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Благое начинание � строительство мусороперерабатывающего
завода под Детчином � грозит утонуть в волнах
подогреваемых эмоций
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Да, Победа
нуждается
в защите
Николай НОВИКОВ,
ветеран войны и труда:

� Прочитал
как�то в газете
«Весть» статью
«Защитить По�
беду» с подза�
головком «Бу�
дет ли положен
конец безнака�
занному оскор�
блению исто�
рии прошло�
го?». Был край�
не возмущен,
что, как пишет
автор, нахо�
дятся отдель�
ные подонки,
которые порой
в ы с к а з ы в а ю т
всякие мерзос�
ти о нашей По�

беде. Многие из этих нелюдей в то время
еще не родились и не пережили того, что
пережили мы, старшее поколение, что сде�
лал народ ради Победы.

Мне 90�й год идет, и я единственный из
четырех братьев вернулся с фронта живым.
Братья – Дмитрий, Михаил и Сергей – ге�
ройски погибли, отдали жизнь за спасение
России, за спасение в том числе и тех, кто
сегодня глумится над Победой. Портреты
братьев стоят на видном месте в моей квар�
тире. Под ними надпись: «А почестей вы не
просили, не ждали наград за дела. Вам об�
щая слава России солдатской наградой
была».

Осталось совсем немного времени � пол�
тора года � до великой даты, когда весь
народ России и бывшего Советского Со�
юза, все прогрессивное человечество бу�
дет отмечать 70�летие Победы советского
народа над злейшим врагом человечества
– немецким фашизмом. Хочется, чтобы
местные власти еще раз внимательно по�
смотрели, все ли сделано, чтобы отразить
подвиг земляков в Великой Отечественной
войне.

Недавно побывал на площади Победы в
Калуге. Ничего не скажешь, мемориал на�
ходится в ухоженном состоянии, горит Веч�
ный огонь. Несет службу Пост № 1. Броса�
ется в глаза надпись «Никто не забыт, ничто
не забыто». Имеются наименования воинс�
ких частей, участвовавших в освобождении
Калуги и области. И над всем этим возвы�
шается монумент «Родина�мать». Все это
хорошо и правильно. Но ничего не сказано
об участии жителей области в ратных и тру�
довых делах, о проявленном ими героизме
в годы войны. Даже о нашем славном зем�
ляке – четырежды Герое Советского Со�
юза, Маршале Победы Георгии Константи�
новиче Жукове нет ни слова. Могут сказать:
неподалеку, на улице его имени, есть па�
мятник Г.К.Жукову. Но и на площади Побе�
ды (Победы!) не было бы лишним хотя бы
упоминание о его роли в Великой Отече�
ственной войне. Я вообще считаю, что на�
стало время произвести реконструкцию
этого мемориала. Мне это представляется
так: мемориал должен четко отразить учас�
тие жителей области в минувшей войне �
сколько калужан ушло на фронт, сколько из
них награждены орденами и медалями,
скольким присвоено звание Героя Советс�
кого Союза, сколько не вернулось с крова�
вых полей. Все это позволит сохранить под�
виг калужан в памяти грядущих поколений.

Сейчас в связи с планами восстановле�
ния так называемых «Московских ворот»
идет речь о создании в этом комплексе
музея боевой славы. Но я считаю, что луч�
шим местом для такого музея (а в том, что
он необходим, сомнений нет) как раз и яв�
ляется площадь Победы.

Каким мне видится этот музей?
Первый этаж желательно разместить под

землей, это напоминало бы блиндаж. В нем
воссоздать обстановку времен Великой
Отечественной. А в надземной части музея
разместить документы, фотографии, газе�
ты 1941�1945 годов, образцы формы и ору�
жия военной поры. По сторонам музея ус�
тановить боевые машины и орудия,
участвовавшие в войне.

Думаю, ветераны войны да и все калужа�
не откликнутся на мое предложение, пред�
ложат свои варианты нового оформления
мемориала на площади Победы, внесут
свой посильный вклад в осуществление за�
думанного.

Нельзя допустить забвения того, что пе�
режито страной и народом в годы войны.
Если все это будет исполнено честно и пра�
вильно, то можно быть уверенным, что пе�
режитое сохранится в памяти благодарных
потомков на столетия.

Глава администрации
Обнинска
Александр Авдеев
обратился к президенту
Владимиру Путину
с просьбой оставить
муниципалитетам только
те их полномочия, которые
они способны исполнять

Об этом своем прямом обращении к
главе Российского государства, произо
шедшем на приеме в Кремле сразу пос
ле съезда глав муниципальных образо
ваний в Суздале, Александр Авдеев
рассказал журналистам на брифинге в
минувший вторник 12 ноября. Вся заг
воздка в слабой наполняемости муни
ципальных бюджетов, которые в боль
шинстве своем принимаются с дефи
цитом.

Не секрет, что половина любого го
родского бюджетного пирога уходит в
федеральный бюджет, 3035 процентов
– в бюджет региональный, и только 5
15 процентов остается в муниципали
тетах. Этот скудный прирост, а по сути,
остаток быстро «съедается» зарплатами
бюджетников и коммунальными плате
жами и, будучи «съеденным», исключа
ет возможность формировать бюджет
развития. И если уж и развивать муни
ципальную экономику в сложившихся
условиях, весьма напоминающих про
крустово ложе, то возможно это только
лишь при устойчивых отношениях с
вышестоящими региональным и феде
ральным бюджетами. Мысль понятна –
у кого деньги, у того должны быть и
полномочия. А полномочия без денег
приводят к снижению авторитета муни
ципальной власти и вредят ее имиджу.
Впрочем, не только ее.

 Муниципальный бюджет развития
невозможно формировать в одиночку, 
констатирует Александр Авдеев.  Его
нужно формировать в плановом поряд
ке, в рамках действующих целевых про
грамм. Даже в таких условиях развивать
экономику возможно и нужно. Но при
этом необходимо иметь очень устойчи
вые отношения с регионом, для того
чтобы совместно развивать, допустим,
инфраструктуру, создавать стимул для
развития малого, среднего и крупного
бизнеса, поскольку, вкладываясь совме
стно, каждый получает адекватную от

дачу. Потому что субъект получает в
пятьсемь раз больше налогов, чем му
ниципалитет. Такая модель создана в
Калужской области, и она работает, зас
луживает внимания и применения на
других территориях.

Ощущение дефицитного бюджетного
бессилия усугубляется еще и тремя фак
торами, устранив которые, можно было
бы этот бюджет наполнить. Один из та
ких факторов – плановые проверки все
возможными надзорными органами,
выливающиеся в финансовые требова
ния. Эти требования, как правило, име
ют неожиданный, а нередко и внезап
ный характер – немедленно, кровь из
носа построить детский сад, возвести
забор, проложить дорогу, водопровод и
тому подобное. Понятное дело, внезап
ность эта никак не подкреплена бюд
жетным финансированием, поэтому,
считает Александр Авдеев, правильнее
все выполнять опять же по плану:

 Имеет смысл ввести какуюто хотя
бы форму моратория на такие финан
совые требования, которые, к сожале
нию, мы сейчас потянуть не можем.
Если денег нет, может быть, мы все вме
сте потерпим?

Два других фактора, на которые Алек
сандр Авдеев обратил внимание Влади
мира Путина, касаются налогов. Дело в
том, что многие муниципальные обра
зования имеют на своей территории
своеобразные федеральные анклавы,

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Во избежание
бюджетного бессилия

обитатели которых живут в несправед
ливо комфортных условиях:

 Большой урон наносят федеральные
льготы по местным налогам на землю
для федеральных учреждений. Это ка
сается не столько того имущества, ко
торое находится в свободном обороте, 
речь идёт об учреждениях и корпораци
ях. Не секрет, что часто это имущество,
которое имеет полную льготу, лишено
налогообложения и, надо признать, ис
пользуется не по назначению, что тоже
обидно и несправедливо по отношению
к муниципалитету.

Еще один налог, который мог бы по
полнить городской бюджет, – единый
налог на недвижимость. Если существу
ющий налог на имущество заменить
единым налогом на недвижимость, то,
по убеждению Александра Авдеева, эта
замена также приведет к наполнению
муниципальных бюджетов.

Владимир Путин главу администра
ции Обнинска услышал. Услышал, внял
и обещал использовать все свои прези
дентские полномочия для выравнива
ния бюджетной ситуации, тем более что
Александр Авдеев обращался к главе
Российского государства не только от
имени вверенного ему города, а как
председатель Совета муниципальных
образований области, входящий к тому
же и в Совет по местному самоуправле
нию при президенте РФ.

Сергей КОРОТКОВ.

12 ноября в г.Тутаеве Ярославской области губернатор Анатолий
Артамонов принял участие в совещании под председательством
премьер*министра правительства РФ Дмитрия Медведева.

Обсуждались меры в сфере занятости населения, в том числе в
российских моногородах.

О региональном опыте развития трудовых ресурсов Анатолий Ар*
тамонов рассказал на примере калужского моногорода Сосенского
в Козельском районе. Его единственное градообразующее пред*
приятие * Сосенский приборный завод * в настоящее время ведет
активную модернизацию производства:

«Мы ожидаем, что там может быть высвобождено несколько сотен
человек. Безусловно, учитывая, что это специалисты высокого клас*
са, мы не должны их потерять. Мы сейчас создаём там индустриаль*
ную площадку, подвели природный газ, заканчиваем подводить воду,
электроэнергию, и в следующем году рассчитываем её заполнить.
Резиденты на этой территории уже предварительно определены,
рабочая сила будет практически полностью за счёт высвобожде*
ния», * сообщил глава региона.

Губернатор также отметил необходимость ужесточения законода*
тельства о предумышленном банкротстве промышленных предпри*
ятий, в том числе и градообразующих: «Я думаю, что такой тип лик*
видации предприятий, когда из него сначала всё выгребается, а
потом оно становится ненужным его собственнику, должен быть
наказуем, и достаточно серьёзно. И мы имеем такие примеры, к
сожалению, у себя в области. Это способствует накоплению долгов
по заработной плате, а самое*то главное, зачастую это предприя*
тия, которые как раз и являлись градообразующими».

В своем выступлении Анатолий Артамонов внес ряд предложений,
касающихся профессионального развития трудовых ресурсов и тер*
риториальной трудовой мобильности граждан. По его мнению, было
бы целесообразно использовать возможности государства для обу*

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Анатолий Артамонов внёс ряд предложений
по развитию трудовых ресурсов

стройства трудовых мигрантов и удовлетворения растущей потреб*
ности в социальной инфраструктуре: «Сейчас строится большое ко*
личество жилья для военнослужащих, увольняемых в запас. В основ*
ном эти люди оседают в Москве, Санкт*Петербурге и других крупных
центрах, создавая там дополнительную социальную нагрузку. Я ду*
маю, что можно было бы вернуться к старой практике, при которой
увольняемый в запас военнослужащий получает жильё или по месту
призыва, или по месту увольнения, за исключением Москвы и других
центров, где уже достаточно трудовых ресурсов. Таким образом, мы
могли бы закрывать появляющиеся бреши.

…Людей, которые переезжают, надо поддерживать в ипотечном стро*
ительстве жилья. Регионы, муниципалитеты и государство, в том чис*
ле, могли бы взять на себя какую*то часть процентной ставки по ипотеч*
ному кредиту. И тогда не было бы такой остроты и не было бы такого
возмущения. Люди понимали бы, что они могут приехать в другое место
и на хороших условиях решить свою жилищную проблему».

Действенным способом решения проблемы занятости населения,
по мнению главы региона, могло бы стать и участие государства в
создании учебных центров по подготовке наиболее востребованных
в экономике кадров.

Справочно
За последние три года в образовательных учреждениях области
открыто обучение по 11 новым специальностям. Учебные про�
граммы адаптируются под потребности местного рынка труда. В
центре подготовки кадров для автомобильной промышленности
прошли обучение около 10 тысяч калужан и жителей других реги�
онов. Аналогичный центр создаётся для фармацевтической про�
мышленности. В модернизацию системы образования область
вложила около 1 млрд. рублей.

Пресс�служба правительства области.

Фото с сайта
Президент.рф
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Как устроить
праздник живота
и не расстроить
желудок

Отправившись пообе*
дать, сразу же попался на
крючок рекламы. Первым
пунктом в меню бизнес*
ланча, а по*старому – ком*
плексного обеда, выве*
шенного у входа в один из
калужских ресторанчиков,
значился салат из сельди с
луком и картошкой. Я
сглотнул слюну, поскольку
в сознании тут же возник*
ли аппетитные ломтики
сельди на тарелке, посы*
панные колечками лука, в
окружении кубиков из холодной вареной картош*
ки, свеклы и моркови. Именно так подавали се*
ледку в нашей студенческой столовой Калужско*
го пединститута. Вслед за салатом бизнес*ланч
обещал еще и солянку из лососевых рыб. Пред*
чувствуя праздник живота, вошел в полупустой
зал и сразу же заказал любимые блюда.

Салат подали быстро, но не в тарелке, а в плош*
ке, содержимое которой рассмотреть было труд*
но, поскольку все было густо залито майонезом.
Зачерпнул вилкой содержимое и с трудом про*
глотил, поскольку еда сильно отдавала прогорк*
лым луком и ржавой селедкой, оставшейся, по
всей видимости, от вчерашнего банкета либо по*
минок. Пришлось отодвинуть плошку в сторону и
довольствоваться солянкой из лососевых рыб, на
поверку оказавшейся заурядным супом из кон*
сервированной горбуши. В других городских точ*
ках питания это же блюдо почему*то называют
рыбным супом по*шведски. Обед не только разо*
чаровал, но вскоре напомнил о себе тошнотой и
сильным расстройством желудка. Теперь обхожу
этот ресторанчик стороной и знакомым не сове*
тую туда заглядывать. Так что напрасно предпри*
имчивые рестораторы полагают, что «пипел все
схавает».

Какую только кухню не предлагают нам сегод*
ня: русскую и итальянскую, грузинскую и китайс*
кую, японскую и азербайджанскую и всякую про*
чую. Слава богу, на одной только Театральной
улочке и на ее задворках разместилось около
дюжины разнообразных ресторанов и кафе, в каж*
дом из которых на обед предлагают свои бизнес*
ланчи. В одних меню довольно стабильное, в дру*
гих периодически меняется. И тут не всегда обхо*
дится без сюрпризов и разочарований. В одном
из вновь открывшихся ресторанов мне понравил*
ся стейк из форели, жаренной на гриле. Рыбу по*
давали с картошкой*фри, украшенной зеленью и
помидорами черри. И как только мне изредка хо*
телось «побалазить душу», как говаривали рань*
ше в нашей деревне Ближнее Натарово Кировс*
кого района, что в переводе на общепринятый
язык означает «побаловать себя чем*то вкуснень*
ким», я заказывал на обед этот стейк. Но со вре*
менем стал замечать, что форель несколько ото*
щала, и её подавали уже не на большой, а на
маленькой тарелке. Вместо картошки*фри пред*
лагали на выбор макароны или гречку. К тому же
все чаще забывали поставить на тарелку соусни*
цу. Понятно, что ни один хозяин подобного заве*
дения не будет кормить клиента себе в убыток, и я
не знаю, что произошло в этом ресторане: то ли
шеф*повар сменился, то ли там ввели режим стро*
гой экономии. Но я не стал выяснять причину,
просто жареную форель заказываю теперь в дру*
гом месте.

Калужского обывателя, избалованного за*
морским турами, в которых «все включено»,
трудно чем*то удивить, тем более обмануть,
предлагая в плошке щепотку капусты по цене
целого кочана или какую*нибудь дорогостоя*
щую бурду в чайнике с ситечком, выдавая ее за
экзотический целебный напиток Китая. В со*
ветские времена бытовал лозунг: «Лучший кон*
тролер – совесть продавца». Теперь он устарел
и появился другой: «Не надо кошмарить биз*
нес». Есть и закон, согласно которому Роспот*
ребнадзор не имеет права в течение трех лет
планово проверять вновь открывшееся заведе*
ние, а затем чиновники могут туда наведаться с
той же плановой проверкой, за неделю пись*
менно уведомив об этом событии хозяина. И
только когда от недовольного клиента в Рос*
потребнадзор поступает жалоба, чиновники
могут нагрянуть с проверкой в любое заведе*
ние без предупреждения. Зная все это, лично я
голосую ногами и обхожу стороной заведение,
где меня невкусно и дорого накормили. Прихо*
дя пообедать, стараюсь внимательно изучать
меню, а встречая незнакомое название, инте*
ресуюсь у официанта, из каких продуктов оно
изготовлено, чем приправлено, поскольку на
собственном горьком опыте убедился, что се*
ледка с луком и картошкой в бизнес*ланче мо*
жет оказаться совсем не тем, что я ел когда*то
в студенческой столовке.

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

Виктор ХОТЕЕВ

Губернатор дал
поручение побыстрее
найти нового инвестора
в ОАО «Тепличный»

7 ноября в газете «Вестьнеделя»
была опубликована статья журналис
та Игоря Фадеева «Холода в «Теплич
ном». В ней шла речь о критической
ситуации, в которой оказалось широ
ко известное за пределами региона
сельхозпредприятие по выращиванию
овощей в искусственном грунте. На
кануне своего 40летнего юбилея
«Тепличный» находится на пороге
банкротства. Изза образовавшихся
больших долгов перед коммунальщи
ками предприятие осталось без света,
воды и тепла. Если не принять сроч
ных мер, то оно неизбежно погибнет

Спасение ускорить
уже в самое ближайшее время, отме
чалось в статье.

Наша публикация стала темой для
обсуждения на координационном со
вещании руководителей органов гос
власти области и территориальных
структур федеральных органов власти.

 Мне ситуация не совсем понятна.
По всей стране наблюдается ажиотаж.
Желающих строить теплицы масса,
так как это крайне выгодно. А «Теп
личный» практически банкрот. Поче
му это произошло?  недоумевал гу
бернатор.

Как в очередной раз пояснил ми
нистр сельского хозяйства Леонид
Громов, все дело в том, что сельхоз
предприятие не смогло своевременно
провести модернизацию производ
ства. В результате полученная за счет
реализации овощей выручка не пере

ÍÓ È ÍÓ!

«Протрезвели»
за полгода?

На прошедшем совещании ру*
ководителей органов госвласти
области и территориальных
структур федеральных органов
власти при обсуждении публи*
каций СМИ была озвучена любо*
пытная информация. В одном из
рейтингов, обнародованных Фе*
деральной службой государ*
ственной статистики, наша об*
ласть была признана одним из
самых непьющих регионов Цен*
трального федерального округа.
Это сообщение вызвало замет*
ное оживление в зале и даже
смех.

Присутствовавшие, по*види*
мому, вспомнили, что всего пол*
года назад Калужская область в
одном из рейтингов была, наобо*
рот, признана одним из самых
пьющих регионов.

* Можно сказать, что мы отре*
агировали на критику, * с юмо*
ром заметил губернатор.

На наш взгляд, произошедшее
весьма красноречиво доказыва*
ет большую долю условности
публикуемых в последнее время
различных рейтингов.

крывала производственные затраты. В
настоящий момент кредитная задол
женность составляет 24 миллиона (18
миллионов из них  долги за энерго
носители). На полную модернизацию
производства вообще необходимо
свыше миллиарда рублей. Министер
ство сельского хозяйства, тем не ме
нее, не теряет надежды спасти пред
приятие, найдя для него нового ин
вестора.

Губернатор поручил министерству
сделать это максимально быстро,
пока еще ситуация на предприятии
не дошла до точки невозврата. Он
также отметил необходимость про
вести мониторинг, куда конкретно
поступали оборотные средства от
продажи продукции на протяжении
многих лет.

Андрей ЮРЬЕВ.

«Народный контроль»
выяснил, что на полках
наших магазинов
местных товаров
недостаточно

Сегодня отмечается Всемирный
день качества. А вчера в нескольких
сетевых магазинах Калуги рабочая
группа народных контролеров в рам
ках партийных проектов, которые ку
рирует региональное отделение
партии «Единая Россия», провела це
новой мониторинг на товары первой
необходимости и познакомилась с ас
сортиментом продуктов. Контролеров
интересовало, в каком объеме на пол
ках магазинов представлены продук
ты местных товаропроизводителей.

Увы, пришлось констатировать, что
процент этот не столь высок, как хо
телось бы. Хотя руководители магази
нов «Елена» и «Пятерочка» уверенно
говорят, что калужане охотно покупа
ют, а некоторые даже предпочитают
продукты именно местного товаро
производителя, особенно молочные и
мясные.

Но зачастую проблема в том, что
ассортимент не зависит от местных
директоров магазинов. Продукция
заказывается представителями цен
трального (головного) предприятия,
а оно зачастую находится и зарегис
трировано за пределами нашего ре
гиона. В этомто и беда сетевой тор
говли.

Особое внимание народные контро
леры уделили ценообразованию. Ак

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Сибирские яйца
докатились до Калуги

туальный вопрос – яйца и масло.
Цены на эти продукты резко подско
чили. Но оказалось, причина не в за
вышенной торговой надбавке, а в том,
что изначально стоимость продукта
поднял товаропроизводитель. А соб
ственной местной конкурентной сре
ды ему нет. Вот, скажем, увидели чле
ны рейдовой бригады в «Пятерочке»
упаковку с яйцами, на которой круп
ными буквами было написано «Пти
цефабрика «Боровская». Но, взяв в
руки коробку и прочитав выходные
данные, изумились: это из Тюмени
пришли к нам яйца! Там, оказывает

ся, тоже есть Боровский район. А где
же свои? А нет их. Ну вот и цена со
ответствующая.

Координатор проекта «Народный
контроль» депутат Законодательного
Собрания Александр Гречанинов и
заместитель руководителя региональ
ного исполнительного комитета
партии «Единая Россия» Людмила
Сусова, участвовавшие в рейде, сде
лали ряд выводов, которые затем бу
дут доведены до профильных мини
стерств.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Его концерт пройдет в областной филармо*
нии в преддверии празднования Дня Конститу*
ции в рамках федеральной благотворительной
акции «Время высокой музыки». Данная акция
направлена на продвижение в массы (особен*
но в молодежную среду) классической музыки.

В рамках акции маэстро Коган планирует дать
благотворительные концерты во всех 83
субъектах Федерации (на сегодняшний день
концерты прошли уже в 10 регионах страны).
Следует отметить, что тридцатипятилетний
Дмитрий Коган входит в число лучших скрипа*
чей мира. Он постоянно с успехом выступает в
самых престижных залах Европы и Америки.
Музыкант уделяет много внимания и времени
деятельности по восстановлению статуса клас*
сической музыки в современном обществе. С
этой целью он проводит мастер*классы в Рос*
сии и за рубежом, ведет благотворительную
деятельность, принимает участие в различных
акциях в поддержку детей и молодежи.

Концерт Дмитрия Когана – это большое со*
бытие в культурной жизни нашего региона, от*
метил председатель Законодательного Собра*
ния Виктор Бабурин. По его мнению, акция
«Время высокой музыки» даст возможность
калужанам познакомиться с творчеством му*
зыканта мирового масштаба. Жители области
смогут в полной мере насладиться классичес*
кими произведениями в великолепном испол*
нении.

Андрей АРТЕМЬЕВ.

ÀÍÎÍÑ

Всемирно известный скрипач Дмитрий Коган выступит у нас 11 декабря
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• 6 ноября в Калуге  неустановленный
преступник в магазине, угрожая ножом,  от*
крыто похитил товар и деньги.

• 6 ноября в деревне Желудовке Ма*
лоярославецкого района неустановленный
преступник, отжав раму, из дома, а также из
гаража, расположенного рядом, совершил
кражу коллекции старинных монет, ювелир*
ных изделий и денег.

• 7 ноября в Тарусе неустановленный
преступник, разбив стекло,  из автомашины
совершил кражу аудиовидеосистемы и блока
управления климат*контролем.

• 7 ноября в Калуге две неустановлен*
ные преступницы под предлогом проверки га*
зового оборудования проникли в квартиру,
откуда совершили кражу денег.

• 8 ноября в Боровске неустановленный
преступник, повредив дверь,  из дома совер*
шил кражу золотых изделий.

• 8 ноября в Калуге в подъезде 5*этаж*
ного жилого дома загорелась  детская коляс*
ка. Огнем уничтожена коляска, закопчены сте*
ны с первого по третий этаж на лестничной
клетке, повреждено лакокрасочное покрытие
электрощита, оплавлены пластиковые водо*
проводные трубы. Предварительная причина
пожара – неосторожное обращение с огнем
со стороны неустановленных лиц.

• 9 ноября в Кондрове произошел по*
жар в жилом доме. Погибли два человека.
Огнем повреждены имущество, внутренняя
отделка дома, кровля. Причина пожара уста*
навливается.

• В ночь на 10 ноября в Тарусе неуста*
новленный преступник, взломав раму балко*
на,  из дома совершил кражу кошелька с день*
гами, двумя банковскими картами, комплек*
том ключей от офиса и сейфа, системного
блока ПК, видеорегистратора. Используя по*
хищенные ключи,  он проник в офис, где из

Первая декада ноября выдалась у
нас аномально теплой. Но постепен
но, цыплячьими шажками погода
возвращается к привычному для это
го времени года состоянию. По ин
формации Росгидромета, циклоны
попрежнему не изменяют своему
курсу и обходят европейскую часть
России по акватории арктических
морей. В средней полосе они явля
ются гарантом погоды несколько
теплее нормы. И всетаки погода по
температурному режиму совсем не
та, какая была на прошлой неделе.
Понижение температуры в центре
европейской России продолжится.
Превышение средней суточной тем
пературы сократится от 78° в нача
ле недели до 12° к выходным. И
тогда этот показатель будет очень
близок к 0°, к порогу, за которым
наступает зима.

В середине нынешней недели в
Центральном федеральном округе по
мере перемещения атмосферного
фронта с северозапада (при этом сам
циклон проделает путь от берегов
Исландии до Норвежского моря)
ожидаются дожди, преимущественно
небольшие. Температура будет на 2
3° выше климатической нормы.

Во второй половине недели цент
ральная Россия остается под защи
той «теплого» циклона, который сто
ит практически на месте, у северно
го побережья Скандинавии. Его про
движение на восток задержит проме
жуточный гребень, который
«вырастет» над северовостоком ев
ропейской части России.   Теплый
атмосферный фронт пересечет Ар
хангельскую область и зависнет над
северными районами Поволжья.

Однако при несильных заморозках
по ночам и температуре днем, на не
сколько градусов превышающей ну
левую отметку, осадки возможны ме
стами в виде мокрого снега и снеж
ной крупы вперемежку с дождем.

В четверг, 14 ноября,  уже не выше
18°. В пятницу, 15 ноября,  макси
мальная температура – от 0 до 7°. В
субботу, 16 ноября,  ЦФО будет нахо
диться на северной периферии анти
циклона. При переменной облачнос
ти обойдется без существенных осад
ков. Ночью похолодает до минус 61°,
днем температура повысится до 06°.

В Калуге сегодня, 14 ноября, в ут
ренние часы плюс 2, днем плюс 4
градуса, возможны смешанные осад
ки. В пятницу, 15 ноября, ночью око
ло 0, днем плюс 4 градуса, пасмурно.
В субботу, 16 ноября, ночью около
0, днем плюс 3 градуса, пасмурно. В
воскресенье, 17 ноября, ночью плюс
2, днем плюс 5 градусов, возможны
осадки.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

сейфа совершил кражу денег и ювелирных
украшений.

• 10 ноября вблизи поселка Детчино
Малоярославецкого района произошел по*
жар в офисном помещении, расположен*
ном в здании цеха по производству труб. В
результате офисное помещение уничтоже*
но огнем. Предварительная причина пожа*
ра – умышленные действия по уничтоже*
нию имущества.

• 11 ноября в деревне Анновке Кировс*
кого района мужчина не справился с управле*
нием автомашиной «GEELY». Автомобиль съе*
хал в кювет и загорелся. В результате ДТП
водитель погиб.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

И всё�таки виновны
Судом апелляционной инстанции обвини*

тельный приговор врачам Людиновской рай*
онной больницы Геннадию Брейнеру и Сер*
гею Аксенову оставлен без изменений, сооб*
щает нам руководитель Людиновского МСО
СКР Юрий Загрядский.

В статье «Точка невозврата», опубликован*
ной в нашей газете 4 июля, мы рассказали о
том, как доктора «просмотрели» аппендицит
у 27*летней Ольги Новиковой, поставив не*
правильный диагноз, в результате чего моло*
дая женщина осталась без наблюдения хи*
рургов и адекватной медицинской помощи.
Лишь спустя шесть дней ее доставили в обла*
стную больницу, однако, несмотря на прове*
денную операцию, потерпевшая скончалась.
Случилось это в 2010 году.

Органы следствия действия дежурного вра*
ча Геннадия Брейнера квалифицировали по
ч.1 ст. 124 УК РФ (неоказание помощи боль*
ному без уважительных причин), а заведую*
щий хирургическим отделением Сергей Ак*
сенов обвинялся по ч.2 ст. 118 УК РФ (причи*
нение тяжкого вреда здоровью по неосторож*
ности вследствие ненадлежащего исполне*
ния своих профессиональных обязанностей).

Суд в июне нынешнего года приговорил
Брейнера к штрафу в размере 25 тысяч руб*
лей, Аксенова – к ограничению свободы сро*
ком на один год. Но в связи с истечением
сроков давности привлечения к уголовной
ответственности врачи были освобождены от

• 11 ноября в Калуге произошел пожар
в овощной палатке. Закопчены внутренняя от*
делка и имущество. Предварительная причи*
на пожара – поджог.

• 12 ноября в деревне Михайловской
Перемышльского  района произошел пожар в
автомобиле ВАЗ*2107. Огнем уничтожены все
сгораемые конструкции машины. Предвари*
тельная причина пожара – поджог.

• 12 ноября в Кондрове неустановлен*
ный преступник в парикмахерской открыто
похитил деньги у местной жительницы.

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

Ноябрь
становится
ноябрьским?

Беглеца сняли с поезда
Разыскивали его несколько месяцев.
14 июня в  Кирове около одного из  торговых павильонов города было обнаружено тело

31*летнего местного жителя. В процессе расследования уголовного дела установили,
что у погибшего возник конфликт с 29*летним мужчиной, который нанес ему не менее двух
ударов кулаком по лицу. От ударов потерпевший, находившийся в состоянии алкогольно*
го опьянения, не устоял на ногах и упал на землю, ударившись головой об асфальт. В
результате закрытой черепно*мозговой травмы он умер спустя два дня в реанимации.

Обвиняемый в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ) скрылся от
следствия. Позже выяснилось, что мужчина скрывается в Республике Беларусь. 9 ноября
его задержали в поезде «Брест * Саратов» на железнодорожной станции Клинцы Брянс*
кой области. Обвиняемый заключен под стражу, сообщает нам заместитель руководите*
ля Кировского МСО СКР  Сергей Харин.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Сорвался с лесов
10 ноября на территории Боровской средней школы №2 обнаружено тело 50*летнего

гражданина Узбекистана. По предварительным данным, мужчина, легальный работник
подрядной организации, выполнял работы на фасаде и сорвался со строительных лесов.

Следствием изъяты документы подрядной организации, связанные в том числе с со*
блюдением требований техники безопасности и правил охраны труда. Все обстоятель*
ства произошедшего устанавливаются в рамках процессуальной проверки, информиру*
ет руководитель СО по Боровскому району СКР Дмитрий Анненков.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

наказания. Даже такое решение не устроило
осужденных, они обжаловали приговор, на*
стаивая на своей невиновности.

Рассмотрев уголовное дело в апелляцион*
ном порядке, Людиновский районный суд ос*
тавил вынесенный приговор без изменений.

ÑÏÎÐÒ

Калужане
в десятке лучших

Представители калужской полиции при*
няли участие во Всероссийском чемпио*
нате спортивного общества «Динамо» по
плаванию. Соревнования состоялись в
Пензе и были посвящены 90*летию со дня
образования спортивного общества «Ди*
намо».

Всего в турнире участвовало около 200
спортсменов из 28 регионов страны. Вы*
сокий уровень профессионализма зада*
вали участники Олимпийских игр, масте*
ра международного класса и мастера
спорта.

В команду калужского отделения обще*
ства «Динамо» вошли и два сотрудника
полиции * старший лейтенант Василий
Фролкин и старший сержант Всеволод
Соболь. Наша команда выступала во вто*
рой группе вместе с соперниками из 22
регионов. Калужские спортсмены приня*
ли участие в заплывах на восьми дистан*
циях.

В общем зачете калужане вошли в де*
сятку лучших в своей группе. А Василий
Фролкин подтвердил звание кандидата в
мастера спорта на дистанции 100 метров
брассом.

Пресс�служба УМВД России
по Калужской области.

ÁÄÈ!

«Загранпаспорт без очереди»
Все чаще в сети Интернет можно увидеть

такое объявление. Региональное Управление
ФМС России  обращает внимание граждан,
что фирмы, размещающие подобного рода
объявления, не имеют никакого отношения к
миграционной службе.

Что же за услуги оказывают такие «помощ*
ники»? Предположительно схема действий
следующая: на сайте государственных и му*
ниципальных услуг открывают «Личные каби*
неты» гражданам, обратившимся к ним (по*
лучают логин и пароль к «Личному кабинету»)
и направляют заполненные заявления о вы*
даче заграничного паспорта в УФМС России
по Калужской области в электронном виде.

Уполномоченные сотрудники согласно дей*
ствующему законодательству назначают вре*
мя приема документов и цифрового фотогра*
фирования, направляя данную информацию в
«Личный кабинет» граждан. Фирма получает ее
же,  заходя в «Личный кабинет», и направляет
гражданам смс*сообщениями на мобильные
устройства или электронную почту.

Люди, обращаясь в подобные фирмы, со*
общают свои персональные данные, не заду*
мываясь о том, где в дальнейшем они могут
быть использованы.  Например, попасть в
любые социальные сети.

Подать заявление о выдаче паспорта граж*
данина Российской Федерации, удостоверя*
ющего его личность за пределами террито*

рии нашей страны, в электронном виде мож*
но с помощью сайта www.gosuslugi.ru, не вы*
ходя из дома или офиса самостоятельно.

Как это сделать? Для этого надо пройти
регистрацию на сайте www.gosuslugi.ru и со*
здать «Личный кабинет». Чтобы его создать,
необходимо ввести номер свидетельства о
пенсионном страховании (СНИЛС) и индиви*
дуальный номер налогоплательщика (ИНН),
выдаваемый Федеральной налоговой служ*
бой Российской Федерации. Через полторы*
две недели на почту заказным письмом при*
дет подтверждение регистрации, после чего
будет получен доступ к «Личному кабинету».

В «Личном кабинете» можно проследить все
этапы оформления своего загранпаспорта.
После того как он будет готов, в «Личный каби*
нет» придет приглашение на конкретную дату и
время. В указанное время необходимо прийти
в подразделение миграционной службы со все*
ми оригиналами документов, чтобы забрать его.

При оформлении биометрического загра*
ничного паспорта необходимо сначала прий*
ти сфотографироваться в специальной каби*
не и предоставить оригиналы документов, а
затем явиться еще раз * для получения заг*
ранпаспорта.

     В этой связи Управление ФМС России по
Калужской области обращает внимание граж*
дан на проявление бдительности при оформ*
лении документов.

Неблагоприятные дни и часы недели
17 ноября, воскресенье (с 18 до 23);
19 ноября, вторник (с 4 до 6).
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В начале ноября в поселке
Детчино прошел митинг мест
ного населения, протестующе
го против строительства индус
триального центра по перера
ботке и захоронению твердых
бытовых и промышленных от
ходов. Люди готовы объявить
голодовку, поставить перед пре
зидентом вопрос об отставке гу
бернатора и даже к акциям
гражданского неповиновения
(об этом говорится в резолюции
митинга), лишь бы не допустить
реализации проекта. Как это у
нас часто бывает, на едва заго
ревшийся огонек конфликта
тотчас же слетелись представи
тели некоторых оппозиционных
партий и так называемые граж
данские активисты и, как им
полагается, активно стали его
раздувать. «Никто не хочет ус
лышать жителей! Все решения
принимаются авторитарно, без
учета мнения местного сообще
ства»,  буквально криком захо
дится депутат Законодательно
го Собрания от «Справедливой
России» Вячеслав Горбатин.

Он вместе с коллегой Алек
сандром Трушковым принял
участие в митинге и теперь, в
очередной раз войдя в любимую
им роль «народного трибуна»,
старается «спасти» поселок и
жителей от возможной «эколо
гической катастрофы», попутно
приобретая себе политические,
а может быть, и иные дивиден
ды. Пока Горбатин от имени на
селения пытается пугать власть
голодовками и акциями непови
новения, попробуем спокойно
разобраться в проблеме.

В настоящий момент в облас
ти сложилась тяжелая ситуация
с утилизацией бытовых и про
мышленных отходов. Большин
ство городских и районных сва
лок и полигонов ТБО находят
ся, мягко говоря, в неудовлет
ворительном состоянии. Пло
щади под них выделяются вроде
немалые, но изза неэффектив
ного способа захоронения твер
дых бытовых отходов через два
три года они заполняются под
завязку. Очевидно, что идти по
бесконечному пути организа
ции новых свалок как минимум
недальновидно. Тем более что
уже долгое время во всем мире
используются современные тех
нологии переработки мусора, не
загрязняющие территории и
минимизирующие нанесение
вреда экологии. Этим опытом
решили воспользоваться и в на
шем регионе.

В июне нынешнего года было
принято решение о реализации
проекта ООО «Экостратегия
Калуга» по созданию в области

индустриального центра по пе
реработке отходов. Проект
включает в себя два экотехно
парка по переработке отходов и
вторичных материальных ресур
сов на территории Малояросла
вецкого и Людиновского райо
нов, мусоросортировочный
комплекс в Калуге и межмуни
ципальные мусороперегрузоч
ные станции в Бабынинском,
Сухиничском и Износковском
районах. Под эти объекты в му
ниципальных образованиях уже
выделены земельные участки.

В первую очередь предпола
гается построить индустриаль
ный центр на территории по
селка Детчино Малоярославец
кого района, так как здесь про
блема захоронения твердых бы
товых отходов стоит, по
мнению специалистов, наибо
лее остро. В индустриальном
центре, подчеркнем, планирует
ся не тупое, механическое сва
ливание мусора, а переработка
твердых бытовых отходов и вто
ричного сырья в товарную про
дукцию и полигон для компос
тирования отсева (менее 16 про
центов от поступающих на пе
реработку ТБО). В составе ком
плекса не планируется
строительство мусоросжигаю
щих заводов.

Стоит также отметить, что
проект полностью соответству
ет самым строгим параметрам,
установленным санитарным,
градостроительным и экологи
ческим законодательством. К
примеру, максимально установ
ленная СанПиН для подобных
объектов санитарнозащитная
зона 1000 метров соблюдена: до
ближайших населенных пунк
тов, деревень Букрино и Багро
во, 1200 метров, до деревень Ба
рановка и Корнеевка около 2000
метров, а до поселка Детчино
вообще пять километров.

Тем не менее с самого начала
сама идея строительства была в
штыки воспринята некоторыми
местными жителями. Протест
ные письма полетели во все ин
станции: прокуратуру, админи
страцию президента и даже пат
риарху. В принципе беспокой
ство людей понятно. Для абсо
лютного большинства само
слово «индустриальный центр
по переработке отходов» тожде
ственно словам «огромная свал
ка», которая расположится у них
под боком. В этой ситуации оп
ределенный упрек надо адресо
вать властям. Мы прекрасно зна
ем, что наше население крайне
консервативно и традиционно
протестует в принципе против
строительства любого предпри
ятия. Так было, например, с це

ментным заводом «Лафарж» в
Ферзиковском районе. Но тогда
людей удалось убедить, что их
страхи беспочвенны. Здесь же
это своевременно сделано не
было, хотя специалисты могли
все объяснить популярно и до
ходчиво. В крайнем случае взя
ли бы и свозили инициативную
группу из местного населения в
Новокузнецк, где уже функцио
нирует подобное предприятие и
люди чувствуют себя абсолютно
спокойно.

