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Ребёнок сыт,
здоров -
родители
довольны
Марина НЕКЛЮДОВА, заместитель главы
администрации Жиздринского района
по социальным вопросам:

� Детские сады были
больной темой нашего
района. Раньше садики
были везде и их было
много. Потом прошла
волна закрытия садов в
связи с тем, что детей
практически не рожда�
лось. Это было не со�
всем верное решение,
потому что теперь при�
ходится все восстанав�
ливать, возрождать. Но
жизнь не стоит на мес�
те, рождаются дети. Не�
много, около ста малы�
шей по району
ежегодно. И около 60
детей появляется на

свет каждый год в Жиздре.
Родители работают, бабушки�дедушки есть

не у всех. Дети одни дома оставаться на дли�
тельное время не должны. И это лишний раз
подтверждает случай, который произошел у
нас не так давно, когда из�за неисправности
проводки сгорел дом и многодетная семья с
девятью детьми в одночасье осталась без кро�
ва. И счастье, что никто не пострадал: родите�
ли были на работе, но детей помогли спасти
соседи.

Поэтому администрация района решила си�
туацию с детскими садами исправлять и в ко�
роткое время. Мы поставили перед собой за�
дачу и доказали, что можем: у нас все дети под
присмотром. Начали с того, что открыли детс�
кий сад в Полюдове. Там это фактически дош�
кольная группа при школе. Она на 15 мест,
сделан хороший ремонт. Дети присмотрены,
накормлены, с ними занимается воспитатель.

Потом два года назад открыли детский сад в
поселке Коллективизатор на 20 мест. Помог�
ла программа социального обустройства села.
На условиях софинансирования области и рай�
она здание, где ранее размещалась началь�
ная школа, капитально отремонтировали, сде�
лали пристройку, расширив площади. А школу
совершенно безболезненно закрыли, детей
перевели в городскую в Жиздре. Это совсем
рядом, несколько минут по хорошей дороге, и
теперь ребят возит на занятия школьный авто�
бус. Довольны и родители младших школьни�
ков, и родители дошколят. Детский сад «Коло�
кольчик» очень востребован, ежедневно его
посещают от 15 до 20 детей, все из поселка
Коллективизатор.

Еще открыли детский садик в Кореневе. Он
там был и раньше, но неудачно располагался.
В двухквартирном доме одна квартира была
отдана под детский сад. Надо было улучшить
условия пребывания детей, расширить пло�
щади и набрать больше ребят, так как мест не
хватало. Нашли простое решение: садик пе�
ревели в школу, появилась возможность при�
нять большее количество детей.

И вот в Жиздре вскоре откроются две новые
группы в детском саду. Уже достаточно долгое
время в здании рядом с основным корпусом
детского сада идет капитальный ремонт. Дом
деревянный, но очень крепкий, его утеплили,
привели все в соответствие с нормами и стан�
дартами, и вот к 1 сентября мы планируем
наконец�то перерезать ленточку и открыть
новые группы на 50 мест. Основное здание у
нас на 150 мест. Предстоит объединить зда�
ния общим ограждением, обустроить площад�
ку. И тогда фактически закроется проблема
нехватки детских дошкольных учреждений, по
крайней мере в городе. Мы подсчитали, что
каждый год выпускаем из жиздринского сади�
ка около 50 ребят. И столько же, значит, смо�
жем набирать. На сегодняшний день очередь
в детский сад � 30 человек. То есть вопрос
очень скоро, с введением двух дополнитель�
ных групп, будет снят. А с кадрами в дошколь�
ных учреждениях проблем у нас нет.

Мы очень рады, что благодаря области, ре�
шению губернатора нам выделено полтора
миллиона рублей на достройку садика в этом
году. А всего он обошелся около пяти милли�
онов. Это деньги областного бюджета, помощь
депутата Законодательного Собрания Ирины
Яшаниной, местный бюджет немного добавил.
И теперь родители могут спокойно работать,
зная, что их дети в безопасности, в тепле, с
ними занимаются квалифицированные педа�
гоги.

Дорогие друзья!
Примите мои искренние поздравле�

ния с Днём знаний.
Этот замечательный праздник, со�

впадающий с началом нового учебного
года, утверждает высокую ценность
качественного образования в совре�
менном мире.

В Калужской области постоянно со�
вершенствуются условия для успешной
учёбы школьников и студентов, а так�
же возможности для повышения ква�
лификации специалистов. Укрепление
материальной базы учебных заведений,
создание здоровой учебной среды, поощ�
рение творческого труда учителей и
преподавателей � это те направления
развития образовательной сферы, ко�
торым в настоящее время областное
правительство уделяет особое внима�
ние.

И молодым, и тем, кто считает,
что учиться никогда не поздно, необ�
ходимо активнее использовать имею�
щиеся в регионе возможности для об�
разования. Оно является одной из ос�
нов достойной жизни каждого чело�
века.

От души желаю всем вам расшире�
ния собственного горизонта познания,
успехов в достижении намеченных це�
лей, крепкого здоровья и благополучия.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие учащиеся,
студенты и родители!

Уважаемые учителя, преподаватели, все
работники системы образования!

Поздравляю вас с праздником � Днем знаний!
Первое сентября � это праздник тех, кто лю�

бит учиться, тех, чья профессия � давать зна�
ния, кто растит поколение грамотных и любоз�
нательных калужан.

Для школьников и студентов, учителей и пре�
подавателей, работников сферы образования и
науки Калужской области, как и для всех росси�
ян, Первое сентября � символ новых начинаний и
стремлений, идей и творческого поиска, перспек�
тив и возможностей.

Искренне желаю, чтобы новый учебный год
стал для вас ярким и запоминающимся, напол�
ненным интересными событиями и добрыми де�
лами! Учитесь и стремитесь к открытию ново�
го! Только собственными способностями и полу�
ченными знаниями вы заложите прочную основу
своих будущих достижений, которые сможете
применить на благо нашей родной области!

Дорогие друзья! Пусть этот новый учебный год
станет еще одним годом больших успехов и блес�
тящих побед! В добрый путь!

С праздником вас, с Днем знаний!
Министр образования и науки

Калужской области
А.С. АНИКЕЕВ.

Распоряжение
Губернатора

Калужской области
29 августа
 2011 г. № 222�р/лс

Об Акимове М.А.
Назначить Акимова Максима

Алексеевича на должность первого
заместителя губернатора Калужс�
кой области с 1 сентября 2011 года,
освободив от должности замести�
теля губернатора Калужской облас�
ти.

Основание: трудовой договор,
личное заявление Акимова М.А.

А.Д. АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской области.

ÂÛÁÎÐÛ-2011

Как уже сообщала наша газета, в начале нынешней недели
президент Дмитрий Медведев подписал указ о выборах депута�
тов Государственной Думы. Выборы состоятся 4 декабря. Как
рассказали журналистам на специальной пресс�конференции
в областной избирательной комиссии, на территории нашего
региона уже сформировано 28 территориальных избирательных
комиссий. В октябре к нам добавятся более 720 участковых из�
биркомов. В выборах примут участие 808 тысяч избирателей
области. С ними будут работать более 7 тысяч членов избира�
тельных комиссий разных уровней.

В предвыборной кампании и выборах намерены участвовать
семь партий – «Единая Россия», «Справедливая Россия»,
КПРФ, ЛДПР, «Патриоты России», «Правое дело» и «Яблоко».

Андрей КУСТОВ.

Голосовать будем 4 декабря

Фото Георгия ОРЛОВА.

Сегодня особое внимание уделяется модернизации системы образования. Она
направлена на поддержку талантливых ребят, повышение статуса педагога,
развитие материальной базы школ. В этом направлении ещё многое предсто�
ит сделать, в том числе и в нашей области. В текущем году уже принят ряд
региональных законов, значительно продвинувших нас вперед в решении данной
задачи. В частности, принят важный закон, увеличивающий заработную пла�
ту педагогам.

В этот один из самых светлых и любимых праздников выражаем искрен�
нюю признательность и низкий поклон всем учителям за нелёгкий труд по
обучению и воспитанию подрастающего поколения.

Депутаты Законодательного Собрания сердечно поздравляют педагогов,
учащихся, родителей с началом учебного года! Желаем здоровья, терпения и
уверенности в своих силах.

Законодательное Собрание
Калужской области.

Инновациям -
поддержку
и развитие

30 августа в г. Протвино Московской об�
ласти губернатор Анатолий Артамонов
принял участие в совещании глав субъек�
тов Российской Федерации, которое про�
вели секретарь Совета Безопасности РФ
Николай Патрушев и заместитель полно�
мочного представителя президента РФ в
ЦФО Николай Макаров.

Речь шла о дополнительных мерах по ре�
ализации стратегического национального
приоритета «Наука, технологии и образо�
вание».

В ходе дискуссии Анатолий Артамонов
рассказал об опыте Калужской области по
развитию высокотехнологичного сектора
экономики и формированию образова�
тельной среды, соответствующей запросам
инвесторов, реализующих на территории
региона многочисленные проекты. Кроме
того, он внес ряд конкретных предложе�
ний, касающихся совершенствования фе�
дерального законодательства в данной
сфере, а также стимулирования экспорта
инновационной продукции, развития вен�
чурного финансирования и поддержки
молодых научных кадров.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Не очень
праздничное

Если брать в расчет
сегодняшнюю дату, то
начинать нужно с бан�
тиков, букетов, кра�
савца�одиннадцатик�
лассника с девчушкой
на плечах, счастливо�
взволнованных роди�
телей и мудрых учите�
лей – короче, всего
того, что составляет
традиционный перво�
сентябрьский анту�
раж праздника. Мож�
но не сомневаться –
антураж будет, но бу�
дет ли ощущение
праздника?

Вот уже сколько
времени общество живет в тревожном ожи�
дании грядущей реформы системы образо�
вания. Хороша или плоха предложенная ре�
форма, нужна она вообще или нет – вопрос
отдельный, но главное, что заставляет со�
мневаться в её эффективности, � то, что ини�
циатива проведения этой самой реформы
исходит не снизу, а спускается сверху. При�
мер осуществленной по той же схеме (то
есть по команде сверху) милицейско�поли�
цейской реформы оптимизма почему�то не
добавляет…

Признаться, когда в очередной раз слы�
шу о кризисе, который переживает наша
система образования, не могу отделать�
ся от ощущения надуманности самой этой
проблемы или по крайней мере о её вто�
ричности. Всё больше убеждаюсь, что
дело не в том, так или не так преподают
какой�нибудь предмет, тому или не тому
учат, не в разнице между ЕГЭ и традици�
онным экзаменом. Господи, ну чего мы
ждем от школы – начальной ли, средней
или высшей, если само общество в ны�
нешнем своем состоянии демонстрирует
невостребованность знаний, образован�
ности, интеллекта. И непомерно, чудо�
вищно возросшее количество сомнитель�
ных «университетов» и «академий» только
подтверждает это – туда идут не за знани�
ями, а за дипломом.

В романе Василия Аксенова «Пора, мой
друг, пора…», написанном почти полвека
назад, в 1963 году, один из героев, по ны�
нешней классификации определяемый как
«мальчик�мажор», так формулирует свое
жизненное кредо: «Посмотрела бы ты мою
зачетную книжку – только высшие баллы…
Мне это нужно. Понимаешь, батя мой – шиш�
ка на ровном месте, и поэтому я живу так, как
другие не могут. Но в нашем обществе по�
сты не передаются по наследству, и знания
свои батя не может мне завещать. Поэтому
надо самому соображать, как вырваться на
орбиту».

Этот глубоко несимпатичный автору ге�
рой понимает, что, для того чтобы стать ус�
пешным, недостаточно простого наличия
диплома, он чувствует и осознает, что обще�
ством, в котором он живет, востребованы
именно ЗНАНИЯ, поэтому у него по всем
предметам «только высшие баллы». То�то
бы поржали над ним нынешние мальчики�
мажоры…

Оно, конечно, и раньше инженеры, конст�
рукторы, МНСы денег лопатой не гребли, их
зарплаты зачастую уступали зарплатам тех
же станочников, не говоря уж о таких попу�
лярных личностях, как, скажем, спортсме�
ны. Но представить, чтобы футболисту пла�
тили почти столько же, сколько учителям
целой области, – это было невозможно, по�
тому что тогда это казалось абсурдом. Сей�
час так уже не кажется, сейчас так есть на
самом деле.

А.Солженицын горевал по поводу того, что
образование, истинное образование, все
чаще подменяется «образованщиной». Мог
ли он предполагать, что со временем «обра�
зованцы» будут выглядеть едва ли не гиган�
тами мысли на фоне подступающего всеоб�
щего невежества. Данные из Интернета: «В
2010 году по итогам международного тести�
рования PISA старшеклассники России по
владению национальным языком оказались
на 43�м месте из 65 возможных, по матема�
тике – в пятом десятке». И я не знаю, что в
долгосрочной перспективе более опасно для
страны, государства и общества в целом –
девальвация рубля или девальвация обра�
зования.

Однако давайте все же отдадим должное
календарю – сегодня праздник. Привкус го�
речи оставим себе, а ребятам нашим – де�
тям и внукам, первоклашкам и старшекласс�
никам – им пусть достанется чистая радость
от познания мира. А еще пожелаем терпе�
ния – и тем, кто учит, и тем, кто учится.

I
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ÀÍÎÍÑ

Виктор
ВДОВЕНКОВ

Удочка для молодёжи
Первый областной образовательный форум «Высокие берега»

начнет свою работу уже в пятницу, 2 сентября, и соберет поряд�
ка двухсот молодых, социально активных людей в одном месте.

«Высокие берега» местом проведения выбраны не случайно: жи�
вописная площадка под Ферзиковом привлекла в область не один
фестиваль и форум. Теперь же на Калужской земле решила раз�
вернуть инициативные силы молодежь области. Форум, организо�
ванный министерством спорта, туризма и молодежной политики
совместно с фондом «Стратегия» обещает быть предельно насы�
щенным.

� Хотя это и первый «пилотный» форум, как мы сами его назы�
ваем, � рассказал на пресс�конференции директор лагеря Вита�
лий Матросов,  � но в планах сделать его ежегодным.

В ходе проведения форума молодежи предстоит разработать
проекты для реализации по месту жительства, учебы, работы.
Программа форума состоит из двух частей. Первая будет посвя�
щена культуре проектирования, научит правильно оформлять
свои проекты, находить финансовую поддержку. Вторая же часть
разделится на четыре направления: социальные инициативы, биз�
нес и предпринимательство, медиа, политика.

По предварительным данным, на форум приедут порядка 50
специалистов в разных областях: это руководители вузов, пред�
приятий, представители СМИ и автомобильного кластера.

Первые осенние деньки для участников форума обещают быть
предельно насыщенными: мероприятия будут начинаться в 8 утра
и заканчиваться за полночь. Проживание и питание участников
� за счет организаторов, от ребят же на форуме ждут инициатив.

� Мы пытаемся дать им не рыбу, а удочку для ловли. В этом и
суть нашего форума � научить их мыслить и искать самим, – рас�
сказал Виталий Викторович.

В день окончания форума, 6 сентября, состоится итоговая яр�
марка молодежных проектов.

Полина ГИНС.

Группа врачей, медсестер и сельс�
ких фельдшеров � членов партии
«Единая Россия» обратилась к губер�
натору области Анатолию Артамоно�
ву. В обращении говорится: «Одним
из основных критериев оценки эффек�
тивности реализации мероприятий
программы модернизации здравоохра�
нения Калужской области на 2011�
2012 годы... является повышение за�
работной платы медицинских работ�
ников в 2011 году не менее чем на 30%,
и мы ждем этого.

В настоящее время новые системы
оплаты труда уже введены в учреж�
дениях образования, социального обслу�
живания, культуры, лесного хозяй�
ства, центров занятости. Здравоох�
ранение остается практически един�
ственной отраслью, где оплата тру�
да работников привязана к тарифной
сетке. Уважаемый Анатолий Дмит�
риевич! Мы просим вас ускорить про�
цесс принятия конкретных решений,
которые будут стимулировать рабо�
ту медиков. Мы надеемся, что такие

решения будут приняты в ближайшее
время и наши семьи получат должную
поддержку».

Это обращение стало поводом к
ряду встреч, где обсуждалась как в
целом модернизация здравоохране�
ния области, на которую федераль�
ным бюджетом выделены беспреце�
дентно большие средства, так и ны�
нешнее положение  медицинских ра�
ботников.

«Круглый стол» в министерстве
здравоохранения обозначил главные
направления программы модерниза�
ции: в регионе активно проводятся
капитальные ремонты зданий боль�
ниц, поликлиник, сельских ФАПов,
идет их  дооснащение новым совре�
менным медицинским оборудовани�
ем, повышают квалификацию врачи
и медсестры.

Однако модернизация, ставшая
буквально спасательным кругом для
много лет серьезно не ремонтировав�
шихся лечебных учреждений, острее
обнажила социальную незащищен�

ность простых медицинских работ�
ников.  На фоне миллиардных вло�
жений в преобразование здравоохра�
нения стали очень заметны мизер�
ные,  едва дотягивающие до прожи�
точного минимума зарплаты медсе�
стер и санитарок. Низкая заработная
плата сегодня ударяет по престижу
медицинской профессии, обостряет
кадровый голод, влекущий за собой
массу других проблем здравоохране�
ния, а самое главное � отрицательно
сказывается на качестве медицинс�
кой помощи и ее доступности для на�
селения.

Встретившись с председателем За�
конодательного Собрания области,
секретарем регионального политсо�
вета партии «Единая Россия» Викто�
ром Бабуриным, группа медработни�
ков заручилась его поддержкой.

Виктор Бабурин сообщил медикам,
что вопрос о повышении зарплаты
находится сейчас в стадии проработ�
ки.

Татьяна ПЕТРОВА.

Медики надеются
на повышение зарплаты

Виктору Хотееву - 65! В Калуге
блистал
вейкбординг!

Как наша газета уже сообщала, в Калу�
ге, в акватории Яченского водохранили�
ща, проходил чемпионат России по вейк�
бордингу, который завершился в День го�
рода, 27 августа.

К сожалению, представители нашего ре�
гиона в число призеров не попали. Среди
женщин в категории «OPEN» первое место
заняла Елизавета Халилова из города Бала�
кова. В категории «OPEN»  среди мужчин
победил петербуржец Георгий Худницкий.
У мужчин в категории «MASTERS» силь�
нейшим стал Сергей Климов из Самары.

А начинался этот спортивный праздник
несколькими днями раньше квалификаци�
онными заездами юных вейкбордистов �
участников первенства страны. Но ребята
и девчата в возрасте 15�18 лет тоже пока�
зывали захватывающие упражнения, кото�
рые заставляли публику ахать.

Леонид БЕКАСОВ.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Золотой возраст, когда опыт,
помноженный на мудрость, при�
носит золотой плод – благодать
разумения. Но Виктор Сергеевич
не был бы Виктором Сергееви�
чем, если бы ни «приправлял»
его доброй шуткой, задором и
оптимизмом.  О таких говорят:
«Легкий человек». И даже когда
самому «легкому человеку» при�
ходится нелегко, он старается
поддерживать, подбадривать тех,
кто рядом. Ни опыт, ни знания в
сундуки не прячет – с коллегами
делится щедро. И сам не стесня�
ется учиться.  Жизнь – движение!

Мы поздравляем Виктора Сер�
геевича с 65�летием! Желаем здо�
ровья, благополучия, острого
пера!

Вестинцы.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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• В ночь на 24 августа в Калуге
неустановленный преступник с автома�
шины «Форд» совершил кражу четырех
колес.• 24 августа в Людинове неуста�
новленный преступник под предлогом
оплаты счета сотового телефона через
терминал оплаты завладел деньгами
местного жителя.• 25 августа в Калуге неуста�
новленный преступник под предло�
гом блокирования банковских пере�
в о д о в  ч е р е з  т е р м и н а л  о п л а т ы
завладел деньгами местной житель�
ницы.• 25 августа подразделением раз�
минирования ПСО ПСС Калужской об�
ласти в деревне Черкасово Малоярос�
лавецкого района обезврежена
минометная мина 50 мм.• В ночь на 26 августа в Обнинске
неустановленный преступник, повре�
див дверь, проник в помещение авто�
сервиса, где из металлического ящика
совершил кражу денег.• В ночь на 26 августа в Медыни
неустановленный преступник, отжав
окно, из магазина совершил кражу трех
газовых котлов, насоса, кассового ап�
парата и денег.• В ночь на 27 августа в деревне
Звизжи Дзержинского района неуста�
новленный преступник через окно из
торговой палатки совершил кражу то�
вара.• 27 августа неустановленный
преступник на 184�м километре авто�
дороги Москва � Рославль совершил
кражу автомашины «Фольксваген».• 28 августа в Калуге неустанов�
ленный преступник, отжав пластиковое
окно, из квартиры дома совершил кра�
жу денег и золотых изделий.• 28 августа подразделением раз�
минирования ПСО ПСС Калужской об�

Просто
уходило
лето…

Как сообщил сайт Gismeteo.ru, в Цент�
ральной России календарное лето завер�
шилось по�летнему теплой погодой. В на�
чале недели регион находился в теплом
секторе семейства атлантических цикло�
нов. Юго�западные потоки продолжали
распространять хорошо прогретый воздух
из Южной Европы. Температурный фон
на 4�6 градусов превышал норму.

Во вторник, 30 сентября, по Нечерно�
земной зоне европейской России почти в
широтном направлении стал располагать�
ся атмосферный фронт. К северу от него
погода уже приобрела осенние черты. На
фоне пониженного атмосферного давле�
ния � протяженный облачный покров, ме�
стами дожди разной интенсивности, про�
хладный ветер восточной четверти. Днев�
ной прогрев будет ограничен температу�
рой 16 � 21°, а на арктическом побережье
– всего лишь 10 � 15°. Южнее линии фрон�
та – еще настоящее лето.

В среду, 31 сентября, на севере и западе
европейской России на высотах сохранял�
ся западно�восточный перенос воздушных
масс. На большей части территории тем�
пература близка к норме. Атмосферные
фронты, протянувшиеся почти в широт�
ном направлении, и волновые возмуще�
ния, возникающие на них, сделали в то же
время погоду неустойчивой, с кратковре�
менными дождями. Преобладающие мак�
симальные показания термометров: от 8 �
13° на арктическом побережье, до 13 � 18°
на юге Карелии, в Архангельской области
и Коми; в Новгородской, Псковской и Ле�
нинградской областях � 17 � 22°. Такие же
показания в Вологодской и Кировской
областях, в Пермском крае. На западе
Центрального округа с приближением ат�
мосферного фронта кратковременные
дожди, местами сопровождаемые грозами
и порывистым ветром, и посвежело до 18
� 23°. На остальной территории Европей�
ской России гребень субтропического ан�
тициклона обеспечивал солнечную и жар�
кую погоду с температурой от 23 до 28°

Переход к осенней погоде в Централь�
ной России, по прогнозам синоптиков,
произойдет в четверг, 1 сентября. В зоне
холодного фронта увеличится облачность,
пройдут кратковременные дожди, ветер
развернется на северо�западный, и похо�
лодает на 3�5 градусов.

В Калуге в четверг в утренние часы плюс
17, днем плюс 22 градуса. Возможны
дождь, гроза. В пятницу, 2 сентября, но�
чью плюс 11, днем плюс 21 градус, мало�
облачно. В выходные дни, 3 и 4 сентября,
вероятны дожди. Температура воздуха в
ночные часы плюс 10 градусов, днем плюс
20.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Неблагоприятные дни и часы недели
6 сентября, вторник (с 7 до 9 часов);
9 сентября, пятница (с 21 до 23 часов).

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

А труп закопал
в огороде

Прокуратура Дзержинского района в
районный суд направила уголовное
дело в отношении 46�летнего нерабо�
тающего, ранее судимого кондровча�
нина. Он обвиняется в убийстве.

Произошло это вечером 21 мая в
доме обвиняемого. В ходе застолья
возникла ссора с соседкой. Мужчина
избил женщину и нанес ей множествен�
ные удары ножом.

� Следует отметить жестокость, с ко�
торой совершено убийство, � говорит
старший помощник прокурора Дзер�
жинского района Евгений Лобов, � а
также тот факт, что с целью его сокры�
тия обвиняемый закопал труп потер�
певшей на приусадебном участке воз�
ле своего дома. Здесь его и обнаружи�
ла следственно�оперативная группа,
выехавшая на место происшествия, по�
лучив сообщение от родственников по�
терпевшей о ее безвестном исчезно�
вении. Помимо трупа в ходе осмотра
места происшествия в доме были об�
наружены иные многочисленные сле�
ды совершенного преступления. На
первом же допросе задержанный рас�
сказал, как он совершил убийство, и
после предъявления ему обвинения
свою вину в содеянном признал полно�
стью.

Ищи ветра в поле
26 августа Сухиничский районный суд

в Бабынинском районе заочно вынес
приговор в отношении 35�летнего жи�
теля Псковской области цыгана Алек�

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

ласти в деревне Тырново Бабынинско�
го района обезврежена минометная
мина 55 мм.• В ночь на 29 августа в Малоярос�
лавце неустановленный преступник со�
вершил кражу мотовездехода «Ямаха».• 29 августа подразделением раз�
минирования ПСО ПСС Калужской об�
ласти обезврежены: в деревне Бури�
ново Жуковского района � две
минометные мины 81 мм и артилле�
рийский снаряд 76 мм; в деревне Ерде�
нево Малоярославецкого района � ми�
нометная мина 81 мм.• 29 августа в Людинове неуста�
новленная преступница под предлогом
снятия порчи в торговом центре завла�

В прокуратуре области создана
контрольная группа по надзору за
формированием и обработкой доку�
ментов первичного учета правоохра�
нительными органами.

С 1 января 2012 года на органы
прокуратуры возлагаются функции
по ведению единого статистическо�
го учета заявлений и сообщений о
преступлениях, состояния преступ�
ности, раскрываемости преступле�
ний, состояния и результатов след�

дела деньгами и золотыми изделиями
местной жительницы.• В ночь на 30 августа в деревне
Жилетово Дзержинского района неус�
тановленный преступник, сорвав за�
мок, из гаража совершил кражу двух
газовых котлов, насоса и шести клапа�
нов.• 30 августа в деревне Жиливки
Ферзиковского района неустановлен�
ный преступник, взломав замок, из
дома совершил кражу телевизора,
DVD�плейера, музыкального центра и
бензопилы.
По информации пресс�служб УМВД,

ГУ МЧС России
по Калужской области.

Контроль усиливается
ственной работы и прокурорского
надзора.

Руководителем контрольной груп�
пы назначен заместитель прокурора
области Владимир Носов, его заме�
ститель � старший помощник проку�
рора области по рассмотрению пи�
сем, приему граждан, оперативному
учету и статистике Андрей Волков.

Контрольная группа организует и
проводит проверки достоверности и
объективности отражения правоох�

ранительными органами области
сведений о состоянии преступности,
принимает меры для устранения вы�
явленных нарушений и недопуще�
ния их впредь, проводит анализ и
обобщение практики прокурорского
надзора в сфере правовой статисти�
ки, вносит предложения по совер�
шенствованию работы правоохрани�
тельных органов в указанной сфере,
сообщает пресс�служба областной
прокуратуры.

сандра Александровского. Он обвинял�
ся в совершении грабежа группой лиц
по предварительному сговору с при�
менением насилия, не опасного для
здоровья (ст. 161 ч. 2 п. а, г УК РФ). О
подробностях этого дела рассказыва�
ет и.о.прокурора Бабынинского райо�
на Алексей Журков:

� В октябре прошлого года около 12
часов дня Александровский вместе с
другим лицом (в отношении которого
выделено отдельное уголовное дело)
напал на 80�летнего пенсионера в д.
Акулово. Преступники надели старику
на голову мешок, связали его, избили.
Потом обыскали дом, но смогли найти
только старый сотовый телефон и 2 000
рублей. Это они прихватили с собой и
скрылись, оставив пенсионера связан�
ным в его дачном доме.

Суд признал Александровского ви�
новным и приговорил его к 2 годам ли�
шения свободы условно с испытатель�
ным сроком 2 года, освободив из�под
стражи в зале суда.

Прокуратура района не согласилась
с условным наказанием и обжаловала
приговор. Определением судебной
коллегии по уголовным делам област�
ного суда кассационное представле�
ние прокуратуры удовлетворено, а при�
говор отменен в связи с чрезмерной
мягкостью наказания. Дело направле�
но на новое судебное рассмотрение.

В связи с тем что после отмены при�
говора Сухиничского районного суда
от 2 марта осужденный подался в бега,
суд при повторном рассмотрении дела
вышел из особого порядка уголовного
судопроизводства и 26 августа заочно
признал Александровского виновным
и приговорил к трем годам лишения
свободы в исправительной колонии
общего режима.

За убийство кондровчанину грозит
наказание в виде лишения свободы
сроком до пятнадцати лет.

На чистую воду
вывели свои

25 августа Калужский районный суд
вынес приговор по уголовному делу в
отношении бывшего судебного приста�
ва�исполнителя. Он признан виновным
в совершении преступлений и приго�
ворен к штрафу в размере 60 тысяч руб�
лей. Приговор в законную силу не всту�
пил, осужденный вправе обжаловать
приговор в 10�дневный срок, сообща�
ет пресс�служба УФССП России по Ка�
лужской области.

В январе нынешнего года по факту
служебного подлога, выявленному от�
делом по противодействию коррупции
этого же ведомства, было возбуждено
уголовное дело по 14 эпизодам по ч.2
ст.292 УК РФ. Бывший пристав�испол�
нитель, используя служебные полномо�
чия, изготовил официальные докумен�
ты в отношении руководителя одного
из калужских заводов и внес в них заве�
домо ложную информацию. Это стало
основанием для незаконного состав�
ления рапорта об обнаружении в дей�
ствиях директора предприятия призна�
ков преступлений, предусмотренных
ст.315 УК РФ (неисполнение пригово�
ра суда, решения суда или иного акта).

УФССП России по Калужской обла�
сти обращается к жителям региона:

если вы столкнулись с фактами
противоправных действий со сторо�
ны сотрудников службы, незамед�
лительно сообщайте об этом по «те�
лефону доверия» � 8(4842) 54�10�49.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Пляжный роман – сплошной обман
В шестом часу вечера жительница Обнинска решила прогуляться после

работы на городской пляж. На берегу реки она познакомилась с мужчиной,
о прошлом которого весьма красноречиво говорило обилие татуировок на
его теле. Но сей факт не насторожил женщину. Когда она стала собираться
домой, джентльмен предложил проводить даму.

По дороге спутница случайно поранила ногу, и мужчина вновь проявил
заботу,  предложив понести её сумочку. У лесного массива кавалер сооб�
щил, что ему нужно на несколько минут отлучиться по нужде, причём сумоч�
ку он взял с собой. Подождав его какое�то время, женщина решила, что
новому знакомому давно пора вернуться, и стала звать спутника. Но тот не
откликнулся, пришлось отправиться на его поиски. Поблуждав по лесу в
течение часа, дама так и не обнаружила своего татуированного кавалера, а
также своей сумочки, в которой находились три сотовых телефона.

Рассказать о знакомстве на пляже и таинственном исчезновении джен�
тльмена сотрудникам полиции потерпевшая решила только на следующий
день. Но, как и следовало ожидать, злоумышленника на пляже уже не было.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Сотрудники полиции напоминают гражданам: проявляйте бдительность
при случайных знакомствах, бережно относитесь к своему имуществу и
своевременно сообщайте о преступлениях в полицию по телефону 02.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.



ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 51 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 325-328 (7140-7143)

А сейчас речь об электромобиле
зашла в свете подписная протокола
о намерениях по вопросам взаимо�
действия правительства области,
«Мицубиси Моторс Корпорейшн» и
компании «РОЛЬФ Импорт» в сфе�
ре информационного обмена по
улучшению экологического состоя�
ния региона, в том числе снижения
вредных выбросов в атмосферу.

В отличие от своих собратьев с
двигателями внутреннего сгорания
электромобили вреда окружающей
среде не наносят. i�MiEV уже про�
дается в Европе и США, продажи в
России только начинаются. В реа�
лизацию поступают машины, сде�

Торгово�промышленная
палата – это что за
структура, чем занима�
ется, какова ее роль в
социально�экономичес�
ком развитии региона?
На эти и другие вопросы
редакция «Вести» попро�
сила ответить прези�
дента Калужской ТПП
доктора экономичес�
ких наук Татьяну
РОЗАНОВУ.

� Татьяна Геннадьевна, на�
сколько известно, у нашей реги�
ональной Торгово�промышленной
палаты весьма широкое поле де�
ятельности, настолько широ�
кое, что в одном интервью мы
вряд ли сможем охватить все.
Расскажите нашим читателям
хотя бы об основных направле�
ниях работы Калужской ТПП.

� Вы правы, сфера деятель�
ности Торгово�промышленной
палаты обширная, а направле�
ния ее работы многочисленные
и разнообразные. Но прежде
всего хочу подчеркнуть следу�
ющее: ТПП является организа�
цией, которая создана бизне�
сом, поэтому вся наша работа,
все проводимые мероприятия
как раз и направлены на под�
держку и защиту бизнеса. В чем
заключается защита? У нас ра�
ботает  юридическая служба,
любой предприниматель может
обратиться в ТПП и получить
юридические услуги – кон�
сультирование, сопровождение
в судебных разбирательствах.
При палате создан третейский
суд, который тоже стоит на
страже законных прав и инте�
ресов предпринимателей.  Есть
еще важная составляющая
юридической работы: ТПП
должна участвовать и участву�
ет в разработке и экспертной
оценке законодательных актов

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Добавить эффекта
хозяйствующим субъектам

Калужской области. В связи с
этим мы заключили соглаше�
ние с одной из московских
юридических фирм и совмест�
но разрабатываем законопро�
екты, направленные на поддер�
жку предпринимательской де�
ятельности в регионе. Напри�
мер, сейчас работаем над дву�
мя законопроектами, которые
призваны способствовать раз�
витию модернизации на круп�
ных так называемых традици�
онных предприятиях области.

� О необходимости модерниза�
ции говорят много лет. Но как
практически подвигнуть пред�
приятия к этому непростому
делу? Ведь помимо наличия фи�
нансовых возможностей и круп�
ный завод, и небольшая фирма
должны иметь доступ к нужной
информации, иметь возмож�
ность встретиться с партне�
ром, который предложит имен�
но то оборудование и те техно�
логии, которые предприятию не�
обходимы.

� К нам обращаются различ�
ные компании, предлагающие
современные оборудование и

технологии. Мы собираем на�
ших предпринимателей, кото�
рые знакомятся с предлагаемы�
ми новинками, общаются со
специалистами. Кто�то просто
приценивается, а кто�то поку�
пает новое оборудование, с по�
мощью которого модернизиру�
ет производство. Главное, что
предприниматели получают
возможность  узнавать, что есть
самого нового в отраслях, в ко�
торых они  ведут свой бизнес.

ТПП проводит так называе�
мые биржи контактов. В этом
году, например, в одной из них
участвовали финские предпри�
ниматели. Надеюсь, это помо�
жет нашему бизнесу в установ�
лении партнерских отношений
с финскими коллегами. Но
биржа контактов – это обще�
ние не только с иностранными,
но и с отечественными потен�
циальными партнерами. Сей�
час мы готовим встречу наших
предпринимателей с их колле�
гами из других регионов, кото�
рые сами изъявили желание
приехать в Калужскую область
для  обмена опытом и налажи�
вания взаимовыгодных связей.

� Известно, что помимо ра�
боты по таким стратегическим
направлениям, одним из кото�
рых, безусловно, является по�
мощь в модернизации производ�
ства, ТПП предлагает целый
ряд услуг. Каких, например?

� Возьмем сферу торговли.
Мы осуществляем  доброволь�
ную сертификацию розничной
и оптовой торговли, обществен�
ного питания. Если предприя�
тие имеет сертификат КТПП,
клиент может быть уверен, что
оно соответствует всем требова�
ниям. Последнее время мы так�
же проводим аттестацию рабо�
чих мест. Этому особенное вни�
мание уделяют иностранные
предприятия, работающие на
территории области, поскольку
у них  это общепринятый под�
ход. Однако  все больше и боль�

ше наших традиционных пред�
приятий озаботилось этим воп�
росом и занимаются им.

Еще одно направление – ра�
бота с предприятиями�экспор�
терами, заключающаяся в кон�
сультировании. Проводим экс�
пертизы, с помощью которых
определяем страну происхож�
дения того или иного товара.
Кроме того, занимаемся офор�
млением сертификатов проис�
хождения товара. Проще гово�
ря, если, допустим, калужский
завод «Фольксваген» экспорти�
рует свои автомобили в другие
страны, то он должен получить
у нас сертификат происхожде�
ния товара. А возьмите наш
знаменитый балабановский
«Плитспичпром»,  поставляю�
щий спички, в том числе на
Украину. Продукция балаба�
новского предприятия широко
известна, востребованна,
пользуется авторитетом. Они
тоже не могут никуда поставить
свою продукцию без такого вот
сертификата происхождения.

Для чего все это делается?
Для препятствования проник�
новению на рынки контрафак�
тной продукции. Такие печаль�
ные примеры, увы, нам прихо�
дится выявлять. Те же спички,
на чьих коробках присутствуют
выходные данные балабановс�
кого завода, оказывается, дела�
ют в Китае. Такой эпизод мы
выявили и пытаемся с ним ра�
зобраться. Есть и другие подоб�
ные примеры. Чтобы покупа�
тель не попадал впросак с кон�
трафактом, и введены сертифи�
каты происхождения товара.

Есть в КТПП отдел оценки и
технической экспертизы, кото�
рый занимается оценкой дви�
жимого и недвижимого имуще�
ства, в частности, залогов, по�
лучаемых банками под выдава�
емые кредиты. Производится
также оценка интеллектуаль�
ной собственности. Должна
подчеркнуть, что названные ус�

луги нами предоставляются не
только членам ТПП, но и всем
предпринимателям, обратив�
шимся к нам.

Калужская торгово�промыш�
ленная палата имеет учебный
центр, в котором предпринима�
тели получают необходимые
знания по различным видам де�
ятельности. Да мы и раньше
проводили всевозможные обу�
чающие семинары, но теперь
мы получили лицензию на осу�
ществление образовательной
деятельности, а это, согласи�
тесь, более высокая ступень.
Нам хотелось бы еще расши�
рить образовательную деятель�
ность. В сентябре состоится за�
седание правления Калужской
ТПП, на котором будем прини�
мать решение об открытии еще
двух образовательных центров.
В одном из них будем работать
совместно с немецкой фирмой.
Обучение будет идти по про�
грамме «Бережливое производ�
ство». Такая деталь: преподава�
тели гарантируют, что в тех
фирмах, чьи предприниматели
пройдут курс обучения по на�
званной программе, произойдет
20�30 процентов снижение из�
держек. Вообще программа «Бе�
режливое производство» хоро�
шо известна в мире. По ней дав�
но и успешно работают японцы,
бизнесмены других стран.

� Татьяна Геннадьевна,  знаю,
что у Калужской торгово�про�
мышленной палаты есть много
интересных задумок, о них мы
поговорим дальше, а пока хоте�
лось бы узнать о ваших ближай�
ших планах.

� 1 сентября поеду в Людков�
скую школу Мосальского рай�
она на День знаний. Вручу пер�
воклассникам подарки от ТПП.
Там же, в районе, встречусь с
предпринимателем,  организо�
вавшем туристическую базу.

Беседовал
Леонид БЕКАСОВ.

Окончание следует.

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Нам бы электромобиль для полного счастья!
В ходе недавнего визита в нашу область президента
японской корпорации «Мицубиси Моторс» господина
Осаму Масуко СМИ вновь вспомнили про электромобиль
i�MiEV, производимый корпорацией и в июле презенто�
ванный в Калуге. В тот раз эту машину за рулем опробо�
вал губернатор Анатолий Артамонов, после чего дал ей
высокую оценку.

