей во главе с прези�
дентом Сукарно. Подобный по�
ход Тихоокеанского флота Рос�
сии повторился через полвека.

Сейчас Геннадий Васильевич
с горечью и болью вспоминает
о годах службы на флагманском
крейсере управления Тихооке�
анского флота «Адмирал Сеня�
вин». В 60�е годы этот корабль
был поставлен на модерниза�
цию на «Дальзаводе». В 1972
году «Адмирал Сенявин» был
возвращен в состав ТОФа. А в
июне 1978 года на этом корабле
произошла страшная трагедия,
о которой долгое время предпо�
читали замалчивать. Во время

учебно�бое�
вых стрельб
главным ка�
либром  на де�
вятом залпе по
вине одного из

матросов�канониров произошел
взрыв оставшегося в стволе сна�
ряда, в результате которого по�
гибли 37 человек. Факт этой
трагедии был тщательно со�
крыт, пострадавший после
взрыва крейсер восстановили.
«Адмирал Сенявин» оставался в
боевом составе ТОФа до 1990
года. А в 1992 году корабль был
продан частной индийской ком�

пании и впоследствии разрезан
на металлолом. Вот такой пе�
чальной была участь двух кораб�
лей, носивших имя великого
российского флотоводца.

Наша газета уже сообщала о
том, что накануне 250�летнего
юбилея адмирала Д.Н.Сеняви�
на губернатор Анатолий Арта�
монов поддержал инициативу
администрации Боровского
района и Калужского морского
собрания и направил обраще�
ние к главнокомандующему
ВМФ России с предложением
присвоить одному из строящих�
ся кораблей имя адмирала Се�
нявина. На обращение главы
региона уже получен положи�
тельный ответ. Но хотелось бы,
чтобы командование ВМФ Рос�
сии местом службы будущего
корабля, носящего имя нашего
легендарного земляка, опреде�
лило Черноморский или Бал�
тийский флот, с которыми он
был исторически связан. Да к
тому же  судьба двух кораблей с
именем «Адмирал Сенявин» на
Тихоокеанском флоте не была
счастливой. А служить на этом
будущем корабле калужским

призывникам, как говорит�
ся, сам Бог велел. Тем бо�
лее что с Черноморским

флотом у нас уста�
новлены давние
шефские связи.

Семь футов под
килем будущему ко�
раблю!

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото из архива

Геннадия Пахоменко.

году, будучи морально устарев�
шим и изношенным,  превра�
щен в морскую мишень и затоп�
лен в ходе учебно�боевых
стрельб. Такой была печальная
участь российского корабля,
носившего имя выдающегося
флотоводца.

Не менее драматичной была
судьба и советского флагманс�
кого крейсера Тихоокеанского
флота «Адмирал Сенявин». Этот
корабль,  введенный в состав
Тихоокеанского флота СССР в
ноябре 1954 года, имел длину
210 и ширину 22 метра, полное
водоизмещение – почти 17 ты�
сяч тонн, полную скорость – 33
узла, запас хода – 900 миль,
экипаж – 1270 человек.

В конце 50�х годов на этом
крейсере служил и прошел на
нем более 50 тысяч морских
миль наш земляк старший мат�
рос Геннадий Пахоменко,  в ту
пору – штурманский электрик,
а впоследствии – начальник
Калужского отделения Москов�
ской железной дороги. Крейсер
считался флагманским, по�
скольку на нем было определе�
но штатное место командующе�
го Тихоокеанским флотом
СССР адмирала Виталия
Фокина. Поэтому
служить на этом

Д.Н. Сенявин
и броненосец
«Адмирал
Сенявин».

Адмирал Фокин на встрече
с командованием Индонезийского флота.

Крейсер «Адмирал Сенявин».

Геннадий Пахоменко
в конце 50�х годов.
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«Горячая линия» по вопросам семейного устройства: 8�800�700�88�05
(с 10 до 20 часов). Звонок по России бесплатный.

Еще нет и пятнадцати лет, как Глу�
шенковы живут в Хвастовичах. Женс�
кая «половинка» Тамара Ивановна де�
лится воспоминаниями:

� Когда мы ездили с Иваном Васи�
льевичем сюда в гости к дочери Гале,
село не нравилось: была деревня де�
ревней, а окраины так ещё и зараста�
ли. Когда сюда переехали из Литвы,
стали привыкать к тому, что было. А
уже через 3�4 года поняли: это наш
уголок! В нём было главное для жизни
� тишина, покой, хорошие люди, ря�
дом с домом поля, природа. По обста�
новке в семье дочери, где росли три
наших внука, поняли � не сладко им
живётся, а потому сразу же завели ко�
рову, кроликов, кур, потом коз. Нелег�
ко было со всем этим нам, горожанам,
справляться. За сыновей Юрия и Вла�
димира переживать приходилось мень�
ше, ведь они служили в армии. Пер�
вый в звании подполковника. А Вла�
димир, как и отец, летал на самолетах
(в последнее время � на «Русланах»).
Ему с семьей приходилось труднее, так
как жалованье платили не вовремя,
держался больше из�за престижной
профессии. Зато он в числе первых в
Вооруженных Силах получил сертифи�
кат на жильё в г. Щёлково, где сейчас
и проживает с семьей.

К разговору присоединяется Иван
Васильевич, глава семейства:

� Мы с женой оба деревенские. Я ро�
дился и рос на Брянщине, она в Тверс�
кой области. Встретились на танцах в
нашем офицерском клубе в Паневежи�
се, где я проходил службу как офицер�
авиатор.  Кареглазая, ладная, с особен�
ной улыбкой, в то же время открытая
и простая, Тамара мне сразу запала в
душу. Боясь её «проглядеть», упустить,
я довольно быстро попросил её руки.
К удивлению, она тоже с радостью со�
гласилась выйти за меня замуж. Поже�
нились в 1962 году, а уже на следую�
щий год родился Юрий. Галя стала вто�
рым ребенком. Она, будучи ещё стар�
шеклассницей, стала на каникулах ез�
дить к Юрию в Москву,  который
служил в военном училище им. Верхов�
ного Совета РСФСР, которое сам ус�
пешно закончил. Там на танцах, как и
мать, она познакомилась с курсантом
Юрием Гафаровым. Знакомство закон�
чилось свадьбой и отъездом молодых в
Грузию, где они служили и работали до
назначения зятя заместителем райвоен�
кома Хвастовичского района. Так они,
а затем и мы стали жителями Калужс�
кой области.

