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Дорогие земляки!
Наш совместный труд на Калужской земле многое изменил к лучшему.
4 декабря вы будете избирать не только депутатов Государственной Думы,
но и губернатора нашей области.
Я готов и дальше выполнять все намеченные планы, если вы окажете мне доверие.

С уважением
АРТАМОНОВ

Анатолий Дмитриевич.

Приложение
«Кто в доме

хозяин»
и, как всегда,

«Весть&
теленеделя»

ñòð.9-24

Изюминка нашего
края & водопады

ñòð.30

Театр чудит,
зритель смотрит

ñòð.28ñòð.5

Калужская модель:
из аутсайдеров в лидеры

ñòð.25

Дом, открытый днём и ночью
Об итогах акции «Полиция слушает!»
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Верный путь
подсказало
сердце
Галина СТЕПАНЧУК,
заместитель главного врача
по медицинской части, руководитель
первичного сосудистого центра
больницы «Сосновая роща»:

� Наш
центр для ка�
лужан от�
крылся 1 ян�
варя 2011
года. Опера�
тивную по�
мощь в нем
п о л у ч а ю т
люди с забо�
л е в а н и я м и
с о с у д о в .
Кардиоотде�
ление лечит
инфаркты и
нестабиль�
ную стено�
кардию, не�
врологическое
– инсульты.

Ранее два этих отделения находи�
лись в разных больницах, в разных
частях города. Правильным ли было
решение объединить их в одно уч�
реждение?  Центр не работает еще и
года, но уже и врачи, и пациенты по�
чувствовали разницу. Для оказания
помощи больным теперь у нас есть
все. Стало больше возможностей для
точной диагностики при инсультах,
при такой серьезной патологии, как
тромбоэмболия легочной артерии,
расслаивающей аневризмы аорты.
Раньше диагностика была затрудне�
на и помощь больным оказывалась
несвоевременно.

Что касается возможностей вос�
становительного лечения, мы полу�
чили современные тренажеры. Стре�
мимся, чтобы больной при выписке
мог чувствовать себя полноценным
членом общества, быстрее возвра�
тился к работе, к привычной повсед�
невной жизни, делаем все, чтобы
восстановить все функции организ�
ма у пациента.

Появилась возможность тромболи�
зиса при ишемических инсультах. 38
процентов пациентов проходит через
эту процедуру,  а в прошлом году это
было только 20 процентов. Вложен�
ные в программу Федерацией и об�
ластью деньги себя оправдывают.
Поверьте, я знаю, о чем говорю, ведь
я работала здесь, в «Сосновой роще»,
в кардиореанимации, и знакома с
проблемами не понаслышке.

Изменились условия работы вра�
чей. С врачебными кадрами стало луч�
ше. Конечно, повлияли программы по
предоставлению служебного жилья
врачам, оплате съемного жилья, дей�
ствующие в области. Но и получать
стали больше. И работать приятнее,
когда видишь, что все есть для спасе�
ния пациентов и реально можешь по�
мочь, спасти жизнь. Это очень важно,
учитывая, что сосудистые заболева�
ния сильно помолодели.

Но проблемы все же остались. Их
еще предстоит решать. Например,
центр остро нуждается в сестринс�
ких кадрах. Несмотря на наличие в
городе собственного медколледжа,
медицинских сестер не хватает.

Проблема взаимодействия с поли�
клиниками тоже осталась. А значит,
возрастает нагрузка на центр.

Или вот кардиология � у пациен�
тов с инфарктом и нестабильной
стенокардией должен быть следую�
щий этап лечения – проведение ко�
ронарографии, стентирование или
операция по аортокоронарному
шунтированию. И у нас должно быть
взаимодействие с региональным
сосудистым центром в областной
больнице, чтобы направлять боль�
ных туда. Пока такое число больных
они у нас принять не могут. Но в этом
году положено начало переменам.
У пациентов появился шанс полу�
чить и высокотехнологичное лече�
ние в региональном сосудистом
центре. А пока нас больше выручает
больница скорой медицинской по�
мощи, где все вышеперечисленные
операции тоже успешно делаются.

ОФИЦИАЛЬНО

29 ноября в Москве губернатор Анатолий Артамонов
принял участие в заседании президиума правительства Рос�
сийской Федерации, которое провел председатель прави�
тельства РФ Владимир Путин.

Речь шла о распределении дотаций субъектам РФ, дос�
тигшим наилучших результатов по увеличению региональ�
ного налогового потенциала. По итогам работы за 2010 год
наш регион получит бюджетный грант в сумме 2 миллиар�
да рублей.

Выступая на заседании, Анатолий Артамонов назвал ос�
новные показатели социально�экономического развития Ка�
лужской области в 2010 году, обеспечившие ей ведущие по�
зиции среди других российских регионов. В их числе � темпы
роста промышленного производства (1 место в России), объе�

На что область потратит два миллиарда?
мы прямых иностранных инвестиций (2 место в России, 1�е в
ЦФО), величина средней зарплаты ( 3 место в ЦФО), объем
собственных доходов области ( 2 место в России, 1�е в ЦФО).

Средства, полученные областью в виде гранта, будут на�
правлены на повышение заработной платы работникам
бюджетной сферы, решение проблемы обеспечения муни�
ципалитетов детскими садами, а также на  модернизацию
системы водоснабжения и канализации области.

Отдельно Анатолий Артамонов поставил вопрос о строи�
тельстве второй очереди Государственного музея истории
космонавтики в Калуге. Он будет решен, конкретное пору�
чение дано соответствующим федеральным министерствам.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

СКАНДАЛЫ

И некрасиво, и недостойно

ИНВЕСТИЦИИ

В минувший вторник на территории
индустриального парка «Росва» состо�
ялась торжественная церемония, по�
священная закладке первого камня в
основание будущего завода по выпус�
ку автомобильных  шин немецкой ком�
пании «Континенталь» � одного из
крупнейших в мире производителей
данной продукции.

Выступая на церемонии, член прав�
ления компании Николай Зетцер со�
общил, что стартовавшее в ноябре
строительство предприятия будет за�
вершено в октябре 2013 года. Объем
инвестиций в проект составит 240
миллионов евро.  Первоначальная
производственная мощность завода –
4 миллиона шин в год, впоследствии
она будет увеличена до 8 миллионов.
Численность персонала ставит 800 че�
ловек.

Первый заместитель губернатора
Максим Акимов огласил приветствие
по случаю  данного события от главы
региона Анатолия Артамонова.

Более подробно о будущем заводе и
планах компании  «Континенталь» на
Калужской земле «Весть» расскажет в
одном из ближайших номеров.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

По состоянию на 28 ноября на дорогах области
в ДТП погибли

296 человек
(на 23,8 процента больше прошлогоднего

аналогичного показателя),
сообщает пресс4служба регионального

управления ГИБДД.
Дважды в неделю начиная с 18 ноября прово4

дятся целенаправленные рейды.
За 10 дней выявлено

6011 нарушений ПДД.

До выборов осталось всего три дня,
борьба за голоса избирателей идет
отчаянная. К сожалению, кое�кто
предпочитает вести ее незаконными
методами, используя так называемые
«черные технолонии».

На состоявшейся в минувший втор�
ник сессии Законодательного Собра�
ния области депутат Николай Бутрин
сообщил, что в Калуге, в частности в
церквях, распространяются листовки
экстремистского содержания. Сразу
после заседания тему «черного пиара»
продолжил председатель Заксобрания
Виктор Бабурин, заявив:

� Распространяется в массовом по�
рядке еще одна листовка без выходных
данных (репродукцию этой листовки
мы публикуем. � О.Ж.). Она призывает
избирателей не участвовать в выборах

и направлена в определенной степени
против «Единой России». Мы пока не
знаем, кто является ее автором, кто пы�
тается провести эту акцию, нам извест�
но только, что провести ее предполага�
ется на заключительном этапе выбор�
ной кампании. Но бывает, что и в день
голосования разбрасывается подобная
продукция. Это крайне противоправ�
ные действия, они отнюдь не приводят
к согласию в обществе. Человек, кото�
рый не принимает участия в выборах,
которого уговорили по каким�то при�
чинам так поступать, лишается мораль�
ного права потом предъявлять какие�то
претензии к власти.

Мы просим правоохранительные
органы принять соответствующие
меры к нарушителям российского за�
конодательства, а граждан, которые

ПОДСЧИТАНО

Это:
185 фактов пьяного вождения и отказа от

медицинского освидетельствования;
15 случаев управления транспортным

средством лицом, лишенным водительс�
ких прав;

1919 фактов превышения скорости;
218 случаев нарушения правил перевоз�

ки пассажиров (ремни безопасности, детс�
кие удерживающие устройства).

Пешеходы совершили 500 правонарушений. 156
водителей не предоставили преимущество в дви4
жении пешеходам.

Будут шины для машины!Будут шины для машины!Будут шины для машины!Будут шины для машины!Будут шины для машины!Будут шины для машины!Будут шины для машины!

распространяют листовку, предуп�
реждаем: это некрасиво, это недо�
стойно.

Олег ЖЕЛОХОВ.
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� Уважаемый Анатолий Дмитри�
евич, каков Ваш прогноз для оппози�
ционных партий нашего региона на
предстоящих выборах?

�   Думаю, что у калужских канди�
датов от оппозиции шансов избрать�
ся в Госдуму практически нет, по�
скольку в   предвыборных списках
от оппозиционных партий проход�
ную позицию занимают, например,
от КПРФ � москвич Борис Комоц�
кий, от «Справедливой России» �
Александр Четвериков из Курска.

Губернатор об оппозиции и доверии
Реальная возможность получить

места в Думе для Калужской обла�
сти есть только у «Единой России»,
так как её кандидаты включены
первыми в региональный список.

� Что для Вас как лидера регио�
нального списка «Единой России»,
значат эти выборы?

 �   Для меня это вотум доверия
населения к той политике, кото�
рая проводится сегодня в Калуж�
ской области, и ко мне как к гу�
бернатору.

Капитолина
КОРОБОВА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Семьи, владеющие государ�
ственным сертификатом на мате�
ринский капитал, могут направить
его средства или часть средств на
оплату не только обучения, но и
содержания ребенка в образова�
тельном учреждении.

Как сообщили «Вести» в регио�
нальном отделении Пенсионного
фонда РФ, это может быть как дет�
ский сад, так и любое образова�
тельное учреждения, которое реа�
лизует основную общеобразова�
тельную программу дошкольного
образования или основные образо�
вательные программы начального
общего, основного общего и сред�

Расширяются возможности материнского капитала
него (полного) общего образова�
ния.

Чтобы направить средства мате�
ринского капитала на эти цели, вла�
дельцу сертификата одновременно с
заявлением необходимо представить
в территориальный орган ПФР дого�
вор с образовательным учреждением,
чьи услуги по содержанию ребенка
будут оплачиваться средствами мате�
ринского капитала. При этом дого�
вор должен содержать расчет разме�
ра платы за содержание ребенка.

Первый платеж будет осуществ�
лен не позднее чем через два меся�
ца со дня принятия заявления о
распоряжении средствами мате�

ринского капитала; остальные
средства – в соответствии с указан�
ными в договоре сроками.

Размер материнского капитала
на сегодняшний день составляет
365 тысяч 698 рублей 40 копеек.
Как пояснили в пресс�службе
ОПФР, с 1 января следующего года
размер материнского капитала бу�
дет проиндексирован на 6 процен�
тов и составит 387,6 тыс. рублей.

Государственный сертификат на
материнский капитал получили
уже более 3 миллионов российских
семей. В нашей области к 1 ноября
2011 года  было выдано более 19
тысяч сертификатов.

СОБЫТИЕ

Вчера был введён в обращение
почтовый знак, посвящённый Ка�
лужскому краю.

Достойным завершением Года
космонавтики, «фирменного» для
нашего региона, стало знаменатель�
ное событие � 30 ноября в обраще�
ние поступила марка с изображени�
ем Государственного музея истории
космонавтики им. К.Э. Циолковско�
го и макета ракеты «Восток» на фоне
живописной реки Жиздры. В этот
день на центральном почтамте со�
стоялись презентация марки и ее
торжественное гашение специаль�
ным штемпелем.

Директор УФПС Калужской обла�
сти � филиала ФГУП «Почта России»
Сергей Гараничев подчеркнул уни�
кальность события, назвав данную
почтовую миниатюру «страничкой в
летописи страны с рассказом о Ка�
лужском крае». А рассказать, как от�
метил заместитель губернатора Ни� колай Любимов, есть о чем, и есть

чем гордиться. Наша область сегод�
ня � не та провинция, которая была
когда�то, сейчас она известна в Рос�
сии и за рубежом динамичным раз�
витием, живописными местами и,
конечно, космической тематикой.

Марки серии «Россия. Регионы»
начали выпускать в 1997 году. Пер�
выми были миниатюры с изображе�
нием Архангельской, Калининград�
ской, Камчатской областей, Крас�
нодарского края, Республики Саха
(Якутия). Спустя 15 лет этот про�
ект завершают Калужская и Омская
области.

Директор УФПС Калужской области
Сергей Гараничев гасит марку

специальным штемпелем.

Предпраздничный
марафон начался!

Вот и зима пришла. Сегодня как
раз первый день. Только сколько
ни смотри в окно, признаков этого
сурового времени года так и не
увидишь. Ну, максимум поздняя
осень на дворе. От этого, навер4
ное, и приближение самого весе4
лого и любимого всеми праздни4
ка, Нового года, пока не
ощущается. А посему, раз погода
нас не радует снежком, морозом
и всеми полагающимися зиме
признаками, придется создавать
самим себе праздничное настро4
ение. Ведь недаром говорят, что
интересен не сам праздник, а про4
цесс приготовления к нему.

Да это же целый ритуал, мара4
фон длится месяц! Нужно детям подарки закупить
да и взрослых членов семьи не забыть. Стол надо
накрыть, причем незаурядно. Про «Оливье» помним
даже ночью! Нет «Оливье» на столе 4 значит, нечего
есть, даже если все уставлено всякими другими
салатами,тушеностями, жареностями, пареностя4
ми, печеностями.

Покупка подарков и еды 4 это теперь просто,
главное, чтобы деньги были. Это раньше мы наби4
рали только то, что  «выбрасывали» в магазине или
мы сами с боем привозили из Москвы. Планиро4
вать,  что подарить, как и чем накрыть стол, было
нельзя: что сумел купить, то твое. Теперь же сме4
ло планируй, сверяй свой бюджет с предложени4
ем 4 и вперед за покупками!  Любые фантастичес4
кие  пожелания исполнимы.

Пожалуй, сложнее с праздничной программой.
Просто тупо напиваться – удел бездарностей. Это
недостойно  человека, который уважает себя. Ко4
нечно, можно посмеяться над персонажем  из «На4
шей Раши», который сидит в майке4алкоголичке
перед телевизором и ведет с ним диалог, но само4
му превращаться в это быдло не комильфо. А по4
сему открывайте сайты развлекательных, турис4
тических порталов 4 и вперед!

Вот лишь пара вариантов. Мечтаете отметить
праздник  весело, интересно и необычно?«ЭТНО4
МИР» в Боровском районе приглашает на праздно4
вание мирового Нового  года! Всего за одну вол4
шебную ночь вы побываете в десятке разных стран.

В сафари4парке «Лесные угодья», что в Износ4
ковском районе, вас тоже ждут. Все десять празд4
ничных дней января будут  дискотеки для любите4
лей ночных танцев, уличные гулянья с забавами,
ряжеными, скоморохами, костром, шашлыком,
разносолами, медовухой.

И это еще не всё: можно поехать в усадьбу Голи4
цыно, это в Перемышльском районе. Здесь тоже
катание на лошадях, снегоходах, каток, зимняя
рыбалка, русская баня,  мангальные площадки. Да
и вообще на территории области предостаточно
туристических объектов для того, чтобы провести
весело новогодние праздники и Рождество.

Кстати, можно подумать и об отдыхе за преде4
лами области. Отличная возможность отправить4
ся на специальном новогоднем поезде на родину
Деда Мороза 4 в Великий Устюг. Обращайтесь в
турфирмы, там пока еще есть путевки.

В общем, каждый сам кузнец своего празднич4
ного настроения. Начинайте его нагуливать прямо
сейчас. Тем более что в Калуге и в Обнинске уже
установили ёлку на центральных площадях. В этом
году во всех районах области к подготовке празд4
ника подошли загодя. В каждой администрации
готовят свой сюрприз горожанам. Придумки, как
украсить райцентры, не знают границ. В этом году
в Обнинске подошли креативно к праздничному
оформлению города. Отдел дизайна и рекламы
предложил предпринимателям нечто особенное:
нарядить елочку, украшая ее логотипами своей
организации или предприятия. Это отличная воз4
можность для рекламы  и хорошее украшение го4
рода. Чем больше будет наряженных елок, тем
праздничнее станет предновогодний Обнинск и
тем лучше будет настроение горожан. Мероприя4
тия, проведенные у елочки около предприятия,
положительно скажутся на его имидже.

Наша область держит маркуНаша область держит маркуНаша область держит маркуНаша область держит маркуНаша область держит маркуНаша область держит маркуНаша область держит марку

Приказ министерства финансов Калужской области
от 01.12.2011 № 174

Об утверждении перечня должностных лиц министерства финансов Калужской области, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях и рассматривать дела об административных

правонарушениях

ДОКУМЕНТЫ

Тираж нашей марки � всего 320
тысяч экземпляров, что и превраща�
ет ее в ценнейший филателистичес�
кий объект, особенно если она от�
мечена штемпелем первого дня вво�
да в обращение. Вчера любой посе�
титель центрального почтамта имел
возможность принять участие в про�
цедуре такого спецгашения. В этот
же день почтовики открыли выстав�
ку раритетных художественных мар�
кированных конвертов, почтовых
карточек, посвященных достопри�
мечательностям нашего края.

Татьяна МЫШОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 23.66, ÷àñòÿìè 1 è 4 ñòàòüè 28.3 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.11.2006
¹293 "Îá îðãàíå èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííîì íà îñóùåñòâëåíèå
êîíòðîëÿ çà ðàçìåùåíèåì çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 28.11.2011 ¹630), Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåð-
æäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2004 ¹265 (â ðåäàêöèè ïî-
ñòàíîâëåíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.08.2004 ¹ 516, îò 31.12.2004 ¹ 734, îò
14.02.2005 ¹49, îò 22.08.2005 ¹327, îò 09.08.2006 ¹290, îò 27.09.2006 ¹355, îò 03.07.2007
¹258, îò 12.07.2007 ¹ 266, îò 18.02.2008 ¹45, îò 28.10.2009 ¹333, îò 28.11.2011 ¹466)
ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ñëåäóþùèõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîë-
íîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ è ðàññìàòðèâàòü äåëà
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüÿìè 7.29, 7.30, ÷àñòÿìè 1 è 3
ñòàòüè 7.31, ñòàòüÿìè 7.31.1, 7.32, ÷àñòüþ 11 (çà èñêëþ÷åíèåì ñôåðû ãîñóäàðñòâåííîãî îáîðîí-

íîãî çàêàçà è ñôåðû ãîñóäàðñòâåííîé òàéíû) ñòàòüè 9.16, ÷àñòüþ 7 ñòàòüè 19.5, ñòàòüÿìè 19.7.2,
19.7.4 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ:

- Ïîëè÷åâ Þðèé Âèêòîðîâè÷ - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî êîíòðîëþ â ñôåðå ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ
ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- Àäèáåêîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî êîíòðîëþ â ñôåðå
ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ - íà÷àëüíèê îòäåëà êîíòðîëÿ çà ðàçìåùåíèåì çàêàçîâ.

2. Â ÷àñòè ðåàëèçàöèè ÷àñòè 5 ñòàòüè 28.7 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ âûøåñòîÿùèì äîëæíîñòíûì ëèöîì ÿâëÿåòñÿ:

- Àâäååâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà - ìèíèñòð ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè - äëÿ Ïîëè÷åâà Þ.Â. è
Àäèáåêîâîé Å.Í.;

- Ïîëè÷åâ Þ.Â. - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî êîíòðîëþ â ñôåðå ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ ìèíèñòåð-
ñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè - äëÿ Àäèáåêîâîé Å.Í.

3. Íàñòîÿùèé Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр финансов В.И. АВДЕЕВА.

Ðåã. ¹ 3186 îò01.12.2011 ã.

Установка новогодней ёлки
на Театральной площади Калуги.  30 ноября.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀÏÎÃÎÄÀ

• 23 ноября в Калуге две неустанов4
ленные преступницы, представившись
сотрудницами социальной защиты, из
квартиры совершили кражу денег.

• 23 ноября в поселке Воротынск Ба4
бынинского района неустановленный
преступник под предлогом оказания по4
мощи пострадавшей в ДТП с участием
сына потерпевшей при безналичном пе4
реводе через терминал оплаты сотовой
связи завладел деньгами местной жи4
тельницы.

• В ночь на 24 ноября в Калуге, в
поселке Резвань, неустановленный пре4
ступник с автомашины МАЗ45440, стояв4
шей в лесополосе, совершил кражу двух
аккумуляторов.

• 25 ноября в Калуге две неуста4
новленные преступницы под предло4
гом проверки газового оборудования
проникли в квартиру, где совершили
кражу денег и нагрудного знака. В этот
же день в областном центре под тем
же предлогом три неустановленные
преступницы обокрали еще одну квар4
тиру.

• 25 ноября на 1074м километре ав4
тодороги М43 «Украина» неустановленный
преступник из прицепа стоящей на обо4
чине автомашины совершил кражу 120
аккумуляторов.

• 26 ноября в Кондрове неустанов4
ленный преступник, позвонив на сото4
вый телефон, под предлогом выигрыша
автомобиля завладел деньгами калужа4
нина.

• В ночь на 27 ноября в Козельске
неустановленный преступник через
окно дома совершил кражу чайного сер4
виза.

• В ночь на 28 ноября в селе Чаусово
Жуковского района неустановленный
преступник, взломав дверь магазина, со4

Зима
начинается
с оттепели

По прогнозам синоптиков, на
зимний холод в ближайшие дни нам
рассчитывать не придется. И пого�
да последних дней ноября была
больше похожа на погоду в начале
месяца.

� Средняя суточная температура
воздуха на 5�6 градусов превышала
норму. В итоге средняя месячная
температура воздуха в ноябре ока�
залась выше климатической нормы.
Дефицит осадков составил 50 про�
центов, � рассказала главный си�
ноптик области Татьяна Инкина. –
В конце минувшей недели циклон
с центром над Новой Землей все же
вытолкнул гребень высокого атмос�
ферного давления и занял практи�
чески всю европейскую часть Рос�
сии. Он перекрыл поступление к
нам арктического воздуха. Зато из
Атлантики потекла теплая влажная
воздушная масса. На воздушной
реке, как и на водной, бывают вол�
ны. У них разная амплитуда, что
влияет на характер погоды. В поне�
дельник, 28 ноября, глубина «лож�
бины» отмечалась наибольшая. Ат�
мосферное давление упало до 724
мм рт.ст. Однако уже в среду, 30 но�
ября, этот показатель вырос до 749
мм.рт.ст. Это влияние очередного
гребня высокого атмосферного дав�
ления. Но в четверг, 1 декабря, он
разрушится, и наша область ока�
жется в южной части обширного
циклона.

В первый зимний день подует
южный ветер, атмосферное давле�
ние понизится. Утром минус 4 –
плюс 1 градус, днем минус 1 – плюс
4. Температурных рекордов мы не
установим. Судите сами: самым хо�
лодным 1 декабря было в 2010 году
– минус 23,8 градуса, а самым теп�
лым в 2006 году – плюс 6,7 градуса.

В пятницу, 2 декабря, характер
погоды существенно не изменится.
Местами ожидаются небольшие
осадки. Температура воздуха ночью
0 – минус 5 градусов, днем минус 3
– плюс 2 градуса. В выходные дни,
3 и 4 декабря, вероятность осадков
сохранится, температурный фон не
изменится.

Согласно долгосрочному прогно�
зу Росгидромета, в декабре средняя
месячная температура воздуха ожи�
дается около нормы.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Неблагоприятные дни и часы недели
5 декабря, понедельник (с 6 до 9);
7 декабря, среда (с 12 до 15 часов).

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

вершил кражу имущества и денег из пла4
тежного терминала.

• В ночь на 28 ноября в деревне Гор4
ки Перемышльского района неустанов4
ленный преступник с автомашины «Нис4
сан» совершил кражу двух колес.

• В ночь на 29 ноября в селе Кузьми4
щево Тарусского района неустановлен4

Драма на охоте
27 ноября в устье реки Рессы (Юхновский район) обнаружено тело водолаза4

охотника, 344летнего жителя Боровского района.
Проводится процессуальная проверка. Из ее материалов следует, что 26

ноября погибший вместе со своим другом приехали в Юхновский район для
подводной охоты. Около 17 часов мужчина в специальном гидрокостюме и
снаряжении стал нырять. Приятель, потеряв его из вида, около 21 часа забеспо4
коился и стал искать. Наутро водолазы МЧС подняли тело мужчины из воды. При
осмотре видимых телесных повреждений у погибшего не обнаружено. Прово4
дится судебно4медицинское исследование. С 2008 года погибший регулярно,
как правило, 1 раз в неделю, занимался подводной охотой.

Как сообщает следователь Дзержинского МСО СКР Кирилл Егоренков, уста4
навливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки
будет принято процессуальное решение.

Пожар на пилораме
27 ноября при тушении пожара на пилораме, расположенной вблизи деревни

Высокое Мосальского района, было обнаружено тело 484летнего мужчины.
По предварительным данным, мужчина без определенного места жительства

с разрешения хозяина пилорамы проживал в сторожке и охранял имущество.
Около 22 часов в сторожке произошёл пожар. При осмотре места происше4
ствия обнаружены электрическая плитка и обогреватель.

Назначены пожарно4технические исследования на предмет установления при4
знаков короткого замыкания, следов легковоспламеняющихся жидкостей и при4
чины пожара. Возможно, возгорание произошло из4за неосторожного обраще4
ния с огнем при курении в постели. По результатам проверки будет принято
процессуальное решение, информирует старший следователь Дзержинского
МСО СКР Сергей Соломатин.

ÝÕÎ ÂÎÉÍÛ

Обнаружили и уничтожили
Как сообщила пресс4служба УФСБ

России по Калужской области, в целях
недопущения распространения на тер4
ритории региона средств поражения,
скрытно изымаемых с мест боев времен
Великой Отечественной войны, област4
ным Управлением ФСБ в результате ре4
ализации комплекса оперативно4разыс4
кных мероприятий на территории одно4
го из районов обнаружено и изъято свы4
ше 200 единиц незаконно хранящихся
боеприпасов времен войны.

В связи с возможным использовани4
ем указанных боеприпасов при подго4
товке и совершении на территории ре4
гиона и за его пределами противоправ4
ных деяний, в том числе террористической направленности, они были уничтожены
путем подрыва с участием сотрудников пожарно4спасательной службы.

Всего в текущем году управлением было выявлено и совместно с пожарными
уничтожено свыше 400 единиц боеприпасов, обнаруженных на местах боев.

Об эстонской прибавке
к пенсии

Могу ли я получать прибавку к
российской пенсии, если у меня есть
работа в Эстонии?

4 Трудовой стаж необходим для по4
лучения трудовой пенсии, в него вклю4
чаются периоды работы и другой об4
щественно полезной деятельности,
засчитываемые в страховой стаж, не4
обходимый для получения трудовой
пенсии (ст. 20 ФЗ «О государствен4
ном пенсионном обеспечении в РФ»).

В страховой стаж включаются пе4
риоды работы и (или) иной деятель4
ности, которые выполнялись за пре4
делами страны в случаях, предусмот4
ренных законодательством Россий4
ской Федерации или международны4
ми договорами, либо в случае упла4
ты страховых взносов в Пенсионный
фонд РФ (ст. 10 ФЗ «О трудовых пен4
сиях в Российской Федерации»). Со4
глашения по вопросам пенсионного
обеспечения между Россией и Эсто4
нией не заключено.

По вопросу оформления пенсии и
включения в нее периода работы в
Эстонии вы вправе обратиться в от4
дел Пенсионного фонда РФ по месту
вашего жительства.

Если вы полагаете, что действия
Пенсионного фонда незаконны, вы
вправе обжаловать их решение в
органы прокуратуры или суд.

Владимир НАБИРКИН,
юрист аппарата уполномоченного

по правам человека
в Калужской области.

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

ный преступник совершил кражу гидро4
цикла и автоприцепа.

• 29 ноября в Обнинске неустанов4
ленный преступник из комнаты совершил
кражу ноутбука.

По информации пресс8служб УМВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

ÑËÓÆÁÀ «01»

В минувший вторник пожарные, спаса4
тели и другие службы отрабатывали здесь
тактику и технологию тушения пожаров в
культурно4зрелищных учреждениях. По
замыслу организаторов учений, в резуль4
тате нарушений правил пожарной безо4
пасности при проведении учебно4мето4
дического сбора произошло возгорание
на сцене дворца. Возникла угроза рас4
пространения пожара на соседние поме4
щения и зрительный зал. Стало жарко,
появилось плотное задымление, угроза
собравшимся, обслуживающему персо4
налу. Места условного возгорания в зда4
нии были отмечены красными флажками,
места условного задымления 4 синими
флажками, места сильного задымления 4
желтыми флажками.

Учения проходили в рамках занятий в
школе повышения оперативного мастер4

В ДК КТЗ тушили учебный пожар
ства руководящего состава Федеральной
противопожарной службы.

Как отметил заместитель начальника
управления организации пожаротушения
ГУ МЧС России по Калужской области
Олег Сысоев, сложность пожара, возмож4
ного на таких объектах, заключается в том,
что там может находиться большое коли4
чество людей, которых необходимо эва4
куировать. А в здании есть не только боль4
шой зал, но и множество других помеще4
ний различного назначения. В первую оче4
редь по прибытии пожарные уточняют у
администрации объекта, сколько человек
находится в здании. На первом месте 4
спасение жизни людей. Он также сооб4
щил, что у нас объекты с массовым пре4
быванием людей, как ДК КТЗ, выведены
на пульт «01».

Елена НИКОЛАЕВА.Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Чекисты пресекли международные каналы
контрабанды наркотиков

В результате реализации оперативной информации Управлением ФСБ России по
Калужской области выявлено и пресечено функционирование двух международных
каналов контрабанды наркотических средств из стран Юго4Восточной Азии на тер4
риторию Российской Федерации с целью их последующего сбыта. При этом изъята
крупная партия наркотиков разных видов, в том числе синтетического происхожде4
ния сильного действия. Лица, подозреваемые в причастности к незаконному оборо4
ту, задержаны. В настоящее время органом безопасности проводятся оперативно4
разыскные мероприятия и следственные действия в рамках возбужденных по дан4
ным фактам уголовных дел по ст.ст. 188 и 2281 УК РФ.

Пресс8служба УФСБ России по Калужской области.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ
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ТОЛЬКО ЧТО ИЗДАНО

Правильный вектор
В московском издательстве «Книжный мир» вышла

книга Анатолия Артамонова «Калужский вектор. Опыт
развития». Думается, читателям «Вести» и другим жи�
телям области не надо объяснять, кто автор. Своего
губернатора и так все знают. Хотя некоторые могут уди�
виться: что, у главы региона еще один талант обнару�
жился – писательский? Не знаю, возможно, есть у него
писательские способности, которые еще проявятся. Что
касается данной книги, то губернатор не является ее
автором в привычном смысле слова. Не садился за чи�
стый лист бумаги и не скрипел по нему пером. И в то же
время автором является именно он, поскольку самое
главное – мысли, идеи, рассуждения, присутствующие
в беседах и интервью, включенных в книгу, принадле�
жат ему – Анатолию Дмитриевичу Артамонову.

«Эта книга никем не замышлялась и не писалась специ4
ально. Ее выход в свет – следствие интереса очень разных
людей к современным дням Калужского края», 4 пишет в
своем предисловии к «Калужскому вектору» Алексей Алек4
сандров, член Совета Федерации, избранный от нашей об4
ласти.

Действительно, разве не интересно узнать, как область,
вступившая в XXI век типичной и небогатой провинцией,
едва выживавшей и не видевшей особых перспектив, вдруг
преобразилась в динамично развивающуюся территорию,
считающую само собой разумеющимся достижение статуса
региона4донора.

Вот хроника последних лет.
2008 год. Статистика бесстрастно провозгласила сенса4

цию. Впервые в России лидером по темпам промышленного
роста стала не территория с драгоценными недрами, а об4
деленная природной рентой Калужская область.

2009 год. Кризис в мировых финансах потрясает всю эко4
номику России. Чтобы спасти предприятия в целом ряде
регионов, федеральный центр выделяет из резерва небы4
валые суммы денег. Калужская область сохраняет свой эко4
номический потенциал без капитальных вложений государ4
ства.

2010 год. Страна превозмогает кризис, и статистика кон4
статирует: первое место в России по темпам промышленно4
го роста – снова за Калужской областью.

Феномен калужского успеха не мог остаться незамечен4
ным. «Пример Калужской области, 4 сказал при посещении
завода «Фольксваген» в Калуге председатель правительства
России Владимир Путин, 4 убедительно показывает, как мож4
но практически с нуля создавать новые индустриальные цен4
тры, активно привлекать новые технологии, открывать до4
полнительные, хорошо оплачиваемые рабочие места».

Сегодня калужане,  хорошо впитавшие лучший отечествен4
ный и зарубежный опыт, сами являются генераторами по4
лезных идей и охотно делятся своим экономическим опы4
том. В этой аннотации не ставится задача пересказывать
данный опыт, для этого лучше прочесть саму книгу. Мне же
хочется сказать вот о чем. Губернатор Анатолий Артамонов
за 11 лет руководства областью никогда себя не рекламиро4
вал. В природе не существует его статей и книг о себе. Но он
всегда открыт для разговоров о жизни области. А к ней и у
журналистов с каждым годом появлялось все больше вни4
мания. Естественным образом рождались их интервью и
беседы с губернатором Артамоновым. Издательство «Книж4
ный мир» и собрало их под одной обложкой.

Уверен, если книгу прочтет завзятый скептик, у него силь4
но поубавится критических настроений. Все остальные ста4
нут еще больше гордиться своей малой родиной.

От себя скажу просто и абсолютно искренне: Калужской
области повезло с губернатором. Как, впрочем, и ему с ней.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

О ГЛАВНОМ
На прошлой неделе в
телерадиокомпании
«Ника» на вопросы
журналистов отвечал
первый заместитель
губернатора области
Максим АКИМОВ.
Тема беседы, на кото4
рой присутствовал
корреспондент «Вес4
ти», 4 экономическое
развитие региона.
Сегодня газета публи4
кует в изложении
наиболее интересные
фрагменты состоявше4
гося разговора.

* * *
� Бытует мнение, что экономи�

ка нашейм области, переживаю�
щая настоящий инвестиционный
бум, развивается по так называе�
мой сингапурской модели. Опыт
Сингапура действительно уника�
лен, но, быть может, мы уже мо�
жем говорить о своей, калужской,
модели социально�экономичес�
кого развития? – поинтересова�
лись журналисты у первого заме�
стителя губернатора.

По мнению Максима Акимова,
сравнивать российский регион с
Сингапуром либо с какой�то дру�
гой точкой Европы и мира – это
удел аналитиков. Практики же,
входящие в администрацию и
правительство области, привыкли
опираться на конкретные цифры
и факты. А они таковы. Неболь�
шая Калужская область со своим
миллионом жителей составляет
примерно 0,75 процента от чис�
ленности населения России. При
этом за 2010 год мы привлекли 8
процентов всех прямых иност�
ранных инвестиций, поступив�
ших в страну. Или вот еще один
показатель: наш регион третий
раз подряд становится лидером
по темпам роста промышленнос�
ти среди всех регионов  Российс�
кой Федерации. Характерно, что
уже почти 40 процентов объемов
промышленного производства
дают предприятия новой эконо�
мики, то есть те, которые пришли
в область за какие�то несколько
последних лет.

* * *
Рывок действительно впечатля�

ющий. В свое время глубоко до�
тационная  область в сжатые сро�
ки стала регионом�донором.
Именно губернатору удалось при�
влечь в регион первые компании
с мировыми именами, за которы�
ми, такое впечатление, прямо�
таки потоком хлынули другие ин�
весторы. Значит, губернатор и
был тем первопроходцем, кото�
рый создал ту самую калужскую
модель экономического разви�
тия? Это был второй вопрос, ад�
ресованный Максиму Акимову.

� У любой экономической по�
литики есть автор, � говорил
Максим Алексеевич. – Автором
той экономической политики,
которая проводится в нашей об�
ласти, является губернатор Арта�
монов.

Первый заместитель главы ре�
гиона признал, что скептики в
отношении этой политики есть и
сейчас, но поначалу их было не�
измеримо больше. В самом деле,
первые инвестпроекты давались
непросто. Калужане изучали
опыт того же Сингапура, евро�

пейских стран, Китая, Южной
Африки. Безусловно, пройден�
ный путь был отмечен и какими�
то ошибками, и тяжелым трудом,
и солидными вложениями со сто�
роны области. Но ведь стала�таки
наша область инвестиционно�
привлекательным регионом.

* * *
Кстати о скептиках. Почему�то

именно солидные вложения обла�
сти им более всего не по нраву,
дескать, влезли в громадные дол�
ги, расплачиваться за которые
придется будущим поколениям.
Так ли это, спросили главного ку�
ратора экономики.

На мой взгляд, Максим Аки�
мов, отвечая на данный вопрос,
все разложил по полочкам, аргу�
ментированно доказав, что мы,
осуществляя заимствование, дей�
ствуем разумно.

� Государственный долг облас�
ти � 18,8 миллиарда рублей, � со�
гласился замгубернатора. – Но
если сравнить с валовым регио�
нальным продуктом, это будет
чуть больше 6 процентов. Для
примера: у Белгородской облас�
ти � 5,7 процента, Костромской
– 10,7 процента. Кстати, костро�
мичи вообще почти ничего не за�
нимают, но ввиду маленького ре�
гионального  продукта у них со�
отношение госдолга и ВРП зна�
чительно выше, чем у нас.

Максим Акимов даже и гово�
рить не стал о госдолге разнесча�
стной Греции, а привел пример с
самой мощной на сегодняшний
день экономикой мира – амери�
канской. Госдолг США составля�
ет практически 100 процентов ва�
лового внутреннего продукта.

� Что такое для нашей области
госдолг в 18,8 миллиарда? Это аб�
солютно некритичная цифра, �
убежден М.Акимов. – Основная
часть долга – это займ, который
мы привлекли от Внешэконом�
банка. До 2019 годы мы с процен�
тами должны будем выплатить
банку 11 миллиардов. За это вре�
мя мы  получим 63 миллиарда
рублей доходов. Возьмем некото�
рые конкретные затраты. На со�
здание индустриальных парков
область израсходовала 4,5 милли�
арда рублей. Эти затраты уже оку�
пились.

