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Давайте представим следующее: кто�то из нас на рубеже двадцатого
и двадцать первого веков или, если угодно, на рубеже двух тысячеле�
тий уехал в другой регион. А вернувшись в ноябре 2011 года на малую
родину (будь то города Калуга или Обнинск, поселки Середейский
или Ворсино), он с трудом узнал бы знакомые с детства места. Новые
дома и дороги. А еще заводы, заводы, заводы…
За какие�то десять последних лет Калужская область из малопримет�
ной точки на экономической карте России превратилась в регион,
притянувший на свою орбиту целое созвездие отечественных и
иностранных компаний: «Фольксваген», «Вольво», «Пежо�Ситроен»,
«Мицубиси» «Самсунг», «Л,Ореаль», Новолипецкий металлургический

комбинат, «Северсталь» � этот список мировых брен�
дов с калужской пропиской можно продолжать еще долго.

Ну а что сами компании, пришедшие в наш регион? Давая высокую
оценку благоприятному инвестиционному климату, созданному в
области, ощущая радушие местного населения, они успешно
приживаются на нашей земле, говоря при этом: «Мы � тоже калуж�
ские». Главное же в том, что новые иностранные и отечественные
компании вместе с нашими традиционными предприятиями спо�
собствуют повышению качества жизни калужан.
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Чтоб музыка
звучала,
не фальшивя
Олег СТРЕКОЗИН,
начальник управления архитектуры
и градостроительства области:

� С апреля нынешнего года уп�
равление архитектуры и градос�
троительства стало самостоя�
тельным органом исполнитель�
ной власти области. Основные
его функции � контроль за гра�
достроительной деятельностью,
мониторинг  архитектурно�стро�
ительных процессов, кадровая
политика в сфере архитектуры.

Нами уже наработан опреде�
ленный опыт управления, и мож�
но выделить ряд проблем, кото�
рые тормозят процессы устой�
чивого развития территорий в
градостроительной сфере: не�
совершенство федерального за�
конодательства, которое выра�
жается в несогласованности от�

дельных положений Градостроительного и Земельного
кодексов; несоразмерно длительная процедура предос�
тавления земельных участков под строительство капи�
тальных объектов; отсутствие актуальной градострои�
тельной документации по планировке территорий даже
для административных центров  районов; несогласован�
ность в действиях глав администраций муниципальных
образований и муниципальных архитекторов; дефицит
архитектурных кадров в административных структурах
муниципальных образований...

Самой важной в этом ряду, на мой взгляд, является
проблема несвоевременного определения приоритетов
развития и их графическое отображение в документах
территориального планирования. Администрации муни�
ципальных образований в силу разных причин бывают не
в состоянии определить наиболее привлекательные и
перспективные направления развития своих террито�
рий.

Взаимодействуя с инвестором, им нередко приходит�
ся решать дилемму � или идти на компромисс в ущерб
комплексному развитию, или остаться без инвестиций.

Архитектуру называют музыкой в камне. Чтобы эта
музыка звучала, не фальшивя, нужны серьезные и не�
отложные меры. Сегодня всем должно быть ясно, что
недооценка значения генерального плана поселения
или территории чревата негативными последствиями
для всех участников градообразующего процесса. Учи�
тывая это, управление архитектуры и градостроитель�
ства области разработало программу обеспечения му�
ниципальных образований документацией по плани�
рованию территории до 2015 года, которая в ближай�
шие два года потребует выделения значительных
средств.

Вторая по значимости проблема � мониторинг и уп�
равление градостроительными процессами. Не секрет,
что повлиять на строительство после того, как на него
было выдано разрешение, практически невозможно, по�
этому наше управление всеми доступными средствами
изживает из архитектурной практики такие  явления,
как безвкусие, архитектурный вандализм, нигилизм и
пошлость.

Но действительность далека от идеального состояния,
сплошь и рядом появляется «самозастрой». Некоторые
граждане почему�то считают, что их безвкусные творе�
ния, которые иногда и на звание сарая не могут претен�
довать, должны вызывать у окружающих как минимум
чувство зависти. Вкладывая в постройки, которые рас�
считаны на долгосрочную эксплуатацию, колоссальные
деньги, заказчики подчас обходятся без специалистов.
Это портит архитектурный облик наших городов, обре�
кает нас десятилетиями смотреть на убожества и сводит
на нет все усилия по созданию благоустроенной среды
обитания.

Третья проблема, требующая решения в ближайшее
время, � кадровый состав органов архитектуры муници�
пальных образований. Сегодня в муниципальных обра�
зованиях области только шесть профессиональных ар�
хитекторов возглавляют архитектурные службы. Осталь�
ные � строители, инженеры, специалисты с педагоги�
ческим образованием. Несмотря на солидный стаж ра�
боты, уровень подготовки большинства из них не соот�
ветствует современным требованиям.

Наше управление решению этой проблемы уделяет
должное внимание. Регулярно проводятся семинары, вы�
ездные совещания, плановые проверки с выездом на
место. На базе Московского архитектурного института
проводятся курсы повышения квалификации архитекто�
ров. Пользуясь случаем, еще раз хочу призвать глав ад�
министраций направить на них своих главных архитекто�
ров.

Недавно губернатором области было принято реше�
ние о создании на базе Бауманского технического уни�
верситета архитектурного факультета. Это вселяет уве�
ренность, что в ближайшей перспективе проблема кад�
ров в нашем регионе будет решена. Но это в будущем, а
сейчас, на мой взгляд, закрыть потребность в молодых
кадрах можно, создавая им нормальные условия работы
и жизни, предложив достойную заработную плату. Те,
кто определяет градостроительную политику на местах,
думается, достойны этого.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Уважаемые сотрудники полиции!
Примите мои искренние поздравления с профессио�

нальным праздником.
Сегодня органы внутренних дел призваны решать

важные задачи, связанные с безопасностью государ�
ства и граждан, поэтому общественная значимость
вашей работы крайне высока. Очевидно, что она тре�
бует от вас необходимых профессиональных и мораль�
ных качеств.

Во многом благодаря сотрудникам региональной по�
лиции в нашем регионе обеспечивается стабильность
и безопасность. Лучшие из вас доказали свою способ�
ность к добросовестному выполнению служебного дол�
га как в своей ежедневной деятельности, так и в ус�
ловиях, требующих предельного напряжения сил.

Уверен, что все вы и впредь будете  действовать
профессионально и эффективно.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успе�
хов в служении Отечеству.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

10 ноября �  День сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации

ПРАЗДНИКИ

Вчера, накануне Дня сотруд�
ника органов внутренних дел, на
Театральной площади областно�
го центра состоялся традицион�
ный строевой смотр. На этот раз
по стойке смирно в шеренгах за�
мерли уже не милиционеры, а
сотрудники полиции, прошед�
шие переаттестацию.

Шестеро новоиспечённых по�
лицейских перед лицом много�
численных очевидцев торже�
ственного события приняли
присягу. Ещё четверо – получи�
ли из рук начальника областно�
го УМВД генерал�майора поли�
ции Олега Торубарова табельное
оружие.

Не обошлось и без наград. За�
местителю командира отдельно�
го батальона патрульно�постовой
службы Евгению Афанасьеву
вручена Почетная грамота МВД
России за активное участие в
обеспечении общественного по�
рядка в период подготовки и
проведения 15�го Петербургско�
го международного экономичес�

кого форума. А полицейский
того же батальона Александр Ан�
типов отмечен благодарностью
министра за образцовое испол�
нение своих служебных обязан�
ностей.

На всю жизнь запомнят этот
день и шестеро курсантов Орлов�
ского юридического института
МВД России, которые получили
свои первые офицерские пого�
ны. Пришли на строевой смотр
они рядовыми, а ушли – млад�
шими лейтенантами полиции.

Обращаясь к присутствующим,
Олег Торубаров напомнил: насе�
ление ждет от сотрудников орга�
нов внутренних дел, чтобы сло�
ва присяги выполнялись ими с
честью и достоинством. «Горди�
тесь званием сотрудника органов
внутренних дел и соответствуйте
ему!» � закончил он своё выступ�
ление.

Заместитель губернатора Рус�
лан Смоленский от лица главы и
правительства региона выразил
стражам порядка благодарность

за добросовестную службу. Он
отметил, что реформа МВД уже
приносит первые плоды, и калу�
жане видят и ценят это.

Напутствуя молодое поколе�
ние полиции, председатель обла�
стного совета ветеранов органов
внутренних дел и внутренних
войск Владимир Костенко уви�
дел в состоявшемся смотре ана�
логию с парадом 1941 года на
Красной площади в Москве. Он
пожелал преемникам успехов в
борьбе с преступностью и наве�
дении порядка в Северо�Кавказ�
ском регионе.

После осмотра внешнего вида
и общения руководства УМВД с
личным составом грянул марш
духового оркестра, и 250 сотруд�
ников полиции, печатая шаг,
прошли по площади.

Завершился строевой смотр
возложением цветов к памятни�
ку милиционерам, погибшим при
исполнении служебного долга.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Владимира БЕЗЗУБИКОВА.

Не дожидаясь июня
В Калужском филиале «Ростелекома» состоялся видео�

мост с директором Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков (ФСКН) Виктором Ивановым. В
нем приняли участие губернаторы Калужской, Липецкой,
Белгородской областей и президент Республики Татар�
стан. Тема разговора – «Передовые регионы, свободные
от дезоморфина. Уникальный опыт четырех субъектов
РФ».

Глава ФСКН отметил, что проблема дезоморфиновой
наркомании в стране стоит очень остро. Количество по�
требителей токсичного наркотика, кустарно изготавли�
ваемого из кодеиносодержащих лекарственных препара�
тов, приближается к четверти миллиона. Уровень смерт�
ности потребителей дезоморфина высок – они не живут
более 1,5 года. И это в основном молодежь. Дезоморфи�
новая наркомания влияет на криминальную обстановку,
так как связана с ростом числа преступлений и правона�
рушений.

Однако на федеральном уровне свободный отпуск пре�
паратов с кодеином будет ограничен лишь с июня 2012
года. Власти четырех регионов не стали ждать этого сро�
ка и ввели рецептурный порядок и ответственность за его
нарушение своими законодательными актами. «Иначе за
это время мы могли бы потерять очень много жизней», �
подчеркнул губернатор нашей области.

На данных территориях за короткое время продажи ко�
деиносодержащих препаратов сократились в десятки раз,
уменьшилось количество притонов, снизился уровень
распространенности дезоморфиновой наркомании. В по�
ликлиниках большого наплыва нуждающихся в лекар�
ствах с кодеином больных людей, как предсказывали
противники решительных мер властей, не наблюдается
– в аптеках широк спектр препаратов аналогичного дей�
ствия.

По стопам регионов�пионеров собираются пойти еще
23 территории. Участники телемоста обратились к гла�
вам приграничных территорий, чтобы те ускорили при�
нятие данного решения, чтобы у наркозависимых не было
возможности купить желанные таблетки в соседних об�
ластях. Только тогда борьба с дезоморфиновой эпидеми�
ей станет более эффективной.

Татьяна МЫШОВА.

АКЦИИ

Меценаты-земляки
«Калужское землячество» вручило сти&

пендии одарённым детям.
Эта региональная общественная орга&

низация ежегодно на благотворительной
основе выделяет около пятисот тысяч
рублей для детей нашей области, оказы&
вая помощь детям из социально незащи&
щенных семей. В 2011 году стипендиата&
ми «Калужского землячества» стали 40
учащихся и студентов, 11 из них учатся в
учебных заведениях за пределами обла&
сти, в Москве, Воронеже.  Кроме того, 31
человек – это инвалиды.

Впервые региональная общественная
организация «Калужское землячество»
учредила специальные стипендии для
одаренных детей из социально незащи&
щенных слоев населения, детей&сирот,
детей&инвалидов, детей из многодетных
и неполных семей, обучающихся в учеб&
ных заведениях Калужской области и за
её пределами в 1998 году. Тогда стипен&
дии получили 10 учащихся, а с 2008 года
стипендии в размере тысячи рублей в
месяц получают более 35 учащихся.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Секретарь Калужского
регионального
политсовета партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Виктор БАБУРИН:

Большинству обыч�
ных людей хочется
пожить по�челове�
чески сейчас, а не

после очередных потрясений,
«ломки до основания» и «пе�
рестройки». Не буду перечис�
лять того, что сделано правя�
щей партией. Люди это видят.
Даже оппоненты признают,
что единственная реальная
сила на сегодня / «Единая Рос/
сия». Наши жители стали
жить намного лучше – см. ре�
зультаты. При всем уважении
к другим партиям должен
сказать, что они больше зани�
маются демагогией, чем кон�
кретной работой.

Взять, к примеру, коммуни�
стов в нашем регионе – они
выиграли выборы и получи�
ли власть в Белоусове. А что
получили от этого жители?
Полный развал коммунально�
го хозяйства, постоянные
скандалы во власти, отсут�
ствие видимых результатов.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» га/
рантирует последовательное
реальное улучшение жизни.
Альтернатива � постоянные

смены курса, нестабиль�
ность, полная безответствен�
ность «новых людей», кото�
рые будут «разбираться» еще
десять�двадцать лет. Да и за�
хотят ли?

«А судьи кто?» Час�
то оппоненты гово�
рят о неэффектив�
ности или ляпах

Партии власти. Есть ли про�
махи у «Единой России»? Да,
есть. Но мы умеем призна�
вать свои ошибки, чтобы их
исправлять.

А что, кроме обсуждения
нашей работы, оппозиционе�
ры сами умеют делать?

Я не знаю, может быть, это
нашей области так не повез�
ло, но я не припомню ни од�
ного мало�мальски важного
законопроекта, подготовлен�
ного оппозиционными фрак�
циями в региональном Зако�
нодательном Собрании. Этой
«неинтересной» работой за�
нимаются единороссы. Под
прицелом телекамер «оппо�
зиционеры» цепляются к
каждой запятой при обсуж�
дении наших законов и кри�
чат о том, что они «антина�
родные». Казалось бы, пло�
хой, по вашему мнению, за�
кон � предложите взамен
хороший. Но этого не проис�
ходит.

ЧЕГО ДОБИЛАСЬ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ?

Доля бедных, %
Бедность однозначно
снизилась. Доля рос&
сиян с доходами ниже
прожиточного мини&
мума упала более чем
в 2 раза. Или, если
посмотреть под дру&
гим углом: в стране
около трети людей
были бедными, а сейчас – только чуть больше десятины.

Среднедушевой денежный доход, $/мес
Доходы (сюда вклю&
чаются и зарплаты, и
пенсии, и доходы от
предпринимательс&
кой деятельности или
сдачи квартиры в
аренду) возросли
чуть ли не в 8 раз.

Зарегистрированных убийств и покушений
на убийство, случаев

Количество
убийств и покуше&
ний на убийство
снизилось вдвое –
с примерно 32 000
до 16 000 случаев.

Доля удовлетворенных жизнью, %
Доля людей, кото&
рых вполне и по
большей части
удовлетворяет
жизнь, которую
они ведут, выросла
с 21% до 43%.

ÒÐÈ ÏÐÈ×ÈÍÛ ÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ
ÇÀ «ÅÄÈÍÓÞ ÐÎÑÑÈÞ»

Думаю, что в Государствен�
ной Думе ситуация ненамного
лучше. Слышали ли вы о том,
что сделали хорошего и полез�
ного для калужан депутаты Ос�
тровский (ЛДПР), Москалько�
ва («Справедливая Россия»),
Хахичев (КПРФ)? Уверен,
большинство жителей области
не только в глаза их не видели,
но и не слышали эти фамилии.
А ведь эти депутаты в своих
фракциях избраны благодаря
голосам калужан и «курируют»
Калужскую область. Так за что
призывает голосовать нас оп�
позиция? За то, чтобы обеспе�
чить им пять лет теплой, без�
бедной жизни?

В отличие от оппо�
нентов мы не про�
сто «собираем ин�
формацию» о про�

блемах, но и целенаправлен�
но добиваемся их решения.
Народный бюджет сегодня
формируется по принципу
«снизу�вверх». Наши депута�
ты собрали предложения с
жителей области. Благодаря
нашим калужским инвести�
ционным проектам попол�
нился бюджет области, и по�
явилась возможность расхо�
довать его на социальные
нужды. Только наша партия
во главе с Губернатором спо�
собна этот курс продолжить.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

10 íîÿáðÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 415-418 (7230-7233) ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ4 ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА

Юрий РАСТОРГУЕВ

Евролицемеры
П о з а в ч е р а

произошло зна&
ковое событие:
запущена пер&
вая очередь га&
з о п р о в о д а
« Н о р д с т р и м » ,
название кото&
рого больше из&
вестно нам в
русском пере&
воде – «Север&
ный поток». Вро&
де бы совершен&
но очевидно, что
реализация это&
го совместного
проекта – оче&
редной шаг на
пути сближения
России и Евро&
пы. Тут бы нам и
возрадоваться:

мол, российский газ сделает наши взаимоотно&
шения куда более теплыми и дружественными.
Ничуть не бывало! Все славословия и диплома&
тические расшаркивания на торжественной це&
ремонии открытия перечеркивает одна лишь
фраза еврокомиссара по энергетике Гюнтера
Эттингера. Сказана она была, заметьте, не в
кулуарах, а с высокой трибуны.

«Культурные противоречия России и ЕС по&
прежнему сохраняются, а это означает, что Ев&
ропа все равно будет искать способы снизить
зависимость от поставок российского газа, в
первую очередь за счет Азии».

Европа не хочет, чтобы ее энергосистема за&
висела от российского газа да и от газа вообще
(ведь он ресурс невосполняемый). Это понятно
и объяснимо. Вряд ли уместно столь высокому
чиновнику говорить об этом на церемонии в
присутствии глав государств, да шут с ним, если
бы дело было в элементарном попрании «поли&
теса». Все гораздо неприятнее. Господин Эт&
тингер сказал именно то, что сказал: старушка
Европа не хочет зависеть конкретно от россий&
ских углеводородов, и конкретно потому, что
между Россией и Евросоюзом есть некие «куль&
турные» противоречия. Ну не нравимся мы им,
и все тут!

Вряд ли комиссар имел в виду более низкий
уровень культуры в России по сравнению с Ев&
ропой. Европа&то & она тоже в этом отношении
очень разная: знаем мы и «культурных» англий&
ских футбольных фанатов, и не менее «культур&
ных» французов арабского происхождения. Эт&
тингер говорил о другом: о геополитических
противоречиях, о различии наших политичес&
ких систем.

Вот эпизод состоявшейся в тот же день встре&
чи президентов России и Германии. Речь о пер&
спективах отмены визового режима между нами
и Евросоюзом. Цитирую Кристиана Вульфа:
«Только при условии свободы СМИ (в России. –
Ю.Р.) можно лучше бороться с коррупцией, и
только по итогам борьбы с коррупцией, можно
говорить об отмене визового режима». Неуже&
ли германский президент испугался, что с от&
меной виз все наши коррупционеры ка&а&ак
ломанутся за границу вершить свои черные
дела? У них&то как раз что с визами, что без виз
– возможностей погреть пузо на Лазурном бе&
регу предостаточно.

Ах, оставьте ваш менторский тон, товарищ
Волк. Пардон & господин Вульф. Ну да, вы не
такие, как мы, а мы не такие, как вы. Ваши уроки
демократии не пойдут нам впрок, как и китай&
цам, индусам, латиноамериканцам – людям с
другой ментальностью, с другим мироощуще&
нием, с другой историей. Тем более что все
«прелести» вашей «европедагогики» мы имеем
несчастье наблюдать воочию. Вот как вы Гре&
цию учите – мол, всенародный референдум о
судьбе своей собственной страны – это ни&ни,
избави бог! А Ливию как авиабомбами вышко&
ливали? Не остыла еще кровь Каддафи ни на
мостовой Сирта, ни на ваших руках, лицемеры!

В прошлом, что ли, году Александр Лукашен&
ко рассказывал российским журналистам, по&
чему Беларусь, несмотря на обещания, не при&
знала Южную Осетию и Абхазию. В кулуарах
какого&то саммита белорусского министра ино&
странных дел отозвали в сторонку европейские
коллеги и недвусмысленно сообщили: призна&
ете – вам «кранты»: счета ваши арестуем, рас&
четы в евро запретим и прочее, и прочее. Вот
так и выкрутили руки.

А почему, вы думаете, Украина не спешит
присоединиться к Таможенному союзу при всей
очевидности выгод такого шага? Ответ готов,
как говорят «знатоки»: экономическая интегра&
ция с Россией автоматически ставит крест на
интеграции с Евросоюзом. Таковы правила
игры, и установлены они не нами.

Не любит Россию «цивилизованная» Европа.
Никогда не любила и вряд ли когда полюбит.
Ну, что ж, на нет и суда нет. Не любите – так
уважайте! Но сами&то мы должны помнить: сте&
пень этого уважения напрямую зависит от того,
насколько Россия сильна & экономически, по&
литически, духовно. Ну, и про армию забывать
не надо. На всякий случай.

Быть колледжу кадетским !

МОЛОДЁЖЬ

По инициативе главы региона 1 сентября  на базе Дет�
чинского аграрного колледжа созданы пять кадетских
групп (две группы обучаются по программам МВД и
три – по программам МЧС). Пока это 109 юношей и
девушек с 1�го и 2�го курсов. Но в течение трех бли�
жайших лет все учащиеся наденут погоны, а колледж
фактически станет кадетским корпусом.

Именно на это и ориентировал педагогов, воспитате�
лей и классных наставников Анатолий Артамонов, ко�
торый специально прибыл в колледж на торжествен�
ную церемонию принятия кадетской клятвы. Губерна�
тор пообещал, что лично будет курировать первый в ре�
гионе кадетский корпус, и представил кадетским на�
ставникам главного консультанта в вопросах военного
образования – Почетного гражданина области, генера�
ла армии Владимира Исакова.

Есть у кадетов и шефы: ГУ МЧС и УМВД по Калуж�
ской области. Руководители этих ведомств также при�
были на торжественную церемонию, приготовив для
своих подопечных ценные подарки.

Кадеты в присутствии гостей и старших офицеров
МВД и МЧС произнесли слова клятвы, получили пер�
сональные удостоверения. Состоялся строевой смотр
и прохождение каждого взвода с песней. Затем про�
шли показательные выступления кадетов, которые
продемонстрировали перед гостями свои навыки в
строевой подготовке, владении приемами с оружием,
искусство армейского рукопашного боя, пения и даже

Встреча состоялась в минувший
вторник в зале заседаний ученого
совета КГУ. Сначала Константин
Анфилов, сотрудник университе�
та, рассказал ребятам из Мосаль�
ского, Мещовского, Барятинско�
го и Сухиничского районов о тех
новых возможностях,  которые
предоставляет КГУ теперь. На�
пример, на физико�математичес�
ком факультете, дающем базовые
знания по названным наукам, го�
товят специалистов по медицинс�
кой технике и экономистов. По�
прежнему востребована специаль�
ность учителя. Рассказал Констан�
тин Львович и о новых направле�
ниях подготовки,  таких как
таможенное дело, журналистика,
связи с общественностью, произ�
водственный менеджмент,  и  о
быте студентов: иногородние по�
лучают общежитие, где плата за
проживание символическая – 5
процентов  от стипендии.

Ректор КГУ Максим Казак по�
явился в зале вместе с губернато�
ром. По предложению Анатолия
Дмитриевича познакомил школьни�
ков с планами развития универси�
тета. Анатолий Артамонов расска�
зал, что встречи руководства облас�
ти со школьниками он проводит ре�
гулярно и это уже дало свои резуль�
таты.

� Те ребята, с которыми я встре�
чался 10 лет назад, работают и в
промышленности, и в сельском
хозяйстве, получив хорошее обра�
зование, а многие востребованы в
министерствах и администрации
губернатора как блестящие специ�
алисты.

Губернатор искренне ответил на
самые острые и совсем не детские
вопросы, которые волновали
школьников: почему зарастают тра�
вой сотни гектаров угодий, почему
никто не приводит в порядок сто�
ловые в школах… Ответ на первый
вопрос был прост и правдив:

� Землю ваши же родители в 90�е
продали богатым скупщикам из сто�
лицы и даже из�за рубежа. Те не со�
бирались ее обрабатывать – хотят
просто получать дивиденды, зало�
жив земли в банки. Мы, правитель�
ство области, Законодательное Со�
брание, который год бьемся над
тем, чтобы землю получал реальный
инвестор: тот, кто вложит средства,
создаст рабочие места.

Каждый школьник, по мнению
губернатора, может и должен сле�
дить за своим здоровьем. Ждать,
пока построят спортзал, чтобы стать
сильным и ловким? Или отжимать�
ся от пола, подтягиваться на турни�
ке, бегать по лесным тропинкам?

Губернатор сказал, что сам он де�
лал и делает именно так, и добавил,
что спортзалы будут в каждой шко�
ле! Помогать нужно тем, кто рабо�
тает.

� Учащиеся, студенты, способные
не только получать знания, но и
применять их,  совершенствовать,
доводить до практического резуль�

«Помогаем тем, кто работает»
Таков был лейтмотив встречи губернатора со старшеклассниками
из четырёх районов области

В тот же день старшеклассники встретились с председателем Законода&
тельного Собрания области Виктором Бабуриным. На встрече шла речь о
необходимости создания в регионе максимально благоприятных условий
для молодых специалистов и их социальной поддержке. Виктор Бабурин
посоветовал будущим выпускникам овладевать иностранными языками, так
как их знание в будущем может стать важным фактором для успешного
трудоустройства.

тата, – вот главное богатство нашей
земли, �  подчеркнул Анатолий
Дмитриевич. – И я призываю вас
не ошибиться и не потерять ваш
единственный пока капитал – зна�
ния.

Губернатор отметил, что сейчас
много развелось всяких филиалов,
которые дают дипломы, но специа�
листов не готовят, и брать их вы�
пускников на работу не хочет ни
одно предприятие. В то же время
выпускники самых разных факуль�
тетов КГУ � исторического, физи�
ко�математического, филологичес�
кого � успешно трудятся на руково�
дящих постах, в экономической
сфере, в органах правопорядка, в
журналистике. Теперь же, когда
КГУ стал классическим универси�
тетом, руководитель области выра�
зил уверенность, что качество под�
готовки по так необходимым обла�
сти специальностям как для горо�
да, так и для сельской местности
существенно возрастет. И еще он
добавил: любой специалист, выез�
жающий в районы, на село, пусть и
на свою родину, будет немедленно
обеспечен жильем! Это один из
главных приоритетов. Будет жилье
– будут семьи, а у земли Калужс�
кой � достойное будущее.

Петр КАТЕРИНИЧЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

бальных танцев. Всему этому ребята обучились всего
за два месяца.

А за три�четыре учебных года им предстоит стать
настоящими защитниками своего Отечества, про�
фессионалами и подлинными патриотами. И неваж�
но, если не все они после учебы изберут военные спе�
циальности или службу в МВД и МЧС. Годы, прове�
денные в погонах с двумя буквами «К», будут лучши�
ми в их жизни.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÐÎÇÛÑÊ!

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

• В ночь на 2 ноября в Калуге неус&
тановленный преступник, взломав замок
двери, из офиса совершил кражу двух но&
утбуков и из металлического ящика & де&
нег.• 2 ноября в поселке Ворсино Бо&
ровского района трое неустановленных
преступников в масках избили местного
жителя, после чего открыто похитили ав&
томашину КамАЗ.• В ночь на 3 ноября в деревне Истье
Жуковского района неустановленный
преступник, взломав замок, с фермы со&
вершил кражу трех коров.• В ночь на 4 ноября в Сосенском
неустановленный преступник через окно
из гаражного бокса совершил кражу де&
нег.• 4 ноября в Обнинске неустанов&
ленный преступник под предлогом осво&
бождения сына от уголовной ответствен&
ности при безналичном переводе через
терминал оплаты сотовой связи завла&
дел деньгами местной жительницы.• В ночь на 5 ноября в селе Муром&
цево Бабынинского района неустановлен&
ный преступник, взломав замок, из гара&
жа совершил кражу двух сварочных аппа&
ратов и автомагнитолы.• В ночь на 5 ноября в Тарусе неус&
тановленный преступник, взломав окно,
из строящегося дома совершил кражу
пяти радиаторов отопления.• В ночь на 6 ноября в поселке Мят&
лево Износковского района неустанов&
ленный преступник, взломав дверь, из

магазина совершил кражу сотового теле&
фона, системного блока и товара.• 6 ноября в Кирове произошел по&
жар в автомобиле «МАН» (фургон). В ре&
зультате выгорел салон автомашины.
Причина пожара, по предварительным
данным, – неисправность узлов и агрега&
тов автомобиля.• 7 ноября в Калуге неустановлен&
ный преступник через окно из дома со&
вершил кражу денег, двух норковых шуб
и ювелирных изделий.

• 8 ноября подразделением разми&
нирования ПСО ПСС Калужской области
обезврежено в Ульяновском районе (де&
ревня Озерно) 22 противотанковые мины
типа S; 4 противотанковые мины ТМИ&35;
24 оружейные гранаты; 92 минометные
мины 50 мм; пекриновых шашек 18 еди&
ниц; 17 запалов к ручным гранатам; 6000
патронов.

По информации пресс/служб УМВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

По информации калужских гидрологов,
средние многолетние сроки начала ледовых
явлений на Оке & 15&17 ноября. Впишется ли в
них река? Покажет время. Известно, что лед –
вещь коварная и прогулки по нему могут за&
кончиться трагически. Буквально на днях ин&
формагентства сообщили о трагедии в Татар&
стане. Трое школьников, гулявших по неокреп&
шему льду, провалились. Спасти удалось лишь
одного ребенка.

& Несколько лет назад у нас в области при
схожих обстоятельствах утонули две девоч&
ки, & рассказал начальник отдела ГИМС ГУ
МЧС России по Калужской области Александр
Падерин. & Прошлой зимой в регионе проис&
шествий на льду не было. С 14 ноября начина&
ется месячник безопасности на водных объек&
тах. Определены места массового выхода
людей на лед. Всего их 10 . Например, Ячен&
ское водохранилище & традиционное место
рыбной ловли для жителей Калуги. В разгар
сезона там безопасно – толщина льда дохо&
дит до 40&50 см. Но в начале ледостава и в
период таяния льда находиться там бывает
небезопасно. В это время мы обращаем на
такие водоемы особое внимание. Реки Ока,
Протва, Жизра, Угра могут быть опасны в те&
чение всего периода ледостава, а промоины
образуются там всю зиму. Тем более что у нас
зимой морозы чередуются с оттепелями. По&
этому на реках планируем вести более жест&
кий контроль. Работать будем в тесном взаи&
модействии с муниципальными образовани&
ями.

Правоохранительными органами
разыскивается Козлов Игорь Вячес&
лавович, 26.09.1975 года рождения.

Мужчина может быть причастен к совершению
развратных действий в отношении 10&летней де&
вочки. Как сообщает следователь регионального
управления СКР Сергей Гуркин, по версии след&
ствия, произошло это 2 ноября вечером в кварти&
ре, где он находился с ребенком наедине. Девоч&
ке удалось выбежать в подъезд и обратиться за
помощью к соседям. Мужчина скрылся.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.135 УК
РФ.

По данным следствия, Козлов зарегистриро&
ван в поселке Ферзиково, последнее время про&
живал в Бабынине.

Всех, кто знает о его месте нахождения, просят
позвонить по телефонам 75&13&78 или 02. Кон&
фиденциальность гарантируется.

28 октября в отделение МРЭО
ГИБДД г.Малоярославца обратился
44�летний мужчина, чтобы снять с ре�
гистрационного учета автомобиль
«Фольксваген Multivan». Старший го�
синспектор майор полиции Алексей
Савоськин принял документы на ма�
шину. После всех необходимых прове�
рок по базам данных ГИБДД обнару�
жилось, что иномарка числится в ро�
зыске, инициатором которого высту�
пил Интерпол (Республика Чехия).

В настоящее время автомобиль за�
держан, передан в ОВД России по Ма�
лоярославецкому району. По данному
факту проводится проверка.

Тема похищенного автотранспорта,
стоящего на учете Интерпола, не те�
ряет актуальности. На первый план
выходят так называемые машины�
двойники. Как правило, в категорию
риска попадают престижные иномар�
ки 3�5 лет, которые продаются на ав�
торынках или интернет�сайтах.

Как не попасться на удочку мошен�
ников при покупке подержанного ав�
томобиля?

Разъяснения дает заместитель
начальника МРЭО ГИБДД УМВД
по Калужской области, майор полиции
Роман ГУСАРОВ:

� Выявление автомобилей�двойников
пока еще редкость для нашей области,
однако в других, более крупных регионах
данная проблема стоит очень остро. Это
автомашины, идентификационные номе�
ра которых и регистрационные докумен�
ты совпадают. С помощью машин�двой�
ников мошенники пытаются скрыть кри�
минальное прошлое ворованного авто�
мобиля. В случае угона он объявляется в
федеральный розыск. Такой ввезенный в
Россию автомобиль оказывается числя�
щимся в розыске по линии Интерпола.
Автовладелец, будучи добросовестным
приобретателем, попадает в неприятную
ситуацию.

Чтобы обезопасить себя от покупки
проблемного автомобиля, необходимо
соблюдать следующие правила.

Первое и, на мой взгляд, самое важное
� не покупайте машину по доверенно�
сти. Даже генеральная доверенность не
дает права покупателю стать собствен�
ником, а лишь удостоверяет, что он явля�
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Домашняя
трагедия

7 ноября в правоохрани&
тельные органы Кировско&
го района поступило сооб&
щение о смерти 52&летней
местной жительницы. Про&
водится процессуальная
проверка. Как сообщает
заместитель руководителя
Кировского межрайонного
следственного отдела СКР
Сергей Харин, по предва&
рительным данным, погиб&
шая находилась в своем
доме вместе с сыном и
внучкой. С их слов, женщи&
на, будучи в состоянии ал&
когольного опьянения, со&
общила им, что не хочет
жить, и ушла в свою комна&
ту. Через некоторое время
родственники обнаружили
ее с ножевым ранением в
брюшной полости, пыта&
лись оказать медицинскую
помощь, однако постра&
давшая скончалась.

В настоящее время ус&
танавливаются причина
смерти и все обстоятель&
ства произошедшего. По
результатам проверки бу&
дет принято процессуаль&
ное решение.

В ожидании ледостава
Считаю, что организовать ледовую пеше&

ходную переправу необходимо в Калуге у Во&
робьевской переправы. Через реку зимой хо&
дит много людей. Хотя даже в хороший сезон
уже к февралю образуются промоины. Толщи&
на льда очень неравномерна. В этом году бу&
дем рекомендовать властям города выставить
временный спасательный пост. Но решение
должны принять власти города.

В позапрошлом году случаи выезда авто&
транспорта на Оку были. Прошлой зимой
подъезд был перекрыт и на транспорте на
реку никто не выезжал. Примем меры и в этом
году.

Есть, к сожалению, любители рыбалки, ко&
торые желают рыбачить, буквально не выле&
зая из машины. Такое случалось, в частности,
на Ломпади. Люди рисковали собственной
жизнью, имуществом. В Людинове мы регу&
лярно проводим рейды и с административ&
ными комиссиями, и с представителями рыб&
надзора, полиции. В этот зимний сезон мы к
таким нарушителям еще более жесткие меры
примем. Теперь в соответствии с законода&
тельством Калужской области составлять
протоколы имеют право и инспектора ГИМС.
Можем более оперативно реагировать. Та&
кую же работу будем вести и в Кирове. Как
только установится лед, пойдем в рейды.
Наша главная задача – обеспечить безопас&
ность населения. А население просим соблю&
дать правила безопасности, беречь себя и
своих детей.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ется представителем собственника
(ст.185 ГК РФ). Действительный соб�
ственник или его наследники в любой мо�
мент вправе потребовать возврата авто�
транспорта. Приобретать автомобиль
следует только по договору купли�про�
дажи.

Во�вторых, обязательно лично присут�
ствуйте на процедуре снятия автомо�
биля с учета.

И, наконец, заключайте договор куп�
ли�продажи только после проведения
всех регистрационных действий с
транспортом, когда все необходимые
проверки по линии ГИБДД проведены. Не
расплачивайтесь раньше времени. Как
показывает практика, это единственный
способ обезопасить себя от покупки кра�
деного автомобиля.

Не доверяйте случайным людям. Осте�
регайтесь сомнительных сделок. Все
действия должны проходить только по�
средством регистрационных подразде�
лений Госавтоинспекции!

Наталья ГОРОХОВА,
инспектор по пропаганде

БДД УГИБДД УМВД России
по Калужской области.

Опасайся автомобиля-двойника
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Его калужане ощутили в ночь с
воскресенья на понедельник, с 6
на 7 ноября. В Калуге, а она стала
областным «полюсом холода», был
установлен климатический рекорд
– столбик термометра опускался
до отметки минус 11,7 градуса!
Средняя суточная температура
воздуха оказалась ниже климати�
ческой нормы на 7 (!) градусов.
Такой холод характерен для янва�
ря. Ранее самым холодным счита�
лось 7 ноября 1951 года – минус
9,6 градуса.

� Мы оказались на холодной во�
сточной периферии арктического
антициклона, который пришел с
Карского моря, � объяснила глав�
ный синоптик области Татьяна
Инкина. – Он хозяйничал на на�
шей территории в течение трех
дней. Но уже во вторник, 8 нояб�
ря, управление погодой перешло к
циклону. Он принес воздушные
массы североатлантического про�
исхождения. Его фронт «порадо�
вал» нас снегом и дождем. Утром в
среду, 9 ноября, метеостанции в
Калуге и Малоярославце отмечали
временный снежный покров высо�
той 0,5 сантиметра. Слабая анома�
лия по холоду сохраняется, но тем�
пература воздуха стремится к кли�
матической норме.

Вот что интересно: несмотря на
то, что погоду так «лихорадило»,
средняя температура воздуха первой
десятидневки ноября почти на 1,5
градуса превысила норму. Неустой�
чивый характер погоды был связан
с частыми и резкими изменениями
атмосферного давления. Рост сме�
нялся падением с интервалом в 2�3
дня. Наиболее ощутимым был ска�
чок давления воздуха в сторону по�
нижения с 7 на 8 ноября � с 764 до
738 мм рт. ст.

