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АКТУАЛЬНО

Полон
фермерский
ларёк,
да пустеет
кошелёк…
Герман ФРЕЙ,
президент Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств
и сельхозкооперативов
Калужской области:

� Хороший уро�
жай выращен на
полях области
представителями
малых форм хо�
зяйствования. Да и
на выставке�яр�
марке «Калужская
осень�2011» фер�
меры  как никогда
широко предста�
вили свою продук�
цию:  экспозиции
некоторых муни�
ципальных райо�

нов целиком представлены фермерс�
кими товарами. Вроде бы есть повод
порадоваться, но,  оказывается,  для ра�
дости пока нет причин.

Многие калужские фермеры занима�
ются картофелеводством: «второй хлеб»
в минувшем году показал себя одной из
наиболее рентабельных сельскохозяй�
ственных культур. И неудивительно: уро�
жай картофеля из�за засухи был невы�
соким, поэтому и закупочные цены дер�
жались в пределах 15  рублей за кило�
грамм. В нынешнем же году урожай кар�
тофеля вырос втрое (около 300 центне�
ров с гектара) �  благоприятствовали
погодные условия. Но и закупочные цены
на картофель упали в три раза. Оптовые
закупщики в среднем предлагают по 5
рублей за килограмм картофеля, а пе�
реработчики за некондиционные клуб�
ни � и вовсе по 1,5 рубля. А ведь себес�
тоимость одного килограмма обходит�
ся фермерам в 4 – 4,5 рубля. О какой же
тогда прибыли можно говорить?! Опто�
вики навязывают фермерам свои усло�
вия, если последние отказываются –
уезжают к другим. Конечно, самим тор�
говать было бы выгоднее, но не каждое
КФХ имеет для этих целей автотранс�
порт, а нанимать его  дорого. Зимой и
весной цены на картофель, конечно, вы�
растут, но где его хранить до тех пор?
Далеко не каждый фермер имеет соб�
ственное овощехранилище. Вот и выхо�
дит, что богатому урожаю не приходит�
ся радоваться, если вместо запланиро�
ванной прибыли – убытки. Поэтому го�
сударство должно следить за вопроса�
ми ценообразования у оптовиков�закуп�
щиков сельхозпродукции, которые
наживают барыши на перепродаже пло�
дов труда фермеров.

Другая фермерская проблема, став�
шая, пожалуй, уже традиционной,  –
кредитование. Получить кредит в  Рос�
сельхозбанке  или Сбербанке могут
лишь отдельные представители малых
форм хозяйствования на селе, кото�
рые  предложат надежную залоговую
базу.  Начинающим же фермерам об
этом пока что можно лишь мечтать. А
ведь на состоявшемся в нынешнем
году Всероссийском съезде АККОР в
Тамбове премьер�министр Владимир
Путин настоятельно призвал банки по�
вернуться лицом к фермерам, которые
в ряде отраслей АПК производят прак�
тически половину сельскохозяйствен�
ной продукции России. Но банки по�
прежнему в приоритетном порядке
кредитуют крупные хозяйства. Порой,
чтобы фермеру пробить даже незна�
чительный кредит (к примеру, на стро�
ительство овощехранилища), прихо�
дится обращаться за поддержкой в
самые высокие инстанции. Сколько
времени и нервов уходит на это  в
ущерб сельхозработам!

Сегодня без фермерской продукции
уже нельзя представить общую продо�
вольственную корзину нашей области.
Но проблемы малых форм хозяйствова�
ния на селе решаются крайне медленно.
А страдают от этого не только сами фер�
меры, но и большинство населения…

КРИМИНАЛ

Избирательная кампания по выбо�
рам депутатов Государственной Думы
должна пройти в нашем регионе без
использования противоправных техно�

В Калуге арестован генеральный директор управляющей компании

Наконец�то это произошло: в нашей
области появился первый электромо�
биль. Причем это первый в мире элек�
тромобиль массового производства
фирмы «Мицубиси». Он поступил в
гараж областной администрации. На
встрече по поводу его передачи замес�
титель губернатора Владимир Абра�
менков, обращаясь к японским гостям,
отметил, что электромобили получают
в мире все большее распространение
благодаря своей экологичности. Вла�
димир Александрович выразил надеж�
ду, что и в нашей области электромо�
били будут востребованы, так как воп�
росы экологии для нашего региона
также приоритетны.

В ответном слове господин Осаму
Иваба, директор по развитию компа�
нии «РОЛЬФ Импорт», являющейся
совместным предприятием «Мицуби�
си Корпорейшн», подчеркнул, что ему
особенно приятно, что первый в мире
электромобиль массового производ�
ства появился именно в Калужской
области, где компания «Мицубиси»
имеет свой филиал, а сам регион яв�
ляется лидером по привлечению ин�
вестиций в экономику.

После кратких переговоров и под�
писания акта передачи электромоби�
ля участники встречи отправились во

Выборы должны пройти в честной борьбе
логий, распространения недостовер�
ной информации и заведомо ложных
сведений о политических конкурентах.
Об этом вчера договорились предста�

вители четырех политических партий,
принимающих участие в выборах:
«Единая Россия», «Правое дело»,
«Патриоты России» и «Яблоко». Дого�
воренность была подкреплена заклю�
чением соглашения «За честные выбо�
ры» (представитель «Яблока» по ува�
жительной причине отсутствовал на
подписании, но эта партия присоеди�
нилась к соглашению). Остальные три
партии, участвующие в выборах
(КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Рос�
сия»), соглашение не подписали. О
причинах их отказа остается только до�
гадываться.

Как подчеркнул лидер регионально�
го отделения «Единой России» Виктор
Бабурин, было бы правильным, если
бы участники выборов не только кри�
тиковали своих конкурентов, а как
можно больше рассказывали избира�
телям о своих делах и о своей програм�
ме. Эту точку зрения разделили и ос�
тальные участники. Каждый из них от�
мечал, что выборы должны проходить
на основе строгого соблюдения зако�
нодательства. К этому представителей
партий призвал и присутствовавший
на подписании соглашения председа�
тель областной избирательной комис�
сии Вячеслав Кузнецов.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Продолжается расследование уго�
ловного дела по факту хищения денеж�
ных средств при производстве работ по
ремонту многоквартирных домов.

По версии следствия, генеральный
директор ЗАО «Управляющая компа�
ния многоквартирных жилых домов
Октябрьского округа города Калуги» и
директор подрядной коммерческой
организации заключили договоры на
производство работ по ремонту систем
теплоснабжения, водоснабжения, во�
доотведения и ремонту кровли ряда
многоквартирных домов (общежитий)
областного центра. Однако с августа
по ноябрь 2010 года, зная о том, что
данные работы не проводились, ука�
занные лица подписали акты об их
приемке и справки о стоимости вы�
полненных работ, на основании кото�
рых на счет подрядной организации

перечислены деньги на общую сумму
более 6 миллионов рублей. Деньги на
счет организации�подрядчика перево�
дила управляющая компания, которая,
в свою очередь, получила их за счет
Фонда содействия реформированию
жилищно�коммунального хозяйства,
бюджета города Калуги и собственных
средств жителей. Следствием выявле�
но 10 фактов совершения мошенниче�
ства в крупном и особо крупном раз�
мерах.

В настоящее время генеральному
директору управляющей компании и
директору подрядной организации
предъявлено обвинение по ч. 3 и ч. 4
ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть
хищение чужого имущества путем об�
мана, совершенное лицом с использо�
ванием своего служебного положения,
в крупном и особо крупном размере,

группой лиц по предварительному сго�
вору).

В ходе расследования уголовного
дела директор управляющей компа�
нии Октябрьского округа неоднок�
ратно не являлся по вызову следова�
теля, несмотря на то, что повестки
вручались ему под роспись. В связи
с этим появились основания пола�
гать, что он может скрыться от след�
ствия и суда, продолжить занимать�
ся на занимаемом посту преступной
деятельностью. Вечером 27 сентября
суд удовлетворил ходатайство следо�
вателя об избрании ему меры пресе�
чения в виде заключения под стра�
жу. Расследование уголовного дела
продолжается.

Пресс&служба
Следственного управления СКР

 по Калужской области.

ЭКОЛОГИЯ

двор областной администрации, где
предстояло провести его тестирова�
ние. Владимир Абраменков лично
оценил плавность хода, комфорта�
бельность и другие качества, побывав
за рулем этой пока непривычной для

россиян машины. Но в том, что у
электромобилей большое будущее,
были солидарны все участники встре�
чи.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

30 сентября - 1 октября
в Калуге пройдут «дни здоровья»

Во всем
виноваты
СМИ?!

Судя по всему,
тренерский штаб
футбольного клу*
ба «Калуга» нако*
нец выявил причи*
ны хронических
неудач своей ко*
манды в домашних
играх. Оказывает*
ся, добиваться по*
бедных результа*
тов мешают сред*
ства массовой ин*
формации.  На
пресс*конферен*
ции, состоявшей*
ся после проиг*
ранного в  Орле
матча, отвечая на
вопрос тамошних
журналистов, на*
сколько над вашей
командой довлеет результат, главный
тренер «Калуги» Эдуард Демин сказал
следующее: «У нас есть четкая задача, к
которой мы стремимся, но пока ряд ка*
ких*то причин мешает нам эту задачу вы*
полнять… А давление…на  выезде мы иг*
раем полегче, а вот дома уж очень сковы*
ваемся, теряемся. Четыре домашних по*
ражения подряд  говорят о многом. Я уже
предлагал, может, людей с камерами уб*
рать…»

Вот те на! Вместо того чтобы сказать
спасибо телевизионщикам, тратящим
драгоценное эфирное время на показ
игры, главный наставник предлагает лю*
дей с камерами убрать. Футбол – самая
что ни на есть публичная игра, а футболи*
сты и тренеры – публичные люди. Если
даже кому*то не нравится, что их снима*
ют, надо потерпеть. Этак можно догово*
риться до того, что и болельщиков, тре*
бующих от своей команды гола, следует
выгнать с трибун.

Отчет с упомянутой пресс*конференции
размещен на сайте фан*клуба «Рубеж Ка*
луга». Здесь же один из болельщиков так
прокомментировал высказывание главно*
го тренера: «Что еще нужно убрать? Мо*
жет, дорогу перекрывать в Анненках во
время игр, чтобы машины не отвлекали?»
«Виноваты все, кроме игроков и трене*
ров», * написано в другом комментарии.

Предполагаю, что печатной прессой в
клубе тоже недовольны. Наша газета, пе*
чатая сообщения о проигранных «Калу*
гой» матчах, неоднократно выражала
удивление теми аргументами, которыми
тренерский штаб объясняет неудачи. А
объяснения почти всегда одинаковые: «У
нас было больше моментов, но, к сожале*
нию, не использовали». В ходу также пре*
тензии к судье, назначившему «непра*
вильный» пенальти в наши ворота и не
назначившему «правильный» пенальти в
ворота соперника.

Не так давно «Весть» опубликовала кор*
респонденцию «Мячик катится не туда», в
которой за плохие результаты в этом сезо*
не критиковалась команда «Калуга*моло*
дежная». Через день или два мне на мо*
бильник позвонили из пресс*службы ФК
«Калуга», стали допытываться, кто автор.
Никакого секрета, автором был я, просто в
тот раз подписался псевдонимом. Сотруд*
ник пресс*службы стал укорять, дескать,
молодую команду надо поддерживать, а не
громить. Согласен, поддерживать надо. Но
как быть, если команда в течение сезона
стабильно опускается вниз по турнирной
лесенке и в итоге занимает последнее ме*
сто? Делать вид, что ничего особенного не
происходит?

В ходе того телефонного разговора мне
попытались дать понять, что неплохо бы
сверять позиции журналиста и клуба. Не
знаю, что имелось в виду под сверкой
позиций, надеюсь, не требование посы*
лать статьи перед публикацией на визи*
рование в пресс*службу ФК. По обще*
признанному правилу визируются
интервью, будь то с министром или про*
стым рабочим. Ну а сверить, определить
позиции сторон – кто же против! Я пред*
ложил встретиться в редакции, собесед*
ник согласился, но так и не приехал.

Не надо обижаться на прессу, уважае*
мые спортсмены, тренеры и сотрудники
футбольных клубов. Если СМИ пишут о
вас, показывают по телевизору, значит,
вы им небезразличны, значит, за вас еще
болеют.

Леонид БЕКАСОВ

АКЦИИ

Человек на лошади – вечная красота!

2 октября в селе Ильинское Мало�
ярославецкого района пройдут торже�
ства, посвященные 70�летию подвига
Подольских курсантов.  Начнутся они
в 11.00 открытием памятной доски у
Алёшкинского дота. К доту лейтенанта
А.И. Алёшкина возложат цветы и по�
садят каштановую аллею.

Торжественный митинг, посвященный
70�летию подвига Подольских курсантов,
откроется в 12.00 на мемориальном комп�
лексе «Ильинские рубежи».

В час дня присутствующие станут
свидетелями военно�исторической ре�
конструкции «Красные юнкера».

В 14.30 в Доме культуры села Ильинс�
кое можно будет посмотреть докумен�
тальный фильм «Последний резерв Став�
ки», снятый калужской киновидеостуди�
ей «Штандарт».

Центром их проведения станет Те�
атральная площадь, где два дня с
10.00 до 15.00 будет работать мобиль�
ный диабетический центр датской
фармацевтической компании «Ново�
Нордиск». Здесь калужане смогут из�
мерить уровень глюкозы и холесте�
рина в крови и получить консульта�
цию эндокринолога. 30 сентября с
10.00 до 15.00 на площади также
пройдут волонтерская акция «Даешь
здоровье, молодежь!» подготовленная
областным Цетром по профилактике
и борьбе со СПИД и другими инфек�
ционными заболеваниями и Центром

медицинской профилактики, и пока�
зательные выступления физкультур�
ников Калужского педагогического
колледжа. 1 октября в это же время
на площади состоится акция «Бросай
курить!». Каждый калужанин может
в ней поучаствовать и пройти обсле�
дование на смокелайзере на опреде�
ление уровня загрязнения дыхатель�
ной системы.

Свои двери для всех, кому небез�
различно его здоровье, откроют 30
сентября Центр здоровья для взрос�
лых на улице Никитина, 3, с 12.00 до
15.00 и Детский центр здоровья на

ул.Маршала Жукова, 48, с 9.00 до
17.00. 1 октября с 9.00 до 14.00 в дет�
ском центре пройдет также комплек�
сное обследование детей, страдаю�
щих сахарным диабетом.

В «дни здоровья» измерить арте�
риальное давление можно будет в
аптеках Калуги, а также в ТРК «XXI
век» и ТЦ «Европейский» с 10.00 до
15.00.

Кроме того, калужан ждет развле�
кательная концертная программа для
хорошего настроения, которое, как
известно, залог здоровья.

Татьяна ПЕТРОВА.

ПАМЯТЬ

1 октября в Тарусе откроется
ХХV Цветаевский праздник.

Как всегда, в насыщенной
программе открытие выставки
«Мир серебряного века» в
10.30 в доме�музее семьи Цве�
таевых, в саду музея литера�
турная композиция «Навеян�
ное Тарусой» с театрализован�
ным представлением, книж�
ной и сувенирной ярмаркой.

В 12.00 все спустятся на бе�
рег Оки, где возложат цветы к
камню памяти Марины Цве�
таевой, к ее памятнику и  па�
мятнику Ивана Цветаева.

В городском сквере пройдет
театрализованное представле�
ние «Я обращаюсь с требова�
нием веры и просьбой о люб�
ви» детской театральной  сту�
дии из Климовска Московс�
кой области.

В 14.00 в киноконцертном
зале на Луначарского, 33а, от�
кроются Цветаевские поэти�
ческие чтения и концертная
программа с участием москов�
ских артистов.

Здесь же состоится и самый
торжественный и волнующий
момент праздника � церемо�
ния вручения премий имени
Марины Цветаевой. Затем
чтения продолжатся в музее
семьи Цветаевых в 17.00. Они
продолжатся там же 2 октября
с 10.00.

А в 13.00 в районе палаточ�
ного городка взметнется в
небо Цветаевский костер.

КУЛЬТУРА

СПОРТ

50 спортсменов�наездни�
ков из нашего и четырех со�
седних регионов � Москов�
ской, Смоленской, Брянс�
кой и Тульской областей �
приняли участие в соревно�
ваниях на Кубок губернато�
ра Калужской области по
конному спорту, которые
состоялись в прошлую суб�
боту в микрорайоне Аннен�
ки.

Два основных вида про�
граммы � конкур и выездка,
за победу в них как раз и
вручались кубки. Главная
награда за конкур вместе с
наездницей Мариной Кали�
ниной уехала в Брянск, а
главная награда за выездку
осталась в Калуге, ее завое�
вала воспитанница СДЮ�
ШОР по конному спорту
Ольга Дмитриева. Ряд наез�
дников был отмечен медаля�
ми.

Фото Георгия ОРЛОВА.

В Тарусу к МаринеРубежи
бессмертной
славы

Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.
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ТРЕВОЖНАЯ КНОПКАПОГОДА

• 21 сентября в Калуге неустанов*
ленный преступник под предлогом осво*
бождения сына потерпевшей от уголов*
ной ответственности через терминал оп*
латы завладел деньгами местной житель*
ницы.

• 21 сентября в Медыни неустанов*
ленный преступник, взломав дверь мага*
зина,  совершил кражу металлического
ящика от кассового аппарата и металли*
ческого ящика с деньгами.

• 22 сентября в Калуге  две неуста*
новленные женщины под предлогом пе*
редать продукты от дочери потерпевше*
го вошли в квартиру дома, где совершили
кражу денег, принадлежащих местному
жителю.

• В ночь на 23 сентября в Белоусове
неустановленный преступник совершил
кражу автомашины ВАЗ*21074.

• 23 сентября в Калуге произошел
пожар в автомобиле «КИА*спектра». Огнем
было повреждено лакокрасочное покрытие
левого заднего крыла и багажника. Пред*
положительная причина пожара – умыш*
ленные действия по уничтожению чужого
имущества неустановленных лиц.

• В ночь на 24 сентября в областном
центре неустановленный преступник,
взломав замок гаража, совершил кражу
имущества.

• 24 сентября в Людинове  неуста*
новленный преступник, позвонив на со*
товый телефон, под предлогом помощи
сыну потерпевшей, якобы попавшему в
ДТП, через терминал оплаты завладел
деньгами местной жительницы.

• В период с 22 по 25 сентября в
Белоусове неустановленный преступник,
взломав дверь дачного дома, совершил
кражу бензокосилки.

• 25 сентября в поселке Пятовс*
кий Дзержинского района произошло
загорание в  квартире дома. В резуль*
тате была уничтожена внутренняя от*
делка и имущество в комнате, образо*

Многие, у кого нет в доме печки
или системы индивидуального ото�
пления,  спрашивают: когда же он
начнется в наших домах? Оказыва�
ется,  ответ на этот вопрос в опре�
деленной степени зависит от «не�
бесной канцелярии». Вот что рас�
сказала главный синоптик области
Татьяна Инкина:

� Насколько мне известно, отопи�
тельный сезон в жилых домах начина�
ется у нас, когда устанавливается
средняя суточная температура плюс 8
градусов и ниже и держится в течение
пяти суток. Пока лукавая погода удер�
живает этот показатель между плюс 8
и 9 градусами. В нашей области тем�
пература воздуха обычно переходит
эту границу в последние дни сентября
– первую пятидневку октября. В про�
шлом году она установилась 29 сен�
тября, а с началом октября начался
отопительный сезон.

Пока осень ведет себя вполне кор�
ректно – ни тропической жары, ни ар�
ктического холода. Однако ее наступ�
ление по всем фронтам продолжает�
ся. Атмосфера перестраивается на
осенний лад. Воздушная река течет с
большой скоростью. Северо�запад�
ный поток приносит то относительное
тепло, то дождевую облачность.

В среду, 28 сентября, через терри�
торию нашей области прошел холод�
ный атмосферный фронт. Он принес
ухудшение погоды. В четверг, 29 сен�
тября, утром плюс 3�8 , днем плюс 9�
14 градусов. Местами небольшой
дождь. В пятницу, 30 сентября, похо�
лодание продолжится, но, возможно,
обойдется без осадков. Ночью 0 –
плюс 5, днем плюс 9�14 градусов. Пока
в сентябре заморозков в области за�
фиксировано не было, хотя столбик
термометра приближался к нулевой
отметке. Это был своего рода пода�
рок не очень расторопным огородни�
кам и увлеченным грибникам.

В субботу, 1 октября, воздушный по�
ток сменит направление и повернет на
запад, где зачерпнет более теплую и
влажную атлантическую воздушную
массу.  Ночью плюс 3�8, днем пробива�
ющееся сквозь облака солнце удержит
температуру воздуха в границах плюс
9�14 градусов. В воскресенье, 2 октяб�
ря, нас вновь накроет волна холода –
ночью плюс 1�6 градусов, днем плюс 7�
12. Дождь маловероятен.

Возвращаясь к «отопительной»
теме, дополним: вчера вопрос о го�
товности к осенне�зимнему перио�
ду 2011/12 года рассматривался на
заседании областной комиссии по
чрезвычайным ситуациям. Замести�
тель министра строительства и жи�
лищно�коммунального хозяйства
области Александр Скуборев сооб�
щил, что с 26 сентября начата по�
дача тепла в больницы и детские
дошкольные учреждения. По дан�
ным на 8.00 среды, 28 сентября,
отапливалось почти 80 процентов
объектов первой очереди.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

Неблагоприятные дни и часы недели
3 октября, понедельник (с 21 до 23
часов);
4 октября, вторник (с 7 до 9 часов).

КРИМИНАЛ

вался прогар в полу, закопчено имуще*
ство по всей площади квартиры. Пред*
положительная причина пожара – нару*
шение правил пожарной безопасности
при эксплуатации электрооборудова*
ния (короткое замыкание электроудли*
нителя).

• В ночь на 26 сентября в Обнинске
неустановленный преступник, взломав
дверь  магазина, совершил кражу денег
из открытого металлического ящика.

Только ли безденежье виновато?
Маленькая, по мнению жены, зарплата мужа стала причиной

семейного скандала между гражданскими супругами, послед*
ствия его оказались весьма неожиданными для мужчины. Вер*
сию произошедшего сообщает следователь по особо важным
делам по г.Калуге СКР Константин Мошков.

Драма разыгралась в ночь на 26 сентября в квартире на улице
Георгиевской областного центра. Супруги были нетрезвы, что,
видимо, и обострило ситуацию. В ответ на женские упреки в
адрес кормильца по поводу зарплаты 25*летний калужанин из*
бил 22*летнюю жену. Оба разошлись спать по разным комнатам.
Женщина наутро не проснулась – муж обнаружил супругу в посте*
ли без признаков жизни. По предварительным выводам судебно*
медицинского исследования, причиной смерти явилась закры*
тая черепно*мозговая травма.

Мужчина задержан в качестве подозреваемого по ч.4 ст.111 УК
РФ. К сожалению, в семье есть и другие потерпевшие – двухме*
сячный и полуторагодовалый малыши, которые пока находятся с
бабушкой. Следователь решает вопрос о передаче их под опеку.

Следствие продолжается.

Дело было вечером…
Уличные посиделки вечером в минувшее воскресенье в облас*

тном центре завершились убийством.
По предварительным данным, которые сообщает старший сле*

дователь СО по г.Калуге СКР Михаил Сикулин, четыре молодых
человека и девушка в возрасте от 20 до 28 лет около 21 часа во
дворе одного из домов по улице Энгельса, заняв две лавочки,
распивали спиртное. Проходивший мимо 43*летний калужанин
потребовал освободить лавку, компания переместилась на со*
седнюю.

Без обоюдных комментариев при этом не обошлось. Словес*
ная перепалка между мужчиной и 26*летним парнем переросла в
драку, в ходе которой первый ударил второго охотничьим ножом
в живот.

За приятеля вступился другой молодой человек, он так избил
мужчину, что тот в тяжелом состоянии оказался на больничной

Впереди другие
«университеты»

17*летнему учащемуся педагогичес*
кого колледжа, похоже, придется сме*
нить свою профориентацию – не дай бог
подобным поручать сеять вечное и доб*
рое. Да и когда? В ближайшей перспек*
тиве ему «светит» лишение свободы до
15 лет согласно санкции ч.4 ст.111 УК
РФ.

* 3 мая юный житель Мещовского райо*
на, будучи пьяным, в одной из деревень
жестоко избил кулаками и ногами, обуты*
ми в «берцы», своего знакомого, * изла*
гает версию следствия и.о.руководителя
Сухиничского МСО СКР Андрей Райкевич.
– От множественных переломов и других
тяжких телесных повреждений потерпев*
ший скончался на месте.

• В ночь на 26 сентября в Кондрове
неустановленный преступник из строяще*
гося здания совершил кражу двух элект*
рокотлов и инструмента.

• В ночь на 27 сентября в Калуге не*
установленный преступник с автомаши*
ны «Сузуки» совершил кражу четырех ко*
лес.

По информации пресс&служб УВД,
ГУ МЧС России по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Что стало причиной этой ярости? В 2009
году потерпевший оскорбил отца обви*
няемого, с тех пор последний и затаил
обиду. Только вряд ли отомщенный отец
рад такой развязке.

Уголовное дело завершено, парень в
ожидании приговора.

Чтоб свадьба не пела
и не плясала

В суд направлено уголовное дело в отно*
шении 28*летнего ранее привлекавшегося
к уголовной ответственности жителя Моск*
вы. Он обвиняется по ст.207 УК РФ (заве*
домо ложное сообщение об акте террориз*
ма), сообщает старший помощник проку*
рора Дзержинского района Евгений Лобов.

Ночью 10 июля обвиняемый позвонил с
домашнего (столичного) телефона на «те*

лефон доверия» регионального УМВД и
сообщил о заложенном взрывном устрой*
стве и готовящемся взрыве в Доме куль*
туры Кондрова. Оперативные службы об*
следовали культурно*досуговые учрежде*
ния города, но ни в одном из них ничего
подозрительного не обнаружили.

То, что сигнал не соответствует действи*
тельности, звонивший прекрасно осозна*
вал. Причиной такого поведения послужи*
ла личная обида. В тот день в Доме культу*
ры было свадебное торжество, на которое
брачующиеся пригласили всех близких
родственников злоумышленника, кроме
него самого. Данное обстоятельство очень
его огорчило, и он, выпив спиртного, ре*
шил испортить всем праздник. Правда, это
ему не удалось: после некоторого переры*
ва свадьба снова пела и плясала.

Свою вину обвиняемый признал полно*
стью. «Шутнику» грозит лишение свобо*
ды на срок до трех лет.

койке. Его первый «оппонент» от ножевой раны вскоре скончался
в больнице.

Пока выясняются все обстоятельства происшедшего, свидете*
ли дают показания, проводятся необходимые экспертизы.

«Тятя, тятя, наши сети
притащили…»

Злоумышленники надеялись спрятать следы своего преступ*
ления в воду, однако потерпели крупную неудачу. Сюжет этой
криминальной истории закручен не хуже, чем в каком*нибудь
кинотриллере.

19 августа на берег Оки вблизи д.Никольское Перемышльского
района течением реки вынесло труп мужчины в полиэтиленовом
пакете, замотанном липкой лентой, тело неизвестной жертвы
покрывали колото*резаные ранения. Кто, зачем и почему? На эти
главные вопросы предстояло ответить следствию, то есть рас*
крыть убийство, совершенное в условиях неочевидности.

* По делу незамедлительно был назначен комплекс судебных
экспертиз, проведены неотложные следственные действия и опе*
ративно*разыскные мероприятия, * рассказывает старший помощ*
ник руководителя регионального Следственного управления СКР
Лилия Мошкова. – Благодаря результатам дактилоскопической
экспертизы установили личность  погибшего. Им оказался житель
Калуги. Следователи и оперативники установили связи потерпев*
шего и выяснили, что он привлекался к уголовной ответственности
за разбой в группе с двумя другими калужанами. В ходе следствия
по данному факту он дал показания, изобличающие его и других
фигурантов дела в совершении преступления.

Версия следствия такова. Подельники решили убить мужчину,
полагая, что отсутствие его показаний позволит им избежать
уголовной ответственности.В середине августа соучастники раз*
боя напоили приятеля транквилизатором, а затем нанесли ему
множественные удары ножом и машинным ключом. Тело мужчи*
ны подозреваемые засунули в полиэтиленовый пакет и сбросили
с пучковского моста в Оку. Оба злоумышленника задержаны,
заключены под стражу и регулярно встречаются со следовате*
лем.

АКЦИИ

Контрафакт отправили под бульдозер
Сотрудники оперативно*разыскной части экономической безопасности и про*

тиводействия коррупции ОМВД России по г.Обнинску за последние несколько
месяцев с торговых точек и видеопрокатов города изъяли более тысячи контра*
фактных дисков.

Недобросовестные пред*
приниматели реализовывали
товар, который даже визу*
ально имел все основные
признаки подделки. На од*
ном диске было записано
сразу несколько фильмов, на
упаковке отсутствовали воз*
растные ограничения для
просмотра фильма, его жанр,
продолжительность, сведе*
ния об изготовителе, упаков*
ка плохого полиграфическо*
го качества и т.п.

В отношении предприни*
мателей были возбуждены
уголовные дела. В рамках следствия диски направили на экспертизу, которая
признала их контрафактными, и по решению суда они подлежали уничтожению.

Сотрудники полиции привезли несколько коробок с пиратскими дисками на
полигон в деревню Тимашово. Там уже в дело вступил бульдозер. Несколько раз
он переехал приговоренный товар, чтобы окончательно уничтожить все веще*
ственные доказательства по уголовному делу. Борьба с контрафактом в Обнин*
ске продолжается.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
Фото автора.

Ждём сезон
тёплых
батарей

Ждём сезон
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батарей

Ждём сезон
тёплых
батарей

Ждём сезон
тёплых
батарей

Ждём сезон
тёплых
батарей

Ждём сезон
тёплых
батарей

Ждём сезон
тёплых
батарей



Суть вашей проблемы
или предложения   __________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Куда, к кому вы обращались
и что вам ответили?  ______________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

В какой помощи вы нуждаетесь?
___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Ваши Ф.И.О., домашний адрес
и контактный телефон  ____________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Добро пожаловатьñÿ
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 ПОКА в нашей редак�
ционной почте есть от�
вет на письмо Вячесла&
ва КОМАРОВА из Ка&

луги, в котором он просит по�
мочь разобраться в вопросе вы�
деления путёвок на санаторно�
курортное лечение для
участников Великой Отече�
ственной войны и малолетних
узников фашистских концлаге�
рей. «По закону путёвки указан�
ным категориям граждан выде�
ляются при предоставлении в
Фонд социального страхования
заявления и медицинской
справки лечебного учреждения.

В 2007 и в 2008 годах мне при
наличии заявления и медсправ�
ки было отказано в выделении
путёвки. Её стоимость не ком�
пенсировали мне и деньгами.
Мои обращения и в суд, и в
прокуратуру положительных ре�
зультатов не принесли».

Вячеслав Андреевич посчи�
тал, что в правоохранительных
и судебных органах не проник�
лись его проблемой, а отдела�
лись отписками, а он так без са�
наторно�курортного лечения и
остался.

Разъяснить ситуацию мы попро*
сили управляющего ГУ –
Калужского регионального
отделения Фонда социально�
го страхования РФ Наталью
ЛОГАЧЁВУ.

«Фонд социального страхова*
ния Российской Федерации и
его исполнительные органы с
2005 года обеспечивают граж*
дан льготных категорий сана*
торно*курортным лечением в
соответствии с Федеральным
законом от 17.07.1999 года №
178*ФЗ «О государственной со*
циальной помощи» (далее –
Федеральный закон) в пределах
межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета.
Объём средств, выделяемых из
федерального бюджета на реа*
лизацию мер социальной под*
держки по предоставлению пу*
тёвок на санаторно*курортное
лечение и проезд к месту лече*
ния и обратно, пропорционален
количеству граждан льготных
категорий, имеющих право на
получение государственной со*
циальной помощи в виде набо*
ра социальных услуг в части са*
наторно*курортного лечения на
соответствующий год.
В соответствии с заявлениями
и медицинскими показаниями
В.А.Комарову региональным
отделением были выделены пу*
тёвки и талоны на право бес*
платного проезда к месту лече*
ния и обратно в здравницы: в
2005 году – санаторий «Фазот*
рон*С» г.Сочи; в 2006 году – пан*
сионат с лечением «Олимпийс*
кий*Дагомыс» г.Сочи; в 2009
году – санаторий «Магадан»
г.Сочи; в 2010 году – санаторий
«Магадан» г.Сочи.
Выделить путевку В.А. Комаро*
ву в 2007 году не представилось
возможным, так как в регио*
нальное отделение за предос*
тавлением санаторно*курорт*
ного лечения обратилось 12 292
граждан – получателей набора
социальных услуг, в то время как
их федерального бюджета было
выделено средств на приобре*
тение 6 731 путёвки.
В 2008 году региональным от*
делением В.А. Комарову было
направлено письмо с предложе*
нием о путёвке, на которое он
не отреагировал.
В мае 2010 года прокурором
г.Калуги в интересах В.А. Кома*
рова было подано исковое за*
явление о взыскании с регио*

нального отделения стоимости
санаторно*курортной путёвки
за 2007 год. Судом было уста*
новлено, что ГУ – Калужское ре*
гиональное отделение Фонда
социального страхования РФ не
предоставило истцу путёвку на
санаторно*курортное лечение в
2007 году по объективным при*
чинам, поскольку на момент по*
дачи истцом заявления о пре*
доставлении путёвки количе*
ство заявлений получателей на*
бора социальных услуг, которые
не были обеспечены путёвками,
превысило имеющуюся квоту по
обеспечению данной льготой в
2007 году.
Решением мирового судьи су*
дебного участка №1 г. Калуги в
удовлетворении заявленных
требований В.А. Комарову было
отказано. Данное решение было
обжаловано прокурором в апел*
ляционном порядке в Калужский
районный суд. Определением от
09.11.2010 года решение миро*
вого судьи судебного участка
№1 г.Калуги оставлено без из*
менения, а апелляционное
представление прокурора г.Ка*
луги без удовлетворения.
В 2011 году на основании заяв*
ления от 11.01.2011 года и ме*
дицинской справки В.А. Кома*
ров поставлен на учёт граждан
льготных категорий, ожидаю*
щих путёвки.
Вопрос о предоставлении В.А.
Комарову путёвки на санатор*
но*курортное лечение будет
рассмотрен региональным от*
делением в четвёртом квартале
2011 года, о чём он будет про*
информирован дополнитель*
но».

Из ответа Натальи Логачёвой
видно, что не только Вячеслав
Андреевич не воспользовался
льготой, но и ещё несколько ты�
сяч жителей области, имеющих
право на бесплатное санаторно�
курортное лечение. Понятно,
что самого Комарова этот факт,
так сказать, «не лечит», но из�
менить ситуацию сейчас уже не
возможно. Будем надеяться, что
«в четвёртом квартале» Вячес�
лав Комаров будет�таки отправ�
лен в здравницу.

Что касается его претензий на
работу прокуратуры и суда, то
здесь обращение явно не по ад�
ресу. Журналисты «Вести» не
подменяют в своей работе соот�
ветствующие инстанции, и если
Вячеслав Андреевич посчитал,
что его обращение в суд было
рассмотрено не должным обра�
зом, лучше обратиться в выше�
стоящий суд, вплоть до Верхов�
ного.

АДЕЕМСЯ, что разре�
шатся положительно и
те вопросы�проблемы,
с которыми обрати�

лись в газету Николай МАТВЕ&
ЕВ из Хвастовичского района и
жители Одоевского шоссе из
Калуги. Так, Николай Ивано�
вич просит нас посодейство�
вать в разрешении вопроса о
предоставлении ему, много�

После летнего перерыва, когда редакционная
почта не богата на письма, мы вновь начинаем
разбираться с теми вопросами, жалобами и
проблемами, которые поступают к нам в
конвертах, то есть от вас, дорогие читатели. Если
вы долго не можете добиться внятного ответа от
чиновников, не знаете, какие документы собирать
и куда обращаться, скажем, за компенсацией,
сомневаетесь в правильном начислении льгот,
добро пожаловаться! Будем вместе искать
решение.

Жалобы
в конвертах

детному отцу, ссуды на приоб�
ретение автомобиля.

«У меня шестеро детей. Млад$
шая дочь стоит на учёте у не$
вролога и нуждается в регуляр$
ном посещении врача в Калуге,
поэтому мне очень нужна маши$
на. Купить её я не могу, так как
зарплата невелика. Помогла бы
ссуда, но в банках мне отказы$
вают опять же по причине ма$
ленькой заработной платы.

Может быть, есть какая$либо
возможность посодействовать
мне в выделении ссуды?» � спра�
шивает Николай Матвеев.

Этот вопрос мы переадресова�
ли в министерство по делам се�
мьи, демографической и соци�
альной политике области. Ждём
ответа.

Проблема, о которой пишут
жители Калуги, по сути своей,
отлагательства не терпит – те�
чёт канализация со всеми соот�
ветствующими этому факту
проблемами и, простите, запа�
хами. Но мы бы хотели услы�
шать от заместителя городского
головы – начальника управле�
ния городского хозяйства Калу�
ги Виктора Терникова, которо�
му адресовали запрос, не рапорт
об устранении. Это само собой
разумеется. В своём письме жи�
тели Одоевского шоссе уверя�
ют, что система водоотведения
потому дала течь, что не имеет
хозяина. Так ли это, и должен
прояснить нам и читателям
Виктор Николаевич.

Хочется верить, что наши зап�
росы в различные инстанции не
будут оставаться без ответа, хотя
у нас бывали случаи, когда чи�
новники не торопились реагиро�
вать на обращения журналистов.
В этой связи хочется ещё раз на�
помнить о законности наших
запросов. Ведь статья 39 Феде�
рального закона «О СМИ» гла�
сит: «Редакция имеет право зап�
рашивать информацию о дея�
тельности государственных орга�
нов, органов местного самоуп�
равления, организаций, обще�
ственных объединений, их
должностных лиц… Запрашивае�
мую информацию обязаны пре�
доставлять руководители указан�
ных органов, организаций и
объединений, их заместители,
работники пресс�служб либо
другие уполномоченные лица в
пределах их компетенции».

Закон «О СМИ» также регла�
ментирует сроки для ответов –
семь дней с момента получения
запроса.

В свою очередь обещаем: мы
будем стараться максимально от�
слеживать судьбу своих обраще�
ний по читательским просьбам,
будем вести хронологию пере�
писки, а после истечения срока
на ответ публиковать письма, но
уже со своими комментариями.
И будут они отнюдь не лестны�
ми для тех, кто вовремя не среа�
гировал.

Наталья ТИМАШОВА.

А

Н
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День первый
Перед открытием съезда в «Го�

стином дворе» проходила работа
шести тематических секций, где
обсуждали «Народную програм�
му». В заседании секции «Новая
экономика» участвовал губерна�
тор области Анатолий Артамо�
нов. В своем выступлении он от�
метил, что федеральный центр
должен больше помогать регио�
нам, проводящим активную по�
литику по привлечению инвести�
ций. Он также напомнил, что
еще 10 лет назад наша область
была депрессивным регионом, но
сейчас это фактически регион�
донор: «Мы привлекли прилич�
ные ресурсы для создания инве�
стиционных проектов, однако
область лишилась дотации». По
мнению губернатора, на феде�
ральном уровне необходимо при�
думать механизмы стимулирова�
ния регионов, чтобы они стреми�
лись зарабатывать самостоятель�
но. «Когда сам зарабатываешь,
считаешь каждую копейку», �
сказал губернатор.

Секретарь регионального по�
литсовета партии Виктор Бабу�

рин в первый день работал в
секции «Гражданское обще�
ство: партнерство и справедли�
вость» (одной из двух секций,
в которых участвовал лидер
партии Владимир Путин). Де�
лясь по нашей просьбе своими
впечатлениями от первого дня
съезда, он подчеркнул, что в
ходе обсуждения «Народной
программы» были учтены и
предложения, поступившие из
нашей области. Что же касает�
ся работы секции, то там в ходе
обсуждения отмечалось, что
решения, касающиеся большей
части населения страны, долж�
ны вначале проходить широкое
общественное обсуждение,
только тогда законы начнут ра�
ботать. Кстати, в качестве при�
мера эффективности подобной
практики Виктор Бабурин при�
вел нашу область, имея в виду
обсуждение народного бюдже�
та в рамках отраслевых слуша�
ний, проходивших в регионе
минувшим летом. В них, на�
помню, приняли участие пред�
ставители различных обще�
ственных организаций и трудо�
вых коллективов. Еще одна

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

«Проблемы Европы –Беседа с членом Совета Федерации
от Калужской области
Валерием СУДАРЕНКОВЫМ

ваться, и поэтому моя точка зрения по
актуальным вопросам, которые обсуж�
даются, в той или иной степени доно�
сится мною на сессии.

