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Мусор не пахнет.
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отходов может
озолотить
и осветить

Могут ли
не спорить
физики и клирики

стр.18

стр.2

стр.7

Зигзаг неудачи
районного
чиновника

О
б

уе
м

 а
в

то
к

л
ас

те
р

!

В индустриальном
парке «Росва»
открылся завод
по производству
шин
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Николай Зетцер, Анатолий Артамонов
и Георгий Ротов совместно нажали
на символический рычаг,
запустив серийное производство.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Триумфальная
арка.
Возвращение?
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Мусорный бизнес �
это чистый воздух
и немалый доход
Олег РЫЛОВ,
вице�президент Калужской ТПП:

� Разговоры о совер�
шенствовании мусоропе�
реработки возникают с
завидной периодичнос�
тью уже несколько десят�
ков лет, однако пока, увы,
они не привели к какому�
либо заметному резуль�
тату. По�прежнему дымят
разрастающиеся с чудо�
вищной скоростью му�
сорные полигоны. Изред�
ка СМИ рассказывают о
темных делишках вокруг
свалок. На различных
властных уровнях прини�

маются программы, которые чаще всего остают�
ся на бумаге. Так в чем же причина? Почему мы не
можем или не хотим «убить сразу двух зайцев» �
получить немалую прибыль и сделать территорию
чище?

В конце сентября Российско�Германская внеш�
неторговая палата обратилась к нам с предложе�
нием познакомиться с работой немецких фирм и
научно�исследовательских центров  в области ути�
лизации и переработки отходов. Мы с радостью
согласились. В состав бизнес�делегации вошли
руководители профильных предприятий Калуги,
Кирова и Обнинска. Наши коллеги из Германии
показали нам работающие производства в не�
скольких немецких муниципалитетах. Нам удалось
своими глазами увидеть и получить разъяснения
из первых уст от руководителей десятка фирм
Германии, занимающихся утилизацией и перера�
боткой специальных и бытовых отходов.

Полученный опыт, без сомнения, уникален. Мы
увидели, как работает система изнутри, в каких
условиях, на каком оборудовании, с какой окупа�
емостью. Нам стали понятны и трудности, и пути
их разрешения. Сравнение германского опыта и
нашего был, увы, не в пользу последнего.

Что мешает создать у нас подобные предприя�
тия? На мой взгляд, первое, что останавливает, –
наш менталитет. Ну не можем мы ещё понять, что
мусорный бизнес при умелом его развертывании
– очень прибыльное дело! Кстати,  то, что в этой
сфере можно заработать огромные деньги, рань�
ше законопослушных бизнесменов поняли бан�
диты. Мусорные войны начала 90�х годов – на�
глядное тому подтверждение. Даже сегодня ещё
нет�нет да и всплывут отголоски тех кровавых му�
сорных сражений.

Конечно, у нас очень низкая экологическая куль�
тура и грамотность, как населения, так и руково�
дителей организаций, представителей всех вет�
вей власти. Отсутствие необходимых финансов
для разворачивания этого вида бизнеса, кредит�
ная политика, не позволяющая воспользоваться
займами. Неразвитость частно�государственно�
го партнерства. У нас очень маленькая эффектив�
ность рынка вторсырья и альтернативного топли�
ва. И при этом нас серьезно «подпирает» гигант –
столичный регион с предколлапсным положени�
ем в плане экологических проблем с мусоропере�
работкой и утилизацией.

По моему мнению, для того, чтобы сдвинуть
ситуацию с мертвой точки, необходим комплек�
сный подход. Во�первых, обязательным усло�
вием развития мусорного бизнеса я считаю сти�
мулирование бизнеса. Необходимы реальные
программы по льготному кредитованию, другие
инструменты, помогающие бизнесу встать на
ноги. С другой стороны, необходимо увеличить
ответственность муниципалитетов за решение
вопросов утилизации мусора. Это и существен�
ное увеличение штрафов, и понуждение муни�
ципалитетов к работе с населением. Ведь се�
годня, особенно в частном секторе, очень велик
процент отказов в заключении договоров на ба�
нальный вывоз мусора в тех же дачных и гараж�
ных кооперативах.

Во�вторых, я уверен, нужно начинать воспита�
тельную работу среди населения со школ, как это,
например, сделали в Туле. Там в пятидесяти шко�
лах провели эксперимент � поставили на террито�
рии этих учебных заведений баки для раздельно�
го сбора мусора. Конечно, моментального
эффекта привыкания к такому цивилизованному
способу выбрасывания бытового мусора добить�
ся не удалось, но надо с чего�то начинать! В Санкт�
Петербурге стала уже традиционной акция «Бу�
мага собирает бумагу», «Зеленый супермаркет»,
«Чистая Нева». Что мешает муниципалитетам про�
водить подобные акции у нас в городах и посел�
ках? Прививать людям необходимость ответствен�
ного отношения к собственному мусору?

Вспоминая недавнюю поездку, я ещё  и ещё раз
прихожу к убеждению: решить проблему разрас�
тания мусорных свалок в пригородах вполне по
силам нашему региону. Руководители профиль�
ных предприятий готовы модернизировать свои
производства, но без внимания и действенных
шагов со стороны муниципалитетов нам эту зада�
чу не решить.

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß

Распоряжением главы региона от 28 ок'
тября от должности заместителя губерна'
тора Калужской области освобожден Кон'
стантин Баранов. На этом посту его заменит
Николай Полежаев.

В этот же день на внеочередном заседа'
нии городской Думы Калуги депутаты рас'
смотрели заявление Николая Полежаева
о сложении полномочий городского голо'
вы в связи с назначением заместителем
губернатора области. Исполнять полно'
мочия мэра Калуги назначен Константин
Баранов.

 Константин
Баранов.

Николай
Полежаев.
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Калужане примут участие в работе международного форума в Москве
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Парк или торжище � что калужанам важнее?

ÏÅÍÑÈÈ

Деньги принесут
раньше

В Отделении ПФР по Ка'
лужской области сообщили:
в связи с тем, что 4 ноября,
День народного единства,
выпадает на понедельник и
является выходным, для пен'
сионеров изменится график
выплат в праздничные дни.

На этот раз деньги прине'
сут раньше: вместо 4 ноября
пенсии и другие выплаты
можно будет получить 2 но'
ября.

В областном управлении
почтовой связи добавили, что
те, кто лично получает пен'
сию в отделениях почтовой
связи, также могут обратить'
ся туда 2 ноября за 4 число.

С 31 октября по 2 ноября в выставочном цент'
ре «Крокус'ЭКСПО» будет работать II Московс'
кий международный форум «Открытые иннова'
ции». Планируется обсудить мировые и
отечественные проблемы инновационного раз'
вития, новых направлений современных техно'
логий и их поддержки, внедрения инноваций на
глобальном рынке.

На главном пленарном заседании будут сразу
три премьер'министра: от России ' Дмитрий
Медведев, от Финляндии ' Юрки Катайнена и от
Франции ' Жан'Марк Эйро. Они  примут участие
в дискуссии на тему «Национальные стратегии
лидерства в гиперсвязанном мире».

На форум приедут представители мировых
компаний, создающих прорывные технологии,
и, конечно, отечественные ученые и разработ'
чики, представляющие почти половину россий'
ских регионов. Как обычно на подобных фору'
мах, будет действовать грандиозная выставка,

показывающая достижения и новейшие проекты.
От Калужской области запланирована коллек'

тивная экспозиция, в которой примут  участие 34
предприятия и организации инфраструктуры под'
держки малого и среднего бизнеса. Они предста'
вят основные инновационные кластеры нашего
региона – автомобилестроения; фармацевтики,
биотехнологии и биомедицины; энергосбереже'
ния и энергоэффективности; информационно'
коммуникационных технологий.

Форум проводится под эгидой правительства
РФ с участием РОСНАНО, Внешэкономбанка, Рос'
сийского венчурного фонда и других институтов
развития. Организаторы задумали это меропри'
ятие как масштабную международную площадку
для демонстрации передовых технологий и об'
мена опытом, что должно усилить волну иннова'
ций по всей стране и стать стимулом для разви'
тия экономики.

Тамара КУЛАКОВА.

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

Выселение отменяется
Детского врача не лишат
служебной квартиры

24 октября в газете «Весть�неделя»
была опубликована статья журналис�
та Людмилы Стаценко «В бомжи или
рабы?». В ней рассказывалось о слож�
ной ситуации, в которой оказалась
детский врач Татьяна Зацепина, при�
ехавшая работать в Калугу из Астра�
хани. На работу она устроилась в го�
родскую поликлинику № 2 «Сосновая
роща» участковым педиатром. Горуп�
рава выделила ей служебное жилье.

Спустя некоторое время молодой
врач решила перейти на работу в дет�
скую областную больницу. Это выз�
вало неприятие у чиновников от здра�
воохранения, которые стали возра�
жать против этого перехода, угрожая
выселить ее из служебной квартиры,
хотя Зацепина перешла из одного ме�
дицинского госучреждения в другое и
договор не нарушала. Тем не менее
они обратились в горуправу, чтобы та

инициировала обращение в суд о вы�
селении Зацепиной из служебной
квартиры. В итоге такое решение су�
дом было принято.

Фактически молодой врач была по�
ставлена перед выбором: или работать
там, где ей скажут, или оказаться на
улице. Такой подход к кадрам, мягко
говоря, кажется странным, учитывая
сегодняшнюю острую нехватку врачей.

Наша публикация стала темой для
обсуждения на рабочем совещании
членов областного правительства. Как
пояснила министр здравоохранения
области Елена Разумеева, ее ведом�
ство попросило горуправу иницииро�
вать обращение в суд, дабы не созда�
вать порочной практики, когда врачи
получают служебное жилье в городе,
а затем нарушают условия договора,
переходя на работу в другие места. Что
касается конкретно Татьяны Зацепи�
ной, то здесь «есть интересный вари�
ант предоставления ей жилого поме�
щения», отметила министр.

� На мой взгляд, человека незаслу�
женно обидели. Почему ее надо вы�
селять из квартиры? У нас сегодня все
больницы государственные. Пусть че�
ловек спокойно живет и работает, �
высказал свою позицию губернатор.

Свое мнение высказал также пред�
ставитель прокуратуры. Он рассказал,
что исполняющий обязанности про�
курора Калуги внес апелляционное
представление о пересмотре судебно�
го решения.

– Правильно делаете, что защища�
ете человека, � продолжил губернатор,
заметив при этом, что у Калужской
горуправы есть более важные дела,
чем заниматься сутяжничеством.

В итоге, наверное, можно сказать,
что сгустившиеся над головой докто�
ра тучи разошлись и она может спо�
койно заниматься своим прямым де�
лом – лечить детей, а не бегать по ин�
станциям, с тревогой ожидая, когда ее
придут выселять из квартиры.

Андрей ЮРЬЕВ.

Проблема реорганизации городско'
го рынка в Калуге приобрела в после'
днее время особую актуальность. Сто'
лица области преображается, обретает
современное лицо, благоустраиваются
улицы, фасады домов, вокруг выраста'
ют новые дома с красивой архитекту'
рой.  В то же время здание рынка, кото'
рое  находится в самом центре города,
вызывает массу нареканий у контроли'
рующих органов.

Претензии возникают к санитарно'
му состоянию здания и прилегающей
территории. А кроме того, само зда'
ние имеет существенный износ. По'
этому оставлять рынок в прежнем виде
недопустимо ' так считает городское
руководство, которое поддерживает
администрация области.

Во вторник по инициативе губерна'
тора Анатолия Артамонова  в Обще'
ственной палате состоялись слушания
по теме реорганизации городского
рынка. В них приняли участие глава
региона,  представители властных
структур, совета старейшин, бизнес'

сообщества и общественных организаций.
В ходе дебатов члены Общественной

палаты поддержали предложение губер'
натора о переносе рынка на новую пло'
щадку. На  месте, где располагается се'
годня рынок, предполагается разбить
парк в честь 650'летия Калуги. Боязнь
предпринимателей потерять работу и
бизнес губернатор назвал необоснован'
ной и пообещал: «Ни один человек не дол'
жен потерять рабочее место. За этим я
прослежу лично».  В свою очередь город'
ские власти выразили намерение пред'
ложить  предпринимателям хорошие  ус'
ловия для цивилизованной торговли  на
новых площадках. Предполагается, что во
всех микрорайонах города будут постро'
ены и оборудованы мини'рынки. План их
размещения готовит управление архитек'
туры Калуги. Возможно, что в будущем на
окраине города построят большой торго'
вый комплекс ' современный рынок.  Ру'
ководство области пообещало, что реше'
ние будет приниматься с учетом мнения
населения.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

ÏÀÌßÒÜ

Объявлен сбор пожертвований
 на памятник героям Первой мировой войны

В 2014 году исполняется
сто лет с начала Первой

мировой войны, одной из
самых широкомасштаб'
ных войн в истории че'
ловечества. Российская
армия понесла самые
большие потери из всех
стран ' участниц войны.
Н а  а л т а р ь  О т е ч е с т в а
были положены жизни
свыше 885 тыс. воинов

(погибших и без вести
пропавших), ранено ' 2,75

млн., взято в плен ' 3,4
млн. (по данным ЦСУ СССР,

1925 г.).
В память об этом событии

Российское военно'историчес'
кое общество выступило с инициа'

тивой сооружения памятника героям

Первой мировой войны. Идею созда'
ния монумента поддержал президент
России Владимир Путин, а также Ми'
нистерство культуры РФ и правитель'
ство Москвы.

В сентябре 2013 года был утверж'
дён проект памятника. К 1 августа
2014 года он будет установлен в Мос'
кве, в парке Победы на Поклонной
горе. Активную финансовую помощь
в его создании оказывают коммерчес'
кие организации и частные лица.

Российским военно'историческим
обществом открыты счета для сбора
пожертвований на создание памятни'
ка. Полная информация, а также рек'
визиты для пожертвований представ'
лены на сайте: http://1914.histrf.ru/
monument/donate/

Пресс�служба
правительства области.
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Повод потоптаться
«Ура, в Калуге опять

порвало канализа'
цию!» И пошло'поеха'
ло: сотни коммента'
риев под опублико'
ванным сообщением
на сайте СМИ, в соц'
сетях. Уже и речи нет
о самом факте, о его
причинах. Перебивая
друг друга, десятки
интернет'пользова'
телей стучат по клави'
атурам персональных
компьютеров, терза'
ют свои планшеты, айфоны, стараясь смачно и
злобно высказаться о людях, о земле, на которой
они живут. Всегда с гадливым ощущением натал'
киваюсь на подобные проявления в нынешнем су'
пердоступном информационном пространстве. И
всегда у меня возникает мысль: как можно так не
любить то место, где живешь?

Я никогда не был сторонником сглаживания про'
блемы. Всегда считал и считаю, что беду необхо'
димо «вытаскивать» на всеобщее обозрение. Од'
нако при этом главное, по моему мнению, не в
том, чтобы проорать на всю Ивановскую: опять у
нас бардак! Главное ' разобраться в ситуации,
понять причину её возникновения и в идеале пред'
ставить точки зрения по её исправлению.

Особняком в этом «собачьем лае» стоят некото'
рые центральные СМИ. Многотонный пресс под
названием «рейтинг» заставляет их в любом собы'
тии, в том числе и регионального масштаба, в пер'
вую очередь видеть только лишь цифры на счетчи'
ке просмотров. Не проблемы маленького городка
или трагедия отдельной семьи их подчас волнуют,
а свое место в национальном рейтинге «смотри'
бельности» и «читабельности».

Как обидно бывает, когда, зная, что за хлесткую,
беспроигрышную тему те же НТВшники ухватятся
моментально, наши «радетели за справедливость»
(увы, частенько не без пользы для себя) «сливают
инфу». И вот уже на всю страну громким пустым
звоном звенит: в Калуге детей выселяют из детс'
кого дома! Бедные детишки со слезами на глазах
чуть ли не на коленях умоляют губернатора не вы'
гонять их из дома, а черствый губернатор все рав'
но решает закрыть детский дом.

Я об истории с закрытием в областном центре
детского дома №3. Вот уж поистине благодатная
тема для того, чтобы всласть потоптаться всем, от
анонима'комментатора до центрального телека'
нала или федерального печатного издания! И не
будут они разбираться в нюансах этого решения, в
деталях ' им важен скандал. И тут на тебе, такой
«подарок»: детей'сирот власть выгоняет из их
дома. Это ж просто праздник какой'то!

Мне трудно судить, правильно ли поступил гу'
бернатор, приняв такое решение. Что лучше: ос'
тавить 29 детей'сирот жить в привычных для них
условиях или дать возможность не потеряться в
жизни тем, кто выходит за ворота детдомов? Впол'
не допускаю, что привыкшим друг к другу и обста'
новке детям будет поначалу некомфортно в усло'
виях нового детского дома. Но сравним ли такой
«некомфорт» с отчаянием выпускника этого заве'
дения, оставшегося один на один с жизнью, без
своего угла? А ведь площади детского дома №3
как раз и освобождаются для так называемого «по'
стинтернатного сопровождения», то есть власть
дает возможность молодым людям иметь свой,
пусть и временный, дом, пока уладятся вопросы с
постоянным жильем.

Наверняка в этом вопросе есть множество дру'
гих нюансов, я не знаю. Однако я уверен в том, что
нельзя бросать эту ситуацию на вентилятор жду'
щих сенсаций и скандалов центральных СМИ.
Пользы детям от подобного пиара не будет, ско'
рее наоборот. Кстати, скандальные истории, за'
частую инициированные взрослыми, возникали
при перепрофилировании всех детских домов ре'
гиона. Так что нынешний случай – вполне прогно'
зируемая реакция руководства детского учреж'
дения. Я уж не говорю об имидже региона перед
страной. А в России сегодня все зыбко и очень
непредсказуемо.

Помните полуанекдотичный случай с отказом
Николя Баскова от участия в эстафете олимпийс'
кого огня в Калуге? Почитав комментарии в Интер'
нете, певец решил не ехать к нам. Я не фанат «зо'
лотого голоса России», мне все равно, приедет он
или нет. Я о другом – об ответственности за напи'
санное'сказанное слово в сегодняшнем инфор'
мационном пространстве.

Кто мне с уверенностью сможет сказать, что тот
же короткий сюжет о «бедных калужских детях'
сиротах» не повлияет на выделение средств на
социальные нужды для региона? Кто уверен в том,
что какой'нибудь федеральный чиновник, поддав'
шись эмоциям, не отложит в сторону документ,
необходимый для постройки тех же квартир для
выпускников детдомов в нашей области?

А с человеческой точки зрения я считаю гад'
ким прикрываться ребятишками в подобных си'
туациях.

Впрочем, все мною вышесказанное отнюдь не
означает, что нельзя выносить сор из избы. Если
есть проблема, о ней необходимо говорить, но го'
ворить аргументированно, разъясняя позиции всех
сторон. В конце концов наша область – это наш
дом, где у каждого есть свой уголок. Зачем позво'
лять кому'то топтаться здесь грязной обувью?

Владимир
АНДРЕЕВ

Если ваше жилье до сих пор не по'
стигали никакие беды, то вам крупно
повезло. Люди, которым уже дове'
лось подсчитывать убытки после по'
жара или прорыва труб отопления,
больше не задают вопроса: «А зачем
нам нужна страховка?».

Осенью спрос на страховые продук'
ты заметно возрастает. Чтобы узнать,
с чем связана подобная сезонность,
мы обратились к эксперту  '  вице�
президенту, руководителю депар�
тамента массовых видов страхова�
ния ООО «Росгосстрах» Александ�
ру БЛАЙВАСУ. Он отмечает, что осень
– это в первую очередь время страхо'
вания загородных строений. Дачни'
ки, оставляя свои участки без при'
смотра, хотят чувствовать себя спо'
койно.

� Сегодня страховые программы
разработаны таким образом, что каж�
дый исходя из своих потребностей и
финансовых возможностей может
подобрать для себя оптимальный
вариант, ' говорит Александр Блай'
вас.

Выбрав страховую программу,
следует определиться с перечнем
рисков, от которых страхуется иму'
щество. От чего же можно получить
защиту? Пожар, взрыв, кража, раз'
бой, затопление или повреждение
водой в результате аварии систем
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водоснабжения, отопления, канали'
зации, повреждение в результате
стихийных бедствий.... Страховой
полис, покрывающий все риски, это
и есть как раз та «соломка», которая
убережет вас в случае любых «паде'
ний».

� Сейчас имущество можно заст�
раховать на льготных условиях, '

рассказывает Александр Блайвас. –
РОСГОССТРАХ до 30 ноября 2013
года проводит акцию «Сезон выгод�
ного страхования строений», в рам�
ках которой тем, кто заключает до�
говор впервые, предоставляются
существенные скидки.

ООО «Росгосстрах», лицензия С №0977 50
выдана ФССН 07.12.2009 г.

На правах рекламы.
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«Мир и клир» встретим в седьмой раз

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Легендарные хоккеисты � кураторы «Ночной хоккейной лиги» сыграют в Обнинске

Она откроется
1 ноября в садо�
вом центре «Га�
лантус». Среди
ее участников
храмы и монас�

тыри из различных регионов России,
Украины, Белоруссии, Греции, Израи�
ля. Главной святыней выставки станет
Боголюбская икона Пресвятой Богоро�
дицы. Она известна с XII века. В Калу�
ге будет представлен ее чудотворный
список. Как рассказали на пресс�кон�
ференции журналистам организаторы
«Мира и клира», он был сделан и пода�
рен Петру I, а тот в свою очередь по�
жаловал икону некому Батурину. Об�

В Калуге пройдёт Международная
православная выставка�ярмарка

3 ноября в Обнинске состоится матч, в котором легендарные
хоккеисты СССР и России, руководство и кураторы «Ночной хок'
кейной лиги» сыграют против ветеранского хоккейного клуба
«Обнинск».

В матче, который начнется в 13.00 на льду Дворца спорта
«Олимп», команду «легенд» будут представлять: президент
«Ночной хоккейной лиги» Александр Якушев, генеральный
директор НХЛ Сергей Макаров, кураторы лиги Павел Буре,
Владимир Мышкин, Владимир Лутченко, Юрий Ляпкин, Вик'

тор Шалимов, Андрей Коваленко, а также другие прославлен'
ные спортсмены.

Болельщиков и посетителей ДС «Олимп» также ожидает выс'
тупление оркестра ВМФ и танцевально'спортивного клуба «Звез'
допад», выступление группы чирлидинга, фотовыставки и многое
другое.

Контакты оргкомитета мероприятия: +7 (915) 897'61'77,
atlant@obninsk.ru, представитель «Ночной хоккейной лиги» в Ка'
лужской области Андрей Жаринов.

раз хранился в этой семье. Затем вла�
дельцы передали его в Покровский
храм села Карижа, что  под Малоярос�
лавцем. Все дни работы выставки, с 1
по 6 ноября,  перед образом Богороди�
цы будут совершаться молебны.

Одно из важнейших мероприятий
этого «Мира и клира» �  фотовыставка
эксклюзивных исторических материа�
лов «Преодоление: Русская Церковь и
советская власть». Они подготовлены
православным Свято�Тихоновским гу�
манитарным университетом совместно
с Музеем современной истории Рос�
сии. Экспозиция рассказывает о гоне�
ниях на церковь, атеистической про�
паганде. Когда она экспонировалась в

Музее современной истории России,
ее посетило более 7000 человек.

В рамках социально�культурной
программы 5 ноября пройдет семинар
«Актуальные технологии социально�
психологического сопровождения за�
мещающих семей» для специалистов
социальных служб, органов опеки и
попечительства.

Традиционно на выставке будут ра�
ботать мастер�классы по народным
ремеслам – тряпичной кукле, глиня�
ной игрушке, бисероплетению.

Для всех, кто желает посетить «Мир и
клир», организован бесплатный авто�
бус. Он будет отправляться с Театраль�
ной площади. Время работы выставки:
1 ноября с 12.00 до 19.00, 2�5 ноября с
10.00 до 19.00.

Светлана НИКОЛАЕВА.

О новом порядке предоставления мер социальной
поддержки гражданам

Оплату коммунальных возместят,
но потом

Министерство по делам семьи, де�
мографической и социальной полити�
ке доводит до сведения населения, что
с 6 октября нынешнего года вступили
в силу изменения в порядок предостав�
ления мер социальной поддержки граж�
данам по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, который опреде�
лен в 2009 году соответствующим по�
становлением правительства области.

Законом установлено, что оплата
льгот по ЖКУ предоставляется гражда�
нам в денежной форме путем компен�
сации расходов на оплату жилого по�
мещения и коммунальных услуг. Это
означает, что граждане – получатели
мер социальной поддержки должны
оплатить жилищно�коммунальные ус�

луги и только после этого получить
причитающуюся им компенсацию.

При этом необходимо учитывать, что
согласно статье  160 Жилищного кодек�
са РФ  компенсация расходов на опла�
ту жилого помещения и коммунальных
услуг предоставляется гражданам при
отсутствии у них задолженности по оп�
лате жилого помещения и коммуналь�
ных услуг. Если задолженность все же
имеется, то компенсацию граждане
смогут получить только после ее пога�
шения или в случае заключения соот�
ветствующего соглашения с ресурсос�
набжающими организациями о погаше�
нии задолженности.

В октябре�декабре года органы со�
циальной защиты области будут про�

водить работу по выявлению лиц, не
оплачивающих ЖКУ  или имеющих
большие долги перед жилищно�ком�
мунальными организациями. Льготни�
кам, у которых нет долгов перед орга�
низациями жилищно�коммунальной
сферы, выплата компенсации в 2013
году будет продолжена по прежней
схеме.

С января по апрель будущего года
будет проведена дополнительная ра�
бота по изменению механизма обме�
на информацией между органами со�
циальной защиты и организациями
жилищно�коммунальной сферы. С
июня 2014 года компенсационная
выплата будет осуществляться толь�
ко с учетом сумм, оплаченных граж�
данами. Предварительная компенса�
ция платежей осуществляться не бу�
дет.
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• 23 октября в деревне Дешовки Козель'
ского района неустановленный преступник,
подобрав ключ, из дома совершил кражу но'
утбука и нетбука.• 23 октября в Юхнове две неустанов'
ленные преступницы, представившись соци'
альными работниками, проникли в дом, отку'
да совершили кражу денег.• 24 октября в Обнинске неустановлен'
ный преступник из квартиры совершил кражу
золотых изделий и денег.• 24 октября в деревне Рыляки Юхновс'
кого района произошло загорание 25 тонн
сена, находившегося в неэксплуатируемой
ферме. Огнем сено уничтожено полностью,
повреждена кровля фермы. Предварительная
причина пожара – неосторожное обращение
с огнем со стороны неустановленных лиц.• 25 октября в Жиздре неустановленный
преступник под предлогом разблокировки бан'
ковской карты при переводе через банкомат
завладел деньгами местной жительницы.• 25 октября в Ермолине произошел
пожар в автомобиле «Опель'Астра». Огнем

Атлантический шторм, которому
дали имя «Святой Иуда», стал нака�
занием для одной части Европы и
подарком для другой. В прибалтийс�
кие страны и на север европейской
территории России активный циклон
принес сильные дожди, ураганный
ветер. Так, в Ленинградской области
ветер усиливался до 27 м/с, выпало
более половины месячной нормы
осадков. Санкт�Петербург только
благодаря защитной дамбе избежал
очередного наводнения. В Мурманс�
кой области осадки выпадали в сме�
шанной фазе и принесли половину
октябрьской нормы. А мы оказались
в теплом секторе циклона.

Эта мощная воронка стала затяги�
вать теплый воздух, что привело к
высокой температурной аномалии.
29 октября в Калуге столбик термо�
метра поднимался до отметки плюс
16,8 градуса. Был побит температур�
ный рекорд 1935 года �  плюс 13,2
градуса. 30 октября � новый темпе�
ратурный рекорд – в полдень в Ка�
луге отмечалось плюс 12,8 градуса
против плюс 11,3 градуса в 1933 году.
В Москве новый температурный ре�
корд для 29 октября 15,1°. Прежний
14,8° держался с позапрошлого века
(1895 г.)

Но во второй половине недели
произойдет плавное понижение тем�
пературы. По данным Росгидромета,
в Центральном федеральном округе
превышение ее над нормой сократит�
ся до 2�4°.

Более плотными облака станут в
ночь на четверг, 31 октября, пройдут
небольшие дожди. Минимальная
температура ожидается на уровне
2…9°, днем она не превысит 7…13°.

В пятницу, 1 ноября, на фоне рос�
та атмосферного давления вероят�
ность осадков будет небольшой, но
местами возможны туманы. Ночью
температура понизится до 0…7°, днем
будет от 5 до 12°. Калужская область
окажется на северной периферии ан�
тициклона с запада.

В Калуге сегодня, 31 октября, ут�
ром плюс 9, днем плюс 11 градусов,
возможен небольшой дождь. В пят�
ницу, 1 ноября, ночью плюс 7, днем
плюс 10 градусов, пасмурно. В суб�
боту, 2 ноября, ночью плюс 9, днем
плюс 11 градусов, без осадков. В вос�
кресенье, 3 ноября, ночью плюс 9,
днем плюс 11 градусов, небольшой
дождь.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

Неблагоприятные дни и часы недели
5 ноября, вторник (с12 до15);
6 ноября, среда (с 8 до14).

уничтожены все сгораемые конструкции мо'
торного отсека, панель приборов, закопчен
салон. Предварительная причина пожара –
неосторожное обращение с огнем со сторо'
ны неустановленных лиц.• В ночь на 26 октября в Сухиничах зло'
умышленник, взломав дверь, из дома совер'
шил кражу телевизора и ковра, а также из
сарая, расположенного рядом, автомобиль'
ных запасных частей.• 26 октября в Калуге неустановленный
преступник под предлогом освобождения
сына местной жительницы от ответственнос'
ти за ДТП через терминал оплаты завладел ее
деньгами.• В ночь на 27 октября в деревне Тата'
ринцы Сухиничского района неустановленный
преступник из животноводческого комплекса
совершил кражу четырех телят.• 27 октября в Калуге в садоводческом
товариществе в поселке Ольговский произо'
шел пожар жилого дома. Огнем уничтожены
все сгораемые конструкции строения. Пред'
варительная причина пожара – нарушение

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Скучно на зоне?
Кировская межрайонная прокуратура под'

держала государственное обвинение по уго'
ловному делу в отношении 32'летнего Глеба
Волкова. Он обвинялся в мошенничестве с
причинением значительного ущерба гражда'
нину (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Г. Волков, находясь в исправительной ко'
лонии за совершение 30 эпизодов мошенни'
чества, сообщил сокамернику о якобы имев'
шейся у него в Калуге фирме по установке
оконных блоков из ПВХ.

Сокамерник, выйдя на свободу, рассказал
своему родственнику об этой «фирме» и пред'
ложил выполнить необходимые работы по
установке окон со скидкой. Родственник со'
гласился.

Далее недавний осужденный связался с
Волковым и поинтересовался о возможности
выгодного заказа. Последний согласился '
без намерений и возможности выполнить его.

Затем один из знакомых афериста'сидель'
ца, будучи введенным в заблуждение относи'
тельно действительных намерений последне'
го, замерил оконные блоки в квартире у ки'
ровчанина и получил от него в счет предопла'
ты за окна 25 тыс. рублей. Позже жена Волко'
ва перевела всю сумму на указанный им
абонентский номер. Таким образом, жителю

правил пожарной безопасности при эксплуа'
тации печи.• 28 октября в Боровске неустановлен'
ный преступник проник в помещение ЦРБ, где,
взломав банкомат, пытался совершить кражу
денег.• 28 октября в селе Егорье Медынского
района произошел пожар в автомобиле «Мер'
седес». Огнем уничтожены все сгораемые
конструкции машины. Предварительная при'
чина пожара – поджог.• 29 октября в Калуге неустановленная
преступница на остановке под предлогом сня'
тия порчи завладела ювелирными украшени'
ями местной жительницы.• 29 октября в Кирове произошел по'
жар в жилом доме. Погибла женщина. Огнем
повреждены потолочное перекрытие над пе'
чью, имущество, закопчены стены по всей
площади комнаты. Предварительная причи'
на пожара ' нарушение правил пожарной бе'
зопасности при эксплуатации печей.

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

ÊÐÈÌÈÍÀË

Чуть что � за пистолет
В ходе оперативно'разыскных мероприятий сотрудники межмуниципального отдела МВД

России «Дзержинский» задержали 32'летнего жителя посёлка Товарково. Ночью 26 октября
в кафе на улице Молодежной он в ходе возникшей ссоры выстрелил 4 раза из травматичес'
кого пистолета в 26'летнего местного жителя.

Потерпевший с огнестрельным ранением грудной клетки доставлен в областную больницу.
Стрелок с места происшествия скрылся, но впоследствии был установлен и задержан. Он уже
дал признательные показания и пояснил, что ссора возникла из'за давних неприязненных
отношений между ним и потерпевшим.

Травматический пистолет, приобретенный фигурантом без оформления соответствующих
документов, изъят сотрудниками полиции.

По данному факту проводится проверка. В зависимости от результатов судебно'медицин'
ской экспертизы и оценки причинённого потерпевшему вреда будет принято процессуаль'
ное решение.

А в Боровском районе возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда
здоровью потерпевшего.

Как установили полицейские, вечером 27 октября в Ермолине 23'летний молдаванин рас'
пивал спиртное в компании местного жителя. Во время застолья между ними произошла
бытовая ссора, в ходе которой иностранцу были нанесены несколько ударов.

Обиженный молодой человек сбегал за подмогой и вернулся к месту конфликта с несколь'
кими знакомыми из числа жителей города и вооружённый пневматическим пистолетом.
Далее нетрезвый гражданин выстрелил в сторону своего обидчика, но попал не в него, а в
стоявшего рядом парня, к ссоре отношения не имевшего.

В результате потерпевший с ранением глаза доставлен в районную больницу. Предполага'
емый преступник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Пневматический пистолет изъят.
Расследование продолжается.

Пресс�служба УМВД России
по Калужской области.

У каждого свой путь на нары
Возбуждено уголовное дело в отношении 31'летнего жителя Малоярославца. Он подозре'

вается в применении насилия в отношении представителя власти.
По версии следствия, 20 сентября судебные приставы совместно с полицейскими в ходе

проведения мероприятий по взысканию задолженности по алиментам приехали к жителю
Малоярославца, который не выплачивает деньги на содержание своего малолетнего ребен'
ка. В ходе беседы мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес не
менее трех ударов по голове полицейского.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление
всех обстоятельств происшествия.

Даниил ВЛАСОВ,
следователь СО по Малоярославецкому району СКР.

ÃÎÑÓÑËÓÃÈ

Загранпаспорт в шаговой доступности
В минувший понедельник в д. Бордуково Сухиничского района в здании сельской админи'

страции состоялась презентация программно'аппаратного комплекса оформления загра'
ничных паспортов нового поколения.

В торжестве приняли участие начальник регионального УФМС России Михаил Москаленко,
его заместитель Любовь Первова, глава администрации Сухиничского района Анатолий
Ковалев и жители района.

Подать документы на оформление заграничного паспорта нового поколения сюда могут
граждане не только указанного муниципального образования, но и соседних территорий.
Государственная услуга станет более доступной для жителей сельских поселений, информи'
рует нас пресс'служба миграционного ведомства.

Кирова был причинен значительный матери'
альный ущерб.

Глеб Волков вину свою признал полностью,
в ходе предварительного расследования доб'
ровольно возместил имущественный ущерб
потерпевшему. Эти обстоятельства учтены
при назначении ему наказания в качестве
смягчающих.

Согласившись с мнением государственно'
го обвинителя, Кировский районный суд при'
знал Глеба Волкова виновным по ч.2 ст.159
УК РФ и назначил ему полтора года лишения
свободы.

Роман КУЗЕНКОВ,
Кировский межрайонный прокурор.

Вот и порезвился
40'летний житель Тульской области Вита'

лий Приймак ответит за хулиганство (п. «а» ч.
1 ст. 213 УК РФ) и умышленное причинение
средней тяжести вреда здоровью, неопасно'
го для жизни человека (п. «д» ч. 2 ст. 112 УК
РФ).

По версии дознания, Приймак в феврале в
дневное время, находясь в состоянии алко'
гольного опьянения, пришел в здание торго'
вого центра «Торговый квартал» по улице
Московской г. Калуги. С помощью ледоруба
разбил стекло входной двери и вошел внутрь.

Там Приймак стал выражаться нецензурной
бранью и высказывать угрозы в адрес посе'
тителей. При этом он размахивал перед со'
бой ледорубом. Сотрудник торгового центра
для самозащиты стал прикрываться лавкой,
отвлекал разбушевавшегося мужчину и дал
возможность другому сотруднику пресечь его
преступные действия.

Опасаясь осуществления высказанных
Приймаком угроз, представитель «Торгового
квартала» дождался удобного момента и
обезвредил его с помощью работников мага'
зина. При этом Приймак ударил ледорубом
по руке сотрудника, что обернулось перело'
мом костей правой кисти.

Предварительное расследование произ'
водилось отделением дознания УМВД Рос'
сии по городу Калуге. Уголовное дело после
утверждения обвинительного акта направ'
лено для рассмотрения в Калужский район'
ный суд.

Государственный обвинитель предъявлен'
ное Приймаку обвинение поддержит в судеб'
ном заседании в полном объеме. За каждое
совершенное преступление виновному может
быть назначено наказание в виде лишения
свободы на срок до пяти лет.

Алексей ТАРАТУТА,
помощник прокурора г. Калуги.

Внимание
на «зебру»!

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

С понедельника и до конца недели в
регионе проводится операция «Пешеход'
ный переход». Сотрудники Госавтоинс'
пекции уделяют повышенное внимание
тому, как соблюдают правила проезда
«зебр» водители. Напомним, что с 1 сен'
тября нарушителю грозит штраф 1500
рублей. Конечно, на каждом пешеходном
переходе гаишника не поставишь, поэто'
му сотрудники ГИБДД готовы рассмотреть
информацию от граждан о таких правона'
рушениях. Вы можете обратиться на сайт
Госавтоинспекции или сайт 40.mvd.ru
(рубрика «Прием обращений»), позвонить
на телефон доверия регионального УМВД
России 502'800, 128 и сообщить о право'
нарушителях, разумеется, с указанием
транспортного средства, время и место
совершения правонарушения и другую
информацию, имеющую отношение к
делу.

Такая возможность стимуляции ува'
жения водителей к пешеходам не долж'
на расслаблять последних. И пешеходы
должны соблюдать правила перехода
проезжей части. Самое малое, чего вы
можете лишиться в случае нарушения
ПДД, – это 500 рублей. Не рискуйте ко'
шельком и – главное – жизнью!

2 ноября в Калуге с 12 часов личное
участие в профилактике правонаруше'
ний на пешеходных переходах примут
руководители Управления ГИБДД и под'
разделений Госавтоинспекции.

Кому пожар,
кому погреться!
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Перепись
и национальный
вопрос

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

В последние месяцы национальные
вопросы в России заметно обостри'
лись. Национальная политика внутри
страны стала самой обсуждаемой те'
мой. Политологи спорят о том, как, ка'
кими путями решать национальные
вопросы. Но прежде чем их решать, не'
обходимо точно знать, люди каких на'
циональностей проживают в каждом
регионе. Но как это узнать, если в со'
временных российских паспортах гра'
фа «национальность» упразднена? От'
ветить на этот вопрос могут только дан'
ные Всероссийской переписи населе'
ния, подведение итогов которой под'
ходит к завершению.

В соответствии с Конституцией Рос'
сийской Федерации национальная при'
надлежность в ходе опроса населения
указывалась самими опрашиваемыми
на основе самоопределения и записы'
валась переписными работниками стро'
го со слов опрашиваемых. При рассмот'
рении национального состава населе'
ния следует иметь в виду, что на чис'
ленность населения отдельных нацио'
нальностей могло повлиять то, что
население имело право не отвечать на
вопрос о национальной принадлежнос'
ти. В связи с этим в 2010 г. у 77,3 тыс.
человек (7,6% населения, в 2002 г. – 3,5
тыс. человек, или 0,3%) отсутствуют
сведения о национальной принадлеж'
ности, из них о 57,8 тыс. человек сведе'
ния получены из административных ис'
точников, у 19,5 тыс. человек националь'
ность не указана в переписном листе.

В 2010 г. в области насчитывалось 12
наиболее многочисленных националь'
ностей, численность которых превыша'
ла 1000 человек.

Русское население является наибо'
лее многочисленным и составило 93,1%
общей численности населения облас'
ти, указавшего национальную принад'
лежность. Второе место по численнос'
ти населения области традиционно за'
нимают украинцы (1,8%), далее по убы'
ванию численности идут армяне (1,1%),
белорусы и татары (по 0,5%), азербай'
джанцы, узбеки (по 0,4%), цыгане, тад'
жики, молдаване (по 0,3%), немцы и
мордва (по 0,1%).

В 2010 г. о владении русским язы'
ком в нашей области указали 938,1
тыс. человек (99,9% респондентов, от'
ветивших на вопрос о владении язы'
ками), в ходе переписи 2002 года –
1038,7 тыс. человек. Среди других
языков наиболее распространенными
являются английский (45,1 тыс. чело'
век), немецкий (14,5 тыс. человек), ук'
раинский (11,5 тыс. человек), армян'
ский (5,4 тыс. человек) и французский
(3,5 тыс. человек).

Численность граждан Российской Фе'
дерации в ходе переписи 2010 года в
нашем регионе составила 929,6 тыс.
человек (98,9% лиц, указавших граждан'
ство), 7,9 тыс. человек имеют граждан'
ство других государств и 2 тыс. человек
– лица без гражданства.

0,5 тыс. граждан Российской Феде'
рации – жителей нашей области имеют
два гражданства. У более 71,4 тыс. че'
ловек в переписном листе гражданство
не указано.