* * *
Не могли журналисты не поин�

тересоваться состоянием эколо�
гии в регионе. Не является ли ми�
ной замедленного действия стро�
ительство все новых и новых про�
изводств?

Максим Акимов согласен, что
вопросы состояния окружающей
среды могут вызывать тревогу. И
причиной тому вовсе не вновь

возводимые предприятия, а ста�
реющая коммунальная инфра�
структура. В городе Калуге нет
нормальной ливневой канализа�
ции («Она отсутствует как класс»,
� выразился замгубернатора). У
нас недостаточная степень озеле�
нения. В этой ситуации регион
сделал  для себя главной установ�
кой – не привлекать на свою тер�
риторию какие�либо производ�
ства, могущие нанести невоспол�
нимый ущерб окружающей среде.

* * *
Нетрудно заметить, что подав�

ляющее количество инвестпроек�
тов реализуется вокруг Калуги и
в северной части региона. Како�
вы перспективы развития юга об�
ласти?

Максим Акимов отметил, что,
если взглянуть на экономическую
карту, будут видны новые пред�
приятия, буквально нанизанные
вдоль автомобильной дороги МЗ
«Украина». Но не на всем ее про�
тяжении, а от границы с Москов�
ской областью до Калуги. От Ка�
луги до Брянской области эту до�
рогу надо реконструировать.
«Когда это произойдет, будет на�
стоящая вспышка инвестпроек�
тов на юге», � не сомневается
Максим Алексеевич. Но переме�
ны происходят уже сейчас: в Ду�
миничском районе началось
строительство крупного цемент�
ного завода, в ряде южных райо�
нов создаются деревообрабатыва�
ющие производства. Немало про�
ектов, подчас уникальных, реали�
зуется в такой традиционной для
этих районов отрасли, как сельс�
кое хозяйство.

* * *
В студию позвонил пожилой

человек и поинтересовался, будут
ли в нашей области когда�нибудь
доплаты пенсионерам, как это,
например, делается в Москве.

Максим Акимов сообщил, что
в настоящий момент главная за�
дача – подтянуть до нормального
уровня зарплаты бюджетников.
Очень хочется помочь и пенсио�
нерам. Такая задача тоже должна
решаться, но ее выполнение как
раз и будет зависеть от состояния
экономики. «Нам экономические
успехи , как городу Москве, стя�
нувшему на себя все доходы, за
просто так не достались», � заме�
тил первый заместитель губерна�
тора.

Это точно, не было у нас дар�
мовых денежных потоков, не
было и нет дарованных судьбой
нефти и газа. Зато есть работящие
руки и умные головы. Благосос�
тояние будет расти вслед за эко�
номикой.

Леонид БЕКАСОВ

Экономика – локомотив,
благосостояние – поезд
Экономика – локомотив,
благосостояние – поезд
Экономика – локомотив,
благосостояние – поезд
Экономика – локомотив,
благосостояние – поезд
Экономика – локомотив,
благосостояние – поезд
Экономика – локомотив,
благосостояние – поезд
Экономика – локомотив,
благосостояние – поезд
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Дворец спорта «Лужники»,
где проходил съезд, был запол�
нен до отказа. Бросилось в гла�
за большое количество молоде�
жи. Юные сторонники партии
вели себя весьма активно и не�
посредственно. Перед началом
и в ходе заседания они громко
скандировали речевки «Путин –
Медведев – Россия» и «Народ
– Медведев – Путин».

Как и в прошлый раз, Дмит�
рий Анатольевич и Владимир
Владимирович пришли на съезд
вдвоем. Президент произнес
речь, в которой особо отметил,
что кроме единороссов сегодня
нет другой команды, способной
справиться со сложнейшими со�
временными проблемами. И
вновь подчеркнул, что в случае
победы на выборах будет сфор�
мировано новое правительство
– «открытое и прозрачное». Го�
воря о Владимире Путине, он
назвал его самым популярным
кандидатом и пожелал удачи во
всем. По мнению Медведева,
именно с Путиным абсолютное
большинство наших граждан
связывает свои надежды на бу�
дущее.

Перед президентом выступа�
ли представители «Общерос�
сийского народного фронта» –
кинорежиссер Станислав Гово�
рухин, глава «Деловой России»
Борис Титов, Герой России
Алексей Баранов, многодетная
мать Наталья Кохановская,
бывший сталевар Валерий Яку�
шев. В своих выступлениях они
говорили, что стране нужен
именно такой лидер, как Влади�
мир Путин. Каждый из них от�
метил огромный вклад Путина
в возрождение страны и связал
с ним надежды на будущее.

Ключевым словом в достаточ�
но объемном выступлении Вла�

димира Путина, на наш взгляд,
можно назвать слово «справед�
ливость». Как он особо подчер�
кнул, именно обеспечения
справедливости в самом широ�
ком смысле этого слова требу�
ют сегодня граждане страны.
Развитие страны должно проис�
ходить для людей, а не за счет
людей, отметил премьер�ми�
нистр. Каждый шаг властей
должен отвечать интересам
граждан. Основополагающий
принцип любых преобразова�
ний и реформ – беречь людей,
а значит, сохранять будущее
страны. По его мнению, имен�
но это должно стать основой
стратегии государства на бли�
жайшие годы.

Победить несправедливость,
обеспечить высокие стандарты
жизни людей можно только
благодаря укреплению эконо�
мики, продолжил он и перечис�
лил несколько экономических
мер, которые, скорее всего, бу�

«Единая Россия» выдвинула
Владимира Путина кандидатом
на пост главы государства
В минувшее воскресенье прошел второй этап XII съезда
«Единой России». В отличие от первого этапа, состоявше4
гося в конце сентября, на этот раз никаких громких сенса4
ций на съезде не ожидалось. Заранее было известно, что
на партийном форуме единороссам предстоит выдвинуть
своего лидера Владимира Путина кандидатом на предстоя4
щие в марте президентские выборы. Тем не менее интерес
к съезду был огромен. По официальным данным, в его
работе приняли участие десять тысяч человек, в том числе
около двух тысяч журналистов. Среди них были и коррес4
понденты нашей газеты. Своими впечатлениями о форуме
они делятся сегодня с читателями «Вести».

летворил глава Института соци�
ально�экономических и поли�
тических исследований Нико�
лай Федоров. Он отметил, что в
сборе предложений в Народную
программу, без преувеличения,
участвовала вся страна. Причем
люди предлагали четко сформу�
лированные варианты решения
насущных проблем. Проект
программы для кандидата в пре�
зиденты от «Единой России», за
которую голосовали делегаты
(по словам Федорова, уже со�
брано 40 томов народных нака�
зов), полностью основан на На�
родной программе.

Кульминацией работы съезда
стало голосование делегатов за

кандидатуру Владимира Пути�
на. После подсчета голосов
председатель Высшего совета
партии Борис Грызлов торже�
ственно объявил, что делегаты
единогласно (614 голосов «за»)
проголосовали за своего лиде�
ра.

Владимир Путин, поблагода�
рив партийцев за оказанное до�
верие, подчеркнул, что «если
люди доверят мне высший пост
в стране, сделаю все для того,
чтобы результаты нашей рабо�
ты были достойными, чтобы
жизнь людей стала лучше и кра�
ше».

Анри АМБАРЦУМЯН.
Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

дут претворены в жизнь в бли�
жайшем будущем. Налоги для
обычных граждан не должны
быть обременительны, а вот
любителям яхт, золотых телефо�
нов и собственных самолетов
придется за роскошь платить в
казну. На наш взгляд, абсолют�
но справедливое, давно назрев�
шее решение. Кроме того, со�
циально ориентированные
предприятия должны платить
меньше налогов, чем сырьевые.

Очень бурно отреагировал
зал, когда Путин послал свое�
образный привет нашим запад�
ных «друзьям». По его мнению,
все их попытки повлиять на ис�
ход наших выборов обречены на
провал. «Бесполезный труд. Как
говорят в народе, деньги на ве�
тер. Пускай лучше направят их
на погашение своего госдолга».

Всех очень интересовало, с
какой программой пойдет на
выборы кандидат в президенты.
Отчасти это любопытство удов�

Возвращение президентаВозвращение президентаВозвращение президентаВозвращение президентаВозвращение президентаВозвращение президентаВозвращение президента
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Зачем, кажется, надо было со�
здавать такой центр, ведь во мно�
гих районах есть свои кардиоло�
гические отделения? Да, это так.
Но нет возможности в каждом
районе оснастить дорогостоящим
оборудованием специальное от�
деление, которое бы быстро при�
ходило на помощь, спасая паци�
ента, да это и не целесообразно.
Но центр первичный, а это зна�
чит, что задача его специалистов
– вовремя диагностировать бо�
лезнь и быстро принять меры,
чтобы пациент не умер и не стал
инвалидом. А если есть какая�то
серьезная патология, то врачи
первичного центра должны на�
править пациента в региональ�
ный сосудистый центр.

Как рассказал Алексей Ива�
нович, центр � действительно
большое подспорье и новый
уровень оказания помощи.
Раньше поступал пациент в бес�

сознательном состоянии и вра�
чи ломали голову, что с ним.
Или если выясняли, что ин�
сульт, то трудно было опреде�
лить, какой – геморрагический
или ишемический. Это два раз�
ных заболевания и лечатся по�
разному. Ишемический � это
когда не поступает кровь в го�
ловной мозг, тромб. А геморра�
гический – если лопнул сосуд,
например, из�за высокого дав�
ления. Тактика лечения разная.
А именно от нее зависит даль�
нейшая судьба больного. При
ишемическом инсульте нужно
назначать тромболитики, очень
помогает тромболизис. При ге�
моррагическом все по�другому.

Как и в первичном центре в
Калуге � в больнице «Сосновая
роща», в Кировском первичном
центре пациент тоже попадает в
надежные руки специалистов.
Больных с инсультами сразу ве�

Главного редактора популярного «толстого» журнала «Наш
современник», нашего земляка, Почетного гражданина Ка&
лужской области Станислава  Куняева мы случайно встретили
в санатории «Воробьево». Оказывается, писатель ездит сюда
отдыхать и поправлять здоровье вот уже 20 лет.

& Бассейн просто прекрасный, мне очень нравится, & сказал
он. & Процедуры, тренажеры возвращают меня к жизни. А еще
здесь хорошо работается. Тихо, уютно. Сейчас пишу о Мари&
не Цветаевой и Анне Ахматовой, об их отношениях. Журнал
«Наш современник» взял своеобразное шефство над санато&
рием. Я всегда привожу сюда много литературы, в том числе
номера журнала.

Программа совершенствования оказания медицинс4
кой помощи при сердечно4сосудистых заболеваниях
позволила поднять ее на новый уровень.  Четыре
центра – один региональный и три первичных 4 были
созданы в нашей области для оказания экстренной
помощи людям с инсультами и инфарктами.
Один из первичных центров расположен в Кировской
центральной районной больнице, руководимой
главным врачом Алексеем Кудрявцевым. Этот центр
считается межрайонным, потому что помимо киров4
ских пациентов оказывает помощь больным Спас4
Деменского, Барятинского, Куйбышевского, Хвасто4
вичского, Жиздринского, Думиничского и
Людиновского районов.

зут в отделение компьютерной
томографии. В Кировском цен�
тре им заведует врач�рентгено�
лог Валерий Новиков. А помо�
гает ему лаборант компьютер�
ного томографа Иван Харла�
менков. Компьютерный томог�
раф сразу показывает опухоль
головного мозга или инсульт. И
тогда уже врач решает, какое
лечение следует применить.

Тяжелые, конечно, попадают
в блок интенсивной терапии. У
неврологии он свой, у кардио�
логии – свой. Кардиологичес�
ким заведует Людмила Гуреева.
Так же, как и калужский, Ки�
ровский центр оснащен самы�
ми современными реанимаци�
онными приборами, позволяю�
щими наблюдать за пациентами
и поддерживать их состояние.

В каждом отделении центра и
свои отделения восстановитель�
ного лечения. В одном из них
трудится инструктор лечебной
физкультуры Наталья Якунина.
Это под ее руководством прямо
на глазах преображаются вче�
рашние скрученные болезнью
больные, здесь они получают
надежду на выздоровление.

Помогают физкультура,
тренажёры и вода

А вот полностью поправить�
ся, восстановить функции орга�
низма после тяжелой болезни,
обрести душевный покой и ком�
форт можно в санатории «Воро�
бьево», куда больные за счет
средств социального страхова�
ния направляются врачами и
фондом соцстраха.

В санатории 550 мест, рабо�
тает он круглогодично, распо�
ложен всего в 60 километрах от

Калуги: прекрасная природа,
старый парк, покой и умирот�
ворение. Санаторий предлагает
не только медикаментозное ле�
чение, но и � в основном � раз�
личные водные процедуры:
хвойные, солевые, сухие угле�
кислые и радоновые ванны.
Кстати, благотворные для ин�
фарктников радоновые ванны в

Калужской области есть только
в санатории «Воробьево». К ус�
лугам выздоравливающих и фи�
зиотерапевтические процедуры,
и прогрессивное  лазерное ле�
чение, и классический  ручной
массаж, а также  подводный
душ�массаж. В стадии долечи�
вания назначают  и бассейн. Он
один из лучших в области: 25
метров, пять дорожек.

Генеральный директор, глав�
ный врач санатория «Воробьево»
Шахин Бабаев  рассказывает, что
под присмотром опытных инст�
рукторов пациенты могут прой�
ти механотерапию и лечебную
физкультуру. В течение 21 дня
пациенты восстанавливаются по�
чти полностью. Кроме того, они
могут пройти обследование, по�
лечить зубы, сделать УЗИ. Есть в
санатории кардиологи, терапев�
ты, стоматологи, неврологи, гас�
троэнтеролог – все квалифици�
рованные специалисты. А еще
немаловажно хорошее диетичес�
кое питание.

Почти год работают в облас�
ти сосудистые центры, но уже
доказана их необходимость для
населения. Медицинская стати�
стика уверяет, что начала сокра�
щаться инвалидизация сосуди�
стых больных, все меньше лю�
дей погибает от инфарктов и
инсультов.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Ваши сосуды
в надёжных руках
Ваши сосуды
в надёжных руках
Ваши сосуды
в надёжных руках
Ваши сосуды
в надёжных руках
Ваши сосуды
в надёжных руках
Ваши сосуды
в надёжных руках
Ваши сосуды
в надёжных руках

Разнообразные лечебные ванны положительно сказываются
на восстановлении пациентов.

Инструктор лечебной физкультуры Наталья Якунина внимательно
следит за нагрузкой.

Лаборант Иван Харламенков убежден:
с таким тамографом с инсультом справиться можно.
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Уходят люди. Забываются
люди. Даже те, кто еще вчера,
казалось, считался легендой.

Один из таких – Петр Макси�
мович Тарасов, Герой Советско�
го Союза, прославленный тан�
кист. Да и в мирной жизни мно�
гое сделал он для калужан. Был
учителем, причем таким, про ко�
торых говорят: Учитель с боль�
шой буквы. Директорствовал в
школе. Проявил себя на стезе
культуры – возглавлял областное
управление. А вершина его карь�
еры – должность заместителя
председателя облисполкома.

Вроде и недавно ушел из жиз�
ни Петр Максимович, в 1997
году, но вот поговорил я как�то
с тридцатилетними выпускника�
ми нашего педуниверситета –
никто  не знает его. О старшек�
лассниках и говорить нечего.   А
ведь еще лет двадцать назад имя
Тарасова было на слуху у многих.
Очерки о нем писали Александр
Качалкин, Игорь Шедвиговский,
другие калужские авторы. И сам
Петр Максимович издал книгу
воспоминаний о своей жизни.

30 ноября исполнилось бы 100
лет со дня его рождения. Вспом�
нили юбиляра? Да, знакомые,
родственники, друзья. И все.
Обидно. Пусть хоть эта публика�
ция восполнит пробел в памяти
об этом замечательном человеке.

Петр Тарасов родился в 1911
году в деревне Пятовской ныне
Дзержинского района. Много�
детные семьи в то время были
обычным явлением, но и среди
них Тарасовы выделялись много�
численностью – 14 человек.

Жили трудно. Положение не�
сколько поправилось, когда отец
поступил работать столяром по
ремонту вагонов в Калужские
железнодорожные мастерские –
будущий машзавод. Туда же он
перетянул и Петю, едва тот за�
кончил третий класс. Седьмой
класс и педтехникум Петр закан�
чивал уже в Калуге, успев осно�
вательно освоить ряд рабочих
профессий.

Учительствовал в Ермолинской
фабрично�заводской семилетке,
это в Боровском районе. Вскоре
его назначили директором шко�
лы. Понимая, что знаний, полу�
ченных в техникуме, не хватает,
поступил в Воронежский универ�
ситет на  биофак. Снова педаго�
гическая работа, теперь уже в
Смоленской области.

Оттуда его призвали в армию.
Служил под Ленинградом в тан�
ковой части. А тут война с Фин�
ляндией началась. Тарасов уча�
ствовал в ней в должности ко�
мандира танкового взвода.

После подписания мирного до�
говора с Финляндией уволился в
запас, стал работать директором
Лев�Толстовской средней шко�
лы. Не прошло и полгода – гря�
нула война с фашистской Герма�
нией. Мобилизация. Молодого
офицера попервости направили
не на фронт, а на «номерной» за�
вод в Сормове, где налаживалось
производство новых танков,
вскоре ставших знаменитыми
«тридцатьчетверками».

Работа на заводе помогла дос�
конально освоить боевые маши�
ны, что потом так пригодилось
во фронтовой обстановке. С ап�
реля 1942 года Петр Тарасов –
участник боевых действий на Ка�
рельском фронте, в местах, зна�
комых по финской кампании. Он
– командир взвода 377�го отдель�
ного танкового батальона.

На войне каждый день памя�
тен. И все�таки пара эпизодов –

на разных фронтах и в разные
времена – особенно врезалась в
память Петра Максимовича.

Первый – из событий все в той
же Карелии. Взводу Тарасова
было приказано занять позиции
на скате высотки и замаскиро�
ваться так, чтобы никакая вра�
жеская разведка не могла обна�
ружить боевые машины. И тан�
кисты постарались.

Впоследствии Петр Максимо�
вич вспоминал:

� Рыть капониры, укрытия для
танков, � вообще тяжелая работа.
А в Карелии, где сплошные кам�
ни, это сущий ад. Приходилось на
крупных валунах разводить огонь,
а потом обливать их холодной во�
дой. Камни трескались, и работа
мало�помалу продвигалась. Толь�
ко мы обустроились, заняв пози�
цию с целью не дать противнику
перерезать железную дорогу Мур�
манск – Кандалакша, как к нам
прибыл с проверкой генерал. И
нашего взвода не нашел. Сначала
рассердился – не на то место, мол,
привел его комбат, а потом объя�
вил взводу благодарность за мас�
кировку.

Ну и с главной задачей взвод
справился – не подпустил нем�
цев к стратегически важной до�
роге.

И второй эпизод.  Процитирую
официальную информацию, от�
носящуюся к нему: «Осенью 1944
года на территории Венгрии фа�
шисты сосредоточили крупные
силы для нанесения контрудара
по наступающим советским ар�
миям. Разгадав замысел против�
ника, советское командование
решило перерезать вражеские
коммуникации, захватить пере�
правы, мосты, железнодорожные
узлы и комбинированным уда�
ром с тыла и фронта разгромить
вражескую группировку. Реше�

ние важной задачи в осуществле�
нии этой операции предназнача�
лось 2�й танковой роте 1�го тан�
кового батальона под командова�
нием П.М. Тарасова».

Легко сказать: «перерезать
коммуникации», «разгромить
вражескую группировку». Бездо�
рожье, сплошные болота. Един�
ственный путь  к вражеским по�
зициям – железная дорога. Но
она не для танков.

А что, если?.. Не делали никог�
да? Но кто�то же всегда бывает
первым.

Командир роты посоветовался
с наиболее опытными механика�
ми�водителями. Те подтвердили:
если двигаться на малых оборо�
тах, танки смогут идти по шпа�
лам.

Этого фашисты от наших ребят
не ждали. А когда опомнились,
Т�34 уже выходили в поле, на
простор.

Бой завязался нешуточный. На
«тридцатьчетверки» с двух сторон
наседали немецкие «пантеры» и
«фердинанды». Подбит один наш
танк, второй… В конце концов
боеспособным из наших оказал�
ся лишь танк Тарасова. Но и сам
он, и механик�водитель были ра�
нены, хотя и продолжали бой. А
тут и помощь подоспела. Пере�
права оказалась в наших руках.

За тот бой Петру Тарасову и
двум его сослуживцам было при�
своено звание Героя Советского
Союза.

А впереди был еще не один
бой. Закончил войну Петр Мак�
симович в звании капитана, ко�
мандовавшего танковым баталь�
оном.

Ну как не гордиться таким че�
ловеком, как  не вспомнить о
нем!

Алексей ЗОЛОТИН.
Рисунок Игоря ШЕДВИГОВСКОГО.

Василию
от Василия
Из сочинения учащейся гимназии г. Малоярос4
лавца Дарьи ЕРМОЛАЕВОЙ, присланного на
военно4патриотический конкурс, который
проводил областной Дворец творчества юных
имени Юрия Гагарина.

Однажды папа показал мне  финский нож. Я принялась
с  любопытством его рассматривать. Ровное, поблескива�
ющее на свету стальное лезвие крепко держалось в свет�
лой деревянной рукоятке. Та была слегка потерта и ис�
пещрена небольшими вмятинами, и, как, впрочем, и на
лезвии, на ней виднелись царапины, что невольно навело
меня на размышления о пока еще неизвестном для меня
прошлом этой вещи. Кроме того, на чехле от ножа увидела
надпись: «Василию от Василия».   Вскоре узнала, что у за�
урядной на первый взгляд вещи может быть интересная
история.

* * *
Мой дедушка, Василий Ермолаев, был студентом хими�

ческого института в Москве. Еще с детства его очень ин�
тересовала химия. Он поступил в институт в 1940 году, не�
задолго до начала Великой Отечественной войны и успеш�
но окончил первый курс. Но, к сожалению, на этом его
обучение окончилось � началась  война. Дедушка без раз�
думий ушел добровольцем на фронт. Он попал в армию
под командованием маршала Василия Чуйкова. Военная
подготовка давалась юноше нелегко, но он стойко и с дос�
тоинством выдерживал все испытания.

К счастью, вскоре он познакомился с товарищем по
службе. По стечению обстоятельств он носил то же имя �
Василий.

Два Василия участвовали во многих военных операциях,
прошли всю войну бок о бок, но среди всех событий, пе�
режитых ими за годы войны, были два особенно выделяю�
щихся случая. Битва под Сталинградом – одно из пере�
ломных событий Великой Отечественной войны. Страш�
ный холод, голод и страх царили в городе. Множество лю�
дей погибло в жестокое время осады.  Решающее сраже�
ние развернулось зимой.

По воспоминаниям дедушки, которые я уже пересказы�
ваю со слов папы, со своим другом Василием они лежали
в одном окопе, выжидали удобный момент для нападения.
Они почти не смотрели друг на друга, их взгляды были
направлены в сторону врага. Все новые и новые тела пада�
ли замертво на землю, в снег. Порою было даже трудно
разобрать, где свой, а где  неприятель.

В этом бою друга дедушки сильно ранило, и он бро�
сился ему на помощь. Вдруг в двух шагах от друзей в
траншее оказался фашист. Взгляд деда упал на что�то
блестящее возле его ног. Нож! Он в мгновение ока схва�
тил его и вонзил прямо в сердце врага. Дед подхватил
раненого друга и потащил его прямиком к окопу, креп�
ко сжимая в руке нож.

Бойцу оказали необходимую медицинскую помощь. Те�
перь, после всего, что случилось, дружба двух Василиев
стала еще крепче. В благодарность за свое спасение солдат
подарил другу нож, старательно выцарапав на чехле: «Ва�
силию от Василия». И этот финский нож скрепил узы
дружбы навсегда.

Следующее памятное сражение произошло в Венгрии
осенью 1944 года. Оно было не менее тяжелым и опасным,
чем Сталинградская битва.

В тот день, о котором поведал  дедушка, было пасмурно,
но дождь не шел. Два Василия снова ожидали момент для
нападения. Они уже меньше волновались: прошлые сра�
жения закалили их, и теперь они были еще более бесстраш�
ными. И вот они снова пошли в наступление. В этом бою
дедушку сильно ранило. Он силился встать, но безуспеш�
но, и тут он почувствовал, как кто�то поднял его с земли.
Это был его друг Василий.

Когда мой дед пришел в себя, он с трудом различил,
что лежит на койке, обвязанный окровавленными бин�
тами. Но его не заботило его самочувствие, хотелось как
можно скорее увидеться со своим другом, своим спаси�
телем. Превозмогая боль, он встал и отправился на по�
иски Василия. Насилу разыскал того, кто смог ему ска�
зать, где его товарищ. Он побежал в соседнюю палатку
и увидел друга. Тот лежал на койке в неестественно ров�
ной позе, недвижимый и тихий. Лицо его было бесцвет�
ным, возле век залегли темные пятна, а  голубые глаза с
какой�то тоской и грустью смотрели в никуда. Василий
умер…

* * *
Мой дед, Василий Федорович Ермолаев, успешно про�

шел всю войну, награжден медалями «За отвагу» и «За взя�
тие Вены», а его друг получил эти награды посмертно.  Я
горжусь тем, что сделали два друга, герои этого рассказа.
Когда дедушка отдавал моему папе  нож с надписью «Ва�
силию от Василия», то сказал, что хочет увековечить па�
мять о друге. И теперь я держу этот нож и понимаю, что
вещь может хранить воспоминания.

После войны осколки долго выходили из тела моего де�
душки. Эти ржавые кусочки железа до сих пор хранятся у
нас наряду с его наградами, а нож всегда напоминает нам
о том, как доблестно он сражался на фронте рядом со сво�
им другом Василием.

И шпалы
не были помехой
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√√√√√ Декабрь и замостит, и
загвоздит, и саням ход даст.

√√√√√ Декабрь�стужайло на всю
зиму землю студит.

√√√√√ Декабрь глаз снегами те�
шит, да ухо морозом рвет.

√√√√√ Снег на полях � зерно в зак�
ромах.

√√√√√ Галки собираются и кричат
— завтра будет ясная погода.

√√√√√ Кошка к печурке садится —
к морозу, непогоде. Кошка морду
прячет — к морозу либо ненастью.

√√√√√ Снег своей тяжестью по�
гнет на деревьях ветви � будет
хороший урожай.

√√√√√ Снегирь или синичка под
окном чирикает — к оттепели.

1 4 Платон и Роман. Говорили:
«Платон и Роман кажут зиму
нам». Считается, что сколько раз
за этот день переменится пого4
да, столько же раз она переме4
нится и за зиму.

4 4 Введение. Ворота зимы.
Выпавший до Введения снег
тает. Если снег выпадает после
Введения, то уже не тает, ляжет
зима. Если с Введения ляжет
глубокий снег, готовь глубокие
закрома: будет богатый урожай
хлебов. Если на Введение мо4
роз, то все зимние праздники
будут морозными.

7 – Екатерина4санница. Пер4
вое катание на санях. Екатерина
– покровительница брака и не4
вест. Девицы в этот день гада4
ют. Кладут под подушку кусок
хлеба и загадывают, какой будет
суженый.

9 – Юрьев день, Юрий Холод4
ный. В Юрьев (Егорьев) день хо4
дили слушать воду в колодцах:
коли тихо, зима будет теплая,
послышатся звуки — ожидай
сильных вьюг и морозов.

12 – Парамон. На Парамона
снег – быть метелям до Николы
(19 декабря).

13 – Андрей Первозванный.
Андрею Первозванному молят4
ся девушки о даровании хоро4
ших женихов.

14 – Наум. Наум4грамотник
наставляет на ум. В этот день
отдавали в учение детей.

17 – Варвара. Бывают самые
сильные морозы. Говорили:
«Трещит Варюха – береги нос да
ухо».

19 – Никола Чудотворец.
Этот день в деревнях отмечали
празднично, особо чествовали
пожилых людей, ведь и сам
святой Николай изображался в
виде глубокого старика с белой
бородой. Иней на Николу – к
урожаю.

20 – Амвросий. Говорили:
«Амвросий праздники отбро4
сил» 4 в текущем году значимых
праздников больше не ожида4
ется.

Декабрь в народе называли студень,
стужайло (все вокруг стынет от морозов).
Было и другое прозвище – хмурень
(все чаще хмурится небо).

22 – Анна Зимняя. Самый ко4
роткий день в году. Зима уста4
навливается окончательно.

25 – Спиридон4солнцеворот.
Ночи идут на убыль, а дни – на
прибавление. Если на Спиридо4
на светло и лучисто, то нового4
дье будет морозным, ясным, а
если хмуро и на деревьях висит
иней – теплым и пасмурным.

26 – Евcтрат. С Евстрата на4
блюдали за погодой в течение
двенадцати суток, до 7 января,
якобы каждый день показывает
погоду одного месяца следую4
щего года.

29 – Аггей. Если на деревьях
иней, то святки будут теплыми.
Коли на Аггея сильный мороз, то
он простоит до Крещения.

Хохлатая синица.
(Продолжение темы на 24�й стр.)

Фото Владимира СИМАЧЕВА.
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Вот и лето прошло…
Читая садоводческие
издания, глядя на виног�
радную лозу на своем
участке и в очередной
раз побывав в питомни�
ке Вячеслава Чибисова,
я понял: «Великая виног�
радная революция в
России свершилась!»
Это я закавычил назва�
ние одной из множества
статей, заполнивших
сейчас различные газе�
ты и журналы.

2 сентября в Симферополе со�
стоялась Третья Международная
выставка «Гроздь винограда�
2011». Настоящий фурор в сто�
лице Крыма произвел директор
Смоленского селекционного
центра северного виноградар�
ства Юрий Чугуев. На суд жюри
он представил 11 сортов этой за�
мечательной культуры и полу�
чил высшую награду � золотую
гроздь винограда. А на 13�й вы�
ставке�ярмарке «Садовод и фер�
мер» в Москве (15�19 сентября)
он получил Свидетельство лау�
реата конкурса «Народное при�
знание». На выставке было
представлено много сортов ви�
нограда, выросшего под Смо�
ленском, и двадцать сортов вина
из него.

Таким образом, совсем рядом,
в соседней с нами области,
сформировался крупнейший

центр северного виноградар�
ства, где не только создаются и
испытываются новые сорта, но
и стабильно дает урожаи про�
мышленный виноградник на де�
сяти гектарах. А в ближайших
планах Юрия Михайловича уве�
личить его площадь до ста гек�
таров!

Конечно, северным виногра�
дарством занимается не один
Чугуев. Следуя заветам Мичури�
на, десятки ученых и множество
энтузиастов из числа садоводов
создают и испытывают сорта не
только в Нечерноземье, но и в
Сибири, на Урале, Алтае и в
Центрально�Черноземной зоне.

Кроме этого, некоторые сорта
из более южных регионов после
испытаний находят у нас свою
вторую родину. В настоящее
время существует примерно
триста сортов и гибридных форм
винограда, которые могут расти
и плодоносить в нашей зоне. И
если в 60�80�х годах прошлого

столетия калужанину Б. Залета�
еву с большим трудом удалось
собрать коллекцию из 19 сортов
винограда, то у меня в саду их
побывало более сорока, а у Чи�
бисова счет пошел уже на тре�
тью сотню.

 Приобретать
районированное
Как же разобраться в этом

изобилии и не посадить то, что
окажется потом непригодным
именно в вашем саду или не бу�
дет отвечать вашим желаниям?

Конечно, каждому хотелось
бы иметь сорт с большими кис�
тями, крупными и вкусными
ягодами, хорошим урожаем, да
еще и не требующий укрытия.
Все хотят иметь у себя на участ�
ке сорт, лучший из существую�
щих. Но, как это ни прискорб�
но, такого универсального сор�
та нет и, наверное, никогда не
будет. Однако есть хорошие,
проверенные сорта для нашей
зоны.

Большую ошибку совершают
те, кто покупает неизвестные
сорта на рынке или на дороге
или привозит их из более юж�
ных регионов. Во�первых, такой
сорт может не дать урожая в на�
ших условиях, вымерзнуть. А
также велик риск заразить эти�
ми саженцами свой виноград�
ник вредителями и болезнями.
Один из главнейших паразитов
� это тля, корневая филлоксера.
Попала она к нам в страну (как
и многие другие вредители и бо�
лезни � колорадский жук, фито�
фтороз, мучнистая роса) более
ста лет назад из Америки.

Через проколы, которые де�
лает этот вредитель, в корни тут
же проникают грибковые бо�
лезни, гнили � и корни быстро
отмирают. Избавиться от тли
практически невозможно. Кро�
ме паразитов виноград на юге
по причине мягкого климата
страдает и различными болез�
нями и требует за лето несколь�
ких химических обработок, а
это значит, что, потребляя при�
везенные с юга плоды (а какие
мы еще едим?), мы невольно
травим себя различными ядо�
химикатами. И это еще один
довод в пользу того, что виног�
рад надо выращивать в своем
саду.

Не случайно виноградари из
Европы все внимательнее при�
сматриваются к северным реги�
онам России как к чистому от
вредителей и болезней месту для
ведения виноградарства. И
французы уже заложили боль�
шой промышленный виноград�
ник на Алтае.

С
О

В
ЕТ

Ы
Б

Ы
В

А
Л

Ы
Х ЗолотыеЗолотыеЗолотыеЗолотыеЗолотыеЗолотыеЗолотые

 Сорта столовые
и технические

 Так что же делать нашим са�
доводам, которые хотят потреб�
лять свой, экологически чистый
виноград?

 Прежде всего необходимо ра�
зобраться в том, что вы хотите:

получать плоды для потребле�
ния в свежем виде (столовые
сорта) или делать из них соки и
вина (сорта технического на�
правления)? Первые, как прави�
ло, имеют более крупные плоды
и кисти, содержат меньше саха�
ра, а значит, их можно есть в
свое удовольствие, не нанося
вред организму. Зимостойкость
этих сортов ниже, практически
все они требуют укрытия на
зиму, а растут и плодоносят они
лучше в пристенной культуре.

 Сорта второго направления
чаще имеют кисти и плоды

меньшего размера. В плодах
этих сортов больше сахара и
кислот, что и необходимо для
производства вин.

 Условия
Виноград очень неприхотлив

к почвам. Он может расти на
черноземах, глинистых, песча�
ных почвах. На черноземах кус�
ты бывают более мощными, а на
песчаных почвах у растений бо�
лее вкусные плоды. А ведь в на�
шей области как раз очень мно�
го мест с песчаными почвами!
На них очень плохо растут яб�
лоня, груша, косточковые, вот
и надо занять эти участки ви�
ноградниками.

Необходимо помнить главное:
виноград – культура южная, и
чем больше тепла он получит,
тем лучше будет расти и скорее
даст урожай. Лучше его размес�
тить с южной стороны дома, са�
рая, забора, в пленочной тепли�
це. И, конечно, целый день рас�
тения должны освещаться сол�
нцем.

На тяжелых глинистых почвах
его желательно сажать на гряды
примерно метровой ширины со
скошенной южной стороной,
чтобы лучи солнца падали на нее
под прямым углом. Грядку жела�
тельно накрыть рубероидом или
черной пленкой, которые поспо�

собствуют лучшему прогреву по�
чвы, а нагретый воздух будет под�
ниматься вверх, окутывая теплом
все растение. Хорошо сверху еще
сделать прозрачный козырек из
стекла или пленки.

Для нормального роста кустов
необходима шпалера. Это стол�
бы, закопанные в землю, между
которыми натянута проволока.
Высота шпалеры около двух
метров. Проволока располагает�
ся через каждые 30 сантиметров.
Среднее расстояние между кус�
тами составляет примерно два
метра.

Морозов в питомнике Чибисова.

Оригинал.

Любава.

Виноградникам
на Калужской земле –
быть!

Виноградникам
на Калужской земле –
быть!

Виноградникам
на Калужской земле –
быть!

Виноградникам
на Калужской земле –
быть!

Виноградникам
на Калужской земле –
быть!

Виноградникам
на Калужской земле –
быть!

Виноградникам
на Калужской земле –
быть!
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АНОНСЫ «НИКА	Т
В»
«ПОВОРОТЫ

СУДЬБЫ»
Сериал, мелодрама, Украина.

Режиссер Андрей Щепочкин.
В ролях: Равсан Алиев, Екатерина

Стриженова, Андрей Руденский, Ма�
рат Гибадуллин, Николай  Голубев.

У маленького мальчика Абдуллы в
жизни есть цель. И очень серьезная.
Он ищет свою маму, которую похити4
ли и увезли из родного города в Мос4
кву. Абдулла твердо решил найти ее,
и он упрямо идет к своей цели, не сво4
рачивая с намеченного пути.

Однако жизнь Абдуллы совершает
крутой поворот, когда судьба сталки4
вает его с Инной. Молодая, красивая,
благополучная, в ее жизни также про4
исходит трагедия – серьезно болен ее
сын Максим, и чтобы вылечить его,
нужен донор. Абдулла остается на не4
которое время в этой семье, чтобы
помочь преодолеть им этот сложный
период. Но, когда трудности оказы4
ваются позади, Абдулла возвращает4
ся к поискам мамы.

«МИФ О РАСПУТИНЕ»
Документальный фильм, Россия.
Режиссер Екатерина Толдонова.
Авторы филь4

ма пытаются ра4
зобраться 4 был
ли Распутин жер4
твой «черного
пиара», кто стоял
за созданием
мрачного образа
«мужика», кому
была выгодна
дискредитация царской семьи. Поче4
му о главных участниках заговора про4
тив Распутина, о подлинных заказчи4
ках этого преступления – об английс4
кой разведке 4 мы можем рассказать
только в наши дни.

«ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
Мелодрама, СССР.

Режиссер Георгий Натансон.
В ролях: Марина Зудина, Николай

Стоцкий, Татьяна Доронина, Нина
Русланова, Зинаида Дехтярева, Лари�
са Удовиченко, Борис Щербаков.

Любовь восемнадцатилетних…
Только в эту пору чувство бывает
столь свежим, ярким, романтическим.
Но вместе с тем впервые приходит по4
нимание того, что любовь — это боль4
шой духовный труд, что сохранить ее
бывает очень нелегко…

ПОСЛУШ
АЕМ

Радио о самом главномРадио о самом главномРадио о самом главномРадио о самом главномРадио о самом главномРадио о самом главномРадио о самом главном
Радиостанция «Ника

FM» начала вещание в
Калужской области 31

декабря 2003 года. Тогда на ее
волне транслировалась сетевая радио�

станция «Наше время на милицейской волне».
Единственным ее самостоятельным продуктом были мес�

тные выпуски новостей. Но уже 1 апреля 2005 года в пол�
ночь радиостанция «Ника FM» начала круглосуточное пол�
ноценное собственное вещание.