� Если навскидку, какие это вопросы?
� Ну вот: социальные последствия

экономического кризиса; культурное
образование, пропаганда культурных
знаний, творчества, межкультурного
взаимопонимания средствами образо�
вания; атомная энергетика и устойчи�
вое  развитие; дети, лишенные заботы
родителей, и необходимость срочных
мер; восстановление мира и политичес�
кого диалога между странами бывшей
Югославии; религиозное измерение
культурного диалога; проблемы, выз�
ванные изменениями климата; обнов�
ление молодежной повестки в Совете
Европы и многие другие.

� Последнее выступление касалось чего?
� Это было выступление по глобаль�

ной теме – «Жить в Европе вместе в XXI
веке: дальнейшие шаги по развитию
докладов группы видных деятелей Со�
вета Европы». По сути, это программа
совместных действий европейских стран
в новом веке.

� Поясните, пожалуйста.
� Группа влиятельных деятелей, в чис�

ле которых был и наш Владимир Лукин,

уполномоченный по правам  человека,
по поручению комитета министров Со�
вета Европы подготовила доклад, кото�
рым формировался набор текущих и бу�
дущих направлений в политической
жизни Европы. Я в своем выступлении
назвал этот доклад манифестом XXI
века.

� Что же сейчас больше всего беспоко�
ит европейских парламентариев, и вас в
том числе?

� Беспокоят проблемы мультикультур�
ности, либерализация миграционной
политики, идет смешение европейских
государств в сплошной конгломерат для
приезжих жителей, которые недостаточ�
но понимают и даже не признают мест�
ную культуру, местную специфику. Мы
это видим на примере многих стран.
Проявляется это и в российской дей�
ствительности. Изменяется структура
населения. Поэтому я выразил свое со�
жаление, что мы даже тезисно не обо�
значаем необходимость соблюдения
мигрантами устоявшихся норм и правил
поведения в стране их нового места жи�
тельства.

Это мой вывод, я его озвучил. Хотя,
видимо, многокультурность, и это под�
черкивалось в выступлении, представля�
ется как альтернатива ассимиляции.

� Так это и есть то самое представи�
тельство, о котором вы говорите. Это не
только мое желание, но и часть обяза�
тельств нашей страны, данных при
вступлении ее в Совет Европы. Стара�
юсь там реализовать участие нашей стра�
ны таким образом, чтобы оно соответ�
ствовало другим странам (а их 47), вхо�
дящим в эту международную организа�
цию, старейшую в Европе. Да и странно
было бы, если бы российская часть в
этом представительном органе выгляде�
ла слабее, менее подготовленной, безу�
частной  к обсуждаемым проблемам, по�
скольку европейские проблемы – это
наши проблемы. Так что я тут один из
32 российских представителей и один из
430 депутатов, которые заняты в работе
комиссий и на пленарных заседаниях,
проводимых четыре раза в год, по пять
дней каждое.

� И с какого времени вы представляете
нашу страну в этой организации?

� С 1996 года, с момента вступления
России в Совет Европы.

� Часто приходится выступать? И по
каким вопросам?

� Выступления самые разные. Вот у
меня вся подборка тезисов выступлений.
Ну, может, не вся, но основные – точ�
но. Я не могу отсиживаться, отмалчи�

Об этом на состоявшемся XIV
предвыборном съезде КПРФ за�
явил лидер партии Геннадий
Зюганов. Как рассказал нам
участник съезда первый секре�
тарь Калужского обкома КПРФ
Николай Бутрин, бессменный
лидер коммунистов выступил на
съезде с обширным докладом, в
котором охарактеризовал ны�
нешнюю политическую и эко�
номическую ситуацию в стране.
По мнению Зюганова, она от�
нюдь не идеальна: «...продолжа�
ется расслоение общества на
богатых и бедных, углубляется
демографическая катастрофа и
развал экономики». По словам

Коммунисты надеются на хороший результат

Единороссы держат
Одним из важнейших политических событий минувшей

недели, безусловно, можно назвать прошедший XII съезд
«Единой России». На нем не только был утвержден список
кандидатов и программа, с которой «Единая Россия» пой�
дет на выборы, но и получен ответ на важнейший вопрос,
кто будет кандидатом в президенты от партии власти. О
масштабе мероприятия говорит тот факт, что в нем при�
няло участие около 12 тысяч человек, в том числе 1,5
тысячи представителей отечественных и зарубежных
СМИ. За работой съезда наблюдал и корреспондент на�
шей газеты Анри АМБАРЦУМЯН. Сегодня он делится сво�
ими впечатлениями о прошедшем форуме.

Николая Бутрина, главный ло�
зунг коммунистов � «Экономи�
ческий рост вместо нефтяной
иглы». Ключевыми моментами
партийной программы он на�
звал национализацию сырьевых
отраслей, деприватизацию стра�
тегически важных  промышлен�
ных предприятий, возвращение
государственной собственности
на землю, подъем сельского хо�
зяйства. Коммунисты выступа�
ют за то, чтобы образование,
медицина и жилье были для
граждан бесплатными.

На съезде, в работе которого
приняли участие около 600 че�
ловек, был утвержден предвы�

борный партийный список. В
первую тройку вошли Геннадий
Зюганов, адмирал Владимир
Комоедов и комсомольский во�
жак Юрий Афонин. Образова�
ны 73 территориальные группы.
Под номером 41 объединены
Калужская и Смоленская обла�
сти. Возглавляет список глав�
ный редактор партийной газе�
ты «Правда» Борис Комоцкий.
От нашей области в региональ�
ный список включены депута�
ты областного парламента Ни�
колай Бутрин, Варвара Антохи�
на, Николай Яшкин, Марина
Костина.

Андрей КУСТОВ.

� Валерий Васильевич, давно собираюсь
встретиться с вами и поговорить о ва�
шем представительстве в Совете Евро�
пы. Но каждый раз мне говорят: вы во
Франции, вы в Норвегии, в Польше…

мысль, прозвучавшая на сек�
ции: власть должна быть бли�
же к простому человеку, не
должно быть грани между вла�
стью и обществом.

Еще один делегат от Калужс�
кой области, газосварщик одно�
го из строительных предприя�
тий Сергей Мосин, принял уча�
стие в секции «Народ против

коррупции», где обсуждались
перспективы антикоррупцион�
ной борьбы.

После окончания работы сек�
ций состоялось торжественное



Вопрос многокультурности требуется в
дальнейшем еще развивать.

В связи с этим возникает речь об уча�
стии России в Болонском процессе. Я
задавал вопрос: в каком направлении
работает Болонский процесс? Необхо�
дим анализ того, насколько улучшилось
качество образования в странах, присо�
единившихся к Болонскому процессу,
все ли могут получить то, что называет�
ся качественным образованием.

� Болонский процесс – это…
� По сути, это унификация системы

образования в европейских странах в
целях мобильного использования дипло�
мов, единых стандартов, единых квали�
фикационных требований. Нужно, что�
бы любой специалист,  получивший об�
разование в той или иной стране, при�
соединившейся к этому процессу (на�
зван по городу, где был подписан
соответствующий протокол, – Болонья),
мог без всяких дополнительных условий,
без подтверждения своего диплома ра�
ботать по своей специальности.

� Нынешняя реформа образования в Рос�
сии тоже преследует эту цель – унифи�
цировать его?

� Безусловно, она идет в русле Болон�
ского процесса, по крайней мере в час�
ти двухуровнего высшего образования –

бакалавриата и магистратуры. Я крити�
чески отношусь к нововведению, по�
скольку сокращение срока подготовки
бакалавров сказывается на знаниях по
специальности.

Понятно, почему это делается. Не
только для удобства студентов (бака�
лавры выпускаются за более короткий
срок и получают право дальнейшего
выбора – учиться дальше, на магист�
ра, или идти работать на производ�
ство), но и с целью сокращения затрат
на обучение. Не следует забывать, что
вся экономика, вся социальная сфера
в России строилась на стандарте пя�
тилетнего образования,  у нас и назва�
ние выпускника вуза – специалист, а
не бакалавр. Переход на более корот�
кий период   обучения не привлекает
работодателей, и они не очень охотно
идут на то, чтобы бакалавры устраи�
вались к ним на работу. У нас еще не
совсем понятно в практике, каков он,
бакалавр, по уровню подготовленнос�
ти, что он может дать производству.
Но, может быть, это издержки болез�
ни переходного периода.

� Валерий Васильевич, такой вопрос: в
Совете Европы нет настороженности к
России, как это ощущается в некоторых
других международных организациях?

это наши проблемы»
� Россия – равноправный член Сове�

та Европы. Равноправный! И я считаю,
что наша страна в Европе по многим ос�
нованиям имеет право быть лидером.
Поэтому отношение к нам зависит от
нашего отношения к ним. То есть это
взаимный процесс.

� А если говорить об отдельных депу�
татах? Чувствуется ли разное отноше�
ние депутатов к нам?

� Это не больница, где можно изме�
рить температуру. Все зависит от ситуа�
ции. Скажем, в момент вступления Рос�
сии в Совет Европы были надежды на
то, что наша страна будет соответство�
вать европейским принципам и внесет
свой вклад в развитие человеческого по�
тенциала, в вопросах демократии, прав
человека, верховенства закона. Мы со�
гласились с этим. Нас же никто не тя�
нул туда, правда? Мы сами туда стуча�
лись, как сегодня стучатся оставшиеся
страны, например, Белоруссия, Казах�
стан.

� События 2008 года, связанные с Кав�
казом, как�то сказались на «климате» в
Совете Европы?

� Да, они дистанцировались, раздели�
ли подходы и оценки, наши и их. Боль�
шинство европейских депутатов оцени�
вали те события с позиции своего мен�

талитета, критиковали нас. Потом, ког�
да обстановка стабилизировалась, опять
произошло сближение взглядов. А до
грузинских событий, кроме как по от�
ношению к смертной казни, у нас, соб�
ственно, серьезных разногласий не
было.

� Вы упомянули Белоруссию. Какие у нее
шансы стать членом Совета Европы?

� Сейчас в отношении Белоруссии
применены некоторые санкции, и она
лишена даже полномочий наблюдателя.
Мы ведем  политику на сближение, до�
биваемся, чтобы Белоруссия была в Со�
вете Европы, но представители многих
других государств считают, что в этой
стране недостаточно демократических
преобразований, не соблюдаются права
человека. Видимо, какое�то время дис�
танцирование будет происходить, но в
конце концов, я верю, Белоруссия бу�
дет в Совете Европы.

� Валерий Васильевич, предлагаю на
этом прервать нашу беседу, за которую
вас благодарю, и через какое�то  время
продолжить ее, затронув другие темы,
находящиеся в компетенции члена Сове�
та Федерации.

� Согласен.
Беседу вел

Алексей ЗОЛОТИН.

24 сентября в выставочном
центре «Сокольники» в Москве
прошёл предвыборный съезд
«Справедливой России».

Своими впечатлениями от
форума «справедливороссов»
поделился региональный лидер
партии Андрей ПЕРЧЯН:

� Мне понравилось, что съезд
проходил в рабочей атмосфере.
Не было лозунгового ажиотажа,
мы спокойно и конструктивно
решали конкретные вопросы.
На съезде был утвержден феде�
ральный список кандидатов от
нашей партии на выборы в Го�
сударственную Думу. Его воз�
главил Сергей Миронов. Лидер�

курс на победу

Без лозунгов и ажиотажа
ство его никто не оспаривал,
кстати, по результатам социоло�
гического опроса россиян, 55
процентов респондентов знают
Сергея Миронова и его работу.

На съезде было принято ре�
шение о создании в России ок�
ругов «Справедливой России».
Наш регион входит в один ок�
руг с Орловской и Курской об�
ластями. Первым номером в
списке значится Андрей Пер�
чян, я то есть. Два других кан�
дидата представляют соседние
регионы: Александр Четвериков
� Курскую область и Николай
Лисютченко – Орловскую.
Кстати, Александр – действую�

щий депутат Госдумы и самый
молодой за всю историю парла�
ментаризма в России.

Что мне импонировало в ра�
боте съезда, это отсутствие
принципа «все за». В дискусси�
ях каждый мог высказать своё
мнение, и оно учитывалось при
принятии решений, в частно�
сти, при обсуждении предвы�
борной программы партии
«Справедливая Россия». В ре�
зультате мы пришли к согласо�
ванному решению.

Программа наша проста. В
ней три главных момента. Пер�
вый – это уменьшение социаль�
ного неравенства жителей на�

шей страны, и области в част�
ности. Мы подготовили пакет
документов, где четко и понят�
но расписаны все предлагаемые
нами действия. Второй блок по�
священ реальным шагам по ис�
коренению коррупции. Третий
� ликвидация монополии правя�
щей партии. В частности, мы
выступаем за возобновление
выборности всех ветвей власти.

На съезде также обсуждалась
и программа действий в период
предвыборной кампании. Глав�
ное в ней � не огульное охаива�
ние оппонентов, но конструк�
тивная критика и максимально
возможное информирование

избирателей о своей деятельно�
сти и предлагаемых вариантах
решения насущных проблем
страны. Кстати, за период рабо�
ты нынешнего состава Государ�
ственной Думы членами нашей
фракции было внесено более
500 законопроектов. Увы, лишь
несколько десятков их дошли до
подписи президента страны.

В ходе обсуждения нашей
предвыборной программы мы
рассмотрели более 400 тысяч
предложений жителей России.
На основе этих пожеланий и
строилась общая структура
предвыборной программы на�
шей партии.

открытие съезда, на котором
выступил председатель Высше�
го совета партии Борис Грыз�
лов. Завершился первый день
решением внутрипартийных
вопросов. Единороссы обнови�
ли состав генерального совета и
его президиума.

День второй
Заранее было известно, что в

работе второго дня съезда при�
мут участие Дмитрий Медведев
и Владимир Путин. Поэтому
многие предполагали, что
именно 24 сентября от них мож�
но будет услышать ряд важных
заявлений: прежде всего, кто
возглавит предвыборный спи�
сок единороссов и кто будет
баллотироваться в президенты
весной будущего года. Как вы
уже знаете, ожидания журнали�
стов не оказались обманутыми.
Владимир Путин предложил
возглавить список «Единой Рос�
сии» президенту. Это предложе�
ние было встречено залом ова�
циями. Они стали еще громче,
когда Дмитрий Медведев, при�
няв данное предложение, в
свою очередь предложил канди�
дата в президенты. Им стал Вла�
димир Путин. В этот момент
весь пресс�центр бросился к
компьютерам и схватился за мо�
бильные телефоны.

Но сенсации на этом не кон�
чились. Взявший вновь слово
Владимир Путин выступил с об�
ширным докладом, который,
как оказалось позднее, стал ос�
новой партийной программы. В
числе главных задач власти на
предстоящее десятилетие лидер
партии назвал создание 25 мил�
лионов современных рабочих
мест. За ближайшие десять лет
в 2 раза увеличатся объемы до�
рожного строительства, пройдет

перевооружение армии и фло�
та. К концу 2014 года средняя
заработная плата в стране дол�
жна увеличиться в полтора раза
и достигнуть 30�32 тысяч руб�
лей. При этом должны суще�
ственно увеличиться зарплаты
бюджетников. В ближайшие не�
сколько лет должна быть снята
проблема нехватки мест в детс�
ких садах и т.д. Владимир Пу�
тин выразил уверенность в по�
беде «Единой России» на пар�

ламентских выборах и предло�
жил Дмитрию Медведеву после
выборов возглавить правитель�
ство.

После выступлений своих ли�
деров делегаты проголосовали
за утверждение выборной про�
граммы и политического спис�
ка кандидатов. Возглавил его
Дмитрий Медведев. В состав ре�
гиональной группы от Калужс�
кой области вошли губернатор
Анатолий Артамонов, замести�
тель председателя Госдумы
Юрий Волков, председатель
центрального комитета РСМ
Андрей Платонов, директор по
экономике ОАО «Калугастрой�
транс» Юрий Жуков и глава ад�
министрации Сухиничского
района Анатолий Ковалев.

День третий
В воскресенье, 25 сентября, в

Центре международной торгов�
ли открылся под эгидой Обще�
российского народного фронта
шестой медиафорум. По тради�
ции на подобных мероприяти�
ях журналисты имеют возмож�
ность обсудить с представителя�
ми власти перспективы разви�
тия средств массовой информа�
ции. Стоит отметить, что кроме
«Единой России» ни одна
партия в стране не проводит
встреч со СМИ в таком форма�

те. Особенно такие встречи во�
стребованы у региональных
журналистов, которым возмож�
ность пообщаться с представи�
телями высшей власти пред�
ставляется не очень часто.

На этот раз эта проблема была
решена. Сменяя друг друга, пе�
ред журналистами выступали
первые вице�премьеры прави�
тельства Игорь Шувалов и Вик�
тор Зубков, вице�премьеры
Александр Жуков и Дмитрий
Козак, глава МЧС Сергей Шой�
гу, глава администрации прези�
дента Сергей Нарышкин и дру�
гие высокопоставленные чи�
новники. Как заметил пресс�
секретарь премьер�министра
Дмитрий Песков, «кабинет ми�
нистров почти в полном соста�
ве принимает участие в медиа�
форуме». Речь на встрече шла о
многих проблемах: от ЖКХ до
спасения Байкала. В заверше�
ние медиафорума слово взял
председатель Высшего совета
«Единой России», спикер Гос�
думы Борис Грызлов, отметив�
ший, что единороссы являются
главной стабилизирующей по�
литической силой в стране. Вы�
ступления всех участников
объединяет, пожалуй, одно –
предвыборная кампания будет
сложной, но все уверены в по�
беде «Единой России».

Виктор Бабурин делится впечатлениями о съезде.
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Доска почёта

На днях в Тарусе побывали члены комиссии по про*
ведению конкурса на звание «Самое благоустроенное
муниципальное образование области». Конкурс про*
водится со всеми группами муниципалитетов, вклю*
чая и сельские поселения с численностью менее 350
человек. Членов комиссии интересовала чистота улиц,
фасадов зданий, состояние улично*дорожной сети,
мест для отдыха.

Гости обошли центр города, любовно обихоженный
тарусянами. Заметили, что неплохо бы владельцам час*

тных магазинов, аптек уделить побольше внимания внеш*
нему виду фасадов зданий, чтобы и они украсили центр
уникального города, сохранившего красоту и колорит
среднерусского пейзажа. Одним из объектов благоуст*
ройства, с которым познакомились члены комиссии, ста*
ла новая спортивная площадка площадью 860 кв. м на
территории жилого микрорайона бывшего совхоза. В
округе, где около трёх тысяч жителей, она станет люби*
мым местом для спортивного отдыха, и не только. Здесь
могут проходить сходы граждан, различные празднич*

Позорный столб

ные мероприятия. Всего таких площадок в Тарусе будет
восемь.

Комиссия отметила, что райцентр на глазах меняется
в лучшую сторону. Станет ли он призером областного
конкурса, мы узнаем 25 декабря. Конкурентов у Тарусы
много. Это и Спас*Деменск, и Малоярославец, и Ко*
зельск, и другие муниципальные образования. Каждый
хочет стать победителем, ведь это так важно для репута*
ции города!

Ведущая рубрики Капитолина КОРОБОВА.

Дело не в возрасте!
* Наш дабужский край красив в лю*

бое время года, * говорит глава адми*
нистрации сельского поселения «Село
Дабужа» Сухиничского района В. Бу*
ренко, * природа чудесная. Но еще лет
десять назад добраться до нас была
целая проблема. Сегодня вопрос ре*
шен, проехать до Дабужи можно не
только на грузовом транспорте, но
даже на иномарке. Большие перемены
ожидают нас и в этом году. В середине
августа началось строительство новой
дороги Дабужа * Вяжички, которая со*
единит два района * Сухиничский и
Барятинский. Сдача объекта назначе*
на на октябрь.

Несмотря на то, что в селе живут в
основном люди пожилого возраста,
здесь все улочки ухоженные, по ним
приятно ходить, возле каждого дома
обкошено, клумбы не похожи одна на
другую, цветники не только возле жи*
лых домов, но и у административных
зданий.

* В начале лета был объявлен конкурс
на лучшую улицу, лучший дом, лучшую
клумбу, * продолжает Валентина Васи*
льевна. * И хотя итоги еще не подведе*
ны, отмечу жителей, дома которых мож*
но назвать домами образцового содер*
жания. Это супруги Валентин и Татьяна
Турлыковы, Николай и Татьяна Матве*
енковы, пенсионеры Николай Ключни*
ков, Наталья Сергеева, Мария Чистяко*
ва, Галина Сидорова и Нина Доронина,
Любовь Матвеенкова, Валентина Лари*
кова, Елена Зайцева. Их ухоженные дома
утопают в царстве цветов.

Из всего этого разнообразия хочет*
ся выделить цветник возле дома Тур*
лыковых, где более 40 видов растений.
Дом расположен при въезде на терри*
торию сельского поселения, поэтому
всегда бросается в глаза и служит ви*
зитной карточкой сельского поселе*
ния. С Турлыковых берут пример, на
них равняются.

Валентина МАКЕЕВА.

Вот вам и «сухари»...

Сколь ошибочно мнение, что люди,
связанные с техникой или со всякого
рода «железками», не придают значе*
ния эстетической красоте, дескать, су*
хари они. Возможно, для кого*то это так,
но не в случае с коллективом ООО «Вил*
си» (Калуга, ул. Грабцевское шоссе,
д. 178А). Эта организация производит и
поставляет металлопрокат в широком
ассортименте. Компания обслуживает
организации и частных лиц Калужской
области. И если вы до сих пор не сталки*
вались с этой фирмой, то ее надо знать
хотя бы для того, чтобы увидеть сквер,
который разбит перед входом в здание.

Вы увидите затейливо оформлен*
ные газоны, клумбы, на них выращи*

ваются редкие, экзотические расте*
ния. На территории есть альпийская
горка, маленький прудик, дорожки
выложены плиткой, на них стоят ажур*
ные скамеечки, фонарики. Клиентам
приятно приходить сюда, да и самим
сотрудникам в удовольствие ежед*
невно идти на работу в офис сквозь
эту красоту. Инициативу коллектива
по благоустройству оценило и про*
фессиональное жюри городского
конкурса «Калуга в цвету». ООО «Вил*
си» (гендиректор Валерий Кутин)
присуждено первое место в номина*
ции «Озеленение территорий орга*
низаций, не являющихся муниципаль*
ными и государственными».

Никудышнее благо

ÍÀÌ ÎÒÂÅ×ÀÞÒ

Меры приняты
Начальник управления административно*технического контроля области Петр

Кармак направил в адрес нашей редакции письмо, в котором сообщает, что прове*
дена проверка информации, изложенной в заметке «Двор*помойка, тебе двойка».
Речь шла о том, что во внутреннем дворе калужской школы №23 накапливается
мусор, который оставляют выпивохи. Это бутылки от пива, упаковки от всевозмож*
ной закуски. А еще фасад спортзала школы изуродован граффити.

В ответе руководителя управления говорится, что эта информация подтверди*
лась. За ненадлежащее содержание территории и фасада руководство школы при*
влечено к административной ответственности с выдачей предписания об устране*
нии выявленных нарушений. После принятых мер территория школы очищена от
бытового мусора, надписи с фасада здания удалены.

Медленно, но все*таки тротуары Ки*
рова преображаются. В прошлом году
был бум работ, благодаря которым цен*
тральные улицы нашего города – Ле*
нина и часть Пролетарской – начали
стараниями властей становиться при*
годными для пешеходов. Сегодня
предприниматели активно включают*
ся в благоустройство территории, при*
легающей к их торговым точкам. Пе*
шеходные дорожки появляются даже
на городских окраинах.

Казалось бы, здорово! Ходи пешком
да радуйся. Ноги целы, обувь чистая.
Однако это только в ясную погоду. Ра*
дость длится до очередного дождя.
Стоит выпасть осадкам * и тротуары
наши заливает водой. Площадка перед
домом №44 на Пролетарской, где раз*
мещаются магазины «Магнит», «Друж*
ба», «Элмир», «Бытовая техника», вме*
стительная, машинам тут удобно пар*
коваться. И цветники по обеим сторо*
нам разбиты. Эстетика! А толку? Её
ливнем всякий раз заливает наполови*
ну. Приехавшим покупателям прихо*
дится выходить из авто прямо в лужи.
Впрочем, и подойти к торговому цент*
ру со стороны гостиницы тоже нельзя.
Недавно уложенный асфальт превра*
щается в русло бурной реки. Прихо*
дится обходить водный поток кругами.
Стоки*то не предусмотрены!

У остановки перед универмагом
«Весна» водоотвод пытались сделать.
Однако он не работает. Маршрутки ос*
танавливаются, либо обрызгивая пас*
сажиров грязью, либо на таком рас*
стоянии от павильона, что в транспорт
приходится запрыгивать. Такая же кар*
тина и возле остановки «Стройфарфор»
микрорайона Нижний.

Площадь вокруг самолета, благоус*
троенная брусчаткой, представляет
собой озеро. Тут впору переправу орга*
низовывать или выдачу резиновых са*

пог, чтобы учащихся школы №1 сухими
переправлять в учебное заведение.

Глядя на братскую могилу солдат
Великой Отечественной войны в скве*
ре имени Петра Самусенко, нет ощу*
щения, что территорию недавно бла*
гоустраивали. Результат*то плачев*
ный. Памятник и могила советских во*
инов, защищавших Кировскую землю
от немецко*фашистских захватчиков,
оказались в низине и заливаются во*
дой в дождливое время года. Основа*
ние постамента облупилось и покры*
лось плесенью. Рядом плавают венки.

Намерения благоустроители имели,
безусловно, благие, только в итоге их
стараний получилось какое*то нику*
дышнее благо.

Богдан ПИКНЕВИЧ.
Фото автора.
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В общественном транспорте не платят
за проезд лишь 5% пассажиров, в то вре*
мя как в электричке каждый шестой (18%)
является безбилетником. Такие данные
приводятся в исследовании Всероссий*
ского центра изучения общественного
мнения. Согласно опросу, около 63%
безбилетных пассажиров считают элек*
тричку транспортом, в котором проезд
можно не оплачивать.

 В отношении других видов обще*
ственного транспорта подобное суж*
дение высказывалось в несколько раз
реже. При этом электричка входит в
тройку самых востребованных видов
транспорта: каждый пятый россиянин
хотя бы раз в год пользуется пригород*
ным поездом. Наиболее склонны к
одобрению поведения безбилетников
молодые люди в возрасте 17*27 лет.

Исследование также показало, что от*
носительное большинство опрошенных
к безбилетникам относится негативно.
Остальные воспринимают их поведение
с пониманием (28%) либо безразлично
(29%). При этом около 40% респонден*
тов признают, что резкое сокращение
общественного транспорта в регионе в
результате постоянного недополучения
средств из*за безбилетного проезда
граждан отразится на жизни очень суще*
ственно. Осуждать поведение безбилет*
ных пассажиров более склонны пенсио*
неры (52%), а также жители городов с
населением 100*500 тыс. человек (44%)
и сел (46%). Жители обеих столиц, на*
оборот, чаще с пониманием восприни*
мают попытки граждан проехать бесплат*
но (44%).

Агропромышленная выставка*
ярмарка «Калужская осень*
2011» завершилась, но жизнь
продолжается.

Радует то, что теперь всё, что на вы�
ставке, то и в магазинах. Нет продук�
тов, которые бы производители дела�
ли только как выставочный образец.

Чем хороши эти выставки? А тем, что
на них проходят дегустации товаров.
Мы вас призывали приходить и про�
бовать всё, что пекут, варят, жарят,
парят и консервируют наши местные
товаропроизводители, а потом поста�
вить им свою оценку за качество. Па�
раллельно оценки выставляло и про�
фессиональное жюри, в которое вхо�
дили работники отраслевых мини�
стерств и контролирующие органы. В
минувшую пятницу предприятиям, ко�
торые, по мнению комиссии, выпус�
тили наиболее качественную продук�
цию, вручили медали. Сверьте свои
вкусовые пристрастия.

Список участников дегустационного
конкурса, награждённых медалями
КФХ «Нил»: йогурт 2,5 % , мороженое:
пломбир, пломбир шоколадный, сли*
вочное с фруктово*ягодными наполни*
телями, молочное с фруктово*ягодны*
ми наполнителями.

ОАО «Тепличный»:  огурец, сорт F1
«Кураж»; томат, сорт F1 «Якиманка»;
перец сладкий, сорт F1 «Бендиго».

Пекарня ИП Клеевой Н.: «Хлеб луко*
вый» и «Хлеб гречишный».

ЗАО «Хлебокомбинат»: хлебобулоч*
ные изделия «Вознесенское» и «Русич».

ÊÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ
Прокуратура Тарусского района прове*

рила, соблюдают ли торговые работники
запрет на продажу алкогольной продукции
несовершеннолетним. Объектом их интере*
са стало кафе «Берег» в Тарусе. В итоге вы*
явлен факт продажи пива несовершенно*
летнему ребенку. В отношении владельца
кафе «Берег», индивидуального предприни*
мателя Надирова, и продавца кафе возбуж*
дены дела об административном правона*
рушении.

Прокуратура Перемышльского района

провела проверку крупного продуктового ма*
газина в селе Перемышль. Установлены нару*
шения: в продаже находилась просроченная
продукция, отсутствовали документы, под*
тверждающие качество товаров, в том числе
мясной продукции, не отвечает требованиям
санитарное состояние торговых и складских
помещений. Ряд товаров, несмотря на свою
специфику (в том числе молочные продукты),
хранился без холодильного оборудования,
некоторые товары * на бетонном полу. В склад*
ском помещении длительное время не произ*
водился ремонт, штукатурка осыпалась пря*
мо на продукты. Ненадлежащим образом
оформлены медицинские документы у сотруд*
ников магазина.

Прокуратура возбудила в отношении ин*

дивидуального предпринимателя Вардана
Алавердяна дела об административном пра*
вонарушении. За нарушение требований по*
жарной безопасности предприниматель
привлечен к административной ответствен*
ности в виде штрафа в размере 20,5 тыс.
рублей. За совершение других правонару*
шений нарушителю грозит наказание в виде
крупного штрафа или приостановления де*
ятельности.

Традиционную перловку в армейском

меню заменят рис и гречка. Минобороны
решило пойти навстречу призывникам и
учесть их вкусы, поскольку большинство сол*
дат перловую кашу не любит. Такое реше*
ние принял лично глава ведомства Анато*
лий Сердюков. Перловку в армейском меню
заменят рис и гречка. Из меню солдат*сроч*
ников приказано также вычеркнуть геркулес
и пшёнку.

ÎÏÐÎÑ

Стыдно лишь пятой части нарушителей

Самыми эффективными мерами про*
филактики участники опроса считают
внедрение современных систем конт*
роля над оплатой проезда (35%) и уже*
сточение наказания за безбилетный
проезд (34%). В то же время каждый
пятый из опрошенных уверен, что нака*
зывать безбилетников не нужно (18%).

Половина опрошенных безбилетных
пассажиров признались в том, что для
них подобные поездки являются спо*
собом сэкономить, а для 17% респон*
дентов * формой протеста против за*
вышенных цен. Каждый десятый
участник опроса заявил, что это для
него обычный поступок. Правонаруше*
нием неоплаченный проезд в транспор*
те считают лишь 12%, при этом больше
60% опрошенных уверены, что мелкая
кража в магазине * более серьезный
проступок, чем безбилетный проезд.
Равнодушно к своей собственной нео*
плаченной поездке относится больше
трети опрошенных в ходе исследова*
ния безбилетников, а чувство стыда ис*
пытывает лишь 20% из них.

Каждый пятый опрошенный среди
безбилетных пассажиров оправдывает
неоплату проезда низким качеством пе*
ревозок в городском транспорте и элек*
тричках. Но лишь каждый десятый рес*
пондент готов платить за проезд
больше, если техническое состояние и
обслуживание на транспорте будут ре*
ально улучшаться. Доля тех, кто готов
платить на 5% больше за улучшение ка*
чества перевозок, составляет чуть
больше трети опрошенных пассажиров
электричек.

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

Медалисты

ОАО «Обнинский колбасный завод»:
колбасы полукопченые «Краковская»,
«Одесская», колбаски «Охотничьи».

ООО «Райт�К» «Ольховский» МПК:
зельц «Домашний».

ОАО «Хлебокомбинат» (г.Обнинск):
хлебобулочные изделия функциональ*
ного назначения «Умница», «Обнинс*
кий», «Свежий».

ЗАО «Агрофирма Оптина»: творог
зерненый 4%.

ООО ПК «Луч»: консервы раститель*
ные.

ОАО «Калужский мясокомбинат»:
колбасы «Докторская», «Русская».

ЗАО «Эксперт�Продукт»: шницель го*
вяжий, котлеты куриные.

Калужский мясной завод Постнико�
ва: балыковый деликатес ассорти, ва*
рено*копченый, колбаса ветчинно*
рубленая, варёная.

ОАО «МосМедыньагропром»: биойо*
гурт «Бифилайф» 2,9%, 3,2%, без са*
хара с фруктово*ягодным наполните*
лем.

ОАО «Тепличный».
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В начале сентября на заседа�
нии Кировской городской Думы
депутаты дали «зеленый свет»
строительству двухэтажного го�
стинично�выставочного комп�
лекса ЗАО «Кировская керами�
ка». Об особенностях и некото�
рых деталях этого интересного
проекта наша газета узнала от
технического директора пред�
приятия Василия Михалева.

Многофункциональный ком�
плекс будет состоять, по замыс�
лу проектантов, из небольшой
гостиницы, салона�магазина и
банкетного зала. Предусмотре�
на также зона отдыха и автосто�
янка.

Практика последних лет, ког�
да на заводе реализуется масш�
табная программа модерниза�
ции, показала, что без своей го�
стиницы керамикам уже не
обойтись. Пусть даже всего на
16 номеров, как проектируется,
но надо, чтобы в любое время и
на любой срок сюда можно
было бы поселить специалис�
тов, приезжающих на завод из

других регионов страны и из�за
рубежа. Их примут современ�
ные удобные номера, и уже за�
думано в каждом из них оснас�
тить ванные комнаты разными

Новое многофункциональное
здание ЗАО «Кировская
керамика»  украсит
районный центр
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коллекциями продукции пред�
приятия, прежде всего отделоч�
ной и напольной плиткой. Цель
здесь предельно ясна: гость на�
глядно сможет увидеть, как

применяется продукция, оце�
нить ее особенности и качество.

Стоит добавить, что гостини�
ца не будет чисто ведомствен�
ной, разместиться в ней, при
наличии свободных мест, смо�
жет любой желающий.

Вторая составляющая комп�
лекса – салон�магазин. В его
выставочном зале с максималь�
ной полнотой будет представлен
ассортимент продукции кера�
миков. Он станет обновляться
регулярно, по мере освоения
новых видов изделий. В магази�
не все это можно приобрести,
причем по заводским ценам, без
«накруток» посредников и пере�
купщиков.

Почему решено разместить в
комплексе банкетный зал? На�
стало время вывести его с тер�
ритории завода, хотя пользует�
ся он огромной популярностью
не только у заводчан, но и во
всем городе. Во�первых, есть
вполне понятные неудобства с
допуском на охраняемую терри�
торию. Да и с  точки зрения
правил техники безопасности
есть проблемы, так что новый
банкетный зал, расположенный
в удобном месте, быстро, надо

полагать, станет таким же попу�
лярным, как и прежний.

Таким в общих чертах пред�
стает перед нами облик будуще�
го комплекса. Конечно, отдель�
ные детали будут уточняться и
дополняться. Но уже сегодня в
руководстве завода твердо уве�
рены, что это будет не только
хороший бизнес, приносящий
доход самому предприятию, но
и необходимый объект в целом
для города. А сравнительно не�
большой отрезок улицы Проле�
тарской, где ничем не привле�
кают глаз однотипные торцы
пятиэтажек, станет заметно
краше и привлекательнее для
кировчан и гостей города.

И еще одно важное обстоя�
тельство, о котором нельзя не
сказать. Как известно, по раз�
ным причинам, прежде всего
финансовым, наши предприя�
тия прекратили всякое строи�
тельство за пределами своих
территорий. И вот теперь кера�
мики первыми на новом уровне
развития готовы осуществить
интересный и очень нужный го�
роду проект. Пример, достой�
ный подражания.

Олег ФЕДОРКОВ.Так будет выглядеть гостинично�выставочный комплекс.

По оценке Калугастата, реальные
располагаемые денежные доходы на�
селения области (доходы за вычетом
обязательных платежей, скорректиро�
ванные на индекс потребительских
цен) за январь – август текущего года
по сравнению с тем же периодом про�
шлого года увеличились на 5,7 про�
цента.

За январь – июль денежные доходы
населения сложились в  сумме 112 мил�
лиардов 165 миллионов рублей (рост на
14,1 процента к аналогичному периоду
2010 года). Денежные расходы состави�
ли 106 миллиардов 562 миллиона руб�
лей (рост на 12,3 процента).

Превышение денежных доходов над
расходами на 1 августа составило 5
миллиардов 603 миллиона рублей.

Среднемесячные денежные доходы
на душу населения в январе – июле
текущего года составили 15 867 руб�
лей, в том числе за июль – 18 723,2
рубля, денежные расходы – 15 074,4
рубля и 17 398,8 рубля соответствен�
но.

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Население:
доходы и расходы

Как люди использовали свои дохо�
ды?

О зарплатах. В июле текущего года
в крупных и средних организациях
области начисленная средняя зара�
ботная плата составляла  21 539 руб�
лей и уменьшилась по сравнению с
июнем на 1,5 процента, а по сравне�
нию с июлем 2010 года увеличилась
на 12,1 процента. Размер реальной
средней заработной платы по срав�
нению с июнем 2011 года уменьшил�
ся на 1,8 процента, с июлем 2010 года
– увеличился на 2,4 процента.

Средняя зарплата по некоторым
видам экономической деятельности
за июль 2011 года: финансовая дея�
тельность – 34 289,8 рубля; строи�
тельство – 26 077,5 рубля; обрабаты�
вающие производства – 25 388,4 руб�
ля; здравоохранение и предоставле�
ние социальных услуг – 15 693,8 руб�
ля; деятельность по организации
отдыха и развлечений, культуры и
спорта – 12 020,3 рубля.

Леонид БЕКАСОВ.

Покупка товаров
и оплата услуг –
71,8 процента.

Прирост денег
на руках – 5 процентов.

Оплата
обязательных
платежей
и взносов –
9,7 процента.

Приобретение ценных
бумаг, валюты
и накопление
сбережений во вкладах
– 13,5 процента.
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«ВЕРЁВКА
ИЗ ПЕСКА»

Детективный сериал
Режиссер: Михаил Туманишви�

ли.
В ролях: Валерий Баринов,

Александр Михайлов, Татьяна Лю�
таева, Александр Волков.

Крупный бизнесмен Иван Алек*
сандрович отказывается «сотруд*
ничать» с бандитской «крышей» и
объявляет войну главарю банди*
тов — Чабану. Чабан знает тайну
Ивана Александровича — у того
есть сын Дима, студент театраль*
ного института. Дима не знает, кто
его отец. Не знает этой тайны и
жена Ивана Александровича —
Ирина. Чабан хочет взять Диму в
заложники, чтобы отец, который
всё время тайно помогает сыну,
стал сговорчивее.

БЕСПОЛЕЗНАЯ ПЕРЕДАЧА
Это юмористическая авторская

программа на темы, интересую*
щие разные слои населения. Ана*
логов данной передачи на терри*
тории Калужской области  нет. Это
сплав юмора и лирики. Авторы и
ведущие – известные актёры об*
ластного драматического театра
Леонид Клёц и Константин Солда*
тов.

«ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ»
Режиссер: Леонид Эйдлин.
В ролях: Ирина Муравьева,

Юрий Беляев, Екатерина Василь�
ева, Елена Яковлева.

Живут в старом русском городе
три подруги. Все * добрые, весе*
лые, незамужние. Всем уже под
сорок, но личная жизнь каждой по*
своему не сложилась. Однажды в
город приезжает столичный цирк.
Силовой жонглер Валериан вселя*
ется в квартиру одной из подруг и
не признает в хозяйке свою зна*
комую. А она до сих пор любит его
* и своего сына назвала Валериа*
ном...