ланные в Японии и стоящие  при�
мерно 1,7 миллиона рублей. А что
если наладить производство элект�
ромобилей в Калуге, на заводе
« П е ж о � С и т р о е н � М и ц у б и с и » ?
Японская сторона в перспективе та�
кой факт не исключает. Руковод�
ство области однозначно – за. Бо�
лее того, регион мог бы владельцев
электромобилей освободить от уп�
латы транспортного налога, предо�
ставить преференции предприни�
мателям, которые займутся строи�
тельством и эксплуатацией заряд�
ных станций для электромобилей.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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«Цифровая» школа
По данным минобрнауки области, в новом учебном году в на�

шем регионе будет работать 228 средних, 119 основных и 13 на�
чальных школ. В этом году были реорганизованы 1 средняя, 11
основных и 9 начальных школ.

Сегодня школы распахнули свои двери для 87 513 учеников. В
первый раз в первый класс отправились 9 496 мальчишек и дев�
чонок, а для 5 288 этот 2011/2012 учебный год станет последним
годом школьной жизни.

По состоянию на начало прошлого учебного года в образова�
тельных учреждениях области трудилось 8 177 педагогических ра�
ботников, из них учителей 7 244 человека.

По состоянию на 1 августа в общеобразовательных учреждени�
ях области имеется порядка 260 вакансий учителей. Из них наи�
большее количество составляют учителя начальных классов, анг�
лийского языка, русского языка и литературы, математики, тех�
нологии (мальчики).

Сейчас в области работает 28 вузов, в том числе один государ�
ственный и 16 филиалов государственных вузов, три негосудар�
ственных и 8 филиалов негосударственных вузов, осуществляю�
щих подготовку по 104 направлениям.

Материалы полосы подготовила
Наталья ТИМАШОВА.

Как уже было сказано, шко�
лы области ощущают серьёз�
ную нехватку учительских кад�
ров. Для решения проблемы и
усиления мер социальной под�
держки молодых специалистов
еще в 2005 году в регионе был
принят закон «О молодом спе�
циалисте в Калужской облас�
ти», согласно которому моло�
дым специалистом является
выпускник образовательного
учреждения начального про�
фессионального, среднего про�
фессионального, высшего про�
фессионального или послеву�
зовского профессионального
образования в возрасте до 30
лет включительно.

Для усиления мер социаль�
ной поддержки молодых спе�
циалистов – педагогических
работников в этом году плани�
руется реализация комплекса
мер по осуществлению едино�
временных выплат молодым
специалистам – педагогичес�
ким работникам государствен�
ных и муниципальных обще�
образовательных учреждений
области.

Размер ежегодных едино�
временных выплат (с учетом
налога на доходы физических
лиц) будет составлять:

� работающим в сельских
поселениях – 30 000 рублей,
40 000 рублей и 50 000 рублей
в первый, второй и третий
годы нахождения в реестре
молодых специалистов соот�
ветственно;

� работающим в городских
округах и городских поселени�

Учёба в «двойке»
В рамках модернизации системы начального и средне�

го профессионального образования РФ с сентября 2011
года все учреждения профессионального образования пе�
реходят на федеральный государственный образователь�
ный стандарт (ФГОС) третьего поколения. Важной со�
ставляющей при этом является обеспечение нового со�
держания программ в процессе реализации стандартов.
Программы обучения будут переработаны с учетом прин�
ципов практико�ориентированного обучения, когда полу�
чение образования на базе образовательного учреждения
идет в сочетании с обучением на рабочем месте.

Наша область одной из первых в России стала осуще�
ствлять обучение по такой системе. Совместно с ООО
«Фольксваген Груп Рус» в ГАОУ СПО «Калужский кол�
ледж информационных технологий и управления» от�
крыты две новые адаптированные специальности по на�
правлениям «Мехатроника» и «Автомехатроника». С
сентября этого года также будут открыты две новые
адаптированные специальности «Механик покрасочных
работ» и «Механик�конструктор».

Что новенького?
Новый учебный год привне�

сёт новое и в саму систему об�
разования области. Во�первых,
две новые школы, которые по�
строили в 2010�2011 году: в де�
ревне Ивановское Износковс�
кого района построили мо�
бильный быстроразворачивае�
мый учебный комплекс обще�
образовательной школы, а в
селе Воскресенском в Ферзи�
ковском районе – школу на 630
учащихся.

Во�вторых, появятся и новые
высшие учебные заведения с но�
выми специальностями.  В
2011�м в Людинове впервые
объявили о приёме студентов
на 1 курс филиала Брянского
государственного технического
университета. Набирали сту�
дентов по специальностям
«Машины и технология литей�
ного производства», «Техноло�
гия машиностроения», «Эко�
номика и управление на пред�
приятии».

Так как сегодня промышлен�
ные предприятия Кировского,
Людиновского и Спас�Демен�
ского районов испытывают не�
хватку кадров, в том числе и с
высшим техническим образо�
ванием, работа Людиновского
филиала БГТУ обеспечит ква�
лифицированными кадрами за�
воды южных районов области.
Выпускники школ и средних
специальных учебных заведе�
ний получат возможность по�
лучить высшее образование, не
выезжая из города и с мини�
мальными финансовыми зат�
ратами.

Проведена работа по откры�
тию новых специальностей и
Калужским филиалом Москов�
ского государственного техни�
ческого университета имени
Н.Э. Баумана. Новым для вуза
и всей области в целом будет
строительно�архитектурный
факультет. Обучение будет осу�
ществляться по направлениям
«Промышленное и гражданс�
кое строительство» и «Городс�
кое строительство и хозяй�
ство». Набор студентов на пер�
вый курс по данному направ�
лению планируется осуще�
ствить в 2012 году.

А ещё в ближайшее время в
вузе начнется строительство
учебно�лабораторного корпуса,
отвечающего всем современ�
ным нормам. Есть планы по
вхождению КФ МГТУ им. Н.Э.
Баумана в программу «500 бас�
сейнов», которую инициирова�
ла партия «Единая Россия».
Программа предусматривает
строительство плавательных
бассейнов в 500 высших учеб�
ных заведениях России.

На базе ГБОУ СПО «Дет�
чинский аграрный колледж» с
сегодняшнего дня будут от�
крыты пять кадетских групп
(две группы из учащихся 2�го
курса и 3 группы из учащих�
ся 1�го курса). Полностью ка�
детский корпус будет сфор�
мирован в течение трех лет.
Организация обучения каде�
тов будет проходить по интер�
натному типу, обеспечение
питанием и обмундированием
станет  осуществляться  из
бюджетных средств области.

Здравствуй, здравствуй,
новый год!

Сегодняшний День знаний одни запомнят как
первый школьный урок или первый день
студенческой жизни.
Для других это 1 сентября – начало
очередного учебного года,
а для кого�то – первый день в профессии
учителя. Вместе со специалистами
регионального министерства
образования и науки мы решили

подсчитать цифры и исследовать факты
нового учебного года. Итак, каким
же ты войдёшь в историю,
1 сентября 2011�го?..

Молодым везде у нас… единовременные выплаты

ях – 20 000 рублей, 30 000 руб�
лей и 40 000 рублей в первый,
второй и третий годы нахож�
дения в реестре молодых спе�
циалистов соответственно.

Эти выплаты распространя�
ются на молодых специалис�
тов – педагогических работни�
ков, работающих в государ�
ственных и муниципальных

общеобразовательных учреж�
дениях области и находящих�
ся в областном реестре моло�
дых специалистов.

В реестр, по состоянию на
начало июля, включено 372
педагогических работника, что
составляет 4,5 процента от об�
щей численности педагогичес�
ких работников области.

Правом на ежегодные едино�
временные выплаты молодым
специалистам – педагогическим
работникам государственных и
муниципальных общеобразова�
тельных учреждений в 2012 году
смогут воспользоваться порядка
220 человек, соответственно
выплаты составят порядка 6500
тыс. рублей.



Доска почёта

Многие деятели культуры или сферы услуг решают,
что могут размещать свои объекты где угодно и вести
коммерческую деятельность там, где считают удоб�
ным и выгодным. Но зачастую это не вписывается в
архитектурную концепцию города, нарушает элемен�
тарные правила благоустройства. Поэтому естествен�
ным шагом со стороны глав администраций муници�
паьных образований должна быть разработка доку�
ментов по упорядочению таких действий. Когда руко�
водство города или района считает себя ответствен�
ным за все, что происходит на подведомственной
территории, рождаются постановления и распоря�
жения, которые носят не формальный характер, а, как
говорится, только по�делу. Чтобы не было самоуп�
равства ни с одной стороны, стихийности в действи�
ях, нужны согласованные действия с обеих сторон.
Именно такое постановление появилось в августе в
областном центре и уже вступило в законную силу.
Оно называется «Об организации досуга и массового
отдыха населения в Калуге».

Данное постановление регулирует организацию досу�
га и массового отдыха калужан. В нем утверждены поло�
жение и перечни мест, где могут размещаться передвиж�
ные цирки и зоопарки (сквер Волкова и площадь Маяков�
ского), луна�парки (сквер Волкова), малые аттракционы �
электромобили, самокаты, батуты (скверы Воронина,
Кирова, Мира, Театральный, Карпова, Ленина, Жукова,
Волкова, Ветеранов, городской парк культуры и отдыха,
сквер у городского досугового центра (Пухова,52), парк
Циолковского).Определено место для оказания услуг по
катанию на лошадях (сквер Волкова).

Владельцы луна�парков и малых аттракционов дол�
жны обращаться в МАУ «Калугаблагоустройство» (Те�
левизионная, 2б, телефон 72�16�04) с заявкой на орга�
низацию своей деятельности. Организаторы катания
на лошадях за разрешением также обращаются в МАУ
«Калугаблагоустройство». А вот организаторы про�
моакций за разрешением на их проведение должны
приходить в комитет по контролю за землепользова�
нием, рекламой и защиты прав потребителей управ�

Позорный столб

ления экономики (Платова, 3, телефоны 53�81�57,
53�81�47).

Эту информацию мы доводим до вашего внимания
именно в рубрике, посвященной благоустройству,
потому, что теперь все калужане должны знать, что
правила определяют следить за чистотой и порядком
именно тех, кто проводит в городе на разрешенных
площадках свои мероприятия или оказывает услуги.
Если вы считаете, что там грязно, имеются свалки
мусора, смело можно делать замечания сотрудникам
и рабочим этого ведомства, даже владельцам лоша�
дей, если они ненароком нарушили правила санита�
рии.

Да и сами посетители мероприятий не особо акку�
ратны. В сегодняшнем «Столбе позора» можно уви�
деть лишь один из десятков подобных «очагов бес�
культурия», который запечатлел наш фотокор на Дне
города Калуги. Увы, убирать не тем, кто сорит, а тем,
кто проводит мероприятия.

Ведущая рубрики Капитолина КОРОБОВА.

До сих пор многие думают,
что можно просто так оставить
свой автомобиль, и за это ни�
чего не будет. Но это вовсе не
так. На вывоз бесхозного авто
уже утверждены тарифы.

Так, за вывоз эвакуатором ва�
шего автомобиля, к примеру, в
Обнинске, придется заплатить
4864,5 рубля. Конечно, бесплат�
но ваше авто никто хранить не
будет. За это надо будет запла�
тить в сутки 66,14 руб. (без НДС);
или же 2,76 руб. (без НДС) за
час. Оплатить оказанные услуги
можно будет на момент, когда
вы наконец�то заберете от ком�
мунальщиков свой автомобиль.

Напомним, процедура ликви�
дации бесхозного авто с улицы
начинается с неоднократного
предупреждения владельца ма�
шины (в случае, если его удает�
ся установить), и только потом
на место выезжает специальная
комиссия, которая составляет
акт и эвакуирует авто на спец�
стоянку. Акт направляется вла�
дельцу. Если же хозяин машины
проигнорировал все предупреж�
дения и его железного коня все

Бросил машину – плати!

Обещанного три года ждут
Малоярославецкий районный суд удовлетворил исковое заяв�

ление прокурора о понуждении администрации города к благо�
устройству дорог.

Проведенной прокуратурой проверкой установлено, что адми�
нистрацией муниципального образования не исполняются тре�
бования законодательства, предъявляемые к эксплуатации ав�
томобильных дорог и безопасности дорожного движения. По
сообщению пресс�службы прокуратуры, ремонтные работы по
восстановлению дорожного полотна, укладке асфальта, обуст�
ройству обочин, тротуаров, водооттоков на автодорогах надле�
жащим образом не проводились. Это угрожает безопасности
дорожного движения, жизни и здоровью граждан, их имуще�
ственным интересам.

Автомобильные дороги на территории г.Малоярославца не со�
ответствуют основным требованиям, предъявляемым к состоя�
нию дорог.

По результатам проверки прокурор района обратился в суд с
исковым заявлением о признании незаконным бездействия ад�
министрации МО ГП «Город Малоярославец» в решении вопро�
сов местного значения в части содержания и строительства ав�
томобильных дорог общего пользования. Исковое заявление про�
курора удовлетворено. Суд обязал ответчика произвести ремонт
дорожного покрытия в срок до 1 мая 2012 г.

же увезли, ему все равно придет�
ся оплатить услуги по работе с
его машиной.

Если посмотреть по улицам,
какие машины и в каком состоя�
нии брошены на обочинах и во
дворах, легко можно сделать
вывод о том, что порой сто�
имость самого авто вряд ли пре�
высит расходы на эвакуацию и
длительное хранение агрегата.
Поэтому, дорогие автолюбите�
ли, постарайтесь самостоятель�
но ликвидировать свой ненуж�
ный автохлам, пока вас не запи�
сали в должники против вашей
же воли.

У Володи золотые руки
У дома № 14 по улице Гостиной в Думини�

чах есть детская площадка, где с удоволь�
ствием проводит время детвора. Сделана
она руками одного из жильцов � Владимира
Копычева, а главным вдохновителем для ее
создания стала любимая дочь Владимира и
его жены Ирины – Юля. Копычевы переехали
сюда несколько лет назад, но уже успели
многое изменить в облике двора. Началось
с того, что когда Юле исполнилось два года,
оказалось, девочке негде гулять и играть.
Возле дома не было предусмотрено для это�
го места, стояло лишь несколько лавочек.
Тогда родилась идея сделать песочницу.
Спросили разрешения у всех соседей на вы�
рубку шиповника и, получив их одобрение,
избавились от колючих кустов. На освобо�
дившемся месте Владимир сколотил боль�
шой деревянный ящик, покрасил его, завез
песок.

Потом Юля попросила папу сделать качели,
лесенку и турник. Владимир с готовностью при�
нялся за дело. Искал материал, сам сваривал
металлические конструкции. В этом году на дет�
ской площадке появились качели�качалка и «вы�
росла» стайка подосиновиков, тоже выполнен�
ных руками заботливого отца Юленьки. А его
жена Ирина с соседкой Анной Артемовой разби�
ли во дворе клумбу. Еще несколько клумб сдела�
ли Татьяна Стефанова, Татьяна Пастухова, Ири�
на Петракова. Теперь сюда стекается вся сосед�
ская ребятня. Дети строят замки из песка, пока
их мамы ведут неспешный разговор, сидя на
лавочке в тени раскидистой яблони.

Рядом с домом Владимир установил урну –
во дворе стало гораздо чище, отремонтировал
порог у подъезда – сам забетонировал и уло�
жил плитку. «У Володи золотые руки», – гово�
рят о нем соседи.

Наталья КОЧЕТКОВА.

К Дню города два новых сквера

На Правом берегу Оки, в жилом микрорайоне, открыли большой красивый сквер. Его назва�
ли сквером Матери. Здесь будут проходить тематические мероприятия, связанные с чество�
ванием матерей, супругов, которые прожили в счастливом браке несколько десятков лет,
всевозможные утренники для детей и для молодых родителей. Торжество по случаю открытия
нового сквера приурочилии к Дню города и десятилетию общины «Правобережье». Здесь уже
установили скамейки для отдыха, разбили газоны, посадили цветы. Чуть позже на аллеях
высадят кустарники и деревья. В ноябре здесь будет установлен памятный монумент Матери.

В областном центре
для маленьких калужан
открыли детскую пло�
щадку по улице Дзер�
жинского, 88а. Решение
о строительстве игровой
площадки городская уп�
рава приняла вместе с
жителями.Сейчас здесь
установлены качели, ка�
русели, турники и мно�
гое другое. Теперь детям
всего микрорайона есть
где поиграть, а родите�
лям не надо вести детей
погулять далеко за пре�
делы своей улицы в цен�
тральный парк.

Где отдыхали, там и гадили

День города Калуги на улице Гагарина. Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.
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Должность, на которую его
назначили в апреле прошлого
года, была весьма авторитетной
и, прямо скажем,  хлебной: сел
он в кресло заместителя началь�
ника – начальника экзаменаци�
онного отделения МРЭО
ГИБДД УВД по Калужской об�
ласти. Автомобилисты знают,
сколь важна эта фигура, а мы
обратимся к должностной инст�
рукции, из которой следует, что
обладатель этого поста «обеспе�
чивает строгое соблюдение за�
конности и правомерности дей�
ствий сотрудников при испол�
нении ими служебных обязан�
ностей, принимает решения по
вопросам регистрационно�экза�
менационной ра�
боты, имеет право
подписи докумен�
тов, послуживших
основанием к ре�
гистрации транс�
портных средств и
выдаче водительс�
ких удостовере�
ний». Самое пос�
леднее – регистра�
ция ТС и  выдача
прав – особенно
высоко поднимало
должность началь�
ника в глазах во�
дительской клиен�
туры, в чем�то не
очень уверенной
или предпочитаю�
щей добиваться
результата обходными путями.

Однако не забывайте, време�
на иные наступили: со всех три�
бун о борьбе с коррупцией го�
ворят, более того, прошлый год
и начало нынешнего в системе
МВД прошли под знаком ре�
формы, вычищения из своих
рядов нехороших и нечестных,
предающих интересы службы
сотрудников. А это напрягало
всех, кто готовился поменять
милицейские погоны на поли�
цейские.

В общем, М.Константинова
такая ситуация во многом обя�
зывала…  быть осторожным,
дабы не нанести урон собствен�
ной репутации, и все же он
«прокололся». Установленная
ФСБ в его кабинете скрытая
видеокамера  зафиксировала с
14 января по 24 февраля ны�
нешнего года восемь фактов по�
лучения им взяток. Просматри�
валась явная система поборов,
во всяком случае, для  возбуж�
дения уголовного дела и
предъявления обвинения дан�
ных «видеосюжетов» уже впол�
не хватало. В тот последний ра�
бочий день, 24 февраля, зам.на�
чальника МРЭО из служебного
кабинета переселился на три
месяца в СИЗО и там уже при�
выкал к новому качеству жиз�
ни, к новому статусу подслед�
ственного.

Громкого открытого показа�
тельного судебного процесса не
было. Константинов согласил�
ся с предъявленным ему обви�
нением – доказательная база
была весьма убедительна. Он
ходатайствовал о рассмотрении
дела в особом порядке – без де�
тального судебного разбира�
тельства, без допросов свидете�

лей в суде. «Признаю, осознал,
чистосердечно раскаиваюсь».

После установки президента
«затянуть удавку на шее корруп�
ции», изменений в Уголовном
кодексе в сторону ужесточения
наказания в части битья рублем,
по личным наблюдениям и, воз�
можно, ошибочным ощущени�
ям, градус принципиальности
судов по всей стране (не только
у нас) заметно возрос.

Вердикт Калужского район�
ного суда от 26 июля таков: ис�
правление подсудимого воз�
можно только в условиях изо�
ляции от общества, поскольку
иные меры наказания не будут
справедливыми и не смогут

обеспечить достижения целей
наказания. Во имя восстановле�
ния социальной справедливос�
ти и предупреждения соверше�
ния подсудимым новых пре�
ступлений суд назначил М.Кон�
стантинову реальное наказание
– три года лишения свободы с
отбыванием наказания в коло�
нии�поселении плюс 200 тысяч
рублей штрафа. Это с учетом
положительных характеристик,
наличия двух малолетних детей,
раскаяния и признания вины, о
чем говорилось ранее. Осужден�
ный уже вроде бы был готов
проследовать самостоятельно к
месту отбытия наказания, но
решил обжаловать столь суро�
вый, на его взгляд, приговор.
Так что в законную силу он
пока не вступил.

У этой «медали» (данного уго�
ловного дела) есть оборотная
сторона. Нашим законом пре�
следуются и караются также и
взяткодатели, которые по доб�
роте души, без принуждения и
вымогательства стимулировали
должностное лицо к угодным
им действиям.

Такие преступления, как дача
и получение взятки, отличают�
ся высокой степенью латентно�
сти: то, что стоит за этим дей�
ством, выгодно, как правило,
обеим сторонам. Поэтому рас�
крывать «взяточные» преступ�
ления сложно. На выручку при�
ходит технический прогресс.
Скрытый беспристрастный ви�
деоглаз на сей раз зафиксиро�
вал и тех, кто искушал М.Кон�
стантинова.

Как нам рассказали в регио�
нальном управлении СКР, в на�
стоящее время практически за�
вершено расследование четырех

уголовных дел в отношении
семи человек. Они, по версии
следствия, давали взятки либо
выступали в качестве посредни�
ка в даче взятки заместителю
начальника МРЭО ГИБДД Ми�
хаилу Константинову за выдачу
государственных регистрацион�
ных знаков с определенной
комбинацией цифр, за содей�
ствие в допуске и положитель�
ной сдаче экзамена для получе�
ния водительских удостовере�
ний,  за ускорение процедуры
по замене водительского удос�
товерения. Суммы взяток со�

ставляли от одной до
четырех тысяч ру�
лей.

Среди обвиняемых
знакомые Констан�
тинова либо бывшие
сотрудники мили�
ции (то есть на мо�
мент дачи взяток
они в милиции уже
не работали, однако
знакомства в этой
системе остались).

Всем семерым
предъявлены окон�
чательные обвине�
ния – кому по ч.1
ст.291 УК РФ (дача
взятки должностно�
му лицу), кому – по
ч.5 ст.33 ч.1 ст.291

(пособничество в даче взятки).
Обвиняемые уже ознакомились
с материалами «своих» уголов�
ных дел.

Интересно, что толкнуло лю�
дей на противоправные дей�
ствия? К примеру, в одном слу�
чае взяткодательница передала
2 тысячи рублей своему знако�
мому сотруднику ГАИ, чтобы
он помог «решить вопрос» с по�
лучением прав для ее дочери.
Тот замолвил слово перед Кон�

О новых изменениях в законодательстве,
направленных на усиление борьбы против
коррупции, рассказывает старший помощник
руководителя СУ СКР по Калужской области
по связям со СМИ Лилия МОШКОВА:

� Президентом России подписан Федеральный
закон №97�ФЗ, который вносит изменения в Уго�
ловный кодекс и Кодекс об административных пра�
вонарушениях РФ.

Изменения коснулись статьи 290 УК РФ «Получе�
ние взятки», изложена в иной редакции статья 291
УК РФ «Дача взятки».

Новый закон расширил и конкретизировал круг
лиц, которые могут являться субъектом состава
преступления дачи и получения взятки, � это долж�
ностное лицо, иностранное должностное лицо, а
также должностное лицо публичной международ�
ной организации.

Изменения затронули также и предмет взятки. Те�
перь это могут быть не только деньги, ценные бумаги
и иное имущество, но и незаконно оказываемые ус�
луги имущественного характера, а также предостав�
ление иных имущественных прав за совершение дей�
ствий (бездействие) в пользу взяткодателя или
представляемых им лиц, например, предоставле�
ние туристических и санаторных путевок или произ�
водство ремонтно�строительных работ.

Уголовный закон страны дополнен новой стать�
ей 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточниче�
стве». Уголовная ответственность устанавливает�
ся за непосредственную передачу взятки по
поручению взяткодателя или взяткополучателя

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ
либо иное способствование взяткодателю или
взяткополучателю в достижении либо реализации
соглашения между ними о получении и даче взят�
ки. При этом лицо, являющееся посредником во
взяточничестве, освобождается от уголовной от�
ветственности, если оно после совершения пре�
ступления активно способствовало раскрытию и
(или) пресечению преступления и добровольно со�
общило органу, имеющему право возбудить уго�
ловное дело, о посредничестве во взяточничестве.

Новым законом введены понятия значительно�
го, крупного и особо крупного размера взятки. Так,
значительным размером взятки признается сумма
денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества,
услуг имущественного характера, иных имуще�
ственных прав, превышающие двадцать пять ты�
сяч рублей, крупным размером взятки � превыша�
ющие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным
размером взятки � превышающие один миллион
рублей. В зависимости от размера полученной и
переданной суммы устанавливается и наказание
за совершенное преступление.

Наказание за взяточничество новым законом
ужесточено. Появились более суровые формы от�
ветственности в виде многократно увеличенного
штрафа как по статье 290 УК РФ, так и по статье 291
УК РФ. При этом штраф является альтернативным
лишению свободы наказанием. Размер штрафа ус�
танавливается в размере, кратном сумме взятки.
То есть преступник должен будет заплатить госу�
дарству сумму, превышающую размер полученных
средств в 25�100 раз. Штраф не может быть менее
25 тысяч рублей и более 500 миллионов рублей.

стантиновым, разумеется, «под�
маслив» деньгами.  Самое ин�
тересное, как рассказал следо�
ватель СО по г.Калуге Констан�
тин Мошков, Константинов ка�
кое�либо непосредственное
участие в том, чтобы облегчить
сдачу экзаменов, не принимал,
но деньги взял. А протеже, за�
кончив автошколу в Питере, с
задачей справилась сама.

Мамина подстраховка «на
всякий случай» обернулась
крупной неприятностью – уго�
ловным делом, как и для по�
средника.

А в другом эпизоде получи�
лось почти по поговорке – «вор
у вора дубинку украл». Как рас�
сказал следователь СО по г.Ка�
луге Сергей Колодяжный, один
из фигурантов по уголовному
делу хотел получить водительс�
кое удостоверение категории
«Д», чтобы управлять маршрут�
ными автобусами. У него был
солидный стаж вождения, но он
тоже решил подстраховаться.

Вышел мужчина на бывшего
сотрудника правоохранитель�
ных органов, имеющего нала�
женный канал связи с Констан�
тиновым, вручил ему 15 тысяч
рублей. Правда, посредник пе�
редал только две тысячи, ос�
тальное прикарманил, видимо,
за риск. Только разве ж разни�
ца покроет теперь предстоящие
издержки в виде судимости?

Трудно понять людей, зачем
они дают мзду «на всякий слу�
чай». Как признался один из
обвиняемых, изрядно напуган�
ный ситуацией, в которую  по�
пал, он осознавал, что поступа�
ет неправильно, что это наказу�
емо, но слишком уж хотелось,
чтобы было наверняка.

Как менять менталитет наше�
го народа, ненавидящего взя�

Кстати
В наукограде возбуждено уголовное дело в отношении

директора автошколы «Аванта�плюс», сообщает руково�
дитель следственного отдела по г.Обнинску СУ СКР Алек�
сандр Ларин. Он подозревается в злоупотреблении пол�
номочиями в коммерческой организации (ч.1 ст. 201 УК
РФ).

По версии следствия, подозреваемый изготовил под�
ложное свидетельство о прохождении обучения в авто�
школе и согласился выдать его за вознаграждение в раз�
мере 21500 рублей. При этом заранее обговаривалось,
что человек, на чье имя требовалось свидетельство, про�
ходить обучение в автошколе не будет. Выданное свиде�
тельство дает право на допуск к государственному экза�
мену в органах ГИБДД на получение водительского
удостоверения. 24 августа после передачи поддельного
документа и получения денег директора автошколы за�
держали с поличным.

точников, коррупционеров, го�
тового одной рукой бросить в
них камень, а другой протяги�
вающего «кровопивцам» взят�
ку? Чем лечить обывательское
лицемерие?  Перспективой
сесть на скамью подсудимых? У
меня однозначного ответа пока
нет.

Людмила СТАЦЕНКО.
(При содействии пресс�служб

СУ СКР и прокуратуры области).

В областном управлении
ГИБДД прокомментировать
уголовное дело в отношении
бывшего коллеги
М.Константинова желающих
не нашлось. И.о.начальника
УМВД России по Калужской
области Сергей ГАЛКИН
сказал следующее:

� Борьбе с коррупцией в рядах
полиции уделяется особое вни�
мание. Таких фактов немного, но
они на постоянном контроле.
При их выявлении управлением
собственной безопасности обя�
зательно проводится служебная
проверка и обязательно делают�
ся выводы дисциплинарного ха�
рактера в отношении руководи�
телей и организационного
порядка.

Вот почему Константинов
брал взятки? За ним осуществ�
лялся слабый контроль, он имел
доступ получать взятки. Наша
задача – этот доступ ограни�
чить. Поэтому мы сейчас вне�
дряем принцип «одного окна»:
человек сдал документы – все,
он не должен контактировать с
непосредственным исполните�
лем. Этой работой мы занима�
емся очень серьезно, и она дает
определенные результаты. По
оценкам специалистов, наша
область в антикоррупционном
плане выглядит гораздо лучше
других. Это для информации, а
не для самоуспокоения.

Карьера 41�летнего Михаила Константинова оборва�
лась, когда, как говорится, не ждали.

Восемь
мгновений позора
и вся жизнь
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и вся жизнь

Восемь
мгновений позора
и вся жизнь
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и вся жизнь
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Восемь
мгновений позора
и вся жизнь

ÌÛ È ÇÀÊÎÍÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ8 1 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 325-328 (7140-7143)



Накануне своего Дня города  (праздновался 28 – 29
августа) Киров буквально преобразился: открыта
автомобильная дорога Барятино � Киров, распахнул
двери новый клуб в микрорайоне Жилино и 3D�кино�
зал в киноконцертном зале, благоустраиваются
улицы, дворы, села района, развивается спорт. День
города в Кирове имел немало добрых примет…

Материалы подготовил Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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По масштабам области Ки�
ров – город немаленький: свы�
ше сорока тысяч постоянных
жителей, а летом это число вы�
растает примерно в полтора
раза за счет дачников и приез�
жих. У всех (включая и мест�
ное население) возникает же�
лание занять себя чем�то ин�
тересным, с пользой провести
досуг. Учреждения культуры в
Кирове имеются, но все, как
правило, в центре вытянувше�
гося змейкой города. И вот 27
августа в микрорайоне Жили�
но открылся новый и долгож�
данный для жителей культур�
ный центр. На его открытие
прибыли заместитель губерна�
тора Руслан Смоленский, гла�
ва администрации района Ни�
колай Соколов, мэр города
Николай Корнеев и многие
другие. Символический ключ
мэру передал предпринима�
тель Александр Костяев. Пос�
ле разрезания символической
ленты и поздравлений состо�
ялся концерт участников са�
модеятельности: хореографи�
ческих, эстрадных коллекти�
вов. Некоторые из них обрели
постоянную прописку в этих
стенах, здесь же разместится
филиал детской школы ис�
кусств.

А совсем недавно здесь был
ресторан, который не пользо�
вался популярностью у киров�
чан: заведений общепита в го�
роде немало, а учреждения
культуры на пальцах одной
руки можно перечесть. Владе�
лец ресторана Александр Кос�

27 августа футболисты ос�
новной команды «Киров»
одержали долгожданную в
чемпионате области победу
(1:0) над ермолинским «Ерма�
ком». А спустя сутки ветераны
кировского футбола принима�
ли на своем стадионе звезд –
ветеранов столичного «Спар�
така», в числе которых Олег
Романцев, Георгий Ярцев, Фе�
дор Черенков, Юрий Гаври�
лов, Сергей Шавло и многие

Трибуны зрителей полны.

От ресторана – к клубу

Увлеченных натур в Киров�
ском районе – десятки, осо�
бенно в сельских поселениях.
Проезжаешь какую�нибудь из
местных деревенек и неволь�
но остановишься возле сказоч�
ного крестьянского дома с рез�
ными наличниками, с коньком
на крыше, с экзотическим
цветником в палисаднике… И
главное � делают все это люди
для собственного удоволь�
ствия и хорошего настроения
окружающих.

Первая остановка – село
Гавриловка. На его окраине
живет народный умелец Ген�
надий Хотеев. Дом его семьи
да и двор резко выделяются
среди прочих и своим цве�
том, и орнаментом, и наряд�
ным палисадником. На при�
усадебном участке Хотеевых
такие же нарядные летний
домик,  баня,  мастерская.
Глава семьи Геннадий Ива�
нович выпиливает новые ук�
рашающие его постройки де�
тали, а хозяйка Людмила Ни�
колаевна занимается благоус�
тройством палисадника,
цветников, огородов. Генна�
дий Хотеев – плотник�само�
учка, первому его творению
(летнему детскому домику)
при усадьбе младшего брата
Виктора – более двадцати
лет. Каждый год на террито�
рии домовладения Хотеева�
старшего появляется что�ни�

Сами себе благо устроили

«Спартак» на праздник – не подарок

будь новенькое: то валуны для
альпийской горки на тракторе
притащит, то обновит штакет�
ник и калитку, то поставит во
дворе чудо�грибы, то размес�
тит на стенах своих строений
предметы крестьянской стари�
ны…

А в селе Тешевичи тоже есть
свои умельцы – семья Соколи�
ковых. Муж Вячеслав Тимофе�
евич, как и Геннадий Хотеев,
плотник�самоучка. Все декора�
тивные украшения из дерева
для построек своей усадьбы он
выпиливает или выстругивает
вручную. А его супруга Лидия
Григорьевна украшает палисад�
ник, цветочные клумбы, следит
за кустарниками, благоустраи�
вает дорожки во дворе… Члены
этой семьи постоянно добавля�
ют в благоустройство своей кре�
стьянской усадьбы какую�ни�
будь новую изюминку, предва�
рительно обсудив это на семей�
ном совете. Их дом и двор са�
мые красивые не только в
Тешевичах, но, пожалуй, и во
всем районе. Не случайно про�
ект благоустройства их дома и
двора участвует в районном
конкурсе на лучшее сельское
домовладение. Итоги этого
конкурса будут подведены в
конце сентября – начале октяб�
ря. Но конкурс для его участ�
ников – далеко не главный сти�
мул. Главное – доставлять ра�
дость людям.

тяев пошел навстречу иници�
ативе городских властей и на�
селения, предоставив свои
площади под будущий клуб.
Чтобы стать настоящим хра�
мом культуры, в этом клубе

предстоит еще немало пере�
оборудовать, оснастить, но уже
сегодня сюда не зарастает тро�
па творческих и талантливых
кировчан, получивших такой
подарок накануне Дня города.

другие. На небольшом киров�
ском стадионе и в его окрест�
ностях яблоку было негде
упасть. Мальчишки с бинок�
лями заняли даже места на вы�
соких деревьях по соседству.

Перед началом этого това�
рищеского матча представи�
тели администрации города
и предприятия «Кировская
керамика» вручили всем
спартаковцам памятные вазы
– кировский (бывший Куз�

нецовский) фарфор. Но даже
эти ценные сувениры не по�
гасили у спартаковцев жела�
ния атаки на ворота киров�
чан. Главный спартаковский
диспетчер Юрий Гаврилов,
сбрасывал мяч то одному, то
другому форварду. И их точ�
ные удары не заставили себя
ждать. Счет первого тайма –
4:1 в пользу спартаковских
ветеранов. После перерыва
москвичи, видимо, посчи�
тавшие, что игра уже сдела�
на,  поначалу несколько ос�
лабили темп своих атак. И
поплатились за это двумя го�
лами от кировчан. Правда, в
дальнейшем произведенные
«Спартаком» замены восста�
новили статус�кво. Итог мат�
ча – 7:3 в пользу «Спартака»,
в победе которого мало кто
сомневался. Но все же игра
была интересной. А после
матча футбольных звезд об�
лепили юные кировчане.
Никому из них именитые
спортсмены не отказали в
автографах или совместной
фотографии.

Открытие центра культуры в микрорайоне Жилино.

Выступают юные артисты .

Ветераны« Спартака» и «Кирова» перед игрой.

Лидия Соколикова на фоне своего дома.

Геннадий Хотеев возле своей усадьбы.



Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Когда совесть
плохой контролёр...

ИМЕЙ В ВИДУ
Тютелька в тютельку

На территории Калужской области пе�
ревозки пассажиров осуществляются 307
лицензиатами автомобильного транспор�
та � юридическими лицами и индивиду�
альными предпринимателями, а также
МУП ГЭТ «Управление Калужского трол�
лейбуса», Московской железной дорогой
– филиалом ОАО «Российские железные
дороги» и ООО «Новая река».

Маршрутная сеть Калужской области �
это 480 маршрутов, из них: 432 автобус�
ных маршрута, в том числе � 73 маршрута
общеобластного значения (межмуници�
пальное сообщение), 282 маршрута, свя�
занных с выполнением муниципальных за�
казов, 31 междугородный внутриобласт�
ной маршрут и 46 межобластных маршру�
тов; 14 троллейбусных маршрутов, 33 при�
городных железнодорожных маршрута и 1
речной.

Объявление
Вниманию владельцев такси!
В связи с вступлением в силу Федераль�

ного закона от 21.04.2011г. № 69�ФЗ с 1
сентября текущего года министерство эко�
номического развития области начинает
прием заявлений от юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей для
выдачи разрешений на осуществление де�
ятельности по перевозке пассажиров и ба�
гажа легковым такси.

Заявления будут приниматься по адре�
су: г. Калуга, ул. Кутузова, 2/1, стр.1, в
рабочие дни с 9.00 до 18.15 (перерыв
на обед с 13.00 до 14.00), при личном
посещении, через уполномоченного пред�
ставителя или заказным письмом с уве�
домлением о вручении.

Кроме того, заявление и документы на
выдачу разрешения могут быть направле�
ны на адрес электронной почты:
taxi@adm.kaluga.ru.

Телефоны для справок: (4842) 77�87�05,
77�87�43.

Более подробная информация о поряд�
ке выдачи и переоформления разрешения
на осуществление деятельности по пере�
возке пассажиров и багажа легковым так�
си и форма заявления размещены на сай�
те министерства экономического развития
области в разделе «Транспортный комп�
лекс».

Министерство
экономического развития области.

Между тем
Власти Москвы, возможно, будут регу�

лировать цены на перевозки такси. Этого
не исключает руководитель департамента
транспорта и развития дорожно�транспор�
тной инфраструктуры столицы Николай Ля�
мов. Как сказал чиновник, «в Европе есть
такой опыт, когда муниципалитеты заклю�
чают договоры с перевозчиками на макси�
мальную цену услуги». Лямов отметил, что
такой опыт в будущем, возможно, будет
применен в Москве. Однако, по его сло�
вам, говорить об этом можно будет только
тогда, когда в городе будет сформирован
цивилизованный рынок перевозок, при�
мерно до 20 тысяч легальных перевозчи�
ков. Лямов также сообщил, что столичные
власти решили отказаться от идеи ввести
единую цветовую гамму для всех машин
городского такси.

Жесткая тарифная сетка уже  есть, к при�
меру, при обслуживании пассажиров «Ко�
зельского такси». Вот какую сумму  пред�
писано водителю брать с клиентов за свои
услуги:

Стоимость проезда по городу – 50
рублей первые 4 км , далее по счетчику
автомобиля 7 рублей за км.

Стоимость проезда в пригороде (за
пределами города) – 50 рублей первые 4
км , далее по счетчику автомобиля 10 руб�
лей за км.

Ожидание клиента – 2 рубля за ми�
нуту.

На минувшей неделе в Управление
Роспотребнадзора по Калужской об�
ласти по телефону «горячей линии»
(4842�55�40�76) поступило 25 обра�
щений от жителей Калужской облас�
ти. Из них 15 жалоб было по вопросам
защиты прав потребителей в сфере
торговли. Они касались купли�прода�
жи различных товаров, возврата/об�
мена товаров ненадлежащего каче�
ства и оказания услуг.