Передатчики радиостанции установлены практически во
всех районах региона. Она транслирует главные и интересные
новости и лучшие песни. Дружба, любовь и наши мечты – все
самое главное, что происходит в нашей жизни, объединяет
«Радио FM». В ее эфире звучит музыка для взрослых. Наряду
с русскоязычными и западными хитами 70�х, 80�х, 90�х годов
звучат музыкальные новинки.
Каждый будний день с 14 до 19 часов
вы проводите время  в компании с ведущими
радио «Ника FM».

Яна Юхина, Яна Мироно�
ва, Александр Сорокин и
Юрий Галаян знакомят слу�
шателей с важными новостя�
ми, происходящими в Калу�
ге и области, – присоеди�
няйтесь к разговору в 15�30,
16�30 и 18�30. Всё самое
главное и интересное, но без
политики – это и есть  «важ�
ные новости» на радио
«Ника FM».

В 15 минут каждого часа
вы можете узнать о пробках
и фактической погоде в Ка�
луге и области от Калужско�
го гидрометцентра, а также
о погоде в других частях зем�
ного шара в рубрике «Час
пик».

Музыкальные новости и
забавные случаи из жизни,
подробности жизни звёзд и
просто хорошее настроение
с 14 до 15 часов на радио
«Ника FM».

С 5 по 30 декабря, целый месяц до Нового года, в программе приветов и поздрав�
лений «Привет в обед» на радио «Ника FM»  � предновогодние сюрпризы от магази�
на «Там, где никто».

Слушатели смогут по традиции передать привет и заказать любимую песню. И в
дополнение получить волшебное предсказание. Слушайте по будням, с 14 до 15 часов,
на радио «Ника FM».

Телефон прямого эфира: 791�391.

Также с 5 по 30 декабря по будним дням, с 17 до 18 часов, два   раза в час любой
слушатель может, позвонив по телефону прямого эфира: 791�391, заработать
подарок от магазина «Там, где никто» и получить свой личный гороскоп на следу�
ющий день.

Волшебный Новый год на радио «Ника FM» ждёт вас!
Новый год принято отмечать в кругу родных и друзей и, конечно, вместе с любимой

радиостанцией. Уже с 28 ноября на ней началась акция  «Новогодние истории на радио
«Ника FM». Расскажите необычную новогоднюю историю, которая произошла с вами
или вашими знакомыми накануне или во время Нового года.

Истории принимаются на наш автоответчик �  55�83�83  с 8 утра до 15 часов. Их
можно  излагать в любом, пусть самом неожиданном, виде. Приветствуются рассказы,
стихи, частушки и песни – дайте волю вашей фантазии.

Главный приз –  уик�энд для всей семьи на базе отдыха  «Лаврово�Песочня». А по
итогам каждой недели автор самого интересного и оригинального рассказа получает
подарок от Паба 102.

Кроме того, ваши лучшие истории будут озвучены в эфире радио «Ника FM».

Юрий Галаян.

Яна Миронова.

Яна Юхина.



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 «Хочу знать»
16.10 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА»
22.25 «Судьба на выбор»
23.30 «Познер»
00.40 «ФОРС�МАЖОРЫ»
01.30, 03.05 «ВОСХОДЯЩЕЕ
СОЛНЦЕ»
03.55 «Супертело, супермозг»

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 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН�
ЦЕМ�2»

Россия � Германия � Франция, 2011
г. Режиссер Н. Михалков. В ролях:
Н. Михалков, Н. Михалкова, В. Тол�
стоганова, В. Ильин, О. Меньшиков,
Д. Дюжев, М. Ефремов, А. Михал�
кова, М. Зыков, М. Суханов. Своей
искалеченной судьбой заплатил ком�
див Котов за восстановление добро�
го имени. Он возвращается в дом,
воспоминания о котором давали ему
силы все эти страшные годы. Но то,
что ждало в этом доме, его потряс�
ло. Все изменилось, его хрупкий мир
рухнул. Котову снова придется сра�
жаться. За свое имя, за свою честь,
за свою любовь, за свою Цитадель...

22.45 «СССР. Крушение»
23.35 «ИСАЕВ»
00.35 «Вести +»

00.55 «Профилактика»
02.05 «ЧАК�2»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!.»
12.25 «Линия жизни»
13.20 «Свою биографию я рисова4
ла сама»
14.00 «История произведений ис4
кусства»
14.35 Телеспектакль «Кто есть
кто?»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.35 «Мир живой природы»
17.05 «Театральный музей»
17.35 «Уроки мастера»
18.05 «Ускорение»
18.35 «Сокровища Саккары»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси4
ка...»
20.45 «Острова»
21.25, 01.40 Aсademia
22.15 «Те, с которыми я... Алексей
Баталов»
22.40 «Тем временем»
23.50 «Философский остров»
00.30 «Шекспир против Шекспира»
01.20 Музыка на канале
02.30 «Океан 4 мир красоты и жизни»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.50 Трансформеры
06.25 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.20 Высший сорт
10.35 «РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК»
12.00 Тайны древности
12.50 Мультфильм
13.00 Культурное наследие
13.15 Пригласительный билет
13.29, 15.29 Исторический кален4
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Я профи
14.15 Притяжение земли
14.35 Навигатор
15.00 Никуся и Маруся приглаша4
ют в гости
15.50, 03.10 «КАПРИ»
17.40 Миф о Распутине
18.35 Самарские судьбы
19.00 Большие деньги

19.15 Печать.Обзор прессы
20.00 Главное
20.35 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
22.05, 02.00 «ЖЕНЩИНЫ И ЗА�
КОН»
23.00 Стиль+
00.05 Неформат
00.30 «РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30, 11.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 «События»
13.20 «Станислав Говорухин. Оди4
нокий волк»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 «Враг у ворот»
18.15 «Наши любимые животные»
18.40 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
19.55 «Стальная история»
21.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
23.00 Выборы42011
00.25 «Футбольный центр»
00.55 «Выходные на колесах»
01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
05.30 «Звезды московского
спорта»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 «ДИКИЙ�2»
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»
02.55 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
04.55 «СЫЩИКИ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео4СИНВ»
06.47, 09.15, 13.45, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ4СТС»
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: В поисках вкуса. Джей4
ми Оливер в Марракеше»
07.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «ФАБРИКА ГРЁЗ»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
21.10 «Служебный роман»
22.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
01.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА»
05.30 «От судьбы не уйдешь»

Disney Channel
06.00, 15.50 Сорвиголова Кик Бутовски
06.25, 15.00, 22.55 Новая Школа Импе4
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы на переменке.
Новая школа
07.20, 13.05, 16.20, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 15.25, 22.30, 05.35 Кид vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Феи
10.55 Утиные истории
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.10, 03.05 На замену!
12.10, 01.00 Ким пять4с4плюсом
12.35, 23.45, 01.25, 05.10 Американс4
кий дракон
13.35, 18.30, 02.15 Все тип4топ, или
Жизнь Зака и Коди
14.00, 17.50, 21.30, 03.55 Ханна Монта4
на
14.25, 19.00 Зик и Лютер
14.50 Приколы на переменке
16.50, 21.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.20, 03.30 Дайте Санни шанс
20.00 Фил из Будущего
20.30, 04.20 Jonas
22.00, 01.50 H2O
23.20 Jimmy Cool
00.35, 02.40 Тотали Спайс

Äîì êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45 «КАРАСИ»
06.30 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
07.55 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
09.20 «МИСТЕР ИКС»
10.50 «ПРОИСШЕСТВИЕ В УТИНОО�
ЗЁРСКЕ»

12.00 «СВАТЫ�4»
13.45 «ХОЧУ ТЕБЕ СКАЗАТЬ...»
14.25 «БИТВА ЗА МОСКВУ»
21.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
21.55 «ДУНЕЧКА»
23.35 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
01.00 «МИМО ОКОН ИДУТ ПОЕЗДА»
02.35 «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРКВИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.05 Муз4ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.05 PRO4обзор
09.35 «Щедрые звезды»
10.35 «Fashion Академия»
11.30 «Секрет кухни»
12.00 «Стилистика»
12.30 «Знакомство с родителями»
13.00, 18.35 «Косметический ремонт»
14.10, 19.45 «Топ4модель по4русски»
16.10 «Муз4ТВ Чарт»
17.10 «Хорошее кино»
17.40 «Адская кухня»
21.40 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
23.40 PRO4Новости
00.05 «Грациозные звезды»
01.05 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Парни с пушками
06.25, 01.55 Быстроходные машины
07.20, 04.10 Требуется сборка
07.50, 04.40 Как работают машины
08.15, 16.05 Оружие будущего
09.10, 10.05, 11.00, 18.00, 19.00 Вы4
жить вместе
11.55 Сквозь кротовую нору с Морга4
ном Фрименом
12.50 Почему? Вопросы мироздания
13.45 Top gear
14.40, 05.05 Создание хотродов
17.00 Лучшие моменты42011
20.00 Безопасность границ
21.00 В поисках газа
22.00 Смертельный улов
23.00, 00.00, 01.00 Речные монстры
02.50 Разрушители легенд
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Обезьянья жизнь
06.25 Самое дикое шоу
06.50 Приключения панды
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10 Плохой пес
09.05, 16.25, 03.25 Собаки, кошки и
другие любимцы 4 начальный курс
10.00 Отдел защиты животных42009
Спецвыпуск
10.55, 18.15 Ветеринар Бондай Бич
11.20 SOS дикой природы
11.50, 05.10 Последний шанс
12.45, 23.45, 04.20 Полиция Феникса

13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.00 Дик и Дом спешат на помощь
15.30 Прирожденные охотники
16.00 Зоосад Криса Хамфри
17.20 Адская кошка
20.05, 00.40 Жизнь млекопитающих
21.00, 01.35 Кошек не любить нельзя
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Твари в твоем кошмаре

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Неизвестные медведи
08.00 Суперсооружения
09.00, 13.00 Секунды до катастрофы
10.00 Путешествие вглубь Амазонии
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
14.00 Хиросима
15.00 Королева тигров
16.00 Опасные встречи
19.00, 02.00 Война генералов
21.00, 00.00, 03.00 Худшие тюрьмы
Америки
22.00, 01.00, 04.00 Тюремные трудно4
сти
23.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Загадки библии»
11.00 «Мир скульптуры»
12.00 «В сознании средневекового че4
ловека»
13.00 «По следам Бизе»
14.00 «Арка просвещения»
15.00 «БЕГСТВО ЛЮДОВИКА XVI»
16.30 «Нечестная конкуренция»
17.00, 01.00, 09.00 «Кто ты такой?»
19.00, 03.00 «Худшие профессии в ис4
тории Британии»
20.00, 04.00 «Готические соборы 4
стремление к небу»
21.00, 05.00 «Из пионеров в миллионе4
ры»
22.00, 06.00 «Морская держава»
23.00, 07.00 «ЖЕЛТЫЙ ДОМ»
00.30, 08.30 «Великие британские пол4
ководцы»

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, 17.05,
18.30, 19.30, 20.00, 20.05, 20.40, 00.25,
00.50, 01.40, 02.30, 04.45 Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 13.45, 21.20, 03.00,
04.20 Мультфильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «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 Телевикторина «Большие буквы»
11.35, 01.20 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
13.55 «Театральная Фа4Соль»
14.10, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.25 «От носа до хвоста»
14.55, 23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.45, 20.55, 04.05 «Звездная команда»
16.00, 21.50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
16.30, 22.55 «История России. Лекции»
18.50 «Дорожная азбука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про4
должение»
22.30 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ»
01.50 «Вопрос на засыпку»
03.40 «НЕОкухня»
03.55 «Нарисованные и100рии»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МИО, МОЙ
МИО»
07.35, 11.35, 15.35 Мультсериал
08.00, 12.00 Мультфильм
09.00, 13.00, 17.10, 19.00 Сборник
мультфильмов
16.00 «ВСАДНИК НАД ГОРОДОМ»
18.00 Зарубежный мультсериал

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, 16.00 «НЕРАЗГАДАННЫЙ
МИР»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Далеко и еще дальше»
11.30, 18.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
12.00, 19.00 «КАРАМЕЛЬ»
13.00 «МЭВЕРИК»
15.00, 23.45 «ПРИТВОРЩИК»
17.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
20.00 «КАСЛ»
21.00 «Тайные знаки»
22.00 «ИЗ�ПОД ЗЕМЛИ»
00.45 «Покер дуэль»

Ðîññèÿ 2
05.00, 14.15 «Все включено»
05.50 «Наука 2.0. Мой удивительный
мозг»
06.55, 11.35, 15.35, 01.15 Вести4Спорт
07.10 Вести4Спорт. Местное время
07.20, 22.20 «Наука боя»
08.25 Бокс
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07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30, 23.35 «6 кадров»
12.00 «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30, 00.00 «Повестка дня»
19.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 «СВЕТОФОР»
21.30 «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ»

США, 2008 г.  Режиссёр Дэннис Ду�
ган. В ролях: Адам Сэндлер, Джон
Туртурро, Эммануэль Шрики, Ник
Свардсон, Лэйни Кэзан. Боевик.  Из�
раильский боец Зохан Двир � извес�
тнейший в своей стране борец с тер�
роризмом. С одинаковой легкостью
он поражает сердца женщин и унич�
тожает врагов. Однако у Зохана
есть один секрет... он очень устал
от бесконечной войны и мечтает о
передышке, возможности проявить
свои творческие способности, став
парикмахером.

00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «Стратегия прорыва»
06.25, 05.05 «Календарь природы.
Зима»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «ПОТЕРЯВШИЕ
СОЛНЦЕ»
12.30 «Потерявшие солнце»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.25 «Момент истины»
23.25 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
01.05 «ШЕРЛОК»
02.50 «ПРОСТО КРОВЬ»
04.25 «После смерти»

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, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Lite»
15.25 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ�
РОМ»

10.30, 14.45 «Футбол.ru»
11.20 ВЕСТИ.ru
11.55, 15.55 Хоккей. КХЛ
18.15, 23.55 Профессиональный бокс
21.30, 04.20 «Неделя спорта»
23.20 «Наука 2.0. Большой скачок»
01.25 ВЕСТИ.ru
01.45 «Моя планета»

EuroSport
11.30, 16.00 Биатлон
12.00, 21.30 Керлинг
15.00, 23.00 Прыжки на лыжах с трамп4
лина
16.30, 19.30, 03.00 Снукер
20.30, 02.00 Футбол
23.45 Вот это да!
00.00, 00.30 Про рестлинг
01.30 Евроспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.30 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.00 Русская десятка
10.00 News блок Weekly
10.35, 00.25 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
11.25 Магия Криса Энджела
11.50, 21.30 Убойный Ерш
12.20, 19.30 Шопоголики
13.20, 23.50 MTV News
13.30, 18.00, 22.00 «Каникулы в Мекси4
ке»
14.30 Кэш&Трэш
15.00 Замуж за миллионера
15.50, 02.35 Следующий
16.15 В гостях у предков
16.35 Свидание на выживание
17.00 Проект «Подиум»
19.00 Свободен
20.30 Елена из полипропилена
21.00 News блок
23.00, 01.45 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
23.25, 02.10 «ДРУЗЬЯ»
00.00 «КЛИНИКА»
01.15 Тренди
03.00 Горячее кино

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
06.40 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ»
08.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО�
СТИ»
10.20 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ»
12.10 «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ»
14.30 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ»
16.20 «СКУБИ�ДУ»
18.00 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ»
20.00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
00.40 «СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ
ВСТРЕЧИ»
02.30 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРОТИВ
СИВЕР»

18.00, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ»

США � ОАЭ, 2009 г. Режиссер Р.
Родригес. В ролях: Дж. Беннетт,
Дж. Шорт, К. Деннингс, Т. Ганьон,
Д. Джирхарт. Действие комедии
развивается в пригороде, где все
дома похожи друг на друга, как две
капли воды. А все жители работа�
ют на некую компанию Black Box,
производителя самого крутого ком�
муникатора в мире. Однажды на 11�
летнего мальчика случайно откуда�
то падает странный разноцветный
камень, и герой с удивлением узна�
ет, что этот булыжник обладает
способностью выполнять все жела�
ния своего владельца. Хаос в городке
начинается незамедлительно.

23.00, 00.00, 02.55 «Дом42»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «НЕУМЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

Норвегия � Исландия, 2006 г. Ре�
жиссер Й. Льен. В ролях: Б. Лар�
сен, П. Сконинг, П. Баркер, Т.Ф.
Эурвог. Человек, бросившись под
поезд в метро, попадает в рай,
организованный по принципам
скандинавской корпоративной
культуры. Остроумная, печальная
и странным образом крайне жиз�
неутверждающая картина.

03.55 «Школа ремонта»
04.55 «Cosmopolitan. Видеовер4
сия»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ЗИМНЯЯ ЖАРА»
05.30 «Лунатики»
06.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.30, 12.30 «Вызов 02»
07.00 «Победоносный голос»
07.40 «Чистая работа»
07.45, 09.05, 10.35, 12.55, 17.50,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.30 «Час суда с Павлом Астахо4
вым»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ОФИЦЕРЫ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Штурм подсознания»
19.30 «Вещание СМИ «СИНВ 4
РЕН4ТВ»
20.00 «NEXT�2»
23.00 «АПОКАЛИПСИС»
01.30 «Бункер News»
02.30 «Механический апельсин»
03.30 «Репортерские истории»
04.00 «Громкое дело»



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»
16.10 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА»
22.30 «Высоцкий. «Вот и сбывает4
ся все, что пророчится...»
23.55 «На ночь глядя»
00.50 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ»

Великобритания � США � Фран�
ция, 2002 г. Режиссер Д. Бойл. В
ролях: С. Мерфи, Н. Харрис, Н.
Хантли, К. Данн, Э. Хичинг, А. Де�
ламер, К. МакГэррити. Группа ра�
дикальных борцов за права живот�
ных проникает в лабораторию, где
производятся секретные экспери�
менты над обезьянами. Не обра�
щая внимания на предупреждения
ученых, фанатики выпускают
шимпанзе на свободу, не подозре�
вая, что вместе с ними освобож�
дают и кое�что еще...

02.50, 03.05 «ГУРУ»

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 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ
�2»
22.55 «СССР. Крушение»
23.55 «ИСАЕВ»
00.55 «Вести +»
01.15 «Профилактика»
02.20 «Честный детектив»
02.50 «ЧАК�2»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «БИТВА ЗА МОСКВУ»
12.35 «Дмитрий Сироткин. Заочная
исповедь»
13.00, 18.35 «Сокровища Сакка4
ры»
13.55 «Пятое измерение»
14.25 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.35 «Мир живой природы»
17.05 «Театральный музей»
17.35 Концерт
18.15, 02.40 «Мировые сокровища
культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25, 01.55 Aсademia
22.15 «Те, с которыми я... Алексей
Баталов»
22.45 «Игра в бисер»
23.50 «ВДАЛИ ОТ НЕЕ»
01.40 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.30 Трансформеры
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.35 Азбука здоровья
10.00 «КОД ЭНИГМА»
12.05 Стиль+
12.40, 20.35 «ПОВОРОТЫ СУДЬ�
БЫ»
13.29, 15.29 Исторический кален4
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
14.00 Территория внутренних дел
14.20 Никуся и Маруся приглаша4
ют в гости
14.45 Мы там были
15.00 Планета «Семья»
15.50, 03.15 «КАПРИ»
17.40 Жизнь в наследство
18.10 «ОДИССЕЙ»
18.35 Утраченные боги
19.00 Жилищный вопрос
19.15 Официально
22.05, 01.45 «ЖЕНЩИНЫ И ЗА�
КОН»
23.00 Кругооборот
00.05 проLIFE
01.00 Культурный шок
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 «События»
11.45, 21.05 «БАЛЛАДА О БОМ�
БЕРЕ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 «Враг у ворот»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
19.55 «Москва 4 24/7»
23.10 «Линия защиты»
00.35 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ�
ДАННОСТЕЙ»

«Ленфильм», 1957 г. Режиссер Сер�
гей Сиделев. В ролях: Леонид Хари�
тонов, Всеволод Ларионов, Георгий
Черноволенко, Джема Осмоловская,
Вера Карпова, Всеволод Ларионов,
Евгений Леонов, Людмила Макаро�
ва, Сергей Филиппов, Александр Ор�
лов, Яков Родос. Постовой Вася
Шанешкин по ошибке доставляет в
отделение милиции вполне порядоч�
ного гражданина � кассира строй�
треста Воднева, который, ко всему
прочему, оказывается отцом его
любимой девушки...

02.00 «ОДИН ИЗ НАС»
«Мосфильм», 1970 г. Режиссер Ген�
надий Полока. В ролях: Георгий Юма�
тов, Дмитрий Масанов, Валентин
Грачев, Николай Гринько, Федор Ни�
китин, Тамара Семина, Аркадий Тол�
бузин, Людмила Гурченко,Татьяна
Конюхова, Людмила Шагалова, Игорь
Дмитриев. Апрель 1941 года. Соглас�
но разведданным, полученным чекис�
тами, фашистская диверсионная
группа планирует взорвать один из
оборонных заводов Москвы. Чтобы
выяснить планы диверсантов, рабо�
тающих под покровительством не�
мецкого посольства, НКВД направ�
ляет на завод одного из своих лучших
сотрудников Сергея Бирюкова. Он на�
ходит контакт с фашистским аген�
том Келлером и узнает, что взрыв
назначен на 21 июня...

04.05 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА»
Украина, 2007 г. Режиссер Иван Са�
уткин. В ролях: Юрий Цурило, Оль�
га Торощина, Сергей Малюга. В жиз�
ни директора завода Владимира
Петровича Нестерова есть место
только для работы. С женой и доче�
рью он встречается в лучшем слу�
чае за завтраком. Общих тем для
разговоров давно нет. Однажды раз�
меренная и устоявшаяся жизнь Не�
стерова нарушена телефонным

звонком от незнакомца, назвавшего
себя его сыном. Воспоминания о про�
шлых ошибках заставляют Влади�
мира искать контакта не только с
вновь обретенным сыном, но и с ны�
нешней семьей…

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание! Розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 «ДИКИЙ�2»
23.10 «Сегодня. Итоги»
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА
01.40 «Кулинарный поединок»
02.40 «В ТВОИХ ГЛАЗАХ»
04.55 «СЫЩИКИ»

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, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
08.30, 19.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА»
10.30, 23.25 «6 кадров»
12.00 «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
21.00 «СВЕТОФОР»
21.30 «УЛОВКИ НОРБИТА»

США, 2007 г. Режиссёр Брайан Роб�
бинс. В ролях: Эдди Мерфи, Тэнди
Ньютон, Терри Крюс, Клифтон Пау�
элл, Майти Раста. Комедия.  Жизнь
Норбита с самого детства была пол�
на испытаний и разочарований. Бро�
шенный родителями у дверей китай�
ского ресторанчика и воспитанный
мистером Вонгом, с начальной шко�
лы он был обречен ходить в ухажерах
Распутии.

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: В поисках вкуса. Джей4
ми Оливер в Андалусии»
07.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет4
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой Дмит4
риевой»
12.00 «ЕСЕНИЯ»
14.35, 17.30 «Звездная жизнь»
15.35 «Свет мой»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
21.10 «Забытые родители»
22.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ»
01.05 «ВОЛЧИЦА»
02.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА»
05.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА»
06.00 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.50 Сорвиголова Кик Бутовс4
ки
06.25, 15.00, 22.55 Новая Школа Импе4
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы на переменке.
Новая школа
07.20, 13.05, 16.20, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 15.25, 22.30, 05.35 Кид vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Утиные истории
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.10, 03.05 На замену!
12.10, 01.00 Ким пять4с4плюсом
12.35, 23.45, 01.25, 05.10 Американс4
кий дракон
13.35, 18.30, 02.15 Все тип4топ, или
Жизнь Зака и Коди
14.00, 17.50, 21.30, 03.55 Ханна Монта4
на
14.25, 19.00 Зик и Лютер
14.50 Приколы на переменке
16.50, 21.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.20, 03.30 Дайте Санни шанс
20.00 Фил из Будущего
20.30, 04.20 Jonas
22.00, 01.50 H2O
23.20 Jimmy Cool
00.35, 02.40 Тотали Спайс

Äîì êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.00, 21.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
05.45 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА�2: 13 НЕСЧАСТИЙ
ГЕРАКЛА»
06.40 «ДУНЕЧКА»
08.20 «О ДРУЗЬЯХ�ТОВАРИЩАХ»
10.40 «НЕЙЛОН 100%»
13.45, 15.05 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
16.15 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...»
18.10 «УБИТЬ ДРАКОНА»
21.55 «БУМЕР»
23.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
01.15 «КОНЕЦ ЛЮБАВИНЫХ»
02.50 «ЖЕРТВА НАУКИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.05 Муз4ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.20 Мультфильм
09.40, 23.40 PRO4Новости
10.05 «Русский чарт»
11.05 «10 Самых недовольных звезд»
11.35 «Танцуй. Финал»
12.05, 17.40 «Адская кухня»
13.00, 18.35 «Косметический ремонт»
14.10, 19.45 «Топ4модель по4русски»
16.10 «10 поводов влюбиться»
17.10 «Соблазны»
21.40 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.05 «Порочные звезды»
01.05 «TopHit чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Парни с пушками
06.25, 01.55 Быстроходные машины
07.20, 04.10 Требуется сборка
07.50, 04.40 Как работают машины
08.15, 16.05 Оружие будущего
09.10, 10.05, 11.00, 17.00, 18.00, 19.00
Речные монстры
11.55 Безопасность границ
12.50 В поисках газа
13.45 Top gear
14.40, 05.05 Создание хотродов
20.00 Рукотворные чудеса
21.00 Гигантские корабли
22.00 Экоград
23.00, 00.00, 01.00 Новый вызов Тайсона
02.50 Разрушители легенд
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Обезьянья жизнь
06.25, 15.00 Дик и Дом спешат на по4
мощь
06.50, 15.30 Прирожденные охотники
07.15, 16.00 Зоосад Криса Хамфри
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10 Адская кошка

09.05, 16.25, 03.25 Собаки, кошки и
другие любимцы 4 начальный курс
10.00 Полиция Хьюстона 4 отдел по
защите животных
10.55, 18.15 Ветеринар Бондай Бич
11.20 SOS дикой природы
11.50, 05.10 Отдел по охране животных
12.45, 23.45, 04.20 Полиция Феникса
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
17.20 Ваш первый щенок
20.05, 00.40 Жизнь млекопитающих
21.00, 01.35 Вызов «Большой пятерке»
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Я живой

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Анаконда
08.00, 13.00 Худшие тюрьмы Америки
09.00, 14.00 Тюремные трудности
10.00 Путешествие вглубь Амазонии
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Жизнь колибри
16.00 Опасные встречи
19.00, 02.00 Война генералов
21.00, 00.00, 03.00 Известная Вселенная
22.00, 01.00, 04.00 Несокрушимые
23.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Загадки библии»
11.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
12.00 «Готические соборы 4 стремле4
ние к небу»
13.00 «Из пионеров в миллионеры»
14.00 «Морская держава»
15.00 «ЖЕЛТЫЙ ДОМ»
16.30 «Великие британские полководцы»
17.00, 23.00, 07.00 «Кто ты такой?»
19.00, 03.00 «Варвары Терри Джонса»
20.00, 04.00 «Рим не сразу строился»
21.00, 05.00 «Охотники за нацистами»
22.00, 06.00 «Катюша большая и ма4
ленькая»
00.00, 08.00 «День на войне»
01.00, 09.00 «Затерянные сокровища
африканского, австралийского и ин4
дийского искусства»

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, 17.05,
18.30, 19.30, 20.00, 20.05, 20.40, 00.25,
00.50, 01.40, 02.30, 04.45 Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 13.45, 21.20, 03.00,
04.20 Мультфильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «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 Телевикторина «Большие буквы»
11.35, 01.20 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
13.55 «Чаепитие»
14.10, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.25 «Есть такая профессия»
14.55, 23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.45, 20.55, 04.05 «Звездная команда»
16.00, 21.50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
16.30, 22.55 «Русская литература. Лекции»
18.55, 01.50 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про4
должение»
22.30 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ»
03.40 «Театральная Фа4Соль»
03.55 «Нарисованные и100рии»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВСАДНИК НАД
ГОРОДОМ»
07.10, 09.00, 11.10, 13.00, 15.10, 19.00
Сборник мультфильмов
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный мульт4
сериал
16.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ»
17.25 Мультсериал

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00 Мультсериал
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 «НЕРАЗГАДАННЫЙ МИР»
10.00 «Как это сделано»
10.30, 17.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.30, 18.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
12.00, 19.00 «КАРАМЕЛЬ»
13.00, 21.00 «Тайные знаки»
14.00, 20.00 «КАСЛ»
15.00, 23.45 «ПРИТВОРЩИК»
22.00 «НА ВОЛОСОК ОТ СМЕРТИ»
00.45 «Покер дуэль»
01.45 «ИЗ�ПОД ЗЕМЛИ»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «Зомби. Спланированное безумие»

Ðîññèÿ 2
05.05, 07.10, 13.05 «Все включено»
06.00, 02.15 «Моя планета»
06.25 «Индустрия кино»
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 01.50 Вести4
Спорт
08.10 «В мире животных»
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08.40, 11.40, 02.00 ВЕСТИ.ru
09.15 «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ»
11.10 «Вопрос времени»
12.15 «Неделя спорта»
14.00 Биатлон
16.55 «ДВОЙНИК»
18.55, 02.55 Хоккей. КХЛ
21.15 Профессиональный бокс
23.40 «Наука 2.0. Мой удивительный
мозг»
00.45 Top Gear
02.40 «Рыбалка с Радзишевским»

EuroSport
11.30, 21.30 Керлинг
14.00 Футбол
15.00, 02.15, 04.15 Вот это да!
16.00, 16.30, 19.30, 23.00 Снукер
21.00 Евроспорт
02.00 Автоспорт
03.15, 03.45 Конный спорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.30 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Мультфильм
10.10 Тачку на прокачку
10.35, 00.25 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
11.25 Магия Криса Энджела
11.50, 21.30 Убойный Ерш
12.20, 19.30 Шопоголики
13.20, 23.50 MTV News
13.30, 18.00, 22.00 «Каникулы в Мекси4
ке»
14.30 Кэш&Трэш
15.00 Замуж за миллионера
15.50, 02.35 Следующий
16.15 В гостях у предков
16.35 Свидание на выживание
17.00, 01.15 Сделай мне звезду
17.30 Love машина
19.00 Свободен
20.30 Елена из полипропилена
21.00 News блок
23.00, 01.45 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
23.25, 02.10 «ДРУЗЬЯ»
00.00 «КЛИНИКА»
03.00 Нереальные игры

ÒÂ-1000
04.00, 21.40 «ПРЕДМЕСТЬЕ»
06.00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
08.00 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ»
10.00 «СКУБИ�ДУ»
11.50 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ»
14.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
16.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
17.50 «ТРИ КОРОЛЯ»
20.00 «ПИВНАЯ ЛИГА»
23.40 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРОТИВ
СИВЕР»
01.30 «ЗАСНЕЖЕННЫЕ КЕДРЫ»

06.10 «Стратегия прорыва»
06.25, 05.15 «Календарь природы.
Зима»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «АНТИКИЛЛЕР�2»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.25 «ДАУРИЯ»
01.50 «ДОБРЫЕ СЕРДЦА И КО�
РОНЫ»
03.45 «После смерти»
04.30 «А. Вознесенский. Лирика»

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, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Lite»
16.15 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ»
18.00, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «ДЕННИС�МУЧИТЕЛЬ�2»
22.25 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом42»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «СуперИнтуиция»
02.55 «ДЕНЬ ОТЦА»
04.55, 05.25 «Два Антона»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 03.30 «Громкое дело»
05.30 «Лунатики»
06.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ 4 РЕН4ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30, 20.00 «NEXT�2»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.50,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ОФИЦЕРЫ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Крысы. Подземный разум»
23.00 «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙ�
СОНА»
00.50 «Бункер News»
01.45 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ»
04.30 «Дураки, дороги, деньги»



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»
16.10 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА»
22.30 «Среда обитания»
23.55 «УБИЙСТВО»
01.05 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ»

США, 2001 г. Режиссер Дж. Рот.
В ролях: Дж. Робертс, Б. Крис�
тал, К. Зета�Джонс, Дж. Кьюсак,
Х. Азариа. Красавица Гвен и нео�
тразимый Эдди � знаменитая гол�
ливудская пара не только на экра�
не, но и в жизни. Страна с нетер�
пением ждет их новых фильмов и с
умилением следит за бесконечным
семейным счастьем. Однако лю�
бимцы Америки не оправдали на�
дежд публики и неожиданно для
всех поссорились. Для киноиндуст�
рии это просто катастрофа, ведь
пара должна рекламировать свой
новый фильм...

03.05 «ОТКРЫТКИ С КРАЯ БЕЗ�
ДНЫ»

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 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН�
ЦЕМ�2»
22.55 «СССР. Крушение»
23.55 «ИСАЕВ»

00.55 «Вести +»
01.15 «Профилактика»
02.20 «ЧАК�2»
04.30 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «БИТВА ЗА МОСКВУ»
12.45 «Важные вещи»
13.00 «Сокровища Саккары»
13.50 «Джек Лондон»
14.00 Красуйся, град Петров!
14.25 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.30 «Луций Анней Сенека»
15.40, 19.30, 23.05 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.35 «Рассказы о природе»
17.05 «Театральный музей»
17.35 Сергей Доренский и его уче4
ники
18.30, 02.40 «Мировые сокровища
культуры»
18.40 «Древние рукотворные чуде4
са»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.45 «Удивительная примадонна.
Анна Нетребко»
21.30, 23.25 Опера «Дон Жуан»
00.55 «Между земель, между вре4
мен»
01.55 Aсademia

ÍÈÊÀ-ÒÂ
15.00 Жилищный вопрос
15.15 Официально
15.29 Исторический календарь
15.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
Прогноз погоды
15.50, 03.15 «КАПРИ»
17.45 Дорожные войны
18.35 Утраченные боги
19.00 Культурная Среда
20.00 Главное
20.35 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
22.05, 02.05 «ЖЕНЩИНЫ И ЗА�
КОН»
23.00 Времена и судьбы
00.05 «КОД ЭНИГМА»
02.55 Трансформеры
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»

09.15 Мультфильм
09.25 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ�
ВОЙ «ЩУКИ»

«Мосфильм», 1972 г. Режиссер
Борис Волчек. В ролях: Петр Ве�
льяминов,  Донатас Банионис,
Михаил Волков, Владимир Каш�
пур, Александр Борисов, Евгений
Евстигнеев. 1942 год, немцы го�
товятся к захвату Мурманска.
Экипаж советской подводной лод�
ки "Щ�721"  получает приказ
уничтожить вражеский транс�
порт с солдатами и боеприпаса�
ми. Фашисты охотятся за этой
подлодкой. В конце концов она
оказывается в безвыходной ситу�
ации � на дне и почти без кисло�
рода. Командиру Алексею Стро�
гову удается спасти лодку и эки�
паж, заплатив за это своей жиз�
нью…

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 «События»
11.45, 21.00 «БАЛЛАДА О БОМ�
БЕРЕ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ�
ТАНТ»
16.30, 05.10 «Враг у ворот»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.40 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
19.55 «Руки вверх!»
23.00 «Любовь вопреки»
00.25 «Человек в Большом городе»
01.40 «ДЖЕЙН ЭЙР»

Великобритания, 1997 г. Режис�
сер Роберт Янг. В ролях: Саманта
Мортон, Кьяран Хайндс, Джемма
Джонс. Мелодрама. По одноимен�
ному роману Ш.Бронте.

03.45 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод4
ня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.25 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.20 «ДИКИЙ�2»
23.10 «Сегодня. Итоги»
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: В поисках вкуса. Джей4
ми Оливер в Андалусии»
07.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные с Еленой Дмит4
риевой»
13.00 «Спросите повара»
14.00 «Красота требует!»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
21.00 «Бес в ребро»
22.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ»
01.25 «ВОЛЧИЦА»
02.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА»
04.30 «Откровенный разговор»
05.30 «От судьбы не уйдешь»

Disney Channel
06.00, 15.50 Сорвиголова Кик Бутовски
06.25, 15.00, 22.55 Новая Школа Импе4
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы на переменке.
Новая школа
07.20, 13.05, 16.20, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 15.25, 22.30, 05.35 Кид vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Феи
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Утиные истории
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.10, 03.05 На замену!
12.10, 01.00 Ким пять4с4плюсом
12.35, 23.45, 01.25, 05.10 Американс4
кий дракон
13.35, 18.30, 02.15 Все тип4топ, или
Жизнь Зака и Коди
14.00, 17.50, 21.30, 03.55 Ханна Монта4
на
14.25, 19.00 Зик и Лютер
14.50 Приколы на переменке
16.50, 21.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.20, 03.30 Дайте Санни шанс
20.00 Фил из Будущего
20.30, 04.20 Jonas
22.00, 01.50 H2O
23.20 Jimmy Cool
00.35, 02.40 Тотали Спайс

Äîì êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «НЕПОБЕДИ�
МЫЙ»

01.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об4
зор»
02.10 «Квартирный вопрос»
03.15 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕР�
ВАЯ ЛЮБОВЬ»
05.00 «СЫЩИКИ»

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, 22.55,
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, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
08.30, 19.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА»
10.30 «УЛОВКИ НОРБИТА»
12.25, 23.30 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
21.00 «СВЕТОФОР»
21.30 «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ»

США, 2009 г. Режиссёр Кэри Кир�
кпатрик.  В ролях: Эдди Мерфи,
Бобби Дж.Томпсон, Томас Хейден
Черч,  Николь  Эри Паркер,
Джеймс Патрик Стюарт. Коме�
дия.  Эван Дэниелсон � успешный
финансовый аналитик, который
так занят работой, что совсем
не уделяет внимания своим до�
машним. Но однажды его карье�
ра оказывается под угрозой. Тут�
то неожиданно и выясняется,
что маленькая дочка Эвана в сво�
их рисунках каким�то чудесным
образом предсказывает биржевые
котировки...

