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Схема
эффективная, но…
Евгений МАЛЬЦЕВ,
глава администрации Тарусского района:

� Кому�то может пока�
заться, что  совершен�
ствование системы го�
сударственного и муни�
ципального заказа –
проблема частная и чи�
сто техническая. Но это
не так.

В 2009 году функция
размещения муници�
пального заказа для
нужд района посред�
ством проведения кон�
курсов, аукционов (в том
числе в электронной
форме) была передана
специализированной
организации � Фонду
имущества области. Ес�
тественно, на условиях

соответствующего договора. Это было вызвано по�
требностью в расширении круга потенциальных по�
ставщиков более качественных товаров, работ и
услуг для детских садов, школ, районной больницы
и других муниципальных заказчиков. Учитывался и
такой немаловажный фактор, как опыт квалифици�
рованных специалистов Фонда имущества в со�
ставлении аукционной и конкурсной документации.
При этом все действия, связанные с размещением
заказа на электронной торговой площадке, осу�
ществляют обученные специалисты администра�
ции района, прошедшие курсы повышения квали�
фикации и входящие в состав единой комиссии
под председательством директора Фонда имуще�
ства.

За девять месяцев нынешнего года на торгах
заключен 31 договор, в том числе 26 договоров � в
форме электронного аукциона. Стоимость контрак�
тов составила 19,2 млн. руб.

Между администрацией района и Фондом иму�
щества области в целом выработана достаточно
эффективная схема взаимодействия: заявки при�
нимаются в разумные сроки, аукционная и конкур�
сная документации разрабатываются согласован�
но, до настоящего времени не возникало конфлик�
тных ситуаций в процессе работы.

Однако существует ряд вопросов, касающихся
распределения зоны ответственности за совер�
шаемые действия и распределения полномочий,
что приводит к некоторым разногласиям и нега�
тивно влияет на результаты размещения заказов.

Так, 23 августа при подведении итогов открыто�
го аукциона в электронной форме по отбору фи�
нансовой организации для открытия кредитной
линии на покрытие временных кассовых разрывов,
возникших при исполнении бюджета  района,  по�
бедитель аукциона был отклонен вследствие тех�
нической ошибки из�за особенностей в работе
программного обеспечения. Специфика же рабо�
ты федеральной электронной торговой площадки
ООО «Сбербанк�АСТ» при обнаружении техничес�
ких ошибок в протоколах торгов не позволяет вно�
сить изменения в них без предписания антимоно�
польной службы. После обнаружения технической
ошибки Фонд имущества обратился в УФАС обла�
сти с заявлением о выдаче предписания об устра�
нении ошибки и принятии соответствующего ре�
шения.

Однако о данном факте (в частности, и о возник�
новении самой технической ошибки) администра�
ции района должным образом сообщено не было,
так же как и о том, что до настоящего времени
никакого ответа на обращение Фонда имущества
от УФАС области не получено. В результате мы
оказались заложниками данной ситуации и поте�
ряли возможность получения кредита на сумму 10
млн. рублей. Более того, по данному факту адми�
нистрации приходится участвовать в судебных за�
седаниях по иску прокуратуры области в качестве
ответчика.

При размещении заказа существует ряд других
проблемных вопросов, законодательно не закреп�
ленных: установление требований к квалификации
участников размещения заказа, узкий круг спосо�
бов размещения заказа, возможность односторон�
него расторжения муниципального контракта или
гражданско�правового договора.

Особое внимание хочу обратить на проблему,
которая заключается в том, что главным фактором
при выборе победителя на аукционе является цена
товара (работы, услуги).  Считаю необходимым
внести изменение в соответствующие законода�
тельные акты с целью установления приоритета
таким факторам, как качество и гарантия надежно�
сти поставщика товара, выполнения работ и ока�
зания услуг.

Предлагаю также совместно разработать более
точную схему взаимодействия между заказчиком,
уполномоченным органом и специализированной
организацией с целью разделения полномочий,
ответственности и определения конкретных сро�
ков осуществления тех или иных действий на уров�
не договорных. Каким образом? Хотя бы путем зак�
лючения дополнительного соглашения к существу�
ющему договору на оказание услуг.

АКТУАЛЬНО

Постановление
Законодательного Собрания Калужской области

от 20 октября № 388
О назначении на должность председателя

Контрольно�счетной палаты Калужской области
В соответствии со статьей 30 Устава Калужской области, статьей 6

Закона Калужской области от 26.03.1999 № 34ОЗ (в редакции законов
Калужской области      от 30.09.2008 № 4634ОЗ, от 10.11.2009 № 5904
ОЗ) «О Контрольно4счетной палате Калужской области» Законода4
тельное Собрание Калужской области  постановляет:

1. По результатам тайного голосования назначить Бредихина Лео4
нида Васильевича на должность председателя Контрольно4счетной
палаты Калужской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней
после его официального опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Как наверняка уже догадались
читатели, речь идет о программе
«Новые дороги городов «Единой
России». Благодаря ей с весны в
областном центре идет беспреце�
дентный по своим масштабам ре�
монт дорог, придворовых террито�
рий и подъездов к ним. Вчера за�
меститель председателя Госдумы
Юрий Волков (именно благодаря
его поддержке Калуга попала в эту
программу) в очередной раз про�
инспектировал ход работ.

Надо сказать, что проблем с фи�
нансированием программы нет.
Общая ее стоимость (вместе с му�
ниципальной программой «Город
рядом») составила почти миллиард
рублей! В настоящий момент в
полном объеме проведены работы
по ремонту дорог на улице Болди�
на и Никитина. А всего отремон�
тировано 30 городских дорог и 60
сельских (в черту Калуги входит 71
населенный сельский пункт). Сле�
дует отметить, что на сэкономлен�
ные от проведения торгов средства
дополнительно была отремонтиро�
вана дорога на улице Мичурина.
Что касается ремонта дворов и
дворовых проездов, то на сегод�
няшний день приведены в порядок
85 процентов подъездов и 97 про�
центов дворов. Оставшиеся объек�
ты, по заверению городских влас�
тей, будут отремонтированы в са�
мое ближайшее время.

Юрий Волков и сопровождаю�
щий его мэр Калуги Николай По�
лежаев оценили качество прове�

Миллиард на дороги
Вице�спикер Госдумы Юрий Волков оценил реализацию
в Калуге партийного проекта единороссов

денных работ на улице Ст.Рази�
на, 42, Ленина 22, 24, 26 и 37а. В
целом они остались довольны
увиденным. Но самое главное, по�
ложительную оценку ремонтным
работам выставили сами жители
домов. По их словам, то, что было
здесь раньше и что сейчас, земля
и небо! Высказывались и крити�
ческие замечания. В основном
они касались вопросов благоуст�
ройства дворов. Как подчеркнул
Юрий Волков, эти недочеты мож�
но исправить в дальнейшем, ведь
программа будет продолжаться.
Как заверил Николай Полежаев в
муниципальном бюджете на эти

цели в 2012 году закладывается
еще больше средств – 1,5
млрд.рублей. Это позволит отре�
монтировать оставшиеся дворы и
подъезды, не вошедшие в про�
грамму благоустройства в этом
году. Кроме того, в этом вопросе
многое зависит от активности
граждан.

Реализация проекта принесла
городу и горожанам огромную
пользу. Еще раз напомним, что та�
кого глобального ремонта дорог в
областном центре не было, навер�
ное, никогда.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ДОКУМЕНТЫ

Постановлением регионального правительства
установлена

ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ И ПО ОСНОВНЫМ

СОЦИАЛЬНО�ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ
НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ

ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2011 ГОДА.
Она составляет:

НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ � 5555 рублей
ДЛЯ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ �

5976 рубля
в том числе:

МУЖЧИН ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА
16�59 ЛЕТ � 6118 рублей

ЖЕНЩИН ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА
16�54 ЛЕТ � 5829 рубля

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ � 4460 рубля
ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ

ДО 15 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО � 5566 рублей
в том числе:

ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0�6 ЛЕТ � 4872 рубля
ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 7�15 ЛЕТ �

5992 рублей.
Работникам государственных учреждений области до

установления величины прожиточного минимума за IV
квартал 2011 года производить доплату до величины
прожиточного минимума, установленной для трудоспо4
собного населения за  II квартал 2011 года в размере
6253 рубля.

Мы готовы учить
и учиться

 Наш регион посетили делегации Смоленс�
кой, Ростовской и Кемеровской областей с це�
лью обмена опытом в сфере привлечения ин�
вестиций.

Вчера в рамках визита представители адми�
нистраций этих регионов встретились с пер�
вым заместителем губернатора Максимом
Акимовым.

Максим Алексеевич отметил, что областью за
последние годы пройден непростой путь разви�
тия, основанный на привлечении прямых капи�
таловложений в модернизацию материально�
технической базы производства.

� Наш опыт не содержит каких�то универсаль�
ных рецептов развития, � сказал он. � Крупицы
опыта в этом есть в Смоленской, Кемеровской
и Ростовской областях, мы хотели бы узнать о
них в ходе обмена мнениями.

Развитие нашего региона быстрыми темпами
породило ряд очень сложных проблем в управ�
лении не только в экономике, но и в социокуль�
турной сфере.

� Понятно, что растут требования и запросы
людей, меняются социальные приоритеты ра�
ботников, их амбиции, � говорил Максим
Алексеевич. � У них растет спрос на совершен�
но иную городскую среду, другие требования
предъявляют они и к транспорту, питанию, от�
дыху, разного рода сервису. Безусловно, рас�
тут и потребности работодателей в высококва�
лифицированных кадрах. И всеми этими но�
выми вызовами необходимо научиться управ�
лять.

Министр экономического развития Руслан
Заливацкий провел презентацию экономическо�
го и инвестиционного потенциала области.

В этот же день состоялись встречи и беседы
в министерстве развития информационного об�
щества и инноваций по вопросу обмена опы�
том в сфере создания и функционирования
бизнес�инкубатора. Затем делегации смогли оз�
накомиться с таким учреждением в Калуге. Го�
сти посетили учебный центр по подготовке и
переподготовке кадров для автомобильной про�
мышленности, осмотрели технопарк «Грабце�
во», побывали в на заводе ООО «Фольксваген
Груп Рус».

 Виктор ХОТЕЕВ.

КОНТАКТЫ

ПОДСЧИТАНО
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

Веди себя на дороге так,
будто все остальные
сумасшедшие

Октябрь поразил всплеском ДТП,
вызвавших широкий резонанс в об4
ществе.  Ну а как тут не кричать, ког4
да люди гибнут на пешеходных пере4
ходах! Дети гибнут!

Лидирует Брянск. Жуткие кадры с
видеорегистраторов о дорожном
убийстве трехлетней девочки пока4
зали все каналы. Спустя несколько
дней машины в Брянске сбили еще
двух школьниц, к счастью, не на4
смерть. В Калуге, на Правобережье,
15 октября на «зебре» жертвой лиха4
ча  на «Мерседесе» стал 154летний
мальчик.  В Коломенском районе
Подмосковья вновь на пешеходном
переходе иномарка наехала на ба4
бушку с внуком, мальчик погиб.  Из4
вестный актер Дмитрий Дюжев тоже
засветился по этой теме, хотя в его
случае виновата сама девочка – пе4
ребегала дорогу в неположенном
месте…

Можно приводить другие примеры. И такую картину нарисо4
вал не только октябрь. По данным, которые на одном из совеща4
ний привел уполномоченный при президенте РФ  по правам
ребенка Павел Астахов, в прошлом году по сравнению с 20094м
количество ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет увеличи4
лась на 1,5 процента и достигло 20 262 случаев. Детей4инвали4
дов, ставших таковыми вследствие дорожных происшествий,
стало больше на 1,6 процента. Подозреваю, что нынешний год
еще ухудшит эти показатели.

«Водители, по вине которых в ДТП страдают дети, должны
быть строго наказаны!» 4 требует Павел Астахов. Все всё пони4
мают, но почему кардинально ничего не меняется? Законодате4
ли, определяя размер штрафов за нарушения ПДД, руковод4
ствуются гуманностью  по  отношению к водителям: мол, средняя
зарплата невелика, не обрекать же семью на голод.  Положим
на чашу весов этот аргумент, а на другую – горе семьи, потеряв4
шей ребенка на дороге, – какая перевесит?

Смерть под колесами пьяного водителя 4 это то же убийство,
почему тогда не приравнять и ответственность?  А что такое
300 рублей для лихача на крутой «тачке»? Копейки! Такие штра4
фы наглецов не пугают! В Штатах по решению судьи в качестве
дополнительного наказания задержанных пьяных за рулем на4
правляют поработать в морге – пусть соприкоснутся  с резуль4
татами своей езды. Говорят, пронимает. А у нас поистине стран4
ный менталитет: только огласят СМИ новое правило ПДД с
санкциями за нарушение – тут же найдется какой4нибудь пра4
возащитник, который начнет учить потенциального правона4
рушителя, как вывернуться из ситуации, как уйти от ответ4
ственности.

Еще всегда удивляет: почему на безопасность у нас не хвата4
ет денег? Может, стоит штрафы за нарушение ПДД целенаправ4
ленно использовать для оборудования пешеходных переходов
– с подсветками, с отражающей краской на «зебре», на «лежа4
чих полицейских» 4 да пусть их будет побольше и т.д. и т.п.? Надо
признать: что4то делается, что4то внедряется, но так медленно,
так незначительно! Как выживать на наших дорогах, на наших
«зебрах»? Лично я пользуюсь давно услышанным где4то сове4
том: веди себя на проезжей части так, будто все остальные
участники дорожного движения сумасшедшие. Перестрахуй
себя от их непредсказуемости. Пока у нас в стране проблемы с
законопослушностью водителей (и пешеходов, кстати, тоже), с
финансами и прочим, что делает нас уязвимыми, другого, бо4
лее действенного, средства я не знаю.

(Продолжение темы безопасности дорожного движения
на 26�й стр.)

КУЛЬТУРА

Людмила СТАЦЕНКО

Зовёт к Отечеству любовь
В Малоярославецком воен�

но�историческом музее 1812
года открылась выставка ху�
дожника Сергея Трошина.

Она носит название «И гром�
че труб на поле чести зовёт к
Отечеству любовь» и посвяще�
на 199�й годовщине Малоярос�
лавецкого сражения в Отече�
ственной войне 1812 года.

Малоярославчанин Сергей
Трошин, выпускник детской
художественной школы им.
А.Е. Куликова, после блестя�
щего окончания Российской
академии живописи, ваяния и
зодчества в Москве работает в
студии военных художников
им. М.Б. Грекова. Любимый
жанр художника � историчес�
кая живопись. Он много и ус�
пешно участвует как в между�
народных фестивалях, выстав�
ках в Париже, Каннах, Италии,
так и в Москве, Переславле�
Залесском и в родном Мало�
ярославце.

На встречу с художником
пришли коллеги, друзья, род�
ные, жители и гости города.
Николай Фроленков, директор
художественной школы в 1986�
2000 гг., назвал Сергея Троши�
на родничком, истоком, с ко�
торого начинается река, а его

творчество � примером того,
как знания, вложенные педа�
гогами, проросли настоящим
мастерством.

Художнику Трошину есть
что сказать зрителю. Интерес�
ны все картины, представлен�
ные на выставке. На одной из
них изображены генерал�адъ�
ютант Ж. Лористон и фельд�
маршал Кутузов в его ставке в
Тарутине в момент трудного

разговора. Зрителей явно при�
влекла и другая картина �
«Донские казаки в Панском.
Октябрь 1812». Трогательно
выглядит русский воин, чита�
ющий письмо родных, на кар�
тине «Весточка из дома». Ря�
дом с работами маслом � кар�
тина «Казак лейб�гвардии пос�
ле боя», выполненная в каран�
даше на бумаге.

Татьяна ЖИДКОВА.

Министерство сельского хозяйства Калужской области,
Калужский облпотребсоюз, городская управа Калуги

приглашают

НА ПРАЗДНИЧНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ
3 и 4 ноября

г. Калуга, пл. Старый Торг, с 8.00 до 15.00

На праздничных ярмарках вы сможете приобрести
сельскохозяйственную продукцию местных товаропроизводителей:
свинину, говядину, баранину, молочную, плодовоовощную продук�

цию, картофель, хлебные и булочные изделия, выпечку, полуфабри�
каты, мед, яйца, рыбу, мясо птицы � кур, уток, кроликов,
а также хозяйственные товары, инвентарь, многое другое.

Дополнительная
информация

по телефонам в Калуге:
(4842) 57�55�37,

56�31�56, 56�55�97,
56�55�94.

Поздравляем всех калужан
с Днем народного единства

и  приглашаем принять
участие в праздничных
сельскохозяйственных

ярмарках!
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• В ночь на 19 октября в Малоярос4
лавце неустановленный преступник,
взломав навесной замок,  из грузового
фургона совершил кражу генератора.• 19 октября в Обнинске неустанов4
ленный преступник,  подобрав ключ,  из
квартиры дома совершил кражу шубы,
денег, золотых и серебряных изделий.• В ночь на 20 октября в поселке Ок4
тябрьский Ферзиковского района неус4
тановленный преступник,  отжав пласти4
ковое окно,  из помещения завода совер4
шил кражу металлического ящика с день4
гами и ноутбука.• 20 октября в Калуге  неустанов4
ленный преступник под предлогом обме4
на денег завладел деньгами местной жи4
тельницы.• В ночь на 21 октября в Обнинске
неустановленный преступник,  взломав
решетку и отжав пластиковое окно,  про4
ник в магазин, где совершил кражу денег
из кассового аппарата, а также из терми4
нала оплаты сотовой связи – купюропри4
емника и денег.• В ночь на 21 октября в деревне
Уланово Медынского района неустанов4
ленный преступник, проломав крышу ма4
газина,  совершил кражу продуктов пита4
ния и денег.• 22 октября в Боровском районе в
садоводческом товариществе произошел

«Упакованный»
в облака

Такой антициклон определяет по�
году  в центре России на нынешней
неделе. О том,  почему он не впи�
сывается в наше привычное пред�
ставление об антициклонах, расска�
зала главный синоптик области Та�
тьяна Инкина.

� Начнем с того, что этот обшир�
ный, многоядерный антициклон
имеет континентальное происхожде�
ние. Он зародился над Беларусью и
стал активно захватывать близлежа�
щие территории. В начале недели
мы оказались на его восточной пе�
риферии – в холодной части. Влаж�
ный и прохладный воздух североат�
лантического происхождения опус�
кался на еще не остывшую землю.
Как результат – низкая плотная об�
лачность. «Утро туманное, утро се�
дое…» Правда,  прогнозировать поле
облачности очень сложно.

Для ядер циклона характерен зна�
чительный разброс ночных темпе�
ратур на сравнительно небольшой
территории. Так, в ночь с понедель�
ника на вторник, с 24 на 25 октяб�
ря, в Вязьме было минус 5 граду�
сов, в Великих Луках � плюс 7, в
Калуге �  плюс 2.

На пороге предзимье. Уже дваж�
ды в нашем регионе выпадал снег с
дождем. Местами дело доходило до
образования временного снежного
покрова. А по бокам континенталь�
ного  антициклона, в Западной Ев�
ропе, уже были настоящие навод�
нения и даже снегопады. Так слу�
чается, когда воздушные потоки на�
тыкаются на «препятствие» в виде
зоны высокого атмосферного дав�
ления.

К четвергу, 27 октября, антицик�
лон, растолкав все атмосферные
фронты, укрепится в центральной
России. Облака могут рассеяться,
вероятность осадков уменьшится. К
выходным обещает выглянуть сол�
нышко. Столбик термометра под�
нимется до плюс 7�9 градусов.

В четверг утром минус 3 – плюс
2, днем плюс 3�8 градусов. Преиму�
щественно без осадков. В пятницу,
28 октября, характер погоды суще�
ственно не изменится. В субботу и
воскресенье, 29 и 30 октября, в ноч�
ные часы минус 3 – плюс 3 градуса,
днем плюс 4�9. Также преимуще�
ственно без осадков.

Октябрь  продемонстрировал
нам самую разнообразную погоду.
Первая декада была аномально
теплой – на 2,5 градуса выше кли�
матической нормы. Осадков вы�
пало почти в полтора раза больше
обычного. Вторая декада выдалась
с температурой воздуха на 1,5 гра�
дуса ниже нормы, зато сухая –
осадков  и 50 процентов не набра�
лось. Но если считать по�средне�
му, то месяц вписался в климати�
ческие рамки.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Неблагоприятные дни и часы недели
31 октября, понедельник (с 5 до 7);
2 ноября, среда (с 19 до 21).

ÊÐÈÌÈÍÀË

пожар  в дачном доме.  Огнем были унич4
тожены внутренняя отделка и имущество.
Предварительная причина пожара – на4
рушение правил пожарной безопасности
при эксплуатации печного оборудования.• В ночь на 23 октября в деревне
Фроловское Козельского района  неуста4
новленный  преступник из сарая совер4
шил кражу четырех колес.• 23 октября в Калуге неустановлен4
ный преступник под предлогом получе4
ния залога за автомашину через терми4
нал оплаты завладел деньгами местного
жителя.• 24 октября в Кондрове неустанов4
ленный преступник под предлогом осво4
бождения сына от уголовной ответствен4
ности за ДТП через терминал оплаты пы4

Эту страницу жизни уже не перепишешь
564летнему жителю Мосальска предъявлено обвинение по ч.4 ст.111 УК РФ,

сообщает старший следователь Дзержинского МСО СКР Алексей Фокин. По
официальной версии, 18 июля днем мужчина у одной из торговых палаток избил
своего 364летнего знакомого, пустив в ход деревянный брусок, бил по голове.
С черепно4мозгвой травмой потерпевшего доставили в больницу, где он скон4
чался через трое суток.

Обвиняемый под стражей, вину свою не отрицает.

тался завладеть деньгами местной жи4
тельницы.• 24 октября в Белоусове неустанов4
ленный преступник, подобрав ключ,  из
квартиры дома совершил кражу денег и
золотых изделий.• 25 октября в Калуге, в районе скве4
ра Мира, неустановленный преступник в
автомашине GEELY под предлогом про4
верки подлинности украшений завладел
золотыми изделиями местного жителя.• 25 октября в деревне Овчинино Жу4
ковского района неустановленный преступ4
ник проник на территорию фермы, забил
корову и совершил кражу части туши.

По информации пресс3служб
УВД, ГУ МЧС России

по Калужской области.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Как продаются
интересы службы

Вынесен приговор в отношении
бывшего сотрудника УФСКН Романа
Чернова, он осужден за незаконное
участие в предпринимательской дея�
тельности и превышение должностных
полномочий, сообщает старший следо�
ватель СО по г.Калуге СКР Руслан
Туктаров.

Весной заместитель начальника от�
дела специального назначения управ�
ления Роман Чернов дал своему зна�
комому деньги для открытия общества
с ограниченной ответственностью,
оказывавшего охранные услуги, с ус�
ловием получать в дальнейшем часть
доходов от данной деятельности. Кро�
ме того, он подыскивал клиентов и
расширял штат сотрудников ЧОПа.

В конце апреля в одном из развле�
кательных клубов Калуги сотрудники
УФСКН в ходе оперативно�разыскно�
го мероприятия намеревались задер�
жать с поличным сбытчика наркоти�
ческого средства.

Понимая, что деятельность развлека�
тельного клуба может быть прекраще�

на, а значит, ЧОП, в котором был заин�
тересован Чернов, лишится объекта ох�
раны и понесет финансовые убытки, он
дал указание охранникам не допустить
проникновения в клуб наркодельца и,
таким образом, сообщил сведения, рас�
крывающие ход и результаты оператив�
но�разыскной деятельности.

«Оборотня» вывела на чистую воду
служба собственной безопасности
УФСКН, он оказался на скамье подсу�
димых.

Приговором суда Р.Чернову назначе�
но наказание в виде двух лет лишения
свободы условно с испытательным сро�
ком 3 года и штрафом в размере 200
тысяч рублей.

Приговор в законную силу не всту�
пил и может быть обжалован в течение
10 дней.

Могло быть и хуже
Житель Ульяновского района Алек�

сандр Дуксин обратился за медицинс�
кой помощью в ЦРБ с серьезной трав�
мой – остался без кисти руки. Оттуда
сообщили в МО МВД России «Козель�
ский». В ходе проверки выяснилось,
что Дуксин дома с помощью пассати�
жей разбирал найденный им запал от

противотанковой гранаты РПГ�40 вре�
мен Великой Отечественной войны,
граната взорвалась прямо в руках… Как
оказалось, в доме хранились и другие
запрещенные предметы: карабины ка�
либра 7,62 мм конструкции Мосина
образца 1938 года, боеприпасы к нему,
ствол со ствольной коробкой винтов�
ки конструкции Мосина образца 1891�
1930 гг., гильзы гаубицы�пушки, в том
числе наполненные взрывчатым веще�
ством. Все это, по словам пострадав�
шего, он обнаружил в ходе поиска
лома металла.

Поздно осознал, что это небезобид�
ное увлечение. Увечьем неприятности
не ограничились. Как сообщает заме�
ститель прокурора Ульяновского рай�
она Юрий Савкин, Александр Дуксин
Козельским районным судом признан
виновным по двум статьям Уголовно�
го кодекса – в незаконном приобрете�
нии и хранении смертоносного оружия
и взрывчатого вещества (ч.1 ст.222) и
незаконном ремонте огнестрела и из�
готовлении боеприпасов (ч.1 ст. 223).

Вину свою подсудимый признал и
раскаялся, а получил он 4 года услов�
но плюс штраф 101 тысяча рублей.
Приговор суда Дуксин не обжаловал,
он вступил в законную силу.

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Воспитанники калужского
детского дома написали пись4
ма омоновцам, несущим служ4
бу в Чеченской республике.

Калужский детский дом №3 и отряд
особого назначения областного УМВД
дружат уже несколько лет. Всё нача�
лось с того, что бойцы отряда помогли
детям подготовиться к военно�
спортивной игре «Зарница».

Приятный сюрприз
Потом были встречи на футбольном

поле, экскурсии ребят на базу ОМОНа,
общение с личным составом отряда, вы�
ставки оружия и спецсредств, катание на
бронетранспортёре. А минувшим летом
сотрудники полиции помогли детскому
дому с обустройством игровой площад�
ки во дворе.

Дружба детей и полицейских продол�
жала крепнуть, поэтому, когда дети
случайно узнали о том, что часть со�
трудников отряда особого назначения

сейчас несет службу в Чечне, они воо�
ружились карандашами и нарисовали
для своих шефов яркие и красочные
послания, сопроводив их письмами.
Причём в качестве адресата каждый
ребёнок избрал конкретного сотрудни�
ка ОМОНа.

Сотрудникам отряда, которые уже
несколько месяцев находятся в коман�
дировке на Северном Кавказе, эти ве�
сточки с родины помогут поднять на�
строение, отвлечься от напряжённого
ритма службы и легче перенести остав�
шееся до возвращения домой время.
Поэтому представители ОМОНа с ра�
достью приняли приглашение при�
ехать в гости к детям и переправить в
Чеченскую республику подготовлен�
ные ими письма и подарки для бой�
цов.

В свою очередь, воспитатели детско�
го дома уверены, что общение со стра�
жами порядка благотворно сказывает�
ся на детях, даёт им образец для под�
ражания и помогает найти себя в жиз�
ни.

Тут же, на встрече, ребята договори�
лись с омоновцами об очередном фут�
больном матче, который состоится,
как только калужане вернутся из Чеч�
ни. Дружба продолжается.

Алексей ГОРЮНОВ.
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Познакомившись с Евгением
Куликовым, молодым руководи�
телем, президентом группы ком�
паний, куда, в частности,  входят
ЗАО «Инструментальное произ�
водство» и ООО «Пласт�про�
дукт», я  обособил этого челове�
ка от  многих его тридцатилет�
них сверстников, которые в своё
время «косили» от армии, пред�
почитали спорту наркотики и ал�
коголь, а случайные связи – се�
мейным ценностям.  Я невольно
пытался соотнести Евгения со
своим поколением (то есть с по�
колением его родителей). Но и
здесь не все срасталось: карье�
ризм и амбициозность у нас счи�
тались скверными качествами
(потому что карьера делалась
иными способами).  Помните у
Евтушенко: «…я делаю себе ка�
рьеру тем, что не делаю ее»? У
современной же молодежи здо�
ровый карьеризм и  обоснован�
ная амбициозность � это фунда�
мент жизненного успеха.

Бывший комбинат СДВ (ОАО
«Арома�синтез), проходящий
сейчас завершающую стадию
процедуры банкротства, пред�
ставляет собой мрачное зрели�
ще: большинство цехов некогда
процветавшего предприятия зи�
яют пустыми глазницами окон
и разбитыми дверями, через
прогнившие  крыши падает на
пол дождевая вода, внутри кор�
пусов все станки выдернуты «с
корнями» и сданы на металло�
лом, вороньё облюбовало неко�
торые заброшенные помещения
комбината…

И все же среди этого про�
мышленного хаоса кое�где теп�
лится жизнь, налажено новое
производство, работают станки,
люди создают материальные
блага. Среди нескольких пред�
приятий, расположенных на
территории бывшего комбина�
та СДВ, пожалуй, особого вни�
мания заслуживает именно ЗАО
«Инструментальное производ�
ство» и ООО «Пласт�продукт».
В его названии отражено и на�
правление, в котором действует
и развивается это пока что не�
большое, но весьма перспектив�
ное предприятие. А именно: на
начальном этапе и в настоящее
время задачей предприятия яв�
ляется обеспечение инструмен�
тальной оснасткой  заводов,
производящих различные изде�
лия, в том числе для автомо�
бильной промышленности. В
частности, ЗАО «Инструмен�
тальное производство»  освоен
выпуск пресс�форм для литья
точных изделий из пластмасс и
металлов для автопрома, а так�
же штампов чистовой вырубки.
Причем специалисты этого
предприятия (пока их 68 чело�
век) оказывают помощь в со�
ставлении и разработке техни�
ческих заданий, разработке 3D�
моделей отливки деталей, про�
ектировании и изготовлении
технической оснастки, испыта�
нии, ремонте и обслуживании
технологической оснастки…

Основными видами продук�
ции ЗАО «Инструментальное
производство» сегодня являют�
ся пресс�формы для литья из�
делий из пластмасс под давле�
нием (производство безотход�
ным методом), пресс�формы
для литья цветных металлов под
давлением, кокили, стержневые
ящики, модельная оснастка, все
виды штампов и т.д. Предприя�
тие предлагает свою продукцию
заказчикам по ценам, которые
на порядок ниже импортных ев�

строит будущее  руководитель
новой формации Евгений Куликов

ропейских аналогов при полном
соответствии их качеству. К
тому же предлагаются услуги в
ремонте и обслуживании фор�
мующего инструмента. Продук�
ция ЗАО «Инструментальное
производство» является посто�
янным участником различных
престижных промышленных
выставок как общероссийского,
так и международного уровня.

Пока что все производство это�
го молодого предприятия разме�
щено в одном из арендуемых це�
хов бывшего комбината СДВ. В
производственных помещениях
этого цеха размещены еще совет�
ские станки с числовым про�
граммным управлением, ранее
работавшие на одном из пред�
приятий ВПК и модернизиро�
ванные собственными «Кулиби�

Евгений Куликов и продукция ЗАО
«Инструментальное

производство» и ООО «Пласт�
продукт».

Своими рукамиСвоими рукамиСвоими рукамиСвоими рукамиСвоими рукамиСвоими рукамиСвоими руками
женеров транспорта  (инженер�
механик эксплуатации и ремон�
та дорожно�транспортных ма�
шин и оборудования). А кроме
того, в эти же годы успел со�
здать семью, сейчас воспитыва�
ет трех сыновей.  Удивительно,
как на все это у него хватило
времени, учитывая, что ника�
кой халтуры он никогда не до�
пускает со стороны подчинен�
ных, а тем более от себя.

Молодой директор привык к
постоянному самосовершенство�
ванию: лично осваивал принци�
пиально новые для себя сферы
производств, проштудировал та�
кие горы литературы, что к его
первому вузовскому диплому
впору прибавить еще несколько
(инженер�инструменталист, ин�
женер�конструктор, инженер�
программист и т.д.). Принцип
жизни и работы Куликова – по�
стоянное движение, как интел�
лектуальное, так и физическое (о
чем свидетельствует его личный
велосипед возле служебного
офиса). Потому�то, наверное, и
успевает везде. Он в совершен�
стве разбирается буквально во
всех видах производств, которые
налажены на его предприятиях,
и считает, что так и должно быть.
Хотя, безусловно, у него в штате
имеются грамотные и квалифи�
цированные ИТР, но грош цена
такому руководителю, который
занимается лишь администриро�
ванием, а в вопросах производ�
ства – ноль. У предприятий с ру�
ководителями старой формации
нет таких перспектив, как у ЗАО
«Инструментальное производ�
ство», как и показывает сама
жизнь.

К собственному делу Евгений
Куликов шел сложной дорогой,
но знал, что именно это и есть
его путь, его выбор,  его будущее.
В роли исполнителя чужих идей
он ощущал себя некомфортно,
чувствовал в себе потенциал
организатора, инициатора и,
если хотите, вдохновителя. И
собственное дело он избрал для
себя весьма непростое. Это не
«купи�перепродай», высокоточ�
ное производство – не только
рискованное дело, здесь надо по�
стоянно нагружать себя мозговы�
ми «атаками». И еще. Создавать
свое производство с нуля, в по�
луразрушенном цехе, да еще
только собственными силами  –
за это возьмется далеко не каж�
дый опытный руководитель. К
чему такие риски?

� А без рисков никогда не
придет настоящий успех, � от�
вечает Евгений Куликов. � Да и
ценнее именно то собственное
производство, которое налажи�
валось в непростых условиях и
своими руками. Производствен�
ный организм, созданный
именно в таких условиях, «не
зарастает жиром», а стремится
к самосовершенствованию …

Но каких бы успехов ни дос�
тигло производство, организо�
ванное Евгением Куликовым, я

уверен, что он не
будет почи�
вать на лаврах.

Он будет дви�
гаться дальше, по�

тому что движение
– это жизнь.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Алексея

САРЛЕЙСКОГО.

ными». Неподалеку в более про�
сторном помещении (бывший
цех № 6 комбината СДВ – 1500
кв. метров) полным ходом идет
масштабная реконструкция. По�
луразрушенный промышленный
корпус,  по сути дела, заново
рождается.  Цех, построенный в
конце 40�х годов,  приобретает
принципиально новый вид, осо�
бенно внутри, где будут созданы
новые производственные и офис�
ные помещения.  Уже сейчас в
реконструкцию цеха вложено по�
рядка 10 миллионов рублей. Это
здание Евгений Куликов выку�
пил в собственность. Сюда�то до
конца нынешнего года и переме�
стится все производство его
предприятия. Причем на смену
устаревшим отечественным стан�
кам с ЧПУ придут самые совре�
менные импортные станки. По�
мимо производства, которое уже
было налажено в арендуемом
цехе, здесь, в родных и реконст�
руированных уже стенах, будет
налажено безотходное литье пла�

стмассовых изделий (на что глав�
ным образом и ориентировано
еще одно предприятие Евгения
Куликова – ООО «Пласт�про�
дукт»), штамповка металла. Воз�
можны и другие направления. Их
помогут выработать многочис�
ленные заказчики, среди кото�
рых, к примеру, лидер рынка по�
жарной сигнализации – ОАО
«Рубеж». Объем инвестиций
только в новое оборудование
ЗАО «Инструментальное произ�
водство» на первом этапе соста�
вит  порядка десяти миллионов
рублей.

� Все капиталовложения в
этот проект – собственные
средства, банковских кредитов
нет, � объясняет  Евгений Ку�
ликов. � Наше производство,
которое пока что действует в
арендуемом помещении, помо�
гает обеспечивать реконструк�
цию соб�
ственного

корпуса всеми необходимыми
ресурсами.

С бывших оборонных заводов
Евгений Куликов привез не
только станки с ЧПУ, но и при�
гласил к себе высококвалифи�
цированные кадры, которые их
обслуживают. Операторы стан�
ков с ЧПУ с богатым опытом
работы зарабатывают в ЗАО
«Инструментальное производ�
ство» по крайней мере вдвое
больше, чем на своих предпри�
ятиях. При такой мотивации,
естественно, никаких забулдыг
здесь нет и не может быть в
принципе. На высокоточном
производстве один специалист
создает предприятию оборот
примерно в 900 тысяч рублей
ежемесячно. Так что зарплата у
рабочих будет только расти при
постоянном росте требований к
ним, как объясняет молодой
директор…

До организации собственного
дела Евгений Куликов, за пле�
чами которого уже была учеба в
техникуме железнодорожного
транспорта и служба в элитных
войсках ГРУ, пробовал себя в
качестве кузнеца, разнорабоче�
го, менеджера и, наконец, ру�
ководителя производства, прав�
да, не собственного. И практи�
чески одновременно с этой ра�
ботой Евгений заочно получал

высшее образование в
Московском государ�
ственном институте ин�

Реконструкция старого корпуса под новый цех.



Доска почёта

Традиции 4 вещь хорошая. Но когда кто4то нарушает
порядок по устоявшейся традиции, это уже похоже на
диагноз. Сколько уж раз за эти годы боролись с торгов4
цами самодельными консервами, пряниками, копче4
ной4вяленой рыбой, которые располагаются на въезде
в Калугу со стороны трассы М3, а все бесполезно! При4
ходят, торгуют. Спрос4то есть. Но речь даже не об этом
и не о том, что покупатели подвергают себя опасности
отравления и создают аварийную ситуацию. Речь о му4
соре. Кто его оставляет? Почему там всегда лежат горы
бытового мусора?

С одной стороны, мы всяко4разно придумываем, как
завлечь туриста, говорим о репутации областного цен4

тра, а с другой 4 при въезде в город допускаем вот
такую торговлю и постоянные кучи. Как долго они ко4
пятся, сказать трудно. Время от времени их все же
убирают. Есть такие службы. Однако зачем допускать,
чтобы кто4то мусорил?

Летом въезд в Калугу со стороны Тулы стал краси4
вым. Там установили гигантскую скульптуру 4 ладью со
сказочными  добрыми молодцами, защитниками род4
ной стороны. Территория благоустраивается. Нет там
торговцев полотенцами, банками с огурцами, грибами.
Нет их и на cекиотовском кольце. Там  работает стаци4
онарный магазин и не надо никаких «левых» торгашей.
Почему бы не организовать торговую точку и на  трассе

Позорный столб

М3, раз уж у людей есть необходимость в покупках?
Кто4то же должен будет взять на себя  ответственность
за чистоту и порядок на этой «титульной» территории.

Кстати, замечено: если руководство муниципалите4
та продумывает каждую деталь, как сделать террито4
рию привлекательной, уютной, комфортной, начиная
со въезда в район, город, сельское поселение 4 знай,
этот населенный пункт всегда в числе победителей кон4
курса на самое благоустроенное муниципальное обра4
зование области.

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

Есть такая остановка,
называется парковка

Короткой строкой
об одном и том же

Прокуратура Жуковского района  провела проверку того, как
соблюдается  закон об отходах производства и потребления на
территории государственного лесного фонда в границах сельс4
кого поселения «село Истье».

В ходе инспекции были выявлены несанкционированные свал4
ки бытовых отходов. Прокуратура сделала вывод, что админис4
трация  муниципального образования не принимала  мер к лик4
видации свалок в лесах. Суд исковые требования прокурора
удовлетворил в полном объеме. Но администрация сельского
поселения не согласилась с решением суда и обжаловала его в
кассационном порядке. Однако определением судебной колле4
гии по гражданским делам Калужского областного суда реше4
ние Жуковского районного суда оставлено без изменения, а
кассационная жалоба ответчика 4 без удовлетворения.

* * *
Прокуратура Сухиничского района выявила нарушения сани4

тарных и ветеринарных правил на фермах ООО «Сухиничский
рыбхоз». Установлено, что в нарушение санитарных и ветери4
нарных правил на фермах  рыбхоза территория  не благоустро4
ена, не окружена по всему периметру изгородью и полосой
зеленых насаждений. Свободная от застройки территория так4
же не благоустроена и не озеленена. При входе в тамбуры ко4
ровников и других производственных помещений не оборудова4
ны дезинфекционные кюветы для дезинфекции обуви.

Помещения фермы, технологический проход находятся в ан4
тисанитарном состоянии, занавожены, стены помещений дли4
тельное время не очищаются. Помимо этого, территория фермы
замусорена. По результатам проверки прокуратурой района
внесено представление об устранении нарушений закона в от4
ношении директора ООО «Сухиничский рыбхоз», которое нахо4
дится на рассмотрении.

* * *
Любителям расклеивать

объявления, листовки, плакаты
о предоставлении своих услуг,
продаже тех или иных предме4
тов и животных  на не отведен4
ных для этого местах грозит на4
ложение штрафов в размере от
500 до 1500 рублей, а должност4
ным лицам 4 от 5000 до 10000
рублей. И юридические лица
тоже сурово наказываются штра4
фом за это нарушение. Они пла4
тят по максимуму: от 10000 до
25000 рублей. Особенно это ка4
сается тех, кто расклеивает афи4
ши, которые рекламируют гаст4
роли всевозможных артистов.
Порой эти афиши можно видеть
на деревьях, на памятниках ар4
хитектуры, на фасадах офисов.

Но есть и еще беда последнего
десятилетия: граффити. Штраф
предусмотрен, но поймать «мара4
ку» сложно. Это расклейщики объявлений указывают свой телефон и
адрес, тем самым помогая контролирующим органам. А вот о тех, кто
пачкает здания всевозможными рисунками, надписями, мы не знаем
ничего, кроме того, что у них плохой вкус и хамское поведение. В
противном случае они так же, как расклейщики несанкционирован4
ной рекламной продукции, понесли бы наказание в виде штрафа.
Причем здесь штраф колеблется от 500 до 70000 рублей.

* * *
В Юхновском районе прокуратура в судебном порядке потре4

бовала от администраций сельских поселений ликвидировать
несанкционированные свалки. На территории администраций
муниципальных образований сельских поселений «Деревня Ры4
ляки», «Климов Завод» и «Деревня Погореловка» на момент про4
верки размещались несанкционированные свалки бытовых от4
ходов.