АНОНСЫ «НИКА	Т
В»

ПОСМОТРИМ

Технический директор телерадиоком�
пании  Александр Варечкин рассказал,
что  новой студией на «Нике» они зани�

маются уже больше года. Вначале созда�
вался проект, шел поиск партнеров, а
непосредственно инсталляцией студии
специалисты занялись с 1 июня. Компа�
ния «НТВ�Окно» начала поставку обо�
рудования, его установку, наладку и на�
стройку, а также обучение операторов,
звукорежиссеров, видеорежиссеров и
других специалистов, которым предсто�
ит работать на нем.

Директор заметил, что речь идет не
только о телевизионном, но и обо всем
прочем оборудовании, включая вентиля�
ционную систему. В этот процесс было
вовлечено несколько компаний. На стро�
ительных работах были заняты местные
подрядные организации.

� Новая студия готова работать в фор�
мате высокой четкости � «HD», � под�
черкнул Александр Варечкин. � Сей�
час все говорят о переходе на цифро�
вое вещание. Но оно касается тех, кто
распространяет сигнал. Если говорить
непосредственно о телевизионном
производстве, то следующим техноло�
гическим этапом в нем станет переход
на высокую четкость. Это как раз и есть
формат «HD». Наша новая студия го�
това работать в этом формате. Для это�
го закуплено высококачественное обо�
рудование лучших мировых произво�
дителей из Канады, США, Японии,
других стран.

При этом он заметил, что сами сети
распространения пока не предназначе�
ны для вещания в формате «HD».

 � Сейчас все производители отказы�
ваются от выпуска оборудования стан�
дартной четкости, � сказал директор. �
Все новые проекты де�факто идут в фор�

мате «HD», либо оборудование сочетает
в себе оба стандарта.

Одновременно с открытием этой боль�
шой студии на «Нике» запускается но�
вый проект под названием «Главное». О
чем он, корреспонденту «Вести» расска�
зала главный редактор новостных про�
грамм телерадиокомпании Светлана
Гордеева.

По ее информации, программа «Глав�
ное» станет выходить каждый будний
день в 20 часов после  новостей. Вести ее
будут Антон Демидов и Светлана Слинь�
ко, Дмитрий Ченцов и Светлана Заброд�
ская, Сергей Панов и Екатерина Кисе�
лева.

Как пояснила Светлана, ведущие каж�
дый день будут обсуждать в прямом эфи�
ре  самые острые и интересные темы.
Ближайшая из них носит название «По�
коление эгоистов?». В студию придут
представители поколения, которых мно�
гие склонны считать эгоистами. Свое
мнение по теме выскажут психологи, пе�
дагоги, предприниматели, а также лю�
бой житель региона, которому близка эта
тема. Гостем программы станет губерна�
тор Анатолий Артамонов.

� Четверговые программы мы запла�
нировали посвящать столице нашей об�
ласти, � дополнила Светлана Гордеева. �
Ведущие программы «Главное» будут го�
ворить о том, что происходит в Калуге,
что волнует ее жителей. Речь пойдет не
только о проблемах и бедах, но и о радо�
стных событиях, о чаяниях и мечтах ка�
лужан.

Виктор ХОТЕЕВ.

Первый выпуск программы
«Главное» смотрите

на телеканале «Ника»
3 октября, в понедельник,

в 20 часов.

О «Главном» на новой студииО «Главном» на новой студииО «Главном» на новой студииО «Главном» на новой студииО «Главном» на новой студииО «Главном» на новой студииО «Главном» на новой студии

На «Нике» уже давно рекламируется новая студия, которая
откроет очередной сезон на телеканале. Мне удалось побывать
в ней в разгар пусконаладочных работ. В глазах рябило от
обилия  мониторов, осветительных приборов, другой техники,
но фотоснимки в студии делать не советовали. Пусть, мол, это
станет сюрпризом для телезрителей.

Сергей Панов и Екатерина Киселева.

Антон Демидов и Светлана Забродская.

Дмитрий Ченцов.



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 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 «Свобода и справедливость»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ�
АНТАМИ»
22.30 «Нонна, давай!»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.55 «Форс*Мажоры»
00.45 «ПЛАН НА ИГРУ»

США, 2007 г. Режиссер Э. Фик�
мен. В ролях: Д. «Скала» Джонсон,
М. Петтис, К. Седжвик, Р. Сан�
чез, М. Честнат, Х. МакАртур,
Б.Дж. Уайт, Я. Дафф, П. Турко.
Профессиональный игрок в амери�
канский футбол внезапно узнает о
существовании своей дочери. По�
явившаяся откуда ни возьмись до�
чурка помогает спортсмену пере�
квалифицироваться из отвязного
холостяка в образцово�показа�
тельного папашу.

02.50, 03.05 «РЕИНКАРНАЦИЯ»
Япония, 2005 г. Режиссер Т. Ши�
мицу. В ролях: Карина, Юка, Кип�
пеи Сиина. 35 лет назад обезумев�
ший профессор�кинолюбитель при�
кончил 11 постояльцев отеля,
включая собственных детей. Не�
кий амбициозный кинорежиссер ре�
шает реконструировать эту тра�
гедию и прибывает со съемочной
группой на место преступления.
Исполнительницу роли самой юной
жертвы, студентку Юку, начина�
ют терзать видения происшедше�
го здесь кошмара...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест*
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.50 «Хроника одной казни»
00.45 «Вести +»
01.05 «Профилактика»
02.20 «КРИК СОВЫ»

США, 2006 г. Режиссер У. Шрай�
нер. В ролях: Л. Лерман, Л. Уил�
сон, Б. Ларсон, Т.Б. Нельсон.
Школьник Рой Эберхардт переез�
жает вместе с семьей из Монта�
ны во Флориду. Там он вместе с
двумя новыми друзьями, обнаружив
угрозу местной популяции редких
сов, бросает вызов жадным биз�
несменам, продажным политикам
и бездарным полицейским.

04.00 «Комната смеха»

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ
НОЧИ»
12.50 «Гереме. Скальный город
ранних христиан»
13.05 «Линия жизни»
14.00 «История произведений ис*
кусства»
14.25 Телеспектакль «Попечите*
ли»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.40 «Дикая природа Венесуэ*
лы»
17.05 «От 0 до 80. Симон Шноль»
17.35 «Звезды русского балета»
18.30 «Первая жизнь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45, 01.40 «Лицо дворянского
происхождения»
21.25 «Кто мы?»
21.55 «Тем временем»
22.40 «Academia»
23.50 «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
01.20 Музыка на канале
02.25 «История произведений ис*
кусства»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Трансформеры
06.25 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.20 Планета «Семья»
10.50 «ЖЕСТОКОСТЬ»
12.30 Тайны века
13.29, 15.29 Исторический кален*
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Я профи
14.15 Притяжение земли
14.35 Самарские судьбы
15.00 Культурное наследие
15.50, 22.05 «КОРЛЕОНЕ»
16.45 В погоне за драгоценными
камнями
17.40, 03.40 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Большие деньги
19.15 Печать.Обзор прессы
20.00 Главное
20.35 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
23.00 Стиль+
00.05 «24 ЧАСА»
01.50 «КИДНЕППИНГ»
05.00 Документальный фильм

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

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 Мультфильм
09.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Господин отравитель»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ�
НОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА»
16.30 «Египет. Предательство или
расчет?»
18.15 «Наши любимые животные»
18.45 «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «СТРОПТИВАЯ МИШЕНЬ»
22.45 «Народ хочет знать»
00.20 «Футбольный центр»
00.50 «Звезды московского
спорта»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 12.45, 20.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 13.00, 01.20 Семейный размер
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «МАЧЕХА»
13.45 Вкусы мира
14.00, 19.30 «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБ�
ВИ»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «Служебные романы»
21.00 «Мужской род»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ»
02.05 «ЛЮБОВНИЦЫ»
03.05 «ПРЕДАТЕЛЬТВО»
04.55 «Александр Пороховщиков. Укро*
щение строптивого»
05.50 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.25, 22.55, 01.25 Американс*
кий дракон
06.25, 15.50, 22.30 Новая Школа Импе*
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы на переменке.
Новая школа
07.20, 13.25, 16.40, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 16.15, 22.00, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Русалочка
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену!
12.35, 01.00 Ким пять*с*плюсом
13.00, 23.20, 05.10 Jimmy Сool
13.50, 15.15 Приколы на переменке
14.00, 18.30, 02.15, 04.20 Все тип*топ,
или Жизнь Зака и Коди
14.25, 17.55, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 19.00 Зик и Лютер
17.05, 20.30 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.30 Дайте Санни шанс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 Н2O
00.10, 02.40 Тотали Спайс

Äîì Êèíî
04.00 «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ»
05.30 «АССА»
07.55 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
09.30 «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА ИВЕН�
СА»
10.45 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ
ДУХЕ»
12.00 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИС�
ТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»

13.40 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН�
ТА»
14.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ�
ЩЕН»
16.00 «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ...»
17.35 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛА�
ГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ
СТО ЛЕТ НАЗАД»
18.50 «ДОРОГА»
20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
21.00 «ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ ОБ
АЛЫХ ПАРУСАХ»
21.55 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ»
23.50 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
02.05 «ПЕРЕКЛИЧКА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.00 Муз*ТВ Хит
06.30 «Муз*Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.05 PRO*обзор
09.35 «Топ*модель чарт»
10.00 «Застрахованные звезды»
11.00 Концерт «Муз 15 лет»
12.35 «Стилистика»
13.05, 18.00 «Sex*битва по*русски»
13.30, 18.30 «Косметический ремонт.
Русская версия»
14.35, 19.30 «Топ*модель по*русски.
Дневники»
14.45, 19.45 «Топ модель по*амери*
кански»
16.35 «Муз*ТВ Чарт»
17.30 «Хорошее кино»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
22.30 «РЫЖАЯ»
23.30 PRO*Новости
00.00 «Звездные стильные папочки»
01.00 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Демонтаж
06.25, 11.00, 01.55 Короли строек
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45 Круче не придумаешь
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители ле*
генд
10.05, 14.40, 05.05 Рев моторов на
Motor City
11.55 Вселенная Стивена Хокинга
12.50 Как устроена Вселенная
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Рыба*меч
20.00 Жизнь на грани
21.00 Выжить вдвоем
22.00 Смертельный улов
23.00 Предел прочности
01.00 Выжить любой ценой
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Планета малышей
07.40, 17.20, 17.45 Все о собаках

08.10, 08.35 Проект «Щенки»
09.05, 16.25, 23.45, 04.20 Введение в
собаковедение
10.00 Полиция Хьюстона * отдел по
защите животных
10.55 На свободу с питбулем
11.50, 05.10 Скорая помощь для живот*
ных
12.45 Охотник за крокодилами
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Обезьянья жизнь
15.30 Прирожденные охотники
16.00 Семейное сафари
18.15 Необычные животные Ника Бей*
кера
20.05, 00.40 Планета Земля
21.00, 01.35 Адская кошка
21.55, 02.30 Дикие и опасные
22.50, 03.25 Людоеды

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Способности обезьян
08.00 Тайны Тадж*Махала
09.00, 13.00, 14.00 Дикая природа Ама*
зонки
10.00 Опасные встречи
11.00, 17.00 Злоключения за грани*
цей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооружения
15.00 Поле боя хищников
16.00 Рыбы*чудовища
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Совершенно секрет*
но
22.00, 01.00, 04.00 Тюремные трудно*
сти
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00, 00.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00 «Священные животные
фараонов»
10.00 «По следам Чайковского»
11.00 «Секретные эксперименты в со*
ветских лабораториях»
12.00 «Женщины Кеннеди. Скандаль*
ные истории»
13.00 «Великая битва Александра Ма*
кедонского»
14.00 «Все без ума от Барбары»
15.30 «Дети Сталинграда. Мы были в
аду»
18.00, 02.00 «Варвары Терри Джонса»
19.00, 03.00 «Герои медицины»
20.00, 04.00 «Луиза Прусская * короле*
ва сердец»
21.00, 05.00 «Когда Европой правили
мавры»
22.00, 06.00 «СЕСТРА КОРОЛЕВЫ»
01.00 «Великие воины»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 18.15 «Прыг*Скок команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.25, 09.30,
09.45, 11.10, 12.10, 12.50, 13.15, 17.05,
17.30, 18.30, 19.30, 20.00, 20.05, 20.40,
00.25, 00.50, 01.35, 02.30, 03.10, 04.45
Мультсериал

05.35, 07.35, 08.10, 08.50, 16.55, 03.00
Мультфильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «Чудо*путешествия»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.10 «Говорим без ошибок»
08.35 «Пора в космос!»
09.10, 18.00 «Бериляка учится читать»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие буквы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
13.45, 21.20, 04.20 «М/с Великолепная
пятерка»
14.10, 03.55 «Нарисованные и100рии»
14.25 «Театральная Фа*Соль»
14.35, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 «От носа до хвоста»
15.15, 22.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
15.40, 20.55, 04.05 «Звездная команда»
15.55, 21.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОР�
ТАЛ»
16.20, 22.50 «История России. Лекции»
18.50 «Дорожная азбука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про*
должение»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
01.50 «Вопрос на засыпку»
03.40 «НЕОкухня»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПОКА БЬЮТ
ЧАСЫ»
07.20, 11.20, 15.20, 17.10 Мультсериал
08.00, 12.00 Мультфильм
09.10, 13.10, 19.00 Сборник мульт*
фильмов
16.00 «КАК СТАТЬ МУЖЧИНОЙ»
18.00 Зарубежный мультсериал

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00, 15.00 «ДОБЫЧА»
08.00 «ЗЕНА�КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 «Разрушители мифов»
10.00 «Далеко и еще дальше»
11.00, 17.00 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ»
12.00, 19.00 «КУПИДОН»
13.00 «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ»
18.00 «Святые. Киприан и Устинья. Из*
бавляющие от порчи»
20.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
21.00 «КАСЛ»
22.00 «ЗАКОПАННЫЕ»
23.45 «ЗВЕЗДНЫЙ ВРАТА: ВСЕЛЕН�
НАЯ»
00.45 «Покер*дуэль»
01.45 Профилактика на канале с 01.45
до 06.00

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.55, 13.30 «Все включено»
05.55 «Технологии спорта»
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01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
05.00 «Загадки истории»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше*
ствие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 «В зоне особого риска»
02.20 «Один день. Новая версия»
03.00 «СТОЛИЦА ГРЕХА»
04.50 «МАНГУСТ»

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, 23.15 «6 кадров»
12.00 «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30, 00.00 «Повестка дня»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 «МУМИЯ»
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, 05.00 «Календарь природы.
Осень»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»

09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «ОХОТА НА ИЗЮБ�
РЯ»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.30 «Момент истины»
23.30 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ�
ЦЕВ»
02.15 «САБОТАЖНИК»
04.05 «В нашу гавань заходили ко*
рабли...»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.05, 12.30, 13.00 Мультсе*
риал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 13.25, 14.00,
19.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.05 «Дом*2»
16.00 «ПОСЕЙДОН»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ»
22.40, 03.05 «Комеди клаб»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ДИТЯ С МАРСА»
05.05 «Комедианты»
05.15 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ»
06.00 «Неизвестная планета»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ * РЕН*ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Чистая работа»
07.40, 09.10, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.50, 22.55 «Завхоз погоды»
08.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ХРАНИТЕЛЬ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
16.00 «СЛЕДАКИ»
17.00 «Мистические истории»
18.00 «Независимое расследова*
ние с Николаем Николаевым»
20.00 «КАМЕНСКАЯ»
21.00 «НАСТОЯЩИЕ»
23.00 «ПЕРЕГОВОРЩИК»
01.35 «Очарованные Вселенной»
02.35 «Репортерские истории»
03.05 «ЛЮДИ ШПАКА»

06.30 «Индустрия кино»
07.00, 08.35, 12.00, 16.10, 01.15 «Вес*
ти*Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 01.25 «Вести.ru»
07.30 «Вопрос времени»
08.05 «В мире животных»
08.50 «Вести*Спорт. Местное вре*
мя»
09.55 «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ»
12.15, 16.25 «Футбол.ru»
14.25 «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
17.40 Футбол. Первенство России
19.40 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
22.20, 04.25 «Неделя спорта»
23.10 «Цунами в Японии. Снято на мо*
бильный»
00.15 «Наука 2.0. Большой скачок»
00.45 «Рейтинг Тимофея Баженова»
01.45 «Моя планета»
02.20 Футбол. Премьер*лига

EuroSport
10.30 Мотоспортивный журнал
10.45, 19.15, 22.45 Вот это да!
11.00 Теннис
17.30, 22.00, 02.30 Прыжки на лыжах с
трамплина
19.30, 01.30 Футбол
20.30 Снукер
22.55, 23.35 Про рестлинг
00.30 Боевые искусства

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.10 Musiс
07.00, 08.45 Стерео_утро
08.35 FAQ
09.10 Русская десятка
10.10 News блок Weekly
10.45 Магия Криса Энджела
11.10, 02.40 Звезды на ладони
11.40, 20.00 Проект «Подиум»
12.30, 01.15 «ВТАЙНЕ ОТ РОДИТЕ�
ЛЕЙ»
13.20, 21.00 News блок
13.30, 19.00 Любовь с первого взгля*
да
14.30, 18.00, 22.00, 00.00 «Каникулы в
Мексике»
15.30 Школа хулиганов
16.20 Следующий
16.45 Бешеные предки
17.10 Обыск и свидание
17.35, 00.50 Любить или забить?
21.30, 02.10 Свободен
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
00.15 MTV News
00.25 Тренди

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ»
05.50 «Я � СЭМ»
08.20 «СКУБИ�ДУ»
10.00 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ»
12.20 «УМНИКИ»
14.00 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
16.00 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ»
18.10 «БЛОНДИНКА В ШОКОЛАДЕ»
20.00 «ЗАМЫКАЯ КРУГ»
00.00 «САДЫ ОСЕНЬЮ»
02.00 «ДЖИНДАБАЙН»



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 «Свобода и справедливость»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ�
АНТАМИ»
22.30 «Модный приговор»
23.55 «TERRA NOVA»
00.50 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ»

США, 2004 г. Режиссер М. Нью�
элл. В ролях: Дж. Робертс, К.
Данст, М. Гилленхаал, Дж.
Стайлз, Д. Вест. В мире, который
указывал им, как думать, она по�
казывала им, как жить... В 1953
году, когда роль женщины была
строго определена, свободомысля�
щий новоиспеченный профессор ис�
тории искусства Кэтрин Ватсон
начинает преподавать в престиж�
ном женском колледже, который,
несмотря на свою академическую
репутацию, являлся средой, где ус�
пех измерялся тем, насколько
удачно студентка вступит в
брак...

03.05 «СЕРЖАНТ БИЛКО»

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

00.40 «Вести +»
01.00 «Профилактика»
02.10 «Честный детектив»
02.45 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
04.05 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ»
12.25, 02.40 «Кастель*Дель*Мон*
те. Каменная корона Апулии»
12.40 «Первая жизнь»
13.40 «Важные вещи»
13.55 «Мой Эрмитаж»
14.25 Телеспектакль «Попечители»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ�
НИИ»
16.40 «Дикая природа Венесуэ*
лы»
17.05 «От 0 до 80. Симон Шноль»
17.35 «Звезды русского балета»
18.30 «Первая жизнь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Тринадцать плюс»
21.25 «Кто мы?»
21.55 «Больше, чем любовь»
22.40 «Academia»
23.50 «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
01.35 «Виртуозы Якутии»
01.55 «Виталий Гинзбург. Тринад*
цать плюс»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.55 Трансформеры
06.45, 17.20 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.30 Азбука здоровья
10.00 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
11.10 Дорожные войны
12.00, 02.35 Мультсеанс
12.35, 20.35 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
13.29, 15.29, 17.29 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
14.00 Территория внутренних дел
14.20 Бесполезная программа
14.50 Человек и время
15.50, 22.05 «КОРЛЕОНЕ»
16.55 Великая книга природы
17.30, 03.40 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Жилищный вопрос
19.15 Официально
23.00 Кругооборот

00.05 Архивы да Винчи
00.50 «ПАРНИ АЛЬ КАПОНЕ»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15, 11.45 «ТУРЕЦКИЙ ГАМ�
БИТ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ�
НОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА»
16.30 «Предатели. Атаман Краснов
и генерал Власов»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.45 «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ»
19.55 «Москва * 24/7»
21.05 «СТРОПТИВАЯ МИШЕНЬ»
22.55 «Линия защиты»
00.20 «ДЖОННИ�МНЕМОНИК»

США � Канада � Япония, 1995. Ре�
жиссер Роберт Лонго. В ролях:
Киану Ривз, Дольф Лундгрен, Та�
кеши Китано, Дина Мейер, Удо
Кир. По одноименному рассказу
У.Гибсона.  Фантастический
триллер. 2021 год. Пик развития
компьютерных технологий. Са�
мым ценным товаром является
информация, доставляемая курь�
ерами�мнемониками в самом на�
дежном месте � в их собственной
голове. Джонни и есть такой ку�
рьер, он должен переправить из
Пекина в Нью�Джерси вживлен�
ный в его мозг чип с огромным
объемом важнейшей информации.
Если вовремя ее не «сгрузить»,
Джонни погибнет...

02.10 «НИКТО, КРОМЕ НАС»
04.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
05.05 «Египет. Предательство или
расчет?»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Внимание! Розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»

23.35 «Война против своих»
00.35 «Таинственная Россия»
01.35 «Кулинарный поединок с Ос*
каром Кучерой»
02.30 «Один день. Новая версия»
03.00 «СТОЛИЦА ГРЕХА»
04.50 «МАНГУСТ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест*
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
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, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.30, 20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА»
10.30 «МУМИЯ»
12.45, 23.25 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
21.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ�
СЯ»

США, 2001 г. Режиссер Стивен
Соммерс. В ролях: Брендан Фрей�
зер, Рейчел Вейсц, Джон Ханна,
Арнольд Вослу, Одед Фер. Фанта�
стический боевик. Десять лет
спустя после того, как предан�
ный проклятию верховный жрец
Имхотеп был воскрешён, а затем
повергнут современными искате�
лями приключений Риком О’Кон�
нелом и Эвелиной, он снова воз�
вращается к жизни при помощи
загадочной красавицы по имени
Мила. У возрождённого Имхоте�
па, вооружённого знаниями ты�
сячелетий, и у Милы есть общая
цель � убить Короля скорпионов и
использовать его армию для унич�
тожения человечества! Две мо�
гущественные силы зла сталки�
ваются.  Обе  претендуют на
власть над миром! Рик, Эвелина
О’Коннелы и их восьмилетний сын
объединяют усилия, чтобы от�
править всё зло, поднявшееся из
песков пустыни, назад, в подзем�
ное царство.

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Мультфильм
06.20, 05.05 «Календарь природы.
Осень»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
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Äîìàøíèé
06.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 13.00, 01.30 Семейный размер
08.00 «По делам несовершеннолетних»
11.00 «РЕБРО АДАМА»
12.30 «Отцы и дети»
13.45 «Звёздная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Моя правда»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «Служебные романы»
19.30 «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
21.00 «Мужской род»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ�
КА»
02.15 «ЛЮБОВНИЦЫ»
03.15 «ПРЕДАТЕЛЬТВО»
05.00 «Баловень судьбы Юрий Яковлев»
06.00 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.25, 22.55, 01.25 Американс*
кий дракон
06.25, 15.50, 22.30 Новая Школа Импе*
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы на переменке.
Новая школа
07.20, 13.25, 16.40, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 16.15, 22.00, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Русалочка
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену!
12.35, 01.00 Ким пять*с*плюсом
13.00, 23.20, 05.10 Jimmy Сool
13.50, 15.15 Приколы на переменке
14.00, 18.30, 02.15, 04.20 Все тип*топ,
или Жизнь Зака и Коди
14.25, 17.55, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 19.00 Зик и Лютер
17.05, 20.30 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.30 Дайте Санни шанс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 Н2O
00.10, 02.40 Тотали Спайс

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45, 12.15, 21.00 «ПРАВДИВАЯ
ИСТОРИЯ ОБ АЛЫХ ПАРУСАХ»

05.40 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!»
07.45 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
09.15 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА�
НИЯ»
10.50 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ»
13.45 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН�
ТА»
14.55 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
17.05 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ»
18.30 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ»
21.40 «ЯРИК»
23.00 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
01.20 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»
02.30 «НАСЛЕДСТВО»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.45, 23.30 PRO*Новости
05.05, 06.05, 02.00 Муз*ТВ Хит
06.30 «Муз*Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.20 Мультфильм
10.10 «Русский чарт»
11.10 «10 самых cчастливых звезд»
11.45, 16.40 «На мели»
12.35 «Конвейер любви»
13.05, 18.00 «Sex*битва по*русски»
13.35, 18.30 «Косметический ремонт.
Русская версия»
14.35, 19.30 «Топ*модель по*русски.
Дневники»
14.50, 19.45 «Топ модель по*американ*
ски»
17.30 «Реальная любовь»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
22.30 «РЫЖАЯ»
00.00 «Звездные неряхи»
01.00 «TopHit чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Демонтаж
06.25, 11.00, 01.55 Короли строек
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15 Искривление времени
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители ле*
генд
10.05, 14.40, 05.05 Рев моторов на
Motor City
11.55 Выжить любой ценой
12.50 Выжить вдвоем
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Рыба*меч
20.00, 01.00 Возрождение
21.00 Гигантские стройки
22.00 Строительная помощь
23.00 Предел прочности
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Обезьянья жизнь
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 15.30 Прирожденные охотники

07.15, 16.00 Семейное сафари
07.40, 08.10, 08.35 Все о собаках
09.05, 16.25, 23.45, 04.20 Введение в
собаковедение
10.00 Полиция Хьюстона * отдел по
защите животных
10.55 На свободу с питбулем
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Аляска
12.45, 20.05, 00.40 Планета Земля
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
17.20 Коронованные питомцы
18.15 Необычные животные Ника Бей*
кера
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Карина
21.55, 02.30 Дикие и опасные
22.50, 03.25 Твари в твоем кошмаре

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Самые опасные встречи
08.00, 13.00 Совершенно секретно
09.00, 14.00 Тюремные трудности
10.00 Опасные встречи
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооружения
15.00 Акулы в XXI веке
16.00 Рыбы*чудовища
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Оценить бесцен*
ное
22.00, 01.00, 04.00 Мегазаводы
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00, 01.00 «Великие воины»
10.00 «Варвары Терри Джонса»
11.00 «Герои медицины»
12.00 «Луиза Прусская * королева сер*
дец»
13.00 «Когда Европой правили мавры»
14.00 «СЕСТРА КОРОЛЕВЫ»
18.00, 02.00 «КОЛОНИЯ»
19.00, 03.00 «История спутника»
20.00, 04.00 «Воле Шойинка * дитя
леса»
21.00, 05.00 «Поиски северо*западного
прохода»
22.00, 06.00 «Последний из разрушите*
лей плотин»
23.00, 07.00 «Вторая мировая в цвете»
00.00 «Древний Египет»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 18.15 «Прыг*Скок команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 09.45, 11.10, 12.10, 12.50, 13.15,
17.05, 17.30, 18.30, 19.30, 20.00, 20.05,
20.40, 00.25, 00.50, 01.35, 02.30, 03.10,
04.45 Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 16.55, 03.00 Мульт*
фильм
06.10 «Ребята и зверята»

06.40 «Чудопутешествия»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.10 «Говорим без ошибок»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10, 18.00 «Бериляка учится читать»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие буквы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
13.45, 21.20, 04.20 «М/с Великолепная
пятерка»
14.10, 03.55 «Нарисованные и100рии»
14.25 «Чаепитие»
14.35, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 «Есть такая профессия»
15.15, 22.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
15.40, 20.55, 04.05 «Звездная команда»
15.55, 21.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОР�
ТАЛ»
16.20, 22.50 «Русская литература. Лек*
ции»
18.55, 01.50 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про*
должение»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
03.40 «Театральная Фа*Соль»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КАК СТАТЬ
МУЖЧИНОЙ»
07.10, 11.10, 15.10, 17.25 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный мульт*
сериал
09.00, 13.00, 19.00 Сборник мульт*
фильмов
16.00 «МАТРОС ЧИЖИК»

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00, 15.00 «ДОБЫЧА»
08.00 «ЗЕНА�КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 «Разрушители мифов»
10.00 «Святые. Киприан и Устинья. Из*
бавляющие от порчи»
11.00, 17.00 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ»
12.00, 19.00 «КУПИДОН»
13.00, 20.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
14.00, 21.00 «КАСЛ»
18.00 «Святые. Заступница Варвара»
22.00 «КОСМИЧЕСКИЕ ОХОТНИКИ:
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ЗАПРЕТНОЙ
ЗОНЕ»
23.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕН�
НАЯ»
00.45 «Покер*дуэль»
01.45 «ЗАКОПАННЫЕ»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «АНДРОМЕДА»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
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07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «ОХОТА НА ИЗЮБ�
РЯ»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.30 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА»
00.20 «УГРЮМ�РЕКА»
03.25 «В нашу гавань заходили ко*
рабли...»
04.15 «Кровь викингов»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 00.00, 03.55 «Дом*2»
16.15 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ�2»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
01.50 «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБ�
ВИ»
04.55 «Школа ремонта»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 «Неизвестная плане*
та»
05.30 «Фантастические истории»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ * РЕН*ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
07.40, 09.10, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.50, 22.55 «Завхоз пого*
ды»
08.00, 16.00 «СЛЕДАКИ»
08.30 «Час суда с Павлом Астахо*
вым»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ»
17.00, 21.00 «НАСТОЯЩИЕ»
18.00 «Жадность»
23.00 «ХИМЕРА»
01.00 «РОБОКОП: ВОСКРЕШЕ�
НИЕ»
02.50 «ЛЮДИ ШПАКА»

Ðîññèÿ 2
05.10, 08.55 «Все включено»
06.00, 01.20, 02.35 «Моя планета»
06.45, 08.40, 13.20, 18.45, 22.45, 01.10
«Вести*Спорт»
07.05, 13.00, 22.30, 02.20 «Вести.ru»
07.20, 03.40 «День с Бадюком»
07.50 «Неделя спорта»
09.55, 13.55, 21.15 Бокс
16.25, 18.55 Хоккей. КХЛ
23.00, 04.10 «Футбол России»
00.05 Top Gear

EuroSport
10.30, 11.00, 19.30 Теннис
17.15 Снукер
18.30 Футбол
21.00 Прыжки на лыжах с трамплина
22.30, 23.30 Бокс
01.00 Автоспорт
01.15, 02.00 Супербайк
02.45 Суперспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.10 Musiс
07.00, 08.00, 13.20, 00.15 MTV News
07.15, 08.45 Стерео_утро
08.35 FAQ
09.30 Мультфильм
10.20 Тачку на прокачку
10.45 Магия Криса Энджела
11.10 Телепорт
11.40, 20.00 Проект «Подиум»
12.30, 01.15 «ВТАЙНЕ ОТ РОДИТЕЛЕЙ»
13.30, 19.00 Любовь с первого взгляда
14.30, 18.00, 22.00, 00.00 «Каникулы в
Мексике»
15.30 Школа хулиганов
16.20 Следующий
16.45 Бешеные предки
17.10 Обыск и свидание
17.35, 00.50 Любить или забить?
21.00 News блок
21.30, 02.10 Свободен
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ»
00.25 Клиника
02.40 Нереальные игры

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «НАЙТИ АМАНДУ»
06.00 «ЗАМЫКАЯ КРУГ»
08.10 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
10.00 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ»
12.10 «БЛОНДИНКА В ШОКОЛА�
ДЕ»
13.50 «МИШУ ИЗ Д`ОБЕРА»
16.10 «МАЙКЛ»
18.10 «СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ
ВСТРЕЧИ»
20.00 «ОТСТРЕЛИВАЯ СОБАК»
00.00 «ДЖИНДАБАЙН»
02.00 «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ»



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 «Свобода и справедливость»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ�
АНТАМИ»
22.30 «Среда обитания»
23.55 «УБИЙСТВО»
01.00 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ
УОРХОЛА»

США, 2006 г. Режиссер Дж. Хи�
кенлупер. В ролях: М. Сувари, С.
Миллер, Х. Кристенсен, Дж. Фэл�
лон, Ш. Хэтоси, Г. Пирс. Фильм
посвященный Энди Уорхолу и его
протеже, актрисе Холли Голайт�
ли, которая родилась в городе Рэдк�
лиф с именем Эди Седжуик, а за�
тем отправилась покорять сцену
Нью�Йорка. Боб Дилан, живая ле�
генда рок�музыки, пытается вос�
препятствовать выходу фильма на
экраны. Дело в том, что авторы
«Factory Girl» намекают, что ви�
новником смерти Эди Седжуик кос�
венно стал и Дилан...

02.45, 03.05 «МУХА�2»

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

21.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ�
КИ�3»
22.50 Большой праздничный концерт
00.10 «Вести +»
00.30 «Профилактика»
01.40 «Горячая десятка»
02.50 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
04.15 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «СВОЕ СЧАСТЬЕ»
12.25, 02.40 «Арль. Наследие Рима
и родина Винсента Ван Гога»
12.40 «Первая жизнь»
13.40 «Важные вещи»
13.55 Красуйся, град Петров!
14.25 «КАПИТАН НЕМО»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.40 «Дикая природа Венесуэлы»
17.05 «От 0 до 80. Симон Шноль»
17.30 «Звезды русского балета»
18.40 «Недостающее звено»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Жизнь замечательных идей»
21.10 «Пуэбла. Город церквей и
«Жуков»
21.25 «Кто мы?»
21.55 «Магия кино»
22.40 «Academia»
23.50 «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
01.30 «Вечерний звон»
01.55 «Свет и тени Михаила Гело*
вани»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.55 Трансформеры
06.45, 17.15 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.30 Культурное наследие
10.00 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
11.10 Секреты ангелов, демонов и
масонов
12.00, 02.35 Мультсеанс
12.35, 20.35 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
13.29, 15.29, 17.29 Исторический
календарь
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 Архивы да Винчи

15.50, 22.05 «КОРЛЕОНЕ»
16.45 Города мира
17.30, 03.40 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Культурная среда
23.00 Знаменитые галереи мира
00.05 Кремль*9
00.50 Футбол
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 Мультфильм
09.40, 11.45 «ЖЕНЩИНА�ЗИМА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.10 «События»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО�
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30 «Предатели. Карьера охран*
ника Демьянюка»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.45 «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «РЫСЬ»
22.55 «Человек в Большом городе»
00.45 «МЫТАРЬ»
02.20 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
04.05 «Секреты Наска»
05.05 «Предатели. Атаман Краснов
и генерал Власов»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 «Внимание! Розыск!»
00.15 «Таинственная Россия»
01.15 «Квартирный вопрос»
02.20 «Один день. Новая версия»
03.00 «СТОЛИЦА ГРЕХА»
04.50 «МАНГУСТ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест*
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.50, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео*СИНВ»
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Äîìàøíèé
06.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 13.00, 01.00 Семейный размер
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Модные диктаторы»
12.00 Женская форма. Красота требу*
ет!
13.45 «Моя правда»
14.25 «Любовь на острие ножа»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «Служебные романы»
19.30 «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
21.00 «Мужской род»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
01.45 «ЛЮБОВНИЦЫ»
02.45 «ПРЕДАТЕЛЬТВО»
04.35 «Бронислав Брондуков. Комедия
с печальным финалом»
05.40 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.25, 22.55, 01.25 Американс*
кий дракон
06.25, 15.50, 22.30 Новая Школа Импе*
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы на переменке.
Новая школа
07.20, 13.25, 16.40, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 16.15, 22.00, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Русалочка
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену!
12.35, 01.00 Ким пять*с*плюсом
13.00, 23.20, 05.10 Jimmy Сool
13.50, 15.15 Приколы на переменке
14.00, 18.30, 02.15, 04.20 Все тип*топ,
или Жизнь Зака и Коди
14.25, 17.55, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 19.00 Зик и Лютер
17.05, 20.30 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.30 Дайте Санни шанс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 Н2O
00.10, 02.40 Тотали Спайс

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45, 12.15, 21.00 «ПРАВДИВАЯ
ИСТОРИЯ ОБ АЛЫХ ПАРУСАХ»
05.30 «ЯРИК»

06.52, 09.07, 13.32, 00.07 Вещание
СМИ «СИНВ*СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.30, 20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА»
10.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.37 «Принцип справедливости»
21.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»

Германия � США � Бельгия, 2002 г.
Режиссёр � Чак Расселл. В ролях:
Дуэйн Джонсон, Стивен Бренд,
Майкл Кларк Дункан, Келли Ху,
Бернард Хилл, Грант Хеслов, Пи�
тер Фасинелли, Ральф Мюллер,
Бренскомб Ричмонд, Роджер Рис.
Фантастический боевик. Еще за�
долго до того, как были возведены
египетские пирамиды, с востока
пришел дерзкий и безжалостный
завоеватель с ордами кровожадных
воинов. Древние земли не устояли
перед натиском свирепого захват�
чика и покорились ему... И когда
мир погрузился во мрак и беспра�
вие, лишь один человек отважился
бросить вызов злу. Этот герой не�
когда был наемным убийцей, и в
жилах его текла кровь скорпио�
нов...

22.40 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Мультфильм
06.20, 04.50 «Календарь природы.
Осень»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «ОХОТА НА ИЗЮБ�
РЯ»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
00.25 «УГРЮМ�РЕКА»
03.10 «В нашу гавань заходили ко*
рабли...»
04.05 «Кровь викингов»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал

06.50 «ДОРОГИ АННЫ ФИРЛИНГ»
09.30 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
10.50 «В ЗНАК ПРОТЕСТА!»
13.45 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН�
ТА»
14.50 «ДЕЛО №306»
16.10 «МУЖИКИ!..»
17.45 «13 ПОРУЧЕНИЙ»
18.50 «ИРОНИЯ УДАЧИ»
21.45 «КОМНАТА С ВИДОМ НА ОГНИ»
23.15 «РОМАН АLLА RUSSА»
00.35 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»
02.05 «ТАНЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.45, 23.30 PRO*Новости
05.05, 06.05, 02.00 Муз*ТВ Хит
06.30 «Муз*Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.20 Мультфильм
10.10 «TopHit чарт»
11.10 «10 самых звездных принцесс»
11.45, 16.40 «На мели»
12.40, 17.30 «Реальная любовь»
13.05, 18.00 «Sex*битва по*русски»
13.35, 18.30 «Косметический ремонт.
Русская версия»
14.35, 19.30 «Топ*модель по*русски.
Дневники»
14.50, 19.45 «Топ*модель по*американ*
ски»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
22.30 «РЫЖАЯ»
00.00 «Звездные родственники»
01.00 «Муз*ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Демонтаж
06.25, 11.00, 01.55 Короли строек
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15 Искривление времени
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители ле*
генд
10.05, 14.40, 05.05 Рев моторов на
Motor City
11.55 Возрождение
12.50 Гигантские стройки
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Рыба*меч
20.00 Человек против дикого мира
21.00, 21.30 Братья по трясине
22.00 Эра динозавров
23.00 Предел прочности
01.00 Китовые войны
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Обезьянья жизнь
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Прирожденные охотники
07.15 Семейное сафари
07.40 Все о собаках
08.10 Коронованные питомцы
09.05, 16.25 Введение в собаковедение

10.00 Полиция Хьюстона * отдел по
защите животных
10.55 Зоотур Микаэлы
11.50, 05.10 Собаки*полицейские
12.45 Планета Земля
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Как стать...львом
17.20 Плохой пес
18.15 Необычные животные Ника Бей*
кера
20.05, 00.40 Галапагосские острова
21.00, 01.35 В дебрях Африки
21.55, 02.30 Дикие и опасные
22.50, 03.25 Крокодилы*убийцы
23.45, 04.20 Введение в котоводство

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Тайное логово акул
08.00, 13.00 Оценить бесценное
09.00, 14.00 Мегазаводы
10.00 Опасные встречи
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооружения
15.00 Акулий рай
16.00 Рыбы*чудовища
19.00, 02.00 Идеальное оружие
21.00, 21.30, 00.00, 00.30, 03.00, 03.30
Тайны истории
22.00, 01.00, 04.00 Запреты
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Древний Египет»
09.00, 17.00, 01.00 «Великие воины»
10.00 «КОЛОНИЯ»
11.00 «История спутника»
12.00 «Воле Шойинка * дитя леса»
13.00 «Поиски северо*западного про*
хода»
14.00 «Последний из разрушителей
плотин»
15.00 «Вторая мировая в цвете»
18.00, 02.00 «По следам Оффенбаха»
19.00, 03.00 «Доисторические астроно*
мы»
20.00, 04.00 «Война вождей»
21.00, 05.00 «Монархии Азии»
22.00, 06.00 «Елена прекрасная»
23.00, 07.00 «Великий побег: нерасска*
занная история»
00.00 «Детские мумии инков»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 18.15 «Прыг*Скок команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 09.45, 11.10, 12.10, 12.50, 13.15,
17.05, 17.30, 18.30, 19.30, 20.00, 20.05,
20.40, 00.25, 00.50, 01.35, 02.30, 03.10,
04.45 Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 16.55, 03.00 Мульт*
фильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «Чудо*путешествия»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.10 «Говорим без ошибок»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»

09.10, 18.00 «Бериляка учится читать»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие буквы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
13.45, 21.20, 04.20 «М/с Великолепная
пятерка»
14.10, 03.55 «Нарисованные и100рии»
14.25 «Театральная Фа*Соль»
14.35, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 «Навигатор»
15.15, 22.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
15.40, 20.55, 04.05 «Звездная коман*
да»
15.55, 21.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОР�
ТАЛ»
16.20, 22.50 «История России. Лекции»
18.55, 01.50 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про*
должение»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
03.40 «Школа волшебства»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МАТРОС ЧИ�
ЖИК»
07.25, 11.25, 15.25, 17.05 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный мульт*
сериал
09.00, 13.00, 19.00 Сборник мульт*
фильмов
16.00 «ФИЛИПП ТРАУМ»

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00, 15.00 «ДОБЫЧА»
08.00 «ЗЕНА�КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 «Разрушители мифов»
10.00 «Святые. Заступница Варвара»
11.00, 17.00 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ»
12.00, 19.00 «КУПИДОН»
13.00, 20.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
14.00, 21.00 «КАСЛ»
18.00 «Святые. Премия Сталина для
архиепископа Луки»
22.00 «ПАРАДОКС»
23.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕН�
НАЯ»
00.45 «Большая игра покер Старз»
01.45 «КОСМИЧЕСКИЕ ОХОТНИКИ:
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ЗАПРЕТНОЙ
ЗОНЕ»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «АНДРОМЕДА»

Ðîññèÿ 2
05.05, 08.55, 13.20 «Все включено»
05.55, 04.10 Top Gear
07.00, 08.40, 12.00, 18.45, 22.15, 00.40
«Вести*Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 01.50 «Вести.ru»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
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08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 00.00, 03.55 «Дом*2»
16.10 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ�2»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ�2»
22.40 «Комеди клаб»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
01.50 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОТ�
ТЕДЖ»

США � Канада, 2008 г. Режиссер
М. Кампус. В ролях: Дж. Пада�
леки, П. О“Тул, М.Г. Харден, А.
Эшмор. Маленький городок, где
каждый знает все друг о друге, �
как большая семья, которая пе�
чется о каждом своем предста�
вителе, иногда назойливо, не к
месту, но все же с добрым и чис�
тым сердцем. В один из таких
городов и приезжает главный ге�
рой � Том, чтобы провести рож�
дественские праздники со своей
семьей: братом Патом и мате�
рью Мэриэнн...