Честно говоря, я из Литвы уезжал
без желания – там и сейчас живут род�
ственники по моей линии. Но Тамара
Ивановна «потянула» так (а ей бы
жить и жить там в удовольствие, так
как отлично владеет литовским лите�
ратурным языком), что некуда было
деться � я ее люблю, уважаю, потому
и перечить не смог. Правда, скоро по�
нял: здесь, в Калужском крае, родная
и дорогая для нас Россия и легко ды�
шится, веет от людей теплотой и ис�
кренностью, очень хорошие у нас со�
седи. Да и детям здесь понравится.

Из Литвы �
на Калужскую
землю

Сыновья и внуки, а теперь и правну�
ки, едут к нам и зимой, и летом, когда
можно сходить на рыбалку, посидеть
у костра или помочь нам на огороде.
Я и сам рыболов–любитель.

Мне в сентябре исполнится 73 года.
Пережил инсульт по возвращении со
службы из Ливии, где обслуживали
наши самолеты у полковника Кадда�
фи в 1985 – 1986 годах. Недавно со
мной случился инфаркт. В общем,
приходится уже думать, как и для чего
жил, любил, каким был мужем, отцом
и прочее. Если бы не жена и дети...
Это они помогают в трудную минуту.
Понимая боль, я теперь ещё больше
переживаю и за Тамару � у нас как бы
встречная волна внимания нахлынула.
Без этого, наверное, нельзя в нашем
возрасте…

Занимаясь приготовлением чая, Та�
мара Ивановна не слышала многих
слов мужа, поэтому меня просто по�
разили её практически такие же мыс�
ли о нем. Вот это интуиция и магне�
тизм! � даже мыслят в одно время оди�
наково � не зря прожили рядышком 50
лет!

Чуть позже она скромно заявила:
� Если вернуться в молодость, то

другого человека для себя и не поже�
лала бы! С ним легко, уютно, хочется
пирогов напечь, праздник для него
сделать. Рыбалку стала недолюбливать
– боюсь повторного инфаркта у Ива�
на Васильевича. И дети обо мне, как и
муж, заботятся. И я этим очень доро�
жу и горжусь…

� Если собрать всех Глушенковых,
вместит ли их этот большой дом?

� Храню фотографию со свадьбы до�
чери Екатерины, так на ней нас больше
30 человек запечатлено, � говорит Гали�
на Ивановна. � И удивляться не прихо�
дится: у нас у троих девять детей – по
три у каждого. У наших детей растут уже
восемь своих деток � маминых правну�
ков. Имеется и резерв � незамужние и
неженатые члены нашего рода. Прихо�
дите к нам лет эдак через пять и увиди�
те, каким стал полк или дивизия Глу�
шенковых… Без внуков и без правнуков
какой же смысл в жизни?...

� Радости и невзгоды мы с ней все�
гда пополам делили, потому и служба,
и все дела у нас как бы семейными по�
лучались. Так же и дальше жить будем,
� добавил Иван Васильевич.

Виктор ГУСАРОВ.
с. Хвастовичи.

Дети ищут
родителей

Владимир, 10 лет

По вопросам семейного устройства детей
вы можете обратиться  по адресу:

 г. Калуга, ул. Пролетарская, 111. Тел. 71�93�90.

По информации Калужского областного центра содействия семейному устройству
детей, оставшихся без попечения родителей, и психолого�медико�социального

сопровождения замещающих семей.

В государственном сиротском учреждении маль%
чик совсем недавно. По характеру он мягкий и покла%
дистый, поэтому адаптация для него прошла неза%
метно. Учителя и воспитатели отзываются о Володе
исключительно положительно. Добрый, красивый, от%
зывчивый, общительный. Одним словом – замеча%
тельный мальчик! Его любят все % и взрослые, и дети!

Учится с интересом. Любит читать книжки и иг%
рать в подвижные игры. Этот ласковый и искрен%
ний ребенок надеется, что его примут в свою се%
мью добрые и надежные взрослые. У него есть
старший брат, 1999 г.р., который находится в дру%
гом государственном учреждении. Такой же кра%
сивый, ласковый и положительный. Как им сейчас
необходимо быть вместе!

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав, в графе отец – про%
черк.

Возможные формы семейного устройства: усы%
новление, опека, приемная семья.

Они такие дружные! В сиротском учреждении ребята находятся чуть меньше года. Адап%
тировались легко. Кирилл учится в общеобразовательной, сестра в коррекционной школе.
Карине с учебой приходится труднее, но она очень старается. Брат и сестра серьезно
занимаются спортом. У Кирил%
ла в спортивной копилке име%
ются награды. Мальчик целеу%
стремленный и трудолюбивый.
Кирилл и Карина хорошо поют
и занимаются в танцевальном
кружке. Они всегда защища%
ют честь своего учреждения в
смотрах художественной са%
модеятельности. По характе%
ру они очень похожи. Скром%
ные и тихие, чувствительные
и ранимые. В свободное вре%
мя Карина играет в куклы, уха%
живает за домашними живот%
ными и вышивает красивые
картины. А если у Кирилла по%
является свободная минута,
то, конечно же, это компью%
терные игры.

Они тоскуют по дому, по
маме и очень надеются, что
детский дом % это временно…

Группа здоровья: Кирилл –
2, Карина –2.

Причины отсутствия роди%
тельского попечения: мать ли%
шена родительских прав, в
графе отец % прочерк.

Возможные формы семей%
ного устройства: усыновле%
ние, опека, приемная семья.

В коррекционной школе%интернате Максим вот уже 3
года. Учится хорошо, без троек. По характеру упрям, но
если вам удастся завоевать его доверие, то тут он весь
«к вашим услугам». Друзей выбирает сам и очень тща%
тельно. Воспитатели отмечают, что Максим по%отечес%
ки бережно и внимательно ухаживает и заботится об
однокласснике, который является инвалидом%колясоч%
ником. Мальчик всегда аккуратный, тщательно следит
за собой. Максим один из немногих детей в интернате,
кто умеет ремонтировать механические игрушки. Ис%
кренне хочет, чтобы им гордились и говорили, что он
самый лучший, поэтому ему необходимо всегда быть
первым и выделяться во всем. Но бывает так грустно,
что он ничего не хочет делать: уединяется, замыкается.

Максим – маленький взрослый, потому что пережил
столько, сколько порой не каждому человеку за всю
жизнь выпадает пережить.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения: мать

лишена родительских прав, отец % свидетельство о
смерти.

Возможные формы семейного устройства: усынов%
ление, опека, приемная семья.

