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Кто срубит избу
леснику?
Евгений СЕРГЕЕВ,
директор Дзержинского лесничества:

� После окончания
Московского госу�
дарственного уни�
верситета леса я
пришел в Калужский
лесхоз на должность
мастера леса, где
через три месяца
стал инженером ле�
сопользования. Это
было в 2005 году,
когда в нашей отрас�
ли начались бурные
преобразования, а

после острых обсуждений в конце следую�
щего года был принят Лесной кодекс. Если
раньше существовал единый лесохозяй�
ственный комплекс, то теперь создавались
лесхозы и лесничества. Первыми от пре�
жней структуры отошли в основном хозяй�
ственные, вторыми – охранные и инспек�
торские обязанности. Шли постоянные
изменения в законодательстве, и не все
руководители успевали их освоить, отсюда
происходили нарушения. Кто�то нашел свое
место в лесничестве, кто�то в лесхозе, а
некоторые специалисты и вовсе ушли из
нашей отрасли. Можно лишь представить
себе, насколько это печальная ситуация,
когда человек от отчаяния бросает дело,
которое любит. Тем не менее в нашей от�
расли, к счастью, есть настоящие энтузиас�
ты, преданные своему делу. Видя неспра�
ведливость, основываясь на своем опыте,
они стараются найти  поддержку  в лице
муниципальных и региональных властей.

Совсем недавно, 26 сентября, утверж�
дены Основы государственной политики в
области использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов. В документе от�
мечено, что в новых социально�экономи�
ческих условиях, а также в связи с увели�
чением рисков природных и техногенных
катастроф существующие подходы к ле�
соуправлению требуют изменения. Так что
надеяться на то, что нам станет легко ра�
ботать, не приходится. Напротив, лесной
сектор экономики страны нуждается в
адаптации к глобализации рынков, разви�
тию технологий, появлению новых видов
древесной продукции, усилению конкурен�
ции и ужесточению экологических требо�
ваний.

Я же воспринял происходящие преоб�
разования как своеобразное продолжение
моей учебы, тем более что давно осознал:
леса России � это ее богатейший экономи�
ческий ресурс, которым мы до сих пор не�
грамотно распоряжаемся, и в них надо на�
водить порядок. Без сомнения, мы ждем
от федеральных властей большего внима�
ния к нашим проблемам. На первом месте
стоят финансовый и кадровый  вопросы.
За два последних года к нам пришел всего
один молодой специалист – мастер леса
Кондровского участкового лесничества.
Он пока холост, привлечь же на работу се�
мейного человека, не имеющего жилья,
практически невозможно.  С той зарпла�
той, которую начинающему специалисту
предлагают у нас, он не в состоянии при�
обрести жилье, даже в отдаленной перс�
пективе.

Решение наших проблем надо искать на
собственной территории, опираясь на по�
мощь муниципалитетов и учитывая мест�
ную специфику. Например, существует гу�
бернаторская программа, согласно
которой мы можем выделить семье один
раз в тридцать лет 70 кубометров древе�
сины. Это вполне ощутимая помощь для
строительства  собственного дома. Раз в
пятнадцать лет семья может получить еще
30 кубометров леса на его ремонт. Но тут
есть один нюанс, который практически
сводит к нулю возможность построить до�
мик на своей земле. Продажа участка про�
изводится исключительно на аукционах,
где выигрывают преимущественно те
граждане, кто в состоянии предложить
приличную сумму, и земля достается за�
частую не тем, кому она нужна позарез, а
тому, кто рассматривает ее просто как
выгодное вложение капитала.

Решением такого рода проблемы будет
участок земли в какой�нибудь деревеньке
недалеко от Кондрова, куда ведет  проез�
жая дорога, есть коммуникации, школа,
детский садик, фельдшерско�акушерский
пункт. Там гораздо проще будет получить
земельный участок под строительство
дома. И это будет вполне  приемлемое ме�
сто для семьи лесника,  в том числе и тех
молодых, энергичных специалистов, кото�
рые уже работают у нас и у которых нет
собственного гнезда.

Трудности в нашей отрасли были, есть и
будут, но когда в ней наступит общая ста�
бильность, а я думаю, что все потихоньку к
этому идет, то тогда и нам в Дзержинском
лесничестве будет  интереснее работать.
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Уважаемые работники налоговых органов!

С председателем правления ОАО «Газ)
пром» губернатор обсудил перспективы га)
зификации региона

20 ноября в Москве состоялась рабочая
встреча губернатора области Анатолия Ар)
тамонова и  председателя правления ОАО
«Газпром» Алексея  Миллера.

Обсуждался ход дальнейшей газификации
Калужского региона. Речь, в частности, шла
о строительстве в 2014)2015 годах новых га)
зораспределительных станций в Боровском,
Жуковском и Дзержинском  районах. Кроме
того, рассматривались планы по реконструк)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Анатолий Артамонов встретился с Алексеем Миллером

� ции объектов газификации на территории
Бабынинского и Людиновского районов. Не)
обходимость увеличения их мощностей обус)
ловлена растущими потребностями в при)
родном газе предприятий индустриального
парка «Росва» и особой экономической зоны
промышленно)производственного типа «Лю)
диново». Стороны также обсудили возмож)
ность финансового участия Газпрома в стро)
ительстве важных спортивных объектов в
ряде муниципалитетов области.

В ходе разговора Анатолий Артамонов
поблагодарил Алексея Миллера за актив)

ное участие возглавляемой им корпорации
в социально)экономическом развитии ре)
гиона. Он также пригласил председателя
правления ОАО «Газпром» посетить в бли)
жайшее время Калужскую область и оце)
нить результаты совместной работы по
строительству физкультурно)оздорови)
тельных комплексов в городах Сухиничи,
Белоусово, Мещовск, а также в селе Баря)
тино.

По всем вопросам достигнуты положитель)
ные договоренности.

Пресс�служба правительства области.

Через 8 лет, в 2021 году, Калуга отме�
тит 650�летие со дня основания. Но уже
сейчас программа  подготовки к празд�
ничной дате известна почти в деталях.
Стратегия такова: сдать все крупные
строительные объекты в 2018 году. А к
2021 году в областном центре должны
работать такие стратегически важные
объекты, как набережная вдоль реки
Оки от гагаринского до турынинского
моста, объездная 18�километровая до�
рога Секиотово �Анненки с третьим мо�
стом через Оку, еще один корпус Госу�
дарственного музея истории космонав�
тики и Дворец спорта на месте нынеш�
него стадиона «Центральный».

Об этом шла речь во вторник на оче�
редном заседании оргкомитета по орга�
низации проведения празднования юби�
лея города. Руководитель оргкомитета за�
меститель председателя правительства

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

650�летие отметим
новостройками

РФ Дмитрий Козак, открывая совещание,
отметил, что с момента его предыдущего
визита в Калугу, а было это летом, обла�
стной центр  существенно преобразился.
Этот вывод он сделал, побывав в первой
половине дня в микрорайоне Правобере�
жье, где сейчас идет глобальный процесс
застройки территории. Здесь  в домах но�
вого поколения в современных кварталах
получат жилье тысячи калужан.  Для них
будут созданы удобные транспортные раз�
вязки, предоставлен полный набор сер�
висных услуг. Это не может не радовать.
А в будущем здесь, по информации гу�
бернатора Анатолия Артамонова, будут
проживать не менее 200 тысяч горожан.
Это, по сути, второй город.

А  по тому, как  была благоустроена
старейшая  в городе улица Воскресенс�
кая, Дмитрий Николаевич увидел, сколь
привлекательно в будущем может выг�

Юбилей поможет преобразить областной центр

лядеть проект, разработанный  местны�
ми архитекторами, под названием «Ста�
рый город». Он  предусматривает  дос�
кональную реставрацию и реконструк�
цию исторической части Калуги.

Дмитрий Козак отметил, что времени
для подготовки к юбилейной дате пре�
достаточно. Хватит на все виды благо�
устроительных работ, которые  должны
создать комфортные условия для про�
живания. Поэтому в первую очередь бу�
дут дополнительно отремонтированы
дороги, тротуары, сетевое хозяйство, во�
доснабжение и водоотведение города.
Особая забота о фасадах зданий. Их
надо привести в порядок немедленно.
«Нужно воспользоваться ситуацией,
чтобы преобразить город и сделать его
приятным для горожан и гостей. Калу�
га, как и вся область, динамично раз�
вивается, и нам необходимо сделать так,
чтобы юбилей стал дополнительным
стимулом для этого развития», �  про�
комментировал ситуацию вице�пре�
мьер.

Большое внимание на совещании уде�
лили механизмам привлечения средств
федерального бюджета на реализацию
проектов. Например, финансирование
реконструкции набережной начнется
уже в 2015 году за счет ассигнования фе�
дерального бюждета в размере 3,2 мил�
лиарда рублей. Красивая, современная
набережная станет  лицом города, ее ви�
зитной карточкой. Здесь предполагает�
ся обустроить бульвары, детские игро�
вые и спортивные площадки, кафе, ре�
стораны, пляжные зоны, лодочные
станции для работы прогулочных кате�
ров.

Но для начала надо укрепить берега.
Это тоже значительные расходы. Из фе�
дерального же бюджета будут строить и
реконструировать Музей космонавтики.
Расходы предстоят большие. Главное �
распорядиться ими по уму. Для этого и
работает оргкомитет.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Вполне возможно, что в скором вре�
мени у нас будет применен московский
опыт работы частных медицинских уч�
реждений по бесплатному обслужива�
нию населения. Об этом шла речь на ра�
бочем совещании членов областного
правительства в минувший понедельник.

О том, как работает частно�государ�
ственное партнерство в столичном здра�
воохранении, рассказала профильный
министр Елена Разумеева. Развитие ме�
дицинских офисов «Доктор рядом»
строится по следующему принципу: му�

ниципалитет предоставляет льготные
условия аренды помещений, а частная
клиника берет на себя обязательства
обслуживать население по месту жи�
тельства врачом�терапевтом и педиат�
ром. Такая практика дает реальную воз�
можность приблизить первичную меди�
ко�санитарную помощь к населению.
Кроме того, это позволит снять нагруз�
ку с поликлиник и «Скорой помощи».

По словам министра, в настоящий
момент уже несколько частных меди�
цинских учреждений Калуги проявили

интерес к этому проекту и выразили го�
товность в нем участвовать. Идея пока�
залась крайне интересной и участникам
совещания. Важность развития частно�
государственного партнерства в здраво�
охранении области отметил губернатор.
По его мнению, это особенно актуаль�
но для отдаленных районов города. Ре�
ализация проекта позволит сделать ме�
дицинскую помощь для населения дос�
тупной и качественной.

«Ищите инвесторов, будем им помо�
гать», � такое поручение глава региона
дал профильному министерству по ито�
гам обсуждения.

Андрей АРТЕМЬЕВ.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Доктор будет рядом
В региональном здравоохранении планируют активно
развивать частно�государственное партнёрство

Примите мои искренние поздравления с профессиональ�
ным праздником.

Вы выполняете работу огромной важности, от эф�
фективности которой  во многом зависит финансовая
стабильность, формирование благоприятной экономи�
ческой ситуации и выполнение социальных обязательств
государства. Обеспечивая рост налоговых поступлений
в бюджет Калужской области, вы вносите существен�

ный вклад в достижение высоких темпов развития ре�
гиона.

Уверен, что использование самых современных техноло�
гий, форм и методов работы позволит ещё более успешно
выполнять поставленные перед вами задачи.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополу�
чия, успешного претворения в жизнь намеченных планов.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
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Сирота
с Казанского

Летом нынешнего
года, будучи в отпус)
ке, я ездил на отдых
к родственникам в
Ростовскую область.
Фирменный поезд
«Тихий Дон» отходил
с Казанского вокза)
ла. В ожидании его я
бродил по перрону.
Мое внимание при)
влекла довольно
странная пара: де)
вушка лет 15 )16 с
мальчиком лет трех)
четырех на руках. В
мамы она ему явно
не подходила. Может
быть, сестра? Нет, в
обращении, написанном на куске гофрокарто)
на,  было указано буквально следующее:  «Па)
магите мне и сыночку мы бежанцы из Чични
нас аграбили на вакзале не на что доехать к
радне в Ульянавск мы галадаим». Я специаль)
но сохранил грамматику и пунктуацию с ори)
гинала. Что касается голодания, то возле «ма)
маши» с сыном стояло несколько пакетов с
соком и молоком, баночки с йогуртами, паке)
ты с чипсами и крекерами. «Мамаша», судя по
всему,  пила не только молоко, была под гра)
дусом, а «сыночек» ее беспрерывно плакал,
она ему время от времени давала подзатыль)
ник и требовала успокоиться. На мое замеча)
ние о недопустимости такого обращения с ре)
бенком «мамаша» ответила матерщиной. Вре)
мени до отъезда у меня оставалось немного,
но я все же успел сообщить об этом возмути)
тельном факте дежурившему на перроне лей)
тенанту полиции. Чтобы затем узнать резуль)
тат его разбирательства, я записал телефон
этого полицейского. Как я узнал у него на сле)
дующий день, эта «мамаша», конечно же, не
была родственницей мальчика. Ребенок, как
выяснилось, был сиротой, которого цыгане
сдавали в аренду разным попрошайкам,  а по)
том забирали у них за это часть дохода. Сироту
с Казанского определили в детский приют, а
лжемамаша задержана до выяснения всех об)
стоятельств…

Этот случай на Казанском вокзале вспом)
нился мне не случайно. В Калуге и области
подобных примеров предостаточно. Особен)
но часто попрошаек можно видеть на тех же
вокзалах, на церковных папертях, а то и про)
сто в центре города, на улице. На днях, про)
ходя по одной из центральных улиц Калуги, я
обратил внимание на безногого инвалида на
деревянной тележке, мужчину лет 45)ти в ка)
муфляжной форме с нашитыми колодками
правительственных наград и красными план)
ками тяжелых ранений. В наградах я разбира)
юсь и заметил, что у этого инвалида имеются
ордена Мужества, Боевого Красного Знаме)
ни и Красной Звезды, медали «За отвагу» и
«За боевые заслуги». Местных ветеранов Аф)
ганистана и Чечни я достаточно хорошо знаю,
ни у кого из них такого богатого арсенала бо)
евых наград нет. Думаю, что нет их ни у кого
из ветеранов и в целом по России. Потому что
каждая такая награда дается большой кро)
вью. Спрашиваю у инвалида, где он воевал.
Отвечает:

) В Афгане…
Спрашиваю, где конкретно, какая часть, в

каких боевых операциях принимал участие.
) Это военная тайна…
Спрашиваю, какую помощь оказывает обла)

стной совет воинов)интернационалистов и ин)
валидов Афганистана. Ведь у такого героя дол)
жна быть и хорошая пенсия, и квартира, и спе)
циальный автомобиль, кресло)каталка в конце
концов.

) Да пошел ты! Не хочешь помочь – отвали)
вай!

И я отвалил к участковому, который мне
объяснил, что данного лжеафганца зовут Сер)
геем М., что инвалидом он стал лет семь на)
зад, когда вместе с собутыльниками воровал
цветной металл на железной дороге: пролезал
под  вагонами,  и  ему отрезало ноги внезапно
двинувшимся  составом. Участковый не раз
прогонял попрошайку с улицы, но постоянно
«пасти» его нет времени. Тем более что он
часто меняет место сбора денег. Сердоболь)
ные люди «клюют» на его уловки. Ведь ног)то
действительно нет. Да и орденские планки  го)
ворят сами за себя. А собранные деньги (в
день по несколько тысяч!) в основном идут на
пропой.

К чему я это всё? Может быть, кто)то поду)
мал, что жалко  мне стало 50 – 100 рублей?!
Нет, конечно! Я готов дать и больше из своей
отнюдь не великой зарплаты. Но дать готов
настоящему сироте или настоящему ветера)
ну, который защищал нас, рисковал собствен)
ной жизнью. Впрочем, настоящий ветеран ни)
когда и не выйдет просить милостыню. Потому
что у него есть гордость.

Игорь ФАДЕЕВ

ÐÅÊËÀÌÀ

совместно с банками)партнерами: ВТБ 24 (ЗАО),

ОАО АКБ «РОСБАНК», ООО «Русфинанс Банк»,

ООО КБ «АйМанибанк», ООО «Сетелем Банк»,

ОАО «УРАЛСИБ», ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

У нас будет своя ВДНХ?

Победителей сразу трех престижных
областных конкурсов  «Покупаем калуж�
ское», на лучшую АЗС области, предпри�
ятие торговли, общественного питания и
бытового обслуживания собрали вчера в
Калуге, чтобы наградить за лучшие по�
казатели в работе. Участников  привет�
ствовал министр конкурентной полити�
ки и тарифов Николай Владимиров.
Именно его ведомство стало организато�
ром этих соревнований, в которых за пра�
во называться лучшими по профессии,
связанной с обслуживанием потребите�
лей, участвовали сотни представителей
разных сфер деятельности.

Конкурс проводился среди организа�
ций всех форм собственности. Победи�
телями стали участники, которые, по
мнению членов жюри, а также самих по�
требителей товаров и услуг, показали луч�
шие результаты. С итогами конкурса чи�
татели могут ознакомиться на 10�й стр.

Грамоты и дипломы, которыми награ�
дили  победителей, это конечно, стиму�
лирует участников, но лучшим для них

Состоялось награждение
победителей областных
конкурсов
«Покупаем калужское»

было сообщение о том, что рынок сбы�
та их высококачественной продукции и
услуг  будет расширен.  Чтобы поддер�
жать местных товаропроизводителей, ад�
министрация городской управы Калуги
намерена выйти с интереснейшим про�
ектом. Предполагается, что в областном
центре  на одной из больших торговых
площадок откроется своеобразная
ВДНХ. Это будет не просто выставка
достижений лучших калужских товаро�

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

Силовиков протестируют на наркотики

производителей, а ярмарка, где они смо�
гут продать свой товар, предлагать свои
услуги в сфере питания и быта. Каждо�
му из них будет предоставлена своя пло�
щадь. А районы смогут сюда делегиро�
вать лучших из лучших, кто представит
их на областном уровне самым достой�
ным образом. Такая местная ВДНХ бу�
дет работать круглогодично

Маргарита МИХАЙЛОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

В минувший вторник в прокуратуре области подписано согла)
шение об обеспечении прохождения сотрудниками силовых струк)
тур тестирования на предмет незаконного (немедицинского) по)
требления наркотических средств и психотропных веществ.

Инициатива надзорного ведомства поддержана коллегами.
Документ подписали прокурор области Дмитрий Демешин и

руководители региональных управлений ) ФСКН Борис Смирнов,

ФСБ Владимир Бурыкин, СКР Владимир Ефременков, ФССП Анато)
лий Кравченко,  ФСИН Сергей Патронов.

Как сообщает старший помощник прокурора области по взаимодей)
ствию со СМИ и общественностью Искрина Басулина, для реализации
соглашения участники до 1 января 2014 года разработают  и утвердят
ведомственные организационно)распорядительные документы, опре)
деляющие порядок проведения мероприятий по тестированию.

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ
По данным

мониторинга
министерства

конкурентной политики,

в Калуге
сохраняются

минимальные
цены

НА ЯЙЦО
КУРИНОЕ.

Его средняя
стоимость
составляет

52 рубля
за десяток.
Для сравнения:

в Брянске
ДЕСЯТОК ЯИЦ

СТОИТ

57 рублей,
в Смоленске –

59 рублей,
в Туле –

63 рубля.
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• 13 ноября неустановленный преступ)
ник, взломав окно, из дома 1)го Секиотовско)
го проезда в Калуге совершил кражу двух но)
утбуков, норковой шубы и золотых изделий на
общую сумму 101 500 рублей, принадлежа)
щих местной жительнице.

• В ночь на 14 ноября в деревне Малы)
нино Мещовского района неустановленный
преступник, взломав доски оконного проема,
из фермы совершил кражу девяти овец, при)
надлежащих ООО. Сумма ущерба устанавли)
вается.

• 14 ноября у дома по улице Московс)
кой в Малоярославце двое неустановленных
преступников, применив насилие, похитили у
местного жителя сумку с электронной книгой
стоимостью 2200 рублей, банковской картой,
деньгами в сумме 8000 рублей.

• 15 ноября в Балабанове неустанов)
ленный преступник, разбив окно, из дома по
улице Лермонтова совершил кражу оргтех)
ники на сумму 160 250 рублей, принадлежа)
щей местному жителю. В тот же день в том же
городе неустановленный преступник, отжав
стекло, из дома в микрорайоне Восточный)1
совершил кражу одежды на сумму 120 000
рублей, принадлежащей местной жительни)
це.

• 15 ноября в Тарусе двое преступни)
ков под угрозой применения пистолета в доме
по улице Гумилевской завладели зарегист)
рированным травматическим пистолетом
«Хорхе)3М», принадлежащим местному жи)
телю.

• 16 ноября неустановленный преступ)
ник из торгового павильона похитил метал)
лический ящик с деньгами в сумме 20 000
рублей. Возбуждено уголовное дело.

• 16 ноября четверо неустановленных
преступников, применив насилие, на конеч)
ной остановке троллейбуса № 8, в микрорай)
оне Ольговка в Калуге похитили деньги в сум)
ме 45 000 рублей и сотовый телефон у граж)
данина Республики Таджикистан. Заявление
поступило 17 ноября. Возбуждено уголовное
дело.

• В период с 20 октября по 16 ноября в
поселке Ворсино Боровского района неуста)
новленный преступник из дачного дома со)
вершил кражу набора вилок и пяти ножей,
принадлежащих жительнице Москвы.

• 17 ноября неустановленный преступ)
ник у дома  по  улице Пухова в Калуге похитил

В ноябре на большей части России
обычно уже устанавливалась зимняя
погода, а к концу месяца начиналась
настоящая зима, когда выпавший
снег уже не тает. Но Россия�матуш�
ка велика. В центральной ее части, в
том числе и Калужской области, как
видим, пока мало что предвещает
скорый приход настоящей зимы с
трескучими морозами, такой, как мы
ее любим. Нынче осенью в нашем ре�
гионе дуб и рябина дали очень бога�
тый урожай своих плодов. По народ�
ным поверьям – это к суровой зиме,
но, как сообщает Росгидромет, она
все еще не торопится в центр евро�
пейской России, сохраняя предзим�
ний характер, который порой оказы�
вается очень дискомфортным.

Так что же обещают синоптики на
этой все ещё осенней неделе жите�
лям центра европейской России?

 Во вторник и среду территория
Центрального федерального округа
находилась на северной и затем се�
веро�западной периферии антицик�
лона, который перемещался на вос�
ток. Преобладающая температура
воздуха ночью минус 9 � 2 градуса,
днем минус 1 � 6 градусов. В четверг
и пятницу, как информирует Росгид�
ромет, серия циклонов, направляю�
щихся из Средиземноморья на севе�
ро�восток, пройдет по Беларуси и
северо�западу ЕТР. Они будут вовле�
кать в центр европейской России бо�
лее теплый и влажный воздух. Более
плотным станет облачный покров, и
возрастет вероятность небольших
осадков, преимущественно в виде
дождя. Температурный фон посте�
пенно повысится. Наиболее вероят�
ные значения ночной температуры
минус 2 � 4 градуса, днем в четверг 0
� 7 градусов, в пятницу и субботу 1�
8 градсов. Учитывая, что норма сред�
ней суточной температуры продол�
жает понижаться, значения положи�
тельной аномалии увеличатся до 4�5
градусов.

А вот что агентство Gismeteo обеща�
ет до конца нынешней недели жите�
лям нашего областного центра. В Ка�
луге сегодня, 21 ноября, в утренние
часы минус 1 градус, днем плюс 2 гра�
дуса, пасмурно, небольшой снег. В
пятницу, 22 ноября, ночью плюс 1 гра�
дус, днем плюс 2 градуса, пасмурно. В
субботу, 23 ноября, ночью и днем
плюс 2 градуса, пасмурно. В воскре�
сенье, 24 ноября, ночью 0, днем плюс
3 градуса, пасмурно, небольшой
дождь.

Подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.

Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

у  пенсионерки сумку, в которой находился
кошелек с деньгами в сумме 4 500 рублей.
Возбуждено уголовное дело.

• 17 ноября двое преступников, пред)
ставившись сотрудниками УФСКН, проникли
в квартиру по улице Салтыкова)Щедрина в
Калуге, где, применив насилие и под угрозой
предмета, похожего на пистолет, похитили
сотовый телефон стоимостью 7000 рублей и
тысячу рублей у двух местных жителей.

• В период с 16 по 17 ноября в деревне
Малынино Мещовского района неустановлен)
ный преступник  из фермы совершил кражу
восьми телят. Сумма ущерба устанавливает)
ся.

• 18 ноября около железнодорожного
вокзала в Обнинске неустановленные пре)
ступницы под предлогом снятия порчи завла)
дели сумкой с сотовым телефоном, докумен)
тами, деньгами в сумме 2800 рублей у мест)
ной жительницы. Сумма ущерба устанавли)
вается.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Не дожидаясь трагических
последствий

События последнего времени требуют от
государства принятия решительных мер по
защите общества от террористических угроз,
обеспечения безопасности жизни наших
граждан. На законодательном уровне такие
меры уже принимаются.

В ряд статей Уголовного кодекса РФ, пре)
дусматривающих ответственность за совер)
шение преступлений террористического ха)
рактера, введены дополнения (см. Федераль)
ный закон № 302)ФЗ от 02.11.2013 «О внесе)
нии изменений в отдельные законодательные
акты РФ»).

Если раньше уголовному преследованию
подвергались лица за совершение террорис)
тических актов, склонение и вербовку других
граждан, публичные призывы к осуществле)
нию террористической деятельности, то те)
перь этот перечень значительно расширен, а
срок наказания увеличен.

Уголовный кодекс РФ дополнен ст. 205.3,
предусматривающей наказание до 20 лет ли)
шения свободы за прохождение обучения в
целях последующего занятия террористичес)
кой деятельностью. Фигурантами уголовного
дела могут быть лица, приобретающие зна)
ния и практические навыки по изучению спо)
собов совершения терактов, правил обраще)
ния с оружием и взрывными устройствами,
взрывчатыми, отравляющими и иными опас)
ными для жизни человека веществами. Фак�
тически законодатель установил уголов�
ную ответственность за приготовление к
террористической деятельности, не ожи�
дая трагических последствий от нее.

• 18 ноября на 61)м км автодороги Ка)
луга ) Медынь житель Износковского района
1964 года рождения, управляя автомашиной
«Фольксваген», сбил переходившую дорогу
вне зоны пешеходного перехода жительницу
Медыни 1976 года рождения, которая в ре)
зультате ДТП от полученных травм сконча)
лась на месте.

• 19 ноября в Малоярославце неуста)
новленный преступник, отжав окно, из дома
по улице Ивановской совершил кражу денег в
сумме 30 000 рублей и золотых изделий, при)
надлежащих местному жителю. Возбуждено
уголовное дело.

• 19 ноября на 39)м км автодороги Брест
) Симферополь житель Московской области
1982 года рождения, управляя автомашиной
«Хёндай»», съехал в кювет. В результате ДТП
водитель от полученных телесных поврежде)
ний скончался на месте.

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

Проказница�
зима
не торопится

Заигрались!
С заявлением о пропаже двух пневматических винтовок, муляжа автомата и двух спаль)

ных мешков в полицию обратился директор школы поселка Бетлица Куйбышевского
района.

После осмотра места происшествия и опроса свидетелей полицейские вскоре устано)
вили личности подозреваемых в краже оружия. Ими оказались два подростка 2000 и 2004
годов рождения, которые залезли в учебный кабинет своей же школы через открытую
форточку. Забрав из шкафа винтовки, автомат и спальные мешки, юные похитители
покинули помещение тем же путем. Потом поиграли с оружием и спрятали его в забро)
шенном здании.

С подростками провели профилактическую беседу. Украденное имущество изъято и
возвращено в школу.

Пресс�служба УМВД России по Калужской области.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Очередная тайна реки Оки
16 ноября около 18 часов в Оке, недалеко от деревни Букреево Перемышльского

района, обнаружили тело мужчины.
Уже установлена личность погибшего, им оказался уроженец Рязани, 1983 года рожде)

ния. Мужчина был без одежды. При наличии данных о криминальном характере его
смерти будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела.

В настоящее время проводится судебно)медицинское исследование трупа, в рамках
процессуальной проверки выясняются обстоятельства пребывания погибшего на терри)
тории нашей области.

Дмитрий ЕРОХИН,
руководитель Козельского МСО СКР.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Введена уголовная ответственность за со�
здание террористического сообщества и
участие в нем в целях осуществления терро)
ристической деятельности. Предусмотренное
наказание – до 20 лет лишения свободы.

Законодательство РФ предусматривает
судебный порядок признания организации
террористической. В случае принятия судом
такого решения деятельность этой организа)
ции подлежит прекращению. Имеется феде)
ральный список террористических организа)
ций, деятельность которых судом запреще)
на. Многие из них носят международный ха)
рактер. Если лицо прилагает усилия, направ)
ленные на осуществление дальнейшей
деятельности такой организации, участвует в
ней, то оно может быть подвергнуто по приго)
вору суда наказанию до 20 лет лишения сво)
боды, что предусмотрено ст. 205.5 УК РФ.

Кроме того, в ст. 208 УК РФ введена ответ)
ственность за участие в незаконных воо�
руженных формированиях на территории
иностранных государств в целях, противо)
речащих интересам Российской Федерации.
За эту деятельность установлено наказание
до 6 лет лишения свободы по приговору суда
именно Российской Федерации.

В случае добровольного прекращения учас)
тия в террористических сообществах и органи)
зациях, прекращения обучения террористичес)
кой деятельности человек может быть осво)
божден от уголовной ответственности, если он
не совершил при этом какого)либо иного пре)
ступления. Эти положения закона позволяют
дать шанс, прежде всего молодым людям, пе)
решедшим в лагерь так называемых боевиков,
вернуться к нормальной жизни.

Уголовно)процессуальным законодатель)
ством РФ расследование данных составов

преступлений ввиду их особой опасности и
тяжести последствий отнесено к подслед)
ственности следователей СКР и органов ФСБ.

Николай ЛАБУНСКИЙ,
старший помощник прокурора области

по надзору за исполнением законов
о федеральной безопасности,

межнациональных отношениях
и противодействии экстремизму.

Юридическая помощь � бесплатно
В минувший вторник сотрудники региональ)

ного Управления ФССП России совместно с
представителями Калужского филиала РПА
оказывали жителям области бесплатную юри)
дическую помощь.

Консультация специалистов по правовым
вопросам, касающимся компетенции службы
судебных приставов, проходила в областной
библиотеке им. Белинского.

Категории граждан, имеющих право на по)
лучение всех видов бесплатной юридической
помощи, регулируются ст.20 ФЗ РФ от
21.11.2011 № 324)ФЗ «О бесплатной юриди)
ческой помощи в Российской Федерации».

Несколько часов квалифицированные спе)
циалисты консультировали граждан и помо)
гали в оформлении документов.

Напоминаем жителям региона: каждый тре)
тий вторник месяца с 16.00 до 18.00 в облас)
тной научной библиотеке им. Белинского по
адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д.6, про)
водятся такие консультуции.

О графике приема граждан можно узнать
на сайте www.r40.fssprus.ru.

В следующий раз получить консультацию
специалистов службы судебных приставов
можно 17 декабря.

Неблагоприятные дни и часы недели
22 ноября, пятница (с 6 до 9);
25 ноября, понедельник (с 22 до 24);
27 ноября, среда (с 14 до 16).

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Лицемерим, братья, лицемерим
Горячей темой обсуждения в быту и на вы)

соких трибунах остаются проблемы мигра)
ции. Быть может, столь остро вопрос и не
стоял бы, будь россияне более законопос)
лушны. Вот очередные факты, выявленные
прокурорскими проверками.

Собственница калужской квартиры Анас)
тасия Ф. зарегистрировала по месту пре)
бывания как минимум семь иностранцев.
Обременять таким соседством себя она не
стала – просто взяла за услуги деньги. Те)
перь, как сообщает помощник прокурора г.
Калуги Алина Кузина, Анастасия ) главный
фигурант уголовного дела, которое возбуж)
дено полицией в отношении нее по ч. 1 ст.
322.1 УК РФ (организация незаконного пре)
бывания на территории РФ иностранных
граждан).

Обнинская прокуратура по поручению ру)
ководителя ведомства проверила, как испол)
няется миграционное законодательство на
стройке торгового центра «ЭкоБазар». Как
оказалось, там незаконно трудились гражда)
не Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Как
информирует и.о. прокурора г. Обнинска Па)
вел Ильин, 23 иностранца привлечены к ад)
министративной ответственности и оштрафо)
ваны каждый на две тысячи рублей. А 17 чело)
век, нелегально проживающих в России, не
только биты рублем за это, но и будут выдво)
рены из страны. Осталось принять меры к
тому, кто незаконно использовал иностран)
ную рабочую силу.

Павлик Морозов отдыхает
Калужанка Анна Александровская уличена

в заведомо ложном доносе о совершении
преступления (ч. 1 ст. 306 УК РФ), причем на

собственного сына! Конфликт поколений ос)
тается делом семейным до тех пор, пока не
вышел за порог дома.

5 июня мать крупно поссорилась с сыном и
заявила в полицию о том, что он ее обокрал –
унес имущество на сумму свыше четырех ты)
сяч рублей. Женщину предупредили об уго)
ловной ответственности за заведомо ложный
донос, но она назад уже не отступила.

По заявлению «потерпевшей» провели про)
верку, и выяснилось, что преступления в от)
ношении нее совершено не было. Теперь уже
Александровской пришлось давать показания
) в статусе обвиняемой.

Она полностью признала свою вину и заявила
ходатайство о рассмотрении уголовного дела в
особом порядке, сообщает старший помощник
прокурора г. Калуги Евгений Абраменко.

А. Александровская наказана штрафом в 15
тыс. рублей.
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О кадровых
перестановках

Первый вопрос касался кад�
ровых перемен, произошедших
в руководстве исполнительной
власти, в частности, рокировки
«Полежаев – Баранов».

� Как известно, бывший го�
родской голова Калуги Нико�
лай Полежаев стал моим заме�
стителем. Хочу сказать, что
направление, которым он бу�
дет заниматься (строитель�
ство, ЖКХ, экология, природ�
ные ресурсы), полностью со�
ответствует его профессио�
нальным навыкам.

Вообще ни для кого уже не
секрет, что мы в области ста�
раемся придерживаться совет�
ского принципа подготовки
кадров, который, кстати, на
сегодняшний день переняли
многие страны мира. Суть его
в том, что каждый, кто прихо�
дит на вершину властной пи�
рамиды, должен до этого по�
пробовать и проявить себя на
разных участках работы, что�
бы он мог не только бумаги
писать, а знал жизнь. Тот же
Николай Васильевич Полежа�
ев начинал у нас работать в
министерстве строительства и
ЖКХ, затем возглавлял круп�
нейший район, потом област�
ной центр. На мой взгляд, не�
плохо себя проявил и вот те�
перь будет трудиться на посту
заместителя губернатора, где,
надеюсь, также покажет себя
с лучшей стороны.

По мнению губернатора, по�
добная кадровая политика дол�
жна стать повсеместной:

– Я являюсь членом совета по
кадровой политике при прези�
денте, представляю там глав ре�
гионов. Так вот, я и там гово�
рил, что лошадь, всю жизнь во�
зившая бригадира, никогда па�
хать не будет. Никогда не будет
успешным руководитель, если у
него нет опыта работы «на зем�
ле». Те, кто работает сегодня в
органах исполнительной власти,
прекрасно знают, что, если они
покажут себя хорошо, будут
добросовестно заниматься де�
лом, у них обязательно будет
продвижение по службе.

Исполняющим обязанности
городского головы Калуги стал
Константин Баранов. Меня
спрашивают, будет ли он лю�
бить город, ведь он родом не из
Калуги. Вы знаете, Москву не
так давно возглавил не москвич
Собянин. То, что он сделал в
столице за несколько лет, вызы�
вает не только уважение, а вос�
хищение.

Недаром тюменцы сказали:
«Если не выберете нашего Со�
бянина мэром, мы его обратно
к себе на руках отнесем!»

Я решил попробовать посе�
ять эту московскую управлен�
ческую культуру  в  Калуге .
Благо сегодня у столицы есть
чему поучиться. Баранов пока�
зал себя очень хорошо, рабо�
тая в Москве. Я надеюсь, что
приобретенный им там опыт
пойдет нам на пользу. Имен�
но этим был продиктован мой
шаг. Знаю его как порядочно�
го, абсолютно честного чело�
века, умеющего эффективно
работать. Думаю, что калужа�
не увидят это и оценят.

О конфликте вокруг
строительства
экотехнопарка

в Малоярославецком
районе

Комментируя ситуацию, сло�
жившуюся вокруг строительства
экотехнопарка в Детчине, губер�
натор отметил, что прекрасно
понимает беспокойство некото�
рых жителей по этому поводу.
По его словам, власти понима�
ют свою ответственность в дан�
ном вопросе и поэтому подхо�
дили к выбору места очень тща�
тельно и внимательно.

� Мы 12 лет скрупулезно изу�
чали ситуацию и определяли
места размещения этих пред�
приятий. Должно быть постро�
ено 10 межмуниципальных му�
сороперегрузочных станций (где
будет производиться первона�
чальная сортировка мусора) и
три мусороперерабатывающих
предприятия. Поверьте, была
проведена очень большая кро�
потливая работа с привлечени�
ем ученых. Ведь мы не просто
наугад пальцем ткнули… Все
рассчитали, чтобы прилегаю�
щий слой почвы соответствовал,
чтобы не было проникновения
вредных веществ в грунтовые
воды. В нынешнем конфликте,
разгоревшемся вокруг строи�
тельства экотехнопарка в Мало�
ярославецком районе, я ничего,
кроме оголтелой политики, не
вижу, � сказал Анатолий Арта�
монов.

Он также выразил недоумение
по поводу того, что в стане «на�
родных защитников» объедини�
лись основатель ликероводоч�
ного бизнеса из Обнинска, пас�
тор лютеранской церкви из Ка�
луги вместе со своим прихожа�
нином, одним из депутатов
Законодательного Собрания. С
ними вместе человек, развалив�
ший сельхозпредприятие на
этой территории и ставший соб�
ственником крупнейшего мес�
торождения глин в Ульяновском
районе, которым раньше руко�
водил, и настоятель храма в Дет�
чине. По мнению главы регио�
на, то, что в одну шеренгу вста�
ли православный священник и

лютеранский пастор, является
нонсенсом.

� В возникшем конфликте
есть и финансовый подтекст, �
продолжил губернатор. � Ны�
нешняя районная свалка, распо�
ложенная вблизи деревни Ерде�
нево (по существу, у забора са�
натория), является для всех нас
настоящим позором. Я в свое
время снял с работы бывшего
главу администрации района
Александра Чернова именно за
ее появление. Для владельцев
она настоящая «золотая жила».
Естественно, они испугались ее
скорого закрытия. Мусор, кото�
рый привозят туда, сегодня на
90 процентов московский. Ма�
шины идут бесконечно, деньги
текут рекой.

А мы не можем прекратить это
безобразие, так как имеем дело
с частным бизнесом, проверять
который можно раз в три года.
Единственный способ прекра�
тить поток в регион столичного
мусора � это создать государ�
ственное или муниципальное
предприятие, что мы и собира�
емся сделать. Тогда появится
возможность контролировать
его работу и запретить возить
московский мусор.