Каждый звонок регистрируется и
ставится на контроль специалистами
Роспотребнадзора. По ним затем при�
нимаются меры после соответствую�
щих проверок.

Особенно актуальны сегодня пре�
тензии покупателей к качеству това�
ров. В погоне за прибылью товаро�
производители порой не особо со�
блюдают санитарные и технологичес�
кие нормы. В итоге страдает качество
и здоровье потребителя. Как бороть�
ся с недобросовестными предприни�
мателями? Только жалобами в соот�
ветствующие контрольные органы.
Одно из них � Управление Роспотреб�
надзора по Калужсой области (Калу�
га, ул. Чичерина, 1а).

О том, что было актуальным в пос�
ледние дни для специалистов отдела
защиты потребителей, рассказала его
начальник Евгения КОПТЕВА:

� В июле � августе было проведено 55
проверок по продаже продовольствен�
ных товаров. Большинство проверок
(76,3%) были внеплановыми по заявле�
ниям потребителей, письмам государ�
ственных органов, органов власти. При
28 проверках установлены нарушения
законодательства в сфере торговли. По
результатам проверок было вынесено 32
постановления об административных
правонарушениях на общую сумму
104,0 тысячи рублей. По материалам
проведенных проверок выдано 28 пред�
писаний об устранении нарушений за�
конодательства о защите прав потреби�
телей, санитарного законодательства.

� Евгения Ивановна, а какие конкрет�
но нарушения выявили ваши специалис�
ты в ходе проверок?

� Перечислю вам основные:
� продажа продуктов питания с ис�

текшим сроком годности;
� продажа продуктов питания, не со�

ответствующих требованиям, уста�
новленным в нормативной документа�
ции как по физико�химическим, так и
микробиологическим показателям;

� отсутствие документов, гаран�
тирующих качество и безопасность
продукции (качественные удостовере�
ния, сертификаты соответствия);

� отсутствие необходимой, досто�
верной информации о товаре.

В ходе контрольно�надзорных мероп�
риятий были взяты образцы пищевой
продукции и направлены на исследова�
ние в аккредитованную лабораторию. В
июле � августе было направлено на ис�
следование 59 образцов. По заключе�
нию лаборатории 22 образца (37,3%) не
соответствовали требованиям, установ�
ленным в нормативной документации.

Проинспектирована 13,1 тонна продо�
вольственных товаров, при этом установ�
лено, что с нарушениями продавались 2,1
тонны. Доля некачественных товаров со�
ставила 16,0 % . А при проведении вне�
плановой проверки по жалобе потреби�
теля в магазине «Продукты » ИП М. Му�
стафаева (г. Жуков, Калужская обл.) ус�
тановлено, что к продаже были допуще�
ны продовольственные товары в
нарушение требований законодательства.

� Поясните, пожалуйста, чтобы мы
могли понимать, что нам продают, и
быть таким образом на страже своих
интересов и, естественно, закона.

� Обязательно при покупке продук�
тов смотрите на срок годности товара.
Вот пример:

в нарушение требований санитар�
ных правил с истекшим сроком год�
ности у жуковского предпринимате�
ля, о котором я говорила ранее, про�
давались 8 видов продуктов питания
(истекший срок годности составил
от 12 дней до 2�х месяцев):

� «Зельц праздничный», торговая
марка «Тураковские продукты», изго�
товитель � ЗАО «Ассортимент СП»,
Московская обл., Сергиев Посад»,
даты выработки 30.06.2011 г., срок
годности 30 суток ( истекший срок
годности на 12 дней);

� сервелат «Классический», «Пре�
миум �Класс», ОАО «Протвинский м/
комбинат» ( истекший срок годнос�
ти на 60 дней);

� «Рагу по�домашнему», изготови�
тель � ОАО Кавказский б�р, г. Цари�
цыно, Московская обл., даты выра�
ботки 23.04.11 г., годен до 22.07.11 г.
(истекший срок годности на 20 дней);

� грудка замороженная, изготови�
тель � Магнитогорский птицеводчес�
кий комплекс, дата выпуска 26.03.11
г., годен до 26.06.11 г. (истекший срок
годности на 47 дней);

� пиво «Сибирская корона», дата
выпуска 09.11.10 г., срок годности до
08.05.11 г.;

� молоко вареное сгущенное с са�
харом «Егорка», изготовитель �
ОАО «Рогачевский м/к», годен до
25.03.11 г.;

� натуральный кофе со сгущенкой,
изготовитель � «Белгородские молоч�
ные продукты», дата выпуска 15.09.10
г., срок годности до 15.07.11 г.;

� «Геркулес»� овсяные хлопья, дата
выпуска 01.03.11 г., срок годности до
01.07.11 г.

Кроме того, по заключению лаборато�
рии, консервы мясные «Говядина туше�
ная», высший сорт, массой нетто 338 г.,
дата производства 24.03.11г., ГОСТ 5284�
84, изготовитель ООО «Елинский пище�
вой комбинат», не соответствующие тре�
бованиям ГОСТ 5284�84 по физико�хи�
мическим показателям: массовой доле
мяса и жира и массовой доле белка.

За допущенные нарушения предпри�
ниматель привлечен к административ�
ной ответственности. Выдано предпи�
сание об устранении выявленных нару�
шений в сфере защиты прав потреби�
телей.

� Прецедент, конечно, ужасный по
своей сути. Так и до отравления недо�
лго. Скажите, пожалуйста, если, не дай
бог, потребитель столкнется с ситуа�
цией, что делать? Надо писать жало�
бу, звонить или приходить непосред�
ственно с претензией к вам в управле�
ние?

� Это как вам удобнее. Например, за
июль�август к нам поступило более 50
обращений как в устной форме, так и в
письменном виде на качество продук�
тов питания. На устные обращения
даны квалифицированные ответы, по
письменным обращениям проведены
выездные проверки. При необходимо�
сти наши специалисты производят от�
бор образцов продукции.

Так, в июле в адрес управления по�
ступило два письменных обращения на
качество полуфабрикатов, реализуемых
в торговых предприятиях, принадлежа�
щих ИП И.Осиповой. Жалобы подтвер�
дились. В ходе проверки были отобра�
ны образцы полуфабрикатов и направ�
лены на исследование в аккредитован�
ную лабораторию. По заключению эк�
спертов испытуемая партия котлет
«Домашние» (производство цеха полу�
фабрикатов ИП И.Осиповой) не соот�
ветствовала требованиям по микроби�
ологическим показателям (наличие
бактерии группы кишечной палочки).
Предприниматель привлечен к админи�
стративной ответственности. Выдано
предписание об устранении выявлен�
ных нарушений.

По жалобе потребителя на качество
продуктов питания и на плохое само�
чувствие после их употребления в ООО
«Макдональдс» была проведена провер�
ка. Наши специалисты произвели от�
бор образцов. По заключению лабора�
тории два вида продукции не соответ�
ствовали санитарным правилам по мик�
робиологическим показателям, а имен�
но: в салате из капусты «Айсберг» и
кока�коле со льдом � наличие бактерии
группы кишечной палочки. За допу�
щенные нарушения юридическое лицо
ООО «Макдональдс» привлечено к ад�
министративной ответственности. Вы�
дано предписание об устранении выяв�
ленных нарушений.

� Спасибо, мы учтем. А вы уж, пожа�
луйста, будьте построже с нарушите�
лями. Иначе недобросовестных предпри�
нимателей никак не научишь работать.
Совесть у многих оказалась плохим кон�
тролером.
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СОБЫТИЯ

Нередко получается так, что
ребенок на вопрос, хочет ли он
в школу, радостно кричит: «Да!»
Но после первых дней учебы
приходит расстроенный.  И все
потому, что школа  не оправда�
ла его ожиданий. Чтоб такого не
случилось, важно самим подго�
товить и настроить своего ре�
бенка на учебу.

Легче всего тем, чьи дети хо�
дили на подготовительные заня�
тия. Там ребятам уже становит�
ся понятно, как и чем все отли�
чается от детского сада.  А вот
тем деткам, которые не ходили
на подготовительные занятия,
еще совсем  не понятно, что же
там, в этой загадочной школе.

А там… нет игрушек и тихого
часа. Меньше свободного вре�
мени и времени побегать с дру�
зьями и поиграть в мяч.  Нельзя
болтать с подружкой когда за�
хочешь. Надо приучаться к дис�
циплине, сидеть тихо, внима�
тельно слушать учителя и делать
все, что он говорит. Вот именно
это и надо объяснить своему
чаду.

Встать с места, когда захочет�
ся, и пойти играть нельзя, гово�
рить на уроках можно только
после разрешения учителя, не

вертеться, не есть на уроке по�
ложенный мамой пирожок.
Школа – не садик, и, по при�
вычке взяв с собой любимую иг�
рушку, ребенок может начать
играть во время урока. И будет
очень расстроен, получив заме�
чание, а возможно, и конфис�
кацию плюшевого любимца.

Но не все так строго и слож�
но. Сейчас даже тетрадки, руч�
ки и пеналы яркие и такие «вол�
шебные», что ребенок и так бу�
дет заворожен тем, что на его
портфеле или на дневнике изоб�
ражены герои из любимых ска�
зок  и фильмов. Объясните ма�
лышу, что старого приятеля –
медвежонка с черной пуговицей
вместо носа или куклу Катю луч�
ше оставить дома, пусть они
ждут, когда малыш вернется с
занятий и расскажет им, что ин�
тересного он узнал.

Бывает так, что малыш совсем
не хочет идти в школу. Тут мож�
но пустить в ход другую хит�
рость.  Многие дети мечтают
скорей стать взрослыми. Вот и
поиграйте на этом. Расскажите,
что у него теперь начинается
новый этап в жизни, теперь он
стал взрослее, а самое главное �
самостоятельней. Что некото�

«Идеальная
пара»

Индийская мелодрама
Молодой архитектор Аман влюбляется в очарова�

тельную Неху. Однако против их свадьбы настоены оба
отца, которые сразу не заладили между собой… В фи�
нале примирение между двумя семействами, конечно
же, наступит, но для этого всем героям фильма при�
дется преодолеть множество комических ситуаций…

В ролях: Аджмал Захир Ахмад, Анубхав Ананд, Нан�
дана Сен, Анупам Кхер, Боман Ирани.

Смотрите 9 сентября, в пятницу, в 15.50.

«Стиль+»
На этот раз героиня программы решила изменить

свои образ перед днем рождения! Это неспроста! 25
лет для нее � символичная дата. Именно с нее герои�
ня решила открыть новую страничку своей жизни. Од�
нако стремление измениться внешне часто связано с
какими�то переживаниями.

О том, как изменить не только внешний
облик, но и внутренний мир, смотрите в про�

грамме «Стиль+» 9 сентября в 19.00.

рые решения он может прини�
мать уже сам, в том числе и пла�
нировать свой день. Такие сло�
ва обязательно подействуют.
Можно даже вместе с ребенком
составить распорядок дня, кра�
сочно его оформив. Он теперь
почти взрослый, и все должно
быть серьезно, во всем нужен
порядок. Конечно, главное – за�
нятия. А то как же он станет са�
мым умным и пойдет работать?

А для закрепления эффекта по�
играйте со своим ребенком в шко�
лу. Такая ролевая игра, где вы
учитель, а он ученик, тоже помо�
жет. Только старайтесь вести себя
как можно мягче, даже если у ма�
лыша что�то не получается.

Ну и, наконец, 1 сентября ус�
тройте для чада большой празд�
ник, чтоб он чувствовал, какое
большое событие произошло в
его жизни. Для этого можно ук�
расить квартиру шариками, по�
весить пару плакатов. А вечером
устроить чаепитие со всеми чле�
нами семьи и за столом поздра�
вить теперь уже настоящего пер�
воклашку с его первым Днем
знаний, подарив какой�нибудь
небольшой подарок.

Вы пошли в школу? Поздрав�
ляем!

Вот и осень. Вот и 1 сентября. Вы берете своего
малыша за руку и ведете первый раз в первый
класс.  Самое важное уже собрано: портфель,

тетрадки, ручки, разноцветный пенал. Как красиво
смотрится на нем школьная форма… А вот можете ли вы

ответить, насколько ваш ребенок собран морально и готов ли он
сделать свой первый шаг в школьную жизнь? Спешит развеять родительские

страхи, ответить на вопросы и помочь  программа «Легко» и одна из ее ведущих
Маргарита КРУГЛОВА.

АНОНСЫ
 «НИКА

�ТВ» «Окно в Париж»
Великолепная чуть ностальгичная русско�

французская комедия.
Обычные жители «питерской» коммуналки нашли окно

в Париж, через которое начали путешествие на берега
Сены. Французы же попадали из Парижа на берега Невы.

Прекрасная игра  актеров и остроумные диалоги.
В ролях: Юрий Мамин, Аркадий Тигай, Аньес Са�

раль, Сергей Донцов, Виктор Михайлов.
Смотрите комедию 10 сентября,

в субботу, в 21.30.

«Дом из песка и тумана»
Драма Вадима Перельмана
Захватывающая история американской мечты, об�

реченной на крах, рассказывает о двух людях, готовых
на все, лишь бы доказать свое право на владение до�
мом.

Речь идет всего�навсего о небольшом бунгало в
Северной Калифорнии, но для Кэти Николо � это пос�
ледняя надежда на возвращение к жизни после из�
бавления от наркотической зависимости.

В результате бюрократической ошибки ее выселя�
ют, и Кэти оказывается на улице. Ей остается лишь

беспомощно наблюдать, как дом продают на аукцио�
не за мизерную цену.

В ролях: Дженнифер Коннелли, Бен Кингсли, Рон
Элдард, Фрэнсис Фишер, Ким Диккенс.

На ваших телеэкранах 10 сентября в 23.30.

«У попа была собака»
Криминальная драма Бориса Невзорова
Алексея Безменова коварно предали и подвели под

статью. Судья, не вникнув в подробности дела, про�
вела процесс, и герой был осужден на три года.

Отмотав незаслуженно срок в тюрьме, Алексей вы�
ходит на свободу только с одним желанием: отомстить
виновникам своей затянувшейся командировки.

В ролях: Игорь Бочкин, Виктор Проскурин, Олег
Шкловский, Ирина Тимофеева, Борис Невзоров, Та�
тьяна Ряснянская.
Смотрите 11 сентя2бря, в воскресенье, в 21.10.

Наши играют!
Да�да. В воскресенье любители футбола смогут мо�

рально, криками и овациями поддержать родную ко�
манду. «Калуга» играет со «Спартаком» из Тамбова.

Болейте 11 сентября в 22.30.

 Материалы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.

День весомый и весёлый –
встреча первая со школой!
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встреча первая со школой!
День весомый и весёлый –
встреча первая со школой!
День весомый и весёлый –
встреча первая со школой!
День весомый и весёлый –
встреча первая со школой!
День весомый и весёлый –
встреча первая со школой!
День весомый и весёлый –
встреча первая со школой!



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20, 04.05 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.30 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙС�
КИЕ»
23.30 «Свидетели»
00.55, 03.05 «ПАТРИОТ»

США, 2000 г. Режиссер Р. Эмме
рих. В ролях: Р. Оберджонойс, А.
Болдуин, М. Гибсон, Дж. Айзекс,
Н. Леджер, Д. Лог, М. Нили. Воп
реки убеждениям, главному герою
пришлось взяться за оружие, когда
война дошла до его дома, угрожая
семье. Единственной возможнос
тью защитить родных стала борь
ба за свободу молодой американс
кой нации.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест'
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 22.55 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «КОНТРИГРА»
23.55 «Дежурный по стране»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 «ПРИКОСНОВЕНИЕ
РУКИ»
04.15 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
' Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 «Ново'
сти»
10.20 «ТРИУМФ ЛЮБВИ»
12.15 «Невольник чести»
12.55 «Линия жизни»
13.50 Телеспектакль «Всего не'
сколько слов в честь г'на де Моль'
ера»
15.50 Мультсериал
16.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.45 «Экосистемы. Паутина жизни»
17.10 «Пространство круга»
17.40 «Примадонны мировой опе'
ры»
18.35 «Время». «От рассвета до
рассвета»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная класси'
ка...»
20.40, 01.55 «Academia»
21.25 «РАСКОЛ»
23.10 «Бабий век»
00.05 Кинескоп
00.45 «Бухара. Жемчужина шелко'
вого пути»
01.05 Скрипачи ХХI века
02.40 «Ору'Прету. Черное золото
Бразилии»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.15 Трансформеры
06.20 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.20 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА»
12.25, 14.35 Мультфильм
12.40 Тайны века
13.29, 15.29 Исторический кален'
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды

13.45 Времена и судьбы
14.15 Территория внутренних дел
15.00, 23.00 Детективные истории
15.50, 22.05 «АНТИМАФИЯ»
16.45 В погоне за драгоценными
камнями
17.40, 03.40 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Высший сорт
19.15 Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости
20.00 Резюме
20.50 Печать.Обзор прессы
21.00 Дорога к храму
21.15 Большие деньги
00.05 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
01.15 «ЦАРЕУБИЙЦА»
02.55 Сериал
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 «ШЕСТОЙ»
10.55, 11.45 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА�
СТЬЕМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ�
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫС�
КА»
16.30 «Заложницы века»
18.15 «Наши любимые живот'
ные»
18.40 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
22.55 «День Москвы: как это
было»
00.05 «Футбольный центр»
00.35 «Продается человек»
01.10 «МОСКВА � НЕ МОСКВА»
02.55 «МЫШЕЛОВКА»
05.00 «Загадки истории»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше'
ствие. Обзор за неделю»
10.55, 02.00 «До суда»
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Äîìàøíèé
06.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Спросите повара
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет'
них»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «ТАК БЫВАЕТ»
13.00, 01.25 Семейный размер
13.45 Улицы мира
14.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ�
ЛИВЫ»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.00 «КАРУСЕЛЬ»
21.00 «Мужской род»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
02.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
04.00 «Скажи, что не так?!»
05.00 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.45 Музыка на «Домашнем»
06.00 «Любовные истории»

Disney Channel
06.00, 15.25, 22.55, 01.25 Американ'
ский дракон
06.25, 15.50, 22.30 Новая Школа
императора
06.50 Лило и Стич
07.20, 13.25, 16.40, 19.30, 04.45 Фи'
нес и Ферб
07.45, 16.15, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Русалочка
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену!
12.35, 01.00 Ким пять'с'плюсом
13.00, 23.20, 05.10 Jimmy Сool
13.50, 15.15 Приколы на переменке
14.00, 18.30, 02.15, 04.20 Bсе тип'
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.25, 17.55, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 19.00 Зик и Лютер
17.05, 20.30 Волшебники из Вэйвер'
ли Плэйс
17.30 Дайте Сaнни шанс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O
00.10, 02.40 Тотали Спайс

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ВИОЛА ТА�
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ»
04.40 «КИПЯТОК»
06.25 «КО МНЕ, МУХТАР!»
07.45 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ
НА МЕСТЕ»
09.10 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС�
СТАВАЙТЕСЬ»

10.25 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ�
ДОВ»
12.40 «РОЗЫГРЫШ»
14.15 «ВЫСОТА 89»
16.00 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА»
18.15 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СО�
БАКА»
20.40 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮ�
БОВЬ...»
22.15 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»
23.45 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ»
02.00 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.00 Муз'ТВ Хит
06.30 «Муз'Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.10 PRO'обзор
09.40 «Топ'модель чарт»
10.10 «10 самых востребованных
топ'моделей России»
10.40 Концерт «Горячая 10'ка Муз'
ТВ»
11.40, 21.40 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
12.40 «Стилистика»
13.10, 18.05 «Sex'битва по'русски»
13.40, 18.35 «Косметический ре'
монт»
14.55, 19.45 «Топ'модель по'рус'
ски»
16.45 «Муз'ТВ Чарт»
17.40 «Хорошее кино»
22.35 «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИ�
НА»
23.30 PRO'Новости
00.00 «Звездные лишние килограм'
мы»
01.00 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 11.00, 01.55 Discovery
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде'
лано?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Круче не
придумаешь
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Братья по ору'
жию
11.55, 12.25 Научная нефантастика
12.50 Как устроена Вселенная
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Золотая лихорадка
20.00 Жизнь на грани
21.00 Выжить вдвоем
22.00 Смертельный улов
01.00 Выжить любой ценой
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Самые невероятные на
«Animal Planet»

07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 08.35, 05.10, 05.35 Кошки
Кло'Хилл
09.05, 03.25 Собаки, кошки и другие
любимцы ' начальный курс
10.00, 04.20 Полиция Хьюстона '
отдел по защите животных
10.55 Ветеринары'стажеры
11.20 SOS дикой природы
11.50 Собаки в тюрьме
12.45 Зоотур Микаэлы
13.40 Воздушные челюсти
14.30 Школа горилл
15.30 Разрушители стереотипов
15.55 Семейное сафари
16.25 Коронованные питомцы
17.45 Охотник за крокодилами
18.40 Царство гепардов
19.10 Переводчик с собачьего
20.05 Shark Month
21.00, 01.35 Океанская Одиссея
21.55, 02.30 Я живой
22.50 Африканские аустайдеры
23.45 Дикие и опасные
00.40 Самые лакомые кусочки

National Geographic
06.00 Расследования авиакатаст'
роф
07.00 Битва за буйволов
08.00 Драконы'убийцы
09.00, 13.00 Жидкие бомбы
11.00, 17.00 Злоключения за грани'
цей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооруже'
ния
15.00 Королева тигров
16.00 Дикая природа России
18.00 Инженерные идеи
19.00, 02.00 Вертолетные баталии
21.00, 00.00, 03.00 Джордж Буш
22.00, 01.00, 04.00 11 сентября
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Девочка со снимка
«Напалм во Вьетнаме»
09.00, 17.00, 01.00 «Охотники за на'
цистами»
10.00 «Духовная музыка»
11.00 «История спутника»
12.00 «Любимый принц фюрера»
13.00 «Работорговля»
14.00 «УБИЙСТВО ГЕНРИХА IV»
15.30 «Нечестная конкуренция»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Великие
ученые»
19.00, 03.00 «Абсолютный ноль»
20.00, 04.00 «Сироты Охберга»
21.00, 05.00 «1989'1990: последний
год Восточной Германии»
22.00, 06.00 «ИМПРЕССИОНИС�
ТЫ»
23.00, 07.00 «Море огня»
00.00 «Тяньаньмэнь»

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00 «Прыг'Скок команда»

05.10, 06.50, 08.50, 18.20, 03.00
Мультфильм
05.35 «Чудопутешествия»
05.50, 06.35, 07.15, 07.35, 08.25,
09.30, 09.45, 11.10, 12.10, 12.50,
13.15, 13.45, 16.55, 17.30, 19.20,
20.00, 20.05, 21.20, 21.45, 00.25,
00.50, 01.40, 02.30, 03.10, 04.20,
04.45 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.10 «Говорим без оши'
бок»
08.10, 20.40 «Пора в космос!»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10 «Бериляка учится читать»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук'
вы»
11.35 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших ма'
нер»
14.10, 03.55 «Нарисованные
и100рии»
14.25 «Театральная Фа'Соль»
14.35, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 «От носа до хвоста»
15.15, 22.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
15.40, 20.55, 04.05 «Звездная ко'
манда»
15.55, 21.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОРТАЛ»
16.20, 22.50 «История России. Лек'
ции»
17.05 «ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ОТЧАЯННЫХ»
18.00 «Жизнь замечательных зве'
рей»
18.40 «Дорожная азбука»
19.30, 01.15 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про'
должение»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
01.55 «Вопрос на засыпку»
03.40 «НЕОкухня»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СТАРАЯ,
СТАРАЯ СКАЗКА»
07.35, 11.35, 15.35, 17.30, 18.00,
19.00 Мультсериал
08.00, 08.55, 12.00, 12.55 Мульт'
фильм
16.00 «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Таблетка от всего»
08.00, 15.00 «РОБИН ГУД»
09.00 «Затерянные миры: тайная
история тамплиеров»
10.00 «ВОИНЫ СВЕТА»
12.00, 18.00 «АНГАР 13»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
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13.00 «Далеко и еще дальше»
14.00 «Война полов. Внешность»
16.30 «Имитация жизни»
17.00 «Правда об НЛО: след из про'
шлого»
19.00 «КОСТИ»
20.00 «Предсказатели. Катастрофы
XXI века»
21.00 «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА»
22.00 «ЗАТИХАЮЩИЕ КРИКИ»
23.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕ�
ЛЕННАЯ»
00.45 Покер дуэль
01.45 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ
СКАЗКА»
03.45 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.45 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.05, 14.05 «Все включено»
06.00 «Наука 2.0. ЕХперименты»
06.30, 03.40 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 18.35, 01.10
«Вести'Спорт»
07.15, 11.40, 22.40, 01.20 «Вести.ru»
07.30 «В мире животных»
09.15 «Вести'Cпорт. Местное вре'
мя»
09.20 «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
12.15 Академическая гребля
14.55 Пресс'конференция чемпиона
мира по боксу Александра Поветки'
на
16.00 Профессиональный бокс
18.55 Баскетбол
20.45 Футбол. Товарищеский матч
22.55, 04.15 «Неделя спорта»
23.50 «Мой брат ' сомалийский пи'
рат»
00.40 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
01.35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
03.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»

EuroSport
05.00, 07.00, 19.00, 03.00 Теннис
10.30, 14.15 Мотоспортивный жур'
нал
10.45 Футбол. Евро'2012. Новости
11.00 Снукер
13.30 Суперспорт. ЧМ. Нюрбургринг
14.30 Гребля. ЧМ. Блед
15.45 Конный спорт
17.00 Легкая атлетика

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ГИГАНТИК»
06.00 «ЗАПОВЕДНАЯ ДОРОГА»
08.00 «13 РАЗГОВОРОВ ОБ ОД�
НОМ»
10.00 «ОСВОБОЖДАЯ МЕСТО»
12.00 «БЕЗ ОГЛЯДКИ»
13.40 «ТРОЦКИЙ»
15.50 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ»
18.10 «УМНИКИ»
20.00 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГ�
ГЕ»
00.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА»
02.00 «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?»
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12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
23.35 «Честный Понедельник»
00.25 «Главная дорога»
01.05 «Следствие вели...»
03.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео'СИНВ»
06.47, 09.15, 13.45, 18.37, 00.07
«Вещание СМИ «СИНВ'СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 23.00 «СВЕТОФОР»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30, 23.30 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
17.30 «Галилео»
18.30, 00.00 «Повестка дня»
20.00 «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ»
21.00 «ОСОБО ОПАСЕН»

США  Германия, 2008 г. Режис
сёр Тимур Бекмамбетов. В ролях:
Джеймс МакЭвой, Морган Фри
ман, Анжелина Джоли, Дэвид
О’Хара, Теренс Стэмп. Боевик. У
25летнего Уэса появляется шанс
сменить однообразную роль офис
ного статиста. Проводником в
захватывающую реальность ста
новится красивая и загадочная
женщина по имени Фокс. Она при
глашает Уэса вступить в тай
ное общество и стать лучшим на
емным убийцей в мире. Вчераш
ний неудачник превращается в
опасного хищника, и теперь ему
предстоит остановить взбунто
вавшегося киллера Кросса и ото
мстить за гибель отца.

00.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Подводная одиссея коман'
ды Кусто»

06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 19.00 «Криминальные хро'
ники»
10.30, 05.30 «Сверхъестественное:
удивительные силы животных»
10.50, 12.30 «ПУЛЯ � ДУРА»
16.00 «Открытая студия»
20.00 «СЛЕД»
22.30 «Момент истины»
23.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
03.10 «РИМ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 12.30, 13.00 Мульт'
сериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1»
10.00, 13.25, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.05, 00.05, 04.00 «Дом'2»
15.45 «Агент 007. Квант милосер'
дия»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ПАПЕ СНОВА 17»

США, 2009 г. Режиссер Б. Стирс.
В ролях: М. Перри, З. Эфрон, Л.
Манн, Т. Леннон, М. Трахтенберг,
Э. Миллер, Т. Стилман, К. Грэм.
Еще одна история про то, как
взрослый герой просыпается ут
ром молодым. На этот раз шанс
прожить жизнь заново выпадает
добропорядочному буржуа Майку
О“Доннелу (Мэттью Перри), про
менявшим свои спортивные та
ланты на тоскливое прозябание в
кругу семьи, которой, судя по все
му, он уже совсем не нужен.

00.35 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.05 «ВЫШИБАЛЫ»

США, 2001 г. Режиссеры Б. Коп
пелман, Д. Левин. В ролях: Б. Пеп
пер, В. Дизель, С. Грин, Э. Даволи,
Дж. Малкович, Д. Хоппер, Т. Ну
нан. Для сына босса мафии ошибки
и чувства  непростительная рос
кошь. Мэтти пришлось дорого зап
латить, чтобы понять это. Пос
ле долгих поисков «законной» рабо
ты он обращается к отцу, и тот
дает ему шанс...

03.00 «Комеди клаб»
05.00 «Школа ремонта»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.50 Футбол
21.00 «Время»
21.30 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.30 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙС�
КИЕ»
23.30 «На ночь глядя»
00.50, 03.05 «КРАСНЫЙ ДРА�
КОН»

Германия 	 США, 2002 г. Режиссер
Б. Рэтнер. В ролях: Э. Хопкинс, Э.
Нортон, Р. Файнс, Х. Кейтель, Э.
Уотсон. Действие этой шокирую	
щей ленты разворачивается до со	
бытий, описанных в «Молчании яг	
нят». Мы знакомимся с человеком,
поймавшим Ганнибала Лектора, 	
специальным агентом ФБР Уиллом
Грэмом. После ареста Лектора, ко	
торый едва не стоил Грэму жизни,
Уилл уходит со службы в Бюро. Од	
нако появление нового жуткого се	
рийного убийцы заставляет Грэма
вернуться на службу...

03.15 «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ�
ХИЛЛЗ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест'
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 22.55 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»

18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КОНТРИГРА»
23.55 «Заложницы. Маршальские
жены»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 «Честный детектив»
02.55 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
04.15 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
' Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 «Ново'
сти»
10.20 «АВТОМОБИЛЬ НА КРЫ�
ШЕ»
11.35 «Раздумья на Родине. Васи'
лий Белов»
12.05 «Слыхали ль вы?»
12.45 «Время». «От рассвета до
рассвета»
13.35 «Мой Эрмитаж»
14.05 Телеспектакль «Мегрэ и че'
ловек на скамейке»
15.30 «Харун'Аль'Рашид»
15.50 Мультсериал
16.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.45 «Экосистемы. Паутина жиз'
ни»
17.10 «Пространство круга»
17.40 «Примадонны мировой опе'
ры»
18.35 «Время». «От рождения до
смерти»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.40, 01.55 «Academia»
21.25 «РАСКОЛ»
23.10 «Бабий век»
00.05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
01.00 «Головная боль господина
Люмьера»
01.40 Музыка на канале
02.40 «Авила. Город святых, город
камней»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 Трансформеры
06.45, 17.10 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
11.30 Точка зрения
12.35, 20.30 «ВСТРЕЧНАЯ ПО�
ЛОСА»

13.29, 15.29, 17.29 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
13.55 Большие деньги
14.10 Бесполезная программа
14.40 Человек и время
15.50 Резюме
16.45 Зоопарк
17.30, 03.30 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости
20.00 Официально
20.15 Коммунальная революция
22.05 «АНТИМАФИЯ»
23.00 Кругооборот
00.05 «БОРДЖИА»
02.25 Сериал
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 Мультфильм
09.35 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 «События»
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
13.40 «Семейные «скелеты»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ�
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫС�
КА»
16.30 «Заложницы века»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 «ИВАН ПОДУШКИ. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА»
19.55 «Москва ' 24/7»
21.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
23.05 «Тайны криминалистики.
Противостояние»
00.30 «БЕЛЫЙ ПЕСОК»
02.05 «В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ»

Киностудия имени А.Довженко, 1962
г. Режиссеры Суламифь Цыбульник и
Николай Ильинский. В ролях: Олег
Стриженов, Виктор Коршунов, Эль	
за Леждей, Павел Шпрингфельд, Ста	
нислав Чекан, Николай Лебедев, Ефим
Копелян. Биографический фильм о
знаменитом русском летчике Сергее
Уточкине, о первых покорителях неба,
проложивших пути российской авиа	
ции.

03.40 «ТАМОЖНЯ»
«Ленфильм», 1982 г. Режиссер
А.Муратов. В ролях: Михаил Бо	
ярский, Валентин Гафт, Татьяна

Ташкова. На теплоходе «Амур» во
время рейса пропал моторист. При
таможенном досмотре в машин	
ном отделении находят контра	
бандное золото, после чего бесслед	
но исчезает судовой врач. Клубок
этих загадочных событий пред	
стоит распутать новому сотруд	
нику таможни 	 Юрию Хорунже	
ву.

05.10 «Подари фюреру ребенка»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Внимание! Розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
23.35 «Чужие дети»
00.35 «Школа злословия»
01.25 «Кулинарный поединок»
02.20 «Один день. Новая версия»
03.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест'
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео'СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
«Вещание СМИ «СИНВ'СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 23.10 «СВЕТОФОР»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.30, 20.00 «ФИЗИКА ИЛИ ХИ�
МИЯ»
10.30 «ОСОБО ОПАСЕН»
12.30, 23.40 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
17.30 «Галилео»
21.00 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ»

США, 2005 г. Режиссёр Даг Лай	
ман. В ролях: Брэд Питт, Андже	
лина Джоли, Адам Броуди. Боевик.
Обычный брак оказывается союзом
двух наемных убийц, долгое время
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Äîìàøíèé
06.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Спросите повара
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет'
них»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Женская форма
12.00 «Звездная жизнь»
13.00, 00.50 Семейный размер
13.45 Улицы мира
14.00 «ТАКСИСТКА�4»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.00 «КАРУСЕЛЬ»
21.00 «Мужской род»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИ�
ЛЕЙ»
01.35 «КОГДА БЕССИЛЕН ЗАКОН»
04.20 «Скажи, что не так?!»
05.20 Музыка на «Домашнем»
06.00 «Любовные истории»

Disney Channel
06.00, 15.25, 22.55, 01.25 Американ'
ский дракон
06.25, 15.50, 22.30 Новая Школа
Императора
06.50 Лило и Стич
07.20, 13.25, 16.40, 19.30, 04.45 Фи'
нес и Ферб
07.45, 16.15, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Русалочка
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену!
12.35, 01.00 Ким пять'с'плюсом
13.00, 23.20, 05.10 Jimmy Сool
13.50, 15.15 Приколы на переменке
14.00, 18.30, 02.15, 04.20 Bсе тип'
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.25, 17.55, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 19.00 Зик и Лютер
17.05, 20.30 Волшебники из Вэйвер'
ли Плэйс
17.30 Дайте Сaнни шанс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O
00.10, 02.40 Тотали Спайс

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ВИОЛА ТА�
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ»
04.40 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ»

06.25 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
07.50 «34�Й СКОРЫЙ»
09.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕР�
РИШОНА»
10.25 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
12.40 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
14.05 «КОПИЛКА»
16.20 «ОСЕНЬ»
17.50 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СО�
БАКА 2»
20.40 «НАЙДЕНЫШ»
22.20 «31 ИЮНЯ»
00.35 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»
02.20 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.40, 23.30 PRO'Но'
вости
05.05, 06.05, 02.00 Муз'ТВ Хит
06.30 «Муз'Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.25 Мультфильм
10.10 «Русский чарт»
11.10 «10 самых самокритичных
звезд»
11.40, 21.40 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
12.40, 17.35 «Конвейер любви»
13.10, 18.05 «Sex'битва по'русски»
13.40, 18.35 «Косметический ре'
монт»
14.55, 19.45 «Топ'модель по'русски»
16.45 «Любовные игры»
22.35 «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИ�
НА»
00.00 «Звездное богатство»
01.00 «TopHit чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 11.00, 01.55 Discovery
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде'
лано?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Круче не
придумаешь
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Братья по ору'
жию
11.55 Выжить любой ценой
12.50 Выжить вдвоем
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Золотая лихорадка
20.00, 01.00 Мегастройки
21.00 Гигантские стройки
22.00 Строительная помощь
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу

06.50, 15.30 Разрушители стереоти'
пов
07.15, 15.55 Семейное сафари
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Коронованные питомцы
09.05, 03.25 Собаки, кошки и другие
любимцы ' начальный курс
10.00, 04.20 Полиция Хьюстона '
отдел по защите животных
10.55 Ветеринары'стажеры
11.20 SOS дикой природы
11.50 Скорая помощь для животных
12.45, 17.45 Охотник за крокодила'
ми
13.40 Самые лакомые кусочки
14.30 Школа горилл
16.25 Введение в собаковедение
18.40 Царство гепардов
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 00.40 Челюсти возвращаются
' гигансткие белые снова дома
21.00, 01.35 Природа Великобрита'
нии с Реем Мирсом
21.55, 02.30 Рууд и его жуки
22.50 Великолепная семерка
23.45 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Расследования авиакатастроф
07.00 Львы'хулиганы
08.00, 13.00 Джордж Буш
09.00, 14.00, 22.00, 01.00, 04.00 11
сентября
10.00 Дикая природа России
11.00, 17.00 Злоключения за грани'
цей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооруже'
ния
15.00 Все об акулах
16.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
18.00 Инженерные идеи
19.00, 02.00 Вертолетные баталии
21.00, 00.00, 03.00 Мэр Джулиани
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Тяньаньмэнь»
09.00, 17.00, 01.00 «Охотники за на'
цистами»
10.00, 10.30 «Великие ученые»
11.00 «Абсолютный ноль»
12.00 «Сироты Охберга»
13.00 «1989'1990: последний год
Восточной Германии»
14.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
15.00 «Море огня»
18.00, 02.00 «КОЛОНИЯ»
19.00, 03.00 «Готические соборы '
стремление к небу»
20.00, 04.00 «Великие воины»
21.00, 05.00 «Непотопляемый Титаник»
22.00, 06.00 «Животные, которые
перевернули историю»
22.30, 06.30 «Прерафаэлиты ' викто'
рианские революционеры»

23.00, 07.00 «День на войне»
00.00 «Древний Египет»

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00 «Прыг'Скок команда»
05.10, 06.50, 08.50, 18.20, 03.00
Мультфильм
05.35 «Чудопутешествия»
05.50, 06.35, 07.15, 07.35, 08.25,
09.30, 09.45, 11.10, 12.10, 12.50,
13.15, 13.45, 16.55, 17.30, 19.20,
20.00, 20.05, 21.20, 21.45, 00.25,
00.50, 01.40, 02.30, 03.10, 04.20,
04.45 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.10 «Говорим без ошибок»
08.10, 20.40 «Пора в космос!»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10 «Бериляка учится читать»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук'
вы»
11.35 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
14.10, 03.55 «Нарисованные
и100рии»
14.25 «Чаепитие»
14.35, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 «Есть такая профессия»
15.15, 22.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
15.40, 20.55, 04.05 «Звездная ко'
манда»
15.55, 21.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОРТАЛ»
16.20, 22.50 «Русская литература.
Лекции»
17.05 «ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ОТЧАЯННЫХ»
18.00 «Жизнь замечательных зве'
рей»
18.45, 01.55 «Вопрос на засыпку»
19.30, 01.15 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про'
должение»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
03.40 «Театральная Фа'Соль»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МУЖСКОЙ
РАЗГОВОР»
07.30, 08.00, 09.00, 11.30, 12.00,
13.00, 15.30, 17.20, 18.00, 19.00
Мультсериал
16.00 «НЕРАЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ»

ÒÂ3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
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07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Имитация жизни»
08.00, 15.00 «РОБИН ГУД»
09.00 «Правда об НЛО: след из про'
шлого»
10.00 «ПРО ЛЮБОВЬ»
12.00, 18.00 «АНГАР 13»
13.00, 19.00 «КОСТИ»
14.00 «Не такие. Бессмертие»
16.30 «Бегство от одиночества»
17.00 «Затерянные миры: дорога в
никуда»
20.00 «Предсказатели. Неуслышан'
ные пророчества»
21.00, 04.30 «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА»
22.00 «ЧУДОВИЩЕ»
23.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕ�
ЛЕННАЯ»
00.45 Покер дуэль
01.45 «АНДРОМЕДА»
02.45 «Формула счастья»
03.45 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.55, 14.45 «Все включено»
06.00 «Технологии спорта»
06.30 «Индустрия кино»
07.00, 08.35, 12.00, 15.35, 18.40,
01.55 «Вести'Спорт»
07.15, 11.40, 18.25, 02.10 «Вести.ru»
07.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»
08.05 «Вопрос времени»
09.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
12.15 «Неделя спорта»
13.05 Маунтинбайк. ЧМ
15.55 Футбол. Первенство России
17.55, 04.00 «ЦСКА. Век первый»
18.55 Пляжный футбол
20.05 Футбол. ЧЕ' 2013
21.55, 23.55 Футбол. ЧЕ' 2012
02.25 «ВИРТУОЗ»
04.30 «Начать сначала»

EuroSport
05.00, 07.00, 14.30, 19.45, 03.00
Теннис
10.30, 15.45 Снукер
13.30 Гребля. ЧМ. Блед
15.10 Автоспорт. ЧМ в классе Ту'
ринг. Журнал
18.00 Велоспорт
19.35 Футбол. Евро ' 2012 Новости

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «СТИРАТЕЛЬ»
06.00 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ»
08.00 «ТРОЦКИЙ»
10.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ»
12.10 «УМНИКИ»
13.45 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО!»
15.35 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
17.45 «БЕГЛЕЦ»
20.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
00.10 «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?»
02.10 «ЖЕНА АСТРОНАВТА»

не догадывавшихся о профессии
друг друга. Супруги	киллеры рабо	
тают на конкурирующие органи	
зации и однажды получают зада	
ние уничтожить друг друга.