Организация работ по их  ликвидации  относится к компетен4
ции органов местного самоуправления. Но администрация не
принимала необходимых мер к регулярной очистке территории.
В связи с выявленными нарушениями закона прокуратура на4
правила в суд исковые заявления о возложении на администра4
ции  сельских поселений обязанностей по ликвидации несанк4
ционированных свалок. Требования прокурора исполнены в доб4
ровольном порядке.
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17 октября в Государственной Думе  прошло
заседание «круглого стола» на тему «Эколо4
гичный транспорт: проблемы развития и зако4
нодательного регулирования». На него были
приглашены представители всех регионов
страны. От нашей области  присутствовали спе4
циалисты министерства природных ресурсов,
экологии и благоустройства. Речь шла о том,
как улучшить экологическую ситуацию в круп4
ных городах и на густонаселенных территори4
ях. Как пример транспорта будущего приво4
дился электромобиль.

Нельзя забывать и о таком экологичном виде
транспорта, как велосипед (веломобиль), ко4
торый во всем мире стал крайне популярным и
востребованным. Кроме того, велосипед ре4
шает острые проблемы пробок, он доступен по
цене и может быть  популяризатором здорово4
го образа жизни. Дело за малым: организо4
вать парковки для этого транспорта у офисов,
магазинов, учреждений культуры.

В Обнинске словно услышали этот при4
зыв, и через два дня  у здания городской
администрации  появилась велосипедная
парковка. Металлическое сооружение, при4
кованное к плиточному покрытию, рассчи4
тано на 11 велосипедов, но при желании

там можно припарковать до 15 двухколес4
ных агрегатов или несколько детских коля4
сок. По наблюдениям местных журналистов,
только  депутат городского Собрания Нико4
лай Воробьев добирается до работы на ве4
лосипеде. Остальные либо приходят пеш4
ком, либо передвигаются по Обнинску на
автомобилях. Значит, велопарковкой без
проблем смогут пользоваться посетители с
детскими колясками.

Осень на исходе, и власти города Кирова
спешат завершить намеченные работы по бла4
гоустройству: улицы мостят тротуарной плит4
кой. За счет бюджетных средств заканчивает4
ся обустройство тротуара по ул. Ст. Разина.
Начат тротуар в районе строящегося жилого
дома по ул. К.Маркса. В стадии завершения
тротуар на площади Кирова с остановочной
площадкой.

Активное участие в благоустройстве при4
нимают представители малого и среднего

Последние штрихи осени
бизнеса. Благодаря частным вложениям по4
явились тротуар в районе магазина «Импе4
рия» и временная парковка для автотранс4
порта, тротуар в районе площади Победы с
устройством подиума под остановку, троту4
ар у магазина С. Царькова на Нижнем. Будут
ремонтироваться ограждения кладбищ, рас4
положенных на ул. Кирова, ул. Суворова, ул.
Тельмана. Уже проведены торги. До 3 нояб4
ря в Кирове пройдет месячник по осенней
уборке территорий.

Поздравляем
победителя  областного конкурса  «Женщина 4 директор года» в
номинации «Жилищно4коммунальное хозяйство»  Марину Василь�
евну КИРЮШИНУ 4 директора МУП «Жилищно4коммунальный сер4
вис», г. Людиново.

С 19 по 24 октября в Калуге прошли мероприятия в рамках Всероссийской общественной
акции «Сделаем вместе!».

В акции принимали участие депутаты городской Думы Калуги,  активисты местного отделе4
ния партии «Единая Россия».

К субботникам  присоединились и неравнодушные жители домов, которые активно наводили
порядок в своем дворе. У жильцов была возможность обратиться к депутатам с насущными
вопросами, некоторые решались на месте.

«Сделаем вместе!» 

Фото Николая ПАВЛОВА.



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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ИТЕЛЬНИЦА Калу3
ги Л.А. СОКОЛОВА
написала нам: «В на�
шем дворе, по улице

Одоевское шоссе, долгое время ру�
чьём текла канализация, даже
переполнив канаву под трубами
отопления. Жители трёх домов
не могли открыть окна, погулять
во дворе.

Мы обратились в службу водо�
канала, оказалось, что наша ка�
нализация за ними не числится.
Потом были СЭС, Роспотребнад�
зор, управление городского хозяй�
ства Калуги, городская управа,
экологический надзор… Безре�
зультатно…»

Здесь мы временно перестанем
цитировать письмо Л.А. Соко4
ловой и обратимся к ответу, при4
шедшему из управления го�
родского хозяйства Калуги.
Ответа этого мы, кстати, ждали
достаточно долго:
«Управление указанным много4
квартирным домом по договору
управления осуществляет уп4
равляющая организация ООО
«Управляющая компания жи4
лищным фондом».
В соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации и договором управ4
ления управляющая организа4
ция отвечает перед собственни4
ками помещений за нарушение
своих обязательств и несёт от4
ветственность за надлежащее
содержание общего имущества
в многоквартирном доме.
Подтопление придомовой тер4
ритории многоквартирного
дома № 2 по Одоевскому шоссе
происходило в результате засо4
ра дворовой канализационной
сети. Управлением городского
хозяйства Калуги были органи4
зованы работы по устранению
данной аварийной ситуация с
привлечением специализиро4
ванной организации МУП «Ка4
лугаспецавтодор».
Итак, по словам коммуналь�

щиков, корень проблемы, с ко�
торой обратилась к нам Л.А.
Соколова, � в засоре. И вот
здесь продолжим цитировать
письмо нашей читательницы:
«Но и чистка колодцев – не вы�
ход, потому что засоры носят
постоянный характер. Почему не
выясняется и не устраняется их
причина на протяжении многих
лет?..»

В свою очередь хочется спро�
сить у коммунальщиков Калуги:
почему они не сочли нужным
ответить на эту часть письма,
ведь им было направлено пись�
мо полностью, без каких�либо
сокращений?.. Если проблема с
канализацией повторится, ду�
маем, этот вопрос будет подан
на страницах «Вести» уже в но�
вом ключе.

 ТЕПЕРЬ вернёмся к
темам, обозначен�
ным в начале нашего
обзора читательских

обращений.
«У меня шестеро детей, самым

маленьким двойняшкам – по два
с половиной года, � пишет Нико3
лай МАТВЕЕВ из Хвастовичско3
го района. – Младшая дочь Маша
стоит на учёте у невропатолога
в Калуге, каждые три месяца мы
вынуждены ездить в Анненки.
Чтобы нанять машину, надо пла�
тить несколько тысяч, а у меня
зарплата всего шесть тысяч руб�
лей.

Хотел взять ссуду на машину,
тысяч двести, но банк отказал
– доход маловат. Но я же не ви�
новат, что в деревнях такие низ�

кие зарплаты. Может быть, на
уровне области помогут мне с
приобретением так необходимо�
го нашей семье автомобиля?»

За подписью регионального
министра по делам семьи,
демографической и социаль�
ной политике Светланы МЕД�
НИКОВОЙ мы получили такой
ответ: «В соответствии с поло4
жением о порядке оказания ма4
териальной помощи отдельным
категориям лиц, утвержденным
постановлением правительства
области от 13 мая 2008 года №
188, материальная помощь ока4
зывается заявителю, прожива4
ющему на территории Калужс4
кой области, в случае наличия у
него (членов его семьи) труд4
ной жизненной ситуации.
В соответствии с Федеральным
законом от 10 декабря 1995 года
№ 195 «Об основах социального
обслуживания населения в Рос4
сийской Федерации» трудная
жизненная ситуация 4 ситуация,
объективно нарушающая жизне4
деятельность гражданина (инва4
лидность, неспособность к са4
мообслуживанию в связи с пре4
клонным возрастом, болезнью,
сиротство, безнадзорность, ма4
лообеспеченность, безработи4
ца, отсутствие определенного
места жительства, конфликты и
жестокое обращение в семье,
одиночество и тому подобное),
которую он не может преодолеть
самостоятельно.
Материальная помощь оказыва4
ется, как правило, малообеспе4
ченным семьям на приобретение
одежды, обуви, продуктов пита4
ния, проведение лечения и на
другие первоочередные неот4
ложные нужды, а также в связи с
пожарами в жилых помещениях.
В нашей области проживает в
настоящее время 4 890 много4
детных семей, из них почти в 200
многодетных семьях воспитыва4
ется шесть и более детей. В со4
ответствии с законом от 5 мая
2000 года № 84ОЗ «О статусе
многодетной семьи в Калужской
области и мерах ее социальной
поддержки» многодетным семь4
ям, проживающим на террито4
рии области, предоставляются
меры социальной поддержки по
оплате жилого помещения и ком4
мунальных услуг: компенсация
расходов в размере 50 процен4
тов от платы за жилое помеще4
ние в пределах социальной нор4
мы площади жилого помещения,
установленной в соответствии с
законодательством; компенса4
ция расходов в размере 50 про4
центов от платы за коммуналь4
ные услуги в пределах нормати4
вов потребления, установленных
в соответствии с законодатель4
ством. Проживающим в домах,
не имеющих центрального ото4
пления, предоставляется еже4
годная денежная выплата в раз4
мере 50 процентов от стоимости
топлива, приобретаемого в пре4
делах нормативов, установлен4
ных в соответствии с законода4
тельством. Из областного бюд4
жета в 2011 году на эти цели пре4
дусмотрено свыше 30 млн. руб4
лей. Данной льготой пользуются
10,5 тыс. человек.

Многодетным семьям с четырь4
мя и более детьми выплачива4
ется денежное пособие в раз4
мере 600 рублей в месяц на ре4
бёнка. Пособие выплачивается
более 1035 семьям на 4775 де4
тей, из областного бюджета в
2011 году на эти цели предус4
мотрено свыше 42 млн. рублей.
15 сентября 2011 года на сес4
сии Законодательного Собра4
ния области одобрен проект за4
кона «О внесении изменений в
закон Калужской области от
05.05.2000 № 8403 «О статусе
многодетной семьи в Калужской
области и мерах её социальной
поддержки» в части предостав4
ления с 2012 года многодетным
семьям, нуждающимся в улуч4
шении жилищных условий, со4
циальной выплаты на приобре4
тение жилого помещения. В на4
стоящее время министерством
по делам семьи, демографичес4
кой и социальной политике об4
ласти разрабатывается порядок
его реализации.
К сожалению, в настоящее вре4
мя в связи с ограниченностью
областного бюджета в расходах
министерства по делам семьи,
демографической и социальной
политике области целевые
средства на приобретение ав4
тотранспорта для многодетных
семей не предусмотрены».

иколай КРАСОВС3
КИЙ из Мосальска
пишет: «Будучи инди�
видуальным предпри�

нимателем, мой сын уплачивал в
ПФР налоги на страховую и на�
копительную части до 41�летне�
го возраста. И только через суд
удалось доказать, что накопи�
тельная часть платится ИП до
39�летнего возраста. Сейчас с
моей невесткой, тоже предпри�
нимательницей, повторяется та
же история: она 1968 года рож�
дения, а продолжает платить в
ПФР налоги на накопительную
часть. Объясните, правомерно ли
43�летней женщине платить
такой налог?»

За разъяснениями мы обрати4
лись к начальнику отдела ад�
министрирования страховых
взносов регионального отде�
ления ПФР Любови КУЗЬМИ�
НОЙ. Она пояснила, что в соот4
ветствии с ч. 1 ст. 14 Федераль4
ного закона от 24.07.2009 г.
№2124ФЗ «О страховых взно4
сах…» индивидуальные пред4
приниматели, не производящие
выплат и иных вознаграждений
в пользу физических лиц, упла4
чивают страховые взносы в ПФР
и фонды обязательного меди4
цинского страхования в разме4
ре, определяемом исходя из
стоимости страхового года.
Стоимость эта в свою очередь
определяется как произведение
минимального размера оплаты
труда, установленного феде4
ральным законом на начало фи4
нансового года, за который уп4
лачиваются страховые взносы,
и тарифа страховых взносов в
соответствующий государ4
ственный внебюджетный фонд,
увеличенное в 12 раз. В 2010

Жизненные
разности

Многодетный отец не может взять кредит на приоб4
ретение автомобиля… Индивидуальный предприни4
матель считает, что слишком велико бремя выплачи4
ваемых им налогов… Два человека, живущих в
области, две судьбы, две проблемы. Такие разные,
такие далёкие друг от друга, но встретившиеся в
почте нашей рубрики «Добро пожаловаться». Что ж,
попытаемся разобраться и ответить всем, кому
нужна наша помощь.
Но начнём с более общей проблемы, объединяющей
в нашей стране и бизнесменов, и пенсионеров, – с
проблемы жилищно4коммунального характера.

году стоимость страхового года
рассчитывается исходя из сле4
дующих тарифов страховых
взносов: ПФР4 20%, ФФОМС –
1,1%, ТФОМС – 2%.
Таким образом, стоимость стра4
хового года для уплаты страхо4
вых взносов в 2010 году состав4
ляла 12002,76 руб., в том числе:
в ПФР – 10392,00 руб. (на нако4
пительную часть – 3118,00 руб.
и на страховую часть – 7274,00
руб.), в ФОМС – 571,56 руб.; в
ТФОМС – 1039,20 руб.
В соответствии с п.п. 1, 3 ст. 33
Федерального закона от
15.12.2001 г. №1674ФЗ «Об обя4
зательном пенсионном страхо4
вании в РФ» в 2010 году при ис4
числении стоимости страхово4
го года, исходя из которой оп4
ределяется размер страховых
взносов на обязательное пен4
сионное страхование, уплачива4
емых индивидуальными пред4

принимателями, не производя4
щими выплат и иных вознаграж4
дений в пользу физических лиц,
применяются следующие тари4
фы страховых взносов: тариф
страхового взноса – 20%; на фи4
нансирование страховой части
трудовой пенсии для лиц 1966
года рождения и старше – 20%,
для лиц 1967 года рождения и
моложе – 14%. На финансиро4
вание накопительной части тру4
довой пенсии для лиц 1967 года
рождения и моложе – 6%.
Таким образом, страховые
взносы на накопительную часть
не уплачивают только лица 1966
года рождения и старше. Сле4
довательно, вывод Красовско4
го Н.А. о том, что страховые
взносы на накопительную часть
уплачиваются до 39 лет, не со4
ответствует действующему за4
конодательству».

Наталья ТИМАШОВА.
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В России есть много семей, у которых
в годы политических репрессий бесслед�
но пропали родственники. Ферзиковс�
кая земля не стала исключением.

Пиком репрессий стал 1937 год. Для
нашей страны это особая трагедия. Были
уничтожены, сосланы в лагеря, расстре�
ляны, замучены сотни тысяч человек –
цвет нации, люди со своим собственным
мнением. И нужно еще многое сделать,
чтобы последующие поколения никогда
не забывали трагические страницы в ис�
тории нашего государства.

Высокий темно�зеленый деревянный
забор с протянутой поверх него  колю�
чей проволокой. За ним � Бутовский по�
лигон, когда�то секретный объект НКВД,
где убивали и расстреливали ни в чем
неповинных людей. Он расположен на
съезде с основной трассы старого Вар�
шавского шоссе, на границе Москвы и
Московской области.

Мы приехали сюда с сыновьями, чтобы
поклониться праху Кривова Григория Ан�
тоновича дедушки мужа. Его фамилию
отыскали в Интернете на сайте «Жертвы
политического террора в СССР».

14 августа 1937 года 60�летнего Гри�
гория Антоновича вместе с десятью та�
кими же работягами из д. Бронцы взяли
прямо с поля сотрудники НКВД. Без
объяснения причин повели по дороге в
сторону п. Дугна. Жители деревни со�
провождали их до дугнинской  перепра�
вы. Там арестованных посадили на бар�
жу и увезли в неизвестном направлении.

Всем тогда казалось, что произошла
страшная ошибка, власть разберется, а
их мужья, отцы, деды вернутся домой.
Но ожидания не оправдались. Через не�
которое время кто�то получил весточку
� арестованы без права переписки.
Втайне люди догадывались, что это зна�
чит навсегда и, скорее всего, их родные
расстреляны. В действительности так и
оказалось, никого из них родственни�
ки больше не увидели.

Григорий Кривов и остальные были
приговорены тройкой при УНКВД по
Московской области к высшей мере на�
казания.

В расстрельных списках числятся и
другие невинно осужденные колхозни�
ки, жители бывшего Дугнинского райо�
на (ныне Ферзиковского): Б.В. Рыжов,
Т.П. Чистов, Н.П. Тузиков � д. Бронцы,
В.Е. Абросимов � д. Черкасово, А.Н. Та�

Ад, созданный на земле
Бутовский полигон. Mесто массовых расстрелов и захоронений
жертв политических репрессий – памятник невинно убиенным…

расов � с. Дупли, М.М. Ермолов �
д. Кашурки, М.Ф. Гордеев � с. Титово,
М.А. Хохлов � д. Кольцово, А.Е. Авер�
кин, М.И. Колобахин � с. Грязново,
М.Ф. Донской � Агарково, Н.А. Склиз�
ков � д. Горнево и многие другие.

После этих ужасных событий прошли
десятилетия. Раскрыты тайны страшных
документов НКВД. Небывалые по мас�
штабу расстрелы 1937 � 1938 гг. были,
как известно, следствием решения По�
литбюро ВКП (б) о проведении широ�
комасштабной операции по репрессиро�
ванию целых групп населения. Из крае�
вых и областных управлений НКВД был
спущен план по категориям репресси�

 Григорий Антонович Кривов.

Интересно, что буквально
накануне госсекретарь США
Хиллари Клинтон заявила:
«Мы надеемся, что скоро Кад�
дафи будет схвачен или убит».
И надо же, так совпало, что на
следующий день мир увидел,
как безумная толпа, вопя «Ал�
лах акбар!», добивает еще жи�
вого полковника, а потом пи�
нает ногами его мертвое тело.
Да, чтобы назвать этих людей
«борцами за демократию и сво�
боду», надо обладать прямо�
таки извращенной фантазией…

Итак, Запад может торже�
ствовать – ненавистный Кадда�
фи убит. По общему мнению
аналитиков, убит он был от�
нюдь не случайно. Кому�то
очень не хотелось, чтобы пол�
ковник предстал перед судом,
ведь он мог рассказать немало
нелицеприятного для западных
лидеров. А теперь нет человека
– нет проблемы.

С самого начала бомбардиров�
ки Ливии любому здравомысля�
щему человеку было ясно, что
Запад стремится свергнуть Кад�
дафи, и не потому что он тиран
и угнетает свой народ (на ливий�
цев им наплевать), а для того,
чтобы взять под свой контроль
богатейшие сырьевые ресурсы
этой страны. Напомним, что за�
пасы ливийской нефти состав�
ляют 29,5 млрд. баррелей, а за�
лежи природного газа оценива�
ются в 1,6 трлн.кубометров. Не
успело тело Каддафи остыть, как
новые власти объявили о новых
контрактах на добычу ливийс�
кой нефти и газа. Отныне этим
рынком будут монопольно вла�
деть США, Англия, Франция и
Италия, то есть именно те стра�
ны, которые раздували эту вой�
ну, бомбили Ливию и поддержи�
вали мятежников. Как говорит�
ся, что и требовалось доказать.
Будьте уверены, теперь эти «сто�

ронники демократии» не успо�
коятся, пока десятикратно не
«отобьют» каждый вложенный в
авантюру доллар.

Американцам была нужна де�
шевая нефть для того, чтобы ус�
пешно функционировала их
экономика. Они ее получили.
Что касается ливийцев, то с
ними все ясно. Муамар Кадда�
фи при всех его закидонах на�
правлял доходы от продажи не�
фти на государственные нужды.

В стране был очень высокий
уровень жизни, бесплатное об�
разование и медицина, дешевое
жилье, доступные банковские
кредиты. Теперь обо всем этом
надо забыть. Теперь ливийская
нефть будет работать на амери�
канцев, французов и англичан,
а местным жителям достанется
дырка от бублика. Что ж, за что
боролись, на то и напоролись.

Получить в неограниченном
количестве халявную нефть,

Посеешь ветер – пожнёшь бурю
конечно, заманчивая перспек�
тива. Но иной раз кажется, что
западные страны ради достиже�
ния сиюминутных интересов
напрочь забывают о стратегии.
С маниакальным упорством
они почему�то борются имен�
но со светскими политически�
ми режимами, значительно
усиливая позиции радикальных
исламистов.

Разгромив Иран и Ливию, за�
пад теперь нацелился на Сирию.
Можно не сомневаться: если
президент Асад будет свергнут,
к власти в Дамаске придут имен�
но сторонники радикального ис�
лама. А с ними, как показывает
опыт, ни о чем договариваться
нельзя. На словах Запад борется
с террористами, а на деле фак�
тически расчищает им путь к
власти. Эти игры когда�нибудь
плохо кончатся. Правильно го�
ворят: посеешь ветер – пожнешь
бурю. И тогда 11 сентября 2001
года покажется Западу невинной
детской шалостью по сравнению
с тем, что может произойти. Но
винить в этом они могут только
себя.

Андрей ЮРЬЕВ.

На этой неделе нам объявили об окончании граж4
данской войны в Ливии. Поводом для столь оптими4
стичного заявления стало убийство мятежниками
бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи.

 Соборный каменный храм Cвятых новомучеников и исповедников российских.

В книге «Бутовский полигон» описыва�
ется процедура расстрела: «Автозаки, в
которых помещалось до пятидесяти чело�
век осужденных, подъезжали к Бутовско�
му полигону обычно ночью. Людей заго�
няли в бараки якобы для санобработки.
Перед расстрелом объявляли решение,
сверяли данные. Приговоренных выводи�
ли по одному из помещения барака, стре�
ляли в затылок из пистолета системы «на�
ган» почти в упор, а тела сбрасывали в ров.
Перед расстрелом всем исполнителям и
охране выставлялось ведро водки, в сто�
роне стояло еще ведро с одеколоном, что�
бы ополоснуться, так как от карателей за
версту несло кровью и порохом».

Григория Кривова расстреляли 21
сентября 1937 года. В этот день было
убито 429 человек.

В день нашего приезда в Бутово свети�
ло солнце. Покой и тишина царили в
этом  святом ухоженном месте. Мы заш�
ли в храм, поставили свечи за упокой
убиенного родственника и всех его од�
носельчан. А потом прошли на террито�
рию захоронений, где расположены 13
огромных рвов � гигантских братских
могил, некоторые из них длиной в сотни
метров, шириной три� пять метров. В од�
ном из частей раскопа рва было зарыто в
три�пять ярусов около 150 человек.

Кого только нет в бутовских рвах:
врачи, юристы, художники, рабочие,
боевые генералы и государственные де�
ятели, композиторы � невинные люди,
обвиненные в контрреволюционной де�
ятельности. 80 процентов из них – по�
луграмотные, беспартийные, простые
колхозники, далекие от политики. Они,
наверное, так и не поняли,  за что  по�
страдали. Здесь расстреляны жители
Москвы и Подмосковья, уроженцы дру�
гих регионов и стран, представители
более 70 национальностей.

Особое место в списках НКВД зани�
мали священнослужители. На памятной
доске Бутовского полигона имена около
тысячи человек, пострадавших за веру.

В 2007 году в Бутове прошло освяще�
ние нового cоборного каменного храма
Cвятых новомучеников и исповедников
российских.

Бутовский полигон – место молитвы
о тех, кто пострадал здесь невинно.

Григорий Кривов был реабилитирован
в апреле 1956 года. Сегодня у нас по�
явилась возможность найти по Интер�
нету имена тех, кто бесследно исчез в
чудовищные годы политических репрес�
сий. Думаю, что настало время воскре�
сить память о безвинных людях, про�
шедших ад и насилие, увековечить их
имена на мемориальных досках, чтобы
потомки знали и помнили…

Татьяна КРИВОВА.

руемых. Всю операцию предлагалось
провести за четыре месяца (потом она
еще дважды продлевалась).

Григорий Кривов и арестованные с
ним односельчане, неграмотные крес�
тьяне, относились к первой категории
«антисоветских элементов» и подлежа�
ли «немедленному аресту и по рассмот�
рении их дел на тройках НКВД � «РАС�
СТРЕЛУ».

«Если во время этой операции будет
расстреляна лишняя тысяча людей –
беды в этом особой нет», � писал Ежов
в разъяснениях к приказу.

У входа на территорию полигона, с
обратной стороны забора мы увидели
таблицу с данными об уничтоженных
людях. Смотреть на эти цифры жутко.
С августа  по октябрь 1938 года расстре�
ляно около 21 тысячи человек. Это был
ад, созданный на земле самими людь�
ми, вопреки всем законам Божиим и
человеческим.

В память о невинн осужденных, при�
нявших мученическую смерть, в Буто�
ве  построен небольшой деревянный
храм как предтеча большого каменного
собора, рядом колокольня.



Учим продвигать
инновации
В конце прошлой недели в Обнинске стартовала про4
грамма обучения менеджеров инновационных компа4
ний и молодых исследователей.

От первого города науки в ра�
боте форума принимал участие
генеральный директор НП «Ка�
лужский лазерный инновацион�
ный технологический центр �
Центр коллективного пользова�
ния» (НП «КЛИТЦ�ЦКП») Евге�
ний  Кульбацкий – он предста�
вил свое видение  роли Сети рос�
сийско�германских лазерных
центров в модернизации эконо�
мики Российской Федерации.
Впрочем, сама тематика форума �
«Высокотехнологичная промыш�
ленность в России. Проблемы и
перспективы» � создала открытую
площадку для обсуждения путей
развития многих отраслей про�
мышленного производства.

На форуме прозвучало немало
передовых идей, способных осу�
ществить прорыв в отечественном
машиностроении, которое, как
локомотив, потянет за собой и
другие смежные производства, но
с обязательным эпитетом «ум�
ные». В форуме приняли участие
свыше 55 представителей 20 веду�
щих предприятий машинострои�
тельной отрасли из 14 регионов
Российской Федерации.

Тема форума  напрямую связа�
на с деятельностью НП «КЛИТЦ�

Оптимизируем затраты
и сберегаем энергию
На Втором Всероссийском форуме «Умное производ4
ство42011» в Завидове опыт Обнинска в развитии высо4
котехнологичной промышленности послужил пищей для
размышлений о перспективах развития высокотехноло4
гичных отраслей России.

ЦКП». Это научное предприятие
создано в 2008 году в Обнинске и
входит в Сеть российско�герман�
ских региональных лазерных цен�
тров � инфраструктуру, способ�
ствующую практическому освое�
нию лазерных технологий отече�
ственными предприятиями. По
словам Евгения Кульбацкого,
вопреки распространенному мне�
нию, что те или иные зарубежные
методики сокращения затрат,
организации заказного производ�
ства и управления качеством не
применимы на практике россий�
ских предприятий, многие отече�
ственные производства успешно
пользуются их инструментарием.

На форуме были наглядно про�
демонстрированы истории пошаго�
вого внедрения подобных методик
как на оборонных предприятиях,
так и в гражданской сфере. Этот
опыт вызвал живой интерес со сто�
роны бизнеса и представителей ин�
фраструктуры. Общение специали�
стов в Завидове еще раз показало,
что и на российских предприятиях
можно внедрить различные мето�
ды оптимизации производства и
энергосбережения. Этой идеологии
систематически придерживается и
НП «КЛИТЦ�ЦКП».

Под молодыми исследователями авторы программы понимают не
только действующих ученых известного возраста, но также студентов
и аспирантов,  имеющих за душой инновационные идеи или проек�
ты на тему «Управление малыми инновационными предприятиями и
проектами». Обучающую программу реализует филиал  Государствен�
ного университета управления (ГУУ) в Обнинске при организацион�
ной поддержке ОАО «Агентство инновационного развития � центр
кластерного развития Калужской области» (АИРКО). Финансовую
поддержку программе оказывает министерство развития информа�
ционного общества и инноваций Калужской области, и, стало быть,
обучение желающим научиться управлять инновациями обойдется аб�
солютно бесплатно. Необходимо лишь пройти конкурсный отбор.

Что для этого нужно? На этот вопрос ответил генеральный директор
АИРКО Анатолий СОТНИКОВ:

�  Для того чтобы пройти обучение по про�
грамме, ученый, во�первых,  должен быть мо�
лодым и, во�вторых,  у него должен быть го�
товый, полноценный инновационный проект. С
такими кандидатами у нас проблем нет. Здесь
и участники конкурса У.М.Н.И.К., и молодые
ученые, работающие по программе «СТАРТ», и
многие другие � всего на старте набралось бо�
лее полусотни кандидатов, а после отсеива�
ния осталось сорок человек – это менеджеры
инновационных компаний и молодые исследова�
тели.

В рамках программы эти четыре десятка
счастливчиков пройдут обучение, индивиду�
альный тренинг и стажировки на инноваци�

онных предприятиях. Тематика обучения лежит в области знаний по
вопросам финансирования и формам государственной поддержки ма�
лых инновационных предприятий и проектов, навыков по использо�
ванию инструментов коммерциализации инновационных проектов и
предприятий, подготовки бизнес�планов инновационных проектов
по формам институтов развития для возможного получения финан�
сирования.

Важно отметить, что программа обучения предполагает проведе�
ние индивидуальных консультаций каждого обучающегося с экспер�
тами на предмет оценки перспектив коммерциализации предложен�
ных инновационных проектов и идей. По словам главы АИРКО, глав�
ной целью данной образовательной программы является не только
получение знаний по вопросам финансирования и поддержки инно�
вационных проектов, но и навыков по использованию инструментов
коммерциализации инновационных проектов и предприятий, подго�
товка бизнес�планов инновационных проектов по формам институ�
тов развития для возможного получения финансирования.

По такому случаю руковод�
ство лицея устроило школь�
никам лицейский бал с праз�
дничным концертом и па�
мятными сувенирами. 1 сен�
тября 2011 года директор ли�
цея Оксана Копылова
приняла в стены «Державы»
пополнение � 167 перво�
классников, всего шесть пер�
вых классов. И вот по исте�
чении почти двух месяцев, 19
октября, точь�в�точь в день
открытия Царскосельского
лицея, который Александр
Пушкин увековечил в одно�
именном стихотворении, на�
ступил торжественный мо�
мент – присвоение перво�
клашкам гордого звания ли�
цеиста.

Теперь они в буквальном
смысле слова первые среди

Материалы полосы подготовил Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора и Александра УЛЬЯНЕНКО.

Первоклассник –
это первый среди равных
Первоклассники «Державы» посвящены в
лицеисты.

В городе открылся
магазин, который
будет продавать вете4
ранам товары с 154
процентной скидкой.

Магазин так и называется
– торговый дом «Ветеран» –
и расположен по адресу: ул.
Гурьянова,19А. По сути, это
обычный магазин, каких в
городе десятки, – он торгу�
ет не только основными
продуктами питания (от мо�
лочных и хлебобулочных до
гастрономических изделий),
но и сопутствующими това�
рами (бытовая химия и пр.).
На каждом товаре два цен�
ника. Один предназначен
для обычных покупателей –
на нем указана обычная ма�
газинная цена на товар. Вто�
рой ценник – с ценой на 15
процентов ниже магазин�
ной, он адресован предъяви�
телям ветеранского удосто�
верения. То есть если деся�
ток куриных яиц стоит, до�

На лицейском празднике
присутствовали и почетные
гости, и депутат городско�
го Собрания Татьяна Бата�
лова, входящая в управля�
ющий совет лицея «Держа�
ва»,  также подчеркнула
важность качества школь�
ного образования. С недав�
них пор этому аспекту уде�
ляется приоритетное вни�
мание не только на феде�
ральном, но и на областном
уровне � достаточно вспом�
нить областные законода�
тельные инициативы в
пользу учителей средних
школ, которые единороссы
сумели провести в жизнь. И
в этом смысле поздравления
в адрес лицеистов и их пе�
дагогов от руководителя ис�
полкома правящей партии
Анатолия Шатухина были
не только искренними, но и
уместными.

равных. Теперь и у них есть
нарядные жилеты темно�
бордового, корпоративно�
го, державного цвета. Те�
перь и они станут частью
более чем тысячного ли�
цейского  коллектива,  а
многие из них, несомнен�
но, станут и гордостью сво�
его  учебного заведения.
Впрочем, в этом мало кто
из присутствующих сомне�
вался, тем более что дирек�
тор лицея в своем поздрав�
лении напомнила, что са�
мым важным для ее педа�
гогического коллектива яв�
ляется  выполнение на
«отлично» государственно�
го заказа. А именно предо�
ставления школьникам вы�
сококачественных образо�
вательных услуг.

пустим, 37 рублей, то вете�
рану он обойдется в 31 рубль
45 копеек. И так с каждым
товаром.

Разговоры об открытии в
Обнинске подобного специ�
ализированного магазина ве�
лись не год и не два, однако
реализовать этот ветеранский
проект удалось только сейчас.
Чтобы сдвинуть с мертвой
точки бюрократическую ма�
хину, понадобился не только
энтузиазм и партнерские свя�
зи председателя городского
совета ветеранов Николая
Капустина, но и администра�
тивный ресурс партии «Еди�
ная Россия». Поэтому при�
сутствие на открытии торго�
вого дома «Ветеран» депутата
Законодательного Собрания
Калужской области едино�
росса Владимира Викулина
вполне объяснимо.

Торговый дом «Ветеран»
принадлежит вовсе не госу�
дарству, а индивидуальному
предпринимателю Андрею
Титову, который не только
охотно откликнулся на пред�
ложение помочь городским
ветеранам, но и похлопотал
об экономической стороне
этой помощи, договорившись
с поставщиками товаров о
минимальной наценке. По
словам бизнесмена, в его пла�
ны также входит и доставка
товаров с 15�процентной
скидкой ветеранам на дом –
по телефонной заявке.

К слову сказать, в Обнин�
ске ветеранов насчитывает�
ся 26 тысяч человек, и дале�
ко не каждый из них имеет
чисто физическую возмож�
ность лично самостоятельно
добраться до искомого мага�
зина.

Подспорье
ветеранам
Подспорье
ветеранам
Подспорье
ветеранам
Подспорье
ветеранам
Подспорье
ветеранам
Подспорье
ветеранам
Подспорье
ветеранам
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Ожидаемым результатом госполити�
ки в области здорового питания насе�
ления должно стать снижение заболе�
ваемости анемией, болезнями органов
пищеварения, ожирением, гиперто�
нической болезнью, сахарным диабе�
том, повышение обеспеченности ви�
таминами детей и взрослых не менее
чем на 70 процентов.

Основным недостатком современ�
ных технологий переработки сельско�
хозяйственного сырья является сни�
жение в нем комплекса полезных ве�
ществ. В полной мере это касается и
злаковых культур. Поэтому в после�
дние годы в хлебопекарной промыш�
ленности широко стала применяться
методика обогащения этих продуктов
витаминами и минералами. В составе
витаминно�минеральных премиксов
могут быть как растительные компо�
ненты, так и синтезированные вита�
мины и микронутриенты. Технологии
превращения хлеба в витаминизиро�
ванный продукт хорошо разработаны,
особенно крупными хлебопекарными
предприятиями.

Калужскими хлебопеками успешно
используется такая растительная до�
бавка, как лук. Его добавляют в про�
дукт под названием «Хлеб луковый».
Изделие из пшеницы «Хлебцы док�
торские» обогащено пищевыми во�
локнами. Хлеб «Русич» обогащен кон�
центратом лактулозы. Лактулоза –
пребиотик, способный стимулировать
рост полезной микрофлоры кишечни�
ка человека, поэтому хлеб «Русич»
можно считать продуктом питания
лечебно�профилактического свой�
ства.

Пшеничный батон «Здоровье» до�
полнительно обогащен витаминами
группы В, имеющими большое зна�
чение в поддержании здоровья не�
рвной системы. В наше время вряд
ли найдется человек, который не
наслышан о значении для организ�
ма такого микроэлемента, как йод.

Особенно он необходим для пра�
вильного развития детей. Поэтому,
наверное, хлеб «Старообрядческий
йодированный» пользуется заслу�
женной популярностью у жителей
нашего города.

К обогащенным хлебным продук�
там по праву можно отнести и хлеб
из цельнозерновой муки, макси�
мально сохраняющий все полезные
вещества исходного продукта. Этот
питательный хлеб частично может
заменить белки мяса. Он нормали�
зует обмен веществ в организме, со�
держит витамины группы В, А, Д, Е,
различные аминокислоты и микро�
элементы. Это цельнозерновой хлеб
«8 злаков», «Зернышко», «Лепешка
ржаная».

Обогащенными сортами являются и
сорта хлеба с добавлением пищевых
волокон в наиболее усвояемой форме
� в виде ферментированных специаль�
ным образом отрубей пшеницы. От�
руби – это побочный продукт помола
зерна и очистки цельнозерновой
муки. До недавнего времени отруби
использовались лишь в откорме сель�
скохозяйственных животных. Однако
в настоящее время они по праву счи�
таются важнейшим функциональным
биологически активным компонентом
здорового питания.

Хлеб, обогащенный отрубями, со�
держит значительно больше клетчат�
ки. Клетчатка не имеет питательной
ценности, но является замечательным
естественным сорбентом. Она легко
поглощает и, как метла, выводит из
организма гигантское количество ток�
синов, и тех, которые попадают в
организм извне, и тех, которые выра�
батываются организмом в процессе
его жизнедеятельности.

Высокий уровень потребления клет�
чатки снижает риск развития злока�
чественных опухолей, особенно рака
толстого кишечника. По статистике,
это заболевание чаще поражает муж�

чин, возможно, потому, что мужчины
в большей степени являются мясоеда�
ми и, соответственно, меньше упот�
ребляют злаки, овощи, фрукты.

Значительное употребление продук�
тов с клетчаткой является и фактором
профилактики рака молочной железы,
что было доказано путем научных на�
блюдений. В ходе глобального иссле�
дования, в котором участвовала 241
тысяча женщин, при прочих равных
условиях у женщин со значительным
уровнем потребления продуктов с вы�
соким содержанием клетчатки часто�
та развития опухоли молочной желе�
зы была в 1,6 раза меньше, чем в дру�
гих группах.

Сорбирующими свойствами клет�
чатки объясняется ее способность
снижать уровень холестерина в кро�
ви, что важно для профилактики сер�
дечно�сосудистых заболеваний. Клет�
чатка в течение 8 лет изучалась как
средство для снижения риска разви�
тия сахарного диабета, в результате
клетчатка отрубей, овощей и фруктов
была признана фактором снижения
риска его развития.

Объем потребления клетчатки
влияет и на характер течения сахар�
ного диабета. Ежедневное употреб�
ление добавки к пище в виде 30
граммов очищенных отрубей в ко�
роткий срок позволило в ходе иссле�
дований достоверно снизить уро�
вень сахара в крови у больных са�
харным диабетом второго  типа.
Цельнозерновой хлеб и хлеб, обога�
щенный отрубями, попадая в ки�
шечник, активно впитывает воду,
разбухает, формируя каловые мас�
сы, предупреждая и устраняя запо�
ры и их осложнения, такие как по�
явление трещин заднепроходного
отверстия и геморроидальных узлов.

Но и здесь есть свои проблемы. Сто�
имость таких обогащенных сортов
хлеба достаточно высока, и экономи�
чески обоснованным выпуск таких
сортов хлеба будет только при нали�
чии покупательского спроса. Напри�
мер, разработана технология обогаще�
ния хлеба ягодами облепихи, что было
бы особенно актуально в сезон про�
студ. Но широкое внедрение этой по�
лезной добавки сдерживается из�за
повышения цены на готовое изделие.
Пока неизвестно, как к этому отне�
сутся покупатели.

Для людей, которые следят за сво�
им весом, предлагается хлебобулочная
продукция с пониженным содержани�
ем сахаров и жиров. Таким образом,
благодаря развитию новых, а также
возрождению хорошо забытых старых
технологий хлеб снова становится по�
пулярным, обретает статус общена�
родного продукта и приветствуется
диетологами разных стран. А вы упот�
ребляете полезные продукты пита�
ния?

Лариса ЕРЕМИНА,
врач ГКУЗ КО

«Калужский областной центр
медицинской профилактики».

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

Фото автора.

«Мы расширяем матрицу
закупок калужского
хлеба»

Увеличить потребление полезного для здо4
ровья хлеба можно лишь тогда, когда покупате4
ли будут хорошо знакомы с ассортиментом. Но
на сегодня в магазинах области ассортимент
хлебобулочной продукции хотя и большой, но
довольно хаотичный. Торговля зачастую берет
на реализацию то, что долго не черствеет, а
значит, напичкано химией. Такую продукцию
завозят к нам иногородние поставщики. А где
же своя, «доморощенная», полезная? Нужен
взаимовыгодный альянс торговли и местных пе4
карей. Этому было посвящено несколько сове4
щаний в министерстве конкурентной политики
и тарифов.

Первое такое мероприятие прошло на про4
шлой неделе в конференц4зале министерства.
Производители хлебобулочной продукции
встретились с представителями торговли. Для
дегустации были предложены специальные
сорта черного и белого хлеба. Названия этих
продуктов уже говорят сами за себя: «Зерныш4
ко», «Здоровье», «Жито», «8 злаков» и еще де4
сятки других. Торговые работники пробовали,
смотрели на цены, на сроки хранения и начина4
ли переговоры о поставках.

В этом мероприятии участвовала Ирина За4
харова 4 руководитель отдела закупок сети ма4
газинов «Дикси». О том, как формируется заку4
почная политика этой сети, она рассказала
корреспонденту «Вести»:

4 На сегодняшний день мы ни в коем случае
не игнорируем местный хлеб. 1 ноября мы рас4
ширяем ассортимент продукции Калужского
хлебокомбината. С этого же числа мы вводим в
сети нового поставщика 4 хлебопекарное пред4
приятие «Калужский хлеб». Берем для начала
10 видов изделий. Половина из них – для здо4
рового питания. Это именно то, что рекомендо4
вали нам сами пекари. Посмотрим, как пойдет
продажа. Затем расширим ассортимент. Рабо4
таем мы и с Обнинским хлебокомбинатом. 21
процент от общей реализации хлебобулочной
продукции 4 это их доля.

4 На этой дегустации вы увидели для себя
новых поставщиков, с кем хотелось бы заклю4
чить договор?

4 Я удивилась, как широко и интересно пред4
ставлена продукция Жиздринского райпо. Мы
бы хотели иметь их в качестве поставщиков.