04.50 «Школа ремонта»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 «Неизвестная плане*
та»
05.30 «Фантастические истории»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ * РЕН*ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
07.40, 09.10, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.50, 22.55 «Завхоз пого*
ды»
08.30 «Час суда с Павлом Астахо*
вым»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
10.10 «РОБОКОП: ВОСКРЕШЕ�
НИЕ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ»
17.00, 21.00 «НАСТОЯЩИЕ»
18.00 «Формула стихии»
23.00 «ИСКУССТВО ВОЙНЫ�2:
ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
01.00 «Золотой луч»
02.00 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ�2»
03.00 «ЛЮДИ ШПАКА»

07.30, 02.10 «Моя планета»
08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
09.55 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
12.15 «Футбол России»
13.55, 19.05 Бокс
17.00 Волейбол
22.35 «90х60х90»
23.35 «ДРУГОЙ УГОЛЬ»
00.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
00.50 «Наука 2.0. Технологии древних
цивилизаций»
03.40 «Технологии спорта»

EuroSport
10.30 Автоспорт
10.45 Вот это да!
11.00, 19.30, 02.15 Теннис
17.15, 01.15 Прыжки на лыжах с трамп*
лина
18.15, 23.45 Снукер
21.00 Олимпийский журнал
21.30 Избранное по средам
21.40 Поло
22.40 Новости конного спорта
22.45 Яхт*клуб
22.50, 23.20, 23.35 Гольф
23.30, 23.40 Гольф*клуб

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.10 Musiс
07.00, 08.00, 13.20, 00.15 MTV News
07.15, 08.05, 08.45 Стерео_утро
08.35 FAQ
09.30 Мультфильм
10.20 Тачку на прокачку
10.45 Магия Криса Энджела
11.10 Горячее кино
11.40, 20.00 Проект «Подиум»
12.30, 01.15 «ВТАЙНЕ ОТ РОДИТЕ�
ЛЕЙ»
13.30, 19.00 Любовь с первого взгляда
14.30, 18.00, 22.00, 00.00 «Каникулы в
Мексике»
15.30 Школа хулиганов
16.20 Следующий
16.45 Бешеные предки
17.10 Обыск и свидание
17.35, 00.50 Любить или забить?
21.00 News блок
21.30, 02.10 Свободен
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
00.25 Клиника
02.40 Икона видеоигр

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
05.50 «ОТСТРЕЛИВАЯ СОБАК»
07.50 «МИШУ ИЗ Д`ОБЕРА»
10.10 «МАЙКЛ»
12.00 «СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ
ВСТРЕЧИ»
14.00 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НАЗАД»
16.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД»
18.00 «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ»
20.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН»
00.00 «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ»
02.00 «ПСИХОАНАЛИТИК»
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Цифры нынешнего дня
Сегодня в системе дошкольно�

го образования области работа�
ет 250 образовательных учрежде�
ний, из них 240 – это муници�
пальные детские сады. В регио�
не работает 3 негосударственных
дошкольных учреждения, нахо�
дящихся в ведении ОАО «РЖД»,
а также 6 ведомственных учреж�
дений федерального подчинения
и один детский сад, находящий�
ся в ведении министерства об�
разования и науки области
«Здравушка» для часто болею�
щих детей, тубинфицированных
и детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.

Учреждения дошкольного обра�
зования посещают 35 700 детей,
при этом своей очереди в детские
сады ждут 4 690 малышей.

Как отмечают специалисты,
количество детей, посещающих
детские сады области, с каждым
годом увеличивается, а очередь
уменьшается. Так, если в 2008
году в ожидании места в дош�
кольное учреждение числилось
6 948 детей, в 2009�м – 6 424
ребёнка, то теперь 4 690.

Желательно,
но не обязательно

Основная масса детей, кото�
рые числятся на очереди в дет�
ский сад, дети раннего возраста
– от года до трёх лет. Это гово�
рит о том, что родители стре�
мятся как можно раньше отдать
своего малыша в руки воспита�
телей и педагогов. При этом
сами педагоги и психологи для
лучшей адаптации настоятельно
рекомендуют начинать регуляр�
ное посещение дошкольного
учреждения после трёх лет. Да
и сама государственная полити�
ка в сфере дошкольного обра�
зования, прописанная в феде�
ральных документах, ориенти�
рует муниципалитеты на сто�
процентный охват детей, посе�
щающих детский сад, в возрасте
от пяти до семи лет.

Здесь же следует чётко осоз�
нать, что система дошкольного
образования в нашей стране не
является обязательной. Она
продекларирована лишь как об�
щедоступная, но не обязатель�
ная к исполнению, как, скажем,
общеобразовательная школа.

Поэтому родительские требова�
ния к государству предоставить
их ребёнку место в детском саду
с юридической точки зрения не
совсем верны.

Много мест
В этом году была принята

долгосрочная целевая програм�
ма «Модернизации дошкольно�
го образования в Калужской об�
ласти на 2011�2015 годы», дей�
ствующая на основе «Концеп�
ции развития дошкольного об�
разования области на период до
2020 года». Первоочередная за�
дача этих документов – увели�
чить количество мест для дош�
колят, но не только в детских
садах, но и в других вариатив�
ных моделях как в государ�
ственной так и в частной систе�
ме дошкольного образования.

К вариантам обеспечения
мест в учреждениях дошкольно�
го образования государственно�
го образца можно отнести:
• группы кратковременного

пребывания детей. Особой попу�
лярностью у родителей пользу�
ются адаптационные группы на
базе обычного детского сада,
когда мама приводит малыша,
скажем, три раза в неделю на
три часа, чтобы тот попривык к
новому месту своего будущего
«обитания»;

• дошкольные группы на
базе школ. Как правило, такие
группы расположены в сельской
местности, где детского садика
нет, но есть школа. Педагоги
отмечают, что этот вариант осо�
бенно хорош для решения воп�
роса преемственности между
детским садом и школой, когда
у ребёнка, посещающего такую
группу, не будет возникать про�
блем с адаптацией при поступ�
лении в 1 класс;

• программа дошкольного
образования реализуются и в
таких образовательных учреж�
дениях, как «Детский сад&шко&
ла». Это единое учреждение, где
не только стенами, но и одной
программой объединены дош�
кольные группы и классы на�
чальной школы.

Семейный детский сад
Это тоже один из вариантов

дошкольного воспитания детей
государственного образца, тем
более что речь сейчас пойдёт о

семейных детских группах, яв�
ляющихся подразделением му�
ниципального или государ�
ственного детского сада.

В соответствии с разработан�
ным минобрнауки области по�
ложением подразумевается два
направления в организации се�
мейных детских садов. Первое –
на основе многодетной семьи.
Если многодетная семья имеет
трёх и более детей в возрасте от
двух месяцев до семи лет, то она
уже имеет право создать у себя
семейный детсад – в квартире
или в домовладении.

Второе направление – для
обычной семьи, например, для
молодой семьи, которая воспи�
тывает одного�двух детей дош�
кольного возраста. Но в этом
случае ей придётся принять ещё
детей из других семей.

Вообще в семейном детском
саде уже в самом названии за�
ложен семейным принцип. Во�
первых, ребёнок будет воспиты�
ваться в квартире, в домашних
условиях. При этом воспитатель
сам является членом семьи, а
остальные домочадцы помогают
ему. И еще одно важное отли�
чие: если в муниципальном дет�
ском садике брата и сестру раз�
ного возраста определяют в раз�
ные возрастные группы, то в се�
мейный детский сад они пойдут
в одну группу, вместе. Правда,
работать с ними воспитатель бу�
дет по разным программам.

Воспитатель семейной детса�
довской группы, являющейся
подразделением муниципально�
го или государственного дош�
кольного учреждения, является
сотрудником этого самого уч�
реждения со всеми вытекающи�
ми отсюда последствиями в
виде зарплаты, льгот и т.д. А
если мама, решившая организо�
вать на дому детский сад, не
имеет педагогического образо�
вания, её направят на курсы по�
вышения квалификации по спе�
циальности «Воспитатель детс�
кого сада». Иными словами, не
отрываясь от воспитания соб�
ственных детей, женщина полу�
чает возможность заодно и тру�
доустроиться.

Родители, отдавая своё чадо в
семейный детский сад, заклю�
чают договор с воспитателем се�
мейной группы и детским са�

дом, «филиалом» которого она
является, а значит, и оплачива�
ют посещение семейного детс�
кого сада в том же объёме, что
и в муниципальном. Все льготы
и компенсации части родительс&
кой платы, установленные феде&
ральным законодательством, ос&
таются.

Как открыть свой детский сад?
Для того чтобы организовать

семейную дошкольную группу,
чего�то особенного не надо. Для
начала потенциальному воспи�
тателю следует подать заявление
в муниципальный орган управ�
ления образования с просьбой
оценить имеющиеся условия
для организации семейного дет�
ского сада.

Создается специальная ко�
миссия, в состав которой вхо�
дят специалист муниципально�
го органа управления образова�
ния, заведующая детсадом, к
которому вы предварительно
уже будете прикреплены, пси�
холог для оценки состояния
психологического климата в
семье и представители Роспот�
ребнадзора и МЧС. Они будут
оценивать ваше жилье на пред�
мет безопасности, квадратуры
и т.п. Опираясь на санитарные
нормы и правила, которые су�
ществуют для детских садов,
подразумевается иметь 6 кв.
метров общей площади на 1 ре�
бёнка. Так, если в группе бу�
дет, например, 10 детей (мак�
симальная численность группы
семейного детского сада 14 че�
ловек), следовательно, дом или
квартира должны иметь не ме�
нее 60 кв. метров общей пло�
щади. То есть это стационарная
2&комнатная квартира, где мож&
но создать одну спальню, одну
игровую и кухню.

Комиссией также обследуется
территория, где можно органи�
зовывать прогулки малышам.
Лучше, конечно, чтобы рядом с
домом (квартирой) был парк,
сквер или хороший двор. Если
таковых нет, то преимущество
имеют те претенденты, которые
имеют домовладение или квар�
тиру в шаговой доступности от
базового детского сада, чтобы
водить детей на прогулку. А
если педагогический процесс
будет тесно взаимодействовать с
базовым детсадом, то можно и

На протяжении ближай*
ших пяти лет в области
планируется открыть
более восьми тысяч новых
мест в детских дошколь*
ных учреждениях, тем
самым не только закрыв
ныне существующую
очередь в детские сады,
но и, так сказать, срабо*
тать на перспективу. Свою
лепту в общее дело, по
планам, должны внести
семейные и частные
детские сады.
О том, как это будет,
пытаемся разобраться
вместе с главным специ�
алистом отдела дош�
кольного, общего и
специального образова�
ния регионального
минобрнауки  Оксаной
ДОММЕ.

на музыкальные занятия, и на
праздники приводить ребяти�
шек в стационарный детский
сад.

Подробнее с условиями со�
здания семейного детского сада
можно ознакомиться на сайте
министерства образования и на�
уки области, зайдя на портал
органов госвласти области:
w w w . a d m o b l . k a l u g a . r u / s u b /
education/.

Частный детский сад
Негосударственные учрежде�

ния по закону об образовании
действуют на основании феде�
ральных документов, но эти до�
кументы для них являются при�
мерными, в отличие от государ�
ственной системы, где они обя�
зательны для выполнения. По�
этому положение о семейной
группе, являющейся подразде�
лением муниципального детс�
кого сада, может быть пример�
ным и для организации семей�
ного частного детского сада.

Итак, принцип комплектова�
ния здесь тот же (семейные
группы, родственные отноше�
ния между детьми, помощь вос�
питателю частного сада со сто�
роны родственников и т.д.). Все
условия пребывания ребёнка чет&
ко прописываются в договоре
между частным детским садом
(индивидуальным предпринима&
телем) и родителем. Родительс�
кая плата значительно выше ус�
тановленной в муниципальных
дошкольных учреждениях. Так,
на сегодняшний день те пред�
приниматели, которые прихо�
дят в минобрнауки на консуль�
тацию по открытию частного
семейного детского сада, пред�
полагают, что родительская
плата будет в районе 10 тысяч
рублей в месяц. При этом ро�
дителям следует помнить, что
согласно федеральному законо�
дательству компенсация (если
семья имеет на это право) идёт
не от внесенной родительской
платы, а от среднеустановлен�
ной в регионе. У нас сейчас эта
сумма составляет 610 рублей в
месяц.

Специалисты считают, что ча�
стные семейные детские сады
найдут своё место в системе
дошкольного образования обла�
сти. Уже сейчас есть прецеден�
ты их создания в Боровском
районе, в Козельске и Калуге.

Цифры завтрашнего дня
Но не только лишь развитием

вариативных форм будет разви�
ваться в ближайшее время об�
ластная система дошкольного
образования. Серьёзное внима�
ние и серьёзные деньги пойдут
на строительство новых дош�
кольных учреждений. Так, в
2009 году был открыт новый
детский сад в Медыни на 60
мест, в 2010�м – в п. Молодёж�
ном. До конца этого года откро�
ют свои двери малышам новые
сады во все той же Медыни и в
Тарусе. В 2012 году достроят
детский садик в п. Мстихино.

Надо отметить, что в области
впервые выделяются средства ре&
гионального бюджета на муници&
пальные детские сады, так как
этот вопрос является исключи�
тельной компетенцией органов
местного самоуправления. Но
учитывая социальную значи�
мость проблемы, и была разра�
ботана целевая областная про�
грамма, под которую выделили
более 365 миллионов рублей об�
ластной казны.

Реализуя средства, в прошлом
году была открыта 61 дошколь�
ная группа на 955 мест. В этом
году запланировано открытие
1540 новых мест в дошкольных
учреждениях, в следующем –
ещё 2 000. Всего с 2011 по 2015
год будет открыто более 8 ты�
сяч мест, из них 7 тысяч – на
базе муниципальных школ и
детских садов и более 1000 – на
базе семейных детских садов.

Наталья ТИМАШОВА.
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Ну, наконец появилась сво�
бодная минутка: на конец
лета � начало сентября прихо�
дится огромный объем рабо�
ты: комплектование, тарифи�
кация, штатное расписание,
традиционные (и нетрадици�
онные) отчеты на начало года,
в этом году добавился новый
устав (мы теперь казенное уч�
реждение). Учебный год пом�
чался вперед, к своему окон�
чанию. Сейчас кажется, что
все впереди, но опыт подска�
зывает, что уже завтра кое�что
окажется в прошлом.

И уже сегодня можно под�
вести кое�какие итоги. А
конкретно в этом году мы
смогли довести заработную
плату наших учителей до 25
тысяч рублей! В среднем, ко�
нечно. Минимум равен 12
тысячам, а максимум – это 31
тысяча рублей. Спасибо пра�
вительствам страны и Калуж�
ской области, благодаря ко�
торым произошло повыше�
ние соответственно на 30 и
10,8 процента.

Не знаю, как в других шко�
лах, но нам (администрации
школы) и большей части кол�
лектива по прошествии 3 лет
работы с новой системой оп�
латы труда (НСОТ) она ви�
дится более справедливой,
чем прежняя, по ЕТС. Имен�
но учителя–трудяги, учителя,
пользующиеся наибольшим
уважением и авторитетом,
стали получать больше.

Хотим поделиться опытом.
Может быть, пригодится мо�
лодым директорам и не
очень юным, но только на�
чинающим осваивать НСОТ.
Год назад в «Учительской га�
зете» (№ 24 от 15.06.2010 г.)
была напечатана статья под
заголовком «50 на 50 � таков
процент справедливости
НСОТ». В ней описаны про�
блемы, с которыми нам при�
шлось столкнуться при пере�
ходе на подушевое финанси�
рование. Одна из проблем �
это невозможность достиже�
ния абсолютной объективно�
сти при оценке мероприя�
тий, влияющих на имидж
школы, вторая – изменяю�
щаяся каждый месяц сто�
имость балла,  так как его
денежный вес определяется
делением фонда стимулиру�
ющих выплат на сумму всех
баллов, заработанных учите�
лями за истекший период.
Сегодня мы вновь не можем
с радостью рапортовать, что
все проблемы решены, все
отлажено, все в полном ажу�
ре. Напротив, мы поняли
сами и хотим предупредить
всех: окончательного вари�
анта «Положения о фонде
оплаты труда» в ваших уч�
реждениях не будет. В отли�
чие от других локальных ак�
тов, создаваемых на три�пять
лет, этот документ «живее
всех живых». Каждый год в
первых числах сентября мы
обсуждаем и принимаем но�
вое положение со всеми его
приложениями, внося в
него, как нам кажется, все
идеи и предложения, нако�
пившиеся за истекший год.
Однако спустя месяц�два по�
являются новые гениальные

Всё на виду,
всё прозрачно
Директор школы делится опытом работы
по новой системе оплаты труда учителей

О том, что современное российс*
кое общество далеко не идеально,
лишний раз напоминать читателям не
приходится. Большинство наших под*
ростков, к сожалению, предоставле*
но самим себе, а становление лично*
сти, как известно, начинается с детс*
кого сада и со школьной скамьи.

В школе необходимо не только да*
вать качественный набор знаний, но
и воспитывать детей на лучших об*
разцах традиционной культуры, на*
следниками которой были многие
видные государственные и обще*
ственные деятели, писатели и поэты,
композиторы и художники. Имея не*
искаженное представление о родной
культуре, школьники смогут не толь*
ко понять произведения искусства,
но и критически относиться к пропа*
ганде деструктивного образа жизни.

Молодой человек должен знать
историю своей страны, знать, для
чего он живёт, для чего получает
образование. Важно, чтобы моло*
дое поколение воспитывалось в
любви, нравственности, уважало
старших, чтобы совесть постоянно
подсказывала человеку: избегай
зла, делай добро.

Об этом шла речь на прошедших
недавно в регионе XIV Богородично*
Рождественских образовательных
чтениях. В чтениях приняли участие
многие российские ученые, обще*
ственники, богословы и, естествен*
но, педагоги. Основной темой дис*
куссий стали проблемы и перспекти*
вы преподавания предмета «Основы
православной культуры» в образова*
тельных учреждениях области. Люди
обменивались опытом, высказывали
свои идеи и пожелания.

На открытии традиционных Бого*
родично*Рождественских чтений гу*
бернатор Анатолий Артамонов под*
черкнул, что введение в школах кур*
са ОПК * это не столько реакция на
желание церкви, чтобы как можно
больше населения знало о религии,
посещало храмы, сколько потреб*
ность общества.

* Мы видим, что это делать необ*
ходимо, * сказал губернатор. – В

Доброе семя –
в добрую почву

преподавании курса «Основы право*
славной культуры» в школах, конеч*
но же, есть некоторая опасность. Это
очень важно понять. Если препода*
вание будет вестись в духе вдалбли*
вания и назидания, то оно будет от*
вергнуто. Ни в коем случае педаго*
гам нельзя становиться на эти пози*
ции. Доброе семя должно ложиться
в добрую почву. Только тогда курс
«Основ православной культуры» бу*
дет востребован.

Митрополит Калужский и Боровс*
кий Климент отметил, что никакие уль*
трасовременные социальные инсти*
туты не могут и не должны заменить
семью. По убеждению митрополита,
те меры, которые предлагается ввес*
ти в систему школьного образования
под эгидой ювенальной юстиции, ока*
жут крайне негативное воздействие
прежде всего на воспитательный про*
цесс в школе. Введение ювенальной
юстиции способно нанести суще*
ственный вред не только школе, но и
семье.

* Для семьи это разрушительно,
потому что подменяет родственные
связи и любовь юридической ответ*
ственностью, * считает Климент. – А
этот принцип всегда был чужд рос*
сийской семье. Для укрепления се*
мьи необходимо вернуть христианс*
кие ценности: жертвенность, любовь,
верность, ответственность, взаимо*
помощь. Нельзя делить членов се*
мьи на обвиняющих и ответчиков.

Возвращаясь к основной теме, сле*
дует отметить, что в настоящее время
курс «Основы православной культуры»
ведется в значительной части школ
области. И их число, как это стало ясно
из прошедших чтений, будет расти.
Большинство выступавших на конфе*
ренции и «круглых столах» отметили,
что преподавание ОПК надо углублять,
повышать его качество и эффектив*
ность. А для этого нужны не только
качественные учебники и методичес*
кие пособия * государство и общество
должны всеми силами поддерживать
учителя, укреплять авторитет этой
важной и трудной профессии.

Михаил ИВАНОВ.

мысли, которые сдаются в
профком и ждут своего часа.

Полный текст сегодняшне�
го варианта «Положения о
ФОТ» можно найти на сайте
школы: http://40306s017.
edusite.ru/p15aa1.html. Там
же размещены и оценочные
листы педагогических и не�
педагогических работников,
заполняемые ежемесячно
членами комиссии по рас�
пределению стимулирующих
выплат.

Подробнее мы поведаем о
том, как нам удалось повы�
сить уровень справедливости
новой системы оплаты труда
педагогов. В связи с увеличе�
нием фонда на 40,8% после
распределения обязательных
его частей: базовой, специ�
альной, неаудиторной, стиму�
лирующей � образовался до�
вольно солидный остаток
(нет, конечно, эту сумму ос�
татком назвать сложно, одна�
ко…). Каким образом с ней
поступить? Все реже, но все
же поступают в таких ситуа�
циях предложения поделить
поровну. Так однажды мы по�
делили в конце года эконо�
мию, но теперь об этом четко
написано: «Сложившаяся по
итогам года экономия по всем
частям ФОТ направляется на
выплаты стимулирующего ха�
рактера в зависимости от ре�
зультатов деятельности». Уве�
личить суммы выплат за ка�
чество знаний по итогам года?
Все знают: к сожалению, есть
учителя, завышающие оцен�
ку, дающие итоги, которые на
экзаменах не подтверждают�
ся. У таких учителей и экза�
мен по его предмету выпуск�
ники выбирают редко, что в
основной, что в средней шко�
ле. Поэтому возникла мысль
о том, что результаты ЕГЭ и
ГИА должны влиять на раз�
мер заработной платы, и не
только разово, в виде премии,
как это было раньше, а посто�
янно, на протяжении всего
года. Что же еще?

Ежегодно в школе прово�
дятся различные конкурсы
среди учителей:  на лучший
кабинет, информационный
стенд, лучшее методическое
объединение, самый класс�
ный классный, самый актив�
ный педагог (положения по
адресу: http://40306s017.
edusite.ru/p25aa1.html). Кури�
рует эту работу заместитель
директора по НМР, в этом же
кабинете и под ее руковод�
ством работает редакция
школьной газеты, освещаю�
щей все наши победы, и фор�
мируется летопись школы.
Итоги конкурсов подводятся
на общешкольном родитель�
ском собрании, на августов�
ском педсовете, где победи�
тели награждаются грамота�
ми, получают благодарности.

А перед этим в учительской
вывешивается экран, на ко�
тором отражается разнооб�
разная деятельность каждого
учителя за целый год: прове�
дение открытых уроков, ме�
роприятий разного уровня,
участие в семинарах, конфе�
ренциях, конкурсах и выстав�
ках профессионального мас�
терства, работа в рабочих

группах, комиссиях, по пла�
нам ПВС (психолого�валео�
логической службы), публи�
кации в СМИ, привлечение
и подготовка учащихся к
олимпиадам и конкурсам,
инновационная и экспери�
ментальная деятельность и
т.д. Даже мимолетный взгляд
на эту «простыню» дает по�
нимание, кто есть кто, кому
и за что… У кого�то густо, у
кого�то пусто. (Кстати, пус�
то как раз у того, кто требует
делить поровну).

На основании вышеизло&
женного в «Положении о
ФОТ», а конкретнее в прило&
жении № 1 «Критерии и пока&
затели для расчета выплат
стимулирующей части ФОТ в
2011&2012 у.г.», появился
пункт 20 следующего содержа&
ния:

Рейтинг учителя
Учителям за высокие

показатели работы в раз*
ных направлениях, твор*
ческую инициативу, ак*
тивное участие в
мероприятиях, направ*
ленных на повышение
рейтинга школы в райо*
не, устанавливается
ежемесячная доплата
(в рублях) в размере в
зависимости от итогов
школьного конкурса «са*
мый активный педагог»,
а именно: набравшим в
течение года

от 60 и более бал�
лов  � 5000 руб.,

от 40 до 59 бал�
лов � 4000 руб.,

от 20 до 39 бал�
лов � 3000 руб.,

от 10 до 20 бал�
лов � 2000 руб.

В рейтинг учителя до*
бавляются и результаты
ЕГЭ и ГИА выше средних
по району (на основе
статистических матери*
алов района). По ЕГЭ *
каждый балл разницы,
по ГИА * каждый процент
разницы между резуль*
татом учителя (Уб) и рай*
она(Рб) умножается на
10, но не более 50 бал*
лов:

(Уб–Рб)х10–50б

В результате такого распре�
деления получать стали боль�
ше не только те учителя, у
которых крупнее классы, но
и учителя активные, творчес�
кие, инициативные. Из 26
человек 11 получили наивыс�
шую прибавку, шесть учите�
лей попали во вторую груп�
пу, четверо – в третью, трое
– в четвертую, двое (надеем�
ся, что пока) не попали ни в
одну из этих групп.

Кроме того, что увеличи�
лась заработная плата, умень�
шилось число вопросов: по�
чему, кому и сколько… Все на
виду, все прозрачно.

Лилия ДИТРИХ,
директор Шайковской

СОШ № 2
Кировского района.

<

Митрополит Климент и губернатор Анатолий Артамонов
на церемонии открытия чтений.
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«Калужская осень»:
подивиться просим!

Фоторепортаж Георгия ОРЛОВА.

С 22 по 25 сентября включительно сразу в двух точках *  областном
выставочном центре и спортивном комплексе «Анненки» проходи*
ла областная агропромышленная выставка*ярмарка «Калужская
осень*2011». Этот ставший традиционным праздник урожая зна*
менует окончание сельскохозяйственного года в области, поэтому
на нем принято озвучивать первые итоги уборочной страды. А
урожай в этом году по всем статьям был богатым, что подтвержда*
ют его щедрые дары, представленные на выставке*ярмарке, где
многие калужане и жители области смогли пополнить свои продо*
вольственные запасы, качество которых было на высоте, а цены –
вполне доступны.

Много свежих овощей
для борща, солянки, щей.

Покупаем поросят, сторговав сто пятьдесят.

«Наши гуси не укусят».

Хороша колбаска, не колбаса, а сказка! Наш мёд � просто улёт!

Шарик знает толк в свинине, купим лучшее с витрины. Из�под умелых рук чудо рождается вдруг.

С этим «Мицубиши» на поворотах тише!

Воздухом цветов дыши: все растенья � для души!



Волшебная сила числа

Прогноз на октябрь
1 группа

(ТГ) * 9, 18, 27; (Б)  * 1, 10, 19, 28;
(НВ)  * 2, 11, 20, 29; (ДР СТ)  * 3, 12,
21, 30; (ДЦ)  *  4, 13, 22, 31; (Т) * 5,
14, 23; (У)  * 6, 15, 24; (НХ)  * 7, 16,

25; (З)  * 8, 17, 26.

2 группа
(Б) * 9, 18, 27; (НВ) * 1, 10, 19, 28;

(ДР СТ) * 2, 11, 20, 29; (ДЦ) * 3, 12, 21,
30; (Т) * 4, 13, 22, 31; (У) * 5, 14, 23;
(НХ) * 6, 15, 24; (З) * 7, 16, 25; (ТГ) * 8,

17, 26.

Моя первая учительница в начальной
школе обучала класс не только счету и
письму. Она научила нас уважать тех
людей, кто будет читать наши каракули:
писать личные письма корявым нераз�
борчивым почерком и с ошибками – это
оскорбительно для человека, которому
письмо предназначено!

Уроки строгой Марии Федоровны за�
помнились на всю жизнь, и письма я
всегда писала прилежно и аккуратно.
Теперь письма в прежнем понимании –
в конвертах, на бумаге � уходят в про�
шлое, нынче распространена электрон�
ная почта и обмен мнениями во всевоз�
можных компьютерных сетях. И как же
там люди безграмотно пишут!

Разумеется, причин этому много, и все
же очень распространено суждение, что
именно из�за компьютера дети в скором
времени могут разучиться читать и пи�
сать. Зачем стараться писать, если есть
клавиатура! В чатах молодежь общается
в основном междометиями, а о краси�
вом почерке уже и речи не идет.

Аффтор, выпей йаду!
Недавно мне понадобилось посмот�

реть в Интернете, как относятся читате�
ли к одному важному политическому
событию. Неожиданно в комментариях
встретился такой перл: «Никто никуда
непобежит, даже ненадейтесь». Дважды
повторенное «не», написанное слитно с
глаголом, – это, согласитесь, не случай�
ный ляпсус, это уже система. Причем
автор – человек явно образованный,
вполне взрослый, умеющий думать и
обосновывать свое мнение. Что уж го�
ворить о людях попроще, тем более о
подрастающем поколении…

В прежние времена человек, допуска�
ющий ошибки при письме, понимал
свою ущербность и ни в коем случае не
афишировал незнание правил граммати�
ки. Теперь же этим чуть ли не гордятся!

Старшее поколение нередко приходит
в ужас. Педагоги российских вузов тоже
отмечают, что уровень грамотности се�
годняшних первокурсников ниже, чем
был у их мам и пап. Но...

Так ли безрадостна судьба великого
русского языка? Надо ли его заранее оп�
лакивать? Оказывается, не все причита�
ют и посыпают голову пеплом. Вот, на�
пример, точка зрения крупного специа�
листа. Он убежден, что явление это хоть
и неприятное, но не катастрофическое:

$ Сегодня писать неграмотно не стыдно.
Хорошо это или плохо? С одной стороны,
плохо, потому что утрачены некоторые
культурные ценности, а с другой стороны,
орфография $ вещь практическая, и раз не$
грамотность не мешает в общении, это воз$
можно. Тем более что появилось огромное
количество вспомогательных компьютер$
ных программ, позволяющих проверять ор$
фографию.

Автор этих слов � директор Института
лингвистики РГГУ Максим Кронгауз,
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В моде - безграмотность

которого прицитировал сайт
1moreworld.ru. Максим Анисимович
Кронгауз – языковед, профессор, док�
тор филологических наук, работал науч�
ным редактором в издательстве «Совет�
ская энциклопедия».

На одном из фестивалей, посвящен�
ных проблемам образования, он уча�
ствовал в обсуждении вопроса: выживет
ли русский язык во времена его интер�
нетизации и американизации? Доклад
профессора назывался «Русский язык на
грани нервного срыва».

$ Письменный язык с помощью Интер$
нета становится более многомерным и
более приспособленным для коммуника$
ции… В любом случае язык намного муд$
рее и жизнеспособнее, чем думают его рья$
ные защитники. И он никогда не умрет.
(сайт Ranez.Ru).

То есть все новшества последних лет
язык переварит, что�то усвоит, что�то
отторгнет и будет жить дальше, более
приспособленный к современности. Так
уже происходило неоднократно, и не
только с русским языком.

Тупой и ещё тупее
С математикой сегодня тоже дела не�

важные. Но умение считать – совсем
другое искусство, отличающееся от зна�
ния родного языка, и последствия со�
всем иные.

Это умение утрачивается, юное поко�
ление во многих странах просто ленит�
ся выучить таблицу умножения, и даже
младшие школьники пользуются кальку�
лятором вместо того, чтобы сделать в
уме простейшие расчеты. Практически
идет мировая эпидемия, и называется
она дискалькулия.

Так ли она безобидна? Может ли ре�
бенок, неспособный толком оценить,
допустим, сумму своих расходов на мо�
роженое и шоколадку, достичь успехов
в дальнейшей жизни?

Ученые уже давно обнаружили, что без
знаний основ арифметики, заложенных
с младых ногтей, чада вырастают совер�
шенно бестолковыми. А совсем недавно
зарубежные эксперты объявили страш�
ный прогноз: математически безграмот�
ные дети через десять�двадцать лет об�
валят мировую экономику! Вот что пи�
шет по этому поводу сайт gzt.ru, ссыла�
ясь на работу ученых, опубликованную
в журнале «Science».

Дискалькулия проявляется в неспо�
собности людей к решению банальных
математических задач, первые ее при�
знаки начинают проявляться еще в ран�
нем возрасте у детей. На данный момент
этим недугом страдает один человек из
двадцати. Однако, по мнению большин�
ства исследователей, должного внима�
ния этой патологии не уделяется.

Причем это не врожденная болезнь
мозга, а именно недостаток умственной
работы в младшем возрасте.

Так, многие родители, заметив, что их
ребенок не справляется с таблицей ум�
ножения или не может посчитать коли�
чество пальцев на руке, начинают успо�
каивать себя тем, что если их чадо в ма�
тематике, может, и не преуспевает, зато
сможет «сорвать овации» в каких�то дру�
гих областях, например, гуманитарных.

Подобное мнение является ошибочным,
говорят зарубежные эксперты.

Неумение считать пагубно влияет на
многие области человеческой деятельно�
сти, в том числе самые обыденные. На�
пример, ребенок, страдающий дискаль�
кулией, испытывает трудности с про�
странственной оценкой: скажем, высо�
ту стандартной комнаты он оценивает в
80 метров. К тому же дискалькулия час�
то сопровождается и другими расстрой�
ствами, например, дислексией � нару�
шенной способностью к овладению на�
выками чтения и письма.

«Большая часть людей уверена, что
грамотность более важна, чем способ$
ность к количественному мышлению.
Сказать, что я не умею считать, это не
так зазорно, как признаться в том, что
я не умею писать. Это не так. Люди, ко$
торые не обладают самыми простыми
математическими навыками, как пока$
зывает статистика, в очень редких слу$
чаях добиваются успеха. Многие из них
вообще являются нетрудоспособными,
что наносит немалый экономический
урон стране, в которой они проживают»,
� заявил профессор Брайан Баттерворт
из университетского колледжа в Лон�
доне.

Битва за серое вещество
Если не вырабатывать у маленького

ребенка умение к счету, некоторые об�
ласти его мозга останутся недоразвиты�
ми. При этом меньше образуется серого
вещества в тех участках мозга, которые
отвечают за числовую обработку.

С этим опасным явлением можно и
нужно бороться, а метод лечения самый
простой – упорная работа головой. «С
ребенком надо обязательно заниматься,
а не пускать все на самотек»,— говорит
Баттерворт.

Кстати, британские ученые проводи�
ли специальное исследование – кто ус�
пешнее достигает результатов в своей де�
ятельности? Вывод: неспособность к ко�
личественному мышлению создает го�
раздо больше препятствий для карьер�
ного роста, чем низкая грамотность. И
такие итоги не зависят от рода занятий.

Если вы желаете своему ребенку добра,
безжалостно научите его хорошо считать!

Тамара КУЛАКОВА.

Фото с сайта reg�vesti.ru.

(ДЦ) * достижение цели; (Т) * труд*
ные препятствия, травмы; (У) *
удобные из*за совпадений, фи*
нансы; (НХ) * нервозные, хлопот*
ные по мелочам; (З) * будто весь
мир заботится о вас; (ТГ) * трез*
вые, гармоничные, ленивые; (Б) *
болезнь, хлопоты, скука; (НВ) *
сильные дни неограниченных воз*
можностей; (ДР СТ) * для реше*
ния старых проблем с трудом, но
окончательно.

3 группа
(НВ) * 9, 18, 27; (ДР СТ) * 1, 10, 19, 28;

(ДЦ) * 2, 11, 20, 29; (Т) * 3, 12, 21, 30; (У)
* 4, 13, 22, 31; (НХ) * 5, 14, 23; (З) * 6, 15,
24; (ТГ) * 7, 16, 25; (Б) * 8, 17, 26.

4 группа
(ДР СТ) * 9, 18, 27; (ДЦ) * 1, 10, 19, 28;

(Т) * 2, 11, 20, 29; (У) * 3, 12, 21, 30; (НХ)
* 4, 13, 22, 31; (З) * 5, 14, 23; (ТГ) * 6, 15,
24; (Б) * 7, 16, 25; (НВ) * 8, 17, 26.

5 группа
(ДЦ) * 9, 18, 27; (Т) * 1, 10, 19, 28; (У)

* 2, 11, 20, 29; (НХ) * 3, 12, 21, 30; (З)

* 4, 13, 22, 31; (ТГ) * 5, 14, 23; (Б) * 6, 15,
24; (НВ) * 7, 16, 25; (ДР СТ) *  8, 17, 26.

6 группа
(Т) * 9, 18, 27; (У) * 1, 10, 19, 28; (НХ)

* 2, 11, 20, 29; (З) * 3, 12, 21, 30; (ТГ) *
4, 13, 22, 31; (Б) * 5, 14, 23; (НВ) * 6, 15,
24; (ДР СТ) * 7, 16, 25; (ДЦ) * 8, 17, 26.

7 группа
(У) * 9, 18, 27; (НХ) * 1, 10, 19, 28; (З)

* 2, 11, 20, 29; (ТГ) * 3, 12, 21, 30; (Б) * 4,
13, 22, 31; (НВ) * 5, 14, 23; (ДР СТ) * 6,
15, 24; (ДЦ) * 7, 16, 25; (Т) * 8, 17, 26.

8 группа
(НХ) * 9, 18, 27; (З) * 1, 10, 19, 28; (ТГ)

* 2, 11, 20, 29; (Б) * 3, 12, 21, 30; (НВ) *
4, 13, 22, 31; (ДР СТ) * 5, 14, 23; (ДЦ) *
6, 15, 24; (Т) * 7, 16, 25; (У) * 8, 17, 26.

