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Любители
попадутся
первыми
Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН,
краевед, исследователь
аномальных явлений,
писатель:

� Недавно всту�
пил в силу феде�
ральный закон о
пресечении не�
законной архео�
логической дея�
тельности. Он
внес ряд суще�
ственных изме�
нений в действу�
ющее законода�
тельство.

Новый закон
назрел давно. И в
одиночку, и с
группой «Лаби�
ринт», изучаю�
щей тайны и за�

гадки, в том числе следы древних поселе�
ний, я обошел значительную часть нашей
области, много бывал в других регионах. И
нередко приходилось видеть плоды варвар�
ской работы «черных копателей». На неизу�
ченных городищах и курганах все в раско�
пах, все ценное уже унесли – для ученых�
археологов, которые когда�нибудь соберут�
ся заняться здесь исследованием, мало что
осталось!

Этому беспределу давно пора было поло�
жить конец. Но что получается теперь? На
мой взгляд, новый закон лишь заставит «чер�
ных археологов» быть осторожнее. Как пра�
вило, большинство памятников старины на�
ходится вдали от жилья, а везде охрану не
поставишь. Значит, варварство будет про�
должаться, за этим не уследишь – слишком
велики масштабы страны, даже одной толь�
ко нашей области. Грабительские раскопки
уникальных памятников, особенно с появ�
лением в широкой продаже металлодетек�
торов, остановить, к сожалению, уже нере�
ально.

Но, по моему мнению, далеко не всех име�
ющих металлодетектор (их, по данным Ин�
тернета, в стране около 2 миллионов) мож�
но отнести к «черным археологам». Подав�
ляющее большинство любителей металло�
поиска не разрушают курганов и не копают
городищ, а ходят с металлоискателями по
вспаханным полям, пляжам и отмелям.
(Дело в том, что для металлоискателя тре�
буется отсутствие травы, иначе с его помо�
щью ничего не найдешь.)

Рядовые любители собирают пуговицы,
пряжки, монеты. Для науки они в большин�
стве не представляют интереса, имеются
во всех музеях и являются сокровищами
только для самих поисковиков и коллекцио�
неров. И уж тем более ни один археолог не
будет собирать их по полям и обочинам до�
рог. Однако теперь такая деятельность по�
ставлена вне закона!

Еще новшество: культурным слоем счи�
тается «слой в земле или под водой, содер�
жащий следы существования человека, вре�
мя возникновения которых превышает сто
лет, включающий археологические предме�
ты». При желании можно формально отнес�
тись даже к вскапыванию собственного ого�
рода на даче или в деревне, если дом пост�
роен более ста лет назад (а таких у нас не�
мало), и обвинить хозяина в нарушении за�
кона.

Даже не в своем огороде, а просто в от�
крытом поле искатель всегда на виду – кто
заметит его на пашне, тут же сообщит о на�
рушении куда следует. И получается, что
настоящие преступники, скорее всего, уй�
дут от ответственности, а безобидные лю�
бители попадутся в первую очередь, пото�
му что любительский сбор теперь полнос�
тью исключен и срок предусмотрен больше,
чем за кражу. В случаях серьезных обвине�
ний положен штраф до миллиона рублей, а
то и лишение свободы до шести лет!

Думаю, логичнее было бы легализовать
эту сферу, как сделано, например, в При�
балтике: кто хочет заняться искатель�
ством, проходит специальные курсы,
объясняющие, какие артефакты важны для
археологии и интересны для музеев, и по�
лучает лицензию. Копатели обязаны по
всем правилам зафиксировать места цен�
ных находок и сдать их государству, полу�
чая компенсацию.

Почему бы не сделать и у нас поиск циви�
лизованным? А закон, который введен сей�
час, только ухудшает ситуацию для науки и
лишает увлеченных людей интересного хоб�
би – изучать историю по тем предметам,
которые нашли своими руками.

ÀÍÎÍÑ

Будущих правоведов
станут активнее
привлекать к оказанию
бесплатной юридической
помощи населению

Жители нашего региона испытывают
большую потребность в получении
юридических услуг. Юристов у нас вро�
де бы хватает, но зачастую их услуги
стоят столь дорого, что оказываются
многим не по карману. Для того чтобы
исправить эту ситуацию, на федераль�
ном и региональном уровне были при�
няты законы, согласно которым право
на бесплатную юридическую помощь
предоставляется малоимущим гражда�
нам, инвалидам первой и второй групп,
детям�сиротам и детям�инвалидам и
некоторым другим категориям граждан.
Не так давно было заключено соглаше�
ние между министерством по делам се�
мьи, демографической и социальной
политике области (уполномоченный
орган в сфере обеспечения граждан бес�
платной юридической помощью) и ре�
гиональной Адвокатской палатой.

По этому соглашению Адвокатская па�
лата определила список из 108 адвокатов
(он был опубликован в нашей газете 23
августа), участвующих в системе безвоз�
мездной правовой помощи населению.
Также к услугам граждан � две юриди�
ческие клиники, созданные на базе фи�
лиала Российской правовой академии и
филиала Московского гуманитарно�эко�
номического института. Но, как было

Подскажем и научим!
Калужские студенты, желающие заняться бизнесом, получили урок предприни*

мательства от опытных коллег * 2 октября прошла бизнес*сессия студенческих
проектов. Это первое мероприятие Ассоциации молодых предпринимателей обла*
сти и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ.

У студентов этого вуза имеется немало интересных и полезных замыслов, например,
производство экологически чистых пакетов, способных после использования быстро
разлагаться. Авторы разработок презентовали свои идеи перед экспертами * состояв*
шимися предпринимателями, которые внимательно рассмотрели проекты и дали реко*
мендации по дальнейшему развитию будущего бизнеса.

Такой формат является одной из ступеней подготовки проектов в рамках междуна*
родного конкурса «Enactuc» * международной программы предпринимательских сту*
денческих проектов, направленных на решение социальных, экологических и экономи*
ческих проблем (http://www.enactus*rus.ru/).

* Взаимодействие  опыта успешных предпринимателей и новых идей молодежи обя*
зано рождать новые бизнесы, а экспертиза позволит представленным проектам отлич*
но показать себя на международным уровне в рамках программы «Enactuc», * отметила
Инна Евсина, руководитель Ассоциации молодых предпринимателей области.

Подобные встречи планируется проводить каждый месяц. Студенты вузов нашей
области, рассчитывающие стать участниками программы, могут прислать краткую ан*
нотацию своей идеи или проекта на сайт info@business40.ru. Сообщите ФИО, контакт*
ный телефон, а также пожелания * что вы хотите получить от эксперт*сессии. Будьте
готовы за 5 минут презентовать ваш проект.

Контактный телефон 8*910*547*09*81.

Тамара КУЛАКОВА.

Работники пяти предприятий Калужской области обратились
на этой неделе с открытым письмом к своим собственникам с
требованием погасить им задолженность по заработной плате.
Среди адресатов – главные экономические неудачники региона:
ОАО «СКТБР», ОАО «Кондровская бумажная компания», ОАО «СХП

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Студенты нам в помощь
отмечено на координационном совеща�
нии руководителей органов госвласти об�
ласти и территориальных структур феде�
ральных органов власти, этого явно не�
достаточно. В результате бесплатная юри�
дическая помощь для населения остает�
ся труднодоступной. Где же выход из
ситуации? В ходе обсуждения его пред�
ложил уполномоченный по правам чело�
века в нашей области Юрий Зельников,
которого поддержал губернатор. Было от�

мечено, что наряду с профессиональны�
ми юристами в бесплатных юридических
клиниках могли бы активно работать сту�
денты юридических факультетов вузов,
расположенных на территории области.

� Это и для них хорошая практика, и
реальная помощь людям, особенно ма�
лоимущим и тем, кто оказался в труд�
ной жизненной ситуации, � подчеркнул
Анатолий Артамонов.

Андрей ЮРЬЕВ.

ÄÎËÃÈ

1698 обокраденных
Калужский рыбоводный осетровый комплекс»,  ОАО «Завод
ТЭН», ОАО «Калужский мясокомбинат». В письме, в частности,
отмечается, что собственниками указанных предприятий «нару*
шено неотъемлемое конституционное право 1 698 граждан на
вознаграждение за труд».

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Детчино и Грабцево � родина кадетов
В области создадут два корпуса

Один – сельскохозяйственного профиля – в Детчине, дру�
гой – военно�технического – в Грабцеве, на территории КАЛ�
ТУ. Задачу на последнем заседании правительства поставил
губернатор. Область находится под впечатлением от действу�
ющего в Курске кадетского профессионального лицея, создан�
ного при поддержке федеральных силовых ведомств и обуча�
ющего около двух тысяч (!) мальчишек и девчонок.

Взятый нами за образец вариант позволяет решить сразу
несколько задач. Первая – дать кадетам качественное про�
фессиональное и начальное военное образование. В Курс�
ком, например, лицее ребятам предлагают на выбор 27 про�
фессий. Вторая – помочь детям из социально неблагопо�
лучных семей не только найти на период обучения кров и
пропитание, но и взобраться по профессиональной лестни�
це или достичь научных вершин.

Третья задача, естественно, сугубо военно�патриотичес�
кая. Кадетские корпуса здесь могут стать главной опорой.
Как выяснилось, только один Курский кадетский профли�
цей дает 70% призывников со всей области. Причем не слу�
чайных призывников, а целеустремленных и профессио�
нально мотивированных.

К организации двух крупных кадетских центров губер�
натор попросил подключиться наших силовиков. Глава
области дал понять, что средств на это дело жалеть не
будет.

Андрей МАКАРОВ.
dsp.kurgan�city.ru



10 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 351-354 (8139-8142) 3ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru
ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ ÍÅÄÅËÈ

Опять 75!
Я сейчас не про юбилеи.

75 – это номер маршрутно*
го такси, в котором добира*
ются до Калуги жители рай*
она психбольницы и  «Мая*
ковки». Маршрут просто
жизненной важности! Не
представляете, как было
плохо, когда только раз в
час ходил 74*й автобус. По*
том с введением 75*го мар*
шрута вроде все нормали*
зовалось – жители надея*
лись, что на работу и с ра*
боты, и по выходным в го*
род будут добираться без
проблем. Увы, без проблем
было только месяц*другой. Потом выяснилось по
бесконечному нытью водителей 75*х маршруток,
что возить нас невыгодно. Утром и вечером – тол*
па, а среди дня – почти никого, заработка никакого.
И это все водители талдычили пассажирам каждое
утро и вечер. Долго нет маршрутки или еще что не
так – ответ один: вас возить невыгодно, кому вы
нужны. Вопрос, кому мы нужны, был задан нами
еще Николаю Любимову в бытность его городским
головой Калуги. Вроде наладилось – 75*я стала
ходить как часы, разговоры о невыгодности пре*
кратились.

Но не может, видимо, русский человек долго и
нормально работать. Опять, как говорится, 75! По
утрам в понедельник маршрутки иногда не дож*
даться. Трудно проснуться после выходных? Мож*
но ожидать минут 20*30 на остановке. Когда приез*
жает, то народу уже столько, что, конечно, в одну
машину все не помещаются. Население микрорай*
она*то растет. Пять высоток строится, несколько
только сдали. По утрам, разумеется, особая на*
пряженка: кто в школу – детей много, кто на работу.
А маршрутки в будни ходят нерегулярно, сбивают*
ся с графика, люди опаздывают, набиваются в 14*
местную «Газель» по 17*18 человек. А машина эта
не приспособлена для стоячих пассажиров, в ней
даже поручней, чтобы держаться, нет. Народ, ко*
нечно, вздыхает, но ехать ведь всем надо, прихо*
дится терпеть. Но это же грубое нарушение правил
перевозки пассажиров! А если что? Впрочем, кому
мы нужны?

Но это еще что. Кроме того, что вечно в давке
едем на работу, еще и хамство должны терпеть.
Некоторые водители себе это позволяют, не знаю
уж, то ли от недостатка воспитания, то ли потому,
что наши задворки невыгодны для перевозок. А
один водитель просто превзошел все наши ожида*
ния: многие жители опасаются садиться в машину
ММ377Н. Машина заполнена, но водитель все рав*
но продолжает подбирать пассажиров. Люди от*
крывают дверь и спрашивают, можно ли постоять.
«Да ложитесь!» * развязно отвечает шофер. Он по*
бил все рекорды по наполняемости салона – аж 20
человек стоят в его 13*местной машине. Все про*
тесты сидящих пассажиров, у которых разве толь*
ко на головах не стоят, гасятся выкриками «Заткни*
тесь! Кто такой умный? Высажу!». Можно только
догадываться, в каком настроении люди приходят
на работу.

Кстати, в выходные и праздники 75*ю маршрутку
лучше не ждать вообще. Водители ведь тоже люди,
может, картошку копать ездят, или в гости ходят,
или  просто выспаться охота, но только машины  *
большая редкость. А после семи вечера, что в буд*
ни, что в выходные, если встретишь 75*ю – уди*
вишься. По этой причине жители не могут ни в кино
вечером попасть, ни в театр. Ни в кафе с друзьями
посидеть.

Я попробовала найти где*нибудь еще хоть один
такой же безобразный маршрут. Увы! Нет таких ужа*
сов ни в городах, ни в районах области, хотя кое*
где и жалуются на несоблюдение водителями гра*
фика.

Так  что, мы одни такие невыгодные?

ÏÀÌßÒÜ

Татьяна
ПЕТРОВА

В Боровске торжественно
открыли монумент
адмиралу
Дмитрию Сенявину

Это грандиозное событие не толь�
ко для Боровска, но и  для всей обла�
сти. Памятник адмиралу � дань памя�
ти нашему великому земляку, чело�
веку, который посвятил себя служе�
нию Отечеству.

Боровчане с нетерпением ждали от�
крытия монумента,  недавно установ�
ленного в центре нового сквера. И
этот день наступил. Под торжествен�
ные звуки фанфар снято покрывало.
Все увидели военного человека из…
прошлого. Волевое лицо, эполеты,
мундир покроя XVIII века. Скульптор
изобразил адмирала,  стоящего на ка�
питанском мостике.  Во всем его об�
лике – благородство и стремление
вперед, к новым свершениям. Автор
памятника � народный художник Рос�
сии, московский  скульптор Михаил
Переяславец.

Сухопутная Калужская земля дала
Российскому флоту немало славных
имен, в том числе пятерых адмира�
лов Сенявиных. Самому известному,
Дмитрию Николаевичу, 17 августа
исполнилось бы 250 лет. Легендар�
ный флотоводец XVIII века родился
в селе Комлеве Боровского уезда Ка�
лужской губернии.

Избрав карьеру военного морского
офицера, Дмитрий Николаевич про�
шел путь от гардемарина до адмира�
ла. С его именем связано немало яр�
ких страниц в истории русского во�
енно�морского флота. К примеру, в
1805 году Сенявин был произведен в
вице�адмиралы и назначен главноко�
мандующим русскими вооруженными
силами на Средиземном море. В на�
чавшейся вскоре войне России с Тур�
цией Дмитрий Николаевич проявил
себя как талантливый флотоводец.
Тяжелые поражения на море и на
суше вынудили Турцию подписать
перемирие. Это был звездный час ад�
мирала.

С приветственным словом к собрав�
шимся обратился Анатолий Артамо�
нов:

� Сегодня эпохальный день. Род Се�
нявиных � плоть от плоти земли Рус�
ской и впитал всю ее славу. Пять ад�
миралов дал род Сенявиных России,
прославив нашу землю. Во все века
земля Калужская стояла кордоном на
пути врага. Так было в Козельске во
время татаро�монгольского наше�

С 4 по 6 октября столица
области стала центром
культуры, образования,
обычаев народов
разных стран

Дни Европы проходят уже не в пер�
вый раз, но впервые они столь масш�
табны. Многочисленные выставки фо�
тографов, художников можно было
увидеть в концертных и выставочных
залах, на улицах города, в кинотеатрах.
Проходили викторины по языкам. Ре�
стораны и кафе баловали посетителей
разными европейскими вкусностями.
Показывали европейское кино.

Одно из основных мероприятий со�
стоялось на Арт�заводе, где прошли
ставшие уже традиционными  пуб�
личные дебаты. На этот раз их тема �
«Город мечты своими руками — миф
или реальность?». Дебаты  открылись
выступлением иностранных диплома�
тов. Но открывшие встречу диплома�
ты не стали главным событием на
Арт�заводе — большая часть разгово�
ра была посвящена все�таки не зару�
бежному, а отечественному опыту.

Более 80 процентов федеральных
льготников региона
выбрали деньги вместо соцуслуг

Закончился прием заявлений от федеральных
льготников об отказе от набора социальных услуг
или о возобновлении получения набора социальных
услуг в натуральном виде. В отделении Пенсионно*
го фонда России по Калужской области нам сооб*
щили, какой выбор сделали жители региона, отно*
сящиеся к данной категории.

Из 177,5 тыс. федеральных льготников, прожи*
вающих в области, 86,4 тыс. человек (или 80,6 %)
частично или полностью отказались от набора со*
циальных услуг в пользу денежных выплат. По срав*
нению с прошлым годом этот показатель практи*
чески не изменился (было 79,8 %), однако умень*
шилось количество отказавшихся от лекарствен*
ного обеспечения в натуральном виде – с 79,7 % до
73 %.

66 449 человек отказались от всего набора соци*
альных услуг; 12 508 – лишь от услуги по получению
бесплатных медикаментов; 14 017 гражданам ока*
залась не нужна только бесплатная путёвка; 7 873
не захотели бесплатно ездить на пригородном же*
лезнодорожном транспорте, а также на междуго*
родном транспорте к месту лечения и обратно. По*
меняли на деньги две из этих льгот 17 590 жителей
региона.
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ствия, в Малоярославце в 1812 году.
За стенами Боровского монастыря
вершилась история в годы Великой
Отечественной войны. И мы помним
об этом. Будет великая Россия, будет
память о ее великих сынах.

Губернатор поблагодарил всех,
кто внес свою лепту в создание мо�
нумента.

В небо летели шары цветов Андре�
евского флага. И даже моросящий

дождь не испортил торжественного
настроя собравшихся. На церемонии
присутствовали представители влас�
ти, почетные жители города, предста�
вители Военно�Морского Флота (Ка�
лужского морского собрания), уча�
щиеся кадетского класса лицея «Дер�
жава» из Боровска, школьники и их
наставники, священство.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Склоняем голову
В минувшую субботу на аллее Славы в Жукове

была открыта мемориальная доска в честь сотруд*
ника уголовного розыска Александра Нагибина, по*
гибшего во время служебной командировки в Рес*
публику Дагестан.

28*летний оперуполномоченный ОМВД России по
Жуковскому району погиб 20 мая в результате тер*
рористического акта в Махачкале. У него остались
жена и четырёхлетняя дочь.

Открыл мемориальную доску отец полицейского
Сергей Нагибин. На посвящённом этому событию
митинге присутствовали коллеги, друзья и род*
ственники погибшего сотрудника. Супруге Алексан*
дра Нагибина, Екатерине, была вручена памятная
медаль «95 лет службе уголовного розыска Рос*
сии».

Пресс�служба УМВД России
по Калужской области.

ÑÎÁÛÒÈß

Калуга открыла Европу
Прозвучала убежденность в том,

что гражданским активистам надо
учиться не тому, как выстраивать
конфликт с чиновниками, а тому, как
учиться с ними взаимодействовать,
договариваться, использовать суще�
ствующие органы власти для того,
чтобы добиваться своих целей.

А улица Театральная бушевала дей�
ством и красками, на несколько ча�
сов превратившись в настоящий ев�
ропейский бульвар. Под шатрами
разместились лотки со сладостями,
пиццей, пирожками и всем тем, что
обычно продают на ярмарках и рын�
ках европейских городов. Русский
колорит как часть европейского был
представлен духовым оркестром Ка�
лужского музыкального колледжа да
еще народными мастерами. Особое
внимание привлекали мим, несколь�
ко часов уморительно развлекавший
посетителей, а также живые скульп�
туры.

Детвора развлекалась играми на
ловкость, разрисовывала с помо�
щью аквагрима щеки изображения�
ми флагов Евросоюза, можно было
записаться на курсы иностранных
языков. В лофте «Циолковский» са�
мые любопытные пробовали свои
силы в создании итальянской моза�
ики.

Бульвар посетили послы европейс�
ких стран во главе с послом Евросо�
юза  Вигаудасом Ушацкасом.

Владимир ПЕТРОВ.
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• 2 октября  в поселке Серпейск Мещов*
ского района двое неустановленных преступ*
ников в помещении отделения почтовой служ*
бы под угрозой предметов, похожих на писто*
лет и нож, связали скотчем двух местных жи*
тельниц  и похитили  две золотые цепочки, два
сотовых телефона и деньги. Сумма ущерба ус*
танавливается. Возбуждено уголовное дело.• 2 октября двое неустановленных пре*
ступников в магазине, расположенном по ули*
це Глаголева в Калуге, путем обмана завладели
5 шубами общей стоимостью 480 000 рублей,
принадлежащими местному жителю. Возбуж*
дено уголовное дело. • 3 октября на 113*м км автодороги М3
«Украина» житель Москвы, управляя автома*
шиной МАН, совершил наезд на стоявшую на
обочине автомашину «Мерседес». В результа*
те ДТП водитель «Мерседеса», ремонтировав*
ший в этот момент транспортное средство, от
полученных травм скончался на месте.• 3 октября на автодороге Козельск * Ме*
щовск житель Мещовского района, управляя
автомашиной ВАЗ*2105, съехал в кювет. В ре*
зультате ДТП пассажирка от полученных травм
скончалась на месте, второй пассажир  с теле*
сными повреждениями доставлен в больницу
города Козельска.• 3 октября неустановленный преступник,
подобрав ключи, из квартиры дома по улице
Кооперативной в Калуге совершил кражу золо*
тых изделий, норковой шубы, банковской кар*
ты и юбилейных монет на общую сумму 353 100
рублей, принадлежащих  местной жительнице.
Возбуждено уголовное дело.• 4 октября  в магазине, расположенном
в доме по улице Победы города Сосенского,
неустановленный преступник похитил из кас*
сового ящика 24 980 рублей, принадлежащих
ЗАО.• 4 октября в Калуге неустановленный
преступник под предлогом освобождения вну*
ка от уголовной ответственности через терми*
нал оплаты завладел деньгами в сумме 80 000
рублей местной жительницы.• В ночь на 5 октября неустановленный
преступник от дома по улице Ф.Энгельса в Ка*
луге  совершил кражу автомобиля «Лексус»,
который принадлежит местному жителю. Воз*
буждено уголовное дело.• 5 октября в деревне Поляна Пере*
мышльского района неустановленный преступ*
ник  с поля  украл двух быков, принадлежащих

В народе в старину говорили: «С
какого числа в октябре хорошая яс�
ная погода, с такого числа весна от�
кроется в апреле». После долгих пас�
мурных и дождливых дней в минув�
шее воскресенье к обеду над Калу�
гой сквозь тучи проглянуло солнце,
а затем до самого вечера установи�
лась яcная погода, которая, впрочем,
была недолгой, уже в понедельник с
утра над городом вновь зависли се�
рые тучи.

Тем не менее,  как сообщает
Gismeteo.ru, текущая неделя в цент�
ральной России будет теплой. Впер�
вые за последние четыре месяца в
Атлантико�Европейском секторе
восстанавливается привычная мо�
дель атмосферы, когда по северу
смещаются атлантические циклоны,
а южную часть региона занимает
пояс субтропических антициклонов.
Взаимодействуя, они формируют ус�
тойчивый западный перенос воз�
душных масс, с которым начинают
распространяться волны атлантичес�
кого тепла. К выходным в направле�
нии воздушных потоков появится
северо�западная составляющая.
Температура начнет понижаться,
но останется выше обычной для
этих дней октября.

В течение октября главным погодо�
образующим фактором будут волны
атлантического тепла. Ожидаются
небольшие колебания температуры
около и немного выше климатичес�
кой нормы. В целом месяц обещает
быть умеренно теплым. Но на бабье
лето рассчитывать не приходится,
поскольку погода будет носить по�
осеннему неустойчивый характер, с �
небольшими кратковременными
дождями, да и температуре уже слож�
но дотягиваться до +15, не говоря
уже о +20.

Зима прогнозируется около нормы
на повышенном фоне. То есть воз�
можно, что ее средняя температура
немного превысит среднюю много�
летнюю. Декабрь ожидается теплее,
чем в прошлом году. Январь обеща�
ет быть с частыми оттепелями. А са�
мым холодным месяцем зимы станет
февраль. При этом метеорологи, за�
вершая обзор на сайте, напоминают
о том, что вероятность сезонного
прогноза составляет 70 процентов.

В Калуге сегодня утром плюс 10,
днем плюс 13 градусов, пасмурно. В
пятницу, 11 октября, ночью плюс 6,
днем плюс 11 градусов, пасмурно. В
субботу, 12 октября, ночью плюс 8,
днем плюс 10 градусов, малооблач�
но. В воскресенье, 13 октября, ночью
плюс 2 градуса, днем плюс 9 граду�
сов, облачно.

Подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.

Неблагоприятные дни и часы недели
11 октября, пятница (с 10 до 12);
12 октября, суббота (с 3 до 6);
15 октября, вторник (с 6 до 9).

Пришло тепло,
на бабье лето
не похожее

местной жительнице. Сумма ущерба устанав*
ливается.• 5 октября неустановленный преступник
через окно из дома по улице Мичурина в Обнин*
ске украл 150 000 рублей и 1 300 долларов США,
принадлежащих местному жителю. Возбужде*
но уголовное дело.• 6 октября  неустановленный преступ*
ник от дома по улице Гурьянова в Калуге украл
автомашину «Хонда», принадлежащую жителю
г. Ростова*на*Дону. Возбуждено уголовное
дело.• 6 октября неустановленный преступник
под предлогом освобождения внука от уголов*
ной ответственности за ДТП в квартире дома по
улице Суворова в Калуге завладел деньгами в
сумме 50 000 рублей, принадлежащими пенси*
онерке 1929 года рождения. Возбуждено уго*
ловное дело.• 6 октября на 11*м км автодороги Калуга
* Ферзиково неустановленный водитель, управ*
ляя автомашиной, сбил женщину, на вид 50*55
лет, которая от полученных травм скончалась
на месте.• 7 октября в г. Кондрово неработающий
местный житель  из кабинета директора сред*

ней школы украл кошелек с деньгами в сумме
10 000 рублей и банковскую карту, принадле*
жащие местной жительнице. Впоследствии с
банковской карты на АЗС были обналичены
деньги. Возбуждено уголовное дело.• 7 октября в поселке Товарково Дзер*
жинского района неустановленный преступник,
подобрав  ключ,  из квартиры дома по улице
Строителей украл 80 000 рублей, принадлежа*
щих местному жителю. Возбуждено уголовное
дело.• 8 октября ночью у дома по проспекту
Маркса в Обнинске семеро молодых людей при
задержании за совершение правонарушения
избили участкового уполномоченного полиции,
который сделал предупредительный выстрел
из табельного огнестрельного оружия. Возбуж*
дено уголовное дело.• 8 октября две неустановленные пре*
ступницы под предлогом проверки газового
оборудования проникли в квартиру дома по
улице Маяковского в Людинове, где украли
22 563 рубля, которые принадлежат  пенсио*
нерке. Возбуждено уголовное дело.

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

Мошенница обманула предпринимателей на 350 тысяч рублей
На днях следственным отделом ОМВД России по г. Обнинску возбуждено уголовное

дело по факту мошеннических действий неизвестной женщины, представляющейся со*
трудницей управления Пенсионного фонда. В начале августа она обманным путем завла*
дела имуществом нескольких предпринимателей города.

Схема мошенничества была простой: злоумышленница представлялась сотрудницей
управления Пенсионного фонда и сообщала о намерении приобрести товары по безна*
личному расчету. При этом с готовностью заключала договоры на поставку, а при получе*
нии товаров предоставляла доверенности на их получение и платежные поручения о
переводе денежных средств.

Примечательно то, что на всех документах были проставлены гербовые синие печати,
а на платежных поручениях * банковские штампы о том, что операция о переводе денеж*
ных средств проведена. Все это не давало повода предпринимателям сомневаться в
правдивости происходящего, тем более что некоторые из обманутых ранее действитель*
но работали с управлением Пенсионного фонда России в Обнинске.

Обман раскрылся тогда, когда деньги так и не поступили на счета предпринимателей,
и они попросили у Пенсионного фонда дать им  разъяснения. Далее предприниматели
обратились в полицию. В ходе проверки установлено, что договоры, печати, доверенно*
сти, а также платежные поручения являются поддельными.

В настоящее время по данным фактам ведется следствие. Мошенница в розыске.
Общий ущерб от ее действий составил более 350 тысяч рублей.

Пресс служба ОМВД России
по г.Обнинску.

ÁÄÈ!

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ
ÁÓÄÍÈ

Организатора финансовой
пирамиды задержали
в Сочи

В рамках расследования уголов*
ного дела калужские полицейские 4
октября в городе Сочи задержали и
доставили в Калугу 48*летнего граж*
данина Украины, которому предъяв*
лено обвинение в мошенничестве в
особо крупном размере.

В течение 2011*2012 годов фигу*
рант в сети Интернет занимался хи*
щением денежных средств граждан
путем их вовлечения в деятельность
корпорации «ТВМ» через ООО «Мар*
Партнер», ООО «ИнформЛига», ООО
«Милена» и ряд других юридических
лиц, расположенных в Калуге. При
этом фактически какой*либо финан*
сово*хозяйственной деятельности
указанные юридические лица не осу*
ществляли и были созданы только
для махинаций.

В настоящее время потерпевши*
ми по уголовному делу признаны
более 180 граждан, проживающих в
Калужской, Московской, Тульской,
Астраханской, Курганской, Самарс*
кой, Челябинской, Кировской, Ново*
сибирской, Оренбургской, Саратов*
ской, Ростовской, Сахалинской об*
ластях, Красноярского, Краснодар*
ского, Ставропольского, Забайкаль*
ского, Приморского, Алтайского
краев, Удмуртской, Чувашской, Че*
ченской республик, а также Башкор*
тостана и Дагестана. Установленная
сумма причиненного ущерба состав*
ляет более 25 миллионов рублей.

Обвиняемый заключен под стра*
жу. Следствие продолжается.

Пресс�служба
УМВД России

по Калужской области.

С 15 по 24 октября
члены инспекторской

комиссии в рамках
ведомственного контроля
проведут прием граждан
по вопросам, касающимся
деятельности Управления

МВД России по городу Калуге
по адресу: г. Калуга, ул.

Комсомольская роща, д.10.

Одним приговором шесть человек признаны
виновными в убийстве двух лиц, сопряженном с
разбоем, и других преступлениях. Об их злоде*
яниях «Весть» писала 15 августа в статье «При*
вычка убивать».

Напомним, о чем шла в ней речь.
31 марта прошлого года злоумышленники,

вооружившись револьвером образца 1895 года,
ножом, наручниками и канистрой с бензином,
зашли в дом жителя Кирова, напали на хозяина
и его знакомого. Преступники избили мужчин,
надели наручники и потребовали выдать деньги
и драгоценности. Нашли лишь кошелек с 10 ты*
сячами рублей. Соучастники облили потерпев*
ших бензином, подожгли дом и скрылись. Тела
были обнаружены при тушении пожара. Связан*
ные за спиной руки погибших, разбросанные по
дому вещи, перевернутая и вскрытая мебель
указывали на то, что это убийство, а поджог со*
вершен, чтобы скрыть преступления.

* Следствие работало в нескольких направле*
ниях, проводились обыски и допросы широкого
круга лиц, * рассказывает старший помощник
руководителя СУ СКР по Калужской области
Лилия Мошкова. – Подозреваемых установили
и задержали в ноябре в результате масштабной
оперативной работы коллег из полиции. Фигу*
ранты не отрицали, что присутствовали в доме
потерпевшего, однако вину в убийстве перекла*
дывали друг на друга. Анализ проведенных доп*
росов, очных ставок, проверок показаний на
месте, судебных экспертиз и других следствен*
ных действий позволил установить роль каждо*
го в совершении преступлений. Все задержан*
ные ранее неоднократно судимы, в том числе за
убийства. Двое осужденных находились в феде*
ральном розыске. Кроме того, с февраля по ок*
тябрь прошлого года трое фигурантов совер*

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Присяжные были единодушны

шили несколько краж на территории Людиновс*
кого района и Дятьковского района Брянской
области.

Коллегией присяжных заседателей област*
ного суда постановлен обвинительный вердикт.
Совершение преступлений Леонидом Симонен*
ковым признано особо опасным рецидивом, 24
года он проведет в исправительной колонии
особого режима. Михаил Логвинов, Николай Ан*
дрюшин и Вадим Горбачев приговорены к 18 и
19 годам лишения свободы в исправительной
колонии строгого режима. После освобожде*
ния они будут ограничены в свободе сроком на
два года. Елена Москалева осуждена к 12 го*
дам колонии общего режима, Ляне Михаленко,
не принимавшей участия в разбойном нападе*
нии и убийстве, назначено 3 года лишения сво*
боды.

Приговором суда удовлетворен иск брата по*
гибшего на сумму один миллион рублей в каче*
стве компенсации морального вреда и иски дру*
гих потерпевших, которым в результате преступ*
лений причинен материальный вред.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!
Людиновский МСО СКР

проводит доследственную
проверку безвестного ис*
чезновения Надежды Алек*
сандровны Головлевой,
4 июня 1979 г.р., которая
ушла из дома в первых чис*
лах сентября прошлого года.

Последний раз ее видели
в апреле 2013 года соседи
по комнате, она занимала у
них денежные средства.
Отец пропавшей своевре*
менно не сообщал о безвес*
тном исчезновении дочери в правоохранитель*
ные органы, поскольку ранее она неоднократно
покидала свое местожительство.

Проводятся следственно*оперативные ме*
роприятия, направленные на поиск Головлевой,
выясняются обстоятельства её пропажи.

Приметы Н.Головлевой: на вид 35*40 лет, рост
175*180 см, средней полноты, лицо овальное
европейского типа, нос средний, губы средней
толщины, волосы темные, глаза серо*голубые,
на левой ступне имеется шрам. Предположи*
тельно была одета в синие джинсы, документов
при себе не имеет.

Информацию о местонахождении Н.Головле*
вой можно сообщить по телефонам: 8(48444)* 6*
68*64,6*67*94 или 02.

Алексей ВЕРЕТЕННИКОВ,
заместитель руководителя

Людиновского межрайонного
следственного отдела СКР.



Всем, кто наперекор трудностям и кризисам сохранил
верность газете «Весть», мы предлагаем варианты ГАРАН*
ТИРОВАННОГО получения газеты по самым минимальным
ценам.

Подписка в редакции:
газета «Весть» (выходит три раза в неделю * во вторник, четверг,

пятницу, подписной индекс 51734)
* на 1 месяц – 10 руб.;
* на 6 месяцев * 60 руб.;
газета «Весть» с «Собранием нормативных правовых актов

органов государственной власти Калужской области» (подписной
индекс 51739)

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

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

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

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

«Роспечать» – либо тот, который ближе к вашему дому, либо тот,
мимо которого вы ходите на работу или в магазин, и подпишитесь
там на ГАРАНТИРОВАННОЕ получение нашей «толстушки» «Весть�
неделя» – с обзором событий за неделю, самыми интересными
публикациями и приложениями, телепрограммой.

Стоимость подписки: 1 месяц – 10 руб.; 6 месяцев – 60 рублей.
Преимущество подписки в киосках заключаются в том, что вы ни*

когда не опоздаете получить ее.
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Познакомьтесь с адресами киосков и выбирайте тот,
где вам удобнее получать газету

г. Калуга
Киоск 2 ул. Октябрьская, д.23 (около парка им. Циолковского)

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

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

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

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

Киоск 10 ул. Ленина * напротив Концертного зала

Киоск 11 ул. Маршала Жукова, д.29 (около магазина «Маяк»)

Киоск 12 пл. Победы (около д.1)

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

Киоск 14 ул. Маршала Жукова, д.18

Киоск 15 ул. Кирова, д.26

Киоск 16 колхозный рынок

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

Киоск 18 ул. Тульская, 56

Киоск 19 ул. Пушкина * около магазина «Приокский»

Киоск 22 перекресток ул. Степана Разина и ул.Никитина

Киоск 23 ул. Никитина * мини*рынок «Спартак»

Киоск 24 ул. Ленина, д.69 (около аптеки № 1)

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

Киоск 26 ул. Луначарского (библиотека им. Белинского)

Киоск 27 ул. Достоевского, д. 43/64

Киоск 29 ул. Телевизионная, д.12

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

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

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

Киоск 35 ул. Вишневского (около поликлиники облбольницы)

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

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

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

Киоск 47 ул. Билибина, напротив ДК турбинного завода

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

Киоск 53 ул. Тарутинская, конечная остановка троллейбуса № 8

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

Киоск 56 ул. Степана Разина (около дома 83)

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

п. Ферзиково
Киоск 59 привокзальная площадь

Подписка
продолжается!

Вы можете подписаться в любом отделении
почтовой связи области

Подписная цена на 1е полугодие 2014 года
«Весть» (индекс 51 734, три раза в неделю – вторник,
четверг, пятница):

1 месяц – 70 руб. 26 коп.; 6 месяцев – 421 руб. 56 коп.

«Вестьнеделя» (индекс 51 783, еженедельно
по четвергам):

1 месяц – 30 руб. 36 коп.; 6 месяцев – 182 руб. 16 коп.

«Весть» + «Вестьдокументы» (индекс 51 739):
1 месяц – 206 руб. 66 коп.; 6 месяцев – 1239 руб. 96 коп.

До встречи в новом 2014 году!
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В 2014 году газета «Весть» будет выходить
три раза в неделю, а «Весть�неделя»
распространяться бесплатно

Что ожидает наших читателей в 2014 году:
с 1 января 2014 года газета «Весть�неделя» будет бесплатно распространяться

во всех отделениях почтовой связи и во всех районных отделах социальной защиты насе�
ления;

распространение по подписке и в розницу (в газетных киосках) сохранится, при�
чем цены станут заведомо ниже нынешних, поскольку будет исключена сумма, ранее
перечисляемая редакции;

выход газеты «Весть» не пять, а три раза в неделю – по вторникам, четвергам и
пятницам;

развитие сетевого издания «Сайт газеты Калужской области «Весть» по адресу:
www.vest�news.ru.

В редакцию продолжают поступать вопросы наших читателей, связанные с измене*

ниями в периодичности выхода газеты «Весть» и системы распространения ежене*

дельника «Весть*неделя». И чаще всего спрашивают о том, гарантировано ли будет
получение бесплатной газеты «Весть�неделя» в отделениях связи или отделах
соцобеспечения.

Мы уже сообщали, что в отделениях почтовой связи и районных отделах социальной защи�
ты населения предполагается распространять 25 000 экземпляров газеты «Весть�неделя». Все�
го точек распространения насчитывается около 500, и, таким образом, получается, что в каж�
дую из них будет доставляться в среднем по 50 экземпляров.

Однако хотим еще раз повторить: переходя на новую систему распространения газеты «Весть�
неделя» редакция ставила совершенно определенную цель – сделать газету, а значит, обще�
ственно�политическую и иную информацию о жизни области и страны более доступной для
тех категорий граждан, которые не только стеснены в средствах (не случайно точками распро�
странения определены отделы соцзащиты населения), но и в силу тех или иных объективных
причин ограничены в способах получения такой информации (к примеру, отдаленные сельс�
кие населенные пункты). Именно эти точки распространения станут  приоритетными для бес�
платного распространения газеты «Весть�неделя», и, соответственно, именно в их пользу бу�
дет меняться и средняя цифра количества бесплатных экземпляров газеты.

Поэтому считаем необходимым еще раз предупредить: если вы не уверены в том,
что сможете своевременно и регулярно заходить в свое или любое ближайшее
отделение связи, и потому опасаетесь, что вам не достанется бесплатных эк�
земпляров, то мы вам настоятельно советуем продолжить подписку.

Это тем более резонно, что, поскольку сама газета для читателя будет бесплатной, из сто�
имости подписки исключается так называемая «каталожная цена», из�за чего сама подписка
становится значительно дешевле – почти на треть! Сравните: если сейчас подписаться на
«Весть�неделю» стоит 250 руб. 92 коп., то на первое полугодие 2014 года – 182 руб. 16 коп.

И самое главное ПРЕИМУЩЕСТВО ПОДПИСКИ –
гарантированная доставка каждого номера!