Однако они отказались, поскольку не смогут
обеспечить большим объемом и регулярными
поставками наши магазины по всей области.
Жаль. Значит, такой продукцией могут заинте4
ресоваться маленькие магазины с небольшим
объемом продаж.

Задали мы вопрос Ирине и про хлеб функци4
онального назначения. Как ей кажется, пойдет
ли он у покупателя? Нужен ли он ему? И получи4
ли неожиданный ответ:

4 Хлеб для здорового питания, конечно, будет
востребован покупателем, но пойдет он хоро4
шо только у хорошо обеспеченных людей. Его
можно предлагать в тех магазинах, которые рас4
положены в микрорайонах, где живут состоя4
тельные люди. Они могут себе позволить и бо4
лее дорогой хлеб.А те, кто ограничен в
средствах, предпочтут покупать привычный
хлеб.

Это мнение профессионала. Интересно, со4
гласится ли с ним покупатель. Именно поэтому
мы проводим опрос. Свое анкетирование бу4
дет проводить и Калужский областной центр
медицинской профилактики. С итогами мы вас
непременно познакомим.

Газета «Весть» принимает учас�
тие в областной программе «Хлеб
– это здоровье». В нашей рубрике
«Азбука потребителя» по четвер�
гам мы будем предоставлять сло�
во специалистам Калужского об�
ластного центра медицинской
профилактики. Профессиональ�
ные врачи, диетологи расскажут о
том, какой хлеб лучше покупать и
всем ли он полезен. Ведь главная
заповедь медиков – «Не навре�
ди». Оказывается, хлеб, как и ле�
карства, не всем полезен. Суще�
ствует ряд болезней, при которых
употребление того или иного сор�
та наносит вред. Читайте наши
публикации, и вы оградите себя
от ошибок. А еще мы предлагаем
вам принять участие в опросе, ко�
торый мы проводим на сайте на�
шей газеты.

Традиционно хлеб в России является
основным продуктом питания, потребля4
емым ежедневно, причем в основном не
как самостоятельный продукт, а как
необходимая добавка к другой пище. За
свою жизнь человек съедает около 15
тонн хлеба. Именно хлеб и крупяные
блюда лежат в основе пирамиды пра4
вильного питания. Но, к сожалению, в
наше время многие, особенно моло4
дежь, стали забывать об этом. Стараясь
приблизиться к эталону моделей, моло4
дые люди или отказываются от хлеба
совсем, или заменяют его на бисквиты,
сухие галеты, нарушая тем самым здо4
ровое питание.

15 тонн съел -
и порядок!
15 тонн съел -
и порядок!
15 тонн съел -
и порядок!
15 тонн съел -
и порядок!
15 тонн съел -
и порядок!
15 тонн съел -
и порядок!
15 тонн съел -
и порядок!

Что для вас
становится
решающим при покупке
хлебобулочных
изделий:

Цена

Вкус

Свежесть

Полезность

Вы безразличны к
выбору: что есть в
магазине, то и берете

Главный специалист�эксперт в сфере
защиты прав потребителей Управления

Роспотребнадзора Валентина Подгорная,
президент гильдии калужских пекарей,

руководитель предприятия  «Калужский
хлеб» Галина Соловьева, руководитель

отдела закупок сети магазинов «Дикси»
Ирина Захарова.
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АНОНСЫ «НИКА	Т
В» «Место встречи

изменить нельзя»
Приключенческий фильм

СССР, 1979 г.
Режиссер �

Станислав Го�
ворухин.

В ролях: Вла�
димир Высоц�
кий, Владимир
Конкин, Сергей
Юрский, Ната�
лья Данилова,
Александр Бе�
лявский.

Лето 1945
года.  Отгре4
мел салют Ве4
ликой Победы,
и страна по4
степенно воз4
вращается к
мирной жизни.
«Из огня да в

полымя» попадает молоденький командир разведроты Во4
лодя Шарапов, придя по распределению в МУР, в отдел по
борьбе с бандитизмом. В городе лютует банда «Чёрная
кошка», наводя ужас на москвичей. В схватку с бандитами
вступает капитан Глеб Жеглов, для которого Шарапов вско4
ре становится правой рукой...

«Личная жизнь
доктора Селивановой»

Мелодрама
Россия,
2007 г.

Режиссер Ми�
рослав Малич.

В ролях: Оль�
га Будина, Ана�
толий Лобоц�
кий, Агриппина
Стеклова, Тать�
яна Васильева,
Леонид Громов,
Сергей Колес�
ников.

Врач4гинеко4
лог Елена Лео4
нардовна Сели4

ванова не только опытный специалист, но и очень добрый и
отзывчивый человек. Специфика профессии Елены Леонар4
довны предполагает, что пациентки посвящают ее в под4
робности своей личной жизни, и Елена вместе с ними раду4
ется и переживает, решает серьезные семейные пробле4
мы, сочувствует и прикладывает все усилия для того, чтобы
каждая семья могла испытать счастье материнства и от4
цовства.

За дверями своего кабинета Лена Селиванова 4 обычная,
порой беззащитная женщина, мечтающая опереться на на4
дежное плечо любимого человека, завести счастливую се4
мью, детей.

У Лены есть настоящие друзья и коллеги, которые всегда
готовы прийти на помощь. И как бы ни было трудно порой,
проблемы, решаемые сообща, перестают казаться такими
уж сложными...

Знаменитые галереи мира
Документальный сериал

США, 2009 г.
Атмосфера возвышенности и таинственности любого му4

зея привлекает множество посетителей. Однако в погоне за
высокими технологиями современного мира человечество
рискует в один прекрасный момент потерять интерес к про4
шлому 4 к своей истории.

Музеям, о которых пройдет речь в программе «Знаме4
нитые галереи мира», такая участь не грозит. Их «фишка»
4 гармоничное сочетание современности и наследия про4
шлого. Например, в Лувре вас ждет говорящая галерея и
экспозиция вещей, забытых посетителями, в Гонконгском
музее искусств есть выставка рисунков молодых художни4
ков, в картинах которых соединились традиционная тех4
ника китайской живописи и современное, оригинальное
видение мира. Клойстер 4 музей средневекового искусст4
ва в центре Нью4Йорка 4 привлекает именно своим распо4
ложением: из шумного мегаполиса XXI века вы за считан4
ные секунды попадаете под таинственные своды средне4
векового храма.

Отправьтесь в тур по самым выдающимся музеям и гале4
реям и убедитесь, что последние новинки из мира высоких
технологий прекрасно сочетаются с предметами, окружав4
шими наших предков, создавая удивительные, но гармонич4
ные комбинации.

Завтра телерадиоком4
пании «Ника» – един4
ственной в нашей обла4
сти спутниковой  теле4
радиосети – исполнится
20 лет. По человеческим
меркам – это возраст
юности, возраст взрос4
ления и становления.
«Ника» к своему 204
летнему юбилею при4
шла профессионально
зрелой, состоявшейся,
но не застывшей, а
постоянной растущей. В
2001 году в штате теле4
компании было 20 со4
трудников, сейчас –
200! С прошлого года
«Ника4ТВ» перешла на
круглосуточное веща4
ние и сделала главным
программным продук4
том передачи собствен4
ного производства.
Помимо «Новостей»,
без которых немыслим
эфир телекомпании,
долгожителями канала
являются полюбившие4
ся зрителям программы
«Главное», «Культурное
обозрение»,  «Планета
«Семья», «Легко», «Ни4
куся и Маруся пригла4
шают в гости» и ряд
других. Передача «Тер4
ритория внутренних
дел» в 2008 году побе4
дила в конкурсе СМИ,
который проводил Со4
вет Федерации.
Программы канала
«Ника4ТВ» теперь дос4
тупны всем жителям
региона: передатчики
телесигнала установле4
ны во всех районах
области. Благодаря
спутниковому вещанию
принимать сигнал
«Ники4ТВ» можно во
многих городах России,
странах Балтии и СНГ.

Коллектив редакции газеты «Весть» от всей души поздравляет кол�
лег и партнеров с 20�летием и желает им творческого роста, про�
фессиональных достижений, счастья и благополучия.

Телерадиокомпании
«НИКА» – 20!
Телерадиокомпании
«НИКА» – 20!
Телерадиокомпании
«НИКА» – 20!
Телерадиокомпании
«НИКА» – 20!
Телерадиокомпании
«НИКА» – 20!
Телерадиокомпании
«НИКА» – 20!
Телерадиокомпании
«НИКА» – 20!
Телерадиокомпании
«НИКА» – 20!



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 04.30 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Федеральный судья»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1»
22.25 «Судьба на выбор»
23.30 «Познер»
00.40 «ФОРС�МАЖОРЫ»
01.30, 03.05 «РОЛЛЕРЫ»
03.40 «ВРАТА»

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 «Мест4
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�9»
23.50 «Хроника одной казни»
00.45 «Вести +»
02.15 «КРИК О ПОМОЩИ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
4 Калуга
04.00 «Комната смеха»

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «СУВОРОВ»
13.05, 18.35 «Гигантская черная
дыра»

13.55, 02.30 «История произведе4
ний искусства»
14.20 Спектакль «Выстрел»
15.30 «Шарль Кулон»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ.
НОВАЯ БИТВА»
16.35 «Подводные дома»
17.00 «И другие... Игорь Теренть4
ев»
17.30 «Выдающиеся дирижеры
современности»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси4
ка...»
20.45 «Острова»
21.30, 01.40 «Academia»
22.15 «Монолог в четырех час4
тях»
22.40 «Тем временем»
23.50 «Садись, детуля, я тебя уве4
ковечу...»
00.20 «Лев Прыгунов: по ту сторо4
ну камеры»
01.00 Музыка на канале
01.25 «Будапешт. Берега Дуная и
крепость»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.20 Трансформеры
06.25, 02.45 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.20 Мультфильм
10.35 «КУЗНЕЧИК»
12.05 Самарские судьбы
12.35 Кремль 9
13.29, 15.29 Исторический кален4
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Коммунальная революция
14.15 Бесполезная передача
14.45 Никуся и Маруся приглаша4
ют в гости
15.00 Культурная Среда
15.50, 22.05 «АГЕНТУРА»
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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО�
РА СЕЛИВАНОВОЙ»
23.00 Стиль+
00.05 Времена и судьбы
00.35 «БОННЕВИЛЬ»
02.05 Человек и время
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 Мультфильм
09.30 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 «События»
11.45 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ�
КА ШАЛЫГИНА»
13.30 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16.30, 05.05 «Железная леди Мар4
гарет Тэтчер»
18.15 «Наши любимые животные»
18.50 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «Жизнь на понтах»
22.35 «Народ хочет знать»
00.05 «Футбольный центр»
00.35 «Выходные на колесах»
01.10 «Звезды московского спорта»
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.50 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»
04.35 «Реальные 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 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше4
ствие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный Понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 «В зоне особого риска»
02.20 «Один день. Новая версия»
03.00 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.55 «МАНГУСТ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.50,
00.05, 00.27 «Метео4СИНВ»
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30, 17.00, 02.15 «Семейный размер»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные с Еленой Дмит4
риевой»
11.00 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»
14.35 «Звёздная жизнь»
16.00 «Женская форма. Красота требует!»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 «Первые»
22.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
03.00 «Можно ли верить науке?»
04.05 Теория невероятности
04.50 «Срочно в номер! Метка вуду»
05.45 «Музыка на «Домашнем»
06.00 «ИноСтранная кухня»

Disney Channel
05.00, 14.25, 21.55, 00.25 Американс4
кий дракон
05.25, 14.50, 21.30 Новая Школа Импе4
ратора
05.50 Лило и Стич
06.15, 17.20 Приколы на переменке.
Новая школа
06.20, 12.25, 15.40, 03.45 Финес и
Ферб
06.45, 15.15, 21.00, 02.30, 04.35 Кид vs
Кэт
07.00, 09.05 Клуб Микки Мауса
07.25 Умелец Мэнни
07.50 Мои друзья Тигруля и Винни
08.15 Mаленькие Эйнштейны
08.40 Спецагент Осo
09.30 Феи
09.55 Русалочка
10.20 Тимон и Пумба
10.45, 23.35 Монстер Бастер Клаб
11.10, 22.45, 02.05 На замену!
11.35, 00.00 Ким пять4с4плюсом
12.00, 22.20, 04.10 Jimmy Сool
12.50, 14.15 Приколы на переменке
13.00, 17.30, 01.15, 03.20 Все тип4топ,
или Жизнь Зака и Коди
13.25, 16.55, 20.00 Ханна Монтана
13.50 Зик и Лютер
16.05, 19.30 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
16.30 Дайте Санни шанс
18.00 Хэллоуинтаун43
20.30, 00.50, 02.55 Н2O
23.10, 01.40 Тотали Спайс

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «ЖИВОЙ»
06.25 «БОЛЬШОЙ ЯНТАРЬ»
08.35 «ПИКОВАЯ ДАМА»
10.05 «ЗИГЗАГ»
10.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
12.15 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬ�
ДОГ»

13.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ�
ВИТЬ»
14.55 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И
ПЕТРОВ»
16.05 «ПРОРЫВ»
17.25 «ЛИШНИЙ БИЛЕТ»
18.50 «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ�ТРУБА�
ЧА»
21.00 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
21.45 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА»
23.20 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»
00.35 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕ�
НАТЫЙ...»
01.45 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»

Ìóç-ÒÂ
04.00, 01.00 Муз4ТВ Хит
05.30 «Муз4Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
07.30 «Наше»
08.35 PRO4обзор
09.05 «Топ4модель чарт»
09.35 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
10.35 «Fashion Академия»
11.30 «Секрет кухни»
12.05 «Стилистика»
12.30 «Sex4битва по4русски»
13.00, 17.45 «Косметический ремонт.
Русская версия»
14.00, 18.45 «Топ4модель по4амери4
кански»
15.50 «Муз4ТВ Чарт»
16.45 «Хорошее кино»
17.15 «Брюс Уиллис. История успеха»
20.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
22.30 PRO4Новости
23.00 «Звездные страхи»
00.00 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Безопасность границ
06.25, 11.00, 01.55 Действительно
большие вещи
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15 Лаборатория Спецэффектов
09.10, 12.50, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Американский
«Чоппер»
11.55 Сквозь кротовую нору с Морга4
ном Фрименом
13.45, 19.00, 00.00 Top Gear
16.05 Пивовары
20.00, 01.00 Выжить любой ценой
21.00 Выжить вдвоем
22.00 Смертельный улов
23.00, 23.30 Дело техники!
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Зоосад Криса Хамфри
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Пингвинье сафари
07.40, 17.20, 17.45 Все о собаках
08.10 Адская кошка
09.05, 16.25, 23.45, 04.20 Введение в
собаковедение

10.00 Отдел защиты животных 2009 4
спецвыпуск
10.55 На свободу с питбулем
11.50, 05.10 Скорая помощь для живот4
ных
12.45 Галапагосские острова
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Прирожденные охотники
16.00 Джефф Корвин на воле
18.15 Необычные животные Ника Бей4
кера
20.05, 00.40 Планета Земля
21.00, 01.35 Плохой пёс
21.55, 02.30 Дикие и опасные
22.50, 23.15, 03.25, 03.50 Людоеды

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Вулкан и осьминоги
08.00, 13.00 Кто потопил «Бисмарк»?
09.00, 14.00 Потерянный линкор Гитле4
ра
10.00 Суперхищники
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооружения
15.00 В глубинах Ледовитого океана
16.00 Загадки Юрского периода
19.00, 02.00 Война генералов
21.00, 00.00, 03.00 Совершенно секрет4
но
22.00, 01.00, 04.00 Тюремные трудно4
сти
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Джек Кардифф: жизнь по
ту сторону кинокамеры»
09.30, 17.30 «Брижит Бардо 4 символ
Франции»
10.00 «Сальвадор Дали: повесть о двух
городах»
11.00 «Пластическая хирургия в древ4
ности»
12.00 «Легенды о Санта4Клаусе»
13.00 «Кракатау. Последние дни»
14.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
15.00 «Нюрнбергский процесс: нацист4
ские преступники на скамье подсуди4
мых»
18.00, 02.00 «Худшие профессии в ис4
тории Британии»
19.00, 03.00 «Абсолютный ноль»
20.00, 04.00 «Принцесса4вампир»
21.00, 05.00 «Фальшивомонетчики Гит4
лера»
22.00, 06.00 «СУД НАД БОГОМ»
23.30, 07.30 «Свидетель убийства Мар4
тина Лютера»
00.00, 07.55 «Снимаем войну»
01.00 «Бунт на невольничьем корабле»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.20 «Прыг4Скок Команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15, 13.45,
17.05, 18.30, 19.30, 20.00, 20.05, 20.40,
21.20, 00.25, 00.50, 01.35, 02.30, 04.20,
04.45 Мультсериал

05.35, 07.35, 08.50, 16.55, 03.00 Мульт4
фильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «ЧудоПутешествия»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.15 «Говорим без ошибок»
08.35 «Пора в космос!»
09.10, 18.00 «Бериляка учится читать»
09.45, 17.35, 03.10 «Кругосветное путе4
шествие вместе с Хрюшей и...»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идём играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
14.10, 03.55 «Нарисованные и100рии»
14.25 «Театральная Фа4Соль»
14.40, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 «От носа до хвоста»
15.20, 22.30 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
15.45, 20.55, 04.05 «Звёздная команда»
16.00 «МАКС»
16.25, 22.55 «История России. Лекции»
18.50 «Дорожная азбука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про4
должение»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
01.50 «Вопрос на засыпку»
03.40 «НЕОкухня»

Äåòñêèé ìèð
05.00, 09.00, 13.00 «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ»
06.25, 10.25, 14.25, 16.25, 17.00, 18.00
Мультсериал
07.00, 08.15, 11.00, 12.15 Мультфильм
15.00 «МАЛЬЧИШКИ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00 «Необыкновенные животные»
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Далеко и еще дальше»
11.30, 18.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
12.00, 19.00 «КУПИДОН»
13.00 «ПАДШИЙ»
15.00, 23.45 «ПРИТВОРЩИК»
16.00 «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ»
17.00 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИО�
ДА»
20.00 «КАСЛ»
21.00 «Тайны правителей. Петр Вели4
кий»
22.00 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ�
НИЯ»
00.45 «Покер дуэль»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
05.50 «Технологии спорта»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
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06.47, 09.15, 13.45, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ4СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00 «Даешь, молодежь!»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК�3»
11.15 «Нереальная история»
12.15 «МОСГОРСМЕХ»
13.15, 15.30 «Ералаш»
16.00, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30, 00.00 «Повестка дня»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»

Германия $ США $ Великобритания,
2010 г.  Режиссёр $ Пол У. С. Андер$
сон. В ролях: Джейсон Стэтхэм,
Джоан Аллен, Иен МакШейн, ТАй$
риз Гибсон, Натали Мартинез.  Фан$
тастический боевик. Трехкратный
чемпион$гонщик Дженсен Эймс по$
сажен в тюрьму за убийство, кото$
рого не совершал. Тюремным над$
смотрщикам приходит в голову идея
жестокого увеселения с участием
заключенных, которое может при$
нести огромную выгоду. Надев мас$
ку мифического гонщика Франкенш$
тейна, Эймс вместе с самыми
отъявленными преступниками вы$
нужден участвовать в кровавом со$
стязании.

22.55 «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Дельфины из Акульей бухты»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30 «Гиппопотамы: в воде и на
суше»
10.45, 12.30 «ХИРОМАНТ�2»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.25 «Момент истины»
23.25 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
01.10 «ПСИХОАНАЛИТИК»
03.05 «ПУЛЯ В ГОЛОВЕ»
05.10 «Кровь викингов»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал

06.20 «Индустрия кино»
06.55, 08.30, 12.00, 17.25, 01.05 «Вес4
ти4Спорт»
07.10, 11.40, 01.15 «Вести.ru»
07.25 «Вопрос времени»
07.55 «В мире животных»
08.45 «Вести4Спорт. Местное время»
08.50 Фигурное катание
12.15, 17.40 «Футбол.ru»
13.30 Дзюдо
14.40 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
16.55 «Бату Хасиков. Перед боем»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.15, 04.20 «Неделя спорта»
22.05 «День с Бадюком»
22.35 «МАРАДОНА»
00.30 «Наука 2.0. Большой скачок»
01.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»
02.00 «Моя планета»
02.15 Футбол. Премьер4лига

EuroSport
09.30 Мотоспортивный журнал
09.45, 12.30, 17.30, 20.30, 00.30 Теннис
11.00, 14.00, 15.00 Фигурное катание
16.00 Снукер
18.30, 01.30 Футбол
19.30 Сильнейшие люди планеты
21.45 Вот это да!
22.00, 22.30 Про рестлинг
23.30 Боевые искусства

MTV Ðîññèÿ
06.00, 03.15 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.10 Русская десятка
10.10 News блок Weekly
10.40, 13.35 Кэш&Трэш
11.10, 01.30 «ЧАК»
12.00, 19.00 Любовь с первого взгляда
13.00 Индустрия моды
13.25, 00.00 MTV News
14.05 Свободен
14.30, 18.00, 22.00 «Каникулы в Мекси4
ке»
15.30 Счастливый фермер
16.20, 02.20 Следующий
17.00 Проект «Подиум»
20.00 Трудности любви
21.00 News блок
21.30 Убойный Ёрш
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
00.20 «ДРУЗЬЯ»
00.45 «Каникулы в Мексике. Ночь на
вилле»
01.00 Тренди
02.45 Звёзды на ладони

ÒÂ-1000
03.00, 21.00 «БЛЭЙД�2»
05.10 «ЗА МНОЙ ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»
07.20 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
09.30 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
11.20 «НАУКА СНА»
13.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПИППЫ ЛИ»
15.10 «ЗАПОВЕДИ»
17.00 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
19.00 «ЭКСПЕРИМЕНТ�2: ВОЛНА»
23.10 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
01.00 «ВЫКУП»

08.30, 09.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 14.00, 19.00,
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 03.55 «Дом42»
15.40 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»

США $ Великобритания, 2011 г. Ре$
жиссер К. МакДональд. В ролях: Ч.
Татум, Дж. Белл, Д. Сазерленд, М.
Стронг, Д. Мэтьюз. II век нашей эры.
Молодой центурион Маркус Акила
прибывает из Рима на Британские
острова и отправляется в горы
Шотландии на поиски пропавшего 20
лет назад легендарного Девятого ле$
гиона, которым командовал его отец.
Дикие племена и непредсказуемые
опасности стоят на пути героя.

18.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «КИНОСВИДАНИЕ»

США, 2006 г. Режиссеры Д. Фрай$
берг, А. Сельтзер. В ролях: А. Кемп$
белл, Э. Хэнниган, Д. Кулидж. Фильм
повествует о погрязшей в романти$
ческих мечтах Джулии Джонс, ко$
торая встречает парня своей мечты
$ Гранта, этакого вылитого принца
Эндрю. Однако прежде чем у них со$
стоится их «Большая греческая
свадьба», они должны будут пройти
через «Знакомство с родителями» и
развеять козни красавицы Энди.

22.20 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ФЛИРТ»
02.55 «Комеди клаб»
04.55 «Школа ремонта»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «БЛЭЙД�2»
06.00 «Неизвестная планета»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ 4 РЕН4ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.40 «Чистая работа»
07.45, 09.05, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «БЛЭЙД�3»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ»
17.00 «НИНА»
20.00 «КАМЕНСКАЯ»
23.00 «НАРАВНЕ С ОТЦОМ»
01.05 «Механический апельсин»
02.05 «Репортерские истории»
02.30 «В час пик»
03.00 «ОТБЛЕСКИ»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Федеральный судья»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1»
22.30 «Среда обитания»
23.50 «TERRA NOVA»
00.45 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ�
ДЕТЬ»

Великобритания, 2008 г. Режис$
сер Р.Б. Вайде. В ролях: С. Пегг,
К. Данст, Д. Хьюстон, Дж. Ан$
дерсон, М. Фокс, Дж. Бриджес,
М. Браун, А. Лидки, С. Меннелл,
Э. Мейер. Сидней Янг $ разочаро$
ванный нищий интеллектуал. Он
глубоко презирает мир шика и гла$
мура, потому что знает, что ни$
когда не станет его частью, и бо$
гатство ему не грозит. Его аль$
тернативный журнал «Мир без
понтов» высмеивает чванливых
звезд, одержимых собственной
важностью.

02.50, 03.05 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙ�
НЫ»

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 «Мест4
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�9»
23.50 «Битва за «Салют»
00.45 «Вести +»

02.15 «Честный детектив»
02.50 «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ»

США, 2007 г. Режиссер Н. Антал.
В ролях: К. Бекинсейл, Л. Уилсон,
Э. Эмбри, Ф. Уэйли. Дэвид и Эми
едут домой с годовщины родите$
лей Эми, которых Дэвид, понят$
но, терпеть не может и которым
они с Эми не сказали, что разво$
дятся. Дэвид бухтит. Эми, сот$
ню километров назад удачно запив$
шая прозак коньячком, дремлет,
приоткрывая глаза лишь затем,
чтоб сквозь дрему по$снайперски
вкрутить Дэвиду очередную
шпильку...

04.25 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «КУТУЗОВ»
13.05, 18.35 «Малый ледниковый
период»
13.55 «Мой Эрмитаж»
14.25, 23.50 «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ.
НОВАЯ БИТВА»
16.35 «Подводные дома»
17.00 «И другие... Леонид Варпа4
ховский»
17.30 «Выдающиеся дирижеры
современности»
18.20, 02.40 «Земмеринг 4 желез4
ная дорога и волшебная гора Авст4
рии»
19.45 «Главная роль»
20.00 Конкурс «Щелкунчик»
21.30, 01.55 «Academia»
22.15 «Монолог в четырех частях»
22.45 «Тень над Россией. План
«Ост»
01.05 «За науку отвечает Кел4
дыш!»
01.45 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.55 Трансформеры
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.30 Азбука здоровья
10.00 «ЦАРЕУБИЙЦА»
11.45 Дорожные войны
12.40, 20.35 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»

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 Я профи
14.30 Высший сорт
14.45 Мы там были
15.00 Планета «Семья»
15.50, 22.05 «АГЕНТУРА»
16.45 Тайные общества
17.30, 03.40 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Жилищный вопрос
19.15 Официально
23.00 Кругооборот
00.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
01.15 В погоне за драгоценными
камнями
02.10 Мультсеанс
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15, 11.45 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ�
НОМ МУЖЧИНЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 «События»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 «Два председателя»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.50 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»
19.55 «Москва 4 24/7»
21.05 «ЗАЩИТА»
23.05 «Линия защиты»
00.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
03.45 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ�
КА ШАЛЫГИНА»
05.25 «Нечистое дело»

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 «Сегодня»
10.20 «Внимание! Розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.40, 22.55 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
20.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА

23.55 «ФОРМАТ А4»
00.55 «Кулинарный поединок с Ос4
каром Кучерой»
01.55 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ�
РАЛА»
04.15 «Лига чемпионов УЕФА. Об4
зор»
04.55 «МАНГУСТ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест4
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 «Метео4СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ4СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.30, 20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА»
10.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
12.25, 22.50 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
21.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»

 Великобритания, 2011 г.  Режис$
сёр Эллиотт Лестер.  В ролях:
Джейсон Стэтхэм, Люк Эванс,
Эйден Гиллен, Зэйв Эштон, Пэдди
Консидайн, Кристина Коул. Трил$
лер.  В Лондоне свирепствует ма$
ньяк по прозвищу Блиц, выбравший
себе в жертвы полицейских. Таб$
лоиды тиражируют ужасающие
сообщения, обстановка в городе
накаляетя до предела. Детектив
Том Брант идет по следу убийцы,
но он все время ускользает, а кол$
леги Бранта продолжают поги$
бать.

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Мультфильм
06.20 «Австралия: спасатели жи4
вотных»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 03.05 «Криминальные хро4
ники»
10.30 «Пауки с Марса»
10.45, 12.30 «ХИРОМАНТ�2»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
00.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30, 17.00, 02.20 «Семейный размер»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные с Еленой Дмит4
риевой»
11.00 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»
14.35 «Вкусы мира»
14.50 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ДЕВИЧНИК»
22.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
03.05 «Можно ли верить науке?»
04.05 «СРОЧНО В НОМЕР! ЧЁРНЫЕ
ДЫРЫ»
05.50 «Музыка на «Домашнем»
06.00 «ИноСтранная кухня»

Disney Channel
05.00 Сорвиголова Кик Бутовски
05.25, 14.50, 21.30 Новая Школа Импе4
ратора
05.50 Лило и Стич
06.20, 12.25, 15.40, 18.30, 03.45 Финес
и Ферб
06.45, 15.15, 21.00, 04.35 Кид виси Кэт
07.00, 09.05 Клуб Микки Мауса
07.25 Умелец Мэнни
07.50 Мои друзья Тигруля и Винни
08.15 Mаленькие Эйнштейны
08.40 Спецагент Осo
09.30 Команда Гуфи
09.55 Утиные истории
10.20 Тимон и Пумба
10.45, 23.35 Монстер Бастер Клаб
11.10, 22.45, 02.05 На замену!
11.35, 00.00 Ким пять4с4плюсом
12.00, 22.20 Jimmy Сool
12.50, 14.15 Приколы на переменке
13.00, 17.30, 01.15 Все тип4топ, или
Жизнь Зака и Коди
13.25, 16.55, 20.00, 02.55 Ханна Монтана
13.50, 18.00 Зик и Лютер
14.25, 21.55, 00.25, 04.10 Американс4
кий дракон
16.05, 19.30 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
16.30, 02.30 Дайте Санни шанс
19.00, 03.20 Jonаs
20.30, 00.50 Н2O
23.10, 01.40 Тотали Спайс

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45, 12.10, 21.00 «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА»
05.35 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖ�
ЧИНЕ»
06.30 «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ»
08.10 «ТЕГЕРАН�43»

10.35 «МИМИНО»
13.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ�
ВИТЬ»
14.55 «ПАКЕТ»
16.05 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
18.35 «ШИК»
21.45 «ЗАКАЗ»
23.10 «СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРАБРОС�
ТИ»
00.25 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
01.45 «КЕНТАВРЫ»

Ìóç-ÒÂ
04.00, 05.00, 09.00, 22.30 PRO4Новости
04.05, 05.05, 01.00 Муз4ТВ Хит
05.30 «Муз4Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
07.30 «Наше»
08.30 Мультфильм
09.30 «Русский чарт»
10.30 «10 самых темпераментных
звезд»
11.00 «Звезды в дырочку»
12.00 «Реальная любовь»
12.30 «Sex4битва по4русски»
13.00, 17.45 «Косметический ремонт.
Русская версия»
14.00, 18.45 «Топ4модель по4американ4
ски»
15.55 «Модный показ»
16.45 «РЫЖАЯ»
20.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
23.00 «Закомплексованные звезды»
00.00 «TopHit чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Безопасность границ
06.25, 11.00, 01.55 Действительно
большие вещи
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Дело техни4
ки!
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
10.05, 14.40, 05.05 Американский «Чоп4
пер»
11.55 Выжить любой ценой
12.50 Выжить вместе
13.45, 19.00, 00.00 Top Gear
16.05 Первым делом4самолеты
20.00, 01.00 Рукотворные чудеса
21.00 Гигантские стройки
22.00 Грандиозные переезды
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Зоосад Криса Хамфри
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 15.30 Прирожденные охотники
07.15, 16.00 Джефф Корвин на воле
07.40, 08.10, 08.35 Все о собаках
09.05, 16.25, 23.45, 04.20 Введение в
собаковедение
10.00 Полиция Майами
10.55 На свободу с питбулем

11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Спасти дикую
природу Африки
12.45, 20.05, 00.40 Планета Земля
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
17.20 Коронованные питомцы
18.15 Необычные животные Ника Бей4
кера
21.00, 01.35 Борьба за спасение диких
животных
21.55, 02.30 Дикие и опасные
22.50, 03.25 Твари в твоем кошмаре

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Неуловимая росомаха
08.00, 13.00 Совершенно секретно
09.00, 14.00 Тюремные трудности
10.00 Суперхищники
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00 Суперсооружения
15.00 Американский бизон
16.00 Загадки юрского периода
19.00, 02.00 Война генералов
20.00, 05.00 Мегазаводы
21.00, 00.00, 03.00 Известная Вселен4
ная
22.00, 01.00, 04.00 Несокрушимые
23.00 Запреты

Viasat History
09.00 «Бунт на невольничьем корабле»
10.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
11.00 «Абсолютный ноль»
12.00 «Принцесса4вампир»
13.00 «Фальшивомонетчики Гитлера»
14.00 «СУД НАД БОГОМ»
15.30 «Свидетель убийства Мартина
Лютера»
16.00 «Снимаем войну»
17.00, 01.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕН�
НОЕ УБИЙСТВО»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Загадки ис4
тории»
19.00, 03.00 «Рим не сразу строился»
20.00, 04.00 «Сироты Охберга»
21.00, 05.00 «Девочка со снимка «На4
палм во Вьетнаме»
22.00, 06.00 «Искусство России»
23.00, 07.00 «Вторая мировая в цвете»
00.00, 08.00 «Туринская плащаница.
Новые открытия»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.20 «Прыг4Скок Команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15, 13.45,
17.05, 18.30, 19.30, 20.00, 20.05, 20.40,
21.20, 00.25, 00.50, 01.35, 02.30, 04.20,
04.45 Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 16.55, 03.00 Мульт4
фильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «ЧудоПутешествия»
07.00 «Зарядка с чемпионом»

07.45, 00.15 «Говорим без ошибок»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10, 18.00 «Бериляка учится читать»
09.45, 17.35, 03.10 «Кругосветное путе4
шествие вместе с Хрюшей и...»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идём играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
14.10, 03.55 «Нарисованные и100рии»
14.25 «Чаепитие»
14.40, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 «Есть такая профессия»
15.20, 22.30 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
15.45, 20.55, 04.05 «Звёздная команда»
16.00, 21.50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
16.25, 22.55 «Русская литература. Лек4
ции»
18.55, 01.50 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про4
должение»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
03.40 «Театральная Фа4Соль»

Äåòñêèé ìèð
05.00, 09.00, 13.00 «МАЛЬЧИШКИ»
06.25, 07.00, 08.00, 10.25, 11.00, 12.00,
14.25, 16.10, 17.00, 18.00 Мультсериал
15.00 «УРА! У НАС КАНИКУЛЫ!»

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00 Мультсериал
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 «ОХОТНИКИ НА МОН�
СТРОВ»
10.00 «Как это сделано»
10.30, 17.00 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО
ПЕРИОДА»
11.30, 18.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
12.00, 19.00 «КУПИДОН»
13.00 «Тайны правителей. Петр Вели4
кий»
14.00, 20.00 «КАСЛ»
15.00, 23.45 «ПРИТВОРЩИК»
21.00 «Тайны правителей. Григорий
Распутин»
22.00 «АЙБОРГИ. ВИДЕТЬ ВСЕ»
00.45 «Покер дуэль»
01.45 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ�
НИЯ»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «Человек всемогущий»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.10, 18.15 «Все включено»
06.00 «Железный передел»
06.50, 08.45, 11.35, 16.05, 02.00 «Вес4
ти4Спорт»
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07.05, 11.20, 02.10 «Вести.ru»
07.25 «Неделя спорта»
09.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
11.55 Хоккей. КХЛ
14.15 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
16.25 Волейбол
18.55 Футбол. Первенство России
20.55 Профессиональный бокс
22.55, 03.55 «Футбол России»
00.00 Top Gear
01.00 «Наука 2.0. Сверхчеловек»
02.25 «Моя планета»
03.20 «Там, где нас нет»

EuroSport
09.30 Вот это да!
09.45 Мотоспортивный журнал
10.00, 20.00 Футбол
11.00, 16.00 Снукер
12.30, 13.30, 17.15, 18.45, 00.45, 01.45
Фигурное катание
14.30 Теннис
21.00, 22.00 Бокс
00.00 Автоспорт
00.15 Ралли

MTV Ðîññèÿ
06.00, 03.15 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Мультфильм
10.10 Тачку на прокачку
10.40, 13.35, 01.00 Кэш&Трэш
11.10, 01.30 «ЧАК»
12.00, 19.00 Любовь с первого взгляда
13.00 Индустрия моды
13.25, 00.00 MTV News
14.05, 17.35 Свободен
14.30, 18.00, 22.00 «Каникулы в Мекси4
ке»
15.30 Счастливый фермер
16.20, 02.20 Следующий
16.45 Бешеные предки
17.10 Обыск и свидание
20.00 Трудности любви
21.00 News блок
21.30 Убойный Ёрш
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
00.20 «ДРУЗЬЯ»
00.45 «Каникулы в Мексике. Ночь на
вилле»
02.45 Нереальные игры

ÒÂ-1000
03.00, 21.10 «13 РАЗГОВОРОВ ОБ
ОДНОМ»
05.00 «ЭКСПЕРИМЕНТ�2: ВОЛНА»
07.00 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПИППЫ
ЛИ»
09.00 «ЗАПОВЕДИ»
11.00 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
12.50 «УЧАСТЬ ЖЕНЩИНЫ»
15.00 «МЕДВЕЖАТНИКИ»
17.00 «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ»
19.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
23.00 «ВЫКУП»
00.40 «МАТЬ И ДИТЯ»

03.30 «Встречи на Моховой»
04.10 «Кровь викингов»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 00.00, 03.30 «Дом42»
16.35 «КИНОСВИДАНИЕ»
18.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ
КИНО»

США, 2008 г. Режиссер К. Мазин.
В ролях: Д. Белл, С. Пэкстон, К.
МакДональд, Л. Нильсен. Масте$
ра комедии опять взялись за... на$
болевшее. На этот раз от «Бэт$
мена: начало» до «Фантастичес$
кой четверки».

22.20 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
01.50 «ЗНАКОМСТВО С МАР�
КОМ»

США, 2008 г. Режиссер Т. Луисо. В
ролях: Б. Стиллер, Дж. Шварцман,
А. Кендрик, З. Бут. Прежняя му$
зыкальная звезда средней школы
Марк все еще живет прошлым,
спустя вот уже восемь лет после
получения высшего образования...

04.30 «Школа ремонта»
05.35, 05.45 «Комедианты»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 «Неизвестная плане4
та»
05.30 «Громкое дело»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ 4 РЕН4ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30, 20.00 «КАМЕНСКАЯ»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого4
ды»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «НАРАВНЕ С ОТЦОМ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ»
17.00 «НИНА»
23.00 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ»
01.00 «БУДЬ КРУЧЕ»
03.15 «ОТБЛЕСКИ»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Федеральный судья»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «УБИЙСТВО»
01.00 «АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА»

США, 2006 г. Режиссе: П. Вейц. В
ролях: Х. Грант, Д. Куэйд, М. Мур, У.
Дэфо, Дж. Кулидж. Герой Хью приво$
дит к победе новых страстных фина$
листов «Мечты», в числе которых
Сали, южная красавица, сладкая пе$
ред камерой, но не настолько прекрас$
ная в реальной жизни, и Омера, вы$
нужденного соперника с большой
страстью к музыке. Благодаря впе$
чатляющим и непредвиденным резуль$
татам, фильм готовит почву для
взрывного финального шоу, которое
нация уж точно никогда не забудет.

03.05 «ДЖЕССИ СТОУН: РЕЗКОЕ
ИЗМЕНЕНИЕ»

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 «Мест4
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�9»
22.55 «Исторический процесс»
00.30 «Вести +»
02.00 «ОПАСНЫЙ УИК�ЭНД»
04.00 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.35, 16.30, 20.30 «Вести» 4 Калу4
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
12.50 «Кафедральный собор в Ши4
бенике. Взгляд, застывший в кам4
не»
13.05, 18.35 «Малый ледниковый
период»
13.40 «Вологодские мотивы»
13.55 Красуйся, град Петров!
14.25, 23.50 «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ.
НОВАЯ БИТВА»
16.35 «Остров пингвинов»
17.00 «И другие... Давид Гутман»
17.30 «Выдающиеся дирижеры
современности»
19.10 «Баку. В стране огня»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Жизнь замечательных идей.
«Тринадцатый элемент»
21.10 «Кордова. От мечети к собо4
ру»
21.30, 01.55 «Academia»
22.15 «Монолог в четырех частях»
22.45 «Магия кино»
01.00 «Дух дышит, где хочет... Аль4
фред Шнитке»
02.40 «Замок в Мальборке»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.15 Трансформеры
06.25, 17.15 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.30 Бесполезная передача
10.00 «АКВАНАВТЫ»
11.15 Кремль49
12.15 Мультсеанс
12.40, 20.35 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
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 Большие деньги
15.00 Великая книга природы
15.50, 22.05 «АГЕНТУРА»
16.45 Города мира
17.30, 03.40 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Культурная среда

23.00 Времена и судьбы
00.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
01.20 Культурный шок
02.05 Мистика
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 «События»
11.45, 21.00 «ЗАЩИТА»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 «Медовый месяц с героем4
любовником»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.50 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»
19.55 «Прогнозы»
23.00 «Признания нелегала»
00.30 «Человек в Большом городе»
01.45 «ДВОЕ � ЭТО СЛИШКОМ»
04.00 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»

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 «Сегод4
ня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ФОРМАТ А4»
00.35 «Внимание! Розыск!»
01.15 «Квартирный вопрос»
02.20 «Один день. Новая версия»
03.00 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.55 «МАНГУСТ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест4
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.35,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.50,
00.05, 00.27 «Метео4СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ4СТС»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30, 17.00, 02.15 «Семейный размер»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные с Еленой Дмит4
риевой»
11.00 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»
14.35 «Звёздная жизнь»
15.15 «ГРЕХИ НАШИ»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ДЕВИЧНИК»
22.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
03.00 «Можно ли верить науке?»
04.05 «СРОЧНО В НОМЕР! ПОСМЕР�
ТНЫЙ ДЕБЮТ»
05.50 «Музыка на «Домашнем»
06.00 «ИноСтранная кухня»

Disney Channel
05.00 Сорвиголова Кик Бутовски
05.25, 14.50, 21.30 Новая Школа Импе4
ратора
05.50 Лило и Стич
06.20, 12.25, 15.40, 18.30, 03.45 Финес
и Ферб
06.45, 15.15, 21.00, 04.35 Кид виси Кэт
07.00, 09.05 Клуб Микки Мауса
07.25 Умелец Мэнни
07.50 Мои друзья Тигруля и Винни
08.15 Феи
08.40 Спецагент Осo
09.30 Команда Гуфи
09.55 Утиные истории
10.20 Тимон и Пумба
10.45, 23.35 Монстер Бастер Клаб
11.10, 22.45, 02.05 На замену!
11.35, 00.00 Ким пять4с4плюсом
12.00, 22.20 Jimmy Сool
12.50, 14.15 Приколы на переменке
13.00, 17.30, 01.15 Все тип4топ, или
Жизнь Зака и Коди
13.25, 16.55, 20.00, 02.55 Ханна Монтана
13.50, 18.00 Зик и Лютер
14.25, 21.55, 00.25, 04.10 Американс4
кий дракон
16.05, 19.30 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
16.30, 02.30 Дайте Санни шанс
19.00, 03.20 Jonаs
20.30, 00.50 Н2O
23.10, 01.40 Тотали Спайс

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45, 12.10, 21.00 «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА»
05.35 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖ�
ЧИНЕ»
06.30 «ЗАКАЗ»
07.50 «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ»

07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.30, 20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
12.20, 22.55 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК�3»

Франция, 2008 г. Режиссёр Оливье
Мегатон.  В ролях: Джейсон Стэт$
хэм, Франсуа Берлеан, Наталья Ру$
дакова. Боевик.  Фрэнк Мартин ре$
шает завязать с опасной деятель$
ностью перевозчика и поселиться на
тихом побережье, но его планы на$
рушает Йонас Джонсон, бывший со$
трудник отряда «Дельта». Он сооб$
щает, что злоумышленники из кор$
порации, занимающейся переработ$
кой и утилизацией отходов, похи$
тили Валентину, дочь украинского
министра по охране окружающей
среды, чтобы путем вымогатель$
ства получить официальное разре$
шение для утилизации ядовитых
отходов в Украине. Фрэнк берется
спасти девушку и доставить ее че$
рез Европу в Одессу. Теперь ему пред$
стоит жестокая битва не только
за Валентину, но и за собственную
жизнь...