9 группа
(З) * 9, 18, 27; (ТГ) * 1, 10, 19, 28; (Б) *

2, 11, 20, 29; (НВ) * 3, 12, 21, 30; (ДР СТ)
* 4, 13, 22, 31; (ДЦ) * 5, 14, 23; (Т) * 6, 15,
24; (У)  * 7, 16, 25; (НХ) * 8, 17, 26.

Прогноз на ноябрь
1 группа

(Б) * 9, 18, 27; (НВ) * 1, 10, 19, 28; (ДР
СТ) * 2, 11, 20, 29; (ДЦ) * 3, 12, 21, 30; (Т)

*  4, 13, 22; (У) * 5, 14, 23; (НХ) * 6, 15, 24;
(З) * 7, 16, 25; (ТГ) * 8, 17, 26.

2 группа
(НВ) * 9, 18, 27; (ДР СТ) * 1, 10, 19, 28;

(ДЦ) * 2, 11, 20, 29; (Т) * 3, 12, 21, 30; (У)
* 4, 13, 22; (НХ) * 5, 14, 23; (З) * 6, 15, 24;
(ТГ) * 7, 16, 25; (Б) * 8, 17, 26.

3 группа
(ДР СТ) * 9, 18, 27; (ДЦ) * 1, 10, 19,

28; (Т) * 2, 11, 20, 29; (У) * 3, 12, 21, 30;
(НХ) * 4, 13, 22; (З) * 5, 14, 23; (ТГ) * 6,
15, 24; (Б) * 7, 16, 25; (НВ) * 8, 17, 26.

4 группа
(ДЦ) * 9, 18, 27; (Т) * 1, 10, 19, 28; (У)

* 2, 11, 20, 29; (НХ) * 3, 12, 21, 30; (З)
* 4, 13, 22; (ТГ) * 5, 14, 23; (Б) * 6, 15,
24; (НВ) * 7, 16, 25; (ДР СТ) * 8, 17, 26.

5 группа
(Т) * 9, 18, 27; (У) * 1, 10, 19, 28; (НХ)

* 2, 11, 20, 29; (З) * 3, 12, 21, 30; (ТГ) *
4, 13, 22; (Б) * 5, 14, 23; (НВ) * 6, 15, 24;
(ДР СТ) * 7, 16, 25; (ДЦ) *  8, 17, 26.

6 группа
(У) * 9, 18, 27; (НХ)  * 1, 10, 19, 28;

(З)  * 2, 11, 20, 29; (ТГ)  * 3, 12, 21,
30; (Б)  * 4, 13, 22; (НВ)  * 5, 14, 23;
(ДР СТ)  * 6, 15, 24; (ДЦ)  * 7, 16, 25;
(Т)  * 8, 17, 26.

Предлагаем нумерологический прогноз Ивана Семенив.
Согласно науке нумерологии, суммируя цифры дня и месяца рож*

дения, всех людей можно разделить на девять групп.
Например, человек родился 4 мая, то есть 4.05. Складываем эти

цифры: 4+5=9. Данный человек относится к девятой группе.
День рождения пришёлся на 12 августа, то есть 12.08. Складываем

эти цифры * 1+2+8=11. Когда получается число, состоящее более
чем из одной цифры, надо их еще раз просуммировать: 1+1=2. Сле*
довательно, этот человек относится ко второй группе.

Ещё пример: 15 апреля, то есть 15.04. Складываем 1+5+4=10.
1+0=1 – это первая группа. И так далее.

Каждый месяц и каждый год самочувствие меняется. Сегодня мы
приводим новый прогноз по всем группам. Чтобы воспользоваться
им, смотрим схему для своей группы.

Без комментариев
Опубликовано на сайте депутата Законодательного Собрания области Вячеслава

Горбатина gorbatin.info (орфография и пунктуация сохранены. * Ред.)
«Поздравление церкви Благодать с днем рождения
Уважаемая церковь примите мои искренние поздравление по случаю 16 литея. Как

депутат Законодательного Собрания выражаю слова признательности за вашу дея�
тельность. Вы помогаете людям обрести душевное равновесие, найти душевные
силы принять реалии сегодняшней жизни. Помогаете обрести гражданам смысл
жизни. Стремление к справедливости заложено в наших генах. Я поддерживаю
нагорную проповедь и живу в соответствии с ней. Это главный закон жизнеустрой�
ства. Своим примером увлекаю свое окружение. Живу по принципу, спасешся сам,
спаси ближнего. И тут наши пути сходятся. Мои пожелания процветанию и расшире�
нию вашей деятельности. Чем больше людей будет жить осознанной жизнью, тем
лучше будет наша жиснь.

Вячеслав Горбатин».

7 группа
(НХ) * 9, 18, 27; (З) * 1, 10, 19, 28;

(ТГ) * 2, 11, 20, 29; (Б) * 3, 12, 21, 30;
(НВ) * 4, 13, 22; (ДР СТ) * 5, 14, 23;
(ДЦ) * 6, 15, 24; (Т) * 7, 16, 25; (У) * 8,
17, 26.

8 группа
(З) * 9, 18, 27; (ТГ) * 1, 10, 19, 28; (Б)

* 2, 11, 20, 29; (НВ) * 3, 12, 21, 30; (ДР
СТ) * 4, 13, 22; (ДЦ) * 5, 14, 23; (Т) * 6,
15, 24; (У) * 7, 16, 25; (НХ) * 8, 17, 26.

9 группа
(ТГ) * 9, 18, 27; (Б) * 1, 10, 19, 28;

(НВ) * 2, 11, 20, 29; (ДР СТ) * 3, 12, 21,
30; (ДЦ) * 4, 13, 22; (Т) * 5, 14, 23; (У)
* 6, 15, 24; (НХ)  * 7, 16, 25; (З) * 8, 17,
26.



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 «Свобода и справедливость»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ�
АНТАМИ»
22.30 «Человек и закон»
23.55 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
01.00 «БРАТЬЯ»

США, 2009 г. Режиссер Дж. Ше�
ридан. В ролях: Н. Портман, Т.
Магуайр, Дж. Джилленхал. Два
брата: они так не похожи друг на
друга. Старший, Сэм, � бравый
офицер, любящий муж и отец. А
младший, Томми, мечется по жиз�
ни, словно ходит по лезвию брит�
вы. Уезжая добровольцем на войну
в Афганистан, Сэм просит Томми
позаботиться о детях и жене
Грейс. Проходит время, от Сэма
нет вестей. Его считают без вес�
ти пропавшим...

03.05 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест*
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ�
КИ 3»
22.55 «Поединок»

23.50 «Учитель с «Железным»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
03.55 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
12.25 «Настоящая советская де*
вушка»
12.50, 18.40 «Недостающее звено»
13.40 «Важные вещи»
13.55 Третьяковка * дар бесцен*
ный!
14.25 «КАПИТАН НЕМО»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.40 «Дикая природа Венесуэлы»
17.05 «От 0 до 80. Симон Шноль»
17.35 «Звезды русского балета»
18.25 «Оркни. Граффити викингов»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Информация к размышле*
нию»
21.25 «Кто мы?»
21.55 «Культурная революция»
22.40 «Academia»
23.50 «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
01.30 Музыка на канале
01.55 «Информация к размышле*
нию»
02.40 «Олинда. Город монасты*
рей»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИН�
СОН»
06.30, 12.15, 02.45 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.30 Я профи
10.00 «БАЙКЕРЫ»
12.35, 20.35 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
13.29, 15.29, 17.29 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Культурная Среда
14.15 В погоне за драгоценными
камнями
15.10 Хит*парад интерьеров
15.50, 22.05 «КОРЛЕОНЕ»
16.50 Самарские судьбы

17.15 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
17.30, 03.40 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Большие деньги
19.15 Главная тема
23.00 Азбука здоровья
00.05 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
02.15 Кругооборот
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 Мультфильм
09.40 «РОДНАЯ КРОВЬ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.50 «СТРОПТИВАЯ МИШЕНЬ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ�
НОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30 «Предатели. Нобелевская
медаль для министра Геббельса»
18.15 «Порядок действий»
18.45 «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ»
19.55 «Взрослые люди»
21.00 «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК»
22.50 «Место для дискуссий»
00.20 «Выходные на колесах»
00.50 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ»
02.45 «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ ГЕ�
НЕРАЛА»
04.30 «МОЯ УЛИЦА»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 «Женский взгляд»
00.25 «Таинственная Россия: иноп*
ланетяне в Ростове*на*Дону?»
01.20 «Дачный ответ»
02.25 «Один день. Новая версия»
03.05 «СТОЛИЦА ГРЕХА»
04.55 «МАНГУСТ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест*
ка дня»
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Äîìàøíèé
06.30, 13.45, 22.35, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 13.00, 01.15 Семейный размер
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет*
них»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «НАСЛЕДНИЦЫ»
14.00 «Моя правда»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
20.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ШАНТАЖИСТ»
02.00 «ЛЮБОВНИЦЫ»
03.00 «НАСЛЕДНИЦЫ�2»
05.05 «Вечный Ромео. Владимир Со*
шальский»
06.00 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.25, 22.55, 01.25 Американс*
кий дракон
06.25, 15.50, 22.30 Новая Школа Импе*
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы на переменке.
Новая школа
07.20, 13.25, 16.40, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 16.15, 22.00, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Русалочка
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену!
12.35, 01.00 Ким пять*с*плюсом
13.00, 23.20, 05.10 Jimmy Сool
13.50, 15.15 Приколы на переменке
14.00, 18.30, 02.15, 04.20 Все тип*топ,
или Жизнь Зака и Коди
14.25, 17.55, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 19.00 Зик и Лютер
17.05, 20.30 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.30 Дайте Санни шанс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 Н2O
00.10, 02.40 Тотали Спайс

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45, 12.15, 21.00 «ПРАВДИВАЯ
ИСТОРИЯ ОБ АЛЫХ ПАРУСАХ»
05.35 «КУКА»
07.15 «КОММУНИСТ»
09.05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
10.30 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»

13.45 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН�
ТА»
14.50 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
16.05 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
17.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
21.45 «ВЫХОД»
23.15 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
00.45 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»
02.55 «ДЕВОЧКА И ЭХО»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.45, 23.30 PRO*Ново*
сти
05.05, 06.05, 02.00 Муз*ТВ Хит
06.30 «Муз*Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.20 Мультфильм
10.10 «Муз*ТВ Чарт»
11.10 «10 самых раздражительных
звезд»
11.45, 16.40 «На мели»
12.40, 17.30 «Реальная любовь»
13.05, 18.00 «Sex*битва по*русски»
13.35, 18.30 «Косметический ремонт.
Русская версия»
14.35, 19.30 «Топ*модель по*русски.
Дневники»
14.50, 19.45 «Топ*модель по*американ*
ски»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
22.30 «РЫЖАЯ»
00.00 «Звездные достижения»
01.00 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Демонтаж
06.25, 11.00, 01.55 Короли строек
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15 Искривление времени
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
10.05, 14.40, 05.05 Рев моторов на
Motor City
11.55 Смертельный улов
12.50, 13.20 Братья по трясине
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Рыба*меч
20.00 Вечер крутых парней
20.30, 01.00, 01.25 Парни с пушками
21.00 Самые трудные военные профес*
сии
22.00 Боевые машины с Майком Брюе*
ром
23.00 Предел прочности
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Обезьянья жизнь
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Как стать...львом
07.40 Все о собаках
08.10 Плохой пес
09.05, 16.25, 23.45, 04.20 Введение в
котоводство

10.00 Полиция Хьюстона * отдел по
защите животных
10.55 Зоотур Микаэлы
11.50, 05.10 Ветеринары нового поко*
ления со Стивом Ирвином
12.45 Галапагосские острова
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Планета малышей
17.20 Кошек не любить нельзя
18.15 Необычные животные Ника Бей*
кера
20.05, 00.40 Планета мутантов
21.00, 01.35 Воюющие с вредителями
21.55, 02.30 Дикие и опасные
22.50, 03.25 Я не должен был выжить!

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Тайная семерка Африки
08.00, 08.30, 13.00, 13.30 Тайны исто*
рии
09.00, 14.00 Запреты
10.00, 22.00, 01.00, 04.00 Опасные
встречи
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооружения
15.00 Тайны горилл
16.00, 21.00, 00.00, 03.00 Рыбы*чудови*
ща
19.00, 02.00 Идеальное оружие
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Детские мумии инков»
09.00, 17.00, 01.00 «Великие воины»
10.00 «По следам Оффенбаха»
11.00 «Доисторические астрономы»
12.00 «Война вождей»
13.00 «Монархии Азии»
14.00 «Елена прекрасная»
15.00 «Великий побег: нерассказанная
история»
18.00, 02.00 «Англия Чарльза Диккен*
са»
19.00, 03.00 «Первые люди в космосе»
20.00, 04.00 «Далай Лама»
21.00, 05.00 «В сознании средневеко*
вого человека»
22.00, 06.00 «Скрытые миры: подзем*
ный Рим»
23.00, 07.00 «Вторая мировая в цвете»
00.00 «Утерянные мумии Папуа*Новой
Гвинеи»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 18.15 «Прыг*Скок команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 09.45, 11.10, 12.10, 12.50, 13.15,
17.05, 17.30, 18.30, 19.30, 20.00, 20.05,
20.40, 00.25, 00.50, 01.35, 02.30, 03.10,
04.20, 04.45 Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 16.55, 03.00 Мульт*
фильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «Чудопутешествия»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.10 «Говорим без ошибок»

08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10, 18.00 «Бериляка учится читать»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук*
вы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
13.45, 21.20 «Великолепная пятерка»
14.10, 03.55 «Нарисованные и100рии»
14.25 «НЕОкухня»
14.35, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 «Есть такая профессия»
15.15, 22.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
15.40, 20.55, 04.05 «Звездная команда»
15.55, 21.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОР�
ТАЛ»
16.20, 22.50 «Русская литература. Лек*
ции»
18.55, 01.50 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про*
должение»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
03.40 «Чаепитие»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ФИ�
ЛИПП ТРАУМ»
07.05, 11.05, 15.05 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный мульт*
сериал
09.00, 13.00, 17.10 Сборник мульт*
фильмов
19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00, 15.00 «ДОБЫЧА»
08.00 «ЗЕНА�КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 «Разрушители мифов»
10.00 «Святые. Премия Сталина для
Архиепископа Луки»
11.00, 17.00 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ»
12.00, 19.00 «КУПИДОН»
13.00, 20.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
14.00, 21.00 «КАСЛ»
18.00 «Святые. Вера. Надежда. Лю*
бовь»
22.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА»
00.15 «ЗВЕЗДНЫЙ ВРАТА: ВСЕЛЕН�
НАЯ»
01.15 «Большая игра покер Старз»
02.00 «ПАРАДОКС»
04.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
05.00 «АНДРОМЕДА»

Ðîññèÿ 2
05.05, 08.50, 12.45, 04.00 «Все включе*
но»
05.55 «90х60х90»
07.00, 08.35, 12.00, 18.45, 22.15, 01.10
«Вести*Спорт»

06.50, 08.10, 09.05, 09.40,
10.40, 13.30, 18.35, 18.57,
21.55, 22.50, 00.05, 00.27 «Ме*
тео*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, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.30, 20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА»
10.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
12.10, 23.05 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
21.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА»

США, 2008 г. Режиссер Расселл
Малкахи. В ролях: Майкл Копон,
Рэнди Кутюр, Карен Шеназ Дэ�
вид, Амира Куинлэн, Пьер Маре.
Фантастический боевик. На гла�
зах молодого Масьюза убивают
отца � самого великого воина его
народа. Проходят годы, и Масьюз
сам становится воином � Черным
Скорпионом. Он служит царю, ко�
торый убил его отца. Как ему
отомстить царю, если тот вла�
деет черной магией и пользуется
поддержкой Богини Смерти? Ради
этого Масьюз встречается с Ми�
нотавром, спускается в Подзем�
ный мир...

00.30 «Инфомания»

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, 12.30 «РОЖДЕННАЯ РЕ�
ВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ�
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.30 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ�
ВЫМ»
00.15 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА»
02.00 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ�
ДАЧИ»
03.40 «В нашу гавань заходили ко*
рабли...»
04.35 «Кровь викингов»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
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ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.10, 00.10, 03.55 «Дом*2»
16.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ�2»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ�3»
00.40 «Секс с А. Чеховой»
01.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
02.00 «ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА»

США, 2009 г. Режиссер Л. Шапи�
ро. В ролях: Л. Лохан, Л. Кирби, К.
Парнелл, А. Йу, Б. Мендлер. Вас
увольняют, а сохранить работу
очень хочется? Все просто! Соври�
те, что вы беременны и вам про�
стят абсолютно все. Ровно на 9
месяцев.

04.50 «Школа ремонта»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 «Неизвестная плане*
та»
05.30 «Фантастические исто*
рии»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ * РЕН*ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
07.40, 09.10, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.50, 22.55 «Завхоз пого*
ды»
08.00, 16.00 «СЛЕДАКИ»
08.30 «Час суда с Павлом Астахо*
вым»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ИСКУССТВО ВОЙНЫ�2:
ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ»
17.00, 21.00 «НАСТОЯЩИЕ»
18.00 «Тайны мира с Анной Чап*
ман»
23.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
00.00 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ»
01.10 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
02.40 «В час пик»
03.10 «ЛЮДИ ШПАКА»

07.15, 11.40, 22.00, 01.50 «Вести.ru»
07.30 «Наука 2.0. Большой скачок»
08.00 «Вопрос времени»
09.50 «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ»
12.15 «День с Бадюком»
13.10 «АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ»
14.50, 22.35 «Удар головой»
15.55 Хоккей. КХЛ
18.15, 03.35 «Хоккей России»
18.55 Футбол. Первенство России
20.55 «Футбол России»
23.35 «Атилла»
00.40 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
01.25 «Страна.ru»
02.05 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.35, 11.00, 19.30, 02.40 Теннис
17.15, 18.30 Прыжки на лыжах с трамп*
лина
20.55 Бизнесс*класс
21.00 Сильнейшие люди планеты
22.00, 23.00 Боевые искусства
01.00, 01.40 Про рестлинг

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.10 Musiс
07.00, 08.00, 13.20, 00.15 MTV News
07.15, 08.05, 08.45 Стерео_утро
08.35 FAQ
09.30 Мультфильм
10.20 Тачку на прокачку
10.45 Магия Криса Энджела
11.10 Проверка слухов
11.40, 20.00 Проект «Подиум»
12.30, 01.15 «ВТАЙНЕ ОТ РОДИТЕ�
ЛЕЙ»
13.30, 19.00 Любовь с первого взгля*
да
14.30, 18.00, 22.00, 00.00 «Каникулы в
Мексике»
15.30 Школа хулиганов
16.20 Следующий
16.45 Бешеные предки
17.10 Обыск и свидание
17.35, 00.50 Любить или забить?
21.00 News блок
21.30, 02.10 Свободен
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
00.25 Клиника
02.40 «13 кинолаж»

ÒÂ-1000
04.00, 22.15 «ЭКСПЕРИМЕНТ�2:
ВОЛНА»
06.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН»
08.00 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НАЗАД»
10.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД»
12.00 «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ»
13.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
16.00 «СЕНСАЦИЯ»
18.00 «СИТИ�АЙЛЕНД»
20.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
00.10 «ПСИХОАНАЛИТИК»
02.00 «ПИВНАЯ ЛИГА»



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»
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ»
23.15 Елена Ваенга. Концерт
01.15 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ»
03.15 «ОХОТА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест*
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 04.00 Мой серебряный шар
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.10 Футбол. ЧЕ*2012
00.15 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»
02.00 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»: ПРО�
ПАВШИЙ ПАТРУЛЬ»

США, 2000 г. Режиссер Дж. Зито.
В ролях: Г. Дэниелс, М. Норрис, Б.
Митчэм. Отряд международных
миротворческих сил пытается
урегулировать непростые отноше�
ния между двумя ближневосточ�
ными странами. Один из патрулей
отряда «Дельта» исчезает в пус�
тыне. Группа солдат из разных
стран отправляется на поиски...

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Ново*
сти»
10.20 «ЧУДЕСНИЦА»
11.55 «Олинда. Город монасты*
рей»
12.10 «Гениальный шалопай»
12.50 «Недостающее звено»
13.40 «Важные вещи»
13.55 «Письма из провинции»
14.25 «КАПИТАН НЕМО»
15.50 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.20 За семью печатями
16.50 «Заметки натуралиста»
17.20 «Царская ложа»
18.00, 01.55 «Похитители силы
Амью»
18.55 «Партитуры не горят»
19.45 «Искатели»
20.30 «СУПРУЖЕСТВО»
22.05 «Кто мы?»
22.35 «Линия жизни»
23.50 «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
01.30 «Пять каприсов Н. Паганини»
02.50 «Пьер Симон Лаплас»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИН�
СОН»
06.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.30 Бесполезная программа
10.00 Территория внутренних дел
10.20 Великая книга природы
10.50 «ФОНТАН»
12.35 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
13.29, 15.29, 17.39 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
13.55 Знаменитые галереи мира
14.30 Детский канал
15.50 «БАЙКЕРЫ»
17.40, 03.40 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Стиль+
20.35 Тайны древности
22.05 Тайны века
23.00 «ПАРНИ АЛЬ КАПОНЕ»
00.55 Секреты ангелов, демонов и
масонов
01.45 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
10.15 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА�
МУЖ!»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.10 «События»
11.50 «СТРОПТИВАЯ МИШЕНЬ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Загадки истории»
16.30 «Смертный приговор с от*
срочкой исполнения»
18.15 «Смех с доставкой на дом»
18.45 «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБ�
ВИ»
19.55 «Культурный обмен»
21.00 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ»
22.50 «Жена»
00.45 «ПАПАШИ»
02.30 «РЫСЬ»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
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»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
20.30 Бенефис Ирины Понаровс*
кой
22.35 «КОММУНАЛКА»
00.30 «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАР�
НАЯ СВАДЬБА»

США, 2007 г. Режиссер Д. Дуган.
В ролях: А. Сэндлер, К. Джеймс,
Дж. Бил, С. Бушеми, Н. Туртур�
ро, А. Коверт, Р. Дрэч, Р. Чем�
берлен. Два холостых филадель�
фийских пожарных вляпываются
в историю с самыми лучшими на�
мерениями. Вдовец Ларри хочет
лишь одного � защитить свою се�
мью. Его приятель Чак также хо�
чет одного � наслаждаться жиз�
нью холостяка.

02.45 «СТОЛИЦА ГРЕХА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30 «Повестка
дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео*СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37 Вещание
СМИ «СИНВ*СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
08.30, 23.20 «Даешь, молодежь!»
09.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
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06.30, 22.45, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Скажи, что не так?!
08.15 «Хиромант»
18.00 «Моя правда»
19.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
23.30 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
ЗА 10 ДНЕЙ»
01.40 «ЛЮБОВНИЦЫ»
02.40 «ПРЕДАТЕЛЬТВО»
04.30 «Вечный Шурик. Александр Де*
мьяненко»
05.30 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.25, 22.55, 01.25 Американс*
кий дракон
06.25, 15.50, 22.30 Новая Школа Импе*
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы на переменке.
Новая школа
07.20, 13.25, 16.40, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 16.15, 22.00, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Русалочка
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену!
12.35, 01.00 Ким пять*с*плюсом
13.00, 23.20, 05.10 Jimmy Сool
13.50, 15.15 Приколы на переменке
14.00, 18.30, 02.15, 04.20 Все тип*топ,
или Жизнь Зака и Коди
14.25, 17.55, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 19.00 Зик и Лютер
17.05, 20.30 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.30 Дайте Санни шанс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 Н2O
00.10, 02.40 Тотали Спайс

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45, 12.15 «ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ
ОБ АЛЫХ ПАРУСАХ»
05.35 «МОЛЧУН»
07.05 «ОБИДА»
08.25 «ЦАРСКАЯ ОХОТА»
10.35 «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГА�
РИТКА»
13.45 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
14.50 «ФЕВРАЛЬСКИЙ ВЕТЕР»
16.10 «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»
17.30 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕ�
ШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ»

18.50 «МЫМРА»
21.00 «СТАЯ»
21.45 «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
23.35 «БУМБАРАШ»
01.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
03.20 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ АНЕК�
ДОТ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.45, 23.30 PRO*Новости
05.05, 06.05, 02.30 Муз*ТВ Хит
06.30 «Муз*Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.20 Мультфильм
10.10 «Big Love Чарт»
11.10 «Стилистика»
11.45, 16.40 «На мели»
12.40, 17.30 «Реальная любовь»
13.05, 18.00 «Sex*битва по*русски»
13.35, 18.30 «Косметический ремонт.
Русская версия»
14.35, 19.30 «Топ*модель по*русски.
Дневники»
14.50, 19.45 «Топ*модель по*американ*
ски»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
22.30 «РЫЖАЯ»
00.00 «Русский чарт»
01.00 «v_PROkate»
01.30 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Демонтаж
06.25, 11.00, 01.55 Короли строек
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15 Искривление времени
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
10.05, 14.40, 05.05 Рев моторов на
Motor City
11.55, 12.25 Парни с пушками
12.50 Самые трудные военные профес*
сии
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Рыба*меч
20.00 Вечера науки
21.00 Космические первопроходцы
22.00 Как устроена Вселенная
23.00 Предел прочности
01.00 Вселенная Стивена Хокинга
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Обезьянья жизнь
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Планета малышей
07.40 Все о собаках
08.10 Кошек не любить нельзя
09.05, 16.25, 23.45, 04.20 Введение в
котоводство
10.00 Полиция Хьюстона * отдел по
защите животных
10.55 Зоотур Микаэлы
11.50, 05.10 Ветеринар в дикой приро*
де

12.45, 20.05, 00.40 Планета мутантов
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Пингвинье сафари
17.20 Адская кошка
18.15 Необычные животные Ника Бей*
кера
21.00, 01.35 Китовые войны
21.55, 02.30 Дикие и опасные
22.50, 03.25 Войны жуков*гигантов

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Гепарды
08.00 Тайны Тадж*Махала
09.00, 10.00, 14.00 Опасные встречи
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооружения
13.00, 16.00 Рыбы*чудовища
15.00 Последняя львица
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 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Утерянные мумии Папуа*
Новой Гвинеи»
09.00, 17.00, 01.00 «Великие воины»
10.00 «Англия Чарльза Диккенса»
11.00 «Первые люди в космосе»
12.00 «Далай Лама»
13.00 «В сознании средневекового че*
ловека»
14.00 «Скрытые миры: подземный Рим»
15.00 «Вторая мировая в цвете»
18.00 «Premiere: татуировки народов
мира»
19.00, 03.00 «Тайна трех волхвов»
20.00, 04.00 «Комеда * музыка жизни»
21.00, 05.00 «Пол Пот. Путешествие на
поля смерти»
22.00, 06.00 «Путешествие человека»
23.00, 07.00 «Викторианская аптека»
00.00 «Добро пожаловать в 80*е»
02.00 «Татуировки народов мира»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 18.20 «Прыг*Скок команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 09.45, 11.10, 12.10, 12.50, 13.15,
18.50, 19.30, 20.00, 20.05, 20.40, 21.20,
00.25, 01.30, 02.50, 04.20, 04.45, 04.50
Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 16.55, 23.45, 02.00,
04.00 Мультфильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «Чудо*путешествия»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.10 «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 Телевикторина «Большие бук*
вы»

11.35 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.30 «Уроки хороших манер»
13.45 «М/с Великолепная пятерка»
14.10 «Нарисованные и100рии»
14.25 «Школа волшебства»
14.35, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 «Кулинарная академия»
15.15 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ»
15.40, 20.55 «Звездная команда»
15.55 «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ»
16.20, 22.50 «Естествознание. Лекции +
опыты»
17.10 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО�
РОЖКАХ...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «МАКС»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про*
должение»
22.30 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
00.50 «Смешные праздники»
01.15 «Пора в космос!»
02.20 «Копилка фокусов»
03.00 «ВКУС ХАЛВЫ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ФИЛИПП ТРА�
УМ»
07.10, 09.00, 11.10, 13.00, 15.10 Сбор*
ник мультфильмов
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный мульт*
сериал
16.00 «РЯДОМ С ТОБОЙ»
17.15 Мультсериал
19.00 «Уроки тетушки Совы»

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00 «Далеко и еще дальше»
08.00 «ЗЕНА�КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 «Разрушители мифов»
10.00 «Святые. Вера. Надежда. Лю*
бовь»
11.00, 17.00 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ»
12.00, 19.00 «КУПИДОН»
13.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
14.00 «КАСЛ»
15.00 «ДОБЫЧА»
18.00 «Святые. Послание богородицы»
20.00 «МЕРЛИН»
22.00 «КАМЕЛОТ»
23.00 «Удиви меня»
00.00 «Европейский покерный тур»
01.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ВРАТА: ВСЕЛЕН�
НАЯ»
04.30 «Властители. Федор Толстой на
службе у смерти»

Ðîññèÿ 2
04.55, 08.55 Формула*1
06.50, 08.40, 11.55, 16.40, 22.10, 01.25
«Вести*Спорт»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
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10.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА»
12.35 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
21.00 «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИП�
ТА»
23.50 «Нереальная история»
00.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОКИ И
БУЛЬВИНКЛЯ»

США, 2000 г.  Режиссер Дес Ма�
кАнуфф. В ролях: Рене Руссо,
Джейсон Александр, Пайпер Пера�
бо, Рэнди Куэйд, Роберт Де Ниро,
Жанин Гарофало, Карл Райнер,
Джонатан Уинтерс, Джон Гуд�
ман. Приключенческая комедия.
Этот фильм с элементами ани�
мации даёт возможность увидеть
и звёзд Голливуда, и популярных
мультипликационных персонажей!
Коварные злодеи сумели взломать
секретный код и попасть в реаль�
ный мир, чтобы создать всемир�
ную сеть телевидения и сместить
президента США. Помешать это�
му плану могут только Роки и
Бульвинкль!

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 Мультфильм
06.20 «Календарь природы.
Осень»
06.55, 15.00, 18.00 «Место проис*
шествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 19.00 «Криминальные хро*
ники»
10.30 «Большеухая лисица»
10.45, 12.30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ�
ЖЕМ»
13.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ�
ВЫМ»
16.00 «Открытая студия»
20.00, 20.50, 21.35 «СЛЕД»
22.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ»
02.15 «БРИЗИ»
04.10 «В нашу гавань заходили ко*
рабли...»
05.00 «Кровь викингов»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30 «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 00.00, 03.40 «Дом*2»
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15.45 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ�3»
18.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
01.50 «ЛЮБОВЬ И ТАНЦЫ»

США, 2009 г. Режиссер Р. Ис�
ков. В ролях: Э. Смарт, Т. Мал�
лой, Б. Зейн, Н. Ройстон. Как
только скучающая учительница
английского языка Джессика До�
нован встречает бывшего чемпи�
она,  призера  конкурса  танца
свинг Джейка, между ними вспы�
хивает искра взаимной симпа�
тии. Оба чувствуют, что каж�
дый из них способен заполнить
пустоту в жизни другого. Но у
Джессики есть жених�трудого�
лик, который любит ее и содер�
жит, а у Джейка его бывшая
партнерша по танцам Корин, ко�
торая ни за что не выпустит его
из виду, заманивая перспективой
возрождения гаснущих взаимоот�
ношений...

04.40 «Школа ремонта»
05.45 «Комедианты»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 «Неизвестная плане*
та»
05.30 «Фантастические истории»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ * РЕН*ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.50, 22.55 «Завхоз пого*
ды»
08.00, 16.00 «СЛЕДАКИ»
08.30 «Час суда с Павлом Астахо*
вым»
09.30, 16.30 «Новости 24»
10.00 «Мир дикой природы»
10.50 «СПАРТАК: БОГИ АРЕ�
НЫ»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «КАМЕНСКАЯ»
17.00 «НАСТОЯЩИЕ»
18.00 «Еще не вечер»
20.00 «Мистические истории»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
23.00 «Бункер News»
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
01.00 «ИБИЦА � ОСТРОВ СЕК�
СА»
02.45 «ЛЮДИ ШПАКА»

07.05, 11.20, 03.20 «Вести.ru»
07.25 «Рыбалка с Радзишевским»
07.40, 13.15 «Все включено»
10.50 «Вопрос времени»
12.10 Вести*Cпорт. Местное время
12.15 «Удар головой»
13.55, 01.35 Бокс
16.55 Футбол. ЧЕ* 2013 Молодежные
сборные
18.55, 22.25, 00.25 Футбол. ЧЕ* 2012
20.55 «Футбол. Словакия * Россия. Пе*
ред матчем»
03.50 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 11.00, 19.30, 02.15 Теннис
17.15, 18.15 Прыжки на лыжах с трамп*
лина
21.00, 01.00 Футбол
21.10 Снукер
23.00 Боулинг
00.00 Сильнейшие люди планеты
01.55 Бизнесс класс
02.00 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.10 Musiс
07.00, 08.00, 13.20, 00.15 MTV News
07.15, 08.05, 08.45 Стерео_утро
08.35 FAQ
09.30 Мультфильм
10.20 Тачку на прокачку
10.45 Магия Криса Энджела
11.10 Тренди
11.40, 20.00 Проект «Подиум»
12.30, 01.15 «ВТАЙНЕ ОТ РОДИТЕ�
ЛЕЙ»
13.30, 19.00 Любовь с первого взгля*
да
14.30, 18.00, 22.00, 00.00 «Каникулы в
Мексике»
15.30 Школа хулиганов
16.20 Следующий
16.45 Бешеные предки
17.10 Обыск и свидание
17.35, 00.50 Любить или забить?
21.00 News блок
21.30 Свободен
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
00.25 Клиника
02.10 Скажите, девочки
02.40 Телепорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «АМАЗОНКИ И ГЛАДИА�
ТОРЫ»
05.40 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
07.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
10.20 «СЕНСАЦИЯ»
12.10 «СИТИ�АЙЛЕНД»
14.10 «ПРЕДАТЕЛЬ»
16.10 «ГУВЕРНАНТКА»
18.10 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРОТИВ
СИВЕР»
20.00 «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ»
00.20 «ПИВНАЯ ЛИГА»
02.00 «ВОИНЫ СВЕТА»



Ïåðâûé êàíàë
05.20, 06.10 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново*
сти
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Юлиан Семенов. «Он слиш*
ком много знал...»
12.20 «Среда обитания»
13.20 «АФОНЯ»
15.10 «Марк Бернес. «Мы замолка*
ем, глядя в небеса...»
16.15 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ»
18.15 «Кто хочет стать миллионе*
ром?»
19.25 «Большие гонки»
21.00 «Время»
21.15 «Призрак оперы»
22.45 «Прожекторперисхилтон»
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.30 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ»

США, 2008 г. Режиссер Г. Муччи�
но. В ролях: У. Смит, Р. Доусон, В.
Харрельсон, Б. Пеппер. Пытаясь
исправить ошибки прошлого, Бен
решает помогать совершенно не�
знакомым людям. Но все сильно
осложняется, когда он встречает
смертельно больную Эмили и влюб�
ляется в нее...

02.45 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ»
05.10 «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙ�
КА»

Ðîññèÿ 1
05.05 «ДЕЛО № 306»
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, 05.00 «Городок»
10.05 «Мужской разговор. Марк
Бернес»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 «Подари себе жизнь»
12.55, 14.30 «ГОЛУБКА»
17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ»
00.35 «Девчата»

01.10 «ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ»
03.15 «ОБМАНЩИКИ»

США, 2002 г. Режиссер Э. Гур�
ланд. В ролях: Т. Ферман, М. Лоу�
ренс, Д. Кохи, М.Т. Мур. Красав�
чик» Дэвис � мозг всей операции.
Сэмми, лучший друг Дэвиса, � ее
мускулы. Виктор � просто крутой
парень, а Эпплби � крупный специ�
алист по шпаргалкам. Они � луч�
шая четверка обманщиков акаде�
мии «Норт�Пойнт», но их деньки
сочтены... Когда последний план
компании проваливается, парни
решают действовать напрямую.
Но как долго они протянут, если
каждый новый экзамен предос�
тавляет шикарный шанс смошен�
ничать?