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «Стратегия прорыва»
06.25, 05.05 «Календарь природы.
Зима»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «ЖУРОВ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.25 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ�
ЦА»
00.10 «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕ�
НИЕ»

05.40 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА�2: 13 НЕСЧАСТИЙ
ГЕРАКЛА»
06.35 «БУМЕР»
08.30 «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИНЬО�
РЫ!»
10.40 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
13.45 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
15.05 «РОМАНС О ВЛЮБЛЁННЫХ»
17.15 «ОТЕЦ»
18.40 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
21.55 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
23.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ�
ВУШКА»
01.10 «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕН�
ТЯБРЬ...»
02.40 «ЗАТЯНУВШИЙСЯ ЭКЗАМЕН»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.05 Муз4ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.20 Мультфильм
09.40, 23.40 PRO4Новости
10.05 «TopHit чарт»
11.05 «10 самых ярких артистов в кино»
11.35, 17.10 «Соблазны»
12.05, 17.40 «Адская кухня»
13.00, 18.35 «Косметический ремонт»
14.10, 19.45 «Топ4модель по4русски»
16.10 «10 поводов влюбиться»
21.40 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.05 «Звездные завидные женихи»
01.05 «Муз4ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Парни с пушками
06.25 Быстроходные машины
07.20, 04.10 Требуется сборка
07.50, 04.40 Как работают машины
08.15, 16.05 Оружие будущего
09.10, 10.05, 11.00, 17.00, 18.00, 19.00
Новый вызов Тайсона
11.55 Рукотворные чудеса
12.50 Гигантские корабли
13.45 Top gear
14.40, 05.05 Создание хотродов
20.00 Человек против дикого мира
21.00 Один на один с природой
22.00 Лесоповал на болотах
23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.25
Научная нефантастика
01.55 Мужчина, женщина, природа
02.50 Разрушители легенд
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Обезьянья жизнь
06.25, 15.00 Дик и Дом спешат на по4
мощь
06.50, 15.30 Прирожденные охотники
07.15 Зоосад Криса Хамфри
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10 Ваш первый щенок
09.05, 16.25, 03.25 Собаки, кошки и
другие любимцы 4 начальный курс

10.00 Полиция Хьюстона 4 отдел по
защите животных
10.55, 18.15 Ветеринар Бондай Бич
11.20 SOS дикой природы
11.50, 05.10 Отдел защиты животных
2009 Спецвыпуск
12.45, 23.45, 04.20 Полиция Феникса
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
16.00 Самое дикое шоу
17.20 Введение в собаковедение
20.05, 00.40 Жизнь млекопитающих
21.00, 01.35 Скорость жизни
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Я живой

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Долина гризли, или Поле битвы 4
Йеллоустоун
08.00, 13.00 Известная Вселенная
09.00, 14.00 Несокрушимые
10.00 Путешествие вглубь Амазонии
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00 Мегазаводы
15.00 Хогзилла
16.00 Опасные встречи
19.00, 02.00, 05.00 Война генералов
20.00 Суперавтомобиль марки «Бугат4
ти»
21.00, 00.00, 03.00 В поисках правды
22.00, 23.00, 01.00, 04.00 Запреты

Viasat History
10.00 «Загадки библии»
11.00 «Варвары Терри Джонса»
12.00 «Рим не сразу строился»
13.00, 21.00, 05.00 «Охотники за нацис4
тами»
14.00 «Катюша большая и маленькая»
15.00, 23.00, 07.00 «Кто ты такой?»
16.00 «День на войне»
17.00 «Затерянные сокровища афри4
канского, австралийского и индийского
искусства»
18.00, 02.00 «Вторая мировая в цвете»
19.00, 03.00 «Англия Чарльза Диккен4
са»
20.00, 04.00 «Поиски северо4западного
прохода»
22.00, 06.00 «Когда Европой правили
мавры»
00.00, 08.00 «Великий побег: нерасска4
занная история»
01.00, 09.00 «Команда времени»

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, 17.05,
18.30, 19.30, 20.00, 20.05, 20.40, 00.25,
00.50, 01.40, 02.30, 04.45 Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 13.45, 21.20, 03.00,
04.20 Мультфильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «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 Телевикторина «Большие буквы»
11.35, 01.20 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
13.55 «Театральная Фа4Соль»
14.10, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.25 «Навигатор»
14.55, 23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.45, 20.55, 04.05 «Звездная команда»
16.00 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
16.30, 22.55 «История России. Лекции»
18.55, 01.50 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
03.40 «Школа волшебства»
03.55 «Нарисованные и100рии»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ПУТЕ�
ШЕСТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ»
07.25, 11.25, 15.25 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный мульт4
сериал
09.00, 13.00, 17.20 Сборник мульт4
фильмов
19.00 Мультфильм

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 «НЕРАЗГАДАННЫЙ
МИР»
10.00 «Как это сделано»
10.30, 17.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.30, 18.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
12.00, 19.00 «КАРАМЕЛЬ»
13.00, 21.00 «Тайные знаки»
14.00, 20.00 «КАСЛ»
15.00, 23.45 «ПРИТВОРЩИК»
22.00 «ЧЕРНЫЙ СВЕТ»
00.45 «Большая игра покер Старз»
01.45 «НА ВОЛОСОК ОТ СМЕРТИ»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «Исцеление чудом»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10, 12.15, 03.10 «Все включе4
но»
05.50 «Наука 2.0. Мой удивительный
мозг»
07.00, 09.00, 12.00, 15.40, 01.00 Вести4
Спорт
08.10 «Школа выживания»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
7 äåêàáðÿ7 äåêàáðÿ7 äåêàáðÿ7 äåêàáðÿ7 äåêàáðÿ
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08.40, 11.40, 01.10 ВЕСТИ.ru
09.15 «ДВОЙНИК»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
13.10, 21.15 Профессиональный бокс
15.55, 18.55 Хоккей. КХЛ
18.15 «Хоккей России»
22.15 «90x60x90»
23.20 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
23.50, 01.25 «День с Бадюком»
00.25 «Страна.ru»
01.55 Top Gear
02.50 «Рыбалка с Радзишевским»

EuroSport
11.30 Автоспорт
11.45, 21.00 Вот это да!
12.00, 02.00 Керлинг
15.00, 20.50 Футбол
15.10, 16.30, 19.30, 23.00, 03.30 Снукер
21.30 «Олимпийские игры»
22.00 Избранное по средам
22.10 Новости конного спорта
22.15 Гольф
22.45 Гольф4клуб
22.50 Яхт4клуб

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.30 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Мультфильм
10.10 Тачку на прокачку
10.35, 00.25 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
11.25 Магия Криса Энджела
11.50, 21.30 Убойный Ерш
12.20, 19.30 Шопоголики
13.20, 23.50 MTV News
13.30, 18.00, 22.00 «Каникулы в Мексике»
14.30 Кэш&Трэш
15.00 Замуж за миллионера
15.50, 02.35 Следующий
16.15 В гостях у предков
16.35 Свидание на выживание
17.00, 01.15 Сделай мне звезду
17.30 Love машина
19.00 Свободен
20.30 Елена из полипропилена
21.00 News блок
23.00, 01.45 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
23.25, 02.10 «ДРУЗЬЯ»
00.00 «КЛИНИКА»
03.00 Икона видеоигр

ÒÂ-1000
04.00, 21.40 «ДЖИНДАБАЙН»
06.20 «ПИВНАЯ ЛИГА»
08.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
10.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
11.40 «ТРИ КОРОЛЯ»
13.50 «ЗА МНОЙ ПОСЛЕДНИЙ ТА�
НЕЦ»
16.00 «ЛЮБОВЬ СО СЛОВАРЕМ»
17.50 «СПРОСИ У ПЫЛИ»
20.00 «СТАНОВЯСЬ ДЖЕЙН ОСТИН»
00.40 «ПОБЕГ ИЗ ГУЛАГА»

02.00 «ЕЩЕ НЕТ»
04.20 «После смерти»

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, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Lite»
16.35 «ДЕННИС�МУЧИТЕЛЬ�2»
18.00, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС»

США � Канада, 2003 г. Режиссер
Х. Цварт. В ролях: Ф. Мьюниц, Х.
Дафф, Э. Хармон, К. Дэвид, С.
Стивенсон, А. Вослу. Джеймс Бонд
может быть спокоен. У него под�
растает хорошая смена. Под ви�
дом летнего лагеря ЦРУ трениру�
ет элитное подразделение спеца�
гентов�подростков...

23.00, 00.00 «Дом42»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ВАМ ПИСЬМО»
03.20 «Два Антона»
03.50 «Школа ремонта»
04.50 «Cosmopolitan. Видеовер4
сия»
05.50 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 03.30 «Громкое дело»
05.30 «Лунатики»
06.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ 4 РЕН4ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30, 20.00 «NEXT�2»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.50,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого4
ды»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ОФИЦЕРЫ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Тайна Красной планеты»
23.00 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ»
00.35 «Бункер News»
01.40 «ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД»
04.30 «Дураки, дороги, деньги»
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гроздигроздигроздигроздигроздигроздигрозди
 Испытанные

морозами
Хочу рассказать о тех новых

(для меня) сортах, которые ус�
пешно растут на моем участке
уже несколько лет и начали да�
вать урожай. Все они хорошо
перенесли «черные» морозы
2009 года, когда в декабре не
было снега и температура опус�
калась до минус 30. Укрытия над
растениями практически не
было, я просто прижал их к зем�
ле и накрыл лапником. Весной
2010 года все они пошли в рост,
некоторые порадовали первыми
небольшими кистями, а нынче
дали хороший урожай.

Любава. Столовый сорт с бе�
лыми вкусными плодами, кисти
массой до 500 г, устойчив к мил�
дью и оидиуму (болезни). Уро�
жайность средняя. Кстати, сред�
няя урожайность � это хорошо,
так как есть сорта�«самоубий�
цы», которые могут дать такой
урожай, что или погибают, или
несколько лет потом восстанав�
ливаются.

 Русский. Столовый сорт с
плодами темно�розового цвета,
ягода крупнее средней, кисть
плотная, массой 200�250 г. К бо�
лезням устойчив, урожайность
средняя.

 Оригинал (растет у меня в теп�
лице). Очень красивый рыноч�
ный сорт с розовеющими соско�
видными ягодами приятного,
гармоничного, сортового вкуса.
Стабилен, достаточно устойчив.
В полутени, при перегрузке ку�
ста или избытке азота ягоды ос�
таются зеленоватыми, созрева�
ние затягивается. Спелые гроз�
ди могут храниться до декабря.

 Плевен устойчивый (Авгус8
тин), растет в теплице. Стабиль�
ный, надежный и вкусный бол�
гарский сорт. Ягоды не очень
крупные. Сорт по сумме своих
качеств приближается к Востор�
гу (один из лучших сортов с пло�
дами гармоничного вкуса. –
Ред.). Ягоды вкусные, осами не
повреждаются. В Украине счи�
тается даже более стабильным,
чем Восторг. Хорошо переносит
повышенную влажность (не ра�

НОВОСТИ

Избавит от сезонной депрессии
Ученые из Одессы разработали уникальный лекарственный пре4

парат, который поможет человеку избавиться от стресса, пере4
жить ухудшение погодных условий и сезонную депрессию.

Лекарство создано в лаборатории синтеза лекарственных препа4
ратов химического факультета университета. Он уже прошел фар4
макологические испытания. В основе нового препарата — кожура
черного винограда. «Основа лекарства, растительный пигмент ме4
ланин, способствует адаптации организма человека к неблагопри4
ятным внешним факторам», — рассказал руководитель проекта.

MEDdaily.

Помощь сердцу
Ученые из Мичиганского университета пришли к выводу, что

виноград может понижать кровяное давление и улучшать работу
сердца.

В ходе исследования ученые кормили мышей пищей с высоким
содержанием соли. Одной группе из них давали столовый виноград
в виде порошка, а другая группа получала сердечные лекарства.

Спустя 18 недель эксперимента оказалось, что группа, которая
ела виноград, показала лучшее состояние сердца и более низкое
давление, чем группа, употреблявшая лекарства.

Ученые уверены, что антиоксиданты в винограде снижают риск
сердечно4сосудистых заболеваний.

Корреспондент.

Защита от солнечного излучения
Новое исследование ученых из университета Барселоны пред4

лагает использовать виноград для разработки препаратов, защи4
щающих от солнечных лучей.

Ультрафиолетовые лучи, испускаемые солнцем, являются одной
из основных естественных причин кожных заболеваний и преждев4
ременного старения кожи. Новые данные свидетельствуют о том,
что флавоноиды, выделенные из винограда, могут снизить количе4
ство поврежденных клеток и защитить кожу от опасного излучения.

Ученые надеются, что результаты их исследований будут приня4
ты во внимание клинической фармакологией, которая сможет
использовать растительные экстракты для разработки новых эф4
фективных препаратов, защищающих от ультрафиолета.

Надо отметить, что косметика и препараты, содержащие соеди4
нения винограда, уже продаются, однако до сих пор их действие
на клетки не было достаточно изучено.

Cnews.

На Алтае собрали урожай
На российском рынке в ближайшие годы может появиться ал4

тайское вино. На Алтае собран второй урожай винограда, заве4
зенного сюда из Франции. Селекционеры из Франш4Конте специ4
ально отбирали 17 тысяч кустов для суровых сибирских условий.

В этом году было собрано 620 кг винограда против всего не4
скольких килограммов годом ранее, передает ИТАР4ТАСС. А орга4
низаторы проекта надеются, что через несколько лет смогут вы4
пустить на рынок алтайское вино. Из Европы уже привезли дубовые
бочки, в которых и будет созревать пока экспериментальное вино.

Маяк.

Музей северного виноградарства
Уникальный, единственный в Сибири музей северного виногра4

дарства появится в Бийске. В основу его экспозиций легли релик4
вии, предоставленные Почетным гражданином города Ростисла4
вом Шаровым – одним из первых алтайских селекционеров.
Ветеран передал в создающийся музей в качестве экспонатов все
свои изданные книги, рукописи и прочие материалы.

Кстати, в Бийске для воспитанников детского дома №4 открыта
«Школа юного виноградаря». Ребята будут учиться выращивать эту
культуру, заниматься селекцией и знакомиться с перспективами
разведения в Сибири южной ягоды.

Атмосфера.

Кисть ценой 1000 долларов
На аукционе в японской префектуре Исикава был продан уни4

кальный сорт винограда 4 Ruby Roman (рубиновый римский), ко4
торый появился на рынке впервые. Гроздь рубинового винограда
ушла с молотка за рекордные 910 долларов.

Увидеть у себя в саду экзотический сорт ягоды цвета томата, на
селекцию которого было потрачено 14 лет, пожелал управляющий
одного из элитных отелей. По подсчетам организаторов аукцио4
на, проданная за рекордную сумму гроздь насчитывала 35 ягод,
каждая размером чуть меньше шарика для настольного тенниса.

«Этот сорт винограда обладает прекрасным вкусом 4 сладким и в
то же время свежим», 4 рассказал Хирофуми Ису, пресс4атташе по
вопросам сельского хозяйства префектуры Исикава, где по заказу
властей с 1994 года выращивались эти необычные дары Диониса.

 bornrich.com.

стрескивается). Транспортабе�
лен. Требует укрытия на зиму.
Самая большая кисть этого сор�
та весила у меня более 1 кг.

 Плодоносили в нынешнем
году и другие сорта, но о них в
следующий раз. А вот те сорта,
которые я описал, в сентябре и
октябре видели и пробовали бо�
лее сотни посетителей моего
сада, восхищаясь вкусом плодов.
Люди изъявляли желание полу�
чить саженцы, и некоторым по�
везло: небольшое количество
саженцев у меня было.

Хочу напомнить читателям,
что у нас в Калужской области
есть замечательный виноградарь
Вячеслав Чибисов, который с
завидным упорством и настой�
чивостью продолжает вести ог�
ромную работу по испытанию
новейших и лучших сортов ви�

нограда. Я получил от него по�
садочный материал замечатель�
ных сортов. И уже в следующем
году, думаю, дождусь первых
плодов на сортах Церковные ко�
локола, Восторг суперранний,
Русбол улучшенный, гибрид
№2�11, а через год � и на еще
более новых: Симона, Глаша и
Уэхара.

 Виноградных вам
успехов!

К сожалению, пока еще очень
многие наши садоводы считают
виноград чисто южной культу�
рой и не выращивают его на сво�
их участках. Я надеюсь, что,
прочитав эту статью, вы пойме�
те, как были не правы, опасаясь
трудностей выращивания.

В моем саду, в тяжелейших
почвенно�климатических усло�
виях, виноград проявляет себя
как самое надежное плодовое
растение. Груши и яблони, на�
пример, плодоносят через два�
три года, а иногда и через пять
лет на моем проблемном участ�
ке, где зимой температура дос�
тигает 40 градусов, а в мае во
время цветения бывает 5 граду�
сов мороза.

Виноград же переносит эти
невзгоды, зимуя под снегом.
Весной лежащие на земле лозы
накрываю укрывным материа�
лом, а по окончании замороз�
ков поднимаю их на шпалеру.

Три куста сорта Юбилейный
Новгорода уже более 30 лет под�
ряд дают урожай без всякого
ухода, если не считать обрезки.
Немного хлопот и с другими
сортами.

Так что выращивать эту пре�
красную культуру с успехом
можно и у нас в регионе. Нам,
дорогие садоводы, вполне по
силам превратить Калужскую
область в виноградный край!

Всех скептиков и просто же�
лающих приглашаю летом посе�
тить мой сад в Люблинке. При�
езжайте, смотрите, проникай�
тесь желанием получать урожаи
винограда на своем участке!
Убедитесь, что это возможно. Не
зря же говорят в народе: «Лучше
один раз увидеть, чем сто раз ус�
лышать».

 Владимир МОРОЗОВ.
 д. Люблинка.

Русский.

Плевен (кисть 1 кг 150 г).

Этот виноград вырастила Анна Петухова, почтальон ОПС
«Торбеево» Калужского почтамта.
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Томаты
В этом году я выращивал 65

сортов и гибридов томатов. Сра�
зу начну с допущенных ошибок.
Удалось приобрести хороший
комплекс минеральных удобре�
ний, но… Помните поговорку:
«лучшее – враг хорошего»?

Излишнее введение азота в
начальной стадии роста томатов
не допустимо, оно приводит к
жированию растений, когда они
формируют толстые стебли,
темно�зеленые листья, сбрасы�
вая при этом бутоны и цветки, и
плоды плохо завязываются. Ос�
тановить данный процесс очень

трудно. Азот нежелательно до�
бавлять при основном внесении
удобрений для томатов (в почве
его достаточно для начального
роста). Его вводят в подкормки
только при завязывании плодов
на первой кисти, еще лучше –
на второй.

Все это мне, конечно, было
прекрасно известно. Однако не
всегда мы следуем правилам,
иногда ошибаемся. И тем не ме�
нее подтвердилась еще одна на�
родная мудрость: нет худа без
добра. Мне удалось получить
крупные плоды. Особенно отли�
чился F1 Бугай, вес плода более
1 кг!

Так как все гибриды и сорта у
меня высокорослые, то выращи�
ваю их в теплицах. Для защиты
от грибных и бактериальных за�
болеваний в течение нескольких
лет применяю биопрепараты
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Алирин�Б и Гамаир, от корне�
вых гнилей – Глиокладин. Пос�
ледний является еще и хорошей
профилактикой от фузариозно�
го и вертициллезного увядания,
что очень важно, когда томаты
много лет растут на одном и том
же месте.

На многие участки в этом году
вернулась фитофтора. Мне по�
мнится, что только 2002 и 2010
годы обошлись без этой напас�
ти. Специально уже много лет на
одном из участков, сильно под�
вергающемся данному заболева�
нию, проверяю устойчивость ра�
стений к нему, и могу заверить
овощеводов: для защиты томатов
можно обойтись без системных
препаратов. При этом необходи�
мы в комплексе достаточная ос�
вещенность, проветривание (бо�
ковые стороны теплицы откры�
ты), биологические препараты
для подъема внутреннего имму�
нитета и контактное воздействие
на вегетативный аппарат. В этом
случае, даже если происходит
легкое поражение, растения к
нему толерантны и урожай не
страдает.

В 2010 году мне не понравил�
ся вкус плодов. Связываю это с
тем, что из�за жары пришлось
увеличить количество поливов.
В итоге помидоры стали более
водянистыми и менее вкусны�
ми. В нынешнем году все стало
на свои места – полив один раз
в неделю оптимален для этой
культуры.

Лучшую урожайность показа�
ли: F1 Шедевр, F1 Матадор, F1
Партнер Семко, F1 Розовый
клад, F1 Толстой, F1 Алькасар.

Лучшими вкусовыми каче�
ствами отличились: F1 Розе, F1
Оранжевый бочонок, Гигант
черноморский, F1 Дипломат,
Углерод, F1 Донна Роза.

Необыкновенно красивы сор�
та Винтейдж Вайн, Колесо обо�
зрения (я в первый раз увидел
плод томата со сквозным отвер�
стием!), Аккордеон розовый (на
самом деле как меха аккордео�
на, мы видели в экспозиции Ду�
ничева на выставке в «Белинке».
� Ред.), Тлаколула, Лотарингс�
кая красавица, Король красоты.

Перец
Сезон для этой культуры был

благоприятный. В прошлом году
плоды тоже выросли крупными,
но недостаточно толстостенны�
ми. Нынче же все сорта показа�
ли прибавку от 40 до 100 г по
каждому плоду. Размышляя над
этим, я пришел к следующему
выводу. В очень жаркую погоду
с низкой влажностью воздуха
перец, сформировав плоды, бы�
стро входит в стадию их вызре�
вания. При более оптимальных
условиях этого года нарастание
стенок плодов продолжалось бо�
лее длительный период.

Хорошо подобранный сорто�
вой состав и благоприятные по�

годные условия позволили по�
лучить максимальный результат.
Относительно небольшими пло�
дами, удобными для фарширо�
вания, отличились F1 Аристо�
тель, F1 Царица, F1 Аполлон.
Крупные красные плоды (до
400 г) дали F1 Клаудио, F1 Ат�
лантик, F1 Ред Найт, F1 Крас�
ный бык, F1 Денис, F1 Омброне
(500 г). Из желтых лучшими
были F1 Индало, F1 Джемини,
F1 Эспартано, F1 Симето, F1
Желтый бык. Как всегда не под�
вели F1 Фиделио (белый) и F1
Кардинал (черный).

Баклажаны
Нынешний сезон оказался

лучшим для этой культуры. С 22
июня до октября баклажаны ра�
довали своими плодами. Наибо�
лее крупными отличились F1
Анет и F1 Шалун (по 830 г), F1
Снорк (800 г).

Впервые удалось получить бо�
лее 3 кг с одного растения (F1
Солара). Немного уступил ему
F1 Эпик. Из остальных хороши
были F1 Лорд, F1 Клоринда, F1
Фиолетовое чудо, F1 Эрроу. Из
сортов красивые плоды ежегод�
но дают Матросик, Буржуй,
Бумбо, Балисо.

Для хорошего урожая бакла�
жанам необходимы внесение
комплекса удобрений (подкор�
мки каждые 7�10 дней), осве�
щенность цветков и умеренная
влажность воздуха. Напомню,
что в открытом грунте большой
отдачи от баклажанов ждать не
надо – ветер, ночная прохлада
не являются друзьями этой
культуры.

Арбузы
Погода двух последних лет

сделала большинство огородни�
ков средней полосы России бах�
чеводами. Культура, которая
была у нас едва ли не экзотичес�
кой, вдруг сравнялась по рас�
пространенности с тыквой. Я
отношусь к этому буму скепти�
чески. Стоит погоде вернуться в
обычные рамки, как все почув�
ствуют, насколько арбузы и
дыни от нее зависимы. Мне за
все годы, что занимаюсь бахче�
выми, приходилось убеждаться
в этом не раз. Действительно,
два последних года арбузы и
дыни росли чуть ли не сами по
себе. Но будет ли так продол�
жаться дальше? Вряд ли. Есть ли
надежное решение этого вопро�
са? По моему опыту, это пленоч�
ные укрытия и правильная аг�
ротехника. Даже и в нынешнем

сезоне арбузы, выращенные в
открытом грунте, из�за дождей
оказались не такими сладкими.

Я по�прежнему остаюсь верен
своему способу: эти теплолюби�
вые культуры растут у меня в
теплице и нынче отличились не
только урожайностью, но и ве�
ликолепной сахаристостью. А
еще останется в памяти уни�
кальный рекорд: те пять плодов,
которые я представил на город�
ской выставке, выращены на
площади 0,65 кв. м (!), при этом
общий их вес составил 17,4 кг.

Самыми крупными оказались
арбузы Память Холодова (4,6
кг), F1 Думара (4,3 кг), F1 Крим�
сон Руби (4,2 кг). Из остальных
вкусом и качеством порадовали
Продюсер, F1 Юбилей НК, F1
Кай, Золотистый (с желтой мя�
котью), F1 Фарао, F1 Соренто,
Маркос, Крем из Саскачевана (с
белой мякотью), Подарок солн�
ца (желтокорый), Ленинградс�
кий.

Дыни
С дынями у многих ситуация

сложилась хуже, чем с арбуза�
ми. Связано это с неумением
формировать эти растения. Если
не использовать данный прием,

Богатых урожаев!
Закончился очередной са�
дово�огородный сезон. По�
года, от которой в средней
полосе России во многом
зависят успехи и неудачи

сельского хозяйства, нынче не подвела. Я даже и не
припомню, когда еще случались такие благоприят�
ные для растений погодные условия. Все было: и
тепло, и осадки. Да и протяженность периода без
заморозков составила почти полгода (с конца апре�
ля до второй половины октября), что увеличило воз�
можность выращивания некоторых культур в откры�
том грунте на два месяца. Но погода – это только
помощник (правда, порой � противник) садовода и
огородника. А во многом успех дела зависит от нас
самих. Терпением и мастерством человек добьется
достойного урожая при любых погодных условиях.
По традиции делюсь с читателями приложения ус�
пехами и неудачами нынешнего сезона. Возможно,
мой опыт кому�то пригодится.

женских цветков придется ждать
долго. Пустив все на самотек,
плодов дождемся только в сен�
тябре, мелких и несладких.

Самой скороспелой у меня
оказалась Миннесота, созрев�
шая 24 июля. Вслед за ней подо�
спели F1 Спринтер (27 июля),
плод массой 2,1 кг, F1 Ожен (27
июля), Узбекская (31 июля). В
августе созрели и другие.

Мне понравились F1 Герда (с
одного растения около 4 кг),
Солнечная (плод массой 2,7 кг),
F1 Айкидо, Мечта сибарита
(плоды можно употреблять в
пищу с кожурой), Вьетнамская
(«карманные» дыньки необыч�
ной расцветки), F1 Принцесса
Мария, F1 Принцесса Анна, F1
Принцесса Диана.

Тыквенные
Не буду подробно рассказывать

об огурцах. Хотел бы только под�
черкнуть, что трудозатраты на их
выращивание можно значитель�
но сократить, даже уменьшив ко�
личество растений. Главное –
выбрать соответствующие сорта и
гибриды. Это показал в прошед�
шем сезоне F1 Эколь, давший 9,2
кг и почти сто плодов всего лишь
с одного куста.

Дыни Узбекская, F1 Ожен, F1 Принцесса Диана.

Томат Винтейдж Вайн.

Томат Колесо обозрения.

Томат Лотарингская красавица.
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И погоду
в помощники!

Поразил крукнек агрофирмы
«Семко», давший с одного кус�
та… более 60 (!) плодов общей
массой свыше 10 кг. Написал «с
куста» и задумался… Да у крук�
нека обычно компактный куст
(как у кабачка), об этом было
написано и на пакете с семена�
ми. На самом деле «кустик» ока�
зался длиной около 15 м!

Не разочаровали экзотические
культуры. Порадовала плодами
бенинказа (5,5 кг), «шипастое
чудо» кивано (6,6 кг), необык�
новенные «огурчики на ниточ�
ках» ангурия сирийская, мочал�
ки � люффы остроребристая и
впервые мной выращенная ци�
линдрическая (более 7 кг), мо�
мордика четырех сортов (более
7 кг), трихозант трех сортов (5
кг). Трихозант – это вообще
чудо�растение, не перестающее
удивлять. Например, нынче по
дороге на выставку у меня сло�
мался один из плодов трихозан�
та японского. Ну, думаю, денек
как�нибудь пролежит, а там за�
беру домой. Через два дня взял
его и не поверил своим глазам:
место, в котором он разломил�
ся, срослось! О том, что я еще в
своем уме, убедил шрам, остав�
шийся на этом месте.

Так что не всё нам удивляться
урожайности да килограммам…
Хотя трихозант и в этом не под�
качал. Трихозант кукумерина,
имеющий мраморно�белые ши�
рокие плоды, дал 2,7 кг с одного
растения, что вполне сравнимо
с урожайностью огурцов.

Лук репчатый
Я предпочитаю крупноплод�

ные сладкие сорта лука, выра�
щенные рассадой. Это Глобо и
Эксибишен, а также полуострый
F1 Стерлинг (все массой до 500
г). В дополнение к ним выращи�
ваю из севка Ред Барон с более
длительным сроком хранения.
Для получения хорошего урожая
лука необходимо полноценное
обеспечение влагой в мае�июне.

Капуста цветная
Рассаду выращиваю дома, вы�

саживаю 1 мая, а в пищу цвет�

ную капусту мы начинаем упот�
реблять с начала июня. Первые
головки дает всегда F1 Снежок,
затем F1 Метелица, F1 Скайво�
кер, F1 Кандит Шарм. Вслед за
ними поспевает F1 Уайт�эксел
(по 2 кг массой). В первой поло�
вине августа самые крупные го�
ловки дает F1 Смилла (до 4,5 кг).
В течение всего периода вегета�
ции недопустимо пересыхание
почвы под растениями.

Пепино
Дынная груша еще не особен�

но популярна в России. Объяс�
нение простое – сложности рас�
пространения. Она размножает�
ся в основном вегетативно, из
семян выращивать труднее. Да и
урожайность не очень высокая.
Но меня эта культура очаровы�
вает. Кроме крупноплодного
сорта Рамзес, опыт выращива�
ния которого у меня имелся, в
нынешнем году вырастил сорт
Консуэло, обладающий еще бо�
лее высокими вкусовыми каче�
ствами. Эти два сорта составля�
ют весь список пепино в России.
Данная культура очень не любит
жару, поэтому для нее погодные
условия двух прошедших лет
нельзя считать благоприятными.

Лук-порей
Король луков несправедливо

обделен вниманием россиян.
Видимо, многих огородников
пугает необходимость выращи�
вать его через рассаду. А зря. Это
единственный овощ, который
зимой не теряет, а набирает ви�
тамины при хранении. Погода
сезона для него была подходя�
щей � новые сорта зарубежной
селекции Мамонт и Победитель
набрали массу до 700 г. Но луч�
шим который год подряд оста�
ется голландский сорт Колам�
бус. В этом сезоне он дал «ноги»
до 1,1 кг.

Корнеплоды
Корнеплоды тоже отлично

чувствовали себя в нынешнем
году. Благодаря теплой погоде
при достаточном количестве
осадков им удавалось набирать

приличную массу. Однако уве�
личилось распространение раз�
личных гнилей. Для того, чтобы
противостоять этому, необходи�
ма грамотная агротехника.

Морковь
Нам ежегодно удавалось соби�

рать хороший урожай моркови.
Но полностью реализовать по�
тенциальные возможности каж�
дого сорта мешала проблема –
заболеваемость бурой пятнисто�
стью листьев. При этом грибном
поражении уже в июле листовой
аппарат растений теряет боль�
шой процент массы. Листья, по�
раженные спорами, постепенно
усыхают, становясь черными.
Из�за этого корнеплоды не по�
лучают весь запас питательных
веществ, находившийся в над�
земной части.

Все способы защиты, описан�
ные в литературе, результатов не
приносили. Не помогали ни се�
вооборот, ни подъем иммуните�
та растений, ни биофунгициды.
Поэтому нынче я решил найти
системный фунгицид, способ�
ный защитить морковь от «чер�
ного пожара». Таким спасителем
оказался препарат Скор. Он из�
вестен как защитник садовых
культур, на овощных растениях
обычно не применяется. Но мой

эксперимент полностью удался.
Скор помог растениям в самый
критический период роста
(июль�сентябрь). Последняя об�
работка была проведена за два с
лишним месяца до уборки.

Как же приятно видеть пыш�
ную зелень грядки с морковью!
И не менее приятно было смот�
реть на результаты своего труда,
убирая урожай. Корнеплоды
превзошли все ожидания: с 3,5
кв. м удалось собрать 73 кг, это
почти 21 кг с 1 кв. м! Наивыс�
шую урожайность показали
Олимпус (5,07 кг с погонного
метра), Карлена (5,7 кг), F1 Кан�
тербюри (6,33 кг), F1 Корона
(6,93 кг).

F1 Кантербюри отличается
мощным листовым аппаратом
(длина листьев достигала 90
см), устойчивым к заболевани�
ям. Прекрасные вкусовые ка�
чества имеют F1 Берски и F1
Балтимор. Гигантским кор�
неплодом весом в 1 кг 240 г (!)
поразил сорт Трофи.

В прошедшем сезоне порадо�
вало слабое поражение корнеп�
лодов морковной мухой. Объяс�
нение нахожу в сухости преды�
дущего года: при недостаточной
влажности этот вредитель пло�
хо размножается.

Сельдерей корневой
Данная культура переживает в

последнее время настоящий
бум. И неспроста: сельдерей –
кладезь витаминов. Но получить

Капуста цветная F1 Аметист.

Морковь Трофи.

крупные и качественные кор�
неплоды можно, только соблю�
дая все условия: хорошая расса�
да, правильные освещенность,
полив и питание (без подкормок
результатов не добиться). При
правильной агротехнике почти
любой сорт может дать отличные
корнеплоды.

Лучшие результаты показали
Пражский гигант (2 кг 700 г),
Албин (2 кг 470 г), Диамант (2 кг
430 г), Максим и Силач (около 2
кг).

Дайкон
У нас в семье это самое про�

дуктивное растение, ставшее уже
фамильной гордостью. За мно�
гие годы внимания и любви дай�
кон отвечает нам взаимностью.

Нельзя не восхититься разме�
рами вкусного и полезного кор�
неплода F1 Зеленый богатырь
(2,1 кг), F1 Большая удача (2,8
кг, 88 см), F1 Спринг лайт (2,6
кг), Мино Саммер Кросс (2,4 кг,
80 см), Миноваси (4,2 кг, 90 см),
Большой бык (4,5 кг, 92 см),
Эрли Мино (4,8 кг, 81 см). А мой
любимый Кведлинбург вновь
удивил гигантскими размерами
– 6 кг 270 г!

К вопросу о семенах. На этот
раз огорчила агрофирма «Се�
Дек». Корнеплоды Большого
быка должны были быть оваль�
но�цилиндрическими, но име�
ли совершенно другую форму,
их цилиндр вытянулся под
метр.

Батат
Последние годы с жарким ле�

том показали, что эта теплолю�
бивая культура способна непло�
хо расти и в средней полосе Рос�
сии. Так называемый «сладкий
картофель» ценен питательнос�
тью и богатством витаминов, от�
личным вкусом, возможностью
хранения урожая в обычной
квартире. Клубни батата вкусны
даже в сыром виде, а в жареном
и вареном – настоящий делика�
тес.

Я испытывал батат и в откры�
том грунте, и в теплице. Наи�
большую урожайность показали
сорта в закрытом грунте. С пяти
растений удалось получить 15 кг
клубней. Американский сорт
Ненси Холл с одного растения
дал 4,5 кг продолговатых клуб�
ней, и вес некоторых достигал
550 г.

Свёкла
На мой взгляд, уже много лет

лучшим остается F1 Пабло, каж�
дый год неизменно дающий
вкусные, выровненные, здоро�
вые корнеплоды. А все так на�
зываемые «улучшенные Пабло»
� не более чем рекламные ухищ�
рения. Честно скажу, не вижу,
чем можно улучшить этот заме�
чательный гибрид.

Пастернак
Урожай убирать сложно, иног�

да этот корнеплод уходит в зем�
лю более чем на полметра. Сре�
ди моего пастернака лучшим
был Русский размер (1 кг 400 г,
60 см). Хорошие результаты по�
казали Студент и Кулинар.

Петрушка
корневая

Порадовали сорта Алба (до 230
г) и Русский размер (до 250 г).

Итоги
Всего за прошедший сезон я

испытал 309 сортов различных
плодовых овощных культур. С
площади чуть более одной сотки
удалось собрать 700 кг плодов.

Надеюсь, что мой опыт, ана�
лиз удач и ошибок, будет инте�
ресен  огородникам.

Любите землю, и она ответит
вам взаимностью! Хороших вам
урожаев!

Игорь ДУНИЧЕВ.
г. Калуга.

Трихозант кукумерина.
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Татьяна МЫШОВА.
Фото Ольги МОСОЛОВОЙ и Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

Идею шара из цветов мы подсмотрели на samodelkino.mirtesen.ru, а
потом воплотили в жизнь, внеся кое�какие изменения. Во�первых, ре�
шили взять двухстороннюю цветную бумагу (так красивее). Во�вторых,
для лепестка рекомендовалось взять квадрат со стороной 7�10 см (тогда
получается шар для украшения интерьера), мы же ограничились 6 см
(наш шарик вполне можно повесить на елку).

Кусудама

Склеиваем пять лепестков в цветок.

Затем склеиваем все 12 цветков
между собой. Шнур или серпантин
намазываем клеем и вкладываем
внутрь при сборке шара.

Поделка довольно
простая, но затратная по
времени. Мы собирали
этот красивый шар вдво�
ем, поэтому затратили 3
часа. Если мастерить, к
примеру, вчетвером,
дело будет спориться
куда быстрее.

Кстати, закончив
рукоделие, мы решили
посмотреть аналоги в Интер�
нете. И тут оказалось, что мы
склеили не просто шар из цве�
тов, а настоящую кусудаму! Ку�
судама � японский цветочный
шар, выполненный в технике модульного оригами. В буквальном пере�
воде с японского «кусудама» � «лечебные травы». Раньше при сборке
такого шара вкладывали внутрь лекарственные растения, а потом подве�
шивали произведение к изголовью больного. Человек одновременно и
любовался украшением, и вдыхал лечебный аромат трав.

Успехов вам!

…остается у нас, чтобы подготовиться к
встрече самого замечательного праздни�
ка. Стол�то, конечно, успеем накрыть пря�
мо накануне торжества, поэтому и рецеп�
ты блюд мы опубликуем позже, в
новогоднем номере газеты «Весть». А вот
остальные приготовления пора начинать.

Для работы понадобятся:
цветная бумага, клей, линейка,
карандаш, ножницы. Клей мы брали
«Момент», он дает очень прочное
соединение, если им намазать обе
склеиваемые поверхности, чуть
подождать (минуту�две), а после
соединить.

Итак, режем бумагу на квадраты.
Шар будет состоять из 12 цветков,
каждый цветок из пяти лепестков.
Всего необходимо 60 квадратиков.