Среди иностранных граждан, посто'
янно проживающих в России, подав'
ляющая часть – это граждане госу'
дарств ' участников СНГ (93,5% всех
иностранцев; в 2002 г. – 95,8%), из
них наиболее многочисленны гражда'
не Узбекистана, Таджикистана и Ук'
раины (в 2002 г. – Украины, Азербайд'
жана и Армении).

Конечно, за прошедшие с момента
Всероссийской переписи населения три
года число трудовых мигрантов из стран
СНГ в нашем регионе возросло, как воз'
росло и число рабочих мест для них на
строящихся объектах: новых дорогах,
предприятиях, прокладке коммуника'
ций… Власти региона пытаются отрегу'
лировать и держать под постоянным
контролем поток трудовых мигрантов.
А сделать это можно, опираясь на дан'
ные статистики.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Материал подготовлен на основе

данных территориального
органа Федеральной службы
государственной статистики

(Калугастат).

В индустриальном парке
«Росва» открылся завод
по производству шин

Этого события ждали почти
два года. 29 ноября 2011 года
был заложен первый камень в
основание будущего завода по
производству автомобильных
шин ООО «Континентал Ка�
луга», а 29 октября на пред�
приятии было запущено се�
рийное производство. Причем
запуск совпал с 95�летием
ВЛКСМ, что показалось мне
несколько символичным, по�
скольку основная масса рабо�
тающих на заводе специалис�
тов – молодежь.

� Новый завод по производ�
ству шин в Калуге является
ключевой составляющей стра�
тегии развития концерна в
России. Предприятие оснаще�
но передовыми технологиями
и является самым современ�
ным заводом «Континенталь»
на данный момент. Это уве�
ренный шаг навстречу нашим
клиентам и выполнение обяза�
тельств перед партнерами�ав�
топроизводителями, уже раз�
местившими свои производ�
ства в регионе, � подчеркнул
на церемонии торжественного
открытия завода Николай Зет�
цер, вице�президент концерна
«Континентал» и руководитель
дивизиона «Шины». � От име�
ни правления фирмы «Конти�
нентал» выражаю благодар�
ность правительству региона и
нашим партнерам за поддерж�
ку и плодотворное сотрудниче�
ство. На первом этапе, в кото�
рый инвестировано 240 милли�
онов евро, завод будет выпус�
кать четыре миллиона шин в
год, общая численность персо�
нала достигнет 800 человек к
2015 году.

� В Калуге уже существует
мощный кластер автопроизво�
дителей, таких как «Фолькс�
ваген», «Вольво Тракс», а так�
же поставщиков автокомпо�
нентов Magna, Faurecia,
Benteller, Gestamp и другие, –
продолжил глава региона Ана�
толий Артамонов. � Размеще�

ние шинного производства в
регионе будет способствовать
увеличению в области количе�
ства современных высокотех�
нологичных производств и
позволит максимально удов�
летворить спрос как автопро�
изводителей, так и рядовых
автомобилистов через суще�
ствующую дилерскую сеть.

� Главным преимуществом
фирмы «Континентал» станет
не только наличие стратегичес�
ки важной базы, но и соответ�
ствие высоким стандартам ев�
ропейского производства. Рос�
сийские клиенты получат про�
дукцию, соответствующую
стандартам качества ISO/TS
16949, � комментирует руково�
дитель торгового представи�
тельства концерна в России, ге�
неральный директор ООО
«Континентал Тайрс РУС»
Ярон Видмайер. На калужском
заводе будут производиться
летние и зимние автопокрыш�
ки трех брендов: Continental,
Gislaved и Matador.

На заводе будет применять�
ся технология шипованной
резины с повышенной устой�
чивостью к выпаданию ши�
пов, которая сейчас использу�
ется только на головном заво�
де концерна в Германии, в го�
роде Корбах.

� За два года количество
персонала предприятия вы�
росло с десяти до пятисот че�
ловек. Буквально в чистом
поле построен новый совре�
менный завод. Завезено и ус�
тановлено более пятисот гру�
зовиков оборудования. Созда�
на вся необходимая инфра�
структура и логистика. Каж�
дый сотрудник сделал все
возможное для реализации
проекта в срок и в соответ�
ствии с высокими стандарта�
ми качества, � заключил на
торжественной церемонии ге�
неральный директор ООО
«Континентал Калуга» Геор�
гий Ротов.

Высокие требования фирмы
«Континентал» к качеству вы�
пускаемой продукции и про�
цессам производства потребо�
вали серьезной подготовки
персонала для будущего пред�
приятия. Все инженерно�тех�
нические работники ООО
«Континентал Калуга», ответ�
ственные за подготовку произ�
водства к запуску, прошли ста�
жировку на европейских пред�
приятиях концерна, получили
знания от признанных экспер�
тов отрасли и сейчас блестяще
применяют полученный опыт
на практике. Глава региона и
сопровождающие его лица во�
очию смогли убедиться, что
производство шин на новом
заводе нисколько не нарушает
экологию окружающей среды,
а условия труда соответствуют
всем высоким требованиям
ЕЭС, все процессы производ�
ства максимально автоматизи�
рованы, в цехах светло, чисто,
просторно, отсутствуют посто�
ронние запахи, свойственные
подобным производствам.

Ближайшие перспективы
завода – переход на полную
мощность в 2015 году с годо�
вым объемом выпуска 16 мил�
лионов автомобильных шин в
год. И если сейчас выпуска�
ются только шины для легко�
вых автомобилей, то в 2015
году, с открытием второй оче�
реди производства, шины
«Континентал» будут произ�
водиться и для грузовых авто�
мобилей.

Анатолий Артамонов, Геор�
гий Ротов и Николай Зетцер
совместно нажали на симво�
лический рычаг, запустив се�
рийное производство. Один из
ведущих мировых производи�
телей автошин теперь «пропи�
сался» и в Калуге. В добрый
путь по всем континентам!

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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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.

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

Не уверен �
подпишись!

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.
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ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

ТО ОН – жертва об�
стоятельств, щепка
при рубке леса или
заложник вырабо�

танного им же стиля жизни,
когда чувство вседозволенности
перевесило чувство ответствен�
ности? Попробуем разобраться.

Ю.Дятлов «родом» из старой
советской номенклатуры. Он
приехал в нашу область в конце
70�х, работал в Козельском рай�
оне на одном заводе, на другом.
Его организаторские способнос�
ти и деловые качества были за�
мечены, Дятлов становится в
1986 году вторым секретарем
райкома партии, в 1991�м –
председателем райисполкома, а
со следующего года � уже главой
районной администрации. В об�
щем, руководитель�профессио�
нал, по характеристике знающих
его людей, с «пакетом» качеств:
«мое слово – закон», то  есть бе�
запелляционный, директивный,
с высокой самооценкой.

Быть настоящим хозяином,
волевым, умеющим контроли�
ровать все и вся, отвечать за
вотчину – это одно, уверовать в
то, что ты вправе поступать так,
как хочется тебе, а не как дол�
жно, это другое. Это уже пато�
логия, которая в случае с Дят�
ловым вылилась в две уголов�
ные статьи – злоупотребление
должностными полномочиями
и превышение должностных
полномочий.

Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь
СПК «Красный пло�
довод» Н.Копонов
очень удивился, про�

читав в местной газете новость
о том, что администрация рай�
она планирует сдать в аренду
плотину на реке Нойка. Гидро�
сооружение являлось собствен�
ностью СПК!

Сыр�бор начался еще в 2005
году,  когда  Ю.Дятлов,  как
председательствующий район�
ного Собрания – глава МО
«Козельский район», подпи�
сал решение о передаче зем�
ляной плотины на баланс рай�
она как бесхозной. Да, соору�
жение многие годы уже не эк�
сплуатировалось – у хозяйства
не было денег, но на балансе
СПК оно числилось.

«Красный плодовод» обратил�
ся за защитой своих прав в ар�
битражный суд, который своим
решением удовлетворил его ис�

ковое заявление, резюмиро�
вав: тот факт, что в настоя�
щее время СПК не эксплу�
атирует ГТС ввиду нехват�
ки денежных средств, не
является основанием для
прекращения его права
собственности.

Решение арбитражно�
го суда Дятлов, на тот
момент уже глава ад�
министрации, просто
проигнорировал. Со�
оружение ставится
на учет как бесхоз�
ное недвижимое
имущество с
оформлением со�
ответствующих
документов, а предварительно
вопрос протаскивается на заседа�
нии районного Собрания. Голо�
сующие «за» депутаты, во�пер�
вых, были не в курсе решения ар�
битражного суда, во�вторых, уж
слишком убедителен был в речах
Юрий Николаевич, агитируя за
то, чтобы признать плотину и
пруд муниципальной собствен�
ностью и развивать в этом месте
рекреационную зону для жителей
района, где можно культурно от�
дохнуть, порыбачить.

Хозяйская душа болела за
столь нехозяйственный подход к
объекту? Нет, ход мыслей Дят�
лова был несколько иной.

Да, любил он и сам здесь от�
дохнуть, и своим гостям�товари�
щам угождал радушным при�
емом на природе. Неплохая база
отдыха здесь могла бы полу�
читься, но не отдавать же доход�
ное место в чужие руки! С вы�
бором кандидатуры арендатора
Юрий Николаевич не мучился
– пусть будет родная дочь. Ей,
москвичке, затея папочки была,
может быть, до лампочки, но
она ему не отказала – отец все
хлопоты по оформлению доку�
ментов, выплате налогов взял на
себя, арендаторша только авто�
графы оставляла в бумагах.

Вот с базой отдыха, правда, так
и не сложилось: сначала эконо�
мический кризис помешал, а
ведь мальков на развод в пруд
уже запустили. Ну а потом дело
уголовное возбудили, договор
аренды пришлось расторгнуть.
Осталась мечта нереализованной.

ЛАВА администра�
ции Юрий Дятлов
вопросы предостав�
ления земельных уча�

стков контролировал жестко,
даже уходя в отпуск, предупреж�
дал подчиненных: «Без меня
никаких сделок не совершать!»
Как следует из показаний тог�
дашнего начальника отдела по
управлению имуществом и при�
родным ресурсам районной ад�
министрации, иногда Дятлов
упрекал чиновницу в том, что
она указывает в договоре слиш�
ком маленькую, на его взгляд,
цену сделки.  Приходилось
объяснять, из чего состоит эта
цена, в соответствии с какими
постановлениями она определе�
на.  Выполнение плана по сдел�
кам с землей Юрий Николаевич
контролировал четко, лично от�
слеживая оплату крупных сде�
лок по продаже или аренде зе�
мельных участков, тем более что
акт приема�передачи составлял�
ся уже после оплаты земельных
участков и подписывался им
лично после проверки произве�
денной оплаты. К тому же Дят�
лов никогда не подписывал до�
кументы «на доверии», не про�
верив их содержание.

Правильный, очень ответ�
ственный подход к делу! Толь�
ко как же так вышло, что рачи�
тельный хозяин районного мас�
штаба продал главе крестьянс�
ко�фермерского хозяйства и од�
новременно директору ООО
«Родина» Ф.Минатуллаеву 48
участков общей площадью 1300
гектаров, расположенных на
землях сельскохозяйственного
назначения, кадастровая сто�
имость которых составляла свы�
ше 36 млн.рублей, но ни одного
рубля бюджет не получил?

Когда пришло время расска�
зывать о своей работе следова�
телю «под протокол», память

начала здорово подводить Юрия
Николаевича. Оплатило ли ООО
«Родина» приобретенные земли,
ему неизвестно – этими вопро�
сами занимается финансовый
отдел. По его мнению, сопро�
вождение документов с начала
составления и до подписания не
является обязанностью главы
администрации, за это отвеча�
ют другие органы и должност�
ные лица, а он не может прове�
рять работу каждого сотрудника
администрации.

Сначала перевел стрелки на
своих подчиненных, а потом и
вовсе отказался давать показа�
ния. У других фигурантов по
уголовному делу с памятью
было все в порядке, да и личная
подпись Ю.Дятлова на важных
документах никуда не улетучи�
лась.

А дело было так. В 2008 году к
главе администрации обратился
фермер Ф.Минатуллаев. Он
планировал приобрести в соб�
ственность бывшее имущество
СПК «Родина» и заняться жи�
вотноводством и выращиванием
зерновых на территории Ко�
зельского района, для чего ему
и нужны были земельные учас�
тки. Случись все это – получил
бы бонусы и район, и лично гла�
ва администрации.

Юрий Николаевич, не убе�
дившись в финансовой состоя�
тельности сельского предпри�
нимателя, в обход законов и
всех обязательных процедур по�
шел ему навстречу. Что в итоге
получилось? Ф.Минатуллаев без
всяких торгов получил 48 облю�
бованных участков, кадастровая
стоимость которых составила
более 36 млн.рублей. По дого�
воренности с Ю.Дятловым по�

Судимость �
не повод покинуть
кресло начальника?

Статус сначала свидетеля, а потом

обвиняемого по уголовному делу

Юрию Николаевичу Дятлову,  бывше'

му главе администрации Козельского

района, пришелся не по нутру. Он

никак не хотел верить, что все прово'

димые в отношении него следствен'

ные действия (допросы, обыски)

будут иметь неприятные последствия,

он совсем не чувствовал опасности для

себя. Но судьба сделала неожиданный зигзаг: обвине'

ние, суд, приговор… Смириться с такой участью чело'

веку, который всегда «на коне», конечно, тяжело.
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купатель должен был заплатить
рыночную цену, которая оказа�
лась в 9 раз ниже – 4 млн.с хво�

стиком рублей. Но даже их
Минатуллаев не имел, и
Юрий Николаевич снова
пошел ему на уступку – со�
гласился предоставить от�

срочку. Ну а потом стряпает�
ся подложное постановление
главы районной администрации
о предоставлении в собствен�
ность за выкуп  48 участков об�
щей площадью 1303,699 га и акт
приема�передачи. По условию
договора купли�продажи опре�
деленная им стоимость в 4 064
241 рубль должна была быть
выплачена в течение трех дней.
И действительно, в акте при�
ема�передачи зафиксировано,
что полный денежный расчет за
землю произведен, но факти�
чески продавец передал землю
покупателю безвозмездно, то
есть даром. Да и потом Ю.Дят�
лов не предпринимал каких�
либо мер, чтобы взыскать с
ООО «Родина» плату за пере�
данную ему в собственность
землю.

 ЧЕГО это вдруг та�
кой респект сельско�
му предпринимате�
лю?

Ну, не верю я в то, что Юрий
Николаевич случайно так опро�
стоволосился или его подстави�
ли подчиненные, что не было у
него никакой личной заинтере�
сованности в земельной сделке.
Это если мыслить логически.
Мешает верить и такой факт. В
ходе обыска у Ю.Дятлова было
изъято более 4 млн. рублей, 27
тыс. долларов и около 6 тыс.
евро, не считая ювелирных ук�
рашений. Хотя, как рассказала
следователь по особо важным
делам регионального управле�
ния СКР Кристина Шагова, в
ходе расследования не добыто

доказательств того, что эти
деньги нажиты преступным
путем. Конечно, все нажи�
то непосильным трудом.

Ю.Дятлов уволился по
собственному желанию в

марте 2010 года. Но этому пред�
шествовала проверка, обнару�
жившая ряд недостатков в рабо�
те руководителя района. Без
куска хлеба Дятлов не остался,
он пересел в другое кресло –
возглавил управление Пенсион�
ного фонда России по Козельс�
кому району.

Меж тем 16�й том уголовного
дела был дописан, и судьба Дят�
лова была вверена следствием в
руки Козельского районного
суда. В начале октября, как из�
вестно, оглашен приговор.
Юрий Николаевич признан ви�
новным по двум статьям Уго�
ловного кодекса – ч.1 ст.285 и
ч.1 ст.286. Но профессиональ�
ному руководителю, находяще�
муся до сих пор на позиции од�
ного из первых лиц района, ка�
зематы не грозят. Уважен
Ю.Дятлов гуманным наказани�
ем – три года лишения свободы
условно с испытательным сро�
ком два года. На два года он ли�
шен права занимать должности,
связанные с выполнением орга�
низационно�распорядительных
полномочий в органах госвлас�
ти и органах местного самоуп�
равления. Да что у нас – кресел
других мало?

Но, как сообщили в пресс�
службе областной прокуратуры,
районная прокуратура внесла
апелляционное представление
на приговор суда. Так что пос�
ледняя точка в этом деле еще не
поставлена, что несколько обна�
деживает.

Нет, я не кровожадная, про�
сто за державу обидно.

Кстати, все земельные участ�
ки возвращены в муниципаль�
ную собственность.

Людмила СТАЦЕНКО.

К

П

Г

С

31 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 379-382 (8167-8170) 7ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru



ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

31 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 379-382 (8167-8170)8 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

ÐÅÊËÀÌÀ

В Малоярославецкий район, в
Детчинскую школу, приехали
медики: врач Виктория Свет�
личная и медицинские сестры
Марина Степанкова и Наталья
Быкова. Перед началом грип�
позного периода есть еще вре�
мя сделать детям прививки, за�
щитив их от заболевания. Док�
тор внимательно осматривает
учащихся: ослабленным недав�
ними простудами прививки не�
которое время противопоказа�
ны. Тем, кто здоров, в приви�
вочном кабинете опытные мед�
сестры делают укольчики, со�
всем не больно.

Детей прививают вакциной
«Гриппол�плюс», она эффек�
тивна и безопасна для здоровья
людей. Антигены, которые она
содержит, вместе с иммуномо�
дулятором повысят устойчи�
вость организма не только к
гриппозной инфекции, но и к
другим инфекциям за счет кор�
рекции иммунного статуса.
Противогриппозная вакцина �
уникальный профилактический
препарат, позволяющий пре�
дупредить грипп и ОРВИ у де�
тей начиная с 6 месяцев, у под�
ростков и взрослых � без огра�
ничения возраста.

Напоминаем, что вакцина
особенно показана лицам с вы�
соким риском возникновения
осложнений в случае заболева�

ния гриппом. Это прежде всего
лица старше 60 лет, дошколята,
школьники, взрослые и дети,
часто болеющие ОРЗ, страдаю�
щие хроническими заболевани�
ями, врожденным или приобре�
тенным иммунодефицитом,
ВИЧ–инфицированные. Кроме
того, прививку, конечно, надо
сделать людям, по роду профес�
сии имеющим высокий риск за�
болевания гриппом и заражения
им других: медработникам, ра�
ботникам детских садов, школ,
клубов,  сферы социального об�
служивания, торговли, полиции
и т.д.

Некоторые люди боятся де�
лать прививку, потому что яко�
бы она может иметь негативные
последствия. Действительно,
после проведения прививки на
месте введения могут быть бо�
лезненность и покраснение
кожи, возможно даже неболь�
шое недомогание, повышенная
температура, боль в горле, на�
сморк. Как правило, указанные
реакции редки и исчезают че�
рез 1 – 2 дня. А вот не сделать
прививку куда опаснее, ведь ос�
ложнения, которые часто воз�
никают после гриппа, могут
привести даже к летальному ис�
ходу.

Осенне�зимний период – вре�
мя распространения гриппа,
ОРВИ.  Эти инфекции каждый

год наносят весомый ущерб не
только здоровью и кошельку
граждан, но и в целом эконо�
мике. В конце 2012� начале 2013
года гриппом и ОРВИ перебо�
лело 208047 жителей области
(20,8 процента), из которых
70247 � взрослое население. И,

В Детчине уже началось

слава Богу, за этот период ник�
то не умер от гриппа. Цифры
заболеваемости могли бы быть
больше, но прививочная кампа�
ния, проведенная в сентябре�
декабре 2012 года, дала положи�
тельные результаты. 22 процен�
та жителей области были при�

Здесь каждый школьник знает, что прививка �
это защита от болезни

Ученики 2 «В» класса Азизбек Собиров, Дмитрий Билый и Максим Руденко после проведения прививок.

виты, и это дало возможность
сдержать распространение ин�
фекции.

Если вы пока не сделали при�
вивку себе и своим детям, по�
спешите.  Позаботьтесь о своем
здоровье заранее.

 Жанна ТРОИЦКАЯ.
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Завершаем сегодня серию
публикаций в рубрике «Чистый
четверг». В этом году это пос�
ледний выпуск. Прощаемся с
разделами «Позорный столб» и
«Доска почета» до апреля сле�
дующего года, когда начнутся
первые субботники, когда рас�
тает снег и… обнажится всё то,
что скрывалось под белым по�
крывалом. А это значит, что ра�
боты у «Чистого четверга» бу�
дет предостаточно для обоих
разделов.

Благоустройство � вообще
вечная тема. Здесь работы не�
початый край. Важно выстроить
приоритеты и правильно рас�
ставить акценты. В нашей об�
ласти в этой сфере деятельнос�
ти один год не похож на дру�
гой. Всегда есть что�то главное,
на что в большей степени обра�
щается внимание.

Ну, для примера вспомним,
что было в прошлые годы: ук�
ладка тротуарной плитки, убор�
ка дворов, посадка деревьев и
кустарников, обустройство дет�
ских площадок. В этом году до�
минировала тема ремонта фаса�
дов. Особенно это было замет�
но в Калуге и Юхнове. Ну, это
понятно, потому что именно по
этим городам проходила эста�
фета олимпийского огня. А в
каждом районе выбирали свою
программу действий. В нашей
рубрике «Доска почета» преоб�
ладали заметки о том, что во
дворах в большом количестве

появлялись детские спортивно�
игровые площадки. Практичес�
ки во всех райцентрах велась эта
работа. И мы с удовольствием
ее отмечали.

Но основные благоустрои�
тельные события все же прохо�
дили в столице области. В ны�
нешнем году здесь продолжи�
лась укладка тротуарной плит�
ки, благоустройство дворов. И,
главное, здесь были отремонти�
ровны десятки фасадов домов,
которые до этого не приводили
в порядок десятилетиями. Дома
сразу заиграли своей первоздан�
ной красотой. Это особенно
было заметно на старинной
улице Воскресенской, где неко�
торым домам по 100 и 200 лет.

Благоустройство этой улицы
постоянно обсуждалось во всех
СМИ. Никто не мог равнодуш�
но пройти мимо не только пре�
образившихся фасадов жилых
домов, но и прекрасного ново�
го сквера Молодоженов, кото�
рый разбили в начале улицы.
Плюс к этому в День города был
открыт отреставрированный
Дворец торжеств, который фа�
садной частью также выходит на
улицу Воскресенскую. На эту
же улицу, в усадебную построй�
ку конца XVIII века, перенесли
министерство экономического
развития. И после основатель�
ного ремонта, которого этот па�
мятник истории и архитектуры
не видел много десятилетий,
усадьба Яновских преобрази�
лась.

В августе в Калуге были бла�
гоустроены сразу четыре скве�
ра. Теперь и окраинные микро�
районы областного центра име�
ют прекрасное место для про�
гулок. Новые скверы появля�
лись в этом году и в райцентрах.

А вот городские скульптуры,
которые украшают улицы, пло�
щади и скверы, пока не всем по
плечу. Это дело затратное и тре�
бует больших вложений. Поэто�
му будут спонсоры � будут
скульптуры. В Калуге нашлись
меценаты. Благодаря им на ули�
це Гагарина у старинного дуба
появилась скульптура кота уче�
ного, а в парке культуры � брон�
зовая скульптура старика с зо�
лотой рыбкой из сказки Пуш�
кина.

Не вместо людей,
а вместе с ними

Важно, чтобы кроме
специализированных служб
работа по благоустройству
интересовала и самих жителей

Во дворе дома № 7 на улице Ленина города Людинова установлена детская игровая площадка с замечательной
горкой, качелями, качалкой, малыми архитектурными формами в виде забавной черепашки и веселого мишки.

Она не свалилась здешним жителям на голову в качестве подарка от властей. Ее появление здесь связано
исключительно с гражданской инициативой самих жильцов.

повторяли его новый тезис: «Не
вместо людей, а вместе с ними».

Слова эти были произнесены
Анатолием Дмитриевичем на од�
ной из августовских планерок,
где он напомнил главам админи�
страций муниципалитетов о том,
что к работе по благоустройству
надо активнее привлекать всех
жителей населенных пунктов ре�
гиона. «Заниматься благоустрой�
ством у себя на местах надо сис�
темно и вместе с людьми. Без их
личного участия все наши при�
зывы сохранить чистоту и навес�
ти порядок – пустая трата вре�
мени», � резюмировал он.

На благоустройство Калуги в
2014 году планируется потра�

Во вторник калужане узнали, что назначен новый городской голова
Константин Баранов. Спасибо Николаю Полежаеву за большую работу по
благоустройству областного центра. Благодаря его инициативе сделано

много. Но в этой сфере всегда работы непочатый край. А вот и одна из тем
для нового городского управленца: въезд в город космонавтики по улице

Гагарина. Чем выше, тем страшнее.

В Износках уличная библиотека
украсила центр города.

Благоустроенная площадь вокруг Дворца культуры «Юбилейный» стала
любимым местом отдыха кировчан. Здесь любят отдыхать семейные пары,

молодёжь, люди пожилого возраста. Для отдыхающих установлены
скамейки, фонари, работает зона wi�fi.

Еще один прекрасный уголок отдыха появился в Спас�Деменске, в сквере
напротив школы №1. Он гармонично вписался в облик города.

Так и хочется присесть на удобную скамейку и полюбоваться на игру воды
в трех чашах фонтанов. Красивые фонари освещают зону отдыха

в вечернее время, их заказывали специально, как и скамейки.
В дизайн удачно вписались три вазона с цветами.

В Обнинске завершился конкурс
на лучшего дворника наукограда.

Главный приз – туристическую
поездку по маршруту Берлин�
Париж�Амстердам�Дрезден �

заместитель главы администрации
города Вячеслав Лежнин вручил

дворнику дома №112�а по
проспекту Маркса Любови

Алексеевой. За четыре года работы
она смогла превратить дворовую

территорию в место,
привлекательное для отдыха

жителей, по�особому оформив даже
мусорные баки.

Нужно ли говорить о негативе
в заключительном выпуске «Чи�
стого четверга»? Попробуем
обойтись без него. Но за парт�
нерство в сборе материалов этой
рубрики хочется поблагодарить
управление административно�
технического контроля области
и его руководителя Петра Кар�
мака. Благодаря еженедельно
предоставляемой этим ведом�
ством информации рубрика
«Позорный столб» была всегда
актуальной. Хлесткое слово ин�
спекторов и предание публично�
сти фактов отсутствия благоуст�
ройства помогали выправлять
недоработки коммунальных
служб и администраций район�
ных и сельских поселений.

Выпуск хотя и итоговый, но
тема благоустройства на страни�
цах газеты продолжится. Мы бу�
дем постоянно держать под при�
целом тенденции, которые про�
исходят в области в этой сфере.
Например, одно из новшеств
года � в область благодаря ини�
циативе губернатора пришел бук�
кроссинг (англ. bookcrossing�
«книговорот»). Это иностранное
слово, конечно, не прижилось и
не приживется у нас, потому что
есть доброе свое – «уличная биб�
лиотека». В этом году таковых
появилось несколько. К сожале�
нию, 99 процентов � все же в об�
ластном центре. Книжные «скво�
речники» украсили некоторые
улицы и скверы Калуги.

А что касается губернатора, то
он обратил внимание на то, под
каким девизом нужно работать
чиновникам, курирующим сфе�
ру благоустройства. В прошлые
годы девизом были слова «Бу�
дем помогать тому, у кого спи�
на мокрая», а в этом году все

тить порядка одного миллиарда
рублей. Важно, чтобы кроме
специализированных служб эта
работа заинтересовала и самих
горожан. Трудно с этим не со�
гласиться.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.
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В комсомол я вступил в 1976
году. То теперь уже далекое от
нас время сейчас называют
«эпохой застоя». Позвольте, ка�
кой же застой, если 35�40 лет
назад в стране развернулись де�
сятки всесоюзных комсомольс�
ко�молодежных ударных стро�
ек, были введены в строй Ка�
мАЗ, многочисленные нефтега�
зопромыслы в Сибири и на
Крайнем Севере?..  Государство
жило и динамично развивалось.
А вместе с ним росли и мы –
комсомольцы семидесятых…

Мне вспоминается апрель
1974 года, когда БАМ был
объявлен Всесоюзной ударной
к о м с о м о л ь с к о � м о л о д е ж н о й
стройкой. Мой отец, будучи уже
далеко не юным человеком,
обивал пороги некогда родного
для него обкома ВЛКСМ (он
работал там в начале 60�х), что�
бы добиться путевки на БАМ.
Наверное, в нем проснулся тот
энтузиазм, с которым он в кон�
це 50�х строил не менее важную
для страны железную дорогу

Тайшет – Абакан. Но отцу тог�
да отказали, несмотря на его
прежние комсомольские заслу�
ги: возраст не подходил для
комсомольской путевки, да
и нас, двоих сыновей�школьни�
ков, надо было растить, воспи�
тывать. Помню, что отец тогда
был ужасно расстроен этим от�
казом, места себе не находил…

Я не случайно вспомнил этот
небольшой эпизод из нашей се�
мейной хроники, чтобы лиш�
ний раз показать, какой энту�
зиазм был в людях, связавших
свою судьбу с комсомолом. Ко�
нечно, БАМ привлекал моло�
дежь не только комсомольским
энтузиазмом и романтикой, но
и длинным рублем. В этой свя�
зи мне вспомнился мой знако�
мый Сергей, окончивший в
1979 году Калужский железно�
дорожный техникум и сразу
уехавший на БАМ по путевке.
Вернулся он оттуда через год и
сразу купил себе «Москвич»:
«бамовцам» государство предо�
ставляло возможность покупки

автомобиля вне очереди. Но та�
ких, как этот мой знакомый,
все�таки было значительно
меньше, чем тех, кто ехал на
БАМ, как когда�то их отцы и
деды отправлялись  на Магнит�
ку, в Комсомольск�на�Амуре
или на дорогу Тайшет �Абакан.

Конечно, как и везде в СССР,
в комсомоле были свои карье�
ристы и бюрократы. Но все�
таки их было меньшинство, они
стерлись в памяти. Остались
лишь те, кто, несмотря ни на
какие идеологические установ�
ки, был честным и прямым.

В середине семидесятых редак�
ция областной комсомольской
газеты «Молодой ленинец» выш�
ла с инициативой о проведении
ежегодного молодежного кон�
курса «Золотое ведро». Этот кон�
курс должен был определить луч�
ший комсомольский сельхозот�
ряд на уборке картофеля. Призом
действительно было «золотое»
(выкрашенное золотой эмалью)
цинковое ведро, которое журна�
листы наполняли редкими по тем

Они строили БАМ, КамАЗ,
осваивали нефтегазопромыслы
в Сибири…
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временам шоколадными конфе�
тами московских фабрик. Я и сам
работал в сельхозотрядах и мно�
го выезжал по районам за репор�
тажами с картофельного поля.
Помню тот энтузиазм, с которым
комсомольцы убирали картошку.
Не за «Золотое ведро», конечно,
не за жалкие колхозные деньги,
а за совесть…

К «ребятам семидесятой ши�
роты» относится и Александр
Сорокин. В конце семидесятых
он возглавлял козельскую ком�
сомолию, в начале восьмидеся�
тых – Калужский обком комсо�
мола, а сейчас он начальник уп�
равления министерства сельс�
кого хозяйства области.

� Как бы теперь ни ругали
комсомол, все равно я глубоко
убежден, что в нем значительно
больше было хорошего, чем
плохого, � считает Александр
Николаевич. �  Комсомольцам
семидесятых и восьмидесятых
был присущ энтузиазм. Ребята
массово стремились в студен�
ческие стройотряды, на всесо�

history4u.livejournal.com

юзные ударные комсомольско�
молодежные стройки. В быт�
ность мою первым секретарем
обкома ВЛКСМ состоялся Все�
мирный фестиваль молодежи и
студентов в Москве, куда мы
направляли делегацию из луч�
ших комсомольцев области. В
те же годы появился первый
молодежный жилищный комп�
лекс (МЖК), росло число ком�
сомольско�молодежных бригад.
Были и негативные явления –
первые неформальные моло�
дежные группировки, для рабо�
ты с которыми нам приходилось
вырабатывать абсолютно незна�
комые нам ранее методы. Было
интересно работать, эти годы
невозможно забыть.

18�миллионная армии комсо�
мольцев СССР помогала стране
строиться, крепнуть. Это были
действительно конкретные дела,
а не митинговые страсти, как у
членов ЛКСМ в современной
России. Нам есть что помнить,
есть чем гордиться.

Игорь ФАДЕЕВ.

Наша комсомольская молодость
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Нам с мужем довелось быть в 40'50'х годах
членами ВЛКСМ, а мне ' освобожденным ком'
сомольским работником. Своей комсомольс'
кой молодостью мы с мужем гордимся и вспо'
минаем ее добрым словом. Многие дела, опыт,
методы комсомола могли бы быть полезны в
молодежной работе и сегодня.

Когда я работала после окончания техни'
кума бригадиром на комбинате СДВ, меня
избрали секретарем комсомольской орга'
низации цеха № 4. Работа у нас была трех'
сменная. Комсомольцы показывали пример
в труде, в выполнении заданий по выпуску

продукции да и в проведении досуга, в об'
щественной жизни.

Хочется рассказать один эпизод. Комитет
ВЛКСМ комбината объявил конкурс на луч'
шую художественную самодеятельность сре'
ди цехов. Хотелось привлечь как можно боль'
ше участников. Подходила к каждому,
узнавала, с чем может выступить: спеть,
станцевать, что'то рассказать. Вначале кто'
то отказывался, колебался. А потом так ув'
леклись! Открылись новые таланты. Тогда в
конкурсе приняли участие многие работники
цеха, и руководители, и рядовые. За актив'

ное участие комсомольской организации
цеха было присуждено первое место. Через
два года меня избрали секретарем комсо'
мольской организации всего комбината СДВ,
а вскоре меня избрали и членом бюро райко'
ма комсомола.

На комбинате работало много молодых спе'
циалистов. Энергичные, инициативные, пол'
ные молодого задора, они активно участвова'
ли в жизни комсомола. А дел было много:
организация учебы, труда, отдыха, проведе'
ние субботников на строительстве цехов. Пе'
ред зданием заводоуправления был заложен

сквер, над которым шефствовал комсомол
комбината. Газоны, цветы, скамейки содер'
жались в порядке. Работники комбината лю'
били здесь отдохнуть в свободное время, в
обеденный перерыв. Он и сейчас сохранился.
Прекрасно, что за последние пару лет усилия'
ми горуправы и молодежи города он восста'
новлен и преобразился.

За высокие производственные показате'
ли и активное участие в общественной рабо'
те я была награждена Почетной грамотой об'
кома ВЛКСМ, которая у меня до сих пор
хранится.

В 1954 году меня пригласили на работу в
обком комсомола, где вместе со мной тогда
работали Зинаида Домогацкая, Мария Бес'
сонова, Сергей Радомичев, Владимир Фи'
лонов, Лев Родионов и другие. Первым сек'
ретарем обкома ВЛКСМ была Ольга
Сазонова. Мы ее уважали. Она была умелым
организатором.

В обкоме мы не засиживались. Ездили по
районам, колхозам. Проводили различные
мероприятия, встречи с районной и сельс'
кой молодежью. До сих пор помню комсо'
мольское собрание на Дугнинском механи'
ческом заводе – страстное, бурное.

Добирались на попутках, тракторах, пеш'
ком, где как придется. И в дождь, и в холод
мы всегда были в гуще молодежи.

На долгие годы запомнился вечер встречи
с трижды Героем Советского Союза летчи'
ком Иваном Никитовичем Кожедубом. Встре'
ча проходила во Дворце пионеров. Зал был
переполнен.

Так жил комсомол, воспитывался на под'
вигах, лучших традициях. Может, и нынеш'
няя молодежь что'то почерпнет для себя из
той нашей жизни. Ведь будущее строить им.

Раиса ФЕЩЕНКО.Комсомольские работники 50�х годов.
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Байкеры
Боевик, США, 2003 г.

Режиссер: Регги Рок Байтвуд.
В ролях: Лоренс Фишбёрн, Дерек Люк, Ор�

ландо Джонс, Джимон Хунсу, Лиза Боне, Брен�
дан Фер, Лоренц Тейт, Кид Рок, Рик Гонзалез,
Миган Гуд, Салли Ричардсон.

Снятый как современный мото'вестерн, этот
фильм рассказывает о жизни темнокожих бай'
керов. Лоуренс Фишберн играет Мануэля Гел'
ловея, реального персонажа, президента бай'
керского клуба Калифорнии и известного
гонщика, выступающего под именем Король
Кали. Он – лидер цивильного мотоклуба днем и
банды диких, затянутых в кожу возмутителей
спокойствия ' ночью.

Уходя � уходи
Комедия, СССР, 1978 г.

Режиссер: Виктор Трегубович.
В ролях: Виктор Павлов, Людмила Гурченко,

Марина Трегубович, Николай Рыбников, Ната�
лья Андрейченко, Наталья Гундарева, Олег Ко�
нонов, Федор Одиноков, Елена Павловская.

Незаметный, скромный бухгалтер Сулин час'
то попадает в полусмешные'полугрустные си'
туации – часто робеет, боится идти наперекор
хоть кому'то. Пока однажды случай не помог
ему вспомнить, что и он был когда'то решитель'
ным и отважным.

Живой самолёт
Фэнтези, Германия)Франция, 2005 г.

Режиссер: Седрик Кан.
В ролях: Ромео Ботцарис, Изабелль Карре,

Венсан Линдон, Николя Бриансон.
На Рождество каждый ребёнок ждёт подар'

ков, но каково было разочарование 8'летнего
Шарли, когда вместо долгожданного велосипе'
да он получил в подарок большой игрушечный
самолёт. Отец мальчика, военный лётчик'кон'
структор, обещает подарить ему велосипед на
день рождения, но вскоре трагически гибнет,
так и не успев выполнить своё обещание. Одна'
ко через несколько дней Шарли замечает, что
самолёт не просто игрушка. Он живой, и даже
может особым образом разговаривать! Вместе
со своим новым другом Шарли отправляется в
удивительное путешествие, которое преподне'
сёт ему возможность снова увидеть отца и от'
благодарить его за подарок.

Двое � это слишком
Комедия, США)Испания, 1995 г.

Режиссер: Фернандо Труэба.
В ролях: Антонио Бандерас, Мелани Гриф�

фит, Дэрил Ханна, Дэнни Айелло, Джоан Кью�
сак, Эли Уоллах, Габино Диего, Остин Пендл�
тон, Аллан Рич, Винсент Скьявелли.

У Арта Доджа полоса неудач: кругом долги и,
похоже, придется жениться на богатой. Но нра'
вится'то ему сестра невесты – Лиз! И Арт реша'
ет, что есть только один способ завоевать ее
сердце – стать другим человеком! Совсем дру'
гим, например, братом'близнецом Бартом!
Проблема только в том, что сестры живут в од'
ном доме….

На грани
Приключения, США, 1997 г.

Режиссер: Ли Тамахори.
В ролях: Энтони Хопкинс, Алек Болдуин, Эль

Макферсон, Хэролд Перрино, медведь Барт, Л.
К. Джонс, Кэтлин Уилхойт, Дэвид Линдстед.

Миллиардер Чарльз Морс отправляется со
своей молодой женой, супермоделью Микки, на
Аляску. Модный профессиональный фотограф
Роберт Грин убедил их, что именно там есть
место, которое идеально подходит для съемок.
В поисках они улетают намного дальше, чем
предполагали. Их маленький самолет терпит
крушение при столкновении с птицами и падает
в озеро. Пилот погиб, остальные спаслись… Но
как выжить вдали от цивилизации? Чтобы спас'
тись в лесу, полном диких животных, они долж'
ны полагаться только друг на друга. До спасе'
ния остается недолго… Но Чарльз начинает
подозревать свою жену в связи с Робертом.

АНОНСЫ

ся. Но ничего – главное, кадр хороший по�
лучился.

После этого мы с корреспондентом по�
шли снимать последствия: воронка – ог�
ромная, кругом осколки, еще теплые, мож�
но руки погреть. А МЧС, им уже
неинтересно, они быстренько собрались и
уехали. И получилось так, что нас забыли! А
телефоны не ловят. Что делать? Камера,
штатив  – на себя, примерное направление
по следам видно, естественно, матерясь,
пошли по лесу.  Руки, ноги мерзнут, а под
куртками жарко – шагаем�то быстро.

А МЧСовцы  и поисковики приехали, по�
пили чайку, и кто�то спрашивает:

� А где телевизионщики?
� У вас в машине были.
� У нас их нет.
Они поняли, что нас забыли, и дружно

посмеялись. Отъезжают обратно в лес, а
мы уже почти дошли, может, километр ос�
тался. Подобрали нас, мы злые как собаки,
а они еще и издеваются. Но ничего, отогре�
ли чаем. Теперь при каждой встрече кто�
нибудь этот случай вспоминает.

ЗА КАДРОМ

Сергей Фондиков,
оператор

Зимой в Медынском районе проходили
раскопки самолета ИЛ�2, начали раскапы�
вать и наткнулись на авиационную бомбу.
Здоровая «дура» – сто килограммов троти�
ла! Куда ее девать? Нужно уничтожать на
месте. Поехали два микроавтобуса: поис�
ковики и МЧС. Нас посадили к МЧСовцам.

Приехали, заложили тротил – все готово
к уничтожению. Нас разместили в лесу –
ничего не видно. Первая команда на взрыв,
что�то пыхнуло, вроде  взорвалось, прихо�
дим на место – бомба лежит. А у меня мыс�
ли: надо бы сам взрыв как�то снять. Без
риска не получится: либо находиться в пря�
мой видимости, либо никак. Вот я камеру в
снег закопал, сижу на корточках, жду ко�
манду, а коленки трясутся. Тут как жахнуло!
Врыв фактически передо мной! Камеру вы�
дернул, к себе прижал, чем�то укрылся,
слышу, как надо мной осколки начали ре�
зать ветки, и все это на меня сверху сыпет�

Какова бы
ни была съёмка,

операторы всегда
остаются за кадром.

