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С чего начинается Родина? Конечно, и с березки под
окном, и со старой буденовки, и с картинки в букваре. Душой
и сердцем прикипаем мы к тем местам, которые зовем ма�
лой Родиной, чувствуя труднообъяснимую на словах, но
неразрывную связь с нею.
Однако исток и основа прочного родства с землей, на кото�
рой вырос и живешь, это, конечно, люди: близкие и не очень,
знакомые и незнакомые, похожие и непохожие. Мы все –
земляки, мы – калужские, потому что нас объединяет наша
общая малая Родина – Калужская земля.

Да, мы – калужские: доярка сельской фермы и
полководец Георгий Жуков, слесарь автомастер�

ских и оптинские старцы, нынешний студент и ака�
демик Пафнутий Чебышев. Но объединяет нас не только и не
столько место рождения, сколько общая работа на нашей
общей Калужской земле. А чтобы она становилась краше и
богаче, к своему делу нужно относиться по примеру тех
людей, с которыми мы сегодня хотим вас познакомить.
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Кадетство
началось
с энтузиазма…
Александр МОИСЕЕВ,
заместитель директора Детчинского
аграрного колледжа:

� В нашем учеб�
ном заведении
мне поручено ку�
рировать вопросы
безопасности и
кадетского обра�
зования. Кадет�
ство – принципи�
ально новое на�
правление для на�
шего колледжа.
Но сама идея от�
крытия кадетских
классов обсужда�
лась среди педа�
гогов не первый
год. Более того,
прежде чем прий�
ти к этому весьма
о т в е т с т в е н н о м у

решению, мы внимательно изучали опыт ра�
боты своих коллег: выезжали в Курский ав�
тотранспортный кадетский колледж, Москов�
ский казачий кадетский корпус имени М.Шо�
лохова, знакомились с деятельностью кадет�
ских классов в школах нашего региона.

Подход к организации кадетского обра�
зования не везде одинаков. Например, в
лучшем в России Московском казачьем ка�
детском корпусе имени М.Шолохова (кон�
курс � 40 человек на место!) на каждого
воспитанника ежегодно предусмотрено в
бюджете 250 тысяч рублей. О таком щед�
ром финансировании можно только меч�
тать! Конечно, мы прекрасно понимаем, что
у столичного правительства, шефствующе�
го над этим кадетским корпусом, финансо�
вых ресурсов больше, чем у нашего регио�
на. Но все же хотелось бы надеяться, что и
наш первый в области кадетский колледж
не будет предоставлен сам себе. Ведь ка�
детство – это подлинная школа патриотиз�
ма, за этим постоянно развивающимся дви�
жением – будущее. Поэтому многие педа�
гоги�воспитатели, начальники кадетских
классов (командиры взводов) увлеклись
этим важнейшим делом, решили себя по�
святить ему полностью.

Конечно, представить себе кадетское об�
разование без энтузиастов, которые его
организовывают,  невозможно. Первым
всегда нелегко. Офицеры запаса, военные
специалисты различных специальностей
занимаются с ребятами, не жалея соб�
ственного времени, с утра до позднего ве�
чера. Работа по подготовке будущих ка�
детских классов началась еще летом, ког�
да не было четкого представления о фи�
нансировании всего этого процесса. При�
ходилось убеждать кадетских наставников,
что временно, до очередного бюджетного
года, всем нам придется пока довольство�
ваться малым, а делать очень многое. От�
радно, что понимание среди моих коллег в
этом вопросе имеется, тем более что це�
левое финансирование кадетского обра�
зования, как нам обещают в областном ми�
нистерстве образования и науки, должно
начаться с 2012 года.

Сегодня в колледже созданы и действуют
пять кадетских групп: две группы готовятся
по программам кадетского образования
МВД, три группы – МЧС, причем одну из
этих групп представляют исключительно
девушки с бухгалтерского отделения. Все�
го 109 кадетов. Но это лишь первые ласточ�
ки, ведь в течение трех ближайших лет наш
колледж должен будет полностью перейти
на кадетское образование. Я убежден, что
статус кадетского корпуса привлечет по�
вышенное внимание школьников к нашему
учебному заведению, верю, что уже в бли�
жайшие год�два выпускники, прежде чем
поступить к нам, будут проходить серьез�
ный конкурс.

Конечно, сейчас пока еще перед нами
стоит немало нерешенных вопросов: нуж�
ны комплекты зимней формы для кадетов,
для занятий по военной подготовке не хва�
тает учебного оружия, нет пока собствен�
ного плаца для занятий по строевой подго�
товке, нужно оборудовать полосу препят�
ствий, необходим транспорт для перевозки
воспитанников… Этот перечень можно про�
должать и дальше. Конечно, хотелось бы,
чтобы и наши шефы в лице УМВД и ГУ МЧС
больше помогали нам в решении этих про�
блем. Надеемся, что так и будет, потому
что у наших воспитанников и их наставни�
ков большие планы на будущее.

Этот государственный праздник в нашей
стране отмечается в память об историчес�
ких событиях 1612 года.

Славные и героические свершения наших
предков всегда будут служить нам примером
сплоченности и солидарности, напоминать,
что мы единый народ с общей судьбой и общим
будущим.

Уважаемые жители Калужской области!
Дорогие земляки!

Депутаты Законодательного Собрания сер�
дечно поздравляют вас с Днем народного един�
ства!

Мы все хотим, чтобы Россия стала про�
цветающей страной с высоким уровнем жиз�
ни граждан. Этого можно добиться, лишь
объединив усилия. В единстве народа заклю�
чается основа могущества и величия нашей
Родины.

Желаем всем мира, добра, счастья и благо�
получия!

Законодательное Собрание
Калужской области.

Дорогие калужане!
Региональный координационный Совет Общероссийского народного

фронта сердечно поздравляет вас с Днем народного единства!
4 ноября наша страна отмечает один из главных государственных

праздников. У этого праздника славная история и глубокий патрио�
тический смысл. Еще в прошлые века этот день считался государ�
ственным праздником. И пусть другим было его название, суть ос�
тавалась неизменной – единение русского народа в стремлении быть
сильным перед лицом общей опасности.

Далекий 1612 год преподнес один из главных уроков для России –
только сплотившись, наш народ продемонстрировал образец героиз�
ма и способность отстоять и сохранить свою Родину.

Единение нужно каждой семье, каждому коллективу, каждому го�
роду и каждой стране. И День народного единства – это именно
тот праздник, когда все мы, жители огромной России, задумываем�
ся о том, что мы можем сделать для общего блага.

Сегодня сделан огромный шаг к возрастанию роли гражданского
общества, когда общественные организации будут формировать свой
политический заказ государству, подчинять интересам представля�
емых ими людей всю государственную политику. Это соответству�
ет задаче Общероссийского народного фронта � построение сильной,
демократической, суверенной России.

Счастья вам и мира, успехов и взаимопонимания!

Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои искренние поздравления с Днем народного единства.

Этот праздник учреждён в память о героических событиях отече�
ственной истории, которые стали символом сплоченности людей ради
спасения своей Родины.

Сегодня важно сберечь бесценное наследие, завещанное нам предка�
ми и, приумножив его своим трудом, обеспечить процветание род�
ного края и всего Отечества.

Уверен, что большинству тех, кто сегодня живет на Калужской
земле, небезразлична ее судьба. А значит, у всех нас, независимо от
взглядов и убеждений, есть главная задача – работать на развитие
всех сфер жизни региона для того, чтобы сделать свою жизнь дос�
тойной и обеспеченной.

Используя накопленный экономический и человеческий потенциал,
обладая профессионализмом, целеустремленностью и большой граждан�

ской ответственностью, мы обязательно решим её. Это и будет на�
шим вкладом в общее дело строительства великой России.

 От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех
добрых начинаниях.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Повысили больше,
чем планировали

В Москве прошло заседание координационной группы по
вопросам модернизации региональных систем общего образо�
вания и повышения заработной платы учителей, вёл которое
министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко.

На заседании выступил министр образования и науки нашего
региона  Александр Аникеев. Он отметил, что заработная плата
учителя в нашей области  рассчитывается в зависимости не толь�
ко от количества уроков, но и  от числа  учеников в классе, спе�
цифики образовательной программы, сложности и напряженно�
сти и качества его труда. Как известно, с 1 сентября фонд оплаты
труда образовательных учреждений был увеличен на 40,8%, та�
ким образом, заработная плата учителей достигла уровня средней
заработной платы по экономике региона. На эти цели из област�
ного бюджета выделено 435 млн. 831 тыс. рублей.

По состоянию на сентябрь нынешнего года размер средней
заработной платы учителей общеобразовательных учреждений
региона составил 21 тыс. 774 рублей, что превышает размер
предусмотренного повышения (до 17 тыс. 822,5 руб.) на 22,2%.

Ожидается, что в 2012 году средняя заработная плата по эконо�
мике региона составит 22 тыс. 359 рублей. Министерство образо�
вания и науки области рассчитывает в следующем году увеличить
объемы финансирования школ и заработной платы учителей в
прямой зависимости от роста средней зарплаты по экономике.

Михаил БОНДАРЕВ.

Дорогие товарищи!
Калужское региональное отделение КПРФ

поздравляет всех калужан с великим празд�
ником всего трудового народа � 94�й годов�
щиной Великой Октябрьской социалистичес�
кой революции.

Наш народ всегда боролся за честный труд,
свободное творчество, за расцвет науки и ис�
кусства и мечтал о всеобщей доступности
образования и культуры. За эти светлые иде�
алы они были готовы идти на самопожерт�
вование.

Наша страна первая вступила на путь на�
родовластия, на путь социализма.

Сейчас многое изменилось. Время пришло.
Надо объединяться и действовать, быстро
восстанавливать утраченное и смело идти
вперед.

С праздником, дорогие товарищи!
Первый секретарь КРО КПРФ

Н.Д. БУТРИН.

С Днем народного единства жителей региона также поздравил уполномоченный по правам человека в Калужской
области Юрий ЗЕЛЬНИКОВ.

Единство как залог успеха
Укрепление национального единства и патриотизма являет�

ся одним из ключевых условий успешного развития нашего ре�
гиона и страны в целом. К такому выводу пришли участники
состоявшегося вчера «круглого стола» на тему «Народное един�
ство как воплощение патриотизма и основа модернизации Ка�
лужской области». В его работе приняли участие депутаты За�
конодательного Собрания, представители Общественной пала�
ты, региональных отделений политических партий и обще�
ственных организаций, а также члены регионального коорди�
национного совета Общероссийского народного фронта.

В своих выступлениях участники «круглого стола» отмечали,
что реализация стратегических планов, в частности, переход
экономики на инновационный характер развития, невозможна
без полноценных перемен в обществе.

В этой связи становятся приоритетными такие факторы, как
укрепление политической системы и правовых институтов, со�
циальная стабильность. Было также отмечено, что успешное
развитие демократических институтов, создание конкуренто�
способной экономики невозможны без сильного и ответствен�
ного государства и развитых общественных институтов.

Андрей КУСТОВ.

ÄÀÒÛ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Три богатыря
сервисных услуг

Подведены итоги конкурса на звание
«Лучшая АЗС области».

Абсолютно единогласно проголосовали в
этом году члены жюри, выбирая трех побе�
дителей конкурса на звание «Лучшая авто�
заправка области». Победителями признаны:

АЗС № 142 ООО «Лукойл�Центрнеф�
тепродукт»  (  Малоярославецкий район,
144&й км автодороги «Украина») & в номинации
«АЗС, расположенные в полосе отвода авто&
дороги общего пользования федерального
значения М&3 «Украина»;

АЗС № 82 ООО «Газпромнефть�Центр»
(Дзержинский район, д.Карцово, 41&й км ав&
тодороги Калуга&Медынь) & в номинации «АЗС,
расположенные в полосе отвода автомобиль&
ных дорог общего пользования в границах на&
селенных пунктов поселения, за исключением
автомобильных дорог общего пользования фе&
дерального, регионального или межмуници&
пального значения»;

АЗС № 76 ООО «Газпромнефть�Центр»
(Калуга, ул.Можайская) & в номинации «АЗС, рас&
положенные в полосе отвода автомобильных до&
рог общего пользования в границах городского
округа, за исключением автомобильных дорог
общего пользования федерального, региональ&
ного или межмуниципального значения».

ÊÎÍÊÓÐÑÛ
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ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ ÍÅÄÅËÈ

Эффект толпы
В Интернет, а точ&

нее на его экономи&
ческие сайты, хоть
не заглядывай. Заг&
лянешь – настрое&
ние точно испор&
тишь. Только лени&
вый обозреватель в
материале объемом
в одну страничку не
повторит раз десять:
«Караул, надвигает&
ся вторая волна кри&
зиса».

Ну насчет второй
волны, это кто как
понимает. А пони&
мают по&разному:
даже обременен&
ные учеными степе&
нями экономисты,
отечественные и
иностранные, нередко дают взаимоисклю&
чающие оценки складывающейся ситуации.
Одни причитают о «второй волне». Другие
утверждают, что кризис как начался в 2008
году, так с тех пор и продолжается. Третьи
считают, что кризис уже прошел и в ближай&
шие несколько лет не повторится.

Что в этом хаосе вроде бы компетентных
мнений прикажете делать рядовому обыва&
телю, беспокоящемуся за сохранность
скромной суммы денег, положенной в банк?
А не надо беспокоиться, если этот банк уча&
ствует в системе страхования вкладов.  В
этом случае само государство гарантирует
сохранность вкладов (до 700 тысяч рублей в
каждом отдельном банке),  даже если кре&
дитная организация обанкротится.

Впрочем, наши граждане уже знают об
этом и несут денежки в любые банки – на&
дежные и не очень. Вот написал «надеж&
ные и не очень» и призадумался. Знаете, в
нашей отечественной прессе не рекомен&
дуется писать, что такой&то конкретный
банк не очень надежен. Даже самая хлип&
кая кредитная организация непременно
побежит в суд: «Спасите, наше достоин&
ство оскорбили, имидж уронили». Короче,
про банк, как про покойника: либо хорошо,
либо ничего. Хотя нельзя не согласиться,
что резон все&таки имеется в негласном
табу на публичную критику конкретного
банка. Ну, напишем, допустим, что такой&
то банк предлагает открыть вклад под явно
завышенные проценты. Дескать, у него
плохи дела с ликвидностью, вот и замани&
вает клиентов приносить денежки. И что?
Кто&то прочтет, запаникует, побежит в не&
надежный банк снимать деньги со вклада.
Глядя на него, побегут другие. Это эффект
толпы, которая способна наращивать па&
нические настроения как снежный ком.
Если за вкладами побегут все – не устоит и
самый крепкий банк, да что банк – вся бан&
ковская система.

К счастью, повторяю, граждане России, в
том числе нашей области, знают: вклад до 700
тысяч пропасть не может в принципе.

Догадываюсь, что многим и слышать&то
смешно про 700 тысяч, ибо далеко не у каж&
дого даже 10 тысяч имеется во вкладе. По&
этому сменим тему, хотя разговор все рав&
но пойдет о деньгах. В ожидании кризиса
некоторые люди очень нервно воспринима&
ют колебания курсов валют. «Ага, доллар
пошел вверх, давай&ка менять рубли на дол&
лары», & рассуждают паникеры и бегут в
обменные пункты банков. В этот миг пани&
керы не задумываются, что при обмене они
потеряют часть своих кровно заработанных
денег. Ведь любая кредитная организация
вольна устанавливать свой обменный курс,
что она и делает. Банк внакладе не останет&
ся, а клиент&паникер останется непремен&
но.

Самое разумное – пользоваться той валю&
той, на которую вы осуществляете повсед&
невные расходы. Хлеб, сахар, носки & все мы
покупаем не за доллары, а за рубли, значит,
их и надо держать в кошельке да и во вкладе
тоже.

И уж точно не надо бежать в обменный
пункт за долларом, когда он уже подорожал.
Дождитесь, когда «американец» подешеве&
ет, тогда и покупайте. Чтобы угадать, надо
быть в курсе того, что делается в банковской
сфере, на биржах, в экономике вообще. Хотя
в начале этой статьи я и сказал, что «в Интер&
нет хоть не заглядывай», вынужден признать:
погорячился. И в Интернете бывать надо, и
телевизор смотреть, и газеты читать. Фи&
нансовую грамотность полезно повышать
всем. Глядишь, и деньги, и нервные клетки
целее будут.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Участники Первого молодёжного образовательного форума «Высокие
берега» встретились с губернатором.

Встреча проходила в зале краеведческого музея. Несмотря на то, что
место это было совсем не похоже на палаточный лагерь, в котором ре�
бята этим летом в течение нескольких дней готовили и презентовали
свои проекты, они попытались воссоздать атмосферу форума. Начали с
импровизированной зарядки. Взбодрившись, ребята показали Анато�
лию Артамонову видеофильм и предложили оценить один из лучших
проектов.

Глава региона выбрал тему спорта, однако весьма позитивно отозвал�
ся и о других проектах, и о самой идее проведения молодежного обра�
зовательного форума на территории нашей области. В рамках встречи
прошел запуск интернет�сайта форума. Первый комментарий на нем
оставил глава региона.  «Между двумя берегами всегда есть река, и вов�
се не обязательно плыть по течению» , � так философски отметил рабо�
ту ребят Анатолий Артамонов. Поделиться своими впечатлениями и уз�
нать подробнее о форуме можно по адресу http://www.forumberega.ru

Станислав ВОРОБЬЕВ.

Леонид БЕКАСОВ

«Берега» поднялись в краеведческом
В этот же день в рамках акции «Мы –

граждане России» губернатор Анатолий
Артамонов встретился с учащимися Ба&
бынинского, Ферзиковского, Пере&
мышльского и Тарусского районов об&
ласти.

В ходе разговора, состоявшегося в
детско&юношеской спортивной школе
«Анненки», глава региона ответил на воп&
росы школьников о перспективах раз&
вития в области массового спорта и о
сроках строительства современных физ&
культурно&оздоровительных комплек&
сов. Речь также шла об организации до&
суга молодежи и укреплении материаль&
но&технической базы образовательных
учреждений региона.

Анатолий Артамонов особо подчерк&
нул, что решение многих проблем зави&
сит от инициативы самих молодых лю&
дей, от их активной жизненной позиции.

В рамках мероприятия школьники
встретились с ведущими калужскими
спортсменами – призерами Олимпийс&
ких игр, а также побывали на предприя&
тии ООО «МАКО ФУРНИТУРА».

С молодежью в этот день встретился и
председатель Законодательного Собра&
ния Виктор Бабурин.  Отвечая на вопро&
сы, спикер областного парламента осо&
бо отметил, что в области огромная по&
требность в квалифицированных кадрах.
Создано много новых производств, тра&
диционные калужские предприятия так&
же заинтересованы в привлечении спе&
циалистов. Поэтому работы, безуслов&
но, хватит всем. Виктор Сергеевич при&
звал молодежь после окончания учеб&
ных заведений найти свое место на
своей малой родине – земле Калужс&
кой. Он посоветовал молодым людям
получать дополнительные знания, в том
числе изучать иностранные языки, что&
бы успешно конкурировать с професси&
оналами на рынке труда.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Уважаемые читатели!
Следующий номер «Вести» выйдет

во вторник, 8 ноября.

Она началась с праздничной ли�
тургии в Свято�Троицком кафед�
ральном соборе, а затем крестный
ход с главной святыней выставки �
иконой «Святая Преподобномучени�
ца Великая княгиня Елисавета Фео�
доровна и благословенная Калужс�
кая земля» прошествовал к выста�
вочному комплексу администрации
губернатора. На площади перед вы�
ставочным комплексом перед ико�
ной состоялся молебен.

Среди гостей и калужан, пришед�
ших на выставку, �  митрополит Ка�
лужский и Боровский Климент, гу�
бернатор области Анатолий Артамо�
нов, заместитель губернатора Нико�
лай Любимов, городской голова Ка�
луги Николай Полежаев, главы
областных министерств.

Первое впечатление – море наро�
да. В воздухе витает запах меда, ва�
ренья. Действительно, как отметил
Николай Любимов, меда в этом году
на ярмарку привезли много. Да еще
мастера по изготовлению ульев при�
были. Ульи непростые, особые, лег�
кие.

Николай Любимов отметил, что
выставка в этом году проходит на
очень высоком уровне. Не зря Ка�
лужская область считается духов�
ным центром России. Эта уникаль�
ная выставка � тому подтверждение,
так как она поддерживает народные
и церковные традиции, объединяя
людей.

Событие нынешней ярмарки и ее
красная нить � тема отцовства. По�
тому перед открытием дверей выста�
вочного комплекса состоялось че�
ствование достойных  отцов облас�
ти, были объявлены их имена. Это
настоящие главы больших семей,
воспитывающих много детей, своих
и приемных. Заместитель председа�
теля Законодательного Собрания об�
ласти Галина Донченкова и министр

V Международная Православная выставка-
ярмарка «МИР и КЛИР» открылась в Калуге

по делам семьи, демографической и
социальной политике Светлана Мед�
никова отметили, что тема отцовства
выбрана не случайно. В Калужской
области много достойных отцов, ко�
торые служат примером своим детям.
Глава семьи � это духовно�нрав�
ственный стержень семьи. А выстав�
ка «Мир и Клир» семейная, здесь все
для семьи и на благо семьи. Этому

будут посвящены и мастер�классы, и
«круглые столы», и духовные беседы
с батюшкой.

Чествование отцов перешло в се�
мейное чаепитие, а по огромному
залу выставки уже поплыл народ:
здесь есть и иконы, и книги, и мед,
и многое другое.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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• В ночь на 26 октября в селе  Износ&
ки неустановленный преступник от дома
совершил кражу четырех колес.• 26 октября в поселке Воротынск
Бабынинского района  неустановленный
преступник под предлогом розыгрыша ав&
томобиля  через терминал оплаты завла&
дел деньгами местного жителя.• В ночь на 27 октября в деревне
Воробьи Жуковского района неустанов&
ленный преступник через окно магазина
совершил кражу четырех сварочных ап&
паратов, девяти электрочайников и де&
нег.• 27 октября в селе  Макарово Пере&
мышльского района четверо неустанов&
ленных преступников в масках в доме,
угрожая травматическим оружием, свя&
зали скотчем местного жителя, после чего
открыто похитили деньги и жидкокрис&
таллический телевизор.• 28 октября в поселке Детчино Ма&
лоярославецкого района  неустановлен&

Календарь
не указ?

Именно так вела себя погода в
конце октября. В воскресенье, 30
октября, в Калуге столбик термо�
метра поднимался до отметки плюс
9,4 градуса. А 31 октября средняя
суточная температура превысила
норму на 5 (!) градусов.

� Нынешний октябрь начался и
завершился теплом, � констатиро�
вала главный синоптик области Та�
тьяна Инкина. � Но в итоге месяц
точно вписался в долгосрочный
прогноз. Средняя месячная темпе�
ратура оказалась на 0,6 градуса
выше обычного. Осадков выпало
только 80 процентов от нормы.

С понедельника, 31 октября, в ат�
мосфере проявилась динамика. «За�
стойный» антициклон, который оп�
ределял погоду на нашей территории
практически всю прошлую неделю,
стал сдавать позиции. Восстанавли�
вается «правильная» осенняя пого�
да – то гребень, то ложбина. Вече�
ром этого дня через наш регион про�
шел первый атлантический фронт,
принесший небольшие дожди.

Начало ноября теплое. Там, в
«небесной канцелярии», видимо,
нашим календарем интересуются
слабо. Кстати, самым теплым день
3 ноября был в 1938 году – плюс
12,5 градуса. А 2 ноября 1967 года
стояла настоящая теплынь – плюс
14,5 градуса. К середине недели
начнется деформация высотного и
приземного полей атмосферного
давления, поскольку грядут серьез�
ные изменения.

В четверг, 3 ноября, к нам через
Скандинавию будет поступать ат�
лантический воздух. Утром и днем
� от плюс 3 до плюс 8 градусов. В
пятницу, 4 ноября,  воздушные по�
токи уже будут «стекать» по мери�
диану. Потянет холодом с Баренце�
ва моря. Пятница может стать пер�
вым днем арктического вторжения.
Ночью минус 2 – плюс 3 градуса,
днем плюс 2�7. В субботу, 5 нояб�
ря, ночью минус 3 – плюс 2, днем
от минус 1 до плюс 4 градусов. Воз�
можны небольшие осадки. В вос�
кресенье, 6 ноября, станет еще хо�
лоднее – ночью минус 1�6, днем
минус 2 – плюс 2 градуса.

Росгидромет обнародовал долго�
срочный прогноз на ноябрь. Со�
гласно ему последний месяц осени
ожидается немного теплее обычно�
го – на 0,5 градуса. В классическом
варианте средняя месячная  темпе�
ратура ноября минус 1 � 2 градуса.
Ожидается недобор осадков – 80
процентов от нормы.

За последние 50 лет самым холод�
ным был ноябрь 1998 года – средняя
месячная температура минус 8,4 гра�
дуса. Самым теплым – ноябрь 1996
года – плюс 3,8 градуса. Максималь�
ное количество осадков � 79 мм � вы�
пало в ноябре 1992 года, а минималь�
ное – 1,4 мм � в 1993 году.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Неблагоприятные дни и часы недели
4 ноября, пятница (с 6 до 8 часов);
7 ноября, понедельник (с 9 до 11);
9 ноября, среда (с 18 до 20).

ная преступница под предлогом снятия
порчи завладела деньгами,  сотовым те&
лефоном и золотыми изделиями местной
жительницы.• В ночь на 28 октября в деревне
Торопово Перемышльского района неус&
тановленный преступник из летнего за&
гона совершил кражу трёх бычков.• 29 октября в  Малоярославце не&
установленный преступник в кафе  из сум&
ки совершил кражу фотоаппарата и де&
нег.• В ночь на 30 октября в Калуге неус&
тановленный преступник из автомашины
«Тойота Королла» совершил кражу анти&
радара и видеорегистратора.• 30 октября в деревне Гавриловка
Кировского района неустановленный пре&
ступник, взломав  дверь квартиры, со&
вершил кражу денег и ювелирных укра&
шений.• 31 октября в Балабанове неуста&
новленный преступник, взломав дверь

квартиры, совершил кражу золотой це&
почки и денег.• 31 октября подразделением раз&
минирования ПСО ПСС Калужской обла&
сти обезврежены: в Юхновском районе, в
лесном массиве у  деревни Александров&
ка,  авиационная бомба ФАБ – 250 кг; в
Износковском районе, в лесном массиве
у деревни Угрюмово, артснаряд 122 мм.• В ночь на 1 ноября в Калуге неус&
тановленный преступник, взломав решет&
ку и разбив окно офиса, совершил кражу
металлического ящика с документацией,
сотового телефона, трех наручных часов,
а также, взломав второй металлический
ящик, совершил кражу денег.• 1 ноября в  Боровске неустанов&
ленный преступник через окно квартиры
совершил кражу золотых изделий.

По информации пресс5служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

ÑÈÒÓÀÖÈß

В июне Екатерина Лаврентьева (имя из&
менено) обратилась в администрацию МО
СП «Село Совхоз «Чкаловский» в Дзержин&
ском районе с заявлением о регистрации
по месту жительства на основании реше&
ния суда: 29 марта в ее пользу было выне&
сено решение о признании права пользо&
вания жилым помещением в деревне Ко&
жухово. Но и.о.главы администрации сель&
ского поселения Антонина Цыпленкова от&
казала ей в регистрации, заявив: «Вы не
являетесь собственником квартиры, а суд
признал за вами только право пользова�
ния жилым помещением».

Пришлось Лаврентьевой обратиться за
помощью к уполномоченному по правам
человека в Калужской области Юрию Зель&
никову. Изучив материалы дела, тот при&
шел к заключению, что местная админист&
рация нарушает законодательство в части

обеспечения необходимых условий для ре&
ализации гражданином Российской Феде&
рации его прав и свобод (права на выбор
места жительства, на свободу передвиже&
ния). Кроме того, не исполняет своих обя&
занностей перед другими гражданами, го&
сударством и обществом, нарушая право
Екатерины Лаврентьевой на регистраци&
онный учет по месту жительства. Ведь в
соответствии с действующим законода&
тельством для регистрации по месту жи&
тельства необходим документ, являющий&
ся основанием для вселения в жилое поме&
щение. Таким документом может быть и
решение суда о признании права пользо&
вания жилым помещением.

В целях устранения нарушений уполно&
моченный рекомендовал администрации
МО СП «Село Совхоз «Чкаловский» при&
нять у Екатерины Лаврентьевой докумен&

ты и передать их в органы регистрацион&
ного учета. Но не тут&то было! Глава ад&
министрации Михаил Водилин отказался
выполнять рекомендации, содержащие&
ся в заключении уполномоченного. Ом&
будсман был вынужден направить обра&
щения в адрес начальника УФМС по Ка&
лужской области и прокурора Дзержинс&
кого района.

В конце концов сотрудникам админис&
трации села Совхоз «Чкаловский» при&
шлось подчиниться и зарегистрировать
Екатерину Лаврентьеву по месту житель&
ства. Однако, с ее слов, чиновники посо&
ветовали гражданке не обольщаться и
пообещали, что скоро она будет снята с
регистрации. Учитывая данные обстоя&
тельства, жалоба заявительницы остает&
ся на контроле уполномоченного.

Анна ФРОЛОВА.

ÀÊÖÈÈ

В конце октября в нашей области
стартовала первая Всероссийская со�
циальная кампания «Автокресло – де�
тям!». Ее организаторами стали Госав�
тоинспекция МВД России, Управле�
ние ГИБДД УМВД по Калужской об�
ласти, «Российский союз автострахов�
щиков», консалтинг Zavod.ru,
общественная организация «Дорога
без опасности» при поддержке многих
информационных агентств.

Торгово�развлекательный комплекс
«Сан и Март» 29 октября превратился
в Страну Кресландию, приглашающую
школьников, малышей и их родителей
принять участие в приключенческом
квесте по Правилам дорожного движе�
ния. На первом этапе родители вместе
с детьми должны были подобрать под�
ходящее для их ребенка по росту и воз�
расту автокресло. На втором – опре�
делить, правильно ли пристегнуты дети
в автокреслах на картинках, которые
показывали промоутеры. На третьем –

Лучше всех игрушек – кресло
привести аргументы, опровергающие
типичные возражения против приобре�
тения автокресла.

Школьники с удовольствием отвеча�
ли на интерактивные вопросы по Пра�
вилам дорожного движения для пасса�
жиров, соревновались в увлекательных
конкурсах и викторинах. Родители, ко�
торые наравне с малышами участвова�
ли во всех этапах игры, с таким же
азартом помогали своим крохам вы�
полнять более сложные задания. А ве�
селые плюшевые Зайцы, Львы и Робо�
копы сопровождали ребят на протяже�
нии всей игры.

Надо сказать, что ребята показали от�
личную подготовку в вопросах дорож�
ной безопасности. На вопрос, установ�
лено ли у вас в автомобиле специаль�
ное автокресло, все хором отвечали
«ДА». «Так безопаснее», � прокоммен�
тировал семилетний Даня.

В рамках кампании «Автокресло –
детям!» проводились выездные мероп�

риятия по практическому обучению
детей основам безопасности дорожно�
го движения с использованием специ�
ализированного автобуса «Школа бе�
зопасности». Агитационный автобус
пока единственный в России. Его са�
лон оборудован 24 специальными си�
деньями. Они выполняют роль трена�
жера для показа последствий аварий с
участием пассажирского транспорта.
Каждый ребенок, садясь в кресло, мог
испытать на себе, что происходит с
пассажиром в момент экстренного
торможения. Пристегнутые дети не ус�
певали испугаться, а тем более пора�
ниться. Особый восторг у детей выз�
вал показ мультфильма «Смешарики в
автобусе», где герои в игровой форме
объясняют детям Правила дорожного
движения. Такой необычный и очень
познавательный урок безопасности
получили калужские школьники.

Проводя подобные мероприятия, мы
еще раз хотим напомнить: покупка ав�
токресла – это прямая обязанность ро�
дителей, заботящихся о здоровье и бе�
зопасности своего малыша, да и к тому
же это очень удобно. В европейских
странах уже давно не встает вопрос,
как ездить ребенку в автомобиле –
ТОЛЬКО В КРЕСЛЕ! НЕТ КРЕСЛА –
НЕТ ПОЕЗДКИ. И это очень важное
правило, его диктует печальная стати�
стика ДТП. Только в нашей области за
9 месяцев произошло 122 происше�
ствия, в которых 11 детей погибли и
135 получили ранения. Каждое второе
ДТП случилось с участием детей�пас�
сажиров (65 ДТП, 6 детей погибли и
78 получили ранения). А ведь за каж�
дой цифрой стоит человеческая судь�
ба…

«Автокресло – лучше всех игрушек!»
Сегодня этот слоган стал бесспорной
аксиомой проводимой кампании, ко�
торая будет продолжена в нашем ре�
гионе и еще в девяти городах России.

Наталья ГОРОХОВА,
инспектор по пропаганде БДД

УГИБДД УМВД России по Калужской
области, майор полиции.

Зарегистрироваться по месту жительства помог уполномоченный
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Лидия ЖУРАВЛЕВА,
врач (г. Медынь)

Руки этой милой женщины
приняли на свет более семи ты�
сяч малышей Медыни и окрес�
тных поселений. Не одна семья
сказала ей спасибо за здоровье
своего ребенка.

В медицине заслуженный
врач РФ Лидия Журавлева бо�
лее 50 лет. 14�летней девочкой
из Боровского района поступи�
ла она в Калужское медицинс�
кое училище. Затем � учеба в
Рязанском медицинском инсти�
туте. В 72�м приехала в Медын�
скую ЦРБ акушером�гинеколо�
гом. Потом возглавила отделе�
ние.

Сейчас Лидия Журавлева –
заместитель главного врача по
лечебной части, но работает
еще и как гинеколог, на при�
еме. От нее по�прежнему зави�
сит здоровье женщин, а значит,
и здоровье будущих малышей,
и благополучие семей. Ее про�
фессионализм не обсуждается.
К Лидии Ивановне до сих пор
обращаются за помощью и кон�
сультацией как к опытному
специалисту высокого класса.
Бывшие пациентки помнят ее
и тепло отзываются о своем
враче. Теперь уже девочки, ко�
торых когда�то принимала Ли�
дия Ивановна, выросли и при�
ходят к ней рожать и консуль�
тироваться.

Сергей ФЕТИСОВ,
глава фермерского
хозяйства «Братья
Фетисовы»
(Думиничский район)

Труженикам села нашей обла�
сти Сергея Фетисова представ�
лять не нужно: его зычный бас
можно услышать в разных рай�
онах, где проходят выездные со�
вещания министерства сельско�
го хозяйства. Да и к самому
Сергею Петровичу в село Плоц�
кое не зарастает народная тро�
па: аграрии приезжают к нему
за элитными семенами карто�
феля (урожай до 400 центнеров
с гектара – высший в области!),
за помощью в технике, за пле�
менными поросятами или теля�
тами... Фетисов старается нико�

му не отказывать, только с ло�
дырями не желает иметь ника�
ких дел.

Сейчас КФХ «Братья Фетисо�
вы» по объемам производимой
сельхозпродукции – передовое
предприятие АПК в Думиничс�
ком районе. Остается лишь
удивляться, как Сергею Петро�
вичу хватает времени на работу
в Общественной палате облас�
ти, советником губернатора,
членом коллегии министерства
сельского хозяйства, помощни�
ком депутата Законодательного
Собрания…  «Все потому, что не
сижу на месте, а передвигаюсь
зачастую бегом, � отвечает он. �
Потому и везде успеваю».

Геннадий МОРОЗОВ,
токарь�расточник
Людиновского
агрегатного завода

Трудовой стаж Геннадия
Александровича – четверть
века, и больше половины �
здесь, на ЛАЗе. Товарищи по
работе отзываются о нем не
только как о классном специа�
листе, мастере своего дела. Вик�
тор Овчаренко, тоже токарь,
про своего товарища сказал так:
«Геннадий живет бесхитростно,
с открытой душой, нараспашку.
Если чем недоволен – скажет,
не держа в душе. Начальнику
смотрит в глаза прямо и не за�
медлит высказать любому высо�
кому лицу свое возражение,
если на то есть причина. Рабо�
чие нашего цеха его уважают».

Начальник цеха Виталий Ал�
дошин тоже не поскупился на
похвалу: «Истинного мастера,
наставника можно, наверное,
сравнить с опытным лесоводом.
Тот стремится не только лес со�
хранить, но и смену вырастить.
Вот уже рядом с Морозовым
подрастают молодые рабочие,
надежда наша, многих из кото�
рых Геннадий Александрович
выводил на дорогу рабочего че�
ловека. Уверен, что эти ребята
пришли на завод надолго, а
многие � навсегда».

Дмитрий
КОРЕНЬКОВ,
программист,
аспирант Калужского
филиала МГТУ
им. Баумана

Дмитрий совмещает работу в
Институте телемеханических
устройств с учебой в аспиран�
туре Калужского филиала
МГТУ им. Баумана. Еще со сту�
денческих лет он успел стать
знаменитым, создавая робота в
помощь спасателям и пожар�
ным.

Это устройство в аварийных
ситуациях самостоятельно пе�
редвигается, видит всё вокруг
даже в самых задымленных
условиях и передаёт инфор�
мацию оператору на компью�
т е р .  П р о е к т  б ы л  у д о с т о е н
диплома первой степени в
Москве, на студенческой на�
учно�инженерной выставке. А
в  п р о ш л о м  г о д у  Д м и т р и й
Павлович стал победителем
ф е д е р а л ь н о г о  к о н к у р с а  п о
программе «УМНИК�2010»
(«Участник молодежного на�
учно�инновационного кон�
курса»), объявленного Фон�
дом содействия развитию ма�
лых форм предприятий в на�
учно�технической сфере.

Мария ПАУКОВА,
старейшая участница
Дешовского
народного хора
(Козельский район)

Её по праву считают подлин�
ной звездой прославленного
коллектива, которому в этом
году исполнилось 80 лет. И 60
из них в хоре поет Мария Фе�
доровна. Ее знаменитые «дро�
бушки» пока никто не в силах
даже повторить. А ведь плясу�
нье уже 75! Теплый взгляд и
всегда приветливая улыбка. А
какие частушки она поет! Они
то дразнят, то смешат, то вдруг
обожгут едким словцом.

Мария Федоровна — вопло�
щенная любовь к жизни. Она
родилась в селе Дешовки в
большой семье. Окончила педа�
гогическое училище, а потом и
институт, работала учительни�
цей. Петь Мария Федоровна
любила с детства, особенно рус�
ские народные песни. В Дешов�
ский народный хор пришла в 15
лет. Выступала на районных,
областных и всероссийских фе�
стивалях и конкурсах. Есть у
Марии Пауковой поразительная
способность дарить зрителям
ощущение праздника.

Наталья
МИРОШНИЧЕНКО,
учитель биологии
и географии
Перемышльской
средней школы

В нынешнем году Наталья
Васильевна стала лауреатом
областной премии имени С.Т.
Шацкого за разработку автор�
ских программ элективного
курса биологии, активное ис�
пользование информационно�
компьютерных технологий в
учебном процессе и успехи в

Праздник
государственный.

Значит,
общий

Моя бабушка рассказывала,
как непросто входили в быт и
сознание людей новые празд&
ники в первые советские годы.
Например, первое празднова&
ние Дня Октябрьской револю&
ции, которое ей запомнилось,
пришлось лишь на десятую го&
довщину Октября. А ведь про&
паганда в то время была – не
сравнить с нынешней.

Рассказ бабушки я вспомнил
в связи с разговорами о том,
считать ли 4 ноября праздни&
ком или просто дополнитель&
ным выходным. Или, мол, этот
праздник искусственно вне&
дряют взамен слишком идеа&
лизированного празднования
очередной годовщины ок&
тябрьского переворота? По&
пробуем разобраться.

Конечно, 7 ноября в наше по&
литизированное время, когда
идейные позиции россиян рас&
ходятся порой диаметрально,
уже перестало быть общена&
родным праздником. Не сек&
рет, что многие считают его
отнюдь не светлым, а черным
днем календаря.

Это плохо, когда праздник не
объединяет, а разъединяет лю&
дей. А объединить их мог бы
день, олицетворяющий (без
тавтологии не обойтись) един&
ство людей. В этом смысле
идею учреждения Дня народ&
ного единства можно назвать
гениальной.

Что же касается даты празд&
нования… Видимо, авторы
изобретения мысленно про&
крутили многовековую исто&
рию России. Какое событие в
жизни страны в наибольшей
степени продемонстрировало
необходимость объединения
соотечественников? Посчита&
ли: изгнание засевших в Крем&
ле польских интервентов. Ведь
прошло это не по чьей&то указ&
ке сверху, а по воле самого на&
рода, оформившейся в опол&
чение, во главе которого вста&
ли Кузьма Минин и Дмитрий
Пожарский. А поскольку про&
изошло это 4 ноября 1612 года,
этот день и стал новым празд&
ником.

Приходилось слышать мне&
ние: это хорошо, что День на&
родного единства оказался по
соседству с 7 ноября, & кто&то,
мол, хочет отмечать главный
праздник страны 4&го – пускай
отмечает, кто&то через три дня
– тоже его дело. Однако, пред&
ставляется мне, такие рассуж&
дения не совсем верны. Да, 7
ноября отмечают многие, и
запрещать это никто не соби&
рается. На здоровье! Но День
народного единства – празд&
ник государственный, офици&
альный, значит, праздник всех
россиян.

Понимаю, что приживется он
не сразу (вспомним рассказ
бабушки, как приживались со&
ветские праздники). В нынеш&
нем году он будет отмечаться
всего в седьмой раз. Но при&
живется & в этом я уверен.

Алексей ЗОЛОТИН.

Мы – калужские!

научно�исследовательской де�
ятельности.

А еще Наталья Васильевна
дважды становилась победите�
лем конкурса лучших учите�
лей, проводимого в рамках
приоритетного национального
проекта «Образование».  Под�
готовленные ею 22 школьни�
ка стали лауреатами Всерос�
сийского заочного конкурса
«Познание и творчество» в но�
минации «Биология. Эколо�
гия» в рамках национальной
образовательной программы
«Интеллектуально�творческий
потенциал России». Несколь�
ко выпускников Мирошни�
ченко окончили московские
медицинские вузы, Московс�
кую ветеринарную академию
имени К.И. Скрябина, учатся
в Санкт�Петербургской меди�
цинской академии имени И.И.
Мечникова, в вузах Калуги,
Смоленска, Тулы.

Наталья Васильевна не толь�
ко учит, но и продолжает учить�
ся сама: в этом году она окон�
чила заочную аспирантуру,  го�
товится к защите кандидатской
диссертации.