Эмоции людей, повторюсь,
вполне понятны. Но вот аргу
менты, которые выдвигаются в
письмах и обращениях против
строительства экотехнопарка,
ничем не подкреплены и осно
ваны в основном на слухах и
домыслах. К примеру, жители
протестуют против того, чтобы
сюда свозился мусор из «Но
вой» Москвы: мол, никакая
сортировка и переработка с та
ким количеством не справится.
Но этого никто не собирается
делать. По планам, здесь долж
ны перерабатываться твердые
бытовые отходы из Малоярос
лавецкого и близлежащих рай
онов, а также из Калуги (калуж
ский полигон ТБО планирует
ся закрыть и рекультивировать
в середине будущего года) и
Обнинска.

Протестующие также обвиня
ют власти ни много ни мало как
в святотатстве. Те, по их утвер
ждению, хотят разместить завод
на месте, где находилась разру

шенная в тридцатые годы про
шлого века церковь. Но и это
не соответствует истине. На са
мом же деле от границы земель
ных участков, где предполагает
ся построить экотехнопарк, до
места расположения разрушен
ной церкви и существующего
здесь несанкционированного
погоста – более 500 метров.
Кроме того, будущий экотехно
парк отделен от погоста овра
гом и лесом.

Далее по поводу возможных
негативных последствий для
экологии. Уже отмечалось, что
проект полностью соответ
ствует самым строгим пара
метрам, установленным сани
тарным и экологическим зако
нодательством. К томуже бу
дет проведена тщательная го
сударственная экологическая
экспертиза проекта на феде
ральном уровне.

Но активная группа местных
жителей на доводы специалис
тов и реальные факты предпо
читает не обращать внимания.
При таком настрое кажется, что
если бы даже международная
организация «Гринпис» сказа
ла, что мусороперерабатываю
щий завод будет абсолютно бе
зопасен для экологии, ей бы не
поверили. Повидимому, для
людей более убедительны дово
ды безответственных полити
ков, которые подогревают их
протестные настроения, стре
мясь поймать в мутной воде
свою «золотую рыбку».

От редакции
Когда верстался этот номер, в редакцию поступила копия письма генерального директора и

главного врача санатория «Воробьево», доктора медицинских наук, профессора Шахина БАБАЕВА
на имя губернатора области Анатолия Артамонова. Приводим его текст.

О конфликте
вокруг строительства
экотехнопарка
в Малоярославецком
районе

Мусор  это деньги!

В то же время кажется стран
ным, почему жители и депутат
Горбатин с «гражданскими ак
тивистами» не бьют тревогу по
поводу состояния нынешней
районной свалки вблизи дерев
ни Ерденево и не требуют сроч
ного ее закрытия с обещанием
устроить акции гражданского
неповиновения. Ведь она в от
личие от будущего экотехно
парка вплотную примыкает к
населенному пункту и санато
рию «Воробьево». Наверняка
это соседство, мягко говоря, не
способствует экологии и оздо
ровлению отдыхающих в сана
тории граждан. Эта свалка пе
реполнена и фактически исчер
пала свой ресурс, в апреле бу
дущего года срок лицензии у
фирмы, ее эксплуатирующей,
заканчивается.

Вот тутто мы подходим к са
мому важному и интересному.
Давно известно, а для тех, кто
не знает, скажем, что утилиза
ция твердых бытовых отходов 
это очень прибыльный бизнес.
Красивая фраза «деньги – это
мусор» в данном случае звучит
с точностью до наоборот: «му
сор – это деньги». И деньги не
малые.

А теперь догадайтесь с трех
раз, кому в районе крайне не
выгодно, я бы сказал, смертель
но опасно, строительство совре
менного мусороперерабатываю
щего завода? Кто в этом случае
после закрытия ерденевской
свалки потеряет большие день
ги? Ответ на эти вопросы, что
называется, лежит на поверхно
сти. В Малоярославецком рай
оне многие считают, что градус
конфликта вокруг будущего
экотехнопарка поднимается
теми, кто очень не хочет терять
свой прибыльный бизнес. Что
же касается политиков, усилен
но пытающихся вытащить ситу
ацию на федеральный уровень
и придать ей характер острого
противостояния власти и насе
ления, возникает резонный
вопрос: а не аффилированы ли
они с бизнесменами?

А что касается граждан, то
они, несомненно, имеют пол
ное право требовать подробных
разъяснений по поводу будуще
го строительства и гарантий
экологической безопасности.
Уверен, они их получат в самое
ближайшее время. И еще: люди
должны понять, что коекто
беззастенчиво пытается исполь
зовать их в собственных целях,
что в результате они борются не
за экологию, а за чьито финан
совые и политические интере
сы. И чем быстрее к ним при
дет это понимание, тем для всех
будет лучше.

Анри АМБАРЦУМЯН.

 Уважаемый Анатолий Дмитриевич!
Обращаюсь к Вам от имени руководства и отдыха�

ющих нашего старейшего санатория «Воробьево» по
очень больной для нас проблеме � невозможности
соседства с районным полигоном по захоронению
твердых бытовых отходов вблизи деревни Ерденево.
Этот полигон за многие годы своего существования
не раз в буквальном смысле отравлял нам жизнь.
Наше санаторно�курортное лечение в «Воробьево»
носит комплексный характер и предполагает не толь�
ко лечебное воздействие, но и отдых в старинном
парке на живописном плоскогорье, рядом с речками
Суходрев и Рожня. Но все это ставится под угрозу
сомнительным соседством с «веком минувшим» � от�
крытым ТБО, который давно уже переполнен и ис�
черпал свой ресурс. Размеры неогороженного поли�
гона разрастаются с ужасающей быстротой в
непосредственной близости от населенных пунктов
и нашего уникального санатория с многолетней ис�
торией. Смрад, идущий от разлагающихся органи�
ческих отходов, отравляет воздух в радиусе несколь�
ких километров от свалки. Можете представить, какой
силы зловоние чувствуют люди, проезжающие по
шоссе мимо полигона! Недавний пожар на этой свал�
ке позволил почувствовать весь ужас подобного со�
седства � процесс горения сопровождался выделе�
нием токсичных веществ, в частности, диоксинов.
Кроме того, само возгорание и многочисленные про�

верки прокуратуры подтвердили наше подозрение о
ненадлежащем содержании полигона ТБО.

Я полностью разделяю негодование местных жите�
лей и отдыхающих нашего санатория и очень хорошо
понимаю их нежелание жить и лечиться вблизи этой
свалки.

Весь экономически развитый мир уже научился за�
рабатывать «на мусоре», на переработке вторсырья,
и только у нас на свалках сгнивают, отравляя все вок�
руг, миллионы кубометров вредных для здоровья лю�
дей отходов. Но главное � владельцы свалки наруша�
ют основные гарантии российских граждан,
прописанные в Конституции: право на благоприятную
окружающую среду.

Я всегда внимательно слежу за экономической и
общественной жизнью нашей области и знаю, что се�
годня ни одно предприятие в нашем регионе не от�
крывается, не пройдя существенную экологическую
проверку! Быть может, пришла пора применить это
правило и к давно существующим предприятиям, в
частности, к нашему «доброму соседу» � ерденевско�
му полигону? Может быть, ему на смену пора прийти
современному предприятию по глубокой переработ�
ке мусора, экологичному и безопасному для окружа�
ющей среды и здоровья людей?

Просил бы Вас, Анатолий Дмитриевич, оказать дей�
ственную помощь в решении этой наболевшей про�
блемы.

Деньги 
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Они начались не сегодня и даже не вчера. Повесить их все
на Барака Обаму было бы исторической  несправедливос*
тью. Главная беда в том, что США уже давно живут в кредит.
У кого? Да практически у всего мира! На сегодня главным
кредитором Америки является КНР – один из главных ее
потенциальных противников.

В свое время США приложили немало усилий, чтобы сде*
лать доллар единственной мировой валютой. На фоне разо*
рения большинства экономически развитых стран мира пос*
ле Второй мировой войны им это удалось.

А дальше – дело техники. Возникают проблемы, они вклю*
чают печатный станок и печатают столько  «мировой валю*
ты», сколько требуется, чтобы проблемы рассосались сами
собой.

Довоенный доллар, обеспеченный золотым запасом США,
и современный – не обеспеченный ничем, кроме астроно*
мических долгов, это совсем разные валюты. Но страны
мира, включая Россию, охотно отдают ему предпочтение.

Внешний долг на сегодня перевалил за 15 триллионов
долларов! Цифра  просто фантастическая. Но Америку и
американцев это, кажется, мало беспокоит, они уже много
десятилетий живут с большим дефицитом бюджета, нимало
не заботясь о будущем.

Откуда же взялся этот астрономический долг? Дело не
только в том, что американцы уже давно живут не по сред*
ствам. Они взяли на себя обязанности мирового жандарма,
насаждая свой порядок, свою систему ценностей, свои пред*
ставления о демократии буквально всем странам мира, ко*
торые имеют смелость высказывать публично свою точку
зрения, не совпадающую с американской.

Их военные базы, системы противоракетной обороны, во*
енные блоки, подкрепляемые американскими деньгами,
многочисленная собственная армия, флот, воздушные силы,
вооруженные самым современным оружием, стоят нема*
лых денег казне. Естественно, возникает  законный вопрос:
«А зачем все это?»

И тут экономика плавно перетекает в свою оборотную
сторону – политику. Политика США, особенно последних
десятилетий, не просто активна, ее вполне можно назвать
агрессивной. Для иллюстрации приведу только один при*
мер. Недавняя вторая леди США, госсекретарь  (соответ*
ствует нашему министру иностранных дел) г*жа Х. Клинтон,
глядя на кадры зверского убийства ливийского лидера М.
Каддафи, заливаясь смехом, воскликнула: «Был Каддафи,
пришли мы – и нет Каддафи!»

В этой издевательски зловещей фразе ключевыми слова*
ми, конечно, являются  «пришли мы!». Они – вершители
судеб не только Ливии, но и всего мира!

Может быть, бывший лидер Ирака Саддам Хусейн был не
самым гуманным правителем, но он сумел построить ста*
бильное государство, обеспечивающее необходимый ми*
нимум социальных гарантий и личную безопасность граж*
дан. После вмешательства США, о котором их никто не
просил, там уже погибло в десятки раз больше мирных жи*
телей, чем это было при С. Хусейне. Список стран, залитых
кровью по милости Соединенных Штатов, можно было бы
продолжать и продолжать, начиная от порванной на куски
ранее процветавшей Югославии и кончая Афганистаном.

Бестактные и грубые выпады США в  отношении различ*
ных стран, в том числе и лично президентов независимых
Венесуэлы и Боливии, вызвали волну возмущения в странах
Латинской Америки. Дело дошло даже до агитации среди
руководителей латиноамериканских стран бойкотировать
Генеральную сессию ООН. Президент Бразилии отказалась
от запланированной встречи с Б. Обамой, а Бразилия – это
не какая*нибудь «банановая республика».

Но стремление вести более гибкую, дипломатичную и
взвешенную внешнюю политику, увы, остается не характер*
ным для  Соединенных Штатов, в том числе и современных.
Они предпочитают диктат, преобладание силового воздей*
ствия или как минимум военные угрозы.

С некоторыми странами такая политика явно не проходит
и не пройдет. Например, с Россией. Можно бесконечно ук*
лоняться от личных встреч с президентом В. Путиным, но
что это даст позитивного обеим странам и их народам?
Ничего.

В политике нет и не может быть ничего личного. Главное в
ней – национальные интересы страны, которую ты пред*
ставляешь. В этом отношении позиция и политика прези*
дента В. Путина выглядит куда конструктивнее и привлека*
тельнее. Хотя и у нас есть немало ошибок.

Взаимоотношения наших президентов и последователь*
ная конфронтация обеих стран очень уж напоминают време*
на недоброй памяти «холодной войны»! Нужно ли нам это?
Определенно – нет, и американскому президенту в первую
очередь. Национальные интересы Соединенных Штатов ни*
когда не совпадали с личными амбициями их «ястребов хо*
лодной войны». Это люди из прошлого, которые не пере*
строились или не захотели перестроиться, но это их личное
дело.

Нам с Америкой жить на одной планете, и гораздо лучше
жить в мире и взаимопонимании, чем в состоянии постоян*
ного обострения и конфронтации. Народные средства из
бюджета и у нас,  и у них должны идти на улучшение жизнен*
ного уровня людей, а не на бессмысленное наращивание
оружия.

В России немало как поклонников Америки, так и ее про*
тивников, но противников мирных, скорее идейных, чем во*
енных. Хочется пожелать нашим людям: прежде чем примк*
нуть к тем или другим, посмотрите на объективные факты
честно и непредвзято, только потом делайте свой выбор.

Простые люди по обе стороны океана не хотят воевать
друг с другом. Незабываемая встреча на Эльбе в 1945
году не должна быть забыта ни русскими, ни американца*
ми. Любая самая сложная проблема может и должна быть
решена за столом переговоров. У наших стран есть бога*
тый опыт в этом отношении. Мы не раз оказывались на
грани войны, но, слава Богу, у обеих сторон в нужный
момент хватило здравого смысла, чтобы не перешагнуть
эту смертельную черту.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Не лопнуть бы
Американцы испытывают серьезные проблемы

Недавно стало известно, что Со
вет Федерации совместно с Гене
ральной прокуратурой подготовил
новые поправки в законопроект «О
некоммерческих организациях»,
которые, по мнению экспертов,
полностью закроют для отечествен
ных НКО «серые» схемы получения
иностранных денег.

Сейчас некоммерческие органи
зации, получающие финансирова
ние изза рубежа и именующиеся
«иностранными агентами», имеют
возможность маневрировать. Полу
чая деньги изза границы, они пе
редают их другим НКО в России,
а те уже не считаются иностранны
ми агентами: эта система дает воз
можность «обелить» зарубежные
деньги. Кроме того, предполагает
ся законодательно запретить созда
ние и участие в НКО государствен
ных и муниципальных служащих,
а также ежегодно проверять орга
низации, существующие на иност
ранные деньги.

Возможное ужесточение закона о
некоммерческих организациях
вызвало неоднозначное отношение
в экспертном сообществе. Одни
поддержали эту необходимость,
подчеркивая, что такие организа
ции, ведущие свою деятельность на
иностранные деньги, должны быть
максимально подконтрольны. Дру
гие (в основном представители са
мих НКО) не видят в этом ника
кой необходимости, считая, что
власти продолжают удушение об
щественных организаций.

Незадолго до этого Генеральная
прокуратура признала еще три
НКО «иностранными агентами».
После проведения проверок выяс
нилось, что Уральская правозащит
ная группа, Московская школа по
литических исследований и право
защитный фонд «Общественный
вердикт» получают спонсорские
деньги из иностранных источни
ков, в основном американских.
Так, например, Московская школа
политических исследований
(МШПИ) получила «изза бугра»
12,8 млн. рублей. Кто же проявил
столь широкую щедрость? Амери
канский институт «Открытое обще
ство», более известный, как Фонд
Сороса, раскошелился на 7,33 млн.
рублей. Еще 3 миллиона подкинул
Фонд Макартуров.

Как правило, наши некоммер
ческие организации, категоричес
ки протестуя против присвоения
им статуса «иностранного агента»,
всегда доказывают, что осуществ
ляют свою деятельность в интере
сах граждан, а не зарубежных госу
дарств. И очень обижаются, когда
это ставится под сомнение. Одна из
целей МШПИ  «приобщение мо
лодых и гражданских политических
лидеров к ценностям демократии,
развитию диалога, обмену знания
ми и опытом между экспертами
международного уровня». Вроде бы
благие намерения. По идее не дол
жно никого смущать, что в поли
тический совет и совет директоров
школы входит много иностранцев,
в том числе британские, француз
ские, шведские политологи и об
щественники. В конце концов вре
мена железного занавеса давно ми
новали и мы не живем в междуна

С какой целью Запад
финансирует
отечественные НКО

родной изоляции. Но лично меня
очень настораживает и заставляет
задуматься тот факт, что активное
участие в финансировании этой
организации принимает именно
американский миллиардер Джордж
Сорос.

Этот человек на протяжении не
скольких десятков лет играет важ
ную роль во внешней политике
США. Еще в далеком 1980 году он
вместе с другими известными и
давними «друзьями» нашей страны
Збигневым Бжезинским и Мадлен
Олбрайт создал  Национальный
фонд демократии, который сразу
получил название совместного
предприятия ЦРУ и крупного час
тного американского капитала.   С
начала 90х годов руководимый
Соросом Институт открытого об
щества развернул свою деятель
ность в странах Восточной Евро
пы. Именно этого человека назы
вают подлинным автором и вдох
новителем всех «цветных» револю
ций и «демократических реформ»
в бывших социалистических стра
нах и советских республиках. По
крайней мере он сам об этом прак
тически открыто говорил в своей
книге «Поддержи демократию».
Напомню, что в нашей стране в
свое время «соросовскими мальчи
ками» называли Егора Гайдара с
его «команду реформаторов». Как
писали несколько лет назад фран
цузские СМИ, «Джордж Сорос,
как гигантский спрут, протянул
свои щупальца по всей Восточной
Европе, ЮжноВосточной Европе,
Кавказу и другим республикам
бывшего СССР». Главную свою за
дачу он видит в создании актив
ных, влиятельных групп, которые
бы продвигали и утверждали в сво
их странах политическую и эконо
мическую модель, устраивающую
США. Он неоднократно заявлял,
что является противником сильно
го, централизованного государства
в России. После такого заявления
невольно подумаешь: чем в реаль
ности занимаются в нашей стране
организации, финансируемые Со
росом?

Как только российские власти
начали проводить политику на
циональных интересов, Сорос
впал в панику. Все его попытки
«образумить» Путина окончились
неудачей. И тогда биржевый спе
кулянт и идеолог   «цветных» ре
волюций стал на путь шантажа.
Только за последние годы он
призывал наказать российские
власти за арест Ходорковского,
исключить нашу страну из «Боль
шой восьмерки» изза того, что в
России, по его мнению, «больше
не функционирует демократия» и
«усиливаются репрессии против

гражданского общества».  Нако
нец, в январе нынешнего года на
Всемирном экономическом фо
руме в Давосе Сорос заявил, что
иностранным инвесторам лучше
не вкладывать свои средства в
российскую экономику, «так как
Путин ведет страну в ошибочном
направлении».

Вот такто. Оказывается, Сорос
должен определять для нашей
страны и президента, какая поли
тика правильная, а какая нет!
Столь наглое поведение ни одна
уважающая себя власть терпеть,
конечно, не будет. Поэтому наме
рение российских властей навести
порядок с некоммерческими орга
низациями, получающими финан
сирование изза рубежа и вольно
или невольно действующими в ин
тересах своих реальных хозяев
(давно известно  кто платит, то  и
заказывает музыку), вполне спра
ведливо и логично. Я бы даже на
звал это запоздалым решением. На
этот шаг надо было пойти гораздо
раньше.

Не надо ни в коем случае закры
вать НКО. Присвоения им статуса
«иностранного агента» и жесткого
контроля над финансированием
вполне достаточно. Пусть люди
знают, что те, кто в соцсетях регу
лярно призывает  «на баррикады»
или к акциям гражданского проте
ста, получают за эту работу деньги
изза рубежа. И тогда, наверное,
всем все станет ясно.

Кстати, если читатели зададутся
целью, то среди выпускников Мос
ковской школы политических ис
следований, финансируемой  Со
росом, они без труда найдут нема
ло представителей нашей области,
многие из которых после «приоб
щения к демократическим ценно
стям» сейчас активно пытаются иг
рать роль «народных защитников»
и «гражданских активистов». В том
же Интернете они громко сетуют
на отсутствие в регионе гражданс
кого общества и зажим обществен
ной инициативы (правда, знако
мые мотивы?), стараясь использо
вать любой маломальский повод 
от прорыва канализации до выпав
шего снега  как возможность на
ехать на власть и довести ситуацию
до уровня апокалипсиса. Иной раз
думаешь, что главное для них – это
всеми доступными и недоступны
ми способами нарушить устано
вившуюся на протяжении долгого
времени в регионе социальноэко
номическую и политическую ста
бильность. Зачем им это надо,
спросите вы. Да просто их этому
учили, а теперь полученные зна
ния, повидимому, необходимо от
работать на практике.

Константин ГОРЧАКОВ.

Джордж Сорос. Фото с сайта liveinternet.ru.
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О чём писали читатели,
комментируя публикации журналистов «Вести»
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Обзор подготовила Капитолина КОРОБОВА.
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К статье «Нужен ли рынок в центре города?» 07.11.

Гость (11.11. 12:06)
Овощи, фрукты и прочая продукция сельского хозяйства в

центре города нужны. Условия, когда они продаются в ларьках и
под навесами по соседству с тряпками � уже не для XXI века.
Стоит думать не о том, что будет на месте рынка, а о том, как
создать там комфортные и цивилизованные условия. Постройте
там современный ТЦ, парковку, парк, создайте там нормальные
условия для тех, кто хочет работать нормально, а не по старинке
в дырявом тряпичном ларьке торговать китайскими кроссовка�
ми и халатами.

Гость (12.11.06:50)
На этом месте рынок всегда был, строить надо красивый ком�

плекс.
Гость (12.11. 06:45)

Оккупировали город, одни палатки только и видно, всю архи�
тектуру Калуги портят.

К статье «Нет дефицита. И за это спасибо» (7.11)

Гость (11.11 11:33)
Дефицита на яйца нет сегодня, а что будет под Новый год, на

Пасху?! Уверен, что производители яиц тогда в первую очередь
будут обеспечивать свои регионы, а мы останемся ни с чем.
Надо собственное производство возрождать. Разорить Кара�
чевскую птицефабрику было просто. А она давала полмиллиона
яиц в сутки! Пусть теперь попробуют восстановить эти объемы!

К статье «Холода в «Тепличном» (7.11)

Гость (7.11.10:08)
Очень обидно за «Тепличный»! Ну поддержите его, областное

правительство! Сколько их уже развалено, и, видимо, список
еще не закрыт.

Гость (7.11.13:53)
Овощи из «Тепличного» были экологически чистые, химика�

тов там никаких не применяли. Огурцы и помидоры были лучшей
российской селекции � «Гавриш». Для опыления завезли ма�
леньких шмелей из Бельгии. А если придет новый хозяин, то
наверняка для скороспелости будут химию сыпать и генномоди�
фицированные сорта внедрять. Возродить в прежнем виде не
получится. Да и возродят ли вообще?

Гость (08.11.10:04)
Раньше на праздники (23 февраля, 8 Марта и т.д.), когда до

собственных овощей с дачи еще далеко, всегда покупали овощи
из «Тепличного». Без них не обходился ни один праздник. А
теперь что будем покупать � китайскую отраву?

К статье «Калуга в четвертый раз стала центром
«Джазовой провинции» (11.11) |

Меломан (11.11.14:34)
Порадовал на концерте эстонский квартет Олега Писаренко.

Алексей Кузнецов и его коллеги сыграли добротно, но ожидае�
мо, вполне традиционный джаз. Американцы исполняли не джаз,
а блюз, даже рок�энд�блюз. Но тоже порадовали. «Джем» в кон�
це концерта был не всеобщим и не очень удался, на мой взгляд.
В целом концерт был хорошим, но ожидал от него больше.

К статье «Сродни глумлению над мертвым»

Валерий Продувнов (8.11.23:02)
Порвать портрет генерала Давыда Артемьевича Делянова тру�

да не составило. Увы, портреты и памятники «сдачи» дать вся�
ким отморозкам не могут. Что «подвигло» некоего дегенерата на
подобное � простая ненависть ко всему вокруг или к армянским
корням героя 1812 года, мне неведомо. Удручает другое � с
каждым годом подобных актов вандализма становится всё боль�
ше и больше. А удивляться особенно и не стоит. Что нам валится
с экранов «ящиков»? Что осталось в школьных программах от
истории Отечества? Результат � Шварценеггера узнаёт почти
вся молодежь страны. А освободителя России и Москвы от поля�
ков в 1612 году, спасителя будущего первого царя (династии
Романовых � Михаила Фёдоровича) от растерзания народом �
князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого � знают единицы на
всю страну.

К статье «Маленькая Монсеррат» (7.11)

Мария (9.11.9:34)
Я обожаю Елену (солистка калужского Дома музыки Елена Шу�

маева. � Ред.), это настоящий соловей! Побольше пишите о ней,
приглашайте на ТВ, берите интервью, она певица от бога!

К статье: Горбатин против… Горбатина

Читатель (13.11 10:42)
На мой взгляд, единый цвет для всех такси вовсе не обязате�

лен, достаточно сверху специального фонаря. А бороться за
качество перевозок пассажиров и воевать с бомбилами следует
другими способами, не обогащаясь на перекраске целой армии
машин!

Почти ежедневно количество
комментариев на сайте «Вести»
становится больше, чему мы
очень рады. Ведь так выясняются
многие особенности восприятия
читателем того, о чем мы пишем,
какие темы поднимаем, что для
вас актуально. И каждая заметка
находит своего внимательного,
дотошного читателярецензента.
Спасибо, что проявляете интерес
и, подчас, не соглашаясь с жур
налистом, спорите, выдвигаете
свои аргументы. В итоге разговор
получается не только интерес
ным, но и полезным.

За минувшие две недели не
сколько статей вызвали самый
большой резонанс. Прежде все
го это заметки Тамары Кулако
вой «Баба Лиза не любит пры
гать» (7 ноября). Главная мысль
автора: «Попробуйте пройти в
Калуге пятнадцать минут по
центральным улицам, и чтобы
при этом двадцать раз не при
шлось прыгать вверхвниз по
уступам, порогам и бордюрам –
боюсь, что не получится». Что
же думают интернетчитатели
по этому поводу? Мнения раз
делились.
Гость (7.11.17:24)

Долой плитку! Все женщины Калу�
ги меня поддержат. Ходить по ней �
это издевательство. Даешь в Ка�
лугу тротуары из асфальта!

Вячеслав (7.11.18:56)
Плиточные покрытия более эколо�
гичны: летом не надо дышать ис�
парениями асфальта, не говоря
уже о том, что в жару на каблуках
можно и в асфальте застрять. Пло�
хо то, что плитки укладывают нека�
чественно � и это недочеты в рабо�
те органов местного самоупрале�
ния и заказчика работ. Просто надо
любую работу выполнять каче�
ственно, и это относится как к ис�
полнителям, так и к заказчикам.
Жаль, что ваша газета ни в кого
конкретного «не кинула камень».

Инженер (7.11. 22:19)
Вячеслав, плитка занимает неболь�
шой процент площадей, и жарких
дней у нас немного, так что про ис�
парения � это от лукавого. Вы за�
были еще сказать о плохом каче�
стве плитки.

Гость 2 (7.11.23:37)
Во�первых, не надо кричать за всех
женщин города. Далеко не все вас
поддержат. Плитка тротуарная �
благо. Раньше ходили по ошметь�
ям раздолбанных тротуаров, по
бесчисленным колдобинам и вы�
лезающим корням деревьев � вот
тут�то ноги и ломали. Да и каблуки
тоже. Проблема не в плитке, а в
косоруких укладчиках и приемщи�
ках их халтуры. И про бордюры. Они
нужны,и высокие, иначе ходить бу�
дет негде, будут сплошные хамс�
кие парковки.

Гость (8.11.10:24)
Жарких дней у нас крайне мало в
году. Так что я лучше буду дышать
испарениями асфальта и ходить
по ровным дорогам. А сравнивать
плитку с ямами не совсем пра�
вильно. Сравнивайте плитку с
гладким новым асфальтовым по�

крытием. Плитка ваша уже через
год вся дыбарем встает. А ас�
фальт нормальный на тротуаре
десяток лет пролежит, и ничего
ему не будет. А в гололед ваша
плитка � верная смерть. По плит�
ке удобно передвигаться тем, кто
привык к горной местности и ка�
менистым плато.

Тамара Кулакова (8.11. 09:28)
Спасибо всем, кто откликнулся, на�
деюсь, обсуждение будет продол�
жено, потому что проблема эта зре�
ет давно и не только у нас. В Интер�
нете я нашла подобные возмущен�
ные отзывы из Ижевска, Ульяновс�
ка, Краснодара и некоторых других
городов, расположенных в разных
концах страны. А против высоких
бордюров сейчас начали выступать
и велосипедисты � это в тех горо�
дах, где устраивают велосипедные
дорожки. Сейчас эта тенденция
стала популярной, как полагается
во всем мире, а из�за бордюров
велосипедисты падают, травмиру�
ются сами и ломают свои велоси�
педы. В Калуге пока таких дорожек
нет, но все впереди, а заодно и эта
проблема.

Гость1 (11.11. 20:56)
Небось, если бы в Европах какая�
нибудь фрау или мамзель упала,
застряв каблуком в щелях, такой
иск градоначальникам бы вчини�
ли � уж точно бы никто и не запи�
щал!

А.Г. (11.11. 11:22)
Что касается велосипедистов: им,
мол, не надо ездить по бордюрам.
А где им ездить? По проезжей час�
ти � все обочины запаркованы, рис�
куешь жизнью, максимально при�
ближаясь к транспортному потоку.
По тротуару тоже нельзя, да еще и
эти бордюры. Кто был в Европе (я
уж не говорю про Китай и Юго�Во�
сточную Азию), тот видел, сколько
народа там ездит на велосипедах.
Дело здесь не только в психоло�
гии. У нас самых элементарных ус�
ловий нет, чтобы брать с них при�
мер.

Полагаем, раз тема вызвала
столь бурные эмоции, надо ее
продолжить. Тем более наш автор
выразил желание разобраться в
ней досконально.

Продолжают обмениваться
мнением читатели по поводу
того, что в Малярославце пост
роили жилой дом с нарушения
ми в конструкции. По мнению
специалистов, он может в лю
бой момент рухнуть. Журналист
Игорь Фадеев дал материалу
очень точное название «Жильё
для фронтовиков или фронт для
жильцов?» (  24.10.2013),  по
скольку в основном квартиры в
этом доме предназначались для
ветеранов войны. И весь пафос
статьи имел целью защитить по
жилых людей, попавших в та
кую ситуацию. Но мы даже не
предвидели, что наш сайт ока
жется площадкой для дискуссии
и объединения не ветеранов, то
есть  тех  людей,  кто за  свои
деньги купил квартиры в этом
и аналогичном домах, оплатив
их полную стоимость.

Дело в том, что губернатор рас
порядился учесть интересы вете
ранов и предоставить им кварти
ры в других домахновостройках,
где нет строительного брака. А вот
что будет с дольщиками? Именно
на дискуссионной площадке «Ве
сти» эти люди нашли друг друга,
стали объединяться и решать
свою проблему вместе.

Вот лишь небольшая часть их
переписки:
Потерпевший 2 (30.10.15:39)

А что будет с другим домом, кото�
рый рядом строят?

Потерпевший (30.10. 15:45)
Вот и меня интересует второй дом.
Его стоительство остановлено.
Может, надо дольщикам объеди�
ниться? Ведь оказались в одной
яме.

Потерпевший (01.11. 11:28)
Господа! Крик о помощи! Подска�
жите, какие действия предприни�
мать уже? Как вернуть свои кров�
ные? При том при всем 60%
средств � это кредит. Может, автор
посоветует что.

Дольщик (01.11.17:33)
Объединяться надо, но пока не
ясно, против кого воевать, про�
тив застройщика или чиновников!
Вчера были проведены натурные
испытания конструкции, заказан�
ные АИСТом. Результаты обнадё�
живающие, так что ждём благо�
приятного исхода...  Кстати, в
Интернете полно информации по
данной технологии строитель�
ства малоэтажного жилья, и по�
добные дома уже построены по
всей России, и люди в них живут,
и мебель у них самая обычная.
Дольщики, может, обменяемся
телефонами?

Гость (07.11. 13:33)
Что предпринимать? Надо гото�
виться к длительным судам, к пред�
стоящей по этому поводу нервот�
репке. Власти, конечно, помогли
ветеранам. А остальные будут
биться сами. Спасение утопающих
� дело рук самих утопающих.

Автор Игорь Фадеев
Конечно, дольщики этих двух зло�
счастных домов хотя не ветераны,
но тоже люди. И они тоже нуждают�
ся в защите своих прав. Им теперь
предстоят многочисленные суды со
столичным застройщиком, кото�
рый, похоже, юридически обезо�
пасит себя сильными московски�
ми адвокатами. Первое, что нужно
обманутым дольщикам в этой си�
туации, � объединиться. А властям
� помочь им обеспечить не менее
сильную юридическую защиту.
«Весть» будет следить за развити�
ем ситуации.

Наш журналист Игорь Фадеев
поможет придать гласности то,
как это будет происходить, чтобы
опыт этих людей в будущем не
пропал. Ведь не исключены по
вторения подобных безобразий со
стороны строителей.

Так что, цитируя классика, мо
жем сказать про себя: «Газета 
это не только коллективный про
пагандист и коллективный агита
тор, она также и коллективный
организатор!»
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Две тысячи человек выходит
ежегодно из исправительных
учреждений нашей области.
Вчерашнему осужденному надо
гдето жить, чтото есть и вооб
ще найти свое место под солн
цем. А свобода, вернее обще
ство, не ждет его с распростер
тыми объятиями. На каждом
бывшем зеке словно клеймо –
социум его отторгает. Причина
в менталитете российских зако
нопослушных граждан? На За
паде, к примеру, иначе относят
ся к тем, кто прошел через на
казание, то есть искупил вину,
в прошлых «заслугах» там нико
го не упрекнут. Или самих быв
ших устраивает роль изгоев?
Каждый второй ведь возвраща
ется на нары.

На прошлой неделе в женской
исправительной колонии №7 со
стоялось обсуждение темы ресо
циализации, или социальной ин
теграции, в общество бывших
осужденных. За большим круг
лым столом собрались журнали
сты и представители заинтересо
ванных сторон – государствен
ных и общественных институтов,
в основном люди, занимающие
ся проблемой по долгу службы.
Но на самом деле это «заноза»
всего нашего общества. Как пра
вильно было замечено, решение
обсуждаемой проблемы нужно не
им (бывшим осужденным), а нам
с вами  тем, кто на свободе, что
бы мы не стали очередной жерт
вой преступления.

Кто не работает,
тот… ест

Представьте себе картину: че
ловек много лет провел в нево
ле. В колонии о нем заботились:
его кормили, дали образование
(даже вуз желающие закончат
без отрыва от отсидки), рабочую
специальность, денежка (зарп
лата) накапала на личный счет,
билет ему купили до места жи
тельства, приодели по сезону за
казенный счет и… выпустили.

Хорошо, если есть куда граж
данину вернуться, если возьмут
на работу. А если нет?

По решению областной меж
ведомственной комиссии по
профилактике правонарушений
разработана форма для резюме,
которую осужденные заполняют
за месяц до освобождения, и
далее уже центры занятости
ищут подходящие вакансии. За
меститель директора Калужско
го центра занятости Ирина
Ополовнина не скрывает: не все
организации хотят брать быв
ших осужденных, что вполне
можно понять. Хотя в некото
рых сферах (металлообработка,
сельское хозяйство) работодате
ли не столь привередливы. Важ
ный момент: можно обучаться
востребованной профессии за
счет службы занятости, потом
помогут и трудоустроиться. В
этом году обучили четырех че
ловек. Не густо для Калуги, но
пока только взят разбег. Глав
ное, возможность такая есть, но,
увы, ктото, получив специаль
ность, из орбиты исчезает, по

телефону не свяжешься – або
нент уже недоступен.

Главный специалист отдела
регионального министерства
труда, занятости и кадровой по
литики Альберт Спиридонов
дополнил картину. В центрах
занятости области ежегодно
можно увидеть всего до 200 че
ловек из числа освободивших
ся. Процент трудоустройства
весьма не велик – граждане на
это не мотивированы. Их при
влекает… пособие по безработи
це. Каждого второго из зареги
стрированных в центре занято
сти потом снимают с учета по
негативным причинам. Не горят
они желанием искать работу.
Как считает Альберт Евгенье
вич, работать с этой категорией
граждан надо до их освобожде
ния, что и стараются делать
центры занятости в тех районах,
где базируются исправительные
учреждения.

Пытались у нас в регионе на
законодательном уровне ввести
квотирование рабочих мест для
такой категории граждан. Но со
ответствующего федерального за
кона нет, потому и ничего не по
лучилось. Зато удалось внести
изменения в программу занятос
ти населения, которые касаются
трудоустройства освободивших
ся. Первый момент: на их обуче
ние в этом году выделено 300 ты
сяч рублей (14 человек уже обу
чены). Второй: чтобы заинтере
совать работодателя, ему возме
щают выплаченную бывшему
осужденному зарплату в пределах
прожиточного минимума на тер
ритории области до 6 месяцев.
Заодно и гражданин проходит со
ответствующее испытание: вы
держит – с ним продолжат тру
довые отношения.

Конструктивный подход. От
четные цифры пока маловаты.
Но, как нас заверили, вопер
вых, такая работа началась толь
ко с июня. Вовторых, не будем
забывать, что ктото устраива
ется на работу без помощи цен
тров занятости. К примеру, жен
щины, получившие профессию
швеи в ИК7, востребованы на
воле, устраиваются и успешно
работают в различных ателье.

Если
не зарабатываешь 

значит, воруешь?
Однако не все так радужно в

этом вопросе. И здесь уже мало
что зависит от усилий конкрет
ных местных ведомств.

Освободился гражданин – в
трехдневный срок должен встать
на учет в полиции. Его прожи
вание по адресу регистрации
проверят, а вот контроль за тру
доустройством в компетенцию
полиции не входит. Не предус
мотрена у нас законодатель
ством ни административная, ни
уголовная ответственность за
тунеядство. Даже такого поня
тия теперь не существует, хотя
выросло целое поколение тех,
кто не умеет и не хочет работать.
Одна из издержек демократи
ческих завоеваний. Она нам уже
аукается и пенсионными про
блемами, и вот конкретно реци
дивной преступностью: если не
зарабатываешь на хлеб – зна
чит, воруешь?

Есть еще одна проблема, ког
да родственники встречают вче
рашних сидельцев как нацио
нальных героев. Это подметила
Ольга Копышенкова, уполномо
ченный по правам ребенка. «От
дохни»,  говорят родители сво
ему чаду и сажают себе на шею,
а оно привыкает к иждивенче
ству. Эту категорию, по мнению
Ольги Александровны, особен
но тяжело реабилитировать.

«Мама+»
и не только

Интересный опыт ресоциали
зации осужденных накоплен в
ИК7, хотя женская колония су
ществует всего 2,5 года. 37,8 %
женщин осуждены за убийства
и нанесение тяжких телесных
повреждений со смертельным

исходом; 34,3 %  за наркоти
ческие преступления.

 Если женщина попала сюда,
значит, у нее произошел конф
лит с обществом,  говорит на
чальник колонии Людмила Ме
лекесова. – Наша основная за
дача этот конфликт вскрыть, то
есть установить причины, кото
рые привели ее сюда, и в даль
нейшем подготовить к интегра
ции в общество.

Работа эта разноплановая и
масштабная. Вот лишь несколь
ко штрихов. Здесь всерьез оза
бочены здоровьем женщин, счи
тая, что оно – важный фактор,
влияющий на возможность ре
социализации. Есть чему воль
ным и позавидовать: в местной
больничке современное меди
цинское оборудование, регуляр
ные профосмотры… У осужден
ной вовремя обнаружили опу
холь, сейчас проходит лечение.
Вы, женщины с воли, давно
проходили маммографию?

ВИЧинфицированные и
страдающие вирусным гепати
том тоже получают необходи
мую медицинскую помощь.

О трудозанятости в колонии
мы уже не раз рассказывали. Ра
ботой обеспечиваются все тру
доспособные осужденные.
Среднемесячная зарплата со
ставляет 6700 рублей. На швей
ном производстве ударницы по
лучают и по 1618 тысяч рублей.
Женщины погашают иски, по
могают семьям.

А уж какие здесь творчески
одаренные личности срок отбы
вают! Кстати, самодеятельность
– это не просто досуг, но и
своеобразная школа выстраи
вать отношения в коллективе,
очень важно научиться уступать
и даже подчиняться.

Проект «Мама+», калужское
ноухау, единственный в Рос
сии. Главная его цель – восста
новление кровных отношений
матери и ребенка, пробуждение
в женщине материнских чувств.

70% осужденных имеют детей,
90% из них поддерживают связь
с семьей, но 24 женщины не об
щаются с детьми. Они либо ли
шены родительских прав, либо
их дети переданы в приемные се
мьи. Администрация колонии во
взаимодействии с уполномочен
ным по правам ребенка Ольгой
Копышенковой уже восстанови
ли детскородительские отноше
ния 20 осужденных. Ктото из
них готов после освобождения
вернуть ребенка, а это сильней
шая мотивация начать жизнь с
чистого листа.

