
УЧРЕДИТЕЛИ:
Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области
Издается с 5 января 1991 года
6 октября 2011 года, четверг
№ 371�374 (7186�7189)
Цена свободная

ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËß
Ñåãîäíÿ
â íîìåðå:

ñòð. 3

ñòð.26

«ИГРЫ» ОЛИГАРХОВ

Домовой –
неизвестный
науке зверь?

ñòð.30

Найден
в одиночном
окопе

ñòð.29

ñòð.2

Народный
контроль не даёт
шалить ценам

Приложение
«Кто в доме
хозяин»
и, как всегда,
«Весть#
теленеделя»

ñòð.9-24

Ж
УР

Н
А

Л
И

С
Т 

П
О

 Д
О

Л
ГУ

,
Л

И
Р

И
К

 В
 Д

УШ
Е

ñòð.5

80 лет
телевещанию:
от «радиоглаза»
до «цифры»

Расследование уголовного дела о похищении бизнесмена подошло к концу

ñòð.6

Тяп#ляп
не заказывали,
но получили

Наш коллега
Алексей Золотин
получил премию
Марины
Цветаевой
за сборник
стихов «От весны
до весны»

Наш коллега
Алексей Золотин
получил премию
Марины
Цветаевой
за сборник
стихов «От весны
до весны»

Наш коллега
Алексей Золотин
получил премию
Марины
Цветаевой
за сборник
стихов «От весны
до весны»

Наш коллега
Алексей Золотин
получил премию
Марины
Цветаевой
за сборник
стихов «От весны
до весны»

Наш коллега
Алексей Золотин
получил премию
Марины
Цветаевой
за сборник
стихов «От весны
до весны»

Наш коллега
Алексей Золотин
получил премию
Марины
Цветаевой
за сборник
стихов «От весны
до весны»

Наш коллега
Алексей Золотин
получил премию
Марины
Цветаевой
за сборник
стихов «От весны
до весны»



ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

6 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 371-374 (7186-7189) ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ2 ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА

Проблема,
которая
касается всех
Николай АЛМАЗОВ,
председатель Общественной палаты области:

� 26 сентября состоялось
пленарное заседание Обще�
ственной палаты области,
обсудившее экологическую
обстановку в нашем регионе
и первоочередные меры по
ее улучшению.

Обсуждавшаяся проблема
затрагивает все слои насе�
ления области, ведь каждый
проживающий в регионе
гражданин ощущает влияние
окружающей среды и сам в
определенной степени влия�
ет на ее состояние. Поэтому
выступающих было доволь�

но�таки много. С сообщением выступил академик,
член Общественной палаты Алексей Стрельцов, сде�
лавший обстоятельный анализ экономической об�
становки в области.

Выступающие дополнили его и высказали свои
предложения по улучшению экологии. Наиболее
ощутимые нарушения экологии вызваны не вполне
организованной уборкой бытовых и промышленных
отходов, а также их переработкой. В результате заг�
рязняются водоемы, наносится вред воздушной сре�
де. Люди пользуются загрязненной водой, далеко не
здоровым воздухом.

Отмечалось, что в области принимаются меры по
нормализации экологической обстановки. Этим за�
нимается прежде всего министерство природных
ресурсов, экологии и благоустройства, представи�
тели которого присутствовали на заседании ОП и
высказали свои предложения по улучшению эколо�
гии в регионе.

Положительную роль в этом деле играет управле�
ние Федеральной службы в сфере природопользо�
вания – Росприроднадзор. В результате проведен�
ных им проверок на нарушителей экологических
требований только в 2010 году были наложены штра�
фы и иски на сумму 7,3 миллиона рублей, а за восемь
месяцев нынешнего года – 3,7 миллиона.

При проведении проверок особое внимание уде�
ляется планированию и выполнению природоохран�
ных мероприятий, позволяющих снизить негативное
воздействие на окружающую среду, осуществлению
производственного контроля, то есть выполнению
тех требований, которые заложены в базовом доку�
менте в области охраны окружающей среды – Законе
«Об охране окружающей среды».

Принимаемые меры позволили снизить выбросы
вредных веществ в атмосферу на 130 тонн, сброс
загрязняющих веществ в водоемы – на 207 тонн.

Важным инструментом, обеспечивающим допус�
тимое  воздействие на окружающую среду, является
экологическое нормирование и лицензирование в
области обращения  с отходами. Управлением Феде�
ральной службы по надзору в сфере природопользо�
вания за период с 1 октября прошлого года после
передачи указанных полномочий из Ростехнадзора
по сентябрь нынешнего года рассмотрено около трех
тысяч материалов по экологическому нормированию.

За указанный период были выдано 27 лицензий на
деятельность в области обращения с отходами, в том
числе для размещения отходов на специализиро�
ванных объектах.

К сожалению, из 32 полигонов и санкционирован�
ных свалок в настоящее время лицензия отсутствует
у десяти полигонов и районных свалок, размещение
отходов на которых не соответствует в полной мере
требованиям экологической безопасности.

Еще одна проблема, которая также актуальна для
нашей области, � неэффективная работа очистных со�
оружений коммунальных стоков. По данным статисти�
ческой отчетности, нормативную очистку сточных вод
обеспечивают только четыре очистных сооружения об�
ласти – Кондровской бумажной компании, Полотняно�
Заводской бумажной фабрики, спортивно�оздорови�
тельного комплекса «ОТЭК» (г.Таруса) и базы отдыха
«Ока» ФГУП «ЦНИИТОЧАМАШ». Это из 105 очистных
сооружений, зарегистрированных в области! В некото�
рых сельских поселениях очистные сооружения, ранее
принадлежавшие сельскохозяйственным предприяти�
ям, разрушены и стоки от жилья и производств посту�
пают в водные объекты без очистки.

Растут и выбросы в атмосферу от автотранспорта,
особенно в крупных городах, что серьезно влияет на
состояние атмосферного воздуха в населенных пун�
ктах.

Для решения перечисленных проблем необходи�
мо объединение усилий органов государственной
власти, местного самоуправления, предприятий и
организаций, общественных организаций и населе�
ния. Прежде всего это повышение социальной от�
ветственности предприятий и предпринимателей,
экологическое просвещение и культура.

Общественная палата обобщила высказанные уча�
стниками обсуждения предложения, которые будут
опубликованы в газете «Весть». Остается надеяться,
что принимаемые меры положительно скажутся на
экологической обстановке в области.

В области ценообразование на
социально значимые продукты пи�
тания взято под наблюдение.
Предпринимателям рекомендуют
не повышать цену на жизненно
важные продукты питания выше
десяти процентов к закупочной.
Товары этой группы строго регла�
ментированы, их всего 17. Среди
них хлеб, молоко, крупа, яйца, ма�
кароны. Еженедельно мониторинг
цен в магазинах области проводит
министерство конкурентной поли�
тики и тарифов.

В свою очередь и общественность
следит за тем, чтобы предпринима�
тели не задирали цены сверх поло�
женного.  Во вторник  в ряде мага�
зинов Калуги прошел очередной
мониторинг применения десятипро�
центной надбавки к цене на продук�
ты первой необходимости.

 На этот раз за работой предпри�
нимателей наблюдали народные
контролеры, среди которых пред�
ставители профсоюзов, молодежи,
члены регионального отделения
«Единой России». Именно эта
партия реализует проект «Народ�
ный контроль».

Народные контролеры побывали
в «Елене», которая находится на
улице Кирова, в «Дикси» на пло�
щади Победы и в «Пятерочке» на
улице Дзержинского. На удивле�
ние, все руководители магазинов

Народный контроль не дремлет!

приняли комиссию радушно. В до�
ступе к информации не препят�
ствовали. Съемки разрешили. Хотя
еще в начале года, когда аналогич�
ные рейды только начинались,
проблем было много. Вплоть до
того, что народных контролеров
попросту не пускали в магазин.
Дескать, это частная территория.

И вот наконец дело сдвинулось:
предприниматели, которым нечего

скрывать, сделали свою деятель�
ность для народных контролеров
прозрачной. Хотя поводов для раз�
мышления довольно много. Взять
для примера хотя бы  один тот же
продукт. Пусть это будет гречка. Во
всех трех магазинах у нее разная
цена: 36, 45 и 69 рублей. Но нару�
шений нет. Десятипроцентная над�
бавка применяется к закупочной.
Просто поставщики разные.

Несмотря на то, что нарушений
десятипроцентной надбавки на со�
циально значимые продукты на�
родный контроль не выявил, люди
все равно жалуются, что цены их
не устраивают, потому что  растут
как на дрожжах, чуть ли ни ежед�
невно.

Особенно людей напрягают
цены на лекарства, о чем поведали
калужане представителям «Народ�
ного контроля».

� Вы дали тему для нашего следу�
ющего рейда, спасибо вам за под�
сказку, � поблагодарил одну  осо�
бенно настойчивую и озабоченную
этой темой  калужанку руководитель
партийного проекта Александр Гре�
чанинов. �  Эта проверка не после�
дняя. На сегодня мы убедились, что
в магазинах наценка не выше 10
процентов на социально значимые
продукты соблюдается.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

АКТУАЛЬНО
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С 1 октября нынешнего года фе�
деральные органы исполнительной
власти перешли на новый режим
оказания государственных услуг
без запроса от заявителей допол�
нительных документов, которые
уже есть в распоряжении соответ�
ствующих органов власти. Что со�
бой представляет это нововведе�
ние? Об этом нашей газете расска�
зал Руслан ЗАЛИВАЦКИЙ, ми$
нистр экономического развития ре$
гиона:

� Что это означает: теперь зая�
витель, обратившись в федераль�
ный орган власти, приносит с со�
бой только ограниченный, мини�
мальный набор документов. Это
заявление и те документы так на�
зываемого личного хранения, ко�
торые всегда есть у гражданина:
паспорт, свидетельство о рожде�
нии, свидетельство о заключении
брака, ряд документов, связанных
с медициной, – различные справ�
ки, кроме того, решения суда и т.д.
Всё остальное орган федеральной
власти должен самостоятельно
запросить у других смежных орга�
нов власти, используя систему
межведомственного взаимодей�
ствия.

Приведу несколько примеров с
точки зрения оказания федераль�
ных услуг. Например, такая рас�
пространенная услуга, как регист�
рация по месту жительства. Теперь
гражданин, приходя в Федераль�
ную миграционную службу, может
не приносить с собой выписку из
единого реестра прав на объекты
недвижимости. УФМС самостоя�
тельно запрашивает данную вы�
писку в Росреестре. Кроме того,
серьезно облегчаются условия по�
лучения услуг для бизнеса. Напри�
мер, та же выписка из реестра тре�
буется субъектам предпринима�
тельства для получения 83 услуг.

1 октября 2011 года – это первый
этап большой, серьезной, системной
работы. С 1 июля 2012 года все ре�
гиональные и муниципальные орга�
ны власти должны перейти к такой
же системе межведомственного вза�
имодействия. Мы к этой работе се�
рьезно готовимся. Уже сейчас созда�
на инфраструктура. Все региональ�
ные органы власти объединены в
единую высокоскоростную защи�
щенную сеть. Сейчас для нас очень
серьезный и важный вопрос, каса�
ющийся подключения к высокоско�
ростной связи всех МО региона.

Уже сегодня все районы замкнуты в
единую сеть. В этом году мы плани�
руем подключить к ней ещё 95 му�
ниципальных образований уровня
сельских поселений. К лету следу�
ющего года все МО будут подклю�
чены к единой сети.

Проводится большая работа по
проектированию услуг. Сегодня это
68 региональных и порядка двадца�
ти муниципальных услуг. Мы про�
водим обследование, какие доку�
менты являются избыточными, что
необходимо для перехода на межве�
домственные связи без запроса от
заявителя дополнительных доку�
ментов. Формируются так называе�
мые технологические карты межве�
домственного взаимодействия. Это
большая, сложная работа, которая
требует внесения изменений в раз�
личные нормативные акты.

Мы уверены, что к 1 июля 2012
года вся подготовительная работа
будет завершена и мы перейдем на
региональном уровне на тот ре�
жим, по которому работают уже
сегодня федеральные органы вла�
сти. Исчезнет необходимость тра�
тить время, нервы, собирая мно�
гочисленные справки.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

Собирать справки –
дело не граждан, а чиновников

Это прелестно – работать совместно!
СОТРУДНИЧЕСТВО

В Калуге родилось еще одно российско�испанское
СП по производству автокомпонентов.

В минувший вторник на базе Калужского завода
автомобильного электрооборудования состоялось
подписание соглашения между российской компа�
нией АВТОКОМ и испанскими компаниями CIE
Аutomotive и DOGA о создании совместного пред�
приятия по производству автомобильных компонен�
тов.

Все участники соглашения имеют немалый опыт
работы на автопром. Так, АВТОКОМ является ком�
плексным поставщиком на конвейеры многих авто�
заводов России и стран СНГ. Концерн CIE

Аutomotive, имеющий 70 предприятий в Европе, Се�
верной и Южной Америке, Китае, с общим товаро�
оборотом полтора миллиарда евро, производит авто�
компоненты для многих марок автомобилей. Компа�
ния DOGA – известный разработчик и производи�
тель систем стеклоочистки и стеклоотмыва, воздуш�
ных систем и электродвигателей.

Новое СП разместится на площадке КЗАЭ и будет
выпускать стеклоочистители, автомобильные клима�
тические установки и другую продукцию для россий�
ских автосборочных предприятий «Фольксваген»,
«Рено», «Пежо�Ситроен», «Мицубиси», «Дженерал
Моторс» и других автогигантов.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

Хочу собачьих
законов!

Аман Тулеев распо,
рядился разработать
региональный законо,
проект о содержании
бойцовских пород,
прочитала я в одном из
новостных интернет,
агентств. Подвигли на
это решение главу Ке,
меровской области
две детские смерти,
произошедшие в ре,
гионе по вине собак, –
первая в мае, вторая в
первый день октября.
Та самая, ужаснувшая
на этой неделе всю
страну, когда один,
н а д ц а т и м е с я ч н о г о
малыша растерзали
домашние собаки, а
недосмотревшая бабушка, оставив предсмерт,
ную записку с просьбой пристрелить псин, по,
кончила жизнь самоубийством.

И Россия зашумела. Журналисты кинулись на,
перебой обсуждать собачью жизнь не только в
Российской Федерации, но и за её пределами,
вспомнив, что во многих странах существуют
ограничения для владельцев некоторых собачь,
их пород, таких как бультерьеры, ризеншнауце,
ры, боксёры, немецкие овчарки, стаффордшир,
ские терьеры, аргентинские доги. Замелькала
география во временных рамках и с перечисле,
нием пород. В Германии в 2001 году запретили
держать собак бойцовых пород. В Новой Зелан,
дии власти в 1997 году после ряда несчастных
случаев ввели запрет на питбультерьеров, япон,
ских тодзи и бразильских фил. В 2001 году во
Франции запретили содержание бойцовых со,
бак, введена обязательная стерилизация пит,
булей. В Великобритании с 1991 года запреще,
ны все бойцовые собаки, кроме бультерьеров. В
Латвии в 2001 году запретили «держать, пло,
дить и ввозить» в страну собак пород питбульте,
рьер, аргентинский дог, бразильский фил, аме,
риканский стаффордширский терьер, а также
помеси этих пород.

Я сама лет десять назад собирала фактуру для
материала об укушенных. Информационным по,
водом стал случай с моей племянницей на поро,
ге её дома. Девушка всего лишь открывала дверь
в подъезд, а в это время огромный ротвейлер
толкал дверь с обратной стороны. Совпадение
во времени и в месте – и огромная псина навали,
лась лапами на плечи девушки. Непроизвольно
взмахнув рукой, моя родственница оказалась с
прокушенной «правой верхней конечностью», как
значилось в записях врача травмпункта. А если
бы хозяин, отпуская псинку погулять, удосужил,
ся озаботиться намордником и поводком для со,
баки, несчастного случая не произошло бы. Тог,
да же я выяснила, что укушенных и прокушенных
– в день по десятку. И это только обратившихся к
врачу. Сколько в действительности – Бог знает.

Этим летом стала жертвой таксы и моя ма,
ленькая соседка. Ребятня, играя во дворе в пио,
нербол, конечно же, шумела и бегала. Радост,
ные визги, резкие движения, сопутствующие
любой ребячьей азартной забаве, – и длинная
бестия кинулась на девчонку. Врачебной помо,
щи не понадобилось, но детский испуг, порван,
ная обувь, потрёпанные нервы родителей и про,
чая сопутствующая случаю «атрибутика» имели
место быть. И опять причина в том, что хозяин
выгуливал собаку без поводка и намордника.

Укусы, порванная собаками обувь, одежда и
смерть ребёнка в Кемеровской области, как ни
ужасно звучит, но звенья одной цепи. Той са,
мой, которой у нас в стране нет. Цепи как зри,
тельного образа законодательной базы, жёстко
регламентирующей правила содержания собак.
Мы вспоминаем об отсутствии собачьих зако,
нов только после таких вот громких и ужасных
событий. Вспоминаем и… опять забываем до
следующего лиха.

Мамы и бабушки во дворах до хрипоты руга,
ются с «собачниками» из,за песочницы. А всё
потому, что в наших городах, во,первых, отсут,
ствуют места для выгула, во,вторых, с владель,
цев домашних животных не требуют «зачистки»
территории. Выгул собак без поводков и намор,
дников большинством из нас не воспринимает,
ся нарушением, а укушенные и хозяева кусаю,
щих, как правило, договариваются полюбовно,
без привлечения судейской стороны. Отлов бро,
дячих собак регламентируется не обязательны,
ми требованиями к деятельности организации,
а наличием у таковой финансов. И так далее и
тому подобное.

А я хочу быть спокойна за себя и сына, играю,
щего во дворе. Хочу собачьих законов! Хочу,
чтобы не спускали на тормозах наказание для
тех, кто, выгуливая собак без намордников, спус,
кает их с поводка. И если уж нет пока таких зако,
нов в масштабах Федерации, хочу, чтобы они
были на уровне области. Тем более что законо,
творческий опыт на опережение у нас уже есть.

КУЛЬТУРА

Она проходит в Доме�
музее семьи Цветаевых.

Это предметы, харак�
терные для быта дворя�
нок XIX � начала XX
века, костюмы, вышив�
ки, кружево,  различные
дамские аксессуары.

В дворянском быту
было широко распрост�
ранено рукоделие, кото�
рому отводились после�
полуденные часы. Од�
ним из излюбленных ви�
дов рукоделия было вы�
шивание. Вышивками
украшались покрывала,
подушки, скатерти, по�
лотенца, на постельном
белье вышивались ини�
циалы хозяев дома. Бо�
лее сложная техника —
вышивание бисером �
использовалась для ук�
рашения сумочек, несес�
серов, кошельков, фут�
ляров для курительных
трубок. Вышитые бисе�
ром аксессуары были ти�
пичным женским подар�
ком.

Время после завтрака
или после обеда хозяйка
дома посвящала ведению
домашних дел, перепис�
ке, чтению. Для этих за�
нятий служил дамский
кабинет. На письменном
столе представлены кни�
ги, письменные принад�
лежности, рукописи.

Естественно, не все
дни русские дворянки
проводили дома. Одним
из любимых развлечений
были путешествия. В
послеполуденное время и
вечером наносили светс�
кие визиты, совершали
прогулки, выезжали на
пикник. Аксессуары для
таких выходов представ�
лены на выставке.

Татьяна
ВЛАДИМИРОВА.

Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

предоставляет предпринимателям:
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО

перед банками в случае недоста�
точности залогового обеспечения по
привлекаемым кредитам• Максимальный размер поручи�

тельства  � 24 млн.руб. (до 50 %
размера кредита)• Максимальный период действия �
10 лет• Плата 0,5% годовых от суммы по�
ручительства

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

МИКРОЗАЙМЫ
на приобретение оборотных

средств, оборудование и иное

• Максимальный размер � 1 млн.
руб.

• Максимальный период � 36 ме�
сяцев

• Процентные ставки � от 8,25% го�
довых

Наталья
ТИМАШОВА

Вчера в честь 55�летия Общерос�
сийской общественной организа�
ции ветеранов войны и военной
службы в конференц�зале админи�
страции губернатора прошли тор�
жественное заседание и празднич�
ный концерт. Мероприятие орга�
низовал областной комитет ветера�
нов войны и военной службы, воз�
главляемый генерал�майором Вла�
диславом Зубаревым. Глубоко
символично, что юбилей этой орга�
низации, созданной по инициати�
ве нашего земляка Маршала Совет�

ского Союза Георгия Жукова, со�
впал с 70�летием победы под Мос�
квой и 70�летием освобождения
Калуги от немецко�фашистских ок�
купантов.

Как отметил в своем выступле�
нии Владислав Зубарев, в после�
дние годы  значительное внимание
уделяется защите социально�эко�
номических, трудовых  и личных
прав, чести и достоинства ветера�
нов и их семей, улучшению их жи�
лищных условий, медицинского и
других видов обслуживания. Осо�

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

бое внимание генерал�майор уде�
лил военно�патриотическому вос�
питанию молодежи. Ветераны
встречаются с молодежью в учеб�
ных заведениях, принимают учас�
тие в организации военно�спортив�
ных игр, агитпробегов, поисковой
работе, издании книг, брошюр и
многом другом.

Участников торжественного ме�
роприятия приветствовали замести�
тель губернатора Руслан Смоленский
и председатель Законодательного
Собрания области Виктор Бабурин.

Cправляли юбилей ветераны

От весны
до… всегда

В «Вести» уже сообщалось, что  обла,
стную литературную премию имени
Марины Цветаевой за нынешний год
получил обозреватель нашей газеты,
первый ее редактор, а ныне , редактор
приложения «Калужские губернские
ведомости» Алексей Золотин. Вручил
ее лауреату заместитель министра
культуры области, руководитель реги,
онального отделения Союза писателей
России Вадим Терехин. Так оценена
книга лирических стихотворений поэта
«От весны до весны», квинтэссенцию
которой можно выразить такими строч,
ками:

Я верю в чувство позднее.
Такое – не на годик!
Есть травы, что и под зиму
Зелеными уходят.

В Тарусе открылась выставка
«Мир серебряного века»

ЗНАЙ НАШИХ!
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• 28 сентября в Калуге неустанов,
ленный преступник, позвонив по телефо,
ну местной жительнице, под предлогом
освобождения ее сына, попавшего в ДТП,
от уголовной ответственности через тер,
минал оплаты завладел деньгами потер,
певшей.

• 29 сентября в областном центре
неустановленный преступник с автома,
шины «Шевроле» совершил кражу четы,
рёх колес.

• 29 сентября в Малоярославце че,
тыре неустановленные преступницы,
представившись работниками горгаза,
вошли в квартиру, где совершили кражу
денег. В этот же день в Малоярославце
две неустановленные преступницы, так,
же представившись работниками горга,
за, украли деньги еще в одном доме.

• В ночь на 30 сентября в Балабано,
ве,1 неустановленный преступник через

Лоскутной можно назвать и пого�
ду нынешней осени. Только потеп�
леет и народ обрадуется: «Ура! Ба�
бье лето!» � вдруг столбик термомет�
ра поползет вниз и зарядят дожди.

� Неустойчивость атмосферных
процессов характерна для осени, �
подтвердила главный синоптик об�
ласти Татьяна Инкина. – Нынеш�
ний сентябрь в итоге оказался теп�
лым – на 1,5 градуса выше клима�
тической нормы (как и предпола�
гал долгосрочный прогноз), осадки
распределялись неравномерно, но и
их в итоге выпало в пределах сред�
них многолетних значений. По про�
гнозу Росгидромета, октябрь ожи�
дается немного теплее нормы, но
чуть более сухой, чем обычно. Хотя
первые дни нынешнего октября за�
ставили нас поежиться от холода и
сырости. Самая холодная ночь от�
мечалась со 2 на 3 октября. Темпе�
ратура падала до 0 градусов, но за�
морозков зафиксировано не было.