Вы все знаете, что я являюсь
сторонником рыночной эконо�
мики. Но в данном случае я
принципиально отказал много�
численным представителям ча�
стного бизнеса, буквально в
очередь выстроившимся на пра�
во построить мусороперераба�
тывающий завод. Еще раз по�
вторю, что это будет государ�
ственное предприятие, чью де�
ятельность мы будем строго
контролировать.

Как сказал Анатолий Артамо�
нов, люди возмущаются, но при
этом почему�то никто из них не
обратился с этими вопросами к
губернатору:

� Я бы давно уже приехал,
встретился с людьми. Мы бы
обсудили все имеющиеся воп�
росы и пришли бы к общему ре�
шению. В любом случае спеш�
ных решений никто принимать
не будет и подобная встреча с
населением состоится.

О победе Калуги
в конкурсе на самый

благоустроенный
город страны

По просьбе журналистов, Ана�
толий Артамонов объяснил при�
чины победы областного центра
в этом престижном конкурсе:

– Итоги конкурса подводятся
по тому, какая есть динамика в
благоустройстве территории, ка�
кие положительные перемены
происходят и насколько они мас�
штабны. В Калуге за два�три года
эти перемены были существенны
(благоустроили почти 3 тыс. дво�
ров, привели в порядок здания и
тротуары, инженерные коммуни�
кации, активно ведется жилищ�
ное строительство), поэтому они
и были отмечены на федераль�
ном уровне, что позволило нам
занять первое место в стране. Я
уверен, что пройдет три года мак�
симум и Калуга будет не только
по этим показателям занимать
первое место, но и по реальному
положению дел. Калужане будут
гордиться своим городом. Запла�
нирован очень большой объем
дальнейших работ по благоуст�
ройству областного центра.

О необходимых
изменениях

в миграционной
политике

На брифинге традиционно
был поднят вопрос о миграци�
онной ситуации. Для ее улучше�
ния глава региона озвучил ряд
конкретных предложений, с ко�
торыми собирается выступить
на федеральном уровне. В част�
ности, по словам губернатора,
необходимо ввести правило, по
которому работодатели, подаю�
щие заявки на привлечение
иностранной рабочей силы,
должны положить на счет госу�
дарства некую сумму, к приме�
ру, 2 тыс.долларов.

� Для чего это нужно? Если
вдруг иностранный рабочий что�
то натворил и его необходимо
депортировать, то за эти деньги
ему можно будет купить билет. А
то ведь мы сегодня строим для

них учреждения, где они за госу�
дарственный счет будут сыты,
одеты и обуты. Потом, опять же
за государственный счет, долж�
ны купить им билет и отправить
обратно. Это полная глупость! По
такой схеме, кстати, работает
большинство стран. Это и неуме�
ренные аппетиты наших работо�
дателей поумерит, � заметил гу�
бернатор. � Тогда они подумают:
может быть, проще своего взять
на работу?

Еще одна мера, которую, по
его мнению, нужно предпри�
нять, это изменить положение,
когда мигранты могут регистри�
роваться в одном городе или ре�
гионе, а реально находиться в
другом и их просто невозможно
контролировать.

В целом же, уверен Анатолий
Артамонов, миграционную про�
блему можно решить за счет по�
вышения престижа профессий в
тех отраслях, куда сегодня актив�
но привлекают гастарбайтеров.

О развитии
сельского хозяйства
Самым главным тормозом

развития сельского хозяйства
региона, по твердому убежде�
нию губернатора, являются не�
добросовестные собственники,
«скупившие огромное количе�
ство земли за 5 копеек».

� Как раздавались земельные
паи, мы хорошо знаем. В каче�
стве примера можно привести
такую историю. Когда создавал�
ся колхоз, мой дед одним из пер�
вых сдал туда лошадь и весь скот.
Мои родители всю жизнь прора�
ботали в сельском хозяйстве, сам
я отдал АПК 18 лет. Но когда раз�
давались паи, отец работал на
пилораме, я на партийной рабо�
те, поэтому формально мы не
имели на них право. Зато это
право было у пьяниц, вышедших
из мест заключения, других асо�
циальных элементов. Достаточно
было всего день проработать, к
примеру, пастухом, и ты мог пре�
тендовать на земельный пай. Ес�
тественно, что эти люди были го�
товы расстаться с ним уже на сле�
дующий день чуть ли не за бу�
тылку водки.

По словам губернатора, на�
шлись предприимчивые гражда�
не, которые быстро скупили та�
ким образом огромное количе�
ство земли.

Эти горе�собственники сами
ничего не делают и другим не
дают, хотя инвесторов, желаю�
щих вложить средства в сельс�
кое хозяйство, очень много.

В этой ситуации область вы�
нуждена выкупить у них земли.
Несколько лет назад за 9
млн.рублей была выкуплена
земля у одного жителя Обнинс�
ка, 50 млн. за 3000 гектаров в
Мещовском районе заплатят
кинорежиссеру Андрею Конча�
ловскому. Там, где земли выс�
вобождаются, по словам главы
региона, сразу начинается орга�
низация производства. Но про�
цесс обращения земель в сель�
хозоборот не скорый:

� Надо еще найти этих соб�
ственников! Я нашел уловку,
как это сделать. Пишу: «Разре�
шаю обработку земли, собствен�
ника прошу обращаться с судеб�
ным иском к правительству об�
ласти». Как правило, после это�
го сразу находятся.

Подготовил
Анри АМБАРЦУМЯН.

В этот раз местом проведения традиционного брифинга

Анатолия Артамонова с представителями СМИ стал

пресс)центр информационного агентства «Интерфакс)

Центр», открытие которого произошло в областном

центре в минувшую пятницу. Место было новое, но харак)

тер встречи остался неизменным. Журналисты задали

губернатору целый ряд вопросов по наиболее актуальным

проблемам сегодняшней жизни региона.

О «мусорных войнах»
и бригадирской лошади

Губернатор провёл брифинг
для журналистов
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В 2015 году грядёт реформа
пенсионной системы,
суть перемен стараются
объяснить специалисты
в данной области

В конце октября на нашем
сайте vest�news.ru проводился
опрос «Понимаете ли вы, что
происходит с пенсионной сис�
темой РФ?». Около 80 процен�
тов читателей ответили «нет». И
это несмотря на то, что наши
газета и сайт уже несколько раз,
правда, коротко, давали инфор�
мацию об общей концепции из�
менений. Из нее следовало, что
новые правила начисления пен�
сий призывают нас работать
дольше, зарабатывать больше и
требовать от работодателя, что�
бы зарплата была «белой». Од�
нако есть желание получить бо�
лее подробные разъяснения,
как есть и надежда, что со вре�
менем их понимание все же
придет.

Сегодня мы предлагаем управ�
ляющему отделением Пенсион�
ного фонда РФ по Калужской об�
ласти Михаилу ЛОКТЕВУ отве�
тить на некоторые наиболее ча�
сто задаваемые вопросы по этой
теме.

� Скажите, зачем потребова�
лось менять правила?

� Сегодня размер трудовой
пенсии по старости в первую
очередь зависит от объема стра�
ховых взносов, которые работо�
датели уплачивают за работника
в систему обязательного пенси�
онного страхования (ОПС). По
действующей пенсионной фор�
муле трудовой стаж практичес�
ки не влияет на размер пенсии.
Это несправедливо по отноше�
нию к тем, кто долго ведет эко�
номически активную жизнь. Но�
вый порядок формирования
пенсионных прав и исчисления
пенсий, который планируется к
введению с 2015 года, позволит
обеспечить адекватность пенси�
онных прав заработной плате и
страховому стажу.

� Сразу напрашивается вопрос:
кого коснется новая пенсионная
формула?

� Новый порядок формирова�
ния пенсионных прав и расчета
страховой пенсии начнет при�
меняться к тем, кому предстоит
выйти на пенсию в 2015 году и
далее, но в полном объеме пен�
сионные права по новой пенси�
онной формуле будут формиро�
ваться только у граждан, кото�
рые в 2015 году вступят в тру�
довую жизнь.

Человеку, которому трудовая
пенсия уже назначена (или бу�
дет назначена до 1 января 2015
года), сумму пересчитают по
новой формуле. Если при пере�
расчете размер пенсии окажет�
ся меньше, чем он получает на
1 января 2015 года, то пенсия
останется прежней.

� Как затронет реформа тех,
кто отправился на пенсию до
2015 года, они ведь сформирова�
ли свои пенсионные права до вве�
дения новой пенсионной форму�
лы?

� Чем
дольше человек
работал до 2015 года, тем
больший объем пенсионных
прав у него уже сформирован,
будет сохранен и ни в коем слу�
чае не уменьшен.

В течение 2014 года будет
проводиться конвертация (пе�
ресчет в коэффициенты) пенси�
онных прав граждан, сформиро�
ванных до 1 января 2015 года.
Конвертацию будет проводить
Пенсионный фонд России в
беззаявительном порядке на ос�
новании имеющихся в распоря�
жении органов ПФР сведений о
пенсионерах. Гражданам обра�
щаться в ПФР для этого не нуж�
но!

� Итак, что же будет влиять
на расчет пенсии по�новому?

� Трудовая пенсия по старо�
сти по�прежнему будет состоять
из двух частей: страховой и на�
копительной. Новая пенсион�
ная формула будет использо�
ваться при расчете страховой
части.

При начислении пенсии будут
учитываться:

� размер заработной платы:
чем она выше, тем пенсия боль�
ше. При этом речь идет только
об официальном «белом» зара�
ботке (до вычета из него подо�
ходного налога 13 %), с которо�
го отчисляются взносы в систе�
му ОПС;

� страховой стаж: чем он про�
должительнее, тем больше у че�
ловека будет сформировано пен�
сионных прав. За каждый год
трудовой деятельности будет на�
числяться определенное количе�
ство пенсионных коэффициен�
тов. В стаж засчитываются такие
социально значимые периоды
жизни человека, как срочная
служба в армии, уход за ребен�
ком, ребенком�инвалидом, граж�
данином старше 80 лет. За эти
«нестраховые периоды» присва�
иваются особые годовые коэф�
фициенты, если в эти периоды
человек не работал. Кстати, при
назначении годового коэффици�
ента за нахождение в отпуске по
уходу за ребенком его величина
возрастает за каждого следующе�
го ребенка;

� возраст обращения за назна�
чением трудовой пенсии: пенсия
будет расти каждый год, истек�
ший после достижения пенси�
онного возраста, до обращения
за пенсией.

� Что представляют собой ко�
эффициенты, о которых вы го�
ворите?

� При расчете страховой пен�
сии по новым правилам впер�
вые вводится понятие «годовой
пенсионный коэффициент»,
которым оценивается каждый

год трудо�
вой деятельности
человека. Учет пенсионных
прав в коэффициентах, а не в
«живых» рублях, как сейчас, по�
зволит эффективнее защищать
права граждан, так как очевид�
но, что один рубль в 2013 году
по своей покупательной спо�
собности будет отличаться от
одного рубля, к примеру, в 2037
году.

Годовой пенсионный коэф�
фициент – это параметр, кото�
рым будет оцениваться каждый
год трудовой деятельности
гражданина. Годовой пенсион�
ный коэффициент равен отно�
шению суммы уплаченных ра�
ботодателем страховых взносов
на формирование страховой ча�
сти пенсии по тарифу 10% или
16% к сумме страховых взносов
с максимальной взносооблагае�
мой по закону заработной пла�
ты, уплачиваемых работодате�
лем по тарифу 16%, умножен�
ному на 10.

Напомню, что тариф, по ко�
торому работодатели уплачива�
ют страховые взносы в систему
ОПС, � 22% от фонда оплаты
труда работника (максималь�
ный уровень взносооблагаемой
зарплаты ежегодно определяет�
ся федеральным законом). 6%
тарифа страховых взносов идет
на финансирование фиксиро�
ванной выплаты, а 16% могут
идти по выбору гражданина
либо полностью на формирова�
ние страховой части пенсии,
либо 6% � на формирование
пенсионных накоплений граж�
данина, а 10% на формирование
страховой части.

Чем выше зарплата, тем выше
и значение годового пенсион�
ного коэффициента. При рав�
ной зарплате он всегда будет
выше у гражданина, который
отказался от формирования
пенсионных накоплений.

При расчете страховой пен�
сии суммируются все значения
коэффициента, в том числе
особые � за социально значи�
мые периоды.  Полученная
сумма умножается на коэффи�
циент за отложенную пенсию
и стоимость годового пенси�
онного коэффициента, кото�
рая ежегодно устанавливается
правительством РФ в соответ�
ствии с федеральным законом.
Эта стоимость коэффициента
каждый год будет увеличи�
ваться в зависимости от инф�
ляции и роста доходов пенси�
онного фонда в расчете на од�
ного пенсионера и не может

быть  уменьшена
по решению правитель�

ства РФ.
К полученному значению

прибавляется фиксированная
выплата, увеличенная на размер
премиального коэффициента за
обращение за назначением пен�
сии в более поздние сроки пос�
ле достижения пенсионного
возраста или возникновения
права на пенсию (досрочно).

Расчет страховой пенсии по
старости будет производиться
по следующей формуле:

СП = (ФВ х КПВ) +
(ИПК х КПВ х СПК)

СП � страховая пенсия в году
ее назначения;  ФВ � фиксиро�
ванная выплата; ИПК � индиви�
дуальный пенсионный коэффи�
циент, равный сумме всех годо�
вых пенсионных коэффициен�
тов гражданина; СПК � сто�
имость одного пенсионного
коэффициента в году назначе�
ния пенсии; КПВ � премиаль�
ные коэффициенты за выход на
пенсию позже общеустановлен�
ного пенсионного возраста (он
будет разным для фиксирован�
ных выплат и страховой части
пенсии).

� Сколько лет стажа и сколь�
ко пенсионных коэффициентов
надо будет иметь для получения
права на трудовую пенсию?

� C 2024 года минимальный
страховой стаж для получения
трудовой пенсии по старости
достигнет 15 лет. При этом в
2015 году он составит шесть лет
(сейчас – пять) и ежегодно бу�
дет увеличиваться на один год.
Кстати, в большинстве стран
минимальный стаж, дающий
право на трудовую пенсию, пре�
вышает 20 лет.

Для тех, у кого к 2024 году
страховой стаж будет менее 15
лет, предусмотрено право обра�
титься за социальной пенсией,
но только достигнув 60 лет
(женщины) и 65 лет (мужчины),
в то время как право на трудо�
вую пенсию возникает в 55 и 60
лет соответственно (общеуста�
новленный пенсионный возраст
остается прежним).

Второе условие для назначе�
ния трудовой пенсии по дости�
жении пенсионного возраста –
это необходимость сформиро�
вать пенсионные права в объе�
ме 30 пенсионных коэффици�
ентов.

Однако если гражданин при�
знан в установленном порядке
инвалидом, то ему сразу же на�
значается пенсия – страховая
(если у него есть хоть один день
трудового (страхового) стажа)
или социальная (если стажа нет
вообще).

� После принятия новой фор�
мулы будут ли пенсии индекси�
роваться, как сейчас?

� Как и раньше, страховая
пенсия будет гарантированно
увеличиваться государством ми�
нимум по росту потребительс�
ких цен за прошедший год (не
ниже инфляции). Также еже�
годно по инфляции будет уве�
личиваться и размер фиксиро�
ванной выплаты к страховой
пенсии.

Рост размера накопительной
пенсии будет зависеть от уров�
ня дохода при инвестировании
средств пенсионных накопле�
ний гражданина.

� Что ждет пенсионеров�«дос�
рочников»?

� Досрочные пенсии будут со�
хранены в полном объеме. У ра�
ботника, имеющего необходи�
мый стаж на вредном или опас�
ном производстве, право на тру�
довую пенсию будет возникать
до достижения общеустанов�
ленного пенсионного возраста.

Право на досрочное назначе�
ние страховой пенсии по старо�
сти будет сохранено женщинам,
родившим пятерых и более де�
тей и воспитавшим их до дос�
тижения ими возраста 8 лет, од�
ному из родителей инвалида с
детства, воспитавшему его до
достижения им возраста 8 лет,
опекунам ребенка�инвалида
или гражданину, являвшемуся
опекуном ребенка�инвалида,
воспитавшим его до достиже�
ния им возраста 8 лет.

� Вы сказали выше, что пенси�
онный коэффициент гражданина
зависит от того, отказался он
от дальнейшего формирования
накопительной части пенсии или
нет. Можно ли сейчас еще от�
казаться и что в этом случае
произойдет с уже накопленными
средствами?

� Гражданам 1967 года рожде�
ния и моложе в 2014�2015 годах
предоставлен выбор: либо оста�
вить 6% накопительных взно�
сов, как сегодня, либо отказать�
ся от дальнейшего формирова�
ния накопительной части пен�
сии.

Если человек откажется от
дальнейшего формирования
пенсионных накоплений, все
сформированные на этот мо�
мент его пенсионные накопле�
ния будут по�прежнему инвес�
тироваться и выплачены в пол�
ном объеме с учетом инвести�
ционного дохода, когда он по�
лучит право выйти на пенсию и
обратится за ее назначением.

Подать заявление об отказе от
формирования накопительной
части пенсии можно до 31 де�
кабря 2015 года.

При выборе соотношения
процентов формирования стра�
ховой и накопительной части
пенсии следует помнить о том,
что страховая часть гарантиро�
ванно увеличивается государ�
ством за счет ежегодной индек�
сации по уровню инфляции и с
учетом индекса роста доходов
ПФР в расчете на одного пен�
сионера. Средства же накопи�
тельной части пенсии инвести�
рует на финансовом рынке выб�
ранный гражданином негосу�
дарственный пенсионный фонд
или управляющая компания.
Доходность пенсионных накоп�
лений зависит от результатов их
инвестирования.

� Продолжает ли свою работу
Программа государственного со�
финансирования пенсии?

� Вступление в программу за�
кончилось 30 сентября нынеш�
него года. Всем, кто стал ее уча�
стником, а это более 68 тысяч
жителей Калужской области,
государство обеспечит софи�
нансирование взносов на буду�
щую пенсию в течение десяти
лет с года первого взноса при
условии, что их добровольные
взносы составят не менее 2 000
рублей в год.

Подготовила
Татьяна МЫШОВА.
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Последний месяц�полтора ут�
ром в выходные я уже привык
просыпаться под рокот экскава�
торов и подъёмных кранов на
соседней стройке. Замечу, что
летом такого не было: в выход�
ные строители, как и положе�
но, отдыхали. Но сейчас, когда
год вышел на финишную пря�
мую, объекты (особенно жильё)
строители стремятся сдать во
что бы то ни стало. Летом они
порой закрывали глаза на не�
своевременную поставку ра�
створа или бетона, на опозда�
ния техники на объект, на пе�
ребои подачи электроэнергии,
на срывы сроков финансирова�
ния… Но теперь навстречу этим
проблемам строители идут с от�
крытым забралом, решают их
почти мгновенно. Еще бы, ведь
плановая сдача объекта – это и
премии к Новому году, и гаран�
тии генподряда в будущем году,
и благоволение областного ми�
нистерства строительства и
ЖКХ, перед которым глава ре�
гиона поставил сложнейшую за�
дачу – ввести в 2013 году 800
тысяч квадратных метров жи�
лья! А в будущем году этот
объем возрастет уже до знако�
вого для области числа – 1 мил�

которые я посетил нынешней
осенью, на мой вопрос о сдаче
объекта к концу года прорабы и
начальники участков неуверен�
но качают головой или отделы�
ваются весьма туманными фра�
зами, ссылаясь на непредсказу�
емость погоды, на нестабильное
финансирование… По состоя�
нию на 1 ноября в области сда�
но 328 квадратных метров жи�
лья (данные министерства стро�
ительства и ЖКХ). За оставше�
еся до конца года время пред�
стоит ввести еще 472 кв. метра,
чтобы выполнить задачу, по�
ставленную губернатором. Ре�
ально ли это? Специалисты ми�
нистерства стараются не ком�
ментировать этот вопрос, но и
без комментария понятно: реа�
лизация намеченных планов
под угрозой.

* * *
В минувшую субботу очеред�

ное заседание совета по реали�
зации приоритетного нацио�
нального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам
России» проходило по сложив�
шейся уже традиции на строй�
ке, на сдаточных объектах ны�
нешнего года в микрорайоне
«Тайфун». Несмотря на выход�
ной день, работа на объектах
ООО СК «Монолит» кипела. И
это была вовсе не показуха, ус�
троенная перед присутствую�
щим здесь губернатором. Как
пояснил президент этой строи�
тельной корпорации Гаджиму�
рад Гаджиев, строители сами
стремятся завершить работу в
срок, выполнить свои обяза�
тельства. Это не штурмовщина
на финише года: трудиться с
повышенной отдачей в интере�
сах строителей � как потопаешь,
так и полопаешь…

Что приятно удивило на объек�
те ООО СК «Монолит» в микро�
районе «Тайфун» � это то, что
мало грязи. Некоторые члены со�

Конец года �
аврал
на стройках
области: жильё
нужно сдать
любой ценой

вета сконфуженно посматривали
на свои резиновые сапоги, в ко�
торые они предусмотрительно
обулись перед посещением этой
стройки. Здесь они не пригоди�
лись. Конечно, о полной чисто�
те и здесь говорить не приходит�
ся: стройка есть стройка. Но
свойственных многим другим
объектам огромных грязевых луж
с перекинутыми через них дос�
ками здесь не было.

Общая площадь уже построен�
ных ООО СК «Монолит» и сдан�
ных в эксплуатацию шести мно�
гоэтажных жилых домов в мик�
рорайоне «Тайфун» составляет
39 700 кв. метров. До конца это�
го года строителям из «Моноли�
та» предстоит сдать еще три жи�
лых дома общей площадью 26
600 кв. метров. Одновременно на
«Тайфуне» «Монолит» ведет зак�
ладку еще трех жилых домов об�
щей площадью 57 000 кв. мет�
ров. Эти три многоэтажки и за�
вершат застройку микрорайона.
Помимо возведения жилья,
строительная корпорация актив�
но занимается и развитием ин�
фраструктуры этого микрорайо�
на: построена и эксплуатирует�
ся современная газовая котель�
ная мощностью 15,7 МВт (на
ней побывали члены совета),
введен в строй и эксплуатирует�
ся магистральный канализаци�
онный коллектор диаметром 500
мм и протяженностью 670 по�
гонных метров, запроектирова�
ны четыре трансформаторные
подстанции (одна уже сдана в
эксплуатацию), завершается
строительство поликлиники (960
кв. метров) и аптеки (260 кв.
метров), проектируется много�
этажный жилой дом с пристро�
енным детским садом на 60 де�
тей, зарезервирован участок под
строительство средней школы на
1370 учащихся…

Анатолий Артамонов одобрил
планы ООО СК «Монолит» и

порекомендовал строителям по�
думать об устройстве близ хра�
ма Вознесения Господня скве�
ра или небольшого парка. Гад�
жимурад Гаджиев объяснил, что
благоустройство территории –
неотъемлемая часть всех вводи�
мых в строй объектов ООО СК
«Монолит».

«Монолит» также не чурается
брать на себя недоделки других
строительных компаний, завер�
шая работы на так называемых
проблемных объектах. Так, на�
пример, в этом году эта строи�
тельная корпорация совместно
с дочерним предприятием ООО
«Калуга�лидер» заключила с об�
ластным фондом поддержки до�
ступного жилья соглашение по
завершению строительства двух
проблемных объектов: 158�
квартирного дома по улице Си�
реневый бульвар, д. 4 (будет
сдан в ближайшие недели), и
72�квартирного жилого дома по
ул. Дружбы, 18 (завершение
строительства в 2015 году). Не�
состоявшиеся новоселы, а про�
ще – пострадавшие дольщики
теперь получили реальную воз�
можность обрести, наконец�то,
долгожданное жилье. Кстати,
проблему обманутых дольщиков
глава региона предложил под�
робно обсудить на ближайшем
заседании совета, а «Весть» под�
робно осветит эту тему. Вопрос
назрел…

В микрорайоне «Тайфун»
строительная компания поста�
ралась добиться сочетания ком�
форта с доступностью цены
квадратных метров (35 – 40 тыс.
руб.). Собственно, именно та�
кой подход и отвечает самому
наименованию приоритетного
национального проекта «Дос�
тупное и комфортное жилье –
гражданам России».

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА

и Игоря МАЛЕЕВА.
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Микрорайон «Тайфун».

лион квадратных метров! Если
застройщики справятся в этом
году, значит, и в будущем мил�
лион будет им по зубам! Но
справятся ли?! Даже учитывая
авралы на финише года, при�
близиться к заветным 800 тыся�
чам будет крайне сложно, а мо�
жет быть, невозможно…

Финиш нынешнего года для
строителей области стал насто�
ящим испытанием. Частые дож�
ди не позволяли проводить кро�
вельные работы, подводить к
объектам коммуникации, благо�
устраивать придворовую терри�
торию… На многих стройках,
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Киоск 29 ул. Телевизионная, д.12

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

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

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

Киоск 35 ул. Вишневского (около поликлиники облбольницы)

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

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

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

Киоск 47 ул. Билибина, напротив ДК турбинного завода

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

Киоск 53 ул. Тарутинская, конечная остановка троллейбуса № 8

Киоск 55 ул. Плеханова (около д.3 )
напротив ОАО «Газэнергобанк»)
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Не уверен �
подпишись!

Вы можете подписаться в любом отделении
почтовой связи области

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

И самое главное ПРЕИМУЩЕСТВО ПОДПИСКИ –
гарантированная доставка каждого номера!

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

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

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

типографии и зарезервировать необходимое количество экземпляров.
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Кто подумает о нас?
Я уже не знаю, у

кого спросить: по�
чему калужские трол�

лейбусы (номер здесь не важен, по�
тому что так делают все) останавлива�
ются так, что невозможно сесть боль�
ным и пожилым людям? Они не подъез�
жают к бордюру, и нам со своими
тросточками и костылями приходится
шагать с тротуара на дорогу и ковылять
какое�то расстояние до входа в трол�
лейбус, а потом взбираться на поднож�
ку (с тротуара шагать на подножку на�
много легче). Если при этом возле тро�
туара на дороге лужа, то положение
вообще безвыходное. Недавно наблю�
дала, как девушка�инвалид с покале�
ченными ногами на двух тростях пыта�
лась взобраться в троллейбус, ковыляя
через эту «полосу препятствий». Хоро�

шо еще, если троллейбус дождется,
пока мы доползем.

Я недавно была в Москве, и специ�
ально обратила внимание, что там та�
кой проблемы нет – общественный
транспорт подходит вплотную к бордю�
ру, что очень удобно для посадки. Зна�
чит, это возможно?!

По этому вопросу я звонила в трол�
лейбусное управление, там мне отве�
тили, что подъезду троллейбусов меша�
ют маршрутки. Это, конечно, объектив�
ный фактор, но нам�то, инвалидам, от
этого не легче � ведь о нас тоже кто�то
должен думать, заботиться. Ведь есть
же люди, которые ответственны за то,
чтобы сделать движение безопасным и
комфортным для ВСЕХ пассажиров!

Сейчас по городу курсируют троллей�
бусы с низкой подножкой, чтобы нам

Я много лет являюсь подпис�
чицей газеты, с которой и в даль�
нейшем желаю общаться и де�

лить вместе все радости нашей области.
Мне 74 года. Родилась и живу в Сухиничском райо�
не в поселении «Деревня Соболевка».

В 70�е годы у нас в Соболевке был филиал Мос�
ковского завода «Красный богатырь». Я и мои соседи
с семьями жили в общежитии в комнатушках. Адми�
нистрация нашего филиала вместе с нами решила
строить 16�квартирный двухэтажный дом. Мы после
работы сами делали раствор, подвозили кирпич, на�
шлись и каменщики, которые делали кладку стен. В
1975 году дом был построен. Первые годы все было
хорошо, но затем начались муки: стала протекать
плоская крыша. Ее на протяжении многих лет лата�
ли битумом, но вода находила дырочки и протекала в
квартиры второго этажа.

В нынешнем году благодаря районной админист�
рации мы попали в федеральную программу рефор�
мирования жилищно�коммунального хозяйства, со�
гласно которой в этом году в районе должны отре�
монтировать крыши 31 дома.

подниматься было легче. Но до этой
подножки нужно еще добраться! В сен�
тябре обращалась в горуправу письмен�
но, через две недели пришел ответ (10
октября): «В целях недопущения нару�
шений при выполнении должностных
обязанностей водителями общественно�
го транспорта проведено совместное
рабочее совещание специалистов отде�
ла по безопасности дорожного движе�
ния и руководства организаций, осуще�
ствляющих транспортное обслужива�
ние населения по вопросам, указан�
ным в вашем обращении. По результа�
там совещания руководству и
должностным лицам организаций, осу�
ществляющих транспортное обслужива�
ние населения, рекомендовано прове�
сти дополнительный инструктаж с во�
дителями и кондукторами о соблюде�

нии ими должностных инструкций,
правил дорожного движения, культуры
поведения, интервалов движения и при�
нятие мер, направленных на создание
комфортных и безопасных условий
пассажирам».

Однако сейчас ноябрь, и все осталось
по�прежнему. Я даже не знаю, куда
еще можно обратиться, чтобы, нако�
нец, город повернулся лицом к инва�
лидам, ведь мы такие же его жители,
как и все остальные. Возможно, обра�
щение, опубликованное в областной
газете, подстегнет ответственных лиц
задуматься, как исправить ситуацию.
Неужели у нас маршруток и автомоби�
лей, мешающих подъезду к тротуарам
на остановках, больше, чем в столице?

Валентина МОРОЗОВА,
инвалид II группы.

Когда впервые услышала об уличной
библиотеке возле Народного дома в Калуге, то
подумала: «Как же это выглядит? Пользуется ли
спросом?» А теперь, когда мне приходится бы�
вать в районе Народного дома, хочу заметить: к
«теремку» подходят люди разного возраста, при�
носят книги, берут. Рядом стоит красивая дере�
вянная лавочка, и на ней сидят�беседуют при�
шедшие или же, набрав книг, просматривают их.
Я, увидев такие «картинки», просто умилилась.
Это вам не те, кто забирается на лавку с ногами,
с бутылкой пива и орут друг другу, как глухие.

Такие же библиотеки появились у нашего драм�
театра, у здания администрации на Старом Торге и
в других местах. Слышала, что губернатор дал ука�
зание распространить это новшество в районах об�
ласти. Это здорово! Пусть книги не лежат в до�
мах мертвым грузом, а работают, приносят знания,
радость, ведь именно для этого их и писали. На
каждую книгу найдется свой читатель. Я тоже не�
сколько раз со своей Ольговки привозила к Народ�
ному дому книги, а взамен брала те, которые меня
заинтересовали. Пусть в каждом микрорайоне бу�
дут такие библиотеки, даже в самых отдаленных.

Хочется поблагодарить всех, кто это придумал
и осуществил.

Да и нашим любимым традиционным библио�
текам надо бы что�то изменить в работе. Может,
стоит открывать их не рано, а часов с 12�ти, что�
бы вечерком там не было закрыто. И тогда люди,
любящие чтение или одинокие, которым надоел
телевизор, могли бы собираться здесь: почитать
что�либо вместе или обсудить прочитанное, по�
листать книги, журналы. Мы ведь привыкли хо�
дить в библиотеки, но днем бывает некогда.

Галина КУЗЬМИНА,
заместитель директора Калужского детского

центра «Развитие».

В газете «Весть» от 31 октября
напечатана заметка моего бывшего учителя Ан�

дрея Григорьевича Родионова, заслуженного учителя
РФ, «Двенадцатилетние колхозники». Спасибо чело�
веку, прошедшему в детстве военное лихолетье,
концлагерь, колхозный труд, вместе с взрослыми
приближавшему славную Победу над фашистской
Германией.

Мало сейчас найдется выпускников МГУ, способ�
ных пойти работать в сельскую школу, а Андрей Гри�
горьевич в далеком 1959 году пришел в Анновскую
школу Кировского района, где создал замечательный
творческий коллектив. Жаль, что эта школа теперь
не работает.

Для меня его труд сравним с бурлящей рекой, ко�
торую надо перейти. Одни кричат: «Не иди, погиб�
нешь!» Другие: «Иди, там твое счастье!» Не раз при�
ходилось ему бросаться в бушующую жизненную
реку, и педагогическое мастерство, душевность, тер�
пимость, вера в человека спасали Андрея Григорье�
вича от напастей и недоброжелателей. Многие педа�
гоги области помнят его уроки мастерства по исто�

Мы довольны!
И вот в октябре у меня и моих соседей был боль�

шой праздник � комиссия приняла новую � скатную
� крышу нашего дома.

Жильцы нашего дома благодарят администрацию Су�
хиничского района  � Анатолия Ковалева, Александра
Осина, гендиректора ООО «СЖКХ» Андрея Проньки�
на, главу администрации поселения «Деревня Соболев�
ка» Ларису Евсееву за все, что они сделали для нас,
пожилых людей, и других жильцов. Благодарим также
начальника Людиновской компании «Жилпромстрой»
Владимира Ганичева, который руководил работами по
крышам домов № 16 и 17 в Соболевке.

Слова признательности � бригаде строителей, ра�
ботавших по дому №16: Виктору Володину, Юрию
Софронову, Андрею Софронову, Виктору Шепыре�
ву. Они трудились на крыше с утра до вечера целый
месяц, кроме дней, когда шли непрерывные ливне�
вые дожди, которые не давали покоя ни жильцам,
ни строителям.

Но теперь все позади. Всем спасибо за понимание
наших проблем и добросовестный труд!

З.ЮДИНА, старшая по дому, и другие жильцы.
Сухиничский район.

Помнят ли люди
о «двенадцатилетних колхозниках»?

рии, культуре. Родионов выпустил в свет ряд книг, о
нем писали центральные и региональные СМИ. Он
сам до сих пор публикует статьи в местной прессе.

Особенно хочется остановиться на упомянутой
выше заметке в газете «Весть». Зачем написал ее
Андрей Григорьевич? Для меня все в ней понятно,
так как описанные им события знакомы по расска�
зам моих родителей. Великую Победу приближали и
такие, как он, «двенадцатилетние колхозники».
Смысл заметки в том, что жизнь не простит забвения
таких исторических фактов, ведь прошлое – основа
современности. Это как предупреждение: нельзя по�
строить свое благополучие, не позаботившись о тех,
кто прежде защищал, строил, лечил, учил, создавал
и творил великое искусство нашей Родины.

Моему дорогому учителю Андрею Григорьевичу
Родионову в ноябре исполнился 81 год. Хочу поже�
лать ему через газету «Весть» всего самого доброго,
здоровья и благополучия!

Дмитрий ЗОРЮКОВ,
учитель истории Мещовской средней школы,

заслуженный учитель РФ.

Ну как же
это здорово!

От имени жителей Ферзиков�
ского и Тарусского районов та�
русянин, член Союза журналис�

тов России Геннадий САДРИЕВ решил
через нашу газету обратиться к губернатору Анато�

лию Артамонову с просьбой помочь оснастить стома�
тологической установкой Ферзиковскую районную
больницу.

«В ЦРБ Ферзиковского района работают два врача�
стоматолога, которые оказывают стоматологическую
и ортопедическую помощь жителям Ферзиковского и
Тарусского районов, а также дачникам�москвичам.  В
марте 2013 года одна из стоматологических устано�
вок вышла из строя, ремонту и восстановлению не под�
лежит.

Мы обратились к руководителю Региональной обще�
ственной приемной «Единой России» Галине Донченко�
вой, в министерство здравоохранения области.

Зубы болят
Министр здравоохранения области Елена Разумеева

сообщила, что  ЦРБ Ферзиковского района планирует�
ся оснастить стоматологической установкой для ока�
зания медицинской помощи гражданам в соответствии
с порядком оказания стоматологической помощи. По
информации главного врача областной стоматологи�
ческой больницы Сергея Цуканова, в 2014 году из обла�
стной стоматологической поликлиники стоматологи�
ческая установка будет передана в ЦРБ Ферзиковского
района. Зачем нам старая?

Мы, жители вышеуказанных районов, убедительно
просим оснастить ЦРБ Ферзиковского района совре�
менной стоматологической установкой.

Зубы болят, их надо своевременно лечить. У нас очень
много стариков, участников Великой Отечественной
войны, инвалидов.

Анатолий Дмитриевич, помогите, пожалуйста! Нам
надо не завтра, а сегодня».

Термин «воссоздание» применили авторы ста�
тьи, опубликованной в газете «Весть» 31 октября.
Речь идет о Триумфальных воротах, которые
предполагается перенести на Московскую пло�
щадь Калуги (кстати, таковой во время создания
арки не существовало). Можно ли считать исто�
рическим памятником новострой, даже если он
до мельчайших деталей воспроизводит утрачен�
ное сооружение? В 60�70�е годы прошлого столе�
тия этот вопрос широко обсуждался в связи с
большим числом подобных замыслов и проектов.
Но вскоре споры затихли, большинство участни�
ков дискуссии сошлись во мнении, что «воссоз�
дать утраченный памятник» невозможно, это бу�
дет его копия, которую никак нельзя назвать «ис�
торическим памятником». Таковым он может
стать, когда по прошествии столетий людям бу�
дет интересно знать, какие идеи владели умами
предков начала XXI века. Все�таки целесообраз�
но было бы озаботиться сохранением оставших�
ся исторических памятников, многие из которых,
к сожалению, находятся в плачевном состоянии.

Виктор ФИЛИМОНОВ,
доктор исторических наук, профессор.

Можно ли
«воссоздать»

памятник?
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В номинации
«Лучший товар
2013 года» победителем
стали:

ЗАО «Хлебокомбинат» � за ба�
тон «Нарезной»;

ОАО «Хлебокомбинат» � за ба�
ранки сдобные сахарные с ма�
ком «Киевские»;

ООО «Юхновский каравай» �
за хлеб «Деревенский»;

ОАО «Обнинский колбасный
завод» � за продукт из свинины
копчено�вареной «Шейка по�
домашнему»;

ИП Постников Сергей Викто�
рович � за колбасу «Краковская»
полукопченую;

ОАО «Птицефабрика Калужс�
кая»  �  за рулет пикантный
«Эдикол»;

ООО «Балабановские пельме�
ни» � за пельмени «Балабановс�
кие»;

ЗАО «ДИКСИ Юг» � за ром�
штекс куриный с ананасами;

«Обнинский молочный за�
вод»,  филиал  ОАО «Вимм�
Билль�Данн», � за молоко пи�
тьевое пастеризованное 3,2%
жирности; за кефир 3,2% жир�
ности; творог 9% жирности;
сметану 25% жирности;

Крестьянское � фермерское хо�
зяйство «НИЛ» � за молоко пи�
тьевое пастеризованное 2,5%
жирности;

ЗАО «Агрофирма Оптина» � за
ряженку 4% жирности, творог
зерненый 4% жирности, масло
сладко�сливочное крестьянское
72,5% жирности.

ООО «Сухиничский агропро�
мышленный комбинат � Молоко»
� за масло сладко�сливочное
82,5% жирности;

ОАО «МосМедыньагропром» �
Молочный завод «Школьное пи�
тание» � за масло шоколадное
62% жирности, сыр мягкий Ме�
дынский «Качотта» с чесноком
и зеленью;

ООО «Альянс К» � за мороже�
ное от Бурвикова.

В номинации «Калужская
новинка 2013 года»:

ЗАО  «Хлебокомбинат» � за из�
делия булочные «Монастырс�
кие»;

ОАО «Обнинский колбасный
завод» � за продукт из свинины
копчено�вареной «Окорочок
по�домашнему»;

ОАО «Птицефабрика Калужс�
кая» � за «Карпаччо из мяса
птицы» сырокопченое;

ООО «Балабановские пельме�
ни» � за котлеты «Полтавские»;

ООО «Альянс К» � за пель�
мени «Дворянские» от Бурви�
кова;

ОАО «МосМедыньагропром» �
Молочный завод «Школьное пи�
тание» � за молоко питьевое па�
стеризованное «Большая пере�
мена» с массовой долей жира
3,2%, творожную массу с клуб�
никой, сыр медынский «Моца�
релла Чильеджини»;

ЗАО «Агрофирма Оптина» � за
йогурт 2,5% жирности без доба�
вок, йогурт 2,5% жирности
«груша � злаки».

В номинации «Лидер
продаж калужских
товаров 2013 года»:

ООО «Альянс К» гастроном
«Бурвикова» (г. Калуга, ул. Мос�
ковская, 336а).

Универсам «Звёздный» (г. Ка�
луга, ул. Гагарина,13б).

ЗАО«ДИКСИ � Юг»:
магазин «Дикси» (г. Калуга,

ул. Плеханова, д. 61);
магазин «Дикси» (г. Обнинск,

ул. Гагарина, д. 115).
ЗАО «Тандер» Калужский фи�

лиал:
магазин «Магнит» (г. Юхнов,

ул. Бебеля, д.33);
магазин «Магнит» (г. Таруса,

ул. Ленина, д.20);
магазин «Магнит» (г. Киров,

ул. Жмакина, д.38).

В номинации
«Лидер продаж
калужских товаров
2013 года  среди
розничных рынков
и ярмарок»

победу одержал Калужский
областной союз потребительских
обществ ярмарки в Калуге на
площади Старый Торг.

Свидетельства за участие
в смотре�конкурсе
вруечены:

ООО «Калужский завод молоч�
ной продукции» � за смеси жид�
кие для мягкого молочного мо�
роженого.

ООО «Калужский рынок» �
сельскохозяйственный рынок
(г. Калуга ул. Марата, 2).

Людиновскому районному тор�
гово�закупочному потребительс�
кому обществу «Сельскохозяй�
ственный рынок» и ярмарки вы�
ходного дня (г. Людиново, ул.
Урицкого, 37).

Лучшими в сфере
торговли жюри
признало:

универсам «Звездный» (ул. Га�
гарина, д. 13б) ООО «Стар», г.
Калуга;
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Нашли товарищей
на вкус и цвет

Вчера состоялась церемония награждения

победителей областного смотра–конкурса

«Покупаем калужское», конкурсов «На

лучшее предприятие торговли, обще)

ственного питания и бытового обслужива)

ния населения Калужской области» и «Луч)

шая автозаправочная станция Калужской области».

Министерство конкурентной политики, организатор

конкурсов, объявило итоги и назвало победителей.

Страна оценила по высшему баллу
В этом году 15 раз предприятия Калужской области участвовали во

Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров». Победы на этом
престижном конкурсе доказывают, что товар, произведенный на тер)
ритории нашего региона, востребован, потому что конкурентоспосо)
бен. Решением федеральной комиссии по качеству лауреатами кон)
курса «100 лучших товаров России�2013» стали:

В номинации «Продовольственные товары»:
ЗАО «Агрофирма Оптина» ) за кефир жирностью 2,5 и 3, 2 процен)

та.
В номинации «Промышленные товары для населения»:
ОАО «Полотняно�Заводская бумажная фабрика» ) за тетради

ученические и общие.
В номинации «Продукция производственно"технического на"

значения»:
ООО «Научно�производственная фирма «ЭТЕКЛТД» ) за поли)

мерный модуль «СОТЕЛ».
ЗАО НПО «Промприбор» ) за преобразователь расхода электро)

магнитный «МастерФлоу» с корпусом измерительного канала, отли)
тым из термостойких пластмасс.

Торжественное награждение победителей и чествование участни)
ков, представлявших на конкурсе Калужскую область, пройдет в Калу)
ге 22 ноября в Доме музыки.

По информации центра стандартизации
и метрологии Калужской области.

Конкурсы потребительских предпочтений
проходили в течение года. Наконец подведены итоги

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

магазин «Аист» ООО «Аист»,
г. Обнинск;

магазин «Товары повседневно�
го спроса» Малоярославецкого
районного потребительского об�
щества (деревня Березовка);

магазин «Продукты № 1» Фер�
зиковского районного потреби�
тельского общества.

Победителями
 среди предприятий
общественного
питания признаны:

кафе «ICEBAR» ООО«Спецав�
тохозяйство», г.Калуга;

ресторан «BIANCO – ROSSO»
«КМ�Инвест», г.Обнинск.

В числе лучших среди
предприятий бытового
обслуживания
населения:

ЗАО «Химчистка», г.Калуга;
салон красоты «Любимая» ИП

Карпюк Тамары Анатольевны,
г.Обнинск;

Дом быта ООО «БЫТСЕР�
ВИС», Козельский район.

Лучшими
автозаправочными
станциями признаны:

АЗС № 82 ЗАО «Газпром�
нефть�Северо�Запад»  (Дзер�
жинский район, муниципаль�
ного образования сельское по�
селение «Деревня Карцово»,
41 км а/дороги Калуга � Ме�
дынь);

АЗС № 76 ЗАО «Газпром�
нефть�Северо�Запад» (г. Калуга,
ул. Можайская).

Согласно положению о кон�
курсе на территории АЗС, вы�
игравшей конкурс на звание
«Лучшая автозаправочная стан�
ция Калужской области», разме�
щается баннер на срок не более
одного года с момента подведе�
ния итогов конкурса.

Материалы предоставлены
министерством конкурентной

политики Калужской области.
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АНОНСЫ

ЗА КАДРОМ
Какова бы ни была

съемка, операторы

всегда остаются за

кадром. Сотрудники телерадио)

компании «Ника ТВ» рассказали несколько

историй о себе и о своих коллегах с камерами.

Нана КУМЕЛАШВИЛИ,
корреспондент:
� Мой муж Роман Митрош�

кин  – оператор. Однажды мы
с ним снимали фильм о рес�
тавраторе, он человек пожи�
лой, одинокий, и ему хочется
поговорить. Я женщина –  не�
интересно, а в Роме он увидел
собеседника. Мы его попроси�
ли заняться каким�нибудь де�
лом для снятия перебивок.  Он
стал двигать тарелки, и я вижу,
что ему не до программы, он
весь в заботах, чем накормить
гостей.  Я ему говорю: «Ваш
долгий путь в искусстве…», а
он поворачивается и в камеру:
«Ром, тушенку будешь?!»  В на�
шем домашнем архиве до сих
пор хранится этот кадр.

Михаил КУЗЬМИЧЕВ,
оператор:
� Мы снимали юмористи�

ческую сценку про суббот�
ник, актеры делали вид, что
подметают двор. Подходит
женщина и кричит: «Вы зачем
подставу снимаете?! Снимай�
те настоящие субботники!»
Мы попытались объяснить,
что это не подстава, а поста�
новка. Но она не поняла, об�
ругала всех телевизионщиков
и обещала кому�то пожало�
ваться.

Сергей ФОНДИКОВ,
оператор:
� Снимали губернатора в

Жуковском районе, должны
были целый день вместе с
ним ходить, фиксировать все,
что он делает. Приехали к ка�
кой�то недостроенной боль�
нице, он ее осмотрел, оценил,
развернулся и ушел. А нам
надо еще видеоряд набрать.

Мы с корреспондентом
Сергеем Пановым пошли по
этажам. Больница строится –
внутри никого нет. Вдруг ви�
дим в окно, губернатор в ма�
шину садится, а, значит, нам
за ним бежать надо. Спуска�
емся, дергаем дверь – закры�
та. Понимаем, что пока в ре�
дакцию звонить будем, они
точно уедут.

 Я говорю корреспонденту:
� Серег, у меня есть личный

телефон губернатора.
 Он:
� Я звонить не буду!
Нечего делать, набираю сам

� скидывает. Что делать? Вдруг
мобильник перезванивает:

� Артамонов слушает.
Я объясняю:
� Анатолий Дмитриевич,

так и так…
Он смеется, машина воз�

вращается, и после этого гу�
бернатор еще целый день над
нами подшучивал.

А в десять вечера в тот же
день у нас был назначен вы�
езд на съемку ночной игры
«Дозор». Мы сильно задержа�
лись в районе и пришлось
ехать без перерыва. Голодные,
холодные, как говорится.

Первая локация – недо�
строенные очистные соору�
жения, полутораметровые
трубы. Залезаем внутрь, пол�
зем по ним, подъемы, люки,
с камерой ужасно неудобно.
Игроки нашли нужную точку
и поехали на следующий
объект, а мы могли бы уже по
домам, но в эту ночь с Камен�
ного моста упала машина с
пьяными людьми. Раз все
равно работаем ночью – нуж�
но снять.

По дороге купили гамбурге�
ры, очень хотелось есть. При�
ехали, удостоверения показа�
ли, спускаемся. Нам сверху:
«Ничего, что вы едите, а там
трупы?..» А мы даже ответить
не можем, жуем. Теперь, на�
верное, думают, что у телеви�
зионщиков железные нервы и
нет ничего святого. А мы про�
сто устали.

К счастью, трупов не было,
все пассажиры оказались хоть
и пьяными, но живыми. А для
нас в итоге рабочий день из
двадцати четырех возможных

Премия
Драма, СССР, 1976 г.

Режиссер Сергей Микаэлян.
В ролях: Евгений Леонов, Владимир

Самойлов, Олег Янковский, Михаил
Глузский, Армен Джигарханян, Нина Ур�
гант, Светлана Крючкова, Александр
Пашутин, Леонид Дьячков, Борислав
Брондуков, Михаил Семенов, Гуж Ма�
нукян.

Действие фильма разворачивается в
течение полутора)двух часов в одной
комнате, где проходит не совсем обыч)
ное заседание парткома строительно)
го треста. В повестке дня – отказ целой
бригады строителей от премии за «ли)
повые» трудовые достижения!

Забавы молодых
Драма, СССР, 1987 г.

Режиссер Евгений Герасимов.
В ролях: Станислав Любшин, Марина

Зудина, Нина Русланова, Валентина Те�
личкина, Николай Парфёнов, Виктор
Павлов, Алексей Серебряков, Влади�
мир Качан, Ирина Климова, Надежда
Тимохина, Вячеслав Невинный, Петр
Кулешов.

Группа студентов техникума из)за
прогулов осталась без зачета по физ)
культуре. Чтобы избежать неприятнос)
тей, они придумывают розыгрыш: одна
из «пострадавших» должна объяснить)
ся учителю в любви, растрогать его и
получить зачет для себя и своих дру)
зей…

Дети�шпионы
Комедия, США, 2002 г.
Режиссер Мэгги Гриволд.
В ролях: Линдси Лохан, Баг Холл, Иэн

Гомес, Бренда Сонг, Али Мукаддам, Дэн
Летт, Аманда Пламмер, Чарльз Шонес�
си, Ким Робертс, Эрик Финк, Джуди
Синклер.

Лекси Голд обожает одеваться в
одежду марок известных мировых ди)
зайнеров и шпионить за окружающи)
ми! Все 12 лет своей жизни она прове)
ла в престижном квартале Манхэттена
среди элиты общества. Свою страсть
к подглядыванию и подслушиванию
она смогла реализовать, став редак)
тором колонки сплетен в школьной
газете.

Однажды Лекси размещает в газете
снимок, на котором запечатлены школь)
ные учителя. И с этого момента начина)
ет твориться необъяснимое: кое)кто из
учителей пропадает без вести. Лекси
решает быстренько переквалифициро)
ваться из журналиста в суперагента и
заручается помощью Джека, мальчика
из небогатой семьи. Миссия детей)
шпионов: найти улики, раскрыть тайну
и вернуть школьного учителя.

Адаптация
Криминал, США, 2002 г.

Режиссер Спайк Джонз.
В ролях: Николас Кейдж, Тильда Су�

интон, Мэрил Стрип, Крис Купер, Джей
Таваре, Лайтфут, Роджер Уилли, Джим
Бивер, Кэра Сеймур, Даг Джонс, Сти�
вен Тоболовски, Гэри Фармер.

Взявшись за адаптацию книги жур)
налистки Сьюзен Орлеан «Похититель
орхидей», знаменитый сценарист Чар)
ли Кауфман оказывается в душевном и
творческом тупике. Странные чувства,
овладевшие им, мешают ему работать.
Но однажды Чарли решает описать в
сценарии всё происходящее с ним.
Вскоре автор замечает, что действи)
тельность и вымысел начинают пере)
плетаться самым причудливым и нео)
жиданным образом.Александр Бурылкин.

Светлана Азатова, Роман Митрошкин.

Михаил Андросов.

получился двадцать три часа
– пока днем в районе снима�
ли, пока «Дозор», пока ава�
рию. Еще бы час, и мы могли
бы всем говорить, что рабо�
таем круглыми сутками.

А вот ещё
был случай…
А вот ещё
был случай…
А вот ещё
был случай…
А вот ещё
был случай…
А вот ещё
был случай…
А вот ещё
был случай…
А вот ещё
был случай…



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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
12+
02.05 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО�
СЕ» 16+
04.35 «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 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
12.25 «Линия жизни»
13.20, 21.35 «Мне 90 лет, еще лег)
ка походка...»
14.15 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА»
15.05 «Гюстав Курбе»
15.10 «Безумие Патума»
15.50 «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕС�
КОМ СЕРДЦЕ»
18.05 Анне)Софи Муттер и Лам)
берт Оркис
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная класси)
ка...»
20.45 «Египет. Тайны, скрытые под
землей»
22.30 «Лао)Цзы»
22.40 «Тем временем»
23.55 «ГИБЕЛЬ СЕНСАЦИИ»
01.30 «Васко да Гама»
01.40 Концерт
02.40 «Мировые сокровища куль)
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ХОЛОСТЯК ГАРИ» 16+
06.25, 16.50 «Хочу знать!» 12+
06.50, 11.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Времена и судьбы» 0+
11.15 «Мы там были» 12+
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 «Экология красоты « 6+

14.15 «Я профи» 6+
14.45 «Предупреждение» 12+
15.00 «Планета «Семья» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
17.20 «Геофактор» 16+
17.35 «Порядок действий» 16+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Никуся и Маруся приглаша)
ют в гости « 0+
18.45 «Навигатор» 12+
19.15 «Обзор прессы» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Культурная cреда» 6+
22.00 «Полиглот в Калуге» 6+
22.45 «Человек и время» 16+
00.00 «Жертвы калибра 7.62»
16+
00.55 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+
01.35 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА»
16+
03.05 «Счастье есть!» 12+
03.30 «Доктор Вирус» 16+
04.20 «АМЕРИКАНЕЦ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 12+

«Мосфильм», 1958 г. Режиссеры �
Тамаз Мелиава, Эдуард Абалов. В
ролях: Василий Меркурьев, Влади�
мир Ратомский, Татьяна Гурецкая,
Александр Гумбург, Эммануил Гел�
лер. Комедия. Друзья�пенсионеры
всерьез увлеклись рыбной ловлей.
Но, выбираясь на рыбалку, они вся�
кий раз замечают недостатки и не�
совершенства жизни и активно
способствуют их устранению, по�
падая при этом в анекдотические
ситуации.

09.55, 21.45 «Петровка, 38»
10.10, 11.50 «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
12.25 «Постскриптум» 16+
13.25 «В центре событий» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ» 12+
17.50 «Найти хозяина» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
16+
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.10 «Без обмана» 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Будущее
без антибиотиков?» 12+
01.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
03.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
05.25 «Осторожно, мошенники!» 16+
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Äîìàøíèé
06.00 «Иностранная кухня»
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00 «Звездная жизнь» 16+
07.30 «Женщины не прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «Дела семейные» 16+
09.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.40 «АНЮТА» 16+
17.05 «Звездные истории» 16+
18.00 «Красота без жертв» 16+
19.00 «Если в сердце живет любовь»
16+
20.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
21.50 «Практическая магия» 16+
22.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
16+
01.20 «ЖАРЕНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ ПОМИ�
ДОРЫ» 16+
03.35 «ТЮДОРЫ» 16+
04.25 «ДОРОГОЙ ДОКТОР» 16+
05.10 «ГОРЕЦ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.55,
08.00, 08.30, 08.55, 09.15, 09.45, 10.05,
10.15, 11.55, 12.25, 12.40, 13.10, 15.50,
16.20, 16.50, 04.35 Мультфильм
07.35 «Мама на 5+»
10.40 Это мой ребенок?!
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+
17.20 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ»
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.55 «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 12+
21.00 «ДОКТОР КТО» 16+
22.00, 22.30 «СОСЕДИ» 16+
23.00, 02.40 «УМНЫЙ ДОМ» 6+
00.45, 01.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+

Äîì Êèíî
05.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ»
06.50 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 16+
10.10 «СЛОН» 12+
11.40, 19.55 «Первый Телевизионный
Фестиваль)2013»
12.05 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
14.35 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
16.00 «Первый Телевизионный Фести)
валь)2013» 18+
16.20, 20.15, 04.15 «Окно в кино»
16.30 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 18+
18.20 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
20.20 «РОДНЯ» 12+

22.00 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
23.25, 03.55 «Первый Телевизионный
Фестиваль)2013» 12+
23.50 «СОБАКА ПАВЛОВА» 18+
01.10 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
02.35 «ДУШЕЧКА» 16+

Ìóç-ÒÂ
05:00, 10.00,14.10,15.40, 19.05, 22.10,
01.30 «Муз)ТВ хит» 16+
07:00 «Муз)заряд» 16+
09:00 «Наше» 16+
10:40 Премьера! «ClipYou ЧАРТ» 16+
11:30 «Икона стиля» 16+
12:00 «PRO)обзор» 16+
12:25 Премьера! «Check)In на Муз)ТВ»
12+
15:00, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
15:15 «Знакомство с родителями» 16+
17:05 «Муз)ТВ Чарт» 16+
18:00 Премьера! «PRO)новости» 16+
18:30 Премьера! «FAN CLUB» 16+
21:00 «PRO)новости» 16+
21:15 «TopHit Чарт» 16+
00:00 «PRO)новости» 16+
00:30 «Dance хит» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Беар Гриллс 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 Солнечной системы 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 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 Сквозь кротовую нору с Морга)
ном Фрименом 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 Царство гепардов
12+
10.00 Полиция Хьюстона ) отдел по
защите животных 12+

11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Неотложная
ветеринарная помощь 12+
12.45, 13.15 Укротитель скунсов 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50 Все о собаках 12+
17.20 Чудеса Голубой планеты 12+
18.15 Как не стать добычей акул 12+
19.10, 19.35 Братья по трясине 12+
21.00, 02.15, 21.30, 02.40 Знакомство с
ленивцами 12+
21.55 У меня завелся носорог! 12+
22.50, 03.55 Полиция Феникса 16+
23.45 Меня укусили 16+
00.35 Дикие и опасные 16+
03.05 Самые милые питомцы Америки
12+

National Geographic
06.00 Джон Кеннеди 16+
08.00 Гигантская панда 6+
09.00, 14.00 Убийство Кеннеди 16+
11.00 Игра в числа 12+
12.00 Мегазаводы 12+
13.00, 19.00 Шоссе через ад 12+
16.00 Неуловимая росомаха 6+
17.00 Сесар Миллан
18.00, 03.00 Спасательный отряд 18+
20.00 Расследования авиакатастроф 12+
21.00, 01.00, 04.00 Международный
аэропорт Дубай, 16+
22.00, 02.00, 05.00 Американская ма)
фия 18+
23.00 Злоключения за границей 12+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
09.00, 19.00 «Германские племена» 6+
10.00, 17.00, 03.00 «Команда времени»
11.00, 02.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
12.00, 18.00 «Расцвет и упадок Верса)
ля: Людовик XVI» 12+
13.00 «Джеки без Джека»
14.00 «Я, Путин. Портрет»
15.00 «Храмовая гора» 12+
16.00, 20.00 «Худшие профессии в ис)
тории Британии» 12+
21.00 «Мифы и правда о Карле Вели)
ком» 16+
22.00, 07.10 «Париж: история одной
столицы» 16+
23.00, 23.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
00.00 «778 ) песнь о Роланде» 12+
01.00, 04.00 «Бойцовский клуб: оправ)
данная жестокость» 16+
05.00, 08.05 «По следам Тинтина» 12+
06.00 «Импрессионисты» 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, 17.20, 10.30, 16.45, 10.40, 18.55,
11.20, 19.10, 12.35, 13.15, 04.35, 14.05,
21.55, 14.25, 03.30, 18.00, 21.35, 21.05
Мультфильм
07.20, 15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
10.15 «Funny English»
13.55 «По всем правилам вместе с
Хрюшей и...»
14.10 «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 «ВОЙНА И МИР» 12+
01.45 «День Доктора» 12+
03.05 «Есть такая профессия» 12+
03.55 «Дорожная азбука»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОЛИ КЛЮКВИНА» 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 «КАПЛЯ В
МОРЕ» 6+

ÒÂ3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.30 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ�
ВИТЕ СЛОВО» 0+
12.00, 18.00, 01.15 «Х)Версии. Другие
новости» 12+
13.00 «ВПРИТЫК» 16+
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 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ:
БИТВА ЗА ЛОС�АНДЖЕЛЕС» 16+
01.45 «5 НЕИЗВЕСТНЫХ» 16+
03.30 «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
05.30 «Моя рыбалка»
06.00, 01.20 «Диалоги о рыбалке»
06.30 «Страна спортивная»
07.00 «Живое время. Панорама дня»

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, 23.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА�
ВА ТРЕТЬЯ» 16+
00.30 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»
16+
01.35 «Лучший город Земли» 12+
02.30 «Дикий мир»
03.05 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС�
КОЙ БАНЕ» 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 «Ме)
тео)СИНВ» 12+
07.02 «Смешарики» 0+
07.30 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
10.30 «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ»
16+
12.05 «Настоящая любовь» 16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 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+
00.30 «Кино в деталях» 16+

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 «ТАНГО ВТРОЕМ» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 19.00,
19.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
15.00, 20.30 «НЕZЛОБ» 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» 16+
15.15 «Они и мы» 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 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.10, 03.05 «ИСТОРИЯ РЫЦА�
РЯ» 12+

США, 2001 г. Режиссер Б. Хелге�
лэнд. В ролях: Х. Леджер, Р. Сью�
элл, Ш. Соссамон, П. Беттани,
Л. Фрэйзер, М. Эдди. Молодой
оруженосец Уильям Тэтчер, жив�
ший в жестоком и блистатель�
ном XIV веке, однажды получает
шанс изменить злую судьбу, зато�
чившую его, рыцаря по духу и при�
званию, в теле бесправного про�
столюдина.  После  внезапной
смерти своего хозяина Уильям об�
лачается в его доспехи и в компа�
нии друзей путешествует от од�
ного рыцарского турнира к друго�
му, одерживая ряд громких побед.
Но там, где успех, там и за�
висть...

03.45 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА�
НА» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.40 «О самом главном» 12+
10.25 «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+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+

09.20, 09.50 «Угрозы современного
мира»
10.20, 02.25 «Наука 2.0»
11.25, 03.30 «Моя планета»
12.00, 19.00, 21.45 «Большой спорт»
12.20 Биатлон
13.55 «24 кадра» 16+
14.30 «Наука на колесах»
15.00, 01.55 «Язь против еды»
15.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ�
КА» 16+
19.25 Хоккей
22.05 «5 чувств»
23.10 «Top Gear» 16+
00.25 «Челюсти. Правда и вымысел»
16+

EuroSport
11.30, 15.30, 20.00, 22.15, 03.30 Прыж)
ки на лыжах
12.30, 17.00, 21.30, 02.45 Биатлон
13.30 Фигурное катание
18.00 Керлинг
20.30, 01.45 Футбол
23.45 Вот это да!
00.00, 00.30 Про рестлинг
01.30 Конноспортивный журнал

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.00 Music 16+
06.15 Джейми 16+
07.10 Мультфильм
08.00, 00.10 Пятница News 16+
08.30 «РЫЖИЕ» 16+
09.00 Анекдот)шоу 16+
09.30 Супергерои 16+
10.00 Большая разница 16+
11.00 Сделка 16+
11.30, 21.30 Американский жених 16+
12.30 Голодные игры 16+
13.30, 15.30, 18.00 Орел и решка 16+
14.30 Разрушители мифов 16+
16.25 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
20.40, 02.20 «СSI: МЕСТО ПРЕСТУП�
ЛЕНИЯ: ЛАС�ВЕГАС» 16+
22.30, 00.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
03.10 Милые обманщицы 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ШАГ ВПЕРЕД�3» 12+
08.00 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
09.55 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ 3» 12+
11.40 «МАЧЕХА» 12+
14.00 «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
16.25 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
18.40 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
21.20 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 16+
23.20 «ВЕЗУНЧИК» 12+
01.30 «ВАВИЛОН» 16+
04.00 «НАПАДЕНИЕ НА 13�Й УЧАС�
ТОК» 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 «ИЗ 13 В 30» 12+

США, 2004 г. Режиссер Г. Уиник.
В ролях: Дж. Гарнер, М. Руффало,
Дж. Грир, Э. Серкис, К. Бэйкер, Ф.
Ривз, С. Болл, М. ДеБонис. Дети
так отчаянно хотят быть взрос�
лыми, не догадываясь, что прой�
дут годы, и они так же страстно
захотят обратного. Но так как в
нашем мире все еще случаются чу�
деса, некоторым не приходится
ждать долго, чтобы убедиться в
этом...

00.30 «СИРИАНА» 16+
США, 2005 г. Режиссер С. Гэгэн.
В ролях: Дж. Клуни, М. Дэймон,
Дж. Райт, К. Купер, К. Пламмер,
А. Пит. Ветеран ЦРУ, более 20
лет проработавший в этой орга�
низации, с горечью признает, что
недальновидная политика Вашин�
гтона после «холодной войны» ли�
шила финансирования и в итоге
развалила агентурную сеть аме�
риканской разведки в Сириане,
что и позволило комфортно рас�
положиться там ядру мирового
терроризма во главе с «Аль�Каи�
дой». Другой герой фильма � не�
фтяной брокер, переживающий
семейную трагедию и готовящий�
ся совершить сделку с арабским
шейхом...

03.00 «НИКИТА» 16+
03.50 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.40 «Школа ремонта» 12+
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, 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+
19.00 «Окна»
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16+
20.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
00.10, 03.10 «ПОСЛЕДНЯЯ МИ�
НУТА» 16+
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Äîìàøíèé
06.00 «Иностранная кухня» 16+
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00 «Звездная жизнь» 16+
07.30 «Женщины не прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «Дела семейные» 16+
09.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.40 «АНЮТА» 16+
17.05 «Звездные истории» 16+
18.00 «Красота без жертв» 16+
19.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» 16+
01.20 «КРУГ ДРУЗЕЙ» 16+
03.20 «ТЮДОРЫ» 16+
04.20 «ДОРОГОЙ ДОКТОР» 16+
05.10 «ГОРЕЦ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
07.55, 08.00, 08.30, 08.55, 09.15, 09.45,
10.05, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.10,
12.40, 13.10, 15.50, 16.20, 16.50, 17.20,
04.35 Мультфильм
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, 02.50 «СЕСТРЕНКА С ПРИВЕ�
ТОМ» 6+
00.55, 01.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+

Äîì Êèíî
04.20, 16.30 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ�
ОД» 18+
06.00, 18.20 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»
07.30 «Первый Телевизионный Фести)
валь)2013» 18+
07.55 «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 16+
09.35 «ИРОНИЯ УДАЧИ» 16+
11.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
12.20 «ПАЛАТА №6» 16+
13.45 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
16.05, 03.55 «Первый Телевизионный
Фестиваль)2013»
16.25, 20.10, 04.15 «Окно в кино»
19.55, 23.35 «Первый Телевизионный
Фестиваль)2013» 12+

20.20 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН»
16+
22.05 «МУЖИКИ!»
00.00 «КОРАБЛЬ» 16+
02.20 «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЕРНОЙ ОТ�
МЕТИНОЙ» 12+

Ìóç-ÒÂ
05:00, 10.00,14.15,15.40, 19.05, 22.10,
01.30 «Муз)ТВ хит» 16+
07:00 «Муз)заряд» 16+
09:00 «Наше» 16+
11:05 «TopHit Чарт» 16+
12:00, 15.00, 21.00, 00.00 «PRO)ново)
сти» 16+
12:15, 18.15,00.15 «Fresh» 16+
12:30 Премьера! «Check)In на Муз)ТВ» 12+
15:15 Премьера! «ELLE GIRL Чарт» 16+
17:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
18:00 Премьера! «PRO)новости» 16+
18:15 «Fresh» 16+
18:30 Премьера! «FAN CLUB» 16+
21:15 Премьера! «NRJ CHART» 16+
00:30 «Urban хит» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Беар Гриллс 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, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 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 Золото джунглей 12+
22.00, 22.30 Охотники за складами 16+
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 Царство гепардов 12+
10.00 Полиция Хьюстона ) отдел по
защите животных 12+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45 Укротители аллигаторов
12+

12.45 Большие и страшные 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25 Плохой пес 12+
17.20, 17.50 Ловкие побеги животных
12+
18.15, 18.45 Знакомство с ленивцами
12+
19.10 У меня завелся носорог! 12+
21.00, 02.15 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Неотложная
ветеринарная помощь 12+
22.50, 03.55 Полиция Феникса 16+
23.45 Кальмар)людоед 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Джон Ф. Кеннеди 12+
07.00 Файлы секретных служб 12+
08.00 Драконы)убийцы 12+
09.00, 14.00 Международный аэропорт
Дубай 16+
10.00, 15.00 Американская мафия 18+
11.00 Мегазаводы 16+
12.00 Вдоль Великой китайской стены
12+
13.00 Шоссе через ад 12+
16.00 Удивительные обитатели Тайваня
12+
17.00 На крючке 12+
18.00, 03.00 Война генералов 16+
19.00 Винни Джонс 16+
20.00, 20.30 Игры разума 6+
21.00, 01.00, 04.00 Обезьяночеловек
12+
22.00, 02.00, 05.00 Игра в числа 12+
23.00 Испытайте свой мозг 6+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
09.00, 19.00 «Германские племена»
6+
10.00, 17.00, 03.00 «Команда време)
ни»
11.00, 02.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
12.00, 18.00, 21.00 «Мифы и правда о
Карле Великом» 16+
13.00 «Париж: история одной столицы»
16+
14.00, 14.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
15.00, 07.10 «778 ) песнь о Роланде»
12+
16.00, 20.00 «Худшие профессии в ис)
тории Британии» 12+
22.00 «Древние затерянные города»
12+
23.00 «Охотники за мифами» 16+
00.00 «Тени Средневековья» 12+
01.00, 04.00 «Бойцовский клуб: оправ)
данная жестокость» 16+
05.00, 08.05 «По следам Тинтина»
12+
06.00 «Импрессионисты» 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, 17.20, 10.30,
16.45, 10.40, 18.55, 11.20, 19.10,
12.35, 13.15, 04.35, 14.05, 21.55,
14.25, 03.30, 18.00, 21.35, 21.05,
01.45 Мультфильм
07.20, 15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
10.15 «Funny English»
13.55 «По всем правилам вместе с
Хрюшей и...»
14.10 «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 «ВОЙНА И МИР» 12+
02.05 «Нарисованные и100рии. Про)
должение» 12+
02.20 «За семью печатями» 12+
02.50 «Есть такая профессия» 12+
03.15 «В гостях у Деда)Краеведа»
03.55 «Дорожная азбука»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «РАССКАЗЫ О
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 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 «ЗЛОВРЕДНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
09.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 12+
12.30 «13 знаков Зодиака» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х)Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 15.00, 21.30 «Мистические исто)
рии» 16+
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+
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ЖИЗНЬ ПОС�
ЛЕ СМЕРТИ» 16+
01.15 «Большая Игра Покер Старз»
18+
02.15 «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
04.15 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 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» 16+
15.15 «Они и мы» 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 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «В одном шаге от Третьей
мировой» 12+
01.10 «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕР�
ТЬЮ» 16+
03.05 «ДЖЕССИ СТОУН: РЕЗКОЕ
ИЗМЕНЕНИЕ» 16+

США, 2007 г. Режиссер Р. Хармон.
В ролях: Т. Селлек, К. Бейкер, К.
Саддаф, Р. Пиджон. Из�за ухудше�
ния отношений с бывшей женой
шеф полиции провинциального го�
родка Парадайз Джесси Стоун сно�
ва начинает прикладываться к бу�
тылке. Чтобы побороть пагубную
страсть, Джесси решает с голо�
вой окунуться в работу.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.40 «О самом главном» 12+
10.25 «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+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 12+
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�11»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.55 «Специальный корреспон)
дент»

23.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+
01.25 «Тайны Первой мировой вой)
ны: Голгофа Российской империи»
12+
02.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
04.00 «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 «Пятое измерение»
13.25 «Марина Цветаева. Роман ее
души»
14.05 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА»
14.50 «Лао)Цзы»
15.00 «Сати. Нескучная класси)
ка...»
15.50, 20.45 «Египет. Тайны, скры)
тые под землей»
16.35 «Игорь Сикорский. Чертежи
судьбы»
17.15 «Мировые сокровища куль)
туры»
17.30 «Мировая элита фортепиан)
ного искусства»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
21.30 «Атомная бомба для русско)
го царя. Владимир Вернадский»
22.15 «Запечатленное время»
22.45 «Игра в бисер»
23.55 «ХАРЧЕВНЯ В ШПЕССАР�
ТЕ»
01.30 Музыка на канале
02.45 «Гюстав Курбе»

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 «Человек и время» 16+
11.10 «ЧАПАЕВ» 12+
12.45 «Геофактор» 16+
13.00, 23.00, 04.50 «Порядок дей)
ствий» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален)
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Обзор прессы « 6+
14.00 «Полиглот в Калуге» 6+
14.45 «Пригласительный билет» 6+

15.00 «Искусство одеваться» 12+
15.50, 05.15 «ПОРТАЛ ЮРСКО�
ГО ПЕРИОДА» 16+
17.10 «ПРЕМИЯ» 12+
18.35 «Счастье есть!» 12+
19.00 «Коммунальная революция»
6+
20.00 «Главное»
21.00 «Прошу к столу» 0+
21.10 «Притяжение земли» 6+
21.45, 23.45 «Регион и бизнес» 6+
22.00 «ЮНКЕРА» 16+
00.00 «Неформат» 16+
00.30 «Мода времен Леонида
Брежнева» 16+
01.20 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+
02.00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПО�
ЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
03.55 «проLIVE» 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
6+

Свердловская к/ст., 1969 г. Режис�
сер Олег Николаевский. В ролях:
Николай Мерзликин, Виктор Фи�
липпов, Жанна Болотова, Светла�
на Старикова, Вячеслав Невинный,
Борис Новиков. Детектив. В дале�
кой сибирской глубинке с горной до�
роги в пропасть срывается грузо�
вик, водитель которого погибает.
Все уверены, что это несчастный
случай. Но Алексей подозревает,
что было совершено убийство, ведь
по поселку уже давно ходят разго�
воры, что на автобазе не все в по�
рядке. А именно на ней и работал
его погибший товарищ.

10.25 «Жанна Болотова. Девушка с
характером» 12+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «НЕМОЙ» 16+

Украина, 2012 г. Режиссер Алек�
сандр Итыгилов�мл. В ролях: Вя�
чеслав Разбегаев, Леонид Громов,
Михаил Тарабукин, Елена Шилова,
Георгий Хостикоев. Детектив. В
морозную зимнюю ночь молодые
люди Гоша, Даша и Валерий, спа�
саясь от холода, залезают в чужой
дом и оказываются под дулом ру�
жья странного человека, которого
принимают за хозяина дома. Чело�
век молчит, словно немой, и не сни�
мает маску волка с лица, хотя раз�
решает им остаться на ночлег. Но
когда гости вдруг засыпают, не�
мой забирает из потайного сейфа
крупную сумму денег, снимает со
стены самую ценную картину, а
сам прячется в потайной комна�
те. Утром полиция приезжает на
место ограбления. Полицейские

Ðîññèÿ 2
04.05, 15.55, 02.40 Хоккей
06.45 «Живое время. Панорама дня»
09.20 «5 чувств»
10.20 «Наука 2.0»
11.25 «Моя планета»
12.00, 15.45, 21.45 «Большой спорт»
12.45 «Top Gear» 16+
13.55 «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
18.15 «МАРШ�БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
22.05 «Путешествие к центру Земли»
23.15 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ�
НОСТИ» 16+
01.40 «24 кадра» 16+
02.10 «Наука на колесах»

EuroSport
11.30, 18.45 Футбол
12.30, 18.00, 21.00 Прыжки на лыжах
13.30, 15.00, 22.00, 03.45 Биатлон
14.45 Конноспортивный журнал
16.00 Керлинг
23.00 Бокс
01.00, 01.45 Автоспорт
01.30 GTA
02.45 Ралли

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.00 Music 16+
06.15 Джейми 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, 21.30 Американский жених 16+
12.30 Голодные игры 16+
13.30, 15.30, 18.00 Орел и решка 16+
14.30 Разрушители мифов 16+
16.25 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
20.40, 02.20 «СSI: МЕСТО ПРЕСТУП�
ЛЕНИЯ: ЛАС�ВЕГАС» 16+
22.30, 00.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
03.10 Милые обманщицы 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ВЕЗУНЧИК» 12+
08.05 «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
10.20 «МАЧЕХА» 12+
12.30 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
14.45 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 16+
16.35 «ПИТЕР ПЭН» 12+
18.35 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ С
НОГ» 16+
20.15 «ВОИН» 12+
22.40 «СУМЕРКИ» 16+
00.45 «ЛАРРИ КРАУН» 16+
02.25 «ЛИЧНОЕ» 16+
04.15 «ДЕРЕВО» 16+

пытаются сразу «повесить» на мо�
лодых людей грабеж и закрыть
дело, но в ситуацию вмешивается
отец Даши, влиятельный человек.
К тому же отношения настоящих
хозяев дома таковы, что каждый
из них мог украсть друг у друга соб�
ственность, которую они не мо�
гут разделить после развода. Ведь
помимо денег похищен подлинник
картины Айвазовского стоимос�
тью в миллион евро.

13.40 «Без обмана» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Большая вода Амура» 12+
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ» 12+
16.55 «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+
23.10 «Удар властью. Галина Ста)
ровойтова» 16+
00.35 «КАМЕНСКАЯ» 16+
02.40 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО�
РА» 12+
04.30 «ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЗНИ НА
ЗЕМЛЕ» 6+
05.05 «Дом вверх дном» 12+
06.00 «НТВ утром»

ÍÒÂ
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«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, 22.55 «ШЕФ�2» 16+
20.45 Футбол
23.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ�
ТЬЯ» 16+
00.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»
16+
01.55 «Квартирный вопрос»
03.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС�
КОЙ БАНЕ» 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+
07.02 «Смешарики» 0+

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+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 17.00, 20.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
00.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+

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 «ИЗ 13 В 30» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 19.00,
19.30, 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+
21.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
16+
00.30 «100 МИЛЛИОНОВ ЕВРО»
16+
02.20, 03.10 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
04.05 «СУМЕЧНАЯ ЗОНА» 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 «Документальный проект»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16+
20.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.30 «Пища богов» 16+
00.10, 02.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ
МИР» 16+
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17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�11»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.55 «Когда наступит голод» 12+
23.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+
01.20 «Сотворить монстра. Совет)
ские франкенштейны» 12+
02.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
04.20 «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 «Academia»
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 «Больше, чем любовь»
14.05 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА»
14.50 «Бенедикт Спиноза»
15.00 «Власть факта»
15.50 «Египет. Тайны, скрытые под
землей»
16.35 «Александр Тихомиров. И
внутрь души направлю взгляд»
17.15, 22.00 «Мировые сокровища
культуры»
17.30 «Мировая элита фортепиан)
ного искусства»
18.15 «Русская верфь»
18.40 Музыка на канале
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.45 «Рим. Тайны, скрытые под
землей»
21.30 «Гении и злодеи»
22.15 «Запечатленное время»
22.45 «Смыслы Бориса Гребенщи)
кова»
23.55 «ПРИВИДЕНИЯ В ЗАМКЕ
ШПЕССАРТ»
01.30 «Пир на весь мир»
02.45 «Франц Фердинанд»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
15.00 «Экология красоты» 6+
15.29 «Исторический календарь»
6+
15.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Ново)
сти»
15.50, 05.15 «ПОРТАЛ ЮРСКО�
ГО ПЕРИОДА» 16+
16.40 «Хочу знать!» 12+
17.10 «О музыке и не только» 0+
18.10 «Счастье есть!» 12+

18.35 «Никуся и Маруся приглаша)
ют в гости» 0+
19.00 «Наше культурное наследие»
6+
20.00 «Главное»
21.00 «Планета «Семья» 6+
22.00 «ЮНКЕРА» 16+
23.00, 04.15 «Порядок действий»
16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «Святая земля» 16+
01.55 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+
02.35 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 16+
04.45 «Кругооборот» 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
6+

«Мосфильм», 1958 г. Режиссер
Александр Файнциммер. В ролях:
Людмила Гурченко, Михаил Жаров,
Владимир Гусев, Фаина Раневская,
Олег Анофриев, Сергей Филиппов,
Юрий Никулин. Музыкальная ко�
медия. Продавщица музыкального
магазина знакомится со студен�
том консерватории, мечтающим
стать композитором. В нем де�
вушка находит родственную душу
� дело в том, что сама она спит и
видит себя артисткой. Однако на�
мечающийся творческий союз вы�
зывает неодобрение директора ма�
газина, который боится потерять
лучшую работницу.

10.20 «Сны и явь Михаила Жарова»
12+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «НЕМОЙ» 16+
13.40 «Удар властью. Галина Ста)
ровойтова» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.55 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
12+
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.10 «Хроники московского быта»
12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.15 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
6+
03.05 «Три смерти в ЦК» 12+
04.10 «ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЗНИ НА
ЗЕМЛЕ» 6+
04.55 «Дом вверх дном» 12+
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Äîìàøíèé
06.00 «Иностранная кухня» 16+
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00 «Звездная жизнь» 16+
07.30 «Женщины не прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «Дела семейные» 16+
09.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.40 «ВАНЕЧКА» 16+
13.45, 23.00 «Одна за всех» 16+
14.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
17.30 «Звездные истории» 16+
18.00 «Красота без жертв» 16+
19.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
23.30 «МИМ БИМ, ИЛИ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
01.25 «ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 16+
03.10 «ТЮДОРЫ» 16+
04.10 «ДОРОГОЙ ДОКТОР» 16+
05.00 «ГОРЕЦ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
07.55, 08.00, 08.30, 08.55, 09.15, 09.45,
10.05, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.10,
12.40, 13.10, 15.50, 16.20, 16.50, 17.20,
04.35 Мультфильм
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 «КРАСОТКИ В МОЛОКЕ» 6+
00.55, 01.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
02.50 «ЗВЕЗДНАЯ ТРАССА» 6+

Äîì Êèíî
04.20, 16.30 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ�
ОД» 18+
06.00, 18.20 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»
07.30, 00.30 «Первый Телевизионный
Фестиваль 2013»
07.55 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
16+
09.35 «СУЕТА СУЕТ»
11.05 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 16+
12.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2», «НЕ
ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 16+
16.05, 19.55 «Первый Телевизионный
Фестиваль 2013» 12+
16.25, 20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «ДОМОВОЙ» 18+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«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, 22.55 «ШЕФ�2» 16+
20.45 Футбол
23.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ�
ТЬЯ» 16+
00.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»
16+
01.55 «Лига чемпионов УЕФА. Об)
зор»
02.25 «Главная дорога» 16+
03.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС�
КОЙ БАНЕ» 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+
07.02 «Смешарики» 0+
07.30 Мультфильм
08.00, 12.50, 23.40 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
10.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
12.30 «Настоящая любовь» 16+
13.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+

США, 2011 г. Режиссёр Дункан
Джонс. В ролях: Джейк Джиллен�
хол, Мишель Монахэн, Вера Фар�
мига, Джеффри Райт, Майкл Ар�
ден, Кэс Анвар, Расселл Питерс,
Брент Скэгфорд, Крэйг Томас, Гор�
дон Мастен. Фантастика. Исход�
ный код � это компьютерная про�
грамма, созданная для предотвра�
щения террористических актов. С
помощью исходного кода солдат
Колтер Стивенс оказывается в
теле другого человека, в электрич�
ке, направляющейся в Чикаго. Че�
рез несколько минут происходит
взрыв. Колтера снова и снова бу�
дут возвращать в то же время и
место � до тех пор, пока он не смо�
жет найти и обезвредить терро�
риста...

00.30 «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ» 16+

22.15 «ЧЕРНАЯ РОЗА � ЭМБЛЕМА
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА � ЭМБЛЕ�
МА ЛЮБВИ» 16+
01.00 «КЛАД» 12+
02.15 «ПОЕДИНОК»
03.55 «Первый Телевизионный Фести)
валь 2013» 18+

Ìóç-ÒÂ
05:00, 10.00,14.15,15.40, 19.05, 22.10,
01.30 «Муз)ТВ хит» 16+
07:00 «Муз)заряд» 16+
09:00 «Наше» 16+
11:05 «NRJ CHART» 16+
12:00 «PRO)новости» 16+
12:15, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
12:30 Премьера! «Check)In на Муз)ТВ»
12+
15:00 «PRO)новости» 16+
15:15 «Неформат ЧАРТ» 16+
17:05 «Русский чарт» 16+
18:00 Премьера! «PRO)новости» 16+
18:30 Премьера! «FAN CLUB» 16+
21:00 «PRO)новости» 16+
21:15 «Муз)ТВ Чарт» 16+
00:00 «PRO)новости» 16+
00:30 ROCK Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Беар Гриллс 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, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 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 Золото джунглей 12+
18.10, 18.40 Охотники за складами 16+
20.00 Пятерка лучших 12+
21.00 Крупнейший в мире корабль 12+
22.00 Как устроена Земля 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 Царство гепардов 12+
10.00 Полиция Хьюстона ) отдел по
защите животных 12+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Знакомство с
ленивцами 12+

12.45 Большие и страшные 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 Феникса 16+
23.45 Добыча ) человек 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Джон Кеннеди 16+
08.00 Крокодилы Катумы 12+
09.00, 14.00 Обезьяночеловек 12+
10.00, 15.00 Игра в числа 12+
11.00, 11.30, 20.00, 20.30 Игры разума 6+
12.00, 00.00 Тюремные трудности 16+
13.00 Шоссе через ад 12+
16.00 В поисках снежного барса 12+
17.00 На крючке 12+
18.00, 03.00 Война генералов 16+
19.00 Винни Джонс 16+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Кладоискатели 12+
22.00, 02.00, 05.00, 22.30, 02.30, 05.30
Старатели 12+
23.00 Золото города)призрака 12+

Viasat History
09.00, 19.00 «Германские племена» 6+
10.00, 17.00, 03.15 «Команда времени»
11.00, 02.15 «Вторая мировая в цвете»
12+
12.00, 18.00, 21.00 «Мифы и правда о
Карле Великом» 16+
13.00 «Охотники за мифами» 16+
14.00 «Древние затерянные города» 12+
15.00 «Тени Средневековья» 12+
16.00, 20.00 «Худшие профессии в ис)
тории Британии» 12+
22.00 «Древний Египет: жизнь и смерть
в долине царей» 12+
23.00 «Легенды Исландии»
23.30 «По следам Ганнибала»
00.00 «Знакомство с древним Римом» 12+
01.20, 04.10 «Бойцовский клуб: оправ)
данная жестокость» 16+
05.00, 08.05 «По следам Тинтина» 12+
06.00 «Импрессионисты» 12+
07.10, 07.35 «Погода, изменившая ход
истории» 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,
20.00, 20.40, 08.10, 18.20, 08.20, 18.30,
08.45, 17.20, 10.30, 10.40, 18.55, 11.20,
19.10, 12.35, 13.15, 04.35, 14.05, 21.55,
14.25, 03.30, 18.00, 21.35, 21.05, 01.45
Мультфильм

07.20, 15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
10.15 «Funny English»
13.55 «По всем правилам вместе с
Хрюшей и...»
14.10 «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 «ВОЙНА И МИР» 12+
02.05 «Нарисованные и100рии. Про)
должение» 12+
02.20 «За семью печатями» 12+
02.50 «Есть такая профессия» 12+
03.15 «В гостях у Деда)Краеведа»
03.55 «Дорожная азбука»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «РАССКАЗЫ О
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 6+
04.20, 05.00, 07.30, 08.00, 10.20, 11.00,
13.30, 14.00, 16.20, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВКУС ХАЛВЫ»
6+

ÒÂ3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 12+
12.30 «13 знаков Зодиака» 12+
13.30, 18.00, 00.45 «Х)Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 15.00, 21.30 «Мистические исто)
рии» 16+
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+
23.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ:
ПОВЕЛИТЕЛЬ СНА» 16+
01.00 «Большая Игра Покер Старз» 18+
02.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 16+
04.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ:
ДИТЯ СНА» 16+

Ðîññèÿ 2
04.55 «Челюсти. Правда и вымысел»
16+
05.50 «Top Gear» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.15, 02.05 «Путешествие к центру
Земли»
10.20 «Наука 2.0»
11.25, 03.10 «Моя планета»
12.00, 19.15 «Большой спорт»
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Язь против еды»
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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» 16+
15.15 «Они и мы» 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 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Политика» 18+
01.10, 03.05 «ПЕРО МАРКИЗА
ДЕ САДА» 18+

США � Германия � Великобрита�
ния, 2000г. Режиссер: Ф. Кауфман.
В ролях: Дж. Раш, К. Уинслет, М.
Кэйн, Х. Феникс. Триллер/детек�
тив. Действие картины происхо�
дит в ХVIII веке. Сексуальная и
шокирующая история повествует
о скандально известном маркизе де
Саде, о том, как его провокацион�
ное творчество перевернуло судь�
бы многих людей. Католический
священник вовлечен в развратный
и опасный мир маркиза, поскольку
они оба соперничают за любовь пре�
красной молодой женщины...

03.45 «Александр Зацепин. «В ог)
недышащей лаве любви...» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.40 «О самом главном» 12+
10.25 «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, 02.20 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+

13.25 Смешанные единоборства 16+
15.20 «Прототипы»
15.50 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
20.05 Биатлон
22.00 «Покушения» 16+
23.05 «РЫСЬ» 16+
01.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
03.55 «24 кадра» 16+
04.30 «Наука на колесах»

EuroSport
11.30 GTA
11.45, 04.00 Вот это да!
12.00, 17.00, 20.00, 01.35 Биатлон
13.00, 18.00 Керлинг
15.00 Футбол
16.00, 22.00 Прыжки на лыжах
23.00, 00.00 Избранное редам
23.05 Новости конного спорта
23.10 Выбор Люсии
23.15 Гольф
23.45 Новости гольфа
23.50 Новости парусного спорта
23.55 Выбор месяца
00.05 Фигурное катание
01.30 Спорт и Ко
03.00 Направление ) спорт

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.00 Music 16+
06.15 Джейми 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, 21.30 Американский жених 16+
12.30 Голодные игры 16+
13.30, 15.30, 18.00 Орел и решка 16+
14.30 Разрушители мифов 16+
16.25 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
20.40, 02.20 «СSI: МЕСТО ПРЕСТУП�
ЛЕНИЯ: ЛАС�ВЕГАС» 16+
22.30, 00.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
03.10 Милые обманщицы 16+

ÒÂ-1000
06.00 «СУМЕРКИ» 16+
08.10 «ВОИН» 12+
10.35 «ЛАРРИ КРАУН» 16+
12.25 «ЛИЧНОЕ» 16+
14.25 «ПИТЕР ПЭН» 12+
16.25 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ С
НОГ» 16+
18.10 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН ОСТИН» 16+
20.00 «УДАР МОЛНИИ»
22.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ � МОНСТР»
16+
00.00 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА» 16+
02.15 «СКАЗКИ СТРИПТИЗ�КЛУБА»
18+
04.20 «МИСС НИКТО» 16+

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 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00 «УНИВЕР» 16+
15.00, 20.30 «НЕZЛОБ» 16+
21.00 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА»
16+

США, 2008 г. Режиссер Дж. Лоу�
елл. В ролях: Е. Лонгория, П. Радд,
Л. Белл, Дж. Биггз, Л. Слоун. Дух
умершей девушки мучает обстоя�
тельными советами новую пассию
своего бывшего парня, вынуждая ее
постоянно оказываться в конфуз�
ных ситуациях.

00.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ДЕВ�
СТВЕННИЦА» 18+

Франция � США, 2000 г.Режиссер
Жан�Пьер Маруа. В ролях: Мина
Сувари, Боб Хоскинс. Эротика.
Отец Катрины � продюсер порно�
фильмов. Не удивительно, что
Катрина, когда пришло ее время,
решила лишиться девственности
весьма оригинальным способом � в
интерактивном режиме, то есть
в прямом телевизионном режиме,
с трансляцией на весь мир...

02.15, 03.10 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
04.05 «ПРИБАВЬТЕ ЗВУК» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 16+
05.30 «Дальние родственники» 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+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16+
20.30 «Нам и не снилось» 16+
00.10, 02.50 «СЕКРЕТЫ ЛОС�
АНДЖЕЛЕСА» 16+
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«Что это было?» � подумал я,
очутившись вновь в аэропорту
Внуково. Еще вчера в полдень
сидел я в зале ожидания того же
Внукова и гадал: что есть этот
загадочный Нарьян�Мар, в ко�
торый мне предстояло приле�
теть через пару часов? Сутки за
Полярным кругом – это силь�
но!

Нарьян�Мар – маленький го�
родок в сотне километров от
Баренцева моря, администра�
тивный центр Ненецкого авто�
номного округа. Население 22
тысячи человек. Всего в округе
живет около 45 тысяч человек.
Как хихикают местные, в НАО
проживает 270 тысяч населе�
ния… вместе с оленями. Приле�
тели мы туда в три часа дня.
Темнело. «Ночь по�маленькому
у нас», � объяснили встречаю�
щие. «По�большому» наступит
примерно через месяц.

В Нарьян�Мар не ведет ни
одна дорога. Сообщение с горо�
дом весной, летом и осенью –
только по воздуху. С наступле�
нием холодов большие грейде�
ры прокладывают так называе�
мые «зимники» � направления,
по которым автотранспорт мо�
жет добираться, скажем, до Ар�

Как шаман Коля мэру помог
Впечатления нашего
корреспондента от скоротечной
поездки за Полярный круг

хангельска. В самом городе
очень много старых двухэтаж�
ных деревянных бараков, есть
ещё даже деревянные мостовые.

Однако рядом вдруг возникают
вполне себе элитные новенькие
трех�, пятиэтажные домики.

Как нам объяснили, приехать
осенью или ранней весной –
лучший вариант. Летом невоз�
можно жить от полчищ кома�
ров, гнуса и слепней (Нарьян�
Мар построен на болотах), а зи�
мой, бывает, и фирменные унты
не спасают от мороза. Но люди
живут и, как мне показалось,
живут вполне весело. Рождае�

мость растет год от года, мест�
ные жители трепетно относятся
к своим предкам, на совещани�
ях у губернатора (а мне довелось
и там побывать) обсуждают воп�
росы без лишнего словословия,
конкретно и по делу.

Достопримечательность На�
рьян�Мара – поселок ненцев
(ударение на первый слог � ина�
че они обижаются). Это огоро�
женные сеткой несколько на�
стоящих чумов и живущие там
люди в национальных одеждах.
Встречают весело и приветливо.
Рассказывают и показывают
быт своего народа, предания,
даже загадки нам загадывали.
Своеобразные. «В костяном
чуме голый мужик лежит и не
шевелится». Оказывается, это
мозг. Погладили мы настояще�
го северного оленя, посмотре�
ли даже маленький спектакль
про то, как женщина в тундре
заболела и подружки побежали
за шаманом. Тот пришел, побил
в бубен, попил оленьей крови �
и женщина выздоровела.

Кстати,  местный шаман
Коля – особенная достопри�
мечательность. Говорят, что во
время предвыборной кампа�
нии один из кандидатов на
пост мэра уговорил Колю по�
шаманить, и тот предсказал
ему победу,  причем указал
даже проценты голосов. Вы
будет смеяться, но именно так
и произошло.  (По крайней
мере из слов местных.) На ра�
достях новоиспеченный мэр
пожаловал шаману Коле от�

дельную квартиру. Впрочем,
шаманство нынче профессия
суетливая. В квартире Коля
толком не живет – разъезжает
по миру.

Ещё поразило то, что, несмот�
ря на отрезанность от мира (а
может, и благодаря), в Нарьян�
Маре очень сильно развита си�
стема всяких интернет�связей.
Накануне нашего приезда в го�
роде случился буквальный кол�
лапс: застопорилась работа
госучреждений, поликлиник,
остановилась продажа билетов
на самолет и т.д. Причина (вот
она истинная северная жизнь)
� льдиной перерубило оптово�
локонный кабель. Оказалось,
что без Интернета жизнь бук�
вально останавливается.

Кстати, прилетел я в Нарьян�
Мар с делегацией журналистов,
организованной «Ростелеко�
мом». Компания открывала в
22�тысячном городке первую в
Заполярье базовую станцию
LTE! Обрыв кабеля не испортил
настроения. Сказалось северное
спокойствие и привычка к нео�
жиданностям. Губернатор окру�
га (человек тоже со своеобраз�
ным юмором), реагируя на ЧП,
невозмутимо заметил: «Чрезвы�
чайные происшествия неизбеж�
ны, потому что земля вертится».

Земля действительно вер�
тится, причем понимаешь, на�
сколько быстро, только после
подобных «прыжков» по пла�
нете.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.



Качество «цифры» говорило само
за себя на Международной строи�
тельной выставке MosBuild�2013, где
завод показывал новую коллекцию
облицовки «Пьеза Роса», выполнен�
ную по данной технологии. Так что
же представляет собой цифровая пе�
чать? На этот и другие вопросы от�
вечает Петер КВИТКОВСКИЙ, спе�
циалист фирмы «Кераджет», являю�
щейся родоначальником «цифры» в
керамической промышленности.
Встреча с ним состоялась, когда он
был у керамистов в рабочей коман�
дировке.

� Петер, цифровая печать уже мно�
го лет используется в принтерах.
Скажите, как она появилась в кера�
мике?

� Наша компания находится в Ис�
пании, в местечке, которое издавна
известно производством керамичес�
кой плитки. Поэтому родилась идея
создания инновационного способа
нанесения аппликации на керамику.
Никто не был уверен, что он зарабо�
тает. Первые тесты сделали в 1998
году. Получилось. Тогда начали раз�
вивать проект, пока люди не пове�
рили в него.

Отмечу, что эта технология весьма
сложная и очень деликатная. Ведь
завод – пыльное и влажное произ�
водство. Однако «Кераджет» сумел
завоевать доверие и с 2005 года стал
мировым лидером. Сегодня более
600 наших машин установлено по
всему миру. Они в Америке – Се�
верной и Южной, Африке, Европе и
Азии. Нет их пока только в Австра�
лии.

� А в чём заключается преимуще�
ство «цифры»?

� На сегодняшний день тому, кто
не имеет такую технологию, тяжело
конкурировать на рынке. Цифровая
печать позволяет быстро реагировать
на рыночные требования. Например,
если клиент заказывает определён�

ный дизайн плитки, то буквально
через 3�4 часа он воплощается. Зна�
чит, в производство можно запустить
новый продукт.

Кроме того, цифровой метод зна�
чительно увеличивает качественные
показатели плитки: наше новшество
позволяет увеличить выпуск перво�
сортной продукции до 98 процентов!

С «Кераджет» главное – приду�
мать. А с воплощением задуманного
нет проблем. Причём даже в штуч�
ном исполнении.

Ещё, что немаловажно, с «циф�
рой» улучшается культура произ�
водства. Всё сосредоточено в одном
месте, как в принтере. Больше не
нужны емкости, раскиданные по
линии.  Оборудование удобное,
компактное и обслуживается одним
человеком.

� Как возникло ваше сотрудниче�
ство с ЗАО «Кировская керамика»?

� В «Кераджет» я с 2002 года. На�
чинал техником. Лично поставлял
машины в Мексику, Польшу, Че�
хию, Германию, Францию. Третий
год работаю коммерческим агентом.
Моя первая встреча с генеральным
директором «Кировской керамики»
Валерием Михалёвым и техничес�
ким директором предприятия Алек�
сандром Ботиным состоялась на
Международной выставке керами�
ческой индустрии Cevisama, прохо�
дящей ежегодно в испанском горо�
де Валенсия. Они интересовались
нашей технологией и компанией.
Думали, что выбор оборудования
зависит от нашего большого опыта.

Но я объяснил главное отличие
«Кераджет». Оно в том, что наша
компания не продаёт только обору�
дование, она занимается продажей
партнёрского проекта. Думаю, имен�
но такой подход господину Михалё�
ву понравился. Ведь вскоре завод ку�
пил первую машину, потом вторую
самой последней модификации, пре�

дусматривающей ещё большее коли�
чество цветов и спецэффектов.

� В чём заключается предлагаемое
«Кераджет» партнёрство?

� Продавая оборудование, «Керад�
жет» старается сделать так, чтобы
оно работало как можно лучше.
Когда машины были поставлены на
кировский завод, я лично приехал
сюда с целью увидеть, что все фун�
кционирует, как надо, и отследить
нюансы.

� Петер, вы много заводов посмот�
рели. Что можете сказать о кировс�
ком?

� Большой завод. Мало таких, ко�
торые могли бы гордиться 160�лет�
ней историей. Это важный момент.
Надо понять, что таким старым
предприятиям нелегко воевать с
конкурентами. Их заводские здания
неидеальны. Современное оборудо�
вание в них должно так размещать�
ся, чтобы технология правильно ра�
ботала.

� Приезжая к керамистам, с кем вы
взаимодействовали?

� Буквально с первых дней нашего
сотрудничества я находился в тесном
контакте с руководителем «Кировс�
кой керамики» Валерием Михалё�
вым, техническим директором пред�
приятия Александром Ботиным,
прекрасным художником и отлич�
ным дизайнером Алексеем Евдоки�
мовым. Кстати, Алексей быстро обу�
чается, он много сделал на этом про�
екте. Видно было его желание рабо�
тать. Мне запомнилось общение со
специалистами своего дела – замес�
тителем начальника цеха производ�
ства плитки по технологии Дмитри�
ем Султановым и колористом Верой
Жиляевой.

� Вы прекрасно говорите по�русски.
Где выучили язык?

� Я знаю несколько языков. Рус�
ский учил сначала в школе, потом в
университете. 20 лет не практиковал�
ся. Два года назад благодаря сотруд�
ничеству с российскими производи�
телями вспомнил его. И теперь го�
ворю… чуть�чуть.

Пользуясь случаем и тем, что меня
понимают без переводчика, хочу от�
метить следующее. Я побывал в раз�
ных странах, но так, как здесь, в Рос�
сии, в Кирове, в ЗАО «Кировская
керамика», меня нигде еще не при�
нимали. Очень гостеприимно и ра�
душно. Спасибо.

Беседовала
Оксана БАРКОВА.

Фото автора.
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Что такое
«Кераджет»?

ЗАО «Кировская керамика» одним
из первых среди предприятий своей
отрасли в России освоило самый
современный метод нанесения рисунка
на поверхность керамической плитки.
Он называется цифровым

Петер Квитковский (слева) и технический директор ЗАО «Кировская керамика» Александр Ботин.

ÄÀÒÛ

Сотрудники налоговых органов России отмечают 21
ноября профессиональный праздник. Дата определе)
на в связи с тем, что в 1991 году в этот день Государ)
ственная налоговая служба Российской Федерации
обрела статус самостоятельного ведомства, выделив)
шись из состава Министерства финансов Российской
Федерации.

Сегодня Федеральная налоговая служба осуществ)
ляет не только надзорно)контролирующую функцию,
но и является клиентоориентированной структурой.
Большое внимание уделяется развитию электронных
сервисов на сайте службы, благодаря которым удает)
ся не только обеспечивать налогоплательщикам ком)
фортные условия для исполнения ими своих обязан)
ностей по внесению платежей в бюджет, но и повышать
качество налогового администрирования.

Основной задачей налоговых органов Калужской
области является пополнение доходной части бюдже)
та. За 10 месяцев 2013 года налоговые доходы в кон)
солидированный бюджет области составили 31237
млн. рублей, что на 627,6 млн. рублей, или 2,1% боль)
ше, чем в аналогичном периоде 2012 года.

Совершенствуется методика работы: вводятся но)
вые информационные технологии, переход на систе)
му электронного документооборота, а это упрощает
взаимоотношения налогоплательщиков и налоговых
органов в части исполнения обязанности представле)
ния налоговой и бухгалтерской отчетности, экономит
время и затраты налогоплательщиков. Осваивая но)
вые технологии в работе, налоговики стремятся ре)
шить главную задачу – в минимально короткие сроки
качественно предоставить услуги налогоплательщи)
ку, создать для него максимально комфортные усло)
вия.

Сегодня в области 82 процента юридических лиц,
72 процента индивидуальных предпринимателей сда)
ют отчетность и получают информацию через теле)
коммуникационные каналы связи и тем самым реша)
ют для себя проблему оперативности, качества,
полноты получения информации. В общей сложности
в регионе профессиональный праздник отмечают по)
чти тысяча представителей налоговых органов.

Высокий профессионализм специалистов в данной
сфере деятельности, их ответственное отношение к
своему делу, использование новых технологий явля)
ются залогом стабильного пополнения бюджетов всех
уровней.

Желаем всем, кто трудится в налоговых органах на
территории нашей области, крепкого здоровья, бла)
гополучия, успешного претворения в жизнь намечен)
ных планов.

Пресс�служба Управления Федеральной
налоговой службы по Калужской области.

В Кондровскую бумажную компанию
пришли арендаторы

Кондровская бумажная компания в ноябре заклю)
чила договор о передаче в аренду производственных
и офисных помещений, а также оборудования по про)
изводству гофропродукции. Все средства, как заве)
ряют в руководстве КБК, полученные по договорам
аренды, будут направлены на погашение долга по за)
работной плате.

Договор аренды заключен с компанией «Бумхим)
пром» ) производителем гофропродукции и упаковки.
Согласно условиям договора в арендованных поме)
щениях «Бумхимпром» наладит производство бумаги
для гофрирования, картона для плоских слоев и гоф)
ропродукции. Помимо производственных и офисных
помещений в аренду «Бумхимпрому» также передана
часть линии по производству гофропродукции.

При организации производства на арендованных
площадях «Бумхимпром» откроет не менее 120 вакан)
сий. При заполнении вакансий преимущество будет
отдаваться сотрудникам Кондровской бумажной ком)
пании. Во всяком случае руководство предприятия
дает такие заверения.

Также в администрации КБК отмечают, что пред)
приятие в настоящее время не имеет возможности
контролировать процесс погашения задолженности
перед сотрудниками. Все счета и дебиторская задол)
женность Кондровской бумажной компании аресто)
ваны службой судебных приставов.

Андрей МАКАРОВ.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Профессиональный праздник отмечают
порядка тысячи калужских налоговиков
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Туристические поездки хороши не только тем, что ты

знакомишься с историей, культурой и достопримечатель)

ностями разных городов и стран, но еще и тем, что мо)

жешь подглядеть опыт людей с другой ментальностью и

по возможности применить его у себя. Поэтому, отпра)

вившись этой осенью в путешествие по Европе, я с любо)

пытством обращала свой взор еще и на то, как там обуст)

роена жизнь в области благоустройства. Это именно та

сфера, о которой я пишу в нашей газете. Сегодня хочу

поделиться хотя бы частью своих впечатлений.

Вот лишь малая часть впечатлений. Естественно, обо всем, что увидела, рассказать в

одной публикации невозможно. Да и показать тоже. Зайдите на сайт газеты, увидите

чуть больше фотографий. Предлагаю самим путешествовать и делиться своими откры)

тиями. Тема культуры оформления городской среды неисчерпаема.
Капитолина КОРОБОВА.

Фото автора.

Особый разговор )
велодорожки и нали)
чие велосипедов в го)
роде. Этому можно
посвятить большую
статью. В Европе ка)
кой город ни возьми,
везде часть дороги
предусмотрена для
велопередвижения
граждан, везде есть
специальные стоянки
для велосипедов. Ог)
ромное количество
велосипедистов на
улицах ) одна из
форм борьбы с проб)
ками в городе. Тыся)
чи людей, садясь на
двухколесного друга,
во)первых, помогают
экологии, а во)вто)
рых, облегчают дви)
жение транспорта.
Ну почему)то у нас
эта традиция с вело)
передвижением не
приживается. Может
быть, начать с обуст)
ройства велодоро)
жек?

А когда увидела в Пари)
же афишные тумбы, очень
порадовалась за Калугу. На
одном из совещаний в го)
родской управе главный
архитектор города Евгений
Голышев предложил анало)
гичные установить на ули)
цах областного центра.
Хотя бы в этом к нам придет
кусочек Европы.

Прежде всего обратила внимание
на дорогу, по которой ехал наш ту)
ристический автобус. Естественно,
это европейское качество покрытия,
что делает путь для пассажира нео)
бременительным. Иногда в день мы
преодолевали от 500 до 1000 кило)
метров, но это не ощущалось, по)
скольку ехать по такой дороге одна
приятность. А все дело в том, что
нас везли исключительно по плат)
ным автобанам. К чему я это? Пред)
полагается, что трасса М3, что ве)
дет к Москве, тоже на одной из
дистанций будет платной. Стоит ли
пугаться? Судя по европейскому
опыту, нет, это благо. Как происхо)
дит «обилечивание»? На определен)
ном участке трассы установлены
шлагбаумы. Там кассы)автоматы.
Водитель, не выходя из кабины, оп)
лачивает проезд и едет дальше.
Операция занимает секунды, по)
скольку касса находится на уровне
вытянутой руки водителя. Он откры)
вает окно и оплачивает дальнейший
проезд. Для тех, кто не хочет пла)
тить и ехать по платной, а значит,
улучшенной, дороге, есть альтерна)
тива. Объездная дорога.

Чем проще, тем
лучше ) пожалуй, это
девиз тех, кто сле)
дит за чистотой в
Париже и Берлине.
Уличные мусорки
стоят близко друг от
друга повсюду, их
искать не надо. Ни)
каких больших зат)
рат на их изготовле)
ния не требуется.
Абсолютно прими)
тивные конструк)
ции. И это хорошо.
Пусть простенькие,
зато много. А в Ка)
луге, скажем, мож)
но пройти всю ули)
цу, и не одну, и не
обнаружить ни од)
ной мусорки. Вот
вам конструкция:
берите и копируйте.

 Туалеты – вечная проблема человека, который выходит в город. Улич)
ные клозеты в каждой стране разные. Но в большинстве своем никаких
ужасающих вонючих синих биокабинок, как в наших скверах, мы не увиде)
ли. Людям предлагаются либо хорошо оборудованные подземные ста)
ционарные туалеты, либо комфортные дежурные, как в Париже, либо
свободный доступ в туалетные комнаты любого кафе)ресторана. Хотя в
Амстердаме, конечно, мы увидели мужской туалет, который нашим рос)
сиянам показался диким. Это четыре стенки на улице, похожие на кабин)
ку для переодевания на пляже: заходишь и справляешь нужду в асфальт.
Кстати, в Амстердаме вообще много особенностей. Зная, что некоторые
представители мужского населения это зачастую делают в угол здания,
эти углы специально заделывают металлическими треугольниками. Что)
бы даже не пытались подходить.

Порадовало обилие инвалидов)
колясочников в музеях. Они в Лув)
ре, в Дрезденской галерее, в ресто)
ранах, просто в городе на улицах.
Среди них много туристов. Их при)
возят в специальных автобусах. Это
особого рода автобусы, которые
социальные службы закупают для
своих подопечных. В этих автобусах
есть спецподъемники, которые за)
бирают инвалида вместе с коляской
с тротуара и вносят, словно на ла)
дошке, внутрь салона. Там для ко)
лясочника уже предназначено свое
место. Коляска закрепляется, и ни)
каких неудобств в дороге не возни)
кает. Например, приятно было ви)
деть, как в Лувре наравне с нами,
здоровыми людьми, инвалиды с вос)
хищением могли смотреть на Мону
Лизу, подъезжая максимально близ)
ко к картине. А в Фонтенбло лихо
перемещались на колясках по всей
территории дворца.

Путешествия дают возможность
познакомиться с культурой
оформления городской среды

Затейливо украшены улицы в Люксем)
бурге благодаря вот такой обертке дере)
ва. Затрат мало, зато изящно. Вспомнил)
ся Каунас. И там тоже определенного рода
операция со стволом дерева придавала
улице некий шарм.

Кстати, простоты в благоустройстве много, главное,
чтобы чисто и комфортно. Обратила внимание, что в
Париже точно такие же по конструкции остановки об)
щественного транспорта, как в Калуге. Представьте
себе ) в центре Парижа остановка, как у нас в на улице
Кирова! Одна существенная особенность: в Париже на
стенках конструкции АБСОЛЮТНАЯ чистота. У нас же
все заклеено рекламой.

Хочу в Калуге,
как в Европе
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15 лет на своём посту

� С детства я хотел стать сы�
щиком, насмотревшись филь�
мов о романтической профес�
сии, – ответил  участковый пун�
кта полиции Калуги «Старый
Торг» Владимир Анциферов на
вопрос, что привело его в орга�
ны внутренних дел. – А в учас�
тковые попал случайно. Думал,
что на время, а оказалось – на�
всегда.

Владимир Викторович родом
из села Красное Хвастовичского
района. Его детство и юность ни�
чем не отличались от большин�
ства  деревенских мальчишек со�
ветского времени, воспитывав�
шихся в труде, помощи родите�
лям и заботе о младших. После
школы в 1989 году целеустрем�
ленный выпускник поехал в Ка�
лугу и поступил в филиал МГТУ
имени Баумана на факультет ма�
шиностроения. Его увлеченность
техникой, желание до всего до�
ходить собственным умом, напо�
ристость помогли юноше полу�
чить красный диплом.

В армии с 1995 по 1997 год
молоденький лейтенант обес�
печивал техническое обслужи�
вание военных машин в воен�
но�космических войсках Якут�
ска. Это была серьезная про�
верка на прочность характера,
закалка физических и духовных
сил в суровых сибирских усло�
виях. Вернувшись, вслед за
своей мечтой решил пойти в
оперативники. «Тем более что
за два года так привык к офи�
церским погонам, � полушутя
констатировал мой собеседник,
� что не хотел уже расставаться
с ними». Но в это время в ми�
лиции, как и по всей стране,
шло сокращение кадров, по�
этому прохождение комиссии и
оформление документов не�
сколько затянулось. И только
отработав год стажером уголов�
ного розыска, Анциферов пере�
вёлся на освободившееся мес�
то участкового инспектора в
Ленинском ОВД.

С тех пор более четырех ты�
сяч жителей улиц Кутузова,
Красная гора, Воробьевка и
других, расположенных ближе
к Оке, находятся под его при�
смотром и защитой. А человек
Владимир Викторович скром�
ный, но решительный и дово�
дит любое дело до логическо�
го завершения. Больше всего
участкового привлекает не бу�
мажно�кабинетная, а живая
работа.

� Главное, � утверждает Вла�
димир Викторович, � за каждод�
невной рутиной не просмотреть
человека!

В подтверждение сказанного
он поведал несколько историй
из многих о том, какую роль
сыграло его вмешательство в
судьбу бывших хулиганов и де�
боширов.

Один мальчишка на участке
выпивал вместе с отцом, скан�
далил, прогуливал уроки. Ника�
кие меры не помогали. Когда
ему пришла повестка в военко�
мат, стал уклоняться от службы
в армии. Пришлось Анциферо�

ву встречаться с парнем и
объяснять, что такое Конститу�
ция и почетная обязанность пе�
ред Родиной, долго убеждать,
уговаривать не нарушать закон.
В результате молодой человек
был призван в ряды Российской
Армии. Уже сверхсрочником он
женился на дочери полковника,
окончил военное училище, слу�
жит кадровым офицером внут�
ренних войск в Санкт�Петер�
бурге, имеет двоих детей. Не
раз, приезжая в Калугу к род�
ным, он благодарил своего на�
ставника за то, что помог разоб�
раться в самом себе и сделать
правильный выбор.

А вот другого парня участко�
вый не сумел уберечь от совер�
шения преступления и услов�
ного наказания. Но отбить его
от криминала впоследствии
всё�таки удалось. Владимир
Анциферов проводил с ним
долгие беседы о смысле жизни
и помог извлечь урок из слу�
чившегося, благодаря чему его
подопечный стал на правиль�
ный путь: устроился на работу,
стал отличным семьянином. По
сей день между ними сохраня�
ются добрые, доверительные
отношения.

Вспоминает майор, как в са�
мом начале службы раскрыл
преступление и поймал двух
злоумышленников:

� Однажды сообщили из боль�
ницы: поступил пациент со сло�
манными ребрами, ожогами.
Отрабатывая информацию, вы�
яснил, что его жена жаловалась
соседям: мол, муж её бьёт. Пос�
ле беседы с женщиной все ста�
ло понятно. Чтобы проучить
супруга, она за литр алкоголя
уговорила собутыльников из�
бить его. Но те не рассчитали
своих сил: впоследствии потер�

Главное � за рутиной
не просмотреть
человека!

C 16 по 24 ноября участковые области проводят акцию «Разрешите представиться!»

певший от полученных ран
умер. Я вышел на двоих подель�
ников, один из которых был ра�
нее судим. По решению суда
они получили по восемь лет ли�
шения свободы. А после осво�
бождения оба изменили образ
жизни. Обращаются ко мне за
помощью в трудных ситуациях.
Я, конечно, их поддерживаю,
чтоб не потянула их опять лёг�
кая жизнь. Ведь самое сложное
в нашем деле – достучаться до
сознания!

Эх, если бы встречались на
пути у каждого несознательно�
го элемента такие участковые,
насколько б изменилась крими�
нальная обстановка в городе,
области, стране!

Несмотря на занятость, Вла�
димир Викторович всегда стре�
мился учиться. В 2009 году он
получил диплом о втором выс�
шем образовании, закончив за�
очно Брянский филиал Мос�
ковского университета МВД
России. Свободное время, ко�
нечно,  старается проводить с
женой и маленькой дочкой.
Любимым увлечением со сту�
денчества осталась техника, по�
этому после работы смотрит со�
ответствующие программы, ин�
тересуется новыми изобретени�
ями.

Вот такой Владимир Анцифе�
ров.

Светлана СИДОРОВА.

Участковые уполномоченные проводят обход квар)
тир граждан и вручают им свои визитные карточки и
информационные буклеты профилактического содер)
жания. Знакомясь с людьми, сотрудники полиции па)
раллельно получают от них информацию о жильцах,
требующих контроля со стороны полиции, и тех, кто
проживает без документов и регистрации. Такие
встречи помогут стражам порядка заблаговременно
принять к правонарушителям меры, предусмотрен)
ные действующим законодательством; разъяснить ка)
лужанам правомерные способы защиты жизни, здо)
ровья, имущества от противоправных посягательств;
выяснить мнение населения о факторах, способству)
ющих совершению правонарушений.

В ходе проведения акции организованы проверки
чердаков, подвалов, длительно пустующих и сдава)
емых вподнаем квартир, помещений, где может со)
бираться антиобщественный элемент и возможно
совершение противоправных действий. Организо)
вана работа участковых уполномоченных полиции
по выявлению преступлений в сфере семейно)бы)
товых отношений, вовлечения несовершеннолетних
в противоправную деятельность, невыполнения ро)
дителями обязанностей по воспитанию детей, а так)
же в сфере незаконного оборота оружия и наркоти)
ков.

Пресс�служба УМВД России
по Калужской области.

ÂÎÏÐÎÑ–ÎÒÂÅÒ

Штрафы нешуточные

Что грозит
за розничную продажу
несовершеннолетнему
алкогольной
продукции?

За это предусмотрена адми)
нистративная ответственность
(ч.2.1.ст.14.16 КоАП).

Максимальный размер ад)
министративного штрафа, на)
лагаемого за данное правона)
рушение, увеличен для
граждан с 30 до 50 тысяч руб)
лей, для должностных лиц ) с
100 до 200 тысяч рублей, для
юридических лиц – с 300 до
500 тысяч рублей.

В случае повторной прода)
жи в течение 180 дней несо)
вершеннолетним алкогольной
продукции лицом, ранее при)
влеченным к административ)
ной ответственности за анало)
гичное деяние, продавец
может быть привлечен к уго)
ловной ответственности по
статье 151.1 Уголовного ко)
декса Российской Федерации.
Максимальное наказание в та)
ком случае может быть назна)
чено в виде исправительных
работ на срок до одного года с
лишением права занимать оп)
ределенные должности или за)
ниматься определенной дея)
тельностью на срок до трех лет
или без такового.

Важно не опоздать

Меня лишили
родительских прав,
возможно ли
восстановиться
в родительских правах?

В соответствии со статьей
72 Семейного кодекса Рос)
сийской Федерации родите)
ли (один из них) могут быть
восстановлены в родительс)
ких правах в случаях, если они
изменили поведение, образ
жизни и (или) отношение к
воспитанию ребенка.

Восстановление в родитель)
ских правах происходит в су)
дебном порядке по заявлению
родителя, лишенного роди)
тельских прав. Дела о восста)
новлении в родительских пра)
вах рассматриваются с учас)
тием органа опеки и попечи)
тельства, а также прокурора.

Одновременно с заявлени)
ем родителей (одного из них)
о восстановлении в родитель)
ских правах может быть рас)
смотрено требование о воз)
врате ребенка родителям
(одному из них).

Суд вправе с учетом мнения
ребенка отказать в удовлетво)
рении иска родителей (одного
из них) о восстановлении в ро)
дительских правах, если это
противоречит интересам ре)
бенка.

Восстановление в родитель)
ских правах в отношении ре)
бенка, достигшего возраста
десяти лет, возможно только с
его согласия.

Не допускается восстанов)
ление в родительских правах,
если ребенок усыновлен и усы)
новление не отменено.

В качестве доказательств в
суде могут быть использова)
ны письменные документы (о
трудоустройстве, о прохожде)
нии лечения, справка из нар)
кологического диспансера,
заключение органа опеки и по)
печительства об условиях жиз)
ни истца и др.), свидетельские
показания об изменении пове)
дения истца, а также объясне)
ния самого истца.

Дмитрий ЯРЦЕВ,
заместитель

прокурора района.
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20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.50 «Поединок» 12+
00.30 «Найти и обезвредить. Кро)
ты» 12+
01.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 18»
16+
03.45 «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 «Academia»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 «Марина Цветаева. После)
дний дневник»
14.05 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА»
14.50 «Франц Фердинанд»
15.00 «Абсолютный слух»
15.50, 20.45 «Рим. Тайны, скрытые
под землей»
16.35 «Николай Пирогов. Возвра)
щение»
17.15 «Мировые сокровища куль)
туры»
17.30 «Мировая элита фортепиан)
ного искусства»
18.15 «Русская верфь»
18.40 Музыка на канале
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
21.30 «Петров)Водкин. Мне легко в
этой необъятности»
22.15 «Запечатленное время»
22.40 «Культурная революция»
23.55 «ПРЕКРАСНЫЕ ВРЕМЕНА
В ШПЕССАРТЕ»
01.35 Музыка на канале
02.45 «Бенедикт Спиноза»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ХОЛОСТЯК ГАРИ» 16+
06.25, 16.40, 04.45 «Хочу знать!»
12+
06.50, 18.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «ПРЕМИЯ» 12+
11.30 «БОБА И СЛОН» 12+
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 «Наше культурное насле)
дие»6+

14.15 «Коммунальная революция»
6+
14.45 «Жилищный вопрос» 6+
15.00 «Мы там были» 12+
15.15 «Регион и бизнес» 6+
15.50, 05.10 «ПОРТАЛ ЮРСКО�
ГО ПЕРИОДА» 16+
17.10 «Когда умолкнут все песни»
16+
18.00 «Полиглот в Калуге» 6+
19.00 «Высший сорт» 0+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Азбука здоровья»« 12+
23.00 «Порядок действий» 16+
00.00 «Владимир Этуш» 16+
00.50 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+
01.30 «ПЛЕМЯ РАДУГИ» 16+
03.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К
РАЙЛИ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «КРУГ» 12+
10.20 «Владимир Этуш. Меня спас)
ла любовь» 12+
11.10, 21.40 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
13.40 «Хроники московского быта»
12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
12+
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.10 «Лунатики. Тайная жизнь»
12+
00.35 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+

США, 2003 г. Режиссер Дж. Мэн�
голд. В ролях: Дж. Кьюсак, Р. Ли�
отта, А. Пит. Верующие люди зна�
ют: воздание за грехи неминуемо.
Но что, если некоторым не хочет�
ся ждать небесного суда?.. Застиг�
нутые жуткой грозой в пути, де�
сять незнакомых друг с другом лю�
дей, среди которых � полицейский,
водитель лимузина, молодая пара
и девушка по вызову � находят при�
ют в одиноко стоящем отеле. Но
убежище вдруг оборачивается кро�
вавой западней...

02.20 «РОГАТЫЙ БАСТИОН» 12+
04.00 «Эволюция жизни на Земле»
6+
04.55 «Дом вверх дном» 12+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.00 «Иностранная кухня» 16+
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00 «Звездная жизнь» 16+
07.30 «Женщины не прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.40 «СУМАСБРОДКА» 16+
17.25 «Звездные истории» 16+
18.00 «Красота без жертв» 16+
19.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ШУТ И ВЕНЕРА» 16+
01.25 «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН» 16+
03.50 «ТЮДОРЫ» 16+
04.50 «ДОРОГОЙ ДОКТОР» 16+
05.40 «Цветочные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
07.55, 08.00, 08.30, 08.55, 09.15, 09.45,
10.05, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.10,
12.40, 13.10, 15.50, 16.20, 16.50, 17.20,
04.45 Мультфильм
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 «ЛЮБОВЬ И ПИЦЦА»
12+
00.55, 01.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+

Äîì Êèíî
04.20, 16.30 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ�
ОД» 18+
06.00, 18.20 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»
07.30, 16.00 «Первый Телевизионный
Фестиваль)2013» 12+
07.55 «ДОМОВОЙ» 18+
09.45 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
11.00 «В АЛЬДЕБАРАН!»
11.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» 16+
13.15 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ»,
«ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН» 16+
16.20, 20.15, 04.15 «Окно в кино»
19.55, 03.55 «Первый Телевизионный
Фестиваль)2013»
20.20 «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+

22.05 «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБ�
ЛЕЙ» 16+
00.20 «Первый Телевизионный Фести)
валь)2013» 18+
00.45 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 16+

Ìóç-ÒÂ
05:00, 10.00,14.15,15.40, 19.05, 22.10,
01.30 «Муз)ТВ хит» 16+
07:00 «Муз)заряд» 16+
09:00 «Наше» 16+
11:05 «Русский чарт» 16+
12:00 «PRO)новости» 16+
12:15, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
12:30 Премьера! «Check)In на Муз)ТВ»
12+
15:00 «PRO)новости» 16+
15:15 Премьера! «МузРаскрутка» 16+
17:05 «TopHit Чарт» 16+
18:00 Премьера! «PRO)новости» 16+
18:30 Премьера! «FAN CLUB» 16+
21:00 «PRO)новости» 16+
21:15 «ClipYou ЧАРТ» 16+
00:00 «PRO)новости» 16+
00:30 «Love хит» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Беар Гриллс 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, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 20.00, 04.10 Быстрые и громкие
12+
13.10, 14.05, 05.05 Махинаторы 12+
14.30 Оружие по)американски 16+
17.15 Как устроена Земля 12+
18.10 Пятерка лучших 12+
21.00 Короли столкновений 12+
22.00 Top Gear 12+
23.55 Top Gear США 12+
00.50 Мафия амишей 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, 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, 12.15, 05.10 Братья по
трясине 12+
12.45 Большие и страшные 12+

14.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50 Мой питомец ) звезда ин)
тернета 12+
17.20 Переводчик с собачьего 12+
18.15, 18.40 Смотрители заповедника
12+
19.10 Северная Америка 12+
21.00, 02.15, 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 Джон Кеннеди 16+
08.00 Крокодильи разборки 12+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Кладоискате)
ли 12+
10.00, 15.00, 10.30, 15.30 Старатели
12+
11.00 Вдоль Великой китайской стены
12+
12.00, 00.00 Тюремные трудности 16+
13.00 Шоссе через ад 12+
16.00 Способности обезьян 12+
17.00 На крючке 12+
18.00, 03.00 Война генералов 16+
19.00, 23.00 Винни Джонс 16+
20.00, 20.30 Игры разума 6+
21.00, 01.00, 04.00 Спасательный отряд
18+
22.00, 02.00, 05.00 Братья по оружию 18+

Viasat History
09.00, 19.00 «Германские племена» 6+
10.00, 17.10, 03.00 «Команда времени»
11.00, 02.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
12.00, 18.00 «Мифы и правда о Карле
Великом» 16+
13.00 «Древний Египет: жизнь и смерть
в долине царей» 12+
14.10 «Легенды Исландии»
14.40 «По следам Ганнибала»
15.10 «Знакомство с древним Римом» 12+
16.15, 20.00 «Худшие профессии в ис)
тории Британии» 12+
21.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю)
довик XIV» 12+
22.00, 07.00 «Точность и погрешность
измерений» 12+
23.00 «История науки» 12+
00.10 «Путешествие человека» 12+
01.00, 04.00 «Бойцовский клуб: оправ)
данная жестокость» 16+
04.50, 08.05 «По следам Тинтина» 12+
05.50 «Импрессионисты» 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, 10.30, 10.40, 18.55, 11.20, 19.10,
12.35, 13.15, 04.35, 14.05, 21.55, 14.25,
03.30, 17.20, 18.00, 21.35, 21.05, 01.45
Мультфильм
07.20, 15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
10.15 «Funny English»
13.55 «По всем правилам вместе с
Хрюшей и...»
14.10 «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 «ВОЙНА И МИР» 12+
02.05 «Нарисованные и100рии. Про)
должение» 12+
02.20 «За семью печатями» 12+
02.50 «Есть такая профессия» 12+
03.15 «В гостях у Деда)Краеведа»
03.55 «Дорожная азбука»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «РАССКАЗЫ О
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 6+
04.20, 05.00, 07.30, 08.00, 10.20, 11.00,
13.30, 14.00, 16.20, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ФРАК ДЛЯ ША�
ЛОПАЯ» 12+

ÒÂ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 12+
12.30 «13 знаков Зодиака» 12+
13.30, 18.00, 00.45 «Х)Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 15.00, 21.30 «Мистические исто)
рии» 16+
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+
23.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ:
ДИТЯ СНА» 16+
01.00 «Европейский покерный тур»
18+
02.00 «СТАН ХЕЛЬСИНГ. ПАРОДИЯ»
16+
04.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ:
ПОВЕЛИТЕЛЬ СНА» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00 «Большой тест)драйв со Стилла)
виным» 16+

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
28 íîÿáðÿ28 íîÿáðÿ28 íîÿáðÿ28 íîÿáðÿ28 íîÿáðÿ

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» 16+
15.15 «Они и мы» 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 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «На ночь глядя» 16+
01.05 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА»
16+

США � Япония, 2003 г. Режиссер
С. Коппола. В ролях: Б. Мюррей, С.
Йохансон, А. Такешита, Дж. Ри�
биси, А. Фарис. Романтическая ко�
медия/Драма. Боб Харрис, амери�
канский актер, звезда на закате.
Снимая рекламный ролик в Токио,
он встречается с Шарлоттой �
одинокой молодой женой фотогра�
фа, живущей в том же отеле. Боб
и Шарлотта � оба усталые и ску�
чающие � идеальные компаньоны
для вылазок в странный, совсем чу�
жой город Токио...

03.05 «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ»
12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.40 «О самом главном» 12+
10.25 «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�11»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+

06.05, 16.55 Хоккей
08.45 «Живое время. Панорама дня»
08.55 Футбол
10.55, 19.15 «Большой спорт»
12.20, 12.50 «Полигон»
13.25 «РЫСЬ» 16+
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
20.05 Биатлон
22.00 «Прототипы»
23.05 «РОК�Н�РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ»
16+
02.50 «Наука 2.0»
03.55 «Диалоги о рыбалке»
04.25 «Язь против еды»

EuroSport
11.30 Вот это да!
12.00 Керлинг
14.00, 17.00, 17.30, 22.00, 03.30 Прыж)
ки на лыжах
15.00, 16.00, 19.15, 20.00, 02.15 Биат)
лон
23.00 Ски)пасс
23.15, 00.15 Боевые искусства 16+

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.00 Music 16+
06.15 Джейми 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, 21.30 Американский жених 16+
12.30 Голодные игры 16+
13.30, 15.30, 18.00 Орел и решка 16+
14.30 Разрушители мифов 16+
16.25 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
20.40, 02.20 «СSI: МЕСТО ПРЕСТУП�
ЛЕНИЯ: ЛАС�ВЕГАС» 16+
22.30, 00.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
03.10 Милые обманщицы 16+

ÒÂ-1000
06.00, 11.40 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА»
16+
08.10, 17.40 «УДАР МОЛНИИ»
10.00 «МИСС НИКТО» 16+
13.50 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН ОСТИН»
16+
15.45 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ � МОНСТР»
16+
19.45 «ЛИЧНОЕ» 16+
21.50 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ» 16+
00.05 «СКАЗКИ СТРИПТИЗ�КЛУБА»
18+
02.00 «ПРОБУЖДАЯ МЕРТВЕЦОВ» 16+
04.00 «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА �
ВОН!» 16+

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, 23.35
«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, 22.55 «ШЕФ�2» 16+
20.45 Футбол
23.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ�
ТЬЯ» 16+
00.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
01.55 «Дачный ответ»
02.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
16+
03.30 «Чудо техники» 12+
04.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС�
КОЙ БАНЕ» 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 «Смешарики» 0+
07.30 Мультфильм
08.00, 12.10, 23.35 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
12.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «13�Й РАЙОН» 16+

Франция, 2004 г. Режиссёр Пьер
Морель. В ролях: Сирил Раффаелли,
Давид Белль, Тони Д’Амарио. Фан�
тастика. Париж, 2013 год. Его наи�
более опасные пригороды окружены
стеной и практически превращены в
гетто, где правят жестокие банды.
В распоряжение одной из них попа�
дает мощнейшее оружие массового
поражения, и обезвредить бомбу по�
ручается офицеру спецназа Дамье�
ну. Проводником Дамьена в 13�й рай�
он становится Лейто, большой спе�
циалист по выживанию в современ�
ном городе...

00.30 «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕР�
НЫЙ ДРУГ» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05, 06.30 Мультсе)
риал 12+

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.05, 00.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле)
дование» 16+
11.30 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА»
16+
13.30, 14.00, 14.30, 19.00,
19.30 «УНИВЕР» 16+
15.00, 20.00, 20.30 «НЕZЛОБ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «ДЕФФЧОН�
КИ» 16+
21.00 «МОНТЕ�КАРЛО» 12+

США � Венгрия, 2011 г. Режиссер Т.
Безуча. В ролях: С. Гомес, К. Кэсси�
ди, Л. Мистер, К. Монтейт, Э.
МакДауэлл, Б. Каллен. Под занавес
своего долгожданного, но неудавше�
гося путешествия в Париж три де�
вушки от скуки заходят в пятизвез�
дочный отель, и их жизнь соверша�
ет головокружительный поворот:
одну из них принимают за избало�
ванную англичанку, наследницу ог�
ромного состояния. И вот тыква
превращается в карету, скромное
платьице � в шикарный наряд, Зо�
лушка � в принцессу, а Париж � в
Монте�Карло с вездесущими папа�
рацци, частными самолетами, и не�
забываемой романтикой.

00.35 «МИР, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
16+
02.15, 03.15 «СуперИнтуиция» 16+
04.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
КОЛЛИНВУД» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «СЕКРЕТЫ ЛОС�АНДЖЕ�
ЛЕСА» 16+
05.30 «Дальние родственники» 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 «Великие тайны. Храмы бо)
гов» 16+
21.30 «Эликсир молодости» 16+
22.30 «Какие люди!» 16+
00.10, 03.20 «НЕ ГОВОРИ НИ
СЛОВА» 16+
02.20 «Чистая работа» 12+



он становится лакомой дичью для
всех — женщин, криминальных ав�
торитетов и даже международных
спецслужб. Одни пытаются его ис�
пользовать, другие уничтожить.
Но «маленький человек» продолжа�
ет жить по законам своей соб�
ственной совести…

03.40 «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 «БАБЫ»
12.00 «Лесной дух»
12.10 «Academia»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 «Игра в бисер»
14.05 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА»
15.50 «Рим. Тайны, скрытые под
землей»
16.45 Билет в Большой
17.30 «Мировая элита фортепиан)
ного искусства»
18.20 «Алексей Арбузов. Сказки и
быль»
19.00 Смехоностальгия
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛА�
ВА 2»
22.35 «Линия жизни»
23.50 «МАРЕ. НАША ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ»
01.45 Мультфильм
02.40 «Мировые сокровища куль)
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ХОЛОСТЯК ГАРИ» 16+
06.25, 17.10 «Хочу знать!» 12+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Притяжение земли» 6+
11.20 «Я профи» 6+
11.50 «Наследник любой ценой»
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 «Высший сорт» 0+
14.15 «Регион и бизнес» 6+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50, 04.30 «ПОРТАЛ ЮРСКО�
ГО ПЕРИОДА» 16+
17.35 «ДЕТИ ШПИОНЫ» 12+
19.00 «Навигатор» 12+
20.00 «проLIVE» 12+

21.00 «Неформат» 16+
22.50 «Искусство одеваться» 12+
23.20 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
16+
00.40 «50 шляпок для пани Мони)
ки» 16+
01.30 «МАЙКЛ КЛЕЙТОН» 16+
03.25 «Фестиваль юмора «Умора»
16+
04.05 «Порядок действий» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «САША�САШЕНЬКА» 12+
09.55 «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ�
ШИЙ» 6+

Героическая киноповесть. Киевс�
кая киностудия, 1956 год. Режис�
сер � Исаак Шмарук. В ролях: Ми�
хаил Кузнецов, Софья Гиацинтова,
Наталья Ужвий, Виктор Добро�
вольский. 1942 год. Раненый совет�
ский офицер, воспользовавшись до�
кументами умершего чешского вра�
ча, добирается до Словакии. Здесь
он находит приют и поддержку,
вступает в интернациональный
партизанский отряд и вскоре ста�
новится его командиром...

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы)
тия»
11.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
13.40 «Лунатики. Тайная жизнь»
12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ» 12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Тайны нашего кино» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
21.45, 00.50, 05.10 «Петровка, 38»
22.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ» 6+
00.15 «Спешите видеть!» 12+
01.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
12+

Военный фильм. Россия, 2011 год.
Режиссер Владимир Котт. В ро�
лях: Алексей Кравченко, Екатери�
на Федулова, Александр Лымарев,
Сергей Давыдов, Александр Ильин,
Алексей Миночкин, Леонид Громов,
Анатолий Кот, Олег Демидов, Бо�
рис Невзоров. 1943 год. Закончи�
лась Сталинградская битва. Со�
ветская Армия готовит широко�
масштабную Белорусскую страте�
гическую наступательную опера�
цию под кодовым названием
"Багратион". За неделю до начала
операции становится известно,
что немцы заминировали все под�
ступы к городу N. В штаб армии
вызывают опытного разведчика
Федора Тишкова. Федор, боевой
разведчик, бывший цирковой ар�
тист, выступавший когда�то с си�
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Äîìàøíèé
06.00 «Иностранная кухня» 16+
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00 «Звездная жизнь» 16+
07.30, 05.30 «Собака в доме» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «Своя правда» 16+
09.40 «Дело Астахова» 16+
10.40 «220 ВОЛЬТ ЛЮБВИ» 16+
18.00 «Рублевка. Как устроена жизнь
миллионеров?» 16+
19.00 «ТИХИЕ СОСНЫ» 16+
20.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
22.55, 23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «СТРАШНО КРАСИВ» 16+
01.10 «ГУСАР НА КРЫШЕ» 18+
03.40 «ТЮДОРЫ» 16+
04.40 «ДОРОГОЙ ДОКТОР» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
07.55, 08.00, 08.30, 08.55, 09.15, 09.45,
10.05, 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, 17.55, 18.25, 04.50
Мультфильм
10.15 «Мама на 5+»
19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКО�
ГО ГЕРКУЛЕСА» 12+
21.00 «ПОБЕЖДАЯ ЛОНДОН» 12+
23.00 «ПРОСТО НЕОТРАЗИМА» 12+
01.00, 01.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
02.50 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» 16+

Äîì Êèíî
04.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 18+
06.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
07.30, 04.55 «Первый Телевизионный
Фестиваль)2013» 12+
07.55 «ПАРАД ПЛАНЕТ» 12+
09.35 «КАДЕНЦИИ»
11.10 «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
12.50 «ЗАКАЗ» 16+
14.10, 23.30 «Первый Телевизионный
Фестиваль)2013»
14.35 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА: БРИЛЛИАНТ МУТ�
НОЙ ВОДЫ» 12+
18.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 12+
19.55 «Первый Телевизионный Фести)
валь)2013» 18+
20.15, 05.15 «Окно в кино»
20.20 «КТО Я?» 16+
22.05 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ�
НЫХ»
23.55 «ДОБРЯКИ»
01.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
03.25 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»

Ìóç-ÒÂ
05:00, 10.00,14.15,15.40, 19.05, 22.10,
01.30 «Муз)ТВ хит» 16+
07:00 «Муз)заряд» 16+
09:00 «Наше» 16+
11:05 Премьера! «Муз)ТВ Чарт» 16+
12:00 «PRO)новости» 16+
12:15, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
12:30 Премьера! «Check)In на Муз)ТВ»
12+
15:00 «PRO)новости» 16+
15:15 Премьера! «Знакомство с роди)
телями» 16+
17:05 «NRJ CHART» 16+
18:00 Премьера! «PRO)новости» 16+
18:30 Премьера! «FAN CLUB» 16+
21:00 «PRO)новости» 16+
21:15 Премьера! «Русский чарт» 16+
00:00 «PRO)новости» 16+
00:30 Sexy Час 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Беар Гриллс 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Отпетые риелторы 12+
09.30, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 18.10, 04.10 Быстрые и громкие
12+
13.10, 14.05, 05.05 Махинаторы 12+
14.30 Оружие по)американски 16+
16.20, 16.50 Охотники за складами 16+
17.15 Короли столкновений 12+
20.00 Стражи Белого дома 16+
22.00 Мотоклуб «Чернокнижники» 16+
23.55 Top Gear США 12+
00.50 Мафия амишей 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 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 Царство ге)
пардов 12+
10.00 Полиция Майами 16+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.45 Большие и страшные 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+
20.05, 01.25, 20.35, 01.50 Эхо и слоны
Амбозели 12+
21.00, 02.15 Акулы 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 Убийство Кеннеди 16+
08.00 Голливудский медведь)убийца
12+
09.00, 14.00 Спасательный отряд 18+
10.00, 15.00 Братья по оружию 18+
11.00, 11.30 Игры разума 6+
12.00, 00.00 Тюремные трудности 16+
13.00 Шоссе через ад 12+
16.00 Убийства горилл 12+
17.00 На крючке 12+
18.00, 03.00 Война генералов 16+
19.00 Винни Джонс 16+
20.00, 23.00 Дикий тунец 16+
21.00, 01.00, 04.00 Экстремальное пу)
тешествие 16+
22.00, 02.00, 05.00 Поймать сома 12+

Viasat History
09.00, 19.10, 07.10 «Янтарный путь: от
Дуная до Адриатического моря» 12+
10.00, 17.10, 03.00 «Команда времени»
11.00, 02.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
12.00, 18.00 «Расцвет и упадок Верса)
ля: Людовик XIV» 12+
13.00 «Точность и погрешность измере)
ний» 12+
14.10 «История науки» 12+
15.20 «Путешествие человека» 12+
16.15, 20.00 «Худшие профессии в ис)
тории Британии» 12+
21.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю)
довик XVI» 12+
22.00, 22.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
23.00 «778 ) песнь о Роланде» 12+
00.00 «Древние затерянные города»
12+
01.00, 04.00 «Мохаммед и Ларри» 12+
05.00, 08.00 «По следам Тинтина» 12+
06.00 «Импрессионисты» 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, 10.30, 10.40, 18.55, 11.20, 19.10,

12.35, 13.15, 04.35, 14.05, 21.55, 14.25,
03.30, 17.20, 18.00, 21.35, 21.05, 02.10
Мультфильм
07.20, 15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
10.15 «Funny English»
13.55 «По всем правилам вместе с
Хрюшей и...»
14.10 «Звездная команда»
14.55 «Ералаш»
16.50 «Пора в космос!»
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 «ДВА ГУСАРА» 12+
02.20 «За семью печатями» 12+
02.50 «Есть такая профессия» 12+
03.20 «В гостях у Деда)Краеведа»
03.55 «Дорожная азбука»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «КАШТАНКА» 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 «ЛЕТАЮЩИЙ
КОРАБЛЬ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
09.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 12+
12.30 «13 знаков Зодиака» 12+
13.30, 18.00 «Х)Версии. Другие ново)
сти» 12+
14.00, 15.00 «Мистические истории»
16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
19.00 «Человек)невидимка» 12+
20.00 «ПЕРЛ ХАРБОР» 12+
23.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ:
ФРЕДДИ МЕРТВ» 16+
01.15 «Европейский покерный тур»
18+
02.15 «СТРИПТИЗ» 16+
04.30 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 0+

Ðîññèÿ 2
05.00, 05.30, 15.20, 15.50 «Полигон»
06.05 Хоккей
08.45 «Живое время. Панорама дня»
09.20 «Прототипы»
10.20, 23.00 «Наука 2.0»
11.25, 00.35, 03.25 «Моя планета»
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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» 16+
15.15 «Они и мы» 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+
00.00 Концерт «Огонь Вавилона»
01.40 «Хью Лори: Вниз по реке»
02.30 «РОКСАНА» 16+
04.30 «Кривые зеркала» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.05 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.25 «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 11»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВАТЫ 4» 12+
00.05 «Живой звук» 12+
01.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ЗНАЛ ВСЕ» 12+

Россия, 2009 г. Драма. Режиссер:
Владимир Мирзоев. В ролях: Ека�
терина Гусева, Егор Пазенко, Егор
Бероев, Татьяна Лютаева, Максим
Суханов, Ольга Лысак, Игорь Гас�
парян, Николай Кириченко. Алек�
сандр Безукладников в результате
попытки самоубийства вдруг обре�
тает феноменальную способность
мгновенно получить ответ на лю�
бой вопрос. Скромный и безобидный,

ловыми номерами, получает новое
задание. Группе Тишкова необходи�
мо в течение трех дней похитить
карту минирования под кодовым
названием «Горгона».

04.35 «ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЗНИ НА
ЗЕМЛЕ» 6+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод)
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча)
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про)
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ�
ТЬЯ» 16+
23.20 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
01.05 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 16+
03.00 «Спасатели» 16+
03.35 «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, 21.55
«Метео)СИНВ» 12+
07.02 «Смешарики» 0+
07.30 Мультфильм
08.00, 12.05 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 «13�Й РАЙОН» 16+

Франция, 2009 г. Боевик. Режис�
сер: Патрик Алессандрин. В ролях:
Сирил Раффаэлли, Дэвид Белль,
Филипп Торретон, Даниэль Дюваль,
Элоди Юнг, Джеймс Диано, Лауни
Муид, Фабрис Флетцингер, Пьер�
Мари Москони. Устроив провока�
цию и убив двух полицейских в 13�м
районе, внимание правительства
вновь обращено к этому региону. И
они по новой пытаются истребить
все зло одним ударом и уничто�
жить район. Пытаясь восстано�
вить справедливость, капитан Да�
мьен привлекает к себе внимание
спецслужб, которые подставляют
его, и он попадает за решетку. ра�
зобравшись в ситуации, он понима�
ет, что может доверять только
старому другу Льето. Объединив
свои усилия, они проводят рассле�
дование...

12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00, 22.00, 23.00 «Шоу «Уральс)
ких Пельменей» 16+
00.30 «Настоящая любовь» 16+

12.00, 19.45 «Большой спорт»
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
13.25 Профессиональный бокс
16.20 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
16+
20.35 Биатлон
22.05 «Титаник. Правда и вымысел» 16+
00.05 «POLY.тех»
01.30 Кубок мира по бобслею и скеле)
тону
02.25 «Большой тест)драйв со Стилла)
виным» 16+

EuroSport
11.30, 14.00, 19.00, 23.30 Прыжки на
лыжах
12.30, 13.15, 20.45, 02.00 Биатлон
15.15 Лыжные гонки
17.15, 00.30 Керлинг
22.00, 03.30 Горные лыжи
23.15 Ски)пасс
03.00 Конноспортивный журнал
03.15 GTA

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.50 Music 16+
06.15 Джейми 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, 21.30 Американский жених 16+
12.30 Голодные игры 16+
13.30, 15.30, 18.00 Орел и решка 16+
14.30 Разрушители мифов 16+
16.25 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
20.40, 02.20 «СSI: МЕСТО ПРЕСТУП�
ЛЕНИЯ: ЛАС�ВЕГАС» 16+
22.30, 00.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
03.10 Милые обманщицы 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ПРОБУЖДАЯ МЕРТВЕЦОВ»
16+
08.00, 16.05 «СМСУАЛЬНОСТЬ» 16+
10.00, 17.45 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУК�
ЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ» 16+
12.15 «БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ» 16+
14.00 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
20.00 Мультфильм
22.00 «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА �
ВОН!» 16+
00.00 «СЛАВА» 12+
02.00 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 16+
04.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 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 «МОНТЕ�КАРЛО» 12+
14.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00 «НЕZЛОБ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без границ»
16+
23.00 «ХБ» 18+
01.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ�
КОЙ ДРАКОНА» 18+

Дания � Швеция � Германия � Нор�
вегия, 2009г. Режиссер: Н.А. Оп�
лев. В ролях: М. Нюквист, Н. Ра�
пас, Л. Эндре, П. Абер, С.�Б. Таубе.
40 лет назад в семье Вангеров про�
пала девушка по имени Гарриет.
Тело так и не было найдено, но ее
дядя убежден, что племянница
была убита, и убийца кто�то из
семьи Вангеров. Наконец в наши
дни он решает нанять талантли�
вого журналиста Микаэля Бломк�
виста и хакершу Лисбет Саландер
для расследования. Вскоре Микаэ�
лю и Лисбет открывается страш�
ное прошлое семьи Вангеров...

04.00, 05.00 «СуперИнтуиция» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА»
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. Храмы бо)
гов» 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+



03.00 «АНГЕЛОЧЕК�МСТИТЕЛЬ�
НИЦА» 16+

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
12.00 «Большая семья»
12.55 «Пряничный домик»
13.25 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕ�
ВА»
15.35 «Красуйся, град Петров!»
16.00 «Книга тундры. Повесть о
вуквукае ) маленьком камне»
18.30 «Романтика романса»
19.25 «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ!»
21.00 Концерт
21.55 «Белая студия»
22.40 «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛА�
РОВ»
00.25 Концерт «Роковая ночь»
01.30 Мультфильм
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
02.50 «Талейран»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 00.10 «ЮНКЕРА» 16+
06.55 «БОБА И СЛОН» 12+
08.00 «Новости»
08.30, 11.00 «Порядок дей)
ствий»16+
09.00 «Полиглот в Калуге» 6+
09.45, 16.15 «Прошу к столу» 0+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Планета «Семья» 6+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Коммунальная революция»
6+
13.30 «Предупреждение» 12+
13.45 «Мы там были» 12+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА» 12+
16.30 «Счастье есть!» 12+
16.55 «Далида и Дассен» 16+
18.00 «Времена и судьбы» 0+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Неформат» 16+
21.50 «Кругооборот» 12+
22.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
23.15 «Вячеслав Бутусов» 16+
03.40 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ»
16+
05.05 «Вицин» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «Марш)бросок» 12+
06.05 «АБВГДейка»
06.35 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
6+

08.30 «Православная энциклопе)
дия» 6+
09.00 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА�
НЕ»
10.25 «Добро пожаловать домой!»
6+
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.55 «События»
11.45 «ВИЙ» 12+
13.15, 14.45 «ДОМ СОЛНЦА»
12+

Драма. Россия, 2010 год. Режис�
сер: Гарик Сукачев. В ролях: Свет�
лана Иванова, Станислав Рядинс�
кий, Кирилл Поликашин, Моисес
Бланко, Иван Стебунов, Дарья Мо�
роз, Алексей Горбунов, Чулпан Ха�
матова, Михаил Ефремов, Нина
Русланова. История о любви и сво�
боде на фоне эпохи 70�х. Саша �
девушка из семьи советского
партийного работника. Ее ждут
безоблачное будущее и перспектив�
ный жених. Но вдруг в жизнь Саши
врывается нечто, ее миру несвой�
ственное. Она знакомится с нео�
бычными людьми, которые пропо�
ведуют любовь, презирают власть
� и этой же властью гонимы. Сре�
ди них � тот, кто изменит жизнь
Саши навсегда. Его зовут Солнце.
Он откроет ей новый мир, в кото�
ром Саша, Солнце и их друзья сво�
бодны! Он будет с ней, пока не от�
кроется одна страшная тайна...

15.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОД�
ВЕСКИ КОРОЛЕВЫ» 6+
17.15 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ�
ШЕБСТВА» 12+

Детектив. Россия, 2010 год. Ре�
жиссер � Иван Попов. В ролях:
Людмила Аринина, Ирина Пегова,
Дмитрий Орлов, Константин Си�
лаков, Галина Чурилина, Ольга Фи�
липпова, Сергей Шнырёв, Эдуард
Федашко, Лилия Кондрова, Ники�
та Салопин, Виктор Шутов, Вла�
димир Михельсон, Ольга Кузьмина,
Михаил Клименюк, Роман Харди�
ков, Евгений Данчевский. Стран�
ной смертью умирает пожилой
житель подмосковного поселка,
краевед Петр Мартынович Решет�
ников. Его соседка, завуч на пен�
сии, а ныне сыщик�любитель Мар�
фа Васильевна Коржикова решает
разгадать тайну смерти старика.
В этом ей помогает внучка Анфи�
са. Вскоре судьба сводит Анфису с
бизнесменом Ильей, как окажется
позже � племянником покойного
Петра Мартыновича. Между мо�
лодыми людьми вспыхивает чув�
ство. Но им потребуются настой�
чивость и упорство, чтобы преодо�
леть препятствия, возникающие
на их пути. Сначала Илью хотят
отравить, а потом обвиняют в
убийстве, которого он не совершал.
Спасая Илью, Марфа Васильевна и
Анфиса понимают, что покушения
на него напрямую связаны со смер�
тью дяди...

21.00 «Постскриптум»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 «Иностранная кухня» 16+
07.00 «Звездная жизнь» 16+
07.30 «Города мира» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 16+
10.25, 22.45 «Тайны еды» 16+
10.40 «Собака в доме» 16+
11.10 «Своя правда» 16+
12.10, 04.30 «Спросите повара» 16+
13.10, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
13.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
15.15, 01.30 «Давай оденемся!» 16+
16.15 «ПИТЕР FМ» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.30 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ ГО�
РОДЕ» 18+
02.30 «ТЮДОРЫ» 16+
03.30 «ГОРЕЦ» 16+
05.30 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.35, 06.55, 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.30,
09.40, 10.15, 10.45, 11.15, 11.40, 12.10,
12.35, 13.45, 17.45, 18.00, 04.35 Мульт)
фильм
09.50 «Мама на 5+»
13.00 Устами младенца
15.05 «КРАСОТКИ В МОЛОКЕ» 6+
17.15 Правила стиля 6+
19.20 «СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ ПРЕ�
ЗИДЕНТА» 12+
21.10 «ПРИНЦЕССА» 6+
23.15 «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 12+
23.35 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» 16+
01.25, 02.30 «ДОКТОР КТО» 16+
03.30, 04.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+

Äîì Êèíî
05.20 «КТО Я?» 16+
07.00 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...»
16+
09.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕВАНШ»
18+
11.15 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН»
16+
13.00 «ПОБЕГ» 16+
15.05 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»
16.40 «ЗАЩИТА» 16+
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «КАЛАЧИ» 12+
21.45 «НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+

23.40 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ»
01.25 «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН» 16+
02.45 «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР...» 12+

Ìóç-ÒÂ
08:00 «Муз)заряд» 16+
10:00 «Наше» 16+
11:05 Премьера! «TopHit Чарт» 16+
12:00 «PRO)новости» 16+
12:15 «Fresh» 16+
12:30 Концерт «Товар года)2013» 16+
14:00 «Тодес» на Муз)ТВ 16+
23:30 «PRO)обзор» 16+
23:55 Поп)культ (125) 16+
04:15 «Муз)ТВ хит» 16+

Discovery Channel
06.00, 16.50 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 Акула)монстр 16+
10.55 Дилеры 12+
11.45 Короли столкновений 12+
13.35 Top Gear 12+
14.30 Не пытайтесь повторить 16+
15.25 Гений разработок 12+
16.20, 03.45 Как это сделано? 12+
19.05 Беар Гриллс 16+
20.00 Смертельный улов 16+
21.00 Спасение из пасти 16+
22.00, 22.30, 02.30, 02.55 Оголтелая
рыбалка 12+
23.00 Стражи Белого дома 16+
00.50 Мотоклуб «Чернокнижники» 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
04.10 Золото джунглей 12+
05.05, 05.35 Охотники за складами 16+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25, 12.45, 13.40 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, 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 Как не стать добычей акул
12+
21.00, 02.15 Самые симпатичные пи)
томцы 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 Удивительные обитатели Тайваня
12+
07.00, 10.00 Короли рыбалки 12+
08.00, 08.30 Покинутые 12+
09.00 Дикий тунец 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 14.00, 14.30,
19.00, 19.30 Игры разума 6+
13.00 Международный аэропорт Дубай
16+
15.00 Дикая природа России 12+
16.00 Суперхищники 12+
17.00, 17.30 Делай ставки и взрывай 12+
18.00 Десятка лучших фото «Nat Geo»
6+
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 18+
23.00 Запреты 16+
00.00, 03.00 Расследования авиакатас)
троф 12+

Viasat History
09.00 «Импрессионисты» 12+
10.00, 03.00 «Команда времени»
11.00 «Мохаммед и Ларри» 12+
12.00, 17.00, 02.00 «778 ) песнь о Ро)
ланде» 12+
13.00 «Легенды Исландии»
13.30 «По следам Ганнибала»
14.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю)
довик XIV» 12+
15.00 «Древний Египет: жизнь и смерть
в долине царей» 12+
16.00 «Знакомство с древним Римом»
12+
18.00 «Распутин: дьявол во плоти» 12+
19.00 «Древние затерянные города»
12+
20.00 «Музейные тайны» 16+
21.00 «Точность и погрешность изме)
рений» 12+
22.00 «Охотники за мифами» 16+
23.00 «Код Войнича ) самый таинствен)
ный манускрипт» 12+

00.00, 06.00 «Короли Хорватии» 16+
01.00, 04.00 «Выкуп короля» 12+
05.00, 08.00 «По следам Тинтина» 12+
06.50 «Расцвет и упадок Версаля: Лю)
довик XVI» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 05.45, 06.45, 10.00, 11.00, 17.10,
18.05, 20.05, 20.40, 21.20, 23.55, 03.35
Мультфильм
06.30 «Мы идем играть!»
07.35 «Все, что Вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.05 «НЕОвечеринка»
08.30 «В гостях у Витаминки»
08.50 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА�
НИЯ!»
10.15, 02.50 «Дорожная азбука»
11.55 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
17.30, 04.00 «Мультстудия»
19.35 «Школа Аркадия Паровозова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Евровидение ) 2013»
00.45 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
04.40 «Пора в космос!»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «МАРЬЯ�ИСКУС�
НИЦА» 6+
04.15, 05.00, 07.30, 10.15, 11.00, 13.30,
16.15, 17.00, 19.30, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЭТА ТРЕВОЖ�
НАЯ ЗИМА»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
10.15 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 0+
12.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 12+
13.45 «ПЕРЛ ХАРБОР» 12+
17.15 «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
19.00 «КТО Я?» 0+
21.30 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»
16+
00.00 «СТРИПТИЗ» 16+
02.15 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ:
ФРЕДДИ МЕРТВ» 16+
04.00 «СТАН ХЕЛЬСИНГ. ПАРОДИЯ»
16+

Ðîññèÿ 2
05.00 «Моя планета»
06.30, 22.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону
07.30, 09.00, 12.00, 13.35, 17.20, 23.30
«Большой спорт»

22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
00.15 «Временно доступен» 12+
01.20 «НОЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ»
12+
03.00 «Секретная миссия. Рука
Москвы» 12+
03.55 «Тайны нашего кино» 12+
04.15 «Дом вверх дном» 12+

ÍÒÂ
05.35, 03.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими)
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Я худею» 16+
14.30 «ДНК» 16+
15.30 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 «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 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
02.20 «Авиаторы» 12+
02.55 «Дикий мир»
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.30, 09.30, 10.50, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 10.20,
10.55 Мультфильм
08.10 «Весёлое Диноутро» 0+
08.32 «Окна»
10.05 «Смешарики» 0+
12.20 «МОЛОДЁЖКА» 16+
16.02 «Время со вкусом» 12+
16.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «МастерШеф» 16+
19.00 «СЕЗОН ОХОТЫ» 16+
20.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
16+
23.00 «Шоу «Уральских Пельме)
ней» 16+
00.30 «102 ДАЛМАТИНЦА» 16+

США � Великобритания, 2000 г.
Режиссёр � Кевин Лима. В ролях:
Гленн Клоуз, Жерар Депардье, Айо�
ан Граффадд, Элис Эванс, Тим Ма�
кИннерни, Эрик Айдл, Бен Кромп�
тон. Комедия. После исправитель�
ной терапии в тюрьме Круэлла ра�
дикально изменилась. Теперь она
любит собак и очень рада, что у
инспектора Хлои, закреплённой
присматривать за ней, дома жи�
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Ïåðâûé êàíàë
05.35, 06.10 «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20, 08.50 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Валерий Меладзе. Никто не
виноват» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Куб» 12+
17.20 «Голос» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.45 «Кто хочет стать миллионе)
ром?»
19.45 «Минута славы» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Успеть до полуночи» 16+
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 «ПАДЕНИЕ «ЧЕРНОГО ЯС�
ТРЕБА» 16+

США,  2001г .  Режиссер:  Р.
Скотт. В ролях: Д. Хартнетт,
Э. МакГрегор, Д. Айзекс, Т. Сайз�
мор, У. Фихтнер, Э. Бана, С.
Шепард, Э. Бремнер, Т. Харди, Р.
Элдард. Сомали, 1993 год. Стра�
на вымирает от голода, число
жертв превысило триста тысяч
человек. Миротворческие силы
ООН пытаются восстановить
порядок и организовать постав�
ки продовольствия. В помощь им
Вашингтон выслал полтысячи
человек из элитных подразделений
американской армии, знамени�
тые отряды «Дельта» и армейс�
ких рейнджеров...

03.20 «МЕСТЬ» 16+

Ðîññèÿ 1
04.55 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
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 «КРОВЬ НЕ ВОДА»
12+
16.30 «Субботний вечер» 12+
17.35 «Танцы со Звездами» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА�
ДЕЖДЫ» 12+
00.45 «ОТЧИМ» 12+

07.55 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
09.20 «РЫСЬ» 16+
11.25 «Полигон»
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «Битва титанов. Суперсерия)72»
13.55 Волейбол
15.45 «24 кадра» 16+
16.15 «Наука на колесах»
16.50 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
18.05 Биатлон
19.45 Смешанные единоборства
23.50 «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
01.45 «Наука 2.0»

EuroSport
11.30, 16.00, 16.15 Лыжное двоеборье
12.30, 14.15 Лыжные гонки
17.15 Санный спорт
18.00, 04.15 Биатлон
19.45 Прыжки на лыжах
21.45 Автоспорт
23.00, 00.30 Горные лыжи
01.00 Конный спорт
02.00 Конноспортивный журнал
02.15 Керлинг
Пятница!
06.00, 04.40 Music 16+
06.25 Мультфильм
07.40 «КРАБАТ: УЧЕНИК КОЛДУНА»
12+
09.50 «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 Большая разница 16+
00.40 «КИДАЛЫ» 16+
02.40 «КИДАЛЫ В БЕГАХ» 16+

ÒÂ-1000
06.00, 12.00 «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ» 12+
08.05, 00.00 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ»
16+
10.00 Мультфильм
14.10 «ГОТИКА» 16+
16.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО�
ЗАВР» 16+
18.00 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 16+
20.00 «СЛАВА» 12+
22.00 «ПЕРЕЛОМ» 16+
02.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
04.00 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+

вёт целая семья далматинцев. Но
зло лишь уснуло, и может пробу�
диться вновь с боем Биг�Бена! И
тогда у Круэллы, с её нынешними
связями и уверенности окружаю�
щих в её доброте, появится реаль�
ный шанс осуществить мечту о
пятнистой накидке из далматин�
цев...

ÒÍÒ
07.00, 05.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.20, 00.20, 03.25 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара»
12+
10.30 «Про декор» 12+
11.00, 04.25 «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 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+

Новая Зеландия � США, 2001 г. Ре�
жиссер: П. Джексон. В ролях: Э.
Вуд, Й. МакКеллен, Л. Тайлер, В.
Мортенсен, Ш. Эстин, К. Блан�
шетт, Д. Риз�Дэйвис. Первый
фильм трилогии Дж.Р.Р. Толкиена
«Властелин колец». С помощью ко�
манды смелых друзей и союзников
Фродо приступает к выполнению
рискованной миссии по уничтоже�
нию Кольца Всевластья. За Фродо
охотятся слуги Черного Властели�
на Саурона � злого создателя Коль�
ца. Если Кольцо вернется к Сауро�
на � Средиземье обречено...

00.50 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ИГ�
РАЛА С ОГНЕМ» 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+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
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, 02.20 «СВОЛОЧИ» 16+
22.15, 04.15 «ПОСЛЕДНИЙ БРО�
НЕПОЕЗД» 16+



10.35 «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ!»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
14.25 «Пешком...»
14.55 «Что делать?»
15.40 «Кто там...»
16.15, 01.55 «Искатели»
17.00 Концерт
18.00 «Контекст»
18.40 «В гостях у Эльдара Рязано)
ва»
19.50 К юбилею киностудии
20.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ�
НО»
21.50 Музыка на канале
22.40 «Абсолютная Мария Каллас»
23.40 Балет «Русалочка»
02.40 «Мировые сокровища куль)
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 23.55 «Счастье есть!» 12+
06.40, 02.30 «Экспедиция вокруг
света» 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Жилищный вопрос» 6+
09.20 «Прошу к столу» 0+
09.30 «Времена и судьбы» 0+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Полиглот в Калуге» 6+
13.45 «Кругооборот» 12+
14.15 «Вицин» 16+
15.15 «Высший сорт» 0+
15.30 «Искусство одеваться» 12+
16.00 «Наше культурное наследие»
6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «О музыке и не только» 0+
18.00 «ЮНКЕРА» 16+
21.35 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
22.30 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» 16+
00.35 «АДАПТАЦИЯ» 16+
03.20 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧ�
ШЕГО ДРУГА» 16+
05.20 «Доказательство вины» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.20 «ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЗНИ НА
ЗЕМЛЕ» 6+
06.35 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ
В ДОЛГ» 6+

Киноповесть. "Беларусьфильм",
1979 год. Режиссер � Леонид Неча�
ев. В ролях: Андрей Тихончик, Вла�
димир Шелестов, Яна Поплавская,
Екатерина Васильева, Анастасия
Вознесенская, Евгений Евстигнеев,
Андрей Мягков, Татьяна Пельтцер,
Анатолий Рудаков, Олег Задорож�
ный, Федор Одиноков, Денис
Штрыков, Егор Штрыков. Вполне
самостоятельный парнишка Саня
Линев решил сделать своими рука�
ми реактивный летательный ап�
парат. Обратившись за моральной
поддержкой к академику Алексан�
дрову, а заодно и поставив вопрос о
топливе, необходимом его детищу,

Саня послал в Москву срочную те�
леграмму в долг и, чтобы запус�
тить производство, начал зараба�
тывать деньги...

08.00 «Фактор жизни» 6+
08.30 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА» 12+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Дефиле по)русски» 16+
11.30, 00.05 «События»
11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ» 6+
13.35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38»
15.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.25 «ДАЛЬШЕ � ЛЮБОВЬ» 16+

Мелодрама. Россия, 2010 год. Ре�
жиссер � Ольга Доброва�Куликова.
В ролях: Любовь Толкалина, Алек�
сей Макаров, Александр Макогон,
Юрий Цурило, Дмитрий Миллер,
Наталья Унгард, Виталий Вашед�
ский, Кирилл Иванченко, Наталья
Батрак, Луиза�Габриэла Бровина,
Мария Добржинская, Александр
Наумов, Наталья Третьякова, Та�
тьяна Пискарева, Татьяна Ошур�
кова, Ирина Знаменщикова, Яна
Куц. Эльзе тридцать пять. Она
главный юрист в большой нефтя�
ной компании. Всю свою сознатель�
ную жизнь Эльза хотела получить
эту работу, достичь вершины ка�
рьеры. Следующей ее ступенью в об�
ществе может стать разве что
должность в совете директоров и
переезд на работу в Англию. Един�
ственное, чего нет у Эльзы, это
дети. Она не может забеременеть,
несмотря на услуги лучших врачей,
планирование сроков зачатия и здо�
ровый образ жизни. Внезапно Эльзу
увольняют, и она остается без ра�
боты, в кризис, и проблемы нака�
тывают на нее как снежный ком

21.00 «В центре событий»
22.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.25 «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОД�
ВЕСКИ КОРОЛЕВЫ» 6+
02.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
04.20 «Завербуй меня, если смо)
жешь!» 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 2013 г. / 2014 г. «Те)
рек»
15.30 «Своя игра»
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Äîìàøíèé
06.00 «Собака в доме» 16+
06.30 «Иностранная кухня» 16+
07.00 «Звездная жизнь» 16+
07.30 «Города мира» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 16+
10.25, 18.50, 23.00 «Одна за всех»
16+
10.35 «Своя правда» 16+
11.05 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬ�
ДОГ» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «Нострадамус» 16+
21.15 «ПРИЗРАК В МОНТЕ�КАРЛО»
16+
23.30 «СИНАТРА» 16+
04.05 «ТЮДОРЫ» 16+
05.00 «ГОРЕЦ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.35, 06.55, 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 10.15,
10.45, 11.15, 11.40, 12.10, 12.35, 14.10,
17.35, 18.00, 04.35 Мультфильм
09.30 Устами младенца
13.00 Это мой ребенок?!
15.35 «СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ ПРЕ�
ЗИДЕНТА» 12+
18.40 «ПРИНЦЕССА» 6+
20.30 «ПРОСТО НЕОТРАЗИМА»
12+
22.30 «ПОБЕЖДАЯ ЛОНДОН» 12+
00.35, 01.35 «ДОКТОР КТО» 16+
02.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКО�
ГО ГЕРКУЛЕСА» 12+

Äîì Êèíî
04.20 «СДАЕТСЯ КВАРТИРА С РЕ�
БЕНКОМ»
05.35 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
06.55 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕ�
ДОВАНИЕ»
08.30 «ВЫШЕ РАДУГИ»
11.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
16.10 «КТО Я?» 16+
17.55 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
20.10, 05.15 «Окно в кино»
20.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
12+
22.55 «ОБЛАКО�РАЙ» 16+
00.20 «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ»
01.40 «ЖУРНАЛИСТ»

16.20 «Следствие вели...» 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.25 «Чрезвычайное происше)
ствие. Обзор за неделю»
19.50 «ГОНЧИЕ: ХОРОШИЕ ПАР�
НИ» 16+
23.35 «Как на духу» 16+
00.40 «Школа злословия» 16+
01.25 «Советские биографии» 16+
02.30 «Авиаторы» 12+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
06.00, 08.30, 09.45, 11.25, 16.00,
19.05, 21.55, 22.45 «Метео)СИНВ»
12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 10.05
Мультфильм
08.32 «Время со вкусом» 12+
09.30 «Дом мечты» 16+
10.00 «Смешарики» 0+
11.30, 16.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00 «МастерШеф» 16+
14.00 «СЕЗОН ОХОТЫ» 16+
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
17.00, 18.30, 20.00, 23.00 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
21.00 «СОЛТ» 16+

США, 2010 г. Режиссёр � Филлип
Нойс. В ролях: Олек Крупа, Андже�
лина Джоли, Аугуст Диль, Даниэль
Ольбрыхский, Кэссиди Хинкль,
Хант Блок, Чиветель Эджиофор,
Андре Брогер, Лив Шрайбер, Дэни�
эл Пирс. Боевик. У сотрудницы
ЦРУ Эвелин Солт всё в жизни скла�
дывалось прекрасно: любимая ра�
бота, любимый муж, любимая
страна... Но так продолжалось до
тех пор, пока собственное агент�
ство не выдвинуло против неё нео�
боснованные обвинения в том, что
она работает на русскую разведку.
Теперь Солт необходимо восстано�
вить своё доброе имя.

22.50 «6 кадров» 16+
00.00 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ�
КА» 16+

США, 2012 г.  Режиссёр � Джули
Энн Робинсон. В ролях: Кэтрин
Хайгл, Джейсон О’Мара, Дэниел
Сунджата, Джон Легуизамо, Шер�
ри Шеперд, Дебби Рейнолдс. Коме�
дия. Продавщица Стэфани Плам,
оставшись без работы, нашла спо�
соб зарабатывать себе на жизнь.
Отныне она охотится на мужчин,
за поимку которых назначена со�
лидная награда. Её цель � бывший
полицейский Джо Морелли, разыс�
киваемый за убийство. Он красив,
остроумен и смертельно опасен. К
тому же она встречалась с ним,
когда ещё училась в школе...

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 04.20, 04.50
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.00, 08.30, 06.00 Мультсериал 12+

Ìóç-ÒÂ
05:00, 13.50, 01.30 «Муз)ТВ хит» 16+
08:00 «Муз)заряд» 16+
10:40 «Школа музыки» 6+
12:00 Премьера! «Детская Десятка с
Яной Рудковской» 6+
12:50 FASHION чарт 12+
13:20 Премьера! «Икона стиля» 16+
18:35 «PRO)обзор» 16+
19:00 «Партийная зона» Концерт 16+
20:30 «Муз)ТВ хит» 16+
00:30 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, 09.30 Оголтелая рыбалка 12+
10.00, 15.25, 16.20, 17.15 Беар Гриллс
16+
10.50, 20.00 Не пытайтесь повторить
16+
11.45, 04.10 Top Gear 12+
12.40, 23.55 Пятерка лучших 12+
13.35, 23.00 Как устроена Земля 12+
14.30, 00.50 Крупнейший в мире ко)
рабль 12+
18.10 Гигантский кальмар 12+
19.05 Разрушители легенд 12+
21.00 Гений разработок 12+
22.00, 01.40 Под запретом 18+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
05.05 Короли столкновений 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, 18.15, 18.40 Братья по трясине
12+
10.00 Экстремалы 12+
10.55, 04.45 Дикая Франция 12+
11.50, 12.20, 12.45, 13.15, 13.40, 14.10,
14.35, 15.05, 15.30, 21.55, 03.05, 16.00,
22.20, 03.30 Человек и львы 12+
16.25, 16.55 Чужак среди медведей 12+
17.20, 17.45 Укротитель по вызову 12+
19.10, 23.45 Укротители аллигаторов
12+
20.05, 01.25 Акулы 12+
21.00, 02.15 Львиный рык 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 Охота за речным чудовищем 12+
07.00, 10.00 Короли рыбалки, 12+
08.00, 08.30 Покинутые 12+
09.00 Дикий тунец 16+
11.00, 11.30, 14.30, 12.00, 12.30, 14.00
Игры разума 6+
13.00 Испытайте свой мозг 6+
15.00 Дикая природа России 12+
16.00 Охота на охотника 12+
17.00, 17.30 Делай ставки и взрывай
12+
18.00, 18.30 Старатели 12+
19.00, 19.30 Кладоискатели 12+
20.00, 00.00, 03.00 Комета века 12+
21.00, 01.00, 04.00 В ожидании конца
света 18+
22.00, 02.00, 05.00 Замок 18+
23.00 Мегазаводы 6+

Viasat History
09.00 «Импрессионисты» 12+
10.00, 03.00 «Команда времени»
11.00 «Знакомство с древним Римом»
12+
12.10 «Париж: история одной столицы»
16+
13.10 «Путешествие человека» 12+
14.00, 22.00 «Музейные тайны» 16+
15.00, 20.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
15.30, 16.30, 17.30 «Мифы и правда о
Карле Великом» 16+
18.30 «Охотники за мифами» 16+
19.30 «Тени Средневековья» 12+
21.00 «Тайны прошлого»
23.00 «Древний Египет: жизнь и смерть
в долине царей» 12+
00.10 «Разгадка тайн Мачу Пикчу» 12+
01.10 «Братья навеки» 12+
04.00 «778 ) песнь о Роланде» 12+
05.00, 08.00 «По следам Тинтина» 12+
06.00 «Код Войнича ) самый таинствен)
ный манускрипт» 12+
07.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю)
довик XVI» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 06.35, 11.00, 12.15, 15.40,
16.05, 03.35, 18.00, 20.05, 21.35 Мульт)
фильм

06.20 «Мы идем играть!»
07.45 «Маленький шеф»
08.15 «Подводный счет»
08.30, 04.35 «В гостях у Витаминки»
08.50 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА�
НИЯ!»
10.15, 02.50 «Дорожная азбука»
11.50 «Мода из комода» 12+
13.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
15.10 «Пойми меня»
17.00 «Волшебный чуланчик»
17.30, 04.00 «Мультстудия»
19.20 «Один против всех»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Ералаш»
22.00 «Куда глаза глядят»
22.10 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»
12+
00.15 «Говорим без ошибок»
00.25 «Уроки хороших манер»
00.40 «Какое ИЗОбразие!»
00.55, 01.25 «Путешествуй с нами!»
01.10 «Вперед в прошлое!»
01.45 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «МИО, МОЙ
МИО» 12+
04.35, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.35,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.35, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
09.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 0+
12.00 «ДЕНЬ СУРКА» 0+
14.00 «КТО Я?» 0+
16.30 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»
16+
19.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ»
12+
21.00 «АНАКОНДА: ЦЕНА ЭКСПЕРИ�
МЕНТА» 16+
22.45 «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ
СЛЕД» 16+
00.30 «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
02.15 «ВЛАСТЕЛИНЫ ВСЕЛЕННОЙ»
12+
04.15 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО�
КОСТЬ» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 04.25 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.10, 22.10 «Боль)
шой спорт»
07.20 «Моя рыбалка»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
07.40 «Армейский магазин» 16+
08.20, 08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Романовы» 12+
13.20 «Свадебный переполох» 12+
14.25 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
16.15 Праздничный концерт к 35)
летию «АиФ»
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» 16+
00.20 Бокс
01.20 «ДИРЕКТОР» 16+
03.25 «Геннадий Хазанов. Мисти)
ческий автопортрет» 12+
04.25 «Контрольная закупка»

Ðîññèÿ 1
05.15 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 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 «ДОМ МАЛЮТКИ»
12+
16.05 «Смеяться разрешается» 12+
18.00 «Битва хоров» 12+
20.00 Вести недели
21.30 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИ�
НЫ» 12+
23.30 «Воскресный вечер с Влади)
миром Соловьевым» 12+
01.20 «МЕТКА» 16+

США, 2002 г. Режиссер: Р. Хен�
сон.В ролях: Б. Боб Торнтон, П.
Аркетт, У. Дивэйн, С. Уорд, Дж.
Хэгерти, Р. МакКиннон, Т. Бауэр.
Любое преступление в маленьком
городке � достаточно громкое со�
бытие. Особенно, если это убий�
ство. Зайдя в тупик, полиция го�
това закрыть дело, и тогда мест�
ный шериф начинает собственное
расследование...

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

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» ) Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»

07.50 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «Титаник. Правда и вымысел» 16+
10.40 «Большой тест)драйв со Стилла)
виным» 16+
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.45, 13.20, 13.50 «Основной эле)
мент»
14.20, 16.20 Биатлон
17.10 «Прототипы»
18.10 «Покушения» 16+
18.40 «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ�
ДИЯ» 16+
23.15 Баскетбол
01.10 «Наука 2.0»

EuroSport
11.30 Прыжки на лыжах
12.15, 17.15 Лыжное двоеборье
13.15, 15.15 Лыжные гонки
14.00, 16.15, 03.00, 03.45 Биатлон
16.00 Ски)пасс
18.15, 01.00 Снукер
21.30, 22.00, 23.15 Горные лыжи
00.55, 04.25 Зимний уикэнд

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.40 Music 16+
06.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 12+
09.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
10.00, 11.30 Орел и Решка 16+
11.00 Уличная магия 16+
12.30 Сделка 16+
13.00 Орел и решка 16+
20.00, 23.40 Большая разница 16+
22.00 Прожекторперисхилтон 16+
22.40 Пародайс 16+
00.40 «КИДАЛЫ В ИГРЕ» 16+
02.40 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ» 16+

ÒÂ-1000
06.00, 12.00 «ГОТИКА» 16+
07.45 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 16+
09.40 «ОТВАЖНАЯ» 16+
14.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО�
ЗАВР» 16+
16.00 «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» 16+
18.20 «ПОД ОТКОС» 16+
20.00 «ПЕРЕЛОМ» 16+
22.00 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
00.15 «БРАТЬЯ СОЛОМОН» 16+
02.00 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+

08.55 Лотерея «Первая Нацио)
нальная лотерея» 16+
09.00, 23.00, 00.00, 03.20 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фитнес» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.10 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
16.35 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+

США, 2008 г. Режиссер: К. Нолан.
В ролях: К. Бэйл, Х. Леджер, М.
Джилленхол, М. Кейн, Г. Олдман,
А. Экхарт, М. Фримен, Э. Робертс.
Бэтмен поднимает ставки в войне
с криминалом. С помощью лейте�
нанта Джима Гордона и прокурора
Харви Дента он намерен очистить
улицы от преступности, отравля�
ющей город. Сотрудничество ока�
зывается эффективным, но скоро
они сами обнаружат себя посреди
хаоса, развязанного восходящим
криминальным гением, известным
испуганным горожанам под именем
Джокер.

19.30 «ТНТ.Mix» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.30 «Stand up» 16+
22.30 «НАША RUSSIA» 16+
00.30 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ
ВЗРЫВАЛА ВОЗДУШНЫЕ ЗАМ�
КИ» 16+
05.20 «САША+МАША» 16+
06.20 «Про декор» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО�
ЕЗД» 16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого)
ды» 12+
08.15 «ЗНАХАРЬ: ОХОТА БЕЗ
ПРАВИЛ» 16+

Россия, 2011 г. Сериал. Режиссёр:
Борис Казаков. В ролях: Констан�
тин Желдин, Даша Волга, Алек�
сандр Носик, Стас Шмелев, Павел
Сметанкин, Андрей Смелов, Алек�
сей Гришин, Яна Куц, Александр
Яцко, Рустам Уразаев. Объявив
Разина мертвым и устроив ему
фальшивые похороны, Губанов пря�
чет Знахаря в больнице, чтобы ис�
пользовать его в качестве приман�
ки для Паука (рано или поздно кил�
лер поймет, что его жертва все
еще жива). Олеся считает, что ги�
бель Разина была кем�то подстро�
ена, и делится своими подозрения�
ми с Марком. Разыграв приступ,
Знахарь сбегает из больницы, и об�
ращается за помощью к другу Ва�
диму.

23.15 «Репортерские истории»
16+
23.45 «Неделя с Марианной Мак)
симовской» 16+
01.00 «Смотреть всем!» 16+
02.30 «КАМЕННАЯ БАШКА» 16+
04.20 «Дальние родственники»
16+



Как хорошо было бы взгля)

нуть на человека и сразу

понять, кто он и чем дышит!

Особенно это важно для

врачей, ведь современная

медицинская диагностика

еще далека от идеала. Даже

в самых развитых странах

нередко пациента долго и

упорно лечат вовсе не от

того, чем он на самом деле

болен…

Предъявите
руку и сердце

Установление связей между
строением тела и склонностью
к тому или иному заболеванию
всегда являлось предметом изу�
чения, и в этой области уже на�
коплен некоторый опыт.

Например, люди с длинными
тонкими пальцами чаще других
страдают от депрессий. А если
мужчина не отличается выдаю�
щимися мужскими качествами,
то с большой вероятностью
можно ожидать, что он будет
заботливым и внимательным
отцом. Это происходит, как вы�
яснили ученые из Университе�
та Эмори в Атланте,  из�за низ�
кого уровня тестостерона в кро�
ви. Тот же низкий уровень тес�
тостерона влияет и на развитие
рака простаты – когда указа�
тельный палец длиннее безы�
мянного, то риск рака меньше.
Эту необычную связь обнару�
жили специалисты из Универ�
ситета Уорвика и Института ис�
следования рака. Сообщение о
целом ряде новых подобных ис�
следований обнародовало ин�
тернет�агентство Утро.ру.

В последние десятилетия ме�
дицина настойчиво призывает
всех стремиться к стройности,
и сухое поджарое тело стало
считаться гарантией здоровья.
Но не все так просто, как хоте�
лось бы: у людей с узкими бед�
рами повышен риск сердечно�
сосудистых заболеваний и
преждевременной смерти! Как
определили ученые из Оксфор�
дского университета, у таких
людей нет жира на бедрах и яго�
дицах, который служит ловуш�
кой для пищевых кислот, не да�
вая им попасть через кровь в
органы, где они могут причи�
нить вред.

Но и обладателям больших
бедер грушевидной формы
нельзя расслабляться и надеять�
ся на прекрасное здоровье и
высокие умственные показате�
ли. Женщины с такой фигурой
могут столкнуться во время ме�
нопаузы с так называемой спу�
танностью сознания. По версии
исследователей, чем больше
жира в бедрах, тем сильнее ог�
раничивается приток крови к

мозгу, что сказывается на мыс�
лительной деятельности.

Лучше слегка
прищуриться

Глубинные связи строения
тела с предрасположенностью к
болезням иногда просто пора�
жают. Скажем, люди с больши�
ми ушами частенько страдают
комплексом неполноценности,
поскольку с раннего детства их
дразнят сверстники. Оказывает�
ся, зря они так страдают, пото�
му что здоровье их крепче! А вот
маленькие хорошенькие ушки
здоровья не прибавляют, наобо�
рот, они свидетельствуют о
склонности к экземе и заболе�
ваниям почек. Этот странный
факт установлен в Университе�
те Лестера.

Или еще невероятная зависи�
мость. Одна из самых распрос�
траненных болезней нынешне�
го времени – диабет. Исследо�
ватели из Бристольского уни�
верситета нашли связь между
риском заболеть диабетом и…
длиной ног! Ученые даже суме�
ли подсчитать, что увеличение
длины ног на 4 см снижает риск
болезни почти на 20 процентов.
Обусловлено это питанием мла�
денца в утробе матери � если
оно было недостаточным, во
взрослом возрасте организм мо�
жет не справиться с нормаль�
ным количеством жиров и угле�
водов. В итоге начинает прояв�
ляется диабет.

Интересное исследование
было проведено и по поводу
размера глаз. Во все времена у
разных народов большие глаза
воспевались как эталон красо�
ты. Современные ученые верну�
ли художников и поэтов с не�
бес на землю � воспетые ими
персонажи обычно подслепова�
ты!  У большеглазых людей вы�
сока вероятность появления
близорукости. Причем для это�

го, по словам британских иссле�
дователей, достаточно, чтобы
диаметр глаза был всего на 1 мм
больше среднего размера, со�
ставляющего 24 миллиметра.

Красавица
 и умница �

это нормально!
И все же красивым людям в

нашем мире открыты все доро�
ги и не напрасно! Любопытную
информацию сообщил сайт
medseek.by/britain, рассказав о
работе Сатоси Каназавы из Лон�
донской школы экономики.
Ученый проанализировал дан�
ные статистических исследова�
ний, в которых приняли учас�
тие более 52 тысяч жителей
США и Великобритании. Ис�
следователя интересовала их
академическая успеваемость и
результаты тестов на уровень
интеллекта. Внешность участ�
ников оценивалась по пятибал�
льной шкале � от «очень привле�
кательной» до «совсем не при�
влекательной».

В результате расчетов обнару�
жилась прямая зависимость ум�
ственных способностей от при�
влекательности. При этом сим�
патичные мужчины в среднем
оказались немного умнее краси�
вых женщин. В частности, по
данным исследования, уровень
интеллекта привлекательных
мужчин в среднем превышал
норму на 13,6 балла, женщин �
на 11,4 балла.

Каназава отметил, что выяв�
ленная связь не зависела от та�
ких параметров, как социальное
положение, состояние здоровья
и физическое развитие участни�
ков исследования. Однако, не�
смотря на масштаб работы, он
предостерег от использования
результатов для оценки конк�
ретных людей, добавив, что его
выводы основаны лишь на ста�
тистических данных.

Мутации позволяют тибетцам жить на большой высоте
Почему жители Тибета успешно выживают на большой высоте, где

обитатель равнин через некоторое время серьезно заболеет из)за
недостатка кислорода? Сайт mystic)
news.com сообщил о результатах
исследований, опубликованных в
журнале «Science»: уровень гемог)
лобина в крови у тибетцев постоян)
но удерживается на низком уровне
из)за двух генетических мутаций,
произошедших в этой горной стра)
не примерно 5000)7000 лет назад.

Авторы совместной работы из
университетов США и Китая выяс)
нили, что люди, поселившиеся в
этих горах в те далекие времена,
сумели выработать целый «букет»
особенностей организма, с помо)
щью которых и приспособились к
нечеловеческим условиям.

У чужаков такое низкое содержа)
ние кислорода в воздухе может выз)
вать горную болезнь и даже леталь)
ный исход.

ÍÀÓÊÀ È ÆÈÇÍÜ

О чём можно судить
по внешности человека

зить риск развития ожирения у
будущего ребенка и облегчить
послеродовое восстановление
матери.

По словам ведущего исследо�
вателя Дэйва Эллемберга, это
первое солидное исследование,
проведенное на людях, которое
объективно оценило влияние
физических упражнений во вре�
мя беременности на мозг ново�
рожденных.

Начиная со второго триметра
беременности, участниц экспе�
римента поделили на две груп�
пы. Женщины из первой груп�
пы занимались физическими
упражнениями, направленными
на укрепление сердечно�сосу�
дистой системы, по меньшей
мере по 20 минут три раза в не�
делю. Испытуемые из второй
группы не занимались какой�
либо физической активностью
и вели малоподвижный образ
жизни.

После рождения детей ученые
оценивали электрическую ак�
тивность их мозга в возрасте от
8 до 12 дней методом энцефа�
лографии. К голове новорож�
денного прикрепляли 124 элек�
трода, ждали момента, когда он
уснет на коленях матери, а за�
тем измеряли уровень развития
его слуховой памяти по бессоз�
нательной реакции его мозга на
новые и повторные звуки.

� Наши результаты показыва�
ют, что дети, рожденные мате�
рями, ведущими активный об�
раз жизни во время беременно�
сти, имели более высокую ак�
тивность мозга, что, по�види�
мому, связано с более быстрым
развитием их мозга, � сообщи�
ли исследователи.

Ученые собираются следить
за этими младенцами и в даль�
нейшем. Требуется оценить ум�
ственное, двигательное и рече�
вое развитие детей в годовалом
возрасте, чтобы выяснить, со�
хранятся ли между ними обна�
руженные различия.

Тамара КУЛАКОВА.

А лицо
у Бармалея
и добрее и милей

А лицо
у Бармалея
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А лицо
у Бармалея
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Чтобы дети
были с мозгами

А можно ли повлиять на ум�
ственные способности будуще�
го поколения? Совсем свежую
информацию опубликовал сайт
«Медновости», рассказав о меж�
дународном конгрессе нейроби�
ологов, состоявшемся в ноябре
в Сан�Диего (США).

Согласно данным ученых из
Монреальского университета в
Канаде, всего 20 минут умерен�
ных упражнений три раза в не�
делю в период беременности
усиливают развитие мозга пло�
да, что может повлиять на всю
последующую жизнь ребенка.

В настоящее время ученые
сходятся во мнении, что сидя�
чий образ жизни увеличивает у
беременных риск развития ос�
ложнений, тогда как умеренная
физическая активность способ�
на сделать протекание беремен�
ности более комфортным, сни�

ÍÎÂÎÑÒÈ ÃÅÍÅÒÈÊÈ
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ОВОНИКОЛАЕВСК
(ныне Новосибирск),
последние летние
дни далекого 1911

года. Совсем еще юный город
лихорадят вести о предстоящих
полетах аэроплана. Авиацион�
ная тематика не сходит с экра�
нов синематографа. Подливают
масла в огонь печатные изда�
ния. «Обский вестник», «Об�
ская жизнь», «Народная пере�
пись» постоянно информируют
пятидесятитысячное население
о полетах авиатора Седова в
других городах. Харбин, Влади�
восток, Благовещенск, Чита,
Иркутск, Томск… И вот «Об�
ский вестник» от 27 августа (по
ст.стилю) 1911 года публикует
следующее объявление: «В вос�
кресенье состоятся полеты пер�
вого в Сибири авиатора Якова
Ивановича Седова (настоящая
фамилия – Серов. Седов � псев�
доним, под которым его знала
страна. � А.К.). Предварительная
продажа билетов производится в
аптеках Ковнацкого... Полеты
отменятся только при проливном
дожде и сильном ветре. В случае
благоприятной погоды будут по�
леты с пассажирами».

Погода следующего дня � яс�
ная, сухая, солнечная � явно
благоприятствовала проведе�
нию праздника. Городской ип�
подром, со всех сторон окру�
женный березняком, многолю�
ден, как никогда. Публика со�
бралась за несколько часов до
начала. «Кого только нет. И
стар, и млад. Много публики и за
ипподромом, и на крышах сосед�
них строений, это «зайцы»,� пи�
шет «Обский вестник».

Огромная, в 35 пудов веса,
ажурная машина из реек и ро�
яльных струн (как шутили тог�
да авиаторы, из планочек и тря�
почек), обтянутая полупрозрач�
ным полотном, стоит посреди
поля. За сиденьем пилота дви�
гатель в 60 лошадей � целый та�
бун! Седов в комбинезоне,
пробковом летном шлеме рас�
кинул, как на сцене, руки, рас�
кланялся. Быстро осмотрел
«Фарман», легко взобрался на
свое место, рукой подал знак
механику. Тот театрально (за�
пуск мотора � часть представле�
ния) прокручивает винт, двига�
тель начинает громко трещать.
Треск превращается в рев, си�
ний дым окутывает поле за ап�
паратом, ползет на трибуны,
опьяняет незнакомыми запаха�
ми бензина и сгоревшего мас�
ла. Добровольцы (счастливчи�
ки!) по команде пилота отпус�
кают хвост, и аэроплан легко
катится вперед. Кто�то из них
еще некоторое время бежит вдо�
гонку, пригнув голову от пыли
и дыма. Колеса последний раз
чиркнули по земле, и аппарат
под восторженный рев трибун
плавно поднимается в воздух.
Публика в неописуемом востор�
ге!

А Якову вспомнилось его бо�
соногое детство. Родился он в
1878 году (правда, по некоторым
документам 1879�м, но первая
дата встречается намного чаще)
в деревне Маково Перемышльс�
кого уезда Калужской губернии
(ныне это Бабынинский район)
в семье Ивана Фомича и Анны
Ивановны Серовых.

…Бежит по лугам и полям,
мимо березовых колков да меж
холмов, вся в зарослях ивняка
речка Высса. На левом берегу
ее, за крутой излучиной, раски�
нулось Маково. Неприметная

деревенька – три десятка дво�
ров да две сотни душ крестьян,
по России�матушке таких не
счесть. Церковь на пригорке,
кладбище внизу, чуть поодаль.
Мосток деревянный через не�
глубокий овраг, что делит над�
вое деревню, да сирень, цвету�
щая буйно по весне. До Калуги
верст тридцать, до Киевского
тракта намного ближе.

Бегал Яков с мальчишками
летом на Выссу, ловил гальянов
да окуней, а повезет � так и щук.
Купались, наблюдали за бобра�
ми, они там огромные. Зимой
катались на санях по склонам
оврага. Вероятно, в селе Анто�
пьево (это верстах в трех) окон�
чил Яков начальную школу.

Закончилось детство рано.
Глава семьи умер, когда Якову
исполнилось десять�одиннад�
цать лет. Отца он и при жизни
видел нечасто, так потом и на�
пишет в автобиографии: «Отец
все время работал по найму –
плотником в Киеве». После
смерти мужа Анна Ивановна
перебралась с сыном в Киев,
затем в Одессу, работала при�
слугой в богатых семьях до 1922
года. В 1891 году Яков поступил
на учебу в Одесское ремеслен�
ное училище. Закончил его в
1896�м. Работал в мастерских
Одесского пароходства, затем
на ледоколе «Полезный».

В авиацию Яков пришел бла�
годаря спорту: велотрек свел его
с известными гонщиками Ми�
хаилом Ефимовым и Сергеем
Уточкиным, впоследствии пио�
нерами российской авиации.
Это были одержимые люди, по�
знавшие риск, скорость и сла�
ву.

Ефимов � известный велогон�
щик, двукратный чемпион Рос�
сии по мотогонкам, в 1909 году
совершил первый в Одессе по�
лет на планере. В том же году
он едет во Францию учиться
летному делу. Блестяще сдав
экзамен на звание пилота�авиа�
тора, через несколько дней Ми�
хаил Ефимов побил мировой

рекорд по продолжительности
полета с пассажиром, установ�
ленный ранее самим Орвиллом
Райтом. Чуть позже он прибыл
в Одессу с показательными по�
летами. 8 (21) марта 1910 года
первый русский авиатор подни�
мается в небо России. Это был
триумф! Одесситы Ефимова не�
сли на руках!

Яков, наблюдавший полеты,
заболел авиацией сразу и на�
всегда. Следом за Михаилом без
денег, но с огромным желани�
ем летать Яков едет во Фран�
цию. Свой первый полет он со�
вершил осенью 1910 года в
Москве на аппарате «Фарман�
4» (первенец московского заво�
да «Дукс»). Затем работал с Ми�
хаилом Ефимовым в Севасто�
польской авиационной школе в
качестве инструктора.

Весной 1911�го Ефимов пыта�
ется осуществить мечту скоро�
постижно умершего брата Вла�
димира: проехать с показатель�
ными полетами по Дальнему
Востоку и Сибири, однако ру�
ководство школы не отпустило
его � невпроворот работы. Тог�
да Ефимов предлагает поехать к
Тихому океану своему товари�
щу. Серов с радостью соглаша�
ется и поездом отправляется на
восток с разобранным аэропла�
ном, тем самым, знаменитым, с
номером «11» на рулях, на ко�
тором Михаил Ефимов поражал
зрителей своими полетами и
который харбинская газета «Но�
вая жизнь» выкупила у него для
полетов Серова. В мае Яков
Иванович добирается до Харби�
на, откуда и начинается его зна�
менитое турне.

О ВЕРНЕМСЯ к по�
летам в Новоникола�
евске. Дальность
первого историчес�

кого полета в сибирском небе
составила 12�15 километров.
Пилот потом лаконично напи�
шет: «Из Томска я выехал в Но�
вониколаевск, где в конце авгус�
та я совершил два публичных по�

лета � один на высоте 150 мет�
ров, продолжительностью почти
20 минут. Полеты совершались
при сильном ветре и закончились
с успехом...»

Ровно через 30 лет, в августе
41�го, Яков Иванович Серов
вновь окажется в этом городе.
Можно только представить, ка�
кие чувства испытывал он в тот
момент, ведь в эти три десятка
лет уместились несколько войн,
гибель товарищей на фронтах и
в полетах, революция с ее пе�
редрягами, смерть товарища и
учителя Ефимова, авиакатаст�
рофа, едва не стоившая ему
жизни, послереволюционные
катаклизмы, смерть матери,
страшное начало самой крово�
пролитной из войн...

Добровольцем в составе авиа�
отряда С.Щетинина Серов при�
нимал участие в Балканской
войне 1912�1913 гг., за что на�
гражден болгарским орденом
«За военные заслуги» 6�й степе�
ни. Это была его первая и пос�
ледняя война.

С апреля 1914�го он летчик�
испытатель на авиационном за�
воде того же Щетинина в Петер�
бурге. В 1919�м едва не погиб в
катастрофе. Испытательскую де�
ятельность закончил в 1923�м и
перешел работать в сборочный
цех родного завода. Молодая
республика создавала свой воз�
душный флот в больших муках,
но весьма напористо. Это было
время экспериментов не только
в экономике. Разрабатывались,
строились и испытывались де�
сятки новых моделей самолетов,
из них только малая часть шла в
серию. Серийно делали на заво�
де истребитель И�2 Д.Григоро�
вича, огромной серией пошел
легендарный «кукурузник» У�2
(По�2) Н.Поликарпова, знаме�
нитые амфибии Ш�2 В.Шавро�
ва. К изготовлению этих машин
прикладывал руки и опыт теперь
уже сборщик Яков Иванович
Серов.

Через несколько недель пос�
ле начала Великой Отечествен�

ной в Новосибирск из европей�
ской части страны стали прихо�
дить эшелоны с эвакуирован�
ными заводами. Уже 23 августа
1941 года Яков Иванович при�
был на авиационное предприя�
тие имени Чкалова.

Вспоминает ветеран авиаци�
онной промышленности, лауре�
ат премии министерства, кава�
лер орденов Ленина и «Знак
Почета» Юрий Яковлевич Фо�
кин: «Осенью 41�го года в цехе
сборки появилось много эвакуиро�
ванных. Среди них ничем не вы�
делялся и этот пожилой человек
с темными усами на круглом при�
ятном лице, неброско одетый.
Это был Серов. Не было тогда
времени вникать, кто и что.
Прибыли они в труднейшее вре�
мя, и от всех требовался пока
ответ на один вопрос: что вы
можете делать? На это Яков
Иванович кратко и немного нео�
жиданно ответил: «Я могу де�
лать все». Он не только работал
на самых ответственных участ�
ках, но и весь свой опыт, знания
передавал мальчишкам, пришед�
шим в цеха на смену воевавшим
отцам. Рядом с ним трудился его
сын Николай, прибывший в город
чуть позже. В 1944�м на завод
приезжал А.И.Покрышкин. Вот
воспоминание, которое я нашел в
книге самого Александра Ивано�
вича «Крылья истребителя»: «...я
познакомился со старейшим ма�
стером завода Ф. Тумановским,
проработавшим в авиапромыш�
ленности более 30 лет, и 65�лет�
ним Я.Серовым�Седовым — одним
из первых русских лётчиков�ис�
пытателей, лично знавшим Не�
стерова».

ОЙНА закончилась.
17 июля 1945 года
Яков Иванович пи�
шет заявление: «Про�

шу вашего согласия на увольне�
ние...» Ветерану 67 лет. В став�
шем для него родным Ленинг�
раде, что за три с лишним ты�
сячи километров, ждет жена. Но
даже после Победы отпускают
его только в конце октября.
Чуть раньше, в августе, возвра�
щается домой сын Николай. Де�
мобилизовалась дочь Надежда.
Слава Богу, все живы. Прошло
несколько послевоенных лет,
жизнь потихоньку налажива�
лась. Серов�старший работал на
своем заводе: куда уж из авиа�
ции... Сын после службы в армии
шоферил, женился, в 1951�м мо�
лодые подарили старикам внука
Сергея. Дочь вышла замуж за во�
енного и уехала с ним в Польшу.
Но в 52�м умирает жена Ефро�
синья Ивановна. 56 лет не воз�
раст, да блокада подкосила здо�
ровье…

В октябре 1955 года Яков
Иванович ушел на заслуженный
отдых. В его личной карточке
только благодарности и записи
о премиях. В 1945�м он награж�
ден орденом «Знак Почета».
Награждался медалью «За доб�
лестный труд в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 гг.»,
знаком «Отличник авиацион�
ной промышленности». Завод�
чане с уважением относились к
пионеру авиации. Не случайно
в выписке из приказа за № 427
по Государственному Союзному
заводу от 30.04.51 г. впервые в
документах советского времени
указана двойная фамилия: Се�
дов�Серов.

Скончался Яков Иванович
Седов�Серов в 1964�м, будучи
почетным пенсионером. Похо�
ронен в Ленинграде. Память о
нем увековечена на фотогра�
фии, ставшей неофициальной
визитной карточкой Новоси�
бирска: хрупкий аэроплан под
управлением отважного авиато�
ра на фоне железнодорожного
моста и бараков, облепивших
берега Каменки.

Андрей КУРДЮКОВ.
г.Новосибирск.

Один из первых
русских лётчиков�
испытателей родился
в Бабынинском районе
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В28 августа 1911 года над Новониколаевском
впервые поднялся в воздух авиатор Седов.
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Калужские задворки
Есть на ок)

раине нашего
города улица с
чудесным на)
званием –
Хрустальная.
Сразу вспоми)
нается сказка
о Золушке и ее
волшебных ту)
фельках. Ули)
ца и впрямь
оказалась за)
колдованной.
Мне нужно бы)
ло отыскать
контору по ме)
жеванию зе)

мель – Хрустальная, 22, и я битый
час потратил на это простое вроде
бы дело. Однако по порядку.

Бодрым шагом я одолел полови)
ну улицы, дошел до супермаркета с
названием «Сказка», дом под номе)
ром 18. На этом порядок и обрывал)
ся – дальше шел дом № 32. Куда
делись остальные, никто из редких
прохожих мне объяснить не мог. И
начались мои блуждания по тупич)
кам и закоулкам.

Вышел на автостоянку Хрусталь)
ная, 22, потом к автомойке. Есть в
этом районе и мастерская по шино)
монтажу, разумеется, по тому же
адресу. На мой удивленный вопрос
работяга с восточной внешностью,
в синем комбинезоне как)то обре)
ченно махнул рукой: «Здесь все под
номером 22».

Я не поверил и решил еще раз
прочесать Хрустальную с головы.
Дошел до перекрестка, повернул
направо и через 30 шагов вышел на
улицу Стекольного завода – узкую,
кривую и со щербатой мостовой. И
ни души кругом. Улочка оказалась
очень короткой и упиралась в глу)
хую каменную стену. Обогнул пос)
леднее здание, смотрю – фанерный
щит с надписью «Вавилон. Оптовый
склад».

Спустился вдоль стены по заб)
рошенной дороге и вышел на об)
ширный пустырь – курганы мусо)
ра, искореженная железная арма)
тура, заводские корпуса с зияю)
щими глазницами выбитых окон…
Где я? Что это? Хиросима какая)
то. И спросить некого. На мое сча)
стье, появился старичок с соба)
кой на поводке. Ветеран растол)
ковал мне дорогу  к  искомому
объекту, а заодно и просветил.
Оказалось, это территория быв)
шего стекольного завода, закры)
того лет семь назад. Отсюда и мер)
зость запустения.

Окрыленный скорым концом
моих мытарств, я быстро пересек
пустырь, одолел еще одну стену
через ржавые ворота и очутился
перед длинным двухэтажным зда)
нием, по фронтону которого ар)
шинными буквами, золотом по
черному было начертано: «МАВ)
ЗОЛЕЙ». Через открытую дверь
виднелся гроб, обитый кумачом. Я
опешил. Куда меня черти занесли
на этот раз? Не сообразил сразу,
что передо мной – одна из фирм
по оказанию ритуальных услуг.
Вон в сторонке и черный катафалк
стоит. Подобных погребальных
контор вкупе с мастерскими по
изготовлению памятников в нашем
благословенном городе ничуть не
меньше, чем аптек и салонов кра)
соты.

Однако мне нужны были земле)
меры, а не землекопы, и я)таки об)
наружил их в том же здании (быв)
шем заводоуправлении), только на
втором этаже и вход с другой сторо)
ны. Все по тому же адресу – Хрус)
тальная, 22. Гастарбайтер оказался
прав.

Быстренько оформив свои бума)
ги, я поспешил вон из мертвой зоны,
на шумную улицу, где ходят трол)
лейбусы, толпятся прохожие, где
кипит жизнь.

Валентин
ЦВЕТКОВ,
ветеран
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Смена высшей власти в Грузии вдох�
нула много оптимизма в прогнозы поли�
тологов и обозревателей. Новые руково�
дители Грузии, начиная от Иванишвили
и кончая приступившим к своим полно�
мочиям новым президентом Г.Маргве�
лашвили, сказали немало обнадеживаю�
щих слов в адрес наших предстоящих вза�
имоотношений.

Их предвыборная и избирательная кам�
пании несли в себе немало сюрпризов для
россиян. Разыгрывание российской кар�
ты стало действенным аргументом в по�
литических программах кандидатов. Лич�
но меня больше других удивила Нино
Бурджанадзе. Каких�то пять лет назад,
незадолго до злополучной войны с Гру�
зией, она публично заверяла своих со�
граждан, что в случае обострения наших
взаимоотношений оба ее сына с оружи�
ем в руках встанут на защиту Грузии. А
против кого будет обращено это оружие?

Последовательная русофобская поли�
тика начала формироваться в Грузии не
вчера. Она началась сразу после выделе�
ния Грузии из состава СССР в самостоя�
тельное государство. Постепенно русский
язык активно вытеснялся из грузинских
школ, заменяясь английским. Уже одно
это само по себе достаточно красноречи�
во  говорило о направлении вектора гру�
зинской внешней политики.

Апогея эти усилия достигли при пре�
зиденте Саакашвили.

Верхом раболепства перед заокеанским
хозяином стало присвоение одной из луч�
ших улиц Тбилиси названия «Проспект
Буша». Того самого Буша, который не
отличал Австрию от Австралии, а англий�
скую королеву величал Елизаветой Один�
надцатой.

Но вернемся к новым хозяевам Грузии.
Поскольку Иванишвили публично заявил
о своем окончательном уходе из полити�
ки, нетрудно предположить, что его глав�
ной целью было смещение клики Саа�
кашвили. Почему он с такой легкостью
отказался от своих грузинских интересов?
Причин тут две. Первая � его место зай�
мут, очевидно, надежные и доверенные
люди, и вторая, главная, � у него нет в
Грузии финансовых интересов. Но по�
скольку их нет и в России, то, продол�
жая эту логическую цепочку, нетрудно
сообразить, что его главные финансовые
интересы расположены в дальнем зару�
бежье.

Согласно изменениям, внесенным в
грузинскую конституцию, приступивший
к своим обязанностям президент Г.Мар�
гвелашвили уже не имеет тех широких
полномочий, которыми обладали его
предшественники, они гораздо шире у
премьер�министра, но и на нем свет кли�
ном не сошелся. Грузия теперь стала пар�
ламентской республикой, и вся высшая
полнота власти принадлежит соответ�
ственно парламенту.

Чего же стоят дружелюбные слова  пре�
емников г�на Иванишвили? Пока, увы,
ничего!

Для наших дальнейших дружеских от�
ношений принципиально важным оста�
ется вопрос об Абхазии и Южной Осе�
тии. Народы этих стран ни при каких ус�
ловиях не хотят возвращения под «уп�
равление» Грузии, а та упорно не хочет
признавать сложившееся де�факто. Од�
ного этого «камня преткновения» дос�
таточно, чтобы не строить никаких ил�
люзий относительно наших будущих от�
ношений.

Что мешает нормализовать
наши отношения
с некоторыми соседями

Не разбиться бы
о «камни
преткновения»
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А что для нас может экономически зна�

чить Грузия? Практически ничего. У нее
просто нет серьезных экспортных воз�
можностей. С точки зрения политичес�
кой вхождение Грузии в военный блок
НАТО неизбежно приведет, рано или по�
здно, к возникновению у наших южных
границ дополнительных военных баз бло�
ка, который возник как противовес Вар�
шавскому договору, но до сих пор так и
не намерен разоружиться, оставив толь�
ко политическую составляющую.

Острая почти 20�летняя направлен�
ность грузинской внутренней и внешней
политики невольно заставляет задумать�
ся: «А чем мы провинились перед ними?»
Убедительных ответов на этот вопрос нет
ни в истории наших взаимоотношений,
ни в последующих событиях.

Все это невольно вызывает в памяти
еще одну параллель – с Украиной. С са�
мого момента провозглашения «незалеж�
ности и самостийности» начал раскручи�
ваться маховик антироссийских настрое�
ний. Запевалами в этом враждебном хоре
неизменно выступали западные области,
присоединенные к Украине после Вели�
кой Отечественной войны. Но ни в эко�
номическом, ни в соотношении количе�
ства населения эти области никогда не
были определяющим фактором украинс�
кой политики. Отчего же они так выпук�
ло выглядят сегодня? Ответ напрашива�
ется один�единственный – центральную
украинскую власть  устраивает такое по�
ложение вещей.

Сейчас руководители современной Ук�
раины вспоминают о «братской дружбе
народов» только тогда, когда хотят полу�
чить  какие�то преференции от России.

А эта ежегодная торговля о цене за газ?
Невозможно усидеть на двух стульях! Хо�
тите газ по нашим внутренним ценам –
вступайте в Таможенный союз. Наверное,
какое�то время нам будет трудно обоим,
но ведь это не впервой, переживали и
более трудные времена и неизменно вы�
ходили из них с достоинством и победой.

Давайте  честно посмотрим правде в
глаза: ни мы, ни  Украина, ни  Грузия не
нужны Объединенной Европе. Им нуж�
но исключительно наше сырье или бес�
контрольные стратегические плацдармы,
с которых они могли бы крепко держать
вожжи в своих руках, понукая нас дви�
гаться туда, куда нужно им, где находят�
ся их интересы, для обеспечения их соб�

ственной сытой и безопасной жизни!
Многочисленные примеры восточно�ев�
ропейских стран, да и не только их, слу�
жат тому убедительным  доказательством.

Возьмем, к примеру, современную
Польшу. Уж как ей хочется стать этаки�
ми Соединенными Штатами в Европе!
Ради этого они ввязывались в любые аме�
риканские авантюры, демонстрируя свои
верноподданнические чувства. И что?
Ввиду высокой безработицы каждый ше�
стой поляк сегодня горбатится в более
экономически процветающих странах
Европы, и не на каких�то престижных
должностях, а на самой грязной работе,
за которую не  хотят браться немцы,
французы и др. Подобная картина и в
Латвии – треть населения этой страны
уже работает за рубежом, а их собствен�
ная промышленность и хорошо развитое
сельское хозяйство оказались никому не
нужны!

Умелое разыгрывание российской кар�
ты неизменно приносит успех политичес�
ким деятелям наших ближайших соседей,
только дальше предвыборных обещаний
дело обычно не идет. Украинский прези�
дент Янукович клялся сделать русский
язык вторым государственным. Это было
бы разумно для страны, где больше по�
ловины населения говорит и думает по �
русски. Давно пора сделать прозрачны�
ми границы для наших граждан, регуляр�
но навещающих своих родственников по
ту и эту сторону границы. Совсем не ук�
рашают Украину, активно участвовавшую
в войне с Гитлером, шабаши его недоби�
тых последователей. Или верховная
власть уже не в состоянии контролиро�
вать обстановку в стране? В Львовской
области и прилегающих районах гитле�
ровские сателлиты, и старые, и молодые,
кажется, вообще вышли из�под контро�
ля  власти и собственного  здравого смыс�
ла. Там уже ветераны Великой Отече�
ственной чувствуют себя неуютно. За сво�
боду и независимость такой страны они
не жалели жизни?

Не лучше картина и в Грузии, где были
разрушены памятники героям Великой
Отечественной войны. Так кого же они
хотят увековечить в своей истории?
Очень хочется надеяться, что это будут
не Буш или Саакашвили и что у грузинс�
кого народа, как и украинского, возоб�
ладает наконец чувство здравого смысла.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.



У калужских
банков
выработалась
привычка
к большим
доходам

Банковский сектор региона,
похоже, взял себе за правило
радовать калужан солидной
прибыльностью. По итогам
прошлого года наши банки
умудрились выйти по этому по�
казателю на 3�е место в Цент�
ральном федеральном округе  –
общая прибыль у них составила
662 млн. рублей, что в разы
больше, чем у большинства на�
ших соседей. За исключением,
естественно, Москвы и Мос�
ковской области.

Очередную финансовую вы�
соту нашим банкирам удалось
взять и в этом году. По итогам
семи месяцев калужский бан�
ковский сектор вновь проде�
монстрировал свое умение хо�
рошо зарабатывать и отчитался
за 259 млн. рублей прибыли, что
также стало третьим результа�

Напряженный сезон путины в СПК  «Рыбный» Думиничского района
уже  закончен. Итоги подведены, и можно с уверенностью сказать, что
за лето рыба хорошо прибавила в весе. Нагульный пруд дал более 200
тонн товарной продукции, питомник – 50 тонн сеголетка ценных видов.

К настоящему моменту более 80 тонн рыбы (карп, толстолобик, бе)
лый амур) уже продано, но торговля идет полным ходом, и эта цифра
ежедневно прирастает. А всего за 10 месяцев выручка от реализации
составила 14 миллионов рублей.

Ассортимент деликатесов в рыбхозе постоянно увеличивается. Скум)
брия холодного копчения известна нашим покупателям особенно хо)
рошо. Но наряду с ней в цех переработки давно уже поступают сельдь,
мойва, семга, ставрида, палтус. Пробовали коптить даже сайру.

Применяют в СПК и горячий способ копчения. Для этого сгодились
те же скумбрия и ставрида, а также зубатка. На очереди другие виды
рыб. Брынские рыбоводы не перестают искать, стараются угодить
потребителю. СПК «Рыбный» неоднократно и очень успешно участво)
вал в областных сельскохозяйственных выставках)ярмарках. А недав)
но в Москве прошла очередная, 15)я по счету, Российская агропро)
мышленная выставка «Золотая осень». СПК «Рыбный» вновь принял в
ней участие и повторил прошлогодний успех: опять привез из столицы
диплом 2)й степени и серебряную медаль.

Александр КАПЦОВ.

Думиничские рыбоводы
успешно завершили год

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

том в ЦФО. Единственным ре�
альным конкурентом калужан с
результатом 250 млн. рублей
стал Смоленский регион. У
большинства же соседей банки�
ры вынуждены «перебиваться»
доходами не в сотни, как в на�
шем случае, миллионов рублей,
а лишь в десятки.

Причины относительного фи�
нансового благополучия кре�
дитных учреждений региона во
многом, очевидно, связаны с
самочувствием местной эконо�
мики, зажиточностью ее
субъектов. С другой стороны:
высокая прибыльность одних,
как правило, оборачивается
неоправданными издержками
других. Например, в потреби�
тельском кредитовании, где ка�
лужские банки опять�таки блес�
нули в этом году на весь Цент�

ральный федеральный округ
(«Весть» писала об этом в мате�
риалах «Денежный иллюзион»
от 6.09.2013 и «Кредитам при�
делают тормоза» от 13.09.2013).

В какой мере соотносятся эти
два фактора банковского благо�
получия, а именно довольно
крепкая региональная экономи�
ка и весьма агрессивные манеры
банков, в том числе и в сфере
потребительского кредитования,
сказать пока сложно. Не исклю�
чено, ключ к прибыльности на�
ших банков как раз�то в синтезе
этих двух факторов: в умении,
вскочив на экономический гре�
бень, не только удержаться на
нем, но и умудриться потеснить
других, пытающихся на этом же
самом гребне вкусить плодов
экономического подъема.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

Тучность �
не порок?
Тучность �
не порок?
Тучность �
не порок?
Тучность �
не порок?
Тучность �
не порок?
Тучность �
не порок?
Тучность �
не порок?

Демография и география
Данные
переписи
населения
стали основой
формирования
областных
программ

В Калугастате завершаются
работы по подведению оконча�
тельных итогов Всероссийской
переписи населения 2010 года.
Этот огромный трехлетний
труд уже лег в основу ряда об�
ластных целевых программ.
Один из главных показателей
переписи – численность и раз�
мещение населения внутри ре�
гиона. По данным Всероссий�
ской переписи населения, про�
веденной по состоянию  на 14
октября 2010  года, числен�
ность  постоянного  населения
нашего региона составила
1 010 930 человек. Наша об�
ласть занимает пятнадцатое
место в ЦФО по численности
населения. Но в последующие
после переписи населения три
года в нашей области динамич�
но развивалась промышлен�
ность,  открывались новые
предприятия, реализовывались
крупные инвестиционные про�
екты. В связи с этим в Калуж�
скую область (в том числе и на
постоянное место жительства)
стали прибывать многочислен�
ные специалисты, представи�
тели рабочих профессий из
других регионов и государств.

Соотношение горожан и сель�
ских жителей составило в 2010 г.
76,3 и 23,7%,  в 2002 г. – 74,8 и
25,2% соответственно. Населе�
ние нашей области проживало,
в соответствии с данными пе�
реписи 2010 года, в 32 городс�
ких населенных пунктах (горо�
дах и поселках городского типа)

и 3177 сельских населенных
пунктах. В городах проживает
93,4% городского населения (в
2002 г. – 91,3%),   остальное го�
родское население живет в по�
селках городского типа. Более
половины городского населе�
ния области (55,7%) проживает
в Калуге и Обнинске. Число го�

родов увеличилось на три, так
как в межпереписной период
три поселка городского типа
получили статус города (г. Бе�
лоусово, г. Кременки, г. Ермо�
лино).

За межпереписной период
число сельских населенных
пунктов уменьшилось на 12 сел

и деревень. Это произошло за
счет включения сельских насе�
ленных пунктов в черту горо�
дов и поселков городского
типа, а также их ликвидации по
решениям местных органов
власти в связи с естественной
убылью и миграционным отто�
ком населения в другие насе�
ленные пункты.

Почти треть сельских жителей
(33,1%) проживает в сельских
населенных пунктах с числом
жителей 1 тысяча и более.

По сравнению с переписью
населения 2002 г. численность
населения сократилась в Калу�
ге и Обнинске и в 21 муници�
пальном районе, а выросла в
Боровском, Жуковском, Пере�
мышльском районах на 12,3; 6,1
и 1,3% соответственно в срав�
нении с переписью 2002 года.
Рост населения в Боровском и
Жуковском районах в том чис�
ле обусловлен бурно развиваю�
щейся промышленностью, от�
крытием новых предприятий, а
также приближением границ
Москвы, что сделало эти север�
ные территории нашего регио�
на более привлекательными для
постоянного проживания.

Что же касается снижения
численности населения в нашей
области, то такая тенденция
свойственна большинству рос�
сийских регионов и стран Евро�
пы. Впрочем, в нашем регионе
этот показатель каждый год по�
степенно выправляется за счет
пусть пока и не столь показа�
тельного, но все же  заметного
роста рождаемости и снижения
смертности.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Материал подготовлен

на основе данных
 Калугастата.
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Такой природной экзотики,
как, например, исландские вул�
каны с ледниками, в Финлян�
дии нет, однако житель средней
полосы России явственно ощу�
тит здесь дыхание Севера. Одна
десятая территории страны –
озера. Их там без малого 190
тысяч (недаром же называют
Финляндию «страной тысяч
озер»)! Город Ювяскюля раски�
нулся прямо на озерных бере�
гах. Вода – кристальная, у ее
кромки – идеальная чистота. И
это при том, что на самом бере�
гу дымит трубой теплоэлектро�
станция, сжигающая отходы
древесины.

Вообще, финны по�хорошему
помешаны на экологии. В этом
году даже новый государствен�
ный праздник появился – День
финской природы. К ее богат�
ствам жители страны относятся
до щепетильности бережно.
Леса, например, высаживается
больше, чем вырубается, а тот,
который вырубается, идет в
дело до сучка и корешка.

В Ювяскюля долгое время
жил и работал знаменитый ар�
хитектор Алвар Аалто, один из
основоположников функциона�
лизма. Отличительная черта его
стиля – умение органично впи�
сывать здания в природный
ландшафт, использование в ди�
зайне природных форм и мате�
риалов. Свято блюдя заветы
Аалто, финны продолжают сли�
ваться с природой, предпочитая
в быту красивым излишествам
скромность, удобство и прак�
тичность.

* * *
Отношение финнов к инвали�

дам и пожилым людям приятно
поражает. Здесь для них созда�
на по�настоящему доступная
среда. Наблюдали мы такую
картину. К остановке подъезжа�
ет автобус, и вдруг – бац! – его
кузов заваливается на бок. Пол
автобуса становится вровень с
тротуаром – никаких препят�
ствий для пассажира с костылем
или в инвалидной коляске.

Средняя продолжительность
жизни в Финляндии у мужчин
– 77 лет, у женщин – 83 года
(для сравнения: в России – 59
и 73 соответственно). Повсеме�
стно встречаешь ветхих стари�
ков и старушек, бредущих по
своим делам, опираясь на лыж�
ные палки. «Северная ходьба»
(ее еще называют скандинавс�
кой или финской) – популяр�
ный теперь уже во всем мире
вид лечебной физкультуры. А
вот незнающий может поду�

Финская палитра
Зарисовки
из поездки
в Ювяскюля

Финский город Ювяскюля с Обнинском связывают узы сродни
побратимским. Здесь не только обмен официальными делегаци)
ями: бизнес, образование, спорт, теперь вот и журналистика. В
начале ноября туда отправилась группа руководителей обнинс)
ких СМИ. В ее состав вошел и ваш покорный слуга ) главный
редактор «Вести». Ювяскюля – столица Центральной Финляндии
) административно)территориальной единицы типа нашей обла)
сти. Пять лет назад я уже бывал здесь. Плодом той поездки стал
цикл «В стране тысяч озер» («Весть)неделя» от 17, 24 и 31 января
2008 г.). Сегодня же, во избежание повторений, представляю на
суд читателя несколько сумбурные зарисовки, некую палитру впе)
чатлений, которыми хотелось бы поделиться.

мать: ошизели бабульки�дедуль�
ки.

* * *
Пройдясь днем по Ювяскюля,

житель любого российского го�
рода наверняка удивится: где же
народ, где машины? Улицы, ко�
нечно, не пустынны, но того
столпотворения, той «движухи»,
что творится в наших городах и
весях, нет и в помине. На наш
вопрос, куда подевались люди,
сопровождающий финн ответил:
«Не знаю. Работают, наверное».

Настоящая «движуха» накры�
вает город пятничными вечера�
ми. Народ выходит на улицы,
все бары, рестораны и прочие
заведения забиты до отказа.
Расслабиться финны любят.
При этом нарушения обще�
ственного порядка – скорее ис�
ключения из правил.

* * *
Ювяскюля называют фински�

ми Афинами. И недаром. Пред�
ставьте себе: из 135 тысяч насе�
ления города около 45 тысяч �
каждый третий � учащиеся.
Здесь два университета – клас�
сический и прикладных наук
(ЯМК). С последним у нашей
области, в частности, у двух об�
нинских вузов � ИАТЭ и фили�
ала ГУУ, налажены тесные кон�
такты. На базе ГУУ российские
абитуриенты могут сдать всту�
пительные экзамены в ЯМК.
По пяти бакалаврским специ�
альностям обучение там ведет�
ся на английском языке. Уже не
один десяток обнинцев и калу�
жан грыз гранит науки в его сте�
нах.

В чем секрет популярности
ЯМКа у россиян? Во�первых,
обучение на степень бакалавра
бесплатное. Во�вторых, образо�
вание котируется в Европе.
В�третьих, здесь созданы все ус�
ловия для студентов. И, кроме
того, родители, которые пред�
почли отправить свое чадо на�
бираться ума в Финляндию, а не
в одну из российских столиц,
наверняка, держали в голове
фактор безопасности – пре�
ступность в Суоми (так финны
называют свою страну) стре�
мится к нулю.

* * *
Конечно, нас, журналистов,

очень интересовало, чем живут
финские коллеги. Побывали мы
в региональном филиале цент�
рального телевидения – ГТРК
«Юле». Это телевидение по�на�
стоящему общественное. Если
раньше оно существовало на або�
нентскую плату зрителей, то с
этого года в стране ввели специ�

альный «ЮЛЕ�налог». Каждый
совершеннолетний гражданин
страны (за исключением мало�
имущих) платит в год от 50 до 140
евро в зависимости от дохода. Не
избежали обложения и крупные
компании. Что интересно: более
70 процентов граждан отнеслись
к введению нового налога поло�
жительно. А бонус зрителям за
траты – полное отсутствие рек�
ламы на канале.

Главная газета Центральной
Финляндии – «Кескисуомалай�
нен». Ее акционеры – тысяча
частных лиц. Газета злая, спус�
ку власти не дает. Вот, напри�
мер, поехал мэр Ювяскюля
Маркку Андерссон в Испанию
на этап Кубка мира по ралли.
Не просто так поехал, а догова�
риваться о проведении ювяс�
кюльского этапа этих соревно�
ваний. (Здесь надо заметить,
что традиционное ралли для го�
рода – событие запредельной
важности, сюда приезжают сот�
ни тысяч зрителей со всего
мира.) Так журналисты мэра
заклевали, мол, истратил на
вояж деньги налогоплательщи�
ков. Видно было, что статья за�
дела Маркку Андерссона за жи�
вое. Однако прокомментировал
он этот казус в духе «пишут – и
пусть пишут». Вроде бы стран�
но – такое прохладное отноше�
ние к прессе, и это в демокра�
тическом�то обществе.

Ничего странного. Исполни�
тельная власть в Финляндии �
не первая скрипка. Рулят зако�
нодательная и представитель�
ная. Если бы мэр действитель�
но потратил деньги налогопла�
тельщиков на баловство, ему бы
мало не показалось от местных
депутатов.

А еще очень большую роль в
Финляндии играют обществен�
ные организации. Их здесь
только официально зарегистри�
рованных 130 тысяч. И это на 5
с половиной миллионов населе�
ния! Как с такой силой не счи�
таться? Вот таким оно, навер�
ное, и должно быть, гражданс�
кое�то общество.

* * *
Здание мэрии Ювяскюля сво�

им архитектурным обликом
чем�то напоминает вокзал в Ка�

луге, правда выглядит поскром�
нее. Напротив – сквер, в цент�
ре которого действующая люте�
ранская кирха. А буквально в
ста метрах от храма Божьего и
от оплота власти – магазин
очень специфических, так ска�
зать, товаров. Мы с коллегами
смеемся, мол, хорошо еще, что
секс�шоп не в самой мэрии или
не в кирхе…

…Заголовок новости на ка�
ком�то финском интернет�сай�
те: «Радужная молодежь в Фин�
ляндии считает себя несчаст�
ной». Для тех, кто не знает: ра�
дуга – символ ЛГБТ�сообще�
ства, а ЛГБТ расшифровывается
как «лесбиянки, гомосексуали�
сты, бисексуалы, трансвести�
ты». И чего же, думаю, им, бед�
няжкам, не хватает? Насколько
еще нужно повысить градус то�
лерантности, который в Фин�
ляндии и так зашкаливает, что�
бы эти, прости господи, «радуж�
ные» почувствовали себя счаст�
ливыми?

* * *
Скажете, самые заядлые лю�

бители бани � русские? А вот и
нет: финны! Спрашиваем у од�
ной представительницы прини�
мающей стороны: «А вы часто в
сауну ходите?» «Два раза», � от�
вечает она. «В неделю?» � «В
день: утром и вечером». Даже в
подъездах многоэтажных домов

оборудованы парные. А какая
благодать в их спа�комплексах!
Бассейны разной глубины и тем�
пературы, джакузи, гидромас�
саж. Парилки на любой вкус: ту�
рецкий хамам, сауны – инфра�
красная, детская, традиционная.

Спа�комплекс Лааявуори.
Выходим мы с коллегой распа�
ренные из сауны и по русской
традиции – в прорубь, которую
здесь заменяет бассейн�колодец
с ледяной водой. Смотрят на
нас сидящие поодаль за столи�
ком с пивком финны, и один,
пожилой, спрашивает по�анг�
лийски: «Рашен?» «Йес, ра�
шен». «Энимэлс (животные)…»
� с намеком на безнадежность
нашего случая и вместе с тем с
долей одобрения выдыхает он.
«Нот энимэлс, ваэлд пипл (не
животные мы, мол, а просто ди�
кие люди)», � находится с шут�
ливым ответом мой товарищ.
На следующий день прогулива�
лись по утреннему городу под
моросящим промозглым дож�
дем. Подошли к озеру, а там
финн купается. В вязаной ша�
почке – наверное, чтобы уши не
отмерзли. И хоть бы что ему.
Ну, и кто из нас «энимэлс»?

* * *
Сегодня в Финляндии широ�

ко обсуждается тема безвизово�
го режима с Россией. И Марк�
ку Андерссон, и другие предста�
вители местного самоуправле�
ния говорили нам, что считают
отмену виз за благо. Русская
речь на улицах Ювяскюля – яв�
ление обыденное, наших сооте�
чественников там живет нема�
ло. Несмотря на сложную исто�
рию, на перипетии взаимоотно�
шений между Россией и Фин�
ляндией – есть повод
вспомнить друг друга недобрым
словом, – мы испытываем труд�
нообъяснимую взаимную сим�
патию. Почему�то с финнами
нам легче общаться, легче най�
ти общий язык, чем, скажем, со
шведами или норвежцами. Не
потому ли, что в жилах многих
россиян издревле течет финно�
угорская кровь?

Юрий РАСТОРГУЕВ.
Фото автора.

Финские студенты предпочитают передвигаться на велосипедах.

Дом в Ювяскюля, построенный еще при основателе города �
российском императоре Николае I.



À ß ÄÓÌÀÞ ÒÀÊ!

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Обзор подготовила Капитолина КОРОБОВА.
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На минувшей неделе часть наших читате�
лей продолжала активно обсуждать тему  не�
качественного строительства жилого дома в
Малоярославце.  Поводом стала статья на�
шего журналиста Игоря Фадеева «Жильё для
фронтовиков или фронт для жильцов?» за
24 октября. Но благодаря тому, что наш сайт
дал возможность комментировать публика�
цию всем желающим, он превратился в пло�
щадку для дискуссии дольщиков этого дома
и того, что строится по соседству. Мы, есте�
ственно, не возражаем. Люди объединились
в защите своих прав  на нашем портале. Ока�
залось, больше негде. Мы рады, что смогли
быть полезными.  Поскольку дольщики уже
начали общаться друг с другом, а не обсуж�
дать статью, мы не будем приводить их ком�
ментарии в этом обзоре. А тех, кто интере�
суется темой, приглашаем на наш сайт. Чи�
тайте дискуссию там.

Широкий резонанс  вызвала и тема, ко�
торая нашла отражение в публикации
«Деньги � это мусор? Мусор � это деньги!»
(14 ноября) нашего журналиста Анри Ам�
барцумяна. Речь в ней шла о проблемах,
связанных с намерением построить под
Детчином экотехнопарк по переработке и
компостированию бытовых отходов.

Оппоненты, что называется, схлестнулись.
Единственное, хотелось бы не эмоций, не
истерии, не провокаций, а весомых аргумен�
тов с обеих сторон, потому как мусоропере�
рабатывающее предприятие в области нуж�
но, и не одно. Это однозначно. Не нужны
лишь нелепые слухи. Все надо делать глас�
но и убеждать друг друга, пользуясь научно
доказанными фактами, экспертизами, как
официальными, так и независимыми.
Клим (18.11.2013 18:07)

ВЛАСТЬ, УСЛЫШЬ НАРОД, ПОКА НЕ ПОЗДНО!!!
Полностью поддерживаю предыдущий ком�
мент. Детчино и так задыхается от кофейни и
фермы. Как верно было отмечено, ветер чаще
всего как раз со стороны Букрина (что будет в
Букрине, вообще страшно представить). Ин�
тересно, что бы говорил автор статьи, если бы
он жил в Букрине, Детчине, Горках. Уверен, его
настроения были бы совсем иные. Что говори�
ли бы «слуги народа», если бы такой «завод»
строили «на безопасном» от его дома рассто�
янии «аж» 1200 метров. ЭТА СВАЛКА УБЬЕТ
ДЕТЧИНО И СОСЕДНИЕ ДЕРЕВНИ, в том числе
физически. У кого есть деньги, уедут, у кого нет
� будут жить какое�то время в вони, с загряз�
ненными грунтовыми водами, онкологически�
ми заболеваниями и прочим. также подобные
места очень привлекают бомжей и прочий
«свет» общества.

Гость 2(15.11.8:26)
Как же мы любим нагнетать и кликушество�
вать! Ведь от нового, современного завода
вреда будет явно меньше, чем от нынешней
ерденевской свалки! Надо говорить со спе�
циалистами, а не устраивать истерики!

Гость 1 (18.11.2:43)
То есть, по�вашему,  человек, который хочет
жить вдали от мусорки, сумасшедший? Вы
представляете, сколько это � 1200 метров от
полигона ТБО? Вся вонь будет наша, летом
ветер дует с той стороны, почему не учиты�
ваются розы ветров в этом районе, хотя есть
один плюс: на полигоне будет много чаек, как
на море.  Завод этот нужен, несомненно, ну�
жен, но подальше от людей!

Гость 44 (14.11 14:24)
В каждом районе жителям своя рубашка бли�
же к телу � все выйдут митинговать за эколо�
гию, как детчинцы. Как только произносится
слово «мусороперерабатывающий завод»,
местные с иконами и хоругвями выходят про�
тестовать. Нет, не найти нам места для таких
проектов на «благословенной Калужской
земле»! Вот если бы в Брянской области стро�
или или в Тульской � пожалуйста! Главное,

Мы выбрали лишь часть ваших комментариев на некоторые наши ста�
тьи и заметки. Это малая толика того, что вы оставили нам на сайте. Толь�
ко пишите! И еще одна просьба: пожалуйста, обозначайте себя именами�
никами непримитивными. Ники должны быть разнообразными.

К статье «Трижды депутат Калужской области»
(14 апреля 2006 года)

Да�да, обратите внимание на дату публикации этой заметки: семь лет
назад. Наш читатель нашел ее в архиве «Вести» благодаря тому, что у нас
работает сайт. На сайте, к слову, можно найти «подшивку» газеты «Весть»
в электронном виде с 2004 года. Воспользуйтесь и вы  возможностью про�
смотреть нашу газету за несколько предыдущих лет.
Валерий (18.11. 21:10)

Вот вы ждете молодых специалистов, а нам куда деваться? Мне 52 года, я инже�
нер�механик, огромный стаж работы, знание техники, опыт, и я никому не нужен. На
те должности, которые мог бы занять я, приглашают специалистов из СНГ. Куда я ни
обращался, везде нужны знания импортной техники. Так создайте условия, чтобы я,
хороший специалист из Калуги, мог  их получить. Мне еще ведь 8 лет до пенсии, мне
в сторожа, что ли, идти?

К новости «Калужские птицеводы – первые в России!»
(14 ноября)

Гость (14.11.16:32)
Куры из Белоусова и из «Радона» вкусней льва�толстовских. Так почему ж тогда

побеждают льва�толстовские?
Автор (18.11. 16:13)

Вкус � не критерий для оценки Клуба ROSS�400. Лапша «Доширак» тоже вкусная,
но пользы в ней мало. Льва�толстовских бройлеров оценивали по многим критери�
ям: корм, ежедневные привесы, условия содержания, количество и рост поголо�
вья... Да и по вкусу куры с птицефабрики «Калужской», на мой взгляд, ничем не
уступают «Радону» или «Белоусовской». Впрочем, это дело вкуса...

К новости «В Обнинск приехала делегация польского города Луков
для обсуждения перспектив сотрудничества в области культуры»
(15 ноября)

Гость (18.11. 13:59)
Нечего с ними перспективы культурного сотрудничества обсуждать, если они

наше посольство поджигают и чеченских террористов поддерживают.
Гость 2 (18.11. 14:15)

Гопоты везде хватает. Не уверен, что члены делегации у себя на родине бегают с
битами по улицам.

К статье «Снег, декоратор чистоты, да приди к нам!»
(14 ноября)

Евгений Фридгельм (18.11. 20.09)
Березуйский овраг ) одна гигантская помойная яма, через которую перекинута

жемчужина архитектуры ) Каменный мост. Интересно, есть ли еще где на свете такая
ситуация, когда уникальный памятник федерального значения, в ремонт которого
«вбуханы» миллионы, окружен загаженным пространством с непременной для таких
«уголков» криминогенной составляющей? И это ) в пяти минутах ходьбы от админи)
стративного центра! Забыл добавить еще про Каменный мост. Жемчужина)то ) в
ржавой оправе!

К статье «Загранпаспорт без очереди» (14 ноября)

Гость (16.11.08:28)
Почему люди обращаются в непроверенные фирмы? Да очень просто. Полу�

чить загранпаспорт в Калуге � большая проблема. Заходим на сайт госуслуг,
читаем � услуга временно (каждый день это читаем!) недоступна. Идём на Лени�
на, 118. Машинка, выдающая талоны с указанием времени, когда можно сдать
документы, не работает. Талоны на сдачу документов выдают только по суббо�
там с 8 утра. Прийти надо часов в 5 утра, чтобы записаться в очередь на получе�
ние талона. Что талонов хватит � не факт. Хожу третью субботу подряд � в 6 утра
уже записываться бесполезно, талонов не хватает. Их бывает по 40 штук, но в 6
утра я уже 58�я, не получу. Сотрудница ФМС раздражена: что вы тут ходите и
создаете очереди в 5 утра, приходите ближе к 8. Прихожу в 7.30 � запись на
талоны давно закончилась. А ведь если когда и повезет, надо потом отстоять
очередь, чтобы получить этот заветный талон! Мы всё, задрав штаны, бежим за
Москвой. Так вот в Москве уже давно в каждом отделении полиции в районе есть
сотрудник, принимающий документы на загранпаспорт � без талонов, без запи�
си в 5 утра: пришел � там человек 5�6, сдал документы � ушел. Занимает 20
минут. А у нас тут, как и во всём, бардак!
Нарком (20.11.09:41)

Вот очередной раз читаешь такие вещи и думаешь: ЧТО ЗА БРЕД?! Получал,
помню, свой заграничный документ в самый разгар летнего сезона, что называется,
середина июня � начало июля: НИ БАБОК, НИ ВОЛОКИТЫ� НИЧЕГО ВЫШЕОПИСАН�
НОГО НЕ ПРОХОДИЛ! Собрал заранее бумаги (их минимум) � передал в ФМС.
Правда, постоял часик в очереди. А через 10 дней забрал паспорт. Так что не стоит
народу самому себе усложнять жизнь: подумай заранее про документы, позвони
насчет очереди в ФМС, накануне прихода. Ну а если интересно делать все впопыхах,
то уж тогда его дело ночевать под порогом ФМС и сливать сколь угодно денег
мошенникам!

О чём дискутировали наши читатели,
комментируя статьи журналистов,
на сайте газеты
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нас чур! И будем дальше зарастать ерденев�
ским мусором.

Лера (15.11.12:58)
Надо начать с разделения ТБО на домовых
свалках. Ставить, как на Западе, четыре кон�
тейнера с надписями «стекло», «пластик»,
«дерево», «БЫТОВОЙ». Приучить сначала на�
селение хотя бы  к такому порядку. Нужно
больше разъяснять пользу от этого. Контей�
неры должны быть, соответственно, по�раз�
ному окрашены.

Подробности того, как идет обсуждение,
читайте на сайте. Тему продолжим своими
дальнейшими публикациями. Журналист
«Вести» снова  в командировке в Детчине.

Неожиданно громкая дискуссия развер�
нулась и по поводу идеи главного архитек�
тора  Калуги Евгения Голышева  воссста�
новить в  областном центре разрушенные
Московские ворота. Об этом мы писали
давно, но вот на недавнем архитектурном
совете, кажется, поставили точку. Этому
посвящена публикация «Московские воро�
та в Калуге закрыли на неопределенный
срок» (19 ноября) нашего журналиста Алек�
сея Золотина. Полностью дискуссию чи�
тайте на сайте. А в этом обзоре лишь не�
сколько комментариев наших читателей,
которые покажут, что палитра мнений ши�
рока.
Гость 1 (19.11.16:56)

Ну хватит страданий вокруг НОВОДЕЛА! Если
хотите ворота, то так и ставьте их на новом
месте, а не втискивайте абы куда, лишь бы
позаметнее.

Гость 2 (19.11.17:59)
Осточертела гнездовая застройка центра го�
рода. По количеству торгово�разлекательных
центров на душу населения скоро опередим
всех. В городе нет урн для мусора. Разрабо�
тайте, г�н Голышев, красивую урну, и если их
поставят много, то  город хоть чуть станет
чище, вспомнят о вас добрым словом. Согла�
сен, памятники�новоделы ни к чему. Уста�
новка любого памятника � вопрос серьезный
и дорогостоящий. Вот и тратьте деньги с
умом. Подумайте об озеленении города ли�
пами. И сохраните то, что еще осталось от
«старой» Калуги.

Гость 3 (19.11. 22:57)
А нет у нас «старой» Калуги как городской
среды, а то, что и осталось (разрозненные
домики при отсутствии единого ландшафта),
сохранять нужно, не впихивая в них мини�
стерства или сохраняя там коммуналки. Ис�
торический центр (вернее, то, что вы им на�
зываете) может быть жив только художниками
и музыкантами, кафе, театрами и т. д. Без
почвы для туризма � вся история города ОБ�
РЕЧЕНА!

Гость 4(20.11.1:41)
Памятники, конечно, хорошо, но, может, сна�
чала подумать о живых? Ну зачем нам вбухи�
вать  бюджетные деньги в новодельную шпат�
левку? Лучше приют организовать для
бездомных животных, а то тратим миллионы
на железных «котов�ученых»!

Нарком (20.11. 9:23)
Спору нет: о живых� В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!
Создание красивой и комфортной, в том чис�
ле и глазу, городской среды с памятниками,
арками, да хоть виадуками римскими и фон�
танами петергофскими � дело не менее важ�
ное. Однако опять�таки соглашусь: приори�
теты расставлять необходимо!

Пожалуй, это самое правильное замечание
нашего читателя: вопрос приоритетов. Если
следовать ему, то вопросы решаются быст�
рее. А главное, во всех делах должен торже�
ствовать его величество Профессионал. Про�
сматривая темы, которые вызывают наибо�
лее яростное обсуждение читателей, пони�
маешь: там, где есть профессиональный
просчет, там и рождается благая идея.
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О чем мы, собственно? Да о
раке шейки матки. Заболевание
отнюдь не редкое, к тому же
молодеющее год от года. Если
раньше болели женщины после
45 � 60, то теперь это случается
и у 15�летних девчонок.

Сегодня трудяги ученые со�
вершенно точно установили,
что онкология шейки матки
очень тесно связана с вирусом
папилломы человека, который
передается не только половым
путем, но и бытовым. По под�
счетам медиков, в нашей стра�
не им заражены 75 процентов
населения: детей, стариков, мо�
лодых, женщин и мужчин. Но
убийцей он становится только
у женщин.

Связь вируса папилломы чело�
века с онкологическим заболе�
ванием женской репродуктив�
ной системы доказана недавно.
И оказалось, что он представля�
ет действительно серьезную уг�
розу для всех женщин. Ежегод�
но в мире выявляется свыше 500
тысяч новых случаев заболева�
ния рака шейки матки, это бо�
лее 15 процентов от всех злока�
чественных новообразований у
женщин. Каждый день в России
17 женщин умирают от этого.
Это каждый год � более 6 тысяч.
Кроме того, в последние годы
медики отмечают рост этого ко�
варного заболевания у женщин
от 15 до 30 лет. Упрямые дан�
ные статистики констатируют,
что число молодых женщин с
подобным диагнозом увеличи�
лось втрое за последние 10 лет,
то есть риску подвержены имен�
но молодые женщины, которым
предстоит создавать семьи и ро�
жать детей. Уже нередки случаи,
когда заболевание обнаружива�
ется при постановке женщины
на учет по беременности. Нуж�
но ли говорить, что ни о каком
ребенке в такой ситуации речь
уже идти не может.

Тем не менее каждая из нас
может легко не допускать этого
безжалостного убийцу к себе.
Что для этого нужно? Да про�
сто хотя бы раз в полгода посе�
щать гинеколога с профилакти�
ческим осмотром. Но это ведь
проблема: «Некогда», «Я себя
хорошо чувствую», «Фу, не люб�
лю эти походы к гинекологу,
это кресло», «Вообще не люб�
лю больницы».  А расплачива�
емся не только здоровьем, но и
чаще всего жизнью. Болезнь ча�
сто дает о себе знать, лишь ког�
да уже ничего нельзя сделать. А
вот регулярные профилактичес�
кие осмотры помогли бы ре�
шить проблему. Это реальная
защита. Как? Рак шейки матки
очень легко увидеть при осмот�
ре с помощью специальных ме�
дицинских зеркал. К тому же на
основании обязательных мазков
врач определит, что происходят
какие�то изменения микрофло�
ры, сможет распознать убийцу,
пока он еще не начал действо�
вать, и спасти женщину. Кста�
ти, рак шейки матки – это
единственное онкозаболевание,
которое стопроцентно излечи�
вается на этапе раннего выяв�
ления.

Но нам ведь некогда. В нашей
области, по данным министер�
ства здравоохранения, лишь 160
тысяч женщин проходят обсле�
дования каждый год. На пред�
приятиях не проходят плановые
медосмотры, а в сфере малого
бизнеса вообще никаких осмот�
ров зачастую и в помине нет.
Многие не ходят к врачу, пото�
му что ничего не беспокоит.
Однако цифры неумолимы. На
учете в областном онкодиспан�
сере состоит более 1200 жен�
щин, и ежегодно вновь выявля�
ется около ста больных. Из этой
сотни, как правило, девять � де�
сять женщин имеют запущен�
ную IV стадию заболевания,

Организация первичной
онкологической помощи
в межрайонных
онкологических
кабинетах

+ ) население более
20,0 тыс. чел.,
больных
злокачественными
новообразованиями
от 500 до 1200 чел.

Людиновский кабинет
(Людиновский, Жиздринс)
кий, Хвастовичский районы)
) 68057 человек.

Кировский кабинет (Ки)
ровский, Барятинский, Куй)
бышевский, С.Деменский
районы) ) 66152.

Козельский кабинет
(Козельский, Ульяновский

районы) ) 49565.
Сухиничский кабинет (Сухи)

ничский, Думиничский, Мещовский
районы) ) 52280.

Дзержинский кабинет (Дзержинский и Ме)
дынский районы) ) 73007.

Юхновский кабинет (Юхновский, Мосальский, Износ)
ковский районы) ) 29256.

Кто справится
с особо опасным?

Ответ на этот вопрос
до банальности прост.
Да мы сами! Сами женщины.
Надо только следить за своим
здоровьем, любить себя

когда специалисты уже мало
чем могут помочь.

Это страшно! Ну так что же
вы медлите? Когда вы в после�
дний раз были на приеме у сво�
его «женского» доктора? Давно?
Записывайтесь немедленно! За�
ведите график и следуйте ему,
посещайте врача каждые полго�
да. Подумайте только: ведь у нас
в руках есть оружие против
страшной болезни, но мы им не
пользуемся, сдаемся без боя.
Неужели нам не дорога наша
жизнь? Неужели нам не для
чего жить?

Для борьбы с этой страшной
болезнью ученые разработали
вакцину от вируса папилломы
человека (эффективность ее в

предотвращении инфицирова�
ния достигает 85�95 процентов!
С конца 2006 года профилакти�
ческая вакцина зарегистрирова�
на и в России). Да, конечно, по�
могает она не всем. Прежде чем
решить, делать ее или нет, надо
сделать тест на вирус папилло�
мы человека. Если вы уже зара�
жены им, то действие вакцины
малоэффективно. Чаще всего
вакцина  помогает юным девоч�
кам, которые не заразились бы�
товым путем и которые еще не
ведут половой жизни (это нераз�
рывный спутник вируса).  Да,
ПЦР�дагностика на вирус па�
пилломы человека не бесплатна,
но равна приблизительно одной
поездке на такси. Сделать ее
можно и в областном Центре по
профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными забо�
леваниями, и, наверное, в лабо�
раториях Инвитро, Гемотест и

Структура смертности женского населения
от злокачественных новообразований в 2012 году

других. Здесь же можно узнать и
о прививке. Да, тоже платной
(делается в три этапа где�то по
шесть тысяч каждая). Но здоро�
вье�то – дороже! Так значит,
надо брать дело собственного
здоровья в свои руки! Подумать
о своих дочерях, внучках. Не це�
почки золотые надо дарить им
на день рождения в 12�16 лет, не
Барби с домиком, а защиту,
жизнь, чтобы росли здоровыми
и счастливыми.

Конечно, этот мой разговор в
основном для женщин. Их я
призываю быть благоразумны�
ми, регулярно посещать врача.
Но все написанное выше не�
лишне прочитать и мужчинам.
Позаботьтесь о своих дочерях,
внучках, женах, подругах, неве�
стах, любимых – проконтроли�
руйте, чтобы они не забывали о
своем здоровье.

Татьяна ПЕТРОВА.

Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями женского населения
области в 2012 году Рак молочной

железы 20,4% Рак яичника
4,8%

Рак щитовидной
железы 4,6%

Рак
легких
3,2%

Другие
локализации

15,8%Рак шейки
матки 5,5%Рак желудка

6,2%
Рак кишечника

11,1%

Рак кожи
11,9%

Рак полости
рта 1,0%

Рак почек
2,9%

Рак полости матки
7,7%

Рак крови
и лимф.ткани

4,9%

Рак женских
половых органов

17,7%

Рак
молочной

железы
18,7%

Рак желудка
5,3%

Колоректальный
рак 15,7%

Другие
локализации

37,5%

Рак легких
4,9%
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Главное �
улучить случай

Десант добровольцев, состоя�
щий из трех десятков человек,
высадился на минувшей неделе
в деревне Никола�Ленивец
Дзержинского района. Костяк
группы состоял из представите�
лей компании М�видео из Ко�
ломны, Курска, Рязани, Сама�
ры, Саратова, Воронежа, Калу�
ги и Обнинска. Возле законсер�
вированного храма Святой Тро�
ицы нас встречал художник
Николай Полисский. Это во
многом благодаря его старани�
ям в этой богом забытой и по�
кинутой его жителями дере�
веньке процветает сегодня ши�
роко известный Всероссийский
центр ленд�арта. Вместе с дру�
гими московскими художника�
ми в 2000 году он активно на�
чал здесь строиться. С помощью
жителей соседних деревень ху�
дожник вначале слепил две сот�
ни снеговиков и возвел боль�
шой акведук, чем несказанно
удивил местных жителей, сво�
их друзей и коллег. Потом из
сена, лозы создал башни, соору�
дил огромный дровник, поленья
из которого пошли зимой на
отопление дома.

� Я улучил случай, когда со�
ветская власть ушла, а новые
хозяева еще не пришли, � рас�
сказывал Николай Владимиро�
вич волонтерам, которые при�
были, чтобы помочь лесникам
Галкинского лесничества наве�
сти порядок на экологической
тропе,  проходящей через
Cвятилище, автором создания
которой и является Полисский.
– Я вышел и начал творить на
открытой природе, и это вроде
всем понравилось. Пришли и

другие художники, появился и
предприниматель, который ку�
пил эту землю, чтобы помогать
делать необычные вещи. Вот
вы сейчас будете заниматься
очень важным делом, непос�
редственно тем, что нужно
природе, � чуть почистите ее,
чтобы человек мог тихонько
войти в лес и не упасть на гни�
лой валежник.

«Бобур» вне
«Границ империи»
Далее он коснулся взаимоот�

ношений с национальным пар�
ком, которые со временем ут�
ряслись, и сейчас идет совмес�
тная работа.

� У нас есть много таких вза�
имовыгодных моментов, � всту�
пил в разговор директор парка
Виктор Гришенков. – К худож�
никам и природе очень гармо�
нично подсоединился бизнес.

Как известно, Всемирный
фонд дикой природы предло�
жил интересный конкурс, по�
бедителю которого он выделял
деньги на реализацию экологи�
ческого проекта, а другую по�
ловину средств должен был
дать местный бизнес.  Парк
«Угра» сумел найти спонсора
среди местных бизнесменов и
выиграл грант. В результате
проект «Святилище Никола�
Ленивец и музеефикация па�
мятника археологии» стал по�
бедителем конкурса малых
грантов Всемирного фонда ди�
кой природы для нацио�
нальных парков России.

Прежде чем отправиться на
экологическую тропу, протя�
нувшуюся на два с половиной
километра, со смотровой пло�
щадки, устроенной рядом с ог�
ромной деревянной инсталля�
цией «Ухо», мы полюбовались
чудесным видом Угры, на бере�
гу которой высится восемнадца�
тиметровый «Маяк», воздвигну�
тый Полисским без единого
гвоздя из стволов и веток. По
пути сюда новые друзья парка
смогли увидеть из окон автобу�
са и автомашин на окрестных
полях макушки высоченных ко�
лонн «Границы империи»,
увенчанных двуглавыми орла�
ми, фантастические инсталля�
ции «Вавилонский водопро�
вод», «Золотой телец» и новое
творение Николая Владимиро�
вича – «Бобур». Как пояснил

сам художник, этот 22�метро�
вый объект он соорудил к пос�
леднему фестивалю «Архстоя�
ние» и назвал его в честь одно�
именного парижского квартала.

Таким представил
идола художник

Методист экологического
просвещения национального
парка Мария Тропина повела
нас от храма Святой Троицы по
тропе «Городище и Святилище
Никола�Ленивец» вдоль забо�
ров, за которыми стояли дома
дачников, вывела на Масленич�
ную поляну, где раньше прохо�
дили праздники проводов рус�
ской зимы. По словам Марии
Ивановны, городище, к которо�
му мы вышли, было основано
восточными балтами еще до на�
чала нашей эры. Оно использо�
валось жителями окрестных по�
селений как убежище, куда они
прятались при появлении не�
приятеля. Археологические рас�
копки, проводившиеся здесь,
дали ученым богатый материал,
а Полисского вдохновили на
создание огромного мистичес�
кого идола. Его основу составил
мощный ствол перевернутого
макушкой вниз дерева, а вокруг
на ветках художник развешал
скульптуры жертвенных дере�
вянных животных.

Место, где посредине Святи�
лища высится идол, производи�
ло довольно мрачное впечатле�
ние. Оно густо заросло деревь�
ями, среди которых было нема�
ло так называемых остолопов �
деревьев с обломанными ма�
кушками. С одной стороны
холм, испещренный ямами, был
окружен глубоким оврагом, с
другой � крутой горой.

Надо признаться, что и пере�
двигаться в этот день по этой
территории было непросто. Пе�
ред нашим появлением здесь на
ветвях деревьев и на земле ле�
жал снег, который растаял, и
извилистые каменные и земля�
ные тропы, мостки, сооружен�
ные из стволов деревьев, были
очень скользкими. Вниз к Угре
мы спускались по крутым ка�
менным ступенькам. Склоны
холма были буквально усыпаны
яблоками�дичками. Особенно
много их было возле святого
колодца. Я поднял одно, вымыл
его в ручье, вытекавшем из ко�
лодца. Дикое яблоко оказалось

Созданная художником Полисским экологическая тропа «Городище
и Святилище Никола)Ленивец» стала уникальным участком на террито)
рии национального парка. Как сообщает один из информационных щи)
тов, установленных там, он воспроизводит атмосферу одного из пери)
одов поселения на рубеже эр. На ранней стадии развития наши предки
поклонялись различным одушевленным и неодушевленным предме)
там, обожествляли силу природы, почитали деревья и животных не
только как предков, но и как священные предметы.

Другой информационный щит сообщал, что основанное восточными
балтами городище в период раннего железного века было окружено
деревянным частоколом, за которым имелся комплекс деревянных
построек. В III – V веках возведены внутренние земляные рвы и внешний
земляной вал. В то время постоянные селища располагались на бли)
жайших участках берега Угры. Одновременно они являлись местом
жертвоприношений. В эпоху древней Руси поселения продолжали су)
ществовать, о чем свидетельствуют находки остатков хозяйственных
построек.

Кстати, как сообщает сайт национального парка «Угра», в октябре
ученые)специалисты вели раскопки в районе деревни Никола)Лени)
вец, на месте нового археологического объекта – селища, который был
обнаружен несколько лет назад ведущим научным сотрудником парка
Галиной Массалитиной при осмотре одного из наиболее примечатель)
ных архитектурных творений – Маяка, поставленного рядом с Угрой.
При его сооружении, что нередко случается, нарушили дерновый по)
кров, а из обнажившейся почвы «выглянули» осколки древних глиняных
сосудов.

«Исследования, проведенные калужскими археологами в минувшем
месяце, дали впечатляющий результат. Местный культурный слой за)
печатлел три исторические эпохи: первых веков нашей эры, Древней
Руси (XI)XIII веков) и объектов позднего Средневековья (XIV)XVII ве)
ков)».
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Природоохранная акция прошла
в национальном парке «Угра»

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ

кисло�сладким, очень сочным и
вкусным. Может, именно таки�
ми они были на вкус и в древ�
ности.

Острова спасения
У святого колодца, а также на

тропе вдоль Угры был подготов�
лен для нас фронт работ. Пред�
стояло сложить в штабеля брев�
на от распиленных лесниками
упавших деревьев, убрать с до�
роги ветки, а мусор и сметен�
ную с каменных троп листву
сложить в целлофановые меш�
ки и вынести в деревню. Моло�
дые и крепкие мужчины пере�
тащили на тропу сверху доски,
а лесники соорудили из них мо�
стки, которые пролегли через
болотистую низину. После по�
чти трехчасовой работы мы с
заданием справились и напра�
вились в обратный путь. Обувь
и одежда волонтеров была заб�
рызгана грязью. Мои джинсы
тоже покрывала грязь городи�
ща, а ноги в мокрых ботинках
озябли. Отогреть их я смог толь�
ко во время позднего обеда в
уютном деревенском ресторане
соседней деревеньки Звизжи.

Для гостей дирекция парка
планировала в этот день провес�

ти еще одну экскурсию по
объектам ленд�арта, но от нее
пришлось отказаться, посколь�
ку уже начало смеркаться. Зато
у волонтеров появился повод
приехать сюда еще раз, тем бо�
лее что их компания М�видео со
следующего года начинает осу�
ществлять в национальном пар�
ке новый проект. Она выделяет
средства на ежегодную посадку
по десять гектаров молодых
дубков в течение трех лет. В
дальнейшем она намерена еще
нескольких лет финансировать
уход за этими посадками.

� Помогая национальному
парку «Угра», мы должны по�
мнить, что помогаем не его ди�
рекции, а сами себе, своей Ро�
дине, земле, на которой живем,
� сказал, подводя итог акции по
благоустройству экологической
тропы, Виктор Гришенков. –
Мы настолько жестко исполь�
зуем среду своего обитания, что
национальные парки как раз и
становятся теми островами, ко�
торые должны спасти человече�
ство. А спасая человечество,
мы спасаем себя и своих по�
томков.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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лый жанр Рязанова и Гайдая. 36.
Антипод совы. 37. Совдеповская
сумка для шоппинга. 41. Волны
из наушников. 43. Разбойник
Карибского моря. 44. Футляр для
чертежей. 45. Курага с косточ�
кой. 47. Прижимистый скряга.
48. Ответный матч. 51. Крутой
мотоцикл. 52. Заливка для фун�
дамента. 53. Наговор черной
колдуньи. 54. Цветок, воспетый
Софией Ротару. 56. Шоколадные
конфеты для «грызунов». 58. Не�
стор�хронолог. 62. Верхушка
ели. 66. Метательная пластинка.
69. Охотник на змей. 71. Церков�
ный наряд. 73. Детские санки.
74. Страстный почитатель музы�
ки. 75. Песнь дятла. 77. Игра в
орла и решку. 81. Головоломка
для медвежатника. 82. «Звездоч�
ка» от Сваровски. 83. Слово,
объединяющее седьмые воды на
киселе. 84. Головокружительный
успех. 85. Краснокожий житель
Америки. 86. Рельеф, опасный
для судов. 87. Излишне вооду�
шевленный человек. 88. Символ,
буква, иероглиф.

По вертикали:
1. Отрицательная сторона ба�

ланса. 2. Сплетня в прессе. 3.
Главный метод гипнотизера. 4.
Подвеска на потолке. 6. Зем�
лянка без крыши. 7. Слуга Гип�

Он каждое утро прино�
сил ей кофе в постель. Ей
оставалось только помо�
лоть и заварить.

* * *
� Папа, я попал камнем

в соседский «Лексус»!
� Уйди мальчик, я тебя

не знаю!!!!

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд

По горизонтали:
3. Приспособление для пись�

ма по воде. 5. Солдат�дайвер. 10.
Вампирский зуб. 15. Дерево �
символ Киева. 18. Гриб, присо�

седившийся к пеньку. 19. Фрук�
товая газировка. 20. Хоромы п.5
по горизонтали. 21. Сладкая
часть лица. 22. Главный почто�
вый офис. 26. Борец с целиной.

27. Аксиома, требующая доказа�
тельства. 28. Запор на трубопро�
воде. 29. Сырье для геркулеса.
31. И орфографический, и тол�
ковый. 32. Смеситель. 34. Весе�

пократа. 8. Принцесса в горос�
копе. 9. Мужское имя. 11. Бли�
зок он, да не укусишь. 12. На�
думанная психологическая
ущербность. 13. Танцевальный
ритм. 14. Утварь, сбежавшая от
Федоры. 16. Побудительный
мотив. 17. Минерал для труб. 23.
Антипод прилива. 24. Содержи�
мое прилавка. 25. Сивый жере�
бец. 29. Укороченное ружье. 30.
Многослойная булочка. 32.
Цветок�ежик. 33. Колпачок Бу�
ратино. 35. Реклама для торгов�
ли. 38. Сорняк�парашютист. 39.
Дрожащее заливное. 40. Пара�
лич от страха. 42. Снежная ка�
русель. 46. Служитель Фемиды.
49. Свиное бедро. 50. Биржевой
агент. 51. Автомобиль�метеорит.
55. Ткемали. 57. Математичес�
кая функция. 59. Окраска голо�
са. 60. Туземская община. 61.
Муж сестры жены. 63. Спец по
упаковке. 64. Отпускник без
путевки. 65. Птичья постройка.
67. Черноус, Лобанов, Рома�
ненко. 68. Огуречный бульон.
70. Владелец плантации. 72.
Рыболовная моторка. 76. Фор�
ма торта. 77. Грозовой кисло�
род. 78. Рыжий пятый элемент.
79. Сопли нытика. 80. Древне�
греческий бог войны. 81. Яб�
лочная шипучка.

По горизонтали:
3. Бакс. 5. Альпинист. 10. Скит. 15.

Ходули. 18. Реглан. 19. Залог. 20. Ак)
тер. 21. Свет. 22. Антракт. 26. Рено. 27.
Сторона. 28. Трицепс. 29. Глюк. 31. Аво)
кадо. 32. Коза. 34. Браслет. 36. Бакла)
жаны. 37. Гимнаст. 41. Хрен. 43. Смо)
ла. 44. Атолл. 45. Орел. 47. Цунами. 48.
Ириска. 51. Жало. 52. Ксива. 53. Ку)
мыс. 54. Муха. 56. Штурвал. 58. Панто)
мима. 62. Слякоть. 66. Кляр. 69. Адре)
сат. 71. Кума. 73. Отрывок. 74. Кларнет.
75. Цвет. 77. Запонка. 81. Мука. 82.
Пение. 83. Живот. 84. Ангина. 85. Ост)
ряк. 86. Ноль. 87. Монастырь. 88. Уран.

По вертикали:
1. Подвал. 2. Фунт. 3. Бифштекс. 4.

Козырь. 6. Лига. 7. Прут. 8. Нога. 9.
Сват. 11. Корица. 12. Трамплин. 13.
Угар. 14. Карниз. 16. Клинок. 17. Стар)
ка. 23. Навык. 24. Рикша. 25. Кадка. 29.
Горох. 30. Корень. 32. Космос. 33. Ан)
гел. 35. Ломоносов. 38. Милостыня. 39.
Санитар. 40. Записка. 42. Репка. 46.
Евнух. 49. Доктор. 50. Шматок. 51. Жу)
лик. 55. Афиша. 57. Ресторан. 59. Не)
дра. 60. Озеро. 61. Исаак. 63. Камер)
тон. 64. Двойня. 65. Сельва. 67. Лавина.
68. Вымпел. 70. Кратер. 72. Макияж.
76. Твид. 77. Зеро. 78. Пара. 79. Наст.
80. Ажур. 81. Метр.

Ответы на кроссворд и сканворд,
опубликованные 14 ноября

Одесса, ночь, улица

� Мадам, кошелёк или жизнь?

� Шо значит «или»? Возьмите меня всю.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Театр кукол
(ул.Кирова,к�т «Центральный»)
23, 24 ноября, 11.00, 13.00
Я.Экхольм Рыжая сказка
30 ноября, 1 декабря, 11.00, 13.00
Г.Остер Сказка дождя

Справки по телефону: 56)39)47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
22 ноября, 14.00
28, 29 ноября, 13.00
А.Дударев Не покидай меня
24 ноября, 11.00
26 ноября, 10.00, 12.00
С.Аксаков Аленький цветочек
27 ноября, 10.00. 12.00
Е.Шварц Золушка

Справки по телефону: 57)83)52.

Драматический театр
(пл.Театральная)

22, 23 ноября, 18.30
М.Старицкий За двумя зайцами
26 ноября, 18.30
Малая сцена А.Стриндберг Фрекен

Жюли
27 ноября, 18.30
Г.Сукачев Дом восходящего солнца
28 ноября, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих леди
29 ноября, 18.30
В.Шекспир Король Лир
30 ноября, 18.30
К.Людвиг

Примадонны, или Шоу продолжается
Справки по телефонам:

57)43)18, 56)39)48, 56)22)58.

Концертный зал филармонии
(ул.Ленина, 60)
28 ноября, 19.00

Гала�концерт к 200�летию
Р.Вагнера и Дж.Верди

30 ноября, 19.00
Олег Погудин

4 декабря, 19.00
Вечер памяти Маргариты Андреевой

Лучшие постановки из репертуара ансамбля
«Молодость»

Справки по телефону: 55)40)88.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
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.

Городской досуговый центр
(ул. Пухова, 52)
21 ноября, 19.00
Литературно�поэтический театр

«Дневник Анны Ахматовой».
Вход свободный

28 ноября, 19.00
Литературно�поэтический театр

«Медный ветер»
Каждый четверг в 18.00

Практикум для начинающих
«Компьютерный ликбез»
Справки по тел. 551)225.

Дом художника
(ул.Ленина, 77)
До 1 декабря

Лев Рыжов
«Удовольствие от живописи»
Справки по телефону: 57)40)42.

Калуга приглашает

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

Справки по телефону: 56)28)30.

Областной краеведческий музей

Дом купца И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

Выставка, посвященная Крымской войне
«В кольце врагов»

Дом Г.И.Билибина (Шамиля)
(ул. Пушкина, 4)
С 20 ноября

«Путешествие в «Калужские засеки»
Выставка фотографий

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.

((

Астропрогноз
с 25 ноября по 1 декабря

ОВЕН (21.03�20.04)
Главное ) проявлять инициативу и
активность. Особенно полезно та)
кое поведение будет для карьерно)
го роста, но вам потребуются все

ваше терпение и упорство. Есть риск в спеш)
ке нажить неприятности дома, поскольку се)
мья заждалась от вас участия и внимания.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Ваша добросовестная работа име)
ет все шансы быть отмеченной пре)
мией или повышением. Много ин)
тересного и приятного вам сулят

знакомства с новыми людьми и их оригиналь)
ными идеями. Можно смело рассчитывать на
помощь друзей. В выходные следует найти
время для загородной прогулки.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Вас ожидают важные и интересные
события. Сохраняйте честность, и
тогда никакие слухи не смогут по)
вредить вам. Вы почувствуете, что

накопившиеся проблемы не терпят отлага)
тельства. Разумный компромисс может при)
нести неожиданную прибыль. Если в выход)
ные вы решите перепланировать дом, посо)
ветуйтесь с близкими.

РАК (22.06�23.07)
Желательно умерить пыл и внима)
тельнее отнестись к новым проек)
там. Излишняя спешка приведет
только к серьезным финансовым

потерям. Неожиданный поворот событий по)
влияет на вашу дальнейшую судьбу, но для
того, чтобы влияние оказалось благоприят)
ным, необходимо приложить максимум уси)
лий. Выходные проведите в кругу друзей или
в приятной компании.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Большая часть времени может уйти
на решение профессиональных за)
дач. Постарайтесь не забыть про
обещания, данные близким людям.

Высока вероятность конфликтных ситуаций.
Могут возникнуть проблемы в общении с деть)
ми. Выходные будут удачными практически
во всех отношениях.

ДЕВА (24.08�23.09)
Постарайтесь сдерживаться при об)
щении с коллегами. Вам необходимо
быть особенно внимательным и по)
меньше мечтать. Не стоит занимать)

ся тем, чем не хочется. События позволят по)
новому оценить многие позиции в личной сфе)
ре. В выходные не стоит доверять импульсив)
ным желаниям.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Наступает время решительных дей)
ствий. У вас будет практически все
получаться. Вам необходимо завер)

шить несколько важных дел, но не следует
начинать новых. В выходные постарайтесь
помочь всем, кто обратится к вам за поддер)
жкой.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
В делах профессиональных вам по)
требуется стремительная реакция на
изменение ситуации и умение нахо)
дить нестандартные решения. Не

стоит рассчитывать на мгновенные результа)
ты и большую прибыль. Особенно рассчиты)
вать на помощь окружающих сейчас не следу)
ет. В выходные постарайтесь избавиться от
накопившегося дома хлама.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Самым неприятным событием могут
оказаться нападки недоброжелате)
лей или необоснованные претензии
дальних родственников. И тех и дру)

гих вам следует игнорировать. Вам придется
отстаивать свои интересы безо всякой под)
держки. В выходные дни вас может порадо)
вать новая информация.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Будут произнесены слова, которые
могут повлиять на вашу судьбу, и тог)
да ваша жизнь изменится к лучшему.
Все идеи, которые придут вам в го)

лову ) окажутся замечательными, нужно воп)
лотить их в жизнь. Вы будете изнемогать от
груды незавершенных дел и бытовой суеты.
Выходные пройдут в роскошной обстановке.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Ваши планы начнут воплощаться в
жизнь стремительными темпами.
Улучшатся отношения с окружаю)

щими, будут разрешены практически все кон)
фликтные ситуации. Можете рассчитывать на
поддержку и помощь друзей и близких. В вы)
ходные вам поступит заманчивое предложе)
ние, которое стоит обдумать.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Наступит удобный период для пере)
смотра и изменения отношений с кол)
легами по работе и начальством, если
эти отношения нуждаются в переме)

нах. Будьте взвешены, знайте во всем меру )
такая позиция даст богатые плоды. Близкие
люди поддержат вас в новых начинаниях.

ÐÅÊËÀÌÀ

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)
27 ноября,  12.00, 14.00

Музейный праздник «День Марса»
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.

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

Выставка «На переломных моментах
истории»

Монументальные полотна Павла Рыженко

… в Людиново

Народный музей ЛТЗ
Выставка «Русская православная

церковь в годы Великой Отечественной
войны»

Справки по телефону: 8(48444)6)29)85

… в Тарусу

Мемориальный Дом�музей
К. Г. Паустовского
(ул. Пролетарская, 2)
Музей открыт для посетителей
в пятницу и субботу с 11.00�18.00

Запись на экскурсии по телефону:
8)484)35)2)50)70.

… в Малоярославец

Малоярославецкий
музейно�выставочный центр
им.  И.А.Солдатенкова
(ул. Российских газовиков, 13)
До 30 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.

Военно�исторический музей
1812 года
(ул.Московская, д.23)

Экспозиция «Сражение
при Малом Ярославце. 1812 год»

Справки по телефону:(48431)2)27)11.

… в Барятино

Военно�исторический музей
«Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)
До конца 2013 года

Выставка «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:

Доставка бесплатная.
89167059253, 89162724299

Доставка бесплатная.
89150422604

Кузов для «Газели» " от 7000 руб.