Складываем квадрат по диагонали. Смотрите на пошаговые
фотографии, и будет все понятно. Сгибаем уголки получившегося
треугольника к центру � получается ромб. Разгибаем верхние слои ромба,
чтобы получился трилистник. Отгибаем уголки трилистника наружу и
складываем крайние лепестки трилистника пополам вдоль (хорошо
проглаживаем сгибы пальцами). Верхние сгибы промазываем клеем,
затем соединяем их � получился один лепесток.
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Чёрный, зелёный и красный
Немного остановлюсь на выборе одеж�

ды. Все уже знают, что наступающий год
по восточному календарю – год черного
Дракона.

Драконы не равнодушны ко всяческим
драгоценностям, ведь в легендах и сказ�
ках они выступают в качестве стражей со�
кровищ и кладов. Поэтому в наших на�
рядах помимо черного цвета (дракон�то
черный!) должны быть предусмотрены
золотой и серебряный цвета отделки и
аксессуаров. Ну и, конечно, хорошо бы

надеть сверкающие драгоценности, в
крайнем случае блестящую бижутерию.
Здесь главное – не переборщить с сия�
нием, чтобы не ослепить гостей празд�
ника.

Еще надо помнить, что дракон – живот�
ное карнавала и на карнавальных шестви�
ях его традиционные цвета – зеленый и
красный, можно выбрать и их для своего
наряда. Красный оправдан еще и тем, что
он напоминает об «огнедышащем» харак�
тере покровителя года.

... И сварим бусы

Пока вы обдумываете наряды, мы гото�
вы предложить идеи праздничных поде�
лок. Поделки своими руками – это всегда
беспроигрышный вариант подарков для
родных и близких и украшения дома. Ма�
стерить что�то необычное, оригинальное
да еще вместе с детьми или друзьями –
увлекательнейшее занятие.

Сначала расскажу о пластике. Этот уди�
вительный материал продается в магази�
нах, где мы обычно приобретаем краски,
цветные карандаши, пластилин. Пласти�
ка как раз очень похожа на пластилин –
и по мягкости, и по внешнему
виду. Потом, после термичес�
кой обработки, готовое из�
делие станет твердым и
прочным.

Первой моей попыткой
работы с пластикой
была лепка кота –
маленького, разме�
ром с брелок. Не су�
дите строго, скуль�
птор я никудышный.
Хотя в этом есть и своя
прелесть – котенок в
стиле «примитивизм»
получился забавным.
Таких фигурок, если кто
умеет, можно налепить в
качестве подарков множе�

Давайте напечём котов…

Пластику можно не только испечь, но и
сварить. Этот вариант я тоже попробова�
ла. Всего за пять минут наварила разных
бусинок, потом из них (и из старых по�
рванных бус) сделала украшения.

Тут есть небольшой секрет. Чтобы буси�
ны получались не однотонные, а с развода�
ми, их лепим по особой технологии. Сна�
чала раскатываем тонкие жгутики разных
цветов, слепляем их вместе, из этого снова
раскатываем жгут, сворачиваем пополам,
снова раскатываем его до нужной толщины

ство: дракончиков, елочек и тому
подобного. Их можно сделать

плоскими и проколоть дырочку,
чтобы потом использовать, на�

пример, как подвеску для
брелока.

После того, как изделие
вылеплено, его нужно на 5�
10 минут (в зависимости от
размеров скульптурки) по�
местить в духовку, разогре�

тую до 100�130 градусов. По�
том подождать, пока остынет. Все

очень легко. А интересно как! 9999999
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и нарезаем на куски по количеству бусин.
Нарезанные части формируем в шарик, ос�
торожно прокалываем насквозь зубочист�
кой. Неудавшиеся бусины можно сплющить
неровно пальцами и тоже проколоть.

Затем все это печем или варим, остужа�
ем, нанизываем на леску, перемежая на�
стоящими бусинами. А к расплющенной
подвеске приклеиваем какой�нибудь кра�
сивый камешек, и всю эту красоту подве�
шиваем на шнурок. Вряд ли кто откажется
от подобного эксклюзивного подарка!
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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»
16.10 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА»
22.30 «Человек и закон»
23.55 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
01.00, 03.05 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ
ОСОБНЯК»

США � Канада, 2003 г. Режиссер
М. Фиггис. В ролях: Д. Куэйд, Ш.
Стоун, С. Дорфф, Дж. Льюис, К.
Стюарт. Супруги Купер и Лия Тил�
сон годами ждали, чтобы осуще�
ствить свою заветную мечту о за�
городном доме. И, наконец, их чая�
ния сбылись...
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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»
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15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН�
ЦЕМ�2»
22.45 «СССР. Крушение»
23.45 «ИСАЕВ»
00.45 «Вести +»
01.05 «Профилактика»
02.10 «Горячая десятка»
03.05 «ЧАК�2»
04.30 «Городок»
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11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
4 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «БИТВА ЗА МОСКВУ. ТАЙ�
ФУН»
12.45 «Важные вещи»
13.00 «Древние рукотворные чудеса»
13.45, 22.25, 02.40 «Мировые со4
кровища культуры»
14.00 «Третьяковка 4 дар бесценный!»
14.25 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.35 «Рассказы о природе»
17.05 «Театральный музей»
17.35 Сергей Доренский и его уче4
ники
18.35 «Эдгар Дега»
18.40 «Древние рукотворные чуде4
са. Гигантский Будда»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Режиссер Александр Дунаев»
21.40, 01.55 Aсademia
22.40 «Культурная революция»
23.50 «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МО�
МЕНТЫ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.40, 02.55 «ОДИССЕЙ»
06.30 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.35 Я профи
10.00 «НЕПОХИЩЕННАЯ НЕВЕС�
ТА�2»
12.40, 20.35 «ПОВОРОТЫ СУДЬ�
БЫ»
13.29, 15.29 Исторический кален4
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Культурная Среда
14.15 Навигатор
14.45 Никуся и Маруся приглаша4
ют в гости
15.15 Высший сорт
15.50, 03.20 «КАПРИ»
18.30 Утраченные боги
19.00 Предупреждение.Спасение.4
Помощь
19.15 Главная тема
22.05, 02.05 «ЖЕНЩИНЫ И ЗА�
КОН»

23.00 Азбука здоровья
00.05 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
01.35 Кругооборот
05.05 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.25 «ОДИН ИЗ НАС»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 «События»
11.45, 21.00 «БАЛЛАДА О БОМ�
БЕРЕ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16.30, 05.10 «Враг у ворот»
18.15 «Порядок действий»
18.40 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
19.55 «Чувашский бог»
23.00 «Место для дискуссий»
00.25 «ГЛУХОМАНЬ»
01.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
03.40 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ�
КА»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 «ДИКИЙ�2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Женский взгляд»
00.20 «Всегда впереди»
01.20 «Дачный ответ»
02.25 «Один день. Новая версия»
03.00 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
04.55 «СЫЩИКИ»

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, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео4СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ4СТС»
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: В поисках вкуса. Джей4
ми Оливер в Стокгольме»
07.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные с Еленой Дмит4
риевой»
13.00 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ»
15.35 «Звездная жизнь»
16.00 «ПОЛЁТ АИСТА НАД КАПУСТ�
НЫМ ПОЛЕМ»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
21.00 «Мужская дружба»
22.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ�
ТРА»
01.10 «ВОЛЧИЦА»
02.10 «В ЯСНЫЙ ДЕНЬ УВИДИШЬ
ВЕЧНОСТЬ»
04.40 «Откровенный разговор»
05.40 «Музыка на «Домашнем»
06.00 «Побег от старости»

Disney Channel
06.00, 15.50 Сорвиголова Кик Бутовски
06.25, 15.00, 22.55 Новая Школа Импе4
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы на переменке.
Новая школа
07.20, 13.05, 16.20, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 15.25, 22.30, 05.35 Кид vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Утиные истории
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.10, 03.05 На замену!
12.10, 01.00 Ким пять4с4плюсом
12.35, 23.45, 01.25, 05.10 Американс4
кий дракон
13.35, 18.30, 02.15 Все тип4топ, или
Жизнь Зака и Коди
14.00, 17.50, 21.30, 03.55 Ханна Монта4
на
14.25, 19.00 Зик и Лютер
14.50 Приколы на переменке
16.50, 21.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.20, 03.30 Дайте Санни шанс
20.00 Фил из Будущего
20.30, 04.20 Jonas
22.00, 01.50 H2O
23.20 Jimmy Cool
00.35, 02.40 Тотали Спайс

Äîì êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «НЕПОБЕДИ�
МЫЙ»

05.40 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА�2: 13 НЕСЧАСТИЙ
ГЕРАКЛА»
06.35 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
08.30 «ДЕРСУ УЗАЛА». ПРЕМИЯ «ОС�
КАР»
10.50 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
13.45 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
15.00 «МАЛЕНЬКИЙ ШКОЛЬНЫЙ
ОРКЕСТР»
16.00 «ВАНЕЧКА»
17.45 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН»
21.50 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ»
23.25 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
00.50 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
02.30 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.05 Муз4ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.20 Мультфильм
09.40, 23.40 PRO4Новости
10.05 «Муз4ТВ Чарт»
11.05 «10 самых звездных наследни4
ков»
11.35, 17.10 «Соблазны»
12.05, 17.40 «Адская кухня»
13.00, 18.35 «Косметический ремонт»
14.10, 19.45 «Топ4модель по4русски»
16.10 «10 поводов влюбиться»
21.40 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.05 «Звезды4авторы»
01.05 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00 Парни с пушками
06.25, 01.55 Быстроходные машины
07.20, 04.10 Требуется сборка
07.50, 04.40 Как это работает?
08.15, 16.05 Оружие будущего
09.10, 09.40, 10.05, 10.35, 11.00, 11.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Научная нефантастика
11.55 Смертельный улов
12.50 Один на один с природой
13.45 Top gear
14.40, 05.05 Создание хотродов
15.35 Махинаторы
20.00 Один в поле воин
21.00 На пределе
22.00 Похищение и спасение
23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.25
Демонтаж
02.50 Разрушители легенд
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Обезьянья жизнь
06.25, 15.00 Дик и Дом спешат на по4
мощь
06.50, 15.30 Прирожденные охотники
07.15, 16.00 Самое дикое шоу
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10 Введение в собаковедение
09.05, 16.25, 03.25 Собаки, кошки и
другие любимцы 4 начальный курс
10.00 Полиция Хьюстона 4 отдел по
защите животных

10.55, 18.15 Ветеринар Бондай Бич
11.20 SOS дикой природы
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Шотландское
общество защиты животных
12.45, 23.45, 04.20 Полиция Феникса
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
17.20, 17.45 Необыкновенные собаки
20.05, 00.40 Планета мутантов
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Царство жи4
вотных
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Я живой

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Потерянный рай Африки
08.00, 13.00 В поисках правды
09.00, 14.00, 23.00 Запреты
10.00, 16.00 Опасные встречи
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00 Мегазаводы
15.00 Крокодилы Катумы
19.00, 02.00 Война генералов
21.00, 03.00 В поисках акул
22.00, 01.00, 04.00 Острова
00.00 Самое глубокое погружение
00.30 Зона строительства
05.00 Суперавтомобиль марки «Бугат4
ти»

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Вторая мировая в
цвете»
11.00 «Англия Чарльза Диккенса»
12.00 «Поиски северо4западного про4
хода»
13.00 «Охотники за нацистами»
14.00 «Когда Европой правили мавры»
15.00 «Кто ты такой?»
16.00 «Великий побег: нерассказанная
история»
17.00, 01.00, 09.00 «Команда време4
ни»
19.00, 03.00 «Прерафаэлиты 4 виктори4
анские революционеры»
19.30, 03.30 «Бриджит Бардо 4 символ
Франции»
20.00, 04.00 «Великие географические
открытия»
21.00, 05.00 «Луиза Прусская 4 короле4
ва сердец»
22.00, 06.00 «Монархии Азии»
23.00, 07.00 «Тутанхамон. Секреты
юного фараона»
00.00, 08.00 «Нормандское завоевание
Англии»

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, 17.05,
18.30, 19.30, 20.00, 20.05, 20.40, 00.25,
00.50, 01.40, 02.30, 04.45 Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 13.45, 21.20, 03.00,
04.20 Мультфильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «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 Телевикторина «Большие буквы»
11.35, 01.20 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
13.55 «НЕОкухня»
14.10, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.25 За семью печатями
14.55, 23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.45, 20.55, 04.05 «Звездная коман4
да»
16.00, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
18.55, 01.50 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про4
должение»
22.30 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ»
22.55 «Русская литература. Лекции»
03.40 «Чаепитие»
03.55 «Нарисованные и100рии»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ»
07.20, 09.00, 11.20, 13.00, 15.20, 17.15
Сборник мультфильмов
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный мульт4
сериал
16.00 «САМЫЙ КРАСИВЫЙ КОНЬ»
19.00 Мультфильм

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 «НЕРАЗГАДАННЫЙ
МИР»
10.00 «Как это сделано»
10.30, 17.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.30, 18.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
12.00, 19.00 «КАРАМЕЛЬ»
13.00, 21.00 «Тайные знаки»
14.00, 20.00 «КАСЛ»
15.00, 23.45 «ПРИТВОРЩИК»
22.00 «ШОССЕ СМЕРТИ»
00.45 «Большая игра покер Старз»
01.45 «ЧЕРНЫЙ СВЕТ»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «Продам свою душу»

Ðîññèÿ 2
04.00 Хоккей. НХЛ
06.30 «Технологии спорта»
07.00, 09.00, 12.00, 15.40, 00.00 Вести4
Спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
08.40, 11.40, 00.10 ВЕСТИ.ru

07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
08.30, 19.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ»
12.30, 23.20 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
21.00 «СВЕТОФОР»
21.30 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК»

США � Германия, 2002 г.  Режиссёр
Уолт Бекер.  В ролях: Дэниэл Косг�
роув, Тек Холмс, Деон Ричмонд,
Алекс Бернс, Пол Глизон, Райан Рей�
нольдс. Комедия.  Вэн Уайлдер лю�
бит шумные вечеринки, веселые
компании и все что связанно со сту�
денческой жизнью. Он учится в кол�
ледже уже шесть лет, но вовсе не
потому, что не может сдать экза�
мены и получить диплом, ему про�
сто очень нравится студенческая
жизнь.

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «Стратегия прорыва»
06.25, 04.35 «Календарь природы.
Зима»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 01.50 «Криминальные хроники»
10.30, 05.05 «Опоссум: не ждали!»
11.00, 12.30 «ДАУРИЯ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.25 «ЕДИНСТВЕННАЯ»
00.15 «ПРОСТИ»
02.20 «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ
ШРИФТОМ»
03.55 «После смерти»

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, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Lite»
16.05 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС»
18.00, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
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21.00 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС�2:
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ � ЛОНДОН»

США, 2004 г. Режиссер К. Аллен. В
ролях: Ф. Мьюниз, Х. Спирритт, Э.
Андерсон. Коди Бенкс продолжает
свою тайную работу на ЦРУ. Для
того чтобы выполнить новое зада�
ние, Коди отправляется в Лондон
под видом школьника из программы
по международному обмену. В Лон�
доне ему необходимо разыскать быв�
шего агента ЦРУ, который путем
обмана похитил сверхсекретное ус�
тройство...

23.00, 00.00 «Дом42»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОТ�
ТЕДЖ»

США � Канада, 2008 г. Режиссер М.
Кампус. В ролях: Дж. Падалеки, П.
О“Тул, М.Г. Харден, А. Эшмор. Ма�
ленький городок, где каждый знает
все друг о друге, � как большая се�
мья, которая печется о каждом сво�
ем представителе, иногда назойли�
во, не к месту, но все же с добрым и
чистым сердцем. В один из таких
городов и приезжает главный герой
� Том, чтобы провести рождествен�
ские праздники со своей семьей: бра�
том Патом и матерью Мэриэнн...

03.00, 03.30 «Два Антона»
04.00 «Школа ремонта»
05.00 «Cosmopolitan. Видеоверсия»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 03.30 «Громкое дело»
05.30 «Лунатики»
06.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ 4 РЕН4ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «NEXT�2»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.50,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ОФИЦЕРЫ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Восстание машин»
20.00 «Жадность»
21.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
23.00 «КОРЕНЬ ВСЕГО ЗЛА»
01.00 «Бункер News»
02.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
04.30 «Дураки, дороги, деньги»

09.15 «ХАЙДЖЕК»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.15 Профессиональный бокс
14.35, 21.50 «Удар головой»
15.55, 01.00 Хоккей. КХЛ
18.15 «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
19.55 Плавание. Чемпионат Европы на
короткой воде
22.55 «Наука. 2.0. Человеческий
FAQтор»
23.25 «Моя планета»
00.25 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
03.00 «90x60x90»

EuroSport
11.30 Вот это да!
12.00 Керлинг
15.00 Футбол
15.10 «Олимпийские игры. Вместе в
Лондон. Питер Ван ден Хугенбанд (Ни4
дерланды)»
15.25, 16.30, 19.30, 23.00 Снукер
21.00, 03.30 Прыжки на лыжах с трамп4
лина
22.00 Плавание
02.00 Покер
03.00 Евроспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.30 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Мультфильм
10.10 Тачку на прокачку
10.35, 00.25 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
11.25 Магия Криса Энджела
11.50, 21.30 Убойный Ерш
12.20, 19.30 Шопоголики
13.20, 23.50 MTV News
13.30, 18.00, 22.00 «Каникулы в Мексике»
14.30 Кэш&Трэш
15.00 Замуж за миллионера
15.50, 02.35 Следующий
16.15 В гостях у предков
16.35 Свидание на выживание
17.00, 01.15 Сделай мне звезду
17.30 Love машина
19.00 Свободен
20.30 Елена из полипропилена
21.00 News блок
23.00, 01.45 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
23.25, 02.10 «ДРУЗЬЯ»
00.00 «КЛИНИКА»
03.00 «13 кинолаж»

ÒÂ-1000
04.00, 21.50 «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ»
06.20 «СТАНОВЯСЬ ДЖЕЙН ОСТИН»
08.20 «ЗА МНОЙ ПОСЛЕДНИЙ ТА�
НЕЦ»
10.20 «ЛЮБОВЬ СО СЛОВАРЕМ»
12.10 «СПРОСИ У ПЫЛИ»
14.20 «АМАЗОНКИ И ГЛАДИАТОРЫ»
16.00 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ»
18.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД»
20.00 «УНДИНА»
00.20 «ОТЕЛЬ ПАРАДИЗО»
02.10 «ЛЮБОВНИКИ»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Жди меня»
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Достояние Республики:
Александр Зацепин»
23.40 «ДОРОГА ПЕРЕМЕН»

США � Великобритания, 2008 г.
Режиссер С. Мендес. В ролях: Л.
ДиКаприо, К. Уинслет, М. Шэн�
нон, К. Хан, Д. Хэрбур, К. Бэйтс.
Душераздирающее сочинение, вос�
хваляемое критиками за свой ли�
тературный стиль, рассказывает
о супружеской чете с детьми, за
фасадом благополучия скрывающей
свои тайные желания. Дело проис�
ходит в середине 50�х, когда обще�
ственное мнение значило больше
личного комфорта, поэтому выр�
вавшиеся на свободу демоны при�
вели героев к самым взрывным по�
следствиям.

01.50 «ДЖО КИДД»
03.30 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест4
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Мой серебряный шар
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала42011»
22.55 «ВНЕЗЕМНОЙ»

01.40 «ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ»
США, 2006 г. Режиссер К. Иствуд.
В ролях: Р. Филипп, А. Бич, Дж. Брэд�
форд, К. Ватанабе, Б. Пеппер, П.
Уокер, Дж. Белл. История жизни ше�
сти американских пехотинцев, вод�
рузивших флаг на вершине горы Су�
рибати во время битвы при Иводзи�
ме. Операция по овладению остро�
вом Иводзима стала переломным мо�
ментом в ходе Тихоокеанской
кампании США против Японии вес�
ной 1945 года.

03.55 «ЧАК�2»
04.45 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
10.20 «Режиссер Александр Дунаев»
11.15 «БИТВА ЗА МОСКВУ»
12.50 «Абулькасим Фирдоуси»
13.00 «Древние рукотворные чудеса»
13.45 «Письма из провинции»
14.15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.50 Мультсериал
16.25 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.50 За семью печатями
17.20 «Заметки натуралиста»
17.45 «Царская ложа»
18.30, 23.10, 02.40 «Мировые со4
кровища культуры»
18.45 «Один против ста»
19.50 «Александр Иванов. Избран4
ное»
20.35 «СЕМЕЙНЫЕ ПРАВИЛА»
22.20 «Линия жизни»
23.55 «Вслух»
00.35 РОКовая ночь
01.30 «Кто там...»
01.55 «Бермудский треугольник»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 «ОДИССЕЙ»
06.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Главное
09.35 Планета «Семья»
10.00 Территория внутренних дел
10.20 Обручение с Россией
11.15 Художественный фильм
12.40 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
13.29, 15.29 Исторический кален4
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема

14.00 Предупреждение.Спасение.4
Помощь
14.15 Мультсеанс
15.05 Экономическая и финансо4
вая история России
15.50, 03.10 «КАПРИ»
17.45 Лабиринты
18.40 Хит4парад интерьеров
19.00 Никуся и Маруся вас пригла4
шают в гости
19.15 Мы там были
20.00 Главное.Пятница
21.00 Стиль+
22.05 «МУСОРЩИК»
23.45 Тайны древности
00.35 «ЛЕДЯНОЙ УРОЖАЙ»
02.00, 05.00 Документальный
фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15, 18.15 Мультфильм
09.35 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.45 «События»
11.45 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Клуб юмора»
16.30 «Отпущение грехов в Ватикане»
18.20 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
19.55 «Культурный обмен»
21.00 «ПОБЕГ»
23.25 «Жена»
01.20 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
03.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ�
ВОЙ «ЩУКИ»
05.00 «Враг у ворот»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.35, 18.35 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00, 13.25 «Суд присяжных»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ТОВАРИЩ СТАЛИН»
23.25 «Золото большевиков»
00.25 «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ»

Япония � Франция, 2008 г. Режиссер
Б. Шредер. В ролях: Б. Мажимель,
Л. Минамото, Г. Симаока, Р. Иси�
баси, Т. Фукуи. Французский автор
детективов Алекс Файяр приезжа�
ет презентовать книжку в Японию и
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Äîìàøíèé

06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: В поисках вкуса. Джей4
ми Оливер в Стокгольме»
07.30 «Родительская боль»
08.30 «Профессии. Адвокаты»
09.00 «Дело Астахова»
10.00 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ�
ЦЕЙ»
18.00 «Моя правда»
19.00 «Тебе, настоящему. История од4
ного отпуска»
22.00 «Звездные истории»
23.30 «ЧАС ПИК»
01.40 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
03.40 «Откровенный разговор»
05.40 «Музыка на «Домашнем»
06.00 «Побег от старости»

Disney Channel
06.00, 15.50 Сорвиголова Кик Бутовски
06.25, 15.00, 22.55 Новая Школа Импе4
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы на переменке.
Новая школа
07.20, 13.05, 16.20, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 15.25, 22.30, 05.35 Кид vs Кэт
08.00 Феи
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.05 Клуб Микки Мауса
10.30 Команда Гуфи
10.55 Утиные истории
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.10, 03.05 На замену!
12.10, 01.00 Ким пять4с4плюсом
12.35, 23.45, 01.25, 05.10 Американс4
кий дракон
13.35, 18.30, 02.15 Все тип4топ, или
Жизнь Зака и Коди
14.00, 17.50, 21.30, 03.55 Ханна Монта4
на
14.25, 19.00 Зик и Лютер
14.50 Приколы на переменке
16.50, 21.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.20, 03.30 Дайте Санни шанс
20.00 Фил из Будущего
20.30, 04.20 Jonas
22.00, 01.50 H2O
23.20 Jimmy Cool
00.35, 02.40 Тотали Спайс

Äîì êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45, 12.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
05.40 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА�2: 13 НЕСЧАСТИЙ
ГЕРАКЛА»
06.35 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ»
08.05 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
09.55 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»

13.45 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
15.00 «ОТКЛОНЕНИЕ � НОЛЬ»
16.20 «МУСОРЩИК»
17.55 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
21.00 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ»
21.45 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»
23.25 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
01.45 «СПЕШИ СТРОИТЬ ДОМ»
02.50 «БЕСПОКОЙНОЕ ЛЕТО»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.35 Муз4ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.20 Мультфильм
09.40, 23.40 PRO4Новости
10.05 «Big Love Чарт»
11.05 «Стилистика»
11.35, 17.10 «Соблазны»
12.05, 17.40 «Адская кухня»
13.00, 18.35 «Косметический ремонт»
14.10, 19.45 «Топ4модель по4русски»
16.10 «10 поводов влюбиться»
21.40 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.05 «Русский чарт»
01.05 «v_PROkate»
01.35 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы
06.25, 01.55 Гигантские стройки
07.20, 04.10 Требуется сборка
07.50, 04.40 Как это работает?
08.15, 16.05 Оружие будущего
09.10, 09.40, 10.05, 10.35, 11.00, 11.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Демонтаж
11.55 Один в поле воин
12.50 На пределе
13.45 Top gear
14.40, 05.05 Создание хотродов
20.00 Сквозь кротовую нору с Морга4
ном Фрименом
21.00 Разрушители легенд
22.00 Почему? Вопросы мироздания
23.00, 00.00, 01.00 Сверхлюди Стена
Ли
02.50 Мужчина, женщина, природа
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Обезьянья жизнь
06.25, 15.00 Дик и Дом спешат на по4
мощь
06.50, 15.30 Прирожденные охотники
07.15, 16.00 Самое дикое шоу
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10, 08.35 Необыкновенные собаки
09.05, 16.25, 03.25 Собаки, кошки и
другие любимцы 4 начальный курс
10.00 Полиция Хьюстона 4 отдел по
защите животных
10.55, 18.15 Ветеринар Бондай Бич
11.20 SOS дикой природы
11.50, 05.10 Ветеринар в дикой приро4
де
12.45, 23.45, 04.20 Полиция Феникса
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего

17.20 Плохой пес
20.05, 00.40 Планета мутантов
21.00, 01.35 Китовые войны
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Меня укусили

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Дикое побережье Калифорнии
08.00 Суперсооружения
09.00, 14.00 Острова
10.00, 16.00 Опасные встречи
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
13.00 В поисках акул
15.00 Клан сурикатов
19.00, 02.00 Война генералов
21.00, 00.00, 03.00 Худшие тюрьмы
Америки
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения на4
уки
23.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Вторая мировая в
цвете»
11.00 «Прерафаэлиты 4 викторианские
революционеры»
11.30 «Бриджит Бардо 4 символ Фран4
ции»
12.00 «Великие географические откры4
тия»
13.00 «Луиза Прусская 4 королева сер4
дец»
14.00 «Монархии Азии»
15.00 «Тутанхамон. Секреты юного фа4
раона»
16.00 «Нормандское завоевание Анг4
лии»
17.00 «Команда времени»
19.00, 03.00 «Как искусство сотворило
мир»
20.00, 04.00 «Путешествие человека»
21.00, 05.00 «Наследие первого прези4
дента Танзании»
22.00, 06.00 «Пражская весна»
00.00, 08.00 «КОЛОНИЯ»
01.00, 09.00 «Добро пожаловать в 804е»

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, 09.45, 11.10, 12.05, 12.50, 18.50,
19.30, 20.00, 20.05, 20.40, 00.25, 02.50,
04.20, 04.45 Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 13.15, 13.45, 18.10,
21.20, 01.35, 02.00, 04.15 Мультфильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «Чудопутешествия»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.15 «Говорим без ошибок»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10, 19.15 «Бериляка учится читать»
10.10, 18.30, 01.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие буквы»
11.35 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!

13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.30 «Уроки хороших манер»
13.55 «Школа волшебства»
14.10, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.25 «Кулинарная академия»
14.55, 23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.45, 20.55 «Звездная команда»
16.00, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
16.30, 22.55 «Естествознание. Лекции +
опыты»
17.05 «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про4
должение»
22.30 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ»
00.50 «Смешные праздники»
01.15 «Пора в космос!»
02.25 «Копилка фокусов»
03.00 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «САМЫЙ КРАСИ�
ВЫЙ КОНЬ»
07.15, 09.00, 11.15, 13.00, 15.15 Сбор4
ник мультфильмов
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный мульт4
сериал
16.00 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД�
ДИНА»
17.20 Мультсериал
19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00 Мультсериал
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 «НЕРАЗГАДАННЫЙ
МИР»
10.00 «Как это сделано»
10.30, 17.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.30, 18.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
12.00, 19.00 «КАРАМЕЛЬ»
13.00 «Тайные знаки»
14.00 «КАСЛ»
15.00 «ПРИТВОРЩИК»
20.00 «МЕРЛИН»
21.45 «БИБЛИОТЕКАРЬ III»
23.30 «Удиви меня»
00.30 «Европейский покерный тур»
01.30 «ШОССЕ СМЕРТИ»
03.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.00 «Помощь с того света»
05.00 «МЕЧЕНЫЙ»

Ðîññèÿ 2
04.00 Хоккей. НХЛ
06.30 «Технологии спорта»
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 00.50 Вести4
Спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «День с Бадюком»
08.40, 11.40 ВЕСТИ.ru
09.15 «ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
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знакомится там с гейшей, которую
угрожает убить ее друг, японский
автор детективов. Француз решает
помочь � и оказывается втянутым в
довольно грязную и кровавую исто�
рию с отрубленными головами и про�
чими садистскими играми.

02.30 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
04.25 «СЫЩИКИ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30 «Повестка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.35,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55
«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, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК»
12.20, 00.20 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
21.00 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО»

США, 2009 г. Режиссёр Тони Гилрой.
В ролях: Клайв Оуэн, Джулия Ро�
бертс, Кэссиди Гард. Триллер. Офи�
цер ЦРУ Клэр Стенвик и агент служ�
бы MI6 Рэй Коваль покинули сферу
правительственной разведки, чтобы
нажиться на холодной войне, бушу�
ющей между двумя конкурирующи�
ми многонациональными корпораци�
ями. Каждый из них должен сохра�
нить в тайне формулу, которая обес�
печит благосостояние первой запа�
тентовавшей её компании. Для их
работодателей � промышленного ги�
ганта Говарда Талли и нечистого на
руку дельца Дика Гарсика � нет зап�
ретных методов достижения своих
целей...

23.20 «Даешь, молодежь!»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 19.00 «Криминальные хро4
ники»
10.30, 05.05 «Львы пустыни»
11.00, 12.30 «ПРОСТИ»
13.05 «ЕДИНСТВЕННАЯ»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 Открытая студия
20.00, 20.50, 21.35 «СЛЕД»
22.25 «ЖУРОВ»
02.10 «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА»
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11.05 «Наука 2.0. Программа на буду4
щее»
12.15 «Удар головой»
13.20, 17.20 Биатлон
15.00 «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
17.10 Вести4Спорт. Местное время
19.00 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
21.05 Бокс
23.35 Плавание. Чемпионат Европы на
короткой воде
01.10 «Вопрос времени»
01.40 ВЕСТИ.ru. Пятница
02.10 «Моя планета»
03.10 «Железный передел»

EuroSport
11.30, 21.45 Плавание
12.30 «Олимпийские игры. Вместе в
Лондон. Питер Ван ден Хугенбанд (Ни4
дерланды)»
12.45, 16.00, 19.00, 20.00, 02.00 Прыж4
ки на лыжах с трамплина
13.30, 16.30, 17.30 Биатлон
14.45 Керлинг
18.45, 04.00 Вот это да!
23.00 Снукер
02.40 Автоспорт
03.00, 04.15 Санный спорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.30 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.20 Мультфильм
10.10 Тачку на прокачку
10.35, 00.25 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
11.25 Тренди
11.50, 21.30 Убойный Ерш
12.20, 19.30 Шопоголики
13.20, 23.50 MTV News
13.30, 18.00, 22.00 «Каникулы в Мексике»
14.30 Кэш&Трэш
15.00 Замуж за миллионера
15.50, 02.35 Следующий
16.15 В гостях у предков
16.35 Свидание на выживание
17.00, 01.15 Сделай мне звезду
17.30 Love машина
19.00 Свободен
20.30 Елена из полипропилена
21.00 News блок
23.00, 01.45 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
23.25, 02.10 «ДРУЗЬЯ»
00.00 «КЛИНИКА»
03.00 Телепорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ГЕНСБУР. ЛЮБОВЬ
ХУЛИГАНА»
06.30 «УНДИНА»
08.25 «АМАЗОНКИ И ГЛАДИАТОРЫ»
10.10 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ»
12.10 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД»
14.10 «ЗАПОВЕДНАЯ ДОРОГА»
16.10 «ТРОЕ В КАНОЭ»
18.00 «МАСКА»
20.00 «ОТСТРЕЛИВАЯ СОБАК»
00.20 «ЛЮБОВНИКИ»
02.20 «БЛОНДИНКА В ШОКОЛАДЕ»

04.20 «После смерти»

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, 18.30 «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Lite»
16.05 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС�2:
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ � ЛОНДОН»
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди клаб»
22.00 «Comedy Баттл. Кастинг»
23.00, 00.00, 01.50 «Дом42»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «V�ВИЗИТЕРЫ»
02.50 «ПОЦЕЛУЙ НЕВЕСТУ»

США, 2007 г. Режиссер С.Дж. Кокс.
В ролях: Т. Спеллинг, Дж. Кэссиди,
Г.М. Браун. В школе Мэтт и Райан
были лучшими друзьями. На самом
деле они были больше чем друзьями...
Но через десять лет они потеряли
контакт друг с другом...

04.40, 05.10 «Два Антона»
05.40 «Комедианты»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30 «Лунатики»
06.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ 4 РЕН4ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Братки по крови»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.50,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.30 «Золотые телята»
09.30, 16.30 «Новости 24»
10.00 «КОРЕНЬ ВСЕГО ЗЛА»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Люди без прошлого»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
23.00 «Женский батальон смерти»
00.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ�
СОК»
01.00 «ЭРОТИЧЕСКИЙ ФУТБОЛ»
03.35 «Гениальный сыщик»
04.35 «Дальние родственники»



Ïåðâûé êàíàë
05.35, 06.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГУЛЛИВЕРА»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Высоцкий. «Вот и сбывает4
ся все, что пророчится...»
12.20 «Среда обитания»
13.25 «ЖЕНЩИНЫ»
15.25 «Виталий Соломин. Между
Ватсоном и «Зимней вишней»
16.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
18.20 «Кто хочет стать миллионе4
ром?»
19.25 «Болеро»
21.00 «Время»
21.15 «МУР. «Артисты»
22.15 «Прожекторперисхилтон»
22.50 «Что? Где? Когда?»
00.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»

США, 2000 г. Режиссер Дж. Мак�
Гинти. В ролях: К. Диас, Д. Бэрри�
мор, Л. Лиу, Б. Мюррей, С. Рокуэлл,
Т. Карри, К. Линч. Прыжки с самоле�
та, виртуозная маскировка, ежеднев�
ные драки � обычное занятие для жен�
щин, если они � Ангелы Чарли, супер�
секретное элитное спецподразделение,
которому доверяют только невыпол�
нимые задания. С помощью новейших
технологий, современного оружия, бо�
евых искусств и убийственного жен�
ского очарования Ангелы Чарли тво�
рят чудеса...

01.55 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ»
04.20 «Мясоеды против травояд4
ных»
05.20 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Национальный интерес»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ»

17.00 «Новая волна42011»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ»
00.30 «Девчата»
01.05 «КУДРЯШКА СЬЮ»
03.00 «СМЕРТЬ В ТРИ ДНЯ»

Австрия, 2006 г. Режиссер А. Прохаз�
ка. В ролях: С. Рейтер, Дж. Роза
Стокл, М. Штейнохер, Л. Рапп. Не�
сколько молодых людей в день оконча�
ния школы получают смс�сообщение,
в котором говорится, что все они ум�
рут в ближайшие 3 дня. Посчитав
это сообщение глупой шуткой, они не
обращают внимания на него, но вско�
ре предупреждение начинает сбы�
ваться � несколько человек гибнут...