Если сделать небольшой экскурс
в историю, то за последние 30 лет
самый холодный октябрь был у нас
в 1992 году – средняя месячная тем�
пература ниже нормы на 4 градуса,
а самый теплый – в 2008�м: на 3
градуса выше средних многолетних
значений. Октябрь 2002 года стал
самым мокрым – выпало три ме�
сячные нормы осадков. Самым су�
хим был октябрь 1987�го – за весь
месяц накапало 1 мм осадков.

На ближайшие дни погода приго�
товила нам подарок. В Централь�
ную Россию из Европы придет теп�
ло. Телевидение уже показывало
нежащихся на солнышке жителей
Англии, Франции. Такой жары у
нас, конечно, не ожидается, но все
же к пятнице, 7 октября, воздуш�
ные потоки и у поверхности земли,
и на больших высотах поменяют
направление и откроют дорогу теп�
лым воздушным массам из Среди�
земноморья.

В четверг, 6 октября, утром плюс
4�9 градусов, днем плюс 10�15. Ме�
стами слабый дождь. В пятницу, 7
октября, ночью плюс 6�11 градусов,
днем максимальная температура
воздуха до плюс 18! Этот день дол�
жен стать самым теплым. В суббо�
ту, 8 октября, юго�западный ветер
удержит аномальное тепло. Ночью
плюс 8�13, днем при плотной об�
лачности преобладающая темпера�
тура плюс 12�17 градусов. В воскре�
сенье, 9 октября, воздушный поток
повернет к западу, потом к северо�
западу. Станет прохладнее. Ночью
плюс 4�9 градусов, днем плюс 9�14.
Временами дождь.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Неблагоприятные дни и часы недели
10 октября, понедельник (с 15 до
17 часов);
12 октября, среда (с 6 до 9 часов).

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

окно магазина совершил кражу металли,
ческого ящика с деньгами.

• 30 сентября на автотрассе «Укра,
ина» неустановленный преступник, взло,
мав замок автомобиля «Газель», совер,
шил кражу денег и документов.

• В ночь на 1 октября в Боровске
неустановленный преступник совершил
кражу автомашины ГАЗ, 3110.

• 1 октября в Мосальске неустанов,
ленная преступница, представившись со,
циальным работником, в квартире под
предлогом уплаты налога завладела день,
гами пенсионерки.

• В ночь на 2 октября в Обнинске
неустановленный преступник через окно
квартиры совершил кражу денег и золо,
тых изделий.

• 2 октября в Юхнове неустановлен,
ный преступник через окно террасы дома
совершил кражу двух икон.

• В ночь на 3 октября в Сосенском
неустановленный преступник, взломав
дверь склада, расположенного в под,
вальном помещении дома, совершил
кражу электроинструмента и материа,
лов.

• В ночь на 3 октября в Сухиничах
неустановленный преступник, подобрав
ключ, совершил кражу скутера из сарая.

• В ночь на 4 октября в Калуге неус,
тановленный преступник, взломав замок,
совершил кражу быка из сарая.

• 4 октября в Людинове неустанов,
ленный преступник под предлогом осво,
бождения сына потерпевшей от уголов,
ной ответственности завладел деньгами
местной жительницы.

По информации пресс$служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Слушайте правду-матку
Начальник УМВД России по Калужской области Олег То�

рубаров встретился с жителями центральной усадьбы
совхоза «Боровский».

Встреча прошла в формате отчета сотрудников полиции
перед населением о результатах своей работы.

Генерал�майор полиции Олег Торубаров обратился к при�
сутствующим с просьбой поделиться своим мнением о ра�
боте местных стражей правопорядка. Зал разделился на два
лагеря – тех, кто стал негативно высказываться о работе
сотрудников районного ОВД, и их оппонентов, приводя�
щих положительные примеры исполнения служебных обя�
занностей. В ходе дебатов больше всего досталось сотруд�
никам ГИБДД, отвечающим за безопасность дорожного
движения в районном центре.

Выслушав мнение обеих сторон, главный полицейский
региона дал поручение своим подчиненным проверить все
озвученные в ходе встречи факты и в случае выявления не�
достатков в работе территориального органа внутренних дел
принять незамедлительные меры к их устранению.

Сергей МУХАНОВ.

Нелегальных мигрантов
оштрафовали

В межмуниципальном отделе МВД России «Бабынинс�
кий» совместно с территориальным пунктом УФМС про�
веден шестой этап оперативно�профилактических мероп�
риятий «Нелегальный мигрант», направленных на выявле�
ние и пресечение нарушений миграционного законодатель�
ства.

На территории района участковые, оперуполномоченные,
инспекторы ОГИБДД совместно с сотрудниками УФМС
проверили пятерых работодателей, использующих труд 38
иностранных работников, которые заняты в промышлен�
ном производстве, сельском хозяйстве и строительстве, а
также 12 мест проживания иностранных граждан и лиц без
гражданства. Выявлено шесть нарушителей режима прожи�
вания (пребывания) на территории Российской Федерации.
На них наложены штрафы на общую сумму 11 тысяч руб�
лей.

Пресс$служба УМВД России по Калужской области.

Лоскутное
небо над нами

Преступник
подобрал ключ

Вернувшись к обеду домой, 21,лет,
няя калужанка обнаружила, что ее квар,
тиру ограбили. Входная дверь не была
повреждена, здесь работал «професси,
онал» – путем подбора ключа злоумыш,
ленник быстро проник в жилище. А его
добычей стали 10 купюр достоинством
сто долларов США, 1000 евро, 80 тысяч
рублей, ноутбук, банковская карта. Сум,
ма ущерба составила 175 тысяч руб,
лей.

По словам начальника полиции УМВД
России по городу Калуге подполковни,
ка полиции Станислава Орехова, сей,
час в областном центре наблюдается
рост «квалифицированных» квартирных
краж. Дверь, какая бы дорогостоящая
она ни была, не дает стопроцентной га,
рантии защиты имущества.

В прошлом году сотрудники городско,
го управления задержали грузино,армян,
скую преступную группировку. В считан,
ные минуты злоумышленники открывали
двери с замками различного типа. В на,
стоящее время преступники осуждены и
отбывают наказание.

Чтобы надежно защитить свое имуще,
ство, прибегайте к услугам вневедом,
ственной охраны. За последние два года
не допущено ни одной кражи с объекта,
охраняемого ОВО УМВД России по горо,
ду Калуге. Кроме того, вневедомствен,

ная охрана гарантирует возмещение ма,
териального ущерба в случае ненадлежа,
щего выполнения своих обязанностей по
договору.

Светлана КОНДРАШОВА.

И чего людям
нормально
не сидится?

Двое граждан Грузии и россиянин на,
ходились «на посадке» в Медынской ко,
лонии за «букет» преступлений (разбои,
похищения и незаконный оборот оружия).
Сами, как говорится, по уши завязли, так
еще и избили вставшего на путь исправ,
ления сидельца своей зоны.

За дезорганизацию деятельности уч,
реждения, обеспечивающего изоляцию
от общества (ч.1 ст.321 УК РФ), все трое
обрели в очередной раз статус обвиняе,
мых. Как сообщает следователь по особо
важным делам Дзержинского МСО СКР
Дмитрий Анненков, собрана достаточная
доказательная база, все трое вину свою
признали полностью, осталось ждать,
сколько суд прибавит срока.

В том же следственном отделе завер,
шено расследование еще одного дела по
той же статье в отношении 33,летнего
мещовца, отбывающего наказание за раз,
бой в Товарковской колонии общего ре,
жима. 27 июня его пригласил сотрудник

Дружба только начинается
В свой профессиональный праздник сотрудники калуж�

ского уголовного розыска пригласили в гости детей из Ки�
ровского детского дома.

Директор Музея истории УМВД России по Калужской
области Зинаида Малыгина провела интересную, познава�
тельную экскурсию для ребят, в ходе которой мальчишки
и девчонки фотографировались с экспонатами эпохи цар�
ской России, Великой Отечественной войны, задавали воп�
росы и получали интересные ответы. Войдя в зал памяти
сотрудников, погибших при исполнении служебного дол�
га, среди фотографий ребята нашли и снимок своего зем�
ляка. С интересом выслушав рассказ о его героическом по�
ступке, они почтили память погибших минутой молчания.

Начальник управления организации оперативно�разыск�
ной деятельности УМВД Василий Громов вручил детям цен�
ные подарки, после чего все сфотографировались и отправи�
лись на чаепитие в столовую, где ребят ждал сладкий стол.
Как заметил Василий Громов, дружба между областным уп�
равлением МВД и ребятами только начинается!

Елена ЛЕСИК.

учреждения в кабинет на профилактичес,
кую беседу. Недовольный режимом со,
держания, осужденный стал демонстри,
ровать лезвие от одноразового бритвен,
ного станка, угрожая себя порезать. А
потом замахал им перед сотрудником ко,
лонии, сопровождая свои действия угро,
зами в его адрес. Возмутитель спокой,
ствия был официально трудоустроен,
имел при себе лезвие для выполнения
работы.

Подобное поведение уголовно наказу,
емо – до пяти лет лишения свободы. Но
это решать уже будет суд.

Убийства поставил
на поток?

86,летняя жительница Думиничского
района умерла не естественной, а на,
сильственной смертью. Ее с проломлен,
ной головой обнаружили в собственном
доме 2 октября. Злоумышленника уда,
лось установить в тот же день – это уже
дважды судимый за убийство местный
житель.

По версии следствия, которую сооб,
щает и.о.руководителя Сухиничского
МСО СКР Андрей Райкевич, преступник
попросился на ночлег к пожилой жен,
щине, та отказала, за что мужчина уда,
рил ее металлическим предметом по го,
лове.

Подозреваемый теперь ночует в казен,
ном доме.
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Экскурс в историю
С давних времен люди мечта�

ли о передаче изображений на
расстояние – достаточно вспом�
нить сказки про волшебные
зеркала. Практические же шаги
к воплощению этой мечты в
жизнь наука стала делать в кон�
це позапрошлого века. Впервые
влияние света на электричество
(фотоэффект) обнаружил не�
мецкий физик Герц в 1887 году.
В феврале 1888 года русский
ученый Столетов провел опыт,
наглядно демонстрировавший
влияние света на электричество.
Полностью объяснить природу

фотоэффекта смог лишь Эйнш�
тейн в 1905 году.

К концу девятнадцатого века
сама идея телевидения уже не
казалась ученым фантастикой.

В 1907 году русскому ученому
Борису Львовичу Розингу уда�
лось теоретически обосновать и
осуществить на практике воз�
можность получения изображе�
ния посредством электронно�
лучевой трубки. И хотя удалось
получить изображение в виде
одной�единственной точки, это
был огромный шаг вперед. Не
случайно ученому был выдан
патент на «Способ электричес�
кой передачи изображений на
расстояние».

В 1933 году в США русский
эмигрант Владимир Зворыкин,
ученик Розинга, продемонстри�
ровал иконоскоп – передающую
электронную трубку. Принято
считать, что Зворыкин являет�
ся отцом электронного телеви�
дения.

Но еще раньше, в 1931 году,
независимо от Зворыкина со�
ветский ученый Семен Исидо�
рович Катаев (тоже ученик Ро�
зинга) создает передающую
электронно�лучевую трубку с
накоплением зарядов – прото�
тип современного иконоскопа.
Он же разработал первую в

СССР высоковакуумную при�
емную телевизионную трубку,
так называемый «радиоглаз».
Технически все было готово для
начала телевизионного веща�
ния.

Так начиналось в стране
Первый опытный сеанс теле�

вещания в СССР состоялся 29
апреля 1931 года, а ровно 80 лет
назад, с 1 октября 1931 года, те�
лепередачи стали регулярными.
В Москве на Никольской ули�
це, где ныне располагается ге�
неральная дирекция Российс�
кой телевизионной и радиове�
щательной сети, была оборудо�

вана специальная студия для те�
левизионной трансляции. Пере�
дачи механического телевиде�
ния уже принимались и в дру�
гих городах – Ленинграде,
Нижнем Новгороде и даже в
Томске.

Так как у населения  телеви�
зоров еще не было, проводились
коллективные просмотры в спе�
циально отведенных местах.

15 ноября 1934 года впервые
состоялась трансляция телеви�
зионной передачи со звуком. В
1938 году вступают в строй Мос�
ковский и Ленинградский теле�
центры, начинаются регуляр�
ные передачи электронного те�
левидения. Довольно долго су�
ществовал лишь один канал –
Первый канал. Антенна Мос�
ковского телецентра была уста�
новлена на 140�метровой Шу�
ховской башне на улице Шабо�
ловка. Надежный прием сигна�
лов обеспечивался лишь в зоне
радиусом 60 километров. А во
всей Москве на тот момент
было три десятка телевизоров.

В марте 1939 года «План те�
лефикации СССР» был одобрен
XVIII съездом  партии. Он пред�
полагал строительство телецен�
тров в десяти крупнейших горо�
дах с последующим охватом
двухпрограммным телевещани�

ем всего населения страны. К
началу 1941 года зрители
пользовались примерно 400 те�
левизорами, а реализацию гран�
диозных планов задержала вой�
на. Во время Великой Отече�
ственной войны работы по раз�
витию телевещания были свер�
нуты, транслирование –
прервано. Однако уже 7 мая
1945 года, первым в послевоен�
ной Европе, возобновил работу
Московский телецентр.

Телевещание в нашей области
11 ноября 1957 года горком

партии принимает решение  «О
пуске ретрансляционной теле�
визионной станции в г. Калуге».
Эта дата считается днем рожде�
ния областного радиотелевизи�
онного передающего центра
(ОРТПЦ) и началом телевеща�
ния на территории области,
хотя окончательно станция
была принята в эксплуатацию в
мае 1958 года с трансляцией од�
ной программы.

В 1961 году смонтированы и
приняты в эксплуатацию рет�
рансляционные станции в Ки�
рове и Сухиничах. В 1967 году в
Калугу пришло цветное телеви�
дение. Начиная с 80�х годов
ввод объектов телевещания стал
столь массовым, что одно их
перечисление заняло бы много
места, поэтому назовем наибо�
лее крупные. В 1986 году введе�
на мощная РТПС в Сухиничах
с мачтой высотой 178 метров. В
1991 году состоялся ввод мощ�
ной РТПС  в Обнинске с высо�
той мачты 200 метров. С вводом
в эксплуатацию в 1994 году
РТПС в Мосальске структура
телевизионной радиовещатель�
ной сети в нашей области была
в основном построена. В даль�
нейшем усилия направлялись
на расширение списка трансли�
руемых программ как в област�
ном центре, так и в районах.

В 1998 году Калужский обла�
стной радиотелевизионный пе�
редающий центр включен как
филиал в состав ФГУП
«ВГТРК». В 2000 году в соответ�
ствии с указом президента со�
здано ФГУП «Российская теле�
визионная и радиовещательная
сеть», в состав которой на пра�
вах филиала был передан Ка�
лужский ОРТПЦ.

Переход на новый парк тех�
нических средств позволил ре�
шить вопрос создания полнос�
тью не обслуживаемой РТПС.
Специалистами Калужского
ОРТПЦ создан программно�ап�
паратный комплекс дистанци�
онного управления и контроля
за передатчиками сети, что ка�
чественно повысило уровень их
эксплуатационно�технического
обслуживания.

С сентября 2007 по июнь 2008
года в нашей области осуществ�
лялось экспериментальное те�
левещание в цифровом стандар�
те. Эксперимент прошел успеш�
но.

Что имеем сегодня?
В настоящее время 99,7 про�

цента населения области имеют
возможность смотреть одну
программу, 96,8 процента – че�
тыре программы, 66,1 процента
– восемь программ, 45,2 про�
цента – девять программ. По�
нятно, что здесь речь идет об
эфирном телевещании. Сейчас
на территории области трансли�
руются следующие телевизион�
ные программы: «Первый ка�
нал», «Россия 1», «Россия К»,
«Россия 2», «Петербург – 5 ка�

нал», «НТВ», «ТВ Центр», «Рен�
ТВ», «ТНТ», «СТС», «Домаш�
ний», «Муз�ТВ», «НИКА�ТВ».
Программы региональной теле�
радиокомпании «Ника» могут
смотреть 99,7 процента населе�
ния области, а более 95 процен�
тов являются ее потенциальны�
ми слушателями.

Основным оператором, обес�
печивающим трансляцию на
территории региона телевизи�
онных и радиопрограмм, явля�
ется филиал ФГУП «Российская
телевизионная и радиовеща�
тельная сеть» � «Калужский об�
ластной радиотелевизионный
передающий центр». Производ�
ственно�технический комплекс
филиала состоит из 34 мощных
современных передатчиков, 80
маломощных станций, 38 спут�
никовых приемных станций.
Кроме того, ОРТПЦ обслужи�
вает более 40 единиц привле�
ченного телевизионного, радио�
вещательного и приемного обо�
рудования.

Строительство сети
цифрового телевещания

К 2015 году вся наша страна
должна перейти с аналогового
на цифровое наземное ТВ�ве�
щание в три этапа. Калужская
область должна это сделать еще
раньше – в 2013 году.

Как идет реализация програм�
мы? Проверены несущие спо�
собности уже имеющихся кон�
струкций, антенно�фидерных
устройств с целью определения
возможности установки антенн
для цифрового телевидения.
Производятся работы по земле�
отводу под строительство новых
объектов, обследование выде�
ленных участков. Определен
проектировщик – ОАО «НТЦ
Космос». Определены постав�
щики оборудования. Разработан
и прошел госэкспертизу сис�
темный проект «Сеть цифрово�
го наземного вещания на терри�
тории Калужской области (пер�
вый частотный мультиплекс)»,
реализация которого будет осу�
ществляться за счет федераль�
ных средств. Строящаяся сеть
предназначена для охвата циф�
ровым вещанием пакета телеви�
зионных и радиопрограмм в
первом частотном мультиплек�
се 99,6 процента населения об�
ласти. Впоследствии предусмат�
ривается возможность расшире�
ния для организации вещания
второго и третьего мультиплек�
са.

Думается, читателям будет не�
безынтересным перечень обяза�
тельных общедоступных телека�
налов и радиоканалов, которые
должны транслироваться сетью
наземного цифрового вещания
в первом частотном мульти�
плексе:

1. Первый канал.
2.  Российское телевидение
(совместно с программой
ГТРК «Калуга»).
3. Российский информацион,
ный канал (РИК) (совместно с
программой ГТРК «Калуга»).
4. Общероссийский государ,
ственный телевизионный ка,
нал «Культура» (совместно с
программой ГТРК «Калуга»).
5. Общероссийский телевизион,
ный канал «Спорт» (совместно с
программой ГТРК «Калуга»).
6. Телекомпания НТВ.
7. Петербург , 5 канал.
8. Детско,юношеский телеви,
зионный канал.
В состав пакета включено три
радиопрограммы:
1. Вести FМ (совместно с про,
граммой ГТРК «Калуга»).
2. Маяк (совместно с про,
граммой ГТРК «Калуга»).
3. Радио России (совместно с
программой ГТРК «Калуга»).

А вот не менее популярные у
зрителей «Рен�ТВ», «СТС» и
«ТНТ» пока остались за бортом
– вернее, они будут присутство�
вать в одном из телепакетов с
ежемесячной абонентской пла�
той. Хотя специалисты утверж�
дают, что к 2013 � 2015 годам
первый мультиплекс может
быть существенно расширен.
Тем более что президент поста�
вил задачу, чтобы всем россия�
нам были доступны 24 канала.

И последнее. Строительство
сети цифрового телевидения ре�
гиона планируется провести в
три этапа. Не будем вдаваться в
технические подробности, но
подчеркнем следующее: в
ОРТПЦ редакцию заверили, что
для реализации программы
имеется квалифицированный
технический персонал. Коллек�
тив полностью готов выполнить
первый этап строительства сети
цифрового телевидения к 55�ле�
тию телевещания в области, то
есть к 11 ноября 2012 года.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото из архива Калужского

ОРТПЦ.
Редакция благодарит специа�

листов Калужского ОРТПЦ во гла�
ве с директором Алексеем Плот�
никовым за помощь в подготовке
этого материала и поздравляет их
с юбилеем отечественного теле�
видения.

ТВ шагает в массыТВ шагает в массыТВ шагает в массыТВ шагает в массыТВ шагает в массыТВ шагает в массыТВ шагает в массы
Люди старшего поколения помнят, что, когда они
еще были детьми, телевизор в квартире считался
большой редкостью. В середине 50,х годов прошло,
го века примитивных по нынешним меркам телеви,
зионных приемников черно,белого изображения
было на душу населения значительно меньше, чем,
скажем, сегодня роскошных легковых автомобилей
стоимостью в миллионы рублей. Даже в больших
городах семьи, являющиеся обладателями телеви,
зора, можно было пересчитать по пальцам, точно так
же, как в настоящий момент можно пересчитать по
пальцам квартиры и домовладения, где телевизора
нет. Практически за несколько десятилетий телеве,
щание прошло путь от зарождения до массового
проникновения в нашу повседневную жизнь.
В данной корреспонденции мы попытаемся в сжатой
форме отследить этот путь в масштабах планеты,
нашей страны и нашей области.
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Доска почёта

До конца календарного года еще далеко, а в Калуге уже
подводят итог благоустроительным работам. Это спра,
ведливо, ведь снег и морозы не за горами, поэтому ра,
бочим пора сворачиваться. Кто не успел, тот опоздал.
Ремонт дорог, укладка плитки в такое промозглое время
, это стопроцентный брак, пустая трата денег. К сожале,
нию, в этом году победных реляций не будет. Об этом
говорилось на очередном заседании городской Думы
Калуги. Глава городского самоуправления Александр
Иванов назвал неудовлетворительным ход реализации
программы «Город рядом». Всего было предусмотрено
проведение работ на 148 объектах, объём субсидий из
городского бюджета – 90,5 млн. рублей. На 28 сентября
работы были закончены на 45 объектах, на 94 объектах
продолжались, на девяти объектах еще не были начаты.
Подрядчики заверили депутатов, что успеют завершить
работы к 10 октября.

В свою очередь председатель комитета по благоуст,
ройству и дорожному хозяйству Ольга Амашенкова пред,
ставила депутатам информацию о ходе реализации
партийного проекта «Новые дороги городов Единой Рос,
сии». В его рамках закончены работы по ремонту улиц
Никитина и Болдина, освоено 87,6 млн. рублей. Площадь
ремонта асфальтобетонного покрытия проезжей части
составила 50 тысяч квадратных метров, уложено 17,7
тысячи квадратных метров тротуарной плитки, установ,
лено 9,6 км дорожного и 9,4 км тротуарного бордюра.

На средства экономии от проведения торгов заключён
контракт на ремонт улицы Мичурина, площадь ремонта – 9
тысяч квадратных метров, стоимость работ – 7 млн. руб,
лей. Также на 28 сентября было отремонтировано 220 про,
ездов (65% от запланированного) и 182 двора (78%) на
сумму 138,1 млн. рублей. Продолжались работы в 40 дво,
рах и 98 проездах. Их планируется закончить к 10 октября.

Позорный столб

Когда шло заседание Думы, подрядчики ещё не при,
ступали к 28 объектам: 10 дворам и 18 проездам. Депу,
таты высказали немало претензий к подрядчикам, кото,
рые уже завершили работы: не везде вывезен строи,
тельный мусор, не произведена обратная засыпка бор,
дюрных камней, есть претензии к качеству асфальта.
Особенно много нареканий вызвала работа ООО «Гера»,
во дворе дома № 39 по ул. Пухова ремонт сделан с мно,
гочисленными нарушениями: бордюрные камни не зак,
реплены. Кроме того, 13 объектов из 28, на которых ещё
не были начаты работы, также должна ремонтировать
«Гера».

Подводя итог обсуждению, Александр Иванов отме,
тил, что при заключении договоров на выполнение бла,
гоустроительных работ в будущем году будут сделаны
выводы.

Ведущая рубрики Капитолина КОРОБОВА.