В четверг, 10 ноября, северо�во�
сточный ветер принесет неболь�
шое похолодание. Атмосферное
давление будет подрастать. Воз�
можны осадки. Утром минус 4 �
плюс 1, днем минус 3 � плюс 2
градуса.

В пятницу, 11 ноября, в центре
европейской территории России
укрепится скандинавский антицик�
лон, но характер погоды изменится
мало � также сыро, ветрено, пасмур�
но. Температурный фон � минус 4 �
плюс 1 ночью, днем минус 2 � плюс
3 градуса.

В выходные дни, 12 и 13 ноября,
антициклон будет перемещаться с
запада на восток, наш регион ока�
жется вблизи его центра. Влажные,
прохладные воздушные массы про�
должат определять погоду. Все те же
минус 3 � плюс 2 ночью и днем.
Местами осадки.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Неблагоприятный день и часы недели
10 ноября, четверг (с 21 до 23 часов).

Дыхание…
января
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Вспоминаем двухгодичной
давности разговор с футболь�
ным болельщиком, приехав�
шим в Калугу из соседней
области, чтобы поприсут�
ствовать на игре своей ко�
манды с калужским «Локо�
мотивом». «Вашим�то хоро�
шо, у них спонсор � такой ги�
гант, как «Фольксваген», а у
наших – парочка мелких
фирм», � явно завидовал иного�
родний фанат.

Как видите, уже достаточно
давно у людей из других регионов бренд
«Фольксваген» прочно ассоциировался с
географическими названиями «Калуга»
и «Калужская область», пусть даже и в
футболе.

С тех пор, как говорится, немало воды
утекло, в нашем городе уже другая фут�
больная команда, теперь профессио�
нальная, а ее генеральным спонсором
является все тот же автозавод «Фолькс�
ваген». Следовательно, в сознании ты�
сяч и тысяч любителей футбола из мно�
гих городов центра России, где доводит�
ся играть нашей команде, город Калуга,
вся наша область и бренд «Фольксваген»
воспринимаются словно этакие близне�
цы�братья.

Да что футбол! Любой автолюбитель,
севший за руль этой иномарки, не исклю�
чено, имеет дело с машиной, произведен�
ной в Калуге. Поэтому как ни крути, а
«Фольксваген» � завод наш, калужский.
Собственно, сами немецкие менеджеры
считают завод калужским. Более того,
некоторые из них и себя уже называют
калужанами. Как�то довелось брать пред�
новогоднее интервью у руководительни�
цы одного из подразделений завода
«Фольксваген»: «Мы с мужем работаем на
заводе, расположенном в Калуге, живем
в квартире, которая находится в Калуге.
Значит, мы кто? Калужане», � говорил
мне менеджер по�русски, причем без вся�
кого акцента. И не было в ее словах ни�
какого намека на традиционные компли�
менты, которые подчас гости высказыва�
ют хозяевам. Что думала, то и говорила.

Называя завод «Фольксваген» калуж�
ским, мы, местные жители, отнюдь не
примазываемся к славе всемирно извес�
тного концерна, крупнейшего в Европе
производителя автомобилей. В создание
завода, разместившегося на территории
индустриального парка «Грабцево», ве�

сомый вклад внесли и калужане, по
крайней мере многие из них – от дорож�
ных рабочих и энергетиков, проклады�
вавших коммуникации к будущей завод�
ской площадке, до губернатора области.
Анатолий Артамонов лично проводил на
объекте еженедельные планерки, что,
безусловно, сказалось на оперативности
решения многочисленных проблем. В
итоге площадка под возведение завода,
а затем и строительство самого предпри�
ятия были осуществлены в рекордно
сжатые сроки.

Сегодня брендом из брендов является
автомобиль «Фольксваген Поло седан»,
сконструированный специально для Рос�
сии и производимый в Калуге. Владимир
Путин, посетивший автозавод, спрогно�
зировал, что эта машина будет популяр�
ной среди россиян. Так и вышло: для по�
купки «Поло седана» надо еще в очереди
подождать. Отвыкшие от очередей, наши
граждане подождать согласны, лишь бы
заполучить эту легковушку, эффектную,
доступную по цене.

«Фольксваген» � наш первенец, поэто�
му в данной статье ему отведено особое
место. Следом за ним, как предвидел в
свое время губернатор, потянулись в ре�
гион другие иностранные и отечествен�
ные компании, чья продукция тоже счи�
тается брендовой. Изрядную ее долю мы
вправе называть калужскими брендами.

Если продолжить автомобильную тему,
на ум сразу приходит завод в индустри�
альном парке «Росва», являющийся со�
вместным предприятием концернов
«Пежо�Ситроен» и «Мицубиси». Завод
находится на нашей земле, работают на
нем наши люди, значит, он наш, калуж�
ский. Продукцию делает замечательную.
Не буду голословным: есть у автора этих
строк близкая родственница, приобрет�
шая пару месяцев назад легковушку

Мы – тоже
калужские!
Мы – тоже
калужские!
Мы – тоже
калужские!
Мы – тоже
калужские!
Мы – тоже
калужские!
Мы – тоже
калужские!
Мы – тоже
калужские!
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Промышленность –
наш козырь

Калужская область по&прежнему
является лидером среди регионов
Центрального федерального округа
по темпам роста промышленности.
Так, по данным Калугастата, за ян&
варь&сентябрь текущего года в на&
шей области индекс промышленно&
го производства к аналогичному
периоду 2010 год составил 129,7
процента при среднем показателе
по ЦФО – 107,7 процента. А как у
наших соседей? За указанный пе&
риод индекс промпроизводства со&
ставил: в Брянской области – 112,3
процента, в Московской – 108,2 про&
цента, в Орловской – 108,8 процен&
та, в Смоленской – 101,4 процента,
в Тульской – 110,1 процента.

Как известно, промышленность –
локомотив экономики, а ее успеш&
ное развитие позволяет также ре&
шать социальные и другие жизнен&
но важные для населения вопросы,
например, по уровню среднемесяч&
ной номинальной начисленной за&
работной платы наша область идет
в ЦФО на третьем месте вслед за
Москвой и Московской областью.

Инвесторам расширят
налоговые льготы

На прошлой неделе в Москве де&
легация нашей области приняла уча&
стие в международном специализи&
рованном Российском региональ&
ном форуме&2011, организатором
которого выступил Институт Адама
Смита.

По словам министра экономичес&
кого развития региона Руслана Зали&
вацкого, для нас участие в форуме
предоставляет уникальную возмож&
ность наладить прямой контакт с по&
тенциальными инвесторами и обме&
няться опытом с другими регионами.

Представители Калужской облас&
ти приняли активное участие в ост&
рых дискуссиях на темы развития
государственно&частного партнер&
ства, брендинга территории и роли
индустриальных парков в развитии
регионов.

Руслан Заливацкий выступил на
сессии «Российские регионы: обзор
успеха и проблемных моментов, тре&
бующих дальнейшей работы», где
обсуждалась эффективность инст&
рументов стимулирования бизнес&
деятельности в регионах.

«В нашей области не ограничива&
ются достигнутыми результатами.
Продолжается работа по дальнейше&
му улучшению инвестиционного кли&
мата. Мы усовершенствовали уни&
кальную систему финансовых мер
поддержки инвесторов и со следую&
щего года расширяем пакет налого&
вых льгот для инвесторов. Дополни&
тельные периоды освобождения от
налогообложения будут введены для
инвесторов с объемом инвестиций,
превышающим 3 миллиарда рублей»,
& цитирует регионального министра
информ&агентство «Калуга».

Слово «ветхий»
исключим из лексикона

Недавно в поселке Середейский
Сухиничского района состоялась
сдача в эксплуатацию очередного,
десятого по счету, 12&квартирного
жилого дома, построенного в рам&
ках федеральной программы пере&
селения граждан из ветхого и ава&
рийного жилья.

Большое внимание строительству
уделялось и уделяется со стороны
губернатора области Анатолия Арта&
монова и заместителя председателя
Государственной Думы Юрия Волко&
ва, неоднократно бывавших на стро&
ительной площадке и интересовав&
шихся ходом работ. Это помогало
оперативно решать многие вопросы.
Благодаря реализации федеральной
программы в поселке 411 человек уже
переселены из аварийных бараков в
благоустроенное жилье.

Однако на этом процесс не оста&
навливается. В течение ближайше&
го времени будет заложен новый 16&
квартирный дом. Это позволит пол&
ностью решить проблему переселе&
ния граждан из ветхого и аварийно&
го жилья в поселке Середейский.

Валентин СИТКИН.

«Пежо». Представьте,
до сих пор не нараду�
ется.

Грузовики «Вольво»
и «Рено» � калужские
бренды по определе�
нию, поскольку выпус�
кающее их предприя�
тие шведского автокон�
церна очень удачно
(для себя и для нас)
прописалось на терри�
тории индустриального

парка с характерным названием
«Калуга – Юг». Кстати, шведы тоже счи�
тают себя калужанами, активно участву�
ют в жизни города и региона, а еще под�
держивают детский и юношеский хоккей.
Вот здорово получается: «Фольксваген» �
футбол, «Вольво» � хоккей. А что бы та�
кое предложить заводу «Пежо�Ситроен�
Мицубиси», в каком виде спорта сильны
представители стран, которым принадле�
жит это предприятие? Точно, в волейбо�
ле. Почему бы не помечтать, что наша
«Ока» когда�нибудь станет этаким калуж�
ско�французско�японским волейболь�
ным брендом?

Что еще из завезенного на Калужскую
землю иностранными компаниями с
полным основанием можно считать и
нашим, местным брендом? Американс�
ких быков ангусов? Безусловно. Самсун�
говскую бытовую электронику? Конеч�
но. Цветы из «Розового сада»? Само со�
бой. Впрочем, голландцам из «Розового
сада» не уступит и наш доморощенный
бренд, каким является настоящая фаб�
рика цветов под названием ОАО «Галан�
тус».

А разве не является брендовой продук�
ция таких традиционных наших предпри�
ятий, как «Калужский двигатель», КТЗ,
«Калугапутьмаш», «Ремпутьмаш», ЛТЗ,
обнинская «Технология», балабановский
«Плит�спичпром» и многих других?

Да что мы все о продукции отдельных
заводов и компаний? Не побоюсь такого
сравнения: вся Калужская область в ее
нынешнем виде – тоже бренд. Успехи
региона неоднократно отмечались на
высшем российском уровне. Нашу об�
ласть знают и уважают на всех континен�
тах. Целый миллион граждан нашей стра�
ны может с гордостью говорить: «Мы –
калужские!»

Леонид БЕКАСОВ.
Фото из архива «Вести».
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«Всё бы хорошо, если бы не этот нюанс», & наверняка
такую или подобную фразу произносил каждый
человек. Обычно она рождается, когда мелкая вроде
деталь портит хорошее впечатление. Это как один&
единственный бугорок на прямой как стрела дороге.
Вроде толкнуло машину на кочке, поехал дальше
мягко и ровно, а осадок остался. Приблизительно с
такими мыслями возвращался я домой после поезд&
ки вслед за губернатором по трем юго&западным
районам области.
Хвастовичский, Ульяновский и Перемышльский
районы удалось объехать в тот весьма длинный
день. Останавливались мы в самых разных местах,
заходили в самые разные учреждения, предприятия
и организации. Нет, сказать, что везде были эти
«нюансы», я не могу, но «бугорки» частенько портили
общую картину.

О бугорках и нюансах

Хвастовичский район
Выехав затемно, к половине

одиннадцатого утра останови�
лись мы у забора в самой глуши
Хвастовичского района. Среди
леса, у небольшой деревушки на
месте бывшего хозяйства
«Правда», расположилось ООО
«Верный путь», предприятие по
выращиванию грибов вешенок
и производству биогумуса. В
одном цехе рабочие ловко за�
полняют пластиковые продол�
говатые мешки чем�то напоми�
нающим смесь земли с перегно�
ем, в другом стоят длинные
стеллажи с висящими на них
«сардельками».

Работа кипит. Как пояснил
директор предприятия Илья Во�
ронцов, за сутки с этих «сарде�
лек» собирают до тонны грибов.
К концу года здесь появится
собственная линия фасовки.
Развитие налицо, дело, начатое

в феврале этого года, уже оку�
пило затраты на его освоение.
Производство максимально ав�
томатизировано, а автоматиза�
ция, увы, предполагает полную
зависимость от энергоносите�
лей. Это был первый в тот день
«нюанс».

Как объяснил Илья Александ�
рович, энергетики считают со�
вершенно ненужным уведомлять
потребителей даже о плановых
отключениях электроэнергии.
Попытки выяснить, почему так,
в большинстве своем заканчива�
лись посылом, известным любо�
му русскому мужику. А ведь про�
изводство здесь не только авто�
матизировано, оно ещё и компь�
ютеризировано, все режимы под�
держиваются программным
обеспечением. Однако никакой
компьютер невозможно запрог�
раммировать на ход мысли неко�
торых энергетиков.

Второй «нюанс» ждал нас тут
же. Проходя по цехам, директор
показал строящееся общежитие
для работников.

� А что, местные не работают?
� поинтересовался губернатор.

� Нет, � со вздохом ответил
директор.

Оказалось, местные мужики
нашли способ относительно
безбедного существования.
Проработав некоторое мини�
мально необходимое для после�
дующего получения пособия в
службе занятости время, они
находят способ уволиться и спо�
койно пьянствуют год, а то и два
на халявные государственные
денежки. Такая вот оборотная
сторона медали.

Ульяновский район
В селе Дудоровский (нет, я не

ошибся, именно так называет�
ся сельское поселение района)

возможностями прикреплена
на наружной стене здания. Всё
хорошо, но небольшой бугорок
(теперь уже в прямом смысле
слова) не позволяет этим лю�
дям дотянуться до этой самой
кнопки.

Школа в Дудоровском распо�
ложена на возвышении, к ней
ведут ступеньки. Осилить фи�
нансово строительство верти�
кального подъемника поселе�
ние, пожалуй, в ближайший де�
сяток лет не сможет. Устройство
это достаточно дорогое, да, мо�
жет, и не нужна в поселении
подобная механизация, гораздо
надежней проложить прямую
асфальтовую дорожку к дверям
ФАПа и звонок перенести к её
началу.

Осмотрев ФАП, Анатолий Ар�
тамонов не преминул заглянуть
и в саму школу. И не зря. В тот
день был решен вопрос ремон�
та спортивного зала и поставки
теннисного стола. Замечательно
все, однако… то, что видят
ежедневно из окон ученики,
вряд ли прибавляет им уверен�
ности в завтрашнем дне. Акку�
рат напротив школы убого рас�
корячилось нечто когда�то быв�
шее то ли ангаром, то ли скла�
дом. Как пояснила глава адми�
нистрации района Ольга
Селиверстова, хозяева этого
«богатства» не хотят вкладывать
деньги в его разборку и в то же
время не дают местным жите�
лям самим это сделать. Так и
стоит эта развалюха перед гла�
зами молодого поколения Дудо�
ровского.

В том же Ульяновском райо�
не удалось мне, наконец, пора�
доваться увиденному без вся�
ких «нюансов» и «бугорков».
Очередной пункт � детский са�
дик «Петушок» непосредствен�
но в селе Ульяново. Необычное
оживление среди ребятишек и
персонала, как оказалось, было
вызвано не только фактом при�
езда к ним губернатора. При�
чина � любопытство: что нахо�
дится в двух десятках коробок,
стоящих в игровой комнате са�
дика?

Исследовательский центр
«Тарот» (компания, представля�
ющая программы Lego
Education в Калуге) заключил
договор с министерством обра�
зования региона на поставку
комплектов образовательных
программ в детский сад и шко�
лу села Ульяново. Это событие
стало началом реализации трех�

летней программы по модерни�
зации и внедрению инноваци�
онных образовательных техно�
логий в учебных заведениях ре�
гиона.

Один комплект был тут же со�
бран. Игрушечная железная до�
рога пришлась по душе малы�

шам. Они тут же занялись сво�
им ребячьим (очень серьезным)
делом, не обращая внимания на
разговоры взрослых.

Перемышльский район
Уже под вечер пересекли мы

границу последнего запланиро�
ванного района. Местное пред�
приятие по производству карто�
на, ООО «Аркада», свою первую
картонную коробку выпустило в
2008 году. Сегодня здесь трудит�
ся 120 человек, средняя зарпла�
та � 12 тысяч рублей. Приоста�
новив на время производство,
рабочие в синих спецовках об�
ступили губернатора. Как и
ожидалось, вопросы первому
лицу региона в основном каса�
лись социальной сферы.

Предприятие это после за�
метно сдавшего свои позиции
ЗАО «Процесс» сегодня явля�
ется, можно сказать, селообра�
зующим. Устроиться сюда на
работу, кстати, спешат не толь�
ко местные жители. Некоторые
приехали из Тулы. Именно для
них наиболее острым является
вопрос жилья.

в тот день открывали ещё пах�
нущий свежей краской фельд�
шерско�акушерский пункт.
Разместился он в одном здании
с местной школой. Чистенькие
уютные комнатки, персонал,
готовый к приему пациентов,
даже кнопка вызова медсестры
для людей с ограниченными

� А если мы дадим вам зем�
лю, будете строить свой дом? �
интересуется губернатор.

� Конечно, только дайте воз�
можность, � послышалось в от�
вет.

� Хорошо, только одно усло�
вие, оно распространяется на

всех без исключения: продать
участок вам не удастся. Хотите
строить дом � пожалуйста, по�
можем, � резюмировал Анато�
лий Артамонов.

* * *
Конечно, редко когда иде�

альными бывают все составля�
ющие того или иного дела. Но
сам факт того, что сегодня,
проезжая по районам области,
мы все чаще видим лишь лож�
ку дегтя в бочке меда, а не на�
оборот, позволяет сделать вы�
вод: как бы ни кричали запис�
ные критики о надуманных
достижениях  и  натянутых
цифрах отчетов,  состояние
экономики и качество жизни
людей становится на порядок
лучше по сравнению, скажем,
с началом века. «Нюансы» и
«бугорки» хоть и портят пока
общую картину, но они не яв�
ляются признаком развала си�
стемы. Скорее наоборот: такие
второстепенные детали броса�
ются в глаза только при нали�
чии общего положительного
фона развития региона.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.

А вешенки вкусны даже сырые.
Мы пробовали и не отравились.

«Переезжайте к нам и рожайте детей». На встрече в ООО «Аркада».

И весело, и познавательно. Малыши «Петушка» с игрушками «Лего».
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ÏÈÑÜÌÀ
Â «ÂÅÑÒÜ»

Жёстко
и решительно

С возмущением посмотрел
по новостям сюжет о суде над
российским летчиком Влади&
миром Садовничим в Таджики&
стане. По явно надуманному
обвинению в незаконном пере&
сечении границы и контрабан&
де российского летчика и его
коллегу, гражданина Эстонии,
приговорили к 8,5 года лише&
ния свободы. Это уму непости&
жимо! До чего пал авторитет
нашей страны, если абсолют&
но зависимый от России Тад&
жикистан может позволить
себе демонстративно бросать
в тюрьму наших граждан! Уве&
рен, если бы, к примеру, аме&
риканский летчик разбомбил
половину Таджикистана, они
все равно побоялись бы его
даже пальцем тронуть, так как
за это можно было бы схлопо&
тать по полной. А над российс&
кими гражданами, над Росси&
ей, значит, можно издеваться,
вытирая об нее ноги!

Отечественный МИД выра&
зил сожаление по поводу слу&
чившегося. По моему мнению,
нужно не сожалеть, а действо&
вать. Не захотят таджики в крат&
чайшие сроки освободить лет&
чиков & давайте устроим обмен.
Задержим за незаконную миг&
рацию несколько тысяч таджи&
ков и обменяем их на двух лет&
чиков. Можно временно запре&
тить въезд таджикских гастар&
байтеров на нашу территорию.

Одним словом, надо обяза&
тельно продемонстрировать
жесткость и решительность,
чтобы не только таджики, но и
другие поняли, что обращать&
ся с гражданами России как с
людьми второго сорта нельзя.

Геннадий НИКИТИН.

Одни празднуют,
другие опаздывают

В газете «Весть» 8 ноября
была опубликована заметка
под заголовком «Коммунисты
пришли к Ленину». В ней рас&
сказывалось о том, как калужс&
кие коммунисты отпразднова&
ли очередную годовщину Ок&
тябрьской революции. Сразу
скажу, что я политикой особо
не интересуюсь, поэтому не
симпатизирую ни одной
партии. В то же время с уваже&
нием отношусь к их политичес&
ким взглядам и политической
деятельности. Тот же праздник
7 ноября не вызывает у меня
никакого отторжения, а ассо&
циируется со славным про&
шлым нашей страны.

На мой взгляд, и политичес&
кие партии должны с уважени&
ем относиться к населению,
особенно в период выборной
кампании. В понедельник, 7
ноября, я был записан на при&
ем к врачу. Вышел из дома заб&
лаговременно, чтобы не опоз&
дать. Однако встретиться с док&
тором в этот день мне не уда&
лось. Почти час тщетно ожидал
я на остановке троллейбуса или
маршрутки. Центр города был
перекрыт, и транспорт не хо&
дил. Промерзнув, что называ&
ется до костей, я вернулся до&
мой и уже вечером из выпуска
телевизионных новостей узнал,
что проблемы на дорогах воз&
никли из&за шествия коммуни&
стов, которое, оказывается, не
было санкционировано город&
скими властями. Коммунисты
свой митинг все же провели, а
тысячи калужан опоздали куда
только можно. Считаю это не&
нормальным. Из&за амбиций
политических партий народ
страдать не должен. На буду&
щее хочу пожелать тем же ком&
мунистам заранее договари&
ваться с властями, находить
какое&то компромиссное ре&
шение, чтобы не создавать в
городе транспортный коллапс.

Федор РЕВЯКИН,
калужанин.

Созданный в 2004 году
Международный дискус&
сионный клуб «Валдай»
свое восьмое заседание
провел 7 ноября в Калуге.
«Выборы&2011&2012 и
будущее России. Сцена&
рии развития на 5&8 лет»
& так была обозначена
тема дискуссий.

Председатель клуба, декан фа�
культета мировой экономики и
мировой политики Националь�
ного исследовательского уни�
верситета – Высшая школа эко�
номики Сергей Караганов от�
крыл заседание такими словами:

� Мы находимся в уникальной
области. Я себя ощущаю, будто
попал сегодня в российскую заг�
раницу. Здесь сотворено калужс�
кое экономическое чудо, и отец
этого чуда – губернатор Анато�
лий Дмитриевич Артамонов, ко�
торому я предоставляю слово.

Поблагодарив участников за�
седания за то, что они выбрали
местом своей встречи Калугу, гу�
бернатор подробно осветил дос�
тижения региона в экономике,
особо отметив роль в этом инве�
стиций, как отечественных, так
и иностранных: «В прошлом году
темпы роста регионального бюд�
жета у нас благодаря этому со�
ставили почти 170 процентов к
уровню предыдущего года, а за
десять лет мы имеем второе мес�
то по стране по росту бюджетной
обеспеченности в расчете на од�
ного жителя. Мы из самого деп�
рессивного региона в Централь�
ном федеральном округе стали
донором. В будущем году мы не
получим ни одного рубля из фе�
дерального бюджета».

Анатолий Дмитриевич вспом�
нил, что когда десять лет назад
в области задумались, как раз�
вивать экономику, как привле�
кать инвесторов, стали разме�
щать рекламу в газетах и в жур�
налах, но поняли, что это бес�
смысленно. А самый быстрый
способ распространения инфор�
мации – это из уст в уста. Если
мы хотя бы один проект сдела�
ем нормально и потом наши
партнеры о нас что�то будут го�
ворить, заметил губернатор, то
это быстрее дойдет до тех, кто
хотел бы выгодно и надежно
разместить у нас свои капиталы.

� Первой на нашей террито�
рии была построена пивоварен�
ная компания. Мы встретили
зарубежных гостей, все сделали,
чтобы они хорошо себя здесь
чувствовали, � отметил он. � Се�
годня это прекрасный налого�
плательщик – два с половиной
миллиарда рублей ежегодно
платит в бюджет. Они первыми
и плюс еще одно предприятие в
Балабанове – по изготовлению
упаковки стали о нас рассказы�
вать. И в результате область по�
лучила надежного инвестора –
«Фольксваген».

Что пугало иностранных
предпринимателей в России?
Коррупция (эта тема и сейчас
на устах), излишняя бюрокра�
тия, неразвитость инфраструк�
туры, тяжелое налоговое бремя.
И вот по всем этим пунктам мы
старались делать все возможное
для того, чтобы соответствовать
полностью тем представлениям,
в которых живут инвесторы, до�
пустим, в европейских странах.
Когда по заказу Российской
торгово�промышленной палаты
консалтинговая компания про�
вела рейтинговое исследование

инвестиционной привлекатель�
ности российских регионов, то
выяснилось, что только Калуж�
ская область (это было в про�
шлом году) соответствует всем
требованиям. Наконец�то в Рос�
сии появился регион, которому
было поставлено 100 баллов.
Это наша область. Следующий
за нами регион имеет только
33,2 балла.

Мы таким признанием, при�
знался губернатор, очень доро�
жим.

Практически с нуля, продол�
жал выступающий, мы создали
автомобилестроительный клас�
тер. Пришли поставщики авто�
компонентов. А сейчас активно
формируется фармацевтичес�
кий кластер. При этом стараем�
ся диверсифицировать произ�
водство, чтобы всегда была «за�
начка», и если вдруг в какой�то
отрасли произойдут неприятно�
сти, область будет выходить из
положения за счет других отрас�
лей.

Далее Анатолий Дмитриевич
ответил на вопросы участников
форума. Первой слово попроси�
ла Наталья Нарочницкая, изве�
стный историк и политолог. Ее
интересует динамика демогра�
фии в области, превышает ли
рождаемость смертность, отку�
да область получает рабочую
силу, каков состав эмиграции по
профессиональному уровню.

� Какие только усилия мы не
предпринимали! – говорит, от�
вечая на эти вопросы, А. Арта�
монов. – С начала этого года
платим одиноким мамам, кото�
рые не смогли выйти замуж, но
хотели бы иметь ребенка. С по�
лутора до трех лет продлили
срок оплачиваемого ухода за ре�
бенком. Плюс к этому платим
им по пять тысяч в месяц, что�
бы ребенка можно было воспи�
тывать. И все равно никак не
можем сделать так, чтобы рож�
даемость превысила смертность.
Пока, наоборот, смертность
превышает рождаемость в 1,14
раза. Хотя динамика к улучше�
нию ситуации наблюдается.

Что касается миграции. Если
говорить о выходцах не из цен�
тральной России, то они в ос�
новном работают в строитель�
стве, в коммунальном хозяй�
стве, а на предприятиях выпол�
няют, как правило, низко ква�
лифицированную работу.

Известный писатель, редактор
газеты «Завтра» Александр Про�

ханов, задавая вопрос губерна�
тору, сказал:

� Я уже писал о вашей замеча�
тельной области и о вашей дея�
тельности. Сейчас мне хотелось
бы узнать, какова судьба совет�
ской мощной индустрии, индуст�
рии, которая носила цивилизован�
ный характер и которая превра�
щала Советский Союз в мощную
цивилизацию? Как чувствуют
себя заводы, которые создавали
подводные лодки, космические
корабли и оборонную промышлен�
ность?

Ответ Анатолия Артамонова:
� Я вам могу сказать, что Ка�

лужская область отличается тем,
что у нас, в отличие от многих
других регионов, в основном
сохранились и хорошо развива�
ются те предприятия, которые
имелись раньше. Если вы по�
едете на Калужский турбинный
завод, то увидите, как модерни�
зируется это предприятие, но�
вое оборудование внедряется.
Кадры совершенно другие. Пер�
сонал, он ведь тоже растет вме�
сте с предприятием. И не толь�
ко это предприятие неплохо ра�
ботает, но и многие другие.

А новые предприятия совер�
шенно новую культуру привнес�
ли и заставляют традиционные
предприятия подравниваться с
ними, иначе – все, погибнешь.
А еще, если раньше я приезжал
на предприятие и требовал по�
высить заработную плату, то се�
годня мне уже этого делать не
надо, потому что действует же�
сточайшая конкуренция. На но�
вых предприятиях работники
получают более высокую зара�
ботную плату, и на предприяти�
ях старой экономики тоже вы�
нуждены повышать заработную
плату, то есть это на пользу тру�
дящимся.

Сегодня идут мощнейшие
процессы по кооперации. И
наши традиционные предприя�
тия стараются стать в один ряд
в изготовлении продукции,
нужной новым предприятиям,
например, для автомобильной
промышленности. Вот на днях
я буду присутствовать при под�
писании договора между нашим
«Автэлом», который поставлял
компоненты для отечественных
автопредприятий, и испанским
предприятием. Они объединяют
свои усилия и вместе будут про�
изводить продукцию, которую
будут поставлять на наши авто�
мобильные предприятия.

«Автоэлектроника» уже тоже
нашла себе партнера и является
надежным поставщиком авто�
компонентов.

� Может ли какой другой ре�
гион повторить ваш успех? � за�
дал вопрос один из журналис�
тов.

� К нам приезжает много де�
легаций из других областей � и
представители бизнеса, и руко�
водители администраций. Мы
всем все показываем. Для того
чтобы повторить опыт, надо
иметь желание. Если оно есть,
его повторить можно.

Был задан вопрос о наличии
коррупции в области.

� За коррупцию и коррупци�
онные проявления, � сказал гу�
бернатор, � мы караем беспо�
щадно. Никогда ни один нару�
шитель закона у нас не получал
защиты и поддержки. По�друго�
му просто невозможно.

Видный политик и обще�
ственный деятель Владимир
Рыжков, задавая вопрос, произ�
нес целую речь:

� Анатолий Дмитриевич, боль�
шое спасибо за ваш рассказ. Боль�
шое дело вами делается. Здесь
много крупных ученых, они пишут
книги, в которых доказывают,
что если есть общая система за�
конодательства, институтов, то
в отдельно взятой области невоз�
можно добиться перелома. Более
того, я нередко слышу в регионах:
мы готовы то�то и то�то де�
лать, но вот законы – федераль�
ные, полиция – федеральная, про�
куратура – федеральная, налого�
вая служба – федеральная. И вдруг
мы приезжаем в Калугу и видим,
что здесь региональные законода�
тельные ограничения почему�то
не работают. У меня вопрос очень
простой: можете ли поделиться
секретом, как вы со всеми этими
федералами справились и как в от�
дельно взятой области вам удалось
сделать то, что другие не могут?

� В нашем регионе, � был от�
вет, � нет деления на федераль�
ные и региональные. Мы догово�
рились об этом раз и навсегда.
Почему так получается? Никог�
да за все время моей работы ни
один руководитель федерального
органа власти не получал не то
чтобы указания, а даже пожела�
ния, чтобы он сделал что�нибудь
вопреки закону. Если ты работа�
ешь по принципу: делай так, как
прописано в законе, тогда ты все�
гда будешь дружить с федераль�
ными органами власти. И у нас
все вопросы решаются очень бы�
стро, и никаких вопросов не воз�
никает.

А вообще�то скажу, что мы,
руководители регионов в Рос�
сии, имеем гораздо больше пол�
номочий, чем наши коллеги в
Европе и во многих других стра�
нах. Я говорю об этом потому,
что я это знаю. У меня полно�
мочий больше, чем у моих кол�
лег в Германии, во Франции и
в других странах, и мы ими мо�
жем пользоваться. Но только
если хотим. И потом, если не
рисковать, то тогда вообще
можно ничего не делать. Дума�
ете, мы, когда готовили пло�
щадку первого технопарка, не
рисковали? Рисковали. Но ког�
да мы рискуем, инвестор знает:
мы солидарную ответственность
несем, и наш интерес в том,
чтобы этот проект был успеш�
ным, не меньший, чем у него.

Вот такой интересный разго�
вор состоялся на калужском за�
седании дискуссионного клуба
«Валдай». Полезный разговор!

Алексей ЗОЛОТИН.

«Калужское экономическое чудо»:
взгляд со стороны и изнутри
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Кто есть кто
� Университет – это

«Universum», вселенная. И эта
вселенная бесконечна, как при�
рода, как космос. То, что имен�
но в Калуге, колыбели космо�
навтики, руководством приня�
то решение развивать класси�
ческий университет общенаци�
онального уровня, совершенно
естественно и полностью укла�
дывается в логику развития на�
шего региона в последние пол�
тора десятилетия.

Сейчас в Калужском универси�
тете на всех уровнях – препода�
вательском, научном, управлен�
ческом, воспитательном � идет
исключительно интересная рабо�
та, созидательная и творческая.
Главным для меня было с самого
начала этой работы суметь услы�
шать и расслышать всех, кто
представляет единое сообщество
– УНИВЕРСИТЕТ, и создать
этот «универсум» � нечто новое,
всеохватное. Быть руководителем
в такой среде – это сводить вое�
дино лучшие замыслы и доби�
ваться практического результата.
Почти четырнадцать лет я был
деканом факультета, и мне каза�
лось, что проблемы университе�
та я знаю достаточно хорошо. Но
за четыре с небольшим месяца
изменился если и не взгляд, то
срез видения этих проблем.
Сдвиг может быть и микронный,
но именно он позволит, я уверен,
успешно эти проблемы решать.

С чего начать?
� У нас еще очень много от пе�

дагогического регионального
вуза, но классический НАЦИО�
НАЛЬНЫЙ университет (имен�
но так переводится на любой
иностранный язык слово «госу�
дарственный») ставит качествен�
но иные задачи. И, не меняя
структуру, прежде всего управле�
ния, мы эти задачи не решим.
Для того, чтобы заработали со�
циальные, научные, инвестици�
онные программы, нужно, чтобы
они пришли в некую новую сре�
ду, а создает эту новую среду
именно новая система управле�
ния университетом.

В университет сейчас прихо�
дят новые ресурсы и люди: вы�
пускники, преподаватели, но
все они должны прийти в совер�
шенно четкие, прозрачные схе�
мы – финансовые, экономичес�
кие… Именно для этого нужна
новая управленческая инфра�
структура, и она уже создана. И
еще для любого начинания все�

Калужский государствен�
ный университет имени К.Э.
Циолковского ведет свою
историю от главного народ�
ного училища Калужской гу�
бернии, основанного в 1786
году и готовившего учителей
уездных училищ.

В 1913 году в Калуге был
открыт учительский инсти�
тут, преобразованный через
5 лет в педагогический ин�
ститут, который давал выс�
шее образование. C 1948
года он функционировал как
Калужский государственный
педагогический институт,
которому в 1963 году было
присвоено имя К.Э. Циол�
ковского. С тех пор универ�
ситет имени Циолковского
неуклонно развивается, со�
храняя лучшие традиции
российской педагогики и со�
здавая новые перспективы
для гуманистического обра�
зования и гармоничного раз�
вития подрастающих поко�
лений граждан России.

Среди более 400 высоко�
квалифицированных препо�
давателей университета,
работающих на 35 кафед�
рах, – 50 докторов наук и
более 200 кандидатов наук.
Подготовка специалистов
ведется на семи факульте�
тах и в двух институтах, дей�
ствуют Центр новых инфор�
мационных технологий и
Центр дополнительного
профессионального образо�
вания, 11 научных лабора�
торий. Сегодня по 100 спе�
циальностям обучается очно
4500 студентов, заочно –
свыше 2 тысяч. Планирует�
ся открытие еще 20 новых
специальностей.

Максим КАЗАК:

гда очень важна среда и коман�
да единомышленников. Такая
команда есть.

Что делать?
� Содержание процесса? От�

крытие новых специальностей,
вернее, направлений подготов�
ки. Можно идти традиционным
путем: взять список необходи�
мых специальностей, изучить
опыт других учебных заведений
– нет, это тоже нужно и тоже
наш актив, который мы взяли на
вооружение. Но самое интерес�
ное – обогнать остальных, со�
здать что�то новое, быть впере�
ди! Та система управления, раз�
мещения промышленных клас�
теров, социальных объектов,
что уже создана в области, та�
кую возможность нам дает. И
здесь первоосновой выступает
знание: успешно творить в об�
ласти управления можно, толь�
ко обладая устойчивыми знани�
ями, в этом я убежден!

Еще одно хочу подчеркнуть:
наш университет, КГУ (как
раньше КГПИ, КГПУ), – сис�
темообразующий элемент в
жизни города и области. Выпус�
кники нашего вуза самых раз�
личных специальностей играют
существенную роль в социаль�
ной, экономической, полити�

ческой жизни региона. Пожа�
луй, сейчас трудно найти орга�
низацию или отрасль, где не
было бы наших бывших студен�
тов, и не на последних ролях!
Изменилась общественно�поли�
тическая ситуация в стране и
мире, ушла монополия на выс�
шее образование, и мы должны
отвечать на все эти вызовы. И
мы на них отвечаем: филиалов
много – университет ОДИН.
Мы набрали в этом году 1100
абитуриентов – это больше, чем
любой из наших соседей по
ЦФО (Брянск, Смоленск…),
причем проходной балл по ЕГЭ
у нас довольно высокий – 64
(чтобы было понятно родите�
лям, бабушкам и дедушкам – это
«по�старому» твердая четверка).

Перспективы
� Чтобы успевать за быстро

меняющимся временем, нужно
быть впереди него. И для этого
у нас есть всё необходимое. Во�
первых, то, что накоплено по�
колениями студентов и препо�
давателей: качество и фунда�
ментальность образования. Во�
вторых, мы уже уходим и будем
дальше уходить от «специально�
сти». Мы должны научить лю�
дей учиться – всю жизнь, что�
бы процесс учения и жизни стал
неразрывен. Только так можно
стать успешным в меняющемся
мире. Человек может сменить за
жизнь несколько не просто мест
работы, но социальных ролей.
Еще раз повторю: мы даем и бу�
дем давать образование и спо�
собность учиться.