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Мультфильм
06.20 «Гиппопотамы: в воде и на
суше»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30 «Дельфины из Акульей бухты»
10.45, 12.30 «ХИРОМАНТ�2»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.25 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
00.30 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
02.05 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
03.50 «В нашу гавань заходили ко4
рабли...»
04.40 «Кровь викингов»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»

09.15 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ»
10.55 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
13.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ�
ВИТЬ»
14.55 «ШАГ»
16.55 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА»
18.30 «КАДЕНЦИИ»
21.45 «ОБРЕЧЕННЫЕ НА ВОЙНУ»
23.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
00.40 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТ�
НЫМИ»
02.50 «ПЛЯЖНЫЙ РАЗБОЙНИК»

Ìóç-ÒÂ
04.00, 05.00, 09.00, 22.30 PRO4Новости
04.05, 05.05, 01.00 Муз4ТВ Хит
05.30 «Муз4Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
07.30 «Наше»
08.30 Мультфильм
09.30 «TopHit чарт»
10.30 «10 самых звездных ресторато4
ров»
11.00 «Несчастные звезды»
12.00 «Реальная любовь»
12.30 «Sex4битва по4русски»
13.00, 17.45 «Косметический ремонт.
Русская версия»
14.00, 18.45 «Топ4модель по4американ4
ски»
15.55 «Модный показ»
16.45 «РЫЖАЯ»
20.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
23.00 «Звездная молодость»
00.00 «Муз4ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Безопасность границ
06.25, 11.00, 01.55 Действительно
большие вещи
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Дело техники!
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
10.05, 14.40, 05.05 Американский «Чоп4
пер»
11.55 Рукотворные чудеса
12.50 Гигантские стройки
13.45, 19.00, 00.00 Top Gear
16.05 Первым делом4самолеты
20.00 Человек против дикого мира
21.00 Самый холодный марафон c
Джеймсом Крэкнеллом
22.00 Лесоповал на болотах
01.00 Мужчина, женщина, природа
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Зоосад Криса Хамфри
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Прирожденные охотники
07.15 Джефф Корвин на воле
07.40 Все о собаках
08.10 Коронованные питомцы

09.05, 16.25, 23.45, 04.20 Введение в
собаковедение
10.00 Полиция Феникса
10.55 Зоотур Микаэлы
11.50, 05.10 Отдел защиты животных
2009 4 спецвыпуск
12.45, 20.05, 00.40 Планета Земля
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Как стать
17.20 Плохой пёс
18.15 Необычные животные Ника Бей4
кера
21.00, 01.35 В дебрях Африки
21.55, 02.30 Дикие и опасные
22.50, 03.25 Земля зверей с Дейвом
Салмони

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Возвращение носорогов
08.00, 13.00 Известная Вселенная
09.00, 14.00 Несокрушимые
10.00 Суперхищники
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00 Суперсооружения
15.00 Битва за буйволов
16.00 Загадки Юрского периода
19.00, 02.00 Война генералов
20.00, 05.00 Мегазаводы
21.00, 00.00, 03.00 Документальный
фильм
22.00, 23.00, 01.00, 04.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00, 01.00 «САМОЕ ТАИН�
СТВЕННОЕ УБИЙСТВО»
10.00, 10.30 «Загадки истории»
11.00 «Рим не сразу строился»
12.00 «Сироты Охберга»
13.00 «Девочка со снимка «Напалм во
Вьетнаме»
14.00 «Искусство России»
15.00 «Вторая мировая в цвете»
16.00 «Туринская плащаница. Новые
открытия»
18.00, 02.00 «Портрет Уильяма Шекс4
пира»
19.00, 03.00 «Спасение Парфенона»
20.00, 04.00 «Уайетт Эрп»
21.00, 05.00 «Один матч в Турине»
22.30, 06.30 «Великие британские пол4
ководцы»
23.00, 07.00 «Лежаки, 1942»
00.30, 08.30 «Великие ученые»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.20 «Прыг4Скок Команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15, 13.45,
17.05, 18.30, 19.30, 20.00, 20.05, 20.40,
21.20, 00.25, 00.50, 01.35, 02.30, 04.20,
04.45 Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 16.55, 03.00 Мульт4
фильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «ЧудоПутешествия»

07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.15 «Говорим без ошибок»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10, 18.00 «Бериляка учится читать»
09.45, 17.35, 03.10 «Кругосветное путе4
шествие вместе с Хрюшей и...»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идём играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
14.10, 03.55 «Нарисованные и100рии»
14.25 «Театральная Фа4Соль»
14.40, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 «Навигатор»
15.20, 22.30 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
15.45, 20.55, 04.05 «Звёздная команда»
16.00, 21.50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
16.25, 22.55 «История России. Лекции»
18.55, 01.50 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про4
должение»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
03.40 «Школа волшебства»

Äåòñêèé ìèð
05.00, 09.00, 13.00 «УРА! У НАС КА�
НИКУЛЫ!»
06.10, 07.00, 08.00, 10.10, 11.00, 12.00,
14.10, 16.10, 17.00, 18.00 Мультсериал
15.00 «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ»

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00 Мультсериал
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 «ОХОТНИКИ НА МОН�
СТРОВ»
10.00 «Как это сделано»
10.30, 17.00 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО
ПЕРИОДА»
11.30, 18.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
12.00, 19.00 «КУПИДОН»
13.00 «Тайны правителей. Григорий
Распутин»
14.00, 20.00 «КАСЛ»
15.00, 23.45 «ПРИТВОРЩИК»
21.00 «Тайны правителей. Стенька Ра4
зин»
22.00 «СУПЕРТАНКЕР»
00.45 «Большая игра покер Старз»
01.45 «АЙБОРГИ. ВИДЕТЬ ВСЕ»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «Многоженство по4русски»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.50, 13.20 «Все включено»
05.55 Top Gear
07.00, 08.35, 12.00, 16.05, 00.30 «Вес4
ти4Спорт»
07.15, 11.40, 00.40 «Вести.ru»
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07.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»
08.05 «Моя планета»
09.50 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
12.15 «Футбол России»
14.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА�3»
16.20 «Хоккей России»
16.55, 19.25, 02.50 Хоккей. КХЛ
21.45 Д. Лебедев «90x60x90»
22.50 Профессиональный бокс
00.00 «Военный музей»
00.55 «МАРАДОНА»

EuroSport
09.30 Автоспорт
09.45 Фигурное катание
11.15, 16.00 Снукер
12.30, 12.40, 14.00, 17.50, 18.00, 01.05,
01.45 Футбол
20.00 «Олимпийские игры»
20.40 Избранное по средам
20.45, 21.45 Конный спорт
22.45 Новости конного спорта
22.50, 23.50 Гольф
00.20 Гольф4клуб
00.25 Парусный спорт
00.55 Яхт4клуб

MTV Ðîññèÿ
06.00, 03.15 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Мультфильм
10.10 Тачку на прокачку
10.40, 13.35, 01.00 Кэш&Трэш
11.10, 01.30 «ЧАК»
12.00, 19.00 Любовь с первого взгляда
13.00 Индустрия моды
13.25, 00.00 MTV News
14.05, 17.35 Свободен
14.30, 18.00, 22.00 «Каникулы в Мекси4
ке»
15.30 Счастливый фермер
16.20, 02.20 Следующий
16.45 Бешеные предки
17.10 Обыск и свидание
20.00 Трудности любви
21.00 News блок
21.30 Убойный Ёрш
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ»
23.40, 00.20 «ДРУЗЬЯ»
00.45 «Каникулы в Мексике. Ночь на
вилле»
02.45 Икона видеоигр

ÒÂ-1000
03.00, 20.40 «ПОСЛЕ ДОЖДЯ»
04.50 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
07.00 «УЧАСТЬ ЖЕНЩИНЫ»
09.00 «МЕДВЕЖАТНИКИ»
10.40 «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ»
12.25 «ПОБЕГ ИЗ ГУЛАГА»
15.10 «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ»
17.00 «НАУКА СНА»
19.00 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРОТИВ
СИВЕР»
22.40 «МАТЬ И ДИТЯ»
01.00 «САДЫ ОСЕНЬЮ»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 00.00, 03.50 «Дом42»
16.35 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ
КИНО»
18.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ �
МОНСТР...»

Германия $ США, 2005 г. Режиссер
Р. Лукетич. В ролях: Д. Лопес, Д.
Фонда, М. Вартан, А. Скотт. По$
тратив годы на поиски настоящей
любви, красавица Шарлотта Кан$
тилини наконец$то встречает
мужчину своей мечты $ доктора
Кевина Филдса. Однако она сталки$
вается с серьезной проблемой в лице
его матери $ властной и деспотич$
ной телеведущей Виолы Филдс...

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
01.50 «МЫ � ЛЕГЕНДЫ»

Франция, 2008 г. Режиссеры Р. Бе$
диа, Э. Жюдор. В ролях: Р. Бедиа, Э.
Жюдор, Э. Буше, К.С. Томас. Вы ду$
маете, что для «Формулы$1» суще$
ствуют специальные трассы? Для
наших старых знакомцев, Эрика и
Рамзи, нигде нет преград. Они но$
сятся на гоночных болидах по Ели$
сейским полям, и их никто не оста$
навливает! Весь Париж опустел
будто бы специально для того, что$
бы зрители насладились захватыва$
ющими приключениями полицейско$
го и преступника, которым никто
не мешает погрузиться в ситуацию,
доведенную до абсурда.

04.50 «Школа ремонта»
05.50 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 «Неизвестная плане4
та»
05.30 «Громкое дело»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ 4 РЕН4ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30, 20.00 «КАМЕНСКАЯ»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ»
17.00 «НИНА»
23.00 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И
ОДНИ ПОХОРОНЫ»
01.25 «ДОМИНО»
03.50 «ОТБЛЕСКИ»
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Признаки подлинности банкнот
Банка России номиналом 500 рублей образца 1997 года модификации
2010 года, введённых в обращение с 6 сентября 2011 года

На фрагменте
защитной

нити, выходя�
щей на поверхность
бумаги на лицевой
стороне банкноты в
окне фигурной фор�
мы, при наклоне
банкноты видны
либо повторяющие�
ся изображения чи�
сел «500», разде�
лённых ромбами,
либо радужный
блеск без изобра�
жения.

На однотонном поле при накло�
не банкноты появляется число

«500», каждая цифра которого
имеет свою окраску. При
повороте банкноты (без
изменения угла зрения)

окраска каж�
дой цифры
меняется.

При рассматривании в УФ�свете на�
блюдаются аналогичные эффекты.

На полуто�
новом во�
дяном

знаке (порт�
рет Петра I) есть
участки как
светлее, так и
темнее фона
бумаги, плавно
переходящие
друг в друга.
Рядом с портре�
том находится
светлый водя�

ной знак � число «500», которое имеет
участки более светлые, чем остальные
фрагменты водяного знака.

При рассматри�
вании банкноты

против источника
света справа от изоб�
ражения парусника
наблюдается число
«500», выполненное
абсолютно ровными
параллельными ряда�
ми микроотверстий,
не осязаемых на
ощупь.

С оборотной
стороны банк�

ноты в зоне за�
щитной нити видны
тёмные повторяющи�
еся числа «500», раз�
делённые ромбами.
При рассматривании
на просвет числа и
ромбы выглядят свет�
лыми на тёмном
фоне.

Тонкие штрихи по кра�
ям купонных полей

банкноты, метка для лю�
дей с ослабленным зрением
и текст «БИЛЕТ БАНКА РОС�
СИИ» имеют повышенный
рельеф, воспринимаемый
на ощупь.

В верхней и нижней частях деко�
ративной ленты расположены стро�

ки с микротекстом.

Изображение здания морского
вокзала в г. Архангельске состоит

из отдельных мелких графических
элементов.

Банкноты Банка России образца 1997 года номиналом 500 рублей модифика�
ции 2010 года обязательны к приёму по нарицательной стоимости во все
виды платежей всеми организациями, учреждениями и предприятиями, не�
зависимо от формы собственности и сферы деятельности.
Банкноты номиналом 500 рублей модификации 2010 года находятся в обра�
щении на территории Российской Федерации наравне с другими банкнотами
номиналом 500 рублей образца 1997 года, включая модификации 2001 г. и
2004 г.

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

Более полная информация об оформлении и признаках подлинности банкнот
и монет Банка России размещена в сети Интернет по адресу:

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

У половины россиян есть
банковские счета

За последние три года в
России сократилось число
граждан, не имеющих бан�
ковских счетов или карточек
и не планирующих их заво�
дить, свидетельствуют дан�
ные опроса, проводившего�
ся социологами «Левада�
Центра».

В октябре 2011 года 35%
участников всероссийского
опроса сообщили об отсут4
ствии у них каких4либо банков4
ских счетов и тем более бан4
ковских карточек (46%). Со4
гласно исследованиям социо4
логов число таких респонден4
тов с 2009 года уменьшилось
соответственно на 12% и 15%.
Как показал опрос, сейчас 52%
россиян имеют счета в банках
(37% три года назад).

Кроме того, по данным «Ле4
вада4Центра», за 10 лет число
россиян, владеющих банковс4
ким картами, увеличилось с 5
до 47%. Количество граждан,
которые не хотели их заводить,
сократилось с 88% до 40%.
14% опрошенных сообщили,
что не имеют счетов, но пла4
нируют открыть их, а 13% 4 за4
вести карточку.

В Англии появятся
пластиковые деньги

Банк Англии сообщил, что
рассматривает возмож�
ность выпуска пластиковых
банкнот достоинством 5 и 50
фунтов стерлингов. Это выз�
вано желанием продлить
срок службы купюр и избе�
жать подделок.

Сейчас пластиковые банк4
ноты обращаются уже в Авст4
ралии, Индонезии, Сингапуре,
Мексике, Новой Зеландии.
Они изготавливаются из тон4
кого полимерного пластика,
который в 445 раз долговеч4
нее бумаги и не подвержен
воздействию воды, масел,
пыли. Как показывает опыт
стран, уже использующих пла4
стиковые банкноты, такие
купюры более долговечны и их
труднее подделать.

Эксперты отмечают: пласт4
массы все активнее входят в
жизнь современного челове4
ка. Рост популярности изде4
лий из пластика подчеркива4
ет, что этот материал облада4
ет целым рядом преимуществ,
востребованных в различных
сферах. И не стоит удивлять4
ся, если скоро бумажные ку4
пюры уйдут в историю.

Мировой экономикой
управляет одна
«суперкорпорация»

Швейцарские исследова�
тели выяснили, что мировой
экономикой правит одна ги�
гантская «суперкорпорация»,
сообщает NEWSru.com.

Ученые отсортировали 37
миллионов инвесторов по все4
му миру, выбрав из них 43 060
компаний и выявив их общие
активы. Затем исследователи
выстроили модель экономи4
ческого влияния одних компа4
ний на другие. Было обнару4
жено «ядро» из 1318 инвесто4
ров, каждый из которых имел
тесные взаимосвязи с други4
ми компаниями из общего
списка. Дальнейший анализ
позволил сократить список ин4
весторов до 147 компаний. Их
активы тесно связаны друг с
другом. Фактически эти фир4
мы осуществляют контроль
над 40 процентами мировых
доходов. В топ410 корпораций
вошли: Barclays plc, Capital
Group Companies Inc, FMR
Corporation, AXA, State Street
Corporation, Morgan Chase &
Co, Legal & General Group plc,
Vanguard Group Inc, UBS AG и
Merrill Lynch & Co Inc.

Ученые связывают свое ис4
следование с мировыми про4
тестами против глобального
капитализма «Захватим Уолл4
стрит». По их мнению, это оче4
видная реакция на власть кор4
пораций.

По информации
пресс3службы Proplex.

Российские банки на фоне недостатка ликвидности начали
постепенно поднимать ставки по вкладам населения.

Главы крупнейших российских банков констатируют начало тен4
денции роста ставок по депозитам. Одним из первых на начало
тенденции роста ставок указал в сентябре глава «Сбербанка» Гер4
ман Греф. Спустя месяц на неизбежность улучшения условий при4
влечения средств населения в депозиты обратил внимание зампред
правления ВТБ Герберт Моос, причем он признал, что банк планиру4
ет повышать ставки. Президент, председатель правления ВТБ 24 Ми4
хаил Задорнов также считает неизбежным повышение ставок по де4
позитам и кредитам в условиях недостатка ликвидности. «Рост ставок

Ставки по депозитам растут
осенью произойдет. Причина – удорожание денег, ситуация с лик4
видностью в банковском секторе напряженная», 4 пояснил банкир.

Усредненная максимальная ставка по вкладам в рублях в десяти
российских кредитных организациях, привлекающих наибольший
объем депозитов, в первой декаде октября сохранилась на уровне
8,14%, как и в третьей декаде сентября, сообщил Банк России. В
течение сентября ставка увеличилась на 0,26 п.п. после того, как два
предыдущих месяца она оставалась на уровне 7,88%.

В июне ставка по депозитам населения опускалась до минималь4
ных для этого показателя значений 7,8547,86% за всю историю мо4
ниторинга ЦБ.
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Она рассказала, что отца сво�
его хорошо помнит со дня по�
хорон мамы Веры Петровны.
Деревенские девочки � пяти�
летняя Рая и шестилетняя
Нина Евстратовы остались без
матери в 1937 году. Весной, в
самый ледоход на Оке, у мамы
сильно разболелся живот, ее
увезли в больницу в Пере�
мышль, где она на следующий
день и умерла. Рая помнит, как
много людей толпилось в их
хате в селе Синятино в день
похорон мамы, прожившей на
этом свете всего 29 лет. Про�
вожали  ее в последний путь и
четыре сестры, три жили в селе,
а старшая Анна приехала из
Москвы. Ее�то и уговорили  се�
стры выйти замуж за 27�летне�
го Сергея Евстратова � отца де�
вочек.

Сергей Устинович был в то
время уважаемым в Синятине
человеком. Заочно окончив Пе�
ремышльскую среднюю школу с
аттестатом, дающим право пре�
подавать в начальных классах,
он стал учителем. Затем заочно
окончив Московский педагоги�
ческий институт, Сергей Усти�
нович возглавил Сильковскую
семилетнюю школу.

Раиса Сергеевна вспоминала,
что отец  часто ходил на охоту и
у него была умная и красивая
охотничья собака, которую на�
кануне Великой Отечественной
войны украли. Помнит она и 22
июня 1941 года. В этот день
отец на коне объезжал с самого
утра соседние деревни и сооб�
щал о том, что началась война,
поскольку телефонной связи с
ними не было. А в 9 часов утра
ему уже самому принесли домой
повестку с приказом явиться с
вещами в Перемышльский рай�
военкомат к 12 часам. К вечеру
того же дня его жена Анна Пет�
ровна получила справку о том,
что у Сергея Устиновича бронь,
а также уведомление из район�
ной милиции о том, что найде�
на его охотничья собака. Но обо
всем этом он узнает много по�
зднее.

Среди тех, кому Раиса Серге�
евна очень хотела бы через га�
зету выразить благодарность,
были краевед Лев Марченков,
депутат городской Думы Калу�
ги Алексей Рулев и руководи�
тель отряда «Поиск» из села
Сенное Севского района Брян�
ской области Татьяна Каташо�
нова. С ними мне удалось по�
очередно связаться по телефо�
ну и выяснить, насколько долго
и нелегко шла весть о гвардии
старшем лейтенанте Евстратове
до его родных в Калуге.

История эта началась, когда
школьники села Сенное Севс�
кого района из отряда «Поиск»,
который возглавляет  Татьяна
Каташонова, при работе с архи�
вными документами обнаружи�
ли, что покоящиеся в братской
могиле поселка Михайловский
останки воинов Красной Армии
не увековечены. Над могилка�
ми стоял лишь обелиск со звез�
дочкой наверху. Ребята выясни�
ли, что в этом месте был мед�

В редакцию «Вести» пришла калужанка Раиса Серге4
евна Шубина (в девичестве Евстратова), до выхода на
заслуженный отдых работавшая медсестрой в хирур4
гическом и реанимационном отделениях железнодо4
рожной больницы. Она хотела через газету выразить
благодарность всем тем, кто помог ей  узнать, где
покоится прах ее отца Сергея Устиновича Евстратова,
погибшего  в апреле 1943 года, а также тем, кто орга4
низовал поездку родных и знакомых на его могилу в
поселок Михайловский  Брянской области.

санбат, возле которого и хоро�
нили умерших от ран воинов.
Из Подольского центрального
архива Министерства обороны
получили подробные сведения о
110�м медсанбате, располагав�
шемся в 1943 году в Михайлов�
ском.  Они узнали, что в могил�
ке №3  в поселке  захоронен
гвардии старший лейтенант, по�
литрук 3�го конного дивизиона
2�го гвардейского кавалерийс�
кого корпуса Евстратов Сергей
Устинович. При освобождении
города Севска от немецко�фа�
шистских захватчиков он полу�
чил сквозное пулевое ранение в
брюшную полость и умер в мед�
санбате 17 апреля 1943 года.

В архиве поисковики нашли и
другие сведения о погибшем.
Он родился в 1910 году. Его
жена Анна Петровна Евстрато�
ва проживала в селе Синятино
Перемышльского района Туль�
ской (ныне Калужской облас�
ти). Одно из писем поисковики
из Брянской области направи�
ли в Перемышльский райвоен�
комат с просьбой помочь найти
родных или тех, кто знал Сер�
гея Устиновича Евстратова из
села Синятино. Вскоре с этим
письмом ознакомился и под�
ключился к розыску родных
павшего героя командир поис�
кового отряда Перемышльской
общеобразовательной школы

Виктор Степченков.  Он узнал,
что сестры Евстратовы давно
живут в Калуге. Он обратился за
помощью к работавшему в то
время в горуправе Льву Мар�
ченкову, увлекающемуся крае�
ведением. Вместе они поехали
искать старшую сестру Нину
Сергеевну на улицу Глаголева,
где, как им сообщили, она про�
живала, но не нашли. В мае это�
го года Степченков умер. Как
выяснил затем Марченков,
Нина  Евстратова переехала к
младшей сестре Раисе на Пра�
вобережье, на улицу Заречную.
Туда и отвез он письмо Татья�
ны Каташоновой. В нем она со�
общала сестрам все, что удалось
узнать поисковикам об их отце,
и приглашала 27 августа этого
года на праздник города Севс�
ка, в рамках  которого и наме�
чалось увековечить  имя их отца
на мраморной плите у могилы,
в которой покоится его прах.

� Я решила, что поеду точно,
сколько бы мне это ни стоило,
� рассказывала Раиса Сергеев�
на. � Вместе со мной решили
ехать старшая сестра, сын, не�
вестка со своей сестрой, внуч�
ка, а также две мои подруги �
всего восемь человек.

Как выяснилось, в распоря�
жение родственников и знако�
мых погибшего под Севском
героя руководитель ООО «Гор�
транссервис» Сослан Такаев
бесплатно предоставил «Га�
зель», а сопровождать их взя�
лись депутат городской Думы,
руководитель калужского трол�
лейбусного управления Алек�
сей Рулев и его заместитель
Сергей Коробцов.

� Сергей посвятил памяти на�
шего отца стихотворение и по�
дарил нам компьютерный диск
с сотнями снимков о нашем пре�
бывании на гостеприимной
Брянской земле, � добавила в
конце беседы Раиса Сергеевна.
� Нас встречали там хлебом�со�
лью, окружили заботой. Хочу от
имени всех наших родных и
близких выразить искреннюю
благодарность всем, кто принял
близко к сердцу судьбу нашего
дорогого и любимого отца, де�
душку и прадедушку Сергея Ус�
тиновича Евстратова. Мы счас�
тливы, что побывали на его мо�
гилке, возложили венок  и цве�
ты, а также взяли горсть земли с
нее и уже через день поехали в
Синятино, на кладбище, где по�
коятся обе жены нашего отца,
оставили там землю с его могил�
ки. Упокой, Господи, их души.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Сергея КОРОБЦОВА.

Делегация калужан во главе праздничной колонны в День города Севска.

Раиса Шубина и Татьяна Каташонова.

У могилы, где похоронен Сергей Евстратов.

Весточка из 43-гоВесточка из 43-гоВесточка из 43-гоВесточка из 43-гоВесточка из 43-гоВесточка из 43-гоВесточка из 43-го
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На недавно прошедшем пер�
венстве области, в котором уча�
ствовало 68 сильнейших спорт�
сменов�теннисистов, Роман Пет�
ров из Людинова стал абсолют�
ным чемпионом в одиночном
мужском разряде, а также в пар�
ном мужском и смешанном пар�
ном разрядах. Обыграв достой�
ных соперников, Роман принёс
славу не только  родной средней
школе №2, но и всему городу.

В соревнованиях, которые про�
ходили в Калужском спорткомп�
лексе «Труд»,  принимали учас�
тие спортсмены из районов об�
ласти, а также из Калуги. Три дня
участники  турнира в упорной
борьбе боролись за звание луч�
ших. В первый день предвари�
тельных соревнований играли
юноши и старшие юноши, во
второй день соревновались де�
вушки. Роман, благополучно
пройдя предварительные игры,
успешно отыграл в финале, став
абсолютным чемпионом области.

Соперники у Романа были до�
стойные. Так, в полуфинале он
обыграл калужанина Ярослава
Троянова, затем � Матвея Ше�
велева из Белоусова и Юрия
Райнина из Калуги. В финаль�
ной игре он уверенно, со счё�
том 3:0, выиграл у воспитанни�
ка ДЮСШ «Труд» Эдуарда Го�
ловачёва.

Интересным и захватываю�
щим зрелищем стали соревно�
вания в парном первенстве, где

ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ ÒÅÍÍÈÑ

Талант подкрепляется трудом
Юный людиновец стал абсолютным
чемпионом области

Местная тяжелоатлетическая
сцена еще не знала столь масш�
табных, столь длительных, столь
представительных и столь бе�
зупречно организованных со�
ревнований. В Обнинск на пер�
венство приехали 63 команды –
39 юношеских и 24 девичьих  �
буквально со всех концов Рос�
сийской Федерации, начиная с
Южной Осетии и Дагестана и
заканчивая Республикой Коми.
В общей сложности на тяжело�
атлетический помост, оборудо�
ванный в Доме спорта на улице
Комарова, в течение полной не�
дели ступили 224 атлета. Всего
же участников соревнований,
включая тренеров и судейский
корпус, 338 человек!

Решение Федерации тяжелой
атлетики России о проведении
первенства именно в Обнинске
стало признанием бесспорных
заслуг в деле популяризации это�
го вида спорта в наукограде тре�
нерского коллектива, возглавля�
емого президентом федерации

Наша газета уже сообщала,
что в первом туре чемпионата
России среди мужских волей�
больных команд высшей лиги
«Б» калужская «Ока�Буревес�
тник» выиграла два матча из
трех. Для дебютанта соревно�
ваний такого высокого уровня
это совсем неплохо. Сейчас
наша команда находится в
верхней половине турнирной
таблицы.

Наша справка
Роман Петров, учащийся 9

класса, кандидат в мастера
спорта по настольному тен4
нису.

Любимым видом спорта
начал заниматься в четвер4
том классе и вот уже пять лет
повышает мастерство под
руководством тренера, мас4
тера спорта Геннадия Смир4
нова.

Стажировался на сборах в
Китае, Москве, Нижнем Нов4
городе, Брянске, Калуге,
Одессе, где тренировался и
соревновался с сильнейши4
ми  теннисистами планеты.

Роман Петров и Юрий Райнин,
отлично отразив атаки соперни�
ков, завоевали первое место.

Надо отметить, чтобы дости�
гать хороших результатов в тен�
нисе, необходима полная отда�
ча спортсмена, впрочем, как и
в любом виде спорта, а самое
главное � трудолюбие, упорство
и желание победить.

� Этими качествами  сполна
обладает мой воспитанник, � го�
ворит Геннадий Смирнов. � Мы
играем профессионально, а не
как любители. Поэтому шесть
раз в неделю Роман приходит на
тренировки в ДЮСШ, где про�
водит почти всё свободное вре�
мя. Думаю, у Романа, если он
не снизит темпы, прекрасное
будущее. Он обязательно станет
мастером спорта, а возможно, и
чемпионом мира, � улыбаясь,
добавляет Геннадий Анатолье�
вич. � Роман выполнил  норма�
тив первого спортивного разря�
да, а теперь стал кандидатом в
мастера спорта.

В Людинове настольный тен�
нис зародился в 1961 году бла�
годаря бывшему главному кон�
структору ЛТЗ Г. Меликджано�
ву. Георгий Сергеевич создал
здесь  прекрасную школу тен�
ниса,  воспитал немало спорт�
сменов, которые добивались хо�
роших результатов. Сегодня ма�
лый теннис возродился в Люди�
нове благодаря энтузиастам и
ученикам Меликджанова, та�

ким, к примеру, как Геннадий
Смирнов. Растут и достойные
продолжатели этого вида
спорта. Многочисленные побе�
ды  Романа Петрова  � тому под�
тверждение.

Роман хорошо помнит тот
день, когда к ним в класс при�
шёл Геннадий Анатольевич
Смирнов и предложил всем же�
лающим записаться в секцию
настольного тенниса. В тот же
день паренёк пришёл на трени�
ровку.

� Мне очень нравится  зани�
маться этим видом спорта. Не�
смотря на то, что иногда перед
соревнованиями приходится
увеличивать нагрузку и зани�
маться до восьми часов в сутки,
я не устаю, � делится Роман. �
А вообще, тренировки шесть раз
в неделю по три часа, летом �
по пять часов в день. Чем боль�
ше занимаешься, тем лучше ре�

зультат и ещё больше начина�
ешь любить этот вид спорта. Во
время сборов накапливаю бес�
ценный опыт, играя с лучшими
спортсменами не только Рос�
сии, но и зарубежья.

Мы побывали на тренировке
юного спортсмена и убедились,
какая же нужна ловкость, а ещё
� смекалка, реакция и хватка,
чтобы маленький, летящий че�
рез сетку стола с бешеной ско�
ростью шарик был неотражаем,
и при этом уметь держать уда�
ры соперника! Это такое увле�
кательное и захватывающее зре�
лище!

В родной школе у Романа
тоже неплохие результаты.
Учится он на «4» и «5». Особен�
но тяготеет к точным наукам:
математике, физике, а в осталь�
ном, как и все сверстники, лю�
бит музыку, «сидит» в Интерне�
те, общается с друзьями.

Любовь к спорту у Романа не
случайна. Он вырос в семье, где
родители ведут здоровый образ
жизни и являются в этой важ�
ной  составляющей для сыновей
(у Романа есть старший брат Па�
вел) примером. Мама любит во�
лейбол, папа Романа, генераль�
ный директор продовольствен�
ной компании «Люмар» Андрей
Вячеславович Петров, не мыс�
лит себя без спорта.  Возглавля�
емая им компания � бессменный
лидер большинства состязаний,
проводимых в городе. Более
того, кроме участия в соревно�
ваниях, «Люмар»  финансово
поддерживает детский спорт в
городе, оказывает помощь в про�
ведении почти каждого спортив�
ного соревнования.

С раннего детства сыновья
четы Петровых  не только боле�
ли за своих родителей, когда те
соревновались в лыжных гон�
ках, играли в волейбол или бе�
жали с компасом по лесу, а и
сами принимали в этих действах
самое активное участие.

В прошедшие выходные в Лю�
динове прошёл открытый тур�
нир по настольному теннису,
посвящённый памяти Г.С. Ме�
ликджанова с участием силь�
нейших спортсменов Калужс�
кой области, Брянска, Серпухо�
ва, Липецка. Роман Петров, на�
ряду со взрослыми принимав�
ший участие в этом турнире,
занял четвёртое место, что ста�
ло неплохим результатом для
юного теннисиста.

Валентина ПРОНИНА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

Положение в зоне «Запад»
Игры Очки Партии

1. «Зоркий» (Красногорск) 3 8 9:2
2. «СГАФК4Феникс» (Смоленск) 3 8 9:2
3. «МВК» (Воронеж) 3 8 9:3
4. «Волга4Чебоксары» (Чебоксары) 3 7 8:3
5. «Иристон» (Владикавказ) 3 7 8:4
6. «Ока�Буревестник» (Калуга) 3 6 6:4
7. «Владимир» (Владимир) 3 3 6:8
8. «Политехник» (Вологда) 3 3 3:6
9. «Сарансккабель4Мордовия» (Саранск) 3 2 3:8
10. «Спартак» (Москва) 3 1 2:9
11. «Тверь» (Тверь) 3 1 2:9
12. «ДЮСШ4Самотлор» (Нижневартовск) 3 0 2:9

ÂÎËÅÉÁÎË

Что покажет 2-й тур?
Вернувшись из Смоленска,

где «Ока» проводила матчи пер�
вого тура, наши волейболисты
приступили к напряженным
тренировкам: надо было из�
влечь уроки из допущенных на
старте ошибок, еще раз изучить
тактику команд, с которыми
предстоял встретиться уже ско�
ро, в поединках второго тура,
который запланирован в Моск�
ве с 26 по 30 октября.

Это «скоро» уже наступило.
Вчера вечером наши ребята
встречались с «Зорким» , на мо�
мент подписания в печать дан�
ного номера газеты результат
еще не был известен, поэтому
об этой игре, как и о других,
расскажем позже.

Перед отъездом «Оки» в Мос�
кву мы побывали на трениров�
ке команды. Настроение у ре�
бят хорошее, они рвутся в бой.
Один из волейболистов сказал
автору этих строк следующее:
«В принципе, каждая из команд
зоны «Запад» нам по зубам.
Главное, правильно настроить�
ся на конкретную игру. А вооб�
ще, наша задача на предвари�
тельном этапе занять в зоне ме�
сто не ниже четвертого. Это
даст право попасть в следующий
этап чемпионата, который за�
вершится уже в следующем
году».

Пожелаем «Оке» удачи!
Леонид БЕКАСОВ.

В последнем домашнем матче это�
го сезона ФК «Калуга» проиграл «Ло�
комотиву» (Лиски) – 0:1, тем самым
пропустил соперника вперед, а сам
опустился на десятую строчку тур�
нирной таблицы зоны «Центр».

Результаты других матчей таковы:
«Витязь» (Подольск) – «Металлург�Ос�
кол» (Старый Оскол) – 1:2, «Спартак»
(Тамбов) – «Губкин» � 1:1, «Русичи»
(Орел) – «Металлург» (Липецк) – 0:0,
«Авангард» (Курск) – «Сокол» (Сара�
тов) – 2:0, «Зенит» (Пенза) – «Звезда»
(Рязань) – 0:1, «Салют» (Белгород) –
«Подолье» (Московская область) – 1:0.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ÔÓÒÁÎË

Простились прохладно
Положение на 25 октября

Игры Очки Мячи
1.»Салют» 29 61 59425
2. «Авангард» 29 55 48424
3. «Металлург4Оскол» 29 49 39433
4. «Витязь» 29 48 42439
5. «Металлург» 29 43 41437
6. «Сокол» 29 41 45437
7. «Русичи» 29 41 39445
8. «Губкин» 29 39 32433
9. «Локомотив» 29 39 27429
10. «Калуга» 29 38 26�32
11. «Спартак» 29 31 35444
12. «Зенит» 29 28 17434
13. «Звезда» 29 27 26444
14. «Подолье» 29 21 23443

ÒßÆ¨ËÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ
С 17 по 24 октября в Обнинске проходило первен4
ство России по тяжелой атлетике среди юношей и
девушек не старше 18 лет.

тяжелой атлетики Калужской
области, мастером спорта
СССР по тяжелой атлетике, ма�
стером спорта международного
класса по силовому троеборью
Николаем Платошечкиным.

Победители первенства
Девушки (весовая катего�

рия до 69 кг):
1. Светлана Лобанова 4 г. Моск4
ва 4 205 кг (95 кг+110 кг)
2. Мария  Харлова 4 Омская об4
ласть, г. Омск 4 196 кг (86 кг+ 110 кг)
3. Мария Белобородова 4 Кур4
ганская область, г. Курган 4 193
кг (85 кг+108 кг).

Юноши (весовая категория
до 94 кг):
1. Сослан Дзагоев 4 ХМАО4РСО4
Алания 4 328 кг (152 кг +176 кг)
2. Жамал Кудаев 4 Кабардино4
Балкарская республика, г. Тыр4
науз 4 310 кг (135 кг+175 кг)
3. Мансур Эльмурзаев 4 респуб4
лика Дагестан, г. Хасавюрт 4 290
кг (135 кг + 155 кг)

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.
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Обратиться к этой теме заста�
вил случай. Как�то утром встре�
тила я на автобусной остановке
знакомых мне малоярославец�
ких учителей и поинтересова�
лась, куда они направляются в
столь ранний час, минуя свои
школы. Они ответили мне, что
едут на работу, но не в те шко�
лы, где я привыкла их видеть, а
в сельскую, куда решили пере�
вестись. Более того, вместе с
ними отправились на школьном
автобусе учиться в сельскую
школу и двадцать (!) городских
детей. Факт показался мне по�
разительным.

Несколько лет назад в пору по�
вальной оптимизации образова�
тельных учреждений в нашей об�
ласти позакрывали малочислен�
ные сельские школы, предпочи�
тая ежедневно возить детей на
учёбу в более крупные и потому,
как думалось, более перспектив�
ные. А оказалось, что рано сбра�
сывать со счетов сельские мало�
комплектные школы. Есть у них
своя сила притяжения. И чтобы
узнать, в чём она заключается, я
поехала в Спас�Загорье.

Достижения и проблемы
Директор Спас�Загорской ос�

новной школы Александр Ива�
нов всегда рад гостям. Он с удо�
вольствием проведёт по учеб�
ным кабинетам, покажет заме�
чательный школьный краевед�
ческий музей, расскажет о
системе воспитания учеников. В
школе удачно используют её
территориальную близость к
Обнинску: мальчишки часто об�
щаются с моряками�подводни�
ками, проходящими переподго�
товку в этом городе. И как ре�
зультат: парни�выпускники не
отлынивают от службы в армии.

Сельский батюшка тоже час�
тый гость в школе. Ребята с удо�
вольствием посещают кружок
«Основы православной культу�
ры», который ведётся здесь на
высоком уровне. А в самом селе
Спас�Загорье с его многовеко�
вым духовным центром – храмом
Спаса Преображения – волей�
неволей настраиваешься на осо�
бый лад – согласия и умиротво�
рения. Может, именно этого не
хватает сейчас в шумных, пере�
полненных городских школах.

– Александр Сергеевич, –
спрашиваю, прервав свои воз�
вышенные мысли, – а как у вас
с модернизацией образования, с

техническим оснащением шко�
лы?

Директор даже обиделся на
этот вопрос:

– В этом плане всё как надо.
Кабинеты полностью оборудова�
ны. Вот в кабинете химии – вода
подведена к каждому столу. Для
первоклассников подготовлен
кабинет по всем требованиям го�
сударственного стандарта. У нас
количество компьютеров на од�
ного ученика больше будет, чем
в Малоярославецкой гимназии.
Кроме того, при школе замеча�
тельная новая спортивная и дет�
ская площадки. Столовую к учеб�
ному году капитально отремон�
тировали. Благодаря содействию
депутата Законодательного Со�
брания области Галины Дончен�
ковой наконец�то началось стро�
ительство тёплых санузлов.

– Но вы и о проблемах наших
напишите обязательно, – горя�
чится Александр Сергеевич.

И верно, многое ещё предсто�
ит сделать: изгородь построить
вокруг школы, котельную, ра�
ботающую на слишком дорогом
электричестве, перевести на га�
зоснабжение… А ещё хотелось
бы, чтобы сельская администра�
ция, переселившаяся было в
школьное здание, вернула по�
мещения, так необходимые для
создания предшкольной груп�
пы. В сельских поселениях, где
нет детского сада, важность об�
разования таких групп неоспо�
рима. В следующем учебном
году её могли бы посещать 15
ребятишек пяти�шести лет, где
они получили бы соответствую�
щую подготовку к школе.

В общем, проблем здесь нема�
ло. Их решение требует и вре�
мени, и средств. И несмотря на
это, привлекает же что�то в этой
сельской школе городских жи�
телей, направляющих сюда на
учёбу своих чад. Задаю этот воп�
рос и вот что узнаю.