И, наконец, вопросы калужан: сохранится ли для них подписка на «Весть�неделю» в киос�
ках «Роспечати»? Да, сохранится: условия подписки и адреса киосков опубликованы на этой
странице. Заметьте – и розничные цены, и подписка станут значительно дешевле.

Теперь еще раз информация для тех, кто подписывался и получал газету «Весть�неделя» в
редакции. Такая практика будет продолжена с одним лишь приятным для читателей измене�
нием – с нового года платить за подписку не придется: так же, как и в отделениях связи, вы
будете получать её бесплатно.

Но вот что обязательно нужно сделать, так это заявить о своем желании
получать газету именно в редакции, чтобы мы имели возможность заказать в

типографии и зарезервировать необходимое количество экземпляров.



ÏÐÎÁËÅÌÀ
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О проблемах ЖКХ написано
столько, что не вместить и в
бывшей библиотеке имени Ле�
нина. А писать все продолжают
и продолжают. Очередным под�
тверждением этого стали обра�
щения жильцов трех калужских
домов в нашу редакцию.

Первое обращение – от жиль�
цов двухэтажного дома №2 по
улице 40�летия Октября (Туры�
нино�1). Построенный в 1960
году для служащих вооружен�
ных сил воинской части 42702
(906�я база) этот сборно�щито�
вой дом не имел никаких
удобств: дощатый покосивший�
ся туалет на улице, вода – из
колонки, замерзающей зимой…
Еще в июле 1987 года решени�
ем Октябрьского райисполкома
этот дом был признан непри�
годным для постоянного про�
живания. Но люди в нем про�
должали как�то существовать.
Несколько лет назад абсолютно
такой же соседний дом № 1 по
улице 40�летия Октября сгорел,
в огне погибли несколько чело�
век. Дом №2 тоже неоднократ�
но возгорался из�за короткого
замыкания в обветшавшей от�
крытой электропроводке. Но
возгорания своевременно туши�
ли. Выбегавшие из дома во вре�
мя начинающихся пожаров здо�
ровенные крысы снова возвра�
щались на давно облюбованную
ими территорию – внутрь про�
гнивших деревянных щитов. В
квартирах гуляют сквозняки, но
крыс они не беспокоят. А вот
люди постоянно болеют. По
стенам дома проходят несколь�
ко глубоких трещин. Фундамент
обветшал настолько, что проты�
кается легким прутиком. А ког�
да мимо проезжают большегруз�
ные автомобили, здание ходит
ходуном, того и гляди развалит�
ся вовсе. Людей надо спасать.

Но, памятуя о том, что спасе�
ние утопающих – дело рук са�
мих утопающих, жильцы этого
дома во главе с Галиной Сень�
киной сами начали обивать раз�
личные чиновничьи пороги. Все
без толку. Из шести квартир в

доме в порядке исключения
разрешили приватизировать
лишь одну – жильцу�инвалиду.
Остальное жилье – муници�
пальное. Обслуживать такую
развалюху поручили муници�
пальной управляющей компа�
нии Московского округа: част�
ные УК такую обузу ни за что
не возьмут. Только обслужива�
ния что�то не видно: террито�
рия возле дома захламлена,
жильцы сами кое�как прибира�
ются. А мусор из ближайшего
бака (на фото) непонятно как
вывозят: бак постоянно пере�
полнен…

� Воинская часть передавала
этот дом в муниципальную соб�
ственность в ветхом состоянии,
� пояснил начальник управле�
ния ЖКХ г.Калуги Александр
Скуборев. � В городе сейчас
ожидают переселения жильцы
135 ветхих и аварийных домов.
Учитывая состояние дома, бу�
дем стараться помочь в реше�
нии проблем жильцов.

В списках ветхого и аварий�
ного жилья Александр Скуборев
не отыскал этот дом. Но людям
от этого не легче, ведь они про�
должают жить в этом сарае (дру�
гого слова не подберу) с угро�
зой для жизни. Жильцы со сле�
зами на глазах просят не о по�
мощи, а о спасении…

После этого коммунального
ада другие дома, куда я напра�
вился по жалобам жильцов, по�
казались мне едва ли не раем.
Но, как бы благополучно на
фоне турынинских многостра�
дальцев ни выглядели жильцы
двух других домов, с их пробле�
мами тоже необходимо считать�
ся, ведь все мы имеем право на
достойную жизнь.

Но вот жить достойно у жиль�
цов дома №3 корп.1 по улице
Горького пока не получается.
Этот 5�этажный кирпичный
дом был построен в 1977 году
для работников Калужского
машзавода и с тех пор не знал
капремонта. Жильцы малогаба�
ритных квартир жалуются на
отсутствие тепла в подъездах,

текущие трубы, стены и крыши.
Управляющая компания ООО
«Черемушки» (директор – Еле�
на Захарова) отделывается обе�
щаниями. Средства, собранные
жильцами на установку пласти�
ковых окон в подъездах, были
направлены то ли на зарплату
работников ООО «Черемушки»,
то ли на уплату налогов, как по�
яснила старшая по дому Вален�
тина Левина. По отчетным до�
кументам управляющей компа�
нии все в этом доме вроде бы
нормально, жаловаться не на
что.

Но жильцы малогабаритных
квартир (в основном пенсионе�
ры) продолжают настойчиво от�
стаивать свои права на улучше�
ние жилищно�коммунального
быта. Однако никакого ремон�
та в доме как не было, так и нет.
Хотя с каждой квартиры на кап�
ремонт отчисляется по 3 рубля
с квадратного метра. В августе
перед проверкой жилищно�
коммунальной инспекции со�
здали лишь его видимость: из�
мазали стены подъезда и кори�
доров побелкой. Только и все�
го. Следы этой побелки теперь
несут на своей одежде все жиль�
цы. Подключили к «разбору по�
летов» коммунальщиков и по�
лицию – управление по борьбе

Валентина Левина показывает подтеки в коридоре
в доме 3 к.1 по ул.Горького.Мусор возле дома 2 по ул.40�летия Октября.

Полиграф
для коммунальщиков

Взгляд на реформу ЖКХ
через разбитое стекло

Ржавые и текущие трубы в подвале дома 13 по ул.Билибина.

с экономической преступнос�
тью и противодействию корруп�
ции и прокуратуру. Руководство
управляющей компании на кон�
такт с жильцами не идет, отма�
хиваясь от них как от назойли�
вых мух. Но люди не мухи, хо�
тят жить не в грязи, а в чистоте.

Далеко до чистоты и в доме
№ 13 по улице Билибина. Это
123�квартирная девятиэтажка
стала последним домом, введен�
ным по методу самозастроя для
работников ОАО «КТЗ» в 1996
году. И хотя снаружи этот дом
выглядит вполне сносно да и
следы утепления на стенах име�
ются (коммунальщики все�таки
здесь работали!), но внутри все
обстоит совсем иначе. В подва�
лах постоянная сырость и грязь
из�за протекающих ржавых
труб, а в квартирах по вечерам
из кранов идет маслянистая бу�
рая вода с затхлым запахом.
Умыться или сварить ужин на
такой воде невозможно.

� Носили эту воду для экс�
пертизы в нашу управляющую
компанию – ЖРЭУ�21, �
объясняет старшая по дому
Ирина Гришкина, � но в ре�
зультате нам сказали, что каче�
ство воды соответствует нор�
мам. Сметы за якобы проделан�
ный в доме ремонт мы уже дав�

но не согласуем: никакого ре�
монта нет. А по отчетам дирек�
тора управляющей компании
Ирины Марчуковой все выхо�
дит гладко…

Что касается Ирины Марчу�
ковой, то по решению Калужс�
кого районного суда за бездей�
ствие, повлекшее в октябре 2011
года причинение тяжкого вреда
здоровью человека после обру�
шения аварийного дерева, ей
было назначено наказание в
виде трех лет ограничения сво�
боды с запретом изменять мес�
то жительства и выезжать за
пределы Калуги, а также назна�
чен штраф в размере 730 тысяч
рублей. Но у руля управляющей
компании, несмотря на это,
Ирина Викторовна осталась.
Хотя что касается дома № 13,
то договор на обслуживание
многие жильцы не подписыва�
ли. Подписи их, по словам Ири�
ны Гришкиной, попросту были
подделаны. Говоря это, Ирина
Ивановна поставила свою под�
пись на листе с жалобой в ре�
дакцию. То же самое сделала и
Роза Тольская, бывшая старшая
по дому. Не надо быть графо�
логом, чтобы понять, что две
эти подписи даже и близко не
похожи на те, что поставлены в
договоре. О факте подделки
подписей Ирина Гришкина со�
общала в прокуратуру, но пока,
как говорит, никакой реакции
не последовало…

� Жильцы должны вниматель�
нее выбирать себе управляющие
компании, � объяснил Алек�
сандр Скуборев. � На сайте го�
родской управы мы постоянно
обновляем рейтинг УК по горо�
ду. Их сейчас 48. Для Калуги,
наверное, это много, тем более
что практически половина УК
находится в тяжелом финансо�
вом положении. А в принципе
большинство УК – это право�
преемники советских ЖКО и
домоуправлений со всем набо�
ром свойственного им хамства,
очковтирательства и взяточни�
чества.

� Так, может быть, руководи�
телей управляющих компаний
подбирать как сотрудников пра�
воохранительных органов: через
проверку на полиграфе?

� Боюсь, что никакой поли�
граф здесь не поможет. Соблазн
прикарманить средства жильцов
очень велик. Это мы видим по
многочисленным уголовным де�
лам в сфере ЖКХ. Надо просто
максимально отвести от управ�
ляющих компаний проходящие
через них финансовые потоки,
чтобы воровать было нечего. И
такой процесс уже начинается.
Это будет единственно верным
решением.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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В нашем регионе завершается
подведение итогов Всероссийской
переписи населения 2010 года. Дан�
ные переписной кампании уже ак�
тивно используются при формиро�
вании бюджетов всех уровней, со�
ставлении долгосрочных планов
экономического развития, строи�
тельстве жилья и объектов соц�
культбыта, формировании регио�
нальной продовольственной «корзи�
ны» и многого другого. Иначе гово�
ря, данные переписи незаменимы
для деятельности любого региона и
страны в целом.

Одними из важнейших данных пе�
реписной кампании являются све�
дения об экономически активном
населении. При переписи населе�
ния 2010 г. изучалась экономичес�
кая активность населения  в  возра�
сте  15�72 лет,  проживающего в  ча�
стных    домохозяйствах  (в 2002 г. в
возрасте 15�64 лет). Численность
экономически активного населения
уменьшилась на 1,2%, при этом
уменьшение происходило за счет
сокращения численности безработ�
ных (на 30,4%) при одновременном
увеличении занятого населения (на
1,4%). Численность экономически
неактивного населения (например,
неработающих пенсионеров, уча�

щихся, домохозяек, лиц, не имею�
щих и не ищущих работу) сократи�
лась на 25%, а  их доля среди насе�
ления частных домохозяйств в воз�
расте 15�64 лет составила 21,8%
против 28,9% в 2002 году.

В 2010 году из 778,7 тыс. человек в
возрасте 15�72 лет, проживающих в
частных домохозяйствах, 506,4 тыс.
человек (65%) были экономически ак�
тивными,  205 тыс. человек (26,3%) –
экономически неактивными, 67,3
тыс. человек (8,7%) не указали эко�
номическую активность. Из экономи�
чески активного населения 477,3 тыс.
человек (или 94,3%) в возрасте 15�72
лет составляют занятые в экономике,
а 29,1 тыс. (или 5,7%) приходится на
безработных. Среди  безработных 11,4
тыс. человек, или 39,3%,  – это моло�
дежь в возрасте 15�29 лет. Но здесь
следует иметь в виду, что временная
незанятость в экономике молодого
населения связана в первую очередь
с получением образования.  Среди за�
нятого населения в возрасте 15�72 лет
89,1% � это лица в трудоспособном
возрасте, в 2002 г. (в возрасте 15�64
лет ) – 94,9%. Этот возраст при учете
экономически активных граждан выб�
ран не случайно и связан с единым
возрастным цензом изучения проблем
занятости населения при переписях и

ежемесячных текущих обследованиях
населения.

Следует отметить высокий рост за�
нятости в старших возрастах начиная
с 55 лет. Вместе с тем на 1 процент�
ный пункт  сократилась доля занято�
го населения в возрасте 15�19 лет за
счет сокращения численности населе�
ния этого возраста и увеличения чис�
ла юношей и девушек, продолжаю�
щих обучение в образовательных уч�
реждениях.

В 2010 г.  почти 12 тыс. занятых
(2,5%) указали, что имеют не одну ра�
боту, эта информация  была получе�
на при переписи впервые.

Из общего числа занятых в эконо�
мике в возрасте 15�72 лет абсолютное
большинство – 449,8 тыс. человек
(94,2%) являются работающими по
найму   (в 2002 г. – 95,1%).  Доля  ра�
ботающих не  по   найму  составила
5,5%  (в 2002 г. – 4,8%). Более трети
из них (35%) �  работодатели, привле�
кающие для осуществления своей де�
ятельности наемных работников. В
межпереписной период их доля в за�
нятом населении увеличилась на 0,4
процентного пункта.

Данные по экономически актив�
ному населению крайне необходи�
мы для региональных органов влас�
ти при расчете потребностей трудо�
способных граждан при привлече�
нии их на вновь создаваемые в об�
ласти предприятия.

Материал подготовлен по данным
территориального органа Федеральной

службы государственной статистики
(Калугастат).

Кто в пассиве, кто в активе? В Обнинске сегодня состоится день
открытых дверей в лазерном
инновационно�технологическом центре

Уже пять лет в первом российском наукограде
успешно работает Калужский лазерный иннова*
ционно*технологический  центр.  Он  учрежден в
рамках международного проекта по созданию в
России сети  региональных лазерных центров.
КЛИТЦ оснащен самым современным технологи*
ческим лазерным оборудованием и является ак*
тивным связующим звеном между предприятия*
ми промышленности, науки и образования регио*
на, предоставляет консультационные, демонст*
рационные, технологические и образовательные
услуги в лазерной области. Своей важнейшей за*
дачей КЛИТЦ видит не только внедрение совре*
менных лазерных технологий на предприятиях
региона, но и подготовку для них специалистов*
лазерщиков, спрос на которых, по оценкам экс*
пертов, удовлетворен менее чем на 40 процентов.

Именно поэтому сегодня Калужский лазерный
инновационно*технологический центр  проводит
день открытых дверей по теме «Возможности
КЛИТЦ по реализации программ дополнительно*
го профессионального образования, по популя*
ризации рабочих и инженерных специальностей и
по подготовке специалистов, внедряющих инно*
вационные, в том числе и лазерные, технологии на
промышленных предприятиях нашей области».

В рамках дня открытых дверей КЛИТЦ состоят*
ся ознакомительная экскурсия и демонстрация
возможностей лазерного технологического обо*
рудования, а также четыре весьма познаватель*
ные презентации по возможностям применения
лазерной техники в науке, производстве, образо*
вании и подготовке специалистов по безопаснос*
ти и охране труда персонала, работающего с ла*
зерным технологическим оборудованием.

Завершит день открытых дверей «круглый стол»
по теме «Особенности кадровой политики в Ка*
лужской области и подготовка высококлассных
специалистов, способных внедрять инновацион*
ные технологии в производство».

Игорь ФАДЕЕВ.

ÀÍÎÍÑ

Перепись населения позволит решить
проблемы занятости

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ËÈÊÁÅÇ

СНИЛС, или страховой номер индиви�
дуального лицевого счета в Пенсионном
фонде Российской Федерации (ПФР),
указан на свидетельстве обязательного
пенсионного страхования («зеленой кар�
точке»). Такой счет открывается при ре�
гистрации гражданина в системе обяза�
тельного пенсионного страхования.

Для учета пенсионных прав. Работодатель уп*

лачивает страховые взносы за сотрудника на обя*

зательное пенсионное страхование, и они фикси*

руются на его индивидуальном лицевом счете.

Здесь же отражается информация о доброволь*

ных взносах гражданина на будущую пенсию, а так*

же данные о страховом (трудовом) стаже. Чем

больше сумма отражена на пенсионном счете, тем

больше будет пенсия.

Для получения услуг в электронном виде.
СНИЛС является единым идентификатором пер*

сональных данных гражданина Российской Феде*

рации при получении им государственных или му*

ниципальных услуг, в т. ч. в электронном виде.

Именно СНИЛС используется для идентификации

пользователя на портале государственных услуг

www.gosuslugi.ru, где можно получить доступ к

ключевым государственным услугам в электронном

виде: оформление загранпаспорта, уплата налогов,

штрафов ГИБДД и другие.

С 2013 года отменяется ежегодная рассылка граж*

данам извещений о состоянии их индивидуального

лицевого счета. Поэтому в этом году «письма счас*

тья» от ПФР ждать не стоит. Между тем у граждан

сохраняются другие возможности узнать состояние

своего пенсионного счета:

самостоятельно в ПФР по месту жительства или

работы;

как и прежде, заказным письмом, написав в терри*

ториальном органе ПФР соответствующее заявление;

не выходя из дома * через портал государственных

услуг;

через кредитные организации * коммерческие бан*

ки (Сбербанк, Уралсиб, Газпромбанк, Банк Москвы).

Большинство россиян были зарегистрированы в

ПФР еще в 1996*2001 годах. Молодые люди получа*

ют СНИЛС и «зеленую карточку» при устройстве на

первую работу.

Сегодня Пенсионный фонд России проводит регис*

трацию всех россиян независимо от возраста, вклю*

чая детей и подростков. Получить СНИЛС для ре*

бенка просто! Для этого в территориальный орган

ПФР по месту жительства должны обратиться мама

или папа с собственным паспортом и свидетель*

ством о рождении ребенка или его паспортом. Дети

старше 14 лет могут обратиться в ПФР самостоя*

тельно.

Военнослужащие, а также неработающие граждане

для получения свидетельства обязательного пенси*

онного страхования могут обратиться в территори*

альный орган ПФР по месту жительства с паспор*

том (или военным билетом).

При утере свидетельства обязательного страхова*

ния или смене фамилии необходимо подать в тер*

риториальный орган ПФР (через работодателя или

лично) заявление о восстановлении либо обмене

страхового свидетельства. СНИЛС при этом оста*

ется прежним.

Узнайте больше по телефону

8�800�510�55�55
(звонок по России бесплатный)
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В Юхнове и Калуге
идут последние
приготовления
к эстафете
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О готовности нашей области
к встрече и проведению эстафе�
ты журналистам рассказали на
пресс�конференции, которая
прошла в пресс�центре газеты
«Весть». Напомним нашим чи�
тателям, что такое уникальное
событие в регионе произойдет
впервые. Если вспомнить три�
умфальную для отечественного
спорта летнюю Олимпиаду в
Москве в 1980 году, то тогда эс�
тафета обошла Калужскую зем�
лю стороной.

Журналистам представили
чашу олимпийского огня, сде�
ланную в виде факела и пода�
ренную региону открытым стра�
ховым акционерным обществом
«Ингосстрах», партнером эста�
феты. Вполне возможно, в даль�
нейшем эта чаша ста�
нет центральным
экспонатом в
областном му�
зее спорта и
ее сможет уви�
деть каждый калу�
жанин и гость нашего города.

Эстафета
ставит рекорд

Если окунуться в глубь исто�
рии, то ритуал зажжения олим�
пийского огня зародился в Древ�
ней Греции. Эстафета олимпий�
ского огня «Сочи – 2014», стар�
товавшая в Москве 7 октября,
бьет все рекорды. Она станет са�
мой продолжительной и самой
протяженной национальной эс�
тафетой в истории проведения
зимних Олимпиад. Ее протяжен�
ность – более 65 тыс. км, что в
полтора раза длиннее экватора.
Для сравнения: перед Ванкуве�
ром–2010 олимпийский огонь
преодолел 45 тыс. км, а перед
Турином–2006 – немногим
больше 11 тыс. км.

Сочинская эстафета олим�
пийского огня, миссия которой
– объединение страны, пройдет
в 129 городах России, во всех 83
регионах. Огонь побывает в са�
мых известных культурных, жи�
вописных и исторических мес�
тах России. Факел с олимпийс�
ким огнем поднимется на Эль�
брус, опустится на дно Байка�
ла, достигнет Северного полюса
и даже полетит в космос! Сле�
дить за эстафетой олимпийско�
го огня «Сочи–2014» будут око�
ло миллиарда зрителей по всей
планете.

Главный
факелоносец �

правнук
Циолковского

О том, как пройдет эстафета
в Юхнове и Калуге, рассказал
министр спорта, туризма и мо�
лодежной политики региона
Алексей Логинов.

В воскресенье, 13 октября,
олимпийский огонь калужане
встретят на границе Смоленс�
кой области, после чего он бу�
дет доставлен в Юхнов. В 13.00
состоится церемония встречи
олимпийского огня и старт эс�
тафеты по городу.  По основ�
ным улицам районного центра
огонь пронесут 10 факелонос�
цев. Затем на стадионе «Угра»
пройдет большой праздник. В
15.00 отдельный этап пройдет
на заводе «Фольксваген Груп
Рус», который является партне�
ром эстафеты.

В Калуге эстафета олимпийс�
кого огня стартует в 16.30 на
арене «Анненки». Протяжен�

ность маршрута по централь�
ным улицам города составит 18
км. Но огонь понесут не только
бегуны. Пройдут также два аль�
тернативных этапа – конный и
гребной. Эти этапы, по мнению
организаторов эстафеты, долж�
ны стать самыми красивыми и
запоминающимися, поскольку
объединят живописные места –

Калужский бор и гладь Яченс�
кого водохранилища. Огонь по
Юхнову и Калуге пронесут 117
факелоносцев, из них четверо
инвалидов�колясочников.

Финиширует эстафета при�
мерно в 20.30 на открытой пло�
щадке у Музея космонавтики
им. К.Э. Циолковского, где в
это время уже будет идти праз�
дничное представление. Среди
почетных гостей и участников
праздника – летчик�космонавт
Сергей Крикалев, 9�кратная
Олимпийская чемпионка Лари�
са Латынина, известная группа
«Земляне», группа популярного
актера Виктора Добронравова.
Зрители также увидят световое
лазерное шоу. Ожидаются и
праздничные сюрпризы от
партнеров эстафеты – компа�
ний «Ингосстрах», РЖД и Cоcа�
Cоlа.

Символично то, что финаль�
ным факелоносцем, зажигаю�
щим чашу олимпийского огня у
Музея космонавтики, будет
правнук К.Э. Циолковского,
специалист ракетно�космичес�
кой корпорации «Энергия»
Сергей Самбуров. После зажже�
ния и символического тушения
огня планируется установка

В целях своевременного получения информации о

нарушениях общественного порядка и общественной

безопасности, предупреждения и пресечения возмож*

ных экстремистских акций в период проведения

эстафеты олимпийского огня на территории областно*

го центра 13 октября в Управлении МВД России по

городу Калуге организована работа «горячей телефон*

ной линии» по номеру 74�27�80.

Нас согреет
олимпийский
огонь

тральным улицам, где будет
проходить эстафета, полностью
перекрывается с 15.30 до 21
часа. Также будут перекрыты
два основных въезда в Калугу –
со стороны Киевской трассы и
со стороны Тулы. Въехать сво�
бодно в город можно будет че�
рез новый Пучковский мост и
через д. Белая и Силикатный.

Скорректирован график дви�
жения общественного транс�
порта. Некоторые маршруты бу�
дут отменены, в первую очередь
это касается троллейбусов. На
сайте городской управы http://
www.kaluga�gov.ru/ вывешено
расписание движения обще�
ственного транспорта по город�
ским маршрутам.

В целях безопасности не сле�
дует на центральных улицах ос�
тавлять припаркованные авто�
мобили. Павел Суслов призвал
калужан в воскресенье отказать�
ся от личных авто, воспользо�
ваться общественным транспор�
том или же пройтись пешком к
местам проведения эстафеты
олимпийского огня.

Праздник
пешеходов

Городские улицы, которые
будут перекрыты во время эста�
феты, также указаны на сайте
регионального управления Гос�
автоинспекции МВД  http://
www.gibdd.ru/r/40. В воскресе�
нье, 13 октября, на службу вый�
дет почти весь личный состав

ГИБДД, будет организовано бо�
лее 300 постов, установлены
временные знаки дорожного
движения. Безусловно, открыто
движение будет только для ав�
томобилей МЧС, «скорой помо�
щи» и полиции. На сайте есть
информация о том, что с 21 часа
11 октября до 21 часа 13 октяб�
ря запрещается стоянка (оста�
новка) транспортных средств по
маршруту следования эстафеты
олимпийского огня.

По словам представителя
Гос�автоинспекции, опреде�
ленные затруднения с движе�
нием транспорта в областном
центре ожидаются и 14, 15 ок�
тября. В субботу, 12 октября,
накануне проведения эстафе�
ты, по городу будет передви�
гаться автомобиль Госавтоин�
спекции с громкоговорителем
и предупреждать автолюбите�
лей о предстоящем перекры�
тии улиц.

Короче говоря, воскресенье
для калужан станет пешеход�
ным праздником. Люди будут
дышать свежим октябрьским
воздухом, приобщаться к олим�
пийским принципам и, возмож�
но, к здоровому образу жизни.
По словам организаторов, боль�
шинство жителей Юхнова и Ка�
луги станут свидетелями эста�
феты и последующего гранди�
озного праздника.

Добро пожаловать на Калуж�
скую землю! Встречайте олим�
пийский огонь!

Михаил БОНДАРЕВ.

бронзовой скульптуры факело�
носца.

Извините
за неудобства!

Как справедливо было отме�
чено, эстафета олимпийского
огня � это не только грандиоз�
ный праздник, но и некоторые
неудобства для горожан, осо�
бенно тех, кто не мыслит свою
жизнь без личного автомобиля.
В воскресенье, 13 октября,
практически половина област�
ного центра станет пешеходной
зоной.

Это подтвердили заместитель
городского головы Калуги, на�
чальник управления городского
хозяйства Павел Суслов и заме�
ститель начальника УГИБДД
УМВД по Калужской области
Алексей Холопов.

� Для нашего города встречать
олимпийский огонь – это боль�
шая честь, � сказал Павел Сус�
лов. – К этому событию мы го�
товимся уже давно. Конечно же,
главная задача городской упра�
вы во время эстафеты – пере�
крытие движения транспорта с
наименьшими неудобствами
для калужан. Движение по цен�

«Горячая телефонная линия»

Схема движения олимпийского огня в Калуге.

Схема движения олимпийского огня в Юхнове.
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Мы терпим, но нам всё хуже и хуже
Долго настраи�

вался, и вот пишу.
Я родился в Калужс�

кой губернии в 1948 году. Крестился,
учился, женился и живу в родном краю.
До 1974 года судьба была связана с об�
ластным центром, а затем � с Мало�
ярославецким районом. В течение де�
сяти лет проживаю в деревне Кашури�
но СП «Головтеево».

Из года в год нормальной жизни ме�
шают одни и те же проблемы, которые
все больше и больше усугубляются. Их
много, но остановлюсь на главных.

Первое. Около двадцати лет поселок
Головтеево существует без очистных
сооружений, все сбросы � на рельеф,
причем в черте поселка. «Ароматы»
ощущаются за километр–полтора, в том
числе и на М3 «Украина», что прохо�
дит в 250 метрах от поселка. А зловон�
ный ручей течет прямо под трассу фе�
дерального, а точнее международного
значения. Комментарии, как говорит�
ся, излишни. В поселке жить ужасно.

Второе. Дорогой от Головтеева до де�
ревни Подполково пользуюсь с 1974
года, но такого ужасного состояния, как
за последние пять лет, не наблюдал. Хо�
зяин дороги – область в лице министер�
ства дорожного хозяйства и «Калугавто�
дора», поэтому администрация Мало�
ярославецкого района вкладывать день�
ги в ее ремонт не имеет права – нецеле�
вое использование средств.

Большой дорожный перекрес�
ток в районе деревни Акатово на

медынской трассе наконец�то видоиз�
менился – стал заметно шире, просторнее. Появи�

лись и столбы с прожекторами. Радуют глаз яркие
остановки, где можно укрыться от дождя, снега и
жары, на разных направлениях дорог.

Но не все в новшестве хорошо. Так считают жиле�
товцы и жители близлежащих поселков, сел и дере�
вень, среди которых � Товарково, Пятовский, Рудня.

Остановки на село Жилетово, поселок Товарково
во все времена находились на удобных для людей
местах. Тогда можно было выйти из одного автобуса
и сразу же пересесть на другой, чтобы доехать до
больницы, магазинов, на работу.

А теперь можно увидеть такую ситуацию: люди
выходят из автобуса «Калуга�Кондрово» или мик�
роавтобуса «Пятовский�Жилетово» и бегут на нуж�
ный им товарковский транспорт, который остано�
вился вдали. Пока бежали, он уехал. А следующий
будет не скоро, может быть, через полчаса. Води�
телей понять можно: они должны приехать на ав�
тостанцию по расписанию, как положено. Вы�
ходит, виноват тот, кто отодвинул остановку на
такое неблизкое расстояние.

В деревне Максимовка строится сви�
нокомплекс, около деревни Подполко�
во возводят коттеджный поселок, по�
этому движение по указанной дороге
очень активное, ходит много большег�
рузного транспорта. Но «Калугавтодор»
игнорирует ситуацию с состоянием до�
роги (отвечаю за свои слова).

Кроме того, по данной дороге прохо�
дит маршрут автобуса Ерденевской сред�
ней школы, которая располагается в Го�
ловтееве. Автобус идет от школы до Под�
полково. Нынче даже к началу учебного
года дорогу не подготовили. Похожая
ситуация была в 2010 году, когда по от�
чету дорога была подготовлена на 95%.
Отчет видел своими глазами. Тогда я не
вытерпел, позвонил в приемную губер�
натора, объяснил, по какому поводу, и
секретарь тут же перезвонил в миндор�
хоз. Мне назначили встречу, на место
выезжали Павел Владимирович Лучко и
главный инженер «Калугавтодора»
(Ф.И.О. не запомнил). Через день после
их визита два грейдера работали два дня.

А дальше опять все пошло, как говорит�
ся, ни шатко ни валко. Грейдирование
при таком состоянии дороги и интенсив�
ности движения помогает на два–три
дня. Нормально дорогу не ремонтирова�
ли лет 20.

Третье. Нет у нас связи � ни провод�
ной, ни беспроводной. Необходимость
мобильной связи заботит только нас,
живущих на этой территории, и боль�
ше никого. Зимой бывает полегче,
можно ухитриться найти место, где
есть слабый сигнал, а когда листья на
деревьях – просто беда. Ни поговорить
ни с кем, ни «скорую», ни другие служ�
бы вызвать, случись что!

Выход, на мой взгляд, очень простой
– поставить вышку с ретранслятором на
холме между деревнями Кашурино и
Максимовка. Электроснабжение надеж�
ное, пользователей (особенно летом) �
около десяти деревень (только в трех де�
ревнях больше тысячи человек).

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
Малоярославецкий район.

То, что железная дорога работает точно и без
сбоев, у народа давно вошло в привычку. Одна�
ко, к большому сожалению, наша вера в надеж�
ность и удобство для пассажиров этого вида
транспорта сегодня стала слабеть.

С некоторых пор электрички приходят либо
раньше, либо позже установленного расписани�
ем времени. Предварительные сообщения об
этом, правда, бывают, да толку от них мало �
объявления ведь вывешиваются на станциях, и
большая часть пассажиров узнает об изменениях
сюрпризом, придя к нужному составу, уже либо
опоздав на него, либо задолго до привычного сро�
ка.

Кроме того, зачастую на путь у перрона желез�
нодорожники ставят грузовой поезд перед самым
приходом электрички. Несложно представить,
сколько «радости» и «удобства» доставляет пас�
сажирам, особенно престарелым или с детьми,
необходимость пролезать под вагонами, чтобы
сесть в желанный состав. Бывали и печальные
исходы…

И еще. Пассажиры были довольны, когда меж�
ду Сухиничами и Москвой через Кудринскую,
Бабынино, Воротынск и другие станции по вы�
ходным ходила прямая электричка. Это сберега�
ло массу времени и сил, не надо было пересажи�
ваться на Калуге�2. Эта электричка, к большому
прискорбию, отменена. И нет объяснений, поче�
му.

Руководители, ответственные за железнодорож�
ный транспорт, могут назвать приведенные фак�
ты мелочами, которыми приходится жертвовать
в интересах бизнеса. Однако для народа, привык�
шего к заботе и вниманию, такие «мелочи» очень
уж неприятны и мешают жить.

Виталий ПОПОВ.
Станция Кудринская, Мещовский район.

В Бабынине, кто бы и что бы
ни говорил, жизнь меняется к

лучшему. Как приятно осозна�
вать, что в Бражникове, Сабуровщи�

не, Муромцеве и где�то еще уверенно развивают
свои хозяйства фермеры! В районном центре моло�
дежь получила прекрасные условия для спорта, пре�
старелые люди ощущают поддержку социальных
служб, по�новому подходят к торговле магазины, на�
селение имеет возможность воспользоваться услуга�
ми не только поездов и автобусов, но и такси. Замет�
но набирает размах благоустройство. И так далее.

Обидно, что в полной мере быть довольными эти�
ми явными переменами к лучшему мешают пробле�
мы, которых  немало. Например, в районе нет служ�
бы быта, которая работала бы в интересах населе�
ния. У всех есть телевизоры, холодильники, стираль�
ные машины, другая техника, но для ремонта можно
вызвать только частника, а он нередко – рвач. Не�
давно на неопределенное время закрыта баня, услу�
гами которой пользовалось немало людей.

Местный историко�краеведческий музей с самого
начала работы не имеет телефона, хотя руководители

Остановка, вернись!
Еще хуже приходится жилетовцам. Их остановку в

районе Акатова так передвинули, что теперь людей
до остановки «Жилетово» может брать только конд�
ровский или дорогостоящий медынский автобусы. А
проходящие из Товаркова – не возьмут, не смогут
подсадить и маршрутки «Пятовский�Жилетово», так
как остановка теперь на другой стороне.

Выходит, обречены жилетовцы, и обида у них не
проходит. Она понятна. Даже на старом месте они час�
тенько подолгу и в мороз, и в слякоть, и в зной (я это
на себе испытывала не раз) ожидали транспорт, кото�
рый довезет их до села, а теперь из�за переноса оста�
новки люди будут терять еще больше времени, нервов
и здоровья. Иного мнения работники товарковской ав�
тостанции: «Жилетовцы жалуются? Так ведь из Акато�
ва до их остановки пешком можно дойти!» В принципе
все возможно. Можно долго шагать по обочине дороги
с несущимися на большой скорости машинами. А мож�
но и такси взять, ведь у нас «безлошадное» сельское
население отличается особенным «достатком»!

Хочется надеяться, что те, от кого зависит ситуа�
ция, все�таки прислушаются к мнению пассажиров
и вернут остановки на прежние места.

Ольга АРТЁМЕНКО.
Дзержинский район.

Где � густо, а где � пусто
и района, и районо, в чьем ведении он находится,
давно обещали его провести.

Хотелось бы, чтобы мощные автофуры с груза�
ми ходили по специально построенной к молоч�
ному заводу дороге вокруг поселка, а не били две
внутренние улицы, создавая неудобства населе�
нию.

А у бабынинцев преклонного возраста после того,
как они узнали о кировском опыте социального так�
си, есть мечта, что и здесь будет организовано по�
добное обслуживание пожилых людей и инвалидов.

Ну а жители окраинных улиц уже, честно говоря,
мало верят, что и их ждет благоустройство, которое
проводится в центре поселка.

Менять к лучшему в районном центре сразу все и
везде, конечно, слишком сложно. Нехватка средств,
разный уровень руководства… Однако, как бы то ни
было, коль начало положено, жители ждут дальней�
ших шагов. И не просто ждут и надеются, но, дума�
ется, готовы сами принять посильное участие в чем�
то благом.

Александр КУЗНЕЦОВ.
п. Бабынино.

Мелочи,
а неприятно

Мы, родители, проживающие в
микрорайоне Силикатный облас�
тного центра, хотим рассказать о

враче�педиатре педиатрического отделе�
ния детской поликлиники №4 Ольге Кравченко.
Вверенный ей участок – это территория, включаю�

щая бывший поселок Трудовой, который в последнее
время активно застраивается, его заселяют семьи с
малолетними детьми. Благодаря таким людям, про�
фессионалам, как Ольга Александровна, мы можем
быть всегда уверены, что наших детей ждет внима�
тельный и добрый прием, будет оказана квалифици�
рованная помощь, дан нужный совет и психологи�

Неравнодушный человек
ческая поддержка. Доктор заслужила к себе полное
доверие и уважение не только как специалист свое�
го дела, но и как тактичный, а главное – неравно�
душный человек. Показательно, что к такому врачу
даже и детки идут с удовольствием!

Без преувеличения можно сказать, что Ольга Крав�
ченко – это как раз такой врач, которого имеют в
виду руководители нашего региона, когда призыва�
ют медицинских работников быть не только высоко�
профессиональными, но и корректными по отноше�
нию к пациентам.

Жители микрорайона Силикатный.
Всего 36 подписей.



Почему они категорически против
замораживания тарифов?

ÏÎËÈÒÈÊÀ

Из записок
журналиста

Флибустьеры
 от политики

4 октября 1993 года – чер*
ная дата в новейшей исто*
рии России и позорная стра*
ница в биографии президен*
та Бориса Ельцина. Ровно
двадцать лет назад по его
приказу стреляли танки пря*
мой наводкой по «Белому
дому» на Краснопресненс*
кой площади – цитадели
Верховного Совета РФ. Да,
мятежного, но легитимного,
избранного всеобщим голо*
сованием.

Позвольте, читатели, на*
помнить вам о конституционном принципе разде*
ления властей. Поскольку народ является главным
сувереном власти, то парламент, то есть предста*
вительный орган, выше по статусу исполнительных
органов – правительства и самого президента, ко*
торому депутаты могут объявить импичмент, то есть
вотум недоверия. Что и было сделано фактически в
отношении Бориса Ельцина, а в ответ получили путч.
Разогнав Верховный Совет, Борис Ельцин утратил
свою легитимность, стал узурпатором в полном
смысле этого слова. Я бы сравнил действия Ельци*
на и его команды с захватом пиратами мирного
торгового судна, а еще точнее – пассажирского
лайнера по имени «Россия». Заложниками авантю*
ристов от политики стало все многомиллионное
население страны. Разумеется, беспрецедентный
акт государственного переворота был подан под
соусом защиты молодой российской демократии
от посягательств коммунистов*консерваторов, во
имя интересов самого народа и даже для предотв*
ращения гражданской войны. Цинизм высшей про*
бы.

Для охмурения народных масс младореформа*
торами были пущены слоганы: «Чем больше бога*
тых, тем богаче страна», «Рынок все расставит по
местам» и т.д.

Провели грабительскую приватизацию по Чубай*
су, растащили на куски общенародную собствен*
ность, поставили во главе компаний «эффективных
менеджеров». Ну и что получили в результате? Раз*
ве Россия стала богаче и достигла обещанного все*
общего процветания? Да, пятая часть населения
стала жить лучше, «кучерявее», чем в советские
времена, зато десятки миллионов влачат жалкое
существование, особенно в умирающих селах и ма*
леньких городах с дышащими на ладан предприя*
тиями. Половина россиян считает себя бедными.
Целые регионы попали в число депрессивных. Зато
по числу долларовых миллиардеров (131) мы уже
вторые в мире и дышим в затылок Америке.

Чего не хватило политической и экономической
элите, сформировавшейся в России в последние
десятилетия? Ума? Практических навыков? Дело*
вой хватки? Отнюдь, этих качеств у «новых русских»
в избытке, зато у них в остром дефиците патриоти*
ческие чувства. Иначе не перегоняли бы «за бугор»
свои баснословные прибыли, оставляя народу кро*
хи с барского стола.

Зарвалась российская элита, играет с огнем. Два
года назад Институт социологии РАН провел иссле*
дование «Двадцать лет реформ глазами россиян».
Так вот, более 90 процентов опрошенных испытыва*
ют чувство социальной несправедливости, 34 * по*
стоянно, а 38 процентов иногда испытывают жела*
ние «перестрелять всех взяточников и спекулянтов,
из*за которых жизнь в стране стала такой, какая она
сейчас».

Наш народ терпелив, но и у русского мужика, как
говорится, терпелка не из железа выстругана.