00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Подводная одиссея коман'
ды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 19.00, 04.50 «Криминальные
хроники»
10.30 «Сверхъестественное: уди'
вительные силы животных»
10.50, 12.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА»
16.00 «Открытая студия»
20.00 «СЛЕД»
22.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
02.00 «МООНЗУНД»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1»
10.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 00.00, 03.40 «Дом'2»
15.55 «Папе снова 17»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»

США, 2006 г. Режиссер Д. Петри.
В ролях: Л. Лохан, К. Пайн, С. Ар	
мстронг, К. Понс, Б. Тернер, Ф.
Лав, М. Вега, К. Кармак, Г. Джэ	
дерлунд, К. Ламберт, Дж. Гретш.
Сексуальная жительница Манхэт	
тена Эшли слывет самой удачли	
вой девчонкой в округе. Однако пос	
ле случайного поцелуя с одним не	
удачником Эшли понимает, что ее
удача «повернулась к ней спиной и
уплыла к тому парню». И как те	
перь «отъявленной неудачнице»
вернуть свой «счастливый поце	
луй»?..

00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.00 «Под прикрытием»
01.50 «МОНОЛИТ»
04.40 «Школа ремонта»
05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.30 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙС�
КИЕ»
23.30 «Среда обитания»
00.55 «ПОКА ТЫ СПАЛ»
02.50, 03.05 «ПЕРВОЕ ВОСКРЕ�
СЕНЬЕ»

США, 2008 г. Режиссер Д.Е. Тал�
берт. В ролях: А. Кьюб, К. Уиль�
ямс, Т. Морган, Л. Дивайн, М. Бич.
Приговоренный к 5000 часам об�
щественных работ незадачливый
жулик Дюрелл узнает, что вдоба�
вок ко всему может лишиться соб�
ственного сына, которого бывшая
подруга решила увезти в другой
штат, если он не расплатится со
старым долгом � 17 тысяч долла�
ров...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест'
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КОНТРИГРА»

22.55 «Исторический процесс»
00.30 «Вести +»
00.50 «Профилактика»
01.55 «Горячая десятка»
03.05 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
04.30 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.35, 16.30, 20.30 «Вести» ' Калу'
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 «Ново'
сти»
10.20 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ
МЕЧТА»
11.35 «Ключ к смыслу. Иван Сече'
нов»
12.05 «Слыхали ль вы?»
12.45 «Время». «От рождения до
смерти»
13.35 «Шаг в вечность»
14.05 Телеспектакль «Мегрэ и че'
ловек на скамейке»
15.10 «Советский сказ Павла Ба'
жова»
15.50 Мультсериал
16.10 Мультфильм
16.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.45 «Экосистемы. Паутина жиз'
ни»
17.10 «Пространство круга»
17.40 «Примадонны мировой опе'
ры»
18.30 «Аркадские пастухи» Никола
Пуссена»
18.35 «Время»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40, 01.55 «Academia»
21.25 «РАСКОЛ»
23.10 «Бабий век»
00.05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
01.00 «Братья Уорнер»
02.40 «Египетские пирамиды»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 Трансформеры
06.45, 17.15 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Притяжение земли
09.20 «ЦАРЕУБИЙЦА»
11.05 «СВЕРСТНИЦЫ»
12.35, 20.30 «ВСТРЕЧНАЯ ПО�
ЛОСА»
13.29, 15.29, 17.29 Исторический
календарь

13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Официально
13.55 Коммунальная революция
14.05 Мультсеанс
14.45 Образовательный канал
15.50, 22.05 «АНТИМАФИЯ»
16.45 Города мира
17.30, 03.30 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости
20.00 Навигатор
23.05 Самарские судьбы
00.05 «ОКНО В ПАРИЖ»
02.05 Собачий патруль
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 Мультфильм
09.40 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.05 «События»
11.45 «ИНДИЙСКОЕ КИНО»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ�
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА»
16.30 «Заложницы века»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.40 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА
СТРОГОВА»
22.50 «Человек в Большом городе»
00.40 «ПАУТИНА ЛЖИ»
03.20 «КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ»
05.05 «Ночь японских солдат»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
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Äîìàøíèé
06.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Спросите повара
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет'
них»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Живые истории
11.30 «Новые русские собаки»
12.00 «Звездная жизнь»
13.00, 01.10 Семейный размер
13.45 Улицы мира
14.00 «ТАКСИСТКА�4»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.00 «КАРУСЕЛЬ»
21.00 «Мужской род»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
01.55 «ЧУВСТВО ВИНЫ»
04.40 «Скажи, что не так?!»
05.35 Музыка на «Домашнем»
06.00 «Любовные истории»

Disney Channel
06.00, 15.25, 22.55, 01.25 Американ'
ский дракон
06.25, 15.50, 22.30 Новая школа им'
ператора
06.50 Лило и Стич
07.20, 13.25, 16.40, 19.30, 04.45 Фи'
нес и Ферб
07.45, 16.15, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Русалочка
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену!
12.35, 01.00 Ким пять'с'плюсом
13.00, 23.20, 05.10 Jimmy Сool
13.50, 15.15 Приколы на переменке
14.00, 18.30, 02.15, 04.20 Bсе тип'
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.25, 17.55, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 19.00 Зик и Лютер
17.05, 20.30 Волшебники из Вэйвер'
ли Плэйс
17.30 Дайте Сaнни шанс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O
00.10, 02.40 Тотали Спайс

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «ВИОЛА ТАРАКАНО�
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАС�
ТЕЙ»
04.40 «НАЙДЕНЫШ»
06.20 «КРАХ ОПЕРАЦИИ «ТЕРРОР»
08.35 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА�
ЧИ»

23.35 «Внимание! Розыск!»
00.15 «Советские биографии»
01.15 «Квартирный вопрос»
02.20 «Один день. Новая версия»
03.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест'
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео'СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
«Вещание СМИ «СИНВ'СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 22.50 «СВЕТОФОР»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.30, 20.00 «ФИЗИКА ИЛИ ХИ�
МИЯ»
10.30 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
12.40, 23.20 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
17.30 «Галилео»
21.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»

Великобритания � Германия � США
� Япония, 2001 г. Режиссёр Саймон
Уэст. В ролях: Анджелина Джоли,
Джон Войт, Йен Глен, Ноа Тэйлор,
Дэниел Крэг, Ричард Джонсон, Крис
Бэрри, Джулиан Ринд�Тутт, Лесли
Филлипс, Роберт Филлипс, Рейчел
Эпплтон. Приключенческий боевик.
Лара Крофт � неутомимая иска�
тельница приключений, пропавших
сокровищ и бесценных редкостей.
Она участвует в поисках магичес�
ких часов, дарующих власть над про�
странством и временем. Лара дол�
жна опередить злодеев и завладеть
всеми частями механизма раньше
них. На это у нее осталось 48 часов.
Гонка начинается!

00.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 04.55 «Подводная одиссея
команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 19.00, 01.00 «Криминальные
хроники»

10.15 «ВЕСНА»
12.40 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
13.55 «МАЭСТРО С НИТОЧКОЙ»
15.55 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
18.10 «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ»
20.00 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА»
20.40 «НАЙДЕНЫШ�2»
23.45 «ГОРОД ЗЕРО»
01.25 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
02.55 «БРОСОК, ИЛИ ВСЕ НАЧА�
ЛОСЬ В СУББОТУ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.40, 23.30 PRO'Но'
вости
05.05, 06.05, 02.00 Муз'ТВ Хит
06.30 «Муз'Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.25 Мультфильм
10.10 «TopHit чарт»
11.10 «10 самых звездных провока'
торов»
11.40, 21.40 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
12.40, 17.35 «Конвейер любви»
13.10, 18.05 «Sex'битва по'русски»
13.40, 18.35 «Косметический ре'
монт»
14.55, 19.45 «Топ'модель по'русски»
16.45 «Любовные игры»
22.05 «Популярная правда. Кто в
доме хозяин?»
22.35 «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИ�
НА»
00.00 «Звезда на все руки!»
01.00 «Муз'ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 11.00, 01.55 Discovery
07.20, 18.00, 04.10 Как это работа'
ет
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде'
лано?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Круче не
придумаешь
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Братья по ору'
жию
11.55 Мегастройки
12.50 Гигантские стройки
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Золотая лихорадка
20.00 Человек против дикого мира
21.00, 21.30 Братья по трясине
22.00 Речные монстры
01.00 Китовые войны
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Разрушители стереотипов

07.15 Семейное сафари
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 03.25, 05.10 Введение в соба'
коведение
09.05 Собаки, кошки и другие лю'
бимцы ' начальный курс
10.00, 04.20 Полиция Хьюстона '
отдел по защите животных
10.55 Ветеринары'стажеры
11.20 SOS дикой природы
11.50 Собаки'полицейские
12.45, 17.45 Охотник за крокодила'
ми
13.40 Челюсти возвращаются ' ги'
гансткие белые снова дома
14.30 Школа горилл
15.30, 16.00 Зоосад Криса Хамфри
16.25 Адская кошка
18.40 Царство гепардов
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 00.40 Вторжение акул
21.00, 01.35 Войны жуков'гигантов
21.55, 02.30 Я живой
22.50 Большие гонки по саванне
23.45 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Расследования авиакатастроф
07.00 Атака насекомых
08.00, 13.00 Мэр Джулиани
09.00, 14.00, 22.00, 01.00, 04.00 11
сентября
10.00 Дикая природа России
11.00, 17.00 Злоключения за грани'
цей
12.00, 19.00, 20.00, 05.00 Суперсо'
оружения
15.00 Хогзилла
16.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
18.00 Инженерные идеи
21.00, 00.00, 03.00 Секунды до ката'
строфы
23.00 Заnpeты
02.00 Вертолетные баталии

Viasat History
08.00, 16.00 «Древний Египет»
09.00, 17.00, 01.00 «Охотники за
нацистами»
10.00 «КОЛОНИЯ»
11.00 «Готические соборы ' стрем'
ление к небу»
12.00 «Великие воины»
13.00 «Непотопляемый» Титаник»
14.00, 22.00, 06.00 «Животные, кото'
рые перевернули историю»
14.30 «Прерафаэлиты ' викторианс'
кие революционеры»
15.00 «День на войне»
18.00, 02.00 «Гениальный дизайн»
19.00, 03.00 «Великие географичес'
кие открытия»
20.00 «Premiere: тайны истории. Ко'
ролева'девственница»
21.00, 05.00 «Эскимосская одиссея:
завоевание нового мира»
22.30, 06.30 «Брижит Бардо ' сим'
вол Франции»

23.00, 07.00 «Дни катастрофы ' тра'
гедия в аэропорту»
00.00 «Якутская мумия»
04.00 «Тайны истории. Королева'
девственница»

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00 «Прыг'Скок команда»
05.10, 06.50, 08.50, 18.20, 03.00
Мультфильм
05.35 «Чудопутешествия»
05.50, 06.35, 07.15, 07.35, 08.25,
09.30, 09.45, 11.10, 12.10, 12.50,
13.15, 13.45, 16.55, 17.30, 19.20,
20.00, 20.05, 21.20, 21.45, 00.25,
00.50, 01.40, 02.30, 03.10, 04.20,
04.45 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.10 «Говорим без ошибок»
08.10, 20.40 «Пора в космос!»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10 «Бериляка учится читать»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук'
вы»
11.35 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
14.10, 03.55 «Нарисованные
и100рии»
14.25 «Театральная Фа'Соль»
14.35, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 «Навигатор»
15.15, 22.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
15.40, 20.55, 04.05 «Звездная ко'
манда»
15.55, 21.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОРТАЛ»
16.20, 22.50 «История России. Лек'
ции»
17.05 «ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ОТЧАЯННЫХ»
18.00 «Жизнь замечательных зверей»
18.45, 01.55 «Вопрос на засыпку»
19.30, 01.15 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про'
должение»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
03.40 «Школа волшебства»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «НЕРАЗЛУЧ�
НЫЕ ДРУЗЬЯ»
07.20, 08.00, 09.00, 11.20, 12.00,
13.00, 15.20, 17.05, 18.00, 19.00
Мультсериал
16.00 «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕЛУ�
ПЫ»

ÒÂ3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
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07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Бегство от одиночества»
08.00, 15.00 «РОБИН ГУД»
09.00 «Затерянные миры: дорога в
никуда»
10.00 «ЧУДОВИЩЕ»
12.00, 18.00 «АНГАР 13»
13.00, 19.00 «КОСТИ»
14.00 «Особо опасно. Лекарства»
16.30 «Суеверность»
17.00 «Затерянные миры: воды
смерти»
20.00 «Предсказатели. Проклятые
даром»
21.00, 04.30 «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА»
22.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ»
23.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕ�
ЛЕННАЯ»
00.45 «АНДРОМЕДА»
02.30 «Оружейная мастерская «Фан'
томасов»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.35, 14.25 «Все включено»
06.00, 08.20, 12.00, 15.00, 22.15,
01.10 «Вести'Спорт»
06.15, 11.40, 22.00, 02.55
«Вести.ru»
06.35 «ВИРТУОЗ»
09.35 Футбол. ЧЕ' 2012
12.15 Хоккей. МХЛ
15.15, 03.10 «8:1. СССР ' Канада»
16.20 Хоккей. КХЛ
19.15, 00.05 «Футбол. Россия ' Ир'
ландия. После матча»
20.25 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО»
22.35 «Буза»
23.05, 04.05 Top Gear. Лучшее
01.20 «Моя планета»

EuroSport
05.00, 07.00, 13.30, 19.45, 03.00
Теннис
10.30 Автоспорт. ЧМ в классе Ту'
ринг. Журнал
11.00, 15.45 Снукер
15.15 «Олимпийские игры»
18.00 Велоспорт
19.35 Футбол. Евро'2012. Ново'
сти

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ЗОЛОТАЯ МОЛО�
ДЕЖЬ»
06.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
07.50 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО!»
09.40 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
11.50 «БЕГЛЕЦ»
14.10 «ВОРИШКИ»
16.00 «КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ»
17.50 «ШАФЕР»
20.00 «ТУСОВЩИКИ ИЗ СУПЕР�
МАРКЕТА»
00.00 «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
02.00 «ЭКСПЕРИМЕНТ�2: ВОЛ�
НА»
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10.30, 12.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ»
16.00 «Открытая студия»
20.00 «СЛЕД»
22.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
02.05 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ�
ЗЕН»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1»
10.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 00.00, 04.15 «Дом'2»
16.00 «Поцелуй на удачу»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»

Канада � Великобритания, 2006 г.
Режиссер Н. Харран. В ролях: С.
Армстронг, К. Зегерс, Э. Хэмпшир,
Л. Адамс, Дж. Брегар. Фильм, по�
вествующий о двух соседях, девуш�
ке и парне, которые являются аб�
солютными противоположностя�
ми по жизни. Кроме того, они яв�
ляются заклятыми врагами. Од�
нако все меняется, когда однажды
утром они обмениваются телами.
Их реакция достаточно неожидан�
на, поначалу они пытаются нане�
сти вред репутации своему новому
образу, но наступает момент, ког�
да, заключив сделку между собой,
они достигают небывалого успеха.

00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
01.50 «ЭЛИЗАБЕТТАУН»

США, 2005 г. Режиссер К. Кроу. В
ролях: А. Болдуин, О. Блум, К.
Данст, С. Сэрэндон. Жизнь Дрю Бей�
лора катится под откос � сначала
его увольняют с работы, после того
как по его вине компания понесла
многомиллионные убытки. Затем и
девушка бросает его. Находясь на
гране самоубийства, Дрю обретает
новый смысл в жизни, отправляясь
в свой родной городок Элизабетта�
ун, чтобы там выполнить после�
днюю волю умирающего отца. Он
влюбляется в Клэр Колдберн и его
жизнь постепенно начинает возвра�
щаться в привычное русло.

05.15 «Комедианты»
05.30 «САША + МАША»



Весёлое, задорное лето, благоухаю�
щее ароматом сосен и свежей травы, на�
полненное предвкушением приключе�
ний, где каждый день – праздник, можно
встретить и провести только в детских
загородных оздоровительных лагерях.
Чтобы выяснить, где же такое лето са�
мое�самое, региональное министерство
по делам семьи, демографической и со�
циальной политике, областной центр
организации детского и семейного от�
дыха «Развитие» и наша газета «Весть»
второй год подряд проводят областной
смотр�конкурс детских загородных и оз�

доровительных лагерей «Лагерь�мастер». Общественно полезная задача конкурса
– рассказать родителям, где их дочкам�сыночкам отдыхается лучше и веселее.
Цель смотра�конкурса – выявить самый лучший детский лагерь лета�2011, прису�
дить ему звание «Лагерь�мастер» и делегировать представлять Калужскую область
на всероссийском смотре�конкурсе на звание «Лучший загородный оздоровитель�
ный лагерь».

«Весть» в рамках конкурса объявляет свои персональные номинации: ставшую
традиционной «Солнце в тарелке», где рассказывает, пожалуй, о самом важном для
мам и бабушек (то есть как и чем питаются их чада вдали от дома), и номинацию
«Игротека», в рамках которой выясняет, есть ли у детского лагеря своё игровое ноу�
хау, не имеющее аналогов в других точках детского отдыха.

Игротека
Конкурс «Церемония банти�

ков» в «Витязе» проходит ожив�
ленно и обязательно при учас�
тии каждого ребенка, отдыхаю�
щего в центре.

Все наряжаются в бантики,
прикрепляют на себя веснуш�
ки. Отряды выбирают тех, кто
им больше всего понравился.
Ребята, которых отметили, ус�
траивают свои презентации,
поют, танцуют, показывают
сценки.

Их оценивает жюри, в соста�
ве которого находятся воспи�
татели, соцработник, психо�
лог. Концертная программа,
как правило, нравится всем и
доставляет радость как участ�
никам, так и зрителям.

ГБУ КО «Калужс�
кий областной центр
для несовершенно�
летних  «Витязь» мы
посетили в дождли�
вую погоду, однако
настроение у всех
ребят было припод�
нятое. В так назы�
ваемом шатре они
репетировали кон�
цертные номера к
предстоящему ве�
чернему мероприя�
тию. В рамках малых олимпий�
ских игр проходил турнир по
шахматам и шашкам. С детьми
в игровой форме занималась
психолог, и они, проявляя ак�
тивность, выполняли все ее за�
дания.

В «Витязе» отдыхают ребята,
находящиеся в трудной жизнен�
ной ситуации. На момент наше�
го приезда здесь находились
воспитанники детских домов и
коррекционных школ, которые
приехали вместе со своими вос�
питателями.

� Это учреждение существует
с 2002 года, � рассказала заве�
дующая отделением социальной
реабилитации и методической
помощи Наталья Черняк, � ра�
ботает круглогодично. С ребя�
тами занимаются психолог, со�
циальный педагог, педагог до�
полнительного образования,

Солнце
в тарелке

� Наша задача � накор�
мить детей  сытно и вкус�
но, � говорит шеф�повар
Светлана Антонова, �
чтобы они были здоро�
вы, веселы и активны. В
рационе всегда фрукты,
соки, йогурты, кисломо�
лочные продукты, много
кондитерских изделий.
Ребята с удовольствием
едят борщ, рассольник,
куриные котлеты, сосис�
ки, салаты и каши. В
этом году мы стали час�
то готовить традицион�
ное блюдо татарской
кухни – азу, состоящее
из обжаренных кусочков
мяса, тушённых с луком
и картофелем с добав�
лением маринованных
огурцов. Дети очень лю�
бят это блюдо, съедают
с аппетитом и всегда
благодарят.
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Никогда не заскучает,
кто в «Витязь» приезжает

физрук. Ежедневно проходят
воспитательно�оздоровитель�
ные мероприятия. Дети посеща�
ют кружки по интересам, с удо�
вольствием рисуют, делают ап�
пликации, а потом выставляют
свои работы. Большое внима�
ние уделяется занятию спортом.
На территории центра есть фут�
больное поле, баскетбольная
площадка.  В центре имеется
свой радиоузел, что позволяет
доносить до ребят всю необхо�
димую информацию.

В корпусах, где они прожива�
ют, есть отопление, которое
включают в ненастную погоду
даже летом, чтобы ребятам было
тепло и уютно. Комнаты и тер�
ритория центра содержатся в
чистоте. Не случайно в утрен�
ние часы все отряды участвуют
в операциях «Чистый двор»,

«Помощь родному Витязь�Лэн�
ду», «Сорняк за бортом». Дети
всегда находятся под присмот�
ром взрослых, за порядком сле�
дит сотрудник полиции.

Учитывая, что многим вос�
питанникам нужна психоло�

гическая помощь, специалис�
ты проводят с ними не только
коллективные занятия, но и
индивидуальные. Да и все ос�
тальные работники учрежде�
ния стараются найти подход к
каждому ребенку, чему�то на�

учить, что�то подсказать. Ди�
ректор Алексей Сивидов бесе�
дует с детьми на разные темы,
учит их играть на гитаре, уча�
ствует в спортивных играх.
Кроме того, он многое делает
для того, чтобы улучшить ус�
ловия проживания в центре.

Традиционными стали выез�
ды на крытый каток, в Парк
птиц, на концерты и экскур�
сии. Для ребят каждая поезд�
ка становится яркой и запоми�
нающейся. С большим усерди�
ем они готовятся и к любым
мероприятиям, проходящим в
центре, особенно к вечерним.
Ставят зажигательные музы�
кальные номера, поют, танцу�
ют... Популярностью пользу�
ются показ мод «Путешествие
по странам», конкурс «Мисс
«Витязь», дискотека в стиле
80�90�х годов, концерт вожа�
тых «Любовь в ладонях».

Светлана ХАРИТОНЕНКО.
Фото автора.



Калуга пелаВ минувшую субботу Калуга
отметила своё 640�летие.
Предлагаем читателям
с помощью наших
фотокорреспондентов ещё
раз окунуться в атмосферу
этого славного,
незабываемого праздника.

Приятной неожиданностью стало  не заявленное в афише праздника
выступление калужских «хипхоперов».В центральном парке культуры и отдыха играл духовой оркестр.

Карнавальное шествие на День города уже стало доброй калужской традицией.
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Праздничное настроение создавали и шествующие по городу
ростовые куклы.

На улице Театральной действовала ярмарка изделий народных
промыслов «Калуга ! город мастеров».

На праздник  к нам приехал президент
корпорации «Мицубиси Моторс Корпорейшн»

господин Масуко Осаму. Подарок высокого
гостя ! аллея японских сакур в  городском

парке культуры и отдыха.

Калужане!молодожены получили в подарок «Дерево счастья» на Золотой аллее.

Конкурс детских колясок, прошедший на Театральной
площади, был посвящен космической тематике.

Закончился День города праздничным фейерверком.

На ступенях драмтеатра калужан поздравил
с праздником Дима Билан.

Любители футбола, пришедшие на стадион
«Анненки» на матч ветеранов ФК «Калуга» и

московского «Спартака», могли лицезреть сразу
двух экс!тренеров сборной России ! Георгия

Ярцева и Олега Романцева.

Фото Ольги МОСОЛОВОЙ,  Георгия ОРЛОВА,
Николая ПАВЛОВА и Алексея САРЛЕЙСКОГО.

и гуляла!и гуляла!и гуляла!и гуляла!и гуляла!и гуляла!и гуляла!
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Продолжение. Начало в № 305�308
от18 августа.

Сегодня мы расскажем о видах опе�
ки, таких как приемная семья и пат�
ронат, а также о форме помощи
ребенку без оформления его посто�
янного проживания в семье (настав�
ничество).

Приёмная семья 
– форма опеки, при которой воспитание ре�
бенка (детей), оставшегося без родительского
попечения, осуществляется в семье у прием�
ного родителя � воспитателя. Такая семья со�
здается на основе договора между приемным
родителем (родителями) и органами опеки и
заменяет пребывание ребенка в детском доме
или приюте на домашнее воспитание. По от�
ношению к ребенку приемные родители яв�
ляются опекунами. Обычно в приемную семью
передают детей, не являющихся кровными
родственниками приемным родителям, кото�
рых по каким�либо причинам невозможно пе�
редать на усыновление или опеку родствен�
ников. Срок помещения ребенка в такую се�
мью определяется договором и может быть
разным. В приемных семьях может воспиты�
ваться от одного до 8 детей, включая родных
(кровных) детей.

На содержание ребенка регулярно выпла�
чиваются средства, размеры которого опре�
деляются региональным законодательством.
Кроме того, приемный родитель получает
вознаграждение за труд по воспитанию каж�
дого приемного ребенка.

ОСОБЕННОСТИ:
Возможна передача в семью детей, не име�

ющих статуса на усыновление, детей,  изъя�
тых из многодетных семей или осужденных
родителей и в ином случае обреченных жить в
детском доме.

На каждого ребенка – воспитанника прием�
ной семьи � выплачиваются ежемесячно сред�
ства на содержание, оказывается содействие
в организации лечения опекаемого.

При достижении опекаемым 18 лет ему вы�
деляется жилье, если у него отсутствует зак�
репленное жилье.

Постоянный контроль и отчётность перед
органами опеки за воспитание и расходова�
ние средств подопечного.

Приемные родители не вправе препятство�
вать общению ребенка с его родителями,
родственниками, за исключением случаев,
если такое общение не отвечает интересам
ребенка.

Патронат 
– форма воспитания ребенка (детей) в профес�
сиональной замещающей семье на условиях
трехстороннего договора между органом опе�
ки и попечительства, учреждением для детей�
сирот и патронатным воспитателем. Под пат�
ронат передаются дети, которым временно
требуется заменяющая семья или необходимо
создать особые условия поддержки и сопро�
вождения ребенка в семье. Основная цель дан�
ной формы устройства – социализация ребен�
ка, получение им необходимого опыта жизни
в семье, замена пребывания его в приюте. Пат�
ронат часто используется как переходная фор�
ма к опеке или усыновлению, после получе�
ния ребенком соответствующего статуса. Срок
помещения ребенка под патронат может быть
разным и зависит от ситуации. Ответствен�
ность разделена между патронатным воспита�
телем, учреждением, родителями ребенка и
территориальными органами опеки.

На содержание ребенка регулярно выпла�
чиваются средства согласно установленно�
му в регионе нормативу. Патронатному вос�
питателю платится зарплата и засчитывает�
ся трудовой стаж.

ОСОБЕННОСТИ
Возможность поместить в семью патронат�

ного воспитателя ребенка, которому времен�

«Горячая линия» по вопросам семейного устройства: 8-800-700-88-05

Дети ищут родителей

(с 10 до 20 часов). Звонок по России бесплатный.
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Материалы полосы подготовила
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Андрей, 4 года
Андрюша очень эмо�

циональный ребенок.
Играет чаще всего один,
предпочитает собствен�
ные занятия шумным иг�
рам со сверстниками.
Настороженно относит�
ся к взрослым, может
отвернуться к окну, де�
лая вид, что не слышит.
Он очень самостоятель�
ный: сам одевается, ест,
пьет. Рисовать любит
пальцами, карандаш от�
кладывает в сторону.
Немного знает цвета,
старается подобрать по
образцу. Разговаривает
облегченными словами.
Очень любит наблюдать
машины в окне и на про�
гулке. Андрей красивый
высокий мальчик.

Возможные формы
устройства: опека (по�
печительство), прием�
ная семья.

Николай, 1 год и 8 месяцев

Особенности характера: Коля очень наблюдательный мальчик. Каж�
дый раз, когда во двор соседнего дома въезжает машина с молоком, он
подолгу изучает ее через окно. Он хорошо играет с ребятами, может
собрать пирамидку, сложить формочки одна в другую. У Коли устойчи�
вое внимание, он самостоятельно ходит, начинает говорить.

Возможные формы устройства: усыновление,  опека (попечитель�
ство), приемная семья.

Елизавета, 3 года
Лизонька хорошо

разговаривает, со�
ставляет предложения
из двух слов. Подвиж�
ная, эмоциональная
девочка. Ест хорошо,
хотя немного медлен�
но. Очень ласковая. За�
бавно играет со своей
любимой куклой: заво�
рачивает ее, качает,
куда�то несет. Лиза
очень любит наряжать�
ся.

Возможные формы
устройства: усыновле�
ние,  опека (попечи�
тельство),  приемная
семья.

Протянуть ребёнку
руку помощи

но требуется заменяющая семья или не име�
ющего статуса, позволяющего передать его
под постоянную опеку или на усыновление и в
ином случае обреченного попасть в приют,
детский дом.

Менее жесткие требования к кандидатам,
чем при усыновлении, но более жесткие, чем
при опеке.

На ребенка выплачивается содержание,
предоставляются льготы по транспортному
обслуживанию, жилью. По исполнении 18 лет
патронируемому выделяется жилье, если у
него такового нет.

Стороны в договоре, представляющие го�
сударство, организуют обучение, отдых и ле�
чение патронируемого, оказывают помощь в
воспитании, в решении сложных проблем.
Выплачиваются целевые средства на ремонт,
приобретение мебели и т.п.

Патронатный воспитатель обязан пройти
специальную подготовку (обучение).

Работа по планам, устанавливаемым орга�
ном опеки и учреждением по патронату, по�
стоянный контроль и отчетность за воспита�
ние и расходование выплачиваемых на
содержание ребенка средств.

Ребенок может быть изъят из семьи воспи�
тателя по решению сторон договора.

Контакты с родителями и родственника�
ми ребенка, как правило, обязательны, и их
регламент определяется по согласованию
сторон.

Эта форма пока используется не везде, а
только в отдельных регионах (в Калужской об�
ласти не используется).

Наставничество 
(временная передача ребенка на воспитание
в семью) � форма помощи ребенку без офор�
мления его постоянного проживания в се�
мье. В выходные, праздничные или канику�
лярные дни ребенок на правах гостя посе�
щает и кратковременно проживает в семье
наставника. Такая форма помогает ребенку
выйти за рамки, созданные системой вос�
питательного учреждения, прочувствовать,
как функционирует семья: понять функции
членов семьи,  получить навыки ведения хо�
зяйства и общения со взрослыми и другими
детьми в семейном кругу.

Наставничество дает возможность ребен�
ку получить моральную поддержку и по�
мощь не только, пока он в гостях у настав�
ника, но и  во время его нахождения в уч�
реждении и в будущей жизни, так как обыч�
но между ними возникает переписка, теле�
фонные контакты. Таким образом, у ребенка
появляются «родственник» и друг, что де�
лает его не столь одиноким, повышает са�
мооценку. Часто наставники помогают де�
тям с лечением, обеспечением и выбором
одежды, профессиональной ориентацией,
дают полезные советы.

ОСОБЕННОСТИ: 
Возможность взять ребенка (детей), изъя�

того из многодетных семей или осужденных
родителей и которому крайне сложно найти
постоянную семью и в ином случае обречен�
ному жить в детском доме.

Наставничество предполагается как пере�
ходный этап перед опекой, усыновлением. Это
хороший способ присмотреться ребенку и се�
мье друг к другу, позволяющий  понять, при�
нято ли верное решение.

При переходе на постоянную формы устрой�
ства будет проще пережить адаптацию, так как
опыт жизни в семье у ребенка уже есть.

Администрация учреждения обязана про�
информировать вас о возможности времен�
ной передачи в вашу семью конкретного ре�
бенка, рассмотреть ваш пакет документов, но
решение о передаче ребенка в вашу семью
будет зависеть от желания и интересов несо�
вершеннолетнего.

Эта форма крайне редко поддерживается
властями финансово. Такой опыт был в Смо�
ленской, Ульяновской и Кемеровской обла�
стях.

 Контакты
Управление по опе�

ке и попечитель�
ству министерства

по делам семьи,
демографической и

социальной поли�
тике Калужской об�

ласти.
Адрес: 248016,

г. Калуга, ул. Про�
летарская, д.111.

Тел.:
8(484) 271�91�43,
8(484) 271�91�67.



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.30 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙС�
КИЕ»
23.30 «Человек и закон»
00.55 «ДЕТОКСИКАЦИЯ»

США, 2002 г. Режиссер Д. Гиллес�
пи. В ролях: С. Сталлоне, Т. Берен�
джер, Ч.С. Даттон, Ш.П. Флэн�
нери, К. Фулфорд, С. Лэнг, Д. Мей�
ер. Четыре года назад агент ФБР
Джейк Маллой расследовал серию
убийств и едва не поймал маньяка.
Убийца начал мстить, превратив
жизнь агента в настоящий кош�
мар. Джейк не выдержал напря�
жения и запил. Теперь, пытаясь
вернуться к нормальной жизни, он
соглашается пройти курс лечения
в закрытой клинике для «проблем�
ных» полицейских. Но...

02.40, 03.05 «МОСКВА НА ГУД�
ЗОНЕ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест(
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»

18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КОНТРИГРА»
22.55 «Поединок»
23.50 «Код обезьяны. Генетики
против Дарвина»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
03.50 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 «Новости»
10.20 «В СТАРЫХ РИТМАХ»
11.50 «Египетские пирамиды»
12.05 «Слыхали ль вы?»
12.45 «Время»
13.35 Третьяковка ( дар бесцен(
ный!
14.05 Телеспектакль «Мегрэ и ста(
рая дама»
15.25 «Секреты старых мастеров»
15.50 Мультсериал
16.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.45 «Экосистемы. Паутина жизни»
17.10 «Пространство круга»
17.40 «Примадонны мировой оперы»
18.35 «Время». «Жизнь Вселенной»
19.40 Оборона «Архангельского»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40, 01.55 «Academia»
21.25 «РАСКОЛ»
23.10 «Бабий век»
00.05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
01.00 «Аль Пачино»
02.40 «Куфу ( обиталище Конфу(
ция»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СЕКРЕТНЫХ АГЕНТОВ»
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Резюме
09.50 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»
11.30 В погоне за драгоценными
камнями
12.35, 20.30 «ВСТРЕЧНАЯ ПО�
ЛОСА»
13.29, 17.29 Исторический кален(
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды

13.45 Заблудились...
13.55 Хит(парад интерьеров
14.20 Мультсеанс
14.40 Тайны древности
15.50, 22.05 «АНТИМАФИЯ»
16.40 Дорожные войны
17.30, 03.40 «ВИКТОРИЯ»
19.05 Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости
20.00 Главная тема
20.15 Большие деньги
23.00 Города мира
00.05 «СВЕРСТНИЦЫ»
01.30 Кругооборот
02.00 Культурный шок
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.25 «ОТЧИЙ ДОМ»

Киностудия им. М.Горького, 1959 г.
Режиссер � Лев Кулиджанов. В ро�
лях: Людмила Марченко, Вера Куз�
нецова, Нонна Мордюкова, Николай
Новлянский, Люсьена Овчинникова,
Петр Алейников, Елена Максимова,
Владимир Всеволодов. Молодая кра�
сивая девушка из благополучной ле�
нинградской семьи узнает, что где�
то далеко в деревне у нее есть род�
ная мать, считавшаяся погибшей
при бомбежке во время войны. При�
ехав к ней, она попадает в совер�
шенно другой мир. Так где же ее на�
стоящий дом?

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 «События»
11.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ�
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫС�
КА»
16.30 «Заложницы века»
18.15 «Порядок действий»
18.40 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
19.55 «Найти Москву»
21.00 «КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ»
22.50 «Горькая Ягода Ольги Воро(
нец»
00.15 «Выходные на колесах»
00.45 «СЫН ЗА ОТЦА...»