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
12.00 «Личное время»
12.30 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО�
НА КРУЗО»
13.55, 01.40 Мультфильм
14.05 «Очевидное*невероятное»
14.35 «Игры классиков с Р. Виктю*
ком»
15.25 Спектакль «На дне»
18.20 «Большая семья»
19.15 «Романтика романса»
20.10 Документальный фильм
20.50 «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ»
22.30 «Клуб Буэна Виста»
00.50 «Российские звезды миро*
вого джаза»
01.55 «Обыкновенный концерт»
02.30 «Легенды мирового кино»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ»
07.30 Главное
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Притяжение земли
08.55 Тайны древности
09.45, 17.25 Мультфильм
10.00 Легкая неделя
10.30 Большие деньги
10.45 Жилищный вопрос
11.00 Города мира
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.30 Я профи
14.00 «КОРЛЕОНЕ»
17.35 Хит*парад интерьеров
18.00 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости

18.30 Неделя
19.35 Время спорта
19.50 Заблудились...
20.05 «БАЙКЕРЫ»
22.20 Кремль*9
23.00 Кругооборот
23.30 «ФОНТАН»
01.15 Дорожные войны
02.05 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
04.25 «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ ГЕ�
НЕРАЛА»
06.05 «Марш*бросок»
06.45, 09.45 Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе*
дия»
09.00 «Водопой»
10.05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА»
11.30, 17.30, 19.00, 00.05 «Собы*
тия»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Игорь Тальков. Я точно
знаю, что вернусь»
13.30 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ�
КА»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.25 «НА КОГО БОГ ПОШ�
ЛЕТ»
01.55 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА�
МУЖ!»
03.15 «Смертный приговор с от*
срочкой исполнения»

ÍÒÂ
05.35 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ�
ДЕО�2»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими*
ным»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с Ос*
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «АДВОКАТ»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Таинственная Россия»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше*
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия * репортер»
19.55 «Программа*максимум»
21.00 «Русские сенсации»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 09.15, 22.35, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Куда приводят мечты»
08.00 «КОРОЛЬ�ДРОЗДОБОРОД»
09.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
11.15 «ДЖЕЙН ОСТИН»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма. Красота требу*
ет!
16.00 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ»
18.00 «Звёздная жизнь»
19.00 «МИЛДРЕД ПИРС»
23.30 «СКАЖИ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ
МЕНЯ, ДЖУНИ МУН»
01.40 «ЛЮБОВНИЦЫ»
02.40 «ПРЕДАТЕЛЬТВО»
04.30 «Вячеслав Шалевич. Под маской
Казановы»
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, 16.05 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, 00.35, 03.30 Все тип*топ, или
Жизнь Зака и Коди
12.00, 20.45 Держись, Чарли!
12.30 Сын русалки
14.00 Ким пять*с*плюсом
14.25, 23.20 Новая Школа Императора
14.50, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.15 Сорвиголова Кик Бутовски
15.40, 15.52, 22.30, 01.50, 04.45 Финес
и Ферб
16.30, 21.40 Два короля
17.00 Все тип*топ, или Жизнь на борту
19.00 На абордаж!
21.15 Jonas L.A
22.05 Настоящий Арон Стоун
23.45, 01.25, 04.20 На замену!
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Сool

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45 «СТАЯ»
05.30 «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ»
07.05 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»

09.10 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
10.50 «СТАКАН ВОДЫ»
13.45 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
14.55 «НАЧАЛО»
16.25 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
18.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИ�
МИ ЖИВОТНЫМИ»
21.00 «ДОМ СОЛНЦА»
22.35 «ДЕВЧАТА»
00.10 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»
02.20 «СКОРЫЙ ПОЕЗД»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.45 Муз*ТВ Хит
07.30 «Наше»
08.35 PRO*Новости
09.00 «TopHit чарт»
10.00 «Хорошее кино»
10.30 «Скорая Модная Помощь»
11.00 «10 самых мнительных звезд»
11.30 Мультсериал
12.15 «Топ*модель чарт»
13.45 «Косметический ремонт»
18.05 «ВНЕЗАПНО БЕРЕМЕННА»
20.00, 21.00 «Fashion Академия»
22.00 Концерт «Муз 15 лет»
23.30 «Популярная правда. «Руки
вверх»
23.55 PRO*обзор
00.30 «10 самых звездных интриганов»
00.55 «Sex*битва»
01.50 «Самые сексуальные брюнеты и
брюнетки»

Discovery Channel
06.00 Создай мотоцикл
06.55 Рев моторов на Motor City
07.50, 00.00 Выжить вдвоем
08.45, 23.00 Смертельный улов
09.40 Гигантские стройки
10.35 Возрождение
11.30, 01.55 Эра динозавров
12.25 Мужчина, женщина, природа
13.20, 13.45 Короли аукционов
14.15 Top gear
15.10 Экстремальные заезды
16.05, 03.45 Как это устроено?
16.30 Как это сделано?
17.00 Вселенная Стивена Хокинга
18.00 Космические первопроходцы
19.00 Как устроена Вселенная
20.00, 20.30, 04.10, 04.40 Классика с
Южного пляжа
21.00, 21.30, 05.05, 05.35 Пятая пере*
дача
22.00 Автокороли пустыни
01.00 Выжить любой ценой
02.50, 03.15 Братья по трясине

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 05.10 Зоотур Микаэлы
07.15 Все о собаках

07.40 Самое дикое шоу
08.10 Как стать...львом
09.05 Прирожденные охотники
09.30 Джефф Корвин на воле
10.00 Охотник за крокодилами
10.55, 23.45, 04.20 Введение в кото*
водство
11.50, 13.40, 14.35, 15.30 Ветеринары
нового поколения со Стивом Ирвином
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
16.25 Воюющие с вредителями
17.20 Вызов «Большой пятерке»
18.15 Плохой пес
20.05, 00.40 Челюсти возвращаются *
гигансткие белые снова дома
21.00, 01.35 В пещеру льва
21.55, 02.30 Твари в твоем кошмаре
22.50, 03.25 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 19.00 Оценить бесценное
07.00 Поле боя хищников
08.00, 15.00 Рыбы*чудовища
09.00 Великие миграции
10.00 Первозданная природа
11.00 Лучшие машины Британии
12.00 Совершенно секретно
13.00 Мегазаводы
14.00 Байкеры * спасатели животных
16.00, 17.00 Дикая природа Амазонки
18.00 Наземная война
20.00, 01.00 Расследования авиакатас*
троф
21.00, 02.00 Злоключения за границей
22.00, 03.00 Тюремные трудности
23.00, 04.00 Заnpeты
00.00, 05.00 Охотники за нацистами

Viasat History
08.00, 16.00 «Добро пожаловать в 80*е»
09.00, 17.00, 01.00 «Великие воины»
10.00 «Татуировки народов мира»
11.00 «Тайна трех волхвов»
12.00 «Комеда * музыка жизни»
13.00 «Пол Пот. Путешествие на поля
смерти»
14.00 «Путешествие человека»
15.00, 23.00, 07.00 «Викторианская
аптека»
18.00, 02.00 «Как искусство сотворило
мир»
19.00, 03.00 «Расследование тайны
Тунгусского метеорита»
20.30, 04.30 «Великие британские пол*
ководцы»
21.00, 05.00 «7/7: теракты в Лондоне»
22.30, 06.30 «В поисках Трюффо»
00.00, 00.30 «Видео убило звезду ра*
диоэфира»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо*путешествия»
05.15, 07.15, 08.00, 08.10, 08.35, 09.30,
13.45, 17.05, 17.40, 18.40, 19.15, 19.50,

20.00, 20.05, 21.20, 00.25, 01.30, 02.50,
04.20, 04.45, 04.50 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 09.00, 11.00, 12.00 «Прыг*Скок
команда»
06.10, 12.35 «Мир удивительных при*
ключений»
06.35 «В гостях у Витаминки»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.35, 09.35, 10.40, 13.00, 14.10, 15.30,
23.50, 02.00, 03.00 Мультфильм
07.45 «Няня Аня»
08.20 «Мы идем играть!»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.45 «В гостях у Деда*Краеведа»
10.00, 00.50 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать!
11.30 «Смешные праздники»
12.15 «Жизнь замечательных зверей»
13.10, 01.45 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
15.45 «Школа волшебства»
15.55, 21.50 «К9»
16.20 «Есть такая профессия»
16.50 «Театральная Фа*Соль»
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.05 «Вопрос на засыпку»
19.00 «Пора в космос!»
19.25 «Мультстудия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40, 02.20 «Копилка фокусов»
21.10 «Почемучка»
22.15 «НЕОкухня»
22.30 «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРО�
СОВ!»
00.00 «Трио путешественников»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «РЯДОМ С ТО�
БОЙ»
07.15, 11.15, 15.15, 17.15 Мультсери*
ал
08.00, 12.00 Зарубежный мультсери*
ал
09.00, 13.00 Сборник мультфильмов
16.00 «ПОСТОРОННИМ ВХОД РАЗ�
РЕШЕН»
18.00 «НИ СЛОВА О ФУТБОЛЕ»
19.10 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.45, 07.15, 07.30, 08.00, 08.30 Мульт*
сериал
09.00 «ЗЕНА�КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.00 «ВЕСЬ Я»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.15 «Жена по*русски»
14.15 «БЕЛЫЙ ДРАКОН»
16.00 «МЕРЛИН»
18.00 «Удиви меня»
19.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
21.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА»
23.00 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ»
00.00 «КАМЕЛОТ»

21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.50 «Нереальная политика»
00.25 «ПО ПРАВУ»
02.25 «Один день. Новая версия»
03.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
05.05 «Алтарь Победы. Суд исто*
рии»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.35, 09.35, 10.30, 16.00,
19.05, 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 «6 кадров»
10.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
16.30 «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИП�
ТА»
18.50 «ТАЧКИ»
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ»

США, 2007 г. Режиссер Майкл
Бэй. В ролях: Шиа Лабеф, Меган
Фокс, Джош Дюамель. Фантас�
тический боевик. Разумные иноп�
ланетные роботы сражаются за
господство над Вселенной. Полем
их битвы случайно становится
Земля. Будущее человечества под
угрозой, ведь люди ничтожно малы
по сравнению с врагами из других
миров.

23.40 «Нереальная история»
00.10 «МАЙКЛ ДЖЕКСОН. ВОТ И
ВСЕ»

США, 2009 г.  Режиссер Кенни
Ортега.  Музыкальный фильм.
Майкл Джексон � символ ХХ века,
одухотворенного и жестокого. Он
изменил мир: современная музы�
ка и в целом поп�культура сфор�
мировались под огромным влия�
нием его творчества. В XXI веке
артист готовился к грандиозно�
му туру, который изменил бы
представление о концертах ме�
газвездного уровня. Фильм � это
не только шоу с исполнением ге�
ниальных хитов, но и моменты
творческого процесса: поиск пра�
вильного звучания, постановка
хореографии, разработка видео�
сопровождения. И над каждым
моментом профессионально и до�
тошно работал сам Майкл, что�
бы донести до зрителя свой та�
лант в идеальной форме. Уни�
кальное шоу «Вот и все» должно
было стать прощальным в карье�
ре Майкла, но не состоялось. Ос�
тались только рабочие видеоза�
писи � последний прижизненный
архив великого артиста.
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Ïåòåðáóðã - 5
06.00 Мультфильм
08.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД»
19.00 «Правда жизни»
19.30 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕ�
ДНИЙ БОЙ»
01.45 «РАЗОРВАННЫЙ ЗАНА�
ВЕС»
03.55 «В нашу гавань заходили ко*
рабли...»
04.45 «Кровь викингов»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.40, 10.00 «Женская лига»
09.30 Лотерея «Бигабум»
10.30, 04.40 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 «Почему девушки любят пло*
хих парней»
13.00 «Comedy Woman»
14.00, 22.00 «Комеди клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут рассле*
дование»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «УНИВЕР»
20.00 «МЕХАНИК»
23.00, 00.00, 03.40 «Дом*2»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
03.10 «Секс с А. Чеховой»
05.45 «Комедианты»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Фантастические истории»
06.00 «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕ�
ГЕНДЫ»
07.40, 08.40, 10.30, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.50 «Завхоз пого*
ды»
09.10 «Выход в свет»
09.40 «Я * путешественник»
10.10 «Чистая работа»
11.00, 00.35 «В час пик»
11.30 «Еще не вечер»
12.30, 16.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
14.30 «Механический апельсин»
15.30 «Секретные территории»
17.00 «Красиво жить»
18.00 «Звездные истории»
19.00 «Неделя с Марианной Мак*
симовской»
20.00 «БРАТ»
22.00 «БРАТ�2»
01.05 «КАК СОБЛАЗНИТЬ СО�
СЕДКУ»
03.00 «ЛЮДИ ШПАКА»

01.00 «ВЛАДЕТЕЛЬ БАЛЛАНТРЭ»
04.00 «СВЕТ ВОКРУГ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.55 «Моя планета»
05.25 «Страна.ru»
05.55, 08.50 Формула*1
07.15, 08.30, 12.10, 18.05, 22.05, 01.20
«Вести*Спорт»
07.25 «Вести.ru»
08.00 «В мире животных»
08.40 «Вести*Спорт. Местное время»
10.05 Футбол. ЧЕ* 2012
12.55, 22.30 Бокс
17.00, 00.20 «Футбол. Словакия * Рос*
сия. После матча»
18.20 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
20.10 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
22.20 Вести*Cпорт. Местное время
01.30 «Атилла»
02.30 «Индустрия кино»

EuroSport
10.30, 11.00, 21.40 Теннис
15.00, 20.30 Ралли
16.00 Автоспорт
17.00, 19.30, 21.30, 22.45, 03.00 Футбол
01.00 Боевые искусства

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.05 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Мультфильм
11.00, 14.30 Звезды на ладони
11.30 «13 кинолаж»
12.00 Нереальные игры
12.30 Телепорт
13.00 Горячее кино
13.30 News блок Weekly
14.00 Проверка слухов
15.00 «Каникулы в Мексике»
18.00 Тайн.net
19.00 «Шопоголики»
20.00 Проект «Подиум»
21.00 MTV Speсial
22.00 «ДРУЗЬЯ»
23.10 Русская десятка
00.10 World Stage
01.05 Буду рожать

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПРОСТО ВМЕСТЕ»
05.50 «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ»
08.00 «ПРЕДАТЕЛЬ»
10.00 «ГУВЕРНАНТКА»
12.00 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРОТИВ
СИВЕР»
13.40 «БЭТМЕН И РОБИН»
15.50 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА»
17.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
20.00 «ТРИ КОРОЛЯ»
00.00 «ВОИНЫ СВЕТА»
02.00 «АССИСТЕНТКА»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ�
РАХ»
07.50 «Армейский магазин»
08.25 Мультсериал
09.15 «Здоровье»
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Три жизни Евгения Евстиг*
неева»
12.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН»
13.40 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС�
НАЯ»
16.40 Новый «Ералаш»
16.55 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА»
19.45 «Специальное задание»
21.00 «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.30 «НЕУДАЧНИКИ»

Франция, 2009 г. Режиссер Ж.�П.
Жене. В ролях: Д. Бун, А. Дюссо�
лье, Н. Марье, Ж.�П. Мариэль, И.
Моро. Базилю не везет по жизни.
То он чуть не погибает от шаль�
ной пули, то становится бездом�
ным, то однажды с такими же
«счастливчиками», как и он сам,
не начинает бороться за справед�
ливость...

01.30 «ОБМАНИ МЕНЯ»

Ðîññèÿ 1
05.30 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ�
НО)»
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 «ГОЛУБКА»
15.45 «Смеяться разрешается»
17.55 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»
20.00 «Вести недели»
21.05 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
23.00 «Специальный корреспон*
дент»
00.00 «Г. Хазанов. Повторение
пройденного»
00.35 «ДОВЕРИЕ»

США, 2011 г. Режиссер Д. Швим�
мер. В ролях: К. Оуэн, К. Кинер, Л.
Либерато, В. Дэвис, Н. Эммерик.
Когда молоденькая девушка была из�
насилована мужчиной, с которым по�

знакомилась в Интернете, ее отец
отправляется на поиски ублюдка,
чтобы отомстить.

02.40 «ПОБЕДИТЬ ИЛИ УМЕРЕТЬ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» * Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ»
12.15 «Легенды мирового кино»
12.45, 01.40 Мультфильм
14.05, 01.55 «Невидимки в джунглях»
15.00 «Что делать?»
15.45 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
18.20 «Искатели»
19.05 «Ночь в музее»
19.55 Большая опера
22.00 «Контекст»
22.40 «ПОДПОЛЬЕ»
02.50 «Джордж Байрон»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
06.50 Человек и время
07.30 «БАЙКЕРЫ»
09.40 Притяжение земли
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.20, 15.45 Мультфильм
11.30 Планета «Семья»
12.00 Детский канал
13.00 Цитрус
13.15 Заблудились...
13.30 Стиль+
14.00 «ФОНТАН»
16.00 Культурная Среда
16.30 Азбука здоровья
17.00 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
20.10 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ»
21.40 «СЫН ЗА ОТЦА»
23.10 «ГАРПИИ»
00.45 Культурный шок
01.45 «КОРЛЕОНЕ»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
04.05 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ»
06.00 Мультфильм
06.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА»
07.55 «Крестьянская застава»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Бородавочники и прочие»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Смех с доставкой на дом»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 «События»
11.45 «Евгений Евстигнеев. Посто*
ронним вход воспрещен»
12.35 «НЕЙЛОН 100%»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»

15.25 «Хочу быть звездой»
16.15 «Клуб юмора»
17.15 «Я БУДУ ЖИТЬ!»
21.00 «В центре событий»
22.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»

Канада, 2009 г. Режиссер Пол Фокс.
В ролях Яник Бессон, Элен Джой,
Томас Крейг, Джонни Харисс. «Спо�
койный Запад» (фильм первый). Во
время представления из жизни Ди�
кого Запада погибает один из его
участников. Он убит во время ис�
полнения своего знаменитого номе�
ра. Под подозрением его партнер. Но
Мердок выясняет, что стрелял
убийца из винтовки, а не из револь�
вера. К тому же обнаруживается,
что убитый скрывался под чужим
именем и находился в розыске за со�
вершение ряда опасных преступле�
ний. Его тайну знали многие. Среди
них был и тот, кто долгие годы ис�
кал случая отомстить. «Змеи и ле�
стница» (фильм второй). Режиссер
Фархад Манн. В городке одна за дру�
гой погибают молодые девушки. По
характеру совершенных с особой же�
стокостью убийств ясно, что дей�
ствует маньяк. Он замечен и в дру�
гих городах. Обычно убивает 8 жен�
щин. Мердок находит, что все уби�
тые девушки останавливались в од�
ном пансионе, и список проживавших
в нем попал в руки полиции. Этот
факт совпадает с приездом из Скот�
ланд Ярда следователя по особо важ�
ным делам. Настораживает и то,
что все жертвы добровольно сади�
лись в кабриолет, где совершалось
убийство. Мердоку остается лишь
проверить, кто тот человек, кото�
рый выдает себя за полицейского.

00.15 «Временно доступен»
01.20 «ВАТЕЛЬ»

Франция � Великобритания, 2000 г.
Режиссер Р. Жоффе. В ролях: Дж.
Гловер, Ж. Депардье, А. Домбаль, Т.
Рот, Дж. Сэндс, У. Турман. 1671
год, замок принца Конде. Желая вер�
нуть себе расположение Людовика
XIV, принц приглашает в свой замок
весь двор. Встречу готовит мастер
праздничных церемоний � старый
слуга принца Ватель...

03.35 «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК»
05.20 «Москва * 24/7»

ÍÒÂ
06.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ�
ДЕО�2»
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»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 22.00, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Первые»
08.30 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
12.15 «Клуб первых жен»
14.15, 19.00 «Милдред Пирс»
18.00 Скажи, что не так?!
23.30 «ТО, ЧТО НАЗЫВАЮТ ЛЮБО�
ВЬЮ»
01.45 «ЛЮБОВНИЦЫ»
02.45 «ВЛЮБЛЁННЫЕ».
04.20 «Герои уходящего времени»
05.25 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, 16.05 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, 00.35, 03.30 Все тип*топ, или
Жизнь Зака и Коди
12.00, 20.45 Держись, Чарли!
12.30 На абордаж!
14.00 Ким пять*с*плюсом
14.25, 23.20 Новая Школа Императо*
ра
14.50, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.15 Сорвиголова Кик Бутовски
15.40, 22.30, 01.50, 04.45 Финес и
Ферб
16.30, 21.40 Два короля
17.00 Все тип*топ, или жизнь на борту
19.00 Прыгай!
21.15 Jonas L.A
22.05 Настоящий Арон Стоун
23.45, 01.25, 04.20 На замену!
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Сool

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45 «ДОМ СОЛНЦА»
06.25 «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
07.50 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ»
10.05 «ТРЕТЬЕ ЖЕЛАНИЕ»
11.25 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА»
13.45 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
15.15 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ»
18.40 «МОНРО»
21.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

23.25 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬ�
ЕВ»
01.15 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
02.30 «ИДУЩИЙ СЛЕДОМ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.05 Муз*ТВ Хит
07.00 Мультфильм
08.10 «Наше»
09.10, 16.05 PRO*обзор
09.35 «Русский чарт»
10.35 «v_PROkate»
11.05 «Стилистика»
11.35 «10 самых звездных интриганов»
12.05 «ВНЕЗАПНО БЕРЕМЕННА»
13.55 «Детские забавы с Хайди Клум»
15.40 «Скорая Модная Помощь»
16.35 Концерт «Муз 15 лет»
18.05, 20.00 «Топ*модель по*русски»
22.00 «Топ*модель по*русски. Дневни*
ки»
23.20 «Топ*стилисты мира в Кремле»
00.20 «10 самых мнительных звезд»
00.50 «Sex*Битва»
01.40 «Кто всех круче в Голливуде?»
02.05 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катастрофы
06.55, 02.50 Головоломы
07.50, 20.00, 01.55 Разрушители легенд
08.45, 03.45 Как это устроено?
09.10 Как это сделано?
09.40 Выжить любой ценой
10.35, 17.00, 18.00, 19.00 Выжить вдво*
ем
11.30, 11.55 Братья по трясине
12.25 Вселенная Стивена Хокинга
13.20 Космические первопроходцы
14.15 Как устроена Вселенная
15.10 Мужчина, женщина, природа
16.05, 16.30 Короли аукционов
21.00, 21.30 Парни с пушками
22.00 Самые трудные военные профес*
сии
23.00 Боевые машины с Майком Брюе*
ром
00.00 На месте преступления
01.00 Предел прочности
04.10 Строительная помощь
05.05 Гигантские стройки

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 05.10 Зоотур Микаэлы
07.15 Все о собаках
07.40 Самое дикое шоу
08.10 Планета малышей
09.05 Прирожденные охотники
09.30 Джефф Корвин на воле
10.00 Охотник за крокодилами
10.55, 23.45, 04.20 Введение в кото*
водство

11.50 Скорость жизни
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40 Кошек не любить нельзя
14.35 Плохой пес
15.30 Адская кошка
16.25 Жизнь в стае
17.20 Охотник за ядом
18.15 Воюющие с вредителями
20.05, 00.40 Добыча * человек
21.00, 01.35 В дебрях Африки
21.55, 02.30 Китовые войны
22.50, 03.25 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 13.00, 19.00 Мегазаводы
07.00 Акулы в 21 веке
08.00 Рыбы*чудовища
09.00 В поисках акул
10.00 На крючке
11.00 Детективы*дайверы
12.00, 16.00, 17.00, 18.00 Оценить бес*
ценное
14.00, 15.00 Опасные встречи
20.00, 05.00 Совершенно секретно
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Испытайте свой мозг

Viasat History
08.00, 08.30, 16.00, 16.30 «Видео убило
звезду радио эфира»
09.00, 17.00 «Великие воины»
10.00 «Как искусство сотворило мир»
11.00 «Расследование тайны Тунгус*
ского метеорита»
12.30 «Великие британские полковод*
цы»
13.00 «7/7: теракты в Лондоне»
14.30 «В поисках Трюффо»
15.00 «Викторианская аптека»
18.00, 02.00 «Неизвестный Микеланд*
жело»
19.00, 03.00 «Звездный путь Юрия Га*
гарина»
20.00, 04.00 «История Джона Леннона»
21.00, 05.00 «История расизма»
22.00, 06.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
23.00, 07.00 «Гуге * древнее королев*
ство Тибета»
00.00 «Кто ты такой?»
01.00 «Снимаем войну»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо*путешествия»
05.15, 07.15, 08.00, 08.10, 08.35, 09.30,
13.45, 17.40, 18.40, 19.15, 19.50, 20.00,
20.05, 21.10, 21.20, 00.25, 00.50, 01.35,
02.30, 03.10, 04.20, 04.45 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 09.00, 11.40 «Прыг*Скок коман*
да»
06.10, 12.35 «Мир удивительных при*
ключений»
06.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
07.00 «Зарядка с чемпионом»

07.35, 09.10, 09.35, 11.20, 13.00, 22.30,
23.45, 03.00 Мультфильм
07.45 «Няня Аня»
08.20, 19.00 «Мы идем играть!»
09.45 «В гостях у Деда*Краеведа»
10.00 «Волшебный чуланчик»
10.20 «БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.10 «Мультстудия»
13.10 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
14.10 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА»
15.45 «НЕОкухня»
15.55, 21.50 «К9»
16.25 «Трио путешественников»
16.50, 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 «ПОСТОРОН�
НИМ ВХОД РАЗРЕШЕН»
07.15, 11.15, 15.15, 17.10 Мультсериал
08.00, 12.00 «НИ СЛОВА О ФУТБОЛЕ»
09.10, 13.10 Сборник мультфильмов
16.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
18.00 «Приключения Буратино»
19.05 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.45, 07.15, 07.30, 08.00, 08.30 Мульт*
сериал
09.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.00 «БЕЛЫЙ ДРАКОН»
12.00 «Удиви меня»
13.00 «Разрушители мифов»
14.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
16.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА»
18.00 «Запретные опыты Фрейда»
19.00 «ВЕСЬ Я»
21.00 «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ»
20.45 «БЕЗУМНЫЙ МАКС�2: ВОИН
ДОРОГИ»
22.45 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ»
23.45 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»
00.45 «СВЕТ ВОКРУГ»
03.00 «ВЛАДЕТЕЛЬ БАЛЛАНТРЭ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 01.25 «Моя планета»
05.40 «Наука 2.0. Технологии древних
цивилизаций»
06.45, 08.55, 12.15, 16.35, 22.05, 01.15
«Вести*Спорт»
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07.00 «Рыбалка с Радзишевским»
07.20 «Цунами в Японии. Снято на мо*
бильный»
08.25 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
09.10 «Вести*Спорт. Местное время»
09.15 «Страна спортивная»
09.45, 03.45 Формула*1
12.35 «Магия приключений»
13.30 «Атилла»
14.40 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
16.55 Хоккей. КХЛ
19.15 «Футбол. Словакия * Россия.
После матча»
20.20 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
22.20 Вести*Cпорт. Местное время
22.30 Профессиональный бокс
00.45 «День с Бадюком»

EuroSport
10.30, 13.00, 19.15, 21.45 Футбол
14.00, 00.45 Ралли
15.00, 15.30, 02.30 Теннис
17.15, 01.45 Велоспорт
22.45 Бокс
00.00 Мотоспортивный журнал
00.15 Автоспорт
01.30, 03.15 Мотоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.05 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Мультфильм
11.00 News блок Weekly
11.30 Икона видеоигр
12.00 «13 кинолаж»
12.30, 22.30 Тренди
13.00 Тайн.net
14.00, 19.00 «Шопоголики»
15.00 «Каникулы в Мексике»
18.00 Проверка слухов
18.30, 22.00 Звезды на ладони
20.00 «ДРУЗЬЯ»
21.10 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕ�
КА»
23.00 Ночь на вилле
00.10 Пляж
01.05 Буду рожать

ÒÂ-1000
04.00, 14.15 «КАК ВОДА ДЛЯ ШОКО�
ЛАДА»
05.45 «ТРИ КОРОЛЯ»
07.50 «БЭТМЕН И РОБИН»
10.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА»
12.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
16.10 «УБИЙСТВЕННЫЕ КРАСОТ�
КИ»
18.00 «АУТСАЙДЕРЫ»
20.00 «МАГНОЛИЯ»
00.00 «АССИСТЕНТКА»
02.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАСТ�
РОФЫ»

13.20 «АДВОКАТ»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше*
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «Тайный шоу*бизнес»
22.55 «НТВшники»
00.00 «МЫС СТРАХА»
02.25 «Один день. Новая версия»
03.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
05.00 «Алтарь Победы. Битва за
Маньчжурию»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.35, 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, 15.40 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
13.30 «ТАЧКИ»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «6 кадров»
17.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ»
20.00 «Нереальная история»
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ»

 США, 2009 г.  Режиссер Майкл Бэй.
В ролях: Шиа Лабеф, Меган Фокс,
Джош Дюамель, Изабелль Лукас,
Хьюго Уивинг.  Фантастический бо�
евик.  Несмотря на далеко идущие
планы, Сэм снова оказывается вов�
лечен в войну между Автоботами и
Десептиконами. Он не сразу пони�
мает, что именно сам и является
ключом к разрешению вселенского
противостояния Добра и Зла.

23.45 «Шоу «Уральских пельменей»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Кровь и цветы. В поисках
ацтеков»
07.00, 05.00 «Чудовища, с которы*
ми мы встретились»
08.00 Мультфильм
09.00 «Внимание, люди!»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «В нашу гавань заходили ко*
рабли...»
12.00 «В КВАДРАТЕ 45»
17.30, 02.40 «Место происше*
ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ»

01.40 «Криминальные хроники»
03.30 «ГОЛОС»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.30 «Народная лотерея «Доступ*
ное жилье»
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.00, 09.25 «Женская лига»
09.50 Лотереи
10.00, 03.55 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 «Игры с судьбой»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
13.30, 14.00, 14.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.05 «МЕХАНИК»
19.00, 22.00 «Комеди клаб»
19.30 «УНИВЕР»
20.00 «13»

США, 2010г. Режиссер: Г. Баблуа�
ни. В ролях: Дж. Стэтхэм, М.
Рурк, С. Райли, Р. Уинстон, М.
Шеннон. Молодой парень по имени
Винс случайно узнает быстрый
способ разбогатеть. И, сам того
не подозревая, ввязывается в смер�
тельно опасную игру � русскую ру�
летку. Подпольный тотализатор,
мир власти, денег и насилия, где
люди убивают людей. В этой игре
Винсу выпадает «счастливый»
тринадцатый номер...

23.00, 00.00, 02.55 «Дом*2»
00.30 «ТАНГО ВТРОЕМ»
02.25 «Секс с А. Чеховой»
04.55 «Cosmopolitan. Видеоверсия»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕ�
ГЕНДЫ»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.15, 21.55, 22.50 «Завхоз погоды»
09.30 «Давайте разберемся!»
10.30 «БРАТ»
12.30, 16.55 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Мак*
симовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 «БРАТ�2»
17.10 «Жадность»
18.10 «Формула стихии»
19.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ: ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СО�
ЛОМОНА»
21.00 «БЕОВУЛЬФ»
23.00 «Что происходит?»
23.30 «Три угла с Павлом Астахо*
вым»
00.30 «Приговор»
01.35 «ДОМ ЛЮБВИ»
03.15 «ТАЙНА РАЗУМА»
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В селе Тарутине осенью 1812 года распо�
лагался лагерь русской армии под командо�
ванием М.И. Кутузова, а 6 октября здесь был
разбит корпус Мюрата. Это место имело
большое значение для нашего полководца,
возможно, поэтому он писал владелице села
Нарышкиной: «Покорнейше прошу вас, что$
бы укрепления, сделанные нами близ Тарути$
на, остались неприкосновенными… Пусть вре$
мя, а не рука человеческая их уничтожит».
Кстати, на сегодняшний момент сохрани�
лось восемь укреплений.

Мемориал, посвященный Отечественной
войне, находится в восьми километрах от
места сражения. Его торжественно открыли
в 1834 году, правда, уже в 39�м колонна лоп�
нула, и в 1852 году ее отлили заново. Эта
колонна и стоит до сих пор. Кстати, совсем
недавно ее реставрировали.

По пути гибели Наполеона
С директорами школ
и туристско"информационного
центра «Калужский край»
мы оценили экскурсионные
программы
для школьников. Маршрут Калуга
– Боровск –Тарутино – Калуга,
посвященный празднованию
200"летнего юбилея войны
1812 года, направлен
на визуализацию
знаний ребят о своем
родном крае
– Для школьников поездка будет более
адаптированной, – с первых слов признал*
ся директор областного краеведческого
музея Виталий Бессонов. – С вами же мы
поступим более сурово, – иронично заме*
тил наш экскурсовод.
Виталий Анатольевич слово свое сдержал
– по информативности экскурсию можно
было смело приравнять к тематическому
курсу лекций в передовом вузе.
Понимание войны 1812 г. в историко*
культурном сообществе неоднозначно. В
первую очередь военные события связы*
вают с Москвой и Смоленском. Но
между тем еще в 1815 году, можно
сказать, по горячим следам, учитель
мужской гимназии краевед Григорий
Зельницкий издал книгу об участии
Калужской губернии в войне. В ней
собраны факты, благодаря которым
краеведы могут утверждать: именно
на нашей земле произошел пере*
лом в сознании французов.

Тарутино
Интересный случай связан с этим мемо�

риалом: к 1930 году не осталось ни одного
памятника, напоминающего о царской
эпохе. Судьба этого решилась на специ�
альном заседании комиссии, а оставили
его благодаря пытливости одного из чле�
нов комиссии, который не поленился заг�
лянуть в энциклопедию Брокгауза и Еф�
рона, где было черным по белому написа�
но: «Памятник построен на крестьянские
деньги». Этот факт и сохранил мемориал
до сегодняшних дней.

Мемориал чистенький, убранный, его оги�
бает отрезок старой Калужской дороги. Вид
портит только то, что аккурат за колонной �
вышка одной из сотовых компаний. Оспа�
ривать законность ее установки пытались не
раз, правда, визуальных изменений в пейза�
же это не принесло.

В целом экскурсия, представляемая «Калужским краем», доста*
точно интересна, познавательна и информационно богата. Но оп*
ределенные грустные мысли все*таки навевает (и «Калужский
край» здесь ни при чем).

Сам подход к экскурсионной работе и изучению школьниками
истории кажется предельно унылым. Сразу вспоминается школа и
класс, где все, взявшись за ручки, пытаются внимательно слушать
экскурсовода, порицаемые педагогом за постоянные перешепты*
вания. Полагаю, детям хочется больше динамики: потрогать, по*
смотреть со всех сторон, а не стоять по 10 минут у экспоната за
стеклом, что сразу рассеивает внимание, не позволяя ребенку
усваивать информацию.

Полина ГИНС.

Малоярославец

Об этом пункте на военной
карте в свое время высказался
Кутузов: «Малоярославец –
предел нападения, начало бег�
ства и гибели врага».  Город
сыграл решающую роль в пос�
ледующем отступлении фран�
цузов – именно поэтому он
буквально пропитан историей
той войны. Заметим только, что
старый Малоярославец (тех
времен) совершенно других
размеров, нежели сейчас.

В городе есть свой музей и
сквер, посвященный войне 1812
года. Монумент Славы (памят�
ник в центре) представляет со�
бой композицию из четырех пу�
шек и холма с крестом, на ко�
торый взбирается солдат. Так�
же на территории сквера стоит
памятник Кутузову и распола�
гается воинское кладбище с ча�
совней, сооруженной в 1860

году «в память воинов, на брани
убиенных 1812 года 12 октября».
В часовне можно посмотреть
диораму «Битва за Малояросла�
вец», что мы и сделали с боль�
шим удовольствием. Недоста�
ток заключается только в том,
что в часовне очень тесно и
сложно представить, как здесь
поместится целый класс.

Боровск
По словам Виталия Бес�

сонова, каждый пункт эк�
скурсии, будь то Боровск,
Тарутино или Малояросла�
вец, заслуживает отдельно�
го внимания и вполне мо�
жет рассматриваться как
полноценная ежедневная
экскурсия. Причем в Ма�
лоярославце за один день
можно и не управиться.

Боровский краеведчес�
кий музей раскрывает ис�
торию города: в нем собра�
ны экспонаты, демонстри�
рующие жизнь людей в
разные эпохи. Есть в нем
место и для военной экспозиции. А знаменитый дом Наполеона, о котором не�
однократно упоминалось во время экскурсии, на поверку оказался пустым здани�
ем с отбитой штукатуркой, запустелым, прикрытым лишь лапами елей. Подробно
о судьбе этого дома «Весть» написала совсем недавно (см. номер от 21 сентября,
материал «Еще одно поражение Бонапарта»).

Диорама «Битва за Малоярославец».

Сквер 1812 года в Малоярославце.
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Снаряды для орудий,
найденные во время раскопок,
хранятся в Боровском музее.

Кстати, именно в Малоярос�
лавце устраиваются ежегодные
реконструкции сражения, на ко�
торые приезжают военно�исто�
рические клубы со всей России,
а порой из ближнего и дальнего
зарубежья. Очередная реконст�
рукция не за горами, дата пока
что неизвестна, но по традиции
это где�то середина октября.
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Путеводитель поможет быст�
ро разобраться в большинстве
вопросов и сэкономить время.
Он уже содержит нужную ин�
формацию по теме с варианта�
ми действий, примерами и
ссылками на документы. В
«Путеводитель по бюджетному
учету и налогам» включены:

1. «ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
ПО БЮДЖЕТНОМУ УЧЁТУ

 ДЛЯ КАЗЁННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ОРГАНОВ ВЛАСТИ»

Основано на Инструкции по
бюджетному учету, утвержден�
ной приказами Минфина Рос�
сии от 01.12.2010 N 157н, от
06.12.2010 N 162н. В пособии
рассматриваются все операции
с активами и обязательствами,
которые возникают у казенных
учреждений и органов власти в
ходе их деятельности и подле�
жат отражению в учете.

2. «ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЁТУ

ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ»

Разработано на основе Пла�
нов счетов для бюджетных и ав�
тономных учреждений и инст�
рукций по их применению
(приказы Минфина России от
01.12.2010 N 157н, от 16.12.2010
N 174н, от 23.12.2010 N 183н).
В пособии рассмотрен порядок
отражения различных операций
по всем счетам бухгалтерского
учета.

3. «ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ГОСЗАКАЗА»
Содержит информацию о

различных способах размеще�
ния заказов на поставку това�
ров (работ, услуг) для государ�
ственных и муниципальных

нужд, а также об ответствен�
ности за нарушения в этой
сфере. Выделены особенности
каждого способа размещения
заказов, этапы проведения и
их сроки.

4. «ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
ПО НДФЛ» и «ПРАКТИЧЕСКОЕ

ПОСОБИЕ ПО СТРАХОВЫМ
ВЗНОСАМ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ»

Содержат конкретные реко�
мендации по расчету и уплате
налогов и взносов бюджетными
учреждениями.

5. «ПРАКТИЧЕСКОЕ
ПОСОБИЕ

ПО БЮДЖЕТНОМУ УЧЁТУ
(ДО 2011 ГОДА)»

 Все материалы путеводите�
ля написаны простым языком,
содержат пошаговые инструк�
ции, практические примеры. В
них также есть таблицы бух�
галтерских проводок, образцы
заполнения документов (форм
отчетности и др.), ссылки на
нормативные документы. Ма�
териалы регулярно обновля�
ются с учетом изменений за�
конодательства.

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ -
В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
Специальный продукт «КонсультантПлюс: Бюджет*
ные организации» содержит всю необходимую ин*
формацию по бухгалтерскому учету, налогам, госза*
казу для бухгалтеров государственных
(муниципальных) учреждений. Особенностью про*
дукта является наличие в нем «Путеводителя по
бюджетному учету и налогам».

Выпуск подготовлен совместно с РИЦ Сети
КонсультантПлюс группы компаний «Земля"СЕРВИС»

Кроме «Путеводителя
по бюджетному учёту

и налогам» пользователям
доступны и другие материалы:

« В о п р о с ы � о т в е т ы
(бюджетные организации)» с
консультациями для бюджет�
ных учреждений в удобной
форме «вопрос�ответ» по на�
логообложению, примене�
нию КБК и КОСГУ, кадро�
вым вопросам, а также по
размещению заказов на по�
ставку товаров (работ, услуг)
для государственных (муни�
ципальных) нужд;

« К о р р е с п о н д е н ц и я
счетов (бюджетные организа�
ции)» со схемами бухгалтер�
ских проводок по конкрет�
ным финансово�хозяйствен�
ным операциям бюджетных
организаций и их налоговым
последствиям;

«Пресса и книги (бюд�
жетные организации)» с кни�
гами и статьями по бюджет�
ной тематике из специализи�
рованной периодики � более
8800 публикаций.

«КонсультантПлюс: Бюджет�
ные организации» обеспечит
специалистов бюджетных орга�
низаций полной информацией,
необходимой в работе. Матери�
алы помогут быть в курсе изме�
нений бюджетного законода�
тельства, грамотно применять
их на практике, находить отве�
ты на вопросы с учетом разных
точек зрения и принимать взве�
шенные решения.

Подробную
информацию
о «КонсультантПлюс:
Бюджетные
организации» можно
получить
в региональном
информационном
центре Сети
КонсультантПлюс
Группы компаний
«Земля�СЕРВИС».
Телефон Горячей
линии:
(4842) 777�037.

25 сентября на автодроме КВЦ
(Тольятти) состоялась
традиционная гонка «Серебряная
Ладья», которую организовали
тольяттинский спортивно�
технический клуб «Лада» при
поддержке АВТОВАЗа и мэрии
города. В соревнованиях
участвовало более сорока
спортсменов из одиннадцати
городов России.

В рамках соревнований состоялся фи*
нал открытого первенства АВТОВАЗа *
Кубка «LADA Kalina» по ралли*кроссу,
шестой этап Чемпионата России в за*
четных классах «Дивизион 1» и «Диви*
зион1*А» и Кубок России в зачете
«Д2*Юниор».

АВТОВАЗ: гонка «Серебряная Ладья»
в День машиностроителя

В финале Кубка «LADA Kalina» побе*
дил член команды завода «Автоклуб
СКП» Александр ПРОХОРОВ, он и по*
лучил от президента АВТОВАЗа Игоря
КОМАРОВА ключи от призовой «Кали*
ны».

В классе автомобилей «Дивизион 1»
(двигатель объемом до 2 л) победил
представитель заводской команды
«МСП*Моторспорт» Борис КОТЕЛЛО
на LADA Kalina, опередив соперников,
которые ехали в том числе и на ино*
марках. Второе место * у его коллеги
по команде, тольяттинца Виталия Ду*
дина, а третьим финишировал моск*
вич Сергей КВАШНИН.

В зачетной группе «Дивизион 1А»
(двигатель объемом 1,6 л) первое ме*

сто у спортсмена из Казани Ирека
МИННАХМЕТОВА, вторым стал Вита*
лий ДУДИН, эти гонщики ездили на ав*
томобилях LADA Kalina, подготовлен*
ных компанией «ТМС Спорт»; третьим
стал казанец Эдуард КУПРИЯНОВ.

В зачете «Д2*Юниор» выступают ре*
бята в возрасте от 12 до 18 лет на авто*
мобилях «Ока». В этом классе победил
Егор САНИН из Ульяновска.

Между зачетными заездами Игорь
КОМАРОВ попробовал себя в роли
штурмана новой модификации раллий*
ной LADA Kalina * пилот Дмитрий БРА*
ГИН показал президенту АВТОВАЗа
все скоростные возможности автомо*
биля на трассе автодрома КВЦ.

Пресс&центр ОАО «АВТОВАЗ».



Мужской волейбол
на подъёме
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В прошлом сезоне «Ока*
Буревестник», как извес*
тно, стала чемпионом
России среди мужских
волейбольных команд
первой лиги и завоевала
путевку в высшую лигу
«Б». Место «Оки» в пер*
вой лиге займет команда,
составленная из молодых
и перспективных волей*
болистов, она и название
получила соответствую*
щее – «Юниор».
Есть еще одна новость:
наша областная федера*
ция волейбола прошла
лицензирование  и те*
перь является полноп*
равным членом Всерос*
сийской федерации
волейбола. Вот с предсе*
дателем областной фе*
дерации, директором
волейбольного клуба
«Ока» Игорем Лубочки*
ным мы и беседуем о
том, что год грядущий
нам готовит. Точнее –
грядущий сезон, по*
скольку начнется он вот*
вот, в октябре, чемпиона*
том страны, который
завершится уже в 2012
году.