В «полку»
Глушенковых �
пополнение

Кирилл, Карина, 12 и 9 лет

Максим, 11 лет
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Когда я начинала работу над
этой статьей о литературной
жизни в городе, первым побуж�
дением было посетовать на ра�
зобщённость творческих кол�
лективов, которых сейчас в Ка�
луге много, а если взять область
– и того больше. Но, поразмыс�
лив, сама себе задала вопрос: а
так ли страшна эта пресловутая
разобщённость? Да и существу�
ет ли она в действительности?
Нет ли более серьёзной пробле�
мы в нынешней литературной
среде?

Пожалуй, говорить о разоб�
щённости не придётся. Да, се�
годня отсутствует авторитетная,
находящаяся у всех на слуху,
живая и сильная писательская
структура – некое центральное
ядро, вокруг которого формиро�
валась бы � кипела и противо�
борствовала, вертелась и сгуща�
лась – литературная атмосфера.
Зато созданы условия макси�
мального невмешательства в
индивидуальную творческую
деятельность каждого – не об
этом ли мы в своё время мечта�
ли? Трудно представить себе
более либеральный подход.
Итак – Liberty, ура! Делай,
пиши, говори что хочешь! Из�
давай, выступай, организовы�
вай – полная свобода самовы�
ражения.

На сей плодородной почве в
Калуге и области возникло не�
мало литературных клубов, сту�
дий, союзов, фондов, обществ
и их отделений. Так откуда же
взяться разобщённости, если
все они связаны одним боль�
шим делом – литературой?
Между ними наблюдаются мел�
кие противостояния, но это ес�
тественный процесс, людям
свойственно группироваться по
какому�либо определённому

признаку: возрастному ли, ми�
ровоззренческому, по привер�
женности лидеру или по спосо�
бам подачи себя. Однако связей
и примеров сотрудничества
творческих организаций неиз�
меримо больше. Проблема ле�
жит в иной плоскости.

Вожделенная свобода превра�
щается в попустительство и все�
дозволенность. Путём вдумчи�
вого и сознательного писателя,
исполненным горьких разоча�
рований, взлётов, падений,
въедливого самоанализа и само�
иронии, путём жёсткого само�
контроля и постоянного совер�
шенствования идут единицы.
Большинство купается в эйфо�
рии, с лёгким сердцем потакая
желанию именоваться вдохно�
венным творцом. Критика – вне
понимания. «А вот Я пишу
ТАК!»

Беззастенчиво выходят в свет
(нередко полиграфически вели�
колепно исполненные) беспо�
мощные вирши и ущербные
тексты, свидетельствующие в
лучшем случае о детской непос�
редственности авторов, а в худ�
шем – о крайней степени само�
любования и графоманства, по�
рождённых безответственнос�
тью, безнадзорностью и отсут�
ствием барьеров в нашем
провинциальном литературном
мире. «Меня не приняли в сту�
дии? А пойду�ка я в клуб!» В
результате неудовлетворённый
соискатель писательского зва�
ния обретает�таки искомое ме�
стечко в каком�либо сообще�
стве и начинает марать бумагу с
энергией, которую с пользой
можно было бы направить в
другое русло.

Но довольно общих слов.
Пора обратиться к конкретным
примерам.Слыша рассказы лю�

дей о том, как выносят безапел�
ляционные приговоры в моло�
дёжной студии «Дар», как на�
прочь отбивают желание тво�
рить в литературной студии
«Вега» (не в той «Веге», что су�
ществовала когда�то при Ка�
лужском отделении Союза пи�
сателей, а другой, не имеющей
к прежней никакого отноше�
ния, помимо заимствованного
названия), мы с Людмилой Фи�
латовой задумались о разумной
альтернативе. Куда бы мог на�
правиться человек, имеющий
тягу к литературе? В Пушкинс�
ком обществе «Натали» нет мо�
лодёжи, в отделениях РСПЛ
(Российский союз профессио�
нальных литераторов) чересчур
людно, а кроме того, там, на
мой взгляд, активнее занимают�
ся продвижением собственного
творчества, нежели работой над
ним.

При поддержке управления
культуры Калуги на базе муни�
ципальной картинной галереи
Людмилы Климентовской мы
организовали литературный
клуб «Галерея», который перво�
начально задумывался как мо�
лодёжный, но за довольно ко�
роткое время стал всеобщим.
Главной задачей было создать
такую атмосферу, которая ок�
рыляла бы начинающего писа�
теля, укрепляла его веру в себя,
порождала в нём желание рабо�
тать над собой и самосовершен�
ствоваться. На каждой удачной
строчке заострялось внимание,
любой маломальский успех был
отмечен, даже самым безнадёж�
ным авторам настоятельно
предлагалось не опускать руки,
а пробовать себя в другом жан�
ре, например, с поэзии перехо�
дить на прозу, с силлаботоники
– на верлибр.

На первых порах этот метод,
действительно, принёс плоды.
Но позже я стала с удивлением
замечать, что многие вполне до�
вольствуются тем, что их про�
сто выслушивают. Какая рабо�
та? Зачем? И так хорошо! Ко�
нечно, я совершила одну из са�
мых распространённых ошибок
– судила по себе, полагая по�

Более двух десятков лет куколь%
ный театр радует юных калужан сво%
ими постановками. Путешествуя по
волшебной стране, ребятишки вме%
сте со сказочными героями учатся
постигать законы доброты, спра%
ведливости и дружбы.

На «круглом столе» журналистам
рассказали об открытии нового XXII
сезона в театре кукол и о планах на
будущее. Одной из форм популяри%
зации театрального искусства твор%
ческий коллектив выбрал выставоч%
ную деятельность. За двадцатилет%
нюю историю театра накоплена боль%
шая коллекция кукол, а ведь каждая,
по сути, произведение искусства. И
чтобы показать их людям, с 6 октября
в Доме мастеров будет открыта экс%
позиция «Сказочные мир театра ку%
кол». В марте запланирована выс%
тавка в Тарусском краеведческом
музее. А в апреле – в областном ху%
дожественном музее.

Также в планах – сотрудничество
с Государственным центральным
музеем имени А. А. Бахрушина. Му%
зейщики предложили Калужскому
театру кукол принять участие во
Всероссийской акции «Сохранить
театральную историю для потом%
ков». Уже совсем скоро, в октябре,
будет осуществлена передача ку%

О свободе самовыражения
и самокритике
Нежелание автора работать
над текстами приводит
к падению качества
издаваемой литературы

лезным для других то, что по�
лезно мне. Как писал Пётр Чаа�
даев: «Что нужнее для того, что�
бы ясно видеть? Не смотреть
сквозь самого себя». Я не пони�
мала, что многие приходят в
наш клуб не для серьёзных за�
нятий литературным делом, а
чтобы, поймав похвалу, поте�
шить самолюбие или же вовсе
ради обыкновенного общения.
А почему бы не прийти? Здесь
же всех ждут с распростёртыми
объятиями!