04.40 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
12.00 «Больше, чем любовь»
12.45 «Личное время»
13.15 «ДОКТОР АЙБОЛИТ»
14.20 Мультфильм
14.55 «Очевидное4невероятное»
15.20 «Игры классиков»
16.25 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»
19.00 «Бермудский треугольник»
19.45 «Романтика романса»
20.30 Спектакль «Ретро»
23.00 «Пианомания»
01.10 «Фонограф4симфо4джаз»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Заметки натуралиста»
02.50 «Фрэнсис Бэкон»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ОДИССЕЙ»
06.25 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ�
НА»
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Притяжение земли
08.55 Утраченные боги
09.30 Времена и судьбы
10.00 Легкая неделя
10.30 Бесполезная передача
11.00 Госконтроль
11.15 Жилищный вопрос
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.00 Самарские судьбы
13.30 Я профи
14.00 «ЖЕНЩИНЫ И ЗАКОН»
17.20 Тайны древности

18.10 Никуся и Маруся вас пригла4
шают в гости
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
19.50 проLIVE
20.50 «НЕПОХИЩЕННАЯ НЕВЕС�
ТА�2»
23.40 Кругооборот
00.10 Дорожные войны
00.55 «ЛЕДЯНОЙ УРОЖАЙ»
02.20 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
05.20 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
05.50 «Марш4бросок»
06.25, 09.45 Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопедия»
09.00 «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
10.05 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 «События»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов взрослому»
13.15 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
14.55 «Искренне Ваш... Виталий
Соломин»
15.40 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.30 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ�
КА»
02.05 «ЧЕЛОВЕК�ОРКЕСТР»
03.50 «ГЛУХОМАНЬ»
05.10 «Враг у ворот»

ÍÒÂ
05.30 «АЭРОПОРТ»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20, 01.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ�4»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Таинственная Россия»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше4
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия 4 репортер»
19.55 «Программа4максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: В поисках вкуса. Джей4
ми Оливер в Венеции»
07.30 «Вкусы мира»
07.45 «ВАРВАРА�КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА»
09.15 «Женский род»
10.15 «Звезда пленительного счастья»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ�
НИК!»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «БОРДЖИА»
21.05 «СИДЕЛКА»
23.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
01.15 «УЗЫ КРОВИ»
03.30 «Откровенный разговор»
05.30 «Побег от старости»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00 Mаленькие Эйнштейны
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Клуб Микки Мауса
07.15 Умелец Мэнни
07.40 Спецагент Осo
08.10 Перекресток в джунглях
08.40 Лило и Стич
09.10 Дом Микки
09.35 Аладдин
10.00, 16.00 Рыбология
10.15, 18.00, 00.10, 03.05 Волшебники
из Вэйверли Плэйс
10.40 Дайте Санни шанс
11.05, 18.30 Ханна Монтана
11.30, 17.00 Все тип4топ, или Жизнь на
борту
12.00, 20.45 Держись, Чарли!
12.30 Джонни Капахала
14.00, 23.20, 04.20 Новая Школа Импе4
ратора
14.30, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.00, 05.10 Сорвиголова Кик Бутовски
15.30, 22.30, 01.50, 04.45 Финес и
Ферб
16.30, 21.40, 03.55 Два короля
17.30 Как попало
19.00 Заветное желание
21.15, 03.30 Jonas L.A
22.05 Настоящий Арон Стоун
23.45, 01.25 На замену!
00.35 Все тип4топ, или Жизнь Зака и
Коди
01.00 Ким пять4с4плюсом
02.15 Jimmy Cool

Äîì êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ»
05.35 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»
07.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
08.35 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ»
09.45 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»

11.25 «ДЕТИ ВАНЮШИНА»
13.45 «ТОЛЬКО В МЮЗИК�ХОЛЛЕ»
14.55 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
16.25 «ИНДИ»
18.00 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»
21.00 «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ»
22.25 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ�
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
23.50 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ»
01.25 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.30 Муз4ТВ Хит
05.30 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ»
08.25 PRO4Новости
08.55 «TopHit чарт»
09.55 «Хорошее кино»
10.20 «Скорая Модная Помощь»
10.55 «10 Самых ярких женщин по вер4
сии журнала Glamour»
11.25, 11.35, 11.45, 11.55, 12.05, 18.05
Мультфильм
12.25 «Fashion Академия»
13.25 «Популяр чарт»
13.55 «Косметический ремонт»
19.50 «БезУМно красивые»
22.00 «Популярная правда. 30 лет Соб4
чак»
22.30 Финальный концерт музыкально4
го конкурса Службы крови «Музарте4
рия»
00.00 PRO4обзор
00.30 «Playboy: разденьте девушку»
01.35 «Sex4битва»

Discovery Channel
06.00 Создай мотоцикл
06.55, 22.00 Автокороли пустыни
07.50, 00.00 В поисках газа
08.45, 23.00 Смертельный улов
09.40 Гигантские корабли
10.35 Рукотворные чудеса
11.30, 01.55 Лесоповал на болотах
12.25 Мужчина, женщина, природа
13.20 Иллюзии с Китом Берри
14.15, 20.00, 04.10 Как это сделано?
Спецвыпуск
15.10, 21.00, 05.05 Махинаторы
16.05, 03.45 Требуется сборка
16.30 Как работают машины
17.00 Сквозь кротовую нору с Морга4
ном Фрименом
18.00 Разрушители легенд
19.00 Почему? Вопросы мироздания
01.00 Безопасность границ
02.50 Один на один с природой

Animal Pl anet
06.00, 09.30 Обезьянья жизнь
06.25, 05.10 Зоотур Микаэлы
07.15 Все о собаках
07.40 Самое дикое шоу
08.10 Самые невероятные на «Animal
Planet»
09.05 Дик и Дом спешат на помощь

10.00 Охотник за крокодилами
10.55 Плохой пес
11.50 Скорость жизни
12.45 Собаки против кошек
13.40 Конкурс на звание самой уродли4
вой собаки
14.35 Слоны
15.30 Бег с волками
16.25 Океанская Одиссея
17.20 Великан, который всех кормит
18.15 Воюющие с вредителями
19.10, 23.45, 03.25 Введение в собако4
ведение
20.05, 00.40 Воздушные челюсти
21.00, 01.35 Самые лакомые кусочки
21.55, 02.30 Акулы4людоедки
22.50 Дикие и опасные
04.20 Полиция Феникса

National Geographic
06.00, 19.00 Известная Вселенная
07.00 Королева тигров
08.00 Самое глубокое погружение
08.30 Зона строительства
09.00 Оценить бесценное
10.00 Первозданная природа
11.00, 11.30 Путеводитель по миру для
гурманов
12.00 Худшие тюрьмы Америки
13.00 Несокрушимые
14.00 Рыбы4чудовища
15.00 В поисках акул
16.00 Секунды до катастрофы
17.00 Хиросима
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, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Апокалипсис

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Вторая мировая в
цвете»
11.00 «Как искусство сотворило мир»
12.00, 20.00, 04.00 «Путешествие чело4
века»
13.00 «Наследие первого президента
Танзании»
14.00 «Пражская весна»
16.00 «КОЛОНИЯ»
17.00 «Добро пожаловать в 804е»
19.00, 03.00 «Воле Шойинка 4 дитя
леса»
21.00, 05.00 «По следам Оффенбаха»
22.00, 06.00 «Морская держава»
23.00, 07.00 «Германские племена»
00.00, 08.00 «Забытые диеты»
01.00, 01.30, 09.00, 09.30 «Видео убило
звезду радиоэфира»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудопутешествия»
05.15, 07.15, 08.00, 08.40, 09.30, 13.45,
17.10, 17.40, 18.45, 19.15, 19.50, 20.00,
20.05, 21.20, 00.25, 02.50, 04.20, 04.45
Мультсериал

05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 09.00, 11.00, 12.00 «Прыг4Скок
команда»
06.10, 12.35 «Мир удивительных при4
ключений»
06.35 «В гостях у Витаминки»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.35, 08.15, 10.40, 13.00, 14.10,
15.25, 01.35, 02.00, 03.00, 04.10
Мультфильм
07.45 «Няня Аня»
08.25 «Мы идем играть!»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.45 «В гостях у Деда4Краеведа»
10.00, 00.50 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать!
11.35 «Смешные праздники»
12.15 «Жизнь замечательных зверей»
13.10, 01.45 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
15.45 «Школа волшебства»
16.00, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
16.25 За семью печатями
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 «ДЕРЕВЕНСКИЕ «КРОКОДИ�
ЛЫ»
00.00 «Трио путешественников»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА»
07.20, 11.20, 15.20, 17.25 Мультсери4
ал
08.00, 12.00 Зарубежный мультсериал
09.00, 13.00 Сборник мультфильмов
16.00 «ВАРВАРА�КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА»
18.00 «ЕГОРКА»
19.10 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ�
КАМИ»
07.15, 05.00 Мультфильм
07.45, 08.15, 08.30, 09.00, 09.30 Мульт4
сериал
10.00 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.15 «Сверхлюди среди нас»
14.15 «МЕРЛИН»
16.00 «РОККИ�5»
18.00 «Удиви меня»
19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ ПО�
ЛУКРОВКА»
22.00 «Гарри Поттер. 50 лучших момен4
тов»
23.15 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ»
01.45 «БУЛЛИТ»
04.00 «МЕЧЕНЫЙ»

22.50 «Последнее слово»
00.00 «ОТСТАВНИК»
03.50 «Кремлевская кухня»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.35, 09.40, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео4СИНВ»
07.47, 08.37, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ4СТС»
08.00, 10.00 Мультсериал
08.30 «Повестка дня»
09.00 «Галилео»
10.30, 16.30 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
16.55 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО»
19.15 «АТЛАНТИДА. ЗАТЕРЯН�
НЫЙ МИР»
21.00 «ТВОИ, МОИ, НАШИ»

США, 2005 г. Режиссёр  Раджа Гос�
нелл.  В ролях: Деннис Куэйд, Рене
Руссо, Шон Ферис, Джош Хендерсон.
Адмирал Фрэнк Бердсли, будучи вдов�
цом, неплохо справляется со своими
восемью детьми один. А потерявшая
мужа дизайнер Хелен Норт с успе�
хом воспитывает десятерых. Но
хрупкому равновесию обеих семей
приходит конец, когда герои решают
пожениться. Их буйные отпрыски
совсем не в восторге от слияния фа�
милий и немедленно начинают бит�
ву за жизненное пространство...

22.40 «Нереальная история»
23.40 «Детали. Новейшая история»
00.40 «6 кадров»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
08.55 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ�
ДУНА»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД»
19.00 «Правда жизни»
19.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА»
23.20 «88 МИНУТ»

Германия � США, 2007 г. Режиссер
Дж. Авнет. В ролях: А. Пачино, А.
Уитт, Л. Собески, Б. МакКинзи, Э.
Бреннеман. Несколько лет назад
профессор Джек Грэм, красавец�
мужчина, светило судебной психи�
атрии, любимец студенток и кон�
сультант ФБР по серийным убий�
цам, сумел отправить в камеру
смертников знаменитого маньяка�
убийцу Джона Форстера, несмотря
на почти полное отсутствие улик.
Накануне приведения приговора в ис�
полнение убивают студентку Грэ�
ма, причем преступник в точности
копирует манеру приговоренного к
смерти Форстера...

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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01.25 «ПОД ПЕСКОМ»
03.05 «ПСИХО»
04.50 «Адольф Гитлер. Как это было»

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 «Как насчет выпить?»
13.00, 17.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00, 04.15 «СуперИнтуиция»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «КНИГА ИЛАЯ»

США, 2010 г. Режиссеры А. Хьюз, А.
Хьюз. В ролях: Д. Вашингтон, Г. Ол�
дман, М. Кунис, Р. Стивенсон, Дж.
Билз. После вселенской катастро�
фы Америка превратилась в вы�
жженную пустыню. По бескрайним
дорогам, кишащим бандами, враж�
дующими между собой за воду и еду,
странствует мудрый Илай. Однаж�
ды он прибывает в мрачные края,
где когда�то была цветущая Кали�
форния, а теперь это сущий ад, где
бесчинствует тиран Карнеги.

22.05 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00, 00.00, 02.45 «Дом42»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «МСТИТЕЛИ»
03.45 «Секс с А. Чеховой»
05.15 «Комедианты»
05.25 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Лунатики»
05.20 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
07.40, 08.40, 10.45, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.15 «Выход в свет»
09.45 «Чистая работа»
10.30 «Невероятные истории»
11.30 «Смотреть всем!»
12.30, 16.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
14.30 «Механический апельсин»
15.30 «Секретные территории»
16.40 «АНТИКИЛЛЕР»
19.00 «Неделя с Марианной Мак4
симовской»
20.00 «ДЕНЬ Д»
21.50 «Вечерний квартал495»
01.00 Бункер News
02.00 Супербокс
03.00 «Дальние родственники»
04.00 «ОФИЦЕРЫ�2»

Ðîññèÿ 2
04.00 Хоккей. НХЛ
06.30 «День с Бадюком»
07.00 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.35, 11.50, 17.35, 23.00 Вести4
Спорт
07.50, 23.15 Вести4Спорт. Местное
время
07.55 Смешанные единоборства
10.00 «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
12.05 «Наука боя»
13.10, 13.50, 16.50 Биатлон
14.40 «ТОП ГАН»
17.50 «90x60x90»
18.55 Футбол. Чемпионат Англии
20.55 Смешанные единоборства
23.25 Плавание. Чемпионат Европы на
короткой воде
00.40 Фигурное катание

EuroSport
11.30 Керлинг
13.00, 16.15 Горные лыжи
14.00, 17.00 Биатлон
14.45 Евроспорт
15.15, 17.45 Лыжные гонки
18.30 Лыжное двоеборье
19.00 Прыжки на лыжах с трамплина
20.45 Плавание
22.00, 23.00 Снукер
02.00, 04.00, 04.15 Санный спорт
02.45 Вот это да!
03.00 Картинг

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 01.10 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.45 Мультфильм
11.00 «Мировой чарт»
12.00 Нереальные игры
12.30 Телепорт
13.00 Горячее кино
13.30 News блок Weekly
14.00 Проверка слухов
14.30 Звезды на ладони
15.00 «Каникулы в Мексике»
18.00 Тайн.net
19.00 Шопоголики
20.00 Проект «Подиум»
22.00 «КЛУБ»
22.50 Тачку на прокачку
23.20 World Stage
00.10 Русская десятка

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПОБЕГ ИЗ ГУЛАГА»
06.45 «ОТСТРЕЛИВАЯ СОБАК»
08.40 «ЗАПОВЕДНАЯ ДОРОГА»
10.25 «ТРОЕ В КАНОЭ»
12.10 «МАСКА»
14.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН»
15.50 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
18.00 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
20.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ»
00.50 «БЛОНДИНКА В ШОКОЛАДЕ»
02.30 «АУТСАЙДЕРЫ»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.25 Мультсериал
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «Высоцкий. Последний год»
13.15 «СТРЯПУХА»
14.35 «Специальное задание»
15.45 «ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ»
17.35 «Майкл Джексон и его док4
тор»
18.35 Ф. Киркоров. «Другой»
21.00 «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.35 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»

США � Германия, 2003 г. Режиссер
Дж. Синглтон. В ролях: П. Уокер, Тай�
рез, Е. Мендес, К. Хаузер, Лудакрис,
Т. Бэрри, Дж. Ремар, Д. Аоки, М.Б.
Джуниор. Несмотря на то, что пос�
ле невероятных приключений в пер�
вом фильме герой картины, детек�
тив Брайан О“Коннор, был уволен со
службы, � его страсть к гонкам и бы�
стрым машинам не исчезла. А тут,
как раз кстати, появляется заман�
чивое предложение снова поработать
«под прикрытием» в Майами...

01.30 «ОБМАНИ МЕНЯ»
03.10 «БОЛЬШЕ МЕНЯ»

Ðîññèÿ 1
05.45 «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!»
11.25 «Александр Солженицын.
Спасенное интервью»
12.25, 14.30 «ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ»
16.00 «Смеяться разрешается»
18.05 «Стиляги4шоу»
20.00 «Вести недели»
21.05 «СРОЧНО! ИЩУ МУЖА»
23.05 «Специальный корреспон4
дент»
00.05 «Г. Хазанов. Повторение
пройденного»
00.35 «КРАСНЫЙ ЛОТОС»

02.25 «СМЕРТЬ В ТРИ ДНЯ�2»
Австрия, 2008 г. Режиссер А. Про�
хазка. В ролях: С. Рейтер, М. Лус,
А. Рот, Б. Вебер. Летом после вы�
пускного жизнь Нины изменяется
навсегда. Ее лучшие друзья стано�
вятся жертвами убийцы, но сама
Нина и ее лучшая подруга Мона
едва избегают смерти. У Нины те�
перь только одно желание � за�
быть. Она уезжает из своего род�
ного города, разрывает все контак�
ты и переезжает в Вену, чтобы
начать новую жизнь...

04.15 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» 4 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ДЯДЮШКИН СОН»
11.55 «Легенды мирового кино»
12.25, 01.35 Мультфильм
13.40, 01.55 «Аисты Луангвы»
14.35 «Что делать?»
15.20 Опера «Приключения лисич4
ки4плутовки»
17.20 «Патриарх грузинского кино»
18.10 «ОТЕЦ СОЛДАТА»
19.40 «Искатели»
20.25 «Вся Россия»
22.00 «Контекст»
22.40 «НОЧЬ ЖИВЫХ МЕРТВЕ�
ЦОВ»
00.35 «Джем45»
02.50 «Христиан Гюйгенс»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙ�
ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН»
06.55 «НЕПОХИЩЕННАЯ НЕВЕС�
ТА�2»
09.40 Притяжение земли
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.20 Мультфильм
11.30 Планета «Семья»
12.00 Детский канал
13.00 Цитрус
13.15 Мы там были
13.30 Стиль+
14.00 Навигатор
14.30 Легкая неделя
15.00 Миф о Распутине
16.00 Культурная Среда
16.30 Азбука здоровья
17.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
20.10 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
22.30, 01.05 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ�
БОВЬЮ»
00.10 проLIFE
02.25 «ЖЕНЩИНЫ И ЗАКОН»

05.35 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
07.20 «Крестьянская застава»
07.55 «Взрослые люди»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Смех с доставкой на дом»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 «События»
11.40 «Клара, которая всегда в
пути»
12.25 «МИМИНО»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Любовь вопреки»
16.15 «ВИА хит4парад»
17.20 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»
00.15 «Временно доступен»
01.20 «ПОБЕГ»
03.40 «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТО�
БУС»

ÍÒÂ
04.45 «АЭРОПОРТ»
06.30 «Москва. Осень. Сорок пер4
вый»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «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, 04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ�4»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше4
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное призна4
ние»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Тайный шоу4бизнес»
22.55 «НТВшники»
00.20 «СССР. Крах империи»
01.20 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео4СИНВ»
08.00, 08.15 Мультсериал
08.32, 16.15 Вещание СМИ «СИНВ4
СТС»
09.00 «Самый умный»
10.45, 13.30, 16.30 «Ералаш»
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: В поисках вкуса. Джей4
ми Оливер в Венеции»
07.30 «Кружева»
15.35 «Сладкие истории»
16.05 «ТЮДОРЫ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ»
21.00 «Фокусник»
23.30 «ГОРЕЦ�2»
01.40 «ЗЛОДЕЙКА»
03.40 «Откровенный разговор»
05.45 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00 Mаленькие Эйнштейны
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Клуб Микки Мауса
07.15 Умелец Мэнни
07.40 Спецагент Осo
08.10 Перекресток в джунглях
08.40 Феи
09.10 Дом Микки
09.35 Аладдин
10.00, 16.00 Рыбология
10.15, 18.00, 00.10, 03.05 Волшебники
из Вэйверли Плэйс
10.40 Дайте Санни шанс
11.05, 18.30 Ханна Монтана
11.30, 17.00 Все тип4топ, или Жизнь на
борту
12.00, 20.45 Держись, Чарли!
12.30 Заветное желание
14.00, 23.20, 04.20 Новая Школа Импе4
ратора
14.30, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.00, 05.10 Сорвиголова Кик Бутовски
15.30, 22.30, 01.50, 04.45 Финес и
Ферб
16.30, 21.40, 03.55 Два короля
17.30 Как попало
19.00 16 желаний
21.15, 03.30 Jonas L.A
22.05 Настоящий Арон Стоун
23.45, 01.25 На замену!
00.35 Все тип4топ, или Жизнь Зака и
Коди
01.00 Ким пять4с4плюсом
02.15 Jimmy Cool

Äîì êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
05.45 «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ»
07.10 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ»
08.35 «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ ЛЮБВИ»
10.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
11.35 «МЕКСИКАНЕЦ»
13.45 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
15.10 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА�2: АЛИ�БАБА И 40
РАЗБОЙНИЦ»

18.35 «ИГРА»
21.00 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА�
МО»
23.10 «КАК ПОЙМАТЬ МАГАЗИННО�
ГО ВОРА»
00.30 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
02.00 «ТЕПЕРЬ ПУСТЬ УХОДИТ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.30 Муз4ТВ Хит
07.00, 12.00 Мультфильм
08.05 «Наше»
09.05, 17.55 PRO4обзор
09.35 «Русский чарт»
10.35 «v_PROkate»
11.00 «Стилистика»
11.30 «10 самых стервозных звезд»
13.55 «Детские забавы с Хайди
Клум»
16.00 «Звездные кумиры тинейдже4
ров»
17.00 «Игра Крокодил: Звезды про4
тив...»
18.25 «Знакомство с родителями»
18.55 «БезУМно красивые»
21.05 «10 поводов влюбиться»
23.00 Концерт «Товар года42011»
00.00 «10 Самых ярких женщин по вер4
сии журнала Glamour»
00.30 «Playboy: разденьте девушку»
01.35 «Sex4битва»
02.30 «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 Требуется сборка
09.10 Как работают машины
09.40 Безопасность границ
10.35 В поисках газа
11.30 Один на один с природой
12.25 Сквозь кротовую нору с Морга4
ном Фрименом
14.15 Почему? Вопросы мироздания
15.10 Мужчина, женщина, природа
16.05 Иллюзии с Китом Берри
17.00, 18.00, 19.00 Лаборатория Спе4
цэффектов
21.00 Один в поле воин
22.00 На пределе
23.00 Похищение и спасение
00.00 Вот это странно!
01.00 Лесоповал на болотах
04.10 Экоград
05.05 Гигантские корабли

Animal Pl anet
06.00, 09.30 Обезьянья жизнь
06.25, 05.10 Зоотур Микаэлы
07.15 Все о собаках
07.40 Самое дикое шоу
08.10 Приключения панды

09.05 Дик и Дом спешат на помощь
10.00 Охотник за крокодилами
10.55, 19.10, 23.45, 03.25 Введение в
собаковедение
11.50 Королевы саванны
12.45 В дебрях Африки
13.40 Зебры путешествуют
14.35, 15.00 Царство гепардов
15.30, 15.55 Карина
16.25, 16.50 Ветеринар Бондай Бич
17.20, 17.45 Царство животных
18.15 Охотник за ядом
20.05, 00.40 Воздушные челюсти42
21.00, 01.35 Скорость жизни
21.55, 02.30 Китовые войны
22.50 Дикие и опасные
04.20 Полиция Феникса

National Geographic
06.00, 13.00, 19.00 Несокрушимые
07.00 Жизнь колибри
08.00, 14.00 Опасные встречи
09.00 Тoлько не рассказывайте маме,
что я
10.00 Мегаполисы
11.00, 12.00 Известная Вселенная
15.00 Острова
16.00, 17.00, 18.00 Суперхищники
20.00, 05.00 Совершенно секретно
21.00, 00.00, 03.00 Охота на генералов
Гитлера
22.00, 01.00, 04.00 Война генералов
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Вторая мировая в
цвете»
11.00 «Воле Шойинка 4 дитя леса»
12.00 «Путешествие человека»
13.00 «По следам Оффенбаха»
14.00 «Морская держава»
15.00 «Германские племена»
16.00 «Забытые диеты»
17.00, 17.30 «Видео убило звезду ра4
дио эфира»
19.00, 03.00 «Как искусство сотворило
мир»
20.00, 04.00 «Затонувшая тайна Гит4
лера»
21.00, 05.00 «По следам Берлиоза»
22.00, 06.00 «Заговор «Устика»
23.00, 07.00 «Все без ума от Барба4
ры»
00.30, 08.30 «Великие британские пол4
ководцы»
01.00 «Встреча с Симоной Вейль»
09.00 «Путешествие, которое потрясло
мир»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудопутешествия»
05.15, 17.40 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕ�
МЕЛЬ»
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 09.00, 11.40 «Прыг4Скок коман4
да»

06.10, 12.35 «Мир удивительных при4
ключений»
06.35, 01.20 «В гостях у Витаминки»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.15, 08.00, 08.40, 09.30, 13.45, 18.45,
19.15, 19.50, 20.00, 20.05, 21.10, 21.20,
00.25, 00.50, 01.40, 02.30, 03.10, 04.45
Мультсериал
07.35, 08.15, 09.10, 13.00, 15.15, 22.30,
03.00, 04.20 Мультфильм
07.45 «Няня Аня»
08.25, 19.00 «Мы идем играть!»
09.45 «В гостях у Деда4Краеведа»
10.00 «Волшебный чуланчик»
10.20 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.10 «Мультстудия»
13.10 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
14.10 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
15.45 «НЕОкухня»
16.00, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
16.30 «Трио путешественников»
16.55, 03.40 «Театральная Фа4Соль»
17.05 «Почемучка»
17.20 Давайте рисовать!
18.05, 01.50 «Вопрос на засыпку»
19.30 «Жизнь замечательных зве4
рей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
22.15 «Школа волшебства»
00.00 «Есть такая профессия»
03.25 «Уроки хороших манер»
03.55 «Нарисованные и100рии»
04.05 «Звездная команда»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВАРВАРА�КРА�
СА, ДЛИННАЯ КОСА»
07.25, 11.25, 15.25, 17.20 Мультсери4
ал
08.00, 12.00 «ЕГОРКА»
09.10, 13.10 Сборник мультфильмов
16.00 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
18.00, 19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ�
КАМИ»
07.15 Мультфильм
07.30, 08.00, 08.15, 08.45, 09.15 Мульт4
сериал
09.45 «РОККИ�5»
11.45 «Удиви меня»
13.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ III»
14.45 «Гарри Поттер. 50 лучших моментов»
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ ПО�
ЛУКРОВКА»
19.00 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ»
21.00 «КРАЙНИЕ МЕРЫ»
23.15 «Эффект Нострадамуса»
00.15 «БУЛЛИТ»
02.30 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ»
05.00 «МЕЧЕНЫЙ»
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Ðîññèÿ 2
05.00, 22.50 Фигурное катание
06.35, 08.55, 12.05, 16.25, 19.30 Вести4
Спорт
06.50 «Рыбалка с Радзишевским»
07.10 «Страна.ru»
07.55 «В мире животных»
08.30 «Страна спортивная»
09.10, 19.45 Вести4Спорт. Местное
время
09.15 «Индустрия кино»
09.45 «ТОП ГАН»
11.50 АвтоВести
12.25 «Магия приключений»
13.20, 16.40, 17.20 Биатлон
15.05 Кубок мира по бобслею и скелетону
19.00 «Наука. 2.0. Человеческий
FAQтор»
19.55 Плавание. Чемпионат Европы на
короткой воде
22.00 «Футбол.ru»
03.30 Легкая атлетика
04.30 «Технологии спорта»

EuroSport
11.30 Керлинг
13.00, 15.00, 16.00 Горные лыжи
13.45, 19.00 Биатлон
16.45, 22.00, 04.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
18.30 Лыжные гонки
20.00 Лыжное двоеборье
20.30 Плавание
23.00, 00.00 Снукер
03.00 Картинг

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 00.50 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.45 Мультфильм
11.00 News блок Weekly
11.30 Икона видеоигр
12.00 «13 кинолаж»
12.30, 22.00 Тренди
13.00 MTV Speсial
14.00, 19.00 Шопоголики
15.00, 17.00 «Каникулы в Мексике»
18.00 Проверка слухов
18.30 Звезды на ладони
20.00, 21.00 «КЛУБ»
22.35 Тачку на прокачку
23.00 Пляж
23.50 Тайн.net

ÒÂ-1000
04.00, 00.00 «ДЯДЮШКА БАК»
05.50 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
07.50 «БОЛЬШОЙ СТЭН»
09.50 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
12.10 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
14.20 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
16.10 «АУТСАЙДЕРЫ»
17.50 «ПЕРЕПРАВА»
20.00 «АВИАТОР»
02.00 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»

11.00 «Битва интерьеров»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
14.00 «СВЕТОФОР»
16.02 «Вызов 02»
16.50 «ТВОИ, МОИ, НАШИ»
18.30, 23.00 «Шоу «Уральских
пельменей»
20.00 «Люди4Хэ»
20.30 «6 кадров»
21.00 «ХАННА»

США � Великобритания � Германия,
2011 г. Режиссёр Джо Райт.  В ро�
лях: Сирша Ронан, Кейт Бланшетт,
Эрик Бана, Том Холландер, Оливия
Уильямс. Боевик.  16�летняя Ханна
выросла в лесу на севере Швеции. Она
не знает, что такое Интернет, те�
левидение, макияж, модная одежда
и общение со сверстниками, зато не
боится холода и голода, запросто
может подстрелить из лука круп�
ную дичь и владеет такими приема�
ми, против которых не могут ус�
тоять даже хорошо тренированные
люди. Так её воспитал отец, неког�
да перевербованный ЦРУ агент
«Штази», а ныне � отшельник, мно�
го лет вынашивающий планы мести
своим бывшим работодателям из
Лэнгли. И орудием мщения должна
стать не знающая жалости и со�
страдания Ханна, тайна рождения
которой окутана зловещим мраком
и ревностно охраняется американ�
скими спецслужбами.

00.00 «ОТВЕТНЫЙ УДАР»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Эхнатон и Нефертити. Цари
и боги Египта»
07.00, 04.30 «Планеты»
08.00 Мультфильм
09.00, 02.55 «ВНИМАНИЕ,
ЛЮДИ!»
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 05.20 «Самые загадочные
места мира»
11.30 «В нашу гавань заходили ко4
рабли...»
12.25 «Воскресный концерт»
13.25 «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 02.00 «Место происше4
ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА»
23.20 «БЕШЕНЫЙ ПЕС И ГЛОРИ»
01.05 «Криминальные хроники»
03.45 «После смерти»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.30 «Народная лотерея «Доступ4
ное жилье»

08.55 «Лото Спорт Супер»
09.00, 09.25 «Женская лига»
09.50 Лотереи
10.00, 04.50 «Школа ремонта»
11.00, 03.50 «СуперИнтуиция»
12.00 «Новый девичий порядок»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00, 14.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«УНИВЕР»
17.00 «КНИГА ИЛАЯ»
19.10, 19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «13 РАЙОН: УЛЬТИМА�
ТУМ»

Франция, 2009 г. Режиссер П. Алес�
сандрин. В ролях: Д. Белль, Ф. Бойер,
Д. Дюваль, А. Омузун, С. Раффаэлли,
Э. Юнг. 13�й район, два года спустя.
Стена, отделяющая неблагополуч�
ный пригород от столицы, стала
больше, выше и отчеркнула от циви�
лизации еще больше кварталов. По
эту сторону стены правят пять
банд, контролирующих этнические
районы. Правительство как никогда
заинтересовано в «урегулировании
проблемый», и разведывательные
службы охотно инициируют беспо�
рядки. Лейто и Дамьену снова при�
ходится объединить усилия, чтобы
спасти Париж от хаоса.

22.00 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 02.20 «Дом42»
00.30 «БАНДИТКИ»

Франция � Мексика � США, 2006 г.
Режиссеры Й. Роеннинг, Э. Санд�
берг. В ролях: П. Крус, С. Хайек, С.
Зан, Джозеф Д. Райтман, Д. Арндт,
К. Браун, Г. Сервантес, Д. Седжу�
ик, С. Шепард, Д. Йокам. Мексика,
1818. Две очаровательный налетчи�
цы � образованная европейка и гру�
боватая мексиканка � наводят ужас
на банки Дикого Запада. Никто не
может противостоять их изобре�
тательности и неустрашимости.
И, тем более, никто не может ус�
тоять перед их красотой.

03.15 «Секс с А. Чеховой»
05.50 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ОФИЦЕРЫ�2»
07.40, 08.40, 10.45, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Мак4
симовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 «ДЕНЬ Д»
16.20 «ДЖОКЕР»
00.20 «Что происходит?»
00.50 «Три угла с Павлом Астаховым»
01.50 «ПОКА НЕ ПОЯВИЛСЯ ТЫ»
03.20 «ШИЗА»
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Ёлочка
По горизонтали:
2. 365 дней. 5. Деревянные детские санки. 6. Завязанная красивым узел�

ком лента. 9. Маленькая частичка фейерверка. 10. Житель северной стра�
ны. 12. Старушка с костяной ногой. 14. Грустный друг Винни�Пуха. 15.
Животное со шлангом вместо носа. 16. Противный маленький доносчик.

По вертикали:
1. Что ждут дети на Новый год? 3. Царь из сказки Пушкина. 4. Рассказ с

волшебством. 7. Музыкант, играющий на арфе. 8. Снежная женщина. 11.
Профессия Арины Родионовны. 13. Цирковая сцена. 14. Жених царевны�
лягушки.

Дорогие ребята! Сегодня 1 декабря,
зима только�только началась, но уже �
чувствуете? � запахло снегом и шокола�
дом, ёлкой и мандаринами. Это значит, что
приближается Новый год! Совсем скоро вы
начнете готовиться к этому самому замеча�
тельному из праздников � мастерить с родите�
лями, воспитателями или учителями карнаваль�
ные костюмы, вырезать снежинки, клеить бумажные гирлянды,
наряжать ёлку, репетировать представление. Вот мы и размести�
ли сегодня на этой страничке всё, что связано с Новым годом, во�
первых, чтобы создать у вас праздничное настроение, а во�вто�
рых, чтобы вы смогли выбрать стихи, выучить их и потом
рассказать Деду Морозу. Ведь, говорят, не так просто получить
подарки от этого зимнего волшебника � он любит, чтобы ему сна�
чала рассказали стишок или спели песню. Пожалуйста, пользуй�
тесь творчеством наших земляков � детских поэтов. С наступаю�
щим Новым годом!

Подарки
И откуда Дед Мороз
Знает всё на свете?
Подарил он паровоз,
Как хотелось Пете.
Подарил он куклу Даше
И велосипед � Наташе,
Кате � краски,
Льву � салазки,
Коле � книжку,
Оле � мишку,
Клоуна вручил он Дине,
Ну а мне � щенка в корзине.
И откуда Дед Мороз
Знает всё на свете?
Подарил подарки те,
Что хотели дети.

Татьяна АЗАРОВА.

Не на день, а на весь год �
Наступает его год.
Долететь ему непросто �
Он огромнейшего роста,
Пожеланий у дракона
И подарков � три вагона.
Вы такому чудо�зверю
Открывайте шире двери,
Никого не подведёт
В свой любимый Новый год!

Нина КОМАРОВА.

Что такое Новый год?
За окошком снег и лёд.
В час, когда обычно спится,
Пьет и кушает народ,
В танце бабушка кружится,
Дед стреляет в небосвод.
Что такое Новый год?
Карамели полон рот.
Разукрашенная ёлка
Смоляные слёзы льёт,
Когда кошка втихомолку
Лапками игрушки бьёт.
Что такое Новый год?
Папа песенки поёт,
Небылицы вновь городит
Те же, что и в прошлый год:

Праздник
Мы так ждали праздник зимний!
Дружно клеили флажки,
Вырезали белый иней
И учили вслух стишки.
Дни тянулись долго�долго...
Ждали�ждали мы � и вот
Подкатила к саду «Волга»,
В ней приехал Новый год!
Наш любимец дядя Слава �
Он электрик и монтёр �
Ёлку в зале сам поставил,
Он на выдумки хитёр!
Мы развесили игрушки:
Бусы, шишки, дождь, хлопушки,
Золотые поезда,
А на самой на макушке
Засияла всем звезда.
Повели мы хоровод:
Здравствуй, здравствуй, Новый год!
Ярче, звёздочка, свети �
Нам с тобою по пути!

Лидия ЕМЫШЕВА.

Рисунки Евгения СМИРНОВА
и с сайтов pictures.ucoz.ru,

ClipProject.info.

Дракон
Далеко за океаном,
Где танцуют обезьяны
И уснули бегемоты
Средь зелёного болота,
Из пещеры, словно знамя,
Всем навстречу рвётся пламя...
Это так дракон смеётся,
Удивить он всех берётся.
Надевает он на ножки
Ярко�красные сапожки,
Чистит крылышки и хвостик,
Собирается к нам в гости

Ответы
По горизонтали: 2. Год. 5. Салазки.

6. Бантик. 9. Искра. 10. Финн. 12.
Яга. 14. Иа. 15. Слон. 16.

Ябеда. По вертика�
ли: 1. Подарки. 3.

Салтан. 4.
Сказка. 7.

Арфист. 8.
Баба. 11.
Няня. 13.

Арена.
14. Иван.

Ответ: 4, 3, 2, 5, 1, 7, 6. На каждом рисунке добавлен один элемент.
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Дарим вам
«гирлянду»
стихов!

Что такое Новый год?
Что мне мама в огороде
Скоро братика найдёт.

Ольга ТИМОХИНА.

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧКА

Расставьте рисунки в логическом порядке.
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Ничто не звучит так угрожающе
для кошки, как восхищенный крик ре�
бенка:

� КИ�СЯ�Я�Я�Я!!!

После женитьбы на Царевне�Лягуш�
ке Иван Царевич любил приговари�
вать:

� Что бы жена ни делала � лишь бы
не квакала...

Весна. Лес. Беседуют Маугли и Ба�
гира:

� Багира, что со мной? Мне хочется
убежать далеко�далеко, спрятаться
глубоко�глубоко, сидеть тихо�тихо.
Может, это любовь?

� Нет, Маугли, это начался весен�
ний призыв в армию...

Из приказа: «Пастуху Иванову объя�
вить строгий выговор за то, что он
выгнал на пастбище коров в нетрез�
вом состоянии».

Свиньи – это гламурные животные.
Они розовые, и вокруг них столько гря�
зи, что желтой прессе и не снилось.

Высоко в горах охотник взобрался
на крутой склон с проводником. Вдруг
поскользнулся, но удержался на ногах.

� Да, � говорит охотник, � хорошо,
что я не сломал ногу. Как бы вы смогли
тащить меня на себе?

� Думаю, смог бы. Однажды я выво�
лок отсюда подстреленного кабана ве�
сом в полтора центнера. Всего�то за
шесть ходок…

Один охотник другому:
� Я попадаю в зайца с расстояния

ста шагов!
� А где берешь зайцев, которые

ждут, пока ты отмеришь сто шагов?

Закинул невод старик в синее море.
Почернело синее море… Да, давно не
стирал свой невод старик.

Приехал мужик на телеге в село и
кричит:

� Я уголь привез!
Запряженный конь поворачивается

и говорит:
� Ага, блин, ты привез!

Замечено, что голуби не пачкают
только памятник голубю…

Замечено, что медведь, научивший�
ся кричать «АУ!», никогда не бывает
голодным.

АНЕКДОТЫ

Редактор выпуска
Татьяна МЫШОВА.

ной, или, наоборот, суровой и голод�
ной?.. Чтобы спасти зимующих птиц от
бескормицы, в это время люди вывеши�
вают кормушки . Синицы и прочие пта�
хи должны привыкнуть к новой «столо�
вой», почувствовать заботу человека,
чтобы не бояться его, а жить в дружбе и
доверии. Дети и взрослые мастерят раз�
ные – простые и резные, деревянные и
пластиковые � кормушки, развешивают
их в скверах и парках, на балконах и во
дворе. Вот синички порадуются добрым
делам! Да и нас всех повеселят веселым
неунывающим нравом да солнечными
одежками.

Большая синица � в яркой желтой ма�
нишке, с черным галстуком. Полоска
галстучка пошире � у самца, чуть поуже �
у самки. На головке черная шапочка.
Щеки белые, спинка и пояс зеленые.

Лазоревка � словно птичка из сказки.
Шапочка лазурно�голубоватого цвета.
Сама в зелено�желтом сарафане. Краса�
вица, модница! И по бойкому характеру
не уступит своим сестрицам – большим
синицам.
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Хохлатую синицу в жилом секторе не
увидишь. Но в городском бору и она по�
является на кормушке. Голод и холод за�
ставили ее покинуть хвойные леса, где
пичужка обитает все лето. В новой «сто�
ловой» она не прочь потаскать семечки
да пощипать несоленого сала. Ярким на�
рядом она не отличается, но зато имеет
замечательнее украшение � высокий хо�
холок на голове. Он  напоминает кивер
на шапке гренадера, за что она и полу�
чила прозвище «гренадерка». Ох и бое�
вой у этой синицы характер! Смелости
хватает в любой ситуации, в обиду себя
не даст никому.

В скромном бело�черном одеянии при�
летает за кормом самая маленькая из си�
ниц � московка. Хотя она, как и грена�
дерка, живет в хвойных лесах, но на
опушке бора частый гость.

Вот такие милые птахи прилетают к нам
на «синичкин день». В народе говорят:
«Невелика птичка�синичка, и та свой
праздник имеет». А зная их бойкий нрав и
непоседливость, приговаривают: «Немно�
го зинька ест и пьет, зато весело живет!»

Да, весело живут синички! И радость
свою дарят и взрослым, и детям, только
нам не надо забывать заботиться о них.

Владимир СИМАЧЕВ.
Фото автора.