Двадцать лет назад был расстрелян не только
российский парламент, была подорвана вера на*
рода в возможность построения действительно де*
мократического, справедливого и гуманного об*
щества.

Вторая мать
Недавно отмечался День учителя – милый, хоро*

ший праздник. Дай им Бог здоровья, нашим педа*
гогам – великим труженикам на ниве просвещения!

Защемило сердце у ветерана, вспомнил я свою
первую учительницу – Анну Николаевну Игнашеву.
Гремела война, но мы в глубоком тылу не слышали
орудийной канонады. Наши матери серпами жали
рожь на полях, дети же с корзинками ходили за
ними и подымали с земли упавшие колоски – хлеб
нужен был фронту.

В сентябре начались занятия в школе – в старом
деревянном здании с дымными печами. Анна Нико*
лаевна встречала своих питомцев на пороге – каж*
дому поможет расстегнуть тугие пуговицы на паль*
тишке, перешитом из отцовской шинели, пригла*
дит вихры на голове, утрет нос платочком… Люби*
ли мы ее, свою первую учительницу.

Чтобы подкормить недоедавших малышей, Анна
Николаевна организовала коллективный сбор гри*
бов в лесу, и всю зиму потом нас кормили в школь*
ной столовой грибным супом.

Светлая память Анне Николаевне – простой сельс*
кой учительнице. Она сеяла прекрасное, доброе, веч*
ное, и семена те не заросли тернием, а дали всходы.

Валентин
ЦВЕТКОВ,
ветеран
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Одно только намерение правитель�
ства временно заморозить тарифы ес�
тественных монополий вызвало у на�
ших «народных достояний» настоящую
истерику. Больше всех переживал са�
мый богатый из них – Газпром. Когда
попытки А.Миллера откровенно нада�
вить на источник инициативы закон�
чились ничем, он перешел к политике
откровенных угроз. Наиболее весомые
из них – сокращение рабочих мест на
80 – 100 тысяч, а потом и того больше
из неосновного персонала, резкое со�
кращение строительства периферий�
ных газовых сетей и т.д.

Объективные причины для беспо�
койства у руководителя крупнейшего
в мире концерна есть. Европа нахо�
дится в режиме постоянной эконо�
мии газа. Периодически возникает
вопрос о снижении необоснованно
высоких цен... Теперь у Запада есть
довольно весомая альтернатива –
сланцевый газ.

Наши углеводороды тоже недеше�
вы, и это не каприз Миллера или Се�
чина, а сами условия добычи за По�
лярным кругом. Здесь нам сложно
тягаться со странами Персидского за�
лива или Африканского континента,
не говоря о Венесуэле и других по�
добных странах, где просто райские
условия добычи.

Введение в строй восточного тру�
бопровода и подписание долгосроч�
ного контракта с Китаем на не очень
прозрачных и понятных условиях,
видимо, не компенсировали Милле�
ру его потерь на Западе. И какой вы�
ход? Поднимать внутренние рознич�
ные цены? Кажется, они именно в
этом очень хотят видять и видят
единственный выход из создавшего�
ся положения. А что, других путей и
в самом деле нет?

И Газпром, и другие компании�мо�
нополисты имеют немалое число не�
целевых расходов. Тому же Газпрому
содержание питерского «Зенита» об�
ходится в сотни миллионов. Не
слишком ли большие траты для ком�
пании, находящейся в сложном фи�
нансовом положении?

Стоимость вновь прокладываемых
трубопроводов в России почему�то
всегда побивает мировые рекорды. А
ответ на этот вопрос не балует раз�
нообразием вариантов: «У нас самые
сложные климатические и геологи�
ческие условия для прокладки». Пол�
ноте, господа, придумайте что�ни�
будь поновее.

Монополисты
тоже плачут

politonline.ru

Правительство, выступившее с
предложением о замораживании та�
рифов, все�таки сжалилось над мо�
нополистами и предложило увели�
чить до 35 процентов долю прибыли
акционерам компаний. Не устояло и
Министерство финансов. Оно гото�
во пойти на ежегодное увеличение
тарифов, но не более чем на офици�
альный процент инфляции. Потом,
убоявшись гнева народного, оно
предложило его еще умножить на
понижающий коэффициент 0,7. В
итоге суммарное повышение долж�
но составить четыре с небольшим
процента. Это, конечно, не 15 с га�
ком, но все�таки изрядная бесприн�
ципность и очередная уступка моно�
полистам. Чем окончательно закон�
чатся дебаты, вопрос пока остается
открытым.

В своих душевных страданиях Мил�
лер оказался не одинок. Компанию
ему составил руководитель РЖД В.
Якунин. Песни все те же. Многоты�
сячные сокращения количества рабо�
чих мест, сокращение инвестиций и
т.д. Посмотришь на его благостное
выражение лица на всех религиозных
праздниках, на его истовые обраще�
ния к Богу, и как�то плохо все это
вяжется с безбожными ценами на же�
лезнодорожные билеты, неуклонно
стремящиеся обогнать авиационные.
А ведь никакой другой альтернативы
эти господа монополисты не предла�
гают! Либо – крах их империй.

Но если вы, руководители этих го�
сударственно�монополистических ги�
гантов, не видите выхода из создав�
шихся «безвыходных положений»,
поступите как порядочные люди –
подайте в отставку!

Когда А.Чубайс обещал после при�
ватизации РАО ЕС заметное сокра�
щение платежей населения, люди
терпеливо ждали. И чего дождались?
Повышения цен на электроэнергию
в разы! Сейчас нам морочат голову
различными «лимитами Медведева»,
которые обязательно облегчат бремя
оплаты. С трудом в это верится! Все
эти «лимиты» имеют одну�единствен�
ную цель – под видом очередной за�
боты о нашем благе еще увеличить
цену за электричество.

Итак, сейчас мы имеем почти рав�
ные или превосходящие цены за
энергоносители по сравнению не
только с Европой, но и с США. Мы
вступили в эту злосчастную ВТО. Как
в этих условиях нам обеспечить вы�
сокую конкурентоспособность наше�
го небогатого экспорта? А многочис�
ленные «народные достояния» упор�
но продолжают гнуть свою линию
максимальной сверхприбыли.

Новая каста сверхвысокооплачива�
емых управленцев вообще всегда ста�
рается решать все проблемы за счет
долготерпеливого народа нашего.

Возникает вполне законный воп�
рос: а куда смотрит государство?!
Осуществление регулирующих функ�
ций как раз и есть его святая обязан�
ность. Это нисколько не будет про�
явлением волюнтаризма и вмеша�
тельством в экономическую деятель�
ность административными методами.

Когда плачут монополисты, это
еще можно пережить. Будет гораз�
до хуже, если заплачет весь народ,
уставший от бесконечных безре�
зультатных, а потому бессмыслен�
ных поборов.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

С интересом прочитал в газете «Весть*неделя» материал
Андрея Юрьева «Суд времени», где рассказывалось о визите в
наш город известного политолога Сергея Кургиняна.

Я ни в коей мере не причисляю себя к ярым поклонникам
Сергея Ервандовича. Скажу больше, до  недавнего времени
вообще мало о нем слышал.  Но мне (как, впрочем, и многим)
очень понравилась позиция Кургиняна  в популярных телеви*
зионных программах «Суд времени» и «Исторический процесс».
Ей*богу, получал истинное удовольствие, наблюдая за тем, как
его оппоненты Сванидзе и Млечин «оставались в дураках».
Сергей Кургинян абсолютно прав, когда говорит, что эти гос*
пода хотели в телепередачах с помощью Сталина осудить со*
ветскую власть, затем российскую империю, а в итоге все
русское. Это их старый прием.

Давайте вспомним, как разрушали Советский Союз. Ведь
первый удар был нанесен именно по идеологии, по нашим
моральным и нравственным ценностям.  СССР нет уже давно.
Но либералы никак не могут успокоиться. За эти годы вокруг
отечественной истории нагромождены горы грязи и лжи. Толь*
ко вот эффекта они добились обратного. Людям не просто
надоело читать и слушать ахинею об «ужасах» советского пе*
риода истории. Это вызывает у них все большее возмущение  и
отторжение. Свидетельством этому служит шокировавшая

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Время наивных прошло
многих победа Сталина в «Проекте Россия». Да и триумф Кур*
гиняна в исторических ток*шоу вызван именно этим.

Либералов на самом деле очень мало, но они по*прежне*
му крайне влиятельны. В их руках центральные СМИ, у них
много сторонников в высших эшелонах власти. Поэтому они
никогда не успокоятся, а будут продолжать очернять наше
государство, вешая на него мыслимые и немыслимые гре*
хи.

Вспомним, как несколько лет  назад чуть ли не на государ*
ственном уровне они пытались протолкнуть  проект «дестали*
низации» страны. Эти «поборники демократии» ни много ни
мало предлагали снести все памятники советской эпохи, пе*
реименовать улицы, названные в честь «отъявленных пала*
чей», перезахоронить тело Ленина. Но самое главное * уволь*
нять со службы чиновников, которые отрицали «преступления
тоталитарного режима в СССР».

Хорошо, что в Кремль вернулся Путин и все эти разговоры
сразу прекратились. Но можно не сомневаться, они придума*
ют еще что*нибудь похожее. Еще раз повторю, народ уже не
обманешь. Все давно поняли, что такое хорошо, а что такое
плохо. Поэтому наши либералы никогда не будут иметь под*
держку среди населения.

Алексей ФЕДОРЕНКО.



Ñ ÏÐÎÃÐÀÌÌÎÉ
ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÂ

ÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅ ÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËß
ñ 14 ïî 20 îêòÿáðÿ

Личное
счастье

Мелодрама, СССР, 1977 г.
Режиссер Леонид Пчелкин.
В ролях: Евгений Киндинов, Евгений Лебе�

дев, Георгий Жженов, Татьяна Пельтцер, Люд�
мила Чурсина, Ирина Печерникова, Михаил Уль�
янов, Олег Даль, Виталий Юшков, Лев Дуров,
Александр Голобородько, Юрий Горобец, Ми�
хаил Бычков, Елена Кондратова, Альбина Мат�
веева, Вячеслав Расцветаев, Ела Санько, Алек�
сандр Силин.

В центре всех событий этого сериала оказы*
вается семейство Дорониных. События берут
свое начало в военные годы и продолжаются в
послевоенные. Все члены этой семью работя*
щие, честные и мужественные люди * это, мож*
но сказать, отличительная черта Дорониных.
Павел Николаевич с честью прошел через всю
войну, работал главным конструктором на за*
воде. Анастасия Михайловна участвовала в
партизанском движении, а после войны заве*
довала кафедрой в университете. Старший сын
Дорониных Илья работает санитарным врачом
и активно ратует за закрытие вредного пред*
приятия, находящегося в самом центре города.

Но оказалось, что в этом здании во времена
войны были тайно спрятаны документы гестапо
и об этом осведомлены военные преступники,
пытающиеся уйти от справедливого наказания.
Боясь огласки своих злодеяний, они всячески
пытаются воспрепятствовать Илье и клевещут
на его честную семью.

Ясновидящий
Триллер,  США, 1982 г.

Режиссеры Арман Мастрояни, Перри Кинг.
В ролях: Перри Кинг, Норман Паркер, Элиза�

бет Кемп, Кеннет МакМиллан, Джон Полито,
Джо Мортон, Барбара Куинн, Антон Паган, То�
мас ДеКарло, Лу Бедфорд, Дэвид Рэмси, Том
Стечшульт, Оливия Негрон, Стив Бошан, Хеле�
на Кэрролл, Эстелль Эванс.

Серия жестоких убийств происходит в Нью*
Йорке. На всех жертвах надеты наручники. По*
лицейский Ларри проводит расследование. Ве*
дущий телевизионного шоу Маккормак являет*
ся другом полицейского и расспрашивает его
об обстоятельствах преступлений. В обмен на
информацию он предоставляет Уиксу эфирное
время, чтобы тот мог информировать населе*
ние города о преступнике. Уикс решает поде*
литься информацией об «убийце с наручника*
ми» в прямом эфире, несмотря на запрет на*
чальника полиции. Студентка колледжа изящ*
ных искусств Вирна обладает экстрасенсорны*
ми способностями. Она может видеть события,
которые через некоторое время где*нибудь про*
исходят. Она рисует места совершения преступ*
лений, о которых на следующий день прочиты*
вает в газетах. В конце концов Вирна решает
обратиться в полицию и предложить свою по*
мощь в поимке преступника. Вирна соглашает*
ся принять участие в телевизионном шоу Мак*
кормака...

Этот красавчик
Браммелл

Исторический, Великобритания, 2006 г.
Режиссер Филиппа Лоуторп.
В ролях: Джеймс Пьюрфой, Хью Бонневилль,

Филип Дэвис, Эллиот Леви, Джон Телфер, Тим
Хадсон, Зои Телфорд, Джастин Салинджер,
Николас Роу, Иэн Келли.

Английский денди Джордж Браммелл (1778–
1840) имел репутацию человека с непогреши*
мым вкусом: его называли «британским пре*
мьер*министром элегантности». Он вошел в
историю как создатель классического мужско*
го костюма, но для современников он был преж*
де всего влиятельной светской персоной – без
его участия не обходился ни один прием в нача*
ле XIX века.

Этому, конечно, способствовало то обстоятель*
ство, что принц Уэльский, будущий король Англии
Георг IV, весьма дорожил своей дружбой с Брам*
меллом. Однако ссора с принцем заставила Брам*
мелла навсегда покинуть родину.

ЗА КАД
РОМ

АНОНСЫ

Недавно
на телеканале «Ника ТВ»

состоялась премьера
документального

фильма
«Родная чужбина»

Картина рассказывает о русских
православных людях, проживающих
на Кипре. О том, что осталось за кад�
ром, мы постарались узнать у Марины
БОГОМОЛОВОЙ, автора ленты, жур�
налиста телекомпании «Ника ТВ»,
главного редактора газеты «Вера мо�
лодых».

� Обычно за кадром остается подго�
товка к съемкам. Расскажите, как воз�
никла идея, как удалось организовать
такой крупный проект.

� Впервые я побывала на Кипре не�
задолго до рабочей командировки и
была поражена атмосферой этого ме�
ста. Там ощущаешь себя совсем по�
домашнему, люди к тебе расположе�
ны, ты понимаешь, что здесь тебе бо�
яться нечего. А почему? Оказывается,
потому, что Кипр � православная стра�
на. Я поняла, что должна об этом рас�
сказать. В Евангелии есть слова: «От
избытка сердца глаголют уста». Это
когда ты говоришь просто потому, что
не можешь молчать.

Мы поехали в начале марта, и сей�
час ясно, если бы не решились тогда,
то уже вряд ли когда�либо поехали.
Как раз во время нашего пребывания
на Кипре разразился финансовый
кризис. На четвертый день команди�
ровки закрылись банки.

� Как же вам удалось снять фильм в
таких сложных обстоятельствах?

� У нас был ангел�хранитель. На
Кипре живет владыка Исайя Тамас�
соский и Оринийский. Это первый
киприот, который учился в России, в
Троице�Сергиевой лавре. Он сопро�
вождал нас и помогал на протяжении
всей поездки. Опять же обстоятельства
сложились так, что именно в ту неде�
лю, которая выпала на наше съемоч�
ное время, владыка находился на Кип�
ре, а ведь он очень занятой человек.
Он открыл нам двери к святыням, ко�
торые мы хотели посетить, и получи�
лось так, что запланированный фильм
удвоился, а может, и утроился. Мы
снимали ежедневно, пока оператор не
валился с ног и не заканчивалась кар�
та памяти. В итоге у нас получилось
девять часов интереснейшего матери�
ала.

� Оставшийся материал будет как�
то использован?

� Мы планируем сделать еще один
фильм. Дело в том, что в следующем
году исполняется сорок лет со дня ок�
купации Турцией северных частей
Кипра. Для большинства людей, с ко�
торыми мы там встречались, – это
очень больной вопрос. Они продолжа�
ют бороться за свою территорию и не
теряют надежды. Кроме того, история
Кипра вообще во многом уникальна.
Думаю, фильм будет многим интере�
сен.

� Что вам особенно запомнилось в по�
ездке?

� Я не могу выделить что�то особен�
ное, с нами постоянно происходили
чудеса. В один из дней вместе с вла�
дыкой Исайей мы отправились в Кик�
кский монастырь поклониться чудот�
ворной иконе Богоматери. Это икона
хранится особым образом, лик Бого�
родицы закрыт вышитым платом, его
нельзя поднимать. Эта традиция по�
шла от момента написания. Апостол
Лука считал себя недостойным смот�
реть прямо в лицо Богородице и пи�
сал икону от отражения в озере. С тех
самых пор лик закрывается платом,
даже двумя. Первый – подвижный, его
можно приоткрыть. За ним обнаружи�
вается окошечко в районе груди Бо�
городицы. Его открывают, только ког�
да монастырь посещают архиереи. И
вот мы стоим возле иконы, и вдруг
владыка опускает первый плат и го�
ворит: «Поскольку вы приехали изда�
лека, вы можете приложиться». И я
понимаю, что для людей, которые
смотрят кино и не знают о том, что
есть это окошечко, это чуть ли не
кульминационный момент фильма.
Хотя на экране даже ничего не проис�
ходит, просто приподнимается плат,
открывается окошечко, и оператор де�
лает медленный наезд, на котором
даже ничего не видно, но сердце за�
мирает. Мне кажется, что даже зри�
тель может почувствовать, что оттуда
исходит благоухание. И такие чудеса
происходили в поездке каждый день.

� Какие еще монастыри вы посети�
ли?

� Монастырь Святого Георгия По�
бедоносца – он является крайней точ�
кой к турецкой территории и, как вы
думаете, в честь кого освящен после�
дний перед границей храм? Угадаете?
Храм освящен в честь преподобных
Оптинских старцев. Заходишь и ви�
дишь родные знакомые лики. Это не
просто совпадение, икона писалась в
Калуге.

� Но как она там оказалась?
� Оказывается, настоятель этого мо�

настыря архимандрит Симеон, еще
будучи студентом, прочитал «Братьев
Карамазовых» и заочно полюбил Рос�
сию. А полтора года назад он побывал
в Оптиной Пустыни, где ему дали ча�
стицы мощей наших старцев.

� Действительно чудо, какая у нас
тесная связь с этими местами.

� Но было еще одно чудо, может,
именно ради него группа и смогла по�
ехать. Когда наши священники узна�
ли, какое отношение к нам на Кипре,
возникла идея попросить частицы мо�
щей кипрских святых. Я просто спро�
сила: «Владыка, да�да, нет�нет, насто�
ятель одного из калужских храмов
просит…» Владыка задумался, ведь та�
кое решение принимается коллегиаль�
но, но обещал попробовать.

� Вы надеялись на положительное ре�
шение?

� Конечно. Мы всегда надеемся. И
вот в предпоследний день поездки у
нас была напряженная съемка в Лар�
наке, уже стемнело, и вдруг � звонок.
Владыка Исайя: «У меня для вас ра�
достные известия, мы приняли реше�
ние передать вам частицы некоторых
кипрских святых». Спрашиваю: «Ког�
да надо ехать?» Он говорит: «После�
завтра я улетаю». Значит, завтра, а у
нас последний день расписан от на�
чала до конца. «А можно сейчас?» �
«Приезжайте». И мы ночью едем в
Никосию. Светит полная луна. Мы
заходим в пустой зал архиепископии.
А это огромное красивое здание с га�
лереями, с внутренними садиками. И
выходит владыка Исайя, плывет. Не�
сет коробочку с мощами, перечисля�
ет: несколько кипрских святых, мощи
апостола Андрея и апостола Варнавы.
Когда он произнес «апостола Варна�
вы», никто в нашей группе не смог
сдержать улыбку. Дело в том, что я
всю поездку рвалась к мощам этого
святого, а мы физически не могли до�
ехать до монастыря, где они хранятся.
И мы привезли части мощей в храм
Покрова Святой Богородицы, сейчас
они находятся там.

� Расскажите про съемочную группу,
ведь на съемках нужны не только чуде�
са, но и профессионализм.

� Это громко сказано � «съемочная
группа». Была я и оператор Александр
Бурылкин, который свою работу выпол�
нил безукоризненно. Вся поездка сло�
жилось удивительно. Каждый день был
наполнен чудесами, и, я думаю, это по�
тому, что мы ехали им навстречу.

Надежда ЛУТОШКИНА.
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Марина Богомолова и Александр Бурылкин в одном из храмов Кипра.
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дицы» 6+
08.55 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ» 12+
10.35 «Тайны нашего кино» 12+
11.10, 19.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.55 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «ХИЩНИКИ» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 05.10 «Городское собрание»
12+
15.55 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» 6+
17.50 «Садовые войны» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
20.05 «БРАТЬЯ�ДЕТЕКТИВЫ»
16+
22.20 «Без обмана» 16+
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм» 12+
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
03.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 16+

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 проис*
шествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 «КАРПОВ 2» 16+
23.35 «ППС» 16+
01.30 «Лучший город Земли» 12+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00, 12.40, 18.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30, 20.45 «Звездные истории» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 04.15 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.40, 22.00 «Гардероб навылет» 16+
13.00 «Не в деньгах счастье» 16+
14.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
23.30 «БЛАЖЕННАЯ» 16+
01.20 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
05.20 «Замужем за гением» 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, 11.45, 06.30, 07.00,
07.30, 07.55, 10.05, 08.00, 08.30, 08.55,
09.15, 09.45, 10.15, 12.10, 12.40, 16.30,
17.00, 13.25, 16.00, 17.30, 04.50 Мульт*
фильм
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
10.35 Это мой ребенок?!
13.50 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
14.20 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
14.50 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
15.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
15.50 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ.
НОВАЯ ШКОЛА» 6+
18.00, 18.25, 03.50, 04.25 «МОЯ
НЯНЯ � ВАМПИР» 12+
19.00, 19.25 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00, 21.30 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+
22.00 «УКРАДИ МОЕ СЕРДЦЕ» 12+
00.00, 01.00, 01.55 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
02.55 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+

Äîì Êèíî
04.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
07.30 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
10.30 «...В СТИЛЕ JAZZ» 16+
12.10 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА» 16+
13.35 «МАМА»
15.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ»
16.40 «ТАНГО С АНГЕЛОМ» 16+
18.30 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА
ДВОИХ» 16+

20.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
21.50 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
23.40 «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА»
00.50 «ХОККЕИСТЫ»
02.25 «ЛЕСТНИЦА» 16+
04.15 «Окно в кино»

Þ
05.00, 10.00, 13.20, 15.45, 19.05,
22.10, 01.30 «Муз*ТВ хит» 16+
07.00 «Муз*заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.25 «Икона стиля» 16+
12.00 «PRO*обзор» 16+
12.25 «ClipYou ЧАРТ» 16+
15.00, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
15.15 «Знакомство с родителями» 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, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 20.00, 02.05 Выжить вме*
сте 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Морпех Дуг 12+
09.30, 10.00 Что было дальше? 16+
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+
16.20, 16.50 Грязные деньги 12+
17.15 Динамо * невероятный иллюзио*
нист 12+
18.10 Магия Бена Эрла 12+
21.00 Беар Гриллс 12+
22.00 Правила внедорожного движе*
ния 12+
23.00 Самое страшное 16+
00.50 Аномалии тела 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00, 18.15 Обезьянья жизнь
12+
06.25, 08.10 Адская кошка, 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 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 Добыча хищника 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 Необычные животные Ника Бей*
кера 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Царство гепардов 12+
16.25, 16.50 Все о собаках 12+
17.20 Удивительные приключения в
океане 12+
21.00, 02.15, 21.55 Симпатичные котята
и щенки 6+
23.45 Нападение гигантских медуз 12+
00.35 Дикие и опасные 16+
03.05 Плохой пес 12+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00, 23.00 Зло*
ключения за границей 16+
07.00, 17.00 Сесар Миллан
08.00 В поисках синего кита 6+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00 Короли ры*
балки, 12+
11.00 Карточный фокусник 12+
12.00, 00.00 Тюремные трудности 16+
13.00 Шоссе через ад 12+
16.00 Акулоград 12+
18.00, 03.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
19.00, 19.30 Делай ставки и взрывай
12+
20.00, 21.00, 01.00, 04.00 Международ*
ный аэропорт Дубай 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 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00 «Золотой век Парижа: рож*
дение модернизма» 12+
12.00 «Дома георгианской эпохи» 12+
13.00 «Ферма в годы войны» 12+
15.00, 04.00, 07.00 «Импрессионисты»
12+
16.10 «Команда времени»
19.00, 06.00 «Городские соблазны *
история шоппинга» 12+
21.00, 21.30 «По следам Ганнибала»
22.00, 22.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
23.00 «История России: откровения»
12+
00.00, 03.00 «Орудия смерти» 16+
05.00 «Варвары Терри Джонса»

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, 08.45, 17.20,
09.30, 04.05, 09.50, 04.20, 10.00, 10.05,
10.35, 04.25, 11.05, 18.55, 11.20, 19.10,
12.20, 18.00, 21.40, 19.35, 03.30, 23.15,
01.40 Мультфильм
07.25, 20.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.50, 15.20, 21.20 «Служба спасения
домашнего задания»
08.20, 18.30 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
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, 02.30 «Звездная команда»
12.25 «НЕОвечеринка»
13.45 «Ералаш»
14.05 «Дорожная азбука»
14.50, 02.50 «ОЧЕВИДЕЦ»
15.35, 23.25 «ДОКТОР КТО» 12+
16.20 «Один против всех»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.25 «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ» 12+
22.50 «Пойми меня»
00.10 «Русская литература. Лекции»
12+
00.35 «АССОЛЬ»
01.50 «Спорт * это наука»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «Я КУПИЛ ПАПУ»
6+
04.20, 05.00, 07.30, 08.00, 10.20, 11.00,
13.30, 14.00, 16.20, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «У моего ребенка Шестое чув*
ство» 12+
10.00 «Человек*невидимка» 12+
11.00, 18.00, 00.45 «Х*Версии. Другие
новости» 12+
12.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 12+
13.45 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
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 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
01.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ В МАШИНЕ
ВРЕМЕНИ» 12+
05.59 Профилактика

Ðîññèÿ 2
05.00, 01.50 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 22.45 «Боль*
шой спорт»

02.30 «Дикий мир»
03.10 «БЕГЛЕЦ» 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео*СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 12.45, 23.50 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА» 12+
13.00, 16.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
18.32, 00.02 Вещание СМИ «СИНВ*
СТС» 16+
22.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+

Великобритания � Германия � США
� Япония, 2001 г. Режиссёр � Сай�
мон Уэст. В ролях: Анджелина
Джоли, Джон Войт, Йен Глен, Ноа
Тэйлор, Дэниел Крэг, Ричард Джон�
сон, Крис Бэрри, Джулиан Ринд�
Тутт, Лесли Филлипс, Роберт
Филлипс, Рейчел Эпплтон.Приклю�
ченческий боевик. Лара Крофт � не�
утомимая искательница приклю�
чений, пропавших сокровищ и бес�
ценных редкостей. Она участвует
в поисках магических часов, дару�
ющих власть над пространством и
временем. Лара должна опередить
злодеев и завладеть всеми частя�
ми механизма раньше них. На это
у нее осталось 48 часов. Гонка на�
чинается!

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, 11.20, 12.30, 12.40,
13.35 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО�
ТЕ» 16+
14.25, 15.20, 16.00, 16.40,
17.35 «КРАПОВЫЙ БЕРЕГ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ОСА» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.20 «Место происшествия.
О главном» 16+
01.20 «Правда жизни» 16+
02.00 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ
НА МЕСТЕ» 12+
03.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 12+
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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» 12+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СТАНИЦА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.10, 03.05 «ХОЗЯИН МОРЕЙ:
НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+

США, 2003 г. Режиссер: Питер
Уир. Ларкин, Макс Пиркис, Джек
Рэндалл, Макс Бениц, Ли Инглби.
Действие фильма разворачивает�
ся во время наполеоновских войн.
Военный парусник Ее Величества
«Сюрприз», бороздящий просторы
Атлантики, был неожиданно ата�
кован огромным неизвестным ко�
раблем, появившимся из тумана...

03.45 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ» 12+
23.55 «Шифры нашего тела. Кожа»
12+
00.50 «Девчата» 16+

07.20 «Страна спортивная»
07.50 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Сармат» 16+
12.20 «24 кадра» 16+
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
13.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
14.30 «Наука 2.0. Большой скачок»
15.55 Хоккей
18.15, 19.55 «Позывной «Стая» 16+
21.45, 22.15 «Угрозы современного
мира»
23.50 Top Gear
00.50 «Таинственный мир материалов.
Суперкерамика»
03.35 «Язь. Перезагрузка»
04.00 «Рейтинг Баженова. Самые опас*
ные животные»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45, 19.00, 00.30, 02.00 Велоспорт
12.45, 13.15, 15.00, 20.00 Теннис
22.45 Вот это да!
23.00, 23.30 Про рестлинг

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.00 Music 16+
06.35 Мультфильм
08.15, 11.25, 00.50 Пятница News 16+
08.45 «РЫЖИЕ» 16+
09.15 Звезданутые 16+
10.20, 12.00 Большая разница 16+
13.00 Голодные игры 16+
14.00 Богиня шоппинга 16+
14.30 Есть один секрет 16+
15.00 Шкаф 16+
15.45, 16.45, 18.40 Орел и решка 16+
17.40 Голодные игры со звездами 16+
21.30 Американский жених 16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
03.10 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+

ÒÂ-1000
06.00, 11.45 «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ» 12+
08.10 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ»
16+
10.00 «ПОД ОТКОС» 16+
14.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 2» 16+
16.00 «КАБЕЛЬЩИК» 16+
18.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ»
16+
20.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» 16+
22.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»
12+
00.00 «ВОЛК�ОДИНОЧКА» 16+
02.00 «КОЛДОВСТВО» 16+
04.00 «ВЫБОР КИЛЛЕРА» 18+

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 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
15.00, 20.30 «Студия 17» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ�
КОВ» 16+
00.30 «МОЙ АНГЕЛ�ХРАНИ�
ТЕЛЬ» 16+

США, 2009 г. Режиссер: Н. Касса�
ветис. В ролях: Э. Бреслин, У. Рэни,
С. Васильева, К. Диаз, Х. Уолкист.
Адвокат сталкивается с необыч�
ным делом: 11�летняя девочка по�
дает в суд на своих родителей, уз�
нав о том, что она была зачата «в
пробирке» лишь для того, чтобы
поддерживать жизнь своей сест�
ры, больной лейкемией.

02.40 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
03.35 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 16+
04.30 «Школа ремонта» 12+
05.30 «САША+МАША» 16+
06.30 «Фриказоид!» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «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, 10.35, 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, 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, 03.15 «МИССИЯ «СЕРЕ�
НИТИ» 16+
02.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30, 20.45, 01.20 «Звездные исто*
рии» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Дела семейные с Еленой Дмит*
риевой» 16+
09.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.40, 22.00 «Гардероб навылет» 16+
12.35 «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» 16+
16.10 «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ. РА�
ЗОБРАТЬСЯ С ПРОБЛЕМОЙ» 16+
23.30 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В
ЗАГС» 12+
01.35 «Цветочные истории» 0+
02.45 Профилактика

Disney Channel
05.00, 13.05, 05.30, 11.45, 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, 12.10,
12.40, 13.25, 16.00, 16.30, 17.00, 04.50,
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 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
15.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
15.50 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ.
НОВАЯ ШКОЛА» 6+
18.00, 18.25, 03.50, 04.25 «МОЯ
НЯНЯ � ВАМПИР» 12+
19.00 «ХАННА МОНТАНА НАВСЕГДА»
6+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00, 21.30 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+
22.00 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 12+
00.00, 01.00, 01.55 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
02.55 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+

Äîì Êèíî
04.20, 16.40 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
16+
06.00, 18.30 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
07.50 «ДОРОГА НА» 18+
08.25 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
11.05 «ДАУН ХАУС» 18+
12.30 «А БЫЛ ЛИ КАРОТИН?» 16+
15.05 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ» 16+
20.20 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»
12+
22.05 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»

00.25 «ВИШНЕВЫЙ ОМУТ»
02.00 «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ»
03.00 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
04.10 «Окно в кино»

Þ
05.00, 10.00, 13.20, 16.55, 19.05, 22.10,
01.30 «Муз*ТВ хит» 16+
07.00 «Муз*заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO*
новости» 16+
12.15, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
12.30 «Муз*ТВ Чарт» 16+
15.15 Николай Басков «Не только о
любви...» 12+
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 Выжить вместе 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 Грязные
деньги 12+
09.30, 23.00 Самое страшное 16+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
11.20, 02.05 Мужчина, женщина, при*
рода 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 Правила внедорожного движения
12+
20.00, 20.30 Охотники за реликвиями
12+
21.00, 21.30 Охотники за складами 16+
22.00, 22.30 Кладоискатели Америки
12+
00.50 Аномалии тела 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, 20.05, 01.25 Вызов «Большой
пятерке» 12+
10.00, 22.50 Полиция Хьюстона * отдел
по защите животных 16+
10.55, 03.55 Добыча хищника 12+

11.20, 05.35, 18.40 Укротитель по вызо*
ву 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, 04.20 Царство гепардов 12+
16.25, 17.20 Симпатичные котята и
щенки 6+
21.00, 02.15 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Неотложная
ветеринарная помощь 12+
23.45 Стив Бэкшал 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 20.00, 06.30, 20.30, 21.00, 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 Дикий тунец 16+
08.00 Тайна морского дьявола 6+
09.00, 14.00 Международный аэропорт
Дубай 16+
10.00, 15.00 Злоключения за границей
16+
11.00 Первым делом * самолеты 6+
12.00 Миссия на Марс 16+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Делай ставки
и взрывай 12+
16.00 Неуловимая росомаха 6+
18.00, 03.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
23.00 Игра в числа 12+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 18.00, 22.00 «Тутанхамон. Сек*
реты юного фараона» 12+
09.00, 20.00, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00, 01.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00 «Золотой век Парижа: рож*
дение модернизма» 12+
12.00, 12.30, 19.00, 19.30 «Погода, из*
менившая ход истории» 16+
13.00 «Ферма в годы войны» 12+
14.00 «История России: откровения»
12+
15.00, 04.00, 07.00 «Импрессионисты»
12+
16.10 «Команда времени»
21.00, 21.30, 06.00, 06.30 «Легенды
Исландии»
23.00 «Храмовая гора» 12+
00.00, 03.00 «Орудия смерти» 16+
05.00 «Варвары Терри Джонса»

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, 06.35, 06.50, 19.20,
07.00, 20.00, 04.35, 08.05, 12.55, 20.25,
04.00, 08.10, 18.20, 08.45, 17.20, 09.30,
04.05, 09.35, 10.00, 03.30, 09.50, 04.20,
10.35, 12.20, 04.30, 11.05, 18.55, 11.20,
19.10, 18.00, 21.35, 19.35, 19.45, 03.45,
23.15, 01.35, 02.40 Мультфильм
07.25, 20.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.50, 15.20, 21.20 «Служба спасения
домашнего задания»
08.20, 18.30 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
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 команда»
12.25 «Маленький шеф»
13.45 «Ералаш»
14.05 «Дорожная азбука»
14.50, 03.00 «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 «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ» 12+
22.50 «Форт Боярд» 12+
00.05 «История России. Лекции» 12+
00.35 «КАШТАНКА»
01.45 «Тайны сказок»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «УТРО БЕЗ ОТ�
МЕТОК» 6+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ТАЙНА ГОРНО�
ГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ» 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. Путешествие по
судьбе» 12+
13.00, 04.30 «Миссия неизвестна» 12+
14.00 «Самые необычные истории о
пришельцах» 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 «ЯРОСТЬ ЙЕТИ» 16+
01.00 «Большая Игра Покер Старз»
18+
02.00 «ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05, 08.00 «Доброе утро»
07.35 «Курбан*Байрам»
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» 12+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СТАНИЦА» 16+
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.30 «Свобода и справедливость»
18+
00.30, 03.05 «ПРАВДИВАЯ
ЛОЖЬ» 16+
03.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Курбан*Байрам
09.50 «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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ» 12+
23.55 «Специальный корреспон*
дент»
01.00 «Кузькина мать. Итоги» 12+
02.05 «АДВОКАТ»
03.30 «ЧАК 5» 16+
04.25 «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 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Музыка на канале
12.55 «Пятое измерение»
13.20 «Доктор Трапезников. Вы*
жить, а не умереть...»
14.00 «ИДИОТ»
15.00 «Сати. Нескучная класси*
ка...»
15.50, 20.55 «Чудеса Солнечной
системы»
16.40 «Генерал Рощин, муж Марга*
риты»
17.30 Фестиваль Российского на*
ционального оркестра
18.30 «Роберт Фолкон Скотт»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сергей Прокудин*Горс*
кий»
21.45 «Три тайны адвоката Плева*
ко»
22.15 «Записная книжка хронике*
ра»
22.45 «Игра в бисер»
23.50 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
01.15 «Казаки. Под звуки тирольс*
кого марша»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КТО ТАКАЯ САМАНТА?»
16+
06.25, 18.15 «Хочу знать!» 12+
06.50, 21.00 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
10.30 «Предупреждение» 12+
10.45 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
12+
13.10 Мультсеанс 0+
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 «Человек и время» 16+
15.50 «О музыке и не только» 0+
16.45, 04.35 «АВРОРА» 16+
18.45 «Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости» 0+
19.00 «Жилищный вопрос» 6+
19.15 «Официально» 12+
20.00 «Главное»
21.10 «Притяжение земли» 6+
22.00 «НАДЕЖДА УХОДИТ ПОС�
ЛЕДНЕЙ» 16+
22.55 «Прошу к столу» 0+
23.05 «Собачья жизнь» 6+
00.00 «Неформат» 16+
00.30 «ВИРТУОЗЫ» 16+

01.20 «Счастье есть!» 12+
01.55 «Футбол» 12+
03.35 «проLIVE» 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ОДИНОЖДЫ ОДИН»
12+

«Ленфильм», 1974г. Комедия. Ре�
жиссер � Геннадий Полока. В ро�
лях: Николай Караченцов, Анато�
лий Папанов, Татьяна Пельтцер,
Валентина Теличкина, Владимир
Кашпур, Роман Ткачук, Нина Ар�
хипова, Людмила Ксенофонтова,
Светлана Жгун. Прожив в свое удо�
вольствие добрую часть жизни, по�
лотер Каретников на пороге своего
шестидесятилетия впервые не сам
ушел от очередной жены. Его бро�
сили, да к тому же на глазах у лю�
дей. И ко всему прочему, попросили
с работы, заменив механическим
полотером. В эту тяжелую мину�
ту Каретников и вспомнил про пер�
вую жену. Затем про вторую и
третью...

10.20 «Николай Гринько. Главный
папа СССР» 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+
13.50 «ХИЩНИКИ» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА�
НОВКЕ!» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Истории спасения» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.05 «БРАТЬЯ�ДЕТЕКТИВЫ»
16+
22.20 «Лейтенант Печерский из
Собибора» 12+
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД�
НОСТИ» 12+

Одесская киностудия. 1977. Де�
тектив. Режиссер � Самвел Гас�
паров. В ролях:  Александр Хочинс�
кий, Григорий Острин, Констан�
тин Степанков, Борис Хмельниц�
кий. О разоблачении сотрудниками
угрозыска банды преступников, по�
хищающих детали   советских ча�
сов и сбывающих их иностранцам.
По мотивам повести братьев Вай�
неров "Часы для мистера Келли".