Сотрудники
телерадиокомпании
Ника ТВ рассказали

несколько историй
о себе и о своих

коллегах с камерами.

Юрий Глушенков,
корреспондент

В феврале 2010 года на Ильинских рубе�
жах снимали фильм «Победа. Дни войны».
Вся съемка была трудной  – постоянно шел
снег, метель, бураны. Работали до шест�
надцати часов в сутки. Согревались только
чаем. Особенно досталось оператору Ар�
кадию Дею.

Примерно в три часа ночи у него был ко�
роткий перерыв, и он, чтобы поднять бое�
вой дух, решил примерить реквизит, воен�
ную форму и винтовку, и в таком виде
прогуляться по окрестностям. Местные
жители его увидели и вызвали участково�
го.  Он приехал, сразу понял, что мы не
бандиты, но оператору сделали строгий
выговор и велели больше никого не пугать.

На другой день Аркадий  искал выигрыш�
ную точку съемки и чуть не наступил на не�
разорвавшуюся гранату. Мы сообщили ру�
ководству музея, ее обезвредили, но
выходить за пределы съемочной площадки
после этого стало страшно.

В довершение он снимал сцену в бетон�
ном доте, и на него рухнула глыба снега.
Попытался сам выбраться – не смог. При�
шлось откапывать. Вчетвером. Лопатами.
Минут двадцать.

«А вот ещё
был случай…»
«А вот ещё
был случай…»
«А вот ещё
был случай…»
«А вот ещё
был случай…»
«А вот ещё
был случай…»
«А вот ещё
был случай…»
«А вот ещё
был случай…»



че 1972 года в Монреале. Хоккей�
ная сборная СССР с разгромным
счетом 7:3 победила канадских про�
фессионалов из НХЛ в стартовом
матче эпохальной Суперсерии
СССР�Канада. Это была битва,
которая перевернула мировое пред�
ставление о хоккее, изменив отно�
шение к сборной СССР. Теперь весь
мир знал Валерия Харламова про�
сто по номеру «17».

23.05 «ПОДСТАВА» 12+
03.15 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ
И ПЕТРОВ»

Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Казанская икона Божией
Матери»
10.35 «ИСТРЕБИТЕЛИ»
12.10 «Больше, чем любовь»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 Концерт
14.20 «ДОКТОР АЙБОЛИТ»
15.30 «Классика отечественного
научно'популярного кино»
16.10 «Андрей Миронов. «Смотри'
те, я играю...»
16.50 Спектакль «Безумный день,
или Женитьба Фигаро»
19.45, 01.40 «По следам тайны»
20.30 «В гостях у Эльдара Рязано'
ва»
21.40 «Последний подданный Рос'
сийской империи. Андрей Шме'
ман»
22.25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»

СССР, 1974 г. Режиссер: Никита
Михалков. В ролях: Юрий Богаты�
рев, Александр Кайдановский, Ни�
кита Михалков, Сергей Шакуров,
Николай Пастухов, Александр Ка�
лягин, Константин Райкин, Алек�
сандр Пороховщиков, Николай За�
сухин, Александр Адабашьян, Ана�
толий Солоницын. Маленький гу�
бернский городок на юге России,
20�е годы. Кончилась гражданская
война, но до полной победы больше�
виков еще далеко. В округе актив�
но действуют бандиты, и пятеро
друзей, бывших красных бойцов,
вступают с ними в смертельную
схватку. А пропавший золотой груз
ставит под угрозу и саму их друж�
бу. Подозрение в предательстве и
смертельная опасность � не слиш�
ком ли много для одного человека?

00.00 «Булат Окуджава. Целый век
играет музыка»
00.45 «Вслух»
01.25 Мультфильм
02.25 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КТО ТАКАЯ САМАНТА?»
16+
07.10 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 12+
09.00 «Неделя» 12+
10.05 «Время спорта» 6+
10.45 «О музыке и не только» 0+
11.40 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+

13.29, 15.29 «Исторический кален'
дарь» 6+
13.30 «Резюме» 12+
14.00 «Обзор прессы» 12+
14.15 «Искусство одеваться» 12+
14.40 «Притяжение земли» 6+
15.00 «Я профи» 6+
15.30 «Прошу к столу» 0+
15.35 «Пригласительный билет» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
16.50 «АВРОРА» 16+
19.00 «ВНИМАНИЕ», ГОВОРИТ
МОСКВА!» 16+
22.10 «Полиглот в Калуге» 6+
23.00 «Неформат» 16+
23.30 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
16+
01.15 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
03.00 «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕ�
МОВА» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.50 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙ�
КАЛ» 12+

Комедия. Киностудия им. Горько�
го, 1965 год. Режиссер � Вениамин
Дорман. В ролях: Евгений Шутов,
Вера Васильева, Станислав Хит�
ров, Рудольф Рудин, Алексей Миро�
нов, Варвара Попова. Телевизион�
щики приезжают снимать репор�
таж о передовом хозяйстве пред�
седателя Калача. По дороге их пе�
рехватывают ребята из
отстающего колхоза. Их цель � ра�
зоблачить махинации Калача...

07.15 «Тайна сызранской иконы»
12+
08.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 6+
09.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ�
НОВА» 12+
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ�
ЛИНЕ» 12+
13.35 «Алексей Баталов. Он же
Гога, он же Гоша» 12+
14.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
16.30 «ЛИОН ИЗМАЙЛОВ И ВСЕ�
ВСЕ�ВСЕ» 12+
18.05, 21.20 «ХОЛОСТЯК» 12+
22.15 «ДРУЖБА ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
00.10 «Футбольный центр»
00.40 «12 СТУЛЬЕВ» 12+
03.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ÍÒÂ
05.50 «Ангелы и демоны. Чисто
кремлевское убийство» 12+
06.40, 08.20, 03.05 «ДОРОЖ�
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод'
ня»
08.50, 10.20 «ОТСТАВНИК» 16+
11.00 «ОТСТАВНИК 2» 16+
13.25 «ОТСТАВНИК 3» 16+
15.15, 19.20 «ШЕФ» 16+
23.00 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА» 16+
02.50 «Дикий мир»
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
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Äîìàøíèé
06.00 «Прошла любовь...» 16+
06.25, 05.50 Музыка на «Домашнем»
16+
06.30 Удачное утро 0+
07.00 Итальянские уроки 0+
07.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
12+
08.50 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 «Рублёвка. Как устроена жизнь
миллионеров?» 16+
19.00 «Ворожея» 16+
22.45, 23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ДОКТОР ТИ И ЕГО ЖЕНЩИ�
НЫ» 18+
01.50 «ТЮДОРЫ» 16+
02.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
12+
03.55 «ГОРЕЦ» 12+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.35, 06.55, 09.25,
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 10.00,
10.25, 10.55, 11.25, 11.55, 12.20, 12.50,
13.20, 13.45, 14.15, 14.45, 18.00, 19.35,
04.35 Мультфильм
16.00 «ЛАВКА ЧУДЕС» 12+
21.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
22.55 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ 2»
12+
00.50, 01.45, 02.40 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
03.40 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+

Äîì Êèíî
04.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
06.45 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
16+
09.55 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
11.30 «САМОУБИЙЦЫ» 18+
13.10 «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
14.55 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ�
СТВИЕ» 16+
16.30 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
18.25 «ЛАПУШКИ»
20.20 «МАТЧ» 18+
22.25 «ПАССАЖИРКА» 12+
00.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
16+
01.35 «Я ОСТАЮСЬ» 16+
03.25 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
05.10 «Окно в кино»

Þ
05.00, 11.00, 15.50, 22.10, 01.30 Муз'
ТВ Хит 16+
08.00 «Муз'Заряд» 16+
10.00 «Наше» 16+
12.25 «ClipYou чарт» 16+
13.20 «Друgoy» 16+
16.50 «Муз'ТВ Чарт» 16+
17.40 Партийная зона 16+
21.00, 00.00 Fresh 16+
21.15 «TopHit Чарт» 16+
00.10 Dance Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Мужчина, женщи'
на, природа 12+
07.40 Как это устроено 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50 Охотники за
реликвиями 12+
09.30 Самые странные 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 04.10 Быстрые и громкие 12+
13.10, 05.05 Великий махинатор 12+
14.05 Пятая передача 12+
14.30 Парни с пушками 16+
17.15 Не пытайтесь повторить 16+
18.10 Гений разработок 12+
19.35 Как это устроено? 12+
20.00 Выжить вместе 12+
21.00 Беар Гриллс 12+
22.00 Правила внедорожного движе'
ния 12+
23.00 Необъяснимое 16+
23.55 Top Gear США 12+
00.50 Империя вне закона 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 10.55, 15.00 Обезьянья жизнь
12+
06.25, 08.10 Адская кошка 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Свирепые
дамы Саванна Лейн 12+
10.00 Полиция Хьюстона ' отдел по
защите животных 16+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Неотложная
ветеринарная помощь, 12+
12.45 Стив Бэкшал 12+

14.30 Человек и львы 12+
16.25, 16.50 Все о собаках 12+
17.20 Чудеса Голубой планеты 12+
18.15 Самые лакомые кусочки 16+
19.10, 19.35 Братья по трясине 12+
21.00, 02.15, 21.55 Симпатичные котята
и щенки 6+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона ' отдел
по защите животных 12+
23.45 Меня укусили 16+
00.35 Дикие и опасные 16+
03.05 Самые милые питомцы Америки
12+

National Geographic
06.00, 23.00, 22.00, 02.00, 05.00 Зло'
ключения за границей 16+
07.00, 17.00 Сесар Миллан
08.00 Королева тигров 6+
09.00, 14.00 Экстремальное путеше'
ствие 16+
10.00, 15.00 Короли рыбалки 12+
11.00 Обезьяночеловек 12+
12.00, 00.00 Тюремные трудности
16+
13.00, 13.30 Оружейные бароны 12+
16.00 Последний тигр Суматры 6+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
19.00 Путешествия повара 12+
20.00, 21.00, 01.00, 04.00 Международ'
ный аэропорт Дубай 16+

Viasat History
09.00, 19.10 «Варвары Терри Джонса»
10.00, 17.20, 03.00 «Команда времени»
12+
11.00, 02.00 «Тайная война» 12+
12.00, 18.15 «Великие воины» 12+
13.00 «Средневековая монархия: жен'
щины у власти» 12+
14.00 «Ферма в годы войны» 12+
15.10 «День после долгой ночи» 12+
16.15, 20.00 «Дома георгианской эпо'
хи» 12+
21.00, 21.30 «По следам Ганнибала»
22.00, 07.05 «Париж: история одной
столицы» 16+
23.00, 23.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
00.00 «Александрия, великий город»
12+
01.00, 04.00 «Орудия смерти» 16+
05.00, 08.00 «Средние века» 12+
06.00 «Затерянные сокровища афри'
канского, австралийского и индийского
искусства» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 05.05, 05.50, 06.10, 06.35, 08.15,
10.15, 11.10, 19.10, 11.25, 15.15, 15.30,
04.00, 16.20, 20.00 Мультфильм
06.45 «Мы идем играть!»
07.00 «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ�КИ�
БАЛЬЧИШЕ»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
08.50 «Смешные праздники»
09.20 «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ»
10.25 «Дорожная азбука»
12.50 «ОРЛЕНОК» 12+
14.05 Концерт «Взрослые и дети»
16.00 «Давайте рисовать!»
17.30 «Funny English»
17.50 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
19.25 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ералаш»
21.05, 01.30 «Машина времени» 12+
21.55 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ�
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
12+
00.05 «ДОКТОР КТО» 12+
04.30 «Мультстудия»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «АЛЕША ПТИ�
ЦЫН ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР»
6+
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 11.00,
13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЗАСЕКРЕЧЕН�
НЫЙ ГОРОД» 12+

ÒÂ-3
06.00 Мультфильм
08.15 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+
11.45 «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ
2010 ГОДА» 16+
14.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
4. НОВАЯ НАДЕЖДА» 0+
16.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
5. ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР» 0+
19.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
6. ВОЗРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» 0+
21.45 «ПАСТЫРЬ» 16+
23.30 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
01.45 «ПАРШИВАЯ ОВЦА» 16+
03.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.30, 09.28, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео'СИНВ»
12+
07.02, 09.00, 09.05, 09.30 Мульт'
фильм
08.32 «Вызов 02» 16+
10.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО�
ЗАВР» 6+

США � Великобритания, 2007 г.
Режиссёр � Джей Рассел. В ро�
лях: Брюс Олпресс, Джеральдин
Брофи, Эдди Кемпбелл, Бен Чап�
лин,  Питер Корригэн,  Брайан
Кокс. 1942 г. На берегу шотланд�
ского озера Лох�Несс обычный
мальчишка по имени Ангус Мак�
морроу находит большое яйцо.
Вскоре из яйца появляется зага�
дочное существо, напоминающее
дракона. Дракончик начинает бы�
стро расти, и его аппетит вмес�
те с ним. Ангусу становится всё
труднее скрывать своего безобид�
ного, но имеющего устрашающий
вид друга, от недобрых глаз...

12.00 «МастерШеф» 16+
14.00, 15.00, 16.30, 17.30, 20.00,
23.05 «Шоу «Уральских Пельме'
ней» 16+
16.02 Вещание СМИ «СИНВ'СТС»
16+
18.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА�
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
21.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» 12+
00.05 «СОЛИСТ» 16+

США, 2009 г. Режиссёр � Джо
Райт. В ролях: Джейми Фокс, Ро�
берт Дауни мл., Дэвид Джин То�
мас, Робин Джин Спрингер, Анд�
жела Фезерстоун, Рэйчел Харрис,
Лиза Гей Хэмилтон, Кэтрин Ки�
нер, Стивен Рут, Джастин Мар�
тин, Том Холландер, Джастин
Роджерс Холл. Драма. Журналист
Стив Лопес встречает Натаниеля
Айерса, бывшего виртуозного му�
зыканта, вынужденного играть на
виолончели на улицах Лос�Андже�
леса. Лопес пытается помочь без�
домному вернуться к нормальной
жизни, и между ними возникает
уникальная дружба, которая меня�
ет судьбу обоих.

Ïåòåðáóðã-5
06.15 Мультфильм
08.00 «Сейчас»
08.10 «1612. Хроники смутного
времени» 16+
11.10, 12.10, 13.10 «СПЕЦНАЗ»
16+
14.10, 15.10, 16.05, 17.00
«СПЕЦНАЗ 2» 16+
18.00 «Главное»
19.00, 20.15, 21.35, 22.55,
00.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
02.10 «АМЕЛИ» 16+

Германия � Франция, 2001 г. Ре�
жиссер: Ж.�П. Жене. В ролях: О.
Тоту, М. Кассовиц, Д. Пинон, Рю�
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
07.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.15 «ОФИЦЕРЫ»
12.15 «Романовы» 12+
13.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ�
РИТ» 16+
16.10 Праздничный концерт
18.00 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.00 «ДОстояние РЕспублики»
00.00 «ПОКЛОННИЦА» 16+

Россия, 2012 г. Драма. Режиссер:
Виталий Мельников. В ролях:
Светлана Иванова, Кирилл Пиро�
гов, Олег Табаков, Олег Андреев,
Артём Яковлев. В Петербурге Че�
хов знакомится с начинающей пи�
сательницей Лидией Авиловой.
Между ними возникает взаимная
симпатия, которая перерастает в
глубокое чувство. Но Авилова — за�
мужем, у нее двое детей, а Чехов
неизлечимо болен…

02.00 «МОРЕ ЛЮБВИ» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

Ðîññèÿ 1
05.00 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
06.25 «СЕМЬ НЯНЕК»
08.00 «МУЖИКИ!»

Россия, 1982 г. Драма. Режиссер:
Искра Бабич. В ролях: Петр Гле�
бов, Мария Андрианова, Вера Аль�
ховская, Ирина Иванова, Михаил
Бузылёв�Крэцо, Александр Павлов,
Анатолий Солоницын, Александр
Михайлов, Леонард Варфоломеев,
Светлана Тормахова. Павел Зубов
работает и живет на севере. Он
давно не был в родном селе и не вер�
нулся бы туда ещё, если бы не
просьба отца навестить его в бо�
лезни. Но приехав, Павел обнару�
живает, что отец здоров и вызвал
сына, чтобы познакомить с род�
ной дочерью Полиной. Мать её, ко�
торая была когда�то невестой
Павла, недавно умерла, и Полина
осталась сиротой. Но не одна, а с
двумя маленькими мальчишками
Павликом и Степой. Им грозит
жизнь в интернате. Зубов же при�
нимает достойное решение и заби�
рает всех троих детей да ещё и со�
баку с собой.

10.00 «Измайловский парк» 16+
11.55, 14.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБ�
ВИ» 12+
14.00, 20.00 «Вести»
20.30 «ЛЕГЕНДА №17» 12+

Россия, 2012 г. Режиссер: Николай
Лебедев. В ролях: Данила Козловс�
кий, Олег Меньшиков, Владимир
Меньшов, Роман Мадянов, Свет�
лана Иванова, Алехандра Грепи,
Борис Щербаков, Гёц Отто, Дарья
Екамасова, Александр Рагулин.�
Фильм рассказывает об успехе Ва�
лерия Харламова в хоккейном мат�

Ðîññèÿ 2
05.00 «Астероиды ' хороший, плохой,
злой»
06.00, 02.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 23.30 «Большой
спорт»
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
09.20 Проект «Восточная Россия»
11.00 «Возвращение в жизнь»
12.20, 14.10, 16.05, 17.55 «ПОЗЫВ�
НОЙ «СТАЯ» 16+
19.45 Профессиональный бокс
23.50 Смешанные единоборства 16+
03.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

EuroSport
11.30 Мотоспорт
11.45 Марафон
13.30, 14.30, 18.30, 19.30, 20.30, 01.30
Футбол
15.30, 16.05 Автоспорт
16.50, 21.30, 02.30 Снукер
23.45, 04.20 Вот это да!
00.00, 00.30 Про рестлинг

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.30 Music 16+
07.15 Мультфильм
09.00, 00.20 Пятница News 16+
09.30 Уличная магия 16+
10.00, 16.00 Орел и решка 16+
11.00 Голодные игры 16+
17.50, 02.40 «СSI: МЕСТО ПРЕСТУП�
ЛЕНИЯ МАЙАМИ» 16+
21.30 Американский жених 16+
22.30, 00.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
08.15 «МАЧЕХА» 12+
10.25 «АВАНСЦЕНА» 12+
12.30 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
14.00 «БЕОВУЛЬФ» 12+
16.00 «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» 16+
18.00 «ИЗ 13 В 30» 12+
20.00 «УМНИКИ» 16+
22.00 «СУМЕРКИ» 16+
00.10 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
02.00 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
04.10 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ 3» 12+

фюс. Амелия, молоденькая наивная
парижанка, создана для любви. Она
безоглядно открывается людям, но
ее душевная щедрость не всегда на�
ходит понимание. Она помогает
каждому, кто, как ей кажется,
нуждается в поддержке, но ее по�
рывы натыкаются на недоразуме�
ния. И все же она обречена на ро�
мантические приключения, в кото�
рых неизбежны разочарования, уда�
ры и подножки судьбы.

04.30 «Живая история» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05, 06.30 Мульт'
фильм
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 «Комеди
Клаб» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди
Клаб в Юрмале» 16+
22.00 «Неzлобин. Концерт»
23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
00.30 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» 16+

США, 2007 г. Режиссер: К. Ква�
пис. В ролях: Р. Уильямс, М. Мур,
Дж. Красински, Э.К. Олсен, К. Тей�
лор. Молодая пара всегда мечтала
вступить в брак в семейной церк�
ви. Проблема в том, что бракосо�
четания в этой церкви расписаны
на два года вперед. Их пообещали
сочетать в браке только в том слу�
чае, если они окончат специальные
курсы и принесут специальный дип�
лом.

02.20 «НИКИТА» 16+
03.10 «ДЖОУИ» 16+
03.35 «ПРИГОРОД» 16+
04.05 «И ПРИШЛА ЛЮБОВЬ»
16+

США, 2007 г. Режиссер: Р. Шен�
кман. В ролях: В. Уильямс, К. Дэ�
ниэлс, М. Боутмэн, Дж. Гамбс,
Э. Китт, Т. Нельсон, С. Спинел�
ла. Джулия Дэвидсон � успешная
журналистка, эмансипированная
женщина � в одиночку растит
сына, которого родила при помо�
щи искусственного зачатия. Но
когда в шесть лет Джейсон пре�
вращается в неуправляемого ре�
бенка, ей приходится признать,
что роль отца в семье еще никто
не отменял. Джулия разыскива�
ет человека, ставшего «донором»,
и тому удается завоевать дове�
рие мальчика. Но уж чего она не
могла от себя ожидать, � это
того, что влюбится в своего но�
вого знакомого...

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 02.00 «МОРПЕХИ» 16+
06.00 «КУЛИНАР» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Вызов 02» 16+
07.45, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого'
ды» 12+
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Äîìàøíèé
06.00, 07.00 Итальянские уроки 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 0+
07.30, 16.00 «Звездные истории» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дела семейные с Еленой Дмит'
риевой 16+
09.40 По делам несовершеннолетних
16+
11.40 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
13.40 «Звёздная жизнь» 16+
14.05 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
19.50 «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
22.35 Достать звезду 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ»
16+
01.30 «ТЮДОРЫ» 16+
02.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 12+
03.30 «ГОРЕЦ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.30, 07.00, 07.55, 10.25,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
12.10, 12.40, 13.05, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 04.35 Мультфильм
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
07.35 «Мама на 5+»
11.00 Это мой ребенок?!
13.35 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ 2» 12+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 03.35,
04.05 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА»
12+
22.00 «ДЕТИ�ШПИОНЫ» 6+
23.45, 00.40, 01.40 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
02.40 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Äîì Êèíî
05.20, 16.30 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»
16+
07.10, 18.25 «ЛАПУШКИ»
09.05 «АКЦИЯ» 12+
10.35 «ПАССАЖИРКА» 12+
12.15 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»
13.55 «ЭТА МУЖСКАЯ ДРУЖБА»
15.05 «ДОРОГА» 12+
20.15, 05.15 «Окно в кино»
20.20 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
16+
22.15 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 12+

23.40 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ»
16+
01.30 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ
У ЖЕНЩИН И СОБАК» 16+
03.50 «ВАРИАНТ «ЗОМБИ» 16+

Þ
05.00, 10.00, 16.20, 19.05, 22.10, 01.30
Муз'ТВ Хит 16+
07.00 «Муз'Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.30 «Икона стиля» 16+
12.00 PRO'Обзор 16+
12.30 «Муз'ТВ Чарт» 16+
13.20 Детская музыкальная премия
«Kinder МУЗ Awards» 12+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 PRO'Новости 16+
18.15, 00.15 Fresh 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «NRJ chart» 16+
00.30 Urban Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 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 Охотники за
реликвиями 12+
09.30, 23.00 Необъяснимое 16+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 04.10 Быстрые и громкие 12+
13.10, 05.05 Великий махинатор 12+
14.05 Пятая передача 12+
14.30 Парни с пушками 16+
17.15 Беар Гриллс 12+
18.10 Правила внедорожного движения
12+
20.00 Дилеры 12+
21.00, 21.30 Охотники за складами 16+
22.00, 22.30 Кладоискатели Америки
12+
23.55 Top Gear США 12+
00.50 Империя вне закона 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25 Чудеса Голубой планеты 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10, 08.35 Все о собаках 12+
09.05, 13.40 Свирепые дамы Саванна
Лейн 12+
10.00 Полиция Хьюстона ' отдел по
защите животных 16+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+

11.50, 04.45 Землетрясение 12+
12.45 Стив Бэкшал 12+
14.30 Адская кошка, 12+
16.25 Плохой пес 12+
17.20, 17.50 Ловкие побеги животных
12+
18.15, 19.10 Симпатичные котята и
щенки 6+
20.05, 01.25, 20.35, 01.50 Человек и
львы 12+
21.00, 02.15 Ветеринар Бондай Бич
12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Неотложная
ветеринарная помощь 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона ' отдел
по защите животных 12+
23.45 Русалки 16+

National Geographic
06.00 Путешествия повара 12+
07.00, 17.00 Короли рыбалки, 12+
08.00 Крокодилы Катумы 12+
09.00, 14.00 Международный аэропорт
Дубай 16+
10.00, 15.00 Злоключения за границей
16+
11.00, 21.00, 01.00, 04.00 Обезьяноче'
ловек 12+
12.00 Путешествие на корабле Синдба'
да'морехода 6+
13.00, 13.30 Оружейные бароны 12+
16.00 Знакомьтесь ' динозавры 6+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
19.00 Золото города'призрака 12+
20.00, 20.30 Игры разума 6+
22.00, 02.00, 05.00 Игра в числа 12+
23.00 Испытайте свой мозг 6+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
09.00, 19.00 «Варвары Терри Джонса»
10.00, 17.10, 03.00 «Команда времени»
12+
11.00, 02.00 «Тайная война» 12+
12.00, 18.00, 12.30, 18.30, 21.00, 21.30
«По следам Ганнибала»
13.00 «Париж: история одной столицы»
16+
14.00 «Ферма в годы войны» 12+
15.10 «Александрия, великий город»
12+
16.10, 20.00 «Дома георгианской эпо'
хи» 12+
22.00, 07.10 «Храмовая гора» 12+
23.00 «Охотники за мифами» 16+
00.00 «Тени средневековья» 12+
01.00, 04.00 «Орудия смерти» 16+
05.00, 08.00 «Средние века» 12+
06.00 «Затерянные сокровища афри'
канского, австралийского и индийского
искусства» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 «Прыг'Скок
команда»
05.10, 11.35 «Давайте рисовать!»
05.30, 13.25 «Мы идем играть!»
05.45, 13.00, 06.25, 03.15, 06.35, 06.50,
19.20, 07.00, 07.50, 08.00, 08.10, 18.20,
08.45, 17.15, 09.30, 11.05, 18.55, 11.20,
19.10, 12.20, 12.55, 15.20, 20.40, 00.20,
14.55, 02.50, 16.50, 18.00, 21.35, 18.30,
19.35, 02.00, 03.35, 04.00 Мультфильм
07.25, 12.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
08.20 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
09.10, 17.00 «Бериляка учится читать»
10.40, 17.40 «Funny English»
12.05, 02.30 «Звездная команда»
13.40 «Ералаш»
14.10 «Дорожная азбука»
15.25 «ДОКТОР КТО» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55, 03.45 «Тайны сказок»
21.10 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.25 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
00.35 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ЛЯЛЬКА�РУС�
ЛАН И ЕГО ДРУГ САНЬКА...» 6+
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 11.00,
13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЗАВТРА, ТРЕ�
ТЬЕГО АПРЕЛЯ...» 12+

ÒÂ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
10.00 «Человек'невидимка» 12+
11.00, 18.00, 01.30 «Х'Версии. Другие
новости» 12+
12.00, 05.15 «Городские легенды» 12+
12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ТАИН�
СТВЕННОМ ОСТРОВЕ» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения'
ми» 16+
19.30, 20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30 «Мистические истории» 16+
23.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
6. ВОЗРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» 0+
01.45 «Большая Игра Покер Старз» 18+
02.45 «КОКАИН» 18+

Ðîññèÿ 2
06.30 «Страна спортивная»
07.00 Живое время
09.25, 09.55 «Угрозы современного мира»
10.25, 00.15 «Наука 2.0»
11.30, 01.20 «Моя планета»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
5 íîÿáðÿ5 íîÿáðÿ5 íîÿáðÿ5 íîÿáðÿ5 íîÿáðÿ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.25 «Контрольная закуп'
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где'то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «КРИК СОВЫ» 16+
23.30 «Германская головоломка»
16+
01.25, 03.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 12+

США, 1991 г. Режиссер: Уильям
Грэм. В ролях: Кортни Барилла,
Эмма Джеймс, Брайан Краузе,
Лиза Пеликан, Брайан Блен, Пи�
тер Хехир, Милла Йовович, Гэретт
Рэтлиф Хенсон. Даже в Раю нельзя
остановить бег времени, герои «Го�
лубой Лагуны», долгие годы счаст�
ливо прожившие на идиллическом
необитаемом острове, умерли, но
их тропический рай не остался пу�
стыней. На смену им пришли их
сын Ричард и девочка Лили, дочь
погибшей пассажирки с проходив�
шего мимо корабля…

03.20 «Народная медицина» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ»
12+
00.40 «Девчата» 16+

01.25 «ТАЙНИК» 16+
США, 2012 г. Режиссер: Э. Родри�
гез. В ролях: Д. Лундгрен. Молодая
пара Дэвид и Эмма Нэш переезжа�
ют в недавно приобретенный дом.
Но радость от новоселья продол�
жается недолго, а желание супру�
гов видеть в доме воплощение сво�
их мечтаний и уютную обитель со�
всем скоро сменяется настоящим
кошмаром...

03.25 «ЧАК 5» 16+
04.20 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.40 «Academia»
12.55 «Эрмитаж ' 250»
13.20 «Острова»
14.00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
14.50 «Гилберт Кит Честертон»
15.00 «Сати. Нескучная класси'
ка...»
15.50 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
17.30 Музыка на канале
18.25 «Кельнский собор»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.40 «Рождение цивилизации
майя»
21.35 «Сказка его жизни»
22.05 «Игра в бисер»
22.50 «Классика отечественного
научно'популярного кино»
00.00 «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛО�
ВЕКА» 18+
02.30 «Pro memoria»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 22.50 «ХОЛОСТЯК ГАРИ»
16+
06.25, 17.25 «Хочу знать!» 12+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Наше культурное наследие»
09.30 «Порядок действий» 16+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
10.30 «РЕЙС 222» 12+
12.40 «Золотой век Сан'Ремо» 16+
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» 6+
14.45 «Пригласительный билет» 6+
15.00 «Экология красоты» 6+
15.50 «ВНИМАНИЕ», ГОВОРИТ
МОСКВА!» 16+

17.55 «Прошу к столу» 0+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Планета «Семья» 6+
19.00 «Жилищный вопрос» 6+
19.15 «Официально» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Навигатор» 12+
22.00 «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕ�
МОВА» 16+
00.00 «ВИРТУОЗЫ» 16+
01.45 «Футбол» 12+
03.25 «проLIVE» 12+
04.25 «ЗАГНАННЫЙ» 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30, 11.50 «СИЛЬНЫЕ ДУ�
ХОМ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
12.30, 21.45, 01.25 «Петровка, 38»
12.45 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.50 «Династия. Самозванцы»
12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Грузчики» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
12+

Военная драма. Россия, 2010 год.
Режиссер � Александр Высоко�
вский. В ролях: Петр Федоров, Ан�
дрей Мерзликин, Александр Высо�
ковский, Петр Баранчеев, Сергей
Бурунов, Роман Вдовин, Полина
Сыркина. Декабрь 1944 года. Со�
ветские войска вплотную подошли
к стратегически важному пункту
немецкой обороны. Город сильно ук�
реплен немцами, и штурм может
привести к огромным потерям сре�
ди наступающих. Резидент развед�
ки, действующий в тылу врага, пе�
редает информацию о том, что
весь город заминирован немцами и
будет взорван, когда в него всту�
пят советские части.

22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15, 00.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» 12+
01.45 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 12+
05.20 «Найти хозяина» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча'
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+

12.00, 16.50, 21.45 «Большой спорт»
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.20, 01.50 Проект «Восточная Рос'
сия»
15.05 Профессиональный бокс
17.15 «Танковый биатлон»
18.20 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
22.05 «5 чувств»
23.10 «Top Gear» 16+
03.25 «Язь против еды»
04.25 «Моя рыбалка»

EuroSport
11.30 Спортивный паспорт
11.35, 14.30, 15.30, 16.30, 19.00, 02.55,
03.35 Футбол
12.35, 22.15 Вот это да! Спецвыпуск
13.35 Снукер
14.15 Конноспортивный журнал
22.00 Вот это да!
23.00 Бокс
01.55 Sport Excellence
02.00 GTA
02.15 Автоспорт
02.45 Преимущество своего поля
02.50 Тест'драйв

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.30 Music 16+
07.15 Мультфильм
08.05, 10.00, 00.20 Пятница News 16+
08.35 Штучки 16+
09.00 Звезданутые 16+
10.30, 21.30 Американский жених 16+
12.30 Богиня шоппинга 16+
13.00 Есть один секрет 16+
13.30 Шкаф 16+
14.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
15.50, 17.45, 18.45 Орел и решка 16+
16.45 Голодные игры 16+
19.40, 02.40 «СSI: МЕСТО ПРЕСТУП�
ЛЕНИЯ МАЙАМИ» 16+
22.30, 00.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
03.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
07.30 «БЕОВУЛЬФ» 12+
09.30 «УМНИКИ» 16+
11.20 «СУМЕРКИ» 16+
14.00 «ИЗ 13 В 30» 12+
15.45 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
17.50 «НЕУКРОТИМЫЕ СЕРДЦА» 12+
20.00 «НАРКОЗ» 16+
21.35 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ�
НИЕ» 16+
23.50, 04.15 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
01.35 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД�
НОГО УБИЙЦЫ» 16+

15.30, 18.30 «Чрезвычайное про'
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.25 «ШЕФ 2» 16+
21.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ�
ТЬЯ» 16+
23.30 Футбол
01.40 «ПО ПРАВУ» 16+
03.35 «Главная дорога» 16+
04.05 «Лучший город Земли» 12+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.10, 09.00, 09.45, 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 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» 12+

Германия � Франция � Италия,
1999 г. Режиссёр � Клод Зиди. В
ролях: Роберто Бениньи, Жерар
Депардье, Летиция Каста, Дани�
ель Прево, Готтфрид Джон. В
50�м году до нашей эры римский
император Юлий Цезарь покорил
Галлию. Только жители одной ма�
ленькой деревеньки отказались пла�
тить дань. У них есть волшебный
напиток, с помощью которого не�
разлучные друзья Астерикс и Обе�
ликс становятся супергероями,
способными вдвоем сразиться со
всей Римской империей...

12.35 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 12+
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, 15.00, 18.00 «Место проис'
шествия»
10.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�
80» 12+
12.30 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
12+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Агентство специальных
расследований» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ОСА» 16+

23.20 «31 ИЮНЯ» 12+
02.05 «ПОЛЕТ АИСТА» 16+
04.05 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ�
КА» 6+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05, 06.30 Мульт'
фильм
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «Я � ЛЕГЕНДА» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
20.00 «УНИВЕР» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «НЕZЛОБ» 16+
21.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ�
КИ» 16+

Германия � США, 2000 г. Режис�
сер: Р. Госнелл. В ролях: М. Лоу�
ренс, Н. Лонг, П. Гиаматти, Т.Д.
Ховард. Грабитель банков Лестер
Уэско убил тюремного врача и уехал
из тюрьмы на его машине. Два года
назад он ограбил банк на два мил�
лиона, убив охранника и управляю�
щего. Его поймали, но денег так и
не нашли. Шерри Пирс, подруга гра�
бителя, работавшая в банке, узнав
о побеге, срочно уехала с сыном в
неизвестном направлении.

23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
00.30 «МСТИТЕЛИ» 16+
02.20 «НИКИТА» 16+
03.10 «ДЖОУИ» 16+
03.35 «ПРИГОРОД» 16+
04.05 «ФЛИРТ» 16+

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, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого'
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Нам и не снилось» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16+
20.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.30 «Пища богов» 16+
00.10, 03.15 «УБИЙСТВО В БЕ�
ЛОМ ДОМЕ» 16+
02.15 «Смотреть всем!» 16+
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Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.15, 00.55 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.40 «Academia»
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.20 «Что наша жизнь...» Пушкин,
Чайковский»
14.00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
14.50 «Иван Айвазовский»
15.00 «Власть факта»
15.50 «Рождение цивилизации
майя»
16.50 «Фантомы и призраки Юрия
Тынянова»
17.30 «Владимир Юровский дири'
жирует и рассказывает...»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Христофор Колумб в поис'
ках нового мира»
21.35 «Гении и злодеи»
22.05 «Последняя гастроль Джо
дассена»
22.50 «Классика отечественного
научно'популярного кино»
23.25 «Олинда. Город монасты'
рей»
00.05 «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛО�
ВЕКА» 18+
02.45 «Гилберт Кит Честертон»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 22.50 «ХОЛОСТЯК ГАРИ»
16+
06.25, 17.25 «Хочу знать!» 12+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Полиглот в Калуге» 6+
10.50 «Территория внутренних
дел» 16+
11.10 «УХОДЯ�УХОДИ» 12+
12.40, 22.00 «СЕРДЦЕ КАПИТА�
НА НЕМОВА» 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 «Высший сорт» 0+
14.15 «Мы там были» 12+
14.30 «О музыке и не только» 0+
15.50 «ВНИМАНИЕ», ГОВОРИТ
МОСКВА!» 16+
18.20 «Счастье есть!» 12+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Искусство одеваться» 12+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «Волейбол» 12+
03.40 «Кругооборот» 12+
04.05 «ДВОЕ � ЭТО СЛИШКОМ»
16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
12+
10.10, 11.50 «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
12.30, 21.45 «Петровка, 38»
12.45 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.50 «Династия. Жизнь за царя»
12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
12+
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.10 «Хроники московского быта»
12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.15 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 12+
04.45 «Без обмана» 16+
05.15 «Знахарь XXI века» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча'
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про'
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.45, 22.55 «ШЕФ 2» 16+
20.45 Футбол
00.15 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
02.25 «Лига чемпионов УЕФА. Об'
зор» 16+
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 «СТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕНАН�
ТЫ» 16+
05.50 «Дикий мир»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
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 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ'СТС» 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.00 Итальянские уроки 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 0+
07.00 Итальянские уроки 12+
07.30 «Звездные истории» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дела семейные С Еленой Дмит'
риевой 16+
09.40 По делам несовершеннолетних
16+
11.40 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
13.40 «Звёздная жизнь» 16+
14.15 «Ворожея» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.50 «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
22.35 Достать звезду 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ДИАГНОЗ: ЛЮБОВЬ» 16+
01.00 «ТЮДОРЫ» 16+
02.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 12+
03.00 «ГОРЕЦ» 16+
05.50 Цветочные истории 0+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55,
10.25, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.25, 11.55, 12.25, 12.50,
15.15, 15.40, 16.10, 16.40, 17.05, 17.35,
04.35 Мультфильм
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
13.20 «ДЕТИ�ШПИОНЫ» 6+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 03.35,
04.05 «ХАННА МОНТАНА НАВСЕГДА»
6+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА»
12+
22.00 «ШПИОНКА ХЭРРИЕТ: ВОЙНА
БЛОГОВ» 12+
23.50, 00.50, 01.45 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
02.40 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Äîì Êèíî
05.20, 16.30 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»
16+
07.10, 18.25 «ЛАПУШКИ»
09.05 «МУСОРЩИК» 16+
10.40 «ПАКЕТ»
11.55 «ВЕТЕР», «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
12+
14.55 «ГАМБРИНУС» 16+
16.15, 20.15, 05.15 «Окно в кино»
20.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ�
ЦИНОВ» 12+
22.05 «ОГНИ ПРИТОНА» 18+
23.55 «ПЕРИКОЛА»

10.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 12+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
13.00, 14.00, 17.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
16.00, 19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
22.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 12+

Германия � Франция, 2002 г. Ре�
жиссёр � Ален Шаба. В ролях: Же�
рар Депардье, Кристиан Клавье,
Жамель Деббуз, Моника Беллуччи.
Великая Клеопатра заключила пари
с римским императором Юлием
Цезарем о том, что её подданные
смогут всего за три месяца пост�
роить грандиозный золотой дворец.
Этой опасной чести был удостоен
архитектор Нумеробис, которого
� в случае неудачи � должны рас�
терзать крокодилы. Нумеробис вы�
зывает на помощь своего старого
друга, волшебника Друида, с зель�
ем, дарующим сверхъестественную
силу. А веселые и находчивые Ас�
терикс и Обелиск сопровождают
старца в Египет...

00.30 «ШАХМАТИСТКА» 16+
Франция � Германия, 2009 г. Ре�
жиссёр � Каролин Боттаро. В ро�
лях: Сандрин Боннэр, Кевин Клайн,
Валери Лагранж, Франсис Рено,
Элис Пол. Драма. Элен � самая
обычная горничная, жизнь которой
давно уже скучна и однообразна. Но
шахматная партия, случайно уви�
денная за уборкой номера, вызыва�
ет у неё новые ощущения, Элен
словно приоткрывает дверь в не�
знакомый мир. Увлечение шахма�
тами постепенно меняет её и всю
её жизнь.