Россия�Беларусь, 1995 год. Режис�
сер � Николай Еременко�мл. В ро�
лях: Николай Еременко�ст., Нико�
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Äîìàøíèé
06.30, 12.40, 19.00, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Спросите повара
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет(
них»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «ОРЕЛ И РЕШКА»
13.00, 02.10 Семейный размер
13.45 Улицы мира
14.00 «ТАКСИСТКА�4»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.00 «КАРУСЕЛЬ»
21.00 «Мужской род»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «СТАРШИЙ СЫН»
02.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
03.50 «Скажи, что не так?!»
04.50 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.40 Музыка на «Домашнем»
06.00 «Любовные истории»

Disney Channel
06.00, 15.25, 22.55, 01.25 Американ(
ский дракон
06.25, 15.50, 22.30 Новая Школа
Императора
06.50 Лило и Стич
07.20, 13.25, 16.40, 19.30, 04.45 Фи(
нес и Ферб
07.45, 16.15, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Русалочка
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену!
12.35, 01.00 Ким пять(с(плюсом
13.00, 23.20, 05.10 Jimmy Сool
13.50, 15.15 Приколы на переменке
14.00, 18.30, 02.15, 04.20 Bсе тип(
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.25, 17.55, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 19.00 Зик и Лютер
17.05, 20.30 Волшебники из Вэйвер(
ли Плэйс
17.30 Дайте Сaнни шанс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O
00.10, 02.40 Тотали Спайс

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ИВАН ПО�
ДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
04.40 «НАЙДЕНЫШ�2»
07.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА
ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВС�
КОЙ ГВАРДИИ»
09.15 «ПОПРЫГУНЬЯ»

10.45 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА�
ВАЛЕРОВ»
12.40 «МОЯ УЛИЦА»
13.55 «АКЦИЯ»
15.25 «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТО�
РОГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ»
16.35 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
18.45 «СОБАКА ПАВЛОВА»
20.45 «АЛЬПИНИСТ»
22.15 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
00.25 «АГОНИЯ»
02.50 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.40, 23.30 PRO(Но(
вости
05.05, 06.05, 02.00 Муз(ТВ Хит
06.30 «Муз(Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.25 Мультфильм
10.10 «Муз(ТВ Чарт»
11.10 «10 самых общительных
звезд»
11.40, 21.40 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
12.10 «Популярная правда. Кто в
доме хозяин?»
12.40, 17.35 «Конвейер любви»
13.10, 18.05 «Sex(битва по(русски»
13.40, 18.35 «Косметический ре(
монт»
14.55, 19.45 «Топ(модель по(русски»
16.45 «Любовные игры»
22.35 «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИ�
НА»
00.00 «Звездные сделки»
01.00 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 11.00, 01.55 Discovery
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде(
лано?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Круче не
придумаешь
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Братья по ору(
жию
11.55 Смертельный улов
12.50, 13.20 Братья по трясине
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Золотая лихорадка
20.00, 20.30, 01.00, 01.25 Парни с
пушками
21.00 Как управлять атомной под(
водной лодкой
22.00 Боевые машины с Майком
Брюером
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу

06.50, 07.15 Зоосад Криса Хамфри
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Адская кошка
09.05, 03.25 Введение в собаковеде(
ние
10.00, 04.20 Полиция Хьюстона (
отдел по защите животных
10.55 Ветеринары(стажеры
11.20 SOS дикой природы
11.50 Ветеринары нового поколения
со Стивом Ирвином
12.45, 15.30, 17.45 Охотник за кро(
кодилами
13.40 Вторжение акул
14.30 Школа горилл
16.25 Кошек не любить нельзя
18.40 Царство гепардов
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 00.40 Нападение акул
21.00, 01.35 Вызов «Большой пятер(
ке»
21.55, 02.30 Я не должен был вы(
жить!
22.50 Большие гонки по саванне
23.45 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Хищники в опасности
08.00, 13.00 Секунды до катастрофы
09.00, 14.00, 22.00, 01.00, 04.00 11
сентября
10.00 Дикая природа России
11.00, 17.00 Злоключения за грани(
цей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооруже(
ния
15.00 Океаны за стеклом
16.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
19.00, 02.00 Взгляд изнутри
21.00, 00.00, 03.00 Мое 11 сентября
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Якутская мумия»
09.00, 17.00, 01.00 «Охотники за на(
цистами»
10.00 «Гениальный дизайн»
11.00 «Великие географические от(
крытия»
12.00 «Тайны истории. Королева(
девственница»
13.00 «Эскимосская одиссея: завое(
вание нового мира»
14.00 «Животные, которые перевер(
нули историю»
14.30 «Брижит Бардо ( символ Фран(
ции»
15.00 «Дни катастрофы ( трагедия в
аэропорту»
18.00, 02.00 «По следам Верди»
19.00, 03.00 «Сила флота королевы
Елизаветы»
20.00, 04.00 «Эдуард Мане ( осново(
положник современного искусства»
21.30, 05.30 «Великие британские
полководцы»

22.00, 06.00 «Афины: правда о де(
мократии»
23.00 «Premiere: заговор «Устика»
00.00 «Шотландский ключ»
07.00 «Заговор «Устика»

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00 «Прыг(Скок команда»
05.10, 06.50, 08.50, 18.20, 03.00
Мультфильм
05.35 «Чудопутешествия»
05.50, 06.35, 07.15, 07.35, 08.25,
09.30, 09.45, 11.10, 12.10, 12.50,
13.15, 13.45, 16.55, 17.30, 19.20,
20.00, 20.05, 21.20, 21.45, 00.25,
00.50, 01.40, 02.30, 03.10, 04.20,
04.45 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.10 «Говорим без ошибок»
08.10, 20.40 «Пора в космос!»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10 «Бериляка учится читать»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук(
вы»
11.35 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
14.10, 03.55 «Нарисованные
и100рии»
14.25 «НЕОкухня»
14.35, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 «Есть такая профессия»
15.15, 22.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
15.40, 20.55, 04.05 «Звездная ко(
манда»
15.55, 21.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОРТАЛ»
16.20, 22.50 «Русская литература.
Лекции»
17.05 «ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ОТЧАЯННЫХ»
18.00 «Жизнь замечательных зве(
рей»
18.45, 01.55 «Вопрос на засыпку»
19.30, 01.15 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про(
должение»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
03.40 «Чаепитие»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МАРКА
СТРАНЫ ГОНДЕЛУПЫ»
07.05, 08.00, 09.00, 11.05, 12.00,
13.00, 15.05, 17.20, 18.00, 19.00
Мультсериал
16.00 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»

ÒÂ3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»

лай Еременко�мл., Владимир Гостю�
хин, Ирина Феофанова, Вера Ален�
това, Алексей Булдаков и др. Вер�
нуться в город своего детства �
тяжкое испытание. В Москве � на�
лаженная жизнь, работа, простые
и понятные отношения с людьми. В
Минске � спивающийся отец, его че�
ресчур деловая любовница, старые
обиды и неразрубленные узлы. Мож�
но попробовать все исправить, всех
осчастливить и всем дать второй
шанс, но тогда придется идти до
конца и рискнуть головой. Своей, чу�
жой � как получится.

02.20 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА
СТРОГОВА»
04.20 «Вода ( дар небес»
05.05 «В постели с врагом»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 «Женский взгляд»
00.20 «Советские биографии»
01.20 «Дачный ответ»
02.25 «Один день. Новая версия»
03.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест(
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.35,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео(СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
«Вещание СМИ «СИНВ(СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 23.05 «СВЕТОФОР»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.30, 20.00 «ФИЗИКА ИЛИ ХИ�
МИЯ»
10.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
12.20, 23.35 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
8 ñåíòÿáðÿ8 ñåíòÿáðÿ8 ñåíòÿáðÿ8 ñåíòÿáðÿ8 ñåíòÿáðÿ

07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Суеверность»
08.00, 15.00 «РОБИН ГУД»
09.00 «Затерянные миры: воды
смерти»
10.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ»
12.00, 18.00 «АНГАР 13»
13.00, 19.00 «КОСТИ»
14.00 «Кукольный домик вуду»
16.30 «Фобии большого города»
17.00 «Затерянные миры: проклятый
алмаз»
20.00 «Предсказатели. Писатели(
пророки»
21.00, 04.30 «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА»
22.00 «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН»
23.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕ�
ЛЕННАЯ»
00.45 «АНДРОМЕДА»
02.30 «Троянская диадема: месть
обманутых богов»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 09.00, 12.15 «Все включе(
но»
06.00 Top Gear. Лучшее
07.00, 08.45, 12.00, 21.35, 01.00
«Вести(Спорт»
07.15, 11.40, 21.15, 02.40 «Вести.ru»
07.30 «Вопрос времени»
08.00, 01.35 «Моя планета»
10.00 «ПРОРОК»
13.05 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
14.55 «Встреча с призерами ЧМ»
15.55 Хоккей. КХЛ
18.15 Пляжный футбол
19.30, 23.45 «Удар головой»
20.45 «Сергей Харитонов. Перед
боем»
21.55 Баскетбол
01.10 «Наука 2.0 ЕХперименты»
02.55 «Технологии спорта»
03.25 «ВИРТУОЗ»

EuroSport
05.00, 07.00, 13.30, 19.45, 03.00
Теннис
10.30 Футбол. Евро ( 2012 Новости
10.45 Вот это да!
11.00, 15.45 Снукер
18.00 Велоспорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ОТЕЛЬ ПАРАДИ�
ЗО»
06.00 «ТУСОВЩИКИ ИЗ СУПЕР�
МАРКЕТА»
08.00 «ВОРИШКИ»
10.00 «КИНОЗВЕЗДА В ПОГО�
НАХ»
11.50 «ШАФЕР»
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС»
16.00 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ»
17.50 «ОТСТРЕЛИВАЯ СОБАК»
20.00 «НА КРАЮ»
00.00 «ЭКСПЕРИМЕН�2: ВОЛНА»
02.20 «ДНЕВНОЙ СЕАНС»
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16.00, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
17.30 «Галилео»
21.00 «ЛАРА КРОФТ � РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ�
БЕЛЬ ЖИЗНИ»

США, 2003 г. Режиссёр Ян Де Бонт.
В ролях: Анджелина Джоли, Тиль
Швайгер, Ноя Тэйлор, Жерар Бат�
лер, Роберт Кавано. Приключенчес�
кий боевик. Археолог и искательни�
ца приключений Лара Крофт от�
правляется к затонувшему подвод�
ному храму, в котором спрятан ле�
гендарный ящик Пандоры. Но Лару
опережает Чен Ло, главарь преступ�
ного китайского синдиката, кото�
рый хочет использовать ящик как
оружие Судного Дня.

00.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.30 «Подводная одиссея
команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 19.00 «Криминальные хро(
ники»
10.30, 12.30 «Суд времени»
14.00 «Момент истины»
16.00 «Открытая студия»
20.00 «СЛЕД»
22.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
01.30 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1»
10.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 00.00, 03.50 «Дом(2»
16.15 «Мальчик в девочке»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ�
НУ»
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ�2»
01.50 «ЭЛЕКТРА»
04.50 «Школа ремонта»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20, 05.05 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Жди меня»
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Голосящий КиВиН»
00.35 «СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕ�
ЛОВ»

США, 2003 г. Режиссер К. Джон�
сон. В ролях: Сэмюэл Л. Джексон,
К. Фаррелл, Дж. Реннер, М. Род�
ригес, Эл Эл Кул Джей, О. Марти�
нес. Джима Стрита из лос�анд�
желесской полиции зачисляют в
состав Особого подразделения.
После обучения и тренировок мо�
лодое пополнение во главе с коман�
диром Хондо ждет первое испыта�
ние � перевозка известного нарко�
барона из тюрьмы в руки ФБР...

02.45 «ГЛОРИЯ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест(
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Мой серебряный шар
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала(2011»
22.55 «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД»
00.50 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»
03.15 «ПЕРСОНАЖ»

США, 2006 г. Режиссер М. Форстер.
В ролях: У. Феррелл, М. Джиллен�
хол, Д. Хоффман, К. Латифа,

Э. Томпсон. Карен Эйфель заканчи�
вает свой последний роман об оди�
ноком человеке Гарольде Крике. Она
даже не подозревает о том, что ее
персонаж абсолютно реален! На�
стоящий Гарольд Крик умирает от
скуки, пока в один прекрасный день
не начинает слышать голос Карен,
рассказывающий о том, что и как
ему следует делать. Жизнь Крика
преображается, он начинает об�
щаться с коллегами и ухаживать за
женщинами. Настоящее беспокой�
ство овладевает Гарольдом, когда
он слышит, что Карен планирует
завершить роман его смертью...

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 «Ново(
сти»
10.10 Оборона «Архангельского»
10.35 «ГРОЗА»
12.10 «Слыхали ль вы?»
12.50 «Время»
13.40 «Письма из провинции»
14.05 Телеспектакль «Мегрэ и ста(
рая дама»
15.20 «Куфу ( обиталище Конфу(
ция»
15.50 Мультсериал
16.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.45 Заметки натуралиста
17.10 «Шарль Перро»
17.20 «Царская ложа»
18.05 «Партитуры не горят»
18.35, 01.55 «Волшебные люди
Вануату»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 «РАСКОЛ»
23.00 «Части целого»
00.10 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
01.05 «Париж в песнях»
02.50 «Карл Фридрих Гаусс»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Бесполезная программа
09.30 «ОКНО В ПАРИЖ»
11.30 Собачий патруль
12.20 Мультфильм
12.35, 20.30 «ВСТРЕЧНАЯ ПО�
ЛОСА»
13.29, 15.29, 17.29 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды

13.45 Главная тема
13.55 Зоопарк
14.30 Детский канал
15.50 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»
17.30, 03.45 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Стиль+
20.00 Детективные истории
22.05 Тайны века
23.00 «БОРДЖИА»
01.30 «МАТЕРИНСКИЙ ИН�
СТИНКТ»
03.00 Дорожные войны
05.05 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙ�
КАЛ»
09.55 «ТАМОЖНЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.05 «События»
11.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Загадки истории»
16.30 Концерт «Город мастеров»
18.15 «ЭТО Я»
19.55 «Реальные истории»
21.00 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»

Россия, 2010 г. Режиссер Влад Ни�
колаев. В ролях: Сергей Жигунов,
Ксения Лаврова�Глинка, Елена Ва�
люшкина, Александр Яцко, Алек�
сандр Песков, Андрей Ильин, Сер�
гей Габриэлян, Александра Дибро�
ва, Лариса Лужина, Дмитрий На�
гиев, Александр Сигуев, Олеся Суд�
зиловская. Комедия. Главному
герою снится сон: он женится на
красивой девушке. Причем насиль�
но! Под свадебным платьем неве�
ста прячет пистолет. Ему бы за�
думаться � вдруг это предупреж�
дение, но современному мужчине
некогда распыляться на суеве�
рия...

22.45 Марина Зудина. «Жена»
00.40 «ПОБЕГ»

Франция. 1978 г. Режиссер Жерар
Ури. В ролях: Пьер Ришар, Раймонд
Буссьерес, Жак Франц, Клэр Ри�
чард, Бернард Грэджер. Комедия.
Адвокат Дюрок так «умело» спра�
вился с делом своего подзащитного
Голара, что тот без всякой вины
угодил за решетку. Вскоре Дюрок
решает навестить в тюрьме Го�
лара, у которого есть основания его
люто ненавидеть. Бунт в тюрьме
помогает Голару выйти на свобо�
ду. Адвокату приходится бежать
вместе с подзащитным...

02.35 «Акулы перед судом»
03.25 «Живые бомбы»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 22.45, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Цветочные истории
07.40 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР�
ШИХ...»
11.25 «Мужские истории»
11.55 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»
18.00 «Моя правда»
19.00 «НЕОДИНОКИЕ»
23.30 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
02.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
04.00 «Скажи, что не так?!»
05.00 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.50 Музыка на «Домашнем»
06.00 «Любовные истории»

Disney Channel
06.00, 15.25, 22.55, 01.25 Американ(
ский дракон
06.25, 15.50, 22.30 Новая школа им(
ператора
06.50 Лило и Стич
07.20, 13.25, 16.40, 19.30, 04.45 Фи(
нес и Ферб
07.45, 16.15, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Русалочка
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену!
12.35, 01.00 Ким пять(с(плюсом
13.00, 23.20, 05.10 Jimmy Сool
13.50, 15.15 Приколы на переменке
14.00, 18.30, 02.15, 04.20 Bсе тип(
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.25, 17.55, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 19.00 Зик и Лютер
17.05, 20.30 Волшебники из Вэйвер(
ли Плэйс
17.30 Дайте Сaнни шанс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O
00.10, 02.40 Тотали Спайс

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ИВАН ПО�
ДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
04.45 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
07.50 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ�
НИКА»
09.35 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ�
РИТ»
12.45 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
14.00 «СЕРЫЕ ВОЛКИ»
15.50 «ЧАРОДЕИ»

18.20 «КУКУШКА»
20.40 «ФОБОС»
22.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
23.35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
00.50 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ�
ЦАМ»
02.20 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.40, 23.30 PRO(Но(
вости
05.05, 06.05, 02.30 Муз(ТВ Хит
06.30 «Муз(Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.25 Мультфильм
10.10 «Big Love Чарт»
11.10 «Стилистика»
11.40, 21.40 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
12.40, 17.35 «Конвейер любви»
13.10, 18.05 «Sex(битва по(русски»
13.40, 18.35 «Косметический ре(
монт»
14.55 «Топ(модель по(русски»
16.45 «Любовные игры»
19.45 «Топ модель по(американски»
22.35 «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИ�
НА»
00.00 «Русский чарт»
01.00 «Хорошее кино»
01.30 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 11.00, 01.55 Discovery
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде(
лано?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Круче не
придумаешь
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Братья по ору(
жию
11.55, 12.25 Парни с пушками
12.50 Как управлять атомной под(
водной лодкой
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Золотая лихорадка
20.00, 20.30, 01.00, 01.25 Научная
нефантастика
21.00 Космические первопроходцы
22.00 Как устроена Вселенная
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 12.45, 17.45 Охотник за кро(
кодилами
07.40, 17.20 Все о собаках

08.10, 05.10 Кошек не любить нельзя
09.05, 03.25 Введение в собаковеде(
ние
10.00, 04.20 Полиция Хьюстона (
отдел по защите животных
10.55 Ветеринары(стажеры
11.20 SOS дикой природы
11.50, 12.15 Аляска
13.40 Нападение акул
14.30 Школа горилл
15.30 Планета малышей
16.25, 16.50 Проект «Щенки»
18.40 Царство гепардов
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 00.40 Акуле в зубы
21.00, 01.35 Китовые войны
21.55, 02.30 Войны жуков(гигантов
22.50 Большие гонки по саванне
23.45 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Наши невидимые спутники
08.00 Драконы(убийцы
09.00, 14.00, 22.00, 01.00, 04.00
11 сентября
10.00, 12.00, 20.00, 05.00 Суперсоо(
ружения
11.00, 17.00 Злоключения за грани(
цей
13.00 Мое 11 сентября
15.00 Король ящериц
16.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
19.00, 02.00 Взгляд изнутри
21.00, 00.00, 03.00 Шпион Бин Ладе(
на в Америке
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Шотландский ключ»
09.00, 17.00, 01.00 «Охотники за на(
цистами»
10.00 «По следам Верди»
11.00 «Сила флота королевы Елиза(
веты»
12.00 «Эдуард Мане ( основополож(
ник современного искусства»
13.30 «Великие британские полко(
водцы»
14.00 «Афины: правда о демократии»
15.00 «Заговор «Устика»
18.00, 02.00 «Портрет Уильяма Шек(
спира»
19.00, 03.00 «Пластическая хирургия
в древности»
20.00 «Premiere: страсти по толсто(
му»
21.00, 05.00 «Мы ( европейцы»
22.00, 06.00 «Путешествие челове(
ка»
23.00, 07.00 «Эдвардианская ферма»
00.00 «Добро пожаловать в 80(е»
04.00 «Страсти по толстому»

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00 «Прыг(Скок команда»
05.10, 06.50, 08.50, 18.15, 18.40,
02.00, 03.55 Мультфильм
05.35 «Чудопутешествия»
05.50, 06.35, 07.15, 07.35, 08.25,
09.30, 09.45, 11.10, 12.10, 12.50,
13.15, 13.45, 16.55, 19.20, 20.00,
20.05, 21.20, 21.45, 00.25, 01.30,
02.45, 04.20, 04.45, 04.50 Мультсе(
риал
06.15 «Ребята и зверята»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.10 «Говорим без оши(
бок»
08.10, 20.40, 01.15 «Пора в кос(
мос!»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10 «Бериляка учится читать»
10.10, 18.25, 01.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук(
вы»
11.35 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00 «Мы идем играть!»
13.30 «Уроки хороших манер»
14.10 «Нарисованные и100рии»
14.25 «Школа волшебства»
14.35, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 «Кулинарная академия»
15.15, 22.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
15.40, 20.55 «Звездная команда»
15.55, 21.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОРТАЛ»
16.20, 22.50 «Естествознание. Лек(
ции + опыты»
17.00 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СОКОЛ»
19.00 «Жизнь замечательных зве(
рей»
19.30, 02.20 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про(
должение»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
00.50 «Смешные праздники»
03.00 «АЛЕШКИНА ОХОТА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «САМЫЙ
СИЛЬНЫЙ»
07.20, 08.00, 09.00, 11.20, 12.00,
13.00, 15.20, 17.25, 18.00, 19.00
Мультсериал
16.00 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»

ÒÂ3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Фобии большого города»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
9 ñåíòÿáðÿ9 ñåíòÿáðÿ9 ñåíòÿáðÿ9 ñåíòÿáðÿ9 ñåíòÿáðÿ

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.30 «В ТВОИХ ГЛАЗАХ»
01.30 «РИЧАРД ЛЬВИНОЕ СЕРД�
ЦЕ»
03.45 «Один день. Новая версия»
04.40 «Алтарь Победы. Штрафбат»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30 «Повестка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.35,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео(СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37 «Веща(
ние СМИ «СИНВ(СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 22.50 «Даешь, молодежь!»
09.30 «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ»
10.30 «ЛАРА КРОФТ � РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ�
БЕЛЬ ЖИЗНИ»
12.35 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО»
23.50 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ»

Германия � США, 2003 г. Режиссёр
Дональд Петри. В ролях: Кейт Хад�
сон, МэттьюМакКонахи, Кэтрин
Хан. Комедия. Журналистка Энди
Андерсон получает довольно необыч�
ное редакционное задание, которое
надо выполнить очень быстро. Ей
вменяется в обязанность написать
статью о том, что выдумывают
женщины для того, чтобы отде�
латься от мужчины, когда они его
больше не хотят лицезреть рядом.
Через 10 дней материал должен ле�
жать на столе главного редактора.
Ей необходимо найти в толпе пар�
ня, влюбить в себя, а затем совер�
шить все классические выкрутасы
капризной красотки. На беду Энди
ее выбор пал на молодого рекламного
агента Бенджамина Бэрри, кото�
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08.00, 15.00 «РОБИН ГУД»
09.00 «Затерянные миры: проклятый
алмаз»
10.00 «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ»
12.00, 18.00 «АНГАР 13»
13.00 «КОСТИ»
14.00 «Бросить курить»
16.30 «Многоженство по(русски»
17.00 «Затерянные миры: секреты
астрологии»
19.00 «ОБЕЩАТЬ � НЕ ЗНАЧИТ
ЖЕНИТЬСЯ»
21.30 «Кошмары и фантазии по рас(
сказам Стивена Кинга: поле боя»
23.45 Европейский покерный тур
00.45 «АНДРОМЕДА»
02.45 «Фальшивки на миллион»
03.45 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.45 «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.40, 13.50 «Все включено»
05.55, 01.50, 02.45 «Моя планета»
07.00, 08.20, 11.40, 18.25, 22.30,
01.10 «Вести(Спорт»
07.15, 11.20, 17.50, 22.00, 02.20
«Вести.ru»
07.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
08.00 «Рыбалка с Радзишевским»
09.35 «ЗЕМЛЯ � ВОЗДУХ»
11.55, 15.55 Формула(1
14.40 «Удар головой»
18.40, 22.55, 04.10 «Футбол России.
Перед туром»
19.40 Хоккей. КХЛ
22.45 «Вести(Cпорт. Местное вре(
мя»
23.50 Смешанные единоборства
00.40 «Сергей Харитонов. Перед
боем»
01.20 «Вопрос времени»

EuroSport
05.00, 13.30, 21.00, 22.00 Теннис
10.30 Вот это да!
10.45 Футбол. Евро(2012. Новости
11.00, 15.45, 19.45, 02.00 Снукер
18.00 Велоспорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ
НА НОЧЬ»
06.10 «НА КРАЮ»
08.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС»
10.00 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ»
12.00 «ОТСТРЕЛИВАЯ СОБАК»
14.00 «ПРЕДМЕСТЬЕ»
16.00 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»
18.00 «СТРАНА ХОЛМОВ И ДО�
ЛИН»
20.00 «АУТСАЙДЕРЫ»
00.10 «ДНЕВНОЙ СЕАНС»
02.00 «МАЙКЛ»

рый сам как раз заключил со своим
боссом пари, что он сможет влю�
бить в себя девушку за 10 дней. Мо�
жет ли такое странное знаком�
ство, основанное на авантюре и за�
мешанное на лжи, привести к вза�
имности?..

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10, 05.20 «Подводная одиссея
команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 «Место проис(
шествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 19.00, 01.15 «Криминальные
хроники»
10.30 «Сверхъестественное: уди(
вительные силы животных»
10.55, 12.30 «БУХТА ПРОПАВ�
ШИХ ДАЙВЕРОВ»
16.00 «Открытая студия»
20.00 «СЛЕД»
21.35 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
02.20 «ТРИСТАНА»
04.20 «В нашу гавань заходили ко(
рабли...»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30 «УНИВЕР»
09.30, 19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1»
10.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 00.00, 03.40 «Дом(2»
16.10 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»
18.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле(
дование»
21.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ�2»
01.50 «ПРИЧИНА СМЕРТИ»

Канада, 2000 г. Режиссер М. Греньер.
В ролях: П. Бергин, Дж. Северанс, М.
Айронсайд, К. Энвар. Окружной про�
курор Тэйлор Льюис должен поддер�
живать в суде обвинение против не�
кой Анжелы Картер. Госпоже Кар�
тер предъявлено обвинение в убийстве
собственного мужа, который был не
простым смертным, а кузеном мэра
города. Чем дольше занимается Лью�
ис этим делом, тем больше ему нра�
вится красивая вдова...

04.40 «Школа ремонта»
05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
08.10 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Жизнь в ожидании любви»
12.15 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
14.05 «Ералаш»
14.20 «НАЗАД В СССР»
18.15 «Кто хочет стать миллионе%
ром?»
19.30 «Большие олимпийские гон%
ки»
21.00 «Время»
21.15 «Призрак оперы»
22.25 «Прожекторперисхилтон»
22.55 «КАРЛОС»
00.55 «Тихий дом»
01.25 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕ�
УДАЧНИКА»

Великобритания, 2008 г. Режис�
сер Б. Уолш. В ролях: Д. Крэйг, Г.
Иден, М. Карлин, Дж. Мэй, Х.
МакКрори, О. Уильямс, Ф. Джонс,
К. Хоуз, С. Митчел. Голливудскую
карьеру Джо Скотта можно офи�
циально считать законченной.
Годы, отданные сексу, наркотикам
и кино � вместо рок�н�ролла! � бес�
славно обернулись полным забвени�
ем со стороны продюсеров и не�
скрываемым отвращением со сто�
роны почтенной публики. Еще впол�
не привлекательный после всех эк�
спериментов с наркотиками, Джо
тешит свое мужское самолюбие в
особняке на Малибу...

03.30 «СЕКС, ЛОЖЬ И ВИДЕО»
05.20 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.35 «ПЕТРОВКА, 38»
07.15 «Вся Россия»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре%
мя»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30, 05.15 «Городок»
10.05 «Киновойны по%советски»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «СЫЩИК САМОВА�
РОВ»
16.20 «Субботний вечер»
18.15 «Десять миллионов»
19.20, 20.40 «СЕКТА»

20.00 «Вести в субботу»
23.50 «Девчата»
00.30 «ИСПЫТАНИЯ»

США, 2008 г. Режиссер Дж. Гленн.
В ролях: П. Уокер. Герой фильма по�
терял все самое ценное в жизни, все
то, что любил, и для того, чтобы
вернуть назад семью и нормальную
спокойную жизнь, он должен лицом
к лицу столкнуться с мистически�
ми явлениями, оказаться на грани
помутнения рассудка, а многочис�
ленные испытания станут серьез�
ной проверкой для его веры...

02.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫПУСК�
НИКОВ»
04.20 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ
ВНОВЬ...»
12.10 «Личное время»
12.35 «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б»
14.00, 01.40 Мультфильм
14.40 «Очевидное%невероятное»
15.10 Игры классиков
16.10 Спектакль «Правда % хорошо,
а счастье лучше»
18.30 По следам тайны
19.15 «Мотылек. Люсьена Овчин%
никова»
20.00 «Романтика романса»
20.55 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАС�
НАЯ ИГРА»
22.35 «Выход через сувенирную
лавку»
00.40 Ни дня без свинга
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 Заметки натуралиста
02.50 «Эдгар По»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
06.35 «СВЕРСТНИЦЫ»
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Притяжение земли
08.55 Большие деньги
09.10 Хит%парад интерьеров
09.30 Подзарядка
09.50 Коммунальная революция
10.00 Легкая неделя
10.30 Резюме
11.30 Стиль+
12.00 Детский канал
13.05 Александрия
14.00 «ДОЛЬМЕН»
17.20 Самарские судьбы
17.45 Мультфильм

18.00 Детективные истории
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
19.50 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»
21.30 «ОКНО В ПАРИЖ»
23.30 «ДОМ ИЗ ПЕСКА И ТУМА�
НА»
01.35 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
04.15 «РОМАН ВЫХОДНОГО
ДНЯ»
06.25 «Марш%бросок»
06.55, 09.45 Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе%
дия»
09.00 «Вода % дар небес»
10.10 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»
11.30, 17.30, 19.00, 00.00 «Собы%
тия»
11.45 «Городское собрание»
12.35 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
15.55 «Бен ладен. Убить невидимку»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Смех с доставкой на дом»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.20 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
02.05 «РЫЦАРЬ ЗАКАТА»

США, 2003 г. Режиссер Брок Морс.
В ролях: Блэйк Стэйдел, Род
Джеймс, Джон Ранкин, Рон Райт.
В далеком Средневековье мир уто�
пал в крови невинных, а разбойники
и работорговцы, пользуясь бессили�
ем ослабленной в бесконечных вой�
нах власти, устанавливали свои бес�
человечные порядки. В противовес
воцарившемуся злу король призвал
благороднейших из своих воинов,
чтобы те огнем и мечом очистили
Англию от скверны, встав на защи�
ту слабых и обездоленных. Одним из
них был сэр Асбрей Уэстэндский,
прославленный полководец, жена ко�
торого стала жертвой убийц. С тех
пор лишь борьба за справедливость �
его судьба. Образец благородства и
мужества, непревзойденный мастер
меча, он стал последней надеждой
обиженных...

ÍÒÂ
05.40 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими%
ным»
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 Дачные истории
08.30 «Женский род»
09.30 «КЛАРИССА»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма. Красота тре%
бует!
16.00 «ЖЕНЩИНЫ»
18.00 «МЕГРЭ»
19.00 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
20.45 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
23.30 «ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕ�
ЛОНА»
01.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
05.10 «Скажи, что не так?!»
06.00 «Любовные истории»

Disney Channel
06.00 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осo
07.15 Mаленькие Эйнштейны
07.40 Перекресток в джунглях
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55, 16.05 Рыбология
09.20, 15.40, 22.30, 01.50, 04.45 Фи%
нес и Ферб
09.45, 17.00, 00.35, 03.30 Bсе тип%
топ, или Жизнь Зака и Коди
10.10, 18.00, 00.10, 03.05 Волшеб%
ники из Вэйверли Плэйс
10.35, 17.30 Дайте Сaнни шанс
11.00, 18.30, 19.00 Ханна Монтана
11.30, 16.30 Два короля
12.00, 20.45 Держись, Чарли!
12.30 Сamp Roсk. Музыкальные ка%
никулы
14.00 Ким пять%с%плюсом
14.25, 23.20 Новая Школа Импера%
тора
14.50, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.15, 22.05 Сорвиголова Кик Бутов%
ски
21.15 Jonas
21.40 Настоящий Арон Стоун
23.45, 01.25, 04.20 На замену!
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Сool

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ИВАН ПО�
ДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
04.40 «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ»
06.15 «СУДЬЯ В ЛОВУШКЕ»
08.00 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ
ИГРА»
09.35 «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ»

12.40 «ШИНЕЛЬ»
13.55 «БЕЛЫЕ РОСЫ»
15.20 «ДЕНЬ Д»
16.45 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
18.10 «ЧАС ПИК»
20.45 «БЕГЛЯНКИ»
22.20 «ТЕНЬ»
23.50 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
01.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 Муз%ТВ Хит
08.00 «Наше»
09.00 PRO%Новости
09.30 «TopHit чарт»
10.30 «Скорая Модная Помощь»
11.00 «10 самых наивных звезд»
11.35 Мультфильм
12.25 «Трава чарт»
12.50 «Косметический ремонт»
18.30 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ»
20.15 «D%скач 90%х. Dance%марафон»
22.00 «Звездное дизайнерство»
23.00 PRO%обзор
23.30 «10 самых предусмотритель%
ных звезд»
00.00 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
00.55 «Люк и Оуэн Уилсоны. Правди%
вые голливудские истории»

Discovery Channel
06.00 Создай мотоцикл
06.55, 22.00 Рев моторов на Motor
City
07.50, 00.00 Выжить вдвоем
08.45 Смертельный улов
09.40 Гигантские стройки
10.35 Мегастройки
11.30 Строительная помощь
12.25 Мужчина, женщина, природа
13.20, 13.45 Короли аукционов
14.15, 20.00, 04.10 Top gear
15.10, 21.00, 05.05 Американский
«Чоппер»
16.05, 03.45 Как это работает
16.30 Из чего это сделано?
17.00, 17.30 Научная нефантастика
18.00 Космические первопроходцы
19.00 Как устроена Вселенная
23.00 Монстры внутри меня
01.00 Выжить любой ценой
01.55 Речные монстры
02.50, 03.15 Братья по трясине

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25, 10.55 Охотник за крокодила%
ми
07.15 Самое дикое шоу

07.40 Разрушители стереотипов
08.10, 15.30 Ветеринары нового по%
коления со Стивом Ирвином
09.05 Коронованные питомцы
10.00, 03.25 Введение в собаковеде%
ние
11.50 Полиция Хьюстона % отдел по
защите животных
12.45, 21.55, 02.30 Войны жуков%
гигантов
13.40, 14.05 Зоосад Криса Хамфри
14.35 Охотник за ядом
16.25, 16.50 Царство гепардов
17.20 Вызов «Большой пятерке»
18.15 Самые несносные ручные жи%
вотные Британии
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 00.40 Самые лакомые кусочки
21.00, 01.35 Челюсти возвращаются
% гигансткие белые снова дома
22.50 Как выжить животным?
23.45 Дикие и опасные
04.20 Полиция Феникса
05.10 Зоотур Микаэлы

National Geographic
06.00, 19.00 Секунды до катастрофы
07.00 Королева тигров
08.00 Суперсооружения
09.00 Великие миграции
10.00 Первозданная природа
11.00 В объективе
12.00 Шпион Бин Ладена в Америке
13.00 Мегазаводы
14.00 Город собак
15.00, 03.00 Мое 11 сентября
16.00, 00.00 Жидкие бомбы
18.00 Конвои
20.00 Расследования авиакатастроф
21.00 Злоключения за границей
22.00 Побег
23.00 Джордж Буш
02.00 Мэр Джулиани
04.00 11 сентября
05.00 Рестрепо

Viasat History
08.00, 16.00 «Добро пожаловать в
80%е»
09.00, 17.00, 01.00 «Охотники за
нацистами»
10.00 «Портрет Уильяма Шекспира»
11.00 «Пластическая хирургия в
древности»
12.00 «Страсти по толстому»
13.00, 21.00, 05.00 «Мы % европейцы»
14.00 «Путешествие человека»
15.00, 23.00, 07.00 «Эдвардианская
ферма»
18.00, 02.00 «Духовная музыка»
19.00, 03.00 «Древние затерянные
города»
20.00, 04.00 «Чингисхан»

22.00, 06.00 «Остров минотавра»
00.00 «Революция на киноэкране:
новые лица в Голливуде»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудопутешествия»
05.15, 07.15, 08.00, 08.10, 08.35,
09.30, 13.45, 17.05, 17.40, 18.35,
19.15, 19.50, 20.00, 20.05, 21.20,
00.25, 01.30, 02.45, 04.20, 04.45,
04.50 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 09.00, 11.00, 12.00 «Прыг%
Скок команда»
06.10, 12.40 «Мир удивительных
приключений»
06.35 «В гостях у Витаминки»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.35, 09.35, 10.40, 14.10, 15.30,
02.00 Мультфильм
07.45 «Няня Аня»
08.20 «Мы идем играть!»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.45 «В гостях у Деда%Краеведа»
10.00, 00.50 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать!
11.30 «Смешные праздники»
12.10 «Мультстудия»
13.10, 01.40 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
15.45 «Школа волшебства»
15.55, 21.50 «К9»
16.20 «Есть такая профессия»
16.50 «Театральная Фа%Соль»
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.00 «Вопрос на засыпку»
19.00 «Пора в космос!»
19.25 «Жизнь замечательных зве%
рей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40, 02.20 «Копилка фокусов»
21.10 «Почемучка»
22.15 «НЕОкухня»
22.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОН�
КА ПЕРЕСА»
00.00 «Навигатор»
03.00 «ВАРВАРА�КРАСА, ДЛИН�
НАЯ КОСА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «АКВАЛАНГИ
НА ДНЕ»
07.25, 08.00, 09.00, 11.25, 12.00,
13.00, 15.25, 17.05 Мультсериал
16.00 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ»
18.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ�
ДЕЛИ...»
19.10 Мультфильм

ÒÂ3
06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
05.30 Мультфильм

10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с Ос%
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «АДВОКАТ»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Таинственная Россия»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше%
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия % репортер»
19.55 «Программа%максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.50 «Нереальная политика»
00.30 «ИСКУПЛЕНИЕ»
02.20 «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ»

Великобритания � Франция � США,
2006 г. Режиссер Дж. Карнахан. В
ролях: Б. Аффлек, Р. Рейнольдс, М.
Фокс, Э. Гарсиа, Р. Лиотта, Дж.
Рускин. Бывший протеже ганг�
стерского босса, успешный сценич�
ный комик, решает выступить в
суде со свидетельствами против
своих бывших друзей. За его голову
гангстерами назначена награда в
1 миллион долларов. ФБР всячески
пытается укрыть его до суда, но
он периодически упорно появляет�
ся на людях, привлекая, словно свет
в ночи, десятки наемных убийц.

04.25 «Один день. Новая версия»
05.05 «Алтарь Победы. Каратели»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.35, 09.35, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео%СИНВ»
07.47, 08.37, 16.02 «Вещание СМИ
«СИНВ%СТС»
08.00, 14.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.30 «Повестка дня»
09.00, 15.30 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
16.30, 22.30 «Даешь, молодежь!»
17.30 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО»
19.20 «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ ЗА�
ГОВОР»
21.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
23.30 «БОЛЬШОЙ КУШ»

Великобритания � США, 2000 г.
Режиссёр Гай Ричи. В ролях: Вин�
ни Джонс, Брэд Питт, Беницио
Дель Торо, Джейсон Стэтэм. Кри�
минальная комедия. Четырехпа�
лый Фрэнки должен был перепра�
вить краденый алмаз из Англии в
США своему боссу Эви. Но вмес�
то этого, сделав ставку на под�
польном боксерском поединке, ге�
рой становится просто эпицент�
ром крупных неприятностей! Вок�
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09.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00 «ТАЙМЕР»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00 «Правда об НЛО: Бермуды.
Тихоокеанский вариант»
13.45 «БОГИ РЕЧНОГО МИРА»
15.30 «ОБЕЩАТЬ � НЕ ЗНАЧИТ
ЖЕНИТЬСЯ»
18.00 Удиви меня
19.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ�3»
20.45 «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
22.45 «НИКИТА»
23.45, 04.30 «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ»
00.45 «ПАРШИВАЯ ОВЦА»
02.30 «ДАРФУР СЕГОДНЯ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.05, 01.55 «Моя планета»
07.00, 08.50, 12.15, 18.40, 22.00,
01.45 «Вести%Спорт»
07.15 «Вести.ru»
07.45 «Рыбалка с Радзишевским»
08.15 «В мире животных»
09.05, 22.15 «Вести%Cпорт. Местное
время»
09.10 «Индустрия кино»
09.40 «ИНОСТРАНЕЦ 2. ЧЕРНЫЙ
РАССВЕТ»
11.30 «Мой брат % сомалийский пи%
рат»
12.35 «Гран%при с Алексеем Попо%
вым»
13.05 Футбол. Премьер%лига
15.55 Формула%1
17.05 Волейбол
18.55 Баскетбол
20.45 Пляжный футбол
22.25 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30, 15.45, 02.30 Снукер
13.30, 19.45, 03.00 Теннис
18.00 Велоспорт
02.00 Ралли. Раллийная серия IRC.
Венгрия. День 1

ÒÂ-1000
04.00, 21.50 «БЛЭЙД�2»
06.20 «АУТСАЙДЕРЫ»
08.00 «ПРЕДМЕСТЬЕ»
10.00 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»
12.00 «СТРАНА ХОЛМОВ И ДО�
ЛИН»
14.00 «ЗАПОВЕДИ»
15.40 «ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ»
18.00 «БЛЭЙД»
20.00 «ВОИНЫ СВЕТА»
00.00 «МАЙКЛ»
02.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАС�
ТРОФЫ»

руг Фрэнки и его груза разверты�
вается сложная интрига с учас�
тием множества колоритных
персонажей лондонского «дна» �
троих незадачливых грабителей,
хитрого боксера Микки�Один�
Удар, русского гангстера, угрюмо�
го громилы по прозвищу Борис�
Бритва,  грозного мафиози Кир�
пича... Каждый из них норовит в
одиночку сорвать Большой Куш.
Насколько же опасная, настолько
и анекдотичная ситуация посте�
пенно выходит из�под контроля и
превращается в огромный ком
проблем для ее участников, быс�
тро катящийся к неожиданному
и остроумному финалу...