Образцы нежелания оттачи�
вать мастерство были вопиющи�
ми. Некий товарищ всякий раз
зачитывал массу длинных сти�
хов, предпочитая выпаливать их
скороговоркой и проглатывая
слова, дабы сгладить сбивки рит�
ма и неправильные ударения. На
поправки принципиально не ре�
агировал. Так же иные наши со�
братья не желали исправлять
элементарные огрехи в грамма�
тике. Конечно, русский язык –
он же «великий и могучий», он
всё стерпит! («И ворОн на берё�
зьем посту своим стоном уны�
лым тревожит…», «Неужели я
когда�то был дитём?») Венцом
халтуры для меня стало появле�
ние одного господина на нашем
«Вечере романса и галантной по�
эзии», заявившего, что он будет
петь под гитару. Каково же было
моё изумление, когда я обнару�
жила, что он не умеет взять и ак�
корда! Положив гитару на коле�
ни наподобие гуслей, он начал
водить одной рукой по струнам,
изображая «аккомпанемент» сво�
ему громо�гласному речитативу.
Я сперва подумала, что это род
издевательства, но потом поня�
ла: он на самом деле, ничтоже
сумняшеся, полагает, что зани�
мается творчеством… После его
выступления я отчётливо осозна�
ла, что мне хочется оставить лит�
клуб, как сделали ранее самые
талантливые участники: Вера
Горева, Дмитрий Мадьяр, Анд�
рей Николаев, Валдис Новиц�
кий, Виктор Липатов, и больше
не пытаться выискивать творчес�
кую жилу и не побуждать к не�
престанному покорению высот
тех, кому это и не нужно.

К сожалению, такая картина
не у нас одних.

Итак, свобода вредна? Дос�
тупность – принижает мечту?
Да – для тех, кто не в состоя�
нии правильно себя оценить и
потрудиться над собственным
преображением.

Лучше уж быть честным.
Наши доморощенные литера�
турные организации � в основ�
ном кружки по интересам. Что
тут зазорного? Напротив, это
прекрасно, необходимо и даже
порой спасительно – для отча�
явшихся в одиночестве душ.
Ведь главная роскошь – это
роскошь человеческого обще�
ния! Но причём здесь литера�
тура? Для подобных литоргани�
заций было бы правильнее
признать: «Да, нам нравится
встречаться и играть в литера�
торов, читать друг другу свои
произведения, общаться и вме�
сте отмечать праздники. Может
быть, кто�нибудь из нас когда�
то и напишет что�то стоящее –
почему нет? А может быть, при
нашем дружеском участии и
поддержке среди нас всё�таки
вырастет хороший поэт, писа�
тель, журналист или критик, и
это станет главным достижени�
ем, которое оправдает наше су�
ществование». Только не надо
провозглашать себя професси�
оналами, объявлять своей зас�
лугой сохранение русской (в
частности калужской) культу�
ры, толкаться у микрофона, пе�
ред лицом общественности на�
граждать друг друга самопаль�
ными грамотами и орденами,
издавать всё, что накропали, и
навязываться в школы учить
детей стихосложению. Только
не надо столь бурной деятель�
ности.

Не надо подменять понятия
и смущать людей. Иначе, не�
искушённые, они примут то,
что некоторые сочинители им
преподносят, за настоящую
литературу.

Маргарита БЕНДРЫШЕВА,
член Союза писателей России,

руководитель
 независимого литературного

клуба «Галерея».

кол из спектаклей «Ищи ветра в
поле» и «Огниво» на хранение в
Москву.

Заведующий литературно%дра%
матургической частью театра Ген%
надий Скоков, говоря о репертуар%
ных планах, отметил, что на протя%
жении многих лет театр не меняет
своих приоритетов – ставит клас%
сику, не забывает и о народном
творчестве.

% Наши дети погружены в компь%
ютерный мир, и порой первое зна%
комство со сказкой происходит
именно на этой сцене. Мы открыва%
ем сезон спектаклем «Волк и семе%
ро козлят». А вот премьерный по%
каз состоится в октябре, это будет
спектакль по пьесе Веры Трофимо%
вой «Подарок колдуньи Аккебы». В
основе лежит удивительно добрая
история известной детской писа%
тельницы из Нидерландов Анны
Шмидт.

Продолжая давние традиции, те%
атр кукол приглашает к сотрудни%
честву режиссеров из других горо%
дов. В этот раз лауреат премии «Зо%
лотая маска» режиссер из Санкт%
Петербурга Петр Васильев поста%
вит спектакль по русским былинам.

В последнее время велось много
разговоров о преобразовании ку%

кольного театра. Не секрет, что сей%
час ему не хватает площадей. Огра%
ниченность зала не позволяет при%
нимать с гастролями выездные теат%
ры из других городов. В перспективе
% строительство нового здания для
кукольного театра. Заместитель на%
чальника управления культуры Инна
Никитина рассказала, что городской
голова Николай Полежаев озвучил
вопрос о его возведении.

– Уже прошло несколько совеща%
ний по этому поводу. В настоящее

время дано поручение главному
архитектору города Евгению Голы%
шеву выбрать место, где будет рас%
полагаться здание. Наметки уже
есть, есть проекты, а мы в бюджете
на будущий год закладываем сред%
ства на проектно%сметную докумен%
тацию, на изыскательские работы.
Надеемся, что через три года в Ка%
луге появится современный и очень
красивый театр кукол, % поделилась
Инна Викторовна.

Татьяна САВКИНА.
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Близится к завершению про�
ект национального парка «Угра»
«Сохраним русскую выхухоль!»,
который в этом году стал побе�
дителем XV конкурса грантов
Всемирного фонда дикой при�
роды России. В ходе реализации
данного проекта мы рассчиты�
вали получить достоверные све�
дения о современном состоянии
популяции этого зверька в Ка�
лужском регионе. Почему же
этой маленькой зверушке с по�
тешным хоботком было уделе�
но столько внимания?

Это один из древнейших
представителей нашей фауны,
появившийся 30 миллионов
лет назад. Пережив множество
природных катаклизмов, этот
реликтовый зверек в настоя�
щее время находится на грани
вымирания. Выхухоль занесе�
на в международную, россий�
скую, а также областную Крас�
ные книги. Она отнесена к ка�
тегории редких видов живот�
ных, выживание которых без
специальных мер охраны уже
невозможно.