Николай СКВОРЦОВ,
заслуженный мастер
спорта России
(г. Обнинск)

Еще в школе Николай начал
заниматься плаванием. За 18�
летнюю карьеру пловца достиг
значительных успехов: стал
чемпионом и рекордсменом
мира, пятикратным чемпионом
Европы, финалистом 28�х и
29�х Олимпийских игр, много�
кратным рекордсменом и чем�
пионом России.

В 15 лет Николаю было при�
своено звание мастера спорта, в
18 – мастера спорта междуна�
родного класса, в 20 лет – зас�
луженного мастера спорта Рос�
сии. Николай � активный про�
пагандист и сторонник здорово�
го образа жизни, проводит тре�
нировки с группами юных
спортсменов в ДЮСШ «Квант».
Он награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством»
II степени, медалью «За заслуги
перед Калужской областью» III
степени. В прошлом году стал
депутатом Обнинского городс�
кого Собрания.

Анатолий ПАНОВ.
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Пятнадцать лет минуло с тех
пор, как в 1986 году прави�
тельство РФ приняло поста�
новление о предоставлении

населению платных медицин�
ских услуг. Срок немалый,
чтобы понять, насколько нам
это нужно.

Масла в огонь подлил недав�
но принятый Закон «Об авто�
номных учреждениях», значи�
тельно расширивший платное
начало в медицине, образова�
нии и других социальных сфе�
рах. Скептики утверждают, что
бесплатное здравоохранение в
результате этих реформ неиз�
бежно будет деградировать,
превратится в нелюбимую
падчерицу Минздравсоцраз�
вития с финансированием по
остаточному принципу. Сто�
ронники платной медицины
выдвигают свои аргументы. В
условиях рыночной экономи�
ки, считают они, медицинские
услуги становятся товаром, и
каждый, у кого есть деньги,
имеет право купить их.

Не так давно я на собствен�
ном опыте столкнулся с дву�
мя ситуациями. Однажды на
исходе июня жене стало худо
–онемела правая рука, появи�
лось какое�то косноязычие. Я
подумал: не инсульт ли? А
дело было к ночи. Вызвали в
деревню «скорую» из Изно�
сок. Доктор вынес вердикт:
«Забираем в Износки, а там,
возможно, отправим в Бо�
ровск». Я стал настаивать на
Калуге, мы с женой там про�
писаны. А доктор – на Боров�
ске, там специализированное
сосудистое отделение. Паци�
ентов из Износок обязаны от�
правлять именно туда, хотя до
Калуги и ближе.

И начались мои мучения с
поездками в Боровск – с
подъемом в три часа утра, с Сп
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Когда началась война, мне было 14
лет, а сестренке – 6. Четверо  братьев
ушли на фронт, а отца из�за проблем
с сердцем не взяли. Станцию Фаян�

совая постоянно бомбили, и нас реши�
ли эвакуировать. Доехали до ст.Липи�
цы. Глубокая осень, дожди, бомбежки,
смерть отца. Дальше ехать некуда. По�
хоронили отца, как и других, в братс�
кой могиле. Нас на телеге привезли в
д.Жильхово, где определили к тете Кате
Зубковой, у которой было своих пятеро
детей да и мы – трое. Кроме личных
вещей у нас ничего не было, поэтому
тетя Катя нас кормила, как своих,  ни�
когда еду никто не прятал.  Люди, жи�
вущие в д.Жильхово и приютившие эва�
куированных, � сердечные, добрые, за�
мечательные, и нижайший им поклон
за их отношение к нам.

И вот прошло шестьдесят с лишним
лет. Последние годы мне постоянно сни�
лась  эта деревня. Жизнь в деревне на�
лаживалась постепенно. Мы работали в
колхозе, нам выделяли продукты � хлеб,
мясо � и все это шло в общий котел, и
не было мысли что�то украсть и спря�
тать. Поистине русские добрые люди!
Приехав к сестре на юбилей в г.Киров,
мы решили посетить те самые места.

Хочу сказать, что есть еще в русских
селах душевные и отзывчивые люди.
Приехав в Мошонки и доехав до пило�
рамы, мы поняли, что на своей маши�
не не попадем туда – только на трак�
торе. Когда я рассказал работникам пи�
лорамы о цели визита, они решили нам
помочь. Мы пересаживаемся на потре�
панный вездеход и едем по ужасной до�
роге.  Не буду описывать наше состоя�
ние, но когда увидели деревню, наш
домик, эту красоту, когда вышли нам
навстречу люди, которые еще живут
там, мы забыли про дорогу. Мы очень
благодарны за чуткость, доброту, боль�
шую человечность работникам пилора�
мы, которые пришли нам на помощь и
доставили нас в деревню. Это настоя�
щие русские люди, заслуживающие по�
чета и уважения.

Александр ДРОЗДОВ.
г.Москва.

двумя пересадками и ловлей
такси на последнем отрезке
маршрута. Это в моем�то воз�
расте – 75 лет! Да я охотно от�
дал бы потраченные мною три
тысячи рублей в кассу Износ�
ковской райбольницы, если
бы «скорая» отвезла мою жену
в Калугу. Но это невозможно.
Бесплатное здравоохранение
обставлено частоколом инст�
рукций, правил и положений,
обойти которые нельзя. Вот
опять же � выписка моей жены
пришлась на пятницу. Говорю
заведующему отделением: «Не
могу приехать в пятницу.
Нельзя ли отложить выписку
до понедельника?» «Нельзя, –
говорит.� На день раньше –
можно». Оказывается, один
день пребывания больного в
сердечно�сосудистом отделе�
нии стоит две с половиной ты�
сячи рублей.  Для пациента это
бесплатно. Платит за него го�
сударство. И потому никто
лишнего дня его на больнич�
ной койке держать не будет.

А вот платная медицина
имеет более широкий простор
для маневра. Но – за ваши
деньги. Вот другая ситуация. У
супруги стала развиваться ка�
таракта на обоих глазах � она
быстро теряла зрение. Поеха�
ли в августе в областную по�
ликлинику. Офтальмолог зая�
вила: «Нужна операция по за�
мене хрусталика на искусст�
венный. Но у нас очередь, за�
писать могу только на апрель».

Восемь месяцев немыслимо
для пожилого слепнущего че�
ловека! И я поехал на развед�
ку в МНТК «Микрохирургия
глаза им. С.Н. Федорова».
Благо у калужан есть альтер�
натива.

Уже через несколько дней
супругу приняли в стационар.
На другой же день была ус�

пешно проведена операция по
замене хрусталика, а еще че�
рез три дня она была дома,
зрячая. Чудо свершилось, и за
умеренную цену, вполне дос�
тупную для человека, не сто�
ящего за чертой бедности.

Да, следует признать, что
платная медицина имеет свои
неоспоримые преимущества.
Во�первых, более прочная фи�
нансовая база по сравнению с
бюджетной системой позволя�
ет и высокотехнологичное ме�
дицинское оборудование заку�
пать, и более комфортные ус�
ловия в стационаре создавать
для пациентов, и зарплату со�
трудникам повышать…

Во�вторых, оперативность
оказания медицинских услуг,
отсутствие устрашающих ме�
сячных очередей.  К числу не�
маловажных факторов можно
отнести сужение коррупцион�
ного поля в системе платной
медицины. Исчезает почва для
такого явления, как «конвер�
ты» в карманы докторов, раз
официально действует прейс�
курант на медицинские услу�
ги. Доступ к этим услугам оди�
наков для всех клиентов кли�
ники – через кассу.

В общем, преимуществ у
платной медицины масса. И
хорошо, что она есть. Трево�
жит только одно «но»: платная
медицина не должна разви�
ваться за счет ущемления бес�
платной. Деньги�то есть не у
всех и не всегда. А милосер�
дия еще никто не отменял. И
не мешало бы государству чет�
че контролировать, как разви�
вается бесплатная медицина,
средства�то тратятся на нее не�
малые, только результаты не
такие впечатляющие, как там,
где свои кровные платят паци�
енты.

Валентин ЦВЕТКОВ.
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В учебных планах вузов по�
прежнему нет такого предме�
та, как эстетика. Еще в 90�х
годах приказом министра об�

разования РФ эстетика была
исключена из системы отече�
ственного образования. В силу
этого плачевного положения в
плане эстетики и эстетическо�
го воспитания Россия отстала
от других стран на многие
годы. Заметно сократились
кадры ученых и преподавате�
лей эстетики.

Эстетика, может быть, рос�
кошь. Но без нее нам грозят
пошлость, безвкусица, дегра�
дация духовной культуры и
дальнейшее увядание литера�
туры и искусства. Ведь исче�
зают научные критерии оцен�
ки произведений искусства,
что ведет к заметному сниже�
нию их уровня и качества. На
театральной сцене – полуго�
лые актрисы, сквернословие,
мат. Падает уровень художе�
ственно�эстетического вкуса,
подрывается духовное здоро�
вье народа, особенно молоде�
жи. Что ж удивляться тому, что
она сейчас мало читает худо�

жественную литературу, не по�
нимает классической музыки,
высокого искусства, не умеет
прилично себя вести?

Если в ближайшее время в
России не будет восстановлен
научный и социальный статус
эстетики, эстетического и ху�
дожественного воспитания,
наше отставание от других
развитых стран будет только
расти. Поэтому необходимо
придавать этой  дисциплине
особое значение и ввести эс�
тетику во все уровни системы
образования – начального,
среднего, высшего. Ведь эс�
т е т и к а  н а п р а в л я е т  у с и л и я
людей на утверждение и воп�
л о щ е н и е  к р а с о т ы  в о  в с е х
сферах человеческой жизне�
деятельности, положительно
воздействует  на  политику,
право, мораль, способствуя
воспитанию с высокими кри�
териями гражданского долга,
ответственности, толерантно�
сти, уважения прав и свобод
человека.

Роза АЙЗЕНШТАТ,
кандидат философских наук,

доцент.

* & Термин «эстетика» происходит от греческого слова «эсте&
зис» (ощущение , чувственное восприятие ). Впервые его ввёл
в обиход немецкий философ эпохи Просвещения Александр
Готлиб Баумгартен (1714 – 1762 ). Он выделял три сферы ду&
ховного мира человека: разум ,волю, чувство. Первые две сфе&
ры издавна изучались логикой и этикой. Баумгартен уравнял в
правах учение о чувстве и назвал его эстетикой. Баумгартен
положил начало традиции сведения чувственного восприятия
к характеристике двух явлений – прекрасного и искусства как
сферы наивысшего проявления красоты. Но искусство и пре&
красное издавна были предметом изучения философов. Имен&
но поэтому эстетике не два с половиной века, а два с полови&
ной тысячелетия.

Предметом эстетики на современном этапе истории являет&
ся весь мир, рассматриваемый с точки зрения значимости,
ценности его явлений для человечества. Эстетика как наука
появилась сравнительно недавно, хотя собственно эстетичес&
кое сознание, эстетический опыт, эстетическая деятельность,
далеко не всегда осознаваемые как таковые, присущи культу&
ре изначально, а история эстетической мысли уходит своими
корнями в глубокую древность.



Доска почёта

& Казалось, уже закончился официально объявлен&
ный месячник по благоустройству  города, но каждый
раз, проходя по своему представительству, & отмеча&
ет специалист управления по работе с населением на
территориях Калуги Ирина Бондаренко, & я вижу рабо&
тающих во дворах жителей. Кто&то убирает листву,
кто&то копает, кто&то обрезает старые кусты и сажает
новые. Это все люди, любящие свой двор, свой город.
Выходя утром на работу и попадая в цветущий чистый
двор, мы, сами того не замечая, получаем положи&
тельные эмоции и хорошее настроение. Я хочу сказать
огромное спасибо всем жителям, которые создают
эти уютные уголки, и пожелать здоровья, успехов и
благополучия их семьям.

А вот глава  Балабановской  администрации  Вла&

дислав  Алексеев   не удовлетворен  тем, как  прошёл
общегородской  субботник:

 & Массовости  не  наблюдалось. Конечно, легче  ругать
городское  руководство, жаловаться  по  поводу  антиса&
нитарного  состояния  улиц, чем  самому  выйти  во  двор
и  привести  его  в  порядок. Хотя  засоряют  город  сами  же
его  жители, а  пеняют  потом  на  коммунальщиков. Кстати,
сотрудники  ЖКХ  сработали  хорошо, предоставив  транс&
порт, дополнительные  мусорные  контейнеры.

В  целом  же, по  мнению  градоначальника, балабанов&
цы  за  субботник  заслужили  не  больше  троечки.

Да что там рядовые граждане! Порой люди, которые
получают за уборку мусора деньги, не хотят выполнять
свою работу исправно. Об этом говорил на недавнем
рабочем совещании членов правительства области ми&

Позорный столб

нистр природных ресурсов, экологии и благоустрой&
ства Владимир Жипа:

& Большинство городских и районных свалок и поли&
гонов твёрдых бытовых отходов находится в неудов&
летворительном состоянии.

Об этом сегодня речь в разделе «Позорный столб».
Однако оптимизм вселяют меры по борьбе со  свалка&
ми. 31 октября  утверждена долгосрочная целевая про&
грамма «Развитие системы обращения с отходами про&
изводства и потребления в Калужской области на
2012–2016 годы». Но программы у нас всегда были
хорошие, а вот исполнение их хромает. Может быть,
нужна программа по синтезированию нового челове&
ка для нужд коммунальных служб города?

Ведущая рубрики Капитолина КОРОБОВА.

Пьяные аллеи в прошлом Свалки не убирают. И суда не боятся!

Городской парк Обнинска давно надо
было  преобразить – из места культур&
ного отдыха он превратился в «пьяные»
аллеи, куда страшно зайти по вечерам.
Теперь ситуация обещает исправиться.
Уже начаты работы по обустройству кра&
сивого входа и установке нового ограж&
дения. Эта архитектурная композиция
будет напоминать триумфальную арку.
Вход сделан из светлого камня, а ограда

В Калуге подведены предварительные итоги масштабной благоустроитель&
ной работы по партийному проекту «Новые дороги городов «Единой России».
Полностью завершены работы по ремонту улиц Болдина, Никитина и  Мичурина.
Освоено 94,5 млн. рублей. Общая площадь ремонта асфальтобетонного покры&
тия  составила 59,4 тыс. кв. м, уложено 17,7 тыс. кв. метров тротуарной плитки,
установлено 11,2 км дорожного и 9,4 км тротуарного бордюра.

Кроме того, в рамках проекта было отремонтировано 575 объектов: 341 меж&
квартальный проезд и 234 двора на сумму 196,6 млн. рублей. Завершаются
работы по двум дворам и 13 проездам, подрядчики занимаются устранением
мелких недоработок & вывозом строительного мусора, обратной отсыпкой и т.д.
В целом работы по проекту выполнены более чем на 97%.

Осталось чуть-чуть

Короткой строкой
В Ермолине состоялось открытие памятного камня на месте будущего памят&

ника ветеранам войн в Афганистане, на Северном Кавказе и других военных
конфликтов.

* * *
Накануне военно&исторического фестиваля «Малоярославец&2011» учащие&

ся Малоярославецкого политехнического техникума  провели уборку террито&
рии на Бессоновском кладбище. Ребята очистили от мусора, засохших веток и
опавшей листвы территорию у братской могилы воинов, павших в Малояросла&
вецком сражении в 1812 году.

* * *
На автомобильной трассе Вязьма&Калуга&Мосальск  установлены пассажир&

ские павильоны на пересечении дорог до деревень Фошня, Стрельня и на
трассе Мосальск&Киров у деревни Новые Ляды. Такая забота приятна населе&
нию.

* * *
Ремонт Юхновского районного Дома

культуры и Дома детского творчества
вошел в областную программу ремонта
объектов социальной сферы. Получили
деньги на внутренние работы. А как же
фасад, лицо здания?  Депутату Заксоб&
рания  Виктору Авраменко  удалось до&
нести остроту проблемы до членов ре&
гионального политсовета «Единой Рос&
сии» и его секретаря & председателя
областного парламента Виктора Бабурина. Виктор Сергеевич попросил губер&
натора оказать содействие. В итоге было принято решение выделить на ремонт
фасада детской школы искусств 772 тыс.руб. и 680,5 тыс.руб. на фасад РДК.
Ремонт ДШИ уже завершен. Сохранен исторический колорит здания. Заканчи&
ваются работы и на фасаде РДК.

* * *
Подходит к завершению строительство столь необходимого детского сада в

посёлке Мстихино. Сейчас на территории «Ромашки» & так будет называться
детский сад &  ведется благоустройство территории: обустраивается газон,
укладывается тротуарная плитка, монтируются детские площадки. Внутри зда&
ния, по словам специалистов, работы выполнены на 70%. Закончена шпатлёвка
и оштукатуривание стен, идут малярные работы, в фойе работают художники,
ведётся монтаж пожарной сигнализации.
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& из кованого металла. Это весьма проч&
ный материал, гарантия на него состав&
ляет около 25 лет. Остается только наде&
яться, что местные вандалы не испортят
покрытие раньше срока. Общая сто&
имость проекта составляет 10 милли&
онов рублей – сюда входят «триумфаль&
ные» ворота, новые чугунные лавки и
урны. Ориентировочно реконструкция
завершится уже в декабре. Управление административно&технического контроля области считает од&

ним из приоритетных направлений работы  выявление несанкционированных
свалок. На территории области имеется 312 свалок и очаговых навалов мусо&
ра. В 2011 году возбуждено 75 дел об административном правонарушении,
наложено административных штрафов на  сумму почти 500 тысяч рублей.

Выдано 215 предписаний об устранении нарушений, 156 из них исполнены.
Внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административных правонарушений. В результате мер админис&
тративного воздействия за 10 месяцев 2011 года ликвидировано 229 свалок.

В Калуге сотрудники управления ведут работу по ликвидации  43 свалок. По
23 из них  даже имеются решения судов. Уборка вменена  управлению городс&
кого хозяйства. Однако  решения судов до настоящего времени не исполнены.

Не ликвидированы свалки и в Кировском районе & 19, Козельском районе &
шесть, Жуковском районе – три. Из управления передано в органы прокурату&
ры 79 материалов в отношении выявленных и неликвидированных свалок, в суд
направлено два материала.  К сожалению, даже там, где меры были предпри&
няты, радоваться рано, так как завтра снова кто&то свалит строительные отхо&
ды в ближайший лес или принесет мусор от частного домовладения на окраину
улицы. Таковы реалии нашей жизни.

Тем не менее просим учесть, что в  соответствии с Законом от 28.02.2011
№ 122&ОЗ «Об административных правонарушениях в Калужской области» к
ответственности могут быть привлечены лица, осуществляющие сброс мусора
в неустановленных местах, а также лица, не обеспечивающие надлежащее
содержание территории. Штрафы  налагаются на граждан в размере 5 тысяч
рублей, на должностных лиц – от 3 тысяч до 10 тысяч рублей, на юридических
лиц & от 5 тысяч до 30 тысяч рублей.

Управление административно-технического контроля Калужской
области  просит информировать о местах свалок,
навалов мусора свои территориальные отделы:

ТО № 1 (Калуга) – Калуга, ул. Заводская, д.57, тел. (4842) 71&99&99,

начальник отдела  Олег Владимирович Исаев;

ТО № 2 (Обнинск, Боровский, Малоярославецкий районы) – Обнинск,

ул. Любого, д. 10, тел. (48439) 4&49&79, и.о. начальника отдела  Антон Лео&

нидович Терентьев;

ТО № 3 (Дзержинский, Износковский, Медынский районы) – Кондрово,

проспект Труда, 12, тел. (48434) 3&25&95, Николай Игоревич  Юзгин;

ТО № 4 (Жуковский, Тарусский, Ферзиковский районы) – Таруса, ул.

Ленина, д. 2, каб. 4, тел.(48435) 2&56&69, Владимир Владимирович Беликов;

ТО № 5 (Барятинский, Кировский, Куйбышевский, Спас&Деменский рай&

оны) – Киров, ул. Чурилина, д. 3, тел.(48456) 5&34&65, Игорь Олегович  Бала&

лаев;

ТО № 6 (Думиничский, Жиздринский, Людиновский, Хвастовичский рай&

оны) – Людиново, ул. 3&го Интернационала, д. 8, 1 этаж, тел.(48444) 6&80&

06, Александр Николаевич Посылкин;

ТО № 7 (Бабынинский, Козельский, Перемышльский, Сухиничский, Уль&

яновский районы) – Козельск, ул. Большая Советская, д. 55 стр.1, тел.(48442)

2&63&54, Иван Николаевич  Пучков;

ТО № 8 (Мещовский, Мосальский, Юхновский районы) – Юхнов, ул.

Бр.Луканиных, д. 72, каб. 7, тел.(48436) 2&31&72,  Иван Васильевич Крутских.

Можно обратиться по электронной почте e�mail: uatk@adm.kaluga.ru
или письменно: 248018, Калуга, ул. Заводская, д. 57, тел. (4842)71�
99�90, начальник управления  Пётр Николаевич  Кармак).

Управление административно5технического
контроля Калужской области.
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На повестку дня на одном из
недавних планерок городского
головы Калуги был даже вынесен
вопрос о создании отдельной
бригады скорой медицинской
помощи, которая будет зани�
маться исключительно пьяными.
Более того, сейчас рассматрива�
ется вопрос об организации на
базе подстанции скорой меди�
цинской помощи помещений для
приёма этих людей. Их предпо�
лагается разместить в 4�й город�
ской больнице. И каково это
слышать реально больным лю�
дям, которые вызывают «скорую»
к себе домой или ожидают места
для лечения в больницах?

А куда деваться, если теперь в
связи с закрытием медвытрезви�
теля оказывать помощь сильно
выпившим гражданам должны
бригады скорой медицинской
помощи? Они же проводят диф�
ференциацию лиц, находящихся
в разной степени тяжести алко�
гольного опьянения, и по ее ре�
зультатам доставляют калужан
домой либо госпитализируют в
больницу скорой медицинской
помощи. Выделить отдельные
палаты в стационарах для таких
больных не представляется воз�
можным, мертвецки пьяные по�
мещаются в общие.

По данным начальника управ�
ления здравоохранения Калуги
Игоря Переверзева, бригадам
скорой помощи ежедневно при�
ходится выезжать на подобные
вызовы по 7�8 раз. А по итогам
девяти месяцев из 3131 выезда
«пьяные» вызовы скорой помощи
составили примерно треть 5 1309
случаев. Да и побрезгуешь в эти
машины заходить, поскольку
они для всех категорий, как для
перевозки алкаша, так и бере�
менной женщины.

А вот и совсем свежая инфор�
мация. Она и курьезная, и
страшная одновременно, по�
скольку главный герой поли�
цейский: «Следственными орга�
нами Следственного комитета
России по Калужской области
возбуждено уголовное дело в от�
ношении 30�летнего оперуполно�
моченного УМВД по Калужской
области. По версии следствия,
ночью 20 октября 2011 года во
внеслужебное время подозревае�
мый, находясь в одном из развле�
кательных заведений города Ка�
луги, произвел выстрелы из свое�
го травматического пистолета в
сторону мужчины, после чего,
убирая пистолет за пояс своих
брюк, произвел случайный выст�
рел себе». Проще говоря, ранил
себя в попу. С томатного сока
такие действия не совершаются.

Другой нетрезвый офицер ка�
лужской полиции вечером 28
октября в одном из дворов Ка�
луги на своем автомобиле сбил
женщину с пятилетней дочкой.

И что же такого надо сделать,
чтобы прекратить пьянство на
самом деле? На поверхности

только один ответ: самый про�
стой способ � это повысить сто�
имость товара. И она постоян�
но растет. Но только на пользу
ли это делу? Много ли людей
отказалось от пагубной привыч�
ки из�за высокой цены на бу�
тылку с алкоголем? Увы, нет.
Даже анекдот циничный приду�
мали: « Папа, папа, водка доро�
жает!!! Теперь ты будешь мень�
ше пить?» – «Нет, сынок, теперь
ты будешь меньше есть».

Какой цинизм. Но больше
всего беспокоит снисходитель�
ное отношение большинства на�
селения к забулдыгам. Нет то�
тальной борьбы и презрения.
Такое впечатление, что у каж�
дого у самого рыльце в пушку.
А государство же все больше
упирает на повышение стоимо�
сти спиртного, словно это един�
ственный метод борьбы с пьян�
ством. А вот и новое подорожа�

ние на подходе. Госдума 20 ок�
тября приняла проект повыше�
ния акцизов на табачную и ал�
когольную продукцию, предпо�
лагающий, что через два года
сигареты подорожают почти в
три раза, крепкие алкогольные
напитки — в два раза.

К 2014 году бутылка самой де�
шевой водки будет стоить не
меньше 200 рублей. Бюджет
2012 года от повышения акци�
зов на крепкий алкоголь полу�
чит дополнительные доходы в
размере 135 миллиардов рублей.
Казна за три года после приня�
тия закона надеется, в свою оче�
редь, собрать около 450 милли�
ардов рублей. Предусмотрен
также пересмотр акцизов на
пиво и вино. В 2014 году акциз
на пиво крепостью до 8,6 граду�
са составит 18 рублей за литр,
на вино – 8 рублей за литр. Го�
раздо сложнее будет с крепким
пивом – тут рост акцизов замет�
нее. В 2014 году производителям
крепкого пива придется отдать
аж 31 рубль за литр.

Ожидается, что нововведение
станет серьезным шагом вперед
в деле борьбы с алкоголизмом
на территории России. Впро�

чем, с последним тезисом мож�
но и поспорить. Защитники
прав потребителей считают, что
процесс подорожания спиртно�
го не учитывает человеческий
фактор и крайне низкий уро�
вень благосостояния основной
массы населения. Вполне про�
гнозируем плавный рост не
только алкогольной продукции
домашнего приготовления, но и
увеличение потребления граж�
данами алкогольных суррогатов
(жидкости для стекол и т.п.) и
фальсифицированных напит�
ков, напрямую угрожающих
жизни человека.

Даже сегодня, при нынешней
цене на спиртное, люди травят�
ся «самопалом». Вот судите сами
по данным, которые нам предо�
ставил Роспотребнадзор: с 1
июля по 30 сентября на террито5
рии Калужской области зарегис5
трировано 108 острых отравле5
ний химической этиологии 5 сре5
ди отравившихся 80,6% мужчи5
ны, 19,4% женщины.

Из них:
75,9% & отравления спирто&

содержащей продукцией (муж&
чины & 82,9%, женщины &
17,1%);

7,4% & лекарственными пре&
паратами (мужчины & 37,5%,
женщины & 62,5%);

11,1% & неуточненными ве&
ществами, товарами бытового
назначения (мужчины & 91,6%,
женщины & 8,3%).

По социальной структуре сре5
ди отравившихся преобладают
безработные 5 54,6%, на долю
работающего населения прихо�
дится � 31,5%, пенсионеров �
12,0%, учащихся средних про5
фессиональных заведений и вузов
5 0,9%. Летальных исходов от
острых отравлений химической
этиологии на территории  Ка�
лужской области за третий квар�
тал зарегистрировано 32 случая,
из них на долю отравлений
спиртосодержащей продукцией
приходится 46,9%, наркотичес�
кими веществами � 12,5%,  дру�
гими видами �  31,3%.

Жалеть этих людей, лечить,
воспитывать? Еще повышать
цену на спиртное? Мнения у
народа разные, а у главного
санитарного врача России
Геннадия ОНИЩЕНКО одно&
значное:

� Я думаю, что не должно быть
дешевой народной водки, это
плохая идея. Нация не должна
спиваться, и государство дол�
жно стремиться к тому, чтобы
алкоголь был достаточно до�
рог, & считает он.

Вполне естественно заботить�
ся о бюджете страны, это и есть
работа депутатов и государствен�
ных деятелей, но при этом не
следует закрывать глаза на воз�
можные негативные послед�
ствия, которые могут повлечь по�
добные решения. Снижение же
потребления алкоголя среди на�
селения должно достигаться не
повышением цен, а искоренени�
ем причины такого неумеренно�
го потребления, в первую очередь
улучшением качества жизни лю�
дей и обеспечением их работой
по специальности с зарплатой,
позволяющей содержать семью

«Я столько читал о вреде алкоголя! Решил навсегда бросить… читать», �
говорил Сергей Довлатов. И тем не менее...

Трехдневные праздничные дни еще не начались, а часть  женщин  уже в печали,
потому как понимают, что  некоторые  члены семьи не смогут удержаться от
пьянства.  А кое&кто из представителей  прекрасного пола  и сам не удержится
от значительной доли  спиртного. Таковы уж реалии нашей жизни.  И когда это
кончится? – вопрос  скорее риторический. В последние годы его постоянно
задают друг другу разве что для порядка. Пьют много.

Одобряют эту меру  44%,  негативно  относят�
ся 46%. Сторонники инициативы & это, прежде
всего, высокообразованные (51%), обеспеченные
(52 %) респонденты, а также те, кто никогда не
употреблял алкоголь. Против повышения  высту&
пают в основном малообразованные (55%), мало&
обеспеченные (51%) россияне, а также россияне,
регулярно употребляющие алкоголь (64%).

В случае если цена на алкогольную продукцию
будет повышена, почти треть россиян, употребляю&
щих спиртные напитки, готова покупать тот же алко&
голь и в том же количестве (30%). Вторая по попу&
лярности стратегия & уменьшение объема
употребления алкоголя (20%). 15% опрошенных в
этой ситуации планируют перейти  на алкоголь до&
машнего изготовления, а 12% сообщают, что наме&
рены употреблять более качественный алкоголь, так
как разница в цене будет не сильно заметной.

Тех, кто собирается перейти на более дешевые
напитки,  оказалось меньше (8%). Намерение от&
казаться от употребления   алкоголя вообще выс&
казал каждый десятый россиянин, употребляющий

Всероссийский центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) представляет данные о том, как россияне
относятся к повышению цены на алкоголь

его сегодня.  Россияне, которые употребляют ал&
коголь раз в месяц, чаще других сообщают, что
станут покупать более качественный алкоголь
(17%). Те же, кто употребляет спиртные напитки
сравнительно редко, сообщают, что для них ниче&
го не изменится (39%), а также выражают готов&
ность вообще отказаться от алкоголя (18%).

Размышляя над тем, к чему может привести по&
вышение цены на алкоголь, россияне чаще всего
приходят к выводу, что эта мера будет иметь нега&
тивные последствия: спровоцирует рост потреб&
ления некачественной суррогатной продукции
(49%) и распространение подпольной торговли
(45%). В числе наиболее вероятных сценариев так&
же рост самогоноварения (39%) и повышение
смертности от отравления алкоголем и табаком
(37%). Значительно реже наши сограждане ожи&
дают, что инициатива  сработает положительно:
увеличит объем налоговых поступлений (16%),
сократит объем потребления алкоголя и  снизит
доступность этой продукции для несовершенно&
летних (по 14%).

на должном уровне, поскольку,
как показывают наблюдения, в
подавляющем большинстве клас�
сический алкоголизм прогресси�
рует у людей, начинающих пить
от безысходности.

До сих пор перед глазами сто�
ит удручающая картина, которую
я видела на этой неделе, проез�
жая по одной из дорог нашего
областного центра. Ехали мы на
экскурсионном автобусе такие
радостные, довольные, что по�
знакомились с массой интерес�
ного в знаменитой деревне Ни�
кола�Ленивец Дзержинского
района. Был уже вечер, время
после работы. Из окна автобуса
были хорошо видны пейзажи,
избы и местный колорит. А ко�
лорит в том, что молодые люди,
словно тени, ползли к магазинам,
а затем от них, едва стоя на но�
гах, с банками пива, с бутылка�
ми падали в лужи, поднимались.
Рядом такие же спившиеся жен�
щины. А куда пойти вечером?
Только к телевизору за сериала�
ми да на лавке посидеть. А утром
снова на работу, если она есть.
Обшарпанные дома, разбитые
дороги, отсутствие достойной ра�
боты и заработка. Это глубинка.

Вот из Кирова нам пишет
журналист Оксана БАРКОВА:
«Тяжёлое чувство остается вся�
кий раз после присутствия на
заседании комиссии по делам
несовершеннолетних. Сколько
же горя испытывают родители,
когда их чада начинают с мало�
летнего возраста совершать
правонарушения. И как плохо
живётся детям, у которых прак�
тически ежедневно пребывают
в состоянии алкогольного уга�
ра папы и, что самое страш�
ное, мамы. Молодая мама 1989
года рождения была вызвана на
комиссию из�за неисполнения
должным образом своих роди�
тельских обязанностей. 22�
летняя кировчанка, проживаю�
щая на съёмной квартире, ушла
решать какие�то личные про�
блемы и оставила дома своих
малолетних детей. Отсутство�
вала с 10 часов утра и до по�
зднего вечера. Всё это время
малыши находились «под при�
смотром» пьяных мужчин.

День города. Этот общего�
родской праздник отмечался
в конце лета, 27 августа. На�
род на развлекательных пло�
щадках расслаблялся. Подо�
гревали хорошее настроение
отдыхающих многочисленные
торговые ряды. Торговали
разными угощениями и горя�
чительными напитками на лю�
бой вкус и кошелёк. Полицей�
ские задержали за распитием
алкоголя жителей улицы Га�
гарина и деревни Буда. Эти
«праздничные» протоколы на�
водят на размышления: а нуж�
ны ли нам массовые гулянья,
которые не облагораживают
население,  а,  выкачивая
деньги, ввергают в соблазн
опрокинуть  банку�другую?
Может, лучше властям начать
приучать людей и особенно
подрастающее поколение по�
лучать от жизни удовольствие
без спиртного?»

Вот в этом�то и весь вопрос �
как? Кто знает?

Капитолина КОРОБОВА.

Опрос наркологического диспансера
Калужской области «Как часто вы
употребляете алкоголь?»
Данные на 27 октября, пока  проголосовало 776 человек.
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Не пью вообще

Не чаще
1 раза в неделю

Почти каждый день
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Уралец в гостях
у Морозова стр. 10

Марина, или Морское
чудовище стр. 15

Драцена
стала «бамбуком» стр. 16

Народные сказки
на новый лад стр. 23
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√√√√√ Путь груден коню запряженному труден.
√√√√√ В ноябре мужик с телегой прощается, в сани
забирается.
√√√√√ Зима с бела гнезда сымается, к мужику в гос�
ти собирается.
√√√√√ Если первый снег на мокрую землю падет � то
не пропадет, на сухую � дождь приведет.
√√√√√ Туман � к оттепели, иней на деревьях � к мо�
розам.
√√√√√ Комары в ноябре � быть мягкой зиме.

4 & Казанская. В народе говорили: «С Казанс&
кой мороз не велик, да стоять не велит». Если
на Казанскую небо заплачет, следом за дождем
и зимушка придет.  В этот день старались иг&
рать свадьбы: «Кто на Казанской жениться, сча&
стлив будет».

5 & Яков. Коли Яков крупицу (снег) пошлет, то с
Матрены (22 ноября) зима станет на ноги.

8 & Дмитриев день. Если на Дмитриев день снег
& весна поздно придет. Справляли помин по
усопшим.

10 & Ненила&льняница. Готовили лен для про&
дажи.

12 & Зиновей. Синичкин праздник. Прилетают
зимние птицы.

14 & Кузьма&Демьян. Праздник зимние Кузьмин&
ки. Говорили: «Не заковать реку зиме без Кузь&
мы&Демьяна».

15 & Акиндин и Пигасий. В овинах полным ходом
шла молотьба хлеба. Акиндин разжигает овин,
Пигасий солнце гасит (очень короткий день).

19 & Павел и Варлаам. Ледостав.

21 & Михайлов день. Михайловские оттепели,
Михайловские грязи. Если Михайло Демьянов
путь нарушит & не жди его становления до зим&
него Николы (19 декабря). На Михайлов день
иней & ожидай больших снегов, день зачнется
туманом & быть ростепели.

22 & зимние Матрены. Устанавливается насто&
ящая зима.

23 & Ераст. Крестьяне примечали: «С Ераста жди
ледяного наста». Если на Ераста будет на дере&
вьях иней и на другой день после Федора Сту&
дита (25 ноября) землю снегом запорошит, то
прочный зимний путь не установится до Введе&
ния (4 декабря).

25 & Федор&Студит. Федор&Студит – землю сту&
дит. Со Студита стужа, что ни день, то хуже.

26 & Иван Златоуст. На Златоуста замирает ра&
стительная жизнь.

27 & Филипп. Филипповки. Заговенье (мясоед)
перед Рождественским постом. Перед наступ&
лением Филипповок справлялись последние
свадьбы: кто не повенчался, жди нового мясо&
еда. Иней на Филиппа – к урожаю овса.

28 & Гурий. Считалось, что выпавший в этот день
снег до весны не растает.

29 & Матфей. На Матфея зима потеет (случа&
лись оттепели).

Этот месяц в народе называют Листогноем
и Груднем. Говорили: «Все в ноябре грудой �
и на столе, и на земле, и на воде».

Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

НОЯБРЬНОЯБРЬНОЯБРЬНОЯБРЬНОЯБРЬНОЯБРЬНОЯБРЬ
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Не секрет, что у Владимира Морозова сад и ого�
род не только чрезвычайно богаты по видам и сор�
там разнообразных растений, но и многие овощи и
фрукты у него � настоящие рекордисты. Только за
годы, что Владимир Николаевич сотрудничает с
нашим приложением, мы с вами видели на его уча�
стке, на выставках и фотографиях огромнейшие
тыквы и арбузы, томаты, яблоки и груши, мощные
гроздья винограда и т.д.

От опыта и правильного ухода, от мастерства, ко�
лоссального трудолюбия и любви к природе человека
во многом зависят внешний вид и урожайность рас�
тений, вкус и размеры их плодов. В этом � заслуга
садовода.

Но и сама природа � искусный мастер и придумщик, у
нее и без нашего вмешательства много удивительных
достижений. Так, на сайте learnbiology.narod.ru были
опубликованы удивившие меня сведения о некоторых
растениях. Интересно, а вы это знали?

Сад известного в Калужской
области и за ее пределами
садовода�сортоиспытателя
Владимира Морозова в Люб�
линке не обделен вниманием.
С весны до осени хозяин Люб�
линской усадьбы принимает
гостей. В начале сентября у
него побывали члены цвето�
водческого клуба «Эдельвейс»
из Калуги и садоводческого
клуба «Калитка» из Москвы.
Бывают и знаковые для садо�
вода встречи.

Так, в августе к Морозову в Люблинку
приезжали генеральный директор Челя�
бинского научно�производственного
объединения «Сад и огород» Владимир
Степанов и редактор газеты «Помощник
садовода» Оксана Иванова. Находясь в
служебной командировке в Москве, Сте�
панов решил познакомиться с интерес�
ным человеком и его опытом.

То, что гость из Челябинска (инженер
лесного хозяйства по образованию) уви�
дел на усадьбе садовода, превзошло все
его ожидания. Руководитель известного
в России научно�производственного
объединения впервые встретил здесь та�
кие декоративные травянистые много�
летники, как ваточник сирийский, мак�
лея, посконник, южноафриканская лиа�
на пуэрария. Естественно,  эти растения
его заинтересовали как профессионала.
К тому же в последние годы Челябинс�
кое НПО «Сад и огород» поставило пе�
ред собой задачу: максимально обогатить
породный состав российских парков, са�
дов, скверов и придорожных полос.

� У нас в стране много редких декора�
тивных растений, поэтому есть возмож�
ность решить такую задачу. А Владимир
Морозов в этом направлении работает
давно, можно сказать, пионер, зачина�
тель декоративного садоводства на Ка�
лужской земле, � отметил В. Степанов, �
Что касается ваточника сирийского, то я
убедился � это особенное, интересное
растение, и его необходимо внедрять в
самое широкое использование.

Большой интерес у гостя вызвал пло�
довый питомник Владимира Морозова.

— Одно дело увидеть плодоносящее
дерево в единственном числе и совсем
другое — в таком массовом количестве.
Мы в НПО сегодня работаем над тем,
чтобы максимально размножить новые
сорта плодовых культур. Нужно, чтобы
они появились в садах наших садоводов.
А пока они тащат на свои участки са�
женцы из Голландии, сажают южные
сорта, которые не перезимовывают, по�
гибают. Занимаясь испытанием новых
сортов плодовых культур, Владимир Ни�
колаевич помогает этим людям: предла�
гает для посадки те растения, которые
впоследствии будут радовать большим и
вкусным урожаем.

НОВОСТИ

Английский садовник
вырастил луковицу

размером с Чиполлино
Петер Глэйзбрук из городка Нью�

арк�он�Трент в английском граф�
стве Ноттингемшир вырастил выда�
ющуюся луковицу.

Размеров корнеплода вполне доста&
точно, чтобы заплакал весь этот город.
По крайней мере от счастья.

Как сообщает news.yahoo.com, Пе&
тер представил плод своих трудов на
цветочном фестивале в городе Харро&
гейт, где с удовольствием позировал
вместе с луковицей перед фотокаме&
рами. Садовник надеется, что его ре&
корд будет занесен в Книгу рекордов
Гиннесса.

Фото Getty.

В Новосибирске
появятся автоматы
по продаже букетов

Новосибирский предприниматель
запатентовал автомат, в котором
любой желающий в любое время
суток сможет приобрести букет жи�
вых цветов.

В создании автомата Павлу Морозо&
ву, выпускнику Новосибирского госу&
дарственного универститета, помога&
ли специалисты из разных областей.

Фломат вмещает в себя 27 малень&
ких букетов или 9 средних. В основе
цветочного автомата лежит модульный
принцип, работает автомат по принци&
пу платежного терминала. Внутри ав&
томата созданы условия для макси&
мально продолжительного хранения
срезанных цветов, температура под&
держивается на уровне +5 градусов С.

По информации Klumba.org.

Чёрные петунии
На протяжении четырех лет бри�

танские селекционеры были заняты
лишь выведением сорта петуний с
черными цветками.

Селекционеры Великобритании
очень хотели вывести именно черные,
а не бордовые или темно&фиолетовые
петунии, которые уже давно выведены
и выращиваются цветоводами. И вот им
это удалось. Появился новый сорт пе&
туний с полностью черным венчиком,
который получил название Black Velvet.
Ученые утверждают, что петунии были
выведены без использования генных
модификаций.

По информации WorldPlants.ru.

Оксана Иванова, редактор газеты «По�
мощник садовода», познакомилась с
Владимиром Николаевичем в те годы,
когда возглавляла журнал «Сад и огород».
Лучшие и самые интересные материалы,
по мнению редактора, в журнал присы�
лал садовод из калужской глубинки. За�
дачи перед газетой, которую она сейчас
возглавляет, ставит руководитель НПО
«Сад и огород» Владимир Степанов. И
главная из них — пропаганда новых мо�
розостойких, сладкоплодных и крупно�
плодных сортов садовых растений, ко�
торые могут отлично зимовать даже в не�
благоприятных условиях.