Взгляд директора
В Спас�Загорской школе, рас�

считанной на 270 детей, обучает�
ся 87 учеников, причём уже тре�
тий год здесь учатся дети из Ма�
лоярославца. Сначала 8�10 чело�
век. А в этом году уже 21 ребенок
приезжает сюда из районного
центра. Есть и ещё желающие, но
большее количество ребят не вме�
щает школьный автобус, который
каждый день возит из города уче�
ников и учителей в сельскую шко�

лу. Кстати, школа подала дирек�
тору ГУ школьный автобус заяв�
ку на новый 27�местный автобус,
которая вскоре будет удовлетво�
рена. А на мой вопрос директор
отвечает:

– У нас в школе добрая се�
мейная обстановка.

Потом эту фразу независимо
друг от друга повторят и учите�
ля, и ученики.

– Наши ребята скромнее в
одежде, и внешний вид их не
отвлекает от главного – учёбы,
– продолжает Александр Серге�
евич. – Больше половины уче�
ников – из многодетных семей,
где они с раннего детства при�
учены к труду. Есть ребята из
верующих семей, где крепки
нравственные устои. Кстати,
как и в других школах, у нас для
детей из многодетных и мало�
обеспеченных семей организо�
вано бесплатное питание. Да
ведь надо отметить и то, что
ученик идёт за учителем, а у нас
шесть педагогов из двенадцати
приезжают из Малоярославца.

– А их что сюда тянет?
– То же самое, – отвечает ди�

ректор, – доброжелательная се�
мейная обстановка. А ещё над�
бавки за работу в сельской шко�
ле, стопроцентная оплата ком�
мунальных услуг. У нас все
предметные дисциплины ведут�
ся специалистами, – вновь не
удержался, чтобы не похвас�
таться, Александр Сергеевич, –
а в городе учителей не хватает.

Что верно, то верно. В газе�
те «Маяк» часто печатаются
объявления о том, что в ту или
иную городскую школу требу�
ются учителя.  Из сельских
школ таких объявлений не по�
ступало…

И всё�таки я решила спросить
непосредственно у педагогов –
что именно привлекает их в
сельской школе?

Взгляд учителя
Учитель начальных классов

Елена Волкова, взявшая в этом
учебном году под своё заботли�
вое крыло 11 первоклашек
(причём двое – из районного
центра), ответила так:

– Конечно, материальная сто�
рона важна, но это не главное.
Спас�Загорская школа малень�
кая, коллектив дружный, здесь
тепло и уютно. Наполняемость
класса небольшая, а оборудова�
ние ничем не отличается от го�
родских школ. В любое время
на уроке могу войти в Интер�
нет и показать ребятам необхо�
димый материал.

Задаю учительнице провока�
ционный вопрос:

– А может, у вас с руковод�
ством городской школы возник
какой�либо конфликт и вы по�
этому ушли в сельскую?

– Нет, что вы! – засмеялась
Елена Альбертовна. – Никако�
го конфликта не было. Просто
захотелось мне поработать в
сельской школе.

– А дети здесь отличаются
чем�то от городских?

– Да. В них заложено семьёй
больше трудолюбия. Они на�
много любознательнее, им всё
интересно. Каждое моё слово на
лету ловят.

– Есть ли проблемные ребя�
тишки?

– Проблемных в моём классе
нет. Дети для учёбы обеспече�
ны всем необходимым, в школу
бегут с удовольствием, боятся
проспать. А так как их в классе
немного, каждому есть возмож�
ность уделить внимание. И дети
это очень ценят.

И тут же слова Елены Альбер�
товны получили подтвержде�
ние. Пока мы с ней беседовали,
двое ребятишек слепили из пла�
стилина фруктовый сад и сразу
же с восторгом понесли учите�
лю показывать свою поделку.
Мы полюбовались творением
детских рук. Ребятишки полу�
чили заслуженную похвалу.
Видно, что учиться им здесь
одно удовольствие.

И всё же хотелось услышать и
мнение учеников. За ответом
пойдём к старшеклассникам.
По иронии судьбы девятый, вы�
пускной, класс в Спас�Загорс�
кой школе весь состоит из жи�
телей Малоярославца. Точнее,
из трёх его жительниц.

Взгляд учеников
Девчонки очень бурно отреа�

гировали на мой вопрос, что за�
ставило их бросить свои школы
в городе и каждый день отправ�
ляться на учёбу в село. Посы�
пались давние обиды на бывших
наставников, и мне пришлось
быстренько перевести наш раз�
говор на день сегодняшний.

Никто не будет отрицать, что школьные библио4
теки 4 важнейший ресурс, особенно на селе, по4
зволяющий многократно увеличить интеллектуаль4
ный и духовный потенциал современной российс4
кой школы. Отрадно, что сегодня библиотекарь
перестает быть «прослойкой» между учителем и
техническим работником и становится полноцен4
ным участником образовательного процесса. Это
подтверждается официально 4 с 31 мая в школах
введена должность педагога4библиотекаря.

Об этом шла речь на конференции «Школьному
педагогу4библиотекарю – новые знания и техно4
логии XXI века», приуроченной к Международному
дню школьных библиотек. В ней приняли участие
заместитель губернатора Николай Любимов, ми4
нистр образования и науки области Александр Ани4
кеев, президент Русской школьный библиотечной
ассоциации, главный редактор журнала «Школь4
ная библиотека» Татьяна Жукова, работники и ме4
тодисты школьных библиотек, библиотекари уч4
реждений  начального и среднего профессиональ4
ного образования, а также руководители библио4
тек, подведомственных областному министерству
культуры.

Много внимания было уделено внедрению ново4
го государственного образовательного стандар4
та, в который внесены изменения, касающиеся
школьных библиотек. По словам Александра Ани4

Притяжение селаПритяжение селаПритяжение селаПритяжение селаПритяжение селаПритяжение селаПритяжение села

– Здесь отношение учителей
дружелюбное, – перебивая друг
друга, заговорили ученицы. –
Все ученики как одна большая
семья.

– Первый раз здесь увидела,
что со звонком дети бегут в
школу, а не от школы.

– С радостью на урок иду к
любому учителю.

– Понятно объясняют. К эк�
заменам хорошо готовят.

– Есть время для дополни�
тельных занятий перед уроками
и после них, до отъезда домой в
три часа дня.

– Кормят очень вкусно.
Немного подумав, Таня Гаве�

ева добавила:
– Не ожидала от себя, что ког�

да�нибудь буду проситься к дос�
ке на уроках математики. А учи�
тель Е. Родина отметила, что эти
взъерошенные городские девчон�
ки постепенно становятся более
спокойными, уравновешенными,
усидчивыми.

Свой взгляд
«Вот радость�то родителям!» –

подумалось мне. Да вот они, соб�
ственно, и ответы на все мои воп�
росы. Спокойствия и размерен�
ности ищут в малокомплектной
сельской школе родители, вни�
мания и защищённости – их
дети, должного уважения к свое�
му труду – учителя. А на этой ос�
нове гораздо легче дать ученику
прочные знания и воспитать в
нём личность, прежде всего пат�
риота. Легче здесь и применить
к каждому ученику индивидуаль�
ный подход, за который так ра�
туют чиновники от образования.
Сомневаюсь я, что это в полной
мере возможно в городской шко�
ле, где у учителя�предметника
число учеников может перева�
лить за сотню. Не может он про�
сто физически уделить внимание
каждому из своих подопечных.
Кроме того, городские дети боль�
ше подвержены воздействию мо�
лодёжных субкультур, которые
не лучшим образом влияют на
формирование характера подро�
стка и на отношение его к окру�
жающим. Всё это отнюдь не спо�
собствует качественному обуче�
нию и воспитанию, а от педаго�
гов требует просто исполинской
выдержки и терпения.

«Служенье муз не терпит суе�
ты» – в этом сельские школы
значительно выигрывают, и
значит, будут всегда востребо�
ванными. Добавлю, что дости�
жения в научно�практической,
творческой, спортивной дея�
тельности ребят из таких сельс�
ких школ, как Ерденевская,
Детчинская, Кудиновская и
других, известны далеко за пре�
делами Калужской области. В
этом большая заслуга педагогов.

А программа «Школьный ав�
тобус» тем и хороша, что даёт
возможность детям учиться в
том образовательном учрежде�
нии, в котором им хочется.

Елена СТЕПИНА.
Фото Ильи ПОДГУРЧЕНКО.

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Библиотекарь в школе не «прослойка»
кеева, согласно новому стандарту в библиотеках
должен быть скоростной Интернет, достаточно
компьютеров для работы, а фонды укомплектова4
ны не только учебниками и методическими посо4
биями, но и отечественной, зарубежной художе4
ственной литературой. Кроме этого, в нашей об4
ласти будут приняты меры по повышению зара4
ботной платы всем работникам школ, в том числе
и библиотекарям.

Тему модернизации школьных библиотек про4
должила Татьяна Жукова. По ее мнению, важное
завоевание библиотечного сообщества 4 уравни4
вание в правах педагога и библиотекаря. Эксперт
отметила, что во всех странах мира отмечается
возрастающая роль школьных библиотек, это  свя4
зано с увеличением скорости приращения зна4
ний. Современные библиотекари должны рабо4
тать не только с книгой, но и развивать компью4
терную грамотность, уметь использовать в Интер4
нете социальные сети.

На конференции было озвучено, что 2011/12
учебный год согласно распоряжению губернатора
Анатолия Артамонова объявлен в области Годом
чтения. Кроме этого, в ближайшее время наш ре4
гион станет стажировочной площадкой пилотного
проекта по переподготовке библиотекарей со
средним специальным образованием.

Михаил ИВАНОВ.



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20, 05.15 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО»
16.55 «Жди меня»
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1»
22.30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»

США, 2002 г. Режиссер У. Уэнг. В
ролях: Дж. Лопес, Р. Файнс, Н. Ри$
чардсон, С. Туччи, Т. Поузи, Ф.
Конрой. Как мало порою нужно,
чтобы грубая реальность вдруг в
одночасье превратилась в сказку
наяву! Убирая номер богатой
дамы, молодая горничная Мариса
поддается соблазну померить ее
роскошные наряды, и надо же та$
кому случиться: в этот самый мо$
мент ее застает виднейший холо$
стяк страны Кристофер Мар$
шалл...

00.30 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕ�
РИЯ»
01.35 «ВРЕМЯ»
03.35 «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ»

Канада $ США, 2000 г. Режиссер
А. Мастроянни. В ролях: Д. Ханна,
Д. Саван, Б. Ледфорд, П. Флеминг,
Г. Бейквелл, Р. Уисден, Т. Батлер.
Они выбирали президента и меч$
тали, что он улучшит их жизнь.
Но избранник не оправдал ожида$
ний, и тогда они решили его убрать.
Они проделали длинный путь и доб$
рались до цели. Теперь их главная
мишень $ президент Америки Джо$
натан Хэйс $ не уйдет от возмез$
дия. Еще немного и кара настиг$
нет его в Центральном парке. Смо$
жет ли глава секретной службы
Алекс МакГрегор с помощью аген$
та Гранта Колмена обезопасить
своего шефа?

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 «Мест4
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�9»
22.55 «Поединок»
23.50 «Союз»
00.55 «Вести +»
02.25 «ПРИНЦ И Я�3: МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ»

США, 2008 г. Режиссер К. Киран.
В ролях: К. Хескин, К. Гир, А. Кро$
усделл, Т. Дженсен, Дж. Ферт.
Молодожены Пейдж и ее муж Эд$
вард, король Дании, желая отдох$
нуть от предворного этикета и
царских хлопот, отправляются в
долгожданный романтический ме$
довый месяц. Среди многовековых
замков Белавии, гор, покрытых се$
ребристым снегом, и мечтаний о
страстных объятиях королевская
пара оказывается в центре собы$
тий...

04.20 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.35, 16.30, 20.30 «Вести» 4 Калу4
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
13.05, 18.35 «Общая картина»
13.55 Третьяковка 4 дар бесцен4
ный!
14.25, 23.50 «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ.
НОВАЯ БИТВА»
16.35 «Остров пингвинов»
17.00 «И другие... Александр Коза4
чинский»
17.30 «Выдающиеся дирижеры
современности»
18.15 «Замок в Мальборке»
19.45 «Двадцать лет спустя. Обре4
тение веры»
20.25 «Владимир Спиваков. Пото4
му что люблю...»
21.30, 01.55 «Academia»
22.15 «Монолог в четырех частях»
22.40 «Культурная революция»
01.05 «Я гений Николай Глазков...»

01.45 «Музыкальный момент»
02.40 «Баку. В стране огня»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИН�
СОН»
06.30, 15.10 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.30 Коммунальная революция
10.00 «ИЗ БОМБЕЯ В БАНГ�
КОК»
12.10 Великая книга природы
12.40, 20.35 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
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 Лабиринты разума
15.50, 22.05 «АГЕНТУРА»
16.45 Дорожные войны
17.30, 03.40 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Никуся и маруся приглашают
в гости
19.15 Главная тема
23.00 Азбука здоровья
00.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
01.15 Кругооборот
01.45 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕРВОЙ
ВСТРЕЧНОЙ»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 Мультфильм
09.35 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.05 «События»
11.45 «ЗАЩИТА»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16.30, 04.30 «Три генерала 4 три
судьбы»
18.15 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
19.55 «Взрослые люди»
21.00 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ
ИГРА»
22.45 Н. Кобзон «Жена»
00.40 «В ОСАДЕ»
02.40 «СПЯЩИЙ И КРАСАВИ�
ЦА»
05.25 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Степаныч»
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30, 17.00, 02.15 «Семейный размер»
08.00 «Женский род»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные с Еленой Дмит4
риевой»
11.00 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»
14.35 «Звёздная жизнь»
16.00 «Спросите повара»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ДЕВИЧНИК»
21.00 «Звёздные истории»
22.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
03.00 «Битва за климат. Сражение на4
чинается»
04.00 «СРОЧНО В НОМЕР! ФОТО�
ГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ»
05.45 «Музыка на «Домашнем»
06.00 «ИноСтранная кухня»

Disney Channel
05.00 Сорвиголова Кик Бутовски
05.25, 14.50, 21.30 Новая Школа Импе4
ратора
05.50 Лило и Стич
06.20, 12.25, 15.40, 18.30, 03.45 Финес
и Ферб
06.45, 15.15, 21.00, 04.35 Кид виси Кэт
07.00, 09.05 Клуб Микки Мауса
07.25 Умелец Мэнни
07.50 Мои друзья Тигруля и Винни
08.15 Mаленькие Эйнштейны
08.40 Спецагент Осo
09.30 Команда Гуфи
09.55 Утиные истории
10.20 Тимон и Пумба
10.45, 23.35 Монстер Бастер Клаб
11.10, 22.45, 02.05 На замену!
11.35, 00.00 Ким пять4с4плюсом
12.00, 22.20 Jimmy Сool
12.50, 14.15 Приколы на переменке
13.00, 17.30, 01.15 Все тип4топ, или
Жизнь Зака и Коди
13.25, 16.55, 20.00, 02.55 Ханна Монтана
13.50, 18.00 Зик и Лютер
14.25, 21.55, 00.25, 04.10 Американс4
кий дракон
16.05, 19.30 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
16.30, 02.30 Дайте Санни шанс
19.00, 03.20 Jonаs
20.30, 00.50 Н2O
23.10, 01.40 Тотали Спайс

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.10, 21.00 «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА»
05.35 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖ�
ЧИНЕ»

06.30 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ�
РАВЛИ...»
09.30 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА»
10.55 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ�
НИТЬ КЛАВУ К.»
13.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ�
ВИТЬ»
14.55 «МИЛЛИОНЫ ФЕРФАКСА»
16.20 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
18.40 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ»
21.50 «СВОЙ�ЧУЖОЙ»
23.20 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
01.00 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ�
КОГДА»
02.30 «ВРЕМЯ СЫНОВЕЙ»

Ìóç-ÒÂ
04.00, 05.00, 09.00, 22.30 PRO4Новости
04.05, 05.05, 01.00 Муз4ТВ Хит
05.30 «Муз4Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
07.30 «Наше»
08.30 Мультфильм
09.30 «Муз4ТВ Чарт»
10.30 «Стилистика»
11.00 «Звездный Look»
12.00 «Реальная любовь»
12.30 «Sex4битва по4русски»
13.00, 17.45 «Косметический ремонт.
Русская версия»
14.00, 18.45 «Топ4модель по4американс4
ки»
15.55 «Модный показ»
16.45 «РЫЖАЯ»
20.35 «Топ4модель по4русски»
23.00 «Звездный фотосет»
00.00 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Безопасность границ
06.25, 11.00, 01.55 Действительно
большие вещи
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50 Как это сделано?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Дело техники!
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
10.05, 14.40, 05.05 Американский «Чоп4
пер»
11.55 Смертельный улов
12.50 Самый холодный марафон c
Джеймсом Крэкнеллом
13.45, 19.00, 00.00 Top Gear
16.05 Первым делом4самолеты
18.30, 04.40 Интересно обо всем
20.00 Вечер крутых парней
21.00 Секреты спецназа номер 6
22.00 Законы банды с Лу Ферранте
01.00 Парни с пушками
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Зоосад Криса Хамфри
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Как стать

07.40 Все о собаках
08.10 Плохой пёс
09.05, 16.25, 23.45, 04.20 Введение в
собаковедение
10.00 Полиция Феникса
10.55 Зоотур Микаэлы
11.50, 05.10 Борьба за спасение диких
животных
12.45, 20.05, 00.40 Планета Земля
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Планета малышей
17.20 Кошек не любить нельзя
18.15 Необычные животные Ника Бейкера
21.00, 01.35 Королевы саванны
21.55, 02.30 Дикие и опасные
22.50, 03.25 Я не должен был выжить!

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Кабанья мама
08.00, 13.00 Документальный фильм
09.00, 14.00, 23.00 Запреты
10.00 Суперхищники
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00 Суперсооружения
15.00 Кенгуриный хаос
16.00 Загадки Юрского периода
19.00, 02.00 Война генералов
20.00, 05.00 Мегазаводы
21.00, 00.00, 03.00 Охотник на пресно4
водных гигантов
22.00, 01.00, 04.00 Следствие по делам
хищников

Viasat History
09.00, 17.00, 01.00 «САМОЕ ТАИН�
СТВЕННОЕ УБИЙСТВО»
10.00 «Портрет Уильяма Шекспира»
11.00 «Спасение Парфенона»
12.00 «Уайетт Эрп»
13.00 «Один матч в Турине»
14.30 «Великие британские полководцы»
15.00 «Лежаки, 1942»
16.30 «Великие ученые»
18.00, 02.00 «Духовная музыка»
19.00, 03.00 «Сельскохозяйственная
революция в Британии»
20.00, 04.00 «Страсти по Толстому»
21.00, 05.00 «Работорговля»
22.00, 06.00 «Германские племена»
23.00, 07.00 «Вторая мировая в цвете»
00.00, 08.00 «Шотландский ключ»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.20 «Прыг4Скок Команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15, 13.45,
17.05, 18.30, 19.30, 20.00, 20.05, 20.40,
21.20, 00.25, 00.50, 01.35, 02.30 Мульт4
сериал
05.35, 07.35, 08.50, 16.55, 04.25 Мульт4
фильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «ЧудоПутешествия»

07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.15 «Говорим без ошибок»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10, 18.00 «Бериляка учится читать»
09.45, 17.35 «Кругосветное путеше4
ствие вместе с Хрюшей и...»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идём играть!»
13.30 «Уроки хороших манер»
14.10 «Нарисованные и100рии»
14.25 «НЕОкухня»
14.40, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 За семью печатями
15.20, 22.30 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
15.45, 20.55 «Звёздная команда»
16.00, 21.50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
16.30, 22.55 «Русская литература. Лек4
ции»
18.55, 01.50 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про4
должение»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
03.00 «СКРЫТАЯ КРЕПОСТЬ»

Äåòñêèé ìèð
05.00, 09.00, 13.00 «СЕМЕРО СОЛ�
ДАТИКОВ»
06.10, 07.00, 08.00, 10.10, 11.00, 12.00,
14.10, 16.05, 17.00, 18.00 Мультсериал
15.00 «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕНДЕЕВ»

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00 Мультсериал
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 «ОХОТНИКИ НА МОН�
СТРОВ»
10.00 «Как это сделано»
10.30, 17.00 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО
ПЕРИОДА»
11.30, 18.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
12.00, 19.00 «КУПИДОН»
13.00 «Тайны правителей. Стенька Ра4
зин»
14.00 «КАСЛ»
15.00 «ПРИТВОРЩИК»
21.00 «МЕРЛИН»
23.00 «Удиви меня»
00.45 «Большая игра покер Старз»
01.45 «СУПЕРТАНКЕР»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «Конец света в расписании на
завтра»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.55 «Все включено»
05.55 Д. Лебедев «90x60x90»

09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных. Оконча4
тельный вердикт»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ»
23.20 «Сегодня. Итоги»
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА
02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.30 «Дачный ответ»
03.35 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ»

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
«Метео4СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37 Вещание
СМИ «СИНВ4СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
08.30, 22.30 «Даешь, молодежь!»
09.30, 20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 «ПЕРЕВОЗЧИК�3»
12.25 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
21.00 «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУ�
ГАРИН ЗМЕЙ»
23.00 «Нереальная история»
23.30 «СКАЗКИ НА НОЧЬ»

США, 2008 г. Режиссёр Адам Шен$
кман.  В ролях: Адам Сэндлер, Кери
Рассел, Гай Пирс. В жизни Ски$
тера Бронсона никогда не случа$
лось ничего удивительного. Однаж$
ды сестра попросила его присмот$
реть за двумя очаровательными и
неугомонными племянниками и од$
ной симпатичной морской свинкой.
Скитер каждый вечер придумывал
для них невероятные истории.
Вдруг произошло чудо: сказки Ски$
тера начали оживать и превра$
щаться в реальность!

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 Мультфильм
06.20 «Пауки с Марса»
06.55, 15.00, 18.00 «Место проис4
шествия»
07.00 «Утро на «5»
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09.25 «Криминальные хроники»
10.30 «Австралия: спасатели жи4
вотных»
10.55, 12.30 «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ»
13.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.35 «СЛЕД»
22.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ�
ЛИ»
23.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»
01.25 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО�
ВИМЫЕ»
03.45 «В нашу гавань заходили ко4
рабли...»
04.40 «Кровь викингов»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.00 «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 00.00, 02.45 «Дом42»
16.05 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ �
МОНСТР...»
18.30 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ВЕДЬМЫ»
03.45 «Школа ремонта»
04.45 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
05.45 «Комедианты»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 «Неизвестная плане4
та»
05.30 «Громкое дело»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ 4 РЕН4ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «КАМЕНСКАЯ»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 16.30 «Новости 24»
09.45 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И
ОДНИ ПОХОРОНЫ»
12.10, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ»
17.00 «НИНА»
20.00 «Байки страны Советов»
22.00, 04.50 «Легенды Ретро FM 4
2008»
01.10 «ФАНТАЗМ»
03.00 «ОТБЛЕСКИ»

07.00, 08.40, 12.00, 15.40, 00.40 «Вес4
ти4Спорт»
07.10, 11.40, 00.50 «Вести.ru»
07.30, 02.40 «Моя планета»
08.20 «Рыбалка с Радзишевским»
09.50 «НАВОДЧИК»
12.15, 03.25 «День с Бадюком»
12.45 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
14.35, 21.50 «Удар головой»
15.55 Хоккей. КХЛ
18.25 «Бату Хасиков. Перед боем»
18.55 Баскетбол
20.45 Профессиональный бокс
22.55 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА�3»
01.05 «Ганнибал»
02.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
04.00 Top Gear

EuroSport
09.30 Автоспорт
10.00, 12.30, 12.40, 14.15, 17.50, 18.00,
01.00 Футбол
11.00, 16.00 Снукер
20.00, 23.00 Боевые искусства
00.00 Покер

MTV Ðîññèÿ
06.00, 03.10 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Мультфильм
10.10 Тачку на прокачку
10.40, 13.35, 00.55 Кэш&Трэш
11.10, 01.25 «ЧАК»
12.00, 19.00 Любовь с первого взгляда
13.00 Индустрия моды
13.25, 00.00 MTV News
14.05, 17.35 Свободен
14.30, 18.00, 22.00 «Каникулы в Мекси4
ке»
15.30 Самые отвязные бойфренды
16.20, 02.15 Следующий
16.45 Бешеные предки
17.10 Обыск и свидание
20.00 Трудности любви
21.00 News блок
21.30 Убойный Ёрш
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
00.10 «ДРУЗЬЯ»
00.40 «Каникулы в Мексике. Ночь на
вилле»
02.40 «13 кинолаж»

ÒÂ-1000
03.00, 21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ПАПА»
04.50 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРОТИВ
СИВЕР»
06.30 «ПОБЕГ ИЗ ГУЛАГА»
09.10 «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ»
10.50 «НАУКА СНА»
12.50 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
14.50 «УБИЙСТВА НА РАДИО»
16.50 «МЭВЕРИК»
19.00 «ЗАПОВЕДНАЯ ДОРОГА»
23.00 «САДЫ ОСЕНЬЮ»
01.10 «ГИГАНТИК»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
07.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.15 «ЦИРК»
12.15 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
14.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
16.30 «Три богатыря и Шамаханс4
кая царица»
18.10 «Игорь Тальков. Повержен4
ный в бою»
19.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА»
21.00 «Время»
21.20 Все хиты «Юмор FM»
23.30 «ПЕРЕВОЗЧИК»

США $ Франция, 2002 г. Режиссеры
Л. Летерье, К. Юэн. В ролях: Дж.
Стэтэм, Ки Шу, М. Шульце, Ф. Бер$
леан, Р. Янг, Д. Рэнд. Фрэнк Мартин
$ идеальный перевозчик: любое мес$
то назначения, любой груз, никаких
вопросов. Залог успеха $ в неукосни$
тельном соблюдении трех правил...

01.10 «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕ�
РА»

США, 1979 г. Режиссёр: Роберт
Бентон. В ролях: Дастин Хоффман,
Мэрил Стрип, Джейн Александр,
Джастин Генри, Ховард Дафф,
Джордж Коу, ДжоБет Уильямс,
Билл Моор, Хоуланд ЧемберленТед
Крамер, целиком посвятив себя ка$
рьере, не замечает того, что проис$
ходит в собственной семье. Поэто$
му от него уходит жена, оставляя
незадачливого отца заботиться о
шестилетнем сыне.Теперь Крамер
старший должен выступить в не$
привычной роли: ему предстоит уха$
живать за Крамером младшим, про$
водить с ним больше времени и, на$
конец, попытаться проникнуть в
хрупкий и ранимый мир ребенка. Но
в тот момент, когда отец и сын
становятся настоящими друзьями,
раскаявшаяся мать возвращается.
И она хочет забрать мальчика...

03.00 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШ�
КО»
04.35 «ВРАТА»
05.25 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ»
06.50 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
08.55 «Любо, братцы! 200 лет спу4
стя»
10.40, 14.20 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»�6

14.00, 20.00 «Вести»
16.20 Юбилейный концерт А. Ро4
зенбаума
19.00, 20.35 «ОХОТНИКИ ЗА КА�
РАВАНАМИ»
23.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
02.25 «Горячая десятка»
03.30 «Комната смеха»

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
11.50 «Легенды мирового кино»
12.20 Конкурс «Щелкунчик»
13.55 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК.
УРАЛЬСКИЙ СКАЗ»
15.15 Концерт
16.20, 01.55 «Незримые хранители
Кремля»
17.00 «Человек, поющий с высоты...»
17.40 «Романтика романса»
18.35 «Те, с которыми я... Алексей
Баталов»
19.25 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
21.10 Хрустальный бал «Хрусталь4
ной Турандот»
22.25 Спектакль «Шут Балакирев»
00.50 Концерт «Риверданс»
01.45 Мультфильм
02.40 «Тимбукту. Главное 4 до
раться до цели»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
06.45 «ЦАРЕУБИЙЦА»
08.30 Новости. Прогноз погоды
09.00 Главное
09.30 Планета «Семья»
10.00 Навигатор
10.30 Главная тема
10.45 Мы там были
11.00 Лица смуты
11.10 Никуся и Маруся приглашают
в гости
11.25 «АКВАНАВТЫ»
12.40 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ»
13.30 Стиль+
13.55 «ОДНАЖДЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ»

СССР, 1980 г. Режиссер Юрий Его$
ров. В ролях: Александр Потапов,
Валентин Смирнитский, Валенти$
на Титова, Виктор Проскурин, Ев$
гений Лазарев, Елена Чухрай, Игорь
Ясулович, Наталья Гундарева, Олег
Ефремов, Ольга Гобзева. Выпускни$
ки одной из московских школ через
двадцать лет после окончания со$
бираются вместе. Каждого просят
ответить на два вопроса: «Что вы
уже сделали?» и «Чего еще в жизни
ждете?» Вместе с бывшими одно$
кашниками пытается найти от$
веты на поставленные вопросы и
главная героиня фильма $ многодет$
ная мать Надя Круглова.

15.15, 04.20 «ВИКТОРИЯ»
16.00, 19.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
18.29 Исторический календарь
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
23.55 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕРВОЙ
ВСТРЕЧНОЙ»
01.30 «ИЗ БОМБЕЯ В БАНГКОК»
03.30 Кремль49
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
07.35 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА�
НЕ»
09.00 «Виват, баян!»
09.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ�
КИН»
11.30, 20.30, 00.00 «События»
11.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ�
ЛИНЕ»
13.35 «Мистер Икс российской
истории»
14.25 «Мы родом из России»
15.25 «Игорь Тальков. Я точно
знаю, что вернусь»
16.15, 20.50, 00.20 «Военная раз4
ведка: западный фронт»
01.20 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
02.55 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ
ИГРА»
04.40 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»

ÍÒÂ
05.45 Мультфильм
05.55, 08.20 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
09.00, 10.20, 19.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
20.30 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ»

Россия, 2012 г. Режиссер Ирина
Гедрович. В ролях: Анатолий Гущин,
Анна Миклош, Анна Исманова.
Фильм рассказывает об одной из
операций советской контрразведки
«Смерш», которая началась в 1944
и завершилась в 1947 году. Это было
смертельное противостояние со$
ветской контрразведки и западных
спецслужб, продолжавшееся и пос$
ле разгрома фашистской Германии.
В центре внимания фильма: остав$
шийся надолго под грифом секрет$
ности подвиг нашего разведчика,
ежедневно и ежечасно рисковавше$
го жизнью, работавшего в услови$
ях, когда провал и предательство $
заурядные события, продолжавше$
го свою миссию даже после обвине$
ния в измене Родине. Четыре серии
фильма «Легенда для предателя»
охватывают главные события че$
тырёх лет отчаянной борьбы, пол$
ной героизма и предательства, от$
чаяния и надежды, ненависти и
любви.
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Äîìàøíèé
06.30, 22.45, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
09.20 «Первые»
10.20 «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ»
11.00 «КОТОВСКИЙ»
18.00 «Моя правда»
19.00 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
23.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
02.30 «Битва за климат. История погод4
ных изменений»
03.30 Теория невероятности
04.15 «СРОЧНО В НОМЕР! КРАХ ИН�
ЖЕНЕРА ВАНИНА»
06.00 «ИноСтранная кухня»

Disney Channel
05.00 Mаленькие Эйнштейны
05.25 Мои друзья Тигруля и Винни
05.50 Клуб Микки Мауса
06.15 Умелец Мэнни
06.40 Спецагент Осo
07.10 Феи
07.40 Лило и Стич
08.10 Дом Микки
08.35 Аладдин
09.00, 15.00 Рыбология
09.15, 17.00, 23.10, 02.05 Волшебники
из Вэйверли Плэйс
09.40, 16.30 Дайте Санни шанс
10.05, 17.30 Ханна Монтана
10.30, 16.00, 23.35 Все тип4топ, или
Жизнь Зака и Коди
11.00, 19.45 Держись, Чарли!
11.30 Замена
13.00, 22.20, 03.20 Новая Школа Импе4
ратора
13.30, 21.55, 01.40, 04.35 Кид виси Кэт
14.00, 04.10 Сорвиголова Кик Бутовски
14.30, 21.30, 00.50, 03.45 Финес и Ферб
15.30, 20.40, 02.55 Два короля
18.00 Кадет Келли
20.15, 02.30 Jonаs
21.05 Настоящий Арон Стоун
22.45, 00.25 На замену!
00.00 Ким пять4с4плюсом
01.15 Jimmy Сool

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
05.35 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖ�
ЧИНЕ»
06.30 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ»
08.00 «ЦАРЬ»
09.55 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
11.25 «РОДНЯ»
13.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ�
ВИТЬ»
14.55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»

16.20 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
18.35 «МАЙ»
21.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
23.15 «КАДРИЛЬ»
00.40 «ВАССА»
02.50 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»

Ìóç-ÒÂ
04.00, 01.55 Муз4ТВ Хит
06.30 «Наше»
07.30 PRO4Новости
08.00 «Big Love Чарт»
09.00 «Хорошее кино»
09.30 «Скорая Модная Помощь»
10.00 «10 самых звездных недотрог»
10.30, 10.55, 11.15 Мультфильм
11.30 «Топ4модель чарт»
12.00 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
13.00 «Косметический ремонт. Русская
версия»
15.00 «Ежегодная национальная Пре4
мия Муз4ТВ42011»
21.00 «БезУМно красивые»
22.05 PRO4обзор
22.35 «Русский чарт»
23.35 «v_PROkate»
00.00 «Sex4Битва»
00.55 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Безопасность границ
06.25, 11.00, 01.55 Действительно
большие вещи
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Интересно обо всем
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Дело техники!
09.10, 17.00, 21.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Американский «Чоп4
пер»
11.55 Парни с пушками
12.50 Секреты спецназа номер 6
13.45, 19.00, 00.00 Top Gear
16.05 Оружие будущего
20.00 Вечера науки
22.00 Почему? Вопросы мироздания
01.00 Сквозь кротовую нору с Морга4
ном Фрименом
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Зоосад Криса Хамфри
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
собаковедение
10.00 Полиция Феникса
10.55 Зоотур Микаэлы
11.50, 05.10 Ветеринар в дикой приро4
де
12.45, 20.05, 00.40 Планета Земля

13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Пингвинье сафари
17.20 Адская кошка
18.15 Необычные животные Ника Бей4
кера
21.00, 21.55, 01.35, 02.30 Китовые вой4
ны
22.50, 03.25 Войны жуков4гигантов

National Geographic
06.00 Инженерные идеи
07.00 Лесное царство
08.00, 13.00 Охотник на пресноводных
гигантов
09.00, 14.00 Следствие по делам хищ4
ников
10.00, 16.00 Загадки юрского периода
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00 Суперсооружения
15.00 Нашествие черных крыс
18.00 Чудеса инженерии
19.00, 02.00 Критическая ситуация
20.00, 05.00 Мегазаводы
21.00, 00.00, 03.00 Совершенно секрет4
но
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения на4
уки
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00, 01.00 «САМОЕ ТАИН�
СТВЕННОЕ УБИЙСТВО»
10.00 «Духовная музыка»
11.00 «Сельскохозяйственная револю4
ция в Британии»
12.00 «Страсти по Толстому»
13.00, 21.00, 05.00 «Работорговля»
14.00 «Германские племена»
15.00 «Вторая мировая в цвете»
16.00 «Шотландский ключ»
18.00, 02.00 «Гениальный дизайн»
19.00, 03.00 «Великие географические
открытия»
20.00, 04.00 «Все о Ван Гоге»
22.00, 06.00 «Древние затерянные го4
рода»
23.00, 07.00 «КОЛОНИЯ»
00.00, 08.00 «Марк Форстер: швейца4
рец в Голливуде»

Êàðóñåëü
05.00 «ЧудоПутешествия»
05.15, 08.25, 17.40, 19.15, 01.35, 02.50,
04.20, 04.45, 04.50 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 08.00, 09.00, 12.20 «Прыг4Скок
Команда»
06.10, 12.35 «Мир удивительных при4
ключений»
06.35 «В гостях у Витаминки»
07.00, 08.10, 08.50, 09.30, 12.00, 13.00,
15.35, 16.25, 18.40, 19.50, 20.00, 23.55,
02.00 Мультфильм
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»

09.10 «Бериляка учится читать»
10.00 «Большие буквы»
10.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
13.10, 01.45 «Funny English»
13.30 «Уроки хороших манер»
13.45 «Кулинарная академия»
14.10 «КАК ИВАНУШКА�ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ»
15.55 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
17.10 «Кругосветное путешествие вме4
сте с Хрюшей и...»
17.20 Давайте рисовать!
18.00 «Вопрос на засыпку»
19.00 «Мы идём играть!»
19.25 «Жизнь замечательных зверей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40, 02.25 «Копилка фокусов»
21.15 «Есть такая профессия»
21.40 «К9»
22.30 «ВИКИ, МАЛЕНЬКИЙ ВИКИНГ»
00.50 «Смешные праздники»
01.15 «Пора в космос!»
03.00 «РУСАЛОЧКА»

Äåòñêèé ìèð
05.00, 09.00, 13.00 «ПОТРЯСАЮ�
ЩИЙ БЕРЕНДЕЕВ»
06.05, 07.00, 08.00, 10.05, 11.00, 12.00,
14.05, 16.15, 17.00, 18.00 Мультсериал
15.00 «ДОМОВИК И КРУЖЕВНИЦА»

ÒÂ 3
06.00, 09.00, 05.45 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00 Мультсериал
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.45 «МЕРЛИН»
11.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
14.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО»
15.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ»
17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА»
18.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
19.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА: ОХОТА НА ТИГРА»
21.00 «Дискотека 804х»
00.00 «Европейский покерный тур»
00.45 «СИЯНИЕ»
02.45 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
03.45 «Расшифровать лицо»
04.45 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.50 «Все включено»
05.55 «Ганнибал»
07.00, 08.35, 12.05, 22.55 «Вести4
Спорт»
07.15, 11.35, 00.40 «Вести.ru»
07.30 «Наука 2.0. Большой скачок»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
4 íîÿáðÿ4 íîÿáðÿ4 íîÿáðÿ4 íîÿáðÿ4 íîÿáðÿ

00.25 «СНАЙПЕР»
02.15 «ИСКУПЛЕНИЕ»

Великобритания $ Франция, 2007
г. Режиссер Дж. Райт. В ролях: К.
Найтли, Дж. МакЭвой, Р. Гарай,
С. Ронан, Б. Блетин. 13$летняя
Бриони обладает превосходным во$
ображением и пишет пьесы. Она
знает, что сын прислуги Робби
влюблен в ее старшую сестру Се$
силию и та отвечает ему взаим$
ностью. Но когда ее кузина Лола
становится жертвой насильника,
Бриони уверенно показывает на
Робби $ ее воображение дорисовы$
вает картину насилия...

04.40 «Ангелы и демоны. Чисто
кремлевское убийство»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.35, 08.58, 10.25, 16.00,
19.10, 21.55, 22.50 «Метео4СИНВ»
07.47, 08.37, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ4СТС»
08.00, 09.00, 10.30, 11.30 Мульт4
фильм
08.30 «Повестка дня»
12.45 «Ералаш»
13.00, 16.30, 22.55 «Нереальная
история»
19.30 «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУ�
ГАРИН ЗМЕЙ»
21.00 «АРТУР И МИНИПУТЫ»

Франция, 2006 г. Режиссёр Люк
Бессон.  В ролях: Джимми Фэллон,
Роберт де Ниро, Адам ЛеФевр,
Мадонна, Дуг Рэнд, Миа Фэрроу,
Фредди Хаймор. Фэнтези.  На долю
десятилетнего Артура выпало не$
простое испытание: дом его ба$
бушки хотят отнять за долги.
Ключ к решению проблемы кроет$
ся в сокровищах его дедушки, ко$
торые спрятаны где$то в стране
минипутов. Эти сказочные кро$
шечные существа живут в полной
гармонии с окружающим миром.
Артур попадает в их волшебное
царство и знакомится с принцес$
сой Селенией и ее братом Бархлю$
шем. Вместе они отправляются на
поиски сокровищ, с помощью кото$
рых надеются спасти бабушку.

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 Мультфильм
08.50 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ�
ЛИ»
11.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»
13.15 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО�
ВИМЫЕ»
15.55, 19.00 «СПЕЦНАЗ»
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08.05 «Наука 2.0. ЕХперименты»
09.50 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА�3»
12.20 Вести4Cпорт. Местное время
12.30 Профессиональный бокс
13.40 Д. Лебедев «90x60x90»
14.50, 22.00, 03.30 «Футбол России.
Перед туром»
15.55 Футбол. Первенство России
17.55 Мировой бокс
23.15 «Климат4контроль. Версии»
00.10 «Наука 2.0. Программа на буду4
щее»
01.10 «Вопрос времени»
01.40 «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
04.30 «Моя планета»

EuroSport
09.30, 13.00, 14.00, 14.45, 17.00, 18.00
Фигурное катание
10.45 Снукер
11.50, 19.20 Футбол
12.00, 16.00, 01.15 Ралли
18.50 Конный спорт
19.30, 20.30 Сильнейшие люди планеты
21.30 Бокс
23.45, 02.15 Вот это да!
00.00 Покер
01.00 Автоспорт

MTV Ðîññèÿ
06.00, 02.50 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Мультфильм
11.05 Тачку на прокачку
11.30 Тренди
12.00 MTV Speсial
13.00, 18.00, 22.00 «Каникулы в Мекси4
ке»
14.00 Проверка слухов
14.30 Звёзды на ладони
15.00 Европа Плюс 2011
19.00 Любовь с первого взгляда
21.00 Проект «Подиум»
23.00 Ночь на вилле
00.00 «Каникулы в Мексике. Ночь на
вилле»
00.10 Кэш&Трэш
00.40 EMA
01.30 World Stage
02.20 Телепорт

ÒÂ-1000
03.00, 21.10 «ВЫКУП»
05.10 «ЗАПОВЕДНАЯ ДОРОГА»
07.00 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
09.10 «УБИЙСТВА НА РАДИО»
11.10 «МЭВЕРИК»
13.30 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
15.20 «ДЯДЮШКА БАК»
17.10 «ДРУГОЙ МУЖЧИНА»
19.00 «СПРОСИ У ПЫЛИ»
23.20 «ГИГАНТИК»
01.10 «СТАРИК, ЧИТАВШИЙ ЛЮ�
БОВНЫЕ РОМАНЫ»

23.15 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
01.45 «ГУСАР НА КРЫШЕ»
04.00 «ТЕНЬ»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55,
15.00 Мультсериал
08.30, 09.00, 09.30 «Женская
лига»
10.00 «НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕ�
ЗЬЯНКОЙ»
11.55, 13.20 Мультфильм
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30 «УНИВЕР»
23.00, 00.00, 02.55 «Дом42»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ПОЛУПРОФИ»
03.55 «Школа ремонта»
04.55 «Cosmopolitan. Видеовер4
сия»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Легенды Ретро FM 4 2008»
07.28, 08.40, 10.35, 12.40, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого4
ды»
07.30 «Победоносный голос»
08.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО�
ЕЗД»
12.15 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО�
ТЕ»
16.20 «ОТСТАВНИК»
18.10 «ОТСТАВНИК�2»
20.00 Мультфильм
21.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»

Россия, 2008 г. Режиссер Андрей
Малюков. В ролях: Борис Галкин,
Данила Козловский, Владимир Яг$
лыч, Екатерина Климова, Сергей
Маховиков, Даниил Страхов,
Дмитрий Волкострелов, Андрей
Терентьев, Зоя Буряк, Сергей Му$
хинЧетверо «черных следопытов»
ведут раскопки в тех местах, где
когда$то шли бои, чтобы потом
продать найденные медали, орде$
на, документы и немецкое оружие.
Борман, Череп, Чоп находят раз$
вороченный блиндаж, а там, по их
меркам, несметные богатства, и
среди них книжки бойцов с их фа$
милиями. Решив, что у них «глю$
ки» от выпитой паленой водки,
друзья бегут в озеро охладиться,
но, нырнув в воду, они попадают
прошлое $  15 августа 1942 года...
Друзья проходят, как говорится,
огонь и медные трубы, ведь в это
время и в этом месте идут ожес$
точенные бои. Из шалопаев они
превращаются в бойцов регулярной
Советской Армии и лупят немцев...