В поселке Мятлево Износковского
района давно назрела необходимость
ремонта центральной улицы, которая
называется Интернациональная. Это
наиболее оживленная часть поселения,
здесь дети ходят в школу. И вот нако,
нец начались масштабные работы по
реконструкции исторического и адми,
нистративного центра поселка. В пе,
речне работ прокапывание кюветов,
чистка и монтаж водоперепускных
труб, а также укладка тротуара из брус,
чатки на всем протяжении улицы.

За многие годы ничего подобного не
осуществлялось. Система дренажа
пришла в полную негодность, кюветы
оказались засыпаны землей, а пеше,
ходный тротуар попросту перестал су,
ществовать. Жители улицы давно уже

оценили «прелести» заболоченных
придомовых территорий.

Сейчас на улице очищен (а местами
прокопан заново) кювет, ликвидирован
росший в нем кустарник, уложена пер,
вая брусчатка и бордюрный камень в
районе поселковой нефтебазы и много,
квартирного дома. Возле него сделаны
подходы ко всем подъездам, организо,
вана зона для установки скамеек. Жите,
ли этого дома очень рады благоустрой,
ству и пообещали сделать все, чтобы
привести в порядок свой двор.

Прокладка тротуара стала возмож,
ной благодаря гранту, который полу,
чило сельское поселение за третье
место в областном конкурсе по благо,
устройству.

Георгий САРКИСЯН.

Всё идёт по плану
Большое дерево – это уже частица

городского пейзажа. Но иногда раз,
росшиеся ветви начинают мешать лю,
дям и приходится прибегать к опера,
ции, болезненной, как хирургическое
вмешательство: обрезать лишние вет,
ви. Это делается для того, чтобы они
не мешали проводам, не стучали по
ночам в оконное стекло, не грозили
преградить дорогу или сломать пост,
ройку.

В Малоярославце обрезку и выпили,
вание аварийных деревьев проводит
специализированное автотранспорт,
ное предприятие, выигравшее тендер
и заключившее контракт на эти работы
с администрацией города. Работы ве,
дет бригада из трёх человек под руко,
водством мастера Р.Сафоновой. В их

распоряжении грузовой автомобиль и
автовышка.

На этот год городская администра,
ция сделала заказ на опиловку 139 де,
ревьев, из них 89 уже опилены. Допол,
нительно по заявкам жителей города
приведены в порядок 24 дерева. Кро,
ме того, автопредприятие выполняет
заявки и администраций сельских по,
селений. В этом году бригада выезжа,
ла в Ильинское, Кудиново, Афанасово,
Головтеево. В сентябре обрезали 30
деревьев, сучья в районе вокзала, на
городском кладбище. В октябре будут
производить опиливание не в меру раз,
росшихся деревьев по улицам Москов,
ской и Калужской. Всё идёт согласно
плану.

Ольга МИТИНА.

Тяп-ляп не заказывали, но получили
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Журналисты газеты «Малояросла,
вецкий край» выступили с репликой
по поводу качества ремонта дорог.
Вот что они пишут: «На сей раз элек,
тронные торги на ремонт дорог в на,
шем городе, кажется, выиграла фир,
ма «Тяп,ляп». Кривизна укладывае,
мого асфальта на улице Герцена
красноречиво об этом говорит. А где

Убрали
сквер

Ученики четвер,
тых классов Кировс,
кого лицея вместе с
классными руково,
дителями Г.Брянги,
ной, О.Слатовой,
Н.Новиковой прове,
ли акцию «Поможем
скверу». В сквере по
улице Заводской
был собран мусор и
развешены листов,
ки с призывом со,
блюдать чистоту. Ра,
бота будет продол,
жена весной.

же тротуар для пешеходов, где бор,
дюры? Примечательно, что и асфальт
здесь лег далеко не везде на щебен,
ку. И это в центре города! Тогда что в
отдалении?»

Это мы тоже хотели бы знать. Обра,
щаемся к жителям Малоярославца,
особенно к тем, кто живет на окраине:
что там у вас в отдалении?

Философы уже давно отметили, что
нож может быть как орудием убийства,
так и инструментом врача. Не от пред,
мета зависит его назначение, а от того,
кто им пользуется и какой смысл при,
даёт этому предмету. Вот такие ста,
канчики для напитков, которые прода,
ют в фаст,фудах, распространяет одна
из калужских торговых фирм. На них
внятный призыв к покупателю сделать
мир чище, поддержать кампанию по
борьбе за чистоту окружающей среды.
Крупными буквами предлагается:
«ВЫБРОСЬТЕ ВАШ МУСОР В КОНТЕЙ,
НЕР!» Благое дело! Образно говоря,
«нож у хирурга» , стаканчик в мусорке,
«нож у бандита» , стаканчик на тротуа,
ре, где пил,ел.

 Этот снимок наш читатель Наталья
Смирнова сделала на одной из улиц
Калуги. Стаканчики были разбросаны
на тротуаре вблизи места покупки на,
питка. Вопрос: кому позор? Заведе,
нию, которое продает напитки на вы,

Назло или от невоспитанности?

нос? Дворнику, который убирает улицу
лишь раз в день рано утром? Потреби,
телю, который выбросил стаканчик на
тротуар, несмотря на призывы и уве,
щевания? Или учителям и родителям,
которые воспитали человека так, что
ему безразлична чистота окружающей
среды?

Если кто,то стал бы проводить кон,
курс, альтернативный «Калуге в цве,
ту», и начал выбирать самый неприг,
лядный уголок областного центра, са,
мую неухоженную клумбу и газон, то
территория у фасада кинотеатра «Цен,
тральный» непременно претендовала
бы на приз. Состояние газона всегда
безобразное. Здесь не высаживаются
цветы, а та растительность, что есть,
дикая, «нечесаная». Это стало систе,
мой.

Возникает парадокс: лучших добро,
вольцев , цветоводов,озеленителей

Неприглядно в самом центре

Калуги ежегодно награждают именно в
зале кинотеатра «Центральный». В
этом году церемония награждения про,
должалась аж четыре часа , столько
было участников! А вот облагородить
газон у «культового» здания никому не
приходит в голову. Есть предложение:
если у руководства кинотеатра не до,
ходят руки до этого кусочка земли, то,
может быть, участникам конкурса «Ка,
луга в цвету» предложить преобразо,
вать газон вдоль улицы Ленина на свой
вкус? Представьте себе, какая красота
будет в самом центре города!

Грант помогГрант помогГрант помогГрант помогГрант помогГрант помогГрант помог



ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 76 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 371-374 (7186-7189)

Ровно 90 лет назад, 6 октября 1921
года, Совет Народных Комиссаров
РСФСР принял декрет «О государ�
ственном имущественном страхова�
нии». Именно поэтому нынешний
РОСГОССТРАХ, являясь правопреем�
ником Госстраха, сегодня отмечает
своё 90�летие. А еще этот день стал
и профессиональным праздником –
Днем страховщика, потому что раз�
витие российского рынка страховых
услуг неразрывно связано с историей
Госстраха, а затем и РОСГОССТРАХа,
продолжившего его лучшие традиции.

Излишне говорить о надёжности РОС,
ГОССТРАХа – эта компания, которая ра,
ботает с 1921 года, и сегодня является
лидером на рынке страхования по масш,
табам, сборам и выплатам. Компания об,
ладает высшими рейтингами надежности
от крупнейших рейтинговых агентств «Эк,
сперт РА» и Национального рейтингово,
го агентства. В июне на ежегодной цере,
монии вручения российской обществен,
ной премии в области страхования «Зо,
лотая Саламандра» компании Группы
РОСГОССТРАХ получили награды сразу
в пяти ключевых номинациях, включая  но,
минацию «Компания года».

Миссия компании РОСГОССТРАХ – за,
щита благосостояния людей путём пре,
доставления им доступных и отвечающих
их потребностям страховых услуг.
РОСГОССТРАХ предлагает широкую ли,
нейку страховых продуктов, программ и
услуг – от популярных программ страхо,
вания имущества и автомобилей любого
класса до страхования космической отрас,

РОСГОССТРАХ: надёжность,
доступность, оперативность

ли. Страховые продукты РОСГОССТРАХа
доступны любому жителю или компании в
любом населенном пункте России.

Сегодня РОСГОССТРАХ представляет
собой Группу компаний, оказывающую ус,
луги не только по классическому страхо,
ванию имущества и ответственности. В
Группу, помимо собственно страховой
компании РОСГОССТРАХ, входят компа,
ния РОСГОССТРАХ Жизнь, занимающая,
ся страхованием жизни и добровольным
пенсионным обеспечением, «РГС,Меди,
цина», осуществляющая операции по обя,
зательному медицинскому страхованию,
Страховая группа «Капитал». В 2011 году
активную работу начал Негосударствен,
ный пенсионный фонд «РГС», появился
РОСГОССТРАХ БАНК. По сути дела, сфор,
мирован универсальный финансовый ин,
ститут, который уже предлагает клиентам
широкий спектр финансовых продуктов и
услуг.

Общая численность работников системы
РОСГОССТРАХ достигает 100 000 человек,
включая 65 тыс. страховых агентов, которые
являются основной силой компании. В ком,
пании действует масштабный проект по на,
бору агентов и страховых консультантов
«Железный поток». Проект направлен на
привлечение, обучение и адаптацию в ком,
пании новых страховых агентов и консуль,
тантов. Сегодня в Калужском филиале  ра,
ботает около 500 высококвалифицирован,
ных менеджеров и специалистов, из них  350
, это  страховые агенты и консультанты. На,
бор новых сотрудников продолжается.

Одним из главных факторов принятия
решения в выборе страховой компании

является не только размер, но и оператив,
ность выплат. В компании РОСГОССТРАХ
процесс урегулирования убытков – это чет,
кий, отлаженный, высокотехнологичный
механизм. Так, за первое полугодие теку,
щего года по всем видам страхования
РОСГОССТРАХ в Калужской области вып,
латил на 21,5 млн. рублей больше, чем в
аналогичном периоде прошлого года. Об,
щая сумма выплат филиала за первое по,
лугодие  по всем видам страхования пре,
высила 115 млн. рублей. Каждый день кли,
ентам компании выплачивается около 1
млн. рублей, а еженедельная сумма вып,
лат компании по всей России приближает,
ся к сумме 1 млрд. руб.! Подобные выпла,
ты по договорам страхования подтверж,
дают репутацию компании РОСГОССТРАХ
как надежного партнера, который полнос,
тью выполняет взятые на себя обязатель,
ства.

В год своего 90,летия компания
РОСГОССТРАХ дает своим клиентам 90
обещаний улучшить сервис. Все обеща,
ния и то, как они выполняются, можно уви,
деть в реальном времени на официаль,
ном сайте компании www.RGS.ru  В части
урегулирования убытков компания вне,
дрила совершенно новую услугу для тех,
кто обращается за выплатой по ОСАГО.
Теперь, обращаясь за возмещением

ущерба в рамках «автогражданки», чело,
век может выбрать: получить деньги или
направление на сервисную станцию, с ко,
торой у компании подписан соответству,
ющий договор, для ремонта своего авто,
мобиля.

В этом году во всех филиалах
РОСГОССТРАХа начали работать сервисы
SMS,оповещения о приближающейся дате
окончания действия полиса, о сроке внесе,
ния очередного платежа. Много сделано и
для усовершенствования работы Единого
контакт,центра компании, сотрудники ко,
торого осуществляют теперь круглосуточ,
ную информационную поддержку не только
страхователей, но и клиентов любой дру,
гой страховой компании.

В день своего 90#летия РОСГОССТРАХ
от всей души поздравляет с праздником и благодарит всех
своих работников, клиентов и партнеров во всех регионах

нашей страны – от Калининграда до Камчатки:
СПАСИБО вам за то, что все эти годы вы с нами!

Представители всех сельских
поселений Людиновского райо�
на встретились на большом яр�
ком мероприятии, чтобы впер�
вые всем вместе отметить праз�
дник села. Погода, вопреки
прогнозам, задалась ясная, от�
того настроение и у хозяев, жи�
телей поселка Заречного, и у го�
стей было приподнятое. Участ�
ники, конечно же, волновались:
в который раз репетировали
концертные номера, вносили
последние штрихи в оформле�
ние представленных на конкурс
сельских подворий. Чего здесь
только не было! Собранный бо�
гатый урожай овощей и фрук�
тов, собственные соленья и ма�
ринады, пышная сдоба, жаре�
нья�копченья, молочные про�
дукты от бурёнушек�кормилиц,
искусные поделки... Так радуш�

ные, хлебосольные и мастеро�
витые жители демонстрировали
свои поселения, оформив каж�
дое в уникальном деревенском
стиле, сделав акцент на само�
бытность и неповторимость.

Как поделилась одна из ини�
циаторов мероприятия – заве�
дующая отделом культуры Та�
мара Смирнова, таким образом
вместе с руководством района
им наконец�то удалось вопло�
тить давнюю задумку: праздник
села стал мероприятием не
только радостным, но и позна�
вательным. Ведь он нацелен на
то, чтобы показать жизнь сегод�
няшнего села, его людей. Пото�
му неспроста в своём привет�
ственном слове глава районной
администрации Даниил Агани�
чев отметил уникальность орга�
низованного праздника:

�  Сегодня мы все вместе
празднуем день рождения по�
селка Заречный, основанного в
1983 году, и вместе с тем � пер�
вый праздник села. Это инте�
ресное мероприятие даёт воз�
можность сельским поселени�
ям и сельхозпредприятиям рай�
она ближе познакомиться друг
с другом, показать себя, рас�
сказать о достижениях и  пла�
нах. Это уникальный способ
продемонстрировать, чем сла�
вятся наши сёла, какие замеча�
тельные и интересные люди
живут там, показать таланты и
творчество, ведь в каждом селе
есть свои особенности, пред�
ставленные на нашем сегод�
няшнем празднике.

Пожелав селянам доброго
здоровья, хорошего настроения

и высоких урожаев, Д.Аганичев
вручил хозяйке мероприятия �
главе поселения Вере Лазаревой
� фигурку Домовёнка � перехо�
дящий символ праздника, кото�
рый в следующем году пройдёт
в Букани.

Закончилась летняя страда,
убран урожай, и в прошедший
воскресный день селяне отдыха�
ли от трудов праведных. Мэр
Людинова Олег Запольский по�
здравил жителей Заречного и
всех гостей с первым праздни�
ком села и пожелал, чтобы он
стал традиционным. Развития и
процветания от имени местного
отделения партии «Единая Рос�
сия» всем собравшимся пожела�
ла Татьяна Прохорова. Почёт�

Людиновские осенины

ные гости в один голос говори�
ли о том, чтобы  заложенная тра�
диция расцветала, чтобы в сёла
приезжало больше людей, чтобы
мы гордились своими корнями
и  традициями, а деревня воз�
рождалась.

Праздник дал возможность
еще раз убедиться в том, на�
сколько обширен, многогранен
и самобытен талант наших зем�
ляков, порадовавших зрителей
своим творчеством. В распис�
ных да расшитых костюмах под
переливы народных инстру�
ментов пело село родное.
Фольклорные напевы и совре�
менные интерпретации испол�
нили самородки из деревень
Заболотье, Манино, Игнатовка,

поселка Заречный и Букани, а
также гости из Дятьковского
района. На конкурсе «Играй,
гармонь!»  порадовали виртуо�
зы�исполнители, соседи из
Дятькова и Жиздры. Свои но�
мера зрителям подарил ВИА из
Кирова под руководством Сер�
гея Щербакова.

Кульминацией праздника ста�
ло посещение сельских подворий
с угощением различными яства�
ми, с шутками и прибаутками,
интересными мастер�классами.
Выделить лучших было очень
трудно, да и нужно ли?.. Все по�
старались на славу, создавая уют
и радостное настроение.

Олеся ЗИНОВЬЕВА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

В районе состоялся
первый праздник села
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На оценку жюри для отбора
в финал конкурса были пред�
ставлены 50 проектов со всей
России: Санкт�Петербург, Та�
тарстан, Мордовия, Пермский
край, Калининградская, Ка�
лужская, Новосибирская, Том�
ская область, Кузбасс и др.  В
финал для участия в очном
туре вышли пять лучших про�
ектов, среди которых был и
проект, представленный спе�
циалистами ОАО «Агентство
инновационного развития –
центр кластерного развития
Калужской области» (АИРКО).

Что касается России, то здесь
все взоры были обращены
именно на Калужский регион,
чью кластерную модель уже го�
товы клонировать в других
субъектах Федерации. Законо�
мерность такого внимания к ка�
лужским достижениям объяс�
нил генеральный директор АИР$
КО Анатолий СОТНИКОВ, при�
нимавший в симпозиуме непос�
редственное участие:

� Нам
удалось со�
здать в Ка�
л у ж с к о й
о б л а с т и
идеальную
и н ф р а �
с т р у к т у р у
для при�

влечения инвестиций, свое�
образное каре, включаю�
щее Агентство региональ�
ного развития, Корпорацию
развития, Агентство инно�
вационного развития и
Агентство логистики. Пер�
вый элемент этого каре –
это окно для инвесторов.
Второй элемент призван
готовить для инвесторов

ЗНАЙ НАШИХ!

Событие в номинации «Событие»
Калужский инновационный опыт хотят клонировать
Наша газета уже сообщала, что с 22 по 24 сентября
в Новосибирске проходил III Международный моло,
дёжный инновационный форум Interra 2011, в кото,
ром проект управления инновационными террито,
риями, представленный Агентством
инновационного развития (АИРКО), стал лауреатом.
Ключевым событием форума с точки зрения разви,
тия территорий стал международный конкурс в
области современного маркетинга территорий
«Золотой кулик» , первый специализированный
конкурс международного масштаба, посвященный
проектам по продвижению инновационных  терри,
торий.

Проект из Обнинска, который,
по сути, является проектом от
Калужской области, в целом
получил высокую оценку
жюри как лучший и един�
ственный проект в номинации
«Событие», вышедший в фи�
нал конкурса, и был удостоен
диплома лауреата.

В рамках Международного
молодежного форума состоялся
симпозиум, также международ�
ный, в котором из опытных и
маститых лидеров кластерного
развития принимали участие
Германия, Франция и Италия.

площадки, где они будут
размещать свои производ�
ства. Третий элемент – АИР�
КО – работает уже с рези�
дентами, то есть с теми, кто
разместился на площадках
и реализует свои инвести�
ционные проекты. Ну а ло�
гистика –  это дороги, скла�
ды, коммуникации, без ко�
торых попросту не обой�
тись.  В этой структуре нет
ни одного лишнего либо не�
достающего элемента –
все они гармонично состы�
кованы и сообща выполня�
ют одну задачу, которая
одинаково важна как Ка�
лужскому региону, так и са�
мим инвесторам: привле�
каемые инвестиции долж�
ны заработать как можно
скорее.

Каре, о котором говорил ру�
ководитель АИРКО, это управ�
ленческая надстройка, от кото�
рой требуется одно – фокуси�
ровать свое внимание на инно�
вациях, поскольку только ин�
новационные технологии, в
отличие от традиционных ин�

дустриальных технологий, спо�
собны к долгосрочному разви�
тию.

Спору нет, инновации имеют
разный калибр и разный масш�
таб. И именно поэтому в Ка�
лужском регионе создается
(практически уже создана) це�
лая сеть площадок, «закрываю�
щая» все ценные и перспектив�
ные инновационные ниши, а
именно: бизнес�инкубаторы,
технопарки и технико�внедрен�
ческие особые экономические
зоны.

Что касается последнего, то
это для Калужского региона
пока еще внове. Впрочем,  не�
давно министр экономического
развития РФ Эльвира Набиул�
лина посетила область с озна�
комительным визитом – реког�
носцировка показала, что  тех�
нико�внедренческая особая
экономическая зона будет со�
здаваться в Жуковском районе.
Главная ее особенность даже не
в налоговых и таможенных
льготах, а в том, что за энерго�
потребление будет платить го�
сударство.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.
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Народные названия месяца: первозимье, за�
зимник, грудень, грязник, листопад, хлебник,
свадебник, капустник. Об октябре говорили:
«Грязник ни колеса, ни полоза не любит», «В
грязник ложка воды ведром грязи становится».

Северные ветра�листобои часты в этом ме�
сяце. Сказывали в народе: «Засиверило � и лист
скоро подомрет.» И коли лист с дерева начисто
опадает, то это холодную зиму предвещает.
Лист лицом (гладкой стороной) кверху ляжет
на землю � предвестие недорода. Когда лист
ложится лицевой стороной к земле, как бы за�
ботливо прикрывая землю, то крестьяне зна�
ют: не померзнут озимые хлеба зимой. Приме�
чали: если после первых заморозков листья на
осине, клене, липе не пожелтели и не осыпа�
лись, значит, дело идет к устойчивому теплу.
Если до половины октября с березы не опали
листья � снег ляжет поздно.

К октябрю полевые работы заканчивались и
наступало время свадеб. Христианский праз�
дник Покров Пресвятой Богородицы (в просто�
речии � Покров) считался в народе покровите�
лем невест.

3 , Астафьев день. Он знаменит своими ветрами: если
северный , к стуже, южный , к теплу, западный , к мокро,
те, восточный , к вёдру. Если ветер с юга , будет хороший
урожай озимого хлеба на будущий год. Если туман и теп,
ло, летит длинная паутина , снег скоро не выпадет.

4 , Кондрат. День плодородия и земледелия. Пока
баба топила печь и обряжалась к празднику, мужик шел
из,под коровы навоз выбрасывать. Полагалось землю
назмить, чтобы жито другим летом умножалось, овощи
уродились.

7 , Фекла Заревница. Замолотки , начинают по утрам
молотить в натопленных овинах. Последний день сбо,
ра царя грибов , боровика. С Феклы дни быстро убыва,
ют, ночи темнеют, а зори становятся багряными.

8 , Сергий Капустник. Если первый снег выпадет на
Сергия, зима установится на Михайлов  день (21 нояб,
ря). Первый сухой снег обещает хорошее лето. Если
снег падает на мокрую землю, зима скоро ляжет. Если
хорошая погода, стоять ей целых три недели.

На Сергия капусту рубят, секут, заквашивают , рабо,
та для всей семьи.  Бочку с квашениной откатывали в
угол. Несколько дней капуста «бродила» , укисала. И
стоял в избе терпкий запах. Чтобы капуста не перекис,
ла, в нее клали осиновое полешко. Пекли в этот день и
капустные пирожки. С первым пирожком, снятым с
противня, старая бабка бежала к гряде, с которой сня,
ли капусту, и просила земельку о капусте на будущий
год , пузастой, голенастой, не пустой, а густой.

14 –  Покров. Пекли блины, ходили по гостям. В ста,
рину на Покров даже самые гордые и строптивые неве,
сты благосклонно принимали сватовство, чтобы не
засидеться в девицах целых три года.

На Покров ветер с севера , к холодной зиме, с юга ,
к теплой, с запада , снежной, с востока , холодной и

малоснежной, а если ветер порывами налетает, то бу,
дет и зима переменной. Для урожая хорошо, коли к
Покрову снег лег.

20 , Сергий Зимний. Если Сергий снежком покроет,
то с ноябрьской Матрены (22 ноября) зима на ноги вста,
нет. Говорили: «С Сергия зима начинается. Сергий
инеем травы бьет, а Матрена зиме вспять повернуть не
дает». Если хорошая погода, то стоять ей три недели .

21 , Пелагея и Трифон. Народ говорил: «С Трифона и
Пелагеи все холоднее», «Трифон шубу чинит, Пелагея
рукавички шьет».

22 , Яков,дровопилец. Пора заготовки дров. Земля
остывает, порой и санный путь устанавливается.

23 , Евлампий,зимоуказатель. Коли на Евлампия
грязь и слякоть, осень в белый сарафан до Казанской
(4 ноября)  не нарядится. Если на Евлампия рога меся,
ца на полночь (север),  то оттуда повеют метели со
снегом, зима придет скоро и ляжет посуху; если на пол,
день (юг) , не жди скорой зимы. Поздний листопад , на
тяжелый год.