— А так как этим занимается и Влади�
мир Николаевич у себя в питомнике, я
думаю, мы будем дружить, � с надеждой
сказала Оксана Михайловна.

Пройдя по саду и питомнику Морозо�
ва, гости отметили: «Мы не удивляемся,
что за недостающими сортами садовых
культур к Владимиру Николаевичу об�
ращаются специалисты Государственно�
го ботанического сада МГУ!» И еще мно�
го приятных слов услышал Морозов о
своей усадьбе.

— Среди этих замечательных редких ра�
стений приятно отдохнуть после трудов
праведных, � признались гости. � Но этот
райский уголок создан не только для от�
дыха. Его красота еще и воспитывает...

Встреча людей, занимающихся попу�
ляризацией новых сортов садовых и де�
коративных культур, была не только ин�
тересной, но и результативной. Влади�
мир Степанов предложил своему колле�
ге переиздать его книгу «Лучшие плодо�
вые, ягодные и цветочные культуры»,
изданную небольшим тиражом в 2009
году. Она может стать учебником для
российских садоводов, полным рекомен�

Самой большой скоростью роста обладает один
из родственников бамбука – злак листоколосник съедоб�
ный, в диком виде встречающийся на юге Китая. Ежесу�
точный прирост побегов этого растения достигает 40 см,
то есть 1,7 см в час. Всего за несколько месяцев листо�
колосник вырастает на 30�метровую высоту, достигая 50
см в диаметре.

Существуют растения, распространенные на
всех континентах Земли, приспособившиеся практи�
чески к любым условиям произрастания. Они получи�
ли название космополитных. В пятерку наиболее ши�
роко распространенных растений входят: пастушья
сумка, спорыш (горец птичий), мятлик однолетний,
мокрица, или звездчатка средняя, и наша родная кра�
пива двудомная .

Самым долгоживущим деревом на Земле счита�
ется сосна остистая, растущая в горах Восточной Нева�
ды. Радиоуглеродный метод анализа показал, что воз�
раст этого дерева составляет около 4900 лет.

даций, основанных на личном уникаль�
ном опыте.

� Я ее пролистал и понял, что книга
заслуживает пристального внимания
многочисленных читателей�садоводов, �
сказал Владимир Васильевич. � Для это�
го ее необходимо переиздать. У нас та�
кая возможность есть � помимо газеты
«Помощник садовода» мы выпускаем
еще и красочно иллюстрированный жур�
нал «Сады России», а при нем и серию
книг «Золотая библиотека» «Сады Рос�
сии». Девять книг этой серии уже изда�
ны, надеемся, книга Владимира Моро�
зова станет десятой.

Владимир Николаевич принял предло�
жение высокого гостя при условии, что
напишет книгу заново, обновив содер�
жание. В свою очередь руководитель Че�
лябинского НПО попросил у калужско�
го садовода для разведения у себя в объе�
динении саженцы редких декоративных
многолетников. Список необходимых
НПО плодовых культур обещал выслать
после возвращения в Челябинск.

Свои впечатления о том, что увидел,
генеральный директор НПО «Сад и ого�
род» из Челябинска Степанов оставил в
«Книге отзывов посетителей усадьбы»:

«Глубокоуважаемый Владимир Никола�
евич! Очень рад был увидеть в вашем лице
очень редкий тип человека. Вы � настоя�
щий исследователь, настоящий есте�
ствоиспытатель. Ваши сортоиспытания
по груше просто бесценны, тем более что
проведены они в суровых условиях вашего
сада. Особенно запомнились груши нашей
уральской, котовской селекции. Будем
ждать от вас интересной, умной ста�
тьи».

Тамара ЕГОРЕНКОВА.
Дзержинский район.

Самым «жароустойчивым» сухопутным растени�
ем является верблюжья колючка (Alhagi camelorum, из
семейства бобовых). Она выносит температуру до +70
градусов.

А вот сине�зеленая водоросль осциллатория ни�
тевидная (Oscillatoria filiformis) прекрасно живет и раз�
множается в воде горячих источников, температура в
которых достигает +85,2 градуса.

Вот уж кто серьезно дорожит жизнью и крепко
держится за землю, так это озимая рожь! Суммарная
длина всех корней четырехмесячного растения озимой
ржи составляет более 619 км.

Рекордсменами по содержанию белка являются
семена бобового растения люпин (61 процент!). К сожа�
лению, мы не можем употреблять в пищу этот очень пи�
тательный продукт, так как наряду с белком его семена
содержат ядовитые алкалоиды.

Удивлялась Татьяна МЫШОВА.

Два творца � природа и человекЗЕЛЁНЫЕ
РЕКОРДЫ

Высокая оценка
от маститого
уральца
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АНОНСЫ «НИКА	Т
В»

«Нежданно-
негаданно»

Мелодрама, СССР,1985

Режиссер � Георгий Мелконян.
В ролях: Татьяна Догилева, Юрий Бо�

гатырев.
Скромная сотрудница сберкассы полу&

чает в наследство ценнейшую коллекцию
произведений искусства. Нежданно сва&
лившееся богатство так меняет течение
жизни героини, что она уже не знает, ра&
доваться ей или огорчаться. И только ли&
шившись всего, молодая женщина пони&
мает, что ей на самом деле нужно для сча&
стья…

«Личная жизнь доктора
Селивановой»

Мелодрама, Россия, 2007

Режиссер � Мирослав Малич.
В ролях: Ольга Будина, Анатолий Ло�

боцкий, Агриппина Стеклова, Татьяна Ва�
сильева, Леонид Громов, Сергей Колес�
ников.

Врач&гинеколог Елена Леонардовна Се&
ливанова — не только опытный специа&
лист, но и очень добрый и отзывчивый
человек. Специфика профессии Елены
Леонардовны предполагает, что пациен&
тки посвящают ее в подробности своей
личной жизни. И Елена вместе с ними ра&
дуется и переживает, решает серьезные
семейные проблем, сочувствует и при&
кладывает все усилия для того, чтобы
каждая семья могла испытать счастье ма&
теринства и отцовства.

За дверями своего кабинета Лена Се&
ливанова — обычная, порой беззащитная
женщина, мечтающая опереться на на&
дежное плечо любимого человека, заве&
сти счастливую семью, детей. У Лены есть
настоящие друзья и коллеги, которые
всегда готовы прийти на помощь. И как
бы ни было трудно порой, проблемы, ре&
шаемые сообща, перестают казаться та&
кими уж сложными…

Сказки Андерсена
Мультсериал, Дания

Экранизация самых известных сказок
датского писателя.

СОВЕТЫ ОТ ПРОГ
РАММЫ

Сейчас осень, но совсем скоро насту&
пит зима. И мы уже постепенно гото&
вимся к этому холодному времени
года: покупаем сапоги, шубы, шарфы
и шапки. Но поверьте, готовиться
нужно не только вам, но и вашему
автомобилю. Мы постараемся дать
несколько советов по эксплуатации
автомобиля зимой.

АКЦИИ

Телерадиокомпания «Ника» совмест&
но с цветочным бутиком «Флор&
Декор» и ОАО «Калугаоблгаз» прово&
дят акцию «Осенняя сказка» для
учащихся всех школ города.

Маленьким креативным Самоделкиным пред�
лагается проявить всю свою фантазию, ведь осен�
няя пора вдохновляла не только Пушкина и про�
должает вдохновлять творцов всех возрастов.

Принимаются аппликации, вышивки, рисун�
ки, скульптуры и прочие поделки на осеннюю
тему из любого природного материала. Размер
готового изделия � не более альбомного листа. К
участию приглашаются школьники двух возрас�
тных групп: с 1�го по 4�й класс и с 4�го по 7�й
класс. В каждой группе определят победителей,
которым достанутся ценные призы.

Поделки следует приносить по адресу: Лени�
на, 101, цветочный бутик «Флор�Декор», теле�
фон 57�02�75. Сроки проведения акции: с 24 ок�
тября по 10 ноября. По ее окончании поделки
будут выставлены на аукцион. Все вырученные
средства пойдут в помощь детскому дому.

Добро пожаловать
в «Осеннюю сказку»!

Добро пожаловать
в «Осеннюю сказку»!

Добро пожаловать
в «Осеннюю сказку»!

Добро пожаловать
в «Осеннюю сказку»!

Добро пожаловать
в «Осеннюю сказку»!

Добро пожаловать
в «Осеннюю сказку»!

Добро пожаловать
в «Осеннюю сказку»!

Приглашаем всех детей нашей области принять участие
в этой замечательной доброй акции.

Не оставайтесь в стороне!

В сильные морозы лучше воз�
держаться от мытья автомобиля,
поскольку из�за резких перепадов
температур может пострадать его
покрытие.

«Но не ездить же грязным?!» �
возмутитесь вы и будете абсолют�
но правы. Поэтому если решились
помыть автомобиль, то однознач�
но это должно происходить на
мойке, а не во дворе или на даче.
Не забудьте перед этим хорошо
прогреть автомобиль! После мы�
тья проследите, чтобы машину
вытерли насухо. Можно еще об�
работать оконные уплотнители и
дверные замки, замок бензобака
и пробку силиконовым спреем,
чтобы не примерзали. И еще! Пос�
ле мойки обработайте свой авто�
мобиль горячим воском. Таким
образом покрытие авто не будет
страдать, и мыть его вы будете го�
раздо реже. После выезда из мой�
ки нужно сильно притормозить,
чтобы не примерзли колодки ва�
шего автомобиля.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.25, 03.00 Новости
05.05, 09.20 «Доброе утро!»
10.00, 23.30 Торжественный марш
на Красной площади
11.05 «Великая война. Битва за
Москву»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО»
16.55 «Федеральный судья»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1»
22.30 «Судьба на выбор»
00.45 «ФОРС�МАЖОРЫ»
01.40, 03.05 «НЕДОБРЫЙ ЧАС»
03.55 «ВРАТА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вес&
ти»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест&
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 9»
22.50 «ЛИКВИДАЦИЯ»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ
ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС»

США, 2006 г. Режиссер: С. Шейн�
берг. В ролях: Н. Кидман, Р. Дау�
ни�мл., Т. Баррелл, Э. Кларк. Диа�
на Арбус, девушка из знатной и
обеспеченной семьи, влюбляется в
своего загадочного наставника
Лайонела Суини, который знако�
мит страстно увлекающуюся фо�
тографией Диану с разными мар�
гинальными людьми, снимая кото�

рых она станет одним из самых
уважаемых фотографов XX века...

04.30 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 22.30 «КУЛЬТУРА». «ДО�
СТОЕВСКИЙ»
12.15, 20.45 «Мировые сокровища
культуры»
12.30 «Линия жизни»
13.25, 02.20 «История произведе&
ний искусства»
13.55 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕ�
ЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.35 «Остров пингвинов»
17.05 «И другие... Арнольд Ар&
нольд»
17.30 Музыка на канале
18.35 «Чудеса Вселенной»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси&
ка...»
21.00, 01.40 «Несравненная Екате&
рина»
21.45 «Aсademia»
23.50 «Тем временем»
00.35 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
01.25 Музыка на канале
02.50 «Роберт Фолкон Скотт»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.50 Трансформеры
06.25 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.20 Высший сорт
10.30 «РОГОНОСЕЦ»
12.05 Дорожные войны
13.00 Навигатор
13.29, 15.29 Исторический кален&
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Я профи
14.15 Притяжение земли
14.35 Никуся и Маруся приглаша&
ют в гости
15.00 Культурная среда
15.50, 03.10 «КАПРИ»

17.50 Сказки Андерсена
19.00 Большие деньги
19.15 Печать.Обзор прессы
20.00 Главное
20.35 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО�
РА СЕЛИВАНОВОЙ»
22.05, 02.00 «НА ЛИНИИ ОГНЯ»
23.00 Стиль+
00.05 Неформат
00.35 «ЦЕНА СОКРОВИЩ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Выборы 2011»
08.35 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
09.55, 11.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 23.35 «События»
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад Первой Победы
11.10, 11.45 «ВОЕННАЯ РАЗ�
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
13.30 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 «Бегство из рая»
18.15 «Наши любимые животные»
18.40 «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «Сверхлюди»
22.35 «Народ хочет знать»
00.05 «Футбольный центр»
00.35 «Выходные на колесах»
01.05 «Звезды московского
спорта»
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.50 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод&
ня»
10.20 «Внимание! Розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный Понедельник»
00.25 «Школа злословия»
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА»
09.15 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»
12.50 «Моя правда»
13.15 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
17.00, 01.15 Семейный размер
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
21.00 «Звездные истории»
22.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
02.15 Как выжить в катастрофе
03.15 Теория невероятности
04.05 «СРОЧНО В НОМЕР!»
05.50 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.50 Сорвиголова Кик Бутовски
06.25, 15.00, 22.30 Новая Школа Импе&
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы на переменке.
Новая школа
07.20, 13.00, 16.20, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 15.25, 22.00, 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 Феи
10.55 Утиные истории
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 23.45, 03.05 На замену!
12.10, 01.00 Ким пять&с&плюсом
12.35, 22.55, 01.25, 05.10 Американс&
кий дракон
13.25, 14.50 Приколы на переменке
13.35, 18.30, 02.15 Все тип&топ, или
Жизнь Зака и Коди
14.00, 17.50, 21.00, 03.55 Ханна Монтана
14.25, 19.00 Зик и Лютер
16.50, 20.30 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.20, 03.30 Дайте Санни шанс
20.00, 04.20 Jonas
21.30, 01.50 H2O
23.20 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тотали Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
07.00 «ТРЫН�ТРАВА»
08.35 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТ�
НЫМИ»
10.45 «КАДРИЛЬ»
12.10 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
13.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ�
ВИТЬ»
15.05 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
16.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

18.20 «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
21.55 «ШАТУН»
23.45 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО»
02.40 «БУДЬ ЗДОРОВ, ДОРОГОЙ!»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.00 Муз&ТВ Хит
06.30 «Муз&Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
09.35 PRO&обзор
10.05 «Топ&модель чарт»
10.35 «Звезда без белья»
11.35 «Fashion Академия»
12.30 «Секрет кухни»
13.00 «Стилистика»
13.30 «Sex&битва по&русски»
14.00, 18.45 «Косметический ремонт.
Русская версия»
15.00, 19.45 «Топ&модель по&амери&
кански»
16.50 «Муз&ТВ Чарт»
17.45 «Хорошее кино»
18.10 «Beyonce. История успеха»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
23.30 PRO&Новости
00.00 «Звездные любители обуви»
01.00 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Безопасность границ
06.25, 11.00, 01.55 Действительно
большие вещи
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Интересно обо
всем
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Дело техни&
ки!
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители ле&
генд
10.05, 14.40, 05.05 Американский
«Чоппер»
11.55 Сквозь кротовую нору с Морга&
ном Фрименом
12.50 Почему? Вопросы мироздания
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Оружие будущего
20.00 Жизнь на грани
21.00 Выжить вместе
22.00 Смертельный улов
01.00 Выжить любой ценой
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Зоосад Криса Хамфри
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Пингвинье сафари
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10 Адская кошка
09.05, 16.25, 03.25 Введение в собако&
ведение
10.00 Отдел защиты животных 2009
Спецвыпуск
10.55 На свободу с питбулем
11.50, 05.10 Скорая помощь для жи&
вотных
12.45, 23.45, 04.20 Полиция Хьюстона
& отдел по защите животных

13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Прирожденные охотники
16.00 Джефф Корвин на воле
17.20 Домашние любимцы
18.15 Обезьянья жизнь
20.05, 00.40 Планета Земля
21.00, 01.35 Плохой пес
21.55 Дикие и опасные
22.50, 23.15, 02.30, 02.55 Людоеды

National Geographic
06.00 Инженерные идеи
07.00 В глубинах Ледовитого океана
08.00 Чудо&водопады Игуасу
09.00, 12.00, 14.00 Суперсооружения
10.00 Загадки юрского периода
11.00, 17.00 Злоключения за границей
13.00 Как создавался железный зана&
вес
15.00 Суперпрайд
16.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
18.00 Чудеса инженерии
19.00, 02.00 Критическая ситуация
20.00, 05.00 Суперавтомобиль марки
«Бугатти»
21.00, 00.00, 03.00 Совершенно секрет&
но
22.00, 01.00, 04.00 Тюремные трудно&
сти
23.00 Заnpeты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Кто ты такой?»
11.00 «Играя Гамлета»
12.00 «Арка просвещения»
13.00 «По следам Чайковского»
14.00 «Кракатау. Последние дни»
15.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
16.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
17.00, 01.00, 09.00 «Снимаем войну»
19.00, 03.00 «Худшие профессии в ис&
тории Британии»
20.00, 04.00 «Непотопляемый Титаник»
21.00, 05.00 «Елена прекрасная»
22.00, 06.00 «Эскимосская одиссея:
завоевание нового мира»
23.00, 07.00 «ЛЮБОВНЫЕ НЕУДАЧИ
ДЖЕЙН ОСТИН»
00.30, 08.30 «Великие ученые»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.20 «Прыг&Скок Команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15, 13.45,
17.05, 18.30, 19.30, 20.00, 20.05, 20.40,
21.20, 00.25, 00.50, 01.35, 02.30, 04.20,
04.45 Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 16.55, 03.00 Мульт&
фильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «ЧудоПутешествия»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.15 «Говорим без ошибок»
08.35 «Пора в космос!»
09.10, 18.00 «Бериляка учится читать»
09.45, 17.35, 03.10 «Кругосветное путе&
шествие вместе с Хрюшей и...»

10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идём играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
14.10, 03.55 «Нарисованные и100рии»
14.25 «Театральная Фа&Соль»
14.40, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 «От носа до хвоста»
15.20, 22.30 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
15.45, 20.55, 04.05 «Звёздная команда»
16.00 «КЕШКА И ГАНГСТЕРЫ»
16.25, 22.55 «История России. Лекции»
18.50 «Дорожная азбука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про&
должение»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
01.50 «Вопрос на засыпку»
03.40 «НЕОкухня»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ»
07.25, 11.25, 15.25, 17.10, 18.00, 19.00
Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00 Мультфильм
16.00 «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБАТЫ�
ВАЕТ ХАРАКТЕР»

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00 «Необыкновенные животные»
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 «ОХОТНИКИ НА МОН�
СТРОВ»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Далеко и еще дальше»
11.30, 18.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
12.00 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ»
15.00, 23.45 «ПРИТВОРЩИК»
17.00 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИО�
ДА»
19.00 «КАРАМЕЛЬ»
20.00 «КАСЛ»
21.00 «Альтернативная история. Вели&
кая Октябрьская эволюция»
22.00 «ГЛАЗ»
00.45 «Покер дуэль»
01.45 «Тайны века. Последний узник
Шпандау»
02.30 «Нестор Махно. Золотой миф»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «Взрыв на Линкоре»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
05.55 «Военный музей»
06.20 «Индустрия кино»
06.55, 08.30, 11.45, 17.45, 01.25 «Вес&
ти&Спорт»
07.10, 11.30, 01.35 «Вести.ru»
07.25 «Вопрос времени»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
7 íîÿáðÿ7 íîÿáðÿ7 íîÿáðÿ7 íîÿáðÿ7 íîÿáðÿ

3 íîÿáðÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 409-412 (7224-7227) ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ12 ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

01.10 «Главная дорога»
01.45 «В зоне особого риска»
02.20 «Один день. Новая версия»
03.00 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.55 «МАНГУСТ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30,
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 «Даешь, молодежь!»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ
МИРОВ»
11.25, 22.45 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30, 00.00 «Повестка дня»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 «АРМИЯ ТЬМЫ»

США, 1992 г. Режиссер � Сэм Рей�
ми. В ролях: Брюс Кемпбелл, Эм�
бет Дэвидс, Маркус Гилберт, Йен
Аберкромби, Ричард Гроув. Коме�
дия черного юмора. Обитающие в
лесу злые силы перенесли героя  из
наших дней во времена рыцарей. С
ним переместились также авто�
мобиль, винтовка и бензопила. Ме�
стный колдун вернет смельчака
домой, если он раздобудет маги�
ческую Книгу Мертвых.

00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Мультфильм
06.20, 05.15 «Календарь природы.
Осень»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30 «Австралия: спасатели жи&
вотных»
10.45, 12.30 «В ИЮНЕ 41�ГО»
13.05 «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.25 «Момент истины»
23.25 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
02.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»

07.55 «В мире животных»
08.45 «Вести&Спорт. Местное время»
08.50 Фигурное катание
12.05, 18.00 «Футбол.ru»
12.55 Футбол. Первенство России
14.55 «8:1. СССР & Канада»
15.55 «ДЕТОНАТОР»
19.15 Мировой бокс
22.00 «Неделя спорта»
22.50 «Секреты боевых искусств»
23.50 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
00.20 «Школа выживания»
00.50 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
01.50 Футбол. Премьер&лига
03.55 Хоккей. Суперсерия Россия &
Канада

EuroSport
11.30 Мотоспортивный журнал
11.45 Автоспорт
12.45, 13.45 Фигурное катание
14.30 Марафон
15.45, 21.30, 22.00, 03.00 Тяжелая ат&
летика
17.00 Шары
20.30 Футбол
23.45 Вот это да!
00.00, 00.30 Про рестлинг
01.30 Евроспорт
02.00 Боевые искусства

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.10 Русская десятка
10.10 News блок Weekly
10.40, 00.40 «ЧАК»
11.30 Магия Криса Энджела
12.00, 13.30 Кэш&Трэш
12.20, 18.00, 22.00 «Каникулы в Мекси&
ке»
13.20, 23.50 MTV News
14.00 EMA 2011
17.00 «Подиум»
19.00 Любовь с первого взгляда
20.00 Трудности любви
21.00 News блок
21.30 Убойный Ерш
23.00, 23.20 «ДРУЗЬЯ»
00.00 «КЛИНИКА»
00.30 «Каникулы в Мексике. Ночь на
вилле»
01.30 Тренди

ÒÂ-1000
04.00, 21.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ»
06.10 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
08.10 «ДНЕВНОЙ СЕАНС»
10.00 «ЗНАКОМСТВО С МАРКОМ»
11.50 «СЕКСОГОЛИК»
13.50 «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ»
15.40 «ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ»
18.10 «СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ
ВСТРЕЧИ»
20.00 «СОРТИРОВКА»
00.00 «ПЕРСОНАЖ»
02.10 «ТРАВКА»

03.45 «В нашу гавань заходили ко&
рабли...»
04.35 «Жизнь как жизнь»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.00 «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 14.00, 19.00,
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30 «Дом 2. Lite»
15.05 «АРМАГЕДДОН»
18.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «ГОП�СТОП»
23.00, 00.00, 03.00 «Дом&2»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ПУТИ И ПУТЫ»

США, 2007 г. Режиссер: Э. Ис�
твуд. В ролях: К. Бейкон, М.Г. Хар�
ден, М. Хейзер, М. Хинкль, Ю.
Бирд. Картина рассказывает о
Томе Старке, машинисте поезда,
стокнувшегося с оказавшейся на
путях машиной. В результате ин�
цидента женщина, сидевшая за ру�
лем автомобиля, погибает, а ее
уцелевший сын Дэйви во всем слу�
чившемся винит только машинис�
та. Том и его жена Меган решают
усыновить сироту...

04.00, 04.25 «КЛАСС»
04.50 «Школа ремонта»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»
06.00 «НЛО: Русская версия»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ & РЕН&ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30, 10.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРО�
НЕПОЕЗД»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого&
ды»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Странное дело»
20.00 «КАМЕНСКАЯ»
23.00 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ»
01.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
02.45 «ХОЛОСТЯКИ»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Федеральный судья»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1»
22.30 «Михаил Пореченков. Теперь
у меня есть все»
23.50 «TERRA NOVA»
00.45 «РАЗВОД ПО�АМЕРИКАН�
СКИ»

США, 2006 г. Режиссер: П. Рид. В
ролях: Дж. Эннистон, В. Вон. Су�
масшедшая парочка бывших влюб�
ленных � Брук и Гэри решают
разъехаться, правда, никто из них
не собирается оставлять общую
квартиру. Они объявляют друг дру�
гу самую настоящую войну, в ко�
торой все средства хороши. А Гэри
и Брук � ребята очень смекалис�
тые и находчивые. Теперь все их
время уходит на раздумывание над
очередной изощренной пакостью
для бывшего возлюбленного.

02.45, 03.05 «КРИК В ОБЩАГЕ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «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»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 9»
22.50 «ЛИКВИДАЦИЯ»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»

02.20 «Горячая десятка»
03.25 «Комната смеха»
04.25 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 22.30 «КУЛЬТУРА». «ДО�
СТОЕВСКИЙ»
12.15, 18.10 «Чудеса Вселенной»
13.10, 00.35 «БОЛЬШИЕ НА�
ДЕЖДЫ»
14.00 «Пятое измерение»
14.30 «СТАРЫЕ ПИСЬМА»
15.40, 20.50, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.35 «Остров пингвинов»
17.05 «И другие... Алексей Гранов&
ский»
17.30 «Князь Потемкин. Свет и
тени»
18.00 «Иоганн Вольфганг Гете»
19.05 Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик»
21.05 «Острова»
21.45 «Aсademia»
23.50 «Кинескоп»
01.55 «Зима патриарха. Борис Ры&
баков»
02.35 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.25 Трансформеры
06.45, 14.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.30 Азбука здоровья
10.00 «ЦЕНА СОКРОВИЩ»
11.40 В погоне за драгоценными
камнями
12.40, 20.35 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
13.29, 15.29 Исторический кален&
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
14.00 Территория внутренних
дел
14.20 Планета «Семья»
15.00 Культурное наследие
15.10 Пригласительный билет
15.50, 03.10 «КАПРИ»
17.40 Мистика
18.30 Сказки Андерсена
19.00 Коммунальная революция

22.05, 01.40 «НА ЛИНИИ ОГНЯ»
23.00 Кругооборот
00.05 «МОЛОДЫЕ ПАПАШИ»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Выборы 2011»
08.35 «Врачи»
09.25 Мультфильм
09.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 «События»
11.45 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА�
ПАДНЫЙ ФРОНТ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 «Смерть артиста»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
19.55 «Москва & 24/7»
21.05 «СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ»

Мелодрама. Россия. 2009 год. Ре�
жиссер � Сергей Степанченко. В
ролях: Сергей Степанченко, Лари�
са Белоброва, Игорь Верник, Алек�
сандр Песков, Анжелина Капале�
ва. Областная больница. Здесь ра�
ботает талантливый хирург, к ко�
торому отовсюду стремятся на
прием, прослышав о том, что он
не берет денег. Именно поэтому
он чужак среди своих коллег. Од�
нажды в больнице появляется но�
вая пациентка, в которой врач уз�
нает свою давнюю и единственную
любовь...

23.05 «Линия защиты»
00.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
02.10 «УЗКИЙ МОСТ»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод&
ня»
10.20 «Внимание! Розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анаста&
сия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ»

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ФОРМАТ А4»
00.35 «ГРУ. Тайны военной развед&
ки»
01.30 «Кулинарный поединок с Ос&
каром Кучерой»
02.30 «Один день. Новая вер&
сия»
03.05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.55 «МАНГУСТ»

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, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.30, 20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА»
10.30 «АРМИЯ ТЬМЫ»
12.15, 23.00 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
21.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ�
ТА»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Мультфильм
06.20, 05.15 «Календарь природы.
Осень»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 01.20 «Криминальные хро&
ники»
10.30 «Оружие Второй мировой»
11.30, 12.30 «72 МЕТРА»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.25 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�
80»
23.55 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
02.20 «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА
ФРАНЦИИ»
03.55 «В нашу гавань заходили ко&
рабли...»
04.50 «Австралия: спасатели жи&
вотных»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30, 17.00, 01.10 Семейный размер
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»
14.35 «Моя правда»
15.00 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РО�
МАНС»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
21.00 «Звездные истории»
22.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ ВСЕРЬЕЗ»
02.10 «Twins. Близнецы»
03.15 «Территория непознанного.
Звездный беби&бум»
04.15 «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.00 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.50 Сорвиголова Кик Бутовски
06.25, 15.00, 22.30 Новая Школа Импе&
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы на переменке.
Новая школа
07.20, 13.00, 16.20, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 15.25, 22.00, 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 Утиные истории
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 23.45, 03.05 На замену!
12.10, 01.00 Ким пять&с&плюсом
12.35, 22.55, 01.25, 05.10 Американс&
кий дракон
13.25, 14.50 Приколы на переменке
13.35, 18.30, 02.15 Все тип&топ, или
Жизнь Зака и Коди
14.00, 17.50, 21.00, 03.55 Ханна Монта&
на
14.25, 19.00 Зик и Лютер
16.50, 20.30 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.20, 03.30 Дайте Санни шанс
20.00, 04.20 Jonas
21.30, 01.50 H2O
23.20 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тотали Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД»
05.40 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
06.35 «МАЙ»

08.15 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»
10.30 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ�
СТРОМ»
13.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ�
ВИТЬ»
14.55 «ТРИ РУБЛЯ»
15.20 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
16.50 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ»
18.10 «ЦАРЬ»
21.55 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН»
00.05 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
02.20 «И НА ТИХОМ ОКЕАНЕ...»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.30, 23.30 PRO&Новости
05.05, 06.05, 02.00 Муз&ТВ Хит
06.30 «Муз&Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
09.10 Мультфильм
10.00 «Русский чарт»
11.00 «10 самых звездных кумиров
подростков»
11.30 «Популярная правда. Жертвы
пластики»
12.00 «Звездные бабники»
13.00, 17.45 «Реальная любовь»
13.30 «Sex&битва по&русски»
14.00, 18.45 «Косметический ремонт.
Русская версия»
15.00, 19.45 «Топ&модель по&американ&
ски»
16.55 «Модный показ»
18.15 «Танцуй»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.00 «Звездное счастье»
01.00 «TopHit чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Безопасность границ
06.25 Действительно большие вещи
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Интересно обо всем
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Дело техники!
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
10.05, 14.40, 05.05 Американский «Чоп&
пер»
11.00, 01.55 Мегастройки
11.55 Выжить любой ценой
12.50 Выжить вместе
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Оружие будущего
20.00, 01.00 Рукотворные чудеса
21.00 Гигантские стройки
22.00 Грандиозные переезды
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Зоосад Криса Хамфри
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 15.30 Прирожденные охотники
07.15, 16.00 Джефф Корвин на воле
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10 Вашиму любимцу понравится!
09.05, 16.25 Введение в собаковедение
10.00, 12.45, 23.45, 04.20 Полиция Хью&
стона & отдел по защите животных

10.55 На свободу с питбулем
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Спасти дикую
природу Африки
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 18.15 Обезьянья жизнь
17.20 Вашему любимцу понравится и
это!
20.05, 00.40 Галапагосские острова
21.00, 01.35 Вызов «Большой пятерке»
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Как прокормить акулу
03.25 Введение в котоводство

National Geographic
06.00 Инженерные идеи
07.00 Американский бизон
08.00, 13.00 Совершенно секретно
09.00, 14.00 Тюремные трудности
10.00 Загадки юрского периода
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Убийства горилл
16.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
18.00 Чудеса инженерии
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Известная Вселен&
ная
22.00, 01.00, 04.00 Несокрушимые
23.00 Заnpeты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Кто ты такой?»
11.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
12.00 «Непотопляемый Титаник»
13.00 «Елена прекрасная»
14.00 «Эскимосская одиссея: завоева&
ние нового мира»
15.00 «ЛЮБОВНЫЕ НЕУДАЧИ
ДЖЕЙН ОСТИН»
16.30 «Великие ученые»
17.00 «Снимаем войну»
19.00, 19.30, 03.00, 03.30 «Загадки ис&
тории»
20.00, 04.00 «Рим не сразу строился»
21.00, 05.00 «Великие воины»
22.00, 06.00 «Ночь разбитых витрин»
23.00, 07.00 «Афины: правда о демок&
ратии»
00.00, 08.00 «Вторая мировая в цвете»
01.00, 09.00 «Якутская мумия»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.20 «Прыг&Скок Команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15, 13.45,
17.05, 18.30, 19.30, 20.00, 20.05, 20.40,
21.20, 00.25, 00.50, 01.35, 02.30, 04.20,
04.45 Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 16.55, 03.00 Мульт&
фильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «ЧудоПутешествия»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.15 «Говорим без ошибок»

08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10, 18.00 «Бериляка учится читать»
09.45, 17.35, 03.10 «Кругосветное путе&
шествие вместе с Хрюшей и...»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идём играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
14.10, 03.55 «Нарисованные и100рии»
14.25 «Чаепитие»
14.40, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 «Есть такая профессия»
15.20, 22.30 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
15.45, 20.55, 04.05 «Звёздная команда»
16.00, 21.50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
16.25, 22.55 «Русская литература. Лек&
ции»
18.55, 01.50 «Вопрос на засыпку»
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 «АЛЕША ПТИ�
ЦЫН ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР»
07.10, 08.00, 09.00, 11.10, 12.00, 13.00,
15.10, 17.15, 18.00, 19.00 Мультсериал
16.00 «И ВОТ ПРИШЕЛ БУМБО...»

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00 Мультсериал
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 «ОХОТНИКИ НА МОН�
СТРОВ»
10.00 «Как это сделано»
10.30, 17.00 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО
ПЕРИОДА»
11.30, 18.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
12.00, 19.00 «КАРАМЕЛЬ»
13.00 «Альтернативная история. Вели&
кая Октябрьская эволюция»
14.00, 20.00 «КАСЛ»
15.00, 23.45 «ПРИТВОРЩИК»
21.00 «Альтернативная история. Крас&
но&белая Россия»
22.00 «ПЧЕЛЫ�УБИЙЦЫ»
00.45 «Покер дуэль»
01.45 «ГЛАЗ»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «Дай ручку, погадаю...»

Ðîññèÿ 2
06.10, 08.50, 14.30 «Все включено»
07.10, 08.35, 12.00, 17.45, 01.10 «Вес&
ти&Спорт»
07.25, 11.40, 01.20 «Вести.ru»
07.40 «Неделя спорта»
09.50 «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ»
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12.15 Хоккей. Суперсерия Россия &
Канада
15.30 «СКРЫТАЯ УГРОЗА»
17.10, 02.20 «День с Бадюком»
18.00 «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
19.55 Смешанные единоборства. «Бит&
ва под Москвой&5»
22.00, 02.50 «Футбол России»
23.00, 03.55 Top Gear
00.05 «Наука 2.0. Сверхчеловек»
01.35 «Моя планета»

EuroSport
11.30 Марафон
12.30 Футбол
13.30, 21.45 Вот это да!
14.30 Фигурное катание
15.45, 19.30, 22.00, 03.15 Тяжелая ат&
летика
17.00 Шары
21.15 Евроспорт
00.00 Бокс
02.00, 02.15 Автоспорт
02.45 Конный спорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.30 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Мультфильм
10.10 Тачку на прокачку
10.40, 00.40 «ЧАК»
11.30 Магия Криса Энджела
12.00, 13.30, 01.30 Кэш&Трэш
12.20, 19.00 Любовь с первого взгля&
да
13.20, 23.50 MTV News
14.00, 17.30 Свободен
14.30, 18.00, 22.00 «Каникулы в Мек&
сике»
15.30 Замуж за миллионера
16.20 Следующий
16.40 Бешеные предки
17.10 Обыск и свидание
20.00 Трудности любви
21.00 News блок
21.30 Убойный Ерш
23.00 «ДРУЗЬЯ»
00.00 «КЛИНИКА»
00.30 «Каникулы в Мексике. Ночь на
вилле»
02.00 Нереальные игры

ÒÂ-1000
04.00, 21.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ 2»
06.10 «СОРТИРОВКА»
08.00 «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ»
09.40 «ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ»
12.10 «СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ
ВСТРЕЧИ»
14.00 «МАСКА»
16.00 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»
18.00 «МАЛЬЧИШНИК В ЛАС�ВЕГА�
СЕ»
20.00 «МАМАША»
00.00 «ТРАВКА»
02.00 «КАК ВОДА ДЛЯ ШОКОЛАДА»

07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00 «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Lite»
16.00 «ГОП�СТОП»
18.00, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
18.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ЛОПУХИ»
22.30 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00, 00.00, 02.45 «Дом&2»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ПОЦЕЛУЙЧИК»

США � Дания, 2009 г. Режиссер:
Б. Топсу�Ротенборг. В ролях: Д.
Веркхейзер, С. Тэйлор�Комптон, Т.
Верафилд, К. Лакки. Виктор, но�
вичок в классе, без памяти влюб�
ляется в красавицу Анию � самую
популярную девочку в школе. Она �
дочь богатых родителей, сохранив�
шая при этом чарующую невин�
ность в характере. Как и ожида�
лось, Ания ходит на свидания с бо�
гачом и красавчиком Питером, но
тут и там натыкается на неук�
люжего и странноватого Викто�
ра...

03.45, 04.10 «КЛАСС»
04.40 «Школа ремонта»
05.40 «Комедианты»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»
06.00 «НЛО: Русская версия»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ & РЕН&ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30, 20.00 «КАМЕНСКАЯ»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого&
ды»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
09.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕ�
ВАНШ»
12.20, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Жадность»
23.00 «ОСОБЬ 2»
00.45 «ПРОРОЧЕСТВО 3: ВОЗ�
НЕСЕНИЕ»
02.25 «В час пик»
02.55 «ХОЛОСТЯКИ»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
07.05, 18.25 «Выборы & 2011»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20, 04.20 «Участковый детек&
тив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Федеральный судья»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1»
23.50 «УБИЙСТВО»
01.00, 03.05 «НЕ ПОЙМАН � НЕ
ВОР»

США, 2006 г. Режиссер: Спайк Ли.
В ролях: Д. Вашингтон, Дж. Фос�
тер, У. Дэфо, К. Оуэн, К. Плам�
мер. Настойчивый полицейский,
умный грабитель банка и энергич�
ный брокер появляются в опасной
игре «кошки�мышки», переполнен�
ной скрытыми агентами и неожи�
данными сюрпризами. Приготовь�
тесь к учащающей сердцебиение
интересной истории, которая бу�
дет держать вас в напряжении до
самого конца!

03.30 «ВРАТА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «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»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10»
22.50 «Выборы 2011. Дебаты»
23.40 «ЛИКВИДАЦИЯ»
00.40 «Вести +»
01.00 «Профилактика»
02.10 «Честный детектив»
02.40 «ГОРЯЧАЯ КАРТОШКА»
04.25 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 22.30 «КУЛЬТУРА»
12.15, 18.35 «Чудеса Вселенной»
13.10, 00.35 «БОЛЬШИЕ НА�
ДЕЖДЫ»
14.00 «Красуйся, град Петров!»
14.30 «ЧУЖОЙ ЗВОНОК»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.35 «Остров пингвинов»
17.05 «И другие... Михаил Лоску&
тов»
17.30 Музыка на канале
18.25 «Гиппократ»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Мировые сокровища куль&
туры»
21.05, 01.55 «Юрий Лобачев. Отец
русского комикса»
21.45 «Aсademia»
23.50 «Магия кино»
01.25 А. Дворжак. Славянские
танцы
02.35 «Мировые сокровища куль&
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.25 Трансформеры
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.30 Культурное наследие
09.40 Пригласительный билет
10.00 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
11.30, 18.30 Сказки Андерсена
12.40, 20.35 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
13.29, 15.29, 18.29 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Коммунальная революция
14.15 Стиль+
14.50 Приезжайте к нам в Калужье
15.50, 03.10 «КАПРИ»
17.45 Дорожные войны
19.00 Культурная среда
22.05, 01.40 «НА ЛИНИИ ОГНЯ»
23.00 Времена и судьбы
00.05 «БЕГ»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Выборы 2011»

08.40 «Врачи»
09.35 «ЗОЛОТО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.45 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА�
ПАДНЫЙ ФРОНТ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 «Последний парад замполи&
та Саблина»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.40 «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
19.55 «Смертельный нокаут»
21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ»

Украина. 2009г. Режиссер � Антон
Азаров. В ролях: Валентин Гафт,
Ольга Красько, Константин Воро�
бьев, Сергей Романюк, Леся Жура�
ховская, Радмила Щеголева. Дра�
ма. На похоронах мужа Маши не
было. Она отказывается верить в
потерю любимого. Что�то не
так… Маша понимает, что прав�
ду скрывают, она чувствует это
сердцем, и именно сердце приведет
ее к истине...

22.45 «Три жизни Виктора Сухору&
кова»
00.20 «Человек в Большом городе»
01.35 «ЖЕНЩИНЫ»

США, 2008 г. Режиссер: Д. Инглиш.
В ролях: М. Райан, А. Бенинг, Е.
Мендес, Д. Мессинг, Дж.П. Смит,
К. Берген, Б. Мидлер, И. Энненга.
Cовременная версия одноименного
фильма 1939 года. В центре исто�
рии � обеспеченная женщина, не по�
дозревающая об интрижке своего
мужа с какой�то продавщицей, плюс
еще куча персонажей вроде любов�
ниц, подруг и бывших.