Одну из трогательных исто
рий рассказала Ольга Алексан
дровна. Приемная мама, узнав
о проекте, была «за», чтобы
привезти ребенка в колонию на
встречу с мамой.

Духовному возрождению и
становлению здесь придают
особое значение. На территории
колонии построен храм Св.Ни
колая Чудотворца. Его настоя
тель протоиерей Евгений рас
сказал об участии в процессе
ресоциализации осужденных
священнослужителей, в том
числе монахинь СпасоПреоб
раженского Воротынского мо
настыря.

 Необходимо общение и не
только религиозного плана, что
помогает становлению женщин
как личности,  говорит отец
Евгений. – Что меня поразило.
Постоянно слышу: «Слава Богу,
что я попала сюда. Я только по
этому пришла к Богу, и только
здесь мне открылся мир, откры
лись глаза. Без этого бы я про
пала».

Протяните
руку помощи

Итак, повторимся: перед ос
вободившимся гражданином
стоит как минимум три пробле
мы  где работать, где жить и где
брать деньги на жизнь. Погово
рим теперь о крыше над голо
вой. Если человек выходит «в
никуда» (ну нет у него своего
дома и родственников), руку
помощи ему протянут в област
ном социальном центре по ока
занию помощи лицам без опре
деленного места жительства, где
создано специальное отделение
для ранее судимых или только
освободившихся из мест лише
ния свободы. Там помогают
выправить документы, трудоус
троиться, пенсионеров и инва
лидов оформят в домаинтерна
ты, при необходимости предос
тавят кров не на три месяца, а
до года.

За 9 месяцев через отделение
прошло 119 таких постояльцев.
Девять человек направлены в
домаинтернаты, 33м оказано
содействие в трудоустройстве.
Центры занятости ищут вакан
сии с проживанием. Однако, по
словам Галины Еремович, на
чальника отдела министерства
по делам семьи, демографичес
кой и социальной политике, да
леко не все, приняв помощь,
начинают иную жизнь. Пока хо
лода – учреждение переполне
но, потеплеет – и контингент
бежит на волю, прелести бом
жатского существования им
больше по душе.

Как бы там ни сопротивля
лись бывшие осужденные, их
адаптацией стараются занимать
ся госорганы и общественные
структуры. По мнению замести
теля начальника юридического
отдела аппарата уполномочен
ного по правам человека Влади
мира Набиркина, надо побуж
дать органы местного самоуп
равления, негосударственные
организации, коммерческие,
юридические лица и просто
граждан интересоваться судьбой
этих людей, конкретно помо
гать, адресно. К примеру, вер
нулся человек после отсидки
домой в деревню, дом в запус
тении. Помогите отремонтиро
вать – дайте стройматериалы, а
не деньги, проконтролируйте
процесс.

Как правильно отметил в са
мом начале разговора начальник
регионального УФСИН Сергей
Патронов, реформирование уго
ловноисполнительной системы
нельзя рассматривать как внут
реннее дело одного ведомства.
Поэтому в решении многих воп
росов, в данном случае в пер
вую очередь по социальной ре
абилитации осужденных, необ
ходимо понимание и помощь
всего общества.

Не забывайте: две тысячи
осужденных после отбытия на
казания в колониях вливаются
в социум.

Людмила СТАЦЕНКО.

Кто выдаст бывшим заключённым
«пропуск» в жизнь на воле?

«Надо, Федя,
надо!»
«Надо, Федя,
надо!»
«Надо, Федя,
надо!»
«Надо, Федя,
надо!»
«Надо, Федя,
надо!»
«Надо, Федя,
надо!»
«Надо, Федя,
надо!»

Доля осуждённых за преступления с разбивкой по статьям

     1. Убийство 23,4 %. 2. Умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью 4,8 %. 3. Изнасилование 4,0 %. 4. Грабеж 7,2 %. 5. Вымога*
тельство 0,9%.  6. Разбой 9,6 %. 7. Преступления против военной
службы 0,06%. 8. Кража 17,6 %. 9. Преступления в сфере экономичес*
кой деятельности 0,1%. 10. Преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотических средств 23,0%. 11. Прочие 11,1 %.
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705 кг � с одной
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Карликовый сад:
плюсы и минусы стр. 17

Полезная сладость стр. 18

Дед Мороз
и земляника стр. 23

11 – Анастасия Овчарница.  В этот день
овчары отмечают праздник, и в деревнях
было принято угощать овчаров пирогами.
Начиналась стрижка овец. Примечали:
если идет дождь или снег, то 21 ноября
будет оттепель.

12 – Зиновий Синичник. В этот день
мастерили кормушки для птиц, которые
остаются на зиму. Говорили: «Подкорми
птиц зимою – послужат тебе весною».
Охотники праздновали начало сезона. В
народе примечали: если в этот день
дождь – это к оттепелям до Введения (4
декабря).

14 – День Кузьмы и Демьяна, покрови*
телей ремесел. Кузьминки. Праздник куз*

нецов и рукодельниц. Говорили: «На
Кузьминки об осени одни поминки». Если
в этот день идет снег, то весной будет
большое поводье.

17 – Платон и Роман. Считалось, что
какова погода на Платона и Романа, та*
кова и зима будет.

20 – День Федора*ледостава. Приме*
чали: если лед на реках становится (за*
мерзает) грудой, то и хлеба в следующем
году будут груды (много).

21 – Михайлов день. Михайло мосты
начинает мостить, морозы усиливаются.
Если в этот день утром появился иней, то

зима будет снежной, а если утром туман,
то оттепель надолго.

22 – Матрена зимняя. По народной
примете если в этот день идет снег, то
май будет ненастный.

24 – День Федора Студита. Поговорки:
«Федор землю студит», «На Федора сту*
жа с каждым днем все хуже». Считалось,
что если на Федора тепло, то и зима бу*
дет теплая, а если холодно, то и зима гря*
дет холодная. Если на Федора светит
солнце – к похолоданию.

27 – Филипповки. Начало Рождествен*
ского поста. Заканчивались свадебные
недели. Считалось, что если Филиппов*
ки проходят без инея и день погожий, то
в будущем году хорошего урожая не жди.

28 – День Гурьяна. Раньше бытовала
примета: если на Гурьяна много снега
выпадает, то будущий год * урожайный.

29 – Матвеев день. Если на Матвея
сильный ветер, то зима будет с вьюгами
да метелями. Холодно * зима суровая.

√√√√√ В ноябре не замерз + значит, и в крещенские морозы холодно не будет.
√√√√√ Ноябрь + сентябрю внук, октябрю сын, зиме батюшка.
√√√√√ Ночи в ноябре до самого снега темные.
√√√√√ В ноябре с утра может дождь дождить, а к вечеру сугробами снег лежать.
√√√√√ Комары в ноябре + быть мягкой зиме.
√√√√√ В ноябре снегу надует + хлеба прибудет.

Ноябрь – грудень, листогной, ледень,
полузимник, ворота зимы, сумерки года

Захолодала,
потемнела осень,

Маня извечным
таинством своим.

На лужах+зазеркальях –
 уже проседь…

И воздух грустной
нежностью томим.

Все замерло,
под зиму засыпает,

Встречая сон
покорностью своей.

И редкий солнца луч,
день оживляя,

Струится,
словно золота ручей…

Марина ШМАКОВА.

НОЯБРЬНОЯБРЬНОЯБРЬНОЯБРЬНОЯБРЬНОЯБРЬНОЯБРЬ

Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.
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За окном – зябко, все живое
ушло на покой. Впору нам заду
маться о новом сезоне: что ждет
там, впереди? Но сначала давай
те вспомним о прошедшем са
довоогородном сезоне, подве
дем его итоги и проанализируем
их.

Сколько бы мы ни говорили о
знаниях и опыте садоводаого
родника, определяющим факто
ром успеха во многом остается
погода. Матушкаприрода еже
годно преподносит нам свои
сюрпризы. Но минувший сезон,
думается, перещеголял все пре
дыдущие  в средней полосе Рос
сии уж точно.

В начале апреля снег лежал по
пояс, а в конце месяца темпера
тура достигла 30 градусов тепла.
Раньше ежегодно возвратные
заморозки посещали Калугу в
мае и продолжались вплоть до
78 июня, но уже четвертый год,
как эта традиция прервалась.
Нынче в разгар лета, в середине
июля, к нам пришла настоящая
«осень» с ночными температу
рами 78 градусов тепла, а днев
ными – 1516 градусов, сопро
вождаемая ливнями. После не

большой августовской пере
дышки погодные испытания
продолжились в сентябре: бес
конечные дожди плюс отсут
ствие бабьего лета (впервые на
моей памяти) плюс ранние мо
розы (до минус 5 градусов).

Такая стрессовая погода ска
зывалась и на самочувствии лю
дей, и на растениях. В этих ус
ловиях некоторые огородники
потеряли значительную часть
урожая, но немало и таких, кто,
применяя средства защиты и
грамотно используя агротехни
ческие приемы, свел потери к
минимуму.

Как же в прошедшем сезоне
вели себя огородные культуры?
Расскажу о своих успехах и не
удачах и надеюсь, что опыт этот
сможет пригодиться землякам.

Томат
Вот уж какому растению дос

талось «по полной»! Уже в сере
дине июля на наши огороды по
жаловала фитофтора во всем
своем неприглядном виде. По
года этому способствовала: низ
кая температура, отсутствие сол
нца, стопроцентная влажность
воздуха, непрекращающиеся
осадки. И все это почти две не
дели подряд. «Черный пожар»
бушевал все сильнее, захваты
вая все новые теплицы и парни
ки. Подобного размаха фито
фтороза я лично припомнить не
могу. В итоге тысячи дачников

остались без урожая, а близле
жащие овраги были завалены
тоннами черных помидоров.

Впервые и я увидел фитофто
ру в своих теплицах в таком мас
штабе. Надо признать, что био
логические средства защиты
(АлиринБ, Гамаир, Фитоспо
рин) не смогли полностью про
тивостоять натиску патогенно
го гриба. Единственным карди
нальным решением проблемы
мне видится применение на ран
ней стадии эпидемии системных
фунгицидов (Ридомил Голд,
Профит Голд) однократно для
приостановки острого течения
заболевания, с дальнейшим ис
пользованием вышеназванных
биофунгицидов в лечебных (уве
личенных) дозах с добавлением
иммуномодулятора (Нарцисс).
Конечно, химические средства
защиты отодвинут потребление
плодов на дветри недели, но это
все же лучше, чем на год.

Мне удалось победить эту бо
лезнь, а в награду я получил бо
лее 100 кг плодов. Неплохой
урожайностью порадовали F1
Красный буйвол, F1 Партнер
Семко, F1 Эйджен, F1 Жерони

мо, F1 Тривет, F1 Диоранж, F1
Манон, F1 Буран. Из розово
плодных отмечу F1 Шедевр, F1
Розе, F1 Димероза, F1 Панда
роза, F1 Пинк райз, F1 Старро
уз. Но погода, надо признать,
сказалась и на качестве плодов
– они были менее сладкими и
более водянистыми.

Не могу не отметить новинки
и среди сортов, ряд которых для
нашей страны уникален. Доктор
Лайл (Канада) хорош всем – и
урожаен, и красив, и вкусен, и
весом отличился – до 500 г. Док
тор Виче (США)  с большими
плодами редкого желтооранже
вого цвета, мясистыми и диети
ческими. Конфеты Вирджинии
(США) необыкновенно вкусны
и красивы как снаружи, так и
внутри: мякоть оранжеворозо
вая, сладкая. Райсетомат
(США) – настоящий уникум.
Плоды у него неправильной
формы, суперребристые, много
камерные, и каждая камера от
деляется как отдельный поми
дор. Такого видеть мне никогда
не доводилось! Гигант Свитера
(США) – настоящее чудо! Уро
жаем не удивит, а вот декора
тивностью – да. Растет в один
стебель, как палка, листья на
поминают крупные почки – не
сразу и поймешь, что перед то
бой томат. Земляника оранже
вая (США) – необычный сорт,
плоды похожи на клубнику ги
гантского размера и необычно

го цвета. Италоамериканский
Голдмера (США) сочетает в себе
уникальное разнообразие форм
плодов (от грушевидной до не
правильной) и прекрасного вку
са. Красив!

Просто завораживают сердце
видные плоды Австралийского
сердца Джо Хенемана (США),
оранжевые Мясного завтрака
(США, в плодах – только мя
коть, отсюда и название), удли

ненноперцевидные Римского
полосатого (США), крупные
Американского ребристого ро
зового, огромные и вкусные Ав
стралийца (шедевр 2011 года). А
Золотая медаль (Болгария) с
прекрасными плодами, Большая
девочка с сердцевидноребрис
тыми гигантами более 500 г каж
дый, вкусный, красивый и уро
жайный Спринт таймет (США),
Желтополосатый кабан с оран

Наш ответ
сюрпризам погоды �

ровать. Я попробовал обойтись
без этого приема, проведя пи
кировку лишь на 10 процентах
растений. Каков же результат?
Томаты с полностью сохранен
ной корневой системой оказа
лись более мощными, развива
лись активнее и превзошли сво
их собратьев по урожайности.

Все громче слышен голос
«чудоогородников», которые
якобы получают огромные уро
жаи помидоров, используя пла
стиковые пятилитровые бутыл
ки, удалив у них верх и низ. Они
сажают растения, над землей ус
танавливают контейнеры и под
сыпают постепенно почву. За
счет этого на стебле нарастают
корни, и растения становятся
мощнее и урожайнее. На самом
же деле у растения, которое ис
пользует силы для развития до
полнительной корневой систе
мы, оттягивается период плодо
ношения. А в условиях корот
кого лета и при угрозе фитофто
ры это недопустимо. Мои
экспериментальные экземпля
ры ничем не отличались от ос
тальных, ведь с началом плодо
образования рост корневой си
стемы резко замедляется.

Перец
Удивительное дело: то, что то

матам в нынешнем сезоне при
несло столько бед, их родствен
никам перцам упростило суще
ствование. Я имею в виду влаж
ность выше нормы. Многие ого
родники нынче хвалились
урожаем перцев.

Давайте посмотрим, что же
получается: за последние десять
лет самая низкая урожайность
этой культуры была в 2010 году
(сказались излишняя жара и су
хость воздуха), а наивысшая – в
этом году. Дело в том, что в
очень сухих условиях плоды бы
стро прекращают наращивание
толщины стенок и переходят не
посредственно к вызреванию. В
нынешнем сезоне этот переход
из технической спелости в био
логическую был затянут, что
вело к набору массы плодов и
формированию новых перчиков
в более высоких ярусах расте
ния. При этом раннее наступле
ние заморозков не позволило
большому количеству плодов
созреть на кусте. Но перцы, не
поврежденные морозами, хоро
шо дозариваются и в помеще
нии. Мой личный рекорд в этом
году – 56 кг, считаю, неплох.

Самыми урожайными оказа
лись F1 Рубик, F1 Омброне
(плоды до 460 г), F1 Эскимо, F1
Алкмар, F1 Денис, F1 Фиделио,
F1 Ведрана, F1 Бандай, F1 Ад
мирал, F1 Аркано, F1 Сарно. F1
Монтеро.

Капуста цветная F1 Инклайн (4,6 кг).

Райсе�томат.

Перец Колокольчик.

Томат�«палка».

жевополосатыми нежными
плодами, Ланос (Аргентина),
дающий фору многим гибридам,
Вернисаж зеленый (Украина),
по вкусу напоминающий киви,
Евгения (Украина) с розовыми
плодами в форме сердца (при
зер томатного фестиваля в Мис
сури)! Всех и не перечислишь.
Ради того, чтобы полюбоваться
такой красотой, удивиться раз
нообразию форм, цвета, игрой
вкуса, стоит дать отпор болез
ням и спасти любимцев.

Некоторые
эксперименты

Во всех рекомендациях по вы
ращиванию томатов говорится о
том, что их рассаду надо пики

Арбуз Змея Грузии.
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Наполеон
и Саманта

Приключения, США, 1972 г.
Режиссер Бернард МакЭвети.
В ролях: Майкл Дуглас, Уилл Гир, Арч Джон�

сон, Джонни Уайтакер, Джоди Фостер, Генри
Джонс, Вито Скотти, Джон Кроуфорд, Мэри
Уикс, Эллен Корби, Рекс Холман, Клод Джон�
сон.

Кто в детстве не мечтал о собаке или даже о
собственном льве? У 11*летнего Наполеона, что
живет с дедушкой в маленьком американском
городке, неожиданно появился друг – лев по
кличке Мейджор. Он очень добрый и любит мо*
локо, а еще когда Наполеон со своей 10*летней
подружкой Самантой отправляются в путеше*
ствие к другу Дэнни, что живет далеко за гора*
ми, то Мэйджер спасает их и от дикой рыси, и от
бурого медведя, живущего в лесной чаще.

Сын полка
Военный, СССР, 1946 г.

Режиссер Василий Пронин.
В ролях: Юрий Янкин, Александр Морозов,

Павел Волков, Николай Парфёнов, Григорий
Плужник, Владимир Синев, Аркадий Аркадьев,
Николай Волков, Александр Тимонтаев.

В годы войны наши солдаты подбирают маль*
чика* сироту. Он отказывается уехать в тыл и
становится разведчиком, а затем остается
при батарее. Когда в бою с прорвавшимися не*
мецкими танками гибнет расчет батареи, Ваню
отправляют в Суворовское училище, воспитан*
ники которого участвуют в военном параде на*
Красной площади.

Американец
Триллер, США, 2010 г.

Режиссер Антон Корбайн.
В ролях: Джордж Клуни, Ирина Бьёрклунд,

Ларс Эльм, Йохан Лейзен, Паоло Боначелли,
Джорджо Гобби, Сильвана Бози, Текла Рютен,
Самули Ваурамо, Виоланте Плачидо.

После провала очередной операции и гибели
любовницы профессиональный киллер Джек
решает завершить свою карьеру. Остается пос*
леднее дело, заказанное ему таинственной жен*
щиной, для выполнения которого он тайно едет
в Италию и поселяется в маленьком городке,
затерявшемся в живописных горах. Здесь нео*
жиданно для себя самого Джек сближается с
местным священником и влюбляется в краса*
вицу Клару. Впервые в жизни раскрывается сер*
дце человека, вынужденного таиться всю свою
жизнь. Джек спокоен и счастлив настолько, что
теряет бдительность…

Яркая звезда
Мелодрама, Франция�Великобритания�

Австралия, 2009 г.
Режиссер Джейн Кэмпион
В ролях: Эбби Корниш, Бен Уишоу, Пол Шнай�

дер, Керри Фокс, Эди Мартин, Томас Броди
Сэнгстер, Клоди Блейкли, Герард Монако, Ан�
тония Кэмпбелл�Хьюджес.

Фильм рассказывает историю английского
поэта Джона Китса, скончавшегося в 25*летнем
возрасте от чахотки. Последние три года своей
жизни Джон понимал, что постепенно угасает, и
именно в это время началась его романтичес*
кая связь с девушкой Фэнни Браун.

Компенсация
Драма, Россия, 2010 г.

Режиссер Вера Сторожева.
В ролях: Гоша Куценко, Любовь Толкалина,

Владимир Епифанцев, Ирина Горбачева, Поли�
на Куценко, Анфиса Медведева, Анна Щерби�
нина, Ольга Молочная, Александр Джус, Анд�
рей Назимов, Георгий Кузубов.

Две сестры, похоронив мать, едут из провин*
ции в Москву на поиски отца, бросившего их
пятнадцать лет назад, когда одной было шесть,
а другой едва исполнился год. Случайно в жур*
нале им попадается интервью с их отцом – ус*
пешным бизнесменом, счастливо живущим в
новой семье и обожающим свою маленькую
дочку. Обделенные счастьем и любовью сестры
решают предъявить ему счет и идут на отчаян*
ный шаг…

АНОНСЫ

Женщины в во
енной форме, мужчины в

колготках, драки на распродажах,
закрытые показы Гуччи и Шанель… Все
это  мир моды. При этом многие со
временные люди считают, что от одеж
ды требуется одно – она должна быть
удобной и функциональной. А как ка
лужане относятся к выбору гардероба?
Об этом мы поговорили с экспертом
программы «Искусство одеваться» На�
тальей КАШИНЦЕВОЙ � арт�директо�
ром Дома моды «NL�style».

+ Наталья, все знают, что в Париже,
Милане, Москве есть мода. Скажите,
есть ли она в Калуге?

 (Смеется). Конечно, есть, и она от
личается от столичной. У нас меньше
креатива, мы с трудом принимаем эпа
тажно одетых людей, зато никто не
впадает в крайности: женщины выгля
дят как женщины, мужчины как муж
чины. У нас более тщательно продумы
вают повседневную одежду, могут пой
ти на работу на высоких каблуках, на
деть крупные ювелирные украшения,
зато вечерних туалетов у многих вооб
ще нет. А в Москве наоборот – люди в
будни носят чтото совсем простое, а
на мероприятия свой образ продумы
вают от и до.

+ Вы одеваетесь ярко, необычно. Как
реагируют люди на улице?

 Оглядываются, иногда даже гово
рят чтото. У меня есть шуба из ламы
бирюзового цвета, вот мимо нее точ
но никто спокойно пройти не может.
Выделяться всегда сложно. С другой
стороны, всем понравиться невозмож
но. Сейчас благодаря программе «Ис
кусство одеваться» меня начали узна
вать, и стало проще. Когда мы восемь
лет назад открыли ателье, мы поста
вили перед собой высокую планку:
каждую модель шить только в одном
экземпляре! Поэтому яркое или неяр
кое изделие, все, что ношу я и наши
заказчики, оно уникально.

При этом основную моду в Калуге
диктуют магазины. Завозится один
бренд или коллекция, например, с зо
лотой фурнитурой, и все остальные бу
тики начинают копировать. Если появ
ляется лимонный цвет, им сразу пест
рит вся улица. Но одна из основных
проблем – не хватает одежды для лю
дей с нестандартной фигурой, причем
нестандарт – это размер начиная с 46
го. А таких людей много! И получается,
что они вынуждены носить какойто
«бабушкин наряд». И ведь размеров нет
не потому, что женщину с пышными
формами уже ничто не может спасти, а
потому что на нее шить гораздо слож
нее. Многие фирмы выпускают одежду
до 46го размера, она хорошо садится,
и они на этом успокаиваются.

+ Есть ли какой+то выход из этой си+
туации?

 Если говорить глобально, то нам в
городе не хватает профессиональных
закупщиков, даже самые массовые
бренды имеют разные коллекции, и ка
кая из них попадет в Калугу, зависит от
них. Я не знаю, почему они привозят
то, что привозят, возможно, не хватает

профессионализма или думают, что мы
не будем носить чтото другое, или, мо
жет, не до конца изучают спрос.

Хочется, чтобы люди, работающие с
одеждой, проходили какоето мини
мальное обучение. Если вырастет про
фессионализм в сфере продаж и обслу
живания, то, конечно, людям станет
проще хорошо выглядеть. В Калуге есть
магазины, достойные внимания, но их
мало. В идеале, конечно, хочется, что
бы каждый имел своего имиджмейке
ра… С другой стороны, если у челове
ка есть желание, он всегда может на
учиться одеваться. В нашей программе
мы пытаемся людям в этом помочь,
причем мы показываем, как это сде
лать именно в Калуге.

+ В этом сезоне программа сильно из+
менилась, расскажите, что произошло.

 Мы наконец вышли на улицы го
рода. Новая участница проекта Елена
Коптева фотографирует прохожих на
Театральной площади, знакомится с
ними и приглашает принять участие.
Таким образом, к нам попадают люди,
которые действительно хотят преобра
зиться. Так же Лена прямо на площади
нашла одну из ведущих – Евгению Га

нич. Женя не эксперт в сфере моды,
она как бы связующее звено между ге
роинями и нами, она помогает донес
ти до нас житейские потребности уча
стниц, что иногда идет вразрез с пра
вилами и законами стиля. Но благода
ря этому нам удается сделать то, что
нравится всем.

+ Что хотелось бы улучшить в пере+
даче?

 Сейчас мы устраиваем для героини
праздник на один день, а хочется, что
бы она после этого могла применить
полученные знания. Хотелось бы, что
бы при программе была школа, воз
можно, даже реалитишоу.

В чем наше преимущество перед
Москвой? Нас мало, для нас один че
ловек – это не капля в море, и у нас
действительно знания могут переда
ваться через сарафанное радио. Вплоть
до того, что в программе побывала
мама, она научила дочку, дочка уже
своего ребенка воспитывает соответ
ственно. Думаю, зрителям, калужанам
это будет интересно, а мы постараемся
воплотить свои идеи максимально про
фессионально и качественно.

Надежда ЛУТОШКИНА.

ПОСМОТРИМ

«Искусство
одеваться»
«Искусство
одеваться»
«Искусство
одеваться»
«Искусство
одеваться»
«Искусство
одеваться»
«Искусство
одеваться»
«Искусство
одеваться»



ка Хулиан и Николас помогают ме+
стным жителям. Хулиан исполь+
зует свои связи в мире политики,
чтобы добиться строительства
больницы...

04.05 «Комната смеха» 12+

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «ПОДКИДЫШ»
12.30 «Исторический квартал»
13.10 «Линия жизни»
14.05 «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
15.00 «Полет души сквозь века»
15.50 «ТРЯСИНА»
18.00 Музыка на канале
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная класси*
ка...»
20.40 «Леди Као * татуированная
мумия»
21.35 «Острова»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Царская дорога»
23.50 «НЕПОКОРЕННЫЕ»
01.30 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ХОЛОСТЯК ГАРИ» 16+
06.25, 16.50 «Хочу знать!» 12+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Регион и бизнес» 6+
11.00 «Геофактор» 16+
11.15 «Порядок действий» 16+
11.40 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален*
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Притяжение земли» 6+
14.05 «Коммунальная революция»
6+
14.35 «Неформат» 16+
15.00 «Я профи» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
17.20 «Человек и время» 16+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Планета «Семья» 6+
19.00 «Пригласительный билет» 6+
19.15 «Обзор прессы» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Культурная среда» 6+

22.00 «Полиглот в Калуге» 6+
22.40 «Продукты вечной свежести»
16+
00.00 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+
00.40 «Владислав Галкин» 16+
01.30 «АБОРИГЕН» 12+
03.40 «Доказательство вины» 16+
04.20 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА»
16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30, 11.50 «СЧАСТЬЕ ПО РЕ�
ЦЕПТУ» 12+

Мелодрама. Россия, 2006 год. Ре+
жиссер + Дмитрий Брусникин. В
ролях: Евгения Добровольская, Ада
Роговцева, Екатерина Васильева,
Елена Проклова, Екатерина Семе+
нова, Игорь Бочкин. Адвокат Элла
Якушева целыми днями крутится
как белка в колесе: на работе + бес+
конечные дела, дома + бестолковый
приятель Миша, который не толь+
ко не помогает ей, но и пытается
взвалить на хрупкие женские плечи
все свои проблемы. В конце концов
и ее начальник, и знакомые начина+
ют намекать, что пора бы ей из+
мениться, похудеть. А тут еще и
появляется мама, которую Элла не
видела много лет и перед которой
ей хочется выглядеть красавицей…

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
12.25 «Постскриптум» 16+
13.25 «В центре событий» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
15.55 Концерт, посвященный Дню
судебного пристава. (кат6+)
17.50 «Железный человек» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
16+
21.45, 01.45 «Петровка, 38»
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 «Без обмана» 16+
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Иннова*
ции в медицине» 12+
02.05 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+
03.35 «Живешь только дважды»
16+
05.10 «Заraza» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.00 Друзья по кухне 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 0+
07.00 Звёздная жизнь  16+
07.30 Женщины не прощают 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дела семейные с Еленой Дмит*
риевой 16+
09.40 По делам несовершеннолетних
16+
11.40 Жёны олигархов 16+
12.40 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ�
ВЫ» 16+
16.40 «Звездные истории» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ�
ВЕСТНЫМИ» 16+
22.40, 23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?...» 16+
01.25 «ТЮДОРЫ» 16+
02.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 12+
03.25 «ДОРОГОЙ ДОКТОР» 16+
04.15 «ГОРЕЦ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.30, 07.00, 07.55, 10.05,
08.00, 08.30, 09.15, 09.45, 10.15, 11.50,
13.05, 15.50, 16.20, 16.50, 17.20, 04.45
Мультфильм
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
07.35 «Мама на 5+»
10.40 «Это мой ребенок?!»
13.35 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
14.05 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
14.40 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
15.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
17.50 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.20 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
18.55, 19.25 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.55 «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 12+
21.00 «ДОКТОР КТО» 16+
22.00, 22.30 «СОСЕДИ» 16+
23.00, 02.50 «ПУСТЬ ПРАВИТ ЛЮ�
БОВЬ» 16+
00.55, 01.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+

Äîì Êèíî
05.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
07.05 «ЦАРАПИНА», «СПАЙДЕР»,
«ЧЕСТНОТА СОСНИЦКОЙ» 16+
08.10 «БЕЗДЕЛЬНИКИ» 16+
09.45 «РЕШИТЬСЯ НА...» 16+
10.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
11.40 «КОЧЕГАР» 18+

13.10 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
14.50 «КАЛАЧИ» 12+
16.10 «НОГИ�АТАВИЗМ» 16+
16.20, 20.10, 04.15 «Окно в кино»
16.30 «МОШЕННИКИ» 16+
18.20 «БУХТА СТРАХА» 16+
20.00 «ХОЛИВАР»
20.20 «ПАЛАТА №6» 16+
21.50 «АВАРИЯ � ДОЧЬ МЕНТА» 16+
23.25 «УЗЕЛ» 12+
23.45 «СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРАБРОС�
ТИ...» 12+
01.05 «ПРОДАВЕЦ ВОЗДУХА» 16+
02.45 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
04.00 «ВИКТОРИЯ»

Þ
05.00, 10.00, 13.20, 15.45, 19.05,
22.10, 01.30 «Муз*ТВ хит» 16+
07.00 «Муз*заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.25 «Икона стиля» 16+
12.00 «PRO*обзор» 16+
12.25 «ClipYou Чарт» 16+
15.00, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
15.15 «Знакомство с родителями» 16+
17.05 «Муз*ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 «PRO*новости» 16+
18.30 «Fan club» 16+
21.15 «TopHit Чарт» 16+
00.30 «Dance хит» 16+

Discovery Channel
06.00 Золотая лихорадка 12+
06.50 Голые и напуганные 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 Отпетые
риелторы 12+
09.30 Чудеса Вселенной 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд
12+
11.20, 02.05 Голые и напуганные 16+
12.15, 04.10 Быстрые и громкие 12+
13.10, 14.05, 05.05 Махинаторы 12+
14.30 Парни с пушками 16+
15.25 Золотая лихорадка 16+
17.15 Не пытайтесь повторить 16+
18.10 Гений разработок 12+
20.00 Выжить вместе 12+
21.00 Беар Гриллс 16+
22.00 Правила внедорожного движе*
ния 12+
23.00 Чудеса Солнечной системы 12+
23.55 Top Gear США 12+
00.50 Уличные гонки 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25, 08.10 Собаки, кошки и другие
любимцы * начальный курс 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+

09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Шамвари 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, 13.15 Человек и львы 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50 Все о собаках 12+
17.20 Чудеса Голубой планеты 12+
18.15 Гигантская белая акула на воле
12+
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 Злоключения за границей 12+
07.00, 17.00 Сесар Миллан
08.00 Кенгуриный хаос 6+
09.00, 14.00 Экстремальное путеше*
ствие 16+
10.00, 15.00 Поймать сома 12+
11.00 Карточный фокусник 12+
12.00, 00.00 Тюремные трудности 16+
13.00 Золото города*призрака 12+
16.00 Гигантская панда 6+
18.00, 03.00 Спасательный отряд 18+
19.00 Шоссе через ад 12+
20.00 Мегазаводы 16+
21.00, 01.00, 04.00 Джон Кеннеди 16+
23.00, 23.30 Игры разума 6+

Viasat History
09.00, 19.00 «Затерянный мир Алексан*
дра Великого» 12+
10.00, 17.00, 03.00 «Команда време*
ни»
11.00, 02.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
12.00, 18.00 «Тело Генриха VIII» 12+
13.00 «Средневековая монархия: жен*
щины у власти» 12+
14.05 «Полет над Кремлем» 12+
15.00 «Храмовая гора» 12+
15.50, 20.00 «Кто ты такой?» 12+
21.00 «Великое путешествие Рамсеса
Второго» 12+
22.10, 07.10 «Париж: история одной
столицы» 16+
23.05, 23.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
00.00 «Кен Фоллетт о темных веках
Средневековья» 16+
01.00, 04.00 «Тайны затонувших кораб*
лей» 12+
05.00, 08.00 «Звезды голубого экрана»
12+
06.00 «Барокко» 12+

Êàðóñåëü
05.00 «Прыг*Скок команда»
05.10, 12.10 «Давайте рисовать!»
05.30, 13.00 «Мы идем играть!»
05.45, 06.05, 06.20, 13.40, 19.25, 06.30,
20.00, 20.40, 08.10, 18.20, 08.20, 18.30,
08.45, 17.15, 10.30, 16.45, 10.40, 18.55,
11.20, 19.10, 12.35, 13.15, 04.35, 13.55,
21.55, 14.15, 03.55, 18.00, 21.35, 21.05,
03.30 Мультфильм
07.20, 15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
10.15 «Funny English»
14.00 «Звездная команда»
14.55 «Ералаш»
16.50 «Мода из комода» 12+
17.40 «Служба спасения домашнего
задания»
19.35 «Маленький шеф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
23.40 «ДОКТОР КТО» 12+
00.25 «Русская литература. Лекции»
12+
00.50 «ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО.
ЮНОСТЬ» 12+
02.10 «Нарисованные и100рии. Про*
должение» 12+
02.20 «За семью печатями» 12+
02.50 «Есть такая профессия» 12+
03.15 «Говорим без ошибок»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ВСАДНИК НАД
ГОРОДОМ» 12+
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 «ОГНЕННЫЙ
СТРЕЛОК» 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «ХОДЯТ СЛУХИ» 12+
11.00, 18.00, 01.15 «Х*Версии. Другие
новости» 12+
12.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
15.00 «Человек*невидимка» 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 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
12+
01.44 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ

Ðîññèÿ 2
05.00 «Рейтинг Баженова. Законы при*
роды»
05.30, 03.50 «Моя рыбалка»
06.00, 00.20 «Диалоги о рыбалке»

10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча*
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про*
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ШЕФ 2» 16+
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ�
ТЬЯ» 16+
23.35 «ИГРА» 16+
01.35 «Лучший город Земли» 12+
02.30 «Дикий мир»
03.05 «ФОРМАТ А4» 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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, 13.15 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
10.30 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
12.55 «Настоящая любовь» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23.00 «Люди*Хэ» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Защита Метлиной» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.35, 14.25, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ОСА» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.20 «Место происшествия.
О главном» 16+
01.20 «Правда жизни» 16+
01.55, 03.15, 04.35 «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05, 06.30 Мультсе*
риал 12+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.20 «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 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ШУЛЕР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Познер» 16+
01.15, 03.05 «ОМЕН» 18+
03.20 «Замороженная планета»
12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест*
ное время. Вести * Москва» 12+
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» 12+
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 12+
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА» 12+
01.30 «Девчата» 16+
02.15 «БЕЛЫЙ СЛОН» 16+

Франция + Испания, 2012 г. Режис+
сер: П. Траперо. В ролях: Р. Дарин,
Ж. Ренье. Действие фильма разво+
рачивается в трущобах Буэнос+Ай+
реса. Два католических священни+

06.30 «Страна спортивная»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.25, 09.55, 02.55, 03.25 «Угрозы со*
временного мира»
10.25, 01.25 «Наука 2.0»
11.30, 02.25 «Моя планета»
12.00, 19.00, 21.45 «Большой спорт»
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.20, 14.25 Смешанные единоборства
16+
15.30 «МАРШ�БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
19.25 Хоккей
22.05 «5 чувств»
23.10 «Top Gear» 16+
00.50 «Язь против еды»

EuroSport
11.30 Спортивное путешествие 0+
11.35 Мотоспорт
11.50 Автоспорт 0+
12.45, 22.30 Снукер 0+
13.45, 17.45, 18.30, 02.30, 03.00 Гор*
ные лыжи 0+
14.15, 15.15, 16.00, 16.45, 19.00, 20.00,
20.45, 21.30, 01.30 Футбол 0+
23.45 Вот это да!!! 0+
00.00, 00.30 Про рестлинг 0+
03.30 Прыжки на лыжах 0+

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.00 Music 16+
07.10 Мультфильм
08.00, 11.00, 00.10 Пятница News 16+
08.30 «РЫЖИЕ» 16+
09.00 Анекдот*шоу 16+
09.30 Супергерои 16+
10.00 Большая разница 16+
11.30 Сделка 16+
12.00, 18.00 Американский жених 16+
13.00 Голодные игры 16+
14.00, 19.00, 19.50 Орел и решка 16+
15.40 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
16+
20.45, 02.20 «СSI: МЕСТО ПРЕСТУП�
ЛЕНИЯ МАЙАМИ» 16+
22.30, 00.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
07.50 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+
09.40 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 2» 12+
11.55 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 3» 12+
14.20 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И
БЕЗ» 16+
16.35 «ТАЙНА МУНАКРА» 12+
18.25 «ПАССАЖИРЫ» 16+
20.05 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
21.45 «РЭЙ» 12+
00.20 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+
02.05 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД» 16+
04.15 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле*
дование» 16+
11.30 «ЖЕНЩИНА�КОШКА» 12+
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, 19.00,
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «НАША RUSSIА. ЯЙЦА
СУДЬБЫ» 16+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
00.30 «ПОШЛИ В ТЮРЬМУ» 16+

США, 2006 г. Режиссер: Б. Оден+
кирк. В ролях: Д. Шепард, У. Ар+
нет, Чи МакБрайд, Д. Коэхнер, Д.
Бейкер. Джон Лишицки был ложно
обвинен в совершении преступления
и посажен в тюрьму. Освободив+
шись, он хочет всеми силами ото+
мстить судье, который впаял ему
срок. Месть страшна: судейский
сын Нельсон подставлен, обвинен в
похищении золота и посажен в ту
же тюрьму, где сидел Джон. Ко+
торый, кстати, следует за своим
врагом, чтобы убедиться в стро+
гости наказания.