То, каким будет университет
уже завтра, определяет динами�
ка развития области, ее центра
– Калуги и России в целом. Как
верно заметил Дмитрий Медве�
дев в Университете Дружбы на�
родов, любой вуз должен созда�
вать «среду обитания студен�
тов». Не просто учебные корпу�
са, но и сеть кафе, спортивных
залов, общежитий, библиотек,
зон занятий и отдыха – весь
этот единый комплекс и есть
«универсум». Студент, придя
утром, должен иметь возмож�
ность быть в университете до

позднего вечера и чувствовать
себя комфортно, на своей тер�
ритории, где он и его друзья не
просто развлекаются, но заня�
ты спортом, наукой, искусст�
вом, общением. Ведь искусство
общения – это, по сути, тоже
наука и определяет жизненный
успех не меньше, чем знания!
Студент должен и будет иметь
возможность заниматься всем,
что сделает его крепче физичес�
ки, богаче духовно и материаль�
но. Университет должен стать
своего рода феноменом жизни
региона. Благодаря партийному
проекту «Единой России» мы
скоро получим свой бассейн!
Благодаря поддержке федераль�
ного правительства Владимира
Путина мы уже получили 30
миллионов рублей на реконст�
рукцию!

Университет и область, город
должны стать, без красивых
слов, единым организмом; мы
должны обеспечивать потреб�
ность в тех кадрах, которые об�
ласти и городу необходимы. Об�
ласть и город будут участвовать
в образовательной политике
университета, а университет, в
свою очередь, может и должен
влиять на экономические и со�
циальные процессы, которые
происходят в области и городе.
Область подняла зарплату учи�
телей на 40 процентов – мы
поднимаем зарплату преподава�
телей на столько же. Откуда
средства? В том числе и от эко�
номии на управленческих
структурах, которые мы рефор�
мировали, на том, что все фи�
нансовые ресурсы – в одних ру�
ках, на том, что внутри универ�
ситета начинают действовать не
волевые приказы, но своеобраз�
ный кодекс, «правила игры».

Город, регион, университет
должны и могут совместно фор�
мировать рынок труда для буду�
щих специалистов! И уже дела�
ют это. Без помощи, вернее, без
поддержки области, без поддер�
жки команды, которую сформи�
ровал губернатор Анатолий Ар�
тамонов, все наши планы были
бы утопией. Но эта поддержка,
реальная, зримая, есть. Область

СПРАВКА
Максим Анатольевич КАЗАК

родился 18 февраля 1961 года в
Москве. В 1978 году окончил
школу №22 г. Калуги, КГПИ им.
Циолковского (1983, историко�
английский факультет), рабо�
тал по распределению учителем
истории в поселке Октябрьском
Ферзиковского района. С 1989
года � ассистент кафедры все�
общей истории истфака, канди�
дат наук, доцент, научная спе�
циализация: «Традиционные
восточные и классические сис�
темы образования: взаимное
влияние и развитие». С 1997

года – декан исторического факультета, с мая 2011
года � ректор КГУ им. Циолковского. Женат, воспиты�
вает дочь.

накопила «критическую массу»
идей и средств, они начинают
давать отдачу, и дальнейшее
развитие региона естественно
при наличии системообразую�
щего вуза, такого, каким уже
является КГУ, и тем более та�
кого, каким планирует его сде�
лать руководство области и
страны.

Подготовил
Петр КАТЕРИНИЧЕВ.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Завершая в этом году нашу
традиционную рубрику «Чистый
четверг» и прощаясь  до апреля
следующего года, подведем
итоги того, о чем мы писали
семь предыдущих месяцев в
разделах «Доска почета» и «По&
зорный столб». Какие были тен&
денции в благоустройстве обла&
сти в целом?

Приятным новшеством
этого года стали массовые по�
садки аллей. Делается это по
инициативе администраций и
крупных предприяий. Им даже
имена даются. Например, в
Калуге недавно появилась ал�
лея имени Ломоносова. Назы�
вать можно аллеи любыми
именами, дело авторов. Но до�
ходить до абсурда...

Так же и с названием улиц.
Некоторые из них в областном
центре носят названия таких де�
ятелей, которые никакого отно�
шения к истории города не име�
ют. Зато нет у нас улиц имени
выдающихся людей, которые
внесли огромный вклад в раз�
витие, сохранение Калуги, на�
пример, полицмейстера Троя�
новского, городского головы
Ципулина, уместно было бы
даже именем Екатерины Вели�
кой назвать улицу или хотя бы
аллею. И таких знаковых для
Калуги имен много. Но они так
и остаются не увековеченными.

А что у нас есть? Что появи�
лось в этом году? На Правом
берегу – аллея Матери, новый
сквер, в Жиздре � аллея Ново�
рожденных, дубовая аллея в
Кондрове, на улице Некрасо�
ва, каштановая аллея в селе
Ильинском Малоярославецко�
го района в честь курсантов
четвёртой батареи Подольско�
го артиллерийского училища,
аллеи памяти о чернобыльской
аварии почти во всех районах
области. Есть своя аллея те�
перь и в калужском микрорай�
оне Байконур, ее разбил учеб�
ный центр Министерства чрез�
вычайных ситуаций. Ожидае�
мое событие ноября – посадка
аллеи из сакур в парке культу�
ры и отдыха в Калуге. Пять са�
женцев были высажены в ав�
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В этом году появилось новое министерство
природных ресурсов, экологии и благоустрой�
ства. Оно образовано из слияния двух старых ми�
нистерств � природных ресурсов и экологии и
благоустройства.  Министром стал Владимир
Жипа. Из ведения министерста выведено управ�
ление административно�технического контроля.
Его руководителем назначен Петр Кармак. Оба
ведомства располагаются в Калуге, на улице За�
водской, д.57. Телефоны приемных соответствен�
но 8(4842) 71�99�55 и 8(4842) 71�99�90.

Как всегда, в областном центре и районах области про�
ходили фирменные конкурсы на лучшую клумбу, самую бла�
гоустроенную улицу, чистый двор и подъезд. Такие конкурсы
стимулируют население, и в соревновании достигается успеш�
ный результат.

Обнинцы самые креативные в программе действий по бла�
гоустройству. Они всегда что�то придумывают не так, как у
других. Например, конкурс на лучшего дворника с не баналь�
ной наградой. В этом году победителем соревнования стала
дворник дома №7 по улице Белкинской Евгения Данникова.
В качестве приза она получила бесплатную туристическую пу�
тевку «Италия экскурсионная».

После 30 ноября мы узнаем победителей конкурса «Са�
мая доброжелательная организация по отношению к людям с
ограничением здоровья». Его цель � выявить организации, ко�
торые заботятся о том, чтобы инвалиды на кресле�коляске мог�
ли беспрепятственно подъезжать и проходить к зданиям,
подъездам и внутрь учреждений.

Кстати, в своей рубрике «Позорный столб» мы неоднократ�
но публиковали информацию прокурорских работников из
районов области о проверках соблюдения законодательства о
социальной защите инвалидов. В соответствии со статьей 15
Закона «О социальной защите инвалидов в РФ» каждая сто�
янка около предприятий торговли, сферы услуг, медицинс�
ких, спортивных и культурно�зрелищных учреждений должна
иметь места для парковки автотранспортных средств инвали�
дов. Для парковки специальных автотранспортных средств ин�
валидов должно быть выделено не менее 10 процентов мест.
Однако в нарушение закона руководители не выделяют места
для парковки инвалидов. За это они несут ответственность в
виде штрафных санкций.

Продолжается конкурс на звание «Самое благоустроен�
ное муниципальное образование области». Премиальный фонд
увеличен до 44 млн. рублей. Итоги будут объявлены в начале
будущего года.

густе в День города. Это пода�
рок японских гостей.

В этом году по инициативе
губернатора в Калужской об�
ласти стал проводиться День
дерева. Такая акция станет
традицией и поможет Калуге
вернуть статус самого зелено�
го города России. Планирует�
ся ежегодно высаживать зеле�
ные насаждения из расчета по
одному дереву на каждого жи�
теля региона. Известно, что в
области проживает более мил�
лиона человек, значит, за год
число деревьев возле населен�
ных пунктов может увеличить�
ся на миллион.

23 апреля жители всех райо�
нов области вышли на улицы
и высадили 37 376 деревьев.

В этом году появилось
много памятников на улицах
областного центра и в районах
области, посвященных космо�
навтике и ее великим деятелям
� Королеву, Циолковскому, Га�
гарину. В Обнинске буквально

на днях открыли памятник вос�
питанникам испанского детс�
кого дома. Были и весьма ори�
гинальные калужские скульп�
туры – они увековечили вете�
рана, сидящего на лавочке у
площади Победы, мешок, сим�
волизирующий богатство и уда�
чу, городского прохожего в об�
разе Циолковского. Для моло�
доженов предложили вариант
Дерева счастья в Золотой аллее
областного центра. На его вет�
ки они могут привязать краси�
вые ленточки в знак любви.

Борьбе со свалками на окраинах городов, на улицах, на
садовых участках, в лесах мы посвящали многочисленные за�
метки исходя из информации прокурорских проверок и уп�
равления административно�технического контроля. Вот лишь
последние данные, предоставленные управлением: на терри�
тории области имеется 312 свалок и очаговых навалов мусора.
В 2011 году возбуждено 75 дел об административном правона�
рушении, наложено административных штрафов на сумму по�
чти 500 тысяч рублей.

Организатором экологического субботника по очистке леса
от мусора выступило министерство лесного хозяйства. Ми�
нистр Владимир Макаркин заявил, что сегодня лес все чаще
становится не местом отдыха, а большой свалкой � водители
автомобилей и отдыхающие часто забывают убирать за собой,
и в лесу образуются свалки мусора. Во время субботника толь�
ко за один день октября сотрудники министерства и работни�
ки лесничества ликвидировали более сотни стихийных свалок
на землях лесного фонда.

Одобрение на уровне правительства области получил
проект долгосрочной целевой программы «Развитие системы
обращения с отходами производства и потребления в Калужс�
кой области на 2012–2016 годы». Итогом реализации ее ме�
роприятий станет строительство на территории региона шес�
ти современных мусороперерабатывающих комплексов, трех �
мусороперегрузочных и восьми мусоросортировочных стан�
ций. Кроме того, будет рекультивировано семь полигонов и ор�
ганизовано 60 оборудованных  мест для сбора ТБО
на автодорогах общего пользования и в расположенных в не�
посредственной близости от них  населенных пунктах. Сегод�
ня на полигонах Калужской области хранится 2,39 млн. куб.м
отходов. В течение ближайших 2�3 лет, если не принять ника�
ких мер, они будут переполнены.

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

Фото из архива «Вести».

Много информации в разделе «Позор�
ный столб» мы посвящали современному ван�
дализму. Речь о битье ламп в фонарях, разук�
рашивание стен и фасадов зданий надписями
и рисунками. Пока показательной порки мер�
завцев не устроил никто. Шалят дети. Им гро�
зят пальчиком. А владельцам испорченных зда�
ний выставляют штрафы за не вовремя закра�
шенные мерзости. Более того, хотят найти спе�
циальные стены, на которых любители худо�
жеств будут реализовывать свои графические
фантазии. В Калуге для этих художеств преда�
гается вариант забора на исправительном уч�
реждении, что на Салтыковке.

И в этом году руководство области боро�
лось с незаконной рекламой. К сожалению, пока
стопроцентного эффекта эта многолетняя битва
не имеет. Но подвижки уже есть. Улицы городов
не пестрят рекламой, дороги тоже освобождены
от обилия баннеров. Предприниматели уже не
столь безнаказанно лепят свои рекламные щиты
куда попало. Осталось навести порядок с рекла�
мой на фасадах. Это еще большая проблема.

Но обнинцы и здесь впереди. Приняты из�
менения в Порядок установки рекламных кон�
струкций, а управление городского хозяйства
представило новые разработки. Первое место
по нестандартности подхода можно смело от�

дать предложению разместить рекламу на ур�
нах. Второе место по смелости мышления мож�
но отдать идее разместить рекламу на скамей�
ках. Но это лишь часть большой программы: в
городе науки появятся транспаранты�перетяж�
ки над проезжей частью улицы, и «крышные»
рекламные конструкции, и проекционные ус�
тановки, и флаговые композиции.

К сожалению, в этом году так и не по�
лучил развития актуальный для нашей области
проект по организации парковочных велоси�
педных мест у магазинов, учебных заведений,
офисов, учреждений культуры. Примеров еди�
ницы, и то только в Калуге, Обнинске и Дзер�
жинском районе.
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АНОНСЫ «НИКА	Т
В»

АКЦИИ

«Приключения
швейцарской семьи

Робинсон»
Французский

приключенческий сериал.

В ролях: Ричард Томас, Марго Ганн,
Кирен Хатчисон, Миа Конинг.

Швейцарская семья с тремя взрослы&
ми детьми оказалась на необитаемом ос&
трове в Тихом океане. Здесь их ждут не&
забываемые встречи с первозданной
природой, с настоящими пиратами, або&
ригенами и даже сокровищами…

«Розыгрыш»
Мелодрама Владимира Меньшова,

СССР, 1976
В ролях: Дмитрий Харатьян, Наталья

Вавилова.

Жизнь ставит перед старшеклассни&
ками первые «взрослые» вопросы. Про&
щаясь с детством, они начинают по&но&
вому относиться к дружбе и любви, к
таланту и соперничеству. Теперь под&
ростки сами решают, каким путем идти
к своей мечте…

«Времена и судьбы»
Передача об интересных людях

нашего региона, известных в своем
поселке, городе, в стране.

Люди разных профессий и увлечений,
знаменитые и пока нет, но достойные того,
чтобы о них узнали телезрители, в чем&то
неординарные и, безусловно, одаренные.

Фанатики своего дела и пленники судь&
бы. Трудно ли быть талантливым челове&
ком? Как сегодня складываются их судь&
бы, чем интересно им наше время? Твор&
ческие портреты и размышления.

Программа снимается на выезде, не&
посредственно в гостях у героя. Она дает
возможность калужанам познакомиться
поближе с современниками, которым при
жизни удалось стать классиками.

В результате были созданы соци�
альные ролики самой разной тема�
тической направленности. Лучшие
из них мы показали в эфире нашего
канала. Также они были в свобод�
ном доступе на нашем сайте, где и
проходило зрительское голосование.
И по его итогам лучшим роликом
стала работа «Ты хозяин своей жиз�
ни». (Тема – «Молодежь против нар�
котиков»). От всей души поздравля�
ем авторов!!!

Победителями стали Михаил Загу�
даев,  Денис Романовский,  Полина
Колбовская,  Денис Ротов,  Татьяна
Соколова,  Анастасия Трофимова,
Денис Сёмин,  Валерия Лискина, Але�
на Чернова, Анастасия Васильева.

Кстати, ребята эти познакомились
в летнем лагере несколько лет назад.
С тех пор каждое лето проводят вмес�
те – по лагерным сменам. И участие в
акции приняли, снова отдыхая в «Чай�
ке». Ребята не только были лучшими
в конкурсе «Каникулы с Никой», но
и  вся лагерная смена для них оказа�
лась удачной. По итоговым меропри�
ятиям  их отряд оказался безоговороч�
ным чемпионом. Как  говорят сами

Ура! К своему завершению подо&
шла акция «Каникулы с Никой».

На протяжении двух летних меся&
цев – июня и июля – сотрудники нашей

программы активно работали со школьника&
ми города и даже области. Мы предложили учени&

кам снять собственные социальные ролики – с нашей
помощью. К услугам участников были профессиональные
консультации наших редакторов и корреспондентов, а
также техническая поддержка. Ребята познакомились с
работой операторов, монтажеров, технических редакто&
ров. И, конечно, смогли попробовать себя в роли актеров,
редакторов и креативных директоров.

мальчишки и девчонки,  в этом  им
помогли две вещи:  сплоченность и
дружба.

 Ну а за победу в качестве бонуса
мы будем показывать ролик�победи�
тель в нашем эфире вплоть до Ново�
го года! А главным призом от теле�
компании «Ника» для ребят стала
двухдневная поездка в «Этномир»,
где специально для них была разра�
ботана уникальная программа. Там
же состоялось и торжественное на�
граждение победителей. Памятные
грамоты от телекомпании «Ника»
получили все ребята, участвовавшие
в создании ролика, – не только за
лучшую работу, но и за ответствен�
ное отношение к будущему страны,
за борьбу с губительным равнодуши�
ем общества, за социальную актив�
ность и правильную жизненную по�
зицию.

Также ребята стали героями сюже�
та программы «Легко», а самое глав�
ное – сами смогли попробовать себя
в роли корреспондента. Это очеред�
ной сюрприз от телекомпании «Ника
ТВ». Отчетный сюжет о своей поезд�
ке победители сняли сами вместе с
оператором и корреспондентом те�
леканала «Ника». Научились рабо�
тать в кадре и с микрофоном, брать
интервью, проводить блиц�опрос и
многое другое.

«Каникулы с Никой»
прошли на ура!!!
«Каникулы с Никой»
прошли на ура!!!
«Каникулы с Никой»
прошли на ура!!!
«Каникулы с Никой»
прошли на ура!!!
«Каникулы с Никой»
прошли на ура!!!
«Каникулы с Никой»
прошли на ура!!!
«Каникулы с Никой»
прошли на ура!!!



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20, 04.05 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Федеральный судья»
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ФУРЦЕВА»
22.25 «Судьба на выбор»
23.30 «Познер»
00.40 «ФОРС�МАЖОРЫ»
01.35, 03.05 «БРАТЬЯ БЛЮЗ»

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»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 «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 +»
02.10 «СИРОТЫ»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 22.20 «КУЛЬТУРА». «ДО�
СТОЕВСКИЙ»
12.15 «Матушка Георгия»

12.45, 01.25 «Порто & раздумья о
строптивом городе»
13.00 Линия жизни
13.55, 02.30 «История произведе&
ний искусства»
14.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
15.40, 19.30, 23.20 Новости
15.50 Мультсериал
16.15 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.40 «Полосатые братья & банда
мангустов»
17.40 «Звёзды скрипичного искус&
ства»
18.35 «Казни египетские»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45, 01.40 Academia
21.35 «Тем временем»
23.40 «Ломоносов. 300 лет одино&
чества»
00.10 Документальная камера
00.50 «Три тенора и друзья»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 Трансформеры
06.25 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.20 Территория внутренних дел
10.50 «ЖЕНА ПО КОНТРАКТУ»
12.25 Дорожные войны
13.15 Мы там были
13.29, 15.29 Исторический кален&
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Планета «Семья»
14.15 Коммунальная революция
14.45 Цитрус
15.00 Культурная Среда
15.50, 03.30 «КАПРИ»
17.40 Тайны древности
18.30 Выборы&2011
19.00 Большие деньги
19.15 Печать.Обзор прессы
20.00 Главное
20.35 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО�
РА СЕЛИВАНОВОЙ»
22.05 «НА ЛИНИИ ОГНЯ»
23.00 Стиль+
00.05 проLIVE
01.05 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
05.10 Документальный фильм

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 Выборы& 2011
08.40 «Врачи»
09.30 Мультфильм

09.40 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
СССР, 1958 год. Музыкальная коме�
дия. Режиссер � Александр Файнцим�
мер. В ролях: Людмила Гурченко,
Михаил Жаров, Владимир Гусев, Фа�
ина Раневская, Олег Анофриев, Сер�
гей Филиппов, Юрий Никулин. Про�
давщица музыкального магазина зна�
комится со студентом консервато�
рии, мечтающим стать композито�
ром. В нем девушка находит
родственную душу � дело в том, что
сама она спит и видит себя артист�
кой. Однако намечающийся творчес�
кий союз вызывает неодобрение ди�
ректора магазина, который боится
потерять лучшую работницу.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 События
11.50 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 «Отец народов и отец ГУЛАГа»
18.15 Наши любимые животные
18.40 «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
19.55 Порядок действий
21.00 «Завербуй меня, если смо&
жешь!»
22.35 «Народ хочет знать»
00.05 «Футбольный центр»
00.35 «Миллионер из Красной ар&
мии»
01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»
05.10 Доказательства вины

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 «Чрезвычайное происше&
ствие. Обзор за неделю»
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»
01.10 «Главная дорога»
01.45 «В зоне особого риска»
02.20 «Один день. Новая версия»
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30, 17.00, 01.30 «Семейный размер»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные с Еленой Дмит&
риевой»
11.00 «ЗНАХАРЬ»
13.35 «Любовный треугольник»
14.35 «Моя правда»
15.05 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
21.00 «Женский род»
22.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
02.30 «Фамилия. Равикович»
03.45 «СРОЧНО В НОМЕР!»�2
05.35 «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 Сool
00.10, 02.40 Тотали Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45 «КАРМЕН»
06.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
08.05 «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ»
09.35 «КЛОУН»
12.05, 21.00 «СВАТЫ�4»
13.45 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
15.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ�
НИТЬ КЛАВУ К.»

16.15 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕ�
НАТЫЙ»
17.25 «СВОЙ�ЧУЖОЙ»
18.55 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ�
СЯ»
21.55 «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ»
23.25 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ�
ША»
00.50 «КАМЫШОВЫЙ РАЙ»
02.20 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»

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 «Расфуфыренные звезды»
11.35 «Fashion Академия»
12.30 «Секрет кухни»
13.05 «Стилистика»
13.30 «Знакомство с родителями»
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»
18.15 «Леди Гага. История Успеха»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
23.30 PRO&Новости
00.00 «Щедрые звезды»
01.00 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35, 20.00, 01.00 Безопас&
ность 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 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
21.00 Выжить вместе
22.00 Смертельный улов
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30, 18.15 Обезьянья жизнь
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Приключения панды
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10 Самые симпатичные питомцы
Америки
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 живот&
ных
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 Собаки против кошек
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, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Суперпрайд
08.00, 13.00 Нападение койотов
09.00, 14.00 Голливудский медведь&
убийца
10.00, 16.00 Укуси меня, или Путеше&
ствия вирусолога
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00 Суперавтомобиль марки «Бугат&
ти»
15.00 Акула по кличке Николь
19.00, 02.00 Критическая ситуация
20.00, 05.00 Мегазаводы
21.00, 00.00, 03.00 Совершенно секрет&
но
22.00, 01.00, 04.00 Тюремные трудно&
сти
23.00 Запреты

Viasat History
10.00, 01.00, 09.00 «Кто ты такой?»
11.00 «Сад Агаты Кристи»
12.00 «В сознании средневекового че&
ловека»
13.00 «По следам Верди»
14.00 «Проект «Мандела»
15.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
16.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
17.00 «Семья, которая пережила Гитле&
ра»
18.00, 02.00 «Эдвардианская ферма»
19.00, 03.00 «Худшие профессии в ис&
тории Британии»
20.00, 04.00 «Летающий авианосец»
21.00, 05.00 «Елена прекрасная»
22.00, 06.00 «История расизма»
23.00, 07.00 «УБИЙСТВО ГЕНРИХА
IV»
00.30, 08.30 «В поисках Трюффо»

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, 01.40, 02.30, 04.45
Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 15.40, 03.00, 04.20
Мультфильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «Чудо&путешествия»
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 Викторина «Большие буквы»
11.35, 01.20 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
14.10 «Театральная Фа&Соль»
14.25 «От носа до хвоста»
14.55, 22.30 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
15.45, 20.55, 04.05 «Звездная команда»
16.00, 21.50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
16.30, 22.55 «История России. Лекции»
18.50 «Дорожная азбука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Какое ИЗОбразие!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про&
должение»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
01.50 «Вопрос на засыпку»
03.40 «НЕОкухня»
03.55 «Нарисованные и100рии»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КНЯЗЬ УДАЧА
АНДРЕЕВИЧ»
07.20, 11.20, 15.20, 17.00, 18.00, 19.00
Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00 Мультфильм
16.00 «БРАТЬЯ КОМАРОВЫ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00 «Необыкновенные животные»
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00 «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Далеко и еще дальше»
11.30, 18.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
12.00, 19.00 «КАРАМЕЛЬ»
13.00 «ФАКТОР 8»
15.00, 23.45 «ПРИТВОРЩИК»
16.00 «НЕРАЗГАДАННЫЙ МИР»
17.00 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИО�
ДА»
20.00 «КАСЛ»
21.00 «Без права на дубль. Игорь Таль&
ков»
22.00 «ПИЛА�5»
00.45 «Покер дуэль»

Ðîññèÿ 2
05.00, 14.05 «Все включено»
06.00 «Технологии спорта»
06.30 «Индустрия кино»
07.00, 08.35, 12.00, 18.25, 01.45 Вести&
Спорт
07.15, 11.40, 01.55 ВЕСТИ.ru
07.30 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
08.05 «В мире животных»
08.50 Вести&Cпорт. Местное время
08.55 Фигурное катание
12.15 Борьба. Международный турнир
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03.00 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.55 «СЫЩИКИ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео&СИНВ»
06.47, 09.15, 13.45, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ&СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00 «Даешь, молодежь!»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30, 23.50 «6 кадров»
12.00 «МОСГОРСМЕХ»
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 «СВЕТОФОР»
22.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»

США, 2004 г. Режиссер � Марк С.
Уотер. В ролях: Линдси Лохан, Рэй�
чел Макадамс, Тина Фэй, Лэйси Чэй�
берт, Лиззи Кэплэн. Комедия. Кэди
приехала с родителями из Африки в
городок в штате Иллинойс и обнару�
жила, что нравы в местной школе
ничем не уступают звериным зако�
нам джунглей. Присоединившись к
компании красоток�воображал, она
узнает их секреты. Теперь у новень�
кой есть все шансы освободить ос�
тальных учеников от гнета глупых и
циничных «подруг».

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, 05.25 «Календарь природы.
Осень»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30 «Стрекоза: красавица или
чудовище?»
10.50 «АПОСТОЛ»
12.30 «Апостол»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.25 «Момент истины»
23.25 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»
01.15 «ЗАНУДА»
02.55 «Сотрудник ЧК»
04.30 «В нашу гавань заходили ко&
рабли...»

«Московские звезды»
15.00 «САХАРА»
17.20 Владимир Габулов в программе
«90x60x90»
18.40 «Емельяненко vs Moнсон. Кто
кого?»
20.25 «Наука 2.0. Сверхчеловек»
21.25 «Наука 2.0. Большой скачок»
22.00, 02.10 «Неделя спорта»
22.50 «Роналду & проверка на проч&
ность»
23.45 «Школа выживания»
00.15 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
00.50 «Моя планета»
03.00 «Железный передел»
03.55 Хоккей. Суперсерия Россия &
Канада

EuroSport
11.30 Мотоспортивный журнал
11.45, 22.15, 03.30 Снукер
13.30, 14.30, 21.00, 22.00 Футбол
14.45, 15.30, 18.00 Горные лыжи
16.00 Фигурное катание
19.00 Шары
20.00, 02.30 Тяжелая атлетика
23.45 Вот это да!
00.00, 00.30 Про рестлинг
01.30 Боевые искусства

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.10 Русская десятка
10.10 News блок Weekly
10.40, 00.45 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
11.35 Магия Криса Энджела
12.00, 13.35 Кэш&Трэш
12.30 Любовь с первого взгляда
13.25, 23.50 MTV News
14.05, 19.00 Свободен
14.30, 18.00, 22.00 Каникулы в Мексике
15.30 Замуж за миллионера
16.20, 02.05 Следующий
17.00 Проект «Подиум»
19.30 Шопоголики
20.30 Елена из полипропилена
21.00 News блок
21.30 Убойный Ерш
23.00 «ДРУЗЬЯ»
00.00 «КЛИНИКА»
00.30 Каникулы в Мексике. Ночь на
вилле
01.35 Тренди
02.30 Звезды на ладони

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПИВНАЯ ЛИГА»
05.40 «ТРОЕ В КАНОЭ»
07.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС»
09.00 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
10.50 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ»
13.10 «ГЕНСБУР. ЛЮБОВЬ ХУЛИГАНА»
15.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
17.40 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
20.00 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ»
23.50 «ЗАМЫКАЯ КРУГ»
02.00 «ФЛОТ МАКХЕЙЛА»

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, 14.00, 19.00,
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА»

США, 2009 г. Режиссер: Д. Финчер. В
ролях: Б. Питт, К. Бланшетт, Т. Су�
интон, Т.П. Хенсон. Фантастика.
Бенджамин родился в день окончания
первой мировой войны, похожим на
маленького старичка, его мать умер�
ла при родах, а отец, расстроенный
этим и испуганный внешностью сына,
решил избавиться от него. Сначала
он хотел утопить малыша, но ему
помешал это сделать полицейский,
отец подкинул Бена в дом престаре�
лых. Маленького старичка приютила
к себе сестра, работающая в этом
заведении, � Квини, она ухаживала за
ним как за родным сыном.

18.00, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
18.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ТАКСИ»
23.00, 00.00, 03.00 «Дом&2»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
04.00, 04.25 «Класс»
04.50 «Школа ремонта»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА»
05.30 «Громкое дело»
06.00 «Неизвестная планета»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ & РЕН&ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.40 «Чистая работа»
07.45, 09.10, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
10.15 «НЕТ ПУТИ НАВЕРХ»
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 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ»
01.30 «Механический апельсин»
02.25 «Репортерские истории»
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 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Федеральный судья»
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ФУРЦЕВА»
22.30 «По ту сторону света»
23.55 «TERRA NOVA»
00.50, 03.05 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ�
РОЙ БОЕВИКА»
03.15 «ТУННЕЛЬ СМЕРТИ»

США, 2005 г. Режиссер: Ф. Эдриэн
Бут. В ролях: С. Хакаби, Д. Лэсе�
тер, К. Новак, Э. Бургстид, Мела�
ни Л. Льюис, Д. Бернштайн. 1928
год, Кентуки... Ужасное заболева�
ние, известное как «Белая чума»,
поразило более 63 тыс. человек. Ог�
ромный санаторий был выстроен,
чтобы изолировать инфицированных
и служить базой для причудливых
экспериментов и отчаянных поис�
ков лекарства. Не в силах справить�
ся с огромным количеством трупов,
власти построили пятисотфуто�
вый туннель, чтобы увозить тела и
держать в неведении внешний мир.
Его назвали «Туннель смерти»...

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»
13.00 «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 десятка»
03.45 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 22.20 «КУЛЬТУРА». «ДО�
СТОЕВСКИЙ»
12.10 «Роберт Бернс»
12.20 Документальная камера
13.00 «Казни египетские»
13.55 «Мой Эрмитаж»
14.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
15.40, 19.30, 23.20 Новости
15.50 Мультсериал
16.15 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.40 «Полосатые братья & банда
мангустов»
17.40 «Звёзды скрипичного искусст&
ва»
18.15, 02.40 «Сигишоара. Место,
где живет вечность»
18.35 «Казни египетские»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45, 01.55 Academia
21.35 «Игра в бисер»
23.40 «Ломоносов. 300 лет одино&
чества»
00.10 «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ»
01.50 «Поль Гоген»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.25 Трансформеры
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.30 Азбука здоровья
10.00 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
11.45 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 Притяжение земли
14.20 Таинственный человек в са&
ванне
15.05 Никуся и Маруся приглаша&
ют в гости
15.50, 03.10 «КАПРИ»
17.40 Мультсеанс
18.00 Самарские судьбы
18.30 Выборы&2011

19.00 Жилищный вопрос
19.15 Официально
22.05, 01.40 «НА ЛИНИИ ОГНЯ»
23.00 Кругооборот
00.05 «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО
ПЯТНИЦАМ»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 Выборы& 2011
08.35 «Врачи»
09.25 «Африканская сказка»
09.40 «ДОБРОЕ УТРО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «ДОМ�ФАНТОМ В ПРИДА�
НОЕ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 «Татьяна Окуневская. Качели
судьбы»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
19.55 «Москва & 24/7»
21.05 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ�
НОЙ»

Украина, 2011 г. Военный фильм.
Режиссер � Александр Березань. В
ролях: Евгения Брик, Дмитрий Ор�
лов, Мирослав Белоногий, Александр
Кобзарь, Виктория Малекторович.
Октябрь 41�го. В небольшом город�
ке эвакуируют музей. Молодая де�
вушка Ася, ее отец�профессор да его
заместитель Феденька � вот и вся
охрана, на которую возложена мис�
сия спасти культурное достояние.
Среди прочих экспонатов есть один
особенный � он должен стать осно�
вой для выставки под патронатом
самого товарища Сталина, но и у
немцев на эту вещицу есть планы...

22.55 Линия защиты
00.20 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
02.20 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
04.15 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
05.25 «Загадки истории»

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 «ФОРМАТ А4»
00.35 «ГРУ. Тайны военной развед&
ки»
01.30 «Кулинарный поединок с Ос&
каром Кучерой»
02.30 «Один день. Новая версия»
03.00 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.55 «СЫЩИКИ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест&
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео&СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ&СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.30, 20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА»
10.30 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
12.20, 23.45 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
21.00 «СВЕТОФОР»
21.30 «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕ�
ТОД ХИТЧА»

США, 2005 г. Режиссер � Энди Тен�
нант. В ролях: Уилл Смит, Ева Мен�
дес, Кевин Джеймс. Романтическая
комедия. Алекс  Хитченс � легендар�
ный нью�йоркский доктор. Множе�
ству мужчин он помог добиться вза�
имности от женщин их мечты. Его
новый клиент  �  робкий бухгалтер,
без ума влюблённый в гламурную
звезду. Для Хитча этот случай дол�
жен стать вершиной карьеры. Од�
нако он встречает достойного про�
тивника в лице эффектной и прони�
цательной  журналистки, ведущей
колонку светских сплетен.

00.30 Инфоманияы

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Мультфильм
06.20 «Календарь природы. Осень»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30 «Бабочка: красавица или чу&
довище?»
10.50 «АПОСТОЛ»
12.30 «Апостол»
16.00 «Открытая студия»
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30, 17.00, 02.10 «Семейный размер»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные с Еленой Дмит&
риевой»
12.00 «Красота требует!»
13.00 «Дело Астахова»
15.00 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
21.00 «Женский род»
22.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «СЫЩИК»
03.10 «Тайная жизнь ваших биологи&
ческих часов»
04.10 «СРОЧНО В НОМЕР!»�2
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 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 Сool
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 «СВАТЫ�4»
05.40 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ»

06.35 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР�
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ»
08.15 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ»
09.50 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
13.45 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
15.00 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ»
17.45 «ЛОПУХИ»
19.05 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
21.55 «ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ»
23.35 «ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
01.05 «АМНИСТИЯ»
02.20 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.30, 23.30 PRO&Ново&
сти
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 принцев»
11.30, 18.15 «Танцуй»
12.00 «Звездный фетиш»
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 «10 поводов влюбиться»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.00 «Сладкие звездные губки»
01.00 «TopHit чарт»

Discovery Channel
06.00, 11.55, 15.35 Безопасность гра&
ниц
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»
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, 14.30, 18.15 Обезьянья жизнь
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 Собаки против кошек
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 На свободу с питбулем
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Спасти дикую
природу Африки
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
17.20 Коронованные питомцы
20.05, 00.40 Планета Земля
21.00, 01.35 Вызов «Большой пятерке»
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Как прокормить льва

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Убийства горилл
08.00, 13.00 Совершенно секретно
09.00, 14.00 Тюремные трудности
10.00, 16.00 Укуси меня, или Путеше&
ствия вирусолога
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Армия львов
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Известная Вселен&
ная
22.00, 01.00, 04.00 Несокрушимые
23.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Эдвардианская
ферма»
11.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
12.00 «Летающий авианосец»
13.00 «Елена прекрасная»
14.00 «История расизма»
15.00 «УБИЙСТВО ГЕНРИХА IV»
16.30 «В поисках Трюффо»
17.00 «Кто ты такой?»
19.00, 03.00 «Варвары Терри Джонса»
20.00, 04.00 «Рим не сразу строился»
21.00, 05.00 «Великие воины»
22.00, 06.00 «42 покушения на Гитлера»
23.00, 07.00 «Хаим Сутин»
00.00, 08.00 «Шпионы, которые вышли
из моря»
01.00, 09.00 «Тайна кода майя»

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,
00.25, 00.50, 01.40, 02.30, 04.45 Мульт&
сериал
05.35, 07.35, 08.50, 21.20, 03.00, 04.20
Мультфильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «Чудо&путешествия»
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 Викторина «Большие буквы»
11.35, 01.20 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
14.10 «Чаепитие»
14.25 «Есть такая профессия»
14.55, 23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.45, 20.55, 04.05 «Звездная команда»
16.00, 21.50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
16.30, 22.55 «Русская литература. Лек&
ции»
18.55, 01.50 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Какое ИЗОбразие!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про&
должение»
22.30 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ»
03.40 «Театральная Фа&Соль»
03.55 «Нарисованные и100рии»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «БРАТЬЯ КОМА�
РОВЫ»
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.10, 18.00, 19.00 Мультсериал
16.00 «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ»

ÒÂ3
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 «НЕРАЗГАДАННЫЙ
МИР»
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 «Без права на дубль. Игорь Таль&
ков»
14.00, 20.00 «КАСЛ»
15.00, 23.45 «ПРИТВОРЩИК»
21.00 «Без права на дубль. Надежда
Рушева»
22.00 «ТОЧКА ПРЕРЫВАНИЯ»
00.45 «Покер дуэль»
01.45 «ПИЛА�5»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «Формула любви и бессмертия»

Ðîññèÿ 2
06.10, 08.50, 14.25 «Все включено»
07.10, 08.35, 12.00, 17.40, 22.40, 02.55
Вести&Спорт
07.25, 11.40, 03.10 ВЕСТИ.ru
07.40 «Неделя спорта»
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09.50 «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК»
12.15 Хоккей. Суперсерия Россия &
Канада
14.55, 21.40 «Роналду & проверка на
прочность»
15.50 «КОРОЛЬ БОЙЦОВ»
17.55 Футбол. Товарищеский матч.
Россия & Италия
19.55 «Емельяненко vs Moнсон. Кто
кого?»
23.00, 01.00 Футбол. Чемпионат Евро&
пы & 2012
03.25 Хоккей. КХЛ

EuroSport
11.30 «Олимпийские игры»
12.00, 19.00, 20.00 Фигурное катание
13.30, 21.00 Снукер
14.30 Шары
15.30, 16.45, 04.00 Тяжелая атлетика
17.45, 18.45, 22.45, 02.00 Футбол
23.00, 00.00 Бокс
01.45 Автоспорт
03.00 Мотоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Мультфильм
10.15 Тачку на прокачку
10.40, 00.45 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
11.35 Магия Криса Энджела
12.00, 13.35, 01.35 Кэш&Трэш
12.30, 19.30 Шопоголики
13.25, 23.50 MTV News
14.05, 19.00 Свободен
14.30, 18.00, 22.00 Каникулы в Мексике
15.30 Замуж за миллионера
16.20, 02.05 Следующий
17.00 Двойник суперзвезды
17.30 Love машина
20.30 Елена из полипропилена
21.00 News блок
21.30 Убойный Ерш
23.00 «ДРУЗЬЯ»
00.00 «КЛИНИКА»
00.30 Каникулы в Мексике. Ночь на
вилле
02.30 Нереальные игры

ÒÂ-1000
04.00, 21.50 «ЛЮБОВНИКИ»
06.00 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ»
08.00 «ГЕНСБУР. ЛЮБОВЬ ХУЛИГАНА»
10.20 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
12.20 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
14.30 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ»
16.10 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА»
18.20 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОХИЩЕ�
НИЯ»
20.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ»
23.50 «ФЛОТ МАКХЕЙЛА»
02.00 «ЖЕНА АСТРОНАВТА»

19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.25 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
01.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
02.55 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ�
ГО БОМБАРДИРОВЩИКА»
04.05 «АППАЛУЗА»

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»
16.20 «ТАКСИ»
18.00, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
18.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ТАКСИ 2»

Франция, 2000 г. Комедия. Режис�
сер Жерар Кравчик. В ролях: Сами
Насери, Фредерик Дефенталь, Ма�
рион Котийяр, Бернард Фарси. Во
Францию приезжает министр обо�
роны Японии. И во время показа�
тельных выступлений полиции его
похищают…

22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
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 планета»
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, 09.10, 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 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ»
12.15, 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 «ГОРЕЦ: ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ�
МЕРЕНИЕ»
00.55 «НИРВАНА»
02.40 «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 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Федеральный судья»
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ФУРЦЕВА»
22.30 «Среда обитания»
23.55 «УБИЙСТВО»
01.05 «ГОРОД ПРИЗРАКОВ»

США, 2008 г. Режиссер: Д. Кепп.
В ролях: Г. Киннер, Дж. Карлос,
Дж. Бадалуччо�мл., Б. Хатчинсон,
Т.М. Симпсон. Дантист�человеко�
ненавистник переживает клини�
ческую смерть, после которой ока�
зывается способен видеть мерт�
вых. Особенно сильно ему досаж�
дает призрак бизнесмена, требу�
ющий, чтобы герой помешал
грядущей свадьбе своей вдовы.