03.45 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА�
ЖИРКА»
05.05 «Бегство из рая»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ФОРМАТ А4»
00.35 «Внимание! Розыск!»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 12.00, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30, 17.00, 01.10 Семейный размер
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
12.10 «Звездная жизнь»
15.10 «ГЛАВНОЕ � УСПЕТЬ»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
21.00 «Звездные истории»
22.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
02.10 «Twins. Близнецы»
03.15 «Трагедия Фроси Бурлаковой»
04.15 «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.00 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.50 Сорвиголова Кик Бутовски
06.25, 15.00, 22.30 Новая Школа Импе&
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы на переменке.
Новая школа
07.20, 13.00, 16.20, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 15.25, 22.00, 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 Феи
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Утиные истории
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 23.45, 03.05 На замену!
12.10, 01.00 Ким пять&с&плюсом
12.35, 22.55, 01.25, 05.10 Американс&
кий дракон
13.25, 14.50 Приколы на переменке
13.35, 18.30, 02.15 Все тип&топ, или
Жизнь Зака и Коди
14.00, 17.50, 21.00, 03.55 Ханна Монта&
на
14.25, 19.00 Зик и Лютер
16.50, 20.30 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.20, 03.30 Дайте Санни шанс
20.00, 04.20 Jonas
21.30, 01.50 H2O
23.20 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тотали Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД»
05.45 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
06.40 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН»

01.15 «Квартирный вопрос»
02.15 «Один день. Новая версия»
02.55 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.55 «МАНГУСТ»

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, 22.50,
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, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.30, 20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА»
10.30, 22.55 «6 кадров»
12.00 «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ�
НИЯМИ»

США, 1984 г. Режиссер � Айвен
Рейтман. В ролях: Билл Мюррей,
Дэн Экройд, Сигурни Уивер, Рик
Моранис, Гаролд Эмис. Фантас�
тическая комедия. Оказывается,
что в конце двадцатого века в Нью�
Йорке живут не только обычные
граждане, но и… привидения. Мно�
гомиллионное население не может
противостоять натиску сверхъе�
стественного. В конце концов на
пути бесчисленных монстров не
остается никого, кроме троих уче�
ных�парапсихологов, которым из�
вестно все о потустороннем мире,
правда, только в теории. И теперь
им придется оставить пыльные
кабинеты и применить свои зна�
ния на практике…

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Мультфильм
06.20, 05.10 «Календарь природы.
Осень»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 01.45 «Оружие Второй ми&
ровой»
11.30, 12.30 «СПЕЦНАЗ»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.25 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
00.25 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�80»
03.25 «ТЕНЬ СОМНЕНИЯ»

08.45 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
09.55 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
13.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ�
ВИТЬ»
14.55 «БОЛЬШОЙ ЯНТАРЬ»
17.05 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ�
РАВЛИ...»
21.55 «БРАТ»
23.30 «ДОЛОЙ КОММЕРЦИЮ НА
ЛЮБОВНОМ ФРОНТЕ»
00.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
02.30 «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.30, 23.30 PRO&Новости
05.05, 06.05, 02.00 Муз&ТВ Хит
06.30 «Муз&Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
09.10 Мультфильм
10.00 «TopHit чарт»
11.00 «10 самых амбициозных звезд»
11.30, 18.15 «Танцуй»
12.00 «Нестандартные звезды»
13.00, 17.45 «Реальная любовь»
13.30 «Sex&битва по&русски»
14.00, 18.45 «Косметический ремонт.
Русская версия»
15.00, 19.45 «Топ&модель по&американ&
ски»
16.50 «Королевы бала»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.00 «Звездная гордость»
01.00 «Муз&ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Безопасность границ
06.25, 11.00, 01.55 Мегастройки
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Интересно обо всем
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Дело техники!
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
10.05, 14.40, 05.05 Американский «Чоп&
пер»
11.55 Рукотворные чудеса
12.50 Гигантские стройки
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Оружие будущего
20.00, 01.00 Мужчина, женщина, приро&
да
21.00 Пешком по Амазонке
22.00 Лесоповал на болотах
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30, 18.15 Обезьянья жизнь
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Прирожденные охотники
07.15 Джефф Корвин на воле
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10 Вашему любимцу понравится и
это!
09.05, 16.25, 03.25 Введение в кото&
водство

10.00, 12.45, 23.45, 04.20 Полиция Хью&
стона & отдел по защите животных
10.55 Зоотур Микаэлы
11.50, 05.10 Отдел защиты животных
2009 Спецвыпуск
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Как стать...
17.20 Введение в собаковедение
20.05, 00.40 Галапагосские острова
21.00, 01.35 В дебрях Африки
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Суперзмея&людоед

National Geographic
06.00 Инженерные идеи
07.00 Битва за буйволов
08.00, 13.00 Известная Вселенная
09.00, 14.00 Несокрушимые
10.00 Загадки юрского периода
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Битва в Крюгер парке
16.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
18.00 Чудеса инженерии
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Документальный
фильм
22.00, 01.00, 04.00 Запреты
23.00 Заnpeты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Кто ты такой?»
11.00, 11.30 «Загадки истории»
12.00 «Рим не сразу строился»
13.00 «Великие воины»
14.00 «Ночь разбитых витрин»
15.00 «Афины: правда о демократии»
16.00 «Вторая мировая в цвете»
17.00 «Якутская мумия»
19.00, 03.00 «Рембрандт. Я обвиняю!»
21.00, 05.00 «История Джона Леннона»
22.00, 06.00 «Черная смерть»
23.00, 07.00 «0, 9 ампер»
00.00, 08.00 «Ланкастер на войне»
01.00, 09.00 «Команда времени»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.20 «Прыг&Скок Команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15, 13.45,
17.05, 18.30, 19.30, 20.00, 20.05, 20.40,
21.20, 00.25, 00.50, 01.35, 02.30, 04.20,
04.45 Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 16.55, 03.00 Мульт&
фильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «ЧудоПутешествия»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.15 «Говорим без ошибок»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10, 18.00 «Бериляка учится читать»
09.45, 17.35, 03.10 «Кругосветное путе&
шествие вместе с Хрюшей и...»

10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идём играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
14.10, 03.55 «Нарисованные и100рии»
14.25 «Театральная Фа&Соль»
14.40, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 «Навигатор»
15.20, 22.30 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
15.45, 20.55, 04.05 «Звёздная команда»
16.00, 21.50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
16.25, 22.55 «История России. Лекции»
18.55, 01.50 «Вопрос на засыпку»
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 «И ВОТ ПРИШЕЛ
БУМБО...»
07.15, 08.00, 09.00, 11.15, 12.00, 13.00,
15.15, 17.25, 18.00, 19.00 Мультсериал
16.00 «ДЕРЕВНЯ УТКА»

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00 Мультсериал
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 «ОХОТНИКИ НА МОН�
СТРОВ»
10.00 «Как это сделано»
10.30, 17.00 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО
ПЕРИОДА»
11.30, 18.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
12.00, 19.00 «КАРАМЕЛЬ»
13.00 «Альтернативная история. Крас&
но&белая Россия»
14.00, 20.00 «КАСЛ»
15.00, 23.45 «ПРИТВОРЩИК»
21.00 «Альтернативная история. Турец&
кий Эндшпиль»
22.00 «12 ДНЕЙ СТРАХА»
00.45 «Большая игра покер Старз»
01.45 «ПЧЕЛЫ�УБИЙЦЫ»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «78 тайн судьбы»

Ðîññèÿ 2
05.00, 09.00, 13.50, 02.50 «Все включе&
но»
05.55 Top Gear
07.00, 08.45, 12.00, 18.15, 00.40 «Вес&
ти&Спорт»
07.15, 11.40, 00.50 «Вести.ru»
07.30 «Вопрос времени»
08.05, 00.05 «Моя планета»
10.00, 01.05 «СКРЫТАЯ УГРОЗА»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
9 íîÿáðÿ9 íîÿáðÿ9 íîÿáðÿ9 íîÿáðÿ9 íîÿáðÿ
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12.15, 18.30 «Футбол России»
13.20 «Технологии спорта»
14.45 «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
16.40 Мировой бокс
19.35 «МИФ»
22.00 «Приморье. Земля леопарда»
22.30 В. Габулов «90x60x90»
23.35 «День с Бадюком»
03.55 Хоккей. Суперсерия Россия &
Канада

EuroSport
11.30, 11.45 Автоспорт
12.15, 13.15, 17.00, 18.00, 20.00, 03.00
Футбол
14.30, 15.45, 22.00, 03.45 Тяжелая ат&
летика
00.00 Избранное по средам
00.10 Конный спорт
01.10 Новости конного спорта
01.15 Гольф
01.45 Гольф&клуб
01.50 Яхт клуб
02.00 Вот это да!

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.30 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Мультфильм
10.10 Тачку на прокачку
10.40, 00.40 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
11.30 Магия Криса Энджела
12.00, 13.30, 01.30 Кэш&Трэш
12.20, 19.00 Любовь с первого взгляда
13.20, 23.50 MTV News
14.00, 17.30 Свободен
14.30, 18.00, 22.00 «Каникулы в Мекси&
ке»
15.30 Замуж за миллионера
16.20 Следующий
16.40 Бешеные предки
17.10 Обыск и свидание
20.00 Трудности любви
21.00 News блок
21.30 Убойный Ерш
23.00, 23.20 «ДРУЗЬЯ»
00.00 «КЛИНИКА»
00.30 «Каникулы в Мексике. Ночь на
вилле»
02.00 Икона видеоигр

ÒÂ-1000
04.00, 21.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ 3»
06.10 «МАМАША»
08.00 «МАСКА»
10.00 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»
12.00 «МАЛЬЧИШНИК В ЛАС�ВЕГА�
СЕ»
13.40 «СПОКОЙНЫЙ ОТЕЦ»
15.30 «АПОСТОЛ»
17.50 «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ»
20.00 «АУТСАЙДЕРЫ»
00.00 «КАК ВОДА ДЛЯ ШОКОЛАДА»
02.00 «МИРНЫЙ ВОИН»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00 «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Lite»
16.25 «ЛОПУХИ»
18.00, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
18.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САН�
ТЫ»

США, 2007 г. Режиссер: Д. Доб�
кин. В ролях: В. Вон, П. Джамат�
ти, Дж.М. Хиггинс, М. Ричардсон,
Р. Вайс, К. Бейтс. Фильм о Фреде
Клаусе, брате Санты, который яв�
ляется его полной противополож�
ностью. Фред рос в святой тени
своего брата Ника и, в конце кон�
цов, превратился в брюзгу, поте�
рявшего веру в Рождество. Однаж�
ды в декабре Фред летит на Се�
верный Полюс (первым классом на
оленьей упряжке) и обнаруживает,
что Ник попал в беду, поскольку
эксперт по эффективности реша�
ет навсегда упразднить Рожде�
ство!

23.05, 00.05, 02.05 «Дом&2»
00.35 «Секс с А. Чеховой»
01.05 «СуперИнтуиция»
03.05, 03.30 «КЛАСС»
03.55 «Школа ремонта»
04.55 «Cosmopolitan. Видеовер&
сия»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»
06.00 «НЛО: Русская версия»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ & РЕН&ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30, 20.00 «КАМЕНСКАЯ»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого&
ды»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Еще не вечер»
23.00 «ОСОБЬ 3»
00.45 «НЕВИДИМКА 2»
02.30 «В час пик»
03.00 «ХОЛОСТЯКИ»



3 íîÿáðÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 409-412 (7224-7227)ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 15ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ
С

О
В

ЕТ
Ы

Б
Ы

В
А

Л
Ы

Х

Ежегодно у себя на
участке я провожу испы�
тания около трехсот
сортов плодовых и
овощных культур, из
которых 30�40 процен�
тов регулярно обновля�
ются.

С сожалением приходится
констатировать, что качество
семенного материала в России
неуклонно снижается. Склады�
вается впечатление, что количе�
ство фирм, занимающихся про�
изводством и выпуском семян,
обратно пропорционально ка�
честву их услуг. Садоводы и
огородники часто вводятся в
заблуждение красивыми кар�
тинками на пакетиках, иногда
совершенно не соответствую�
щих тому, что находится внут�
ри. Да и разобраться в море
наименований сортов, по суще�
ству повторяющих друг друга,
но под разными названиями,
довольно непросто.

Я стараюсь приобретать семе�
на только крупных российских
фирм. Но и у них не все гладко.
«Русский огород» реализует се�
мена отличного качества в па�
кетиках «Профи», но в пакетах
«200%» оказывается материал
сомнительного качества.

Фирма «Семко» всегда отли�
чалась хорошим уровнем своих
семян. В нынешнем сезоне она
впервые выпустила в продажу
семена крукнеков. Я с радостью
воспринял эту новость – данная
культура является редким гос�
тем в России. На пакетике была
указана информация: «куст
компактный, с укороченным
стеблем…» Так вот, «укорочен�
ный стебель» оказался длиной
метров десяти с гаком! Одна моя
знакомая огородница посадила
этот крукнек в теплицу и не
знала потом, куда направить это
«компактное» чудо.

Отдельный разговор о фирме
«Аэлита». Уже давно пришлось
отказаться от ее услуг, так как

качество было ниже всякой
критики. Нынче получил в по�
дарок их семена и в надежде на
то, что за прошедшие годы что�
то изменилось в лучшую сторо�
ну, решил посадить два сорта
баклажанов. «Полосатый рейс»,
анонсированный как плод в по�
лосочку (аналог «Матросика»)
на деле оказался обычным «си�
неньким». А вот «Марафонец»
название оправдал с лихвой –
его марафон, видимо, рассчитан
на два�три таких лета, как в
средней полосе России. Зацвел
он только в сентябре.

Часто агрофирмы любят зага�
дывать нам загадки. Так, «Аэли�
та» на пакете семян с фотогра�
фией крукнеков подписывает:
«Кабачок «Золотой гребешок».
А у «Русского огорода» загадки
связаны с люффой (мочалочной
тыквой). Их существует два
вида – цилиндрическая и ост�
роребристая, которые значи�
тельно отличаются по срокам
вегетации и по возможности
выращивания в разных регио�
нах. Так вот, на фото на пакете
изображена люффа остроребри�
стая, а на обороте дано описа�
ние люффы цилиндрической.
Что же внутри? Видимо, этого
не знает и сам производитель.

Такие примеры можно приво�
дить и дальше. На сегодняшний
день отличные семена сортов и
гибридов поставляют произво�
дители из Голландии, Англии,
Японии. Здесь качество надле�
жащего уровня: и всхожесть, и
соответствие заявленным харак�
теристикам.

Вкратце хотел бы остановить�
ся на вкладе частных семеново�
дов. Именно благодаря многим
из них можно приобрести ред�
кие новинки и сорта, не внесен�
ные в Госреестр. Большинству
частников надо сказать спаси�

Надо сказать, что произво�
дители не  утруждают себя
изысками, и теплицы из поли�
карбоната изготавливаются в
основном с дверями и форточ�
ками в торцах, чего явно не�
достаточно для полноценного
проветривания и поддержания
необходимой температуры
воздуха, комфортной для рас�
тений. К примеру,  томаты,
расположенные в такой тепли�
це, в жаркую погоду страдают
от перегрева, а недостаточное
проветривание приводит к за�
болеванию их фитофторозом в
июле�августе.

Информация заинтересова�
ла, и я стала искать подроб�
ности об этом растении. К
счастью, сведения сразу на�
шлись у растениевода Юрия
Петрова из г. Жуковского (о
нем сегодня лестно отозвался
в своем материале о семенах
Игорь Дуничев) в одной из
его публикаций на сайте
semenagrad.ru. Он рассказыва�
ет, что Марина из Киоджа
считается одной из самых
красивых и уникальных тыкв.
Итальянцы полагают, что
море подарило им это чудо �
городок Chioggio состоит из
трех островов, объединенных
между собой каналами и мос�
тами.

Среди 900 различных сортов
тыкв, которые появляются ле�
том на рынках и в магазинах
Италии, лишь порядка деся�
ти имеют честь быть востре�
бованными кулинарами и
шеф�поварами. Среди них и
Марина из Киоджа, которая в
настоящее время получила
широкое распространение на
севере Италии. Плоды ее �
круглые, плоские, некоторые
в форме большого тюрбана, с
морщинистой корой цвета от
серого до сине�зеленого и зе�
леного, с толстой, нежной,
желто�оранжевой мякотью
сладкого вкуса � очень подхо�
дят для кулинарных целей.
Этот сорт не имеет терпкос�

Зимой не все дачники име�
ют возможность  навещать
свои участки.  И частенько
приходится видеть то тут, то
там проломленные под тяжес�
тью снега укрытия из совре�
менного материала. На мой
взгляд, существует и еще одна
«тепличная»  проблема.  На
весь зимний период почва в
теплице остается без  есте�
ственного покрывала из снега,
что приводит к ее глубокому
промерзанию и гибели полез�
ных микроорганизмов. Унич�
тожение микрофлоры, отсут�
ствие насыщения весенней

влагой является  причиной
эрозии почвы и делает землю
мертвой.

А что с экономической со�
ставляющей? Теплица из поли�
карбоната стоит около 25 тысяч

РАСТЕНИЯ НАШЕГО САДА

Марина из Киоджа
На областной выставке «Юннат�2011» школьни�
ки удивляли даже опытных садоводов и огород�
ников. Восхищение многих вызвала роскошная
зеленая шишковато�бугристая чудо�тыква, кото�
рую представили Кристина Шитова, Диана Воро�
бьева и Евгения Яковенко из Ферзиковского рай�
она. Девушки вырастили редкий сорт «Марина
из Киоджа», объяснив, что семена были приве�
зены из Италии, где это растение называют «мор�
ским чудовищем».

ти, в сыром виде тыкву мож�
но есть просто как яблоко.

Юрий Валентинович тоже
привез семена из самой Ита�
лии и посадил у себя на учас�
тке. Когда плоды завязались и
стали расти, рассказывает он,
они были гладкими как мяч.
Это расстроило садовода � у
тыквочек не было и намека на
знаменитые морщины и буг�
ры, которыми славится этот
сорт. Однако, спустя некото�
рое время, плоды стали пре�
вращаться в «морские чудови�
ща», и радости испытателя не
было предела.

Он сообщает, что в нашей
полосе при посадке в конце
мая плоды начинают дости�

гать технической спелости в
конце августа. Максимальные
экземпляры вырастают до 10
кг. Вовремя сорванные, они
хорошо хранятся до весны.
Растения очень энергичные,
хорошо отзываются на удоб�
ренную почву и регулярный
полив. Эта тыква еще и очень
декоративна, считает Петров.
Наверняка он может и поде�
литься ее семенами. На вся�
кий случай сообщаем адрес,
который Юрий Валентинович
давал, присылая материалы о
других культурах, которые вы�
ращивает: 140181, Московс�
кая обл., г. Жуковский, а/я
135. Петров Ю.В.

Татьяна МЫШОВА.

О теплицах
В последнее время на садово�огородных участках
как грибы после дождя появляются теплицы из по�
ликарбоната. Назойливая реклама делает свое дело:
братьями�близнецами смотрятся участки, на кото�
рых разместились укрытия из этого материала. Но
так ли он хорош для теплиц? Хотел бы остановиться
на недостатках, проявляющихся со временем эксп�
луатации все более явно.

рублей. За эти деньги можно 20�
25 раз купить хорошую пленку
(полихлорвиниловую, воздуш�
но�пузырчатую, гидрофильную
(светлица) и другие) и регуляр�
но накрывать теплицы. А если

учесть, что некоторые огород�
ники в поликарбонатных тепли�
цах высотой более 2 м почему�
то выращивают низкорослые
помидоры высотой 60�80см, то
такое сооружение не оправдает
затрат и за 50 лет.

В средней полосе России
есть культуры, которые в от�
крытом грунте растут плохо, а
в теплице им места мало. Ряд
таких овощных растений (ки�
вано, люффа цилиндрическая,
чайот) я высаживаю в торцах
теплиц  и в период интеснив�
ного роста вегетативной мас�
сы выпускаю их за пределы
укрытия, опуская укрывной
материал, закрывающий тор�
цевые стенки. Таким образом,
корневая система находится в
тепле, а основная часть расте�
ния свободно освещена сол�
нечными лучами на улице. Все
это невозможно в поликарбо�
натной теплице.

Так что погоня за модой (и
особенно в работе на земле) не
всегда приносит пользу � иног�
да может нанести и вред.

Игорь ДУНИЧЕВ.

бо. Но при покупке их семян
необходимо помнить и о воз�
можном занесении вместе с се�
менами различных болезней и
вирусов, ведь о карантинном
контроле в данном случае речь
не идет. Да и сортовая чистота
часто отсутствует, особенно
среди тыквенных культур.

Вспоминаю, как лет двадцать
назад на огороде отца увидел
огурец «Лимон». Гость из США
выглядел как настоящий лимон
– не отличишь. Собирая свою
коллекцию экзотических куль�
тур, захотел вновь увидеть это
чудо, благо частники в своих
каталогах его предлагали. Не
поверите, но я пять (!) раз са�
жал «лимоны», приобретенные
у пяти разных огородников, и
ни разу не вырос заявленный
сорт.

А один «чудо�огородник» из
Краснодарского края, каталог
которого едва умещается на ста
страницах, умудряется реализо�
вывать семена, полученные от
гибридов F1. Три семечка от ар�
буза F1 «Принц Анатолий» (с
желтой мякотью) дали три раз�
ных плода: зеленый с красной
мякотью, желтый с красной мя�
котью и зеленый с желтой мя�
котью. Вот такое расщепление,
естественное для гибридов.
Плохо, когда деньги превалиру�
ют над всем остальным. К тому
же не совсем этично высылать
семена, завернутые в клочки
бумаги из писем садоводов.

Отметить среди частников
следует Юрия Петрова из г. Жу�
ковского, который всегда по�
ставляет качественный семен�
ной и посадочный материал.

В заключение хочется выра�
зит надежду, что рынок семян в
нашей стране станет более про�
фессиональным. Это принесет
пользу всем.

Выбор
семян
Выбор
семян
Выбор
семян
Выбор
семян
Выбор
семян
Выбор
семян
Выбор
семян
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� В цветочных магази�
нах продают извилистые
побеги, называемые «сча�

стливый бамбук». Его, го�
ворят, покупают «на сча�

стье» в доме. А как его вы�
ращивать, как ухаживать?

� «Счастливым бамбуком» называют
драцену сандериана (Dracaena sanderiana).
Необычный спиралевидно изогнутый
безлистный ствол драцены этого вида по�
лучают искусственным путем – помеща�
ют молодой растущий побег в изогнутую
трубочку, чтобы придать ему соответству�
ющую конфигурацию. Освобожденный от
трубочки деформированный побег сохра�

няет свою спиралевидную форму, что де�
лает это растение весьма эффектным в
интерьере.

Ствол драцены сандериана внешне на�
поминает зеленый побег бамбука из�за
характерных «перетяжек», в районе ко�
торых располагаются спящие почки. В
благоприятных условиях роста (доста�
точное количество света и питательных
веществ) почки просыпаются и выпус�
кают ростки. Не стоит ожидать, что у но�
вых побегов ствол вдруг освободится от
листьев и будет закручиваться в спираль
(как у искусственно созданного материн�
ского растения). Отрастающий побег бу�
дет иметь вид обычного прямостоячего
бокового отводка драцены с листьями по
всему стволу.

Как один из методов размножения
«счастливого бамбука» можно применять
отделение отрастающего от ствола побе�
га с несколькими листьями и его укоре�
нение в воде или в легком субстрате. Но
повторяю, что после укоренения он бу�
дет расти как обычная драцена � прямо�
стоячим и облиственным.

Обычно «счастливый бамбук» выращи�
вают в воде. Важно, чтобы вода была аб�

Оглянемся на закончив�
шийся садоводческий сезон.
Для многих дачников�калу�
жан, чьи участки располага�
ются в окрестностях деревень
Некрасово и Пучково, про�
блема транспорта так до кон�
ца и не решена. Хорошо, если
у человека есть автомобиль, –
добраться до участка легко. А
коли его нет, остаются толь�
ко два способа попасть на
дачу:  автобусный маршрут
№27 и некрасовская лодочная
переправа. В начале сезона
существовал еще и третий ва�

солютно чистая (если водопроводная –
то профильтрованная, а лучше исполь�
зовать дистиллированную воду), с добав�
лением удобрений. Неглубокие продоль�
ные разрезы в нижней части ствола спо�
собствуют отрастанию дополнительных
корней.

При посадке «счастливого бамбука» в
субстрат у него может слегка сморщить�
ся ствол из�за того, что неукорененное
растение недостаточно снабжается во�
дой. В этом случае почаще опрыскивай�
те его и увеличьте влажность воздуха ря�
дом с растением, берегите его от солнеч�
ных лучей.

Листья у «счастливого бамбука» могут
начать желтеть из�за ошибок в уходе или
из�за появления на них насекомых�вре�
дителей, из�за плохого качества воды и
недостатка питательных веществ. Улуч�
шить состояние бамбука и стимулиро�
вать пробуждение спящих почек и отра�
стание побегов можно, применяя био�
регуляторы роста (Эпин, Циркон и др).

Обладатели «счастливого бамбука»
имеют разные мнения: одни мечтают о
том, чтобы из его стебля выросло как
можно больше побегов�«пальмочек», а
другим нравится именно голый спира�
левидный стебель без побегов (в этом
случае нужно выламывать появляющие�
ся ростки).

� Чабрец называют «домашней аптеч�
кой». При каких заболеваниях он помо�
гает?

Тимьян, или чабрец ( Thymus), – род
ароматных растений семейства губоцвет�
ных, насчитывающий большое количе�
ство видов. Они несколько отличаются
друг от друга внешне и запахом. Тем не
менее для медицинских целей использу�
ются все виды тимьянов. Тимьян обык�
новенный ( T. vulgaris) часто называют
богородской травой.

Чабрецы � это сравнительно малень�
кие полукустарнички с тонкими много�
численными стеблями (стоячими или ле�
жачими), густо покрытыми мелкими ли�
стьями (зелеными или пестрыми) и мел�
кими цветками, собранными в верхушеч�
ные соцветия. Окраска цветков у разных
видов и сортов чабреца может быть бе�
лой, розовой, красной, лиловой.

Тимьян красив и полезен, он долго
цветет и активно привлекает в сад насе�
комых�опылителей. Очень хорошо смот�
рится чабрец в альпинарии, украшает
своим цветением садик пряных трав.

Аромат чабрецу придают целебные
эфирные масла�антисептики, содержа�
щиеся в листьях. Тимьян применяется в
лечебных целях как дезинфицирующее,
обезболивающее, противоглистное, от�
харкивающее средство. Помогает тимь�
ян при болезнях горла и бронхов, при
желудочно�кишечных заболеваниях, при
бессоннице, при болезнях суставов, при
нервных и кожных заболеваниях, при
стоматологических проблемах. В соста�
ве других средств чабрец используется
при лечении алкоголизма, поскольку он
понижает тягу к алкоголю и успокаивает
нервную систему.

Заготовленная трава тимьяна имеет
горьковато�пряный, слегка жгучий вкус.
Кроме лечебного средства, тимьян ши�
роко используется в мире как приправа
и пряность. В пищу употребляются лис�
тья и цветущие побеги чабреца в свежем

ПРОБЛЕМА По скользкой дорожке
риант – пучковская перепра�
ва, но вскоре ее закрыли.

Да, рейсовый автобус №27
курсирует регулярно, но утром,
в часы пик, не справляется с по�
токами пассажиров, и уехать на
нем подчас проблематично.
Очередь, состоящая в основном
из пожилых людей, на конеч�
ной остановке выстраивается
чуть ли не за час до отправле�
ния. Тем, кто не смог уехать,
приходится пользоваться не�
красовской лодочной перепра�
вой. Чем плохо? – спросите вы.
Дело в том, что подъем в гору от

лодочной стоянки до деревни
очень сложно преодолеть.

Если со стороны города на
левом берегу реки дорогу к
лодке закатали асфальтом, то
на другом берегу спуск�подъем
так и остался запущенным.
Этот участок пути зарос бурь�
яном и репейником, на тро�
пинке нет ступенек, поручней.
Особенно после дождя размы�
тая глинистая дорожка пред�
ставляет собой серьезное пре�
пятствие для тех, кто добира�
ется до дач или деревни. При�
ходится цепляться за колючие

кустарники, чтобы не по�
скользнуться или не спотк�
нуться о булыжники.

Из�за этой необустроеннос�
ти услугами лодки отваживают�
ся пользоваться очень немно�
гие. Отсюда – перегруженность
автобусного маршрута и, надо
полагать, убыточность пере�
правы.

Недавно был сделан большой
подарок жителям Некрасова �
заасфальтирован участок доро�
ги, ведущий из города в дерев�
ню. Но это облегчило жизнь ав�
томобилистов, а для тех, кто хо�

или сушеном виде. Тимьян – отличная
пряность для приготовления мяса и ово�
щей, для отдушки уксуса, душистая за�
варка для приготовления чая, ароматная
специя для засолки овощей.

Рекомендую самостоятельно вырас�
тить чабрецы из семян. Сейчас можно
встретить в продаже разные виды наряд�
ных и ароматных тимьянов с разнооб�
разными привлекательными запахами.
Семенное размножение позволит без
особых материальных затрат создать в
саду интересную коллекцию чабрецов.

� Можно ли вырастить фисташковое
деревце из ореха, и будет ли оно давать
плоды?

Безусловно, можно использовать кос�
тянку фисташки (конечно, свежую � не
соленую и не жареную) для выращива�
ния замечательного карликового дерев�

ца. Из него можно легко сформировать
бонсаи благодаря небольшим размерам
взрослого растения и особенностям его

Счастливый бамбук

дит пешком на дачные участки
или в деревню, ровным счетом
ничего не изменилось. Думает�
ся, не так уж много средств не�
обходимо затратить на то, что�
бы обустроить и эту злосчаст�
ную «горную» тропинку, на ко�
торой подворачивают ноги по�
жилые люди.

Хочется надеяться, что влас�
ти услышат нашу просьбу и к
следующему сезону наведут по�
рядок вокруг некрасовской пе�
реправы.

Нина КОНДРАТЬЕВА,
дачница.

роста, подходящим для создания мини�
атюры.

Фисташка (Pistacia) � род кустарников
и деревьев семейства анакардиевых, на�
считывающий около 20 видов, с опадаю�
щими или вечнозелеными листьями,
тройчатыми или перистыми.

На территории бывшего СССР фис�
ташки растут в Крыму и в Закавказье, в
Средней Азии. Наибольшее распростра�
нение в мире получила фисташка насто�
ящая, дающая вкусные и питательные
плоды. Она отличается очень медленным
ростом, растет до 400 лет.

Цветки фисташки однополые, дву�
домные, располагаются в пазушных
метелках. Поэтому, если есть желание
собирать урожай фисташек, нужно
иметь мужское и женское растения.
Тогда для этого придется посадить не�
сколько костянок фисташек и отобрать
из полученных сеянцев для дальней�
шего выращивания различающиеся
внешне растения � в надежде, что они
имеют разный пол. Точно определить
пол растений можно будет только во
время цветения сеянцев (по строению
цветков: женские цветки пестичные,
мужские тычиночные).

 Фисташка � растение неприхотливое,
устойчивое к вредителям и болезням.
Может расти и на солнце, и в тени. Ус�
пешно зимует в прохладном месте. Она
нетребовательна к влажности воздуха и
опрыскиванию, полив умеренный. Вес�
ной и летом фисташку еженедельно под�
кармливают.

 Размножается не только семенами, но
и вегетативно � отводками, порослью,
прививкой. В пору плодоношения при�
витые растения вступают на 4�5�й годы,
а сеянцы � на 9�10�й годы жизни.

Отвечала
Елена ЗИБОРОВА,

Gardenia.ru.
Фото Ольги МОСОЛОВОЙ

и сайтов land.zp.ua, socionik.com.
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Я опять о своей любимой ка�
пусте, которую могу есть в лю�
бом виде � свежую, маринован�
ную, соленую, квашеную, туше�
ную, вареную... Она вкусная,
хрусткая, сочная и очень�очень
полезная! Содержит почти весь
набор витаминов, а главное �
обеспечивает наш организм ви�
тамином С, что особенно важно
поздней осенью, зимой и вес�
ной. Капуста повышает устойчи�
вость к стрессам, активизирует
обмен веществ, стимулирует вы�
работку красных кровяных те�
лец, способствует росту клеток
и омоложению тканей, регули�
рует жировой обмен и понижает
уровень холестерина в крови,
укрепляет сердечную мышцу,
повышает иммунитет.

Растения капустной семьи вы�
ращивались тысячелетиями.
Ученые нашли доказательства
того, что строители Великой ки�
тайской стены ели маринован�
ную капусту еще в 200 г. до на�
шей эры. Капуста была популяр�
на у древних греков и римлян за
медицинские свойства и пита�
тельные качества. Сейчас этот
овощ любим всеми народами и
занимает одно из основных мест
в кухнях многих стран.

Капуста чрезвычайно друже�
любна: в разных блюдах она дру�
жит практически с любыми про�
дуктами, будь то овощи или пря�
ности, рыба или мясо, тесто или
яйца.

Нашинкованная сырая капу�
ста � яркая хрустящая добавка в
салаты, а медленно тушеная с
луком и яблоками � отличный
гарнир к птице, свинине, беко�
ну или сосискам. А ква�
шеная � вообще чудо�
действенное блюдо!
Помимо того, что она
обладает несрав�
ненным ядреным
вкусом, это еще и
источник витами�
нов группы В: вита�
мин В

12
 необходим

для ясности мышле�
ния, хорошего настро�
ения, снабжения кле�
ток кислородом, обра�
зования костно�мы�
шечной ткани; витамин
В

6
 способствует наи�

лучшему усвоению бел�
ка (вот почему кваше�
ную капусту полезно
использовать в качестве
гарнира к мясным блю�
дам). Очень много в ней
никотиновой кислоты,
придающей блеск воло�
сам и крепость ногтям.

Так что ешьте капусту!
Приятного аппетита и
будьте здоровы!

Квашеная
по!польски

Нашинковать кочан капусты,
на терке натереть две морковки,
тонко порезать две луковицы.
Всю массу смешать с солью (20–
30 г на 1 кг) и небольшим коли�
чеством тмина и положить в бан�
ку. Придавить так, чтобы высту�
пил сок. Бурная ферментация
должна начаться спустя 48 ча�
сов, а уже через пять дней салат
из кислой капусты можно подать
на обед, приправив зеленью пет�
рушки, тертыми яблоками и не�
большим количеством расти�
тельного масла.

Капуста
хрустящая

На 3�литровую банку: 3 круп�
ные луковицы, 4 зубка чеснока, 2
морковки, 1 кочан капусты, 5 ст.
ложек меда, 2 ст. ложки соли, 70
мл 9�процентного уксуса.

Морковь, лук, чеснок нарезать
кружочками, капусту � кусками,
залить кипятком на 20 мин.
Слить воду и добавить в нее мед,
соль, довести до кипения. Ки�
пящий рассол залить в банку,
добавить уксус и закатать. Пе�
ревернуть вверх дном и накрыть
теплым одеялом.

Утренний салат
500 г капусты, 1 апельсин, 3 яб�

лока, майонез или сметана.
Капусту нашинковать и по�

мять. Добавить очищенные от
пленок и порезанные кубиками
дольки апельсина и натертые на
крупной терке яблоки (без ко�

журы). Перемешать и заправить
майонезом.

Тушёная капуста
с мясом

Мелко нашинковать капусту.
На дно кастрюли налить немно�
го растительного масла, зало�
жить капусту и поставить ту�
шиться на маленький огонь.
Когда масло нагреется и капуста
даст сок, добавить немного
воды. Отдельно обжарить кусоч�
ки мяса (можно и без него, а
можно с сосисками) и пассиро�
вать лук, морковь и помидоры
(можно болгарский перец). Ког�
да капуста закипит, добавить в
нее мясо, пассированные ово�
щи, соль, чуть�чуть сахара и спе�
ции: перец горошком, лавровый
лист, хмели�сунели и пр. Все пе�

ремешать и оставить ту�
шиться до готовности.
Перед тем как выклю�

чить, добавить зелень и
маслины.

Тушёная
капуста

с укропом
(Лёгкий гарнир к мясному

блюду)
Свежая капуста � 1 ко�

чан, лук репчатый � 2 шт.,
укроп свежий � 1 пучок, ук�
сус яблочный � 1 ст. ложка.

Нарезанный кольцами
или полукольцами репча�
тый лук обжарить на
оливковом масле до золо�
тистого цвета. К нему до�
бавить мелко нашинко�
ванную капусту. Пример�
но 20 минут постоянно
помешивать капусту и
лук, посолить. Добавить

мелко нарезанный укроп и
продолжить тушить еще 20

минут. В конце приготовле�

ния добавить 1 ст. ложку уксу�
са. Если немного кисловато,
можно положить сахар. Для бо�
лее изысканного вкуса в про�
цессе приготовления добавля�
ют 1 ст. ложку тмина.

Салат с курицей
500 г свежей капусты, вареная

куриная грудка (или гриль), банка
консервированной кукурузы, 4 ва�
реных яйца, майонез, соль, перец.

Куриную грудку порезать на
маленькие кусочки. Капусту
мелко нашинковать, посыпать
солью и, чтобы она стала мягче
и выделился сок, тщательно ра�
стереть руками. Измельчить ва�
реные яйца. Смешать капусту,
курицу, яйца, кукурузу, запра�
вить майонезом. Можно доба�
вить небольшой измельченный
зубчик чеснока.

Овощной торт
500 г майонеза, 300 г квашеной

капусты, 6 вареных клубней кар�
тофеля, 3 вареные моркови, 3 ва�
реные свеклы, 2 соленых огурца, 1
банка консервированной фасоли.

Потереть все овощи на круп�
ной терке. Выкладывать овощи
на блюдо слоями: капуста, кар�
тофель, майонез, свекла, майо�
нез, фасоль, морковь, майонез,
мелко нарезанные огурцы, кар�
тофель, майонез, свекла, майо�
нез.

Количество слоев � по жела�
нию, но последней должна быть
свекла, тертая на мелкой терке.
Сверху покрыть торт майонез�
ной сеткой.

Салат
(Самый любимый рецепт)

3 кг капусты, 0,5 кг моркови,
0,5 кг болгарского перца, 1 головка
чеснока (можно без него), 300 г
репчатого лука, 100 г соли,  200 г
сахара, 300 г столового уксуса,
300 г подсолнечного масла.

Овощи тонко нашинковать,
морковь натереть на крупной
терке. Смешать все ингредиен�
ты. Салат можно есть сразу, но
лучше разложить по банкам, зак�
рыть крышками и хранить в хо�
лодильнике, доставая и употреб�
ляя по случаю – например, с от�
варной картошечкой.

Запеканка
700 г свежей капусты, 500 г

мясного фарша (любого), 1�2 лу�
ковицы, 1�2 моркови, 500 г сме�
таны, 200 г сыра (твердого),
соль, перец, растительное масло.

Лук мелко покрошить. Мор�
ковь натереть на крупной терке.
Капусту мелко нашинковать. На
растительном масле обжарить
лук, добавить к нему фарш, по�
солить, поперчить, жарить 15

Не грусти �
похрусти!
Не грусти �
похрусти!
Не грусти �
похрусти!
Не грусти �
похрусти!
Не грусти �
похрусти!
Не грусти �
похрусти!
Не грусти �
похрусти!

минут. Отдельно на раститель�
ном масле обжарить морковь,
добавить капусту, немного по�
солить, тушить под крышкой до
готовности (около 15�20 минут).
Сыр натереть на мелкой терке.

В форму для запекания выло�
жить половину капусты, разров�
нять. Смазать сметаной. Затем
выложить весь фарш, разров�
нять. Смазать сметаной. Выло�
жить оставшуюся капусту. Сма�
зать сметаной. Посыпать сыром.
Поставить в духовку и запекать
при температуре 180 градусов в
течение 20�25 минут.

Готовую запеканку чуть осту�
дить и разрезать на порции.

Голубцы
закусочные

Капуста � 1 шт., морковь � 5�7
шт., чеснок � 4�5 долек, соль � по
вкусу.

Кочан опускают в кастрюлю с
кипящей соленой водой, дваж�
ды дают воде закипеть с пере�
рывом в 10 минут. Вынимают из
воды, аккуратно разбирают на
листья.

Морковь натирают на крупной
терке, смешивают с мелко на�
рубленным чесноком и заво�
рачивают в капустные листья в
виде голубцов. Голубцы склады�
вают в глубокую посуду, зали�
вают кипящим рассолом (1 ст.
ложка соли на 1 литр воды) так,
чтобы жидкость их покрыла.

Через два дня закуска готова.
Можно использовать не целые
капустные листья, а их части,
чтобы сделать голубцы неболь�
шими, на пару укусов.

Капуста с перцем
(Рецепт нашего автора

Владимира Митрофанова)
3 кг белокочанной капусты,

1 кг моркови, 1 луковица, 500 г
сладкого перца.

Для маринада: 1,5 стакана
растительного масла, 1 стакан
6�процентного уксуса, 0,5 ста�
кана сахара, 1/3 стакана соли.

Капусту нарезать крупными
кусками, морковь – кружочка�
ми, лук и перец – кольцами.
Смешать уксус с маслом, саха�
ром и солью. Залить маринадом
овощи, перемешать и тушить на
среднем огне 10 минут. Разло�
жить овощи по банкам. Зака�
тать. Перевернуть вверх дном,
оставить так на день при ком�
натной температуре. Затем хра�
нить в прохладном месте.

Если хотите острую капусту,
то добавьте один острый перчик,
порезав его на мелкие кусочки.

Подготовила
Ирина ВАСИЛЬЕВА.

С использованием
материала РИК�инфо.
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Для тех, кто любит попивать вкусный
кофеек с теплой булочкой, завернув�
шись в плед на диване с любимой
книжкой в руках, домашний уют и
доброе расположение духа как раз
ассоциируется с ароматом этого
замечательного напитка. Но мы ведь

не можем то и дело пить кофе ради настроения и ощущения
комфорта – тогда и вкусовое удовольствие притупится, и здоро�
вьице пошатнется…  Надо придумать что�то такое, что будет и
без употребления этого напитка создавать душевный уют и
примирять нас с хмурой окружающей действительностью. Впро�
чем, можно не напрягать фантазию. Все уже придумали за нас
люди с умелыми руками.
Для того чтобы подготовиться к традиционной ежегодной акции
приложения «Кто в доме хозяин» � поделки своими руками к
Новому году, я вступила в сообщество сайта
samodelkino.mirtesen.ru. Там хотела посмотреть, что же предла�
гают приготовить�изготовить домашние мастера к предстояще�
му празднику. Но оставила это намерение. Во�первых, до зим�
него торжества еще достаточно времени, а во�вторых,
наткнулась на другие – непраздничные, но не менее замеча�
тельные – идеи для создания настроения в доме. Пока предла�
гаю их изучить и освоить, а там и Новый год не за горами…

Подготовила Татьяна МЫШОВА.
По материалам сайта samodelkino.mirtesen.ru.

Вот, например, активная участница
сайта «Самоделкино» Вика поделилась
оригинальной идеей, как «вырастить»
в квартире «кофейное дерево».

Сразу вспомнилась выполненная с
удивительным мастерством экспози�
ция нашей областной выставки «Юн�
нат�2011», на которой ученики школы
с. Ворсино (Боровский район) предста�
вили изделия из льна. Там вовсю «рос�
ли» красивые деревца с круглой кро�
ной из семени льна. Смотрелось очень
стильно.
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Мастер�класс
от Вики

Так вот, кофейное деревце Вики сде�
лано по тому же принципу, и мы с вами
можем научиться его изготовлению.

� Материалов для этого понадоби�
лось не так много, � рассказывает уме�
лица. � Пластиковый горшок, кусок
пенопласта, ветка, нитки, клей, нож�
ницы, жареные зерна кофе, декора�
тивная травка (можно приобрести в
цветочных магазинах) и… фантазия.

Ветку обмотать нитками. В круге
из пенопласта посередине  сделать от�
верстие и вставить в него ветку, закре�
пив клеем.