27 , Параскавея Грязниха. Если сыро, то до сухого
снега (настоящей зимы) остается еще четыре недели.
Сухо и ветрено , в следующем году лето сухое и не осо,
бенно урожайное, а коли дождь и тихо , урожай бога,
тый. Яркие звезды на Параскеву , к хорошему урожаю.

30 , Осия. На Осию колесо прощается с осью до весны.
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Урожай всем
на диво! стр. 10#17

Осень пахнет
пирогами стр. 18

Два дебюта # детям стр. 23

Монморанси
из Кирова стр. 24
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Светлана КОТЕНКО,
заместитель председателя
Калужской областной
организации инвалидов:

� Члены нашей организации –
инвалиды в основном уже пожи�
лого возраста. К этому времени
они заканчивают основную рабо�
ту на участках и в закромах и
придаются созерцанию дела рук
своих, творчеству. Отсюда – не
только демонстрация урожая, но
обязательно – интересные ком�
позиции. Люди у нас позитивные,
очень активные, обладающие не�
уемной фантазией. В выставке
принимают участие окружные

отделения Калужской областной
общественной организации инва�
лидов, их представляют 19 учас�
тников.
Александра ГРАФ,
председатель Ленинского
окружного отделения:

� У нас много активистов и
творческих людей, здесь пред�
ставлены только те, кто уже
много лет участвует в подобных
мероприятиях, остальные дос�
тойны внимания не меньше, про�
сто всех нет возможности при�
гласить.

Вот, например, Лариса Калини�
на радует нас «озером» с лебедями

Николай ГОРЕЛОВ, участник:
� Нынче у нас урожай просто отменный, и вот такая корзина

символизирует его богатство и разнообразие. Выращиваем все,
что можно вырастить на шести сотках: помидоры, огурцы, ка�
бачки, репу, редьку и так далее. 20 лет занимаюсь огородниче�
ством, такой качественный внешний вид и урожайность обус�
ловлены и соблюдением агротехники, и своим опытом.

 Валентина АНТОНОВА, участница:
� Я очень люблю фасоль, у меня ее несколько видов – черная и

белая, розовая и желтая, пестрая, малиновая. Например, черная
фасоль, если отварить, сделает винегрет вкуснее. А белую лучше
в супы, там она в самый раз. А малиновая славится тем, что в ней
больше всего железа – это полезно. Моя невестка хорошо гото�
вит спаржевую, когда она еще зеленая, а мне нравится довести ее
до самой�самой спелости и потом использовать в супах.

Валентина МАКАРИЧЕВА, участница:
� Нынче выросла очень крупная морковь, 500�600 г, при этом

вкусная и сладкая. Выращена на суглинистой почве, подкормка �
только перегной. По�моему, это сорт «Самсон» или «Форто» �
они оба крупные, с высоким содержанием каротина, сочные. Еще у
меня есть «Нандрин», мне очень нравится, но ее я позже убираю.

и кувшинками, вырезанными из
овощей и плодов. Вчера она нам про�
вела мастер�класс, принесла ябло�
ки, луковицу и тут же фигурно на�
резала, на наших глазах сотворила
это маленькое чудо. А в прошлом
году удивила всех лебедем, вырезан�
ным из арбуза.

Наталья Полевая – очень ак�
тивная наша участница. Она и
художница, и рукодельница, и
травница. Здесь мы видим, как
она совмещает свои увлечения.
Наталья Михайловна искусно
шьет, изготавливает куклы, и
обязательно с изюминкой! Напри�
мер, в кукле�берегине внутри «го�
рох и бобы, чтобы в доме не было
беды». Игрушка�погремушка из�
готовлена, «чтоб играли внуки –
и никакой скуки». Куклы�трав�
ницы нужны для спокойствия и
добра в доме, они с сухой аромат�
ной душицей внутри.

Больше всего различных заго�
товок, которые вызывали обиль�
ные слюнки у всех присутствую�
щих, у Веры ШАХНОВИЧ. Тай�
ны из рецептов она не делает, как
и не претендует на авторство. Как
и все мы, она собирает рецепты
отовсюду – от знакомых, род�
ственников, коллег, из литерату�
ры, испытывает и самые удачные
оставляет для практики. Книга
удачных рецептов – здесь же, на
выставке: пожалуйста, знакомь�
тесь, записывайте – лакомство
обеспечено. Рецепты у нее так и
называются: «Огурчики от Нины
Васильевны», «Помидоры доль�
ками от Тамары Ивановны» и
тому подобное.

� Заготовками я занимаюсь
давно, у нас раньше был дачный
участок. Потом мне сделали опе�
рацию на сердце, у мужа случился
инфаркт, и из рядов садоводов
нам пришлось выбыть, � расска�
зывает Вера Георгиевна. � Но ос�
тались навыки и желание обеспе�
чить себя любимыми заготовка�
ми. Теперь мы отовариваемся на
центральном и правобережном
рынках в сезон, когда не кусают�
ся цены и богат ассортимент. И
я по старой привычке все это за�
готавливаю по излюбленным ре�
цептам в том количестве, кото�
рое, я знаю, нам необходимо.

Очень живая, веселая, нестан�
дартная какая�то выставка по�
лучилась. Как же молоды душой
участники и как добры, общи�
тельны! И победителями здесь
были все эти люди, живущие
вопреки разным трудностям ин�
тересно и динамично.

Татьяна ФЕДОРОВА,
участница:

� Я каждый год что�
то оригинальное стара�
юсь придумать – ово�
щи у меня то «поющие»,
то «танцующие». А
нынче и думать не надо
было: мы с мужем от�
метили 55 лет совмес�
тной жизни, этому со�
бытию наша экспози�
ция и посвящена.

Победители � все!

Областная организация инвалидов
традиционно по осени проводит

творческий «смотр» урожая
8 сентября в маленьком зальчике дома, в котором
располагается Калужское отделение общества ин�
валидов, было жарко. Жарко от ярких красок осени,
накала интереса и активного общения участников
выставки и гостей.
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ПОСМОТРИМ

«Приключения швейцарской семьи
Робинсон»

Сериал
Швейцарская семья с тремя взрослыми детьми оказалась

на необитаемом острове в Тихом океане. Здесь их ждут неза,
бываемые встречи с первозданной природой, с настоящими
пиратами, аборигенами и даже сокровищами…

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

«Тайны древности. Атлантида. Потерянная
цивилизация»

Программа канала History channel. Знаменитый документаль,
ный сериал, посвящённый самым таинственным событиям, па,
мятникам и людям прошлых веков.

Программа «Навигатор»
Автомобиль сегодня – это не роскошь и не только средство

передвижения, а образ жизни. С каждым днём людей, не мыс,
лящих себя вне салона любимой машины, становится всё
больше и больше. Лучше сориентироваться в бурном потоке
машин поможет программа «Навигатор».

Только у нас вы сможете узнать всё о том:
# какие сложности встречаются на пути начинающего и

маститого автомобилиста;
# куда пойти учиться, чтобы получить права;
# как правильно выбрать автомобиль, отвечающий ва#

шим запросам и подходящий именно вам;
# все правила и нюансы автострахования;
# алгоритм поведения при ДТП;
# как обезопасить себя в пути;
# мастер#класс со специалистом по экстремальному

вождению;
# консультации юриста;
# новости и изменения в законах и Правилах дорожного

движения;
# тест#драйв.
Всё это и многое другое в единственной на территории

области программе об автомобильной жизни региона.

АНОНСЫ «НИКАТ
В»

 Итак, осенью нам мешают
жить:

1. Смена ритма жизни. Дети
снова идут в школу, взрослые
возвращаются из отпусков на
работу. И для тех, и для других
такое состояние дел – ощути�
мый стресс. Организм�то уже
привык за лето к расслабленно�
му состоянию. Значит, самое
время найти место для отдыха в
повседневной рабочей жизни.
Вспомните, что вы давным�дав�
но хотели сделать или попробо�
вать, но всё руки не доходили:
записаться в бассейн, спеть с
друзьями в караоке�баре, прыг�
нуть с парашютом, самостоя�
тельно связать плед, да мало ли
ещё чего…

2. Дефицит солнечных лучей.
Дело в том, что серотонин, гор�
мон, отвечающий за хорошее
настроение, вырабатывается в
нашем организме на свету. В от�
сутствие же воздействия лучей
серотонин превращается в ме�
латонин. При избытке после�
днего возникает непреодолимая

сонливость. Решение простое:
ни в коем случае не упускаем
редких возможностей погулять
под солнышком! Пусть оно и не
греет, как летом, но солнцем от
этого быть не перестаёт. А све�
жий воздух даже и без солнца
сделает своё дело, подкрасит
жизнь яркими красками!

3. Кстати, насчёт красок. От
их недостатка с наступлением
холодов мы страдаем ничуть не
меньше, чем от недостатка
солнца. Летом буйство природ�
ных красок просто поражает!
А вот поздняя осень и зима
этим похвастаться не могут.
Так что восполняем этот про�
бел самостоятельно: берем в
руки самые настоящие краски
и на белом�белом листе рису�
ем всё, что захочется! Любого
цвета и размера.

4. Свою роль может сыграть и
гиподинамия. Погода портится,
всё чаще мы сидим дома. Ма�
шина – общественный транс�
порт – офис не считаются! Оно
и понятно, кому ж хочется ус�

траивать себе променад под
осенним дождичком. Но гим�
настика необходима, считает
Александр Ефимович. Выбе�
рите тот вид спорта, что при�
дётся по душе именно вам, ко�
торый будет доставлять имен�
но вам настоящую радость и
удовольствие. Давно доказано,
что физическая активность
влияет на настроение самым
лучшим образом.

5. И наконец, авитаминоз. Тут
и объяснять нечего. Летом вся
здоровая пища – на грядках и
садовых деревьях. Но со време�
нем она превращается в варе�
нья�соленья, и это в лучшем
случае. Осенью не забывайте
чаще включать в свой рацион
фрукты и овощи. Особенно важ�
ны витамины А и С. Витамин А
содержится в моркови, дынях,
помидорах, шпинате, зелёном
луке, твороге, печени, яйцах.
Витамин С – в лимоне, боярыш�
нике, шиповнике и чёрной смо�
родине.

Ну и, конечно, смотрите ут�
ренний информационно�развлека�
тельный канал «Легко!». Тогда
отличное настроение и заряд бод�
рости на целый день вам обеспе�
чены!

НЕ ВИДЕЛ  ПРО
ЧИТАЙ

Осенней хандре – нет!

Осень… На смену солнечному сентябрю пришёл по�
настоящему плаксивый октябрь. Как не раствориться в
будничной серости и не погрязнуть в сезонной хандре,
знает утренний информационно�развлекательный канал

«Легко!». Вместе с главным врачом областной психиатри�
ческой больницы Александром Ефимовичем ЛИФШИЦЕМ здесь

разобрались, в чём причина осенней депрессии и как с ней бороться. А
узнав, поспешили  поделиться с вами, точно выяснив, что же за факторы виноваты

в том, что осенью нам всё реже хочется улыбаться. Зная врага в лицо, гораздо больше
шансов на победу!

Новая телеэпохаНовая телеэпохаНовая телеэпохаНовая телеэпохаНовая телеэпохаНовая телеэпохаНовая телеэпоха
Большое событие на телерадиокомпании «Ника» про,
изошло 29 сентября – состоялась презентация новой
студии! Для того чтобы долгожданное случилось,
работали не покладая рук и голов больше года, оформ,
ляли интерьер и устанавливали технику с начала лета.
Но, как говорится, строили, строили и, наконец, пост,
роили!

Вместе с сотрудниками
«Ники» шаг в новую телеэпоху
сделали губернатор области
Анатолий Артамонов, руководи�
тель компании «Окно ТВ» Алек�
сандр Волов, первый замести�
тель губернатора Максим Аки�
мов, член комитета Совета Фе�
дерации по образованию и на�
уке Валерий Сударенков.

Зритель и читатель может
спросить: «Открыли новую сту�
дию, и что? Стоило ли пригла�
шать на рабочий праздник столь
важных гостей?,.» Спешим по�
яснить: с запуском новой студии
«Ника» постепенно переходит
на безленточные технологии, а
значит, у телекомпании появля�
ется возможность максимально
оперативно давать зрителям ин�
формацию. И это лишь одно из
многих технических усовершен�
ствований «Ники».

Кстати, «Ника» одной из пер�
вых в России готова к появле�
нию телевидения высокой чёт�
кости, у нас заложены возмож�

Презентация новой студии
«Ники» стала одновременно и
презентацией новой аналитичес�
кой программы «Главное». С 3
октября она выходит по будням
в 20.00. В прямом эфире ведущие
будут рассказывать о самом
важном и самом интересном в
жизни Калуги и области.

ности и для дальнейшего техни�
ческого усовершенствования.

Ещё один большой плюс, по�
явившийся за открытием новой
студии, – увеличение съёмоч�
ные площади. А это значит, что
на «Нике» появится больше про�

грамм, станут  шире возможно�
си для реализации творческих
идей.

Уже с 1 октября многие про�
граммы телеканала выходят в
обновлённом варианте. Напри�
мер, «Азбука здоровья» и «Пла�
нета «Семья». Появятся и новые
проекты…



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.35, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 04.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Федеральный судья
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ�
АНТАМИ»
23.30 «Познер»
00.45 «Городские пижоны»
01.40, 03.05 «СОБАЧЬЯ РАБОТА
�2 (К 911)»
03.20 «Мозг. Перезагрузка»

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 Местное
время
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ�
КИ�3»
23.15 «Тридцать лет с вождями.
Виктор Суходрев»
00.25 «Вести+»
00.45 «Профилактика»
01.55 «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ»
04.00 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ДОН КИХОТ»
12.35 Линия жизни

13.30, 02.30 «История произведе,
ний искусства»
14.00 Л.Зорин «Незнакомец»
15.40, 19.30, 23.35 Новости
15.50 Мультсериал
16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.40 «Жизнь морских обитате,
лей»
17.05 «От 0 до 80. Симон Шноль»
17.35 «Прометей»
18.15 «Запретный город в Пекине»
18.35 «Клетка, или Из чего состоит
жизнь»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси,
ка...»
20.45 Острова
21.25, 01.40 Academia
22.10 «Тем временем»
23.00, 23.55 «Культура»
00.35 Кинескоп
01.20 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.20 Трансформеры
06.25 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.20 Территория внутренних дел
10.50 «ФОНТАН»
12.20 Тайны века
13.15 Заблудились...
13.29, 15.29 Исторический кален,
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Планета «Семья»
14.15 Жилищный вопрос
14.30 Никуся и Маруся приглаша,
ют в гости
14.45 Цитрус
15.00 Культурная Среда
15.50, 22.05 «КОРЛЕОНЕ»
16.45 В погоне за драгоценными
камнями
17.40, 03.40 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Большие деньги
19.15 Печать.Обзор прессы
20.00 Главное
20.35 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
23.00 Стиль+
00.05 Бесполезная передача
00.35 «СЫН ЗА ОТЦА»
01.55 «ГАРПИИ»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 Мультфильм
09.40 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Киллеры в погонах»
13.30 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ�
НОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА»
16.30 «Шестидневная война»
18.15 «Наши любимые животные»
18.50 «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
22.50 «Народ хочет знать»
00.20 «Футбольный центр»
00.50 «Вяземский котел»
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»
05.25 «Звезды московского
спорта»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное проис,
шествие
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Судебный детектив»
14.40 «Центр помощи «Анаста,
сия»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
23.35 Честный Понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.10 Главная дорога
01.45 «В зоне особого риска»
02.20 «Один день. Новая версия»
03.00 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.55 «МАНГУСТ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео,СИНВ»
06.47, 09.15, 13.45, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ,СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00 «Даешь, молодежь!»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 13.00, 01.15 Семейный размер
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 Дела семейные с Еленой Дмит,
риевой
11.00 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ»
13.45 Вкусы мира
14.00, 19.30 «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБ�
ВИ»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Звездная жизнь
21.00 «Женский род»
22.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
02.00 «ЛЮБОВНИЦЫ»
03.00 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.50 «Дуремар и красавицы»
05.45 Музыка на «Домашнем»

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

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45 «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
06.35 «ПОЕЗД ИДЁТ НА ВОСТОК»
08.05 «НАСЛЕДСТВО»
09.30 «НАЧАЛО»

11.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
12.10, 21.00 «СТАЯ»
13.45 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН�
ТА»
14.55 «ЗАКОН»
17.10 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ»
18.25 «КУКА»
21.45 «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА»
23.30 «ЛИШНИЙ БИЛЕТ»
00.55 «ОДИН ИЗ НАС»
02.40 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.00 Муз,ТВ Хит
06.30 «Муз,Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.05 PRO,обзор
09.35 «Топ,модель чарт»
10.05 «Звездные тачки»
11.05 Концерт «Муз 15 лет»
12.35 «Стилистика»
13.05, 18.00 «Sex,битва по,русски»
13.35, 18.30 «Косметический ремонт.
Русская версия»
14.35, 19.30 «Топ,модель по,русски.
Дневники»
14.50, 19.45 «Топ модель по,амери,
кански»
16.35 «Муз,ТВ Чарт»
17.30 «Хорошее кино»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
22.30 «РЫЖАЯ»
23.30 PRO,Новости
00.00 «Звездные кумиры тинейдже,
ров»
01.00 «Русский чарт»

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

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Обезьянья жизнь
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Пингвинье сафари
07.40, 17.20, 17.45 Все о собаках
08.10, 21.00, 01.35 Адская кошка
09.05, 16.25 Введение в котоводство

10.00 Собаки,полицейские
10.55 На свободу с питбулем
11.50, 05.10 Скорая помощь для живот,
ных
12.45 Планета мутантов
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Прирожденные охотники
16.00 Джефф Корвин на воле
18.15 Необычные животные Ника Бей,
кера
20.05, 00.40 Планета Земля
21.55, 02.30 Дикие и опасные
22.50, 03.25 Людоеды
23.45, 04.20 Собаки, кошки и другие
любимцы , начальный курс

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Поле боя хищников
08.00, 09.00, 13.00, 14.00 Испытайте
свой мозг
10.00, 16.00 Рыбы,чудовища
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооружения
15.00 Павианы Окаванго
19.00, 02.00 Идеальное оружие
21.00, 00.00, 03.00 Совершенно секрет,
но
22.00, 01.00, 04.00 Тюремные трудно,
сти
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00, 01.00 «Снимаем войну»
10.00 «Неизвестный Микеланджело»
11.00 «Звездный путь Юрия Гагарина»
12.00 «История Джона Леннона»
13.00 «История расизма»
14.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
15.00 «Гуге , древнее королевство Ти,
бета»
18.00, 02.00 «Варвары Терри Джонса»
19.00, 03.00 «Герои медицины»
20.00, 04.00 «Распутин: дьявол во пло,
ти»
21.00, 05.00 «Дни катастрофы , траге,
дия в аэропорту»
22.00, 06.00 «ЭТОТ КРАСАВЧИК
БРАММЕЛЛ»
23.30, 07.30 «Великие британские пол,
ководцы»
00.00 «Катюша большая и маленькая»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.20 «Прыг,Скок Команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 09.45, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15,
13.45, 17.05, 18.30, 19.30, 20.00, 20.05,
20.40, 21.20, 00.25, 00.50, 01.35, 02.30,
03.10, 04.20, 04.45 Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 16.55, 03.00 Мульт,
фильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «ЧудоПутешествия»

07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.15 «Говорим без ошибок»
08.35 «Пора в космос!»
09.10, 18.00 «Бериляка учится читать»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идём играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
14.10, 03.55 «Нарисованные и100рии»
14.25 «Театральная Фа,Соль»
14.40, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 «От носа до хвоста»
15.20, 22.30 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
15.45, 20.55, 04.05 «Звёздная коман,
да»
16.00, 21.50 «МАКС»
16.25, 22.55 «История России. Лекции»
17.35 «Кругосветное путешествие вме,
сте с Хрюшей и...»
18.50 «Дорожная азбука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про,
должение»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
01.50 «Вопрос на засыпку»
03.40 «НЕОкухня»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК»
07.10, 11.10, 15.10, 17.15, 18.00, 19.00
Мультсериал
08.00, 09.05, 12.00, 13.05 Мультфильм
16.00 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ»

ÒÂ3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00, 15.00 «ДОБЫЧА»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 «Разрушители мифов»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Далеко и еще дальше»
11.30, 18.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
12.00, 19.00 «КУПИДОН»
13.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС�2: ВОИН
ДОРОГИ»
17.00 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
20.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
21.00 «КАСЛ»
22.00 «Любовницы великих. Мата Хари»
23.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА»
00.45 «Покер дуэль»
01.45 «МЕДВЕДЬ»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «АНДРОМЕДА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.55, 14.15 «Все включено»
05.55 «Технологии спорта»
06.25 «Индустрия кино»
07.00, 08.35, 11.35, 16.40, 00.55 «Вес,
ти,Спорт»
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12.15 «Нереальная история»
13.15, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30, 00.00 «Повестка дня»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 «ТРИ ИКС»

США, 2002 г.  Режиссёр Роб Коен.
В ролях: Вин Дизель, Азия Арджен�
то, Мартон Шокас, Сэмьюел Джек�
сон, Майкл Руф, Ричи Мюллер, Вер�
нер Дэн, Том Эверетт. Боевик.
Ксандер Кейдж � неуловимый, су�
перскоростной, бесстрашный сорви�
голова. Его наркотик � адреналин,
он походя нарушает законы и драз�
нит полицейских, каждый раз ус�
кользая от погони! Правительство
США решает использовать выдаю�
щиеся способности неисправимого
Ксандера для выполнения важной и
трудной государственной миссии. У
Ксандера нет выбора: если он отка�
жется работать на правительство,
его упекут в тюрьму по многочис�
ленным обвинениям. Новый агент
получает кодовое имя ХХХ (Три Икс)
и уходит под прикрытие в могуще�
ственный криминальный клан, воз�
главляемый зловещим Йорги. ХХХ
должен сразиться с безжалостным,
коварным, хорошо организованным
врагом, который планирует уничто�
жение мира...

23.15 «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Мультфильм
06.20, 05.25 «Календарь природы.
Осень»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30 «РАЗВЕДЧИКИ»
12.30 «Разведчики. Последний бой»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.30 «Момент истины»
23.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
01.05 «БРИЗИ»
03.05 «НАЧАЛО»
04.30 «В нашу гавань заходили ко,
рабли...»

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

08.30, 09.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 14.00, 19.00,
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.15 «Дом,2»
15.25 «СПИДИ�ГОНЩИК»
18.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ�
КИ»

Германия � США, 2000 г. Режис�
сер Р. Госнелл. В ролях: М. Лоу�
ренс, Н. Лонг, П. Гиаматти, Т.Д.
Ховард. Грабитель банков Лестер
Уэско убил тюремного врача и
уехал из тюрьмы на его машине.
Два года назад он ограбил банк на
два миллиона, убив охранника и уп�
равляющего. Его поймали, но де�
нег так и не нашли. Шерри Пирс,
подруга грабителя, работавшая в
банке, узнав о побеге, срочно уеха�
ла с сыном в неизвестном направ�
лении.