02.20 «НИКИТА» 16+
03.10 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.05 «100 МИЛЛИОНОВ ЕВРО»
16+
05.50 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды» 12+
08.00, 23.50 «Экстренный вызов»
16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
08.45 «ВАСАБИ» 16+
10.30 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ�
ЛЫ» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16+
20.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
22.30 «Живая тема» 16+
00.10, 03.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИ�
НУТА» 16+
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Äîìàøíèé
06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 0+
07.00 Звёздная жизнь  16+
07.30 Женщины не прощают 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дела семейные с Еленой Дмит*
риевой 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 16+
11.40 Жёны олигархов 16+
12.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ�
ЛИОНЕРА» 16+
16.20 «Звездные истории» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ�
ВЕСТНЫМИ» 16+
22.40, 23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+
01.10 «ТЮДОРЫ» 16+
02.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 12+
03.10 «ДОРОГОЙ ДОКТОР» 16+
04.00 «ГОРЕЦ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 11.45, 06.30, 07.00, 07.30,
13.10, 07.55, 10.05, 08.00, 08.30, 08.55,
09.15, 09.45, 10.15, 10.30, 10.45, 11.15,
12.10, 12.40, 15.50, 16.20, 16.50, 17.20
Мультфильм
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
13.40 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
14.10 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
14.45 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
15.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
17.50 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.20 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
18.55, 19.25 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.55 «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 12+
21.00 «ДОКТОР КТО» 16+
22.00, 22.30 «СОСЕДИ» 16+
23.00, 02.40 «РОМИ И МИШЕЛЬ. В
НАЧАЛЕ ПУТИ» 16+
00.40, 01.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
04.25 «ДЖЕССИ» 6+

Äîì Êèíî
04.20, 16.30 «МОШЕННИКИ» 16+
06.00, 18.20 «БУХТА СТРАХА» 16+
07.30 «НОГИ�АТАВИЗМ» 16+
07.50 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
09.50 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
12.10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДЕДА МОРО�
ЗА»

13.30 «СВЯЗЬ» 12+
14.55 «ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ, РАЗ�
НЫЕ ЛИЦА...» 12+
16.05 «ХОЛИВАР»
16.20, 20.10, 04.15 «Окно в кино»
20.00 «УЗЕЛ» 12+
20.20 «ЗАКАЗ» 16+
21.45 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 12+
00.05 «ВИКТОРИЯ»
00.20 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТО�
РА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА»
16+
01.50 «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖ�
ДЕНИЕ»
04.00 «РЕШИТЬСЯ НА...» 16+

Þ
05.00, 10.00, 13.20, 15.15, 19.05, 22.10,
01.30 «Муз*ТВ хит» 16+
07.00 «Муз*заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO*
новости» 16+
12.15, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
12.30 «Муз*ТВ Чарт» 16+
17.05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
18.30 «Fan club» 16+
21.15 «NRJ Chart» 16+
00.30 «Urban хит» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Голые и напуганные
16+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50 Отпетые ри*
елторы 12+
09.30, 23.00 Чудеса Солнечной систе*
мы 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 04.10 Быстрые и громкие 12+
13.10, 14.05, 05.05 Махинаторы 12+
14.30 Оружие по*американски 16+
17.15 Беар Гриллс 16+
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 Уличные гонки 12+
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, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Шамвари 12+
10.00 Полиция Хьюстона * отдел по
защите животных 16+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45 Укротители аллигаторов
12+
12.45, 13.15 Человек и львы 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+
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 Акула*монстр 16+

National Geographic
06.00 Игра в числа 12+
07.00 Короли рыбалки, 12+
08.00 Тайное логово акул 12+
09.00, 14.00 Джон Кеннеди 16+
11.00 Мегазаводы 16+
12.00 Затерянная могила Ирода 12+
13.00, 19.00 Шоссе через ад 12+
16.00 Драконы*убийцы 12+
17.00 На крючке 12+
18.00, 03.00 Спасательный отряд 18+
20.00, 20.30, 23.00, 23.30 Игры разума
6+
21.00, 01.00 Джон Ф. Кеннеди 12+
22.00, 02.00 Файлы секретных служб
12+
00.00 Тюремные трудности 16+
04.00 Убийство Кеннеди 16+

Viasat History
09.00, 19.10 «Затерянный мир Алексан*
дра Великого» 12+
10.00, 17.10, 03.00 «Команда времени»
11.00, 02.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
12.00, 18.00 «Великое путешествие
Рамсеса Второго» 12+
13.10 «Париж: история одной столицы»
16+
14.10, 14.40 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
15.05 «Древние воины Сибири» 12+
16.00, 20.00 «Кто ты такой?» 12+
21.00 «Монголия: в тени Чингисхана»
12+
22.00, 07.00 «Храмовая гора» 12+
23.00 «Охотники за мифами» 16+
00.00 «Тени Средневековья» 12+
01.00, 04.00 «Тайны затонувших кораб*
лей» 12+
05.00, 08.10 «Звезды голубого экрана»
12+
06.00 «Барокко» 12+

Êàðóñåëü
05.00 «Прыг*Скок команда»
05.10, 12.10 «Давайте рисовать!»
05.30, 13.00 «Мы идем играть!»
05.45, 06.05, 06.20, 13.40, 19.25, 06.30,
20.00, 20.40, 08.10, 18.20, 08.20, 18.30,
08.45, 17.15, 10.30, 16.45, 10.40, 18.55,
11.20, 19.10, 12.35, 13.15, 04.35, 13.55,
21.55, 14.15, 03.55, 18.00, 21.35, 21.05,
03.30, 01.50 Мультфильм
07.20, 15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
10.15 «Funny English»
14.00 «Звездная команда»
14.55 «Ералаш»
16.50 «Мода из комода» 12+
17.40 «Служба спасения домашнего
задания»
19.35 «Маленький шеф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
23.40 «ДОКТОР КТО» 12+
00.25 «История России. Лекции» 12+
00.50 «ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО.
ЮНОСТЬ» 12+
02.05 «Нарисованные и100рии. Про*
должение» 12+
02.20 «За семью печатями» 12+
02.50 «Есть такая профессия» 12+
03.15 «Говорим без ошибок»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «МАРИЯ, МИРА�
БЕЛЛА В ТРАНЗИСТОРИИ» 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 «ТИМУР И ЕГО
КОМАНДА» 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00, 10.00, 19.30, 20.30 «ПЯТАЯ
СТРАЖА» 16+
11.00, 18.00, 01.00 «Х*Версии. Другие
новости» 12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.00 «Подводные миры» 12+
13.00 «Супервулкан» 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 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО�
ЕЗДА 123» 16+
01.15 «Большая Игра Покер Старз»
18+
02.15 «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
04.15 «ОСМОСИС ДЖОНС» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где*то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ШУЛЕР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Солдаты напрокат» 16+
01.15, 03.05 «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР» 16+
03.40 «Замороженная планета»
12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.35 «Местное вре*
мя. Вести * Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 12+
17.50 Футбол 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.55 «Специальный корреспондент»
00.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА» 12+
01.20 Великая война
02.25 «Честный детектив». 16+
03.00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙ�
НЫ» 12+
04.35 «Комната смеха» 12+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.35 «Вести» * Калу*
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.40 «Academia»
12.55 «Эрмитаж * 250»
13.25 «Золотой век Асафа Мессе*
рера»
14.05 «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
15.00 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 «Леди Као * татуированная
мумия»
16.45 «Наследники Гиппократа»
17.10 «Театральная летопись»
17.40 «Неделя органной музыки»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.40 «Храмовый комплекс камен*
ного века в Оркни»
21.35 «Михаил Глузский»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Царская дорога»
23.50 «17 ДЕВУШЕК»
01.20 Музыка на канале
02.45 «Томас Кук»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ХОЛОСТЯК ГАРИ» 16+
06.25, 16.40 «Хочу знать!» 12+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
10.30 «Продукты вечной свежести»
16+
11.25 «АБОРИГЕН» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален*
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Обзор прессы» 12+
14.00 «Полиглот в Калуге» 6+
14.40 «Прошу к столу» 0+
14.45 «Пригласительный билет» 6+
15.00 «Экология красоты» 6+
15.50, 05.10 «ПОРТАЛ ЮРСКО�
ГО ПЕРИОДА» 16+
17.10 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВ�
НОСТИ» 12+
18.35 «Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости» 0+
19.00 «Жилищный вопрос» 6+
19.15 «Официально» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Времена и судьбы» 0+
22.00 «ЮНКЕРА» 16+
23.00 «Порядок действий» 16+
00.00 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+
00.40 «Выжившие за гранью» 16+
01.35 «Волейбол» 12+
03.55 «Человек и время» 16+
04.35 «Доказательство вины» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+

Боевик. К/ст. им. М.Горького, 1979
год. Режиссер + Борис Дуров. В ро+
лях: Николай Еременко+мл., Петр
Вельяминов, Талгат Нигматулин,
Рейн Арен, Дилором Камбарова.
Приключенческий фильм о столк+
новении советского судна с пира+
тами в Юго+Восточной Азии.

10.05 «Талгат Нигматулин. Притча
о жизни и смерти» 12+
11.10, 21.45, 02.55 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.55 «ТРИ ТОВАРИЩА» 16+
13.50, 04.20 «Династия. Дважды
освободитель» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ�
ДЕНТА» 12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Истории спасения» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» 16+
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 «Удар властью. Лев Рохлин»
16+
00.40 «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.10 «Русское чтиво» 12+
05.00 «Дом вверх дном» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча*
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про*
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ШЕФ 2» 16+
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ�
ТЬЯ» 16+
23.35 «ИГРА» 16+
01.35 «Главная дорога» 16+
02.10 «Чудо техники» 12+
02.40 «Дикий мир»
03.05 «ФОРМАТ А4» 16+
05.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео*СИНВ» 12+

Ðîññèÿ 2
04.05, 03.45 Хоккей
06.45, 08.55 «Живое время. Панорама
дня»
07.05 Волейбол
09.25 «5 чувств»
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00, 17.25, 19.45 «Большой спорт»
12.45 «Top Gear» 16+
13.55 «ШПИОН» 16+
17.55 Пляжный футбол
19.05 Фильм Аркадия Мамонтова
19.55, 23.55, 01.55 Футбол
21.55 «ЯРОСЛАВ» 16+

EuroSport
11.00, 12.30, 14.00, 16.15, 22.00, 02.55
Волейбол 0+
17.45 Конноспортивный журнал 0+
18.00 Горные лыжи 0+
18.30, 19.30, 20.15, 21.00, 02.00 Фут*
бол 0+
23.00 Бокс 0+
01.00 Спортивное путешествие 0+
01.05, 04.25 Вот это да!!! 0+
01.45 GTA 0+

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.00 Music 16+
07.10 Мультфильм
08.00, 11.00, 00.10 Пятница News 16+
08.30 «РЫЖИЕ» 16+
09.00 Анекдот*шоу 16+
09.30 Супергерои 16+
10.00 Большая разница 16+
11.30 Есть один секрет 16+
12.00, 18.00 Американский жених 16+
13.00 Голодные игры 16+
14.00, 14.50, 19.00, 19.50 Орел и решка
16+
15.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
20.45, 02.20 «СSI: МЕСТО ПРЕСТУП�
ЛЕНИЯ МАЙАМИ» 16+
22.30, 00.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «РЭЙ» 12+
08.35 «ПАССАЖИРЫ» 16+
10.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ»
16+
12.10 «НА КРАЮ» 16+
14.00 «ТАЙНА МУНАКРА» 12+
15.50 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД» 16+
18.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
20.00 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+
22.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
00.00 «УБЕЖИЩЕ» 16+
02.00 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 18+
04.00 «ГОТИКА» 16+

07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
10.30, 22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
16+
11.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
23.00 «Люди*Хэ» 16+
00.30 «АНАНАСОВЫЙ ЭКСП�
РЕСС» 18+

США, 2009 г. Режиссёр + Дэвид Гор+
дон Грин. В ролях: Рози Перес, Нора
Данн, Гэри Коул, Амбер Херд, Джо
Ло Трульо, Джеймс Франко, Крэйг
Робинсон, Питер Льюис, Сет Род+
жен, Джеймс Ремар, Кен Чон, Жа+
нетта Арнетт, Мэнди Хендерсон,
Брайан Скэннелл, Джонатан Спен+
сер, Билл Хэйдер. Комедийный бое+
вик. Полный раздолбай и любитель
травки совершенно случайно ста+
новится свидетелем жестокого
убийства. Приметившие его пре+
ступники решают во что бы то ни
стало отыскать его и убить. Он
хватает с собой своего такого же,
вечно обкуренного дружка и совер+
шает попытку сбежать из город+
ка, чтобы спастись от плохих дя+
денек. Однако мафия знает, что
делает, и ни за что не даст им
смыться из города...

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 17.00 «Агентство специаль*
ных расследований» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис*
шествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ОСА» 16+
23.20 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ�
ВИЛЬ» 12+
00.45 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 12+
02.30 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО» 12+
05.05 «Прогресс» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05, 06.30 Мультсе*
риал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+

09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле*
дование» 16+
11.30 «НАША RUSSIА. ЯЙЦА
СУДЬБЫ» 16+
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» 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 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ�
НОЙ» 16+
00.30 «СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТ�
НОСТИ» 16+
02.20 «НИКИТА» 16+
03.10 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
12+

США, 2008 г. Режиссер: М. Лем+
бек. В ролях: Э. МакЛафлин, Э.
Марлоу, С.А. Эверхард, С. Боска+
рино. Масси Блок, обладательница
красивых каштановых волос, бело+
снежной улыбки и сногсшибатель+
ного гардероба, заправляет обще+
ственной жизнью частной школы в
состоятельном районе Вестесчер
Каунти. Команда Масси, именуе+
мая Прекрасный Комитет, вклю+
чает эксперта по покупкам Алисию
Ривера, рыжеволосую красавицу
Дилан Марвил, увлекающуюся дие+
тами, а также звезду+спортсмен+
ку Кристен Грегори.

05.50 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос»
12+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Нам и не снилось» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 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, 02.15 «УНИВЕР» 16+
04.30 «Дальние родственники»
16+
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15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 12+
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�10»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.55 «Черные мифы о Руси» 12+
23.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА» 12+
02.40 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙ�
НЫ» 12+
04.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 18»
16+

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.40 «Academia»
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 «Михаил Глузский»
14.05 «МАСТЕР И МАРГАРИ�
ТА»
15.00 «Власть факта»
15.50 «Храмовый комплекс камен*
ного века в Оркни»
16.45 «Наследники Гиппократа»
17.10 «Театральная летопись»
17.40 «Неделя органной музыки»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.50 «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
22.15 «Алексей Баталов. Вечер в
Доме актера»
23.00 «Царская дорога». «Крест»
23.50 «ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ
МОПЕН»
01.25 Концерт «Хороводы»
02.45 «Иероним Босх»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ХОЛОСТЯК ГАРИ» 16+
06.25, 16.40 «Хочу знать!» 12+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Полиглот в Калуге» 6+
10.40 «НАПОЛЕОН И САМАНТА»
16+
12.10, 17.10, 23.00 «Порядок дей*
ствий» 16+
12.35, 22.00 «ЮНКЕРА» 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 «Мы там были» 12+
14.15 «Жилищный вопрос» 6+
14.30 «Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости» 0+
15.00 «Коммунальная революция»
6+
15.50, 05.15 «ПОРТАЛ ЮРСКО�
ГО ПЕРИОДА» 16+
17.40 «СЫН ПОЛКА» 12+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Прошу к столу» 0+
21.10 «Территория внутренних
дел» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+
01.40 «Волейбол» 12+
03.00 «ПИШЕ: МУЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ» 16+
04.45 «Кругооборот» 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
10.35 «Алексей Баталов. Он же
Гога, он же Гоша» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.55 «ТРИ ТОВАРИЩА» 16+
13.50 «Династия. Богатырь на тро*
не» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ�
ДЕНТА» 12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
16+
21.45, 01.10 «Петровка, 38»
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.10 «Хроники московского быта»
12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.30 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча*
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про*
исшествие. Обзор»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 0+
07.00 Звёздная жизнь  16+
07.30 Женщины не прощают 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дела семейные с Еленой Дмит*
риевой 16+
09.40 По делам несовершеннолетних
16+
11.40 Жёны олигархов 16+
12.40 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ�
СТВО ЖИЗНИ» 16+
16.10 «Звездные истории» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО�
СТУПЕН...» 16+
22.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
01.25 «ТЮДОРЫ» 16+
02.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 12+
03.25 «ДОРОГОЙ ДОКТОР» 16+
04.15 «ГОРЕЦ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 11.45, 06.30, 07.00, 07.30,
13.10, 07.55, 10.05, 08.00, 08.30, 08.55,
09.15, 09.45, 10.15, 10.30, 10.45, 11.15,
12.10, 12.40, 15.50, 16.20, 16.50, 17.20,
04.45 Мультфильм
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
13.40 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
14.10 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
14.45 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
15.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
17.50 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.20 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
18.55, 19.25 «ДЖЕССИ» 6+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.55 «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 12+
21.00 «ДОКТОР КТО» 16+
22.00, 22.30 «СОСЕДИ» 16+
23.00, 02.50 «ОБЫЧНАЯ ПРОГУЛКА
В ПАРКЕ» 16+
00.55, 01.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+

Äîì Êèíî
04.20, 16.30 «МОШЕННИКИ» 16+
06.00, 18.20 «БУХТА СТРАХА» 16+
07.35 «ХОЛИВАР»
07.55 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
09.15 «ГЕОРГИЕВСКИЙ КАВАЛЕР»
16+
09.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ
ВРЕМЯ»

16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ШЕФ�2» 16+
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ�
ТЬЯ» 16+
23.35 «ИГРА» 16+
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
03.05 «ФОРМАТ А4» 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео*СИНВ» 12+
07.05, 07.30 Мультфильм
08.00, 11.50 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
10.30, 22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
16+
11.30 «Настоящая любовь» 16+
12.05, 14.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.30, 17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
23.00 «Люди*Хэ» 16+
00.30 «БЛИЗНЕЦЫ» 18+

Гонконг, 2003 г. Режиссёры + Дан+
те 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,
22.00 «Сейчас»
06.10, 17.00 «Агентство специаль*
ных расследований» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис*
шествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД» 16+

11.25 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
13.05 «ЛЮБОВЬ, ПРЕДВЕСТИЕ ПЕ�
ЧАЛИ», «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
18+
16.10 «УЗЕЛ» 12+
16.20, 20.10, 04.15 «Окно в кино»
20.00 «ВИКТОРИЯ»
20.20 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
21.40 «ВИЗИТ ДАМЫ»
00.05 «РЕШИТЬСЯ НА...» 16+
00.25 «ДЕНЬ МОИХ СЫНОВЕЙ»
01.35 «ЧАЙКОВСКИЙ»
04.00 «НОГИ�АТАВИЗМ» 16+

Þ
05.00, 10.00, 13.20, 15.15, 19.05, 22.10,
01.30 «Муз*ТВ хит» 16+
07.00 «Муз*заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO*
новости» 16+
12.15, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
12.30 «NRJ CHART» 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
18.30 «FAN Club» 16+
21.15 «Муз*ТВ Чарт» 16+
00.30 Rock Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Голые и напуганные
16+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50 Отпетые ри*
елторы 12+
09.30, 23.00 Чудеса Солнечной систе*
мы 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 04.10 Быстрые и громкие 12+
13.10, 14.05, 05.05 Махинаторы 12+
14.30 Оружие по*американски 16+
17.15, 17.45 Охотники за складами 16+
18.10, 18.40 Кладоискатели Америки
12+
20.00 Пятерка лучших 12+
21.00 Крупнейший в мире корабль 12+
22.00 Исландия 12+
23.55 Top Gear США 12+
00.50 Уличные гонки 12+
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 Шамвари 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, 13.15 Укротитель скунсов 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25 Планета малышей 12+
17.20 Введение в котоводство 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, 06.30 Старатели 12+
07.00 Короли рыбалки, 12+
08.00 Нашествие черных крыс 12+
09.00, 01.00 Убийство Кеннеди 16+
11.00 Игра в числа 12+
12.00, 00.00 Тюремные трудности 16+
13.00, 19.00 Шоссе через ад 12+
14.00, 04.00, 21.00 Джон Кеннеди 16+
16.00 Крокодилы Катумы 12+
17.00 На крючке 12+
18.00, 03.00 Спасательный отряд 18+
20.00, 20.30, 23.00, 23.30 Игры разума
6+

Viasat History
09.00, 19.00 «Затерянный мир Алексан*
дра Великого» 12+
10.00, 17.10, 03.10 «Команда времени»
11.00, 02.10 «Вторая мировая в цвете»
12+
12.00, 18.00 «Монголия: в тени Чингис*
хана» 12+
13.00 «Охотники за мифами» 16+
14.00 «Храмовая гора» 12+
15.00 «Тени Средневековья» 12+
16.00, 19.50 «Кто ты такой?» 12+
21.00 «Великая битва Александра Ма*
кедонского» 12+
22.00 «Восток * Запад: путешествия из
центра мира» 12+
23.00 «Легенды Исландии»
23.30 «По следам Ганнибала»
00.00 «Знакомство с древним Римом» 12+
01.10, 04.00 «Тайны затонувших кораб*
лей» 12+
05.00, 08.10 «Звезды голубого экрана»
12+
06.00 «Барокко» 12+
07.10 «Полет над Кремлем» 12+

Êàðóñåëü
05.00 «Прыг*Скок команда»
05.10, 12.10 «Давайте рисовать!»
05.30, 13.00 «Мы идем играть!»
05.45, 06.05, 06.20, 13.40, 19.25, 06.30,
20.00, 20.40, 08.10, 18.20, 08.20, 18.30,

08.45, 17.15, 10.30, 16.45, 10.40, 18.55,
11.20, 19.10, 12.35, 13.15, 04.35, 13.55,
21.55, 14.15, 03.55, 18.00, 21.35, 21.05,
03.30 Мультфильм
07.20, 15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
10.15 «Funny English»
14.00 «Звездная команда»
14.55 «Ералаш»
16.50 «Мода из комода» 12+
17.40 «Служба спасения домашнего
задания»
19.35 «Маленький шеф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
23.40 «Русская литература. Лекции»
12+
00.05 «ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО.
ЮНОСТЬ» 12+
01.35 «ПОСЛЕ БАЛА» 12+
02.20 «За семью печатями» 12+
02.50 «Есть такая профессия» 12+
03.15 «Говорим без ошибок»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «В ОДНО ПРЕ�
КРАСНОЕ ДЕТСТВО» 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 «ТИМУР И ЕГО
КОМАНДА» 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 «Под толщей земли» 12+
13.00, 04.00 «Новый Нострадамус» 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 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ»
16+
01.00 «Большая Игра Покер Старз» 18+
02.00 «ОСМОСИС ДЖОНС» 16+

Ðîññèÿ 2
05.55 «Top Gear» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.25, 09.55 «Основной элемент»
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00, 13.50, 18.45, 21.45 «Большой
спорт»
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Язь против еды»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
20 íîÿáðÿ20 íîÿáðÿ20 íîÿáðÿ20 íîÿáðÿ20 íîÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.20 «Контрольная закуп*
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где*то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ШУЛЕР» 16+
22.30 «Алексей Баталов. «Я не тор*
гуюсь с судьбой» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Политика» 18+
01.10, 03.05 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕ�
ЧЕСКОЕ» 16+

Япония + Великобритания + США,
2006 г. Режиссер: А. Куарон. В ро+
лях: К. Оуэн, М. Кейн, Дж. Мур.
Середина XXI века. Мир погряз в
анархии, причиной которой стало
массовое бесплодие. Над человече+
ством нависла угроза полного вы+
мирания. Лишенный иллюзий бю+
рократ превращается в чемпиона
гонки на выживание в Лондоне, раз+
дираемом клановыми войнами про+
тивоборствующих группировок.
Именно он встает на защиту «пос+
ледней надежды человечества» +
беременной женщины, которую
надо доставить в безопасное мес+
то под присмотр врачей...

03.20 «Замороженная планета»
12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест*
ное время. Вести * Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+

13.20, 01.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» 16+
14.05 Волейбол
15.55, 16.25 «Полигон»
16.55 «ЯРОСЛАВ» 16+
19.10 Пляжный футбол
20.20 Смешанные единоборства 16+
22.05 «Покушения» 16+
23.10 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАС�
ТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
01.45 «Моя рыбалка»
02.00 Хоккей

EuroSport
11.00, 20.15 Волейбол 0+
13.15 GTA 0+
13.30, 14.15, 15.15, 16.00, 16.30, 17.30,
17.45, 18.30, 19.30, 00.05, 01.00, 01.55
Футбол 0+
21.15 Кампус 0+
21.45, 23.45 Избранное по средам 0+
21.50 Новости конного спорта 0+
21.55, 22.30 Выбор месяца 0+
22.00, 22.35 Гольф 0+
23.40 Новости парусного спорта 0+
23.50 Спорт и Ко 0+
23.55 Спортивное путешествие 0+
00.00 Тест*драйв 0+
02.40 Победный момент 0+
02.45 Вот это да!!! 0+
02.55 Автоспорт 0+
03.25 Прыжки на лыжах 0+

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.00 Music 16+
07.10 Мультфильм
08.00, 11.00, 00.10 Пятница News 16+
08.30 «РЫЖИЕ» 16+
09.00 Анекдот*шоу 16+
09.30 Супергерои 16+
10.00 Большая разница 16+
11.30 Есть один секрет 16+
12.00, 18.00 Американский жених 16+
13.00 Голодные игры 16+
14.00, 19.00, 19.50 Орел и решка 16+
15.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
20.45, 02.20 «СSI: МЕСТО ПРЕСТУП�
ЛЕНИЯ МАЙАМИ» 16+
22.30, 00.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ»
16+
08.00, 22.00 «ГОТИКА» 16+
10.00 «НА КРАЮ» 16+
12.00 «МИСС ПЕТТИГРЮ» 16+
14.00 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
16.00 «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» 12+
18.00 «УБЕЖИЩЕ» 16+
20.00 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 16+
00.00 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 18+
02.00 «ИЗ 13 В 30» 12+
04.00 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+

22.25 «ОСА» 16+
23.20 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
01.25 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ�
ВИЛЬ» 12+
02.55 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05, 06.30 Мультсе*
риал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле*
дование» 16+
11.30 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 12+
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
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 «ГИТЛЕР КАПУТ!» 16+
00.30 «ВЕДЬМЫ» 16+
02.20 «НИКИТА» 16+
03.10 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.05 «МОРЕ СОЛТОНА» 16+

США, 2002 г. Режиссер: Д.Дж. Ка+
рузо. В ролях: В. Килмер, В. Д“О+
нофрио, А. Голдберг, Л. Гусман.
После убийства его любимой жены,
Фрэнк Паркер погружается в мир,
в котором все обман. Сменив имя и
внешность, он начинает опасное
путешествие в преступном мире,
чтобы найти убийцу жены, кото+
рый на прямую связан с самыми
опасными преступлениями в горо+
де...

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 11.00 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный проект»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16+
20.30 «Нам и не снилось» 16+
00.10, 02.20 «В ОДНУ СТОРОНУ»
16+
04.30 «Дальние родственники» 16+
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Баклажан
Сезон для этой культуры мож

но было бы считать удавшимся,
если бы не двухнедельная пауза
в разгар лета, когда плодоноше
ние приостановилось. И сен
тябрь без солнца сократил пло
дообразование на месяц. Слиш
ком большой период из корот
кого лета был вычеркнут, чтобы
вегетацию признать полноцен
ной.

И все же ряд сортов и гибри
дов успел себя проявить. Самым
урожайным стал белоплодный
F1 Бибо (2,6 кг с растения), ко
торый я критиковал годом ра
нее. Отлично показали свой по
тенциал Шалун (дал крупные
плоды 830, 670, 550 г), Фили
мон (950, 750 г), F1 Жизель, F1
Валентина, F1 Солара, F1 Эпик.
Оригинальностью блистали
Орисса (Франция) с множе
ством мелких красных плодов
(как томаты), Зеленый Лао и
Тайский круглый зеленый с не
большими плодами зеленобе
лого цвета, Бланк (Франция),
буквально усыпанный яйцевид
ными белоснежными плодами.

Огурец
Эта культура очень сильно по

страдала в полумесячный июль
ский «кризис». Многие посадки
«покосила» ложная мучнистая
роса (пероноспороз). Против
этого заболевания реально мо
гут помочь только химические
системные фунгициды. Но в пе
риод активного плодоношения
на огурцах их применять не име
ет смысла. Здесь приемлемы
лишь профилактические мето
ды и приемы: не загущать по

плоды, которые набрали массу
до июльской «осени», вызрева
ли без солнечного света. Отсю
да недобор сахаров. Те же, ко
торые только завязались и нор
мального веса не набрали, оста
новились в развитии изза низ
ких температур. Поздние сорта,
рост коих пришелся на август,
до осеннего плодоношения тоже
вызреть не успели.

Удивляют некоторые СМИ,
дающие броские заголовки на
тему «как легко и просто вырас
тить в средней полосе арбузы и
дыни». Такто оно так, но толь
ко если температура все лето бу
дет около 30 градусов и выше
(как было в 2010 году). Знаю
много дачников, каждый год
пытающихся вырастить арбузы
и дыни в открытом грунте,  ре
зультаты не ахти. Ну нельзя при
обычной температуре центра
России выращивать эти культу
ры в открытом грунте, даже не
смотря на глобальное потепле
ние. Начинающим бахчеводам
рекомендую использовать для
полноценного роста этих южных
неженок теплицы, парники,
пленки и укрывные материалы.
И успех придет.

Наиболее достойные резуль
таты показали нынче арбузы F1
Фарао, F1 Асван, F1 Дайтона,
F1 Романза, F1 Миледи, F1 Про
дюсер, F1 Атаман, F1 Шуга Де
ликата, Тендер золотой, Кирги
зия. Самым интересным внеш
не был сорт Луна и звезды
(США), кора плодов которого
похожа на ночное звездное небо
с желтым пятном луны. Приме
чательно, что листья растения
повторяют рисунок на плоде. А
вот если посмотришь на сорт

Новинка сезона американс
кий сорт Кухонное полотенце
меня просто восхитил. Обычные
цилиндрические люффы до
вольно поздние, дают много ве
гетативной массы, долго вызре
вают. А Кухонное полотенце –
настоящий уникум: сорт супер
ранний (урожай начали снимать
еще в июне), суперурожайный
(до 10 больших плодов), почти
весь урожай завязывается на
центральном стебле, успевает
дать две волны плодоношения.
Молодые плоды очень вкусны в
жареном виде, а созревшие мож
но использовать как мочалки
или кухонную принадлежность.

Кивано
Это был неудачный сезон для

«ежиков». Очень медленное раз
витие. Поздний и минимальный
урожай.

Тыква
Здесь было чем насладиться!

Любоваться красотой тыквен
ных новинок можно, кажется,
бесконечно. Это и австралийс
кие легендарные Голубая из
Квинсленда и Триамбл  зрели
ще для настоящих эстетов, и
итальянская королева шефпо
варов Марина из Киоджи, и
французская модница вкуса
Мускат де Прованс, и японский
грушевидный сторонник мини
мализма Оранжевый Хоккайдо,
и украинский выходец, шагнув
ший далеко в холодные широ
ты, Кавбуз Северный, в котором
легко просматриваются черты
его родственника арбуза.

А Югославский пальцевидный
фрукт?! Это же чудо чудное! Каж
дый из его плодов имеет сходство
с собратьями и в то же время от
личается от остальных. Общее –
плод в виде кисти руки, однако
он – то пятипалый, то шестипа
лый, то вообще сжат в кулак.

Отдельного разговора заслу
живает Король мамонт. Такой
силы роста, фантастической
мощи и энергии видеть еще не
приходилось. Эта тыква завязы
вала по одному плоду за день и
не теряла предыдущих завязей.
Казалось, что этому безудерж
ному росту не будет конца. Ос
тановить конвейер смогли лишь
июльские погодные сюрпризы.
Но все равно результат восхи
тителен: 15 штук массой от 7 до
13 кг и общим весом 140 кг!

Окончание на 16�й стр.

температур сказался негативно:
почти все плоды недобрали сла
дости.

Самыми ранними (уже в
июле) созрели, как всегда, пред
ставители сортотипа Галия: F1
Воллер (2 кг), F1 Айкидо (1,7
кг), F1 Спринтер (1,7 кг). В ав
густе поспели и другие: F1 Ок
сана (1,8 кг), F1 Супермаркет
(1,7 кг), F1 Паспорт (2 кг), F1
Амал (1,9 кг), F1 Соларбел (1,8
кг), Ока биззард (2,4 кг). Завер
шили дынную феерию в сентяб
ре F1 Голди (2,5 кг), Вкусная 51
(2,1 кг) и бесподобный F1 Джо
кер (1,7 кг).

Интересны и весьма необыч
ны были Манго, Тайская Золо
тая (плоды похожи на лимоны),
Сахарное яблоко (у этого сорта
даже семена круглые).

Здесь же выделю схожие с ды
нями по агротехнике и по вкусу
очень раннюю огурдыню Фаза
но и огурлимон Дыня Солнца,
употреблять которую можно
вместе с кожурой.

Тыквенные.
Момордика

Но особенно удивили и пора
довали сорта. Хороши были не
крупные Озарк, Китайский, Ка
пия, Ева, Гранова, Буран. Нео
бычен (под стать названию) Ми
стери, урожайны нежножелтая
очаровательная Афродита и цве
та слоновой кости Бонета. Ог
ромными (более 400 г) рубино
вокрасного цвета плодами ук
рашен Ред Носера (Италия). Ус
ладит вкус эстетов остряк Коло
кольчик.

Из 40 сортов и гибридов в этом
сезоне наивысшую урожайность
показали именно сорта: увешан
ная огромными золотыми «слит
ками» Злата и с трудом удержи
вающий на себе множество кра
сивых кубовидных плодов Юпи
тер.

садки и правильно формировать
растения, поддерживать соот
ветствующую температуре влаж
ность воздуха.

Хорошо проявили себя в этом
сезоне F1 Паратунка, F1 Эколь,
F1 Гармония, F1 Профи. Осо
бенно понравился мне F1 Мон
диаль, имеющий гладкоплодные
зеленцы, и плоды его в услови
ях повышенной сухости воздуха
при высокой температуре сохра
нили нежность и мягкость ко
журы.

Арбуз
На испытании у меня в этом

году находились 38 сортов и гиб
ридов арбуза. Все они в боль
шей или меньшей степени по
страдали от проделок погоды. Те

Змея Грузии, то не сразу пой
мешь, что это арбуз. Рисунок на
коре – точьвточь змеиная
кожа. Миссурийский желтый
внешне не примечателен, а вот
мякоть имеет непривычно жел
тооранжевого цвета и неповто
римого вкуса.

Дыня
Низкая летняя температура на

дыни влияет несколько иначе,
чем на арбузы. Дыни не так
сильно зависимы от обилия теп
ла. Поэтому погода сезона по
чти не отразилась на размере
плодов – они были достаточно
крупными. Но есть и вторая со
ставляющая оценки «дынных
показателей»  сахаристость. И
вот здесь недостаток суммарных

Тыква Король мамонт. Суперурожай � 15 штук
и 140 кг с одного растения!

Баклажаны.

Трихозант

Два новых сорта проявили
себя поразному. Если Шот
(ШриЛанка) так и не дал пло
дов, не приспособившись к на
шим условиям, то Длинная по
лосатая змея (США) адаптиро
вался весьма удачно, порадовав
крупными плодами (до 600 г).

Люффа

Люффа Кухонное
полотенце.

705 кг овощей
с сотки!
705 кг овощей
с сотки!
705 кг овощей
с сотки!
705 кг овощей
с сотки!
705 кг овощей
с сотки!
705 кг овощей
с сотки!
705 кг овощей
с сотки!

Трихозант Длинная полосатая
змея.

Момордика Нев Дах Динг.

Были интересные новые сор
та. Китайская длинная давала
множество небольших плодов
(100150 г) хорошего качества.
Особенно понравилась Нев Дах
Динг (Китай). Таких огромных
и мясистых плодов (до 700 г) ра
нее мне видеть не приходилось.
Они хороши даже в свежем виде,
а уж жареные!..



Лагенария Динозавр.
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Окончание.
Начало на 10�й стр.

Лагенария
Очень урожайный сорт Дино

завр (11 кг с растения) поразил
красотой и декоративностью.
Отдельные плоды напоминают
голову динозавра, и это сходство
настолько завораживает, что
становится даже не по себе…
Плоды можно использовать в
пищу: жарить и консервировать.

Капуста цветная
Нынешний сезон был благо

приятен для этой культуры. Теп
лые май и июнь позволили на
растить вегетативную массу, а
прохлада в июле дала возмож
ность головкам медленно нара
стать, не распадаясь.

Самыми ранними оказались F1
Солис (1,5 кг), F1 Старгейт (1,7
кг), затем пошли F1 Метелица (2
кг), F1 Фредом (1,3 кг), F1 Уай
тэксел (1,2 кг), F1 Америго (1,5 и
2 кг), F1 Сеул (4,6 кг). Завершили
капустную эпопею F1 Кандит
Шарм (2,6 кг), F1 Смилла (3,5 кг),
F1 Бермуда (4,1 кг), F1 Инклайн
(3,1 и 4,6 кг)).

Напомню, что рассаду капус
ты я всегда выращиваю в домаш
них условиях. А эти результаты
– ответы скептикам, считаю
щим, что дома нельзя получить
качественный рассадный мате
риал и достичь успеха в даль
нейшем.

Лук репчатый
Ежегодно получаю удоволь

ствие от возможности вырастить
сладкий лукрепку крупных раз
меров. Для этого надо предва
рительно выпестовать рассаду, а
в начале мая посадить ее в грунт.
Развитие луковиц происходило
неплохо, но «черные» две неде
ли, о которых я неоднократно
упоминал, принесли перонос
пороз, и в течение трехчетырех
дней зеленое перо превратилось
в серочерное.

Тем не менее лук на выходе
оказался достойным: Кэнди и F1
Стерлинг – до 350 г, Глобо – до
400 г. Но лучшим, как всегда,
оказался Эксибишен, порадо
вавший сочными и сладкими
крупными луковицами массой
от 600 до 700 г.

Лук)порей
Не так много огородников вы

ращивает эту прекрасную куль
туру, а зря. Лукпорей, в отли
чие от репчатого, легко ушел от
всех болезней этого сезона.
Ныне конкуренцию моему лю
бимому голландскому Коламбу

су пытался составить английс
кий Победитель. Но вновь, ко
торый уже год подряд, мой фа
ворит оказался лучшим. Колам
бус быстро набирает массу, ус
тойчив к болезням, хорошо хра
нится и вкусом не обижен.
Самый крупный Победитель

(700 г) оказался меньше самого
маленького Коламбуса, масса
ножек которого в основном со
ставляла от 1,1 кг до 1,4 кг.

Корнеплоды.
Батат

Странное дело, но этот «слад
кий картофель» почти не распро
странен в нашей стране дальше
южных регионов. На полях тон
ны разной отравы выливаются
для защиты картофеля от фито
фторы и колорадского жука, а де
ликатесный батат, который почти
ничем не болеет и не атакуется
вредителями, до сих пор на зад
ворках растениеводства.

А ведь батату нужно одно –
тепло: чем больше, тем лучше.
Конечно, не везде и не всегда
его хватает, но ведь можно со
здать простейшее пленочное ук
рытие, и вопрос будет решен. Я,
например, полностью отказал
ся от посадки картофеля – его
всегда можно недорого купить.

В этом сезоне условия для ба
тата оказались не лучшими
(прохладно и много влаги). Ве

лика была разница в урожайнос
ти растений открытого и закры
того грунта (в пятьшесть раз).
Лучшие дали до 2,8 кг с одного
куста. Самые крупные клубни
сорта Ненси Холл достигали 700
г, а Карамельного  до 950 г. А
один из клубней Ненси Холла дал
просто удивительного размера
корешок – более 1 метра длиной.
Такая вот «картошечка»! Видели
чтонибудь подобное?

Якон
Здесь все без неожиданностей.

Однако результаты оказались
немного ниже прошлогодних.
Температура якону нужна уме
ренная, но всетаки повыше,
чем нынче. Все растения росли
в открытом грунте. Сорт Биос
принес в итоге максимально с
одного растения 2,6 кг, а масса
одного клубня достигала 760 г.
Это красивая культура с вкус
ными и очень полезными пло
дами. Настоящее сладкое лекар
ство от диабета.

Пастернак
Эта культура у меня была

представлена сортом Лучший из
всех. Длина одного из корне
плодов достигла 72 см.

Сельдерей
К уже давно испытанным сор

там в этом году добавился гол
ландский Президент. Он про
явил себя достойно, был устой
чив к заболеваниям, дал круп
ные корнеплоды (до 2,4 кг). А
лучшим среди всех вновь ока
зался мой любимец Диамант (до
2,7 кг).

Морковь
Погода сезона отразилась и на

моркови. Многие знают, что
наиболее активный набор мас
сы корнеплодов происходит в
сентябре, а отсутствие солнца,
сплошные дожди и ранние за
морозки не позволили их потен
циалу проявиться в полной
мере. Особенно это сказалось на
поздних сортах. Я впервые кон
статировал, что средняя урожай
ность оказалась самой высокой
у более ранней моркови: Сам
сон (4,7 кг с одного погонного
метра) и F1 Балтимор (5,3 кг).
Последний дал выровненные
корнеплоды весом 250300 г.

Среди поздних не подвели F1
Корона, Трофи, Олимпус (от
дельные корнеплоды  600700
г), F1 Кантербюри, порадовав
ший не только гигантами до 700
г, но и хорошей устойчивостью
к морковной мухе. А этот вре
дитель в минувшем сезоне чув
ствовал себя вольготно: сырая
погода благоприятствовала его
черным делам.

Главный вывод года: для дос
тижения успеха желательно вы
севать морковь разных сроков
созревания. Именно благодаря
этому мне удалось получить с 4
кв. м 54 кг оранжевых красавиц.