01.00 «ФАНТАЗМ�2»
03.00 «ОТБЛЕСКИ»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ КОТА В
САПОГАХ»
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА»
11.45 Новый «Ералаш»
12.15 «Среда обитания»
13.15 «Веселые ребята 4 артисты и
надзиратели»
14.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
16.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВЫХ»
18.15 «Кто хочет стать миллионе4
ром?»
19.20 «Большие гонки»
21.00 «Время»
21.15 «Болеро»
22.45 «Прожекторперисхилтон»
23.20 «ЧТЕЦ»

США $ Германия, 2008 г. Режис$
сер С. Долдри. В ролях: К. Уинс$
лет, Р. Файнс, Ж. Хайн, Д. Кросс,
С. Лотар, А. Вилмс, Ф. Бартоло$
мей. Фильм повествует о трех ис$
ториях, каждая из которых вспо$
минается стариком Михаэлем
Бергом. Начальная часть проходи$
ла в 1950$е годы в послевоенной
Германии, в маленьком городке, на$
звание которого просто неупоми$
нается (подразумевается Гейдель$
берг). Следующая часть воспоми$
нания спустя 10 лет $ происходит
в Берлине, где Михаэль изучает
юриспруденцию. Последняя третья
часть истории происходит в 1980$
е годы.

01.30 «ИГРА В ПРЯТКИ»
03.25 «СОСЕДИ»

Ðîññèÿ 1
04.40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре4
мя»
08.20 «Наш любимый Аркадий Рай4
кин»
10.05 «Адъютант его превосходи4
тельства. Личное дело»
11.20 «Подари себе жизнь»
11.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА»�6

14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА»�7
17.05 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «СПАСТИ МУЖА»
00.25 «Девчата»
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
04.05 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» 4 Калу4
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «АДМИРАЛ УШАКОВ»
11.45 «Легенды мирового кино»
12.20 Конкурс «Щелкунчик»
13.50 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ�
РИ»
14.55 «Звезды цирка»
15.45 «Когда танец становится
жизнью»
16.25 «АНЮТА»
17.35, 01.55 «Возрожденный ше4
девр»
18.30 Концерт
19.35 «Михаил Ульянов в образе и
в жизни»
20.40 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»
22.15 «Делос. Остров божествен4
ного света»
22.30 «ЛАГАРДЕР»
02.50 «Леся Украинка»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙ�
ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН»
06.30 Мультсеанс
07.00 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕРВОЙ
ВСТРЕЧНОЙ»
08.35 Сказки Андерсена
09.30 Времена и судьбы
10.00 Легкая неделя
10.30, 04.30 Знаменитые галереи
мира
11.00 Большие деньги
11.15 Жилищный вопрос
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.15 Высший сорт
13.30 Культурное наследие
14.00 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОДРАЗ�
ДЕЛЕНИЕ�2»
17.15 Территория внутренних дел
17.35 «АКВАНАВТЫ»
18.50 проLIVE
19.50 «ИЗ БОМБЕЯ В БАНГКОК»
21.05 «ЭКВИЛИБРИУМ»
23.00 Кругооборот
23.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»

00.50 Тайные общества
01.35 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО�
РА СЕЛИВАНОВОЙ»
05.05 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.35 «Марш4бросок»
07.10, 09.45 Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопедия»
09.00 «Кондор, койот и каньон»
10.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.35
«События»
11.40 «Хроники московского быта»
12.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
14.15 «Таланты и поклонники»
15.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
19.05 «Давно не виделись!»
21.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.55 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
01.40 «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБ�
ЛАКОВ»
03.40 «ДВОЕ � ЭТО СЛИШКОМ»

ÍÒÂ
05.40 «ФАБРИКА ГРЕЗ»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод4
ня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зими4
ным»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с Ос4
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.15, 19.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ»
22.30 «НАСТОЯТЕЛЬ�2»
00.25 «Нереальная политика»
01.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
02.40 «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ»

Великобритания $ Франция $ Гер$
мания $ США, 2007 г. Режиссер С.
Бенделак. В ролях: Р. Аткинсон, У.
Дефо, К. Роден. Непутевый герой
одержим желанием попасть на Ри$
вьеру. Но главное $ это даже не
стремление куда$то попасть, а
встречи и впечатления, которы$
ми герой радует себя и зрителей.

04.25 «Кремлевская кухня»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.30, 09.40, 10.30, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео4СИНВ»
07.47, 08.32, 16.02 Вещание СМИ
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Äîìàøíèé
06.30, 18.00, 22.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
09.15 «Спросите повара»
10.15 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
19.00 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ»
23.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
02.10 «Битва за климат. Борьба за бу4
дущее»
03.10 «ВОЛЧИЦА»
06.00 «ИноСтранная кухня»

Disney Channel
05.00 Mаленькие Эйнштейны
05.25 Мои друзья Тигруля и Винни
05.50 Клуб Микки Мауса
06.15 Умелец Мэнни
06.40 Спецагент Осo
07.10 Перекресток в джунглях
07.40 Лило и Стич
08.10 Дом Микки
08.35 Аладдин
09.00, 15.00 Рыбология
09.15, 17.00, 23.10, 02.05 Волшебники
из Вэйверли Плэйс
09.40, 16.30 Дайте Санни шанс
10.05, 17.30 Ханна Монтана
10.30, 16.00 Все тип4топ, или Жизнь на
борту
11.00, 19.45 Держись, Чарли!
11.30 Джонни Цунами
13.00, 22.20, 03.20 Новая Школа Импе4
ратора
13.30, 21.55, 01.40, 04.35 Кид виси
Кэт
14.00, 04.10 Сорвиголова Кик Бутовски
14.30, 21.30, 00.50, 03.45 Финес и Ферб
15.30, 20.40, 02.55 Два короля
18.00 Земля Бизонов
20.15, 02.30 Jonаs
21.05 Настоящий Арон Стоун
22.45, 00.25 На замену!
23.35 Все тип4топ, или Жизнь Зака и
Коди
00.00 Ким пять4с4плюсом
01.15 Jimmy Сool

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45 «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»
06.35 «ИНСПЕКТОР ГАИ»
07.50 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ»
09.10 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА�
ЦИИ»
11.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
13.45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ�
СТРОМ»
15.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ РЫБАЛКИ»

16.55 «БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙНИК
ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ»
18.35 «ХОТТАБЫЧ»
21.00 «НА КРЮЧКЕ»
22.25 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
00.05 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ�
СЯ»
01.20 «РУССКОЕ ПОЛЕ»
02.45 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�80»

Ìóç-ÒÂ
04.00, 01.20 Муз4ТВ Хит
06.25 «Наше»
07.25 PRO4обзор
07.55 «TopHit чарт»
08.55 «v_PROkate»
09.20 «Секрет кухни»
09.55 «Стилистика»
10.20 «10 самых звездных принцев»
10.50 Мультсериал
13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
15.45 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА�
СЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ�
РОЯТНЫЕ»
18.30 Концерт «Новая волна42011. Дети
и звезды»
20.00 «Fashion Академия»
21.00 «БезУМно красивые»
22.05 «Популярная правда: Жертвы
пластики»
22.35 «10 самых звездных недотрог»
23.00 «Sex4Битва»
00.25 «Самые сексуальные дивы крас4
ной дорожки»

Discovery Channel
06.00 Создай мотоцикл
06.55, 22.00 Автокороли пустыни
07.50, 00.00 Выжить вместе
08.45, 23.00 Смертельный улов
09.40 Гигантские стройки
10.35 Рукотворные чудеса
11.30, 01.55 Лесоповал на болотах
12.25 Мужчина, женщина, природа
13.20, 13.45 Короли аукционов
14.15, 14.40, 20.00, 20.30, 04.10, 04.40
Классика с Южного пляжа
15.10, 15.35, 21.00, 21.30, 05.05, 05.35
Пятая передача
16.05, 03.45 Как это устроено?
16.30 Как это сделано?
17.00 Сквозь кротовую нору с Морга4
ном Фрименом
18.00 Разрушители легенд
19.00 Почему? Вопросы мироздания
01.00 Выжить любой ценой
02.50 Самый холодный марафон c
Джеймсом Крэкнеллом

Animal Pl anet
06.00 Проект «Щенки»
06.25, 05.10 Зоотур Микаэлы

07.15 Все о собаках
07.40 Самое дикое шоу
08.10 Как стать
09.05 Прирожденные охотники
09.30 Джефф Корвин на воле
10.00 Охотник за крокодилами
10.55, 23.45, 04.20 Введение в собако4
ведение
11.50 Кошек не любить нельзя
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40 Адская кошка
14.35 Жизнь в стае
15.30 Охотник за ядом
16.25 Королевы саванны
17.20, 18.15 Планета мутантов
20.05, 00.40 Самые лакомые кусочки
21.00, 01.35 Земля зверей с Дейвом
Салмони
21.55 Animal Feeding Frenzy
22.50, 03.25 Дикие и опасные
02.30 Как прокормить акулу

National Geographic
06.00, 19.00 Известная Вселенная
07.00 В глубинах Ледовитого океана
08.00 Загадки юрского периода
09.00 Американские гонки
10.00 Первозданная природа
11.00 Лучшие машины Британии с Кри4
сом Барри
12.00 Совершенно секретно
13.00 Мегазаводы
14.00 Байкеры 4 спасатели животных
15.00 Охотник на пресноводных гигантов
16.00 Кто потопил «Бисмарк»?
17.00 Потерянный линкор Гитлера
18.00 Конвои
20.00, 01.00 Расследования авиакатас4
троф
21.00, 02.00 Злоключения за границей
22.00, 03.00 Тюремные трудности
23.00 Чудо4водопады Игуасу
00.00, 05.00 Охотники за нацистами
04.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00, 01.00 «САМОЕ ТАИН�
СТВЕННОЕ УБИЙСТВО»
10.00 «Гениальный дизайн»
11.00, 19.00, 03.00 «Великие географи4
ческие открытия»
12.00 «Все о Ван Гоге»
13.00 «Работорговля»
14.00 «Древние затерянные города»
15.00, 23.00, 07.00 «КОЛОНИЯ»
16.00 «Марк Форстер: швейцарец в
Голливуде»
18.00, 02.00 «Как искусство сотворило
мир»
20.00, 04.00 «По следам Малера»
21.00, 05.00 «Герои, мифы и нацио4
нальная кухня»
22.00, 06.00 «Последний бастион Римс4
кой империи»
00.00, 08.00 «Механизм славы: The
Monkees»

Êàðóñåëü
05.00 «ЧудоПутешествия»
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, 01.35, 02.50,
04.20, 04.45, 04.50 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 09.00, 11.00, 12.05 «Прыг4Скок
Команда»
06.10, 12.35 «Мир удивительных при4
ключений»
06.35 «В гостях у Витаминки»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.35, 09.35, 10.40, 13.00, 14.10, 15.25,
23.50, 02.00, 03.00 Мультфильм
07.45 «Няня Аня»
08.20 «Мы идём играть!»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.45 «В гостях у Деда4Краеведа»
10.00, 00.50 «Дорожная азбука»
11.15 Давайте рисовать!
11.35 «Смешные праздники»
12.15 «Жизнь замечательных зверей»
13.10, 01.45 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
15.45 «Школа волшебства»
16.00, 21.50 «К9»
16.55 «Театральная Фа4Соль»
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.05 «Вопрос на засыпку»
19.00 «Пора в космос!»
19.25 «Мультстудия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40, 02.25 «Копилка фокусов»
21.10 «Почемучка»
22.15 «НЕОкухня»
22.30 «КОМАНДА»
00.00 «Трио путешественников»

Äåòñêèé ìèð
05.00, 09.00, 13.00 «ДОМОВИК И
КРУЖЕВНИЦА»
06.15, 07.00, 08.00, 10.15, 11.00, 12.00,
14.15, 16.25 Мультсериал
15.00 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ»
17.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ»
18.05 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.00, 07.30, 07.45, 08.15, 08.45 Мульт4
сериал
09.15 «БУМБАРАШ»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00 «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ ЗОЛОТО»
15.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
18.00 «Удиви меня»
19.00 «ИНТУИЦИЯ»
21.00 «Дискотека 804х»
00.00 «СИЯНИЕ�2»
01.45 «ЧТО ЗА ХРЕН ЭТО ДЖЕКСОН
ПОЛЛОК»
03.30 «ГОД ЙАО»
05.00 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ»

«СИНВ4СТС»
08.00 Мультсериал
09.00 «Галилео»
10.00, 14.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.05 «АРТУР И МИНИПУТЫ»
16.30 «Даешь, молодежь!»
18.00 «ЛЕСНАЯ БРАТВА»
19.30 «ПОДВОДНАЯ БРАТВА»
21.00 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛА�
КА»

Франция, 2009 г. Режиссёр Люк
Бессон.  В ролях: Селена Гомес,
Джимми Фэллон, Фредди Хаймор,
Стэйси Фергюсон, Миа Фэрроу,
Снуп Догг. Фэнтези.  Артур в вос$
торге, потому что этой ночью за$
канчивается десятый лунный цикл,
и он, наконец, сможет вернуться в
страну минипутов, чтобы воссое$
диниться с Селенией. В деревне ми$
нипуты приготовили в его честь
роскошный банкет, а маленькая
принцесса облачилась в платье из
лепестков роз. Но отец Артура
именно в этот долгожданный день
объявляет, что их каникулы у ба$
бушки заканчиваются. Они уже со$
бираются уезжать, как вдруг Ар$
туру приходит тревожное посла$
ние. Сомнений нет $ Селении угро$
жает опасность! Артур, не заду$
мываясь, летит к ней на выручку.
Даже если предстоит столкнуть$
ся с войсками Кроба, нового тира$
на Семи Королевств, спасти Барах$
люша, сражаться с крысами, ля$
гушками и волосатыми пауками...
Лишь для того, чтобы, попав в де$
ревушку минипутов, узнать, что
они вовсе не просили его о помощи!
Но кто же мог приготовить та$
кую изобретательную ловушку?..

22.45 «Нереальная история»
23.15 «Детали. Новейшая история»
00.15 «ЗОЛОТОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
СИНДБАДА»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 Мультфильм
08.40, 10.10 «РУСЛАН И ЛЮД�
МИЛА»
10.00, 18.30 «Сейчас»
11.45 «СЛЕД»
19.00 «ИСЧЕЗНУВШИЕ»
22.50 «В ИЮНЕ 41�ГО»

Россия $ США, 2004 г. Режиссер
М. Пташук. В ролях: Ю. Колоколь$
ников, Н. Зетнер, М. Голуб, П.
Константинов. Приквел к фильму
«В августе 44$го». Молодую аме$
риканскую певицу, приехавшую в
СССР к родственникам, война зас$
тает в деревне, которую захваты$
вают немцы. Ей удается бежать
и стать свидетелем ужасов нача$
ла войны.

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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00.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
02.35 «МИССИЯ В КАБУЛЕ»
04.45 «В нашу гавань заходили ко4
рабли...»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.30, 09.00, 10.00 «Женская лига»
09.30 Лотерея «Бигабум»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 «Отчаянные 304летние»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ»

США $ Новая Зеландия, 2002 г. Ре$
жиссер П. Джексон. В ролях: Э.
Вуд, Й. МакКеллен, В. Мортенсен,
Л. Тайлер, Ш. Эстин, К. Блан$
шетт, Б. Бойд. Братство распа$
лось, но Кольцо Всевластья должно
быть уничтожено! Фродо и Сэм вы$
нуждены доверить свои жизни Гол$
луму, который взялся провести их
к вратам Мордора. Громадная ар$
мия Сарумана приближается...

23.30, 00.30, 04.10 «Дом42»
01.00 «Ху из Ху»
01.30 «ДВОЙНОЙ УДАР»
03.40 «Секс с А. Чеховой»
05.10 «САША + МАША»
05.45 «Комедианты»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Тайна мертвых дроздов»
06.15 «ОТСТАВНИК»
07.40, 08.40, 10.35, 12.40, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.00 «ОТСТАВНИК�2»
10.00 «НЛО. Заговор спецслужб»
11.00 «Русский аватар»
12.00 «Смерть Вселенной»
13.00 «Формула жизни»
14.00 «Код Евы»
15.00 «Вольф Мессинг. Неизвест4
ные предсказания»
16.00 «Пирамиды. Космос на про4
воде»
17.00 «НЛО. Скрытая истина»
18.00 «Мифы из космоса»
19.00 «Смерть как чудо»
20.00 Концерт Михаила Задорнова
22.00 «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА�
НЫЧА»
23.50 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ�
ПАНЫЧА»
01.30 «ФИЛОСОФИЯ БУДУАРА»
МАРКИЗА ДЕ САДА»
03.10 «ХОЛОСТЯКИ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45, 03.55 «Моя планета»
06.00 «Наука 2.0. Сверхчеловек»
07.00, 09.05, 13.30, 00.45 «Вести4Спорт»
07.15 «Вести.ru»
08.35 «В мире животных»
09.20 «Вести4Спорт. Местное время»
09.25 «Футбол России. Перед туром»
10.20 «Бату Хасиков. Перед боем»
10.55, 23.15 Мировой бокс
13.45 Вести4Cпорт. Местное время
13.55 Теннис.
17.25 Футбол. Премьер4лига
20.25 Смешанные единоборства
01.05 Баскетбол
03.00 «Железный передел»

EuroSport
09.30, 17.00 Вот это да!
09.45, 12.00, 13.45, 14.30 Фигурное
катание
11.00, 16.00 Ралли
18.00 Тяжелая атлетика
20.00 Настольный теннис
22.30 Бокс
00.00 Тяжелая весовая категория
01.00 Боевые искусства

MTV Ðîññèÿ
06.00, 02.10 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Мультфильм
11.00, 14.30 Звёзды 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. Премьера нового
сезона!
20.00 Проект «Подиум»
22.00 «ДРУЗЬЯ»
23.10 Тачку на прокачку
00.00 Номинанты EMA 2011 с Дэвидом
Гетта
00.50 Ничего кроме ритма
01.10 Русская десятка

ÒÂ-1000
03.00, 21.15 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
05.20 «СПРОСИ У ПЫЛИ»
07.30 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
09.20 «ДЯДЮШКА БАК»
11.20 «ДРУГОЙ МУЖЧИНА»
13.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ»
15.10 «ФЛОТ МАКХЕЙЛА»
17.10 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НАЗАД»
19.00 «МАТРИЦА»
23.25 «СТАРИК, ЧИТАВШИЙ ЛЮБОВ�
НЫЕ РОМАНЫ»
01.20 «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ»



Ïåðâûé êàíàë
05.20, 06.10 «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Армейский магазин»
07.50 Мультсериал
08.40 «Курбан4байрам»
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «Специальное задание»
13.25 Новый «Ералаш»
14.15 «Лидия Федосеева4Шукши4
на. О любви, о детях, о себе...»
15.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ»
17.20 «Молога. Русская Атланти4
да»
19.25 Концерт Софии Ротару
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «СУМЕРКИ»
01.15 «ОБМАНИ МЕНЯ»
03.45 «ВРАТА»

Ðîññèÿ 1
05.15 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ»
07.15 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 Праздник Курбан4Байрам
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10, 14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»�7
18.05 «Смеяться разрешается»
20.00 «Вести недели»
21.05 «ЕЛЕНА»
23.15 «Специальный корреспон�
дент»
00.20 «Г. Хазанов. Повторение
пройденного»
00.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
02.45 «С ПОЧЕСТЯМИ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» 4 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ»
11.35 «Легенды мирового кино»
12.00 «Делос. Остров божествен4
ного света»

12.20 Конкурс «Щелкунчик»
13.50, 01.45 Мультфильм
14.15, 00.45 «Чудесные творения
природы»
15.15 Концерт «Березка»
16.25 «Острова»
17.05 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕ�
ЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
18.50 «Искатели»
19.35 «Ночь в музее»
20.25 Большая опера
22.00 «КОРОЛЕВА»
23.50 «О, танго!»
01.55 «Те, с которыми я... Алексей
Баталов»
02.50 «Антонио Сальери»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
06.30 Лабиринты разума
07.25 «ИЗ БОМБЕЯ В БАНГКОК»
09.40 Территория внутренних дел
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.20 Мультфильм
11.30 Я профи
12.00 Детский канал
13.30 Стиль+
14.00 Города мира
14.30 Легкая неделя
15.00 Культурное наследие
15.30 Коммунальная революция
16.00 Культурная Среда
16.30 Азбука здоровья
17.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО�
РА СЕЛИВАНОВОЙ»
20.10 «ОДНАЖДЫ 20 ЛЕТ СПУС�
ТЯ»
21.30 «ЦЕНА СОКРОВИЩ»
23.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
00.40 Мистика
01.35 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОДРАЗ�
ДЕЛЕНИЕ�2»
04.40 Культурный шок
05.25 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 Мультфильм
06.20 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
07.55 «Крестьянская застава»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Песнь пустыни»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Смех с доставкой на дом»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 «События»
11.45 «Хроники московского быта»
12.35 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Давай помиримся!»
16.15 «Звезды шансона»
17.05 «УЗКИЙ МОСТ»
21.00 «В центре событий»

22.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»
00.15 «Временно доступен»
01.20 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ»

Великобритания $ США, 2009 г. Ре$
жиссер Ж.$М. Валли. В ролях: Э.
Блант, Р. Френд, П. Беттани, М.
Ричардсон. Отец Виктории, герцог
Кентский, умер, когда дочери не
было и года. В 11 лет она осознала,
что ей предначертано стать коро$
левой Британской империи. Еще со$
всем юная, она сумела добиться ува$
жения и любви своего народа.

03.20 «Посмотри, как я живу...»
05.05 «Два председателя»

ÍÒÂ
05.20 «ФАБРИКА ГРЕЗ»
07.00 «В поисках Франции»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод4
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по4русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.15, 19.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ»
22.25 «Уй, на4на!»
00.35 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ�2»

США, 2004 г. Режиссер Х. Дейч. В
ролях: Б. Уиллис, М. Перри, Н. Хен$
стридж, А. Пит. Наслаждаясь об$
ществом породистых кур и люби$
мого пылесоса, знаменитый наем$
ный убийца Джимми Тюльпан
изящно колдует у плиты, пока его
очаровательная жена Джилл пы$
тается столь же ловко убрать
свою очередную жертву. Увы, они
не подозревают, что скоро их по$
кой нарушит кошмарное прошлое...

02.30 «Футбольная ночь»
03.05 «СТРАХ»
04.55 «Инвестиции в революцию»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.50 «Метео4СИНВ»
08.00 Мультсериал
08.10 «Волшебное Диноутро»
08.32, 16.15 Вещание СМИ «СИНВ4
СТС»
09.00 «Самый умный»
10.45, 13.30, 16.30 «Ералаш»
11.00 «Битва интерьеров»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
14.30 «ЛЕСНАЯ БРАТВА»
16.02 «Вызов 02»
16.45 «ПОДВОДНАЯ БРАТВА»
18.15 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛА�
КА»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 18.00, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «Дачные истории»
08.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЁТЯ!»
10.00 «Сладкие истории»
10.30 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РО�
МАНС»
12.30 «Городское путешествие с Пав4
лом Любимцевым»
14.00 «ТЮДОРЫ»
19.00 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ�2»
23.30 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ�3»
02.40 «Эмоциональный разум сердца»
03.40 Теория невероятности
06.00 «ИноСтранная кухня»

Disney Channel
05.00 Mаленькие Эйнштейны
05.25 Мои друзья Тигруля и Винни
05.50 Клуб Микки Мауса
06.15 Умелец Мэнни
06.40 Спецагент Осo
07.10 Перекресток в джунглях
07.40 Феи
08.10 Дом Микки
08.35 Аладдин
09.00, 15.00 Рыбология
09.15, 17.00, 23.10, 02.05 Волшебники
из Вэйверли Плэйс
09.40, 16.30 Дайте Санни шанс
10.05, 17.30 Ханна Монтана
10.30, 16.00 Все тип4топ, или Жизнь на
борту
11.00, 19.45 Держись, Чарли!
11.30 Земля Бизонов
13.00, 22.20, 03.20 Новая Школа Импе4
ратора
13.30, 21.55, 01.40, 04.35 Кид виси Кэт
14.00, 04.10 Сорвиголова Кик Бутовски
14.30, 21.30, 00.50, 03.45 Финес и
Ферб
15.30, 20.40, 02.55 Два короля
18.00 Jonаs Вrotнers: Концерт
20.15, 02.30 Jonаs
21.05 Настоящий Арон Стоун
22.45, 00.25 На замену!
23.35 Все тип4топ, или Жизнь Зака и
Коди
00.00 Ким пять4с4плюсом
01.15 Jimmy Сool

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45 «НА КРЮЧКЕ»
06.15 «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ»
07.30 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН�
НОСТЕЙ»
08.40 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ»
11.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ�
ЦИНОВ»

13.45 «СПОРТЛОТО�82»
15.20 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
18.50 «ТУШИТЕ СВЕТ»
21.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ»
22.35 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»
00.15 «БЛИЗКАЯ ДАЛЬ»
01.50 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»

Ìóç-ÒÂ
04.00, 01.35 Муз4ТВ Хит
06.00 Мультфильм
07.10 «Наше»
07.40 «Русский чарт»
08.40 «Популярная правда: Жертвы
пластики»
09.05 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
15.05 «Скорая Модная Помощь»
15.30 PRO4обзор
16.00 «БезУМно красивые»
17.10, 19.00 «Топ4модель по4русски»
20.55 «Топ4модель по4русски. Дневни4
ки»
22.10 «10 побед и достижений Ксении
Собчак»
22.40 «10 самых звездных принцев»
23.10 «Sex4Битва»
00.00 «Кто всех круче в Голливуде»
00.30 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катастро4
фы
06.55, 02.50 Новый мир
07.50, 13.20, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 03.45 Как это устроено?
09.10 Как это сделано?
09.40 Выжить любой ценой
10.35 Выжить вместе
11.30 Самый холодный марафон c
Джеймсом Крэкнеллом
12.25 Сквозь кротовую нору с Морга4
ном Фрименом
14.15 Почему? Вопросы мироздания
15.10 Мужчина, женщина, природа
16.05, 16.30 Короли аукционов
17.00 Создавая будущее
18.00 Энергия будущего
19.00 Машина будущего
21.00 Парни с пушками
22.00 Секреты спецназа номер 6
23.00 Законы банды с Лу Ферранте
00.00, 00.30 Дело техники!
01.00 Лесоповал на болотах
04.10 Грандиозные переезды
05.05 Гигантские стройки

Animal Pl anet
06.00 Проект «Щенки»
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 собако4
ведение
11.50 Планета мутантов
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40 Кошек не любить нельзя
14.35 Плохой пёс
15.30 Адская кошка
16.25 Жизнь в стае
17.20 Охотник за ядом
18.15 Королевы саванны
20.05, 00.40 Суперзмея4людоед
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 Несокрушимые
07.00 Американский бизон
08.00 Загадки Юрского периода
09.00 В поисках акул
10.00 Свет на краю земли
11.00, 12.00 Известная Вселенная
14.00 Опасные встречи
15.00 Следствие по делам хищников
16.00 Жизнь до рождения
17.00 Взгляд изнутри
18.00 Тайна города близнецов
20.00, 05.00 Совершенно секретно
21.00, 00.00, 03.00 Как создавался же4
лезный занавес
22.00, 01.00, 04.00 Суперсооружения
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
09.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕННОЕ
УБИЙСТВО»
10.00 «Как искусство сотворило мир»
11.00 «Великие географические откры4
тия»
12.00 «По следам Малера»
13.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»
14.00 «Последний бастион Римской
империи»
15.00 «КОЛОНИЯ»
16.00 «Механизм славы: The Monkees»
17.00, 01.00 «Кто ты такой?»
18.00, 02.00 «Играя Гамлета»
19.00, 03.00 «Арка просвещения»
20.00, 04.00 «По следам Чайковского»
21.00, 05.00 «Кракатау. Последние дни»
22.00, 06.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
23.00, 07.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
00.00, 08.00 «Снимаем войну»

Êàðóñåëü
05.00 «ЧудоПутешествия»
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, 04.20, 04.45 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»

06.00, 09.00, 11.35 «Прыг4Скок Коман4
да»
06.10, 12.35 «Мир удивительных при4
ключений»
06.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.35, 09.10, 09.35, 11.25, 13.00, 15.35,
03.00 Мультфильм
07.45 «Няня Аня»
08.20, 19.00 «Мы идём играть!»
09.45 «В гостях у Деда4Краеведа»
10.00 «Волшебный чуланчик»
10.20 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ�
ЛИ...»
11.45 «Бериляка учится читать»
12.05 «Мультстудия»
13.10 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
14.10 «ФУКСИЯ � МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ�
МА»
15.45 «НЕОкухня»
16.00, 21.50 «К9»
16.55, 03.40 «Театральная Фа4Соль»
17.05 «Почемучка»
17.20 Давайте рисовать!
18.00, 01.50 «Вопрос на засыпку»
19.25 «Жизнь замечательных зверей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
22.15 «Школа волшебства»
22.30 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕБЕЛЬ»
00.00 «Есть такая профессия»
03.10 «Кругосветное путешествие вме4
сте с Хрюшей и...»
03.25 «Уроки хороших манер»
03.55 «Нарисованные и100рии»
04.05 «Звёздная команда»

Äåòñêèé ìèð
05.00, 09.00, 13.00 «ВЕСЕЛЫЕ ИС�
ТОРИИ»
06.25, 10.25, 14.25, 16.25 Мультсериал
07.00, 11.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ»
08.05, 12.05, 17.00, 18.00 Мультфильм
15.00 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.00, 07.30, 07.45, 08.15, 08.45 Мульт4
сериал
09.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
12.00 «Удиви меня»
13.00 «Сверхлюди среди нас»
14.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СО�
КРОВИЩА АГРЫ»
17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
20.00 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ»
22.45 «Эффект Нострадамуса»
23.45 «СИЯНИЕ�3»
01.45 «ГОД ЙАО»
03.30 «ЧТО ЗА ХРЕН ЭТО ДЖЕКСОН
ПОЛЛОК»
05.00 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ»
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Ðîññèÿ 2
05.00, 02.20 «Моя планета»
07.00, 09.05, 12.35, 23.45, 02.05 «Вес4
ти4Спорт»
07.15 «Рыбалка с Радзишевским»
07.35 «Ганнибал»
08.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
09.20 «Вести4Спорт. Местное время»
09.30 «Страна спортивная»
09.55 «Индустрия кино»
10.25 «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
12.20 АвтоВести
12.50 Вести4Cпорт. Местное время
12.55 «Магия приключений»
13.55 Теннис.
18.25 Футбол. Премьер4лига
20.25 Футбол. Чемпионат Англии
22.30 «Футбол.ru»
00.05 Смешанные единоборства
04.05 «Железный передел»

EuroSport
07.00, 08.00, 11.00 Автоспорт
09.15, 10.00, 13.00 Фигурное катание
12.00, 15.00, 23.15 Ралли
16.00, 01.45 Марафон
19.00, 21.00 Тяжелая атлетика
20.00 Бокс
23.00, 02.15 Мотоспортивный журнал
23.45 Настольный теннис

MTV Ðîññèÿ
06.00, 03.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Мультфильм
11.00 News блок Weekly
11.30 Икона видеоигр
12.00 «13 кинолаж»
12.30, 18.30 Тренди
13.00 Тайн.net
14.00, 19.00 Шопоголики
15.00 «Каникулы в Мексике»
18.00 Проверка слухов
20.00 «ДРУЗЬЯ»
21.15 EMA
22.10 Номинанты EMA42011 с Дэвидом
Гетта
23.00 MTV Speсial
00.00 EMA42011 Прямая трансляция из
Белфаста!

ÒÂ-1000
03.00, 21.00 «ИГРА ПО�КРУПНОМУ»
05.00 «МАТРИЦА»
07.30 «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ»
09.40 «ФЛОТ МАКХЕЙЛА»
11.40 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НАЗАД»
13.30 «ДНЕВНОЙ СЕАНС»
15.20 «ЗНАКОМСТВО С МАРКОМ»
17.00 «СЕКСОГОЛИК»
19.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
23.00 «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ»
01.00 «ПЕРСОНАЖ»

20.00 «Нереальная история»
21.00 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ
МИРОВ»

Франция, 2010 г. Режиссёр Люк
Бессон.  В ролях: Фредди Хаймор,
Миа Фэрроу, Роберт Стэнтон, Ку$
пер Дэниелс, Пенни Бальфур, Ми$
лен Фармер. Фэнтези. Ужасный
Урдалак пробрался из страны ми$
нипутов в реальный мир... Артуру
придется с ним сражаться сразу в
двух мирах.

22.55 «Шоу «Уральских пельменей»
23.55 «88 МИНУТ»

США, 2007 г.  Режиссёр Джон Эв$
нет.  В ролях: Аль Пачино, Алисия
Витт, Лили Собески, Эми Бренне$
ман, Уильям Форсайт, Дебора Кара
Ангер. Триллер. Профессор коллед$
жа Джек Грэм сотрудничает с
ФБР, составляя психологические
портреты убийц. Однажды Грэм по$
могает посадить за решетку серий$
ного убийцу. За несколько часов до
казни преступника Джек получает
по телефону сообщение, что ему ос$
талось жить всего 88 минут. Про$
фессору предстоит выяснить, что
же все это значит и насколько эта
угроза реальна.

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Ноев ковчег: правдивая ис4
тория»
07.00, 04.40 «Планеты»
08.00 Мультфильм
08.40 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИ�
НЯЯ ПТИЦА»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 03.50 «В нашу гавань захо4
дили корабли...»
11.55 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
13.25 «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 03.00 «Место происше4
ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 «72 МЕТРА»
22.20 «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ»
00.20 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
02.05 «Криминальные хроники»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.25, 09.00, 09.25 «Женская лига»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.50 Лотереи
10.00, 03.55 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 «В погоне за славой»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «ИН�
ТЕРНЫ»

16.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «АРМАГЕДДОН»
23.00, 00.00, 02.55 «Дом42»
00.30 «БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ»

Великобритания, 2007 г. Режиссер
Д. Швиммер. В ролях: Х. Азария, А.
Чана, Д. Гатт, И. Голдберг, Д. Мо$
ран, Т. Ньютон, Х. Патель, С. Пегг.
Недотепа Дэннис бросает свою воз$
любенную (да еще и беременную) у
алтаря и через пять лет понима$
ет, насколько большую ошибку он
совершил, ведь это была его насто$
ящая любовь. Условие для возвра$
щения девушка ставит не из легких
$ выиграть марафон по бегу, чтобы
доказать, что Дэннис изменился, но
сделать это будет непросто в виду
лишнего веса и сомнительного от$
ношения к тренировкам.

02.25 «Секс с А. Чеховой»
04.55 «Cosmopolitan. Видеовер4
сия»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО�
ТЕ»
07.40, 08.40, 10.35, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30 «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА�
НЫЧА»
11.30 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ�
ПАНЫЧА»
13.00 Концерт Михаила Задорнова
15.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
18.50 Мультфильм
20.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ�2: РЕВАНШ»
22.45 «СТРИТРЕЙСЕРЫ»

Россия, 2008 г. Режиссёр Олег Фе$
сенко. В ролях: Алексей Чадов, Ма$
рина Александрова, Лев Прыгунов,
Алексей Гуськов, Эльвира Болгова,
Николай Чиндяйкин, Станислав
Бондаренко. Они живут на предель$
ной скорости. Они $ стритрейсеры,
уличные гонщики. Для них гонки $
смысл жизни. Страсть, способная
объединить самых разных людей.
Даже таких, как Степан и Докер.
Оба не только любят автомобили $
они не мыслят жизни без скорости
и риска. Но для одного цель никогда
не оправдает средств, а для другого
определяющее значение имеет лишь
размер гонорара. Когда появляется
дело «на миллион долларов» $ орга$
низовать в один вечер угон дорогос$
тоящих элитных автомобилей, $
Докер понимает, что без заклятого
друга ему не обойтись. Когда Катя,
любимая девушка Докера, уходит к
Степану, становится понятным,
что конфликта не избежать…

01.00 «РИТУАЛ»
02.55 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ»



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

Дети ищут
родителей

(с 10 до 20 часов). Звонок по России бесплатный.

Галина,
2 года
4 мес.

В последнее время
в развитии Галочки
наметился очень
большой прогресс.
Она улыбается, сме4
ется. Галя 4 очень
ласковый ребенок.
Активная, любозна4
тельная, занимается
с игрушками. Очень
любит музыкальные
занятия.

Состояние здоро4
вья (без указания
конкретных диагно4
зов): группа здоро4
вья 4 3.

Возможные формы
устройства: усынов4
ление,  опека (попе4
чительство),  прием4
ная семья.

Максим, 3 года
Мальчик очень сво4

еобразно привлекает
к себе внимание. Чуть
что 4 обидится, насу4
пится, с серьезным
видом отойдет в уго4
лок. Но как только с
ним начинают беседо4
вать или играть, сра4
зу успокаивается,
улыбается,  принима4
ется озорничать.

Состояние здоро4
вья (без указания кон4
кретных диагнозов):
группа здоровья 4 3.

Возможные формы
устройства: усынов4
ление, опека (попечи4
тельство), приемная
семья.

Эльвира,
2 года
8 мес.

Эля избирательно
относится к игруш4
кам, в игре подража4
ет действиям взрос4
лого. Её эмоциональ4
ное состояние неус4
тойчивое, характер
поведения малоак4
тивный. Аппетит хо4
роший, а засыпает
девочка долго.

Состояние здоро4
вья (без указания
конкретных диагно4
зов): группа здоро4
вья – 3.

Возможные формы
устройства: усынов4
ление,  опека (попе4
чительство),  прием4
ная семья.

 Контакты
Управление по опеке и попечительству

министерства по делам семьи,
демографической и социальной политике

Калужской области.
Адрес: 248016, г. Калуга,
ул. Пролетарская, д.111.

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

В отделе образования Жизд�
ринского района о приемной се�
мье Гришуненковых отозвались
очень тепло. В доме царит лю�
бовь и взаимопонимание, роди�
тели много времени уделяют ду�
ховному и физическому воспита�
нию как своих родных, так и
приемных ребят.  Гришуненко�
вы участвуют в районных кон�
курсах и соревнованиях, не раз
награждались Почетными грамо�
тами министерства по делам се�
мьи, демографической и соци�
альной политике региона за ак�
тивное участие в реализации се�
мейной политики  нашей облас�
ти и достойное воспитание
детей. Маме Ларисе Михайлов�
не в этом году вручили диплом
признательности.

На нашу встречу супруги Гри�
шуненковы согласились, хотя и
не скрывали, что быть героями
журналистских материалов не
стремятся, все поступки совер�
шают по велению души. Тем не
менее были открыты, приветли�
вы, рассказали о своих буднях и
праздниках.

Лариса Михайловна и Генна�
дий Петрович скоро отметят 22
года со дня свадьбы. Они оба ро�
дились в деревне Овсорок Жиз�
дринского района, в школе си�
дели за одной партой. В старших
классах между молодыми людь�
ми завязалась нежная дружба, а
когда Геннадий Петрович отслу�
жил в армии, поженились. У
пары родились сын Павел и дочь
Наталья. Сейчас сыну 20 лет, это
вполне самостоятельный и от�
ветственный парень, уже отслу�
жил в армии, продолжает обуче�
ние. Наталье 18 лет. Успешно
окончив школу, она  учится на
программиста.

� Когда наши дети стали стар�
ше и пошли в школу, � делится
Лариса Михайловна, � я предло�
жила мужу родить еще одного
ребеночка. Он в то время смот�
рел передачи про брошенных де�
тей, переполненные детдома, со�
чувствовал ребятне и предложил
взять ребенка из учреждения. Я
сначала была против, но Генна�
дий меня настраивал, убеждал, в
конце концов ему это удалось.
Мы обратились  в органы опеки.
Тогда еще ничего не знали ни о

формах устройства детей в се�
мью, ни о выплатах замещаю�
щим родителям. Подошли к спе�
циалисту, побеседовали, нам все
очень доступно объяснили.  Сра�
зу же поехали проверять состоя�
ние здоровья, начали оформлять
документы. В Козельске нас по�
знакомили с Андреем. Ему тогда
только исполнилось 7 лет. Анд�
рей нам очень  понравился, и мы
его в тот же день забрали домой.
Мальчик физически был очень
слаб, пришлось немедленно де�
лать операцию по удалению аде�
ноидов. Поскольку мать Андрея
злоупотребляла спиртным, ребе�
нок долгое время был предостав�
лен сам себе, часто голодал, за
ним присматривал лишь стар�
ший брат. Мы всей семьей под�
держивали мальчика.