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00 «Моя планета»
06.05 «Таинственный мир материалов.
Суперкерамика»
07.00, 09.00, 12.00, 18.00, 20.25 «Боль*
шой спорт»
07.20 «24 кадра» 16+
07.55 «Наука на колесах»
08.25 «POLY.тех»
09.20 «Сармат» 16+
12.20, 12.50 «Угрозы современного
мира»
13.25 Top Gear
14.30 «ШПИОН» 16+
18.25, 20.55, 22.55, 00.55 Футбол

EuroSport
10.30, 10.45, 19.00 Велоспорт
12.45, 15.00 Теннис
20.30, 01.00 Футбол
22.30 Бокс
00.30 Вот это да!
00.40 GTA
00.55 На пути к WSOPE
02.00, 02.30 Ралли

Ïÿòíèöà!
06.00, 03.30 Music 16+
06.35 Мультфильм
08.15, 00.20 Пятница News 16+
08.45 «РЫЖИЕ» 16+
09.15 Большая разница 16+
11.25, 21.30 Американский жених
16+
13.00 Голодные игры 16+
14.00 Богиня шоппинга 16+
14.30 Есть один секрет 16+
15.00 Шкаф 16+
15.45, 18.40 Орел и решка 16+
17.40 Голодные игры со звездами
16+
22.30, 00.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.40 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ»
16+
08.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» 16+
10.00 «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ»
16+
12.00 «КАБЕЛЬЩИК» 16+
14.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»
12+
16.00, 22.00 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН
ОСТИН» 16+
18.00 Мультфильм
20.00 «РАДИО» 12+
00.00 «ВЫБОР КИЛЛЕРА» 18+
02.00 «ПАССАЖИРЫ» 16+
04.00 «МОРПЕХИ» 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 «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 «КАРПОВ 2» 16+
23.35 «ППС» 16+
01.30 «Главная дорога» 16+
02.00 «Чудо техники» 12+
02.35 «Дикий мир»

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, 12.20, 00.30 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ*СТС» 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
10.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+
12.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
22.00 «ЛАРА КРОФТ � РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ�
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+

США, 2003 г. Режиссёр � Ян Де
Бонт. В ролях: Анджелина Джоли,
Тиль Швайгер, Ноя Тэйлор, Жерар
Батлер, Роберт Кавано. Приклю�
ченческий боевик. Археолог и иска�
тельница приключений Лара
Крофт отправляется к затонув�
шему подводному храму, в котором
спрятан легендарный ящик Пандо�
ры. Но Лару опережает Чен Ло,
главарь преступного китайского
синдиката, который хочет исполь�
зовать ящик как оружие Судного
Дня.

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, 12.55,
13.55 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
16+
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+

20.30, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ОСА» 16+
23.20 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
02.10 «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ
ШРИФТОМ» 12+
04.05 «ПАНИ МАРИЯ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30 Мультсериал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.10, 00.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ�
КОВ» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
15.00, 20.30 «Студия 17» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ»
16+

Великобритания, 2012 г.Режиссер:
Мартин МакДонах. В ролях: Вуди
Харрельсон, Колин Фаррелл, Крис�
тофер Уокен, Ольга Куриленко,
Сэм Рокуэлл, Том Уэйтс. Пытаясь
помочь своему другу�сценаристу
Марти выйти из творческого за�
поя, Билли и Ганс подписывают его
на похищение собачки местного ав�
торитета. Ура � запой преодолен!
А вот как теперь избежать гнева
хозяина собачки � вопрос откры�
тый.

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ»
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, 10.35, 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, 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 «16 КВАРТАЛОВ» 16+
02.00 Профилактика на канале с
02.00
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Ðîññèÿ Ê
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙ�
СОН»
12.10 Музыка на канале
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.20 «Агриппина Ваганова. Вели*
кая и ужасная»
14.00 «ИДИОТ»
14.50, 02.50 «Вильгельм Рентген»
15.00 «Власть факта»
15.50 «Чудеса Солнечной систе*
мы»
16.40 «Гениальный шалопай. Фе*
дор Васильев»
17.20 «Нефертити»
17.30 Фестиваль Российского на*
ционального оркестра
18.15 «Константин Циолковский.
Гражданин Вселенной»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Тайны бездны. Революция в
науке»
21.35 «Гении и злодеи»
22.00 «Каркасная церковь в Урне*
се»
22.15 «Записная книжка хронике*
ра»
22.45 «Больше, чем любовь»
23.50 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
01.20 «Король четвертого измере*
ния»

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 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
12.00, 04.05 «Порядок действий»
16+
12.30, 22.55 «Прошу к столу» 0+
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 «Счастье есть!» 12+
18.30 «Искусство одеваться» 12+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Планета «Семья» 6+

23.05 «Огород без хлопот» 0+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ВИРТУОЗЫ» 16+
01.55 «Кругооборот» 12+
02.25 «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 12+

ÒÂ-Öåíòð
11.55, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
12.00 Отчет мэра Москвы С.С. Со*
бянина
13.05 «Дом вверх дном» 12+
14.05, 05.25 «ХИЩНИКИ» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45, 01.30 «Петровка, 38»
20.00 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН�
НИКИ» 16+

Россия � Украина, 2005г. Детек�
тив. Режиссер � Владимир Попков.
В ролях � Владислав Галкин, Гла�
фира Тарханова, Дмитрий Бикба�
ев, Галина Польских, Грегори�Саид
Багов, Ольга Волкова, Евгений Кня�
зев, Лариса Руснак, Олег Треповс�
кий, Игорь Ясулович, Тамара Яцен�
ко. Размеренную жизнь программи�
ста Владимира Архипова наруша�
ет эксцентричная соседка Лизаве�
та Петровна. Ей кажется, что
она скоро умрет, поэтому женщи�
на просит Архипова позаботиться
о девочке�сиротке, которую она
взяла на воспитание пятнадцать
лет назад. Но Владимир никакой
сиротки в глаза не видел! Однако
будучи отзывчивым человеком, он
соглашается…

22.20 «Хроники московского быта»
12+
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 «Русский вопрос» 12+
01.50 «БОЕЦ» 16+
04.05 «Наша Москва» 12+
04.25 «Собственная территория» 12+

ÍÒÂ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Первая кровь» 16+
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 «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 «КАРПОВ 2» 16+
23.35 «ППС» 16+
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Äîìàøíèé
06.30, 08.00 «Друзья на кухне» 12+
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30, 20.45 «Звездные истории» 16+
08.30, 04.25 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.30 «Гардероб навылет 2013» 16+
12.30 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
УБИЙСТВА» 16+
16.05 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
22.00 «Гардероб навылет» 16+
23.30 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 12+
01.30 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
05.25 «Замужем за гением» 16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 13.05, 05.30, 11.45, 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, 12.10,
12.40, 13.25, 16.00, 16.30, 17.00, 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 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
15.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
15.50 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ.
НОВАЯ ШКОЛА» 6+
18.00, 18.25, 04.00, 04.35 «МОЯ
НЯНЯ � ВАМПИР» 12+
19.00, 19.25 «ДЖЕССИ» 6+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00, 21.30 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+
22.00 «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ: НЬЮ�
ЙОРК» 12+
00.05 «УКРАДИ МОЕ СЕРДЦЕ» 12+
02.05 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
03.00 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+

Äîì Êèíî
04.20, 16.40 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
16+
06.00, 18.30 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
07.50 «ОДНОФАМИЛЕЦ»
10.00 «ЧЕРНЫЙ МОНАХ» 12+
11.30 «ТОТ ЕЩЕ!..»
12.55 «ЛИЦО ГАСТЕЛЛО» 12+
13.25 «БЕРЕГА», «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ» 16+

01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
03.20 «БЕГЛЕЦ» 16+
05.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
09.00, 09.40, 10.40, 13.30, 18.30,
18.57, 21.55, 22.55, 00.00, 00.27
«Метео*СИНВ» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ*СТС» 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 «ЛАРА КРОФТ � РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ�
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
12.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
22.00 «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТ�
ЛОВА» 16+

Россия � США, 2013 г. Режиссёр �
Ренни Харлин. В ролях: Холли Госс,
Мэтт Стокоу, Люк Олбрайт, Рай�
ан Хоули. Странные обстоятель�
ства гибели группы опытных лыж�
ников под руководством Игоря
Дятлова не дают покоя американ�
ской студентке Холли Кинг. Полу�
чив грант и собрав команду, девуш�
ка и её друзья отправляются на
Северный Урал, чтобы пройти тем
же маршрутом, что и члены экс�
педиции в 1959 году, и попытаться
разгадать причины их таинствен�
ной гибели...

00.30 «ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ»
18+

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,
14.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ОСА» 16+
23.20 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ�
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
01.10 «УБИТЬ «ШАКАЛА» 16+
02.45 «КОНТРАКТ ВЕКА» 12+
05.20 «Прогресс» 12+

ÒÍÒ
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ И РЕ�
БЕНОК» 16+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 «УНИВЕР» 16+

20.20 «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» 16+
21.50 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
00.05 «СВИДАНИЕ С МОЛОДОСТЬЮ»
01.35 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
02.40 «ВСЕМ � СПАСИБО!..»
04.15 «Окно в кино»

Þ
05.00, 10.00, 13.20, 15.15, 19.05, 22.10,
01.30 «Муз*ТВ хит» 16+
07.00 «Муз*заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO*
новости» 16+
12.15, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
12.30 «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 Мужчина, женщина,
природа 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 Грязные
деньги 12+
09.30, 23.00 Самое страшное 16+
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 Гармония и хаос 12+
22.00 Чудеса Солнечной системы 12+
00.50 Аномалии тела 16+
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 Симпатичные котята и щенки 6+
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 Добыча хищника 12+
11.20, 05.35, 18.40 Укротитель по вы*
зову 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Аэропорт для
животных 12+

12.45 Необычные животные Ника Бей*
кера 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Царство гепардов, 12+
16.25, 16.50 Поговорим с животными
12+
17.20 Введение в собаковедение 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 Снежный
барс в зеленом Лондоне, 12+
21.55, 03.05 Меконг 12+
23.45 Дикий Криминал 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Трудное зо*
лото Аляски 12+
07.00, 17.00 Дикий тунец 16+
08.00 Убийства горилл 12+
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 Исследуя новые горизонты 12+
12.00, 00.00 Тюремные трудности 16+
13.00, 13.30 Делай ставки и взрывай
12+
16.00 Армия лососевых акул 12+
18.00, 03.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
19.00, 19.30 Покинутые 12+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Кладоискатели 12+
23.00 Злоключения за границей 16+

Viasat History
08.00, 18.00 «Древние миры» 12+
09.00, 20.00, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00, 01.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00 «778 * песнь о Роланде» 12+
12.00 «Великие воины» 12+
13.00, 13.30 «Легенды Исландии»
14.00 «Храмовая гора» 12+
15.00, 04.00, 07.00 «Импрессионисты»
12+
16.10 «Команда времени»
19.00 «Дома георгианской эпохи» 12+
21.00 «Восток * Запад: путешествия из
центра мира» 12+
22.05 «Великое железнодорожное пу*
тешествие по Европе» 12+
23.10, 06.00 «Затерянный мир Алексан*
дра Великого» 12+
00.00, 03.00 «Орудия смерти» 16+
05.00 «Варвары Терри Джонса»

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, 08.45, 17.20,
09.30, 04.05, 09.35, 09.50, 04.20, 10.00,
10.35, 04.25, 11.05, 18.55, 11.20, 19.10,
12.20, 16.50, 23.15, 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»
08.20, 18.30 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
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 команда»
12.25 «Пойми меня»
13.45 «Ералаш»
14.05 «Дорожная азбука»
14.50, 02.50 «ОЧЕВИДЕЦ»
15.35, 22.25 «ПРАВИЛА ВЫЖИВА�
НИЯ» 12+
16.15 «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+
00.35 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ДВОРЯНИ�
НА ЧЕРТОПХАНОВА» 12+
01.50 «Почемучка»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «УЧИТЕЛЬ ПЕ�
НИЯ» 6+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 11.00,
13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» 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. Путешествие по
судьбе» 12+
13.00, 03.45 «Следы пришельцев» 12+
14.00, 04.45 «Самые необычные исто*
рии о пришельцах» 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 «ОБОРОТЕНЬ СРЕДИ НАС» 16+
01.00 «Большая Игра Покер Старз» 18+
02.00 «ЯРОСТЬ ЙЕТИ» 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, 04.20 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» 12+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СТАНИЦА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Политика» 18+
01.10, 03.05 «ОМЕН 3» 18+
03.25 «Народная медицина»

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, 04.40 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ» 12+
22.50 «Когда начнется заражение»
16+
00.55 «Снежный человек. После*
дние очевидцы»
02.00 «Горячая десятка» 12+
03.10 «АДВОКАТ»

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

Ðîññèÿ 2
10.00, 12.00, 16.30, 19.15, 23.00 «Боль*
шой спорт»
10.20 «Сармат» 16+
12.20 «Большой тест*драйв со Стилла*
виным» 16+
13.25 «Человек мира»
14.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАС�
ТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
16.55, 02.25 Хоккей
19.25 Волейбол
21.15 Смешанные единоборства
23.20 «Полигон»
00.25 «Рейтинг Баженова» 16+
01.25 «Как спутники управляют нашим
миром»
04.30 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.15, 19.00,
21.00, 23.00, 01.10, 02.30 Футбол
14.15, 15.00 Теннис
23.15 Избранное по средам
23.20 Новости конного спорта
23.25, 00.25 Гольф
00.55 Новости гольфа
01.00 Новости парусного спорта
01.05 Выбор месяца

Ïÿòíèöà!
06.00, 03.30 Music 16+
06.35 Мультфильм
08.15, 11.25, 00.20 Пятница News 16+
08.45 «РЫЖИЕ» 16+
09.15 Большая разница 16+
12.00, 21.30 Американский жених 16+
13.00 Голодные игры 16+
14.00 Богиня шоппинга 16+
14.30 Есть один секрет 16+
15.00 Шкаф 16+
15.45, 18.40 Орел и решка 16+
17.40 Голодные игры со звездами 16+
22.30, 00.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.40 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ»
16+
08.00 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН ОСТИН»
16+
09.55 Мультфильм
11.40 «РАДИО» 12+
13.35 «ПАССАЖИРЫ» 16+
15.15 «МОРПЕХИ» 16+
17.25 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 2» 12+
20.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
22.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
00.15 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ�
СТВО КОЛЬЦА» 12+
04.00 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА» 16+

14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
15.00, 20.30 «Студия 17» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+

США, 2010 г. Режиссер: К. Смит.
В ролях: Б. Уиллис, Т. Морган, А.
Броди, К. Поллак. История двух
нью�йоркских полицейских, заня�
тых поисками очень редкой и чер�
товски дорогой бейсбольной кар�
точки, украденной у одного из них.
Они вынуждены противостоять
беспощадному гангстеру. Джимми,
всю жизнь проработавший в поли�
ции, возлагал на пропавшую кар�
точку все свои надежды, так как
только с помощью нее он мог бы
оплатить предстоящую свадьбу
дочери, а Пол, его так называемый
«напарник в борьбе с преступнос�
тью», столь зацикливается на
предполагаемой неверности своей
жены, что ему становится уже
непросто отслеживать пропажу.

23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
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...

02.20 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.15 «ДЖОУИ» 16+
03.45 «ПРИГОРОД» 16+
04.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ»
12+
05.45 «САША+МАША» 16+
06.05 Мультсериал 12+
06.30 «Фриказоид!» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
10.00 «Документальный проект» 16+
10.35, 12.55, 17.35, 19.25, 21.55,
22.55 «Завхоз погоды» 12+
12.00, 23.50 «Экстренный вызов»
16+
12.30, 19.00 Вещание СМИ «СИНВ*
+РЕН*ТВ» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 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+
23.30 «Новости 24» 16+
00.10, 02.50 «МОЯ СУПЕРБЫВ�
ШАЯ» 16+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
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С замечательной инициативой выступила городская упра*
ва Калуги. Администрация и представители бизнеса заклю*
чили договор о совместной работе по благоустройству горо*
да. Управа знает, как это делать, располагает ресурсами, а у
бизнеса есть деньги. Вместе они сила. В этот раз договор
подписали с Калужской пивоварней. Если бы на заключение
подобных договоров приходило побольше бизнесменов, то
областной центр стал бы преображаться быстрее. «Всегда
приятно получать подарки ко Дню города, но хотелось бы,
чтобы работы по благоустройству Калуги стали со стороны
работающих в городе компаний регулярными», – отметил
городской голова Николай Полежаев.

Для руководства филиала Калужской пивоварни приорите*
том является социальная сфера: с начала работы в городе

компания осуществляет ряд проектов, направленных на бла*
гоустройство прилегающей территории, улучшение экологи*
ческой ситуации, поддержку молодых предпринимателей и
помощь детям… Подарком компании ко Дню города стали
винтажные фонари, осветившие пешеходную часть Театраль*
ной улицы. »У нас на заводе работает около девятисот чело*
век – как правило, это коренные калужане. Мы являемся
неотъемлемой частью города, поэтому для нас очень важны
подобные проекты, и наши сотрудники с удовольствием при*
нимают в них участие», – подчеркнул директор Калужской
пивоварни.

Соглашение о благоустройстве Калуги, заключённое меж*
ду бизнесом и властью, стало первым, но не последним. Как
пояснил начальник управления экономики  Алексей Никишин,

Доска почёта Позорный столб

на все мероприятия по благоустройству города денег в бюд*
жете не хватает, поэтому сейчас ведутся переговоры с други*
ми крупными компаниями, работающими на территории род*
ного края и выразившими желание сделать Калугу уютнее и
красивее. Вот такую инициативу хорошо бы подхватить и ад*
министрациям в районах области. Наверняка в каждом рай*
центре есть свои любители чистоты и порядка, которые вло*
жат деньги в доброе, нужное и полезное дело. Но для этого
надо помнить, что главное * не собрать, а эффективно потра*
тить. А бизнес деньги впустую давать не будет. Спонсирова*
ние городских проектов по благоустройству получат только
люди с хорошей репутацией.

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.
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Штрафы платить
невыгодно!

В территориальный отдел
№ 6 управления администра*
тивно*технического контроля
области регулярно обращают*
ся жители подведомственных
территорий с сообщениями о
нарушениях действующего
законодательства в сфере
благоустройства. В после*
днее время участились обра*
щения граждан по фактам не*
надлежащего содержания фа*
садов многоквартирных жи*
лых домов, которые обслуживаются ООО «УК*Думиничи». При про*
ведении проверок действительно выявляются нарушения,
например, отсутствуют фрагменты поручней ограждения на кры*
шах, водосточных труб, имеется отслаивание штукатурного и окра*
сочного слоя наружных стен, входных дверей и т.п.

ООО «УК*Думиничи» неоднократно привлекалось к администра*
тивной ответственности, за истекший период 2013 г. было возбуж*
дено семь административных дел за нарушение норм Закона «Об
административных правонарушениях в Калужской области».

Хотелось бы рассчи*
тывать на то, что ООО
«УК*Думиничи» будет
более ответственно ис*
полнять взятые на себя
обязанности по содер*
жанию фасадов зданий,
не дожидаясь жалоб
граждан в органы конт*

роля. Да и денежные средства целесообразнее направлять на бла*
гоустройство, а не на уплату административных штрафов за нару*
шение законодательства в сфере благоустройства.

Игорь БАЛАЛАЕВ,
начальник территориального отдела № 6 управления

административно�технического контроля области
(подведомственная территория � Людиновский,

Думиничский, Жиздринский, Хвастовичский районы, (48444)
6�80�06, e�mail:uatk_to6@adm.kaluga.ru).

А пока вот как�то так…
На одном из недавних рабочих совещаний в городской управе

Калуги главный архитектор продемонстрировал, как, на взгляд уп*
равления архитектуры и градостроительства, должны выглядеть
афишные тумбы. Они сделают улицы города красивыми, совре*
менными, придадут им шарм, поскольку стилизованы под старину.
И даже городской голова Николай Полежаев тут же выразил свое
удовлетворение подобной работой архитекторов.

Но пока до претворения в жизнь дело не дошло, калужане продол*
жают портить своими стихийными объявлениями стены домов, двери
подъездов и, что самое неприятное, конструкции остановок обще*
ственного транспорта. Эта фотография лишь одна из многих, которые
можно было бы привести в качестве примера недостойного поведе*
ния.

А если появятся афишные тумбы для объявлений и реклам, ис*
чезнут ли вот такие листочки, которые клеят на остановках? И доко*
ле одни будут думать, как сделать город привлекательным, а дру*
гие пачкать его, думая о своей коммерческой выгоде, которая за*
ложена в стихийно размещенных объявлениях? Вот уж кого не жал*
ко будет оштрафовать на крупную сумму!

На одной из многочисленных остановок на улице Кирова в Калуге.

Уже не первый год при районном Собрании и
городской Думе в Людинове действует депутатс*
кая комиссия, которая самым тщательным обра*
зом контролирует ремонт дорог. Депутаты боль*
ше проверяли городские дороги, но вот дошла
очередь и до сельских. Как прошёл ремонт дорог
в этом году в деревне Игнатовке и селе Букань *
об этом шёл предметный разговор на депутатс*
кой комиссии.

Вот уже второй год в Игнатовке дороги приво*
дятся в надлежащий вид. Когда в прошлом году
на улице Молодёжной проложили асфальт и жи*
тели остались очень довольны, с других улиц сра*
зу же потянулись «ходоки» к главе поселения Ва*
лентине Солянкиной с одним вопросом: а когда ж
их улицы обретут хорошие дороги?

* Пришлось селянам объяснять, что не все сра*
зу, подождать придётся немного, * рассказывает
Валентина Ивановна. * И в основном жители пони*
мают нашу проблему: где в одно мгновение найти
столько денег, чтобы все дороги одновременно
заасфальтировать? Хорошо и то, что вот уже вто*
рой год, как говорится, всем миром дороги ремон*
тируем. Посмотрите, какая прекрасная дорога
сегодня на улице Лесной. А в прошлом году по

Депутаты контролируют ремонт дорог

областной программе «Чистая вода» на этой же
улице был проложен водопровод. И кто скажет
сейчас, что ещё недавно там было всё раскопано,
дорога была разрушена? На её ремонт, а это 260
погонных метров, было потрачено 884 тыс. руб*
лей. Деньги местного бюджета, а подрядчиком у
нас был «Калугавтодор». Словом, если и дальше
будет уделяться внимание сельским дорогам, в
чём я не сомневаюсь, то через несколько лет наши
деревенские дороги будет не узнать. Дай нам бог
лишь терпения и сил, и мы всё сделаем. Для того
мы здесь и поставлены!.. В Букани в этом году на
ремонт дорог было израсходовано 363 тыс. руб*
лей. Отремонтировали 154 метра, ширина асфаль*
тового покрытия * более 3 метров.

Да и двухэтажные дома вдоль этой дороги тоже
на загляденье: красивые, с хорошими крышами и
окнами, у каждого добротный забор… Живи и ра*
дуйся! Когда мы приехали, было холодно и моро*
сил дождь. А по словам главы этого поселения
Александра Воротнева, сейчас в любой квартире
тепло, потому как там установлено автономное
отопление. Разве мог об этом мечтать сельский
житель? А сегодня это реальность!

Иван ПРОНИН.

Начались посадки деревьев
19 октября в области пройдет единый день по*

садки деревьев. Однако уже сейчас в городах и
районных центрах началась работа. Например, в
Калуге в сквере им. Николая Кубяка было выса*
жено 70 саженцев берез и кленов. Это доброе
дело осуществилось благодаря совместной ини*
циативе городской управы и Калужской пивовар*
ни. В облагораживании сквера приняли участие
представители городской управы. Свой вклад в
общее дело внесла и депутат городской Думы
Татьяна Коняхина, которая возглавляет террито*
риальную общину «Содружество», объединившую
микрорайоны Кубяка и Байконур, одну из самых
активных в нашем городе. Можно сказать, что
идея благоустройства территории сквера им. Ку*
бяка, ранее бесхозной, принадлежит ей.

И в Обнинске продолжаются работы по восста*
новлению зеленых насаждений на участках, где
были спилены ясени, пораженные насекомыми*
вредителями. Силами МП «Коммунальное хозяй*

ство» высажено 12 берез и 28 лип на ул. Комсо*
мольская. На днях велись работы по благоуст*
ройству сквера им. Кудрявцевой. Весной и летом
на этом участке выкорчевали ясени, а теперь по*
садили четыре голубые ели, девять туй и 14 кус*
тов черемухи, а также провели обрезку сухих вет*
вей и уборку территории.



ÄÅÍÜÃÈ

В рамках своей эмиссионной дея�
тельности Банк России выпускает в
обращение памятные монеты различ�
ной тематической направленности.
Одно из центральных мест в после�
днее время занимают монеты истори�
ческих серий. Для жителей нашей об�
ласти особый интерес представляют
монеты, посвященные событиям, не�
посредственно связанным с Калужс�
ким краем. Это выпущенные в обра�
щение 2 июля 2012 года памятные мо�
неты из недрагоценных металлов: «Та�
рутинское сражение» и «Малояросла�
вецкое сражение» серии «Сражения и
знаменательные события Отечествен�
ной войны 1812 года и заграничных по�
ходов русской армии 1813�1814 годов».

Тарутинское сражение состоялось 6
(18) октября 1812 года в районе села
Тарутино Калужской губернии между
русскими войсками под командовани�
ем фельдмаршала Кутузова и француз�
скими войсками маршала Мюрата.
Победа при Тарутине была первой по�
бедой русских войск в Отечественной
войне 1812 года после Бородинского
сражения. Успех укрепил дух русской
армии, перешедшей в контрнаступле�
ние.

Малоярославецкое сражение – сра�
жение между русской и французской
армиями, произошедшее 12 (24) ок�
тября 1812 года у г. Малоярославеца
Калужской губернии. Одно из самых
кровопролитных сражений было ре�
шающим в Отечественной войне 1812
года. По определению фельдмаршала
М.И. Кутузова: «Малоярославец есть
предел нападения, начало бегства и
отступления врага». Адъютант Напо�
леона генерал Филипп Сегюр в своих
воспоминаниях назвал Малояросла�
вец злосчастным полем битвы, на ко�
тором остановилось завоевание мира,
где двадцать лет непрерывных побед
рассыпались в прах.

Монеты номиналом 5 рублей, диа�
метром 25 мм выполнены из стали с
никелевым гальваническим покрыти�
ем. Тираж каждой монеты составляет
5 млн. шт. На аверсе монет в центре
диска – обозначение номинала моне�
ты в две строки: «5 РУБЛЕЙ», ниже
надпись: «БАНК РОССИИ», под ней
год чеканки: «2012», слева и справа –
стилизованная ветка растения, спра�
ва у канта – товарный знак монетно�
го двора.

На реверсе монеты «Малояросла�
вецкое сражение» в центре диска –
рельефное изображение памятника
героям Отечественной войны 1812
года, вдоль канта по окружности –

«Гуляя» по просторам Интернета, обнаружила
статью, которая сначала вызвала иронию, а по*
том заставила задуматься. Над проблемой, как
навести порядок на улицах и во дворах в нашем
регионе, бьются и чиновники, и депутаты, и об*
щественность. Средства на это выделяются ре*
гулярно и немалые. Только на дороги в текущем
году область истратит более четырех миллиар*
дов рублей.

Но стало ли чище в наших городах и селах? Где
современные магистрали вместо перелатанных
и разбитых лесовозами дорог? И заключается ли
вся проблема только в деньгах? Ответы на эти
вопросы, думаю, можно найти в статье, которая
на примере Нью*Йорка показывала, как можно
влиять на ситуацию.

В 1980*х годах Нью*Йорк представлял собой
адский ад. Там совершалось более 1 500 тяжких
преступлений КАЖДЫЙ ДЕНЬ. 6*7 убийств в сут*
ки. Ночью по улицам ходить было опасно, а в
метро рискованно ездить даже днем. Город был
в тисках самой свирепой эпидемии преступнос*
ти в своей истории.

Но потом случилось необъяснимое. Достигнув
пика к 1990 году, преступность резко пошла на
спад: за считанные годы количество убийств сни*
зилось на 2/3, а число тяжких преступлений –
наполовину. К концу десятилетия в метро совер*
шалось уже на 75 процентов меньше преступле*
ний, чем в начале. По какой*то причине десятки
тысяч психов и гопников перестали нарушать за*
кон. Что произошло? Кто нажал волшебный стоп*
кран и что это за кран?

Его название – «Теория разбитых окон». Ка*
надский социолог Малкольм Гладуэлл в книге
«Переломный момент» рассказывает: «Разбитые
окна» – это детище криминалистов Уилсона и
Келлинга. Они утверждали, что преступность –
это неизбежный результат отсутствия порядка.
Если окно разбито и не застеклено, то проходя*
щие мимо решают, что всем на всё наплевать и
никто ни за что не отвечает. Вскоре будут разби*
ты и другие окна, и чувство безнаказанности рас*
пространится на всю улицу, посылая сигнал всей
округе. Сигнал, призывающий к более серьез*
ным преступлениям».

Нидерландские социологи провели серию лю*
бопытных экспериментов. Например, такой: у
велосипедной стоянки возле магазина убрали
урны и на рули велосипедов повесили реклам*
ные листовки. Стали наблюдать – сколько народа
бросит флайерсы на асфальт, а сколько постес*
няется. Стена магазина, возле которого припар*
кованы велосипеды, была идеально чистой.

Листовки бросили на землю 33 процента вело*
сипедистов.

Затем эксперимент повторили, предваритель*
но размалевав стену бессодержательными ри*
сунками.

Намусорили уже 69 процентов велосипедис*
тов.

Но вернемся в Нью*Йорк в эпоху дикой пре*
ступности. В середине 1980*х в Нью*Йоркском
метрополитене поменялось руководство. Новый
директор Дэвид Ганн начал работу с… борьбы
против граффити, потому что считал: «Граффити
— это символ краха системы. Если начинать про*
цесс перестройки организации, то первой долж*
на стать победа над граффити. Не выиграв этой
битвы, никакие реформы не состоятся…»

В 1990 году на должность начальника транс*
портной полиции был нанят Уильям Браттон.
Вместо того чтобы заняться серьезным делом
– тяжкими преступлениями, он вплотную взял*
ся за… безбилетников. Почему? Новый началь*
ник полиции верил: как и проблема граффити,
огромное число «зайцев» могло быть сигна*
лом, показателем отсутствия порядка. И это
поощряло совершение более тяжких преступ*
лений.

В 1994 году мэром Нью*Йорка избран Рудольф
Джулиани. Он забрал Браттона из транспортного
управления и назначил шефом полиции города.
Полиция заняла принципиально жесткую пози*
цию по отношению к мелким правонарушителям.
Арестовывала каждого, кто пьянствовал и буя*
нил в общественных местах. Кто кидал пустые
бутылки. Разрисовывал стены. Прыгал через тур*
никеты. Если кто*то мочился на улице, он отправ*
лялся прямиком в тюрьму.

Уровень городской преступности стал резко
падать – так же быстро, как в подземке. Началь*
ник полиции Браттон и мэр Джулиани объясняют:
«Мелкие и незначительные на первый взгляд про*
ступки служили сигналом для осуществления тяж*
ких преступлений».

Цепная реакция была остановлена. Насквозь
криминальный Нью*Йорк к концу 1990*х годов
стал самым безопасным мегаполисом Америки.

Так, может быть, и нам нужно сначала начать с
себя? Научиться не бросать бумаги мимо урн, не
рисовать на стенах, не ломать построенное, а
полиции жестче пресекать подобные правонару*
шения. Кому*то это может не понравиться, ведь
многие хотят СВОБОДЫ ВО ВСЕМ. Но тогда не
будет ПОРЯДКА. Выбор за нами.

Александра МАРКЕЛОВА.

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

Великая история
края в памятных
монетах

надписи, разделенные двумя точками,
вверху: «МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОЕ
СРАЖЕНИЕ», внизу: «ОТЕЧЕ�
СТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА».

На реверсе монеты «Тарутинское
сражение» в центре диска – рельеф�
ное изображение памятника героям
Отечественной войны 1812 года, вдоль
канта по окружности – надписи, раз�
деленные двумя точками, вверху: «ТА�
РУТИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ», внизу:
«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812
ГОДА».

В серии «Города воинской славы» 1
августа 2013 года Банк России выпус�
тил в обращение монету из недраго�
ценных металлов, посвященную горо�
ду Козельску. Легендарный город
снискал неувядаемую славу и вечную
память потомков за упорное сопро�
тивление его жителей в течение 7 не�
дель полчищам хана Батыя весной
1238 года, за что хан сжег город дотла
и нарек его «Злым».

Монета «Козельск» номиналом 10
рублей имеет форму круга желтого
цвета диаметром 22,0 мм, тираж мо�
неты � 10 млн. шт. На лицевой сторо�

не монеты по окружности расположе�
ны надписи: в верхней части – «БАНК
РОССИИ», в нижней части – «2013».

Слева и справа расположены изоб�
ражения ветви лавра и дуба соответ�
ственно. В центре расположены чис�
ло «10» и надпись «РУБЛЕЙ» под ним,
обозначающие номинал монеты.
Внутри цифры «0» имеется защитный
элемент в виде числа «10» и надписи
«РУБ», наблюдаемых под разными уг�
лами зрения к плоскости монеты. В
нижней части расположен товарный
знак монетного двора. На оборотной
стороне монеты расположено рельеф�
ное изображение герба города Козель�
ска, по окружности имеются надпи�
си: в верхней части – на ленте «ГО�
РОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ», в ниж�
ней части – «КОЗЕЛЬСК».

Что изображено на гербе славного
города? Когда Козельск стал уездным
городом (1776 г.), ему был присвоен
герб: «…в герб им полагается в черв�
леном поле, знаменующем кровопро�
литие, накрест расположенные пять
серебряных щитов с черными креста�
ми, изъявляющие храбрость их защи�
щения и несчастную судьбину, и че�
тыре златые креста, показующие их
верность».

Выпущенные монеты являются за�
конным средством наличного плате�
жа на территории Российской Феде�
рации и обязательны к приему во все
виды платежей без ограничений.

Более полная информация о памят�
ных монетах Банка России размеще�
на в сети Интернет по адресу:
www.cbr.ru в разделе «Банкноты и мо�
неты».

Главное управление Центрального
банкаРоссийской Федерации

по Калужской области.

Подарок нумизматам
от Центрального банка
Российской Федерации
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Теория
разбитых окон
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Социально�профессиональный состав ВИЧ�инфицированных г. Калуги

Как, впрочем, и тем, кто так
не считает, но думает, что это
никак его не коснется. Моя хата
с краю – не лучшая позиция,
когда речь идет о таком ковар�
ном вирусе, как вирус иммуно�
дефицита человека. Он расчет�
лив и хитер. Ученые�вирусоло�
ги подозревают, что он  может
сидеть внутри человеческого
организма, никак не проявляя
себя и выжидая подходящего
момента, а потом действует
стремительно, нападая и захва�
тывая все новые и новые клет�
ки, притом не просто захваты�
вая, а внедряясь в ДНК, делая
человека уязвимым для всего на
свете, всех болезней.  Один из
путей передачи вируса, поло�
вой, обеспечивает ему почти
беспрепятственное продвиже�
ние к жертве.

Кстати, именно этот путь, а
отнюдь не наркотический, пре�
обладает в Калужском регионе.
Что это значит? Что каждый че�
ловек, имеющий более одного
сексуального партнера, может
стать жертвой вируса независи�
мо от возраста, пола, обще�
ственного статуса, вероиспове�
дания, национальности. А это
значит, что борьба с вирусом,
профилактика заболевания �
наше общее дело, касающееся
всех и каждого.

Болевые точки
Мы должны много знать, что�

бы выработать безопасную сис�
тему поведения. Самые круп�
ные города области, где, есте�
ственно, зарегистрировано бо�
лее всего инфицированных, Ка�
луга и Обнинск. Калуга узнала
о ВИЧ�инфекции в 1996 году.
На 1 июля 2013 года зарегист�
рировано 468 заболевших, в том
числе  трое  детей. Только за
шесть месяцев этого года выяв�
лено 8 человек с ВИЧ.

Уровень пораженности и за�
болеваемости в городе характе�
ризуется как средний. В облас�
тном центре умерло от разных
причин за весь период наблю�
дения 88 ВИЧ�инфицирован�
ных (18,8 процента от всех вы�
явленных случаев), из них 30,7
процента � в стадии СПИДа. За
шесть месяцев этого года уже
умерло четверо ВИЧ�инфици�

рованных, из них в стадии
СПИДа � один человек.

Среди инфицированных пре�
обладают мужчины � 59,7 про�
цента, но за период 2013 года
доля мужчин выросла до 75 про�
центов в Калуге  (по области �
56,9 процента). Более всего
подвержена заражению моло�
дежь 18�29 лет: 58 процентов от
всех зараженных, на возрастную
группу 30� 39 лет приходится 28
процентов, доля лиц старше 40
лет составляет 10,7 процента.

От ВИЧ�инфицированных
матерей на территории Калуги
родилось 69 детей, из них ВИЧ�
инфекция диагностирована
только у троих.  За шесть меся�
цев этого года у таких женщин
родилось четыре ребенка, ВИЧ�
инфекция не диагностирована
ни у одного. Почему этим жен�
щинам не запретят рожать? Та�
кой вопрос задают нередко. На�
верное, потому, что на их месте
может оказаться любой. Нельзя
запретить жить, но можно при�
нять меры, чтобы обезопасить
окружающих и помочь ново�
рожденным детям ВИЧ�инфи�
цированных мам. Это еще один
ответ на вопрос: в области есть
прекрасная методика, позволя�
ющая матерям с ВИЧ рожать
здоровых малышей. А значит,
молодым женщинам, которые
зачастую приобрели ВИЧ не по
своей вине, можно иметь детей.
Незачем лишать их еще и счас�
тья материнства.

ВИЧ�инфекция в Обнинске
регистрируется с 1997 года. Го�
род науки  относится к терри�
тории риска по ВИЧ�инфекции
в области. Эпидемиологическая
ситуация по распространенно�
сти, заболеваемости и выявляе�
мости ВИЧ здесь характеризу�
ется как неблагополучная в ста�
дии роста.

Опять немного грустной ста�
тистики.  На  1 июля этого года
зарегистрировано 512 случаев
инфекции, в том числе у девя�
ти детей. 12 случаев дало толь�
ко первое полугодие 2013�го.
Уровень пораженности и забо�
леваемости в Обнинске высо�
кий: 319,7 на 100 тысяч населе�
ния и 11,4 на 100 тысяч населе�
ния, соответственно. Город по�
терял от ВИЧ 98 человек, из них

каждый четвертый умер в ста�
дии СПИДа. Только в этом году
вирус унес девять молодых жиз�
ней. Заболевших мужчин и жен�
щин здесь поровну, но молоде�
жи, как и везде, больше. В Об�
нинске у ВИЧ�инфицирован�
ных матерей родилось 92 ребен�
ка, из них ВИЧ�инфекция
диагностирована у четверых,
один ребенок умер. В этом году
у таких женщин родилось во�
семь детей, все здоровы.

Пора меняться
Надо сказать, что в последнее

время по всей области изменил�
ся социальный статус ВИЧ�ин�
фицированных. Все более живу�
щие с ВИЧ – это молодые, здо�
ровые,  работающие в различ�
ных сферах люди. Это не алко�
голики и не наркоманы, не
асоциальные элементы. Это та�
кие же, как мы с вами, хорошо
одетые, интеллигентные, трудо�
любивые  люди. Они живут сре�
ди нас, может, даже в соседнем
подъезде, на одной лестничной
площадке с нами, так же ходят
в кино и в театр, любят поси�
деть в ресторанчике и кафе, иг�
рают в боулинг и шахматы. Сло�
вом, это обычные люди, в орга�
низме которых вирус убил им�
мунитет, продолжая разрушать
их изнутри.

К чему я это? Да к тому, что
никто не застрахован. А значит,
всем нам предстоит кроме ос�
торожности в этом мире учить�
ся еще и терпимости в отноше�
нии друг к другу.

Проблема профилактики за�
ражения – это толька одна сто�
рона медали. Вторая – это те,
кто уже живет и будет жить с
ВИЧ. И это не единицы, не де�
сятки – тысячи и тысячи чело�
век. Им необходимо внимание
общества, его толерантность,

При дружеском

общении и совместной

работе, пользуясь общи*

ми предметами обихода

и оборудованием

При рукопожатии,

объятиях, поцелуях

Через укусы

насекомых

В бассейне, бане, сауне, транс*

порте, на

дискотеке

Через

мокроту,

слюну, слезы,

мочу и пот, а также при

кашле и чихании.

Не верьте мифам
о ВИЧ!
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Тем, кто думает, что СПИД
придумало ЦРУ, придётся
пересмотреть свои взгляды

чтобы нормально жить в соци�
уме, не причиняя вреда. Мно�
гие из живущих с ВИЧ – моло�
дые люди. Они полны сил, а
значит,  должны работать,
учиться, создавать семьи. И для
этого им нужны особые усло�
вия: центры устройства на ра�
боту, клубы по интересам, клу�
бы знакомств. Иначе никак.
Хотим мы этого или нет, но
нам, живущим в этом обществе,

придется выстроить другую
культуру взаимоотношений, бо�
лее терпимую к тем, кто в чем�
то не такой, как большинство.
Это я говорю для тех, кто скло�
нен к кардинальным мерам, на�
пример, поставить всех к стен�
ке. Это не наш случай, ведь на
лобном месте может оказаться
тот, кто вам дороже всех, и
даже вы сами.

Татьяна ПЕТРОВА.