ЖИВЫЕ НОВОСТИ

У Риги появился
«официальный»

кот
В городской думе Риги поселится

кот. Такое решение принял мэр лат4
вийской столицы, посетивший при4
ют для бездомных животных в Личи,
примерно в 15 километрах от Риги.

По словам рижского мэра, ма4
ленький кот переедет из приюта в
здание законодательного собрания.
Пока же животному предстоит посе4
тить ветеринаров и пройти карантин.
Клички у будущего официального
думского животного еще нет, и ско4
рее всего, выбор подходящего коту
имени будет доверен жителям Риги.
«Осталось только объявить откры4
тый конкурс, чтобы определить, как
его назвать», 4 отметил председа4
тель рижской думы.

Глава латвийской столицы пообе4
щал, что на содержание кота не бу4
дут тратиться бюджетные средства.
«Найдем возможность его покор4
мить, не отягощая при этом столич4
ный бюджет», 4 заявил он.

Ч и н о в н и к и  н е р е д к о  з а в о д я т
себе домашних животных, однако
не все их питомцы селятся в ад4
министративных и других офици4
альных зданиях. В Великобрита4
нии существует давняя традиция
селить котов в лондонской рези4
денции премьер4министров на
Даунинг4стрит. В настоящее вре4
мя там проживает кот по кличке
Ларри, который выполняет обя4
занности мышелова. Он был взят
из одного из старейших британс4
ких приютов для животных.

По материалам Лента.ru.
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Водные
процедуры
очень бодрят!..

Фото Михаила
ТИМОХИНА.

...А спорт
так утомляет!

Фото Ирины
ВАСИЛЬЕВОЙ.

В середине ноября уже начинаются пер�
вые настоящие заморозки, порой выпа�

дает и первый снежок, да и ночные температуры переходят в
«минус». Тихо, пусто и холодно в осеннем лесу, вот и подаются
птички в город, поближе к человеческому жилью, где можно
подкормиться.

Синичек мы не видели все лето да по�
чти всю осень. Но вот и появились они
ближе к зиме, словно прилетели специ�
ально на свой праздник – Зиновий си�
ничник отмечается 12 ноября.

А ведь не каждая птица удостоена
именного дня в народном календаре!
Весной этой чести удостоен грач, и если
Герасим грачевник (17 марта) � празд�
ник весенний, радостный (грач на горе
– весна на дворе), то «синичкин день»
немного грустный. Как переживут птахи
зиму? Будет ли она к ним благосклон�

Большая синица.

Московка.

Лазоревка.
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праздник
Синичкин
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Житель Обнинска попытался обма4
нуть агентство недвижимости…

Многие люди, желающие продать или купить
жилье, пользуются услугами агентств недвижимо4
сти. На практике сделку осуществить самостоя4
тельно крайне сложно. Процедура оформления не4
обходимых документов занимает много времени,
и если вы по каким4то причинам не можете сде4
лать это самостоятельно, на помощь приходят ри4
элторы. Но услуги любого агентства недвижимос4
ти предусматривают денежное вознаграждение, и
не все клиенты добросовестны.

Следственный отдел ОМВД России по городу
Обнинску ведет уголовное дело по факту мошен4
нических действий. Обвиняемый 4 житель науко4
града, как раз такой недобросовестный клиент,
действия которого подпадают под статью Уголов4
ного кодекса.

Обратившись в агентство недвижимости, чтобы
продать свою квартиру и купить новую, он заключил
договор купли4продажи. По условиям договора сум4
ма денежного вознаграждения риэлтору за выпол4
нение услуг составляла 40 тысяч и 50 тысяч рублей
соответственно. Но в назначенный для заключения
сделки день клиент отказался представить квитан4
ции из банка об оплате услуг. Он заверил риэлтора,

Чтобы работать в дежурной
части полиции, нужно иметь
особое устройство мозгов (бес�
перебойный компьютер), высо�
кую степень самообладания и
выносливости. Таково впечат�
ление автора этих строк после
короткого наблюдения за про�
исходящим в дежурной части
Малоярославецкого ОВД, куда
мы, члены Общественного со�
вета, прибыли в составе рабочей
группы в рамках проводимой
акции «Полиция слушает!».

Конечно, перечень официаль�
ных требований к сотрудникам
ДЧ гораздо шире. Как их тут
выполняют, проверяли знаю�
щие люди из регионального уп�
равления МВД. Журналисту же
позволили в позе фотоохотника
побыть некоторое время внут�
ри дежурной части. 15 минут
наблюдения � и делаю для себя
вывод: ну уж нет, ни за какие
коврижки лично мне такая ра�
бота не нужна. Нет, она, конеч�
но, нужна нам всем, просто да�
леко не каждому по плечу, не
каждый выдержит.

Вот у дамы по ту сторону
окошка эмоции бьют через
край, у нее большие претензии
к соседке по поводу собаки, в
выражениях в адрес обидчицы
она не стесняется и повторяет
одно и то же как заезженная
пластинка. Оперативный де�
журный Павел Суворов пытает�
ся вникнуть в текст сразу двух
поданных женщиной заявле�
ний, но она не замолкает ни на
секунду. Майор полиции спо�
койно выслушивает, выписыва�
ет талон�уведомление заяви�
тельнице, вызывает по внутрен�
нему телефону участкового.

А за окошком другой посети�
тель уже на очереди: почему�де
в возбуждении уголовного дела
по его заявлению о краже ему
отказали? Много лет за забо�
ром, с внешней стороны двора,
лежали «стопкой» бетонные
плиты, а потом исчезли. Прав�
да, гражданин, заявляя о краже,
не мог даже примерно вспом�
нить, в каком году они пропа�
ли. Пролежали бесхозными
много лет, и вдруг их исчезно�
вение мужчину взволновало.
Ущерб он оценил в сумму с ше�
стью нолями…

Люди в окошке, не смолкает
телефон. А ведь то была еще
первая половина пятницы, то
есть относительно спокойная
обстановка в районе. Запоро�
шил снежок, на который в де�
журке отреагировали так: «Ну
все, к вечеру пойдет «железо».
(Перевожу: начнется «день же�
стянщика» на дорогах, то есть
ДТП). Ближе к ночи и далее в
выходные активизируются се�
мейные скандалы и бытовые
разборки, а значит, нервные

звонки о помощи. Да мало ли
какие еще происшествия про�
изойдут или, хуже того, пре�
ступления! Как рассказал на�
чальник оперативного отдела
УМВД России по Калужской
области Сергей Жаров, руково�
дитель дежурной смены должен
выяснить все обстоятельства и

принять решение, куда двигать�
ся дальше. А делать это надо
быстро, квалифицированно. От
этого зависят результаты.

� Это ж какие нервы надо
иметь! – невольно вырывается у
меня.

� Заступая на дежурство, со�
трудник должен оставить за по�
рогом все личные неурядицы,
эмоции и сосредоточиться толь�
ко на службе, � говорит Сергей
Сергеевич. – Сюда люди обра�
щаются с бедой, радостью здесь
не делятся. С различным на�
строением обращаются, порой
провоцируют. Так что сотруд�
ник должен быть еще и психо�
логом.

По словам Сергея Сергеевича,
в дежурную часть не принима�
ют тех, кто прослужил в органах
внутренних дел менее трех лет.
Нужен опыт –профессиональ�
ный и жизненный. К подбору
кадров в дежурку подход особый
– любого сюда, где аккумулиру�
ется весь механизм работы по�
лиции, не поставят.

Не будем лукавить, дежурным
частям нашего региона рано вы�
давать лавры с табличкой «иде�
альны», но повышать планку
надо. Поэтому и проводилась в
области в ноябре второй год
подряд информационно�пропа�
гандистская акция «Полиция
слушает!».

На прошлой неделе на пресс�
конференции журналистам до�

ложили об итогах. Как отметил
начальник регионального
УМВД Олег Торубаров, главная
ее цель � обратить внимание на�
селения и сотрудников органов
внутренних дел на качество об�
служивания населения, на дос�

тупность полиции, на своевре�
менное реагирование на обра�
щения и заявления граждан.

В рамках акции были объяв�
лены конкурсы: «Самый веж�
ливый сотрудник дежурной
части» и «Самый доступный
для граждан территориальный

«Полиция слушает!»

Еще в XVIII веке (напомним: полиция появилась в
России по указу Петра I) устав правоохранительного
ведомства предписывал: в каждом населенном
пункте иметь дом, открытый днем и ночью для слу4
шания нужд… Это о пра4пра4пра современных де4
журных частей. Сегодня их называют зеркалом
полиции, своеобразной скорой помощью, первой
ступенью в цепи взаимодействия «гражданин4поли4
ция». Все так и есть, не случайно же этой службе
присвоен телефонный номер 02.

орган МВД России». Жюри (из
числа сотрудников полиции) и
представители Общественного
совета при УМВД побывали во
всех территориальных органах
внутренних дел. На местах ис�
следовали весь процесс реаги�
рования сотрудников дежур�
ных частей на сообщения о
правонарушениях с момента
их поступления (каким обра�
зом зарегистрировано, как де�
журные общались с граждана�
ми) до конечного результата
(было ли преступление рас�
крыто, какие меры приняты
по правонарушению).

Само название второго кон�
курса подсказывает нам, какие
требования выставлялись: есть
ли в помещении места для на�
писания заявлений; информа�
ция о том, как оформляется за�
явление; график приема граж�
дан руководителями; номера те�
лефонов надзирающих и конт�
ролирующих организаций. А
еще до выездов в районы было
проведено анкетирование среди
граждан и сотрудников поли�
ции. Его результаты помогли
сориентироваться, где и что по�
смотреть повнимательнее.

� В нашей работе есть замет�
ные изменения к лучшему, �
подвел итоги акции начальник
оперативного отдела региональ�
ного УМВД Сергей Жаров. –
Хотя остаются проблемы, недо�
статки, чаще всего они связаны
с человеческим фактором. В де�
журных частях сотрудникам не
всегда, к сожалению, удается

сдерживать свои эмоции, иног�
да люди проявляют раздражи�
тельность, непрофессионализм,
который выражается в том, что
мы не всегда оперативно реаги�
руем на какие�то сообщения.
Но мы с этим боремся и счита�
ем, что в целом на правильном
пути. Такие акции будем про�
водить ежегодно.

Ну и наконец нам осталось
назвать победителей.

Самыми вежливыми сотруд�
никами дежурной части призна�
ны Игорь Уртаев из Дзержинс�
кого района, Андрей Обухов из
Кировского района и Станислав
Рожков из Людиновского райо�
на.

Самыми открытыми для граж�
дан территориальными органа�
ми оказались МОМВД «Люди8
новский», МОМВД «Кировский»
и ОМВД по г.Обнинску.

А наилучшим образом защи�
щаются права человека и граж�
данина в межрайонных отделах
МВД «Людиновский», «Тарус8
ский» и «Козельский».

Победителям конкурсов дип�
ломы, ценные подарки и пре�
мии вручили начальник регио�
нального МВД Олег Торубаров,
председатель Общественного
совета при УМВД Юрий Кожев�
ников и начальник юридичес�
кого отдела аппарата уполномо�
ченного по правам человека в
Калужской области Виктор Ни�
к и ф о р о в .

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото автора

и Владимира БЕЗЗУБИКОВА.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Подвела жадность
что представит платежки после подписания догово4
ра. Однако представитель агентства не стала верить
сомнительным обещаниям мужчины. Тогда, чтобы
сделка состоялась, мужчина все4таки обратился в
банк. Его последующие действия и стали поводом
для возбуждения уголовного дела.

Прежде чем оплатить 90 тысяч рублей, ловкач
как бы невзначай поинтересовался у кассира, ка4
ким образом ему можно будет вернуть эти деньги.
Узнав, что это возможно в случае, если сделка не
состоится, он вернулся в агентство и представил
ксерокопии необходимых квитанций. Документы
были оформлены, агентство недвижимости выпол4
нило все свои обязательства. После этого клиент
немедленно вернулся в банк, где заявил, что сдел4
ка не состоялась. В подтверждение своих слов он
представил оригиналы квитанций об оплате и по4
лучил свои деньги обратно.

После того, как деньги за оказание услуг так и не
поступили в агентство недвижимости, его пред4
ставителям пришлось обратиться в полицию за
помощью. В итоге следователи собрали доказа4
тельную базу, опросив свидетелей, сотрудников
банка и агентства, проведя их очные ставки с об4
виняемым. В скором времени уголовное дело бу4
дет направлено в суд для вынесения приговора.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Надо услышать
и помочь
Надо услышать
и помочь
Надо услышать
и помочь
Надо услышать
и помочь
Надо услышать
и помочь
Надо услышать
и помочь
Надо услышать
и помочь

Павел Суворов и Алексей Ильин. Дежурная часть ОМВД по Малоярославецкому району.

Награждается самый вежливый сотрудник ДЧ Игорь Уртаев.



ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÅÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ26 1 äåêàáðÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 448-451 (7263-7266)

ËÅÍÒÀ ÍÎÂÎÑÒÅÉ
В преддверии Всемирного дня инва�

лидов (3 декабря) в столице стартовало от�
крытое первенство городского физкультур�
но�спортивного клуба инвалидов среди
спортсменов с ограниченными физически�
ми возможностями.

Организатором и спонсором мероприятия вы4
ступила Московская федерация профсоюзов.
Состязания пройдут по 12 видам спорта 4 от
футбола, волейбола и плавания до армрестлин4
га, гиревого спорта и шахмат. Соревноваться за
дипломы, медали и кубки будут как спортсмены
из специализированных клубов и школ, так и
воспитанники коррекционных учебных заведе4
ний, а также обычных интернатов, школ, коллед4
жей и вузов.

Общественная организация “Возрож�
дение” совместно с Научным центром здо�
ровья детей РАМН проводит благотворитель�
ную акцию для детей�инвалидов, страдаю�
щих ревматическими болезнями.

Поздравить детей придет известная актриса те4
атра и кино Ирина Безрукова, которая год назад
стала членом попечительского совета «Возрож4
дения» и с тех пор внимательно следит за судьбой
своих подопечных. В частности, именно по иници4
ативе Ирины и Сергея Безруковых в мае этого
года в ревматологическом отделении НЦЗД была
открыта первая в России «Комната радости».

В этот раз звездная чета приготовила для де4
тей другой подарок – мультипликационный се4
риал «Хуторок», где главные роли озвучили сами
артисты. О буднях веселых обитателей малень4
кого «Хуторка» – бабы Зины и ее питомцев: Ба4
рана, Пса и Кота 4 детишки могут узнать сразу
после завершения концертной программы.

Конкурс «Особая мода» соберет ди�
зайнеров одежды для людей с ограниченны�
ми возможностями.

Он впервые пройдет в Томске. Участники про4
демонстрируют результаты своего труда, а пока
идет подготовительный период, примерки и ре4
петиции.

Любовь Кутепова, жительница Бакчара, будет
демонстрировать коллекцию Фирузы и Элеоно4
ры, состоящую из пяти разных комплектов. По4
добрать одежду инвалидам4колясочникам очень
сложно, кроме того, в магазинах нет ни панду4
сов, ни специально оборудованных примероч4
ных. В родном Бакчаре односельчане дают Лю4
бови вещи для примерки на дом. В городе это
уже невозможно.

Создавая свою коллекцию, дизайнеры опира4
ются на пожелания моделей. Это касается как
фасонов, так и цветовой гаммы. В следующем
году свои коллекции для инвалидов4колясочни4
ков и больных ДЦП собираются представить ди4
зайнеры со всей Сибири.

Петербургские инвалиды смогут про�
голосовать на выборах 4 декабря.

Для них откроют специальные избирательные
участки. Для людей с проблемами зрения уже
закупили лупы с четырехкратным увеличением,
а также выпустили каталоги, в которых инфор4
мация о партиях и кандидатах представлена
шрифтом Брайля, – теперь слабовидящие смо4
гут проголосовать осознанно.

Людям с нарушениями слуха предоставят сур4
допереводчиков, услуги которых оплатят за счет
средств, выделенных на проведение выборов.
Также в информационно4разъяснительные ро4
лики добавили бегущую строку.

Всеми этими услугами на специальных участ4
ках смогут воспользоваться около 25 тысяч че4
ловек – именно такое количество инвалидов по
слуху и зрению насчитывается в Петербурге.

Конференция АНТОР по медицинско�
му туризму предложила турбизнесу новые
направления.

Помимо обсуждения проблем медицинского
туризма, на конференции речь шла и о создании
безбарьерной среды в российских городах, о
путешествиях инвалидов и людей пенсионного
возраста.

4 Безбарьерная среда необходима 10 процен4
там населения Земли, – сказала, открывая кон4
ференцию, директор по медицинской части НП
СКО «Санкуртур» Надежда Маньшина. 4 И мно4
гие города мира обеспечили свободное пере4
движение по улицам, музеям, театрам, другим
объектам туристического показа людям с огра4
ниченными возможностями.

В странах Центральной и Восточной Европы
есть успехи по созданию безбарьерной среды.
Курорты этих стран готовы принимать инвали4
дов с различными патологиями. Россия пока не
может похвастаться такими достижениями, да и
тема создания безбарьерной среды в стране
поднята совсем недавно. К 2016 году весь мос4
ковский наземный транспорт будет удобен для
людей с ограниченными возможностями. Но с
объектами туристического показа и гостиница4
ми дела обстоят сложнее. По данным столично4
го комитета по туризму и гостиничному хозяй4
ству, из 150 московских отелей лишь 54 имеют
условия для приема гостей с ограниченными воз4
можностями.

К живописи Егор Мамонов обратил�
ся во время реабилитационного пери�
ода после перенесенных операций.
Прежде кисть в руках он держал толь�
ко в школе на уроках рисования. Но
по рекомендации врачей пришлось по�
пробовать это новое для себя занятие.
Постепенно Егору понравилось дове�
рять холсту свои мысли, творить обра�
зы. Парень с удовольствием брал уро�
ки у профессионального художника.
Со временем его картины стали нра�
виться окружающим, не раз выставля�
лись. Сейчас на рисование у молодого
мужчины остается не так много време�
ни, поскольку, несмотря на инвалид�
ность, он ведет очень активный образ
жизни, создал семью, устроился на ра�
боту. Но иногда, по признанию моего
собеседника, когда душа поет, он вспо�
минает о холсте и красках.

Детство и юность Егор провел в си�
бирском городе Надым. Увлекался

спортом, рано встал на лыжи, играл в
большой теннис, занимался борьбой
дзюдо. В школе серьезно изучал анг�
лийский язык. Получать высшее об�
разование отправился на Украину,
поступив в Донецкий политехничес�
кий институт на факультет «Менедж�
мент внешнеэкономической деятель�
ности».

Беда настигла Егора в 2002 году,
когда жарким летним днем он неудач�
но нырнул в воду и ударился головой.
В бессознательном состоянии его
увезли на «скорой». Парень получил
серьезную травму позвоночника, по�
требовалось несколько операций,
после чего его ждали годы реабили�
тации. Диплом Егор защищал, буду�
чи на инвалидной коляске. В это вре�
мя он стал писать картины, посколь�
ку возникла потребность в художе�
ственном самовыражении. А судьба
подарила ему встречу с удивительной

Материалы полосы подготовила
Светлана ХАРИТОНЕНКО.
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девушкой Татьяной, работающей ре�
абилитологом, которая впоследствии
стала его женой.

Свой родной город из�за сурового
климата Егор вынужден был покинуть,
местом постоянного проживания выб�
рав Калугу. Был занят решением воп�
росов, связанных с получением граж�
данства, приобретением жилья, трудо�
устройством. В марте 2011 года его
пригласили на одно из иностранных
предприятий на должность специали�
ста складского хозяйства.

Молодой человек очень доволен,
что поселился в Калуге, в которой, по
его словам, не угасает духовная
жизнь.

� У меня здесь душа раскрывается
по�другому, � делится Егор. Мы с суп�
ругой посещаем храмы, музеи, выс�
тавки, памятные места. Мы также
рады и тому, что город развивается,
наметился современный подход к
строительству офисов. И, что самое
приятное, я убедился, что калужане �
добрые и отзывчивые люди.

Они с супругой во всем поддержи�
вают друг друга, радуются жизни во
всех ее проявлениях, с удовольстви�
ем путешествуют, постигая новое.

� Через вашу газету, � сказал в за�
вершение нашей беседы Егор, � я бы
хотел призвать всех людей, имеющих
инвалидность, изменить свою жизнь
к лучшему. Не надо запирать себя в
четырех стенах, бояться выйти на ули�
цу. Я знаю калужан, которые, несмот�
ря на свой недуг, ведут себя куда бо�
лее активно, чем здоровые люди. С
них надо брать пример, стараться про�
являть себя, и тогда жизнь заиграет
новыми яркими красками.

Фото из домашнего архива
Егора МАМОНОВА.
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БДИ!

При обнаружении недостатков
в товаре следует немедленно об�
ратиться в магазин, где был при�
обретен товар. В соответствии с
п. 1 ст. 18 Закона РФ «О защите
прав потребителей»  потреби�
тель, которому продан товар не�
надлежащего качества, если оно
не было оговорено продавцом,
по своему выбору вправе:

& потребовать замены на
товар этой же марки (этих же
модели и (или) артикула);

& потребовать замены на
такой же товар другой мар&
ки (модели, артикула) с со&
ответствующим перерасче&
том покупной цены;

& потребовать соразмер&
ного уменьшения покупной
цены;

& потребовать незамедли&
тельного безвозмездного ус&
транения недостатков това&
ра или возмещения расходов
на их исправление потреби&
телем или третьим лицом;

& отказаться от исполне&
ния договора купли&прода&
жи и потребовать возврата
уплаченной за товар суммы.
По требованию продавца и
за его счет потребитель дол&
жен возвратить товар с не&
достатками.

При этом потребитель вправе
потребовать также полного воз�
мещения убытков, причинен�
ных ему вследствие продажи то�
вара ненадлежащего качества.
Убытки возмещаются в сроки,

установленные настоящим за�
коном для удовлетворения соот�
ветствующих требований потре�
бителя. Важно знать, что потре�
битель может предъявить про�
давцу лишь одно из перечислен�
ных выше требований.

Потребитель вправе предъя�
вить указанные требования,
если они обнаружены в течение
гарантийного срока. В отноше�
нии товаров, на которые гаран�
тийные сроки не установлены,
потребитель вправе предъявить
указанные требования, если не�
достатки обнаружены в разум�
ный срок, но в пределах двух лет
со дня передачи.

В отношении технически
сложных товаров  законодатель
установил специальное правило:
если покупатель обнаружил не�
достатки в технически сложном
товаре, то он может в течение 15
дней отказаться от покупки и
потребовать возврата уплачен�
ной за этот товар суммы. Поку�
патель также вправе потребовать

заменить приобретенный товар
товаром такой же марки (моде�
ли, артикула) либо же товаром
другой марки с перерасчетом по�
купной цены. В течение гаран�
тийного срока покупатель может
потребовать замены товара или
возврата денег за технически
сложный товар и по истечении
15 дней с момента передачи ему
такого товара. Это возможно в
одном из трех случаев:

& если обнаружен суще&
ственный недостаток товара;

& если нарушены установ&
ленные Законом «О защите
прав потребителей» сроки
устранения недостатков то&
вара;

& если невозможно исполь&
зовать товар в течение каж&
дого гарантийного срока в
совокупности более чем 30
дней вследствие неоднок&
ратного устранения его раз&
личных недостатков.

По Закону РФ «О защите прав
потребителей» если в течение
гарантийного срока потреби�
тель обнаружит в приобретен�

Купил, но не работает!
В последнее время все больше граждан обращается в
различные органы по защите прав потребителей с
жалобами на качество технически сложных товаров.

ИМЕЙ В ВИДУ

Как выбирать
игрушки?

Близится  Новый год, роди4
тели уже в поиске, что пода4
рить своему любимому чаду.
И найдут! Но, выбирая игруш4
ку, надо быть весьма осторож4
ным, ведь не всегда товаро4
производители  бывают  поря4
дочными людьми.  Очень час4
то они подвергают наших де4
тей опасности. Вот судите
сами.

Эксперты немецкой орга4
низации защиты прав потре4
бителей  протестировали 40
игрушек, предназначенных
для детей в возрасте от 3 до 6
лет: машинки, куклы, желез4
ные дороги, игрушечные зам4
ки. Сравнив результаты, экс4
перты решили, что оценку
«хорошо» или «очень хорошо»
заслужили только 50% всех
игрушек.

Эксперты обнаружили
опасные вещества в товарах
такого известного  произво4
дителя, как Brio. Во время
игры с деревянной железной
дорогой этой марки, в част4
ности с паровозиком на же4
лезных колесах, высвобожда4
ются частички никеля, кото4
рые являются токсичными.
Рельсы из пластика произво4
дителя TEDi содержат поли4
цикличные ароматические уг4
леводы (ПАУ), вызывающие
онкологические заболевания.
7 из 11 протестированных ку4
кол содержали нонилфенол.
Это вещество может нанести
непоправимый ущерб еще не
окрепшей гормональной сис4
теме ребенка.

Среди протестированных
игрушек были и такие, в соста4
ве которых вредные вещества
обнаружены не были. Это, в ча4
стности, товары таких произ4
водителей, как Lego, Haba,
Plantoys, Playmobil  und
Schleich.

Эксперты  разработали
несколько рекомендаций
для родителей, как выби�
рать игрушки:

Обращайте внимание

на запах. Резкий запах (в том
числе и приятный) может сви4
детельствовать о наличии ток4
сичных веществ.

Отдавайте предпочте4

ние деревянным игрушкам, не
покрытым лаком.

Отдавайте предпочте4

ние игрушкам из твердых пла4
стмасс, а не товарам из мяг4
кого пластика.

Кукольную одежду сра4

зу после покупки необходимо
отправить в стирку.

Подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

В случае, если ваши законные требования
не будут выполнены, вам необходимо:

ном технически сложном това�
ре какой�то недостаток, то он
может потребовать незамедли�
тельного безвозмездного устра�
нения недостатка товара или
возмещения расходов на их ис�
правление потребителем или
третьим лицом. Согласно ст. 18
Закона такое требование мож�
но предъявить продавцу, упол�
номоченной организации (сер�
висному центру), либо изгото�
вителю, либо импортеру.

Большинство производителей
и продавцов предлагают потре�
бителю сразу же обращаться в
уполномоченные сервисные
центры.  В соответствии с п. 1
ст. 20 Закона РФ «О защите
прав потребителей», если по�
требитель и сервисный центр не
зафиксировали в письменной
форме срок устранения недо�
статков товара, эти самые недо�
статки должны быть устранены
незамедлительно, то есть в ми�
нимальный объективно необхо�
димый срок с учетом обычно
применяемого способа.

Если стороны письменно за�
фиксировали срок устранения
недостатков товара, тогда срок
ремонта будет именно таким,
на каком сошлись клиент и
сервисный центр, но в любом
случае этот срок не может пре�
вышать 45 дней. Если же сер�
висный центр нарушил сроки
ремонта, потребитель имеет
право требовать неустойку в
размере одного процента от
стоимости товара за каждый
день просрочки (ст. 23 Закона
«О защите прав потребите�
лей»).  При этом отсутствие не�
обходимых запасных частей
(деталей, материалов), обору�
дования или подобные причи�
ны не освобождают исполните�
ля от ответственности за нару�
шение сроков (абз. 2 п. 1 ст. 20
Закона «О защите прав потре�
бителей»).

Составить претензию в двух экземплярах
на имя руководителя магазина, в котором был
приобретен технически сложный товар.  Претен4
зию следует отвезти по фактическому адресу
магазина и передать под расписку с указанием
даты любому сотруднику. В случае отказа от при4
нятия претензии указанный документ необходи4
мо отправить в адрес магазина заказным пись4
мом с уведомлением. К претензии следует при4
ложить копии всех документов (чек, заключение
экспертизы, акт гарантийной мастерской и т.д.),
имеющих значение по делу.

При повторном отказе магазина от удов4
летворения ваших требований необходимо об4
ратиться в суд.

На основании ст. 17 Закона РФ «О защите
прав потребителей» иски о защите прав потре4
бителей могут быть предъявлены по выбору ис4
тца в суд по месту: нахождения организации, а
если ответчиком является индивидуальный
предприниматель, 4 его жительства; жительства

или пребывания истца; заключения или испол4
нения договора.

Потребители по искам, связанным с нарушени4
ем их прав, освобождаются от уплаты государ4
ственной пошлины в соответствии с законодатель4
ством РФ о налогах и сборах.

Помимо имущественных требований вы также
можете потребовать компенсации морального вре4
да. Согласно ст. 15 Закона РФ «О защите прав
потребителей» моральный вред, причиненный по4
требителю вследствие нарушения изготовителем
(продавцом) прав потребителя, предусмотренных
законами и правовыми актами РФ, регулирующи4
ми отношения в области защиты прав потребите4
лей, подлежит компенсации причинителем вреда
при наличии его вины. Размер компенсации мо4
рального вреда определяется судом и не зависит
от размера возмещения имущественного вреда.
Компенсация морального вреда осуществляется
независимо от возмещения имущественного вре4
да и понесенных потребителем убытков.
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Не стандартно мыслящий Солда�
тов и до этой премьеры выдавал на�
гора постановки, скажем так, не со�
всем вписывающиеся в привычный
стандарт спектаклей областного
драмтеатра. На этот раз он решил
попробовать себя в жанре чистой
комедии. Маленькая пиеска Молье�
ра, цена которой полчаса сценичес�
кого времени, «раздобрела» в руках
режиссера до двухчасового действа.
Дописывать текст Мольера � дело не�
благодарное, поэтому спектакль на�
воднился полупантомимами�полу�
танцами� полу�черт�знает�как�на�
звать телодвижениями актеров.

емами своих коллег по режиссерско�
му цеху. Вполне допускаю, что это
лишь мои домыслы, но уж больно
всё, что называется, сходится. Мас�
совка, ставшая отдельным персона�
жем, – ни один спектакль Алексан�
дра Плетнева не обходится без неё.
Мизансцена с вертикальной крова�
тью – этот прием «гуляет» не один
год по спектаклям театров России.
Автор в лице Мольера, дирижирую�
щий своими персонажами, – это яв�
ный отсыл к «Дядюшкиному сну»
нашего театра. Присмотревшись
внимательнее, можно найти ещё
очень много подобных нюансов.

Глава региона 4 частый гость Калужского дра4
матического, однако обычно он приходит в театр
как зритель. В этот раз он был главным героем, а
зрителями – чинно рассевшиеся полукругом слу4
жители муз. Сразу заявив, что не может доста4
точно профессионально рассуждать о проблемах
творческих, Анатолий Артамонов предложил рас4
сказать о проблемах, касающихся существова4
ния  людей, исполняющих функцию « врачевате4
лей душ».

Однако беседа не свелась исключительно к быто4
вым вопросам. В частности, композиторы и музы4
канты посетовали на засилье приезжих «чесовых»
исполнителей, которые беззастенчиво гонят кон4
церты под «плюсовую» фонограмму, не указывая об
этом в афишах. Заставить гастролеров быть чест4
ными перед зрителями очень сложно. На федераль4
ном уровне закона, запрещающего петь под «фане4
ру», нет. Подобный прецедент есть лишь в одном из
северо4кавказских регионов, где законодательно
закреплен запрет петь под фонограмму без объяв4
ления об этом предварительно.

Сетовали деятели культуры и на безразличие к
ним глав муниципальных образований. «Мы гото4
вы нести свое искусство в села и районные цент4
ры, 4 горячо восклицали они, 4 но руководители
муниципальных образований частенько остают4
ся к нам глухи». Арендовать залы самим оказыва4
ется не по карману. Конечно, доля истины в по4
добных речах есть, однако стоит заметить, что на
концерт или спектакль сегодня насильно, по раз4
нарядке народ не затянешь. Наверно, призывая
обратить на себя внимание со стороны глав ад4
министраций, неплохо бы и внимательно про4
смотреть и оценить свой репертуар, свои твор4
ческие возможности.

Затрагивали на встрече с главой региона и жи4
тейские вопросы. Одними из главных были низкие
зарплаты, в особенности педагогов всевозможных
творческих школ и средних специальных учебных
заведений, извечный в России квартирный вопрос.
Что касается зарплат, то губернатор справедливо
заметил, что указание о минимальных 10 тысячах
рублей распространяется и на работников культур4
ной сферы. Вопросы жилья частенько, увы, остают4
ся тупиковыми. Хотя подвижки в этом деле, пусть и
небольшие, есть. К примеру, областной центр в
ближайшем будущем обещает выделить драмтеат4
ру трехкомнатную квартиру.

Директор областного драматического Александр
Кривовичев поднял тему отсутствия в Калуге об4
щего для всех работников культуры дома. Своеоб4
разного дома работников искусств, где можно было
бы проводить выставки, концерты, встречи с при4
езжающими мэтрами в той или иной сфере ис4
кусств. В качестве возможного варианта Александр
Анатольевич предложил бывший дом губернато4
ра, что напротив Дворца творчества юных. «Мы
готовы взять его на попечение театра», 4 прибавил
директор.

Эта идея понравилась Анатолию Артамонову.
«Если вы найдете коммерческую структуру, кото4
рая могла бы взяться за это дело, мы решим про4
блему», 4 пояснил глава региона.

Главный режиссер драмтеатра Александр Плет4
нев обратился к губернатору с просьбой о финан4
совой поддержке нового актерского курса при те4
атре. Со дня окончания последнего прошло десять
лет. Сегодня в театре вновь ощущается недостаток
молодежи, и удачный вариант со своим курсом ре4
шил бы эту проблему. Анатолий Артамонов согла4
сился с этим предложением. На этот раз набор
будет проходить на базе Ярославского театрально4
го института.

Зритель поневоле
Восьмое чудо Константина Солдатова 4 так можно в шутку
охарактеризовать последнюю премьеру областного драма4
тического театра. Спектакль по веселому анекдоту великого
Мольера под названием «Лекарь поневоле» был не юбилей4
ным по счету в карьере режиссера, однако его вполне мож4
но считать вехой в творчестве Константина.

родным телом. Приколом ради при�
кола. Не совсем понятные, а иной
раз и не совсем «шутки» отвлекают
и порой раздражают. Как раздража�
ет и два,  и три одновременно про�
исходящих действия на сцене. Глаза
разбегаются, не успеваешь следить за
всем, и главное � порой не понима�
ешь, где основной эпизод, а где про�
сто «живописание» общей картинки.

Во всей этой суете к тому же чув�
ствуется какая�то небрежность, на�
рочитость, а отсюда и неправда су�
ществования актеров. Персонажи,
практически все, нарисованы каж�
дый одной краской. Чувства, пере�
живания картинны. Любители ко�
миксов, вероятно, увидят в спектак�
ле знакомую череду нарисованных
картинок с подписями под ними.
Однако смею предположить, что сде�
лано это было если не специально,
то по крайней мере режиссер стре�
мился к такому восприятию своего
видения этой незамысловатой исто�
рии.

Заявленный в многочисленных
предпремьерных интервью «обыч�
ный то ли одесский, то ли венеци�
анский дворик» оказался вне време�
ни и вне пространства, то есть в лю�
бом «где» и «когда», если пользовать�
ся терминологией Стивена Кинга.
Мужики, играющие в домино, жен�
щины, бесконечно стирающие и раз�
вешивающие белье, рыбаки, как на
экзамене на память физических дей�
ствий, удящие рыбу то ли в океане,
то ли в луже, � все это вместе, увы,
не создавало необходимый колорит,
а скорее мешало восприятию дей�
ствия.

Существование актеров, постав�
ленных в такие предлагаемые обсто�
ятельства, тем не менее выглядело
очень достойно. Режиссеру, на мой
взгляд, удалось добиться ансамбля с
двумя первыми скрипками. Первая
– это, несомненно, удачная работа
актера Сергея Путинцева. Его Сга�
нарель при всей «картонности» выс�
троенных мизансцен выглядит очень
достоверно. Вторая скрипка �  акт�
риса Светлана Никифорова. Она ста�
ла просто украшением спектакля,
найдя свою, живую интонацию, по�
нятные чувства и верно поданные
эмоции.

Спектакль «Лекарь поневоле», на�
верно, все же не является спектак�
лем в привычном понимании этого
слова. Режиссер Константин Солда�
тов ищет свой способ выражения
мыслей, свою дорогу. Поэтому, на�
верно, выходя из театра после про�
смотра его постановки, зритель по�
неволе начинает «прокручивать» от�
дельные эпизоды, мизансцены.
Слишком это ещё непривычно для
калужского любителя Мельпомены.
Именно поэтому говорить о провале
премьеры по крайней мере глупо.
Неоднозначно, шероховато, местами
затянуто, но ни в коей мере не скуч�
но.

После первых десяти минут про�
смотра зритель поневоле начинает
чесать затылок: а что это такое, куда
я попал, о чем, собственно, речь?
Ваш покорный слуга не был в этом
смысле исключением. Понимая, что
не мог Константин Солдатов просто
так вывести на сцену толпу статис�
тов, я напрягся, выискивая тайный
смысл суетливой беготни актеров.
Спасло меня обращение к театраль�
ной программке. Взглянув внима�
тельнее, я увидел, как обозначил
жанр спектакля режиссер: фарс�пла�
гиат.

После этого, для меня по крайней
мере, все стало на свои места. Дей�
ствительно, похоже, Константин
Солдатов решил в мольеровском
анекдоте весело посмеяться над осо�
бо любимыми театральными при�

Задумка не оригинальная, но впол�
не имеющая право на существова�
ние. Другое дело – как это сделано.
Вот тут к режиссеру возникает дос�
таточно претензий. Где�то к середи�
не спектакля внимательно следящий
за творчеством Константина Солда�
това зритель поневоле начинает чув�
ствовать своеобразное дежавю. Уж
очень постановка напоминает выхо�
дящую на телеканале «Ника» «Бес�
полезную передачу», авторами кото�
рой являются Константин и актер
театра Леонид Клец.

«Гэги», хохмы, шутки, не связан�
ные с развитием действия, щедро
рассыпаны по всему полю спектак�
ля. То, что приемлемо на студвесне
или в КВНе, все�таки не вписывает�
ся в театральное действо. Тем более
если они со сцены смотрятся ино�

Материалы полосы подготовил
Владимир АНДРЕЕВ.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО и Виктора КРОПОТКИНА.

Жаклина � Светлана Никифорова, Сганарель � Сергей Путинцев.

Культурные
вопросы
Губернатор Анатолий
Артамонов встретился
со служителями муз
в фойе драмтеатра



Волшебная сила числа

(ДЦ) � достижение цели; (Т) �
трудные препятствия, трав�
мы; (У) � удобные из�за со�
впадений, финансы; (НХ) �
нервозные, хлопотные по ме�
лочам; (З) � будто весь мир
заботится о вас; (ТГ) � трез�
вые, гармоничные, ленивые;
(Б) � болезнь, хлопоты, ску�
ка; (НВ) � сильные дни не�
ограниченных возможнос�
тей; (ДР СТ) � для решения
старых проблем с трудом, но
окончательно.