Так как горшочек очень легкий (это
обычная временная пластмассовая ем�
кость из�под магазинного цветка, она
остается после того, как мы перевали�
ваем растение в постоянное кашпо. –
Т.М.), на его дно лучше положить ка�
мешки. Затем вставить пенопласт со
«стволом» в этот горшок. Задеко�
рировать декоративной травкой.

На получившийся устойчивый
ствол надеть пластиковый или пе�
нопластовый шар, можно обмотать
его нитками для большего объема
(нитки – те же, которые мы исполь�
зовали для обмотки ствола). Потом
начнется долгий процесс аккуратного
обклеивания шара кофейными зерна�
ми.

В итоге получается вот такое чудо.

КОФЕМАНИЯКОФЕМАНИЯКОФЕМАНИЯКОФЕМАНИЯКОФЕМАНИЯКОФЕМАНИЯКОФЕМАНИЯ
Второй мастер�класс – от

участницы сайта «Самоделки�
но» Татьяны Павловой. Она при�
думала интересные игрушки с арома�
том кофе (плюс ваниль или корица, или
гвоздика), которые можно кому�то по�
дарить, а можно в своей квартире рас�
ставить или развесить по комнате или
кухне. Их можно приклеить на деревян�
ную рамку с каким�нибудь панно, при�
крепить на любой предмет мебели (на�
пример, с помощью двухстороннего
скотча). Словом, получаются очень
удобные и приятные в использо�
вании забавные вещицы.

Итак, необходимо взять
выкройки (произвольный
рисунок какого хотите
кота), обвести их на ткани
(лучше фланель), прострочить
по контуру (или аккуратно, плотными
стежками прошить вручную). И только
ПОТОМ вырезать с небольшими при�
пусками, сделав надсечки по этим при�
пускам. Вывернуть. Вырезание после
прострочки позволит избежать переко�
сов в уже вывернутой заготовке.

Далее � очень ответственный процесс
набивки. Оказывается, синтепух бывает
двух видов: шариками и цельный. Так
вот, для набивки нужно брать шарики.
Цельный кусок плохо набивается в ма�
ленькие отверстия, скользит и выскаки�
вает. В крайнем случае набивной мате�
риал лучше самим мелко раскрошить
ножницами. Набивать необходимо туго,
от этого игрушка только выиграет.

Теперь го�
товим ра�
створ. Про�
порции при�
мерные: 1 ст.
ложку ра�
створимого
кофе, 1 ст.
ложку клея
ПВА, немно�
го ванили
соединить и перемешать до состояния
сметаны. И лишь потом добавить горя�
чей воды где�то 50 мл, иначе клей свер�
нется.

Затем ватным диском начинаем то�
нировать наших котов. Стараемся что�
бы они не промокали насквозь, окра�
шивать только поверхность.

После покраски фигурки оставить
для высыхания. Ну а потом в зависи�
мости от полученного результата мож�
но наложить второй слой тонировки
или сделать пятна и полоски, разводы.
Пятна и разводы хорошо получаются
по сухому изделию, а что�то расплыв�
чатое � по влажному.

Ну и наконец, когда все высохло, на�
стало время для полета фантазии. Бе�
рем акриловые краски, фломастеры,
разные «украшалки» и создаем уютных,
ароматных, милых и неповторимых ко�
тиков и кошек!

Ароматизированные
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.50, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20, 04.20 «Участковый детек&
тив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Федеральный судья»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Концерт к Дню сотрудника
органов внутренних дел
00.10 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
01.20, 03.05 «ПОГРАНИЧНЫЙ
ГОРОД»

США � Мексика � Великобритания,
2007 г. Режиссер: Г. Нава. В ро�
лях: Дж. Лопес, А. Бандерас, М.
Шин, Р. Батинкофф, М. Сапата,
К. Дел Кастилло. Американская
журналистка Лорен Эдриан
(Дженнифер Лопес) по заданию ре�
дакции газеты «Чикаго Сентинел»
отправляется в командировку в
мексиканский приграничный горо�
док Хуарез с целью проведения рас�
следования серии нераскрытых
убийств женщин. Чтобы не выз�
вать лишних подозрений и иметь
возможность спокойно разобрать�
ся в ситуации, Лорен устраивает�
ся работать на местную фабри�
ку...

03.30 «ВРАТА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «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»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10»
22.50 «Выборы 2011. Дебаты»
23.40 «ЛИКВИДАЦИЯ»

00.40 «Вести +»
01.00 «Профилактика»
02.10 «ПЛОХАЯ РЕПУТАЦИЯ»
04.05 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 22.30 «КУЛЬТУРА». «ДО�
СТОЕВСКИЙ»
12.15, 18.35 «Чудеса Вселенной»
13.10, 00.35 «БОЛЬШИЕ НА�
ДЕЖДЫ»
14.00 «Третьяковка & дар бесцен&
ный!»
14.30 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ�
НИЙ»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.35 «Остров пингвинов»
17.05 «И другие... Николай Цере&
тели»
17.35 Борис Тевлин. Юбилейный
концерт
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.50, 01.55 «Олег Лундстрем. По&
пурри на темы прожитой жизни...»
21.45 «Aсademia»
23.50 «Культурная революция»
01.30 «В эстетике маленького че&
ловека»
02.50 «Тамерлан»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИН�
СОН»
06.30 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.30 Я профи
10.00 «ЛЮБОВЬ КАК ИГРА»
12.20 Великая книга природы
12.40, 20.35 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
13.29, 15.29, 18.29 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Культурная среда
14.15 Навигатор
14.45 Жилищный вопрос
15.00 Никуся и маруся приглашают
в гости
15.15 Высший сорт
15.50, 03.20 «КАПРИ»
17.45 Тайные общества
18.30 Сказки Андерсена

19.00 Предупреждение.Спасение.&
Помощь
19.15 Главная тема
22.05, 02.10 «НА ЛИНИИ ОГНЯ»
23.00 Азбука здоровья
00.05 «БЕГ»
01.40 Кругооборот
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Выборы 2011»
08.40 «Врачи»
09.25 Мультфильм
09.45 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ�
ЛИЦИИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 «События»
11.45 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА�
ПАДНЫЙ ФРОНТ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 «Академик, который слиш&
ком много знал»
18.15 «Порядок действий»
18.40 «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
19.55 «Глухари»
21.00 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»
22.45 «Место для дискуссий»
00.05 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ�
КИ»
01.45 «СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ»
03.40 «ПУГОВИЦА»
05.30 «Москва & 24/7»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ФОРМАТ А4»
00.35 «Женский взгляд»
01.25 «Дачный ответ»
02.25 «Один день. Новая версия»
03.05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.55 «МАНГУСТ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест&
ка дня»
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Äîìàøíèé
06.30, 12.00, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30, 17.00, 01.20 Семейный размер
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
12.10 «Звездная жизнь»
14.10 «ДОЧЕНЬКА МОЯ»
16.00 Красота требует!
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
21.00 «Звездные истории»
22.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
02.20 «Кем станет ваш ребенок?»
03.20 «Фамилия. Ширвиндт»
04.50 «СРОЧНО В НОМЕР!»
05.40 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.50 Сорвиголова Кик Бутовски
06.25, 15.00, 22.30 Новая Школа Импе&
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы на переменке.
Новая школа
07.20, 13.00, 16.20, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 15.25, 22.00, 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 Утиные истории
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 23.45, 03.05 На замену!
12.10, 01.00 Ким пять&с&плюсом
12.35, 22.55, 01.25, 05.10 Американс&
кий дракон
13.25, 14.50 Приколы на переменке
13.35, 18.30, 02.15 Все тип&топ, или
Жизнь Зака и Коди
14.00, 17.50, 21.00, 03.55 Ханна Монта&
на
14.25, 19.00 Зик и Лютер
16.50, 20.30 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.20, 03.30 Дайте Санни шанс
20.00, 04.20 Jonas
21.30, 01.50 H2O
23.20 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тотали Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД»

05.40 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
06.35 «ОБРЕЧЕННЫЕ НА ВОЙНУ»
08.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ РЫБАЛКИ»
09.50 «КЕНТАВРЫ»
13.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ�
ВИТЬ»
14.55 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА�
ЦИИ»
17.05 «САПОГИ ВСМЯТКУ»
18.30 «ЖИВОЙ»
21.55 «БРАТ 2»
00.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
01.30 «КЛОУН»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.30, 23.30 PRO&Новости
05.05, 06.05, 02.00 Муз&ТВ Хит
06.30 «Муз&Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
09.10 Мультфильм
10.00 «Муз&ТВ Чарт»
11.00 «10 самых загадочных звезд»
11.30, 18.15 «Танцуй»
12.00 «Прокаченные звезды»
13.00, 17.45 «Реальная любовь»
13.30 «Sex&битва по&русски»
14.00, 18.45 «Косметический ремонт.
Русская версия»
15.00, 19.45 «Топ&модель по&американ&
ски»
16.50 «Королевы бала»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.00 «Звездные бизнес&леди»
01.00 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Безопасность границ
06.25, 11.00, 01.55 Мегастройки
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Интересно обо всем
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Дело техники!
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
10.05, 14.40, 05.05 Американский «Чоппер»
11.55 Смертельный улов
12.50 Пешком по Амазонке
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Оружие будущего
20.00, 01.00 Один в поле воин
21.00 На пределе
22.00 Похищение и спасение
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30, 18.15 Обезьянья жизнь
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Как стать...
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10, 03.25 Введение в собаковедение
09.05, 16.25 Введение в котоводство
10.00, 12.45, 23.45, 04.20 Полиция Хью&
стона & отдел по защите животных

10.55 Зоотур Микаэлы
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Шотландское
общество защиты животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Планета малышей
17.20 Конкурс на звание самой уродли&
вой собаки
20.05, 00.40 Галапагосские острова
21.00, 01.35 Охотник за ядом
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Меня укусили

National Geographic
06.00 Инженерные идеи
07.00 Кенгуриный хаос
08.00, 13.00 Документальный фильм
09.00, 14.00 Запреты
10.00 Загадки юрского периода
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Король ящериц
16.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
18.00 Чудеса инженерии
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Охотник на пресно&
водных гигантов
22.00, 01.00, 04.00 Следствие по делам
хищников
23.00 Заnpeты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Кто ты такой?»
11.00 «Рембрандт. Я обвиняю!»
13.00 «История Джона Леннона»
14.00 «Черная смерть»
15.00 «0, 9 ампер»
16.00 «Ланкастер на войне»
17.00, 01.00, 09.00 «Команда времени»
19.00, 03.00 «Духовная музыка»
20.00, 04.00 «Сельскохозяйственная
революция в Британии»
21.00, 05.00 «Великие воины»
22.00, 06.00 «Монархии Азии»
23.00, 07.00 «Афины: правда о демок&
ратии»
00.00, 08.00 «Секретный план Гитлера:
нападение на Америку»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.20 «Прыг&Скок Команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15, 13.45,
17.05, 18.30, 19.30, 20.00, 20.05, 20.40,
21.20, 00.25, 01.35, 02.30, 04.20, 04.45
Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 16.55, 00.50, 03.00
Мультфильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «ЧудоПутешествия»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10, 18.00 «Бериляка учится читать»

09.45, 17.35, 03.10 «Кругосветное путе&
шествие вместе с Хрюшей и...»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идём играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
14.10, 03.55 «Нарисованные и100рии»
14.25 «НЕОкухня»
14.40, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 «Есть такая профессия»
15.20, 22.30 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
15.45, 20.55, 04.05 «Звёздная команда»
16.00, 21.50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
16.25, 22.55 «Русская литература. Лек&
ции»
18.55, 01.50 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про&
должение»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
00.15 «Говорим без ошибок»
03.40 «Чаепитие»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ДЕРЕВНЯ УТКА»
07.25, 08.00, 09.00, 11.25, 12.00, 13.00,
15.25, 17.05, 18.00, 19.00 Мультсериал
16.00 «ПОЛЧАСА НА ЧУДЕСА»

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00 Мультсериал
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 «ОХОТНИКИ НА МОН�
СТРОВ»
10.00 «Как это сделано»
10.30, 17.00 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО
ПЕРИОДА»
11.30, 18.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
12.00, 19.00 «КАРАМЕЛЬ»
13.00 «Альтернативная история. Турец&
кий Эндшпиль»
14.00, 20.00 «КАСЛ»
15.00, 00.00 «ПРИТВОРЩИК»
21.00 «Альтернативная история. Петро&
поль & окно в Азию»
22.00 «КРИКУНЫ»
01.00 «Большая игра покер Старз»
02.00 «12 ДНЕЙ СТРАХА»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.45 «Свадьба & начало брака или ко&
нец любви»

Ðîññèÿ 2
06.10 В. Габулов «90x60x90»
07.15, 08.35, 12.00, 17.35, 00.10 «Вес&
ти&Спорт»
07.30, 11.40, 01.55 «Вести.ru»
07.45 «Рыбалка с Радзишевским»

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, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.30, 20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА»
10.30, 23.00 «6 кадров»
12.00 «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧ�
КИ»
17.30 «Галилео»
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ�
НИЯМИ � 2»

США, 1989 г. Режиссер � Айвен
Рейтман. В ролях: Билл Мюррей,
Дэн Экройд, Сигурни Уивер, Пи�
тер МакНикол. Фантастическая
комедия. За  пять лет все забы�
ли о знаменитых охотниках за
привидениями, равно как и о са�
мих привидениях. Но они и не ду�
мали исчезать... А это значит,
что для отважной троицы опять
находится работа. Теперь в их
распоряжении новое современное
вооружение, которое поможет
им одолеть даже самого страш�
ного монстра.  Облако черной
энергии нависло над городом. На�
ступает период последней реша�
ющей схватки...

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Мультфильм
06.20, 05.05 «Календарь природы.
Осень»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 02.50 «Криминальные хро&
ники»
10.30 «Большой секрет маленькой
кошки»
10.50, 12.30 «СПЕЦНАЗ 2»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.25 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
01.05 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
03.40 «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ»

США, 2007 г. Режиссер: М.С.
Мастерсон. В ролях: К. Стюарт,
Б. Дерн, Т. Кэвэна, М. Лео. Ис�
тория про трех мужчин, кото�
рым приходится справляться с
потерей близких. Гай все время
находился вдали от семьи, пыта�
ясь найти признание в музыкаль�
ном мире.
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ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00 «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Lite»
15.50 «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САН�
ТЫ»
18.00, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
18.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»

США, 2004 г. Режиссер: Б. Ли�
вант. В ролях: А. Кьюб, Н. Лонг, А.
Аллен, Ф. Болден, Д. Мор, М.С.
Гейни. Между Вашингтоном и
Нью�Йорком всего 350 миль. Пре�
одолеть их за 24 часа в XXI веке �
не проблема. Так думал Ник Пер�
сонс, который решил угодить сво�
ей застрявшей на Манхэттене в
канун Нового года подружке, и при�
везти к ней из столицы ее детей
от первого брака, чтобы встре�
тить праздник всем вместе. Од�
нако, похоже, на сей раз герой пе�
реоценил свои силы...

23.00, 00.00, 02.00 «Дом&2»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «СуперИнтуиция»
03.00, 03.25 «КЛАСС»
03.50 «Школа ремонта»
04.50 «Cosmopolitan. Видеовер&
сия»
05.50 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 «Неизвестная плане&
та»
05.30 «Громкое дело»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ & РЕН&ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30, 20.00 «КАМЕНСКАЯ»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «НЕВИДИМКА 2»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Тайны мира с Анной Чап&
ман»
23.00 «КТО ВЫ, МИСТЕР
БРУКС?»
01.20 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
02.50 «ХОЛОСТЯКИ»

08.05 «Школа выживания»
08.50, 14.30, 02.55 «Все включено»
09.45 «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
12.15 Хоккей. Суперсерия Россия &
Канада
15.10 «МИФ»
17.50, 23.05 «Удар головой»
18.55 Футбол. ЧЕ& 2013 Молодежные
сборные
20.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла»
00.20 «Наука.2.0. Человеческий FAQтор»
00.50 «Ганнибал»
02.10 «Моя планета»
03.55 Хоккей. Суперсерия Россия &
Канада

EuroSport
11.30 Конный спорт
12.00, 13.15, 14.00, 15.00 Футбол
16.00, 19.30, 21.15, 22.00 Тяжелая ат&
летика
17.00 Шары
00.00, 01.00 Боевые искусства
02.00 Покер
03.00, 03.35 Про рестлинг

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.30 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Мультфильм
10.10 Тачку на прокачку
10.40, 00.40 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
11.30 Магия Криса Энджела
12.00, 13.30, 01.30 Кэш&Трэш
12.20, 19.00 Любовь с первого взгляда
13.20, 23.50 MTV News
14.00, 17.30 Свободен
14.30, 18.00, 22.00 «Каникулы в Мексике»
15.30 Замуж за миллионера
16.20 Следующий
16.40 Бешеные предки
17.10 Обыск и свидание
20.00 Трудности любви
21.00 News блок
21.30 Убойный Ерш
23.00 «ДРУЗЬЯ»
00.00 «КЛИНИКА»
00.30 «Каникулы в Мексике. Ночь на
вилле»
02.00 «13 кинолаж»

ÒÂ-1000
04.00, 21.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ 4»
06.20 «АУТСАЙДЕРЫ»
08.00 «СПОКОЙНЫЙ ОТЕЦ»
09.40 «АПОСТОЛ»
12.00 «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ»
14.10 «СИТИ�АЙЛЕНД»
16.00 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
18.10 «ПСИХОАНАЛИТИК»
20.00 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ»
00.10 «МИРНЫЙ ВОИН»
02.10 «ОТСТРЕЛИВАЯ СОБАК»



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, 05.10 «Участковый детек&
тив»
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 «Достояние Республики:
Муслим Магомаев»
23.30 Прямой эфир
01.25 «ЭТО МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ
С ТОБОЙ»
03.20 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «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»
12.55 «Испытание трезвостью»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало»
23.10 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ�
БИЛ...»
01.15 «ЖАРА»
03.20 «Комната смеха»
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, 23.30 «Ново&
сти»
10.20 «60 ДНЕЙ»

11.45 «В эстетике маленького че&
ловека»
12.15 «Чудеса Вселенной»
13.10 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
14.00 «Письма из провинции»
14.25 «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
15.50 Мультсериал
16.10 Мультфильм
16.25 За семью печатями
16.55 «Заметки натуралиста»
17.25 «Царская ложа»
18.05, 01.55 «Планета людей»
19.00 «Партитуры не горят»
19.50 «Искатели»
20.40 «Линия жизни»
21.30 «ОСТРОВ»
23.50 «Вслух»
00.30 РОКовая ночь
01.40 «Мировые сокровища куль&
туры»
02.50 «Камиль Коро»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИН�
СОН»
06.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Главное
09.30 Территория внутренних дел
09.50, 18.30 Сказки Андерсена
11.00 «ЖЕНА ПО КОНТРАКТУ»
12.40 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО�
РА СЕЛИВАНОВОЙ»
13.29, 15.29, 18.29 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
14.00 Предупреждение.Спасение.&
Помощь
14.15 Мы там были
14.25 Планета «Семья»
14.55 Самарские судьбы
15.50, 03.10 «КАПРИ»
17.45 Тайны древности
19.00 Города мира
20.00 Главное.Пятница
21.00 Стиль+
22.05 «БЕГ»
01.20 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Выборы 2011»
08.40 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДА�
ЧУ»
10.05 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА�
ЖИРКА»

Молодежный фильм. СССР. 1978
год. Режиссер � Юрий Победонос�
цев. В ролях: Татьяна Догилева,
Константин Кравинский, Амурбек

Гобашиев, Тигран Давыдов, Ольга
Торбан, Наталья Харахорина. Слу�
чайная встреча круто изменила
жизнь Нины. Вместе со своим но�
вым знакомым Антоном она от�
правляется на великую стройку
БАМ � разумеется, за трудовыми
подвигами. Вот только билет на
поезд купить забыла!

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.30 «События»
11.45 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Цыганская звезда Николая
Сличенко»
16.30 «Зоя Федорова. Неокончен&
ная трагедия»
18.15 «Смех с доставкой на дом»
18.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
19.55 «Культурный обмен»
21.00 Праздничный концерт к Дню
сотрудников органов внутренних
дел
22.35 «Приют комедиантов»
01.00 «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ
ЗМЕЙ»

Приключенческий фильм. "Таллин�
фильм" � ПНР ("ОКО"). 1987год.
Режиссер � Марек Пестрак. В ро�
лях: Кшиштоф Кольбергер, Роман
Вильгельми, Ева Салацка, Збигнев
Лесень, Леон Немчик, Игорь Пшег�
родский, Зигмунд Белявский и др.
Парижский антиквар Травен вык�
рал из лаосского монастыря свя�
щенную реликвию и манускрипт,
гласивший, что в Долине Змей хра�
нится оружие, дающее власть над
миром. Травен отправляется в эк�
спедицию, не предполагая, что
тайна манускрипта известна не
ему одному.

03.00 «Смерть артиста»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
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»
13.25 «Суд присяжных. Оконча&
тельный вердикт»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «Филипп и Алла. Почему не
вышло?»
21.15 Супербенефис Лаймы Вайку&
ле

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 07.30, 22.50, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.40 «Родительская боль»
08.40 Дело Астахова
09.40 «БРАТЬЯ»
18.00 «Моя правда»
19.00 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ»
20.55 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
23.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
02.10 «10 советов желающим похудеть»
03.10 «Фамилия. Пьеха»
04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!»
05.50 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.50 Сорвиголова Кик Бутовски
06.25, 15.00, 22.30 Новая Школа Импе&
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы на переменке.
Новая школа
07.20, 13.00, 16.20, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 15.25, 22.00, 05.35 Кид vs Кэт
08.00 Феи
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.05 Клуб Микки Мауса
10.30 Команда Гуфи
10.55 Утиные истории
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 23.45, 03.05 На замену!
12.10, 01.00 Ким пять&с&плюсом
12.35, 22.55, 01.25, 05.10 Американс&
кий дракон
13.25, 14.50 Приколы на переменке
13.35, 18.30, 02.15 Все тип&топ, или
Жизнь Зака и Коди
14.00, 17.50, 21.00, 03.55 Ханна Монта&
на
14.25, 19.00 Зик и Лютер
16.50, 20.30 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.20, 03.30 Дайте Санни шанс
20.00, 04.20 Jonas
21.30, 01.50 H2O
23.20 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тотали Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45, 12.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ�
ПОЕЗД»
05.40 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
06.35 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА»
08.10 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ�
СЯ»
09.25 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
10.45 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»

13.45 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
15.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН�
НОСТЕЙ»
16.10 «ТЕГЕРАН�43»
18.40 «НА КРЮЧКЕ»
21.00 «СВАТЫ 4»
21.55 «КАРМЕН»
23.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
01.15 «ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТ�
РА»
03.35 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.30, 23.30 PRO&Новости
05.05, 06.05, 02.25 Муз&ТВ Хит
06.30 «Муз&Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
09.10 Мультфильм
10.00 «Big Love Чарт»
11.00 «Стилистика»
11.30, 18.15 «Танцуй»
12.00 «Звезды в рэпе»
13.00, 17.45 «Реальная любовь»
13.30 «Sex&битва по&русски»
14.00, 18.45 «Косметический ремонт.
Русская версия»
15.00, 19.45 «Топ&модель по&американ&
ски»
16.50 «Королевы бала»
21.35 «Топ&модель по&русски»
00.00 «Русский чарт»
00.55 «v_PROkate»
01.25 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Безопасность границ
06.25, 11.00, 01.55 Мегастройки
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Интересно обо всем
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Дело техники!
09.10, 17.00, 21.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Американский «Чоп&
пер»
11.55 Один в поле воин
12.50 На пределе
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Оружие будущего
20.00, 01.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом
22.00 Почему? Вопросы мироздания
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30, 18.15 Обезьянья жизнь
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Планета малышей
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10 Конкурс на звание самой уродли&
вой собаки
09.05, 16.25, 03.25 Введение в собако&
ведение
10.00, 12.45, 23.45, 04.20 Полиция Хью&
стона & отдел по защите животных
10.55 Зоотур Микаэлы

11.50, 05.10 Ветеринар в дикой приро&
де
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Приключения панды
17.20 Самые симпатичные питомцы
Америки
20.05, 00.40 Планета Земля
21.00, 21.55, 01.35 Китовые войны
22.50, 02.30 Войны жуков&гигантов

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Нашествие черных крыс
08.00 Чудо&водопады Игуасу
09.00, 14.00 Следствие по делам хищ&
ников
10.00 Загадки юрского периода
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
13.00 Охотник на пресноводных гиган&
тов
15.00 Гиена
16.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Совершенно секрет&
но
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения на&
уки
23.00 Заnpeты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Кто ты такой?»
11.00 «Духовная музыка»
12.00 «Сельскохозяйственная револю&
ция в Британии»
13.00 «Великие воины»
14.00 «Монархии Азии»
15.00 «Афины: правда о демократии»
16.00 «Секретный план Гитлера: напа&
дение на Америку»
17.00 «Команда времени»
19.00, 03.00 «Гениальный дизайн»
20.00, 04.00 «Великие географические
открытия»
21.00, 05.00 «Высший пилотаж в пер&
вую мировую»
22.00, 06.00 «ИСПАНКА» � ЖЕРТВЫ
ПАНДЕМИИ ГРИППА»
23.00, 07.00 «Понтий Пилат & человек,
который убил Христа»
00.00, 08.00 «КОЛОНИЯ»
01.00, 09.00 «Добро пожаловать в 80&е»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.20 «Прыг&Скок Команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 09.45, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15,
13.45, 18.50, 19.30, 20.00, 20.05, 20.40,
21.20, 00.25, 01.35, 02.50, 04.25, 04.45,
04.50 Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 16.55, 02.00 Мульт&
фильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «ЧудоПутешествия»

07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.15 «Говорим без ошибок»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10, 19.15 «Бериляка учится читать»
10.10, 18.30, 01.45 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.35 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идём играть!»
13.30 «Уроки хороших манер»
14.10 «Нарисованные и100рии»
14.25 «Школа волшебства»
14.40, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 «Кулинарная академия»
15.20, 22.30 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
15.45, 20.55 «Звёздная команда»
16.00, 21.50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕН�
ТЫ»
16.25, 22.55 «Естествознание. Лекции +
опыты»
17.15 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ�
ЛИ...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про&
должение»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
00.50 «Смешные праздники»
01.15 «Пора в космос!»
02.25 «Копилка фокусов»
03.00 «КАК ИВАНУШКА�ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПОЛЧАСА НА
ЧУДЕСА»
07.05, 08.00, 09.00, 11.05, 12.00,
13.00, 15.05, 17.25, 18.00, 19.00
Мультсериал
16.00 «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00 Мультсериал
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»
09.00, 16.00 «ОХОТНИКИ НА МОН�
СТРОВ»
10.00 «КАК ЭТО СДЕЛАНО»
10.30, 17.00 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО
ПЕРИОДА»
11.30, 18.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
12.00, 19.00 «КАРАМЕЛЬ»
13.00 «Альтернативная история. Петро&
поль & окно в Азию»
14.00 «КАСЛ»
15.00, 00.45 «ПРИТВОРЩИК»
20.00 «МЕРЛИН»
21.45 «КАМЕЛОТ»
22.45 «Удиви меня»
23.45 «Европейский покерный тур»
01.45 «КРИКУНЫ»
04.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
05.00 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
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23.40 «Военно&полевая афера»
00.40 «ЛЕГИОНЕР»
02.40 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.30 «МАНГУСТ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30 «Повестка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео&СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37 Вещание
СМИ «СИНВ&СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
08.30, 23.30 «Даешь, молодежь!»
09.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 «6 кадров»
12.00 «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
21.00 «ВОДНЫЙ МИР»

США, 1995 г. Режиссер � Кевин
Рейнолдс. В ролях: Кевин Костнер,
Деннис Хоппер, Джин Трипплхорн.
Фантастика. После глобальной
катастрофы на планете Земля ис�
чезла суша, и существует один со�
леный океан. Оставшиеся в живых
люди живут на лодках, кораблях,
разных искусственных конструк�
циях, возводимых среди водных про�
сторов, и мечтают о твердой по�
чве, которая, по слухам, где�то
все�таки существует.  По "водно�
му миру" плавает на своей лодке
герой�одиночка, человек�мутант с
жабрами. Похоже, он�то и знает,
где находится земля...

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 19.00 «Криминальные хро&
ники»
10.30 «Галаго: прыжки в темноте»
10.40, 12.30 «ИСЧЕЗНУВШИЕ»
15.00, 18.00 «Место происше&
ствия»
16.00 «Открытая студия»
20.00, 20.50, 21.35 «СЛЕД»
22.20 Праздничный концерт
00.15 «Сотрудник ЧК»
02.05 «НЕУЯЗВИМАЯ МИШЕНЬ»

Китай, 2007 г. Режиссер: Б. Чан. В
ролях: Н. Це, Дж. Чан, Ш. Ю, Дж.
Ву, Л. Лу, Э. Оун, К. Лю. Во время
ограбления инкассаторского броне�
вика случайно погибает девушка. Ее
жених, простой гонконгский мент
(Цзе), никак не может пережить
смерть любимой, поэтому и согла�
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Ðîññèÿ 2
06.10 «Ганнибал»
07.15, 09.15, 12.00, 16.30, 22.45, 03.00
«Вести&Спорт»
07.30, 11.40, 15.55, 03.10 «Вести.ru»
07.45 «Наука 2.0. Программа на буду&
щее»
08.15, 12.15 «Все включено»
09.30 Хоккей. Суперсерия Россия &
Канада
12.55, 16.55 Формула&1
14.50 В. Габулов «90x60x90»
16.45 «Вести&Спорт. Местное время»
18.50 «САХАРА»
21.10 Мировой бокс
22.00 Смешанные единоборства
23.00, 01.00 Футбол. ЧЕ& 2012
03.40 «Моя планета»

EuroSport
11.30, 04.15 Вот это да!
11.45, 13.00, 14.15 Фигурное катание
15.45, 20.15, 00.00 Снукер
20.00, 02.00 Футбол
22.00 Тяжелая атлетика
03.00 Покер
04.00 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.30 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Мультфильм
10.10 Тачку на прокачку
10.40, 00.40 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
11.30 Магия Криса Энджела
12.00 Тренди
12.20, 19.00 Любовь с первого взгляда
13.20, 23.50 MTV News
13.30, 01.30 Кэш&Трэш
14.00, 17.30 Свободен
14.30, 18.00, 22.00 «Каникулы в Мексике»
15.30 Замуж за миллионера
16.20 Следующий
16.40 Бешеные предки
17.10 Обыск и свидание
20.00 Трудности любви
21.00 News блок
21.30 Убойный Ерш
23.00 «ДРУЗЬЯ»
00.00 «КЛИНИКА»
00.30 «Каникулы в Мексике. Ночь на вилле»
02.00 Телепорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «СЕКС, НАРКОТИКИ И
РОК�Н�РОЛЛ»
06.20 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ»
08.30 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
10.50 «ПСИХОАНАЛИТИК»
12.50 «АМАДЕЙ»
16.00 «БАНДА КЕЛЛИ»
18.00 «ГЕРЦОГИНЯ»
20.00 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ»
00.00 «ОТСТРЕЛИВАЯ СОБАК»
02.00 «ДЖИНДАБАЙН»

шается отныне на самые отчаян�
ные операции. Однажды его коман�
да выходит на тех самых сянганьс�
ких налетчиков, из�за которых и по�
гибла его невеста. Отныне герой го�
тов ради их поимки пойти на любые
жертвы...

04.25 «В нашу гавань заходили ко&
рабли...»
05.15 «Большой секрет маленькой
кошки»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00 «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Lite»
16.15 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
23.00, 00.00, 02.40 «Дом&2»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ТРИВИАЛЬНОЕ ЧТИВО»
03.40, 04.10 «КЛАСС»
04.35 «Школа ремонта»
05.35 «Комедианты»
05.50 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 «Неизвестная плане&
та»
05.30 «Громкое дело»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ & РЕН&ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «КАМЕНСКАЯ»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого&
ды»
09.30, 16.30 «Новости 24»
09.45 «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Еще не вечер»
20.00 «Независимое расследование
РЕН&ТВ с Николаем Николаевым»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
23.00 «Бункер News»
00.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК»
01.00 «ЛЮБОВЬ В АРЕНДУ»
03.00 «ХОЛОСТЯКИ»



Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «КРУГОСВЕТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ КОТА В САПО�
ГАХ»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Михаил Пореченков. Теперь
у меня есть все»
12.15 «Среда обитания»
13.20 «Розыгрыш»
16.05 «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮ�
БОВЬ...»
18.20 «Кто хочет стать миллионе&
ром?»
19.30 «Большие гонки»
21.00 «Время»
21.15 «Болеро»
22.45 «Прожекторперисхилтон»
23.20 «ПЕРЕВОЗЧИК 2»

Франция � США, 2005 г. Режис�
сер: Л. Летерье. В ролях: Д. Стэ�
тэм, Э. Валлетта, Х. Клэри, Д.
Чейз, Ф. Берлеан, К. Дэвид. Быв�
ший британский спецназовец
Фрэнк Мартин, известный так�
же как Перевозчик, уходит от дел
и поселяется в Майами, где уст�
раивается шофером в богатую се�
мью. С маленьким сыном этого се�
мейства у него завязываются дру�
жеские отношения. Когда же
мальчика похищают, Мартину
приходится использовать свои про�
фессиональные навыки, чтобы вер�
нуть парнишку в целости и сохран�
ности, а также раскрыть злове�
щий план похитителя.

00.55 «ЛЮБОВЬ И СИГАРЕТЫ»
02.50 «ГАВАНА»
05.25 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
04.40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре&
мя»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Национальный интерес»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 «Подари себе жизнь»
12.55, 14.30 «СВАТЫ»

17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА»
00.35 «Девчата»
01.10 «ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГОВО�
РИТЬ»
03.30 «НЕБЕСА ВЕГАСА»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «МИЧМАН ПАНИН»
12.05 «Личное время»
12.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ�
КОГО МУКА»
14.10 Мультфильм
14.25 «Очевидное&невероятное»
14.50 Игры классиков
15.50 «ДЕМИДОВЫ»
18.20 Большая семья
19.10 «Когда деревья были ма&
ленькими»
20.05 «Романтика романса»
21.00 «Величайшее шоу на Земле.
Льюис Кэрролл»
21.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
22.55 «Катька»
01.05 «Хеви&метал»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.30 «Заметки натуралиста»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
07.30 Главное
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Притяжение земли
08.55 Тайны древности
09.45, 10.45 Мультфильм
10.00 Легкая неделя
10.30 Большие деньги
11.00 Города мира
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.00 Коммунальная революция
13.30 Я профи
14.00 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОДРАЗ�
ДЕЛЕНИЕ 2»
17.15, 05.00 Документальный
фильм
18.10 Никуся и Маруся приглаша&
ют в гости
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
19.50 проLIVE
20.50 «ЛЮБОВЬ КАК ИГРА»
23.10 Лабиринты разума
00.10 Кругооборот
00.40 Мистика

01.25 Самарские судьбы
02.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО�
РА СЕЛИВАНОВОЙ»

ÒÂ-Öåíòð
03.55 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ�
ЛИЦИИ»
05.35 «Марш&бросок»
06.10, 09.45 Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе&
дия»
09.00 «Венценосные лемуры и кро&
кодильи пещеры»
10.15 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.25
«События»
11.40 «Городское собрание»
12.25 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
14.05 «Таланты и поклонники»
15.25 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
19.05 «Давно не виделись!»
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
01.45 «НА КРЫШЕ МИРА»
03.40 «Еда из палатки»

ÍÒÂ
05.35 «АЭРОПОРТ»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зими&
ным»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с Ос&
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20, 02.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ 4»
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»
20.55 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.50 «Нереальная политика»
00.25 «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ»
04.25 «Кремлевская кухня»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.35, 09.40, 10.30, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
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Äîìàøíèé
06.30, 12.45, 23.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОД�
ЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»
08.50 «ЗНАХАРЬ»
11.30 Городское путешествие с П. Лю&
бимцевым
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
00.00 Дело Астахова
01.00 «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛОЖЕ�
НИЕ»
03.10 «ТЕЛО И ДУША»
06.00 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 06.25, 06.50, 07.15, 07.40, 08.10
Клуб Микки Мауса
08.40 Лило и Стич
09.10 Дом Микки
09.35 Аладдин
10.00, 16.00 Рыбология
10.15, 18.00, 00.10, 03.05 Волшебники
из Вэйверли Плэйс
10.40 Дайте Санни шанс
11.05, 18.30 Ханна Монтана
11.30, 17.00 Все тип&топ, или Жизнь на
борту
12.00, 20.45 Держись, Чарли!
12.30 Один брат на весь отряд
14.00, 23.20, 04.20 Новая Школа Импе&
ратора
14.30, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.00, 05.10 Сорвиголова Кик Бутовски
15.30, 22.30, 01.50, 04.45 Финес и
Ферб
16.30, 21.40, 03.55 Два короля
17.30 Как попало
19.00 Классный мюзикл
21.15, 03.30 Jonas L.A
22.05 Настоящий Арон Стоун
23.45, 01.25 На замену!
00.35 Все тип&топ, или Жизнь Зака и
Коди
01.00 Ким пять&с&плюсом
02.15 Jimmy Cool

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45 «СВАТЫ 4»
05.45 «СВОЙ�ЧУЖОЙ»
07.15 «ГРАЖДАНИН ЛЕШКА»
08.40 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
10.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
13.45 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ»
15.20 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТО�
МОБИЛЕ»
16.45 «МИМИНО»
18.25 «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2»

21.00 «ЛОПУХИ»
22.20 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
00.30 «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ ПОДНЕБЕ�
СЬЯ»
02.00 «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕ�
ДИЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.00 Муз&ТВ Хит
07.50 «Наше»
08.30 PRO&Новости
09.00 «TopHit чарт»
10.00 «Хорошее кино»
10.30 «Скорая Модная Помощь»
11.00 «10 самых звездных соперников»
11.30 Мультсериал
12.55 «Топ&модель чарт»
13.20 «Косметический ремонт. Русская
версия»
18.15 «ГРЯЗНАЯ ЛЮБОВЬ»
20.00 «Популярная правда. Золотые
детки»
20.30 PRO&обзор
21.00 «Fashion Академия»
22.00 «БезУМно красивые»
23.05 «БАБНИК»
00.55 «Playboy: снимите девушку»
02.05 «Самые сексуальные латиноаме&
риканские звезды»

Discovery Channel
06.00 Создай мотоцикл
06.55, 22.00 Автокороли пустыни
07.50, 00.00 Выжить вместе
08.45, 23.00 Смертельный улов
09.40 Гигантские стройки
10.35 Рукотворные чудеса
11.30, 01.55 Лесоповал на болотах
12.25 Мужчина, женщина, природа
13.20, 13.45 Охотники за реликвиями
14.15, 14.40, 20.00, 20.30, 04.10, 04.40
Классика с Южного пляжа
15.10, 15.35 Пятая передача
16.05, 03.45 Как это устроено?
16.30 Интересно обо всем
17.00 Сквозь кротовую нору с Морга&
ном Фрименом
18.00 Разрушители легенд
19.00 Почему? Вопросы мироздания
21.00, 05.05 Махинаторы
01.00 Выжить любой ценой
02.50 Пешком по Амазонке

Animal Pl anet
06.00, 09.30 Обезьянья жизнь
06.25, 05.10 Зоотур Микаэлы
07.15 Все о собаках
07.40 Самое дикое шоу
08.10 Как стать...
09.05 Проект «Щенки»
10.00 Охотник за крокодилами
10.55 Самые симпатичные питомцы
Америки
11.50 Вашиму любимцу понравится!
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего

13.40 Конкурс на звание самой уродли&
вой собаки
14.35 Жизнь в стае
15.30 Охотник за ядом
16.25 Приключения Остина Стивенса
17.20 Планета мутантов
18.15 Обезьянья лига
20.05, 00.40 Аппетиты большой белой
21.00, 01.35 Войны жуков&гигантов
21.55, 02.30 Как прокормить льва
22.50 Дикие и опасные
23.45, 03.25 Введение в собаковедение
04.20 Полиция Хьюстона & отдел по
защите животных

National Geographic
06.00, 19.00 Известная Вселенная
07.00 Суперпрайд
08.00 Укуси меня, или путешествия
вирусолога
09.00 Американские гонки
10.00 Первозданная природа
11.00, 11.30 Путеводитель по миру для
гурманов
12.00 Совершенно секретно
13.00 Несокрушимые
14.00 Байкеры & спасатели животных
15.00 Охотник на пресноводных гиган&
тов
16.00 Как создавался железный зана&
вес
17.00 Суперсооружения
18.00 Конвои
20.00, 01.00 Расследования авиакатас&
троф
21.00, 02.00 Злоключения за границей
22.00, 03.00 Тюремные трудности
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Охотники за нацистами

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Кто ты такой?»
11.00 «Гениальный дизайн»
12.00 «Великие географические откры&
тия»
13.00 «Высший пилотаж в первую ми&
ровую»
14.00 «ИСПАНКА» � ЖЕРТВЫ ПАНДЕ�
МИИ ГРИППА»
15.00 «Понтий Пилат & человек, кото&
рый убил Христа»
16.00, 00.00, 08.00 «КОЛОНИЯ»
17.00 «Добро пожаловать в 80&е»
19.00, 03.00 «Независимое кино»
20.00, 04.00 «Забытые наводнения»
21.00, 05.00 «По следам Шопена»
22.00, 06.00 «Герои, мифы и нацио&
нальная кухня»
23.00, 07.00 «Последний бастион Римс&
кой империи»
01.00, 09.00 «Комеда & музыка жизни»

Êàðóñåëü
05.00 «ЧудоПутешествия»
05.15, 07.15, 08.00, 08.10, 08.40, 09.30,
13.45, 17.05, 17.40, 18.45, 19.15, 19.50,

20.00, 20.05, 21.20, 00.25, 01.35, 02.50,
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, 12.35 «Мир удивительных при&
ключений»
06.35 «В гостях у Витаминки»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.35, 09.35, 10.40, 13.00, 14.10, 15.35,
23.35, 02.00, 03.00 Мультфильм
07.45 «Няня Аня»
08.25 «Мы идём играть!»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.45 «В гостях у Деда&Краеведа»
10.00, 00.50 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать!
11.35 «Смешные праздники»
12.15 «Жизнь замечательных зве&
рей»
13.10, 01.45 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
15.45 «Школа волшебства»
16.00, 21.50 «К9»
16.25 За семью печатями
16.55 «Театральная Фа&Соль»
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.05 «Вопрос на засыпку»
19.00 «Пора в космос!»
19.25 «Мультстудия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40, 02.25 «Копилка фокусов»
21.10 «Почемучка»
22.15 «НЕОкухня»
22.30 «ВСЁ НАОБОРОТ»
00.00 «Трио путешественников»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ДО ПЕРВОЙ
КРОВИ»
07.25, 08.00, 09.00, 11.25, 12.00, 13.00,
15.25, 17.30 Мультсериал
16.00 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
18.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ»
19.05 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.45 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»
07.45, 08.15, 09.00, 09.30 Мультсе&
риал
10.00 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00 «Неразгаданный Египет. В поис&
ках Тутанхамона»
14.00 «МЕРЛИН»
15.45 «РОККИ»
18.00 «Удиви меня»
19.00 «КАРА НЕБЕСНАЯ»
21.00 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА»
23.00 «Эффект Нострадамуса»
00.00 «КАМЕЛОТ»
01.00 «МИСС ПОТТЕР»
03.00 «ФОНТАН»
05.00 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ»

07.47, 08.37, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ&СТС»
08.00, 14.00, 15.00 Мультсериал
08.30 «Повестка дня»
09.00 «Галилео»
10.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
16.30 «Даешь, молодежь!»
17.00 «ВОДНЫЙ МИР»
19.30 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ»
21.00 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ�
КА»

США, 2008 г. Режиссер � Марк С.
Уотерс. В ролях: Фредди Хаймор,
Мэри�Луиз Паркер, Ник Нолти,
Сара Болджер, Эндрю МакКарти.
Фэнтези. Семейство Грейс пере�
езжает в старый дом, стоящий на
окраине, и с этого момента вокруг
начинают происходить странные
вещи. Пытаясь понять, в чем дело,
Джаред обнаруживает дневник
Артура Спайдервика и открывает
невероятную правду о поместье:
здесь находится скрытая от глаз
таинственная страна, населенная
фантастическими созданиями!
Стараясь не выдать свой секрет,
Джаред, его сестра и брат�близ�
нец переживают незабываемые
приключения.