Чтобы
выжить
Чтобы
выжить
Чтобы
выжить
Чтобы
выжить
Чтобы
выжить
Чтобы
выжить
Чтобы
выжить

Половым путем

При любых сексуальных контактах без презер*

ватива

Через кровь

При приготовлении и употреблении  наркотичес*

ких веществ (риск передачи ВИЧ при употреблении

наркотиков составляет

более 90%)

При использова*

нии нестерильных игл,

шприцев, маникюрных

принадлежностей. При

переливании инфицированной

крови и пересадке донорских

органов

От матери и ребенку

Во время беременности, в родах

и при грудном вскармливании.

Помните об этом!

ВИЧ передаётся:

ВИЧ нельзя заразиться:

Так выглядит вирус.

Социальное положение Всего % 2011 г. % 6 мес. 
2012 г.

% 6 мес. 
2013 г.

%

Нет данных 8 1,7 2 4,6

Дети дошкольного 

возраста

3 0,6 1 2,3

Заключенные 80 17,0 4 9,3 5 18,5 1 12,5

Инвалиды, пенсионеры 4 3,0 1 2,3

Не работают, не учатся 150 32,0 9 20,9 8 29,6

Рабочие 131 28,0 16 37,0 14 51,8 3 37,5

Служащие 63 11,5 10 23,2 3 37,5

Военнослужащие 6 1,2

Учащиеся вузов 10 2,1 1 12,5

Учащиеся ПТУ 8 1,7

Учащиеся школ 3 0,6

Итого 468 100,0 43 100,0 27 100,0 8 100,0



ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß
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С начала 2014 года в Обнинске введут безналичную
оплату проезда в автобусах и маршрутных такси. Такое
решение приняло городское Собрание Обнинска * депу*
таты большинством голосов дополнили местные прави*
ла пассажирских перевозок, и отныне в городе будет
действовать единая транспортная платежная система.
Иными словами, оплатить проезд в автобусе или марш*
рутке можно будет с помощью специальной электрон*
ной карты. Между тем оплата проезда наличными сохра*
нится.

Что касается льготных категорий граждан, то им без
карточек не обойтись – для них предусмотрен только
безналичный расчет, поскольку только так они смогут
сохранить свои льготы. По карточкам льготники смогут
ездить в автобусах и в маршрутках, причем не только в
Обнинске, но и в Калуге. Это касается школьников, сту*
дентов, инвалидов, ветеранов войны * всех региональ*
ных и федеральных льготников. А вот пенсионеры по
возрасту по карточкам смогут ездить только в Обнинске,
поскольку их льготы дотируются только из местного бюд*
жета.

По словам начальника управления потребительского
рынка, транспорта и связи (УПР) администрации Обнин*
ска Анны Красиковой, переход на безналичный расчет
произойдет не мгновенно, поскольку он требует масш*
табной организаторской работы.

Пассажироперевозчики не только должны быть мо*
рально подготовлены к переходу, но и должны обзавес*
тись считывающими устройствами * валидаторами. По*
этому самый реальный срок перехода на «безналичку» *
начало следующего года. Транспортная карточка – это
электронный кошелек, и продавать такие карточки бу*
дут, скорее всего, в отделениях Сбербанка, киосках и
магазинах – в общем, везде, где пожелают заключить
договор на их продажу.

«В настоящее время льготный месячный проездной
билет стоит 200 рублей – его хватает на 13 поездок, *
говорит Анна Красикова. * И когда безналичная система
оплаты пассажироперевозок заработает, льготникам
нужно будет класть на карточку точно такую же сумму
ежемесячно. Но тогда они смогут ездить не только в
автобусах, но и в маршрутных такси сколько захотят –
неограниченное число раз. Сейчас льготы действуют
только в автобусах».

И еще одно нововведение: в Обнинске теперь будет
работать компания*оператор, на которую будут возло*
жены диспетчерские функции слежения за исполнением
расписания движения автобусов и маршруток, учет ко*
личества перевезенных пассажиров, распространение
транспортных карточек и возмещение пассажиропере*
возчикам их затрат на перевоз льготников.

Следующая транспортная новация, ожидающая Об*
нинск, это конкурс, на котором будут распределять мар*
шруты для частных перевозчиков. И преимущества в кон*
курсе получат те пассажироперевозчики, кто готов
работать в новых «карточных» условиях, то есть нужно
обновить транспортный парк, заменив скромные и ава*
рийно опасные «Газели» на более комфортабельные и
современные микроавтобусы повышенной вместимос*
ти * до 18*24 человек, и установить в транспортном сред*
стве тот самый валидатор, что будет снимать деньги с
карточки.

Понятное дело, что с ходу сменить весь транспортный
парк физически и финансово сложно, поэтому управле*
ние потребительского рынка поставило пассажиропе*
ревозчикам жесткое условие: ежегодно обновлять транс*
портный парк не менее чем на 10 процентов. Впрочем,
процесс обновления парка маршрутных такси в Обнинс*
ке начался еще задолго до введения безналичных карто*
чек – в начале текущего года. Понимая, что комфорта*
бельные микроавтобусы*иномарки гораздо лучше
«Газелей», многие пассажироперевозчики без особых
понуканий УПР стали обновлять свой автопарк.

«Частные пассажироперевозчики приобретают новые
транспортные средства за свой счет и без всякого дав*
ления со стороны администрации. На городских марш*
рутах уже появились транспортные средства таких ма*
рок, как новый автобус «Газель», «Форд», «Фиат» и
«Пежо». Уверена, что процесс обновления парка пасса*
жирских транспортных средств будет продолжен», * ре*
зюмировала Анна Красикова.

Сергей КОРОТКОВ.

ÈÌÅÉ Â ÂÈÄÓ

Готовьте электронный
кошелёк

Иногда бывает, что
вам необходимо срочно
куда�то ехать, времени
практически нет, машина
сломалась, а общественный
транспорт уже не ходит. В такие
моменты на помощь приходит
служба такси, задачей которой яв�
ляется качественное,  быстрое,
вежливое обслуживание.

Но, с другой стороны, практи�
чески каждый, кто пользовался
услугами такси, знает, что такое
опоздание автомобиля, сложность
вызова или высокие тарифы. Что
нужно знать о правовой стороне
работы такси? Какую информа�
цию вы имеете право получить и
как правильно подать претензию
на недобросовестных водителей и
диспетчеров?

 Диспетчер обязан зарегистри�
ровать принятый к исполнению
заказ, внеся в журнал регистрации
следующую информацию:

номер заказа;
дату принятия заказа;
дату выполнения заказа;
место подачи легкового такси;
марку легкового такси, если

она была оговорена с потребителем;
планируемое время подачи

легкового такси.
Номер принятого к исполнению

заказа сообщается потребителю.
По прибытии легкового такси к

месту его подачи заказчику должно
быть сообщено местонахождение,
государственный регистрационный
знак, марка и цвет кузова легкового
такси, а также фамилия, имя и от�
чество водителя и фактическое вре�
мя подачи легкового такси.

Маршрут перевозки пассажиров и
багажа легковым такси определяет�
ся заказчиком. Если указанный мар�
шрут не был определен, водитель
легкового такси должен осуществить
перевозку по кратчайшему маршру�
ту.

Плата за пользование легковым
такси определяется двумя способа�
ми:

� в виде фиксированной платы
независимо от показаний таксомет�
ра;

� на основании установленных та�
рифов, исходя из фактического рас�
стояния перевозки и фактического
времени пользования легковым так�
си, определенных в соответствии с
показаниями таксометра, которым в
этом случае оборудуется легковое
такси.

В такси разрешается провозить в
качестве ручной клади вещи, кото�
рые свободно проходят через двер�
ные проемы, не загрязняют и не
портят сидений, не мешают водите�
лю управлять легковым такси и
пользоваться зеркалами заднего
вида. Багаж перевозится в багажном
отделении легкового такси. Габари�
ты багажа должны позволять осуще�
ствлять его перевозку с закрытой
крышкой багажного отделения.

Допускается провоз в легковых
такси собак в намордниках при на�
личии поводков и подстилок, мел�
ких животных и птиц в клетках с
глухим дном, если это не мешает во�
дителю управлять легковым такси и
пользоваться зеркалами заднего
вида.

Претензии, возникающие в свя�
зи с перевозками пассажиров и
багажа или предоставлением
транспортных средств для пере�
возки пассажиров и  багажа,
предъявляются перевозчикам по
месту их нахождения.

К претензии прилагаются следу�
ющие документы, подтверждающие
право заявителя на предъявление
претензии, или их копии, заверен�
ные в установленном порядке:

� коммерческий акт � в случае
порчи, недостачи или повреждения
принятого к перевозке багажа;

� акт общей формы � в случае про�
срочки доставки багажа либо пре�
кращения перевозки пассажиров и
багажа по заказу по инициативе ис�
полнителя;

� договор или заказ�наряд на пре�
доставление транспортного средства
для перевозки пассажиров и багажа
� в случае непредоставления транс�
портного средства для осуществле�
ния перевозки пассажиров и багажа
по заказу.

В соответствии с Законом «О за�
щите прав потребителей» в случае,
если такси не прибудет в срок, за�
казчик вправе:

назначить новый срок;
заказать такси в другой фирме;
потребовать уменьшения цены;
отказаться от услуги.

Кроме того, заказчик вправе по�
требовать полного возмещения
убытков, причиненных ему в свя�
зи с нарушением сроков, а также
выплаты ему неустойки в размере
трех процентов от цены услуги за
каждый час просрочки.

Несмотря на рост количества
личных автомобилей и хорошо на�
лаженную сеть  общественного
транспорта, в большинстве горо�
дов роль такси не уменьшается.
Будем надеяться, что данная ин�
формация поможет вам в дальней�
шем и вы, заказав машину, смо�
жете быть уверены, что не опоз�
даете на важную встречу, перего�
воры или совещание.

К слову. Бывает и такое, ока"
зывается. И каждый из нас мог бы
попасть к этому водителю в маши"
ну. А если бы случилась авария?..

Как сообщает пресс"служба про"
куратуры, мировой судья судебного
участка № 4 г. Калуги вынес обви"

нительный приговор по уголовному
делу в отношении 25"летнего жи"
теля областного центра Алексея
Пашкина. Он признан виновным в
использовании заведомо подложно"
го документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

В судебном заседании установле"
но, что ранее постановлением суда
Пашкин был лишен права управле"
ния транспортным средством за
невыполнение законного требования
сотрудника полиции о прохождении
медицинского освидетельствования
на состояние опьянения.

После этого Пашкин обратился к
своему знакомому, который за 30
тысяч рублей сделал подложное во"
дительское удостоверение на его
имя. С этим удостоверением Паш"
кин работал в такси до 15 мая 2013
года, когда он был остановлен со"
трудниками ГИБДД УМВД России
по г. Калуге.

Сотрудникам полиции он предъя"
вил поддельное водительское удос"
товерение. Однако при проверке со"
трудники полиции установили, что
водительское удостоверение, кото"
рое  предъявил  Пашкин,  выдано
МРЭО ГИБДД УМВД России по
Тверской области на имя другого
гражданина. Также было установ"
лено, что сам Пашкин лишен права
управления транспортным сред"
ством еще в январе 2013 года.

Обвиняемый в ходе расследования
свою вину признал полностью и в
содеянном раскаялся. Суд согласил"
ся с мнением государственного об"
винителя  о  доказанности вины
Алексея Пашкина и назначил ему
наказание в виде штрафа в размере
10 тысяч рублей. Приговор не был
обжалован сторонами и вступил в
законную силу.

Одной из основных причин до�
рожно�транспортных происше�
ствий является так называемый
«человеческий фактор», то есть
низкий уровень подготовки води�
телей, недисциплинированность
на дороге, несоблюдение правил
дорожного движения.

Кстати, как сообщает то же ве�
домство, прокуратура Калуги в су�
дебном порядке добивается пре�
кращения права  управления
транспортными средствами в от�
ношении 84 водителей, страдаю�
щих наркоманией. К администра�
тивной ответственности привле�
чено более 440 водителей, управ�
лявших автотранспортными сред�
ствами в состоянии опьянения. И
это только в этом году. Так что
при возникновении любого подо�
зрения отказывайтесь от услуги
таксиста.

Все дороги
по плечу
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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 МЭЙСОН»
12.10 Музыка на канале
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Больше, чем любовь»
14.00 «ИДИОТ»
14.50 «Лукас Кранах старший»
15.00 «Абсолютный слух»
15.50 «Тайны бездны. Революция в
науке»
16.40 «Изгнанник. Александр Гер*
цен»
17.30 Фестиваль Российского на*
ционального оркестра
18.25 «Колизей в Эль*Джеме»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пят*
на»
20.40 «Геном неандертальцев»
21.35 «Кто мы?»
22.00 «Старый город Страсбурга»
22.15 «Записная книжка хронике*
ра»
22.40 «Культурная революция»
23.50 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
01.15 «Заметки первого евразий*
ца. Николай Трубецкой»
02.50 «Нефертити»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КТО ТАКАЯ САМАНТА?»
16+
06.25, 17.20 «Хочу знать!» 12+
06.50, 12.25, 15.00, 17.50 Мульт*
фильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 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 «Порядок действий» 16+
14.45 «Мы там были» 12+
15.10 «Территория внутренних
дел» 16+
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+
23.00 «Коммунальная революция»
6+
00.00 «ВИРТУОЗЫ» 16+
00.55 «МАДЛЕН» 12+

02.20 «ЭТОТ КРАСАВЧИК БРАМ�
МЕЛЛ» 16+
03.40 «Неизвестная куба» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
10.20 «Георгий Вицин. Отшельник»
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+
13.50, 05.20 «ХИЩНИКИ» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» 12+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН�
НИКИ» 16+
22.20 «Сергей Безруков. Исповедь
хулигана» 12+
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК�
ТУ» 12+

Комедия. Россия, 2010 год. Режис�
сер � Влад Николаев. В ролях � Сер�
гей Жигунов, Ксения Лаврова�Глин�
ка, Елена Валюшкина, Александр
Яцко, Александр Песков, Андрей
Ильин, Сергей Габриэлян, Алексан�
дра Флоринская, Лариса Лужина,
Александр Сигуев. Главному герою,
бизнесмену Сергею Одинцову, снит�
ся сон: будто он женится на кра�
сивой девушке. Вот только делает
он это не по доброй воле � под сва�
дебным платьем невеста прячет
пистолет, направленный на жени�
ха! Одинцову бы задуматься, а
вдруг это предупреждение? Но про�
снувшись, он принимает совершен�
но неожиданное решение. Чтобы
доказать и знакомым, и надоевшим
ему желтым изданиям, что он нор�
мальный мужчина, он решает же�
ниться. Сергей уверяет друзей, что
он не просто сыграет свадьбу, но и
проживет с супругой не менее по�
лугода. Осталось только подобрать
подходящую кандидатуру...

02.35 «Доктор И...» 16+
03.05 «Звездные папы» 16+
04.45 «Ленинградская иордань»
12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели» 16+
09.00 «Медицинские тайны» 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00, 12.40, 18.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30, 20.45, 05.35 «Звездные исто*
рии» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 04.35 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.40, 22.00 «Гардероб навылет» 16+
13.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
23.30 «ЧАС ПИК» 18+
01.40 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
05.50 «Цветочные истории»
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 13.05, 05.30, 11.45, 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, 12.10,
12.40, 13.25, 16.00, 16.30, 17.00, 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 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
15.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
15.50 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ.
НОВАЯ ШКОЛА» 6+
18.00, 18.25, 04.05, 04.35 «МОЯ
НЯНЯ � ВАМПИР» 12+
19.00, 19.25 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00, 21.30 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+
22.00 «НЕДЕТСКИЕ ТАНЦЫ» 12+
00.20 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 12+
02.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
03.05 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+

Äîì Êèíî
04.20, 16.40 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
16+
06.00, 18.30 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
07.50 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+
10.05 «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ»
12+
11.40 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.45 «ЛИФТ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНО�
ГО ЧЕЛОВЕКА»
15.15 «ТУШИТЕ СВЕТ» 12+

20.20 «НЕВАЛЯШКА» 16+
22.00 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО»
00.15 «ДОМ ВЕТРА» 16+
02.00 «АФРИКАНЫЧ»
03.10 «СЕАНС ОДНОВРЕМЕННОЙ
ИГРЫ»
04.15 «Окно в кино»

Þ
05.00, 10.00, 13.20, 15.15, 19.05, 22.10,
01.30 «Муз*ТВ хит» 16+
07.00 «Муз*заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO*
новости» 16+
12.15, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
12.30 «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 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Мужчина, женщина,
природа 12+
07.40 Как это устроено? 12+
08.10, 03.45 Как это сделано? 12+
08.35, 09.05 Грязные деньги 12+
09.30, 23.00 Самое страшное 16+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05,
20.00, 21.00, 05.05 Махинаторы 12+
14.05, 22.00 Пятая передача 12+
14.30, 04.10 Парни с пушками 16+
00.50 Аномалии тела 16+
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, 20.05, 01.25 Вызов «Большой
пятерке» 12+
10.00 Полиция Хьюстона * отдел по
защите животных 16+
10.55 Добыча хищника 12+
11.20, 05.35, 18.40 Укротитель по вы*
зову 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 Царство гепардов, 12+
16.25, 16.50 Необыкновенные собаки
12+

17.20 Планета малышей 12+
21.00, 02.15 Земля зверей с Дейвом
Салмони 16+
21.55, 03.05 Русалки 16+
23.45 Я живой 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Спасатель*
ный отряд 18+
07.00, 17.00 Дикий тунец 16+
08.00 Нашествие черных крыс 12+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Кладоискате*
ли 12+
10.00, 15.00 Трудное золото Аляски
12+
11.00 Миссия на Марс 16+
12.00, 00.00 Тюремные трудности 16+
13.00, 13.30 Делай ставки и взрывай
12+
16.00 Возвращение носорогов 6+
18.00, 03.00, 23.00 Последние тайны
Третьего рейха 12+
19.00, 19.30 Покинутые 12+
20.00 Игра в числа 12+
21.00, 01.00, 04.00 Винни Джонс 16+

Viasat History
08.00, 18.10 «Елена прекрасная» 12+
08.55, 20.05, 02.00 «Команда времени»
12+
09.50, 01.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
10.50, 17.00 «Расцвет и упадок Верса*
ля: Людовик XIV» 12+
12.00 «Восток * Запад: путешествия из
центра мира» 12+
13.05, 19.05 «Великое железнодорож*
ное путешествие по Европе» 12+
14.10 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
15.00, 04.00, 07.00 «Импрессионисты»
12+
16.10 «Команда времени»
21.00, 21.30, 06.00, 06.30 «XX век гла*
зами Джеймса Мэя» 12+
22.00 «Воссоздавая историю» 12+
23.00 «Международный ядерный про*
ект»
00.00, 03.00 «Орудия смерти» 16+
05.00 «Варвары Терри Джонса»

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, 08.45, 17.20,
09.30, 04.05, 09.35, 09.50, 04.20, 10.00,
10.35, 12.20, 04.30, 11.05, 18.55, 11.20,
19.10, 16.50, 23.15, 18.00, 21.35, 19.35,

19.40, 19.45, 03.45, 01.35, 03.30 Мульт*
фильм
07.25, 20.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.50, 15.20, 21.20 «Служба спасения
домашнего задания»
08.20, 18.30 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
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 команда»
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 «ПРАВИЛА ВЫЖИВА�
НИЯ» 12+
16.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
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+
00.35 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ДВОРЯНИ�
НА ЧЕРТОПХАНОВА» 12+
01.50 «Куда глаза глядят»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА» 6+
04.10, 05.00, 07.30, 10.10, 11.00, 13.30,
14.00, 16.10, 19.30, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» 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» 16+
12.00 «Тайные знаки. Путешествие по
судьбе» 12+
13.00, 03.45 «Незримые наблюдатели»
12+
14.00 «Самые необычные истории о
пришельцах» 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 «ОЗЕРО СТРАХА 3» 16+
01.00 «Европейский покерный тур» 18+
02.00 «ОБОРОТЕНЬ СРЕДИ НАС» 16+
04.45 «Самые необычные истории о
пришельцах» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 00.15 «Моя планета»
06.00 Top Gear

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
17 îêòÿáðÿ17 îêòÿáðÿ17 îêòÿáðÿ17 îêòÿáðÿ17 îêòÿáðÿ

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» 12+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СТАНИЦА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.05 «ЯВЛЕНИЕ» 16+
02.45, 03.05 «БИЛЕТ В ТОМА�
ГАВК» 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, малы*
ши!»
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ» 12+
22.50 «Поединок» 12+
00.25 «Проклятие Тамерлана»
12+
01.30 «АДВОКАТ»
02.55 «ЧАК 5» 16+
03.45 «Комната смеха»

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

07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 21.45 «Боль*
шой спорт»
07.20 «Язь против еды»
07.55 «Человек мира»
09.20 «Сармат» 16+
11.00, 14.30 «Наука 2.0. Большой ска*
чок»
12.20 «Полигон»
13.25, 15.00 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
13.55 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
15.55 Хоккей
18.15, 20.00 «Позывной «Стая» 16+
22.05, 22.35 «Следственный экспери*
мент» 16+
23.10 «Большой тест*драйв со Стилла*
виным» 16+
03.30 «Язь. Перезагрузка»
04.00 «Рейтинг Баженова. Самые опас*
ные животные»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

EuroSport
10.30 GTA
10.45 Стрельба из лука
11.15 Дзюдо
11.45, 22.00 Теннис
14.00, 15.00, 16.00, 16.45, 19.00, 19.45,
01.00, 02.30 Футбол
00.00 Сильнейшие люди планеты

Ïÿòíèöà!
06.00, 03.30 Music 16+
06.35 Мультфильм
08.15, 11.25, 00.20 Пятница News 16+
08.45 «РЫЖИЕ» 16+
09.15 Большая разница 16+
12.00, 21.30 Американский жених 16+
13.00 Голодные игры 16+
14.00 Богиня шоппинга 16+
14.30 Есть один секрет 16+
15.00 Шкаф 16+
15.45, 18.40 Орел и решка 16+
17.40 Голодные игры со звездами 16+
22.30, 00.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.40 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ДЕВУШКА В ПАРКЕ» 16+
08.05 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА» 16+
10.30 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
12.35 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ�
СТВО КОЛЬЦА» 12+
15.40 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 2» 12+
18.00 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 3» 12+
20.30 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
22.25 «ПРОБУЖДАЯ МЕРТВЕЦОВ»
16+
00.15 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ 2: ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+
04.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 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 «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 «КАРПОВ�2» 16+
23.35 «ППС» 16+
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.05 «БЕГЛЕЦ» 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 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ*СТС» 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
10.30 «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТ�
ЛОВА» 16+
12.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
22.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+
00.30 «ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ
� 2» 18+

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 «УБИТЬ «ШАКАЛА» 16+
12.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «ЗАЩИТА МЕТЛИНОЙ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ОСА» 16+
23.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ» 12+
01.25 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
04.05 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05 Мультсериал
12+

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.05, 00.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
15.00, 20.30 «Студия 17» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «САШАТА�
НЯ» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ»
12+

США, 2003г. Режиссер: П. Сигал.
В ролях: А. Сэндлер, Дж. Никол�
сон, М. Томей, Л. Гусман, Дж.
Лафрэн, К. Фуллер, К. Аллен. Одно�
единственное нелепое недоразуме�
ние способно круто изменить вашу
жизнь, как жизнь рохли и тихони
Дэйва Базника, случайно принято�
го за опасного невротика со склон�
ностью к агрессии. Все попытки
героя оправдаться не приводят ни
к чему, и его приговаривают к про�
хождению специального курса пси�
хотерапии � «контроля над гне�
вом»...

00.35 «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД» 16+
02.50 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
03.45 «ДЖОУИ» 16+
04.10 «ПРИГОРОД» 16+
04.40 «Школа ремонта» 12+
05.40 «САША+МАША» 16+
06.30 «Фриказоид!» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»
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, 10.35, 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, 15.00 «Семейные драмы»
16+
18.00, 19.30 «Верное средство»
16+
20.30 «Великие тайны» 16+
21.30 «Эликсир молодости» 16+
22.30 «Какие люди!» 16+
00.10, 03.30 «ОЧЕНЬ СТРАШ�
НОЕ КИНО» 16+
01.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
02.40 «Чистая работа» 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 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВАТЫ 3» 12+
23.55 «Я СЧАСТЛИВАЯ!»
02.00 «Честный детектив». 16+
02.30 «РАЗДЕЛИТЕЛЬ» 16+

США � Германия � Канада, 2011 г.
Режиссер: К. Генс. В ролях: Л.
Джерман, М. Бьен, М. Вентими�
лья, К.Б. Вэнс, Э. Холмс, Р. Ар�
кетт, И. Гонзалез, М. Эклунд, Дж.
Бланк. Нью�Йорк внезапно разру�
шен в результате сверхмощного
взрыва внеземного происхождения.
Сюжет фильма строится вокруг
восьми людей, которым удалось
уцелеть от взрыва и укрыться в
подвале здания. Вскоре они обнару�
живают, что кроме них в подзем�
ном спасилище есть еще один чело�
век, который объявил на них охо�
ту.

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
10.20 «ТРИНАДЦАТЬ»
11.55 «Каркасная церковь в Урне*
се»
12.10 Юрий Лотман
12.55 «Письма из провинции»
13.20 «Битва за гитару. Александр
Иванов*Крамской»
14.00 «ИДИОТ»
15.00 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 «Геном неандертальцев»
16.45 «Анатолий Приставкин. Ог*
лавление»
17.30 Фестиваль Российского на*
ционального оркестра
18.35, 02.50 «Герард Меркатор»
18.45 «Билет в Большой»
19.50 «Чему смеетесь? или Клас*
сики жанра»
20.30 «Искатели»
21.20 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛА�
ВА 2»
22.35 «Линия жизни»
23.50 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
01.50 «Лукас Кранах старший»
01.55 Концерт «Нью Морнинг»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КТО ТАКАЯ САМАНТА?»
16+
06.25 «Хочу знать!» 12+
06.50 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 «Искусство одеваться» 12+
12.30, 14.55 «Прошу к столу» 0+
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 «Пьер Ришар» 16+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50 «Детский час» 0+
16.50, 03.05 «АВРОРА» 16+
19.00 «Времена и судьбы» 0+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Экология красоты» 6+
22.55 «АТТРАКЦИОН» 16+
00.45 «Песни нашего кино» 16+
01.35 «РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖ�
ДАТЬ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы*
тия»
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
12.50 «Дом вверх дном» 12+
13.50, 04.45 «ХИЩНИКИ» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Спешите видеть!» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45, 01.35 «Петровка, 38»
20.00 «ЛИГОВКА» 12+
22.25 «Жена. История любви» 16+
23.55 «...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» 16+
01.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�
НИК» 16+
02.45 «Смерть с дымком» 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+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30 «Лавка вкуса» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Своя правда» 16+
09.00 «НЕНАВИСТЬ» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
23.30 «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК»
16+
01.30 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
05.25 «Династии. Моя семья» 16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 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, 12.45, 13.45,
14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.20, 16.50,
17.20, 04.50 Мультфильм
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
18.20 «ВЕДЬМЫ�БЛИЗНЯШКИ» 6+
20.15 «ВЕДЬМЫ�БЛИЗНЯШКИ 2» 6+
22.00 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 2» 16+
23.50 «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ: НЬЮ�
ЙОРК» 12+
01.55 «В ПОИСКАХ ДЭВИДА» 16+
03.40, 04.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+

Äîì Êèíî
04.20 «ТАНГО С АНГЕЛОМ» 16+
06.00 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА
ДВОИХ» 16+
07.45 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
10.20 «ВРАГИ» 12+
11.45 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ», «РЕ�
АЛЬНАЯ СКАЗКА» 16+
15.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ: СО�
ЗВЕЗДИЕ ЖАДНЫХ ПСОВ» 16+
18.45 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА»
20.20 «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАС�
НОМ» 16+
22.00 «ЭКИПАЖ» 16+
00.20 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРАБАН�
ЩИК»
01.35 «НАЗНАЧЕНИЕ»
03.05 «ПОРТРЕТ МАДМУАЗЕЛЬ ТАР�
ЖИ»
04.15 «Окно в кино»

Þ
05.00, 10.00, 13.20, 15.15, 19.05, 22.10,
01.30 «Муз*ТВ хит» 16+

07.00 «Муз*заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO*
новости» 16+
12.15, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
12.30 «TopHit Чарт» 16+
17.05 «NRJ CHART» 16+
18.30 «FAN CLUB» 16+
21.15 «Русский чарт» 16+
00.30 Sexy Час 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Мужчина, женщина,
природа 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 Грязные
деньги 12+
09.30, 23.00 Самое страшное 16+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 17.15, 18.10, 05.05 Махинаторы
12+
14.05 Пятая передача 12+
14.30, 04.10 Парни с пушками 16+
20.00 Переломные сражения 16+
21.00 Самые секретные сооружения
Америки 16+
22.00 Мафия амишей 16+
00.50 Аномалии тела 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00, 18.15 Обезьянья жизнь
12+
06.25 Планета малышей 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10, 08.35 Необыкновенные собаки
12+
09.05 Вызов «Большой пятерке» 12+
10.00, 22.50 Полиция Хьюстона * отдел
по защите животных 16+
10.55, 03.55 Добыча хищника 12+
11.20, 05.35, 18.40 Укротитель по вы*
зову 12+
11.50, 04.45 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.45 Необычные животные Ника Бей*
кера 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Царство гепардов 12+
16.25 Адская кошка, 12+
17.20 Адская кошка 12+
20.05, 01.25 Львиный рык, 12+
21.00, 02.15 Как прокормить акулу 12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Братья по
трясине 12+
23.45 Монстры внутри меня 16+

00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00,
05.00 Короли рыбалки, 12+
07.00, 17.00, 20.00 Дикий тунец 16+
08.00 Загадки лосей 6+
09.00, 14.00 Винни Джонс 16+
10.00, 15.00 Спасательный отряд 18+
11.00, 11.30 Игры разума 6+
12.00, 00.00 Тюремные трудности 16+
13.00, 13.30 Делай ставки и взрывай 12+
16.00 В поисках суперзмеи 6+
18.00, 03.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
19.00, 19.30 Покинутые 12+
23.00 Поймать сома 12+

Viasat History
08.00, 18.00 «Храмовая гора» 12+
09.00, 20.00, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00, 01.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00 «Расцвет и упадок Верса*
ля: Людовик XVI» 12+
12.00, 12.30 «XX век глазами Джеймса
Мэя» 12+
13.00 «Воссоздавая историю» 12+
14.00, 14.30 «По следам Ганнибала»
15.00, 04.00, 07.00 «Футуристическая
революция в искусстве» 12+
16.10 «Команда времени»
19.00, 19.30 «Легенды Исландии»
21.00 «Древние миры» 12+
22.00 «Дома георгианской эпохи» 12+
23.00, 23.30, 06.00, 06.30 «Погода, из*
менившая ход истории» 16+
00.00, 03.00 «Орудия смерти» 16+
05.00 «Поиски северо*западного про*
хода» 12+

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, 08.45, 17.20,
09.30, 04.05, 09.35, 09.50, 04.20, 09.55,
04.25, 10.05, 10.35, 11.05, 18.55, 11.20,
19.10, 12.20, 16.50, 23.15, 18.00, 21.35,
01.30, 03.30, 03.35 Мультфильм
07.25, 20.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.50, 15.20, 21.20 «Служба спасения
домашнего задания»
08.20, 18.30 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
09.10, 17.00 «Бериляка учится читать»
10.10, 02.05 «Лентяево»

10.40, 17.40 «Funny English»
12.05, 20.40, 02.30 «Звездная команда»
12.30 «Школа Аркадия Паровозова»
13.45 «Ералаш»
14.05 «Дорожная азбука»
14.50, 02.50 «ОЧЕВИДЕЦ»
15.35, 22.25 «ПРАВИЛА ВЫЖИВА�
НИЯ» 12+
15.55 «Форт Боярд» 12+
16.20 «Мода из комода» 12+
19.35 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.50 «Мультстудия»
23.25 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
12+
00.55 «Вопрос на засыпку»
03.45 «Почемучка»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ПОЛЧАСА НА
ЧУДЕСА» 6+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» 12+

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
10.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
11.00, 18.00 «Х*Версии. Другие ново*
сти» 12+
11.30 «Городские легенды» 16+
12.00 «Тайные знаки. Путешествие по
судьбе» 12+
13.00, 03.45 «В ожидании контакта» 12+
14.00, 04.45 «Самые необычные исто*
рии о пришельцах» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «У моего ребенка Шестое чув*
ство» 12+
19.00 «Человек*невидимка» 12+
20.00 «2012» 16+
23.15 «ДЕНЬ АПОКАЛИПСИСА» 16+
01.00 «Европейский покерный тур» 18+
02.00 «ОЗЕРО СТРАХА 3» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 01.30 «Моя планета»
06.05 «Как спутники управляют нашим
миром»
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 19.15, 21.55
«Большой спорт»
07.20 «Полигон»
08.25 «POLY.тех»
09.20 «Сармат» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.10 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» 12+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «ФОТО ЗА ЧАС» 0+

США, 2002 г. Режиссер: Марк Ро�
манек. В главных ролях: Робин
Уильямс, Конни Нильсен, Майкл
Вартан, Дилан Смит, Эрин Дэни�
елс, Ли Гарлингтон, Гэри Коул,
Мэрион Кэлверт, Дэвид Морлэнд.
Проявляя для них фотографии на
протяжении многих лет, Сай при�
вязывается к этой семье, и в осо�
бенности к маленькому Джейкобу.
Но привязанность эта заходит
слишком ДАЛЕКО.

02.10 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ»
Франция, 2010. Режиссер и автор
сценария: Гийом Кане.  В ролях:
Франсуа Клюзе, Марион Котийяр,
Бенуа Мажимель, Жиль Леллуш,
Жан Дюжарден, Лоран Лафитт,
Валери Боннетон, Паскаль Арбийо.
Каждый год успешный ресторатор
Макс и его жена Вероник пригла�
шают компанию своих друзей в рос�
кошное поместье на мысе Кап�
Ферре недалеко от Бордо, где Макс
на правах хозяина позволяет себе
раздражаться по пустякам и по�
стоянно всем напоминать, кто
глава этого великолепия. Однако
этот год омрачен страшной ава�
рией, в которую попал один из дру�
зей Макса. Компания решает не
отменять намечающийся отпуск,
но произошедшее несчастье и нео�
жиданные признания участников
мероприятия друг другу нарушают
привычный ход событий.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+

15.30, 18.30 «Чрезвычайное про*
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
21.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
16+
23.25 «Егор 360» 16+
23.55 «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ»
16+
03.45 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
04.40 «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
«Метео*СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 17.25 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 Вещание СМИ
«СИНВ*СТС» 16+
09.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+
12.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00, 17.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00, 22.00 «Шоу «Уральс*
ких Пельменей» 16+
23.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+

Франция � Великобритания � Ка�
нада, 2002 г.  Режиссёр Жерар Пи�
рес. В ролях: Стивен Дорфф, На�
таша Хенстридж, Брюс Пэйн,
Стивен Беркофф. Боевик. Слим,
Отис, Фрэнк и Алекс � слаженная
криминальная четвёрка. Они огра�
били уже несколько банков, инкас�
саторскую машину и стали насто�
ящей головной болью для местных
полицейских! Им всегда удавалось
выскользнуть из рук закона, благо�
даря своему мастерству в экстре�
мальных видах спорта. Но на этот
раз полиция во главе с очарователь�
ной Карен мобилизовала все свои
силы, чтобы поймать неразлучный
преступный квартет...

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, 11.55, 12.30, 13.35,
16.00, 16.10, 17.20, 01.35,
03.00, 04.15, 06.20, 07.35 «ОС�
ВОБОЖДЕНИЕ» 12+
19.00 «Правда жизни» 16+
19.30, 20.20, 21.05, 21.45,
22.30, 23.20, 00.00, 00.50
«СЛЕД» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05 Мультсериал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+

11.00 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
11.30 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
13.25, 13.55 «Наука 2.0. Ехперименты»
14.25 «КАНДАГАР» 16+
16.55 Хоккей
19.50 Футбол
22.05 Всемирные игры боевых ис*
кусств
00.30 «Человек мира»
03.30 «Язь. Перезагрузка»
04.00 «Рейтинг Баженова. Самые опас*
ные животные»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

EuroSport
10.30, 14.00, 15.00, 16.00, 16.45, 19.00,
19.45, 02.30 Футбол
11.30 Теннис
22.00 Бокс
01.00 Конноспортивный журнал
01.15 Сильнейшие люди планеты
02.15 GTA

Ïÿòíèöà!
06.00, 03.30 Music 16+
06.35 Мультфильм
08.15, 11.25, 00.20 Пятница News 16+
08.45 «РЫЖИЕ» 16+
09.15 Большая разница 16+
12.00, 21.30 Американский жених
16+
13.00 Голодные игры 16+
14.00 Есть один секрет 16+
14.40 Люди Пятницы 16+
15.45, 18.40 Орел и решка 16+
16.45 Орел и Решка 16+
17.40 Голодные игры со звездами
16+
22.30, 00.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.40 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
08.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
10.00, 22.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА»
16+
12.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ 2: ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+
15.05 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 3» 12+
17.50 «СУМЕРКИ» 16+
20.10 «ПРОБУЖДАЯ МЕРТВЕЦОВ»
16+
00.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
04.00 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ С
НОГ» 16+

09.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ»
12+
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
14.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«УНИВЕР» 16+
14.30 «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»
16+
23.00 «ХБ» 18+
01.00 «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ
КИНО» 16+

США, 2007 г. Режиссеры: Дж.
Фридберг, А. Зелцер. В ролях: К.
Пенн, А. Кэмпбелл, Ф.Э. Чэмберс,
Дж. Мэйс, Ф. Уиллард, Дж. Ку�
лидж, К. Гловер, Д. Хаммонд, К.
Харт, Дж. Пиддок, В. Вилаф, И.
Воронина. В центре фильма четы�
ре не слишком молодые сироты:
один воспитан куратором Лувра
(где скрывается убийца�альбинос),
другой сбежал из мексиканской
борьбы «libre», третий недавно
стал жертвой змей на борту, а
четвертый...

02.35 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.30 «ДЖОУИ» 16+
04.00 «ПРИГОРОД» 16+
04.25 «Школа ремонта» 12+
05.25 «САША+МАША» 16+
06.30 «Фриказоид!» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»
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, 10.35, 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 «Великие тайны» 16+
10.00 «Эликсир молодости» 16+
11.00 «Представьте себе» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 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, 02.15 «ДРУГОЙ МИР» 16+
04.30 «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
16+



10.35 «СТРОИТСЯ МОСТ»
12.20 «Большая семья»
13.10 «Пряничный домик»
13.40 «ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ»
14.45 Мультфильм
15.00 «Обитатели глубин Среди*
земноморья»
15.55 «Красуйся, град Петров!»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 «Неоконченная песня»
18.00 «Все, что мы делаем...»
19.35 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ�
РОМ»
21.00 «Большая опера»
22.30 «Белая студия»
23.15 «СКОВАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕ�
ПЬЮ»
01.00 Концерт «Бон Джови»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
02.50 «Тихо Браге»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «Пьер Ришар» 16+
06.55 «Порядок действий» 16+
07.20 «Счастье есть!» 12+
08.00 «Новости»
08.30 «Коммунальная революция»
6+
09.00 «Полиглот в Калуге» 6+
09.50 Мультфильм
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 «Хочу знать!» 12+
13.30 «Мы там были» 12+
13.45 «Пригласительный билет» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Повесть временных лет» 0+
15.15 «Легендарные кинокомедии»
16+
16.10 «Удивительные обитатели
сада» 12+
16.35 «Экспедиция вокруг света»
12+
17.30 «Экология красоты» 6+
18.00 «Навигатор» 12+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Кругооборот» 12+
21.50 «Неформат» 16+
22.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
23.15 «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+
00.55 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 16+
02.35 «ВИРТУОЗЫ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.25 «Марш*бросок» 12+
06.00 «АБВГДейка»
06.30 «РУССКИЙ СУВЕНИР» 12+
08.40 «Православная энциклопе*
дия» 6+

09.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В
ЧЕТВЕРГ...» 6+
10.25 «Добро пожаловать домой!»
6+
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 17.30, 23.55 «События»
11.45 «Хроники московского быта»
12+
12.35 «МАМОЧКИ» 16+

Россия, 2010 год. Лирическая ко�
медия. Режиссер: Дарья Полторац�
кая. В ролях: Елена Яковлева, Нел�
ли Уварова, Анна Большова, Вла�
димир Капустин, Наталья Рыжих,
Валерий Афанасьев, Елена Оболен�
ская (Белевич), Анна Старшенба�
ум, Татьяна Шатилова, Александр
Назаров, Роман Кузнеченко, Мика�
эл Джанибекян, Андрей Заводюк,
Елена Ласкавая, Игорь Бровин,
Олег Феоктистов, Евгения Ахре�
менко, Алексей Михайлов, Дмит�
рий Готсдинер. Семь мам и одна
бабушка, во главе с воспитатель�
ницей, защищают детский садик
от рейдерского захвата. У всех у
них свои мотивы, но внутренний
голос подсказывает каждой одно и
то же: "С меня хватит!" Для муж�
чин "акция" мам � чистая блажь,
но наивная самоотверженность за�
щитниц детского садика одержи�
вает победу в этом нелегком про�
тивостоянии и возрождает то,
что казалось уже утрачено навсег�
да � это любовь!