Дайкон
От погодных катаклизмов дай

кон пострадал более всего. Его
и так короткий вегетационный
период сократился почти вдвое.
Это не могло не сказаться на
размерах корнеплодов. Давно не
приходилось мне собирать такой
незавидный урожай. «Раками на
безрыбье» стали Эрли Мино (2
2,1 кг), F1 Мино Саммер Кросс
(2,62,9 кг), Большой бык (3,6
кг) до 85 см длиной.

Итоги
При всех умениях и знаниях

огородника решающее слово ос
тается за матушкойприродой. Но
мы должны это принимать как
должное, ведь все мы ее дети. К
тому же в наших силах учиться.
Учиться тому, как в самых труд
ных условиях не остаться без уро
жая. Рад, что мне это удалось:
моя уже «легендарная» (благода
ря СМИ) сотка принесла в ны
нешнем сезоне 705 кг овощей!
При уборке плодов и корнепло
дов так и хотелось воскликнуть:
«Что на это скажете вы, привер
женцы чисто органического
земледелия?!» Корневая зона
моих растений так и кишела чер
вями, а ведь я всегда включаю в
подкормки минеральные удобре
ния. Хотя надо сказать, что уро
жай там, где их было особо мно
го, отнюдь не был выше. Так что
думайте сами, анализируйте. И
успех к вам обязательно придет.
Я этого всем искренне желаю!

Игорь ДУНИЧЕВ.
г. Калуга.

Тыква Югославский пальцевидный фрукт.

Сельдерей Диамант и Президент.

Батат Ненси Холл
длиной более 1м.
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Томские селекционеры выводят
разноцветную картошку

Отдел Сибирского НИИ
сельского хозяйства и тор*
фа (СибНИИСХиТ) в городе
Колпашево Томской облас*
ти около пяти лет работает
над выведением цветного
картофеля * фиолетового,
синего и красного. От про*
даваемой в магазинах, на*
пример, фиолетовой или
розовой картошки данные
корнеплоды отличаются
тем, что в них окрашена не
только кожура, но и мякоть.
Специалисты говорят, что особой необходимости в разноцветном картофеле нет, но
считают, что новинка обязательно найдет своего потребителя.

Пока разноцветный картофель ученые отдают для выращивания и испытаний в ча*
стные хозяйства и научные институты. Запустить его промышленное выращивание
станет возможным еще не скоро * овощ должен пройти конкурсное и государствен*
ное испытания.

«Картофель неустойчив к вирусам и фитофторе. Нужно отселектировать гибрид. А
пока для испытаний отдаем в хозяйства», * рассказал заведующий сектора селекции
картофеля Сергей Красников. По его словам, выведенный колпашевскими селекци*
онерами картофель богат антиоксидантами, имеет среднее содержание крахмала и
повышенное – инсулина. Причем, чем насыщеннее окраска мякоти, тем выше анти*
оксидантная активность и тем полезнее картофель для здоровья. Он подчеркнул
также, что цветной картофель не имеет никакого отношения к генной инженерии *
для селекции используются сорта, выведенные из разноцветных диких клубней гор*
ных районов и тропических лесов Южной Америки.

По информации РИА Новости.
Фото greeninfo.ru.

У деревьев, растущих над залежами,
листья оказались «золотыми»

Австралийские иссле*
дователи выяснили, что
деревья, которые растут
над залежами золота, со*
бирают в листьях и коре
частицы благородного ме*
талла.

Исследования прошли в
ряде точек на западе и юге
Австралии. Ученые срав*
нили образцы листьев и
коры эвкалиптов, которые
растут над золотоносным
жилами и в радиусе 200*
800 метров от них.

Специалисты выяснили,
что в тех деревьях, кото*
рые произрастают над зо*

лотоносными породами, концентрация благородного металла в листьях была пре*
вышена в десятки раз. В абсолютных показателях, тем не менее, она осталась незна*
чительной.

Свидетельства об увеличенной концентрации золота в листьях деревьев ранее
уже публиковались, но до сих пор оставалось невыясненным, содержатся ли части*
цы металла внутри клеток или они поглощены поверхностью листьев вместе с пы*
лью. Теперь ученые сумели доказать, что ионы золота транспортируются растением
от корней к листьям.

Эксперты предложили использовать умение растений собирать золото при поис*
ке новых месторождений там, где бурение невыгодно или рискованно. Корни эвка*
липтов, к примеру, достигают 40 метров в глубину, и если залежи металла попадают
в пределы этого значения, то анализ листьев может использоваться вместо перво*
начального бурения.

По информации Корреспондент.net.
Фото eurolab.ua.

Мексиканский инженер создал воду
в порошке

Фермеры в странах с
засушливым климатом
вскоре смогут забыть о
своих неприятностях из*
за погибшего урожая * на
помощь им придет по*
рошковая вода.

Порошок, получивший
название Solid Rain
(«Твердый дождь»), выг*
лядит как сахар и изготов*
лен из абсорбирующего
материала полиакрилата
калия. Жидкости такой
материал может впитать в
500 раз больше своих раз*
меров, и поглощенная по*
лимером вода спокойно
хранится в нем год, не
испаряясь. Извлечь ее
могут только корни расте*
ний, высаженных в почву
с добавкой «Твердого
дождя».

Solid Rain создал мек*
сиканский инженер*хи*
мик Серхио Хесус Рико
Веласко. Изначально он
собирался найти абсор*
бирующий материал, который можно использовать в подгузниках, чтобы обеспечить
повышенную впитываемость при меньшем использовании расходного материала.
Однако позже Веласко понял, что его изобретение может помочь в решении проблем
с засухой.

Десять граммов полиакрилата калия могут впитать литр воды, и такой гель обес*
печит влагой растения тогда, когда это будет нужно. Средство уже испытали ферме*
ры в засушливом штате Идальго, и оно отлично себя показало: урожайность при его
использовании значительно выросла.

По информации Yoki.ru.
Фото migalin.net.

Так что же такое «карлики»? В после
днее время очень многие владельцы зе
мельных участков приобретают для по
садки яблони на карликовых подвоях.
Некоторые мотивируют свой выбор тем,
что у них мало земли и большие деревья
некуда сажать. Они уверены, что карли
ки не надо обрезать, потому что боль
шими они не вырастут. Вот в этомто и
есть большое заблуждение.

Действительно, читая старые книги
по садоводству, можно найти реко
мендации, что сажать яблони надо по
схеме 8x8 или даже 10x10 метров.
Раньше предлагалось выращивать на
стоящие «монстры» по 68 метров вы
сотой. Собирать урожай с такого де
рева было очень сложно и опасно. По
этому в Западной Европе уже давно
начали выращивать яблони на клоно
вых подвоях.

В 2005 году в России вышел в свет пер
вый том помологии «Яблоня». Вот что
говорится в нем о карликовых подвоях:
«Знание производственнобиологичес
ких свойств подвоев позволяет осуще
ствлять целенаправленный их подбор как
для определенных типов садов, так и для
конкретных почвенноклиматических
зон. Поскольку тип сада определяется
силой роста деревьев, во многом завися
щей от выбранного типа подвоя, после
дние классифицируют по типу силы ро
ста привитых на них деревьев (сильно
рослости) на следующие группы: 1  кар
ликовые, 2  полукарликовые, 3  сред
нерослые, 4  сильнорослые, 5  очень
сильнорослые».

Отсюда вывод: высоту деревьев необ
ходимо поддерживать на уровне, соот
ветствующем тому типу подвоя, на кото
ром привита приобретенная вами ябло
ня. Некоторые подвои позволяют иметь
крону всего до 1,5 метра, другие  до 2
метров и так далее. А ведь большинство
наших садоводовлюбителей и не пред
полагают, что существует множество раз
личных подвоев и, зная их качества, не
обходимо на каждом поддерживать со
ответствующего объема крону.

В начале 80х годов прошлого века в
садоводческих газетах и журналах про
шли публикации о «таганрогской ло
дочке». В них рассказывалось об уп
лотненной посадке яблони на карли
ковом подвое. Для того чтобы легче
было кормить и поливать деревья, са
довод Скоробутов из Таганрога поса
дил их всего в метре друг от друга. А
для того чтобы кроны не мешали одна
другой, он сажал их наклонно, пооче
редно наклоняя одно деревце направо,
а следующее налево. Это и была «ло
дочка». Не обошло данное веяние и
меня. 27 сентября 1983 года я тоже по
садил десять деревьев, привитых на
подвое М8, такой лодочкой. Шесть из
них погибли в первые дватри года, а
четыре росли и иногда давали плоды.
Но удовлетворения я не получил и че
рез семь лет выкорчевал и оставшиеся.

Вторую попытку выращивания яб
лонь на клоновых подвоях я осуще
ствил в апреле 2003 года. В то время я
активно занимался испытанием сортов
академика Евгения Седова и привил на
подвой 54118 следующие сорта: Кан
диль орловский, Строевское,  Све
жесть, Юбиляр, Афродиту, Старт, Рож
дественское, Здоровье, Юбилей Мос
квы, Солнышко, Болотовское и эстон
ский Телисааре. Старался обеспечить
этот участок всеми необходимыми аг
ротехническими мероприятиями. Под
держивал прикорневую зону под чер

ным паром (остальной сад находится
под задернением), своевременно давал
необходимые подкормки и производил
поливы, ежегодно поддерживал крону
на высоте 2 метров. На третий год яб
лони начали плодоносить, но урожаи
были небольшими и только в 2009 году
дали хороший урожай. Но в декабре
того же года случились «черные моро
зы», когда при полном отсутствии сне
га температура в моем саду опускалась
до минус 30, которые сильно повреди
ли корневую систему яблонь. Боль
шинство из них погибли. А те, что ос
тались, попали еще под один природ
ный катаклизм  жару 2010 года. Все
лето оказалось жарким и засушливым,
в августе температура несколько дней
держалась около 40 градусов. В резуль
тате к лету 2013 года остались в ущерб
ном состоянии три яблони из 12: Кан
диль орловский, Болотовское и Све
жесть.

Как в любом деле, в садоводстве есть
так называемые «продвинутые» садово
ды, которые много читают, общаются
между собой, обмениваясь опытом. Вот
именно такие садоводы, знающие, чем и
когда кормить, как поливать и обрезать
карлики, могут их выращивать, а основ
ной массе владельцев земельных участ
ков всетаки лучше выращивать деревья
на семенном подвое. Тем более что дав
но прошли времена, когда предлагалось
выращивать безразмерные кроны. В
моем саду кроны всех яблонь и груш не
превышают трех метров в высоту и в ши
рину. И деревья на мощной корневой си
стеме ежегодно дают урожаи крупных,
интенсивно окрашенных плодов.

Даже если вы своевременно не обре
жете крону, дерево все равно будет пло
доносить, так как корневая система все
гда вырастает больше кроны. А у дере
вьев на карликовых подвоях корневая
система всегда меньше кроны, и такое
дерево без дополнительных регулярных
подкормок и поливов плодоносить не
будет.

И еще о долговечности садов. Яблони,
привитые на клоновые подвои, могут ра
сти 2025 лет, но нормально плодоно
сить при самом хорошем уходе будут 10
12 лет. А на семенном подвое продолжи
тельность роста и плодоношения в не
сколько раз больше.

В моем саду растет антоновка, поса
женная в 1947 году. Регулярной обрез
кой я поддерживаю ее крону в пределах
четырех метров в ширину и трех в высо
ту. И в возрасте 65 лет она ежегодно дает
много крупных плодов хорошего каче
ства. С нее я беру и черенки для привив
ки саженцев в своем питомнике. А не
давно прочитал, что в монастырском саду
на острове Валаам яблони плодоносят
уже более 150 лет. Так что по долговеч
ности деревья на семенном подвое вне
конкуренции. А ведь большинство на
ших садоводов любителей и хотят поса
дить сад на всю жизнь.

Ну а тем, у кого мало места на участке,
но есть желание иметь несколько сор
тов, советую привить в крону одного де
рева дватри и более сортов.

Исходя из своего 70летнего опыта (на
чал заниматься садоводством в 1944 году)
я отдаю предпочтение выращиванию
плодовых деревьев на семенных подво
ях. А на клоновых подвоях пусть выра
щивают специалисты в промышленных
садах, где есть возможность обеспечить
эти сады необходимым уходом.

Владимир МОРОЗОВ.
д. Люблинка.
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Карлики или
сильнорослые?

Прошедшим летом один из покупателей,
пожаловался мне, что яблони, которые он
купил лет десять назад, сначала очень
быстро стали плодоносить, но через два�
три года плодоношение практически пре�
кратили. Из дальнейшего разговора я по�
нял, что саженцы, которые он купил на
рынке, были на карликовых подвоях. Та�
кие яблони действительно уже на второй
год после посадки дают первые плоды,
но так же быстро перестают плодоносить,
если не получают необходимого ухода.

ЗЕЛЁНЫЕ НОВОСТИ
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Согласитесь, ноябрь – не самый радостный месяц года.
Дни в основном хмурые, нудно�дождливые. Деревья,
сбросив листву, больше не радуют взор. Поздно светает
и рано смеркается. Грустновато…
Но впадать в депрессию не надо ни в коем случае! Психо�
логи советуют для настроения ярче одеваться, чаще
встречаться с друзьями и близкими, слушать хорошую
музыку и обязательно баловать себя и семью чем�нибудь
вкусненьким.
Мы предлагаем сегодня приготовить яркие и вкусные
осенние блюда. Осенние они потому, что ингредиенты
характерны для этой поры. В одном случае – квашеная
капуста, которая к этому времени у хороших хозяев заго�
товлена, в другом – остатки антоновских яблок (они, к
сожалению, уже заканчиваются и портятся). Ну а третий
рецепт отнесем к осенним потому, что он призван помочь
нашему организму справиться с простудами и вообще
укрепит иммунитет.

Подписчики газеты, а значит ее
постоянные читатели помнят, как
в одном из номеров (обычной
«толстушки», а не приложения «Кто
в доме хозяин») я писала о своем
эксперименте по приготовлению
калужского теста. Результат, хотя
он был явно далековат от тради*
ционного продукта, доставил удо*
вольствие * получилось очень
вкусно и ароматно. Рецепт этот
мне сообщила калужанка, к кото*
рой он перешел по наследству от
мамы, а той * от бабушки.

А я сегодня хочу рассказать о
сладости, которую регулярно го*
товила моя мама, тоже переняв
рецепт от представителей стар*
шего поколения. Этот сладкий
продукт, думается, без историчес*
кого привкуса в отличие от калуж*
ского теста, но тоже вкусный. И по*
лезный: эту сладость готовят, что*
бы восстановить силы после изну*
рительной болезни либо чтобы
помочь организму при тяжелом
недуге (особенно при болезнях
сердца), для укрепления иммуни*
тета. В нем – масса питательных
веществ, витаминов, микроэле*
ментов.

Итак. Нужно взять в равных ко*
личествах пять ингредиентов (от*
сюда и народное название «пятер*
чатка»): мед, лимон, ядра грецко*
го ореха, курагу и изюм. Все, кро*
ме меда, можно перекрутить через
мясорубку или измельчить ножом.
Мне больше нравится, когда инг*
редиенты остаются целыми, даже
орехи и курага, а измельчается
только лимон вместе с цедрой.

Вся масса заливается медом,
тщательно перемешивается. Не
беспокойтесь, блюдо не будет
приторно*сладким * лимон с цед*

Татьяна МЫШОВА.
Фото Василия КОТОВА.

Мы купили заморожен
ные стейки трески. Чуть
чуть разморозили – только
ото льда, хорошенько их
промыли, обсушили бу
мажными салфетками и
сразу же «кинули» на ско
вороду с раскаленным рас
тительным маслом без за
паха. На сильном огне бы
стро поджарили до румян
ца с обеих сторон, посы
пая солью и приправами.

А вот дальше и началось
собственно приготовле
ние, ведь обжаренная в скоростном режиме треска не готова,
она даже и разморозиться до конца, кажется, не успела. Зато
так мы закрыли внутри влагу и рыбка будет сочнее.

Огонь конфорки убавляем до самого минимального. К рыбке
в свободное на сковородке место начинаем поочередно добав
лять нарезанные овощи. Добавили репчатый лук, накрыли ско
вороду крышкой, приступили к нарезке болгарского перца. До
бавляем, закрываем – пусть тушится, сок выделяет. Затем точ
но так же поступаем с помидорами, потом – с нашей зеленой и
ароматной антоновкой. Подсаливаем, помешиваем и закрыва
ем крышкой.

Когда овощи немного потомятся, посыпаем их сверху листь
ями сельдерея (покупаем в овощной палатке стеблевой сельде
рей, на стеблях обязательно есть листочки, так вот их отрываем
и, не нарезая, добавляем к рыбе). Чувствуете, какой пошел
аромат от блюда? Чудо!

Не останавливаясь на достигнутом, мы решили добавить туда
щедрой рукой еще и листочки перечной мяты – последней с
осеннего огорода. Тоже листья целиком, нерезаные. И вот ког
да вновь накрыли сковороду крышкой, немного испугались:
аромат мяты стал активно бороться с запахом сельдерея и яб
лок… Что же получится в результате? Не зря ли мы смешали
ингредиенты с такими ярко выраженными запахами? Но по
том отлегло: поначалу довольно острые, запахи переплелись,
помирились, стали спокойными, бархатистыми и такими ап

петитными! Мы осто
рожно проверили рыбу
на готовность (чуть
разломив в одном ме
сте вилочкой) и  ура!
– принялись раскла
дывать чудесное аро
матное и замечатель
ное по вкусу блюдо по
тарелкам!

Попробуйте обяза
тельно! Приятного ап
петита и отличного
осеннего настроения!

РЕ
Ц

ЕП
ТИ

К
П

О
 С

Л
УЧ

А
Ю

Квашеную капусту немного прожарить с реп
чатым луком, нарезанным тонкими полуколь
цами. Добавить разных приправ и сушеных трав,
мелко нарезанный чеснок, молотый душистый
перец. Оставить начинку остывать.

Готовое магазинное бездрожжевое тесто (я
беру тесто не рулоном, а двумя пластами) к это
му времени у нас уже разморожено. Каждый
пласт растягиваем потихоньку руками до нуж
ного размера – если тесто не раскатывать, а
осторожно растягивать, оно будет более нежным
и слоистым. Пласты после растягивания долж
ны получиться не квадратными, а прямоуголь
ными ну и довольно тонкими.

Каждый пласт мысленно делим на три части.
Те части, что с краю, разрезаем к центру на
одинаковые полосы шириной 22,5 см. Цент

На сладкое � пятерчатка
рой сделает свое дело, придав
терпковатую кислинку и аромат.

Храниться в холодильнике на
нижней полке эта вкуснятина, по*
мещенная в стеклянную банку с
закручивающейся крышкой, мо*
жет очень долго.

Употреблять нужно с большим
удовольствием по столовой лож*
ке в день для поддержания имму*
нитета, особенно в зимний пери*
од, а если организм ослаблен бо*
лезнью, – по три раза в день после
еды. Но мы, вовсе и не ослаблен*
ные, едим эту замечательную сла*
дость понемногу с каждым чаепи*
тием. Поэтому насколько долго
может храниться пятерчатка в хо*
лодильнике, так, наверное, никог*
да и не узнаем * продукт «улетает»
довольно быстро.

Осторожными следует быть
тем, у кого есть аллергия на мед!

Треска с овощами

Осеннее
настроение
Осеннее
настроение
Осеннее
настроение
Осеннее
настроение
Осеннее
настроение
Осеннее
настроение
Осеннее
настроение

Пирог с капустой

ральную часть слегка накалываем в нескольких
местах вилкой и выкладываем на нее капуст
ную начинку, выравниваем.

Теперь закрываем начинку, укладывая полос
ки с разных сторон поочередно друг на друга
внахлест, наподобие косички или, точнее, елоч
кой.

Смазываем верх взбитым яйцом и помещаем
пироги (их получится два, по количеству плас
тов) в форму, выстланную пекарской бумагой.
Ставим в духовку и готовим до зарумянивания,
гдето 2530 минут.
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16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 12+
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.50 «Поединок» 12+
00.30 «Убийство Кеннеди. Новый
след» 12+
02.30 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙ�
НЫ» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.40 «Academia»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 «Острова»
14.05 «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
15.00 «Абсолютный слух»
15.50 «Карты великих исследова*
телей»
16.45 «Наследники Гиппократа»
17.10 «Театральная летопись»
17.40 «Неделя органной музыки»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Эци. Археологический де*
тектив»
21.35 «Кто мы?»
22.00 «Мировые сокровища куль*
туры»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Царская дорога»
23.50 «ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ
МОПЕН»
01.25 Музыка на канале
02.45 «Эдгар По»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ХОЛОСТЯК ГАРИ» 16+
06.25, 16.40 «Хочу знать!» 12+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Я профи» 6+
10.30 «Пригласительный билет» 6+
10.45 «СЫН ПОЛКА» 12+
12.05, 23.00 «Порядок действий»
16+
12.35, 22.00 «ЮНКЕРА» 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 «О музыке и не только» 0+
15.10 Мультсеанс 0+
15.50, 05.10 «ПОРТАЛ ЮРСКО�
ГО ПЕРИОДА» 16+
17.10 «Маленькие гиганты большо*
го кино» 16+
18.00 «Полиглот в Калуге» 6+
18.40 «Счастье есть!» 12+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Азбука здоровья» 12+
00.00 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+
00.40 «Анатолий Карпов» 16+
01.30 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ�2» 16+
02.50 «Доказательство вины» 16+
03.30 «Я», АЛЕКС КРОСС» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 12+
10.20 «Наталья Гундарева. Не*
сладкая женщина» 12+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.55 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 12+

Детектив. Свердловская киносту+
дия, 1978 год. Детектив. Режиссер
+ Альберт Мкртчян. В ролях: Алек+
сандр Фатюшин, Вячеслав Шале+
вич, Георгий Жженов, Владимир Се+
дов, Ольга Науменко, Александр Во+
кач, Зинаида Кириенко. По одно+
именной повести братьев Вайнеров.
Инспектор Тихонов расследует дело
капитана милиции Позднякова, у
которого неизвестные похитили до+
кументы и оружие. Он выясняет,
что бандиты испробовали на По+
зднякове новейший медицинский пре+
парат, условно названный "лекар+
ством против страха". Чтобы ра+
зоблачить преступников, Тихонову
приходится с головой окунуться в
проблемы фармацевтики...

13.50 «Династия. Страстотерпец»
12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ�
ЗИДЕНТ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
16+

Телесериал. В жизни Павла вновь
появляется бывший друг Андрей, по
вине которого погибла Марина и из+
за которого Голубев сел в тюрьму.
А вскоре Павлу вновь приходится
спасать Галю… Незаметно для
себя Павел влюбляется в Наташу.
Девушка отвечает ему взаимнос+
тью, но она замужем…
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Äîìàøíèé
06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 0+
07.00 Звёздная жизнь  16+
07.30 Женщины не прощают 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дела семейные с Еленой Дмит*
риевой 16+
09.40 По делам несовершеннолетних
16+
11.40 Жёны олигархов 16+
12.40 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 16+
16.20 «Звездные истории» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.50 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО�
СТУПЕН...» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 16+
01.30 «ТЮДОРЫ» 16+
02.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 12+
03.25 «ДОРОГОЙ ДОКТОР» 16+
04.15 «ГОРЕЦ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 11.45, 06.30, 07.00, 07.30,
13.10, 07.55, 10.05, 08.00, 08.30, 08.55,
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 12.10,
12.40, 15.50, 16.20, 16.50, 17.20, 04.35
Мультфильм
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
13.40 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
14.10 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
14.45 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
15.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
17.50 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.20 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
18.55, 19.25 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.55 «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 12+
21.00 «ДОКТОР КТО» 16+
22.00, 22.30 «СОСЕДИ» 16+
23.00, 02.50 «СОВЕТЫ С ТОГО СВЕ�
ТА» 16+
00.55, 01.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+

Äîì Êèíî
04.20, 16.30 «МОШЕННИКИ» 16+
06.00, 18.20 «БУХТА СТРАХА» 16+
07.35 «УЗЕЛ» 12+
07.50 «ХОД КОНЕМ»
09.15 «КАМЕННАЯ БАШКА» 16+
10.50 «А ШАРИК ЛЕТИТ»

11.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
13.05 «МОНОЛОГ» 12+
14.45 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»
16.10 «ВИКТОРИЯ»
16.20, 20.10, 04.15 «Окно в кино»
20.00 «РЕШИТЬСЯ НА...» 16+
20.20 «СДЕЛКА»
22.10 «ПУТЬ В «САТУРН» 16+
23.35 «НОГИ�АТАВИЗМ» 16+
23.50 «ДВА ГУСАРА» 12+
02.05 «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗ�
ДЫ»
04.00 «ХОЛИВАР»

Þ
05.00, 10.00, 13.20, 15.15, 19.05, 22.10,
01.30 «Муз*ТВ хит» 16+
07.00 «Муз*заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO*
новости» 16+
12.15, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
12.30 «Русский чарт» 16+
17.05 «TopHit Чарт» 16+
18.30 «Fan club» 16+
21.15 «ClipYou ЧАРТ» 16+
00.30 «Love хит» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50 Голые и напуганные 16+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? 12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50 Отпетые ри*
елторы 12+
09.30, 23.00 Чудеса Солнечной систе*
мы 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
11.20, 02.05 Голые и напуганные 12+
12.15, 20.00, 04.10 Быстрые и громкие
12+
13.10, 14.05, 21.00, 05.05 Махинаторы
12+
14.30 Оружие по*американски 16+
17.15 Исландия 12+
18.10 Пятерка лучших 12+
22.00 Top Gear 12+
23.55 Top Gear США 12+
00.50 Уличные гонки 12+
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 Шамвари 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 Укротитель скунсов 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+
20.05, 01.25, 20.35, 01.50 Царство ге*
пардов, 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 60 самых
опасных существ 12+
21.55, 03.05 Укротители аллигаторов,
12+
22.50, 03.55 Полиция Феникса 16+
23.45 После нападения 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Братья по оружию 18+
07.00 Короли рыбалки 12+
08.00 Акулий рай 12+
09.00, 21.00, 04.00 Джон Кеннеди 16+
11.00 Затерянная могила Ирода 12+
12.00, 00.00 Тюремные трудности 16+
13.00, 19.00 Шоссе через ад 12+
14.00 Убийство Кеннеди 16+
16.00 Крокодильи разборки 12+
17.00 На крючке 12+
18.00, 03.00 Спасательный отряд 18+
20.00, 20.30, 23.00, 23.30 Игры разума
6+
01.00 Джон Кеннеди 12+

Viasat History
09.00, 19.00 «Затерянный мир Алексан*
дра Великого» 12+
10.00, 17.00, 03.15 «Команда времени»
11.00, 02.20 «Вторая мировая в цвете»
12+
12.00 «Погода, изменившая ход исто*
рии» 16+
12.30 «Восток * Запад: путешествия из
центра мира» 12+
13.40 «Легенды Исландии»
14.10 «По следам Ганнибала»
14.40 «Знакомство с древним Римом»
12+
15.50, 19.50 «Кто ты такой?» 12+
18.00 «Великая битва Александра Ма*
кедонского» 12+
21.00 «Древние воины Сибири» 12+
22.00, 07.00 «Точность и погрешность
измерений» 12+
23.00 «История науки» 12+
00.10 «Путешествие человека» 12+
01.20, 04.10 «Тайны затонувших кораб*
лей» 12+
05.10, 08.10 «Звезды голубого экрана»
12+

06.00 «Футуристическая революция в
искусстве» 12+

Êàðóñåëü
05.00 «Прыг*Скок команда»
05.10, 12.10 «Давайте рисовать!»
05.30, 13.00 «Мы идем играть!»
05.45, 06.05, 06.20, 13.40, 19.25, 06.30,
20.00, 20.40, 08.10, 18.20, 08.20, 18.30,
08.45, 17.15, 10.30, 16.45, 10.40, 18.55,
11.20, 19.10, 12.35, 13.15, 04.35, 13.55,
21.55, 14.15, 03.55, 18.00, 21.35, 21.05,
03.30 Мультфильм
07.20, 15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
10.15 «Funny English»
14.00 «Звездная команда»
14.55 «Ералаш»
16.50 «Мода из комода» 12+
17.40 «Служба спасения домашнего
задания»
19.35 «Маленький шеф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
23.40 «История России. Лекции» 12+
00.05 «КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ» 12+
02.20 «За семью печатями» 12+
02.50 «Есть такая профессия» 12+
03.15 «Говорим без ошибок»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ
� СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ» 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 «МАРКА СТРА�
НЫ ГОНДЕЛУПЫ» 6+

ÒÂ 3
06.00, 05.45 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 «Территория тайн» 12+
13.00, 03.45 «Вторжение Инопланетян»
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 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ:
МЕСТЬ ФРЕДДИ» 16+
01.00 «Европейский покерный тур»
18+
02.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ»
16+

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
21 íîÿáðÿ21 íîÿáðÿ21 íîÿáðÿ21 íîÿáðÿ21 íîÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.05 «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 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ШУЛЕР» 16+
22.30 «День, когда убили Кеннеди»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «На ночь глядя» 16+
01.10, 03.05 «БЕЛАЯ ЛЕНТА»
16+

Австрия + Германия + Франция +
Италия, 2009 г. Режиссер: М. Ха+
неке. В ролях: К. Фридель, Э. Яко+
би, Л. Бенеш, У. Тукур, У. Ларди,
Ф. Мутерт, М. Кранц, Б. Клаусс+
нер, Ш. Кюнерт, Мария+Виктория
Драгус. Деревня в протестантской
северной Германии. 1913+1914 года.
Канун первой мировой войны. Ис+
тория о детях и подростках цер+
ковного хора, поддерживаемого де+
ревенским школьным учителем и их
семьями: бароном, управляющим,
пастором, доктором, акушеркой,
землевладельцами. Происшедший
загадочный несчастный случай по+
степенно принимает характер ка+
рательного ритуала. Кто стоит за
этим всем?

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест*
ное время. Вести * Москва» 12+
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» 12+

Ðîññèÿ 2
04.05 Хоккей
06.45 «Живое время. Панорама дня»
09.25 «Покушения» 16+
10.25, 02.10 «Наука 2.0»
11.30, 03.05 «Моя планета»
12.00, 18.45, 21.45 «Большой спорт»
12.45, 13.15, 13.45 «Полигон»
14.15 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
17.50 «Битва титанов. Суперсерия*72»
19.10 Пляжный футбол
20.20 Смешанные единоборства 16+
22.05 «Прототипы»
23.10 «ЯРОСЛАВ» 16+
01.10 «24 кадра» 16+
01.40 «Наука на колесах»
03.35 «Язь против еды»

EuroSport
11.30 Спортивное путешествие 0+
11.35, 03.30, 04.00 Автоспорт 0+
12.05, 12.45, 13.45, 15.45, 16.00, 17.00,
18.00, 18.45, 20.00, 20.45, 21.45, 22.45
Футбол 0+
14.30, 19.00 Прыжки на лыжах 0+
23.00, 01.00 Боевые искусства 16+
02.00, 02.30 Сильнейшие люди планеты
03.00 Вот это да!!! 0+

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.00 Music 16+
07.10 Мультфильм
08.00, 11.00, 00.10 Пятница News 16+
08.30 «РЫЖИЕ» 16+
09.00 Анекдот*шоу 16+
09.30 Супергерои 16+
10.00 Большая разница 16+
11.30 Есть один секрет 16+
12.00, 18.00 Американский жених 16+
13.00 Голодные игры 16+
14.00, 19.00, 19.50 Орел и решка 16+
15.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
20.45, 02.20 «СSI: МЕСТО ПРЕСТУП�
ЛЕНИЯ МАЙАМИ» 16+
22.30, 00.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
08.00 «МИСС ПЕТТИГРЮ» 16+
10.00, 18.00 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 16+
12.00 «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» 12+
14.00 «ИЗ 13 В 30» 12+
16.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
20.00 «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА �
ВОН!» 16+
22.00 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 12+
00.00 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+
01.45 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
03.25 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД�
НОГО УБИЙЦЫ» 16+

22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 «Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди» 12+
00.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ�
ДЕНТА» 12+
03.20 «Удар властью. Лев Рохлин»
16+
04.15 «Династия. Богатырь на тро*
не» 12+
05.00 «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, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча*
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про*
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30 «ШЕФ�2» 16+
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ�
ТЬЯ» 16+
23.35 «ИГРА» 16+
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.05 «ФОРМАТ А4» 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео*СИНВ» 12+
07.05, 07.30 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
16+
11.30, 14.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.30, 17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
23.00 «Люди*Хэ» 16+
00.30 «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ» 12+

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, 11.50, 12.30, 13.35
«ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 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 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ�
ТА» 12+
01.10 «МОНОЛОГ» 12+
03.10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ» 12+
04.50 «Живая история» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05, 06.30 Мультсе*
риал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле*
дование» 16+
11.30 «ГИТЛЕР КАПУТ!» 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 «САМОУБИЙЦЫ» 16+
00.30 «МЕРТВЕХОД» 16+
02.55 «НИКИТА» 16+
03.45 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.35 «Что за хрен этот Джексон
Поллок?» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Нам и не снилось» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16+
20.30 «Великие тайны. Энергия
древних богов» 16+
21.30 «Эликсир молодости» 16+
22.30 «Какие люди!» 16+
00.10, 03.15 «БРАТЬЯ ГРИММ»
16+
02.20 «Чистая работа» 12+



18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВАТЫ�4» 12+
00.05 «Живой звук» 12+
01.30 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ
РУКИ» 16+
03.50 «Горячая десятка» 12+

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ»
11.40 «Не только о Незнайке. Ни*
колай Носов»
12.10 «Academia»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 «Гениальный дилетант»
14.05 «МАСТЕР И МАРГАРИ�
ТА»
15.00 «Черные дыры. Белые пят*
на»
15.50 «Эци. Археологический де*
тектив»
16.40 «Царская ложа»
17.20 «Мировые сокровища куль*
туры»
17.40 «Мир и конфликт»
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели»
20.35 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛА�
ВА 2»
22.35 «Линия жизни»
23.50 «ЙО�ЙО»
01.40 Мультфильм
01.55 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ХОЛОСТЯК ГАРИ» 16+
06.25, 17.25 «Хочу знать!» 12+
06.50, 12.25 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Планета «Семья» 6+
11.30 «Маленькие гиганты большо*
го кино» 16+
12.35, 22.00 «ЮНКЕРА» 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 «Порядок действий» 16+
14.30 «Времена и судьбы» 0+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50, 04.25 «ПОРТАЛ ЮРСКО�
ГО ПЕРИОДА» 16+
17.55 «КОНЕК�ГОРБУНОК» 12+
19.15 «Мы там были» 12+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Искусство одеваться»
12+

22.55 «КОМПЕНСАЦИЯ» 16+
00.25 «Неформат» 16+
00.55 «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» 16+
02.55 «ЕСЛИ ТОЛЬКО» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ПЕРЕХВАТ» 12+
10.20 «Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди» 12+
11.10, 21.45, 03.20 «Петровка,
38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы*
тия»
11.55 «КВАРТИРАНТКА» 12+

Мелодрама, Россия, 2008 год. Ре+
жиссер + Анна Фенченко. В ролях +
Алина Сергеева, Сергей Горобчен+
ко, Екатерина Юдина, Марианна
Шульц. Школьная учительница
Рита приезжает в Москву попы+
тать счастья. Остановиться она
собирается у своей подруги Людми+
лы, но та разводится с мужем и
делит квартиру. Людмила решает
убить двух зайцев сразу + пристро+
ить подругу и насолить мужу. Та+
ким образом, в квартире Олега по+
является незнакомая квартирант+
ка, которая сначала приходится
совсем не по душе хозяину…

13.50 «Династия. Истребление
корня» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30, 00.30 «КОНЕЦ ОПЕРА�
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+

Психологический детектив. К/ст.
им.М.Горького, 1986 год. Режис+
сер + Вениамин Дорман. В ролях:
Георгий Жженов, Петр Вельями+
нов, Евгений Герасимов, Леонид
Броневой, Евгений Киндинов, Ири+
на Розанова, Борис Химичев, Лео+
нид Ярмольник. Заключительная
часть киноцикла о разведчиках.
Операция "Резидент", длившаяся
15 лет, близка к завершению...

16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Без обмана» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
22.25 «Жена. История любви» 16+
23.55 «Спешите видеть!» 12+
03.35 «Династия. Страстотерпец»
12+
04.20 «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+
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Äîìàøíèé
06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 0+
07.00 Звёздная жизнь  16+
07.30 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Тайны еды 0+
08.55 Дело Астахова 16+
09.55 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 16+
22.45 Личная жизнь вещей 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «КАФЕ» 16+
01.25 «ТЮДОРЫ» 16+
02.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 12+
03.20 «ДОРОГОЙ ДОКТОР» 16+
04.10 «ГОРЕЦ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55,
10.05, 08.00, 08.30, 08.55, 09.15, 09.45,
10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15,
13.45, 14.15, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20,
16.50, 17.20, 17.50 Мультфильм
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
10.15 «Мама на 5+»
18.20 «ИСПЫТАНИЕ АКИЛЫ» 12+
20.40 «СУПЕРЗВЕЗДА» 12+
23.00 «МОЯ НЕВЕСТА ИЗ БОЛЛИВУ�
ДА» 16+
01.05, 02.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
03.00 «ПОВЕРЬ В ЧУДО» 6+

Äîì Êèíî
04.20 «МОШЕННИКИ» 16+
06.00 «БУХТА СТРАХА» 16+
07.30 «ВИКТОРИЯ»
07.50 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» 16+
09.00 «ДОМ НАПРОТИВ»
09.40 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
11.15 «БАЙКА», «ВДОВИЙ ПАРОХОД»
16+
14.25 «РЕШИТЬСЯ НА...» 16+
14.45 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА: БУКЕТ ПРЕКРАС�
НЫХ РОЗ» 16+
18.35 «МЫМРА»
20.00 «НОГИ�АТАВИЗМ» 16+
20.10, 05.15 «Окно в кино»
20.20 «Я БУДУ РЯДОМ» 16+
22.00 «КОНЕЦ «САТУРНА» 16+
23.35 «ХОЛИВАР»
23.55 «БЕДНАЯ МАША»
02.20 «МОЯ УЛИЦА»

03.30 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
12+
05.00 «УЗЕЛ» 12+

Þ
05.00, 10.00, 13.20, 15.15, 19.05, 22.10,
01.30 «Муз*ТВ хит» 16+
07.00 «Муз*заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO*
новости» 16+
12.15, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
12.30 «TopHit Чарт» 16+
17.05 «NRJ Chart» 16+
18.30 «Fan club» 16+
21.15 «Русский чарт» 16+
00.30 Sexy Час 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50 Голые и напуганные 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 Отпетые ри*
елторы 12+
09.30, 23.30 Чудеса Солнечной систе*
мы 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
11.20, 02.05 Беар Гриллс 12+
12.15, 18.10, 04.10 Быстрые и громкие
12+
13.10, 14.05, 17.15, 05.05 Махинаторы
12+
14.30 Оружие по*американски 16+
20.00 Джон Кеннеди 12+
21.30 Кеннеди 16+
22.30 Захват Освальда 16+
00.25 Top Gear США 12+
01.15 Уличные гонки 12+

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25 Как стать 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 Царство гепардов 12+
10.00 Полиция Хьюстона * отдел по
защите животных 12+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.45, 13.15 Укротитель скунсов 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 17.20 Собаки, кошки и другие
любимцы * начальный курс 12+
18.15 Стив Бэкшал 12+
19.10 Укротители аллигаторов 12+

21.00, 02.15 Как не стать добычей акул
12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Братья по
трясине 12+
22.50, 03.55 Полиция Феникса 16+
23.45 Монстры внутри меня 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Поймать сома 12+
07.00 Короли рыбалки, 12+
08.00 Шимпанзе 12+
09.00 Джон Ф. Кеннеди 12+
10.00 Файлы секретных служб 12+
11.00 Игра в числа 12+
12.00, 00.00 Тюремные трудности 16+
13.00, 19.00 Шоссе через ад 12+
14.00 Убийство Кеннеди 12+
16.00 Голливудский медведь*убийца
12+
17.00 На крючке 12+
18.00, 03.00 Спасательный отряд 18+
20.00, 20.30, 23.00, 23.30 Игры разума
6+
21.00 Убийство Кеннеди 16+
01.00 Джон Кеннеди 12+
04.00 Джон Кеннеди 16+

Viasat History
09.00, 19.00 «Затерянный мир Алексан*
дра Великого» 12+
10.00, 17.10, 03.00 «Команда времени»
11.00, 02.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
12.00 «Великая битва Александра Ма*
кедонского» 12+
13.00 «Точность и погрешность измере*
ний» 12+
14.00 «История науки» 12+
15.00 «Путешествие человека» 12+
16.00, 19.50 «Кто ты такой?» 12+
18.00 «Древние воины Сибири» 12+
21.00 «Тело Генриха VIII» 12+
22.00, 22.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
23.00, 04.00 «Тайны затонувших кораб*
лей» 12+
00.00 «Охотники за мифами» 16+
01.00 «Джеки без Джека»
05.00, 08.00 «Звезды голубого экрана»
12+
06.00 «Давид и картина «Смерть Мара*
та» 12+
07.00 «Кен Фоллетт о темных веках
Средневековья» 16+

Êàðóñåëü
05.00 «Прыг*Скок команда»
05.10, 12.10 «Давайте рисовать!»
05.30, 13.00 «Мы идем играть!»