22.45 «Нереальная история»
23.15 «Детали. Новейшая история»
00.15 «ЭТА ПРЕКРАСНАЯ ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
08.20 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ�
КА»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД»
19.00 «Правда жизни»
19.30 «АПОСТОЛ»
01.05 «ЗАНУДА»

Франция, 2008 г. Режиссер: Ф. Ве�
бер. В ролях: Р. Берри, П. Тимсит,
П. Элбе, В. Ледуайен, Л. Паолини.
Две комнаты в отеле. В одной по�
селился профессиональный убийца,
в другой � потенциальный само�
убийца. Между комнатами � дверь,
и когда она откроется, циничному
преступнику предстоит познако�
миться с чемпионом мира по за�
нудству, страдающему от несча�
стной любви.

02.40 «АППАЛУЗА»
США, 2008 г. Режиссер: Э. Хар�
рис. В ролях: Р. Йарегуй, Дж. Ай�
ронс, Т.В. Мерфи, С. Хартли. Ис�
тория двух друзей, которых нани�
мают для защиты жителей одно�
го городка, терроризируемых бес�
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пощадным хозяином ранчо. Однако
их планы рушит очаровательная
вдова...

04.15 «В нашу гавань заходили ко&
рабли...»
05.05 «Галаго: прыжки в темноте»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.30, 09.00, 10.00 «Женская лига»
09.30 Лотерея «Бигабум»
10.30, 04.25 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 «Школа гоблинов»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 «Давайте говорить правду»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА»

США, 2005 г. Режиссер: Т. Бер�
тон. В ролях: Д. Депп, Ф. Хаймор,
Д. Келли, Д. Фрай, Д. Уинтер. Вла�
делец большой кондитерской фаб�
рики (Джонни Депп) объявляет
конкурс, пять победителей кото�
рого смогут посетить его фабри�
ку, а один даже выиграет шоко�
лад, которого хватит на всю
жизнь!

22.10 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00, 00.00, 02.55 «Дом&2»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «ДОМ У ОЗЕРА»
03.55 «Секс с А. Чеховой»
05.25 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ФАТАЛИСТЫ»
07.40, 08.40, 10.35, 12.55, 17.35,
19.30, 21.55, 22.55 «Завхоз пого&
ды»
08.50 «Выход в свет»
09.20 «Я & путешественник»
09.50 «Чистая работа»
11.30, 00.30 «Дорогая передача»
12.30, 16.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
14.30 «Механический апельсин»
15.30 «Секретные территории»
17.00 «Байки страны Советов»
19.00 «Неделя с Марианной Мак&
симовской»
20.00 «ВАСАБИ»
22.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ�
КА»
01.00 «ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ»
02.55 «ХОЛОСТЯКИ»
04.55 «НАСТОЯЩИЕ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.00, 03.15 «Моя планета»
06.05 «Наука 2.0. Сверхчеловек»
07.15, 08.50, 12.05, 15.55, 00.40 «Вес&
ти&Спорт»
07.30 «Вести.ru»
08.15 «В мире животных»
09.05, 16.10 «Вести&Спорт. Местное
время»
09.10, 00.50 «Индустрия кино»
09.40 «МИФ»
12.20 «День с Бадюком»
12.50 «Удар головой»
13.55 Футбол. Товарищеский матч.
Вторая сборная России & сборная Лит&
вы
16.15 «Гран&при с Алексеем Поповым»
16.50 Формула&1
18.05 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла»
20.20 Смешанные единоборства
22.50 «КОРОЛЬ БОЙЦОВ»
01.25 «Ганнибал»
02.25 «Железный передел»

EuroSport
11.30, 14.00 Фигурное катание
13.00, 16.00 Горные лыжи
15.15 Автоспорт
17.00, 00.00 Снукер
20.00, 22.00 Тяжелая атлетика
21.15, 21.50, 04.00 Футбол
02.00 Настольный теннис

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Мультфильм
11.00, 14.30 Звезды на ладони
11.30 «13 кинолаж»
12.00 Нереальные игры
12.30 Телепорт
13.00 Горячее кино
13.30 News блок Weekly
14.00 Проверка слухов
15.00 «Каникулы в Мексике»
18.00 Тайн.net
19.00 Шопоголики
20.00 «Подиум»
22.00 EMA 2011
00.50 Ничего кроме ритма
01.10 World Stage
02.00 Русская десятка

ÒÂ-1000
04.00, 22.30 «ПРЕДМЕСТЬЕ»
06.00 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ»
08.10 «АМАДЕЙ»
11.40 «ГЕРЦОГИНЯ»
13.50 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ»
15.50 «ГИГАНТИК»
17.50 «ПРЕДАТЕЛЬ»
20.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
00.20 «ДЖИНДАБАЙН»
02.30 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.25 «УБИТЬ ЛИЦЕДЕЯ»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.25 Мультсериал
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «Специальное задание»
13.25 «Минута славы»
16.20 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ»
18.00 «КВН & 50 лет!»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО�
ЛУНИЕ»

США, 2009 г. Режиссер: К. Вайц.
В ролях: К. Стюарт, К. Ястржем�
бска, Р. Паттинсон, Б. Берк, А.
Кендрик. Влюбиться в вампира �
страшно и романтично. Но поте�
рять любимого, решившего ценой
разрыва спасти свою девушку от
роли пешки в вечном противосто�
янии кланов «ночных охотников»,
� это просто невыносимо. Белла
Свон мучительно переживает ис�
чезновение Эдварда и безуспешно
ищет забвения в дружбе с маль�
чишкой�индейцем Джейкобом Блэ�
ком...

01.20 «ОБМАНИ МЕНЯ»
03.50 «ВРАТА»

Ðîññèÿ 1
05.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ�
ВИЗИИ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 «СВАТЫ»
15.45 «Смеяться разрешается»
18.00 «ТОЛЬКО ТЫ»
20.00 «Вести недели»
21.05 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС�
ТЫ...»
23.00 «Специальный корреспон&
дент»
00.00 «Г. Хазанов. Повторение
пройденного»
00.35 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»
02.40 «ХОСТЕЛ»

США, 2006 г. Режиссер: Э. Рот. В
ролях: Б. Недельжакова, Д. Ричар�
дсон, Дж. Эрнандес, Дж. Лим. Двое

американских студентов, любящих
приключения, отправляются в Ев�
ропу в поисках новых впечатлений.
По рекомендации их нового знако�
мого Оли, с которым они повстре�
чались в дороге, ребята отправля�
ются в один мотель, располагаю�
щийся где�то в Словакии, который
славится шикарными девушками
из Восточной Европы. Но вместо
этого Пекстон и Джош попадают
в настоящий ад, которому было бы
тесно даже в самом больном вооб�
ражении...

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» & Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.35 Мультфильм
13.35, 01.55 «Атлантический дож&
девой лес»
14.30 «Что делать?»
15.20 «РАЙМОНДА»
18.00 «Португалия. Замок слез»
18.30 «Ночь в музее»
19.15 Большая опера
20.55 «Хрустальной Турандот»
22.15 Спектакль «Дядя Ваня»
00.50 «Джем 5»
02.50 «Герард Меркатор»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 01.45 Мультфильм
06.10 «БЕГ»
09.25 Жилищный вопрос
09.40 Притяжение земли
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.20 Высший сорт
11.30 Планета «Семья»
12.00 Детский канал
13.00 Цитрус
13.15 Мы там были
13.30 Стиль+
14.00 Навигатор
14.30 Легкая неделя
15.00 Лабиринты разума
16.00 Культурная среда
16.30 Азбука здоровья
17.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО�
РА СЕЛИВАНОВОЙ»
20.10 «ЖЕНА ПО КОНТРАКТУ»
21.50 «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО
ПЯТНИЦАМ»
23.30 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
01.15 Неформат
02.00 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОДРАЗ�
ДЕЛЕНИЕ 2»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
04.10 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ»
06.05 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
07.20 «Крестьянская застава»
07.55 «Взрослые люди»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Королевство выживания»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Во всем прошу винить лю&
бовь...»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.50 «События»
11.45 «ДОБРОЕ УТРО!»
13.30 Концерт «Смех с доставкой
на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Клуб юмора»
16.15 Тайны нашего кино
16.50 «ДОМ�ФАНТОМ В ПРИДА�
НОЕ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»
00.10 «Временно доступен»
01.10 «МУСУЛЬМАНИН»
03.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ»
05.10 «Последний парад замполи&
та Саблина»

ÍÒÂ
05.20 «АЭРОПОРТ»
07.00 «В поисках Франции»
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, 03.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ 4»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше&
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итог»
20.00 «Чистосердечное призна&
ние»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Тайный шоу&бизнес»
22.55 «НТВшники»
00.00 «СССР. Крах империи»
01.05 «МОЕ МЕСТО ПОД СОЛН�
ЦЕМ»

Франция, 2007 г. Режиссер: Э. Де
Монталье. В ролях: Н. Гарсиа, Ж.
Дютрон, А. Дюссолье, Ф. Клюзе,
В. Голино. В современном Париже
сталкиваются и переплетаются
судьбы десяти друзей, врагов и лю�
бовников... Жерар состоятельный
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06.30, 10.10, 22.45, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «СТАКАН ВОДЫ»
10.30 Сладкие истории
11.00 «СКАРЛЕТТ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ»
20.50 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА»
23.30 «ТЕЛЬМА И ЛУИЗА»
02.00 «10 советов желающим хорошо
спать»
03.00 «ТЕЛО И ДУША»
06.00 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00 Mаленькие Эйнштейны
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Клуб Микки Мауса
07.15 Умелец Мэнни
07.40 Спецагент Осo
08.10 Перекресток в джунглях
08.40 Феи
09.10 Дом Микки
09.35 Аладдин
10.00, 16.00 Рыбология
10.15, 18.00, 00.10, 03.05 Волшебники
из Вэйверли Плэйс
10.40 Дайте Санни шанс
11.05, 18.30 Ханна Монтана
11.30, 17.00 Все тип&топ, или Жизнь на
борту
12.00, 20.45 Держись, Чарли!
12.30 Классный мюзикл
14.00, 23.20, 04.20 Новая Школа Импе&
ратора
14.30, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.00, 05.10 Сорвиголова Кик Бутовски
15.30, 22.30, 01.50, 04.45 Финес и
Ферб
16.30, 21.40, 03.55 Два короля
17.30 Как попало
19.00 16 желаний
21.15, 03.30 Jonas L.A
22.05 Настоящий Арон Стоун
23.45, 01.25 На замену!
00.35 Все тип&топ, или Жизнь Зака и
Коди
01.00 Ким пять&с&плюсом
02.15 Jimmy Cool

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45 «ЛОПУХИ»
06.05 «ЛЮБИМАЯ»
07.30 «МУЖЧИНЫ И ВСЕ ОСТАЛЬ�
НЫЕ»
08.55 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕНА�
ТЫЙ...»
10.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
11.15 «БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙНИК
ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ»

13.45 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
15.15 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ»
18.45 «ЗАКАЗ»
21.00 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА�
НИКА ГАВРИЛОВА»
22.15 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР�
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ»
23.55 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»
01.15 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
02.40 «СДАЕТСЯ КВАРТИРА С РЕ�
БЕНКОМ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.25 Муз&ТВ Хит
07.00 Мультфильм
08.20, 16.05 PRO&обзор
08.50 «Русский чарт»
09.50 «v_PROkate»
10.15 «Секрет кухни»
10.45 «Стилистика»
11.10 «10 самых звездных провалов»
11.45 «ГРЯЗНАЯ ЛЮБОВЬ»
13.25 «Детские забавы с Хайди Клум»
15.35 «Скорая Модная Помощь»
16.30 «Знакомство с родителями»
17.00 «БезУМно красивые»
18.00 «Топ&модель по&русски»
20.00 «Холостяк. Шоу»
23.20 «Playboy: снимите девушку»
00.20 «БАБНИК»
02.10 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катастро&
фы
06.55, 02.50 Новый мир
07.50, 13.20, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 03.45 Как это устроено?
09.10 Интересно обо всем
09.40 Выжить любой ценой
10.35 Выжить вместе
11.30 Пешком по Амазонке
12.25 Сквозь кротовую нору с Морга&
ном Фрименом
14.15 Почему? Вопросы мироздания
15.10 Мужчина, женщина, природа
16.05, 16.30 Охотники за реликвиями
17.00 Создавая будущее
18.00 Энергия будущего
19.00 Машина будущего
21.00 Один в поле воин
22.00 На пределе
23.00 Похищение и спасение
00.00, 00.30 Дело техники!
01.00 Лесоповал на болотах
04.10 Грандиозные переезды
05.05 Гигантские стройки

Animal Pl anet
06.00, 09.30, 16.25, 16.50 Обезьянья
жизнь
06.25, 05.10 Зоотур Микаэлы
07.15 Все о собаках

07.40 Самое дикое шоу
08.10 Планета малышей
09.05 Проект «Щенки»
10.00 Охотник за крокодилами
10.55, 23.45, 03.25 Введение в собако&
ведение
11.50, 21.00, 01.35 В дебрях Африки
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40 Вашиму любимцу понравится!
14.35 Вашему любимцу понравится и
это!
15.30 Конкурс на звание самой уродли&
вой собаки
17.20 Природа Великобритании с Реем
Мирсом
18.15 Охотник за ядом
20.05, 00.40 Как прокормить льва
21.55, 02.30 Китовые войны
22.50 Дикие и опасные
04.20 Полиция Хьюстона & отдел по
защите животных

National Geographic
06.00, 13.00, 19.00 Несокрушимые
07.00 Убийства горилл
08.00 Укуси меня, или путешествия
вирусолога
09.00 В поисках акул
10.00 Свет на краю земли
11.00, 12.00 Известная Вселенная
14.00 Опасные встречи
15.00 Следствие по делам хищников
16.00, 17.00, 18.00 Испытайте свой мозг
20.00, 05.00 Совершенно секретно
21.00, 00.00, 03.00 Нападение койотов
22.00, 01.00, 04.00 Голливудский мед&
ведь&убийца
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Кто ты такой?»
11.00 «Независимое кино»
12.00 «Забытые наводнения»
13.00 «По следам Шопена»
14.00 Герои, мифы и национальная кухня
15.00 «Последний бастион Римской
империи»
16.00 «КОЛОНИЯ»
17.00 «Комеда & музыка жизни»
19.00, 03.00 «Сад Агаты Кристи»
20.00, 04.00 «В сознании средневеко&
вого человека»
21.00, 05.00 «По следам Верди»
22.00, 06.00 «Проект «Мандела»
23.00, 07.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
00.00, 08.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
01.00, 09.00 «Семья, которая пережила
Гитлера»

Êàðóñåëü
05.00 «ЧудоПутешествия»
05.15, 07.15, 08.00, 08.10, 08.40, 09.30,
13.45, 17.40, 18.45, 19.15, 19.50, 20.00,
20.05, 21.10, 21.20, 00.25, 00.50, 01.40,
03.10, 04.20, 04.45 Мультсериал

05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 09.00, 11.40 «Прыг&Скок Коман&
да»
06.10, 12.35 «Мир удивительных при&
ключений»
06.35, 01.20 «В гостях у Витаминки»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.35, 09.10, 09.35, 13.00, 15.35, 22.30,
23.40, 02.30, 03.00 Мультфильм
07.45 «Няня Аня»
08.25, 19.00 «Мы идём играть!»
09.45 «В гостях у Деда&Краеведа»
10.00 «Волшебный чуланчик»
10.20 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В  ЧЕТ�
ВЕРГ...»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.10 «Мультстудия»
13.10 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
14.10 «ВИКИ, МАЛЕНЬКИЙ ВИ�
КИНГ»
15.45 «НЕОкухня»
16.00, 21.50 «К9»
16.30 «Трио путешественников»
16.55, 03.40 «Театральная Фа&Соль»
17.05 «Почемучка»
17.20 Давайте рисовать!
18.05, 01.50 «Вопрос на засыпку»
19.30 «Жизнь замечательных зверей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
22.15 «Школа волшебства»
00.00 «Есть такая профессия»
03.25 «Уроки хороших манер»
03.55 «Нарисованные и100рии»
04.05 «Звёздная команда»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ТРИ ТОЛСТЯ�
КА»
07.30, 11.30, 15.30, 17.20 Мультсери&
ал
08.00, 12.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ»
09.05, 13.05, 18.00, 19.00 Мульт&
фильм
16.00 «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕВИЧ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.30 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
07.30, 08.00, 08.15, 08.45, 09.15 Мульт&
сериал
09.45 «РОККИ»
12.00 «Удиви меня»
13.00 «Неразгаданный Египет. Прокля&
тье Тутанхамона»
14.00 «КАРА НЕБЕСНАЯ»
16.00 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА»
18.00 «Сверхлюди среди нас»
19.00 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»
21.00 «ФАКТОР 8»
23.00, 04.00 «Эффект Нострадамуса»
00.00 «ФОНТАН»
02.00 «МИСС ПОТТЕР»
05.00 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ»

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
13 íîÿáðÿ13 íîÿáðÿ13 íîÿáðÿ13 íîÿáðÿ13 íîÿáðÿ
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Ðîññèÿ 2
05.00, 02.20 «Моя планета»
07.10, 09.20, 12.15, 15.50, 23.55, 02.10
«Вести&Спорт»
07.25 «Рыбалка с Радзишевским»
07.45 «Секреты боевых искусств»
08.45 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
09.35, 16.05 «Вести&Спорт. Местное
время»
09.40 «Страна спортивная»
10.05 «КОРОЛЬ БОЙЦОВ»
11.55 АвтоВести
12.30 «Магия приключений»
13.25 «САХАРА»
16.10, 03.15 «Гран&при с Алексеем По&
повым»
16.45, 03.45 Формула&1
19.15 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла»
21.30 Смешанные единоборства
00.15 Баскетбол

EuroSport
11.30, 14.30 Автоспорт
13.00, 16.00 Горные лыжи
14.00, 20.00, 21.30 Тяжелая атлетика
15.15 Футбол
17.00, 23.00 Снукер
02.00, 04.15 Мотоспортивный журнал
02.15 Настольный теннис

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.00 Musiс
07.00 Стерео&утро
09.30 Мультфильм
11.00 News блок Weekly
11.30 Икона видеоигр
12.00 «13 кинолаж»
12.30, 18.30 Тренди
13.00 Тайн.net
14.00, 19.00 Шопоголики
15.00 «Каникулы в Мексике»
18.00 Проверка слухов
20.00 «ДРУЗЬЯ»
21.10 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕКА»
22.00 Тачку на прокачку
23.00 Ночь на вилле
00.10 Пляж
01.00 Буду рожать

ÒÂ-1000
04.00, 21.50 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ»
06.10 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
08.40 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ»
10.20 «ГИГАНТИК»
12.10 «ПРЕДАТЕЛЬ»
14.10 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС»
15.50 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
17.40 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ»
20.00 «ТРОЕ В КАНОЭ»
00.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
02.00 «ЗАМЫКАЯ КРУГ»

бизнесмен, но его жизнь утратила
смысл. Его жена Одиль, несмотря
на холодность и равнодушие мужа,
пытается устоять перед чарами
Пьера, но надолго ли хватит ее ре�
шимости?

05.00 «Кремлевская кухня»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео&
СИНВ»
08.00 Мультсериал
08.10 «Волшебное Диноутро»
08.32 Вещание СМИ «СИНВ&СТС»
09.00 «Самый умный»
10.45, 13.30 «Ералаш»
11.00 «Битва интерьеров»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
14.15 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ�
КА»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «6 кадров»
18.30 «Шоу «Уральских пельме&
ней»
20.00 «Нереальная история»
21.00 «МИССИЯ ДАРВИНА»

США, 2009 г. Режиссер � Хойт
Йетмен. В ролях: Билл Найи, Уилл
Арнетт, Зак Галифианакис, Ниси
Нэш, Лудон Уэйнрайт�третий,
Келли Гарнер. Комедийный фильм
с элементам анимации. Суперко�
манда морских свинок выполняет
спецзадание правительства США.
Зверьков подготовил один учёный,
и теперь они, вооружившись самы�
ми современными технологиями,
могут проникать в места, недо�
ступные для людей.

22.40 «СВЕТОФОР»
00.10 «Хорошие шутки»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Величайшая битва Алексан&
дра»
07.00, 04.50 «Планеты»
08.00 Мультфильм
08.10 «АЛИ�БАБА И СОРОК РАЗ�
БОЙНИКОВ»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «Самые загадочные места
мира»
11.30, 04.00 «В нашу гавань захо&
дили корабли...»
12.25 «ВНИМАНИЕ, ЛЮДИ!»
13.25 «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 01.50 «Место происше&
ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 «АПОСТОЛ»
00.55 «Криминальные хроники»
02.50 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ
В ЛИЦО»

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
10.00, 04.15 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 «Звезды на грани»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
13.30, 14.00, 14.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА»

США, 2009 г. Режиссер: Д. Фин�
чер. В ролях: Б. Питт, К. Блан�
шетт, Т. Суинтон, Т.П. Хенсон,
Дж. Флеминг, Дж. Ормонд, Э.
Фэннинг, Э. Котеас, М. Али.
Фильм по жанру похож на «Фо�
рест Гамп», здесь тоже идет опи�
сание жизни человека, который не
такой, как все. Бенджамин родил�
ся в день окончания Первой миро�
вой войны похожим на маленького
старичка, его мать умерла при ро�
дах, а отец, расстроенный этим и
испуганный внешностью сына, ре�
шил избавиться от сына. Сначала
он хотел утопить малыша, но ему
помешал это сделать полицейский,
отец подкинул Бена в дом преста�
релых. Маленького старичка при�
ютила к себе сестра, работающая
в этом заведении � Квини, она уха�
живала за ним, как за родным сы�
ном.

23.15, 00.15, 02.40 «Дом&2»
00.50 «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ»
03.40 «Секс с А. Чеховой»
05.10 «Комедианты»
05.25 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «НАСТОЯЩИЕ»
07.40, 08.40, 10.35, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
12.30, 16.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Мак&
симовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 «ВАСАБИ»
16.45 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
19.20 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ»
21.45 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
00.30 «Что происходит?»
01.00 «Три угла с Павлом Астаховым»
02.10 «Приговор»
03.10 «КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА»
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Трава намокла от росы, воз�
дух становился прохладным и
тёмным. А на завалинке, где мы
сидели со старшим братом Ива�
ном, было тепло и сухо. Я одет
в старенькую овчинную шубей�
ку и валенки. Брат только что
гонялся между двух ракит за ле�
тучей мышью и теперь скинул с
плеч тёплый пиджак и подсте�
лил под себя. Ему было жарко.

Деревня затихла. Два раза
хлопнули в сенцах двери – это
наша мать вышла на двор подо�
ить корову. Зазвенели о ведро
молочные струйки, и в воздухе
почудился густой и тёплый за�
пах парного молока.

Иван успокоился после бегот�
ни, задышал ровно, неслышно. Я
прислонился к нему и начал под�
рёмывать. Брату стало скучно, и
он начал выдумывать песни. Сна�
чала в его песнях были слышны
какие�то слова, и я пытался раз�
личить их, но дремота одолевала,
и мне казалось, что я лежу в кро�
вати, а на животе у меня мурлы�
кает наша дымчатая кошка…

Неожиданно Иван прервал
едва начатую песню… Я очнул�

Школьные
«озверушки»

(животные в сочинениях)

Персонажами басен часто
бывают животные, хотя на
самом деле они как люди, но
только лучше.

Казбич очень любил своего
коня Карагеза: без него он не
мог ни есть, ни пить, ни ска�
кать по горам.

«Что, брат, попался?»�
спрашивали охотники пой�
манного волка, но матерый
хищник только смотрел на
них и ничего не отвечал.

Тургенев списал образ Гера�
сима с дворника своей бабуш�
ки, а образ Муму � неизвест�
но с кого.

Птицей�тройкой назвал
Гоголь Россию, имея в виду
буденовскую тачанку.

Лошадь Вронского звали ра�
достным именем Фру�Фру.

Каштанка карьере артист�
ки цирка предпочла столярное
дело.

Чтобы стать настоящей
собакой, Белому Биму не хва�
тало паспорта.

Золотой Петушок клюнул
царя Дадона не из вредности,
а по справедливости.

Медведю и так несладко
жилось в неволе, а тут еще и
Дубровский выстрелил в него
из пистолета.

Узнав, что у Троекурова со�
баки живут лучше некоторых
дворян, старый Дубровский
очень расстроился и вознена�
видел всех собак, включая
Троекурова.

Собрал
Евгений СМИРНОВ.

ся и услышал, как он кому�то
невидимому рассказывает непо�
нятный стих:

Мой сад с каждым днём увядает,
Помят он, поломан и пуст.
Но пышно ещё расцветает
Настурций в нём огненный

куст.
� Какой куст? – ничего не по�

няв, спросил я.
� Настурций! Оглох ты, что

ли? – брат ответил охотно, по�
тому что ему, бодрствующему,
было скучно в одиночку дожи�
даться, когда мать подоит коро�
ву и позовёт нас к ужину.

Я опять ничего не понял, пе�
респрашивать не решился, и
веки снова стали слипаться. Тут
Иван не выдержал, встряхнул
меня за плечи:

� Если ты спишь, то нечего
спрашивать. А коль спросил, то
слушай. Когда�нибудь и тебе
этот стих учить придётся. Нам
в школе задали.

� Про настурций что ли?
� А то про что же? Ты видал

когда�нибудь огненный куст?
� Нет, � уже заинтересованно

ответил я.

� И не увидишь. Потому что
растёт он не у нас, а в Турции.
И поэтому называется настур�
ций. Теперь понял?

� Нет.
� Ну и балда, � сказал Иван.
Он помолчал немножко, но

чтобы не дать мне снова зас�
нуть, стал придумывать истории
про далёкую страну Турцию.
Иван рассказывал, а я таращил�
ся на оранжевый шар, который
прямо на моих глазах вырос из�
под края земли и медленно по�
катился в небо. Вот он оторвал�
ся от земли, и мне показалось,
что если не остановить его сей�
час же, то он обязательно уле�
тит в какую�то там Турцию.
Обидно стало. Я потерпел не�
много и заплакал. Брат поду�
мал, что я сильно захотел спать,
и решил отнести меня домой. Я
стал вырываться.

� Чего воешь? – спросил он.
– Есть захотел? Я тоже хочу, а
не вою.

� Вань, достань пятачок! –
попросил я жалостливо, пере�
ставая хлюпать носом.

� Какой пятачок?

� Ослеп, что ли? Вон, посмот�
ри на небо!

Иван мой схватился за живот
и стал смеяться:

� Это ж луна, а не пятачок!
� Тебе луна, а мне пятачок.

Достань, а то улетит.
� Зачем он тебе?
� По деревне катать бу�у�ду…
Иван всё смеялся, а я разре�

велся на всю деревню. Глаза за�
ливало слезами � я видел, как
мой пятачок, уменьшаясь в раз�
мере, поднимался всё выше.
Мать услышала плач и что�то
крикнула со двора. Иван испу�
ганно, но с угрозой прошептал:

� Замолчи! Тебе, здоровяку,
скоро четыре года исполнится,
а плачешь будто маленький.

Я притих, но продолжал
клянчить:

� Достань, улетит ведь.
� Уже не достану: высоко

лезть надо.
� Достанешь. Подставь лест�

ницу!
� По�твоему, мне, босому, по

холодной росе приятно шлё�
пать?

� Я тебе дам свои валенки…

Иван рукавом рубашки обтёр
моё заплаканное лицо и сказал:

� Не реви… Скоро придёт к
нам Лёшка. Мы с ним поставим
на амбар лестницу и достанем
твой пятачок. Понял? Только не
реви.

Лёшка – это другой мой брат,
он загнал с пастьбы корову во
двор, а сам ушёл к однокласс�
нику за задачником по арифме�
тике. Если Лёша поможет Ива�
ну, то вдвоём они наверняка
поднимут на амбар тяжёлую
чердачную лестницу, подумал я
и успокоился.

На улице снова стало тихо.
Слышно было, как врезались в
молочную пену последние
струйки. В доме зажглась лам�
па, и мать позвала на ужин. Я
всё не уходил с улицы, но когда
пришёл Лёша, он пообещал зав�
тра же снять пятачок с неба.
Ему я поверил сразу.

А когда настало завтра, Лёша
терпеливо объяснил мне, что
пятачок мой вовсе не пятачок,
а настоящая планета – Луна.

Анатолий ДЕМИДОВ.
г. Калуга.

Ольга Тимохина, поэт и переводчик по�
эзии, живёт в Калуге шесть лет. За это вре�
мя, как мы с вами знаем,  вышли в свет две
её книги для детей � «Туча в солнце влюб�
лена» и «Кто�то здорово придумал». Сегод�
ня мы представляем новую книгу «Ходит
сказка по планете». Это увлекательный по�
этическое изложение сказок народов всего
мира.

«Я очень люблю народные сказки, � при�
знаётся Ольга Георгиевна. � Они как цве�
ты � каждая со своей формой, окраской,
ароматом. У многих народов есть сказки,
похожие по содержанию, но какая разница
в характерах персонажей, в описаниях, в
мелких подробностях! В каждой из них от�
ражены своеобразие национального коло�
рита. Эта книга была задумана мной дав�
но, лет 15 назад. Подбирая интересные сю�
жеты, я облекала их в поэтическую форму,
и старые сказки обретали новую жизнь».

Одну из сказок новой книги Ольги Ти�
мохиной мы предлагаем вашему вниманию.

Аппетит
Королевский пропал аппетит.
«Отыскать!» – повеленье гремит.
Во дворце слуги с ног сбились в поисках.
А советник узрел вражьи происки.
Королевский пропал аппетит.

И король на еду не глядит.
Повара королевские в панике
И в печали министры, посланники.
Королевский пропал аппетит.
� Возвращу его, � шут говорит, �
Своим снадобьем, ваше величество,
В добром качестве, в нужном количестве.
Но до снадобья до моего
Не должны вы вкушать ничего!
� Принимаю условие дерзкое.
Шут покинул жильё королевское.
Ночь прошла. Новый день настаёт.
В рот король ничего не берёт.
Ждёт�глядит властелин государства:
Где же шут? Не несёт ли лекарство?
Уж под ложечкой голод сосёт.
Не дождался лекарства и вот
Яств подать приказал он две дюжины...
И король очень славно поужинал.
Шут вошёл, с интересом глядит:
� Отыскался ли ваш аппетит?
� Хоть лекарства не пил, тем не менее
Я отужинал с наслаждением.
Покажи своё снадобье, шут!
� Это голод ваш.
� Ну ты и плут!
� И тому, с кем он рядом окажется,
Вкусным даже сухарик покажется.
Всё на свете претит, если сыт,
А на голод спешит аппетит!

РАССКАЗ Вань, достань пятачок!
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Первая цепочка слов:
1. Шутка над кем�

то. 2. То же, что и
пункт 1. 3. Порода
попугая. 4. Клоун в
ярком наряде. 5.
Выдающаяся часть
лица. 6.  Артист�
юморист. 7. Муж
Дерезы. 8. Большой
пятнистый род�
ственник кошки. 9.
Площадка возле дома.

Вторая цепочка:
10. Волшебная история.

11. Житель Ближнего Вос�
тока. 12. Забавное стихотво�
рение с моралью. 13. Малень�
кий доносчик. 14. Птица.
приносящая детей. 15. При�
липающая к зубам конфета.
16. Большой, круглый. поло�
сатый. 17. Время года. 18.
Фрукт. родственник персика.

Поздравляем!

Рябина
Средь берёз и сосен
Вновь рисует осень.
Пробежала кистью
По полям и листьям,
Красками раскрасила
Жёлтыми и красными.
И стояит рябина
Очень удивлённая:
� Я такая красная,
А была зелёная!

Татьяна АЗАРОВА.

Ответы: 1. Розыгрыш. 2. Шутка. 3.
Ара. 4. Арлекин. 5. Нос. 6. Сатирик.

7. Козёл. 8. Леопард. 9. Двор. 10.
Сказка. 11. Араб. 12. Басня. 13.
Ябеда. 14. Аист. 15. Тянучка. 16.
Арбуз. 17. Зима. 18. Абрикос.
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Некоторые думают, что черепахи
живут долго. На самом деле они жи�
вут мало, но медленно.

Из жизни
Ездили в деревню к родственникам.

Там у кошки маленькие котята. Доч�
ка (4 года) решила взять над ними
шефство � нянчила, таскала везде с
собой. Вечером забегает в дом и обес�
покоенно кричит с порога:

� Папочка, там один котенок все
свое личико в молочке испачкал! Он
теперь грязный будет ходить?

Папа:
� Да нет, его мама должна выли�

зать.
Дочка поворачивается к маме:
� Мам, вылижешь?

* * *
Приехали в гости знакомые со своей

старенькой бабушкой, а у моего отца
� собака здоровенная. Псина бежит к
гостям радость показать, все замер�
ли: сейчас как прыгнет на сухонькую
бабулю, та и рассыплется.

Батя:
� Фу! Нельзя!
Бабуля (с юмором оказалась):
� Да она не укусит, меня жевать

долго.
Отец (тот еще шутник):
� Ну не знаю... Она вообще�то сухой

корм любит...
* * *

Привезли компьютер ко мне на ре�
монт. Жалобы � странные звуки при
работе. Разобрал...

Такого испуганного хомяка я видел
первый раз в жизни!

Из bash.org.ru,
цитатника
Рунета

Ресторан. За�
казали цыпленка
табака. Прохо�
дит час, заказ не
несут. Подзыва�
ем официантку.

� Где цыпле�
нок?

� Цыпленок го�
товится...

� И к чему это
он у вас так дол�
го готовится?

* * *
У моей кошки растроение личнос�

ти � одна из них меня любит, другая
презирает, а третья вообще не зна�
ет...

* * *
Задача в учебнике: если привязать

козу на лужайке веревкой к колышку,
то она выест траву в форме круга.
Как сделать так, чтобы она выела
траву в форме кольца?

Здесь два решения. Если коза рус�
ская, достаточно сказать ей, что вы�
едать траву кольцом запрещено. Если
не поможет, просто привязать на ве�
ревку меньшей длины злобную соба�
чонку.

* * *
Потеряли кошку в квартире. Долго

искали, оказалась запертой на балконе.
Она там просидела часа три. После
кошкиного спасения жена изумляется:

� Я ее такой счастливой еще никог�
да не видела!

� Ну, теперь ты знаешь, как под�
нять ей настроение.

Фото basik.ru.

АНЕКДОТЫ

ЖИВЫЕ НОВОСТИ

Редактор выпуска
Татьяна МЫШОВА.

Чужак
У Александры, подруги жены, аж пять

питомцев � два кота и три кошки. Экзо�
тической породой и крутой родословной
особо не блещут, но кто�то из предков
был явно сибирских кровей. Забот с
ними у хозяйки полон рот: трое из пяти,
например, наотрез отказываются от
«Вискас» и «Кити�Кет», ветеран Тишка
требует каждый день к рыбе персональ�
ное яйцо, а беленькая Муся предпочита�
ет всем деликатесам отварные овощи с
кашей.

Но больше всего любят коты и кошки
летние каникулы. Порезвиться на приро�
де, погонять жуков и бабочек, погрызть
сочные травинки... Вот Александра и вы�
возит свое «семейство» на дачу. Загрузит в
две большие сумки � и на электричку. Са�
мой Саше приходится ежедневно между
Калугой и Садовой мотаться (дома за боль�
ной мамой надо ухаживать), и коты сами
себе предоставлены, благо еды им в доми�
ке вдоволь оставлено и специальный лаз в
полу для входа�выхода сделан...

Приезжает как�то Александра на дачу,
смотрит � а питомцев�то уже шестеро:
приблудился какой�то дикий кот, тощий,
ободранный, но дерзкого нрава и отча�
янной наглости. Держит себя вожаком,
первым лезет в тарелку с едой, а робкие
«горожане» к нему с почтением, даже ве�
теран Тишка. Ну не гнать же непроше�
ного гостя! Пусть пока поживет в при�

личной компании. А вот потом  что де�
лать с диким разбойником? Не везти же
такое страшилище в город.

Пришелец к его чести понятливым
оказался. Когда пришло время всей  ком�
пании возвращаться домой, слегка отъев�
шийся на дармовых харчах чужак, гордо
задрав хвост, исчез в неизвестном на�
правлении...

А вся городская пятерка проводила
свободолюбивого разбойника грустны�
ми и слегка завистливыми взглядами.

Два
Василия

Если вы увидите в каком�нибудь мага�
зине или учреждении свернувшегося ка�
лачиком котяру, это вовсе не значит, что
развалился он тут от лени и обжорства.
Просто работа у него такая � котом рабо�
тает. Летом и зимой несет свою нелег�
кую службу.
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В четырехэтажном корпусе калужской
больницы их двое. Один � серо�полоса�
тый кот Вася самой что ни на есть обык�
новенной породы и чисто русского нрава
� добродушный и бесхитростный, люби�
мец болящего контингента и буфетчицы
Любы. Развалится, бывало, кверху пузом
посреди коридора на самом проходе. Зна�
ет, что его никто не тронет, не обидит.

Другого зовут... тоже Вася. Сам чер�
ный, только кончик хвоста белый. Этот
Вася характера серьезного и подозри�
тельного. Высунет откуда�нибудь из�за
угла черную усатую морду и что�то выс�
матривает, словно за порядком надзира�
ет на отведенной ему территории.

Несмотря на полное несходство харак�
теров, Василии между собой не конф�
ликтуют, а разумно делят сферы влия�
ния: у черного  � первый и второй этажи,
у серого � третий и четвертый. И ни у
кого не повернется язык сказать, что два
Васи даром свой хлеб едят: давно уже на
всех четырех этажах никто не видел ни
одной мыши.

Евгений СМИРНОВ.

Грязевые процедуры полезны
для здоровья!

Рыбак поймал пиранью в Волге
В акватории Волги в районе Саратова рыбак�любитель

на удочку поймал рыбу из семейства пираньевых весом 1,5
килограмма, сообщили агентству «Интерфакс�Поволжье»
в управлении Росрыболовства по Саратовской области.

«Рыбу выловили недалеко от канализационного коллектора.
Это тропическая рыба, она в наших холодных водах не обитает.
Скорее всего, кто&то выбросил ее из аквариума в Волгу, она
прижилась возле теплого коллектора и выросла там до огром&
ных размеров», & отметил представитель управления.

Это не первый в текущем году случай поимки в поволжских
водоемах обитательниц Южной Америки.

Как сообщалось, в мае растительноядную пиранью поймал в
реке Свияге житель Ульяновска. В июне в Башкирии на озере
Карабалыкты рыбаки поймали в промышленные сети пиранью
весом в два килограмма.

В обоих случаях специалисты предположили, что, скорее все&
го, экзотическую рыбу, жившую в домашнем аквариуме, выпу&
стил в водоем ее владелец, устав заботиться об очень прожор&
ливой питомице.

По материалам: Интерфакс5Украина.

В Дубае открылся отель
для домашних животных

В ОАЭ в городе Дубаи открылся первый в мире семи�
звездочный отель для домашних животных.

Гостиница Urban Tails предлагает домашним любимцам вы&
сококлассный отдых и оздоровление. К услугам хвостатых по&
стояльцев & кондиционированные меблированные номера с
плазменными телевизорами и выходом на личную лужайку, лич&
ные слуги, лимузины, спортивный клуб, бассейн, беговые до&
рожки, классическая музыка и многое другое.

«Открывая гостиницу, мы ставили своей целью создать такие
условия для животных, чтобы снять стресс как с них, так и с их
хозяев, вынужденных отлучиться на некоторое время», & гово&
рит хозяин отеля Айден О’Мара.

Котов селят в небольшие уютные комнаты кооперативного
дома. А хозяева собак могут выбрать для своих любимцев номе&
ра из четырех видов & базовый (30&37 долларов США в сутки),
делюкс, урбан&сьют (40&70 долларов США) и самый дорогой и
роскошный роял&сьют (108 долларов США за ночь). Все номе&
ра, кроме базового варианта, оборудованы видеокамерами
круглосуточного наблюдения, благодаря которым владельцы
могут в любой момент узнать о состоянии своего питомца. А
постояльцы роял&сьюта по выселении получат фотоальбом на
память о своем времяпрепровождении в Urban Tails.

На каждое животное приходится по восемь человек обслужи&
вающего персонала. Каждого постояльца согласно индивиду&
альному расписанию будут кормить, выгуливать, ухаживать,
развлекать и даже обнимать и гладить, чтоб животное чувство&
вало себя как дома. Кормят четвероногих VIP&гостей как про&
мышленными кормами наиболее известных марок, так и специ&
ально приготовленными блюдами от гостиничных поваров &
например, тушеным цыпленком с рисом. Животным, страдаю&
щим ожирением, подбирают диету и комплекс упражнений.