«Ока» и в высшей лиге
не обмелеет

� «Ока�Буревестник» провела
два тренировочных сбора в Бе�
лоруссии, � рассказывает Игорь
Петрович. – Замечательные ус�
ловия, приветливые хозяева –
все это способствовало плодо�
творному тренировочному про�
цессу. Были, конечно, и това�
рищеские матчи. Встречались,
например, с одной из сильней�
ших команд Белоруссии, кото�
рая в этом сезоне будет участво�
вать в открытом чемпионате
России в суперлиге «Б». В двух
играх калужане дважды победи�
ли – 3:2 и 3:1.

Затем в городе Старый Оскол
Белгородской области мы участво�
вали в турнире на Кубок Цент�
рального федерального округа. В
нем участвовал целый ряд команд,
с которыми нам предстоит бороть�
ся и в чемпионате страны. Доста�
точно легко на подступах к фина�
лу обыграли всех соперников, а в
решающем поединке уступили ко�
манде «СГАФК�Феникс» из Смо�
ленска, уже несколько лет высту�
пающей в высшей лиге. Уступили
со счетом 2:3, а ведь вели 2:0.  Нет
худа без добра. Это единственное
поражение подсказало тренерско�
му штабу «Оки», что в команде не
все ладно с функциональной под�
готовкой, а проще говоря, с физи�
ческими кондициями игроков.
Когда завершился матч со смоля�
нами, наши ребята были мокры�
ми от пота, а соперники – сухие.

Поэтому сейчас на завершающем�
ся сборе в Калуге основной упор
делается на физическую подготов�
ку – кроссы, силовые упражнения
с «железками».

Мы беседовали с Игорем Лу�
бочкиным в одном из помеще�
ний спорткомплекса «Вымпел».
В «Вымпеле» наша волейболь�
ная команда проводит кален�
дарные игры, а в эти сентябрь�
ские дни тренируется перед
стартом чемпионата.

Меня интересовали не толь�
ко чисто спортивные вопросы.
В частности, узнал, что зарпла�
та ведущих игроков «Оки» со�
ставляет 70 тысяч в месяц. А
еще я узнал о планах команды.
Волейболисты из Калуги сами
себе установили достаточно вы�
сокую планку.

� Если изначально на первый
год в высшей лиге «Б» мы стави�
ли целью просто закрепиться в
ней, � рассказывает Лубочкин, �
то сейчас, посмотрев в деле од�
них соперников и имея инфор�
мацию о других, мы изменили
задачу в сторону повышения. Ре�
бята провели собрание и приня�
ли решение бороться за попада�
ние в первую четверку среди 12
участников нашей зоны.

Основными соперниками ка�
лужан, по словам Игоря Петро�
вича, следует  считать команды
Смоленска, Владикавказа,

Красногорска, Саранска и Вла�
димира. Значит, чтобы выпол�
нить поставленную задачу, как
минимум двух из перечислен�
ных соперников «Оке» придет�
ся, что называется, подвинуть.

Стали известны состав участ�
ников и календарь игр в высшей
лиге «Б».

Соревнования пройдут в двух
зонах – «Запад» и «Восток»,
каждая из которых, в свою оче�
редь, имеет две подгруппы.

Зона «Запад»,
подгруппа «Центр»

1. «Владимир» (Владимир)
2. «ДЮСШ*Самотлор» (Ниж*

невартовск)
3. «Зоркий» (Красногорск)
4. «Сарансккабель*Мордо*

вия» (Саранск)
5. «Иристон» (Владикавказ)
6. «СГАФК*Феникс» (Смо*

ленск)
7. «Ока*Буревестник» (Калуга)
8. «Тверь» (Тверь)
9. «МВК» (Воронеж)
10. «Политехник» (Вологда)
11. «Спартак» (Москва)
12. «Волга*Чебоксары» (Че*

боксары)

Зона «Запад», подгруппа «Юг»
1. «Кавказтрансгаз» (Георги*

евск)
2. «Союз» (Красногвардейс*

кое)
3. «Динамо*МГТУ» (Майкоп)

4. «Энергетик» (Саратов)
5. «Дагестан» (Махачкала)
6. «Атаман» (Ростов*на*

Дону)

Зона «Восток»,
подгруппа «Урал»

1. «Урал*2» (Уфа)
2. «Нефтегазунивер» (Тюмень)
3. «ЮКИОР» (Ханты*Мансийск)
4. «Торпедо» (Челябинск)
5. «Динамо» (Набережные

Челны)
6. «Спортакадемия*ВРЗ»

(Стерлитамак)
7. «БашГАУ*Динамо» (Уфа)
8. «Магнитка*Университет»

(Магнитогорск)
9. «ИжГТУ» (Ижевск)
10. «Динамо*ВятРУ» (Киров)
11. «УОР» (Оренбург)
12. «НОВА*2» (Новокуйбы*

шевск)

Зона «Восток»,
подгруппа «Сибирь»

1. «Университет» (Барнаул)
2. «Янтарь» (Северск)
3. «Динамо» (Хабаровск)
4. «ЗабГПУ» (Чита)
5. «Дорожник*2» (Красно*

ярск)
6. «Элвари Сахалин» (Южно*

Сахалинск)

Наших болельщиков, безуслов�
но, больше интересует, по какой
схеме пройдут соревнования в
подгруппе «Центр». На предва�
рительном этапе здесь использу�
ется так называемая туровая си�
стема – это когда по нескольку
команд собираются в каком�либо
городе и проводят этакий мини�
турнир между собой.

В частности, первый тур с
участием калужан пройдет в
Смоленске, второй – в Москве,
третий – в Калуге и т.д. Турнир
в нашем городе пройдет с 15 по
20 ноября, и кроме «Оки» уча�
ствовать в нем будут «СГАФК�
Феникс»,  «Иристон» и «Поли�
техник». А свой самый первый
матч в чемпионате  «Ока» про�
ведет 6 октября в Смоленске с
хозяевами площадки.

После предварительного этапа
последуют полуфинальный и фи�
нальный, но о них мы расскажем
в свое время. А пока познакомим
с составом команды «Ока�Буреве�

стник»: Андрей Иванюга (амплуа
– либоро), Андрей Сергеев (свя�
зующий), Эдуард Аракелян (диа�
гональный), Антон Кисель (диа�
гональный), Владимир Ракеев
(доигровщик), Максим Кружков
(доигровщик), Федор Бессмерт�
ных (доигровщик), Дмитрий Пет�
ров (связующий) , Никита Саво�
стьянов (доигровщик), Иван Сви�
щев (центр.блокирующий), Дмит�
рий  Глотов (либеро), Андрей
Кудленко (центр.блокирующий),
Андрей Куликов (центр.блокиру�
ющий), Алексей Кулачонок ( до�
игровщик), Сергей Локтионов
(диагональный), Александр Лукь�
янчиков (диагональный), Илья
Жлобин (центр.блокирующий),
Александр Кудряшов (связую�
щий), Вадим Романов (центр.бло�
кирующий), Игорь Арсентьев (до�
игровщик). Главный тренер –
Игорь Шакиров.

На то и «Юниор»,
чтобы возмужать

Как уже говорилось, от нашей
области в первой лиге теперь бу�
дет выступать калужский «Юни�
ор». В одной подгруппе с калу�
жанами находятся «Полимер»
(Десногорск), «ТулГУ» (Тула),
«Орел�ГТУ» (Орел) и «СДЮС�
ШОР�Феникс» (Смоленск).

Соревнования здесь также
пройдут по туровой системе.
Матчи первого тура пройдут в
Смоленске с 21 по 23 октября.
В стартовой игре «Юниор»
встретится с командой «СДЮС�
ШОР�Феникс».  В Калуге прой�
дут матчи третьего тура (2 – 4
декабря).

Для нас уже и «серебро» -
неудача

В день, когда мы встречались
с И. Лубочкинвм, студенческая
волейбольная команда Калуги
должна была в спортзале «Вым�
пел» играть с командой из Бел�
города. «Ваш прогноз?» � спро�
сил я Игоря Петровича. «Калу�
га должна выиграть», � последо�
вал ответ. Увы, наши тот матч
проиграли со счетом 2:3. Не�
смотря на то, что на следующий
день наши выиграли у сильной
команды Ивановского государ�
ственного университета – 3:2,
кубок на сей раз достался не
нам. Призовые места распреде�
лились так: 1. Иваново (ИГУ).
2. Калуга. 3. Белгород.

* * *
В минувшие выходные Игорь

Лубочкин и главный тренер
Игорь Шакиров приезжали в
Калугу, что называется, на по�
бывку. А вообще�то они сейчас
оба учатся в Высшей школе тре�
неров в Москве. Необходимо
получить соответствующую ли�
цензию, чтобы иметь право тре�
нировать команды высокого
профессионального уровня.
Завтра, в пятницу, у них реша�
ющий экзамен. Пожелаем  обо�
им удачи!

Завершить эту корреспонден�
цию хочу любопытной информа�
цией, которую услышал от Игоря
Лубочкина. Лично сам он считает
наиболее выдающимся российс�
ким волейболистом всех времен
Александра Савина, игрока сбор�
ной СССР, воспитанника обнин�
ской спортшколы. Сегодня, по
мнению Лубочкина, есть только
один волейболист, сопоставимый
с Савиным по степени таланта, –
это некий вундеркинд из Брази�
лии. А теперь, внимание! Дирек�
тор калужского волейбольного
клуба убежден, что в «Оке» есть
юный игрок, чьи задатки могут по�
зволить ему со временем превзой�
ти  и знаменитого россиянина, и
вундеркинда–бразильца. «Если,
конечно, у парня не закружится
голова, если (тьфу�тьфу) не поме�
шают травмы, а главное, если бу�
дет упорно трудиться над развити�
ем своего таланта», � уточняет Лу�
бочкин.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Международный
волонтёрский
лагерь

В Березичском лесничестве наци*
онального парка «Угра» волонтерс*
кий центр «Бурундук» экоцентра «За*
поведники» из Москвы по традиции
организовал международный лагерь.
Об этом сообщил специальный вы*
пуск «Природа и мы», выходящий в
газете «Козельск».

В течение восьми дней молодые
люди из Кореи, Испании, Франции,
Италии, Чехии, Польши и России под
руководством лесничих выполняли
различные работы. Девять девушек
пропалывали саженцы дуба и других
древесных и кустарниковых пород в
лесопитомнике, а шестеро юношей
установили новые забор и ворота,
выпилили переросшие ели. Кроме
того, волонтеры обустроили родник
у озера Ленивое, обновили автосто*
янку.

Кроме того, молодые доброволь*
цы побывали в Оптиной Пустыни, по*
сетили музей «Козельские засеки»,
«Чертово городище». Завершился
лагерный сезон праздничным ужи*
ном в русском стиле.

Трясогузка
на дворе -
к счастью

В рамках «Марша парков*2011»
агитбригада «Березка» калужского
лицея № 48 в информационно*про*
светительском центре «Зеленый луч»
национального парка «Угра» показа*
ла в мае кукольный спектакль «Хоху*
ля». В нем речь шла о детеныше рус*
ской выхухоли, который потерял в
половодье маму. Его сценарий напи*
сала педагог дополнительного обра*
зования, руководитель агитбригады
и создатель экологического музея в
лицее Наталья Соловьева. На днях
она побывала в редакции «Вести» и
рассказала, что в этом году она на*
меревается поставить со своей агит*
бригадой кукольный спектакль о тря*
согузке, точнее, о белой трясогузке,
милой и очень резвой птичке, выб*
ранной в 2011 году Союзом охраны
птиц России живым символом, «Пти*
цей года».

Сейчас вместе с ребятами она на*
капливает материал об этой пичуге.
Дети рассказывают о своих наблю*
дениях за ней. Кто*то, находясь на
даче с родителями, видел, как после
сильного дождя во дворе образова*
лась большая лужа и несколько тря*
согузок слетелись к ней и начали в
ней плескаться, другие наблюдали,
как эти птички совершенно не боя*
лись взрослого человека, вскапыва*
ющего грядку, и выхватывали червя*
ков прямо из*под его лопаты.
Кому*то интересно было наблюдать,
как на бегу по низкой траве трясогуз*
ки ловили комаров, стрекоз, гусениц
и других насекомых. И все сходились
во мнении, что эти птицы любят се*
литься возле человека. Они вьют
гнезда под кровлями, застрехами, в
поленницах дров, в выемках стен, за
наличниками окон, их гнезда нахо*
дили даже в брошеной сельхозтех*
нике. По народным приметам, если
трясогузка селится на вашем дворе,
* это к счастью. Да и от вредителей
ваш сад и огород будет очищен по*
чти полностью и надежно защищен
все лето. Наблюдали члены агитбри*
гады и то, как безуспешно пытаются
кошки охотиться на трясогузок. По*
этому это домашнее животное будет
обязательным персонажем в буду*
щем кукольном спектакле, который,
как и другие сказки, будет иметь сча*
стливый конец.

Если написание сценария спектак*
ля, как и всех предыдущих постано*
вок агитбригады «Березка», берет на
себя педагог, то шить куклы, изго*
тавливать декорации, мастерить раз*
личные поделки из природного ма*
териала она будет вместе с детьми.
По словам Натальи Соловьевой, «Бе*
резка» выступит со спектаклем о бе*
лой трясогузке в рамках одного из
мероприятий «Марша парков*2012»,
которые проводит национальный
парк «Угра».

 Антон НАТАРОВ.

По народным приметам, коли на
29 сентября много тенетника,
дикие гуси садятся, скворцы не
отлетают, осень будет затяжная
и сухая. Или чем суше и теплее
нынешний день, тем позднее
наступит зима, меньше вероят*
ности сильных морозов.
В народном календаре 29 сентяб*
ря – день Евфимии. О приближа*
ющейся зиме можно узнать по
листопаду и инею. Если ива рано
утром покрывается инеем –
значит, зима будет лютой, мороз*
ной. То же самое предсказывает
и поздний листопад.
Предлагаем вниманию читате*
лей «Вести» несколько красоч*
ных сентябрьских зарисовок
нашего автора, любителя приро*
ды Александра ШЕМОРАКОВА.

Сыроежки
В грибную пору солнце то жарко пе�

чет, то уступает место тучам и дождю. С
утра до вечера в лесах бродят седые ту�
маны. В плакучие косы берез все чаще
вплетаются желтые пряди. Отяжеленные
гроздями ягод, не шелохнутся на ветерке
уставшие рябины. Ликующим костром
горит, полыхает каждый калиновый куст.

С лукошком в руках выбираюсь из�под
полога молодого ельника. На мшистой
луговине, обрамленной хороводом елок
и берез, лесной владыка Берендей рас�
стелил скатерть�самобранку. Вот, напо�
миная огромный чайник, примостился
возле кустика бузины гриб�дождевик.
Расставил лесной царь разноцветный
сервиз приземистых сыроежек. Что ни
сыроежка, то изящно вылепленные из
фаянса или фарфора блюдечко или ро�
зетка. Точно пламенеющий цветок, каж�
дый гриб свежайшей акварелью раскра�
шен. Розетки – голубовато�зеленые, блю�
дечки – желто�оранжевые, остальные
впитали в себя цвет зари и сирени. И
вдруг: что за оказия? Откуда в них вода
появилась? Прозрачная, как хрусталь.
Утренний туман или вчерашний дождь
наполнили эти необыкновенные сосуды.

Не успел я полюбоваться диковинным
«сервизом», как в гуще еловых ветвей
раздалось тихое посвистывание. На кра�
ешек каждой из сыроежек опустилась
стайка крохотных пичужек. Оказалось,
синички�лазоревки к царю Берендею на
чаепитие прилетели.

Птичий аэродром
Сейчас, когда побурели травы и още�

тинились стерней поля, особенно броса�
ется в глаза это синее маленькое озерцо
недалеко от нашего села. Заболоченные
берега его испещрены засохшими следа�

ми коровьих копыт � летом здесь был во�
допой. В холодной, стального цвета воде,
подернутой рябью, качается отражение
солнца. На озере необычно шумно. Сей�
час здесь то садятся, то взлетают птичьи
стаи, бродят в камышах тонконогие ку�
лики. Они перед отлетом на юг отдыха�
ют здесь и кормятся. В бинокль хорошо
видно, как оторвались от чистой глади
воды чирки.

И уже косяк диких гусей закружил над
блестящим зеркалом воды. Гуси недовер�
чивы и осторожны. Снижаясь, самые
смелые падают в воду серыми комочка�
ми, поднимая вокруг мелкие волны.

Весь тот день вокруг озера осторожно
бродила, чутко поводя ушами, рыжая
лиса. Ждала, что зазевается какая�либо
птица. Увы, охота не принесла удачи. Ря�
дом с озером каждому беспокойно: бес�
конечны эти взлеты и посадки, шум и
гвалт вновь прибывающих птиц. Настоя�
щий птичий аэродром.

По полям и опушкам
Любители «тихой охоты» говорят: на�

стоящий гриб пойдет в сентябре. И дей�
ствительно, этот месяц по праву счита�
ется лучшей грибной порой. На нее при�
ходятся все известные съедобные грибы.
Грибы, как известно, любят сырость и в
то же время тепло.

Парит туман над лесом – грибы по�
шли � гласит народная примета. Есть и
еще одна: обильному появлению грибов
обычно предшествуют теплые, безвет�
ренные дожди и теплые туманные ночи.
Настоящие грибники знают: в густом те�
нистом лесу грибов бывает мало. Боль�
шинство же их в березняках, по опуш�
кам, полянам, старым лесным дорогам.
Хорошо и обильно растут в это время
маслята, красно–сафьяновые рыжики, с
бахромой по краям волнушки, ярко–
желтые лисички, черные и настоящие
грузди. Радуют глаз грибника и осенние
опята. Их первые высыпки появились
еще в августе.

Грузди издавна славились на Руси как
первоклассные грибы для засола. Они с
белой кремово�желтой шляпкой, со сла�
бо заметными водянистыми кольцами на
ней и опушенными краями. Растет насто�
ящий груздь в березовых и сосновых ле�
сах. Груздь черный встречается преиму�
щественно в березовых и смешанных ле�
сах. В наших местах его называют чер�
нушкой.

Рябина
Так нахмурилось, так задождило...

Все время поглядываешь на часы, что�
бы понять: то ли сейчас уже смеркает�
ся, то ли еще не рассвело. А у нас в
окне круглые сутки розовое свечение.
Это горит рябина, полная грузных алых
гроздей ягод. Она далеко освещает двор
вокруг себя.

Все�таки замечательно: такое щедрое
на урожай деревце. Поневоле чувствуешь
себя богатым и счастливым. Да и в са�
мом деле, глянешь на огненные кисти –
и на душе легче, и дождь вроде бы не та�
кой уж надоедливый.

Как только ударит первый утренник,
соберу ягоды рябины и в пучках подве�
шу на чердаке. Зимой буду угощать дру�
зей. А кисти рябины на самом верху де�
ревца оставлю свиристелям и снегирям.
Прилетят по первому снегу птицы, уся�
дутся на рябину и будут неторопливо кле�
вать ягоды да петь свои тихие, грустные
песни.

Рассветная дорога
Самый спорый шаг по сентябрьской

дороге – в четыре�пять часов утра. Еще
светят пронзительно в синем небе розо�
вые звезды, но уже тянет предрассветный
ветерок. И удивительно густой и пахучий
туман поднимается над лугами, Окой,
болотцем. Идешь – и в двух шагах ниче�
го не видно. Только знаешь, что вот сто�
ит пройти еще немного и должен быть
лес. Он открывается неожиданно. При�
чудливы, молчаливы деревья, словно вол�
шебные бабочки раскинули свои листья
папоротники. На миг замрешь, всматри�
ваясь и радуясь.

Когда совсем посветлеет, у тропинки
возле торфяника откроется вовсе осен�
нее чудо – цветущий белозер. На вы�
соких тонких стеблях качаются про�
зрачные белые цветы. До следующих �
страшно подумать � теперь ждать целый
год.
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Разговоры о постановке глав�
ного режиссера театра Алексан�
дра Плетнева в театральной сре�
де региона шли почти год. Выс�
казывались версии о компиля�
ции великой пьесы Эдмона Ро�
стана с «Тремя мушкетерами»,
со спорным во многом киносце�
нарием Эдуарда Володарского
«Прощай, шпана замоскворец�
кая», но талантливый и непред�
сказуемый Плетнев обхитрил
всех театральных комментато�
ров.

«Сирано» варианта нашего те�
атра вышел во многом исклю�
чительно классической поста�
новкой. На мой взгляд, Алек�
сандр Плетнев выбрал самый
правильный ход. Гениальность
ростановского «Сирано» не тре�
бует никаких «подпорок». Ситу�
ация самодостаточна, и главное,
что необходимо, – максималь�
но правдиво и понятно её изло�
жить. С этим в спектакле нет
проблем. Яркие костюмы, стан�
дартная для постановок декора�
ция и практически не сокра�
щенный текст пьесы дают воз�
можность полностью погрузить�
ся в увиденное. Даже исключи�
тельно (по нынешним меркам)
длинный первый акт спектакля
� около двух часов � не воспри�
нимается тяжело.

Вопросы возникают по пово�
ду музыкального сопровожде�
ния постановки. Первые аккор�
ды меня, если честно, повергли
в состояние некоего дежавю. Я,
грешным делом, подумал: а не
перепутали ли музыканты
партитуры? «Дом солнца» мо�
ментально предстал перед мои�
ми глазами. Ан нет, на сцене
персонажи Ростана. Нет, конеч�
но же, использовать лютню для
придания атмосферы Франции
16�го века, быть может, не обя�
зательно, однако роковые тем�
бры и ударник, заглушавшие
подчас реплики актеров, мне по
крайней мере мешали.

С большим интересом я ожи�
дал финала спектакля. Не сек�
рет, что многочисленные вари�

анты постановок сходятся на
постулате луны и креста. Взять
хотя бы недавнюю постановку
этой пьесы в Театре Моссовета,
где Сирано�Домогаров, смер�
тельно раненный, поднимается
по ступеням к большому крес�
ту. Художник�постановщик на�
шего спектакля Максим Желез�
няков не избежал влияния стан�
дартов. В финале Сирано пред�
стает в профиль на фоне яркой
луны (того одиночества, к ко�
торому он стремился, где бы,
может быть,  нашел умиротво�
рение),  и в левом нижнем углу
кокетливой тенью мы видим тот
же крестик. Ребята, не забудь�
те, мы говорим о жизненном
кресте персонажа!

Героико�романтическая пьеса
невозможна без поединков и
боёв. В спектакле их три. Пер�
вый – «поэтическая дуэль». Вто�
рой бой � с «сотней противни�
ков»,  и третий – полуминутная
военная схватка. Режиссер
спектакля Александр Плетнев
неоднократно во многих интер�
вью говорил о привлечении к
постановке сценических драк
московского специалиста. В ре�
зультате то ли специалист ока�
зался не таким уж и специалис�
том, то ли актеры наши потеря�
ли резвость, но кроме как сон�
ными мухами их, уж простите,
в сценах боев назвать нельзя.
Впечатление сдачи экзамена на
третьем курсе театрального вуза
по сцендвижению.

«Солнце в крови» � так обыч�
но характеризуют маститые кри�
тики роль Сирано. Применяя
сей термин к роли калужского
Сирано – актера Сергея Дени�
сова, я бы сказал, «рассвет в кро�
ви». Безусловно, для актера это

Материалы полосы подготовил Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Константин СОЛДАТОВ:

� Константин, как же так:
апологет «новой драмы» снизо�
шел до классики? Причем «Ле�
карь поневоле» не является вен�
цом творений Мольера…

� На самом деле я давно хо�
тел поставить пьесу Мольера.
Мне хочется попробовать «чи�
стый жанр». Мольер – это ко�
медия, комедия положений,
причем это классический ма�
териал, который точно не вы�
зывает никаких  отрицатель�
ных эмоций касательно текста.
Мата там нет. Очень простой
сюжет, очень простые, на пер�
вый взгляд, персонажи, и все�
гда есть возможность выудить
из мольеровских перипетий
какую�либо вечную тему.

Я намеренно взял эту пьесу.
Одноактная пьеса � она скорее
зарисовка, а если хотите –
анекдот. Для меня её открыл
Михаил Туманишвили. У него
есть глобальная книга по ре�
жиссуре, где он подробно раз�
бирает эту пьесу. Меня это за�
цепило. Действительно, на
первый взгляд, казалось бы,
простая анекдотическая ситу�
ация, однако в ней очень мно�
го заложено смыслов. Это во�
обще отличает классику от
ширпотреба, от однодневки.
Мне кажется, эта история
вполне могла произойти и се�
годня.

� Это комедия чистой воды
или все же у зрителей будет
возможность сказать: «Ага,
что�то тут не так всё и про�
сто»?

� Конечно, мне интересно
найти в этой истории оборот�
ную сторону, особенно ближе
к финалу. Сганарель � персо�
наж, который шествует у Мо�
льера из пьесы в пьесу. В «Ле�
каре» это превращение чело�
века из забулдыги подворот�
ного в лекаря. Я всегда стара�
юсь не сокращать и не
исправлять автора. Все пьесы,
которые я брал для постанов�
ки,  не сокращались. Ни арбу�
зовская «Таня», ни «Экспона�
ты» Дурненкова, ни макдона�
ховский «Калека с острова
Инишмаан», потому что автор
создает свою паутину, круже�
во завязанных между собой
сцен,  и когда выдергиваешь
сцену или даже фразу, ты
рвешь нить, убиваешь после�
дующую сцену или обесцени�
ваешь предыдущую.

� Кто будет занят в спек�
такле?

� Главного персонажа, Сга�
нареля,  играет Сергей Путин�
цев, Мартина, его жена – Ека�
терина Клейменова, Жаклина,
кормилица,  – Светлана Ни�
кифорова, Жеронт – Алек�
сандр Глухов, Лука, слуга Же�
ронта, – Михаил Кузнецов,
Валер, организатор мероприя�
тий,  – Леонид Клец.

Мы с художником спектак�
ля Максимом Железняковым
придумали такой марсельский
двор, где все всех знают, где
хозяйки развешивают белье, и
т.д. То есть мы пытаемся со�
здать дух портового города,
какой может быть не только в
Марселе, но и, к примеру, в
нашей Одессе.

� Хореографии в вашей поста�
новке отводится очень серьез�
ное место. Это будет очеред�
ной вариант «поскакушек�под�
танцулек» со вставными номе�
рами?

�  Нет, хореография � это не
вставные номера, это будут
симпатичные зарисовки для
«запаха», эмоции, может быть,
какого�то пояснения, помощи
в понимании… Пластические,
скорее всего комедийные.
Очень хочется, чтобы была
легкость и воздушность в вос�
приятии всего этого. Воздух
сцены останется, мы практи�
чески отказываемся от мебе�
ли…  Мы называем это не пло�
щадной театр, а дворовый те�
атр. В этом есть уже какая�то
условность, но мы не стре�
мимся к площадному театру,  у
нас это как если бы ребята у
себя во дворе решили разыг�
рать какую�то историю. При
этом у нас не будет варианта
брехтовского театра, когда ак�
тер отстранен от персонажа,
нет, у нас Сганарель – это
Сганарель, Мартина – это
Мартина. «Стеклянную стену»
перед зрителем мы четко выс�
траиваем.

�  Самая главная «замануха»
для зрителя у вас уже есть?

� Ох, я не знаю… Мне не хо�
телось бы что�либо превра�
щать в конкретную «заману�
ху». Мы поначалу хотели с
Максимом назвать жанр
«фарс�плагиат». В этой исто�
рии хочется похулиганить по�
хорошему. Мне очень инте�
ресно попробовать себя в ка�
честве режиссера комедийно�
го спектакля. Это для меня
дело новое. А как получится,
судить зрителю.

Следующей пре*
мьерой драмтеатра
будет постановка
режиссера
Константина
СОЛДАТОВА
«Лекарь поневоле»
по одноименной
пьесе Жана Батис*
та Мольера. О том,
каким видится
режиссеру будущая
постановка, Кон*
стантин рассказал
в своей «новодра*
мовской» манере.

«Я решил
немного
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Длинный нос
задумчивой души...

подвиг. Сергей, на мой провин�
циальный взгляд, сумел «разбить
стеклянную колбу», вырваться из
присущего ему «играния внут�
ри». Его Сирано достоверен и
правдив. Правда, быть может,
несколько рафинирован, быть
может, чуть излишне «прави�
лен». Верные эмоции, точные
жесты, правильные ударения в
словах… Умом и взглядом пони�
маешь и принимаешь его Сира�
но, а вот сердце, увы, времена�
ми молчит. Здесь, вероятно, уме�
стно сказать: эта роль Сергея Де�
нисова либо точно окрепнет,
когда исчезнет  премьерная не�
рвозность и текст «ляжет», либо
развалится напрочь. Очень хо�
чется надеяться, что последнего
не произойдет.

Среди прочих актеров, заня�
тых в этом спектакле,  не могу
не отметить блистательную ра�
боту Игоря Корнилова (Кристи�
ан де Невильет). В роли Крис�
тиана, изображаемого обычно
тупым красавчиком и не более,
Игорь сумел найти зацепки, по�
зволяющие с большим  интере�
сом следить за переживаниями
его персонажа. Я бы даже ска�
зал, на сегодняшний день его
Кристиан частенько затмевает
Сирано.

Окидывая мысленным взгля�
дом всю постановку, я с боль�
шим удовольствием отмечаю,
что нынешнее открытие сезона
не ушло в свисток.  Добротный
и, хочется верить, «долгоиграю�
щий» «Сирано де Бержерак»
уверенно заявил: наш Калужс�
кий драматический театр дер�
жит высоко поднятую несколь�
ко лет назад творческую план�
ку. Сходите на «Сирано», вы не
пожалеете.

Калужский драматический
театр открыл очередной
театральный сезон
долгожданной премьерой
спектакля «Сирано
де Бержерак»
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Были лишь робкие попытки сделать
обозрение художественной литературы
нашего края за последние столетия.
Тема почти неподъемная. Сотни имен.
Тысячи книг. Одной жизни мало, чтобы
все осмыслить и ввести в гранитные бе�
рега. Но такая работа необходима.

� Да кому нужна она, провинциальная
проза? – воскликнет разборчивый чита�
тель. – Книги авторов, живущих далеко
от Москвы, напоминают порой своей
гладкописью инкубаторских цыплят: и
по языку, и по стилю они похожи друг
на друга, а талант – это редкость, он не�
повторим. Читайте классику, а не вто�
ричную литературу!

Однако большая Родина начинается с
малой, и ее надо знать. Живя в провин�
ции, шедевры мирового уровня создали
Шолохов, Абрамов, Астафьев, Белов,
Распутин, Рубцов – и список этот ве�
лик. Разве наш земляк, которого неко�
торые называют вторичным писателем,
Соколов�Микитов не оставил золотых
россыпей на страницах своих книг? А
братья Киреевские?

Провинция, в том числе и наша, бога�
та талантами. Только в наши дни, судя
по периодике, пишущих стихи и прозу
– сотни. Конечно, время просеет пес�
чинки, останутся только крупные само�
родки. Но ведь большие реки образуют�
ся из малых!

Сделаем небольшой исторический эк�
скурс в прошлое. К нашим истокам.
Именно там берут начало и сложный
психологический реализм, и диалекти�
ка чувств, и общественные, нравствен�
ные установки истинного творчества.

Перефразируя Гейне, можно сказать,
что каждый большой писатель – это це�
лый мир, это вселенная. Только их «ды�
хание останется на стекле вечности»
(Мандельштам).

Слышите глас вопиющего в пустыне
из глубин XVII века? Это разрывающий
сердце вопль сидящего «на чепи» в Бо�
ровском Пафнутьевом монастыре огнен�
ного протопопа Аввакума. Искренность,
самозабвенное откровение, образность
его живого, мужицкого языка в гениаль�
ном «Житие…» потрясают. Это история
стойкой души, рассказанная с пафосом
борца, с любовью, иронией, сарказмом
и лирической нежностью. Авторская эк�
спрессивность, боль, негодование, дер�
зость, предельная исповедальность – все
это высекает у читателя, как огонь из
кремня, ответные чувства.

А еще говорят, что писатель должен
быть беспристрастным: мол, ни морали,
ни идеологии, ни принципов. Кто гово�
рит? Болтуны, пустышки! Разве симпатии
Толстого на стороне Наполеона, а не Бе�
зухова? Разве «невозможный» Гоголь (от
невозможности подражать ему) на сторо�
не перебежчика Андрея, а не его отца Та�
раса? Разве Лермонтов на стороне Груш�
ницкого, а не Максима Максимовича?

Поистине Аввакум выстрадал свое «Жи�
тие», как выстрадал Толстой «Войну и
мир», оставляя в чернильнице, по его же
словам, «куски мяса» от своего тела.

«Я, братия моя, видел антихриста, со�
баку бешеную, право, видел. Плоть у него
вся смрад и зело дурна, огнем пышет изо
рта, а из ноздрей и из ушей пламя смрад�
ное исходит, по нем наш царь последует,
и власти, и множество народа».

Аввакум поучает. Наставляет. Отрица�
ет. Требует. Возмущается против произ�
вола. Утверждает свои принципы.

В художественную ткань его бессмер�
тного произведения, как нож в масло,
входит публицистика.

Чтобы не сбиться с пути и «не расте�
каться мыслею по древу», давайте «танце�
вать от печки» � по этому шедевру оцени�
вать творчество тех литераторов, живших
в нашем краю, которые тоже имели дер�
зость оставить заметный след в русской
словестности. Так же ли они были смелы,
искренни и мастеровиты?

Кто там подает глас свой из века восем�
надцатого, как бы перекликаясь с огнен�
ным протопопом? Это Радищев Алек�
сандр со своим «Путешествием…», чудом
избежавший екатерининского костра.

«Чудище обло, озорно, огромно, стозев�
но и лаяй».

«Я взглянул вокруг себя, и душа моя стра�
даниями человечества уязвлена стала».

«О! если бы рабы, тяжкими узами
отягченные, яряся в отчаянии своем, раз�
били железом, вольности их препятству�
ющим, главы наши, главы бесчеловечных
своих господ, и кровию нашего обагрили
нивы свои! Что бы тем потеряло госу�
дарство?»

«Страшись, помещик жестокосердный, в
злодействе окаменелый, на челе каждого из
своих крестьян вижу твое осуждение!»

«Разбойник хуже Пугачева» (Екатерина
II) впервые не только в русской, но и в
мировой литературе сделал героем своей
книги народ. Он, опережая свое время
более чем на полвека, увидел в мужике
силу, пока дремлющую, которая в буду�
щем решит судьбу русского государства.

Та же потрясающая исповедальность.
Те же качества борца.

В том же XVIII веке жил и творил «отец
русских поэтов» (В.Белинский) Гаврила
Державин. Чиновник – бывший губерна�
тор, казначей, личный секретарь императ�
рицы, министр юстиции – а поди ж ты,
прославился не только как поэт, сочини�
тель од, но и как «бич вельмож».: «при зву�
ке грозной лиры» он «горделивые разоб�
лачал кумиры», в том числе и бывшего
калужского губернатора.

Та же смелость: поэт в порыве горячно�
сти хватал Екатерину II за рукава ее рос�
кошного платья. Та же откровенность,
исповедальность. Он придал русской по�
эзии национальные черты – патриотизм
и одухотворенность, сочетал просторечие
с высоким «штилем», лирику с сатирой и
во многих стихах (в том числе в басне, на�
писанной по калужским мотивам) стано�
вился на народную точку зрения.

Многие его строчки стали крылатыми:
«Я царь, я раб, я червь, я бог», «Живи и
жить давай другим», «Отечества и дым
нам сладок и приятен» � и много, много
других.

Державин пошел дальше своего пред�
шественника Сумарокова (тоже жившего
в нашем краю), лирика которого была во
многом условна; ему удалось ярче, образ�
нее выразить искренние душевные пере�
живания, непосредственность чувств.

XIX век оставил нам в наследство (и
как урок) «Записки» княгини Дашковой,
почившей в калужском имении Троиц�
кое. Как в зеркале отразились в них про�
тиворечия, взлеты и падения послепет�
ровской эпохи.

«Опасно, � пишет она не пером, а стра�
дающим сердцем, � плыть на одном ко�
рабле с «великими мира сего»… Придвор�
ная атмосфера душит развитие самых
энергетических натур».

И в другом месте вызов властям: «Рос�
сия, наделенная всеми источниками силы
и богатства, не нуждается на пути сво�
его величия в иностранной помощи, если
управлять ею хорошо, она не только не�
приступна в своей собственной мощи, но
и в состоянии располагать судьбою дру�
гих народов, как ей угодно».

Не правда ли, звучит современно! Рос�
сия при умелом управлении не нужда�
ется в западных подпорках, она самодо�
статочна!

В начале XIX века в Калуге поселился
поэт Юрий Александрович Нелединс�
кий�Мелецкий, песни которого пели по
всей России и господа, и простые люди.
В них «сквозь румяна сентиментальнос�
ти проглядывало иногда чувство и блес�
тки таланта» (В.Белинский). Умело
вплетал поэт в свои песни фальклор, и
не случайно Пушкин находил в них
«простоту» и «народность». Искрен�
ность, теплота пронизывает его песню

«Выйду я на реченьку». А песню «Ох,
тошно мне» декабрист Рылеев исполь�
зовал в революционной пропаганде. Не
этот ли ручеек влился в могучие реки
наших знаменитых лириков – Есенина
и Рубцова?

Золотой век литературы был богат на
таланты и в нашем краю.

Был век бурный. Дивный век,
Громкий, величавый,
Был огромный человек,
Расточитель славы.
То был век богатырей!
Но смешались шашки,
И полезли из щелей
Мошки да букашки.
Всякий маменькин сынок,
Всякий обдирала,
Модных бредней дурачок,
Корчит либерала.
Кто там подает звонкий и правдивый

голос? Какой очередной поэт из колена
Аввакума? Да это же Денис Давыдов,
партизанивший в годы наполеоновско�
го нашествия на Калужской земле. «Ис�
тинно русская душа – широкая, свежая,
могучая, раскидистая», � так отзывался
о нем неистовый Виссарион.

В Давыдове дивным образом уживал�
ся и лирик, и злой эпиграммист. Его
«Дневник партизанских действий» при�
знан блестящим памятником мемуарной
литературы, герой этого произведения –
народ, в том числе и калужане.

Много можно рассказывать и о «Пев�
це во стане русских воинов» Василии
Жуковском, и о декабристе Батенькове,
и о славянофиле И.Аксакове, и об Алек�
сандре Полежаеве, авторе антиправи�
тельственной поэмы «Сашка», от чтения
которой царь Николай I остолбенел и
отправил поэта на тридцать лет в солда�
ты. Вот только несколько строк:

Но ты, козлиными брадами
Лишь пресловутая земля,
Умы гнетущая цепями,
Отчизна глупая моя!
Когда тебе настанет время
Очнуться в дикости своей,
Когда ты свергнешь с себя бремя
Своих презренных палачей?
Поэт остался верен завету Аввакума:

писать только правду, идти за правду –
в ссылку, на пытку, на костер!

Можно рассказать о поэтах Алексее
Константиновиче Толстом («Двух ста�
нов не боец, а только гость случайный, за
правду я был рад поднять свой добрый
меч»), о Василии Красове, жившем в ко�
зельском селе Нижние Прыски («Песня
Лауры», «Флейта»), о публицисте, рево�
люционере�разночинце Николае Шел�
гунове, поэте�сатирике, сотруднике из�
вестного журнала «Искра» Василии Бог�
данове, о писателях Глебе Успенском и
Григории Недетовском, о драматургах
Николае Соловьеве и Павле Якушкине,
о журналисте Николае Михайловском и
других так называемых второстепенных
поэтах и прозаиках.

Особая тема – классики, жившие или
бывавшие на нашей земле: А.Пушкин,
Н.Гоголь, И.Тургенев, В.Белинский,
Ф.Достоевский, Ф.Тютчев, Л.Толстой,
А.Чехов и другие. Нам есть чем гордить�
ся. Калуга литературная известна не ме�
нее, чем Калуга космическая.

Об этом можно прочитать в книгах пи�
сателей В.Берестова, А.Шеметова,
Ю.Убогого, С.Питиримова, краеведов
А.Пехтерева, В.Пухова, А.Карпова,
В.Безъязычного, Д.Малинина, А.Канди�
дова и других авторов, а также в много�
численных публикациях в литературных
сборниках и периодике. К сожалению, не
все они приоткрывают дверь в чудесный
и таинственный мир творчества. Когда по�
средственный автор начинает разбирать�
ся в секретах большого таланта, то и этот
талант превращается в посредственность.
Но есть глубокие исследования, к сожа�
лению, до сих пор разрозненные. Не пора
ли собрать их в едином издании и оста�
вить потомкам в наследство?

Виктор БОЕВ.