03.05 «ЖАЖДА СКОРОСТИ»

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»
13.00 «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 «ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ»
04.05 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 22.20 «КУЛЬТУРА»
12.15 «Эрнест Резерфорд»
12.20 «По коням!.. Вениамин Радо&
мысленский»
13.00 «Казни египетские»
13.55 Красуйся, град Петров!
14.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
15.40, 19.30, 23.20 Новости
15.50 Мультсериал
16.15 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.40 «Полосатые братья & банда
мангустов»
17.40 «Звёзды скрипичного искусст&
ва»
18.20, 02.40 «Пиза. Прорыв в но&
вое время»
18.35 «Казни египетские»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45, 01.55 Academia
21.35 Магия кино
23.40 «Ломоносов. 300 лет одино&
чества»
00.10 «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ»
01.50 «О’Генри»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 проLIVE
06.50, 09.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.30 Цитрус
10.00 «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО
ПЯТНИЦАМ»
11.35 Мультсеанс
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 Официально
14.00 Жилищный вопрос
14.15 Стиль+
14.45 Большие деньги
15.00 Я профи
15.50, 03.15 «КАПРИ»
17.45 Выборы 2011
19.00 Культурная Среда
22.05, 01.45 «НА ЛИНИИ ОГНЯ»
23.00 Высший сорт
23.15 Мы там были
00.05 «ТЕГЕРАН�43»
01.25 Хит&парад интерьеров

02.30 Трансформеры
05.00 Документальный фильм

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 Выборы& 2011
08.40 «Врачи»
09.30 Мультфильм
09.40 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ�
СЯТ»

СССР, 1972 г. Шпионский фильм.
"Режиссер Александр Файнциммер.
В ролях: Вячеслав Гостинский, На�
талья Величко, Василий Лановой,
Игорь Ледогоров, Геннадий Юдин,
Ирина Скобцева, Евгений Весник,
Михаил Погоржельский, Александр
Вокач. Совместная операция аме�
риканской и английской разведок по
сбору информации о крупном науч�
ном открытии в Москве терпит
крах: советский разведчик Волгин
вовремя разгадывает планы врага,
обнаруживает иностранного аген�
та и таким образом предотвраща�
ет похищение государственной ин�
теллектуальной собственности.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.45 «ДОМ�ФАНТОМ В ПРИДА�
НОЕ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 «Георгий Жжёнов. Агент на&
дежды»
18.15 «Приглашает Борис Ноткин»
18.40 «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
19.55 Выборы& 2011 Теледебаты
21.00 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ�
НОЙ»
22.45 «Цветомузыка Стаса Намина»
00.15 «Человек в Большом городе»
01.30 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
03.00 «Завербуй меня, если смо&
жешь!»
04.35 «Отец народов и отец ГУЛАГа»
05.25 «Загадки истории»

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»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30, 17.00, 01.30 «Семейный размер»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные с Еленой Дмит&
риевой»
11.00 «Печать одиночества»
15.00 «Седьмой лепесток»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ»
21.20 «Женский род»
22.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
02.30 «Фамилия. Фрейндлих»
04.00 «Бронислав Брондуков. Комедия
с печальным финалом»
05.05 «СРОЧНО В НОМЕР!»�2
05.55 «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 Сool
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 «СВАТЫ�4»
05.40 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ»
06.40 «ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ»

19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ФОРМАТ А4»
00.35 «Внимание! Розыск!»
01.15 «Квартирный вопрос»
02.15 «Один день. Новая версия»
02.55 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.50 «СЫЩИКИ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест&
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.45, 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 ШКОЛА»
10.30, 23.10 «6 кадров»
12.00 «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
21.00 «СВЕТОФОР»
21.30 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ»

США, 1999 г. Режиссер Майк Мит�
челл. В ролях: Роб Шнайдер, Уильям
Форсайт. Дьюс Бигелоу всегда был
уверен в том, что создан для больше�
го, чем просто чистить аквариумы.
И вот судьба делает крутой пово�
рот � невзрачный Дьюс становится
мужчиной по вызову! Причём обслу�
живать он будет клиенток самых
нестандартных � и по габаритам, и
по другим показателям... Каждое
свидание станет открытием и су�
ровым испытанием для начинающе�
го жиголо и потребует от него неза�
урядной выдержки и изобретатель�
ности! Но он найдёт в себе силы обес�
печить каждой клиентке индивиду�
альный подход и станет настоящим
профессионалом любовного ремесла!
А тут еще судьба преподнесёт быв�
шему чистильщику аквариумов но�
вый сюрприз � среди своих незауряд�
ных клиенток он встретит настоя�
щую золотую рыбку, свою любовь!

00.30 Инфомания До 01.00

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»

08.20 «ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТ�
РА»
10.40 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
13.45 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
14.55 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
16.35 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
18.50 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
21.50 «ПРОЩЕНИЕ»
23.15 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
01.25 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...»
02.40 «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ
ТЕЛЕВИЗОР»

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 звездных недотрог»
11.30, 18.15 «Танцуй»
12.00 «Звездные защитники природы»
13.00, 17.45 «Реальная любовь»
13.30 «Sex&битва по&русски»
14.00, 18.45 «Косметический ремонт.
Русская версия»
15.00 «Топ&модель по&американски»
16.50 «10 поводов влюбиться»
19.45 «Топ&модель по&американски»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.00 «Звездные рекорды Гиннесса»
01.00 «Муз&ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00 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
15.35 Парни с пушками
16.05 Оружие будущего
20.00, 01.00 Мужчина, женщина, природа
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 Коронованные питомцы
09.05, 16.25, 17.20, 03.25 Введение в
собаковедение
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 орангутангом
20.05, 00.40 Планета Земля
21.00, 01.35 В дебрях Африки
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Земля зверей с Дейвом
Салмони

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Битва в Крюгер парке
08.00, 13.00 Известная Вселенная
09.00, 14.00 Несокрушимые
10.00, 16.00 Укуси меня, или Путеше&
ствия вирусолога
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Жизнь до рождения
19.00, 02.00 Идеальное оружие
21.00, 00.00, 03.00 Документальный
фильм
22.00, 23.00, 01.00, 04.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Эдвардианская
ферма»
11.00 «Варвары Терри Джонса»
12.00 «Рим не сразу строился»
13.00 «Великие воины»
14.00 «42 покушения на Гитлера»
15.00 «Хаим Сутин»
16.00 «Шпионы, которые вышли из
моря»
17.00 «Тайна кода майя»
19.00, 03.00 «Мемориальная архитекту&
ра Богдана Богдановича»
20.00, 04.00 «Живое оружие»
21.00, 05.00 «Женщины Кеннеди. Скан&
дальные истории»
22.00, 06.00 «Польская битва за Англию»
23.00, 07.00 «Городские соблазны &
история шоппинга»
00.00, 08.00 «Нюрнбергский процесс:
нацистские преступники на скамье
подсудимых»
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, 17.05,
18.30, 19.30, 20.00, 20.05, 20.40, 00.25,
00.50, 01.40, 02.30, 04.45 Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 13.45, 21.20, 03.00,
04.20 Мультфильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «Чудо&путешествия»
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 Викторина «Большие буквы»
11.35, 01.20 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
13.55 «Театральная Фа&Соль»
14.10, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.25 «Навигатор»
14.55, 23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.45, 20.55, 04.05 «Звездная команда»
16.00, 21.50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
16.30, 22.55 «История России. Лекции»
18.55, 01.50 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про&
должение»
22.30 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ»
03.40 «Школа волшебства»
03.55 «Нарисованные и100рии»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЧЕСТНОЕ ВОЛ�
ШЕБНОЕ»
07.10, 09.00, 11.10, 13.00, 15.10, 17.05,
18.00, 19.00 Мультсериал
16.00 «КАПЛЯ В МОРЕ»

ÒÂ3
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 «НЕРАЗГАДАННЫЙ
МИР»
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 «Без права на дубль. Игорь Таль&
ков»
14.00, 20.00 «КАСЛ»
15.00, 23.45 «ПРИТВОРЩИК»
21.00 «Без права на дубль. Виктор
Цой»
22.00 «РЕВОЛЮЦИЯ»
00.45 «Большая игра Покер Старз»
01.45 «ТОЧКА ПРЕРЫВАНИЯ»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «Каменное сердце»

Ðîññèÿ 2
05.35, 09.00, 13.20, 02.55 «Все включе&
но»
06.35, 23.20 «День с Бадюком»
07.10, 08.45, 12.00, 16.05, 23.50 Вести&
Спорт
07.25, 11.40, 00.00 ВЕСТИ.ru
07.40 «Вопрос времени»
08.10 «Школа выживания»
09.55 «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ»
12.15 Самбо. Чемпионат мира. Транс&
ляция из Литвы

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
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14.10 «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК»
16.20 «Хоккей России»
16.55, 19.15 Хоккей. КХЛ
21.45 Алексей Смертин в программе
«90x60x90»
22.50 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
00.15 «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
01.50 «Моя планета»
03.50 «8:1. СССР & Канада»

EuroSport
11.30 Автоспорт
11.45, 12.45, 14.15, 14.30, 15.15, 19.45,
20.30, 21.15, 22.15, 22.25, 01.15, 02.00,
02.45, 03.45 Футбол
16.15 Шары
17.15 Снукер
18.45, 23.25 Тяжелая атлетика
00.15 Избранное по средам
00.25 Новости конного спорта
00.30 Гольф
01.00 Гольф&клуб
01.05 Яхт&клуб

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Мультфильм
10.15 Тачку на прокачку
10.40, 00.45 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ�
РА»
11.35 Магия Криса Энджела
12.00, 13.35, 01.35 Кэш&Трэш
12.30, 19.30 Шопо2голики
13.25, 23.50 MTV News
14.05, 19.00 Свободен
14.30, 18.00, 22.00 Каникулы в Мек&
сике
15.30 Замуж за миллионера
16.20, 02.05 Следующий
17.00 Двойник суперзвезды
17.30 Love машина
20.30 Елена из полипропилена
21.00 News блок
21.30 Убойный Ерш
23.00 «ДРУЗЬЯ»
00.00 «КЛИНИКА»
00.30 Каникулы в Мексике. Ночь на
вилле
02.30 Икона видеоигр

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «БЫТЬ СТЭНЛИ КУБРИ�
КОМ»
06.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ»
08.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ»
10.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА»
12.10 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОХИЩЕ�
НИЯ»
14.00 «ЗАПОВЕДИ»
16.00 «УЧАСТЬ ЖЕНЩИНЫ»
18.20 «БЛОНДИНКА В ШОКОЛАДЕ»
20.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН»
00.00 «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
02.00 «ЭКСПЕРИМЕНТ�2: ВОЛНА»

07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 04.35 «Суслики в осаде»
10.45 «АПОСТОЛ»
12.30 «Апостол»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
00.35 «СМЕРТНЫЙ ВРАГ»
02.05 «НАЧАЛО»
03.45 «В нашу гавань заходили ко&
рабли...»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 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»
16.20 «ТАКСИ 2»
18.00, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
18.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ТАКСИ�3»
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
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, 09.10, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ГОРЕЦ: ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ�
МЕРЕНИЕ»
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 «ГОРЕЦ: КОНЕЦ ИГРЫ»
00.40 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ»
03.10 «ХОЛОСТЯКИ»
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Выявили его 7 ноября на улице Прохладной в ходе совместного
рейда, проведённого сотрудниками отдела применения админис&
тративного законодательства УМВД России по Калужской области
и регионального управления Федеральной миграционной службы
при поддержке бойцов отряда особого назначения.

Организаторы цеха незаконно использовали товарные знаки
московских производителей: ЗАО «Поток» и ООО «Полихим». В
ходе рейда стражи порядка изъяли 860 литров готовой продукции,
уже разлитой по пятилитровым бутылкам, и две металлические
ёмкости с сырьём (предположительно жидкость с содержанием
метилового спирта) общим весом 12 тонн.

О размахе производства говорят и обнаруженные там же два
рулона этикеток ЗАО «Поток» и ООО «Полихим», выполненных ти&
пографским способом, около 5 тысяч заготовок для полиэтилено&
вой тары, 22 тысячи пластиковых бутылок для розлива готовой
продукции и 17 тысяч крышек. Общая стоимость изъятой продук&
ции устанавливается. Проводится административное расследо&
вание.

Кроме того, в ходе рейда задержан 21 иностранный гражданин,
у 19 из них отсутствовали документы, подтверждающие право&
мерность их нахождения на территории Российской Федерации.
Все нарушители миграционного законодательства были достав&
лены для проверки в УФМС России по Калужской области.

Игорь САМОХИН,
начальник отдела применения административного

законодательства УМВД России по Калужской области.

На днях региональное Управ�
ление МВД России направило
на Северный Кавказ груз посы�
лок для сотрудников калужской
полиции, несущих службу в Че�
ченской республике.

Эта традиция соблюдается уже
более десяти лет. И бойцы, кото�
рые находятся в служебной ко�
мандировке в Северо�Кавказском

Сотрудники отдельного бата�
льона патрульно�постовой служ�
бы лейтенант полиции Сергей
Анисимов и прапорщик полиции
Евгений Паниннаходились на
маршруте патрулирования в об�
ластном центре, когда в час ночи
от оперативного дежурного по�
ступило сообщение: горит жилой
дом по улице Луначарского.

� Когда прибыли на место, к
нам подбежала женщина, кото�
рая указала на квартиру. Из от�
крытой двери валил дым. А ког�
да мы узнали, что в квартире на�
ходятся люди, не теряя време�
ни, вбежали внутрь, � рассказы�
вает Евгений Панин.

Справа от входа находилась
кухня, на стуле сидел человек.
Полицейские осмотрели его.
Но, к сожалению, было уже по�
здно. Это был обгоревший труп
хозяйки квартиры.

Продвигаясь дальше по за�
дымленному помещению, в со�
седней комнате сотрудники по�
лиции увидели сидящего на кро�
вати мужчину.

Еще несколько лет назад де�
журные части в отделах мили�
ции считались второстепенны�
ми подразделениями: сюда, как
правило, направляли сотрудни�
ков  «дослуживать» до пенсии, а
некоторых «проштрафившихся»
� и вовсе в наказание. Да и ко�
мичный герой сериала «Улицы
разбитых фонарей» майор Борис
Чердынцев, начальник дежур�
ной части РОВД, тоже добавил
«ложку дегтя» к имиджу своих
коллег. Но в ходе реформы МВД
дежурные части принципиально
меняются, как и само отноше�
ние к ним. Теперь «дежурка»
стала координирующим цент�
ром работы полиции в целом. А
трудятся здесь наиболее опыт�
ные сотрудники, настоящие
профессионалы. А как же ина�
че, ведь именно офицерам де�
журной части приходится пер�
выми принимать заявления от
граждан, анализировать их и
оперативно реагировать.

Представьте такую ситуацию:
в дежурную часть поступает вы�
зов о ложном преступлении, де�
журный высылает по указанно�
му адресу оперативную группу,

«Ïîëèöèÿ ñëóøàåò!»
В области вновь стартовала акция
под таким названием

в этот самый момент в другом
месте совершается настоящее
преступление, а свободных опе�
ров нет. От решения дежурного
зависит очень многое. Порой
ему приходится быть психоло�
гом, беседуя с заявителем. Ведь
за несколько минут надо при�
нять единственно верное реше�
ние. Естественно, любому обра�
тившемуся в дежурную часть
гражданину отвечать надо пре�
дельно корректно.

В области 1 ноября стартова�
ла акция «Полиция слушает!». В
ее рамках организовано прове�
дение конкурсов «Самый веж�
ливый сотрудник дежурной ча�
сти» и «Самый доступный для
граждан территориальный орган
МВД России в Калужской обла�
сти на районном уровне». Цель
акции – повысить уровень до�
верия населения к полиции,
увеличить доступность террито�
риальных органов МВД для об�
ращения граждан, повысить
уровень защиты прав человека
и гражданина при обращении в
полицию.

� В течение 18 дней сотрудни�
ки УМВД совместно с членами

Общественного совета посетят
все территориальные подразде�
ления, где действуют дежурные
части, тщательно проанализиру�
ют их работу, выработают  кон�
кретные рекомендации, � гово�
рит начальник оперативного от�
дела УМВД подполковник по�
лиции Сергей Жаров.

В Дзержинском межмуници�
пальном отделе МВД мы увиде�
ли, как слаженно действуют со�
трудники дежурной части нака�

нуне предстоящих праздничных
дней.

� Любые праздники – это до�
полнительная нагрузка на со�
трудников дежурной части и по�
лиции в целом, � признался Сер�
гей Балханов, заместитель на�
чальника отдела. � Поэтому в
праздничные дни на дежурство
выходят наиболее ответствен�
ные и опытные сотрудники…

За те два�три часа, которые мы
находились в дежурной части

Дзержинского МО МВД, звон�
ков с заявлениями граждан на
пульт дежурного «02» не посту�
пало. Были звонки с вопросами
разъяснительного характера. Да�
да, порой дежурному приходит�
ся выступать и в роли справоч�
ного бюро. А корректность и так�
тичность даже в этих несвой�
ственных дежурной части ситуа�
циях никто не отменял. Всего на
пульт дежурного ежедневно в
среднем  поступает до 15�ти за�
явлений, в праздничные дни чис�
ло обращений увеличивается. И,
между прочим, каждого позво�
нившего в праздник дежурные не
забывают поздравить.

После тщательного анализи�
рования всех данных из терри�
ториальных дежурных частей и
анкетирования их сотрудников
жюри определит лидеров. По�
бедители и призеры в двух но�
минациях получат дипломы,
ценные подарки и денежные
премии. Кстати, акция «Поли�
ция слушает!» пока еще не име�
ет общероссийского статуса:
она проводится всего в несколь�
ких регионах, в том числе и в
нашем.

Игорь ФАДЕЕВ,
член Общественного совета

УМВД России
по Калужской области.

Ïîäàðêè èç äîìà
регионе, к 10 ноября всегда ждут
добрых вестей из дома. Посылки
и письма поднимают им настрое�
ние перед профессиональным
праздником и помогают легче пе�
ренести длительную разлуку с
родными и близкими.

Сопровождали гуманитарный
груз к месту дислокации двух
калужских отрядов заместители

начальника областного УМВД
Роман Володин и Андрей Чер�
воненко. Они познакомились с
условиями несения службы со�
трудниками полиции и выпол�
нили почетную миссию � по�
здравили подчинённых с Днём
сотрудника органов внутренних
дел и наградили лучших из них.

Алексей ДМИТРИЕВ.

Ñïàñëè èíâàëèäà

� Мы предложили ему выйти,
� вспоминает Сергей Анисимов,
� но он сказал нам, что самосто�
ятельно передвигаться не может,
поскольку инвалид. Тогда мы
взяли его под руки и вывели на
улицу. Это был сын погибшей.

Уже на улице Сергей и Евге�
ний до приезда «Скорой» оказа�
ли мужчине первую медицинс�
кую помощь. А когда приехали
врачи и сотрудники МЧС, поли�

цейские доложили дежурному
обстановку и вернулись на мар�
шрут патрулирования.

За проявленные самоотвер�
женность и мужество при спа�
сении человека лейтенант поли�
ции Сергей Анисимов и прапор�
щик полиции Евгений Панин
представлены к награждению
медалью «За отвагу на пожаре».

Ольга ПАВЛЮК.
Фото Владимира БЕЗЗУБИКОВА.

Ðàçëèâàëè
ïî-êðóïíîìó
Накануне
профессио�
нального
праздника
калужские
полицейс�
кие выяви�
ли в облас�
тном
центре цех
по произ�
водству
контрафак�
тной неза�
мерзающей
жидкости.

Сергей Анисимов и Евгений Панин.
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Сегодня отмечается
День сотрудника органов
внутренних дел,
а накануне уже по
сложившейся традиции
корреспондент «Вести»
побеседовала
с руководителем
регионального
ведомства,
генерал�майором
полиции Олегом
ТОРУБАРОВЫМ.

� С новым годом вас, Олег Ива�
нович! Прожит тяжелый год,
может быть, не для всех понят�
ный на старте реформ. Теперь
уже можно оглянуться. Как по�
вашему, что же все�таки у нас
произошло в системе МВД: рекон�
струкция или косметический ре�
монт?

� Постоянно производимый
косметический ремонт на фоне
реконструкции. Служба в поли�
ции многогранна, в ней много
направлений – где�то в большей
степени состоялось, где�то в
меньшей. А вообще сама по себе
реконструкция еще не заверше�
на, и этот процесс пока не может
остановиться. Да, мы сократились
на 22 процента, стали называться
полицией, постарались оставить
всех, кто заслуживает решать по�
ставленные задачи именно в зва�
нии полицейского, но еще мно�
гое предстоит сделать.

� На недавнем совещании в Твери
президент страны Дмитрий Мед�
ведев отметил, что меняется
стиль вашей службы. Но стиль
вырабатывается десятилетиями.
Определен ли какой�то конкрет�
ный отрезок времени, на финише
которого можно будет сказать:
мы добились основных целей, мы
это сделали?

� Наверно, правильно, что мы
уходим от пятилеток, семилеток,
как было в советское время. По
большому счету то, что мы хотим
сделать, должны были иметь дав�
ным�давно. И общество этого хо�
тело, и государство. Но это ведь
не автомобиль собрать. Полиция
– часть общества, ей присущи все
процессы, происходящие в любой
другой организации. В первую
очередь это кадры, которые ре�
шают все. Вместе с взрослением
общества, с его выздоровлением,
с подходом к новой культуре об�
щения друг с другом, взаимоува�
жения, точно так же растет и со�
вершенствуется полиция. Но
просто к ней больше претензий,
раз уж это структура, которая
обеспечивает правопорядок и
должна не только следить за со�
блюдением закона, но и сама в
первую очередь его соблюдать.
Поэтому, конечно, сейчас мы де�
лаем все для того, чтобы как мож�
но быстрее прийти к положитель�
ным критериям оценки нашей де�
ятельности – это мнение населе�
ния. Основные критерии уже ме�
няться не будут. Я уверен, что
обратного пути нет.

Мы, конечно, от цифр не уй�
дем никогда. Если хуже будут
раскрываться убийства, причи�
нения тяжкого вреда здоровью,
будет спрос внутри системы. Но,
повторю, основной критерий –
все же мнение населения.

� Думаю, что большей проверкой
на прочность, на состоятель�
ность, на преданность профессии
была не переаттестация, а рабо�
та по новым требованиям со ста�
рыми зарплатами. Воздастся?

� Я считаю так. Во�первых, у
людей, которые остались в систе�
ме, а пришли в нее по призва�
нию, будет возможность реализо�
ваться и дальше в полиции в сво�
ей должности, принести пользу
обществу и получить удовлетво�
рение от работы, которую для
себя выбрал. Во�вторых, безус�
ловно, мы должны засчитывать
материальную часть. С января (и
президент недавно это подтвер�
дил) серьезно увеличится денеж�
ное содержание сотрудников ор�
ганов внутренних дел. И в даль�
нейшем будет стимул оставаться
в этой системе. При условии пос�
ледовательной реализации поли�
тики, связанной с реформирова�
нием, работать в полиции с каж�
дым годом будет все престижней
и престижней.

� На какое�то время у вас был
приостановлен прием на работу.
Выстроилась ли теперь очередь из
кандидатов на службу?

� Очереди, к сожалению, нет.
Но, во�первых, люди по инерции
считают, что в полицию пока еще
не принимают, хотя мы уже даем
объявления о приеме. Во�вторых,
один из серьезных моментов, ко�
торый повлияет на ситуацию, это,
конечно, заработок. Я думаю, что
с января, когда сотрудники нач�
нут приходить домой с хорошей
зарплатой, у людей при выборе
своего жизненного пути появит�
ся сильный аргумент. Пока мы
сталкиваемся с такой ситуацией:
человек по деловым качествам, по
физическим данным, по духовно�
нравственному состоянию, вос�
питанию нам подходит, но ему не
подходит заработная плата. Мы
об этом говорим постоянно. На�
конец к нам прислушались госу�
дарство, президент, и принято
знаковое, эпохальное решение о
повышении зарплаты.

� Если пока нет очереди, это об�
стоятельство не занижает тре�
бования к тем, кто все�таки при�
ходит? Не проскочат в полицию
те, кому там не место?

� Учитывая кадровую политику
в полиции, прошедшую переат�
тестацию, выработан целый ком�
плекс мер по работе с кандидата�
ми. Одна из обязательных – об�
следование на полиграфе (детек�
торе лжи). Если, по мнению по�
лиграфолога, обследуемый
скрывает информацию, то он не

будет рекомендован на службу в
полицию. С таким заключением
его никто принимать не станет.
Более того, у нас при переназна�
чении на вышестоящую долж�
ность сотрудники обязательно
проходят психолога и полиграф.
Этот механизм начал работать, и
он будет, безусловно, давать ре�
зультат.

� Так у вас и служба собствен�
ной безопасности останется без
работы.

� Ничего страшного, если та�
кое когда�нибудь случится. Но
у этой службы много других за�
дач, главная – физическая за�
щита личного состава от пре�
ступных посягательств. Бывает,
что угрожают следователям, ру�
ководителям, членам их семей.
Другая – выявить среди лично�
го состава тех, кто нарушает
присягу и закон.

� У нас крупных коррупционных
скандалов в полиции, как, к при�
меру, в Московской области уже
после переаттестации, не было,
по крайней мере я о таковых не
знаю. Можно надеяться, что у
нас это исключено?

� Сотрудники службы соб�
ственной безопасности периоди�
чески документируют факты
мздоимства, материалы передаем
в Следственное управление СКР
для решения вопроса о возбуж�
дении уголовного дела. Такие по�
зорные факты, к сожалению,
были и есть.

� И будут?
� Возможно. Повторюсь: мы же

все живем в одном обществе. Но
мы делаем все, чтобы их не было.
Такие поступки в первую очередь
в нашей же системе вызывают не�
доумение и вопросы. Но, знаете,
порой при обсуждении каких�то
нарушений по службе, проступ�
ков подчиненных, при попытке
выработать новые механизмы,
которые помогли бы избегать все�
го негативного, нет�нет да и про�
мелькнет фраза о человеческом
факторе. Самолеты падают, пи�
лоты совершают ошибки. Но к
нам все равно со стороны населе�
ния повышенное внимание и по�
вышенная реакция. И это спра�
ведливо. Поэтому самое главное
� мы ни один такой случай не
скрываем. Да и смысла в этом нет.
Будем честны перед населением,
перед собой – значит, будем от

всего порочного избавляться.
Ведь ни для кого не секрет, что
раньше этого было больше. Ра�
бота, которая проводится внутри
системы, ведомственный конт�
роль, прокурорский, помощь дру�
гих правоохранительных структур
– все это сказывается. Население
стало более нетерпимым. Обра�
щения на «телефон доверия», на
сайты, анонимную информацию
в любом виде мы используем,
стремимся к тому, чтобы к со�
трудникам полиции было как
можно меньше претензий по по�
воду их недостойного поведения
или совершения ими каких�либо
правонарушений. Не так быстро,
но мы с этим справляемся.

� Когда вы говорите, что глав�
ный критерий работы – отноше�
ние населения к полиции, я лично
воспринимаю это как установку.
Только не пойму, кому вы ее даете
– сотрудникам или населению?

� В первую очередь, конечно,
сотрудникам, чтобы они проник�
лись всей важностью и значимо�
стью такого критерия. Но и насе�
лению это знать необходимо. Из
года в год мы говорим, что мили�
ция, а теперь полиция – это
структура государственная, кото�
рая несет в себе социально обслу�
живающую функцию. Она обяза�
на делать все по защите общества,
здоровья, жизни, прав, свобод че�
ловека. И люди должны пони�
мать, что они вправе требовать –
не просить, не ждать кого�то, а
требовать этой услуги от государ�
ства, от полиции в полном объе�
ме. Остальное регламентируется
нашими приказами, инструкци�
ями, законами. Поэтому мы и го�
ворим: главный критерий – мне�
ние населения. Полицейский
должен об этом помнить всегда, а
гражданин � знать.

� Как вы будете узнавать об
этом мнении?

� Есть соглашения с социоло�
гическими центрами, которые
разрабатывают опросники с точ�
ки зрения ощущения граждани�
ном своей безопасности. МВД
заказывает гражданской струк�
туре такие исследования вот уже
три года. Этот механизм пере�
дастся и на территории.

� А мне видится такая опас�
ность. Участковый, допустим,
просит гражданина: напиши бла�
годарность в мой адрес. Вы же
принимаете во внимание такие
письма?

� Я много езжу по районам,
встречаясь с людьми, пытаюсь
разогреть зал. Тогда можно уз�
нать правду – хороший здесь
участковый или он ничего не
делает, а заставляет письма пи�
сать. Ничего скрыть невозмож�
но, поверьте.

� Всплеска преступности, воп�
реки прогнозам скептиков, в
этот трудный год не случилось.
А в будущем не осложнит ли кри�
миногенную ситуацию в регионе
расширение границ Москвы в нашу
сторону?

� Приближение мегаполиса к
Калужской области, конечно,
должно сказаться на оператив�
ной обстановке, но в какой сте�
пени и мере, пока только мож�
но догадываться. На сегодня там
инфраструктура, как в Москве,
не развита, ничего пока не из�
менилось. Это процесс не одно�
го года. Так что пока никаких
изменений в оперативной об�
становке не наблюдается.

� Другой момент. Кадры и рань�
ше утекали в столицу, теперь она
стала еще ближе. Не создаст ли
это проблем?

� Тот, кто хотел, давно уже
там. С увеличением денежного
содержания будут ли там какие�
то надбавки? Здесь сотрудник
уже будет получать больше, чем
там сейчас, и не прогадает. Это�
го денежного содержания впол�
не будет хватать на достойную
жизнь, если, конечно, у челове�
ка не слишком завышенные тре�
бования.

� Какие задачи на ближайшее
время вы ставите перед калужс�
кой полицией?

� Направления у нас опреде�
ляются исходя из анализа опе�
ративно�служебной деятельнос�
ти. Это раскрытие тяжких и осо�
бо тяжких преступлений. Акти�
визация работы участковых
уполномоченных. Надо поднять
работу с добровольными народ�
ными дружинами, потому что
при всем том, что мы делали,
этого крайне недостаточно на
фоне сокращения личного со�
става. Мы понимаем, что осо�
бенно сейчас не можем без ДНД
выполнить в полном объеме по�
ставленную задачу по охране об�
щественного порядка. Каждому
оперативнику и участковому по�
ручено как можно больше калу�
жан привлечь к работе на вне�
штатной основе. Этот институт
надо поднимать.

Мы вышли сейчас с предложе�
нием в областную администра�
цию о создании в каждом вузе
оперативного студенческого от�
ряда. Это поможет нам вовремя
реагировать на все негативные
тенденции в молодежной среде.
Из студентов, из внештатных со�
трудников и ДНД мы сейчас смо�
жем подбирать себе кадры. Ведь
это люди, которые руками пощу�
пают работу полиции. За год�два
и мы сможем изучить их, пору�
читься за них, поработать с ними
как наставники. Работа с обще�
ственностью – для нас серьезный
кадровый резерв.

Безусловно, будут проходить
отчеты начальников районных
подразделений, аппарата управ�
ления, участковых уполномочен�
ных по области, для того чтобы
довести до населения все прово�
димые реформы, выявить имею�
щиеся недостатки и вовремя на
них отреагировать.

� Что в заключение пожелаете
личному составу?

� Быть достойными звания со�
трудника органов внутренних
дел. Не считаясь с личным вре�
менем, не щадя себя, делать все
для того, чтобы жители области
чувствовали себя защищенны�
ми. Желаю личному составу как
можно быстрее осуществить все
то, что задумано реформой. В
результате выиграем мы, насе�
ление и общество в целом. Ко�
нечно, желаю каждому члену се�
мьи, родным и близким уверен�
ности в завтрашнем дне. Ни у
одного пусть не будет сомнений
в том, что он выбрал правиль�
ную профессию. Гордитесь тем,
что служите в полиции.

Самое главное – всем здоро�
вья. Отдельные слова тем, кто
находится в командировках в
различных республиках Северо�
Кавказского региона. Желаю
вам достойно отнести там нелег�
кую службу, вернуться живыми
и невредимыми и вписать еще
одну страничку хороших дел по
обеспечению правопорядка в
нашем государстве в летопись
управления.

Беседовала
Людмила СТАЦЕНКО.

Фото Владимира БЕЗЗУБИКОВА.
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Ветеран Великой
Отечественной войны
и органов внутренних
дел Сергей
ВЫБОРНОВ отметил
своё 85�летие.

На фронт Сергей Тихонович
попал юным восемнадцатилет�
ним пареньком. Завершался гроз�
ный 1943 год. Он был увенчан
многими победами нашей армии,
что придавало сил бойцам.

Выборнов освобождал Запад�
ную Украину. Воевал под Льво�
вом, в Польше. Потом – пере�
подготовка в военно�морской
школе погрансостава. В 1945
году отправили на Дальний Во�
сток воевать с японскими ми�
литаристами. И пока их довезли
до Хабаровска, война окончи�
лась. После войны пять лет слу�
жил на дальневосточном погра�
ничном флоте. Вернулся домой
только в 1950 году. По направ�
лению военкомата в феврале
1951 года Сергей Тихонович
пришел служить в милицию.

Первая милицейская долж�
ность – участковый уполномо�
ченный. После служил и оперу�
полномоченным угрозыска, и в
ОБХСС, и во вневедомственной
охране. В принципе тогда во
многих райотделах милиции
этими профессиями и исчерпы�
вался список штатных сотрудни�
ков. Поэтому Сергей Тихонович
прошел очень хорошую школу,
получив опыт работы почти во
всех подразделениях. Все это
очень пригодилось ему, когда он
сам возглавил райотдел.

Что вспоминает о тех време�
нах ветеран? Сергей Тихонович
рассказывает, что обслуживае�
мая территория была на поря�
док больше, ведь в состав Дзер�
жинского района входили и по�
сёлок Мятлево, и часть Износ�
ковского района. А сотрудников
было гораздо меньше.

� Но работали исправно.
Правда, не было ни выходных,
ни отпусков у нас. В деревнях
тогда жило много народу. Люди
закон уважали, жили скромно,
делить было нечего, потому
было поспокойнее. Но, правда,
в 1953 году, когда после смерти
Сталина объявили амнистию,
резко увеличилось число краж.
Воровали из магазинов и ларь�
ков все подряд. Тогда мы совсем
покой потеряли, даже спать
приходилось в форме вместе с
пистолетом. Бывало, только до�
мой придешь, собираешься по�
ужинать – снова прибегает по�
сыльный: мол, собирайся, опять
кража. Нечего делать, собира�
ешься и идешь, надо работать, �
рассказал Сергей Тихонович.

Работали абсолютно без тех�
ники. Сергей Тихонович вспо�
минает, как в отдаленные дерев�
ни добирались на запряженной
лошади. А в милиции были и
своя конюшня, и свой конюх.

Как�то произошла кража в
церкви Рождества Христова в
Товаркове, еще до закрытия это�
го храма. Тогда Сергей Тихоно�
вич работал оперуполномочен�
ным уголовного розыска.