Россия несет особую ответ�
ственность за сохранение это�
го вида. Ведь выхухоль – «рос�
сийская гражданка»: более 95
процентов оставшегося пого�
ловья зверька обитает в евро�
пейской части России. Калуж�
ская область – один из немно�

В лесном массиве вблизи деревни Парашин%
ка Мещовского района житель деревни Алеши%
но в закрытые для охоты сроки, без лицензии
застрелил из ружья самку лося. Как сообщает
пресс%служба УМВД России по Калужской об%
ласти, сотрудниками межмуниципального от%
дела МВД России «Бабынинский» на месте про%
исшествия была обнаружена разделанная туша,
сложенная в мешки. У браконьера изъято охот%
ничье ружьё.

В соответствии с действующим законодатель%
ством сезон охоты на все половозрастные груп%
пы лося в 2013 году в регионе начнётся с 15
октября. Браконьер привлекается к уголовной
ответственности по статье 258 УК РФ (незакон%
ная охота), которая предусматривает наказа%
ние в виде лишения свободы на срок до двух лет
с лишением права занимать определенные дол%
жности или заниматься определенной деятель%
ностью на срок до трех лет или без такового.

Было это в 1986 году во время
Циолковских чтений, которые
регулярно проводятся в сентяб�
ре в Калуге. Вызвал меня дирек�
тор Музея истории космонавти�
ки Иван Степанович Корочен�
цев. «Тебе, Алексей Василье�
вич, поручается почетное зада�
ние, – сказал он. � Ты у нас
любишь походы в лес, знаешь
грибные места. Так вот, завтра
у тебя будет возможность еще
раз отличиться в этом деле. Ува�
жаемый гость из Москвы, учас�
тник научных чтений высказал
желание побывать в калужском
лесу, «поохотиться» за грибами.
Возьми себе напарника, чтобы
не потерялись и быстрее выпол�
нили задачу. Я даю вам «уазик»
с нашим водителем». «А кто же
почетный гость?» – спросил я.
Директор ответил: «Завтра ты с
ним познакомишься. Встреча
должна состояться в 7 часов
утра на выходе из гостиницы
«Калуга».

Я долго не мог уснуть. Куда
ехать? За журавлем в небе или
за синицей в руке? Мест, бога�
тых грибами, в Калужском крае
всегда много, но каково состо�
яние их на данный момент,
никто не скажет. Поэтому я не
стал рисковать, решил ехать в
хорошо знакомые мне места –
за деревней Мстихино, в сторо�
ну Угры.

Гостем, с которым мы встре�
тились утром, оказался Герой
Советского Союза космонавт
Анатолий Николаевич Березо�
вой. В дороге он расспрашивал,
какие грибы в наших лесах во�
дятся. Я отшучивался, говоря,
что проще назвать грибы, каких
у нас нет (черный французский
трюфель, японские шиитаки,
мацутаки…). «А вот у нас на Ку�
бани, в степной зоне, все есть,
а грибов мало. А я люблю их и
собирать, и есть. К этому обя�
зывает меня моя фамилия. Осо�
бенно мне нравятся подберезо�
вики. Они хороши в любом виде
– и соленые, и жареные, и ма�
ринованные. Вкуснее бывают
только белые», – говорил он.

Через 20 минут мы были уже
на месте. Оно меня не обману�
ло. Ассортимент грибов был са�
мым разнообразным, и мы ак�
тивно включились в работу.
Грибы нас встретили приветли�
во. Время от времени Анатолий
Николаевич находил какой�то
малоизвестный ему гриб и спе�
шил ко мне посоветоваться. Я
и сам не терял космонавта из
виду, хотя заблудиться в том
месте было невозможно – доро�
га Москва � Киев находилась в
километре и напоминала о себе.
Три часа, отведенные космо�

навту городским начальством с
утра на «грибалку», быстро
промчались. Но за это время мы
успели отовариться сполна. Бе�
резовой тоже был доволен сво�
им «уловом». «Такой тихой и
успешной охоты, – сказал он,
– я давно не видал. Не хочется
покидать такой добрый лес. Ка�
кие сосны, березы, дубки, и все
это почти рядом с городом. За�
мечательно. Прошу только из�
винить меня, но на сегодня зап�
ланированы еще встречи и вы�
ступления перед калужанами».

Приехав в Калугу, несмотря
на протесты космонавта, мы
высыпали из своих корзин все
грибы в коробки и поместили
их в багажник его «Волги». Не�
много, но тепло посидели с от�
важным летчиком�космонавтом
в его номере гостиницы и рас�
стались. На память Анатолий
подарил каждому из нас свой
фотопортрет в скафандре с ав�
тографом.

Через полгода я встретился с
Березовым на съезде Федерации
космонавтики в Москве. Анато�
лий не узнал меня. Делегатов
там было очень много. При�
шлось напомнить ему, из како�
го я города. Он сразу же вспом�
нил меня, обнял и крепко по�
жал руку. «А, Калуга, грибы!» –
воскликнул он. «Ну как вам ка�
лужские грибы?» – спросил я.
«Превосходны! Праздник для
гурмана! Моя жена до утра си�
дела на кухне, перебирала их,
солила, варила, сушила, – от�
ветил он. – На ваши грибы ко
мне частенько приходят космо�
навты. Калуга у меня теперь ас�
социируется не только с исто�
рией космонавтики, но и с пре�
красным лесом, его замечатель�
ными дарами. Берегите же свой
лес, это огромное богатство, ко�
торое ничем не заменишь.
Сколько бы мы ни летали в кос�
мос, всегда мечтаем вернуться
на Землю с соснами, дубами,
елями, осинами. Ну и, конечно
же, передавайте привет моим
любимым березкам».

Прошло много лет, но я по�
мню, как сейчас, эти две встре�
чи с замечательным человеком,
любящим не только гром кос�
модрома, но и тихую грибную
охоту.

Алексей МАНАКИН.

С Березовым
за подберёзовиками

«Такой тихой
и успешной охоты
 я давно не видал»

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Браконьер задержан полицией

Популяции реликтового зверька
в «Угре» ничто не угрожает

гих регионов, где до сих пор
сохранилась хохуля, так ласко�
во в народе называют русскую
выхухоль. Основное место ее
обитания в нашей области –
пойменные озера реки Жизд�
ры в границах национального
парка «Угра».