За правду – в ссылку,
на пытку, на костёр
Проза и поэзия Калужского края XVII"XIX веков

Крамольное
детище
доктора Пауста
Нынешней осенью исполня*
ется полвека со дня издания
«Тарусских страниц», беллет*
ристического «парусника»,
который по причине редкости
ценится как «эксклюзив», то
есть роскошь.

В Тарусе недавно прошла научно�
практическая конференция с участи�
ем калужских литераторов. Она была
приурочена ко дню рождения «док�
тора Пауста» (как во времена хрущев�
ской «оттепели» именовали «дети ХХ
съезда» своего кумира Константина
Паустовского). После ритуального
посещения могилы писателя литера�
турные «паломники»  собрались  пе�
ред свежо и ярко,  в цвет какао, по�
крашенными воротами возрожденно�
го после прошлогоднего пожара
дома № 2 над рекой Тарусой. Самым
эмоциональным, пожалуй, было сло�
во гостьи из Москвы, бывшей сту�
дентки Литературного института, се�
минаристки «доктора Пауста», а
ныне писательницы, литературного
редактора и издателя журнала «Мир
Паустовского» Галины Корниловой.

Галина Павловна так оценила роль
своего учителя во «вспышке» сверх�
нового тарусского альманаха, издан�
ного в Калуге:

� Самое замечательное заключа�
лось в том, что Константин Георгие�
вич был нравственным авторитетом
для очень многих молодых писателей
и поэтов еще задолго до выхода в свет
«Тарусских страниц»... В глазах мос�
ковской и провинциальной публики
он был не только талантливым и че�
стным со своими читателями проза�
иком, но еще и гражданином... Что
же касается материала альманаха, то
доктором Паустом к тому времени
было уже прочитано много молодой
прозы, стихов и эссе, которые и ста�
ли содержанием альманаха. Посту�
пок Константина Георгиевича был
еще и на редкость благородным. Ведь
редакторы калужского издательства
Володечка Кобликов и Коля Панчен�
ко приехали к Паустовскому с пред�
ложением издать его книгу. А Кон�
стантин Георгиевич неожиданно — и
для молодых редакторов�калужан, и
для нас, московских очевидцев этого
эпизода – вдруг, чуть подумав, ска�
зал: «Нет, лучше будет, если мы из�
дадим сборник или альманах моло�
дых писателей. У меня столько пре�
красных рукописей...» Редактором
тогдашнего Калужского книжного
издательства работал Владимир Коб�
ликов. Именно под его редакцией
вышли в свет знаменитые «Тарусские
страницы», принесшие всем, кто уча�
ствовал в этом проекте, оппозицион�
ную известность, а издательству —
административный разгром.

С позиции сегодняшнего времени
в «Тарусских страницах» ничего кра�
мольного нет. Но тогда... Запрещен�
ные авторы, слишком смелые мыс�
ли... Даже для  хрущевской «оттепе�
ли» все это было чересчур.

Вячеслав БУЧАРСКИЙ.
Фото автора.

Научно�практическая конференция
у дома Паустовского.
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Тема выпуска: жидкость в нашей жизни

Кто знает, сколько нужно пить воды,
чтобы быть здоровым? «Иностранцы»
в наших бокалах. Все ли напитки
на Руси были алкогольными?
Читайте в сегодняшнем выпуске!

Влажная среда

Забытое питье

Этот факт и породил чрезвы�
чайно популярную теорию о
том, что сама жизнь на нашей
планете зародилась в воде. И
хотя сейчас есть теории, что
некие микроорганизмы были
занесены на безжизненную тог�
да Землю из космоса, важным
остается то, что без воды жизнь
на Земле просто невозможна.
Какую же роль в нас, людях,
играет вода? Ну, кроме того,
что все мы из нее состоим…

Вода внутри нас находится в
постоянном движении, это не
застывший лед или вязкий ки�
сель. Она разносит по организ�
му жизненно важные для него
элементы и выводит наружу от�
работанные шлаки и отходы
жизнедеятельности клеток. В
этом смысле вода — идеальный
транспортировщик: она не
вступает в реакцию ни с полез�
ным, ни с вредным для нас ве�
ществом. Витамины, гормоны,
микроэлементы, аминокислоты
доставляются водой без потерь
и именно туда, куда надо — к
сердцу и желудку, в клетки и их

В большей своей части мы, люди, состоим из
воды. И не только мы, но и подавляющее число
всех живых организмов и растений Земли.

мембраны, в твердые и мягкие
ткани. Точно так же из нас вы�
водится все ненужное и отра�
ботанное.

Более того, вода нейтраль�
на и по отношению к нашему
организму. Она не поврежда�
ет наши органы при прямом
даже длительном контакте,
зато отлично обеспечивает

Русская кухня недаром входит в
число великих кухонь мира: как и,
скажем, индийская или французская.
Она дала миру уникальные образцы
блюд, распространенных только сре*
ди русских и незнакомых даже бли*
жайшим соседям. Так, исконно рус*
скими признаются калачи, толокно,
каши, блины, окрошки, даже смета*
на и творог придуманы нашими пред*
ками. Многие блюда уже забыты —
никто не готовит такие рыбные супы,
как, например, ботвинья и калья,
очень редко встречаются блюда из
репы — основного овоща на Руси.
Наконец, днем с огнем не сыщешь
сбитня — особым образом сварен*
ного горячего меда с заваренными
пряностями и соками.

Вообще, напитков на Руси было
величайшее множество. Уже упомя*
нутый сбитень насчитывал свыше
трех десятков видов в диапазоне от
безалкогольного до сильно алко*
гольного. Примерно такое же разно*
образие было представлено и дру*
гими традиционными напитками рус*
ских.

Меды. В детстве, слушая сказ*
ки, мы недоумевали: как это так —
богатыри, выпив меда, хмелеют?
Дело в том, что медом у нас назы*
вался не только продукт пчелиной
жизнедеятельности, но и крепкий
напиток на его основе, смешанный

с ягодным соком и водкой. Такой
мед легко приготовить в домашних
условиях,  интуитивно подобрав
под себя нужные пропорции. Воз*
можно, простор для творчества нам
откроет старинная летопись. Она
гласит, что в 945 году княгиня Оль*
га повелела древлянам, жителям
Искоростеня, приготовить к ее при*
езду меды. Они и приготовили:
Ольгу потчевали вишневым, смо*
родинным, можжевеловым, при*
варным, красным, белым, паточ*
ным, малиновым, черемуховым,
старым, вешним, гвоздичным, кня*
жим и боярским медами...

Морсы. Морсами в древности на*
зывали забродивший ягодный сок с
водой. Напиток был алкогольным.

Квасы. Это был самый популяр*
ный в жаркое время напиток. При
его приготовлении важно было со*
блюдать традиционную техноло*
гию. Сначала из воды, муки и соло*
да готовили закваску, затем раз*
водили ее водой, добавляли дрож*
жи, сахар, вкусовые и ароматичес*
кие добавки и оставляли бродить.
Добавки давали квасам свои назва*
ния: лимонный, вишневый, яблоч*
ный, мятный, грушевый, клюквен*
ный – квас на любой вкус… Кстати
говоря, у русских квас — самосто*
ятельный напиток, между тем в
международной классификации

Beer Judge Certification Program
квас — это «пиво историческое,
традиционное, местное». А все по*
тому, что в квасе присутствует*таки
небольшой процент алкоголя.

Водка. За право считать ее нацио*
нальным напитком борются русские и
поляки: в отличие от всего мира, где
водка считается нейтральным алкого*
лем, удобным для смешивания кок*
тейлей, мы ее пьем чистой. В русских
летописях слово «водка» впервые по*
является в 1533 году, в польских су*
дебных актах wоdka («маленькая
вода», «водичка») — в 1405 году. Разу*
меется, это ничего не значит, водка
была, есть и останется русским наци*
ональным символом. Интересно, что
вплоть до XIX века даже в официаль*
ных бумагах наравне с термином «вод*
ка» имело хождение другое название
— горячее, простое, столовое вино,
пенник, полугар, самогон.

В общем, как*то так получается,
что почти все русские национальные
напитки содержат или могут содер*
жать некоторое количество алкого*
ля. С этой точки зрения привитие
культуры пития «импортных» чая и
кофе, затеянное Петром I, — несом*
ненное благо для русского народа,
возможность утолять жажду и полу*
чать заряд бодрости без грамма
спирта.

Дмитрий КАРМАНОВ.

чистоту биохимических про�
цессов, протекающих в наших
органах и клетках. Ученые го�
ворят, что это происходит по
той причине, что кислотно�
щелочной баланс воды иде�
ально подходит под наши по�
требности.

Высокая теплоемкость воды
и ее относительно низкая теп�
лопроводность позволяет нам
жить в достаточно широком
диапазоне температур. Именно
вода обеспечивает здоровому
организму температуру 36�37
градусов, при которой биохи�
мические реакции в организме
протекают так, как положено
природой.

Поддерживающая функция
жидкости также очевидна.
Представьте, что чувствовал бы
человек, чьи органы не «пла�
вали» бы в жидкости, напри�
мер, при беге: сердце, легкие,
щитовидная железа, пищевод
провалились бы куда�то в рай�
он желудка, не выдержав тряс�
ки. Вода же позволила приро�
де не создавать громоздких
конструкций по их поддержа�
нию — они как бы висят в жид�
кости, не испытывая диском�
форта от силы тяжести.

Анна КОЖУХАРЬ.

Горячая вода замерзает быстрее холодной. В научной среде этот феномен носит
название «Эффект Мпемба», по имени танзанийского студента, его открывшего.
Объяснения эффекту Мпембы нет, ученые ищут его природу в разнице в
переохлаждении, испарении, образовании льда, конвекции либо в воздействии
разжиженных газов на горячую и холодную воду.

 Абсолютно чистая неподвижная вода не замерзает даже при минусовой
температуре. Но как только в нее попадет крупинка песка, или поверхность воды
вздрогнет, или температура достигнет — 38 градусов, вода замерзнет практически
мгновенно.

Если температуру воды после ее замерзания понижать и дальше, она перейдет в
следующие свои состояния: при �120 градусов станет вязкой и тягучей, а при �135
превратится в «стеклянную» воду — твердое вещество, в котором отсутствует
кристаллическая структура.
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Какие бывают
врачебные науки
Не лекарством единым
Домашняя аптека
на скорую руку

Читайте
в следующем выпуске!

Для согрева и прохлады

Анонс

Разноцветный напиток

Говорят,
что…

Питье воды, если подойти к нему с
научной точки зрения, рискует обра*
титься в сложносочиненный процесс,
сравнимый по сложности со следова*
нием диете. Однако учитывать некото*
рые рекомендации вполне возможно
без всяких усилий и уж совсем необя*
зательно искусственно придумывать
разные «премудрости», связанные с
водой. К примеру…

Говорят, что каждый день надо вы�
пивать 2 литра воды. Непонятно, как
этот усредненный объем рассчитать
для хрупкой девушки и для здоровен*
ного мужчины под 120 килограмм «жи*
вого веса»… В США Национальная ака*
демия наук еще в 1945 году пореко*
мендовала иной механизм расчета не*
обходимой нам воды: 1 мл воды на каж*
дую потребленную килокалорию пищи.
Теперь вопрос стоит несколько ина*
че: сколько килокалорий мы съедаем
за день? И, кстати, в подсчете должны
участвовать также те граммы воды, что
мы уже приняли с пищей. В общем,
проще попить, когда нас мучает жаж*
да, и не пить, когда она нас не мучает.

Говорят, что вода «мешает» поху�
деть тем, кто сидит на диете. А вот
ученые утверждают, что вода как раз
помогает во время диеты — она выво*
дит из организма продукты расщепле*
ния белков, жиров и углеводов. Гораз*
до продуктивнее во время диеты — да
и вообще — отказаться от соленого и
острого. Именно эти продукты задер*
живают в нашем организме жидкость
и провоцируют отеки.

Говорят, что во время еды нельзя
пить. Мол, вода разбавляет желудоч*
ный сок, появляются проблемы с пи*
щеварением. Доказательств этой тео*
рии пока нет, а вот способность воды
размягчать пищу еще до того, как она
попадет в желудок, — очевидна. Кро*
ме того, вода намного быстрее поки*
дает наш организм, нежели пища и
переваривающая ее желудочная кис*
лота. А вот после еды пить действи*
тельно не рекомендуется в течение
часа — ни к чему растягивать желу*
док, это провоцирует чувство голода.

Говорят, что надо пить воду с утра,
а вечером — ни�ни. Если почки плохо
работают, то это правда. А еще хоро*
шо бы в утренний стакан воды доба*
вить несколько капель сока лимона —
полезно для пищеварения и дополни*
тельные витамины. Если же с почками
все нормально — пейте воду на ночь
на здоровье, не будет никаких отеков.

Говорят, что во время занятий
спортом пить вредно — это якобы
нагружает организм и препятствует
похуданию. На самом деле все не со*
всем так. Да, теряя жидкость с потом,
человек теряет и вес. Но если количе*
ство жировых клеток не уменьшается,
то они сразу же после тренировки —
во время еды и питья — вновь запол*
няются водой! Получается, что вы по*
худели за счет потери воды, но и за
счет нее же сразу набираете вес.
Спортивные медики рекомендуют сле*
дующий питьевой режим во время
физических упражнений: за 1,5*2 часа
до занятий выпивать стакан воды, еще
полстакана за 10*15 минут до трени*
ровки, во время занятий следует пить
по 100*150 мл каждые 15 минут, а пос*
ле тренировки выпивайте 150*200 мл
каждые 15 минут до полного возмеще*
ния потерянной жидкости. Если же
пить не хочется — просто не пейте.

Виктория СМЕЛЯКОВА.

Проезжаю горное селение
Слышно, сквозь шум бегущей воды
где$то прялка стучит.
Мостик под сводом вешней листвы,
минуло время цветов.
Вдруг чудеснейший аромат
ветер донес из$за гор.
Это в селении у перевала
готовят полуденный чай.

Гао Ци (XIV в.)

Существует несколько легенд об
открытии чая. Большинство из них
откровенно сказочные, но одна, как
ни странно, похожа на правду. Во
время походов император Китая
Шэнь*нун пил только кипяченую
воду. Как*то раз (а именно в 2737
году до н. э.) в его кастрюлю с кипят*
ком попали несколько листиков с
ближайшего куста. Император рис*
кнул отпить настой — и, как говорят,
«почувствовал разницу». И жил он
после этого очень*очень долго. Ра*
зумеется, оттого, что пил с тех пор
только чай!

Современная наука подтвержда*
ет целебные свойства чая, но объяс*
нить их научно не может. Давно из*
вестно, что чай содержит большое
количество антиоксидантов, кото*

за, цинка, кальция, селена, меди,
никеля и полифенолов*антиокси*
дантов, расщепляет жиры, снижает
уровень холестерина, тормозит раз*
витие раковых клеток, положитель*
но воздействует на состояние волос
и кожи, замедляет процессы старе*
ния в организме.

Белые, желтые и красные (улу�
ны) чаи — промежуточные между
черным и зеленым стадии фермен*
тации чайного листа.

Отдельно стоит пуэр — особым
образом ферментированный чай,
который, по мнению китайцев, яв*
ляется самым полезным из чаев. Но
вкус — очень на любителя…

И несколько слов о заваривании
чая. Кипящая вода подходит только
для черных чаев, остальные требуют
60*80 градусов. Исключение опять
же пуэр: его можно кипятить — имен*
но так он отдает воде свои полезные
вещества. Остальные условия — в
заварнике, взбивая пену, постоянно
подливая кипяток, — не столь суще*
ственны и носят скорее ритуальный
характер, нежели обусловлены
пользой.

Татьяна ТРОФИМОВА.

Индия. Среди индийцев очень популя�
рен прохладительный напиток на основе
йогурта — ласси. Его легко можно сде�
лать дома. Для этого взбиваем в миксере
кефир или йогурт, лед, какой�нибудь
фрукт, например, банан, и добавляем,
если нравится, соль или мед. В Индии в
ласси по просьбе клиента добавляют ко�
ноплю, что придает напитку легкий нар�
котический эффект.

Франция. Здесь придумали фраппе (от
frappe — бить, ударять, стучать) — холод�
ные густые коктейли, в которые может
быть добавлен алкоголь. В основе же бе�
залкогольного фраппе — кофе, мороже�
ное, холодное молоко, фруктово�ягодные
сиропы. Дома: берем все ингредиенты,
взбиваем в миксере и выливаем в стакан
на предварительно измельченный лед.
Пьем через соломинку.

Шотландия. Шотландцы считают, что
сырое яйцо и молоко — это вкусно. Они
смешивают их в одном стакане, добавля�
ют сахар, корицу, мускатный орех или то,
что завалялось на полке, после чего пьют.
Ром, виски, бренди — по желанию. На�
питок называется эгг�ног.

Испания. В период мусульманского
владычества (VIII�XIII вв.) здесь был
изобретен оршад — безалкогольный
прохладительный напиток из молотого
миндаля, кунжута, риса или ячменя.
Можно легко приготовить самим. Для
этого обвариваем и чистим сладкий и
горький миндаль, мелко толчем, разво�
дим кипяченой водой, цедим и выжи�
маем, добавляем сахар и охлаждаем.
Вместо миндаля можно использовать
злаки или орехи (кокос, арахис, ке�
шью), со вкусом оршада можно поэкс�
периментировать, добавляя в него мо�
локо, ваниль или корицу.

Англия. Чтобы почувствовать себя анг�
личанином, надо пить пунш. Смешиваем
ром, сахар, лимонный сок, горячую или
холодную воду, чай, бросаем туда кусоч�
ки фруктов. Безалкогольная версия пун�
ша, соответственно, делается без алкого�
ля. Рецепт англичане�колонизаторы по�
заимствовали в XVII веке в Индии, где
напиток paantsch (пять) известен с глу�
бокой древности.

Китай. Было бы странно, если бы ки�
тайцы пили только чай. Нет, конечно, у

них есть и другие напитки, с чаем не ас�
социирующиеся. К таковым относится
настой высушенных листьев падуба ши�
роколистного — кудин. Говорят, очень
уважают кудин врачи — они в полной
мере представляют себе его действие. А
оно таково: мочегонное, жаропонижаю�
щее, детоксикационное, противовоспа�
лительное, бактерицидное, улучшает ли�
пидный и углеводный обмен, нормали�
зует артериальное давление, работу пи�
щеварительной системы, оказывает так�
же антиоксидантное действие. Кудин
останавливает кашель, оказывает бодря�
щее действие, повышает тонус, освежает
голову, противодействует образованию
раковых опухолей, помогает организму
противостоять радиации. Требует для за�
варки воды, нагретой до 80 градусов. Тог�
да сквозь горечь пробьется явственная
сладость. Хорош с молоком и/или медом,
горячий и холодный, а также в качестве
добавки в традиционные чаи. Продается
в чайных бутиках.

Корея. Вот уж где ничто не пропадет!
Даже коричневая корочка, оставшаяся на
дне кастрюли после варки риса! В каст�
рюлю добавляем воды, даем покипеть,
чтобы она вобрала в себя вкус этой ко�
рочки, и получаем традиционный корей�
ский напиток суннюн. Подают после еды
для улучшения пищеварения.

Игорь САВИН.

рые защищают организм от разного
рода опухолей, снижают высокое
кровяное давление и помогают в
борьбе с лишним весом. Теперь же
ученые говорят, что чай в целом ук*
репляет иммунную систему челове*
ка, и это обеспечивает защиту от
целого ряда заболеваний.

Говорить о большей пользе чер*
ного или зеленого чая — дело со*
мнительное. В конце концов, чай —
полезный приятный напиток для
удовольствия, но не лекарство. Да и
как быть с другими чаями? Вероят*
но, будет верна следующая форму*
ла: любой чай в той или иной степе*
ни для чего*то полезен. Специалис*
ты предлагают следующую класси*
фикацию чая.

Черный — низкое содержание ко*
феина, антибактериальные свой*
ства, высокое содержание фтора
(полезно для зубов) и танинов (по*
лезно для желудка), снижает давле*
ние крови, укрепляет стенки сосу*
дов, вообще благотворно действует
на сердечно*сосудистую систему.

Зеленый — кладезь витаминов,
дубильных веществ, магния, эфир*
ных масел, каротина, фтора, желе*

Напитки — неотъемлемая часть национальной кухни каждого
народа. И большинство из них легко готовятся в наших домах.
Попробуйте, вполне возможно, что с этого момента
иностранный изыск станет для вас родным!
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Разыскивается ВИТЮК Виктор Ивано&
вич.

Из истории поиска: «Ищу брата, предпо$
ложительный возраст 45$50 лет, и его се$
мью: жену Галину, дочь Анюту и сына Ваню.

В 1990$х годах по неизвестным причинам
прекратилась наша переписка».

Разыскивается ПОПОВ Алексей.
Из истории поиска: «Ищу своего люби$

мого человека. Мы с Алексеем расстались
несколько лет назад. По слухам, он посту$
пил в Калужский филиал МГТУ им. Баума$
на, а сейчас должен был пойти в армию».

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный 22 сентября

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Áóíò. 5. Ýíòóçèàñò. 10. Çàëï. 15. Àòòà-

øå. 18. Ðåâåíü. 19. Êàòåð. 20. Þðèñò. 21.
Îìóò. 22. Âîäîëàç. 26. Çìåé. 27. Òîðïåäà.
28. Î÷åðåäü. 29. Ñíîï. 31. Ñêðåïêà. 32.
Êèíî. 34. Ïîåçäêà. 36. Êîìïüþòåð. 37. Áëîê-
íîò. 41. Êîæà. 43. Êëèí÷. 44. Îáóâü. 45.
Êîðì. 47. Ìàòðîñ. 48. Áðûíçà. 51. Æìûõ.
52. Êíÿçü. 53. Ñöåíà. 54. Î÷êè. 56. Åïèñêîï.
58. Øîêîëàäêà. 62. Ñâåð÷îê. 66. Õàòà. 69.
Ñ÷åò÷èê. 71. Äóøà. 73. Êîðèäîð. 74. Áåã-
ñòâî. 75. Áîññ. 77. Áðàñëåò. 81. ×èáî. 82.
Ìàíêà. 83. Åëåíà. 84. Âàííàÿ. 85. Íàñòîé.
86. Êîøò. 87. Áóäèëüíèê. 88. Óïñà.

Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:
1. Àòàìàí. 2. Áàéò. 3. Áåíçîâîç. 4. Íà-

êèïü. 6. Íåðâ. 7. Óðîä. 8. Èäîë. 9. Ñîþç.
11. Àëòàðü. 12. Ïðàçäíèê. 13. Ââîç. 14. Èí-
òåðí. 16. Ñòóäèÿ. 17. Ëèô÷èê. 23. Îáêîì.
24. Îñåíü. 25. Àñêåò. 29. Ñàäîê. 30. Ïðî-
ðàá. 32. Êíîïêà. 33. Îáúåì. 35. Äàëüòîíèê.
38. Îáâèíåíèå. 39. Ñ÷àñòüå. 40. Êîëáàñà.
42. Îò÷èì. 46. Ðîòîê. 49. Îõàïêà. 50. Áî-
ìîíä. 51. Æåíèõ. 55. Èêîíà. 57. Ñêâîçíÿê.
59. Êó÷åð. 60. Ëîòîñ. 61. Äíèùå. 63. Ðæàâ-
÷èíà. 64. Äðîâíè. 65. Òðåíåð. 67. Àðîìàò.
68. Êèøìèø. 70. Ýñòàìï. 72. Øàáëîí. 76.
Ñîíÿ. 77. Áàëó. 78. Àóäè. 79. Ëèíü. 80.
Òåíè. 81. ×àñû.

По горизонтали:
3. Серый «друг» Красной Шапоч*

ки. 5. И музыка, и живопись, и ар*
хитектура. 10. Всему голова. 15.
Долото для металла. 18. Удлини*
тель географички. 19. Шуба*раз*
летайка. 20. Герметическая комна*
та на корабле. 21. Змея, длиною в
38 попугаев. 22. Судно*дымовуха.
26. Посуда, скачущая по полям. 27.
Офис в колхозе. 28. Груз носиль*
щика. 29. Воздушная лестница. 31.
Противооборотневый металл. 32.
Брутто минус нетто. 34. Посторон*
ний вкус. 36. Магазин на колесах.
37. Сигнальный гудок автомобиля.
41. Альтернатива телеге зимой. 43.
Толстая оглобля, часть конской уп*
ряжи. 44. Сафари. 45. Желтая при*
родная краска. 47. Акустический
глубиномер. 48. Гербовое тавро.
51. Предводитель аргонавтов. 52.
Гнездо стальных птиц. 53. Отрезок,
соединяющий две точки на дуге. 54.
Положительный электрод. 56. Дядя
Степа. 58. Физкультурник профес*
сионал. 62. Канцелярский компос*
тер. 66. Бульон для окрошки. 69.
Африканская река, куда стремился
Айболит. 71. Заготовка для мясни*
ка. 73. Охотник за философским
камнем. 74. Альбом для марок. 75.
Изысканное чувство гурмана. 77.
Костина лодка с кефалью. 81. Вол*
чья толпа. 82. Охотничья пуля. 83.
Речной залив. 84. Летний пере*
движной цирк. 85. Пожар в желуд*
ке. 86. Образ актера. 87. Земель*
ный полухозяин. 88. Солдатский
завтрак.
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 Разыскивается КУЗЬМИН Иван Пет&
рович.

Из истории поиска: «Вот уже очень мно$
го лет, как мой дедушка Кузьмин Иван
Петрович ушёл на войну и не вернулся. Ба$
бушка (ныне покойная) всю свою жизнь его
ждала и не поминала его в молитвах «За
упокой».

Дед был призван военкоматом по месту
рождения, а спустя недолгое время к бабуш$
ке пришел человек в военной форме и сказал
(без каких$либо официальных бумаг), что
её муж Кузьмин Иван Петрович пропал без

вести. Со слов визитёра, он видел моего
деда в последний раз при эвакуации из гос$
питаля г. Белгорода. Наш раненый дед был
в числе эвакуируемых. Как позже узнал при$
ходивший, дед попал под бомбёжку.

Больше ни этот солдат, ни мы, родные
Кузьмина И.П., его не видели и ничего о нём
не слышали».

Разыскивается ХОТЕЕВА Вероника Ге&
оргиевна.

Из истории поиска: «Недавно мне стало
известно, что у меня есть сводная сестра
по отцу».

Супружескaя пaрa гу�
ляет по осеннему пaрку.

� Дa, дорогaя, � гово�
рит муж.

Онa:
� Если ты еще рaз нa

кaркaнье вороны
скaжешь «Дa, дорогaя»,
я обижусь и уйду.

По вертикали:
1. Военная форма картошки. 2.

Столица каштанов. 3. Пес*амбал.
4. Хлебный лапоть. 6. Категори*
ческая разновидность крана. 7.
Ледяной рисунок на окнах. 8. Чув*
ство, не присущее медведю. 9.
Запись данных в компьютер. 11.
Фигурная линейка. 12. Твердый
камень для мостовой. 13. Вели*
кий беспорядок. 14. Водный мо*
тоцикл. 16. Подарок ослику от
совы. 17. Опорная часть слова. 23.
Заключение под стражу. 24. Нимб.
25. Крутой откос. 29. Мускульный
актив. 30. Плод с румяными щеч*
ками. 32. Основа для сырников.
33. Царь*жила. 35. Ягода для цар*
ского варенья. 38. Фаворит наобо*
рот. 39. Щенячья радость. 40. Ры*
царское снаряжение. 42. Коорди*
наты в житейском море. 46. Часть
скелета, отсутствующая у Адама.
49. Код на конверте. 50. Доисто*
рический предок слона. 51. Почто*
вый возница. 55. Печь для выплав*
ки чугуна. 57. Следственный бокс.
59. Растворитель для масляной
краски. 60. Мотыга. 61. Велоси*
пед с моторчиком. 63. Оппонент
истца. 64. Казус, оплошность, ляп.
65. Мозги Страшилы. 67. Желез*
нодорожная станция. 68. Кортик
джигита. 70. Стать, выправка. 72.
Снаряд тяжелоатлета. 76. Краткая
застольная речь. 77. Бикфордова
веревка. 78. Неисправимый об*
манщик. 79. Жилье для кролика.
80. Телефонный привет. 81. Пуд*
ра трубочиста.

Расценки на изготовление и размещение материалов предвыборной агитации зарегис�
трированных кандидатов на должность депутата Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации шестого созыва в эфире радиостанций
Стоимость  изготовления  аудиоролика   *   3500 руб.

Стоимость услуг по   размещению в эфире материалов предвыборной агитации

Период времени выхода
информационных блоков

Стоимость одной секунды проката, руб.

06.00* 22.00                  50                             20

22.00�06.00                   20                             10

Размещение ролика первым или последним в блоке * коэффициент 1,25 к тарифу.
НДС: размещение рекламных сообщений не облагается согласно гл.26(2) ст.346(11)  п.2 НК РФ

ÎÎÎ «ýÌ-Ñè ðàäèî»
248021, ã. Êàëóãà, óë. Ïîëå Ñâîáîäû, 129.

Òåë.  72-10-10, 561-561.
I-net: www.radio.kaluga.net

Расценки на изготовление и размещение материалов предвыборной агитации зарегис�
трированных кандидатов на должность депутата Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации шестого созыва в эфире радиостанций
Стоимость  изготовления  аудиоролика   *   3500 руб.

Стоимость услуг по   размещению в эфире материалов предвыборной агитации

Период времени выхода
информационных блоков

Стоимость одной секунды проката, руб.

06.00* 22.00                  50                             25

22.00�06.00                   20                             10

Размещение ролика первым или последним в блоке * коэффициент 1,25 к тарифу.
НДС: размещение рекламных сообщений не облагается согласно гл.26(2) ст.346(11)  п.2 НК РФ

ÎÎÎ «Ðàäèî-ÁÈÍÝÑ»
 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ïîëå Ñâîáîäû, 129.

Òåë.  72-10-10, 561-561
I-net: www.radio.kaluga.net

248600, г. Калуга, пер. Карпова, д. 3, оф. 100.
Тел/факс: (4842) 57*60*64 .

E*mail: office@mediaresurs.net
01 октября  2011г.

НДС не облагается

Прайс"лист
на выборы депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации
4 декабря 2011 года в эфире

радиопрограммы «Авторадио»
на  частоте 103,8 FM в г. Медыни,
на частоте 102,4 FM  в г. Юхнове

Время выхода рекламного блока
(рекламный блок выходит
в 15 и 45 минуту каждого часа) Стоимость,

руб./сек.

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ 07.00 � 08.00 20
08.00 � 09.00
09.00 � 10.00

ОБЫЧНОЕ ВРЕМЯ 10.00 � 11.00 15
11.00 � 12.00

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ 12.00 � 13.00 20
13.00 � 14.00
14.00 � 15.00

ОБЫЧНОЕ ВРЕМЯ 15.00 � 16.00 15
16.00 � 17.00

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ 17.00 � 18.00 20
18.00 � 19.00

ОБЫЧНОЕ ВРЕМЯ 19.00 � 20.00 15
20.00 � 21.00
21.00 � 22.00
22.00 � 23.00
23.00 � 24.00

ОБЫЧНОЕ ВРЕМЯ 00.00 � 07.00 15

240600, г. Калуга, пер. Карпова,
д. 3, оф. 109.

Тел/факс (4842) 57*60*64
E*mail: office@mediaresurs.net

01 октября  2011г.
НДС не облагается

Прайс"лист
на выборы депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации
4 декабря 2011 года в эфире радиопрограммы «Авторадио»

на  частоте 103,0 FM в г. Кирове

Время выхода рекламного блока
(рекламный блок выходит
в 15 и 45 минуту каждого часа) Стоимость,

руб./сек.

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ 07.00 � 08.00 20
08.00 � 09.00
09.00 � 10.00

ОБЫЧНОЕ ВРЕМЯ 10.00 � 11.00 15
11.00 � 12.00

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ 12.00 � 13.00 20
13.00 � 14.00
14.00 � 15.00

ОБЫЧНОЕ ВРЕМЯ 15.00 � 16.00 15
16.00 � 17.00

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ 17.00 � 18.00 20
18.00 � 19.00

ОБЫЧНОЕ ВРЕМЯ 19.00 � 20.00 15
20.00 � 21.00
21.00 � 22.00
22.00 � 23.00
23.00 � 24.00

ОБЫЧНОЕ ВРЕМЯ 00.00 � 07.00 15

249032, г. Обнинск,
ул. Курчатова, д. 43,
тел/факс (48439) 66*9*66
E*mail: office_obn@mediaresurs.net
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АФИШААФИШААФИШААФИШААФИШААФИШААФИША

((

Астропрогноз
с 3 по 9 октября

ОВЕН (21.03"20.04)
Вам придется считаться не только
со своим мнением, но и  с тем, что
думают по поводу происходящего
другие люди. Готовьтесь решать

сложные вопросы взаимоотношений с парт*
нерами. Постарайтесь проявлять  чуткость по
отношению к близким.

ТЕЛЕЦ (21.04"21.05)
Вам придется отстаивать свой ав*
торитет на работе. Может порадо*
вать  интересная информация. Ве*
роятны перспективные знакомства,
а также  восстановление прерван*

ных отношений. Выходные могут подарить вам
интересные  идеи.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05"21.06)
Результаты работы превзойдут все
прогнозируемые  ожидания. Конф*
ликт, который в свое время был раз*
решен, может напомнить о  себе.
Душевный разговор с другом позво*

лит отвлечься от проблем на работе.  Выход*
ные дни проведите с  семьей.

РАК (22.06"23.07)
Не стоит переоценивать собствен*
ные силы: это тот случай,  когда луч*
ше не сделать вовсе ничего, чем за*
стопорить процесс на полпути.  При*

слушайтесь к советам коллег или деловых
партнеров. Вам срочно придется  принять ряд
неотложных решений. На выходные не стоит
планировать ничего  серьезного.

ЛЕВ (24.07"23.08)
Внимательнее отнеситесь даже к са*
мым незначительным  изменениям
на работе, так как разумная бдитель*
ность еще никому не вредила.  В вы*

ходные дни постарайтесь отдохнуть так, как
бы вам этого хотелось,  никого не слушайте.

ДЕВА (24.08"23.09)
Возможна весьма щекотливая ситу*
ация на работе, которая  поставит вас
в затруднительное положение. Же*
лательно не спорить и не  конфликто*

вать с начальством. В конце недели фортуна
будет благосклонна к  продвижению по карь*
ерной лестнице или к проявлению творческой
инициативы в  какой*нибудь области.

ВЕСЫ (24.09"23.10)
Наступает благоприятный период *
настолько он хорош,  что вам даже
немного не по себе от внезапного

благополучия. Важные события  могут про*
изойти в деловой жизни. Не забывайте о по*
вседневных проблемах. В  семейных отноше*
ниях все будет обстоять благополучно.

СКОРПИОН (24.10"22.11)
Вы легко избежите конфликтных си*
туаций и финансовых  потерь. А нуж*
но для этого очень мало * проявить
терпение и  осмотрительность. Сим*

патии окружающих людей будут на вашей сто*
роне. На работе возможны суета и неразбери*
ха. В выходные позвольте себе расслабиться.

СТРЕЛЕЦ (23.11"21.12)
Сейчас вы можете повлиять на буду*
щее силой  собственной мысли. Сто*
ит позаботиться о том, чтобы мысли

были прекрасны.  Отстаивая свою точку зре*
ния не, упрямствуйте * тогда вы избежите кон*
фликтной  ситуации. В выходные придется
принимать ответственные решения.

КОЗЕРОГ (22.12"20.01)
Проблемой станет полное нежела*
ние деятельно решать  проблемы.
Сориентироваться в обстоятель*
ствах и событиях вам поможет  вов*

ремя поступившая информация. Выходные
таят в себе много приятных  сюрпризов.

ВОДОЛЕЙ (21.01"19.02)
Вы будете заняты разгребанием
накопившихся  проблем. Посмот*
рите на мир с оптимизмом и подой*

дите к делу творчески.  Почувствуйте себя хо*
зяином положения, но энергетический ресурс
расходуйте  рационально, не уподобляйтесь
яркой вспышке. На выходных восполните свои
силы, отдохнув так, как вам нравится.

РЫБЫ (20.02"20.03)
Начинают реализовываться ваши за*
ветные планы и замыслы.  На работе
дела продвигаются успешно, поэтому

надо действовать осторожнее,  чтобы не раз*
рушить создавшуюся ситуацию. Свою энер*
гию направьте на  обустройство собственного
дома. В  выходные не сидите дома, выбирай*
тесь к друзьям в гости.

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Кунг�фу Кролик (Мультфильм)
Беременный (Комедия)
Конан�варвар (Боевик)

Калачи (Комедия)
Ужасный Генри (Комедия)

Справки по телефону*автоответчику:
56*27*21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Кунг�фу Кролик (Мультфильм)
Я не знаю, как она делает это (Комедия)

Агент Джонни Инглиш (Комедия)
Ужасный Генри (Комедия)

Профессионал (Боевик)
Ночь страха (Ужасы)

Погоня (Боевик)
Справки по телефону*автоответчику:

54*82*53.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам$автоответчикам.

Калужский театр кукол
(к�р «Центральный»)
1, 2 октября, 11.00, 13.00
С.Маршак Теремок

Справки по телефону: 56*39*47.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)

Открытие 47 театрального сезона
Внимание!

Гастроли Брянского ТЮЗа
29 сентября, 18.30

Примадонна
30 сентября, 10.00

Лесное приключение
2 октября, 11.00
5 октября, 10.00
6 октября, 10.00, 12.00
В.Шульжик Честно�честно!

Цирк, и только цирк!
4 октября, 10.00, 13.30
Е.Шварц Золушка
7 октября, 10.00, 12.00
М.Бартенев Про Иванушку�дурачка
9 октября, 11.00
С.Прокофьева, Финист
И.Токмакова Ясный сокол

Справки по телефону: 57*83*52.

Концертный зал
областной филармонии
(ул.Ленина, 60)
29 сентября, 19.00

Группа «АРСТИДИР» (Исландия)
30 сентября, 19.00

Артур Микоян
«Почувствуй ритм своего сердца»

1 октября, 19.00
Народный артист России

Александр Малинин
Справки по телефону: 55*40*88.

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.

Калужский
драматический театр
(пл.Театральная)

30 сентября, 7 октября, 18.30
Премьера

Э.Ростан Сирано де Бержерак
1 октября, 18.30
В.Гуркин Прибайкальская

кадриль
2 октября, 18.30
К.Гольдони Венецианские близнецы
5 октября, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих

леди
6 октября, 18.30
А.Николаи Немного нежности
8 октября, 18.30
А.Сухово�Кобылин Свадьба

Кречинского
Справки по телефонам:

57*43*18, 56*39*48, 56*22*58.

Областной краеведческий
музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

Театрализованные занятия с детьми
1 октября, 11.00

«В гостях у динозавра»
8 октября, 11.00

«Лесная телеграмма»

До конца января 2012 г.
«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
1 октября, 12.00

«Тайна старого сундука»
8 октября, 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.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)

 «Школа акварели Сергея Андрияки.
Мастер и ученик»

Выставка
Справки по телефону: 56*28*30.

ДК КТЗ
(пл. Московская, 212)
2 октября, 19.00
Государственный казачий кубанский хор

Справки по телефонам:
55*11*48, 55*04*58.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Русский космос.
Часть первая: Место встречи»

Выставка детской скульптуры
Справки по телефонам:

74*50*04, 74*97*07.

Картинная галерея
«Образ»
(ул.Ленина, 77)

«Маленькие картины»
Выставка памяти живописца Юрия Епишина

Справки по телефону: 57*52*47.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)
До октября

«Куклы в костюмах разных эпох»
Выставка художника по костюмам
Марины Хрипушиной (Воротынск)

Справки по телефону: 57*90*44.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
...â Òàðóñó

Тарусская картинная
галерея
(ул.Ленина, 1)

Персональные выставки:
Анна Браговская, живопись (Москва)
Вадим Кузьмин, живопись (Москва)

Федор Помелов (Москва)
«Прогулки по Италии»

Телефон для справок: 2*51*83.

...â Ìàëîÿðîñëàâåö
Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 30 декабря

Выставка, посвященная 180�летию
великого русского художника

А. К. Саврасова
«Великое родство. О.Б.Павлов –

живописец и исcледователь»
Справки по телефонам: 3*10*58, 5*38*67.

...â Áàðÿòèíî
Военно-исторический
музей «Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров Советской Армии
Телефон для справок: (484*54) 2*33*40.