Гостиница может принять одновременно 70 собак и 40 кошек.

По информации Кореспондент.net.

Уральский умелец пересадил
бабочке крыло

Насекомое «Парусник Леви» было найдено сотрудника�
ми Парка бабочек на полу после экскурсии школьной груп�
пы. Студент�биолог Николай Соколовский решил попробо�
вать спасти бабочку и провел ей уникальную операцию. Для
пересадки он выбрал крылышко засушенной бабочки из
собственной коллекции.

Соколовский соединил остаток крыла живого насекомого с
крылом засушенного. Совпавшие части начинающий биолог
закрепил медицинским клеем. Операция завершилась успеш&
но & спасенная бабочка порхает по парку и радует посетителей.

Для справки: бабочки «Парусник Леви» могут быть средними,
крупными или очень крупными насекомыми в зависимости от
вида. Размах крыльев может достигать 28 сантиметров. «Па&
русники Леви» водятся на Филиппинах и в Индонезии.

По информации Yoki.ru.
Фото Вячеслава ТИМОХИНА.

ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ
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В конце сентября Калужский
районный суд вынес обвини�
тельный приговор по делу «чер�
ных риэлторов».  На скамье
подсудимых оказались нигде не
работающий, ранее уже отси�
девший срок за бандитизм и
разбой Магомед Точиев и быв�
ший нотариус из Перемышля
Татьяна Веселова. Один из фи�
гурантов, находившийся под
подпиской, сбежал, не дожида�
ясь приговора, в отношении
другого дело выделено в отдель�
ное производство, и он вот�вот
предстанет перед судом.

«Черными риэлторами» назы�
вают мошенников, «специали�
зирующихся» по жилью. Их
жертвами чаще всего становят�
ся люди одинокие, с алкоголь�
ной или наркотической зависи�
мостью, неблагополучные се�
мьи. Их способ отъема недви�
жимости даже «относительно
честным» не назовешь – черные
маклеры действуют агрессивно,
жестоко, обрекая людей прак�
тически на верную гибель.

В данном уголовном деле на�
шли отражение три истории.
Это три драмы. Виновных в них,
правда, не всех, но довели до
скамьи подсудимых. (Далее
имена и фамилии всех персона�
жей изменены.)

Драма первая
Валентина Прутикова (1953

г.р.) еще в детстве, после серь�
езной травмы, стала инвалидом
I группы по зрению. Судьба ее
не сложилась. Жила одна  в соб�
ственной однокомнатной квар�
тире в центре Калуги. Был у нее
сводный младший брат Сергей
Аничкин, с которым она под�
держивала теплые отношения,
– Сергей тоже жил одиноко, не
работал, но крепко выпивал.
Кто нальет – тому и душу от�
кроет. Через то и страдал. Одна
из его родственниц на суде рас�
сказала: как�то Аничкин  про�
пал на две недели, а вернув�
шись, поведал, что трое мужчин
отвезли его в гараж и держали
там, постоянно избивая, при
этом не кормили, требуя подпи�
сать доверенность на передачу
его квартиры. Тот подписал.

Сам Аничкин на суде ничего не
рассказывал – он умер в 2007 году
от рака позвоночника. Но тетуш�
ке не раз говорил перед смертью,
что его запугивали, угрожали и
постоянно заставляли подписы�
вать какие�то документы.

Именно он  как�то и пробол�
тался ранее судимому Игорю
Гладкову (это он подался в бега
от суда): сестра больна и имеет
квартиру. Гладков рассказал  о
потенциальной жертве Точиеву,
с которым недавно познакомил�
ся. План их был, в общем�то,
простой: добиться «доброволь�
ного отчуждения» квартиры, а
именно выписать от имени
Прутиковой доверенность на
продажу недвижимости. Пер�
вым помощником в этом деле
был Аничкин, на  которого зло�
умышленники воздействовали
физически.

Братец выкрал у сестры пас�
порт. Не установленное в ходе
следствия лицо, являясь по�
средником, по просьбе Точиева
обратилось к ранее знакомому
нотариусу в Перемышле Татья�
не Веселовой (странным обра�
зом ни на предварительном
следствии, ни в суде она так и
не вспомнила его имя и фами�
лию). И та оформила доверен�
ность, даже в глаза  не видя
Прутикову, хотя должна была
установить личность обратив�
шейся за совершением нотари�
ального действия гражданки,
при удостоверении сделки вы�
яснить дееспособность сторон.
Нотариус обязан зачитать вслух
нотариально удостоверенный
документ. Железное правило –
не выписывать доверенность
без воли доверителя, выражен�
ной в присутствии нотариуса, в
натуре – Веселова нарушила.

По показаниям одного из сви�
детелей, Точиев заплатил ей за
оформленный бланк доверен�
ности тысячу долларов. Един�
ственное, что оставалось,  –
Прутикова должна была все же
сама подписать документ, кото�
рым уполномочивала брата
Аничкина продать ее квартиру.

Преступники разыграли
мини�спектакль, чтобы обма�
нуть бедную женщину. Для это�
го привлекли даже милиционе�
ра�кинолога в форменной одеж�
де. Тот, по его свидетельским
показаниям в суде, якобы не
подозревал, что исполняется
какой�то преступный умысел,
его просто попросили «попри�
сутствовать при семейном скан�
дале между братом и сестрой».
Почему его не смутило, что
Гладков и Точиев, оба ранее су�
димые «субчики», представи�
лись пожилой женщине сотруд�
никами уголовного розыска?

Когда Прутикова пришла в го�
сти к брату, все «артисты» вош�
ли следом. «Сыщик» Точиев со�
общил Прутиковой, что про�
изошла кража холодильника, в
которой подозревают ее брата
Аничкина, и женщине  необхо�
димо подписать объяснение:
мол, он тут ни при чем. Об этом
же попросил и братец. Прутико�
вой подсунули ту самую под�
дельную доверенность,   только
накрыли ее сверху листом белой
бумаги с вырезанной строкой,
совпадающей с местом, где надо
было написать свои имя, отче�
ство, фамилию и расписаться.

Брат, милиционер в форме…
Всё выглядело так натурально.
Женщина подписала, как она
думала, объяснение, а на самом
деле доверенность на продажу
собственной квартиры.

Аничкин потом продал ее То�
чиеву, может, получил за это
бутылку, не более. Теперь зло�
умышленникам надо было изба�
виться от хозяйки, сначала вы�
писав ее из квартиры.

Удивительное дело: вновь на�
шлись «добрые» люди, которые
без ведома Прутиковой выписа�
ли ее из Калуги и прописали в
Тульской области. Квартира
была выставлена на продажу, и
покупатель вскоре нашелся.
«Черные риэлторы» получили за
нее почти миллион. Потом пре�
ступники вывезли женщину с ее
братом в Козельский район, где
Точиев купил дом. Оставшись
без еды и средств к существова�
нию, Прутикова и Аничкин вер�

нулись в квартиру, которая
женщине уже не принадлежала.

История на этом не заканчи�
вается. Скажем только, что про�
шло немало времени, женщина
много чего пережила, скитаясь
по чужим углам, прежде чем
сделку признали недействитель�
ной.

Драма вторая
Первой брачной ночи у моло�

доженов не было и не планиро�
валось – брак был  фиктивный.
«Невеста» вообще вышла замуж
только со второй попытки. Га�
лину Сидорову сначала привез�
ли в ЗАГС г.Медыни с пьяным
в стельку женихом, поэтому в
регистрации паре отказали. На
обратном пути в Калугу товари�
щи из «свадебной» процессии
жестоко отметелили  Сергея
Аничкина (уже знакомый нам
персонаж), виновника несосто�
явшегося торжества.

В тот же день Галю повезли в
ЗАГС с другим соискателем
руки и сердца – Михаилом Че�
модановым. На сей раз проско�
чило все как по маслу: регист�
рация состоялась. Она нужна
была маклерам, чтобы их афера
не сорвалась. Кажется, теперь
Сидорова могла не опасаться за
свою жизнь.

Свалившееся на нее наслед�
ство бабушки – полдома с зем�
лей в Анненках – чуть было не
лишило девушку последних ра�
достей жизни. Собственно, та�
ковых и не было: сирота�сиро�
тинушка, одна на белом свете.
После интерната сошлась с мо�
лодым человеком, сорились�
мирились, уходила к другому.
Ни целей, ни стремлений у де�
вушки, а только сомнительные
компании любителей выпить.
Шанс, подаренный ей бабуш�
кой в виде недвижимости,  жить
нормально, как все, Галя не
оценила, может, в силу молодо�
сти и неприспособленности.
Зато другие ценность такого ла�
комого кусочка понимали –
пахло конкретными деньгами,
немалыми и легкими.

Некий Зубов предложил Си�
доровой купить у нее дом с зем�
лей, вернее, поменять на ком�
нату в общежитии, и доплату.
Девчонка  рассудила, что это
для нее лучший вариант. Прав�
да, предстояло сначала Гале
вступить в наследство, офор�
мить право собственности на
часть дома и землю.

Зубов нанял адвоката, кото�
рый занимался всем этим. Но
Сидорова не могла до достиже�
ния 21 года распоряжаться сво�
им  имуществом, поэтому дого�
ворились ждать, когда девушка
повзрослеет. Документы на дом
Зубов хранил от греха подаль�
ше у себя, видя, какой образ
жизни та ведет.

Как�то, находясь  в одной из
сомнительных компаний, Галя
познакомилась с Аничкиным,
который был старше ее в два
раза. Как известно, там, где раз�
ливается градусная жидкость,
возраст, положение, интересы и
прочее значения не имеют.
Мужчина посетовал, что на его
долю в квартире зарится некий
Ахмад – за еду и спиртное. Тут
Сидорова и ляпнула, что она
тоже домовладелица. Вскоре об
этом уже знали упомянутый Ах�
мад и Магомед Точиев, они ста�
ли выспрашивать подробности у
Галины. Та не сразу поняла, что
попала на крючок опытных лов�
цов, специализирующихся на
отъеме недвижимости, хотя они
ей сразу не понравились � от них
исходила  какая�то угроза. А кав�
казские парни крепко взялись за
девчонку: предупредили, чтобы
с Зубовым никаких больше дел
не имела, а дом должна продать
им. Когда девушка пыталась от
них прятаться, те находили ее и
прямо давали понять: в покое
оставят только тогда, когда по�
лучат свое. Что взамен? Жизнь.

Жить девице стало негде и не
на что – с одним другом рассо�
рилась, другого покровителя
арестовали. Угрозы обложив�
ших ее стервятников Галину
практически сломали, она схва�
тилась за последнюю соломин�
ку: мол, все равно не может рас�
порядиться своим домом до 21
года. Однако у тех вариант на�
шелся: выдать Сидорову замуж,
чтобы супруг мог распорядить�
ся ее собственностью. Точиев
достал фиктивную справку о бе�
ременности Галины и � в ЗАГС.

Спустя два с небольшим ме�
сяца «черные риэлторы» заста�
вили Сидорову «добровольно и
без принуждения подарить»
свой дом подставному лицу.
Она сказала у нотариуса всё, что
от нее потребовали, подписала
необходимые бумаги и получи�
ла за эту сделку… 1500 рублей.
«А где мне жить?» � спросила
Галя у Точиева. «Пропишу тебя
в Бабынине, а где будешь жить,
меня не волнует».

«Подарок», то есть полдома с
землей, злоумышленники по�
том продали за миллион рублей
ничего не подозревавшему о
махинациях добросовестному
покупателю…

Драма третья
Александр Митков после

смерти жены жил один, выпи�
вал. Как�то, распахивая свою
душу новому знакомому Сергею
Аничкину, поделился планами:
«Продам квартиру тысяч за 300
и махну к сыну в Зеленоград».

Вскоре об этом уже знал То�
чиев, он и предложил Миткову
порешать его вопрос. Была,
правда, одна закавыка: Митко�
ву принадлежала половина
квартиры, на вторую половину
(жены)  претендовали два на�
следника – сам вдовец и сын
жены.

За дело взялся Точиев, знав�
ший все ходы�выходы. Он убе�
дил Миткова через доверенное
лицо вступить в наследство и
зарегистрировать права на при�
надлежащие Миткову 3/4 доли
квартиры. Потом последовало
еще несколько процедур, и в
итоге владелец собственности
по доверенности уполномочил
Точиева управлять и распоря�
жаться ею. К этому моменту не�
установленное лицо по просьбе
маклера изготовило подложное
решение мирового судьи, со�
гласно которому за Митковым
признавалось  право собствен�
ности и на последнюю четверть
квартиры. Настоящий наслед�
ник 1/4 доли, сын жены, остал�
ся ни с чем. Почти 370 тысяч
рублей, которые мог бы полу�
чить наследник от продажи сво�
ей доли, осели в кармане Точи�
ева.

Получил ли деньги после сдел�
ки Митков – точно неизвестно.
Государственный  обвинитель в
суде утверждал, что Миткову от
продажи квартиры достался толь�
ко телевизор. Сам он ни подтвер�
дить,  ни опровергнуть  этого  не
смог – умер, говорят, естествен�
ной смертью и  пролежал в от�
крытой квартире несколько дней,
пока его случайно не обнаружи�
ли. Сам Точиев настаивал на том,
что с Митковым он полностью
расплатился.  Поскольку его до�
воды  опровергнуть не смогли, из
обвинения Точиева исключили
факт хищения им 3/4 доли квар�
тиры Миткова.

Послесловие
Приговором суда от 30 сен�

тября Татьяна Веселова призна�
на виновной по ч.1 ст.202 УК
РФ (использование частным
нотариусом своих полномочий
вопреки задачам своей деятель�
ности  в отношении Прутико�
вой). По ч.3 ст.159 (мошенни�
чество) ее  оправдали. Наказа�
ние такое: два года лишения
свободы условно с лишением
права заниматься нотариальной
деятельностью на срок 3 года.

Магомед Точиев в общей
сложности за все свои «художе�
ства» получил 9 лет колонии
особого режима. (Приговор в
законную силу не вступил. Дело
будет рассматриваться судом
кассационной инстанции.)

Даже тогда, когда остальных
мошенников поймают и осудят,
в этой истории надо ставить все�
го лишь многоточие. Ведь те, кто
так или иначе помогал преступ�
никам проворачивать их темные
делишки, якобы не подозревая
об их истинном умысле, но беря
за свои услуги деньги, прошли
по делу всего лишь свидетелями.
Мучают ли их хотя бы угрызе�
ния совести, мы не знаем.

Как мир наш лицемерен и
продажен… Нам всем есть о чем
подумать.

Людмила СТАЦЕНКО.
(По материалам,

 предоставленным пресс�
службой  областной

прокуратуры.)
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между региональными группами кандидатов федеральных списков кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого созыва на канале региональной государственной организации телерадиовещания ГТРК «Калуга»

График распределения эфирного времени, предоставляемого в соответствии с частью 1 статьи 58 Федерального закона  «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», между региональными  группами кандидатов федеральных списков кандидатов

в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва на канале региональной государственной организации
телерадиовещания телерадиокомпании «Ника»
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В Полотняно�Заводском детском доме�интерна�
те для умственно отсталых детей состоялся фес�
тиваль творческих мастерских. Организатором ме�
роприятия выступили работники министерства по
делам семьи, демографической и социальной по�
литике области. Основная задача фестиваля зак�
лючалась в обмене опытом между специалистами,
занимающимися организацией досуговой деятель�
ности в стационарных учреждениях социального
обслуживания области.

В фестивале приняли участие специалисты из
12 учреждений. Была  организована выставка твор�
ческих работ воспитанников. Проведены обучаю�
щие мастер�классы по бисероплетению, квилин�
гу, оригами, бумагопластике, росписи по стеклу и
ткани, «круглый стол» «Значение творчества и
прикладных развивающих технологий в организа�
ции культурно�досуговой деятельности и реаби�
литации инвалидов».

Речь шла о том, что рационально организован�
ный досуг является эффективной сферой духов�
ного развития человека с ограниченными возмож�
ностями, его нравственного и эстетического со�
вершенствования.

Одной из распространенных форм досуговой
деятельности в стационарных учреждениях явля�
ется организация кружковой и клубной работы, в
основе которой лежат прикладные развивающие
технологии. Пожилые люди и инвалиды с удоволь�
ствием занимаются вязанием, вышиванием, гли�
нотерапией.

Фото Юлии ЕГЕРЕВОЙ.

ËÅÍÒÀ
ÍÎÂÎÑÒÅÉ

В Твери впервые про�
шел чемпионат России по хок�
кею среди инвалидов по слу�
ху

За чемпионское звание сра&
жались восемь команд из раз&
ных российских регионов. Един&
ственное, что отличало этот тур&
нир, – хоккеисты общались толь&
ко жестами. В соревнованиях
участвовали 180 спортсменов из
Челябинска, Уфы, Москвы, Ека&
теринбурга, Самары, Новоси&
бирска и Твери. У всех спорт&
сменов в разной степени нару&
шен слух. С хоккеистами рабо&
тали сурдопереводчики. Все
участники чемпионата – профес&
сиональные спортсмены. Луч&
шие игроки получили возмож&
ность войти в сборную России и
представлять нашу страну на
международных турнирах.

Первый турнир по так�
тильным шашкам состоялся в
Биробиджане

В муниципальном шахматном
клубе не оказалось специальных
досок и фигур, предназначенных
для слабовидящих граждан. Не&
обходимый инвентарь привезли
с собой члены областной орга&
низации инвалидов по зрению.
Доски собраны особым обра&
зом: белые клетки возвышаются
над поверхностью, а черные, на&
оборот, углублены. Игроки ощу&
пывают и доску, и шашки, кото&
рые также отличаются на ощупь.
Белые фигуры на самом деле ок&
рашены в коричневый цвет и
имеют ребристую поверхность.
А черные – абсолютно гладкие.

В турнире также приняли уча&
стие члены городского общества
инвалидов по общим заболева&
ниям. Они играли в обычные
шашки. Победители и призеры
получили дипломы и медали.

Оригинальный мини�
стадион строят в Башкортос�
тане

Спортивная площадка для де&
тей&инвалидов сооружается на
территории Центра адаптации и
реабилитации детей&инвалидов
г. Уфы. Инициатором выступила
Башкирская ассоциация роди&
телей детей–инвалидов. Подоб&
ных мини&стадионов для детей с
ограниченными возможностями
здоровья в России пока нет.
Средства на его строительство
начали собирать еще в сентябре
в рамках акции «Парамарафон»,
организованной общественным
фондом развития города. Тогда
в течение всего дня по городу
курсировал благотворительный
троллейбус. В итоге набрали
сумму в 180 тысяч рублей.

На стадионе смогут занимать&
ся дети с 5 лет. В будущем наи&
более талантливые и трудолю&
бивые из них пойдут в большой
спорт для людей с ограниченны&
ми возможностями здоровья,
которые, возможно, своими по&
бедами будут поднимать пре&
стиж страны на международном
уровне. Кстати, стадион будет
покрыт пластиково&резиновым
материалом. Здесь будут уста&
новлены 12 тренажеров, бего&
вые дорожки, баскетбольные
стойки и др. Для полной реали&
зации задуманного проекта
организаторам предстоит со&
брать еще 900 тысяч рублей.

В Астрахани глухоне�
мые люди могут вызвать «ско�
рую» по СМС

До сих пор десятки тысяч ин&
валидов по слуху и речи были
лишены возможности вызвать
машину скорой помощи по те&
лефону. Решить сложную задачу
помогли элементарные техноло&
гии.

У городской станции скорой
помощи появился специальный
сотовый телефон. Для 25 тысяч
астраханских глухонемых это
действительно выход. Теперь
каждый второй из них может по&
слать сигнал SOS медикам с по&
мощью СМС. На очереди жители
сел. Это еще 35 тысяч инвали&
дов. Им также нужна неотлож&
ная помощь. Медики обещают их
прочитать и услышать.

К победе
вопреки всему

Нынешняя осень весьма насыще�
на мероприятиями для спортсменов
с ограниченными возможностями. В
них  калужане принимают самое ак�
тивное участие, и можно с гордос�
тью отметить � всегда возвращаются
домой с заслуженными победами. В
спортивных соревнованиях сентяб�
ря члены физкультурно�спортивно�
го клуба инвалидов «Лидер» тоже
достойно представили нашу область.
Особенно отличилась женская во�
лейбольная команда, завоевавшая
на первой Всероссийской летней
спартакиаде инвалидов 2011 года зо�
лотые медали. Юноши�волейболис�
ты тоже показали неплохую игру, но
стали лишь шестыми.

На второй параспартакиаде ЦФО
наши спортсмены показали следую�
щие результаты: Владимир Комаров
занял 2�е место (настольный тен�
нис), Александр Кудряшов – 2�е
место (дартс), Виталий Алексеев –
3�е место (пауэрлифтинг), Андрей
Евсюков – 3�е место (пауэрлиф�
тинг).

Молодые люди достойно выступи�
ли, заняв призовые места,  и на чем�
пионате России по пауэрлифтингу
(жиму лежа), прошедшем в городе
Сочи. Это Андрей Евсюков, Вита�
лий Алексеев, Николай Полетаев и
Александра Тихомирова.

В Калужской областной специальной
библиотеке для слепых им. Николая Ос�
тровского состоялся вечер памяти ин�
валида Великой Отечественной войны,
Почётного члена Всероссийского обще�
ства слепых, бывшего председателя об�
ластной организации ВОС, одного из
лучших читателей библиотеки Михаила
Кряжева.

Михаил Федотович родился 7 января
1924 г. в д. Богданов Колодезь Сухинич�
ского района. После окончания средней
школы добровольцем ушёл на фронт. В
первые месяцы войны был тяжело ранен
и в возрасте семнадцати лет полностью
потерял зрение.  После лечения в госпи�
тале приехал в Калугу, куда переселилась
его семья. В 1944 г. вступил в члены
ВОС, освоил систему Брайля и сам на�
чал обучать этой грамоте других инвали�
дов по зрению. Михаил Федотович окон�
чил исторический факультет Калужско�
го государственного педагогического ин�
ститута им. К. Э. Циолковского, был
принят на работу в медицинское учили�
ще преподавателем истории. Возглавил
областную организацию, оставался её
председателем 28 лет, вёл огромную об�
щественную работу по социальной реа�
билитации инвалидов по зрению нашей
области. И после выхода на заслуженный
отдых он оставался активным участни�
ком массовых мероприятий как в биб�

лиотеке для слепых, так и в областной
организации ВОС.

В торжественной обстановке вечера па�
мяти звучали выступления тех, кто хоро�
шо знал Михаила Федотовича и сопро�
вождал  его в различных жизненных си�
туациях. Присутствовали родные и близ�
кие Кряжева: вдова Зинаида Ивановна,
сыновья Владимир и Сергей, внуки. Вспо�
минали такие качества этого человека, как
щедрость души, жизнелюбие, ответствен�
ность, широчайшая эрудированность, тер�
пимость, дар оратора. Слова, сказанные в
память о Михаиле Федотовиче, были со�
греты душевным теплом собравшихся.

Ольга АРХАРОВА.

Найти себя в творчестве

Память, согретая
душевным теплом
Память, согретая
душевным теплом
Память, согретая
душевным теплом
Память, согретая
душевным теплом
Память, согретая
душевным теплом
Память, согретая
душевным теплом
Память, согретая
душевным теплом
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Ñåãîäíÿ áîëüøèíñòâî ñïåöèà-
ëèñòîâ ôèíàíñîâîãî è þðèäè÷åñ-
êîãî ïðîôèëÿ èùóò îòâåòû íà
âîïðîñû, âîçíèêàþùèå â ïîâñåä-
íåâíîé äåÿòåëüíîñòè, â ñïðàâî÷-
íûõ ïðàâîâûõ ñèñòåìàõ. Äëÿ ñî-
òåí òûñÿ÷ áóõãàëòåðîâ, þðèñòîâ,
ðóêîâîäèòåëåé îðãàíèçàöèé è
äðóãèõ ñïåöèàëèñòîâ íàäåæíûì
ïîìîùíèêîì â ðàáîòå ÿâëÿåòñÿ
ñèñòåìà ÊîíñóëüòàíòÏëþñ. Ðàñ-
ñêàæåì ïîäðîáíåå, â ÷åì ñåê-
ðåò òàêîé ïîïóëÿðíîñòè ñèñòå-
ìû è ïî÷åìó ïîëüçîâàòåëè âû-
áèðàþò ÊîíñóëüòàíòÏëþñ.

Самая полная база правовой
информации*

Ñèñòåìà ïîìîãàåò íàéòè èí-
ôîðìàöèþ äëÿ ðåøåíèÿ ñàìûõ
ðàçíûõ âîïðîñîâ â ðàáîòå þðè-
ñòà, áóõãàëòåðà, êàäðîâèêà. Ñ
ïîìîùüþ ÊîíñóëüòàíòÏëþñ ðå-
øàþòñÿ êàê òåêóùèå ïðîáëåìû,
òàê è íåîæèäàííûå, íåñòàíäàð-
òíûå ñèòóàöèè. Âåäü îáùåå êî-
ëè÷åñòâî äîêóìåíòîâ â ñèñòå-
ìå íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðå-
âûøàåò 6,4 ìèëëèîíà. Ýòî ôå-
äåðàëüíûå è ðåãèîíàëüíûå ïðà-
âîâûå àêòû, ñóäåáíûå ðåøåíèÿ,
ôèíàíñîâûå êîíñóëüòàöèè, êîì-
ìåíòàðèè çàêîíîäàòåëüñòâà è
ìíîãîå äðóãîå: òàêèì îáðàçîì,
ïîëüçîâàòåëÿì äîñòóïíà ñàìàÿ
ïîëíàÿ áàçà ïðàâîâîé èíôîð-
ìàöèè*.

* Ñðåäè êîììåð÷åñêèõ ñïðàâî÷-
íûõ ïðàâîâûõ ñèñòåì, óñòàíàâëèâàå-
ìûõ íà êîìïüþòåðàõ ïîëüçîâàòåëåé.

Â òîì ñëó÷àå, åñëè íåîáõîäè-
ìûé äîêóìåíò îòñóòñòâóåò â êîì-
ïëåêòå ïîëüçîâàòåëÿ, åãî ìîæíî
çàêàçàòü ñðàçó èç ñèñòåìû ñ ïî-
ìîùüþ ñåðâèñà «Îíëàéí-çàêàç
äîêóìåíòîâ» - òåêñò ïðèäåò ïî
ýëåêòðîííîé ïî÷òå. Âàæíî îòìå-
òèòü, ÷òî ïîëüçîâàòåëè Êîíñóëü-
òàíòÏëþñ ðàáîòàþò òîëüêî ñ àê-
òóàëüíîé èíôîðìàöèåé áëàãîäà-
ðÿ ðåãóëÿðíîìó îáíîâëåíèþ ñè-
ñòåìû. Òàêæå ó ïîëüçîâàòåëåé
åñòü âîçìîæíîñòü ïîëó÷àòü íî-
âûå äîêóìåíòû áëàãîäàðÿ îíëàéí-
ñåðâèñó «Ãîðÿ÷èå äîêóìåíòû» íà
ñàéòå ÊîíñóëüòàíòÏëþñ.

Путеводители КонсультантПлюс -
помощники в сложных вопросах
Ñêîëüêî ðàç ñïåöèàëèñòàì

ïðèõîäèëîñü ñòàëêèâàòüñÿ íà
ïðàêòèêå ñ ñèòóàöèÿìè, êîãäà
îáúåì èíôîðìàöèè ïî âîïðîñó
âåëèê, è, ÷òîáû ðàçëîæèòü ýòó
èíôîðìàöèþ «ïî ïîëî÷êàì» è
ðàçîáðàòüñÿ ñ íåé, òðåáóåòñÿ
òàêîå äåôèöèòíîå âðåìÿ? À âåäü
çàäà÷à ìíîãîêðàòíî óñëîæíÿåò-
ñÿ, åñëè âîïðîñ íåïðîñòîé è ìíå-
íèÿ ñïåöèàëèñòîâ ïî íåìó äèà-
ìåòðàëüíî ïðîòèâîïîëîæíûå -
íåîáõîäèìî èçó÷èòü è âçâåñèòü
âñå «çà» è «ïðîòèâ», ÷òîáû ïðè-
íÿòü òî÷íîå ðåøåíèå. Èìåííî â
òàêèõ ñèòóàöèÿõ íà ïîìîùü ïðè-
õîäÿò Ïóòåâîäèòåëè Êîíñóëüòàíò-
Ïëþñ - ïåðåäîâàÿ ðàçðàáîòêà
«ÊîíñóëüòàíòÏëþñ». Ïóòåâîäèòå-
ëè ïðåäîñòàâÿò âñþ íåîáõîäè-
ìóþ èíôîðìàöèþ äëÿ ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ â êîðîòêèå ñðîêè.

Путеводители для юристов
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ñèñòå-

ìå ïðåäñòàâëåíî íåñêîëüêî Ïó-
òåâîäèòåëåé, ðàçðàáîòàííûõ ñïå-
öèàëüíî äëÿ þðèñòîâ:

- Ïóòåâîäèòåëü ïî ñóäåáíîé
ïðàêòèêå (ÃÊ ÐÔ);

- Ïóòåâîäèòåëü ïî êîðïîðàòèâ-
íûì ñïîðàì;

- Ïóòåâîäèòåëü ïî äîãîâîðíîé
ðàáîòå.

Ïóòåâîäèòåëü ïî ñóäåáíîé
ïðàêòèêå (ÃÊ ÐÔ) ñîäåðæèò àíà-
ëèç ñóäåáíîé ïðàêòèêè (âûâîäû
èç ñóäåáíîé ïðàêòèêè è ïîçèöèè
ñóäîâ), êàñàþùèéñÿ 16 íàèáîëåå
âîñòðåáîâàííûõ ãðàæäàíñêî-ïðà-
âîâûõ äîãîâîðîâ. Â Ïóòåâîäèòå-
ëå ïî êîðïîðàòèâíûì ñïîðàì
ïðåäñòàâëåíà èíôîðìàöèÿ ïî ñó-
äåáíîé ïðàêòèêå ïî âîïðîñàì
ïðèìåíåíèÿ íîðì êîðïîðàòèâíî-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà. À Ïóòåâî-
äèòåëü ïî äîãîâîðíîé ðàáîòå, â
ñâîþ î÷åðåäü, ñîäåðæèò èíôîð-
ìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ñî-
ñòàâëåíèÿ äîãîâîðîâ.

Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî Ïóòåâî-
äèòåëè - ýòî íå ñòàòè÷åñêèå ìà-
òåðèàëû, à ïîñòîÿííî îáíîâëÿ-
þùèåñÿ: èíôîðìàöèÿ â íèõ ðå-
ãóëÿðíî àêòóàëèçèðóåòñÿ, äîáàâ-
ëÿþòñÿ íîâûå ñóäåáíûå ðåøå-
íèÿ, âûâîäû è ïîçèöèè ñóäîâ.

Ïîëüçîâàòåëè-þðèñòû íå ñêðû-
âàþò, ÷òî öåíÿò ðàçðàáîòàííûå
äëÿ íèõ Ïóòåâîäèòåëè: îíè ýêî-
íîìÿò ìàññó âðåìåíè è ïîçâî-
ëÿþò íàìíîãî áûñòðåå îçíàêî-
ìèòüñÿ, âíèêíóòü â ïðîáëåìó è
íàéòè åå ðåøåíèå.

Путеводители для бухгалтеров,
кадровиков

Ñàìûå âîñòðåáîâàííûå áóõãàë-
òåðàìè òåìû è âîïðîñû ëåãëè â
îñíîâó ïóòåâîäèòåëåé, ðàçðàáî-
òàííûõ ñïåöèàëüíî äëÿ ðàáîòíè-
êîâ ôèíàíñîâûõ è êàäðîâûõ
ñëóæá. Ýòî íàëîãè è âçíîñû, êàä-
ðû, íàëîãîâûå ïðîâåðêè, áóõãàë-
òåðñêàÿ îò÷åòíîñòü, ñäåëêè. Â
ñèñòåìå äîñòóïíû:

- Ïóòåâîäèòåëü ïî íàëîãàì;
- Ïóòåâîäèòåëü ïî ñäåëêàì;
- Ïóòåâîäèòåëü ïî êàäðîâûì

âîïðîñàì.
Ñïåöèàëüíûé ïóòåâîäèòåëü

ðàçðàáîòàí äëÿ ñïåöèàëèñòîâ
áþäæåòíûõ îðãàíèçàöèé - äëÿ
íèõ ïîäãîòîâëåí Ïóòåâîäèòåëü ïî
áþäæåòíîìó ó÷åòó è íàëîãàì.

Ïóòåâîäèòåëè äëÿ áóõãàëòåðîâ
òàêæå ðåãóëÿðíî îáíîâëÿþòñÿ ñ
ó÷åòîì ïîÿâëåíèÿ íîâûõ òî÷åê
çðåíèÿ ïî âîïðîñó, èçìåíåíèé
çàêîíîäàòåëüñòâà. Ïîëüçîâàòåëè
îòìå÷àþò ïðîñòîòó è óäîáñòâî
ðàáîòû ñ Ïóòåâîäèòåëÿìè: ìà-
òåðèàëû ïðåäñòàâëåíû â óäîá-
íîì ôîðìàòå, ñîäåðæàò ïîøà-
ãîâûå èíñòðóêöèè. Äîïîëíèòåëü-
íî îáëåã÷àþò ðàáîòó ïðàêòè÷åñ-
êèå ïðèìåðû, ññûëêè íà ïðàâî-
âûå àêòû è ñóäåáíóþ ïðàêòèêó,
îáðàçöû çàïîëíåíèÿ äîêóìåíòîâ.

Поиск - простой и точный
Ëåãêî íàõîäèòü íåîáõîäèìóþ

èíôîðìàöèþ â ñèñòåìå ïîìîãà-
þò âîçìîæíîñòè ïîèñêà. Ïðîñòîé
è óäîáíûé ïîèñê, ïðåäñòàâëåííûé
â ñèñòåìå, - îòëè÷èòåëüíàÿ ÷åðòà
ÊîíñóëüòàíòÏëþñ. Îí ãîâîðèò ñ
ïîëüçîâàòåëÿìè íà îäíîì ÿçûêå:
«ïîíèìàåò» ïðîôåññèîíàëüíûé
ñëåíã è ñîêðàùåíèÿ, äåëàåò ïîä-
ñêàçêè ïðè ââîäå çàïðîñà. Ïîëüçî-
âàòåëè îòìå÷àþò, ÷òî äîêóìåíòû
â ñèñòåìå íàõîäÿòñÿ, áåç ïðåóâå-
ëè÷åíèÿ, çà ìãíîâåíèÿ.

Â ñèñòåìå åñòü ïîèñê ïî ðåê-
âèçèòàì äîêóìåíòà èëè ãîòîâûå
òåìàòè÷åñêèå ïîäáîðêè. Âàæíóþ
èíôîðìàöèþ âîîáùå íå íóæíî

èñêàòü, ïîòîìó ÷òî îíà âñåãäà
ïîä ðóêîé: íàïðèìåð, ê êîäåê-
ñàì èëè íîâîñòÿì çàêîíîäàòåëü-
ñòâà ìîæíî ïîïàñòü ñðàçó èç
ñòàðòîâîãî îêíà ñèñòåìû.

Ïðîñòîòà è óäîáñòâî - òàê ìîæ-
íî â öåëîì îõàðàêòåðèçîâàòü ñèñ-
òåìó ÊîíñóëüòàíòÏëþñ. À ñòàáèëü-
íóþ ðàáîòó ÊîíñóëüòàíòÏëþñ íà
êîìïüþòåðå ïîäòâåðæäàåò ñåðòè-
ôèêàöèÿ Microsoft íà ñîîòâåòñòâèå
òðåáîâàíèÿì Microsoft Windows.

Персональная поддержка -
каждому пользователю

Ïîìîùü ïî «Ãîðÿ÷åé ëèíèè»,
èíôîðìèðîâàíèå î íîâîñòÿõ çà-
êîíîäàòåëüñòâà, âîçìîæíîñòü ïî-
ñåùåíèÿ ñåìèíàðîâ è òðåíèíãîâ
è åùå ìíîæåñòâî ïîëåçíûõ óñ-
ëóã âõîäÿò â ïåðñîíàëüíóþ ïîä-
äåðæêó, ïðåäîñòàâëÿåìóþ êàæ-
äîìó ïîëüçîâàòåëþ ñèñòåìû. À
åùå - óäîáíûå ôîðìû îáó÷åíèÿ
ðàáîòå ñ ñèñòåìîé, ðåøåíèå ëþ-
áûõ âîïðîñîâ åå ôóíêöèîíèðî-
âàíèÿ, ïîìîùü â ïîèñêå èíôîð-
ìàöèè, ïðîôåññèîíàëüíûå æóð-
íàëû, - âñå ýòî âõîäèò â ñïèñîê
óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ áåñïëàò-
íî êëèåíòàì ÊîíñóëüòàíòÏëþñ.

Íî ïîëüçîâàòåëè öåíÿò ïåðñî-
íàëüíóþ ïîääåðæêó íå òîëüêî çà
ýòî. Âàæíû çàáîòà è âíèìàíèå.
Ñ ïîëüçîâàòåëÿìè ðàáîòàþò êâà-
ëèôèöèðîâàííûå, âíèìàòåëüíûå è
îòçûâ÷èâûå ñïåöèàëèñòû.

Ñåðâèñ â ëþáîì óãîëêå ñòðà-
íû ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïî åäèíîìó
ñòàíäàðòó êà÷åñòâà. Ïåðñîíàëü-
íóþ ïîääåðæêó ïîëüçîâàòåëåé
îáåñïå÷èâàåò êðóïíåéøàÿ â Ðîñ-
ñèè Ñåòü ÊîíñóëüòàíòÏëþñ, êî-
òîðàÿ ñîñòîèò èç 700 ñåðâèñíûõ
ïîäðàçäåëåíèé.

Óçíàòü ïîäðîáíåå î äîñòîèí-Óçíàòü ïîäðîáíåå î äîñòîèí-Óçíàòü ïîäðîáíåå î äîñòîèí-Óçíàòü ïîäðîáíåå î äîñòîèí-Óçíàòü ïîäðîáíåå î äîñòîèí-
ñòâàõ ñèñòåìû ÊîíñóëüòàíòÏëþññòâàõ ñèñòåìû ÊîíñóëüòàíòÏëþññòâàõ ñèñòåìû ÊîíñóëüòàíòÏëþññòâàõ ñèñòåìû ÊîíñóëüòàíòÏëþññòâàõ ñèñòåìû ÊîíñóëüòàíòÏëþñ
ìîæíî, îáðàòèâøèñü â áëèæàé-ìîæíî, îáðàòèâøèñü â áëèæàé-ìîæíî, îáðàòèâøèñü â áëèæàé-ìîæíî, îáðàòèâøèñü â áëèæàé-ìîæíî, îáðàòèâøèñü â áëèæàé-
øèé ðåãèîíàëüíûé èíôîðìàöè-øèé ðåãèîíàëüíûé èíôîðìàöè-øèé ðåãèîíàëüíûé èíôîðìàöè-øèé ðåãèîíàëüíûé èíôîðìàöè-øèé ðåãèîíàëüíûé èíôîðìàöè-
îííûé öåíòð Ñåòè Êîíñóëüòàíò-îííûé öåíòð Ñåòè Êîíñóëüòàíò-îííûé öåíòð Ñåòè Êîíñóëüòàíò-îííûé öåíòð Ñåòè Êîíñóëüòàíò-îííûé öåíòð Ñåòè Êîíñóëüòàíò-
Ïëþñ Ãðóïïå êîìïàíèé «Çåì-Ïëþñ Ãðóïïå êîìïàíèé «Çåì-Ïëþñ Ãðóïïå êîìïàíèé «Çåì-Ïëþñ Ãðóïïå êîìïàíèé «Çåì-Ïëþñ Ãðóïïå êîìïàíèé «Çåì-
ëÿ-ÑÅÐÂÈÑ». Òåëåôîí Ãîðÿ÷åéëÿ-ÑÅÐÂÈÑ». Òåëåôîí Ãîðÿ÷åéëÿ-ÑÅÐÂÈÑ». Òåëåôîí Ãîðÿ÷åéëÿ-ÑÅÐÂÈÑ». Òåëåôîí Ãîðÿ÷åéëÿ-ÑÅÐÂÈÑ». Òåëåôîí Ãîðÿ÷åé
ëèíèè (4842) 777-037 (çâîíîê ïîëèíèè (4842) 777-037 (çâîíîê ïîëèíèè (4842) 777-037 (çâîíîê ïîëèíèè (4842) 777-037 (çâîíîê ïîëèíèè (4842) 777-037 (çâîíîê ïî
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Согласно исследованиям ВЦИОМ 2010 г., система КонсультантПлюс &
лидер среди справочных правовых систем.

С лидером надёжнее!

На состоявшейся на днях
пресс&конференции
исполняющий обязаннос&
ти управляющего филиа&
лом банка ВТБ в Калуге
Юрий СТЕЛЬМАХОВ
познакомил журналистов
со стратегией Группы
ВТБ и рассказал об ито&
гах деятельности филиа&
ла в первом полугодии
2011 года.

«Стратегия
агрессивного роста»

Цифры принято называть су&
хими и бесстрастными, но без
них не обойтись при рассказе о
таком специфичном бизнесе, как
банковский. Тем более что иног&
да именно цифры бывают гораз&
до красноречивее и ярче слов.
Вот пример: в прошлом году кре&
дитный портфель Группы ВТБ ис&
числялся 3 059,6 млрд. рублей,
активы составили 4 290,9 млрд.,
средства клиентов достигли по&
казателя 2 212,9 млрд., а соб&
ственные – 578,2 млрд. рублей.
Чистая процентная маржа по
итогам года составила 5,1%, а
чистая прибыль Группы выросла
до 54,8 млрд.

Все эти цифры стали резуль&
татом реализации разработан&
ной на период 2007&2010 годов
программы, получившей назва&
ние «стратегии агрессивного ро&
ста» и диверсификации бизне&
са. Однако изменение условий
ведения бизнеса, которые стали
следствием кризиса, обуслови&
ли необходимость принятия но&

вой стратегии Группы на очеред&
ной трехлетний период, закре&
пившей цели и приоритеты, со&
ответствующие новому этапу
развития.

Основными финансовыми це&
лями Группы ВТБ на 2010&2013
годы названы рост объема при&
были более чем в два раза по
сравнению с планом на 2010 год;
целевой возврат на капитал
(ROE) по Группе на уровне 15&
20%; существенный рост рыноч&
ной капитализации; качествен&
ное изменение структуры дохо&
дов и повышение устойчивости
финансовых результатов. Дина&
мику реализации новой страте&
гии весьма наглядно характери&
зуют результаты первого полу&
годия 2011 года.