Сейчас двенадцатилетний Ан�
дрей хорошо учится в школе, иг�
рает в футбол, умеет за себя по�
стоять, хотя в первое время маль�
чишку немного обижали сверст�
ники. Он очень сообразительный
и добрый.

А вот Танюша, которую тоже
взяли в свою семью Гришунен�
ковы, по словам приемной
мамы, обладает более боевым ха�
рактером. У десятилетней девоч�
ки за спиной немало бед и ли�
шений. Она родилась в Калуге,
но пьющим родителям ребенок
был не нужен. Они ничего луч�
ше не придумали, как продать
квартиру, а дочь сдать в приют.

� Таню мы взяли в детском
доме №3 города Калуги, � рас�
сказывает моя собеседница,�
тогда ей было 6 лет. Она сидела
на полу и играла в кубики. Де�
вочка нам сразу приглянулась, и
нам разрешили взять ее домой.
Позже выяснилось, что у нее по�
рок сердца. Помнится, я очень
расстроилась, плакала, а муж и
старший сын Павел меня утеша�
ли, говорили, что все равно Таня
будет жить с нами. Девочке пред�
стояло перенести сложную опе�
рацию, об этом вспоминать
очень тяжело.  Все это время я
находилась рядом с ней, а суп�
руг подготовил требующиеся до�
кументы.

Материалы полосы подготовила Светлана ХАРИТОНЕНКО.
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По велению души

� И Андрей, и Таня очень са�
мостоятельные, � подчеркнул
Геннадий Петрович, � не каприз�
ные,  у нас с ними нет никаких
проблем. Если надо выехать по
делам, оставив дома ребят, мы
знаем, что все будет в порядке.
Они совершенно не жадные, хо�
рошие помощники, всегда гото�
вы выполнить любую посильную
работу. Мы очень любим все
вместе выезжать на природу, в
цирк, в парк птиц. Летом играем
в футбол, зимой встаем на лыжи.
Дети были на кремлевской елке.
Хотим съездить в Оптину Пус�
тынь.

� Вообще, ребята к любому вы�
езду из дома относятся как к
празднику, � улыбается Лариса
Михайловна, � например, к по�
ездке в Жиздру за обновками.

На мой вопрос, знают ли при�
емные дети историю своих кров�
ных семей, супруги Гришуненко�
вы ответили утвердительно:

� Они прекрасно понимают,
откуда и как появились в нашей
семье, но только на эту тему мы
разговоров не ведем. Родствен�
ники Андрея и Тани нас тоже не
тревожат. Наверно, это и к луч�
шему, ни к чему травмировать
психику детей.

Зато в доме, где все сделано
заботливыми руками Ларисы
Михайловны и Геннадия Петро�
вича, все пропитано атмосферой
любви, ребятам тепло и уютно.
Супруги стараются решать и
возникающие вопросы матери�
ального характера. Лариса Ми�
хайловна раньше трудилась в
сельском совете специалистом,
но сейчас занимается детьми.
Супруг работает на заправке
оператором. Снимают хороший
урожай со своего огорода. При�
носит доход в семью и сын Па�
вел.

Глядя на счастливые, улыбчи�
вые лица ребятишек, с которы�
ми я познакомилась здесь, даже
не верится, что у них была дру�
гая жизнь, полная лишений и
невзгод. Но благодаря душевно�
сти и благородству четы Гришу�
ненковых она исчезла безвозв�
ратно.
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В Калужской области, как и
по всей России, в народе
сложилось несколько
устойчивых образов руса4
лок. Девушка с рыбьим
хвостом 4 в настоящее
время самый распростра4
ненный образ среди горо4
жан, но на самом деле
поздний и книжный. Сидя4
щая на камне у воды впол4
не обычного облика де4
вушка с длинными
волосами характерна
более для северо4запад4
ных районов России,
скажем, Карелии. Кое4где
русалками называли
громадного роста мохна4
тых человекоподобных
существ 4 в Сибири, на4
пример, да и кое4где в
нашей области. Ну и те
самые  лесные «обезьян4
ки», коих якобы встречали
у нас изредка на юге обла4
сти, 4 самый редкий тип.

Но все же в традиционных
представлениях крестьян боль�
шинства регионов, в том числе
и калужских, русалки � это
обычные девушки с распущен�
ными волосами, красавицы, вы�
ходящие из леса, затевающие на
лугах и опушках веселые игры.
Мало того, согласно поверьям
такие русалки сами боятся не�
чистой силы, а будучи пойман�
ными и окрещенными, стано�
вятся добрыми женами и домо�
витыми хозяйками…

Существуют, как верили в на�
роде, и целые деревни русалок,
куда непосвященным путь зака�
зан. Словом, у меня давно воз�
никло предположение � речь
идет о жительницах каких�то
тайных лесных поселений, зате�
рянных в глуши лесов, скорее
всего, основанных еще в пери�
од крещения Руси, жрицах
древних культов…

Разумеется, слишком фантас�
тично предположить, что они со�
хранились и в наши дни, однако,
по уверениям крестьян лесных
районов области, выходящих из
леса никому не знакомых деву�
шек и женщин с распущенными
волосами и часто в архаичной
одежде встречали еще в 1950�х
годах… В свое время с подроб�
ным обоснованием этой версии
я выступал и со страниц «Вести»,
а в ответ часто слышал два воз�
ражения. Первое � может ли та�
кое быть, чтоб на поселения лес�
ных отшельниц не натыкались
крестьяне, даже при том, что
плотность населения в прошлом
была ниже? И второе � как могут
долгое время (столетия) суще�
ствовать поселения из одних
женщин? Да, предания прямо го�
ворят, что русалки воруют и за�
манивают к себе маленьких де�
вочек, ловят для приятного вре�
мяпровождения и молодых пар�
ней, и все же без мужской силы
в лесу обойтись трудно. Не сами
же себе отшельницы дома рубят?

Собирая этим летом «аномаль�
ный» фольклор в Хвастовичском
районе, мы записали не только
множество историй о русалках в
образе молодых девушек, но и
несколько быличек и поверий,
проливающих, возможно, свет
на оба поставленных вопроса.
Хотя, на первый взгляд, сюжеты
их к теме русалок отношения не
имеют � речь об историях «про
то, как водило». Расскажем о них
подробнее.

Заблудившийся в лесу горо�
жанин обычно не видит в своем
положении ничего загадочного,
однако для сельских жителей, с
детства знающих окрестности,
потерять в них ориентацию �
событие чрезвычайное, воисти�
ну аномальное явление. И тре�
бующее объяснения. Оно обыч�
но простое � «водит». Любопыт�
но, что кто «он», тот, который
водит, крестьяне наши обычно
четко расшифровать не могут. В

лучшем случае скажут � «нечи�
стый», «черт»…

Иногда водит в определенных
местах, известных всем с детства.

� Дорога на Фомины � там есть
одно место, пройти нельзя. Я по�
шла � меня в Немчиков лес увели.
А одного полночи проводил. И от
села�то недалеко, магазин виден,
там свет горит. А вот случает�
ся там такое, � почти однина�
ковыми словами говорили нам
многие жители Хвастовичского
района. Существование подоб�
ных мест можно объяснить раз�
ными причинами � от особен�
ностей пейзажа до геофизичес�
ких аномалий или, скажем, вы�
хода болотных газов… Вопрос
этот интересен и требует изуче�
ния, однако более загадочны
случаи, когда «он» заводит вне
связи с каким�то определенным
местом, да еще и обозначая свое
присутствие.

Надежда Гусакова, коренная
жительница села Кудрявец,
вспоминала:

� У нас один мужчина блудил
неделю. Когда отыскался, рас�
сказывал: «Меня, � говорит, � дя�
дечка кормил хлебом». А вместо
хлеба оказались гнилушки. С бо�
родкой, говорит, дядечка был,
обычный человек. Это очень дав�
но было, я только по рассказам
знаю. А еще, это уже я помню,
лет сорок назад мальчик пропал
� искали его всем селом. Ему, мо�
жет, 4�5 лет было. Пошла семья

на кладбище, за ним болото � и
вот он туда ушел. Сутки его ис�
кали, а он потом рассказывает:
«А меня дядя все с кочки на кочку
пересаживал. Все угощал». Тоже,
оказалось, гнилушками.

Ее односельчанка Татьяна
Иванова припомнила об анало�
гичной истории:

� Кто ж его знает, кто водит.
Он не покажется, нет. Вот я пой�
ду по клюкву � всегда запоминаю. А
то, бывает, то березочку заломаю,

чтоб знать, как
выходить. А
если поведет
тебя… у�уух, все
равно заведет.
Мне мать рас�
сказывала � у

нас тут на краю деревни люди
жили, у них маленькая девочка
была. Ну ей годочка три было. И
она пошла, пошла от дома… И он
ее увел. Ну, тут бегают, ищут �
ребенок пропал! � найти не могут.
Он ее продержал трое суток. У нас
как человек заблудится � на рос�
станя относили относ. Лесному хо�
зяину. На перекресток. Хлеб и соль
в 12 часов ночи. И он откуда ее
взял, туда и приведет. Но ту не
привел. Девочку на пенечке в Три�

шином болоте нашли. Три ночи про�
держал. Она мала была, не расска�
зывала, как и что. Но ей говорят:
«Ты есть хочешь?» А она: «Да он
меня кормил»… А чем кормил � кто
знает.

Подобные сюжеты бытуют не
только на юге области, а по всей
ее территории. Точнее � там, где
есть леса. Вот еще несколько
записей:

� Тетя Фрося как�то заблуди�
лась в лесу, ее три дня искали, а
она попала в болото. Три дня там
пробыла. Когда к ней пришли,
Фрося недовольна была: «Что вы
ко мне пришли? Ко мне приходили
уже люди и со мной разговарива�
ли». Вот � кто это был?! А вот
еще мой дедушка рассказывал...

Шел он из деревни в деревню и
встретил кума на дороге. И завел
этот «кум» его в топь. Долго шли,
свернули не туда, дедушка все не
понимал, как не свой был.. И тут
кум приказал есть грязь. Дедуш�
ка отказался, и кум ударил его по
голове, и дедушка ничего больше
не помнил. Когда очнулся, «кума»
не было, и он сидит в болоте �
едва выбрался. Вот как заводит.
(Мария Васильевна Краюшкина,
коренная жительница села Беля�
ева Юхновского района.)

� Мой муж в молодости один
раз, еще молодой был, лет 40�50
назад, пошел в лес за грибами. И
заблудился. Ну, правда ли, нет ли,
но он говорил так: идет с ним ря�
дом старичок и все ему показы�
вает: вот грибы, вот грибы. И на�
собирал полную корзину. А стари�
чок подводит его к болоту. Тут
вот у нас Конское болото есть.
Большое�большое болото. И здесь
мой—то сразу одумался и матом
«его»: ты куда меня привел? И
тот: «Ха�ха! Вот грибки так
грибки!» И пропал. А мой пришел
только в 12 часов ночи домой.
Блудил. Нет, он этого старика не
знал. Это то ли какой домовой,
то ли… Бог знает. (Полина Ива�

нова, с.Шало�
во Мещовско�
го района.)

П о м и м о
мата согласно
поверьям в по�
добных случа�

ях помогает и свист. Снова за�
пись, сделанная в Хвастовичс�
ком районе:

� У нас в войну пошли лыки ре�
зать. Тогда ж обувать было не�
чего. Одна отошла чуть в сто�
ронку, липы хорошие попались,
одна режет, оглянулась � рядом
стоит солдат. Она говорит: «Ты
откуда?» � «Из лесу». � «Как из
лесу?» Она думала, лесник. Не ду�
мала, что это привидение. «Я
прошла, никого не видела». А там
была женщина, она свистела,
умела. Она как свистнула � и «он»
куда�то исчез.

Согласно преданиям мат и
свист помогают, что называется,
«в процессе» � употребление их в
лесу без такого веского «повода»

может, наоборот, «его» привлечь.
Однако какова же связь «его» с
русалками? На мысль, что она
все�таки есть, наводят редкие ис�
тории про то, что русалки тоже
«заводят». Коренной житель села
Аскерова Спасс�Деменского рай�
она Николай Яковлевич Пучков,
еще не дослушав вопрос о русал�
ках, сразу заявил:

� Они водят, водят в лесу...
� Русалки?
� Ну, бывали случаи, что люди

уходили в лес и их водили. Русалки
� это женщины. Простоволосые.
Раздетые, голые. Их встречали в
лесу. Когда за малиной, орехами
ходили. Они сидят, и надо что�то
с себя снять и ее прикрыть. Ну
там платок, пиджак. Потом ру�
салка тебя отблагодарит.  А мо�
гут завести. Заведут, и будешь
месяц ходить. И будут кормить,
кажется, вкусной едой, а на са�
мом деле � корнями там, листья�
ми... По шесть недель водило. До
войны русалок встречали.

 Может быть, таинственные
«они», то есть лешие, � всего
лишь, так сказать, «мужья» руса�
лок, так же живущие в тайных
лесных поселениях и также не за�
интересованные в проникнове�
нии к ним посторонних? Потому
и «водят», охраняя свое убежи�
ще? Иногда лешие и русалки по�
ступали еще проще, просто запу�
гивая путника (возможно, нео�
сторожно приблизившегося к их
поселению):

� Мне еще мать с бабушкой рас�
сказывали, соседи жили рядом,
постарше матери женщина была
у соседей, тогда еще молодая. И
она в лес пошла: малину собирали
или орехи… И вдруг голос: «Ухо�
ди».  Она решила, что это голос,
как у тестя, свекора, � он шутит.
Ну, она: «Не боюсь». Говорит: «Я
тебя съем». Ну, немножко непри�
ятно стало. А на следующий день
она утонула. И там, где утонуть�
то и нельзя было, � делилась в
селе Чернышине Раиса Иванов�
на Игнатенкова и продолжала:

� Я маленькая была, мы с тет�
кой за черникой пошли. Идем,
солнышко все освещает… И я
смотрю � идет человек по той
стороне оврага, весь в черном. И
у него блестящее что�то типа
сабли. А тетка всегда нам гово�
рила, чтобы не кричали в таких
случаях. И я сразу подошла к ней:
«Тёть, тёть». Мы смотрим: он
пошел. Саблей размахивает, она
сверкает. И она нас тоже сразу
увела: «Давай, давай отсюда». Ну
и мы деру.

Между прочим, о существова�
нии деревень «русалок» и «ле�
ших» русские крестьяне знали,
однако просто так попасть в них
было нельзя. Разве что сами «ру�
салки» позовут, или деревенский
колдун, с ними якшающийся,
поможет. Впрочем, вживую в
Калужской области мне таких
сюжетов слышать не приходи�
лось, а вот гомельский этнограф
Геннадий Исакович Лопатин,
работавший в Брянской облас�
ти, говорил мне, что записывал
там рассказы о «деревне руса�
лок» сравнительно недавно.

Однако зачем отшельникам по�
хищать детей? Можно только га�
дать. Может быть, чтобы воспи�
тать «русалят» (о чем также пря�
мо говорят многие предания), но,
возможно, речь идет и о помощи
заблудившимся. По крайней мере
в Карелии и Ленинградской об�
ласти, где встречи с лешими и ру�
салками продолжаются и в наши
дни, отношение к ним иное, не�
жели у нас, � там «не знакомые
никому люди» реально помогают
выйти из леса, маня за собой и
выводя на опушку. Что же каса�
ется Калужской области � не ду�
маю, что русалки и лешие живут
в наших лесах до сих пор, но вот
хотя бы остатки их брошенных
поселений найти шанс есть. А по�
мочь в этом могут и читатели,
если поделятся слышанными ими
преданиями и поверьями. Теле�
фон автора 8 953 315 09 25.

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.

Пан. Картина Михаила Врубеля.

Леший – муж русалки?

«Заведут, и будешь месяц хо�
дить. И будут кормить, кажется,
вкусной едой, а на самом деле �
корнями там, листьями...»

Для сельских жителей, с дет�
ства знающих окрестности, за�
блудиться в лесу � событие чрез�
вычайное!



Основные новшества Техноло3
гии ПРОФ 2012:

Стартовая страница полно4
стью обновлена 4 на ней представ4
лены все основные поисковые ин4
струменты системы и доступ к
самым востребованным докумен4
там. Теперь Быстрый поиск можно
вести не только по всем докумен4
там системы, но и по отдельным
видам информации (законодатель4
ство, судебная практика, консуль4
тации, формы документов). Еще бы4
стрее стал доступ к самым
востребованным документам: мож4
но сразу попасть в текст часто ис4
пользуемого кодекса, обзора или
справочной информации. Появи4
лись возможности индивидуальной
настройки: пользователь теперь
может сам выбрать, ссылки на ка4
кие именно кодексы показывать на
Стартовой странице. Стали гораз4
до заметнее кнопки перехода к го4
рячим документам, документам
последних пополнений, ссылка на
Путеводители КонсультантПлюс;

Вкладки расположены в са4
мом верху рабочего окна системы
и позволяют быстро переходить
между несколькими открытыми до4
кументами в системе. Вкладки по4

могут быстро вернуться к результа4
там поиска, к Стартовой странице
или в любой ранее открытый доку4
мент в системе;

Блок «Избранное». Сюда
пользователь может быстро со4
хранить все важное для дальней4
шей работы, например докумен4
ты, закладки в них, или поставить
документы «на контроль». Сделать
это так же просто, как в Интерне4
те, 4 при работе с документом все4
го лишь нажать на кнопку «Доба4
вить». Улучшены и возможности
функции «Документы на контро4
ле». Теперь система сообщает об
изменениях в документах на конт4
роле с помощью специального
значка и подсказки.

Кроме того, появилась возмож4
ность сохранения документов в
форматах для электронных книг
(epub) и для просмотра текстов
на мобильных устройствах и
смартфонах (pdf и html). Напри4
мер, пользователь может сохра4
нить тексты кодексов на ридер и
использовать их вне рабочего
места 4 в судебном заседании или
дома.

Введен еще ряд улучшений, ко4
торые обеспечат удобство визу4

Компания «КонсультантПлюс» выпустила
обновлённую Технологию ПРОФ 2012

Выпуск подготовлен совместно с РИЦ Сети КонсультантПлюс группой компаний «Земля�СЕРВИС»

ального восприятия информа4
ции и простоту работы в систе4
ме.

Как и все разработки компании
«КонсультантПлюс», Технология
ПРОФ 2012 прошла предваритель4
ное тестирование среди пользо4
вателей и получила положительные
отзывы. Участники тестирования
отметили, что изменения помога4
ют в работе, делают ее еще удоб4
нее. При этом изменения просты и
интуитивно понятны, и пользова4

тели могут сразу начать работу с
обновленной системой.

Легкая работа, дружественный
интерфейс, высокая скорость 4 это
то, что так ценят пользователи в
системе КонсультантПлюс, и те4

Компания «КонсультантПлюс» выпустила обновление
справочной правовой системы КонсультантПлюс � Техно�
логию ПРОФ 2012. Новая разработка обеспечит еще бо�
лее удобную работу, простой поиск и анализ документов.

Дополнительную информацию о Технологии ПРОФ 2012
можно узнать на сайте www.consultant.ru или в региональ�
ном центре Сети КонсультантПлюс Группе компаний «Зем�
ля�СЕРВИС». Телефон Горячей линии (4842) 777�037 (зво�
нок по Калужской области бесплатный)

перь она стала еще лучше и со4
временнее.

Ольга БОРИСОВА,
руководитель Департамента
по продвижению продуктов

и услуг.

Взял кредит - погаси
Статьёй 177 УК РФ  предусмотрена ответственность

за злостное уклонение от уплаты кредиторской задол4
женности. Функционирование рыночных отношений
возможно лишь при безусловном выполнении их учас4
тниками принятых на себя обязательств. Кредиторс4
кая задолженность может возникнуть вследствие не4
исполнения заемщиком своих обязательств по
кредитному договору и иным договорам (поставки, под4
ряда, аренды и т.д.). Невыполнение этих обязательств
влечет прежде всего гражданско4правовые послед4
ствия.

Признаками состава преступления 4 уклонения от по4
гашения кредиторской задолженности  4 являются круп4
ный размер такой задолженности и злостность уклоне4
ния после вступления в силу судебного решения.

Преступление совершается путем бездействия, долж4
ник уклоняется от погашения кредитору своей задолжен4
ности или уклоняется тем или иным способом от оплаты
предъявленной ему к оплате ценной бумаги, что он дол4
жен был сделать, после того как вступил в законную силу
судебный акт, признавший наличие кредиторской задол4
женности или обязательств по ценной бумаге и обязав4
ший должника погасить задолженность или оплатить цен4
ные бумаги.

Злостность уклонения от погашения кредиторской за4
долженности носит оценочный характер. О злостности
уклонения свидетельствует прежде всего совершение
умышленного деяния при наличии у субъекта возможнос4
ти погасить задолженность или оплатить ценную бумагу.

При этом следует принимать во внимание причины и
продолжительность неисполнения должником возложен4
ной на него обязанности, создание им препятствий для
взыскания задолженности, имея в наличии или на бан4
ковском счете денежные средства, позволяющие пога4
сить кредиторскую задолженность полностью либо час4
тично и т.п.

Данное преступление является длящимся. Оно начи4
нается после вступления в законную силу судебного акта,
подтвердившего обоснованность требования кредито4
ров, и очевидного после этого уклонения от погашения
задолженности и длится до тех пор, пока виновный про4
должает уклоняться или не будет привлечен за это к уго4
ловной ответственности.

В качестве основных способов уклонения рассматри4
ваются открытое уклонение, путем обмана или злоупот4
ребления доверием, а также другой способ, который не
имеет значения для квалификации, если он не был свя4
зан с совершением иных преступлений (например, под4
делки документов). Злостное уклонение имеет место и в
случаях, когда заемщик умышленно растягивает на дли4
тельное время процесс погашения кредиторской задол4
женности.

Лицами, подлежащими привлечению к уголовной от4
ветственности, могут быть руководитель коммерческой
и некоммерческой организации любой формы собствен4
ности, обязанной погасить кредиторскую задолженность
или оплатить ценные бумаги;  лица, исполняющие обя4
занности руководителей; а также гражданин, являющий4
ся должником, при этом не обязательно занимающийся
предпринимательской деятельностью.

В свою очередь кредиторская задолженность должна
быть крупной. Крупным размером, ущербом, доходом
либо задолженностью в крупном размере признаются
стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме,
превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей, осо4
бо крупным 4 шесть миллионов рублей.

Злостное уклонение от уплаты кредиторской задол4
женности наказывается штрафом в размере до двухсот
тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного
дохода осужденного за период до восемнадцати меся4
цев, либо обязательными работами на срок от ста вось4
мидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до
двух лет.

Андрей ТРОИЦКИЙ,
помощник прокурора г.Калуги.

О социальной выплате
многодетной семье

С 1 января 2012 года вступают в силу  изменения,
внесенные 26.09. 2011  года в Закон от 05.05.2000 года
«О статусе многодетной семьи в Калужской области и
мерах ее социальной поддержки».

Согласно данному закону многодетная семья 4 это се4
мья, имеющая в своем составе трех и более детей и
воспитывающая их до восемнадцатилетнего возраста, а
учащихся учебных заведений всех форм обучения любых
организационно4правовых форм 4 до окончания обуче4
ния, а также детей, проходящих срочную военную службу
по призыву, но не более чем до достижения ими возраста
двадцати трех лет.

Такие семьи, состоящие на учете в качестве нуждаю4
щихся в жилых помещениях, начиная с 2012 года могут
рассчитывать на социальную выплату на приобретение
или строительство жилого помещения по месту житель4
ства.

Эта мера социальной поддержки предоставляется мно4
годетным семьям один раз, и в случае если многодетная
семья не воспользовалась иным правом на улучшение
жилищных условий, предусмотренным законодатель4
ством.

Порядок и условия предоставления многодетным семь4
ям мер социальной поддержки по улучшению жилищных

условий, в том числе порядок определения их размера,
будут определяться правительством Калужской области.

Данные меры социальной поддержки осуществляются
за счет средств областного бюджета.

Елена БОРТНИКОВА,
первый заместитель прокурора г.Калуги.

Угроза убийством
Статьей 119 УК РФ установлена уголовная ответствен4

ность за угрозу убийством или причинением тяжкого вре4
да здоровью.

Когда же высказывание угроз об убийстве является
преступлением, а когда 4 нет?

Объективная сторона выражается в действии.
Угроза 4 это способ психического воздействия, на4

правленного на запугивание потерпевшего, чтобы выз4
вать у него чувство тревоги, беспокойства за свою безо4
пасность, дискомфортное состояние. Способы ее
выражения могут быть различными (устно, письменно,
жестами, явочным порядком или по телефону, непосред4
ственно потерпевшему или через третьих лиц) и для ква4
лификации содеянного значения не имеют.

Выделяют такие обязательные черты угрозы, как конк4
ретность и реальность. Подчас под конкретностью пони4
мают ясность того, каким образом лицо намерено испол4
нить угрозу. Такая трактовка весьма спорная: достаточно
ясности в том, что виновный угрожает лишением жизни,
причинением тяжкого вреда здоровью. Реальность угро4
зы означает, что существуют достаточные основания
опасаться приведения ее в исполнение. Такие основа4
ния должны возникнуть у потерпевшего. В этом случае
цель угрозы считается достигнутой.

Реальность угрозы может быть подкреплена демонст4
рацией оружия или предполагаемого орудия преступле4
ния. Главный же критерий 4 восприятие угрозы потер4
певшим, которому она адресована.

В конкретных случаях угроза произносится в запальчи4
вости, когда и сам виновный, и потерпевший не придают ей
серьезного значения. Поэтому важно установить, исполь4
зовал ли виновный угрозу как средство давления на волю
потерпевшего с намерением вызвать у него чувство стра4
ха, боязни, дискомфорта. В этом случае ее следует считать
реальной, даже если сам виновный приводить ее в испол4
нение не собирался, а лишь запугивал другое лицо.

Состав данного преступления является формальным и
считается оконченным в момент выражения угрозы.

В силу необъяснимых причин граждане совершали и
продолжают совершать указанное преступление, несмот4
ря на то, что за него предусмотрено наказание, в том
числе и в виде лишения свободы сроком до 24х лет. Заду4
майтесь: стоит ли?

Юрий САВКИН,
и.о. прокурора Ульяновского района.
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Журналиста разочаровать лег�
ко.  Воображение мое рисова�
ло, что Центр автоматизирован�
ной фиксации административ�
ных правонарушений в области
дорожного движения – это
обилие мониторов, другое су�
пер�пупер�оборудование. А в
действительности оказалось,
люди сидят за обычными ком�
пьютерами,  «мышкой» туда,
«мышкой» сюда. Но не в деко�
рациях дело!

Констатирую: прогресс загля�
нул и к нам. Кажется, с 2008
года на всех гаишных пресс�
конференциях журналистам
обещали: вот�вот заработают
камеры фотовидеофиксации.
Заработали! В нынешнем мае.
За подробностями мы отправи�
лись в ГИБДД УМВД России по
г.Калуге.

Итак, на дорогах областного
центра работают шесть камер.
Как рассказал начальник цент�
ра Евгений Никитин, они уста�
новлены в местах наибольшей
аварийности. Где конкретно и
на каком  расстоянии ловит на�
рушителей фотовидеоглаз, не
скажем намеренно. Аргумент у
Евгения Геннадьевича простой:
«У нас водители, сами понима�
ете, какие: знают, где могут по�
пасть, там себя перестрахуют и
далее начнут газовать».

Это точно. Ну а как камеры
распознают нарушителя? А вот
тут секрета нет. На каждую про�
ходящую машину подается сиг�
нал, он отражается, и его ловит
радар. Скорость любого  транс�
портного средства фиксируется
автоматически. Госномер пра�
вонарушителя считывается ка�
мерой, после чего информация
посылается на сервер. Там она
обрабатывается. Из баз данных
в постановление об админист�
ративном правонарушении «за�
тягивается» вся информация о
владельце транспортного сред�
ства. Все, оно сформировано и
распечатывается.

� Мы, пользователи, изменить
что�то в постановлении не мо�
жем, � делает акцент Евгений
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убедил суд в том, что не он уп�
равлял автомобилем. Автомати�
ка не инспектор, который мо�
жет ошибаться. Вас сфотогра�
фировали, и вот оно – готовое
постановление по делу об адми�
нистративном правонарушении.

Вернемся к технологическму
процессу. Далее все просто.
Конвертальная машина уложит
документ в конверт, который
потом передадут на почту, и за�
тем по известной схеме он дой�
дет до владельца машины заказ�
ной корреспонденцией. Причем
неважно, где проживает люби�
тель «полетать» – в Абхазии или
Твери. Понятно, что большая
часть нарушителей  � наши зем�
ляки.

Начиная с 26 мая, с момента
создания центра, обработано
13 870 постановлений, сумма
наложенного штрафа – более 7
млн.рублей. А в штате центра 10
человек.

� Точно?
� Ну а как иначе? Если граж�

дан мы обязываем оплачивать
штраф, почему кто�то должен
уходить от ответственности?
Другое дело, что не высокопос�
тавленное лицо нарушает пра�
вила, а его водитель.

� Поступит команда: «Давай,
Вася, жми, я опаздываю на со�
вещание!»

� Что значит «давай, жми»?
Правила дорожного движения
одинаковы для всех. «Жать» не
надо! Надо соблюдать установ�
ленную скорость: в населенном
пункте – 60 км/час, за его пре�
делами максимально разрешен�
ная – 90. 90 едешь или 120�130
– сэкономишь, может, минуты,
а сколько риска! Лучше соблю�
дать правила. Тише едешь –
дальше будешь.

С этим, во�первых, не поспо�
ришь, а во�вторых, как бы уло�
жить это в сознание всех без ис�
ключения?

Расскажем о ближайшей пер�
спективе. По мнению сотрудни�
ков Госавтоинспекции, стацио�
нарных точек много и не надо,
водители к ним привыкают и
дисциплинированность свою
демонстрируют в отдельно взя�
тых местах. Держать автовла�
дельцев постоянно «в тонусе»
помогут переносные приборы
фотовидеофиксации: на какое�
то  непродолжительное время
выставят в одном месте, зафик�
сируют «летчиков», потом в
другом. Возможно, как только
позволят финансы, на всех до�
рогах появятся предупредитель�
ные таблички о наблюдении за
скоростным режимом. Честно
скажем, их будет гораздо боль�
ше, чем самих приборов. Но
ведь главное то, что вам напом�
нили: сбавь скорость!

Пока имеющаяся в области
техника распознает только нару�
шение скорости, но уже в Мос�
ковской области, к примеру, ви�
деоглаз фиксирует такие наруше�
ния, как проезд на запрещающий
сигнал светофора, езда без рем�
ня безопасности. Скоро запустят
в эксплуатацию алколазеры –
пары этилового спирта будут вы�
являть датчики дистанционно!
Ну а там не за горами и у нас все
технические новинки. Может,
законодатели созреют и прибавят
суровости закону. В Финляндии,
к примеру,  водитель, превысив�
ший скорость, заплатит 800 евро,
шестую часть зарплаты. Наши
300 – по крайней мере несерьез�
но. Только  две эти меры в соче�
тании – техническое оснащение
и строгие санкции за грубые  на�
рушения ПДД – обеспечат мак�
симальную безопасность на  на�
ших дорогах. Первые шаги в этом
направлении, кажется, уже сде�
ланы.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото Алексея ГОРЮНОВА.

(При содействии
пресс�службы УМВД России

по Калужской области).

Закон предоставляет 30 дней для
добровольной оплаты штрафа плюс 10
дней для обжалования решения, выне4
сенного как в обычном порядке, так и
при помощи видеокамер. На 414й день
нарушитель попадает в базу данных по
неплательщикам.

Граждане, которые в установленный
законом срок не оплачивают штраф,
попадают в поле зрения службы судеб4
ных приставов. В постановлении, ко4
торое получают правонарушители, есть
разъяснение ст. 20.25 КоАП. Тем не
менее напомним, что неуплата адми4
нистративного штрафа в срок влечет
наложение штрафа в двукратном раз4
мере неуплаченной суммы, но не ме4
нее 100 рублей, либо административ4
ный арест до 15 суток.

Вам это надо?

� Эффективно? – спрашиваю
Евгения Никитина.

� Конечно, в первую очередь
это влияет на дорожно�транс�
портную ситуацию, на аварий�
ность. Водители знают, что за
ними следят, и снижают ско�
рость. Во�вторых, спорить бес�
полезно. Это не инспектор на
дороге, который остановил на�
рушителя, а люди начинают вы�
ражать свое недовольство, поче�
му остановил. Здесь уже рабо�
тает «железо», и претензий
граждан к нам  практически ни�
каких. Нарушил – значит, дол�
жен понести ответственность по
действующему законодатель�
ству.

� А попадаются, допустим,
высокопоставленные чиновни�
ки?

� Давайте мы с вами этот  воп�
рос опустим, � хотел было уйти
от ответа Евгений Геннадьевич.

� И все же, какова судьба ав�
томатически обработанных бес�
пристрастным «железом» поста�
новлений? – не унималась я.

� Распечатываем и направля�
ем.

Никитин. – То есть все данные
обрабатываются в автоматичес�
ком режиме.  Ошибки здесь
быть не может. И заверяется
постановление электронно�
цифровой подписью в соответ�
ствии с требованием законода�
тельства, а не инспектором.

� А если человек утверждает,
что не он был за рулем?

� К ответственности привле�
кается владелец транспортного
средства. Если гражданин дока�
жет, что он не был за рулем, до�

пустим, свой автомобиль пере�
дал по генеральной доверенно�
сти другому человеку либо ма�
шину угнали, дело об админис�
тративном правонарушении в
отношении него прекращается,
а к административной ответ�
ственности привлекается тот,
кто на момент фиксации превы�
шения скорости находился за
рулем. Но таких случаев мало.
Было всего два судебных засе�
дания, и гражданин, который
оспаривал постановление, не

Возьмите на заметку



Ферзиковский район всегда считался сельско4
хозяйственным. Крупных промышленных пред4
приятий, как, например, в Людиновском, в нем не
было. Соседний Тарусский район «приватизиро4
вал» звание культурной Мекки региона. К тому же
близость к областному центру всегда имеет две
стороны: негативную и позитивную. С одной
стороны, общая граница не дает останавливаться
в развитии, с другой – возможности такого раз4
вития по сравнению с региональной столицей (её
бюджетом, населением, логистикой и экономи4
ческой инфраструктурой) весьма и весьма огра4
ничены.
Не так давно у руля районной власти встал моло4
дой и амбициозный руководитель Алексей Ники4
тенко. Бывший региональный спортивный ми4
нистр быстро оценил возможности развития
территории и взял старт забега, финиш которого 4
видимый и реальный подъем Ферзиковского
района. Сегодня говорить о безусловной победе
пока рано – дистанция не пройдена и наполовину,
однако некоторые заметные изменения налицо.

Сегодня район входит в
тройку лидеров по производ�
ству молока в области. Сегод�
ня в ферзиковских хозяйствах
3300 голов дойного стада. И
уже в ближайшее время эта
цифра увеличится более чем
вдвое. Сейчас в районе реали�
зуются два животноводческих
проекта: в Кольцове и в Бебе�
леве. В СПК «Кольцово» при�
шел крупный инвестор � хо�
зяйство купила группа компа�
ний «Адмирал». Здесь плани�
руется увеличить дойное стадо
до 2400 голов. Полностью об�
новленный комплекс запустит�
ся в следующем году. Сумма
инвестиций � 1 млрд. 300 млн.
рублей. Миллиард уже вложен.
На фермах будет стоять изра�
ильское оборудование. Для
своих работников компания
уже построила около десятка
жилых домов.

В Бебелево в этом году так�
же пришел инвестор � группа
компаний «ЭкоНива».

� Ещё год назад СПК «Бе�
белево» практически лежал,
мы его реально теряли. Толь�
ко долгов у хозяйства тогда
было порядка 70 млн. рублей.
Сегодня уже закуплена техни�
ка, поля распаханы, � делит�
ся Алексей Никитенко.

Объем инвестиций в хозяй�
ство составит около 600 млн.
рублей. Поменялась форма

Молочный лидер через год

управления. Теперь все мероп�
риятия согласовываются с го�
ловной компанией «ЭкоНива».
Стали сеять кукурузу, привез�
ли технику, которая может
размалывать зерно. Сейчас за�
канчивается реконструкция
старых ферм. Кстати, «ЭкоНи�
ва» присмотрела в регионе три
хозяйства для вложения круп�
ных средств, но реально ре�
зультаты видны лишь в Фер�
зиковском районе.

Именно после запуска об�
новленных животноводческих
комплексов в Бебелеве и
Кольцове, по мнению Алексея
Никитенко, район и выйдет на
первое место по производству
молока.

Инвестиции вкладываются и
в поля вокруг деревни Аристо�
во. Туда пришли московские
бизнесмены, разводящие ло�
шадей. Нет, тучных табунов на
Ферзиковской земле мы, веро�
ятно, не увидим � поля пригля�
нулись не как пастбища, а как
место для выращивания кор�
мов. Сегодня  поднято полто�
ры тысячи гектаров целины и
полей, давно заросших подлес�
ком.

Таким образом, задел для
реального улучшения положе�
ния в сельском хозяйстве ис�
конно аграрного района у ны�
нешнего главы имеется весьма
солидный.

Догнать и перегнать «Фольксваген»
В последнее время в облас�

ти стало привычным сравни�
вать  объемы инвестиций,
суммы приходящих в казну
налогов, размеры освоенных
территорий с первым при�
шедшим к нам крупнейшим
инвестором � заводом «Фоль�
ксваген». Вот и Алексей Ни�
китенко говорит, что объемы
налогов будущего промыш�
ленного гиганта, строящего�
ся нынче на территории рай�
она, сравнимы с родоначаль�
ником автомобильного клас�
тера области.

Речь идет о заводе фирмы
«Лафарж». Площадка его стро�
ительства расположилась в
семи километрах от поселка
Ферзиково. Уникальное обо�

рудование поставляется уже
сейчас. Кран в 120 метров вы�
сотой и транспортер через Оку
говорит о размахе будущего
предприятия по производству
цемента. Сейчас осуществля�
ется нулевой цикл. На период
строительства предполгается
привлечь к работам более по�
лутора тысяч человек. Сейчас
там трудится около 300, до
конца года это число увели�
чится до 800 человек. Произ�
водительность этого завода бу�
дет 2 млн. тонн в год.

Несмотря на то, что до от�
грузки первой тонны цемента
ещё далеко, приход «Лафаржа»
уже заметен. В этом году фир�
ма за собственные средства от�
ремонтировала внутри посел�

ка дорогу, по которой шел
транспорт.

� Они затратили на это бо�
лее 8,5 млн. рублей, несмотря
на то, что стройка только на�
чалась. Помимо этих затрат в
прошлом году заменили пять�
сот окон в ЦРБ, � поясняет
глава администрации района. �
В этом году договорились, что
они будут делать капитальный
ремонт детского сада. Получа�
ется, что в среднем «Лафарж»
тратит на социальную сферу
района около 5 млн. в год.  Се�
годня ведется проектирование
окружной дороги протяженно�
стью около 8�9 км. Планиру�
ется два мостовых перехода. К
запуску завода, к 2013 году, эту
дорогу мы построим.

Памяти краеведа

Материалы полосы подготовил Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото автора.

Месяц назад в поселке Ферзиково в торже�
ственной обстановке была открыта мемориаль�
ная доска, посвященная известному краеведу, бы�
тописателю земли Калужской Александру Канди�
дову. На церемонию открытия пригласили род�
ственников ушедшего в январе этого года талан�
тливого писателя. Доска размещена на фасаде
здания редакции районной газеты, редактором
которой долгие годы работал Александр Викто�
рович.

По словам главы администрации района, сей�
час рассматривается возможность назвать именем
писателя�краеведа улицу в одном из населенных
пунктов района. Жителям области Александр
Кандидов известен своими в первую очередь пи�
сательскими трудами: «Чехов в Богимове», мате�
риалами краеведческого характера, которые со�
ставили не одну книгу. Человек, любивший и
прославлявший землю, на которой жил, воисти�
ну достоин остаться в памяти земляков.

Интернет не роскошь…
В рамках реализации про�

граммы «Электронное прави�
тельство» совместно с «Росте�
лекомом» сегодня в районе
окончены проектные работы,
ведется строительство оптово�
локонной линии связи. Она
свяжет поселения и учрежде�
ния районного и областного
уровня. Сейчас уже выстроена
система район � область. Зада�
ча руководства Ферзиковского
района � в ближайший год вы�
строить систему поселения �
район. И тогда замкнется вся
вертикальная структура: об�
ласть�район�поселение.

Завершены работы по про�
кладке кабеля от Авчурина до
Бебелева. До конца года кабель
протянут полностью. В рамках
программы это будет либо оп�
товолокно, либо для скорост�
ного Интернета будет настро�
ен спутниковый канал связи.
Увеличение пропускной спо�
собности связи немаловажно и

для приходящих в район ком�
паний.

� Наши иностранные партне�
ры не понимают, когда, огля�
девшись и начав работать, вы�
ясняют, что на месте нет Ин�

тернета и надежной сотовой
связи, � поясняет Алексей Ни�
китенко. � Некоторые сразу
ставят вышку себе и работают
автономно. Так быть не долж�
но.
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Говорят, в фестивальные дни сюда
съезжаются до семи тысяч человек, лю�
бителей такого рода творчества. Людей
в этих заповедных местах собирается так
много, что это стало причиной беспо�
койства защитников природы. Наплыв
туристов � это нежелательные нагрузки
на хрупкий ландшафт долины Угры.
Ведь Никола�Ленивец и вся прилегаю�
щая к деревне территория входит в за�
щищаемую зону национального парка
«Угра».