14.35 «ГОРБУН» 6+
16.35, 17.45 «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.15 «Временно доступен» 12+
01.20 «КОРСИКАНЕЦ» 12+

Франция, 2004 г. Режиссер: А. Бер�
берян. В ролях: К. Клавье, Ж. Рено,
К. Мурино, Д. Фламан, П. Салас�
ка, Пидо, Альбер Дре, К. Де Гийе�
бон. Парижский нотариус поруча�
ет знаменитому детективу Дже�
ку Палмеру найти своего пропав�
шего клиента на Корсике. Детек�
тив погружается в неземную
красоту корсиканских пейзажей.
Но ему пришлось приложить нема�
ло усилий для того, чтобы адап�
тироваться к необычному мента�
литету жителей этого дерзкого и
прекрасного острова...

03.05 «Без обмана» 16+
04.10 «Полковник Каддафи» 12+
05.30 «ХИЩНИКИ» 6+

ÍÒÂ
05.40, 03.15 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 09.30 «Собака в доме» 0+
07.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30 «Звездные истории» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 16+
10.00 «Лавка вкуса» 0+
10.30, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
12+
18.00 «Рублевка. Как устроена жизнь
миллионеров?» 16+
22.45 «Тайны еды» 0+
23.30 «РЮИ БЛАЗ» 16+
01.40 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
05.30 «Династии. Приемные дети» 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,
09.40, 10.15, 10.45, 11.15, 11.40, 12.05,
12.35, 13.45, 18.00, 04.35 Мультфильм
09.50 Мама 5+
13.00 Устами младенца
15.00 «ХАННА МОНТАНА НАВСЕГДА»
6+
16.00 «ВЕДЬМЫ�БЛИЗНЯШКИ» 6+
19.10, 02.00 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ
ПРИНЦЕСС» 6+
21.15 «ТАЙНА МУНАКРА» 6+
23.25 «САХАРА» 16+
04.05 «ДЖЕССИ» 6+

Äîì Êèíî
04.20 «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАС�
НОМ» 16+
05.55 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ: СО�
ЗВЕЗДИЕ ЖАДНЫХ ПСОВ» 16+
09.20 «ТЫ ЗАБЫЛ, ВО ЧТО МЫ ИГ�
РАЛИ» 16+
10.00 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»
12+
11.40 «НЕВАЛЯШКА» 16+
13.15 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
15.10 «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» 16+
16.40 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» 16+
20.20 «ПОСЛЕДНИЙ УИК�ЭНД» 18+
21.50 «УБИТЬ КАРПА»
23.30 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 16+
01.20 «ЭЙФОРИЯ» 18+
02.30 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
04.10 «Окно в кино»

Þ
05.00, 11.00, 13.55, 17.10, 18.25, 01.30
«Муз*ТВ хит» 16+
08.00 «Муз*заряд» 16+

10.00 «Наше» 16+
12.00, 15.00 «PRO*новости» 16+
12.15 «Fresh» 16+
12.30 FASHION чарт 16+
13.00 «Икона стиля» 16+
13.25 «Неформат ЧАРТ» 16+
15.15 Концерт Валерии 16+
18.00 «МузРаскрутка» 16+
00.00 «PRO*обзор» 16+
00.25 Муз*ТВ Хит (Gold) 16+

Discovery Channel
06.00, 16.20 Как это устроено? 12+
06.25, 11.45, 12.40 Махинаторы 12+
07.15, 17.15 Выжить вместе 12+
08.10, 18.10, 01.40 Правила внедорож*
ного движения 12+
09.05, 21.00 Речные монстры 12+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Кладоискате*
ли Америки 12+
10.50, 11.20 Охотники за реликвиями
12+
13.35 Пятая передача 12+
14.30 Динамо * невероятный иллюзио*
нист 12+
15.25 Магия Бена Эрла 12+
16.50, 03.45 Как это сделано? 12+
19.05 Беар Гриллс 12+
20.00 Смертельный улов 12+
22.00, 22.30, 02.30, 02.55 Оголтелая
рыбалка 12+
23.00 Самые секретные сооружения
Америки 16+
23.55 Переломные сражения 12+
00.50 Мафия амишей 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
04.10, 04.40 Охотники за складами 16+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Адская кошка 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 Русалки 16+
13.40, 14.35, 15.30 Стив Бэкшал 12+
16.25 Северная Америка 12+
17.20 Доминик Монаган и дикие суще*
ства 12+
18.15 Рууд и его жуки 12+
19.10 Введение в собаковедение 12+
20.05, 01.25 Акулье племя 12+
21.00, 02.15 Самые милые питомцы
Америки 12+
21.55, 03.05 Симпатичные котята и
щенки 6+

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 Акулоград 12+
07.00, 09.00 Дикий тунец 16+
08.00, 08.30 Делай ставки и взрывай
12+
10.00 Короли рыбалки, 12+
11.00, 17.00 Игра в числа 12+
12.00, 12.30, 14.00, 20.00, 14.30, 20.30
Игры разума 6+
13.00 Международный аэропорт Дубай
16+
15.00 Великие миграции 12+
16.00 Дикая природа Амазонки 12+
18.00 Место жительства * Марс 6+
19.00 История небоскребов 12+
21.00, 01.00, 04.00 Знакомьтесь 18+
22.00, 02.00, 05.00 Запреты США 18+
23.00 Панорама 360°. Объект всемир*
ного наследия 6+
00.00, 03.00 Расследования авиакатас*
троф 12+

Viasat History
08.00, 13.00 «Ферма в годы войны» 12+
09.00, 02.00 «Команда времени» 12+
09.50 «Импрессионисты» 12+
11.00, 11.30, 18.10, 18.40, 22.00, 22.30
«XX век глазами Джеймса Мэя» 12+
12.00 «Древние миры» 12+
14.10, 14.40 «По следам Ганнибала»
15.10 «Восток * Запад: путешествия из
центра мира» 12+
16.10 «Великое железнодорожное пу*
тешествие по Европе» 12+
17.20 «История России: откровения»
12+
19.10, 01.00 «Воссоздавая историю»
12+
20.00, 20.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
21.00 «Великие воины» 12+
23.00, 06.00 «Бойцовский клуб: оправ*
данная жестокость» 16+
00.00, 03.00 «Орудия смерти» 16+
04.00, 07.00 «Как Франц Лист стал ве*
ликим композитором» 12+
05.00 «Поиски северо*западного про*
хода» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 06.30, 19.50, 07.00, 07.10,
07.20, 07.30, 20.20, 10.15, 13.00, 22.00,
15.05, 15.30, 01.55, 16.45, 18.55, 19.15,
01.00, 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, 20.00 «Лентяево»
08.00 «НЕОвечеринка»
08.30, 04.45 «Путешествуй с нами!»
08.45 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
09.10 «ПАСТУХ ЯНКА»
10.25, 01.15 «Дорожная азбука»
11.05 «Давайте рисовать!»
11.25 «Почемучка»
11.40 «Маленький шеф»
12.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
13.25 «Мода из комода» 12+
13.55, 14.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКА�
ДЕМИЯ» 12+
14.20 «Форт Боярд» 12+
16.00 «Ералаш»
16.20, 02.50 «Мультстудия»
17.20 «Школа Аркадия Паровозова»
17.50 «УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА,
ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ЧУДЕ�
СА» 12+
19.25, 02.20 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Пора в космос!»
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 «КАК Я БЫЛ ВУНДЕРКИНДОМ»
03.15 «Уроки хороших манер»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ» 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 «ИВАН ДА МА�
РЬЯ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.30 «АЛЫЕ ПАРУСА» 16+
10.15, 02.15 «РЫЦАРИ МИРАБИЛИ�
СА» 16+
14.00 «ДЕНЬ АПОКАЛИПСИСА» 16+
15.45 «2012» 16+
19.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ»
12+
21.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД
2: АТАКА КЛОНОВ» 16+
00.15 «КОД ЖИЗНИ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00 Смешанные единоборства
07.00, 09.00, 12.00, 15.45, 21.45 «Боль*
шой спорт»
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50, 02.10 «Моя планета»

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+
18.20 «Чрезвычайное происше*
ствие. Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» 16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 «Остров» 16+
23.15 «Как на духу» 16+
00.20 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
02.20 «Бульдог*шоу» 18+
05.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.30, 09.43, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 09.45,
10.10, 10.40 Мультфильм
08.10 «Весёлое Диноутро» 0+
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ*
СТС» 16+
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
15.55 «6 кадров» 16+
16.30, 17.50, 23.25 «Шоу «Уральс*
ких Пельменей» 16+
19.10 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 6+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+

Ïåòåðáóðã-5
08.45 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.45, 12.30,
13.10, 13.50, 14.35, 15.10,
16.00, 16.50, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.50 «ЗА�
ЩИТА» 16+
22.55, 00.00, 00.55, 01.50
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
02.40 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОС�
ТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ» 12+
04.30 «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА»
12+

ÒÍÒ
07.00, 05.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.05, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00, 02.10 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара»
12+
10.30 «Про декор» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ�
НИКА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней*клуб
08.45 «Смешарики. Новые приклю*
чения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак 12+
10.55 «Валентин Юдашкин. Шик
по*русски» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Куб» 12+
17.10 «Голос. За кадром» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионе*
ром?»
19.45 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Успеть до полуночи» 16+
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
02.45 «ТЕЛЕНОВОСТИ»
05.10 Контрольная закупка

Ðîññèÿ 1
04.50 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре*
мя. Вести * Москва»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета»
11.20 Вести. Дежурная часть
12.25 «Честный детектив». 16+
13.00, 14.30 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ» 12+
17.20 «Танцы со звездами»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО
ГОРОДА» 12+
00.40 «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 12+
02.50 «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+
04.35 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» * Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»

08.30 «В мире животных»
09.20, 00.40 «Индустрия кино»
09.50 «Позывной «Стая» 16+
11.35 «POLY.тех»
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
13.50 «ПУТЬ» 16+
16.00 Всемирные игры боевых ис*
кусств
18.00 «РОК�Н�РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ»
16+
22.50 Смешанные единоборства 16+
01.10 «Таинственный мир материалов.
Суперкерамика»
03.00 Фигурное катание

EuroSport
10.30, 14.45, 17.00, 19.00, 19.45, 23.30,
01.00, 02.00 Футбол
11.30, 03.00 Теннис
12.45, 13.45, 22.00, 22.45 Фигурное
катание
15.45 Автоспорт

Ïÿòíèöà!
06.00 Мультфильм
09.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
12+
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
12.00 Орел и решка 16+
16.30 Орел и Решка 16+
17.30 Здравствуйте, я ваша Пятница!
16+
19.30 Свидание со звездой 16+
20.50 Звезданутые 16+
21.50 Прожекторперисхилтон 16+
22.30 Пародайс 16+
23.30 Ютьюбинск 16+
00.00 Анекдот*шоу 16+
00.30 «ВОЛК» 16+
03.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+
04.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
08.00, 22.10 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮ�
ЩАЯ С НОГ» 16+
10.00 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» 16+
12.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
15.30 «СУМЕРКИ» 16+
17.50 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ�
НИЕ» 16+
20.10 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО�
ЗАВР» 16+
23.55 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
01.50 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
04.05 «СОКРОВИЩЕ» 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 УЗНИК
АЗКАБАНА» 12+

США, 2004 г. Режиссер: А. Куарон.
В ролях: Д. Рэдклифф, Р. Гриф�
фитс, П. Феррис, Ф. Шоу, Х. Мел�
линг, Э. Уотсон, Р. Гринт, Дж. Со�
мервиль. Новый семестр в Хогвар�
тсе обещает много приключений и
удовольствий! Вы узнаете, как Гар�
ри осваивает новые премудрости
волшебства, приручая Гиппогрифа,
сражаясь с Боггартом, а также
тайком проникая в деревушку Хог�
смид. Но новый учебный год, увы,
сулит множество опасностей...

22.35 «Страна в Shope» 16+
00.30 «ЗНАКОМСТВО СО СПАР�
ТАНЦАМИ» 16+

США, 2008 г. Режиссеры: Дж.
Фридберг, А. Зельцер. В ролях: К.
Электра, К. Сорбо, Д. Бейдер, М.
Клеббэ, Дж. Пиддок, Дж. Смит, Ш.
Магвайр, Т. Ялда, А. Баринхолц, М.
Арнона. Героический и безоружный
Леонидас встает во главе 13 спар�
танцев�головорезов на защиту сво�
ей родины против вторгшихся на ее
территорию персов, в рядах кото�
рых мы увидим Призрачного Гонщи�
ка, Рокки Бальбоа, Трансформеров
и горбатую Пэрис Хилтон.

03.10 «Детектив Буллитт». 12+
05.50 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
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+
09.40 «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 «Представьте себе» 16+
19.00 «Неделя с Марианной Мак*
симовской» 16+
20.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
22.00 «9 РОТА» 16+
00.45 «ВОЙНА» 16+
03.15 «БЛОКПОСТ» 16+



наличных с целью отправиться в
Акапулько и отдохнуть на пляже.
Но вскоре он понимает, что это
легче сказать, чем сделать.

03.20 «Планета собак»
03.55 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» * Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
11.55 «Николай Гриценко»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 Мультфильм
14.30 «Пешком...»
15.00 «Что делать?»
15.45 Концерт
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели»
19.25 «90 шагов»
20.20 К юбилею киностудии
20.35 «СИБИРИАДА»
00.00 Балет «Пахита»
02.40 «Рисовые террасы Ифугао»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МАДЛЕН» 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «О музыке и не только» 0+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Полиглот в Калуге» 6+
13.50 «Прошу к столу» 0+
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Времена и судьбы» 0+
15.00 «Высший сорт» 0+
15.15 «Пригласительный билет» 6+
15.30 «Кругооборот» 12+
16.00 «Культурная среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «НАДЕЖДА УХОДИТ ПОС�
ЛЕДНЕЙ» 16+
20.30 «Футбол» 12+
22.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
23.15 «РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖ�
ДАТЬ» 16+
00.50 «Легендарные кинокомедии»
16+
01.40 «АТТРАКЦИОН» 16+
03.25 «АЛЕКСАНДР» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.10 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
08.00 «Фактор жизни» 6+
08.30 «НАСТЯ» 12+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Железный человек» 16+
11.30, 23.50 «События»
11.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом»
12+

14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.15 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
21.00 «В центре событий»
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
00.10 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО�
ЖИТЬ» 12+
04.15 «За ними была Москва» 12+
05.15 «ХИЩНИКИ» 6+

ÍÒÂ
06.05, 03.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод*
ня»
08.15 «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 «Следствие вели...» 16+
17.25 «Враги народа» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше*
ствие. Обзор за неделю»
19.50 «ТРАССА» 16+
23.35 «Луч Света» 16+
00.10 «Школа злословия» 16+
00.55 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.30, 09.45, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 10.00
Мультфильм
08.32 Вещание СМИ «СИНВ*СТС»
16+
09.30 «Дом мечты» 16+
10.10 «БЕТХОВЕН � 3» 6+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00, 17.30 «6 кадров» 16+
14.10 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 6+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
17.35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
20.00, 23.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+

 США, 2010 г. Режиссёр � Джон
Тертелтауб. В ролях: Николас
Кейдж, Джей Барушель, Альфред
Молина, Тереза Палмер, Тоби Кеб�
белл, Омар Бенсон Миллер, Мони�
ка Беллуччи. Фэнтези. Мастер ма�
гии Бальтазар на протяжении ве�
ков ищет преемника волшебника
Мерлина. Кольцо Мерлина укажет,
кто же истиный преемник. А Баль�
тазар должен научить его, как
пользоваться магической силой.

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Собака в доме» 0+
07.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30 «Платье моей мечты» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 16+
09.30 «Сладкие истории» 0+
09.45 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
11.40 «Спросите повара» 0+
12.35 «МОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+
17.00 «Давай оденемся!» 16+
18.00 «Рублевка. Как устроена жизнь
миллионеров?» 16+
19.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ»
16+
21.15 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ»
16+
23.30 «ИГРУШКА» 12+
01.20 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
05.15 «Династии. Папины дочки» 16+
05.45 «Цветочные истории» 0+
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, 12.05, 12.35, 14.10,
15.25, 18.00, 04.55 Мультфильм
09.30 Устами младенца
13.00 Это мой ребенок?!
16.00 «ВЕДЬМЫ�БЛИЗНЯШКИ 2» 6+
19.00 «ТАЙНА МУНАКРА» 6+
21.15 «НЕДЕТСКИЕ ТАНЦЫ» 12+
23.30 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 2» 16+
01.15 «САХАРА» 16+
03.50 «ХАННА МОНТАНА НАВСЕГДА»
6+

Äîì Êèíî
04.20 «АКТИВНАЯ ЗОНА»
06.40 «БЕДНАЯ САША»
08.15 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКО�
ЛЫ»
09.35 «ЦЫГАН» 12+
15.25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» 12+
17.10 «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАС�
НОМ» 16+
18.50 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
20.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
22.45 «АФОНЯ» 12+
00.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»
16+
02.50 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
04.15 «Окно в кино»

Ведь только преемнику под силу по�
бедить колдунью Моргану и спас�
ти мир от нашествия армии злых
сил.

00.00 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 16+

США � Германия, 2003 г. Режиссер
� Дональд Петри. В ролях: Кейт
Хадсон, МэттьюМакКонахи, Кэт�
рин Хан, Энни Пирас, Томас Лен�
нон, Майкл Мишель, Шалом Хар�
лоу, Роберт Кляйн, Биб Ньювирт.
Комедия. Журналистка Энди Ан�
дерсон получает довольно необыч�
ное редакционное задание, которое
надо выполнить очень быстро. Ей
вменяется в обязанность написать
статью о том, что выдумывают
женщины для того, чтобы отде�
латься от мужчины, когда они его
больше не хотят лицезреть рядом.
Через 10 дней материал должен ле�
жать на столе главного редакто�
ра. Ей необходимо найти в толпе
парня, влюбить в себя, а затем со�
вершить все классические выкру�
тасы капризной красотки. На беду
Энди ее выбор пал на молодого рек�
ламного агента Бенджамина Бэр�
ри, который сам как раз заключил
со своим боссом пари, что он смо�
жет влюбить в себя девушку за 10
дней. Может ли такое странное
знакомство, основанное на аван�
тюре и замешанное на лжи, приве�
сти к взаимности?..

Ïåòåðáóðã-5
06.00 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, 20.45, 21.45
«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+
22.45 «АМЕРИКЭН�БОЙ» 16+
01.00 «Агентство специальных
расследований» 16+
05.00 «Живая история» 12+

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, 02.05 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара»
12+
10.30 «Фитнес» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «За любовью на край света»
16+

Þ
05.00, 10.00, 17.00, 20.30, 21.25, 01.25
«Муз*ТВ хит» 16+
08.00 «Муз*заряд» 16+
10.40 «Школа музыки» 6+
12.00 «Детская десятка с Яной Рудков*
ской» 6+
12.55 Детская музыкальная премия
«Kinder МУЗ Awards» 16+
18.00 «ELLE GIRL Чарт» 16+
18.35 «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, 09.30 Оголтелая рыбалка 12+
10.00 Беар Гриллс 12+
10.50, 15.25, 16.20, 17.15, 18.10 Дина*
мо * невероятный иллюзионист 12+
11.45 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 Гармония и хаос 12+
19.05, 20.00 Не пытайтесь повторить
16+
21.00 Гений разработок 12+
22.00, 01.40 Необъяснимое 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
04.10 Пятая передача 12+
05.05 Махинаторы 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Адская кошка 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, 15.30 Самые
милые питомцы Америки 12+
16.25 Симпатичные котята и щенки 6+
17.20, 17.45 Аэропорт для животных
12+
18.15, 18.40 Братья по трясине 12+
19.10 Введение в собаковедение 12+

20.05, 01.25 Акулы Палау 12+
21.00, 02.15 Северная Америка 12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Снежный
барс в зеленом Лондоне 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 Возвращение носорогов 6+
07.00, 09.00 Дикий тунец 16+
08.00, 08.30 Делай ставки и взрывай
12+
10.00, 18.00, 19.00, 20.00 Короли ры*
балки, 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 Великие миграции 12+
16.00 Дикая природа Амазонки 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, 13.00, 19.40, 20.50 «Ферма в
годы войны» 12+
09.00, 18.45, 02.00 «Команда времени»
12+
09.50 «Импрессионисты» 12+
11.00 «Жизнь во времена Иисуса»
12.00 «Воссоздавая историю» 12+
14.10, 14.40 «Легенды Исландии»
15.10, 22.00 «Дома георгианской эпо*
хи» 12+
16.00, 16.30, 01.00, 01.30 «XX век гла*
зами Джеймса Мэя» 12+
17.00 «Погода, изменившая ход исто*
рии» 16+
17.30, 18.10 «По следам Ганнибала»
23.00 «Городские соблазны * история
шоппинга» 12+
00.00, 03.00 «Орудия смерти» 16+
04.00, 07.00 «Артур Рубинштейн» 12+
05.00 «Серебряные города» 12+
06.00 «Великие воины» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 11.10, 06.05, 06.30, 19.50, 07.00,
07.10, 07.25, 20.25, 10.10, 13.00, 22.00,
15.00, 15.30, 01.55, 17.45, 00.55, 04.35
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»
08.45, 01.15 «В гостях у Витаминки»
09.10 «ПАСТУХ ЯНКА»
10.25 «Школа Аркадия Паровозова»
10.55, 01.35 «Пора в космос!»
11.50, 23.10 «Куда глаза глядят»
12.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
13.25 «Навигатор. Апгрейд» 12+
13.55, 14.30 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКА�
ДЕМИЯ» 12+
14.15 «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, 04.45 «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+
23.25 «Естествознание. Лекции + опы*
ты» 12+
23.55 «КАК Я БЫЛ ВУНДЕРКИНДОМ»
03.15 «Какое ИЗОбразие!»
03.30 «КАЗАКИ�РАЗБОЙНИКИ»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «СНЕЖНАЯ КО�
РОЛЕВА» 6+
04.20, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.20,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.20, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.00 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...»
12+
09.45, 03.45 «РОДНЯ» 0+
11.45 «СХВАТКА В НЕБЕ» 12+
13.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД
2: АТАКА КЛОНОВ» 16+
16.30 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ»
12+
19.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО» 16+
21.45 «СВЕРХНОВАЯ» 12+
01.15 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 22.30, 00.10 Фигурное катание
06.15, 02.40 «Моя планета»
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Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 «КРЕПОСТНАЯ АКТ�
РИСА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Армейский магазин» 16+
08.15 Дисней*клуб
08.40 «Смешарики. ПИН*код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Истина где*то рядом» 16+
12.45 «Самый лучший муж» 16+
13.40 «Свадебный переполох» 12+
14.45 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» 12+
16.55 «Сергей Безруков. Успех не
прощают» 12+
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «КВН» 16+
00.10 Бокс
01.10 «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА»
12+

США, 2010 г. Режиссер: Рик Фа�
муйива. В главных ролях: Форест
Уитакер, Америка Феррера, Кар�
лос Менсиа, Реджина Кинг, Лэнс
Гросс, Диана�Мария Рива, Лупе
Онтиверос, Анджела Н. Джонсон,
Чарльз К. Мерфи, Натаниель Пел�
ле. Предсвадебная неделя молодой
пары оказалась хлопотной, особен�
но если учесть, что их отцы пы�
таются в это время положить ко�
нец давней вражде.

03.10 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2» 0+
04.30 Контрольная закупка

Ðîññèÿ 1
05.40 «ХОД КОНЕМ»
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, 14.30 «ВО САДУ ЛИ, В
ОГОРОДЕ» 12+
16.10 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели
21.30 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 12+
23.30 «Воскресный вечер с Влади*
миром Соловьевым» 12+
01.25 «ГРИНГО» 16+

США, 2012г. Режиссер: Э. Родри�
гез. В ролях: С. Эдкинс, К. Слэй�
тер, П. Бачваров, З. Бахаров, М.
Базова. Сюжет фильма вращает�
ся вокруг американца, который пе�
ресекает мексиканскую границу с
пулевым ранением руки и 2,3 млн.

07.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.00, 23.55
«Большой спорт»
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова» 16+
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «Позывной «Стая» 16+
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.45 «Большой тест*драйв со Стилла*
виным» 16+
13.55 Баскетбол
16.00 Всемирные игры боевых искусств
19.55 Смешанные единоборства
01.45 «Как спутники управляют нашим
миром»

EuroSport
10.30 Автоспортивный журнал
10.35, 12.00, 12.45, 02.00 Автоспорт
14.00, 17.30 Супербайк
15.00, 15.30, 01.45, 03.15 Мотоспорт
16.30 Тяжелая атлетика
18.30, 19.45, 02.30 Футбол
22.00 Теннис
23.00, 23.45, 00.15 Фигурное катание

Ïÿòíèöà!
06.00 Мультфильм
06.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
07.50 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» 12+
11.30 Уличная магия 16+
12.00 Орел и Решка 16+
13.00 Орел и решка 16+
17.40, 00.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС�
СОР» 16+
19.40 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР�2:
СЕМЬЯ КЛАМПОВ» 16+
21.50 Прожекторперисхилтон 16+
22.30 Супергерои 16+
02.10 «ВОЛК» 16+
04.40 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00, 14.10 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИ�
НОЗАВР» 16+
08.00 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» 16+
10.00 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
11.55 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
16.25 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ�
НИЕ» 16+
18.40 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
16+
21.00 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.30 «СОКРОВИЩЕ» 16+
02.00 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
04.00 «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 16+

13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
14.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» 12+
17.00 «ЖЕНЩИНА�КОШКА» 12+

США, 2004г. Режиссер: Питоф. В
ролях: Х. Берри, Б. Братт, Ш.
Стоун, Л. Уилсон, Ф. Конрой, А.
Борстайн, М. Мэсси. Дело в том,
что героиня раскрыла зловещую
тайну косметической компании,
где имела несчастье работать, и
была вероломно убита за свое ро�
ковое знание. Но свершилось чудо:
Пэйшнс мистическим образом вер�
нулась к жизни и страстно жаж�
дет мести...

18.55 «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 «КИНОСВИДАНИЕ» 16+

США, 2006 г. Режиссеры: Д. Фрай�
берг, А. Сельтзер. В ролях: А. Кем�
пбелл, Э. Хэнниган, Д. Кулидж, Ф.
Уиллард, К. Электра, Э. Гриффин.
Фильм повествует о погрязшей в
романтических мечтах Джулии
Джонс, которая, наконец, встре�
чает парня своей мечты � Гранта,
этакого вылитого принца Эндрю.
Однако прежде чем у них состоит�
ся их «Большая греческая свадьба»,
они должны будут пройти через
«Знакомство с родителями», раз�
веять козни красавицы Энди, же�
лающий сорвать «Свадьбу ее луч�
шего друга», и пережить сопут�
ствующий такого рода событиям
«Свадебный переполох».

03.05 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА»
16+

США, 2010 г. Режиссер: Дж. Ли
Хэнкок. В ролях: С. Буллок, К.
Аарон, Т. МакГроу, Дж. Хед. Бла�
гополучная белая семья берет к себе
толстого, неграмотного, бездом�
ного негритянского подростка и
помогает ему стать спортивной
звездой и поступить в универси�
тет.

05.40 «САША+МАША» 16+
06.20 «Про декор» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ВОЙНА» 16+
07.30 «9 РОТА» 16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.35, 17.35,
19.05, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды» 12+
10.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
12.00 «БОЕЦ» 16+
23.15 «Репортерские истории»
16+
23.45 «Неделя с Марианной Мак*
симовской» 16+
00.50 «Смотреть всем!» 16+
02.20 «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ НЕ
ПРИШЛО» 16+
04.20 «Жить будете» 16+



Недавно в крупнейшем космическом центре США в городе

Хьюстоне состоялся симпозиум 100 YSS (100 year starship).

По*русски его название можно перевести как «100*летний

звездолет», и этот научный форум проводится уже в третий

раз. Его долгосрочная программа нацелена на межзвездный

полет человека, который должен состояться через 100 лет.

Инициаторы проекта – НАСА (аэрокосмическое агентство

США) и ДАРПА (агентство перспективных научных разработок

при Пентагоне).

ÍÀÓÊÀ
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Впервые на симпозиуме при�
сутствовал участник из России.
И не просто из России, а из Ка�
луги. Нашего земляка Алексан�
дра Казыкина читатели «Вести»
хорошо знают � газета неоднок�
ратно писала о его многолетней
работе над звездолетом нового
типа, который в будущем дол�
жен доставить человека к даль�
ним мирам. Причем долететь
туда он сможет за пару дней. О
своем удивительном корабле ав�
тор проекта рассказывал на Ци�
олковских чтениях в предыду�
щие годы. Примечательно, что
его расчеты не вызвали серьез�
ных сомнений у профессоров�
физиков и других специалистов,
которых поразила абсолютная
экологическая безопасность
космолета.

И вот А. Казыкин, перепол�
ненный впечатлениями, вер�
нулся в Калугу с научного фо�
рума, проходившего с 19 по 22
сентября.

� Чего я не ожидал � что стану
там местной достопримечатель�
ностью, � рассказывает Алек�
сандр Иванович. � На симпози�
уме были не одни американцы,
но и ученые из Канады, Индии,
Турции, Великобритании и дру�
гих стран Европы. Но мое при�
сутствие многих удивило: «Не�
ужели в России есть люди, ко�
торые мечтают о полетах к звез�
дам и разрабатывают проекты
кораблей будущего?» Они там
уверены, что все русские зани�
маются только продажей нефти
и газа!

 И еще удивлялись, что я при�
ехал за свой счет. Поедки на
подобные мероприятия в Аме�
рику обходятся достаточно до�
рого,и иностраные участники,
как правило, спонсируются об�
щественными организациями.

На симпозиуме меня сразу
взяла под свою опеку Алла Ива�
новна Малько. Она русская,
двадцать лет живет в США, по

Наши люди тоже мечтают о звёздах.
А американцы этого не знали...

Калуга�Хьюстон:
разведка боем
Калуга�Хьюстон:
разведка боем
Калуга�Хьюстон:
разведка боем
Калуга�Хьюстон:
разведка боем
Калуга�Хьюстон:
разведка боем
Калуга�Хьюстон:
разведка боем
Калуга�Хьюстон:
разведка боем

Калужанин Александр Казыкин на симпозиуме с руководителем
программы 100 YSS Мэй Джемисон � первой афроамериканской

женщиной�астронавтом.

профессии медик и является ак�
тивным членом различных
организаций, связанных с кос�
мосом, � марсианского обще�
ства, планетарного. Я ей очень
признателен � она помогла мне
сориентироваться в незнакомой
обстановке, познакомила с уча�
стниками форума, представила
руководству.

Мне тоже пришлось немало
удивляться. Например, тому, что
как среди докладчиков, так и
среди организаторов много аф�

роамериканцев. Скажем,
председателем сим�

позиума и руково�
дителем про�

граммы 100
YSS является
Мэй Джеми�
сон � первая
афроамери�В центре подготовки астронавтов Хьюстона

находится и первый российский модуль МКС.

Джил Тартер – всемирно известный
астрофизик. Именно она послужила

прообразом главной героини
фильма «Контакт».

Участников симпозиума познакомили с работой Центра управления полетами.

канская женщина�астронавт.
Она летала в космос в 1994 году
на шаттле «Индевор». Удивил и
Марк Боуман � главный инже�
нер НАСА. Марк возглавляет ра�
боту с российскими кораблями
«Союз», доставляющими амери�
канских астронавтов на Между�
народную космическую стан�
цию, часто бывает в России и
прекрасно говорит по�русски.
Он очень обрадовался, узнав,
откуда я, и заявил: «Калуга � это
мой любимый город!» И очень
похвалил наш Музей космонав�
тики.

� К сожалению, � признался
Александр Иванович, � в этот
раз официально я  не выступал,
посчитав, что мой английский
слабоват. Зато имел возмож�
ность познакомить нескольких
специалистов со своим докла�
дом и электронной презентаци�
ей – теперь моя идея стала из�
вестной за океаном и вызвала
интерес. Можно сказать, что эта
поездка была разведкой боем.
Но на следующий год постара�
юсь все�таки выступить здесь.

Прямого рейса между Хьюсто�
ном и Москвой нет, я летел че�
рез Нью�Йорк и успел немного
познакомиться с крупнейшим
мегаполисом США, где от рек�
ламы ночью светло, как днем.
Но особенно понравился Хьюс�
тон. Это научный город на юге
США, температура в сентябре
выше 30 градусов, вокруг вечная
зелень, прекрасная архитектура,
а рекламы нет совсем! Здесь про�
сторные ухоженные проспекты,
никто не толпится, нет никаких
автомобильных пробок. И очень
благожелательные люди, всегда
готовые помочь даже незнаком�
цу. Последнюю ночь я не спал,
а решил прогуляться перед от�

летом. На пустынной улице
встретился одинокий прохожий,
и он поздоровался со мной – так
здесь принято, в двухмиллион�
ном городе!

Наша справка
Хьюстон – четвертый по величи*
не город США, основан в 1836
году. Здесь располагается кос*
мический центр НАСА имени
Линдона Джонсона. Всего в го*
роде действует 450 организа*
ций, связанных с космической
отраслью, а также головной
офис компании United Space
Alliance, которая обслуживает
американские космические шат*
тлы.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото Александра КАЗЫКИНА.

Алла Ивановна Малько,
американка.
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Этот французский диетолог
разработал оригинальную сис�
тему похудения, которая поко�
рила весь мир. О методике Пье�
ра Дюкана знает каждый, кто
хотя бы раз задавался целью
сбросить лишние килограммы.
А недавно знаменитый диетолог
посетил Москву. Наш коррес�
пондент добился личной встре�
чи с ним и задал вопрос, кото�
рый волнует всех людей, склон�
ных к полноте: «Чего бы такого
съесть, чтобы похудеть?» Дол�
жен же мсье Дюкан знать на
него ответ!

� Мсье Дюкан, в России есть
такое понятие, как «французс�
кая фигура». Так говорят о лю�
дях стройных, даже сухощавых.
У ваших соотечественников дей�
ствительно меньше проблем с
лишним весом?

� Во всем мире так говорят. Но
«французская фигура» � это миф.
И его надо развеять. На самом
деле во Франции 27 миллионов
человек имеют лишний вес. Сре�
ди них, конечно больше мужчин,
чем женщин. Француженки, мо�
жет быть, в меньшей степени,
чем другие женщины, страдают
лишним весом. Они, во�первых,
недолго ждут, чтобы сесть на ди�
ету. Если появилось пять лишних
килограммов, моя соотечествен�
ница тут же садится на диету.
Кроме того, готовя еду, она зна�
ет, что кладет в кастрюлю или
тарелку. И дети ее это видят, и
тоже учатся питаться здоровой
пищей и правильно ее готовить.

Открытие
� Расскажите, как вы «изоб�

рели» свою диету?
� Когда я работал обычным

врачом, ко мне на прием при�
шел господин и сказал: «Вы
меня вылечили, но у меня есть
лишний вес, и теперь вы мне
должны помочь похудеть». Он
весил 140 кг. «Я очень хочу это
сделать, но ничего не знаю о
науке питания», � ответил я. Но
он настаивал, и тогда я начал
думать, как ему помочь. И вдруг
он произнес фразу, которая по�
меняла всю жизнь � его и мою.
Он сказал: «Вы можете убрать
из моего меню все продукты,
но, пожалуйста, только не
мясо!» Я не знал, как выйти из
этой ситуации, и сказал: «Хоро�
шо, возвращайтесь к себе и
ешьте постное мясо столько,
сколько хотите. И больше ниче�
го. Да, еще пейте много воды! А
ко мне приходите через не�
сколько дней». Я был очень до�
волен, что он ушел из моего ка�
бинета и моей жизни. Но через
пять дней пациент вернулся,
танцуя, потому что потерял пять
килограммов! Он был удивлен,
но я � еще больше! Пациент
сказал: «А теперь что будем де�

лать?» Я ответил: «Еще пять
дней придерживайтесь этой ди�
еты!» И он вернулся, потеряв
еще три килограмма. Дальше я
не знал, что делать, и посове�
товал: «А теперь добавляйте
овощи». И он ушел, совершен�
но окрыленный, однако вернул�
ся в гневе, потому что после
этого не потерял ни одного
грамма. «Это что еще за новую
диету вы мне дали? � возмущал�
ся он. � Я возвращаюсь к мясу!»
В итоге он все же сидел пять
дней на мясе и пять дней на
мясе и овощах. И через какое�
то время потерял 40 кг! Этот
господин был очень счастлив. А
я � нет. Потому что вернулся к
своей неврологии… Но вскоре я
все�таки ушел в диетологию.

� Это же огромная отрасль,
можно сказать � индустрия. Как
вы в ней не потерялись?

� Тогда вся диетология крути�
лась вокруг подсчета калорий. Но
было уже понятно, что это не ра�
ботает. Я держал в голове исто�
рию своего пациента, похудевше�
го на мясе на 40 килограммов. И
продолжил работать в этом же
направлении. Я понял, что, го�
воря о мясе, нужно иметь в виду
протеины, то есть белок. К мясу
я добавил рыбу, курицу, яйца,
дары моря � крабы, креветки, а
также все молочные продукты �
йогурты, молоко, сыр, творог и
даже растительные протеины �
такие, как соевый сыр «тофу». И
советовал людям худеть «на них».
Поначалу это очень хорошо ра�
ботало: люди быстро худели,
были очень довольны. Однако
через 6 � 8 месяцев они начина�
ли возвращаться ко мне в своем
прежнем весе. Было впечатление,
что я их от чего�то лечу, а потом
эта болезнь снова возвращается…

� То есть не удавалось закре�
пить результат?

� Именно. И нужно было со�
здать диету, которая продолжала
бы держать человека в том ми�
нимальном весе, которого он до�
стиг. И тогда я придумал свою
знаменитую «третью фазу» поху�
дения. Это своеобразная середи�
на пути между строгой диетой и
нормальным образом жизни, ког�
да нужно снимать практически
все ограничения. Правда, после
этого я задумался и о четвертой
фазе � состоянии, когда человек
просто живет и наслаждается
жизнью. В итоге все сложилось
логично: две фазы похудения и
две фазы «пожизненного» зак�
репления результата.

Да � это да.
А нет � это нет!

� Кому вы рекомендуете обра�
щаться к вашей методике?

� Если «лишними» оказыва�
ются от двух до четырех кило�
граммов, я вообще не рекомен�

дую садиться на диету. Нужно
просто ограничить потребление
сладкого, больше ходить и зани�
маться спортом. Я работаю с
теми, у кого от десяти до соро�
ка килограммов лишнего веса.
И в первый период мы с паци�
ентом «ввязываемся в войну», а
когда ее выигрываем � перехо�
дим к фазе стабилизации.

� Из ваших книг известно, что
вы разрешаете включать в меню
100 продуктов. Но я не нашла
информации � в каком количе�
стве их можно есть и в какое
время суток?

� Когда я говорю своим паци�
ентам, что у них есть право по�
треблять 100 продуктов, при
этом всегда добавляю: в таком
количестве, в котором они хо�
тят, и в любое время суток. Ни�
каких фраз «После шести не
есть!» я не произношу. Да, и
продукты можно смешивать как
душе угодно. Условие одно: что
разрешено � разрешено. Но то,
что запрещено, � запрещено ка�
тегорически!

� Как вы советуете вычислять
свой идеальный вес?