00.30 «Секс с Анфисой Чехо,
вой»
01.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТО�
РИЯ ИКС»
03.15 «Комеди клаб»
05.15 «Комедианты»
05.25 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 «Неизвестная плане,
та»
05.30 «Фантастические исто,
рии»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ , РЕН,ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Чистая работа»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.50, 22.55 «Завхоз пого,
ды»
08.30 «Час суда с Павлом Астахо,
вым»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ: ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СО�
ЛОМОНА»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
16.00 «СЛЕДАКИ»
17.00 «Мистические истории»
18.00 «Независимое расследова,
ние РЕН,ТВ с Николаем Николае,
вым»
20.00 «КАМЕНСКАЯ»
21.00 «НАСТОЯЩИЕ»
23.00 «КОКАИН»
01.20 «Механический апельсин»
02.20 «Репортерские истории»
02.50 «ЛЮДИ ШПАКА»

07.15, 11.20, 21.35, 01.05 «Вести.ru»
07.30 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
08.00 «В мире животных»
08.50 «Вести,Спорт. Местное время»
09.25 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЙ»
11.55, 16.55 Хоккей. КХЛ
14.55 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
19.15 «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
21.50, 04.10 «Неделя спорта»
22.45 «Когда континенты столкнутся»
23.50 «Наука 2.0. Большой скачок»
00.20 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
01.20, 02.50 «Моя планета»
01.45 «Страна. ru»

EuroSport
10.30 Мотоспортивный журнал
10.45, 15.00 Теннис
11.45, 15.45 Велоспорт
13.00, 14.00, 16.45, 19.15, 20.15, 02.00,
03.00 Футбол
22.45 Вот это да!
22.55, 23.35 Про рестлинг
00.30 Евроспорт
00.00 Боевые искусства
03.25 Бизнесс класс

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.20 Русская десятка
10.20 News блок Weekly
10.40 Магия Криса Энджела
11.10, 02.30 Звезды на ладони
11.40, 17.00, 20.00 Проект «Подиум»
12.30, 01.15 «ВТАЙНЕ ОТ РОДИТЕ�
ЛЕЙ»
13.20, 00.00 MTV News
13.30, 19.00 Любовь с первого взгля,
да
14.30, 18.00, 22.00, 00.30 «Каникулы в
Мексике»
15.30 Школа хулиганов
16.20 Следующий
21.00 News блок
21.30, 02.00 Свободен
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
00.10 Тренди
00.50 Любить или забить?

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «ДРУГОЙ МУЖЧИНА»
06.00 «МАГНОЛИЯ»
10.00 «УБИЙСТВЕННЫЕ КРАСОТ�
КИ»
12.00 «АУТСАЙДЕРЫ»
14.00 «БЛЕСК»
16.00 «БЭТМЕН И РОБИН»
18.20 «БЫТЬ СТЭНЛИ КУБРИКОМ»
20.00 «ТЕТРО»
00.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАСТ�
РОФЫ»
02.00 «ЖЕНА АСТРОНАВТА»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО»
16.55 Федеральный судья
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Футбол. Россия,Андорра
00.05 «Городские пижоны»
01.00 «ГЕНУЯ»

Великобритания, 2008 г. Режис�
сер М. Уинтерботтом. В ролях:
М. Беннати, Х. Дэвис, К. Ферт, А.
Джиуджиолли, Д. Горицас, К.
Гриффин. Колин Ферт в роли аме�
риканца, который переезжает с
двумя дочками в Геную, чтобы на�
чать жизнь с нуля. Семья хочет в
корне изменить жизнь после вне�
запной смерти матери. Келли от�
крывает для себя неизвестный ей
мир сексуальности, тогда как
Мари начинает видеть призрак
своей матери, разгуливающий по
улицам...

02.45, 03.05 «ИМПЕРИЯ КРИСА
ТРОЯНО»

США, 2007 г. Режиссер Т. Хантер.
В ролях: Д. Уолберг, Дж. Гедрик,
С. Бауэр, М.В. Бове, Р. Чавира.
Владелец ночного клуба Крис Троя�
но завоевал южное побережье Май�
ами в середине 1990�х годов. Он
превратил это тихое и отдален�
ное местечко в пафосную, супер�
стильную, заправленную наркотой
игровую площадку для богатых и
знаменитых. Опасаясь мафиозных
разборок, Крис нанимает Энди
Барнетта, не весть откуда взяв�
шегося парня в качестве своего те�
лохранителя.

04.30 «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙ�
КА»

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 Местное
время
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ�
КИ�3»
23.10 «Тридцать лет с вождями.
Виктор Суходрев»
00.20 «Вести+»
00.40 «Профилактика»
01.50 «Честный детектив»
02.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИ�
НА СЕДЬМОГО»
03.55 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
МИСТЕР МАРШАЛЛ!»
12.30 «Ломовая лошадь истории»
13.10, 18.35 «Клетка, или Из чего
состоит жизнь»
14.05 Пятое измерение
14.30 «ДУБРОВСКИЙ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
15.50 Мультсериал
16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.40 «Жизнь морских обитателей»
17.05 «От 0 до 80. Симон Шноль»
17.35 Музыка на канале
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 «Татьяна Пилецкая. Хрус,
тальные дожди»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Больше, чем любовь
23.00 «Испанский след»
23.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
МИСТЕР МАРШАЛЛ!»
01.20 Музыка на канале
02.40 «Запретный город в Пекине»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.55 Трансформеры
06.45, 14.20 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.30 Азбука здоровья
10.00 «СЫН ЗА ОТЦА»
11.25 Мультсеанс
11.45 Дорожные войны

12.35, 20.35 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
13.29, 15.29, 17.29 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
14.00 Притяжение земли
14.30 Бесполезная программа
15.00 Никуся и Маруся приглаша,
ют в гости
15.50, 22.05 «КОРЛЕОНЕ»
16.45 Человек и время
17.30, 03.40 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Коммунальная революция
23.00 Кругооборот
00.05 Архивы да Винчи
00.50 «ОДЕРЖИМОСТЬ»
02.30 Самарские судьбы
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.25, 11.45 «СТАТСКИЙ СОВЕТ�
НИК»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 «События»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ�
НОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30 «Истерика в особо крупных
масштабах»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.50 «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ»
19.55 «Москва , 24/7»
21.05 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
23.00 «Линия защиты»
00.25 «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК»
02.15 «НЕЙЛОН 100%»
03.55 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИ�
ЦА?»
05.30 «В зоне риска , пенсионер»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Судебный детектив»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
23.35 «Война против своих»

00.35 «Таинственная Россия»
01.30 Кулинарный поединок
02.30 «Один день. Новая версия»
03.00 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.50 «МАНГУСТ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30 «Повестка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео,СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ,СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.30, 20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30, 22.50 «6 кадров»
12.00 «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
21.00 «ТРИ ИКСА�2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ»

США, 2005 г.  Режиссёр Ли Тамахо�
ри. В ролях: Айс Кьюб, Уиллем Дефо,
Сэмюэл Л. Джексон, Джон Дж. Кон�
нолли, Рамон Де Окампо, Нона М.
Гэйи, Мэтт Джеральд, Санни Мэб�
ри. Боевик.  Америка снова в опасно�
сти. Группа высокопоставленных
заговорщиков в Белом доме подни�
мает мятеж с целью захвата влас�
ти. Страна на грани хаоса и терро�
ра, и спасти положение может
только суперагент Дариус Стоун,
отобранный по сверхсекретной про�
грамме «Три Икса». Оставляя после
себя смерть и разрушения, этот че�
ловек вступает в битву, которая
решит судьбу США и всего мира...

00.00 Повестка дня
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Мультфильм
06.20 «Календарь природы. Осень»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 13.00 «РАЗВЕДЧИКИ»
12.30 «Разведчики. Последний бой»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.30 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
00.15 «В КВАДРАТЕ 45»
01.40 «РАЗОРВАННЫЙ ЗАНАВЕС»
03.50 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У
ДЯТЛА»
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Äîìàøíèé
06.30, 12.45, 20.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 13.00, 01.05 Семейный размер
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет,
них»
10.00, 16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой
11.00 «КУШАТЬ ПОДАНО!»
13.45 «Психопатка»
17.00 «Моя правда»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Звездная жизнь
19.30 «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
21.00 «Женский род»
22.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ».
01.50 «ЛЮБОВНИЦЫ»
02.50 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.40 «Елена Майорова. Последняя
весна»
05.40 Музыка на «Домашнем»

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

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45, 12.10, 21.00 «СТАЯ»

05.35 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ»
06.30 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬ�
ЕВ»
08.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
10.00 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»
13.45 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН�
ТА»
15.05 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
17.10 «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
18.35 «ДОМ СОЛНЦА»
21.45 «ЭФФЕКТ ДОМИНО»
23.15 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
01.25 «ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ»
02.35 «ПРОРЫВ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.50, 23.30 PRO,Новости
05.05, 06.05, 02.00 Муз,ТВ Хит
06.30 «Муз,Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.20 Мультфильм
10.20 «Русский чарт»
11.20 «10 самых звездных марионеток»
11.50 «На мели»
12.40, 17.30 «Реальная любовь»
13.05, 18.00 «Sex,битва по,русски»
13.35, 18.30 «Косметический ремонт.
Русская версия»
14.35, 19.30 «Топ,модель по,русски.
Дневники»
14.50, 19.45 «Топ модель по,американ,
ски»
16.40 «Фабрика моды»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
22.30 «РЫЖАЯ»
00.00 «Сутулые звезды»
01.00 «TopHit чарт»

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

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Обезьянья жизнь
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 15.30 Прирожденные охотники
07.15, 16.00 Джефф Корвин на воле

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

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Акулы в 21 веке
08.00, 13.00 Совершенно секретно
09.00, 14.00 Тюремные трудности
10.00, 16.00 Рыбы,чудовища
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооружения
15.00 Жизнь колибри
19.00, 02.00 Идеальное оружие
21.00, 00.00, 03.00 Известная Вселен,
ная
22.00, 01.00, 04.00 Суперавтомобиль
марки «Бугатти»
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Катюша большая и ма,
ленькая»
09.00, 17.00, 01.00 «Снимаем войну»
10.00 «Варвары Терри Джонса»
11.00 «Герои медицины»
12.00 «Распутин: дьявол во плоти»
13.00 «Дни катастрофы , трагедия в
аэропорту»
14.00 «ЭТОТ КРАСАВЧИК БРАМ�
МЕЛЛ»
15.30 «Великие британские полковод,
цы»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Загадки ис,
тории»
19.00, 03.00 «Тайна гибели «Мэри
Роуз»
20.00, 04.00 «Баронесса джаза»
21.30, 05.30 «Нечестная конкуренция»
22.00, 06.00 «История Ирен Жолио,
Кюри»
23.00, 07.00 «Вторая мировая в цвете»
00.00 «Древний Египет»

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

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

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЮНГА СО ШХУ�
НЫ «КОЛУМБ»
07.15, 08.00, 09.00, 11.15, 12.00, 13.00,
15.15, 17.05, 18.00, 19.00 Мультсериал
16.00 «ЖИВАЯ РАДУГА»

ÒÂ3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00, 15.00 «ДОБЫЧА»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 «Разрушители мифов»
10.00 «Как это сделано»
10.30, 17.00 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО
ПЕРИОДА»
11.30, 18.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
12.00, 19.00 «КУПИДОН»
13.00, 20.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
14.00, 21.00 «КАСЛ»
22.00 «Любовницы великих. Наколдуй
ему жизнь»
23.00 «ТИРАННОЗАВР АЦТЕКОВ»
00.45 «Покер дуэль»
01.45 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «АНДРОМЕДА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 09.00, 13.05 «Все включено»
06.00 «Вопрос времени»
06.30, 08.00 «Моя планета»
07.00, 08.45, 12.00, 14.55, 18.35, 02.50
«Вести,Спорт»
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05.05 «В нашу гавань заходили ко,
рабли...»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 00.00, 03.40 «Дом,2»
16.05 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ�
КИ»
18.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ�
КИ�2»

США, 2006г. Режиссер: Дж. Уай�
стелл. В ролях: М. Лоуренс, Н.
Лонг, Э. Проктер, З. Леви, М. Мо�
усес. Чтобы выполнить очередное
задание, агенту ФБР Малкольму
Тернеру вновь приходится придать
себе облик огромной толстой не�
гритянки по прозвищу Большая
Мамочка. В доме человека, подо�
зреваемого в убийстве, Тернер дол�
жен исполнять функции няни. По�
пав в это неблагополучное семей�
ство, он в итоге привязывается к
детям...

00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
01.50 «ЧЕЛОВЕК С ДОЖДЕМ В
БОТИНКАХ»
04.40 «Школа ремонта»
05.45 «Комедианты»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Фантастические истории»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ , РЕН,ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.50, 22.55 «Завхоз погоды»
08.00, 16.00 «СЛЕДАКИ»
08.30 «Час суда с Павлом Астахо,
вым»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
09.45 «КОКАИН»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ»
17.00, 21.00 «НАСТОЯЩИЕ»
18.00 «Жадность»
23.00 «СОРВИГОЛОВА»
00.55 «ПИЛА�4»
02.35 «ЛЮДИ ШПАКА»

07.15, 11.40, 18.20, 04.10 «Вести.ru»
07.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»
09.55 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
12.15 «Неделя спорта»
13.50 «90х60х90»
15.10 «ХАОС»
17.15 Смешанные единоборства
18.55 Футбол. ЧЕ, 2013 Молодежные
сборные
21.40, 00.45 Футбол. ЧЕ,2012
23.40 «Футбол.ru. Спец. выпуск»
03.00 «Наука 2.0. Большой скачок»
03.35 «Там, где нас нет»
04.25 «День с Бадюком»

EuroSport
10.30, 11.15, 15.00, 17.30, 21.00, 21.30,
01.00 Футбол
12.15, 21.15, 03.15 Вот это да!
13.15 Теннис
14.00 Велоспорт
18.30 Фехтование
22.30 Евроспорт
23.00 Бокс
00.45, 02.00 Автоспорт
02.30 Ралли IRC
03.00 Мотоспортивный журнал

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Мультфильм
10.20 Тачку на прокачку
10.40 Магия Криса Энджела
11.10 Телепорт
11.40, 20.00 Проект «Подиум»
12.30, 01.15 «ВТАЙНЕ ОТ РОДИТЕ�
ЛЕЙ»
13.20, 00.00 MTV News
13.30, 19.00 Любовь с первого взгля,
да
14.30, 18.00, 22.00, 00.30 «Каникулы в
Мексике»
15.30 Школа хулиганов
16.20 Следующий
16.45 Бешеные предки
17.10 Обыск и свидание
17.35, 00.50 Любить или забить?
21.00 News блок
21.30, 02.00 Свободен
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
00.10 «КЛИНИКА»
02.30 Нереальные игры

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ТРАВКА»
05.50 «ТЕТРО»
08.00 «БЛЕСК»
10.00 «БЭТМЕН И РОБИН»
12.10 «БЫТЬ СТЭНЛИ КУБРИКОМ»
13.50 «ДНЕВНОЙ СЕАНС»
15.40 «МАТЬ И ДИТЯ»
18.10 «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ»
20.00 «ЛЮБОВЬ СО СЛОВАРЕМ»
00.00 «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
02.00 «МИШУ ИЗ Д`ОБЕРА»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Федеральный судья
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ�
АНТАМИ»
22.30 Среда обитания
23.50 «Городские пижоны»
01.00, 03.05 «КИТАЙСКИЙ СИН�
ДРОМ»
03.25 «ХРОНИКИ РИДДИКА:
ТЕМНАЯ ЯРОСТЬ»

Австралия � США, 2000. Режиссер
Д.Н. Туи. В ролях: В. Дизель, Р.
Митчелл, К. Хаузер, К. Дэйвид, Л.
Фитц�Джеральд, К. Блэк, К. Дэвид.
Недалекое будущее. Терпящий бед�
ствие космический корабль соверша�
ет вынужденную посадку на дале�
кую планету. В результате аварии
погибает весь экипаж и большин�
ство пассажиров. Оставшиеся в
живых оказываются одни на жут�
кой и безжизненной планете, над ко�
торой светят три солнца. Но вско�
ре все пережитое за день начинает
казаться землянам ерундой: с на�
ступлением темноты на планете
появляются ее настоящие обитате�
ли � страшные и кровожадные...

04.00 «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙ�
КА»

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 Местное
время
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»

16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ�
КИ�3»
22.40 «Исторический процесс»
00.15 «Вести+»
00.35 «Профилактика»
01.45 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИ�
НА СЕДЬМОГО»
03.20 «Комната смеха»
04.15 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «СМЕРТЬ ВЕЛОСИПЕДИС�
ТА»
12.40 «Безумие Патума»
13.10, 18.35 «Клетка, или Из чего
состоит жизнь»
14.05 Красуйся, град Петров!
14.30 «ДУБРОВСКИЙ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
15.50 Мультсериал
16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.40 «Жизнь морских обитателей»
17.05 «От 0 до 80. Симон Шноль»
17.35 Музыка на канале
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Охота на кадры»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Магия кино
23.00 «Испанский след»
23.55 «СМЕРТЬ ВЕЛОСИПЕДИС�
ТА»
01.20 Музыка на канале
02.40 «Чичен,Ица. Тайна гибели
майя»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.55 Трансформеры
06.45, 11.30, 17.15 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.30 Цитрус
09.45 Большие деньги
10.00 «ГАРПИИ»
11.45 Секреты ангелов, демонов и
масонов
12.35, 20.35 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
13.29, 15.29, 17.29 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.55
Новости. Прогноз погоды
13.45 Коммунальная революция

14.15 Стиль+
14.45 Я профи
15.15 Заблудились
15.50, 00.25 «КОРЛЕОНЕ»
16.45 Города мира
17.30, 03.40 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Культурная Среда
22.05 Футбол
01.20 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ»
02.35 Хит,парад интерьеров
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 Мультфильм
09.35, 11.45 «Я БУДУ ЖИТЬ!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ�
НОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА»
16.30 «Ядерный клуб: почем вход,
ной билет?»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.50 «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО»
22.55 «Гастарбайтеры. Нелегаль,
ная история»
00.20 «Человек в Большом городе»
01.30 «САТИСФАКЦИЯ»
03.35 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
05.30 «Киллеры в погонах»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Судебный детектив»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
23.35 «Внимание: розыск!»
00.15 «МАРК ЗАХАРОВ»
01.15 Квартирный вопрос
02.15 «Один день. Новая версия»
02.55 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.50 «МАНГУСТ»
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Äîìàøíèé
06.30, 12.45, 20.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 13.00, 01.10 Семейный размер
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 Дела семейные с Еленой Дмит,
риевой
11.00 «МАЧЕХА»
13.45, 19.00 Звездная жизнь
14.25 «Личная жизнь доктора Селива,
новой»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.30 «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
21.00 «Женский род»
22.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ»
01.55 «ЛЮБОВНИЦЫ»
02.55 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.45 «Жизнь Бармалея»
05.45 Музыка на «Домашнем»

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

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45, 12.10, 21.00 «СТАЯ»
05.35 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест,
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео,СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ,СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.30, 20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30, 22.50 «6 кадров»
12.00 «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
21.00 «ПРОРОК»

США, 2007 г. Режиссёр Ли Тамахо�
ри. В ролях: Николас Кейдж, Джу�
лианна Мур, Николас Пэйджон, Пол
Рэй, Джессика Бил, Томас Кретш�
манн, Джим Бивер, Энцо Чиленти,
Дэнни Дауни, Питер Фальк, Джон
Хьюз, Тори Киттлз, Адам Либерман,
Майкл Тракко, Хосе Зунига. Боевик.
У Криса Джонсона есть секрет, ко�
торый не дает ему спокойно жить �
он может на несколько минут заг�
лядывать в свое собственное буду�
щее. Крис живет в Лас�Вегасе под
вымышленным именем и зарабаты�
вает на жизнь фокусами и азарт�
ными играми. Но когда террорис�
тическая группировка угрожает
взорвать ядерную бомбу в Лос�Анд�
желесе, правительственный агент
Кэлли Феррис всеми силами пыта�
ется найти Криса, чтобы убедить
его помочь властям предотвратить
катастрофу.

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Мультфильм
06.20, 05.10 «Календарь природы.
Осень»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30 «РАЗВЕДЧИКИ»
12.30 «Разведчики. Война после
войны»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО�
ВЕСТЬ»
00.25 «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ»

06.30 «ЭФФЕКТ ДОМИНО»
07.55 «ДЕВОЧКА И ЭХО»
09.05 «ИДУЩИЙ СЛЕДОМ»
10.35 «ДЕВЧАТА»
13.45 «ПОДРОСТОК»
15.05 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
16.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
18.35 «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГА�
РИТКА»
21.45 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
00.50 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА»
02.25 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИЛЬЯРД�
НОЙ КОМАНДЫ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.50, 23.30 PRO,Ново,
сти
05.05, 06.05, 02.00 Муз,ТВ Хит
06.30 «Муз,Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.20 Мультфильм
10.20 «TopHit чарт»
11.20 «10 самых звездных фриков»
11.50, 16.40 «Фабрика моды»
12.40, 17.30 «Реальная любовь»
13.05, 18.00 «Sex,битва по,русски»
13.35, 18.30 «Косметический ремонт.
Русская версия»
14.35, 19.30 «Топ,модель по,русски.
Дневники»
14.50, 19.45 «Топ модель по,американ,
ски»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
22.30 «РЫЖАЯ»
00.00 «Звездные шуты»
01.00 «Муз,ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Демонтаж
06.25 Короли строек
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 23.00 Лаборатория спецэффек,
тов
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
10.05, 14.40, 05.05 Рев моторов на
Motor City
11.00, 01.55 Действительно большие
вещи
11.55 Возрождение
12.50 Гигантские стройки
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Рыба,меч
20.00, 01.00 Китовые войны
21.00, 21.30 Братья по трясине
22.00 Эра динозавров
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Обезьянья жизнь
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Прирожденные охотники
07.15 Джефф Корвин на воле
07.40 Все о собаках

08.10 Коронованные питомцы
09.05, 16.25, 23.45, 04.20 Собаки,
кошки и другие любимцы , начальный
курс
10.00 Полиция Хьюстона , отдел по
защите животных
10.55 Зоотур Микаэлы
11.50 Rescue Zone
12.45 Планета Земля
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Как стать...тигром
17.20 Плохой пес
18.15 Необычные животные Ника Бей,
кера
20.05, 00.40 Галапагосские острова
21.00, 01.35 В дебрях Африки
21.55, 02.30 Дикие и опасные
22.50, 03.25 Коста,риканские крокоди,
лы,убийцы
05.10 Отдел защиты животных 2009
Спецвыпуск

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Акулий рай
08.00, 13.00 Известная Вселенная
09.00, 14.00 Суперавтомобиль марки
«Бугатти»
10.00, 16.00 Рыбы,чудовища
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооружения
15.00 Тайны дикой природы Японии
19.00, 02.00 Идеальное оружие
21.00, 21.30, 00.00, 00.30, 03.00, 03.30
Тайны истории
22.00, 01.00, 04.00 Запреты
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Древний Египет»
09.00, 17.00 «Снимаем войну»
10.00, 10.30 «Загадки истории»
11.00 «Тайна гибели «Мэри Роуз»
12.00 «Баронесса джаза»
13.30 «Нечестная конкуренция»
14.00 «История Ирен Жолио,Кюри»
15.00 «Вторая мировая в цвете»
18.00, 02.00 «По следам Пуччини»
19.00, 03.00 «Готические соборы ,
стремление к небу»
20.00, 04.00 «Война вождей»
21.00, 05.00 «Монархии Азии»
22.00, 22.30, 06.00, 06.30 «Животные,
которые перевернули историю»
23.00 «Индокитай. Народная война»
00.00 «Остров Пасхи , возвращение в
прошлое»
01.00 «Невидимые войны ЦРУ»
07.00 «Начало войны»

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

05.35, 07.35, 08.50, 16.55, 03.00 Мульт,
фильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «ЧудоПутешествия»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.15 «Говорим без ошибок»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10, 18.00 «Бериляка учится читать»
09.45, 17.35, 03.10 «Кругосветное путе,
шествие вместе с Хрюшей и...»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идём играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
14.10, 03.55 «Нарисованные и100рии»
14.25 «Театральная Фа,Соль»
14.40, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 «Навигатор»
15.20, 22.30 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
15.45, 20.55, 04.05 «Звёздная коман,
да»
16.00, 21.50 «МАКС»
16.25, 22.55 «История России. Лекции»
18.55, 01.50 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про,
должение»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
03.40 «Школа волшебства»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЖИВАЯ РАДУ�
ГА»
07.05, 08.00, 09.00, 11.05, 12.00, 13.00,
15.05, 17.05, 18.00, 19.00 Мультсериал
16.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»

ÒÂ3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00, 15.00 «ДОБЫЧА»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 «Разрушители мифов»
10.00 «Как это сделано»
10.30, 17.00 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО
ПЕРИОДА»
11.30, 18.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
12.00, 19.00 «КУПИДОН»
13.00, 20.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
14.00, 21.00 «КАСЛ»
22.00 «Любовницы великих. Инесса
Арманд»
23.00 «АКУЛА ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
00.45 «Большая игра Покер Старз»
01.45 «ТИРАННОЗАВР АЦТЕКОВ»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «АНДРОМЕДА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30 «Все включено»
05.55 «Наука 2.0. Большой скачок»
06.25 «Вопрос времени»
07.00, 08.20, 12.00, 15.40, 22.35, 01.05
«Вести,Спорт»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
12 îêòÿáðÿ12 îêòÿáðÿ12 îêòÿáðÿ12 îêòÿáðÿ12 îêòÿáðÿ
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02.05 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
04.20 «В нашу гавань заходили ко,
рабли...»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.05, 00.05, 04.00 «Дом,2»
16.05 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ�
КИ�2»
18.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
00.35 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
01.55 «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ»

США, 2001 г. Режиссер П. Челсом.
В ролях: У. Битти, Н. Кински, Г.
Хоун, Э. МакДауэлл, Д. Китон. Об�
разцовые мужья» Портер и Гриф�
фин допрыгались: их измены вып�
лыли наружу. Когда наломавшие
дров друзья окончательно запута�
лись в обмане, они решили сбежать
в деревню с твердым намерением
стать верными мужьями... Но от
городских привычек не так�то про�
сто избавиться!..