� На это происшествие поехал
на коне, � вспоминает Сергей Ти�
хонович. � Время послевоенное,
очень бедное. Тогда часто ворова�
ли скот, одежду, домашнюю ут�
варь. Вот и пострадавший настоя�
тель храма отец Николай Воскре�
сенский обратился в милицию:
украли зимние вещи у батюшки и
монашек, живших при храме. Тог�

да ведь не было ни замков, ни за�
совов, вот и польстился злодей на
чужое добро. Оперативным путем
удалось выяснить, кто совершил
разбой. Оказалось, мужчина,
живший в одной из соседних де�
ревень. Быстро выяснили, что и
как произошло, кто видел… В об�
щем, когда мы приехали к подо�
зреваемому домой, ему отпирать�
ся и смысла не было. Во всем со�
знался, и украденное у него на�
шли, тулупы, платки, другие
вещи. Все вернул, но ответствен�
ности все равно не избежал…

Вот еще случай, который кому�
то, может быть, покажется рядо�
вым, а для ветерана он на особом
счету. Было это тоже в начале 50�
х годов. «Висело» тогда на под�
разделении одно нераскрытое
преступление. В Маковской шко�
ле украли малокалиберную вин�
товку. Кража оружия – преступ�
ление серьезное. Стал Сергей Ти�
хонович выяснять, что же про�
изошло. Оказалось, злоумышлен�
ник залез через окно ночью.
Прошло уже время, подробнос�
тей не выяснить. Но когда чуть
разобрался, понял, что без под�
ростков тут не обошлось. Пого�
ворил с местными мальчишками,
школьниками. В общем, удалось
выйти на непосредственного уча�
стника. Поговорил с ним, тот сна�
чала отпирался, а когда понял, что
уже никуда не деться, сознался.
Чтобы избежать наказания, вин�
товку бросил в речку. Потом,
правда, сам нырял в воду, чтобы
достать и вернуть ее. Почувство�
вал тогда Сергей Тихонович, что
можно поверить пареньку, сказал
об этом и прокурору. Винтовку
вернули в школу, парень во всем
сознался, раскаялся, а дело с раз�
решения прокурора направили в
товарищеский суд. Поэтому к
уголовной ответственности при�
влекать не стали, сказав: «На пер�
вый раз простим».

� Парень тогда, видимо, про�
чувствовал это всем сердцем, �
убежден Сергей Тихонович. –
Больше ничего подобного не
случалось. Живет и трудится он
честно. Стал хорошим масте�
ром, всю жизнь на производстве.
И сейчас, когда встречаю его, он
меня благодарит, говорит: спа�
сибо, что поверили, не запятна�
ли мою судьбу.

…Когда перешел в ОБХСС,
задачи стали посложнее. Тогда
ведь с расхитителями государ�
ственной собственности вели
непримиримый бой.

� Вникали во всякую мелочь,
кто использует служебный

транспорт в личных целях, на ка�
кие деньги живут начальники и
чиновники, кто нечестно рабо�
тает, � рассказывает Сергей Ти�
хонович. – На молочном заводе
тогда раскрыли целую группу
расхищавших продукцию, мас�
тер сел на скамью подсудимых.
Конечно же, боролись и со спе�
кулянтами разных мастей, и с са�
могонщиками. Законодательство
тогда в стране было не просто
строгое и четкое, но и беспощад�
ное к тем, кто решил идти про�
тив закона, оно полностью соот�
ветствовало принципу: виноват
– будешь нести ответственность.

В начале шестидесятых годов
Сергей Тихонович стал начальни�
ком ОВД Дзержинского района.
Имея большой опыт, зная служ�
бу изнутри � ведь путь он прошел
от рядового сотрудника, он сосре�
доточился на том, чтобы привлечь
ответственные кадры, которые
потом составили костяк район�
ной милиции. На посту началь�
ника РОВД его сменил уважае�
мый Илья Ильич Буланов.

А Сергей Тихонович после
возглавлял отдел вневедом�
ственной охраны. В середине
семидесятых годов он ушел на
заслуженный отдых. После ми�
лиции почти двадцать лет рабо�
тал в Кондровском торге инже�
нером охраны труда и техники
безопасности, начальником
службы гражданской обороны.
Но и с милицией полностью все
же не расстался, активно взаи�
модействует с советом ветеранов
МО МВД «Дзержинский».

� Сергей Тихонович, на мой
взгляд, из тех людей, кто навсег�
да остается в строю. Он ведь из
поколения победителей. Сорок
лет на заслуженном отдыхе и, тем
не менее, не теряет тесной связи
с коллективом отдела, с удоволь�
ствием общается с молодыми со�
трудниками и в курсе всех наших
привычных забот, по�прежнему
сохранил свою непримиримость
к беззаконию. Несмотря на свой
очень уважаемый возраст, Сергей
Тихонович всегда собран, подтя�
нут, полон энергии и оптимизма.
Своим жизнелюбием он заряжа�
ет всех, кто находится рядом. Я
желаю вам, уважаемый Сергей
Тихонович, подольше оставаться
в строю. Здоровья вам, сил и дол�
голетия, ваш опыт и знания по�
прежнему нужны нам, � такими
словами поздравил уважаемого
ветерана начальник МО МВД
«Дзержинский» Геннадий Рыс�
кин.

Владимир ПОСТОЛ.

МВД России совместно с из�
дательским домом «Комсомоль�
ская правда» проводят конкурс
«Народный участковый». Из
числа 83 претендентов на столь
высокое звание, по одному от
каждого региона нашей страны,
любой желающий может выб�
рать того сотрудника, который,
на его взгляд, наиболее полно
отвечает званию участкового
уполномоченного, и проголосо�
вать за него.

Голосование проходит на сай�
тах МВД России (www.mvd.ru) и
издательского дома «Комсо�
мольская правда» (www.kp.ru).
Оно стартовало 1 ноября и за�
вершится 16 ноября в 18 часов
по московскому времени. Ито�
ги конкурса будут подведены 17
ноября – в профессиональный
праздник участковых уполномо�
ченных полиции. Победитель
получит награду от руководства
МВД России и подарок от изда�
тельского дома «Комсомольская
правда» – автомобиль.

Для того чтобы пользователи
смогли получить полное пред�
ставление о каждом претенден�
те на звание «Народный участ�
ковый», на сайте www.kp.ru со�
зданы собственные страницы
участковых уполномоченных,
где размещены их автобиогра�
фические данные, фотографии
и видеопрезентации.

Нашу область в конкурсе
представляет старший участко�
вый уполномоченный межму�
ниципального отдела МВД Рос�
сии «Юхновский» старший лей�
тенант полиции Дмитрий Титов.
Под его присмотром и попече�
нием находятся 3,5 тысячи че�
ловек. На участке проживают
различные категории лиц: ранее
судимые, семейные скандалис�
ты, условно осужденные, люди
преклонного возраста. И со все�
ми Титов встречается и прово�
дит профилактическую работу.

Приходится участковому и
преступления раскрывать, но
основное его занятие – всё�
таки пресечение администра�
тивных правонарушений: мел�
кого хулиганства, появления в
общественных местах в состо�
янии алкогольного опьянения,
причинения побоев, легкого
вреда здоровью.

Четыре года службы в орга�
нах внутренних дел – срок от�
носительно небольшой. Но
старший лейтенант полиции
Титов за это время успел мно�
гое. Свидетельство тому – от�
зывы о его работе.
Олег МОРОЗОВ, начальник
отдела участковых уполно�
моченных полиции межмуни�
ципального отдела МВД
России «Юхновский»:

� Дмитрий Титов пришел в наш
отдел в феврале 2007 года. Моло�
дой, перспективный участковый.
Конечно, поначалу не все у него
получалось, но потенциал есть –
научили, показали, как нужно пра�
вильно работать. И Дмитрий Сер�
геевич стал показывать хорошие
результаты в оперативно�служеб�
ной деятельности. По итогам 2009
года его признали лучшим участ�
ковым района.

Дмитрий Сергеевич активно
участвует в раскрытии преступ�
лений, наладил хорошее взаимо�
действие с местным самоуправ�
лением. Очень хорошие отзывы
о нём получаем от главы адми�
нистрации города Юхнова. Он
участвует во всех мероприятиях
по охране общественного поряд�
ка в городе. Не случайно после
переаттестации в июле Титов на�
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значен на должность старшего
участкового уполномоченного.
Сейчас у него в подчинении трое
участковых. Теперь Дмитрий
Сергеевич уже сам обучает мо�
лодых коллег азам профессио�
нального мастерства.

Кроме того, Дмитрий – замет�
ная фигура в спортивной жизни
нашего отдела. Он защищал
честь области на общероссийс�
ких соревнованиях по лыжным
гонкам. Постоянно выступает на
региональных соревнованиях по
стрельбе и лыжным гонкам, где
занимает призовые места.
Владимир СТЕПАНОВ,
заместитель главы
администрации
МО «Городское поселение
г. Юхнов»:

� По каждому составленному
участковым протоколу мы соби�
раем административную комис�
сию. Естественно, участковый
присутствует. Обсуждаем, к
каждому человеку подходим ин�
дивидуально. Участковый, ко�
нечно, знает больше, чем адми�
нистративная комиссия: что
произошло, на каком основании
был составлен протокол, в чём
состоит правонарушение. Уча�
стковый должен владеть всей
информацией, всех знать в
лицо. Город у нас по населению
небольшой, но площадь боль�
шая. Представьте, как непросто
человеку охватить такую терри�
торию! А про Титова могу ска�
зать, что он не только людей зна�
ет, но и каждую кошку и собаку.
Ольга СИДОРОВА,
директор средней
общеобразовательной
школы №1 г. Юхнова:

� Главная отличительная черта
Дмитрия Сергеевича � это ответ�
ственность. Какие бы проблемы
меня ни беспокоили, участковый
всегда откликается. Он работает
с ребятами, которые требуют
особенного внимания, как дети с
отклонениями в поведении. И это
даёт положительный результат,
потому что ребята его уважают,
прислушиваются к нему. Кроме
того, мы приглашаем участково�
го на дискотеки, где он всегда
ответственный дежурный, наш
главный помощник. Дмитрий
Сергеевич дежурит у нас и во
время проведения экзаменов в
9�х классах. Нарушений, когда он
с нами, не бывает. Так что мы под
очень надежной защитой.

Главным своим достижени�
ем Дмитрий считает не почёт�
ные вымпелы и звания, а до�
верие людей, с которыми он
ежедневно встречается на уча�
стке. Земляки идут к участко�
вому не только со своими бе�
дами и проблемами, но и
делятся радостями и достиже�
ниями. Это дорогого стоит.
Значит, участковому верят и
на него надеются. А он, в свою
очередь, делает всё, чтобы по�
мочь своим землякам.

Принять участие в голосова�
нии можно по адресу: http://
kp.ru/contest/police�2011/.

Ольга ПАВЛЮК.
Фото Владимира БЕЗЗУБИКОВА.

Сергей Выборнов и Геннадий Рыскин.
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Согласно исследованиям, прове�
дённым МВД России, вероятность
психогенных расстройств у сотруд�
ников органов внутренних дел на�
ходится в прямой зависимости от
длительности пребывания в экст�
ремальных условиях несения служ�
бы. При этом у тех, кто пребывал в
экстремальных условиях более трех
месяцев, возможность развития та�
кого расстройства возрастает в семь
раз, а болезненное состояние раз�
вивается в одиннадцать раз чаще.

Вернувшиеся из служебной коман�
дировки сотрудники Управления
МВД России по Калужской области
шесть долгих месяцев несли службу
в Чеченской республике. Все это вре�
мя их психика подвергалась различ�
ным стрессовым воздействиям. Для
того чтобы помочь сотрудникам по�
лиции быстрее адаптироваться к по�
вседневной жизни и службе, специ�
алистами центра психологической
диагностики медсанчасти УМВД
проводится большая профилакти�
ческая работа.

После возвращения из длитель�
ной командировки сотрудники в
обязательном порядке проходят
психодиагностическое обследова�
ние. Они направляются для про�
хождения медико�реабилитацион�

Накануне Дня сотрудника органов внутренних дел на
имя начальника УМВД России по Калужской области
Олега Торубарова поступило несколько писем со слова�
ми благодарности за работу сотрудников полиции. Жи�
тейские ситуации, в которых оказались их авторы, са�
мые разные, но во всех случаях люди нашли в лице
сотрудников полиции помощь и понимание.

«Просим Вас отметить благодарностью участ�
кового Октябрьского района Дмитрия Александровича
Тереника.

Мы, жители дома №6, вызвали его по поводу закры�
той собаки в квартире. Собака выла 6 дней, сводила всех
нас с ума днем и ночью. Жаль было животное и себя. В
квартире проживает одинокая женщина, ведущая не�
трезвый образ жизни. Мы думали, что с ней что�то
случилось.

Участковый помог найти родственников, вызвал МЧС,
мучился с нами на жаре (в процессе ожидания).

Когда люди подходили и рассказывали о своих пробле�
мах, он терпеливо выслушивал и объяснял положение дел.

С нами он был вежлив и внимателен и очень нам помог.
Пьяную соседку отыскали, собаку освободили. С сосед�
кой участковый провел разъяснительную беседу. А мы
от радости, что все закончилось благополучно, в эмоци�
ях, под впечатлением забыли поблагодарить своего спа�
сителя. Родственники уехали, соседи разошлись…

Благодарим нашего Дмитрия Александровича Терени�
ка за помощь, за вежливость, за сочувствие к людям, за
активность в работе, за терпение и внимание.

Большое ему спасибо!
Вот бы побольше таких участковых, как наш!

Нина Николаевна Литова и мои соседи».

 «Когда мы слышали от других людей об угонах
автомобилей, даже представить себе не могли, что это
может коснуться и нас. Но беда случилась: у нас угнали
машину от областной больницы. Мы позвонили в поли�
цию, особо не надеясь на успех. Но сотрудники полиции
сработали оперативно, обнаружили нашу машину.

Выражаем благодарность второй роте отдельного ба�
тальона ДПС ГИБДД УМВД России по Калужской об�
ласти в лице и.о. командира Виктора Александровича
Задохина, старшего инспектора Александра Сергеевича
Смурыгова, старшего инспектора Василия Вячеславо�
вича Новикова, инспектора Константина Евгеньевича
Копцева, инспектора Романа Николаевича Петрова.

Спасибо за ваш нелёгкий, беспокойный труд.
Жигарёва Т.Д., дер.Колыхманово, Юхновский район».

 «20 сентября я обратилась в дежурную часть пер�
вого отдела полиции по факту пропажи моего сына. Бла�
годаря незамедлительному реагированию дежурной час�
ти и быстро прибывшей оперативной группе моего сына
благополучно нашли.

Прошу Вас поощрить следующих сотрудников: Вик�
тора Викторовича Прусакова, Елену Вячеславовну Сер�
гееву, Олега Павловича Максимова (дежурная часть),
Игоря Николаевича Баранова, Юлию Константиновну
Салтыкову (следственно�оперативная группа), и.о. на�
чальника отдела полиции №1 Владимира Владимирови�
ча Маркина.

С уважением
Федотова В.Ф.».

Завершился региональный этап об�
щероссийского конкурса детского
рисунка «Мои родители работают в
полиции!». Он проводится ежегодно
к профессиональному празднику со�
трудников МВД России.

Главные задачи конкурса � содей�
ствие развитию детского художе�
ственного творчества, повышение
престижа службы в органах внутрен�
них дел, формирование позитивного
общественного мнения о деятельно�
сти МВД России.

Как следует из названия, в конкурсе
приняли участие дети сотрудников по�
лиции. Всего на суд жюри поступили 72
работы практически из всех районов об�
ласти. Их авторам � от 6 до 12 лет.

Перед членами жюри стояла непро�
стая задача: отобрать из ярких и кра�
сочных творений юных художников
лучшие. После тщательного изучения
всех рисунков, споров и сомнений вер�
дикт был вынесен: на финальный этап
конкурса в МВД России направлены
работы 9�летней Анастасии Беляковой
из Обнинска, её сверстника, калужа�
нина Валерия Коробейникова и 8�лет�
ней Тани Ивановой из Жукова.

Напомним, что в прошлом году ри�
сунок калужанки Дарьи Голеусовой

ных мероприятий на базу центра
восстановительного лечения «Голу�
бые озёра», где с ними работают
опытные психологи.

Реабилитация проводится по типу
дневного стационара. Днём сотруд�
ники полиции проходят все необхо�
димые процедуры, а к вечеру они воз�
вращаются домой, к семьям.

Комплекс реабилитационных ме�
роприятий включает в себя осмот�
ры терапевта и психиатра, беседы с
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 Валерий Коробейников, 9 лет.

Таня Иванова, 8 лет.

получил второе место во Всероссийс�
ком конкурсе МВД России «Мои ро�
дители работают в милиции» и 10 но�
ября Даша вместе с родителями была
приглашена на концерт в Государ�
ственный Кремлевский дворец, где
министр внутренних дел Рашид Нур�

галиев лично вручил ей диплом и по�
дарок. Кроме того, все поступившие
на конкурс работы размещены на дет�
ской страничке официального сайта
УМВД России по Калужской области
(www.uvdkaluga.ru).

Алексей ГОРЮНОВ.

Àäàïòàöèÿ
ê ìèðíîé æèçíè

психологом, индивидуальную и
групповую психотерапию, фитоте�
рапию с успокоительными и вита�
минными сборами, массаж шейной
зоны, термическую и музыкальную
терапию, а также другие меропри�
ятия.

Сеансы индивидуальной психо�
коррекции направлены на снижение
уровня тревожности, эмоционально�
го напряжения, активизацию пози�
тивных эмоций с целью скорейшего
восстановления оптимального пси�
хического состояния и профессио�
нальной работоспособности поли�
цейских.

На всех сотрудников, прошедших
реабилитационно�восстановитель�
ный курс, оформлены психологичес�
кие заключения с рекомендациями
для психологов и работников кадро�
вого аппарата их подразделений.

Помимо медицинских и оздорови�
тельных процедур на базе центра
можно заняться спортом, посетить
сауну, поиграть в бильярд. Поэтому
сотрудники полиции с удовольстви�
ем участвуют в реабилитационных
мероприятиях и заряжаются здесь не
только здоровьем, но и хорошим на�
строением.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ.

Реабилитационные процедуры с сотрудниками, вернувшимися из Чечни.



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»
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ФУРЦЕВА»
22.30 «Человек и закон»
23.55 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
01.00 «РУИНЫ»

Австралия � США, 2008 г. Режис�
сер: К. Смит. В ролях: Дж. Такер,
Дж. Мэлоун, Л. Рэмси, Ш. Эшмор,
Дж. Андерсон. Они отправились в
увеселительную поездку, но очеред�
ная остановка оказалась смертель�
ным тупиком. Группа друзей при�
ехала осмотреть нетронутую вре�
менем пирамиду индейцев майя и
угодила в ловушку, где притаилось
древнее зло, затянувшее героев в пу�
чину ужаса и отчаяния.

02.35, 03.05 «ВЫБОРЫ»
Гонконг, 2005 г. Режиссер: Дж. То.
В ролях: С. Ям, Т. Люн Ка Фай, Л.
Ко, Н. Чун. Как это бывает каж�
дые два года, пришло время старей�
шинам самой древней гонконгской
триады «Во Шинг» выбрать нового
главу. Между двумя приемлемыми
кандидатами возникает страшная
конкуренция. Лок � фаворит в выбо�
рах, так как он находится на хоро�
шем счету у старейшин. Однако его
соперник, Большой Ди, не остано�
вится ни перед чем, чтобы изме�
нить ситуацию в свою пользу.

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»
13.00 «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 «КОМАНДА»
04.10 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 22.20 «КУЛЬТУРА»
12.15 «Франц Фердинанд»
12.20 «Я всегда хотел играть в
квартете. В.Берлинский»
13.00 «Казни египетские»
13.55 Третьяковка & дар бесценный!
14.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
15.40, 19.30, 23.20 Новости
15.50 Мультсериал
16.15 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.40 «Полосатые братья & банда
мангустов»
17.40 В Вашем доме
18.20, 02.40 «Париж. Великолепие
в зеркале Сены»
18.35 «Коран & к истокам книги»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45, 01.55 Academia
21.35 Культурная революция
23.40 «Ломоносов. 300 лет одино&
чества»
00.10 «ДЕЛО ЧАТТЕРЛЕЙ»
01.40 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИН�
СОН»
06.30 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.30 Коммунальная революция
10.00 «НЕУЛОВИМЫЙ»
12.40, 20.35 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
13.29, 15.29, 18.59 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Культурная Среда
14.15 Планета «Семья»
14.45 Мы там были
15.00, 18.45 Мультфильм

15.10 Территория внутренних дел
15.50, 03.30 «КАПРИ»
17.45 В погоне за драгоценными
камнями
19.00 Большие деньги
19.15 Главная тема
22.05, 02.20 «НА ЛИНИИ ОГНЯ»
23.00 Азбука здоровья
00.05 «ТЕГЕРАН�43»
01.20 Неформат
01.50 Кругооборот
05.15 Документальный фильм

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 Выборы& 2011
08.40 «Врачи»
09.30 Мультфильм
09.45 «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.50 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ�
НОЙ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 «Адмирал Кузнецов... Дваж&
ды списанный на берег»
18.15 Порядок действий. «Однора&
зовая»
18.50 «БЕЛЫЙ ХОЛСТ»
19.55 Выборы& 2011 Теледебаты
21.00 «КОСНУТЬСЯ НЕБА»

Украина, 2008 г. Мелодрама. Ре�
жиссер � Леонид Горовец. В ролях:
Андрей Соколов, Ирина Гринева, Ни�
колай Добрынин, Наталья Биляк.
Двадцатипятилетняя Таисия рабо�
тает в женском журнале, отвеча�
ет на письма читателей и дает со�
веты по поводу семейных проблем.
А вот в собственной жизни она ни�
как не может навести порядок.
Увидев однажды в газете номер "Те�
лефона доверия", девушка решила
посоветоваться с психологом. Она
рассказала о своем первом сильном
чувстве � любви к отцу своей под�
руги Лиды. Их отношения развива�
лись, пока об этом случайно не уз�
нала Лида. Так Тая потеряла и под�
ругу, и любимого человека. Посте�
пенно контакт, возникший между
Таисией и психологом, переходит в
иное русло...

22.50 «Место для дискуссий»
00.10 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗАНОС»
02.20 «ПОБЕДИТЕЛЬ»
04.15 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ�
СЯТ»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
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Äîìàøíèé
06.30, 20.45, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30, 17.00, 01.25 «Семейный размер»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные с Еленой Дмит&
риевой»
11.00 «Печать одиночества»
15.00 «Спросите повара»
16.00 «Моя правда»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «МАСТЕР»
21.00 «Женский род»
22.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
02.25 «Можно ли верить науке?»
03.25 «Вечный Шурик. Александр Де&
мьяненко»
04.30 «СРОЧНО В НОМЕР!»�2
05.25 «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 Сool
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 «СВАТЫ�4»
05.40 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ»

06.35 «БРАТ»
08.15 «СТО ГРАММ «ДЛЯ ХРАБРОС�
ТИ...»
09.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�80»
10.40 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТО�
МОБИЛЕ»
13.45 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
15.00 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТ�
НЫМИ»
17.15 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА»
18.35 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА»
21.55 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»
23.40 «ЖЕНИТЬБА»
01.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАК�
РЫЛ ГОРОД»
02.35 «ПЕСНИ МОРЯ»

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 интеллигентных звезд»
11.30, 18.15 «Танцуй»
12.00 «Звездные кумиры»
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 «10 поводов влюбиться»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.00 «Звездные женщины&кошки»
01.00 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Парни с пушками
06.25 Мегастройки
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Интересно обо всем
08.15, 08.45 Дело техники!
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
10.05, 14.40, 05.05 Американский «Чоп&
пер»
11.00, 01.55 Спецназ «Тяжелые маши&
ны»
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
23.00 Лаборатория для мужчин Джейм&
са Мея
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 орангутангом

07.40, 18.40 Все о собаках
08.10, 09.05, 16.25, 03.25 Введение в
собаковедение
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 Кошек не любить нельзя
20.05, 00.40 Планета Земля
21.00, 01.35 Охотник за ядом
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Меня укусили

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Король ящериц
08.00, 13.00 Документальный фильм
09.00, 14.00, 23.00 Запреты
10.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Жизнь до рождения
16.00 Великие миграции
19.00, 02.00 Идеальное оружие
21.00, 00.00, 03.00 Охотник на пресно&
водных гигантов
22.00, 01.00, 04.00 Следствие по делам
хищников

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Эдвардианская
ферма»
11.00 «Мемориальная архитектура Бог&
дана Богдановича»
12.00 «Живое оружие»
13.00 «Женщины Кеннеди. Скандаль&
ные истории»
14.00 «Польская битва за Англию»
15.00 «Городские соблазны & история
шоппинга»
16.00 «Нюрнбергский процесс: нацист&
ские преступники на скамье подсуди&
мых»
17.00, 01.00, 09.00 «Команда времени»
19.00, 03.00 «Неизвестный Микеланд&
жело»
20.00, 04.00 «Гениальная геометрия»
21.00, 05.00 «Великие воины»
22.00, 06.00 «Монархии Азии»
23.00, 07.00 «Стоунхендж»
00.00, 08.00 «Великая битва Александ&
ра Македонского»

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, 17.05, 18.30, 19.30, 20.00,
20.05, 20.40, 00.25, 00.50, 01.40,
02.30, 04.45 Мультсериал

05.35, 07.35, 08.50, 13.45, 21.20, 03.00,
04.20 Мультфильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «Чудо&путешествия»
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 Викторина «Большие буквы»
11.35, 01.20 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
13.55 «НЕОкухня»
14.10, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.25 За семью печатями
14.55, 23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.45, 20.55, 04.05 «Звездная команда»
16.00, 21.50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
16.30, 22.55 «Русская литература. Лек&
ции»
18.55, 01.50 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про&
должение»
22.30 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ»
03.40 «Чаепитие»
03.55 «Нарисованные и100рии»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КАПЛЯ В
МОРЕ»
07.05, 08.00, 09.00, 11.05, 12.00, 13.00,
15.05, 17.15, 18.00, 19.00 Мультсериал
16.00 «РЫЦАРЬ ИЗ КНЯЖ�ГОРОДКА»

ÒÂ3
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 «НЕРАЗГАДАННЫЙ
МИР»
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 «Без права на дубль. Виктор
Цой»
14.00, 20.00 «КАСЛ»
15.00, 00.00 «ПРИТВОРЩИК»
21.00 «Без права на дубль. Владимир
Мигуля»
22.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КОЛ�
ЛИНВУД»
01.00 «Большая игра Покер Старз»
02.00 «РЕВОЛЮЦИЯ»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «Ваше имя & ваша судьба»

09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод&
ня»
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»
05.00 «СЫЩИКИ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест&
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.45, 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, 23.35 «6 кадров»
12.00 «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
21.00 «СВЕТОФОР»
21.30 «ДЕВУШКА МОИХ КОШ�
МАРОВ»

США, 2007 г. Режиссер � Бобби
Фаррелли, Питер Фаррели. В ро�
лях: Бен Стиллер, Малин Акерман,
Мишель Монахэн, Джерри Стил�
лер, Роб Кордри, Карлос Менсиа,
Скотт Уилсон. Комедия. Молодо�
жен, свято верящий в то, что он
нашел женщину всей своей жизни,
встречает во время медового ме�
сяца другую девушку и влюбляется
в нее.

00.30 Инфомания До 01.00

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Мультфильм
06.20, 05.25 «Календарь природы.
Осень»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
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07.00 «Утро на «5»
09.25, 03.40 «Криминальные хро&
ники»
10.30 «Австралия: спасатели жи&
вотных»
10.45 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
12.30 «Без права на ошибку»
12.50 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.25 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
01.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
04.05 «ВЕРЕВКА»

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»
16.20 «ТАКСИ 3»
18.00, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
18.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ТАКСИ�4»
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, 09.10, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого&
ды»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
10.15 «ГОРЕЦ: КОНЕЦ ИГРЫ»
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 Чапман»
23.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
01.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
02.25 «В час пик»
02.55 «ХОЛОСТЯКИ»

Ðîññèÿ 2
04.55, 12.15 Хоккей. Суперсерия Рос&
сия & Канада
07.10, 08.45, 12.00, 17.30, 01.15 Вести&
Спорт
07.25, 11.40, 01.25 ВЕСТИ.ru
07.40 Алексей Смертин в программе
«90x60x90»
09.00, 14.25, 03.55 «Все включено»
09.55 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
14.55 «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
16.30, 22.00 «Удар головой»
17.50 «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК»
19.40, 01.40 Хоккей. КХЛ
23.05 «Наука 2.0. Программа на будущее»
23.35 «Леонардо. Опасные знания»
00.40 «Моя планета»

EuroSport
11.30, 04.00 Вот это да!
11.45, 12.00, 12.45, 13.30, 14.30, 18.15,
19.00, 19.45, 20.45, 21.00, 04.15 Футбол
15.30 Снукер
17.00, 22.00 Тяжелая атлетика
23.00, 03.00 Боевые искусства
02.00 Покер

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Мультфильм
10.15 Тачку на прокачку
10.40, 00.45 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
11.35 Магия Криса Энджела
12.00, 13.35, 01.35 Кэш&Трэш
12.30, 19.30 Шопоголики
13.25, 23.50 MTV News
14.05, 19.00 Свободен
14.30, 18.00, 22.00 Каникулы в Мексике
15.30 Замуж за миллионера
16.20, 02.05 Следующий
17.00 Двойник суперзвезды
17.30 Love машина
20.30 Елена из полипропилена
21.00 News блок
21.30 Убойный Ерш
23.00 «ДРУЗЬЯ»
00.00 «КЛИНИКА»
00.30 Каникулы в Мексике. Ночь на вилле
02.30 Телепорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «ДАРФУР: ХРОНИКИ
ОБЪЯВЛЕННОЙ СМЕРТИ»
06.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН»
08.00 «ЗАПОВЕДИ»
09.40 «УЧАСТЬ ЖЕНЩИНЫ»
12.00 «БЛОНДИНКА В ШОКОЛАДЕ»
13.40 «Я � СЭМ»
16.10 «УНДИНА»
18.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД»
20.00 «ТЕТРО»
00.00 «ЭКСПЕРИМЕНТ�2: ВОЛНА»
01.50 «БЭТМЕН»



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 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Жди меня»
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!»

Великобритания, 2010 г. Режис�
сер: Т. Хупер. В ролях: К. Ферт,
Дж. Раш, Х.Б. Картер, Г. Пирс,
М. Гэмбон. Сюжет ленты расска�
жет о герцоге, который готовит�
ся вступить в должность британ�
ского короля Георга VI, отца ны�
нешней королевы Елизаветы II.
После того, как его брат отрека�
ется от престола, герой неохотно
соглашается на трон. Измученный
страшным нервным заиканием и
сомнениями в своих способностях
руководить страной, Георг обра�
щается за помощью к неортодок�
сальному логопеду по имени Лайо�
нел Лог.

23.40 «Настоящая речь короля»
00.40 «АМЕРИКАНЕЦ»
02.35 «НИАГАРА»
04.15 «ВРАТА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Мусульмане»
09.10 «С новым домом!»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест&
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 03.45 Мой серебряный шар
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 «Юрмала&2011»
22.50 «Выборы&2011. Дебаты»

23.40 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬ�
БЫ»
01.40 «ДОКТОР ГОЛЛИВУД»
04.40 «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 Новости
10.20 «ЗАКОН ЖИЗНИ»
12.15 «Юрий Кувалдин. Жизнь в
тексте»
13.00 «Коран & к истокам книги»
13.55 Письма из провинции
14.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
15.50 Мультсериал
16.10 Мультфильм
16.25 За семью печатями
16.55 Заметки натуралиста
17.25 «Билет в Большой»
18.05, 01.55 «Планета людей»
19.00 Партитуры не горят
19.50 Искатели
20.35 «ИДИОТ»
22.35 Линия жизни
23.50 «Кто там...»
00.25 РОКовая Ночь
01.30 «Австрия. Зальцбург. Дво&
рец Альтенау»
02.50 «Лао&цзы»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИН�
СОН»
06.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Главное
09.30 Притяжение земли
09.50 Я профи
10.20 Таинственный человек в са&
ванне
11.10 «КОРОЛЕВА БОЛЛИВУДА»
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 Никуся и Маруся приглаша&
ют в гости
14.30 Самарские судьбы
15.00 Города мира
15.50, 03.20 «КАПРИ»
17.40 Тайны древности
18.30 Сказки Андерсена
19.00 Времена и судьбы
20.00 Главное. Пятница

21.00 Стиль+
22.05 «ТЕГЕРАН�43»
00.45 «1408»
02.50 Знаменитые галереи мира
05.00 Документальный фильм

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 Выборы& 2011
08.40 «МАТЬ И МАЧЕХА»
10.15 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События
11.50 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ�
НОЙ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Клуб юмора»
16.30 «Короли без капусты»
18.15 Мультфильм
18.55 «БЕЛЫЙ ХОЛСТ»
19.55 «Культурный обмен»
21.00 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
22.40 «Жена»
00.35 «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
02.15 «ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА, ПОС�
ЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»

СССР, 1987 год. Детектив. Режи�
сер � Виталий Мельников. В ролях:
Михаил Морозов, Гражина Шапо�
ловска, Олег Ефремов, Борис Плот�
ников, Юрий Богатырев, Сергей
Шакуров, Михаил Кононов, Нико�
лай Крючков, Иннокентий Смок�
туновский, Леонид Куравлев, Оль�
га Машная, Сергей Мигицко, Ста�
нислав Соколов, Гали Абайдулов.
Канун первой мировой войны. Сту�
дент�юрист Петя Чухонцев рас�
следует убийство изобретателя
Куклина. Петя быстро сообража�
ет, что в этом деле центральной
фигурой является немец Шольц, по
дешевке скупающий изобретения
русских умельцев и передающий их
германскому шпиону. Однако так
же скоро Петя поймет и то, что
влез явно не в свое дело.

03.55 «ФРАНЦУЗ СЕРЁЖА»

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 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. Оконча&
тельный вердикт»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
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Äîìàøíèé

06.30, 22.35, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «Родительская боль»
08.30 «Дело Астахова»
10.30 «МУР есть МУР! & 3»
18.00 «Моя правда»
19.00 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ»
20.45 «ДНИ НАДЕЖДЫ»
23.30 «ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛО�
НА»
01.25 «Можно ли верить науке?»
02.25 «Инна Ульянова. Слабости силь&
ной женщины»
03.30, 05.15 «СРОЧНО В НОМЕР!�2»
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 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 Сool
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 «СВАТЫ � 4»
05.45 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ»
06.35 «БРАТ�2»
08.40 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
10.20 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР»
10.45 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА�
НИКА ГАВРИЛОВА»
13.45 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»

15.10 «В АЛЬДЕБАРАН!»
15.35 «ПИКОВАЯ ДАМА»
17.05 «ПЛЮС ОДИН»
18.45 «ГРАЖДАНИН ЛЁШКА»
21.55 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА»
00.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕЦИ�
АЛЬНОСТИ»
01.20 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
02.25 «ИВАНЦОВ, ПЕТРОВ, СИДО�
РОВ...»

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 «Сладкие звездные губки»
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&американски»
16.50 «10 поводов влюбиться»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.00 «Русский чарт»
00.55 «v_PROkate»
01.25 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Парни с пушками
06.25, 11.00, 01.55 Спецназ «Тяжелые
машины»
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Интересно обо всем
08.15, 23.00 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мея
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 Кошек не любить нельзя
09.05, 16.25, 03.25 Введение в собако&
ведение
10.00 Полиция Хьюстона & отдел по
защите животных
10.55 Зоотур Микаэлы
11.50, 05.10 Ветеринар в дикой приро&
де

12.45, 23.45, 04.20 Полиция Майами
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Приключения панды
17.20 Адская кошка
20.05, 00.40 Планета Земля
21.00, 21.55, 22.50, 01.35, 02.30 Кито&
вые войны

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Гиена
08.00, 13.00 Охотник на пресноводных
гигантов
09.00, 14.00 Следствие по делам хищ&
ников
10.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Жизнь до рождения
16.00 Великие миграции
19.00, 02.00 Идеальное оружие
21.00, 00.00, 03.00 Совершенно секрет&
но
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения на&
уки
23.00 Запреты

Viasat History
10.00 «Эдвардианская ферма»
11.00 «Неизвестный Микеланджело»
12.00 «Гениальная геометрия»
13.00 «Великие воины»
14.00 «Монархии Азии»
15.00 «Стоунхендж»
16.00 «Великая битва Александра Ма&
кедонского»
17.00 «Команда времени»
18.00, 02.00 «Древний Египет»
19.00, 03.00 «Мария Каллас: жить и
умереть за искусство и любовь»
20.00, 04.00 «Тайна гибели «Мэри Роуз»
21.00, 05.00 «Путь Мохаммеда Али»
22.00, 06.00 «Триллер в Маниле»
23.30, 07.30 «Прохоровка. Укрощение
тигра»
00.00, 08.00 «Викторианская ферма &
Рождество»
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,
18.50, 19.30, 20.00, 20.05, 20.40, 00.25,
01.35, 02.50, 04.20, 04.45 Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 13.45, 17.00, 21.20,
02.00, 04.05 Мультфильм
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 Викторина «Большие буквы»

11.35 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.30 «Уроки хороших манер»
13.55 «Школа волшебства»
14.10, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.25 «Кулинарная академия»
14.55, 23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.45, 20.55 «Звездная команда»
16.00, 21.50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
16.30, 22.55 «Естествознание. Лекции +
опыты»
17.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ�
ВЕРГ...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про&
должение»
22.30 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ»
00.50 «Смешные праздники»
01.15 «Пора в космос!»
02.25 «Копилка фокусов»
03.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ�
ЛИ...»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «РЫЦАРЬ ИЗ
КНЯЖ�ГОРОДКА»
07.15, 08.00, 09.00, 11.15, 12.00, 13.00,
15.15, 17.05, 18.00, 19.00 Мультсериал
16.00 «РЕБЯЧИЙ ПАТРУЛЬ»

ÒÂ3
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 «НЕРАЗГАДАННЫЙ
МИР»
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 «Без права на дубль. Владимир
Мигуля»
14.00 «КАСЛ»
15.00, 00.45 «ПРИТВОРЩИК»
20.00 «МЕРЛИН»
21.45 «Удиви меня»
22.45 «КАМЕЛОТ»
23.45 «Европейский покерный тур»
01.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КОЛ�
ЛИНВУД»
03.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «МЕЧЕНЫЙ»

Ðîññèÿ 2
04.55, 12.10 Хоккей. Суперсерия Рос&
сия & Канада
07.10, 08.30, 11.55, 18.15, 00.30 Вести&
Спорт
07.25 ВЕСТИ.ru
07.40 «Наука 2.0. Программа на буду&
щее»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
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16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ»
23.30 «Трофейное дело»
00.30 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ»
02.35 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.30 «СЫЩИКИ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30 «Повестка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.45, 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, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
08.30, 23.00 «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 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ�2»
00.00 «ПОЛЕТ НАВИГАТОРА»

Норвегия � США, 1986 г. Фантас�
тический фильм. Режиссер � Рэн�
дэл Клайзер. В ролях: Джой Крэй�
мер, Вероника Картрайт, Клифф
Де Янг, Сара Джессика Паркер,
Мэтт Эдлер. Двенадцатилетний
Дэвид пропадает без вести и са�
мым таинственным образом воз�
вращается восемь лет спустя, ни�
чуть не повзрослевшим. Одновре�
менно с его появлением в окрест�
ностях обнаруживают НЛО. И не
случайно! Все эти восемь лет Дэ�
вид провёл в обществе иноплане�
тян и из глубин вселенной принёс
знания, ранее не известные чело�
вечеству. За это время Дэвид стал
опытным пилотом, и на фантас�
тическом летательном аппарате
может отправиться, куда только
не пожелает! Впереди его ждет
полный приключений полёт.