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 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОС�
ТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ» 12+
12.30 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ�
ВЕСТНЫМИ» 12+
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 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
01.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�
80» 12+
02.35 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ
СТОРОНУ» 12+

01.15 «ОГЛАШЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ»
12+
02.40 «БЕЗ СЕМЬИ» 12+

Þ
05.00, 10.00, 13.25, 15.15, 19.05, 22.10,
01.30 Муз'ТВ Хит 16+
07.00 «Муз'Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.30 «Знакомство с родителями» 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 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 Охотники за реликвиями
12+
09.30, 23.00 Необъяснимое 16+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 04.10 Быстрые и громкие 12+
13.10, 05.05 Великий махинатор 12+
14.05 Пятая передача 12+
14.30, 15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05,
20.00 Пятерка лучших 12+
21.00 Крупнейший в мире корабль 12+
22.00 Сканируя небо 12+
23.55 Top Gear США 12+
00.50 Наездники ада 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь, 12+
06.25, 18.15 Ветеринар Бондай Бич 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10 Плохой пес 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Человек и львы 12+
10.00 Полиция Хьюстона ' отдел по
защите животных 16+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Аэропорт для
животных 12+
12.45 Стив Бэкшал 12+
14.30 Адская кошка, 12+
16.25 Планета малышей 12+
17.20 Введение в собаковедение 12+
19.10, 19.40 Неотложная ветеринарная
помощь, 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 Смотрители
заповедника 12+

21.55, 03.05 Северная Америка 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона ' отдел
по защите животных 12+
23.45 Добыча ' человек 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Трудное золото Аляски 12+
07.00, 17.00 Короли рыбалки, 12+
08.00 Голливудский медведь'убийца
12+
09.00, 14.00, 11.00 Обезьяночеловек
12+
10.00, 15.00 Игра в числа 12+
12.00, 00.00 Тюремные трудности 16+
13.00, 13.30 Оружейные бароны 12+
16.00 Медведи острова Страха 12+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
19.00, 23.00 Золото города'призрака
12+
20.00, 20.30 Игры разума 6+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Кладоискатели 12+
22.00, 02.00, 05.00, 22.30, 02.30, 05.30
Старатели 12+

Viasat History
09.00, 19.00 «Варвары Терри Джонса»
10.00, 17.10, 03.00 «Команда времени»
12+
11.00, 02.05 «Тайная война» 12+
12.00, 18.00, 12.30, 18.30, 21.00, 21.30
«По следам Ганнибала»
13.00 «Охотники за мифами» 16+
14.00 «Храмовая гора» 12+
15.00 «Тени средневековья» 12+
16.00, 20.00 «Дома георгианской эпо'
хи» 12+
22.00 «Восток ' Запад: путешествия из
центра мира» 12+
23.10 «Великое железнодорожное пу'
тешествие по Европе» 12+
00.20, 07.10 «Затерянный мир Алексан'
дра Великого» 12+
01.10, 04.00 «Орудия смерти» 16+
05.00, 08.00 «Средние века» 12+
06.00 «Затерянные сокровища афри'
канского, австралийского и индийского
искусства» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 «Прыг'Скок
команда»
05.10, 11.35 «Давайте рисовать!»
05.30, 13.25 «Мы идем играть!»
05.45, 13.00, 06.25, 03.15, 06.35, 06.50,
19.20, 07.00, 20.05, 07.50, 08.00, 08.10,
18.20, 08.20, 18.30, 08.45, 17.15, 09.30,
11.05, 18.55, 11.20, 19.10, 12.20, 12.55,
16.55, 20.40, 00.20, 14.55, 02.50, 16.35,
18.00, 21.35, 01.50, 03.35, 04.00 Мульт'
фильм

07.25, 12.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.10, 17.00 «Бериляка учится читать»
10.40, 17.40 «Funny English»
12.05, 02.30 «Звездная команда»
13.40 «Ералаш»
14.10 «Дорожная азбука»
15.20 «КАПИТАН НЕМО» 12+
19.35 «Все, что Вы хотели знать, но
боялись спросить»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55, 03.45 «Тайны сказок»
21.10 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.25 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
00.35 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУ�
ДУЩЕГО» 12+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «СТО РАДОСТЕЙ,
ИЛИ КНИГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ» 12+

ÒÂ-3
06.00 Мультфильм
09.00, 10.00, 19.30, 20.30 «ПЯТАЯ
СТРАЖА» 16+
11.00, 18.00, 00.45 «Х'Версии. Другие
новости» 12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.00 «Инопланетяне и мифические
герои» 12+
13.00, 04.00 «Атлантида» 12+
15.00, 21.30 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения'
ми» 16+
23.00 «ПАСТЫРЬ» 16+
01.00 «Большая Игра Покер Старз» 18+
02.00 «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ ОБЯЗА�
ТЕЛЬНА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 05.35, 02.40, 03.10 «Рейтинг
Баженова»
06.00 «Большой тест'драйв со Стилла'
виным» 16+
07.00 Живое время
09.25 «5 чувств»
10.25, 23.05 «Наука 2.0»
11.30, 00.10 «Моя планета»
12.00, 16.50, 21.45 «Большой спорт»
12.20 «Top Gear» 16+
13.25 «ПУТЬ» 16+
15.30 «Пираты Карибского моря. Прав'
да и вымысел» 16+
16.20, 04.05 «Наука на колесах»
17.15 «Танковый биатлон»
18.15 «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
6 íîÿáðÿ6 íîÿáðÿ6 íîÿáðÿ6 íîÿáðÿ6 íîÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.25 «Контрольная закуп'
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где'то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «КРИК СОВЫ» 16+
23.30 «Германская головоломка»
16+
01.25, 03.05 «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ
НА ПРОЩАНИЕ» 12+
03.25 «Жизнь как кино» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ»
12+
23.45 «Специальный корреспон'
дент»
00.50 «Кто не пускает нас на
Марс?»
01.55 «Честный детектив». 16+
02.25 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
03.45 «Комната смеха»

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

22.05, 22.35 «Полигон»
00.40 «Земля Франца'Иосифа. Архипе'
лаг тающей мерзлоты»
01.45 «Новосибирские острова. Загад'
ки земли мамонта»
03.40 «24 кадра» 16+
04.35 «Моя рыбалка»

EuroSport
11.30 GTA
11.45 Автоспорт
12.30 Преимущество своего поля
12.35, 13.35, 16.00, 17.15, 18.45, 21.00,
22.15, 03.00 Футбол
14.35 Снукер
23.30 Братья в спорте
00.00, 02.50 Избранное по Средам
00.05 Новости конного спорта
00.10, 01.10 Гольф
02.10 Новости гольфа
02.15 Парусный спорт
02.45 Новости парусного спорта
02.55 Спортивный паспорт

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.30 Music 16+
07.15 Мультфильм
08.05, 11.00, 00.20 Пятница News 16+
08.35 Штучки 16+
09.00 Звезданутые 16+
10.00 Большая разница 16+
11.30, 21.30 Американский жених 16+
12.30 Богиня шоппинга 16+
13.00 Есть один секрет 16+
13.30 Шкаф 16+
14.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
15.50, 17.45, 18.45 Орел и решка 16+
16.45 Голодные игры 16+
19.40, 02.40 «СSI: МЕСТО ПРЕСТУП�
ЛЕНИЯ МАЙАМИ» 16+
22.30, 00.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
03.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+

ÒÂ-1000
06.00, 13.50 «НЕУКРОТИМЫЕ СЕРД�
ЦА» 12+
08.05 «НАРКОЗ» 16+
09.40 «8 МИЛЯ» 16+
11.35 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ�
НИЕ» 16+
16.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО�
ЗАВР» 16+
18.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
20.00 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
21.55 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
16+
00.05 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД�
НОГО УБИЙЦЫ» 16+
02.35 «ГОТИКА» 16+
04.10 «ПРОБУЖДАЯ МЕРТВЕЦОВ»
16+

04.25 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИ�
НЯЯ ПТИЦА!» 6+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05, 06.30 Мульт'
фильм
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ�
КИ» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
20.00 «УНИВЕР» 16+
15.00, 20.30 «НЕZЛОБ» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ�
КИ 2» 16+

США, 2006 г. Режиссер: Дж. Уай�
стелл. В ролях: М. Лоуренс, Н.
Лонг, Э. Проктер, З. Леви, М. Мо�
усес. Чтобы выполнить очередное
задание, агенту ФБР Тернеру вновь
приходится придать себе облик ог�
ромной толстой негритянки по
прозвищу Большая Мамочка. В
доме человека, подозреваемого в
убийстве, Тернер должен испол�
нять функции няни. Попав в это
неблагополучное семейство, он в
итоге привязывается к детям...

23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
00.30 «ДЖЕЙСОН Х» 18+
02.20 «НИКИТА» 16+
03.10 «ДЖОУИ» 16+
03.35 «ПРИГОРОД» 16+
04.05 «Дарфур сегодня» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ» 16+
05.20 «Дальние родственники» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН'ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого'
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный проект» 16+
11.00, 02.15 «Смотреть всем!» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16+
20.30 «Нам и не снилось» 16+
00.10, 03.15 «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
18+
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НОВОТОРЖСКАЯ НОРКА
Норка — самый любимый нату'

ральный мех российских женщин,
легкий, теплый, благородный.
Красивые шубы под собственным
брендом «Новоторжская норка» '
гордость Новоторжской ярмарки.
Новоторжская норка отлично под'
ходит для русской зимы. Эти нор'
ковые куртки, манто, элегантные
длинные пальто очень удобные.
Крой каждого изделия продуман
до мелочей. В отделках шуб ис'
пользуется ценная пушнина: лисы,
фишер, соболь. Мех норки закуп'
лен на международных пушных
аукционах. Он обладает благород'
ным блеском. Цвета разнообраз'
ны ' от ярких фантазийных окра'
сов до натуральных: черный,
стандартный темно'коричневый,
орех, пастель, сапфир, белый.

КАК ШЬЮТ
 НОВОТОРЖСКУЮ НОРКУ

Изготовление новоторжской
норки — это целое искусство. Со'
временные технологии потребуют
не менее двух недель на пошив
одного изделия! Для изготовле'
ния манто из 35 норок наборщик
меха сортирует более 500 шкурок,
прежде чем подберет однородные
по ворсу. Результат кропотливой
работы ' красивые норковые шубы
по выгодной цене на Новоторжс'
кой ярмарке.

С 6 по 10 ноября в Калуге, в ДК КТЗ, будет работать Новоторжская ярмарка «За шубой!». На Новоторжской ярмарке одновременно продается
1000 меховых изделий из натурального меха от 42 до 60 размера для мужчин и женщин. Выбор мехов и моделей на Новоторжской ярмарке
богатый � мутон, овчина�премиум, нутрия, рекс, енот, бобер, каракуль, соболь и, конечно, норка. Особый интерес покупателей вызывают
норковые шубы, которые Новоторжская ярмарка выпускает под собственным брендом � «Новоторжская норка». И вот почему.

ГОВОРЯТ ПОКУПАТЕЛИ
Татьяна, музыкальный руково�
дитель детского сада:

' Выбор на Новоторжской яр'
марке большой, шубы разного
ф а с о н а ,  р а з м е р а ,  м н е  в с е
очень нравится! Ценовая поли'
тика вполне приемлема для
среднего класса. Тем более что
на ярмарке представлены вещи
ф а б р и ч н о г о  п р о и з в о д с т в а .
Здесь хорошее качество. Есть
все необходимые документы,
в к л ю ч а я  с е р т и ф и к а т ы  к а ч е '
ства.  Так что Новоторжской
ярмарке можно доверять.  Я
с а м а  п р и с м а т р и в а ю  н о р к у .

Считаю, для женщин в возрас'
те за тридцать норковая шуба
просто необходима!
Инга, бухгалтер:

' Только что моя мама при'
меряла прекрасную норковую
шубу за 200 тысяч рублей. Как
объяснил продавец, это высо'
кокачественное изделие с со'
ответствующей маркировкой.
Здесь же рядом представлены
шубы из норки и подешевле,
например, за 98 тысяч рублей.
Да, с одной стороны, деньги не
маленькие, но с другой ' это
покупка мечты, на которую мы
долго копили!

Есть скидки на некоторые мо'
дели 20 000 и даже 40 000 руб'
лей. Очень выгодно!

ЗА ШУБОЙ!
Купить новоторжскую норку

можно только на Новоторжской

ярмарке. Покупать шубы и дублен'
ки здесь просто и удобно. Покупа'
тель может легко самостоятель'
но, как в супермаркете, подобрать
себе размер, выбрать фасон, по'
лучить четкую информацию о то'
варе на ценнике. Каждый может
воспользоваться помощью про'
фессионального продавца мехо'
вых изделий. Примеряйте на Но'
воторжской ярмарке разные
шубы, и вы найдете лучшую для
себя. Подарок при покупке шубы
из каракуля, рекса, новоторжской
норки ' чехол для хранения.

ЦЕНЫ НА НОВОТОРЖСКИЕ ШУБЫ
Шуба из лоскута ' от 14 до 18 тыс. руб.
Мутон, дубленки ' от 19 до 55 тыс. руб.
Нутрия ' от 20 до 50 тыс. руб.
Мужские шубы и дубленки с золотым цен'
ником ' от 27 до 58 тыс. руб.,
с красным ' со скидкой 10 000 руб.
Бобер, енот, рекс ' от 70 до 120 тыс. руб.
Каракуль, НОРКА ' от 80 до 150 тыс.руб.
Новоторжская НОРКА ' от 150 до 330 тыс.
руб., скидки 20 000 и 40 000 руб.
На Новоторжской ярмарке на все шубы и
дубленки действует гарантия от трех меся'
цев до года. Предоставляется кредит.*
За шубой на Новоторжскую ярмарку!

* Кредит ООО «РусфинансБанк», лиц. ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013, ООО «ХКФ Банк», лиц. ЦБ РФ №316 от 31.03.2003.

6�10 ноября 2013 г., ср. � вс.
ДК КТЗ, 10.00 – 19.00.

Калуга, Московская, 212.

Цены на шубы:
www.shubu.ru

8(800) 100'63'92
(звонок бесплатный).

Что делать, если...
Ответы на ваши вопросы дает специалист

отдела по защите прав потребителей

Екатерина МАКСИМОВА.

Лариса Клеванова, Обнинск:
� Недавно в магазине одной известной сети бытовой тех�

ники и электроники муж купил электрический утюг «Филипс
НI 518». В сентябре мы решили его вернуть (с чеком, полной
упаковкой, ни разу не использованный), но в магазине отка�
зались это сделать, ссылаясь на то, что это технически слож�
ный товар, не подлежащий возврату. Муж написал заявле�
ние о возврате директору магазина и получил письменный
отказ на претензию. В другом магазине подобный утюг бо�
лее cовременного исполнения (с керамической подошвой и
с опцией автоматического отключения, чего нет в купленном
нами утюге) продается с возможностью возврата его в 10�
дневный срок без всяких оговорок. Да и цена его на 300 руб.
ниже, что для нас, пенсионеров, тоже важно. Скажите, пожа�
луйста, имеем ли мы право на возврат товара?

' Нет, не имеете. Действующим законодательством РФ
вернуть утюг надлежащего качества, который не подошел
вам по каким'либо параметрам, не предусмотрено. Статья
25 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусматри'
вает право потребителя на обмен товара надлежащего каче'
ства. Однако постановлением правительства РФ от 19 янва'
ря 1998 г. № 55 утвержден перечень непродовольственных
товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату
или обмену на аналогичный товар других размера, формы,
габарита, фасона, расцветки или комплектации, в соответ'
ствии с п.11 которого утюг относится к электробытовым при'
борам. Поэтому в данной ситуации возврат утюга возможен
только при согласии продавца.

Федор Петрович, Калуга:
� В апреле мною был куплен телевизор. В сентябре он стал

плохо показывать, в магазине мне предложили гарантийный
ремонт. Телевизор пока находится дома. Я бы хотела про�
консультироваться могу ли я при обращении в магазин отка�
заться от ремонта и потребовать деньги за телевизор?

' Да, можете. В соответствии со ст.18 Закона «О защите
прав потребителей» потребитель в случае обнаружения в
товаре недостатков, если они не были оговорены продав'
цом, по своему выбору вправе отказаться от исполнения
договора купли'продажи и потребовать возврата уплачен'
ной за товар суммы.

ÂÎÏÐÎÑ–ÎÒÂÅÒКоротко о важном
Управление Роспотребнад�

зора области обращает внимание
торговых работников и работников
перерабатывающей промышлен�
ности на недопустимость реализа�
ции и использования в производ�
ственных целях продукции, не от�
вечающей требованиям безопасно�
сти по радиологическим показате�
лям. Речь о том, что по результатам
лабораторных испытаний образцов
клюквы быстрозамороженной ди�
корастущей «Пятый сезон», упако�
ванной, производства ООО «Рус�
берри Лайн» (Вологодская область,
г.Устюжна, ул. Володарского,
д.77), установлено завышенное со�
держание цезия�137: от 180 до 370
Бк/кг.

Специалисты Управления
Россельхознадзора по области про�
вели проверку растений, которы�
ми торгуют граждане в Калуге на
ярмарке Старый Торг. На языке
профессионалов это называется
«Мероприятие по контролю за со�
блюдением требований законода�
тельства в сфере карантина расте�
ний». В результате проверок 18 ок�
тября нарушений не выявлено.

Экспорт лисичек заверша�
ется. С июня по октябрь специа�
листы  Управления Россельхоз�
надзора области  досмотрели при
отгрузке на экспорт более 1,34
тыс. тонн свежих грибов лисичек.
Выдали 168 фитосанитарных сер�
тификатов.  Экспортируются гри�
бы, собранные на калужской зем�
ле, в Германию, Литву, Францию.
В результате досмотра  вся продук�
ция соответствовала международ�
ным требованиям стран�импорте�
ров.

Краснодар занял первое ме�
сто в рейтинге самых удобных для
проживания городов страны. Это
данные Института территориаль�
ного планирования «Урбаника» и
Союза архитекторов. На втором
месте � Сургут, на третьем � Ека�
теринбург. В этом рейтинге 100
крупнейших городов страны, кото�
рый составляется ежегодно, Калу�
га заняла 58�е место. Эксперты
оценивают города России по 25
показателям, среди которых уро�
вень освещенности, экология, раз�
мер платы за услуги ЖКХ, уровень
преступности и развития обще�
ственного транспорта, соотноше�
ние зарплат и цен, уровень загру�
женности дорог, покупательская

способность горожан. При состав�
лении рейтинга учитывались две
группы показателей: качество раз�
вития городской среды и сто�
имость жизни в городе.

По данным Калугастата, обо�
рот розничной торговли в январе �
августе составил 93 млрд. 464 млн.
рублей, что в товарной массе на
3,6% больше, чем в январе � августе
прошлого года. Пищевых продук�
тов, включая напитки и табачные
изделия, в январе � августе населе�
нию продано на 47 млрд.429 млн.
рублей, что в товарной массе на
1,2% больше, чем в январе�августе
2012 г., непродовольственных това�
ров реализовано на 46 млрд. 35 млн.
рублей (на 6,2% больше).
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В пору моей журналистской
юности то ли в шутку, то ли все�
рьез говорили, что жизнь газет�
чика похожа на литературные
жанры и предопределена ими:
сначала романтика и лирика,
потом суровая проза, комедия,
драма и, наконец, трагедия. В
самом деле, так часто случалось
даже с великими талантами. Но
жизнь и творчество бывшего
редактора областной газеты
«Знамя» Александра Петровича
Бекасова в эту схему не вписы�
вается. Она прошла твердой,
чеканной походкой под знаме�
нем соцреализма, породившего
не только годы придворной ма�
кулатуры и штампов, но и вер�
шины мировой классики. Ника�
кой драмы, тем более комедии,
в его судьбе не проглядывается.
Его жизнь похожа на величе�
ственную глыбу гранита: все
было подчинено государствен�
ному строительству, службе
Отечеству, совершенству про�
фессионального мастерства �
как своего, так и собратьев по
перу. И он до конца своих дней
не сомневался в правильности
выбранного им пути.

Когда бывшего фронтовика и
собкора «Советской России» по
южному Волжскому округу на�
значили в 1958 году в Калугу, то
поговаривали, что Бекасов под�
бирает в редакцию газеты кад�
ры с такой же, как у него, пти�
чьей фамилией: Синицын, Жа�
воронков, Щеглов, Сорокин,
Воробьев, Гращенко, Птушкин
и т.д. И только потом поняли: в
гнездо Бекаса принимали тех,
кто умел летать на крыльях
творчества и вдохновения. Это
были в основном бывшие фрон�
товики, которые насмерть сто�
яли за свою землю и веру под
Москвой, Сталинградом, на
Курской дуге. И далее везде.

С приходом Бекасова в про�
винциальную газету в годы хру�
щевской оттепели заметно по�
высилась ее журналистская
планка. С газетных полос стали
исчезать мелкотемье, фальшь,
выспренность, комплиментар�
ность, заказные статейки, бес�
сильные стишата. Писать стали
яснее, острее, ярче, короче и
горячее. В каждой, даже неболь�
шой информации читатели уз�
навали работу мысли и сердца �
то, без чего журналистика мер�
тва. Редактор ценил меткое сло�
во, изящную словесность и не
переносил небрежности, по�
шлости, жаргона. Рупор едино�
личной власти стал постепенно
превращаться в народную три�
буну.

Информацию стали добывать,
как металл из руды. Ее прино�
сили на стол редактора пачка�

ми, а уносили жидкими стопка�
ми � Бекасов беспощадно вы�
травливал из сообщений с мест
«требуху», оставляя из груд пес�
ка только золотые пылинки. И
все поняли: труд профессио�
нального газетчика не легче
труда пахаря, сталевара или
шахтера.

Все осознали, что открылась
новая страница в истории ка�
лужской журналистики, кото�
рой почти две сотни лет.

Усилился поток писем чита�
телей. Редактор сам просматри�
вал их, отбирая самые злобо�
дневные. Он цитировал их на
планерках, подчеркивал ров�
ным, тихим голосом:

� Вот как надо писать, учить�
ся у народа живому образному
языку. И с этими письмами по�
сылал в районы корреспонден�
тов. «Командировка по пись�
му», «Письмо позвало в дорогу»,
«Возвращаясь к напечатанно�
му», «Меры приняты» � такие
рубрики стали появляться по�
чти в каждом номере. В «Лите�
ратурных страницах» зазвенели
первые стихи больших поэтов �
Булата Окуджавы, Николая
Панченко, Александра Авдони�
на, Валентина Волкова, Алексея
Золотина, Рудольфа Панферо�
ва, Сергея Питиримова, Анато�
лия Кухтинова.

Тираж газеты рос не по дням,
а по часам и вскоре достиг ре�
кордной отметки � 90 тысяч эк�
земпляров. Практически каждая
третья семья в области получа�
ла областную газету. Редакци�
онные планерки стали похожи
на баталии. Каждое резонанс�
ное выступление в печати раз�
бирали, что называется, не гля�
дя на лица, а глядя глаза в гла�

за. Учили других и учились
сами. На стенде у редакторско�
го кабинета стали вывешивать
лучшие материалы недели. Их
оценивали повышенным гоно�
раром. Особенно ценились кри�
тические статьи, заряженные
высоким нравственным потен�
циалом. Дело дошло до того,
что к собственным корреспон�
дентам на местах люди стали
обращаться чаще, чем в мест�
ные органы власти. Это, конеч�
но, раздражало чиновников:
ветры эпохи дули не в их пару�
са.

Утро редактора начиналось не
только с писем читателей � жи�
вой связи с народом. Часто раз�
давался требовательный звонок
телефона, напрямую связанно�
го с первым секретарем обкома
партии. Кандренков, как изве�
стно, ценил кадры, но и спуску
не давал тем, кто переступал
черту дозволенного.

� Вот, понимаешь, с утра от�
крыл твою газету, � не здорова�
ясь, ворчал он, � и снова испор�
тилось настроение. Сплошная
чернуха! Критика, не спорю,
нужна. Но ты же понимаешь,
нужно больше позитива, опти�
мизма. Иначе что скажут там, на�
верху? Недосмотрели. Недорабо�
тали. Не справляемся со своими
обязанностями. Настраивай, по�
нимаешь, своих сотрудников на
деловой лад. Это приводные рем�
ни партии, негоже им ложкой
дегтя портить бочку меда. Выше
спрос и ответственность!

И приходилось закручивать
гайки, сглаживать остроту пуб�
ликаций. Сдерживать поток об�
личительных писем. Иначе в
любую минуту мог опуститься
на редакторскую голову домо�

клов меч. В ЦК полетело ано�
нимное письмо «доброжелате�
ля»: мол, в калужской газете за�
ведены полувоенные порядки.
Приехал со Старой площади
проверяющий высокого ранга.
Спрашивает Бекасова: неужто
редакция действительно пре�
вращена в казарму? Тот рассме�
ялся: да, фронтовая дружба у
нас крепкая, каждый не жалеет
живота за други своя. Но это �
семья. Не замыкаемся. Ездим к
соседям за опытом, недавно по�
бывали в двух других литератур�
ных столицах � Орле и Туле.
Молодежь учится мастерству в
литературном кружке «Вега».
Проводим конкурсы на лучшие
публикации. Подтягиваем рай�
онные газеты… Какая казарма?

� Кто может подтвердить
ваши слова? � спросил недовер�
чивый московский гость.

� Секретарь журналистской
организации. Сейчас я его по�
зову, � и позвонил по телефону.

Вскоре в кабинет робко по�
стучался и вошел Владимир Ло�
гачев, бывший военный. Вытя�
нулся по стойке смирно и при�
щелкнул каблуками:

� Товарищ редактор, Логачев
по вашему приказанию явился.

В ответ � немая сцена, прав�
да, проверяющий, поговорив
практически со всеми сотруд�
никами редакции, убедился, что
случай с Логачевым � пусть и
неприятное, но исключение из
практики взаимоотношений ре�
дактора с коллективом.

Работалось с Бекасовым лег�
ко. Он не важничал. Не давил
своим авторитетом. Был досту�
пен, отзывчив, иногда в хоро�
шем настроении любил и пошу�
тить. Образец порядочности,

деликатности, человечности,
скромности. Однажды, слегка
«поддав», собкор Виталий Боб�
ров пожаловался коллегам, что
шеф скуповат, придирается к
расходу командировочных денег
и зажимает гонорар. Один из
верноподданных подслушал
этот разговор и донес редакто�
ру. Тот тут же пригласил Боб�
рова в свой кабинет и попросил
не за глаза, а открыто сказать
ему обо всем, чем и почему он
недоволен. Бобров покаялся:
мол, чего после рюмки коньяка
не сболтнешь, не стоит оби�
жаться. Бекасов махнул рукой:
ладно, забудем, иди работай.

Не раз спасал он сотрудников
газеты не только тогда, когда
они перегибали палку, ошиба�
лись (брал вину на себя), но и
от известного русского порока.
Как�то вечером дежурный по
выпуску газеты Георгий Цвет�
ков хватил лишку и, полагая,
что редактор уже ушел домой (а
он действительно ушел, хлоп�
нул дверью, но что�то забыл и
вернулся), во все горло запел:
«Отвори потихоньку калитку».
Пел он самозабвенно, уверен�
ный, что сгоряча выбрал про�
фессию газетчика, а не певца.
Однако отворилась не калитка,
а дверь кабинета дежурного, и
на пороге каменной фигурой
Командора возник Бекасов.

� Вы пьяны, Георгий Ивано�
вич? � спросил он.

� Никак нет! � услышал в от�
вет.

� Иди�ка, голубчик, домой,
проспись, а я заменю тебя дру�
гим дежурным.

Да, он был отходчив и вели�
кодушен. Как никто другой Бе�
касов понимал, как горек,
черств хлеб журналиста и как
порой коротка его жизнь. Перо
� грозное, опасное оружие. По�
страшнее пистолета. Им можно
и вылечить, и убить. Поэтому на
летучках, разбирая наши публи�
кации, учил: со словом надо об�
ращаться честно. Писать толь�
ко правду. Не лукавить. Не кри�
вить душой, не угождать силь�
ным. Помогать страждущим.
Для своего «гнезда» он подби�
рал самый даровитый молод�
няк, который, придя на смену
фронтовикам, мог бы с честью
нести «Знамя» вперед. Из его
«гнезда орлят» вылетали потом
орлы.

В 1958 году журналистов мож�
но было пересчитать по паль�
цам. Сегодня их более трехсот.
Его питомцы работают в различ�
ных средствах массовой инфор�
мации не только в области, но и
в Москве и за рубежом, продол�
жая писать летопись России.
Многие с благодарностью вспо�
минают команду первого бека�
совского призыва: Анатолия
Иванова, Бориса Обновленско�
го, Павла Воробьева, Игоря
Шедвиговского, Анатолия Сви�
ридова, Александра Щеглова,
Зинаиду Котову, Владимира
Петрова (кавалера трех орденов
Славы), Николая Спиридонова,
Александра Каурова, Василия
Шапкина, Константина Афана�
сьева, Олега Дидоренко, Нико�
лая Брылякова, Владимира Ан�
пилова и многих, многих других.
Каждый из них достоин особого
яркого рассказа. Каждый � не�
повторимый талант. Это был
дружный оркестр, руководимый
необыкновенным дирижером. В
оркестре этом каждый владел
своим инструментом. А Бекасов
играл на многих. Он владел все�
ми литературными жанрами: пи�
сал рассказы, стихи (его патри�
отическая поэма о маршале Жу�
кове не потускнела от времени),
пьесы. Его публицистика � это
яркий пример служения Вели�
кой России. Издание в год 100�
летия со дня рождения его тру�
дов стало бы ему венком памяти
благодарных потомков.

Виктор БОЕВ.
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Уроки
Бекасова

Их усвоила и реализовала
на практике целая плеяда
калужских журналистов

16 октября исполнилось 100 лет со дня рождения Алек'

сандра Петровича Бекасова, оставившего заметный след

в калужской журналистике. 27 лет он был у руля област'

ной газеты «Знамя» и примерно столько же возглавлял

областную журналистскую организацию.

Об Александре Петровиче рассказывает один из его

учеников Виктор Боев, и сегодня находящийся в боевом

журналистском строю. А.П. Бекасов с автором статьи. Восьмидесятые годы.

Александр Петрович с сыном Леонидом, который после службы в армии также занялся журналистикой,
в том числе отработав 20 лет в газете «Весть».
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Обнинск принял участие
в межрегиональной
конференции
по организации системы
межведомственного
электронного взаимодействия

В правительстве Ярославской обла'
сти прошла межрегиональная практи'
ческая конференция по организации
системы межведомственного элект'
ронного взаимодействия (СМЭВ). Ее
участниками стали более 10 регионов
России. Представителем Калужской
области в этом мероприятии выступи'
ла начальник отдела по работе с насе'
лением и развитию местного самоуп'
равления администрации Обнинска
Евгения Соболева.

По её словам, опыт Ярославской об'
ласти в организации СМЭВ представ'
ляет интерес для нашего региона. Сей'
час там разработано и успешно
функционирует 22 электронных серви'
са предоставления сведений от феде'
ральных органов исполнительной вла'
сти и универсальный сервис,
позволяющий взаимодействовать ре'
гиональным и муниципальным органам.
В данный момент в Обнинске активно
внедряется подобная система, поэто'
му полученные сведения представля'
ют для нас практическую ценность.

Также в рамках конференции для
представителей регионов РФ и специ'
алистов органов исполнительной влас'
ти Ярославской области был организо'
ван «круглый стол» по вопросам работы
региональной комплексной информа'
ционной системы «Государственные
услуги».

Профилактика
правонарушений �
сразу по нескольким
направлениям

На рабочем заседании межведом'
ственной комиссии по профилактике
правонарушений под председатель'
ством заместителя главы администра'
ции города по социальным вопросам
Татьяны Поповой обсуждались вопро'
сы профилактики правонарушений в
Обнинске в различных аспектах: пра'
вославном, охраны правопорядка и
физкультурно'оздоровительном.

Так, директор духовно'просветитель'
ского центра «Вера. Надежда. Любовь»
отец Сергий Вишняков рассказал о ви'
дах помощи при храмах людям, страда'
ющим алкоголизмом и наркоманией. С
каждым человеком из этой категории
проводится индивидуальная работа, а в
целях профилактики на уровне прихода
работа ведется с каждой семьей. Свя'
щенник также отметил обширный и уни'
кальный опыт казачьей общины «Спас»
в деревне Белкино в вопросах комплек'
сной реабилитации лиц, страдавших ал'
коголизмом и наркоманией.

Заместитель начальника полиции по
охране общественного порядка ОМВД
России по городу Обнинску Юрий Хри'
пунов предложил наладить более тес'
ное взаимодействие с руководителями
строительных предприятий, осуществ'
ляющих свою деятельность на террито'
рии Обнинска. По его мнению, это необ'
ходимо для того, чтобы исключить
проживание иностранных граждан на
строящихся объектах. Для профилакти'
ки правонарушений ОМВД России по
городу Обнинску совместно с УФМС,
ГИБДД и администрацией города регу'
лярно проводятся плановые и внепла'
новые мероприятия по противодей'
ствию нелегальной миграции.

Специалист Комитета по физичес'
кой культуре и спорту администрации
города Сергей Тюриков отметил по'
вышение интереса к занятиям физ'
культурой и спортом среди учащихся.
В 2012 году в спортивных секциях и
группах физкультурно'оздоровитель'
ной направленности занимались бо'
лее 25 тысяч человек, что составляет
24 процента от населения Обнинска;
регулярно посещали уроки физкуль'
туры более 14 тысяч школьников (91
процент от общего числа), около 4
тысяч учащихся общеобразователь'
ных учреждений (40 процентов) зани'
маются в спортивных школах (СДЮС'
ШОР и ДЮСШ). Создание условий для
регулярных занятий физической куль'
турой и спортом является важной ча'
стью системы профилактики безнад'
зорности и правонарушений среди
несовершеннолетних.

Материалы полосы подготовил
Сергей КОРОТКОВ.

Организаторами форума вы�
ступили правительство Калуж�
ской области в лице министер�
ства развития информацион�
ного общества и инноваций и
администрация города Обнин�
ска. А оператором форума, как
и в предыдущие годы, стало
Агентство инновационного
развития области (АИРКО)
при содействии Государствен�
ного бюджетного учреждения
области «Региональный центр
энергоэффективности».  Учас�
тие в форуме, организованном
на площадках входящего в  ГК
Рос�атом Центрального инсти�
тута повышения квалифика�
ции (ЦИПК), приняло поряд�
ка 300 человек. В их числе
представители Министерства
энергетики Российской Феде�
рации, госорганов законода�
тельной и исполнительной
власти, Министерства про�
мышленности и торговли РФ,
научно�исследовательских ин�
ститутов, общественных объе�
динений, профильных вузов и
крупнейших энергетических
компаний отрасли.

Деловая программа форума
включала в себя пленарную
сессию и работу по тематичес�
ким секциям, посвященным
опыту реализации региональ�
ных и муниципальных про�
грамм энергоэффективности и
использованию инновацион�
ных технологий в энергосбе�
режении.

� Проведение подобного
рода мероприятий можно счи�
тать  важнейшим  шагом на
пути повышения энергетичес�
кой эффективности регионов,
�  подчеркнул  гендиректор
АИРКО Анатолий Сотников.

По его мнению, именно в
ходе таких специализирован�
ных форумов эксперты, пред�
ставители различных ве�
домств, компаний, объедине�
ний  имеют уникальную воз�
можность обсудить ряд нео�
тложных вопросов: изменения
в действующем законодатель�
стве, появление новых техно�
логий и оборудования с высо�
ким показателем энергетичес�
кой эффективности.

Пленарную сессию форума
открыл глава администрации
города Обнинска Александр
Авдеев. Он выразил уверен�
ную надежду, что нынешний,

Технологиям сбережения
энергии и эффективного
её использования
был посвящён IV Обнинский
инновационный форум

Пятый вид топлива

четвертый по счету форум бу�
дет столь же продуктивным,
сколь и его предшественники,
в частности прошлогодний
форум, посвященный фарма�
цевтике:

� Как мы помним,  фарма�
цевтический форум привел к
тому, что региональный фар�
мкластер стал лидировать в
России и получил федераль�
ное субсидирование. У ны�
нешнего форума тема другая.
Мы рассчитываем на дей�
ственные результаты его ра�
боты – эти результаты могут
лечь в основу развития Ка�
лужской области.

Одной из ключевых тем об�
суждения стало составление
энергетического паспорта для
различных объектов – важ�
ность данного документа и це�
лесообразность его формиро�
вания.  Кроме того, первое
пленарное заседание в рамках
форума раскрывало вопросы
госполитики в сфере энерго�
сбережения, а именно вклю�
чало в себя проведение анали�
за сложившейся ситуации и
оценку возможных вариантов
решения.  Особое внимание
участники мероприятия уде�
ляли опыту реализации энер�
госберегающих программ на
уровне регионов и муници�

пальных образований, внедре�
нию инновационных техноло�
гий.

Министр экономики облас�
ти Владимир Попов познако�
мил участников форума с ка�
лужскими наработками в этом
направлении,  рассказав о
действующих в регионе энер�
госберегающих и энергоэф�
фективных программах, рас�
считанных до 2010�2020 годов.
В частности, министр подчер�

кнул, что в Калужской облас�
ти успешно реализуются про�
екты с привлечением внебюд�
жетных средств – уже заклю�
чено шесть энергосервисных
соглашений на сумму в 1 мил�
лиард рублей. В заключение
своего выступления глава эко�
номического ведомства при�
звал участников форума всту�
пать в областные программы
по энергоэффективности и
энергосбережению.

Директор Обнинского филиала Института
профессионального администрирования и
комплексной энергоэффективности Мин�об�
рнауки России (ОФ ФГБУ ИПК Минобрнауки
России) Александр ПОСТНИКОВ:

� Без энергосбережения и энергоэффективнос�
ти дальше никуда. Мы очень сильно отстаем в этом
плане от Европы. Хотя внедряются и зарубежные
разработки и имеются также и отечественные раз�
работки в этих областях – в Калужской области
масса тому положительных примеров. Другое
дело, что все это нужно довести до массового по�
требителя. Ведь обратите внимание, как в ряде
регионов общественность болезненно отреагиро�
вала на квоты на энергоносители. Это советское
наследие � не задумываться об экономии энерго�
ресурсов. Тем не менее мы рано или поздно к
этому придем.

Председатель комиссии по ЖКХ городского
Собрания города Обнинска Татьяна БАТАЛО�
ВА:

� Федеральный закон №261 обязывает каждо�
го из участников сферы коммунальных услуг –
как граждан, так и юридических лиц – задумы�
ваться о повышении энергоэффективности.

Речь идет не только об установке счетчиков –
необходимо принимать меры, повышающие
энергосбережение и энергоэффективность.  И
то, что Обнинский инновационный форум в этом
году посвящен именно этой теме, я считаю  очень
верным шагом в приближении инноваций к про�
блемам населения.

Генеральный директор инновационной
энергетической компании «Электрон Стан�
дарт» Алексей ТЫЧИНСКИЙ:

� Инновационных решений, инновационных мыс�
лей и инновационных проектов очень много. И что�
бы координировать эти проекты, чтобы понимать
направление инновационного движения в Калужс�
кой области и рядом с нею, форум, безусловно,
необходим. Говорить о том, что форум решает
конкретные задачи, нельзя. Но тот вектор движе�
ния, который должны чувствовать все, кто занят в
инновационной энергетике, форум обозначает. Те
деловые встречи, которые случаются при обще�
принятых контактах, на форуме приобретают боль�
шую весомость – участники получают возможность
налаживания партнерских связей с зарубежными
и отечественными компаниями и поиска рацио�
нальных решений общих задач.
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Участники форума независимо от специфики своей деятельности были согласны

с ключевыми выступлениями на пленарной сессии. Вот высказывания некоторых

из них.
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За последние годы Русская Православ�
ная Церковь  существенно увеличила
свою активность. Согласно Конститу�
ции РФ, наша страна – государство ис�
ключительно светское. Статья 14 гласит:
« 1. Российская Федерация – светское
государство. Никакая религия не может
устанавливаться в качестве государ�
ственной или обязательной. 2. Религи�
озные объединения отделены от госу�
дарства и равны перед законом». Я не
случайно цитирую Основной Закон на�
шего государства, к нему придется еще
возвратиться.

Верить или не верить – это свобод�
ный выбор каждого ее гражданина. Если
начать опрашивать наших граждан, то
более 80 процентов  из них, скорее все�
го, заявят себя православными. Но они
при этом ходят в церковь от случая к
случаю или не ходят вообще, никаких
постов не соблюдают да и молитвы вряд
ли знают, включая «Отче наш». Это –
люди не воцерквленные, и хотя они счи�
тают себя православными, но делают это
традиционно, скорее по формальному
признаку.

Исключительно усилиями церкви в
качестве обязательного предмета в шко�
лах появилось изучение основ культуры
мировых религий, преобладающих в на�
шей стране. Оставим качество препода�
вания этого предмета на совести препо�
давателей, но кое�какую пользу его изу�
чение, безусловно, дает. Понятнее ста�
новятся древние легенды и мифы, яс�
нее  сюжеты классической живописи
ХVIII – ХIХ веков да и вообще вся куль�
турология  раннего, среднего и поздне�
го Средневековья.

Но этого показалось мало. Ходят упор�
ные слухи, что Церковь добивается
включения в учебные планы светских
вузов страны… теологии! Да не в какие�
нибудь  малоизвестные, а в такие, как
МИФИ и Физтех! Оба института с ми�
ровым именем готовят как физиков�те�
оретиков, так и практических инжене�
ров для работы в атомной промышлен�
ности. Зачем современным физикам,
настойчиво прорывающимся к основам
научного мироздания на современном
коллайдере, может понадобиться теоло�
гия?

Однако активистам и этого оказалось
мало. Претензий к современным прак�
тикующим врачам у пациентов нако�
пилось немало. Так вот, чтобы они ста�
ли лучше  лечить, им, оказывается,
тоже желательно хорошенько изучить…
теологию еще на институтской скамье!
Ларчик открывается на удивление про�
сто!

Москва, как столица и самый пере�
довой город, нередко выступала с раз�
личными  инициативами, вдохновляя
другие города страны следовать ее при�
меру. И сейчас она тоже не забыла
озадачить нас новой инициативой –
строительством православных храмов в
шаговой доступности от верующих!

Осуществлять на практике эту про�
грессивную идею поручили самому
энергичному московскому строителю, в
свое время правой руке Ю. Лужкова –
г�ну Ресину. И он  действительно оп�
равдал надежды  заказчиков! 200 храмов
к концу этого года будут уже сданы «под
ключ»! Здесь придется прервать поток
изъявления восторга, и немного обра�
титься к истории.

В свое время место под строительство
храмов выбиралось не торопясь и очень
тщательно. Они не возводились абы где,
на любом свободном клочке земли. Про�

екты храмов были  строго индивидуаль�
ны, потому до сих пор остаются непре�
рекаемыми памятниками архитектуры,
объектами гордости и восхищения не
только верующих, но всех русских лю�
дей.

Московская земля бесценна в прямом
и переносном смысле слова. Москви�
чам, как и всем остальным россиянам,
остро не хватает жилья. Может быть, оно
в шаговой доступности от метро было
бы сегодня гораздо важнее для большин�
ства населения?