05.00 «Школа ремонта»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 «Неизвестная плане,
та»
05.30 «Фантастические истории»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ , РЕН,ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.50, 22.55 «Завхоз погоды»
08.00, 16.00 «СЛЕДАКИ»
08.30 «Час суда с Павлом Астахо,
вым»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «СОРВИГОЛОВА»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ»
17.00, 21.00 «НАСТОЯЩИЕ»
18.00 «Формула стихии»
23.00 «ЭЛЕКТРА»
00.45 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ�2»
03.25 «ЛЮДИ ШПАКА»

07.15, 11.40, 22.20, 02.25 «Вести.ru»
08.35 Футбол. ЧЕ, 2012
10.40, 21.15 «Футбол.ru. Спец. выпуск»
12.15 Фехтование. ЧМ. Трансляция из
Италии
13.20 «СТРЕЛОК»
15.05 «День с Бадюком»
15.55, 18.55, 02.40 Хоккей. КХЛ
18.15 «Хоккей России»
22.55 Кевин Кураньи «90x60x90»
23.55 «Другой уголь»
00.30 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
01.20 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 10.45 Автоспорт
11.15 Вот это да!
11.30, 12.30, 21.45 Футбол
16.00 Теннис
21.55, 00.50 Избранное посредам
22.05 Конный спорт
23.05 Новости конного спорта
23.10, 00.55 Гольф
00.10 Гольф клуб
00.15 Парусный спорт
00.45 Яхт клуб
01.00 Фехтование
03.00 Евроспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Мультфильм
10.20 Тачку на прокачку
10.40 Магия Криса Энджела
11.10 Горячее кино
11.40, 20.00 Проект «Подиум»
12.30, 01.15 «ВТАЙНЕ ОТ РОДИТЕ�
ЛЕЙ»
13.20, 00.00 MTV News
13.30, 19.00 Любовь с первого взгля,
да
14.30, 18.00, 22.00, 00.30 «Каникулы в
Мексике»
15.30 Школа хулиганов
16.45 Бешеные предки
17.10 Обыск и свидание
17.35, 00.50 Любить или забить?
21.00 News блок
21.30, 02.00 Свободен
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
00.10 «КЛИНИКА»
02.30 Икона видеоигр

ÒÂ-1000
04.00, 21.45 «БЭТМЕН»
06.20 «ЛЮБОВЬ СО СЛОВАРЕМ»
08.10 «ДНЕВНОЙ СЕАНС»
10.00 «МАТЬ И ДИТЯ»
12.15 «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ»
14.00 «СТАНОВЯСЬ ДЖЕЙН ОСТИН»
16.10 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
17.50 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
20.00 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО»
23.55 «МИШУ ИЗ Д`ОБЕРА»
02.10 «СЕКС, НАРКОТИКИ И РОК�Н�
РОЛЛ»
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16 лет назад смотр�конкурс
был инициирован советом вете�
ранов Великой Отечественной
войны для демонстрации дости�
жений старшего поколения. С
годами он разросся по составу
участников, в это движение
влились работающее население,
молодежь. Наш опыт был под�
хвачен другими регионами, где
теперь проходят аналогичные
мероприятия.

Глава городского самоуправле�
ния г. Калуги Александр Иванов,
поздравляя участников с празд�
ником урожая, отметил: «Это на�
стоящий домашний праздник. Я
преклоняюсь перед всеми, кто
дарит такую красоту землякам.
Хотел бы поблагодарить всех уча�
стников этого яркого, интересно�
го конкурса, ветеранов, которые
положили начало этой традиции.
Желаю всем здоровья и велико�
лепных урожаев!»

Всего на конкурс поступила
131 заявка. Асов садов и подво�
рий выбирали по каждому из
округов Калуги, затем комиссия
определила по три призера в
каждой номинации � они при�
знаны лучшими в городе в сво�
ем мастерстве.

В номинации «Лучший садово�
огородный, дачный участок» пер�
вое место заняла Вера ТИТКО$
ВА (д. Груздово). На 15 сотках
участка этой семьи � двухэтаж�
ный дом с мансардой, огромная
веранда которого овита обильно
плодоносящим виноградом. На
участке две теплицы, грядки с
овощами, плодовыми и ягодны�
ми деревьями и кустарниками.
Особое внимание и любовь семья
уделяет цветам. Есть на участке
и такие нечастые обитатели на�
ших садов, как грецкий орех, ак�

тинидия, айва, абрикосы, голу�
бика, ежевика, лимонник.

� Увлечение мое � со школь�
ных выставок, � рассказывает
Вера Титкова. � Надо было
представлять в школу что�ни�
будь интересное, поэтому хоте�
лось вырастить нечто особен�
ное. Знаете, в чем успех нашего
труда? Если любить землю и не
уставать восхищаться ее дарами,
радоваться, что из маленького
семечка вырастает такая красо�
та, то можно найти общий язык
с природой.

Второе место в этой номина�
ции жюри присудило Нине КУ$
ЛЕШ, СНТ «Путеец», третьей

стала Надежда ДАНИЛКИНА,
СНТ «Рабочий садовод».

Среди владельцев приусадеб�
ного участка победителем при�
знан Виктор ФАРАФОНТОВ (п.
Северный).

Управление горуправы по ра�
боте с населением совместно с
Калужским областным отделени�
ем ВДПО отметили, что по про�
тивопожарному оснащению не
было равных участку Нины и Ана$
толия МАТРОСОВЫХ (ул. Тару$
тинская). Помимо грамоты и цен�
ного подарка от горуправы, по�
бедители номинации получили
от пожарных огнетушитель с по�
желанием, чтобы это ярко�алое
компактное приспособление слу�
жило только дополнительным
элементом украшения участка,
но никогда бы не применялось
по прямой надобности.

Прошлым летом, когда отсут�
ствие дождей, жара угрожали
появлением очагов возгорания,
супруги Матросовы провели ре�
визию противопожарного хо�
зяйства своего участка и теперь
он образцово оборудован, по
всем правилам. Бочка с водой,
песок, лопаты с багром, топор,
лом, ведра, насос со шлангами
для подачи воды и огнетуши�
тель. Все на своем месте, крас�
но�черного цвета, как положе�
но по инструкции.

Личное подсобное хозяйство
самым замечательным оказа�
лось у Лидии ТАЛАНОВОЙ (д.
Ждамирово). На крестьянском
подворье этой семьи две коро�
вы, два теленка, 15 индоуток, 20
кур. Свое молоко, творог, яйца,
мясо � качественно, вкусно, пи�
тательно, полезно! Излишки се�
мья продает, чтобы приобрести
корм для скота, саженцы дере�
вьев и семена цветов. Несмотря
на то, что много трудов и вре�
мени эти неутомимые люди
вкладывают в уход за животны�
ми, не забывают они и о красо�
те дома и территории участка.

Здесь у хозяев расположены
плодовый сад, большой огород,
цветы, все в образцовом поряд�
ке.

Второе место в номинации
было присуждено Ольге СКОР$
НЯКОВОЙ, ул. Терепецкая. У
Скорняковых – многодетная
семья, три дочери и 13 сыновей.
Прокормить такую семью очень
трудно, поэтому и держат они
подсобное хозяйство: корову,
поросят, кроликов, кур, пчел. Зе�
мельный участок – 20 соток, на
нем выращивают овощи, зелень,
ягоды, плоды. Гордость хозяйки
– томаты весом до 700 г! Ольга
Андреевна – домохозяйка,
большое внимание уделяет вос�
питанию детей. Дети дружные,
трудолюбивые, помогают по хо�
зяйству, ухаживают за живот�
ными, участвуют в заготовке
кормов.

Третье место у Валентины
НИКОЛАЕВОЙ, ул. Простор$
ная. Ее хозяйство отличает то,
что помимо животных, здесь со�
держатся пчелы � сорок ульев!

Ну а звездой выставки уро,
жая, которая была организова,
на в фойе Дома музыки, по на,
шему мнению, стала Надежда
ЕГУНОВА из д. Горенское. Ог,
ромный арбузище, толстобо,
кие помидоры, пузатые бакла,
жаны, крупная свекла...  Но
мы,то кинулись к ней с рас,
спросами потому, что увидели
в ее экспозиции растения ара,
хиса с корешками,орехами.

# Надежда Григорьевна, за
арахисом уход сложный?

, Уход, знаете, в чем заклю,
чается? Когда растение зацве,
тает, надо эти цветочки засы,
пать землей, окучивать как
картошку. И вот такие орешки
на месте цветочков под землей
образуются.

# Кто вас надоумил земля#
ной орех выращивать, это
ведь редкость для нашего
края?

, Да самой захотелось. Я что
захочу южное вырастить, пока

не добьюсь результата, не ус,
покоюсь.

# Семена выписывали или
покупали?

, Нет, обычные магазинные
орехи, невестка купила, я замо,
чила и посадила. Растет в от,
крытом грунте.

# Отчего у вас морковь та#
кая крупная? Почвы песча#
ные?

, Я живу в деревне Горенс,
кое, это за Силикатным. Де,
ревня стоит в яме, в низине,
земля болотистая, грунтовые
воды располагаются близко к
почве. Наверное, от избытка
влаги морковь,то такая мощ,
ная,  сочная и  вырастает.
Свекла вот тоже добрая уда,
лась, сорт «Красный шар», это
еще маленький корнеплод, а
большой, подумала, тяжело
будет довезти.

Слава Богу, все растет. И пе,
рец крупный, мясистый, влаги,
то много. У меня 15 соток , и
огород, и деревья,кусты раз,
ные, и виноград, и цветы. 75 лет
мне уже, но возраста не чув,
ствую, справляюсь. К тому же
сын постоянно помогает.

У меня весь шкаф забит бро,
шюрами, книгами по растение,
водству, по агротехнике. Быва,
ет, ночь не сплю , читаю до утра.
Это мое лекарство, если что бо,
лит – так отвлекаюсь.

Раньше я работала в совхозе,
как раз в сельском хозяйстве.
Картошку сажали, кукурузу се,
яли квадратно,гнездовым спо,
собом в хрущевские времена.
Я вообще коренная деревенс,
кая, к труду с детства привык,
ла. А про кукурузу хотите анек,
дот расскажу из своей жизни?
Я по весне,то перебираю куку,
рузу и думаю: сеять , не сеять…
Так и не решила. И вот ночью
снится мне строгий мужской го,
лос: «Знаете что, Надежда Гри,
горьевна Егунова, почему вы не
хотите кукурузу сеять? Вы обя,
зательно сейте кукурузу!» Под,
нимаю глаза, ищу, откуда го,
лос, гляжу, а это Никита
Сергеич мне грозит пальцем…

Уже несколько лет подряд в калужс�
ком Доме музыки проходит награж�
дение участников смотра конкурса
среди владельцев садово�огород�
ных, дачных, приусадебных участков,
личных подсобных хозяйств област�
ного центра.
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Надежда ЕГУНОВА.

Вера ТИТКОВА. Ольга СКОРНЯКОВА.
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Рассматривая урожайные
экспозиции районов, мы набрели

на информацию, касающуюся всех
садоводов России

22 сентября областной выставочный центр
предоставил свои площади для традиционной
выставки «Калужская осень�2011». Продукция
садоводов�любителей, владельцев личных
подсобных хозяйств, школьных подворий
красочной урожайной ноткой гармонично
дополняла экспозицию каждого муниципаль�
ного образования, всех его сельскохозяй�
ственных достижений. Как же это все твор�
чески оформлено, как богато!
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Вот � лошадь, сделанная из соломы, тянет тяжело груженную
разными плодами и овощами телегу... Чем не олицетворение
осенней щедрости природы в ответ на кропотливый труд крес�
тьянина?! Такой современный символизм придуман предста�
вителями Малоярославецкого района.

В экспозиции Боровского района
особое внимание уделено опыту заслу�
женного земляка Альфреда Антошки�
на, Героя Социалистического Труда.
Вместе с женой Альфред Васильевич ве�
дет личное подсобное хозяйство. На
подворье � различная домашняя птица,
в том числе и декоративных пород. На
плодово�ягодно�овощном участке � са�
мые разнообразные культуры, радую�
щие урожайностью, внешним видом,
качеством. Например, у этих добрых
хозяев обильно плодоносит виноград
более 50 сортов, а в трех теплицах � то�
маты более 30 сортов. Имеется и зим�
ний сад, где супруги выращивают рас�
саду и экзотические цветы. На выстав�
ке представлена корзина, наполненная
тяжелыми гроздьями спелого виногра�
да. На снимке кажется, что корзина не�
большая, так как выполнена в виде чаш�
ки с блюдцем, но на самом деле ее раз�
меры внушительные.

Самые богатырские яблоки наблюдаем, конечно же, в экс�
позиции Бабынинского района � там ведь находится Калужс�
кий госсортучасток с питомником, руководит которым Сергей
Есичев. Именно там испытываются, районируются, размно�
жаются десятки и сотни сортов плодовых культур, призванные
удивлять нас вкусом, урожайностью и зимостойкостью.

В калужской экспозиции растениеводов�
любителей представлял городской клуб са�
доводов, это наши старые знакомые по выс�
тавкам в «Белинке» � Дуничев, Махиня, Лу�
кина, Андриянова, Родионов, Аксенова и
другие. Но что это? Из россыпи плодов и ово�
щей глаз сразу выделяет незнакомый экспо�
нат � на красной подставке эмблема Союза
садоводов России.

Оказывается, за то время, которое прошло с
городской выставки до областной, председатель
местного общественного движения «Совет са�
доводов и огородников г. Калуги» Алла Аксе�
нова успела съездить на форум садоводов ЦФО,
и там ее, а вместе с ней и все местное движение
наградили за активность этим призом и еще
дипломом.

Вообще в форуме принимали участие боль�
шей частью региональные отделения союза, но
у нас хотя и имеется областной союз садово�
дов, но он, мягко говоря, не блещет своей дея�
тельность. А гиперактивны в регионе именно
местные, городские и районные объединения.
Председатели самых энергичных наших дви�
жений садоводов и огородников � Алла Аксе�
нова (Калуга) и Валерий Сазонов (Обнинск) �
были делегированы на окружной форум.

Участники форума садоводов обсудили по�
правки в Федеральный закон «О садоводчес�
ких, огороднических и дачных некоммерчес�
ких объединениях граждан», развитие самоуп�
равления и особенности оформления земель�
ных участков в садоводческих товариществах,
а также налогообложение и отчетность в садо�
водческих некоммерческих товариществах.

Председатель Союза садоводов России, де�
путат Госдумы Олег Валенчук, приветствуя уча�
стников, подчеркнул, что сейчас решаются на�
копившиеся за последние два десятка лет про�
блемы 60 миллионов садоводов. Их решению
призваны способствовать и проект основного
садоводческого закона, и реализация проекта
«Дом садовода – опора семьи» партии «Единая
Россия».

Алла АКСЕНОВА рассказала:
, После обсуждения программных вопросов мы
разошлись по секциям. Я участвовала в секции,
где обсуждался проект закона, и в «налоговой».
Поднимала вопрос о брошенных участках в то,
вариществах, о платежах за содержание дач,
ного участка в СНТ и о необходимости упроще,
ния налоговой отчетности, которую предостав,
ляет председатель СНТ и председатели мест,
ного движения. Все наши замечания и предло,
жения пообещали принять к сведению.
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От частного
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От частного
к общему
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Перемышльс�
кий район
восхитил
пышным и
стильным
декором своей
выставки.
Здешние
мастера с
большим
вкусом и
творчеством
составили
композиции �
роскошные
букеты, в
которых
буйство осени
представлено
и цветами, и
плодами.
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Все экспонаты были представлены учениками
начальных классов, а оформить композиции, воп,
лотить творческие идеи им помогли родители.

Горазды на выдумку четвероклассники. Дарья
Петрушина, например, разглядела в необычной
форме кабачка гусыню. В придуманный образ дев,
чушка добавила перьев для наглядности, а для на,
рядности , рябиновые бусы. Экспозицию 3 «А» по,
сетило колючее семейство: смешных ежиков из
картофелин и спичек, взятых не ради баловства с
огнем, сделала Настя Демидкина. Денис Сорокин
из 3 «Б» принес  и вовсе диво,дивное: уродилось
на домашней грядке семь морковных красоток с
одной длинной косой на всех!

Представители 2 «Б» поработали плотниками.
Вика Королева и Сергей Шилов смастерили кабач,
ковые кораблики. Готов доставить учеников 2 «А» в
страну знаний цукини,самолетик Максима Коню,
кова , с пропеллером и шасси из чеснока. Улыба,
ется с фотографии, помещенной в украшенную
цветами фоторамку, Ульяна Чмут: «Это я с мамой
астры, хризантемы, ноготки сажала, а потом соби,
рала и сушила». Отцовский вклад в выставку – скво,
речник для школьного сада.

«А вот и наши победители, , показывает Светла,
на Потапова, заместитель директора по воспита,
тельной работе. – Понравился жюри старичок,ле,
совичок Софьи Шипиловой (1 «Б»), корзина из
еловых шишек Вероники Ивчиковой (1 «А»). Обла,
дателем гран,при стал Иван Комолых (1 «А»), обес,
печивший Золушку каретой из тыквы». Как и чем
комплектовалось транспортное средство, Ваня
рассказал сам: «Дедушка вырезал тележку и коле,
са. Главной маминой задачей было опустошить
тыкву внутри. Мне доверили наклеить украшения –
бабочки. Разрешили клеенку старую порезать».

Подобные выставки в школе – традиционные. И
участвуют в творческом процессе не только малы,

30 сентября библиотека имени
Белинского вновь стала площад�
кой для демонстрации урожая. На
этот раз здесь разместилась обла�
стная выставка сельхозпродук�
ции, выращенной на пришколь�
ных участках, «Юннат�2011».
Организаторы � министерство
образования и науки области,
эколого�биологический центр
учащихся. Итоги своей работы
представили в разных номинаци�
ях 40 школ из 20 муниципальных
образований региона.

В нынешнем году в районах об�
ласти была организована работа
на 229 учебно�опытных и хозяй�
ственных участках, площадь ко�
торых составляет более ста гекта�
ров. Ребята выращивают карто�
фель и овощи для школьной сто�
ловой. Есть в школах фруктовые
сады, ягодники, пасеки, в тепли�
цах и парниках выращивается
рассада овощных и декоративных
культур. Многие образователь�
ные учреждения обеспечивают
себя семенами и другим посадоч�
ным материалом, выделяя для
этой работы специальное место
на участках.

В текущем году более 14 тысяч
учеников трудились на при�
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школьных участках. Благопри�
ятные погодные условия, опыт�
ные наставники, желание тру�
диться и совершенствоваться в
растениеводстве – все это вкупе
повлияло на то, что нынче вы�
ращено больше картофеля, ово�
щей, плодов и фруктов, чем в
прошлом году. Сумма выращен�
ной продукции составила 4 мил�
лиона рублей!

На выставке школьники «за�
жигали». Все их экспозиции от�
личались интересными идеями
и оригинальным исполнением.
Было чему подивиться гостям
выставки, а кое�что из представ�
ленного не приходилось видеть
и на «взрослых» выставках!
Вполне можно поучиться у ре�
бят и учителей нашим опытным
мастерам садоводства, огород�
ничества, дизайна. К тому же
многие школьники не просто
возделывают те или иные куль�
туры, они занимаются серьезны�
ми исследованиями, например,
об использовании современных
удобрений, об устойчивости сор�
тов бахчевых культур к погод�
ным условиям, о борьбе с вре�
дителями и болезнями растений
и пчёл и др.

Карета для Золушки
В кировской средней школе №7 состоялась выставка даров осени

ши. Среднее звено готовит к показу огородный рэп
, классам предстоит защитить один из овощей.
Старшеклассников закружит осенний бал. Так что
щедрой осени предстоит узнать о себе еще много
нового...

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

«Полеводство» � средняя шко�
ла №1 им. С.Т. Шацкого, г. Об�
нинск.
«Овощеводство» � основная
школа им. генерал�полковни�
ка М.И. Потапова, д. Рыляки,
Юхновский район.
«Плодоводство» � основная
школа с. Волконское, Козель�
ский район.
«Декоративное цветоводство»
� Никитская основная школа,
Медынский район.
«Лекарственные растения» �
Ерденевская средняя школа,
Малоярославецкий район.
«Ландшафтный дизайн и архи�
тектура» � Износковская сред�
няя школа.
«Пчеловодство» � Вознесенс�
кая средняя школа, Тарусский
район.

Обзор выставок на страницах 10, 15, 16, 17 подготовила Татьяна МЫШОВА.
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Авторы «Кареты
для Золушки».
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Маринованная капуста
(Готова через 2�3 часа после заливки маринадом, но через

сутки приобретает более насыщенный и яркий вкус)
Капуста � 3 кг, морковь � 2�3 шт., чеснок � 1 зубчик крупный,

уксус 9% � 200 мл, сахар � 200 г, соль � 3 ст. ложки, масло
растительное � 200 мл (можно и меньше), гвоздика, душистый
перец горошком, лавровый лист.

Капусту нарезать соломкой, морковь – кружочками, зубчик
чеснока разрезать на четыре части. Соединить все овощи, по�
ложить гвоздику, лавровый лист и душистый перец, полить
растительным маслом.

Маринад: в кастрюлю налить 1,5 литра воды, добавить соль,
сахар, уксус, довести до кипения.

Залить капусту маринадом.

Овощной салат
1 кг свеклы, 2 кг моркови, 5 кг сладкого перца, репчатый лук по

вкусу, 1,5 л томатного сока, 0,5 л масла без запаха, 2 ст. ложки
с горкой соли, 1 стакан (250 г) сахара, 1 кг лука.

Свеклу и морковь натереть на крупной терке, перец и лук
нарезать полукольцами, все сложить в кастрюлю и варить 45
минут от закипания. За 10 минут до окончания варки доба�
вить 2 крупные головки чеснока, мелко порубленного или
пропущенного через чеснокодавку, 250 г уксуса (9%), пучок
порезанной петрушки и по желанию и вкусу горький перец.
Разложить по банкам, закатать. Стерилизовать не надо.

Варенье сливовое с киви
Сливы – 1 кг,сахар – 1 кг, киви � 4�6 шт.
Сливы помыть, разрезать пополам, удалить косточку. Доба�

вить сахар, перемешать, поставить на огонь (будет выделяться
сок), довести до кипения и добавить очищенные киви (лучше
брать спелые, не твердые), порезанные тонкими кружочками.
С момента закипания смеси варить 5 минут. В остывшее варе�
нье можно добавить ванилин. Разлить в баночки, закрыть пла�
стмассовыми крышками.