05.45, 06.05, 06.20, 13.40, 19.25, 06.30,
20.05, 20.40, 08.10, 18.20, 08.20, 18.30,
08.45, 10.30, 10.40, 18.55, 11.20, 19.10,
12.35, 13.15, 04.35, 13.55, 21.55, 14.15,
03.55, 17.20, 18.00, 21.35, 21.05, 03.30
Мультфильм
07.20, 15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
10.15 «Funny English»
14.00 «Звездная команда»
14.55 «Ералаш»
16.50 «Мода из комода» 12+
17.40 «Служба спасения домашнего
задания»
19.35 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
23.40 «Естествознание. Лекции + опы*
ты» 12+
00.05 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 12+
02.30 «За семью печатями» 12+
03.00 «Есть такая профессия» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ
� СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ» 6+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЕГОРКА» 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 «Инопланетяне и священные ме*
ста» 12+
13.00 «Секретно: НЛО» 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 «ПОЛЕ БИТВЫ�ЗЕМЛЯ»
16+
22.15 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ:
ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ» 16+
00.15 «Европейский покерный тур» 18+
01.15 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ:
МЕСТЬ ФРЕДДИ» 16+
03.00 «КРОВАВАЯ БАНДА» 16+

Ðîññèÿ 2
04.05, 02.45 Хоккей
06.45 «Живое время. Панорама дня»
09.20 «Прототипы»
10.20 «Наука 2.0»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где*то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Жаклин Кеннеди. От перво*
го лица» 12+
01.30 «ГОЛУБОЙ МАКС» 12+

Великобритания, 1966 г.Режиссер:
Джон Гиллермин. В ролях: Джордж
Пеппард, Джеймс Мэйсон, Урсула
Андрес, Джереми Кемп, Карл Ми+
хель Фоглер, Антон Диффринг, Гар+
ри Тоуб, Питер Вудторп. Молодой
немецкий пилот во время Первой
мировой войны становится героем
и получает высшую награду воен+
ных летчиков + орден "Голубой
Макс". Поскольку он является вы+
ходцем из низшего класса, ему очень
льстит изменившееся к нему от+
ношение сослуживцев и внимание
жены генерала.

04.25 «Замороженная планета»
12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.05 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест*
ное время. Вести * Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г. 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 12+
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�10»
12+

14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про*
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «Жизнь как песня: «Тату» 16+
21.15 «Последний герой» 16+
23.00 «ИГРА» 16+
01.00 «ХОЗЯИН» 16+
03.05 «Спасатели» 16+
03.40 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
04.35 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео*СИНВ» 12+
07.05, 07.30 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
11.30, 14.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.30, 17.00 «ВОРОНИНЫ»
16+
16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
21.00, 22.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
23.30 «Настоящая любовь» 16+
23.50 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 16+

США, 2002 г. Режиссер + Бетти
Томас. В ролях: Эдди Мерфи, Оуэн
Уилсон, Фамке Янссен, Малколм
МакДауэлл, Гэри Коул, Вив Ликок,
Филл Льюис. Комедийный боевик.
Мир организованной преступности
бросает новый вызов. Похищен но+
вейший самолет+невидимка, и пра+
вительство США посылает коман+
ду из двух непобедимых бойцов +
суперагента Алекса Скотта и чем+
пиона по боксу Келли Робинсона.
Необходимо во что бы то ни стало
вернуть попавший в руки Арнольда
Гундарса, подпольного торговца
элитным вооружением, прототип
истребителя нового поколения и
сделать это до того, как он ста+
нет смертельной игрушкой в руках
злодеев.

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.35 «День ангела»
10.30, 11.50, 12.30, 13.40,
15.05, 16.00, 16.55, 01.35,
02.55, 04.15, 05.40, 06.55
«ПРОФЕССИЯ � СЛЕДОВАТЕЛЬ»
12+
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни» 16+

10.50, 12.55, 17.50, 21.35 «Большой
спорт»
11.05 Волейбол
13.40 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
14.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
18.00 Самбо
20.35 Пляжный футбол
21.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
00.15 «Челюсти. Правда и вымысел» 16+
01.10 «POLY.тех»
01.40 «Большой тест*драйв со Стилла*
виным» 16+

EuroSport
11.00, 14.00 Волейбол 0+
13.15, 02.15 Футбол 0+
16.15 Вот это да!!! 0+
16.30, 18.45 Фигурное катание 0+
17.45, 20.15, 20.45, 03.30 Прыжки на
лыжах 0+
22.00, 22.30 Сильнейшие люди планеты
0+
23.00 Бокс 0+
02.00 Конноспортивный журнал 0+
03.15 GTA 0+

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.00 Music 16+
07.10 Мультфильм
08.00, 11.00, 00.10 Пятница News 16+
08.30 «РЫЖИЕ» 16+
09.00 Анекдот*шоу 16+
09.30 Супергерои 16+
10.00 Большая разница 16+
11.30 Есть один секрет 16+
12.00, 18.00 Американский жених 16+
13.00 Голодные игры 16+
14.00, 19.00, 19.50 Орел и решка 16+
15.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
20.45, 02.20 «СSI: МЕСТО ПРЕСТУП�
ЛЕНИЯ МАЙАМИ» 16+
22.30, 00.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+

ÒÂ-1000
06.00, 21.45 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
08.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
10.00 «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА �
ВОН!» 16+
11.50 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+
14.00 «ШКОЛА РОКА» 12+
16.00 Мультфильм
18.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО�
ЗАВР» 16+
20.00 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 12+
23.30 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД�
НОГО УБИЙЦЫ» 16+
02.20 «СЛАВА» 12+
04.20 «СДЕЛАЙ ШАГ» 12+

19.30, 20.20, 21.05, 21.45,
22.30, 23.15, 00.05, 00.55
«СЛЕД» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05, 06.30 Мультсе*
риал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле*
дование» 16+
11.30 «САМОУБИЙЦЫ» 16+
13.30, 14.00, 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+
01.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 18+

США, 2007г. Режиссер: М. Дэвис.
В ролях: К. Оуэн, М. Беллуччи, П.
Джиаматти. Изгой, живущий вос+
поминаниями о собственном тра+
гическом прошлом, спасает от вер+
ной смерти грудного младенца, ока+
завшись впутанным в правитель+
ственный заговор. Вместе с про+
ституткой, берущей на себя забо+
ту о малыше, герой отсчитывает
последние деньки двух коррумпиро+
ванных чиновников.

02.40 «НИКИТА» 16+
03.30 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.25 Мультфильм

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 16+
05.30 «Дальние родственники» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 22.30 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды» 12+
08.00, 12.00 «Экстренный вызов»
16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны. Энергия
древних богов» 16+
10.00 «Эликсир молодости» 16+
11.00 «Представьте себе» 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 «Тайны мира с Анной Чап*
ман» 16+
20.30 «Странное дело» 16+
21.30 «Секретные территории» 16+
00.00 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРА�
ЗОВЫЕ ЛЮДИ» 16+



16.10 «Красуйся, град Петров!»
16.35 «Дун * между небом и зем*
лей»
17.25 «У нас таланту много...»
18.05 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
19.40 «Романтика романса»
21.00 «Большая опера. Стать звез*
дой»
21.45 «Больше, чем любовь»
22.30 «Белая студия»
23.10 «ЗАБРИСКИ ПОЙНТ»
01.05 «Триумф джаза»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЮНКЕРА» 16+
06.55, 17.20 «Порядок действий»
16+
07.20 «Счастье есть!» 12+
08.00 «Новости»
08.30 «Притяжение земли» 6+
08.50 «Прошу к столу» 0+
09.00 «Полиглот в Калуге» 6+
09.40 Мультсеанс 0+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Коммунальная революция»
6+
11.00 «Навигатор» 12+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Регион и бизнес» 6+
13.15 «Жилищный вопрос» 6+
13.30 «Я профи» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «О музыке и не только» 0+
16.00 «Удивительные обитатели
сада» 12+
16.25 «Экспедиция вокруг света»
12+
17.45 «Искусство одеваться» 12+
18.15 «Думский вестник» 6+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Область футбола» 6+
21.45 «Кругооборот» 12+
22.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
23.10 «Виталий Соломин» 16+
00.00 «АМЕРИКАНЕЦ» 16+
01.40 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕ�
РИОДА» 16+
04.40 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ�2» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.25 «Марш*бросок» 12+
06.10 «АБВГДейка»
06.40 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 12+
08.30 «Православная энциклопе*
дия» 6+
09.00 «ВАРВАРА�КРАСА, ДЛИН�
НАЯ КОСА»
10.25 «Добро пожаловать домой!»
6+
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.55 «События»
11.45 «Тайны нашего кино» 12+
12.20, 14.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ�
АНОВ» 12+
15.35 «КАПИТАН» 12+
17.20 «НЕМОЙ» 16+

Детектив. Украина, 2012 год. Ре+
жиссер  Александр Итыгилов+мл.
В ролях: Вячеслав Разбегаев, Ле+
онид Громов, Михаил Тарабукин,
Елена Шилова, Георгий Хостико+
ев. В морозную зимнюю ночь мо+
лодые люди Гоша, Даша и Вале+
рий, спасаясь от холода, залеза+
ют в чужой дом и оказываются
под дулом ружья странного чело+
века, которого принимают за хо+
зяина  дома.  Человек  молчит
словно немой и не снимает маску
волка с лица, хотя разрешает им
остаться на ночлег. Но когда го+
сти вдруг засыпают, немой заби+
рает из потайного сейфа крупную
сумму денег, снимает со стены
самую ценную картину, а сам
прячется в потайной комнате.
Утром полиция приезжает на ме+
сто ограбления. Полицейские пы+
таются сразу "повесить" на мо+
лодых людей грабеж и закрыть
дело, но в ситуацию вмешивает+
ся отец Даши, влиятельный че+
ловек. К тому же отношения на+
стоящих хозяев дома таковы,
что каждый из них мог украсть
друг у друга.

21.00 «Постскриптум»
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
00.15 «Временно доступен» 12+
01.20 «Семейство Кеннеди. Под*
робности» 12+
03.05 «Сливочный обман» 16+
04.10 «Дом вверх дном» 12+

ÍÒÂ
05.40, 03.00 «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+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 «Остров» 16+
23.15 «Луч Света» 16+
23.50 «Егор 360» 16+
00.25 «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 16+
02.25 «Авиаторы» 12+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.30, 09.33, 10.40, 16.00,
19.08, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
12+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.00, 06.30 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
07.00 Звёздная жизнь  16+
07.30, 05.30 «Города мира» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Собака в доме 0+
09.00, 22.45 Тайны еды 0+
09.15 «ЖИЗНЬ ОДНА» 16+
11.15 Спросите повара 0+
12.15, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
12+
18.00 «Звездные истории» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ЗНАМЕНИТЫЕ БРАТЬЯ БЕЙ�
КЕР» 16+
01.35 «ТЮДОРЫ» 16+
02.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 12+

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, 17.15, 17.45, 18.00, 04.45
Мультфильм
09.50 «Мама на 5+»
13.00 «Устами младенца»
14.50 «ИСПЫТАНИЕ АКИЛЫ» 12+
19.25 «ЛИЛИ � НАСТОЯЩАЯ ВЕДЬ�
МА: ПУТЕШЕСТВИЕ В МАНДОЛАН»
6+
21.20 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ»
23.55 «МАТЕРИНСТВО» 16+
01.45, 02.45 «ДОКТОР КТО» 16+
03.50, 04.15 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+

Äîì Êèíî
05.20 «Я БУДУ РЯДОМ» 16+
07.00 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 12+
10.10 «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+
11.50 «СОБАКА ПАВЛОВА» 18+
13.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
15.20 «КАДЕНЦИИ»
17.00 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 16+
20.10, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «БУБЕН, БАРАБАН» 16+
22.00 «СЛОН» 12+
23.35 «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 16+
01.15 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» 16+
02.55 «ИРОНИЯ УДАЧИ» 16+

Þ
05.00, 11.00 «Муз*ТВ хит» 16+
08.00 «Муз*заряд» 16+

10.00 «Наше» 16+
12.00 «PRO*новости» 16+
12.15 «Fresh» 16+
12.30, 04.35 «Ежегодная национальная
премия Муз*ТВ 2012» 16+
18.25, 23.55 «Ежегодная национальная
премия Муз*ТВ 2013. Перезагрузка»
16+
23.25 «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 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, 23.00 Неправильные политики
16+
15.25, 23.55 Главнокомандующий 16+
16.20, 00.50 Джон Кеннеди 16+
19.05 Беар Гриллс 16+
20.00, 02.30 Смертельный улов 16+
21.00 Акула*монстр 16+
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 Дикая Франция 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 Самые лакомые кусочки
16+
21.00, 02.15 Самые милые питомцы
Америки 12+
22.50 Дикие и опасные 16+

00.35, 03.55 Полиция Филадельфии *
отдел по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00 Драконы*убийцы 12+
07.00, 10.00 Короли рыбалки, 12+
08.00, 08.30 Покинутые 12+
09.00 Дикий тунец 16+
11.00 Первым делом * самолеты 6+
12.00, 12.30 Игры разума 6+
13.00 Убийство Кеннеди 16+
15.00 Дикая природа России 12+
16.00 Суперхищники 12+
17.00, 17.30 Делай ставки и взрывай 12+
18.00 Вдоль Великой китайской стены
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 Запреты США 12+
23.00 Мегазаводы 12+
00.00, 03.00 Расследования авиакатас*
троф 12+

Viasat History
09.00, 19.00 «Затерянный мир Алексан*
дра Великого» 12+
10.00, 03.00 «Команда времени»
11.00 «Джеки без Джека»
12.00, 01.30, 12.30 «Погода, изменив*
шая ход истории» 16+
13.00 «Легенды Исландии»
13.30 «По следам Ганнибала»
14.00 «Древние воины Сибири» 12+
15.00, 20.00 «Великая битва Александ*
ра Македонского» 12+
15.50 «Знакомство с древним Римом»
12+
17.00 «Восток * Запад: путешествия из
центра мира» 12+
18.00, 07.00 «Я, Путин. Портрет»
21.00 «Точность и погрешность изме*
рений» 12+
22.10 «Охотники за мифами» 16+
23.10 «Призрак освальда» 12+
00.40, 06.00 «Короли Хорватии» 16+
02.00 «Тело Генриха VIII» 12+
04.00 «Тайны затонувших кораблей» 12+
05.00, 08.00 «Звезды голубого экрана»
12+

Êàðóñåëü
05.00, 05.45, 06.05, 06.30, 19.50, 07.00,
09.20, 12.10, 13.55, 16.00, 01.55, 17.00,

18.10, 19.20, 20.00, 21.05, 01.10, 03.40
Мультфильм
05.10 «Волшебный чуланчик»
05.30, 15.15 «Подводный счет»
06.45 «Мы идем играть!»
08.10 «НЕОвечеринка»
08.35, 04.45 «Путешествуй с нами!»
08.50 «Все, что Вы хотели знать, но
боялись спросить»
10.25, 00.25 «Дорожная азбука»
11.05 «Давайте рисовать!»
11.30 «Почемучка»
11.45 «Маленький шеф»
13.10 «Один против всех»
15.30, 02.50 «Мультстудия»
16.25 «Ералаш»
17.40 «Школа Аркадия Паровозова»
19.25, 02.20 «Копилка фокусов»
20.15 «Тайны сказок»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Пора в космос!»
22.00 «День Доктора» 12+
23.30 «Спорт * это наука» 12+
23.45 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.10 «Куда глаза глядят»
03.25 «Уроки хороших манер»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 6+
04.15, 05.00, 07.30, 08.00, 10.15, 11.00,
13.30, 14.00, 16.15, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 Муз 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.15 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ�
ВИТЕ СЛОВО» 0+
12.45 «ПРИНЦ ВОРОВ» 16+
14.45 «ПОЛЕ БИТВЫ�ЗЕМЛЯ» 16+
17.00 «ДЖУМАНДЖИ» 0+
19.00 «АРМАГЕДДОН» 12+
22.00 «ВПРИТЫК» 16+
00.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ:
ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ» 16+
02.00 «5 НЕИЗВЕСТНЫХ» 16+
03.45 «Городские легенды» 12+
04.15 «МАМА» 0+

Ðîññèÿ 2
04.50 «Моя планета»
06.00 Смешанные единоборства
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»
09.00, 10.55, 17.15, 22.00 «Большой

07.02, 07.30, 07.55, 09.00, 09.20,
09.35, 10.00 Мультфильм
08.10 «Весёлое Диноутро» 0+
08.32 «Окна»
10.35 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 16+
12.15 «МОЛОДЁЖКА» 16+
16.02 Время со вкусом 12+
16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
19.10 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ�
ЛЁЙ» 12+

США, 2005 г. Режиссёр +  Марк
Уотерс. В ролях: Риз Уизерспун,
Марк Руффало, Донал Лог, Дина
Спайби, Бен Шенкман, Джон Хи+
дер, Ивана Милишевич, Розалинд
Чао. Комедия. Вселившись в арен+
дованную квартиру и начав наво+
дить там порядок, Дэвид неожи+
данно встречает в своём новом
жилище привлекательную молодую
женщину Элизабет, которая уве+
ряет его, что именно она являет+
ся хозяйкой этих апартаментов.
Когда же Дэвид начинает скло+
няться к мысли, что произошло
какое+то недоразумение, Элизабет
исчезает так же внезапно и зага+
дочно, как и появилась. Замена
замков не останавливает красот+
ку: её таинственные появления и
исчезновения продолжают вносить
сумятицу в жизнь Дэвида. Убедив+
шись в том, что она привидение,
Дэвид старается помочь ей навсег+
да остаться в потустороннем
мире. Однако постепенно Элизабет
начинает убеждаться в том, что
она каким+то образом ещё жива и
поэтому не собирается переби+
раться на тот свет насовсем...

21.00 «МастерШеф» 16+
22.00 «Шоу «Уральских Пельме*
ней» 16+
23.00 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ!» 16+

США, 2002 г. Режиссер + Стивен
Спилберг. В ролях: Леонардо Ди+
Каприо, Том Хэнкс, Кристофер
Уокен, Мартин Шин, Натали Бэй,
Эмми Адамс. Криминальная драма.
Фрэнк Эбегнейл успел поработать
врачом, адвокатом и пилотом на
пассажирской авиалинии + и все это
до достижения полного совершен+
нолетия в 21 год. Мастер в обмане
и жульничестве, он также обла+
дал искусством подделки докумен+
тов, что в конечном счете принес+
ло ему миллионы долларов, кото+
рые он получил по фальшивым че+
кам. Агент ФБР Карл Хэнрэтти
отдал бы все, чтобы схватить
Фрэнка и привлечь к ответствен+
ности за свои деяния, но Фрэнк все+
гда опережает его на шаг, застав+
ляя продолжать погоню.

Ïåòåðáóðã-5
08.00 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.45, 12.25,
13.05, 13.50, 14.35, 15.15,
16.05, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.25, 06.10 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
06.00, 10.00, 12.00 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 «Наталья Крачковская. Ре*
цепт ее обаяния» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.00 «Голос» 12+
17.00 Футбол
18.55 «Сочи*2014»
19.20 «Угадай мелодию» 12+
19.50 «Кто хочет стать миллионе*
ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Успеть до полуночи» 16+
23.35 Бит*квартет «Секрет»
01.05 «История группы «The Who»
12+
03.30 «ЛИКВИДАТОР» 16+
05.15 «Контрольная закупка»

Ðîññèÿ 1
05.00 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре*
мя. Вести * Москва» 12+
08.20 «Военная программа» 12+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Моя планета» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «ЛЮБКА» 12+
16.30 «Субботний вечер» 12+
17.30 «Танцы со Звездами» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 12+
00.30 «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ» 12+
02.30 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
16+
04.30 «Комната смеха» 12+

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
11.40 «Александр Белявский»
12.20 «Большая семья»
13.15 «Пряничный домик»
13.45 «ГОРОД МАСТЕРОВ»
15.05 Мультфильм
15.15 «Пингвины скрытой каме*
рой»

спорт»
09.20 «Индустрия кино»
09.50 «24 кадра» 16+
10.25 «Наука на колесах»
11.05 Волейбол
12.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
14.00 Фигурное катание
18.10 Самбо
19.55 Формула*1. Гран*при Бразилии
21.05 Пляжный футбол
22.35 «РЫСЬ» 16+
00.30 Профессиональный бокс
03.45 «Наука 2.0»

EuroSport
11.00, 14.00, 03.00 Волейбол 0+
13.15, 17.45, 18.45, 04.30 Прыжки на
лыжах 0+
16.15 Санный спорт 0+
17.00 Фигурное катание 0+
20.45 Футбол 0+
23.00 Керлинг 0+
01.30 Конный спорт 0+
02.45 Конноспортивный журнал 0+

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.00 Music 16+
06.20 Добрый вечер, животные! 12+
07.15 Мультфильм
09.00 «ГОРОД ЭМБЕР» 12+
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
12.00 Русский юмор 16+
13.30 Орел и решка 16+
20.00 Звезданутые 16+
22.00 Прожекторперисхилтон 16+
22.40 Пародайс 16+
23.40 «УБИТЬ БИЛЛА�2» 16+
02.20 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+

ÒÂ-1000
06.00, 21.45 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
08.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
10.00 «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА �
ВОН!» 16+
11.50 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+
14.00 «ШКОЛА РОКА» 12+
16.00 Мультфильм
18.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО�
ЗАВР» 16+
20.00 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 12+
23.30 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД�
НОГО УБИЙЦЫ» 16+
02.20 «СЛАВА» 12+
04.20 «СДЕЛАЙ ШАГ» 12+

19.00, 19.50, 20.50, 21.50
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
22.55, 23.55, 00.55, 02.00
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 16+
03.00 «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ»
12+
04.55 «Живая история» 12+

ÒÍÒ
07.00, 05.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00, 02.30 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара»
12+
10.30 «Про декор» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
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, 19.30
«НЕZЛОБ» 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2» 12+
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
00.30 «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА � ВОН!» 12+

США, 2007 г. Режиссер: М. Лоу+
ренс. В ролях: Х. Грант, Д. Бэрри+
мор, Ж.Т. Браун, Б. Гарретт, Дж.
Греко, Б. Гриффит, Э. Харви. Алекс
Флетчер, поп+звезда 80+х, чей по+
езд ушел, получает возможность
вернуться на сцену, когда новоис+
печенная звезда предлагает ему за+
писать вместе песню... Но есть
одна проблема. Дело в том, что за
всю жизнь Алекс сам не написал ни
строчки, а у Софии, его экстрава+
гантной партнерши, редкий та+
лант к стихосложению.

03.30 «ТАНГО ВТРОЕМ» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРА�
ЗОВЫЕ ЛЮДИ» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды» 12+
09.10 «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 «Танцы на граблях» 16+
22.20, 02.10 «ПРОВОКАТОР»
16+



История могла бы закончиться пе+
чально, если бы однажды Надежда
Петровна не дошла до точки кипе+
ния и не решила в корне изменить
свою жизнь. Для начала героиня ре+
шила брать уроки бальных
танцев…

23.30 «Воскресный вечер с Влади*
миром Соловьевым» 12+
01.20 «ДОВЕРИЕ» 16+

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

03.30 «Планета собак» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» * Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ»
11.55 «Легенды мирового кино»
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50 Мультфильм
13.40 Сказки с оркестром
14.20 «Пешком...»
14.50 «Что делать?»
15.35 Музыка на канале
16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели»
18.00 Итоговая программа «Кон*
текст»
18.40 «90 шагов»
18.55 «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕС�
КОМ СЕРДЦЕ»

СССР, 1974 г. Мелодрама. Режис+
сер: Даниил Храбровицкий. В ролях:
Андрей Попов, Елена Козелькова,
Кирилл Лавров, Ефим Копелян, На+
талья Храбровицкая, Александр
Збруев, Пётр Вельяминов, Владис+
лав Стржельчик, Виктор Хохряков,
Любовь Соколова. Делая очередную
операцию, профессор Крымов и не
предполагал, какое место в его
жизни займет эта пациентка. Че+
рез некоторое время они случайно
встретятся в Ялте и поймут, что
очень нужны друг другу. Только от+
ношение к любви у них совсем раз+
ное...

21.10 «А. Попов. Надо, чтоб собач*
ка выбегала...»
21.50 «Хрустальной Турандот»
23.10 Балет «Алиса в Стране чу*
дес»
01.55 «Пингвины скрытой каме*
рой»
02.50 «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КОНЕК�ГОРБУНОК» 12+
07.20, 09.05 Мультфильм

07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.20 «Притяжение земли» 6+
09.40 «Думский вестник» 6+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Полиглот в Калуге» 6+
13.40, 15.15 «Прошу к столу» 0+
13.45 «Мы там были» 12+
14.00 «Планета «Семья» 6+
14.30 «Навигатор» 12+
15.00 «Предупреждение» 12+
15.30 «Экология красоты» 6+
16.00 «Культурная среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «Кругооборот» 12+
17.30 «ЮНКЕРА» 16+
21.05 «Неформат» 16+
21.35 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
22.30 «Буду любить я вас всегда...»
16+
23.25 «ЕСЛИ ТОЛЬКО» 16+
01.00 «КОМПЕНСАЦИЯ» 16+
02.25 «Умора» 16+
03.10 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПО�
ЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
05.05 «Анатолий Карпов» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.15 «ДРУЖОК»
06.25 «ПЕРЕХВАТ» 12+
08.05 «Фактор жизни» 6+
08.40 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ�
КА!» 6+

Комедия. "Ленфильм", 1960 год.
Режиссер + Надежда Кошеверова.
В ролях: Фаина Раневская, Ариад+
на Шенгелая, Нина Ургант, Юли+
ан Панич, Леонид Быков, Сергей
Филиппов, Ролан Быков. Комсо+
молка Леночка отвечает за стро+
ительство нового Дома культуры.
У неопытного руководителя все ва+
лится из рук и выходит из+под кон+
троля. Но у Леночки, к счастью,
есть бабушка, которая собирает
"старую гвардию" и выручает внуч+
ку из беды.

10.25 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Героин» 16+
11.30, 00.05 «События»
11.45 «Наталья Крачковская. Сле*
зы за кадром» 12+
12.30 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО�
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ�
ТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.15 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
21.00 «В центре событий»
22.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.25 «КАПИТАН» 12+
02.20 «КВАРТИРАНТКА» 12+

Мелодрама, Россия, 2008 год. Ре+
жиссер + Анна Фенченко. В ролях +
Алина Сергеева, Сергей Горобчен+
ко, Екатерина Юдина, Марианна
Шульц. Школьная учительница
Рита приезжает в Москву попы+
тать счастья. Остановиться она

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.00, 06.30 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
07.00 Звёздная жизнь  16+
07.30 «Города мира» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Еда по правилам и без 0+
09.30 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
16+
12.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ�
НИЕ» 12+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
18.50 «Одна за всех»
19.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
22.30 «Звездные истории» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ШАРАДА» 12+
01.45 «ТЮДОРЫ» 16+
02.45 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ.
ПРОПУЩЕННЫЕ ГОДЫ» 12+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.35, 06.55, 09.25,
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.15,
10.45, 11.15, 11.40, 12.10, 12.35, 14.10,
17.45, 18.00 Мультфильм
09.30 «Устами младенца»
13.00 «Это мой ребенок?!»
15.40 «ЛИЛИ � НАСТОЯЩАЯ ВЕДЬ�
МА: ПУТЕШЕСТВИЕ В МАНДОЛАН»
6+
19.25 «СУПЕРЗВЕЗДА» 12+
21.45 «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 12+
22.00 «МАТЕРИНСТВО» 16+
23.50 «МОЯ НЕВЕСТА ИЗ БОЛЛИВУ�
ДА» 16+
01.55, 02.55 «ДОКТОР КТО» 16+
03.55, 04.30 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+

Äîì Êèíî
04.20 «УДАР, ЕЩЕ УДАР!»
05.50 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ» 12+
07.25 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
08.40 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
11.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
12.40 «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ,
ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ» 12+
14.55 «Я БУДУ РЯДОМ» 16+
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
20.10, 05.10 «Окно в кино»
20.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ»

собирается у своей подруги Людми+
лы, которая так же, как и она,
приехала сюда из маленького про+
винциального городка. Но Людмила
после развода с мужем не живет
по старому адресу, у нее одна про+
блема: бывший муж никак не со+
глашается на размен квартиры.
Людмила решает убить двух зай+
цев сразу + пристроить подругу и
насолить мужу. Таким образом, в
квартире Олега появляется незна+
комая квартирантка, которая
сначала приходится совсем не по
душе хозяину…

04.25 «Династия. Истребление
корня» 12+
05.00 «Бегство из рая» 12+

ÍÒÂ
06.00, 03.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод*
ня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ * Чемпионат России
по футболу
15.30 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.25 «Чрезвычайное происше*
ствие. Обзор за неделю»
19.50 «ГОНЧИЕ: ВЫХОДА НЕТ»
16+
23.40 «Как на духу» 16+
00.40 «Школа злословия» 16+
01.30 «Советские биографии» 16+
02.30 «Авиаторы» 12+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.30, 09.40, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
12+
07.02, 07.30, 07.55, 09.00 Мульт*
фильм
08.32 Время со вкусом 12+
09.30 «Дом мечты» 16+
10.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00 «МастерШеф» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «6 кадров» 16+
16.40, 19.30, 22.35 «Шоу «Уральс*
ких Пельменей» 16+
17.40 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ�
ЛЁЙ» 12+
21.00 «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ»
16+

Россия, 2011 г. Комедия. Режис+
сёр Ренат Давлетьяров. В ролях:
Иван Стебунов, Аглая Шиловская,
Леонид Ярмольник, Мария Шук+

21.55 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» 12+
23.40 «КАДРИЛЬ» 12+
01.10 «БИЧ БОЖИЙ» 16+
02.35 «ТИХОНЯ»
03.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ С ОРБИТЫ»
12+

Þ
10.25, 14.15, 15.50, 20.30, 22.20, 01.30
«Муз*ТВ хит» 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»
21.00 «Знакомство с родителями» 16+
21.25 «TopHit Чарт» 16+
00.00 «Неформат Чарт» 16+
00.25 Муз*ТВ Хит (History) 16+

Discovery Channel
06.00, 07.40 Как это устроено? 12+
06.25, 02.30 Игры разума 12+
07.15, 03.45 Как это сделано? 12+
08.10 Смертельный улов 16+
09.05, 10.50, 20.00 Не пытайтесь по*
вторить 16+
10.00 Беар Гриллс 16+
11.45, 19.05 Разрушители легенд 12+
12.40, 23.55 Пятерка лучших 12+
13.35, 23.00 Исландия 12+
14.30, 00.50 Крупнейший в мире ко*
рабль 12+
15.25 Захват Освальда 16+
16.20 Джон Кеннеди 16+
17.15 Джон Кеннеди 12+
18.40 Злые гении 16+
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 Дикая Франция 12+
11.50, 12.45, 13.40, 19.10, 23.45, 14.35,
15.30, 16.25 Укротители аллигаторов
12+
17.20, 17.45 Укротитель по вызову 12+
18.15 Мой питомец * звезда Интернета
12+
18.40 Братья по трясине 12+
20.05, 01.25 Гигантская белая акула на
воле 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 Филадельфии *
отдел по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00 Крокодилы Катумы 12+
07.00, 10.00 Короли рыбалки 12+
08.00, 08.30 Покинутые 12+
09.00 Мегазаводы 12+
11.00 Игра в числа 12+
12.00, 12.30 Игры разума 6+
13.00, 21.00 Джон Кеннеди 16+
15.00 Дикая природа России 12+
16.00 Суперхищники 12+
17.00, 01.00 Убийство Кеннеди 16+
19.00, 04.00 Джон Ф. Кеннеди 12+
20.00 Файлы секретных служб 12+
23.00 Мегазаводы 6+
00.00, 03.00 Расследования авиакатас*
троф 12+
05.00 Файлы секретных служб 16+

Viasat History
09.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
10.00 «Команда времени»
11.00 «Знакомство с древним Римом»
12+
12.10 «Париж: история одной столицы»
16+
13.10 «Путешествие человека» 12+
14.00, 07.00, 14.30, 20.30 «Погода,
изменившая ход истории» 16+
15.00, 01.00 «Я, Путин. Портрет»
16.00, 21.00, 02.00 «Джеки без Джека»
17.00, 07.30 «Призрак Освальда» 12+
18.30 «Охотники за мифами» 16+
19.30 «Тени Средневековья» 12+
22.00 «Храмовая гора» 12+

23.00 «Древний Египет: жизнь и смерть
в долине царей» 12+
00.10, 06.00 «Короли Хорватии» 16+
03.00 «Кен Фоллетт о темных веках
Средневековья» 16+
04.00 «Тайны затонувших кораблей» 12+
05.00 «Стенли Донен * не дай себя ос*
тановить» 12+

Êàðóñåëü
05.10, 11.05 «Волшебный чуланчик»
05.30, 08.25 «Подводный счет»
05.45, 06.05, 09.10, 09.55, 16.00, 01.55,
17.50, 19.50, 20.00, 20.40, 04.45 Мульт*
фильм
06.30 «МАМА»
08.00 «Маленький шеф»
08.45 «В гостях у Витаминки»
10.20 «Школа Аркадия Паровозова»
10.50, 01.35 «Пора в космос!»
11.35 «Мода из комода» 12+
12.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
13.50 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»
12+
15.30 «Лентяево»
16.25 «Давайте рисовать!»
16.45, 02.50 «Мультстудия»
17.20 «Пойми меня»
19.25, 02.20 «Копилка фокусов»
20.15 «Тайны сказок»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Ералаш»
00.00 «День Доктора» 12+
03.20 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ГОРОД МАСТЕ�
РОВ» 12+
04.20, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.20,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.20, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «МАМА» 0+
10.45 «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ»
16+
13.00 «ДЖУМАНДЖИ» 0+
15.00 «Телескоп Хаббл * Око Вселен*
ной» 12+
16.00 «АРМАГЕДДОН» 12+
19.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ�
НИЕ: БИТВА ЗА ЛОС�АНДЖЕЛЕС»
16+
21.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ЖИЗНЬ ПОС�
ЛЕ СМЕРТИ» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «СУЕТА СУЕТ»
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»
12.15 «Романовы» 12+
13.15 «Свадебный переполох» 12+
14.10 «ВИКТОРИЯ» 16+
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» 16+
00.20 «ПОГОНЯ» 16+
02.20 «В ТЫЛУ ВРАГА: КОЛУМ�
БИЯ» 12+

США, 2009 г. Режиссер: Т. Мэти+
сон. В ролях: Дж. Манганьелло, М.
Кеннеди, Ч. Роу, Я. Ариас, К.Дж.
Джонсон. В течение последних 50
лет в Колумбии постоянно идет
война нелегальных бандитских
формирований с колумбийской ар+
мией, война, от которой страда+
ют мирные жители. Преступни+
ки, называющие себя революционе+
рами, не гнушаются ни бомбарди+
ровками, ни террористическими
актами, ни похищением и убий+
ством людей...

04.10 «Контрольная закупка»

Ðîññèÿ 1
05.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20, 14.20 «Местное время. Вес*
ти * Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «Городок» 12+
11.45, 14.30 «НЕЛЮБИМАЯ»
12+
16.10 «Смеяться разрешается» 12+
18.00 «Битва хоров» 12+
20.00 Вести недели
21.30 «ВАЛЬС БОСТОН» 12+

Украина, 2013 г. Мелодрама. Ре+
жиссер: Юлия Краснова. В ролях:
Елена Яковлева, Михаил Маликов,
Валерий Шальных, Андрей Барило,
Сергей Краснов, Анжелика Вольс+
кая, Мартиньш Вилсонс, Роман
Вилейко, Дарья Хорошилова, Олег
Кныш. Надежда Петровна – боль+
шой начальник, успешный боец во+
сточных единоборств и… совер+
шенно несчастная женщина.
Взрослый сын живет своей жизнью
и не ценит ее заботы, бывший
муж+алкоголик сидит у нее на шее,
а коллеги по работе давно окрес+
тили начальницу мужиком в юбке.

23.15 «5 НЕИЗВЕСТНЫХ» 16+
01.00 «КРОВАВАЯ БАНДА» 16+
04.00 «ПРИНЦ ВОРОВ» 16+

Ðîññèÿ 2
04.40, 04.10 «Моя планета»
05.05 «Моя рыбалка»
05.30 «Язь против еды»
06.00, 23.15 Профессиональный бокс
09.00, 11.55, 17.10, 22.15 «Большой
спорт»
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «АвтоВести»
10.05 Волейбол
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.55 Баскетбол
14.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
18.20 Биатлон
19.45 Формула*1. Гран*при Бразилии
01.10 «Наука 2.0»

EuroSport
11.00, 13.15 Волейбол 0+
15.15 Санный спорт 0+
16.15, 22.00, 03.00 Прыжки на лыжах 0+
18.15, 02.00, 03.30 Биатлон 0+
20.00, 23.30 Керлинг 0+

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.20 Music 16+
06.25 Добрый вечер, животные! 12+
07.20 Русский юмор 16+
08.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
11.00 Уличная магия 16+
11.30 Орел и Решка 16+
12.30 Сделка 16+
13.00 Орел и решка 16+
19.00 «УБИТЬ БИЛЛА 2» 16+
21.40 Прожекторперисхилтон

ÒÂ-1000
06.00 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ» 12+
08.00, 10.00 Мультфильм
12.00 «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
12+
14.00 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» 12+
16.00 «БРАТСТВО ТАНЦА» 16+
18.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 2» 16+
19.40 «ШАГ ВПЕРЕД 3» 12+
21.40 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
23.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ
БЫЛО» 16+
01.40 «ВАВИЛОН» 16+
04.05 «НАПАДЕНИЕ НА 13�Й УЧАС�
ТОК» 16+

шина, Андрей Ургант. Костя очень
хочет встретить девушку, кото+
рой понравится его странная се+
мья. Однако все попытки позна+
комить свою очередную избранни+
цу с родителями всегда оборачи+
ваются для него расставанием.
Наконец он встречает свою лю+
бовь Вику и принимает важное ре+
шение + никогда не знакомить ее
со своей роднёй...