Оценить состояние популя�
ции русской выхухоли в грани�
цах национального парка
«Угра» мы пригласили ученых
Окского государственного
природного биосферного запо�
ведника – ведущих российских
специалистов по изучению
русской выхухоли Марию Ва�
сильевну и Александра Серге�
евича Онуфреней. В сентябре
они провели учеты численнос�
ти этого редкого зверька на
территориях Березичского и
Оптинского лесничеств. Ре�
зультаты работ рязанских спе�
циалистов нас порадовали:
были обследованы 22 поймен�
ных озера и лишь в пяти из них
не обнаружены признаки жиз�
недеятельности русской выху�
холи. По мнению ученых, про�
гноз сохранения популяции
данного зверька в пойме Жиз�
дры,  в границах парка, явля�
ется благоприятным на бли�
жайшие пятьдесят лет.

Татьяна ГОРДЕЕВА,
заместитель директора

по науке НП «Угра».

ÊÑÒÀÒÈ

На выставке дикой живой
природы «Золотая черепаха»,
которая завершится сегодня в
Калуге, в галерее Арт%завода,
можно видеть редкостный кадр,
сделанный фотографом%ани%
малистом Николаем Шпилен%
ком в соседней Брянской обла%
сти. Обладатель приза «Лучший
кадр природы России» запечат%
лел двух выхухолей, которых
даже специалистам обнаружить
удается в основном только по
внешним признакам: по цепоч%
кам следов на снегу или льду,
по выеденным раковинам мол%
люсков.

Эти зверьки, как сообщает
Интернет, ведут в основном
скрытный ночной образ жизни
в речных заводях и заросших
озерах в многоярусных норах,
выход из которых находится под
водой. Там этот практически
слепой, но с отличным обоня%
нием и слухом зверек чувствует
себя как рыба, не всплывая до
двенадцати минут. Питается ля%
гушками, пиявками, насекомы%
ми, червями, корневищами ра%
стений.

Под фотографией Николая
Шпиленка я выписал вот эти
строки: «Русских выхухолей я
снимал в специальной палат%
ке со звукоизоляцией. Когда
из норы вслед за  первым
зверьком появился второй, то
они сперва встали в агрессив%
ную стойку, затем несколько
секунд дубасили друг друга,
кусали, пихались носами, пока
победитель не был опреде%
лен».

Виктор ХОТЕЕВ.
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ческие мытарства. 36. Праба�
бушка кассеты. 37. Распродажа
с помощью молотка. 41. Слад�
кая ореховая масса. 43. Морс�
кое судно с косыми парусами.
44. Хмельная закваска. 45.
Брянский бык. 47. Телевизион�
ная бесконечность. 48. Река,
вышедшая из себя. 51. Воспи�
татель Маугли. 52. Хлопок на
халат. 53. Пузатый химический
сосуд. 54. Юбка выше некуда.
56. Дверь в параллельный мир.
58. Цветок�солнце. 62. Акком�
панемент кобзаря. 66. Бабочка�
обжора. 69. Офис по�колхозно�
му. 71. Середина лета. 73. Сда�
ча после деления. 74. Зонтик
десантника. 75. Поэт�певец. 77.
Светильник перед иконой. 81.
Жертва пощечины. 82. Признак
невиновности. 83. Толстый до�
машний холст. 84. Предупреди�
тельная сирена. 85. Отключка в
боксе. 86. Матушка, которая
прежде времени родилась. 87.
Монумент в интерьере. 88. Ин�
формационная единица.

По вертикали:
1. Счетчик времени. 2. Самый

южный мыс Южной Америки. 3.
Водяной плоскомер. 4. Ассорти
бульдога с носорогом. 6. Мате�
риал для изготовления лаптей. 7.
Косметика для сапог. 8. Яхта для
катания по льду. 9. Мешок под

Выходные... Уборка... По
каким, блин, кастрюлям
надо постучать, чтобы вы�
лез мистер Пропер?!

* * *
Жена мужу:
� Если тебя сошлют в Си�

бирь, то я, конечно, поеду с
тобой, но шубу нужно ку�
пить заранее.

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд

Ответы на кроссворд и сканворд,
опубликованные 12 сентября

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Ïåëå. 5. Ðàññðî÷êà. 10. Îìóò. 15. Ðåøåòî. 18.

Ðåêòîð. 19. Ñóìêà. 20. Ðåëüñ. 21. Éåòè. 22. Ïîãàíêà.
26. Ñðîê. 27. Âûãîâîð. 28. Ðåàêòîð. 29. Êàðë. 31.
Çàíàâåñ. 32. Äâîð. 34. Îáëàñòü. 36. Ïëàíòàòîð. 37.
Äåâÿòêà. 41. Ýòþä. 43. Çíàìÿ. 44. Âóàëü. 45. Îâöà.
47. Àòòàøå. 48. Àëÿñêà. 51. Âíèç. 52. Ôðàíê. 53.
Êàòîê. 54. Îïûò. 56. Ñòðîéêà. 58. Âîäîâîðîò. 62.
×åòâåðã. 66. Õðÿê. 69. Ïîêëàæà. 71. Áåäà. 73. Êèòî-
áîé. 74. Ñòðåëåö. 75. Ýçîï. 77. Áàâàðèÿ. 81. Ïóïñ.
82. Áàõ÷à. 83. Ñîøêà. 84. Ñàëÿìè. 85. Ëèñòîê. 86.
Êàéô. 87. Ñàìîëþáèå. 88. Òîëü.

Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïåùåðà. 2. Ëåäè. 3. Ïîêðûøêà. 4. Ëîñüîí. 6.

Àðàï. 7. Ñìîã. 8. Îâèí. 9. Êîðà. 11. Ìîñüêà. 12.
Òðèëîãèÿ. 13. Óêóñ. 14. Ìîëîêî. 16. Èìïîðò. 17.
Êëèåíò. 23. Îïàðà. 24. Àçàðò. 25. Êðåñò. 29. Êàíîý.
30. Ëåáåäü. 32. Äèêòîð. 33. Ðàäæà. 35. Ñàíàòîðèé.
38. Âåëîñïîðò. 39. Ðÿæåíêà. 40. Îâ÷àðêà. 42. Òàëîí.
46. Öâåòû. 49. Âçÿòîê. 50. Ïîãðåá. 51. Âîðîõ. 55.
Òàéãà. 57. Îòëè÷íèê. 59. Äðîâà. 60. Âîëãà. 61. Ðîæêè.
63. Âîäåâèëü. 64. Áðîíõè. 65. Âåòîøü. 67. Ðàçãàð. 68.
Êîâáîé. 70. Ëåãàòî. 72. Äîïðîñ. 76. Ïëÿæ. 77. Áàáà.
78. Âàíî. 79. Ðåâþ. 80. ßñëè. 81. Ïèñê.