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 Мультфильм
08.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД»
19.00 «ПУЛЯ � ДУРА»
22.35 «Криминальные хроники»
23.00 «РИМ»
01.20 «МАРНИ»
03.55 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ
НА МЕСТЕ»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.40, 09.05, 09.30, 10.00 «Женс%
кая лига»
10.30, 05.00 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 «Почему мужчины не хотят
жениться, но все%таки женятся»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут рассле%
дование»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «УНИВЕР»
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО�
СОФСКИЙ КАМЕНЬ»

США, 2001 г. Режиссер К. Колам�
бус. В ролях: Д. Рэдклифф, Р.
Гринт, Э. Уотсон, М. Льюис, Р.
Харрис, А. Рикман, И. Харт, Р.
Колтрэйн. Гарри Поттер на 11�м
году жизни узнает, что он � осиро�
тевший сын двух могущественных
волшебников и сам обладает маги�
ческой силой. В Хогвартской шко�
ле чародейства и волшебства Гар�
ри попадает в водоворот неверо�
ятных приключений...

23.00, 00.00, 04.00 «Дом%2»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «СЕМЬ»
03.25 «Секс с Анфисой Чеховой»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
07.55 «Армейский магазин»
08.30 Мультсериал
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «9/11. Судный день Америки»
13.50 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ�
ЗАДАНИЕ»

США, 2005 г. Режиссер А. Шенкман.
В ролях: В. Дизель, Л. Грэм, Ф. Форд,
Б. Сноу, М. Тейрит, К. Поттер, К.
Кейн, Б. Гарретт. Комедия о быв(
шем морском пехотинце, охраняю(
щем пятерых детей похищенного уче(
ного, работающего на правитель(
ство. Как показывает практика, де(
тей нужно охранять не только от
злоумышленников, но и от них са(
мих. Причем не следует забывать и
о собственной безопасности...

15.30 «Ералаш»
16.15 «КВН»
18.00 «За кулисами «Большой раз"
ницы»
19.00 «Минута славы. Мечты сбы"
ваются!»
21.00 «Время»
22.00 «Нонна, давай!»
22.30 «Большая разница»
23.35 «БУШ»
01.50 «РЭЙ»

Ðîññèÿ 1
05.45 «ОГАРЕВА, 6»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я»
15.40 «Смеяться разрешается»
18.00 «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ»
20.00 «Вести недели»
21.05 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ»
23.00 «ЦИТАДЕЛЬ 911»
23.30 «БЕЗ ИЗЪЯНА»

США ( Великобритания ( Люксем(
бург, 2007 г. Режиссер М. Редфорд.
В ролях: М. Кейн, Д. Мур, Дж. Ак(
ланд, Дж. Эрис, К. Грегори, Д. Генри,
Н. Джоунс, Д. Несбитт. Действие
картины разворачивается в Лондоне
образца 1960(го года. Майкл Кейн
играет привратника, задумавшего

обчистить ювелирную компанию, в
которой он, собственно говоря, и
трудоустроен. Он находит себе со(
общницу в лице управляющей из Аме(
рики, которая помогает ему проду(
мать и организовать всю операцию...

01.35 «ВЕЗУНЧИК»
04.05 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» " Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.40, 02.45 Мультфильм
13.45, 01.55 «Белые медведи на
тонком льду»
14.30 Опера «Так поступают все»
17.55 «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕС�
ТНОГО»
19.10 «Дом актера»
19.50 «Александр Свирский. За"
щитник и покровитель»
20.30 «РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА»
22.00 «Контекст»
22.40 «Разговор с Феллини»
23.35 «ДНЕВНИК АННЫ ФРАНК»
01.20 «Российский джаз " великие
имена»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Культурный шок
06.45 Тайны древности
07.30 «ДОМ ИЗ ПЕСКА И ТУМАНА»
09.40 Притяжение земли
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.20 Заблудились...
11.30 Времена и судьбы
12.00 Детский канал
13.30 Высший сорт
13.40 Территория внутренних дел
14.00 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»
17.45 Человек и время
18.30 Кругооборот
19.00 Навигатор
19.30 «МАТЕРИНСКИЙ ИН�
СТИНКТ»
21.10 «У ПОПА БЫЛА СОБАКА»
22.30 Футбол
00.20 Точка зрения
01.20 Знаменитые галереи мира
01.50 «ДОЛЬМЕН»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
04.10 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
06.00 Мультфильм

06.35 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»
07.55 «Крестьянская застава»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Акулы перед судом»
09.45 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.50 «События»
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 Концерт «Смех с доставкой
на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Горькая ягода Ольги Воро"
нец»
16.15 «Тайны криминалистики»
17.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ�
ШЕК»
21.00 «В центре событий»
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
00.10 «Временно доступен»
01.15 «ПОД СОЛНЦЕМ ТОСКА�
НЫ»
03.20 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА»
05.05 «Найти человека»

ÍÒÂ
06.05 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод"
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по"русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «АДВОКАТ»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше"
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая про"
грамма»
20.00 «Чистосердечное призна"
ние»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Ванга возвращается!»
23.05 «НТВшники»
00.10 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ�
ДАЧИ»
02.00 «Футбольная ночь»
02.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»

США, 2000 г. Режиссер В. Петер(
сен.В ролях: Д. Клуни, М. Уолберг,
Д. Лайн, К. Аллен. Волны Атланти(
ки вздымаются на 100(футовую
высоту. Завывающий ветер неви(
данной силы. Хэллоуин 1991 года.
Стихия наступает на трех фрон(
тах, один из них ( ураган Грэйс (
поднимает сильнейший в истории
человечества шторм. Рыболовецкое
судно «Андреа Гэйл» сражается про(
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Äîìàøíèé

06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
13.30 Куда приводят мечты
14.00 Сладкие истории
14.30 «Еда»
15.00 Дело Астахова
16.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ»
18.00 «МЕГРЭ»
19.00 «СИДЕЛКА»
20.55 «ОСЕНЬ В НЬЮ�ЙОРКЕ»
23.30 «УБИЙСТВО В САНШАЙН�
МЕНОР»
01.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
04.50 «Скажи, что не так?!»
05.45 Музыка на «Домашнем»
06.00 «Любовные истории»

Disney Channel
06.00 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осo
07.15 Mаленькие Эйнштейны
07.40 Перекресток в джунглях
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55, 16.05 Рыбология
09.20, 15.40, 22.30, 01.50, 04.45 Фи"
нес и Ферб
09.45, 17.00, 00.35, 03.30 Bсе тип"
топ, или Жизнь Зака и Коди
10.10, 18.00, 00.10, 03.05 Волшеб"
ники из Вэйверли Плэйс
10.35, 17.30 Дайте Сaнни шанс
11.00, 12.30, 18.30 Ханна Монтана
11.30, 16.30 Два короля
12.00, 20.45 Держись, Чарли!
14.00 Ким пять"с"плюсом
14.25, 23.20 Новая Школа Импера"
тора
14.50, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.15, 22.05 Сорвиголова Кик Бутов"
ски
19.00 Сamp Roсk 2. Отчетный кон"
церт
21.15 Jonas
21.40 Настоящий Арон Стоун
23.45, 01.25, 04.20 На замену!
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Сool

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ИВАН ПО�
ДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
04.45 «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО»
06.05 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
09.05 «ГОНКА ВЕКА»
10.30 «ДАЧА»
12.45 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
17.00 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»

18.20 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИС�
ТЕРИЯ»
20.45 «ВРАГ НОМЕР ОДИН»
22.15 «КАПИТАН ФРАКАСС»
00.35 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕ�
ЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
02.20 «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.35 Муз"ТВ Хит
07.00 Мультфильм
08.10 «Наше»
08.50, 16.25 PRO"обзор
09.20 «Русский чарт»
10.20 «Хорошее кино»
10.50 «10 самых предусмотритель"
ных звезд»
11.15 «Стилистика»
11.45 «Собачья жизнь по"голливудс"
ки»
12.10 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ»
14.05 «Королевы бала»
16.00 «Скорая Модная Помощь»
16.55 «D"скач 90"х. Dance"марафон»
18.45, 20.30 «Топ модель по"амери"
кански»
22.20 «10 самых выдающихся рекор"
дов топ"моделей»
22.45 «Золотые детки»
23.10 «10 самых наивных звезд»
23.40 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
00.40 Кейт Хадсон. Правдивая гол"
ливудская история
01.35 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катаст"
рофы
06.55, 02.50 Изобрести будущее
07.50, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 03.45 Как это работает
09.10 Из чего это сделано?
09.40 Выжить любой ценой
10.35 Выжить вдвоем
11.30, 11.55 Братья по трясине
12.25, 12.50 Научная нефантастика
13.20 Космические первопроходцы
14.15 Как устроена Вселенная
15.10 Мужчина, женщина, природа
16.05, 16.30 Короли аукционов
17.00, 18.00, 19.00 Возрождение
21.00, 21.30 Парни с пушками
22.00 Как управлять атомной под"
водной лодкой
23.00 Боевые машины с Майком
Брюером
00.00 На месте преступления
01.00 Монстры внутри меня
04.10 Строительная помощь
05.05 Гигантские стройки

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25, 10.55 Охотник за крокодилами
07.15 Самое дикое шоу
07.40 Разрушители стереотипов
08.10, 08.35, 15.30, 15.55 Зоосад
Криса Хамфри
09.05 Кошек не любить нельзя
10.00, 03.25 Введение в собаковедение
11.50, 12.45 Человек"акула
13.40 Вызов «Большой пятерке»
14.35 Адская кошка
16.25 Природа Великобритании с
Реем Мирсом
17.20 В дебрях Африки
18.15 Войны жуков"гигантов
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 00.40 Вторжение акул
21.00, 01.35 Нападение акул
21.55, 02.30 Китовые войны
22.50 Как выжить животным?
23.45 Дикие и опасные
04.20 Полиция Феникса
05.10 Зоотур Микаэлы

National Geographic
07.00, 11.00 Джордж Буш
08.00, 10.00, 14.00 Секунды до ката"
строфы
09.00, 15.00 Мэр Джулиани
12.00 Жидкие бомбы
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
11 сентября
21.00, 00.00, 03.00 11 сентября и
американская мечта
23.00 Шпион Бин Ладена в Америке
02.00 С точки зрения науки
05.00 Мегазаводы

Viasat History
08.00, 16.00 «Революция на киноэк"
ране: новые лица в Голливуде»
09.00, 17.00, 01.00 «Охотники за
нацистами»
10.00, 18.00, 02.00 «Духовная музыка»
11.00 «Древние затерянные города»
12.00 «Чингисхан»
13.00 «Мы " европейцы»
14.00 «Остров минотавра»
15.00 «Эдвардианская ферма»
19.00, 03.00 «Чудеса цивилизации:
гигантский Будда»
20.00, 04.00 «Наследие первого пре"
зидента Танзании»
21.00, 05.00 «Работорговля»
22.00, 06.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
23.00, 00.00, 07.00 «Башни"близнецы»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудопутешествия»
05.15, 07.15, 08.00, 08.10, 08.35,
09.30, 13.45, 17.40, 18.35, 19.15,

19.50, 20.00, 20.05, 21.10, 21.20,
00.25, 00.50, 01.40, 02.30, 03.10,
04.20, 04.45 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 09.00, 11.40, 12.25 «Прыг"
Скок команда»
06.10, 12.40 «Мир удивительных
приключений»
06.35 «В гостях у Витаминки»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.35, 09.10, 09.35, 15.30, 22.30,
23.40, 03.00 Мультфильм
07.45 «Няня Аня»
08.20, 19.00 «Мы идем играть!»
09.45 «В гостях у Деда"Краеведа»
10.00 «Волшебный чуланчик»
10.20 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД�
НЫЕ ТРУБЫ»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.05 «Жизнь замечательных зверей»
13.10 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
14.10 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА»
15.45 «НЕОкухня»
15.55, 21.50 «К9»
16.20 «Навигатор»
16.50, 03.40 «Театральная Фа"Соль»
17.05 «Почемучка»
17.20 Давайте рисовать!
18.00, 01.55 «Вопрос на засыпку»
19.25 «Мультстудия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40, 01.15 «Копилка фокусов»
22.15 «Школа волшебства»
00.00 «Есть такая профессия»
03.25 «Уроки хороших манер»
03.55 «Нарисованные и100рии»
04.05 «Звездная команда»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЛЕТАЮЩИЙ
КОРАБЛЬ»
07.05, 11.05, 15.05, 17.25 Мультсе"
риал
08.00, 12.00 «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
09.10, 13.10, 18.00, 19.00 Мульт"
фильм
16.00 «СОЛОВЕЙ»

ÒÂ3
06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00 Мультфильм
09.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.15 «БОГИ РЕЧНОГО МИРА»
12.00 Удиви меня
13.00 «Затерянные миры: секреты
астрологии»
14.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ�3»
15.45 «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
18.00 «Святые. Неизвестная миссия
Серафима Саровского»
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19.00 «ТАЙМЕР»
21.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАР�
КИ»
23.15 «НИКИТА»
00.00, 05.00 «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ»
01.00 «ЦУНАМИ»
03.15 «ПАРШИВАЯ ОВЦА»

Ðîññèÿ 2
05.15, 09.30, 11.55, 22.40, 01.15
«Вести"Спорт»
05.25 «Сергей Харитонов. Перед
боем»
06.00, 23.05 Смешанные единобор"
ства. M"1
08.00 «Буза»
08.30, 01.25 «Моя планета»
08.55 «Рейтинг Тимофея Бажено"
ва»
09.45, 22.55 «Вести"Cпорт. Местное
время»
09.50 «Страна спортивная»
10.15 «СТРЕЛОК»
12.10 «Магия приключений»
13.05, 03.25 «Гран"при с Алексеем
Поповым»
13.40 Футбол. Премьер"лига
15.45, 03.50 Формула"1
18.15 Волейбол
20.25 Пляжный футбол
21.35 «Футбол.ru»

EuroSport
05.00, 23.15, 00.30 Теннис
10.30 Ралли. Раллийная серия IRC.
Венгрия. День 1
11.00, 16.00, 21.15 Снукер
13.45 Автоспорт. Суперкубок Пор"
ше. Монца
14.30, 19.45 Автоспорт. Междуна"
родный кубок Ле"Ман. Сильверстоун
18.00 Велоспорт
20.30 Ралли. Раллийная серия IRC.
Венгрия. День 2
21.00 Мотоспортивный журнал
22.00 Пляжный футбол

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ДАРФУР: ХРОНИКИ
ОБЪЯВЛЕННОЙ СМЕРТИ»
06.00 «ВОИНЫ СВЕТА»
08.00 «ЗАПОВЕДИ»
09.40 «ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ»
10.00 «БЛЭЙД»
14.10 «КАЖДЫЙ БОЖИЙ ДЕНЬ»
16.00 «УЧАСТЬ ЖЕНЩИНЫ»
18.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА»
20.00 «ЛЮБОВНИКИ»
00.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАС�
ТРОФЫ»
02.00 «ПРЕДАТЕЛЬ»

тив сильнейшего оружия природы (
Идеального шторма, созданного
Вольфгангом Петерсеном по знаме(
нитому бестселлеру Себастьяна
Джангера.

05.00 «Алтарь Победы. Таран»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео"СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.10 «Волшебное утро»
08.32, 16.15 «Вещание СМИ
«СИНВ"СТС»
09.00 «Самый умный. Самые ма"
ленькие»
10.45, 15.00 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
13.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
16.02 «Вызов 02»
16.30, 18.40 «6 кадров»
17.00 «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ ЗА�
ГОВОР»
21.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК�2»
22.45 «Шоу «Уральских пельменей»
00.15 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ»

США, 2003 г.  Режиссёр Джеймс
Мэнголд. В ролях:  Джон Кьюсак,
Рэй Лиотта, Аманда Пит, Джон
Хоукс, Аьлфред Молина, Клеа Дю(
валь, Ребекка ДэМорнэй. Триллер.
Верующие люди знают: воздаяние за
грехи неминуемо. Но что, если кто(
то решил учинить страшный суд
своими руками, без помощи небес(
ных сил?.. Десять незнакомых друг
с другом людей застигнуты жут(
кой грозой в пути и находят приют
в придорожном мотеле. Среди них (
полицейский, водитель лимузина,
молодая пара и девушка по вызову.
Убежище неожиданно превращает(
ся в кровавую западню, когда неиз(
вестный убийца начинает убивать
постояльцев одного за другим. Чис(
ло трупов растет, и страшная до(
гадка охватывает попутчиков: они
не случайно оказались здесь, а по
чьей(то злой воли. Каждый из этих
людей совершил некий грех, за кото(
рый теперь может поплатиться
жизнью. А убийца ( кто(то из них.
Но кто?  Как в любом хорошем де(
тективе, идентифицировать его
будет очень непросто...

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «1066 год»
07.00, 05.20 «Кометы: Предвест"
ники»
08.00 Мультфильм
08.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»
11.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
17.30, 01.40 «Место происше"
ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 «ЛЕНИНГРАД»
23.30 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?»

США ( Великобритания ( Франция,
2001 г. Режиссер Дж. Коен. В ролях:
Дж. Клуни, Дж. Туртурро, Дж. Гуд(
ман. У мошенника Эверета МакГил(
ла на воле срочное дело, но как убе(
жать из тюрьмы, если ты скован од(
ной цепью с двумя заключенными?
МакГилл рассказывает своим сока(
мерникам историю о припрятанном
миллионе долларов и о том, что скоро
все это богатство окажется под во(
дой. Он обещает разделить награб(
ленное на троих, и его тюремные бра(
тья соглашаются отправиться на
спасение денежек...

02.40 «Криминальные хроники»
03.40 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУ�
ТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.30 «Народная лотерея «Доступ"
ное жилье»
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.00, 09.25 «Женская лига»
09.50 «Лотереи: «Первая Нацио"
нальная»
10.00, 03.35 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 «Учителя против учеников.
Школа выживания»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
13.30, 14.00, 14.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
15.00, 15.30, 16.00 «ИНТЕРНЫ»
16.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО�
СОФСКИЙ КАМЕНЬ»
19.30 «УНИВЕР»
20.00 «ШАГ ВПЕРЕД 3D»

США, 2010 г. Режиссер Джон М. Чу.
В ролях: Р. Маламбри, А.Дж. Сева(
ни, Ш. Винсон, Э. Стоунер. Люк
ищет танцоров для своей команды
«Пираты». В конце концов, ему
встречаются Лось, поступивший в
Нью(Йоркский университет, и На(
тали, загадочная танцовщица, кото(
рая никогда не проигрывает. Смогут
ли они превзойти лучших мировых
танцоров?

22.05 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00, 00.00, 02.35 «Дом"2»
00.30 «ПАССАЖИР 57»
02.05 «Секс с Анфисой Чеховой»
04.35 «COSMOPOLITAN. Видеовер"
сия»
05.40 «Комедианты»
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Чудак
Казалось бы – заполучил

свою кучу денег, а теперь живи
и радуйся. Но Питер Тиль не
собирается останавливаться на
достигнутом, потому что полон
идей улучшить мир и изменить
развитие цивилизации. Вот те"
перь он собрался строить пла"
вучие «острова свободы», где
«не будет ни законов, ни кор"
рупции, ни преступлений». На"
стоящая Утопия!

Мы привыкли к выражению
«У богатых свои причуды». В
данном случае оно очень под"
ходит. Даже близкие люди час"
тенько называют Тиля ненор"
мальным за его фантастические
планы. Но если человек своей
головой сумел заработать ог"
ромное состояние, то вообще"то
трудно сомневаться в его здра"
вомыслии…

Почему же он оказался таким
неблагодарным и собирается
переделывать государственное
устройство, которое дало ему
возможность получить образо"
вание, заняться любимым делом
и достичь значительных успе"
хов?

Рождённый побеждать
Оказывается, этому капитали"

сту многое в сегодняшнем ка"
питализме не по нраву, в том
числе бюрократическая госу"
дарственная машина, неспра"
ведливые законы, лицемерные
нормы морали. Не одобряет он
и сложившуюся американскую
систему образования и борется
с ней оригинальным способом
" дает хорошие гранты студен"
там, которые готовы бросить
учебу ради того, чтобы совер"
шить научный прорыв или за"
няться собственным делом.
Ведь стоимость обучения быст"

ро растёт, и к концу учёбы мно"
гие студенты попадают в долго"
вую зависимость и уже не в со"
стоянии открыть свой бизнес.

Сам он в свое время защитил
диплом по философии в Стэн"
фордском университете, в зна"
менитой Силиконовой долине.
По происхождению он не аме"
риканец, а немец. Родился во
Франкфурте"на"Майне в 1967
году. Его отец был химиком, и
семья часто переезжала. Питер
успел побывать в детстве и в
ЮАР, и в Намибии. Затем его
семья поселилась в США. В
школе основным увлечением
Питера  были шахматы, он имел
разряд, побеждал на различных
турнирах. Во время учебы в кол"
ледже на его шахматной доске
красовалась наклейка «Рожден"
ный побеждать» (информация с
сайта forbes.ru).

Когда после университета мо"
лодой специалист начал рабо"
тать, он быстро понял, что наи"
более перспективная отрасль –

использование компьютерных
технологий. Мало кто ожидал в
восьмидесятые годы, что фи"
нансирование интернет"проек"
тов будет таким доходным де"
лом. В конце девяностых он ос"
новал PayPal – крупнейшую в
мире электронную платежную
систему.

Как получить миллиард
Кроме того, Тиль  и его парт"

неры запускали и финансирова"
ли многие успешные проекты
последнего десятилетия. На"
пример, систему обмена изоб"
ражениями Slide, программное
обеспечение для слежки за тер"
рористами и мошенниками
Palantir Technologies, разработ"
ку космических ракет SpaceX. А
самая «звездная» инвестиция
Тиля " социальная сеть
Facebook. Выписанный не"
сколько лет назад
чек на полмиллио"
на долларов пре"
вратился в акции,
которые сейчас сто"
ят 1,5 миллиарда
долларов.

Заметим, что Facebook, по"
зволяющий людям находить
друзей, общаться и обменивать"
ся письмами и фотографиями,
был создан в 2004 году студен"
тами Гарвардского университе"
та. Поначалу сеть предназнача"
лась для внутренних студенчес"
ких нужд, а сейчас имеет более
750 миллионов пользователей
по всему миру.

Также Тиль  вкладывает серь"
езные средства в компании, за"
нимающиеся проблемами коло"
низации поверхности моря,
коммерческого использования
космического пространства,
развитием генетики. А еще он
генеральный директор органи"
зации под названием «Страте"
гия достижения незаметного
старения инженерными метода"
ми». Ее цель – найти источник
вечной молодости, а лучше все"
го – бессмертия. Прорыва пока
не произошло, но Питер Тиль
не теряет надежды: «Мы пыта"
емся реализовать самые смелые
идеи и с оптимизмом смотрим
в будущее».

Начать с нуля
Чтобы будущее завтра было

светлым, его следует подправить
уже сегодня, считает миллиардер.
Он уверен, что главное для чело"
века – это свобода, а свобода
плохо совместима с демократией.
Поэтому последние три года он
вынашивал идею сооружения
«островов свободы»:

" Основная идея нашего про"
екта заключается в том, чтобы
построить государство с нуля –
без законов, без морально"
нравственных ограничений, без
власти денег и коррупции. У
жителей наших островов не бу"
дет ни медицинских страховок,
ни минимальных ограничений
по зарплатам, ничего. Только
свобода.

Дальше, по его представлени"
ям, жители сами будут находить
наиболее удобные способы уп"
равления своими поселениями,
экспериментировать и выбирать.
Для них будет важным избежать
повторения ошибок, которые со"
вершали их предшественники.
Продовольствие, энергию и дру"
гие ресурсы новое государство
будет получать в ходе торговли с
другими странами.

Как пишет интернет"сайт
IPBoard, на днях Тиль вложил

1,25 миллиона долларов на со"
здание первого такого «острова
свободы». Это будет небольшой
плавучий  город с самоуправле"
нием, беспрепятственно пере"
мещающийся на суперсовре"
менной и очень прочной воз"
душной подушке по междуна"
родным водам, примерно в 370
км от побережья Сан"Францис"
ко. Организаторы проекта пла"
нируют, что к 2050 году они по"
строят множество таких остро"
вов, на которых смогут жить де"
сятки миллионов человек

Утопические поселения будут
представлять собой плавучие
платформы с дизельными дви"
гателями. Масса каждого искус"
ственного острова будет рав"
няться 12 тысячам тонн, на нем
сможет разместиться до 270 жи"
телей (computerra.ru).

Поживём - увидим
Миллиардер признается, что

большинство экспертов в обла"
сти истории, экономики и со"
циологии не верят в успех его
проекта, но это его не останав"
ливает. Первый остров  появит"
ся у побережья Сан"Франциско
уже в следующем году. По сло"
вам Тиля, на формирование по"
стоянного населения  плавуче"
го города"государства уйдет
около семи лет, к 2019 году.

Питер Тиль, по его призна"
нию, «невероятно уставший от
современной Америки и госу"
дарства как такового», обладает
не только хорошей интуицией,

Сегодня никого не удивишь роскошными яхтами и
гигантскими океаническими прогулочными лайнера�
ми, похожими на целые города, в которых можно не
только отдыхать, но и жить, были бы деньги. Но этот
миллиардер удивил всех – для своего морского
сооружения он планирует получить статус независи�
мого государства. И такое государство, по его за�
мыслу, должно быть безупречным.

Плавучий  город, вариант Эмерсона Степпа (SeaSteading).

Питер Тиль.

позволяющей делать удачные
вложения в самые перспектив"
ные начинания. У него есть ред"
кая черта, отличающая его от
других современных инвесто"
ров, " большое терпение. Он не
требует от создателей проектов,
в которые вкладывает свои
деньги, немедленных результа"
тов, поэтому готов ждать. Хоро"
шо, что он еще довольно молод.

Что выйдет из его идеи, сказать
трудно. Может, полностью сво"
бодные и не имеющие никаких
ограничений жители «островов
свободы» быстро перестреляют
друг дружку в самом начале. А
может, как мечтает Тиль, найдут
общий язык, действительно по"
строят удивительно гармоничное
общество и уйдут в своем разви"
тии от остального человечества
далеко вперед.

Руководить данным проектом
будет Патри Фридман, бывший

инженер компании
Google. «Нам нужны
новые страны, — го"
ворит он. " Это пред"
принимательский
подход в решении

государственных проблем: мы
предлагаем конкурировать с госу"
дарствами вместо того, чтобы жа"
ловаться на их несовершенство».

Грёзы
Красивую несбыточную меч"

ту о будущем мы обычно име"
нуем утопией. И вовсе не от
«утопленника», а от греческого
слова, означающего «место, ко"
торого нет». Именно так, Уто"
пией, назвал свой остров сред"
невековый английский фило"
соф Томас Мор, описывая фан"
тастическое идеальное государ"
ство в книге, изданной в 1516
году, полтысячи лет назад.

За ним был еще итальянец
Томмазо Кампанелла, написав"
ший «Город Солнца» (1623 год),
англичанин Фрэнсис Бэкон, со"
здавший «Новую Атлантиду»
(1627 год), и многие другие. Пи"
сатели нашего времени тоже охот"
но предаются грезам и описыва"
ют вымышленные страны, чтобы
увлечь читателей идеей совершен"
ного государственного устройства
или, наоборот, предостеречь от
каких"либо ужасных социальных
и политических последствий.

Мир хорошо помнит многих
мыслителей, создающих новые
социальные теории. Питер Тиль,
наш современник, наверняка
окажется в их ряду независимо от
того, как сложится судьба его ос"
тровов.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото с сайта «Finforum.org».

Иллюстрации  с сайта «Forbes.ru».
Плавучий  город, вариант Андраша Дьёрфи (SeaSteading).

«Мы предлагаем конкурировать с го�
сударствами вместо того, чтобы жа�
ловаться на их несовершенство».
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История в кадре
 Эта идея зародилась у него

очень давно, в середине про�
шлого века. Еще школьником
он побывал на экскурсии в во�
енно�историческом музее 1812
года в Малоярославце. Тогда,
впервые попав в музей, маль�
чишка во все глаза рассматри�
вал экспонаты: оружие, знамё�
на, форму. Появилось желание
как можно больше узнать об ис�
тории своего края.

Уже в зрелом возрасте, заду�
мав сделать фотолетопись сво�
ей деревни, Станислав Филип�
пович обратился к односельча�
нам. Они доверили ему семей�
ные фотографии. На страницах
фотоальбомов � Кадушины, Гу�
севы, Костины, Балабановы,
Ромашовы и т.д. Смотрят с по�
желтевших фотографий моло�
дые лица селян. Тех, кто ушел
на войну и не вернулся домой.
Его отец тоже не вернулся с
фронта.

Лица, факты, даты. Он всё за�
писывает, хранит для потомков.
Два альбома «История деревни
Шемякино» уже не вмещают
всех фотодокументов.

На снимках колхозники убира�
ют сено, перебирают картофель,
готовят его к посадке. Не забыл
Вишневский, как с 12 лет сам ра�
ботал подносчиком воды к трак�
торам. Воду таскал из ручья. Ра�
ботать приходилось и ночью, так
как тогда механизаторы соревно�
вались, кто больше вспашет. А
вот на фото футбольная команда
деревни – краса и гордость од�
носельчан. На другом снимке –
первая пожарная команда дерев�
ни Шемякино.

Во втором альбоме отражена
сегодняшняя жизнь шемякин�
цев. Сельские праздники,
свадьбы, крестины и т.д. Есть
даже фотография самого краси�
вого подворья в деревне на ули�
це Народной. Это дом Зайце�
вых. С гордостью за односель�

чанку Станислав Филиппович
произнёс: «Раиса Зайцева такой
красоты цветы разводит, что дух
захватывает».

Три фотоальбома посвящены
истории Спас�Загорской школы
и её выпускникам. В этой рабо�
те Станиславу Филипповичу
оказывает помощь директор
школы Александр Сергеевич
Иванов. Вот снимок, на кото�
ром написано: «За двадцать
дней до войны». На нем рядом
с выпускниками 1941 года ди�
ректор школы Константин Ге�
оргиевич Шаповаленко. На
снимке 1948 года учительница
Валентина Григорьевна Сенина
ведёт урок, в классе � плакат
«Слава стране Октября!».

А вот на фотографии Оболен�
ская чайная. «Ох и вкусные пи�
рожки да булочки пекли в чай�
ной соседнего села Оболенс�
кое», � вспоминает Станислав
Филиппович. Через это село
шемякинские ребятишки ходи�
ли в школу. По утрам забегали
за пирожками с повидлом, а по�

том, прижимая пакет с горячей
выпечкой, шли на уроки.

Станислав Филиппович лю�
бит родную школу и всё, что
связано с ней. Ежегодно на вы�
пускной вечер он приходит с
лентой «Выпускник 1955 года».
В школьном музее хранятся
многие его подарки, один из
них � фотостенд в красивой рез�
ной деревянной раме.

На «пятачке»
Самый дорогой его сердцу

праздник � День Победы. У Ста�
нислава Филипповича есть три
реликвии: портрет маршала Г.К.
Жукова, копии знамени Побе�
ды и ордена Победы, которые
он изготовил сам.

9 Мая всё это выносится в
центр деревни, на «пятачок»,
там же устанавливается стенд с
фотографиями фронтовиков�
односельчан. Сюда Вишневский
приходит с аккордеоном. Растя�
гиваются меха аккордеона, зву�
чат мелодии военных лет. Гово�

Шемякинский летописецШемякинский летописецШемякинский летописецШемякинский летописецШемякинский летописецШемякинский летописецШемякинский летописец

Про таких, как Станислав
Филиппович Вишневский
из деревни Шемякино
Малоярославецкого
района, говорят: где
родился, там и сгодился.
Он живёт на родной
земле, ощущая себя
наследником прошлого
своей малой родины, а
значит, и своего Отече%
ства,  любит людей,
среди которых вырос,
дорожит всем, что его
окружает и напоминает о
событиях прошедших
лет. А еще создает Ста%
нислав Филиппович
фотолетопись родной
деревни.

рит, очень любят петь «Синий
платочек», «Огонёк» и, конеч�
но, «Катюшу».

Местные газеты он читает
очень внимательно, особенно
письма читателей. И это неуди�
вительно: Станислав Филиппо�
вич постоянно помогает людям,
попавшим в трудную житейскую
ситуацию. На это ему не жаль ни
времени, ни сил. Звонит в редак�
цию, берёт адрес обратившихся
за помощью и идёт с инструмен�
том � кому дверь починить, кому
печь переложить. «У него не
только руки золотые, но и серд�
це доброе!»� говорят те, кто зна�
ет этого человека.

Тихая моя родина
В 1946 году его мама купила

дом в деревне Шемякино, и всю
свою жизнь Станислав Филиппо�
вич прожил в родительском доме.
Одно из ярких впечатлений дет�
ства – стадо, идущее по деревне
ранним утром на выпас, а вече�
ром бредущее домой. Летом река
Лужа была центром притяжения
для деревенской детворы. Сделав
всё по дому и огороду, они при�
бегали к реке, плавали, затем, за�
рывшись в горячий песок, обсы�
хали, согревались � и опять в
воду. Раздолье! А зимой ребята
сами расчищали хоккейную пло�
щадку на реке. В их времена луч�
шим хоккеистом на деревне был
Витя Болохонцев.

В октябре 1959 года через
станцию Шемякино прошла из
Малоярославца в Москву пер�
вая электричка. Тогда Станис�
лав Вишневский ещё не знал,
что после окончания семилет�
ней Спас�Загорской школы
продолжит учёбу в школе рабо�
чей молодёжи и будет работать
стрелочником, затем электро�
механиком сигнализации, цен�
трализации и блокировки же�

лезных дорог на станции Шемя�
кино. Всей деревней его прово�
дят в армию. После службы вер�
нётся домой, окончит Орловс�
кий железнодорожный техни�
кум. Потом комсомолец Ста�
нислав Вишневский пойдёт ра�
ботать в колхоз им. Ленина,
поднимать сельское хозяйство
Нечерноземья.

Молодой специалист вёл ак�
тивную общественную, в том
числе и профсоюзную работу.
Ему очень хотелось, чтобы
жизнь колхозников была инте�
ресной, чтобы после трудной
крестьянской работы они мог�
ли отдохнуть, поэтому он орга�
низовывал поездки в театры и
музеи других городов. На выде�
ленные председателем колхоза
деньги закупили для клуба му�
зыкальные инструменты. Рабо�
та в клубе оживилась, молодёжь
устремилась туда � кто петь, кто
танцевать, кто играть на гитарах.
Себя Станислав Филиппович на�
зывает «слухачом», то есть, не
зная нот, он всё подбирает на
слух. Есть в кого: отец играл на
балалайке, дед – на скрипке,
мать пела в церковном хоре. Он
в те годы освоил игру на ударных
инструментах, а позже � на ак�
кордеоне. Говорит, любит
«наши» песни � деревенские, бы�
товые. И добавил, что селяне и
работать умеют, и петь. День уро�
жая в колхозе отмечали всем ми�
ром, и они, комсомольцы�акти�
висты, задавали тон.

Кроме организаторских и му�
зыкальных способностей Ста�
нислав Филиппович проявил
себя в художественно�декора�
тивной резьбе по дереву. В до�
машней мастерской у него с
1996 года стоит многоцелевой
деревообрабатывающий станок.
Ему по силам изготовить как се�
миметровую колонну, так и
браслет на руку. Мастер делает
красивые рамы для картин и
зеркал, подставки, древки, де�
коративные розетки и полочки
и многое другое. Кто видел из�
делия умельца, восхищается его
работой. Есть у него кузня и
горн, при необходимости он из�
готовит любое приспособление
для бытовых нужд. Многое из
того, что Станислав Филиппо�
вич делает, он дарит в музеи,
церкви.

Станислав Филиппович мно�
гие годы дружит с земляком, ав�
тором книги «История Спас�За�
горска» Виктором Сергеевичем
Карпычевым. Их объединяет
любовь бережное отношение к
истории своей малой родины,
желание сохранить её в памяти
молодого поколения. И Станис�
лав Вишневский с гордостью
говорит: «У нас ЕСТЬ родина!»

Татьяна ЖИДКОВА.
Фото автора и из архива

Станислава ВИШНЕВСКОГО.
Шемякинская футбольная команда. 1980�е годы.

В поле. Весна 1936 года.

Первая добровольная пожарная
команда д.Шемякино. 1930�е годы.
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Его имя калужским
читателям мало знако�
мо, хотя живет он в
нашем краю давно,
работает плодотворно,
издал немало книг. Вот
и писательский псевдо�
ним избрал знаковый
для смоленско�калужс�
ких мест. Житейская и
литературная его судь�
ба богата и интересна.
Итак, будем знакомы:
Александр Андреев�
Угранский.

Родился он в маленькой де�
ревушке, вернее на хуторе,
состоящем из трех домов. По�
этическое название деревни –
Раздолье, расположенной в
окрестностях реки Угры, воз�
можно, дало первый толчок к
стихотворчеству. Кстати, не�
далеко от тех мест находится
родное гнездо известного по�
эта�песенника Михаила Иса�
ковского, который своими
ценными советами помог ему
серьезно отнестись к литера�
турной работе, с похвалой
отозвавшись на его «пробы
пера».

Стихи и песни Александр
начал писать с юношеского
возраста. Уже в те годы его
стихи часто появлялись в пе�
риодических изданиях, неко�
торые из них положены на
музыку местными композито�
рами.

В годы Великой Отече�
ственной войны  подростком
пришлось Александру нахо�
диться в пламени жесточай�
ших сражений, которые про�
ходили в Ельнинско�Вяземс�
ком регионе. Несмотря на
возраст, он помогал бойцам
Красной Армии в боевой об�
становке, за что имеет благо�
дарность от командования ча�
сти.

Воспоминания о том лихо�
летье остались в его стихах:

Пережить немало
нам досталось,

Испытать и горя, и невзгод.
В громе боя

счастье улыбалось,
О любви строчил

нам пулемет…
Где моя ты, юность боевая,
Видевшая смерть,

огонь и дым?
Промелькнула,

как звезда ночная,
И я стал без времени седым.
После окончания литера�

турного факультета Московс�
кого государственного педа�
гогического института (ныне
университет) работал Алек�
сандр Борисович учителем
русского языка и литературы
в ряде сельских и городских
школ и училищ Гжатска, Жу�
кова, Обнинска, Малоярос�
лавца и других городов и сел.

Последнее место его рабо�
ты – сельская школа Мало�
ярославецкого района. А сей�
час он живет в селе Нижнем
Жуковского района. Им изда�
ны книги «Маршал Победы»
(о Г.К.Жукове), «Во имя жиз�
ни на земле» (о героических
подвигах русских воинов в су�
ровом 41�м), «В огненном
кольце» (о боевых действиях
наших воинов в окружении
под Вязьмой) и другие.

Тематика его стихов разно�
образна. Это и военно�патри�
отическая направленность, и
философские раздумья о жиз�

ни, о природе, о любви, о
дружбе… Много стихов у него
о Родине. В одном из них го�
ворится:

Горжусь я тем,
что в дни лихие

Не пала в грозной ты борьбе,
Свершила подвиги такие,
Моя великая Россия,
Что гимны все поют тебе!
Четырежды Герою Советс�

кого Союза маршалу Георгию
Константиновичу Жукову
еще при его жизни посвятил
он несколько стихотворений,
за которые тот лично благо�
дарил автора.