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 «СМЕРТНЫЙ ВРАГ»
12.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
15.00, 18.00 «Место происше&
ствия»
16.00 «Открытая студия»
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08.10 «Рыбалка с Радзишевским»
08.50, 14.20 «Все включено»
09.45 «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
11.20, 00.45 ВЕСТИ.ru.
14.50 «Удар головой»
15.55 Хоккей. КХЛ
18.30 Вести&Cпорт. Местное время
18.35, 23.30, 03.30 «Футбол России.
Перед туром»
19.30 Бокс
21.55 «РЭМБО 4»
01.20 «Вопрос времени»
01.50 «Емельяненко vs Moнсон. Кто
кого?»
04.30 «Моя планета»

EuroSport
11.30, 04.00 Автоспорт
12.00 Конный спорт
12.30, 13.30, 14.15, 15.00, 16.00 Футбол
17.00, 18.00, 19.15, 20.45, 21.45, 03.00
Фигурное катание
23.00, 23.30 Тимберспорт
00.00 Бокс
02.00, 02.30 Сильнейшие люди планеты
04.15 Вот это да!

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Мультфильм
10.15 Тачку на прокачку
10.40, 00.45 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ�
РА»
11.35 Магия Криса Энджела
12.00 Тренди
12.30, 19.30 Шопоголики
13.25, 23.50 MTV News
13.35, 01.35 Кэш&Трэш
14.05, 19.00 Свободен
14.30, 18.00, 22.00 Каникулы в Мексике
15.30 Замуж за миллионера
16.20 Следующий
17.00 Двойник суперзвезды
17.30 Love машина
20.30 Елена из полипропилена
21.00 News блок
21.30 Убойный Ерш
23.00 «ДРУЗЬЯ»
00.00 «КЛИНИКА»
00.30 Каникулы в Мексике. Ночь на
вилле
02.05 World Stage

ÒÂ-1000
04.00, 21.50 «СТРАНА ХОЛМОВ И
ДОЛИН»
06.00 «ТЕТРО»
08.20 «Я � СЭМ»
10.40 «УНДИНА»
12.30 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД»
14.30 «ПЕРСОНАЖ»
16.30 «МЕДВЕЖАТНИКИ»
18.10 «МАЙКЛ»
20.00 «ЛЮБОВЬ И НЕДОВЕРИЕ»
00.00 «БЭТМЕН»
02.20 «АССИСТЕНТКА»

20.00, 20.50, 21.35 «СЛЕД»
22.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ�
ДЕНТА»
01.00 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
02.55 «Сломанная подкова»
04.10 «ПЕРЕСТРЕЛКА»

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 «ТАКСИ 4»
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, 02.00 «Дом&2»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «СуперИнтуиция»
03.00, 03.30 «Два Антона»
04.00 «Школа ремонта»
04.55 «Cosmopolitan. Видеовер&
сия»

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, 09.10, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого&
ды»
09.30, 16.30 «Новости 24»
10.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
12.00, 19.00 «Экстренный вы&
зов»
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 расследова&
ние РЕН&ТВ с Николаем Николае&
вым»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
23.00 «Война под чужими знамена&
ми»
00.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ�
СОК»
01.00 «ХОЛОСТЯК»
02.55 «ХОЛОСТЯКИ»



Ïåðâûé êàíàë
05.05 «Хочу знать»
05.45, 06.10 «СКАЗКИ АНДЕР�
СЕНА»
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 «Андрей Мягков. И никакой
иронии судьбы...»
12.15 «Среда обитания»
13.20 «Розыгрыш»
16.00 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
18.15 «Кто хочет стать миллионе&
ром?»
19.20 «Большие гонки»
21.00 «Время»
21.15 «Болеро»
22.45 «Прожекторперисхилтон»
23.20 «ПОСЛЕЗАВТРА»

США, 2004 г. Режиссер: Р. Эмме�
рих. В ролях: Д. Куэйд, Дж. Гил�
ленхаал, Э. Россум, С. Уорд, Э.
Смит, Т. Томита, О. Николс, И.
Холм. Неужели всех нас в ближай�
шем будущем ждет наступление
нового ледникового периода? Этот
вопрос не дает покоя ученому�кли�
матологу Джеку Холлу. Его иссле�
дования показывают, что глобаль�
ное потепление может привести к
неожиданным и катастрофичес�
ким изменениям климата Земли...

01.40 «АКВАРИУМ»
04.00 «ВРАТА»
04.50 «Участковый детектив»

Ðîññèÿ 1
05.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
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, 04.50 «Городок»
10.05 «Пояс Богородицы»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 «Подари себе жизнь»
12.55 «Десять новелл из жизни
гения»
14.30 «СВАТЫ»
17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «БАБЬЕ ЛЕТО»
00.20 «Девчата»

00.55 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
США, 2008 г. Режиссеры: О.П.
Чан, Д. Пан. В ролях: Н. Кейдж,
Ч. Юнь, Ф. Уэйли. Профессиональ�
ный наемный убийца приезжает в
Бангкок для проведения серии
сложных операций. Он понимает,
что не сможет справиться с за�
данием один, поэтому нанимает
себе в помощники местного ловко�
го парня, который четко выполня�
ет все его поручения. Но со време�
нем отношения шефа�киллера и
тайского юноши меняются, в хо�
лодном сердце бывалого убийцы за�
рождается чувство...

03.00 «ИСТОРИЯ О ГАРРИ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ДАЧА»
12.00 Личное время
12.30, 01.35 Мультфильм
14.05 «Очевидное&невероятное»
14.35 Игры классиков
15.15 Спектакль «Самоубийца»
18.10 «Австрия. Зальцбург. Дво&
рец Альтенау»
18.40 Большая семья
19.35 «Романтика романса»
20.30 «Величайшее шоу на Земле»
21.10 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ
АВТОМОБИЛЕ»
22.35 «Чешская мечта»
00.40 «Стадионный рок»
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Заметки натуралиста
02.50 «Навои»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КОРОЛЕВА БОЛЛИВУДА»
07.30 Главное
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Большие деньги
08.50, 13.15 Мультфильм
09.00 Навигатор
09.30 Высший сорт
10.00 Легкая неделя
10.30 Планета «Семья»
11.00 Цитрус
11.15 Жилищный вопрос
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.00 Мы там были
13.30 Культурное наследие
13.40 Пригласительный билет
14.00 «НА ЛИНИИ ОГНЯ»
17.20 Великая книга природы
17.40 Города мира
18.10 Никуся и Маруся приглаша&
ют в гости

18.30 Неделя
19.35 Время спорта
19.50 проLIVE
20.50 «НЕУЛОВИМЫЙ»
23.45 Кругооборот
00.15 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
02.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО�
РА СЕЛИВАНОВОЙ»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ Öåíòð
05.40 Марш&бросок
06.15, 09.45 Мультфильм
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
10.05 «ВАРВАРА�КРАСА, ДЛИН�
НАЯ КОСА»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.30
События
11.50 Городское собрание
12.35 «Сто вопросов взрослому»
13.15 «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
14.50 Тайны нашего кино
15.25 «ГОРБУН»

Франция, 1959 год. Боевик.Режис�
сер � Андре Юннебель. В ролях: Жан
Марэ, Бурвиль, Юбер Ноэль и др.
По одноименному роману, написан�
ному Полем Февалем в 1857 году.
На французском троне король�сол�
нце � Людовик XIV. Шевалье Ля�
гардер спасает от расправы неза�
коннорожденную дочь смертельно
раненного принца Филиппа де Не�
вера и скрывается с грудным ре�
бенком от преследования в Испа�
нии. В 1716 году, вернувшись в Па�
риж, Шевалье переодевается гор�
буном, чтобы войти в доверие к
высокопоставленным вельможам
во дворце короля. Благодаря своей
хитрости, умению перевопло�
щаться и острому клинку шпаги
герой разрушает все коварные за�
мыслы врагов и спасает честь се�
мьи своей приемной дочери…

17.45 Петровка, 38
18.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ�
КА»
19.05 «Давно не виделись!»
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.50 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?»
01.50 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
03.35 «Короли без капусты»
04.20 «МАТЬ И МАЧЕХА»

ÍÒÂ
05.30 «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»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «Женский род»
08.10 «ТРЕМБИТА»
10.00 «Спросите повара»
11.00 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ»
14.40 «Свадебное платье»
15.10 «Красота требует!»
16.10 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
КОГДА У ЖУЛИКОВ РАЗЛАД»
19.00 «БОРДЖИА»
22.20 «Звёздная жизнь»
23.30 «БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙНИК
ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ»
01.30 «Можно ли верить науке?»
02.30 «Фамилия. Пьеха»
04.00 «Фамилия. Фрейндлих»
05.30 «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 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, 17.30 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 Программа защиты принцесс
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
19.00 Хроники Нарнии
21.15, 03.30 Jonas
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 Сool

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45 «СВАТЫ�4»
05.40 «ШАТУН»
07.30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
09.05 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»

10.45 «ВАССА»
13.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
15.35 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ»
17.15 «ОБРЕЧЁННЫЕ НА ВОЙНУ»
18.45 «КАДРИЛЬ»
21.00 «НАД ГОРОДОМ»
22.20 «ГАРАЖ»
00.00 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
01.50 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ�
НЫЙ ГРОМ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.25 Муз&ТВ Хит
07.00 «Наше»
08.00 PRO&Новости
08.30 «TopHit чарт»
09.30 «Хорошее кино»
10.00 «Скорая Модная Помощь»
10.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
13.15 «Fashion Академия»
14.10 «Популяр чарт»
14.40 «Косметический ремонт. Русская
версия»
18.05 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК 3»
20.00 «БезУМно красивые»
22.10 «Популярная правда. Звездные
войны»
22.35 PRO&обзор
23.05 «10 самых звездных малышек»
23.35 «Playboy: снимите девушку»
00.40 «Sex&битва»
01.30 «Самые сексуальные кинозвез&
ды»

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 Классика с Южного пля&
жа
15.10, 21.00, 05.05 Махинаторы
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
20.00, 04.10 Как это сделано? Спецвы&
пуск
01.00 Безопасность границ
02.50 Пешком по Амазонке

Animal Pl anet
06.00, 09.30, 14.35, 15.00 Обезьянья
жизнь
06.25, 05.10 Зоотур Микаэлы
07.15 Все о собаках

07.40 Самое дикое шоу
08.10 Как стать орангутангом
09.05 Проект «Щенки»
10.00 Охотник за крокодилами
10.55 Адская кошка
11.50 Собаки против кошек
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40 Кошек не любить нельзя
15.30 Необычные животные Ника Бей&
кера
16.25 Приключения Остина Стивенса
17.20, 18.15 В дебрях Африки
20.05, 00.40 Самые лакомые кусочки
21.00, 01.35 Войны жуков&гигантов
21.55, 02.30 Как прокормить медведя
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 Акула по кличке Николь
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 Рыбы&чудовища
15.00 Охотник на пресноводных гиган&
тов
16.00 Нападение койотов
17.00 Голливудский медведь&убийца
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 «Древний Египет»
11.00 «Мария Каллас: жить и умереть
за искусство и любовь»
12.00 «Тайна гибели «Мэри Роуз»
13.00 «Путь Мохаммеда Али»
14.00 «Триллер в Маниле»
15.30 «Прохоровка. Укрощение тигра»
16.00, 00.00, 08.00 «Викторианская
ферма & Рождество»
17.00 «Добро пожаловать в 80&е»
19.00, 03.00 «В поисках Шерлока Холм&
са»
20.00, 04.00 «История спутника»
21.00, 05.00 «В поисках Бетховена»
22.00, 06.00 «Герои, мифы и нацио&
нальная кухня»
23.00, 07.00 «Гладиаторы: возрожде&
ние»
01.00, 09.00 «День, когда погиб
Джеймс Дин»

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,
04.25, 04.45 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 09.00, 11.00, 12.00 «Прыг&Скок
команда»
06.10, 12.35 «Мир приключений»
06.35 «В гостях у Витаминки»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.35, 10.40, 13.00, 14.10, 23.45, 02.00,
03.00 Мультфильм
07.45 «Няня Аня»
08.25 «Мы идем играть!»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.45 «В гостях у Деда&Краеведа»
10.00, 00.50 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать!
11.35 «Смешные праздники»
12.15 «Жизнь замечательных зверей»
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 «КАРАНТИН»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «РЕБЯЧИЙ ПАТ�
РУЛЬ»
07.05, 08.00, 09.00, 11.05, 12.00, 13.00,
15.05, 17.20, 19.25 Мультсериал
16.00 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
18.00 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ»

ÒÂ3
06.00, 05.30 Мультфильм
07.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
08.00, 08.30, 09.15, 09.45 Мультсериал
10.15, 02.45 «МАЛЬЧИШКИ ИЗ КА�
ЛЕНДАРЯ»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00 «Сверхлюди среди нас»
14.00 «МЕРЛИН»
15.45 «РОККИ 2»
18.00 «Удиви меня»
19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ�
СКИЙ КАМЕНЬ»
22.00 «Эффект Нострадамуса»
23.00 «ПОЕЗД�ТЮРЬМА»
00.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
03.00 «ФОНТАН»
04.30 «МЕЧЕНЫЙ»

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, 02.25 «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»
23.55 «КВАРТАЛ»
04.20 «Кремлевская кухня»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.35, 09.40, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
07.47, 08.37, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ&СТС»
08.00, 14.00, 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 «6 кадров»
17.40 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ�2»
19.40 «НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!»
21.00 «НЯНЯ»
22.50 «Нереальная история»
23.50 «Детали. Новейшая история»
00.50 «Церемония журнала «Гла&
мур»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
08.35 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД»
19.00 «Правда жизни»
19.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
23.30 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ�
ДЕ»

США, 2008 г. Режиссер: Б. Левин�
сон. В ролях: Р. Де Ниро, Б. Уил�
лис, С. Тучи, Дж. Туртурро, К.
Стюарт. Лента рассказывает о
нелегких буднях крупного продюсе�
ра, пытающегося закончить съем�
ки многострадальной ленты. Гол�
ливуд � место не для слабаков, и в
этом ему в очередной раз придет�
ся убедиться на собственной шку�
ре...

01.35 «ДВА МУЛА ДЛЯ СЕСТРЫ
САРЫ»
03.35 «В нашу гавань заходили ко&
рабли...»
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04.25 «Йеллоустоун. Истории ди&
кой природы»
05.15 «Австралия: спасатели жи&
вотных»

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, 04.00 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 «Трудные дети звезд»
13.00, 17.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО»
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00, 00.00, 02.40 «Дом&2»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «АДРЕНАЛИН»

США, 2006 г.  Режиссеры: М. Не�
велдайн, Б. Тэйлор. В ролях: Д.
Стэтэм, Э. Смарт, Д. Йоакем, Э.
Рамирес. Боевик, комедия. Разбу�
женный телефонным звонком на�
емный убийца Чев Челиос почув�
ствовал, что его сердце едва бьет�
ся. С трудом подняв трубку, он ус�
лышал голос громилы Рики Верона,
который сообщил, что он был от�
равлен во сне. Дело в том, что Чев
собрался уйти на покой и начать
новую жизнь со своей девушкой, но
такой план не устраивал его...

03.30 «Секс с А. Чеховой»
04.55 «Cosmopolitan. Видеовер&
сия»

ÑÈÍÂ - ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «СДВИНУТЫЙ»
07.40, 08.40, 10.35, 12.55, 17.35,
21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.50 «Выход в свет»
09.15 «Я & путешественник»
09.45 «Чистая работа»
10.30 «Невероятные истории»
11.30 «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 «Враг человечества»
19.00 «Неделя с Марианной Мак&
симовской»
20.00 Концерт Михаила Задорно&
ва
22.10 «ДЖЕЙМС БОНД � АГЕНТ
007: ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
01.00 «ХОРОШАЯ ДЕВЧОНКА,
ПЛОХАЯ ДЕВЧОНКА»
03.05 «ИНСТРУКТОР»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.55, 04.30 «Моя планета»
07.10, 09.30, 12.00, 15.00, 20.55, 01.50
Вести&Спорт
07.20 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.55 «В мире животных»
09.45, 21.15 Вести&Cпорт. Местное время
09.50, 02.00 «Индустрия кино»
10.20 «РЭМБО 4»
12.15 «90x60x90»
13.20 «Емельяненко vs Moнсон. Кто
кого?»
15.15 «Футбол России. Перед туром»
16.15 Футбол. Премьер&лига
18.55, 21.25 Футбол. Чемпионат Англии
23.25 Смешанные единоборства
02.30 «Леонардо. Опасные знания»
03.35 «Железный передел»

EuroSport
11.30 Вот это да!
11.45 Футбол
12.45 Евроспорт
13.15, 15.30, 17.15, 18.30, 20.00, 20.45,
21.30, 03.30 Фигурное катание
14.30, 16.15, 02.00, 02.45 Лыжные гонки
23.00, 00.00 Боевые искусства
04.15 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.00 Musiс
07.00 Стереоутро
09.30 Мультфильм
11.00 Магия Криса Энджела
11.30 «13 кинолаж»
12.00 Нереальные игры
12.30 Телепорт
13.00 Горячее кино
13.30 News блок Weekly
14.00 Проверка слухов
14.30 Звезды на ладони
15.00 Каникулы в Мексике
18.00 Тайн.net
19.00 Шопоголики
20.00 Проект «Подиум»
22.00 СуперДискотЭка 90&х! Прямая
трансляция из Питера
01.00 Русская десятка

ÒÂ-1000
04.00, 22.40 «УБИЙСТВЕННЫЕ КРА�
СОТКИ»
05.50 «ЛЮБОВЬ И НЕДОВЕРИЕ»
07.50 «ПЕРСОНАЖ»
10.00 «МЕДВЕЖАТНИКИ»
11.50 «МАЙКЛ»
14.00 «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ»
16.00 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПИППЫ ЛИ»
18.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАСТ�
РОФЫ»
20.00 «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
00.30 «АССИСТЕНТКА»
02.00 «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»



Ïåðâûé êàíàë
05.30, 06.10 «ИСПЫТАНИЕ ВЕР�
НОСТИ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Армейский магазин»
08.25 Мультсериал
09.15 «Здоровье»
10.15 «Жизнь в служении»
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Специальное задание»
13.30 «Минута славы»
16.40 «КУПЛЮ ДРУГА»
18.30 «Большая разница»
21.00 «Время»
22.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ�
НИЕ»

США, 2010 г. Режиссер: Д. Слэйд.
В ролях: К. Стюарт, Р. Паттин�
сон, Т. Лотнер, К. Сэмюэл. Сиэтл
охвачен чередой таинственных
убийств, а обуреваемая жаждой
мести вампирша продолжает по�
иски Беллы, снова оказавшейся в
смертельной опасности. Кроме
того, находясь в эпицентре всех
событий, Белла вынуждена делать
выбор между любовью к Эдварду и
дружбой с Джейкобом, зная, что
ее решение может послужить
толчком к возобновлению давнего
противостояния между вампира�
ми и оборотнями.

00.15 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТ�
ДЕЛ НРАВОВ»

Германия � США, 2006 г. Режис�
сер: М. Манн. В ролях: К. Фарелл,
Дж. Фокс, Л. Тосар, Ли Гонг, Э.
Родригез. Провалом завершается
операция по захвату крупной
партии наркотиков. Предполагая,
что в группе спецназначения, орга�
низовавшей операцию, находится
некто, передающий информацию
не в те руки, ФБР обращается за
помощью к полиции Майами. Та�
ким образом, новое задание ло�
жится на плечи детективов
Джеймса «Санни» Крокетта и
Рикардо Таббса...

02.40 «ОБМАНИ МЕНЯ»
04.20 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.20 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
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»
16.15 «Смеяться разрешается»

18.05 «Стиляги&шоу»
20.00 «Вести недели»
21.05 «НОЧНОЙ ГОСТЬ»
23.05 «Путь Пастыря»
23.50 «САЙД�СТЕП»
02.05 «КАК ТОЛЬКО СМОЖЕШЬ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» & Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 00.35 «У САМОГО СИНЕГО
МОРЯ»
11.45 Легенды мирового кино
12.10 Мультфильм
14.00, 01.55 «Дикая природа Сар&
динии»
14.50 «Что делать?»
15.40 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕ�
НЕРА БАРКАСОВА»
17.50 «Ночь в музее»
18.35 Искатели
19.20 Большая опера
21.00 «Контекст»
21.40 «Спящая красавица»
02.40 «Стоунхендж. Загадка из
древних времен»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Сказки Андерсена
07.10 «НЕУЛОВИМЫЙ»
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.20 Мультфильм
11.30 Я профи
12.00 Детский канал
13.00 Времена и судьбы
13.30 Стиль+
14.00 Знаменитые галереи мира
14.30 Легкая неделя
15.00 Культурное наследие
15.10 Пригласительный билет
15.30 Коммунальная революция
16.00 Культурная Среда
16.30 Азбука здоровья
17.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО�
РА СЕЛИВАНОВОЙ»
20.10 «РОЗЫГРЫШ»
21.50 «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ»
23.35 Бесполезная передача
00.05 «КОРОЛЕВА БОЛЛИВУДА»
01.30 Мистика
02.15 «НА ЛИНИИ ОГНЯ»
05.20 Документальный фильм

ÒÂ Öåíòð
06.00 «ВАРВАРА�КРАСА, ДЛИН�
НАЯ КОСА»
07.25 Крестьянская застава
07.55 «Взрослые люди»
08.30 Фактор жизни
09.00 «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
09.45 Наши любимые животные

10.15 «Ирина Муравьева, самая
обаятельная и привлекательная»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 События
11.40 «Москва: из круга седьмого»
12.10 «НАД ТИССОЙ»
13.50 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.25 «Цветомузыка Стаса Нами&
на»
16.15 «Звёзды шансона»
17.05 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»
00.15 «Временно доступен»
01.20 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК»

Франция. 1990 г. Драма. Режис�
сер � Жан�Поль Раппно. В ролях:
Жерар Депардье, Венсан Перес,
Анн Броше. По пьесе Эдмона Рос�
тана. История о галантном за�
бияке и поэте, страдающем из�
за своего огромного носа и не ре�
шающемся признаться в любви к
своей кузине.

04.05 «КОСНУТЬСЯ НЕБА»

ÍÒÂ
05.15 «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, 03.10 «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. Итоги»
20.00 «Чистосердечное призна&
ние»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Тайный шоу&бизнес»
22.55 «НТВшники»
00.00 «СССР. Крах империи»
01.00 «БАНКРОТСТВО»

Франция � Канада � Бельгия, 2010
г. Режиссер: Ф. Генестал. В ро�
лях: Ж. Лелуш, В. Джоканте, Ш.
Берлинг, М. Мэдсен, Л. Рэй. Моло�
дой и горячий трейдер с Уолл�
стрит спроектировал уникальную
торговую систему, основанную на
климатологии, и заработал с ее
помощью большие деньги, но какой
ценой?

02.35 «Футбольная ночь»
05.00 «Кремлевская кухня»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ�
ЛИ...»
08.45 «ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
10.40 «Куда приводят мечты»
11.10 «МАЛАЯ МОСКВА»
13.30 «Сладкие истории»
14.00 «ТЮДОРЫ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ»
19.00 «МОЙ»
23.30 «РАСПУТНИК»
01.45 «Можно ли верить науке?»
02.50 «Фамилия. Ширвиндт»
04.20, 05.15 «СРОЧНО В НОМЕР!�2»
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 Хроники Нарнии
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 Свидание с дочерью Президента
21.15 Jonas
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 Сool
03.30 Jonas L.A

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.50 «НАД ГОРОДОМ»
06.10 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
07.55 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»

10.15 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ�
КОГДА»
11.45 «ДОЛОЙ КОММЕРЦИЮ НА
ЛЮБОВНОМ ФРОНТЕ»
13.45 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»
15.05 «ФОРМУЛА»
18.00 «ТАЁЖНЫЙ РОМАН»
21.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.25 «12»
01.00 «ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА»
02.35 «ВЗРОСЛЫЙ СЫН»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.55 Муз&ТВ Хит
07.00 Мультфильм
08.00 «Наше»
08.40, 17.55 PRO&обзор
09.10 «Русский чарт»
10.10 «v_PROkate»
10.40 «Секрет кухни»
11.10 «Стилистика»
11.35 «10 самых звездных хулиганов»
12.05 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК 3»
14.05 «Детские забавы с Хайди Клум»
17.25 «Скорая Модная Помощь»
18.25 «Знакомство с родителями»
18.55 «БезУМно красивые»
20.00 «Холостяк»
23.35 «Playboy: снимите девушку»
00.35 «Sex&битва»
01.30 «Кто всех круче в Голливуде»
01.55 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катастрофы
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 Безопасность границ
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, 18.00, 19.00 Выжить любой ценой
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 Приключения панды
09.05 Проект «Щенки»
10.00 Охотник за крокодилами
10.55 Введение в собаковедение
11.50, 21.00, 01.35 В дебрях Африки
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40 Собаки против кошек
14.35 Коронованные питомцы
15.30 Кошек не любить нельзя
17.20 Природа Великобритании с Реем
Мирсом
18.15 Охотник за ядом
20.05, 00.40 Как прокормить медведя
21.55, 02.30 Китовые войны
22.50 Дикие и опасные
23.45, 03.25 Введение в котоводство
04.20 Полиция Хьюстона & отдел по
защите животных

National Geographic
06.00, 13.00, 19.00 Несокрушимые
07.00 Армия львов
08.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
09.00 Тoлько не рассказывайте маме,
что я...
10.00 Мегаполисы
11.00, 12.00 Известная Вселенная
14.00 Опасные встречи
15.00 Следствие по делам хищников
16.00, 17.00, 18.00 Документальный
фильм
20.00, 22.00, 01.00, 04.00, 05.00 Совер&
шенно секретно
21.00, 00.00, 03.00 Джон Ф. Кеннеди
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Древний Египет»
11.00 «В поисках Шерлока Холмса»
12.00 «История спутника»
13.00, 21.00, 05.00 «В поисках Бетхове&
на»
14.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»
15.00 «Гладиаторы: возрождение»
16.00 «Викторианская ферма & Рожде&
ство»
17.00 «День, когда погиб Джеймс Дин»
19.00, 03.00 «Мир скульптуры»
20.00, 04.00 «В сознании средневеко&
вого человека»
22.00, 06.00 «Поиски Северо&западно&
го прохода»
23.00, 07.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
00.00, 08.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
01.00, 09.00 «Кто ты такой?»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо&путешествия»
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,
02.30, 03.10, 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, 11.20, 13.00, 15.30, 22.30,
23.40, 03.00, 04.20 Мультфильм
07.45 «Няня Аня»
08.25, 19.00 «Мы идем играть!»
09.45 «В гостях у Деда&Краеведа»
10.00 «Волшебный чуланчик»
10.20 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.10 «Мультстудия»
13.10 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
14.10 «КОМАНДА»
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 «Звездная команда»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ»
07.20, 11.20, 15.20, 17.15 Мультсери&
ал
08.00, 12.00 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯ�
МИ»
09.25, 13.25, 18.00, 19.10 Мультфильм
16.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ�
НИТЬ КЛАВУ К.»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.15 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»
07.15, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсериал
09.00 «РОККИ 2»
11.15 «Удиви меня. Нон&стоп»
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ�
СКИЙ КАМЕНЬ»
19.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»
21.00 «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ»
23.15, 04.00 «Эффект Нострадамуса»
00.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
02.00 «ПОЕЗД�ТЮРЬМА»
05.00 «МЕЧЕНЫЙ»
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Ðîññèÿ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Англии
07.00, 09.10, 12.15, 23.10 Вести&Спорт
07.15 «Рыбалка с Радзишевским»
07.35 «Моя планета»
08.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
09.25, 12.30 Вести&Cпорт. Местное
время
09.30 «Страна спортивная»
10.00 Волейбол
12.35 АвтоВести
12.50 «Магия приключений»
13.50 «День с Бадюком»
14.20 «РЭМБО 4»
16.00, 23.30 M&1 Global
19.55, 03.00 Футбол. Чемпионат Англии
21.55 «Футбол.ru»
01.05 Баскетбол

EuroSport
07.00, 08.00, 11.30, 19.45 Автоспорт
12.30, 18.00, 02.15 Фигурное катание
13.45, 14.30, 15.30, 16.15, 20.45, 22.00,
03.45 Лыжные гонки
23.00 Бокс
00.30, 03.30 Мотоспортивный журнал
00.45 Снукер

MTV-Ðîññèÿ
06.00 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 Сериал
22.00 Тачку на прокачку
22.50 Ночь на вилле
00.00 Пляж
00.50 Буду рожать
01.50 Music

ÒÂ-1000
04.00, 21.50 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВС�
КИ»
06.10 «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
08.50 «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ»
10.40 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПИППЫ ЛИ»
12.30 «МАГНОЛИЯ»
16.00 «ДИКАЯ ГРАЦИЯ»
17.40 «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ»
20.00 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО�
СТИ»
00.00 «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
02.20 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАСТ�
РОФЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
08.00 Мультсериал
08.10 «Волшебное Диноутро»
08.32, 16.15 Вещание СМИ «СИНВ&
СТС»
09.00 «Самый умный»
10.45, 13.30 «Ералаш»
11.00 «Битва интерьеров»
12.00 «Снимите это немедлен&
но!»
13.00 «Съешьте это немедлен&
но!»
14.05 «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ»

США, 2005 г. Приключенческий
фильм. Режиссер � Джон Фавро. В
ролях: Джош Хатчерсон, Иона
Бобо, Дэкс Шепард, Кристен Стю�
арт, Тим Роббинс, Дерек Мирс,
Дуглас Тэйт. Братья Уолтер и
Дэнни находят в подвале своего
дома загадочную игру под названи�
ем "Затура" и в результате ока�
зываются в космосе. Во время их
фантастического путешествия
они встречаются с астронавтом,
попадают под метеоритный
дождь, противостоят враждеб�
ным инопланетянам, сталкива�
ются с неуправляемым роботом и
межгалактическим космическим
кораблем. Но самая большая опас�
ность ожидает их впереди. Если
братья не успеют вовремя закон�
чить игру и добраться до планеты
Затура, то навеки останутся в
открытом космосе.

16.02 «Вызов 02»
16.30 «6 кадров»
18.30, 22.45 «Шоу «Уральских
пельменей»
20.00 «Нереальная история»
21.00 «НЯНЯ�2»
23.45 «САМОВОЛКА»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Адольф Гитлер. Как это
было»
07.00, 04.50 «Планеты»
08.00 Мультфильм
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, 03.00 «ВНИМАНИЕ,
ЛЮДИ!»
13.25 «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 02.05 «Место происше&
ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
23.25 «ШЕРЛОК»
01.10 «Криминальные хроники»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.25, 09.00, 09.25 «Женская лига»
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.50 Лотереи
10.00, 03.50 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 «Вы меня полюбите»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00, 14.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО»
19.30, 22.15 «Комеди клаб. Луч&
шее»
20.00 «КОНСТАНТИН»

США � Германия, 2005 г. Режис�
сер: Ф. Лоуренс. В ролях: К. Ривз,
Р. Вайц, Ш. ЛаБеф, Д. Хансу, М.
Бэйкер, П.Т. Винс. Боевик. Уче�
ный�оккультист Джон Констан�
тин, побывавший в аду и вернув�
шийся назад, объединяет свои
усилия с сотрудницей полиции
Кэтлин Додсон для раскрытия за�
гадочного самоубийства ее сест�
ры�близнеца. Расследование при�
водит их в мир демонов и анге�
лов, что находится в подземелье
современного мегаполиса Лос�Ан�
джелеса.

23.00, 00.00 «Дом&2»
00.30 «СФЕРА»

США, 1998 г. Ужасы, мистика.
Режиссер: Барри Левинсон. В ро�
лях: Дастин Хоффман, Лив Шрай�
бер, Питер Койот, Сэмюэл Л.
Джексон, Шэрон Стоун. На дне
океана найден космический ко�
рабль, рухнувший туда 300 лет на�
зад. К нему отправляется коман�
да ученых…

03.20 «Секс с А. Чеховой»
04.50 «Cosmopolitan. Видеоверсия»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «БУХТА ФИЛИППА»
07.40, 08.40, 10.35, 12.55, 17.35,
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 Концерт Михаила Задорнова
16.45 «ДЖЕЙМС БОНД � АГЕНТ
007: ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
19.20 «ДЖЕЙМС БОНД � АГЕНТ
007: ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
21.40 «ДЖЕЙМС БОНД � АГЕНТ
007: И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО»
00.10 «Что происходит?»
00.40 «Три угла с Павлом Астаховым»
01.40 «КРАСОТКИ ИЗ ЗАГОРОД�
НОГО КЛУБА»
03.05 «ТАЙНЫЙ ПЛАН»



 В поисках человека
Медальон и находившийся в

нем бланк хорошо сохранились.
Имя солдата – Памфилов Анато�
лий Васильевич, год рождения �
1910, адрес – Орловская обл., г.
Брянск, ул. Фрунзе, д.3, группа
крови � III по Янскому, звание �
инженер. Бланк заполнен акку�
ратным почерком, причем от�
рывная часть � латинскими бук�
вами. Евгений Бутонов расска�
зал, что делал запросы в военко�
мат Брянска, в военный архив
Подольска и местные военкома�
ты. Ответы были одинаковы: в
списках погибших и пропавших
без вести не значится.

Совет школьного музея после
получения такой значимой во�
енной реликвии решил начать
поиски родных солдата. Мы об�
ратились в областной краевед�
ческий музей, к научным работ�
никам Сергею Новикову и
Юрию Нефедову, занимающим�
ся поисковой работой. Они рас�
сказали нам, что вкладыш за�
полнен нестандартно: группа
крови указывалась очень редко,
а заполнение латинскими бук�
вами в поисковой практике не
встречалось. В связи с этим дан�
ные медальона представляют
интерес для дальнейшего иссле�
дования. К тому же было выс�
казано предположение, что вла�
делец, возможно, остался жив.

На сайте Брянской государ�
ственной инженерно�техничес�
кой академии, в разделе «Они
сражались за Родину», был об�
наружен человек с искомым
именем. Информация об Анато�
лии Памфилове там представле�
на коротко, и не было уверен�
ности, что это именно тот че�
ловек, которого мы разыскива�
ем. Мы сделали запрос в Брян�
ский архив о дополнительной
информации и о возможности
связаться с родственниками. А
уже через несколько дней нам
ответил Евгений Анатольевич
Памфилов, который подтвер�
дил, что найденный медальон,

без сомнения, принадлежит его
отцу. Отец прошел всю войну до
Берлина, умер в 1995 году. Ев�
гений Анатольевич прислал
много интересных сведений об
этом, как оказалось, совсем не
простом человеке.

Миномёт создавал
в окопах

Анатолий Васильевич родился
в Калуге 20 мая 1910 года в семье
мастера�техника ремесленной
школы брянского завода Василия
Ивановича Памфилова.

ну, где им пришлось пережить
и войну, и голод, и эпидемии,
и скитания.

В начале двадцатых годов
прошлого века после длитель�
ных скитаний родители Памфи�
лова возвратились в Брянск, на
родину его матери Евдокии Ми�
хайловны. Там и началось его
профессиональное образование.
В 1925 году он поступил в Брян�
ский индустриальный техникум
и закончил его в 1929 году. По
воспоминаниям Памфилова,
наиболее значимые для него
знания он получил именно там.

Свою производственную де�
ятельность Анатолий Василье�

К 70�летию битвы за Москву
Жителем деревни Алексеевка Юрием Таракановым
близ деревни Мамоново был найден солдатский
медальон. Юрий Викторович передал дорогую на&
ходку библиотекарю Алексеевской библиотеки
Евгению Бутонову, а тот, в свою очередь, направил
медальон в музей Мятлевской школы Износковского
района.

Солдатский медальон
учёного

Анатолий Васильевич Памфилов,
действующая Красная Армия,

1942 г.

вич начал в 1931 году. Был на�
значен начальником термичес�
кого цеха оборонного завода
№13, в 1932 году переведен на
должность заведующего произ�
водством того же завода. Тогда
же началась его научная и пе�
дагогическая деятельность.

В начале 1939 года он был
призван на военную службу в
РККА и направлен на западную
границу СССР. Там он принял
участие в кампании по осво�
бождению Западной Украины и
Белоруссии. Затем Памфилов
возвратился в родной город.
Как опытный производствен�
ник и преподаватель, был от�
командирован за пределы обла�
сти в качестве преподавателя
вуза. Во время работы в инсти�
туте он подготовил к защите
кандидатскую диссертацию, но
защитить ее не успел. Нападе�
ние фашистской Германии на
нашу страну нарушило его пла�
ны.