По горизонтали:
3. Совковая радиола. 5. Ка�

мень на фундамент. 10. Ворот�
ник�волан. 15. Въедливая щеп�
ка. 18. Самолет в аренде. 19.

Сияние для губ. 20. Охотник на
ставке. 21. Пряность для селед�
ки и хлеба. 22. Выпадение из
сознания. 26. Слово из лекси�
кона Эллочки�людоедки. 27.

Ученый, ассоциирующийся с
эврикой. 28. Табачный яд. 29.
Легкий прибрежный ветерок.
31. Корм�приманка. 32. Семей�
ное заключение. 34. Древнегре�

Как определить, надо ли тебе худеть? Если муж�
чина может отнести тебя на руках в постель � ты
в форме... Если нет � поменяй нафиг ты этого дохо�
дягу на нормального мужика!!!

глазом. 11. Тетрадь для рисова�
ния и песен. 12. Зритель проис�
шествия. 13. Серебристое напы�
ление. 14. Десять дней. 16. Слад�
кое завершение обеда. 17. Боги�
ня правосудия. 23. Плащ Чапае�
ва. 24. Разгадка. 25. Награда за
смелость. 29. Сало по�английс�
ки. 30. Двенадцать созвездий го�
роскопа. 32. Медаль за третье
место. 33. Объект поклонения.
35. Предмет чайного сервиза. 38.
Дорожка в боулинге. 39. Пост�
роение в Excel. 40. Конфетный
фантик. 42. Госпожа Фортуна.
46. Цветок в петлице. 49. Про�
стофиля с писаной торбой. 50.
Прятки с закрытыми глазами.
51. Подливка для крыши. 55. И
Тальков, и Николаев. 57. Гор�
ный камень. 59. Степная круп�
ная курица. 60. Имя великого
комбинатора. 61. Костюм вне
очереди. 63. Актер�новичок. 64.
Это не только ценный мех, но...
65. Главное оружие совести. 67.
Удобный случай. 68. Обитатель
пирамиды. 70. Кляуза в книге
отзывов. 72. Лабораторный ин�
дикатор. 76. Налог с побежден�
ного племени. 77. «Эскалатор» в
многоэтажке. 78. Первый месяц
весны. 79. Лекарство на подо�
коннике. 80. Канал в Средней
Азии. 81. «Палочка�выручалоч�
ка» у Емели.

Галина Дмитриевна
и Юрий Николаевич

Николаевы
28 сентября

будут отмечать
золотую свадьбу!

У вас сегодня свадьба золотая,
Она как символ верности, любви!
И поздравляет вас семья большая,
Основа для которой � это вы!

И ваше счастье пусть не угасает,
Вы продолжайте верить и любить!
И внукам пусть в пример вас ставят �
Как надо долго и счастливо жить!

Сестра Галина,
дети Игорь и Ирина, внук Кирилл.
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Астропрогноз
с 30 сентября по 6 октября

ОВЕН (21.03�20.04)
Ваш творческий потенциал возрас%
тет, и вы сможете получить много%
обещающее предложение, что ока%
жется весьма кстати. Шанс упускать

не следует. Наиболее прямой путь совершен%
но не обязательно единственный, лучше рас%
смотрите все варианты.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Постепенно возрастает авторитет
и заработок, так что за эту сферу
переживать не стоит. Вероятны
встречи с полезными и интересны%

ми людьми, не стоит отказывать тем, кто об%
ратится к вам с просьбами. На выходные сто%
ит запланировать решение наиболее слож%
ных проблем, звезды благоволят вам.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Учитесь ценить свое время, доро%
жить им. Постарайтесь не ущемлять
интересы деловых партнеров и кол%
лег по работе. Вам следует быть вни%

мательным, даже дотошным, чтобы не допус%
кать ошибок. Постарайтесь следить за свои%
ми словами и действиями, неосторожность
может сыграть с вами дурную шутку.

РАК (22.06�23.07)
Вы можете почувствовать, что жизнь
становится легче. Многие пробле%
мы отступят или растают словно
дым. Стоит пересмотреть свои обя%

зательства перед близкими и навести поря%
док в делах. Возможны недоразумения с дру%
зьями или покровителями. Выходные % хоро%
ший период для самостоятельных решений и
труда, а не пустой болтовни.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Вам стоит сохранять спокойствие и
рассудительность. Не позволяйте
себе находиться в плену собствен%
ных иллюзий. Ваше трудолюбие не
останется незамеченным. Старай%

тесь поддерживать себя в приподнятом на%
строении, контролируйте свои эмоции. В вы%
ходные крайне желательно заняться решени%
ем домашних дел и проблем.

ДЕВА (24.08�23.09)
И дома, и на работе госпожа форту%
на будет на вашей стороне. Начи%
найте осуществлять свои честолю%
бивые замыслы. Высока вероятность

многообещающего знакомства. Постарайтесь
его не прозевать. Желательно избегать об%
щения с начальством. В выходные не разбра%
сывайтесь и не суетитесь, иначе вас могут
неправильно понять.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Если вы будете спокойны и целеуст%
ремленны, то достигнете желанного
успеха. Завоюйте доверие началь%

ства, докажите ему свою надежность % и пе%
ред вами откроются новые замечательные
возможности. В выходные возможны разно%
гласия с детьми, которые легко уладить.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Появится хорошая возможность по%
высить свою самооценку, даже не%
доброжелатели отметят блестящие
деловые и организаторские каче%

ства. Следует довериться инстинкту самосох%
ранения, он поможет воплотить в жизнь са%
мые сокровенные замыслы, не пострадав при
этом. Не жалейте о затраченных средствах и
времени % они очень скоро окупятся.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Необязательно все проблемы решать
в одиночку, в некоторых ситуациях
дружеский совет и поддержка помо%

гут вам избежать перегрузок и переутомле%
ния. Поделитесь своими идеями с началь%
ством, и оно вас обязательно поддержит. В
выходные направьте энергию в сферу личных
отношений. Заранее продумайте план дей%
ствий, чтобы избежать ссор с близкими.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Если вы желаете добиться резуль%
татов, нужно начинать действовать
% хоть и мягко, но весьма настойчи%
во. От вашей активности в эти дни

будет зависеть воплощение заветных планов
в реальность. Будьте заботливы по отноше%
нию к родным и близким.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
С помощью творческого настроя и
сообразительности вы многого су%
меете достичь. Вам может оказать%
ся в тягость пристальный интерес