Со славой громкой
до Берлина

Прошли твои богатыри.
И над рейхстагом,

на руинах,
Был поднят стяг

красней зари.
Освобождение народу
Ты нес от рабства и цепей
И долгожданную свободу
Вселил тогда в сердца людей.
В сутолоке и разноголоси�

це литературных течений,
прокатившихся по стране в
годы развала, не поддавшись
новомодным формалистичес�
ким выкрутасам, Александр
Андреев�Угранский остался
верен русским поэтическим
традициям.

� Одно меня тревожит, � го�
ворит поэт, недавно разме�
нявший девятый десяток (22
июля ему исполнилось во�
семьдесят), � что малое тира�
жирование лишает меня воз�
можности донести содержа�
ние моих книг до большого
читателя, до широкого рас�
пространения их по всей
стране. Для этого нужны
деньги, без которых нет дви�
жения вперед. По этой при�
чине до сих пор не могу осу�
ществить выпуск трехтомни�
ка моих сочинений, которые
находятся в издательстве.

А закончить свой рассказ о
поэте я хочу его же стихами :

Выбирал я трудные дороги,
Шел по ним

с терпением бойца.
И встречал в пути одни

тревоги,
И не хмурил своего лица.
Знал, что тщетно

сделать все иначе,
Если так назначено

судьбой…
Знал, что в жизни есть

еще удача –
Быть полезным Родине

святой.
Быть полезным песнею

и словом,
Если делом – только боевым,
И на подвиг быть

всегда готовым, 1
Я не мыслю в жизни

быть другим!
Олег ЖЕЛОХОВ.

Живёт в селе
Нижнем поэт…

Лыко в строке
Трудный жанр выбрал
для себя людиновец
Андрей Лаврухин – он
придумывает афоризмы.

Грешным делом, я�то думал,
что афоризмы придумать
нельзя, как специально нельзя
родить гениального ребенка.
Рождаются сотни, тысячи нор�
мальных детей, и вдруг – на
тебе – гений. Так и тут. Из�под
наших перьев появляется мно�
жество фраз, и лишь одной,
может, на миллион, суждено
стать афоризмом.

А Лаврухин их специально
придумывает. И, надо сказать,
нередко ему это удается. Его
книга «Каноны. Афоризмы
разных лет» недавно вышла в
московском издательстве «Зеб�
ра Е» уже третьим (третьим!)
изданием. Андрей (в аннота�
ции к книге он представлен
как российский историк, лите�
ратуровед, журналист) – ак�
тивный член московского клу�
ба афористики. Его лучшие
миниатюры входили в такие
авторитетные издания, как
«Энциклопедия афоризмов.
Жемчужины мысли» (2003 г.),
«Антология мудрости» (2005
г.), «Антология мысли в афо�
ризмах» (2008 г.), «Она с небес
слетает к нам…» (2010 г.) и др.

И в «Канонах» немало «жем�
чужин»: «Чтобы высказаться
крылато, нужно парить», «Кто
кличет беду, к тому она и при1
ходит», «Прибедняясь, богаче не
станешь», «Заблуждение –
спутник поисков», «Кто видит
только себя, тому, как прави1
ло, не с кем общаться», «При1
вычный путь всегда короче»,
«Скука есть род духовной лено1
сти», «Слава – шутка, которой
разыгрывают тщеславных»,
«Деньги требуют оборота, ус1
пех – суеты», «Когда честь за1
девает карман, многие предпо1
читают ею поступиться» и
многие, многие другие.  Их
встретишь практически на
каждой странице, которых в
книге аж 285.

Но, но и еще раз но…  В «Ка�
нонах» более четырех тысяч
миниатюр, и далеко не все из
них можно назвать афоризма�
ми. Афоризм ведь не просто
краткое изречение. И не толь�
ко точное определение, а оп�
ределение, данное именно то�
бой и при этом содержащее
какую�никакую мудрость.
Иначе чем, скажем, отличает�
ся «афоризм» из «Канонов» от
научного определения слов
«решительность», «решитель�
ный»: «Решительность – твер1
дость намерений» (А.Лавру�
хин»), «решительный – не вы1
зывающий возражений, твер1
дый» (Толковый словарь рус�
ского языка)?

 Еще одно обязательное ус�
ловие – оригинальность. Об�
щеизвестные истины типа
«Волга впадает в Каспийское
море» или «Лошади любят
овес» и афоризм – несовмес�
тимые понятия. Ну можно ли
назвать афоризмами такие
сентенции: «У кого все в про1
шлом, у того впереди – ничего»,
«Есть на свете особая, опасная
(для кого? – В.Л.) порода лю1
дей, у которых нет ни прошло1
го, ни будущего. Это те, кто
живет настоящим» (ну поче�
му же? Многие живут настоя�
щим, имея за плечами весьма
насыщенное прошлое и, не ис�
ключено, будут преуспевать в
будущем), «Чем выше горы,
тем безлюднее», «Те, кто не
считается с поворотами, сби1

ваются, как правило, с пути»,
«Когда падаешь, хватаешься за
все что попало» (верно, но на�
родное «Утопающий за соло�
минку хватается» все же луч�
ше), «Чем глубже мысль, тем
ёмче афоризм» (естественно,
только автор почему�то не все�
гда следует этому правилу) и
т.д.

К сожалению, главный при�
знак многих «афоризмов»
А.Лаврухина – наличие не
мудрости, а мудрствования:
«Атеизм – религия мертвых»,
«Нет безвыходности, как нет и
конца», «Человек обречен на то,
что он совершил», «Что ни го1
вори, но именно глупый умнее
всех», «Не хлебом единым жив
человек. Предпочтение отдает1
ся и маслу», «Одиночество –
это жизнь, лишающая себя бу1
дущего», «Репутация не сохнет»
� подобные «перлы» рассыпа�
ны по всей книге.

Некоторые «афоризмы»
представлены стихотворными
строчками. Читая их, неволь�
но думаешь: уж лучше бы ав�
тор выражался привычной
прозой. Вот примеры:

Ты б и доли десятой
не перенес

1 Потому и живешь как пес.

* * *
Я встречи не ищу, о нет!
Живо одно воспоминанье.
Оно мило, как заклинанье
От будущих тревог и бед.

* * *
Не столь уж тяжкий труд,

увы!
Жить, скрывшись за повязкой

(? – В.Л.).
Судьба слепцов

трагичней тем,
Чем отдаленнее развязка…

* * *
О потерянный рай,

мне ли страсти не знать,
Мне ль, попавшему в ад,

больше ей не пылать?

Автографы о правде. Предо�
ставляем читателям право са�
мим судить о них:

С правдой легче выздороветь.
Правда 1 не что иное, как суд

Божий.
Не зря боятся правды: в ней

заключена смерть.
Если говорят все, значит,

лгут: правдивы, как известно,
лишь редкие одиночки.

Правда 1 это смерть, откры1
вающая жизнь.

Кто ищет справедливости,
должен помнить о правде.

Сила правды неоспорима; од1
нако редко кому из людей уда1
валось обладать этим оружием
на протяжении всей жизни.

Когда хотят убить, говорят
правду.

Люди боятся правды, потому
что боятся открыть себя.

Правда — это распятие во
имя Истины.

От правды убегают, как пра1
вило, оглядываясь, и чаще всего
не самым прямым путем.

Те, кто не сеет правду, пожи1
нают обычно ложь.

Отдельными разделами в «Ка�
нонах» представлены «Словарь
циника» (ироничное, юморис�
тическое толкование слов) и
«Кодекс обывателя» (своеобраз�
ные советы). О них можно ска�
зать то же, что и об основной
части книги: наряду с очень
удачными есть маловыразитель�
ные и даже примитивные.

Андрей Лаврухин (сужу по
лучшим его вещичкам) – чело�
век, безусловно, талантливый и
интересный. Но ему не хватает,
на мой взгляд, более критичес�
кого и требовательного отноше�
ния к тому, что создает. Сокра�
ти он «Каноны» раз в пять –
цены им не было бы. Ведь не
каждое лыко должно идти в
строку – не нами сказано.

Вячеслав ЛИМОНОВ.
г.Москва.
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Пообщаться с колдунами или
просто узнать побольше о них,
конечно, было очень интересно,
но получится ли? Сомнения
оказались напрасными. Один из
первых сельчан, с кем мы по�
здоровались, стоявший у трак�
тора молодой мужчина на воп�
рос об интересных местах в ок�
рестностях весело заметил:

� А вон ручеек, низина есть
между Красным и Хвастови�
чами, от дубов начинается –
вот, говорят, на шабаш туда
слетались наши местные. Как
кто? Ну, местные наши, я ж
говорю… Неужели не слыша�
ли? У меня жена в Калуге в
больнице лежала, ей и там
сказали: «Ты откуда? А, ну
там у вас все летают». По�
тому что поверье такое про
наше село в том плане, что
слетаются тут… Ну, колду�
ны. Но я здесь всю жизнь про�
жил – никого не видел.

Поговорив с другими сельча�
нами, мы почувствовали, что
село в самом деле особенное.
То, что люди здесь живут уди�
вительно по нынешним време�
нам приветливые и общитель�
ные, не редкость на юге облас�
ти. А вот своеобразный их диа�
лект просто уникален. Даже в
ближних соседних селах Кудря�
вец, Теребень выговор у собе�
седников был, в общем, обыч�
ный. Мне приходилось много
бывать на Украине и в Белару�
си – говор коренных красно�
вцев похож на их языки, но все
же не совсем. Уж не сохранили
ли сельчане остатки языка вя�
тичей – древнеславянcкого пле�
мени, населявшего этот район?

Вдобавок к «акценту» даже мо�
лодые сельчане активно исполь�
зуют и архаичные словечки, ко�
торые не в каждом словаре�то
найдешь. Например, Троицу
здесь называют Семиком (седь�
мая неделя после Пасхи), об этом
только в книгах по фольклору
можно прочитать. Но есть еще у
них и «малый Семик», отмечае�
мый через неделю… В Семик по�
являются, по преданиям, русал�
ки. Здесь их помнят очень хоро�
шо, но в отличие от других мест
не говорят «русалка защекотала»,
а «закатала».

Но и это не все. Многие даже
не очень пожилые красновцы по
своей инициативе пели нам ста�
ринные песни! За двадцать лет я
побеседовал с жителями многих
сел и деревень области  � старо�
жилы, которые могли припом�
нить старинные песни, в общем,
находятся нередко, но именно
припомнить, а не спеть с ходу…

Многие собеседники подтвер�
ждали – рассказов о них здесь
было много до самого последне�
го времени. Например, гостеп�
риимная тетя Шура, одна из ак�
тивисток местного прихода,
пригласив нас отобедать, рас�
сказывала:

� У нас восемь «криков»
было. Столько нечистоты. В
церкву сходить жутко было.
Кто лает, кто кукарекает,
кто кричит… на все голоса.
Батюшка все повычитал. Но
сам погиб. Это все делали
колдуны, злодеи…

Сказанное необходимо рас�
шифровать. Слово «кликуши»
большинство современников
слышали только в песне Высоц�

кого и значения его не пред�
ставляют. Даже не все психиат�
ры нынче сталкивались с этим
некогда чрезвычайно распрост�
раненным на Руси, в зависимо�
сти от точки зрения, то ли за�
болеванием, то ли вселённым
колдуном злым духом:

«Эта болезнь проявляется в
форме припадков, более шум�
ных, чем опасных, и поражает
однообразием поводов и выбо�
ром мест для своего появления.
Та часть литургии, которая
предшествует пению Херувим�
ской, в глухих селах оглашает�

� Любжу колдуны делают,
чтоб замуж вышла девка. Вот
ей хочется за этого мужика,
она делает. На папиросах там
читают, потом мужику
дают. У нас одна любжу сде�
лала. Но мало пожила – муж
умер. Долго не живут, кому
любжу сделали…

Колдовское село

Продолжая «открывать» Хвастовичский район, наве�
даемся в село Красное, расположенное в пяти кило�
метрах восточнее райцентра. В ходе мини�экспеди�
ции на юг области нас интересовал исключительно
«аномальный» фольклор, сохранившиеся традиции и
малоизвестные достопримечательности. Красное
сначала и посещать�то не планировали, однако оно
лежало на пути, и парень лет двадцати, сидевший за
рулем подобравшей нас машины, туманно заметил:
� В Красном много рассказать могут. Но вы там
поаккуратнее. Люди там такие. Особенные.
Чуть позже он все же расшифровал намек:
� Да колдуны там живут. Я из�под Козельска � и то
знаю.

Рассказывают сельчане и дру�
гие истории про колдунов. По�
добные, хотя и в меньшем ко�
личестве, уже можно услышать
в других населенных пунктах,
не только в южных районах об�
ласти. Но в Красном их переда�
ют очень ярко, пересыпая диа�
лектными словами. Причем
многие уверяют, что видели
что�то весьма небанальное сво�
ими глазами:

� У меня внук ходил к дев�
ке. И на росстанях (пере�
крестках. – А.П.) ему выка�
тывалась  то свинья,  то
овечка. Гналась за ним. Я
сама видела. Мы сено при�
везли, оно еще тут лежало,
на горе, неприбранное – она,
эта овечка, прямо в сено
ударилася.  Это все  одна
творила.  Колдунья.  Душу
отдала шуту. Она не Богу
служит. У меня сестра кли�
куху кричала...

� Мне девяносто лет, – го�
ворила словоохотливая ба�
бушка, – так помню, раньше
про колдунов много говорили.
Например, верхом садились и
возили… Вот ты идешь, она
на тебя прыгнет, и ты везешь
ее.

Еще одна собеседница наша
также была уверена, что видела
представителя «нездешней
силы»:

� Это есть недух. Нечис�
тый дух. Против этого мо�
литва есть… Мы как�то по�
шли в колхоз солому воровать
ночью. Строго ж было. Нам
картошку укрыть, в ямки ж
закапывали ее. Нужна соло�
ма. Ну, взяли веревки, пошли
по солому. Надергали. Кладем
на веревки. Вот он – жеребе�
нок, белогорлистый, неболь�
шой. Как он нас увидел и да�
вай заливать: и�уу, и�ууу. А
нас трое было. Одна говорит:

«У, б… какой!» А он же рад
этому! Это ж недух. И пошел
гоняться. А скирда большая.
Я говорю: «Вы становитесь на
этой стороне, а я вот тут
вот стану». Я стала «Отче
наш» читать – и пропал. И
нету. Дальше появился и по�
шел от нас. И все «и�гуу», «и�
гуу». Как заливал… невоз�
можно. Мы это место
«Манькиной» называли, там
недухи жили… А соломы мы
там что взяли – две вязанки
– ну,  утром пришла в кон�
тору, рассказываю. Председа�
тель говорит: «Не верю! Нет
у нас таких жеребчиков». А я
что ж ему буду брехать? Мо�
лодая женщина. Да еще соло�
му воровала…

Кстати, стоит обратить вни�
мание на то, что встретить «не�
духов» и прочую нечисть мож�
но было, по мнению сельчан,
чаще в определенных местах. В
общем�то, это не такая большая
редкость, однако обычно о «не�
чистом месте» говорят в одной
деревне из пяти – десяти. А
вблизи Красного их несколько.
Помимо двух названых знали и
третье – по дороге в соседнюю,
ныне нежилую, деревню. И
каждое имело свои специфичес�
кие особенности – скажем, на
дороге не пугало, а «заводило».
Хотя и дома деревенские с того
места видны. Причем с виду все
«нехорошие места» ничем не
примечательны.

Вблизи села, к примеру, есть
совершенно удивительное мес�
то, называемое местными Горо�
дец, � комплекс из более чем
десятка громадных курганов, по
данным археологов, проводив�
ших здесь раскопки в 1970�х го�
дах, – раннего средневековья.
Уж казалось бы, где водиться
нечистой силе, как не в таком
мистическом месте! Однако ж
нет, никаких особенных легенд
местные с Городцом не связы�
вают, напротив, это популярное
место отдыха.

Автор сих строк уверен, что
дыма без огня не бывает, и
странности в «заколдованных
местах» случаются. Да и лично
в этом убеждался. Однако изу�
чать их нужно систематически,
«пикники в аномальной зоне»
ничего не дадут и даже острых
ощущений не гарантируют, все

же «водит» и «чудится» там да�
леко не каждый день… Анализ
сюжетов о том, «как водило»,
заслуживает отдельной статьи,
здесь же я приведу еще пару за�
писей, сделанных в соседних
селах.

Жительница села Кудрявец
рассказала:

� Про колдунов и сейчас го�
ворят, то на ту, то на ту:
колдунка. Я не знаю, цел ли
он, дуб на краю села. Говорят,
там в определенное место со�
бираются, слетаются ото�
всюду. И бабка, говорят, там
колдунья жила. Учителя к ней
поставили на квартиру – он
неделю пожил и ушел: «Най�
дите мне другую квартиру».
Потом сказал только: «Всю
ночь ухваты летали. По ком�
нате. После двенадцати �
загремели и полетели». Он
раз, другой посмотрел на
этот ужас и ушел. А предсе�
датель сельсовета наш мне
тоже про нее рассказывал:
«Иду из леса (косили мы там,
тогда делянки далеко выделя�
ли), а эта колдунья шла впе�
реди с собаками. Обернулся на
секунду, смотрю – ее уже
нету, лошадь везет воз сена.
А перед деревней опять она
идет». Ее боялись до смерти…
Перекрестков боятся и сей�
час. Дорога пересекается где
– хоть праздник, хоть не
праздник, крестишься идешь.
Иногда и вихрь вдруг закру�
тит –это ж нечистый, гово�
рят. Недавно в шляпе шла –
как закрутило ни с того, ни с
сего, шляпу унесло.

Бабушка в селе Теребень по�
ведала:

� Колдуны… У нас после
войны пошли парень с девоч�
кой в клуб. Оттуда идут –
идет собака за ними. Ну идет
и идет, они не обращают вни�
мания. Дошли до дома. Про�
пала. Нетути. Она и говорит:
«Я теперь боюсь домой идти».
Следующий раз он сделал би�
точек. Идет собака. «Ну, я
тебя щас угощу». А эта соба�
ка по�человечьи: «Ваня, Ваня,
что я тебе плохого сделала?»
Он и биток уронил, побежал
домой. Потом шесть недель
хворал. А сейчас все сами кол�
дуны – все пьяные.

� А было место, где колдуны
собирались? Нам вот про дубы
в Кудрявце рассказывали…

� Говорят, где две липы ра�
стут. Дубов у нас нет. Липы
старинные. А что делают,
как выглядят – не знаю. Кто
их заметит? Просто собира�
ются, да и все.

Принципиально важно в со�
бранных рассказах то, что жи�
тели трех сел называют три
разных дерева,  на которых
проводили свои собрания кол�
дуны! Постоянные читатели
помнят: в прошлом году мы
рассказывали о «колдовском
дубе» близ села Бояновичи
(того же Хвастовичского рай�
она) как о совершенно уни�
кальном для области объекте.
Как видите, я ошибался, чему
очень рад: о почитании дере�
вьев мы знаем еще меньше,
чем о культовых родниках и
камнях. Просто маловато в об�
ласти было материала для со�
поставлений. Теперь же мож�
но уверенно говорить: отголос�
ки дохристианского культа
«священных деревьев»,  по
крайней мере на юге нашей
области, сохранились практи�
чески до настоящего времени!

Попытаться разработать эту
тему – задача сложная, но и ув�
лекательная, обещающая при�
нести новые знания о самых
малоизвестных страницах на�
шей истории. И читатели мо�
гут помочь: поделитесь извест�
ными преданиями, дайте на�
водки для новых экспедиций…
С автором можно связаться по
телефону 8 953 315 09 25.

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.

ся криками этих несчастных.
Крики несутся в такой стран�
ной разноголосице, что на вся�
кого свежего человека способ�
ны произвести потрясающее
впечатление», � писал
С.В.Максимов в книге «Не�
чистая, неведомая и крестная
сила» в начале ХХ века.

Роза Тенякова беседует с местной жительницей.

Курганы близ села Красное.
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«… Мы пробыли здесь (то есть
в Охотске. — Ю.Х.) до 22 июля
и проводили время вместе. У
Владимира Григорьевича
Ушинского (начальника Охотс�
кого порта и всей Охотской об�
ласти. — Ю.Х.) в это время гос�
тил «эксцентрик» англичанин,
капитан английского флота г.
Кохран, знаменитой английс�
кой фамилии: дядя его лорд
Кохран, известный адмирал, от�
личившийся во многих сраже�
ниях. Этот чудак капитан Кох�
ран вздумал обойти пешком
вокруг света. Стоит того, чтобы
описать историю его путеше�
ствия.

Из Англии он проехал пролив
на корабле, потом через Фран�
цию, Германию и Польшу пеш�
ком прибыл в Петербург и был
представлен Императору Алек�
сандру. Государь принял мило�
стиво и предупредил его, что
путешествие по России, особли�
во по Сибири до Якутии, Охот�
ска и до Камчатки, весьма труд�
но и сопряжено с опасностью,
это не то, что по Европе. Но
если он не изменил своего на�
мерения, то государь подпишет,
чтобы во всех местах ему ока�
зываемо было всевозможное
пособие. И действительно, об
этом было предписано губерна�
торам.

Итак, капитан Кохран от�
правляется пешком, с неболь�
шой котомкой за плечами, в
которой у него было запасное
бельё, пара сапог и пара запас�
ных башмаков. Денег он с со�
бой брал мало, а отсылал по
почте вперёд, в следующий го�
род.

Надо знать, что этот чудак,
когда пошёл из Петербурга, то
ни слова не знал по�русски. На
пути от одного города до следу�
ющей станции на него напали
разбойники. Он сам про это
рассказывал. Это случилось ле�
том 1820 г. Его обобрали с ног
до головы. Причём он просил
воров, чтобы они оставили ему
по крайней мере хоть рубашку,
брюки и башмаки, но они ру�
башку сняли потому, что она
была хороша, из английского
полотна, новая, той же участи
подверглись и брюки; ему ос�

тавлен был, как на смех, один
жилет и башмаки…

Воображаю, какова была его
фигура: без сорочки, в одном
жилете и башмаках, без испод�
него платья. В таком натураль�
ном наряде, как Адам, он про�
шёл 10 вёрст, до первого селе�
ния. Там объявил о своём несча�
стии. Его приняли, одели, на�
кормили, дали знать в город и
оттуда в Петербург. Доложили
Государю, который приказал не�
медленно, во что бы то ни ста�
ло, отыскать воров. К удивле�
нию, через неделю их нашли, и
вещи были доставлены англича�
нину вслед, не помню, в какой
город. Он удивился такой ис�
правности нашей полиции и го�
ворил: «В Англии бы не нашли».
После этого он шёл благополуч�
но, без особых приключений до
самого Иркутска. В Иркутске,
как и везде, он был принят ра�
душно. Губернатор обласкал его
и поместил у себя в доме. По�
том наш путешественник отпра�
вился в Якутск. Но в маленьком
заштатном городке Зативерске с
ним случилось ужасное проис�
шествие: казаки схватили его как
беглого и привели к комиссару
(т.е. городничему или исправни�
ку), на беду тот придерживался
чарочки и был подвыпивши, а
потому принял его в допрос. Ан�
гличанин показывал ему свой
паспорт, в котором по�русски и
по�английски сказано, что он
капитан английского флота и
что предписывается чинить ему
не только свободный проход, но
даже оказывать всякое пособие
и, когда потребуется, безденеж�
но давать подводы, провожатых
и проч.

Но подгулявший комиссар не
поверил документу: «Знаем мы
вас! Ты беглый или шпион, и
паспорт фальшивый, сам сде�
лал. Какой ты капитан, рыжая
борода! Пойдёт ли капитан
пешком. Давай палок!» И при�
готовились вздуть его палками.
Англичанин много говорил мне
об этом, а Ушинский на ухо мне
прибавил, что и вздули его по�
рядком. Вот сильные ощущения
для их искателя!

Наконец несчастному путе�
шественнику удалось упросить

комиссара отослать его к губер�
натору. « Я сам тебя свезу», —
прибавил тот и, заковав в желе�
зо, отправился с ним в путь, на�
деясь заслужить большую на�
граду за то, что поймал и при�
вёз весьма важного преступни�
ка. От Иркутска до Зативерска,
кажется, будет вёрст 500. При�
возит он его скованного к гу�
бернатору ночью, просит не�
медленно доложить, что поймал
и привёз важного преступника.
Губернатор вышел в залу:

– Где же арестант?
– Здесь, Ваше Превосходи�

тельство, в передней!
– Приведите сюда!
Вот его вводят в цепях. Мож�

но представить себе, каково
было удивление и гнев губерна�
тора и смятение комиссара!

Немедленно сняты были
оковы с прибавкой тысячи из�
винений, заставили комиссара
просить прощения, а иначе в
тюрьму или в солдаты, чуть не
в каторгу. Комиссар был унич�
тожен. Но Кохран простил его.
Отдохнувши несколько дней у
губернатора, капитан Кохран
отправился опять в дорогу и
благополучно прибыл в
Якутск.

В этот год послана была экс�
педиция под начальством фло�
та капитана Врангеля для опи�
си Северной Сибири. Врангель
был уже около устья Лены, го�
товясь по льдам на собаках про�
никнуть далее к северу на ост�
рова. Капитан Кохран прибыл к
Врангелю и объявил желание
свое участвовать в экспедиции,
но Врангель вежливо отказал,
отговариваясь, что не имеет на
это предписания…

Пробывши у Врангеля три
дня, он попросил себе провожа�
того в Охотск, что и было ис�
полнено. И неутомимый турист
по непроходимым местам и тун�
драм, с величайшей трудностью,
подвергаясь многим опасностям
и от зверей, и от диких народов
и затруднительных переправ,
продолжал свой тяжёлый путь.
Наконец он добрался до Охотс�
ка, с отросшей бородой, в на�
ряде чукча или тунгуса. Прибыв
в Охотск, Кохран хотел войти
прямо к начальнику порта, но

часовой оттолкнул его, поставив
поперёк ружьё, и спросил:
«Куда ты лезешь, что тебе надо?
« – полагая, что тот бурят или
тунгус.

– Доложи начальнику, что
имею к нему надобность…

Когда это было исполнено,
то его тотчас же впустили. Доб�
рый Ушинский обласкал его,
поместил в своём доме, дал
собственное платье, бельё, про�
сил сбрить бороду. Тут�то я ви�
дел его прилично одетым, как
английского джентльмена. Со�
бою он среднего роста, белоку�
рый, бакенбарды имел рыжева�
тые, худощавый, лицо продол�
говатое, нос большой, лет имел
35 или близко к 40. Он уже по�
рядочно говорил по�русски.
Прибывши месяцем прежде
меня в Охотск и узнавши, что
меня ожидают из Америки, он
нарочно остался, чтобы рас�
спросить о тамошнем крае и
можно ли ему, переехав Берин�
гов пролив, пройти пешком до
наших колоний по Северо�За�
падной Америке и потом пе�
рейти в Соединенные Штаты,
чтобы оттуда на корабле отпра�
виться в Англию. Много он
меня об этом расспрашивал. Я
ему сказал, что это решитель�
но невозможно, что жители Се�
веро�Западной Америки не то,
что якуты, тунгусы, буряты и
чукчи, что это негостеприим�
ный и жестокий народ, особли�
во колоши, или колюжи. Что
они его, если не убъют, то
возьмут в плен, в неволю, и бу�
дут перепродавать один другим,
а при случае принесут в жерт�
ву. У них такой обычай: если
умрет какой таен (князек), то
несколько невольников зака�
пывают для прислуги умерше�
му. При других торжествах они
делают подобное…

Но странная судьба ожидала
этого капитана: он затем пеш�
ком обошёл всю Нумчинскую
губу, пробрался в Камчатку, с
величайшею трудностью и
большой опасностью достиг�
нул Петропавловского порта.
В это время начальником Кам�
чатки был флота капитан Пётр
Иванович Рикорд, человек по�
чтеннейший, известный всему

Речь пойдёт об эпистолярном наследии Семёна
Ивановича Яновского (1789 – 1876), блестящего
морского офицера, бывшего главного правителя
Русских колоний в Северной Америке, который
после флотской службы с 1834 по 1851 гг. возглав&
лял Калужскую мужскую гимназию.
Период его путешествия по морям и океанам на
паруснике «Суворов» в составе Четвёртой кругосвет&
ной экспедиции (1816 — 1817 гг.), а также возвраще&
ние морским, а затем сухим путем через Сибирь из
Ново&Архангельска в Санкт&Петербург (1821 — 1822
гг.) описаны в его личных записках, которые были
частично опубликованы в «Известиях Калужской
ученой архивной комиссии» в 1898 и 1911 годах.
Однако в дневниках Яновского находится одно пове&
ствование, представляющее собой как бы отдель&
ное, законченное произведение. Это его рассказ об
английском путешественнике капитане Кохране, с
которым Яновский при возвращении из Америки
познакомился в г.Охотске. Написанный не без юмо&
ра, этот рассказ несёт в себе массу комментариев и
замечаний автора, которые не только создают образ
иностранца&путешественника, неординарного чело&
века, но и представляют живую картину российской
жизни. Напомним, речь идёт о событиях 1821 года.

свету мореплаватель, который
был с капитаном Головниным
в Японии и выручил его из
плена. Он принял весьма ра�
душно чудака, английского ка�
питана, поместил его у себя в
доме.

Сам П.И. Рикорд был женат:
он и его жена старались всячес�
ки занять англичанина. Надо
знать, что у Рикорда не было де�
тей; его супруга для развлече�
ния приняла в дом бедную си�
роту, дочь дьячка, которую вос�
питывала как родную дочь. Де�
вочка была миловидна собой и
понравилась капитану Кохрану,
так что он оставил все свои меч�
ты о путешествии и женился на
этой бедной девушке.

Капитан английского флота,
знатной фамилии, имеющий хо�
рошее состояние, пришёл из
Англии пешком на Камчатку и
женился на бедной дочери рус�
ского дьячка! Вот судьба!»

К этой занимательной исто�
рии следует добавить, что
после женитьбы капитан Кох�
ран недолго гостил на Камчат�
ке и вскоре отправился через
Сибирь с молодой русской же�
ной в Санкт�Петербург. Но уже
не пешком, а с «комфортом»,
который был возможен в тех
краях, — на лошадях.

В Санкт�Петербурге моло�
дые пробыли недолго. От�
дохнув, они отправились мо�
рем в Англию, где капитан
Кохран представил свою
жену как дочь адмирала, вы�
дающегося исследователя
северной части Тихого океа�
на, Петра Ивановича Рикор�
да (1776 — 1855). Семья анг�
лийского капитана одобрила
выбор своего неугомонного
родственника. Как известно,
капитан Кохран имел детей и
умер, оставив порядочное
состояние своей жене. Пос�
ле его смерти молодая вдо�
ва возвратилась в Петербург
и вторично вышла замуж —
за адмирала российского во�
енно�морского флота Эль�
фентона, который, однако,
был природным англичани�
ном, но находился на русской
службе.

Подготовил
Юрий ХОЛОПОВ.
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ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Из числа застрахованных строений
граждан подавляющее большинство поли�
сов было оформлено именно в компании
РОСГОССТРАХ. И страховая не подве�
ла своих клиентов. Выплаты компании
РОСГОССТРАХ пострадавшим от пожа�
ров превысили 180 млн. рублей. Для того
чтобы облегчить роцесс получения вып�
лат, была введена упрощенная система
урегулирования убытков – достаточно
было, не дожидаясь восстановления сго�
ревших документов, написать заявление
в РОСГОССТРАХ.

Массовые пожары летом 2010 года изменили
отношение граждан к страхованию имущества

В тех  населенных пунктах,  где
РОСГОССТРАХ производил выплаты
по факту массовых пожаров, большин�
ство собственников введенных в экс�
плуатацию домов предпочли застрахо�
вать  свое  имущество  в  компании
РОСГОССТРАХ.

Сильнее всего от пожаров пострада�
ла Нижегородская область – 700 сго�
ревших домов. Полностью сгорело
село Верхняя Верея, насчитывавшее
341 дом. 344 дома из числа пострадав�
ших были застрахованы в компании

РОСГОССТРАХ. Объем страховых
выплат погорельцам в Нижегородской
области составил 86,2 млн. рублей. На
сегодняшний день в Выксунском рай�
оне вновь построено и частично дост�
раивается 633 дома, собственники 318
сданных домов застраховались в ком�
пании РОСГОССТРАХ.

Значительный урон был причинен на�
селенным пунктам Рязанской области.
В Клепиковском, Рязанском, Рыбновс�
ком районах огнем были уничтожены
455 жилых домов. 184 сгоревших строе�
ния были застрахованы в компании
РОСГОССТРАХ. Общая сумма выплат в
Рязанской области составила порядка 57
млн. рублей.

Во Владимирской области от пожаров
пострадали 87 семей, 63 из них имели
договоры страхования имущества в ком�
пании РОСГОССТРАХ. Объем выплат

по массовым пожарам 2010 г. составил
во Владимирской области около 5 млн.
рублей.

По оценкам специалистов компа�
нии РОСГОССТРАХ, события про�
шлого лета вызвали изменение отно�
шения граждан к страхованию иму�
щества.

� Люди увидели своими глазами, какую
помощь может оказать страховой полис в
трудную минуту, поэтому к страхованию
они стали подходить более ответственно,
� отмечает руководитель Департамента
массовых видов страхования компании
РОСГОССТРАХ Александр Блайвас. � В
результате мы наблюдаем не только рост
обращений со стороны владельцев домов
постоянного проживания, но и серьезное
увеличение страховых сумм по заключае�
мым договорам страхования.

Лицензия С № 0977 50 от 7 декабря 2009 г.

Летом 2010 года аномальная жара в России привела к возникнове�
нию массовых лесных пожаров. Серьезнее всего пострадали
Нижегородская, Владимирская, Ивановская, Рязанская, Воронеж�
ская, Московская области, республика Мордовия, где огонь унич�
тожал целый ряд населенных пунктов, оставив без крыши над
головой 2,5 тысячи семей.

Этот велопробег проводится
уже 16�й год подряд, и органи�
зовывает его международный
благотворительный фонд «ДА�
УНСАЙД АП», помогающий по
всему миру детям с ограничен�
ными возможностями, в част�
ности, страдающим синдромом
Дауна. Велопробег стартовал 26
августа с территории культурно�
образовательного туристского
центра «Этномир», что под Бо�
ровском, и в тот же день фини�
шировал у стен Московского
Кремля.

Перед стартом участникам ве�
лопробега пожелала удачи ми�
нистр по делам семьи, демогра�
фической и социальной полити�
ке области Татьяна Медникова.
Всего в тот день на велосипед
сели 173 человека: спонсоры ве�
лопробега, а также родители де�
тей, больных синдромом Дауна.
По замыслу организаторов, вело�
марафон от Боровска до Москвы
должен был привлечь благотво�
рительные средства для оказания
помощи семьям, где растут дети
с таким заболеванием. И вело�
пробег свою задачу выполнил:
проехав в общей сложности 183
километра, его участники не
только возросли числом, по�
скольку у Новодевичьего монас�
тыря к ним присоединились еще
полсотни велосипедистов, но и
сумели привлечь немалую благо�
творительную сумму – 6 милли�
онов 445 тысяч рублей.

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Шесть с половиной миллионов рублей собрал
Международный благотворительный
велопробег, стартовавший в Калужской области,
а завершившийся в Москве на Красной площади

Эти деньги пойдут целевым
образом на помощь больным
детям, в том числе и на финан�
сирование образовательных ре�
абилитационных программ для
них. Такие программы будут за�
действованы и в Обнинске: ре�
абилитационный центр для де�
тей с ограниченными возмож�
ностями «Доверие», коим руко�
водит Светлана Дробышева, не�
давно стал официальным
базовым центром, где будет
проводиться реабилитация де�
тей с синдромом Дауна.

Обнинские дети из РЦ «До�
верие» в компании со своими
сверстниками из аналогично�
го реабилитационного центра
«Доброта» города Калуги тоже
приняли участие в мини�вело�
пробеге, который для них спе�
циально был организован уже
на Красной площади, в рамках
финальных торжеств.  Сами
торжества вели Андрей Мала�
хов и Бари Алибасов, а в кон�
церте по случаю велопробега
выступили ансамбль «Доми�
сольки» и рок�группа «Ногу
свело» во главе с Максом По�
кровским. Калужские и об�
нинские детишки из «Дове�
рия» и «Доброты» вручали уча�
стникам велопробега и веду�
щим подарки, сделанные сво�
ими руками, – куклы�обереги
«Калужская берегиня».

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Татьяны ГУСЕВОЙ.

От ЭтномираОт ЭтномираОт ЭтномираОт ЭтномираОт ЭтномираОт ЭтномираОт Этномира

 до Кремля до Кремля до Кремля до Кремля до Кремля до Кремля до Кремля
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Рябина красная
2 ст. ложки сухих ягод рябины обыкновенной

залить в термосе 0,5 л крутого кипятка, настоять
1—2 часа, процедить и пить по 1/3 стакана 3 раза
в день как общеукрепляющее и витаминное сред�
ство.

В рябине красной много биологически активных
(защитных) веществ (витаминов, микроэлементов,
органических кислот и т. п.), которые способны
предупреждать (или лечить) то или иное заболе�
вание у человека.

«Вкусняшка»
Мед пчелиный 1,5 стакана,курага 1 стакан, оре�

хи грецкие (ядра) 1 стакан, изюм (без косточек) 1
стакан, лимон с кожурой 2 шт. Перемолоть, залить
медом и хорошо перемешать, принимать по 1 ст.
ложке 3 раза в день за полчаса до еды (детям по 1
чайной или десертной ложке в зависимости от воз�
раста) как общеукрепляющее средство. На курс
приема — 1—2 такие порции смеси.

Алоэ
Взять 100 г сока алоэ, 500 г измельченных ядер

грецких орехов, 300 г меда и сок 3—4 лимонов.
Все хорошо перемешать и принимать по 1 десер�
тной ложке 3 раза в день за 30 мин. до еды как
общеукрепляющее средство. Для получения сока
используйте алоэ не моложе 2 лет:срежьте круп�
ные нижние и средние листья, оставляя нетрону�
той верхушку растения, а также 3—4 верхних лис�

Сильный организм способен
противостоять инфекции. Од�
нако осенью сразу несколько
факторов работают не в нашу
пользу. В первую очередь это
резкая смена жизненных рит�
мов. Из отпусков мы возвраща�
емся на работу, с каникул – в
стены школы или вуза. Иммун�
ная система заметно ослабева�
ет, и достаточно провести не�
сколько минут в обществе боль�
ного, чтобы получить неприят�
ные симптомы. Кстати, суще�
ствуют группы риска, которые
больше всего подвержены се�
зонным простудам. Это дети до
7 лет и пожилые люди старше
60. Но даже в расцвете сил мож�
но быть уязвимым для вирусов.
Например, заядлые курильщи�
ки чаще подвержены простудам,
так как у них нарушен иммуни�
тет слизистой оболочки носа,
рта и гортани. Представитель�
ницы прекрасного пола риску�
ют практически каждый месяц,
так как в предменструальный
период вероятность подхватить
ОРВИ повышается в 3–4 раза.
Но самые интересные факты
предлагает современная психо�
логия: европейские ученые до�
казали, что злопамятные люди,
а также интраверты чаще дру�
гих заболевают простудами.

Как не дать коварным виру�
сам одолеть нас? Как не позво�
лить плохой погоде завладеть
нашим здоровьем?

Врачи рекомендуют несколь�
ко раз в день промывать нос
подсоленной теплой водой (0,5
чайной ложки соли на стакан
воды). Для этих целей можно
использовать и специальные
спреи на основе морской воды,

которые продаются в аптеке.
Солевые растворы делают сре�
ду некомфортной для вирусов.