С началом войны Памфилов
был призван в Красную Ар�
мию. Прошел всю войну, зани�
мая различные командные
должности. Находясь на самых
опасных участках фронтов,

Памфилов был неоднократно
ранен и контужен. А тяжелое
ранение, полученное в руко�
пашном бою на ближних под�
ступах к Москве, послужившее
причиной инвалидности, ска�
зывалось на его здоровье всю
последующую жизнь (именно
тогда был утерян его медаль�
он). Однако его активная ин�
женерная и научная деятель�
ность не прерывалась ни в во�
енные, ни в последующие мир�
ные годы.

По заданию командования
43�й армии и Западного фрон�
та А.Памфиловым был создан
и запущен в серийное произ�
водство новый мобильный ми�
номет, проведены исследова�
ния по повышению надежнос�
ти артиллерийского вооруже�
ния.

Научная династия
В 1946 году по ходатайству

Бежицкого института транс�
портного машиностроения
Памфилов был демобилизован
и возобновил в нем свою пре�
подавательскую деятельность.
В 1951 году он защитил канди�
датскую диссертацию, а в 1952
году ему было присвоено уче�
ное звание доцента.

Впоследствии за большой
вклад в развитие отечественной
науки и образования ему было
присуждено ученое звание про�
фессора.

Особого внимания заслужи�
вает общественная деятель�
ность Анатолия Васильевича. В
течение многих лет он возглав�
лял Брянский областной совет
научно–технических обществ,
который способствовал разви�
тию науки и использованию ее
достижений в экономике.

Ратные и трудовые заслуги
Анатолия Васильевича были
высоко оценены государством
и народом. Он был награжден
четырьмя боевыми орденами и
более чем десятью медалями,
почетными знаками, диплома�
ми и грамотами, в том числе и
зарубежными. В 2005 году в
Брянской областной научной
универсальной библиотеке им.
Ф.И. Тютчева состоялась выс�
тавка «Научная элита Брянщи�
ны. Династия Памфиловых».
На выставке было представле�
но научное наследие – труды,
изобретения, учебные и мето�
дические пособия – трех поко�
лений ученых, изобретателей,
педагогов и общественных де�
ятелей Памфиловых.

 Елена МЕЛЬНИКОВА,
руководитель музея

боевой и трудовой славы
Мятлевской СОШ
им. А.Ф.Иванова.

Вскоре после рождения сына
Василий Иванович был назна�
чен на должность директора и
председателя педагогического
совета вновь организованного
технического училища в горо�
де Торжке Тверской губернии.

Однако безмятежная мирная
жизнь продолжалась недолго.
Вскоре началась первая миро�
вая война, потом грянула фев�
ральская революция 1917 г.,
почти сразу за ней � октябрьс�
кий переворот. Прежний жиз�
ненный уклад рухнул, техни�
ческое училище развалилось, и
круговерть событий забросила
семью Памфиловых на Украи�

В октябре этого года испол�
нилось 70 лет с тех пор, как на
Малоярославецкой земле по�
легли смертью храбрых кур�
санты Подольских пехотного и
артиллерийского училищ. Они
на несколько дней задержали
автоматизированную армаду
гитлеровских войск, рвавших�
ся к Москве. Я был подрост�
ком, когда в наше село Детчи�
но приехали на полуторках эти
курсанты. Я видел их живыми.
Сотни из них полегли на по�
лях недалеко от Детчина. По�
том на тракторах, оборудован�
ных волокушами,  тела погиб�
ших молодых курсантов свози�

ли в большую братскую моги�
лу на опушку леса.

Позднее на могиле устано�
вили памятник молодому кур�
санту, застывшему в камне.
Каждый год жители Детчина и
окрестных деревень в День
Победы собираются возле это�
го памятника на митинг. Там
звучит  Гимн России,  и  на
братскую могилу люди возла�
гают венки и цветы. К сожа�
лению, в последние годы до�
рога к памятному месту силь�
но заросла и нам приходилось
партизанскими тропами про�
бираться к этому святому ме�
сту. В апреле этого года я не

выдержал и  через  газету
«Весть» обратился к губерна�
тору Анатолию Дмитриевичу
Артамонову с просьбой ока�
зать нашим местным властям
помощь в прокладке дороги к
памятнику Подольским кур�
сантам. Но, как говорится,
скоро сказка сказывается, но
не скоро дело делается.

Корреспондентам «Вести»
пришлось трижды приезжать в
Детчино, к мемориалу курсан�
тов, и посвятить поднятой мною
проблеме несколько публика�
ций. Тем не менее к 70�летию
гибели курсантов дорогу к ме�
мориалу сделали. К сожалению,

в то время у меня случился ин�
сульт и я оказался в Малоярос�
лавецкой районной больнице.
И только на днях смог побывать
у памятника Подольским кур�
сантам. Мы ехали туда по хоро�
шей дороге, что меня очень по�
радовало. А  аллеею в честь пав�
ших  курсантов, как я слышал,
заложили  на Ильинских рубе�
жах.

Мне довелось встретиться с
гражданами окрестных дере�
вень, они тоже рады, что теперь
к братской могиле пролегла  хо�
рошая дорога и не надо будет по
бездорожью пробираться туда,
чтобы поставить свечу и возло�

ÏÈÑÜÌÀ Â «ÂÅÑÒÜ»

К мемориалу пролегла хорошая дорога
жить венки и цветы. Теперь,
проезжая мимо указателя:  «К
памятнику Подольским курсан�
там», некоторые автомобилисты
сворачивают на новую дорогу,
которая ведет к нему, чтобы по�
чтить память молодых людей,
ценою своих жизней не пропу�
стивших врага к Москве.

Выражаю искреннюю благо�
дарность Анатолию Дмитрие�
вичу  Артамонову  и  газете
«Весть» за внимание, которое
они проявили к моей просьбе.

Александр ФОМИН,
ветеран Великой

Отечественной войны,
инвалид второй группы.
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В трех витринах как на ладо�
ни – две армии, русская и
французская. Вот стоит задум�
чивый генерал от инфантерии
Барклай�де�Толли, а вот фель�
дмаршал князь Михаил Илла�
рионович Кутузов. Рядом � им�
ператор Александр I. В соседней
витрине � Наполеон Бонапарт.
Каждая фигура � собирательный
образ исторического прототипа,
со своей судьбой, победами и
поражениями, со своим харак�
тером, осанкой, выражением
лица.

Какой мальчишка не любит
играть в солдатиков! А Паша
Фомичёв начал их лепить. Боль�
шое впечатление на него произ�
вело посещение военно�истори�
ческого музея 1812 года.

Конечно, первые фигурки и
те, что он делает сегодня, очень
отличаются. Но и те и другие
выполнены с любовью. Каждая
кроме исторической униформы
имеет свою мимику, позу. Ро�
дители помогали сыну в его ув�
лечении. Отец вытачивал из ме�
талла подставки для пластили�
новых солдат. Мама подбирала
пластилин, художественную и
специальную литературу по во�
енной миниатюре и истории.

Но увлечений у Павла хвата�
ло, и мир военных миниатюр не
раз отходил на второй план. Па�
вел очень любил футбол. Был
игроком детской, затем юно�
шеской футбольной команды
города Обнинска, которая под
руководством тренера Юрия
Шуванова трижды становилась
победителем областных сорев�
нований. Они с отцом и братом

Недавно «под шелест боевых
знамён, под грохот барабанов»
армии шагнули за пределы
квартиры Фомичёвых и заняли
позиции в витринах музея.
В Малоярославецком музейно&
выставочном центре представ&
лено 143 фигуры, сделанные из
пластилина Павлом Фомичё&
вым. Размер каждой не превы&
шает 12 сантиметров. Тема
войны 1812 года всегда была
интересна автору.

всю жизнь болеют за «Спартак».
Будучи студентом МГТУ им.
Баумана, Фомичёв играл в ко�
манде «Буревестник», которая
в 1986 году стала чемпионом
России. После института мо�
лодой инженер распределился
на завод «Сигнал» в Обнинск.
Работал и продолжал играть в
футбол. В 1991 году его ко�
манда стала чемпионом
СССР по мини�футболу
среди любительских ко�
манд.

Но после переезда в Мало�
ярославец Павел вернулся к
пластилиновым мини�
атюрам. Прежде чем
слепить фигурку, он
изучал документы об
исторической экипи�
ровке воинов. Инте�
ресовало умельца
всё, вплоть до пуго�
виц � сколько и ка�
кого цвета их
было на обмун�
дировании. На
первый взгляд
кажется, что нет
ничего общего
между его увле�
чениями. Однако,
согласитесь, и фут�
бол, и создание сол�
датиков � игры, ко�
торые учат творче�
ству, конструктив�
ному мышлению,
умению работать в
команде. Павлу
очень помогают
друзья. Алек�
сандр Щукин
из Интернета скачивает но�

винки и редкие статьи и книги
о военной миниатюре. Сестра
Татьяна и Павел Сергеев �
инициаторы выставки «Гроза
1812 года». Жена Люба, про�
фессиональный фотограф, во
всем поддерживает увлечение
мужа.

То, чем уже много лет зани�
мается Павел Алексеевич,

называется военно�исто�
рической миниатюрой,
или моделированием во�

енной униформы. А люди
просто говорят: в солдати�

ков играет... Работа, одна�
ко, нелёгкая, но, как

говорит сам мастер,
домашняя коллек�
ция воинов, сам

процесс лепки
служат для него

отдушиной.
Открывшая�

ся выставка
для Павла
Ф о м и ч ё в а
первая. И у
э к с п о з и ц и и
уже есть пер�
вые поклон�
ники. Среди

них – дети.
Они оживлённо

р а с с м а т р и в а ю т
миниатюры в си�

них, красных, белых, зе�
лёных мундирах, отли�
чающихся по крою и от�
делке. Когда перед то�
бой выстроились воины
разных полков и бата�
льонов русской и фран�

цузской армий, хочется
рассмотреть гербы на пат�

ронных сумках, сабли, шашки,
сумки, ружья, налобники высо�
ких гренадерских шапок и мно�
гое другое. Вот�вот командир
взмахнёт шпагой, и забьют ба�
рабаны, запоют флейты. И рать,
чеканя шаг, отправится в по�
ход…

Юные малоярославчане не
раз были в музее 1812 года, на�
блюдали реконструкцию Мало�
ярославецкого сражения на
Ивановском лугу, поэтому им
есть с чем сравнивать, что об�
судить.

В книге отзывов с первой пер�
сональной выставки много тёп�
лых слов в адрес автора и
просьба создать картину боя.
Такие мысли не раз посещали и
Павла. «Но пушки � это отдель�
ный разговор», � с мечтательной
улыбкой говорит он. Автор зна�
ет своих пехотинцев, артилле�
ристов, полководцев по име�
нам. Кстати, родители, пришед�
шие на выставку с детьми, с на�
деждой говорили о том, что,
может, кто�нибудь из их детей
увлечётся не играми на компь�
ютере, а военной миниатюрой и
в будущем изготовит солдатиков
и лошадей для кавалеристов,
повозки и пушки, ведь создан�
ное своими руками доставит
подростку особое удовольствие.

«Честно говоря, я не мог пред�
положить, что военные мини�
атюры вызовут такую реакцию.
Спасибо посетителям за их от�
зывы, приятно, что моё увлече�
ние интересно людям», � сказал
Павел Фомичёв.

Директор музейно�выста�
вочного центра Наталья Яч�
ник, человек творческий, под�
держивающий таланты,  не
прошла мимо коллекции Фо�
мичёва. Она рассказала, что
мундир – зеркало эпохи. Его
шили вручную, берегли. Всё в
мундире, до мельчайших под�
робностей, имеет смысл. Ей
импонирует грамотное отно�
шение автора выставки к выб�
ранной теме.

За вклад, сохранение и про�
паганду отечественных истори�
ческих традиций и предоставле�
ние коллекции военной мини�
атюры на выставку, посвящён�
ную 199�й годовщине Мало�
ярославецкого сражения в
Отечественной войне 1812 года,
автору было вручено Благодар�
ственное письмо главы админи�
страции Малоярославца Алек�
сандра Гейзера.

Выставка продлится до конца
года.

Татьяна ЖИДКОВА.
Фото Любови ВИЛЕНСКОЙ.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ
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Может показаться странным
на первый взгляд, что в мастер�
ской художника – гармони, не
музыкант ведь. Но это на пер�
вый взгляд. На самом деле…
Владимир Петрович Зайчиков
родился в селе под Тулой. А
Тула… Кто ж не знает знамени�
тые тульские гармошки? Они
известны не меньше пряников и
самоваров. Кустари тульские на
весь мир гремят своим мастер�
ством. Вот у одного такого
умельца отец и купил пятнадца�
тилетнему мальчишке гармонь.
И начал юный Владимир Петро�
вич на свадьбах да вечеринках
страдания играть. Гармонь взял
с собой и в Красносельское ху�
дожественное училище в Кост�
ромской стороне. Играл мало, не
до этого было: учеба, голодное
послевоенное время. Но гармонь
ему помогла, сослужила службу.
Парень фотографией увлекся, а
фотоаппарат на что купить? Вот
и продал гармошку. Только лю�
бовь осталась.

Гармоней потом у Владими�
ра Петровича много было. И
сейчас вот в мастерской. Хоро�
шо Владимир Петрович играет
– за душу берет. К гармони
вернулся уже на пенсии.
Вспомнил, купил на рынке гар�
мошечку. Сначала плохонькую,
потом получше. Но гармошки
у него не только для игры. Ма�
стеру интересна реставрация,
любит он чинить гармони, ук�
рашать инкрустацией из перла�
мутра, резьбой, гравировкой.
Возвращая жизнь инструменту,
не один месяц возится Влади�
мир Петрович с планками,
кнопочками, пилит, вырезает –
на славу гармонь выходит. И у
каждой свой неповторимый го�
лос, заложенный когда�то мас�
тером при создании и возрож�
денный теперь членом Союза
художников России Владими�
ром Зайчиковым.

А в мастерской течет неспеш�
но разговор. Я слушаю – мастер
рассказывает:

� У баяна одни планки, а у гар�
мони другие. Я все переделывал.
От этой вот только планочки с
голосами и оставались. Месяца
три все вытачивал, начиная от
грифа, решетки. А потом делал
инкрустацию. Понравилась она
мне, потому что у нее звучание
отличное. А это аккордеон был,
но некудышный. Я от немецкого
трофейного баяна туда планки
вставил � зазвучал.  Маленькую
детскую гармошку сделал. А вон
� саратовская...

Сижу в мастерской художника под самой крышей
галереи «Образ»: тепло, у Владимира Петровича
мягкий, уютный голос – приятно так, что даже пово&
рачиваться лень. Слушаю, не шелохнусь. А ведь
поначалу скромный и добродушный хозяин не знал,
о чем и говорить. Гармошка помогла. В мастерской
каждого художника есть какая&нибудь вещь, за кото&
рую все время цепляется взгляд. Эту вещь художни&
ки специально напоказ не выставляют, напротив,
стоит себе где&то в уголке, или на полочке, или за
мольбертом. Вот такие вещи, с виду обычные, могут
много рассказать о характере мастера.

Если б гармошка умела
всё рассказать, не тая…

До 27 ноября
в областной

картинной
галерее «Образ»

проходит
выставка работ

Владимира
Зайчикова
«Сторонка
родная»,

приуроченная
к его 80�летию.

Приходите
прикоснуться
к прекрасным
и искренним
творениям.

Мой взгляд падает на подокон�
ник – там необычайной красы и
тонкой работы вазы – скань. Кто
знает, что это такое, меня пой�
мет. Это работы Владимира Пет�
ровича � вазы из тончайших ви�
тых проволочек, завивающихся в
листики и цветочки. Я ахаю. «Вид
уже потеряли, полировать надо»,
� отвечает на мои восхищения ху�
дожник. Но рассказ поворачива�
ет от гармоней к скани.

Ремеслу этому, тонкому и кро�
потливому, мастер учился в

Красносельском художествен�
ном училище. Сначала делают
проволоку витую. Затем выкла�
дывают ею рисунок на бумаге,
наклеивая элементы по линиям.
Потом паяют специальным об�
разом: посыпают мелким припо�
ем, равномерно нагревают, что�

бы оплавилось, но не прогоре�
ло. Потом плоский рисунок
надо свернуть, чтобы шва не
было видно, да посеребрить�по�
золотить, отполировать. Дело
это непростое, многотрудное,
больше месяца только рисунок
на вазе набирают.

Там же, в Красносельском,
учат художников по эмали и
ювелиров. Этим тоже мастерски
владеет Владимир Петрович. На
стене � эмали. Думала, это мас�
ло. А при ближайшем рассмот�
рении оказалось – горячая
эмаль. А о ювелирном мастер�
стве художника свидетельствуют
украшения, которым была бы
рада любая женщина: тонкие ко�
лечки, перстни, изящные брас�
леты причудливого узора, колье.

Но рассказ художника течет
дальше, к живописи. Ей Влади�
мира Петровича никто не учил.
Ну, рисовал с детства... А в учи�
лище�то все больше прикладно�
му искусству учили да ремеслу.
В живописи он самоучка. Прав�
да, говорит, все в нас от наших
родителей да родственников.
Дядя вот у Владимира Петрови�
ча пел хорошо, а тетка и вовсе
училась живописи.

� Я нашел ее этюды. А воспиты�
вался дедом. Он был мастер на все
руки, по столярным делам особо.
Вот и у него краски были.

Краски были и у самого Влади�
мира Зайчикова везде: и когда в
художественном учился, и когда
в пограничном училище в Багра�
тионовске оказался, и потом, ког�
да служил под Челябинском.
Только рисовать особо вроде и не
тянуло. Вот когда вернулся после
всех странствий в родную сторон�
ку и поступил в мастерскую от
Тульского художественного фон�

да, начал ходить на этюды. А по�
том в Калугу переехал, стал рабо�
тать в художественно�производ�
ственных мастерских. Здесь уже
начал заниматься живописью по�
настоящему. Писал маслом.

� В Калугу приехал – рот рази�
нул: такая природа, такая красо�
та! – вспоминает Владимир Пет�
рович. �  Особенно церкви при�
глянулись,  все разные.  И очень
люблю природу писать. В этом –
гармония.

Пейзажи Владимира Зайчикова
любимы почитателями его живо�
писного таланта. Они естествен�
ны, радуют глаз тонами. Есть в них
некая воздушность и прозрач�
ность, и все такое милое сердцу и
родное. Недаром считают Зайчи�
кова прекрасным пейзажистом.

Но есть у Владимира Петрови�
ча еще одна заслуга, очень нема�
ловажная. В свои 80 лет он мо�
жет гордиться тем, что не только
сам состоялся как художник, но
и воспитал двух художников:
сына и дочь, которые пошли по
стопам отца, уж конечно, не слу�
чайно. Есть у мастера и зять, из�
вестный не только в Калуге ху�
дожник, и талантливая внучка. От
добрых корней, как говаривали в
старину, и поросль добрая.

Здоровья вам, Владимир Пет�
рович, и долгих еще лет жизни и
творчества!

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора

и Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Улетают гуси
Идет дождь. С ветром. То мо�

росящий, то крупный, хлесткий,
холодный. В мокром сером небе
кричат улетающие на юг гуси,
кричат ночью и днем, летят
иногда так высоко, что их в
дождь и не видно, а то совсем
низко, над самым лесом. И ка�
жется, что их вместе с облаками
несет к югу порывистый холод�
ный ветер. Кланяются им вслед
осины и березы, машут ветками.
С веток срываются красные и
желтые листья и летят за гуся�
ми. Вместе с листьями летит
стайка зябликов. Начинаешь пу�
тать, где зяблики, а где листья.
Но вот зяблики улетели, а лис�
тья, обессилив, падают на полег�
шую от тяжелых дождей траву,
на грязную дорогу. За вершина�
ми сосен снова слышатся крики
гусей. Ветер уносит к югу еще
одну гусиную стаю.

Свидание с осенью
Ночи осенью особенные.

Небо точно умытое луной. Выз�
вездило. Звезды ярко�синие,
крупные, сияют с высверком.
Капли росы переливаются в
лунном свете, как алмазы, и ка�
жутся упавшими и несгоревши�
ми звездами.

Я ухожу в леса на свидание с
осенью. Меня ласкают своими
ветвями с монетками желтых
листьев белоствольные березки,
приветствуют, как старого  зна�
комого, багряные рябины. Кле�
ны развесили свои кумачовые
листья–знамена. Дуб�великан
позванивает бронзой своих ли�
стьев. Вдыхаю аромат осеннего
леса. Золотая тишина плывет по
земле. Наступил праздник осен�
ней красоты. Что за чудо эта
осень! Она манит к себе и вол�
нует, тревожит своей красотой,
бодрит своей прозрачностью и
свежестью.

Костры рябины красной.. .
У полевой тропинки полыха�

ют костры трех рябин. Они как
невесты, разнаряжены. Листья
облетели, пунцовые ягоды еще
долго будут гореть на ветру,
привлекая пернатых лакомок –
дроздов и свиристелей, согревая
душу проходящего человека.

Косой осенний дождь идет
мелкий, как из сита. Стога сена
на лугу стоят хорошо причесан�
ные руками человека, пригла�
женные ветром и дождями. Они
хранят в себе тепло, запах лета,
аромат высохших трав и цветов.

Под дождем стога сена особен�
но прекрасны, придают непов�
торимую нежность и грусть рус�
скому пейзажу.

Последний приют шмелей
Небо над лугами по�осенне�

му синее, травы полегли и по�
жухли, но вдоль дороги все еще
покачиваются голубые шапочки
короставника, а на каждой ша�
почке – по шмелю. Покинули
шмели свои холодные намок�
шие гнезда, сидят на цветах не�
подвижно: не то умерли, не то
спят. Я без боязни беру одного
в руку. Черный, лохматый, с
желтым пояском, он похож на
маленького неуклюжего медве�
жонка. Живой. Только очень
дрожит от холода. Подышал на
него, согрел. Зашевелил «миш�
ка» лапками, пополз, наконец

так выделяется среди зелени
елей, что кажется, ему завиду�
ют все деревья, соревнуясь друг
с другом в яркости нарядов.

Невелики бывают первые
осенние заморозки, а за ночь
наполняют лес острым арома�
том инея.

Утром распахнешь окно и
замрешь от восторга: белизна
инея, багрянец клена, густая
синь неба. Еще совсем недавно
листья спорили с ветром и лив�
нями, а теперь беспомощно и
покорно лежат под ногами.
Больно смотреть на поникший
заледенелый клен.

Перо жар-птицы
Вот и обезголосел лес – ни

одной птицы не слышно. Разве
только синица звонко протень�
кает где�то вдалеке да дятел

простучит на вершине сухой со�
сны. Хрустальные дни. Тихо
шелестит под ногами желтею�
щая на глазах листва. Она в лесу
раздумчивая, глубокая – навер�
ное, чтобы не отвлекался ни на
минуту попавший сюда, а смот�
рел, наслаждался и запоминал.
Дубы еще зеленеют, а ели и вов�
се темны. И как же светятся,
блистают золотом и парчой воз�
ле них березы и липы. А вот и
настоящий ярко�красный рубин
сверкнул. Подошел потрогал –
да это гроздь калины!

Чуть дунет ветер, и начинают
падать листья. Они уже улеглись
у стволов деревьев, много их
намело на тропинки и дороги.

Далеко слышно сейчас в лесу.
Ежик пробежит по сухой листве
� и уже шорох. Даже зайцы убе�
гают из леса, не любят они лис�
топадных мест.

Иду чуть приметной лесной
тропинкой, и мне кажется, что
летят в воздухе не листья, а пе�
рья жар�птицы. Уселась она вы�
соко на деревьях, не замечая,
как падают на землю ее чудес�
ные перья. Вот я поймал одно
перо, потом другое, третье. И
так незаметно собрал целый бу�
кет. Принес домой и поставил в
вазу, как напоминание об увле�
кательной прогулке, о золотой
осени.

Пора хищных рыб
Рыболов, проснувшись од�

нажды утром и выглянув в окно,
деловито говорит: «Что, уже
осень? Надо заняться хищни�
ком».

Да,  осень �  пора хищных
рыб. Именно осенью, именно
в октябре они развивают осо�
бенно бурную жизнедеятель�
ность. Сомы, судаки, окуни и
налимы становятся столь про�
жорливыми, что создается впе�
чатление, будто они хотят на�
есться на целую зиму. Биоло�
ги так и говорят: перед труд�
ной зимовкой рыбы стремятся
накопить побольше жизнен�
ных сил. Что ж, может быть,
это и правда.

Сколько малька в небольших
омутах у склоненных к самой
воде ив на песчаных отмелях! Он,
малек, окреп за лето и без опас�
ки выходит из зарослей на чис�
тую воду, рассчитывая в случае
чего уйти от преследователей.
Рыбья мелочь так разжирела, что
утратила былую юркость, уверт�
ливость, а заодно и осторож�
ность. А у хищных � пир горой.

Александр ШЕМОРАКОВ.
Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

Есть в осени печальной…Есть в осени печальной…Есть в осени печальной…Есть в осени печальной…Есть в осени печальной…Есть в осени печальной…Есть в осени печальной…

Хвойники вместо горельников и ветровальников

сосны произведена на площади
250 гектаров. Для лесовосста�
новления в 2012 году подготов�
лено три миллиона штук поса�
дочного материала, в то время
как потребность составляет 5,5
миллиона штук. В настоящее
время проводится работа по
заключению арендаторами до�
говоров на приобретение в со�
седних областях посадочного
материала в количестве 2,5 мил�
лиона штук.

Весной текущего года посея�
но четыре гектара  питомников,
что на гектар больше, чем в
прошлом году. В следующем
году объем посева семян в пи�
томниках планируется увели�
чить до  пяти гектаров.

С целью улучшения воспро�
изводства лесов планируется
создание в регионе лесного се�
лекционно�семеноводческого
центра. Разработка проектно�
сметной документации центра
осуществляется за счет област�
ного бюджета.

В 2010 году территория обла�
сти подверглась воздействию
сильной засухи, в результате ко�
торой некоторые лесные участ�
ки были пройдены устойчивы�
ми низовыми, а в ряде случаев
и верховыми пожарами, часть
лесных участков на площади 216
гектаров  была пройдена штор�
мовыми и ураганными ветрами.
Все ветровальники полностью
разработаны. Пожарами  было
пройдено 1711 гектаров лесных
участков. До конца этого года
планируется разработать 920
гектаров горельников.

     Виктор ЕРЕМИН.

План лесовосстановительных работ
в области выполнен в этом году
на 100 процентов

Об этом сообщил региональ�
ный министр лесного хозяй�
ства Владимир Макаркин на
селекторном совещании Феде�
рального агентства лесного хо�
зяйства. В целях повышения
эффективности использова�
ния лесов, улучшения их вос�
производства разработана и
направлена на согласование в
органы региональной испол�
нительной власти долгосроч�
ная целевая программа «Раз�
витие лесного хозяйства Ка�
лужской области на 2012 �
2016 годы».

В 2011 году лесовосстанови�
тельные мероприятия выполне�
ны на площади 2300 гектаров.
Ранняя осенняя посадка ели и

нашел силы и полетел. Долетел
до первого цветка цикория, вце�
пился в него и замер.

Качаются на холодном ок�
тябрьском ветру голубые шапоч�
ки, засыпают, цепенеют на ша�
почках шмели. И мне кажется,
что это ради них так долго цве�
тет цикорий – цветет, чтобы дать
шмелям последний приют.

Клён ты мой опавший
Каждое утро я прохожу мимо

высокого, раскидистого, по�мо�
лодому стройного клена с креп�
кой, отполированной ветрами
корой. Он пока не опавший, не
заледенелый, как у Есенина, но
уже отпел свои звонкие летние
песни. И не разобрать: то ли он
облит солнцем, то ли его листва
сама рождает свет. Трудно себе
представить осень без клена. Он
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Это очевидное, подтвержден�
ное  показателями городского
развития лидерство было еди�
ногласно принято видными эк�
спертами, приехавшими в Об�
нинск, чтобы провести первое
заседание так называемого Клу�
ба нестоличных городов. Учас�
тники клуба высказали и выка�
зали свою солидарность процес�
су переосмысления роли и мес�
та городской формы жизни че�
ловека.

Какими должны быть города
будущего? Несомненно, они не
должны быть экологически ра�
сточительными и должны быть
энергосберегающими. То есть
города будущего должны быть
инновационными. Между тем
разговор за клубным столом но�
сил чисто гуманитарную на�
правленность – нет особого
смысла развивать инновации,
если при этом не будут учтены
чисто человеческие интересы.
Парадигма этих интересов была
представлена и обсуждена на IV
Тульском экономическом фору�
ме днем раньше.

� Заботясь о своей стране, мы
в первую очередь отстаиваем
право ее граждан на достойную
жизнь именно в городских ус�
ловиях. Более 73 процентов
россиян живут в городах. В то
же время не менее 20 процен�
тов остальных жителей Россий�
ской Федерации, проживая
даже в сельской местности, по

сути, пытаются сделать свою
жизнь приближенной к городс�
кой,  �так руководитель комму�
никационного проекта «Рос�
сийский дом будущего» медиа�
холдинга «ЭКСПЕРТ» Сергей
Журавлев обрисовал общую не�
избежную тенденцию урбаниза�
ции страны.

Новая градостроительная
инициатива, призванная очело�
вечить эту урбанизацию, выде�
ляет ряд необходимых условий,
без соблюдения которых город

2 ноября в ОАО «РОСНАНО»
состоялось совещание по вопро�
сам развития российского рынка
венчурных инвестиций ранней
стадии и заседание оргкомитета
XII ежегодного Конгресса Евро�
пейского сообщества венчурных
инвесторов ранней стадии и Пер�
вой Российской недели бизнес�
ангелов. Организаторами мероп�
риятий  выступили ОАО «РОС�
НАНО» и Национальная ассоци�
ация бизнес�ангелов.

Сами же мероприятия пройдут
по всей России с 23 по 27 апреля
2012 года – на них приглашены
к дискуссии представители веду�
щих инфраструктурных и обще�
ственных организаций и фондов:
ОАО «РВК»,  Фонд содействия
развитию МП в НТС, Фонд
«Сколково», «Опора России»,
НП «Санкт�Петербургская орга�
низация бизнес�ангелов», Наци�
ональное содружество бизнес�ан�
гелов (СБАР) и целый ряд дру�
гих. Одним из вопросов дискус�
сии станет обсуждение организа�
ции выездных сессий участников
конгресса в регионы России.
Предложение от нашей области
представляли специалисты ОАО
«Агентство инновационного раз�
вития – центр кластерного раз�
вития Калужской области».

Основная цель организации по�
ездки участников конгресса в Ка�

лужскую область – содействовать
процессу упорядочения деятель�
ности региональных бизнес�анге�
лов в Калужской области с ис�
пользованием лучшего мирового
опыта «бизнес�ангельского» ин�
вестирования. В рамках достиже�
ния данной цели будут решаться
задачи, направленные на  форми�
рование условий для инвестиро�
вания в малые инновационные
компании региона локальными
инвесторами, что в конечном ито�
ге послужит стимулом для актив�
ности внешних, в том числе и за�
рубежных, инвесторов.

Проект программы региональ�
ного визита в Обнинск уже одоб�
рен губернатором области Анато�
лием Артамоновым. Центральная
тема визита – «Как использовать
европейский опыт развития рын�
ка венчурных инвестиций ранней
стадии в российских регионах».
Вниманию бизнес�ангелов, экс�
пертов, представителей власти,
инновационного сообщества,
СМИ будут представлены луч�
шие инновационные проекты
нашего региона. Достигнута до�
говоренность с экспертами фин�
ского Конкурса Startup Sauna,
Aalto Venture Garage о проведе�
нии отбора инвестиционно�при�
влекательных проектов и лучших
команд для представления инве�
сторам.

Богатое приданое привезли из Обнинска
Клуб лоскутного шитья «Вдохновение» снова отличился
– на этот раз на фестивале в городе невест Иванове

развитие городского сообщества
и самоуправления.

В этой связи важнейшей за�
дачей городского управления
становится разработка эффек�
тивных механизмов «включе�
ния» жителей города и экспер�
тного сообщества в сам процесс
не только разработки и обсуж�
дения, но и принятия значимых

ПРОЕКТЫ

ИННОВАЦИИФЕСТИВАЛИ

для города управленческих ре�
шений. Участники клуба при�
зывают федеральные и регио�
нальные власти разработать на
основе заявленной инициативы
и ее системы ценностей город�
ской жизни Национальную гра�
достроительную доктрину –
пусть она будет основой для
внесения соответствующих из�
менений в градостроительное
законодательство.

Участники клуба призывают
также присоединиться к нова�
торскому градостроительному
движению прежде всего малые
и средние, нестоличные города
России. Причем присоединить�
ся на условии принятия на себя
публичных перспективных обя�
зательств.

Однако в контексте Обнинс�
ка, который подпадает под «не�
столичные» параметры, такой
призыв выглядит как попытка
войти в уже открытые двери.

Обнинск оказался в числе лидеров
инициативы по градостроительной
реформе в России

будущего не может ни быть, ни
считаться гармоничным. Эти
условия таковы: комфортная и
доступная городская структура,
комфортное жилье, безопас�
ность городской среды, эколо�
гическая ответственность, со�
хранение и преумножение име�
ющегося исторического и куль�
турного наследия и, разумеется,

Ведь ни для кого не секрет, как
именно будет развиваться пер�
вый город науки  в географичес�
ком, социальном и инноваци�
онном плане � все ключевые
показатели развития Обнинска
регулярно проходят мониторинг
и становятся доступными для
публичного обсуждения.

� Наш город постоянно ищет
новые полезные партнерства, ко�
торые могли бы принести пользу
в первую очередь горожанам, �
подчеркнул сити�менеджер Об�
нинска Александр Авдеев.

И то верно: мультимедийная
презентация достижений Об�
нинска, с которой традиционно
знакомят гостей и потенциаль�
ных партнеров города, может
служить вполне актуальным
эталоном того, как надо разви�
ваться в современных условиях
формально близкому к Москве,
но отнюдь не столичному 100�
тысячнику.

Под финансовым крылом
В апреле 2012 года в Обнинск
«слетятся» европейские бизнес�
ангелы – люди, лично инвестирующие
в перспективные инновационные
проекты

В этом году фестиваль «Лоскутная мозаика
России�2011» традиционно прошел в тек�
стильной столице России – городе Иванове.
Фестиваль (биеннале с 1997 года) � творчес�
кое соревнование произведений в технике
лоскутного шитья. В Европе подобная техни�
ка носит название «пэчворк» и представляет
собой лоскутки, соединенные встык. В Аме�
рике она называется «квилт» � стеганое одея�
ло.

Сегодня современное декоративное искусст�
во ищет новое звучание, техника лоскутного
шитья бурно развивается во всем мире, но ей
не учат специально – как и в старые времена,
она передается из поколения в поколение. Со�
временные художники используют не только
ткани, но и нетканые материалы, новые во�
локна, роспись, печать. Участие в фестивале
приняли около 400 мастеров из 69 регионов
России.

Калужскую область на фестивале представ�
ляли мастера  из городского клуба ветеранов �
клуба лоскутной техники «Вдохновение», ко�
торым руководит Тамара Токарева. В прошлом
году этому коллективу решением городского
Cобрания Обнинска было присвоено звание
народного.

Тамара Токарева по своей первой специ�
альности инженер�экономист, и ее основная
трудовая деятельность прошла в проектном
отделе ВНИПИЭТ в должности инженера�
сметчика. Но в настоящее время Тамара Та�
расовна  руководит народным коллективом
лоскутного шитья «Вдохновение» при МУ
«Городской клуб ветеранов». «Лоскутный»
коллектив отнюдь не является кружком � его
руководительница имеет профессиональную
квалификацию и постоянно повышает ее на
курсах по лоскутной технике в Москве у зна�
менитой лоскутницы Ирины Мухановой.

Действительно, этому мастерству можно
учиться постоянно. Появляются новые техни�
ки, новые технологии. И чтобы быть в курсе
всех этих новшеств, Тамара Токарева стара�

ется не пропускать выставки московских мас�
териц и лоскутные фестивали в Иванове, Вла�
димире, Суздале, Санкт�Петербурге, Москве.
Ее работы не раз были отмечены поощритель�
ными дипломами и благодарственными пись�
мами.

Вот и на этом Всероссийском фестивале «Лос�
кутная мозаика России�2011» работы мастери�
цы были не только отмечены специальными
дипломами, но и отобраны на передвижную вы�
ставку по городам России. Несколько работ Та�
мары Тарасовны были выполнены по живопис�
ным полотнам известного боровского художни�
ка Игоря Солдатенкова – сейчас они находятся
в частных коллекциях в США.

P. S. В настоящее время в городском клубе ве�
теранов открыта персональная выставка дип�
ломанта всероссийских фестивалей, руководите�
ля народного коллектива лоскутного шитья
«Вдохновение» Тамары Токаревой. Выставка ра�
ботает ежедневно по рабочим дням с 15.00 до
18.00.

Материалы полосы подготовил Сергей КОРОТКОВ.

Мал золотник, но очень дорогМал золотник, но очень дорогМал золотник, но очень дорогМал золотник, но очень дорогМал золотник, но очень дорогМал золотник, но очень дорогМал золотник, но очень дорог



Признаки подлинности банкнот
Банка России номиналом 5000 рублей образца 1997 года модификации
2010 года, введённых в обращение с 6 сентября 2011 года

Реформы,
которые
мы пережили
1922�1924 годов

В период с 1922 года по
1924 год были проведены
три денежные реформы с
полной заменой находив�
шихся в обращении денег. В
результате 1 рубль 1924 года
стал равняться 50 миллиар�
дам рублей, выпущенных в
1921 году и ранее. Все три
реформы вошли в историю
как «денежная реформа
1922�1924 годов».

1947 года
Денежная реформа 1947

года в СССР была проведе�
на в форме деноминации с
конфискацией в период с 16
декабря по 29 декабря 1947
года. Одновременно была
отменена карточная система
снабжения продовольствен�
ными и промышленными
товарами и были введены
единые сниженные государ�
ственные розничные цены
на продовольствие и пром�
товары.