Да и сама попытка строительства
храмов в шаговой доступности поточ�
ным методом очень уж напоминает
хрущевскую  мечту решения жилищной
проблемы в конце 50�х  �  60�х годах
прошлого века, но там это было оправ�
дано острейшей проблемой расселения
людей из коммуналок, подвалов и ава�
рийных сооружений. Куда же мы се�
годня так торопимся с церквями в
Москве?

Как только  героические усилия г�на
Ресина стали известны широким кругам
российской общественности, ожидаемая
реакция последовала незамедлительно.
Один из ведущих муфтиев в Москве по�
сетовал, что главная мечеть Москвы со�
бирает  так  много правоверных, что со�
здает им большие неудобства в изъявле�
нии  религиозных чувств, а также зат�
рудняет движение москвичам по их род�
ному городу.

Для справки. Ни один религиозный
праздник в Турции, стране мусульман�
ской, не вызывает никакого ажиотажа,
не приводит к перекрытию движения,
жертвенные животные не убиваются
публично, на глазах у не всегда подго�
товленной публики. Словом, там веру�
ющие и неверующие нисколько не ме�
шают друг другу. Почему же в «право�
славной» Москве нам не удается до�
биться подобного равновесия интере�
сов?

Это заявление муфтия оказалось впол�
не ожидаемым и естественным. Что он
предлагает? Создать по всей Москве до�
статочное количество мусульманских
молельных домов с квалифицированны�
ми муфтиями  и таким образом решить
проблему. Сколько их нужно? Этого
пока никто не знает…

Но за мусульманами могут потянуть�
ся католики, иудеи, буддисты и другие
наши многочисленные конфессии, ко�
торые согласно Конституции РФ (см.
выше) имеют абсолютно такие же пра�
ва, как и православные. Конечно, лю�
бой молельный дом – лучше круглосу�
точной пивной, но и это – смотря на
чей вкус.

Согласно Конституции РФ каждый
наш гражданин имеет право по своему
усмотрению избирать себе любую ре�
лигию – от христианства до идолопок�
лонства или вообще не избирать ни�
какой, оставаясь неверующим. Права
у всех граждан равны, и предоставле�
ние откровенного государственного
приоритета одной из них,  на мой
взгляд, является прямым нарушением
Конституции РФ, с одной стороны, а
с другой – может привести к весьма
нежелательным дополнительным пово�
дам для межнациональных конфлик�
тов.

Может, лучше строго следовать букве
закона в плане светскости нашего госу�
дарства и тщательнее просчитывать воз�
можные последствия от необдуманных
шагов и поступков?

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Естественно�научная ветвь атеизма.
Самая респектабельная и почтенная.
Ведущая свое начало от просветителей
XVIII века и через нигилистов века
XIX выходящая на большевиков, а там
уж к нам. «Наука доказала � Бога нет!»
� повторяют они не первое столетие, а
на вопрос, в чем же состоит суть до�
казательства, отвечают, что вообще�то
еще не совсем доказала, конечно, но
очень скоро � буквально на днях! �
обязательно докажет.

Бозон Хиггса предполагался как та�
кое очередное «окончательное» дока�
зательство. Бозон этот даже зарегист�
рировали, но до масштабных выводов
пока дело не дошло. Подождем.

Ну а в ожидании новостей с пере�
днего края борьбы физики с Богом,
эту физику придумавшим, атеисты ре�
гулярно напоминают нам о том, что
согласно Конституции РФ мы живем
в светском государстве.

Было бы уместно предположить, что
данный факт вспоминают из�за того,
что у нас вводят какой�то особый пра�
вославный суд по типу шариатского.
Или ограничивают избирательные
права по религиозному признаку. То
есть выстраивают государственные
органы в соответствии с требования�
ми духовенства. Так ведь нет.

В последний раз эти разговоры во�
зобновились в связи с тем, что в ряде
российских вузов открылись кафедры
теологии. Вот�де мракобесы проник�
ли в святая святых, в обитель физи�
ков�ядерщиков и будут теперь их скло�
нять к богословию.

Братья и сестры! Без паники!
Это вы перепутали с кафедрами на�

учного атеизма и разной другой марк�
систско�ленинской философии. Это
без знаний, полученных на этих ка�
федрах, инженеру не разрешалось про�
ектировать, а врачу лечить. Занятия же
на кафедре теологии, там, где она есть
(а есть она мало где, обычно упоми�
нают два только вуза — МИФИ и Физ�
тех), необязательны. Еще раз: занятия
по предметам, которые преподают со�
трудники кафедры, добровольные.
Можно не ходить.

А тогда зачем? Тогда почему?
А потому, что самим ученым инте�

ресно понять, что такое православие.
Не на личном, бытовом уровне, а на
уровне вполне научном. У нас, к со�
жалению, осталось очень мало науч�
но�популярной прессы, и понять, чем
занимается сегодня российская наука,
рядовому обывателю почти невозмож�
но. Живет она как�то сама по себе, а
чем � непонятно. Как�то, разыскивая
довольно редкую книжку на просто�
рах Интернета, обнаружил, что упоми�
нается она в докторской диссертации
вполне светского ученого, защитивше�
гося во вполне светском вузе. Начав
более подробные изыскания в катало�
ге диссертаций, я обнаружил, что каж�
дый год на темы, связанные с право�
славием, их защищается как минимум

несколько десятков. Если вы думаете,
что это мало, то попробуйте написать
хотя бы одну и поймете, что это не так.

После нескольких часов просмотра
заголовков этих работ, собранных вме�
сте, я понял, что стал свидетелем уни�
кального в масштабах человеческой
истории явления: впервые достаточно
большая группа ученых пытается на�
учными методами исследовать право�
славие. И не надо думать, что темы
этих исследований позаимствованы у
средневековых схоластов: «сколько ан�
гелов поместится на острие иглы» или
что�то подобное. Современные ученые
исследуют архитектуру православных
храмов, музыку и поэтику православ�
ного богослужения, взаимоотношения
Церкви с государством, хозяйственную
деятельность монастырей, и конечно,
� более всего! � интересует ученых пра�
вославное понимание человека. Очень
интересные работы ведутся в области
психологии, причем в этой области как
светские ученые пытаются осмыслить
христианский опыт душеведения, так
и богословы настойчиво осваивают
словарь современной науки.

Вообще, наблюдая за этой работой (а
это не события последнего года или
двух, смело можно говорить обо всем
последнем десятилетии), я считаю, что
в обозримом будущем мы можем стать
свидетелями формирования нового
мировидения, если не объединяющего
науку и религию, то широко исполь�
зующего научный метод для осмысле�
ния духовного наследия православия.
Это мировидение сформирует некое
новое понимание мира, общества и че�
ловека и, возможно, определит буду�
щую роль России в мировой истории.

Но говоря об этой работе, надо за�
даться вопросом: а где она должна ве�
стись? Где должна состояться встреча
Науки и Веры? Ученые решили, что
самое удобное место в этом случае �
университет.  И я их понимаю: Цер�
ковь была бы не вполне подходящим
местом, поскольку церковная иерар�
хия, имеющая духовную основу, будет
не вполне понятна, а если и понятна,
то неудобна для научной дискуссии. С
другой стороны, университет для цер�
ковников � не такое уж чужое место.
Церковь тоже живет в XXI веке, а не в
XVI, как верят многие. Среди совре�
менного духовенства два высших об�
разования � отнюдь не редкость. В том
числе много выпускников вузов уров�
ня тех же МИФИ и Физтеха.

И то, что физики и теологи начали
нормальный научный диалог, вселяет
надежду на победу здравого смысла.

Что же до желания бороться с мрако�
бесием, так снедающим многие сердца,
у меня есть большая просьба к аполо�
гетам атеизма: прежде чем бороться с
нами, видящими в человеке венец тво�
рения, попробуйте потренироваться на
тех, кто видит человека козерогом, ро�
дившимся в год деревянной свиньи.

Михаил ДЬЯЧЕНКО.

Прямым путём
в проблемы

Не бойтесь!

В последние годы тема взаимоотношений Русской Православной Церкви
и общества является одной из самых обсуждаемых. Кто�то считает, что
Церковь ведет себя излишне активно, занимаясь не свойственными ей
делами и желая доминировать в исключительно светских вопросах. Кто�
то, наоборот, говорит о том, что сегодня нашему обществу остро не
хватает духовности и объединяющих идеологических скреп. И этот дефи�
цит  должна заполнить Церковь. В сегодняшнем номере мы предлагаем
читателям две противоположные позиции по этому поводу.

http://maevec.ru/
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10.15, 00.55 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.40 «Academia»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Больше, чем любовь»
14.00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15.00 «Абсолютный слух»
15.50 «Христофор Колумб в поис'
ках нового мира»
16.45 «Большая площадь Брюссе'
ля. Прекраснейший в мире театр»
17.05 Музыка на канале
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Загадка острова Пасхи»
21.35 «Кто мы?»
22.05 «Культурная революция»
22.50 «Классика отечественного
научно'популярного кино»
00.05 «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛО�
ВЕКА» 18+
02.45 «Иван Айвазовский»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 22.50 «ХОЛОСТЯК ГАРИ»
16+
06.25 «Хочу знать!» 12+
06.50, 18.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Я профи» 6+
10.30 «Пригласительный билет» 6+
10.45 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
16+
12.25 «Прошу к столу» 0+
12.40, 22.00 «СЕРДЦЕ КАПИТА�
НА НЕМОВА» 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 «Навигатор» 12+
14.45 «Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости» 0+
15.15 «Жилищный вопрос» 6+
15.50, 03.50 «АВРОРА» 16+
18.00 «Полиглот в Калуге» 6+
19.00 «Предупреждение» 12+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Азбука здоровья» 12+
23.05 «Удивительные обитатели
сада» 12+
00.00 «ВИРТУОЗЫ» 16+
01.45 «Золотой век Сан'Ремо» 16+
02.35 «Порядок действий» 16+
03.00 «Человек и время» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30, 10.50, 11.50 «БРЕСТС�
КАЯ КРЕПОСТЬ» 16+

Героическая драма. Беларусь �
Россия, 2010 год. Режиссер � Алек�
сандр Котт. В ролях � Алексей Ко�
пашов, Андрей Мерзликин, Павел
Деревянко, Александр Коршунов,

Максим Костромыкин, Анна Цу�
канова, Евгений Цыганов, Татья�
на Камина, Вероника Никонова,
Яна Есипович, Мадлен Джабраи�
лова. Фильм рассказывает о геро�
ической обороне Брестской крепо�
сти, которая приняла на себя пер�
вый удар немецких захватчиков 22
июня 1941 года. Три главных очага
сопротивления возглавили коман�
дир полка Петр Михайлович Гав�
рилов, полковой комиссар Ефим
Моисеевич Фомин и начальник 9�й
погранзаставы Андрей Митрофа�
нович Кижеватов. А связывает
всех героев история Сашки Акимо�
ва, глазами которого мы и видим
события фильма.

10.00 Москва
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
12.30, 21.45 «Петровка, 38»
12.45 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.50 «Династия. Алексеичи» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ»
12+
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 «Ловушка для Андропова»
12+
00.40 «ДРУЖБА ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
02.35 «У ТВОЕГО ПОРОГА» 12+
04.10 «Династия. Самозванцы»
12+
04.50 «Дом вверх дном» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели» 16+
09.00 «Медицинские тайны» 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«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+
19.40 «ШЕФ 2» 16+
21.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ�
ТЬЯ» 16+
23.50 Футбол
02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
16+
02.30 «Дачный ответ»
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Äîìàøíèé
06.00, 07.00 Итальянские уроки 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 0+
07.30, 16.00 «Звездные истории» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дела семейные с Еленой Дмит'
риевой 16+
09.40 По делам несовершеннолетних
16+
11.40 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
13.40 «Звёздная жизнь» 16+
14.05 «МУЖ НА ЧАС» 12+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
22.40, 23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «Спартак и Калашников» 16+
01.20 «ТЮДОРЫ» 16+
02.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 12+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55,
10.25, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.25, 11.55, 12.25, 12.50,
15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 04.35
Мультфильм
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
13.20 «ШПИОНКА ХЭРРИЕТ: ВОЙНА
БЛОГОВ» 12+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 03.35,
04.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА»
12+
22.00 «ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ» 12+
23.50, 00.50, 01.45 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
02.40 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Äîì Êèíî
05.20, 16.30 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»
16+
07.10, 18.25 «ЛАПУШКИ»
09.05 «САМПО»
10.45 «ЗИМНИЙ РОМАН»
12.15 «СТОЯНКА ПОЕЗДА � ДВЕ МИ�
НУТЫ»
13.30 «МАШЕНЬКА», «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ»
16.20, 20.15, 05.10 «Окно в кино»
20.20 «КАМЕННАЯ БАШКА» 16+
22.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
23.15 «СТАЛКЕР» 12+
02.00 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+
03.25 «КОМПОЗИТОР ГЛИНКА»

Þ
05.00, 10.00, 13.25, 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, 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 Охотники за
реликвиями 12+
09.30, 23.00 Необъяснимое 16+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 20.00, 04.10 Быстрые и громкие
12+
13.10, 05.05 Великий махинатор 12+
14.05 Пятая передача 12+
14.30 Парни с пушками 16+
17.15 Сканируя небо 12+
18.10 Пятерка лучших 12+
21.00 Махинаторы 12+
22.00 Top Gear 12+
23.55 Top Gear США 12+
00.50 Наездники ада 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25 Приключения панды 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10 Планета малышей 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Человек и львы 12+
10.00 Полиция Хьюстона ' отдел по
защите животных 16+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Братья по
трясине 12+
12.45, 13.15 Снежный барс в зеленом
Лондоне 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50 Мой питомец ' звезда Ин'
тернета 12+
17.20 Переводчик с собачьего 12+
18.15, 18.40 Смотрители заповедника
12+

19.10 Северная Америка 12+
21.00, 02.15 Суперзмея'людоед 16+
21.55, 03.05 Возвращение суперзмеи'
людоеда 16+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона ' отдел
по защите животных 12+
23.45 Я живой 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Братья по
оружию 18+
07.00, 17.00 Короли рыбалки, 12+
08.00 Когда крокодилы ели динозавров
12+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Кладоискате'
ли 12+
10.00, 15.00, 10.30, 15.30 Старатели 12+
11.00 Путешествие на корабле Синдба'
да'морехода 12+
12.00, 00.00 Тюремные трудности 16+
13.00, 13.30 Оружейные бароны 12+
16.00 Близкие враги 6+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
19.00 Золото города'призрака 12+
20.00, 20.30 Игры разума 6+
21.00, 01.00, 04.00 Винни Джонс 16+
23.00 Спасательный отряд 18+

Viasat History
09.00, 19.00 «Варвары Терри Джонса»
10.00, 17.10, 03.00 «Команда времени»
12+
11.00, 02.00 «Тайная война» 12+
12.00, 18.00, 12.30, 18.30 «По следам
Ганнибала»
13.00 «Восток ' Запад: путешествия из
центра мира» 12+
14.10 «Великое железнодорожное путе'
шествие по Европе» 12+
15.20 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
16.10, 20.00 «Скрытые угрозы Виктори'
анской эпохи» 16+
21.05 «Великие воины» 12+
22.00, 07.00 «Миссия Х»
23.00 «История науки» 12+
00.10 «Путешествие человека» 12+
01.00, 04.00 «Орудия смерти» 16+
05.00, 08.00 «Средние века» 12+
06.00 «Золотой век Парижа: рождение
модернизма» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 «Прыг'Скок
команда»
05.10, 11.35 «Давайте рисовать!»
05.30, 13.25 «Мы идем играть!»
05.45, 13.00, 06.25, 03.15, 06.35, 06.50,
19.20, 07.00, 07.50, 08.00, 08.10, 18.20,

08.20, 18.30, 08.45, 17.15, 09.30, 11.05,
18.55, 11.20, 19.10, 12.20, 12.55, 16.50,
20.40, 00.20, 14.55, 02.50, 16.30, 18.00,
21.35, 19.35, 01.45, 03.35, 04.00 Мульт'
фильм
07.25, 12.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.10, 17.00 «Бериляка учится читать»
10.40, 17.40 «Funny English»
12.05, 02.30 «Звездная команда»
13.40 «Ералаш»
14.10 «Дорожная азбука»
15.20 «КАПИТАН НЕМО» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55, 03.45 «Тайны сказок»
21.10 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.25 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ»
12+
00.35 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУ�
ДУЩЕГО» 12+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЛЕСНЫЕ КАЧЕ�
ЛИ» 12+

ÒÂ-3
06.00 Мультфильм
09.00, 10.00, 19.30, 20.30 «ПЯТАЯ
СТРАЖА» 16+
11.00, 18.00, 00.45 «Х'Версии. Другие
новости» 12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.00 «Инопланетяне и эволюция чело'
века» 12+
13.00, 02.00 «Ганнибал» 12+
15.00, 21.30 «Мистические истории»
16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения'
ми» 16+
23.00 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА»
16+
01.00 «Европейский покерный тур» 18+
04.00 «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ ОБЯЗА�
ТЕЛЬНА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00 «Рейтинг Баженова. Законы при'
роды»
05.30 «Рейтинг Баженова. Самые опас'
ные животные»
06.00 «Top Gear» 16+
07.00 Живое время
09.25, 09.55 «Основной элемент»
10.25, 23.05 «Наука 2.0»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где'то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «КРИК СОВЫ» 16+
23.30 «Германская головоломка»
16+
01.25, 03.05 «ЖЮСТИН» 16+
03.50 «Коммунальный рай» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ»
12+
22.50 «Поединок» 12+
00.25 «По следам Ивана Сусанина»
12+
01.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 18»
16+
03.50 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры

11.30, 00.10 «Моя планета»
12.00, 16.50, 22.45 «Большой спорт»
12.20, 12.50 «Полигон»
13.20 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ�
ЦОВА» 16+
17.15 «Танковый биатлон»
18.15 Смешанные единоборства 16+
20.25 Хоккей
00.40 «Наше все»
02.35 «24 кадра» 16+
03.05 «Наука на колесах»
03.30 «Диалоги о рыбалке»
04.25 «Моя рыбалка»

EuroSport
11.30, 02.55 Тест'драйв
11.35, 03.15 Автоспорт
12.05, 13.20, 14.35, 16.00, 18.00, 19.30,
21.00, 02.05, 03.45 Футбол
17.00 Вот это да! Спецвыпуск
22.00 Сильнейшие люди планеты
23.00, 01.00 Боевые искусства 16+
02.00 Sport Excellence
03.00 Ралли

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.30 Music 16+
07.15 Мультфильм
08.05, 11.00, 00.20 Пятница News 16+
08.35 Штучки 16+
09.00 Звезданутые 16+
10.00 Большая разница 16+
11.30, 21.30 Американский жених 16+
12.30 Богиня шоппинга 16+
13.00 Есть один секрет 16+
13.30 Шкаф 16+
14.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
15.50, 17.45, 18.45 Орел и решка 16+
16.45 Голодные игры 16+
19.40, 02.40 «СSI: МЕСТО ПРЕСТУП�
ЛЕНИЯ МАЙАМИ» 16+
22.30, 00.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+

ÒÂ-1000
06.00, 14.25 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИ�
НОЗАВР» 16+
08.00 «КАБЕЛЬЩИК» 16+
10.00 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 16+
12.15 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
16+
16.25 «ГОТИКА» 16+
18.10 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
20.00 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
22.20 «СМСУАЛЬНОСТЬ» 16+
00.00 «ПРОБУЖДАЯ МЕРТВЕЦОВ»
16+
02.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
04.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+

03.35 «СНОВА НОВЫЙ» 16+
05.40 «Дикий мир»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.10, 09.00, 09.45, 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 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ'СТС» 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
10.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 12+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
22.00 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ�
ПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+

Германия � Франция � Италия �
Испания � Бельгия, 2008 г. Режис�
сёры: Фредерик Форестье, Тома
Лангманн. Комедия.

00.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ЛЭЙКВЬЮ» 16+

США, 2008 г. Режиссёр � Нил Ла�
Бут. В ролях: Сэмюэл Л. Джексон,
Патрик Уилсон, Керри Вашингтон,
Рон Гласс, Джастин Чэмберс,
Джей Эрнандес, Реджин Нэи,
Джейшон Фишер, Роберт Пайн,
Кит Лонекер. Триллер. Молодая
влюблённая пара наконец�то пере�
езжает в дом своей мечты в при�
городе Лос�Анджелеса: бассейн, ки�
парисы, тёплый калифорнийский
климат... Но не успели они обосно�
ваться в новом жилище, как стали
объектом открытой агрессии со
стороны соседа � безжалостного
чёрного копа, который не одобря�
ет их межрасовый брак...

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, 12.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» 12+
13.05 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 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 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
02.05 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
12+
04.45 «Живая история» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05, 06.30 Мульт'
фильм
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле'
дование» 16+
11.30 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ�
КИ 2» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00
«УНИВЕР» 16+
15.00, 20.30 «НЕZЛОБ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «ДЕФФЧОН�
КИ» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ:
СЫН КАК ОТЕЦ» 12+

США, 2011 г. Режиссер: Дж. Уай�
тселл. В ролях: М. Лоуренс, Б.Т.
Джексон, Дж. Лукас, М. Энг, П.
Даблдэй. На сей раз к Тернеру при�
соединяется его пасынок Трент,
когда они отправляются «под при�
крытием» в женскую школу испол�
нительных видов искусства после
того, как Трент становится сви�
детелем убийства. Представ в виде
Большой Мамочки и крупной сту�
дентки Шарман, они должны най�
ти убийцу раньше, чем он найдет
их.

23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
00.30 «ПИВНОЙ БУМ» 18+
02.40, 03.30 «НИКИТА» 16+
04.20, 04.45 «ДЖОУИ» 16+
05.15 «ПРИГОРОД» 16+
05.40 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 18+
05.20 «Дальние родственники» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН'ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого'
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Нам и не снилось» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16+
20.30 «Великие тайны. Жизнь во
Вселенной» 16+
21.30 «Эликсир молодости» 16+
22.25 «Какие люди!» 16+
00.10, 03.00 «ШАГ ВПЕРЕД» 16+
02.10 «Смотреть всем!» 16+



23.50 «Живой звук»
01.15 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 12+
03.20 «Горячая десятка» 12+
04.30 «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
10.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРА�
НА»
11.45 «Советский сказ Павла Ба'
жова»
12.10 «Academia»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
15.00 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 «Кино государственной важ'
ности»
16.35 «Андрей Туполев»
17.15 «Царская ложа»
18.00 «Игры классиков»
18.45 «Его Величество Конферан'
сье. Борис Брунов»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.35 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛА�
ВА 2»
22.35 «Линия жизни»
23.50 «ОЗЕРО»
01.30 Музыка на канале
02.40 «Большая площадь Брюссе'
ля»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ХОЛОСТЯК ГАРИ» 16+
06.25, 18.05 «Хочу знать!» 12+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Территория внутренних
дел» 16+
11.20 «Планета «Семья» 6+
11.50 «Дочки'матери» 16+
12.40, 22.00 «СЕРДЦЕ КАПИТА�
НА НЕМОВА» 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, 21.00 «Порядок действий»
16+
14.30 «Искусство одеваться» 12+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50, 03.50 «АВРОРА» 16+
18.35 «Счастье есть!» 12+
19.15 «Мы там были» 12+
20.00 «проLIVE» 12+
22.50 «БАЙКЕР» 16+
00.20 «Неформат» 16+
00.50 «УХОДЯ�УХОДИ» 12+
02.15 «ЖИВОЙ САМОЛЕТ» 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25, 11.50 «ХОЛОСТЯК» 12+

Украина, 2013 г. Режиссер Влади�
мир Янковский. В ролях: Владимир
Епифанцев, Лилия Мэй, Глеб Сер�
дюков, Михаил Мамаев, Алексей
Панин, Игорь Писный, Максим
Панькив. Боевик. В Одессе убива�
ют криминального авторитета по
кличке Шалый, известного члена
группировки, занимающейся нар�
котрафиком в Турцию. Помочь в
расследовании этого загадочного
преступления в Украину направля�
ется лучший агент российской по�
лиции Зверев...

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы'
тия»
12.30, 00.50 «Петровка, 38»
12.45 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.50 «Династия. Чего хочет жен'
щина?» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...» 12+

К/ст. им.Горького, 1985 г. Режис�
сер Игорь Вознесенский. В ролях:
Андрей Ростоцкий, Анатолий Гра�
чев, Вера Сотникова, Юрий Чер�
нов, Георгий Юматов, Лариса Лу�
жина. Детектив. Только что всту�
пивший в ряды советской милиции
бывший десантник Виктор Коль�
цов однажды после дежурства за�
мечает в подворотне человека, в
котором узнает опасного преступ�
ника. Получив тяжелое ранение,
Виктор продолжает преследова�
ние...

17.00 «Доктор И...» 16+
17.50 «Сливочный обман» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45, 22.25 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТАНЕЦ» 12+
00.15 «Спешите видеть!» 12+
01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�
НИК» 16+
02.55 «Династия. Жизнь за царя»
12+
03.40 «Дом вверх дном» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод'
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча'
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про'
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
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Äîìàøíèé
06.00 Итальянские уроки 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 0+
07.00 Лавка вкуса 0+
07.30 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 22.45, 23.00 «Одна за всех» 16+
08.45, 18.00 «Звездные истории» 16+
09.45 «ЛАПУШКИ» 16+
19.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
23.30 «СЕНСАЦИЯ» 16+
01.20 «ТЮДОРЫ» 16+
02.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 12+
03.20 «ГОРЕЦ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55,
10.25, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 11.00,
11.25, 11.55, 12.25, 12.50, 15.15, 15.45,
16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 18.05, 04.50
Мультфильм
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИСКЕРС»
6+
10.30 «Мама на 5+»
13.20 «ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ» 12+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА»
12+
22.00 «АВТОСТОЯНКА» 12+
23.55, 00.55, 01.55 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
02.50 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
03.50, 04.20 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+

Äîì Êèíî
05.20 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
07.10 «ЛАПУШКИ»
09.00 «ВЫИГРЫШНЫЙ БИЛЕТ» 16+
09.20 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 16+
11.20 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
12.55 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
15.05 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ:
ХОЖДЕНИЕ ПОД МУХОЙ» 16+
18.40 «СЕМЬ КАБИНОК» 18+
20.15, 05.15 «Окно в кино»
20.20 «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» 16+
22.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
23.45 «КОПИЛКА» 12+
02.05 «ДВА ГОЛОСА» 16+
03.10 «ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ МАНЕВ�
РА»

Þ
05.00, 10.00, 13.25, 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, 16.50 Охотники за релик'
виями 12+
09.30, 23.00 Необъяснимое 16+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 18.10, 04.10 Быстрые и громкие
12+
13.10, 17.15, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Пятая передача 12+
14.30 Парни с пушками 16+
20.00 Переломные сражения 16+
21.00 Мир контрабанды 16+
22.00 Мафия амишей 12+
23.55 Top Gear США 12+
00.50 Наездники ада 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25 Планета малышей, 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10, 08.35 Мой питомец ' звезда ин'
тернета 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Человек и львы 12+
10.00 Полиция Хьюстона ' отдел по
защите животных 16+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову
12+
11.50, 04.45 Ветеринар Бондай Бич
12+
12.45, 13.15 Снежный барс в зеленом
Лондоне, 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 17.20 Собаки, кошки и другие
любимцы ' начальный курс 12+
18.15 Суперзмея'людоед 16+
19.10 Возвращение суперзмеи'людое'
да 16+
21.00, 02.15 Бычьи акулы с Найджелом
Марвеном 16+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Братья по
трясине 12+

22.50, 03.55 Полиция Хьюстона ' отдел
по защите животных 12+
23.45 Монстры внутри меня 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 21.00, 01.00, 04.00 Экстремаль'
ное путешествие 16+
07.00, 17.00 Короли рыбалки, 12+
08.00 Хищники неба 12+
09.00, 14.00 Винни Джонс 16+
10.00, 15.00 Братья по оружию 18+
11.00 Удивительное рядом 6+
12.00, 00.00 Тюремные трудности
16+
13.00, 13.30 Оружейные бароны 12+
16.00 Долина гризли или Поле битвы '
Йеллоустоун 12+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
19.00 Золото города'призрака 12+
20.00 Дикий тунец 16+
22.00, 02.00, 05.00, 23.00 Поймать
сома 12+

Viasat History
09.00, 18.50 «Варвары Терри Джон'
са»
10.00, 17.10, 03.00 «Команда времени»
12+
11.00, 02.00 «Тайная война» 12+
12.00, 18.00, 21.00, 07.00 «Великие
воины» 12+
13.00 «Миссия Х»
14.00 «История науки» 12+
15.10 «Путешествие человека» 12+
16.10, 19.50 «Влюбленные в Джейн
Остин» 12+
22.00 «Рыцари замка Маргат» 12+
23.10 «Александрия, великий город»
12+
00.00 «Охотники за мифами» 16+
01.00, 04.00 «Орудия смерти» 16+
05.00, 08.00 «Средние века» 12+
06.00 «Золотой век Парижа: рождение
модернизма» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 «Прыг'Скок
команда»
05.10, 11.35 «Давайте рисовать!»
05.30, 13.25 «Мы идем играть!»
05.45, 13.00, 06.25, 03.15, 06.35, 06.50,
19.20, 07.00, 20.05, 07.50, 08.00, 08.10,
18.20, 08.20, 18.30, 08.45, 17.15, 09.30,
11.05, 18.55, 11.20, 19.10, 12.20, 12.55,
16.45, 20.40, 14.55, 02.50, 16.25, 18.00,
21.35, 03.35, 04.00 Мультфильм
07.25, 12.25, 22.25 «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
09.10, 17.00 «Бериляка учится читать»

10.40, 17.40 «Funny English»
12.05, 02.30 «Звездная команда»
13.40 «Ералаш»
14.10 «Дорожная азбука»
15.20 «КАПИТАН НЕМО» 12+
19.35 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55, 03.45 «Тайны сказок»
21.10 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
00.10 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗ�
НИ ОБЛОМОВА» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУ�
ДУЩЕГО» 12+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВАРВАРА�КРА�
СА, ДЛИННАЯ КОСА» 6+

ÒÂ-3
06.00 Мультфильм
09.00, 10.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
11.00, 18.00 «Х'Версии. Другие ново'
сти» 12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.00, 05.00 «Необъяснимые построй'
ки» 12+
13.00 «Нострадамус» 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 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
22.00 «ТОР: МОЛОТ БОГОВ» 16+
23.45 «Европейский покерный тур»
18+
00.45 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА»
16+
02.45 «ГРЕМЛИНЫ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00 «Рейтинг Баженова. Законы при'
роды»
05.35 «Рейтинг Баженова. Самые опас'
ные животные»
06.00, 06.30, 03.25, 03.50 «Полигон»
07.00 Живое время
09.25, 09.55 «Следственный экспери'
мент» 16+
10.25, 00.20 «Наука 2.0»
11.30, 01.55 «Моя планета»
12.00, 16.50, 23.00 «Большой спорт»
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
13.20 «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
17.15 «Танковый биатлон»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где'то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ�
КОВ» 12+

США � Канада � Германия � Чехия
� Великобритания, 2004 г. Режис�
сер Пол У.С. Андерсон. В ролях: С.
Латан, Р. Бова, Л. Хенриксен, Ю.
Бремнер, К. Сэлмон, Т. Фланаган,
Дж. Рай. В схватку друг с другом
вступают самые знаменитые чу�
довища вселенной, раньше обитав�
шие в разных, но одинаково страш�
ных киномирах. Команда ученых и
путешественников обнаруживает
во льдах Антарктики старинную
пирамиду, а затем делает еще бо�
лее удивительное открытие...

02.20 «ПАТТОН» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ»
12+

19.30 «ШЕФ�2» 16+
21.25 «ДЭН» 16+
23.30 «СИЛЬНАЯ» 16+
01.25 «Октябрь 1917. Почему боль'
шевики взяли власть» 12+
02.45 «Л.И. Брежнев. Смерть эпо'
хи» 12+
03.40 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
04.35 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.10, 09.00, 09.45, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.50, 22.55
«Метео'СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 Вещание СМИ
«СИНВ'СТС» 16+
09.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ�
ПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.30, 21.55 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
23.25 НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ
16+
23.45 «БЛИЗНЕЦЫ» 12+

Гонконг, 2003 г. Режиссёры Данте
Лам, Донни Ен. В ролях: Джеки
Чан, Экин Чэн, Шарлин Чой, Гил�
лиан Чун, Эдисон Чен. Фантасти�
ческий боевик. Рив � один из коман�
ды охотников, сражающихся с мо�
гущественным кланом вампиров.
Обычными средствами победить
этих монстров невозможно, по�
этому Рив и его боевые соратники
используют специальную сыворот�
ку из крови вампира, которая мно�
гократно повышает их физические
способности. Но если вовремя не
принять противоядие, возможен
один исход � необратимое и страш�
ное превращение...

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Агентство специальных
расследований» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.35 «День ангела»
10.30, 11.45, 12.30, 13.25,
14.35, 16.00, 16.25 «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
12+
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни» 16+
19.30, 20.15, 21.00, 21.45,
22.25, 23.15, 00.00, 00.45
«СЛЕД» 16+
01.35 «31 ИЮНЯ» 12+
04.15 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У
ДЯТЛА» 12+

19.20 «Строители особого назначе'
ния»
19.55 Смешанные единоборства
23.30 «Гладиатор. Правда и вымысел»
16+
01.25 «POLY.тех»
02.25 «Большой тест'драйв со Стилла'
виным» 16+
04.20 «Язь против еды»
04.50 «Моя рыбалка»

EuroSport
11.30, 12.45, 13.45, 14.15 Фигурное
катание
15.45 Sport Excellence
16.45, 19.00 Футбол
22.00 Вот это да! Спецвыпуск
22.30 Соревнования лесорубов
23.30 Бокс
01.30 Конноспортивный журнал
01.45 Боулинг
02.45 Вот это да!
03.00 Ралли
03.30 GTA
03.45 Автоспорт

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.30 Music 16+
07.15 Мультфильм
08.05, 11.00, 00.20 Пятница News 16+
08.35 Штучки 16+
09.00 Звезданутые 16+
10.00 Большая разница 16+
11.30, 21.30 Американский жених 16+
12.30 Богиня шоппинга 16+
13.00 Есть один секрет 16+
13.30 Шкаф 16+
14.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
14.50 Люди Пятницы 16+
15.50, 17.45, 18.45 Орел и решка 16+
16.45 Голодные игры 16+
19.40, 02.40 «СSI: МЕСТО ПРЕСТУП�
ЛЕНИЯ МАЙАМИ» 16+
22.30, 00.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+

ÒÂ-1000
06.00, 11.55 «СМСУАЛЬНОСТЬ» 16+
07.35 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 16+
09.45, 18.00 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
13.30 «СЛЕПОТА» 16+
15.35 «ВАВИЛОН» 16+
20.10 «ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГОВО�
ЛЕНИЕ» 16+
22.15 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
23.55 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
01.45 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
03.45 «ОТВАЖНАЯ» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05, 06.30 Мульт'
фильм
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле'
дование» 16+
11.30 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ:
СЫН КАК ОТЕЦ» 12+
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
14.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«УНИВЕР» 16+
15.00 «НЕZЛОБ» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без границ»
16+
23.00 «ХБ» 18+
23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
01.00 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ�
НИЕМ» 12+

США, 2002 г. Режиссер М. Лоуренс.
В ролях: С. Баллок, Х. Грант, А.
Уитт, Д. Айви, Р. Клайн, Х. Бернс,
Д. Хэйг. Адвокат Люси Келсон хо�
чет спасти мир! Но вместо этого
она выбирает галстуки и новых под�
ружек для своего босса�миллионера
Джорджа Уэйда. Разве для этого
она училась в Гарварде?! Все, с нее
хватит: она пишет заявление об
уходе! Но у Уэйда, как выясняется,
появляются свои планы на ее счет...

02.55, 03.45 «НИКИТА» 16+
04.35 «ДЖОУИ» 16+
05.05, 05.30 «ПРИГОРОД» 16+

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, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого'
ды» 12+
08.00, 12.00 «Экстренный вызов» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны. Жизнь во
Вселенной» 16+
10.00 «Эликсир молодости» 16+
11.00, 11.30 «Представьте себе» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
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, 03.45 «САНКТУМ» 16+
02.00 «ГРУЗ 200» 18+



02.40 «СТРЕЛКИ» 16+
США, 2002 г. Режиссер К. Тигу. В
ролях: Э. Данбар, Дж. Батлер.
Джилли вышел из тюрьмы, не имея
за душой ничего и никого, за исклю�
чением старого друга Джея, чью
вину он взял на себя. Джилли хо�
чет лишь начать все заново с день�
гами, которые ему задолжали. Но
Джей вложил их в сделку «нарко�
тики в обмен на оружие». И Джил�
ли придется вместе с Джеем по�
работать на мафиозного босса
Макса Белла...

04.35 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
12.10 «Большая семья»
13.00 «Пряничный домик»
13.30, 01.45 Мультфильм
14.25 «Классика отечественного
научно'популярного кино»
15.25 «Красуйся, град Петров!»
15.55 «Быть красивым в Эфиопии»
16.50 «Настоящая жизнь»
18.55 «ТРАКТОРИСТЫ»
20.15 «Петр Алейников. Непра'
вильный герой»
21.00 «Большая опера»
22.30 «Белая студия»
23.10 «МОСТ ВАТЕРЛОО»
01.00 Концерт
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕ�
МОВА» 16+
06.50, 10.30, 13.00 «Порядок дей'
ствий» 16+
07.20, 15.30 «Счастье есть!» 12+
08.00 «Новости»
08.30 «Притяжение земли» 6+
08.50 Мультфильм
09.00 «Полиглот в Калуге» 6+
09.50 «Прошу к столу» 0+
10.00 «Легкая неделя» 6+
11.00 «Жилищный вопрос» 6+
11.15 «Высший сорт» 0+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский канал» 0+
13.30 «Я профи» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Хочу знать!» 12+
16.10 «Удивительные обитатели
сада» 12+
16.35 «Экспедиция вокруг света»
12+
17.30 «Фамилия обязывает» 16+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+

20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Кругооборот» 12+
21.50 «Область футбола» 6+
22.35 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
23.35 «ДВОЕ � ЭТО СЛИШКОМ»
16+
01.30 «Человек и время» 16+
02.30 «ВИРТУОЗЫ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.10 «Марш'бросок» 12+
05.45 «АБВГДейка»
06.15 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+
08.35 «Православная энциклопе'
дия» 6+
09.00 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА�
НОМ» 6+
10.25 «Добро пожаловать домой!»
12+
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 17.30, 23.55 «События»
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ�
ДАННОСТЕЙ» 12+

«Ленфильм», 1957 г. Режиссер  Сер�
гей Сиделев. В ролях: Леонид Хари�
тонов, Всеволод Ларионов, Георгий
Черноволенко, Джемма  Осмолов�
ская, Вера Карпова, Евгений Лео�
нов. Комедия. Постовой Вася Ша�
нешкин по ошибке доставляет в
отделение милиции вполне порядоч�
ного гражданина � кассира строй�
треста Воднева, который, ко все�
му прочему, оказывается отцом
его любимой девушки...