Предлагаем нумерологический прогноз Ивана Семенив.
Согласно науке нумерологии, суммируя цифры дня и месяца рож4

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

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

эти цифры 4 1+2+8=11. Когда получается число, состоящее более
чем из одной цифры, надо их еще раз просуммировать: 1+1=2. Сле4
довательно, этот человек относится ко второй группе.

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

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

Декабрь 2011 г.
1 группа

(НВ) 4 9, 18, 27; (ДР СТ) 4 1, 10,
19, 28; (ДЦ) 4 2, 11, 20, 29; (Т) 4 3,
12, 21, 30; (У) 4  4, 13, 22, 31; (НХ)
4 5, 14, 23; (З) 4 6, 15, 24; (ТГ) 4 7,
16, 25; (Б) 4 8, 17, 26.

2 группа
(ДР СТ) 4 9, 18, 27; (ДЦ) 4 1, 10,

19, 28; (Т) 4 2, 11, 20, 29; (У) 4 3,
12, 21, 30; (НХ) 4 4, 13, 22 31; (З)
4 5, 14, 23; (ТГ) 4 6, 15, 24; (Б) 4 7,
16, 25; (НВ) 4 8, 17, 26.

3 группа
(ДЦ) 4 9, 18, 27; (Т) 4 1, 10, 19,

28; (У) 4 2, 11, 20, 29; (НХ) 4 3, 12,

21, 30; (З) 4 4, 13, 22, 31; (ТГ) 4 5,
14, 23; (Б) 4 6, 15, 24; (НВ) 4 7, 16,
25; (ДР СТ) 4 8, 17, 26.

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

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

5 группа
(У) 4 9, 18, 27; (НХ) 4 1, 10, 19,

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

6 группа
(НХ)  4 9, 18, 27; (З) 4 1, 10,

19, 28; (ТГ)  4 2, 11, 20, 29; (Б)  4
3, 12, 21, 30; (НВ)  4 4, 13, 22,
31; (ДР СТ)  4 5, 14, 23; (ДЦ)  4 6,
15, 24; (Т)  4 7, 16, 25; (У) 4 8,
17, 26.

7 группа
(З) 4 9, 18, 27; (ТГ) 4 1, 10, 19,

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

8 группа
(ТГ) 4 9, 18, 27; (Б) 4 1, 10, 19,

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

9 группа
(Б) 4 9, 18, 27; (НВ) 4 1, 10, 19,

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

В 2012 году нужно быть осто4
рожными в следующие месяцы:

1�я группа: январь, май, июль,
октябрь;

2�я группа: апрель, июнь, сен4
тябрь;

3�я группа: март, май, август,
декабрь;

4�я группа: февраль, апрель,
июнь, ноябрь;

5�я группа:  январь, март,
июнь, октябрь, декабрь;

6�я группа: февраль, май, сен4
тябрь, ноябрь;

7�я группа: январь, март, ав4
густ, октябрь, декабрь;

8�я группа: март, июль, сен4
тябрь, декабрь;

9�я группа: февраль, июнь, ав4
густ, ноябрь.

Прогноз экономики в 2012 г.
Евросоюз, Америка, Россия,

Испания – год трезвый, гармонич4
ный, при этом январь и октябрь –
болезненные, май 4 трудный, июль
– нервозный.

Италия, Греция, Иран, Пакис4
тан, Болгария – сильный год не4
ограниченных возможностей.
При этом март и декабрь – труд4
ный; август – болезненный, май –
нервозный.

Индия, Ирак, Турция, Франция,
Белоруссия 4 весь мир заботится
о вас, февраль и ноябрь – болез4
ненные, апрель – нервозный,
июнь – трудный.

Киргизия, Грузия, Сирия, Ки4
тай, Польша – в целом болезнен4
ный год, при этом нервозные –
февраль и ноябрь, трудный 4 ап4
рель, сентябрь – болезненный.

Германия – удачный из4за со4
впадений, при этом нервозные 4
январь и октябрь, трудный – ав4
густ, апрель – болезненный.

Молдова, Сирия, Япония, Укра4
ина, США – в целом трудный год.
При этом нервозные – февраль и
ноябрь, болезненный 4 май, труд4
ный 4 сентябрь.

Прогноз выборочный, неудоб4
ную ситуацию можно обойти, ис4
пользуя нумерологию – сэконо4
мить триллионы долларов.

Цена радостной жизни
Многим людям вопрос,

сколько денег нужно для счас�
тья, кажется бессмысленным,
обычно подразумевается ответ:
«Чем больше, тем лучше, до
бесконечности!»

Однако на самом деле вполне
определенный ответ существу�
ет, и нашли его американские
ученые.

Информационное агентство
РБК недавно сообщило но�
вость: группа исследователей
под руководством профессора
психологии Эдварда Динера из
университета штата Иллинойс
установила искомую сумму –
для счастья нужно 75 тысяч дол�
ларов в год!

Этой суммы достаточно, что�
бы радоваться жизни и не ду�
мать постоянно о нехватке фи�
нансовых средств. Причем чем
сильнее человек не дотягивает
до указанной отметки, тем ме�
нее счастливым он себя чув�
ствует. А вот превышение на�
званной суммы дополнитель�
ной радости уже не приносит.
Уровень счастья миллионеров
или миллиардеров в среднем
не выше тех, кто имеет 75 ты�
сяч долларов. Это и есть пре�
дел!

Переходный возраст
Кризис среднего возраста –

это очередной миф или дей�
ствительно тяжелый этап в жиз�
ни человека? Действительно. И
подтвердили сей факт англича�
не – исследовательская группа
Эндрю Освальда из Уорвикско�
го университета в Великобрита�
нии, о работе которой сообщил
сайт kp.ru.

Как для мужчин, так и для
женщин кризисный возраст со�
ставляет 44 года. Человек чув�
ствует себя наименее счастли�
вым именно в этот момент, и
его надо пережить, хоть испы�
тания бывают нелегкими, а
борьба нередко завершается тя�
желыми потерями.

Что интересно, указанное
число 44 верно лишь на нынеш�
ний период – оно перемещает�
ся с развитием общества. Тех�
нический прогресс и успехи ме�
дицины вызывают во многих
странах изменение продолжи�
тельности жизни, а с ней – и
сдвиг кризисной точки. Ска�
жем, в середине прошлого века
это был возраст в интервале 37�
42 года, а в скором будущем, ви�
димо, «уплывет» еще дальше.

Что делать, когда человек по�
падает в тиски возрастного кри�

Что такое счастье, каждый понимает по4своему. Это
мы учили еще в школе. Однако в сегодняшнем мире
одним из главных внешних признаков счастливого
существования стали деньги.
Можно долго спорить, хорошо это или плохо. К
примеру, автор этих строк считает, что очень плохо,
но ничего не поделаешь 4 приходится признать, что
успех в жизни измеряется количеством бумажек в
кошельке. И их всегда не хватает. Кому4то не хватает
на самое необходимое, а кому4то 4 на очередную
виллу. Главное – остановки практически не бывает.
Современная наука решила все4таки проверить,
нельзя ли выразить счастье точными цифрами.
Ученые разных направлений сегодня изучают так
называемые параметры счастья в разных ракурсах, в
том числе и с точки зрения экономики.

зиса? Профессор Ос�
вальд рекомендует не
отчаиваться и поста�
раться его преодолеть,
дальше будет легче:

� Среди 70�летних так
много счастливых, по�
тому что несчастные
просто не дотягивают
до почтенного возраста!

За соседским забором
трава зеленее?

Что лучше для челове�
ка – завидовать чужому
счастью или радоваться чу�
жому горю? По миру ходит
великое множество пословиц,
поговорок и анекдотов разных
народов, посвященных жадности
и зависти. Например, «Берут за�
видки на чужие пожитки» или
«Глаза завидущи, руки загребу�
щи».

Ученые прояснили и эту важ�
ную для человечества тему. Тот
же сайт kp.ru рассказывает об
интересных результатах, полу�
ченных американскими социо�
логами. Опросы, проводимые
среди тысяч людей в течение
многих лет, показали: чем счас�
тливее чувствуют себя родные,
друзья и даже соседи за забором,
тем лучше человеку! Благополу�

чие заразно, и оно благотворно
действует на окружающих.

«Радость одного человека рас�
пространяется, как инфекция,
дальше и «заражает» других лю�
дей, � утверждают исследовате�
ли в статье, опубликованной в
British Mеdical Journal. � Ваше
личное счастье увеличивает шан�
сы на счастье близкого друга на
25 процентов, друга этого друга
� на 10, друга его друга � на 5,6
процента».

А если вы постоянно живете по
соседству со счастливым челове�
ком, то вероятность «заразиться»

от него счастьем составля�
ет целых 34 процента. Вы�
вод: правильно выбирайте
соседей!

Имя принесёт удачу
В развитие науки о сча�

стье внесли свою лепту и
наши, отечественные ис�
следователи. Российские
социологи провели срав�
нительный анализ и выяс�
нили, какие женские име�
на самые счастливые. То
есть судьба девочки в силь�
ной степени зависит от

имени, которое выберут для
нее родители.
Как пишет сайт 7d.org.ua,

имена Мария, Екатерина, Свет�
лана, Анна и Юлия поспособ�
ствуют тому, что их носитель�
ницам будет сопутствовать уда�
ча. Хотя наиболее успешной бу�
дет Ольга � её никто не собьет с
намеченного пути. Натальи от�
станут совсем ненамного. Ну а
безусловные королевы мира �
Елены. В карьерном росте об�
ладательницы этого имени наи�
более преуспевают. Зато самого
существенного финансового
благополучия добьются Евге�
нии, Александры и Валентины.

Науку обозревала
Тамара КУЛАКОВА.
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Знаете ли вы, к примеру, о водопадах
в нашей области? Подавляющее боль�
шинство калужан если и назовет, то
один – тот, что в овраге Любовец близ
Кольцовских пещер, впечатляющий ус�
туп почти трехметровой высоты. Впро�
чем, нынче он не действует – вода из
ручья уходит в карстовую трещинку чуть
выше, подобные перерывы в его работе
случались и раньше… Заядлые туристы
могут припомнить и второй – двухмет�
ровой высоты, на впадающем в речку
Серену ручье близ села Пронино.

И лишь считанные единицы назовут
водопад Радужный на реке Наре. Хотя
еще в 1980�х годах про него показыва�
ли сюжет в популярном тогда «Клубе
кинопутешествий». Водопад находится
у деревни Папино, что на старом Ка�
лужском шоссе, сейчас по нему ходят
даже рейсовые автобусы (Калуга�1 �
Теплый Стан). Коренные обитатели
Папина хорошо знают и месторасполо�
жение водопада, и его имя � Радужный.
Найти его несложно – перейти по мос�
ту через Нару и на северном, «московс�
ком», ее берегу, сразу спуститься вниз
и пойти поймой вверх по течению. Мет�
ров через сто придется перепрыгнуть
ручеек, а за ним и другие – на протя�
жении трехсот метров из коренного бе�
рега здесь бьют около трех десятков
родников. Почти все источники выхо�
дят в нижней части склона, и только
один гораздо выше – вытекающий из
него ручеек и образует почти двухмет�
ровой высоты водопад, стекающий со
скального выступа. Впрочем, должен
предостеречь от слишком больших ожи�
даний – расход воды невелик, и даже
на людей, не бывавших в Карелии или
на Кавказе, он сногсшибательного впе�
чатления не произведет,  особенно
вблизи. С противоположного же берега
Нары виден весь каскад, так что зрели�
ще гораздо ярче!

К еще одному «подмосковно�калужс�
кому» водопаду добираться посложнее –
находится он в Жуковском районе на
реке Протве, у деревни Кислино. Калу�
жанам, пожалуй, проще всего добирать�
ся сюда через Обнинск на автобусе или
маршрутке, идущей в Кременки.

В последние дни осени этого года я
выбрал именно такой маршрут. Перей�
дя по мосту Протву, в знаменитом селе
Троицком (бывшем владении Екатери�
ны Воронцовой�Дашковой) я решил
уточнить дорогу у местных мужиков, а в
ответ услышал:

� Тебя какой водопад интересует�то?
� А разве их несколько?
� Мы два знаем. Ты тут не первый –

с Москвы и на машинах приезжают
смотреть. Тот, что у Кислина, он ма�
ленький – высотой с метр. А вот у де�
ревни Ершово водопад, там действи�
тельно интересно � тот выше и краси�
вее. Как найти? Да ничего сложного –
по основной дороге, что от моста на
Некрасово идет, а как в горку подни�
маться будешь, увидишь отвилок на�
право, там и указатель есть � «Ершо�
во». Не заблудишься.

…Свернув в деревню и следуя полу�
ченным инструкциям, прохожу улицу до
конца, а упершись в забор вокруг кот�
теджа, поворачиваю вправо, вниз по
склону пологого оврага. Водопад виден
и слышен метров за сто. Нельзя сказать,
что он очень уж мощный и высокий –
чуть выше человеческого роста, однако
выглядит необычно: в отличие от Радуж�
ного, вода падает не вдоль вертикально�
го камня, а с козырька над довольно

Мы уже много писали об интереснейших, но известных только местным жи4
телям природных объектах области – это не только пещеры и культовые камни,
но даже плавающие острова (на Милятинском водохранилище), не упоминав4
шиеся ни в одном путеводителе. Понятно, что в первую очередь такие вещи
следует искать в  малонаселенных районах, преимущественно на юге и западе
региона. Но вот парадокс – об «интересностях» северо4востока области, Бо4
ровского и Жуковского районов, калужанам известно тоже не очень4то много.
Вроде бы исхоженные и изъезженные места, где дач больше, чем грибов.
Может быть, здесь просто нет ничего любопытного? Нет, главная причина в
другом – административно это Калужская область, а психологически все, что
севернее Обнинска, уже Подмосковье! Представители старшего поколения не
дадут соврать – при СССР в Обнинск наряду с Москвой за колбасой ездили, и
называли себя горожане жителями Подмосковья. И осваивали эти края пре4
имущественно туристы из Москвы и ее городов4спутников, и сведения крае4
ведческого характера о них легче найти в столичных путеводителях.

Разочарованы не будете – высота во�
допада ЧЕТЫРЕ метра, причем он до�
вольно полноводный. Из известных на
сегодняшний день на Калужской земле
водопадов он, безусловно, самый боль�
шой! Туристы прозвали его калужской
Ниагарой.

� Приезжают в последнее время и из
Москвы, и Серпухова, и Пущина, – под�
твердила жительница деревни. � Дорогу
спрашивать заходят, интересуются. А что
я им могу сказать? Ручей и водопад на
нем… Не помню, чтоб про него что�то ин�
тересное рассказывали. Разве что говори�
ли, что речушки этой раньше не было. Ну,
это не на моей памяти – может, до войны
еще. А потом, мол, она появилась. Мо�
жет, и водопад тогда же возник?

Возможно, в этих словах и стоит ис�
кать ответ на загадку, связанную с на�
шей «Ниагарой», � как вы помните, жи�
тель Троицкого уверял, что водопад
ниже ершовского, и высота его всего
метр. На деле же все оказалось наобо�
рот.

Возвращаясь назад, я снова встретил
своего консультанта. Естественно, поде�
лился с ним впечатлениями, однако тот
твердо стоял на своем: «Я здесь родился
и точно знаю – водопад в Ершове куда
выше! Правда, я у Кислина давно не
был, может, его раскопали?»

Раскопали – это, конечно, невероят�
но, но вообще�то водопады и на самом
деле существуют недолго. По геологи�
ческим меркам, разумеется, – вода ведь,

как говорит пословица, камень точит.
Нет ничего удивительного, что извест�
няковый уступ на речушке у Кислина,
размываясь, постоянно отступает вверх,
так что высота его может меняться до�
вольно быстро. Вполне возможно, что и
сам ручей появился не так давно.

Во всяком случае за судьбу водопада в
ближайшие десятилетия если и нужно
опасаться, то только с точки зрения чело�
веческой деятельности. Обидно будет,
если столь любопытное место замусорят,
а то и мелиорируют, как у нас нередко
случается. Водопады на Протве и Наре
вместе с остатками старинных усадеб и
городищами могли бы образовать полно�
ценный туристический маршрут, гораздо
более интересный и познавательный, чем
любимые нашими экскурсионными бюро
«путешествия по местам боевой и трудо�
вой» славы, на коих, с обывательской точ�
ки зрения, «и смотреть�то нечего».

А в заключение надо остановиться на
вопросе – почему три из пяти извест�
ных на сегодняшний день в области во�
допадов находятся близ границы с Мос�
ковской областью? Может быть, дело в
геологии?

Вряд ли. Ничего в ней уникального
нет. Дело исключительно в «человечес�
ком факторе» � наличии большого чис�
ла городских дачников. Речушек и ру�
чьев у нас сотни, наверняка имеются и
с водопадами. Вот только деревенским
жителям в «чертоломных» оврагах делать
нечего, так что о водопадах они могут и
просто не знать. Но чаще всего знают,
как и о пещерах, примечательных чем�
то камнях, курганах и других «интерес�
ностях», только информация о них не
выходит за пределы деревни или терри�
тории сельсовета…

Хочется надеяться, что эта публикация
вызовет интерес не только у туристов,
но и отклики посвященных в тайны род�
ного края читателей. Об известных вам
достопримечательностях вы можете на�
писать в редакцию или позвонить авто�
ру этих строк: 8 953 315 09 25. Заранее
всем спасибо!

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.
Фото автора.

Водопад Радужный.

Водопад у деревни Кислино.

Калужская НиагараКалужская НиагараКалужская НиагараКалужская НиагараКалужская НиагараКалужская НиагараКалужская Ниагара
большим гротом. Интересно, что в Ин�
тернете сходу мне попалось лишь одно
упоминание о ершовском водопаде, да
и то как о дополнительном бонусе близ
выставленного на продажу дома, причем
назван он там «святым источником».
Вполне возможно, раньше он таким и
считался, однако ныне никаких призна�
ков этого вроде крестиков или ленточек
не наблюдается. Да и местная бабушка
ни о чем таком мне не поведала – «про�
сто красивое место, да и все, ручей па�
дает, дачники под ним купаться моду
взяли, даже зимой, а названия у него
вроде бы и нет…»

Но вернемся к водопаду у Кислина.
Желающим увидеть его советую не идти
по невнятному проселку от Ершова, осо�
бенно зимой, а, вернувшись в Троицкое,
у продовольственного магазинчика типа
«комок» (он там один) повернуть по ули�
це на восток, в сторону Серпухова. Че�
рез два километра хороший проселок
приведет в Кислино. В самом начале де�
ревни дорога пересекает овраг с мощ�
ным ручьем – на нем�то и находится во�
допад, а потому, перейдя ручей, сразу же
следует повернуть направо, в гору, дви�
гаясь по проселку краем оврага. Метров
через триста слышен звук, похожий на
шум листвы, – на него и следует дер�
жать курс.
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Разыскиваются родственники АВТУШ8
КО Ильи Кузьмича.

Из истории поиска: «Мой отец Автуш�
ко Илья Кузьмич познакомился во время
Великой Отечественной войны в трудовой
армии с моей мамой Вебер Амалией Алек�
сандровной. После окончания войны они пе�
реехали жить на родину моего отца, в Ма�
лоярославец. 28 сентября 1947 года роди�
лась я, Автушко Валентина Ильинична. В
январе 1948 года мой отец умер, и мама
переехала в Алтайский край, город Руб�
цовск, где жили ее репрессированые роди�
тели и братья.

Очень смутно помню, что, когда мне было
5�6 лет, приезжали две женщины. Если не
ошибаюсь, то это были сестры моего отца.
И, как говорила мама, они хотели меня заб�
рать, но моя бабушка меня не отдала.

К сожалению, мамы уже чуть больше пяти
лет нет. Сводные две сестры и брат прожи�
вают в Германии. У нас прекрасные отноше�
ния, но мне всегда хотелось знать, есть ли у
меня родственники по линии отца».

Разыскивается ПШИБИЕВ Юрий Ма8
гометович.

Из истории поиска: «Ищу брата Юрия.
Связь с ним прервалась в 2001 году, когда мы
(я, моя сестра и ее дети) переехали на по�
стоянное место жительства в Россию. До
этого я проживала в Бухаре  (Узбекистан).

Мы общались по телефону, Юрий хоть и
редко, но приезжал в гости. Он всегда был
гражданином России. Раньше с женой про�
живал в Московской области, Щелково,
Гостиничный пер., дом 4. Потом у них был
пожар. Все жильцы до предоставления по�
стоянного жилья разъехались по родствен�
никам. Юра уехал на работу в Калугу. По�
том они как будто развелись с женой. У
них дочь Арина, жену звали Катюша.

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
24 ноября

По горизонтали:
3. Шелк. 5. Елизавета. 10.

Ушиб. 15. Улыбка. 18. Иголка.
19. Вальс. 20. Трава. 21. Вдох.
22. Трактор. 26. Жито. 27. Зво4
нарь. 28. Магазин. 29. Серп. 31.
Эмблема. 32. Парк. 34. Заты4
лок. 36. Столетник. 37. Водя4
ной. 41. Ядро. 43. Крыло. 44.
Кроль. 45. Мука. 47. Плохиш.
48. Легкие. 51. Дача. 52. Стужа.
53. Охота. 54. Атас. 56. Завив4
ка. 58. Головешка. 62. Паспорт.
66. Змея. 69. Дуршлаг. 71. Стая.
73. Деканат. 74. Алгебра. 75.
Изюм. 77. Сарафан. 81. Весы.
82. Книга. 83. Елена. 84. Плой4
ка. 85. Корень. 86. Тетя. 87. Ком4
бикорм. 88. Юшка.

По вертикали:
1. Блюдце. 2. Обух. 3. Шаро4

вары. 4. Лавина. 6. Лист. 7.
Зона. 8. Ватт. 9. Титр. 11. Шпа4
гат. 12. Биохимия. 13. Морж.
14. Скутер. 16. Хлорка. 17. Ка4
рась. 23. Рембо. 24. Колье. 25.
Обмен. 29. Серия. 30. Платок.
32. Пройма. 33. Каюта. 35.
Лермонтов. 38. Деликатес. 39.
Форшмак. 40. Сколиоз. 42.
Дамка. 46. Кукла. 49. Папайя.
50. Матрас. 51. Девиз. 55. Се4
мья. 57. Интернат. 59. Лаура.
60. Вышка. 61. Шпага. 63. Пет4
рушка. 64. График. 65. Рель4
еф. 67. Мозоль. 68. Банкет. 70.
Демарш. 72. Абсент. 76. Майя.
77. Сало. 78. Ромб. 79. Фрак.
80. Негр. 81. Вера.

По горизонтали:
3. Депутатские посиделки. 5.

Десять копеек. 10. Кондитерс�
кая мазь. 15. Отдельный каби�
нет в хлеву. 18. Свечной окурок.
19. Откидная крышка на авто�
мобиле. 20. Красная строка. 21.

Телефонный привет. 22. Часо�
вая качалка. 26. Курорт, где
темные ночи. 27. Безголовый
наездник. 28. Житейский стаж.
29. Древнегреческий Перун. 31.
Бой быков. 32. Вампирское
«солнце». 34. Портал в Страну

чудес. 36. Две недели. 37. По�
чтовый конверт для потерпев�
ших кораблекрушение. 41. Кар�
тонная коробка. 43. И сова, и
жаворонок. 44. Компьютерный
вирус. 45. Приятель Бывалого и
Балбеса. 47. Материал для шуб�

ки крота. 48. Снежная гора. 51.
Алый восход. 52. Труженица
Майя. 53. Ходовой товар. 54.
Трудовой опыт. 56. Концертный
перекур. 58. «Замысловатый»
автограф. 62. Мохнатый друг
Маши. 66. Проделка фокусни�
ка. 69. Пустырь в лесу. 71. Тен�
нисный стадион. 73. Тонкий
высокий каблук. 74. Рупор для
оратора. 75. Тихая резиденция
чертей. 77. Жалованье адвоката.
81. Металл для духовых инстру�
ментов. 82. Нора белки. 83.
Вещдок. 84. Пионерский жетон.
85. Земляной орех. 86. Соло
оперного певца. 87. Лечебный
дом отдыха. 88. Розенбаум,
Окуджава, Митяев.

По вертикали:
1. Швейный салон. 2. Пас�

хальная крашанка. 3. Однолет�
ка. 4. Третья часть месяца. 6.
Биение сердца. 7. Стремление к
свободе. 8. Рекламный газ. 9.
Сосед Ирана. 11. Дон Кихот Ла�
манчский. 12. Индейские крос�
совки. 13. Бракодельная конто�
ра. 14. Футляр для стрел. 16.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

До нашего приезда Юрий был в Нальчике
у родственников. По их словам, был очень
болен, его вылечили, но не совсем здоровым
он опять уехал в Калугу. Все. Больше о нем
ничего не слышно. Хотелось бы знать, что
он хотя бы жив и здоров».

Разыскиваются родственники КОРКИ8
НА Семёна.

Из истории поиска: «Ищу детей и вну�
ков моего деда Коркина Семёна, уроженца
Калужской области, Ульяновского района,
села Медынцево.

Моя бабушка Митина Александра Алек�
сеевна родилась в 1901 году и жила в Ка�
лужской области, в селе Медынцево, где и
познакомилась с Коркиным Семеном. Мо�
лодой человек был моложе бабушки прибли�
зительно на 12�15 лет и проживал или в
Медынцеве, или в соседнем селе. У бабушки
в то время уже было двое детей – Мария и
Евдокия. Семен ухаживал за ней, были ли
официально зарегистрированы их отноше�
ния, не знаю. Моя мама Коркина Тамара
Семеновна родилась там же, в селе Медын�
цево, 4 апреля 1935 года. Разница в возрас�
те, а может, и другие обстоятельства по�
влияли – брак распался. Семен женился на
другой женщине там же, в Калужской об�
ласти, у них родилась дочь Маша.

Поиск дедушки осложняется для меня
еще и тем, что бабушка никогда не рас�
сказывала ничего про него, а мама погибла
в 1970 году, когда мне было два года.

Что еще добавить к этой истории?..
Мама после школы взяла фамилию своей
матери и стала Митиной Тамарой Семе�
новной, а потом, выйдя замуж, стала но�
сить фамилию Долгова.

Коркин Семен после войны переехал в
Москву и работал главным бухгалтером на
Лосиноостровском кирпичном заводе. Ра�

� Рабинович, почему вы не
занимаетесь спортом?

� Видите ли, до завтрака
трудно, а после вредно!

 * * *
� Посмотри, мама, это

Миша! Он � необыкновен�
ный мальчик!

� Чем же он такой необык�
новенный?

� Он учится хуже, чем я!
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Мини�бег. 17. Пожар в желуд�
ке. 23. Коралловое кольцо. 24.
Кругосветное путешествие. 25.
Страна лотоса и йогов. 29. Со�
седка Венеры и Марса. 30. Раз�
минка хора. 32. Сгиб руки. 33.
Прелюдия зарплаты. 35. Ручка
с пружинкой. 38. Уважаемый
человек в эпоху дефицита. 39.
Утренняя еда. 40. Избиратель�
ный и садовый. 42. Фигура ху�
дышки. 46. Госпожа Фортуна.
49. Продавец мясного отдела.
50. Муть в душе. 51. Утомлен�
ное солнце. 55. Жертва хараки�
ри. 57. Документ, написанный
от руки. 59. Самый известный
робинзон. 60. Модная старина.
61. Посуда для чая. 63. Дамский
пальчик. 64. Осадок в чайнике.
65. Выпадающее счастье. 67.
Кожаный пояс. 68. Русские ле�
пешки. 70. Больничный номер.
72. Минеральный ключ. 76.
Пробоина на корабле. 77. Не
идущая к Магомеду. 78. Квар�
тира кролика. 79. Антоним по�
здно. 80. Загребущие конечнос�
ти. 81. Жуткая темень.

нее этот завод назывался артель «Возрож�
дение».

Я предприняла попытку самостоятель�
ных поисков, но, к сожалению, поиски заш�
ли в тупик. На заводе он действительно
работал главным бухгалтером. Проработав
17 лет, уволился.

Поиски привели меня в село Медынцево,
где историю любви моей бабушки и дедуш�
ки пересказали старожилы села. Бабушку
за яркий нрав и характер звали Огнянка.
Красивой и яркой она была всегда, прожи�
ла почти до 100 лет.

Очень хочется увидеть хотя бы фото�
графии человека, которого она любила всю
жизнь».

Разыскивается ГОРБАЧЁВА Наталья
Ивановна.

Из истории поиска: «Ищу дочь. С ма�
терью Натальи мы познакомились в Су�
хиничах в начале 1980�х годов, стали
встречаться, потом поженились. В 1986
году родилась Наташа. Но семейная
жизнь не заладилась, и в 1997 году я
уехал в Беларусь.

Мать Натальи, Горбачева (Ушакова)
Лилия Рихардовна (1955 г.р.), мои от�
ношения с дочкой не поощряла. Я много
раз писал им письма, но ответов не
дождался.

Прошли годы, дочь выросла. Возможно,
теперь Наташа захочет встретиться со
своим отцом, все эти годы я о ней помню и
люблю ее. Наташа может жить в Сухи�
ничах, а может переехать к брату моей
жены».

Разыскивается ХОТЕЕВА Вероника Ге8
оргиевна.

Из истории поиска: «Недавно мне ста�
ло известно, что у меня есть сводная по
отцу сестра».

Муж � жене:
� Ты же не накрасилась!� Ничего страшного.� Как ничего страшно�го? А ты?

ИЗ ЖИЗНИ:
Иду с другом по улице. У откры�

того люка с напряженным лицом
стоит рабочий и держит кабель,
уходящий вовнутрь. Спокойно про�
ходя мимо, мой приятель неожи�
данно орет:

� Подсекай!
Рабочий вовсю дергает кабель,

из люка доносится отборный мат.
Как мы бежали...

Что нам

обещано � у

нас никому

не отнять!

Аванс вну�

шает надеж�

ду, получка её

убивает.



ÎÒÄÎÕÍÈÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ32 1 äåêàáðÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 448-451 (7263-7266)

АФИШААФИШААФИШААФИШААФИШААФИШААФИША

((

Астропрогноз
с 5 по 11 декабря

ОВЕН (21.03&20.04)
Наступивший период предоставит
для вас новые карьерные возмож4
ности. Профессиональная актив4
ность возрастет и позволит вам

выйти на более высокий финансовый уровень.
Старайтесь избегать конфликтов.

ТЕЛЕЦ (21.04&21.05)
Ожидаются перемены в плане ра4
боты, а какие именно 4 зависит от
вашей выдержки и хладнокровия.
Желательно не попадать в авантюр4

ные истории. Предстоит достаточно трудная
работа, однако усилия будут вознаграждены.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05&21.06)
Побольше дипломатичности и гиб4
кости в принятии решений. Обра4
щайте внимание на мелочи, потому
что именно они откроют вам много

полезного и интересного. Может возникнуть
интерес к религии и к философским учениям.

РАК (22.06&23.07)
Все события этой недели способ4
ствуют вашему профессионально4
му росту. Успешное продвижение
по карьерной лестнице будет зави4

сеть только от вас. В выходные не пытайтесь
бороться с обстоятельствами 4 лучше просто
плывите по течению.

ЛЕВ (24.07&23.08)
Желательно привести на работе в
идеальный порядок всю документа4
цию, и вы ощутите внутреннюю лег4
кость и душевное равновесие.  Лич4

ное обаяние поможет продвинуться по слу4
жебной лестнице. Хорошее время для восста4
новления утраченных связей и контактов. Дети
порадуют новыми достижениями.

ДЕВА (24.08&23.09)
Если вы не начнете лениться, то смо4
жете достичь блестящих результатов
в своей деятельности. Будьте осто4
рожнее, так как события не благо4

приятствуют дальнейшему продвижению по
карьерной лестнице. Помогите своим ближ4
ним в волнующих их вопросах 4 этим вы укре4
пите свой авторитет. Обратите особое внима4
ние на благоустройство своего жилища.

ВЕСЫ (24.09&23.10)
Объем работы вырастет, но беритесь
только за то, что вам по силам. Уро4
вень вашей работоспособности мо4

жет оказаться настолько высок, что окружаю4
щим будет не угнаться за вами. Постарайтесь
не навязывать свое мнение, так как это может
привести к конфликтной ситуации. В выход4
ные близким людям будет необходима ваша
поддержка и внимание.

СКОРПИОН (24.10&22.11)
Много времени придется уделить
делам 4 ни на что другое его просто
не останется. К выходным стоит сни4
зить напряженный темп работы 4 это

позволит вспомнить о доме, о себе и прочих
приятных вещах. Выходные стоит провести за
городом, на свежем воздухе, в кругу семьи.

СТРЕЛЕЦ (23.11&21.12)
Ситуация будет складываться благо4
получно практически во всех облас4
тях деятельности. Постарайтесь из4

бегать конфликтов на работе. Можете рассчи4
тывать на помощь близких. В выходные по4
лезно встретиться с друзьями, даже если для
этого придется куда4нибудь поехать.

КОЗЕРОГ (22.12&20.01)
У вас может появиться повод заду4
маться о смысле жизни. Отношения
с окружающими станут лучше, вам
практически во всем будет сопут4

ствовать гармония. Проявите силу воли 4 с ее
помощью вы избежите серьезных затрат. Вы4
ходные посвятите отдыху.

ВОДОЛЕЙ (21.01&19.02)
Ваши достижения на уровне рас4
суждений необходимо подтвердить
практикой, и возможность сделать

это предоставляется в течение всей недели.
Выходные используйте для отдыха в кругу се4
мьи, это занятие доставит вам удовольствие.

РЫБЫ (20.02&20.03)
На работе будет цениться ваша готов4
ность оперативно включиться в общее
дело. Однако не стремитесь решать
все задачи в одиночку. Вы будете бук4

вально излучать энергичность, уверенность в
своих силах. В выходные не повторяйте оши4
бок прошлого, так как это может принести
только боль и разочарование.

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Делай ноги (Мультфильм)
Сумерки: Рассвет (Фэнтези)

Бой с тенью�3 (Боевик)
Как украсть небоскреб (Комедия)

Справки по телефону4автоответчику:
56427421.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Делай ноги (Мультфильм)
Война богов (Фэнтези)

Сумерки: Рассвет (Фэнтези)
Бой с тенью�3 (Боевик)

Травиата (Фильм�опера)
Ронал�варвар (Боевик)

Как украсть небоскреб (Комедия)
Поля (Триллер)

Справки по телефону4автоответчику:
54482453.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Кинотеатр «АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

Приключения Тинтина (Мультфильм)
Бой с тенью (Боевик)

Сумерки (Фэнтези)
Аноним (Драма)

Поля смерти (Триллер)
Как украсть небоскреб (Комедия)

Калужский театр кукол
(к�р «Центральный»)
3 декабря, 11.00, 13.00, 14.30
Н.Шувалов Колобок

Справки по телефону: 56439447.

Калужский
драматический театр
(пл. Театральная)

1 декабря, 18.30
Премьера

Э.Ростан Сирано де Бержерак
2 декабря, 18.30
А.Николаи Немного нежности
3 декабря, 18.30
Г.Сукачев  Дом восходящего солнца
4 декабря, 18.30
К.Гольдони Венецианские близнецы
6 декабря, 18.30

Малая сцена
Б.Окуджава Похождения Шипова,

или Старинный водевиль
7 декабря, 18.30
Н.В.Гоголь Ревизор
8 декабря, 18.30
А.Арбузов Таня

Справки по телефонам:
57443418, 56439448, 56422458.

ДК КТЗ
(пл. Московская, 212)
1 декабря, 19.00
Имре Кальман  Красотки кабаре

Оперетта
2 декабря, 19.00

Лена Василек и группа «Белый день»
Справки по телефонам:

55411448, 55404453.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)

Тимофей Калашников
Живопись. Графика

2 декабря, 17.00
«Родное, близкое, свое…»

Открытие выставки�конкурса
декоративно�прикладного искусства
Справки по телефону: 56428430.

Областной краеведческий
музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

«Под знаменем Советов.
Калужский край в 1917�41 гг.»

Выставка
До 1 декабря

«Редкости музейных кладовых»
Выставка из фондов Калужского областного

краеведческого музея
Телефон для справок: 74440407.

Палаты К.И.Коробова
(ул. Плеханова, 88)
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.

Литературно-поэтический
театр
(ул.Пухова, 52)
1 декабря, 19.00
Л.Филатова Цвета любви
8 декабря, 19.00
Л.Филатова Мена

Справки по телефону: 55412425.

Музей
имени А.Л.Чижевского
(ул. Чижевского)

«Калуга космическая»
Выставка

Справки по телефону: 56411439.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
...â Òàðóñó

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 3 декабря
«Сотворенная жизнь»

Выставка живописи А.И.Раффи
«Любимые мотивы»

Выставка вышивки
«Гроза 1812»

Выставка военной миниатюры
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.

...â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Музей-усадьба
Полотняный Завод
(ул.Трудовая, 1)

Выставка живописи Павла Рыженко
«Уходящая красота российской

провинции»
Фотовыставка

Телефон для справок: 89105235743.

(ул.Ленина, 60)

Концертный зал
областной
филармонии

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

предоставляет предпринимателям:

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: г. Калуга, ул. Кирова, д. 36, оф. 45,
тел. 9088546, gfpmp@bk.ru, www.gfpp8kaluga.ru

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО
перед банками  в случае

недостаточности залогового
обеспечения по привлекаемым

кредитам
Максимальный размер

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

Максимальный период
действия 10 лет

Плата 0,5% годовых от суммы
поручительства

МИКРОЗАЙМЫ
на приобретение

оборотных средств,
оборудование

и иное

Максимальный раз4
мер 1 млн. руб.

Максимальный пери4
од – 36 месяцев

Процентные ставки 4
от 8,25% годовых

2 декабря, 19.00
Русский инструментальный ансамбль

«КАПРИС»
В концерте принимают участие:ансамбль

русской народной песни «ОКОЛИЦА»,
г.Обнинск, ансамбль русской народной
музыки «ИГРАЙ, РОЖОК», г.Обнинск

3 декабря, 19.00
Юбилейный концерт ВИА «ОРИОН»

7 декабря, 19.00
Древние армянские мелодии и русская

музыка XXI�XX веков
(Марлена МОШ и Александр МАЛКУС)

12 декабря, 19.00
Юбилейный концерт мужского хора
Калужской областной филармонии

«НАМ � 45!»
Художественный руководитель �

Вадим ПРИКЛАДОВСКИЙ
Хормейстер � Анна ПРИКЛАДОВСКАЯ

Концертмейстер �
Виктория ТАНТЛЕВСКАЯ

Справки по телефону: 55440488.