Так, на 1 июля величина активов
составила 4 720 млрд. рублей, в

том числе кредитный портфель –
3 277 млрд. рублей, что на 7%
выше данных конца прошлого
года. За шесть месяцев прирост
средств клиентов составил 19%, а
корпоративных – 21%, достигнув
соответственно 2 635 млрд. и
1 772 млрд. рублей.

Основной сегмент
рынка

Основным сегментом российс&
кого банковского рынка и ключе&
вым направлением деятельности
Группы ВТБ на ближайшие годы
является развитие корпоративно&
инвестиционного бизнеса. В со&
ответствии с произведенными
расчетами, в 2010&2013 годах на
него по&прежнему будет прихо&
диться порядка двух третей дохо&
дов и прибыли Группы. Доля в ак&
тивах, кредитном портфеле и со&
вокупном капитале будет еще
выше.

На ближайшие несколько лет
основной задачей и ключевым
средством достижения целевой
капитализации для Группы будет
повышение эффективности рабо&
ты корпоративного бизнеса.
Ожидается, что в 2010&2013 го&
дах корпоративный банковский
рынок Российской Федерации
будет расти гораздо более уме&
ренными темпами, чем в докри&
зисный период, – соответствен&
но 15&16% против 28&30%. В свою
очередь, постепенное восстанов&
ление рынков капитала, их насы&
щение банковскими продуктами
и возрастающий уровень конку&
ренции приведут к снижению
маржи.

В этих условиях основным ак&
центом стратегии корпоративно&
инвестиционного бизнеса для

Группы ВТБ в 2010&2013 годах
станет сохранение доли в объе&
мах бизнеса с одновременным
улучшением его структуры и по&
вышением эффективности. По&
этому задачей поставлено пе&
рейти от наращивания объемов
бизнеса «широким фронтом» по
всем сегментам рынка к выявле&
нию и укреплению позиций в
«точках роста» – наиболее круп&
ных и/или быстрорастущих сек&
торах рынка.

Сильные регионы –
сильная страна

Региональная сеть Группы ВТБ
является второй по величине в
стране и значительно превыша&
ет размер сетей большинства ее
конкурентов. У Группы имеется
749 точек продаж по всей терри&
тории России в 73 из 83 россий&
ских регионов. Ее деятельность
охватывает регионы, в которых
сосредоточено 98% ВВП России.
Поэтому Группа считает приори&
тетом на предстоящий трехлет&
ний период не выход на новые
рынки, а обеспечение целевых
показателей рентабельности во
всех регионах присутствия.

В этой связи показательны ре&
зультаты деятельности калужс&
кого филиала банка ВТБ. Итоги
первого полугодия характеризу&
ются следующими цифрами:
кредитный портфель филиала
достиг 2,3 млрд. рублей; привле&
чен 1,0 млрд. рублей средств
клиентов; прибыль от конверси&
онных операций составила 1,3
млн. рублей; клиентская база
увеличилась и насчитывает сей&
час 380 клиентов.

По итогам первого полугодия
филиалом банка ВТБ в Калуге

Банк ВТБ: новый этап –
новая стратегия

было выдано кредитов на общую
сумму 886 млн. рублей, что на
15% больше соответствующего
периода прошлого года. Показа&
тельно, что подавляющая часть
этих средств – 721 млн. рублей,
или 81% выдач, – предоставлена
клиентам среднего бизнеса.

В рамках лимита самостоя&
тельного кредитования филиал
выдал кредитов на сумму 130
млн. рублей, что составляет 15%
от выдач этого периода. Калужс&
кий филиал банка ВТБ и в даль&
нейшем намерен работать на
увеличение лимита, поскольку
это повышает оперативность
принимаемых решений. Росту
кредитного портфеля филиала
способствовали меры по адап&
тации кредитной процедуры к
действующим рыночным услови&
ям, снижение ставок, повышение
оперативности принимаемых
решений, либерализация требо&
ваний к заемщикам, смягчение
залоговых требований.

Действовать филиалу прихо&
дится в условиях обострившей&
ся конкуренции кредитных орга&
низаций за свободные средства
корпоративных клиентов. Поэто&
му акцент сделан на развитие
продуктов, представляющих се&
рьезный потенциал для привле&
чения средств сетевых клиентов
и крупных корпоративных клиен&
тов. В рамках этого направления
были введены такие продукты,
как корпоративные неснижае&
мые остатки,  корпоративные
среднемесячные остатки и вир&
туальный пуллинг, позволяющие
клиенту получать дополнитель&
ную доходность за счет консоли&
дации средств своих дочек в
рамках одного банка.

Виктор ВАСИЛЬЕВ.
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� Северянам медики рекомен�
дуют селиться в средней Рос�
сии. Юг нам противопоказан.
Потому мы с женой, Ольгой
Ивановной, и выбрали Калугу.
На машине объехали всю сред�
нерусскую полосу: Тулу, Тверь,
Смоленск, Рязань. А Калуга по�
любилась с первого взгляда:
здесь как�то по�особому пахнет
Россией. И мы тогда единодуш�
но решили: «Будем жить тут!»
Из окон нашей квартиры на
Королева просматривается кра�
савица Ока и Яченское водохра�
нилище.

А родился я в 1956 году в по�
селке Мурмаши, в 40 километ�
рах от Мурманска. В годовалом
возрасте родители отвезли к ба�
бушке на Украину – север жес�
тковат для малых детей. Там же,
на Украине, закончил школу и

в 1973�м поступил в Одесское
высшее инженерное морское
училище (ОВИМУ). Сам не
мечтал � определили родители:
дядя ходил штурманом по Ду�
наю до Измаила. Закончил в
78�м по специальности «инже�
нер�судомеханик». До сих пор
не жалею. Распределили в Мур�
манск в атомную группу. Я по�
пал на «Сибирь», один из двух
советских атомных ледоколов в
те годы (сейчас их шесть), и за
четырнадцать лет прошел пол�
ный курс из десяти должностей:
от рядового машиниста до глав�
ного механика.

Потом перевели на «Таймыр»,
построенный в Финляндии в
1989�м, но опять только стар�
шим вахтенным. И это справед�
ливо, поскольку система подго�
товки на атомоходе очень слож�
ная. Здесь вновь прошел четы�
ре должности, сдавая при каж�
дом повышении экзамены по
теории ядерной физики, осно�
вам управления ядерным реак�
тором, системам регулирования
и пр. Ведь главное в нашем деле
– безопасность, и автоматика
должна надежно защищать от

ошибок персонала. Если реак�
тор прекратил работу в море,
вызываются специалисты с зем�
ли, но команду на запуск дает
только главный механик. По за�
кону на мне лежит персональ�
ная ответственность вплоть до
уголовной. Ведь для устранения
аварии я должен посылать лю�

дей на смерть. Значит, сам дол�
жен идти впереди. Это моя ра�
бота.

Но подобные ситуации возни�
кают редко, так как установки
очень надежны. Болтовни нет –
мы делаем дело и отвечаем за
него. Прежде всего перед буду�
щими поколениями. Мы не
имеем права устраивать новый
Чернобыль или Фукусиму. Ко�
нечно, «атомный», «ядерный»
звучит для обывателя жесткова�
то, но степень надежности и за�
щищенности очень высока.
Уровень радиации на судне
даже ниже, чем на земле. Про�
верка систем проходит по стро�
гому ежедневному, еженедель�
ному, ежемесячному и ежегод�
ному графикам. У нас все рабо�
тает всегда и не бывает того,
чтобы отложили ремонт.

Отлично, порою кажется, че�
ресчур строго продуман подбор
кадров. Все ежегодно проходят
медкомиссию со всевозможны�
ми анализами и специалистами.
Сложнее всего проверка психо�
невролога, проверяющего кад�
ры на адекватность. Один из ос�
новных – тест на невалидность:

врешь – не врешь. Главный его
смысл в том, что ЧЕЛОВЕК
ДОЛЖЕН УМЕТЬ САМ ПРИ�
НЯТЬ РЕШЕНИЕ. И ТОЛЬКО
ПРАВИЛЬНОЕ. Лишь тогда по�
лучаешь допуск к работе.

Основная власть на судне –
капитан, имеющий право без
объяснений отстранить от рей�
са любого. Он может даже ре�
гистрировать браки, рождение,
смерть, если таковые случают�
ся в рейсе. Кстати, в нашем ны�
нешнем штате сейчас восемь
женщин – повара, уборщицы,
прачки. Конечно, такой режим
работы для них трудноват, но…
В основном это одинокие жен�
щины, вот таким сложным спо�
собом зарабатывающие на вос�
питание своих детей. Ведь наша
зарплата, хотя и в два�три раза
ниже, чем на иностранных ле�
доколах, но все же выше, чем на
земле.

О сложностях можно судить
даже по рабочему графику во
время рейса: 4 часа вахты, 8 –
отдыха, 4 � вахты. Все четыре
месяца. Нелегко, устаешь, но
через четыре месяца отдыха
вновь необъяснимо тянет к себе
Северный Ледовитый. Нет�нет,
это не романтика, это практи�
чески взвешенная любовь к сво�
ему делу, в немалой степени
подкрепленная возможностью
приличного заработка.

Мощность однореакторного
ледокола – 50 тысяч лошади�
ных сил. Со скоростью 6 узлов
(10 км/час) он раскалывает

Рассказ главного инженера&механика атомного
ледокола «Таймыр» Сергея ЛУЦЕНКО о людях и
своем ледоколе

Уметь принять решение.
И только правильное
Уметь принять решение.
И только правильное
Уметь принять решение.
И только правильное
Уметь принять решение.
И только правильное
Уметь принять решение.
И только правильное
Уметь принять решение.
И только правильное
Уметь принять решение.
И только правильное

сплошную двухметровую стену
льда. В 87�м на двухреактор�
ной советской «Сибири» мощ�
ностью 75 тысяч лошадиных
сил, снимая и высаживая на�
учную полярную экспедицию
«СП 27», мы попутно сходили
на экскурсию до Северного
Полюса. Высота «Сибири» от
киля до грот�мачты – 60 м,
осадка вниз – 10�11м, то есть
только под водой плавает
4�этажный дом. Надводный
борт – 6�8 м. Бывало, стоишь
на верхней палубе высотой 16�
18 м, и торосы на уровне глаз.
Порою и на палубу лед запол�
зает, тогда даже у бывалых мо�
реходов подскакивает адрена�
лин!

В 80�х ледовая обстановка во�
обще была особенно тяжелой. С
начала 90�х до 2005�го вроде
«потеплело», на что моменталь�
но отреагировал госбюджет:
строительство атомоходов пере�
стали финансировать, заодно
заморозив и научные исследо�
вания Арктики. Европа быстро
поняла выгоду потепления, и в
90�х все европейские иноземцы
в нашем сопровождении интен�
сивно бегали по нашей терри�
тории. Еще бы! По Северному
морскому пути переход из Ев�
ропы в Японию сокращается на
треть по сравнению с проходом
через Суэц!

Но в конце 90�х Россия все же
спохватилась, начала метить в
Арктике свою территорию. С
2006 года – вновь глобальное
«похолодание», а флот старый…
И только с 2008�го стали полно�
весно финансировать строитель�
ство судов, смекнув, что провод�
ка европейского транспорта во
льдах коммерчески очень выгод�
на. Появились и любители экст�
ремального туризма, желающие
попозировать на Северном По�
люсе. Одним словом, работы
хватает, и ее нужно делать на�
дежно…

От редакции. Сейчас Сергей
Луценко ремонтирует свой
«Таймыр» в Мурманске, а в Ка&
луге его привычно ждет Ольга
Ивановна. Правда, супругов
сильно выручают ежедневные
сеансы по скайпу, которые за&
метно облегчают очередную че&
тырехмесячную разлуку.

Записала
Раиса ИЛЬЕНКО.

Ледоколы «Таймыр» и «Вайгач».
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Эта история такая же, как
сотни, тысячи, миллионы дру�
гих  про любовь. И немножко
не такая.  Они познакомились в
Людинове, когда ей было 19, а
ему 22. И поженились. И ждали
первенца, сына, конечно.  Саше
очень хотелось сына.  Они с
Ольгой так радовались появле�
нию на свет Андрюшки и не
могли себе представить, что у
них будет не один, а пятеро сы�
новей. Один за другим.  А ведь
Оля не планировала даже вто�
рого ребенка, хотя в ее семье
воспитывалось трое детей, а в
Сашиной – двое. Но разве в
жизни все должно быть по пла�
ну? Разве любовь, например,
можно спланировать? И кто ре�
шает, сколько будет детей в се�
мье? Думаете, мы сами? Хм!..
Многие считают, что это дар
Небес.

Если это так, то Небо щедро
одарило семью Александра и
Ольги Рудченко. Вслед за сы�
ночками – первыми помощни�
ками папы во всех его задумках
и делах � как будто специально
на радость маме стали появлять�
ся дочки. Восемь. Последнее
прибавление случилось совсем
недавно. Маленькой Соне все�
го семь месяцев, она появилась
в большой и дружной семье, где
все друг друга любят и любят ее.
И потому она так счастливо
всем улыбается.  Вы уже сосчи�
тали, сколько детей в семье Руд�
ченко?  Правильный ответ – 13.
И, вопреки расхожему мнению,
это счастливое число для Алек�
сандра и Ольги, потому что дру�
гой жизни они себе и не пред�
ставляют,  потому что семья ве�
рующая.

Когда я узнала, что в много�
детной семье Рудченко 13 детей,
первой мыслью было: как мно�
го!  Как же они справляются?
Ведь у папы и у мамы только по
две руки, а забот с детьми не
перечесть, с одним так за день
накувыркаешься… А потом
вспомнились строчки стихотво�
рения:

Много или мало,
мало или много…

Просто это счастье,
данное мне Богом.

Поцелую ручки,
пяточки поглажу –

Остальное вроде
все не так уж важно.

Александр Станиславович с
любимой женой Ольгой Евгень�
евной живет в Жиздре, вернее,
совсем недалеко от нее. У семьи
большой двухэтажный дом в 250
квадратных метров. Переехала
семья в Жиздру, когда у них
было уже пятеро детей. В лю�
диновском общежитии, где
жили Саша с Ольгой и пятью
сынишками, стало очень тесно.
В Жиздре у них никого не было,
только хорошие знакомые, ко�
торые и помогли с жильем и
обустройством. А большой дом
появился, когда в семье Рудчен�
ко было уже семь детей. Глава
семьи решил, что без земли�
кормилицы не прожить. Ма�
ленького огорода стало явно не
хватать, да и дом сделался тес�

не конец
света

Андрею – 20, Якову – 17, Михаилу – 15,
Вениамину – 14, Ивану – 13, Светлане � 12,
Марии – 10, Елене – 7, Любови – 6, Марине �
5, Галине – 4, Ангелине – 2 года, Софье – 7
месяцев. Гляжу на этих ребят, добрых,
трудолюбивых, радостных…  Как это так
получается?  Да нет, я знаю, откуда берутся
дети. Все из любви, из�за любви и  от любви.

13
новат, и для ребятишек требо�
вался больший простор.

Недалеко от Жиздры приме�
тил Александр брошенные бе�
тонные коробки: собирались
строить дома на две семьи, да
так и бросили, не достроив.
Рудченко обратился к главному
врачу Жиздринской  централь�
ной районной больницы, где
работает электромонтером, с
просьбой помочь. Насрула Ома�
расхабов не раз выручал много�
детного отца, понимая, как не�
просто с большим семейством.
Устроил все и на этот раз. Из
бесхозных бетонных коробок
сложил Рудченко двухэтажный
дом, сам крышу сделал, крыль�
цо, обустроил внутри. Дом по�
лучился на славу. И земли вок�
руг много.

У семьи огромный огород, со�
бираются еще землю взять. Кто
работает в огороде? Александр,
а помогают сыновья. Андрей
только в армии, а остальные за
отцом как нитка за иголкой. Ну
и девчонки, конечно,  старшие.
У Рудченко есть две коровы,
овцы и козы, и это еще не ко�
нец. Хозяин хочет, чтобы мно�
го живности было. Говорит, она
может очень хорошо кормить
семью. Наверное,  это понима�
ют в семье все, оттого и отно�
сятся к работе по дому, на ого�
роде и с животными очень от�
ветственно, зная, что на этом
зиждется достаток и сытость се�
мьи.

Надо сказать, что семья Руд�
ченко очень трудолюбивая,
здесь сложа руки никто не си�
дит, праздность отец и мать,
сами привыкшие к труду, не

приветствуют. Александр за�
кончил техникум в Людинове.
Он  наладчик электронных сис�
тем оборудования. Работал на
машзаводе, потом на Людинов�
ском агрегатном. К сожалению,
по переезде в Жиздру работу по
специальности он не нашел. Да
особо и не искал: дом, семья за�
нимали все время. Жили нату�
ральным хозяйством.

А тут в больнице попросили
помочь с наладкой  медицинс�
кого оборудования. Но это же
как раз то, что может Алек�
сандр: сложнейшая электрони�
ка ему послушна. Так и стал он
работать в ЦРБ. Очень скоро
главный врач узнал, что Саша �
мастер на все руки, что ему
можно поручить любую работу
� не подведет. А в больнице ведь
такие люди просто необходимы,
главные врачи со мной согла�
сятся. В большом больничном
хозяйстве то лампочку заме�
нить, то с проводкой что�то, то
прибор медицинский работать
отказывается � все зовут Алек�
сандра Станиславовича. И все
работает.

О своей работе в коллективе
центральной районной больни�
цы Александр говорит с особой

теплотой. Никогда никто не от�
носился к нему с такой заботой
и вниманием, как здесь. В друж�
ном коллективе приятно рабо�
тать. А главный врач � вообще
человек особый. Его уважают
все, и не только пациенты, вся
округа его знает как человека с
большим сердцем и высоко�
классного врача, всегда готово�
го прийти на помощь. Насрула
Омарасхабович уважительно от�
носится к семейным ценностям
и семью Рудченко опекает, по�
могая чем может, ведь поднять
13 детей всегда было непросто,
а тем более в наше время.

Пока папа Александр Станис�
лавович на работе в больнице
или по хозяйству возле дома,
мама Ольга Евгеньевна с малы�
шами, ведет дом, чтобы каждо�
му в нем тепло и уютно было.
Всех надо накормить вкусно, да
за уроками старших проследить,
да Софья на руках, едва научи�
лась сидеть. Забот полон рот.
Андрей в армии, Яков учится в
училище, будет в сельхозтехни�
ке разбираться,  остальные
мальчишки и старшие девочки
Маша и Лена учатся в школе.
Пятеро младших с мамой дома.
Так, решили родители, спокой�

ней, и в детский сад отдавать
никого не стали.

В доме у Рудченко у всех есть
свои комнаты. А в большой сто�
ит огромный стол с лавками по
обеим сторонам. За этим столом
вся семья собирается и в будни,
и в праздники. Я все пыталась
узнать, как относятся сами дети
к тому, что живут в такой боль�
шой семье. Но не увидела и не
услышала, чтобы кто�то о чем�
то сожалел. Мальчишки даже
хвастают перед друзьями, что
они из многодетной семьи. На
многочисленных фотографиях в
альбомах сплошь счастливые,
улыбающиеся лица взрослых и
детей.

Спрашиваю гуляющую во
дворе Маришку:

� Тебе нравится, что у тебя
много братиков и сестренок?

– С ними весело играть, � от�
вечает.

И тут же принимается взахлеб
рассказывать, что там у Гали, у
Любы, сообщает, что Ангелина
еще не разговаривает.

Ангелина – чистый ангел с
золотыми кудряшками – тащит
меня показывать любимые иг�
рушки. Просыпается маленькая
Сонечка � девчонки сразу бро�
саются к ней в комнату, начи�
нают тетешкать, играть с ней…

В семье Александра и Ольги
лад и порядок, дети уважают
родителей, никто никогда ни на
кого не кричит. Здесь вообще не
приветствуется повышенный
тон. В отношениях супругов
друг к другу и к детям столько
терпения, нежности, бережно�
сти... Саша рассказывает, что
всегда мечтал именно о таких
отношениях, чтобы любовь и
уважение � до конца дней, что�
бы дом был самым теплым, са�
мым главным местом на земле.
Ольга согласна с мужем во всем,
все вместе решают, во всем друг
другу помогают. И в воспитании
детей солидарны, и в будущее
смотрят одними глазами. Где�то
я читала, что любовь – это ког�
да смотрят не друг на друга, а в
одном направлении… Может, и
правда?

На вопрос, какими они хотят
видеть своих детей, супруги от�
вечают одинаково: чтобы веру�
ющими были, добрыми, жили
по совести. Вот такой бесхитро�
стный ответ. И в жизни своей,
если б можно было переписать
ее заново, ничего не хотят из�
менить ни Александр, ни Оль�
га. Любовь, счастье у них есть.
Есть и дом, и машина, но еще и
куча ребятишек. Целых 13. Это
так здорово!

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Семья отца Вячеслава Слезки&

на и матушки Ирины Старостен&
ко живет в Жуковском районе.
Супруги воспитывают шестерых
детей. В 1993&1994 гг. Слезкин
работал в Боровском филиале
Калужского краеведческого му&
зея, где в качестве помощника
известного реставратора Л.Му&
равьева участвовал в реставра&
ции фресок собора Рождества
Пресвятой Богородицы Свято&
Пафнутьевского Боровского мо&
настыря. В 1995 г., после рожде&
ния дочери Анны, рукоположен в
сан дьякона и священника. В 1996
г. назначен настоятелем прихо&
да Владимирской иконы Божьей
Матери в Жукове. В 1996&1997
гг. отец Вячеслав принимал са&
мое активное участие в строи&
тельстве храма св. Георгия По&
бедоносца на кладбище г. Жуко&
ва. Затем они с матушкой, вер&
ной его помощницей, занялись
педагогической  и воспитатель&
ной работой, открыв  в Жуковс&
кой городской библиотеке вос&
кресную школу. В этой обстанов&
ке зародился костяк  будущего
прихода  Белоусова. А когда храм
был построен, а работа воскрес&
ной школы налажена, о. Вячес&
лав и матушка Ирина увлеклись
идеей создания реабилитацион&
ного центра для несовершенно&
летних при храме.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Протоиерея Вячеслава Слезкина чествовали
на выставке&ярмарке «Мир и Клир» как одного
из самых достойных отцов Калужской области.
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Разыскивается КОНОВАЛОВ Павел Ве5
ниаминович.

Из истории поиска: «Ищу сына. 17 июня
2011 года он поругался с женой и вышел из
дома в Калуге. С тех пор домой не возвра�
щался и никому о себе не сообщал».

Разыскивается АЛЁХИНА Лариса Анд5
реевна.

Из истории поиска: «Ищу сестру, кото�
рая до 1998 года проживала с мужем в Ка�
луге (точного адреса не знаю)».

Разыскивается ГРИГОРЬЕВА (девичья
фамилия) Нина Абрамовна.

Из истории поиска: «Мама ушла от мо�
его отца, с тех пор не виделись».

Разыскивается БОГДАНОВА Елена.
Из истории поиска: «Ищу подругу дет�

ства. Мы вместе жили в Грузии, ходили в
одну школу № 9 г. Рустави, родители дру�
жили.

Последний раз виделись с Еленой в 1991
(1992) году, говорили по телефону в 1995�м.
Она живёт в Твери, родила дочь Юленьку.

Ещё хочу, чтобы откликнулись наши од�
ноклассники 1991 года выпуска».

Разыскивается КОРКИН Семён.
Из истории поиска: «Ищу детей и вну�

ков моего деда Коркина Семёна, уроженца
села Медынцево Ульяновского района.

Моя бабушка Митина Александра Алек�
сеевна родилась в 1901 году и жила в Улья�
новском районе, в  селе Медынцеве, где и
познакомилась с Коркиным Семёном. Моло�
дой человек был моложе бабушки приблизи�
тельно на 12�15 лет и проживал или в Ме�
дынцеве, или в соседнем селе. У бабушки в
то время уже было двое детей – Мария и

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
27 октября

По горизонтали:
3. Пюре. 5. Гласность. 10.

Смог. 15. Мачеха. 18. От&
мель. 19. Волан. 20. Овраг.
21. Каша. 22. Чемпион. 26.
Нуга. 27. Драники. 28. Лу&
ганск. 29. Паук. 31. Арабика.
32. Зонт. 34. Каравай. 36.
Заморозки. 37. Подпись. 41.
Поле. 43. Засов. 44. Алиса.
45. Холм. 47. Натрий. 48. Ги&
гант. 51. Снег. 52. Слухи. 53.
Обыск. 54. Пояс. 56. Грибник.
58. Гастролер. 62. Горбыль.
66. Плод. 69. Растяпа. 71.
Губа. 73. Барахло. 74. Капи&
тан. 75. Осел. 77. Вторник.
81. Дуга. 82. Кегли. 83. Об&
ман. 84. Дрожжи. 85. Ноябрь.
86. Курс. 87. Портсигар. 88.
Икра.

По вертикали:
1. Папаха. 2. Дева. 3. Па&

пироса. 4. Реванш. 6. Ланч.
7. Срам. 8. Обои. 9. Трон. 11.
Магнат. 12. Гороскоп. 13.
Тмин. 14. Слоган. 16. Фла&
кон. 17. Триумф. 23. Ефрем.
24. Побор. 25. Отказ. 29. По&
топ. 30. Кратер. 32. Засуха.
33. Терем. 35. Властелин. 38.
Диспансер. 39. Двойник. 40.
Разгром. 42. Обгон. 46. Ла&
дья. 49. Огород. 50. Эпилог.
51. Скрип. 55. Сосна. 57. Ба&
гажник. 59. Старт. 60. Ротор.
61. Лапти. 63. Баранина. 64.
Фольга. 65. Травма. 67. Люс&
тра. 68. Танкер. 70. Пикник.
72. Багира. 76. Ложа. 77.
Вино. 78. Отит. 79. Ноги. 80.
Кожа. 81. Дьяк.

По горизонтали:
3. Зимний ошейник. 5. Уче�

ник гимназии. 10. Обувь для
колеса. 15. Чертова тринадцат�
ка. 18. Гроза целого универси�
тета. 19. Древесная пыль. 20.
Тягучая сладкая водка.  21.
Шпионский код. 22. Банду�
рист�летописец. 26. Путеводи�
тель для ищейки. 27. Картогра�
фический размер. 28. Драго�

ценный камень из запасов Се�
ребряного Копытца. 29. Веде�
ние под кайфом. 31. Оружие
подводной лодки. 32. «Поляна»
для пиршества. 34. Политик�
пустозвон. 36. Полтинник. 37.
Апогей творчества. 41. Мирная
энергия. 43. И «Лимонад», и
«Буратино». 44. Категория гла�
гола. 45. Одежда ствола. 47.
Хищная ловчая птица. 48. Шест

для знамени. 51. Русская сау�
на. 52. Колючая липучка. 53.
Морской хищник. 54. Древне�
греческий крылатый юноша.
56. Книга�учитель. 58. Живой
фонарик. 62. Внук сына. 66.
Среднеазиатский ороситель�
ный канал. 69. Южная хвойная
пирамида. 71. Пещера с широ�
ким входом. 73. Благодарность
за особые заслуги. 74. Инстру�

мент Карла. 75. Поводырь до
Киева. 77. Магазин в журнале.
81. Душевное страдание. 82. И
нижнее, и пастельное. 83. Дра�
гоценность для Кремлевской
звезды. 84. Неприкосновенный
запас. 85. Собака�следопыт. 86.
Украшение оленя. 87. Пещер�
ный лабиринт. 88. Место со�
единения обоев.

По вертикали:
1. Музыкальный фильм. 2.

Дешевый мужской одеколон. 3.
Музыкальная шкатулка папы
Карло. 4. Подрисовка фотогра�
фии. 6. Ближайший родствен�
ник осла. 7. Зримый символ
святости. 8. Пудра для Золуш�
ки. 9. Нота в супе. 11. Придо�
рожное заведение. 12. Оружие
морского царя. 13. Атака змеи.
14. Рабочее место белки. 16. За�
сахаренные фрукты. 17. Ложь с
намеком. 23. Вид гравюры на
металле. 24. Антипод востока.
25. Первый весенний овощ. 29.
Музыкальный звукоряд. 30. По�
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Евдокия. Семён ухаживал за ней, но были
ли официально зарегистрированы их отно�
шения, не знаю.

Моя мама Коркина Тамара Семёновна ро�
дилась там же, в селе Медынцеве, 4 апреля
1935 года. Разница в возрасте, а может, и
другие обстоятельства повлияли � брак Се�
мёна Коркина и моей бабушки распался. Се�
мён женился на другой женщине там же, в
Калужской области. У них родилась дочь
Маша.

Поиск дедушки осложняется для меня еще
и тем, что бабушка никогда не рассказы�
вала ничего про него, а мама погибла в 1970
году, когда мне было два года.

Коркин Семён после войны переехал в
Москву и работал главным бухгалтером
на Лосиноостровском кирпичном заводе.
Ранее этот завод назывался артель «Воз�
рождение». Я предприняла попытку само�
стоятельных поисков, но, к сожалению,
поиски зашли в тупик. На заводе он дей�
ствительно работал главным бухгалте�
ром. Проработав 17 лет, уволился.

Поиски привели меня в село Медынцево,
где историю любви моей бабушки и дедуш�
ки пересказали старожилы села. Бабушку
за яркий нрав и характер звали Огнянка.
Красивой и яркой она была всегда, прожила
почти до 100 лет.

Очень хочется увидеть хотя бы фотогра�
фии человека, которого она любила всю
жизнь».

Разыскивается ТУМЛУКОВА Нина Вик5
торовна.

Из истории поиска: «Связь с сестрой
была потеряна потому, что Нина по семей�

ным обстоятельствам воспитывалась у ба�
бушки в Калуге с пяти лет.

Последняя встреча состоялась примерно
в 1995 году. Сестра приезжала с бабушкой.
Но отношения с бабушкой не сложились,
поэтому связь с сестрой была потеряна.
Адрес ее проживания неизвестен. Известен
только адрес бабушки: Калуга, ул. Констан�
тиновых, д. 9, корп.1, кв.3».

Разыскивается КУЛИЕВ (ШИШКА5
НОВ) Дмитрий Анатольевич.

Из истории поиска: «Ищу мужа. В 1996
году Дмитрий уехал на заработки в Москву.
В течение трёх месяцев мы общались по те�
лефону, но потом звонки резко прекратились,
и с тех пор я о нем больше не слышала. К
тому времени он переехал из Москвы в Калу�
гу и работал там на заводе слесарем».

Разыскивается ПАЧАЕВА Дина.
Из истории поиска: «Ищу подругу. Мы

переписывались с ней два года, но вот уже
год от неё нет писем. Все это время я ни�
чего о ней не знаю».

Разыскивается ШУТЕМОВ Сергей Ива5
нович.

Из истории поиска: «Ищу брата. Мы его
не видели двадцать лет и даже не знаем,
что с ним».

Разыскивается ЛИПКИНА Лилия Сте5
пановна.

Из истории поиска: «Ищу бабушку –
мать отца.

Мы жили в Казахстане, я знаю, что ба�
бушка переехала оттуда в 1993 (1994) году
в Калугу. Адрес она не оставила, так как
не знала точно, где будет жить.

С тех пор связь с ней оборвалась».

Если ты хочешь, чтобы у
тебя было все хорошо, то по�
ложи на ночь под подушку
шоколад. И на утро у тебя бу�
дет все в шоколаде!!!

 * * *
� Ну, тамаду мы выбрали,

осталось выбрать аналитика.
�??? И что он будет делать?
� Он будет проверять, А НА�

ЛИТО ЛИ у всех...
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зорное тавро. 32. Подсветка для
романтического ужина. 33. Бло�
шиный кузнец. 35. Горячий
винный напиток. 38. Увольне�
ние без разрешения. 39. Ко�
рабль полей. 40. Прямоугольник
Малевича. 42. Самокат дачника.
46. Шариковое перо. 49. Бур�
жуйская закусь под ананасы. 50.
Врач со скальпелем. 51. Морс�
кой залив. 55. Кондитерский
рулон. 57. Младшая ученая сте�
пень. 59. Самая колючая жена.
60. Дикорастущий канат. 61.
Дорожная литература. 63. Завал
из хвороста. 64. Кинологичес�
кий орден. 65. Летающий сим�
вол мира. 67. Человеческий га�
барит. 68. Путь на спидометре.
70. Взрывной фрукт. 72. Небес�
ные белогривые лошадки. 76.
Балдеж для токсикомана. 77.
Ценная красная рыба. 78. Кор�
милица зятя на Масленицу. 79.
Сырье, которое не вяжется под
градусом. 80. Мухомор. 81. Пси�
хологический прием в игре.

Если бы человек мог плевать
метров на пятьдесят, то дат�
чики дождя в лимузинах с мигал�
ками интенсивно работали бы и
в ясную погоду.

Я ПЕРЕЖИЛ: застой 70�х, перестройку 80�х, лихие

90�е, кризис 1998�го, проблему 2000�го, эпидемию коро�

вьего бешенства, птичий грипп, свиной грипп, кризис

2009�го, лето 2010�го, эпидемию гриппа 2011...

2012? Да мне пофиг!

Хорошо быть

женщиной! С ра�

боты пришла �

быстренько уб�

ралась, постира�

ла, погладила,

приготовила, по�

суду помыла � и

всё, делай, блин,

что хочешь!

Ученые изобрели новый тест
на внимательность: одна по�
лоска � внимательный, две �
где�то зазевался.
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Астропрогноз
с 7 по 13 ноября

ОВЕН (21.03�20.04)
Неделя предстоит сложная и эмо&
ционально напряженная. Старай&
тесь не рисковать. Продвижение по
служебной лестнице возможно

только при условии повышения профессио&
нального уровня. В выходные хорошо бы за&
няться ремонтом в квартире.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Вы можете оказаться под давлени&
ем обстоятельств, которые могут
внести значительные изменения в
сложившиеся планы. В выходные на

вас может навалиться чрезмерный груз до&
машних проблем и забот & постарайтесь адек&
ватно рассчитывать свои силы.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Стоит обратить внимание на свое ок&
ружение, на взаимоотношения с
партнерами, друзьями, родственни&
ками. Есть опасность переоценить

свои силы. Постарайтесь не бегать от ответ&
ственности в рабочих делах. Много времени
потребуют дети, возможны совместные поез&
дки, в том числе и за рубеж.

РАК (22.06�23.07)
 На работе пока что лучше привле&
кать к себе поменьше внимания.
Если вы будете этого придержи&

ваться, судьба не забудет улыбнуться вам в
нужный момент. Есть возможность получить
долгожданное известие от дальних родствен&
ников или далеких друзей.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Необходимо помнить, что излишнее
упрямство и стремление настоять на
своем приведет лишь к ссорам и кон&
фликтам. Все неурядицы, которые

возникнут в выходные, будут спровоцирова&
ны исключительно вами. Это следует учесть,
когда возникнет желание поскандалить.

ДЕВА (24.08�23.09)
На вашей персоне окажется сосре&
доточено внимание окружающих.
Профессионализм и организаторс&
кие способности, если вы их покаже&

те, будут оценены по достоинству. Уделите
больше внимания и заботы своим родителям.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Вас будут окружать либо тайны, либо
сплетни. Не берите на себя невыпол&
нимые обязательства. Постарайтесь

не переусердствовать с эмоциональными вып&
лесками, смотрите, чтобы от этого никто не
пострадал. В выходные позвольте себе как
следует отдохнуть.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Поиск оригинальных решений не
принесет ожидаемого успеха. Воз&
можен неприятный разговор с на&
чальством. Но, если приложите не&

много усилий, вы сумеете блеснуть своими
лучшими качествами и способностями. В вы&
ходные будет важно четко определить план
действий и постараться воплотить его в жизнь.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Вам понадобится собранность и це&
леустремленность. Если таким обра&
зом мобилизуете себя, то обстоя&

тельства на работе сложатся благоприятно для
подъема по служебной лестнице. В выходные
дни могут произойти важные встречи с влия&
тельными людьми. Постарайтесь выполнить
просьбу детей.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Не стоит переоценивать свои силы
и возможности. Основной вред вам
могут причинить тайные враги и за&
вистники & если они, конечно, у вас

есть. В выходные придется много времени и
сил потратить на решение незначительных
вопросов, связанных с домашним хозяйством.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Тщательно анализируйте происхо&
дящие с вами события и не пред&
принимайте импульсивных и не&

обдуманных шагов. Максимально используй&
те выходные, так как начатые дела будут удач&
ными, а многие замыслы относительно легко
воплотятся в жизнь.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Появится шанс продвижения по карь&
ерной лестнице. Постарайтесь укро&
тить свое рвение, так как возрастет

вероятность ошибок, самообмана, из&за это&
го вы рискуете подорвать свой престиж. Вы&
ходные проведите дома с родными и близки&
ми людьми.

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Кот в сапогах (Мультфильм)
Старая добрая оргия (Комедия)

Мушкетеры (Приключения)
Жила�была одна баба (Драма)

Справки по телефону&автоответчику:
56&27&21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Морская бригада (Мультфильм)
Кот в сапогах (Мультфильм)
Ромовый дневник (Комедия)

Время (Фантастика)
Справки по телефону&автоответчику:

54&82&53.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(к�р «Центральный»)
4, 6 ноября, 11.00, 13.00
5 ноября, 11.00, 13.00, 14.30
В.Лифшиц, Таинственный
И.Кичанова гиппопотам

Справки по телефону: 56&39&47.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
4 ноября, 11.00
Д.Салимзянов Веселый роджер
5 ноября, 11.00
Г.Х.Андерсен Дюймовочка
6 ноября, 11.00
11 ноября, 11.00, 13.00
С.Прокофьева, Г.Сапгир   Кот в сапогах
10 ноября, 18.00
А.Сухово�Кобылин  Смерть Тарелкина

Справки по телефону: 57&83&52.

Концертный зал
областной филармонии
(ул.Ленина, 60)
До 5 ноября

Международный конкурс камерных
ансамблей имени С.И. Танеева

8 ноября, 19.00
Детская филармония

«В гостях у Терпсихоры»
Музыкально�хореографический спектакль

по мотивам басни И.А. Крылова
«Стрекоза и муравей»

11 ноября, 19.00
Арт�проект «Другая сцена»

и Международный фонд «МАМАКАБО»
представляют:

Ирина БОГУШЕВСКАЯ
Справки по телефону: 55&40&88.

Концертный зал имени
С.И.Танеева
(ул.Баженова, 1)

Выставка
«Ивовые сюжеты» мастера

Д.Н.Цветкова
Справки по телефонам:

78&81&53, 78&83&25.

ДК КТЗ
(пл. Московская, 212)
3 ноября, 19.00

Ирина Аллегрова

5 ноября, 19.00
Андрей Бандера

12 ноября, 19.00
Спектакль Романа Виктюка

«Сергей и Айседора»
Справки по телефонам:

55&11&48, 55&04&53.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)

Тимофей Калашников.
Живопись. Графика

До 27 ноября
Выставка «Художественное убранство

русского интерьера
конца XVIII � начала XX века»

На выставке представлены ценные экспонаты
из собраний музеев Калуги и Тулы: мебель,

художественная бронза и стекло, фарфоровые
вазы, часы, произведения живописи и

графики.
Уроки мастерства для детей

 и родителей «Вместе весело творить»
6 ноября, 12.30

«Расписываем тарелку»
(Гуашь, кисти №2,4,6, одноразовые

бумажные салфетки)
13 ноября, 12.30

«Оригами�животные»
(Цветная бумага, ножницы, фломастеры

и карандаши)
 Приглашаем всех любителей искусства

в музейный лекторий
«Русское искусство:

стили, жанры, мастера»
13 ноября, 15.00

«Русская живопись XVIII�XIX веков:
основные тенденции развития

(лектор – С.И. Личенко)».
Справки по телефону: 56&28&30.

Областной краеведческий
музей

Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

Театрализованные занятия
с детьми:

5 ноября, 11.00
«В поисках Аленького цветочка»

12 ноября, 11.00
«Насекомые

под микроскопом»
До 1 декабря

«Редкости музейных кладовых»
Выставка из фондов Калужского областного

краеведческого музея
Телефон для справок: 74&40&07.

Палаты К.И.Коробова
(ул. Плеханова, 88)

Театрализованное занятие
для детей:

5 ноября, 12.00
«Тайна старого сундука»

12 ноября, 12.00
«Как одевалась

сестрица Аленушка»
До 1 декабря

«Калуга. Сквозь века.
640�летию города посвящается»

Панорама Калуги 1877 г., выполненная в 3D.
Справки по телефону: 74&40&07.

Дом Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

Выставка Сергея Гришунова
«Возвращение»

Справки по телефону: 54&96&74.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Русский космос.
Часть первая: Место встречи»

Выставка детской скульптуры
Справки по телефонам:

74&50&04, 74&97&07.

Литературно-поэтический
театр
(ул.Пухова, 52)
3 ноября, 19.00
М.Лермонтов «Демон»

Восточная повесть
17 ноября, 19.00
Л.Филатова «Цвета Любви»

Справки по телефону: 55&12&25.

Выставочный зал Союза
художников
(ул.Ленина, 77)
До 12 ноября

Ольга Кузьминова «Лаборатория»
Живопись, графика

До 27 ноября
«Сторонка родная»

Юбилейная выставка Владимира Зайчикова
Справки по телефону: 57&52&47.

Ледовый дворец
«Космос»
(Правобережье)
20 ноября, 18.00

Шоу Ильи Авербуха «Город диско»
Справки по телефону: 89315141333.

Выставочный зал
администрации
губернатора
(пл.Старый Торг, 2)

Международная выставка�ярмарка
«Мир и Клир»

Äîáðî ïîæàëîâàòü
...â Áàëàáàíîâî

Городской Дом культуры
6 ноября, 17.00

Театр�студия «Антреприза», Калуга
Е.Гришковец «Одновременно»

...â Òàðóñó
Музей семьи Цветаевых
(ул. Р.Люксембург, 30)
До 30 ноября

Выставка «Мир серебряного века»
Телефон для справок: 2&51&92.

Тарусская картинная
галерея
(ул.Ленина, 1)

Выставка произведений преподавателей
училища 1905 года. Москва. Живопись

Пленэр «Мусатовская осень»
Телефон для справок: 2&51&83.

...â Ìàëîÿðîñëàâåö
Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

Выставка вышивки
«Любимые мотивы»

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)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров Советской Армии

Телефон для справок:
(484&54) 2&33&40.