 1961 года
Денежные знаки 1947 г. в

январе 1961�го были обме�
нены без ограничений на
новые в соотношении 10:1.
В той же пропорции изме�
нились цены, тарифные
ставки зарплат, пенсии, сти�
пендии, пособия и другие
денежные документы. По
официальному заявлению
Совета Министров СССР (5
мая 1960 г.), делалось это «в
целях облегчения денежно�
го обращения и придания
большей полноценности со�
ветским деньгам…».

1991 года
В ходе реформы 1991 года

(которая вошла в историю
как «павловская реформа»)
были изъяты из обращения
50� и 100�рублёвые купюры
образца 1961 года. Реформа
преследовала цель избавить�
ся от избыточной денежной
массы, находившейся в на�
личном обращении, и хотя
бы частично решить пробле�
му дефицита на товарном
рынке СССР.

1993 года
Денежная реформа 1993

года преследовала цели ук�
рощения инфляции и обме�
на оставшихся денежных
знаков 1961—1992 годов на
купюры нового образца.

1998 года
В 1998 году проведена пос�

ледняя денежная реформа, в
ходе которой был произве�
дён обмен банкнот 1993�
1995 годов на новые купю�
ры и монеты образца 1997
года в соотношении 1000:1.
В результате упростились
расчеты населения за това�
ры и услуги, копейка верну�
лась в платёжный оборот.
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Банкноты Банка России образца
1997 года номиналом 5000 рублей
модификации 2010 года обязатель�
ны к приёму по нарицательной сто�
имости во все виды платежей всеми
организациями, учреждениями и
предприятиями, независимо от фор�
мы собственности и сферы деятель�
ности.

Банкноты номиналом 5000 рублей
модификации 2010 года находятся в
обращении на территории Российс�
кой Федерации наравне с банкнота�
ми номиналом 5000 рублей образца
1997 года.

Банк России напоминает, что для
надёжного определения подлиннос�
ти банкнот необходимо проверить не
менее трёх защитных признаков.

Более полная информация
об оформлении и признаках

подлинности банкнот и монет Банка
России размещена в сети Интернет

по адресу:
http:/www.cbr.ru

http:/www.cbr.ru/bank�notes_coins/
bank�notes

Изображе�
ние дальнего

берега р. Амура
состоит из от�
дельных мелких
графических
элементов.

В верхней и нижней частях деко�
ративной ленты расположены

строки с микротекстом.

Тонкие штрихи по краям
купонных полей банкно�

ты, метка для людей с ос�
лабленным зрением и текст
«БИЛЕТ БАНКА РОССИИ»
имеют повышенный рельеф,
воспринимаемый на ощупь.

При рассматри�
вании банкноты

против источника
света ниже герба г.
Хабаровска наблю�
дается число «5000»,
выполненное абсо�
лютно ровными па�
раллельными рядами
микроотверстий, не
осязаемых на ощупь.

На полуто�
новом во�

дяном знаке
(портрет Н.Н.
Муравьёва�
Амурского) есть
участки как
светлее, так и
темнее фона бу�
маги, плавно
переходящие
друг в друга. Ря�
дом с портретом
находится свет�

лый водяной знак � число «5000», ко�
торое имеет участки более светлые,
чем остальные фрагменты водяного
знака.

На одно�
тонном поле

при наклоне
банкноты появ�
ляются красные
и зеленые поло�
сы, которые
выглядят про�
должением
цветных полос,
наблюдаемых
постоянно на
более тёмном
участке в ниж�
ней части поля.

Наблюдаемое
под прямым уг�
лом в УФ�свете
одноцветное
свечение поля
при наклоне бан�
кноты сменяется
свечением полос
зеленого и крас�
ного цветов.

На фрагменте
защитной нити,
выходящей на

поверхность бума�
ги на лицевой стороне
банкноты в окне фи�
гурной формы, видны
повторяющиеся изоб�
ражения чисел
«5000». При наклоне
банкноты отдельные
цифры перемещают�
ся друг относительно
друга.

Яркая блестя�
щая горизон�

тальная полоса, ви�
димая под прямым
углом зрения в сере�
дине герба г. Хаба�
ровска, при наклоне
банкноты переме�
щается от середины
изображения герба
вверх или вниз.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
предоставляет предпринимателям:

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: г. Калуга, ул. Кирова, д. 36, оф. 45, тел. 908/546, gfpmp@bk.ru, www.gfpp/kaluga.ru

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО  перед банками  в случае недостаточности
залогового обеспечения по привлекаемым кредитам

Максимальный размер поручительства  24 млн.руб. (до 50 % размера
кредита)

Максимальный период действия 10 лет

Плата 0,5% годовых от суммы поручительства

МИКРОЗАЙМЫ на приобретение оборотных средств, оборудо�
вание и иное

Максимальный размер 1 млн. руб.

Максимальный период – 36 месяцев

Процентные ставки & от 8,25% годовых
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История села Кольцова, которо�
му, если считать от первого упо�
минания в письменном источни�
ке, насчитывается почти 400 лет, �
подлинный кладезь интересных
сведений и поучительных приме�
ров. Один из ярких её персонажей
– генерал Василий Кар, не оправ�
давший доверия императрицы
Екатерины II, то есть не сумевший
разгромить отряды Пугачёва, за
что был сослан в глухие места Ка�
лужской губернии без права пока�
зываться в столицах. Здесь, в селе
Горяиново (так тогда называлось
нынешнее Кольцово), построил он
себе огромный дом, напоминаю�
щий крепость, и прожил остаток
жизни. А его вдова Мария Кар
(урождённая княжна Хованская)
после смерти мужа построила ве�
личественную церковь во имя По�
крова Пресвятой Богородицы, в
которой и была позже похороне�
на. Их потомок не дорожил памя�
тью о своих родителях. Как�то,
проигравшись в карты, он запрос�
то продал имение, которое к тому
времени носило название Серги�
евское (везло же ему на переиме�
нования, оно еще было Каровым!)
Михаилу Осоргину. Рассказывают,
что новый хозяин, будучи челове�
ком глубоких нравственных поня�
тий и к тому же чувствительным,
сошёл с ума, узнав, что Кар�млад�
ший продал ему «могилу своей ма�
тери».

Осоргинский период помещичь�
его имения в Сергиевском вполне
можно назвать расцветом этого ти�
пичного дворянского гнезда. В
«Воспоминаниях» последнего вла�
дельца имения Михаила Михайло�
вича Осоргина, 150�летию со дня
рождения которого были посвяще�
ны Вторые Сергиевские чтения,
можно увидеть черты и толсто�
вского, и тургеневского, и бунин�
ского мира. При этом отчётливо
заметны и глубоко самобытные
черты жизни этой славной семьи.

Замечательно, что сегодня мы
можем узнать интереснейшие под�
робности о семье Осоргиных из
многих источников, которые со�
ставляют уже целую библиотечку.
Кроме книг и статей есть фильм,
цикл радиопередач, материалы в
Интернете.

Нельзя не отметить, что Серги�
евские чтения, несмотря вроде бы
на местный масштаб, носят, по
сути, международный характер. В
прошлый раз сюда из Франции и
Америки приезжал целый «десант»
потомков Осоргиных. А в этот раз
особый интерес вызвало выступле�
ние и деятельное участие в конфе�
ренции протоиерея Саввы Миха�
илидиса, прибывшего с далёкого
Кипра. Этот человек, в молодости
заинтересовавшийся русской куль�
турой, изучал русский язык во
Франции у дочери М.М. Осоргина
Антонины. История её семьи на�

История села –
в истории России

Крест покаянный
23 октября, в день памяти преподобного
Амвросия Оптинского, произошло событие,
значительность которого трудно переоце&
нить: на окраине самого длинного калужс&
кого села Корекозева был освящен покаян&
ный крест рядом с могилами
расстрелянных в августе 1918 года местных
жителей села якобы за пытку контрреволю&
ционного восстания.

Большой черный крест, красиво выделяясь на фоне
зелени молодых сосен, хорошо виден с дороги Пере�
мышль � Калуга. У подножия – скромная мраморная
черная плита с именами безвинно погибших. Вот их
скорбный список: Иван Борисов, Григорий Крюков,
Дмитрий Мартышов, Яков Букин, Максим Фролов,
Дмитрий Негодяев, Яков Конов, Иван Букин, Мала�
хий Никонов, Федор Доротин, а также иеромонахи
Иоанникий, Никанор, Корнилий и архидиакон Паф�
нутий. «Преступление» их  заключалось в том, что они
отказались отдавать своих коней в перемышльскую
«коммуну». Лошади стояли в монастырских конюш�
нях, которые арендовали сельские мужики. Монахи,
естественно, не могли «комиссарам» из Перемышля
отдать не принадлежавших им лошадей, созвали жи�
телей села. А те на общем собрании тут же постано�
вили создать свой колхоз и составили протокол об
этом. Тогда «комиссары» стали угрожать оружием.
Крестьяне пустили в ход кулаки и помяли «воинству�
ющих безбожников», как они сами себя называли.
Силы были неравны, «комиссары» были обезоруже�
ны, а некоторые убиты.

Последовали репрессии, аресты. Об этом я услышал
от Петра Павловича Здонова, тетка которого � един�
ственная из тех, кто вернулся в село после ссылки на
Север… Есть и другие версии случившегося. Но как
бы то ни было, четырнадцать человек были расстре�
ляны и кое�как погребены за лесом среди сосен. Это
место так и называли – «монашеские могилы», хотя
там лежат не только монахи.

И вот о них вспомнил один из жителей села Ниж�
ние Прыски Козельского района Илья Плетнев. Вме�
сте со своими товарищами и единомышленниками он,
убедившись в наличии захоронений на месте расстре�
ла, решил увековечить память убиенных, установив
здесь черный крест, отлитый на Калужском турбин�
ном заводе. Изготовили металлическую надпись с по�
золотой: «Помяни нас, Господи, в царствии Твоем».
Другие мастера изготовили мраморную доску с име�
нами погребенных.

Освящение креста произвел схимонах Макарий из
Спасо�Преображенского храма из тех же Нижних
Прысков. Освящение прошло скромно. Человек двад�
цать предстояло перед новым памятником покаяния.
Но в нескольких десятках метров от креста неумоли�
мо шуршат шины проходящих автомашин, которые за�
медляли свой ход, многие водители останавливались,
люди выходили и присоединялись к поминальной про�
цессии. И ветер не смог загасить огонь восковых све�
чей, зажженных у подножия креста, где стоит скром�
ный осенний букет полевых цветов…

Александр ДНЕПРОВСКИЙ/ОРБЕЛИАНИ.
Фото Галины КОЧЕТКОВОЙ�ЛИОН.

столько увлекла его, что он мно�
гие годы спустя решил восставить
храм, построенный Марией Кар, в
котором крестились и отпевались
несколько поколений Осоргиных
и других жителей Сергиевского.

Храм был закрыт в 30�е, разру�
шен окончательно в 60�е, осталась
только колокольня, в основании
которой теперь устроена часовня и
время от времени проводятся служ�
бы. В ближайшее время намечено
отреставрировать и спасти от раз�

Особенностью вторых Сергиевских чтений, состоявших&
ся недавно в селе Кольцове Ферзиковского  района,
было то, что четверть сообщений на них сделали  учащи&
еся местной средней школы. Сегодня принято сетовать
на падение интереса к собственной истории в молодёж&
ной среде, и такое активное участие подрастающего
поколения в краеведческой конференции делает честь
как самим школьникам, так и (да, пожалуй, в первую
очередь) их учителям. Наверняка эта совместная работа
не пройдёт даром и будет способствовать бережному
отношению детей к своему селу, людям, в нём живущим,
природе и созданной руками многих поколений людей
культурной среде.

рушения колокольню, а в будущем
– даст Бог – удастся восстановить
и всю церковь. Сбор средств на это
благое дело продолжается.

Вторые Сергиевские чтения за�
кончились, но все, кто интересу�
ется историей родного края, смо�
жет ознакомиться с прочитанны�
ми докладами в сборнике матери�
алов, который сейчас готовится к
печати.

Александр ТРУНИН.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Ну и, конечно, свекла является основ�
ным ингредиентом любимейшего рус�
ским народом салата � винегрета. Это
«крошево» из вареных и квашеных ово�
щей, приправленное растительным мас�
лом, издавна известно в нашей стране.
Однако само название не такое уж и ста�
рое. «Большая домашняя кулинария»
(supercook.ru) утверждает, что название
«винегрет» появилось в царствование
Александра I. Работавший на дворцовой
кухне знаменитый французский повар
Антуан Карем, наблюдая за работой рус�
ских поваров, заинтересовался приготов�
лением неизвестного ему салата. Увидев,
что салат поливают уксусом, Карем, ука�
зывая на него, спросил: «Винегр?» (по�
французски vinaigre � уксус). Поварам
показалось, что он произнес название
какого�то известного в мире блюда, и,
они, дабы не ударить в грязь лицом,
дружно закивали головами: «Винегрет,
винегрет...» Так в царском меню появи�
лось новое кулинарное название, кото�
рое, выйдя за пределы дворца, скоро
«приклеилось» к этой обычной закуске
русских людей.

Винегрет – он чем хорош? Да тем, что
скомпоновать этот салат можно из раз�
ных ингредиентов – буквально из того,
что есть под рукой. Классический его
рецепт подразумевает вареные карто�
фель, свеклу, морковь, квашеную капу�
сту, соленые огурцы и репчатый или зе�
леный лук, вареные яйца (заправка � сла�
бый уксус, растительное масло, соль и
черный перец). Но теперь вариантов су�
ществует множество: с вареной или кон�
сервированной фасолью, соленой, коп�
ченой или жареной рыбкой, с мясом,
кальмарами, грибами, маслинами и т.д.
И заправки для этого салата стали более
демократичными � растительное масло
без добавления уксуса, зато с горчицей
или хреном, майонез, сметана.

А вот правила приготовления винег�
рета остались прежними. Овощи варят в
кожуре, потом обливают холодной водой
и очищают. Если хотите, чтобы салат
был красным, то отварную и охлажден�
ную свеклу надо натереть на крупной
терке. Если добиваетесь, чтобы в блюде
каждый ингредиент был равноправен и
сохранил свой цвет, овощи необходимо
нарезать одинаковыми кубиками и по
отдельности заправить маслом, а только
потом соединить.

Существуют и некоторые секреты, как
сделать салат вкуснее, аппетитнее. На�
пример, вареные овощи будут мягче и
вкуснее, если при варке в воду добавить
немного сахара. И вообще, овощи луч�
ше варить не в воде, а на пару или же
испечь � так сохранятся все полезные ве�
щества в них. Винегрет приобретет при�
ятный аромат, если салатник предвари�
тельно натереть чесноком. При заправ�
ке майонезом блюдо станет интереснее,
если в соус добавить немного лимонно�
го сока. При приготовлении салата
нельзя соединять теплые овощи с про�
дуктами из холодильника, иначе винег�
рет быстро испортится. Подавая на стол,
этот прекрасный салат можно привле�
кательно декорировать, украсив розоч�
кой из вареной свеклы, веточками зеле�
ни, консервированным горошком, ро�
машками из яиц и моркови, сельдью.

Свеклу можно сравнить с кладовой полезных ве&
ществ. Рубиновый цвет свеклы украшает любое
блюдо, а высокое содержание сахара делает ее
самым сладким из овощей. Она содержит витамины
А, В1, В2, В6, которые необходимы для кроветворе&
ния и укрепления нервной системы, является источ&
ником витамина С, весьма богата клетчаткой, анти&
оксидантами, минералами и содержит фосфор,
калий, кремний, бор. Благодаря всему этому богат&
ству багряная красавица обладает общеукрепляю&
щими свойствами, а также стимулирует работу
желчного пузыря и печени, улучшает пищеварение.
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ливкой, приготовленной из раститель�
ного масла, сока лимона, соли, сахара,
черного молотого перца и очень мелко
нарезанной зелени петрушки и укропа.

С шампиньонами
300 г квашеной капусты, 200 г шампи�

ньонов, 100 г консервированного зеленого
горошка, 100 г консервированной красной
или белой фасоли в собственном соку, 3
маринованных огурца, 2 клубня картофе�
ля, 2 моркови, 1 свекла, 1 луковица, 50 мл
растительного масла, зелень укропа, соль.

Картофель, морковь и свеклу сварить
в подсоленной воде, остудить, очистить,
нарезать соломкой. Лук мелко нарезать.
Шампиньоны вымыть, нарезать ломти�
ками, выложить на сковороду с разогре�
тым растительным маслом (20 мл), под�
солить, пожарить до готовности. Огур�
цы нарезать кружочками. Зелень укропа
порубить. Смешать все ингредиенты с
капустой, заправить оставшимся расти�
тельным маслом.

Вкус салата будет более насыщенным,
если заправить его майонезом, взбитым
с молотым перцем и небольшим коли�
чеством горчицы и лимонного сока.

С рассыпчатым рисом
Отварить свеклу, морковь, рис. Свек�

лу, морковь, соленый огурец и лук мел�
ко порезать, добавить рассыпчатый рис,
измельченный чеснок, квашеную капу�
сту, зеленый горошек, зелень. Заправить
майонезом.

С горбушей и яблоком
2 огурца (маринованные или соленые),

1 зеленое яблоко, 1 луковица, 1 вареная
свекла, 1 банка консервированной в соб�
ственном соку горбуши, 1 ч. ложка сто�
лового хрена, масло растительное, соль,
перец.

Нарезать кубиками огурцы, яблоко
(очищенное от кожицы), лук и свеклу.
Добавить горбушу (измельчить до раз�
мера таких же кубиков), предваритель�
но удалив косточки.

Все перемешать, заправить хреном,
посолить, поперчить. В последнюю оче�
редь добавить масло.

Татьяна МЫШОВА.
С использованием материала

РИК�инфо,
сайта «Четыре вкуса».

Фото: www.chudopechka.ru, vam�
zhenshini.ru/kulinaria, 4vkusa.mirtesen.ru.

С мясом
100 г вареного мяса, 2 картофелины, 1�

2 моркови, 1 свекла, 2 соленых огурца, 1
вареное яйцо, 150 г майонеза, соль, перец
черный молотый � по вкусу, зелень пет�
рушки и укропа.

Мясо и огурцы нарезать кубиками.
Картофель, морковь и свеклу отварить,
охладить, нарезать кубиками. Яйцо из�
мельчить. Все перемешать, посолить,
поперчить, заправить майонезом. Гото�
вый винегрет выложить горкой в салат�
ник, посыпать измельченной зеленью
укропа и петрушки.

С сельдью
1 сельдь, 3 картофелины, 1 свекла, 1 го�

ловка репчатого лука (либо пучок зелено�
го лука), 2 соленых огурца, соль, перец.

Если сельдь сильно соленая, то ее сле�
дует сначала вымочить в крепком чае.
Отделить филе от костей, нарезать мел�
кими кусочками. Картофель, свеклу,
морковь отварить, охладить, очистить,
нарезать мелкими кубиками. Огурцы
мелко нарезать. Все компоненты соеди�
нить, перемешать, приправить по вкусу
солью, перцем, уксусом, растительным
маслом.

С кальмарами
4 кальмара, 3 картофелины, 2 моркови,

1 свекла, 1 соленый или маринованный огу�
рец, 2 головки репчатого лука, раститель�
ное масло, соль, перец, зелень укропа.

Кальмаров отварить, охладить, наре�
зать полосками поперек волокон. Кар�
тофель, морковь, свеклу отварить, охла�
дить, нарезать кубиками, огурец мелко
нарезать, лук нашинковать. Все соеди�

нить. Приправить солью, перцем, рас�
тительным маслом, перемешать. Посы�
пать зеленью укропа.

С консервированными кальмарами
Филе соленой сельди, кальмары консер�

вированные – 200 г, картофель � 2 шт.,
морковь � 2 шт., свекла � 2 шт.

Отварить и охладить овощи � карто�
фель, морковь, свеклу. Лук мелко поре�
зать, картофель и морковь порезать ку�
биками. Одну свеклу порезать, вторую
оставить для оформления. Сельдь поре�
зать мелко, кальмары � полукольцами.
Все перемешать, заправить майонезом.
Выложить на плоское блюдо горкой.
Свеклу порезать тонкими полукольца�
ми, от центра салата выложить из нее
«розу». По краям блюда можно разло�
жить дольки сельди.

Самый простой рецепт
400 г картофеля, 1 свекла, 200 г зеле�

ного лука, растительное масло.
Картофель и свеклу отварить в кожу�

ре, очистить, нарезать ломтиками. Зеле�
ный лук мелко нарезать, смешать с кар�
тофелем и свеклой, приправить солью и
растительным маслом.

Грибной
150�200 г соленых огурцов, столько же

грибов (соленых или маринованных), 1
свекла, 1 морковь, 3 картофелины, 1 го�
ловка репчатого лука, растительное мас�
ло, 10 г сахара, соль, перец, укроп, пет�
рушка.

Грибы и репчатый лук нашинковать
тонкой соломкой. Отварные картофель,
морковь и свеклу, а также соленый огу�
рец нарезать мелкими кубиками. Все
компоненты соединить, приправить за�
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Разыскивается ВОЛКОВ Василий.
Из истории поиска: «Ищу однополчан.

В 1942 году я вступила добровольцем в
Красную Армию в Бердянске. Служила в
в/ч 81020 4�го отдельного резерва офицер�
ского состава Южного фронта.

Командир части – Снежко. Начальник
штаба – майор Смаренков.

Наша часть воевала в Румынии, Авст�
рии, Польше, Чехословакии».

Разыскивается БИТКИНА (девичья фа�
милия) Наталья Юрьевна.

Из истории поиска: «Ищу друзей. Мы
вместе жили в Таджикистане, в Душанбе,
ул. Айни, д.70/5. У нас была квартира
№  6, а у них квартира № 9.

В 1992 году Биткины уехали куда�то под
Калугу, а мы переехали в Краснодарский
край. Так мы потерялись.

Помогите найти друзей».
Разыскивается КОНОВАЛОВ Павел

Вениаминович.
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 Анд/
реевна.

Из истории поиска: «Ищу сестру, ко�
торая до 1998 года проживала с мужем в
Калуге (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�
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Ответы на кроссворд,
опубликованный
3 ноября

По горизонтали:
3. Шарф. 5. Гимназист. 10.

Скат. 15. Дюжина. 18. Рек&
тор. 19. Труха. 20. Ликер. 21.
Шифр. 22. Кобзарь. 26. След.
27. Масштаб. 28. Изумруд.
29. Глюк. 31. Торпеда. 32.
Стол. 34. Демагог. 36. Пять&
десят. 37. Расцвет. 41. Атом.
43. Ситро. 44. Время. 45.
Кора. 47. Ястреб. 48. Древ&
ко. 51. Баня. 52. Репей. 53.
Акула. 54. Икар. 56. Учебник.
58. Светлячок. 62. Правнук.
66. Арык. 69. Кипарис. 71.
Грот. 73. Награда. 74. Клар&
нет. 75. Язык. 77. Каталог. 81.
Боль. 82. Белье. 83. Рубин.
84. Резерв. 85. Ищейка. 86.
Рога. 87. Катакомбы. 88.
Стык.

По вертикали:
1. Мюзикл. 2. Шипр. 3.

Шарманка. 4. Ретушь. 6.
Ишак. 7. Нимб. 8. Зола. 9.
Соль. 11. Корчма. 12. Трезу&
бец. 13. Укус. 14. Колесо. 16.
Цукаты. 17. Сказка. 23.
Офорт. 24. Запад. 25. Редис.
29. Гамма. 30. Клеймо. 32.
Свечка. 33. Левша. 35. Глин&
твейн. 38. Самоволка. 39.
Комбайн. 40. Квадрат. 42.
Тачка. 46. Ручка. 49. Рябчик.
50. Хирург. 51. Бухта. 55. Ру&
лет. 57. Бакалавр. 59. Ежиха.
60. Лиана. 61. Чтиво. 63. Ва&
лежник. 64. Медаль. 65. Го&
лубь. 67. Размер. 68. Пробег.
70. Гранат. 72. Облака. 76.
Клей. 77. Кета. 78. Теща. 79.
Лыко. 80. Гриб. 81. Блеф.

По горизонтали:
3. «Роковой сектор» русской

рулетки. 5. Риск, шухер. 10.
Полевое убежище для иголки.
15. Чертова пятка. 18. ДТП. 19.
Сладкий горошек. 20. Дорога
под гору. 21. Десять без палоч�
ки. 22. Стоматолог по старин�
ке. 26. Орало. 27. Производное
от топленого молока. 28. Поте�
ря памяти. 29. Судовой отстой�

ник. 31. Мясной цыпленок. 32.
Выстрел «Авроры». 34. Ногте�
вая эстетика. 36. Старт раньше
времени. 37. Место рождения
шампанского. 41. Самолетный
маршрут. 43. Победа измором.
44. Пора пробуждения приро�
ды. 45. Рабочий период Деда
Мороза. 47. Банковский заем.
48. Древнегреческий держатель
неба. 51. Домашняя рогатая

живность. 52. Молочный бочо�
нок. 53. Лошадиный админис�
тратор. 54. Злостный недруг.
56. Зоологический парк. 58.
Подлодка. 62. Сонная комната.
66. Свой груз, который не тя�
нет. 69. Выпадение из созна�
ния. 71. Тариф на ярлыке. 73.
Световой всплеск. 74. Вареный
пирожок. 75. Волшебная па�
лочка гаишника. 77. Состяза�

ния стреляющих лыжников. 81.
Вдохновительница поэта. 82.
Вокал. 83. Доказательство не�
виновности. 84. Злой чародей.
85. Карта хироманта. 86. Желе�
образный крем. 87. Градусник.
88. Иоанн Грозный.

По вертикали:
1. Засасывающая трясина. 2.

Дорожная «пудра». 3. Брюко�
держатель. 4. «Мышь» для Кота
в сапогах. 6. Шотландское оде�
яло. 7. Помеха для Моськи. 8.
Монокль в квадрате. 9. Напар�
ник огнива. 11. Велосипед для
двоих. 12. Фора на скачках. 13.
Зеркальная пресноводная рыба.
14. Порядок обрядовых дей�
ствий. 16. Дощатый пол. 17.
Цветочный газон. 23. Рабочий
цейтнот. 24. Авторитетная лон�
донская газета. 25. Детальный
чертеж. 29. Карточная игра на
взятки. 30. Скоростное шоссе.
32. Жена�задира. 33. Трость,
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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 ТУМЛУКОВА Нина
Викторовна.

Из истории поиска: «Связь с сестрой
была потеряна потому, что Нина по се�
мейным обстоятельствам воспитывалась у
бабушки 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. Кон�
стантиновых, д. 9, корп.1, кв.3».

Разыскивается КУЛИЕВ (ШИШКА/
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 Ива/
нович.

� Вася, а че такое матри�
архат?

� Ну, это когда жена отво�
рачивается к стенке и хра�
пит, а ты весь в слезах, за�
бираешь детей � и к папе, к
папе!

 * * *
Будущее � место, куда

удобнее всего складывать
свои мечты.
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посох. 35. Маскировка для сла�
бого пола. 38. Уменьшенная ко�
пия. 39. Гонки на микролитраж�
ках. 40. Порода Мухтара. 42.
Покоритель Сибири. 46. Му�
сульманский священнослужи�
тель. 49. Перпендикуляр столб�
ца. 50. Металл для грузила. 51.
Храм красоты. 55. Спутница
болта. 57. Активная оборона в
спорте. 59. Шуршащая «капус�
та». 60. Слово «собачьего язы�
ка». 61. Суммирующий резуль�
тат. 63. Дилетант, аматер. 64.
Купальник, помещающийся в
кулаке. 65. Камень науки. 67.
Гриб на пеньке. 68. Спортив�
ный треугольный флажок. 70.
Бабушкин матрац. 72. Болотис�
тая местность. 76. ВАЗ на экс�
порт. 77. Белковый крем. 78.
Мужчина без одного ребра. 79.
Зеленый лимон. 80. Корка на
снегу. 81. Законодательница по�
диумов.

У оленей�самцов, чем боль�
ше и ветвистее рога, тем кра�
сивее самец. У людей�мужиков
чем больше рога, тем краси�
вее самка!

Поймал мужик золотую рыбку, и говорит она ему чело�

веческим голосом:
� Отпусти меня, пожалуйста, а я за это три твоих

желания выполню!
Мужик подумал и говорит:

� Первое: хочу, чтобы меня перестали беспокоить алко�

гольные галлюцинации.
Второе... Оп�па, а куда же ты делась, золотая рыбка???

Торнадо, выбив�

ший все стёкла в

здании Гидромет�

центра, как бы на�

мекнул его сотруд�

никам, что сегодня

не совсем «солнечно

и преимущественно

без осадков при сла�

бом юго�западном

ветре».

� В понедельник я всегда чув�
ствую себя Робинзоном Крузо.

� Это почему?
� Очень скучаю по Пятнице!..

Из истории поиска: «Ищу брата. Мы его
не видели двадцать лет и даже не знаем,
что с ним».

Разыскивается ЛИПКИНА Лилия Сте/
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».
Разыскивается ЛУКЬЯНЧИКОВ Сер/

гей Валерьевич.
Из истории поиска: «Поступил в уни�

верситет в 1990 году, прописался там в
общежитии.

Потеряли связь в 1995 году».
Разыскивается ШУТЕМОВ Сергей

Иванович.
Из истории поиска: «Ищу брата. Мы его

не видели двадцать лет и даже не знаем,
что с ним».

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 ЛИПКИНА Лилия Сте/
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».
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Астропрогноз
с 14 по 20 ноября

ОВЕН (21.03�20.04)
Наступает светлая полоса в жизни.
Старайтесь контролировать эмо&
ции и не спорить с коллегами, так
как положительных результатов это

не принесет. В выходные хорошо заниматься
семейными делами. Близкие люди могут по&
радовать неожиданными сюрпризами.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Лучше заниматься повседневными
делами, не замахиваясь на что&то
новое или глобальное. Вас может
одолеть внезапный приступ беше&

ной энергии & приложите ее с умом. В выход&
ные спокойствие и миролюбие сгладят все
острые углы и помирят близких людей.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Вы сумели преодолеть трудности и
теперь можете спокойно почивать на
лаврах. Вам полезно знакомиться и
встречаться с интересными людьми:

выслушивайте разные мнения по поводу од&
ного и того же вопроса и делайте свои выво&
ды. Выходные принесут в ваш дом покой и
радость.

РАК (22.06�23.07)
Чем активнее вы окажетесь в этот
период, тем большего успеха дос&
тигнете. Если вы в чем&то усомни&

тесь, не стесняйтесь задать вопрос. Частью
работы можете поделиться с сослуживцами.
В выходные вы можете проявить излишнее
упрямство, старайтесь избегать категорично&
сти в высказываниях.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Придется рассчитывать только на
свои силы и умение быстро менять
планы. Считайтесь с интересами де&
ловых партнеров, не ставьте свои

амбиции во главу угла. Вас могут подвести
партнеры. В выходные имеет смысл обратить
внимание на собственное здоровье.

ДЕВА (24.08�23.09)
Стоит проявить немного терпения,
чтобы осуществить свой замысел.
Но, чтобы все действительно полу&
чилось, понадобится еще немного

удачи. Возможен неожиданный поворот к луч&
шему в отношениях с окружающими: они ре&
шат преподнести вам сюрприз.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Не следует бороться за лидерство на
работе & чем больше коллегиальнос&
ти, тем более успешными будут ваши

действия на этой неделе. Постарайтесь по&
могать просящим о помощи. Реализуйте свои
планы с ясной головой, так как  неопределен&
ность может привести к неувязкам.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Вам может повезти во многом. По&
старайтесь не раздражаться по ме&
лочам, а упорно стремитесь к наме&
ченной цели. Тогда вы почувствуете,

что у вас прекрасное настроение, а горизонты
проясняются. Выходные лучше провести на
природе.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Успех в работе будет базироваться
на пунктуальности и добросовестно&
сти. Не позволяйте окружающим ма&
нипулировать вами. Тщательно кон&

тролируйте деятельность помощников. Вы&
ходные дни посвятите пассивному отдыху, по&
старайтесь восстановить затраченные силы.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Объемы работы могут угрожающе
возрасти. Спасут вас только устой&
чивость психики и чувство долга.
Лучше плыть по течению. Близкие

люди наконец&то поймут, кто в доме настоя&
щий хозяин. Так что выходные вам придется
провести, раздавая ценные указания.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Неделя будет до крайности насы&
щенной & вероятны знакомства,
встречи, поездки. Вас могут оза&

дачить отношения с друзьями & проявите вы&
держку и помогите им советом. Постарайтесь
быть внимательнее к своей речи, чтобы не да&
вать пищу для пересудов и сплетен.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Неделя суетлива и непредсказуема.
Желательно отложить серьезные
дела. Можете рассчитывать на по&

мощь друзей, но постарайтесь не ввязывать&
ся в ссоры. Избегайте случайных связей и зна&
комств, так как они могут принести только одни
неприятности.

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова, 31)

Кот в сапогах (Мультфильм)
Гениальный папа (Комедия)

Старая добрая оргия (Комедия)
Мушкетеры (Приключения)

Жила�была одна баба (Драма)
Справки по телефону&автоответчику:

56&27&21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Приключения Тинтина (Мультфильм)
Кот в сапогах (Мультфильм)

Дом (Драма)
Время (Фантастика)

Справки по телефону&автоответчику:
54&82&53.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(к�р «Центральный»)
12, 13 ноября, 11.00, 13.00
С.Маршак Теремок

Справки по телефону: 56&39&47.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
11 ноября, 11.00, 13.00
С.Прокофьева, Г.Сапгир Кот в сапогах
13 ноября, 11.00
М.Бартенев, А.Усачев Загадка

Курочки Рябы
16 ноября, 14.00
А.Сухово�Кобылин Смерть Тарелкина
17 ноября, 10.00, 13.00
Д.Урбан Все мыши любят сыр
18 ноября, 10.00, 12.00
Д.Салимзянов Веселый Роджер

Справки по телефону: 57&83&52.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)

Тимофей Калашников
Живопись. Графика

До 27 ноября
«Художественное убранство русского

интерьера конца XVIII –
начала XX веков»

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»
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.

Концертный зал
областной филармонии
(ул.Ленина, 60)

11 ноября, 19.00
Арт�проект «Другая сцена»

и Международный фонд «МАМАКАБО»
представляют:

Ирина БОГУШЕВСКАЯ
13 ноября, 19.00

Новые русские бабки
с новой программой «КоНфЕтЫ»

14 ноября, 19.00
Абонемент

«Шедевры вокальной музыки»
У истоков русского романса

(А. Варламов, П. Булахов, А. Гурилев)
15 ноября, 19.00

Дипломант всероссийских и международных
фестивалей � Липецкий оркестр русских

народных инструментов
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК»

(от классики до современности)
16 ноября, 19.00

Фольклорный ансамбль «Барыня»
ДШИ №2 им. С.С. Туликова

представляет
Осень золотая. Праздник «Кузьминки»

17 ноября, 19.00
Джаз–бас театр Алекса Ростоцкого

и фестиваль «Мир гитары»
представляют проект

«I remember Joe Zawinul»
Специальные гости: «LINLEY MARTHE

& PACO SERY» (Франция)
18 ноября, 19.00

Фонд «Таланты мира»
представляет «Звезды русского романса»

Справки по телефону: 55&40&88.

Литературно-поэтический
театр
(ул.Пухова, 52)
17 ноября, 19.00
Л.Филатова «Цвета Любви»

Справки по телефону: 55&12&25.

Калужский
драматический театр
(пл. Театральная)
12 ноября, 18.30
А.Сухово�Кобылин Свадьба

Кречинского
13 ноября, 18.30
Р.Куни  №13
18, 19 ноября, 18.30

Премьера
Ж.�Б. Мольер Лекарь поневоле

Справки по телефонам:
57&43&18, 56&39&48, 56&22&58.

Концертный зал
имени С.И.Танеева
(ул.Баженова, 1)

«Ивовые сюжеты» мастера
Д.Н.Цветкова

Выставка
Справки по телефонам:

78&81&53, 78&83&25.

ДК КТЗ
(пл. Московская, 212)
12 ноября, 19.00

Спектакль Романа Виктюка
«Сергей и Айседора»

14 ноября, 19.00
«КняZz»

Проект лидера группы «Король и Шут»
Справки по телефонам:

55&11&48, 55&04&53.

Областной краеведческий
музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

Театрализованные занятия с детьми
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
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)

«Возвращение»
Выставка Сергея Гришунова

Справки по телефону: 54&96&74.

Областная картинная
галерея «Образ»
(ул Ленина, 77)
До 27 ноября

«Сторонка родная»
Выставка к 80�летию Владимира Зайчикова

Справки по телефону: 57&52&47.

Выставочный зал Союза
художников
(ул.Ленина, 77)
До 12 ноября

Ольга Кузьминова «Лаборатория»
Живопись, графика

Справки по телефону: 57&52&47.

Ледовый дворец
«Космос»
(Правобережье)
20 ноября, 18.00

«Город диско»
Шоу Ильи Авербуха

Справки по телефону: 89315141333.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
...â Òàðóñó

Музей семьи Цветаевых
(ул. Р.Люксембург, 30)
До 30 ноября

«Мир Серебряного века»
Выставка

Телефон для справок: 2&51&92.

 ...â Ìàëîÿðîñëàâåö
Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

«Любимые мотивы»
Выставка вышивки

До 28 ноября
«Мир искусства»

Выставка творческой группы детей
из Татарстана

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.

...â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Музей-усадьба
Полотняный Завод
(ул.Трудовая, 1)

«Уходящая красота российской
провинции»

Фотовыставка

Телефон для справок: 89105235743.

КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ у населения за наличный расчет

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ –
картины, иконы, Будды, монеты, значки на закрутках, книги, открытки,

чугунное и бронзовое  литье, фарфор, столовое серебро и др.
Оценка бесплатная.

Обращаться по тел. 8�919�348�25�56, ул. Ленина, 77 (Дом худож�
ника), 18.11 (пятница) и 19.11 (суббота) с 12.00 до 18.00.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Свидетельство № 304741331600041. ИП Трифонов.