13.15 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА»
12+
15.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО�
КОГО БЛОНДИНА» 12+
16.40, 17.45 «КУКЛОВОДЫ» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.15 «Временно доступен» 12+
01.15 «ЛИГОВКА» 12+
03.20 «Династия. Алексеичи» 12+
04.00 «Дом вверх дном» 12+

ÍÒÂ
05.35, 03.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими'
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Я худею» 16+
14.30 «ДНК» 16+
15.30 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше'
ствие. Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации»
16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.00, 07.00 Лавка вкуса 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30, 10.25 Собака в доме 0+
07.30, 10.55 «Звездные истории» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 16+
11.40 «ВОДА» 16+
13.55 Спросите повара 0+
14.55 Давай оденемся! 16+
15.55 «ЗОЛУШКА.RU» 12+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
18.45, 22.55, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23.30 «К ЧЁРТУ ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 «ТЮДОРЫ» 16+
02.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
12+
03.25 «ГОРЕЦ» 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, 12.10,
12.35, 13.45, 14.45, 17.45, 18.00 Мульт'
фильм
09.50 «Мама на 5+»
13.00 Устами младенца
16.40, 17.15 «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
6+
19.10 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ»
6+
21.05 «ПОЖАРНЫЙ ПЕС» 12+
23.20 «ПО ТУ СТОРОНУ» 16+
01.35, 02.35, 03.35, 04.35 «ВИО�
ЛЕТТА» 12+

Äîì Êèíî
05.20 «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ»
16+
07.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ:
ХОЖДЕНИЕ ПОД МУХОЙ» 16+
10.35 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
12.15 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
13.35 «МАТЧ» 18+
15.45 «БУДЬ СО МНОЙ» 18+
17.05 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
20.10, 05.15 «Окно в кино»
20.20 «СВЯЗЬ» 12+
21.45 «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
23.30 «ДОРОГА» 12+
00.55 «СЕМЕЙКА АДЫ» 16+
02.30 «КОЧЕГАР» 18+
03.55 «МЫМРА»

Þ
05.00, 11.00, 02.55 Муз'ТВ Хит 16+
08.00 «Муз'Заряд» 16+
10.00 «Наше» 16+
12.00 PRO'Новости 16+
12.10 Fresh 16+
12.30, 19.35 Глюк“oza «NowБой» 16+
13.30, 00.25 «Елка. Точки расставлены»
16+
14.35, 20.45 «30 лет Начало. Дима Би'
лан. Юбилейный концерт» 16+
16.10, 22.05 Концерт «25 лет» 12+
18.05, 01.30 Концерт «Каста и ан'
самбль Ростовской консерватории»
16+
00.00 PRO'Обзор 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 12.40 Быстрые и громкие 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 Дилеры 12+
11.45 Махинаторы 12+
13.35 Top Gear 12+
14.30 Не пытайтесь повторить 16+
15.25 Гений разработок 12+
16.20, 23.00 Переломные сражения 16+
19.05 Беар Гриллс 12+
20.00 Смертельный улов 16+
22.00, 22.30, 02.30, 02.55 Оголтелая
рыбалка 12+
23.55 Мир контрабанды 16+
00.50 Мафия амишей 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+
04.10, 04.40 Охотники за складами 16+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15, 21.55, 03.05 Симпатичные котя'
та и щенки 6+
08.10 Необычные животные Ника Бей'
кера 12+
09.05 Обезьянья жизнь, 12+
09.30 Братья по трясине 12+
10.00 Экстремалы 12+
10.55, 04.45 Северная Америка 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Адская кошка 12+
17.20 Войны жуков'гигантов 12+

18.15 Рууд и его жуки 12+
19.10, 23.45 Укротители аллигаторов
12+
20.05, 01.25 Акулье племя 12+
21.00, 02.15 Самые милые питомцы
Америки 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона ' отдел
по защите животных 12+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00 Знакомьтесь ' динозавры 6+
07.00, 10.00 Короли рыбалки 12+
08.00, 08.30 Покинутые 12+
09.00 Дикий тунец 16+
11.00 Обезьяночеловек 12+
12.00, 12.30, 14.00, 14.30 Игры разума
6+
13.00 Международный аэропорт Дубай,
16+
15.00 Мегапереезды животных 12+
16.00 Острова 12+
17.00 Золото города'призрака 12+
18.00 Крылатый экстремал 12+
19.00, 19.30 Игры разума 12+
20.00, 20.30 Кладоискатели 12+
21.00, 01.00, 04.00 Секретные матери'
алы древности 12+
22.00, 02.00, 05.00, 23.00 Запреты
12+
00.00, 03.00 Расследования авиакатас'
троф 12+

Viasat History
09.00, 14.00 «Ферма в годы войны»
12+
10.10 «Барокко» 12+
11.15 «Рыцари замка Маргат» 12+
12.30, 02.30, 07.30 «Погода, изменив'
шая ход истории» 16+
13.00 «Великие воины» 12+
15.10, 15.45, 16.15 «По следам Ганни'
бала»
16.50 «Восток ' Запад: путешествия из
центра мира» 12+
18.00 «Эскимосская одиссея: завоева'
ние нового мира» 12+
18.50 «Великое железнодорожное пу'
тешествие по Европе» 12+
20.00 «Александрия, великий город»
12+
21.00 «Миссия Х»
22.00 «Охотники за мифами» 16+
23.00, 03.00 «История американских
индейцев: Джеронимо»
00.30, 06.30 «Короли Хорватии» 16+
01.30, 04.30 «Орудия смерти» 16+
05.30, 08.00 «Средние века» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 05.45, 06.05, 06.30, 19.50, 11.25,
13.45, 16.00, 01.55, 17.50, 20.00 Мульт'
фильм
05.10, 16.50 «Волшебный чуланчик»
05.30, 15.15 «Подводный счет»
06.45 «Мы идем играть!»
07.00 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
08.15 «НЕОвечеринка»
08.40 «Все, что Вы хотели знать, но
боялись спросить»
09.10 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ�
КАМИ»
10.15, 01.15 «Дорожная азбука»
11.05 «Давайте рисовать!»
11.40 «Маленький шеф»
12.10 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
13.05 «Один против всех»
14.50 «Форт Боярд» 12+
15.30, 02.50 «Мультстудия»
16.30 «Ералаш»
17.20 «Школа Аркадия Паровозова»
19.25, 02.25 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Пора в космос!»
21.05 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
22.40 «Куда глаза глядят»
22.55 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.20 «Спорт ' это наука»
23.35 «ЕХперименты» 12+
00.00 «Естествознание. Лекции + опы'
ты» 12+
03.15 «ШАГ С КРЫШИ»
04.45 «Путешествуй с нами!»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУ�
ДУЩЕГО» 12+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК» 12+

ÒÂ-3
06.00 Мультфильм
09.15 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» 0+
10.45, 04.15 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ�
3» 12+
12.30 «ГРЕМЛИНЫ» 16+
14.45, 02.00 «ГРЕМЛИНЫ: СКРЫТАЯ
УГРОЗА» 16+
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
19.00 «КОРАБЛЬ�ПРИЗРАК» 16+
20.45 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» 16+
22.30 «СТАН ХЕЛЬСИНГ. ПАРОДИЯ» 16+
00.15 «ТОР: МОЛОТ БОГОВ» 16+

20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 «Остров» 16+
23.15 «Луч Света» 16+
23.50 «Егор 360» 16+
00.25 «ОБИТЕЛЬ» 18+
02.25 «Авиаторы» 12+
02.55 «Дикий мир»
05.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.30, 09.28, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео'СИНВ»
12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 09.30
Мультфильм
08.10 «Весёлое Диноутро» 0+
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ'
СТС» 16+
09.55 «НЕТЛАНДИЯ» 12+
13.10 «МОЛОДЁЖКА» 16+
16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.30, 22.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИ�
НА. ТАЙНА «ЕДИНОРОГА» 12+
21.00 «МастерШеф» 16+
23.00 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ
ЖИЗНИ» 16+

Франция � Бельгия, 2010 г. Режис�
сёр Николя Кюш. В ролях: Франсуа�
Ксавье Демезон, Вирджиния Эфира,
Армель Дойч, Рафаэль Персонас, То�
мас Н’Гиоль, Брижит Роюан. Ме�
лодрама. Жюльен � преуспевающий
консультант по вопросам семьи и
брака. Однако у него самого дела на
личном фронте идут просто пре�
скверно. Ни одна девушка не может
продолжать отношений с Жюльеном
больше двух недель. Но однажды
Жюльен знакомится с Джоанной, и,
кажется, его жизнь чудесным обра�
зом начинает налаживаться...

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.45, 12.30,
13.20, 14.00, 14.45, 15.35,
16.25, 17.05, 17.45 «СЛЕД» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.35
«МАТЧ» 16+
22.25 «ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ» 16+
00.40 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ�
ВЕСТНЫМИ» 12+
03.20 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 12+
05.25 «Прогресс» 12+

ÒÍÒ
07.00, 05.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Два с половиной повара»
12+
10.30 «Про декор» 12+
11.00, 04.30 «Школа ремонта» 12+

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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Ïåðâûé êàíàë
05.45, 06.10 «ПЕТРОВКА, 38»
12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20, 08.45 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Мисс Вселенная. Репортаж
из'за кулис» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
14.50 «Жизнь как сенсация 2» 16+
15.55 «Куб» 12+
16.55 «Голос. За кадром» 12+
18.10 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Мисс Вселенная'2013 в
Москве» 16+
00.55 «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН»
16+

Франция, 2010 г. Режиссер П.
Сальвадори. В ролях: О. Тоту, Н.
Бэй, С. Буажила, С. Лагард, Ж.
Шемла. B центре сюжета фильма
находится жизнь владелицы сало�
на красоты, которая не в силах по�
мочь своей матери, находящейся в
депрессии после того, как ее оста�
вил муж. Но однажды девушка по�
лучает анонимное любовное пись�
мо, и это наталкивает ее на мысль
изменить свое имя на имя мамы.
Этот план срабатывает почти
идеально: мама снова ощущает
вкус к жизни и начинает с нетер�
пением следить за почтовым ящи�
ком...

02.55 «КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕРА»
16+
04.50 «Олег Ефремов. Голос внут'
ри меня» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
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
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС»
12+
16.40 «Субботний вечер»
17.55 «Танцы со Звездами»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «НЕЗАБУДКИ» 12+
00.40 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К
СЧАСТЬЮ» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00 «Моя планета»
06.00 Смешанные единоборства
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
08.55, 11.05 Фигурное катание
10.20, 16.45, 22.45 «Большой спорт»
12.45 «24 кадра» 16+
13.15 «Наука на колесах»
13.50 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
14.25 Хоккей
17.05, 17.40 «Следственный экспери'
мент» 16+
18.10, 18.40 «Полигон»
19.15 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
16+
23.15 Баскетбол
01.10 Смешанные единоборства 16+
03.15 «Индустрия кино»
03.45 «Наука 2.0»

EuroSport
11.30 Автоспорт
13.00, 13.30, 14.15, 16.15, 21.00, 22.00
Фигурное катание
17.30, 19.00, 23.00, 03.30 Футбол
00.00 Боевые искусства 16+
03.00 Ралли

Ïÿòíèöà!
06.00 Мультфильм
09.05 «1001 НОЧЬ» 16+
10.55 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
13.00 Орел и решка 16+
17.45, 22.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
21.20 Прожекторперисхилтон 16+
23.50 «МСТИТЕЛЬ» 16+
02.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+
03.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «СЛЕПОТА» 16+
08.10, 09.45 Мультфильм
11.30 «ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГОВО�
ЛЕНИЕ» 16+
13.35 «ВАВИЛОН» 16+
16.00 «ОТВАЖНАЯ» 16+
18.05 «СЕРДЦЕЕД» 16+
19.55 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ» 16+
22.10 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ � МОНСТР»
16+
00.00 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
02.05 «ВОИН» 12+
04.20 «БРАТЬЯ СОЛОМОН» 16+

12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без границ»
16+
17.00 «Stand up» 16+
18.00, 18.30, 19.00 «НЕZЛОБ» 16+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ�
ПОЛУКРОВКА» 12+

США � Великобритания, 2009 г. Ре�
жиссер Д. Йэтс. В ролях: Д. Рэдк�
лифф, Э. Уотсон, Р. Гринт, М. Гэм�
бон, А. Рикман, Х.Б. Картер. Ми�
нистерство магии терпит пораже�
ние за поражением в битвах с Во�
лан�де�Мортом. Даже маглы
страдают от второй войны � каж�
дый день происходят катастрофы,
причины которых никому не ведо�
мы. Но и на войне жизнь продолжа�
ется. Гарри, Рон и Гермиона, как и
все шестнадцатилетние, учатся,
ходят на вечеринки и влюбляются...

23.00, 00.00, 03.35 «Дом 2» 16+
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
16+

США � Новая Зеландия � Япония,
2003 г. Режиссер Э. Цвик. В ролях:
К. Ватанабе, Т. Круз, У. Этертон,
Ч. Линдберг, Р. Годшэлл�ст., Б.
Коннолли, Т. Голдуин. Эта потря�
сающая история случилась в семи�
десятые годы 19 века в Японии.
Отставной американский капитан
Нэйтен Олгрен, уважаемый офи�
цер и ветеран войны, соглашается
на предложение отправиться в
Страну восходящего солнца, что�
бы заняться подготовкой регуляр�
ной армии японского императора,
в качестве инструктора по совре�
менной боевой тактике...

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «САНКТУМ» 16+
05.45 «ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА»
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+
20.15 «Реформа НЕОбразования»
16+
23.20, 04.00 «ДЕНЬ Д» 16+
01.00 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 16+
03.00 «Смотреть всем!» 16+



13.00 «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ»
13.55 «Я видел Улара»
14.40 «Пешком...»
15.05 «Что делать?»
15.55 Музыка на канале
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели»
19.25 «Романтика романса»
20.20 К юбилею киностудии
20.35 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА»
22.05 Балет «Голубой ангел»
23.40 «МОДЕРНИСТЫ»
01.45 Мультфильм
02.40 «Храм в Танджавуре. На'
слаждение богов»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 22.25 «МИШКА ПО ИМЕ�
НИ ВИННИ» 16+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Притяжение земли» 6+
09.25 «Порядок действий» 16+
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 «Планета «Семья» 6+
14.30 «Кругооборот» 12+
15.00 «Навигатор» 12+
15.30 «Экология красоты» 6+
16.00 «Культурная Среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕ�
МОВА» 16+
20.05 «Дочки'матери» 16+
21.00 «Неформат» 16+
21.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
00.00 «Фамилия обязывает» 16+
00.55 «БАЙКЕР» 16+
02.20 «Умора» 16+
03.00 «НА ГРАНИ» 16+
04.40 «Доказательство вины» 16+
05.20 «Область футбола» 6+

ÒÂ-Öåíòð
05.10 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДА�
ЧУ?» 12+

«Мосфильм», 1980 г. Режиссер
Константин Худяков. В ролях:
Виталий Соломин, Василий Боч�
карев, Леонид Филатов, Наталья
Данилова, Александр Филиппенко.
Приключения. Крым, 1919 год. В
небольшом городке, где хозяйни�
чают белогвардейцы, готовится
суд над революционеркой Антони�
ной Чумак, обвиняемой в покуше�
нии на полковника контрразвед�
ки. Ей грозит смертная казнь.
Чтобы спасти Антонину, в город
пробираются матрос Кусков, ка�
зак Дмитрий и карточный шулер
Федор. Первый уверен, что Анто�
нина � его будущая невеста, а
Дмитрий и Федор думают, что
она их сестра...

06.30, 06.55 Мультфильм

08.00 «Фактор жизни» 6+
08.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ�
ТА» 12+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Маяк Коммунизма» 12+
11.30, 00.10 «События»
11.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ�
ДАЦИИ» 12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38»
15.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.25 «ДУБЛЕРША» 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО�
КОГО БЛОНДИНА» 12+
02.00 «Стекляшка за миллион» 16+
03.40 «Линия защиты» 16+
04.15 «Династия. Чего хочет жен'
щина?» 12+
04.55 «Дом вверх дном» 12+

ÍÒÂ
06.05, 03.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод'
ня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ ' Чемпионат России
по футболу
15.30 «Своя игра»
16.20 «Железный еврей Сталина»
16+
17.25 «Враги народа» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше'
ствие. Обзор за неделю»
19.50 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕС�
ТИ» 16+
23.40 «Как на духу» 16+
00.40 «Школа злословия» 16+
01.30 «Советские биографии» 16+
02.25 «Авиаторы» 12+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.30, 09.45, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео'СИНВ»
12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 09.05,
10.05 Мультфильм
08.32 Вещание СМИ «СИНВ'СТС»
16+
09.30 «Дом мечты» 16+
10.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00 «МастерШеф» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30, 16.30 «6 кадров» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.00, 06.30 Собака в доме 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
07.00 Лавка вкуса 0+
07.30 Платье моей мечты 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 16+
10.25 Главные люди 16+
10.55 «Звездные истории» 16+
11.55 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА»
16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
18.45, 22.40, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «Страшно красив» 12+
20.40 «МИЛЫЙ ДРУГ» 16+
23.30 «ЛАРРИ КРАУН» 16+
01.20 «ТЮДОРЫ» 16+
02.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 12+
03.15 «ГОРЕЦ» 16+

Disney Channel
05.35, 06.05, 06.35, 06.55, 09.25, 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.15, 10.45,
11.15, 11.40, 12.10, 12.35, 14.10, 17.45,
18.00, 04.25, 04.50 Мультфильм
09.30 Устами младенца
13.00 Это мой ребенок?!
15.30 «ПОЖАРНЫЙ ПЕС» 12+
19.30, 20.30, 21.20, 22.20 «ПУТЕ�
ШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА» 12+
23.15 «АВТОСТОЯНКА» 12+
01.05 «ПО ТУ СТОРОНУ» 16+
03.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+

Äîì Êèíî
05.20 «МАТЧ» 18+
07.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 12+
13.40 «СЕМЬ НЯНЕК»
15.00 «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ»
16+
16.40 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 16+
18.35 «ДЕВЧАТА»
20.10, 05.15 «Окно в кино»
20.20 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
12+
21.50 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
00.10 «Частная жизнь»
01.50 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
03.30 «РУССКИЙ СУВЕНИР»

Þ
05.00, 10.00, 14.15, 15.55, 20.30, 22.20,
01.30 Муз'ТВ Хит 16+

16.35, 19.35 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
17.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИ�
НА. ТАЙНА «ЕДИНОРОГА» 12+
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

США, 2012 г. Режиссёр Гэри Росс.
В ролях: Дженнифер Лоуренс,
Джош Хатчерсон, Лиам Хемсворт,
Вуди Харрельсон, Уиллоу Шилдс,
Пола Малкомсон, Элизабет Бэнкс,
Дональд Сазерленд, Уэс Бентли,
Стэнли Туччи, Ленни Кравиц. Бое�
вик. Будущее... Империя Панея де�
лится на двенадцать регионов, на�
зываемых дистриктами. Изредка
возникают восстания, недоволь�
ства и, дабы их заглушить, у влас�
тей возникает идея проводить по�
казательные игры на выживание.
Из каждого дистрикта методом
случайной жеребьёвки выбирают по
два человека � мальчика и девочку
в возрасте 12�18 лет. По неруши�
мому закону Голодных игр победить
может только один из 24 участ�
ников...

23.35 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
США, 2009 г. Режиссёр Дито Мон�
тиель. В ролях: Чаннинг Татум,
Терренс Ховард, Флако Навайа, Ку�
интон Аарон, Анджелина Оселло,
Дэвид Барросо, Аарон Бер, Джуди
Бейл, Дэвид Джон Бернардо, Луис
Камачо. Боевик. Шон МакАртур
приезжает в Нью�Йорк из провин�
ции без гроша за душой. Ему улыба�
ется удача, когда он встречает
завзятого афериста Харви Борде�
на. Харви становится менеджером
Шона и знакомит его с миром улич�
ных боёв. Буквально за ночь Шон
становится звездой, с лёгкостью
отправляя в нокаут профессио�
нальных боксёров и знатоков бое�
вых искусств. Впереди его ждёт
самая жестокая битва за всю его
жизнь...

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, 16.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
19.00, 19.55, 20.50, 21.50 «В
ИЮНЕ 1941�ГО» 16+
22.55 «1612. Хроники смутного
времени» 16+
02.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
12+
04.00 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» 12+

ÒÍÒ
07.00, 05.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
07.35, 08.20, 06.00 Мультфильм

08.00 «Муз'Заряд» 16+
10.40 «Школа музыки» 6+
12.00 «Детская Десятка с Яной Рудков'
ской» 6+
12.55 «МузРаскрутка» 16+
13.20 «Elle girl Чарт» 16+
13.50 «Икона стиля» 16+
15.00 «Муз'ТВ Чарт» 16+
18.05 «Fashion чарт» 12+
18.35 PRO'Обзор 16+
19.00 «Партийная зона» 16+
21.00 «Знакомство с родителями»
16+
21.25 «TopHit Чарт» 16+
00.00 «Неформат Чарт» 16+
00.25 Муз'ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 07.40 Как это устроено? 12+
06.25, 02.30 Пенн и Теллер, правда и
ложь 12+
07.15, 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, 20.00 Не пытайтесь повторить
16+
11.45 Разрушители легенд 12+
12.40, 23.55 Пятерка лучших 12+
13.35, 23.00 Сканируя небо 12+
14.30, 00.50 Крупнейший в мире ко'
рабль 12+
15.25, 16.20, 17.15, 18.10 Магия Бена
Эрла 12+
19.05 10'летие «Разрушителей легенд»
12+
21.00 Гений разработок 12+
22.00, 01.40 Под запретом 18+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
04.10 Top Gear 12+
05.05 Махинаторы 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Симпатичные котята и щенки 6+
08.10 Необычные животные Ника Бей'
кера 12+
09.05 Обезьянья жизнь, 12+
09.30 Мода для собак из Беверли'
Хиллз 12+
10.00 Экстремалы 12+
10.55, 04.45 Северная Америка 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Природа как она есть с Дэйвом Салмо'
ни 16+
17.20, 17.45 Аэропорт для животных
12+

18.15 Мой питомец ' звезда интернета
12+
18.40 Братья по трясине 12+
19.10, 23.45 Укротители аллигаторов
12+
20.05, 01.25 Акулья приманка 12+
21.00, 02.15 Львиный рык 12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Человек и
львы 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона ' отдел
по защите животных 12+
05.35 SOS дикой природы, 12+
National Geographic
06.00 Медведи острова Страха 12+
07.00, 10.00 Короли рыбалки 12+
08.00 Путешествия повара 12+
09.00 Дикий тунец 16+
11.00 Обезьяночеловек 12+
12.00, 12.30, 14.00, 14.30 Игры разума
6+
13.00 Международный аэропорт Дубай
16+
15.00 Мегапереезды животных 12+
16.00 Суперхищники 12+
17.00 Золото города'призрака 12+
18.00, 18.30 Покинутые 12+
19.00, 19.30 Делай ставки и взрывай
12+
20.00, 20.30 Кладоискатели 12+
21.00, 01.00, 04.00 Джон Кеннеди 16+
23.00 Мегазаводы 6+
00.00, 03.00 Расследования авиакатас'
троф 12+

Viasat History
09.00, 13.50 «Ферма в годы войны»
12+
10.10, 17.30, 10.40, 11.10 «Погода,
изменившая ход истории» 16+
11.40 «Париж: история одной столицы»
16+
12.50 «Путешествие человека» 12+
15.00, 15.30, 16.00 «По следам Ганни'
бала»
16.30 «Великие воины» 12+
18.00 «Охотники за мифами» 16+
19.00 «Тени средневековья» 12+
20.00 «Команда времени» 12+
21.00 «Жизнь и смерть в Помпеях и
Геркулануме» 12+
22.00 «Храмовая гора» 12+
23.00, 06.50 «Средневековая монархия:
женщины у власти» 12+
00.10, 06.00 «Короли Хорватии» 16+
01.00, 04.00 «Орудия смерти» 16+
02.00 «Миссия Х»
03.00 «Эскимосская одиссея: завоева'
ние нового мира» 12+
05.00, 08.00 «Средние века» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 11.10, 05.45, 06.05, 06.30, 19.50,
07.00, 16.05, 01.55, 17.50, 20.00, 21.05,
04.50 Мультфильм
05.10, 11.30 «Волшебный чуланчик»
05.30, 08.25 «Подводный счет»
06.45 «Мы идем играть!»
08.00 «Маленький шеф»
08.45, 01.15 «В гостях у Витаминки»
09.10 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ�
КАМИ»
10.25 «Школа Аркадия Паровозова»
10.55, 01.35 «Пора в космос!»
11.50 «Мода из комода» 12+
12.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
13.10 «Лентяево»
14.25 «Танцевальная академия» 12+
16.30 «Давайте рисовать!»
16.50, 02.45 «Мультстудия»
17.20 «Пойми меня»
19.25, 02.20 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Ералаш»
21.30 «ДОКТОР КТО» 12+
23.00 «Один против всех»
23.40 «Спорт ' это наука»
23.55 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
03.15 «Какое ИЗОбразие!»
03.25 «САДКО»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУ�
ДУЩЕГО» 12+
04.05, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.05,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.05, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ÒÂ-3
06.00 Мультфильм
09.45, 02.15 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ
УТОПЛЕННИЦА» 0+
11.00 «КАПИТАН НЕМО» 0+
15.30 «МЕДАЛЬОН» 12+
17.15 «КОРАБЛЬ�ПРИЗРАК» 16+
19.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК»
16+
22.45 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» 16+
00.30 «СТАН ХЕЛЬСИНГ. ПАРОДИЯ»
16+
03.30 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» 0+
05.00, 05.30 «Городские легенды» 12+

Ðîññèÿ 2
04.40, 01.00 «Наука 2.0»
05.40, 03.05 «Моя планета»
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Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «ОГАРЕВА, 6» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15, 08.40 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Романовы» 12+
13.20 «Свадебный переполох» 12+
14.25 «ПРОЦЕСС» 16+
18.30 Концерт
21.00 «Время»
22.00 «Повтори!» 16+
00.20 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 16+
02.25 «ДВОЕ НА ДОРОГЕ» 12+

Ðîññèÿ 1
05.20 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
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 «СИЛА СЕРДЦА»
12+
16.05 «Смеяться разрешается»
18.00 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 «ВЕЗУЧАЯ» 12+
23.30 «Воскресный вечер» 12+
01.20 «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА»
16+

США � Болгария, 2010г. Режиссер:
Д. Димстер. В ролях: В. Килмер,
И. Мико, Х. Шопов, Р. Василев.
Желая сменить образ жизни после
расставания с женой, доктор Ник
Пинтер становится сотрудником
благотворительной миссии «Врачи
без границ». Судьба забросила его в
Болгарию, и теперь его жизнь пол�
на важных и интересных событий.
Проверки на блокпостах солдата�
ми�взяточниками из российского
контингента.

03.15 «Планета собак»
03.50 «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 «СОРОК ПЕРВЫЙ»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.30 «Россия, любовь моя!»

06.35, 09.00, 12.00, 16.45, 18.40, 22.25
«Большой спорт»
07.00 Фигурное катание
08.15 «Моя рыбалка»
08.30 «Язь против еды»
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «Гладиатор. Правда и вымысел»
16+
10.40 «Большой тест'драйв со Стилла'
виным» 16+
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.50, 13.20, 13.50 «Строители особого
назначения»
14.25 Хоккей
16.55 Баскетбол
18.55 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
16+
22.55 Смешанные единоборства 16+

EuroSport
11.30, 12.30, 22.00 Фигурное катание
14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 21.00, 02.15,
03.15 Футбол
00.00 Бокс
02.00, 04.15 Мотоспорт

Ïÿòíèöà!
06.00 Мультфильм
07.40 «1001 НОЧЬ» 16+
09.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
11.30 Уличная магия 16+
12.00 Орел и Решка 16+
13.00 Орел и решка 16+
17.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
21.20 Прожекторперисхилтон 16+
22.00 «МСТИТЕЛЬ» 16+
00.10 «БЕОВУЛЬФ» 16+
02.20 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+
03.15 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00, 08.00 Мультфильм
09.45, 18.00 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУК�
ЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ» 16+
12.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ � МОНСТР»
16+
14.00 «СЕРДЦЕЕД» 16+
16.00 «БЛИЗОСТЬ» 16+
20.20 «НАПАДЕНИЕ НА 13�Й УЧАС�
ТОК» 16+
22.15 «ВОИН» 12+
00.40 «ТОРМОЗ» 16+
02.25 «БРАТЬЯ СОЛОМОН» 16+
04.00 «КОШКИ�МЫШКИ» 16+

08.00 Лотерея «Первая Нацио'
нальная лотерея» 16+
08.50 Лотерея «Спортлото 5 из 49»
16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фитнес» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Лучший город на земле»
16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ�
ПОЛУКРОВКА» 12+
17.00 «НА ГРАНИ» 16+

США, 2012 г. Режиссер А. Лет. В
ролях: С. Уортингтон, Э. Бэнкс,
Э. Харрис. Экс�полицейский, об�
виняемый в преступлении, кото�
рого он якобы не совершал, соби�
рается покончить жизнь само�
убийством, сбросившись с крыши
одного из отелей на Манхэттене.
С ним в переговоры вступает пси�
холог нью�йоркской полиции. На�
пряжение нарастает с каждой
минутой, на площадь стягивают�
ся наряды спецподразделений,
толпа оглашается женскими кри�
ками...

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+
23.00, 00.00, 02.05 «Дом 2» 16+
00.30 «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬ�
КОМ ТОКИО» 18+
03.05 «ШЕЛК» 16+

Великобритания � Италия � Кана�
да � Франция � Япония, 2007 г. Ре�
жиссер Ф. Жирар. В ролях: К. Най�
тли, М. Питт, К. Якушо, А. Мо�
лина, М. Рендалл, А. Сеи, К.К. Рен�
ни, К. Уэлш, М. Накатани, К. Хон�
го. События романа происходят в
XIX веке. Молодой женатый фран�
цуз Эрве Жанкур занимается кон�
трабандой тутового шелкопряда.
Он отправляется из Франции в
Японию, чтобы забрать секретный
груз. В Японии он знакомится с
красивой девушкой из Европы, лю�
бовницей местного богача.
Страсть к красавице охватывает
Жанкура...

06.20 «Про декор» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ДЕНЬ Д» 16+
05.30 «Реформа НЕОбразования»
16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого'
ды» 12+
08.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+
23.15 «Репортерские истории» 16+
23.45 «Неделя с Марианной Мак'
симовской» 16+
01.00 «Смотреть всем!» 16+
02.30 «ПЕРЕГОН» 16+
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В этом году актерская пара
Николай Караченцов и Людми�
ла Поргина отмечают 40�летие
совместной жизни � бурный ро�
ман у них начался в 1973 году в
театре «Ленком», а поженились
они два года спустя. Мы реши�
ли поздравить любимых артис�
тов с замечательной датой. А
Людмила Андреевна, в свою
очередь, любезно пригласила
нас домой, чтобы провести ве�
чер в теплой обстановке.

Сувениры со всего
мира

На наш звонок в дверь раздал�
ся убедительный лай собаки �
видимо, не маленькой. Так и
есть: хозяйка дома встретила
нас с любимицей � лабрадором�
ретривером Цилей. Людмила
Андреевна приглашает нас в
большую и уютную кухню, из
окон которой видны башенки
Кремля с рубиновыми звездами.

� Коля, к нам гости пришли!
� говорит она мужу.

Николай Петрович одобри�
тельно кивает головой и подни�
мает руку в знак приветствия.
Он всегда был в гуще событий,
а после автоаварии, которая
случилась в 2008 году, образ
жизни актера, конечно же, из�
менился. Но он всегда рад гос�
тям. Рада им и его супруга, ко�
торая делает все возможное,
чтобы у мужа было хорошее и
бодрое настроение. Пока по�
мощница по хозяйству Надеж�
да готовит кофе, мы с интере�
сом рассматриваем главное ук�
рашение кухни � расписные та�
релки с видами, гербами и сим�
волами зарубежных городов и
стран.

� Их мы с Колечкой собираем
с 1973 года, � говорит Людмила
Андреевна. � Театр «Ленком»
был очень популярен, мы с
труппой начали выезжать на га�
строли за границу. Вот с тех пор
из каждой страны, где бываем
впервые, привозим такой суве�
нир.

Стена жизни
Напоив нас кофе, Людмила

Андреевна приглашает пройти в
кабинет Николая Петровича,
где собраны его лучшие порт�
реты, фотографии, многочис�
ленные награды.

� Когда Коля после долгого
пребывания в больнице впер�
вые переступил порог нашей
квартиры, на нервной почве его
буквально затрясло, � вспоми�
нает она. � Лечащий врач знал,
что после серьезнейшей череп�
но�мозговой травмы у него от
избытка эмоций может быть та�
кой приступ, поэтому отправил

с нами двух медбратьев. Они
вкололи Коле успокоительное,
и он уснул. А уже утром я ему
стала говорить: «Ты живой! Это
твой дом!» Чтобы муж быстрее
восстановил в памяти все собы�
тия своей жизни, в его кабине�
те я выделила целую стену, где
повесила портреты, которые
подарил Коле Никас Сафронов,
фотографии разных лет � со съе�
мок фильмов, из театральных
постановок, с друзьями и кол�
легами. Я специально нашла
снимки, где Коля сфотографи�
рован маленьким мальчиком,
фотографии его и моих родите�
лей, с нашей свадьбы, с наши�
ми детьми и внуками. Я объяс�
нила Коле: «Это � твой жизнен�
ный путь». И он каждый день
садился в кресло напротив сте�
ны и подолгу разглядывал все
это.

Такая терапия действительно
очень помогла Николаю Петро�
вичу вернуться к жизни.

С огромным интересом раз�
глядываем эту «стену жизни» и
мы. Вот Караченцов и Боярский
на съемках фильма «Старший
сын», а вот Николай Петрович
в роли в ковбоя Билли в кино�
картине «Человек с бульвара
Капуцинов», а вот он в «Белых
росах», а на другом снимке, уже
за пределами съемочной пло�
щадки � с Александром Шир�
виндтом.

� На этом фото Коля с Сашей
Абдуловым и Олегом Янковс�
ким на стадионе в Кемерове.
Вот Колина мама � Янина Ев�
геньевна, талантливейшая бале�
рина. А вот моя мама Надежда
Степановна, � поясняет Людми�
ла Андреевна. � А на этом фото
� празднование Колиного 60�
летия. А этот снимок � Колюня
на «Харлее» � сделан незадолго
до аварии… А вот Коля с чаш�
кой кофе, это первое фото, ко�
торое мы сделали, когда он вы�
шел из комы.

У противоположной стены в
шкафу�серванте собраны мно�
гочисленные награды Николая
Петровича. Есть тут и орден
преподобного Сергия Радонеж�
ского, и премия имени Влади�
мира Высоцкого, и премия име�
ни Андрея Миронова «Актер на
все времена», которую Карачен�
цову вручили два года назад, а
прошлой осенью на фестивале
православных фильмов в Киеве
Николай Петрович получил на�
граду за духовный вклад в куль�
туру. Но и Людмилу Андреевну
не обошли вниманием � патри�
арх Кирилл вручил ей орден
святой Ефросиньи, жены Дмит�
рия Донского, которая вынесла
мужа с поля битвы и девять лет
выхаживала его.

Русский модерн
Караченцов и Поргина � по�

клонники русского модерна. И
для своей квартиры они выби�
рали именно такую мебель.

� Русский модерн мы с Колей
обожаем. Он очень удобный в
быту, уютный и вместе с тем
выглядит благородно. В этом же
стиле оформлены интерьеры
МХАТа, где в Школе�студии мы
с Колей учились, и театра «Лен�
ком», где потом служили. По�
этому дома мне хотелось вос�
создать этот стиль. Много ме�
бели конца XIX века я выбира�
ла в лучших антикварных сало�
нах в Москве и Петербурге.
Хотя Коля сначала был против
этой затеи. Он мне говорил:
«Девонька, зачем ты скупаешь
эту рухлядь?» � с улыбкой вспо�
минает Людмила Андреевна. �
Он предлагал купить добротную
итальянскую мебель, сделанную
в наше время.

Но когда Николай Петрович
увидел всю эту «рухлядь» уже
восстановленную, оценил идею
супруги. Людмила Андреевна
постаралась на славу: отдала ме�
бель опытным мастерам, для
новой обивки сама выбирала
добротную ткань и кожу, а если
в каком�то предмете мебели не
хватало стекол�витражей, зака�
зывала подобные, которые по
старинным образцам в Москве
выполняют только в мастерской
усадьбы «Архангельское». Иска�
ла мастеров по всей столице для
того, чтобы сделать лепнину
под потолком во всех комнатах.

Мебель в стиле русского мо�
дерна изготавливалась традици�
онно из темных пород дерева,
но в комнате для гостей и
спальне в доме Караченцова и
Поргиной она светлая.

� Нам хотелось просыпаться с
ощущением светлого будущего,
вот мы и доверили мастерам
выкрасить мебель в светлые па�
стельные тона, � говорит Люд�
мила Андреевна.

В квартире Караченцовых
очень просторно, много возду�
ха и света, а у окна в гостиной
даже поместился целый зимний
сад.

� Мы хотели было обменять�
ся с детьми, они живут в хоро�
шей трехкомнатной квартире
неподалеку от нас, но меньшей
по площади, � говорит Людми�
ла Андреевна. � Ведь у сына Ан�
дрея и его жены Ирины подра�
стают двое детей � наши голу�
боглазые рыжие ангелочки. Но
у них более старый дом, в
подъезде достаточно крутая ле�
стница, по которой Коле про�
сто не подняться. А в нашем
доме просторные лестничные

проемы, Коля на коляске заез�
жает прямо в большой лифт. К
тому же здесь есть подземный
гараж, спуститься в который
тоже можно на лифте. Нам это
просто необходимо � мы же по�
чти каждый день с Колей куда�
то выезжаем: то в клинику, что�
бы развивать движения, то к
логопеду, чтобы восстанавли�
вать речь, то гуляем по Тверс�
кому бульвару или на Патриар�
ших прудах, то едем в цирк, в
театр… Коле эти выходы помо�
гают жить, ведь он � большой
артист, и засиживаться дома ему
просто нельзя.

Чудотворные
иконы

В доме Караченцова и Порги�
ной много икон. Их они соби�
рают давно. И каждое утро Люд�
мила Андреевна молится рядом
с ними, а особенно рьяно стала
молиться после аварии � о здра�
вии супруга.

� В спальне у нас висят две
иконы, которые нам очень по�
могают. Они появились после
беды, которая случилась с Ко�
лей, � «Всех скорбящих радость»
и старинная икона Николая
Угодника. Ее я Коле купила,
когда он лежал в коме. Я ехала
по Фрунзенской набережной
Москвы�реки без какой�либо
цели. И вдруг остановилась у
антикварного салона. Захожу �
и вижу там эту икону. Я сразу
поняла, что должна купить ее
для Коли…

Портреты
Гостиную Караченцовых ук�

рашают написанные маслом
портреты.

Над большим диваном � пор�
треты Николая Петровича и
Людмилы Андреевны.

� На этом портрете Коле 50
лет, � указывает Людмила Анд�
реевна. � Он привез его из Кие�
ва, где был на гастролях. Когда
репетировал свою песенную
программу и остановился пере�
дохнуть, находившийся в зале
художник Валерий Плотников
решил запечатлеть Колю имен�
но в тот момент. А через пару
лет � в 1994 году � он приехал в
Москву с заданием нарисовать
Гришу Горина и Инну Чурико�
ву. Мы с ним тогда тоже встре�
тились, он и меня нарисовал.

А другую стену украшает ог�
ромный портрет, на котором
изображен Николай Петрович в
белоснежной рубахе.

� Этот портрет в 2008 году мне
на 60�летие подарил художник
Сергей Поляков, он тоже живет
в Украине, � говорит Людмила
Андреевна. � Сережа нарисовал

Домашний уют,
созданный супругой
Людмилой
Поргиной, помогает
любимому артисту
жить полноценной
жизнью

Колю давно, и несколько лет
полотно висело в его галерее,
пока его не попросил продать
американский бизнесмен, кото�
рый родом из Украины. Сережа
потом мне сказал, что не про�
дал бы � он ждал подходящего
случая, чтобы подарить его нам,
но ему в тот момент очень были
нужны деньги. А через несколь�
ко лет он в точности восстано�
вил эту картину специально для
меня. На ней Коля изображен в
гримерной после спектакля � он
еще не отошел от представле�
ния и всеми мыслями погружен
в своего героя…

Настоящие друзья
Наш разговор прерывает

громкий лай Цили, собака по�
бежала к двери.

� Валера, это ты? Проходи к
нам! � кричит из гостиной Люд�
мила Андреевна. � Это наш лич�
ный мастер, пришел нам теле�
визор починить. Он еще и маме
моей телевизор чинил. А на са�
мом деле Валера � друг моего
детства. Мы с ним вместе рос�
ли в одном из московских дво�
ров � на улице Коштоянца. Ва�
лера � строитель, у него соб�
ственная фирма. Но когда Коля
после аварии оказался в «Скли�
фе», Валера бросил все дела и
стал ему нянькой. Кормил его,
одевал и раздевал, всегда был
рядом в больнице. Иногда даже
медбратья не могли справиться
с Колей � только у Валеры хва�
тало терпения…

Циля рада новому гостю и бе�
гает вокруг, виляя хвостом.
Кстати, другом семьи Карачен�
цовых эта собака стала давно.

� Когда наш Андрей был еще
мальчишкой, очень просил со�
баку. И однажды на выставке
нам вручили палевую лабрадор�
шу Эмилию � тогда и лабрадо�
ров�то в Москве почти не было.
Она прожила у нас 16 лет, пе�
ренесла инсульт… После нее мы
взяли другую лабрадоршу, у нас
тогда уже были внуки, они ее
обожали, но ее сбила машина…
Цилька живет у нас пять лет.
Она всеобщая любимица, вер�
ный друг. Очень послушная � на
улице идет со мной нога к ноге.
Мы с Колей всегда с ней разго�
вариваем. Часто она сама при�
ходит к Коле пообщаться. Он у
нее спрашивает: «Ты, старуха,
понимаешь, что такое жизнь?»
А Цилька смотрит на него ум�
ными глазами и в ответ только
поскуливает � мол, а ты как ду�
мал…

Наталья КОЛОБОВА.
Фото Вадима ТАРАКАНОВА.

Информационное агентство
«Столица» � специально

для «Вести».
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Источник энергии
Что намешано в продуктах,

которые мы покупаем? Все ли
они полезны? Над этими воп�
росами можно не ломать голо�
ву, если за основу питания взять
молоко, кефир, сыр и другие
молочные изделия – они полез�
ны всегда! И не по капельке � в
день их можно употреблять в
пересчете на молоко до 2�3 лит�
ров.

Массовое распространение
аллергии и ожирения привело к
разочарованию в современных
продуктах питания, в состав ко�
торых нередко входят улучши�
тели вкуса и аромата, какие�то
красители, экзотические жиры
и другие добавки неизвестного
происхождения и сомнительно�
го качества. Неудивительно, что
еще в конце прошлого века в
цивилизованных странах уси�
лился интерес к натуральным
продуктам, особенно к молоку.
Наука теперь не сомневается,
что с этим щедрым подарком
природы трудно сравнить что�
либо еще, такое же ценное.

Изучение молочной пищи и
ее влияния на человеческий
организм проводится в разных
странах мира. В Соединенных
Штатах, к примеру, такие ис�
следования показали, что бел�
ки молока, особенно сыворо�
точные, по аминокислотному
составу и усвояемости близки к
идеалу � яичному белку. Ежед�
невное потребление одного ки�
лограмма молока удовлетворяет
всю суточную потребность в
жире, кальции, фосфоре и ри�
бофлавине, 50 процентов по�
требности в белке, 33 процента
� в витамине А, аскорбиновой
кислоте и тиамине.

Молоко легко усваивается, и
один его килограмм дает 750
ккал, то есть удовлетворяет по�
требности человека в энергии от
25 до 50 процентов. (Суточная
потребность в энергии для муж�
чин в среднем составляет 2000�
3000 килокалорий, для женщин
– 1500�2400.) К тому же оно по�
крывает потребности и в мине�
ральных веществах, кроме же�
леза, меди, марганца и магния,
которых недостаточно.

Очень важно употреблять мо�
лочные продукты не только в
достаточном количестве, но и
разделив их на порции, иначе
желудок не успевает выделять

пищеварительные ферменты, и
пища остается непереваренной.
Этот вопрос также изучался в
США (по России таких данных
не найдено) и показал: амери�
канцы употребляют молочную
пищу в среднем 1,5 раза в день
вместо рекомендуемых 3 раз, а
лучше 4�5 раз!