� Важно соотношение двух па�
раметров � вес и рост. Возраст
тоже играет большую роль. По�
этому я создал алгоритм, в кото�
рый заложил 11 параметров: пол;
возраст; максимальный вес, ко�
торого вы когда�либо достига�
ли (ведь тело имеет память); ми�
нимальный вес, который вы име�
ли; вес, о котором вы мечтаете;
сколько беременностей было у
женщин (за каждую нужно при�
бавить 1кг). Что касается возрас�
та, то начиная с 18 лет, каждые
10 лет надо добавлять 800 грам�
мов. Необходимо определить,
какого типа вы человек: тонко�
костный, среднекостный или
тяжелокостный. Для этого дву�
мя пальцами обхватите свое за�
пястье и посмотрите: сходятся
ваши пальцы или нет? Если они
смыкаются � вы среднекостный,
если не достают друг друга � тя�
желокостный, а если заходят
друг на друга, то у вас тонкая
кость. Соответственно те, у кого
тяжелая кость, должны весить
больше, чем те, у кого кость тон�
кая. Если вы хотите точно вычис�
лить свой правильный вес, то
можете это сделать бесплатно на
моем сайте.

Тактика и стратегия
� Мсье Дюкан, расскажите

подробнее о фазах похудения, ко�
торые вы разработали.

� Первую фазу я назвал воен�
ным термином «атака» � она
длится от трех до пяти дней
максимум. В это время можно
потерять от двух до пяти кило�
граммов. В первой фазе можно
есть 72 протеиновых продукта.
Это все виды говядины и теля�
тины, но нельзя есть свинину и
баранину. Можно есть морскую
и речную рыбу, морепродукты,
птицу без кожи, только нужно
отказаться от мяса птиц, у ко�
торых плоский клюв, как у
утки. Можно есть яйца, индей�
ку. Разрешена вся молочная

продукция, которая сделана на
базе обезжиренного молока: йо�
гурты, творог, сыры. И соевый
сыр «тофу». Ешьте эти продук�
ты в любом количестве и в лю�
бое время суток. Да, пожалуй�
ста, пейте при этом не меньше
двух литров воды.

� А что дальше?
� К 72 протеиновым продуктам

добавляем 28 овощей. Получает�
ся 100 разрешенных продуктов �
кушайте на здоровье! В этой фазе
теряется около килограмма за
неделю. В это время идеальна та�
кая схема: один день � только
мясо, следующий � мясо и ово�
щи. Например, человек решил
похудеть на десять килограммов.
В первую фазу, которая длится
примерно четыре дня, он теряет
2 килограмма. А за следующие
восемь недель � по килограмму в
неделю. Таким образом, десять
килограммов «уйдут» всего за два
месяца.

� И в этот момент начинает�
ся третья фаза?

� Да, и с нее же начинается вто�
рая часть диеты, цель которой �
не дать человеку набрать вес.
Если вы достигли своего идеаль�
ного веса, и вот уже три дня он
стоит на месте � значит, вы на�
чали его «закреплять». Каждый
сброшенный килограмм вы дол�
жны удерживать десять дней.
Объясню: вы похудели на десять
килограммов, умножаем каждый
килограмм на десять дней. По�
лучается � 100 дней, в течение
которых вы должны сохранить
«завоеванный» вес. Это и есть
срок вашей третьей фазы.

� Как нужно питаться в эти
дни?

� Для этой фазы я разработал
так называемую «питательную
шкалу», в которой � семь ступе�
ней: 1�я ступень � это протеины,
2�я � овощи, 3�я дает право на
два фрукта в день, 4�я дает право
на два ломтика цельнозернового
хлеба каждый день, а 5�я � на 40
граммов сыра. Предпоследняя
ступень разрешает две порции в
неделю крахмалосодержащих
продуктов � цельный рис, мака�
роны. И 7�я ступень � это два так
называемых «пира», две еды, ког�
да можно «оторваться» и есть все
что угодно. Я это называю «гала�
еда». Вы можете съесть все, что
посчитаете нужным: одно основ�
ное блюдо, десерт и хороший бо�
кал вина или пива. Или даже вод�
ки, но всего 40 граммов! В этой
фазе тело само начнет понимать,
что этот вес ему теперь придется
«носить» всю жизнь.

Овсянка, мсье!
� Что же нам готовит чет�

вертая фаза?
� Если за это время вы поте�

ряли больше, чем семь�восемь
килограммов, я советую при�
держиваться четвертой фазы

пожизненно. Она очень легкая,
в ней всего три правила. Но
торговаться тут нельзя � либо вы
следуете рекомендациям и со�
храняете вес на всю жизнь, либо
нет… Правило первое: каждый
четверг устраиваем себе проте�
иновый день. Хотя день можете
выбрать любой, какой нравит�
ся. Правило второе: каждый
день ходить пешком не менее 20
минут и категорически отка�
заться от лифта. У нас 800 мус�
кулов в теле, кости, суставы �
Бог нам их дал, чтобы мы ими
пользовались. Когда мы ими
пользуемся, в мозгу высвобож�
даем серотонин, и мы чувству�
ем радость и даже счастье. А
третье правило: каждый день
съедать три столовые ложки ов�
сяных отрубей.

� А что в них такого особенно�
го?

� Овсяные отруби, когда вы их
помещаете в жидкость, разбуха�
ют и увеличиваются в 20 раз.
Отруби, смешанные с едой,
проникают в наш кишечник и
купируют голод. И еще важно �
они имеют свойство «склеи�
вать» все ненужное, что есть в
нашем кишечнике: холестерол,
сахар, жир, и выводить из орга�
низма. Никакие другие отруби
так не работают.

Пивные дрожжи �
на десерт

� А сладкое в четвертой фазе
можно есть?

� Из овсяных отрубей можно
сделать великолепные десерты:
оладьи, блинчики, пиццу, хлеб,
тирамису, мороженое � да все что
угодно! И еще есть чудесное рас�
тение � ревень. Из него можно
делать пюре, а если добавить ра�
стертую клубничку � получится
самый вкусный десерт на свете.
Лично я его очень люблю! И еще
есть ягода, которую можно есть
в любом количестве, только я не
знаю, есть ли она в России, � это
сладкий китайский барбарис.

� В какое время можно упот�
реблять растительное масло?

� На фазе атаки � можно есть
кофейную ложку в день. На вто�
рой фазе � 2 ложки, на третьей
� 1 столовую ложку в день. А по�
том � сколько хотите.

� Знаю от подруг, что во вре�
мя некоторых диет начинают
выпадать волосы. Что тогда де�
лать?

� Если возникает такая про�
блема, включите в рацион как
можно больше жирной рыбы, и
этого будет достаточно. И пив�
ные дрожжи.

� Но от дрожжей, говорят,
полнеют…

� Это неправда!
Алена АФАНАСЬЕВА.

Информационное агентство
«Столица» " специально

для «Вести».

Всемирно известный диетолог
поделился тонкостями
своей суперсистемы
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Наш регион по количеству ав�
тотранспорта на душу населе�
ния держит третье место в Рос�
сии. Только официально заре�
гистрированных ТС (не считая
транзита) более 370 тысяч еди�
ниц. То есть каждый третий жи�
тель области имеет машину. И
прирастает автопарк ежегодно
почти на три процента. Впро�
чем, такая тенденция характер�
на для всей страны. С одной
стороны, значит, благосостоя�
ние народа растет. А с другой –
прогноз весьма неутешитель�
ный: ситуация на дорогах будет
только осложняться.

В прошлом году в стране по�
гибло в ДТП почти 28 тысяч че�
ловек, а травмировано более 258
тысяч. В нашей области 2012
год все основные показатели
аварийности дал с плюсом от�
носительно 2011�го – больше
ДТП на 17,1% (2140), убитых в
них на 9,2 % (368), раненых на
19% (2851). Статистику после�
дних 9 месяцев вряд ли можно
назвать оптимистичной. Да, по�
гибших почти на 23% меньше,
но это 203 бесценные жизни –
молодых людей, детей. А если
посчитать тех, кто сначала по�
пал в число травмированных и
потом все�таки не выжил, циф�
ра будет значительно выше.

Увеличилось количество ДТП
и раненных в них. Да, прирост
уже не такой, как в предыдущем
году, но все равно недопустимо
много.

На областной комиссии по
обеспечению безопасности до�
рожного движения под предсе�
дательством замгубернатора
Юрия Кожевникова в минув�
ший понедельник как раз и об�
суждали состояние аварийнос�
ти в регионе.

На заседаниях этой комиссии
не отпускает чувство, что топ�
чемся на месте. Меняются циф�
ры, но кардинальных перемен
пока нет. А они возможны как
минимум при двух условиях,
может быть, даже равнознач�
ных. Первое: все участники до�

рожного движения (водители,
пассажиры, пешеходы) должны
неукоснительно выполнять
ПДД. По статистике, более 90
процентов нарушений на доро�
гах происходит из�за человечес�
кого фактора. Второе: нужен
комплекс мер, которые сделают
наши дороги безопаснее, а лю�
дей более законопослушными.

На что деньги
тратить не надо

Всего несколько цифр. В пе�
речне основных причин ДТП
постоянно лидирует превыше�
ние скорости. За 9 месяцев со�
трудники ГИБДД выявили 59
тысяч нарушителей�«летчиков».
Только четыре мобильных ком�
плекса для фиксации наруше�

ний ежедневно регистрируют по
тысяче нарушений скоростного
режима! Как известно, в авгус�
те заработал центр фотовидео�
фиксации, его сотрудники уже
обработали более 31 тысячи на�
рушений. Нагрузка на сотруд�
ников центра столь велика, что
он переведен на двухсменную
работу.

Пешеходы � тоже головная
боль гаишников, они тоже пор�
тят статистику, причем ценой
собственной жизни. За 9 меся�
цев пресечено более 8 тысяч на�
рушений, совершенных пешехо�
дами. Если бы не эта работа
ГАИ, жертв было бы гораздо
больше. А их и так немало. В 358
ДТП с участием пешеходов по�
гибло 53 человека и ранено 321.
Каждое второе происшествие
случилось по вине пешеходов.
Ну и полное безобразие, когда
ДТП происходят на пешеходных
переходах. Их количество воз�

росло на 30% (95). И лидируют
здесь Калуга и Обнинск.

Лишь один показатель может
вызвать некоторое облегчение:
ДТП по вине пьяных водителей
совершено меньше на 13,1 %
(93). Как сказал заместитель на�

чальника областного УГИБДД
Алексей Холопов, несколько
изменился подход самой Госав�
тоинспекции: автолюбителей
теперь заранее предупреждают,
когда и где будет проводиться
операция «Нетрезвый води�
тель». По мнению Алексея
Александровича, это положи�
тельно повлияло на статистику.
Хотя слишком много у нас еще
нетрезвых за рулем: за 9 меся�
цев таких задержано без малого
5 тысяч.

Хватило бы денег!
Как это ужасно ни звучит, но

на 2020 год запланировано… ко�
личество погибших на дорогах
региона. Лимит – не более 200
человек. Цинично, но только на
первый взгляд. ДТП нам не из�
бежать как и жертв, но их число
надо снизить. Поставлена кон�
кретная задача: сокращение
смертности от дорожно�транс�

Помню, как одна знакомая, мо*
настырская послушница, говори*
ла: «Я не могу пока назвать себя
верующей, я еще только на пути
к Богу». Я тоже признаюсь: не
буду безапелляционно называть
себя законопослушной, хотя ста*
раюсь быть такой: дорогу пере*
хожу в положенном месте и по
команде светофора, в автомоби*
ле пристегиваюсь ремнем безо*
пасности. Поскольку не води*
тель, не грешу «пьяным» вожде*
нием, проездом на красный свет
и т.д. Но, как известно, и на ста*
руху бывает проруха: в общем,
попала я недавно в число право*
нарушителей. Едем с мужем (а
надо в Шереметьево) в пять утра
по еще не проснувшейся пустын*
ной Калуге непристегнутыми со
скоростью не более 60 км/час,
расслабились чего*то. И тут тебе
бац – гаишники, не спят, работа*
ют. Остановили, узрели, что без
ремней. Вежливо так попросили
выйти, показать паспорт.

* Ну вот, дорога теперь не зала*
дится, * заворчала я.

* Наоборот, я вас уберег, * воз*
разил инспектор ДПС.

И ведь не поспоришь!  Не
скрою, попыталась я вгорячах
что*то из себя строить, мол «я да
я, такая*то струя». Но честно: ис*
ключительно из досады на себя,
ведь всегда пристегиваюсь! Од*
нако инспектор был справедлив:
всего лишь одно исключение из
правил может обернуться непоп*
равимой бедой.

Обошлось без штрафа (500 руб*
лей), последовало письменное
предупреждение плюс профилак*
тическая беседа. Копию постанов*
ления по делу об административ*
ном правонарушении теперь ношу
с собой как лекарство от склероза.

Спасибо, инспектор ДПС от*
дельного батальона, старший лей*
тенант полиции Алексей Рузалев,
быть может, за мою спасенную
жизнь и за науку: цена самоуве*
ренности и безрассудства бывает
нередко слишком высокой.

Справка
Согласно статистике при(

менение ремней безопасно(
сти предотвращает смер(
тельные повреждения в 75
случаях из 100.

Людмила СТАЦЕНКО.
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Лимит погибших на дорогах
к 2020 году обозначен

«Явка
с повинной»,
или Кое�что о человеческом
факторе

портных происшествий к 2020
году на 25 % по сравнению с
2010 годом. В 2010�м погибло
266 человек.

Областное министерство
дорожного хозяйства в соот�
ветствии с решением комис�
сии по обеспечению безопас�
ности дорожного движения
разработало и презентовало в
минувший понедельник про�
ект подпрограммы «Повыше�
ние безопасности дорожного
движения в Калужской обла�
сти на 2014�2020 годы». Про�
финансируют ее из областно�
го бюджета, а участвовать в
реализации будут 6 мини�
стерств.

Что конкретно предполага�
ется сделать за эти годы:

приобрести не менее 40
современных комплексов фото"
видеофиксации с размещением
их в аварийно"опасных местах
и не менее 6 мобильных комп"
лексов для фиксации правил
парковки;

ввести эксперименталь"
ный центр (полигон) «детский
автогородок» в микрорайоне
Правобережье;

оснастить детские сады
оборудованием, позволяющим в
игровой форме формировать
навыки безопасного поведения
на улично"дорожной сети;

распространить среди
дошкольников и младших
школьников не менее 5 тысяч
световозвращающих приспособ"
лений;

обустроить 140 км ав"
томобильных дорог освещением
и тротуарами;

установить не менее 50
тысяч погонных метров барьер"
ных и не менее 20 тысяч погон"
ных метров пешеходных ограж"
дений;

установить не менее 113
единиц систем импульсной ин"
дикации на областных автодо"
рогах.

По мнению разработчиков
подпрограммы, реализация
всех запланированных мероп�
риятий позволит сократить
смертность от ДТП, в том
числе детскую, к 2020 году на
25 % относительно 2010 года.

Понятно, что уповать толь�
ко на это, гиблое дело. Каж�
дый из нас должен разбудить
в себе инстинкт самосохране�
ния, находясь на проезжей ча�
сти. К сожалению, ежедневно
здесь происходят трагедии.
Это может коснуться любого.

Сказано
Юрий КОЖЕВНИКОВ, замгубернатора:

( Наказание для нас – не самоцель. Перед видеокамера(
ми будут вывешены аншлаги с предупреждением. Ника(
ких засад из(за кустов. Наша задача – снизить аварий(
ность. Ну а «отмороженные» пусть платят!

На базе агитационного автобуса ГИБДД создан учебный класс по безопасности дорожного движения,
который разъезжает по районам. В планах � передвижной автогородок.



С сегодняшнего дня мы будем
рассказывать вам о том, что происходит
на нашем сайте vest�news.ru
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В таком письме свой подход: по максимуму грамотного тек�
ста, автор следит за вежливостью, тактичностью своего из�
ложения, комментария к публикации. Такие письма читате�
ли подписывают своим именем и указывают точный адрес
проживания (город, улица, дом). В Интернете всё по�друго�
му. Здесь, чтобы начать переписку и заявить о своей пози�
ции, выразить мнение, вступить в полемику, достаточно обо�
значить себя хоть одной буквой, хоть цифрой.

Если человек хам, то, прячась за ником (кличкой), он по�
зволяет себе безответственные суждения, оскорбления. Эти
безликие ники стирают для некоторых грань приличий в
общении. Согласно правилам такие комментарии мы уда�
ляем.

Спасибо нашим читателям, большинство пишет дельные
комменты, полезные для дискуссии, направляющие разго�
вор в нужное русло. В итоге мы видим разноголосицу мне�
ний, точек зрения, все они отражают различные жизненные
правила, жизненный опыт читателей. Как говорится, «каж�
дый пишет, как он дышит. Как он дышит, так и пишет».

Спасибо всем, кто пишет комментарии, это значит � вас
зацепила та или иная тема. Чтобы газета была интересной
для большинства читателей, нам важно знать, какие темы
вызывают наибольший интерес, а судить об этом мы можем
по количеству обращений к тому или иному материалу и ком�
ментариям к нему.

Можете считать, что вы соавторы наших публикаций, ко�
торые появятся после того, как вы посоветуете нам ту или
иную тему. Кстати, благодаря вашим комментариям мы, жур�
налисты, обнаруживаем новые аспекты темы. Комментируя
наши статьи, вы поворачиваете мысль так, что описанная
журналистом ситуация уже выглядит по�иному, более объем�
но, что ли.

И еще. Зачастую, получив возможность общения с авто�
ром статьи через Интернет, вы можете тотчас получить нуж�
ную информацию, уточнение, совет и даже … адрес, где ку�
пить тот или иной продукт. Вот недавно наш журналист
Игорь Фадеев писал об урожае картофеля определенного
сорта и нахваливал его качества. Едва заметка была выло�
жена на сайте, один из читателей тут же задал вопрос, где
же можно купить этот сорт, и получил исчерпывающий от�
вет. Причем не через 2—4 дня, пока бы шло письмо по по�
чте, а тут же, через пару секунд, на сайте.

Нам бы очень хотелось, чтобы общение на сайте не было
для вас возможностью излить свой гнев, желчь, обиду, жела�
нием кого�то уязвить, обидеть, оскорбить. Пока, к сожале�
нию, такое еще встречается. Но, как я уже сказала, мы уда�
ляем подобные комментарии, тем более если они нарушают
не только моральные и нравственные принципы, но и зако�
ны.

Предлагаем СОВМЕСТНО вести диалоги,
которые будут:

Помогать человеку в конкретной ситуации, рассказывать
о решениях проблем.

Открывать новые темы и проблемы для обсуждения,
отслеживать изменения, давать им оценку.

Осваивать новые жизненные реалии, помогать жить в
меняющемся мире и ориентироваться в нем, стимулировать
творческую жизненную активность и в особенности индиви*
дуальную инициативу.

Создавать возможность для выражения новых взглядов и
оценок, не допускать замалчивания или невнимания к
трудным вопросам.

Вырабатывать общую позицию по назревшим пробле*
мам, подвергать общественной экспертизе все законопро*
екты и решения с точки зрения их социальных последствий,
реально участвовать в формировании и осуществлении
социальной политики.

Поддерживать равновесие интересов, представляя и
обосновывая позиции различных социальных групп, сни*
мать социальную напряженность и предотвращать потрясе*
ния, стремиться к разговору на равных между разными
группами.

Морально поддерживать людей и помогать преодолевать
чувство одиночества и безысходности, рассказывать об
опыте других людей, напоминать, что есть возможность
помочь другому, ставить идеи гуманизма и добра выше
ситуативных интересов отдельных групп.

На этой неделе самыми обсуждаемыми на нашем сай*
те были статьи журналиста «Вести» Алексея Мельнико*
ва «Пять дворников или один таджик» (публикация от 2
октября) и «Неживой хватает неходячего» (4 октября).
Зайдите на сайт, посмотрите полемику.

А сегодня для публикации мы выбрали лишь часть
ваших комментариев на некоторые наши статьи и за*
метки. Это малая толика того, что вы оставили нам на
сайте. Впредь будем давать больше. Только пишите! И
еще одна просьба: пожалуйста, обозначайте себя име*
нами*никами не примитивными. Ники должны быть раз*
нообразными. Сейчас большинство заходит под ником
«Гость». Для того чтобы оставлять ответы конкретно
вам, мы должны вас различать. Только тогда мы смо*
жем персонально реагировать на ваши советы, поже*
лания, просьбы, восхищаться уровнем вашего интел*
лекта или оригинальностью мышления.

Гость
К статье «О маршрутах, билетах и сервисе»

Троллейбуса № 5 дождаться невозможно. Заявлены
интервалы 6�8 минут, ждать надо по 40. Другого транс�
порта по этому маршруту нет. Весь транспорт, кроме
новых троллейбусов, грязный снаружи и внутри, гряз�
ные окна заклеены рекламой, в маршрутках бесконеч�
ная трансляция радиопрограмм или музыкальное со�
провождение, водители болтают по мобильникам и
дергают при начале и остановках движения так, что
можно руки�ноги переломать, стоят на остановках, на�
бирая пассажиров бесконечно, из троллейбусов при�
ходится выходить во втором ряду � просто под колеса
идущего транспорта. Не соблюдают места остановок,
это в основном № 8, 9, 10, 17 на Кирова. Вот вам карти�
на транспорта Калуги.

М.В.
К новости «Памятнику Гоголю расчистят
площадку на улице Театральной в областном
центре»

Макет памятника работы скульптора Александра
Смирнова производит удручающее впечатление. По�
скорее бы убрали этот мешок с Театральной � символ
мещанства и стяжательства.

Гость
К новости «Памятнику Гоголю расчистят
площадку на улице Театральной в областном
центре»

И все�таки уместнее было бы поставить памятник
Гоголю на месте дома Александры Россет�Смирновой,
у которой он часто бывал в гостях. Театральная стала
единым пешеходным бизнес�центром (исключение �
ТЮЗ). Писателю здесь не место.

На минувшей неделе мы проводили опрос на тему «Вас устраивает уровень отопления в квартире?»
Голоса читателей распределились так. «Да» ответили 26 процентов, «нет» " 31. «Скорее да,

чем нет» " 11 процентов, «скорее нет, чем да» " 10. 21 процент, принявших участие в опросе,
удивились: «А что, отопительный сезон уже начался?»

На этой неделе вашему вниманию предлагаем новый опрос. Мы задаем вам вопрос:
«Одобряете ли установку памятника Гоголю в Калуге, на улице Театральной?»

Вот предлагаемые ответы: «Стопроцентно», «А какое отношение он имеет к Калуге?», «Нет,
не актуально», «Предложите свой вариант».

Ждем откликов.

Обзор подготовила Капитолина КОРОБОВА.

В нашем обзоре мы обсудим, какие публикации вызвали резонанс, что

больше всего привлекло ваше внимание, и, конечно, не упустим возмож*

ности поговорить о стиле общения. В Интернете он особенный. Это не

письмо написать в газету и отправить его с помощью «Почты России».
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À ß ÄÓÌÀÞ ÒÀÊ!

Житель д. Климовское
К новости «В Боровском районе открылся первый
в области экологический свинокомплекс»

Эко�ферма, наверное, нужна, но хотелось, чтобы не
забывали и о жителях деревни Климовское. Дороги у
нас не стало совсем, и дышим мы теперь только наво�
зом. Если возрастет поголовье до 12�14 тысяч, что бу�
дет с нами?

Васька Калужанин
К новости «В Калуге, в Доме мастеров, открылась
выставка «Сказочный мир театра кукол»

В последнее время калужский Театр кукол хвалят ча�
сто. И действительно есть за что. Но когда же наконец
появится у него собственный дом?! Жалко сказочный
кукольный народ, который вместе со своими создате�
лями и кукловодами ютится в тесном помещении. А ещё
� обидно за зрителей, маленьких и больших. У нашего
кукольного театра есть все основания быть одной из
жемчужинок местной культуры. Но, видимо, не хватает
поддержки сверху.

Гость
К статье «Пять дворников или один таджик»

Это глубокое заблуждение, что без иностранных гастар�
байтеров область не сможет. Увеличение потока эмигран�
тов будет «вымывать» из области собственных граждан.
Демографический спад и отток коренных жителей из обла�
сти напрямую связан с наплывом гастарбайтеров. Они не
платят налоги, выводят деньги за рубеж, занимают рабо�
чие места, повышают криминогенную обстановку. Пере�
числять можно долго. А в чём плюсы? Только в том, что с
помощью них обогащаются некоторые руководители?

Гость
К новости «В Королевстве Нидерландов высоко
оценили медынскую продукцию»

В Нидерландах�то цесарок оценили, а нам, земля�
кам, оценить нет возможности: цесарками у нас не тор�
гуют. Наверное, все в Москву отвозят. А жаль.

Автор
К новости «В Королевстве Нидерландов высоко
оценили медынскую продукцию»

Предприятие «Самсон�Ферма» совсем молодое, ему
нет еще и года. Но свою продукцию (тушки цесарок) они
привозят на все сельскохозяйственные ярмарки в Ка�
лугу, есть фирменный ларек в Медыни, собираются та�
кие же ларьки открыть в Калуге, Обнинске, Кондрове до
конца года. Есть планы и по поводу фирменного мага�
зина в Калуге, но это будет не раньше середины 2014
года. Кстати, на сегодняшней ярмарке на пл. Старый
Торг цесарками тоже торговали.
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Можете себе представить,
чтобы, к примеру, кинорежис�
сер снял два фильма по одному
и тому же сценарию? Или, ска�
жем, взял бы Лев Николаевич
да и написал второй вариант
«Войны и мира»? Я – нет. Быть
может, я наивен, но, по моему
разумению, режиссер, как и пи�
сатель, творит, когда не может
не творить (да простит меня
Михаил Жванецкий за приче�
санный афоризм) и произведе�
ние,  рожденное в результате,
как ребенок – единственное в
своем роде. Все потуги создать
клоны человека пока, слава
богу, ни к чему не привели. А
вот театральные режиссеры –
могут. И довольно часто. Чего
стоит бедный «Декамерон», ко�
торый мэтр режиссуры Голубов�
ский поставил, наверно, в каж�
дом областном театре России!

Не зазорным считают нынеш�
ние производственники от ре�
жиссуры сами себя клониро�
вать. Вот и живущий за грани�
цей, но с российским паспор�
том Владимир Гранов, видимо,
ничего плохого в этом не видит.
Театральный зритель области
увидел не оригинал, а копию
спектакля, поставленного им за
рубежом. И ладно бы, коль бы
был шедевр мирового масшта�
ба, а то ведь получилась слез�
ливая история для обиженных и
неудовлетворенных женщин.

Столь резкий тон, с которого
я начал, � обида за то, что мно�
гогранный, умный, философс�
кий и вместе с тем необычайно
юмористический материал –
пьеса Леонида Ароновича –
превратился в тиражный спек�
такль для пополнения кассы те�
атра. Будто специально режис�
сер всеми силами старался
спрятать глубину заложенного
автором смысла. Действитель�
но, вряд ли бы стал Леонид Жу�
ховицкий писать пьесу о Дон
Хуане, если б считал, что его
трагедия лишь в том, что за ним
всю жизнь гонятся брошенные
любовницы, их мужья, род�
ственники убитых им на дуэлях,
что везде ему на шею вешаются
дамы всех возрастов.

И ведь есть же в пьесе фраза,
раскрывающая подлинную тра�
гедию Дон Хуана. И была она
произнесена им в спектакле, но
громко, навзрыд, скороговор�
кой. Оттого и не прозвучала, от�
того и слезы героя (актер Вале�
рий Смородин)  во многом ос�
тались непонятны. Увидев од�

нажды утром очередную облас�
канную им даму, он понял, что
не может любить. Это внезапно
пришедшее горькое понимание
сломало его. И в этом контексте
становится понятен посыл авто�
ра � «Последняя женщина». Не
та, что открыла ему глаза, а та,
что заставила полюбить по�на�
стоящему. Вокруг этого, на мой
взгляд, должна бы строиться
конструкция спектакля.

Впрочем, не моё дело рассуж�
дать, как нужно было бы ста�
вить. Мы увидели то, что пока�
зал нам режиссер, и оценивать
вправе лишь увиденное. Спек�
такль сделан без модных нынче
световых эффектов, без живого
оркестра и даже без видеопро�
екций. Тихо, в полной темноте
раздвинулся занавес вначале,  и
так же тихо закрылся в финале.
Очень реалистичная декорация
маленькой гостиницы (худож�
ник�постановщик Максим Же�

лезняков), казалось, сделана
для того, чтобы ни в коем слу�
чае не отвлечь зрителя от дей�
ствующих лиц. Вся постановка
держится только на них – акте�
рах.

Увы, порой казалось, что им
неловко от такой фокусировки.
Мизансцены часто, на мой
взгляд, излишне «придуманы».
Зачем Эльвира (заслуженная ар�
тистка РФ Надежда Ефременко)
два раза «выходила на точку» к
порталу сцены для реплики?
Причем (хотя, быть может, мне
это только показалось) во вто�
рой раз актриса шла туда имен�
но «потому, что режиссер ска�
зал». Сцена «любви» Кончиты
(актриса Екатерина Клеймено�
ва в паре с Елизаветой Лапи�
ной) и Дон Хуана оказалась для
всего партера скрыта за массив�
ным столом, что рождало, быть
может, ненужные ассоциации и
домысливания.  Сам Дон Хуан

Калужский драматический театр
показал премьеру спектакля
«Последняя женщина
сеньора Хуана» по одноимённой
пьесе Леонида Жуховицкого
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На премьеру приехал
автор пьесы Леонид
ЖУХОВИЦКИЙ. Перед
началом спектакля он
встретился с журналис*
тами.

* Я не впервые присут*
ствую на премьере этой
пьесы. В общей сложно*
сти, если брать и Рос*
сию, и Европу, её уже по*
ставили около пятиде*
сяти театров. После*
днее яркое мое впечат*
ление было от премьеры
в Бухаресте, где был замечательный спектакль,
который поставил Владимир Гранов. Сегодняш*
няя премьера… постучу по дереву.

Все спектакли разные. Один раз, помню, ре*
жиссер меня удивил и огорчил одновременно.
Это было в одном из московских театров. Моло*
дая дама, балетмейстер, поставила мою пьесу
как что*то вроде балета. А чтобы было удобнее
танцевать, она сократила самые важные диало*
ги. В результате зрителю было ничего не понятно.
Но зато на сцене была настоящая Испания!

Я писатель традиционный, меня интересуют
судьбы и характеры людей, при этом я стараюсь,

вынужден весь спектакль «хо�
дить и страдать». Хорошо, хоть
иногда режиссер позволил ему
помахать шпагой.

Отдельным персонажем, по за�
мыслу режиссера, должно было
стать обыкновенное яблоко. Ну
как же в спектакле «про любовь»
обойтись без этого свежего и
оригинального символа? Через
«отношение» к этому фрукту пер�
сонажей мы, зрители, видимо,
должны были понять способ,
коим они предпочитают зани�
маться любовью. Истово рубящая
яблоко ножом в мелкие кусочки
Эльвира, спокойно и методично
снимающий с яблока кожуру
Карлос (актер Леонид Клец) и ту�
жащийся откусить от этого фе�
тиша в самом финале Исполни�
тель (актер Дмитрий Денисов).

Кстати, логика существова�
ния на сцене Исполнителя
была одной из самых достовер�
ных. Без ходульных эмоций
актеру, как мне кажется, уда�
лось рассказать про своего
персонажа очень правдивую
историю. И даже этот финаль�
ный пассаж с яблоком, отка�
завшимся прыгать в рот Ис�
полнителю, не смотрится так
уж смешно. Действительно,
что произойдет с нами, если
мы убьем Дон Хуана? В себе
убьем? Что произойдет в мире
без настоящей любви? К чему
может привести предатель�
ство? Это лишь часть вопро�
сов, которые могут возник�
нуть,  если все же смотреть
спектакль, не отвлекаясь от
текста автора.

«Я угадал реальную смерть человека по имени Дон Хуан»
Вообще, Дон Хуан, быть может, самая зага*

дочная фигура во всей мировой литературе. Я
не мистик, я не верю в то, что статуя может
человека утащить в ад. Но ведь что*то за всем
этим было? Но ведь был же какой*то реальный
человек? Когда уже пьеса была написана и даже
поставлена, случайно в примечании к какой*то
шведской книжке я прочитал о том, что дей*
ствительно был такой человек. Там было напи*
сано, как он на самом деле погиб. Оказалось,
что я угадал эту реальность.

Легенда – это то, что могло быть в реальности.
Угадать, что же было на самом деле, мне кажется
необычайно важным. Этой темы касались и Тирсо
де Молина, и Байрон, и Пушкин, и мой современ*
ник Алешин, которого я очень уважал. Ни одна из
представленных версий меня до конца не устра*
ивала. Поэтому я написал свою. Меня волновало
одно: почему из многих миллионов мужчин, во
все времена любивших женщин, человеческая
память вот уже пять с лишним столетий хранит
имя Дон Хуана? Что он внес в мир и историю
человечества? Что у меня в результате получи*
лось, судить вам.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора и Виктора КРОПОТКИНА.

чтобы читателю никогда не было скучно. Я счи*
таю, что один художник не должен быть цензором
у другого художника. Я написал пьесу – это моё
произведение. А спектакль – это произведение
режиссера, а роль – это произведение актера. И
каждый из них вкладывает в это свой опыт.

Первый спектакль о Дон Хуане был в Омске.
Ставил его молодой режиссер. По окончании я
был в некотором недоумении: пьеса все*таки
трагедия, а у него вышел легкий и веселый спек*
такль. В ответ на мои сомнения этот режиссер
мне вполне резонно ответил: «Во мне ещё нет
ощущения трагедии». И действительно, он мог
поставить только то, что у него есть внутри. В
общем, меня крайне редко огорчает то, что я
смотрю. Все люди разные, и я не знаю, какой
будет ваш калужский Дон Хуан.

Я начал писать пьесу о Дон Хуане, когда мне
было двадцать с небольшим. Веселую, оптимис*
тическую комедию. Возраст такой у меня был.
Один акт я тогда написал, и потом эта рукопись
была потеряна. Когда мне было 50 лет, я оказался
в Болгарии, в гостинице «София», куда меня по*
слали писать пьесу о советско*болгарской друж*
бе. И там в номере испугался: вдруг я не успею
написать пьесу о Дон Жуане, которая всегда мне
казалась главным делом моей жизни? Я отбросил
заказную тему и сел за Дон Хуана.
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«Горячая линия» по вопросам семейного устройства: 8�800�700�88�05
(с 10 до 20 часов). Звонок по России бесплатный.
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По роду своей профессио�
нальной деятельности я часто
сталкиваюсь с родителями (био�
логическими и приемными),
которые обращаются в наш
центр за той или иной помо�
щью. Некоторые приходят
сами, активно взаимодействуют
со специалистами, прислушива�
ются к рекомендациям. Такая
активная позиция родителей
способствует решению многих
проблем. Но приходится иметь
дело и с другой категорией ро�
дителей, такие иногда тоже об�
ращаются по собственной ини�
циативе, но чаще по настоянию
специалистов органов опеки и
попечительства или комиссии
по делам несовершеннолетних.

Обычно основным мотивом
прихода к психологу является
«трудное» поведение ребенка
или подростка, совершение ан�
тисоциальных поступков,
школьная неуспеваемость. К
сожалению, очень часто на
просьбу специалиста прийти на
прием к психологу от такого ро�

дителя в ответ слышишь: «Я аб�
солютно адекватный человек, у
меня нет проблем, я все делаю
правильно, это проблемы мое�
го ребенка, вот с ним и рабо�
тайте». Услышав такие слова от
мамы или папы, подросток
вправе решить для себя: если им
это не надо, то и мне это тоже
не нужно.

Складывается впечатление,
что родители в семье сами по
себе, дети тоже сами по себе,
тесной связи между ними нет.
Внятно общаться с такими ро�
дителями практически невоз�
можно. Они на самом деле «не
видят» детей, не берут в расчет
их потребности. Если же такой
родитель дошел до психолога, то
очень часто общение с ним обо�
рачивается для специалиста тяж�
кими усилиями по преодолению
все той же психологической за�
щиты. Родители боятся попыт�
ки глубже заглянуть в себя, в
свой внутренний мир, проанали�
зировать семейную ситуацию,
методы воспитания детей.

В таких случаях отказ родите�
ля работать с психологом рас�
ценивается как проявление эле�
ментарного страха. Это страх
увидеть в себе что�то такое, что
принесет боль и разочарование,
узнать что�то очень неприятное,
травмирующее � о себе, своей
семье, своем отношении к ре�
бенку. Страх осуждения окру�
жающих. Страх правды о себе и
своей жизни. Страх неперено�
симых воспоминаний о своем
собственном детстве.

В подавляющем большинстве
такие родители сами часто глу�
боко травмированы. Они нико�
му не доверяют и готовы сра�
жаться с каждым, кто представ�
ляет угрозу � реальную или вы�
мышленную. Они не исцели�
лись от собственных детских
травм. И их внутренние силы,
психологические ресурсы идут
не на адекватное оценивание
текущего момента, не на пре�
одоление трудностей их соб�
ственных детей, а на отстаива�
ние своего «Я», каким сами они
его видят и хотят, чтобы видели
окружающие, даже если это ви�
дение кардинально расходится с
действительностью.

И по�человечески это можно
понять. Ведь действительно

очень непросто услышать, осоз�
нать, почувствовать, что про�
блемы твоего ребенка � прямое
следствие твоих же внутренних
проблем и как следствие воспи�
тательских промахов. Подобное
осознание неизбежно приносит
разочарование, сопровождается
глубоким чувством вины, зас�
тавляет страдать «прозревающе�
го». Поэтому психолог бессоз�
нательно воспринимается как
человек, потенциально способ�
ный причинить душевную боль,
нанести еще одну психологи�
ческую травму.

Получается такая ситуация:
пока дети в семье, у них есть
родители, но эти родители внут�
ренне уже отказались от детей.
Пока только внутренне. Они
просто не умеют и не хотят по�
настоящему � не на словах, а на
деле � заботиться о ребенке,
любить его и учитывать его ин�
тересы, вникать в его пробле�
мы, потому что их собственные
родители зачастую вели себя
точно так же. И, что самое пе�
чальное, учиться этому они
тоже не хотят.

У меня есть убеждение, что
каждый человек при желании
может овладеть определенными
навыками. То, что можно на�

учиться быть хорошим родите�
лем, даже не имея кровных де�
тей, прекрасно доказывает ус�
пешность института приемных
родителей. Что же говорить о
тех, кто уже состоялся как ро�
дитель, кому сама природа об�
легчает возможность проявлять
любовь и привязанность к сво�
им детям? Согласись они, что
необходимо докопаться до при�
чины происходящего, решись
они бесстрашно заглянуть в
собственную душу � обязатель�
но будет результат! Работа над
оздоровлением души всегда
окупается.

Конечно, работа с психологом
не дает гарантии полного изле�
чения от внутренних травм �
она дает родителю возможность
разомкнуть порочный круг не�
любви, эстафету неуважения к
детям, передающуюся от поко�
ления к поколению. И те, кто
не признается самому себе в не�
обходимости такой работы над
собой ради себя самого, может
быть, отважатся на нее ради
своих детей?

Надежда БОРИСОВА,
педагог�психолог,

специалист сопровождения
замещающих семей.

Загляните в собственную душу
О психологических проблемах
родителей

Дети ищут родителей

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.

Ангелина, 2 года

Слава с пятилетнего возраста «вкусил» прелести сиротс*
кой жизни! За это время научился жить в обществе, приспо*
сабливаться, защищаться, сам решать свои проблемы. Вя*
чеслав открытый и улыбчивый, ранимый и наивный. У него
такие «взрослые» глаза! Сколько в них вопросов без ответов!

У мальчика хорошая память, он очень любит читать книж*
ки. Хождение в библиотеку для Славы * это целый ритуал и
любимое времяпровождение. Большое удовольствие ре*
бенку доставляют занятия с психологом с посещением ком*
наты психологической разгрузки, рисование и упражнения
в «сухом» бассейне. Как и все мальчишки, Вячеслав в сво*
бодное время играет в футбол, смотрит мультики. В буду*
щем мечтает научиться играть в хоккей. Учится в коррекци*
онной школе*интернате.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения: мать и отец

лишены родительских прав.
Возможные формы семейного устройства: усыновление,

опека, приемная семья.