23.35 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР � 2»
16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.35, 12.05, 12.40,
13.15, 13.45, 14.15, 14.50, 15.20,
15.55, 16.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
19.00, 19.50, 20.50, 21.50
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
22.55, 00.00, 01.00, 02.00
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 16+
03.05 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕС�
СОРА ДОУЭЛЯ» 12+
05.00 «Прогресс» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 05.00, 05.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.00, 08.30, 06.00 Мультсериал 12+
08.55 «Первая Национальная лоте*
рея» 16+
09.00, 23.00, 00.00, 02.20 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фитнес» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Сбежавшие женихи» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
14.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2» 12+
17.00 «РОК НА ВЕКА» 16+
19.30 «ТНТ.Mix» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.30 «Stand up» 16+
22.30 «НАША RUSSIA» 16+
00.30 «СВАДЬБА» 16+
03.20 «Год яо» 16+
06.20 «Про декор» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ПРОВОКАТОР» 16+
06.00 «Танцы на граблях» 16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.35, 17.35,
19.05, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды» 12+
08.00 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.15 «Репортерские истории» 16+
23.45 «Неделя с Марианной Мак*
симовской» 16+
01.00 «Смотреть всем!» 16+
02.30 «НОКАУТ» 16+
04.20 «Дальние родственники» 16+
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Кочан капусты
Жили в старенькой избушке
Рядом с морем дед�рыбак
Со своей женой�старушкой
И кормились кое�как
С моря дедовым уловом.
День за днём, за годом год
Рыба, рыба… Рыба снова…
В горло больше не идёт,
Как и крабы, и моллюски –
Всё, что море им дарит.
� Как мне хочется капустки! –
Раз старуха говорит.
� Море в этом не поможет, �
Дед с женою рядом сел, �
А капустки я бы тоже
С удовольствием поел!
Сети дед сушил на ветке.
И в сиянии луны
Видел огород соседки,
Где белели кочаны.
«Дед, иди на грядки эти, �
Бес шептал, �
И укради!
А соседка не заметит,
Что пропал кочан один».
Думал:
� Срежу для старушки,
Пусть попразднует она!
С той же мыслью из избушки
Вышла и его жена.
Дед ступил на грядки эти…
Показалось вдруг ему,
Что крадётся в лунном свете
Привидение к нему.
И жена вдруг видит вора
Среди света и теней.
Услыхала бабка шорох,
Приближающийся к ней.
Не узнав во тьме друг друга
Над капустою чужой,
Задрожали от испуга,
Порознь понеслись домой.
Не успели бабка с дедкой
Отдышаться у стола,
Как с капустою соседка
В дверь открытую вошла.
Говорит:
� Уже приелась
Мне капуста, и сейчас
На ушицу захотелось
Рыбы попросить у вас!
� Вот, бери! – даёт ей рыбу
С радостной улыбкой дед.
Молвила:
� А вам спасибо
И капусту на обед!
И ушла. Молчали двое.
Наконец вздохнул дед:
� Да!
Натерпелись мы с тобою
Столько страха и стыда!
Ох! Мне было очень стыдно
И неловко перед ней.
А соседка наша, видно,
Хоть моложе, да умней!

Ольга ТИМОХИНА.

Про Дедушку Мороза только
на Новый год вспоминают. А чем
он занимается летом, где живёт?
А живёт он в своём волшебном
лесу в избушке вместе с внучкой
Снегурочкой. И случаются там у
них всякие чудеса.

В тот день проснулись утром
дедушка и Снегурочка, позавтра
кали, и тут телефон зазвонил:

 Алло, это Снегурочка? При
езжайте к нам с дедушкой на
кондитерскую фабрику, попро
буйте новые конфеты. Если по
нравятся, будем желать такие к
Новому году в подарок детям.

Снегурочка засобиралась.
 Дедушка, а ты поедешь?
 Нет, внученька. В конфетных

делах ты лучше меня разбира
ешься. А у меня дома много дел.

 А не хочешь ли ты чего?
 Земляники ароматной поесть

не отказался бы.
Снегурочка подхватила лукош

ко и вышла за дверь  землянич
ная поляна рядом была. Набрала
ягод, помыла в роднике, принес
ла домой и высыпала в вазочку.
А что две ягодки на пол упали, и
не заметила.

Недалеко от избушки стоит
вертолёт, такой красивый, сереб
ристый, а на нём снежинки го
лубые нарисованы. Села Снегу
рочка в вертолёт, помахала рукой
и улетела.

Дедушка полакомился земля
никой и тут заметил, что на полу
лежат две ягодки  и такие румя
ные, такие красивые, что даже
жалко есть.

 Чтото заскучал я без внуч
ки,  подумал Дед. – А что если…

Он взял свой волшебный по
сох и ударил им об пол.

– А нука, ягодки, преврати
тесь в девочек!

И тут предстали перед ним две
девочки, похожие друг на друга
как все близняшки: румяные, зе
леноглазые, в косичках зелёные
бантики. Платьица у них крас
ные, на ножках зелёные туфель
ки и белые носочки. На голове
зелёные шляпки.

Они удивлённо посмотрели
сначала друг на друга, а потом на
дедушку.

 А ты кто? А мы кто? А мы
где? – хором спросили они.

 Вот забавные! Только появи
лись  и сразу столько вопросов!
Вы сестричкиземлянички. Я вас
только что с помощью волшеб
ного посоха из ягодок превратил
в девочек.

 А как нас зовут?
 Не знаю. Вот приедет Снегу

рочка и придумает вам имена.

Меня зовут Дедушка Мороз. Я
живу в этой избе. Зимой у меня
много работы: должен я всё кру
гом заморозить, снежку нава
лить, медведей в берлоги спать
уложить. На Новый год дарю де
тям подарки. А они веселятся,
песенки поют, хороводы вокруг
ёлки водят, стишки читают.

 Дедушка, а чем ты летом за
нимаешься?

 Отдыхаю, готовлю подарки
детям и мечтаю о зиме. Чем же
мне вас угостить? Может, ягод
ками?

 Нетнет! Мы сестричкизем
лянички, землянику есть не бу
дем!

 Тогда, может, мороженое бу
дете? Его в морозильнике полно.
Оно вкусненькое, сладенькое!

 Будем! Будем!
Достал дед мороженое, разло

жил по вазочкам. Сестрички не
нарадуются, а у деда это и вовсе
любимое лакомство.

И тут: «фьюфью», птичка на
окошко села. «И мне морожено
го!» Белочка вспрыгнула на по
доконник, зайчонок в открытую
дверь вбежал. Все полакомиться
хотят. Вот сколько лесных зверу
шек в гости пожаловало!

А дед и сестрички всем рады.
Мороженое по блюдечкам разло
жили – угощайтесь на здоровье!

Тут и Снегурочка на вертолёте
прилетела. Весёлая и довольная,
с коробками конфет, она вбежа
ла в дом и остановилась, удив
лённая.

 Ой, какие миленькие девоч
ки у нас! Откуда вы? В лесу заб
лудились?

 Нет. Мы сестричкиземля
нички, нас дедушка превратил из

ягод. Мы тебя ждём, чтобы ты
нам имена придумала,  ответи
ли девочки.

 А ещё придумай чтонибудь,
Снегурочка, чтобы я их отличать
мог, а то они одинаковые,  до
бавил Дед Мороз.

Снегурочка призадумалась.
 Сейчас у нас лето, июль. Вот

ты,  обратилась она к одной де
вочке,  будешь Лета. Полное
имя  Виолетта. А другая будет
Юля, полное имя  Юлия. А те
перь решим второй вопрос.

Она выплела из косичек Леты
зелёные бантики и вплела крас
ные. Теперь по цвету бантиков
девочек никто не перепутает.

Снегурочка напекла пирогов, и
за ужином распробовали наконец
конфеты. Они были такие вкус
ные, что Леточка и Юлечка уп
летали одну за другой. Тогда
Снегурочка позвонила директо
ру фабрики и сказала, что кон
феты можно запускать в произ
водство.

После ужина Снегурочка пред
ложила почитать почту, и все со
брались у компьютера. Первое
письмо было такое:

«Здравствуйте, Дедушка Мороз
и Снегурочка. Меня зовут Катя.
Мы живём в деревне. У нас друж�
ная семья. Вместе работаем в саду
и огороде. Я учусь хорошо, а млад�
шие ещё ходят в садик. Маше 3
годика, она просит на Новый год
куклу, Коле 5 лет, он просит ве�
лосипед, а я очень хочу книгу со
сказками. Спасибо».

 Очень хорошее письмо. Обя
зательно исполним пожелание, 
сказал дедушка.

Они прочитали ещё несколько
писем, которые их порадовали, и

вдруг увидели такое! Вот что
было в том письме:

«Сдраствути, дет марос и сня�
гурашка. Миня завут Вова. При�
шлите мине на новый гот лиму�
зин но ни игрушачьный а настоя�
щый. Я хачу быть самым крутым
внашым 3 б класи чтобы все ап�
завидовались асобена атличница
Машка каторая сидит на первой
партии и вмаю сторану дажи
нисмотрит».

 Какой ужас! – оправившись
от шока, сказала Снегурочка. –
Столько ошибок в одном письме
я никогда не видела! Этот маль
чик даже слова «Дед Мороз» и
«Снегурочка» умудрился напи
сать с несколькими ошибками.
Интересно, чем он в школе за
нимается, учится или только на
Машу смотрит?

Посовещавшись, наши герои
отправили по электронной почте
ответ:

«Здравствуй, Вова! Детям ав�
томобили мы не дарим, а дарим
только игрушки. Станешь взрос�
лым � заработаешь на машину
сам. А пока займись учёбой. В тво�
ём письме очень много ошибок.
Когда станешь хорошо учиться,
все ребята в классе тебя зауважа�
ют, и даже Маша с первой парты.
Исправляйся и к Новому году обя�
зательно получишь подарок».

Пока все письма от детей пе
речитали, ночь наступила. Де
душка и внучки спать легли. Пер
вый день Леточки и Юлечки про
шёл очень интересно. А дальше
ещё интереснее будет. Вы об
этом, ребята, скоро узнаете, ведь
Новый год уже близко!

Татьяна АЗАРОВА.
Рисунок Александры ПЕТРУХИНОЙ.
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КроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссворд

По горизонтали:
1. В нем варили предки наши
В русской печке щи да кашу.
2. Поглядите, что за чудо:
В дырках новая посуда!
3. В гостях и дома, там и тут
Из него напитки пьют
4. В ней кипит вода и пар,
Но она не самовар.
5. Когда готовят кушанья

из теста,
Ей на столе всегда найдётся

место.
По вертикали:
6. С незапамятных времен
Самый главный в супе – он!

Кулинарный кроссворд
Чтобы разгадать кроссворд, надо вписать в клетки по горизонтали названия пред�

метов кухонной утвари и посуды, а по вертикали – названия блюд. Значение каждо�
го слова «спрятано» в стихотворной загадке.

7. Каждый, кто силен и смел,
Это блюдо в детстве ел.
8. Я из простого молока
И кисловатая слегка…
9. Пирог с названьем

необычным
На вид красив,

и вкус отличный.
10. Лекарство сладкое

от зимних холодов
Из свежих летних ягод

и плодов.
Художник и составитель Василий КОТОВ.

Ответы: 1. Чугунок. 2. Дуршлаг. 3. Бокал.
4. Пароварка. 5. Скалка. 6. Бульон. 7. Каша.
8. Простокваша. 9. Кулебяка. 10. Варенье.
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АнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдоты
Найдена собака. Доберман. Окрас черный.

Зовут Бобик (не исключено, что врет).

Как объяснить коту, что квартира и так наша и
метить ее
н е о б я з а *
тельно?

Приехала
в гости сес*
тра с двумя
детьми двух
и пяти лет.
Наша кошка
сразу при*
т в о р и л а с ь
мертвой…

Андрей не любил пробежки, паркур и вообще
всякий экстрим... Но соседский бульмастиф рас*
крыл в нем потенциал.

Дома холодно. На услугу «подержать кота на
ручках» составлено расписание.

Птицы выступили с требованием запретить
порочную практику предупредительных выстре*
лов в воздух при задержании преступников.

Только когда первая обезьяна на заре цивили*
зации взяла в руки палку, остальные начали тру*
диться.

Больше всех по поводу задержки международ*
ных рейсов на курорты переживает комитет по
защите диких животных: акулы уже три дня ниче*
го не ели.

Почему девушки любят называть себя кошеч*
ками или тигрицами? Выхухоль и самка утконоса
тоже бывают одиноки и игривы...

Знаете, почему рыба не клюет? Клюва нет.

Собака*поводырь потеряла хозяина и теперь
водит домой кого попало.

Мне кажется, что мой кот ориентируется в тем*
ноте, применяя эхолокацию. Иначе я не могу
объяснить, зачем он в три часа ночи идет по ко*
ридору и орет дурным голосом.

Из*за нынешней переменчивой погоды пере*
летные птицы замучились летать туда*сюда.

Умная собака на своих не лает. А очень умная
собака не лает и на чужих: сегодня * чужие, а зав*
тра, глядишь, и своими станут.

Один мужик вернулся из путешествия в даль*
ние страны и хвалится приятелям:

* Я ел стейк из зебры!
Те спрашивают:
* Ну как, вкусно?
*Местами.

Купил породистого котенка за тысячу долла*
ров. Ночью еле выжил. Одновременно душили и
аллергия, и жаба.

Фото basik.ru
и hint4.me.

ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ

Сейчас осень, не за горами и зима.
Поэтому все живое старается из леса
подобраться к деревне, к домам. Вот и
полевые мыши, крысы, хорьки тоже
селятся поближе. Хозяева убрали ого
роды, засыпали в погреба и подполья
урожай, а вот к ним и гости нежданные
пожаловали.

Сейчас я картошку и овощи опускаю
в погреб, а года два назад его у меня
еще не было, вот и приходилось котам
караулить урожай в подполье.

…В тот год взрослых кошек у меня
не было, только два котенка прибли
зительно шести месяцев от роду. Од
ного, крепкого и крупного, звали Тигр,
а второго, маленького, худенького, мы
прозвали Марфусиком. Тигр любил
бегать и прыгать, бороться, а Марфу
сик старался уклониться от игр и боль
ше спать. В их кормушку на кухне я

всегда клала чтонибудь вкусненькое,
но котята обычно не доедали свой корм
до конца.

Однажды я готовила курицу и в кор
мушку бросала обрезки. Котята, как
всегда, их не доели и ушли. И вдруг
среди ночи слышу: загремела кормуш
ка. Мне захотелось посмотреть, кто же
это там проголодался. Включила ноч
ник, и от кормушки метнулся ктото за
холодильник. Котята спали, да и не ста
ли бы они прятаться. Я решила дож
даться утра и обследовать место про
исшествия.

Утром отодвинула холодильник и
обнаружила, что в углу в полу зияет
прогрызенная дыра. Значит, пожало
вали из лесу гости  мыши или крысы.
Принесла Тигра, посадила около дыры,
но эффекта не ждала: маловат он еще
воевать. Но Тигр все обнюхал, немно
го отошел и залег в засаду. Караулил
долго, крыса пришла только к вечеру,
такая сытая и по длине с котенка. Од
нако Тигр не струсил и пошел в атаку.
Крыса была крепкая и матерая, она не
побежала к своей норе, а тоже рину
лась в бой. Я пыталась ударить крысу
черенком веника, но боялась попасть
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Два бойца
по котенку. Они ожесточенно боро
лись, крыса визжала и изворачивалась,
пытаясь схватить котенка за мордочку,
но он то подставлял ей когти, то отска
кивал как мяч и снова нападал. Конеч
но, он был маловат и начал слабеть,
зубастая подмяла его и уже изготови
лась вцепиться ему в шею… И тут на
поле боя вышел Марфусик. Он быстро
все понял и с налета вцепился в крысу.
От неожиданности та пропустила бро
сок, и это решило исход битвы. Тигр
выскочил изпод крысы, и вдвоем ко
тята разделали ее на «ремешки». Долго
потом они приводили себя в порядок,
а я забивала дыру в полу.

Теперь котята стали большими кота
ми. Тигр вырос настоящим крепким
бойцом, а Марфусик так и остался не
крупным. Но у него обнаружились «эк
страсенсорные» способности. Он чув
ствует болевые точки на теле человека
и может на них воздействовать, лечить.
Поэтому он заслужил звание «доктор
Марфусик», а потом и вовсе был про
зван Профессором. На эту кличку он
откликается с большим удовольствием.

Татьяна ВАШАТОВА.
п. Желябужский, Ферзиковский р�н.

А из нашего
окна мне вся
улица видна.
Фото Вячеслава

ТИМОХИНА.

+А+А+А! Отра+
жение?!

Фото Татьяны
САВКИНОЙ.
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Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.

Гастроли Малого театра
в областном центре прошли
с аншлагом

По секрету всему свету
Премьерой спектакля «Интимный дневник отлични*

цы» открыл седьмой сезон калужский театр*студия
«Антреприза».

Своеобразная поэзия Веры Павловой у одних мо*
жет вызвать восхищение, у других * явное неприятие.
Некоторые к ней равнодушны. Вероятно, это зависит
от многих причин, одна из которых (и, на мой взгляд,
важная) состоит в том, как происходит знакомство с
творчеством этой жительницы Москвы и Нью*Йорка,
поэтессы. С одной стороны, пробежав глазами и не*
вольно «затормозив» взгляд на некоторых подробно*
стях женской физиологии, можно воскликнуть : «Фу!
Зачем это?» Однако если её тексты осмысленны и
поданы искренно, возникает та искра, ради которой
стоит ходить в театр.

Нечто подобное произошло и на сцене клуба «Сили*
катный»  в минувшую субботу. Там показали премьеру
спектакля по стихам Веры Павловой. Сразу скажу,
несмотря на многозначительное название – «Интим*
ный дневник отличницы»,  клубнички, а тем более по*
хоти, как и пошлости, вы не увидите. Скажу больше,
после этого спектакля я понял, что показывать «жизнь
как она есть» не обязательно с матом, экскрементами
и демонстрацией половых органов. Маленький про*
винциальный театр утер нос культуртрегеру Эдуарду

Боякову и компании. Все «Практики», «Театры.DOC» и
прочие «актуальные», «культовые»,  как они любят себя
называть,  заведения могут всеми своими околотвор*
ческими составами приехать в маленький Дом культу*
ры на окраине Калуги и посмотреть спектакль.

Дневник перечитывает и заново осмысляет хрупкая
девушка – Яна Белобровская, актриса театра*студии,
чем*то неуловимо похожая на саму Веру Павлову.
Дерганая  речь, дерганые движения, жесты * во всем
видна неподдельная девчачья натура * искренняя, от*
крытая и честная в своем восприятии себя, окружаю*
щих, мира. Взрослая актриса играет 16*летнюю де*
вушку, которая вспоминает себя 7*летней. Как она это
делает, я не знаю. Но делает убедительно.

Спектакль длится чуть больше полутора часов, и все
это время на сцене практически одна она. Держать вни*
мание зрителя одному актеру столько времени – это
дорогого стоит. Режиссер спектакля Михаил Коротин,
правда, «подстраховался» * на сцене время от времени
появляется некий образ в черном трико и маске. Судя по
всему, второе «я» героини. Без слов, пластически этот
персонаж пытается выразить эмоциональное состоя*
ние героини… и заполнить паузу на её переодевание.

Мне не хватило взаимодействия Арев (так этот персо*
наж обозначен в программке спектакля) Ксении Павло*
вич с Верой (Яна Белобровская). Ведь если это её внут*
реннее «я», то почему она его не замечает, не советуется,
не просит помочь ответить на детские девичьи вопро*
сы? Единственный эпизод слияния в безудержной дев*
чачьей радости – вальс вдвоем – подсказывает, что,
возможно, в дальнейшем спектакль будет «достраивать*
ся». В этом своеобразие любительского театра, не свя*
занного жесткими рамками однажды выстроенных ми*
зансцен.

Впрочем, все эти «непонятности» буквально тонут в
искренности героини. Право, на это стоит сходить
посмотреть. Вообще театр*студия «Антреприза»,  хотя
показывает свои спектакли лишь седьмой сезон, впол*
не достоин повышения своего статуса. Не знаю, оста*
лась ли ещё с советских времен градация любительс*
ких театров, но если она есть, то, по моему мнению,
звание «народный театральный коллектив» «Антреп*
риза» вполне заслужила.

Можно сколь угодно говорить об
актуальности и востребованности
современного искусства, с жаром
доказывать всю несостоятельность
старой психологической русской те
атральной школы, но «зритель голо
сует ногами». Малый театр привез в
Калугу два спектакля  «Беспридан
ницу» и «Наследники Рабурдена».
Четыре вечера – аншлаги. Билеты на
«отживший свой век театр» были
распроданы задолго до открытия за
навеса.

Сможет ли какоелибо из «концеп
туальновербальноактуальных» иг
рающих на сцене сообществ вот так
легко собрать аншлаги? Не в заль
чике на 64 кресла, а в нормальном
стандартном драматическом театре.
Сомневаюсь. Впрочем, бог с этими
культуртрегерами, речь не о них.

Перед началом гастролей художе
ственный руководитель Малого те
атра народный артист СССР Юрий
Соломин вместе с тремя молодыми
артистами театра встретился с жур
налистами. Прессконференция как
то незаметно вылилась в длинные
монологи Юрия Мефодьевича, чело
века заслуженного и в летах. Гово
рил мэтр о своем театре, который он
возглавляет уже четверть века. При
няв бразды правления после не ме
нее знаменитого Михаила Иванови
ча Царева, Юрий Соломин главной
целью Малого театра тогда, в 80х
годах прошло века, и сегодня, во
втором десятилетии XXI века, счи
тает сохранение традиций русской
сцены. И, надо отметить, ему это
удается.

Мощный старый корабль Малого
театра не сбили с курса всяческие
современные течения.

 Мы никогда не добавляем реп
лики за автора. Мы играем без на
рочитого осовременивания, так, как
писали авторы,  объяснял Юрий
Соломин на встрече. Но их тексты
настолько современны сами по себе,
что порой жутко становится. «Нас
кудато ведут, мы кудато идем. Но
никто не знает, куда» (Островский.
«На всякого мудреца довольно про
стоты»). Реакция зрителя на такие
фразы из прошлого ошеломляющая.
Если это современно, зачем делать
плюсы? Они ослабляют силу таких
фраз.

«Бесприданница» у нас  это не
кино. Островский не писал сцена
рий, он написал пьесу. И понимать,
кто кого любит, нужно только исхо
дя из текста Островского. Ктото на
зывает нас музеем. Спасибо. Да, это
наше, русское. Если в Африке тузем

цев кормить пельменями и картош
кой,  они загнутся, равно как если в
Сибири нас кормить бананами и
апельсинами, мы не выдержим, за
мерзнем к черту! Существуют наци
ональные истоки. Мы их стараемся
придерживаться.

В показанной калужанам «Беспри
даннице» действительно, как сказал
Юрий Мефодьевич, не исправлено
ни одной запятой Островского.
Спектакль заметно отличается от
привычной многим киношной, ряза
новской версии произведения. И са
мым интересным, на мой взгляд, был
образ Карандышева. Молодой актер
театра Дмиртрий Марин, успешно
пройдя сквозь года «массовки» Ма
лого, «настоялся» как хорошее вино.

Уверен, многие в зрительном зале
с большим удовольствием наблюда
ли за столь редкими ныне живыми и
понятными эмоциями. И действи
тельно, не такой уж ущербный этот
Карандышев! Кстати, в течение часа
встречи Юрий Мефодьевич стара
тельно пытался развенчать миф о за
силье стариков в Малом театре. Есть,
есть молодые актеры в самом старом
русском театре! И привезенные в Ка

лугу спектакли это подтверждают.
Есть, и очень неплохие молодые ак
теры.

 Почти все молодые актеры – вы
пускники Щепкинского училища. А
вообще в нашей труппе лишь около
пяти процентов актеров со стороны.
Элемент везения существует в этой
профессии, важно ухватить удачу за
хвост. Вера Пашенная, мой педагог,
говорила нам, студентам: «Ребята, это
такая профессия, в ней надо быть все
гда на старте! Бывает, подходят и го
ворят: вот тебе роль, центральная, за
два дня срочный ввод. И если ты не
готов, ты проигрываешь эти два дня и
свою жизнь». Ты все время должен
быть в форме, как спортсмен.

Сейчас у нас идет 12 названий Ос
тровского. Собрать все 47 никак не
удается. Из 120 человек труппы мо
лодых человек 30. Попробуй не дай
дорогу молодым – собьют, а потом
скажут, что сам упал. Нельзя все сра
зу отдать молодым, надо помнить,
что сделали старики. Перемена вла
сти должна быть логичной. Она дол
жна переходить не по пунктам, а по
смыслу.

Каждый год Москва выпускает
около 20 режиссеров. Произошло
накопление, и появилась невостре
бованность. Сейчас пытаются это
решить законным путем. Но все рав
но убрать одного лысого с бородой
и поставить двух с волосами это не
значит, что будет лучше. У нас в те
атре это всегда строилось логично.

Всё должно быть
логично
Всё должно быть
логично
Всё должно быть
логично
Всё должно быть
логично
Всё должно быть
логично
Всё должно быть
логично
Всё должно быть
логично

Сцена из спектакля «Бесприданница».
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Когда он поет «Я люблю тебя
до слез…», зал слушает, затаив
дыхание. В песню исполнитель
вкладывает любовь и боль сво
его сердца…

Выступлений самодеятельного
артиста малоярославецкая публи
ка всегда ждёт. Бовбас – победи
тель районных конкурсов эстрад
ной песни. Его постоянно при
глашают выступать в концертных
программах устроители вечеров,
устных журналов, потому что
зритель ценит его исполнительс
кое мастерство.

Инженер Владимир Бовбас из
тех, кто идет «с песней по жиз
ни». Музыку любил с детства.
Родители, особенно мама, его
поддерживали. Полтора года в
родном Оренбурге мальчик
учился игре на фортепиано. Но
потом гаммы победил футбол.
Зато с песней Володя не расста
вался никогда. В школьном хоре
был одним из запевал. Затем
его, девятиклассника, хормей
стер отобрал в Оренбургский
городской хор, где пели работ
ницы шелкоткацкой фабрики и
курсанты зенитноавиационных
училищ. Выступать с этим кол
лективом ему очень нравилось.

Когда Владимир поступил на
механический факультет сельс
кохозяйственного института,
больше внимания стал уделять

спорту. Посещал морской клуб,
где занятия по плаванию про
ходили на реке Урал. Там же
пришло увлечение водомотор
ным спортом. Студенты сами
делали скутеры, участвовали в
состязаниях на Камском водо
хранилище. Однажды на зо
нальных соревнованиях Перм
ского края им, новичкам, здо
рово повезло. Ветер стал боль
шой помехой для опытных гон
щиков, он легко переворачивал
их казанки, но не справился с
самодельным скутером, на ко
тором выступал Володя Бовбас.
Их команда тогда взяла почёт
ную «бронзу».

На четвёртом курсе институ
та он заметил, как в песне по
ётся, «хорошую девушку Лиду»
и взял её в жёны. Вместе они
уехали по распределению на че
тыре года на село. Молодого
специалиста назначили участ
ковым механиком в «Сельхоз
технику», а уже через полтора
года он стал главным инжене
ром хозяйства. В 1966 году Вла
димир поехал в Москву, посту
пил в аспирантуру, по оконча
нии которой в 1969 году пере
ехал с семьёй в Малоярославец.
Он уже бывал здесь на практи
ке, и город ему приглянулся.

В Малом Владимир Бовбас
заведовал лабораторией филиа

ла Государственного научноис
следовательского технического
института (ГОСНИТИ и
ЦОКТБ). Опытная работа ему
очень нравилась, в коллективе
было много высококлассных
специалистов со всего Союза.
Владимир Иванович имеет мно
го авторских свидетельств. Его
достижения неоднократно от
мечались серебряными медаля
ми ВДНХ СССР. Он награждён
орденом «Знак Почёта» и гра
мотами. В годы перестройки

Бовбас возглавлял научнопро
изводственный центр «Агроме
ханизация».

Он работал, а в свободное
время спешил на репетиции на
родного академического хора,
которым руководили сначала
Марина Сероштан, а затем Лю
бовь Простова. С этим коллек
тивом его связывала творческая
дружба целых 25 лет. Они выс
тупали в Калуге, на Селигере,
постоянно ездили с концертами
по району. В репертуаре были

Человекпесня
Так говорят о малоярославчанине
Владимире Бовбасе

классические произведения,
арии из оперетт, старинные ро
мансы и советские песни. И
везде им сопутствовали успех и
аплодисменты.

Болью отозвался в его серд
це ранний уход из жизни жены
 большого друга и любимой
женщины. Это ей он посвящал
свои лучшие песни. С Лидией
Пименовной они воспитали
двух сыновей, Андрея и Дмит
рия. У Владимира Ивановича
уже пятеро внуков. Старшая
из них Яна – дедушкина гор
дость, она с золотой медалью
окончила школу,  а  вуз    с
красным дипломом.

Сейчас Владимир Иванович
на заслуженном отдыхе. В свои
«за семьдесят» он моложав,
строен и подтянут. Занимается
по программе «Тонус» Мирза
карима Норбекова, будучи сто
ронником его оздоровительной
системы. И, конечно, продол
жает петь. Причем постоянно
работает над вокальной техни
кой. Большое впечатление на
него в свое время произвела
книга о знаменитой оперной
певице Елене Образцовой. Осо
бенно та часть, где она расска
зывает, как работала со студен
тами над постановкой голоса.

В репертуаре Владимира Ива
новича более ста песен. Среди
его кумиров – Муслим Магома
ев и Дмитрий Хворостовский. А
любимая песня  «Пожелание»,
которую исполнял Вахтанг Ки
кабидзе. «Я хочу, чтобы песни
звучали…»

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

Дети ищут
родителей

Ангелина, 2 года

Максим, 10 лет

Ярослав, 10 лет

У понятия «неблагополучная
семья» нет четкого определения
в научной литературе.

Проблемы, с которыми стал
кивается такая семья, касаются
разных сторон жизни  социаль
ной, правовой, материальной и
других. Например, социальная
неустроенность приводит к пси
хологическому напряжению,
что порождает семейные конф
ликты, а материальная ограни
ченность не позволяет удовлет
ворять насущные потребности,
отрицательно сказывается на
физическом и психическом здо
ровье взрослых и детей.

Неблагополучная семья – это
семья, в которой обесценивают
ся или игнорируются основные
семейные функции, видны яв
ные или скрытые дефекты вос
питания детей и подростков.

Об этом шла речь на регио
нальной научнопрактической
конференции «Ребенок из не
благополучной семьи: проблемы
социализации в современном
мире и пути решения».

В ней приняли участие пред
ставители профильных мини
стерств, сотрудники МВД, пе
дагогипсихологи, социальные
педагоги, учителя, воспитатели
школинтернатов и детских до
мов, центров психологопеда
гогической, медицинской и со
циальной помощи, представи
тели родительской обществен
ности.

Специалисты делились опы
том, затрагивали проблемы про
филактики семейного неблаго
получия, говорили об особенно
стях работы с детьми и подрос
тками из неблагополучных се
мей и их родителями.

По некоторым данным, в на
стоящее время в нашем регионе
практически каждая четвертая
семья считается неблагополуч
ной или находится в трудной
жизненной ситуации. Специа
листы, работающие с неблаго
получными детьми, трудятся на
благо того, чтобы жизнь детей
стала лучше, светлее и беззабот
нее. По долгу службы уполномо�
ченному по правам ребенка в ре�
гионе Ольге КОПЫШЕНКО�
ВОЙ  приходится ежедневно
сталкиваться с детским горем.

� Детское неблагополучие – это
болезнь не конкретного региона, а
всей нашей многонациональной
страны, * говорит Ольга Александ*
ровна. * К сожалению, ребенок с
израненной в детстве душой никог�
да, несмотря на всю заботу и про�
фессионализм специалистов, не
сможет полностью реабилитиро�
ваться от перенесенной травмы.
Мне приходится защищать не толь�
ко успешных детей, но и трудных и
неблагополучных. Это бывает очень
тяжело. Я посещаю не только детс�
кие сады и школы, но и приюты, ин�
тернаты, колонии для несовершен�
нолетних. Сегодня шестеро подро�
стков из нашего региона отбывают
наказание в Брянской колонии для
несовершеннолетних. На вопрос,
почему так случилось, что ты совер�
шил преступление, подавляющее
большинство детей отвечает, что
из�за недостаточного контроля со
стороны родителей. Попав в коло�
нию, подросток полностью лишает�
ся общения со своими друзьями,
одноклассниками, учителями. Изо�
ляция от общества, как известно, �
огромный стресс для любого чело�
века, а тем более для несформиро�
вавшейся личности подростка.

Почему же число неблагопо
лучных семей и детей из года в
год растет? Каковы основные
причины?

� В настоящее время продолжа�
ется процесс разрушения институ�
та семьи. И это таит большую угро�
зу, * считает ректор областного
института модернизации обра�
зования Татьяна АРТЕМОВА. � В
нашем социуме уже, к сожалению,
стали нормой такие понятия, как
третий муж, третья жена, гражданс�
кий брак, брачный договор, первый
родитель, второй родитель. По дан�
ным социологов, многие молодые
люди к 27 � 30 годам проходят через
два, три, а то и четыре так называе�
мых гражданских брака (то есть со�
жительство) со всеми вытекающи�
ми последствиями. Нормой жизни
стали социальные сироты, которые
уже исчисляются десятками тысяч.

Специалисты говорят о том,
что произошла резкая переори
ентация российской массовой
культуры на новые образцы по
ведения, не свойственные рос
сийскому культурноистори
ческому типу. Никто не спорит:
в каждом народе семье отводит
ся важнейшая роль. Но в то же
время веками складывается
особый тип семейного уклада,

традиций передачи семейных
ценностей и культуры новым
поколениям. Мы это особо
ощущаем на примере мусуль
манской культуры и семейного
воспитания. Последние социо
логические данные не могут не
приводить в ужас. Сегодня в
нашей многонациональной
стране на 100 русских мужчин
приходится 1015 мальчиков в
возрасте 45 лет, а на 100 муж
чин, исповедующих мусульман
ство,  более 300 мальчиков 45
лет. Вот и приходится задумать
ся: в какой стране мы будем
жить через 2025 лет, а может
быть, и раньше?

Социологи и культурологи
выделяют несколько ключевых
проблем, влияющих на положе
ние семьи в России. Прежде
всего это ускоряющийся ритм
жизни, требующий от человека
постоянного напряжения. Это
вызывает стрессы и депрессии,
которые становятся неотъемле
мой частью нашей жизни. Про
исходит люмпенизация созна
ния – это влияние массовой
культуры и огромного потока
информации.

Вот данные социологическо
го опроса. 15летних подростков
спросили, что является самым
большим богатством России, и
дали около 30 вариантов ответа.
Как вы думаете, что в подавля
ющем большинстве своем отве
тили подростки? Ответ прост:
самым главным богатством
страны являются природные ре
сурсы  нефть и газ. А как же
русская культура, которая дала
миру великих ученых, писате
лей и полководцев? Дети долж
ны четко знать, понимать и гор
диться, что являются наследни
ками и представителями вели
кой цивилизации.

Что же нужно делать, чтобы
исправить ситуацию? Здесь ви
дятся два основных направле
ния государственной политики.
Первое – это сохранение семьи
как ключевого института соци
ализации, духовнонравствен
ного становления ребенка, как
важнейшего фактора сохране
ния национальной культуры.
Второе направление – усиле
ние роли других институтов со
циализации в деле воспитания
детей, в первую очередь детей,
попавших в трудную жизнен
ную ситуацию, и детей из не
благополучных семей, которых,
к несчастью, становится все
больше.

Михаил БОНДАРЕВ.

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.

Проблемы детского
и семейного неблагополучия
очень глубоки
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Третий муж,
третья жена 
это нормально?

Третий муж,
третья жена 
это нормально?

Третий муж,
третья жена 
это нормально?

Третий муж,
третья жена 
это нормально?

Третий муж,
третья жена 
это нормально?

Третий муж,
третья жена 
это нормально?

Лишняя хромосома сделала
девочку «лишней» в родной се*
мье. Ангелина с рождения на*
ходится в государственном уч*
реждении. Синдром Дауна – не
болезнь, а набор характерных
черт и особенностей. Лишняя
хромосома никуда не денется,
но научить Ангелину можно
очень многому. Главное пра*
вило для таких ребятишек, как
Геля, это вовлечение в обыч*
ную жизнь через общение с
близкими и сверстниками, че*
рез специальные занятия.
Дети с синдромом Дауна разо*
вьют свои способности лучше,
если живут дома, в атмосфере
любви и заботы. Ангелина лас*
ковая и спокойная девочка.
Усваивает несложные житейс*
кие понятия и навыки. Любит внимание к себе. Улыбчивая, открытая и
добродушная.

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

сие родителей на усыновление.
Возможные формы родительского попечения: усыновление, опека,

приемная семья.

В коррекционной школе*интерна*
те Максим с 2011 года. Учится хоро*
шо, по чтению всегда пятерки, по ма*
тематике четверки. Мальчик
старательный, ему важен конечный
результат и чтобы все было «пра*
вильно и красиво». Максим интере*
сен в своих суждениях, он обаятель*
ный, веселый и ласковый. Ребенок
умеет дружить, ценит и бережет свои
отношения с другом, которым гор*
дится и во многом ему уступает.

Из увлечений предпочитает спо*
койные и творческие занятия. Хоро*
шо рисует, лепит и вырезает. Про*
являет интерес к внеклассному
чтению и конструированию.

Верному, нежному мальчику очень
нужны близкие взрослые люди, с ко*
торыми будут «пироги и велосипед,

рыбалка и зоопарк», а главное * любовь и новые надежды!
Группа здоровья: 2.
Причины отсутствия родительского попечения: мать лишена роди*

тельских прав, отец записан со слов матери.
Возможные формы семейного устройства: усыновление, опека,

приемная семья.

Ярослав явно отличается от своих
сверстников, так как имеет свою
«особинку». Мальчик всегда чистый,
аккуратный и сдержанный. Интерес*
ный собеседник и оригинальный за*
водила. Хорошо учится по всем
предметам. Обладая от природы хо*
рошей дикцией, Ярослав постоян*
ный участник концертов и массовых
мероприятий. В этом году он уча*
ствовал в фестивале творчества де*
тей с ограниченными возможностя*
ми «Лучики надежды». Вернулся с
фестиваля гордым и счастливым,
показывая всем свой диплом лауре*
ата в номинации «Искусство чтецов».
Ярославом гордится вся школа! Но
главнее для мальчика не слава, а
обретение крепкого и надежного
тыла. Ведь если бы у него была се*
мья, то он мог бы стать более счастливым и удачливым.

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

родительских прав.
Возможные формы семейного устройства: усыновление, опека, при*

емная семья.
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В последние десятилетия здо
ровый образ жизни у всех на
слуху. Мода на активный отдых,
физические упражнения, отказ
от вредных привычек, правиль
ное питание делает свое полез
ное дело – многие люди дей
ствительно чувствуют себя здо
ровее, меньше болеют, дольше
живут. Теперь биологи нашли
научное обоснование, почему
это происходит. И даже вывели
точные цифры!

Зачем нам теломеры
Клетки нашего организма ре

гулярно обновляются. Они де
лятся, и в этом процессе про
исходит считывание информа
ции с хромосом, чтобы новая
клетка получила такие же свой
ства, как и старая. Биологи дав
но обнаружили так называемые
теломеры – концевые участки
хромосом. Никакой нужной ин
формации они не несут, и по
началу непонятно было, зачем
они понадобились. Но вскоре
выяснилось, что эти «бесполез
ные» хвостики всетаки полез
ны.

Дело в том, что при каждом
удвоении клетки хвостовые уча
стки хромосом дочитываются не
до конца, маленький кусочек
теряется. Вот природа и приду
мала: пусть теряется бесплод
ный отрезок теломера! То есть
его задача – защищать главную,
смысловую часть хромосомы от
повреждений.

Но и теломеры не вечны, каж
дый раз при обновлении клет
ки они становятся короче. Се
годняшней наукой длина тело
меров признана относительным
показателем возраста  чем они
короче, тем старее организм. А
когда теломеры изнашиваются
до конца, клетки уже не могут
правильно делиться и начина
ют погибать – это и есть интен
сивное старение организма.

Более того, даже если теломе
ры еще не достигли своего пре
дела, а просто заметно укороти
лись, организм уже реагирует –
появляются сердечнососудис
тые болезни, диабет, остеопо
роз, ожирение, рак, инсульты и
другие заболевания, которые
считаются уделом пожилых. Та
ким образом, борясь за продле
ние молодости, фактически че
ловек должен бороться за удли
нение теломеров в своих клет
ках.

Укоренилось мнение, что на
длину теломеров повлиять не
возможно, этот параметр задан

при рождении каждого челове
ка, таков, мол, жребий. Однако
исследования показали, что
можно ухудшить ситуацию –
теломеры чувствительны к
стрессу (вспомните поговорку
«Горе старит»).

А можно ли улучшить? Дол
гое время эта задача никак не
давалась, и все же удлинить
теломеры оказалось возмож
ным – они отвечают благодар
ностью на ласковое обраще
ние человека со своим орга
низмом.

Экспериментально это прове
рили исследователи Калифор
нийского университета в Сан
Франциско. Об их открытии два

Люди давно заметили, что прием пищи вообще
обладает успокаивающим действием, а некоторые
продукты – особенно. Исследования показали, какие
из них действительно снимают напряжение  не хуже ле*
карства.