Чего добилось
поколение «Пепси»
Американские врачи и дието�

логи обеспокоены тем, что жи�
тели страны слишком увлекают�
ся модными напитками, содер�
жащими соду.

В этой связи вспомним быв�
ший не так давно в ходу слоган:
«Наше поколение выбирает
«Пепси». Выбрало! Но выбор
произошел за счет снижения
потребления, в частности, мо�
лока. Сладкие напитки стали
одной из причин  массового
ожирения американцев. А еще
распространились заболевания
зубов и остеопороз – ломкость
костей.

Дело в том, что во многих на�
питках содержатся полифосфа�
ты, обладающие свойством свя�
зывать кальций. Поступив в же�
лудок и кишечник, полифосфа�
ты связывают там кальций, пе�
реводя его в неактивное
состояние. Но организм должен
поддерживать уровень кальция
в крови в строго определенных
пределах, для этого он вынуж�
ден мобилизовать кальций из
своих запасов, а конкретно � из
костей и зубов. В результате по�
стоянного потребления напит�
ка в больших количествах про�
исходит вымывание кальция из
костей (вообще�то это старчес�
кий недуг) уже в молодом воз�
расте.

И вот заокеанская статисти�
ка: примерно 10 миллионов жи�
телей США в возрасте 50 лет и
старше страдают остеопорозом,
а еще 33�34 миллиона имеют
низкую массу костей и высокий
риск подверженности этому за�
болеванию (то есть более 10
процентов населения, а всего
там живет около 315 миллионов
человек). Остеопорозу подвер�
жены все группы жителей неза�
висимо от возраста, пола, расы
и социального положения. При
этом врачи установили, что к
факторам риска можно отнести
пожилой возраст, принадлеж�

ность к женскому полу, белой
расе, низкий вес тела, низкую
физическую активность, по�
требление психотропных препа�
ратов.

Кладезь
живого кальция

Потребности человека  в
кальции наиболее высоки с 10
до 20 лет, затем снижаются, а
потом вновь возрастают при�
мерно к 50 годам. Рекоменду�
емая норма кальция – 1200 мг
в сутки – столько его и содер�
жится в литре молока, кефи�
ра, йогурта.

Суточная потребность
в кальции
(источник legscorrection.ru):

Новорожденные
и дети до 6 мес. 400 мг
1'5 лет 600 мг
6'10 лет 800'1200 мг
11'24 года 1200'1500 мг
Женщины
25'50 лет 1000 мг
Беременные
и кормящие
женщины 1200'1500 мг
Женщины
старше 50 лет 1500 мг
Мужчины 25'65 лет 1000 мг
Мужчины и женщины
старше 65 лет 1500 мг

Обратим внимание на одну
важную черту человеческого
организма – наш скелет нахо�
дится в процессе постоянного
обновления. Исследования с
использованием меченых ато�
мов показали, что ежегодно
обновляется  шестая  часть
кальция в скелете. Таким об�
разом, организм человека всю
жизнь нуждается в надежном
источнике кальция. И молоко
является самым действенным
«лекарством» от кальциевого
дефицита, никакой медицин�
ский препарат не способен его
заменить с той же эффектив�
ностью!

Следует учитывать, что роль
кальция далеко не исчерпыва�
ется построением костной тка�
ни. Также он участвует в свер�
тывании крови и является клю�
чевым элементом во многих
физиологических процессах,
например, в регуляции давле�
ния крови и развитии гиперто�
нии, в мобилизации жира тела
и т.д.

Существуют лишь небольшие
различия в доступности кальция
из различных молочных про�
дуктов. Однако растительные
продукты сильно проигрывают
� кальций из растений (особен�
но из зерна) всасывается в
меньшей мере, чем кальций из
молока.

Хотя в основном масса ске�
лета и прочность костей опре�
деляются генетически, есть и
другие факторы, которые зак�
ладываются в детстве и юнос�
ти. Среди них можно назвать
качество питания, особенно
обеспеченность кальцием и
белками, физическую актив�
ность, витамин D, эндокрин�
ный статус, гормон роста, по�
ловые гормоны, а также факто�
ры риска � курение, избыточное
потребление алкоголя и продук�
тов, связывающих кальций. О
полифосфатах уже говорилось,
а кроме них тем же свойством
обладает, скажем, щавелевая
кислота, содержащаяся в шпи�
нате или кресс�салате.

Давление
будет в норме!

Наблюдениями, в которых
участвовало более 10 тысяч
взрослых американцев, уста�
новлено: чем больше содержит�
ся кальция в рационе, тем ниже
кровяное давление.

У людей, потреблявших каль�
ция более 1000 мг в день, гипер�
тония встречалась на 40�50 про�
центов реже, чем у тех, кто по�
лучал кальция меньше!

Из семнадцати питательных
веществ, оцененных в этом ис�
следовании, включая натрий и
калий, только потребление
кальция оказывало влияние на
заболеваемость гипертонией. В
других исследованиях были по�
лучены аналогичные результа�
ты. Оказалось, что кальций в
составе молочных продуктов
оказывает на артериальное дав�
ление большее влияние, чем
кальций в составе солей. По�
требление овощефруктовых ра�
ционов тоже сопровождалось
снижением артериального дав�
ления, однако включение мо�
лочных продуктов снижало дав�
ление почти в два раза лучше.
Существенное снижение под�
верженности гипертонии на�
блюдали при значительном по�
треблении молочной пищи как

Диета
от Бурёнки

Почему молоко
является
незаменимой
пищей,
приготовленной
нам самой
природой

Об этом рассказал доктор
биологических наук
Эдуард ОВЧАРЕНКО,
старший научный сотруд�
ник Калужского НИИ
сельского хозяйства.

с низким, так и с высоким со�
держанием жира.

Заметим, что обнаружен и
другой путь влияния молока на
артериальное давление – в мо�
лочных белках содержится мно�
го пептидов, обладающих гипо�
тензивным действием. Эти пеп�
тиды препятствуют сокраще�
нию гладкой мускулатуры сте�
нок кровеносных сосудов, то
есть напрямую снижают давле�
ние.

Контроль ожирения
Данные о том, что кальций и,

возможно, другие компоненты
молочных продуктов снижают
вес тела и содержание в нем
жира, начали накапливаться в
80�е годы. Наблюдения за
взрослыми людьми с избыточ�
ным весом показали: ежеднев�
ное потребление двух чашек йо�
гурта в течение года снижает вес
в среднем на 5 кг, причем без
уменьшения потребления кало�
рий. Аналогичные данные полу�
чены в наблюдениях на дош�
кольниках и детях 8 лет. Нео�
жиданной находкой оказались
данные о распределении потерь
жира в организме. Люди, по�
треблявшие низкокальциевую
пищу, теряли почти по 1,5 кг
жира. Эти потери повышались
до 2, 9 кг на рационе с высоким
содержанием кальция и до 3,7
кг – на молочном рационе!

Многие наблюдения показы�
вают: молочные продукты не
способствуют ожирению, на�
оборот, кальций и молочная
пища стимулируют расщепле�
ние жира и угнетают отложение
жировой ткани. Кроме того,
кальций, содержащийся в моло�
ке, усиливает тепловыделение и
ухудшает доступность жира для
организма, образуя с жирными
кислотами нерастворимые ве�
щества, которые удаляются из
организма.

Отметим еще, что жиры, име�
ющиеся в молоке, обладают
противораковым и антисклеро�
тическим действием, задержи�
вают начало развития диабета и
атеросклероза, активируют сни�
жение массы жировой ткани и
оказывают антибактериальное и
иммунорегулирующее действие.
Одним словом, молоко – это
здоровье!

Записала
Тамара КУЛАКОВА.
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Многолетняя дискуссия о вос�
создании в Калуге Московских
(Екатерининских) Триумфаль�
ных ворот вступила наконец в ту
фазу, когда споры ведутся вокруг
конкретных проектных предло�
жений. Разработанные главным
архитектором города Евгением
Голышевым, они представлены в
нескольких вариантах. Один из
них предполагает воссоздание
ворот на их прежнем месте, у
нынешнего концертного зала, на
пересечении улиц Ленина и Бар�
рикад, в их исторически целост�
ном виде — с обелисками и ка�
раульными помещениями (кор�
дегардиями). Другой — возведе�
ние их на Московской площади
— в центре, на месте памятника
«Человек и труд», известного как
памятник Рабочему (с его пере�
носом к Дворцу культуры КТЗ),
в виде одной только Триумфаль�
ной арки. Третий — также на
Московской площади, на южной
оконечности сквера Ветеранов, �
в целостном облике, но в масш�
табе 0,7 натуральной величины.

Основной аргумент противни�
ков воссоздания ворот предель�
но прост: жили мы без этих во�
рот и будем жить, не хотим ни�
чего менять, Но все вокруг и так
меняется, помимо нашего жела�
ния. Где, например, та улица
Кирова, какой мы знали ее еще
лет десять�пятнадцать назад? На
ней исчезла добрая треть, если
не половина, еще остававшихся
там до недавнего времени купе�
ческих особняков, лишилась она
и значительной части зелени. А
разве не претерпела изменений
та же Московская площадь? «Ра�
бочий», он же, как его в народе
называют, «Пашка из «Ромаш�
ки», в защиту которого высказы�
ваются многие участники дис�
куссии, есть, но самой «Ромаш�
ки» нет: на ее месте вырос тор�
говый центр, и никаких возра�
жений по этому поводу слышно
не было.

Но возражения зазвучали тог�
да, когда появилась лишь на�
дежда на то, что город сможет
вернуть себе уникальный исто�
рический памятник, который
поставит Калугу в один ряд с
красивейшими городами мира.
Причем на это не будет потра�
чено ни одной бюджетной ко�
пейки, расходы возьмут на себя
спонсоры, а также те жители

города, которые сами того по�
желают. Строительство же мо�
жет быть начато лишь тогда,
когда будет собрано достаточно
средств.

Говорят, это будет не имею�
щий исторической ценности
новодел да к тому же поставлен�
ный не на своем, а на произ�
вольно выбранном месте. Но
воссоздание с нуля безвозврат�
но утраченных памятников —
практика, совершенно право�
мерная с точки зрения архитек�
туры. Будь иначе � нынешняя
Европа являла бы собой архи�
тектурную полупустыню, остав�
шуюся после Второй мировой
войны. Да, воссоздание памят�
ников, как правило, предпола�
гает их возведение на первона�
чальном месте, часто на сохра�
нившемся фундаменте, как это
происходит сейчас с храмом
Рождества Христова в калужс�
ком Свято�Лаврентьевом мона�
стыре. Но архитектурная прак�
тика допускает и отступления от
этого правила: Триумфальная
арка, стоявшая в Москве у
Тверской заставы (площадь у
Белорусского вокзала), спустя
три с половиной десятилетия
после ее разрушения была вос�
создана на Кутузовском про�
спекте, у Поклонной горы.

Восстановление ворот на пре�
жнем месте, безусловно, при�
влекательно, но сопряжено с
огромными, практически не�
преодолимыми трудностями.
Необходимо уводить улицу Ле�
нина в тоннель, что, помимо
немалых затрат, надолго ослож�
нит транспортную ситуацию в
этом центральном районе горо�
да. Кроме того, плотная, гро�
моздкая и к тому же разно�
стильная застройка в этом мес�
те просто «задавит» ворота.
Здесь не сохранилось практи�
чески ничего, что составляло
окружение ворот, — последним
пал Народный дом, а сама гра�
ница города, на которой они
стояли, давно уже отодвинулась
далеко на север.

Поэтому Московская пло�
щадь фактически оказывается

наиболее подходящим местом
для воссоздания Московских
ворот — и по своим размерам и
конфигурации, и по характеру
застройки, которая значительно
удалена от центра площади и,
следовательно, не будет «нави�
сать» над воротами, и, наконец,
по своему названию. В совре�
менной Калуге с ее масштаба�
ми площадь близка и к истори�
ческому центру, и к историчес�
кой границе города. Собствен�
но, именно отсюда открывает�
ся сейчас дорога на Москву.
Возведение здесь Московских
ворот не будет связано с чрез�
мерными затратами, не потре�
бует масштабных сопутствую�
щих работ, не ухудшит транс�
портную ситуацию, не исказит
сложившийся к настоящему
времени облик площади.

Полагаем, что независимо от
места Московские ворота нуж�
но восстанавливать целиком,
как исторически сложившийся
ансамбль, с триумфальной ар�
кой, обелисками и кордегарди�
ями, соединяющими арку и
обелиски, и обязательно в на�
туральную величину.

Московские ворота имеют ог�
ромное историческое и культур�
ное значение. Согласно наибо�
лее распространенной точке
зрения, ворота были воздвигну�
ты по случаю приезда в Калугу
императрицы Екатерины II в
1775 году. По другой версии,
построены они были несколько
позже как ворота городской
Московской заставы. Но, как
бы то ни было, Московские во�
рота, строго говоря, с самого
начала задумывались и создава�
лись не столько как городские
въездные ворота, сколько как
ворота Триумфальные.

То, что создатели калужских
Московских ворот встроили их
между пограничными обелиска�
ми, — не столько дань утили�
тарной потребности в какой�то
дополнительной защите города,
сколько оригинальное архитек�
турно�художественное решение.

После сноса в Москве в 1927
году Триумфальных Красных
ворот, построенных в 1757 году,
и до своего сноса в 1935 году
калужские Московские ворота
оставались, пожалуй, старей�
шим памятником своего рода на
территории нашей страны.

Почему бы Калуге не вернуть�
ся в число городов, которые об�
ладают собственными Триум�
фальными воротами, встав в
один ряд с Москвой и Санкт�
Петербургом, Парижем и Ри�
мом?

Как представляется, восста�
новление Московских ворот на
одноименной площади возмож�
но в их целостности и в нату�

ральную величину: обширная
свободная площадка на южной
оконечности сквера Ветеранов,
наполовину вымощенная плит�
кой, наполовину занятая газо�
ном, по своим размерам вполне
достаточна для ворот и позво�
ляет разместить их целиком без
какого�либо ущерба для сквера.

Не умалит ли воссоздание во�
рот у входа в сквер значения
этого места? Как будут соче�
таться они с танком на пьедес�
тале? Не ущемит ли это чувства
ветеранов? Но как может стро�
ительство Триумфальных ворот
задеть чувства тех, кто сражал�
ся ради триумфа своего Отече�
ства? Напротив, ворота образу�
ют величественный, торже�
ственный вход в сквер Ветера�
нов. Их восстановление на этом
месте полнее раскроет и изна�
чально заложенную в них сим�
волику, их значение как памят�
ника торжеству русского ору�
жия, и не только в Екатеринин�
скую эпоху.

Московская улица на этом
участке станет, по существу,
проспектом Славы русского
оружия. От монумента «Пушки»
она приведет к Триумфальным
воротам и танку на пьедестале
за ними. Рядом с площадью, в
сквере возле административно�
го здания, много лет существу�
ет мемориал с портретами Ге�
роев Советского Союза и пол�
ных кавалеров ордена Славы. В
кордегардиях восстановленных
Московских ворот можно было
бы разместить военно�истори�
ческий музей, создать который
следует совместно с Советом ве�
теранов. На стрелке улиц Мос�
ковской и Глаголева возникнет
архитектурный ансамбль, кото�
рый будет подобен ансамблю
московского Кутузовского про�
спекта и Поклонной горы, где
соединены память об Отече�
ственной войне 1812 года и па�
мять о Великой Отечественной
войне 1941—1945 годов, а те�
перь еще и о Первой мировой
войне (к 100�летию начала вой�

ны на Поклонной горе будет
возведен соответствующий мо�
нумент). «Новая старая» дос�
топримечательность нашего го�
рода будет местом притяжения
для его гостей. Московская пло�
щадь станет поистине Триум�
фальной площадью Калуги.

Наконец, строительство ворот
у входа в сквер в принципе не
затрагивает памятника Рабоче�
му, против переноса которого
высказываются многие участни�
ки дискуссии.

Нам кажется необходимым
вместе с Московскими ворота�
ми восстановить в изначальном
облике и часовню, воздвигну�
тую перед ними в 1880�1882 го�
дах в ознаменование двадцати�
пятилетия царствования импе�
ратора Александра II и освя�
щенную во имя святого благо�
верного князя Александра
Невского.  Ей несложно подыс�
кать место на обширной терри�
тории сквера. Где, как не в
сквере Ветеранов, быть часовне
во имя святого князя�воина
Александра Невского, во славу
русского воинства, в память о
тех, кто отдал свою жизнь за
Отечество?

Как бы ни сложилась судьба
Московских ворот сейчас, нет
сомнения в том, что рано или
поздно они будут воссозданы.
Пусть не в ближайшее время.
Но тогда честь возрождения
Московских ворот будет при�
надлежать не нам, а другому,
лучше нас относящемуся к про�
шлому и будущему своего горо�
да поколению калужан.

Николай БРОКМИЛЛЕР,
заслуженный работник культуры

Российской Федерации,
Владимир БЫЧЕНКОВ,

доктор философских наук,
члены рабочей группы

по сохранению исторической
памяти.

От редакции
Здесь представлен сокращенный

вариант статьи. Полностью статья
опубликована на нашем сайте http://
www.vest'news.ru/article.php?id=54720

«Не дадим низвергнуть Человека труда!»
Недавно состоялась встреча cовета ветеранов Калужского турбин'

ного завода с депутатом Законодательного Собрания, первым секре'
тарем горкома КПРФ Мариной Костиной. В числе других на встрече
обсуждалась инициатива главного архитектора Калуги Евгения Голы'
шева о сносе памятника Человеку труда на Московской площади и
установке на этом месте Московских триумфальных ворот.

Ветераны ознакомились с позицией коммунистов по данной пробле'
ме (текст заявления Калужской городской организации КПРФ публику'
ется на сайте нашей газеты). Совет ветеранов турбинного завода под'
держал требование коммунистов по недопущению сноса памятника и
отставке Евгения Голышева и предложил направить средства, плани'
рующиеся на восстановление Московских ворот, на ремонт дорог и
благоустройство города.

Пётр АЛЕКСЕЕВ.

Недавно на своем интернет'сайте «Весть» провела опрос. Посетите'
лям предлагалось ответить, где, по их мнению, следует восстанавли'
вать Московские ворота. В голосовании приняло участие 115 человек.
Понятно, что наше исследование не претендует на репрезентатив'
ность, однако общая тенденция отношения калужан к идее главного
архитектора города и его сторонников просматривается.

Так, за вариант размещения памятника на прежнем, историческом
месте высказалось 19 процентов опрошенных. Идею свержения с пье'
дестала рабочего поддержали 6 процентов. У входа в сквер с танком
хочет видеть ворота 1 процент (один человек).  Вариант «в другом
месте» поддерживают 6 процентов. За вариант «вообще не надо вос'
станавливать – не актуально» отдали голоса 32 процента респонден'
тов. А 33 процента считают, что «предложение в целом на уровне абсур'
да».

Результат, как говорится, налицо. Кто'то, конечно, бросит калужа'
нам упрек в нелюбви к родному пепелищу и отеческим гробам. А кто'то,
наверное, задумается: а так ли уж и не право большинство участников
опроса и стоит ли при таком градусе общественного мнения затевать
стройку.

С воссозданием
исторического ансамбля
Калуга обретёт мемориал
в честь триумфальных
побед русского оружия

Московские ворота
на Московской площади
Московские ворота
на Московской площади
Московские ворота
на Московской площади
Московские ворота
на Московской площади
Московские ворота
на Московской площади
Московские ворота
на Московской площади
Московские ворота
на Московской площади

Московские ворота на Москвской площади (вариант).
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ÏÎËÈÒÈÊÀ

� Когда я стал президентом,
звонит мне руководитель Соли�
горского калийного комбината:
«Александр Григорьевич, да вот
пришли десять человек, все тре�
буют: дай десять тысяч (тонн. –
Ю.Р.), кто 100 тысяч калия, они
готовы где�то продавать». А всё
это были жульнические схемы. �
Десятки, сотни продавцов калия
белорусского. Я говорю: «Что�то
ненормально. Что нужно сде�
лать?» «Александр Григорьевич,
дайте нам право одним продавать
наш продукт, и вы увидите эф�
фект». Я тогда именем револю�
ции: «Всё, больше никому не да�
вай, сам продавай! Проверю».

Оказалось, что и это было не
то, потому что он продавал че�
рез московскую фирму «МКК».
Произведя удобрение, за 70
долларов (за тонну. – Ю.Р.) от�
дал «МКК», а по скольку они
продают? К примеру, за 300.

Тогда передо мной остро
встал вопрос сделать независи�
мую компанию, которая будет
продавать удобрения (трейдера,
как это принято называть). И в
это время ко мне приезжает
Дмитрий Рыболовлев � у него �
был контрольный пакет «Урал�
калия» � и говорит: «Давайте
объединимся». Я говорю: «Со�
гласен, но компания должна
быть в Беларуси. Ни в Москве,
ни в Швейцарии, только в Бе�
ларуси».

Создали. И в течение бук�
вально двух�трех лет с этих не�
счастных 200 – 300 долларов до
900 долларов дошла цена. Это
были золотые времена. Мы по 4
миллиарда долларов получали
выручки в страну. Потом мы
поставили вопрос: «Должны по�
ровну продавать». Лишнее
нельзя продавать, потому что
рынок обрушим.

Через некоторое время приез�
жает Рыболовлев. Не успел
дверь открыть, мужик стоит и
плачет: «Все, Александр Григо�
рьевич, я уже работать, навер�
ное, не буду». «Ты что, продал
свои акции?» – «Да, продал». И
рассказал мне, как это было.
Наехали, придушили… Я его не
обеляю, не знаю, какой он (не�
давно вместе с Абрамовичем ку�
пили по соседству на Манхет�
тене за 75 миллионов долларов
квартиры � наверное, не бед�
ный), но он работал честно. На�
ехали: «Акции не отдашь – или
посадим, или голову отвернем».
Это он мне сказал.

Через некоторое время ко мне
в кабинет заявляется, чтобы
поддержку получить, известный
Сулейман Керимов. Я говорю:
«Сулейман, ты мне честно ска�
жи: ты производством калий�
ных удобрений будешь зани�

и объявляю их в международ�
ный розыск». Через три дня
приезжает Гуцериев и говорит:
«Ну, не буду президента обма�
нывать… Послал».

Послал – послал. У нас, у пра�
воохранителей, уже куча мате�
риалов. Я говорю: «Действуйте
по закону». Они возбудили уго�
ловное дело.

Как я могу простить за подоб�
ные деяния?!

Мы сейчас перепредъявили об�
винение Баумгертнеру (сначала
он обвинялся в злоупотреблении
властью и служебными полномо�
чиями, теперь – в хищении. –
Ю.Р.). И там явные уже призна�
ки, где воровали – откатами эти�
ми, снижением цены, комисси�
онными и так далее. Это уже сот�
ни миллионов долларов!

Мы готовы к любому сцена�
рию: или мы разбираемся и в
суд отдаем дело, или, пожалуй�
ста, вы можете в России в суд
передать их дело, мы будем вме�
сте, впристежку работать. Так,
как у нас по договору межгосу�
дарственному.

На днях министр иностранных дел России Сергей
Лавров заявил о том, что граждане нашей страны и
Украины должны пересекать границу между двумя
государствами по загранпаспортам. О введении ви'
зового режима пока речи не идет. Но в целом ряде
СМИ появилась информация, что российские погра'
ничники уже начали сооружать на границе чуть ли не
заграждения из колючей проволоки и рыть рвы.

Все эти события, судя по всему, неприятно удиви'
ли украинскую сторону и вызвали определенную па'
нику. Там поспешили заявить, что по'прежнему выс'
тупают за безвизовое пространство между двумя
странами. По мнению политологов, начавшиеся про'
цессы отчетливо показывают, что Россия поняла, что
удержать Украину в сфере своего влияния больше не
удастся, и в связи с этим начала переходить на новый
формат отношений.

Напомню читателям, что в конце ноября на саммите в
Вильнюсе Украина рассчитывает подписать соглаше'
ние об ассоциированном членстве в Европейском Со'
юзе. Самое интересное, что польза от этого шага для
украинцев весьма спорна. Об этом им неоднократно
говорили в Москве, уверяя и доказывая с цифрами в
руке, что гораздо выгоднее войти в Таможенный союз.
Как заявил известный экономист Сергей Глазьев, в этом
случае Украина сразу получает улучшение условий тор'
говли на 10 млрд. долларов, кроме этого, возможность
покупать газ по внутренним российским ценам, приоб'
ретать нефть без уплаты экспертных пошлин, беспре'
пятственно поставлять товары на наш рынок.

От всего этого «незалежная» отказалась ради при'
зрачных европейских перспектив. Многие называют
это решение самоубийственным для страны. Об этом
неоднократно во время встреч с украинскими лиде'
рами говорили и Владимир Путин с Дмитрием Медве'
девым. (Одна из таких встреч прошла недавно в Калу'
ге.) Они прямо говорили, что в случае подписания
соглашения Украины и ЕС через границу хлынут това'
ры из Европы по более низким ценам, что может на'
нести ущерб российским производителям. Поэтому
Россия будет вынуждена ввести импортный тариф на
ввоз товаров с украинской стороны. По мнению того
же Сергея Глазьева, для Украины это станет катаст'
рофой, которая неизбежно приведет страну к дефол'
ту. Окончательно «грохнется» и местная промышлен'
ность, потому что элементарно не выдержит
конкуренции с европейскими производителями.

маться? Мне говорят, что ты
всегда на бирже спекулировал:
купил дешевле – продал доро�
же». Прямо ему в глаза сказал.
Говорит: «Да не верьте. Я вам
клянусь».

Ну, работали как�то. Туда�
сюда… Всегда эти стычки, скло�
ки. И вот слышим: «Мы выхо�
дим из «Белорусской калийной
компании», будем торговать
сами». И притом объемы пре�
выше цены, то есть готовы на
рынок выбросить столько ка�
лийных удобрений, и плевать на
эту цену, пусть обваливается.
Пригласил своих, говорю: «Ну
что ж, не хотят работать (мы же
их заставить не можем!), тогда
мы будем работать самостоя�
тельно». Мне говорят: «Нет, не
получится». У нас же компания
создана 50 на 50, и мы решение
можем принять только вместе,
а они не хотят принимать реше�
ние. Они просто наблюдатель�
ный совет не проводят, не при�
езжают, чтобы мы утвердили
это решение. «Зачем?» – я спра�
шиваю. «Они хотят нас поло�
жить на лопатки, занять наши
рынки».

Но до этого была попытка ку�
пить «Белорусскую калийную
компанию». Приезжает ко мне
человек (олигарх Михаил Гуце�
риев. – Ю.Р.), говорит: «Я вам
передаю то, что сказал человек
(Сулейман Керимов. – Ю.Р.):
10 миллиардов (долларов. –
Ю.Р.) – государству, 5 милли�
ардов – ему (то есть мне)». Я го�
ворю: «Иди, и не просто иди, а
передай ему: появится – поса�
дим». (Рыночная стоимость
«БКК» составляла на тот момент
порядка 30 миллиардов долла�
ров. – Ю.Р.)

Мы («Уралкалий» и «Бела�
руськалий». � Ю.Р.) производи�
ли почти половину мировых
удобрений. Без нас, пока мы в
Китае, в Индии, Бразилии не
заключим контракты, ни «Кан�
потекс» (известная канадская
фирма – производитель удобре�
ний. – Ю.Р.), ни евреи, ни нем�
цы, никто не заключал контрак�
ты. Все было отстроено, все на
нас ориентировались… В этом
году вы получите миллиард, а
мы – полтора. Представляете,
какое падение!

Обида… Не продал… Вот и
пошли разногласия. Ну, нача�
ли блокировать нашу компа�
нию, не дают работать. Я по�
звал сюда его собрата, мусуль�
манина, с которым у нас доб�
рые отношения, Мишу Гуцери�
ева.  Говорю: «Передай ему
(С.Керимову. – Ю.Р.), если он
будет себя вести дальше так и
мешать нам работать, я возбуж�
даю уголовное дело в Беларуси

Россия � Украина:
первый тайм мы уже проиграли

Почему же украинские власти, находясь в здравом
уме и твердой памяти, подвергают свою страну и
граждан этим серьезным рискам? Если отбросить в
сторону словесную шелуху «о желании жить в обще'
европейском доме», то возникнет одна'единствен'
ная причина. Это выгодно местной компрадорской
буржуазии, которой реально принадлежит власть. Все
ее помыслы, все ее финансовое благополучие и буду'
щее связаны с Западом. Впрочем, все то самое, толь'
ко в меньшей степени, мы имеем и у себя. Ради своей
корысти украинские олигархи, не задумываясь, гото'
вы пожертвовать страной, превратив ее в европейс'
кий «отстойник».

Самое интересное, что самой Европе Украина в
принципе не нужна, в экономическом плане она не
представляет для нее никакого интереса. Европейс'
кие чиновники уже поспешили заявить, что об окон'
чательном вступлении наших соседей в ЕС в бли'
жайшие 15'20 лет и думать не стоит. Для них здесь
важно другое. Любой интеграционный процесс на
территории бывшего СССР для Запада что нож в
сердце. Они готовы пойти на все, чтобы этого не
произошло. Таможенный союз с Украиной и без Ук'
раины ' это абсолютно разные вещи. Недаром изве'
стный антисоветчик и русофоб Збигнев Бзежинский
говорил, что без Украины любые интеграционные
процессы в бывшем Союзе невозможны. Украине он
отвел роль буфера между Западом и Россией. И как
мы видим, украинцы охотно готовы играть эту неза'
видную роль.

В том, что наши соседи «уходят» на Запад, во мно'
гом виновато и российское руководство. У нас не
было, нет и непонятно когда появится четкая страте'
гия действий по отношению к экс'советским респуб'
ликам. Мы не можем или не хотим работать с местны'
ми политическими элитами. В результате теряем
возможность влиять на происходящие там полити'
ческие процессы. Постоянно кидаемся из стороны в
строну. Очевидно, что с той же Украиной отныне при'
дется взаимодействовать в совершенно новом фор'
мате, по принципу «нет любви, давайте за деньги».
Хочется надеяться, что действия наших политиков
будут последовательными и логичными. Можно ска'
зать, что первый тайм «игры» с Западом за Украину
мы проиграли. Теперь важно перевести дух в пере'
рыве и попытаться спасти весь матч.

Андрей ЮРЬЕВ.

Президент Лукашенко объяснил
позицию Белоруссии

Мы действительно с Влади�
миром Владимировичем обсуж�
дали эту проблему. Подходы у
нас абсолютно одинаковые –
вор должен сидеть в тюрьме!

Он (В.Путин. –Ю.Р.) при мне
снял трубку, направил сюда
Чайку (генпрокурора. – Ю.Р.)

В России на Баумгертнера также завели
уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (зло'
употребление полномочиями). Кроме
того, в Следственном комитете РФ заяв'
ляли, что готовят документы об экстра'
диции гендиректора «Уралкалия». Бас'
манный суд Москвы заочно заключил под
стражу Баумгертнера по ходатайству
следствия.

Когда на Баумгертнера завели уголов'
ное дело в России и стали готовить доку'
менты для его экстрадиции, 21 октября

на пресс'конференции представителям
СМИ СНГ Александр Лукашенко заявил, что
считает возможной передачу России гла'

вы «Уралкалия» только после компен'
сации ущерба, нанесенного бе'

лорусской стороне проти'
воправными действи'
ями Баумгертнера.

Дело «Уралкалия»:
а в калии ли дело?
Дело «Уралкалия»:
а в калии ли дело?
Дело «Уралкалия»:
а в калии ли дело?
Дело «Уралкалия»:
а в калии ли дело?
Дело «Уралкалия»:
а в калии ли дело?
Дело «Уралкалия»:
а в калии ли дело?
Дело «Уралкалия»:
а в калии ли дело?

Как мы уже сообщали, 11 октября в Минске состоялась

пресс'конференция президента Беларуси Александра

Лукашенко журналистам российских СМИ. Александр

Григорьевич подробно ответил на несколько вопросов,

касающихся пресловутого дела «Уралкалия». Предлагаем

вашему вниманию выдержки из этих ответов. В любом

случае знакомство с позицией белорусской стороны

поможет лучше понять, из'за чего загорелся сыр'бор.

(аж 15 человек приехало) и лю�
дей Бастрыкина (председателя
Следственного комитета. –
Ю.Р.). Вот они оценили. Мы19
томов вам отправили материа�
лов уголовного дела.

Подготовил
Юрий РАСТОРГУЕВ.

Кстати
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Дом для ветеранов в Малоярославце и дом Павлова
в Сталинграде � что общего? Обзор интернет�
полемики, которая развернулась на сайте «Вести»

À ß ÄÓÌÀÞ ÒÀÊ!

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Неделя выдалась горячей на темы
для обсуждений. И тем не менее вы�
делим две из них. Не просто поле�
мика, а возмущение бездействием
местной администрации вызвала
статья нашего журналиста Игоря
ФАДЕЕВА «Жильё для фронтовиков
или фронт для жильцов?» о том, что
малоярославецким ветеранам при�
шлось снова сражаться. Теперь за
квартиры. Новый дом, который для
них был построен, может в любой
момент рухнуть.

По мнению экспертов, произошло
нарушение проекта еще на стадии
строительства. Странно, что наруше�
ния не были своевременно обнаруже�
ны представителями администрации
района, которая находится в шаговой
доступности от бывшего дома для ве�
теранов. Создается впечатление, что
строительство этого дома контроли�
ровалось весьма слабо. Этим вопро�
сом заинтересовалась прокуратура.

Если сегодня не принять строгие
меры, то ситуация может повторить�
ся в любом районе области. Читате�
ли требуют не только позаботиться
о дальнейшей судьбе ветеранов, но
и строго наказать тех. кто виноват в
сложившейся ситуации. Есть опасе�
ние, что делу не будет дан ход и его
оставят без последствий, виновные
выйдут сухими из воды.
Семён (24.10. 12:36):

Интересно, а кто�нибудь из районной и
городской администрации Малоярос�
лавца ответит за это безобразие? Что�
то не верится, что строители творили
черт знает что без их ведома. Селивер�
стову осудили за 300 тысяч, а тут мил�
лионы ухнули в трубу. Будет очень
странно, если никого из чиновников не
привлекут к ответственности.

В.Чернов (24.10. 18:55):
Предлагаю открыть счет для помощи
ветеранам Малоярославца. Перечис�
лю на этот счет 50000 руб. Если чи�
новники не могут откроем народную
стройку.  Снова столичные украли
деньги, а местные � ангелы. Снова кто�
то, но не мы.

Гость (24.10. 21:36):
Дело в том, что рядом уже достраива�
ется второй дом по такой же техноло�
гии. И он распродан дольщикам. На
мой взгляд, все закончится в суде � в
гражданском процессе еще одной не�
зависимой экспертизой. И домики
оставят, и дело прекратят. Максимум
снимут начальников архитектурных
отделов района. Может, кого из ми�
нистерства строительства области.
Там, кстати, еще объект подобный на
ул. Герцена строят � стоянки для но�
востройки на чужих участках много�
квартиных соседних домов размеща�
ют. Соседи в шоке.

Н.В. Гоголь (25.10. 08:21):
«Скоро представилось Чичикову поле
гораздо пространнее: образовалась
комиссия для построения какого�то ка�
зенного весьма капитального строения.
В эту комиссию пристроился и он и ока�
зался одним из деятельнейших членов.
Комиссия немедленно приступила к
делу. Шесть лет возилась около зда�
ния, но климат, что ли, мешал, или ма�
териал уже был такой, только никак не
шло казенное здание выше фундамен�
та. А между тем в других концах города
очутилось у каждого из членов по кра�
сивому дому гражданской архитекту�
ры: видно, грунт земли был там получ�
ше». «Мёртвые души».

Гость (25.10. 13:54):
Почти половина из 90�летних фрон�
товиков�инвалидов скончались, так и

Мы выбрали лишь часть ваших комментариев
на некоторые наши статьи и заметки. Это малая
толика того, что вы оставили нам на сайте. Мно�
гочисленные комментарии по поводу того, что
Калугу возглавил новый городской голова, пока
озвучивать не будем. Давайте всё же дождемся
первых результатов его работы. Прежде чем су�
дить человека, нужно посмотреть его в деле. Хо�
телось бы конкретизировать и факты, которыми
разбрасываются некоторые наши читатели, ком�
ментируя заметку «Полицейские выявили пере�
расход средств при реставрации экспонатов Му�
зея космонавтики». Пока они субъективны, го�
лословны и тем более анонимны.

К статье «Защита прав на… мат и алкоголь»
Кактус (25.10. 11:06)

Да, интересная ситуация... попытка цивилизовать
русских работяг может оказаться провальной. Сам на
заводе работаю (на русском). Без мата, цигарки, вы�
пивки на рабочем месте не обойтись. Контингент тот
еще работает в цехах. Рабочие с большой буквы, кото�
рые были грамотнее инженеров, остались в прошлом.
Новые требования вступают в силу с нового года. А
если нарушишь, то что? Бьют рублем?
Наталья (28.10.15:04)

А мне статья понравилась. И руководство «Фолькс�
вагена» молодцы, что пытаются противостоять пьян�
ству и хамству. А позиция профсоюза, мягко говоря,
удивляет, ведь нормой является трезвость и вежли�
вость, а не мат и бутылка. Немного стыдно, что иници�
атива исходит от немцев, а не от руководства какого�
нибудь российского предприятия � ведь все�таки это
наша страна...
Васька Калужанин (29.10.20:54)

Несколько лет назад мне довелось работать в службе
охраны одного из калужских заводов. Одна из проблем,
с которой охранникам приходилось бороться, � хрони�
ческое пьянство рабочих. Квасили и до начала смены, и
прямо на рабочих местах. А на заводе том не сковород�
ки штамповали, а, представьте себе, делали компью�
теры... К чему я это сейчас вспомнил?.. Да к тому, что
профсоюзные деятели, отстаивающие права работяг,
очень сильно дискредитируют себя. Нужно ли защи�
щать пьяниц и бездельников?.. Не лучше ли обращать
внимание на действительные нарушения законных прав
рабочих?

К статье «Исцеляющие скальпель и слово»
К слову (29.10.14:08)

Здорово, что в «Вести» не переводятся хорошие тек�
сты, наверное, еще и потому, что не перевелись хоро�
шие врачи, а следовательно, и неплохие писатели; пе�
чалит, что все меньше этого добра остается на свете и
в Калуге в частности.

К статье «Сласть народа»
Гость (24.10.14:54)

Может, и стоит попробовать самому приготовить ка�
лужское тесто, как советует ваш журналист, пригото�
вивший его самостоятельно. А то уж больно достали
«сладости» современного калужского разлива с хими�
ей, с добавлением в кремы бесконечной сгущенки. Да и
хлеб у нас хлебом не пахнет, крошится, вкус � никакой.
Черный получше, а белый � просто труха какая�то с
кучей добавок, улучшителей, с нарушением техноло�
гий.

Обзор подготовила Капитолина КОРОБОВА.

не дождавшись квартир. Хотелось бы
надеяться, что кто�то ответит за весь
этот неслыханный позор!

Гость НЕРАВНОДУШНЫЙ
(27.10. 21:16):

Спасибо всем неравнодушным! Это
наша беда и проблема � старики�ве�
тераны, которым за 80 лет, живущие в
аварийном жилье и бараках. Могли бы
хотя бы живущим ветеранам предос�
тавить жилье из резерва области.

Вот ведь какие баталии у читате�
лей, битва за дом. Кстати, сразу
вспомнился дом Павлова в Сталин�
граде, где, возможно, те же самые
малоярославецкие ветераны вели
ожесточенное сражение. Почему
именно Сталинград, а потому что
именно этот город дал название
фильму, который идет сейчас на эк�
ранах страны и широко обсуждает�
ся. Оказалось, что не только цент�
ральным СМИ, но и нашему чита�
телю есть что сказать по этому по�
воду. Ведь многие любят кино и хо�
тят смотреть качественные фильмы.
Тем более отечественные, тем более
про один из героических периодов
нашей истории. Новый фильм зри�
тели приняли близко к сердцу и от
всего сердца пообсуждали…

Большой резонанс вызвала статья
полковника запаса Игоря ПЛУГА�
ТАРЁВА «Сталинград» без Сталинг�
рада» («Весть» 24.10). Вот тезис, ко�
торый он отстаивает: «Авторы филь�
ма замахивались на киноэпопею, а
сняли «мыльную оперу» на фоне
войны». А вот полемика наших чи�
тателей.
Гость (24.10. 14:49):

Фильм � спекуляция на теме и само�
пиар. Этим мировые шедевры не пе�
реплюнешь. К тому же те фильмы сде�
ланы сердцем, болью. Эти качества
Бондарчуку незнакомы � только агрес�
сивное самолюбование.

Гость (27.10. 12:50):
Автор статьи очень подробно пере�
сказал фильм. Можно и не ходить:)))

Абсент (27.10. 19:56):
Предыдущему «гостю»: а вам в филь�
ме важен только сюжет? А эстети�
ческая сторона? А эмоциональная? А
какими средствами достигается ре�
зультат? Все это весьма субъектив�
но, поэтому нельзя никому доверять.
Надо самому смотреть фильм. Мне
он понравился. Актеры играют пре�
красно. А главное достоинство филь�
ма в том, что война показана через
частную историю жизни. Это доход�
чивее для зрителя. В картине нет ни�
какой пропаганды и агитации.

В.Чернин (27.10. 23:34):
Вместо нашего русского кино полу�
чили псевдоголливудский военизи�
рованный гламур.

Гость (28.10. 13:44):
«Сталинград» � фуфло. Из последних
фильмов о войне лучшие � «Звезда» и
«Брестская крепость». А вообще я
считаю, надо всем школьникам начи�
ная с 10�летнего возраста показы�
вать в обязательном порядке фильм
Э.Климова «Иди и смотри». Это 100%
прививка от нацизма и понимание,
что такое война и что делали немцы у
нас.