Улыбчивая и добрая девочка Юля
с рождения живет в государствен*
ном учреждении. Она всех любит,
но особенно тянется к взрослым.
Забавно радуется при встрече с
воспитателями и нянечками, осо*
бенно когда они обращают на нее
внимание. Со сверстниками девоч*
ка дружелюбна, но держится обо*
собленно.

Юля – ребенок с особенностями
в развитии, тем не менее она все
старается делать сама. Начала по*
тихонечку ходить, старается само*
стоятельно кушать и пить из круж*
ки.

Эта милая девочка воспринима*
ет каждого взрослого как родного и
значимого человека. Будем наде*
ется, что Юлечка встретит тех един*
ственных взрослых, для которых
станет родной и любимой дочкой.

Группа здоровья: 4, ребенок*ин*
валид.

Причины отсутствия родительс*
кого попечения: мать лишена роди*
тельских прав, в графе отец – про*
черк.

Возможные формы семейного
устройства: усыновление, опека,
приемная семья.

Володя учится в 5 классе коррекционной
школы*интерната. К учебе относится ответ*
ственно, особенно хорошо ему даются гума*
нитарные предметы. Общительный, но дру*
зей имеет мало. В свободное время занима*
ется с конструктором и трансформером. А
главное его занятие и увлечение – это кос*
мос. Он знает все планеты и созвездия и не
останавливается на достигнутом. Весь свой
интерес и внимание направляет на изучение
новых космических сфер и явлений. У Воло*
ди есть младший брат, с которым они час*
тенько засиживаются в библиотеке. Братья
любят друг друга и оба мечтают жить в друж*
ной семье, в красивой и большой квартире.
Но пока Вова только смотрит на звезды, за*
гадывает желания и надеется, что все его
желания исполнятся!

Группа здоровья: 4, ребенок*инвалид.
Причины отсутствия родительского попечения: мать лишена родительских прав,

в графе отец* прочерк.
Возможные формы семейного устройства: усыновление, опека, приемная семья.

Вячеслав, 10 летЮлия, 2 года

Владимир, 12 лет

Лишняя хромосома сделала девочку
«лишней» в родной семье. Ангелина с
рождения находится в государственном
учреждении. Синдром Дауна не болезнь,
а набор характерных черт и особеннос*
тей. Лишняя хромосома никуда не де*
нется, но научить Ангелину можно очень
многому. Главное правило для таких ре*
бятишек, как Геля, это вовлечение в
«обычную жизнь» через общение с близ*
кими и сверстниками, через специаль*
ные занятия. Дети с синдромом Дауна
разовьют свои способности лучше, если
живут дома, в атмосфере любви и забо*
ты. Ангелина ласковая и спокойная де*
вочка. Усваивает несложные житейские
понятия и навыки. Любит внимание к
себе. Улыбчивая, открытая и добродуш*
ная.

Группа здоровья: 4, ребенок*инвалид.
Причины отсутствия родительского

попечения: письменное согласие роди*
телей на усыновление.

Возможные формы родительского
попечения: усыновление, опека, прием*
ная семья.
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Дети в беде
Власова Варенька, 4 года

Диагноз – острый лимфобласт*
ный лейкоз, рецидив.

История болезни началась в но*
ябре 2010 года, когда Варваре
был год и месяц. Девочку госпи*
тализировали в Калужскую обла*
стную детскую больницу с катаст*
рофическим анализом крови, в
котором лейкоциты в 10 раз пре*
вышали норму, тромбоциты в 20
раз ниже нормы, раковые клетки
распространены были по всему
костному мозгу и уже вышли в пе*
риферию...

 Был назначен курс высокодоз*
ной химиотерапии (это в калужс*
кой больнице практиковалось
впервые для столь маленького че*
ловечка). С трудом малыша выве*
ли в ремиссию, с запоздалостью
(ещё и поэтому Варвара отнесе*
на к высокой группе риска по заболеванию). Она прошла 5 блоков
химиотерапии,проводимых в Калуге, с постоянно зашкаливавшей до
40 температурой, рвотой, болями и кучей других осложнений. Лекар*
ства не могли подобрать, доктора были в смятении.

В июле 2011 года  по вызову из ИДГиТ им. Павлова на обследовании
Варенька и ее брат прошли типирование, братик подошел как донор.
Далее в Петербурге Варвара прошла оставшиеся 4 блока из 9 высоко*
дозной химиотерапии с материальной поддержкой российских фон*
дов. В октябре 2011 г. мы закончили высокодозные блоки и вышли на
поддерживающую химиотерапию, которая также проходила не гладко,
с осложнениями, на высоких, для больших доз химии, лейкоцитах. В
конце 2012 года Варвара успешно завершила поддержку. Профессо*
ра*специалисты г. Санкт*Петербурга приняли решение отпустить ее
домой (впервые за столь длительный срок) под контроль и плановый
осмотр раз в месяц. Дома Варя пробыла  4 месяца.

Пункция костного мозга от 22 мая 2013 (на внеочередном обследо*
вании) выявила рецидив. Теперь девочку ожидала высокодозная про*
тиворецидивная химиотерапия для выхода в ремиссию и транспланта*
ция костного мозга. Взвесив все «за» и «против», посоветовавшись со
специалистами, изучив все удачные и неудачные случаи пересадок в
России, мама решила всеми путями пробовать попасть на эту ответ*
ственную процедуру, которая может стоить жизни, в Германию. Но
средств не было. В Санкт*Петербурге Варвара прошла в этом году три
высокодозных блока противорецидивного протокола. С тяжёлыми ос*
ложнениями. Слава Богу, Варя вышла в ремиссию. Но выяснилось, что
у Вари очень сложный фенотип основного заболевания. Причины стрем*
ления в Германию: высокая группа риска малышки по основному забо*
леванию; ранний рецидив; негативный (сложный) фенотип лейкоза;
анализ статики успешных случаев в России и Германии существенно в
пользу последней страны. Варе необходимо не просто сделать транс*
плантацию, а сделать её на отлично, чтобы она могла жить.

И вот позвонил добрый волшебник и сказал, что он оплатит весь
счёт, 250 тысяч долларов. Варя поехала в немецкий Фрайбург. Про*
фессора решили, что необходимо добавить ещё два курса химиотера*
пии во избежание повторного рецидивирования. За это выставили
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЧЁТ НА 50 000 ЕВРО. Средств у семьи нет. К тому
же на нервной почве в Германии заболела Варина мама, которая была
увезена на скорой помощи и экстренно прооперирована, за что также
выставили счёт на 12000 евро. И вопрос с оплатой по страховке ещё не
решён.

4 октября Варенька в третий раз отметила свой день рождения в
больнице. Помогите, пожалуйста!!!

Реквизиты:
Карта Maestro («Сбербанк России»):
номер карты 63900222 9000503753 расчётный счёт

40817810522240601660 на Власову Елену Викторовну.
Яндекс Деньги: 41001744120664 СМС с текстом:

vera(пробел)сумма пожертвования на номер 3116 (для абонентов
МТС, Билайн, Мегафон). Также можно класть деньги на тел: +7(
921(883(06(15 (Мегафон северо(западного региона).

Деньги можно также перечислять на счет Благотворительно(
го фонда «Вместе», в том числе на сайте фонда и по смс.

Жми кнопку!
На сайте Калужского благотворительного фонда помощи хосписам и тяжело*
больным людям «Вместе» заработала интерактивная кнопка

www.vmeste40.ru
Теперь пожертвовать даже несколько рублей можно, не выходя из дома, со

своей банковской карточки. Наши подопечные * взрослые и дети с тяжелыми
заболеваниями * нуждаются даже в самых небольших ваших пожертвованиях!
Будьте милосердны и неравнодушны к судьбам тех, кто не может самостоятельно
нести бремя тяжких испытаний!

Шли смс!
Теперь пожертвования в пользу тяжелобольных детей и взрослых – подопеч*

ных Благотворительного фонда «Вместе», а также на строительство хосписа в
Калужской области можно сделать по смс.  Для того чтобы сделать пожертвова*
ние, абонент любого оператора связи должен отправить смс на номер 4647.
Сообщение должно выглядеть таким образом: обязательно ключевое слово
ВМЕСТЕ (русскими или латинскими буквами), потом любой знак (+, *, =  и т.д.) и
сумма, которую вы хотите пожертвовать.

Например: ВМЕСТЕ+100.
Стоимость смс на номер 4647 не более 5,5 руб. с НДС.

Абонент должен подтвердить платеж кодом на бесплатный короткий номер
(следовать инструкциям), они автоматом придут в смс.

Вместе с сетью магазинов «Звездный» и магазином «Малышка» Благотвори�
тельный фонд помощи хосписам и тяжелобольным людям «Вместе» проводит

акцию по сбору средств
для тяжелобольных и неизлечимых подопечных фонда, взрослых и детей.

В магазинах на ул. Суворова, 21 (м"н Бурвикова), ул. Кирова, 39, ул. Гагарина, 13 (м"н
«Звездный»), ул.Плеханова, 67 (м"н «Малышка»), теперь висят ящики Благотворительно"
го фонда «Вместе».

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!
Сделать пожертвование на доброе дело стало еще проще.

Реквизиты Благотворительного фонда
«Вместе»:
ИНН 4027990137, КПП 402701001,
р/с 40703810122240003976
Калужское ОСБ № 8608, г.Калуга,
к/с 30101810100000000612,
БИК 042908612.
Назначение платежа: «Добровольное
пожертвование на уставные цели».
Или позвоните по телефонам:
8(910(914(77(80,
8(910(912(39(39 (мы приедем и заберем), или QIWI кошелек
9109123939, 89109147780.

Благотворительный фонд помощи «Милосердие – детям»
оказывает содействия детям с заболеваниями позвоночника, сколиозами, а также помогает меди(

цинским учреждениям в комплексном решении насущных медицинских проблем высокотехнологично(
го дорогостоящего лечения и реабилитации больных детей до 18(летнего возраста.

С 2011 года фонд работает и с калужскими детками. Есть Соглашение о сотрудничестве и с областной
детской больницей,  в рамках которого проведено финансирование операций (оплата имплантатов) 25
детям нашей области на сумму около 7 миллионов рублей. В настоящее время оплачиваются дорого(
стоящие операции по коррекции деформаций позвоночника: острые травмы позвоночника, сколиозы,
кифозы, врожденные аномалии позвоночника.  Закуплено медицинское оборудование и инструмента(
рий на сумму более 4 миллионов рублей. Планируется расширение медицинских направлений сотруд(
ничества в области неврологии.

Фонд собирает средства для лечения калужан Пронина Никиты и Егоровой Марины. Давайте и мы
поможем нашим детям!

Банковские реквизиты:
Московский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК» г.Москва
Расчетный счет № 40703810697950000000
Кор. счет № 30101810000000000272
БИК 044583272
При перечислении пожертвований через Сбербанк России комиссия не взимается.
Тел. (495) 772(52(05
Тел./факс (495) 984(55(36
E(mail: info@sos(deti.ru, www.sos(deti.ru

Егорова Марина, 17 лет
Марина калужанка.  Диагноз –

аномалия развития позвоночного
столба, левосторонний грудной
сколиоз 4*й степени.

Проблемы с позвоночником у де*
вочки начались еще в начальной
школе. Из*за неправильной осан*
ки Марина начала носить корсет,
который мало помог. Несколько лет
она ходила в бассейн и на лечеб*
ную гимнастику. Помимо искрив*
ления позвоночника у нее большое
количество других заболеваний,
которые тоже дают о себе знать. Закончив 9 классов, Марина
поступила в колледж на технолога. Ей очень много приходит*
ся ходить и сидеть в процессе обучения. Боль в пояснице и
спине её во многом ограничивает. В последнее время боли
становятся более продолжительными и сильными, для того,
чтобы они прошли, нужно долго лежать.

В Калужской областной детской больнице ей должны
установить имплантаты стабилизации позвоночника
Medtronic (США). Стоимость проведения  операции, необ*
ходимого медикаментозного обеспечения и последующей
реабилитации оплачивается за счет бюджетных средств.
К сожалению, бюджетом не оплачивается стоимость имп*
лантатов, поэтому Марина будет прооперирована только
при условии привлечения необходимых благотворитель*
ных пожертвований.

Стоимость  базовой комплектации имплантатов 318 200
рублей. Осталось собрать 277 754 рубля.

Семья Марины не в состоянии самостоятельно опла*
тить комплект имплантатов. Мама девочки является пен*
сионером МВД  по случаю потери кормильца (мужа).

Уважаемые благотворители, на сайте Фонда www.sos*
deti.ru  можно распечатать платежную квитанцию Сбер*
банка  без взимания комиссионного сбора или перечис*
лить деньги банковской картой.

Реквизиты:
Благотворительный фонд помощи «Милосердие –

детям»
ИНН 7715055480
КПП 771501001
Счет в Московском филиале ОАО АКБ «РОСБАНК» г.

Москва
Р/с № 40 703 810 697 950 000 000
Корр. счет № 30101810000000000272
БИК 044583272
Назначение платежа: благотворительное пожертво(

вание для Марины Егоровой

Пронин Никита, 12 лет
Мальчик из Калуги.

Его диагноз – комп*
рессионно*оскольча*
тый перелом тела L3
позвонка III степени
(падение с высоты).

Никита с друзьями
пошел гулять на ста*
дион спортивного
комплекса «Труд». Там
находится недостро*
енное 2*этажное зда*
ние, с которого Ники*
та упал. В Калужской
областной детской
больнице ему по сроч*
ным медицинским по*
казаниям установили имплантаты стабилизации по*
звоночника Medtronic (США). Стоимость проведе*
ния  операции, необходимого медикаментозного
обеспечения и последующей реабилитации опла*
чивается за счет бюджетных средств и для пациен*
та бесплатна. Но, к сожалению, бюджетом не опла*
чивается стоимость имплантатов, поэтому Никита
был прооперирован на условиях гарантии оплаты
Фондом «Милосердие * детям»  имплантатов с рас*
ходными материалами.

Стоимость базовой комплектации имплантатов,
расходного материала и специального инструмен*
тария для проведения операции составила 306 431
рубль.

Семья Никиты не в состоянии самостоятельно
оплатить комплект имплантатов. Мальчик воспиты*
вается в неполной семье.

Уважаемые благотворители, на сайте Фонда
www.sos*deti.ru  можно распечатать платежную кви*
танцию Сбербанка  без взимания комиссионного
сбора или перечислить деньги банковской картой.

Реквизиты:
Благотворительный фонд помощи «Милосер(

дие – детям»
ИНН 7715055480    КПП 771501001
Счет в Московском филиале ОАО АКБ «РОС(

БАНК» г. Москва
Р/с № 40 703 810 697 950 000 000
Корр. счет № 30101810000000000272
БИК 044583272
Назначение платежа: благотворительное по(

жертвование для Никиты Пронина
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� Он привлекает меня своеоб�
разием географического поло�
жения: несмотря на то, что юг
Калужской области относится к
лесной зоне, соотношение лан�
дшафтов здесь близко к лесо�
степи. А экология хищных птиц
в зонах контакта леса и откры�
тых пространств – давняя тема
моих исследований.

Кроме того, «Калужские засе�
ки» обладают большой числен�
ностью и видовым разнообрази�
ем птиц, компактностью терри�
тории, возможностью сравни�
вать ситуацию в заповеднике и
в сопредельных угодьях. Благо�
даря этому этот уголок земли
Калужской для меня � идеаль�
ное место проведения много�
летних полевых работ.

И, наконец, определенную
роль в выборе места сыграли
субъективные факторы. Первые
описания главной достопримеча�
тельности заповедника – старо�
возрастных сложных дубрав �
были выполнены моими ближай�
шими коллегами, ботаниками из
нашей тогдашней проблемной
биологической лаборатории
Московского государственного
педагогического института под
руководством профессора Ольги
Смирновой. Во многом благода�
ря их работам и был в 1992 году
создан заповедник. Поэтому,
когда в 1994 году нам потребова�
лось найти новое место для вы�
ездной практики студентов, я
вспомнил о засеках. Побывал там
– и так и езжу сюда без малого
два десятка лет. Ведь в орнито�
логическом отношении молодой
заповедник был почти «терра ин�
когнита».

 � Алексей Борисович, почему
именно орнитологию вы выбрали
сферой своих интересов?

� Особой проблемы выбора не
было. Птицами интересуюсь,
сколько себя помню, лет с че�
тырех�пяти. «Виновата» мама,
выпускница биофака МГУ, учи�
тель биологии. Поэтому с дет�
ства увлекался рассказами о
природе Георгия Скребицкого,
Михаила Пришвина, Евгения
Спангенберга, книгами Альфре�
да Брема, Александра Промпто�
ва, моих будущих учителей –
профессоров Владимира Галу�
шина и Алексея Михеева. И еще
– рядом с домом был старин�
ный московский Покровско�
Глебовский парк. В ту пору, в
начале 60�х, там даже тягу валь�
дшнепов можно было наблю�

дать. Перед поступлением в ин�
ститут работал в орнитологи�
ческой секции Московского
зоопарка. После окончания гео�
графического факультета
МГПИ остался на кафедре зоо�
логии. Со студенческих лет спе�
циализируюсь на изучении пер�
натых хищников.

� Завершился ваш очередной
сезон работы в засеках. Как, на
ваш взгляд, отразились процессы,
происходящие в экосистемах за�
поведника, на состоянии различ�
ных видов птиц?

� На состоянии видов птиц,
обитающих в заповеднике, от�
ражаются процессы, происходя�
щие не только на его террито�
рии, но и в окрестностях. Ведь
его площадь очень мала. Участ�
ки обитания многих крупных
птиц – хищников, чёрного аис�
та � выходят за пределы особо
охраняемой природной терри�
тории. Кроме того, при утверж�
дении границ будущего запо�
ведника был проигнорирован
важнейший принцип: наиболее
эффективен природный резер�
ват, включающий целостный
территориально�природный
комплекс � от поймы до водо�
разделов. Не решен, несмотря
на многолетние усилия руко�
водства заповедника, и вопрос
с буферной охранной зоной. В
результате за пределами запо�
ведника осталась луговая пой�
ма реки Вытебеть и старые
х в о й н о � ш и р о к о л и с т в е н н ы е
массивы на ее надпойменных
террасах. И если до середины

«нулевых» годов условия обита�
ния в черте заповедника и в ок�
рестностях отличались мало, то
сейчас ситуация существенно
изменилась к худшему. Намети�
лись две масштабные угрозы,
казалось бы, антагонистичные.

Первая – это зарастание от�
крытых местообитаний перна�
тых. На заброшенных полях за
двадцать с лишним лет подня�
лись непролазные заросли бере�
зы и ивы. Луга, на которых пре�
кратился выпас и сенокос, пре�
вращаются в осоковый кочкар�
ник с толстым слоем раститель�
ного войлока. Вроде бы
естественные процессы и впол�
не допустимые в заповеднике,
одна из основных задач которого
– изучение смены растительных
сообществ. Проблема в том, что
природа средней России страда�
ет как от безудержной химизации
и механизации сельского хозяй�
ства, так и от полного запусте�
ния. В результате исчезают мес�
та гнездования многих видов
птиц открытых ландшафтов. Ре�
док стал даже обычнейший по�
левой жаворонок. Хищным пти�
цам гораздо сложнее ловить гры�
зунов на заросших лугах и совсем
невозможно – в густом мелколе�
сье. Идеальной формой суще�
ствования человека в окрестнос�
тях заповедника было бы тради�
ционное хозяйствование – моза�
ика небольших фермерских по�
лей, выгонов и сенокосов в
сочетании с лесными массивами,
залежами, болотами. Кстати, на
территории самого заповедника

«луговая» проблема начинает ре�
шаться естественным путем:
вольное стадо зубров – одно из
главных живых сокровищ «Ка�
лужских засек» � размножилось
настолько, что способно препят�
ствовать чрезмерному зараста�
нию лугов и полян заповедника,
поддерживая естественную моза�
ичность.

Вторая опасность еще серьез�
нее: рубки. За последние годы их
интенсивность стремительно на�
растает, из выборочных они пре�
вращаются в сплошные. Лесоза�
готовки ведутся в основном в
спелых и старовозрастных лесах.
Таким образом, уничтожаются
потенциальные местообитания
редких видов, занесенных в
Красную книгу РФ: чёрного аис�
та, змееяда, малого подорлика.

К антропогенным бедам до�
бавляются и природные. Резкое
увеличение численности коро�
еда�типографа не обошло и Ка�
лужскую область. Массовое
усыхание ельников приводит к
резкому изменению микрокли�
мата, освещенности, влажнос�
ти, что неизбежно сказывается
и на остальных растениях, и на
животных – обитателях еловых
лесов. С распространением это�
го процесса в заповеднике пе�
рестали встречаться клесты�
еловики, сократилась числен�
ность кедровки, снегиря, сини�
цы�московки и других видов,
экологически связанных с елью.

� Было ли в минувшем сезоне
наблюдений за пернатыми что�
то необычное, новое для вас?

� В природе каждый год при�
носит что�то новое. Неплохим,
несмотря на все невзгоды, выдал�
ся этот сезон для многих хищных
птиц. Впервые за последние годы
успешно гнездились пять пар ма�
лого подорлика. Растет понемно�
гу численность другого редкого
хищника � орла�карлика. Пора�
довала группа лебедей�шипунов,
державшаяся около месяца на во�
доеме у самой границы заповед�
ника. Сейчас этот вид активно
расселяется к северу и в перспек�
тиве может пополнить список
гнездящихся птиц. Два вида от�
мечены на территории заповед�
ника впервые. Один из них � это
сизоворонка, изумительно кра�
сивая южная птица отряда рак�
шеобразных, чей ареал резко со�
кратился за последние годы в
средней России. Случайный это
залет или признак начавшейся
стабилизации численности – по�
кажет время. Второй вид � длин�
нохвостая неясыть, крупная сова,
распространенная в таежных ле�
сах Евразии. Область ее распро�
странения, наоборот, расширяет�
ся к югу, но здесь она еще очень
редка.

� Парк птиц «Воробьи» в Жу�
ковском районе становится все

Великолепный символ
лесов засечной черты

Кандидат биологических наук Московского
государственного педагогического универ�
ситета Алексей КОСТИН много лет сотрудни*

чает с заповедником «Калужские засеки» в

Ульяновском районе. Ежегодно он приезжает

сюда изучать пернатых. Корреспондент «Вести»

попросил его ответить на ряд вопросов и преж*

де всего поинтересовался, чем привлекает

его как ученого этот заповедный уголок.

более популярен у любителей эко�
логического туризма. А как бы вы
оценили его роль в орнитологии?

� Вклад парка «Воробьи» в раз�
витие зоопарковского дела в
России и экологического про�
свещения посетителей заслужи�
вает самой высокой оценки. По
сути, это частный зоопарк, в ко�
тором настоящие специалисты,
любящие и знающие свою рабо�
ту, имеют возможность делать
что нужно и как нужно, без дик�
тата малокомпетентных чинов�
ников. И результат налицо: в
«Воробьях» представлено мно�
жество видов животных, содер�
жащихся в очень хороших усло�
виях. Успешное размножение в
парке многих видов, в том чис�
ле редких, – яркое тому подтвер�
ждение и весомый вклад в дело
охраны природы. Содержащая�
ся в парке коллекция попугаев �
лучшая в России. Впечатляет
умение сотрудников разнообра�
зить экспозицию с учетом инте�
ресов самых разных посетите�
лей. Ведь начиналось все с со�
здания коллекции экзотических
видов птиц. Теперь же в «Воро�
бьях» представлены и млекопи�
тающие, и рептилии, и амфи�
бии, и рыбы. С экзотами здесь
соседствуют представители оте�
чественной фауны, которых уви�
дишь далеко не в каждом зоо�
парке. А еще здесь есть и страу�
синая ферма, и выставка образ�
цов горных пород, и даже пруды
для туристов–рыболовов. И
очень радует, с каким вкусом
использованы на территории
элементы местного ландшафта:
речка со стрекозами с трогатель�
ным подвесным мостиком, ка�
нава с рогозом и изумрудными
прудовыми лягушками.

� Какую птицу в «Калужских
засеках» вы бы назвали ее сим�
волом и почему?

� На мой взгляд, это малый
подорлик, вид, занесенный в
Красную книгу России, насто�
ящий орёл, близкий родствен�
ник беркута. Природа «Калуж�
ских засек» идеально подходит
для этой птицы, гнездящейся в
высокоствольных хвойно�ши�
роколиственных лесах и дубра�
вах. Охотятся подорлики в от�
крытых местообитаниях – на
лугах, залежах, полях. Несмот�
ря на редкость, малый подор�
лик вполне терпимо относится
к соседству человека, при от�
сутствии прямого преследова�
ния, разумеется. Одна из пар в
этом году успешно вывела
птенца у самой границы запо�
ведника, в 300 метрах от насе�
ленной деревни. Так что орёл,
парящий над трехсотлетними
дубами, по�моему, великолеп�
ный символ заповедника «Ка�
лужские засеки».

Виктор ХОТЕЕВ.

Урочище Клягино.

Алексей Костин.

Орёл,
парящий
над дубравами

Орёл,
парящий
над дубравами

Орёл,
парящий
над дубравами

Орёл,
парящий
над дубравами

Орёл,
парящий
над дубравами

Орёл,
парящий
над дубравами

Орёл,
парящий
над дубравами

deryabino.ru



Газета
зарегистрирована
 в Центральном
региональном
управлении
Госкомпечати (г.Тверь)
Регистрационный номер *
Т*0653. Индекс 51 783.
Газета выходит
пять раз в неделю.
Цена свободная.
Тираж 10 553 экз.

ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное
Собрание
Калужской
области;
Правительство
Калужской
области.

Номер набран
и сверстан
в редакции газеты
«ВЕСТЬ».
Отпечатан
ГП «Облиздат».
248540, г.Калуга,
пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику * в 19.00,
фактически * в 19.00.
Заказ 2194.

Мнение
авторов
может
не совпадать
с мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и возвращает
только
заказанные
ею материалы.

Материалы в такой рамке,
помеченные значком R
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

Зам. главного редактора
Л.М.СТАЦЕНКО.

Редакционная коллегия: Анри АМБАРЦУМЯН (зам.
главного редактора), Виктор ВДОВЕНКОВ
(зам.главного редактора), Людмила СТАЦЕНКО
(зам. главного редактора), Игорь ФАДЕЕВ,
Капитолина КОРОБОВА, Тамара КУЛАКОВА,
Ольга МОСОЛОВА (отв. секретарь),
Татьяна ПЕТРОВА, Виктор ХОТЕЕВ.

Дежурный редактор Анри АМБАРЦУМЯН.

Адрес редакции:
248000, г. Калуга, ул. Марата, 10.
Тел.: 59*11*20.
E*mail: west@kaluga.ru
http://www.vest*news.ru
Телефоны отделов:
рекламы * 57*64*51;
писем и социальных проблем * 79*50*51;
политики * 59*11*25; экономики * 56*28*81;
культуры * 57*72*81; новостей * 59*11*32;
рынка товаров и услуг * 56*25*18.

Издатель:
ГБУ Калужской
области
«Редакция
газеты
Калужской
области
«Весть».

КроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссворд

10 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 351-354 (8139-8142) 31ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

Спартака. 37. Лошадиный талис�
ман. 41. Булыжник в организме.
43. Между парнем и мальчиком.
44. Русский заменитель «форту�
ны», на который всегда можно
положиться. 45. Посудина «Боль�
шой Медведицы». 47. «Лошадки»
на ногах. 48. Коммунистический
слоган. 51. Шампунь для рук. 52.
Городская роща. 53. Прозвище
великолепной Варвары. 54. И
музыкальный, и сердечный. 56.
Собрат по службе. 58. Много�
этажка, подпирающая облака. 62.
Пропойца со стажем. 66. Колю�
чая королева. 69. Тело, ограни�
ченное восемью треугольниками.
71. Линза в микроскопе. 73. Лац�
кан по сути. 74. Телевизионная
тарелка. 75. Корабельный склад.
77. Место, где все здоровые бо�
леют. 81. Шея гитары. 82. Огнен�
ная капля. 83. Повзрослевшая се�
стрица Аленушка. 84. Царская
хибара. 85. Почтовый гонец. 86.
Мушкетер�аристократ. 87. Чип�
сы для буренки. 88. Льгота в игре.

По вертикали:
1. Курилка в паровозе. 2. Сто�

имость в каталоге. 3. «Затылок»
двора. 4. С понедельника по вос�
кресенье. 6. Трос�поручень. 7.
Чемодан для денег. 8. Желтое
кольцо на олимпийской эмбле�

Родила тройню... Сейчас
врачи борются за жизнь
отца!..

* * *
� Дорогой, мне надо уехать

на две недели.
� Хорошо!
� И ты не хочешь спросить,

куда и зачем?..
� Счастье не спрашивают,

откуда оно свалилось!!!...

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд Ответы на кроссворд и сканворд,
опубликованные 3 октября

По горизонтали:
3. Пуля. 5. Стеклорез. 10. Чаща. 15. Ка*

рета. 18. Магнит. 19. Паром. 20. Отсек. 21.
Цепь. 22. Паспорт. 26. Нить. 27. Сметана.
28. Цейтнот. 29. Лавр. 31. Присяга. 32.
Зеро. 34. Церковь. 36. Галактика. 37. Сека*
тор. 41. Куст. 43. Токио. 44. Крупа. 45. Топь.
47. Качели. 48. Лавсан. 51. Ухаб. 52. Индюк.
53. Стенд. 54. Омар. 56. Трюфель. 58. По*
луфинал. 62. Вакцина. 66. Нора. 69. Юмо*
рист. 71. Яйцо. 73. Лужайка. 74. Арсенал.
75. Банк. 77. Вторник. 81. Тетя. 82. Метро.
83. Обувь. 84. Комикс. 85. Нищета. 86. Торф.
87. Вселенная. 88. Пища.

По вертикали:
1. Фанера. 2. Пень. 3. Паромщик. 4. Ла*

поть. 6. Темп. 7. Кекс. 8. Окно. 9. Енот. 11.
Анкета. 12. Амазонка. 13. Угон. 14. Мистер.
16. Гранит. 17. Асбест. 23. Аврал. 24. Пе*
сок. 25. Регби. 29. Ларек. 30. Реестр. 32.
Злость. 33. Окунь. 35. Окончание. 38. Капу*
стник. 39. Ботинки. 40. Окулист. 42. Успех.
46. Парта. 49. Сборка. 50. Молния. 51. Ук*
лон. 55. Ранчо. 57. Фигурист. 59. Лимит.
60. Фурор. 61. Носки. 63. Царапина. 64.
Цукаты. 65. Коршун. 67. Огарок. 68. Раз*
мер. 70. Деньги. 72. Цитата. 76. Клип. 77.
Ворс. 78. Осел. 79. Неон. 80. Коза. 81. Теща.

По горизонтали:
3. Парашют от дождя и солн�

ца. 5. И Македонский, и Масля�
ков. 10. Сабля на винтовке. 15.
Мать падчерицы. 18. Толстый

блин. 19. Конфеты�шарики. 20.
Каша для ясельной группы. 21.
Одежда, за которой следует во�
лочиться. 22. Человек рассеян�
ный. 26. Кукуруза по�американ�

ски. 27. «Еда» для двигателя. 28.
Водный стадион. 29. Лошадь
ниже талии. 31. Нехороший че�
ловек. 32. Хлебные растения. 34.
Мясо в хот�доге. 36. Профессия

� Милая , чем это от тебя
так замечательно пахнет ?

� Духами , которые ты мне
вчера подарил!

� Я тебе не дарил духи!
� Дарил, дарил, посмотри в

кошельке!!!

ме. 9. Парламент по�российски.
11. Скоростное шоссе. 12. Турка.
13. Обаяние по�французски. 14.
Лодка для пингвина. 16. Поп в
синагоге. 17. Драгоценная смола.
23. Жульническая сделка. 24. Ос�
тров, запечатленный Гогеном. 25.
Современный заменитель авось�
ки. 29. Шумное болотное расте�
ние. 30. Щипцы для волос. 32.
Ротозей. 33. Походная каша. 35.
Баклажаны. 38. Спор, полемика,
прения. 39. «Смеситель» для ху�
дожника. 40. От свидания до сви�
дания. 42. «Перина» для победи�
теля. 46. Мальчик, битый дамой.
49. Пенек для мясника. 50. Оп�
тика для снайпера. 51. Строитель
с кисточкой. 55. «Пылесос» двор�
ника. 57. Карьерные ступеньки.
59. Икебана. 60. Кадр фотоцепи.
61. FM�волны. 63. Коротышка из
Цветочного города. 64. Транс�
портный затор. 65. Медицинские
щипцы. 67. Яд для тараканов. 68.
Цепная игра из костяшек. 70.
Линейка с завитушками. 72. Ва�
гон дальнобойщика. 76. Поле де�
ятельности пирата. 77. Украинс�
кий деликатес. 78. Абориген
Ближнего Востока. 79. Средство
передвижения Шурика. 80. Па�
рень чернокожий. 81. Эмблема на
аверсе.

В парикмахерской. Мастер,

уже дважды порезав клиента,

заводит с ним разговор:
� Вы у нас бывали раньше?

� Нет. Руку я потерял на

войне.

� Извините, но по

сайту знакомств я вас

себе совсем не такой

представлял...

� Мужчина, да вы

пейте, пейте!..



((

Астропрогноз
с 14 по 20 октября

ОВЕН (21.03�20.04)
Благодаря своей работоспособно*
сти вы можете достичь небывалых
высот в большинстве своих проек*
тов. Самостоятельность и реши*

тельность позволят успеть завершить многие
намеченные дела. Выходные * подходящий пе*
риод для домашних хлопот, в том числе и весь*
ма серьезных.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Вероятен успех в профессиональ*
ных начинаниях. Не торопитесь
принимать решения, подождите
новостей, они внесут интересные

коррективы в ваши намерения. На вас попы*
таются оказать давление, устоять будет не*
просто, но вам стоит постараться.  Выход*
ные дни желательно потратить на домашние
дела.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Стремление самоутвердиться в со*
здавшейся ситуации потребует зна*
чительных усилий. Желательно не
проявлять излишне бурные чувства.

Наметится шанс многое успеть, используйте
его по максимуму. Выходные посвятите отды*
ху и развлечениям.

РАК (22.06�23.07)
Вы окажетесь в центре событий.
Ситуация должна стать отчетливо
благоприятной, что найдет конкрет*

ное выражение в росте материального благо*
состояния. Уязвимыми сторонами может стать
сфера отношений с родственниками. Тща*
тельно проверяйте любую информацию, что*
бы не построить заключения на неверных по*
сылах.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Необходимо сосредоточиться на
служебных делах. Скромность * наи*
лучшая линия вашего поведения.
Будьте сдержанны. Лучше не при*

нимать скоропалительных решений, жела*
тельно все продумать. Нежелательно вести
переговоры и заключать важные сделки. В вы*
ходные вас могут посетить гости издалека.

ДЕВА (24.08�23.09)
Ваша удача уже ходит рядом. Вам
надо только проявить свои лучшие
качества и на время позабыть о лени.
На работе предстоят благоприятные

перемены, вам представится возможность ка*
рьерного роста. В выходные следует напра*
вить свои силы на наведение порядка в се*
мейных отношениях.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Могут исполниться все ваши жела*
ния. Вам стоит сосредоточиться на
работе. Излишняя рассеянность мо*

жет сильно навредить. Успех будет зависеть
от скорости реакции на происходящее и ком*
муникабельности. В денежных делах возмо*
жен новый неофициальный источник доходов.
Желательно больше времени и внимания уде*
лять детям. В выходные не отказывайтесь от
приглашений, поступающих со стороны дру*
зей.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Вам пригодится осмотрительность
в принятии решений. Вы сумеете до*
биться многого. Благоприятный пе*
риод для получения и усвоения но*

вой информации. В выходные вам не стоит
вносить в атмосферу хаос и суету, постарай*
тесь сохранять душевное равновесие и не про*
являть недовольства.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Самой сильной вашей чертой ока*
жется интуиция. Не будьте излишне
принципиальны, чтобы никому не

испортить настроение. В выходные уделите
больше внимания детям.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Вы можете получить интересное де*
ловое предложение. Вам будет
обеспечен успех на работе, которо*
го вы совсем не ожидали. Намеча*

ется решение давно беспокоящей проблемы.
Возможно, откроется источник дополнитель*
ного заработка. В выходные в общении с близ*
кими людьми постарайтесь быть максималь*
но тактичны, семейные конфликты будут со*
вершенно излишни.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Перед вами появятся новые перс*
пективы и новые соблазны. Не сто*
ит взваливать на свои плечи боль*
ше того, что вы способны сделать.

Будьте осторожнее со словами, обдумывайте
их как следует, прежде чем произнести вслух.
В выходные стремитесь к гармонии и равно*
весию, соблюдайте собственный душевный
комфорт.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Ваши замыслы могут реализоваться
точно по волшебству, о таких резуль*
татах вы и мечтать не смели. Высока
вероятность быть замеченным и оце*

ненным по достоинству.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Театр кукол
(ул.Кирова, к�т «Центральный»)
12,13 октября, 11.00, 13.00
А.Толстой Золотой ключик,

или Приключения Буратино
19,20, 26, 27 октября, 11.00, 13.00
В.Трофимова Подарок колдуньи

Аккебы
Справки по телефону: 56*39*47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
11, 16 октября, 18.30
А.Дударев Не покидай меня…
13 октября, 11.00
Г.Х.Андерсен Дюймовочка
15 октября, 10.00, 12.00
Е.Шварц Золушка
16 октября, 10.00, 12.00
С.Аксаков Аленький цветочек
17 октября, 10.00, 14.00
18 октября, 10.00, 12.00
М.Супонин Обманная печать
20 октября, 11.00
М.Бартенев Считаю до пяти
22 октября, 10.00, 12.00
О.Уайльд Кентервильское

привидение
23 октября, 10.00, 12.00
Д.Салимзянов Веселый роджер

Справки по телефону: 57*83*52.

Драматический театр
(пл.Театральная)

11 октября, 18.30
К.Гольдони Венецианские близнецы
12 октября, 18.30
Г.Сукачев Дом восходящего солнца
13 октября, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих леди
16 октября, 18.30
Л.Толстой Плоды просвещения
18 октября, 18.30
Й.Радичков Попытка полета
19 октября, 18.30
А.Николаи Немного нежности

Справки по телефонам:
57*43*18, 56*39*48, 56*22*58.

Концертный зал филармонии
(ул.Ленина, 60)
16 октября, 19.00

Заслуженный артист России
Александр Бреньков в концертной программе

«Здесь не одно воспоминанье…»
Справки по телефону: 55*40*88.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)

Выставка к 90�летию
со дня рождения

Иосифа Павлишака

Калуга приглашает
13 октября

Воскресный лекторий
«Великие имена русской живописи»:

В.Г. Пуцко  «Андрей Рублев»
Уроки мастерства для детей

и родителей«Вместе весело творить!»
13 октября, 11.00

Народная кукла «Крестец»
Ткань светлая 25х25 см и 10х10 см, другая
ткань 12х20 см, 15х15 см, 4х8 см, пряжа

или нитки, цветная лента 20 см, ножницы)
Справки по телефону: 56*28*30.

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)

Выставка «400 лет Дома Романовых»
Телефон для справок: 74*40*07.

Мемориальный дом Г.С. Батенькова
(ул.Суворова, 42)

Экспозиция «Война 1812 г.»
Справки по телефону: 54*96*74.

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 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

Справки по телефонам: 74*50*04; 74*97*07.

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»

Справки по телефонам: 22*61*58, 56*38*20.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Куклы»
Выставка театра кукол

Справки по телефону: 57*90*44.

Добро пожаловать

… в Полотняный Завод

Дом�музей Гончаровых
До 18 декабря

«Сказки деда Филимона
Экспонаты 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
Выставка

«Русская православная церковь в годы
Великой Отечественной войны»

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

Малоярославецкий
музейно�выставочный центр
им. И.А. Солдатенкова
(ул. Российских газовиков, 13)
До 31 октября

«В. Д. Поленов.
История жизни Христа».

Выставка из фондов музея В.Д.Поленова
Справки по телефонам:

8(48431) 3*10*58,5*38*67.

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 7000 р.

Приглашаем
за натуральными

изделиями
Оренбургской

фабрики пуховых
платков

В ассортименте: джемпера,
безрукавки, шапки, шарфы,

носки, перчатки мужские,
женские, детские.

Большой выбор платков,
«паутинок» , палантинов, косынок

ручной работы.
Ждём Вас 13октября в Доме

музыки с 10 до 18 часов

ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß


