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Женщины,
спасайтесь!
Елена АЛЁШИНА,
главный врач областного центра
 по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ:

� В области стартовал
пилотный проект по ран�
ней диагностике рака
шейки матки. Он в основ�
ном направлен на повы�
шение уровня образова�
ния врачей, оснащение
лабораторий, приведе�
ние практики к европей�
ским стандартам.И тем
не менее эта программа,
по которой наша область
будет работать совмес�
тно и при активном со�
действии отечественной
фармацевтической ком�
пании «НИАРМЕДИК»,
принесет очень много

женщинам нашего региона. Эта программа – по�
пытка остановить, а может, и вообще искоренить
рак шейки матки.

Сегодня статистика просто убивающая. Заболе�
ваемость по этой форме рака растет. Уровень по�
зднего выявления растет. Уровень смертности,
правда, снижается, но только потому, что медицин�
ская наука не стоит на месте и появляются более
эффективные методы лечения,  позволяющие про�
длить жизнь. Однако смертность первогодичная все
же довольно высока. Вот почему для нас актуальна
эта программа. Добавлю к этому, что рак шейки еще
и помолодел в среднем на шесть лет. Его стали
выявлять у 20�летних женщин, у беременных.

У медиков есть хороший принцип: что легко дает�
ся – надо делать обязательно. А диагностика этого
вида рака очень проста, надо только вовремя об�
следоваться. Например, рак печени � он внутри и
без специальных дорогостоящих методов обследо�
вания не распознается. А рак шейки матки доктор
может увидеть в зеркалах, есть методы, выявляю�
щие нарушения структуры клеточной оболочки тка�
ни, которые позволяют заподозрить этот рак. Есть
тест на выявление вируса папилломы человека, вы�
зывающий рак шейки матки. Есть и способы лече�
ния, которые приводят к полному выздоровлению.

Так почему женщины продолжают умирать? Надо
иметь хорошо обученный медперсонал, чтобы вов�
ремя назначались различные исследования:  цито�
логия, тест на вирус папилломы человека. И чтобы
это было доступно всем. И желательно бесплатно.
На это как раз направлена ппрограмма, которая
стартовала в области. Все делалось и до програм�
мы, но не было единого стандарта, не хватает со�
временных тестов, реактивов и т.д.

Но самое главное все же не уровень подготовки
персонала и отрасли в целом. Самое главное и са�
мое трудное – сформировать потребность женщи�
ны вовремя проходить диспансеризацию и обсле�
дования, выполнять все назначения врача и
понимать, что это надо, чтобы сохранить свое здо�
ровье. Даже если обнаружен вирус папилломы че�
ловека, даже если есть другие риски – за женщиной
можно наблюдать и вовремя выявить рак и своевре�
менно начать его лечить.  И таким образом, в иде�
альном варианте, когда женщины регулярно посе�
щают своего врача, мы вообще можем это
заболевание свести к нулю.

Но женщина не идет к врачу. У нее сотни проблем
и отговорок, ее работодатель не пускает, хотя врачи
женских консультаций работают допоздна. Врачи
не знают, как ее мотивировать. Это парадокс, кото�
рый пока разрешить не удается. В Финляндии сде�
лали так: каждой женщине писали письмо, что дан�
ное приглашение является официальным,
санкционировано министерством здравоохранения
Финляндиии и является поводом для отпуска с ра�
боты для тестирования в целях защиты от потери
трудоспособности, сохранения здоровья и будет
оплачено за счет средств страхования. Если что�то
выявлялось на таких обследованиях, то так как жен�
щина вовремя пришла, по программе страхования
ее лечили бесплатно. Это дало 95 процентов посе�
щений женщинами врачей. К тому же Финляндия
еще существенно сэкономила: обследование стоит
550 долларов, а лечение � 2950.

Может, все дело в доступности медицины и бес�
платности? Люди этим не умеют пользоваться, не
хотят. Мы вот по ВИЧ предоставляем лечение высо�
чайшего уровня европейских стандартов.  Врачи
часто бывают на  конгрессах. Но пациентов мы кала�
чом не можем заманить. А как только перебои с
препаратами � звонят каждый день. Не понимаю,
откуда такая страсть к ажиотажу.

Программа для пациенток заработает в 2015 году,
когда уже обучатся врачи, будут развернуты лабо�
ратории и т.д. Но я призываю женщин не ждать этого
срока. Все, что надо, делается и сейчас. Всем жен�
щинам за сорок надо регулярно посещать врача не
реже одного раза в год, если ничего не беспокоит.
Только после 65 лет, если до этого все было нор�
мально, можно ходить к врачу реже. Хорошо бы сде�
лать каждой женщине анализ на вирус папилломы
человека. Пока он платный.  Но здоровье�то стоит
чего�нибудь?  Если выявлены 16�й и 18�й вирусы, то
прививку делать не надо. А если нет, то можно при�
виться. Вакцина есть. Мы рекомендуем прививать
девочек�подростков 12�13 лет. Некоторые врачи
считают, что прививка вообще снижает риск разви�
тия онкологии. Но и привившись, врача посещать
надо. XXI век, а мы все как в средневековье живем.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Заветные три цифры

О том, как в нашей области прово�
дится работа по реализации прези�
дентских указов о совершенствова�
нии системы обеспечения вызова эк�
стренных оперативных служб и о со�
здании комплексной системы экст�
ренного оповещения населения об
угрозе или о возникновении чрезвы�
чайных ситуаций, шла речь на засе�
дании регионального правительства.

По информации областного управле�
ния МЧС, в настоящее время в нашем

В регионе создаётся система обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому
номеру 112

регионе создается система вызова опе�
ративных служб по единому номеру 112.
Предполагается, что при масштабных
угрозах (наводнения, природные пожа�
ры, перебои в газо�, водо� и энергосбе�
режении) граждане смогут позвонить на
этот номер и в течение 8 секунд полу�
чить ответ оператора. В муниципальных
районах и городских округах уже под�
готовлены к техническому оснащению
25 единых дежурно�диспетчерских
групп. Проведена работа по техничес�

кому оснащению и интеграции систе�
мы «112» одиннадцати дежурно�диспет�
черских служб пожарной охраны и семи
аналитических служб полиции. В сле�
дующем году такие работы запланиро�
ваны на 82 объектах.

Продолжается в области и работа
по реконструкции уже существующей
автоматизированной системы цент�
рализованного оповещения населе�
ния и модернизации локальных сис�
тем оповещения потенциально опас�
ных объектов. Таким образом, в слу�
чае возникновения каких�либо серь�
езных проблем население будет
своевременно извещено.

Андрей АРТЕМЬЕВ.

Калужане предлагают
федеральному центру
ужесточить контроль
за соблюдением
миграционного
законодательства

На состоявшемся вчера заключи�
тельном заседании рабочей группы
по подготовке обращения к Государ�
ственной Думе о внесении измене�
ний в законы и другие нормотворчес�
кие акты, касающиеся миграционной
политики, окончательно сформиро�
ваны предложения по ужесточению
контроля за использованием рабочих
из числа приезжих из других стран.

В частности, предлагается узако�
нить ряд обязательств стороны, при�
глашающей на работу иностранных
граждан. Это касается прежде всего
обеспечения иностранного гражда�
нина жильем на период его пребыва�
ния в России. В числе предложений
– увеличение штрафов за привлече�
ние к трудовой деятельности мигран�
тов при отсутствии у них разрешения
на работу или патента.

Предложения рабочей группы пла�
нируется обсудить на сессии Законо�
дательного Собрания 19 декабря.

Олег ЖЕЛОХОВ.

Нелегальным � заслон,
легальным � условия

ÀÍÎÍÑ

IT�кластер
обсуждает перспективы

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ
По данным Калугастата

За 9 месяцев т.г. (без учета внутриобластной миграции) в область

прибыло 15110 человек, выбыло + 12930 человек.
Миграционный прирост составил

2180 человек (за 9 месяцев 2012 г. + 1259 человек).
Среди прибывших в область

61,5% составили жители России, 37,2% + стран СНГ,
1,3% + других зарубежных стран.

Среди выбывших из области 85,8% указали новым местом жительства
регионы России, 13,4 % + страны СНГ, 0,8% + другие зарубежные страны.
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Почему осуждённый
чиновник
до сих пор
при должности?

Областной прокуратурой перед уп�
равляющим отделением Пенсионного
фонда России по Калужской области
поставлен вопрос о соответствии  за�
нимаемой должности начальника Уп�
равления ПФР в Козельском районе
Юрия Дятлова, который до 22 марта
2010 года замещал должность главы ад�
министрации Козельского района.

 В указанной должности Дятлов со�
вершил преступления, предусмотрен�
ные ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение
должностных полномочий), ч. 1 ст. 285
УК РФ (злоупотребление служебными
полномочиями). В результате муници�
пальным образованиям «Сельское по�
селение «Деревня Сенино�Первое»
и «Козельский район», а также СПК
«Возрождение» причинен ущерб на
сумму свыше 37 млн. рублей.

 Приговором Козельского районного
суда от 1 октября 2013 года, вступившим
в законную силу, Дятлов признан ви�
новным. Ему назначено наказание в
виде трех лет лишения свободы условно
с испытательным сроком два года,  с
лишением права занимать должности,
связанные с организационно�распоря�
дительными и административно�хозяй�
ственными полномочиями в органах го�

сударственной власти и местного само�
управления, сроком на два года.

 Однако до настоящего времени
Юрий Дятлов от руководящей долж�
ности в системе Пенсионного фонда
России, предполагающей  осуществле�
ние организационно�распорядитель�
ных и административно�хозяйствен�
ных полномочий, не освобожден.

 Кроме того, в период замещения дол�
жности начальника УПФР в Козельском
районе им допущены грубые нарушения
законодательства о противодействии
коррупции, не принято должных мер к
надлежащей организации работы воз�
главляемого им управления.

 Так, 1 октября 2013 года Дятлов со
своим сыном, при наличии очевидно�
го конфликта интересов, заключил
трудовой договор; последний занимал
должность заместителя начальника от�
дела назначения, перерасчета, выпла�
ты пенсий и оценки пенсионных прав
застрахованных лиц управления.
Лишь в преддверии прокурорской про�
верки приказом от 15 ноября с сыном
Юрия Дятлова  расторгнут трудовой
договор.

 Рассмотрение акта прокурорского
реагирования находится на контроле в
прокуратуре области.

Павел ГИЛЬДИКОВ,
начальник отдела по надзору

за исполнением законодательства
о противодействии

коррупции.

Сегодня в ИТ+Центре «Астрал» со+
бираются айтишники на масштабное
мероприятие – свой Первый регио+
нальный форум «Калужский ИКТ+
кластер + перспективы развития».
Около 350 представителей пред+
приятий области, занимающихся
информационными технологиями,
примут участие в выставке своих до+
стижений, в дискуссиях, семинарах
и презентациях различных про+
грамм. Среди них не только веду+
щие члены кластера, такие как «Ка+
луга+Астрал», «Камин», «Эверест»,
«Ростелеком», но и начинающие
компании.

Специалисты поделятся опытом
внедрения информационных систем
и планами дальнейшей информати+
зации в важнейших сферах жизни +
медицине, образовании, ЖКХ, в раз+
витии электронного правительства
области. Запланировано участие
представителей IT+предприятий ми+
рового уровня – «Google» и
«Microsoft».

Целью форума, участие в котором
бесплатно, является презентация
потенциала Калужского ИКТ+класте+
ра, созданного совсем недавно и за+
регистрированного в Минюсте РФ в
июле нынешнего года.

Тамара КУЛАКОВА.

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Когда слишком много
ошибок, это система
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Видит око,
да зуб неймёт

У д и в и +
тельно, как
к а к и е + н и +
будь мелочи
могут пор+
тить жизнь.
Вот взять, к
п р и м е р у ,
п л а с т и к о +
вые карточ+
ки. Сами по
себе удоб+
ны, особен+
но в дальних
п о е з д к а х :
не надо с
собой день+
ги возить, беспокоиться, что укра+
дут. Карточку, конечно, тоже могут
вытащить, хотя смысла в этом не+
много, пин+код  узнать практически
невозможно, если только он не хра+
нится вместе с карточкой. К тому же
деньги, если украдут, то уже все, с
концами. А карточку в случае чего
сразу заблокировать можно.

Ну, все вроде в пользу карточки,
ан нет. Вот меня призывают шире
использовать мою карточку, рас+
плачиваться в магазинах ею. А где
они, эти магазины, которые при+
нимают карточки? Очень мне нра+
вится «АТАК» – выбор продуктов
большой, есть сопутствующие то+
вары. Как+то зашла туда без на+
личных: ветер, снег, до банкома+
тов далеко – ну, думаю, ничего, у
меня на карточке деньги есть. На+
брала продуктов, подхожу к кассе,
и тут оказывается, что карточки
магазин не принимает. Представ+
ляете мое состояние? Я как иди+
отка стою у кассы с полной тележ+
кой продуктов, а купить ничего не
могу. Расстроилась до слез и по+
брела к банкомату, а до него – пол+
квартала.

Случай второй. В магазине
«Спутник», наученная горьким опы+
том, прежде всего подхожу к кас+
се, узнать, принимают ли карточ+
ки, вдруг денег в кошельке не хва+
тит. Кассир отвечает, что прини+
мают. На следующий день уже не
спрашиваю, смело покупаю то, что
надо. Подхожу к кассе и протяги+
ваю карточку. Ответ меня поразил
в самое сердце: «Сегодня карточ+
ки не принимаем, что+то система
барахлит. Приходите завтра». Нет,
я все, конечно, понимаю, электро+
ника – что с нее возьмешь, в наших
«нью+васюках» пока починят… Но
неужели нельзя повесить объявле+
ние на дверях, что карточки не при+
нимаются? Опять как ненормаль+
ная + с полной тележкой, да еще и
банкомат на ремонте, а до «бли+
жайшего» «семь верст и все ле+
сом». И что тут скажешь? Почему у
нас все так неудобно? Почему на
каждом шагу проблемы?

Пришлось мне как+то побывать в
Дании. Они там не только для себя
удобно все устроили, но и для тури+
стов, приезжающих гостей. Любую
мелочь, например, открытку я выб+
рала за 12 рублей на наши деньги,
можно купить по карточке. Карточ+
ки принимают всякие, всех стран,
всех банков. Вот это сервис! И все с
милой улыбкой. А не так, как меня
облаяла кассирша в одном из ка+
лужских магазинов, где я хотела
карточкой за крем для обуви рас+
платиться.

Может быть, для кого+то мои про+
блемы, высказанные здесь, вовсе и
не проблемы. Хотя ведь карточки
есть теперь почти у всех – рабочие,
пенсионные.  Не знаю, большего
унижения, чем стоять перед кассой
с полной тележкой покупок и не
иметь возможности это забрать, не
испытывала. А если еще и извине+
ний не последовало, а наоборот,
кассир смотрит на тебя, как на вра+
га народа: так вам, богатеям, и надо!
А на карточке у тебя – полторы ты+
сячи всего до зарплаты, которая
будет через две недели… А ведь я
не одна стояла такая с полной те+
лежкой. Человек пять в сердцах ос+
тавили корзинки с покупками на кас+
се, а многие просто тяжело вздох+
нули и полезли за кошельками.
Обидно.

Татьяна
ПЕТРОВА

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Митрополит Климент стал лауреатом
национальной премии «Человек года�2013»

«За успешную
деятельность
на благо нашего
Отечества...»

В храме Христа Спасителя
прошла торжественная цере�
мония вручения национальной
премии «Человек года�2013»,
учрежденной в 1993 году Рус�
ским биографическим инсти�
тутом и институтом экономи�
ческих стратегий.

Лауреатов премии определя�
ет экспертный совет с учетом
опросов общественности в ве�
дущих средствах массовой ин�
формации и Интернете.

Премией награждаются
граждане России и представи�
тели зарубежья за успешную
деятельность на благо нашего
Отечества в таких областях,
как религия, политика, эконо�
мика, образование, наука,
культура, спорт, медицина,

малое и инновационное произ�
водство, а также за реализацию
проектов, ориентированных на
социальную сферу.

Среди нынешних лауреатов
президент России Владимир
Путин, Святейший Патриарх
Кирилл, академик РАН и
РАМН Лео Бокерия, летчик�
космонавт СССР Алексей Ле�
онов и многие другие достой�
ные политики, общественные
деятели, представители науки
и деятели культуры.

Митрополит Калужский и
Боровский Климент стал лау�
реатом премии за выдающую�
ся просветительскую и изда�
тельскую деятельность.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
Фото: Православие.Ru

Дистанция стамбульского марафона
Европа � Азия проходит через знамени�
тый висячий Босфорский мост. Один раз
в году, в день марафона, он открыт толь�
ко для участников � спортсменов и лю�
бителей бега, которые по нему попадают
из одной части света в другую. Как изве�
стно, сама марафонская дистанция со�
ставляет 42 км 195 м, а длина моста –
1560 м. Поэтому основная часть марафо�
на проходила вдоль набережной Босфор�
ского залива и через центр Стамбула.

В нынешнем 35�м стамбульском мара�
фоне участвовало около 20 тысяч  бегу�
нов (на марафонской дистанции, на 15� и
10�километровой) из 97 стран мира. Един�
ственным представителем Калуги был
Виктор Инкин. Наша газета уже расска�
зывала о нем и его участии в многоднев�
ном пробеге Москва � Париж в одном из
летних номеров «толстушки».

В Стамбуле в своей возрастной катего�
рии, старше 65 лет, Виктор  Валентинович
занял первое  место. По его словам, для него
личное время этого пробега  довольно
скромное. Рельеф трассы оказался слож�

Калужанин Виктор Инкин
удачно выступил
на марафоне Европа � Азия

На крутом подъеме за 300 м до финиша.

ным,  ближе к финишу  нужно было пре�
одолеть  длинный  тягучий подъем, на ко�
тором большинству спортсменов пришлось
снизить скорость.  Но  у Виктора Инкина
была серьезная группа поддержки. Накану�
не дня марафона в Стамбул всей семьей, в

составе которой была и внучка Майя двух с
половиной лет, прилетел сын Илья. Они
встречали его на финише, а Майюша гром�
че других хлопала в ладошки и кричала:
«Ура!»

Елена НИКОЛАЕВА.

ÍÀÓÊÀ

Человек и его среда обитания

Бегом через... Босфор

На днях в Калужской областной библиоте+
ке им. В.Г. Белинского проходила Межрегио+
нальная научно+практическая конференция
«Человек и его среда обитания». 2013 год был
объявлен Годом экологической культуры и
охраны окружающей среды, и конференция
завершила цикл мероприятий, проводимых
библиотекой по экологическому просвеще+
нию населения и продвижению экологичес+
кой культуры.

В программе конференции были заявлены
различные темы, связанные с понятием «эко+
логия», которые могут заинтересовать самую
широкую аудиторию. Помимо выступлений
представителей министерств и ведомств, за+
нимающихся проблемами экологии, участие
приняли корифеи экологических наук: профес+
сора Игорь Лыков, Алексей Стрельцов, Алек+

сей Коржавый, Елена Горбачёва, преподавате+
ли вузов, врачи и аспиранты. Ярким и образным
было выступление Владислава Новикова, био+
лога, фотографа, изучающего поведение коро+
левских пингвинов в Антарктиде; доцента ка+
федры дизайна КФ МГЭИ Натальи Сарычевой о
разработках экодизайн+проектов для Калуги и
области; протоиерея Василия Петрова, препо+
давателя КДС, осветившего богословскую кон+
цепцию проблем экологии и будущего челове+
чества, соотнеся её с известными научными
теориями.

Присутствовали также коллеги из Москвы:
зав. отделом экологической информации Госу+
дарственной публичной научно+технической
библиотеки Елена Бычкова и старший библио+
граф Анна Крюкова. Они высоко оценили уро+
вень проведения конференции и наметили план

сотрудничества по экологическому просвеще+
нию населения.

Выступления участников находили живой от+
клик среди слушателей и нередко переходили в
оживлённую дискуссию. Обсуждение проходи+
ло в неформальной и дружественной обстанов+
ке. Участники собрания высказали пожелание
организовать при библиотеке экологический
клуб, что было поддержано организаторами
конференции.

Хотелось бы, чтобы прошедшее мероприя+
тие вызвало резонанс в обществе, объединило
усилия общественности и позволило хоть не+
много изменить наш окружающий мир к лучше+
му, потому что будущее нашей планеты и такое
глобальное понятие, как экология, зависят от
каждого из нас.

Татьяна ЧЕРНЫШЕВА.

На заседании областной межведомствен+
ной комиссии по организации отдыха, оздо+
ровления и занятости детей и подростков ут+
верждена величина социальной стоимости
путевки на 21 день в учреждениях детского
отдыха и оздоровления области на 2014 год.
Она составит 14 тысяч 450 рублей + для учреж+
дений детского отдыха и оздоровления круг+
логодичного действия; 12 тысяч 160 рублей +

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Утверждена социальная стоимость путевок в учреждения детского отдыха и оздоровления на 2014 год
для учреждений сезонного действия и 17 ты+
сяч 750 рублей – для круглогодичных санатор+
ных оздоровительных лагерей.

Кроме того, комиссия утвердила стоимость
питания на одного ребенка в день. В санатор+
ных оздоровительных учреждениях с кругло+
суточным пребыванием детей этот показа+
тель составит 228 рублей; в загородных оз+
доровительных учреждениях с круглосуточ+

ным пребыванием детей + 209 рублей; в уч+
реждениях, организующих детские оздоро+
вительные лагеря с дневным пребыванием
детей, + 160 рублей; в оздоровительных лаге+
рях малозатратных форм (туристических ла+
герях, лагерях труда и отдыха) с круглосуточ+
ным пребыванием детей – 181 рубль.

Пресс�служба
правительства области.
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• 27 ноября в Калуге неустановленный
преступник, выставив окно, из квартиры со+
вершил кражу музыкального центра и про+
дуктов питания.• 27 ноября в Сухиничах неустановлен+
ный преступник под предлогом оформления
банковской карты пытался завладеть деньга+
ми местной жительницы.• 28 ноября в Медыни трое неустанов+
ленных преступников в аптеке из металли+
ческого ящика совершили кражу инкассатор+
ской сумки с деньгами.• 28 ноября в Козельске произошел по+
жар в нежилом доме. Погиб один человек.
Огнем уничтожена внутренняя отделка ком+
наты, повреждены оконные проемы. Предва+
рительная причина пожара + неосторожное
обращение с огнём.• 29 ноября в Калуге две неустановлен+
ные преступницы, представившись работни+
ками собеса, проникли в квартиру, откуда со+
вершили кражу денег.• 29 ноября в Жукове неустановленный
преступник, отжав раму, из дома совершил
кражу денег и золотых изделий.• 30 ноября в деревне Верховье Жуков+
ского района двое неустановленных преступ+
ников, представившись сотрудниками УФМС,
под предлогом проверки документов завла+
дели сотовым телефоном и деньгами рабоче+
го пилорамы, временно зарегистрированно+
го в районе.• 30 ноября в Боровске произошел по+
жар в жилом доме. Огнем строение уничто+
жено полностью. Предварительная причина
пожара – нарушение правил монтажа элект+
рооборудования (короткое замыкание на вво+
де).• 1 декабря в Обнинске неустановлен+
ный преступник в магазине, открыв замок вит+
рины, совершил кражу пяти золотых часов и
пяти золотых браслетов для часов.• 1 декабря в Малоярославце произош+
ло возгорание в автомобиле «Соболь». В ре+

Состояние погоды в начале ны�
нешнего декабря вполне можно срав�
нить с африканской лошадкой – по�
лосы тепла сменяют полосы холода.
По мнению специалистов, это ре�
зультат борьбы осени и зимы. Из�за
высокой активности глубоких цикло�
нов практически ежедневно череду�
ются оттепели и морозы.

Теплый ноябрь не так�то просто
уступает свои позиции. Как расска�
зала метеоролог Татьяна Инкина,
последний месяц этой осени в точ�
ности повторил рекорд ноября 1996
года. Средняя месячная температура
составила плюс 3,8 градуса. Два аб�
солютных рекорда по теплу при�
шлись на первую декаду. 6 ноября
стал самым теплым днем месяца за
всю историю метеонаблюдений в Ка�
луге. Было плюс 17,1 градуса, а ут�
ром 7�го – плюс 15,1. Осадков выпа�
ло 93 процента от нормы. Фактичес�
ки погода отстает на месяц. Первый
снег (он выпал в этом году 26 сен�
тября) растаял вместе с надеждами на
раннюю морозную зиму. Если обра�
титься к климатическим наблюдени�
ям, то самый холодный декабрь был
в 1978 году � средняя месячная тем�
пература минус 13,9 градуса. Близок
к нему прошлогодний декабрь – ми�
нус 9,3. Самый теплый первый ме�
сяц зимы пришелся на 2006 год –
плюс 0,6 градуса. Нынешний, соглас�
но долгосрочному прогнозу, может
быть немного теплее обычного.

Пока в атмосфере над нами продол�
жают хозяйничать циклоны. В середи�
не недели, по информации Росгидро�
мета, небольшой вихрь, образовав�
шийся над югом Скандинавии и пе�
ремещающийся на восток, пройдет по
территории ЦФО. Он определит вет�
реную и влажную погоду с осадками в
виде снега и мокрого снега.

В четверг, 5 декабря, в Централь�
ном Федеральном округе ожидаются
смешанные осадки, в отдельных рай�
онах ветер усилится порывами 12�17
м/с, преобладающая температура
воздуха ночью и днем �4�2°.

В пятницу, 6 декабря, ночью осад�
ки ослабеют, ветер будет стихать, а
температура воздуха понизится. Днем
под влиянием теплого атмосферного
фронта циклона с центром над Бал�
тийским морем в округе ожидается
мокрый снег, вновь усилится ветер.

К выходным на погоду ЦФО нач�
нет влиять очень глубокий циклон,
образовавшийся над сопредельной
акваторией Северного и Норвежско�
го морей и вышедший на Финский
залив и северо�запад европейской
территории России. Он обеспечит
интенсивное падение атмосферного
давления, усиление ветра и осадки.

В Калуге в четверг, 5 декабря, ут�
ром и днем около 0 градусов, пасмур�
но, снег. В пятницу, 6 декабря, но�
чью минус 3, днем минус 1 градус,
вероятность осадков сохранится. В
субботу, 7 декабря, ночью минус 4,
днем минус 3 градуса, переменная
облачность. В воскресенье, 8 декаб�
ря, ночью минус 4, днем минус 5 гра�
дусов.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Синоптическая
зебра

Неблагоприятные дни и часы недели
8 декабря, воскресенье (с 16 до 19);
9 декабря, понедельник (с 18 до 20);
11 декабря, среда (с 8 до 10).

зультате уничтожены все сгораемые конст+
рукции машины. Предварительная причина
пожара – неисправность систем, механизмов
и узлов транспортного средства.• 2 декабря в Калуге произошел пожар
в овощной палатке. Огнем частично повреж+
дены товар и внутренняя отделка палатки.
Предварительная причина пожара – поджог.• 2 декабря в селе Перемышль зло+
умышленник под предлогом разблокировки
банковской карты при безналичном переводе
средств завладел деньгами жителя Москвы.

• 3 декабря в Кирове неустановленная
преступница, представившись работником
собеса, проникла в квартиру, откуда совер+
шила кражу денег.• 3 декабря в Малоярославце произо+
шел пожар в гараже. Огнем полностью унич+
тожена внутренняя отделка гаража, частично
повреждено имущество. Предварительная
причина пожара – нарушение правил пожар+
ной безопасности при эксплуатации печей.

По информации пресс�служб УМВД,
ГУ МЧС России по Калужской области.
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Смерть на рассвете
2 декабря в Обнинске в подъезде одного из домов обнаружили тело 67+летней местной

жительницы с множественными колото+резаными ранениями. Возбуждено уголовное
дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, пожилая женщина проживала одна, занималась преподаватель+
ской деятельностью в ряде учебных заведений города. Утром 2 декабря она вышла на
улицу проводить сына, приехавшего из Подмосковья навестить её в день рождения.
Через некоторое время женщину обнаружили соседи убитой на лестничной площадке
возле двери своей квартиры.

В настоящее время следствием разрабатываются версии произошедшего, проводятся
необходимые следственные действия. Устанавливается личность преступника.

Дмитрий ДЕНИСОВ,
старший следователь СО по г. Обнинску СКР.

Начальник отделения почтовой связи присвоила более миллиона рублей
Окончено расследование уголовного дела по факту хищения денежных средств

почтамта в одном из районов области.
Полицейскими установлено, что местная жительница 1959 года рождения, начальник

отделения почтовой связи, в период с 5 марта 2012 года по 1 июля нынешнего присваи+
вала поступающие от населения деньги за оказанные услуги, не приходуя их в кассу.

Делала она это ежемесячно, небольшими суммами – погашала свои кредиты и тратила
на другие личные цели. В ходе расследования было установлено хищение 1 108 743
рублей. Следствием приняты меры к возмещению ущерба.

54+летней местной жительнице предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присво+
ение вверенного имущества в особо крупном размере).

Свою вину женщина признала полностью, способствовала расследованию уголовного
дела, активно принимает меры к возмещению ущерба.

Пресс�служб УМВД России по Калужской области.
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Был начальником �
стал фигурантом по уголовному делу

Как уже сообщалось, 30 ноября в Калуге, на
Грабцевском шоссе, в результате ДТП погиб
пешеход. За рулем личного автомобиля, со+
вершившего наезд на мужчину, находился
начальник МРЭО регионального управления
ГИБДД в состоянии алкогольного опьянения.

Как информирует пресс+служба УМВД Рос+
сии по Калужской области, по данному про+
исшествию проведена служебная проверка,
по результатам которой офицер полиции 2
декабря уволен за проступок, порочащий
честь сотрудника органов внутренних дел.
Руководящий состав УГИБДД УМВД привле+
чен к дисциплинарной ответственности.

По информации СУ СКР, 3 декабря в отно+
шении С. Щенникова возбуждено уголовное
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дело по ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение правил
дорожного движения, повлекшее по неосто+
рожности смерть человека).

Мера пресечения в отношении подозрева+
емого не избиралась.

Знаки будут!
В прошлой «толстушке», 28 ноября, была

опубликована информация «В чем корысть?»
за подписью заместителя руководителя Су+
хиничского МСО СКР Николая Гриднева. Бук+
вально на следующий день мы получили
разъяснение Управления ФССП России по Ка+
лужской области, которое и публикуем в се+
годняшнем номере.

В октябре 2013 года после проверки ис�
полнения судебных решений по искам район�
ной прокуратуры в Сухиничском отделе су�
дебных приставов исполнительные произ�

водства по установке дорожных знаков были
незамедлительно возобновлены.

Судебными приставами в отношении го�
родской администрации в рамках законода�
тельства об исполнительном производстве
были приняты все необходимые меры, на�
правленные на принудительное исполнение
судебного решения.

За неисполнение требований исполнитель�
ных документов с администрации города Су�
хиничи взыскан исполнительский сбор, при�
няты меры административного воздействия.

В результате принятых службой мер по со�
стоянию на 28 ноября 2013 года в городе Су�
хиничи работы по установке дорожных зна�
ков завершены на 70%. До конца текущего
месяца под контролем службы судебные ре�
шения будут исполнены в полном объеме.

Деятельность Сухиничского подразделения
поставлена на контроль руководством службы.

Олимпийская символика нуждается в защите
Исключительным правом на товарный знак может распоряжать+

ся только его правообладатель. Использование товарного знака
без согласия правообладателя является незаконным и влечет от+
ветственность, установленную законом (ст. 1484 ГК РФ).

Товары, на которых незаконно размещен товарный знак или
сходное с ним до степени смешения обозначение, являются кон+
трафактными.

В преддверии проведения Олимпийских игр в Сочи особую акту+
альность приобретают вопросы правовой защиты олимпийской
символики.

Под олимпийской символикой в силу требований Федерального
закона «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи,
развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесе+
нии изменений в отдельные законодательные акты РФ» понима+
ются наименования «Олимпийский», «Олимпиада», «Сочи 2014»,
«Olympic», «Olympian», «Olympiad», «Olympic Winter Games»,
«Olympic Games», «Sochi 2014» и образованные на их основе слова
и словосочетания, олимпийские символ, огонь, факел, флаг, гимн,
девиз, а также эмблемы, символы и сходные с ними обозначения
Олимпийских игр и Олимпийских игр, предшествующих им и сле+
дующих за ними.

В ходе прокурорской проверки в Юхновском районе выявлен
факт реализации индивидуальным предпринимателем товара, со+
держащего незаконное воспроизведение товарного знака «SOCHI
2014» в сочетании с пятью переплетенными кольцами одинаково+
го размера. Правообладателем указанного товарного знака явля+
ется автономная некоммерческая организация «Организацион+
ный комитет XXII Олимпийских игр и XI Паралимпийских игр 2014
года в г.Сочи». Установлено, что индивидуальный предпринима+
тель в Юхнове торговал текстильными сумками с олимпийской
символикой без разрешения правообладателя на использование
товарного знака «SOCHI 2014».

По результатам проверки прокурором района в арбитражный
суд было направлено заявление о привлечении хозяйствующего
субъекта к административной ответственности по ч.2 ст. 14.10
Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Решением арбитражного суда области от 28 ноября требования
прокурора удовлетворены в полном объеме. Индивидуальный
предприниматель привлечен к административной ответственнос+
ти в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей, контрафактный товар
конфискован.

Светлана ЕРМАЧЕНКОВА,
прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров

в гражданском и арбитражном процессе.

Шутки в сторону
65+летний житель областного центра Валерий Тимаков признан

виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
29 марта пожилой мужчина остановился в мотеле «Угра», позво+

нил с мобильного телефона сотрудникам дорожной гостиницы и
сообщил, что в их помещении имеется взрывное устройство. Работ+
ники реально восприняли угрозу взрыва и сообщили об этом в поли+
цию. На место незамедлительно прибыла оперативно+следственная
группа в составе сотрудников службы ГИБДД, ОМОНа, МЧС, бригада
скорой медицинской помощи. В ходе обследования здания взрыв+
ных устройств не обнаружили.

Подсудимый свою вину в ложном сообщении отрицал, вводил пра+
воохранительные органы в заблуждение, утверждал, что звонил пре+
дупредить об опасности.

Государственный обвинитель в судебном заседании представил нео+
провержимые доказательства виновности Тимакова и убедительно
опроверг версию подсудимого о его непричастности к преступлению.

Суд наказал В. Тимакова штрафом в размере 60 тыс.рублей.

Денис ПРЯНИКОВ,
государственный обвинитель по делу,

помощник прокурора Калуги.

Что подавали в кафе�барах?
В ходе проведенной сотрудниками отдела по борьбе с незаконным

оборотом наркотиков УМВД России по Калужской области оператив+
ной комбинации было установлено, что изготовлением и поставками в
Калугу растительного наркотика занимается житель Москвы. Мужчина
выращивал коноплю у себя на даче в специально оборудованных для
этого теплицах. Делец оборудовал систему полива, поэтапного удоб+
рения (по мере вызревания) и освещения. Здесь же проходила сушка и
переработка растений в готовый продукт – марихуану.

Полицейские установили, что производитель наркотика сам по+
ставлял готовый продукт в Калугу и передавал его своему подельни+
ку, который работал в сети кафе+баров областного центра барме+
ном. Бармен вместе с поваром занимался сбытом марихуаны среди
посетителей заведения и своих знакомых.

В результате проведенной операции всех фигурантов задержали.
Из незаконного оборота изъято свыше 5 килограммов марихуаны.

По факту незаконного производства и сбыта наркотических средств
в крупном размере возбуждено уголовное дело. Максимальное на+
казание, предусмотренное Уголовным кодексом за это тяжкое пре+
ступление, – лишение свободы на срок до двадцати лет.

Пресс�служба УМВД России по Калужской области.
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Уважаемые работники редакции!
Вы простите старого�старого человека,
который хочет рассказать о своей жиз�

ни, ведь в ней есть страницы, которые вспоми�
наются с гордостью, и, возможно, нынешним поколениям
будет не лишним о них знать.

В октябре мы отмечали День комсомола. Я когда�то тоже
был комсомольцем – эта славная пора пришлась на дово�
енное время.

…В 1936 году на 73�м разъезде (ныне поселок Шаня)
открывалось предприятие по добыче камня для строитель�
ства Дворца Советов в Москве. В нашей комсомольской
бригаде было пять человек из деревень Жилетово, Муков�
нино, Камельгино. Крепко сдружившись, мы слаженно,
воодушевленно трудились, и бригадир, и все работники на
производстве стали называть нас комсомольской бригадой.
Я лично забил первый гвоздь в столб новой стройки. Стро�
или мы контору, столовую, общежитие и многое другое, и
очень гордились тем, что нам доверяют самые ответствен�
ные участки. Замечательное было время!

А в 40�м году я был призван в Красную Армию, в 41�м
вступил в партию. Столько всего довелось пережить в вой�
ну – трудностей, несчастий � рассказ об этом занял бы,
наверное, целую неделю.

Мне довелось освобождать и Южный Сахалин. Огорча�
ет, что в день освобождения Южного Сахалина, 3 сентяб�
ря, обо мне второй год никто не вспоминает. Старые мы
никому не нужны… А ведь это – тоже война, и тоже исто�
рия!

В 1948 году демобилизовался из Советской Армии. При�
ехал в родную деревню Камельгино, и оказалось, что по�
чти все друзья не вернулись с этой страшной войны. В
память погибших на фронте товарищей, родных и двою�
родных братьев и других земляков я решил поставить па�
мятник.

Обратился к учителям товарковской школы, чтобы они
помогли мне составить список всех земляков, погибших в
Великую Отечественную войну. Педагоги с готовностью
откликнулись на предложение, а одна учительница при�

Спасибо
всем!

В нашем районе произошло
большое несчастье – ночью сгорел
дом, в котором проживала многодет�
ная семья Лиманских. Они оказались
на пепелище, смогли спасти лишь де�
тей, деньги и документы.

Супруги воспитывают двоих своих
несовершеннолетних детей, с ними
проживают еще две старшие дочери с
двумя малышами и шестеро детей у
них под опекой. Дети в основном дош�
кольного и младшего школьного воз�
раста. На некоторое время их приюти�
ли родственники, но одежды и обуви
у них не было, а у школьников не
было сумок, учебников и других уче�
нических принадлежностей.

На эту беду сразу же откликнулись
Центр социальной помощи семье и
детям «Гармония» и органы опеки и
попечительства, они привезли семье
первую вещевую и продуктовую по�
мощь, помогли оформить документы
на получение денежной поддержки,
которую оказали Боровская районная
администрация и областное министер�
ство по делам семьи, демографичес�
кой и социальной политике.

Мы обратились к жителям Боровс�
кого района с тем, чтобы земляки по�
могли этой семье, и многие откликну�
лись. Люди приносили вещи, предме�
ты быта и ухода за малышами, день�
ги. Городское предприятие ОАО
«Руно», Межрегиональный благотвори�
тельный общественный фонд «София»,
храм Южного Бутова, православная
молодежная дружина Боровского края
также оказали поддержку семье. Ог�
ромное спасибо хочется сказать жите�
лям Куйбышевского, Людиновского,
Хвастовичского районов, которые со�
брали денежные средства для этой се�
мьи.

Благодаря народной помощи семья
смогла пережить самое трудное время,
смогла отстроить небольшой времен�
ный домик, в котором можно перези�
мовать. Но, конечно же, эта семья
нуждается и в дальнейшей помощи
(например, в мебели и бытовой техни�
ке). Надеемся, и эти проблемы удаст�
ся со временем решить. Так приятно
осознавать, что не очерствели сердца
людей, с давних пор и по сей день от�
зывчивы они на чужую боль! Мы очень
благодарны всем, кто не остался рав�
нодушен к беде и помог семье Лиман�
ских.

Полина КЛОЧИНОВА,
директор ГБУ КО «Боровский ЦСПСД

«Гармония».

Чтобы знали и помнили

Белорусское радушие
В конце октября

группа ветеранов
войны и труда Калуж�

ской области 21 день отдыхала в са�
натории «Журавушка», который распо�
ложен на лесистом берегу самого боль�
шого в Белоруссии озера Нарочь.

Выйдя из микроавтобуса, мы ощути�
ли благодатную чистоту воздуха сосно�
вого леса, окружающего территорию
санатория, и озера, расположенного в
двухстах метрах от корпусов.

Здесь созданы все условия для нор�
мальной жизни: можно вкусно поесть,
поспать, подлечиться и отдохнуть в
удовольствие. В лечебном корпусе от�
дыхающие могут получить любую про�
цедуру для лечения сердечнососудистой
системы, опорно�двигательного аппа�
рата и желудочно�кишечного тракта.

Но самое главное лечение мы, отды�
хающие, получили от радушного отно�
шения белорусов, работающих в сана�
тории. Куда бы мы ни пришли, к кому
бы ни обратились из обслуживающего
персонала, нас всегда встречали с улыб�
кой, с нами говорили в доброжелатель�
ном тоне и стремились решить любой
вопрос. От этой человечности, душев�
ной доброты у ветеранов поднималось
настроение и забывались все недуги.

В беседах с белорусами мы чувствова�
ли родство наших наций, которое прони�
зано общностью языка, взглядов на жизнь,
желанием жить в дружбе и согласии. И
мы, русские, и белорусы с сожалением
говорили: зачем нас разъединили? Ведь
мы жили единой семьей на единой тер�
ритории, вместе защищали ее, вместе
восстанавливали разрушенные города и
села, и эта общность воспринималась как
само собой разумеющееся. И есть острое
желание, чтобы такая жизнь вернулась,
ведь мы – единый народ.

Нам, русским, есть чему поучиться у
белорусов. Прежде всего � душевной

доброте и желанию, готовности помочь
тому, кто к тебе обращается. И второе
– аккуратности и чистоте. Порядок от�
мечаешь сразу, как только въезжаешь
на территорию Белоруссии. Вроде бы
такие же, как и у нас, леса, перелес�
ки, поля… Но леса � чистые, как будто
в них убрали не только сломанные де�
ревья и всякий хлам, а еще и подмели.
Поля вспаханы, пашня выровнена и
ждет очередного посева. А если поле
засеяно, то оно представляет собой ров�
ный зеленый ковер. Нигде мы не встре�
тили на полях признаков запущеннос�
ти. Попадающиеся по дороге деревни

и животноводческие фермы привлека�
ют аккуратностью. Мы не видели ни
одной разрушенной или непролазно за�
навоженной фермы.

Поразили нас и дороги. Они не толь�
ко практически идеальны для езды, но
и красивы на фоне ландшафта. И это
не только Минское шоссе, но и обыч�
ные асфальтированные дороги между
населенными пунктами. Мы не виде�
ли по обочинам ни пакетов, ни газет,
ни бутылок, ни прочего мусора.

Когда приходит пора расставаться,
отдохнувшие в санатории люди выст�
раиваются в очередь, чтобы написать в
«Книгу отзывов и предложений» благо�
дарность за хороший отдых и радушие
белорусских друзей.

Написала слова признательности ру�
ководству и коллективу санатория и
наша калужская группа. Мы от имени
всех калужан говорим: «Да новай суст�
рэчы, сябры!»

Михаил КАЗАКОВ,
Виктор БАРКУНОВ.

P.S. Ветераны войны и труда выра�
жают искреннюю благодарность обла�
стному совету ветеранов и ее предсе�
дателю Владимиру Васенкову за по�
мощь в организации поездки.

М.К., В.Б.

Сегодня встает
вопрос обеспече�
ния кадрами бур�

но развивающейся эконо�
мики нашей области. Исходя из соб�
ственного примера, берусь доказать,
что закрыть эту проблему можно без
особого труда.

На данном этапе нам не обойтись без
мигрантов. Да, высок риск приютить у
себя в области переселенцев с негатив�
ными качествами � любителей легкой
наживы. Проверок по запросам, кото�
рые делают соответствующие службы,
недостаточно. Какой выход? Я вижу его
в непосредственном участии общества
в переселении соотечественников. Ну�
жен призыв ко всем жителям области
помочь с переселением своим знако�
мым � хорошим работникам. К приме�

Мы будем в ответе за тех, кому помогли
ру, я взял на себя роль «опекуна» и по�
мог с обустройством уже трем семьям
приезжих: это 12 человек, из них четве�
ро детей и два допризывника.

Первый вопрос, который возникает:
где жить соотечественнику после при�
бытия? Конечно, об этом заранее дол�
жен побеспокоиться «опекун», кото�
рый чувствует себя в ответе за приез�
жающего. В райцентрах, деревнях не�
мало домов, где живут одинокие ста�
рики, часто больные и нуждающиеся
в помощи. Также и в городах найдут�
ся желающие потесниться. Взаимовы�
годные варианты найти будет не так
сложно, учитывая, конечно, что вы до�
веряете тем людям, которых пристра�
иваете на житье. Возможно, нужно
будет продумать, как поддержать ка�
лужан, которые пошли на стеснение

своих жилищных условий из�за того,
что приютили мигрантов.

Как «опекун» своих переселенцев я
все делал безвозмездно, и особых хло�
пот не было. Это несложно: помочь за�
регистрироваться, посоветовать, где
найти жилье и работу. Для таких се�
мей важно даже простое общение с
кем�то в чужом городе или селе. Мне
помогал внук, студент Калужского го�
сударственного университета им. К.Э.
Циолковского. Считаю, что мы с ним
делаем вдвойне благое дело: для чело�
века и для своей области. Награда нам
� благодарные слова и глаза наших
подопечных.

Предлагаю жителям региона присо�
единиться к этому благому делу!

Н. СТОРОЖЕНКО.
г. Калуга.

влекла к работе десять школьников, которые тоже с энту�
зиазмом стали нам помогать.

В результате в составленном списке было 103 человека
из нашего Камельгина, потом добавились еще 15 – из дру�
гих деревень района. Ну а организация работ по установке
памятника была за мной.

И вот 5 мая 1985 года состоялось открытие памятника.
Торжественный митинг, посвященный этому событию, был
многолюден, даже из Калуги приехало три автобуса.

Уже 28 лет стоит памятник в деревне Камельгино. За это
время мы, к сожалению, не встречали здесь представителей
власти Дзержинского района, но сами жители каждый год в
День Победы приходят сюда, чтобы почтить память своих
родных, близких и всех погибших фронтовиков.

Василий СИДОРОВ,
участник Великой Отечественной войны.
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Из записок
журналиста

Валентин
ЦВЕТКОВ,
ветеран

Как нас кинули
с ваучерами

В декабре исполняет+
ся 20 лет («юбилей») за+
вершения кампании по
«ваучеризации всей
страны». Если называть
вещи своими именами,
то это была грандиозная
афера, затеянная и осу+
ществленная прави+
тельством Бориса Ель+
цина под патронажем
«серого кардинала» Ана+
толия Чубайса, действо+
вавшего, как нынче вы+
яснилось, в тесном
контакте с американс+
кой разведкой.

Тайная цель аферы
заключалась в том, что+

бы придать видимость законности и демокра+
тичности ограблению народа, растаскиванию са+
мых жирных кусков пирога среди своих, то есть
приближенных к «ельцинской семье». В моем
журналистском архиве сохранилась «Памятка
владельцу приватизационного чека» (ваучера),
из которого мы узнаем: «35% всего приватизи+
руемого в 1992 году имущества безвозмездно
передается в собственность граждан России в
виде акций предприятий… Вы можете обменять
приватизационные чеки на акции специализи+
рованных инвестиционных фондов, аккумулиру+
ющих чеки и приобретающих за них акции раз+
личных акционерных обществ».

Анатолий Чубайс подогрел ажиотаж, офици+
ально объявив, что каждый ваучер равен по сво+
ей стоимости двум автомобилям «Волга». И он
не лгал. На кон были брошены громадные день+
ги, только вот куш сорвали немногие – ловкачи,
проходимцы и откровенные жулики. Приведу
для наглядности свой собственный пример наи+
вности и доверчивости.

Срок годности ваучера заканчивался декаб+
рем 1993 года. Надо было спешить. Многие
граждане свои ваучеры продали за бутылку вод+
ки, ибо не верили, что станут миллионерами.
Мне же было интересно посмотреть, как рядо+
вой советский интеллигент превратится в со+
владельца нефтяной скважины или алмазного
прииска в Якутии.

Встречаю однажды на улице известного в
Калуге доцента, кандидата экономических наук
Р. Решил спросить у специалиста, как лучше
распорядиться своим ваучером. Р. ухватил меня
за пуговицу и жарко задышал в лицо: «Тут и
думать нечего. Иди в представительство АО
«Нефть+Алмаз+Инвест». Семьсот процентов го+
довых гарантируют! Сам я не только ваучеры
вложил туда, но и все свои наличные, так что
обеспечил будущее своих детей». Когда мыль+
ный пузырь приватизации лопнул, Р. сразил
инфаркт. Едва оклемавшись, он продал кварти+
ру и уехал в США.

Не могу ручаться за достоверность, но в цен+
тральной прессе прошла информация о том,
что АО «Нефть+Алмаз+Инвест» создал выходец
из Эфиопии. Сколотив немалое состояние на
авантюре с ваучерами, он вернулся благопо+
лучно на свою родину, в Африку. А мы, жертвы
лохотрона, остались ни с чем. И так десятки
миллионов, весь народ в сущности. Что же ка+
сается Анатолия Чубайса, то он вышел сухим из
воды, его бросили на реформу РАО ЕЭС. Когда
единая энергетическая система была успешно
развалена, Анатолию Борисовичу была поруче+
на стратегическая отрасль народного хозяй+
ства – нанотехнологии.

Разбойники из ЖКХ
Вчера принесли пенсию супруге и квитки на

уплату коммуналки. Итак, сопоставим цифры.
Пенсия жены – 5850 рублей, то есть равна мини+
малке. И это у человека с высшим образовани+
ем, бывшего вузовского преподавателя, отра+
ботавшего 27 лет. Это что, не издевательство?

Моя пенсия – 12 тысяч вместе с инвалидски+
ми и льготами. Но я все+таки бывший доцент. В
Англии, между прочим, служебной собаке, вы+
шедшей на покой, положено ежемесячное по+
собие в размере 25 тысяч рублей на наши день+
ги. Выходит, собачья служба на Британских
островах ценится намного выше, чем работа
российского специалиста, кандидата наук.

А сейчас заглянем в платежки. Мы с женой
ресурсы расходуем экономно – спать ложимся
рано и свет не палим, компьютера у нас нет,
телевизор включаем редко. Поставили водяной
счетчик. И все равно за двухкомнатную квартиру
набегает почти четыре тысячи. Откуда+то взя+
лись общедомовые расходы. Дом наш старый,
12 квартир, воду на общедомовые нужды не ис+
пользуем, а нам все+таки насчитывают десятки
кубометров. Так же и за электричество берут
плату с потолка. И когда этот беспредел кончит+
ся? Когда же центральная и местная власти
возьмутся за наведение порядка в системе ЖКХ!

+ Хорошо, что мы вдвоем, + говорит моя суп+
руга, пересчитывая свои гроши. + Одна я бы не
выжила. Это точно.

АК УЖЕ рассказывала наша
газета, на минувшей неделе
губернатор встретился с
группой депутатов Детчинс�

кого поселкового Собрания. К главе ре�
гиона депутаты пришли с просьбой по�
мочь в разрешении ситуации, сложив�
шийся вокруг размещения в Малоярос�
лавецком районе экотехнопарка. Чита�
тели газеты наверняка в курсе, что ряд
местных жителей активно протестует
против этого, не желая слышать ника�
ких аргументов и идти на компромисс.
По словам депутатов, эти протесты ак�
тивно подогреваются «людьми со сторо�
ны», взявшими на себя почему�то пра�
во говорить от имени всех жителей Дет�
чина. Депутаты просили губернатора
перенести сроки реализации проекта
или вообще его отменить, чтобы стаби�
лизировать ситуацию в поселке и успо�
коить население.

Как подчеркнул в самом начале гу�
бернатор, решение о скором начале
строительства экотехнопарка еще не
принималось. Не существует даже его
окончательного проекта. Поэтому воз�
никновение протестных настроений
среди определенной части населения
само по себе не совсем понятно.

Вместо того, чтобы наладить с влас�
тью диалог, люди поверили политика�
нам, стали устраивать митинги и угро�
жать акциями гражданского неповино�
вения. Градус истерии в поселке ис�
кусственно повышался извне и на�
правлялся в нужное для новоявленных
«защитников Детчина» русло.

Губернатор неоднократно заявлял,
что готов встретиться с населением
или его представителями, ответить на
все вопросы, попытаться прийти к об�
щему решению. Как только местные
депутаты попросили о такой встрече,
она сразу состоялась. На ней, напом�
ним, Анатолий Артамонов четко зая�
вил, что до его разговора с жителями
решение о строительстве мусоропере�
рабатывающего комплекса принимать�
ся не будет. На реализацию проекта
наложен мораторий. Губернатор вновь
подтвердил, что в скором будущем он
намерен приехать в Детчино и лично
пообщаться с населением.

� Решения мы не принимали, так как
должны обязательно посоветоваться с
людьми. До этого строительство нача�
то не будет.

Анатолий Артамонов также подчер�
кнул, что проблему захоронения в рай�
оне твердых бытовых отходов решать
все равно придется. Уже в самое бли�
жайшее время единственный в районе
полигон близ деревни Ерденево будет
закрыт � он уже критически перепол�
нен. Причем из�за того, что туда ак�
тивно свозился московский мусор, это
произошло гораздо раньше запланиро�

ванного срока. Учитывая недоверие
определенной части населения к идее
экотехнопарка, губернатор предложил
депутатам совместно со своими изби�
рателями самим подумать и опреде�
лить, где будут утилизироваться мест�
ные бытовые отходы.

По мнению губернатора, стабилизи�
ровать ситуацию и прекратить ввоз сто�
личного мусора сможет только государ�
ственное предприятие, за деятельностью
которого можно организовать регуляр�
ный общественный и экологический
контроль. Вновь было подчеркнуто, что
экологической составляющей проекта
уделено самое серьезное внимание. В
границы километровой санитарно�за�
щитной зоны объекта не входит ни один
из близлежащих населенных пунктов.
Соблюдены все санитарные нормы.

Анатолий Артамонов также предло�
жил за счет областного бюджета отпра�
вить инициативную группу детчинцев
в европейские страны, где уже давно
работают подобные заводы, дабы люди
лично могли убедиться, что никакой
экологической опасности они не пред�
ставляют.

УБЕРНАТОР попросил де�
путатов донести его пози�
цию до местных жителей.
Те пообещали это сделать.

Хотя и признались, что в настоящий
момент часть детчинцев на сильном
эмоциональном взводе и предпочита�
ет ходить на митинги, устраиваемые
«гражданскими активистами», а не
слышать голос разума. Депутатам, ко�
нечно, можно посочувствовать, но ду�
мается, во многом это произошло и по
их вине. Как показала прошедшая
встреча, проблему можно было ре�
шить, не доводя дело до митингов. До�
несли бы своевременно местные влас�
ти тревоги и опасения населения до
руководства области, конфликта мож�
но было бы избежать. Но этого сдела�
но не было, и протестными настрое�
ниями успешно воспользовались гос�
пода Горбатин, Мартышенко, Черни�
ков с компанией.

Группа людей, ставшая вдруг пред�
ставителями интересов жителей Дет�
чина, подталкивает их к жесткой кон�
фронтации. Людям вдалбливают в го�
ловы мысль, что властям верить
нельзя, что нужно «бороться до кон�
ца». Порой вообще происходят баналь�
ные провокации. Об одной из них рас�
сказали губернатору депутаты.

Недавно в Детчино должны были со�
стояться публичные слушания по воп�
росу водоотведения и водоснабжения.
Как водится, было заранее вывешено
объявление, чтобы люди могли прийти
и задать интересующие их вопросы. В
этот же день по поселку и в соцсетях
стали распространяться слухи, что туда
должен был приехать губернатор для
встречи с жителями (на самом деле эта
поездка вообще не планировалась). В
назначенный кем�то час местный Дом
культуры был переполнен, люди ждали
Артамонова, а вместо него перед ними
предстала «сладкая парочка» «граждан�

ских активистов» � Мартышенко и Чер�
ников. По мнению депутатов, они явно
не случайно оказались в этот час и в
этом месте. В итоге Мартышенко быст�
ренько организовал «народный сход»,
где вновь нагнетались страсти и шла
агитация населения в нужном направ�
лении. Попытка главы муниципального
образования Марины Ефимовой выяс�
нить у «гражданских активистов», по
какому праву они фактически срывают
депутатские слушания и будоражат на�
род, были ими проигнорированы.

Вообще в Детчине, складывается впе�
чатление, происходит нечто похожее на
события в Украине. Некая попытка
«оранжевой революции», только в ло�
кальном масштабе. Прошедшие два ми�
тинга против строительства технопарка
были четко организованы, на них при�
нимались ультимативные резолюции.
Ясно, что не одна уважающая себя
власть не позволит так с собой разгова�
ривать. Компания, «отстаивающая ин�
тересы детчинцев», это прекрасно по�
нимает и, похоже, именно этого и до�
бивается. Ее задача � вклиниться между
народом и властью, сорвать возможный
диалог и поиск компромисса. Местным
властям в этой ситуации надо действо�
вать более активно, идти к людям и
объяснять им правду. Что и посовето�
вал депутатам губернатор.

– Вас избрали люди, они вам дове�
рили власть, поэтому вы не должны
позволять диктовать вам условия тем,
кто ради своих политических амбиций
пытается дестабилизировать ситуацию,
� сказал он.

С этим трудно поспорить. Действи�
тельно, формировать общественную
повестку в поселке должны народные
избранники, а не приезжие политичес�
кие «гастролеры».

ТАК, на реализацию проек�
та по строительству экотех�
нопарка наложен морато�
рий. Это, несомненно, дает

возможность властям, общественнос�
ти, специалистам спокойно, детально
во всем разобраться и прийти к согла�
сованной позиции. Уверен, это впол�
не возможно.

Кстати, после встречи губернатора с
депутатами Горбатин со товарищи
организовали очередной митинг, на
котором настоятельно призывали дет�
чинцев отправить своих депутатов в
отставку, что, со, в. Ведь именно де�
путаты нашли, по сути дела, выход из
конфликтной ситуации. Но очевидно,
что скорое разрешение конфликта в
планы «гражданских активистов» не
входит. У них совсем другие задачи.

Так, может, детчинцам пора пере�
стать играть роль кукол в руках кукло�
водов? Ведь лучше и эффективнее го�
ворить с теми, кто может реально по�
влиять на ситуацию, способен прини�
мать конкретные решения, чем идти на
поводу у политических демагогов, дей�
ствующих по принципу: главное про�
кукарекать, а там хоть не светай.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Без «майдана»
и кукловодов

могут решать
свои проблемы
жители Детчина
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Всем, кто наперекор трудностям и кризисам сохранил
верность газете «Весть», мы предлагаем варианты ГАРАН+
ТИРОВАННОГО получения газеты по самым минимальным
ценам.

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

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

органов государственной власти Калужской области» (подписной
индекс 51739)

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

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

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

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

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

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

когда не опоздаете получить ее.

Познакомьтесь с адресами киосков и выбирайте тот,
где вам удобнее получать газету

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

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

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

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

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

Киоск 10 ул. Ленина + напротив Концертного зала

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

Киоск 12 пл. Победы (около д.1)

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

Киоск 14 ул. Маршала Жукова, д.18

Киоск 15 ул. Кирова, д.26

Киоск 16 колхозный рынок

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

Киоск 18 ул. Тульская, 56

Киоск 19 ул. Пушкина + около магазина «Приокский»

Киоск 22 перекресток ул. Степана Разина и ул.Никитина

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

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

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

Киоск 26 ул. Луначарского (библиотека им. Белинского)

Киоск 27 ул. Достоевского, д. 43/64

Киоск 29 ул. Телевизионная, д.12

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

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

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

Киоск 35 ул. Вишневского (около поликлиники облбольницы)

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

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

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

Киоск 47 ул. Билибина, напротив ДК турбинного завода

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

Киоск 53 ул. Тарутинская, конечная остановка троллейбуса № 8

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

Киоск 56 ул. Степана Разина (около дома 83)

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

п. Ферзиково
Киоск 59 привокзальная площадь

Не уверен �
подпишись!

Вы можете подписаться в любом отделении
почтовой связи области

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

И самое главное ПРЕИМУЩЕСТВО ПОДПИСКИ –
гарантированная доставка каждого номера!

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

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

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

типографии и зарезервировать необходимое количество экземпляров.
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Все мы помним, что 1 апреля вступи�
ло в силу положение Закона № 366 «О
внесении изменений в Закон Калужс�
кой области «О регулировании отдель�
ных правоотношений в сфере оборота
алкогольной продукции на территории
Калужской области». Оно ввело допол�
нительные ограничения мест, в которых
не допускается розничная продажа ал�
когольной продукции. Таким образом,
была запрещена продажа алкогольной
продукции в непосредственной близос�
ти от детских и образовательных учреж�
дений, медицинских организаций,
объектов спорта, розничных рынков и
вокзалов. В зависимости от категории
объекта величина запретной зоны варь�
ируется от 50 до 200 метров.

Приняли и… забыли? Прошло восемь
месяцев, но мы не слышали о том, что�
бы кого�то наказали или закрыли
объект. Хотя еще весной предполагали,
что в первую очередь участь закрытия
постигнет калужскоий магазин «Букет»,
что на улице Московской, ведь рядом в
двух шагах школа искусств.

Однако этого не произошло. Пытаясь
отдалить вход в винный магазин на по�

Раскошмарьте
друг друга

Жалобы на качество товаров и услуг не
уменьшаются, а увеличиваются, число
специалистов по защите прав потребите+
лей сокращено, у сотрудников муниципа+
литетов нет законных прав вести борьбу и
наказывать недобросовестных предпри+
нимателей. Об этом и многом другом го+
ворили во вторник члены межведомствен+
ного консультативного совета в
Управлении Роспотребнадзора по Калуж+
ской области.

Руководство страны одно время проси+
ло не кошмарить предпринимателей про+
верками. А в итоге пострадали рядовые
потребители, которым эти недобросовес+
тные предприниматели стали подсовывать
некачественный товар и услуги. Ведь «не
кошмарить» означает, что проверки мож+
но устраивать лишь раз в три года по пред+
варительному извещению. То есть, доро+
гой предприниматель, извини, мы к тебе
придем завтра в 11 утра проверить, как ты
торгуешь и оказываешь услуги.

Такая практика ничего хорошего не при+
несла. Поэтому есть надежда и уже появи+
лась предварительная информация, что в
скором времени правительство страны
вернется к старому закону. А это значит,
что специалисты Роспотребнадзора смо+
гут прийти и неожиданно проверить обще+
пит, магазин, товаропроизводителя, зас+
тав бракодела врасплох.

Чтобы не быть голословными, приведем
примеры того, что больше всего доставля+
ет неприятностей рядовым покупателям.
Анализировала выявленные в этом году на+
рушения начальник отдела защиты прав
потребителей Александра Коптева. Она
рассказала, что на потребительский рынок
области продолжает поступать большое ко+
личество недоброкачественной и фальси+
фицированной продукции, без достовер+
ной информации о ее свойствах. Только за
9 месяцев года по результатам проверок
не допущено к продаже товаров народного
потребления на сумму 3 230 рублей. Увы,
это мизер по сравнению с тем, что в целом
поступает в область.

А в сфере услуг особенно большое коли+
чество жалоб приходится на работу ЖКХ.
Только письменных жалоб от жителей об+
ласти на эту сферу деятельности поступи+
ло 263, не говоря уже об устных обращени+
ях и просто просьбах проконсультировать.
Потребители совершенно справедливо
требуют предоставления коммунальных ус+
луг надлежащего качества (как правило, на+
рекания идут на отопление и горячее водо+
снабжение). Но зачастую не получают от
работников ЖКХ даже элементарного, бо+
лее того, идет явный обман квартиросъем+
щиков, так как взимается плата за некаче+
ственную услугу.

Евгения Коптева перечислила все на+
правления, по которым в этом году наибо+
лее активно работали специалисты Управ+
ления Роспотребнадзора, защищая права
потребителей. Судите сами, сколь широк
этот спектр предоставления недобросо+
вестных услуг: кредитование, туризм, ме+
дицина, транспорт, образование, связь,
общественное питание, бытовое обслужи+
вание. Везде потребитель страдал от об+
мана, недостоверной информации или
явного брака. Кроме того, брак обнаружи+
вался в сложнобытовой технике, в детских
играх и игрушках, мебели, автомобилях и
автозапчастях.

Если не удается защитить права потре+
бителей мирным путем, то специалисты
Роспотребнадзора обращаются к судеб+
ной защите и зачастую выигрывают дела.

Больше законных прав наказывать бра+
коделов и недобросовестных предприни+
мателей + это всё, что требуется сегодня.
И, конечно, увеличения числа специалис+
тов по защите прав потребителей в каж+
дый район области, чтобы сельский жи+
тель не оставался наедине со своей
проблемой. Таковы пожелания, которые
были высказаны членами межведомствен+
ного координационного совета.

Напомним адрес для письменных обра+
щений граждан в Управление Роспотреб+
надзора: 248010, г. Калуга, ул. Чичери�
на, д. 1а.

Прием граждан руководителем
Управления Роспотребнадзора �

по средам с 14.00 до 16.00. Запись
на прием � с понедельника по четверг

с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00,
в пятницу � с 9.00 до 12.00

и с 12.45 до 16.00,
по телефону (4842) 55�15�42.

ÈÌÅÉ Â ÂÈÄÓ
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ложенное законом количество
метров, заинтересованные
лица то перемещали вход в
школу искусств, отдаляя ка�
литку в заборе, то устанавли�
вали замысловатую конструк�
цию, напоминающую лаби�
ринт.

Прошло более полугода
после начала действия зако�
на, и всё это время торговля
алкоголем рядом со школой
искусств проходила спо�
койно. Но недавно про�
куратура всё же заинте�
ресовалась законностью
этих действий. Вот что
сообщает пресс�служба
ведомства:

«Прокуратура Калуги
провела проверку исполнения
законодательства, регламен�
тирующего порядок рознич�
ной продажи алкогольной про�
дукции.

Установлено, что в магази�
не «Букет» ООО «Букет вин»,
расположенном по адресу:
г.Калуга, ул. Московская, д.17, продажа
осуществляется с нарушением Федераль�
ного закона «О государственном регули�
ровании производства и оборота этило�
вого спирта, алкогольной и спиртосодер�
жащей продукции и об ограничении по�
требления (распития) алкогольной про�
дукции» и постановления городской

Взбил так, что победил
В Туле завершился региональный этап всероссийского турнира среди барменов Baltika

Barmen’s Cup. Победителем региона стал калужанин Даниил Маврин, именно он отправится
14 декабря в Санкт+Петербург, чтобы побороться за главный приз – поездку на Олимпиаду
в Сочи.

Даниил показал лучшие результаты в знании теории, разновидностях, способах приготов+
ления и подачи одного из напитков компании, ставшей официальным поставщиком Олим+
пийских зимних игр в Сочи. Особое внимание было уделено ключевому навыку барменов +
умению работать и общаться с клиентом. На этом этапе актером моделировались ситуации,
которые нужно было легко и оперативно разрешить участникам турнира.

 Как сообщает пресс+служба конкурса, в финале всех гостей ожидало настоящее бармен+
шоу с элементами флейринга, виртуозного и техничного владения инвентарем, глубокого
знания миксологии и даже с выступлением в разговорном жанре. Коктейли, представленные
участниками на суд жюри, поражали профессионально сбалансированным составом, вне+
шним видом, оригинальным форматом подачи и богатством фантазии своих создателей.
Своим мастерством удивил и восхитил жюри Даниил Маврин.

Желаем нашему земляку победы на предстоящем всероссийском отборе!

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

Проблема сия не нова. Нам
удалось найти у одного из краеведов

газету «Калужский курьер» за май 1914 года.
И тогда у торговцев алкоголем были

проблемы с законом...

Любопытна и новая диспозиция на улице Ленина. Добротный винный магазин открылся рядом
с вузом и медицинским учреждением (на фото). А здесь всё соблюдено?

управы Калуги «О порядке определения
границ, прилегающих к некоторым орга�
низациям и объектам территорий, на ко�
торых не допускается розничная прода�
жа алкогольной продукции».

Магазин расположен в  непосредствен�
ной близости от муниципального унитар�
ного образовательного учреждения допол�
нительного образования детей «Детская
школа искусств № 1 имени Н.П. Рако�
ва». Реализация  алкогольной продукции в
непосредственной близости от образова�
тельной организации оказывает негатив�
ное влияние на здоровье детей, их физи�
ческое, психическое и нравственное раз�
витие, что ведет к нарушению прав не�
совершеннолетних.

По результатам проверки прокурату�
ра города Калуги обратилась в Калужс�
кий районный суд с исковым заявлением о
возложении обязанности на ООО «Букет
вин» прекратить деятельность  по роз�
ничной продаже алкогольной продукции в
вышеназванном магазине.

Решением Калужского районного суда
от 11 ноября 2013 года исковые требова�
ния прокурора удовлетворены в полном
объеме.

Решение суда в законную силу не всту�
пило».

Коль решение в силу не вступило,
«Букет» как торговал, так и торгует. А
как иначе, ведь впереди Новый год, и
сейчас самые «наваристые» дни.

Прокуратура
проверила
законность
торговли спиртным
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О кардиохирургических чуде�
сах Бакулевского центра и при�
меняемых в нем «русских инно�
вациях» ходят легенды, кото�
рые, впрочем, всегда оказыва�
ются чистой правдой. Группе
обнинских журналистов посча�
стливилось убедиться в этом.
Забегая вперед, скажу, что цель
поездки в мекку мировой кар�
диологии состояла в том, чтобы
анонсировать жителям нашей
области совместную инициати�
ву НЦССХ им. А.Н. Бакулева
РАМН и МРНЦ, о которой ска�
зано выше.

Встречая гостей из первого
наукограда, руководитель науч�
но�консультативного отделения
НЦССХ им. Н. А. Бакулева
Сергей Никонов как о чем�то
само собой разумеющемся по�
ведал, что Бакулевский центр �
есть самый передовой в мире в
области кардиохирургии. Про�
ще говоря, круче «Бакулевки»
сердечной клиники просто не
существует, а знаменитый Бос�
тонский медицинский центр
Святой Елизаветы в мировом
рейтинге занимает лишь скром�
ное второе место. Мало того,
американцы регулярно наведы�
ваются в Москву, чтобы пере�

нимать опыт российских карди�
охирургов и, по словам того же
профессора Никонова, очеред�
ная группа заокеанских врачей
покинула центр незадолго до
приезда представителей обнин�
ских СМИ.

Журналистов допустили в
святая святых – в операцион�
ную, где колдовал над очеред�
ным пациентом сам директор
НЦССХ им. Н.А. Бакулева ака�
демик РАН и РАМН Лео Анто�
нович Бокерия. Точнее, это
была пациентка – женщина 62
лет от роду, преодолевшая рас�
стояние в 3000 километров от
Надыма, что в Ямало�Ненецком
округе, до Москвы, чтобы лечь
под скальпель одного из лучших
кардиохирургов мира. Надо ска�
зать, что дальняя поездка того
стоила – после операции эта

женщина, как и сотни других
пациентов «Бакулевки», навсег�
да забудет о своей сердечной
болезни.

� Единственными из всех
смертельных заболеваний пол�
ностью излечимыми являются
заболевания сердечно�сосудис�
той системы. Пациенты, попа�
дающие к кардиохирургам с тя�
жёлыми формами аритмии или
ишемической болезнью сердца,
через неделю покидают больни�
цу полностью здоровыми, � со
спокойной уверенностью гово�
рит Лео Бокерия. � Если чело�
век идет на лечение, то ему
нужно устранить все причины
заболевания. Если больной про�
оперирован вовремя и у него
восстановлен правильный ритм
сердца, то он очень быстро воз�
вращается в строй и может вес�
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Специалисты Научного центра
сердечно�сосудистой хирургии
имени А.Н. Бакулева РАМН
проведут на базе МРНЦ
в Обнинске первую бесплатную
выездную консультацию
.

� Как практикующий врач и как президент Лиги
здоровья нации, я рекомендую относиться к своему
здоровью внимательно. Во�первых, режим жизни –
это главное, и эта истина известна испокон веков.
Цикл сердечных сокращений имеет две особеннос�
ти: он учащается в течение дня и замирает вечером,
когда человек ложится спать. Это даёт сердцу воз�
можность восстановиться. Поэтому очень важно все�
гда ложиться спать в одно и то же время, чтобы не
ломать свои биологические часы постоянно. Во�вто�
рых, соблюдать правильный режим питания. Есть

Рецепты сердечного здоровья от Лео Бокерия

нужно ровно столько, чтобы спокойно дожить до сле�
дующего приёма пищи. Необходимое условие со�
хранения здоровья � это поддержание постоянного
веса. Конечно, не нужно переедать, перепивать, ню�
хать всякую гадость и, конечно, колоться. Третий важ�
ный аспект здоровья – это движение. Если вы давно
не занимались спортом и вам уже за сорок, то начни�
те с ходьбы – это лучшая зарядка для сердца. Для
начала � один час в неделю. Со временем вы станете
ходить больше, а потом захотите добавить к ходьбе
что�нибудь еще, например, плавание или теннис.

ти полноценный образ жизни,
в зависимости от возраста. Если
больному в момент операции,
допустим, было 80 лет, то пос�
ле операции он проживет еще
10 �12 лет, если ему было 50, то
35�40 лет.

Но главное, что после опера�
ции люди живут с лучшим каче�
ством жизни. Система, при ко�
торой пациент, перенесший опе�
рацию на сердце, автоматичес�
ки получает инвалидность, по�
рочна. Наша концепция
заключается в том, чтобы эф�
фективно действовать на ранних
этапах заболевания, и это нашло
свое огромное понимание в ми�
ровом медицинском сообществе.

Операция на открытом (!)
сердце пациентки из Надыма
была не просто сложна, но даже
хитроумна, за что, собственно,
и получила свое название «ла�
биринт» � такие операции тре�
буют от кардиохирурга особой
сосредоточенности. Между тем
Лео Бокерия, оперируя боль�
ную, охотно и подробно пояс�
нял журналистам суть каждого
своего действия и даже позво�
лял фотографировать сам опера�
ционный процесс. Мало того,
он, не прекращая ни на мгнове�
ние работу, еще и умудрялся
шутками подбадривать своих ас�
систентов! Одним словом, про�
фессионал высшего класса!

Впрочем, в Бакулевском цен�
тре только профессионалы и ра�
ботают. Причем исключитель�
ные. Журналистам показали
также и детское отделение, где
оперируют грудных детей с
врожденными сердечными бо�
лезнями. Как рассказал заведу�
ющий отделением доктор меди�
цинских наук Алексей Хабаров,
грудничков с врожденным поро�
ком сердца необходимо опери�
ровать немедленно – сразу пос�
ле появления их на свет. Про�
медление смерти подобно, гово�
рят кардиохирурги, поэтому в
«Бакулевке» есть свой собствен�
ный перинатальный центр, где
диагноз младенцам ставят до их
рождения, что позволяет вовре�
мя прооперировать малыша, по�
дарив ему тем самым здоровое
сердце для жизни.

Работает Бакулевский центр
круглосуточно, ни на минуту не
останавливаясь, – в сутки здесь
делают до 50 операций на серд�
це, а за год их число достигает
11�12 тысяч. Ни для кого не

секрет, как непросто попасть на
консультацию к хорошему кар�
диологу да еще и получить на�
правление на лечение. Даже для
москвичей это порой бывает
проблематично, что уж тогда го�
ворить о жителях региональной
глубинки. Впрочем, проблему
доступности высококвалифици�
рованной кардиохирургической
помощи понимают и сами вра�
чи «Бакулевки», и возможность
воспользоваться их услугами те�
перь появилась у жителей на�
шей области � ближайшая вы�
ездная консультация московс�
ких специалистов состоится 9
декабря в Обнинске на базе
МРНЦ.

� Жители Калужской области
смогут получить реальную меди�
цинскую помощь в полном
объеме, � заверяет Лео Бокерия.
� Тем более что МРНЦ с недав�
них пор возглавил бывший со�
трудник нашего центра и мой
ближайший соратник Ираклий
Павлович Асланиди. Он уни�
кальный специалист, радиолог
чистой воды, и его на этот пост
рекомендовал сам Анатолий
Федорович Цыб, который, я
считаю, поступил очень мудро.
Так что наши связи с Обнинс�
ком, с Калужским регионом бу�
дут крепнуть. Наш центр явля�
ется на 100 процентов бюджет�
ной организацией и работает
как в рамках ОМС – обязатель�
ного медицинского страхова�
ния, так и в рамках квотирова�
ния.

� Врачи�кардиологи Центра
имени А.Н. Бакулева будут и в
дальнейшем приезжать к нам
регулярно, � поясняет заведую�
щий поликлиникой МРНЦ
Константин Пахоменко. – Для
того чтобы попасть на выездной
прием, надо показаться врачу�
кардиологу КБ №8 или поли�
клиники МРНЦ, чтобы он оце�
нил тяжесть заболевания, необ�
ходимость хирургической опе�
рации и целесообразность кон�
сультации у столичных
специалистов. Многие из при�
шедших на прием прямо в по�
ликлинике МРНЦ получат на�
правления на госпитализацию и
абсолютно бесплатное опера�
тивное лечение в Бакулевском
центре. Это уникальная возмож�
ность для жителей Обнинска и
Калужского региона.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.
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Выдающийся российский учёный Лев Окунь
приобщил калужан
к одному из самых громких
открытий современной физики

ÍÎÂÎÑÒÈ

Словосочетание «адронный
коллайдер» знают сегодня прак�
тически все, вне зависимости от
наличия каких бы то ни было
познаний в теоретической фи�
зике. Есть подозрение, что зна�
ют даже те, кто напрочь успел
позабыть законы Ньютона и
Паскаля. Равно как и те, кто
ничего еще определенного не
успел о них разузнать – то есть
дети.

БАК (Большой адронный кол�
лайдер) сделался сегодня не
только героем самых громких
научных публикаций (в том чис�
ле и готовящейся к обнародова�
нию 10 декабря нобелевской
лекции Питера Хиггса), но и
многочисленных произведений
масскульта: коллайдер удосто�
ился ролей в телесериалах
«Лексс», «Южный парк»,
«Одиссея�5», «Футурама», «Тео�
рия большого взрыва», в филь�
мах «Ангелы и демоны», «Бро�
сок кобры», вдохновил писате�
лей и программистов на напи�
сание ядерных фэнтэзи и ком�
пьютерных игр на ту же самую
тему, а художников и скульпто�
ров � на изваяние чего�нибудь
этакого непременно адронного.
В частности, наших никола�ле�
нивецких мастеров во главе с
Николаем Полисским � на со�
оружение инсталляции из дере�
ва и лозы под наименованием
«Большой адронный коллай�
дер». Правда, в отличие от про�
тотипа деревянный БАК был
построен не в Швейцарии (и
тем более – на берегах Угры), а
в Люксембурге. Казалось бы,
сплетенный из лозы «коллай�
дер» – все, что земля Калужс�
кая может сегодня положить на
алтарь современной физики.
Однако это далеко не так.

Во�первых, своим названием
адронный коллайдер на 50 про�
центов обязан именно калужа�
нам. А точнее, выдающемуся
отечественному физику�теоре�
тику, академику РАН, урожен�
цу Сухиничей Льву Борисовичу
Окуню, который в 60�х годах
прошлого века ввел в обиход
мировой физики новый термин
«адроны» � класс элементарных
частиц, подверженных сильно�
му взаимодействию (протоны и
нейтроны, например, среди
них). Термин прижился, причем
настолько, что сделался частью
ключевого словосочетания, ха�
рактеризующего самые дерзкие
научные прорывы человечества.

Один из них ждали почти
полвека. А именно – открытие
так называемой «частицы Бога»,
или бозона Хиггса, или просто
хиггса, – без него физикам ни�
как не удавалось объяснить на�
личия массы у элементарных
частиц. «Поиски хиггса являют�
ся задачей номер один для фи�
зики высоких энергий вот уже
более тридцати лет, � отмечал
академик Л.Б.Окунь. – Эту час�
тицу пытались найти на всех
крупнейших ускорителях мира».
Обнаружили лишь год назад на
том, имя которому было при�
своено с легкой руки Льва Бо�
рисовича, который не только
подарил главному физическому
инструменту человечества клю�

«Технология» для «Туполевых»
Российские самолёты без нас не полетят

На состоявшейся на прошлой неделе в Москве встрече руководите+
ли ОАО «ОНПП «Технология» и ОАО «Туполев» обсудили вопросы рас+
ширения сотрудничества двух предприятий.

В ходе беседы О.Комиссар и А.Бобрышев наметили пути дальней+
шей кооперации предприятий в области высококачественного остек+
ления кабин воздушных судов и применения композитных материалов
при создании отдельных узлов авиалайнеров знаменитой марки.

Начало сотрудничеству ОНПП «Технология» и ОАО «Туполев» было
положено в период разработки и освоения выпуска пассажирского
авиалайнера Ту+214. Обнинское предприятие изготавливало механиз+
мы крыла и оперения из композитных материалов для нового самоле+
та.

Полученный в тот период опыт работы с крупногабаритными издели+
ями сложной формы впоследствии был использован при реализации
проекта создания перспективного авиалайнера МС+21.

По материалам пресс�службы
ОАО «ОНПП «Технология»

Будущим атомщикам
В Обнинске прошли дни карьеры Росатома

Местом рекрутирования будущих атомщиков стал на днях ИАТЭ НИЯУ
МИФИ. Мероприятие с каждым годом приобретает все больший мас+
штаб – предприятия отрасли приезжают в Обнинск для того, чтобы
заинтересовать будущих выпускников и аспирантов профильной и на+
учной деятельностью.

Для того чтобы дать студентам наиболее чёткое представление о
карьере в атомной отрасли, предприятия госкорпорации «Росатом»
продемонстрировали красочные презентации и ответили на все воп+
росы учащихся. Кроме того, была проведена ярмарка вакансий, где
анонсировались наиболее востребованные специальности для каждо+
го из предприятий отрасли.

Физико+энергетический институт занимает одно из центральных
мест ярмарки вакансий. Благодаря достойным условиям труда и кон+
курентоспособному уровню заработной платы интерес учащихся ИАТЭ
НИЯУ МИФИ к обнинскому предприятию не угасает. Более того – в
последнее время ФЭИ отбирает в свой коллектив только лучших из
лучших. «Мы не можем трудоустроить всех выпускников ИАТЭ,– про+
комментировал Антон Богданов, начальник отдела кадров ГНЦ РФ –
ФЭИ,– но мы можем предложить отличные условия работы наиболее
талантливым и заинтересованным ребятам».

По словам Натальи Айрапетовой, исполняющей  в настоящее время
обязанности директора ИАТЭ НИЯУ МИФИ, около половины выпускни+
ков обнинского вуза остаются  работать в первом наукограде.

По материалам пресс�службы ГНЦ РФ – ФЭИ.

чевой эпитет, но и вложил
в теорию, вызвавшую к жиз�
ни все, что связано с БАКом,
колоссальный научный по�
тенциал.

Выпускник МИФИ, уче�
ник выдающихся отече�
ственных физиков А.Мигда�
ла и И.Померанчука, Лев
Окунь стал одним из автори�
тетнейших не только в стра�
не, но и в мире физиков�те�
оретиков. «От него берут на�
чало многие идеи и целые
направления в физике
частиц, � отмечают в
редакции журнала
«Успехи физичес�
ких наук», где
академик Л.О�
кунь сотруднича�
ет не один деся�
ток лет, � его на�
учные интересы
охватывают прак�
тически всю фи�
зику элементар�
ных частиц».

Хотя коллеги
академика отмеча�
ют у него редкий
дар добиваться полной ясности в
исследуемых им вопросах, мы
все�таки поостережемся приво�
дить их в даже самом адаптиро�
ванном для неподготовленного
читателя варианте. Отметим
лишь, что это редкой плотности
смесь таких, например, терми�
нов, как «нарушение Р�четности
в β�распадах», «модель Сакаты�
Окуня», «калибровочная теория
электрослабых взаимодействий»,
«концентрация реликтовых эле�
ментарных частиц(в частности,
свободных дробнозаряженных
кварков)» и т.д.

Рассвет научной деятельнос�
ти нашего выдающегося учено�
го�земляка как раз пришелся на
бум ядерной и прочей «секрет�
ной» физики. Кто был тогда на
самом пике, не мог не взаимо�
действовать с такими титанами
современного естествознания,
как академики Л.Ландау,
Я.Зельдович, А.Мигдал, А.Саха�
ров, А.Будкер, Б.Понтекорво. В
воспоминаниях Льва Борисови�
ча немало места отводится этим
выдающимся людям: встречам с
ними, научным спорам, совме�
стным трудам.

Более полувека «отец адро�
нов» посвятил преподаватель�
ской деятельности, читая курс
на кафедре физики элементар�
ных частиц в МФТИ. Талант
педагога сначала заставил хо�
дить по коридорам «физтеха»
легенды о лекциях академика
Окуня, затем принес выдаю�
щемуся ученому еще и славу
популяризатора науки, когда
были изданы ряд блестящих
книжек, максимально доступ�
но объяснявших школьникам
и студентам головокружитель�
ные формулы из теории эле�
ментарных частиц.

В прошлом году Лев Бори�
сович вообще предпринял от�
важную попытку в вышедшей
на русском и английском язы�
ках  книжке «Азы физики:
очень краткий путеводитель» с
помощью элементарного мате�
матического аппарата распе�

чатать  самые сокровенные
тайники физической науки. В
частности, попытаться бук�
вально на пальцах (не посягая,
естественно, при этом на на�
учную строгость) растолковать
народу таинство той самой
«частицы Бога», над разгадкой
которой он сам бился около
полувека и секрет которой был
только что раскрыт на поиме�
нованном не без участия Льва
Борисовича гигантском уско�
рителе, спрятанном глубоко в
Швейцарских Альпах.

Мудреной и витиеватой выда�
лась научная стезя к подножию
самого грандиозного научного
сооружения XXI века. Одна из
тропок повела к нему в 1929
году из малюсеньких Сухини�
чей, петляя между Смоленском,
Людиновом и Думиничами, где
в разное время пребывала семья
Льва Борисовича, где работали
его родители и где родился сам
будущий академик РАН, снис�
кавший впоследствии регалии
члена Европейской академии
наук, почетного члена Нью�
Йоркской академии наук, дей�
ствительного члена Института
физики Великобритании.

Оставила на этой стезе и
свои памятные вехи война.
Отец ученого – Борис Григо�
рьевич � воевал, в том числе и
в наших краях, был ранен, в
окопах ни на минуту не пере�
ставал печься о родных и вся�
кий раз находил возможность
подбодрить домашних нежны�
ми посланиями с передовой.
«Вчера я достал целую корзи�
ну помидоров,  �  делился в
письме нечаянной фронтовой
радостью от встречи с земля�
ками отец будущего физика�
теоретика.  �  Таскал их не�
сколько километров, порядоч�
но попотел. Зато сегодня всех
угощаю помидорами. Это на�
градил меня бывший предсе�
датель Думиничского райис�
полкома. Встречал я его в 1929
г., и представь себе, узнал…»

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

Адронный коллайдер.

Отец адронов
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АНОНСЫ

Татьяна ЛЕБЕДЕВА,
тренер

� Вы участвуете в шоу с са�
мого первого дня, проделана не�
вероятная работа, благодаря
которой сейчас этот масш�
табный проект существует.
Как вы считаете, есть ли еще
возможности для роста, для
улучшений?

� Конечно! И в первую оче�
редь � это потенциал каждого
человека, и он вряд ли когда�
либо может быть исчерпан.
Для первого концерта я собра�
ла своих старых учеников,
большинство из них еле сто�
яли на коньках. А теперь мно�
гие из них ездят на соревно�
вания любителей, в том числе
за границу, и занимают при�
зовые места. К тому же сейчас
с фигуристами работают два
тренера, поэтому каждому но�
меру мы сможем уделить боль�
ше времени, более тщательно
разработать образы. Главное, у
нас есть цель, и мы готовы
двигаться дальше.

� Что вы ждете от нового
ледового шоу?

� Конечно, оно будет более
профессиональным. И дети, и
взрослые стали кататься луч�
ше, прыгать выше, делать
сложные вращения. В про�
шлом году немного не хватило
единства действия, это было не
столько шоу, сколько конкурс.
Для детей – подготовка к но�
вому формату выступлений,
переходный этап между сорев�
нованиями и настоящим пред�
ставлением. В этом году орга�

низаторы решили поставить
общий спектакль. И я надеюсь,
нам удастся собрать воедино
все компоненты успеха: и про�
фессионализм, и артистизм, и
декорации, и костюмы.
Лариса МИРНОВА,
детский тренер

� Не мешает ли подготовка
к шоу занятиям в спортивной
школе?

� У детей, обучающихся в
спортивной школе, действи�
тельно, очень жесткий гра�
фик, мы выезжаем на сорев�
нования почти каждые выход�
ные и обязаны тщательно к
ним готовиться, чтобы расти
и выполнять разряды. Шоу –
это дополнительное меропри�
ятие, программа к нему гото�
вится с чистого листа, но мы
найдем время и силы, чтобы
и на нем выступить достойно.

� Шоу � это не соревнование,
серьезно ли дети к нему отно�
сятся или для них это балов�
ство?

� Шоу и соревнование – дей�
ствительно разные вещи! Со�
ревнования – это жесткая си�
стема судейства, малейшие по�
грешности учитываются, ис�
полнять можно только предпи�
санные элементы. Например,
не разрешается во вращениях
менять положение рук. А шоу
дает такую возможность. Дети
могут кататься более раскован�
но, попробовать раскрыться
эмоционально. Они были сча�
стливы принять участие в про�
шлогоднем концерте на льду.

И хотя это все�таки был кон�
курс, мы им позволили немно�
го похулиганить. В этом году у
них будет еще больше свобо�
ды, посмотрим, какие это даст
результаты. А насчет балов�
ства, так для этих детей нет ба�
ловства, они очень серьезны,
ответственны, организованны.
Кстати, думаю, поэтому почти
все наши ученики � отлични�
ки.

� Мастерство детей рас�
тет. Как вы думаете, может
в Калуге появиться професси�
ональное шоу?

� Да, почему бы и нет. Хотя
я своих детей настраиваю, что
фигурное катание – это не
есть жизнь, поэтому и требую
от них хорошей учебы, в жиз�
ни они должны получить до�
стойную профессию. А фи�
гурное катание как элемент
самоорганизации поможет им
добиться успеха во всем.
Светлана БОРОДИНА,
тренер

� Через сколько времени пос�
ле того, как человек впервые
встал на коньки, он сможет
принять участие в шоу?

� Это очень индивидуально,
кому�то быстрее обучение дает�
ся, кому�то медленнее. Мы на�
чали тренироваться и готовить�
ся к шоу в сентябре. Те, кто
пришел в это время, уже пре�
тендуют на участие. Организа�
торы дали нам месяц, чтобы
набрать форму, а недавно было

проведено тестирование. Все
желающие прошли что�то вро�
де экзамена. Тем, кто набрал
меньше 30 баллов, дали еще
месяц, чтобы подтянуться и за�
тем пройти тест повторно.
Кстати, в позапрошлом году мы
нашли парня на роль Кая на
массовом катании. Он оказал�
ся таким талантливым, что за
месяц добился того, что стал со�
листом. То есть все возможно!

� Как взрослые справляются
с волнением? Ведь многие из
них впервые выступают на
публике.

� У взрослых просто нет вы�
бора, каждый понимает, какая
это ответственность. Знаете,
как они тренируются?! Я иног�
да удивляюсь, ведь у них се�
мьи, дети, работа… Начиная с
сентября, они занимаются че�
тыре раза в неделю � два раза
на льду и два раза «сухие» заня�
тия. Не каждый выдержит. А
потом у нас постоянные прока�
ты номеров, контрольные про�
каты, чтобы взрослые знали,
что они должны выйти и сде�
лать то, что они точно умеют.

� Что бы вы хотели увидеть
в следующем ледовом шоу?

� Хочется, чтобы единение
детей и взрослых дало поло�
жительный результат, про�
изошел качественный скачок,
чтобы получилось супершоу,
«шоу�прешоу»!

Надежда ЛУТОШКИНА.

Человек
без пистолета

Детектив, Россия, 2008 г.
Режиссер Александр Черных.
В рлях: Григорий Антипенко, Алексей

Колубков, Ирина Низина, Алика Смехо�
ва, Виктор Бычков.

Главный герой сериала «Человек без
пистолета» Михаил Саблин постоянно
притягивают какие+то передряги: то ока+
зывается втянутым в следствие по делу
своего соседа, который погиб, то спаса+
ет своего друга от обвинений в много+
кратных убийствах.

В один прекрасный день Саблин встре+
чает девушку, в которую сразу же влюбля+
ется, но девушка неожиданно исчезает…

Холодное сердце
Драма, Россия, 2010 г.

Режиссер Тэмо Эсадзе.
В ролях:Дмитрий Шевченко, Марина

Зудина, Владимир Симонов, Роман Ма�
дянов, Дарья Мороз, Агриппина Стек�
лова.

Главный врач провинциальной больни+
цы Нина допускает фатальную врачебную
ошибку, в результате чего погибает ее
пациент. Пытаясь скрыть свою вину, Нина
фальсифицирует медицинское заключе+
ние. Свидетелем происшествия стано+
вится хирург из Москвы Андрей Кузне+
цов. Несомненно, герой должен добиться
правды, но что делать, если он влюбляет+
ся в Нину? Андрей понимает необходи+
мость пересмотреть, изменить свою
жизнь. И чем серьезнее он задумывает+
ся, тем больше вокруг него начинают про+
исходить самые неожиданные события.

Шпион
по соседству

Комедия, США, 2010 г.
Режиссер Брайан Левант.
В ролях: Джеки Чан, Эмбер Валлетта,

Магнус Шевинг, Билли Рэй Сайрус, Мад�
лен Кэрролл.

Непревзойденный мастер кун+фу и
комедийных боевиков Джеки Чан снова
в строю. Несмотря на то, что великому
актеру уже перевалило за пятьдесят пять
лет, он продолжает размахивать руками
и ногами, веселит нас искрометным
юмором и великолепными головокружи+
тельными трюками. Фильм «Шпион по
соседству» повествует о секретном аген+
те Бобе Хо, который занимается самыми
важными правительственными задача+
ми, будь то ликвидация террористичес+
кой ячейки или свержение жестокого
диктатора. Но как показала жизнь, про+
фессиональные навыки пригодились
Бобу не только на заданиях, но и для
воспитания троих абсолютно неуправ+
ляемых детей.

Ведьма
Ужасы, Россия, 2006 г.
Режиссер Олег Фесенко.
В ролях: Ита Эвер, Евгения Крюкова,

Валерий Николаев, Юхан Ульфсак, Лем�
бит Ульфсак.

Веселый и обаятельный журналист Ай+
ван известен своим пристрастием к светс+
ким тусовкам и публичным скандалам. А
потому предложение босса отправиться
исследовать природу загадочных явлений,
происходящих в отдаленном городке, вос+
принимает без особого энтузиазма. Наме+
реваясь побыстрее разделаться с досад+
ным поручением, Айван отправляется в
путь. Однако к вечеру его автомобиль ока+
зывается на заброшенной дороге, которая
приводит героя к старому дому, где заблу+
дившемуся путнику удается найти приют.
Когда часы пробили полночь, на пороге
комнаты появилась очаровательная девуш+
ка. Большой любитель женского общества,
он пускает в ход все свое обаяние и быстро
встречает взаимность. У Айвана и в мыслях
нет, что объятия нежной девы обернутся
настоящим кошмаром...

ПОСМОТРИМ

Телерадиокомпания

«Ника» и благотво+

рительный фонд

«Возрождение» уже

семь лет подряд устраивают

праздник для поклонников фигурного ката+

ния – ежегодное ледовое шоу в Калуге. Представление

состоится вновь – в феврале 2014 года. Впереди еще

долгая зима, а на арене «Космос» уже искры летят из+

под коньков. Мы побеседовали с тренерами, которые

готовят фигуристов к этому грандиозному проекту.

Искры
из�под коньков
Искры
из�под коньков
Искры
из�под коньков
Искры
из�под коньков
Искры
из�под коньков
Искры
из�под коньков
Искры
из�под коньков



01.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ�
ДИЯ» 12+
02.40 «ЛЕСНОЙ ВОИН» 16+

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ОНИ ШЛИ НА ВОСТОК»
13.35, 02.30 «Лев Гумилев. Пре+
одоление хаоса»
14.05, 22.30 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
14.45, 21.30 «Мировые сокровища
культуры»
15.00 «Его превосходительство
товарищ Бахрушин»
15.50 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
18.05 Музыка на канале
18.35 «Александр Петров. Искусст+
во на кончиках пальцев»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси+
ка...»
20.45 «Список Киселева. Спасен+
ные из ада»
21.45 «Тем временем»
23.35 «ВАВИЛОН ХХ»
01.20 Хибла Герзмава
01.40 «Две жизни. Наталья Мака+
рова»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.15 «ПОРТАЛ ЮРСКО�
ГО ПЕРИОДА» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Навигатор» 12+
11.15, 14.05, 16.50 «Хочу знать!»
12+
11.40 «Геофактор» 16+
11.55 «Счастье есть!» 12+
12.35 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален+
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Территория внутренних
дел» 16+
14.30 «Неформат» 16+
15.00 «Я профи» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Порядок действий» 16+
19.00 «Пригласительный билет» 6+
19.15 «Обзор прессы» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Культурная среда» 6+
22.00 «Полиглот в Калуге» 6+

22.50 «Человек и время» 16+
00.00 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+
00.40 «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮ�
РА» 16+
02.25 «Борис Краснов» 16+
03.20 «ДОКТОР «Т» И ЕГО ЖЕН�
ЩИНЫ» 16+
05.20 «Доказательство вины» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 12+
10.00, 21.45 «Петровка, 38»
10.15, 11.50 «В ПОЛОСЕ ПРИ�
БОЯ» 6+
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 «Евромайдан» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+

Историко�мистический триллер.
Россия, 2012 год. Режиссер �
Дмитрий Герасимов. В ролях �
Александр Лазарев (мл.), Светлана
Антонова, Михаил Трухин, Анна
Снаткина, Сергей Барковский. Дей�
ствие сериала происходит парал�
лельно в 1812 году и в наше время.
Генерал Эжен Богарне ведет своих
людей в составе армии Наполеона
на Москву. Французское войско за�
нимает старинный Саввино�Сто�
рожевский  монастырь. Во время
ночевки Эжен Богарне видит во сне
основателя монастыря � преподоб�
ного Савву, скончавшегося четыре
столетия назад. Старец заговари�
вает с Богарне и просит не разру�
шать монастырь. Он обещает ге�
нералу, что тогда тот вернется
домой целым и невредимым, и в под�
тверждение оставляет икону.

22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.10 «Без обмана» 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Неизве+
данное на Земле» 12+
01.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
03.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
05.25 «Осторожно, мошенники!»
16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
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Äîìàøíèé
06.00 Красота на заказ 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 16+
07.00 «Своя правда» 16+
07.30 Женщины не прощают 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Еда по правилам и без 16+
09.40 По делам несовершеннолетних
16+
11.40, 16.30 Знакомьтесь 16+
12.10 «ВCЁ, ЧТО НАМ НУЖНО...»
16.10 «Звёздная жизнь» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 «Леди на миллион» 16+
20.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
21.45 «Практическая магия» 16+
22.45 Достать звезду 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «РУССКАЯ РУЛЕТКА (ЖЕНС�
КИЙ ВАРИАНТ)»
01.30 «ТЮДОРЫ»
02.30 «ГОРЕЦ»

Disney Channel
05.05, 17.20, 05.35, 14.55, 06.05, 06.35,
07.05, 18.50, 08.00, 08.30, 08.55, 09.15,
09.45, 10.05, 10.20, 12.15, 16.20, 16.50,
17.50, 18.20 Мультфильм
07.35 «Мама на 5+»
10.55 Это мой ребенок?!
15.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
15.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
19.20, 19.55, 03.55, 04.30 «ОСТИН И
ЭЛЛИ» 12+
20.25, 02.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
21.25 «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 12+
21.30 «ДОКТОР КТО» 16+
22.30 «СОСЕДИ» 16+
23.00 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 12+
00.55, 01.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+

Äîì Êèíî
05.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
07.55 «СИНДРОМ ФЕНИКСА»
11.15, 15.45, 19.40 «Первый телевизи+
онный фестиваль+2013»  16+
11.50 «ОДНА ВОЙНА» 18+
13.20 «ПТИЧЬЕ МОЛОКО»
14.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
16.10, 20.15, 04.15 «Окно в кино»
16.20 «ДУРДОМ» 18+
18.10 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬ�
ДОГ» 16+
20.20 «СВАТЫ» 12+
22.55 «МЕЛКИЙ БЕС» 16+
00.40 «Первый телевизионный фести+
валь+2013» +18

01.20 «НЕТЕРПЕНИЕ ДУШИ» 12+
03.45 «Первый телевизионный фести+
валь+2013»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 10.00, 13.20, 16.35, 19.05,
22.10, 01.30 «Муз+ТВ хит» 16+
07.00 «Муз+заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.40 «ClipYou чарт» 16+
11.30 «Икона стиля» 16+
12.00 «PRO+обзор» 16+
12.30 «Check+in на Муз+ТВ» 12+
15.00, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
15.15 «Знакомство с родителями» 16+
15.40 Церемония вручения премии
«Товар года+2013»
17.05 «Муз+ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 «PRO+Новости»
16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «TopHit Чарт» 16+
00.30 «Dance хит» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Парни с Юкона 16+
06.50 Беар над Эверестом 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50 Охотники за
складами 16+
09.30 Сквозь кротовую нору с Морга+
ном Фрименом 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
11.20, 02.05 Выжить вместе (бразиль+
ский вариант) 12+
12.15, 04.10 Быстрые и громкие 12+
13.10, 14.05, 05.05 Махинаторы 12+
14.30 Оружие по+американски 12+
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 Как устроена Вселенная 12+
23.55 Top Gear 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 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
Эхо и слоны Амбозели 12+
10.00 Полиция Майами 16+
11.20, 05.35, 19.10, 19.35 Братья по
трясине 12+

11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Неотложная
ветеринарная помощь 12+
12.45 Стив Бэкшал 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 21.55, 16.50, 22.25, 21.00, 02.15,
21.30, 02.40 Знакомство с ленивцами
12+
17.20 Пингвинье сафари 12+
18.15 Акуле в зубы 16+
20.35, 01.50 Дикие сиротки 12+
22.50, 03.55 Полиция Феникса 16+
23.45 Меня укусили 16+
00.35 Дикие и опасные 16+
03.05 Коронованные питомцы 12+

National Geographic
06.00, 20.00 Расследования авиакатас+
троф 12+
07.00, 17.00 Сесар Миллан
08.00 Приручить дракона 12+
09.00, 14.00 Экстремальное путеше+
ствие 16+
10.00, 15.00 Поймать сома 12+
11.00 Мегазаводы 16+
12.00 Аферисты и туристы 16+
13.00 Испытайте свой мозг 6+
16.00 Гигантская панда 6+
18.00, 03.00 Совершенно секретно 16+
19.00, 19.30 Кладоискатели 12+
21.00, 01.00, 04.00 Суперсооружения
22.00, 02.00, 05.00 Американская ма+
фия 18+
23.00 Тайны истории 16+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
09.00 «Монархии Азии» 12+
10.00, 17.10, 04.00 «Команда времени
XX»
11.00, 03.00 «Тайная война» 12+
12.00, 18.00 «Великие воины» 12+
13.00, 22.00 «Воссоздавая историю»
12+
14.00 «Тайны прошлого» 16+
15.00 «Музейные тайны» 16+
16.00, 19.50 «Ферма в годы войны»
12+
19.00, 02.10 «Охотники за мифами» 12+
21.00 «Наполеон» 12+
23.00 «Погода, изменившая ход исто+
рии» 16+
23.30 «В тени Луны» 12+
01.15, 05.00 «Оружие, изменившее
мир» 12+
06.00 «Добро пожаловать в 80+е» 16+
07.00 «Средневековая монархия: жен+
щины у власти» 12+
08.00 «Семья, которая пережила Гитле+
ра» 12+

Êàðóñåëü
05.00 «Прыг+Скок команда»

05.10, 05.45, 06.05, 06.15, 13.40, 19.25,
06.30, 20.05, 20.40, 08.20, 18.30, 08.40,
09.45, 10.40, 18.55, 11.20, 19.10, 12.30,
13.15, 04.35, 14.05, 21.55, 17.20, 18.00,
21.35, 21.05, 01.45 Мультфильм
05.30, 13.00 «Мы идем играть!»
07.20, 15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.15 «Мультстудия»
12.10 «Давайте рисовать!»
13.55 «По всем правилам вместе с
Хрюшей и...»
14.10 «Звездная команда»
14.25, 03.50 «Дорожная азбука»
15.10, 03.30 «Ералаш»
16.50 «Мода из комода» 12+
17.40 «Служба спасения домашнего
задания»
19.35 «Маленький шеф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.35 «Русская литература. Лекции»
12+
00.00 «ИДИОТ» 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»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «СВИСТАТЬ
ВСЕХ НАВЕРХ!» 6+
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 11.00,
13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «МАГИЯ ЧЕРНАЯ
И БЕЛАЯ» 6+

ÒÂ-3
06.00 Мультфильм
10.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 0+
13.30 «ПЛЕННИЦА» 12+
15.00 «Человек+невидимка» 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.00, 02.00 «Х+Версии. Другие ново+
сти» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения+
ми» 16+
19.30, 20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30 «Мистические истории» 16+
23.00 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
02.30 «ДЛИННЫЙ УИК�ЭНД» 16+
04.15 «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
05.30 «Моя рыбалка»
06.00, 02.40 «Диалоги о рыбалке»

10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча+
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про+
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «РОЗЫСК 2» 16+
23.35 «Основной закон» 12+
00.40 «Главная дорога» 16+
01.10 «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» 16+
03.05 «Лучший город Земли» 12+
03.55 «Дикий мир»
05.00 «АДВОКАТ» 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+
07.15, 07.30 Мультфильм
08.00, 13.00, 14.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
10.30 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
12.40 «Настоящая любовь» 16+
14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
22.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 16+

США, 2003 г. Режиссёр � Джон Ву.
В ролях: Бен Аффлек, Ума Турман,
Аарон Экхарт, Майкл С.Холл, Джо
Мортон, Колм Феоре. Майкл
Дженнингс � выдающийся инженер,
работающий над секретными про�
ектами. После успешного выполне�
ния работы Майклу на специаль�
ном устройстве стирают часть
памяти, чтобы он не смог вспом�
нить то, над чем работал на про�
тяжении двух лет. За последнее
дело Дженнингс должен получить
чек на 5 миллионов долларов. Ка�
кого же было его удивление, когда
он вместо заветного чека получа�
ет конверт со странными предме�
тами, которые он послал себе сам.
С этого момента жизнь Майкла
превращается в постоянное рассле�
дование, объектом которого ста�
новится он сам и его прошлое. Од�
нако это расследование может
стоить ему жизни.

00.30 «Кино в деталях» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Защита Метлиной» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45 «Место происшествия»
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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 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.15, 03.05 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
16+
03.20 «ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ:
ЭВОЛЮЦИЯ» 12+

США � Гонконг, 2009г. Режиссер:
Дж. Вонг. В ролях: Дж. Чэтвин,
Юнь�Фат Чоу, Э. Россам, Дж.
Чунг, Дж. Марстерс. Посланный
на Землю для уничтожения чело�
вечества гуманоидный пришелец
Гоку решает выполнить завет сво�
его деда и собрать все семь маги�
ческих артефактов, чтобы уберечь
их от агрессивно настроенных со�
родичей. Повинуясь зову сердца, он
переходит на нашу сторону и на�
чинает защищать людей от раз�
личного инопланетного зла.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест+
ное время. Вести + Москва» 12+
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур+
ная часть
12.00, 17.30 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+
18.35 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�12»
12+
00.35 «Девчата» 16+

06.30 «Страна спортивная»
07.00 Живое время
09.25, 03.35 «Следственный экспери+
мент»
09.55, 04.05 «Следственный экспери+
мент» 16+
10.25, 01.10 «Наука 2.0»
11.30, 02.10 «Моя планета»
12.00, 18.30, 21.45 Большой спорт
12.20 Биатлон
14.45 «24 кадра»16+
15.15 «Наука на колесах»
15.50, 03.10 «Язь против еды»
16.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
18.55 Хоккей
21.15 «РВСН»
23.10 «ПУТЬ» 16+
04.35 «Рейтинг Баженова. Самые опас+
ные животные»

Eurosport
11.30, 14.30, 02.50, 03.35 Горные лыжи
0+
12.30, 17.30 Снукер 0+
15.15, 21.45 Лыжные гонки 0+
16.00 Конный спорт 0+
18.30, 20.30, 21.30, 01.30, 01.45 Фут+
бол 0+
22.30 Прыжки на лыжах 0+
23.45 Вот это да!!! 0+
00.00, 00.30 Про рестлинг 0+
02.45 Спорт и Ко

Ïÿòíèöà!
06.00 Джейми 16+
07.00, 08.00 Мультфильм
07.30, 00.10 Пятница News 16+
08.55 Супергерои 16+
09.25, 13.25 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ�
ФОВ» 16+
10.25, 17.30 Сделка 16+
11.25, 21.30 Американский жених 16+
12.25, 14.25, 18.00 Орел и решка 16+
15.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
22.30, 00.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.20 Милые обманщицы 16+
03.10 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00, 14.00 «СМСУАЛЬНОСТЬ» 16+
08.00 «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» 12+
10.00 «БРАТСТВО ТАНЦА» 16+
12.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
15.40 «СЛАВА» 12+
17.50 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 12+
20.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ»
16+
22.10 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
00.00 «ДЕРЕВО» 16+
02.00 «СОКРОВИЩЕ» 16+
04.00 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+

10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 «СМЕРТЬ ШПИО�
НАМ!» 16+
19.00, 19.35, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ОСА» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.20 «Место происшествия.
О главном» 16+
01.20 «Правда жизни» 16+
01.55, 02.50, 03.45, 04.40
«О ТЕБЕ» 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 «КОНСТАНТИН» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
15.00, 19.00, 19.30, 20.30
«УНИВЕР» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
3�ДЭ» 16+
00.30 «Тайны подводного мира»
12+
01.15, 02.15 «СуперИнтуиция» 16+
03.15 «КОСТЕР ТЩЕСЛАВИЯ»
16+
05.45 «САША + МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Мошенники» 16+
05.30, 06.00 «Операция «Чистые
руки»
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого+
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.20 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.00 «Новости 24» 16+
09.00 «Засуди меня» 16+
10.00, 11.00, 18.00 «Верное сред+
ство» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
19.00 «Окна»
19.30 «ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕС�
ТИ» 16+
20.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
23.40, 02.45 «ПОДАРОК» 16+
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Äîìàøíèé
06.00 Иностранная кухня 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 16+
07.00 «Своя правда» 16+
07.30 Женщины не прощают 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Еда по правилам и без 16+
09.40 По делам несовершеннолетних
16+
11.40, 16.30 Знакомьтесь 16+
12.10 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ»
14.00 «Звёздная жизнь» 16+
14.30 «КАРАСИ»
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 «Леди на миллион» 16+
20.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
21.45 «Практическая магия» 16+
22.45 Достать звезду 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «МОРДАШКА»
01.20 «ТЮДОРЫ»
02.20 «ГОРЕЦ»

Disney Channel
05.05, 17.20, 04.50, 05.35, 06.05, 06.35,
07.05, 12.30, 16.50, 07.30, 13.35, 18.50,
08.00, 08.30, 08.55, 09.15, 09.45, 10.05,
10.15, 10.45, 11.15, 13.05, 16.20, 17.50,
18.20 Мультфильм
14.05 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
14.40 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
15.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
15.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
19.20, 19.55, 20.25 «ПОДОПЫТНЫЕ»
6+
21.25 «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 12+
21.30 «ДОКТОР КТО» 16+
22.30 «СОСЕДИ» 16+
23.00, 02.50 «АМАНДА» 12+
00.55, 01.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+

Äîì Êèíî
04.20, 16.20 «ДУРДОМ» 18+
06.00, 18.10 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ» 16+
07.25, 15.40, 03.45 «Первый телевизи+
онный фестиваль+2013» 16+
07.55 «ПЕРВЫЙ РЕЙС»
09.20 «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ ПОДНЕБЕ�
СЬЯ»
10.55 «22 ИЮНЯ, РОВНО В 4
ЧАСА...»
12.35 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА»
14.10 «ТРЫН�ТРАВА»

16.15, 20.15, 04.15 «Окно в кино»
19.40 «Первый телевизионный фести+
валь+2013» 18+
20.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ ОХОТЫ» 16+
22.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3»
00.00 «Первый телевизионный фести+
валь+2013»
00.35 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУ�
ГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»
02.00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР�
СКОЙ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 10.00, 13.20, 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, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO+
Новости» 16+
12.15, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
12.30 «Check+in на Муз+ТВ» 12+
15.15 «Elle girl Чарт» 16+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «NRJ chart» 16+
00.30 «Urban хит» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Парни с Юкона 16+
06.50, 11.20, 02.05 Выжить вместе
(бразильский вариант) 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, 22.00, 22.30
Охотники за складами 16+
09.30, 23.00 Как устроена Вселенная
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 12+
17.15 Беар Гриллс 16+
18.10 Правила внедорожного движения
12+
20.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 Золото джунглей 16+
23.55 Top Gear 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь, 12+
06.25 Пингвинье сафари, 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+

08.10, 19.10, 08.35, 19.40, 18.15, 18.45
Знакомство с ленивцами 12+
09.05, 13.40 Эхо и слоны Амбозели 12+
09.35, 14.05, 20.05, 01.25, 20.35, 01.50
Дикие сиротки 12+
10.00 Полиция Майами 16+
11.20, 05.35 Братья по трясине 12+
11.50, 04.45, 12.45 Укротители аллига+
торов 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25 Плохой пес 12+
17.20, 17.50 Прирожденные охотники
12+
21.00, 02.15, 21.30, 02.40 Скорая вете+
ринарная помощь 16+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Неотложная
ветеринарная помощь 12+
22.50, 03.55 Полиция Феникса 16+
23.45 Укус живых мертвецов 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Обезьяноче+
ловек 12+
07.00 На крючке 12+
08.00 Восхождение черного волка 6+
09.00, 14.00 Суперсооружения
10.00, 15.00 Расследования авиакатас+
троф 12+
11.00, 23.00 Игра в числа 12+
12.00 Десятка лучших фото «Nat Geo»
13.00, 20.00 Испытайте свой мозг 6+
16.00 В поисках синего кита 6+
17.00 Короли рыбалки, 12+
18.00, 03.00 Совершенно секретно 16+
19.00, 19.30 Кладоискатели 12+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Игры разума 6+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
09.00 «Монархии Азии» 12+
10.00, 17.10, 04.00 «Команда времени»
11.00, 03.00 «Тайная война» 12+
12.00, 18.00, 21.00 «Наполеон» 12+
13.00 «Древние миры» 12+
14.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
15.00, 15.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
16.00, 19.50 «Ферма в годы войны» 12+
19.00, 02.00 «Охотники за мифами» 12+
22.00 «Древние затерянные города»
12+
23.00 «Охотники за мифами» 16+
00.00, 08.00 «Проект Мандела» 12+
01.00, 05.00 «Оружие, изменившее
мир» 12+
06.00 «Добро пожаловать в 80+е» 16+
07.00 «Средневековая монархия: жен+
щины у власти» 12+

Êàðóñåëü
05.00 «Прыг+Скок команда»
05.10, 05.45, 06.05, 06.15, 13.40, 19.25,
06.30, 20.05, 20.40, 08.20, 18.30, 08.40,
09.45, 10.40, 18.55, 11.20, 19.10, 12.30,
13.15, 04.35, 14.05, 21.55, 17.20, 18.00,
21.35, 21.05, 01.30 Мультфильм
05.30, 13.00 «Мы идем играть!»
07.20, 15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.15 «Мультстудия»
12.10 «Давайте рисовать!»
13.55 «По всем правилам вместе с
Хрюшей и...»
14.10 «Звездная команда»
14.25, 03.50 «Дорожная азбука»
15.10, 03.30 «Ералаш»
16.50 «Мода из комода» 12+
17.40 «Служба спасения домашнего
задания»
19.35 «Маленький шеф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.35 «История России. Лекции» 12+
00.00 «СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО
ОБИТАТЕЛИ» 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»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «КАК Я БЫЛ
ВУНДЕРКИНДОМ» 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 «ЭТОТ НЕГОДЯЙ
СИДОРОВ» 12+

ÒÂ-3
06.00, 05.15 Мультфильм
09.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
0+
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, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения+
ми» 16+
19.30, 20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
23.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
01.15 «Большая Игра Покер Старз»
18+
02.15 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 12+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.15,
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 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «В одном шаге от третьей
мировой» 12+
01.30, 03.05 «СВОДНЫЕ БРА�
ТЬЯ» 16+

США, 2008 г. Режиссер: А. Мак�
Кэй. В ролях: У. Феррелл, Дж.С.
Рейли, М. Стинберген, Р. Джен�
кинс, А. Скотт. Бреннан Хаф � 39�
летний домосед и Дейл Добак � 40�
летний лежебока неожиданно ста�
новятся братьями. Родители�оди�
ночки, всю жизнь обеспечивающие
полный пансион своим чадам, ре�
шили скрепить союз узами брака
после судьбоносной встречи на кон�
ференции. Новоиспеченная семья
собирается под одной крышей с од�
ной же спальней для сыновей...

03.20 «Vivа Fоrеvеr+история группы
«Sрiсе Girls» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест+
ное время. Вести + Москва» 12+
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур+
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+
17.30 «СВАТЫ�5» 12+
18.35 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�12»
12+
23.45 «Специальный корреспон+
дент»

00.50 «Кузькина мать. Итоги» 12+
01.55 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ�
ДИЯ» 12+
03.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�18»
16+
04.15 «Комната смеха» 12+

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 20.55, 23.15 Новости
культуры
10.15, 00.30 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Academia»
12.55 «Эрмитаж + 250»
13.25 «Русские в мировой культу+
ре»
14.05, 22.30 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
14.50, 02.45 «Джордано Бруно»
15.00 «Сати. Нескучная класси+
ка...»
15.50 «Как вырастить планету»
16.45 «Имена на карте. Семен
Дежнев»
17.15 «Театральная летопись»
17.45 Концерт
18.40 «Три тайны адвоката Плева+
ко»
19.10 Конкурс «Щелкунчик»
21.10 «Автопортрет на полях
партитуры»
21.50 «Игра в бисер»
23.35 «Загадка Шекспира»
01.25 «Мировые сокровища куль+
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.50 «ПОРТАЛ ЮРСКО�
ГО ПЕРИОДА» 16+
06.50, 18.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
10.30 «СТРОГОВЫ» 12+
11.40 «ОНА � МУЖЧИНА» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален+
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Обзор прессы» 6+
14.00 «Полиглот в Калуге» 6+
14.45 «Пригласительный билет» 6+
15.00 «Экология красоты» 6+
16.40 «Хочу знать!» 12+
17.05, 05.10 «ХОЛОДНОЕ СЕРД�
ЦЕ» 16+
17.55 «Борис Краснов» 16+
19.00 «Коммунальная революция»
6+
20.00 «Главное»
21.00 «Двое на кухне не считая
кота» 16+
21.45, 23.45 «Регион и бизнес» 6+

22.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕ�
ТА» 16+
22.50 «Прошу к столу» 0+
23.00, 04.45 «Порядок действий»
16+
00.00 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+
00.40 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ»
16+
02.25 «Волейбол» 12+
03.45 «проLIVE» 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
6+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «УБИТЬ КАРПА» 12+

Комедия. Россия, 2005 год. Режис�
сер Наум Ардашников. В ролях:
Анастасия Цветаева, Леонид Яку�
бович, Любовь Полищук.  31 декаб�
ря незадолго до боя курантов в ком�
пании двух незамужних женщин по�
является мужчина по имени Борис,
в которого 30 лет назад была влюб�
лена молоденькая Лидочка. Но быв�
ший ухажер принимает Лиду за ее
маму и просит дать ему адрес до�
чери. Оскорбленная, она заявляет,
что Лида умерла, а он может от�
правляться искать ее на кладби�
ще. И он бы отправился, если бы
дамам не нужна была срочная
мужская помощь � убить… карпа.

13.40 «Без обмана» 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 «Истории спасения» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 «Удар властью. Александр
Лебедь» 16+
00.40 «КАМЕНСКАЯ» 16+
02.55 «Корейский принц товарищ
Ким» 12+
04.05 «ПРАВО НА ЖИЗНЬ» 6+
04.55 «Дом вверх дном» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча+
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про+
исшествие. Обзор»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
05.30 «24 кадра»16+
06.00 «Наука на колесах»
06.30 «POLY.тех»
07.00 Живое время
10.25, 01.20 «Наука 2.0»
11.30, 02.20 «Моя планета»
12.00, 16.55, 21.45 Большой спорт
12.20 Биатлон
14.45 Смешанные единоборства16+
17.15 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА�
НА» 16+
20.50 «Пираты XXI века» 16+
22.05, 22.35 «Основной элемент»
23.10 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
02.50 «На пределе» 16+
04.45 «Моя рыбалка»

Eurosport
11.30, 11.45, 19.30, 20.30, 20.45 Фут+
бол 0+
12.45, 13.15, 18.00, 18.45 Биатлон 0+
14.00, 17.00, 03.20 Прыжки на лыжах 0+
15.15 Снукер 0+
23.00 Бокс 0+
02.00 GTA 0+
02.20 Автоспорт 0+

Ïÿòíèöà!
06.00 Джейми 16+
07.00, 08.00 Мультфильм
07.30, 10.25, 00.10 Пятница News 16+
08.55 Русский юмор 16+
09.25, 13.25 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ�
ФОВ» 16+
10.55, 17.30 Сделка 16+
11.25, 21.30 Американский жених 16+
12.25, 14.25, 18.00 Орел и решка 16+
15.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
22.30, 00.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.20 Милые обманщицы 16+
03.10 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
07.55 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 12+
10.20 «СЛАВА» 12+
12.15 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 12+
14.05 «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» 16+
16.00 «ЗАБЫТОЕ» 12+
17.45 «ВОИН» 12+
20.10 «ТОСТ» 16+
22.00 «СОКРОВИЩЕ» 16+
00.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» 16+
02.00 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+
04.00 «КОНЕЦ РОМАНА» 16+

16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30 «РОЗЫСК 2» 16+
23.30 Футбол
01.40 «Квартирный вопрос»
02.45 «ШПИЛЬКИ» 16+
04.50 «Дикий мир»
05.00 «АДВОКАТ» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.05, 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+
07.15, 07.30 Мультфильм
08.00, 23.50 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 12.30, 21.00 «МОЛО�
ДЁЖКА» 16+
10.30 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 16+
14.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
22.00 «ПРОРОК» 16+

США, 2007 г. Режиссёр � Ли Тама�
хори. В ролях: Николас Кейдж,
Джулианна Мур, Николас Пэйд�
жон, Пол Рэй, Джессика Бил, То�
мас Кретшманн. У Криса Джонсо�
на есть секрет, который не дает
ему спокойно жить, � он может на
несколько минут заглядывать в
свое собственное будущее. Крис
живёт в Лас�Вегасе под вымыш�
ленным именем и зарабатывает на
жизнь фокусами и азартными иг�
рами. Но когда террористическая
группировка угрожает взорвать
ядерную бомбу в Лос�Анджелесе,
правительственный агент Кэлли
Феррис всеми силами пытается
найти Криса, чтобы убедить его
помочь властям предотвратить
катастрофу.

00.30 «Галилео» 16+
01.00 «Концерт»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 17.00 «Агентство специаль+
ных расследований» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис+
шествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ» 16+
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.35, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ОСА» 16+
23.20 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 12+
01.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
04.00 «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05, 06.30 Мультсе+
риал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле+
дование» 16+
11.30 «ФАНАТКИ НА ЗАВТРАК
НЕ ОСТАЮТСЯ» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
15.00, 19.00, 19.30, 20.30
«УНИВЕР» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «НЕZЛОБ» 16+
21.00 «21 И БОЛЬШЕ» 16+

США, 2013 г. Режиссеры: Дж. Лу�
кас, С. Мур. В ролях: С. Эстин, М.
Теллер, С. Райт, Б. Харрис, Дж.
Чон. Двое друзей подбивают тре�
тьего отметить его 21�й день
рождения прямо накануне важного
экзамена в медицинский колледж...

00.30 «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС»
16+

США, 2010 г. Режиссеры: Дж.
Фридберг, А. Зельцер. В ролях: Дж.
Проске, М. Лантер, Д. Бадер, К.
Ригги. Бекки, не вампир, разрыва�
ется между двумя парнями. Так�
же девушка должна донести свой
выбор до отца, который является
настоящим тираном и считает ее
ребенком. Тем временем у друзей
Бекки происходят всякие романти�
ческие глупости, которые сплета�
ются в один клубок на выпускном.

02.05, 03.05 «СуперИнтуиция» 16+
04.05 «Маленький полярный мед+
вежонок» 12+
05.40 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 «Операция «Чистые
руки»
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого+
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.20 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.00 «Новости 24» 16+
09.00 «Засуди меня» 16+
10.00, 18.00 «Верное средство» 16+
11.00, 19.30 «ПРОПАВШИЕ БЕЗ
ВЕСТИ» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
20.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.40, 02.50 «КРИК�3» 16+
02.00 «Мошенники» 16+
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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+
17.30 «СВАТЫ 5» 12+
18.35 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12»
12+
23.40 «Конституционная практика»
12+
01.20 «Честный детектив». 16+
01.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ�
ДИЯ» 12+
03.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 18»
16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» +
Калуга
04.20 «Комната смеха» 12+

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.10 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.40 «Academia»
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 «Русские в мировой культу+
ре»
14.05, 22.30 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
14.50, 02.50 «Карл Фридрих Гаусс»
15.00 «Власть факта»
15.50 «Как вырастить планету»
16.45 «Имена на карте. Братья
Лаптевы»
17.15 «Театральная летопись»
17.45 Концерт
18.35 «Эдгар Дега»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Любовь с антрактами»
20.50 «История стереокино в Рос+
сии»
21.35 «Между двух бездн»
23.35 Спектакль «Матренин двор»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.50 «ПОРТАЛ ЮРСКО�
ГО ПЕРИОДА» 16+
06.50, 18.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Полиглот в Калуге» 6+
10.45 «СТРОГОВЫ» 12+
12.00 «Человек и время» 16+
12.35, 22.50 «Прошу к столу» 0+
12.40, 22.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИ�
СТОЛЕТА» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален+
дарь» 6+

13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Коммунальная революция»
6+
14.15 «Высший сорт» 0+
14.30, 23.00 «Порядок действий»
16+
15.00 «Регион и бизнес» 6+
15.15 «Никуся и Маруся приглаша+
ют в гости» 0+
16.40 «Хочу знать!» 12+
17.05, 05.10 «ХОЛОДНОЕ СЕРД�
ЦЕ» 16+
17.55 «Все» 16+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Двое на кухне не считая
кота» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+
01.40 «Кругооборот» 12+
02.10 «Волейбол» 12+
03.30 «ВЕДЬМА» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35, 11.50 «СРАЗУ ПОСЛЕ СО�
ТВОРЕНИЯ МИРА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
13.20, 21.45 «Петровка, 38»
13.35 «Удар властью. Александр
Лебедь» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ПЕТЛЯ» 12+

Детектив. Россия, 1983 год. Ре�
жиссер: Олег Гойда. В ролях: Лео�
нид Филатов, Олег Табаков, Игорь
Владимиров, Марина Яковлева, Ан�
дрей Ростоцкий, Юрий Шлыков,
Жанна Прохоренко. По мотивам
одноименного романа Аркадия Ада�
мова. В строительном карьере най�
ден труп молодой девушки. Погиб�
шая � секретарь начальника глав�
ка Меншутина Вера Топилина. Ин�
спекторы Московского уголовного
розыска Васильев и Лосев рассле�
дуют причины гибели девушки. В
итоге следствие выводит опера�
тивников на крупных дельцов те�
невой экономики.

16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.10 «Хроники московского быта»
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.15 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО�
ВЬЮ» 16+
02.55 «Кодекс Хаммера» 12+
04.05 «ПРАВО НА ЖИЗНЬ» 6+
05.00 «Дом вверх дном» 12+
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Äîìàøíèé
06.00 Иностранная кухня 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 16+
07.00 «Своя правда» 16+
07.30 Женщины не прощают 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Еда по правилам и без 16+
09.40 По делам несовершеннолетних
16+
11.40, 16.30 Знакомьтесь 16+
12.10 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НО�
ВОГО ГОДА»
14.05 «Звёздная жизнь» 16+
14.40 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 «Леди на миллион» 16+
20.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
21.45 «Практическая магия» 16+
22.45 Достать звезду 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
01.20 «ТЮДОРЫ»
02.20 «ГОРЕЦ»

Disney Channel
05.05, 17.20, 04.50, 05.35, 06.05, 06.35,
07.05, 12.40, 16.50, 07.30, 13.40, 18.50,
08.00, 08.30, 08.55, 09.15, 09.45, 10.05,
10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 13.10,
16.20, 17.50, 18.20 Мультфильм
14.05 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
14.40 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
15.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
15.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
19.20, 19.55, 20.25 «ДЖЕССИ» 6+
21.25 «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 12+
21.30 «ДОКТОР КТО» 16+
22.30 «СОСЕДИ» 16+
23.00, 02.50 «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ
СПАСАТЕЛЬ» 6+
00.55, 01.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+

Äîì Êèíî
04.20 «ДУРДОМ» 18+
06.00, 18.10 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ» 16+
07.25, 00.05, 03.45 «Первый телевизи+
онный фестиваль+2013» 16+
08.05 «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД»
09.50 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...»
11.00 «ДУША»
12.35 «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ», «ВЕЗУЧАЯ»
16+
15.35 «Первый телевизионный фести+
валь+2013» 18+
16.05, 20.15, 04.15 «Окно в кино»
16.15 «НА НОЖАХ» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча+
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про+
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «РОЗЫСК 2» 16+
23.30 Футбол
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об+
зор»
02.10 «Дачный ответ»
03.15 «ШПИЛЬКИ 2» 16+
05.25 «Чудо техники» 12+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.05, 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+
07.15, 07.30 Мультфильм
08.00, 12.20, 14.00, 23.45 «6 кад+
ров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 12.30, 21.00 «МОЛО�
ДЁЖКА» 16+
10.30 «ПРОРОК» 16+
14.10 «Настоящая любовь» 16+
14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
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. Исходный код � это компью�
терная программа, созданная для
предотвращения террористичес�
ких актов. С помощью исходного
кода солдат Колтер Стивенс ока�
зывается в теле другого человека,
в электричке, направляющейся в
Чикаго. Через несколько минут
происходит взрыв. Колтера снова
и снова будут возвращать в то же
время и место � до тех пор, пока
он не сможет найти и обезвредить
террориста...

00.30 «Галилео» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 17.00 «Агентство специаль+
ных расследований» 16+

19.45 «Первый телевизионный фести+
валь+2013»
20.20 «КАЧЕЛИ» 16+
21.55 «СТИЛЯГИ» 16+
00.40 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�80»
16+
01.50 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 10.00, 13.20, 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, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO+
Новости» 16+
12.15, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
12.30 «Check+in на Муз+ТВ» 12+
15.15 «Неформат Чарт» 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «Муз+ТВ Чарт» 16+
00.30 ROCK Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Парни с Юкона 16+
06.50, 11.20, 02.05 Выжить вместе
(бразильский вариант) 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, 18.10, 18.40
Охотники за складами 16+
09.30, 23.00 Как устроена Вселенная
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 12+
17.15 Золото джунглей 16+
20.00 Пятерка лучших 12+
21.00 Техника сборки 12+
22.00 Как устроена Земля 12+
23.55 Top Gear 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25 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 Дикие сиротки 12+
10.00 Полиция Майами 16+
11.20, 05.35 Братья по трясине 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Знакомство с
ленивцами 12+
12.45 Укротители аллигаторов 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50 Дельфиньи будни 12+

17.20 Пандамониум 12+
18.15, 18.45 Скорая ветеринарная по+
мощь 16+
19.10, 19.40 Неотложная ветеринарная
помощь 12+
21.00, 02.15 Северная Америка 12+
21.55, 03.05 Смертельно опасные змеи
Китая 16+
22.50, 03.55 Полиция Феникса 16+
23.45 Добыча + человек 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 06.30, 22.00, 02.00, 05.00, 22.30,
02.30, 05.30 Старатели 12+
07.00 На крючке 12+
08.00 В поисках гигантского кальмара
6+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Игры разума
6+
10.00, 15.00 Обезьяночеловек 12+
11.00 Исследуя новые горизонты 12+
12.00 Аферисты и туристы 16+
13.00 Испытайте свой мозг 6+
16.00 Крокодилы Катумы 12+
17.00 Короли рыбалки 12+
18.00, 03.00 Совершенно секретно 16+
19.00, 19.30, 21.00, 01.00, 04.00, 21.30,
01.30, 04.30 Кладоискатели 12+
20.00, 23.00 Божественное вмешатель+
ство 16+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
09.00 «Монархии Азии» 12+
10.00, 17.10, 04.00 «Команда времени»
11.00, 03.00 «Тайная война» 12+
12.00, 18.00, 21.00 «Наполеон» 12+
13.00 «Охотники за мифами» 16+
14.00 «Древние затерянные города»
12+
15.00 «Проект Мандела» 12+
16.00, 19.50 «Ферма в годы войны» 12+
19.00, 02.00 «Охотники за мифами» 12+
22.00 «Монголия: в тени Чингисхана»
12+
23.00 «Легенды Исландии»
23.30 «По следам Ганнибала»
00.00, 08.00 «Монгольская гробница»
12+
01.00, 05.00 «Оружие, изменившее
мир» 12+
06.00 «Добро пожаловать в 80+е» 16+
07.00 «Средневековая монархия: жен+
щины у власти» 12+

Êàðóñåëü
05.00 «Прыг+Скок команда»
05.10, 05.45, 06.05, 06.15, 13.40, 19.25,
06.30, 20.05, 20.40, 08.20, 18.30, 08.40,
09.45, 10.40, 18.55, 11.20, 19.10, 12.30,
13.15, 04.35, 14.05, 21.55, 17.25, 18.00,
21.35, 21.05, 01.20 Мультфильм

05.30, 13.00 «Мы идем играть!»
07.20, 15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.15 «Мультстудия»
12.10 «Давайте рисовать!»
13.55 «По всем правилам вместе с
Хрюшей и...»
14.10 «Звездная команда»
14.25, 03.50 «Дорожная азбука»
15.10, 03.30 «Ералаш»
16.50 «Мода из комода» 12+
17.40 «Служба спасения домашнего
задания»
19.35 «Маленький шеф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.35 «Русская литература. Лекции»
12+
00.00 «СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО
ОБИТАТЕЛИ» 12+
02.20 «За семью печатями» 12+
02.50 «Есть такая профессия» 12+
03.15 «В гостях у Деда+Краеведа»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «КАК Я БЫЛ
ВУНДЕРКИНДОМ» 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 «МАКСИМКА»
12+

ÒÂ-3
06.00 Мультфильм
09.30 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!»
12+
12.30 «Китайский гороскоп» 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, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения+
ми» 16+
19.30, 20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
23.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ: ПОС�
ЛЕДНИЙ ШТРИХ» 16+
01.15 «Большая Игра Покер Старз»
18+
02.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
04.15 «ДЕТИ ДЮНЫ» 12+

Ðîññèÿ 2
05.05, 02.05 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
05.40, 01.35 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» 16+
06.00 «Большой тест+драйв со Стилла+
виным» 16+
07.00 Живое время

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
11 äåêàáðÿ11 äåêàáðÿ11 äåêàáðÿ11 äåêàáðÿ11 äåêàáðÿ

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 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Политика» 18+
01.10, 03.05 «ДВОЙНИК ДЬЯВО�
ЛА» 18+

Бельгия � Голландия, 2011 г. Ре�
жиссер: Ли Тамахори. В ролях: Д.
Купер, Л. Санье, Р. Рави, Ф. Ку�
эст, М. Оайясса, Х. Лэйт, Д. Са�
лим. Секс. Власть. Слишком много
денег. Что еще может понадо�
биться принцу, у которого есть
все? Разве что двойник. На него
можно спихнуть всю рутину, а в
опасных ситуациях он примет удар
на себя. Но и двойник не останет�
ся без награды � он получит все,
что есть у принца...

03.20 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ:
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 16+

США, 2005 г. Режиссер: Д. Шнай�
дер. В ролях: Р. Шнайдер, Д. Краб�
бе, Т. Швайгер, Э. Гриффин. Рост
метр с кепкой, волосы мочалкой и
напоминающая картошку физионо�
мия: воистину мужчина по вызову
Дьюс Бигалоу � живое доказатель�
ство того, что не надо быть су�
пермачо, дабы иметь феноменаль�
ный успех у женщин. Но все же для
выхода на международную арену
герою придется отправиться в Ев�
ропу, на курсы повышения квали�
фикации...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+

09.25, 09.55 «Основной элемент»
10.25, 00.00 «Наука 2.0»
11.30, 01.05 «Моя планета»
12.00, 15.30, 21.45 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Язь против еды»
13.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
15.55, 19.25 Хоккей
18.15, 18.50 «Полигон»
23.00 «Покушения» 16+
02.35 «Все, что движется»
04.05 «Наше все»

Eurosport
11.30 GTA 0+
11.45, 18.30, 01.05 Прыжки на лыжах
0+
13.20, 15.30, 17.00, 02.00 Футбол 0+
14.20, 14.50, 20.05, 20.50, 03.30, 04.00
Биатлон 0+
21.35 Дартс 0+
23.30, 00.40 Избранное по Средам 0+
23.35 Новости конного спорта 0+
23.40 Выбор месяца 0+
23.45 Гольф 0+
00.00 Новости гольфа 0+
00.05 Парусный спорт 0+
00.35 Новости парусного спорта 0+
00.45, 00.50 Спорт и Ко 0+
00.55, 01.00 Event Discovery 0+

Ïÿòíèöà!
06.00 Джейми 16+
07.00, 08.00 Мультфильм
07.30, 10.25, 00.10 Пятница News 16+
08.55 Русский юмор 16+
09.25, 13.25 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ�
ФОВ» 16+
10.55, 17.30 Сделка 16+
11.25, 21.30 Американский жених 16+
12.25, 14.25, 18.00 Орел и решка 16+
15.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
22.30, 00.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.20 Милые обманщицы 16+
03.10 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» 16+
08.00 «ЗАБЫТОЕ» 12+
09.50 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 12+
11.50 «ВОИН» 12+
14.15 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ» 12+
16.10 «БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ» 16+
18.00 «ТОСТ» 16+
20.00 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА
ЧЕМОДАНАХ» 12+
22.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» 16+
23.50 «КОНЕЦ РОМАНА» 16+
01.45 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 2» 12+
04.00 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОР�
ХОЛА» 18+

07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис+
шествия»
10.30 «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
12.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ОСА» 16+
23.20 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
02.05 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
04.05 «ЗАЙЧИК» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05, 06.30 Мультсе+
риал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле+
дование» 16+
11.30 «НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕ�
ЗЬЯНКОЙ» 12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.30 «УНИВЕР»
16+
21.00 «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО
ГАРОЛЬДА И КУМАРА» 16+
00.30 «СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТ�
НОСТИ» 16+
02.20, 03.20 «СуперИнтуиция»
16+
04.20 «Школа ремонта» 12+
05.20 «САША + МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 «Операция «Чистые
руки»
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос»
12+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого+
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.20 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.00 «Новости 24» 16+
09.00 «Засуди меня» 16+
10.00, 18.00 «Верное средство»
16+
11.00, 19.30 «ПРОПАВШИЕ БЕЗ
ВЕСТИ» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
20.30 «Нам и не снилось» 16+
23.40, 02.45 «КРИК 4» 18+
01.45 «Мошенники» 16+
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«Комендантский час» для не�
совершеннолетних действует на
территории нашей области уже
не первый год. Однако до сих
пор не все родители и подрост�
ки знают о том, где и когда ре�
бёнок не может гулять без со�
провождения родителей. А так�
же и о том, как действовать,
если запрет был нарушен. За
разъяснениями мы обратились
к юристам аппарата уполномо�
ченного по правам человека в
Калужской области.

Ночь
по расписанию

� Ну что вы прицепились? От�
пустите домой и всё!

� Мы должны протокол соста�
вить.

Такое препирательство между
родителями юных созданий и
представителями правопорядка
довелось наблюдать год назад на
одной из калужских улиц. Было
начало одиннадцатого, на ули�
це уже стемнело. Разумеется,
девчушкам в коротких юбочках
прогуливаться даже неподалёку
от дома было небезопасно – од�
нако поездка в отделение вмес�
те с родителями вряд ли явля�
лась хорошей альтернативой…

Избежать появления подрос�
тков в вечернее время на ули�
цах без сопровождения взрос�
лых бывает проблематично:
одни отправляются гулять, от�
стаивая свою независимость,
другие возвращаются с трени�
ровки или с прогулки… Однако
закон есть закон. В данном слу�
чае имеется в виду региональ�
ный Закон от 25.06.2009 N 561�
ОЗ «О мерах по предупрежде�
нию причинения вреда здоро�
вью детей, их физическому, ин�
теллектуальному, психическо�
му, духовному и нравственному
развитию». Согласно ему во
время действия «комендантско�
го часа» подросткам запрещено
находиться не только на улицах,
но также в общественном
транспорте и уж тем более – во
всевозможных увеселительных
заведениях.

Время утверждённого «комен�
дантского часа» для лиц, не до�
стигших 18 лет, в области ва�
рьируется в зависимости от вре�
мени года.

В период с 1 апреля по 30 сен�
тября устанавливается сокра�
щенное ночное время � с 23.00
до 6.00.

С 1 октября по 31 марта ноч�
ное время начинается в 22.00 и
продолжается также до шести
утра.

Ай�яй�яй,
туда нельзя!

Известно, что мальчишек как
магнитом притягивают всевоз�
можные стройки, заброшенные
дома, крыши, подвалы и черда�
ки: ну положа руку на сердце
кто в детстве не посещал эти
«аномальные зоны»? Став роди�
телями, мы начинаем бояться
этих мест как огня – приходит
запоздалое осознание опаснос�

ти. «Не вздумай туда ходить! Ни
в коем случае!»

� Все эти родительские опа�
сения, тревоги и запреты также
отражены в областном законе,
� говорит региональный упол�
номоченный по защите прав че�
ловека Юрий ЗЕЛЬНИКОВ. � В
нём указано не только время,
когда несовершеннолетние не
должны находиться на улицах,
но и перечислен ряд мест, где
они не должны появляться без
сопровождения взрослых даже
днём.

К запрещённым для посеще�
ния местам относятся специа�
лизированные магазины, в ко�
торых реализуется товар сексу�
ального характера, продаётся
только алкогольная или только
табачная продукция. Сюда же
входят винные и пивные ресто�
раны и бары, рюмочные и т.п.

� Органы местного самоуп�
равления исходя из своих пол�
номочий могут определять мес�
та, нахождение в которых детей
не допускается, – подчёркива�
ет Юрий Иванович. – В список
внесены потенциально опасные
объекты, нахождение на кото�
рых может причинить вред здо�
ровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психичес�
кому, духовному и нравственно�
му развитию.

Согласно постановлению
местных властей в Калуге к
«запрещённым» объектам отно�
сятся:

+ подвальные и чердачные поме+
щения в многоквартирных жилых
домах;

+ аварийные и нежилые помеще+
ния, предназначенные под снос;
+ строительные площадки;
+ места реализации только табач+
ной продукции;
+ специализированные помеще+
ния или места для курения калья+
на;
+ надземные коммуникации: тру+
бы теплотрасс, газопроводов и
т.п.;
+ крыши зданий, строений, соору+
жений;
+ технические этажи многоквар+
тирных жилых домов, зданий,
сооружений.

Однако, осознавая всю опас�
ность, которая может угрожать

Как же должны действовать полицейские, если в ходе

патрулирования они обнаружили ребёнка в «запре+

щённом» месте в «запрещённое» время? По закону

они обязаны:

1 Уведомить родителей ребёнка в течение часа после обнаружения
ребёнка и принять меры к доставлению несовершеннолетне�

го домой. В идеале они должны это сделать незамедлительно, час –
это крайний срок.

2 Доставить ребёнка в специализированное учреждение социаль+
ной реабилитации несовершеннолетних представители полиции

могут только в том случае, если передать ребёнка родным не
представляется возможным по ряду причин, например:

+ отсутствие родителей или опекунов;
+ невозможность выяснить их местонахождение;
+ если в случае передачи ребенка указанным лицам он окажется в

обстановке, которая может нанести вред его жизни или здоровью.

3 Составить протокол и направить его в административную комис+
сию, которая примет решение о вынесении родителям предуп+

реждения либо о наложении на них штрафа за ненадлежащее испол+
нение обязанностей по воспитанию.

Администрация специализированного учреждения обязана немед�
ленно проинформировать родителей или опекунов о местонахож+
дении ребёнка. Доставление ребёнка родителям из социального цен+
тра осуществляет его администрация.

О «запретном» времени и «запретных» местах
для несовершеннолетних

ребёнку на крышах и чердаках,
волнуясь за своего подростка в
вечернее время, родители по�
рой не меньше опасаются того,
что он будет остановлен поли�
цией…

Путь домой
� «Комендантский час » уста�

новлен в целях защиты детей, а
не наоборот, – поясняет Юрий
Зельников. – Поэтому в случае
задержания подросток имеет
право связаться со своими ро�
дителями по телефону и быть
доставленным к ним. Следует
помнить о правах детей на дос�

т о и н с т в о
личности и лич�

ную неприкосно�
венность. Представители

правопорядка также обязаны
знать алгоритм действий в слу�
чае обнаружения подростка на
улицах города или в каких�то
увеселительных заведениях пос�
ле наступления «комендантско�
го часа» или на «запрещённых»
объектах днём.

Или следите,
или платите

� Мы прекрасно понимаем,
что причины нахождения под�
ростков на улице в вечернее
время могут быть разными, –
говорит начальник пресс�служ�
бы областного УМВД России
Светлана СОМОВА. – Согласи�
тесь, есть разница между тем,
что ребёнок торопится домой, и
тем, что он курит у подъезда
или вообще развлекается в ноч�
ном клубе. Однако существует
закон, согласно которому роди�
тели несут ответственность за
жизнь и здоровье ребёнка. По�
этому постарайтесь не допус�
кать нахождения ребёнка во
время «комендантского часа»
без вашего сопровождения: по�
старайтесь встретить в случае
необходимости.

За девять месяцев 2013 года
сотрудниками полиции пресе�
чено 2134 административных
правонарушения, касающихся
нахождения детей в ночное вре�
мя в общественных местах.

В соответствии со ст. 2.2 За�
кона Калужской области от
28.02.2011 № 122�ОЗ «Об адми�
нистративных правонарушени�
ях в Калужской области» нахож�
дение детей в ночное время на
улице или в общественных мес�
тах без сопровождения родителей
или лиц, осуществляющих мероп�
риятия с участием этих детей,
влечет предупреждение или на�
ложение административного
штрафа:

+ на граждан + в размере от 500
до 2 000 рублей,
+ на должностных лиц, допустив+
ших несовершеннолетних на тер+
риторию или в общественное за+
ведение + от 5 000 до 10 000
рублей,
+ на юридических лиц + от 15 000
до 25 000 рублей.

Нахождение детей без сопро�
вождения взрослых на перечис�
ленных «запрещённых» объектах
влечет предупреждение или на�
ложение административного
штрафа:

+ на граждан в размере от 1 000
до 2 000 рублей,
+ на должностных лиц + от 10 000
до 20 000 рублей,
+ на юридических лиц + от 10 000
до 50 000 рублей.

Наталья ЛУГОВАЯ.

«Комендантский час» для несовершеннолетних
С 1 апреля по 30 сентября  � с 23.00 до 6.00.
С 1 октября по 31 марта с 22.00 до 6.00.

Ночной дозор
в законе
Ночной дозор
в законе
Ночной дозор
в законе
Ночной дозор
в законе
Ночной дозор
в законе
Ночной дозор
в законе
Ночной дозор
в законе

tvoiomsk.ru
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Получена самая авторитетная награда в области
путешествий и туризма

Состоялась церемония награждения национальной премии за
открытия путешествий «Моя Планета». Цель премии + выявить и
отметить лучшие компании и проекты, которые способствуют раз+
витию туристической индустрии России и мотивируют людей к от+
крытиям и познанию. Победителей выбирает профессиональное
жюри — около ста экспертов, представителей лидирующих и наи+
более активных компаний на рынке туризма, гостиничного бизнеса,
печатных и интернет+сервисов для путешественников.

Это самая авторитетная награда в области путешествий и туриз+
ма. В 2013 году на конкурс «Моя Планета» поступило рекордное
число заявок + 449. Главной наградой для победителей стала стату+
этка в виде воздушного шара, в котором купол представлен в виде
символической земли в миниатюре.

Калужская область вошла в тройку лидеров нескольких номина+
циях:

1. Номинация «Перспектива», тематический блок «Поиск»
(на победу претендовали новые стартующие объекты, которые при+
влекают туристов в регион. Номинантами могли стать рекреацион+
ные концепции, а также архитектурные проекты, переосмысливаю+
щие пространство местности и превращающие ее в  место
притяжения туристов) – были представлены арт�парк «Никола�
Ленивец» и культурно�образовательный центр «Этномир», ко+
торые соперничали с этнодеревней «Парма» (Республика Коми).

2. Номинация «Брендинг региона России», тематический
блок «Вдохновение» (учитывались рекламные кампании, ролики,
брендбуки регионов, городов и рекреационных кластеров) – был
представлен арт�парк «Никола�Ленивец» вместе с проектами
«Планета Якутия» и «Heart of Moscow».

3. Номинация «Регион для путешествий», тематический блок
«Путешествие» (оценивалась общая готовность региона к приему
гостей — инфраструктура, действие целевых профильных программ
и пр.) + Калужская область вошла в тройку финалистов вместе
с Ярославской областью и Алтайским краем.

Культурно+образовательный центр «Этномир» стал победителем
в номинации «Перспектива», а также получил специальный приз от
журнала «Вокруг света» за возможность совершить кругосветное
путешествие за один день.

На минувшей неделе завершил
работу III Калужский туристский
форум «Туристические кластеры
– стратегическое направление
развития». Он был весьма поле�
зен представителям туриндуст�
рии России, которые приняли
участие в этом мероприятии. Это
была отличная возможность для
профессионалов отрасли обсу�
дить вопросы развития событий�
ного, аграрного и экотуризма,
крупнейшие инвестиционные
проекты в сфере туризма, а так�
же проблемы развития индустрии
гостеприимства.

Но оставим специалистам их
сугубо профессиональные воп�
росы. Внимание рядового тури�
ста, коими являются наши чи�
татели, обратим на несколько
полезных фактов, которые были
озвучены в выступлениях пред�
ставителей регионального ми�
нистерства культуры и туризма.

Рассматривая туристический и
экономический потенциал уса�
дебных комплексов, их место�
расположение, мемориальное,
архитектурное и историческое
значение, можно выделить две

Болеем за своих
С 9 по 11 декабря во Владимире и Суздале пройдет форум «Собы+

тийный капитал региона: сохранить и приумножить». В рамках этого
мероприятия состоятся презентации проектов финалистов националь+
ной премии в области событийного туризма «Russian Event
Awards» 2013 года. В числе финалистов проекты наших земляков Оле+
га Акимова + Международный музыкальный фестиваль «Мир гитары» и
Николая Полисского + «Никола+Ленивец. Фестиваль «Архстояние».

Чтобы понять, сколь престижен даже
выход в финал, не говоря уже о победе в
конкурсе, поясним, что означает + нацио+
нальная премия «Russian Event Awards».
Премия учреждена как отраслевая награ+
да, присуждаемая по итогам открытого
конкурса проектов за достижения в об+
ласти развития индустрии событийного

туризма. Событийный туризм включает в себя мероприятия культур+
ного, спортивного, исторического, этнографического и делового ха+
рактера. И не рядовые, а привлекающие публику своей уникальнос+
тью, экзотичностью, неповторимостью.

Экспертный совет национальной пре+
мии оценил 216 проектов из 93 населен+
ных пункта страны. Номинаций у премии
больше десяти, например, «Лучший про+
ект в области культуры» (фестивали, кон+
курсы, концерты, карнавалы, спектакли;
открытие музеев, театров, выставочных залов), «Лучший проект исто+
рической направленности» (исторические реконструкции; фестивали,
посвященные историческим датам и события), «Лучший проект дело+
вой направленности» (конференции, форумы, деловые встречи, выс+
тавки и т.д.), «Персона» (премия за личные достижения в области
развития событийного туризма).

Калужанам предстоит соперничать в одной номинации «Лучший про+
ект в области культуры». Соперниками наших земляков стали 16 авто+
ров проектов из разных российских городов. Одни названия этих про+
ектов впечатляют: фестиваль колокольного искусства «Хрустальные
звоны»; фестиваль добрых дел «Остров.ру»; фестиваль средневеко+
вой культуры «Княжья братчина» и т.д.

Будем болеть за своих. Хотя достойны все.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Хорошо там, где мы есть

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

наиболее перспективные усадь�
бы – усадьбу «Полотняный За�
вод» (Гончаровых), XVIII �
XIX вв., расположенную в Дзер�

жинском районе, и усадьбу
Прончищевых, конца XVIII � на�
чала XIХ вв., расположенную в
селе Богимове Ферзиковского
района.

Обе усадьбы сегодня находят�
ся в областной собственности,
имеют статус объектов культур�
ного наследия федерального и
регионального значения соот�
ветственно. Усадьбы связаны с
именами выдающихся деятелей
российской культуры, они со�
хранили исторический ланд�
шафт и комплекс хозяйствен�
ных застроек XVIII�XIX веков,
вызывают активный интерес об�
щественности.

Сегодня развитие Полотняно�
го Завода связано с реализацией
комплексного проекта по рес�
таврации сохранившихся уса�
дебных объектов (каретный са�
рай, конный двор), восстановле�
нию утраченных строений (зда�
ние церкви, ткацкие палаты),
воссозданию паркового ансамб�

ля и созданию современной ту�
ристской инфраструктуры. Уже
сделаны первые шаги: в часовне
прошла первая служба, которая
положила начало возрождению
храма. Институт искусства рес�
таврации подготовил эскизный
проект восстановления храма. В
2013 г. под патронатом предсе�
дателя Законодательного Собра�
ния Виктора Бабурина создан
попечительский совет и приня�
та программа воссоздания утра�
ченного храма, согласно которой
строительные работы на объек�
те должны начаться уже весной
2014 г.

Сегодня появилась законода�
тельно оформленная возмож�
ность привлекать в объекты куль�
турного наследия частные инве�
стиции на принципах государ�
ственно�частного партнерства.
Именно такой механизм финан�
сирования способен вернуть бы�
лое великолепие усадебным
дворцам и паркам.

Что касается Богимова, то се�
годня решается вопрос о воз�
рождении усадьбы. Этому будет
способствовать проект экологи�
ческого поселения «Город мас�
теров». Он создается на базе со�
временного животноводческого
комплекса центра социально�
воспитательной работы с деть�
ми, оставшимися без попечения
родителей, и пожилыми людь�
ми, сохранившими после выхо�
да на пенсию свой трудовой по�
тенциал.

Усадебный комплекс в этом
проекте является историко�куль�
турным и воспитательно�позна�
вательным ядром поселения.
После проведения ремонтно�ре�
ставрационных работ на втором
этаже главного дома усадьбы
предполагается открытие исто�
рико�литературного музея и
включение знаменитой усадьбы в
туристские маршруты Калужской
области. Инициатором этого
проекта выступает благотвори�
тельный фонд «Отцы и дети».

Уровень туристского потока региона по итогам
2013 года впервые превысил миллионный рубеж
и составил 1 миллион 223 тысячи человек,
в том числе:

туристов и экскурсантов, посетивших два крупнейших объекта +
культурно+образовательный центр «Этномир» и парк птиц «Воро+
бьи», – 450,15 тыс. человек, или 36,8 % от общего объема туристс+
кого потока;

туристов, обслуженных в общих (гостиницах, мотелях, пансио+
натах и др.) и специализированных (санаторно+курортные организа+
ции и др.) коллективных средствах размещения, – 300,6 тыс.
человек, или 24,6 %;

туристов и экскурсантов, отдыхающих на территории нацио+
нального парка «Угра», – 156 тыс. человек, или 12,8 %;

экскурсантов, принявших участие в крупных фестивалях, а их
прошло более двадцати на территории региона («Мир гитары»,
«Архстояние», «Дикая мята», «ВЕГФЕСТ», «Мото+Малоярославец»,
«Крылья», Рихтеровский фестиваль классической музыки и др.), –
более 100 тыс. человек.

По данным Калугастата, количество иностранных посетителей, по+
бывавших в нашем регионе в 2012 году, + 30,58 тыс. человек, российс+
ких посетителей из других регионов + 1 192, 43 тыс. человек.

Туристический
кластер �
стратегическое
направление
развития области

Любопытная статистика

К нам едут.
А мы рады
принять

К нам едут.
А мы рады
принять

К нам едут.
А мы рады
принять

К нам едут.
А мы рады
принять

К нам едут.
А мы рады
принять
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принять

Усадьба «Полотняный Завод».

Усадьба Прончищевых.
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или Будни калужских
сапожников

 Отчего русский язык так не�
справедлив к этой профессии –
не знаю. Взял и приклеил на�
мертво к косоруким неумехам
язвительное и обидное – «как
сапожник». К ругателям и
сквернословам – тоже. В об�
щем, далеко не положительных
в целом персонажей соотнес с
вполне мирными и обстоятель�
ными обитателями насквозь
пропахших клеем и начиненных
тисками, пассатижами, пресса�
ми, молотками и отвертками
малюсеньких палаток.

Японский, скажем, язык себе
никогда такого бы не позволил.
Читаю на днях в одном из жур�
налов сообщение о том, как в
одном из токийских районов,
славящихся искусными обув�
ных дел мастерами, на улицу
одновременно вышли 800 фана�
тов этого дела и принялись рья�
но приводить в порядок случив�
шуюся под рукой обувку. Цель
– утереть нос конкурентам из
другой страны, покусившимся
на почетный статус Токио как
города с самыми искусными са�
пожниками в мире. И цель была
достигнута: в Книгу рекордов
Гиннесса была возвращена за�
ветная строка во славу тамош�
них кудесников сапожных лап,
крючков, подметок…

Думаю, случись у нас конкурс
профессионального мастерства
на эту тему, Калуга бы сумела
постоять за себя. Скажем, са�
пожных дел мастер Мгер Ара�
келян – четырехкратный чем�
пион области по киокушинкаю,
самой жесткой разновидности
японских единоборств. Плюс –
обладатель международного

сертификата по каратэ (поклон
местному учителю – сен�сею
Вячеславу  Андрееву). Честь ка�
лужских мастеровых может от�
стоять где угодно. Его бессмен�
ный секундант – отец Вреж
Фёдрович – в свое время был
чемпионом по боксу в Кирово�
кане, а переехав в Калугу, зас�
лужил еще и новый титул � «са�
пожника�ювелира».

Впрочем, титул неофициаль�
ный. Так именуют меж собой
мастера многие из калужан,
кому приходилось прибегать к
услугам искусного армянского
мастера�обувщика. Точнее, его
семейной мастерской, где сам
маэстро Вреж, профессиональ�
ный строитель,  и  его  сын
Мгер, дипломированный пре�
подаватель физической куль�
туры, реставрируют, обновля�
ют, а порой и просто заново
воссоздают простые на первый
взгляд, но абсолютно неизбеж�
ные атрибуты нашего гардеро�
ба.

Рукоделие в семье Аракеля�
нов с очень давних времен по�
шло. Дед Мгера со стороны ма�
тери � Айк � славился на роди�
не в Гаваре искусством изготов�
ления шляп. Довольно преуспел
в цирюльном деле. Дед по ли�
нии отца � Фёдр – снискал сла�
ву в ремесле не  менее эксклю�
зивном – вязал парики для ар�
тистов театра в Кировокане.
Видимо, качества эти переда�
лись по наследству.

Четырнадцать лет назад роди�
ну пришлось покинуть. Причи�
на – землетрясение и сравни�
мая с ней по последствиям пе�
рестройка. С шурином, масте�

ром Каро, на карте нашли Ка�
лугу и приехали сюда с семья�
ми. По специальности работу
было не найти. Так отцу � Вре�
жу Аракеляну – опытному стро�
ителю, дабы прокормить семью,
пришлось взять в руки сапож�
ный молоток.

� Тут я сам себе хозяин,  �
объясняет Вреж Фёдрович свое
вынужденное превращение из
зодчих в сапожники.

� Чувствую, что так я могу
помочь своей семье, � в свою
очередь оправдывает свое слу�
жение сапожному делу его сын
Мгер.

� Может, еще и потому, что
дело это у армян считается вро�
де национального? � интересу�
юсь причиной столь резкой
смены деятельности у храни�
тельницы очага – Татевик Нер�
сесовны, педагога в калужском
детском центре «Галактика».

� Нет. Национальное наше дело
� скорее ювелирное. Но что ин�
тересно: многие знаменитые ар�
мяне начинали свой путь наверх
именно с сапожного дела. Но это
было раньше. Теперь из сапожной
мастерской наверх не подни�
мешься. Хотя в какой�то степе�
ни мы к ювелирному делу тоже
причастны � отца нашего, Вре�
жа Фёдровича, многие в Калуге
так и зовут «сапожник�ювелир».
За редкий профессионализм…

Ни слова об экономических
тяготах ведения сапожного биз�
неса.  Налоги? Устраивают.
Единый – очень удобен: запла�
тил и работай себе сколько хо�
чешь. Законы? Разумные: бу�
дешь их  соблюдать – проблем
не будет. Ну да, цены на мате�
риалы растут,  конкуренция
увеличивается. Но на то он и
рынок. Работай не 12 часов в
день, а 14 или 16…

Правда, с мест насиженных,
говорят, могут скоро попросить:
вроде бы ходят слухи, что ком�
пания в городе по сносу пала�
ток не минует и местных сапож�
ников.

� И что собираетесь делать?
� Не знаем, что делать,  �

вздыхает Татевик Нерсесовна. �
Может, и в другом государстве
жить придется.

� Вас официально предупреж�
дали о сносе?

� Да, предупреждали. Разго�
воры идут везде. Вон сколько по
городу шума. Мы вообще�то
арендуем палатки. Если ска�
жут хозяину их освобождать,
значит, нам придется закры�
ваться…

� …Или переоборудовать под
мастерские стационарные по�
мещения, � строит предполо�
жения Мгер. � Но это очень
большие деньги.

� Да и где тогда нам, простым
калужанам, ремонтировать свои
ботинки?– уже без относитель�
но к кому�либо вопрошаю я. �

Или считается, что все стали
настолько богаты, что проху�
дившиеся башмаки уже не за�
шивают, а сразу выбрасывают
на свалку и идут покупать но�
вые?

� Сомневаюсь, � качает голо�
вой Мгер.

� Не пробовали ставить воп�
рос через какие�то предпринима�
тельские общественные органи�
зации? Может, как�то потвер�
же заявить о своих проблемах
местным властям?

� Нет, зачем же? Пусть будет,
как будет, � тихо, с достоин�
ством заявляет Мгер. �  Значит,
так власти считают более це�
лесообразным.

� Просить что�то, тем более
требовать не совсем удобно, �
поддерживает сына Татевик
Нерсесовна. � Мы ведь здесь «в
гостях». Даже если у нас здесь
дети кончают школы, иинсти�
туты и внуки рождаются – все
равно мы � гости.

� Вам всякий раз об этом на�
поминают?

� Нет, что вы, � улыбается Та�
тевик. � Русские – это великий
народ, в массе своей добрый, от�
зывчивый. Порядочный человек
никогда  такого не скажет. Про�
сто чувство это живет уже
внутри нас. Честно говоря, в глу�
бине души я даже буду рада: муж
с сыном, может быть, наконец�
то найдут работу по специаль�
ности…

Для этого, впрочем, им при�
дется пожертвовать той, в кото�
рой жизнь  заставила их сде�
латься довольно искусными ма�
стерами. Той, что хоть с виду и
не так престижна, но необходи�
ма абсолютно всем.

Социальный срез клиентов
сапожных мастерских нынче
самый пестрый. Заблуждение
считать, что меняют подметки
и подбивают каблуки сегодня
только бедняки, а прочие – то
и дело таскают обновки из до�
рогущих бутиков. Отнюдь. В
мастерские Аракелянов прино�
сили чинить итальянские ту�
фельки стоимостью и по 2, и
по 3 тысячи долларов.

� И что, вы  брались?
� Ну да, � говорит Мгер. –

Отец над ними колдует. Воору�
жается уже не молотком, а
пинцетом с лупой. Это уже не
ремесло, скорее – творчество. В
обычном сапожном деле ведь
тоже есть место творчеству. И
его можно при желании отыс�
кать. Отец иногда даже фото�
графирует у себя в мастерской
интересные  туфельки и прино�
сит нам домой показать: смот�
рите, мол, какая красота! Как�
то детские кожаные сапожки из
Венгрии попросили отремонти�
ровать. Так он с таким востор�
гом их нам описывал. Ремонти�
ровал вдохновенно. В конец кон�
цов даже клиентам их подарил
– не стал брать денег за рабо�
ту.  Иной раз человек вообще со�
бирается обувь выкинуть. Ну,
вроде бы уж никак ее не почи�
нить. Остается только на свал�
ку. Мы: «Нет, давайте попробу�
ем». Клиент приходит забирать
и не узнает своих старых боти�
нок…

Помните у  Маяковского?
«Слова у нас, до важного са�
мого, в привычку входят, вет�
шают, как платья…» Скажем,
огрубевшее русское «как са�
пожник». Обветшало, обноси�
лось, пообтерлось… Что де�
лать? Пожалуйста � «сиять за�
ставить заново…»,  вернув
древней профессии гордели�
вую мастеровую суть. А имен�
но: разбавив фразеологичес�
кий штамп всего двумя понят�
ными всем ценящим высокий
профессионализм словами:
«как калужский сапожник
Аракелян».И все тогда встанет
на свои места.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
Фото  автора.

Архитекторы
подошв,

Вреж Аракелян.

Мгер Аракелян.
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Нашу газету читают люди всех возрастов, но тех,
кто постарше, конечно, больше. Судим по тому,
что воспоминаниями делятся чаще, мнения свои
высказывают более взвешенно. А мнения у на�
ших читателей много � настоящая палитра . И это
замечательно, потому что на дискуссионной пло�
щадке, которую предоставляет сайт нашей газе�
ты, завязывается интересная беседа.

Помните, в Калуге несколько десятков лет ра�
ботал Народный дом (в прошлом Дом полит�
просвещения) на улице Ленина. Его создавали
для того, чтобы приглашать туда активных жи�
телей области вести полемику на актуальные
темы. Устраивали диспуты: баталии шли нешу�
точные, особенно в 90�е, когда надо было ре�
шать, по какому пути пойдет страна дальше, с
кем дружить, а от кого отвернуться.

Так вот теперь полемику можно вести не вы�
ходя из квартиры. Сел за компьютер � и беседуй
с соратниками и оппонентами. Так и делают
сотни наших читателей, которые охотно обсуж�
дают статьи журналистов и наших обществен�
ных авторов. Народный дом на дому! Заварите
чай, положите рядом бутерброды � и садитесь за
компьютер, чтобы сказать то, что вы думаете о
событиях, которые происходят в области, что�
бы обсудить поступок той или иной персоны,
чтобы поделиться впечатлением от интересного
факта, описанного журналистом.

А вы заметили, что у каждой публикации, ко�
торую мы выкладываем на сайт, есть счетчик
просмотров? Это цифра говорит о том, сколь�
ких людей заинтересовала та или иная тема. Нам
это помогает в работе. Мы понимаем, что вы�
зывает ваш наибольший интерес. А количество
комментариев под материалами свидетельству�
ет об остроте затронутой проблемы.

За последнее время их было три. Все три ка�
сались определенного круга людей, заинтересо�
ванных в решении СВОЕЙ проблемы. Но поле�
мику они развернули масштабную. Напомним
вам эти темы.

Статья Игоря Фадеева «Жильё для фронтови�
ков или фронт для жильцов?» (24 октября) о си�
туации с малоярославецким домом для ветера�
нов собрала 88 комментариев и почти 2000 про�
смотров!

Статья Анри Амбарцумяна «Деньги � это му�
сор? Мусор � это деньги!» (14 ноября) об идее
строительства мусороперерабатывающего заво�
да в Малоярославецком районе собрала 2542
просмотра и 197 комментариев!

Статья Алексея Мельникова «Чемодан для
сломанных игрушек» (19 сентября ) о ситуации в
Кондровской бумажной компании � 910 про�
смотров. Затем появилось еще несколько мате�
риалов, продолжающих тему: «В Кондровскую
бумажную компанию пришли арендаторы»,
«Кондровская бумажная компания: второй этап

Мы выбрали лишь часть ваших комментариев на некоторые
наши статьи и заметки. Это малая толика того, что вы оставили
нам на сайте. Только пишите! И еще одна просьба: пожалуйста,
обозначайте себя именами никами не примитивными. Ники дол�
жны быть разнообразными. Сейчас большинство заходит под
ником «Гость». Для того чтобы оставлять ответы конкретно вам,
мы должны вас различать. Только тогда мы сможем персональ�
но реагировать на ваши советы, пожелания, просьбы, восхи�
щаться уровнем вашего интеллекта или оригинальностью мыш�
ления.

Наталья (29.11. 1:34)
К новости «В Калуге выбрали лучшего в профессии повара,
официанта и продавца»

Впечатления о конкурсе: так интересно, когда на одной кухне собира�
ются повара из разных заведений. Необычно и так здорово! Не замети�
ла какого�то нездорового соперничества, холодности. Профессиональ�
ные люди хороши во всём, мы, зрители, увидели позитив и
доброжелательность. Казалось бы, на конкурс собрались конкуренты,
но они подсказывали и помогали друг другу во всем. И ты понимаешь,
что это редкие, действительно талантливые, интересные люди. «Рес�
пект и уважуха» творчеству, профессионализму, обаянию и самоотдаче
этих людей. Честно говорю. Самые тёплые чувства ко всем участникам
– поварам и официантам! И побольше посетителей, довольных обслу�
живанием в ресторанах и магазинах!

Юлия Борисовна (29.11.00:36)
К статье «Сколько цыплят вывел петух?»

В учебнике русского языка для 2 класса автора Соловейчик есть прави�
ло: БЛИЖЕ К НАЧАЛУ СЛОВА ПИШЕТСЯ ТВЁРДЫЙ ЗНАК, А БЛИЖЕ К КОНЦУ
СЛОВА � МЯГКИЙ ЗНАК! Дальше в упражнении надо написать слово «вью�
га»! Мальчик написал «въюга», и мама не смогла его переубедить. В обра�
щении к родителям авторы данного «учебника» убедительно просят не
объяснять детям по�своему, ибо могут ненаучные родители неправильно
подать материал! Кстати, старое «советское» правило про Ъ тот самый
второклассник понял легко и больше не путает Ь и Ъ.

Гость (28.11. 22:07)
К статье «Землячки не подвели» (О победителях первенства
области по художественной гимнастике)

А я учусь с Сашей Борисовой! Молодец девчонка! Я ее обожаю!

Михаил (28.11.12:33)
К статье «Раздолье Раздола»

Я с удовольствием и большим интересом прочитал историю Раздола.
Моя жизнь тоже связана с Раздолом. У Николая Васильевича Алтуфьева
была дочь Ольга. Это моя бабушка по отцовской линии. Мы сейчас с
сестрой собираем всю родословную родителей. Может, у вас есть ка�
кие�нибудь сведения по роду Алтуфьевых. Спасибо за статью. Мой
телефон: 889208817121. Михаил.

Владимир Давыденко (27.11.22:50)
К статье «Кто срубит избу леснику?»

Лесничества нужно реформировать, но в сторону улучшения качества
работы с лесом, а не распродавать лес кому попало. Я 18 лет занимался
лесом, всё испытал на своей шкуре, когда почти вытеснили малый
бизнес из леса, а лесников из лесничества. Лес стали получать только
те, кто имел по 5�10 миллионов. Специалистам нужно добиваться изме�
нений кодекса, чтобы лесничий и лесник стали главными фигурами в
эксплуатации и воспроизводстве лесов.

Константин Сергеевич Марин (27.11. 13:32)
К статье «Адрес подвига � Угра»

Очень хорошо, что подвиг наших отцов и дедов помнит молодое поко�
ление. Светлая память тем мальчишкам, что защитили и спасли нашу
Родину. Нам есть чем гордиться. Пусть больше будет таких клубов, как
«Норд». Спасибо вам, ребята, за вашу бескорыстную работу.

Марина (02.12. 05:13)
К статье «Враги народа: в кавычках и без»

О существовании Боровска я узнала только благодаря художнику Ов�
чинникову. Именно из�за его картин советовала там побывать многим
своим друзьям. В любой цивилизованной стране за то, что он сделал
для своего города, его бы носили на руках, а вы еще и гнобите. Ведь
если в название памятника, установить который он предлагает в Боров�
ске, вписать всего одно слово � «жертвам НЕСПРАВЕДЛИВЫХ репрес�
сий» � всем будет понятно, о чем речь. У половины страны деды�бабки
репрессированные. Отстаньте от талантливого человека, а еще лучше
поставьте памятник.

Гость (тот самый) (03.12.2013 08:20)
Очень жаль, Марина, что о Боровске вы впервые узнали не благо�

даря Пафнутьеву монастырю, подвигу князя Волконского, не благо�
даря протопопу Аввакуму и боярыне Морозовой, не благодаря Циол�
ковскому, который здесь долгое время жил и работал, а благодаря
мазне на фасадах зданий... И если люди едут в Боровск только для
того, чтобы этой мазней восхищаться (будь то даже Артемий Лебедев
и Павел Гусев), мне их жалко. А еще � обидно за древний Боровск. Что
же касается темы репрессий, то к ней надо подходить со скрупулез�
ностью профессионального историка, а не седлать заезженного конь�
ка по кличке "Гад�коммунист". Исследования и выводы Овчинникова
профессиональны настолько же, насколько и его «наскальная живо�
пись».

Гость (30.11.23:50)
К статье «Сударь» (так коллеги называли Георгия Сонина,
председателя колхоза «Россия», которому в эти дни исполнилось
бы 110 лет).

Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя!

сокращения сотрудников», «Почему остановил�
ся КБК?», «В прокуратуре области взят под стра�
жу председатель совета директоров ОАО «КБК»
Сергей Хвостиков», и снова читатели с интере�
сом наблюдали за развитием ситуации. Приба�
вилась еще пара сотен просмотров и коммента�
риев.

Спасибо за такую активность. Но есть и по�
желание: оставлять свои размышления не толь�
ко на темы, касающиеся узкого круга лиц, так
сказать, ведомственные, местечковые, но и вы�
ступать по более широкому кругу проблем. Да и
самим предлагать темы для полемики.

Например, совершенно неожиданно возник�
ла тема идеологических взглядов Святослава Ва�
карчука � солиста группы «Океан Эльзи» � пос�
ле рядовой заметки «Океан Эльзы» наводнил Ка�
лугу» (27 ноября) о концерте в Калуге.

Музыканты выступили у нас на радость пуб�
лике с аншлагом. Калужане, как и многие рос�
сияне, очень любят группу за ее профессио�
нализм, необычайной напевности мелодии и
красивый голос фронтмена. Казалось бы, ска�
жи своё зрительское «браво». Но наши чита�
тели � люди широких взглядов и интеллекта,
а часть из них столь политически ориентиро�
вана, что решила поразмышлять, зачем Вакар�
чук после всех своих высказываний выступа�
ет в России? Субъективно? Но интересный
разговор начался, тем более это так или ина�
че сейчас накладывает отпечаток на полити�
ческую ситуацию на Украине. Вот лишь часть
обсуждения.
Гость (27.11.2013 10:54)

«Для группы вполне конструктивное решение за�
дачи: быстро приехать, занять предлагаемую пло�
щадку, сыграть типовую программу», а по возвра�
щении на Украину рассказывать про москалей,
какие они плохие, что продают дорогой газ и тянут
в Таможенный союз.

Меломан (27.11.2013 13:48)
Что касается «Океана Эльзи» и ее солиста Святос�
лава Вакарчука, то меня вообще удивляет, как мо�
жет эта одиозная группа из Львова уже в третий
раз приезжать в Калугу, да еще собирать полные
залы! Да будет всем известно, что «Океан Эльзи»
был едва ли не главным идеологом «оранжевой»
революции и постоянным участником и подстрека�
телем митингов на Майдане, за что Вакарчук полу�
чил от Ющенко мандат депутата Верховной Рады.
В Киеве на майдановских концертах он поливает
грязью «клятых москалей», призывает очистить от
них «батькивщину», а в Калуге и Москве выступает
перед москалями и собирает с них миллионы руб�
лей. Этим бандеровцам давно надо было бы объя�
вить байкот да и вообще не впускать в Россию.
Нехай их сами бандеровцы и слухають! Тем более
что в музыкальном отношении ничего интересного
они не представляют, в России команды намного
сильнее.

Макс (27.11.2013 16:09)
О Господи, и тут политику намешали. Сгинь, нечи�
стая!

И тем не менее полемика продолжилась. Не�
которые комментарии оставим на совести авто�
ров. Но где же обожатели Вакарчука? Пока что
в дискуссии участвуют не меломаны, а люди,
заточенные на политику. Но мы приветствуем
всех. Любая тема, которая вам интересна, ждет
своего обсуждения. Приходите к нам на сайт со
своими размышлениями, спорьте друг с другом
и журналистами.

Какие темы «цепляют»
читателей сайта газеты
«Весть» в последние
недели месяца

И даже «Океан Эльзы»
в тему!
И даже «Океан Эльзы»
в тему!
И даже «Океан Эльзы»
в тему!
И даже «Океан Эльзы»
в тему!
И даже «Океан Эльзы»
в тему!
И даже «Океан Эльзы»
в тему!
И даже «Океан Эльзы»
в тему!
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00.30 «Операция «Эдельвейс»
01.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ�
ДИЯ» 12+
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 18»
16+
04.00 «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, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.40 «Academia»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 «Русские в мировой культу+
ре»
14.05, 22.30 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
14.50, 02.45 «Фидий»
15.00 «Абсолютный слух»
15.50 «Как вырастить планету»
16.45 «Имена на карте. Фердинанд
Врангель»
17.15 «Театральная летопись»
17.45 Концерт
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Острова»
21.25 «Мировые сокровища куль+
туры»
21.45 «Культурная революция»
23.35 «ПРИНЦ ГОМБУРГСКИЙ»

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+
07.15, 07.30 Мультфильм
08.00, 12.15, 14.00, 23.35 «6 кад+
ров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 12.30, 21.00 «МОЛО�
ДЁЖКА» 16+
10.30 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
22.00 «13�Й РАЙОН» 16+

Франция, 2004 г. Режиссёр � Пьер
Морель. В ролях: Сирил Раффаел�
ли, Давид Белль, Тони д’Амарио,
Биби Насери, Дани Вериссимо,
Франсуа Шатто. Париж, 2013 год.
Его наиболее опасные пригороды
окружены стеной и практически
превращены в гетто, где правят
жестокие банды. В распоряжение
одной из них попадает мощнейшее
оружие массового поражения, и
обезвредить бомбу поручается
офицеру спецназа Дамьену. Провод�

ником Дамьена в 13�й район ста�
новится Лейто, большой специа�
лист по выживанию в современном
городе...

00.30 «Галилео» 16+

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.50 «ПОРТАЛ ЮРСКО�
ГО ПЕРИОДА» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Я профи» 6+
10.30 «Пригласительный билет»
6+
10.45 «СТРОГОВЫ» 12+
11.55 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
12.20 Мультсеанс 0+
12.40, 22.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИ�
СТОЛЕТА» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален+
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Культурная среда» 6+
14.15 «Искусство одеваться» 12+
14.45 «Жилищный вопрос» 6+
15.00, 23.00, 04.45 «Порядок дей+
ствий» 16+
16.40 «Хочу знать!» 12+
17.05, 05.10 «ХОЛОДНОЕ СЕРД�
ЦЕ» 16+
17.55, 22.50 «Прошу к столу» 0+
18.00 «Полиглот в Калуге» 6+
18.45 «Никуся и Маруся приглаша+
ют в гости» 0+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Азбука здоровья» 12+
00.00 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+
00.40 «СТРАННЫЕ МУЖЧИНЫ
СЕМЕНОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ» 16+
03.05 «ОНА�МУЖЧИНА» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
10.20 «Кирилл Лавров. Рыцарь пе+
тербургского образа» 12+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20
«События»
11.50 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 12+
13.40 «Хроники московского быта»
12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ПЕТЛЯ» 12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+
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Äîìàøíèé
06.00 Иностранная кухня 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 16+
07.00 «Своя правда» 16+
07.30 Женщины не прощают 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Еда по правилам и без 16+
09.40 По делам несовершеннолетних
16+
11.40, 16.30 Знакомьтесь 16+
12.10 «СЕСТРЁНКА»
14.05 «Звёздная жизнь» 16+
14.40 «ТАК БЫВАЕТ»
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 «Леди на миллион» 16+
20.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
21.45 «Практическая магия» 16+
22.45, 05.45 Достать звезду 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ПРОЩЕНИЕ»
01.20 «ТЮДОРЫ»
02.20 «ГОРЕЦ»
04.15 «ПРОСТО САША»

Disney Channel
05.05, 17.20, 04.50, 05.35, 06.05, 06.35,
07.05, 16.50, 07.30, 18.20, 08.00, 08.30,
08.55, 09.15, 09.45, 10.05, 10.15, 10.30,
10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 16.20,
17.50 Мультфильм
14.05 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
14.40 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
15.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
15.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
19.20, 19.55, 20.25 «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
21.25 «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 12+
21.30 «ДОКТОР КТО» 16+
22.30 «СОСЕДИ» 16+
23.00 «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ» 6+
00.55, 01.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
02.50, 03.50, 04.25 «ДЖЕССИ» 6+

Äîì Êèíî
04.20, 16.15 «НА НОЖАХ» 12+
06.05, 18.10 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ» 16+
07.35 «Первый телевизионный фести+
валь+2013» 18+
08.10 «КАЧЕЛИ» 16+
09.45 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» 16+
11.35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК», «ОН,
ОНА И ДЕТИ»
14.15 «ЗАЙЧИК»
15.40 «Первый телевизионный фести+
валь+2013»
16.05, 20.10, 04.15 «Окно в кино»

19.40, 23.15, 03.40 «Первый телевизи+
онный фестиваль+2013» 16+
20.20 «ВНУК КОСМОНАВТА» 12+
21.45 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»
23.50 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
02.10 «ЕГОР БУЛЫЧОВ И ДРУГИЕ»
12+

Ìóç-ÒÂ
05.00, 10.00, 13.20, 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, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO+
Новости» 16+
12.15, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
12.30 «Check+in на Муз+ТВ» 12+
15.15 «МузРаскрутка» 16+
17.05 «TopHit Чарт» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «ClipYou чарт» 16+
00.30 «Love хит» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Парни с Юкона 16+
06.50, 11.20, 02.05 Выжить вместе
(бразильский вариант) 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50 Охотники за
складами 16+
09.30, 23.00 Как устроена Вселенная
12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 04.10 Мастерская «Фантом
Уоркс» 12+
13.10, 14.05, 05.05 Махинаторы 12+
14.30 Оружие по+американски 12+
17.15 Как устроена Земля 12+
18.10 Пятерка лучших 12+
20.00 Патрик Демпси в гонке Ле+Мана
12+
21.00 Короли столкновений 12+
22.00 Мотореставрация 16+
23.55 Top Gear 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25 Пандамониум 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10, 08.35 Дельфиньи будни 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Дикие сиротки 12+
10.00 Полиция Филадельфии + отдел по
защите животных 16+
11.20, 05.35, 11.50, 04.45, 12.15, 05.10
Братья по трясине 12+

12.45 Укротители аллигаторов 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50 Зоосад Криса Хамфри 12+
17.20 Как вырастить 12+
18.15 Северная Америка 12+
19.10 Смертельно опасные змеи Китая
16+
21.00, 02.15 60 самых опасных существ
12+
22.50, 03.55 Отдел защиты животных +
Южная Африка, 16+
23.45 После нападения 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Братья по оружию 18+
07.00, 17.00 Короли рыбалки, 12+
08.00 Медузы+монстры 6+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30, 19.00, 19.30
Кладоискатели 12+
10.00, 15.00, 10.30, 15.30 Старатели
12+
11.00 Десятка лучших фото «Nat Geo»
12+
12.00, 22.00, 02.00, 05.00, 23.00 Афе+
ристы и туристы 16+
13.00 Карточный фокусник 12+
16.00 Охота за речным чудовищем 12+
18.00, 03.00, 20.00 Совершенно сек+
ретно 16+
21.00, 01.00, 04.00 Спасательный отряд
18+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
09.00 «Монархии Азии» 12+
10.00, 17.10, 04.20 «Команда времени»
11.00, 03.00 «Тайная война» 12+
12.00, 18.00, 21.00 «Наполеон» 12+
13.00 «Монголия: в тени Чингисхана»
12+
14.00 «Легенды Исландии»
14.30 «По следам Ганнибала»
15.00 «Монгольская гробница» 12+
16.00, 20.00 «Семья, которая пережила
Гитлера» 12+
19.00, 02.35 «Охотники за мифами»
12+
22.00, 08.00 «История спутника» 12+
23.00 «История науки» 12+
00.10 «Обратная сторона прогресса»
12+
01.45, 05.10 «Оружие, изменившее
мир» 12+
06.00 «Добро пожаловать в 80+е» 16+
07.00 «Стенли Донен + не дай себя ос+
тановить» 12+

Êàðóñåëü
05.00 «Прыг+Скок команда»
05.10, 05.45, 06.05, 06.15, 13.40, 19.25,
06.30, 20.05, 20.40, 08.20, 18.30, 08.40,
09.45, 10.40, 18.55, 11.20, 19.10, 12.30,

13.15, 04.35, 14.05, 21.55, 17.20, 18.00,
21.35, 21.05 Мультфильм
05.30, 13.00 «Мы идем играть!»
07.20, 15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.15 «Мультстудия»
12.10 «Давайте рисовать!»
13.55 «По всем правилам вместе с
Хрюшей и...»
14.10 «Звездная команда»
14.25, 03.50 «Дорожная азбука»
15.10, 03.30 «Ералаш»
16.50 «Мода из комода» 12+
17.40 «Служба спасения домашнего
задания»
19.35 «Маленький шеф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.35 «История России. Лекции» 12+
00.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
12+
01.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ�
УЛОВИМЫХ» 12+
02.30 «За семью печатями» 12+
03.00 «Есть такая профессия» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ВЕСЕННИЕ ПЕ�
РЕВЕРТЫШИ» 12+
04.30, 05.00, 07.30, 08.00, 10.30, 11.00,
13.30, 14.00, 16.30, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПРИНЦ И НИ�
ЩИЙ» 12+

ÒÂ-3
06.00 Мультфильм
08.30 «ГАРДЕМАРИНЫ�3» 12+
10.45 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ�
ТЕРА» 0+
12.30 «Китайский гороскоп» 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, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения+
ми» 16+
19.30, 20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
23.00 «ЦИКЛОП» 16+
01.15 «Европейский покерный тур» 18+
02.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ: ПОС�
ЛЕДНИЙ ШТРИХ» 16+
04.15 «ДЕТИ ДЮНЫ» 12+

Ðîññèÿ 2
05.05 «Парк Юрского периода. Правда
и вымысел»16+
05.55 «На пределе» 16+
07.00 Живое время
09.25, 04.35 «Покушения» 16+

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
12 äåêàáðÿ12 äåêàáðÿ12 äåêàáðÿ12 äåêàáðÿ12 äåêàáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 15.00, 00.15, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Ежегодное послание Прези+
дента РФ В.В. Путина Федерально+
му Cобранию
13.05 «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»
21.45 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Александр Коновалов. Че+
ловек, который спасает» 12+
01.30, 03.05 «ТАМОЖНЯ ДАЕТ
ДОБРО» 16+

Франция, 2010 г. Режиссер: Д. Бун.
В ролях: Б. Пульворд, Д. Бун, Дж.
Бернард, К. Виар, Ф. Дамиенс. Ис�
тория двух недотеп�таможенни�
ков, француза и бельгийца. Не ис�
пытывая особой приязни друг к дру�
гу, они, тем не менее, вынуждены
стать напарниками и принимать
участие в рискованной операции...

03.35 «Ивар Калныньш. Роман с
акцентом» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест+
ное время. Вести + Москва» 12+
12.00 Ежегодное послание Прези+
дента РФ В.В. Путина Федерально+
му Собранию 12+
13.05 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+
17.30 «СВАТЫ 5» 12+
18.35 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12»
12+
22.50 «Поединок» 12+

10.25, 23.55 «Наука 2.0»
11.30, 01.00 «Моя планета»
12.00, 16.15, 22.00 Большой спорт
12.20, 12.50 «Полигон»
13.25 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
15.45 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже»16+
16.40, 19.00 XXVI Зимняя Универсиада
17.25 Биатлон
19.55 «ПУТЬ» 16+
22.55 «Прототипы»
01.30 «24 кадра»16+
02.00 «Наука на колесах»
02.30, 03.00 «Основной элемент»
03.25 «Диалоги о рыбалке»
03.55 «Язь против еды»
04.20 «Моя рыбалка»

Eurosport
11.30 Спорт и Ко 0+
11.35, 12.05 Дзюдо 0+
12.00 Event Discovery 0+
12.30 Автоспорт 0+
13.30 Прыжки на лыжах 0+
14.45, 15.30, 16.15, 17.00, 21.45, 03.00
Биатлон 0+
18.45, 19.30 Плавание 0+
23.00, 23.30 Боевые искусства 16+
01.00 Покер
02.00 Сильнейшие люди планеты 0+

Ïÿòíèöà!
06.00 Джейми 16+
07.00, 08.00 Мультфильм
07.30, 10.25, 00.10 Пятница News 16+
08.55 Русский юмор 16+
09.25, 13.25 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ�
ФОВ» 16+
10.55, 17.30 Сделка 16+
11.25, 21.30 Американский жених 16+
12.25, 14.25, 18.00 Орел и решка 16+
15.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
22.30, 00.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.20 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА» 16+
04.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ» 16+
08.00 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИ�
КА» 16+
10.00 Мультфильм
12.00 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ» 12+
13.50 «ШАГ ВПЕРЕД 3» 12+
15.45 «ПЕРЕЛОМ» 16+
18.00 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА
ЧЕМОДАНАХ» 12+
19.45 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 2» 12+
22.00 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОР�
ХОЛА» 18+
23.30 «ТАЙНА МУНАКРА» 12+
01.20 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 3» 12+
03.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 12+

22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.10 «Годунов и Барышников. По+
бедителей не судят» 12+
00.55 «УБИТЬ БЭЛЛУ» 18+
02.40 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» 16+
04.25 «ПРАВО НА ЖИЗНЬ» 6+
04.55 «Дом вверх дном» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели» 16+
09.00 «Медицинские тайны» 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
«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+
19.25 «РОЗЫСК 2» 16+
23.20 «ЧП. Расследование: заслан+
цевый газ» 16+
23.50 Футбол
02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.30 «ШПИЛЬКИ 3» 16+
04.35 «Дикий мир»
05.00 «АДВОКАТ» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Агентство специальных
расследований» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис+
шествия»
10.30 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
12.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Защита Метлиной» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ОСА» 16+
23.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ» 12+
01.25 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 12+
03.10 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО�
ДЯТ» 12+
04.45 «Живая история» 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 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
15.00, 19.00, 19.30, 20.30
«УНИВЕР» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «ДЕФФЧОН�
КИ» 16+
21.00 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ�
НУ» 16+
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
00.30 «ЛИПУЧКА» 18+

Германия � США, 2011 г. Режис�
сер: Р. Минкофф. В ролях: П. Дем�
пси, Э. Джадд, Т.Б. Нельсон, М.
Файфер, М. Райан, Дж. Тэмбор,
Дж. Вентимилья, П.Т. Винс, О.
Спенсер. Перед самым закрытием
в банк врывается две группы гра�
бителей. Посетители и работни�
ки банка оказываются между двух
огней. Один из посетителей ста�
рается примирить представителей
двух криминальных групп � ведь это
единственный шанс выжить для
тех, кто оказался в банке, а для
него шанс произвести впечатление
на девушку�кассира, в которую он
влюбился с первого взгляда. Посте�
пенно наш герой понимает, что по�
хоже, все, кроме него, оказались в
этом банке в момент ограбления
не случайно...

02.15, 03.15 «СуперИнтуиция» 16+
04.15 «Школа ремонта» 12+
05.10 «САША + МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 «Операция «Чистые
руки»
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого+
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.20 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.00 «Новости 24» 16+
09.00 «Засуди меня» 16+
10.00, 18.00 «Верное средство»
16+
11.00, 19.30 «ПРОПАВШИЕ БЕЗ
ВЕСТИ» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
20.30 «Великие тайны» 16+
23.40, 03.30 «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ» 16+
01.40 «Чистая работа» 12+
02.30 «Мошенники» 16+



12.10 «Academia»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 «Русские в мировой культу+
ре»
14.05, 22.20 «В КРУГЕ ПЕР�
ВОМ»
15.00 «Черные дыры. Белые пят+
на»
15.50 «Хулиган с душой поэта»
16.35 «Имена на карте»
17.00 «Билет в Большой»
17.40 Концерт «Балтийские сезо+
ны»
19.45 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
21.35 «Будем жить, пехота!»
23.35 «ГОРИЗОНТ»
01.25 Мультфильм
01.55 Концерт

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.50 «ПОРТАЛ ЮРСКО�
ГО ПЕРИОДА» 16+
06.50, 18.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Повесть временных лет»
0+
11.10 «Территория внутренних
дел» 16+
11.30 «СТРОГОВЫ» 12+
12.40, 22.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИ�
СТОЛЕТА» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален+
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново+
сти»
13.45 «Главная тема» 12+
14.00, 21.00 «Порядок действий»
16+
14.30 «Двое на кухне не считая
кота» 16+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
16.40 «Хочу знать!» 12+
17.05, 05.10 «ХОЛОДНОЕ СЕРД�
ЦЕ» 16+
17.55 «Влюбленный Дон Кихот»
16+
19.00 «О музыке и не только» 0+
20.00 «проLIVE» 12+
23.40 «ВЕДЬМА» 16+
01.15 «Умора» 16+
01.55 «Все» 16+
02.45 «Евромакс» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА»

СССР, 1958 г. Режиссер Леонид
Гайдай. В ролях: Георгий Вицин,
Рина Зеленая, Ростислав Плятт,
Клара Румянова, Зоя Федорова.
Комедия. Бюрократ Петухов, вер�
нувшись после трехдневного от�
сутствия от невесты, обнаружи�
вает, что его не только уволили,
но и похоронили � по всем докумен�
там его уже нет в живых. 12+

09.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
12+

«Мосфильм», 1974 г. Режиссер
Александр Файнциммер. В ролях:
Олег Жаков, Николай Мерзликин,
Лев Прыгунов, Владимир Друж�
ников, Владимир Плотников, Ле�
онид Ярмольник. Психологический
детектив.  Молодой  рабочий
Юнусов обвиняется в умышлен�
ном убийстве. Все улики и свиде�
тельские показания неопровер�
жимо свидетельствуют против
него, но обвиняемый категори�
чески отрицает свою причаст�
ность к преступлению. В ходе
разбирательства всплывают де�
тали, которые не вписываются в
сложившуюся у судьи картину
преступления. У Юнусова появ�
ляется надежда...

11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы+
тия»
11.50 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 12+
13.40 «Мираж пленительного счас+
тья» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ПЕТЛЯ» 12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Тайны нашего кино» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+

Великобритания, 1989 г. Режиссер
Эдвард Беннетт. В ролях � Дэвид
Суше, Хью Фрэйзер, Филип Джек�
сон, Полин Моран, Дэвид Йелланд.
«Происшествие в море». На борту
корабля, на котором путешеству�
ет Пуаро, происходит убийство
богатой дамы. Главным подозрева�
емым, конечно, становится ее
муж… «Странная кража». Муж
миссис Мэйфилд занимается сек�
ретными проектами, от которых
зависит будущее страны. Дама
просит Пуаро о встрече и расска�
зывает ему о странном поведении
супруга.

22.25 Ирина Линдт. «Жена. Исто+
рия любви» 16+
23.55 «Спешите видеть!» 12+
00.30 «ПРО ЛЮБОFF» 16+

Россия, 2010 г. Режиссер Ольга
Субботина. В ролях � Федор Бон�
дарчук, Ольга Суслова, Оксана
Фандера, Мария Машкова, Евге�
ний Стычкин, Юозас Будрайтис,
Мария Максакова, Андрей Кузи�
чев. Мелодрама. У девушки Даши,
приехавшей с  подругой «поко�
рять» Москву, редкая специаль�
ность � преподаватель техники
речи, а вот жизнь � самая обык�
новенная: съемная квартира, не�
высокие гонорары и занятия с
утра до вечера. Однажды Даша
получает выгодное предложение
� дать уроки преуспевающему биз�
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Äîìàøíèé
06.00 Иностранная кухня 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 16+
07.00 «Своя правда» 16+
07.30 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Дело Астахова 16+
09.40 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
17.30 Красота на заказ 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «ИЩИТЕ МАМУ»
20.50 «ПАПА НАПРОКАТ»
22.45 Достать звезду 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ»
01.30 «НЕТ МУЖЧИН � НЕТ ПРО�
БЛЕМ»
03.05 «ТЮДОРЫ»
05.05 «ГОРЕЦ»

Disney Channel
05.05, 05.35, 06.05, 06.30, 08.00,
08.30, 08.55, 09.15, 09.45, 10.05,
10.45, 11.15, 11.40, 12.15, 12.40,
13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 15.05,
15.40, 16.05, 16.40, 17.10, 17.35,
18.00 Мультфильм
10.15 «Мама на 5+»
20.45 «СНЕЖИНКА» 6+
22.30, 03.05, 03.40, 04.10, 04.35
«СОСЕДИ» 16+
23.00 «ПЕРВЫЙ ПЕС» 12+
01.20 «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ» 6+

Äîì Êèíî
04.20 «НА НОЖАХ» 12+
06.05 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬ�
ДОГ» 16+
07.35 «Первый телевизионный фести+
валь+2013»
08.05 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
09.50 «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР...» 12+
11.25 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
13.00 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И
ПЕТРОВ»
14.10, 19.45, 00.20 «Первый телевизи+
онный фестиваль+2013» 16+
14.40 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА�2: 13 НЕСЧАСТИЙ
ГЕРАКЛА» 12+
18.15 «ПИТЕР FМ» 16+
20.10, 05.15 «Окно в кино»
20.20 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ»
12+
22.00 «АВАРИЯ» 12+
01.00 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»

02.10 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ,
ИЛИ МУШКЕТЕРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
04.40 «Первый телевизионный фести+
валь+2013» 18+

Ìóç-ÒÂ
05.00, 10.00, 13.20, 15.40, 19.05, 22.10,
01.30 «Муз+ТВ хит» 16+
07.00 «Муз+заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «Муз+ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO+
Новости» 16+
12.15, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
12.30 «Check+in на Муз+ТВ» 12+
15.15 «Знакомство с родителями» 16+
17.05 «NRJ chart» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «Русский чарт» 16+
00.30 Sexy Час 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Парни с Юкона 16+
06.50, 11.20, 02.05 Выжить вместе
(бразильский вариант) 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? 12+
08.35, 09.05 Охотники за складами
16+
09.30, 23.00 Как устроена Вселенная 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 04.10 Мастерская «Фантом
Уоркс» 12+
13.10, 14.05, 05.05 Махинаторы 12+
14.30 Оружие по+американски 12+
16.20, 16.50 Кладоискатели Америки
12+
17.15 Мотореставрация 16+
18.10 Патрик Демпси в гонке Ле+Мана
12+
20.00 Саперы кровавой дороги 16+
21.00 Нарковойны в Техасе 16+
22.00 Мотоклуб «Чернокнижники» 16+
23.55 Top Gear 12+
00.50 Мир контрабанды 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь, 12+
06.25 Как вырастить 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10, 08.35 Зоосад Криса Хамфри 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Дикие сиротки 12+
10.00 Полиция Филадельфии + отдел по
защите животных 16+
11.20, 05.35, 21.55, 03.05, 22.20, 03.30
Братья по трясине 12+

11.50, 04.45 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.45, 19.10 Укротители аллигаторов
12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 17.20 Собаки, кошки и другие
любимцы + начальный курс 12+
18.15, 18.40 60 самых опасных существ
12+
21.00, 02.15 Акулы+убийцы 16+
22.50, 03.55 Отдел защиты животных +
Южная Африка, 16+
23.45 Монстры внутри меня 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Поймать
сома 12+
07.00, 17.00 Короли рыбалки, 12+
08.00 Загадки королевской кобры 6+
09.00, 14.00 Спасательный отряд 18+
10.00, 15.00, 12.00, 00.00 Аферисты и
туристы 16+
11.00, 11.30 Игры разума 6+
13.00 Обезьяночеловек 12+
16.00 Возвращение носорогов 6+
18.00, 03.00 Совершенно секретно
16+
19.00, 19.30 Кладоискатели 12+
20.00, 21.00, 01.00, 04.00 Экстремаль+
ное путешествие 16+
23.00 Замок 18+

Viasat History
09.00 «Монархии Азии» 12+
10.00, 17.10, 04.00 «Команда времени»
11.00, 03.00 «Тайная война» 12+
12.00, 18.00, 21.00 «Наполеон» 12+
13.00 «История спутника» 12+
14.00 «История науки» 12+
15.10, 19.00, 02.00 «Охотники за мифа+
ми» 12+
16.00, 20.00 «День после долгой ночи»
12+
22.00 «Тайны прошлого» 16+
23.00 «Музейные тайны» 16+
00.00 «Охотники за мифами» 16+
01.00, 05.00 «Оружие, изменившее
мир» 12+
06.00 «Добро пожаловать в 80+е» 16+
07.00 «Хаим Сутин» 12+
08.00 «Монголия: в тени Чингисхана»
12+

Êàðóñåëü
05.00 «Прыг+Скок команда»
05.10, 05.45, 06.05, 06.15, 13.40, 19.25,
06.30, 20.05, 20.40, 08.20, 18.30, 08.40,
09.45, 10.40, 18.55, 11.20, 19.10, 12.30,
13.15, 04.35, 14.05, 21.55, 17.05, 17.20,
18.00, 21.35, 21.05 Мультфильм

05.30, 13.00 «Мы идем играть!»
07.20, 15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.15 «Мультстудия»
12.10 «Давайте рисовать!»
13.55 «По всем правилам вместе с
Хрюшей и...»
14.10 «Звездная команда»
14.25, 03.50 «Дорожная азбука»
15.10, 03.30 «Ералаш»
16.50 «Пора в космос!»
17.40 «Служба спасения домашнего
задания»
19.35 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.35 «Естествознание. Лекции + опы+
ты» 12+
00.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ�
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
12+
02.20 «За семью печатями» 12+
02.50 «Есть такая профессия» 12+
03.15 «В гостях у Деда+Краеведа»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «КАПИТАН СО�
ВРИ�ГОЛОВА» 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 «ДЕТСТВО БЕМ�
БИ» 12+

ÒÂ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ�
ТЕРА» 0+
12.30 «Китайский гороскоп» 12+
13.30, 18.00 «Х+Версии. Другие ново+
сти» 12+
14.00, 15.00 «Мистические истории»
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
19.00 «Человек+невидимка» 12+
20.00 «СФЕРА» 16+
22.45 «МОНСТРЫ» 16+
00.45 «Европейский покерный тур»
18+
01.45 «ГАРДЕМАРИНЫ�3» 12+
04.00 «ДЕТИ ДЮНЫ» 12+

Ðîññèÿ 2
05.05 «Покушения» 16+
05.30 «Рейтинг Баженова. Самые опас+
ные животные»
06.00, 06.30 «Полигон»
07.00 Живое время
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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»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «КОНТРАБАНДА» 18+
02.35 «СВЯТОША»
04.45 «Звездная родня» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.05 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест+
ное время. Вести + Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г. 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+
17.30 «СВАТЫ�5» 12+
18.35 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВАТЫ�4» 12+
00.05 «Живой звук» 12+
01.30 «ДЕТЯМ ДО 16...» 16+
03.25 «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, 23.15 Новости
культуры
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»

несмену Владу, участвующему в
политических выборах.

02.35 «Так рано, так поздно...» 16+
04.15 «Дом вверх дном» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод+
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча+
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про+
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30 «Жизнь как песня: Андрей
Губин» 16+
21.15 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
16+
23.20 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»�2"
16+
01.15 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»�3"
16+
03.05 «Спасатели» 16+
03.40 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
04.40 «АДВОКАТ» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео+СИНВ» 12+
07.02 «Смешарики» 0+
07.15, 07.30 Мультфильм
08.00, 12.05, 14.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30, 12.30 «МОЛОДЁЖКА»
16+
10.30 «13�Й РАЙОН» 16+
14.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00, 22.00 «Шоу «Уральс+
ких Пельменей» 16+
23.30 «Настоящая любовь» 16+
23.50 «Галилео» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.35 «День ангела»
10.30 «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙ�
НЕ» 12+
12.30, 13.45, 01.30, 04.30,
05.50 «ЩИТ И МЕЧ» 12+
16.00, 17.15, 02.50 «ЩИТ И
МЕЧ»
19.00 «Правда жизни» 16+

09.25, 03.35 «Прототипы»
10.25, 01.05 «Наука 2.0»
11.30, 02.05, 04.30 «Моя планета»
12.00, 19.05, 21.45 Большой спорт
12.40 «Рейтинг Баженова
13.10, 16.10 XXVI Зимняя Универсиада
17.25 Биатлон
19.25 Хоккей
22.40 «Завтра нашего мира»16+
23.40 «POLY.тех»
00.15 Кубок мира по бобслею и скеле+
тону
02.35 «Большой тест+драйв со Стилла+
виным» 16+

Eurosport
11.30, 04.15 Спорт и Ко 0+
11.35, 13.00 Зимняя Универсада 0+
14.45, 18.00 Биатлон 0+
15.45, 16.45 Прыжки на лыжах 0+
18.45, 19.30 Плавание 0+
21.30 Вот это да!!! 0+
22.00 Соревнования лесорубов 0+
23.00 Бокс 0+
02.00 Конно+спортивный журнал 0+
02.15, 03.00, 03.30 Санный спорт 0+
04.20 GTA 0+

Ïÿòíèöà!
06.00 Джейми 16+
07.00, 08.00 Мультфильм
07.30, 10.25, 00.10 Пятница News 16+
08.55 Русский юмор 16+
09.25, 13.25 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ�
ФОВ» 16+
10.55, 17.30 Сделка 16+
11.25, 21.30 Американский жених
16+
12.25, 14.25, 18.00 Орел и решка 16+
15.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
22.30, 00.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.20 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» 16+
04.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИ�
КА» 16+
08.00 Мультфильм
09.35 «БОЕЦ» 16+
11.40 «ШАГ ВПЕРЕД 3» 12+
13.35 «ПЕРЕЛОМ» 16+
15.30 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 16+
17.25 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.40 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 3» 12+
22.10 «ТАЙНА МУНАКРА» 12+
00.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 12+
02.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК�2» 12+
04.00 «УБЕЖИЩЕ» 16+

19.30, 20.20, 21.00, 21.55,
22.30, 23.20, 00.00, 00.45
«СЛЕД» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05, 06.30 Мультсе+
риал 12+
07.55, 08.25, 18.00 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
09.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле+
дование» 16+
11.30 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ�
НУ» 16+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.30
«УНИВЕР» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
15.00, 19.00, 19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без границ»
16+
23.00 «ХБ» 18+
01.00 «ИГРА РИПЛИ» 16+

Италия � Великобритания � США,
2002 г. Режиссер Л. Кавани. В ро�
лях: Р. Уинстоун, Дж. Малкович,
У. Мансшардт, Х. Зишлер, П. Па�
олони, М. Лука. Талантливый мис�
тер Рипли возвращается, чтобы в
последний раз затеять еще одну
смертельную игру. На кону в игре �
убийство, в которое Рипли хочет
втянуть невинного человека...

03.05, 04.05 «СуперИнтуиция» 16+
05.05 «САША + МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ»
16+
05.30, 06.00 «Операция «Чистые
руки»
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 22.30 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого+
ды» 12+
08.00, 12.00 «Экстренный вызов»
16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Засуди меня» 16+
10.00, 18.00 «Верное средство»
16+
11.00 «ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕС�
ТИ» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
19.30 «Тайны мира с Анной Чап+
ман» 16+
20.30 Тайны древних 16+
21.30 «Секретные территории» 16+
00.00 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРА�
ЗОВЫЕ ЛЮДИ» 16+



шим в доверие к руководству, го�
товым пройти по головам сирот
ради золота, спрятанного в тай�
нике.

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «БЕЛЫЙ ПАРОХОД»
12.10 «Острова»
12.50 «Большая семья»
13.45 «Пряничный домик»
14.15 Мультфильм
15.25, 01.55 «Пингвины скрытой
камерой»
16.20 «Красуйся, град Петров!»
16.50 «Отец и сын»
18.25 «Романтика романса»
19.20 «Испытание чувств»
20.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
21.15 «Белая студия»
22.00 Музыка на канале
00.00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
02.50 «Вальтер Скотт»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕ�
ТА» 16+
07.35, 03.50 «Хочу знать!» 12+
08.00 «Новости»
08.30 «Притяжение земли» 6+
08.50 «Прошу к столу» 0+
09.00 «Полиглот в Калуге» 6+
09.50 Мультфильм
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Счастье есть!» 12+
11.15 «Высший сорт» 0+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Коммунальная революция»
6+
13.30 «Я профи» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «РИККИ ТИККИ ТАВИ» 12+
16.15 «Удивительные обитатели
сада» 12+
16.40 «Экспедиция вокруг света» 12+
17.30 «Евромакс» 16+
18.00 «Навигатор» 12+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Кругооборот» 12+
21.50 «ЛЮДИ И ЗВЕРИ» 16+
00.40 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
12+
02.10 «ПОРОДА» 16+
04.20 «ПОЛИАННА» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.15 «Марш+бросок» 12+
05.50 Мультфильм
06.40 «АБВГДейка»
07.10 «СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРАБ�
РОСТИ» 12+
08.40 «Православная энциклопе+
дия» 6+

09.15 «УСАТЫЙ НЯНЬ» 6+
10.25 «Добро пожаловать домой!»
6+
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.55 «События»
11.45 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
12+
13.30, 14.45 «ОТКУДА БЕРУТСЯ
ДЕТИ» 16+

Россия, 2008 г. Режиссер Марина
Цурцумия. В ролях: Петр Красилов,
Лариса Удовиченко, Анна Казючиц,
Артур Офенгейм, Григорий Багров,
Елизавета Лотова, Игорь Афанась�
ев, Константин Соловьев, Ксения
Черноскутова, Норберт Кухинке,
Яна Романченко. Комедия. Павел
молод, красив и успешен. Он счита�
ет, что имеет все � прекрасную ра�
боту, сексапильную подружку, кру�
той автомобиль и любящую маму.
Но мама думает иначе � что у Пав�
ла нет ничего: ни жены, ни детей � а
значит, нет счастья.  И мама го�
това на все, чтобы помочь выяснить
сыну, откуда берутся дети…

15.25 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 12+
17.20 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ»
12+

Россия, 2013 г. Режиссер Дмитрий
Сорокин. В ролях � Алена Ивченко,
Яна Шивкова, Максим Радугин,
Михаил Дорожкин, Алексей Заха�
ров, Игорь Филиппов, Ангелина Доб�
ророднова, Елена Ветрова, Евгений
Кушпель, Владимир Румянцев. Ме�
лодрама. Дом Анны всегда был пол�
ной чашей: заботливый и обеспечен�
ный муж, послушные дети. Одна
беда � серьезно больна сестра. Пос�
ле курса лечения девушка должна
была пойти на поправку, но она вне�
запно умерла как раз из�за того пре�
парата, с которым связывали на�
дежду на выздоровление. Анна ре�
шает наказать виновных в гибели
сестры и обращается в суд.

21.00 «Постскриптум»
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
00.15 «Временно доступен» 12+
01.20 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА�
НИЕМ» 12+
03.05 «Годунов и Барышников. По+
бедителей не судят» 12+
04.10 «Истории спасения» 16+
04.45 «Тайны нашего кино» 12+

ÍÒÂ
05.40, 03.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «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 «Холод» 12+
16.30 «Следствие вели...» 16+
17.25 «Очная ставка» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.00, 06.30 Иностранная кухня 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
07.00 «Своя правда» 16+
07.30 «Города мира» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 16+
10.25 Тайны еды 0+
10.40, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
22.45 «Личная жизнь вещей» 16+
23.30 «ТИТАНИК»
03.00 «ТЮДОРЫ»
04.55 «ГОРЕЦ»

Disney Channel
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 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, 16.55, 17.45, 18.00 Мультфильм
09.50 «Мама на 5+»
13.00 Устами младенца
15.00 «СНЕЖИНКА» 6+
19.20 «ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ШАРПЕЙ» 12+
21.20 «ПЕРВАЯ ДОЧЬ СТРАНЫ» 12+
23.25 «УГАДАЙ, КТО?» 16+
01.40, 02.40, 03.35 «ДОКТОР КТО»
16+
04.35 «СОСЕДИ» 16+

Äîì Êèíî
05.20 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
06.55 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА�2: 13 НЕСЧАСТИЙ
ГЕРАКЛА» 12+
10.30 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 12+
12.15 «СВАТЫ» 12+
14.45 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
16.40 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 16+
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»
22.00 «КАРАСИ» 16+
23.50 «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ»
01.25 «ВОЛЧОК» 18+
02.50 «ОРЕЛ И РЕШКА» 16+

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.00 «Муз+ТВ хит» 16+
08.00 «Муз+заряд» 16+

10.00 «Наше» 16+
11.05 «TopHit Чарт» 16+
12.00 «PRO+Новости» 16+
12.15 «Fresh» 16+
12.30, 00.20 Концерт «Big Love Show»
16+
23.50 «PRO+обзор» 16+

Discovery Channel
06.00, 16.50 Как это устроено? 12+
06.25, 12.40 Патрик Демпси в гонке Ле+
Мана 12+
07.15, 17.15 Выжить вместе 12+
08.10, 18.10, 01.40 Правила внедорож+
ного движения 12+
09.05 Акула Вуду 16+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Охотники за
складами 16+
10.50 Золотая лихорадка 16+
11.45, 15.25 Гений разработок 12+
13.35 Мотореставрация 16+
14.30 Не пытайтесь повторить 16+
16.20, 03.45 Как это сделано? 12+
19.05 Беар Гриллс 16+
20.00 Смертельный улов 16+
21.00 Большой белый серийный убийца
16+
22.00, 02.30 Поле боя 16+
23.00 Мотоклуб «Чернокнижники» 16+
23.55 Саперы кровавой Дороги 16+
00.50 Нарковойны в Техасе 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
04.10 Золото джунглей 16+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25, 15.30, 11.50, 12.45, 13.40, 14.35,
16.25 Адская кошка 12+
07.15 Самые милые питомцы Америки
12+
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+
17.20, 17.45 Знакомство с ленивцами,
12+
18.15, 18.40 Неотложная ветеринарная
помощь, 12+
19.10, 23.45 Укротители аллигаторов,
12+
20.05, 01.25 Дело об акульем нападе+
нии 16+

21.00, 02.15 Коронованные питомцы
12+
21.55, 03.05 Симпатичные котята и
щенки 6+
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 В поисках синего кита 6+
07.00, 17.00 Поймать сома 12+
08.00, 08.30 Делай ставки и взрывай
12+
09.00 Дикий тунец 16+
10.00 Короли рыбалки, 12+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 14.00, 14.30
Игры разума 6+
13.00 Игра в числа 12+
15.00 Сесар Миллан
16.00 Охота на охотника 12+
18.00 Потерянные дневники Дэвида
Ливингстона 12+
19.00 Камень за 400 млн 12+
20.00, 20.30 Старатели 12+
21.00, 01.00, 04.00 Божественное вме+
шательство 16+
22.00, 02.00, 05.00 Запреты США 18+
23.00 Замок 18+
00.00, 03.00 Расследования авиакатас+
троф 12+

Viasat History
09.00, 21.00 «Монгольская гробница»
12+
10.00, 04.00 «Команда времени XX»
11.00, 19.00 «Древние затерянные го+
рода» 12+
12.00, 00.00 «Воссоздавая историю»
12+
13.00 «Легенды Исландии»
13.30 «По следам Ганнибала»
14.00 «Тайны прошлого» 16+
15.00, 16.00, 02.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 12+
17.00 «Древние миры» 12+
18.00 «Искусство России» 12+
20.00 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Охотники за мифами» 16+
23.00, 08.00, 23.30, 08.30 «XX век гла+
зами Джеймса Мэя» 12+
01.00, 05.00 «Оружие, изменившее
мир» 12+
06.00 «Добро пожаловать в 80+е»
16+
07.00 «Паоло Коэльо: моя жизнь» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 05.45, 06.45, 20.05, 16.50, 18.00,
20.40, 21.35, 22.55, 01.40, 03.05, 04.00
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 «ЧИПОЛЛИНО»
10.15, 03.15 «Дорожная азбука»
11.05 Мультмарафон
12.20 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
17.20, 04.30 «Мультстудия»
19.35 «Школа Аркадия Паровозова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.45 «Тайны сказок»
00.05 «ЕХперименты» 12+
00.30 «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ «ГОН�
ЧИХ ПСОВ» 12+
02.00 «ЛЯЛЬКА�РУСЛАН И ЕГО ДРУГ
САНЬКА...»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «КАПИТАН СО�
ВРИ�ГОЛОВА» 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 «ЮНОСТЬ БЕМ�
БИ» 12+

ÒÂ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 04.45 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБ�
ВИ» 12+
11.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ�
ТЕРА» 0+
16.15 «СФЕРА» 16+
19.00 «КОНТАКТ» 12+
22.00 «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
00.00 «КИН�ДЗА�ДЗА» 0+
02.45 «МОНСТРЫ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 04.45 «Моя планета»
06.00 «Завтра нашего мира»16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 20.45 Боль+
шой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Моя планета. Уроки географии»
08.25 «В мире животных»
09.20, 03.20 «Индустрия кино»

18.25 «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 «Виктор Зинчук. Юбилей в
Кремле» 12+
00.55 «ШХЕРА 18» 16+
02.40 «Авиаторы» 12+
05.05 «АДВОКАТ» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.30, 09.43, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 09.55
Мультфильм
08.15 «Весёлое Диноутро» 0+
08.32 «Окна»
09.45 «Смешарики» 0+
10.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК�3»
16+
12.15 «МОЛОДЁЖКА» 16+
16.02 «Время со вкусом» 12+
16.30, 22.15, 23.15 «Шоу «Уральс+
ких Пельменей» 16+
18.00 «МастерШеф» 16+
19.00 «ЛОВИ ВОЛНУ!» 16+
20.30 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ�
КА» 16+

США, 2008 г. Режиссёр � Марк С.
Уотерс. В ролях: Фредди Хаймор,
Мэри�Луиз Паркер, Ник Нолти,
Сара Болджер, Эндрю МакКарти.
Семейство Грейс переезжает в ста�
рый дом, стоящий на окраине, и с
этого момента вокруг начинают
происходить странные вещи. Пыта�
ясь понять, в чём дело, Джаред об�
наруживает дневник Артура Спай�
дервика и открывает невероятную
правду о поместье: здесь находится
скрытая от глаз таинственная
страна, населенная фантастичес�
кими созданиями! Стараясь не вы�
дать свой секрет, Джаред, его сес�
тра и брат�близнец переживают не�
забываемые приключения.

00.15 «Галилео» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
07.00 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.45, 12.25,
13.05, 13.50, 14.30, 15.10,
16.00, 16.50, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.40
«СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+
22.40, 23.45, 00.50, 01.50
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
02.50 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
16+
04.30 «СИНЯЯ ПТИЦА» 6+

ÒÍÒ
07.00, 05.15 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Мультфильм
08.50 «Смешарики. Новые приклю+
чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Андрей Макаревич. Машина
его времени» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Андрей Макаревич. Измен+
чивый мир»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе+
ром?»
19.15 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Успеть до полуночи» 16+
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 «Андрей Макаревич и «Ор+
кестр Креольского танго»
02.20 «БАГСИ» 12+
04.50 Контрольная закупка

Ðîññèÿ 1
04.40 «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮ�
БИШЬ...» 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+
08.45 «Планета собак» 12+
09.20 «Субботник» 12+
10.05 «Нева» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ»
12+
14.30 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ�2»
12+
16.50 «Десять миллионов» 12+
17.55 «Кривое зеркало. Театр» 16+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «СТАРШАЯ СЕСТРА» 12+
00.35 «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ,
ИЛИ НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ»
12+
02.50 «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА» 16+

Испания, 2001 г. Режиссер Г. дель
Торо. В ролях: Ф. Луппи, Э. Норье�
га, М. Паредес, Ф. Тильве. Граж�
данская война в Испании. Ночью на
приют падает бомба и, не взорвав�
шись, застревает в песке посреди
двора. В эту же ночь исчезает один
из сирот. Спустя время по приюту
начинают ходить слухи о призраке
пропавшего. Он является новенько�
му и требует расправы над убий�
цей � работником приюта, вошед�

09.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
10.55, 11.25 «Полигон»
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.20, 16.05 Биатлон
15.00 «Сборная + 2014»
17.50 «Прототипы»
18.55 XXVI Зимняя Универсиада
21.40 «ПУТЬ» 16+
23.30 Волейбол
01.20 Профессиональный бокс
03.45 «Наука 2.0»

Eurosport
11.30, 13.30, 15.45, 03.00, 04.00 Биат+
лон 0+
12.45, 14.45, 18.45 Горные лыжи 0+
17.30 Прыжки на лыжах 0+
19.30, 20.30 Зимняя Универсиада 0+
22.45 Вот это да!!! 0+
23.00 Бокс 0+
01.00 Конно+спортивный журнал 0+
01.15, 02.00 Санный спорт 0+

Ïÿòíèöà!
06.00 Мультфильм
06.25 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
07.45, 02.00 «РАДОСТНЫЙ ШУМ»
12+
10.05, 11.30, 13.30, 18.10 Орел и решка
16+
11.00 Уличная магия 16+
12.30 Сделка 16+
13.00 Русский юмор 16+
17.10, 21.00 Звезданутые 16+
22.00 Прожекторперисхилтон 16+
22.40 Дискотека 80+х. 16+
04.25 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00, 16.45 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ»
16+
08.15 «БОЕЦ» 16+
10.30 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 16+
12.30 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО�
ЗАВР» 16+
14.30 «СУМЕРКИ» 16+
19.00 «УДАР МОЛНИИ»
20.45 «УБЕЖИЩЕ» 16+
23.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
00.40 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК�2» 12+
02.25 «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+
04.00 «УМНИКИ» 16+

09.00, 23.45, 00.45, 03.20 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара» 12+
10.30 «Про декор» 12+
11.00, 04.15 «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
«УНИВЕР» 16+
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+

США � Новая Зеландия � Герма�
ния, 2003 г. Режиссер П. Джексон.
В ролях: Э. Вуд, Й. МакКеллен, В.
Мортенсен, Ш. Эстин, Л. Тайлер,
Б. Бойд, Д. Монаган, О. Блум. На�
чинается решающая битва за Сре�
диземье! Фродо, Сэм и их веролом�
ный спутник Голлум продолжают
свое опасное путешествие к подно�
жью Роковой Горы, чтобы уничто�
жить зловещее Единое Кольцо. Ара�
горн становится во главе армии
свободных народов Средиземья, ко�
торая бросает вызов Темному Вла�
стелину Саурону и его несметным
полчищам...

01.15 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
США � Великобритания, 2002 г.
Режиссер Н. ЛаБьют. В ролях: Г.
Пэлтроу, А. Экхарт, Дж. Нортэм.
Герои картины, профессиональные
«сыщики�буквоеды» Мод Бэйли и
Роланд Мишель, близки к сенсаци�
онному открытию, которое долж�
но изменить историческое прочте�
ние творчества двух знаменитых
поэтов викторианской эпохи. И в
тот момент, когда наши детек�
тивы бьются над разгадкой ста�
ринной тайны, между ними неожи�
данно вспыхивает страсть...

05.45 «САША + МАША» 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+
15.30 Тайны древних 16+
16.30 «Секретные территории» 16+
17.30 «Тайны мира с Анной Чап+
ман» 16+
18.30 «Представьте себе» 16+
19.00 «Неделя с Марианной Мак+
симовской» 16+
20.15 Концерт «Родина хрена» 16+
22.20 «КРУТОЙ» 16+
00.10 «МЕХАНИК» 16+
02.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ»
16+
03.50 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 16+



23.30 «Воскресный вечер с Влади+
миром Соловьевым» 12+
01.20 «ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКОНА»
16+

Канада � Германия, 2001 г. Режис�
сер М. Мэлоун. В ролях: К. Сазер�
ленд, А. ЛаПалья, Р. Митчелл, Л.
Блюто. Полицейский Пол Лемарр �
в недавнем прошлом гроза бостон�
ских бандитов, � вынужденный из�
за проблем с сердцем выйти на пен�
сию, на грани отчаяния. Чтобы
приободрить Пола, его сводный
брат пронырливый махинатор Рэй
предлагает ему провернуть выгод�
ное дельце...

03.20 «Планета собак» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» + Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
11.55 «Легенды мирового кино»
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА»
14.10 «Что делать?»
15.00 «Пешком...»
15.30 «Леонид Быков. Будем жить,
пехота!»
16.10 Концерт
17.10 «Монастырь»
18.00 Итоговая программа «Кон+
текст»
18.40, 01.55 «Искатели»
19.25 «90 шагов»
19.40 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
21.20 «Юлий Райзман»
22.00 «Хрустальный бал «Хрусталь+
ной Турандот»
23.10 «ВОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК»
01.35 Мультфильм
02.40 «Мировые сокровища куль+
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Жилищный вопрос» 6+
09.20 «Притяжение земли» 6+
09.45 «Прошу к столу» 0+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Полиглот в Калуге» 6+
13.45 «Мы там были» 12+
14.00 «Планета «Семья» 6+
14.30 «Кругооборот» 12+
15.00 «Искусство одеваться» 12+
15.30 «Экология красоты» 6+
16.00 «Культурная среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»
16+

20.15 «ПОРОДА» 16+
22.00 «Неформат» 16+
22.30 «Позови меня в даль свет+
лую» 16+
23.25 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕ�
РИОДА» 16+
02.25 «Счастье есть!» 12+
03.05 «Хочу знать!» 12+
03.35 «СТРАННЫЕ МУЖЧИНЫ
СЕМЕНОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ»
16+

ÒÂ-Öåíòð
05.25 Мультфильм
06.25 «ВИТЯ ГЛУШАКОВ � ДРУГ
АПАЧЕЙ» 6+
07.40 «Фактор жизни» 6+
08.15 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+

Киевская к/ст., 1958 г. Режиссер
Леонид Эстрин.  В ролях: Андрей
Гончаров, Генрих Осташевский,
Павел Луспекаев, Борис Новиков,
Иван Переверзев, Николай Мура�
вьев. Офицер Сергей Коршунов про�
шел всю Великую Отечественную
войну. Шпионский детектив. Вер�
нувшись с фронта, молодой чело�
век по рекомендации райкома
партии устроился на работу в уго�
ловный розыск. Поначалу Сергею
пришлось очень нелегко. Это на
войне все было понятно: враг за ли�
нией фронта и его надо уничто�
жить. А в мирное время не всегда
можно сразу отличить порядочно�
го человека от подлеца, преступ�
ника от честного гражданина.
Ведь у бандита на лице не написа�
но, что он � бандит! Первым де�
лом, порученным Сергею, стало
расследование убийства женщины,
с которого началась целая серия
жестоких преступлений.

10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Нереальные деньги» 16+
11.30, 00.05 «События»
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» 6+

«Мосфильм», 1977 г. Режиссер Ва�
лерий Лонской. В ролях: Жанна
Прохоренко, Елена Иконицкая,
Александр Михайлов, Сергей Пона�
чевный. Мелодрама. Расставшись
с мужем, молодая учительница
приезжает в деревню, чтобы на�
чать жизнь заново. И вскоре ей дей�
ствительно улыбается счастье �
кажется, наконец�то удастся со�
здать настоящую семью. Но тут
выясняется, что бывший муж не
намерен ее отпускать.

13.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.10 «УБИТЬ ДРОЗДА» 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.25 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 12+
02.20 «Волосы. Запутанная исто+
рия» 12+
04.00 «Линия защиты» 16+
04.30 «Марш+бросок» 12+
05.05 «ПРАВО НА ЖИЗНЬ» 6+
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Äîìàøíèé
06.00, 06.30 Иностранная кухня 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
07.00 «Своя правда» 16+
07.30 «Города мира» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 «Собака на сене»
11.15 Спросите повара 0+
12.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
17.30 Красота на заказ 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «ЛЮБИ МЕНЯ»
21.00 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.30 «Пианино»
01.45 «ЗА НАС ДВОИХ»
04.00 «ТЮДОРЫ»

Disney Channel
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 10.15, 10.45,
11.15, 11.40, 12.10, 12.35, 14.15, 17.35,
18.00, 04.50 Мультфильм
09.30 Устами младенца
13.00 Это мой ребенок?!
15.30 «ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ШАРПЕЙ» 12+
19.10 «ПЕРВЫЙ ПЕС» 12+
21.30 «ЛЕД В СЕРДЦЕ» 6+
23.25 «ПЕРВАЯ ДОЧЬ СТРАНЫ»
12+
01.40 «ДОКТОР КТО» 16+
02.35 «УГАДАЙ, КТО» 16+

Äîì Êèíî
04.20 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
12+
05.55 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
07.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ�
ВИТЬ»
13.25 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ»
12+
15.05 «ШИРЛИ�МЫРЛИ» 16+
17.35 «ВЗРОСЛЫЙ СЫН»
19.00 «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК,
ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ ДЖОНА
ФАЛЬСТАФА» 16+
20.15, 05.15 «Окно в кино»
20.20 «ЭКИПАЖ» 16+
22.50 «ГАМБРИНУС» 16+
00.20 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА�
НИЯ» 12+
02.50 «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
03.55 «СВЕТ В ОКНЕ» 12+

ÍÒÂ
06.00, 03.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод+
ня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 «ГРУЗ» 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше+
ствие. Обзор за неделю»
19.50 «Виктор Вещий. Исцеляю+
щий плоть» 16+
20.45 «ГОНЧИЕ: ПОСЛЕДНИЙ
ПОЛЕТ ЧКАЛОВА» 16+
00.30 «Школа злословия» 16+
01.20 «Прокурорская проверка»
18+
02.25 «Авиаторы» 12+
05.00 «АДВОКАТ» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.30, 09.45, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00 Мульт+
фильм
08.32 «Время со вкусом» 12+
09.30 «Дом мечты» 16+
10.00 «Смешарики» 0+
10.15 «БЕТХОВЕН�5» 16+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00 «МастерШеф» 16+
14.00, 16.30 «6 кадров» 16+
14.30 «ЛОВИ ВОЛНУ!» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
17.15, 20.00, 23.00 «Шоу «Уральс+
ких Пельменей» 16+
18.15 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ�
КА» 16+
21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 16+

США, 2009г. Режиссёр � Энди Фик�
мен. В ролях: Дуэйн «Скала» Джон�
сон, Анна�Cофия Робб, Александр
Людвиг, Карла Гуджино, Киаран
Хиндс, Том Эверетт Скотт, Крис
Маркетт, Билли Браун, Гэрри
Маршалл, Ким Ричардс. В жизни
таксиста Джека Бруно всё пере�
вернулось с ног на голову в тот мо�
мент, когда к нему в такси, спаса�
ясь от погони, запрыгнули Сэт и
Сара. Вскоре он поймёт, что его
пассажиры � дети с паранормаль�
ными способностями, которых ему
предстоит защитить от безжало�
стных преследователей...

00.00 «Галилео» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.25 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.45, 12.35, 13.20,
14.10, 14.55, 15.35, 16.20
«СЛЕД» 16+

Ìóç-ÒÂ
05.00, 13.50, 20.30, 01.30 «Муз+ТВ хит»
16+
08.00 «Муз+заряд» 16+
10.00 «Наше» 16+
11.00 «Муз+ТВ хит» 6+
12.00 «Детская Десятка с Яной Рудков+
ской» 6+
12.50 Fashion чарт 12+
13.20 «Икона стиля» 16+
18.35 «PRO+обзор» 16+
19.00 «Партийная зона» 16+
00.30 Муз+ТВ Хит (History) 16+

Discovery Channel
06.00, 07.40 Как это устроено? 12+
06.25, 02.30 Возможно ли это? 12+
07.15, 03.45 Как это сделано? 12+
08.10 Смертельный улов 16+
09.05 Золотая лихорадка 16+
10.00 Беар Гриллс 16+
10.50, 20.00 Не пытайтесь повторить
16+
11.45, 19.05 Разрушители легенд 12+
12.40, 23.55 Пятерка лучших 12+
13.35, 17.15, 23.00 Как устроена Земля
12+
14.30, 00.50 Техника сборки 12+
15.25, 16.20 Как устроена Земля
18.10 Спасая чилийских шахтеров 12+
21.00 Динамо + невероятный иллюзио+
нист 12+
22.00, 01.40 Под запретом 18+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
04.10 Мотореставрация 16+
05.05 Короли столкновений 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Самые милые питомцы Америки
12+
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 Живущие с волками 16+
12.45, 13.15, 13.40, 14.10, 14.35, 15.05,
15.30, 16.00, 16.25, 16.55 Смотрители
заповедника 12+
17.20, 17.45 Укротитель по вызову 12+
19.10, 23.45 Укротители аллигаторов 12+

20.05, 01.25 Нападение акул 16+
21.00, 02.15 Опера дикой природы 12+
22.20, 03.30 Царство гепардов 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии +
отдел по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00 Крокодилы Катумы 12+
07.00, 17.00 Поймать сома 12+
08.00, 08.30 Делай ставки и взрывай 12+
09.00 Дикий тунец 16+
10.00 Короли рыбалки, 12+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 14.30, 14.00
Игры разума 6+
13.00 Игра в числа 12+
15.00 Сесар Миллан
16.00 Охота на охотника 12+
18.00, 18.30 Старатели 12+
19.00, 19.30 Кладоискатели 12+
20.00 Экстремальное путешествие
16+
21.00, 01.00, 04.00 В ожидании конца
света 18+
22.00, 02.00, 05.00 Замок 18+
23.00 Мегазаводы 6+
00.00, 03.00 Расследования авиакатас+
троф 12+

Viasat History
09.00, 07.00 «Монголия: в тени Чингис+
хана» 12+
10.00, 04.00 «Команда времени»
11.00 «Монгольская гробница» 12+
12.00 «Искусство России» 12+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 «XX век гла+
зами Джеймса Мэя» 12+
14.00, 22.00 «Музейные тайны» 16+
15.00 «Воссоздавая историю» 12+
16.00, 02.00, 03.00 «Охотники за мифа+
ми» 12+
17.00, 21.00 «Тайны прошлого» 16+
18.00 «Охотники за мифами» 16+
20.00 «Команда времени XX»
23.00 «Древние миры» 12+
00.00, 08.00 «Затерянный мир Алексан+
дра Великого» 12+
01.00, 05.00 «Оружие, изменившее
мир» 12+
06.00 «Великие воины» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 05.35, 06.30, 11.05, 15.40, 16.05,
04.00, 20.05, 21.35, 23.35, 00.05, 03.00
Мультфильм

06.15 «Мы идем играть!»
07.45 «Маленький шеф»
08.15 «Подводный счет»
08.30 «В гостях у Витаминки»
08.50 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
10.15, 03.15 «Дорожная азбука»
11.45 «Мода из комода» 12+
12.15, 18.00 Мультмарафон
13.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
15.10 «Пойми меня»
17.05 «Волшебный чуланчик»
17.30, 04.30 «Мультстудия»
19.20 «Один против всех»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ералаш»
22.00 «Куда глаза глядят»
22.10 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
00.15, 01.40 «Говорим без ошибок»
00.30 «Уроки хороших манер»
00.45 «Какое ИЗОбразие!»
01.00, 01.25 «Путешествуй с нами!»
01.15 «Вперед в прошлое!»
01.55 «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ПОКА БЬЮТ
ЧАСЫ» 12+
04.20, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.20,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.20, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ÒÂ-3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.00 «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» 12+
11.15, 01.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕР�
ДАКЕ» 12+
13.00 «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
15.00, 23.15 «МОЯ МАЧЕХА � ИНОП�
ЛАНЕТЯНКА» 12+
17.15 «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦА�
МИ» 16+
19.00 «ЗНАКИ» 12+
21.00 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+
03.15 «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 06.40, 03.20 «Моя планета»
06.15, 04.20 «Человек мира с Андреем
Понкратовым»
07.00, 09.00, 12.00, 15.25, 20.50 Боль+
шой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
09.20 «Страна спортивная»

5 äåêàáðÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 424-427 (8212-8215)22 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
15 äåêàáðÿ15 äåêàáðÿ15 äåêàáðÿ15 äåêàáðÿ15 äåêàáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 «ВСЕ ЛЮБЯТ КИ�
ТОВ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Армейский магазин» 16+
08.20 Мультфильм
08.45 «Смешарики. ПИН+код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Романовы» 12+
13.15 «Свадебный переполох» 12+
14.05 «Как не сойти с ума» 12+
15.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА»
12+
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» 16+
00.20 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» 12+

США, 2010 г. Режиссер Дж. Ко�
сински. В ролях: Дж. Бриджес, Г.
Хедлунд, О. Уайлд, Б. Бокслайт�
нер, Дж. Фрейн. Сэм Флинн, тех�
нически одаренный 27�летний сын
Кевина Флинна, начинает рассле�
довать исчезновение своего отца и
оказывается втянутым в тот же
мир жестоких программ и гладиа�
торских игр, в котором его отец
жил на протяжении 20 лет. Вмес�
те с помощницей Кевина отец и сын
пускаются в рискованное путеше�
ствие за жизнью по поражающей
взгляд кибер�вселенной, которая
стала еще более совершенной и
чрезвычайно опасной.

02.45 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРА�
ВИТСЯ» 16+

США, 2008 г. Режиссер Ф. Вульф.
В ролях: А. Фэрис, К. Хэнкс, Э.
Стоун, К. Деннингз, К. МакФи, Р.
Уиллис, К. Уильямс. Девушка�мо�
дель со страниц журнала «Плей�
бой» расстается со своим «папи�
ком» и попадает в общежитие кол�
леджа, где учит своих сокурсниц
премудростям общения с противо�
положным полом.

Ðîññèÿ 1
05.20 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
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 «МЕТЕЛЬ» 12+
16.05 «Битва хоров» 12+
18.00 «ЭТО МОЯ СОБАКА» 12+
20.00 Вести недели
21.30 «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 12+

09.45 «На пределе» 16+
10.45 «Большой тест+драйв со Стилла+
виным» 16+
11.45 АвтоВести
12.15 Дневник Сочи 2014 г.
12.40, 19.00, 19.45 XXVI Зимняя Уни+
версиада
14.10, 16.15 Биатлон
14.55 «Сборная + 2014»
17.10 Баскетбол
21.45 Смешанные единоборства
16+
23.30 Кубок мира по бобслею и скеле+
тону
00.20 «Наука 2.0»

Eurosport
11.30, 12.15, 13.30, 15.30 Горные лыжи
0+
14.15, 16.15, 21.30, 22.00 Биатлон 0+
15.00 Лыжное двоеборье 0+
17.00, 22.30 Прыжки на лыжах 0+
18.40, 23.10 Зимний уик+энд 0+
18.45, 19.30, 03.00 Плавание 0+
23.15 Дартс 0+
00.45 Sports Excellence 0+
01.00 Конный спорт 0+

Ïÿòíèöà!
06.00 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»
12+
08.00 «ЛИЛОВЫЙ ШАР» 12+
09.30, 12.30 Сделка 16+
10.05, 11.30, 13.00 Орел и решка
16+
11.00 Уличная магия 16+
21.00 Русский юмор 16+
21.30 Прожекторперисхилтон 16+
22.20 Супергерои 16+
22.40 Дискотека 80+х. 16+
03.30 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00, 16.10 «УДАР МОЛНИИ»
07.40 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО�
ЗАВР» 16+
09.40 «СУМЕРКИ» 16+
11.50 Мультфильм
13.45 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ�
НИЕ» 16+
18.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
20.00 «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+
22.00 «УМНИКИ» 16+
00.00 «СЛЕПОТА» 16+
02.25 «8 МИЛЯ» 16+
04.20 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+

17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
19.00, 19.50, 20.45, 21.45
«СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
16+
22.40, 23.45, 00.45, 01.50
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
02.55 «КОНТРАКТ ВЕКА» 12+
05.25 Журнал «Прогресс»

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 04.20, 04.50
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.00, 08.30, 06.00 Мультсериал
12+
08.55 «Первая Национальная лоте+
рея» 16+
09.00, 23.00, 00.00, 02.20 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фитнес» 12+
11.00, 03.20 «Школа ремонта»
12+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Властелин колец: Возвра+
щение Короля» 12+
17.00 «ПРЕСТИЖ» 16+

США � Великобритания, 2006 г.
Режиссер К. Нолан. В ролях: Х.
Джекман, К. Бэйл, М. Кейн, П. Пе�
рабо, Р. Холл, С. Йоханссон, С. Мэ�
хурин, Д. Боуи, Э. Серкис. Роберт
и Альфред � фокусники�иллюзиони�
сты, которые на рубеже XIX и XX
веков соперничали друг с другом в
Лондоне. С годами их дружеская
конкуренция на профессиональной
почве перерастает в настоящую
войну.Они готовы на все, чтобы
выведать друг у друга секреты фан�
тастических трюков и сорвать их
исполнение...

19.30 «ТНТ. MIX» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.30 «STAND UP» 16+
22.30 «НАША RUSSIA» 16+
00.30 «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО»
16+
05.20 «САША + МАША» 16+
06.20 «Про декор» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 16+
06.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ»
16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.40, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого+
ды» 12+
07.50 «МЕХАНИК» 16+
09.45 «КРУТОЙ» 16+
11.30 «Родина хрена» 16+
13.30 «Документальный проект»
16+
16.30 «Вся правда о Ванге» 16+
18.30 «Ванга. Продолжение» 16+
21.30 «Титаник» 16+
23.30 «Репортерские истории» 16+
00.00 «Неделя с Марианной Мак+
симовской» 16+
01.15 «Мистические истории» 16+



ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÚÅÇÄ

Цикл семинаров для театраль�
ных обозревателей и рецензен�
тов проводит известный рос�
сийский театральный критик,
член комиссии Союза театраль�
ных деятелей РФ по критике и
театроведению Григорий Зас�

лавский. Семинары, организо�
ванные СТД, проходят в раз�
личных городах России. На
прошлой неделе десант моло�
дых театральных критиков вы�
садился в Калужском драмати�
ческом театре. На протяжении
четырех дней участники смот�
рели и обсуждали спектакли на�
шего театра, рассматривали раз�
ные подходы и методы разбора
постановок и собственные экс�
пресс�рецензии, портреты акте�
ров в роли и статьи, написан�
ные ими для узкоспециализиро�
ванных СМИ – финансовых,
экономических, развлекатель�
ных и т.д.

В результате наиболее полны�
ми оказались работы молодых
критиков, посвященные двум
спектаклям: «Король Лир» в по�
становке Александра Баранни�
кова и «Дом восходящего солн�
ца» главного режиссера театра
Александра Плетнева. Нам по�
казался любопытным их свежий
взгляд на полюбившиеся уже
калужскому театральному зри�
телю спектакли.  Мы решили
опубликовать некоторые отрыв�
ки из рецензий участников се�
минара. Думаем, театралам бу�
дет небезынтересно познако�
миться с их точкой зрения на
эти спектакли.

среди них стоит трон. На сцене
появляется «Аид» + король Лир.
Но что это? Где мощный, величе+
ственный правитель земель? Пе+
ред нами утомленный старик. Он,
пошатываясь и с трудом пере+
ставляя ноги, подходит к трону.
Он устал быть правителем этого
мрачного царства. Его благород+
ные седины – свидетельство не
столько накопленного опыта,
сколько пережитого несчастья…

В финале сцены, где сумасброд+
ный король раздает своё королев+
ство старшим дочерям, герой ухо+
дит стремительно – будто пытаясь
убежать от поспешного решения,
чувствуя его ошибочность. Скла+
дывается впечатление, что Лир,
словно пророк, заранее знает
свою судьбу и идет ей навстречу,
подгоняя развитие событий.

Его трон – это уже просто крес+
ло, а не символ власти, он садит+
ся усталый, обессиленный.

Среднерусский Лир
(Наталья Ненько, Белгород)
«Лир+человек, пожалуй, убеди+

тельнее, чем Лир+Король. Но все
же не оставляет ощущение недо+
статочного развития роли. Одна+
ко же присутствует искренность,
появляется она вслед за сменой
костюма короля на нищенские
лохмотья. Удивительно, но руби+
ще идет этому грустному стари+
ку намного больше…

И все же, и все же… Будь инто+
нации Михаила Пахоменко немно+
го разнообразнее, будь гибче и
подвижнее сам режиссерский
рисунок этой, бесспорно, труд+
нейшей для артиста роли, спек+
такль бы только выиграл.

Олбани � насмешливый
пророк

(Елизавета Авдошина,
Москва)

Небольшая, но значимая роль в
«легендарной истории» «Короля
Лира» досталась Валерию Смо+
родину. Брутальный и харизма+
тичный актер, представившийся
серьезным  драматическим геро+
ем еще в камерном спектакле
«Оркестр Титаник», где он играет
полусумасшедшего маргинала.
Еще в том спектакле можно было
отметить чрезвычайно живую ми+
мику, легкость смены настроений
и выразительный взгляд, через
который актер будто раскрывает
бездны  таинственной души  сво+
его персонажа…

В постановке Александра Ба+
ранникова по  Шекспиру муж Го+
нерильи герцог Альбанский, он
же Олбани, предстает второй
после Корделии по+настоящему
правдивой личностью, за что и
получает от Реганы прозвище
пророка+насмешника.

За спектакль Смородин + Ол+
бани проходит путь от статуса
супруга сладострастной и мсти+
тельной дочери короля до сво+
бодного  и утверждающего мир
среди раздора настоящего ры+
царя. Он лицом похож на былин+
ного воина +  бритый череп, ярко
выраженное мужское начало.

Леонид Клец – граф Кент
(Ирина Вольхина,

Екатеринбург)
Граф Кент – одна из знаковых

фигур трагедии Шекспира. В
спектакле Калужского театра
драмы это своеобразный камер+
тон нравственности при дворе,
где за ледяными светскими ин+
тонациями скрыта клокочущая
жажда разрушения. Статичность,
даже отстраненность свойствен+
на вначале практически всем
персонажам спектакля.  Внешняя
холодность обнажает безжизнен+
ность душ. Очень скоро события
заставят пробудиться истинные
чувства и переживания у всех
персонажей. Первым этот путь
проходит граф Кент…

Кент появляется на сцене срав+
нительно немного. Но Леонид Клец
проводит своего персонажа от
надменности первой сцены к че+
ловечности в финале. Проводит
через эмоциональный протест,

возмущенное изумление неспра+
ведливостью, через нахальную
браваду безымянной службы уЛи+
ра и исступление в финале.  Вмес+
те с тем в этой работе периоди+
чески вызывают удивление  мо+
менты немотивированной отстра+
ненности, статичности, когда пер+
сонаж лишен реплик.

«Дом восходящего
солнца»

На эту постановку участники
семинара писали так называе�
мые «экспресс�рецензии» � ко�
роткие заметки, первые впечат�
ления сразу после просмотра.

Плетнев, Сукачев, Вампилов
и другие

(Наталья Ненько, Белгород)
Жанр спектакля обозначен как

«По заявкам радиослушателей»,
тем самым намекается зрителю,
что послушать будет что. И ведь
действительно, музыка занимает
в нем даже не одну из главных,
самую что ни на есть главенствую+
щую роль. То, что трудно усидеть в
кресле при исполнении некоторых
особо зажигательных номеров, –
бесспорный факт. Из+за этого со+
здается впечатление, что присут+
ствуешь не в театральном зале, а
на рок+н+ролльном концерте. От+
дадим должное артистам – мно+
гие из них обладают прекрасным
вокалом, может, не столь незау+
рядным, чтобы устроить, скажем,
господина Градского, но театраль+
ного зрителя – вполне.

Без названия
 (Ирина Вольхина,

Екатеринбург)
Больше всего вопросов вызы+

вает работа молодых актеров.
«Дом восходящего солнца» +
спектакль о молодости, о выбо+
ре, о характерах. Но характеров
главным героям и не хватает.
Порой непонятно, зачем в дей+
ствии появляются те или иные
персонажи. Что добавляет спек+
таклю Птица? Кто она? Чем Саша
отличается от Герды? За что Сол+
нце полюбил Сашу и не полюбил
Герду? Ведь они похожи, как
близнецы, с  той лишь разницей,
что Саша позже попробовала
«Три топора».  Откуда зритель
узнает о многолетней любви Гер+
ды к Солнцу? Только когда Герда
сама проговаривает это в фина+
ле.  Актеры второго плана подчас
переигрывают главных героев.
Хохлушку+проводницу перепу+
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Молодые театральные критики
из десяти городов России
оценили спектакли
нашего драматического театра

Полные версии рецензий можно почитать на нашем сайте

http://www.vest+news.ru
Материалы полосы подготовил Владимир АНДРЕЕВ.

Григорий Заславский.

Обрусевший «Лир»
и разболтанное «Солнце»

«Король Лир»
После просмотра этого спек�

такля Григорий Заславский
предложил написать статьи в
жанре «Портрет актера в роли».

Его безумное величество
(Маргарита Прасковьина,

Самара)
Художник+постановщик спек+

такля Кирилл Пискунов создал на
сцене царство мертвых – инфер+
нальный свет в глубине, полу+
мрак на сцене, дым и каменные,
возможно, могильные плиты. По+

тать невозможно ни с  кем (пусть
ее образ сделан широкими маз+
ками). Как и Хулигана+Нетрезво+
го, гостящего у ректора…

Многое в спектакле осталось
нерасшифрованным.Штрихом
показан дом Солнца, и яркая
одежда хиппи, которая появля+
ется на  героях только на покло+
нах. Почему? Зрителю предложе+
но догадываться самостоятель+
но.

Дом песни
(Маргарита Прасковьина,

Самара)
Мы видим прошлое, подерну+

тое пеленой романтической дым+
ки, которая порой мешает нам
четко разглядеть детали. Это не+
радостные молодые хиппи или
утомленные жизнью не очень
юные актеры? Это «правильная»
девочка с пылкой душой, воспи+
танная в строгих правилах номен+
клатурных семей СССР, или за+
жатая и фальшивая фигура? И,
наконец, это спектакль или кон+
церт? Жанровое определение
постановки «По заявкам радио+
слушателей» позволяет сделать
вывод, что скорее концерт.

Музыкальные номера исполне+
ны на славу, энергично и с доста+
точной долей драйва. Поют артис+
ты с переменным успехом, но с
удовольствием. Живая музыка не
просто украшение спектакля, она
его основополагающая часть. Но
эстрадная постановка по модели
«Старые песни о главном» с нена+
вязчивым переходом от одной
композиции к другой выглядит
выигрышно, если конферанс ле+
гок и ненавязчив. В спектакле связ+
ки между номерами делятся на две
части: шутки, не в лучших тради+
циях эстрады, и повисающие в воз+
духе философские рассуждения.
На первые зрители реагируют
охотно – дружный смех звучит так+
же регулярно, как и аплодисмен+
ты. А вот вторые вызывают недо+
умение в плане последовательно+
сти сюжета и органичности испол+
нения диалогов.

Такими увидели спектакли
молодые театральные критики.
От себя хочу отметить, что столь
любимый калужским театраль�
ным зрителем «Дом восходяще�
го солнца» на этот раз представ�
лял весьма плачевное зрелище.
Увы, он действительно напоми�
нал концерт с небрежным кон�
ферансом между номерами. На
мой взгляд, «Дом солнца» сроч�
но требует вмешательства ре�
жиссера�постановщика.

«Дом восходящего солнца».

«Король Лир».
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Елена Борщева, экс�звезда
КВН и «Comedy Woman», изве�
стная как Елена Хульевна Сан�
та�Мария Герра, в Москву при�
ехала из Нальчика – столицы
Кабардино�Балкарии. И Моск�
ва «сдалась» ей «без боя». В этом
городе Лена встретила будущего
мужа, здесь родилась их дочка
Марта. И здесь же молодая се�
мья обрела собственную кварти�
ру, которую дружно взялись обу�
страивать своими силами.

� Дом – это место, куда чело�
век всегда должен хотеть воз�
вращаться, � говорит Лена. � А
значит, тут все должно быть
сделано по вкусу хозяев, ничто
не должно раздражать. Мне
очень хотелось, чтобы моя квар�
тира напоминала мне о родном
крае. Мне нравятся восточные
мотивы, к украшениям в этом
стиле я добавила любимые цве�
та – синий и оранжевый. Я ста�
ралась сделать так, чтобы в ито�
ге в квартире образовался еди�
ный стиль. Что из этого полу�
чилось – судите сами!

Танцплощадка
Начинается квартира Елены и

Валерия с просторного холла с
закругленными стенами.

� Тут была обычная прихожая
– с традиционными углами, �
рассказывает Елена. � Мы про�
шли несколько инстанций, сде�
лали массу согласований, что�
бы нам официально разрешили
«срезать» углы. Но о потрачен�
ных усилиях и времени не жа�
леем. Благодаря этому увеличи�
лось пространство, помещение
стало более красивым и совре�
менным. Ну и практический за�

мысел тут есть. Когда мы убра�
ли углы, нас осенило: а ведь тут
можно устраивать дискотеки!
Идею поддержали наши много�
численные друзья, которые ча�
сто приезжают в гости. Вот так
у нас появился собственный
танцпол.

Этностиль
В квартире Елены в глаза бро�

саются несколько интересных
вещей.

� Эти кованые люстру и бра
для коридора мы заказывали в
одном из лучших в Москве са�
лонов итальянской мебели, –
рассказывает хозяйка, заметив
наш интерес. – Выбрали по ка�
талогу, а потом волновались:
смогут ли все это в целости до�
ставить из Италии? Но все обо�
шлось – ничего не погнулось и
не побилось. Мне вообще нра�
вится кованая мебель и аксес�
суары для интерьера.

� А что это за шляпы, кото�
рые украшают ваш «диско�холл»?

� Светлую шляпу нам из Ки�
тая привез Валерин приятель,
он туда ездил в свадебное путе�
шествие, � рассказывает Елена.
� А другую мне подарили на ма�
стер�классе, который я прово�
дила для ведущих свадеб. В ней
я в Монте�Карло даже на скач�
ки ходила, и мне все делали
комплименты!

Спальня восточной
принцессы

� А на полу в спальне ваш лю�
бимый синий цвет?

� Сначала хотели положить на
пол обычный паркет – доброт�
ный натуральный, но специали�

сты нас отговорили. Сказали,
что в помещениях, где вы чаще
всего бываете, паркет лучше не
класть. Это дорогой материал, и
он быстро износится, поцарапа�
ется. Поэтому мы выбрали на�
туральную доску, чтобы было
тепло ногам, но менее дорогую.
А чтобы она выглядела ориги�
нально, я попросила мастеров
выкрасить ее в любимый синий
цвет и обработать «под стари�
ну».

� Покрывала и подушки, похо�
же, вы выбирали уже к полу?

� Да, их я увидела в Индии и
сразу решила: берем!

� С ними ваша спальня похожа
на спальню принцессы из восточ�
ной сказки.

� Спасибо за комплимент!
Находясь тут, я примерно так
себя и ощущаю. Сплю как
принцесса!

Диван для друзей
Главное место в гостиной

Елены и Валерия занимает ог�
ромный диван бронзового
цвета.

� Этот диван мы ждали боль�
ше года, � рассказывает хозяй�
ка квартиры. � Дважды нам при�
возили не то, что мы заказыва�
ли. На третий раз привезли то,
что нужно. Но это единствен�
ный недостаток этого дивана.
Он очень добротный и удоб�
ный, кстати, белорусского про�
изводства. Если бы он был ита�
льянским, стоил бы немысли�
мых денег. Валера очень хотел
именно такой диван – очень
большой. Ведь на новоселье у
нас в этой квартире было боль�
ше сорока человек: наши дру�
зья и родственники, девчонки
из «Comedy Woman», Саша Гуд�
ков. И на этом диване умести�
лась большая часть гостей!
Вдоль него мы поставили три
стола�книги, застелили их 15�
метровой скатертью. В общем,

справляли новоселье так, как
раньше в деревнях свадьбы гу�
ляли… А сейчас мы так же от�
мечаем праздники: всех гостей
усаживаем на наш супердиван,
правда, стол накрываем только
один.

Нет шкафам!
Жилое пространство Елена и

Валерий использовали макси�
мально практично.

� Валера высказал только
одно пожелание: чтобы в квар�
тире было минимум… шкафов!
� рассказывает Елена. � Поэто�
му мы сделали отдельную гар�
деробную, кладовочку и даже
мини�прачечную. Все эти пере�
делки нам тоже пришлось со�
гласовывать с чиновниками.
Вход в кухню мы перенесли. Он
был рядом с туалетом, как в
большинстве квартир, а мне это
жутко не нравится. Мы слома�
ли несколько перегородок, по�
лучился просторный переход из
коридора в гостиную и кухню, а
из образовавшегося рядом с ту�
алетом места сделали мини�
прачечную.

В квартире известной артист�
ки и спортсмена есть своя «дос�
ка почета». Это ниша, в кото�
рой собраны награды супругов.

� Это наш «уголок славы», –
улыбается Елена. – Тут и мои
награды, которые я завоевыва�
ла в КВНе, и Валерины медали
за его спортивные достижения.
Жаль хранить все это в обыч�
ном шкафу. А когда делали ре�
монт в кухне, решение с нишей
пришло как�то само.

� У вас очень красивый гарни�
тур, достаточно необычный…

� Мебель для кухни мы выби�
рали очень долго, � рассказыва�
ет Елена. � Валера три раза ез�
дил со мной в магазин, в итоге
– все измерили и заказали кух�
ню. Потом несколько раз про�
сили мебельный салон переде�
лать мебель, что�то не так они
измерили… Муж махнул рукой:
делай, как хочешь! Но мне ка�
жется, получилось неплохо.
Мне было необходимо простор�
ное рабочее место, чтобы мож�
но было раскатывать тесто, на�
резать овощи… Готовлю я час�

то, люблю печь. Обычно над
столешницей в кухонном гарни�
туре нависают шкафы. Я от них
практически отказалась, сдела�
ла упор на нижние шкафы, куда
можно сложить многочислен�
ную кухонную утварь, мелкую
бытовую технику. Некоторые из
шкафов вмещают больше, чем
кажется. Например, огромный
угловой шкаф оснащен специ�
альным механизмом, благодаря
которому можно достать необ�
ходимую вещь даже из самого
дальнего уголка.

Тарелочки вместо
магнитов

� С синим цветом на кухне не
боялись экспериментировать?

� Мой любимый цвет удачно
лег и тут. А еще по моему заказу
мастера на заводе «состарили»
эту мебель по специальной тех�
нологии. И у нас на кухне полу�
чился интерьер, напоминающий
самобытный итальянский или
испанский ресторанчик…

� А где вы «прячете» холодиль�
ник?

� В шкафу, он встроенный.
Раньше из путешествий мы
привозили магнитики и веша�
ли их на холодильник, а теперь
пришлось их убрать – некуда
вешать. Но мы по этому поводу
не переживаем. Мне кажется,
магнитики на холодильнике
выглядят уже неактуально. Те�
перь мы переключились на дру�
гие сувениры � мозаичные та�
релочки, мы их купили в Испа�
нии и Таиланде. Они пришлись
ко двору, и теперь мы ищем в
путешествиях что�то подобное.

� Со временем устроите на
кухне музей путешествий!

� Есть у нас такая задумка �
повесить на пустующую стену,
кстати, она пробковая и очень
хорошо держит тепло, наши фо�
тографии из путешествий. И
тогда у нас будет комната самых
приятных воспоминаний, в ко�
торой мы будем строить планы
на будущее!

Наталья КОЛОБОВА.
Фото Ольги АРТЕМЬЕВОЙ.

Информационное агентство
«Столица» � специально

для «Вести».

Известная шоу�вумен «срезала»
острые углы в своём жилище

Елена Борщёва:

«В нашей квартире
ребёнка в угол
не поставишь!»

Елена Борщёва:

«В нашей квартире
ребёнка в угол
не поставишь!»
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Елена Борщёва:

«В нашей квартире
ребёнка в угол
не поставишь!»

Елена Борщёва:

«В нашей квартире
ребёнка в угол
не поставишь!»

В солнечной квартире хочется петь, шутить и улыбаться.

 «Состаренный» гарнитур необычного синего цвета превратил городскую кухню в уютный зал ресторанчика.
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АХОТЕЛОСЬ узнать,
кто так настойчиво
звал в нашу область из
Таджикистана семью

автора письма Хинзо (фамилию
по ее просьбе не афиширую в га�
зете)? Кто заманил представите�
лей страны Памирских гор в
среднерусскую равнину, конк�
ретно в Обнинск, и какими обе�
щаниями? Кто опустил их ниже
плинтуса, простите, кто каче�
ственно ухудшает их «сорт�
ность»?

Письмо не на все мои вопро�
сы давало ответ, поэтому я свя�
залась по мобильной связи с
Хинзо. Признаюсь, не все ра�
зобрала – письмо�то написано
гладко и грамотно, явно чув�
ствуется чья�то помощь, чего не
скажешь об устной речи. Тем не
менее вот что узнала о житие�
бытие Хинзо.

Она с мужем и сыном приеха�
ла в Обнинск в 2009 году по
программе переселения сооте�
чественников, будучи родом из
Горно�Бадашханской автоном�
ной области. Собеседница не
скрывает, что хотелось закре�
питься поближе к столице.
Один брат Хинзо в Канаду пе�
ребрался, другой – в Москву,
он�то и предложил родственни�
кам: «Попробуйте и вы, может,
получится».

Получилось.
� А почему на родине не жи�

лось? – спрашиваю.
� Ну, нету там возможности,

там квартиры не было, снимали
в Душанбе, � искренне призна�
ется Хинзо.

Через шесть месяцев члены ее
семьи получили российское
гражданство. Сама она по про�
фессии медсестра, но пришлось
какое�то время поработать гор�
ничной в гостинице, потом ро�
дила дочь (ей нет еще и двух лет),
с тех пор вот дома – куда�либо
устроиться не получается, а хо�

тела в детский сад, чтобы и ре�
бенка взяли, но везде отказали.

Но главная проблема у этой
семьи – отсутствие жилья. «Ког�
да мы подавали документы на пе�
реселение, нас предупредили, что
жилья нам не дадут, мы были го�
товы его снимать», � это из
письма.

В съемных квадратных мет�
рах как раз вся соль. За одно�
комнатную квартиру семья (че�
тыре человека) платит 12 тысяч
рублей плюс «коммуналку».
Зарплаты мужа – он работает
механиком в автосервисе и по�
лучает 15�16 тысяч � едва хва�
тает. Выплачивает собес, по
словам Хинзо, пособие на де�
тей – 4 200 рублей. Помогает
брат из Москвы.

В чужой карман заглядывать
не буду, но отмечу, что по
крайней мере два мобильника
(по одному Хинзо со мной
разговаривала, а второй по�
стоянно трезвонил, пока мы
беседовали) в этой семье есть.
Блага цивилизации доступны.
А вот регистрации по адресу
проживания нет. Раньше по�
купала ее – 9 тысяч за три ме�
сяца, после рождения дочери
«продавцы» потребовали сум�
му увеличить.

Выручила Хинзо депутат го�
родского Собрания Татьяна Кот�
ляр – зарегистрировала в своей
квартире, то есть семья факти�
чески живет в одном месте, а за�
регистрирована в другом.

� Ни копейкА, клянусь, ей не
дала, � свидетельствует Хинзо.

Только вот нависла над ее се�
мьей реальная угроза быть выпи�
санной отсюда, поскольку реги�
страция фиктивная. Это обстоя�
тельство и легло в основу проку�
рорского иска в суд.

� Почему именно меня хотят
выписать? Как я тогда буду жить,
как? – вопрошает Хинзо. – По�
могите, а?

ТО ЖЕ задолжало
наше государство вче�
рашним переселен�
цам, а ныне своим

гражданам? Чтобы разобраться в
этом, я обратилась к специалис�
ту�эксперту отдела по делам со�
отечественников, работе с бежен�
цами и вынужденными пересе�
ленцами УФМС России по Ка�
лужской области Елене Некрасо�
вой.

Основополагающим докумен�
том, оговаривающим меры по
оказанию содействия доброволь�
ному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, стал
указ президента РФ от 22 июня
2006 года № 637. Сразу акценти�
рую: под понятие соотечествен�
ника подпадают и лица, состояв�
шие в гражданстве СССР, про�
живающие на территории быв�
шего Союза, получившие граж�
данства новых государств или
ставшие лицами без гражданства.
В число 12 пилотных регионов,
начавших реализацию государ�
ственной программы по оказа�
нию содействия добровольного
переселения в РФ соотечествен�
ников, проживающих за рубе�
жом, вошла и наша область.

Благодаря этой программе в
Россию приехала семья Хинзо.
Решение об участии в ней сооте�
чественник принимает осознанно,
лично и добровольно, соответ�
ственно подписываясь под всеми
ее условиями. Одно из них – оно
прописано отдельным пунктом в
анкете – необходимость самосто�
ятельно решать жилищный вопрос.
Варианты здесь разные – ипотеч�
ное кредитование, покупка квар�
тиры, проживание у родственни�
ков. Решившийся на переселение
должен трезво оценить свои воз�
можности, понимая, что далеко
не все то, о чем кому�то мечтает�
ся, гарантируется программой. В
конце концов Россия – не рай на
земле. Проблемы ее коренного
народа, в том числе жилищного
плана, не засекречены.

� Наша служба, � говорит Еле�
на Некрасова, � содействует в оп�
ределении правового статуса в
кратчайший период. Минуя вид на
жительство, люди получают раз�
решение на временное проживание,
сдают документы, документиру�
ются паспортами. Став гражда�
нами Российской Федерации, они
уже должны подчиняться Консти�
туции РФ, в частности, соблю�
дать режим проживания на тер�
ритории РФ.

За шесть лет реализации про�
граммы, по словам Елены Васи�
льевны, к нам в область приеха�

ло 20 тысяч человек. Подавляю�
щее большинство, не ропща, не
перекладывая свои проблемы на
чужие плечи, пускают здесь кор�
ни. Да, трудно. А кому сейчас
легко?

� Когда к нам поехали участни�
ки госпрограммы, � говорит Еле�
на Некрасова, � мы совместно с
областным министерством труда,
занятости и кадровой политики,
несмотря на то, что переселенцы
должны самостоятельно решать
жилищную проблему, чисто из гу�
манных соображений вынесли
этот вопрос на межведомствен�
ную комиссию. И изначально в
2008�2009 годах обратились к гла�
вам муниципальных районов с
просьбой изыскать адреса, хотя бы
для постановки на миграционный
учет на первые три месяца, что�
бы можно было человеку запус�
тить механизм правового стату�
са. Были даны такие адреса, но
этот  механизм не сработал. Люди
приезжали по указанным адресам,
но там были либо гостиницы по
коммерческим ценам, либо физи�
ческое лицо и не подозревало, что
его жилье в этом списке.

Сейчас, вместе с тем, для по�
становки на миграционный учет
есть социальная гостиница мини�
стерства труда, занятости и
кадровой политики, так называе�
мого уполномоченного органа. Это
инициатива данного министер�
ства. В социальной гостинице (Ка�
луга, переулок Сельский, 8а) ока�
зывают содействие в регистрации
вновь прибывшим из�за рубежа. Но
опять�таки после того, как они
документируются паспортами
граждан Российской Федерации,
где на странице пять должен сто�
ять штамп регистрации по месту
жительства либо по месту пребы�
вания. Извините, у нас много
граждан РФ, которые вследствие
каких�то объективных обстоя�
тельств потеряли жилье и тоже
не имеют этой регистрации.

Переселенцы, уже являясь
гражданами РФ (повторюсь:
опять�таки имея регистрацию
по месту жительства, которую
они давали обязательство полу�
чить), имеют право обратиться
в органы местного самоуправле�
ния с заявлениями о постановке
в очередь на улучшение жилищ�
ных условий.

� Чем все�таки можно помочь
семье Хинзо и другим, оказавшим�
ся в таком положении? – спра�
шиваю Елену Васильевну.

� Вся область принимала сооте�
чественников. У нас есть работо�
датели, как правило, в сельской
местности, которые на своих ус�
ловиях предоставляют жилье и

регистрацию, например, на время
работы в данном хозяйстве. Но
желающих ехать доить коров по�
чему�то не находится. Гораздо
больше тех, кто предпочитает
стоять на рынке торговать или
еще чем�то заниматься и жить в
подмосковной зоне. Это проще.

Сначала мы реализовали указ
президента № 637, его действие
закончилось 31 декабря 2012 года.
С 31 декабря прошлого года всту�
пил в силу новый указ № 1289, и
вместе с тем был разработан но�
вый проект региональной про�
граммы, который должен быть
согласован, утвержден в семи
профильных министерствах и в
правительстве области. 29 июля
программа вступила в силу. Мы �
единственная область, где в пе�
реходный период принимали заяв�
ления на участие в госпрограмме
и из�за рубежа, и здесь от тех
иностранных граждан, кто про�
живает на законном основании,
чтобы они не выезжали в страны
исхода. Это лица, которые име�
ют разрешение на временное про�
живание или вид на жительство
и осуществляют на законном ос�
новании трудовую деятельность.
Все в соответствии уже с регио�
нальной программой.

Поэтому у нас поток есть, есть
регионы, которые ждут переселен�
цев, предоставляют им там жи�
лье. Это приграничные области.
После того как в силу вступил
указ президента, по которому мы
сейчас принимаем переселенцев,
уже нет территории вселения ка�
тегорий А, Б и В, есть терри�
тории приоритетного заселения.
Пожалуйста, поезжайте на Даль�
ний Восток, вам дадут дом в де�
ревне, теленка, соху, а может,
даже трактор. Вот сейчас туда
переселилась из Боливии целая де�
ревня старообрядцев, возделывают
землю. Они  ехали туда работать,
им предоставили для этого все не�
обходимое, выплатили подъемные.

АК ВИДИМ, государ�
ство взятые на себя
обязательства выпол�
няет, чего не скажешь

о некоторых переселенцах. Ис�
пользуя госпрограмму как вход�
ной билет в страну, многие пос�
ле легализации предпочитают иг�
рать по своим правилам. А кто�
то им «помогает».

Более ста исков в суд предъя�
вила прокуратура г.Обнинска в
отношении тех, кто фиктивно за�
регистрирован на жилплощади
депутата городского Собрания
Татьяны Котляр, их начнут рас�
сматривать уже 13 декабря. Но
речь идет о гораздо большем ко�
личестве людей, зарегистриро�
ванных в ее поистине «резино�
вой» квартире, – порядка 800!
Цифра приблизительная, по�
скольку этот процесс весьма мо�
билен. На каждого человека, ко�
торый там зарегистрирован, при�
ходится где�то по нескольку
квадратных сантиметров.

� Регистрация должна перейти
в законную плоскость, � считает
и.о.прокурора г.Обнинска Мак�
сим Курносов. � Здесь нет ка�
кого�то криминала, если человек
въехал в страну, встал на миг�
рационный учет и проживает по
месту регистрации. Государ�
ство, ФМС должны понимать,
сколько у нас граждан, где они
живут и чем занимаются. Что
касается ситуации с Хинзо, в
данном случае ее регистрация
носит фиктивный характер. Мы
считаем, что суд должен дать
этому оценку.

Людмила СТАЦЕНКО.
P.S. Когда материал уже был

написан, в редакцию пришло
еще одно письмо из Обнинска.
Конверт заполнен тем же почер�
ком, что и предыдущий, да и со�
держание писем как под копир�
ку. Имена�фамилии разные,
претензии те же. Похоже, в этой
теме нам рано ставить точку.

Л.С.

Это письмо в редакцию «зацепило» набором претензий к

государству. «Нас уверяли, что мы получим российское
гражданство и будем такими же гражданами России, как
все. Нам не сказали, что из+за отсутствия своего жилья
меня лишат прописки, детских пособий, не возьмут на
работу и вообще сделают нас и наших детей людьми
третьего сорта. Зачем тогда нужна эта программа
переселения в Россию из+за рубежа? Зачем зовут
переезжать в Россию? Нас просто обманули».
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Самый
молодой
ветеран

Среди  хвасто�
вичских ветеранов
Второй мировой
войны он действи�
тельно самый мо�
лодой, ему  87 лет,
возраст большин�
ства � за 90. Свою
войну Горулев про�
шагал с 20 июля
1944�го по 9 мая
1945 года и за де�
сять месяцев боёв
ни разу не был ра�
нен.

О своём боевом
пути старый фрон�
товик рассказал в
2009 – 2010 годах в
районной газете
«Родной край» в
« В о с п о м и н а н и я х
фронтового артил�
лериста», которые
он посвятил 65�ле�
тию Великой Победы. Мне довелось редактировать
его рукописи, поэтому биографию Сергея Андрееви�
ча знаю довольно подробно.

Родился Сергей в марте 1926 года в деревне Дер�
минка Дзержинского района. Он мечтал стать инже�
нером, однако обстоятельства заставили после окон�
чания семилетки в 1941 году поступить в Калужское
педучилище. Правда, учиться в нем он начал только
через год, поскольку с сентября 1941 года по январь
1942�го его деревня и район находились во вражес�
кой оккупации. Когда местность освободила Крас�
ная Армия, поехал в Калугу. Среди сверстников ки�
пели страсти и желание как можно скорее попасть
на фронт. Сергей также обивал пороги райвоенкома�
та. Наконец, весной 1943 года ему исполнилось 17
лет. Вскоре военком дал добро на его призыв в ар�
мию, но не на фронт, а сначала в запасной полк, а
потом в учебную часть.

Только в сентябре он попал в артиллерийскую шко�
лу.  В июне 1944 года начали формировать маршевые
роты. На фронт Сергей попал в конце июля. И, как
говорится, в самое пекло, так как с 13 июля в Запад�
ной Украине развернулась так называемая Львовс�
ко�Сандомирская операция. Именно под Львовом
молодые артиллеристы вошли в состав знаменитой
впоследствии 3�й танковой армии, которой коман�
довал будущий маршал Павел Рыбалко.  В этой опе�
рации, завершившейся в Польше, Сергей Горулев
был отмечен командованием как способный младший
командир. Позже его назначили командиром орудия
и старшиной батареи.

Отличились её воины, а также батарея и орудие
Сергея Горулева в Берлинской операции, которая
произошла 16 апреля – 2 мая 1945 года. О ней пре�
красно написал Сергей Андреевич в своих воспоми�
наниях. Казалось, войне конец, однако, как пишет
фронтовик: «3 мая командующий фронтом маршал
Конев вызвал к себе командиров 3�й  и 4�й танковых
армий, 3�й и 28�й пехотных армий и приказал сроч�
но покинуть Берлин и двигаться на столицу Чехос�
ловакии – Прагу.  Войска, преодолев труднейший
многокилометровый марш�бросок через горы, 9 мая
к вечеру очистили город от фашистов � война закон�
чилась».

После войны Сергей Горулёв продолжил служить в
родной прославленной бригаде до ухода в отставку, в
ноябре 1950 года. Он вернулся в техникум для окон�
чания учёбы. Получив профессию учителя, был на�
правлен по личному желанию в Хвастовичский рай�
он. Колодясской школой он руководил многие годы
до ухода на заслуженный отдых.

С женой Анастасией Ивановной он живет 61�й
год. Вместе они вырастили двух сыновей и дочь, у
них трое внуков. После очередной встречи с суп�
ругами Горулевыми я пожелал им здоровья и дол�
голетия.

Виктор ГУСАРОВ.

Сергей Андреевич Горулёв
очищал от фашистов
Прагу

В деревне Синявка Куйбышевс�
кого района я вошел в  тесную, с
низким потолком, но чисто при�
бранную избу. Едва ли не треть её
занимала русская  побеленная
печь,  «челом»  повернутая к окош�
кам. На  полу лежали домотканые
дорожки, по краям которых едва
просматривался узор из желтова�
тых нитей. На окнах висели тюле�
вые занавески. Стол накрывала
светлая скатёрка. На стенах висе�
ли несколько деревянных рамок с
потемневшими от времени фото�
карточками родственников бабуш�
ки Евдокии.

Предложив присесть на   старый
табурет, хозяйка, пытливо всмат�
риваясь  в меня,  спросила:

�Гостей�то я теперь не жду,  живу
одна как перст. А вот ты  зачем
припожаловал?

�Бабушка, хотя и мала твоя из�
бушка, а порядок у тебя вон каков!

�Да это дело не моих рук. Зойка
Глущенко старается. Хлопотливая
девка. Тут недалеко живет. Она и
за мной досматривает, и за избен�
кой следит. Спасибо ей.

 �Евдокия Прокопьевна, наш
район  недавно отметил большой
праздник � 70 лет со дня освобож�
дения от немецкой оккупации. А
вы прожили без двух лет девянос�
то. Может, вспомните что интерес�
ное да расскажете о том, что рань�
ше было в вашей семье  и деревне?

 Сложив на коленях  темные с
синеватыми узлами вен ладони, ба�
бушка Евдокия  кротко и тихо по�
вела свой рассказ. Начала она с са�
мого, может быть, главного � сво�
ей семьи, по�крестьянски большой
и трудолюбивой. У ее отца, Про�
копа Павловича, было  шестеро де�
тей, пять  дочек и  один сыночек.
Самая старшая  Федосья родилась
в 1906 году, Татьяна – в 1908�м,
Прасковья � в 1910�м, Анастасия �
в 1912�м, Тимофей � в 1921�м и по�
скребыш, то есть сама Евдокия, в
1925 году. Все сестры удались
крепкими, ядреными. В любой
крестьянской работе не уступали
мужикам.

Дочерей батька  приберегал, а
сам не знал роздыху. Он прекрас�
но косил, был хорошим плотни�
ком. Мог срубить избу, сложить
печь. Если и успокаивался, так
только в глухую полночь, прикор�
нув до скорого рассвета. С двенад�
цати лет взялась за серп и Евдо�
кия.  В только что созданном в их
деревне колхозе все делалось вруч�
ную да на лошадках. Так что  пара
рабочих рук никогда не была лиш�
ней. А когда ей исполнилось пят�
надцать годков, деревенский люд
вдруг начал поговаривать  о войне
с германцем. По молодости лет Ев�
докия не придавала этим разгово�
рам никакого значения. К концу
июня  народ собирался приступать
к сенокосу.  В один из дней  бри�
гадиры поделили луга. Травы вы�
махали по колено. В полях нали�
вался и хлеб. «Кажись, будем с уро�
жаем», � радовался народ.

Ранним воскресным июньским
утром мать Евдокии  погнала ко�
рову в стадо, а вскоре пришла до�
мой бледная и потерянная: «Дев�
ки,  кажись, идет к нам беда. На�
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Бывшая колхозница
вспоминает о военном
лихолетье и своей
большой семье

род  говорит, что  скоро начнется
война». На неё цыкнул отец: «Не
баламуть, не пугай допрежь време�
ни».

А в полдень из района приехал
какой�то уполномоченный и сооб�
щил о том, что немцы напали на
нашу страну.

Они всё�таки пришли
�За какие только работы мы не

хватались в то горячее лето! � рас�
сказывает  моя собеседница. � По�
сылали нас, молодежь, на  копку
траншей, чтобы не прошли  ихние
танки. На колхозных лугах торопи�
лись схватить самое хорошее сено.
А тут пошли по деревне повестки
из военкомата. Стали забирать мо�
лодых ребят и  мужиков. Дел сразу
добавилось. Мой двадцатилетний
брат  Тимофей уже служил в армии,
кажись, где�то в Белоруссии. По�
лучили повестки и мужья моих
старших сестер. Немцы свалились
на наши головы ночью. Была уже
осень. Мы копали картошку. Я
проснулась и вдруг слышу на ули�
це какой�то шум, лязг, рыканье
моторов. Глянула в окно, а там их
видимо�невидимо.

С того дня жизнь в Синявке кру�
то поменялась. Немцы начали ус�
танавливать  свой «новый поря�
док», то есть  командовали и рас�
поряжались теперь только  они или
назначенный староста.  Из ста со�
рока домов в Синявке и Ивашко�
вичах оккупанты быстро выбрали
какие получше  и стали там  квар�
тировать, выгнав прежних хозяев
на улицу. Избу Евдокии Прокопь�
евны немцы обошли, очень уж
была неказиста.

 К тому времени  их семья  уже
понесла большие потери, хотя уз�
нают о том они после изгнания ок�
купантов. Мужья старших сестер
Федосьи и Татьяны погибли на
фронте. Муж Прасковьи  Фрол по�
гиб в партизанах. Тимофей пришел
домой  из немецкого плена еще в
конце сорок первого, но тут же по�
дался в Раменный лес к партиза�
нам. Боялся, что оккупанты схва�
тят  в деревне да и пристрелят. Но
и ему не повезло, в одной из сты�
чек с немцами был убит.

Смерть отца
на партизанской тропе

Как только Тимофей ушел в лес,
туда часто стал заглядывать Про�
коп. У старика  душа  была не на
месте. Ведь один сын остался, мо�
лод,  горяч, как бы чего не случи�
лось. Когда немцы уезжали из де�
ревни на какие�то свои задания,
Прокоп запрягал лошадку, клал
под ворох сена сидорок с парой ве�
дер картошки, чтобы передать
партизанам,  и направлялся в сто�
рону лесной деревни Семичастные
Хутора вроде бы в гости к род�
ственникам.

Так и шло время. Зима закончи�
лась, ударила дружная весна сорок
третьего года. В один из майских
дней Прокоп  снова решил пови�
даться с сыном. Дочерям сказал,

что вернется к вечеру, но как в воду
канул. Дочери не на шутку завол�
новались. Но куда пойдешь искать,
лес�то велик. И тут кто�то из дере�
венских им шепнул: «Убит ваш
батька. Езжайте хоть похороните. А
лежит  он на приметной  тропке,
сразу наткнетесь».

Пришли на указанное место.
Убитого отца нашли сразу. В ста�
ром  армяке, он лежал на пожух�
лой прошлогодней листве, подо�
гнув под себя ноги в истоптанных
старых лаптях и сырых растре�
панных онучах. А невдалеке от
него был еще один убитый, со�
всем еще молодой паренек в гряз�
ной прожженной во многих мес�
тах шинельке.

 Отца решили похоронить в лесу,
так как привезти его на кладбище
немцы не разрешат. Вернулись в
деревню. От ворот оторвали не�
сколько высушенных солнцем по�
черневших тесин, прихватили ряд�
но, лопаты и снова отправились в
лес. В одной могиле решили по�
хоронить сразу двоих, отца и не�
известного  молодого партизана.
Яму копали в приметном месте,
под развесистой старой елью. На
глинистое дно, влажноватое от вы�
ступающей весенней воды, доче�
ри настелили толстый слой елово�
го лапника. На него положили
убитых, прикрыли рядном, а по�
том тесинами от ворот.  Над не�
высоким холмиком постояли, по�
вздыхали, попросили у отца про�
щения, что хоронят не по�христи�
ански, в лесу, перекрестились и
пошли в деревню. А вскоре узна�
ли, что погиб и брат Тимофей.

Уже после войны дочери попро�
сят местных мужиков  поставить  на
холмике православный крест,  а
вокруг той партизанской могилы со�
орудить деревянную оградку. В по�
минные дни дочери будут приходить
в лес, выпалывать с холмика лесную
траву и поминать убиенного отца и
паренька� партизана.

После войны старшие сестры по�
кинут родную деревню. В ней ос�
танутся младшие Анастасия и  Ев�
докия. Вдвоем еще многие годы бу�
дут навещать  могилу отца. Но вре�
мя неумолимо. Силы уходят. Сна�
чала тяжело заболела Анастасия, и
ее взяла в свою избу   младшая Ев�
докия и долгие годы ухаживала за
ней, обездвиженной. Так что побы�
вать в лесу на могиле отца  было
непросто.

�Давно я не ходила туда, � гово�
рит старая женщина. � Думаю, лет
десять прошло, не меньше. Что с
могилой, в каком состоянии, не
знаю, а душа�то  болит.

Уходил я от разговорчивой и гос�
теприимной  бабушки уже в полу�
денный час. Она вышла  проводить
меня на деревенскую улицу, кото�
рую  освещало  осеннее солнце.

�Сегодня хороший денек выдал�
ся, теплый. А скоро опять зима.
Мне трудно в холодную пору, оди�
ноко. А что делать? Надо как�то
жить. Такая уж моя судьба…

Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора.
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Пока в Калуге ведутся споры
о новой культуре, люди увле�
чённые воссоздают культуру
старую и даже старинную. Выс�
тупления Сергея Колоболоцко�
го на любом мероприятии вы�
зывают у зрителей неподдель�
ный интерес и восхищение.
Оказывается, мы крайне мало
знаем о русской культуре и на�
родных инструментах, которые
воссоздаёт мастер и на которых
исполняет мелодии. Музыкаль�
ного образования у него нет,
зато есть стремление знать ис�
торию и культуру своего края и
своего народа..

Сейчас Сергей Колоболоцкий планирует съездить в Хвастовичский и Улья�
новский районы, где встречались лирники: поговорить с жителями, собрать ин�
формацию о мастерах и инструментах… А ещё он сушит тыкву, чтобы сделать
из неё корпус для балалайки, как делали наши предки.

� Сегодня в России многие увлекаются воссозданием старинных инстру�
ментов, � говорит мастер. – Я общаюсь с такими же мастерами по Интерне�
ту, мы встречаемся на фестивалях и народных праздниках. Культура русско�
го народа была невероятно богата и многогранна. Печально наблюдать, как
сегодня воспринимают русскую культуру только по нескольким символам:
балалайка, Матрёшка, водка… Настоящая картина гораздо ярче и глубже.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото автора.

Мастер Сергей Колоболоцкий
реконструирует музыкальные
инструменты,
которые бытовали
на территории нашей губернии

Этим старинным  инструментом в прошлом году
поразила калужан ирландская музыкальная группа,
выступавшая в Концертном зале областной филар+
монии: он похож и на виолончель, и на шарманку с
клавишами. Колёсная лира существовала в Европе и
была распространена во многих областях России.
Потому и названий у инструмента много: органист+
рум, харди+гарди или хёрди+гёрди, реля… Письмен+
ные сведения о существовании в России колесной
лиры относятся к XVII веку.

+ По принципу звукоизвлечения это скрипка, по
характеру мелодии – волынка, – поясняет мастер.

Предшественником  колёсной лиры был громозд+
кий органиструм, на котором играли два человека:
один вращал ручку, второй нажимал на клавиши. Ис+
пользовался он в монастырях для исполнения цер+
ковной музыки.

Когда инструмент «уменьшился в размерах» и стал
мобильным, лира  «отправилась в народ». Использо+
вали его обычно бродячие музыканты+певцы + калики
перехожие. Они распевали под аккомпанемент лиры
духовные стихи, поэтому инструмент не попал под
опалу церкви, в отличие от той же балалайки.

По принципу изготовления колёсная лира – это
своеобразная «механическая скрипка», функцию смыч+
ка в которой выполняет диск, вращающийся при помо+

Гусли на Руси изготавлива+
лись разной формы, поэтому Ко+
лоболоцкий также эксперимен+
тирует: у него уже два таких
инструмента.

+ Берётся доска, выдалблива+
ются два корыта – гусли должны
быть двухкамерные, + рассказы+
вает мастер. – Затем вбивается
скоба и железные колки, натяги+
ваются струны: они были дву+
жильные, и инструмент издавал
своеобразное гудение. От древ+
нерусского глагола «густи» + гу+
деть + и произошло название ин+
струмента.

Копию псковских гуслей Сер+
гей изготовил из старинной две+
ри калужского купеческого дома,
который шёл под снос. Звучат
они нежно+переливчато, напо+
миная арфу, правда, у наших
предков они редко звучали имен+
но так.

– На картинках и в фильмах
игру гусляров обычно изобража+

ют неверно: сидит Садко и
держит инструмент на ко+

ленях, + утверждает иссле+
дователь. – Инструмент
чаще использовался на
гуляньях, так что звучать
должен был весело, а
потому на нём играли
боем, как на гитаре. И
держали, наклонив
корпус.

Мастер ударяет
по струнам – и гус+
ли действительно
звучат весело,
напоминая гита+
ру.

Садко играл боем?Садко играл боем?Садко играл боем?Садко играл боем?Садко играл боем?Садко играл боем?Садко играл боем?

щи ручки. Натянутые на корпусе над диском струны
спрятаны в коробочке под резной откидывающейся
крышкой. Между струнами и диском Сергей проложил
шерсть, чтобы звучание было более мягким. Вращая
рукоятку, музыкант приводит диск в движение – и тот
скользит по струнам, заставляя инструмент звучать.
Звук у него громкий, резкий и  довольно скрипучий.

– Две бурдоновые струны, расположенные по краям,
звучат всё время на одной высоте, – рассказывает Сер+
гей. – Играют только на одной, центральной, + получа+
ется аккорд. Оригинальность инструмента состоит в
том, что музыкант не струны прижимает к ладам, а
приближает лады к струне, нажимая снизу на кнопки.
Те, в свою очередь, поднимают спрятанные под крыш+
кой деревянные «флажки», прижимают их к струне, а
потом падают под собственным весом, поскольку му+
зыкант держит инструмент на боку. Русская колёсная
лира отличается тем, что у неё три струны: на Западе их
количество доходило до десяти.

Судя по многим источникам, в Калужской области
инструмент был довольно популярен и встречался
даже в конце XX века.

+ Сейчас я переписываюсь с женщиной, которая в
1998 году ездила с экспедицией по области, собирая
духовные стихи, + рассказывает Сергей. В Хвастовичс+
ком районе она встречала лирника, звали его Иван.

Колёсная лираКолёсная лираКолёсная лираКолёсная лираКолёсная лираКолёсная лираКолёсная лира

Особенность любого народного инструмента прежде всего в отсут+
ствии канонов. Творились они по вдохновению, а часто и по сезону: шли
люди на сенокос, по дороге срезали тростник или ветку бузины, удалили
мягкую сердцевину, проделали отверстия – дудочка готова… Нарезали не+
сколько трубочек разного размера, связали вместе, подули в них «наиско+
сок» + вот и пан+флейта: каждая последующая трубочка была короче пример+
но на ширину пальца и звучала на тон выше. Такой этнический инструмент
можно встретить у перуанских музыкантов, играющих на улицах, только сде+
ланы они из бамбука…

В коллекции мастера уже есть несколько жалеек: этот вид русских дудочек
бытовал и в нашей области. Основа инструмента – пустотелое растение с отвер+
стиями, с одной стороны трубочки – раструб для усиления звучания, с другой –
пищик: маленькая трубочка с прорезями, к которой тонкими нитками привязано
гусиное перо.

+ Пищик делался или отдельно, или на самом инструменте, + расска+
зывает Сергей. – Раструб тоже был разным: его скручивали из
бересты, вырезали из дерева или изготавливали из коровьего
рога.

Звук у жалейки хоть и жалостливый, но вполне себе
громкий, с гудением и подвываниями.

«Сезонный» инструмент«Сезонный» инструмент«Сезонный» инструмент«Сезонный» инструмент«Сезонный» инструмент«Сезонный» инструмент«Сезонный» инструмент

Ай ду�ду…
Дуда, которая фигурирует порой в русском фольклоре,

– это вовсе не дудочка, а самая настоящая волынка.
+ Почему+то в сознании русских людей волынка прочно

связана с Шотландией, + говорит Сергей. – А между тем в
России она появилась на двести лет раньше: примерно в XVI
веке. Доказательства тому можно найти и в летописях, и на ста+
ринных рисунках.

Дудой этот инструмент наши предки называли не случайно: не+
сколько разных по звучанию дудок объединял большой резервуар, из
которого нагнетался воздух. Мешок для воздуха изготавливали или из
бычьего пузыря, или из козлиной шкуры, за что в Польше волынку
называли «козой».

+ Удобство волынки в том, что музыкант избавлен от необходимости
дуть, а значит, может исполнять песни, аккомпанируя себе, – поясняет
мастер. – Волынкой часто пользовались вожаки медведей. Позднее этот
инструмент, как и многие другие, вытеснила более удобная гармонь.

Воссоздание русской волынки у Сергея только в планах. Первый
резервуар для инструмента он попытался склеить из дерматина – но
современный материал оказался непригоден для искусства.

+ Сейчас мне пообещали шкуру козла, но её нужно правильно обра+
ботать: просолить, высушить, – рассказывает мастер. + Это особое
искусство… Пока готовлюсь: ищу информацию в книгах и в Интернете,
переписываюсь с такими же мастерами+любителями.

Новгородский гудок, также воссозданный калужским мастером, на+
зывают ещё русской скрипкой.

+ Корпус гудка делается из цельного куска дерева: выбивается сво+
еобразное «корыто», – демонстрирует Сергей. – Затем сверху ставит+
ся дека, устанавливаются
колки, натягиваются жильные
струны – и инструмент готов.
Лучше делать из ели: гудок
будет более звонким.

Смычком служила согну+
тая палочка, на которую на+
тягивался пучок конских во+
лос, смазанных канифолью.
Гудок музыканты держали
не на плече, а ставили на
колено. У гудка три струны:
музыкант играет на одной,
остальные две натянуты в
унисон. Этим русский инст+
румент тоже отличается от скрипки, где каждая из струн может
звучать отдельно, поскольку расположены они не параллельно, а
на разном уровне.

Русская скрипка

Уважаемые читатели. Если у вас есть сведения об истории обычаев, костюмов и музыкальных инструментов,
бытовавших на территории области, если сохранились интересные воспоминания, связанные с историей
Калужского края, поделитесь ими. Ждём ваших писем по адресу г. Калуга, ул. Марата,10.
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Сразу два знаменательных со�
бытия, связанных с памятью
промышленников Полежаевых,
произошли этой осенью в Бо�
ровске. Одна из вновь образо�
вавшихся улиц стала называть�
ся их именем, а незадолго до
этого на доме по ул. Ленина, 18,
где они жили, была открыта ме�
мориальная доска. На ней на�
писано, что именно здесь, в
доме фабрикантов Полежаевых,
28 июля 1910 года останавли�
вался великий Князь Михаил
Александрович Романов. О том,
каков вклад этой семьи в эко�
номическое развитие Боровска,
рассказывает потомок купечес�
кого рода Евгения Полежаева.

� Евгения Алексеевна, почему
городские власти решили, что
именно Полежаевы достойны
того, чтобы одна из улиц древне�
го города носила их имя? Что они
сделали для Боровска?

� Главная заслуга семьи По�
лежаевых � Петра Михайловича
и его сыновей Ивана, Георгия,
Николая и Пафнутия � перед го�
родом в том, что они в 1887 году
открыли ткацкую фабрику. Це�
лых сто лет, вплоть до 1990�х го�
дов, это предприятие было ос�
новой процветания города. Про�
дукцию фабрики, а в то время
это были головные платки, По�
лежаевы распространяли по
всей стране. Фабрика работает
и сегодня. Она выпускает шер�
стяные пледы, одеяла и палан�
тины.

� Какова история вашего рода?
� Родоначальником Полежае�

вых следует считать Михаила,
родившегося в середине XVIII в.
Его сын Роман в 1826 году жил
в Боровске, он был купцом 3�й
гильдии � таковы данные пере�
писи того времени. Внук Рома�
на, Петр, оставшись сиротой,
был взят на воспитание дядей,
купцом Яковом Беляевым. В
Боровске у него была лавка на
торговой площади и кирпичный
дом на улице Успенской (ныне
ул. Ленина, 18). Беляев завещал
их приемному сыну.

Вся дальнейшая жизнь Петра
Михайловича связана с Боровс�
ком. Он женился на Марии
Яковлевне Голофтеевой, девуш�
ке из состоятельной семьи (ее
родители занимались кожевен�
ным производством). Их совме�
стная жизнь была счастливой. У
них было четыре сына и пять
дочерей.

� Расскажите, как жила эта
семья?

� Вот как вспоминает о том
времени внучка Петра Михай�
ловича, Мария Ивановна Поле�
жаева: «Теперь кажется какой�
то странной и невероятной
наша жизнь в Боровске. Семья
была религиозная, староверы.
Строго соблюдали устав. Утром,
после сна, всегда молились
Богу. Читали молитвы, клали
семь поклонов. Утренний чай,
обед и ужин кушали в столовой
на первом этаже. Помолившись
Богу перед едой, вместе сади�
лись за стол. Первой свое место
занимала бабушка, ей первой
подавалась тарелка супа. Из�за
стола, покушавши, тоже выхо�
дили все вместе. После еды так�
же читали молитвы. Вечерний
чай часто делали в зале на вто�
ром этаже».

Питалась семья скромно: мясо
употребляли не более двух раз в
неделю, а остальной рацион
включал рыбу, овощи, молоч�
ные продукты, ели много хлеба.
Вино появлялось на столе толь�
ко по праздникам. Безделье и
праздность не поощрялись. В
передней над дверью висел не�
большой плакат: «Хоть что�ни�
будь да делай».

� Что значила фабрика для По�
лежаевых? Как развивалось про�
изводство?

� Фабрика стала их призвани�
ем, делом жизни. Один из бра�
тьев, Георгий, даже написал об
этом стихотворение:

Вдруг зазвучит
фабричный гудок,

эхом отзовется вдали.
Он напомнил родной уголок,
где с братом

лучшие дни провели…
…Цели достигли

упорным трудом,
По торной дороге шли смело.
Вырос Торговый наш Дом,
Создалось Любимое Дело.
Торговля мануфактурой не да�

вала Петру Михайловичу доста�
точного дохода для содержания
большой семьи. Это побудило его
вместе с подросшими сыновья�
ми заняться кустарным ткаче�
ством платков на дому. У москов�
ских купцов покупали окрашен�
ную пряжу в мотках. Прямо дома
у Полежаевых изготовлялась ос�
нова на ручной сновальной ма�
шине, а также производилась от�
делка суровья: обвязка бахромы,
начес, прессование и бастовка.

Позднее Петр Михайлович
арендует избу в селе Комлеве
близ Боровска, куда и перено�
сит производство. В избе были
установлены ручные ткацкие
станки. На них работали муж�
чины. Перемотка пряжи на ка�
тушки и шпули производилась
женщинами вручную.

В 1887 году фабрика была
официально зарегистрирована.
Здесь на 25 станках работали 45
мужчин и 25 женщин. В тот год
фабрика изготовила бумажных
платков и тканей на сумму 7,5
тыс. рублей.

Дело пошло успешно, и вско�
ре Полежаевы расширяют его.
На окраине Боровска в 1893
году они строят двухэтажный
кирпичный корпус и переносят
туда производство, которое к
тому времени было модернизи�
ровано.

С 1897 года на фабрике про�
изводят шерстяные платки и
полушерстяные ткани на сумму
уже 30 тыс. рублей в год. Число

рабочих выросло в два раза, до
140. На этот период и приходит�
ся образование компании
«П.М. Полежаев и Ko».

� В 1901 году Петр Михайло�
вич умер. Не привело ли это к
упадку экономики предприятия?

� Нет, ведь сыновья Петра
Михайловича стали продолжа�
телями его дела. Их предприя�
тие теперь называлось «Ткацкая
красильно�аппретурная фабри�
ка торгового дома П. М. Поле�
жаева сыновья» с равной долей
собственности для каждого из
четырех братьев.

Иван и Николай остались при
фабрике в Боровске. Иван ру�
ководил производством и рабо�
тал как технолог, механик и
строитель. Николай работал
красильным мастером и ведал
хозяйственной частью. Георгий
и Пафнутий обосновались в
Москве и занимались оптовой
реализацией фабричной про�
дукции через «Торговый дом П.
М. Полежаева сыновья».

В 1900�х годах на фабрике ста�
ло применяться электричество,
появились механические ткац�
кие станки. В 1910�1912 годах
предприятие переживает тяже�
лый кризис сбыта � его продук�
ция не выдерживала конкурен�
ции с лодзинскими платками,
более дешевыми и имевшими
лучший вид по отделке. Но пос�
ле проведенной модернизации
фабрика быстро вышла из кри�
зиса и в 1913 г. считалась круп�
ным предприятием Калужской
губернии. На ней было 300 ра�
ботников, стоимость недвижи�
мости оценивалась в 400 тысяч,
а основной капитал � в 1 млн.
рублей. Основными изделиями
фабрики в то время были виго�

12 сентября в нашей газете

мы рассказали о Боровском

музее предприниматель+

ства, созданного Евгенией

Полежаевой, потомком

известных местных пред+

принимателей. Сегодня мы

предлагаем вниманию

читателей очередной её

рассказ об истории рода

Полежаевых, внесших

большой вклад в развитие

Боровска.

Одну из улиц
Боровска назвали
в честь известных
местных
предпринимателей

невые жаккардовые платки на
крученой хлопчатобумажной ос�
нове, клетчатые шерстяные
платки, а также платки из козь�
его пуха, шарфы и одеяла. Во
время первой мировой войны
фабрика производила шинель�
ное сукно, одеяла, шарфы и
портянки для фронта и даже
мины.

� Расскажите, пожалуйста, об
общественной деятельности бра�
тьев.

� Иван Петрович неоднократ�
но избирался городским голо�
вой, был гласным городской
Думы Боровска и попечителем
четырех сельских школ. Он был
также членом правления и по�
четным членом Боровского
вольно�пожарного общества,
одним из инициаторов создания
которого и постоянным началь�
ником, брандмайором, был его
брат Николай Петрович.

Правление в пожарном обще�
стве было выборным. Дружина
состояла из 50 человек. В обще�
стве были пожарный обоз, по�
стоянный платный обслужива�
ющий персонал, а также дежур�
ный на каланче. Полежаевы
вместе с другими членами прав�
ления снабжали пожарных сна�
ряжением, спецодеждой и пара�
дной формой, содержали обоз.

� А что было с ткацким произ�
водством во время революции?
Оно закрылось?

� После революции в 1917 г.
фабрика была национализиро�
вана и стала называться «Крас�
ный Октябрь». Полежаевы ли�
шились всего, что было созда�
но трудом нескольких поколе�
ний, � фабрики, домов в Боров�
ске и Москве и пригородных
усадеб. На фабрике появилось
новое правление. Однако Ива�
на и Николая по просьбе рабо�
чих оставили на производстве
как специалистов, хотя и под�
вергали кратковременным аре�
стам. Иван Петрович трудился
в качестве технического руково�
дителя, а Николай Петрович �
директора. Это способствовало
сохранению предприятия в над�
лежащем порядке. Несмотря на
голод и разруху, нехватку сырья
и топлива, оно не останавлива�
лось ни на один день.

В 1924 г.  Иван Петрович
скончался и был с почестями
похоронен. У руководства оста�
лись Николай и Пафнутий.
После усиления репрессий про�
тив собственников Николай
Петрович Полежаев был сослан
в 1929 г. в Ленинакан в Арме�
нии, где строился хлопчатобу�
мажный комбинат, а Пафнутий
Петрович покинул Боровск и
уехал в Москву.

� Как сложилась судьба семьи
Полежаевых в дальнейшем?

� К началу 30�х годов все По�
лежаевы, опасаясь дальнейших
арестов и репрессий, вынужде�
ны были покинуть Боровск.
Они вселялись в квартиры к
своим родным и знакомым, по�
скольку в Москве шла компания
«уплотнения».

Судьба внуков Петра Михайло�
вича сложилась неодинаково. В
1917 г. они были молодыми
людьми или подростками. Неко�
торые из них погибли в годы пос�
лереволюционной разрухи, в
тюрьмах и ГУЛАГе. Большинство
выжило. Среди них было много
талантливых людей, обладавших
способностями к литературному
труду, естественным наукам, ак�
терскому и режиссерскому мас�
терству, к преподаванию. Выс�
шее образование удалось полу�
чить немногим из�за буржуазно�
го происхождения. Но что уди�
вительно: не было озлобления,
отчаяния, скорее недоумение и
смирение перед столь трагичес�
ки изменившимися обстоятель�
ствами жизни.

Беседовала Нелли ДОКИШ.
Фото из архива

Евгении Полежаевой.

Все в доме было сделано с любовью, рационально, как сказали бы
сегодня. Уже тогда, на рубеже XIX – XX веков, здесь были водопровод,

теплый туалет. Именно у Полежаевых впервые в городе был установлен
телефон, соединивший дом с фабрикой. Дом освещался электричеством

от аккумуляторов, что было в диковинку обитателям города.

Братья Полежаевы: Георгий, Иван, Пафнутий и Николай. 1908 г.
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Недавно в Обнинске состоя�
лось награждение победителей
конкурса молодежных инноваци�
онных проектов в рамках феде�
ральной программы «УМНИК�
2013». В этом году в нашем реги�
оне отмечено рекордное число
лауреатов – 22 человека!

В номинации «Биотехноло�
гии» победителем стала Алек�
сандра Котова, предложившая
проект нового оборудования
для стерилизации соков, после
которой сохраняются все полез�
ные вещества.

В пользу здорового образа
жизни и правильного питания
сегодня никого агитировать не
требуется, все, кажется, соглас�
ны. Но в реальной жизни так
получается далеко не всегда. К
примеру, огромное количество
выращенных продуктов имеют
сезонный характер. После сбо�
ра урожая фруктов или овощей
приходится делать заготовки
впрок, то есть консервировать
их, что всегда связано с потерей
части ценных свойств.

Обычно как в домашнем хо�
зяйстве, так и в промышленном
производстве при консервации
продуктов их нагревают, чтобы
обезвредить микроорганизмы,
присутствие которых непремен�
но погубит всю работу. Приме�
няют также различные добавки,
играющие роль химических
консервантов, – соль, сахар, ук�
сус и т.д. Но при первом спосо�
бе значительная часть витами�
нов и других важных веществ
разрушается, при втором – пор�
тится вкус и аромат, в продукте
появляются дополнительные
примеси, которые вряд ли назо�
вешь диетическими.

Идеальным выходом было бы
простое фильтрование – чтобы
сок протекал через пористые пе�
регородки, оставаясь натураль�
ным и чистым, а микробы чтобы
задерживались на фильтре, заце�
пившись своими растопыренны�
ми лапками. На самом деле, ко�
нечно, никаких лапок у них нет,
зато фильтр такой уже есть!

� Главная идея заключается в
том, что обеспечивается одно�
временная осветляющая и сте�
рилизующая фильтрация и
асептический розлив сока, � по�
ясняет автор проекта. � Исход�
ное мутное сусло из винограда,
яблок и других ягод и плодов
продавливается сжатым возду�
хом (углекислым газом) через
две ступени фильтрации. На
первой ступени сок очищается
от мезги и крупного осадка. На
второй ступени, проходя через
мембрану с размером пор 0,2–
0,65 мкм, сок избавляется от
дрожжей и бактерий, становит�
ся кристально прозрачным, го�
товым к употреблению или дли�
тельному хранению.

Компактное и удобное обору�
дование, создаваемое молодым

исследователем, выполняет
фильтрацию и стерилиза�
цию без тепловой обработ�
ки, его производительность
составляет до 50 литров в сут�
ки, а действует оно в услови�
ях любого теплого помеще�
ния.

В реализации предлагаемо�
го проекта заинтересовано
обнинское предприятие ООО
«НПП Эко�ФМ», производя�
щее микрофильтрационную
мембрану из полиэфирсульфо�
на. Именно эту мембрану и
планируется использовать. Ге�
неральный директор предпри�
ятия Евгений Астахов являет�
ся научным руководителем
данного проекта.  Отметим,
что научная часть работ по
микробиологическим исследо�
ваниям выполняется на ка�
федре биологии почв МГУ.

� Мембранные технологии
стали толчком для развития
промышленных агробиотехно�
логий, � говорит Александра
Котова. � Появление бытового
мембранного оборудования для
соков и вин – идея, на наш
взгляд, назревшая. Однако пока
ни одна фирма (ни зарубежная,
ни отечественная) такое обору�
дование не поставляет.

Наша справка
Стерилизующая фильтрация
сока (или вина) обозначает про+
цесс, производящийся обычно
при розливе, при котором задер+
живаются остатки дрожжевых
клеток, а также другой микро+
флоры (уксуснокислых и других
бактерий). В биотехнологии этот
способ называют «холодной»

стерилизацией, в котором отсут+
ствует нагрев до температур па+
стеризации или «горячей» стери+
лизации. В стандартах многих
стран стараются снизить время
пребывания сока в горячем со+
стоянии, чтобы свести к миниму+
му нежелательные изменения
качества сока, так как в процессе
«горячей» стерилизации витами+
ны и аминокислоты легко пере+
ходят в нерастворимую беспо+
лезную форму. При производ+
стве осветленных соков совмес+
тить фильтрацию и «холодную»
стерилизацию представляется
технологически целесообраз+
ным. Главная проблема + обес+
печить асептическое консерви+
рование стерильного сока (при
осветлении вин этой проблемы
не стоит).

На осеннем этапе регионального конкурса «УМ+
НИК+2013» в номинации «Биотехнология» было пред+
ставлено еще несколько проектов.

Так, Роман Чурюкин, аспирант Всероссийского на+
учно+исследовательского института сельскохозяй+
ственной радиологии и агроэкологии в Обнинске,
предложил предпосевное гамма+облучение семян.
На примере ячменя он доказывает, что такая обра+
ботка увеличивает всхожесть семян и повышает уро+
жайность. Дело в том, что из+за неустойчивой весен+
ней погоды в наших краях 20+30 процентов семян
погибает, не давая всходов. То есть до трети урожая
мы теряем! Поэтому новая технология стимуляции
семян особенно важна для земледелия Нечернозем+
ной полосы.

Молодой ученый калужского ООО «Магнитодомен+
ные технологии» Владимир Безбородых также посвя+
тил свою работу аграриям. Его проект предусматри+
вает создание новой методики повышения
продуктивности свиноводства. Владимир разраба+
тывает устройство для облучения животных чрезвы+
чайно слабыми электромагнитными полями. Специ+
ально подобранные характеристики полей безопасны
для животных, усиливают их иммунитет, оздоравли+
вают организм и улучшают продуктивность стада. Ав+
тор уверен, что реализация его проекта позволит су+
щественно повысить конкурентоспособность
животноводства в условиях вступления страны в ВТО.

Интересный проект представила Елена Власенко+
ва из Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана:
технологию управления темпом роста растений элек+

Высокие технологии разрабатываются
в наукограде для фермеров и домохозяек

Недорогое отече�
ственное оборудова�

ние позволит любому
человеку производить и

консервировать без нагревания
свежие осветленные соки, пол�
ностью сохранившие витамины
и другие полезные качества. Для
фермерских хозяйств это может
стать дополнительным доход�
ным бизнесом.

Ориентировочная цена разра�
батываемого оборудования пла�
нируется в диапазоне 35–40
тыс. руб. Близкий по назначе�
нию бытовой прибор � электри�
ческая соковыжималка самой
дешевой модели Angel Juicer
Angelia 5000 стоит в интернет�
магазине от 42 тыс. руб.

Александра убеждена, что
особенно актуальным для цент�
ральной России является про�
изводство яблочного сока, по�
тому что в сырье не будет недо�

статка и оно доступно практи�
чески в любое время года. Для
примера она уже заключила
контракт с местным крестьянс�
ким хозяйством «Живой луг» на
стерилизующую фильтрацию
сока и вина, произведенного в
этом хозяйстве. Здесь в рамках
программы экологического ту�
ризма будет проводиться дегус�
тация с демонстрацией работы
установки.

� Первые три установки дол�
жны быть поставлены к началу
летнего сезона 2014 г., � делит�
ся автор проекта. � Они будут
превращать мутное свежее
(сброженное) сусло в прозрач�
ный сок (вино) на глазах у ту�
ристов.

Наша справка
Сегодня в России промышлен+
ным способом соки без пастери+
зации вообще не производят, а в
производстве напитков стерили+
зующую фильтрацию применяют
только для «холодного» розлива
сухих вин, хотя наиболее распро+
странен «горячий» розлив, пре+
дусматривающий пастеризацию.
Страны, дорожащие своей репу+
тацией производителей сухих
вин, применяют только «холод+
ный» розлив.

Александра надеется, что ее
работа имеет хорошие перспек�
тивы и станет весьма прибыль�
ной:

� Наше оборудование � про�
стой и надежный аппарат с при�
влекательным дизайном, будет
востребовано не только малыми
фермерскими предприятиями,
производящими экологически
чистые продукты, но и населе�
нием. Мы увидели подтвержде�
ние своих планов, участвуя в
выставке «БелгородАгро�2013»,
� в данном регионе имеется по�
вышенный спрос на подобные
устройства.

К настоящему времени уже
получен опытный образец уста�
новки и подана заявка в Роспа�
тент на полезную модель.
Материалы полосы подготовила

Тамара КУЛАКОВА.

Умники работают на будущее
тромагнитными полями. Регулируя сроки развития с
помощью искусственных полей, можно ускорять или
замедлять рост растений в тепличных хозяйствах.
Это даст возможность повысить урожай при боль+
шом спросе на рынке и замедлить созревание, когда
спрос падает.

На кафедре промышленной экологии КФ МГТУ со+
здается микрогенератор полей, влияющих на расте+
ния. Предполагается сотрудничество с «Галантусом»,
а также с Калужской опытной сельскохозяйственной
станцией.

У Анастасии Гриневой, тоже из Бауманского, про+
ект вообще фантастический – устройство для обес+
печения фотосинтеза растений при отсутствии сол+
нечного света! Конструируемый аппарат будет
создавать в тканях растений поток электричества,
заменяющего солнечную энергию, при котором пой+
дет синтез сложных органических веществ из угле+
кислого газа и воды.

Его планируется использовать для теплиц в тех рай+
онах, где летний сезон очень короток, например, в
условиях Крайнего Севера, а также в замкнутых сис+
темах жизнеобеспечения, скажем, на космических
орбитальных станциях или в будущих полетах на Луну
и Марс.

Авторы перечисленных проектов пока не вошли в
число признанных умников, но у них все впереди – их
работы очень полезны и непременно будут оценены
экспертами. Очередной региональный этап конкурса
по программе «УМНИК» будет объявлен с 1 февраля
2014 года.
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� Андрей Александрович, со�
гласны ли вы с утверждением,
что Интернет – зеркало, на ко�
торое, как известно, нечего пе�
нять?

� В принципе да. Интернет
представляет собой некую само�
организующуюся структуру. Он
позволяет не только обмени�
ваться информацией, но и об�
щаться. А множество соци�
альных групп  в Интернете от�
ражают характеры пользовате�
лей.

� Есть мнение, что Сеть � до�
статочно вредное явление. Гра�
дус агрессии зашкаливает, воз�
можности для манипуляции без�
граничны. С точки зрения психо�
лога, какие подводные камни
таит виртуальное простран�
ство?

� Я не могу сказать, что Ин�
тернет – вещь исключительно
вредоносная. Но она подразу�
мевает существование некото�
рых принципов и законов свое�
го построения. И мы их прини�
маем, заходя в Сеть. Пользова�
тель в принципе может полу�
чить из Интернета все, что он
захочет – согласно своим моти�
вам, желаниям, внутренним не�
реализованным конфликтам.

Но и подводных камней там
существует большое количество.
Когда человек первый раз попа�
дает в эту глобальную пучину,
может возникнуть потеря конт�
роля над собой. Он начинает пу�
таться в обилии информации,
пропадает чувство времени: два
часа пролетает, а ему кажется �
пять минут. Следующей момент,
у нашего российского человека
особенно, некритическое вос�
приятие информации. Посколь�
ку модель нашего воспитания
построена на указаниях – ты
должен то�то и то�то.

Отельная тема � дети. Зачас�
тую родители,  покупая компь�
ютер, подключая Интернет, ос�
тавляют ребенка один на один
с новой реальностью.

� Они еще и радуются: «Хоро�
шо! Дома сидит, при деле, на
улице не болтается, к высоким
технологиям приобщается!»

� По моему опыту консульта�
тивной работы психолога эта
радость продолжается в течение
года. Потом родители сознают,
что ребенок поглощается Се�
тью. Он практически не обща�
ется дома, не гуляет, не встре�
чается с друзьями. В Интернете
ему комфортно – не приклады�
вая усилий, можно быть кем
угодно. Если говорить честно,
то такая ситуация складывается

от того, что родители сами «от�
дают» ребенка Сети. У многих
пап и мам вдобавок к тому ин�
формационный инфантилизм.

� С какого возраста можно
входить в Интернет ребенку?
Некоторые умиляются трех�
летним крохам: «Он уже все кно�
почки знает»!

 � Знание кнопочек еще не
говорит о том, что дети могут
работать на компьютере. В 12�
14 лет они знают, как войти в
браузер, открыть игрушки � и
все. Я считаю: чем позже, тем
лучше. Здесь много зависит и от
ребенка, и от родителей. Роди�
тели тоже должны быть «зрелы�
ми». Как первые проводники
ребенка в Интернете, они дол�
жны знать, как технически обе�
зопасить ребенка,  и предупре�
дить обо всех возможных мину�
сах и плюсах. Среди минусов �
агрессия, которая может быть
направлена на ребенка в тех же
социальных сетях.

� С травлей, так называемым
троллингом, сталкиваются мно�
гие. Что делать?

� Каждый случай индивидуа�
лен. Если ребенка травят в
Сети, надо в первую очередь
ограничить его общение в Ин�
тернете. С другой стороны, не
оставлять один на один с про�
блемой, поддержать, вселять
уверенность в себе. Задумай�
тесь: а много ли вы уделяете ре�
бенку внимания?  Надо пере�
ключиться на совместные заня�
тия. Рукоделие, в конце концов.
Интернет ребенка не воспита�
ет. Если он очень глубоко пере�
живает происходящее, возмож�
но,  и к психологу надо сходить.

�  Как быть, если  ребенок хо�
дит на сайты самоубийц, проиг�
рывает деньги в сетевые игры и
т.д., а поломка компьютера –
трагедия вселенского масштаба?

� Когда  ребенок жизнь свою
не представляет без компьюте�
ра – надо искать альтернативу.
Что ему может предложить се�
мья? Может быть, ребенок ушел
в игры из�за того, что что�то
недополучает в семье. Прини�

мают ли его таким, каков он
есть?  Ощущение чего�то недо�
стающего заставляет идти на
разные поступки. Ребенок  пы�
тается раздвинуть границы се�
мьи. Но дети меняются от по�
коления к поколению. Сейчас
они больше общаются. Но…

� Им не хватает общения ре�
ального?

� Им не хватает общения, где
от них требуется приложить хоть
какое�то усилие. Для реального
как минимум надо из дома вый�
ти. А тут  � только в Интернет
зайти. Такое общение не требу�
ет непосредственного контакта с
человеком. Смотрите, дети
очень редко играют во дворах.

�  Страшно! � скажут родите�
ли. � Время другое.

� Но ребенок не черепаха, под
панцирь не спрячешь. Зани�
маться надо с детьми, тратить
силы и время.

� Пишут, что в результате
виртуального общения обедняет�
ся настоящая жизнь человека �
и маленького, и взрослого.

� Необязательно тот, кто си�
дит в соцсетях, будет полнос�
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Советы  для родителей
Ни под каким предлогом не соглашаться на

установку компьютера в комнате ребенка + он
должен стоять в общей, часто посещаемой

комнате. Но не забывайте, что ребенок мо+
жет выходить в сеть и по мобильному теле+

фону.
Недопустимо выкладывать в сеть кон+

фиденциальную информацию (время воз+
вращения из школы, место прогулок, компрометирующие фото+
графии) и личные данные (Ф.И.О., город, школа, адрес, возраст).
Можете поучаствовать в выборе псевдонима, который не будет
содержать никакой информации о ребенке.

Оговорите, сколько времени ребенок может проводить в
Интернете.

Перед тем, как зарегистрироваться в чате, форуме или
блоге, нужно внимательно прочитать соглашение о конфиден+
циальности личных данных и правилах поведения чата.

Ребенок не должен принимать приглашение собеседника
на встречу в реальной жизни.  Надо сразу сообщить об этом роди+
телям. Дети легко попадают под влияние морально более силь+
ного взрослого. Поэтому, если что+то вызовет ощущение дис+
комфорта, нужно сразу покинуть чат. Было бы хорошо, если бы
ребенок свободно обсуждал это с родителями и не стеснялся
обратиться за помощью в сомнительной ситуации.

О психологической безопасности
в интернет�пространстве

Пространство это

ширится день ото

дня. И вот практи+

чески все мы, от

пионеров до пенси+

онеров, связаны

одной  Сетью.

Узнать новости,

купить любой товар,

заплатить за газ и

воду, посмотреть, каким

толстым и лысым стал

бывший одноклассник и

даже найти троюродную

сестру на Каймановых

островах. Возможности

Интернета кажутся безгра+

ничными, но… Об этих «но»

мы беседуем с  психоло�
гом областного Центра
социальной помощи
семье и детям «Доверие»
Андреем МЕДВЕДЕВЫМ.

тью поглощен ими.   Чем чело�
век внутренне взрослее, гармо�
ничнее, тем меньше надо ему
натягивать маски. Реальная
жизнь захватывает его гораздо
больше. Должно быть ощуще�
ние присутствия. Вот когда его
нет,  мы начинаем строить не�
что – атрибуты присваивать и
т.д.  Хотя есть люди своеобраз�
ные, не от мира сего, и такие
были всегда, они теперь могут
находить самовыражение и в
Сети.

�  Ой, как мы там выражаем�
ся! Судя по многим форумам, все
мутное, что лежало на дне, под�
нялось и вылилось в коммента�
риях.

� Это связано со свойством
виртуальной реальности, в ко�
торой ты можешь быть кем
угодно, общаться как угодно и,
пока законодательство это не
регулирует, не иметь никаких
последствий. В худшем случае
твой комментарий может уда�
лить модератор.

� Есть еще одна сторона. В со�
циальных сетях можно наблю�
дать, как люди выкладывают на

всеобщее обозрение свою жизнь во
всех подробностях. Что застав�
ляет это делать?

� Причины виртуального «эк�
сгибиционизма» зачастую кро�
ются в ощущении собственной
неэффективности в реальной
жизни, желании создать опре�
деленный миф о себе. Интернет
дает для этого возможности.
Главное �  казаться успешным
себе самому. В реальности для
этого надо было бы приложить
значительные усилия, а тут не�
сколько кликов мышью. Разме�
стил фотки с разными атрибу�
тами успешности, это такая со�
циальная маска. Мы живем в
обществе потребления. А самый
эффективный человек в таком
обществе, естественно, тот, кто
потребил больше. Но у нас все�
гда есть свобода выбора.

Если говорить о группе риска
среди пользователей, то это люди,
которые не могут найти себя в ре�
альности. И взрослые, и дети. Ин�
тернет – это продвижение чего�
то, логичное продолжение обще�
ства потребления. Тебе предла�
гают все � от товаров и услуг до
идеологии. Не одно поколение
людей у нас существовало в ус�
ловиях подвешенных. Есть ощу�
щение, что от нас ничего не зави�
сит. Что�то идет, а мы в  стороне.
А Интернет делает тебя участни�
ком. Нажал кнопку – я творец!

� С вашей точки зрения, как
дальше будет развиваться эта
система? Мы все «зависнем» в
Сети?

� Я не думаю, что человечество
в итоге уйдет в виртуальную ре�
альность. Возможно, на каком�то
этапе появится группа людей,
которая отвергнет Интернет. В
этом информационном про�
странстве жить тяжело. Люди бу�
дут стремиться к живому обще�
нию. С другой стороны, челове�
чество хочет облегчить свое су�
ществование, ускорить информа�
ционный обмен. Весь вопрос в
том, кто находится у монитора.
Все зависит от нас самих.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
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Подходящая жена для Абрама.
43. Материальное одолжение.
44. Хищник в человеке. 45. Гро�
зовое облако. 47. Малыш�здоро�
вяк. 48. Забавный кинобеспоря�
док. 51. Варенье�желе. 52. Биб�
лиотечная единица. 53. Страши�
ло на Хэллоуин. 54. Пресмыка�
ющееся длиной в 38 попугаев.
56. Травяной «лесоповал». 58.
Эскиз Тюбика. 62. Родина, Оте�
чество. 66. Лекарственный
микс. 69. Мордюкова, Гурчен�
ко. 71. Подъемник в небоскре�
бе. 73. Судно�рыбозавод. 74.
Теплый пояс Земли. 75. Пятый
лишний. 77. Поделочный ка�
мень для Мастера. 81. Решето,
скачущее по полям. 82. Зараза,
переходящая с Федота на Яко�
ва... 83. Бирка на товаре. 84.
Брюки для верховой езды. 85.
Односельчанин. 86. Составляю�
щее рабицы и невода. 87. Пот
на окне. 88. Сменщик ночи.

По вертикали:
1. Коварное намерение. 2.

Альтернатива прянику. 3. Эта�
лон ритма. 4. Наживка на крюч�
ке. 6. Камин в каморке папы
Карло. 7. Ревнивый Отелло. 8.
Беда с одним глазом. 9. И Го�
рох, и Дадон, и Иван Василье�
вич. 11. Финансовый государ�

� Серёжа, а кого ты боль�
ше слушаешь, маму или
папу?

� Конечно, маму!
� Почему?
� Она больше говорит!

* * *
� Ты надолго к друзьям?
� Нет. Быстренько на�

пьюсь и обратно.

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд

По горизонтали:
3. Знойный мужчина. 5. Земля

для дачника. 10. Торжественный
зарок. 15. Усадьба барина. 18.
Спасатель, фанат сыра. 19. Са�

лат для утки. 20. Три минуты в
боксе. 21. Неистребимая колюч�
ка в огороде. 22. Свадебный ак�
кордеон. 26. Панцирь рыцаря.
27. Пенал для загара. 28. Кино с

Джимом Керри. 29. Шляпа кас�
кадера. 31. Историческая снос�
ка. 32. Лестничный пролет. 34.
Личное дело пациента. 36. 3D�
синема. 37. Лавка булочника. 41.

Ответы на кроссворд и сканворд,
опубликованные 28 ноября

Мужик на работе делится с приятелем:

� Вчера соседка в ночной сорочке за вечер три раза

заходила � то за картошкой, то за луком, то за чес�

ноком... У меня в квартире огород что ли?!.

Компьютер � это самое на�

стоящее зло! Но если его вык�

лючить, тут же активиру�

ются два новых зла � холодиль�

ник и телевизор.

По горизонтали:
3. Поэт. 5. Пустомеля. 10. Мэтр. 15. Пенс+

не. 18. Ищейка. 19. Алиби. 20. Жираф. 21.
Стол. 22. Баклуши. 26. Толь. 27. Эллочка. 28.
Блокнот. 29. Пляс. 31. Миокард. 32. Морс.
34. Выписка. 36. Калорифер. 37. Кусачки. 41.
Ядро. 43. Цевье. 44. Ралли. 45. Холл. 47.
Метель. 48. Солдат. 51. Трал. 52. Копна. 53.
Тюбик. 54. Указ. 56. Абордаж. 58. Самопи+
сец. 62. Диагноз. 66. Крик. 69. Ромашка. 71.
Толк. 73. Стручок. 74. Ворожба. 75. Язык. 77.
Порядок. 81. Соль. 82. Глыба. 83. Излет. 84.
Мотыга. 85. Индекс. 86. Течь. 87. Скульптор.
88. Клей.

По вертикали:
1. Ментол. 2. Осел. 3. Пенальти. 4. Эталон.

6. Ушиб. 7. Танк. 8. Муму. 9. Лыжи. 11. Эф+
фект. 12. Рихтовка. 13. Цент. 14. Окуляр. 16.
Циркач. 17. Брелок. 23. Ахилл. 24. Ликер. 25.
Штраф. 29. Пешня. 30. Смычок. 32. Макуха.
33. Смысл. 35. Скейтборд. 38. Складчина.
39. Пеньюар. 40. Красота. 42. Декор. 46. Лун+
ка. 49. Клубок. 50. Курорт. 51. Тесак. 55. За+
мок. 57. Ректорат. 59. Много. 60. Пламя. 61.
Сукно. 63. Гербарий. 64. Прорыв. 65. Джо+
уль. 67. Разнос. 68. Сургуч. 70. Портал. 72.
Люлька. 76. Клык. 77. Паук. 78. Риал. 79. Драп.
80. Кило. 81. Сода.

ственный план. 12. Пешеходная
дорожка в лесу. 13. Укус шпри�
ца. 14. Граница в раскраске. 16.
Абсолютная правда. 17. Дефи�
цит кислорода. 23. Лассо по�
русски. 24. Демонстрационная
модель. 25. Хорек для шубы. 29.
Кондитерский мешок для деко�
ра. 30. Одержимый убийца. 32.
1/60 градуса и часа. 33. Гол в
хоккее. 35. Принц Тутти. 38.
Спаситель спящей царевны. 39.
Карточный размер. 40. Побелка
для деревьев. 42. Распиаренный
образ. 46. Прядь гривы на лбу.
49. Измеритель сопротивления.
50. Оценочная книга в школе.
51. Грушевый леденец. 55. Еди�
ница измерения тока. 57. Дело
под кодовым названием «Ы».
59. Человек�такси. 60. Диаго�
нальная ткань. 61. Самогон с
содовой. 63. Морозный узор. 64.
Отец мужа. 65. Первак из как�
тусов. 67. Черная покровитель�
ница Маугли. 68. Нитки для вы�
шивки. 70. Любимое блюдо Ка�
рабаса�Барабаса. 72. Чехол для
очков. 76. Славянская Афроди�
та. 77. Капля в море. 78. Анг�
лийский князь. 79. Овощ к хо�
лодцу. 80. Воздушный путь в
печной трубе. 81. Борьба вну�
шительных мужчин.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Театр кукол
(ул.Кирова, к�т «Центральный»)
6 декабря, 10.00
7, 8 декабря, 11.00, 13.00
С.Седов Терешечка
14, 15 декабря, 11.00, 13.00
18 декабря, 11.00
О.Емельянова Волк и семеро

козлят
Справки по телефону: 56+39+47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)

XXXI областная выставка детского
творчества, посвященная

Рождеству Христову
«Христос рождается, славите!»

6 декабря, 12.00
10 декабря, 13.00
12 декабря, 12.30
А.Дударев Не покидай меня
8 декабря, 11.00
М.Бартенев Снегурушка
9 декабря, 10.00, 12.00
М.Бартенев Тук�тук! Кто там?

Справки по телефону: 57+83+52.

Драматический театр
(пл.Театральная)
7 декабря, 18.30
Э.Ростан Сирано де Бержерак
10 декабря, 18.30
Малая сцена
М.Макдонах Калека с острова

Инишмаан
11 декабря, 18.30
К.Людвиг Примадонны,

или Шоу продолжается
12 декабря, 18.30
Т.Борисова,  В ожидании
С.Цветков танго
13 декабря, 18.30
Э.Берроуз Цветок кактуса
14 декабря, 18.30
М.Старицкий За двумя зайцами

Справки по телефонам:
57+43+18, 56+39+48, 56+22+58.

Концертный зал областной
филармонии
(ул.Ленина, 60)
6 декабря, 19.00

«Песни далёкой Родины»
Губернский духовой оркестр

8 декабря, 19.00
Декабрьский ангажемент

«Indialucia»
Уникальный фьюжн фламенко, индийской

музыки и джаза
(Испания, Польша, Индия)

12 декабря, 19.00
«Лёгкий жанр»

Избранные арии и дуэты из оперетт
Эльвира Никифорова, Татьяна Духина

и Игорь Рубцов.
13 декабря, 19.00
«Мировые звёзды аргентинского танго»

Шоу Рубена и Сабрины Велиз с оркестром
«Solo Tango Orquesta»

14 декабря, 19.00
Надежда Кадышева

17 декабря, 19.00
Русские народные песни

в исполнении мужского хора
Калужской филармонии

Справки по телефону: 55+40+88.

Калуга приглашает

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
6 декабря, 19.00

Солист оркестра «Виртуозы Москвы»
Алексей Стрельников, скрипка

10 декабря, 19.00
Концерт джазовой музыки

JazzatovBand
14 декабря, 17.00

Заслуженный артист Армении
Ашот Казарян (дудук)

Картинная галерея
С 12 декабря

Персональная выставка
Зураба Церетели

Справки по телефонам: 79+59+32, 72+32+71.

Городской досуговый центр
(ул. Пухова, 52)
7 декабря, 17.00

Вечер отдыха «Хорошее настроение»
Играет группа «Экипаж»

Каждый четверг в 18.00
Практикум для начинающих
«Компьютерный ликбез»
Справки по тел.: 551+225.

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
До 15 декабря

Выставка голландской живописи
8 декабря, 15.00

Воскресный лекторий
«Великие имена русской живописи»:

И.В. Гужова
«Дмитрий Левицкий».

8 декабря, 11.00
Вместе весело творить

Силуэтное вырезание
(Картон, простой карандаш, белая бумага,

маникюрные ножницы)
Справки по телефону: 56+28+30.

Областной краеведческий музей
Дом купца И.М. Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

Развлекательно�познавательная программа
«Новогодняя сказка

в старинной усадьбе»
Гостей ждёт встреча со сказочными
персонажами, игры, танцы, конкурсы

и викторины у новогодней ёлки.
Предварительный заказ билетов

Выставка, посвященная Крымской войне
«В кольце врагов»

Интерактивные занятия
7 декабря, 12.00

«Тайна разбитой картины»

Дом Г.И. Билибина (Шамиля)
(ул. Пушкина, 4)

«Путешествие
в «Калужские засеки»
Выставка фотографий

Выставка «Ремёсла Дагестана»
П.Рыженко «Государю нашему

посвящается. К 400�летию Дома
Романовых»

((

Астропрогноз
с 9 по 15 декабря

ОВЕН (21.03�20.04)
Желательно сосредоточиться на
рабочих обязанностях. Вам придет+
ся энергично решать важные воп+
росы, улаживать возникающие про+

блемы на работе или связанные с близкими
людьми. А вот поход в гости или на вечеринку
в выходные может оказаться утомительным.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Вам представится один из тех ред+
ких шансов, которые становятся
причиной карьерных взлетов. Будь+
те готовы круто поменять свой об+

раз жизни. Постарайтесь понять близких лю+
дей, найдите к ним правильный подход. Необ+
ходимо контролировать не только свои дей+
ствия и слова, но и мысли. В выходные поста+
райтесь отказаться от иллюзий, а также не
следовать низменным инстинктам.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Не стоит опасаться перемен, для них
сейчас подходящее время. Может
благоприятно решиться карьерный
вопрос, но о блестящих успехах по+

сторонним лучше пока не рассказывать. Об+
стоятельства сами сложатся в вашу пользу. А
вот от домашних споров лучше уйти, чтобы не
обострять отношения.

РАК (22.06�23.07)
Вы получите важные новости от че+
ловека, с которым давно и близко
общаетесь. Вероятны ссоры и не+
понимание со стороны близких, не

переживайте, проблемы будут исчерпаны. Не
стоит принимать участие в каких бы то ни было
сомнительных предприятиях, не доверяйте
незнакомцам. Выходные следует провести на
людях.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Вы будете заняты активным разгре+
банием накопившихся проблем.
Старайтесь не пропускать важных
событий, разворачивающихся вок+

руг вас. В выходные постарайтесь выехать на
природу.

ДЕВА (24.08�23.09)
Проявите инициативу и активность на
работе. Ваши идеи будут приняты и
поддержаны начальством и коллега+
ми. Может поступить важная инфор+

мация, постарайтесь ее оценить по достоин+
ству. В выходные вероятна неформальная
встреча, от которой будут зависеть многие
ближайшие события в деловой сфере. Ситуа+
ция сложится благоприятно, и успех практи+
чески гарантирован.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Вам будет способствовать удача, но
постарайтесь быть умеренным в обе+
щаниях. Стоит соблюдать пунктуаль+

ность и избегать противоречий с теми, кто
стоит выше. В выходные не начинайте ничего
нового, высока вероятность получения иска+
женной информации.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
У вас может появиться серьезный
повод задуматься о смысле жизни.
Отношения с окружающими станут
лучше. Проявите силу воли + и вы

сможете избежать серьезных затрат, которые
грозятся покачнуть ваше финансовое поло+
жение. В выходные у вас появится много хо+
роших возможностей для реализации твор+
ческих замыслов.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Вы находитесь на пороге больших
перемен. Наступает сложная и от+
ветственная неделя. Вас многое мо+
жет раздражать и выводить из себя,

а совладать с эмоциями окажется непросто.
Постарайтесь, чтобы от проявления чувств не
пострадали окружающие. В выходные не сто+
ит настаивать на своей правоте, так как спор
может закончиться крупным конфликтом.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Стоит контролировать свое эмоци+
ональное состояние, чтобы не по+
пасть в щекотливое положение и не
поссориться с близкими. В выход+

ные ваши творческие проекты будут одобре+
ны и поддержаны, так что если вам дорог ус+
пех,  постарайтесь не отвлекаться, а начать их
воплощать.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
На работе постарайтесь ненавяз+
чиво показать, на что вы способны,
если вам предоставить свободу

творчества. Работы будет много, но она будет
вам интересна и позволит раскрыть ваш твор+
ческий потенциал. Улучшатся ваши отноше+
ния с близкими, что позволит реализовать
давние замыслы.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Работа способна поглотить вас без
остатка. Ваше начальство просто ре+
шит, что кроме работы других дел у
вас быть не может, и нагрузит вас

сверх разумного. В конце недели будьте гото+
вы к конструктивным компромиссам.

ÐÅÊËÀÌÀ

Палаты К.И. Коробова
(ул.Плеханова, 88)

Выставка
«400 лет Дома Романовых»

Интерактивные занятия
14 декабря, 12.00

«Тайна старого сундука»
Телефон для справок: 74+40+07.

Мемориальный дом Г.С. Батенькова
(ул.Суворова, 42)

Экспозиция «Война 1812 г.»
Фотовыставка Романа Солопова

«Символы. Знаки. Воплощения»
Справки по телефону: 54+96+74.

Дом�музей А.Л.Чижевского
11 декабря, 18.00

Презентация книги Д.Войде
«Мир за вычетом тебя»

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

«На переломных моментах истории»
Монументальные полотна Павла Рыженко

… в Тарусу

Тарусская картинная галерея
(ул. Ленина, 1а)
28 ноября, 16.00

«Художник и время»
Справки по телефонам:

8(4842) 56+28+30, 8(48435) 2+51+83.

Тарусский краеведческий музей
(ул.Энгельса, 4)

Выставка
«Маленькие шедевры большого

искусства»
Спичечные коробки, наборы, этикетки

Справки по телефону: (484+35) 2+54+39.

Мемориальный Дом�музей
К.Г. Паустовского
(ул. Пролетарская, 2)

Музей открыт для посетителей
в пятницу и субботу с 11.00 до 18.00

Запись на экскурсии по телефону:
8+484+35+2+50+70.

… в Малоярославец

Малоярославецкий
музейно�выставочный центр
им. И.А. Солдатенкова
(ул. Российских газовиков, 13)
До 10 декабря

Выставка, посвященная
1025�летию Крещения Руси

«Дорога к храму»
Справки по тел.: 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

«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.
89167894162, 89163034844

Доставка бесплатная.
89150422604

Кузов для «Газели» + от 20000 руб.

ДК «Силикатный»
ул. Гурьянова, 27
ДК «Силикатный»
ул. Гурьянова, 27
ДК «Силикатный»
ул. Гурьянова, 27
ДК «Силикатный»
ул. Гурьянова, 27
ДК «Силикатный»
ул. Гурьянова, 27
ДК «Силикатный»
ул. Гурьянова, 27
ДК «Силикатный»
ул. Гурьянова, 27