Также в период осенних про�
студ очень важно правильно пи�
таться. На столе каждый день
должны быть лук и чеснок.
Кстати, чтобы убить их непри�
ятный запах, достаточно пропо�
лоскать рот водой или чаем с
соком лимона. К тому же таким
образом вы нанесете двойной
удар по простуде. Очень поле�
зен и настой шиповника с ли�
моном. А чай с травами – мя�
той, листьями или сухими яго�
дами черной смородины и ма�
лины, брусникой, липовым и
яблоневым цветом � предупреж�
дает первые признаки просту�
ды, обладает жаропонижающим
и потогонным действием.

Мало кто знает, что витами�
ны, а особенно «противопрос�
тудный» витамин С, без белков
просто не усваиваются. Поэто�
му, чтобы помочь организму
эффективно справляться с ин�
фекциями, обязательно нужно
есть молочные или мясные
блюда.

Надежный способ уберечься
от простуды – принимать про�
тивовирусные препараты или
адаптогены – настойку эхина�
цеи, женьшеня или элеутеро�
кокка. Они помогают организ�
му справиться с внешней агрес�
сией, повышают иммунитет.

Если простуда только начина�
ется, можно предпринять экст�
ренные меры, чтобы избежать
развития заболевания. Для это�
го нужно всегда держать в доме
про запас несколько пакетиков
аскорбиновой кислоты в по�
рошке (в 1 пакетике – 2,5 грам�

ма). При первых симптомах раз�
вести один пакетик в чуть теп�
лой воде и выпить. Принимать
нужно три дня подряд по 1 па�
кетику. Ударная доза аскорби�
новой кислоты закроет поры
сосудов для вирусов и бактерий.
Однако часто этим методом
пользоваться нельзя, передози�
ровка может привести к аллер�
гии. В первые часы болезни
можно также закапывать в нос
интерферон (по 3–5 капель в
каждый носовой ход через 3–4
часа), стимулируя собственный
иммунитет.

Поскольку простуда атакует
прежде всего носоглотку, то ле�
чебные полоскания горла –
первый шаг на пути к выздоров�
лению. Для этого можно ис�
пользовать настой шалфея. За�
лейте горсть листьев шалфея 0,5
л кипятка, плотно закройте и

выдержите в темном месте как
минимум 20 минут. Чтобы по�
высить эффективность настоя,
перед полосканием в стакан
можно добавить 0,5 чайной
ложки морской соли.

Помогут и ингаляции с эфир�
ными маслами шалфея, эвка�
липта, розмарина, мяты, лимо�
на, майорана, ромашки. Для
этого достаточно 1–2 капель
эфирного масла на 0,5 литра го�
рячей воды.

В числе эффективных анти�
простудных процедур – душ от
насморка. Чтобы очистить гай�
моровы пазухи, направьте мощ�
ную струю воды (не очень го�
рячей) то на одну пазуху носа,
то на другую. При этом то при�
ближайте, то отдаляйте душ.
Так вы массируете, очищаете и
прогреваете гайморовы пазухи.

Другой доступный рецепт – в
течение дня через каждые 2–3
часа закапывать в нос сок алоэ.

Язва и гастрит
Язвенная болезнь – сезонная

гостья, причем с недобрым, ко�
варным характером: может дол�
го не проявляться, а потом
вдруг заявить о себе – да во весь
голос! Язвенники знают, что
чаще это случается осенью и
весной. Причин тому несколь�
ко. Но на первом месте – рез�
кий переход в новый режим.
Встаем рано, ложимся поздно,
нервничаем, питаемся непра�
вильно. А результат – обостре�
ние заболеваний желудочно�ки�
шечного тракта. Интересно, что
больше всего язвенной болезни
подвержены меланхолики – они
склонны к самобичеванию, впа�
дают в отчаяние даже при не�
значительных проблемах, а так�
же холерики, здоровье которых
подрывают гнев и ярость. Яз�
венной болезни желудка также
подвержены гиперответствен�
ные люди, а также любители ос�
трых ощущений, импульсив�
ные, склонные к приступам
ярости. Они всегда стремятся
быть лучшими, блистать.

А когда этого не получается,
впадают в агрессивную депрес�
сию с элементами зависти к бо�
лее успешным. К тому же и у
тех, и у других душа требует в
качестве стимуляторов острой

пищи, кофе и никотина, что,
ясное дело, только усугубляет
язвенную проблему. Поэтому
осень – период напряженной
работы, стрессов и депрессий –
благоприятный период для раз�
вития и обострения заболева�
ний пищеварительной системы.

Чтобы предотвратить обо�
стрение, нужно отказаться от
еды, стимулирующей выделение
желудочного сока. В принципе
больным гастритом или язвой
не обязательно все время сидеть
на строгой диете, но в опасный
обострениями период стоит ис�
ключить блюда с большим ко�
личеством специй, крепкие
мясные бульоны, копчености,
кофе, кислое, в том числе яго�
ды и фрукты, консервы (осо�
бенно томатные), выпечку из
дрожжевого теста, свежий хлеб,
газированные напитки. Насчет
алкоголя, курения и говорить не
стоит. Курящий или выпиваю�
щий (а тем более все вместе) яз�
венник ходит под вечной угро�
зой обострения.

Радикулит
Если верить статистике, от

радикулита страдает каждый
восьмой житель Земли старше
сорока лет. Но, к сожалению, за
последние несколько десятиле�
тий эта болезнь сильно помоло�
дела. Сегодня на радикулит жа�
луются уже не только старички�
пенсионеры, но и молодые
люди. Врачам абсолютно точно
известно, что может спровоци�
ровать приступ радикулита. Это
может быть инфекция, стресс,
нарушение обмена веществ, не�
удачное поднятие тяжестей. Но
на первом месте – переохлаж�
дение. В первый раз радикулит
подкрадывается к человеку не�
заметно. Казалось бы, ничто не
предвещало неприятностей, и
вдруг: неловкое движение – и
резко «вступило» в спину. Да
так, что слезы из глаз, и ни со�
гнуться, ни разогнуться невоз�
можно. Радикулитчики со ста�
жем даже знают, когда заболе�
ют. День�два человек пребыва�
ет в состоянии тревожного ожи�
дания, ходит, приговаривая:
«Ой, прихватило меня, чув�
ствую, заболею». И действи�
тельно, вскоре он оказывается
прикованным к постели.

Если вы почувствовали рез�
кую боль в спине, нужно немед�
ленно обратиться к неврологу.
Главная задача врача – отли�
чить радикулит от всех осталь�
ных болезней, которые сопро�
вождаются похожими болями,
так как простые на первый
взгляд симптомы могут оказать�
ся первыми проявлениями гроз�
ных заболеваний, например,
диабета или системных заболе�
ваний соединительной ткани.
После того как врач вас выслу�
шает и осмотрит, он обязатель�
но выпишет направление на
рентгенологическое исследова�
ние позвоночника или МРТ
(магниторезонансная томогра�
фия). Это эффективные спосо�
бы оценить, насколько сильно
и в каком месте поврежден по�
звоночник.

Специальное лечение радику�
лита включает препараты, сни�
мающие воспаление: витамины
группы В, обезболивающие и
разогревающие средства (на�
пример, пчелиный или змеи�
ный яд, настойка горького пер�
ца) и т.д. В течение 1–2 дней
важно соблюдать полный по�
кой. Хороший эффект при ле�
чении радикулита оказывают
физиотерапевтические проце�
дуры, лечебная физкультура,
массаж и мануальная терапия.
Если радикулит оказался ре�
зультатом выпадения межпоз�
вонкового диска, возможно, в
скором времени потребуется
помощь хирурга.

Чтобы радоваться и наслаж�
даться последними теплыми де�
нечками, любоваться осенними
красками – берегите себя!

Татьяна ПЕТРОВА.

Осень приходит не только с желтыми листьями. Еще
совсем не холодно и солнечно днем, хотя иногда
идут прохладные дожди, но настроение хорошее и
можно много гулять. Однако осень может преподне�
сти и неприятные сюрпризы: простуду и осенние
обострения болезней.

Осеннее
обострение

Эти средства можно применять
для укрепления организма

та, промойте их кипяченой водой, затем удалите
зубчики, разрежьте листья на мелкие кусочки, ра�
зотрите их и выжмите сок.

Курага
Съедать по 100—150 г кураги в сутки ослаблен�

ным людям, выздоравливающим после болезни,
страдающим хроническими заболеваниями (на�
пример, туберкулезом), беременным женщинам и
детям как общеукрепляющее средство.

Женьшень
Принимать по 15—20 капель спиртовой настой�

ки женьшеня (1:10) или по 0,15—0,3 г порошка
(или таблетки) женьшеня при физической и ум�
ственной усталости, после продолжительных бо�
лезней, при гипотонии, неврастении, вегетонев�
розах, депрессивных состояниях, головных болях.
Восточная медицина утверждает, что препараты
женьшеня способствуют продлению жизни и мо�
лодости, в связи с чем их назначают не только
людям ослабленным и больным, но и здоровым
после 40�летнего возраста. Полезно знать, что
наиболее эффективны препараты женьшеня в
осенне�зимний период.

Дыня
Отжать сок дыни и пить по стакану 2—3 раза в

день при хроническом бронхите, заболеваниях
горла, анемии, а также как общеукрепляющее,
улучшающее пищеварение средство.
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Капуста «Морозная»
(от знакомой из Сургута)

3 кг капусты нашинковать, 3
средние моркови натереть на
крупной терке, 3 зубчика чесно�
ка измельчить. Все соединить,
добавить 1 ст. ложку соли, 1 ста�
кан сахара, 0,5 стакана уксуса
(9%). Перемешать, сделать ко�
лобочки из полученного салата
(заодно и отжимая) и заморо�
зить в морозильной камере. Од�
ного колобка как раз хватает,
чтобы сварить суп и пригото�
вить капустную солянку. А
можно просто разморозить � и
на стол, в качестве салата.

Капуста маринованная
(рецепт моей мамы)

Маринад: на 1,5 л воды � 6 ст.
ложек сахара, 2,5 ст. ложки
соли, 5 ст. ложек растительно�
го масла, 6 ст. ложек уксуса
(9%).

Взять в произвольных про�
порциях капусту белокочанную
(нарезать крупными квадрата�
ми), свеклу (соломкой), мор�
ковь (кружочками), лук (полу�
кольцами), чеснок (ломтиками).
Превалирует по количеству,
само собой, капуста.

В 3�литровую банку уклады�
ваем слоями: чеснок, лук, мор�
ковь, свекла, капуста. Слои по�
вторяем, пока банка не запол�
нится. Содержимое банки зали�
ваем кипятком. Через 10�15 ми�
нут воду надо слить в кастрюлю
и на основе этого «бульона»
приготовить маринад, добавив
все его ингредиенты. Когда ма�
ринад вскипит, его сразу снять
с огня, залить в банку, закрыть
полиэтиленовой крышкой. Ос�
тавить остывать при комнатной
температуре на 10�20 часов, за�
тем убрать в холодильник.

Икра из моркови и помидоров
3 кг моркови, 3 кг помидоров,

1 кг лука, 1 горький перец, соль
по вкусу.

Все ингредиенты пропустить
через мясорубку, посолить, до�
бавить 0,5 стакана подсолнеч�
ного масла. Варить около двух
часов, разложить по банкам, за�
катать.

Огурцы с водкой
На 3 л воды: 3 ст. ложки вод�

ки, 3 ст. ложки соли, 4 ст. лож�
ки уксуса (30%).

Соленую воду вскипятить,
снять с огня, добавить водку и
уксус. Горячей водой сразу за�
лить уложенные в банки огур�

Вообще�то принято считать, что в России зима всегда неожиданно
наступает только для коммунальщиков � они частенько не успевают
отремонтировать или проверить какие�то жизненно необходимые
коммуникации, подготовить котельные и так далее и тому подобное.
А обычные люди вполне успевают подготовится к холодам: и дом
утеплить, и ремонт завершить, и одежду�обувку теплую прикупить
или в шкафах перетрясти. А главное � заготовить разных витамин�
ных и вкусных овощных и плодовых блюд впрок. И вот, когда зима�
таки нагрянет, мы откроем свои холодильники, погреба, подвалы и
выберем что�нибудь аппетитное, ароматное � хоть на праздничный
стол ставь, хоть в будни семейство потчуй. Красота! Вкуснота!
Молодцы мы!
А пока еще идет «заготовительный» сезон, предлагаю несколько
рецептов консервирования. Они из разных источников � и свои, и
полученные от новых знакомых, и почерпнутые с форумов любимых
сайтов («Четыре вкуса» и « Будет вкусно»). Все вроде бы проверен�
ные, опробованные, так что можно пользоваться без опаски.

цы и закатать. Перевернуть
банки вниз крышками и, уку�
тав, оставить остывать. На
3�литровую банку огурцов
рассола уходит 1,5 л.

Огурчики хрустящие
Маринад: на 2 литра

воды (выход � 4 литровые
банки): 40 шт. перца го�
рошком, 20 шт. лаврового
листа, 2 ст. ложки соли, 6
ст. ложек сахара, 3 ст.
ложки уксуса (не разведен�
ного).

Вскипятить воду, залить
огурцы, дать постоять минут
15 и слить жидкость в кастрю�
лю. Положить все специи,
вскипятить, вынуть лавровый
лист, влить уксус и залить рас�
сол в банки, закатать.

Огурчики
в кетчупе

Огурцы крупные порезать на
восемь частей, средние на четы�
ре части, мелкие не резать.

Приготовить литровые банки
– 5 штук.

Маринад: вода – 7 стаканов,
уксус (9%) �1 стакан, соль – 2
ст. ложки (без горки), сахар �1
стакан, кетчуп  «Чили» – 250 г
(можно меньше, а можно взять
кетчуп «Нежный»).

Воду, соль, сахар для марина�
да соединить и довести до ки�
пения, перед выключением до�
бавить кетчуп и в последнюю
очередь – уксус. Залить кипя�
щим маринадом банки с уло�
женными огурцами, накрыть
крышками. Стерилизовать 7�10
минут. Закатать.

Баклажаны
3 кг баклажанов, 3 лит�

ра томатного сока (можно
купить, можно пасту развес�
ти, можно самим приготовить
из помидоров), 1 кг болгарского
перца, 1 кг лука, 1 стакан са�
хара, 1 ч. ложка лимонной кис�
лоты, растворенной в стакане
воды, 2 ст. ложки соли, 1 ста�
кан растительного масла, лав�
ровый лист, перец горошком (на
свой вкус).

Нарезать все, кому как нра�
вится, смешать � и на плиту. Ва�
рить 25 минут, разложить в сте�
рильные банки. Закатать.

Перец в заливке
4 кг сладкого перца (нарезать

как нравится), лучше разноцвет�
ного.

Заливка: 5 стаканов воды (при�
мерно 1250 мл), 1 стакан расти�
тельного масла, 1 ч. ложка (без

горки) лимонной кислоты, 1 ста�
кан сахара, 1 ст. ложка соли.

Перец залить заливкой, по�
ставить на огонь. После закипа�
ния варить 7�10 минут. Затем
разложить в стерилизованные
баночки, закатать.

Салат «Солнечный»
Маринад: 300 г сахара, 300 г

подсолнечного масла, 150 г уксу�
са (9%) � вскипятить и сразу за�
лить салат.

Нарезать 3 кг помидоров доль�
ками (1 слой), натереть 1 кг мор�
кови на крупной терке (2 слой),
мелко нарезать 1 кг болгарского

перца (3
с л о й ) ,

нарезать полукольцами 1 кг лука
(4 слой). Овощи сложить в каст�
рюлю слоями, каждый слой по�
сыпать 1 ст. ложкой соли.  Слои
придавить. Залить маринадом и
варить 20 минут после закипа�
ния. Не перемешивать. Затем
разложить в стерилизованные
банки, закатать.

Салат получается ярко�рыже�
го цвета.

Рассольник консервированный
3 кг огурцов, 1 кг моркови, 1 кг

лука, 0,5 л томатной пасты, 250 г
сахара, 200 мл растительного мас�
ла, 4 ст. ложки соли, 500 г вареной
перловки, 100 г уксуса (9%).

Огурцы и морковь натереть на
крупной терке, лук порезать по�
лукольцами. Смешать в кастрю�
ле огурцы, морковь, лук, томат�
ную пасту, сахар, растительное
масло, соль. Варить 40 минут.
Через 40 минут добавить вареную
перловку, а еще через 5 минут
влить уксус. Разлить все по про�
паренным банкам и закатать.

Когда будете зимой варить
суп, в бульон добавьте карто�
фель и за 10�15 минут до его го�
товности добавьте баночку это�
го рассольника.

Маринованные кабачки
Кабачки � любые: маленькие,

большие, старые, молодые, в об�
щем, какие есть. Молоденькие
просто очистить, старые очис�
тить и убрать серединку с семе�
нами. Нарезать на кружочки
толщиной 0,7�1 см, потом на
четыре части.

На дно каждой литровой бан�
ки положить понемногу зелени
петрушки (укропа не нужно),
пару зубчиков мелкого чеснока
или один большой, разрезанный
на несколько частей, одну гвоз�
дику, 5 шт. перца горошком.

Приготовить помидоры сред�
него размера по количеству ба�
нок � один помидор на одну

банку. Каждый помидор ош�
парить кипятком, разрезать

на четыре части и поло�
жить на зелень и спе�

ции.
Поставить на огонь

кастрюлю с водой и чуть
подсолить. Когда заки�

пит, бросить туда кабачки,
дать прокипеть 2�3 минуты

и шумовкой переложить их в
банки (они будут «проседать»,

добавлять кабачки до верха бан�
ки).

Сварить маринад: на 1 л воды
1 ст. ложка каменной соли (без
горки), 2 ст. ложки сахара (без
горки), 50�100 г уксуса (9%). За�
кипевший маринад залить в
банки. Закатать, перевернуть,
укутать до остывания.

Патиссоны в маринаде
3 кг патиссонов,150 г зелени

петрушки, 100 г чеснока.
Маринад: 250 г раст. масла,

100 г уксуса,100 г сахара,1,5 ст.
ложки соли, 100 г воды.

Патиссон порезать на свой
вкус. Добавить петрушку, чеснок,
перемешать .Уложить в банки,
залить кипящим маринадом.
Можно стерилизовать, а можно
и не стерелизовать. Закатать.

Татьяна МЫШОВА.
Фото автора.
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Когда зима нечаянно
нагрянет...
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Разыскивается КОНОВАЛОВ Николай
Сергеевич, родившийся 17 декабря 1949
года.

Из истории поиска: «Ищу отца. Мама
умерла, когда мне было 12 лет».

Разыскивается КОЗЕНКОВА Евдокия.
Разыскивается КОЗЕНКОВ Юрий

Дмитриевич.
Из истории поиска: «Валентина Дмит�

риевна ушла из дома в возрасте 10�11 лет,
после трагического случая.

Она помнит, что у нее был брат Юрий,
младше на два�три года и маленькая сест�
ричка Юля. Отец с фронта не вернулся.
Жила семья в деревянном доме на втором
этаже.

Еще Валентина Дмитриевна помнит на�
звание станции «Гривена», но что с этой
станцией связано, не помнит».

Разыскивается БОСЫРЕВА (МЕШКО!
ВА) Алевтина Николаевна.

Из истории поиска: «Ищу маму. Когда
мне было шесть месяцев, родители перееха�
ли в Калугу, где проживали до 1968 года.
После меня отец увез в пос. Краснощеково,
где я сейчас и проживаю.

С тех пор я не видел мамы. Пробовал искать,
но так ничего не узнал. В 1963�1965 годах про�
живала в Калуге на ул. Юбилейная (или Моло�
дежная) под фамилией Босырева.

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
25 августа

По горизонтали:
3. Чудо. 5. Абонемент. 10.

Борщ. 15. Лезвие. 18. Узелок.
19. Озноб. 20. Табор. 21. Дзот.
22. Антошка. 26. Овес. 27. Ап�
течка. 28. Похвала. 29. Бриз. 31.
Антенна. 32. Кров. 34. Марафон.
36. Сатирикон. 37. Парашют. 41.
Тучи. 43. Драка. 44. Особа. 45.
Вова. 47. Описка. 48. Палата. 51.
Стих. 52. Русло. 53. Связь. 54.
Пляж. 56. Саксаул. 58. Призва�
ние. 62. Карпаты. 66. Тина. 69.
Гербера. 71. Торф. 73. Отгадка.
74. Совесть. 75. Жало. 77. Ма�
гарыч. 81. Дюма. 82. Слива. 83.
Актив. 84. Жиголо. 85. Резина.
86. Дева. 87. Контрабас. 88.
Тема.

По вертикали:
1. Гейзер. 2. Сват. 3. Черепи�

ца. 4. Дворец. 6. Баба. 7. Наст.
8. Марш. 9. Нота. 11. Отрава.
12. Щупальца. 13. Лето. 14. По�
мело. 16. Снукер. 17. Яблоня.
23. Нонет. 24. Осетр. 25. Кунак.
29. Берет. 30. Звание. 32. Клюк�
ва. 33. Вчера. 35. Фурнитура. 38.
Рыбнадзор. 39. Кабачок. 40.
Компост. 42. Ухват. 46. Время.
49. Охрана. 50. Эпитет. 51. Са�
лют. 55. Жираф. 57. Счетовод.
59. Ирена. 60. Вобла. 61. Не�
рвы. 63. Портьера. 64. Дикция.
65. Юность. 67. Италия. 68. Пас�
сив. 70. Первое. 72. Ремень. 76.
Озон. 77. Мало. 78. Гнет. 79.
Река. 80. Чаща. 81. Доза.

По горизонтали:
3. Вкус с аппетитом. 5. Оста�

новка для поезда. 10. В него
можно смотреть, спросить и
даже стрелять. 15. Кисловодская
минералка. 18. Киношный бес�
порядок. 19. Блатной ресторан.
20. Соревнование легкоатлетов.
21. Полевое укрепление. 22.
Дрожащая закуска. 26. На все
руки дока. 27. Богиня удачи. 28.
Детеныш по имени Гав. 29.
Жемчужное слово. 31. Насеко�
мая конница. 32. Юбка выше
некуда. 34. Содранная коленка.
36. Кожзам. 37. Инструмент па�
рикмахера. 41. Спиртовое до�
полнение к тонику. 43. Бомба

для ученика. 44. Знак качества
для Буренки. 45. Глава мафии.
47. Гонец крылатой почты. 48.
Приятель Труса и Бывалого. 51.
Предок гладильного пресса. 52.
Выставочное оборудование. 53.
Дикорастущий канат. 54. Бала�
ганный шут. 56. Цитата к рома�
ну. 58. Предмет изучения энто�
молога. 62. Страна текилы и
сомбреро. 66. Политический
оппонент пряника. 69. Часть
круга. 71. Окантовка окна. 73.
Надпись на совковой тарелке.
74. Крупный напильник. 75.
Тара из шкафа. 77. Кобзарские
гусли. 81. Жизненная дорога.
82. Молитвенные бусы. 83. Кав�

казская лепешка. 84. Хлеб гру�
бого помола. 85. Божий дар. 86.
Индийская гимнастика. 87. На�
звание статьи. 88. Оброк за три�
ста лет.

По вертикали:
1. Мяско в горшочках.  2.

Древнегреческий баснописец.
3. Снежный ливень. 4. Соцоп�
росник. 6. VIP�номер. 7. Древ�
ний запрет. 8. Обращение в
христианской молитве. 9. Ле�
карственный крем. 11. Винное
хранилище. 12. Столовка с бро�
нированным столиком. 13.
Кашне. 14. Мини�лоджия. 16.
Каучук в кабинете физики. 17.
Счастье из магазина. 23. Храм

Мельпомены. 24. И семейная,
и литературная. 25. Все, что не
делится на два. 29. «Восточный
экспресс». 30. Блестящие гама�
ши. 32. Оздоровительная про�
гулка. 33. Предъявляющий иск.
35. Китайский царь. 38. Дете�
ныш лошади. 39. Золото за пер�
вое место. 40. Травяной ствол.
42. Безрукавка из костюма�
тройки. 46. Печной наездник.
49. Страна пирамид и фарао�
нов. 50. Цветовая гамма. 51.
Любитель плова. 55. Кожура
лимона. 57. Альбом засушен�
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ных растений. 59. Китайский
мур. 60. Шкаф�тумба. 61. Про�
тивник сапера. 63. Отличитель�
ное качество героя. 64. Между
квартой и секстой. 65. Товари�
щи по�флотски. 67. Хуже бед�
ности. 68. Драгоценность из
раковины. 70. Мех на капюшо�
не. 72. Современное вече. 76.
Ночная молодежная тусовка.
77. Бейсбольная палка. 78. Се�
вероатлантический блок. 79.
Мудрое время суток. 80. Теле�
фонное приветствие. 81. Фут�
больный корт.

В Калуге проживала еще ее старшая род�
ная сестра Дашкевич Люся».

Разыскивается СЕМЁНОВ Дмитрий
Владимирович.

Из истории поиска: «Ищу младшего
сына. Вот уже шесть лет прошло, как он
уехал в Россию. В Таджикистане в то вре�
мя было неспокойно. Мы переговаривались с
ним по телефону, но я не писала, поскольку
он жил на частных квартирах и часто ме�
нял адреса.

Последний раз от него пришла весточка
1 марта 1999 г. Он жил в Калуге и зани�
мался торговлей на рынке».

Разыскивается КОЛОВ.
Из истории поиска: «Лариса воспи�

тывалась в детдоме. Один из трёх её
братьев живет в Калуге или в Калужс�
кой области. Отец или другой брат мог�
ли жить в Твери. Два брата погибли на
войне. Воспитывалась Лариса в детдо�
ме № 3,18,17,7,9. Искала какую�нибудь
информацию в архивах, но ничего не на�
шла».

Разыскива.тся родные СМОЛЕНСКОЙ
Ираиды Васильевны.

Из истории поиска: «Ищу родных мате�
ри. Мама родилась 15.04.1932 года, была
воспитанницей Калужского детдома. Из
детдома ее забрала с 1932 по 1938 годы Чу�

макова(Сидорова) Екатерина . Она прожи�
вала по адресу: дер. Тимовка (бывшая Са�
вино), Калужская область, Малоярославец�
кий район».

Разыскивается АРТИМОВИЧ Игорь Де!
мьянович.

Из истории поиска: «Ищу сына. В 1994
году он уехал в Калугу на поиски работы.
До сих пор я о нем ничего не знаю».

Разыскивается ЩЕРБИНИН Пётр Пав!
лович.

Из истории поиска: «Ищу отца. От его
племянницы мне известно, что семь лет
назад отец переехал в Калугу и работает в
пригородном лесничестве.

Мне было четыре года, когда мои роди�
тели расстались. Я не видела отца 18 лет.
Мне часто снится, будто он меня ищет».

Разыскивается отец УЗУНОВОЙ Тать!
яны Петровны.

Из истории поиска: «Ищу отца. Имени
его не знаю, знаю, что его звали «Ангело�
чек». Он не знает обо мне. Знаю только о
нем, что в их семье 10�11 братьев, одного
из них зовут Кузьмой. Живут они где�то в
Калужской области.

Моя приемная мать, Емельянова Ираида
Иосифовна, тоже из Калужской области.
В возрасте 83 лет она умерла у меня на ру�
ках».

Если не знаешь # как
поступить, то поступай
решительно.

* * *
Люди делятся на две

половины.
 Одни, войдя в комна#

ту, восклицают: «О, кого
я вижу», а другие: «А вот
и я».

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Любимую внучку, доченьку
и племянницу Викулечку

поздравляем с днем рождения.
Расти умницей, красавицей, опорой

маме и папе, помощницей дедушке с
бабушкой.

Бабушка Люда, дедушка Гена, мама,
папа, дядя Яша.

Поздравляем любимую
Галину Евгеньевну Щербакову

с днем рождения!
Желаем здоровья, прекрасного

настроения. Будь всегда такой же
доброй и веселой.

Муж, дети, внуки.

Нашу милую внучку
Ангелину Марцезовскую поздравляем

с началом новой школьной жизни.
1 сентября ты открываешь двери в страну

Знаний. Ты услышишь первый школьный звонок,
первый раз откроешь учебник. Для тебя нач0
нется первый школьный урок. Ты встретишься
с человеком, которого всегда будешь помнить
и называть первой учительницей. Пусть школь0

ные годы будут для тебя радостными, полезными.
Мы желаем тебе счастья, добрых друзей, мудрых наставни0

ков. Мы верим в тебя!
Бабушка Галя и дедушка Саша.
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АФИШААФИШААФИШААФИШААФИШААФИШААФИША

((

Астропрогноз
с 5 по 11 сентября

ОВЕН (21.03�20.04)
Четко сформулируйте, чего вы хо�
тите, и спокойно плывите по  тече�
нию. Скромность будет  для вас
достойным украшением. Но не  ув�

лекайтесь: свои права все же можно и нужно
отстаивать, главное � найти действенные  ар�
гументы.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Наступает благоприятный период
для открытого выражения своих
эмоций. Сейчас вам необходимо
учиться настойчивее отстаивать
свои планы и замыслы.  Постарай�

тесь не раздражаться по мелочам. Дружеская
вечеринка в воскресенье развеет остатки  гру�
стных мыслей.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Сейчас стоит чаще бывать в одино�
честве,  наиболее эффективным от�
дыхом станет пассивное времяпро�
вождение. Для решения  финансо�

вых вопросов хорошо подойдет вторая поло�
вина этой недели. Воскресенье подарит вам
незабываемые впечатления.

РАК (22.06�23.07)
Маленькие трудности на этой неде�
ле легко отступят под вашим  напо�
ром, а более серьезные только раз�

задорят ваш боевой пыл. Не упустите миг уда�
чи!  На  этой неделе стоит повременить с круп�
ными незапланированными финансовыми
тратами.

ЛЕВ (24.07�23.08)
 Не исключены проблемы на работе
из�за разногласий с начальством.
Кто бы ни оказался прав в итоге, на�
чинать по этому поводу открытые

боевые действия не  рекомендуется. Меньше
волнуйтесь, больше верьте в свои силы.

ДЕВА (24.08�23.09)
Благоприятный период для принятия
ответственных решений. Примите
приглашение старых друзей, оно
очень важно для вас. Бережно  отне�

ситесь к своему здоровью, уделить внимание
профилактике различных заболеваний.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Вам может показаться, что вы запу�
тались в создавшейся ситуации.  Ве�
роятно продвижение по службе  или

поездка за рубеж. Не отворачивайтесь от по�
сторонней помощи, так как ваши силы и  воз�
можности не безграничны. Относитесь к себе
бережнее.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Сейчас не исключено получение до�
полнительной прибыли или продви�
жение по  службе. Вам необходимо
замаскировать свои уязвимые мес�

та, иначе при решении важных  вопросов вас
могут заставить ошибиться. В выходные сто�
ит  отдохнуть подальше от дома.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Будьте предусмотрительнее, держи�
те себя в руках � и тогда вам  не при�
дется раскаиваться в своих поступ�

ках. Вам может поступать интересная инфор�
мация, очень важно правильно и своевремен�
но ею распорядиться.  Постарайтесь не попа�
даться на удочку и не верить иллюзиям, тогда
вам гарантирован  успех.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Самообладание и интуиция помо�
гут с  честью выйти из любой  ситу�
ации на предстоящей неделе и най�
ти ответы на все интересующие вас

вопросы.  Чтобы не омрачать настроение себе
и окружающим, будьте терпеливее к домаш�
ним и  друзьям, а ненужного общения старай�
тесь вовсе избегать.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
В течение этой недели стоит обра�
тить внимание на собственное  здо�
ровье. В случае появления у вас ка�

ких�либо заболеваний немедленно обрати�
тесь к  врачу, не затягивая с обследованиями
и лечением. Этот период особенно хорош для
творчества в любых его проявлениях.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Работа не потребует от вас излишнего
напряжения и сверхусилий, а  значит, у
вас появится возможность чаще бывать

дома. Внимательнее отнеситесь к своим  де�
тям, старайтесь защитить их от потенциально
опасных ситуаций. Этот период стоит  посвя�
тить домашним и бытовым делам. Также это
неплохое время для начала ремонта или  про�
ведения  генеральной уборки.

 Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Несносные босы (Комедия)
Дети шпионов (Приключения)

Конан�варвар (Боевик)
Ковбои против пришельцев (Боевик)

Восстание планеты обезьян
(Фантастика)

Первый мститель (Приключения)
Справки по телефону�автоответчику:

56�27�21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Один день (Мелодрама)
Дети шпионов (Приключения)

Конан�варвар (Боевик)
Ковбои против пришельцев (Боевик)

Двойник дьявола (Драма)
Хочу как ты (Комедия)

Пункт назначения «5» (Ужасы)
Справки по телефону�автоответчику:

54�82�53.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам"автоответчикам.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)

До 4 сентября
«Энергетический реализм»

Выставка российского актера театра и кино,
заслуженного артиста РСФСР

Льва Прыгунова
До 4 сентября

«Моя родина – Калужский край»
Выставка

Внимание!
Объявляется набор детей 6�10 лет

в художественно�эстетическую
студию.

Справки по телефону 56�28�30.

Областной краеведческий
музей
Палаты К.И.Коробова
(ул. Плеханова, 88)

До 1 декабря
«Калуга. Сквозь века.

640�летию города посвящается»
Панорама Калуги 1877 г.,

выполненная в 3D. На выставке также
представлены фотографии
и открытки конца XIX –

начала XX вв., макет деревянной
калужской крепости XVII в.,
вооружение этого периода,
предметы быта и культа.

Справки по телефону: 74�40�07.
Дом Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Возвращение»
Выставка Сергея Гришунова

Справки по телефону: 54�96�74.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Главный теоретик космонавтики»
Выставка к 100"летию со дня рождения

академика М.В.Келдыша

Справки по телефонам:
74�50�04, 74�97�07.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

6 сентября, 16.00
«Куклы в костюмах разных эпох»

Открытие выставки художника
по костюмам Марины Хрипушиной (Воротынск)

Справки по телефону: 57�90�44.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
...â Òàðóñó

Тарусская картинная
галерея
(ул.Ленина, 1)

Борис Кочейшвили (Москва)
Живопись, графика

Телефон для справок: 2�51�83.

...â Ìàëîÿðîñëàâåö
Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

Персональная выставка президента
Российской академии художеств

Зураба Церетели
Живопись, графика, скульптура

До 30 декабря
Выставка, посвященная 180�летию

великого русского художника
А. К. Саврасова

«Великое родство. О.Б.Павлов –
живописец и исcледователь»

Справки по телефонам: 3�10�58, 5�38�67.

...â Áàðÿòèíî
Военно-исторический
музей «Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

2. Ñòðîèì ÀÁÌÊ (àâòîìàòèçèðîâàííûå áëî÷íî-
ìîäóëüíûå êîòåëüíûå) òåïëîâîé ìîùíîñòüþ îò 100
êÂò äî 15 ÌÂò íà ñâîèõ ïðîèçâîäñòâàõ ñ äàëüíåé-
øåé äîñòàâêîé íà îáúåêò (â ã. Âîñêðåñåíñê).

3. Ñâîèìè ñèëàìè ïðîåêòèðóåì, ñòðîèì è ïðî-
èçâîäèì ïóñêîíàëàäêó ñòàöèîíàðíûõ êîòåëüíûõ (âî-
äîãðåéíûõ, ïàðîâûõ èëè ñìåøàííûõ) òåïëîâîé ìîù-
íîñòüþ äî 100 ÌÂò (ñ ïîïóòíîé óñòàíîâêîé ýëåêò-
ðîãåíåðèðóþùèõ ìîùíîñòåé ðàçëè÷íîé ìîùíîñòè
- ïî æåëàíèþ çàêàç÷èêà), íà ëþáîì âèäå òîïëèâà,
ñ ïðèìåíåíèåì êîìïëåêòóþùåãî îáîðóäîâàíèÿ, êàê
îòå÷åñòâåííîãî, òàê è èìïîðòíîãî, ñåðòèôèöèðî-
âàííîãî â ÐÔ.

4. Ìû ãîòîâû ñòðîèòü â Êàëóæñêîé îáëàñòè, â
÷àñòíîñòè, è íà âàøåì ïðåäïðèÿòèè, èëè ðåêîíñò-
ðóèðîâàòü îáúåêò òåïëîýíåðãåòèêè - êà÷åñòâåííî,
â ïðèåìëåìûå è ñîãëàñîâàííûå ñðîêè, ñ ïðèìåíå-
íèåì âñåõ äîñòèæåíèé ñîâðåìåííîé íàóêè è òåõíî-
ëîãèé. Ïðîèçâîäèòü ïóñêîíàëàäêó è ðåæèìíóþ íà-
ëàäêó îáúåêòîâ è â äàëüíåéøåì îáñëóæèâàòü èõ - ñ
öåëüþ áåçóñëîâíîé íàä¸æíîñòè â ðàáîòå è áåçàâà-
ðèéíîé ýêñïëóàòàöèè îáúåêòîâ â òå÷åíèå ìíîãèõ
ëåò.

5. Â Êàëóæñêîé îáëàñòè íàìè ïîñòðîåíî 15 ÀÁÌÊ
ðàçëè÷íûõ òåïëîâûõ ìîùíîñòåé, â ò.÷. â Äçåðæèí-
ñêîì, Ôåðçèêîâñêîì, Áîðîâñêîì, Ëþäèíîâñêîì è
Þõíîâñêîì ðàéîíàõ, à òàêæå äâå ñòàöèîíàðíûå
êîòåëüíûå - â ã. Êàëóãå è ã. Þõíîâå, èìååì èñêëþ-
÷èòåëüíî ïîëîæèòåëüíûå îòçûâû.

(4842) 78-55-24, 89605238644.(4842) 78-55-24, 89605238644.(4842) 78-55-24, 89605238644.(4842) 78-55-24, 89605238644.(4842) 78-55-24, 89605238644.

Âíèìàíèþ ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, äèðåêòîðîâÂíèìàíèþ ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, äèðåêòîðîâÂíèìàíèþ ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, äèðåêòîðîâÂíèìàíèþ ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, äèðåêòîðîâÂíèìàíèþ ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, äèðåêòîðîâ
ïðåäïðèÿòèé, òåõíè÷åñêèõ äèðåêòîðîâ!ïðåäïðèÿòèé, òåõíè÷åñêèõ äèðåêòîðîâ!ïðåäïðèÿòèé, òåõíè÷åñêèõ äèðåêòîðîâ!ïðåäïðèÿòèé, òåõíè÷åñêèõ äèðåêòîðîâ!ïðåäïðèÿòèé, òåõíè÷åñêèõ äèðåêòîðîâ!

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Ìû îñóùåñòâëÿåìÌû îñóùåñòâëÿåìÌû îñóùåñòâëÿåìÌû îñóùåñòâëÿåìÌû îñóùåñòâëÿåì
ñëåäóþùèå âèäû äåÿòåëüíîñòè:ñëåäóþùèå âèäû äåÿòåëüíîñòè:ñëåäóþùèå âèäû äåÿòåëüíîñòè:ñëåäóþùèå âèäû äåÿòåëüíîñòè:ñëåäóþùèå âèäû äåÿòåëüíîñòè:

1. Ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëüñòâî ñî ñäà÷åé â
ïðîìûøëåííóþ ýêñïëóàòàöèþ çäà-

íèé è ñîîðóæåíèé I è II óðîâíåé
îòâåòñòâåííîñòè è íàðóæíûõ

èíæåíåðíûõ ñåòåé è êîì-
ìóíèêàöèé, ñïåöèàëüíûõ
ñîîðóæåíèé, â ò.÷. äû-
ìîâûõ òðóá, ñ âûïîë-
íåíèåì ôóíêöèé ãåíå-
ðàëüíîãî ïîäðÿä÷èêà.

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров Советской Армии
Телефон для справок: (484�54) 2�33�40.
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