Тягач (28.16:07):
Предыдущему «гостю»!!! Ребята! До�
стали своими безликими никами! Ну,
сколько можно так по�дурацки под�
писываться?! Как отвечать? Кому от�
вечать? Давайте строить диалог ци�
вилизованно. Так вот предыдущему
безликому «гостю». Приятно, что вы
смотрите фильмы и можете отличить

их друг от друга. Но все субъективно
для нас, зрителей. Вам понравилась
«Брестская крепость»? А я не мог
смотреть ее, потому что там задей�
ствованы два клоуна: Павел Деревян�
ко в актерах и в продюсерах Игорь
Угольников. Картонный фильм. Тоже
художественная самодеятельность,
как и у Бондарчука. Спасибо, хоть не
пиарили так сильно, как этого лысо�
го! Но не могу понять, почему Бон�
дарчук уже собрал миллиард с лиш�
ним рублей (такого еще не было в
нашем кинематографе) от зрителей,
а «Брестская крепость» шла при по�
лупустых залах, михалковский же
фильм «Предстояние» вообще не на�
бирал зрителей. А ведь все плюются
от «Сталинграда». Плюются и идут,
чтобы сказать своё «фи»? На мой
субъективный взгляд, главные филь�
мы о войне � это «Восхождение» Ла�
рисы Шепитько и «А зори здесь ти�
хие».

А.Г. (28.10.17:12):
Полностью согласен с последним
«гостем» (добавил бы к его списку из
последних фильмов «В августе 44�
го»). Категорически не согласен с
«Тягачом» по поводу «Брестской кре�
пости». Ходил на нее с женой и доч�
кой � обе рыдали в конце. А Деревян�
ко и Мерзликин сыграли очень хоро�
шо, чего я от них не ожидал. Спору
нет, классика есть классика, на со�
ветских военных фильмах мы вырос�
ли. К шедеврам причислил бы «Они
сражались за Родину» Шукшина, «В
бой идут одни старики» Быкова.
Очень хороший фильм «Батальоны
просят огня». Климов � да, «Зори» �
да. А про Бондарчука мне все стало
ясно после «Обитаемого острова».
Он клип�мейкер, а не режиссер.

Sola (28.10.17:56):
А мне фильм понравился, снято
вполне достоверно. Масштабных
баталий нету, так это и хорошо, все
это движение армий прописано в
учебниках истории. Зато показаны
люди на войне, солдаты, которые
просто сражаются, без всякого па�
фоса, зачастую в непомерном коли�
честве присутствующего в отече�
ственных кинолентах. Оценивать
значимость сталинградского побо�
ища � это удел генералов, а для сол�
дата война � это будничная жесто�
кость и постоянный риск, что и по�
казано режиссером.

* * *
Что в итоге? Наши победили.

Войну выиграли. На всех фронтах.
И Сталинград отстояли, и кварти�
ры для ветеранов.

«26 октября губернатор Анатолий
Артамонов провёл очередное заседа�
ние совета по реализации в области
приоритетного национального проек�
та «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России». Возвращаясь к
проблеме со строительством жилого
дома по ул. Парижской Коммуны в
Малоярославце, Анатолий Артамонов
рекомендовал руководству отрасле�
вого ведомства до конца года обеспе�
чить жильем всех претендовавших на
получение в нем квартир ветеранов.
Из семнадцати человек восемь полу�
чат жилье в Малоярославце, двум ве�
теранам предоставят благоустроен�
ные квартиры в Балабанове и ещё
семи – в Калуге. «Мы должны сделать
всё, чтобы наши ветераны не постра�
дали из�за неправильных действий за�
стройщика. До конца года эта пробле�
ма должна быть решена», ' подчеркнул
губернатор». («Весть», 26 октября «17
ветеранов из Малоярославца получат
жильё до конца года»).

Кто, на ваш взгляд, должен воспи)
тывать толерантность российской
молодежи по отношению к нацио)
нальному меньшинству

Родители?

Органы правопорядка?

Работники образования?

Средства массовой информации?

Чиновники?

Комиссия по делам несовершенно'
летних?
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Завершаем очередной рассказ о братской Беларуси,
начатый в предыдущих номерах «Вести�неделя».

Белорусский дневник

На западном рубеже
Историки доподлинно не зна�

ют, когда именно на берегу реки
Неман (или, как поэтично на�
зывают ее белорусы, Нёман)
возник город Гродно. В летопи�
сях он впервые упоминается
под 1127 годом. Центр неболь�
шого русского княжества, он
долгое время был форпостом
борьбы с наступавшими с запа�
да крестоносцами. Кстати, само
его название происходит, веро�
ятнее всего, от слов «городить»,
«ограждать». Памятник тех
древних лет – действующая Бо�
рисоглебская Коложская цер�
ковь XII века – одна из пяти
сохранившихся в Беларуси по�
строек домонгольской эпохи.

В следующем веке город во�
шел в состав могучего Велико�
го княжества Литовского, а по�
том вместе с ним и в Речь По�
сполитую. Именно здесь, на
Замковой горе, воздвиг свой
дворец польский король Стефан
Баторий. В состав Российской
империи Гродно влился только
на рубеже XVIII�XIX веков пос�
ле разделов Польши,  а с 1920
по 1939 год вновь попал в пре�
делы польского государства.
Сама история обусловила сна�
чала борьбу, а потом и мирное
сосуществование здесь право�
славного и католического на�
правлений христианства. В го�
родах и селах Гродненщины ко�
стелы и церкви нередко распо�
ложены по соседству.

Гродненская земля явила
миру талант литераторов Адама
Мицкевича, Элизы Ожешко,
Василя Быкова, композитора
Михаила Огинского, автора не�
забвенного полонеза. С велики�
ми крестьянскими реформами
связаны имена двух гродненс�
ких губернаторов: Владимира
Назимова (со знаменитого «рес�
крипта Назимову» началась
подготовка к отмене царем
Александром II крепостного
права) и Петра Столыпина.

Гродно – самый западный об�
ластной центр Беларуси, в 30
километрах от него – граница с
Литвой, в 15 – с Польшей.

Тайны старого замка
С запада на территорию ны�

нешней Беларуси пришли тра�
диции строительства замков. Их
здесь насчитывалось более 90.
Некоторые сохранились по сей

день: одни в руинах, другие вос�
становлены заботливыми рука�
ми потомков.

Постройка замка города Лиды
в 1323 году связана с именем
самого Гедемина, основателя
венценосной литовской динас�
тии. Разрушенный еще в конце
XIX века, он за последние 20 лет
почти полностью восстановлен.
Строительные работы продол�
жаются, но туристы уже сейчас
могут побродить по двору и сте�
нам, поплутать в узких сырых
коридорах и комнатках башен.
Фанаты исторической реконст�
рукции выбрали замок своей
резиденцией, здесь они посвя�
щают неофитов в рыцари, обу�
чают их искусству боя на мечах
и дают уроки средневекового
танца. Двор же цитадели пери�
одически превращается в риста�
лище рыцарских турниров.

Один из красивейших бело�
русских замков – Мирский.
Музейно�замковый комплекс
XVI�XVII веков в городе Мире
включен в состав Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Его исто�
рия связана, прежде всего, с

именами влиятельных литовс�
ких магнатов Радзивиллов.

В Мирском замке я впервые
побывал почти десять лет назад.
Тогда там шли реставрационные
работы. Замок оставил какое�то
гнетущее впечатление былого
безвозвратно ушедшего величия.
Еще раз подчеркну:  Беларусь –
страна не богатая. Но при этом
на дорогостоящее восстановле�
ние таких памятников, как Не�
свижский и Мирский замки,
деньги находятся. В 2010 году
Мирский замок явил себя миру
(простите за тавтологию) во всей
красе. Теперь уже ни о каком
гнетущем впечатлении не может
быть и речи – мощь снаружи и
благолепие внутри.

Фольварки
и маёнтаки

Бурно развивается в Белару�
си модный ныне агротуризм. В
Гродненской области, по сло�

Чем определяется туристическая привлекательность того или
иного места, той или иной страны? На мой взгляд, тремя фактора'
ми: природно'климатическим, историко'культурным и инфра'
структурным. Кому'то Бог дал вечное лето, теплое море, буйство
тропической флоры и фауны. У кого'то в арсенале великие плоды
трудов человеческих разной степени древности и сохранности.
Счастливые обладатели всего этого и становятся бесспорными
лидерами мировой туриндустрии. Однако важно еще вписать дары
природы и наследие предков в некую систему гостеприимства,
обеспечить доступность объектов, комфорт и уют.

Беларусь, конечно, не может похвастаться солнечными морски'
ми пляжами и седыми пирамидами. И, вместе с тем, у нее есть все
для успешного развития туристической отрасли: милая славянско'
му сердцу неброской красоты природа, богатая история, выгодное
географическое положение в самом центре Европы и, что самое
главное, – желание и умение радушно принимать гостей.

вам ее губернатора Семена Ша�
пиро, 145 его объектов. Причем
государство оказывает людям,
решившим заняться таким биз�
несом, существенную помощь:
льготное кредитование, льгот�
ное налогообложение. В двух
так называемых агроусадьбах
мы, российские журналисты,
побывали в ходе белорусского
пресс�тура.

В агротуристическом комп�
лексе «Гродненское имение
Коробчицы» (если я правиль�
но перевел его название с бе�
лорусского «Гарадзенскi маён�
так «Каробчыцы») нас встреча�
ла всадница, облаченная в меха
и шкуры с луком и колчаном
за плечами. Амазонка предста�
вилась славянской богиней�
охотницей Зеваной и пригласи�
ла нас в свои владения. Обуст�
роило обитель Зеваны круп�
нейшее, пожалуй, в республи�
ке предприятие своего профиля

� Гродненский мясокомбинат.
На территории маёнтака нахо�
дится заповедный лес, по ко�
торому вас прокатит в «карете
прошлого» кучер (по пути есть
шанс встретить диких зверей и
птиц). При желании можно и
самому оседлать породистую
лошадь. Не составит проблем
зайти в мастерскую кузнеца
или резчика по дереву и понаб�
людать за их работой. В шикар�
ном ресторане или в кафе мож�
но знатно отобедать блюдами
национальной кухни и даже
пропустить рюмочку�другую
настоящего самогона (изготов�
ление этого напитка, видимо,
в агроусадьбах разрешено офи�
циально). Ну и, конечно же,
Зевана предоставляет туристам
комфортабельное жилье и це�
лую кучу развлечений.

Близ хутора Королино под
Гродно было когда�то шикарное
имение графа Тызенгауза. За
годы советской власти от двор�
цово�паркового комплекса если
что и осталось, то руины.  Де�
сять лет назад за безумную, ка�
залось бы, идею восстановить
фольварк (усадьба, помещичье
хозяйство по�нашему) ухвати�
лись несколько энтузиастов.
Государство помогло кредита�
ми. Теперь о прежнем состоя�
нии Королинского фольварка
Тызенгауза напоминают разве
что специально не тронутые ре�
ставраторами полуразваливши�
еся ворота. Возрожденная исто�
рия гармонично соседствует
здесь с современной инфра�
стуктурой и комфортом.

* * *
Когда родственники и друзья

живут далеко, лучший способ
не забыть их – почаще ездить
друг к другу в гости. И пусть се�
годня злой волей судеб Беларусь
отторгнута от России, мы дру�
зья, мы – братья. Обращаюсь к
тем, кто не бывал в Беларуси:
хоть раз попробуйте предпо�
честь ее турецкому курорту – и
вы не пожалеете. Повторюсь:
принимать гостей белорусы
умеют и любят. А тем более нас,
россиян.

Юрий РАСТОРГУЕВ.
Фото автора.

Одна из достопримечательностей Гродно �
Фарный (главный) костел святого

Франциска Ксаверия.

Лидский замок.

Мирский замок.

Королинский фольварк
Тызенгауза.

Пешеходная улица Гродно.
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Под ракитой�
звонницей

Не успели мы как следует размес�
титься в родных стенах, как послышал�
ся громкий необычный звон. Это был
призыв на общее собрание жителей де�
ревни. Звонницей служила толстая за�
сохшая ракита. На ней были подвеше�
ны два куска рельсов, один подлинней,
другой покороче. Рядом в дупле дерева
лежал кусок лома, которым и били в
рельсы. Председатель колхоза Анаста�
сия Васильевна Морячкина жестом при�
гласила пришедших садиться на лавоч�
ки вокруг ракиты. Она объявила, что
предстоит серьезный разговор о колхоз�
ных делах и о судьбе учеников, посколь�
ку 1 сентября должны были начаться за�
нятия в школе, но там побиты стекла,
сломаны двери и нет учителей.

Морячкина была председателем кол�
хоза «Новый мир» ещё до начала вой�
ны. Потом пережила оккупацию, и те�
перь, когда фашистов погнали к Смо�
ленску и дальше на запад, её снова из�
брали председателем. Колхоз развалил�

Они приближали День Победы
на полях колхоза «Новый мир»
Спас�Деменского района

Двенадцатилетние колхозники

Случилось так, что отец, мать и мы, три брата, Юрка, Петька и я, Андрей'

ка, были взяты немцами из деревни Болтутино в лагерь, а старшие,  сест'

ра Аня и брат Коля, оказались в Ленинграде в блокаде. Но мы выжили и к

1 сентября 1943 г. все уже были дома. Наш домик фашисты не успели

сжечь. В нем временно, до нашего приезда, жили соседи Киреевы.

Родственники нашли могилу пехотинца
через 70 лет после его гибели

Его правнук, Максим, под�
робно рассказывал, как это уда�
лось. Оказывается, на сайте
«Мемориал» он нашел точную
дату гибели своего прадеда, а на
сайте Закрутовской школы � ме�
сто его захоронения. Эта ин�
формация чрезвычайно заинте�
ресовала его. Правнук стал
скрупулезно изучать учебники
истории, воспоминания полко�
водцев, архивные материалы о
боевом пути соединения, в ко�
тором воевал его дед. В конце
концов он точно установил, что
его прадед, рядовой Борис Ко�
вин, двадцатилетний пехоти�
нец, воевавший в 10�й армии,
покоится в братской могиле
села Закрутое, куда его местные
жители перезахоронили вместе
с другими погибшими воинами.
Имя Бориса Ковина выбито на
одной из памятных плит братс�
кой могилы. Эту информацию
Максим разослал всем своим
родственникам. Из родного

В начале сентября этого года в Закрутовскую восьмилет'

нюю школу Куйбышевского района пришло письмо из

Екатеринбурга. Директор школы Виктор Алексеевич

Булашов, прочитав его, понял, что жители далекого

уральского города нашли следы своего деда, павшего

где'то в здешних местах при освобождении района от

немецких захватчиков в 1943 году.

Екатеринбурга в далекое село
Закрутое сразу же решили ехать
племянницы павшего воина
Людмила и Ольга, внук Андрей
и разыскавший прадеда Мак�
сим.

И вот в канун больших тор�
жеств, посвященных 70�й го�
довщине освобождения Куйбы�
шевского района, гости из Ека�
теринбурга приехали в село Зак�
рутое. Их встретил лично Вик�
тор Алексеевич вместе с
супругой Еленой Петровной.
Они рассказали уральцам о сра�
жениях, прошедших в здешних
местах, основная тяжесть кото�
рых выпала на долю 10�й ар�
мии, наступавшей от города
Кирова.

В свою очередь гости поведа�
ли им о своей семье, которая
сплошь оказалась выкошенной
в военное лихолетье. Вера Ни�
колаевна Ковина рассказала
своим правнукам, что все её
братья и мужья сестер воевали

кто в армии, кто на флоте и
даже в органах госбезопаснос�
ти. А самый младший из семьи
Ковиных, Борис, ушел на фронт
ещё в 1941 году, а в 1943 году
на него пришла похоронка.

Вместе с Виктором Алексееви�
чем гости с Урала побывали на
местах былых боев, в военно�ис�
торическом музее местной шко�
лы, на мемориале Безымянная
Высота и, конечно же, на братс�

кой могиле в селе Закрутое. Там
они сфотографировались на па�
мять и взяли по горстке земли,
чтобы привезти ее на Урал как са�
мую дорогую и святую реликвию.

Николай ХУДЯКОВ.

Внуки и правнуки Бориса Ковина на братской могиле в селе Закрутое.
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ся, десять жилых домов фашисты успе�
ли сжечь, но рига, конюшни, амбары,
кузница уцелели. По деревне около до�
мов бродили неприкаянные лошади.
Почти около каждого дома стояла те�
лега, вполне исправная. Колхозу снова
отошли яблоневые сады и поля, засе�
янные рожью и овсом.

Надо было решать первые задачи:
собрать всех колхозных лошадей и ис�
пользовать их на уборке ржи, карто�
феля, яблок. Все телеги от домов пред�
седатель предложила свезти на колхоз�
ный стан, а также наладить работу мо�
лотилки, сортировки, веялки, риги.

Анастасия Васильевна хорошо знала,
что мальчишки любят кататься на ло�
шадях, пасти их на лугах в ночное вре�
мя. Вот и на этом собрании председа�
тель дала нам, подросткам, задание со�
брать всех лошадей по деревне в ко�
нюшни, причем каждый должен был
взять на себя ответственность за двух�
трех лошадей. Главному конюху колхо�
за Ивану Васильевичу Бизонову она ве�
лела обеспечить нас уздечками, пута�
ми, сбруей. На Дрыболовском поле оп�

ределила место для ночного пастбища
лошадей. Надо было у каждой телеги
смазать дегтем колесные оси. Помочь
сделать эту работу председатель пору�
чила кузнецу Василию Васильевичу За�
икину и его молотобойцу.

На Дрыболовском
лугу

На следующий день у колхозной
звонницы перед председателем стояли
Павел Бизонов, Павел Взводнов, Ваня
Новиков, Миша Киреев, Алексей Об�
леухов, Николай Капустин, Николай
Чураков и я.

Анастасия Васильевна объявила, что
со вчерашнего дня мы стали членами
колхоза «Новый мир» и что нам будут
начислять трудодни, как взрослым, бу�
дут и другие виды оплаты. А в этот день
она поручила нам запрячь лошадей в
телеги и выехать на ржаное поле. Муж�
чины и женщины уже накосили ржи и
навязали много снопов. Началась их
погрузка, работали быстро и радостно.
Мы, мальчишки, направили обоз с во�
зами снопов к риге, в деревню Болту�
тино. Там снопы разгрузили и сложи�
ли в высокие копны. За этот день мы
дважды ездили на ржаное поле.

Анастасия Васильевна осталась до�
вольна нашей работой и объявила, что
на следующий день мы будем наблю�
дать, как работают взрослые на моло�
тилке, а девчонки познакомятся с ра�
ботой сортировки, веялки. Мальчиш�
кам предстояло вести своих лошадок
в ночное, на Дрыболовский луг. Би�
зонов помог нам устроить шалаши,
матрасы из ивовых прутьев, научил
разводить костер. На лугу находился
неглубокий широкий пруд, рядом был

оборудован колодец, установлено ко�
рыто, выдолбленное в толстом брев�
не. Кроме этих работ, мы участвова�
ли в уборке картофеля.

Конечно, всем нам нравилось работать
в так называемых Никаноровых садах на
уборке яблок. В конце рабочего дня в
сад пришла председатель, поблагодари�
ла нас и объявила, что сегодня за свой
труд каждый из нас получит по полвед�
ра яблок. Это привело нас в восторг.

Молотилка
на риге

Работа на риге у молотилки была для
нас очень любопытна. В основном мо�
лотилку обслуживали, конечно, взрос�
лые. Близко к маховому колесу и к уп�
ряжке лошадей, особенно к барабану,
нас сначала даже не подпускали. Махо�
вое колесо диаметром больше метра с
помощью широкого ремня приводило в
движение барабан. Это рабочая часть
молотилки, которая специальными зу�
бьями выбивала из колосьев зерно. По�
степенно нас стали привлекать управ�
лять лошадьми, которые с помощью
дышла, ходя в упряжке по кругу, при�
водили в движение маховое колесо.

Вместе со своими сверстниками я
проработал в колхозе «Новый мир» два
года. В победном мае 1945 года возоб�
новилась учеба в школе. Анастасия Ва�
сильевна сказала, что каждый из нас за
время работы в колхозе в среднем зара�
ботал по 300 трудодней. Так мы, юные
колхозники, вместе со взрослыми при�
ближали нашу славную Победу над фа�
шистской Германией.

Андрей РОДИОНОВ,
заслуженный учитель РФ.
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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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Ольга Александровна встретилась с
воспитанниками социально�реабилита�
ционного центра для несовершеннолет�
них «Черемушки». Нужно отметить, что
в области действуют двадцать таких спе�
циализированных учреждений, как
СРЦН «Черемушки». Центр открылся 7
сентября 1999 года.

Уже четырнадцать лет оказывает он
различную социальную, психолого�пе�
дагогическую помощь, поддерживает
несовершеннолетних, находящихся в
сложной жизненной ситуации. Жите�
ли района видят в нем надежного по�
мощника и партнера. За эти годы на
базе СРЦН «Черемушки» прошли курс
реабилитации более 700 несовершен�
нолетних, 50 процентов семей с деть�
ми получили различные виды социаль�
ной помощи.  Центр востребован по�
прежнему, но это не застывший моно�
лит, а учреждение, открытое для всего
нового – методик, программ, услуг и,
конечно, для своих новых воспитанни�
ков.

Сегодня центр «Черемушки» может
одновременно принять двадцать несо�
вершеннолетних, нуждающихся в соци�
альной реабилитации. Здесь нет детей на
постоянном пребывании – одни вырос�
ли, других забрали в приемную семью.
Действует отделение временного пребы�
вания, где воспитатели присматривают
за детьми, как за своими собственны�

Уполномоченный по правам ребенка
в области Ольга Копышенкова посетила
Спас�Деменский район

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.

Михаил, 10 лет

Девочка ждет от взрослых любящего взгляда. Танюшка ' ребе'
нок эмоциональный, творческий, и без постоянного внимания и
похвалы ей бывает нелегко. Тане нравится учиться. За два года
пребывания в школе'интернате она заметно изменилась в луч'
шую сторону. Из «неумейки»,  так сначала называли ее воспита'
тели, превратилась в интересующуюся ученицу и творческую
натуру. Хорошо поет и танцует. Со сверстниками общительна.
Несмотря на свою подвижность и резвость, проблем никому не
создает. Бывают моменты, когда Танюшка может подолгу играть
в сюжетные игры либо собирать пазлы. Девочка хорошо рисует.
В рисунках, придуманных ею, много добра и света.

Таня мечтает, чтобы у нее была семья. Но пока она летит в
абсолютное одиночество. Что там, внизу? Подхватят ли? Пой'
мают ли? Быть может, все обойдется благополучно.

Группа здоровья: 4.
Причины отсутствия родительского попечения: мать лишена

родительских прав, отец записан со слов матери.
Возможные формы семейного устройства: усыновление, опе'

ка, приемная семья.

Артемка ' самый маленький из груп'
пы, можно сказать, «сказочный мальчик'
с ' пальчик»! Он родился раньше срока и
вот теперь наверстывает упущенное.
Главное его занятие ' кушать и спать.
Спит хорошо, а вот кушает мало, потому
что устает, слабенький еще. Несмотря
на то, что маленький Артем успел испы'
тать предательство взрослых, он тянет'
ся к ним, с любопытством смотрит, изу'
чает этих больших людей, ищет любящий
взгляд, ждет теплые родные руки, кото'
рые погладят и успокоят кроху Артемку.
Малышу очень нужна мама, которая со'
грела бы его своей любовью, лаской и

заботой. Так хочется, чтобы были у Артемки любящие и ласковые родители!
Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения: письменное согласие матери на

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

Юра задумчивый, серьезный и вниматель'
ный малыш. Шумные и коллективные игры не
для него. Может подолгу играть один. Рано
начал ходить. Воспитатели отмечают его
усидчивость. Малыш тянется к взрослым, ему
интересны новые люди. Любопытный взгляд
Юры запоминается надолго. Он ждет един'
ственного человека на свете – маму!

Вокруг Юры много людей, но нет той, с
которой он был неразлучно девять месяцев,
с которой он мог жить и радоваться. Ведь
главное для ребенка ' прочные и близкие
отношения со взрослыми. Только это даст
мальчику силы жить, вселит уверенность в
себе, и он сможет быть счастливым.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попе'

чения: мать лишена родительских прав, в
графе отец – прочерк.

Возможные формы семейного устрой'
ства: усыновление, опека, приемная семья.

Татьяна, 10 летАртём, 4 месяца

Юрий, полтора года
Учеба в жизни Миши ' самое важное занятие. По школьным предме'

там только «хорошо» и «отлично». Иначе и быть не может. Михаил очень
требователен к себе. Стремится только к отличным результатам. Дру'
зей у мальчика много, ведь он отзывчивый и веселый. Любит пошалить
и привлечь к себе внимание. Если что'то ему не нравится, то бывает
строгим и придирчивым. В свободное время любит рисовать и лепить из
пластилина. Мишины творческие работы всегда получаются яркими и
жизнеутверждающими.

Половину своей детской жизни Михаил прожил в государственных
учреждениях, но мальчик не сдается и уверен, что у него будут мама и
папа. Обязательно!

Мальчик учится в коррекционной школе.
Группа здоровья: 4, ребенок' инвалид.
 Причины отсутствия родительского попечения: мать лишена роди'

тельских прав, отец записан со слов матери.
 Возможные формы устройства: усыновление, опека, приемная се'

мья.

ми, – играют, развивают, обучают куль�
турно�гигиеническим навыкам, элемен�
тарным социальным нормам, читают
сказки и делают с ними уроки. И они,
как цветы к свету, тянутся к любящим и
заботливым взрослым, радуют успехами,
а кое�кто и навсегда забывает, что со�
всем недавно вообще не знал вкуса кон�
фет.

Большую работу проводит центр по
психологической реабилитации каждо�
го ребенка, осуществляет семейный пат�
ронаж. На  базе учреждения несколько
лет действует Школа будущих матерей,
а летом �  оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием, в нынешнем
году в нем отдохнули 46 ребят.

«Черемушки» � настоящая пристань
для детворы. Здесь красиво, уютно, и все
как�то очень по�детски. Видно, что
мальчишкам и девчонкам здесь хорошо
– они живут, играют, находятся под на�
дежным крылом, окружены заботой и
вниманием.

В текущем году финансирование в
рамках ведомственных целевых про�
грамм позволило решить центру ряд бы�
товых вопросов по ремонту, замене
оконных блоков, установке новых пе�
сочниц. А вот красота и ухоженность
прилегающей территории – исключи�
тельно заслуга его сотрудников, это от�
мечали не только на местном, но и на
областном уровнях.

СРЦН «Черемушки» по праву носит
звание одного из лучших учреждений
области по социальной реабилитации
несовершеннолетних.

Поэтому не вызывает удивления, что
в четко отлаженной деятельности цент�
ра нет недочетов. Положительных отзы�
вов заслужила и практика обследования
поступающих в центр  детей, отлажен�
ная система профилактики с подключе�
нием к сотрудничеству всех районных
служб – от специалистов центральной
районной больницы до комиссии по де�
лам несовершеннолетних и защите их
прав. Похвалили и грамотного медицин�
ского сотрудника, к работе которой
лишь в нашем центре у проверявших  не
возникло никаких нареканий.

Уполномоченному по правам ребенка
важно было непосредственное общение
с детьми. А как обрадовались дети по�
даркам, среди которых не оказалось оди�
наковых! Каждый воспитанник центра в
этот день получил мягкую музыкальную
игрушку, школьные принадлежности
или наборы для рисования и… целый
пакет шоколадных конфет – угостить
друг друга и воспитателей.

В конце встречи О. Копышенкова отме�
тила, что социально�реабилитационный
центр «Черемушки» � пример для всех дру�
гих действующих специализированных уч�
реждениях для несовершеннолетних.

Елена АПАНАСЕВИЧ.
г. Спас�Деменск.

 Фото автора.
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рабль северных морей. 36.
Крупный буревестник. 37. Пти�
ца�гадалка. 41. И ветер, и холо�
дильник. 43. Тросточка Бабы�
Яги. 44. Звездный цветок. 45.
Бросовая ваза. 47. Праздный гу�
ляка. 48. Водоплавающий пра�
порщик. 51. Наследник через
поколение. 52. Штаны�стрелоч�
ники. 53. Набор от машинист�
ки. 54. Сдерживает произвол и
коня. 56. Окантовка пола. 58.
Флотская полосатая гордость.
62. Н�ка в журнале. 66. Башня в
шахматной игре. 69. Запечный
музыкант. 71. Сказочный овощ.
73. Умирает последней. 74.
Крылатые падальщики. 75. Чар�
терный маршрут. 77. Солдатс�
кая общага. 81. Зимнее кашне.
82. Непроходимые джунгли в
лесу и науке. 83. Выступ на ска�
ле. 84. Микрокупальник. 85. Ре�
зиденция Всевышнего. 86. Бо�
ковой уклон судна. 87. Гигант�
ская скрипка. 88. Кормушка в
хлеву.

По вертикали:
1. Натуральный товарообмен.

2. Наэлектризованная рыба. 3.
Постепенное усиление звука. 4.
Возраст безумств. 6. Переко�
шенный квадрат. 7. Битва об
заклад. 8. Столица Латвии. 9.

Самое приятное в работе �
собираться домой.

* *  *
Продавцы супермаркетов

как собаки, свежий товар
подальше зарывают.

* *  *
С утра такой плоский жи�

вот, что даже завтракать
жалко.

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд
Ответы на кроссворд и сканворд,
опубликованные 24 октября

По горизонтали:
3. Галс. 5. Атлантида. 10. Обои. 15. Золото.

18. Нагота. 19. Сапер. 20. Бабай. 21. Бант. 22.
Нирвана. 26. Лото. 27. Яичница. 28. Каперсы.
29. Хлеб. 31. Атавизм. 32. Диво. 34. Сморчок.
36. Секундант. 37. Макраме. 41. Трон. 43. Тра'
ва. 44. Олимп. 45. Рапс. 47. Шмотки. 48. Шелу'
ха. 51. Сказ. 52. Шляпа. 53. Архив. 54. Арка.
56. Человек. 58. Килограмм. 62. Самопал. 66.
Кожа. 69. Епископ. 71. Мука. 73. Патриот. 74.
Антоним. 75. Гонг. 77. Танкист. 81. Пила. 82.
Навар. 83. Рация. 84. Ходики. 85. Закусь. 86.
Клик. 87. Сковорода. 88. Тайм.

По вертикали:
1. Коралл. 2. Болт. 3. Голкипер. 4. Лысина.

6. Терн. 7. Амур. 8. Тара. 9. Дыба. 11. Байкер.
12. Инвестор. 13. Угол. 14. Штатив. 16. Спе'
ция. 17. Облава. 23. Исток. 24. Вован. 25. Низ'
ка. 29. Хохот. 30. Бомонд. 32. Демарш. 33.
Отвес. 35. Чернослив. 38. Коммунизм. 39. Ка'
питан. 40. Форшмак. 42. Рожок. 46. Пятка. 49.
Измена. 50. Маразм. 51. Сачок. 55. Алиса. 57.
Обманщик. 59. Лепта. 60. Гусак. 61. Анонс. 63.
Оптимизм. 64. Прорва. 65. Синица. 67. Ого'
род. 68. Гренки. 70. Коряга. 72. Колесо. 76.
Грим. 77. Трюк. 78. Нрав. 79. Икар. 80. Труд.
81. Пика.

По горизонтали:
3. Загогулина в пути. 5. Воин�

ское звание Шматко. 10. Сим�
вол колхозника. 15. Наливной

корабль. 18. Платье на лампу.
19. Маковый наркотик. 20. Под�
веска на уши от враля. 21. Об�
ласть в США. 22. Команда Без�
рукова. 26. Шкатулка Пандоры.

27. Десятая часть тонны. 28.
Компания горбатых в пустыне.
29. Поклажа дальнобойщика.
31. Бобина для нитки. 32. Жут�
ко роковая женщина. 34. Ко�

Сброшенные в
спортзале лишние
килограммы терпе�
ливо ждали меня в
холодильнике.

Жало шприца. 11. Детский ки�
ножурнал. 12. Помощник мис�
тера Фога. 13. Алый восход. 14.
Путешествующий вид спорта.
16. Персидский душистый кус�
тарник. 17. Плата по счетам. 23.
Одежда голодранца. 24. Дюшес�
ный плод. 25. Портовый груз�
чик. 29. Клумба с прической. 30.
Корона елки. 32. Безвоздушное
пространство. 33. Итальянский
открытый пирог. 35. Рыболов�
ный дырокол. 38. Подвеска для
ведер. 39. Широкомасштабная
битва. 40. Игра в «шах» и «мат».
42. Музыкальный инструмент в
соборе. 46. Сеть для золотой
рыбки. 49. «Каток» для теста.
50. Судно�бурлак. 51. Посеще�
ние врача. 55. Гладиаторский
ринг. 57. Коллега в тандеме. 59.
И скамейка, и магазин. 60. Ус�
тановленный лимит. 61. Морс�
кая стихия. 63. Сибирская на�
циональная лепнина. 64. Доля,
рок, карма. 65. Неконтролируе�
мая злость. 67. Школьник. 68.
Мотор человека. 70. Путеводи�
тель грибника. 72. Алая мечта
Ассоль. 76. Творение Цветика.
77. Телевизионное искусство.
78. Дождевик на ручке. 79. Па�
ства старшины. 80. Биополе. 81.
Одежка для селедки.

Есть такое выражение �

«души прекрасные порывы».

Так вот, «души» � это глагол.

� Ты психиатр?
� Почему ты спросил?
� Значит, психиатр.

� Смотри, это видео о том,

как я провожу свой день.

� Но это фотка, где ты ле�

жишь на диване!
� Это видео.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Театр кукол
(ул.Кирова,к�т «Центральный»)
2, 3, 4 ноября, 11.00, 13.00
С.Маршак Теремок

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
1 ноября, 10.00
М.Бартенев Считаю до пяти
18.30
О.Уайльд Кентервильское привидение
3 ноября, 11.00
7 ноября, 10.00
В.Шульжик Честно�честно!

Цирк, и только цирк!
4 ноября, 11.00
6 ноября, 10.00
Д.Салимзянов Веселый роджер
7 ноября, 18.30
А.Сухово�Кобылин Смерть Тарелкина

Драматический театр
(пл.Театральная)
1 ноября, 18.30
Л. Жуховицкий Последняя женщина

сеньора Хуана
2 ноября, 18.30
Э.Ростан Сирано де Бержерак
3 ноября, 18.30
К.Гольдони Венецианские близнецы

Гастроли Государственного
Академического Малого театра

7, четверг, 8, пятница
А.Н.Островский Бесприданница

Концертный зал филармонии
(ул.Ленина, 60)
3 ноября, 19.00

Алексей Чумаков
5 ноября, 19.00

Концерт мастеров искусств Москвы
9 ноября, 19.00

XVIII Международный ежегодный
фестиваль «JAZZ  PROVINCE»

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
4 ноября, 17.00

Алексей Майоров

Картинная галерея
«Сны и сновидения»

Живопись, графика, фотография

Концертный зал С.И.Танеева
(ул.Баженова, 1)
4 ноября, 16.00

Молодёжный симфонический оркестр
России и Беларуси

Городской досуговый центр
(ул. Пухова, 52)
3 ноября , 18.00

Вечер отдыха «Хорошее настроение».
Популярные песни 80–90�х годов.

Играет группа «Экипаж».
4 ноября , 14.00
 Фольклорный праздник «Великая Русь»,
посвящённый Дню народного единства.

Калуга приглашает

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 3 ноября

Художественный проект «Стол»
3 ноября, 17.00 – 24.00

Акция «Ночь искусств»

Областной краеведческий музей

Дом купца И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

Выставка живых экзотических бабочек
Выставка, посвященная Крымской войне,

«В кольце врагов»

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

Выставка «400 лет Дома Романовых»
Интерактивные занятия с детьми

2 ноября, 12.00
«Каша – кормилица наша»

Мемориальный дом Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Символы. Знаки. Воплощения»

ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

сетку�рабицу � 450
руб.,

сетку кладочную � 60
руб.,

столбы � 200 руб.,

ПРОДАМ:

Кровати металлические � 950 руб.
Матрац, подушка, одеяло � 400 руб.

Cпецодежда.

Доставка бесплатная.
89854203174; 89165240357.

Доставка бесплатная. 89164092452.

Музей истории космонавтики
им. К. Э. Циолковского
(ул Гоголя, 2)
До 31 декабря
«Будучи на земле, они были первыми в небе»

Дом�музей А.Л.Чижевского
До 15 декабря

Выставка
«Где скрыта Циолковского душа…»

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

  Выставка «Поиграем в куклы»

Галерея «Образ»
(ул. Ленина, 103)

Выставка�конкурс им. А.Куликова
3 ноября, 17.00�24.00

«Ночь искусств»
М.Улыбышева, А.Убогий

Добро пожаловать

… в Полотняный Завод

Дом�музей Гончаровых
До 18 декабря

«Сказки деда Филимона
Выставка филимоновской игрушки

До 21 января
«И пробуждается поэзия во мне»

Выставка из собрания заповедника
А.С. Пушкина в Михайловском

… в Людиново

Народный музей ЛТЗ
Выставка «Русская православная

церковь в годы Великой Отечественной
войны»

… в Малоярославец

Малоярославецкий музейно �
выставочный центр
им.  И.А.Солдатенкова
(ул. Российских газовиков, 13)
До 31 ноября

«Малоярославец православный»
Выставка художника Сергея Перунова

До 10 декабря
Выставка, посвященная 1025�летию

Крещения Руси

Военно�исторический музей
1812 года
(ул.Московская, д.23)

Экспозиция «Сражение
при Малом Ярославце. 1812 год»

… в Барятино

Военно�исторический музей
«Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)
До конца 2013 года

Выставка «Плакаты Великой
Отечественной войны»

((

Астропрогноз
с 4 по 10 ноября

ОВЕН (21.03�20.04)
Проявляйте инициативу всюду, где
это только возможно сделать без
ущерба для собственного положе'
ния. Могут вскрыться разногласия,

связанные с партнерскими отношениями, ве'
роятен открытый конфликт с оппонентами. Не
спешите широко раздавать обещания, их бу'
дет не так'то легко выполнить.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Вам необходимо здраво подойти к
разрешению сложившейся ситуа'
ции, в данный момент вам могут
помешать только эмоции. Планы на

работе могут меняться с точностью до наобо'
рот, только не пугайтесь раньше времени. Вы
блестяще справитесь с ними. В выходные по'
старайтесь не переусердствовать в вопросах
воспитания ваших детей.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Вторник ' достаточно удачный день
для реализации ваших замыслов и
начала проектов. Расширится круг
общения, что окажет благотворное

влияние на ваше настроение, откроются но'
вые возможности. Ваши старания на работе
увенчаются успехом. Выходные ' самое удач'
ное время для встреч с друзьями.

РАК (22.06�23.07)
Проявите побольше терпения и мяг'
кости в общении с окружающими,
старайтесь не раздражаться и не
отвечать грубостью на грубость.

Постарайтесь не поддаваться вредным влия'
ниям, они могут слишком легко завладеть
вами. Радуйтесь жизни и постарайтесь под'
держивать гармонию в собственном доме.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Обращайте пристальное внимание
на происходящее вокруг вас. Вам
пригодится побольше уверенности
в собственных силах, и больше до'

веряйте своей интуиции. Постарайтесь про'
явить терпение и не торопить происходящие
события. Постарайтесь быть терпимее по от'
ношению к близким людям.

ДЕВА (24.08�23.09)
Активность и оптимизм позволят до'
биться желанного успеха. Старайтесь
избегать повышенного внимания со
стороны руководства, иначе вы мо'

жете получить не совсем приятное поруче'
ние. Не теряйте бдительности, доверчивость
может негативно отразиться на вашем фи'
нансовом положении. В выходные может воз'
никнуть необходимость откровенно обсудить
текущие семейные проблемы.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Все ваши беды ' от накопившейся
усталости. Вероятны конфликты и
затяжные выяснения отношений на

работе. Может обостриться вопрос о денеж'
ной компенсации и о карьерном росте. Не по'
зволяйте родственникам вмешиваться в вашу
личную жизнь, их благие намерения никому
на пользу не пойдут.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
На работе постарайтесь быть неза'
метным и не привлекать к себе вни'
мания. Постарайтесь лишний раз не
попадаться на глаза начальству. Сле'

дите за тем, кому и что говорите. Опасайтесь
обмана и обольщений. Погружаясь в пробле'
мы на работе, не забывайте о семье. В выход'
ные дни постарайтесь уделить больше вре'
мени и внимания близким людям.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Вам необходимо быть внимательным
и осторожным, следите за своей ре'
чью. Может возникнуть ситуация,

когда вам придется быстро овладеть новыми
знаниями и профессиональными навыками.
Не слишком увлекайтесь творческими фанта'
зиями, ставьте акцент на их реализацию.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Реализация намеченных планов
окажется гораздо эффективнее,
если вы с умом используете соб'
ственные деловые связи и покро'

вительство влиятельных знакомых, но все же
чрезмерно злоупотреблять таким расположе'
нием тоже не стоит. Выходные вам лучше про'
вести в кругу семьи или в компании близких
родственников.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Постарайтесь рационально распре'
делить силы. Неделя может стать
прочным фундаментом для карьер'

ного взлета, но вам придется научиться быть
уступчивее и дипломатичнее. Желательно об'
ратить внимание на взаимоотношения с кол'
легами.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Вам необходимо стратегически пра'
вильно выстроить свои отношения с
партнерами по работе, и тогда мно'
гие проблемы решатся сами собой.

Чувство такта и обаяние позволят вам вирту'
озно разрешить поставленные задачи.

ворота� 3500 руб.,
калитки�1500 руб.,
секции�1200 руб.,
профлист,
арматуру.