со стороны партнеров и коллег. Но произой%
дут события, которые распахнут перед вами
новые возможности. До выходных постарай%
тесь завершить текущие дела.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Вам стоить быть открытыми для
предложений. В решении деловых
вопросов больше полагайтесь на ин%
туицию, как ни странно, логика вряд

ли приведет вас к желаемым результатам.
В выходные не стоит предпринимать без%
рассудных шагов.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Театр кукол
(ул.Кирова, к�т «Центральный»)
28, 29 сентября, 11.00, 13.00
В. Лифшиц, Таинственный
И. Кичанова гиппопотам
5,6 октября, 11.00, 13.00
Н.Шувалов Колобок

Справки по телефону: 56%39%47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)

Всероссийский фестиваль
«Калужские театральные каникулы»

30 сентября, 10.00, 12.00
Г.Х.Андерсен Соловей
2 октября, 10.00, 12.00
М.Супонин Обманная печать
3 октября, 10.00, 12.00
Г.Х.Андерсен  Дюймовочка
4 октября, 10.00, 12.00
Д.Салимзянов Веселый роджер
6 октября, 11.00
С.Маршак Кошкин дом

Справки по телефону: 57%83%52.

Драматический театр
(пл.Театральная)
26 сентября, 18.30
Р.Куни № 13
27 сентября, 18.30
А.Николаи Немного нежности

Справки по телефонам:
57%43%18, 56%39%48, 56%22%58.

Концертный зал филармонии
(ул.Ленина, 60)
29 сентября, 13.00

Юрий Куклачев
4 октября, 19.00

Звёзды «Мариинского» балета
Справки по телефону: 55%40%88.

Музей истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского
(ул. Гоголя, 2)
До 31 декабря

Выставка
«Я зажег этот огонь»

До 31 декабря
«Будучи на земле,

они были первыми в небе»
Выставка посвящена 100�летию со дня

рождения основоположника космической
биологии и медицины профессора

В.И.Яздовского

Планетарий
Сеансы ежедневно, кроме понедельника
и последней пятницы месяца, в 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, по средам в 19.00

«Звезды влюбленным», «Поэтическая
Вселенная», «Неразгаданные тайны

Вселенной», «Загадки земного неба» и др.
Справки и заявки по телефонам:

74%50%04; 74%97%07.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Лоскутная мозаика»
Справки по телефону: 57%90%44.

Калуга приглашает Областной краеведческий музей
Дом купца И.М. Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

Выставка,
посвященная Крымской войне

«В кольце врагов»

Дом Г.И.Билибина (Шамиля)
(ул. Пушкина, 4)

Выставка
«Ремёсла Дагестана»

П.Рыженко
«Государю нашему посвящается.
К 400�летию Дома Романовых»

Палаты К.И. Коробова
(ул.Плеханова, 88)

Интерактивные занятия
для детей

28 сентября, 12.00
«Каша � кормилица наша»

Выставка
«400 лет дома Романовых»

Телефон для справок: 74%40%07.

Мемориальный дом Г.С. Батенькова
(ул.Суворова, 42)
26 сентября, 18.30

Музейный журнал «Корабль»
Экспозиция

«Война 1812 г.»
До конца сентября

Выставка
«Жизнь через объектив»,

посвящённая калужскому фотографу
Н.Г. Низову

Справки по телефону: 54%96%74.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
26 сентября, 16.00

Выставка к 90�летию
со дня рождения Иосифа Павлишака

До 6 октября
«Европейская скульптура
и её образы: от античной
до современной пластики»

Выставка из фондов музея
До 30 сентября

Выставка одной картины
«Художественный хронограф»

«Н.М. Ромадин. Зимнее настроение»
К 110�летию со дня рождения художника

13 октября
Воскресный лекторий

«Великие имена русской живописи»:
В.Г. Пуцко «Андрей Рублев»

Продолжается набор детей
в художественно�эстетическую

студию

«Волшебная радуга»
С октября по июнь 2 раза в месяц

по субботам вашему ребёнку обеспечены
увлекательные прогулки по музею, игры,

конкурсы, сюрпризы и возможность самому
побыть художником, скульптором,

дизайнером!
Справки по телефону: 56%28%30.

Дом�музей А.Л. Чижевского
До 15 декабря

Выставка
«Где скрыта Циолковского душа…»

Справки по телефонам:
 56%11%39; 72%32%95.

Галерея «Образ»
(ул.Ленина, 103)

Вернисаж
«Семейная палитра

Калужской области»
До 26 сентября

«Исповедь художника»
Выставка Наталии Овсиенко

Справки по телефонам:
22%61%58, 56%38%20.

Добро пожаловать

… в Полотняный Завод

Дом�музей Гончаровых
До 18 декабря

«Сказки деда Филимона»
Экспонаты выставки предоставлены

музеем «Филимоновская игрушка»
(г. Одоев, Тульская область)

До 21 января
«И пробуждается поэзия во мне»

Выставка из собрания заповедника
А.С. Пушкина в Михайловском.

На ней экспонируются иллюстрации к роману
«Евгений Онегин» известного русского

художника и графика
Юрия Игнатьева.

… в Людиново

Народный музей ЛТЗ
Персональная выставка

брянского художника
Юрия Спирина

Справки по телефону:
8(48444)6%29%85.

… в Тарусу

Мемориальный Дом�музей
К.Г. Паустовского
(ул. Пролетарская, 2)

Музей открыт для посетителей
в пятницу

и субботу с 11.00 до 18.00
Запись на экскурсии по телефону:

8%484%35%2%50%70.

… в Малоярославец

Военно�исторический музей
1812 года
(ул.Московская, д.23)

Экспозиция
«Сражение при Малом Ярославце.

1812 год»
Справки по телефону:

 (48431)2%27%11.

… в Барятино

Военно�исторический музей
«Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров

Советской Армии
Телефон для справок:

 (484%54) 2%33%40.

Производственной компании
г. Пушкино МО

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
1. Сборщики обуви (швеи)
2. Ученики сборщика обуви  литейщики.

Соцпакет + бесплатное питание
+ предоставляется общежитие.

Тел:(8495) 940�71�19.

сетку�рабицу � 450 руб.,
сетку кладочную � 60 руб.,
столбы � 200 руб.,
ворота � 3500 руб.,

ПРОДАМ:

Доставка бесплатная. 89167059253, 89162724299

калитки � 1500 руб.,
секции �1200 руб.,
профлист,
арматуру.

Доставка бесплатная. 89150422604
Кузов для «Газели»  от 7000р.