Сайт ilive.com.ua опубликовал список продуктов, которые,
по мнению специалистов, благоприятно влияют на работу нервной
системы и способствуют борьбе со стрессом.

Первым назван сельдерей – для нормального самочувствия достаточно съедать
2*4 стебелька этой травы ежедневно. Затем идет чеснок, считающийся одним из луч*
ших натуральных антиоксидантов. Также рекомендуются различные сорта капусты – брюс*
сельская, белокочанная, кольраби. Хорошим средством для снятия усталости и хронического
стресса считается лакрица. Кроме того, она регулирует уровень сахара в крови. Стрессоустойчивости
способствует красная рыба, содержащая большое количество важных для организма жиров и кислот омега*
3. Из напитков особенно полезными считаются успокаивающий травяной чай из ромашки и зверобоя.

Среди признанных лидеров – черный шоколад. Специалисты уверяют, что 40 граммов шоколада на
завтрак могут обеспечить хорошее настроение на весь день. Все эти продукты достаточно эффективны для
профилактики стресса.
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Учёные объяснили,
почему здоровый образ жизни
прибавляет годы

шлось изменить образ жизни.
Они перешли на диету, состоя
щую преимущественно из ово
щей, фруктов и цельных злаков
и с пониженным содержанием
жира и очищенных углеводов.
Шесть раз в неделю они по пол
часа гуляли. А ещё регулярно
боролись со стрессом с помо
щью медитации, элементов йоги

и дыхательных упражнений. В
общем, им пришлось вести здо
ровый образ жизни, но без из
лишних усилий. Кроме того, все
они регулярно участвовали в за
нятиях группы поддержки, об
щаясь друг с другом и коллек
тивно снимая стресс.

Одновременно учёные следи
ли за длиной теломеров у всех
испытуемых. Оказалось, что у
тех, кто питался по диете и ре
гулярно был физически акти
вен, теломеры стали примерно
на 10 процентов длиннее. Под
черкнём: авторы работы говорят
именно об удлинении теломе
ров, а не о том, что они просто
стали медленнее укорачиваться.
И чем прилежнее человек сле
довал рекомендациям, тем
сильнее у него было выражено
это удлинение.

У тех, кто на здоровый образ
жизни не перешёл, теломеры,
наоборот, укорачивались, и это
укорочение к концу пятилетне
го срока составляло в среднем 3
процента.

Согласитесь, что разница впе
чатляет: состариться на 3 про
цента или помолодеть на 10!
После подобных сообщений
нормальному человеку сразу же
хочется бросить пить, курить,
переедать, перестать волновать
ся изза всяческих проблем и
заняться утренними пробежка
ми на свежем воздухе.

Ждём продолжения
опытов

Жаль, что эксперимент, про
веденный в Америке, такой
скромный, 35 человек – это
слишком мало для статистики.
Тем более что все участники
исследования имели одну и ту
же серьезную болезнь. И все же
результаты кажутся довольно
убедительными.

 Люди зачастую думают, что
если у них плохая генетика, то
они уже ничего не смогут ис
править. Это не так. Наше ис
следование наглядно показыва
ет, как элементарные измене
ния в вашем образе жизни мо
гут омолодить организм на кле
точном уровне,  говорит
руководитель работы Дин Ор
ниш.

Учёные подчёркивают в сво
ем прессрелизе, что во время
взятия анализов они изучали не
поражённую раком ткань, а
кровь испытуемых. Это значит,
что подобный эффект продле
ния молодости клеток проявля
ется не только у раковых боль
ных, но и любого здорового че
ловека.

Будем ждать дальнейших ис
следований в этом направлении,
хотя и без науки всем понятно,
что здоровье надо беречь.

Материалы полосы
подготовила

Тамара КУЛАКОВА.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Диета против стресса

месяца назад рассказало интер
нетиздание «Компьюлента».

Время, назад!
Профессор Дин Орниш и его

коллеги в течение пяти лет на
блюдали за 35 мужчинами с на
чальной стадией рака предста
тельной железы. Десятерым из
них на время наблюдения при

img8.kasjauns.lv

pricola.net
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ИЖЕВСКИМ понра
вился утопающий в
зелени садов старин
ный русский город

на полноводной тогда реке Оке.
Военная служба Леонида Чи
жевского подходила к концу, и
было решено на семейном со
вете остаться в Калуге. На углу
улиц Ивановской и Васильевс
кой был приобретен у купца
Баскакова двухэтажный камен
ный дом. Чижевские заняли в
нем второй этаж и мезонин.
Первый этаж городская управа
арендовала под четырехкласс
ную приходскую школу.

Главным богатством дома
были книги. Библиотека пол
ковника Чижевского насчиты
вала несколько тысяч книг: по
математике, физике, химии,
механике, военному искусству,
артиллерии, баллистике, энцик
лопедические словари.

Леонид Чижевский продол
жил славные традиции своих
предков и вошел в историю во
енного дела как изобретатель
командирского угломера.

 1909 году командир
ский угломер был
введен в штат бата
рей. Веерный огонь

был введен правилами стрель
бы с 1911 года, за три года до
начала войны, в которой наша
артиллерия работала уже со зна
нием дела.

Для Александра Чижевского
его отец был живым примером
упорства, настойчивости в реа
лизации своих замыслов и от
крытий. Сыну шел 17й год. Это
был живой и одаренный юно
ша, увлекавшийся поэзией, му
зыкой, живописью. Но еще
больше его влекли тайны при
роды, стремление их разгадать.
Отец всячески поощрял интерес
сына к науке, приобретал для
него и его лаборатории телеско
пы, микроскоп, электрические
машины и физические прибо
ры, трансформатор, пишущую
машинку и многое другое.

 1914 года основным
объектом наблюде
ния и путеводной
звездой Александра

станет Солнце. Тогда же состо
ялась и первая встреча юноши
с К.Э. Циолковским, которая
перерастет в многолетнюю
творческую дружбу.

В 1914 году была объявлена
всеобщая мобилизация, нача
лась первая мировая  война.

В августе 1916 года Александр
отправляется к отцу на Гали
цийский фронт в статусе воль
ноопределяющегося. Совмест
ная служба отца с сыном разре
шалась, тем более в боевых ус
ловиях.

Из воспоминаний А.Л.Чи
жевского: «В 1916 году волею
обстоятельств попал в самую
гущу войны на  Галицийский
фронт,  в  артиллерийскую
часть своего отца… 5 августа
выехал из Киева, почти был в
Бродах, затем задержался в
Дубне, где наш поезд бомбили
немецкие самолеты, и уже 7
августа входил в халупу отца в
деревне Ясновище». Побывав за
три месяца в боевых действи
ях вестовым, заряжающим, на
блюдателем (корректировщи
ком огня),  Чижевский был
представлен к Георгиевскому
кресту за храбрость, получил
чин бомбардира и отправлен
на лечение в Калугу.

Хотя Калуга была далека от
линии фронта, но его дыхание
здесь было ощутимо. Город по
крылся сетью госпиталей, мно
гие тяжело раненные навсегда
остались в братских могилах на
Калужской земле.

Если первые стихотворения
А.Чижевского в начале войны
были бодры и полны уверенно
сти в нашей победе, то в после
дующих настроение автора рез
ко меняется. Юный Чижевский
стал прозревать относительно
цели войны. Он пишет об этом
в «Калужском курьере» в статье
«Лазарет», а чуть позже в  сти
хотворении:

Грустно. И хочется
быть веселее,

Но где же веселья искать?
Кругом меня слезы,

проклятья и стоны,
Раскаты орудий гремят.
Нет мира, нет счастья,

 согласья и братства,
Завещанной Богом любви…

Чижевский убедился и в
справедливости русской пого
ворки: «Кому война, а кому
мать родна». Товары стали ис
чезать с прилавков, цены под
скочили в несколько раз, взя
точничество и поборы еще уси
лились. Он бичует эти неприг
лядные стороны калужской
действительности.

Александр, посылая отцу
письма, прикладывал к ним и
«Калужский курьер». Леонид
Васильевич зачитывал его пуб
ликации сослуживцам, среди
которых было много калужан.
Он не только гордился сыном,
но попрежнему был строг к его
отдельным высказываниям, де
лал замечания и предостерегал
сына от неприятностей.

ЩЕ в самом начале
войны Александр
Чижевский повесил
политическую карту

Европы над кроватью и флаж
ками белого и черного цвета от
мечал динамику военных дей
ствий. В то же время он следил
и за изменениями солнечной
активности. Вскоре пытливый
ум его обнаружил определен
ную связь между активностью
Солнца (пятна, протуберанцы)
и активизацией военных дей
ствий. Чем круче солнечная
кривая поднималась вверх, тем
больше Чижевскому приходи
лось возиться с перестановкой
флажков на карте.

Московский астроном С.
Блажко сказал, что это не бо
лее как совпадение, никакого
открытия в этом нет. Разговор
на том был закончен. Калужс
кий учитель Циолковский ока
зался более терпимым и внима
тельно выслушал молодого че
ловека. «Накапливайте матери�
ал. Побольше и пошире. Пока это
только интересно, а должно
быть научно, убедительно, стро�
го», – посоветовал он.

Начиная с февраля 1917 года
область наблюдений Чижевс
кого значительно расшири
лась. Большие массы рабочих
и крестьян вышли на арену
общественной жизни, основ
ным проявлением ее были ми
тинги. Они происходили всю

ду – на площадях, рынках,
скверах, улицах, театрах, кафе.
«Я собирал статистические
данные из ряда газет, сам за�
нимался исследованием поведе�
ния толпы».

ЕСНОЙ 1917 года
после защиты магис
терской диссертации
Чижевский присту

пает к составлению докторской
диссертации на тему «О перио
дичности всемирноисторичес
кого процесса». Через год дис
сертация была защищена в
Московском университете, оп
понентами были профессора Н.
Кареев и С. Платонов – члены
корреспонденты Академии
наук. «Тема диссертации была
сенсационной, но мало кто в те
холодные и голодные месяцы ду�
мал о науке. Поэтому публики
совсем не было… Так незаметно
и скромно прошло мимо ученого
мира одно из научных открытий,
чреватое большими последстви�
ями», – вспоминал А.Л.Чижев
ский.

В конце 1917 года изза болез
ни сердца с фронта возвраща
ется Леонид Васильевич – 56
летний генералмайор артилле
рии. «Конечно, мы были взволно�
ваны политическими событиями,
– пишет А.Л.Чижевский, – но
одно мы знали твердо: прежний
строй не выдержал испытаний,
и только власть русского народа
сможет вывести страну из
страшной разрухи…

В городе было тихо и спокойно.
Золотые цвета осени поблекли на
деревьях. По городу расхаживали
пехотные патрули с красными
повязками на рукавах и разъез�
жали верхом солдаты конногор�
ного дивизиона, присланного в
Калугу «на всякий случай». В го�
роде было несколько кратковре�
менных перестрелок. Калужская
губерния была объявлена Калуж�
ской социалистической республи�
кой. Так тихо и незаметно мы
переселились в новую историчес�
кую эру!..»

В доме Чижевских, как и во
многих других домах Калуги,
было холодно и голодно. Не
сколько реквизиций заметно
опустошили дом, но книги и

лабораторное оборудование не
тронули.

Александр Чижевский разра
батывает смелый план по изу
чению биологического действия
искусственно ионизированного
воздуха на организм животных
в домашних условиях. Отец и
приемная мать Ольга Васильев
на тоже включаются в его реа
лизацию.

Результаты исследований
были высоко оценены академи
ком П.Лазаревым и лауреатом
Нобелевской премии Сванте
Аррениусом. Знаменитый швед
ский ученый приглашает А.Чи
жевского в свой институт для
совместной работы.

После публикации Чижевс
ким своего труда по солнечно
земным связям в 1924 году его
имя становится известным и в
Европе, и в Америке. На Ива
новскую улицу идут письма из
НьюЙорка, Лондона, Берлина,
Парижа, Лиона, Амстердама и
других стран.

В доме Чижевских продолжа
ются не только биофизические
исследования, но и ведется
практическая помощь калужа
нам с легочными заболевания
ми. Отрицательно заряженные
ионы возвращают здоровье лю
дям.

Чижевский все чаще бывает в
Москве. Он преподает в архео
логическом институте, работа
ет в Институте биофизики вне
штатно, является консультан
том по биологии во Всесоюзной
ассоциации изобретателей,
старшим научным сотрудником
в Практической лаборатории по
зоопсихологии.

В 1925 году он получает ком
нату в коммунальной квартире
на Тверском бульваре в доме
Томаса Эдисона. Однако моло
дой ученый не задерживается в
этой 8метровой комнатке «ря
дом с кухней и клозетом» по
долгу. В Калуге его всегда жда
ли отец и мать, родственники,
друзья,  К.Э.Циолковский.
Здесь у него была отдельная
комната в 25 кв.м и научная
лаборатория.

В 1920 году, когда была сорва
на поездка в Швецию к знаме
нитому ученому Сванте Арре
ниусу, Чижевский сильно рас
строился. Вспоминая этот эпи
зод из своей жизни, он напи
шет: «Когда я, приехав в Калугу,
с Московской улицы свернул на
Ивановскую и увидел дом отца,
я вдруг почувствовал, что судьба
ко мне более чем благосклонна,
ибо только здесь я мог обрести
душевный покой и снова с остер�
венением приступить к исследо�
ваниям».

В 1927 году умирает Ольга
ЛеслиЧижевская, а в апреле
1929 года уходит из жизни и
отец. Проводив в последний
путь отца, Александр Чижевс
кий окончательно покидает Ка
лугу – город своей беспокойной
юности.

Приехав в Калугу сто лет на
зад, юный поэт написал:

Хочу поверить в счастье света
В гореньи юношеских дней
И, как незваная комета,
Блеснуть мильонами огней.

ВОЮ мечту Чижевс
кий сумел воплотить
в жизнь. Его звезда,
взошедшая на калуж

ском небосклоне в первой чет
верти XX века, очень ярко раз
горелась в конце столетия.

Его идеи живут на Земле, в
Мировом океане и космическом
пространстве. Чижевский про
славил Калугу. Благодарные ка
лужане создали и открыли в го
роде Доммузей А.Л.Чижевско
го, одна из улиц в центре горо
да носит его имя, открыт и па
мятник ученому.

Алексей МАНАКИН,
старший научный сотрудник

Дома�музея А.Л. Чижевского.

«Хочу поверить
в счастье света...»

След Чижевских
в истории Калуги

Фотомонтаж. Приезд Чижевских в Калугу. 1913 г. Фрагмент экспозиции Дома�музея Чижевского.
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В этом году (4 апреля)

исполнилось 100 лет со

дня приезда в наш город

семьи Чижевских. Он был

вызван назначением

полковника Леонида Чи*

жевского командиром

I дивизиона 3*й артилле*

рийской бригады. Так

Леонид Васильевич, его

16*летний сын Александр

и родная сестра Ольга

Васильевна Лесли*Чижев*

ская после долгих лет

пребывания на западной

окраине Российской импе*

рии – Польше оказались в

самом центре России.



ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÅ

Глядя на нее, сложно пове
рить, что однажды врачи ей по
ставили суровый диагноз. Но
она решила бороться с судьбой
и выиграла схватку!

От несчастного случая никто
из нас не застрахован, но в кри
тических ситуациях люди ведут
себя поразному. Ктото теряет
надежду, сдается, а ктото всем
своим существом цепляется за
жизнь. Вот и Светлана Тумано
ва (Кривобокова) после всего,
что с ней произошло, сумела
собраться и начать жить зано
во.

Много лет Светлана с мамой
и отчимом жила в Калуге, но
все  друзья и подруги остались
в Григоровке, деревне под Ка
лугой, где прошло детство. Она
любила возвращаться в эти ме
ста. Когдато сюда она приез
жала к бабушке, а  родом из со
седней Ильинки был ее парень.
В тот злополучный вечер 2007
года Светлана со своей знако
мой шла на остановку к рейсо
вому автобусу. За разговорами
«за жизнь» время летит незамет
но, а дорога во сто крат стано
вится короче. Но вдали от сия
ющих огнями оживленных го
родских трасс темнота октябрь
ского вечера здесь казалась не
проглядной. Идя в этой
чернильной тьме по обочине
шоссе, девушки не заметили
трактор с прицепом, двигав
шийся без какихлибо опозна
вательных сигналов, как потом
оказалось, с пьяным водителем
за рулем.

Прицеп трактора слегка задел
одну из девушек, но она успела
отскочить в сторону. Другую
сбил,  переехав ее колесом. Это
была Светлана. В панике трак
торист бросился к ней, стал
поднимать. Где ему было знать,
что лучше пострадавшую не
трогать вовсе! Он на руках за
нес ее в первый попавшийся
дом и стал звонить в Калугу.
Вмиг протрезвев,  севшим от
испуга голосом по телефону он
рассказал  матери девушки о
случившемся и попросил  выз
вать «скорую».

Острая боль пронзала тело
Светы, но сознание не от
ключилось. Она все слыша
ла, чувствовала. Казалось,
между совсем недавним
прошлым, где было все
так хорошо, и настоя
щим образовалась
пропасть. Как в
страшном сне. Толь
ко реальность была
гораздо страшнее.

Пока ждали карету ско
рой помощи, у Светланы
началось внутреннее кро
вотечение. Все это время
она находилась в созна
нии. Девушку доставили
в областную больницу, в

Анненки. Врачи не давали ни
каких гарантий,  слишком  се
рьезными были травмы: пере
лом позвоночника, многочис
ленные переломы костей таза и
грудной клетки, разорван левый
купол диафрагмы.

Беда ворвалась в семью на
столько неожиданно, что Ольга
Кривобокова  онемела от горя.
Ее ждало непредсказуемое зав
тра… Но мать могла думать
только об одном: помочь доче
ри выжить. Взяв на работе бес
срочный отпуск, Ольга была
неотлучно при дочери. Девуш
ка не то что видела  ощущала
ее поддержку.

– Боли мучили страшные. От
них у меня часто случались не
рвные срывы, истерики, слезы,
 призналась Светлана.  Конеч
но, все это происходило на гла
зах у мамы, но она не выказы
вала своего беспокойства. Она
плакала, стоя за дверью палаты,
но со мной держалась оптимис
ткой. И мне не давала впадать в
уныние. А как иначе? Она силь
ная женщина. Благодаря маме у
меня мысли в голове не про
мелькнуло, что после больницы
моя жизнь может круто изме
ниться: я никогда не встану на
ноги, не буду ходить…

Они не унывали, мама и
дочь. Из палаты часто
слышался смех. О чем
говорили? Пусть это
останется загадкой,
но даже лечащие вра
чи удивлялись жиз
неутверждающему
настрою двух род
ственных душ.

Сначала была
р е а н и м а ц и я .
Потом тора

кальное отделение, где пациен
там оказывают специализиро
ванную помощь при травмах
грудной клетки,  позднее – ней
рохирургия.  Начался длитель
ный период лечения. Больнич
ные стены давили, но девушку
часто навещали друзья. Люби
мый парень в тот момент нахо
дился далеко от Калуги, но при
сылал подбадривающие смски
с улыбающимися «смайлика
ми»,  звонил. Сергей и Света с
четырнадцати лет любили друг
друга и этой любовью не могли
надышаться. И девушке совсем
не казалось, что жизнь потеря
ла смысл, хотя ей много при
шлось вытерпеть за эти месяцы:
ноги не слушались, а от множе
ства обезболивающих уколов,
которые организм уже отказы
вался воспринимать, кожа при
няла синюшный оттенок.

Однажды на обходе Светлана
буквально умолила лечащего
врача Владимира Мельникова
на несколько минут  разрешить
ей встать на ноги.  И она вста
ла. Невозможно передать эмо
ции, которые испытала Света в
этот момент. После многих ме
сяцев постельного режима кру
жилась голова. Была безудерж
ная радость, но и чувство стра
ха, нестерпимая боль в ногах и
спине. Но ради счастья ходить
она превозмогала ее. Девушку
держали надежные руки докто
ра и мамы.

Однажды в больничные по
кои пришла радостная новость:
ее выписывают домой. Конеч

но, это было здо
рово.  Как гово

рится,  дома
и родные

стены по
м о г а ю т .
Но целых
д е с я т ь

месяцев девушку ждал строжай
ший постельный режим. Ее со
стояние врачи оценивали как
стабильное, но улучшений не
наблюдалось. Впоследствии по
просьбе мамы Светлану переве
ли в отделение неврологии вос
становительного лечения при
областной больнице. Возвраще
ние к жизни длилось долгие ме
сяцы. До сих пор Светлана Ту
манова с теплотой вспоминает
своих спасителей: нейрохирур
га Валентина Пикина, нейрохи
рурга, заслуженного врача РФ,
кандидата медицинских наук
Александра Совакова, прекрас
ного остеопата Михаила Аза
ренкова, нейрохирурга Влади
мира Мельникова.

Приехав домой, девушка по
няла: нужно заново открывать
для себя мир. Прежний  остался
для нее позади, появилось не
преодолимое желание познавать
чтото новое. Света спешила
жить. Только теперь примеряла
на себя уже другую социальную
роль: она была нетрудоспособна.
Хотелось многого, но даже дой
ти из комнаты до кухни на кос
тылях и налить себе стакан чаю
было непросто. Однако и на от
чаяние времени не оставалось.
Света самостоятельно освоила
компьютер и активно начала по
иск работы на дому. Было мно
го предложений, но на деле все
они оказывались «пустышкой».
Тут на выручку пришли друзья,
которые ей помогли.  Светлана
получила должность менеджера
по рекламе. Эта работа была в
удовольствие и даже стала сти
мулом для дальнейшего лично
го роста и повышения уровня
профессионализма.

Уже после выписки необхо
димо было наблюдение у трав
матолога, физиотерапия, мас
саж. Обустраиваясь в своей но
вой жизни, она столкнулась с
вещами, которых раньше не за
мечала. К примеру,  добраться
до Анненок, в облбольницу,
стало проблемой, потому, что в
маршрутке девушка ехать не
могла.  Светлана узнала, что для
таких, как она, существует бес
платное социальное такси. За
каз нужно было оформлять за
неделю, но даже в этом случае
нет гарантии, что машина при
дет. Несколько раз им с мате
рью пришлось добираться на
такси обычном. Такие поездки
на «зеленоглазом» выливались
«в копеечку». Вот тогда Светла
на и решила… сдать на права.

 Я знала, мама это решение
не одобрит, да и в автошколах
города, как только узнавали о
моей инвалидности, сразу дава

Несмотря на суровый
диагноз врачей, она победила
в схватке с судьбой

ли отказ. Но главное, меня под
держал Сережа. Мы нашли
школу, где мне пошли навстре
чу. Как только начались уроки
вождения, я усилием воли на
чала контролировать свой орга
низм. Проблема со стопой да
вала о себе знать, когда нужно
было выжимать педаль сцепле
ния. Я сумела это преодолеть.
Горжусь тем, что сдала экзамен
с первого раза, в то время как
девочки, с которыми я обуча
лась, экзамен провалили. А
сесть за руль была мечта дет
ства. Немного позднее мы купи
ли машину.

И все же не стоит забывать,
что в ее жизни был ОН, тот
единственный, о котором грези
ла еще в пору юности. Правда,
однажды изза глупой ссоры им
пришлось расстаться, но это ис
пытание временем только убе
дило обоих, насколько они нуж
ны друг другу, насколько силь
ны их чувства. И, чтобы всегда
быть рядом, Сергей и Светлана
решили пожениться. Сейчас,
глядя на эту счастливую пару,
трудно догадаться, сколько ду
шевных мук пережила молодая
женщина: не станет ли она в
нынешнем своем состоянии
обузой супругу? Будет ли их
жизнь счастливой? Но, когда
узнала, что скоро станет мамой,
сомнения отпали. Она даже не
смогла дождаться прихода мужа
с работы. Тут же позвонила ему
на сотовый телефон и сообщи
ла радостную весть. Девять ме
сяцев для них промчались как
один день. Муж стал для нее
лучшим другом.

– Я знаю: если ты любишь, ты
живешь,  делится  Светлана. –
В период беременности Сергей
всячески старался меня поддер
жать,  приносил домой цветы и
сладости, а к праздникам – по
здравительные открытки   кра
сивая традиция. Как приятно от
любимого получить поздравле
ние с теплыми и добрыми сло
вами! Я благодарна ему за все.
Наверное, за мои страдания Бог
дал мне в награду семью.

Совсем недавно, в конце сен
тября, родилась в семье Тума
новых дочка. Рождение Лизонь
ки стало самым желанным со
бытием в жизни Светланы. Весь
мир для нее сосредоточился в
этом крохотном существе. Те
перь она знает, что жизнь – это
стремление вперед. Поставив
перед собой цель, она упорно к
ней шла, став самым счастли
вым человеком на земле.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора и из архива

семьи ТУМАНОВЫХ.

Любовь
ей подарила
два крыла
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54. Цокотуха с самоваром. 56.
Баранка самолета. 58. Спек
такль мима. 62. Грязь после
дождя. 66. Праздничная одеж
да для мяса и рыбы. 69. Полу
чатель письма. 71. Крестная.
73. Фрагмент на память. 74.
Дудка Карла. 75. Раскраска ра
дуги. 77. Брошь в рукаве. 81.
Пудра для пирога. 82. И вокал,
и хор. 83. Буква «Ж» в кирил
лице. 84. Хворь от морожено
го. 85. Шутник с жалом. 86.
Дырка от бублика. 87. Община
монахов. 88. Топливо для реак
тора.

По вертикали:
1. Подземка в доме. 2. Мера

веса для стерлингов. 3. Блюдо
с кровью. 4. Карточная отбив
ная. 6. Чемпионский союз. 7.
Розга. 8. Костяная составляю
щая БабыЯги. 9. Ковалев для
Будько и наоборот. 11. Пря
ность для карлсоновских було
чек. 12. Доска для прыжков в
воду. 13. Печной газ. 14. Шест
для штор. 16. Рабочая часть
кинжала. 17. Крепкая русская
водка. 23. Приобретенное уме
ние. 24. Извозчик на себе. 25.

� Я предлагаю ввести в шко�
ле уроки по культуре секса и
половому воспитанию. Ну
надо же как�то детей в школу
заманивать!

* * *
Есть три вещи, на которые

страшно смотреть с утра пос�
ле пьянки, � лицо, кошелек и
список исходящих вызовов на
телефоне.

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд

По горизонтали:
3. Прозвище зеленой валюты.

5. Туристскалолаз. 10. Поселе
ние отшельников. 15. Ярмароч
ные костыли. 18. Рукав, выра

стающий прямо из плеча. 19.
Вещь в ломбарде. 20. Герой
мыльной оперы. 21. Луч в кон
це тоннеля. 22. Концертный
перекур. 26. Французский ак

тер и автомобиль. 27. Боковая
грань треугольника. 28. Трех
главая мышца. 29. Компьютер
ный зависон. 31. Тропическая
груша. 32. Мама семерых коз

Бочка для засолки. 29. Овощ в
стручках. 30. И имбирь, и хрен.
32. Имя Дюжева в «Бригаде».
33. Духхранитель. 35. Русский
мегаученый. 38. Подаяние под
церковью. 39.  Медбрат.  40.
Миниписьмо. 42. Овощ, кото
рый тянутпотянут. 46. Страж в
гареме. 49. И Айболит, и Пи
люлькин. 50. Большой кусок
сала. 51. Мелкий мошенник и
плут. 55. Постер на театре. 57.
VIPкафе. 59. Закрома Земли.
60. Обитель ЛохНесского чу
довища. 61. Имя ученого, стук
нутого яблоком. 63. Вилка на
стройщика. 64. Близнецы. 65.
Тропический лес. 67. Снежное
цунами. 68. Переходящее зна
мя. 70. Жерло вулкана. 72. Ис
кусство визажиста. 76. Костюм
ная ткань. 77. Нулевой сектор
в рулетке. 78. Сапог плюс са
пог. 79. Корка льда. 80. Кру
жевной полный порядок. 81.
Рост с кепкой.

Поздравляем
детский центр

«Развитие»
на К.Либкнехта

и его руководителя
Соколову

Ольгу  Валерьевну
с 10+летием!

Вас поздравить серьезно
есть повод +

Юбилей отмечаете вы!
Вы + добрые феи, ведущие в знанья,
Дарящие радость,
Несущие свет.
Надежд вам счастливых,
Большого признанья,
И новых находок,
И новых побед!

Папы и мамы, дедушки и бабушки,
приводящие к вам своих лапушек.

Ответы на кроссворд,
опубликованный 7 ноября

По горизонтали:
3. Мода. 5. Екатерина. 10. Спор. 15. Бигу*

ди. 18. Амфора. 19. Проза. 20. Чабан. 21.
Марс. 22. Бинокль. 26. Сабо. 27. Водолей.
28. Косинус. 29. Штаб. 31. Джакузи. 32. Лайм.
34. Планшет. 36. Пересдача. 37. Смокинг.
41. Шило. 43. Фишка. 44. Брошь. 45. Кедр.
47. Погоня. 48. Разлом. 51. Мгла. 52. Глина.
53. Ирина. 54. Альт. 56. Бластер. 58. Двоето*
чие. 62. Лукошко. 66. Цинк. 69. Вешалка. 71.
Тема. 73. Арбалет. 74. Декабрь. 75. Пунш.
77. Лауреат. 81. Каша. 82. Улика. 83. Акула.
84. Бензин. 85. Тарань. 86. Гусь. 87. Барри*
када. 88. Муха.

По вертикали:
1. Гигант. 2. Мусс. 3. Микрофон. 4. Дип*

лом. 6. Краб. 7. Тмин. 8. Риск. 9. Ночь. 11.
Пенсия. 12. Рассудок. 13. Эфес. 14. Жребий.
16. Почерк. 17. Яблоко. 23. Инжир. 24. Откос.
25. Лузга. 29. Шалаш. 30. Бульон. 32. Линька.
33. Майор. 35. Шпингалет. 38. Отшельник.
39. Запятая. 40. Сборник. 42. Испуг. 46.
Дождь. 49. Карлик. 50. Паркет. 51. Месяц.
55. Точка. 57. Спарринг. 59. Озера. 60. Те*
атр. 61. Чукча. 63. Оперетта. 64. Кредит. 65.
Опекун. 67. Игумен. 68. Папуас. 70. Какаду.
72. Мишень. 76. Шузы. 77. Лава. 78. Удар. 79.
Ежик. 80. Тайд. 81. Корж.

Ответы на сканворд,
опубликованный 7 ноября
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Театр кукол
(ул.Кирова,к+т «Центральный»)
16, 17 ноября, 11.00, 13.00
В.Трофимова Подарок колдуньи

Аккебы
23, 24 ноября, 11.00, 13.00
Я.Экхольм Рыжая сказка

Справки по телефону: 56*39*47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
14 ноября, 15.00
15 ноября, 14.00
А.Дударев Не покидай меня
17 ноября, 11.00
Ф.Рожков Подарок феи
19 ноября, 10.00, 12.00
В.Шульжик Честно+честно!

Цирк, и только цирк!
20 ноября, 10.00, 12.00
С.Аксаков Аленький цветочек

Справки по телефону: 57*83*52.

Драматический театр
(пл.Театральная)
14 ноября, 18.30
Р.Куни №13
15 ноября, 18.30
Т.Борисова, В ожидании
С.Цветков  танго
16 ноября, 18.30
А.Николаи Немного нежности
17 ноября, 18.30
Йордан Радичков Попытка полета

Справки по телефонам:
57*43*18, 56*39*48, 56*22*58.

Концертный зал филармонии
(ул.Ленина, 60)

15 ноября, 19.00
Театр Романа Виктюка

«Мастер и Маргарита»
18 ноября, 19.00

«Океан Эльзы»
28 ноября, 19.00

Гала+концерт к 200+летию
Р.Вагнера и Дж.Верди

Справки по телефону: 55*40*88.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
17 ноября, 19.00

Проект ДНК�Дом Новой Культуры
представляет

спектакль «Двенадцать»
(«Политеатр», Москва)

Поэму А. Блока читает
Вениамин СМЕХОВ

Стихи одиннадцати поэтов,
наших современников, в том числе

и калужан М. Улыбышевой и А.Трунина.
23 ноября, 17.00

Концерт хоровой музыки
«О России с любовью»

Картинная галерея
Биеннале

«Поиск и эксперимент в искусстве»
Справки по телефонам: 79*59*32, 72*32*71.

Калуга приглашает Городской досуговый центр
(ул. Пухова, 52)
14 ноября, 19.00

Литературно�поэтический театр
«Дневник Анны Ахматовой»

19 ноября, 16.00
Семейное караоке

Вход свободный
Справки по телефону: 551*225.

Дом художника
(ул.Ленина, 77)
До 1 декабря
Лев Рыжов «Удовольствие от живописи»

Справки по телефону: 57*40*42.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 12 декабря

Проект «Художественный хронограф�2013»
Выставка одной картины

А. М. Корин. «Возвращение»
До 15 декабря

Выставка гравюр А.Дюрера
С 14 ноября

Выставка голландской живописи
Уроки мастерства:

17 ноября, 11.00
Миниатюры в восточном стиле
(акварель, бумага, кисти, палитра)

Справки по телефону: 56*28*30.

Областной краеведческий музей
Дом купца И.М. Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

Выставка, посвященная Крымской войне
«В кольце врагов»

До 17 ноября
Выставка живых экзотических бабочек

16 ноября, 12.00
Интерактивные занятия

«Как Незнайка стал экологом»

Дом Г.И. Билибина (Шамиля)
(ул. Пушкина, 4)

Выставка
«Ремёсла Дагестана»

П.Рыженко
«Государю нашему посвящается.
К 400+летию Дома Романовых»

Палаты К.И. Коробова
(ул.Плеханова, 88)

Выставка
«400 лет Дома Романовых»

Телефон для справок: 74*40*07.

Мемориальный дом Г.С. Батенькова
(ул.Суворова, 42)

Экспозиция
«Война 1812 г.»

Фотовыставка Романа Солопова
«Символы. Знаки. Воплощения»
Справки по телефону: 54*96*74.

Музей истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского
(ул Гоголя, 2)
20 ноября, 12.00, 14.00

Музейный праздник «День Луны»
Для младших и средних классов

До 31 декабря
«Будучи на земле,

они были первыми в небе»
Выставка к 100�летию со дня рождения
основоположника космической биологии
и медицины профессора В.И.Яздовского.

Справки и заявки по телефону:
74*50*04; 74*97*07.

Дом�музей А.Л. Чижевского
До 15 декабря

Выставка
«Где скрыта Циолковского душа…»

Справки по телефонам: 56*11*39; 72*32*95.

((

Астропрогноз
с 18 по 24 ноября

ОВЕН (21.03�20.04)
Вам будет трудно заниматься тем,
что вы запланировали, вероятно,
вам придется много времени потра*
тить на решение чужих проблем. Вы

получите приятное известие, правильно ис*
толковав которое, можно даже улучшить свое
финансовое положение. В своей деятельнос*
ти не бойтесь новизны, любые перемены обер*
нутся для вас благом.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Могут появиться совершенно нео*
жиданные проблемы в сфере дело*
вого партнерства. Но в то же время
вы можете смело рассчитывать на

взаимопонимание с окружающими. В выход*
ные дайте выход эмоциям, но не позволяйте
желаниям одержать верх над разумом. Не ис*
ключены неожиданные приключения.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Желательно поразмыслить над сме*
ной имиджа. Не стоит выяснять от*
ношений с начальством, не конфлик*
туйте и реже попадайтесь на глаза.

Успех будет сопутствовать тем, кто занимает*
ся общественной деятельностью. Больше вре*
мени уделяйте любимому творчеству, оставь*
те рутину и займитесь раскрытием своего по*
тенциала. Возможно обострение отношений
с детьми.

РАК (22.06�23.07)
Удача теперь на вашей стороне. Вам
будут оказывать доверие и ждать в
ответ поддержки и помощи. Помощь
ближнему * это замечательно, но

не в ущерб личной жизни. Воспользуйтесь
ситуацией и выложитесь по полной програм*
ме. Выходные лучше провести на свежем воз*
духе в уединенной обстановке. Постарайтесь
не подавлять инициативу детей.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Завершайте накопившуюся рутину,
подумайте о том, что можно сделать
заранее. Находясь вдали от дома,
вам стоит проявить особую осмот*

рительность. Не следует идти на поводу у соб*
ственного авантюризма. Выходные дни по*
святите общению.

ДЕВА (24.08�23.09)
Вы получите шанс осуществить дав*
ние замыслы. Любой риск или аван*
тюра можгут привести к провалу или
разочарованиям. С начальством луч*

ше не конфликтовать. Проявите терпимость
по отношению к коллегам, и ваши дела начнут
складываться весьма успешно. Сконцентри*
руйтесь на самых важных проблемах и не рас*
пыляйтесь по мелочам. Выходные пройдут
весьма романтично.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Неделя довольно насыщенная и удач*
ная в эмоциональном плане. Остере*
гайтесь чужих советов, не исключе*

но, что их могут давать скрытые недоброже*
латели. Большую часть времени лучше посвя*
тить завершению неотложных дел. В выход*
ные не чурайтесь хорошей компании.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Еще не настало время для полно*
ценного отдыха, сейчас надо при*
ложить максимум усилий для того,
чтобы завершить дела, которые вы

долго и упорно раскачивали. Возможно, вам
сейчас покажется, что впереди вас ждет не*
приступная гора дел, с которыми невозмож*
но справиться. Не унывайте, начните с ма*
лого, и, шаг за шагом вы сдвинете эту гору с
места.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
 Любое ваше светлое начинание бу*
дет встречено с радостью. В поне*
дельник остерегайтесь скоропали*
тельных решений. Будьте осторож*

ны и внимательны в экономических аспектах
жизни. В выходные дети могут сообщить вам
что*то важное.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Придется приложить немало усилий,
чтобы удержать ситуацию под конт*
ролем. Поспокойнее реагируйте на
сюрпризы, ждите от них только хоро*

шего. Положительных эмоций вам хватит до
конца недели. На выходные не стоит планиро*
вать ничего серьезного, просто отдыхайте и
развлекайтесь.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Закончится период постоянных
стрессов. Наконец*то пришла пора
отдохнуть и расслабиться. Улучшат*
ся отношения с родственниками. В

выходные вас ожидает встреча со старым дру*
гом, много хлопот и разъездов.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Вы можете ожидать приятных извес*
тий и заманчивых предложений изда*
лека. Вы ощутите подъем сил и сможе*
те раскрыть ваши возможности. В вы*

ходные удачно разрешатся любые проблемы,
если найдется, что решать.

ÐÅÊËÀÌÀ

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

Выставка «Поиграем в куклы»
Справки по телефону: 57*90*44.

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.
До конца 2013 года

«На переломных моментах истории»
Монументальные полотна Павла Рыженко

… в Людиново

Народный музей ЛТЗ
«Русская православная церковь в годы

Великой Отечественной войны»
Справки по телефону: 8(48444)6*29*85

… в Тарусу

Мемориальный дом�музей
К. Г. Паустовского
(ул. Пролетарская, 2)

Музей открыт для посетителей
в пятницу и субботу с 11.00 до 18.00

Запись на экскурсии по телефону:
8*484*35*2*50*70.

Картинная галерея
(ул.Ленина, 1а)
До 17 ноября

Выставка полотен Натальи Овсиенко
Телефон для справок: (8*235)2*51*83.

… 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
«Дорога к храму»

Справки по телефонам:
8(48431) 3*10*58,5*38*67.

… в Барятино

Военно�исторический музей
«Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)
До конца 2013 года
«Плакаты Великой Отечественной войны»

Телефон для справок: (484*54) 2*33*40.

сетку�рабицу � 450 руб.,
сетку кладочную � 60 руб.,
столбы �200 руб.,
ворота�3500 руб.,

калитки�1500 руб.,
секции�1200 руб.,
профлист,
арматуру.

ПРОДАМ:

Кровати металлические � 950 руб.
Матрац, подушка, одеяло � 400 руб. Cпецодежда.

Доставка бесплатная. 89854203174; 89165240357.

Доставка бесплатная. 89164092452.

Транспортная компания  г.Одинцово  (Московская область)

приглашает

ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Д»
ДЛЯ РАБОТЫ НА РЕГУЛЯРНЫХ

МАРШРУТАХ
З.п. от 50 000 руб.

Возможен вахтовый метод работы. Имеется общежитие.

Тел. 8(929)593�60�21