Рисовый салат
со свёклой и брынзой

0,5 ст. риса, 1 большая свекла, 2 сладких перца, небольшой
кусочек брынзы граммов на 40�50, петрушка, соль, перец, зубчик
чеснока, йогурт без добавок.

Сварить рассыпчатый рис с щепоткой соли. Свеклу отварить,
очистить и нарезать соломкой, добавить тертый чеснок. Перцы
нарезать соломкой. Зелень и брынзу измельчить. Остывший рис
смешать с зеленью и йогуртом, посолить, поперчить.

В салатницу положить рис, затем свеклу, брынзу и перец.
Оставить на время пропитываться. Перемешать только перед
подачей на стол.

Салат с редькой
Редька черная — 500 г, говядина отварная — 500 г, луковица

средняя — 2 шт., горошек зеленый — 1 банка, соль, майонез — 250 г.
Редьку помыть, почистить. Можно положить на полчаса в хо�

лодную воду, если вы не любите слишком острый вкус. Натереть
ее на крупной терке. Лук мелко нарезать и обжарить до золотис�
того цвета на растительном масле. Мясо разобрать на волокна.
Все ингредиенты смешать, посолить, заправить майонезом.

Салат «Египетский»
Помидоры � 4 шт., сладкий перец � 2 шт. (если желтого цве�

та, будет красивее смотреться), петрушка, укроп, лук репча�
тый � 1 небольшая головка (можно зеленый лук), пакетик фис�
ташек, масло подсолнечное (лучше ароматное) � 3 ст. ложки,
перец и соль по вкусу.

Порезать помидоры дольками, перец кольцами, измельчить
зелень и лук, фисташки очистить и раздавить ножом (не ре�
зать), заправить маслом, добавить перец, соль (не забывайте,
что фисташки уже соленые).

Этот заголовок созвучен названию главного блюда,
которое мы представляем сегодня на этой странич�
ке. Рецепт пирога «Осень» мы позаимствовали с фо�
рума сайта «Четыре вкуса», где своими кулинарны�
ми достижениями и «дежурными» блюдами делятся
повара�любители. И остальные рецепты тоже поста�
рались подобрать с этого сайта и еще с форума «Бу�
дет вкусно» (и там, и там � рекомендации по приго�
товлению пищи, заслуживающие доверия и
опробованные). Все эти блюда – обязательно с се�
зонными овощами или плодами, мы ведь продол�
жаем вовсю пользоваться дарами садов�огородов,
пока урожай еще не полностью переработан�закон�
сервирован или отправлен в закрома (кстати, есть
пара�тройка рецептов заготовок на зиму).

Пирог «Осень»
Нужны две упаковки теста «слоено�

дрожжевое», литровая банка ягод
красной рябины, подмороженных в
морозильной камере, шесть крупных
кислых яблок (лучше Антоновка),
полтора стакана сахара, две столо�
вые ложки крахмала, пакетик вани�
лина, яйцо для смазки.

Рябину сварить в очень небольшом
количестве воды, воду слить, ягоды из�
мельчить блендером (или мясорубкой с
мелкой сеткой), высыпать ванилин, стакан
сахара и крахмал. Крахмал нужен, чтобы не
вытекала начинка.

Размороженное тесто выложить на проти�
вень, сделать «бортики». Размазать равномер�
но рябиновую начинку. Затем уложить «чешу�
ей» тонкие ломтики яблок (можно порезать ку�
биками). Посыпать оставшейся половиной са�

Картошка нового урожая � 3 шт. средней вели�
чины, два яйца, плавленый сыр (любой, можно кол�
басный), молоко � чуть меньше стакана, много
зелени, чеснок, специи и консервированный зеле�
ный горошек.

Картошку натереть на терке. Взбить в миске
яйца и молоко. Уложить тертую картошку тол�
стым слоем на прогретую сковороду, побрыз�
ганную маслом, залить взбитой яично�молочной
массой (слегка прикрывает картошку), добавить
специй (соль, перец, чеснок). Сверху уложить
нарезанный ломтиками или кружочками плав�
леный сыр, закрыть сковороду крышкой, поста�
вить на медленный огонь. Через 7 минут выклю�
чить огонь, снять крышку, разрезать «запекан�
ку» на части, потом выложить их на тарелку. По�
сыпать зеленью, горошком.

Оладьи с кабачком
и печенью

Кабачок (1 шт.) и крупную мор�
ковь (1 шт.) натереть на крупной
терке (кабачок отжать), луковицу
очень мелко нарезать. Печень (200�
300 г) мелко порезать и добавить к
овощам. Далее добавить 2 яйца,
муку (до густоты теста), соль, пе�
рец черный, паприку, можно тмин
и зелень. Перемешать.

Жарить как обычные оладьи.

Оладьи
из куриной грудки

с кабачком
Куриная грудка � 350 г, кабачок

� 250 г, яйцо � 1 шт., сметана � 2
ст. ложки, укроп � 0,5 пучка,
мука � 5 ст. ложек, соль и перец
по вкусу.

Грудку нарезать мелкими куби�
ками, кабачок натереть на круп�
ной терке и немного отжать, ук�
роп измельчить. Соединить груд�
ку, кабачок, укроп. Добавить
яйцо, сметану, муку. Посолить,
поперчить и перемешать.

Жарить на среднем огне в рас�
тительном масле с двух сторон до
золотистой корочки.

Картофельная «запеканка»

хара. Можно еще сверху положить маленькие ку�
сочки сливочного масла, но и без него вкусно.
Сделать «решетку» из полосок теста. И � в духов�
ку на 30 минут. Затем вынуть пирог, смазать яй�
цом, отправить еще на 5 минут в духовку.

Нежная курочка
Отделить мясо куриных окорочков от костей, посолить

и поперчить, выложить на противень, смазанный мас�
лом. Нарезать лук полукольцами, морковь натереть на
крупной терке, обжарить на растительном масле, посо�
лив и поперчив. Накрыть этим слоем окорочка. Сверху
уложить помидоры кольцами, смазать небольшим коли�
чеством майонеза и посыпать тертым сыром. Готовить 30
минут при 180 градусах.

Пирог с начинкой
из осени
Пирог с начинкой
из осени
Пирог с начинкой
из осени
Пирог с начинкой
из осени
Пирог с начинкой
из осени
Пирог с начинкой
из осени
Пирог с начинкой
из осени

Фото сайтов «Четыре вкуса», «Будет вкусно», vesberdsk.ru .
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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»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО»
16.55 Федеральный судья
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ�
АНТАМИ»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Городские пижоны»
01.00, 03.05 «НА ГРАНИ»
03.15 «ОБМАН»

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 Местное
время
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ�
КИ�3»
22.35 «Поединок»
23.35 «В космос из соцлагеря. Ук,
раденная слава»
00.30 «Вести+»
00.50 «Профилактика»
01.55 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИ�
НА СЕДЬМОГО»
03.25 «Комната смеха»
04.20 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ГЛАВНАЯ УЛИЦА»
12.55, 02.40 «Фаунтейнское аббат,
ство»
13.10 «Клетка, или Из чего состоит
жизнь»
14.05 Третьяковка , дар бесцен,
ный!
14.30 «ДУБРОВСКИЙ»
15.40, 19.30, 23.35 Новости
15.50 Мультсериал
16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ�
НИИ»
16.40 «Жизнь морских обитате,
лей»
17.05 «От 0 до 80. Симон Шноль»
17.35 Музыка на канале
18.20 «Салвадор ди Баия. Город
тысячи церквей»
18.35 «Неандертальцы в нас»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Анатолий Приставкин. Ог,
лавление»
21.25, 01.55 Academia
22.10 Культурная революция
23.00 «Испанский след»
23.55 «ГЛАВНАЯ УЛИЦА»
01.35 Музыкальный момент

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИН�
СОН»
06.30 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.30 Города мира
10.00 «БАЙКЕРЫ�2»
12.35, 20.35 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
13.29, 15.29, 17.29 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Культурная Среда
14.15 Планета «Семья»
14.45 Жилищный вопрос
15.00 Никуся и Маруся приглаша,
ют в гости
15.50, 22.05 «КОРЛЕОНЕ»
16.45 Архивы Да Винчи
17.30, 03.40 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Предупреждение
19.15 Главная тема
23.00 Азбука здоровья
00.05 Неформат
00.35 Бесполезная передача
01.05 Кругооборот
01.35 «СОПЕРНИЦЫ»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 Мультфильм
09.40 «ЧЕТВЕРО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.50 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ�
НОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА»
16.30 «Отравленные сигары и ра,
кеты на Кубе»
18.15 «Порядок действий»
18.45 «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
19.55 «Взрослые люди»
21.00 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫ�
ШИШЬ»
22.50 «Место для дискуссий»
00.20 «ПАНДОРУМ»

США � Германия, 2009 г. Режис�
сер К. Алверт. В ролях: Д. Куэйд,
Б. Фостер, К. Жиганде, А. Трое, К.
Ле. В безднах космоса движется
звездолет. Два члена команды, про�
будившиеся от гиперсна, оказыва�
ются в сложной ситуации: обору�
дование не работает, вспомнить
они ничего не могут. Какова была
их миссия? Сколько времени про�
шло? Где они? Кто они? На все эти
вопросы у них нет ответов...

02.20 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО»
04.20 «Линия защиты»
05.05 «Ядерный клуб: почем вход,
ной билет?»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Судебный детектив»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 «Женский взгляд»
00.20 «Таинственная Россия»
01.20 Дачный ответ
02.20 «Один день. Новая версия»
03.00 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.55 «МАНГУСТ»
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Äîìàøíèé
06.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 12.40, 01.15 Семейный размер
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 Дела семейные с Еленой Дмит,
риевой
11.00 «ЖУРАВУШКА»
13.25 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ»
17.00 «Женская форма. Красота требу,
ет!»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Звездная жизнь
19.30 «Танец нашей любви»
21.00 «Женский род»
22.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «ЗАЛОЖНИЦА»
02.00 «ВДОВЫ»
03.05 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.55 «Жизнь без вранья»
05.40 Музыка на «Домашнем»

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

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.10, 21.00 «СТАЯ»
05.35 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ»
06.30 «ВЫХОД»

08.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ АНЕК�
ДОТ»
08.35 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
09.55 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
13.45 «ПОДРОСТОК»
15.00 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА�
НИЯ»
16.40 «СТАКАН ВОДЫ»
18.50 «ТРЕТЬЕ ЖЕЛАНИЕ»
21.45 «ПОБЕГ»
23.45 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТО�
РА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА»
01.20 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
02.35 «ВЕРУЮ В ЛЮБОВЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.50, 23.30 PRO,Новости
05.05, 06.05, 02.00 Муз,ТВ Хит
06.30 «Муз,Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.20 Мультфильм
10.20 «Муз,ТВ Чарт»
11.20 «10 самых свободолюбивых
звезд»
11.50, 16.40 «Фабрика моды»
12.40, 17.30 «Реальная любовь»
13.05, 18.00 «Sex,битва по,русски»
13.35, 18.30 «Косметический ремонт.
Русская версия»
14.35, 19.30 «Топ,модель по,русски.
Дневники»
14.50, 19.45 «Топ,модель по,американ,
ски»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
22.30 «РЫЖАЯ»
00.00 «Звездный Look»
01.00 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Демонтаж
06.25, 11.00, 01.55 Действительно
большие вещи
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 23.00 Лаборатория спецэффек,
тов
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
10.05 Рев моторов на Motor City
11.55 Смертельный улов
12.50, 13.20 Братья по трясине
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
14.40, 05.05 Как это сделано? Спецвы,
пуск
16.05 Рыба,меч
20.00, 20.30, 01.00, 01.25 Парни с пуш,
ками
21.00 Самые трудные военные профес,
сии
22.00 Боевые машины с Майком Брюе,
ром
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Обезьянья жизнь
06.25, 15.00 Самое дикое шоу

06.50 Как стать...тигром
07.40 Все о собаках
08.10 Плохой пес
09.05, 16.25, 23.45, 04.20 Собаки,
кошки и другие любимцы , начальный
курс
10.00 Полиция Хьюстона , отдел по
защите животных
10.55 Зоотур Микаэлы
11.50, 05.10 Ветеринары нового поко,
ления со Стивом Ирвином
12.45 Галапагосские острова
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Планета малышей
17.20 Кошек не любить нельзя
18.15 Необычные животные Ника Бей,
кера
20.05, 00.40 Планета мутантов
21.00, 01.35 Воюющие с вредителями
21.55, 02.30 Дикие и опасные
22.50, 03.25 Я не должен был выжить!

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии
07.00 Тайны горилл
08.00, 08.30, 13.00, 13.30 Тайны исто,
рии
09.00, 14.00 Запреты
10.00, 16.00 Рыбы,чудовища
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооружения
15.00 Жизнь среди больших кошек
18.00 Инженерные идеи
19.00, 02.00 Идеальное оружие
21.00, 00.00, 03.00 Охотник на пресно,
водных гигантов
22.00, 01.00, 04.00 Следствие по делам
хищников
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Остров Пасхи , возвраще,
ние в прошлое»
09.00, 17.00, 01.00 «Невидимые войны
ЦРУ»
10.00 «По следам Пуччини»
11.00 «Готические соборы , стремле,
ние к небу»
12.00 «Война вождей»
13.00 «Монархии Азии»
14.00, 14.30 «Животные, которые пере,
вернули историю»
15.00 «Начало войны»
18.00, 02.00 «Англия Чарльза Диккен,
са»
19.00, 03.00 «Чудеса цивилизации:
древняя столица Китая»
20.00, 04.00 «Тайны истории. Короле,
ва,девственница»
21.00, 05.00 «Серебряные города»
22.00, 06.00 «Германские племена»
23.00, 07.00 «Вторая мировая в цвете»
00.00 «Скрытая правда»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.20 «Прыг,Скок Команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10,

08.25, 09.30, 11.10, 12.05, 12.50,
13.15, 13.45, 17.05, 18.30, 19.30,
20.00, 20.05, 20.40, 21.20, 00.25,
00.50, 01.35, 02.30, 04.20, 04.45
Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 16.55, 03.00 Мульт,
фильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «ЧудоПутешествия»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.15 «Говорим без ошибок»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10, 18.00 «Бериляка учится читать»
09.45, 17.35, 03.10 «Кругосветное путе,
шествие вместе с Хрюшей и...»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идём играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
14.10, 03.55 «Нарисованные и100рии»
14.25 «НЕОкухня»
14.40, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 «Есть такая профессия»
15.20, 22.30 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
15.45, 20.55, 04.05 «Звёздная команда»
16.00, 21.50 «МАКС»
16.25, 22.55 «Русская литература. Лек,
ции»
18.55, 01.50 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про,
должение»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
03.40 «Чаепитие»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ГОСТЬЯ
ИЗ БУДУЩЕГО»
07.05, 08.00, 09.00, 11.05, 12.00, 13.00,
15.05, 17.05, 18.00, 19.00 Мультсериал

ÒÂ3
06.00, 05.15 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00, 15.00 «ДОБЫЧА»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 «Разрушители мифов»
10.00 «Как это сделано»
10.30, 17.00 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО
ПЕРИОДА»
11.30, 18.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
12.00, 19.00 «КУПИДОН»
13.00, 20.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
14.00, 21.00 «КАСЛ»
22.00 «Любовницы великих. Мэрилин
Монро»
23.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»
00.30 «Большая игра Покер Старз»
02.15 «АКУЛА ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
04.15 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.55, 03.55 «Все включено»
05.55, 15.10 Кевин Кураньи «90x60x90»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест,
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.35,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео,СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ,СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.30, 20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА»
10.30 «ПРОРОК»
12.20, 23.00 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
21.00 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Мультфильм
06.20, 05.10 «Календарь природы.
Осень»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 01.55 «Криминальные хро,
ники»
10.30, 12.30 «РОЖДЕННАЯ РЕ�
ВОЛЮЦИЕЙ»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.30 «МАЧЕХА»
00.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
02.55 «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ»
04.20 «В нашу гавань заходили ко,
рабли...»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 00.00, 04.00 «Дом,2»
15.50 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
18.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «АНАЛИЗИРУЙ ТО»

США � Австралия, 2002 г. Режис�
сер Х. Рэмис. В ролях: Р. Де Ниро,
Б. Кристал, Л. Кудроу, Дж. Вите�
релли, К. Мориарти. Сиквел нео�
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жиданно успешной комедии 1999
года с теми же актерами и персо�
нажами, с тем же режиссером. В
начале фильма Пол Витти, крес�
тный отец мафии, сидит в тюрь�
ме. Он не в самом лучшем психи�
ческом состоянии, ему нужна по�
мощь психоаналитика доктора
Бена Собеля. Однако ирония в том,
что психоаналитик теперь нужен
и самому Собелю � после смерти
отца на него свалился семейный
бизнес, и он пребывает в жутком
стрессе. Тем временем Витти вы�
ходит на свободу и пытается при�
способиться к жизни вне мафии �
поступает на телевидение, где
консультирует передачи о мафии.

00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
01.50 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»

США � Канада, 2009 г. Режиссер
Б. Кэмп. В ролях: Дж. Энистон, А.
Экхарт, Дж. Грир, С. Александер.
Смерть жены стала для Берка
Райана не только личной трагеди�
ей, но и, как бы кощунственно это
ни звучало, удачным бизнесом. Вдо�
вец написал книгу о том, как его
вторая половинка медленно и му�
чительно угасала от смертельной
болезни, и эта книга стала боль�
шим национальным бестселле�
ром...

05.00 «Школа ремонта»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 03.00 «ЛЮДИ ШПАКА»
05.30 «Фантастические истории»
06.00 «Неизвестная планета»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ , РЕН,ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.50, 22.55 «Завхоз пого,
ды»
08.00, 16.00 «СЛЕДАКИ»
08.30 «Час суда с Павлом Астахо,
вым»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
10.10 «ЭЛЕКТРА»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ»
17.00, 21.00 «НАСТОЯЩИЕ»
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
23.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
23.55 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК»
01.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
02.30 «В час пик»

07.00, 08.40, 12.00, 17.20, 21.45, 01.05
«Вести,Спорт»
07.15, 11.40, 21.30, 03.05 «Вести.ru»
07.35 «Когда континенты столкнутся»
09.55 «ЗЕМЛЯ � ВОЗДУХ»
12.15 Фехтование. ЧМ
13.20 Смешанные единоборства
16.15, 22.55 «Удар головой»
17.35 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
19.40 Баскетбол
22.05 «Тамань. Колыбель российской
цивилизации»
00.00 «Ричард Львиное Сердце»
01.15 «Наука 2.0. Программа на буду,
щее»
01.50 «Страна. ru»
03.20 «Технологии спорта»

EuroSport
10.30 Конный спорт
11.30, 15.00 Футбол
16.00, 02.45 Теннис
22.00, 23.00, 00.00 Боевые искусства
01.00, 01.40 Про рестлинг

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Мультфильм
10.20 Тачку на прокачку
10.40 Магия Криса Энджела
11.10 Проверка слухов
11.40, 20.00 Проект «Подиум»
12.30, 01.15 «ВТАЙНЕ ОТ РОДИТЕ�
ЛЕЙ»
13.20, 00.00 MTV News
13.30, 19.00 Любовь с первого взгля,
да
14.30, 18.00, 22.00, 00.30 «Каникулы в
Мексике»
15.30 Школа хулиганов
16.20 Следующий
16.45 Бешеные предки
17.10 Обыск и свидание
17.35, 00.50 Любить или забить?
21.00 News блок
21.30, 02.00 Свободен
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ»
00.10 «КЛИНИКА»
02.30 «13 кинолаж»

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «ПРАВДА И НИЧЕГО
КРОМЕ...»
06.00 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО»
07.50 «СТАНОВЯСЬ ДЖЕЙН ОС�
ТИН»
10.10 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
12.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
14.10 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ»
16.00 «ПРЕДМЕСТЬЕ»
18.00 «СЕКСОГОЛИК»
20.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ»
00.10 «СЕКС, НАРКОТИКИ И РОК�Н�
РОЛЛ»
02.20 «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ»



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, 04.50 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Жди меня»
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «КВН»
23.55 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ»
03.00 «ПЛОВЕЦ»

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 Местное
время
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Мой серебряный шар
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ�
КИ�3»
22.50 «Романтическое путеше,
ствие»
00.25 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ»

Германия � Франция, 2007 г. Ре�
жиссер Ж. Дельпи. В ролях: Ж.
Дельпи, А. Голдберг, Д. Брюль, М.
Пилле, А. Дельпи. Француженка
Марион и американец Джек едут
из Нью�Йорка в романтическое пу�
тешествие и на обратном пути за�
езжают на два дня в Париж �
пообщаться с родителями девуш�
ки. Париж оказывается полон быв�
шими любовниками Марион, и во�
обще к американцам столица Фран�
ции не очень�то ласкова...