Чтобы не тревожить природу, фести�
вальную площадку было решено пере�
нести за пределы национального парка.
А вот на его территории Николай По�
лисский и его соратники по творчеству
придумали еще один интересный про�
ект под названием «Городище и святи�
лище Никола�Ленивец». Сам он высту�
пил в роли художника проекта, а Анна
Щетинина � архитектора. Анна, к сло�
ву, тоже теперь житель деревни, и она

Зря говорят некоторые, что
личность для истории не имеет
значения. Якобы не один, так
другой выполнил бы ту или иную
историческую миссию. Возмож4
но, в глобальной истории так
оно и есть. Но это никак не
касается творческих личностей.
У них всё на свой манер, у каж4
дого творца свое видение, свой
креатив, а в итоге свое произве4
дение искусства. Никто не
сделает за них то, что могут
только они.
Так получилось и с художником,
скульптором, архитектором
Николаем Полисским, который,
много лет назад приехав из
Москвы и поселившись в дерев4
не Никола4Ленивец Дзержинско4
го района, придумал фестиваль
«Архстояние», превратив неког4
да глухую деревеньку в форпост
современного искусства.

поменяла столичные улицы на деревен�
ские тропинки и полянки.

Творческий тандем Полисский�Щети�
нина вместе с сотрудниками националь�
ного парка «Угра» разработал туристи�
ческий маршрут протяженностью два
километра. Это так называемая экскур�
сионная тропа, которая ведет туристов
от главного деревенского храма Нико�
лая Чудотворца к городищу�святилищу.
Художественный проект увековечил от�
дельные памятные места, связанные с
древней историей Никола�Ленивца.

По пути туристу встречаются видовые
площадки, стоя на которых, можно вос�
хититься великолепием природы доли�
ны реки Угры, затем продолжить путь и
отдохнуть в уютных уголках леса, спе�
циально обустроенных архитектором,
увидеть необычные деревянные скульп�
туры животных, стоящие где�то в кус�
тарнике и… даже на деревьях. Конечная
остановка – капище, жертвенник, вос�
созданный художником�скульптором
Полисским.

Пока турист идет по этому пути, экс�
курсовод рассказывает об уникальном
природном комплексе и памятных мес�
тах, связанных с историей левобережья
реки Угры у деревни Никола�Ленивец.
Вот лишь несколько интересных фактов:

здесь растут 347 растений, что составля�
ет треть видового разнообразия регио�
на, это единственное место в области,
где растет венечник ветвистый и 12 ви�
дов самых редких растений, занесенных
в Красную книгу.

Городище Никола�Ленивец � это ос�
татки поселения восточных балтов, оби�
тавших здесь в I тысячелетии до нашей
эры. В XI�XIII веках здесь жили славя�
не, вятичи, оно было обитаемым и в
XIV�XVI веках. Территорию изучали ар�
хеологи, они получили богатейший ма�
териал при раскопках. Обнаружен мно�
гочисленный бытовой и производствен�
ный инвентарь, предметы вооружения и
культа, украшения. Археологические
раскопки дали представление и о том,
как выглядело древнее святилище – ка�
пище, где стоял идол.

Полисский и Щетинина произвели
музеефикацию памятника археологии
методами современного искусства.
Этот проект стал победителем XIII
конкурса малых грантов для заповед�
ников и национальных парков России.
Конкурс довольно престижный, по�
скольку учрежден Всемирным фондом
дикой природы. Презентация проекта
для первых туристов проходила в ми�
нувшую пятницу. Познакомиться с
этим уникальным проектом, пройдя
весь маршрут, приехали сотрудники
национального парка «Угра», предста�
вители различных охраняемых природ�
ных территорий России.

Для справки потенциальным турис�
там: побывать на экскурсионной тропе
можно самостоятельно, но лучше зака�
зать экскурсию. Два часа работы гида
стоят всего 500 рублей. Договориться об
экскурсии можно и с самим архитекто�
ром Анной Александровной Щетининой
по телефону 839103597322319. Она про�
ведет вас по своей тропе со знанием
дела, даже договорится о питании груп�
пы с местными кулинарами, которые
приготовят восхитительные деревенские
обеды. Здесь на специальной поляне,
предназначенной для такого приятного
дела, ипровизированный стол выставля�
ется рядом с ландшафтными скульпту�
рами, которые выполнены из природно�
го материала.

Можно заказать экскурсию, позвонив
в Галкинское лесничество Марии Ива�
новне Тропининой � методисту по эко�
логическому просвещению, туризму и
рекреации � по телефону 8(48434)4356354
или 839103598361353. Экскурсионное об�
служивание осуществляет и информаци�
онно�просветительский центр «Зеленый
луч» (ст. Калуга32, ул.Привокзальная, 1,
телефоны (4842) 7853230, 7853283).

Экскурсии круглогодичные. В каждое
время года природа откроется по�ново�
му. Вот только с дорогой до Никола�Ле�
нивца � беда. Поэтому рекомендуем
приезжать сюда, когда сухо, нет снега и
грязи.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Авторы проекта Полисский и Щетинина.
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Маринованный
Во�первых, я узнала, что мари�

нованный имбирь подается не
столько как приправа, сколько
для того, чтобы подготовить вку�
совые рецепторы при переходе к
другой разновидности суши. Во�
вторых, имбирь служит и как за�
щита от паразитов, которые мо�
гут оказаться в сырой рыбе � она
входит в состав некоторых суши.
В�третьих, не всем удается в це�
лости донести суши до рта, взяв
их палочками и обмакнув в соус
(напитавшись влагой, они иног�
да разваливаются) � в этом слу�
чае рекомендуется обмакнуть в
соус маринованный имбирь и
смазать им верхний слой суши,
после чего уже класть суши в рот.

А вот некоторые люди (в их
числе и я) вообще с удовольстви�
ем поглощают имбирь как само�
стоятельное блюдо. Вкусно же!
Блюдо достаточно жгучее, но
при этом желудок почему�то не
выказывает обычного недоволь�
ства, как при употреблении чес�
нока и острого перца. В Интер�
нете нашлось объяснение данно�
му феномену � имбирь, наобо�
рот, благотворно действует на
пищеварительную систему бла�
годаря своим антисептическим
свойствам, наличию витаминов,
минералов, полезных эфирных
масел.

Рецепты маринования имби�
ря я нашла на сайтах imbir.info
и Магическая кулинария
(food.fairykitchen.ru). Они раз�
ные и еще не опробованы на
личном опыте.

Вариант первый
Свежий имбирь � 100�120 г,

0,5 ч. ложки соли, 0,5 ч. лож�
ки уксуса (лучше рисового),
1,5 ст. ложки сахара, 0,5 ч.
ложки соевого соуса, 2 стака�
на воды.

Очистить и тонко нарезать
имбирный корень. Положить
ломтики в чашку и залить пол4
ностью холодной водой. Оста4
вить на 30 минут. Достать им4
бирь и положить его в кастрюлю
с водой. Довести до кипения и
достать ломтики. Дать остыть.
В кастрюле смешать сахар,
соль, уксус и соевый соус. Раз4
мешивая, чтобы распустился
сахар, довести до кипения. По4
ложить имбирь в чашку, слегка
присолить и, хорошо переме4
шивая, залить горячим марина4
дом. Дать настояться хотя бы
час, прежде чем есть. Хранить
можно под герметичной крыш4
кой в течение нескольких меся4
цев.

Вариант второй
Имбирь (корень) � 250 г,

рисовый уксус � 90 мл, розо�
вое вино � 2 ст. ложки, водка
� 2 ст. ложки, сахар � 5 ч.
ложек.

Вымыть корень имбиря, очи4
стить и варить около минуты.
Вареный имбирь обсушить.
Смешать вино, водку и сахар,

вскипятить. Соединить уксус и
полученный соус, залить им им4
бирь, предварительно помес4
тив его в стеклянную посуду.
Закрыть крышкой и оставить на
три4четыре дня. Со временем
он приобретет бледно4розовый
цвет. Готовый имбирь можно
хранить в холодильнике в тече4
ние месяца.

Тонизирующий напиток
Благодаря наличию эфирных

масел и витаминов имбирь при�
меняют в народной медицине
(правда, осторожно, так как
имеются противопоказания).
Настоящим эликсиром называ�
ют имбирный чай, который
поддерживает иммунитет, по�
могает справиться с первыми
признаками простудных заболе�
ваний, тонизирует.

Рецепт такого напитка
простой (испытано на себе)

Имбирный корень размером
с небольшую сливу очистить,
тонко нарезать или натереть на
терке, положить в термос. До4
бавить или толстую дольку ли4
мона, или лимонный сок. Зава4
рить кипятком (4004500 г),
оставить настаиваться на 142
часа. Затем процедить, пить в
течение дня с добавлением
меда (лучше с акациевым ме4
дом 4 он не вызывает аллергии).
Пряный аромат, приятная ост4
рота, необычный вкус.

Применение в кулинарии
Имбирь � свежий и в порошке

� используется в кухнях разных
стран мира. Его добавляют для
улучшения вкуса и запаха в на�
питки (неалкогольные, слабоал�
когольные), в выпечку, при при�

готовлении мяса и рыбы, овощ�
ных блюд, каш. С ним делают со�
усы и ароматическое раститель�
ное масло. Я, например, добавляю
половинку столовой ложки терто�
го на мелкой терке имбиря в ка�
пустный и помидорный салаты с
маслом и соевым соусом (а иног�
да и с нежирной сметаной) � вкус
становится заметно приятнее.

Вот некоторые блюда, рецепты
которых почерпнуты из Сети.

Салат из корнеплодов
(http://prostoiresept.ru/imbir)
Морковь — 200 г, свекла —

200 г, лимон — 0,5 шт., им�
бирь — 1 ч. ложка, цедра
апельсина, масло расти�
тельное — 100 мл, соль.

Свеклу смазать половиной
масла и запечь в духовке до
мягкости при температуре
180°С. Готовую свеклу очис4
тить от кожицы и нарезать ку4
биками. Морковь натереть на
крупной терке.

Имбирь смешать с лимонным
соком, оставшимся маслом и
солью. Перемешать морковь и
свеклу, залить заправкой.

Крылышки
(http://www.imbir.info)

0,5 кг крыльев курицы, 100 г
свежего имбиря, 3 зубчика
чеснока, лимонный сок, соль
и черный перец � по вкусу.

Крылышки посолить, чуть
поперчить. Добавить тертый
имбирь, лимонный сок и пере4
мешать. Выложить в емкость,
смазанную маслом, поставить
в духовку. Готовить до румя4
ной корочки, затем присыпать
зеленью и чесноком.

Подготовила
Татьяна МЫШОВА.

Фото с сайтов food.fairykitchen,
Zingiber3officinale11.

Зри в имбирный корень

Суши и их разновидность – роллы уже давненько и
довольно прочно вошли в нашу жизнь. Сначала их
употребление было только данью моде на японскую
кухню и вообще восточную культуру. Потом оказа4
лось, что это не только интересно, но и очень вкусно
и весьма питательно. А поскольку в ресторанах и
кафе эти яства пока еще дороговаты для кошельков
большинства россиян, наши кулинары4любители
научились делать суши4роллы в домашних условиях,
заменив некоторые экзотические ингредиенты на
более простые (например, авокадо – на огурец,
красную рыбу – на другую, не столь дорогую и т.д.).
А вот маринованный имбирь, который так вкусен с
роллами, заменить на иные продукты оказалось
невозможно. Например, маринованная капуста не
подходит к трапезе в японском стиле, и все тут. Да и
зачем придумывать, ведь корень имбиря можно
купить сейчас во всех овощных магазинах, а замари4
новать его вполне по силам и в домашних условиях?
Вот я и стала искать в Интернете рецепты приготов4
ления такого имбиря и неожиданно столкнулись с
массой информации о совершенно удивительных
свойствах этого корня, ценных не только с точки
зрения кулинарии, но и для поддержки здоровья.

КСТАТИ

… И красивый цветок
Имбирь подходит и в качестве интересного комнатного расте4

ния – мода на выращивание имбиря как декоративного растения
появилась в Голландии. Конечно, в комнатных условиях имбирь не
вырастает мощным и нельзя получить от него большой урожай
корневищ. Однако любители экзотических растений ценят имбирь
еще и за пышную зелень, и за необычные цветки.

Если корневище имбиря свежее, нового урожая, то «спящие»
почки, которые на нем находятся, на свету и в тепле будут посте4
пенно увеличиваться в размерах, зеленеть и вытягиваться в рост4
ки даже вне почвы. Такие корневища можно поделить на части с
одной здоровой, хорошо развитой почкой и высадить в горшок.
Все срезы перед высадкой обрабатывают толченым древесным
углем и подсушивают. Деленки высаживают в рыхлую, богатую
органикой, увлажненную почву, не заглубляя (поверхностно, как
корневища ириса), слегка присыпают субстратом. Рекомендуе4
мая смесь: дерновая и листовая земля, торф, песок в равных
частях.

Для посадки лучше приобрести невысокий широкий горшок (кор4
невища будут разрастаться вширь) с дренажными отверстиями.
Хороший дренаж очень важен. Горшок с высаженными корневи4
щами ставят в теплое тенистое место. Первый росток имбиря
появляется через 1,542 месяца – лучше, если это произойдет к
началу весны.

Имбирь любит влажный воздух, поэтому рекомендуется регу4
лярное опрыскивание. Поливают его после подсыхания верхнего
слоя почвы. В период активного роста рекомендуется периоди4
ческая подкормка органическими или комплексными минераль4
ными удобрениями.

Весной, летом и осенью развивающийся имбирь держат в свет4
лом (но без прямого солнца), теплом месте. Зимой при обычной
комнатной температуре (около 20 градусов) имбирь продолжает
вегетировать. В условиях пониженной температуры (15 градусов и
ниже) он уходит в состояние покоя.

Елена ЗИБОРОВА.
Gardenia.ru.
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Имбирь добавляют: в тесто � во время замеса; при
тушении мяса � за 20 минут до готовности; в компоты,
кисели, муссы, пудинги и другие сладкие блюда � за 2�
5 минут до готовности; в соусы � после окончания тепло�
вой обработки. Нормы закладки имбиря относительно
высокие � до 1 грамма на 1 килограмм теста или мяса.

Покупать лучше свежий имбирь: корень должен
быть гладким и твердым, без пятнышек и плесени. Хра�
нят его в холодильнике � около трех недель, в морозилке
� полгода. Порошок хранится в холодильнике около года,
в сухом, темном и прохладном месте � до полугода.
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«Я уехал, я уехал в Петербург,
а приехал в Ленинград»

Подтверждаю,  что Борис Мо�
исеев с ныне покойной Людми�
лой Гурченко пели правильно.
Все так и было.

Выехали в город�музей рано
утром. Наскоро позавтракав и
оставив вещи в номерах гости�
ницы, умчались на экскурсию в
Петергоф. Ни минуты покоя –
кредо нашего гида, старшей по
группе Татьяны Васильевны,
соблюдалось неукоснительно.
За три дня предстояло посетить
столько мест, осмотреть столько
достопримечательностей!

Свободного времени для са�
мостоятельных прогулок по го�
роду уже не оставалось. Да и
внезапно начавшийся в первый
же вечер холодный дождь осту�
дил это желание.

Пока Татьяна Васильевна, не
теряя времени, рассказывала,
куда и зачем едем, я наблюдал в
окно, как по мере удаления от
старинного центра Санкт�Пе�
тербург постепенно переходит
в…Ленинград. Современный
многомиллионный  мегаполис с
новыми микрорайонами, широ�
кими улицами, проспектами и
площадями, ухоженными зеле�
ными парками и скверами. Вне�
шний вид огромного и красиво�
го города на Неве показывает,
что ленинградцы, то бишь пи�
терцы, любят «северную столи�
цу» и поддерживают здесь чис�

тоту и порядок. Может, зря ха�
яли Валентину Матвиенко?

Петровские фонтаны
Петергоф роскошен. Настоя�

щий рай для приезжающих. Так
было и в петровские времена,
только тогда это предназнача�
лось для местной знати  и бога�
тых иностранцев. А теперь де�
сятки туристических автобусов
и тысячи туристов в будний
день – доказательство того, что
сюда хотят попасть все.

Фонтанов здесь великое мно�
жество. Самых разных. С фигу�
рами и без. От каскадных фонта�
нов�водопадов до фонтанчиков�
потешек. И каждый – настоящее
произведение искусства.

А рядом тенистые аллеи ста�
ринного парка, прохаживаясь
по которым, можно спрятаться
от летнего зноя. Недалеко –
Финский залив, куда по кана�
лам попадает вода из фонтанов.
На горизонте просматривается
крепость Кронштадт и Петер�
бург, точнее шпиль Адмирал�
тейства и Исаакиевский собор.
Все здесь дышит умиротворени�
ем и спокойствием. Настоящая
зона отдыха.

Стоящий на холме огромный,
роскошный и величавый, сле�
пящий золотыми куполами хра�
мов Петродворец поражает во�
ображение! Недаром же на Пе�
тергоф израсходовал больше по�
ловины фотопленки. Но зато
увез с собой память о посеще�

нии того места, которое назы�
вают русским Версалем.

Ах, Эрмитаж, ах, Эрмитаж…
Сколько было приятных ожи�

даний! На деле � одни разоча�
рования: нам не повезло с экс�
курсоводом. Хочу оговориться,
что это мое личное мнение, а не
всей группы. Интеллигентного
вида седая женщина была нето�
роплива и, к несчастью, обла�
дала очень слабым голосом.
Данное обстоятельство в шум�
ном Эрмитаже не пошло нам на
пользу. На осмотр Эрмитажа (а
это три этажа) нам выделялось
всего 2�3 часа. Когда же экскур�
совод, собрав нас прямо на мра�
морной лестнице, начала что�то
еле слышно рассказывать о гре�
ческих богах, стало ясно, что
путь познания прекрасного бу�
дет долгим и нудным.

Пришлось самостоятельно
пуститься в путешествие по
многочисленным залам и ком�
натам этой части Зимнего двор�
ца. Впоследствии оказалось, что
ничего от этого не выиграл. От�
сутствие надлежащего освеще�
ния, подсветки картин и экспо�
натов, а в некоторых залах ка�
кой�либо информации и совре�
менной вентиляции не делает
чести музею мирового уровня.
О чем можно говорить, если
даже путеводитель по залам от�
сутствовал в продаже! Впрочем,
кое�кто из нашей группы сумел
раздобыть в фойе рекламный
проспект�схему на…корейском
языке.

Что я тут хотел увидеть и за�
печатлеть? Шедевры Рубенса,
Рембрандта, Гогена?  Но до них
еще нужно добраться.  Много
было старинного оружия и бы�
товой утвари, золотые табакер�

ки, обсыпанные бриллиантами,
курительные трубки и т.д. В об�
щем, много чего любопытного
я увидел. Но…не шедевры.

«Отечество нам
Царское Село…»

У дореволюционной знати
долгие зимние вечера скраши�
вали бесконечные балы. Одна
только императрица Елизавета
Петровна имела для этих целей
более тысячи платьев (кстати,
хранятся в Эрмитаже). Куда там
нашему  Киркорову!

Но все приедается.  По весне

вереницы карет и повозок на�
правлялись из Санкт�Петербур�
га в сторону Царского Села, на
дачи. Особенно, говорят, люби�
ла эти места Екатерина II, она
и сделала все для того, чтобы
пребывание здесь было прият�
ным. Был построен шикарный
дворец – произведение искус�
ства. В летней резиденции ца�
рей есть отделанная червонным
золотом с зеркалами огромная
зала (1000 кв.м) для приема го�
стей и иностранных послов.

Как известно, почти весь му�
зейный комплекс Царского
Села (ныне – город Пушкин)
пострадал во время войны, и
многое пришлось восстанавли�
вать заново. Но мысль, что где�
то здесь, в старинном парке с
дубовыми аллеями, бродил
юный Пушкин, согревает душу.

«Иди, Саша, пиши стихи…»
С группой учащихся мы под�

нялись на третий этаж пуш�
кинского Лицея, где размеща�
лись актовый зал, библиотека,
учебный класс. Не лишенный
юмора экскурсовод спрашива�
ет:

� Как, по�вашему, где сидел
юный Саша Пушкин?

� Наверное, на задней парте,
� неуверенно ответил кто�то.

� Не совсем так. � И наш экс�
курсовод рассказал два случая
на эту тему.

Как�то Александр Пушкин
выводил на доске алгебраичес�
кую формулу. А преподаватель
заключил: «Вам ноль, господин
Пушкин. � И добавил: � Иди,
Саша, лучше пиши стихи…»

Кто в Питере
не бывал,
тот России
не видал!
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И будущий великий поэт от�
правился на «камчатку», где он
тайком от учителей действи�
тельно иногда пописывал стиш�
ки на нелюбимых уроках.

Но в другом случае, о кото�
ром тоже поведал наш гид,
вышло все наоборот.

На уроке русской словеснос�
ти было задание сложить стихи
о розе. Пока будущие воена�
чальники, дипломаты и путеше�
ственники вымучивали свои
строки, юркий смуглолицый
подросток с лету сочинил два
четверостишия, да таких, что
учитель велел зачитать их перед

всем классом и поставил выс�
шую оценку.  Естественно, что
на этих уроках Пушкин всегда
был в первых рядах.

Всех нас поразило, в каких
спартанских условиях жили сту�
денты Лицея. Комната�каморка
не более 8 кв.метров, в которой
едва помещалась железная кро�
вать, умывальник, небольшой
комод да конторка для письма в
углу. Еще стул у изголовья, на
котором висел мундир лицеиста.
Все. Любопытно, что в этих ус�
ловиях жили все шесть лет и бу�
дущий министр иностранных дел
князь Александр Горчаков, и сын
начальника лицея Малиновско�
го. Никаких привилегий. Ника�
кого блата, как в наши времена.

� Что�то печек здесь не вижу,
� полюбопытствовал я.

� Да, мерзли ребята, � сказал
гид и показал в конец коридора.
– Вон оттуда, от хозпостроек, ко�
торые находились на первом и
втором этажах, и шло тепло.

Поведал гид и о распорядке
дня лицеистов: рано утром –
молитва, потом чай, потом уче�
ба до позднего вечера. Даже по
субботам. А ведь, наверное, хо�
телось и мяч погонять, и за де�
вочками поухаживать...

...Ну а в заключение скажу,
что все мы должны быть бла�
годарны питерцам за то, что, в
отличие от москвичей, они со�
хранили старинный центр в
первозданном виде. Правиль�
ное сочетание старого и ново�
го и делает Санкт�Петербург
таким удивительным и непов�
торимым.

Борис АФОНИН.
Дзержинский район.

Фонтаны Петергофа.

Учебный класс в царскосельском Лицее.
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Разыскивается КОНОВАЛОВ Павел Ве3
ниаминович.

Из истории поиска: «Ищу сына. 17 июня
2011 года он поругался с женой и вышел из
дома в Калуге. С тех пор домой не возвра�
щался и никому о себе не сообщал».

Разыскивается ВЛАСЕНКО Александр
Аркадьевич.

Из истории поиска: «Потеря связи пос�
ле смерти матери. Власенко забрали сест�
ры матери к себе, младший брат остался с
отцом».

Разыскивается ГРИГОРЬЕВА (девичья
фамилия) Нина Абрамовна.

Из истории поиска: «Мама ушла от мо�
его отца, с тех пор не виделись».

Разыскивается АЛЁХИНА Лариса Анд3
реевна.

Из истории поиска: «Ищу сестру, кото�
рая до 1998 года проживала с мужем в Ка�
луге (точного адреса не знаю)».

Разыскивается БОГДАНОВА Елена.
Из истории поиска: «Ищу подругу дет�

ства. Мы вместе жили в Грузии, ходили в
одну школу № 9 г. Рустави, родители дру�
жили.

Последний раз виделись с Еленой в 1991
(1992) году, говорили по телефону в
1995�м. Она живёт в Твери, родила дочь
Юленьку.

Ещё хочу, чтобы откликнулись наши од�
ноклассники 1991 года выпуска».

Разыскивается ДИКОВ Сергей Викторо3
вич.

Разыскивается ДИКОВА Нина.
Разыскивается бабушка ДИКОВА Сер3

гея Викторовича.

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
20 октября

По горизонтали:
3. Пора. 5. Аккордеон. 10.

Маяк. 15. Точило. 18. Оливье.
19. Замша. 20. Пакет. 21.
Свая. 22. Долгота. 26. Трио.
27. Сегодня. 28. Просьба. 29.
Глаз. 31. Свирель. 32. Шрам.
34. Лопасть. 36. Перемирие.
37. Пеньюар. 41. Мзда. 43.
Кашне. 44. Лассо. 45. Изба.
47. Брутто. 48. Щавель. 51.
Счет. 52. Смена. 53. Длина.
54. Утро. 56. Примета. 58. Оп4
позиция. 62. Лукошко. 66.
Чача. 69. Мазанка. 71. Тень.
73. Дымоход. 74. Парторг. 75.
Гейм. 77. Ассорти. 81. Коса.
82. Локон. 83. Гараж. 84. Боц4
ман. 85. Отпуск. 86. Тигр. 87.
Шашлычная. 88. Укор.

По вертикали:
1. Подвал. 2. Миля. 3. Под4

метка. 4. Развод. 6. Клад. 7.
Орел. 8. Дуло. 9. Оспа. 11.
Артист. 12. Колыбель. 13.
Бинт. 14. Львица. 16. Имение.
17. Окорок. 23. Отвар. 24. Га4
рем. 25. Талер. 29. Грамм. 30.
Зоосад. 32. Штатив. 33. Меч4
та. 35. Сказуемое. 38. На4
следник. 39. Меломан. 40.
Площадь. 42. Завуч. 46. Бу4
гор. 49. Стирка. 50. Мушкет.
51. Смерч. 55. Отель. 57. Му4
зыкант. 59. Прайс. 60. Злато.
61. Цокот. 63. Оператор. 64.
Двойка. 65. Швабра. 67. Аце4
тон. 68. Ночлег. 70. Стежок.
72. Насест. 76. Муму. 77.
Анка. 78. Стул. 79. Рвач. 80.
Игра. 81. Купе.

По горизонтали:
3. Измятая картошка. 5. Пе�

рестроечный принцип цензуры.
10. Туман в мегаполисе. 15. Злая
мать Золушки. 18. Коса на реке.
19. Оперившийся мячик. 20. Ре�
льефная трещина. 21. Солдатс�
кое блюдо из топора. 22. Спорт�
смен�призер. 26. Начинка в
«Nuts». 27. Картофельные ола�
дьи. 28. Город на реке Лугань.

29. Похититель Цокотухи. 31.
Ценный сорт кофе. 32. Мобиль�
ная крыша от дождя. 34. Выпеч�
ка не для чужого рта. 36. Лег�
кий утренний мороз. 37. Авто�
граф на документе. 41. Футболь�
ная площадка. 43. Задвижка на
воротах. 44. Гостья Страны Чу�
дес. 45. Сопка. 47. Металл в
соли. 48. Богатырь мысли. 51.
Стройматериал для снеговика.

52. Бродячие сплетни. 53.
Шмон с ордером. 54. Средство
для поддержания штанов. 56.
Охотник за грибами. 58. Заез�
жий артист. 62. Горбатая доска.
66. Урожай с яблони. 69. Рази�
ня. 71. Солдатский карцер. 73.
Старье, хлам. 74. Главарь
спортивной команды. 75. Один
из бременских музыкантов. 77.
Второй после воскресенья. 81.

Форма арки. 82. Фишки в боу�
линге. 83. Мошенничество, на�
дувательство. 84. Закваска для
самогона. 85. Листопадный ме�
сяц. 86. Год обучения в вузе. 87.
Футляр для сигарет. 88. Бисер
для рыбьего метания.

По вертикали:
1. Полковничья шапка. 2. Зо�

диакальная девица. 3. Табачная
трубочка. 4. Ответный матч. 6.
Второй завтрак в Англии. 7.
Напарник стыда. 8. Шпалеры.
9. Кресло для монарха. 11. Не�
фтяной олигарх. 12. Зодиакаль�
ная гадалка. 13. Пряность для
бородинского хлеба. 14. Рек�
ламный девиз. 16. Пузырек для
одеколона. 17. Головокружи�
тельный успех. 23. Мужское
старинное имя. 24. Непосиль�
ный налог. 25. Тыква для сва�
тов. 29. Библейское наводне�
ние. 30. Элемент лунного пей�
зажа. 32. Погода в пустыне. 33.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.
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Из истории поиска: «Ищу своего двою�
родного брата, тетю, дядю и бабушку. Вот
уже 11 лет, как я о них ничего не знаю. На
письма они не отвечают».

Разыскивается ГЕРАСИМОВ Борис
Иосифович.

Из истории поиска: «Бабушка поме�
няла место жительства, и потерялись
связи».

Разыскивается ПЕРШИКОВА Людмила
Георгиевна.

Из истории поиска: «Ищу тетю Перши�
кову Людмилу Георгиевну. Родилась в 1953
году. Обучалась в Новоильинской средней
школе Заиграевского района Бурятской
АССР, которую окончила в 1969 году. Уеха�
ла в Калугу».

Разыскивается ТАРАНТИН Виктор
Александрович.

Из истории поиска: «Ищу сводного бра�
та по отцу Тарантину Александру Семено�
вичу, родившемуся в д. Утренка Юхновско�
го района 28 августа 1914 года.

Тарантин Виктор Александрович родил�
ся примерно в 1943�1944 году, где именно
родился, не знаю. Связь никогда не поддер�
живали.

Хочется увидеться и пообщаться».
Разыскивается ТУМЛУКОВА Нина Вик3

торовна.
Из истории поиска: «Связь с сестрой

была потеряна потому, что Нина по семей�
ным обстоятельствам воспитывалась у ба�
бушки в Калуге с пяти лет.

Последняя встреча состоялась примерно
в 1995 году. Сестра приезжала с бабушкой.
Но отношения с бабушкой не сложились,

поэтому связь с сестрой была потеряна.
Адрес ее проживания неизвестен. Известен
только адрес бабушки: Калуга, ул. Констан�
тиновых, д. 9, корп.1, кв.3».

Разыскивается КУЛИЕВ (ШИШКА3
НОВ) Дмитрий Анатольевич.

Из истории поиска: «Ищу мужа. В 1996
году Дмитрий уехал на заработки в Москву.
В течение трёх месяцев мы общались по те�
лефону, но потом звонки резко прекратились,
и с тех пор я о нем больше не слышала. К
тому времени он переехал из Москвы в Калу�
гу и работал там на заводе слесарем».

Разыскивается ЛУКЬЯНЧИКОВ Сергей
Валерьевич.

Из истории поиска: «Поступил в универ�
ситет в 1990 году, прописался там в обще�
житии. Потеряли связь в 1995 году».

Разыскивается ПАЧАЕВА Дина.
Из истории поиска: «Ищу подругу. Мы

переписывались с ней два года, но вот уже
год от неё нет писем. Все это время я ни�
чего о ней не знаю».

Разыскивается ШУТЕМОВ Сергей Ива3
нович.

Из истории поиска: «Ищу брата. Мы его
не видели двадцать лет и даже не знаем,
что с ним».

Разыскивается ЛИПКИНА Лилия Сте3
пановна.

Из истории поиска: «Ищу бабушку –
мать отца.

Мы жили в Казахстане, я знаю, что ба�
бушка переехала оттуда в 1993 (1994) году
в Калугу. Адрес она не оставила, так как
не знала точно, где будет жить.

С тех пор связь с ней оборвалась».

Запись в медицинской
карточке: «Психических за�
болеваний нет. Просто ду�
рак».

* * *
� Не будете пить � про�

длите себе жизнь.
� Сущая правда, доктор!

Всего неделю не пил, так
она мне годом показалась.
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Резная изба. 35. Правитель,
владыка. 38. Узкоспециализи�
рованная больница. 39. Клон.
40. Поражение с провальным
счетом. 42. Маневр гонщика. 46.
Шахматная тура. 49. Место жи�
тельства пугала. 50. Заключи�
тельная глава романа. 51. Стон
несмазанной двери. 55. Елка с
длинными иголками. 57. Грузо�
вая часть авто. 59. Начало со�
ревнования. 60. Вращающаяся
часть двигателя. 61. Обувь из
лыка. 63. Лучшее мясо для
шашлыка. 64. Бумага для запе�
кания. 65. Спортивная рана. 67.
Хрустальный светильник. 68.
Морской нефтеперевозчик. 70.
Трапеза на природе. 72. Черная
покровительница Маугли. 76.
Балкон в театре. 77. Оно на ра�
дость нам дано. 78. Воспаление
среднего уха. 79. Кормильцы
для волка. 80. Из нее лезут вон.
81. Княжеский писарь.

Жена будит мужа.
$ Саш, ты кого ночью

все Наташей называл?
$ Да ты ее все равно

не знаешь, я с ней во сне
познакомился!!!

Собеседование:
$ Представьте, у вас дома в гостях начальник и вся

ваша семья. Вдруг в дом врывается вооружённый тер$

рорист, собирает всех в одной комнате, даёт вам пис$

толет с одним патроном и говорит, что вам нужно за$

стрелить одного из собравшихся, тогда остальных он

отпустит. Кого вы застрелите?

$ Это очевидно.
$ Ну, вы подумайте. Это тяжёлый моральный выбор.

$ И думать нечего. Конечно же, террориста.

Гаишник останавли$

вает водителя:

$ Почему ездите без

ремня безопасности?

Водитель:

$ А вы разве не рады?
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Астропрогноз
с 31 октября по 6 ноября

ОВЕН (21.03�20.04)
Нежелательно общаться с предста4
вителями закона и порядка 4 доб4
ром это может не кончиться. Зато
наступает благоприятное время

для активизации полезных знакомств. В вы4
ходные постарайтесь соблюдать спокойствие.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Работа может свалиться на вас как
снег на голову, и вам придется доб4
росовестно разгребать завалы. Этот
процесс отнимет у вас значитель4

ную часть времени. Инициативность и реши4
тельность будет способствовать повышению
авторитета среди коллег. Уделите достаточно
внимания близким людям.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Вам понадобится максимальная со4
средоточенность при работе с доку4
ментами и бумагами. В профессио4
нальном плане вас могут подстере4

гать огорчения и разочарования. Желатель4
но, чтобы вы оказались подальше от началь4
ства. Информацию, поступившую в выходные,
стоит лишний раз перепроверить.

РАК (22.06�23.07)
Возможна чрезмерная загружен4
ность на работе. Понадобятся тита4
нические усилия, чтобы прорвать4

ся. Представится шанс творчески и продук4
тивно реализовать свои замыслы. На выход4
ных появится надежда отдохнуть как следует.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Некоторые проблемы могут потре4
бовать немедленного разрешения,
и это заставит вас задуматься над
сложившейся ситуацией. Если ваши

партнеры делают шаги навстречу 4принимай4
те это с благодарностью. В выходные вам мо4
гут напомнить о долгах перед близкими.

ДЕВА (24.08�23.09)
Благоприятное время для крупных
начинаний. Если вам понадобится
помощь, не стесняйтесь не только
принять предложенную, но и попро4

сить кого4то что4то сделать для вас. Не при4
нимайте скоропалительных решений. Выход4
ные проведите так, как вам хочется.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Сосредоточьтесь на работе 4 это не4
обходимо, чтобы избежать критичес4
ких замечаний и неприятностей. По4

старайтесь быть терпимее к незначительным
недостаткам окружающих. В выходные дру4
зья помогут справиться с проблемами. Осто4
рожнее с стремлением все изменить.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Вам придется разгребать рутину.
Для каждой вещи и задачи найдется
необходимое место и время. Будет
трудно, однако награда не замедлит

явиться. Материальный успех вполне вероя4
тен. В выходные у вас не будет недостатка в
свежих идеях.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Наступает благоприятное время. Вы
почувствуете прилив сил. Проявите
мудрость и осмотрительность в сво4

их решениях, так как от этого может зависеть
ваша судьба и судьбы других людей. Время
для новых идей и планов. Только не растрачи4
вайте сразу все силы и способности, они вам
еще пригодятся в будущем. Учитесь правиль4
но чередовать работу и отдых.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
 Ваши планы и замыслы реализуют4
ся только в том случае, если вы  не
расскажете все, что можно и что
нельзя, окружающим. Постарайтесь

не принимать поспешных решений, так как
ситуация может выйти из4под контроля. В вы4
ходные уделите внимание семье и дому.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Вы с легкостью разберетесь и с ра4
ботой, и с личной жизнью. Удачный
период для изменения места жи4

тельства. А вот финансовыми проблемами
заниматься пока не стоит. В выходные воз4
можна неожиданная, но своевременная по4
мощь от родственников.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Прекрасное настроение, хорошее са4
мочувствие и уверенность в своих си4
лах могут стать фоном данной недели.

Проявите смекалку и расторопность, отстаи4
вая свое мнение 4 тогда, как по мановению
волшебной палочки, появится все необходи4
мое для продвижения начатого дела.

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова, 31)

Бабло (Комедия)
Вдребезги (Боевик)

Мушкетеры (Приключения)
Мой папа Барышников (Комедия)

Справки по телефону4автоответчику:
56427421.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Морская бригада (Мультфильм)
Ромовый дневник (Комедия)

Бабло (Комедия)
Мушкетеры (Приключения)
Опасный квартал (Боевик)

Заражение (Триллер)
Живая сталь (Фантастика)

Справки по телефону4автоответчику:
54482453.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(к$р «Центральный»)
29, 30 октября, 11.00, 13.00
Н.Осипова Абрикосовое дерево
4, 6 ноября, 11.00, 13.00
5 ноября, 11.00, 13.00, 14.30
В.Лифшиц, Таинственный
И.Кичанова гиппопотам

Справки по телефону: 56439447.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
28 октября, 10.00, 12.00
М.Бартенев Про Иванушку$дурачка
30 октября, 11.00
М.Бартенев  Считаю до пяти
1 ноября, 10.00
М.Бартенев Тук$тук! Кто там?
2 ноября, 10.00
Д.Урбан  Все мыши любят сыр
3 ноября, 11.00
С.Прокофьева, Финист
И.Токмакова  Ясный Сокол
5 ноября, 11.00
Г.Х.Андерсен  Дюймовочка

Справки по телефону: 57483452.

Концертный зал
областной филармонии
(ул.Ленина, 60)
27 октября, 19.00

Концерт команд высшей лиги КВН:
«Триод и Диод», «Парапапарам», «Федор

Двинятин», «Обычные люди», «СТЭП и Ко»,
«7 холмов»

28 октября,19.00
Фестиваль

кельтской музыки и танца
«БОЛЬШОЙ САМАЙН»

Самайн – древний кельтский праздник
сбора урожая и перехода к темной

половине года. Позже он превратился в
День всех святых, а в наше время � в

Хеллоуин. Самайн называют «кельтским
Новым годом», «кельтским Хеллоуином»,
но на самом деле – все еще интереснее!

Традиционные ирландские, шотландские,
бретонские музыка и танцы.

29 октября – 5 ноября
Международный конкурс

камерных ансамблей
имени С.И. Танеева

Справки по телефону: 55440488.

Концертный зал имени
С.И.Танеева
(ул.Баженова, 1)

Выставка
«Ивовые сюжеты»

мастера Д.Н.Цветкова
Справки по телефонам:

78481453, 78483425.

ДК КТЗ
(пл. Московская, 212)
27 октября, 19.00

Театральное агентство «Лекур»
представляет комедию
«Палата бизнес$класса»

В ролях: Т.Васильева, В.Смирнитский
3 ноября, 19.00

Ирина Аллегрова
5 ноября, 19.00

Андрей Бандера
Справки по телефонам:

55411448, 55404453.

Калужский
драматический театр
(пл.Театральная)
27 октября, 18.30
Н.Гоголь Ревизор
28 октября, 18.30
В.Гуркин Прибайкальская кадриль
29 октября, 18.30
А.Николаи Немного нежности
30 октября, 18.30

Премьера
Э.Ростан Сирано де Бержерак

Справки по телефонам:
57443418, 56439448, 56422458.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)

Тимофей Калашников.
Живопись. Графика

До 27 ноября
Выставка

«Художественное убранство русского
интерьера

конца XVIII – начала XX веков»
Представлены ценные экспонаты из собраний

музеев Калуги и Тулы:
мебель, художественная бронза и стекло,

фарфоровые вазы, часы, произведения
живописи и графики.

Уроки мастерства для детей
и родителей «Вместе весело творить»

30 октября, 12.30
«Африканские животные из пластилина»

(пластилин, доска, стеки, салфетки)
Справки по телефону: 56428430.

Областной краеведческий
музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

Театрализованные занятия с детьми:
29 октября, 11.00

«Великая тайна черепахи Тортилы»
5 ноября, 11.00

«В поисках Аленького цветочка»
До 1 декабря

«Редкости музейных кладовых»
Выставка из фондов Калужского областного

краеведческого музея
Телефон для справок: 74440407.

Палаты К.И.Коробова
(ул. Плеханова, 88)
Театрализованное занятие для детей:

29 октября, 12.00
«Как одевалась сестрица Аленушка»

5 ноября, 12.00
«Тайна старого сундука»

До 1 декабря
«Калуга. Сквозь века. 640$летию города

посвящается»
Панорама Калуги 1877 г., выполненная в 3D.

Справки по телефону: 74440407.
Дом Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Возвращение»
Выставка Сергея Гришунова

Справки по телефону: 54496474.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Русский космос.
Часть первая: Место встречи»

Выставка детской скульптуры
Справки по телефонам:

74450404, 74497407.

Литературно-поэтический
театр
(ул.Пухова, 52)
3 ноября, 19.00
М.Лермонтов «Демон»

Восточная повесть
Справки по телефону: 55412425.

Выставочный зал Союза
художников
(ул.Ленина, 77)
До 12 ноября

Ольга Кузьминова «Лаборатория»
Живопись, графика

Справки по телефону: 57440442.

Ледовый дворец
«Космос»
(Правобережье)
20 ноября, 18.00

Шоу Ильи Авербуха
«Город диско»

Справки по телефону: 89315141333.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
...â Òàðóñó

Музей семьи Цветаевых
(ул. Р.Люксембург, 30)
До 30 ноября

 «Мир серебряного века»
Выставка

Телефон для справок: 2451492.

Тарусская картинная
галерея
(ул.Ленина, 1)

Выставка произведений преподавателей
училища 1905 года
Москва. Живопись

«Мусатовская осень»
Пленэр

Телефон для справок: 2451483.

...â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

С 28 октября
Выставка вышивки «Любимые мотивы»

До 30 декабря
Выставка, посвященная 180$летию

великого русского художника
А. К. Саврасова

«Великое родство. О.Б.Павлов –
живописец и исcледователь»

Справки по телефонам: 3410458, 5438467.

...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: (484454) 2433440.