02.25 «Горячая десятка»
03.30 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИ�
НА СЕДЬМОГО»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново,
сти
10.20 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
11.40 «Портрет на фоне хора»
12.30 «Элегия. Виктор Борисов,
Мусатов»
13.10 «Неандертальцы в нас»
14.05 Письма из провинции
14.30 «ДУБРОВСКИЙ»
15.50 Мультсериал
16.10, 01.35 Мультфильм
16.20 За семью печатями
16.50 Заметки натуралиста
17.20 «Билет в Большой»
18.05, 01.55 «Короли зачарован,
ной Африки»
19.00 Партитуры не горят
19.45 Искатели
20.30 «Павел Чухрай»
21.10 «РУССКАЯ ИГРА»
22.45 В Вашем доме
23.55 «ПАЛАЧ»
02.50 «Франсиско Гойя»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИН�
СОН»
06.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.30 Притяжение земли
09.50 Я профи
10.20 В погоне за драгоценными
камнями
11.15 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ»
12.35 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
13.29, 15.29, 17.39 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
14.00 Предупреждение
14.15 Большие деньги
14.30 Детский канал
15.10 Территория внутренних
дел
15.50 «БАЙКЕРЫ�2»
17.40, 03.40 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Стиль+
20.30 проLIVE
22.05 Тайны века
23.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ»
00.50 Кремль,9
01.35 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 Мультфильм
08.40 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 «События»
11.50 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Сергей Захаров. Благодарю
тебя!»
16.30 «Пивной путч Адольфа Гитлера»
18.15 Концерт «Смех с доставкой
на дом»
18.45 «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
19.55 «Культурный обмен»
21.00 «ВОЛШЕБНИК»
22.35 Дарья Донцова в программе
«Жена»
00.30 «БАНЗАЙ!»
02.30 «Русский «Фокстрот»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных. Оконча,
тельный вердикт»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.30 «Торговая мафия»
00.40 «СМЕРЧ»
02.45 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.40 «МАНГУСТ»

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
«Метео,СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37 Вещание
СМИ «СИНВ,СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
08.30, 23.20 «Даешь, молодежь!»
09.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
12.30 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 22.40, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕНО�
ГО»
09.00 Дело Астахова
10.00 «Личная жизнь доктора Селива,
новой»
17.10 Звездная жизнь
18.00 «Моя правда»
19.00, 20.45 «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ»
23.30 «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ»
01.50 «ВДОВЫ»
02.50 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.40 «Эммануил Виторгаг и Алла Бал,
тер. По обе стороны жизни»
05.40 Музыка на «Домашнем»

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

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45, 12.10, 21.00 «СТАЯ»
05.35 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ»
06.30 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЁТ»
08.25 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»
10.40 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
13.45 «ПОДРОСТОК»

15.00 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
16.25 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ»
18.35 «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ»
21.45 «ЖИВИ И ПОМНИ»
23.30 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И
ПЕТРОВ»
00.40 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»
02.15 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАНТЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.50, 23.30 PRO,Новости
05.05, 06.05, 02.30 Муз,ТВ Хит
06.30 «Муз,Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.20 Мультфильм
10.20 «Big Love Чарт»
11.20 «Стилистика»
11.50, 16.40 «Фабрика моды»
12.40, 17.30 «Реальная любовь»
13.05, 18.00 «Sex,битва по,русски»
13.35 «Косметический ремонт. Русская
версия»
14.35, 19.30 «Топ,модель по,русски.
Дневники»
14.50, 19.45 «Топ,модель по,американ,
ски»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
22.30 «РЫЖАЯ»
00.00 «Русский чарт»
01.00 «v_PROkate»
01.30 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Демонтаж
06.25, 11.00 Действительно большие
вещи
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 23.00 Лаборатория спецэффек,
тов
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
10.05, 14.40, 05.05 Как это сделано?
Спецвыпуск
11.55, 12.25 Парни с пушками
12.50 Самые трудные военные профес,
сии
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Рыба,меч
20.00, 01.00 Вселенная Стивена Хокин,
га
22.00 Как устроена Вселенная
03.45 Молниеносные катастрофы

 Animal Pl anet
06.00, 14.30 Обезьянья жизнь
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Планета малышей
07.40 Все о собаках
08.10 Кошек не любить нельзя
09.05, 16.25, 23.45, 04.20 Собаки, кош,
ки и другие любимцы , начальный курс
10.00 Полиция Хьюстона , отдел по
защите животных
10.55 Зоотур Микаэлы

11.50, 05.10 Ветеринар в дикой приро,
де
12.45, 20.05, 00.40 Планета мутантов
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Пингвинье сафари
17.20 Адская кошка
18.15 Необычные животные Ника Бей,
кера
21.00, 01.35 Китовые войны
21.55, 02.30 «Борьба за выживание»
22.50, 03.25 Войны жуков,гигантов

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии
07.00 Последняя львица
08.00, 13.00 Охотник на пресноводных
гигантов
09.00, 14.00 Следствие по делам хищ,
ников
10.00, 16.00 Рыбы,чудовища
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооружения
15.00 Животные хулиганят
18.00 Инженерные идеи
19.00, 02.00 Вертолетные баталии
21.00, 00.00, 03.00 Совершенно секрет,
но
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения на,
уки
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Скрытая правда»
09.00, 17.00 «Невидимые войны ЦРУ»
10.00 «Англия Чарльза Диккенса»
11.00 «Чудеса цивилизации: древняя
столица Китая»
12.00 «Тайны истории. Королева,дев,
ственница»
13.00 «Серебряные города»
14.00 «Германские племена»
15.00 «Вторая мировая в цвете»
18.00, 02.00 «Гениальный дизайн»
19.00, 03.00 «Готические соборы ,
стремление к небу»
20.00, 04.00 «Наследие первого прези,
дента Танзании»
21.00, 05.00 «Нормандское завоевание
Англии»
22.00, 06.00 «Повелитель Сипана»
23.00, 07.00 «Викторианская аптека»
00.00 «Севдалинки»
01.30 «Джейн Биркин: воспоминания»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.20 «Прыг,Скок Команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10,
08.25, 09.30, 09.45, 11.10, 12.05,
12.50, 13.15, 13.45, 18.50, 19.30,
20.00, 20.05, 20.40, 21.20, 00.25,
01.35, 02.50, 04.20, 04.45, 04.50
Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 16.55, 18.05, 02.00,
04.05 Мультфильм
06.10 «Ребята и зверята»

06.40 «ЧудоПутешествия»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.15 «Говорим без ошибок»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10, 19.15 «Бериляка учится читать»
10.10, 18.30, 01.45 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.35 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идём играть!»
13.30 «Уроки хороших манер»
14.10 «Нарисованные и100рии»
14.25 «Школа волшебства»
14.40, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 «Кулинарная академия»
15.20, 22.30 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
15.45, 20.55 «Звёздная команда»
16.00, 21.50 «МАКС»
16.25, 22.55 «Естествознание. Лекции +
опыты»
17.05 «БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про,
должение»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
00.50 «Смешные праздники»
01.15 «Пора в космос!»
02.25 «Копилка фокусов»
03.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО�
РОЖКАХ...»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ГОСТЬЯ
ИЗ БУДУЩЕГО»
07.05, 08.00, 09.00, 11.05, 12.00,
13.00, 15.05, 17.05, 18.00, 19.00 Муль,
тсериал

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00 «Далеко и еще дальше»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 «Разрушители мифов»
10.00 «Как это сделано»
10.30, 17.00 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО
ПЕРИОДА»
11.30, 18.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
12.00, 19.00 «КУПИДОН»
13.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
14.00 «КАСЛ»
15.00 «ДОБЫЧА»
20.00 «МЕРЛИН»
22.00 Сериал
23.00 «Удиви меня»
00.00 «Европейский покерный тур»
01.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»
04.00, 05.00 «Властители»

Ðîññèÿ 2
04.55, 08.55 Формула,1
06.50, 08.40, 12.00, 19.15, 22.15, 01.10
«Вести,Спорт»
07.05, 11.25, 21.45, 03.10 «Вести.ru»
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21.00 «КОРОЛЬ АРТУР»
США, 2004 г. Режиссёр Антуан Фу�
куа.  В ролях: Клайв Оуэн, Иоэн Граф�
фудд, Кира Найтли, Мэдс Миккел�
сен, Джоел Эдгертон, Хью Дэнси, Рэй
Уинстоун, Рэй Стивенсон. Истори�
ческий фильм.  Британия, V век. Ос�
лабленная натиском варваров, Рим�
ская империя доживает последние
годы. Кажется, никто и ничто не в
состоянии уберечь туманный Альби�
он от накатывающих из�за моря орд
кровожадных саксов. Но есть вели�
кий воин, сын римлянина и британ�
ки, которому суждено доказать об�
ратное и золотом вписать на скри�
жали истории свое имя и имена сво�
их преданных рыцарей. Его зовут Ар�
тур. Человек, который станет
легендой. Человек, который станет
символом доблести. Человек, кото�
рый станет королем!

23.50 «Нереальная история»
00.20 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»

США, 1985 г. Режиссёр Дж. Ли Том�
псон. В ролях: Ричард Чемберлен,
Шарон Стоун, Херберт Лом, Джон
Риз�Дэвис, Джун Бателези. П р и �
ключенческий фильм.Отец очарова�
тельной Джесси Хьюстон отправ�
ляется на поиски легендарных брил�
лиантовых копей царя Соломона и
пропадает без вести. Для его спасе�
ния дочь затевает рискованное пу�
тешествие. В проводники она берет
старого друга своего отца � Аллана
Квотермейна. Но по их следу от�
правляется злейший враг Аллана �
профессиональный охотник и жес�
токий убийца Мак Набб. Чтобы до�
стичь своей цели, добраться до со�
кровищ и опередить кровожадного
соперника, героям предстоит пре�
одолеть множество препятствий:
от голодных каннибалов и гигантс�
ких пауков до зыбучих песков и озер
бурлящей лавы...

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 Мультфильм
06.20 «Календарь природы. Осень»
06.55, 15.00, 18.00 «Место проис,
шествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 19.00 «Криминальные хроники»
10.30 «Австралия: спасатели жи,
вотных»
10.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
12.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
13.10 «МАЧЕХА»
16.00 «Открытая студия»
20.00, 20.50, 21.35 «СЛЕД»
22.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ»
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01.25 «ПРИНЦЕССА КЛЕВСКАЯ»
03.25 «СКАЖИТЕ ИМ, ЧТО ВИЛ�
ЛИ�БОЙ ЗДЕСЬ»
04.55 «В нашу гавань заходили ко,
рабли...»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.00 «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 00.00, 03.50 «Дом,2»
16.00 «АНАЛИЗИРУЙ ТО»
18.30 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
01.50 «КОРОЛЬ СЕРФЕРОВ»

США, 2006 г.Режиссер Б. Мюррэй�
мл. В ролях: Р. Вейн, К.Л. Прэтт,
С. Винсент, Б. Зифф, Л. Вагнер.
Алекс убеждает талантливого сер�
фера Робби вступить в команду
«Олимпикс». Но на Робби есть пла�
ны и у других серферских команд...

04.50 «Школа ремонта»
05.50 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Фантастические истории»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ , РЕН,ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.50, 22.50 «Завхоз погоды»
08.00, 16.00 «СЛЕДАКИ»
08.30 «Час суда с Павлом Астахо,
вым»
09.30, 16.30 «Новости 24»
10.00 «Мир дикой природы»
11.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «КАМЕНСКАЯ»
17.00 «НАСТОЯЩИЕ»
18.00 «Еще не вечер»
20.00 «Мистические истории»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
23.00 «Бункер News»
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
01.00 «МОДА В РАЮ»
02.45 «ЛЮДИ ШПАКА»

07.20 «Рыбалка с Радзишевским»
07.40, 13.20 «Все включено»
10.50 «Наука 2.0. EXперименты»
12.15 Фехтование. ЧМ
14.00, 22.40, 04.10 «Футбол России.
Перед туром»
14.55 Футбол. Первенство России
16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ
22.35 «Вести,Спорт. Местное время»
23.30 Смешанные единоборства
00.35 «День с Бадюком»
01.20 «Вопрос времени»
01.50 «Моя планета»
03.40 «Рейтинг Тимофея Баженова»

EuroSport
10.30, 14.00, 21.00 Футбол
15.00, 16.00, 02.45 Теннис
22.00 Бокс
00.00 Боулинг
01.00 Сильнейшие люди планеты
02.00 Вот это да!
02.30 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Мультфильм
10.20 Тачку на прокачку
10.40 Магия Криса Энджела
11.10 Тренди
11.40, 20.00 Проект «Подиум»
12.30, 01.15 «ВТАЙНЕ ОТ РОДИТЕ�
ЛЕЙ»
13.20, 00.00 MTV News
13.30, 19.00 Любовь с первого взгля,
да
14.30, 18.00, 22.00, 00.30 «Каникулы в
Мексике»
15.30 Школа хулиганов
16.20 Следующий
16.45 Бешеные предки
17.10 Обыск и свидание
17.35, 00.50 Любить или забить?
21.00 News блок
21.30 Свободен
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
00.10 «КЛИНИКА»
02.00 Скажите, девочки
02.30 Телепорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.30 «СПОКОЙНЫЙ ОТЕЦ»
05.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ»
08.10 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ»
10.00 «ПРЕДМЕСТЬЕ»
12.00 «СЕКСОГОЛИК»
14.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД»
16.00 «ЗАПОВЕДИ»
18.00 «НАУКА СНА»
20.00 «ГЕНСБУР. ЛЮБОВЬ ХУЛИГА�
НА»
00.15 «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ»
02.10 «ДАРФУР: ХРОНИКИ ОБЪЯВ�
ЛЕННОЙ СМЕРТИ»



Ïåðâûé êàíàë
05.25, 06.10 «ХАННА МОНТАНА:
КИНО»

США, 2009 г. Режиссер П. Челсом.
В ролях: М. Сайрус, Б.Р. Сайрус,
Э. Осмент, Дж. Ерлс, М. Муссо.
Когда популярность Ханны Мон�
таны берет верх над жизнью Май�
ли Стюарт, ее отец принимает ре�
шение совершить поездку в ее род�
ной город Теннесси, чтобы понять,
какая перспектива имеет большее
значение в жизни Майли.

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 «Вячеслав Бутусов. «Когда
умолкнут все песни...»
12.20 Среда обитания
13.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
15.15 «Ирина Мирошниченко. От,
кровения»
16.20 Новый Ералаш
17.00, 18.10 Концерт к Дню работ,
ника сельского хозяйства
18.30 «Кто хочет стать миллионе,
ром?»
19.30 Большие гонки
21.00 «Время»
21.15 «Призрак оперы»
22.45 «Прожекторперисхилтон»
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.30 «ГОСПОДИН НИКТО»
03.05 «В ПОИСКАХ ЗОЛОТОГО
РУНА»
05.05 «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙКА»

Ðîññèÿ 1
04.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР�
МАГА»
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 «Капитан своей судьбы»
12.25 «Подари себе жизнь»
12.55, 14.30 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА�
ПЕТОВКИ»
17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»
00.35 «Девчата»

01.10 «СТАЯ»
Франция, 2009 г. Режиссеры Я.
Даан, Б. Роше. В ролях: К. Пер�
рон, Ж.�П. Мартен, Э. Эбони, О.
Рекуан. Север Парижа. Собираясь
отомстить за убийство сослу�
живца безжалостной бандой, че�
тыре полицейских пробираются в
здание,  служащее гангстерам
штаб�квартирой. Замеченные и
пойманные, офицеры готовятся к
казни, как вдруг случается нево�
образимое...

03.05 «ПУРПУРНЫЕ СЕРДЦА»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
12.35 Личное время
13.00 «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАР�
СТВЕ...»
14.20 «Я ни с какого года»
15.05 «Очевидное , невероятное»
15.30 Музыка на канале
16.30 «Не все коту масленица»
17.55 Большая семья
18.50 «Инна Чурикова»
19.30 «ВАЛЕНТИНА»
21.10 «Величайшее шоу на Земле»
22.00 «СЕРАЛЬОНГА»
01.00 Музыка на канале
01.40 Мультфильм
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Заметки натуралиста

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «СОПЕРНИЦЫ»
07.30 Главное
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Великая книга природы
08.55 Тайны древности
09.45 Заблудились...
10.00 Легкая неделя
10.30 Планета «Семья»
11.00 Цитрус
11.15 Большие деньги
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.00 Коммунальная революция
13.30 Культурное наследие
14.00 «КОРЛЕОНЕ»
17.45 Никуся и Маруся приглаша,
ют в гости
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
19.50 Времена и судьбы
20.20 «БАЙКЕРЫ�2»
23.00 Кругооборот
23.30 «ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»

01.05 Хит парад интерьеров
01.25 Дорожные войны
02.10 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
05.05 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
03.40 «РАССМЕШИТЬ БОГА»
05.25 «Марш,бросок»
06.00, 06.30, 09.45 Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе,
дия»
09.00 «Миссисипский аллигатор»
10.10 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
11.30, 17.30, 19.00, 00.15 «События»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Таланты и поклонники»
14.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.35 «ГАННИБАЛ»

США � Великобритания, 2001 г. Ре�
жиссер Р. Скотт. В ролях: Э. Хоп�
кинс, Дж. Мур, Э. Колторти, Дж.
Джаннини, Р. Рьети, Ф. Нери. Ус�
пешно избежавший психиатричес�
кого заключения в первой части ди�
логии, доктор�людоед Ганнибал
Лектер поселился во Флоренции.
Здесь он занимается живописью,
музицирует, читает искусствовед�
ческие лекции, а на досуге поедает
менее талантливых соплеменни�
ков...

03.05 «Москва , 24/7»
03.35 «Отравленные сигары и ра,
кеты на Кубе»

ÍÒÂ
05.40 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО�2»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с Ос,
каром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 02.20 «АДВОКАТ»
15.05 Своя игра
16.20 «Таинственная Россия»
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия , репортер
19.55 «Программа,максимум»
21.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
21.55 Ты не поверишь!
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Куда приводят мечты»
08.00 Живые истории
08.30 «РУССКОЕ ПОЛЕ»
10.00 «Женский род»
10.45 «ЗАВИСТЬ БОГОВ»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ»
18.00 «Бывшие»
19.00 «МИСС МАРПЛ. ТОЧНО ПО
РАСПИСАНИЮ»
21.00 «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА КАРИБ�
СКОГО ЗАДИВА»
23.30 «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ»
01.30 «ВДОВЫ»
02.30 «Личная жизнь Андрея Кончалов,
ского»
03.35 «Личная жизнь Вячеслава Зайце,
ва»
04.40 «Инна Ульянова. Слабости силь,
ной женщины»
05.40 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00 Mаленькие Эйнштейны
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Клуб Микки Мауса
07.15 Умелец Мэнни
07.40 Спецагент Осo
08.10 Перекресток в джунглях
08.40 Лило и Стич
09.10 Дом Микки
09.35 Аладдин
10.00, 16.05 Рыбология
10.15, 18.00, 00.10, 03.05 Волшебники
из Вэйверли Плэйс
10.40, 17.30 Дайте Санни шанс
11.05, 18.30 Ханна Монтана
11.30, 00.35, 03.30 Все тип,топ, или
Жизнь Зака и Коди
12.00, 20.45 Держись, Чарли!
12.30 Джонни Капахала
14.00 Ким пять,с,плюсом
14.25, 23.20 Новая Школа Императора
14.50, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.15 Сорвиголова Кик Бутовски
15.40, 22.30, 01.50, 04.45 Финес и
Ферб
16.30, 21.40 Два короля
17.00 Все тип,топ, или жизнь на борту
19.00 Пятерняшки
21.15 Jonas L.A
22.05 Настоящий Арон Стоун
23.45, 01.25, 04.20 На замену!
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Сool

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»

04.45 «СТАЯ»
05.35 «КОМНАТА С ВИДОМ НА ОГНИ»
07.10 «13 ПОРУЧЕНИЙ»
08.15 «ВИЗИТ ВЕЖЛИВОСТИ»
10.40 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
13.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
15.55 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ
СВИФТ»
18.15 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ»
21.00 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»
22.30 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
00.00 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
01.25 «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК�
КИНЛИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.45 Муз,ТВ Хит
07.30 «Наше»
08.40 PRO,Новости
09.05 «TopHit чарт»
10.05 «Хорошее кино»
10.35 «Скорая Модная Помощь»
11.05 «10 самых неожиданных открове,
ний Николая Баскова»
11.35, 11.50 Мультфильм
12.05 «Винни,Пух и день забот»
12.25 «Популяр чарт»
12.55 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
13.55 «Косметический ремонт»
18.00 «КРУТЫЕ ДЕВЧОНКИ»
20.00, 21.00 «Fashion Академия»
22.00 «БезУмно красивые»
22.55 PRO,обзор
23.25 «10 самых прокаченных звезд»
23.55 «Sex,битва»
00.50 «Самые сексуальные звезды Ев,
ропы»

Discovery Channel
06.00 Создай мотоцикл
06.55, 22.00 Автокороли пустыни
07.50, 00.00 Выжить вдвоем
08.45, 23.00 Смертельный улов
09.40 Гигантские стройки
10.35 Возрождение
11.30, 01.55 Эра динозавров
12.25 Мужчина, женщина, природа
13.20, 13.45 Короли аукционов
14.15, 14.40, 20.00, 20.30, 04.10, 04.40
Классика с Южного пляжа
15.10, 15.35, 21.00, 21.30, 05.05, 05.35
Пятая передача
16.05, 03.45 Как это устроено?
16.30 Как это сделано?
17.00 Вселенная Стивена Хокинга
19.00 Как устроена Вселенная
01.00 Выжить любой ценой
02.50, 03.15 Братья по трясине

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

07.40 Самое дикое шоу
08.10 Как стать...тигром
09.05 Прирожденные охотники
09.30 Джефф Корвин на воле
10.00 Охотник за крокодилами
10.55, 23.45, 04.20 Введение в собако,
ведение
11.50 Кошек не любить нельзя
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40 Адская кошка
14.35 Жизнь в стае
15.30 Охотник за ядом
16.25 Воюющие с вредителями
17.20, 18.15 Скорость жизни
20.05, 00.40 Вторжение акул
21.00, 01.35 В пещеру льва
21.55, 02.30 Твари в твоем кошмаре
22.50, 03.25 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 19.00 Известная Вселенная
07.00 Павианы Окаванго
08.00 Рыбы,чудовища
09.00 Великие миграции
10.00 Первозданная природа
11.00 Лучшие машины Британии с Кри,
сом Барри
12.00 Совершенно секретно
13.00 Мегазаводы
14.00 Байкеры , спасатели живот,
ных
15.00 Охотник на пресноводных гиган,
тов
16.00, 17.00 Испытайте свой мозг
18.00 Наземная война
20.00, 01.00 Расследования авиакатас,
троф
21.00, 02.00 Злоключения за границей
22.00, 03.00 Тюремные трудности
23.00, 04.00 Заnpeты
00.00, 05.00 Охотники за нацистами

Viasat History
08.00, 16.00 «Севдалинки»
09.30, 17.30 «Джейн Биркин: воспоми,
нания»
10.00 «Гениальный дизайн»
11.00 «Готические соборы , стремле,
ние к небу»
12.00 «Наследие первого президента
Танзании»
13.00 «Нормандское завоевание Анг,
лии»
14.00 «Повелитель Сипана»
15.00, 23.00, 07.00 «Викторианская
аптека»
18.00, 02.00 «Как искусство сотворило
мир»
19.00, 03.00 «Охота за крейсерами Кай,
зера»
20.00, 04.00 «Фрэнк Синатра и ма,
фия»
21.00, 05.00 «Пражская весна»
00.00, 00.30 «Видео убило звезду ра,
дио эфира»
01.00 «Невидимые войны ЦРУ»

Êàðóñåëü
05.00 «ЧудоПутешествия»
05.15, 07.15, 08.00, 08.10, 08.35, 09.30,
13.45, 17.05, 17.40, 18.40, 19.15, 19.50,
20.00, 20.05, 21.20, 00.25, 01.35, 02.50,
04.20, 04.45, 04.50 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 09.00, 11.05, 12.05 «Прыг,Скок
Команда»
06.10, 12.35 «Мир удивительных при,
ключений»
06.35 «В гостях у Витаминки»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.35, 09.35, 10.45, 14.10, 15.25, 02.00,
03.00 Мультфильм
07.45 «Няня Аня»
08.20 «Мы идём играть!»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.45 «В гостях у Деда,Краеведа»
10.00, 00.50 «Дорожная азбука»
11.15 Давайте рисовать!
11.35 «Смешные праздники»
12.15 «Жизнь замечательных зверей»
13.10, 01.45 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
15.45 «Школа волшебства»
16.00, 21.50 «К9»
16.25 За семью печатями
16.55 «Театральная Фа,Соль»
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.00 «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 «СХВАТКА В НЕБЕ»
00.00 «Трио путешественников»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ГОСТЬЯ
ИЗ БУДУЩЕГО»
07.05, 08.00, 09.00, 11.05, 12.00, 13.00,
15.05, 17.05 Мультсериал
18.00 «ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕМЕ�
ЛЬЯ»
19.15 Мультфильм

ÒÂ3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.45 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
07.45, 08.15, 08.30, 09.00, 09.30 Мульт,
сериал
10.00 «МАЛЫШ»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00 «Запретные опыты Фрейда»
14.00 «КТО Я?»
16.15 «МЕРЛИН»
18.00 «Удиви меня»
19.00 «ЭВОЛЮЦИЯ»
21.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
23.00 «КАМЕЛОТ»
00.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ»
02.45 «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ»
04.30 «Кукольный домик вуду»

22.55 «Последнее слово»
23.50 Нереальная политика
00.30 «СТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕНАН�
ТЫ»
04.15 «МАНГУСТ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.35, 09.30, 10.30, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео,СИНВ»
07.47, 08.37, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ,СТС»
08.00, 14.00, 15.00 Мультсериал
08.30 «Повестка дня»
09.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
16.30 «Даешь, молодежь!»
17.00 «6 кадров»
19.15 «КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ»
21.00 «МАЙОР ПЕЙН»
22.50 «Нереальная история»
23.20 «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ»

США � Германия � Канада, 2001 г.
Режиссёры Крис и Пол Уайтц.  В
ролях: Крис Рок, Реджина Кинг,
Чазз Палминтери, Юджин Леви,
Фрэнки Фэйсон, Марк Эдди, Джен�
нифер Кулидж. Романтическая ко�
медия.  Ничто в нашем мире не со�
вершенно. Оказывается, и в Небес�
ной канцелярии допускают досад�
ные просчеты. Посудите сами: мо�
лодой, подающий надежды
чернокожий комик�импровизатор
Лэнс Бартон, внезапно погибает и
попадает в рай. И уже на небесах
выясняется, что произошла роко�
вая ошибка. Лэнс должен был бла�
гополучно дожить до седин и уме�
реть еще лет через сорок. Что де�
лать? Импозантный менеджер
райских кущ, мистер Кинг, предла�
гает Бартону вернуться обратно
на Землю. Но в этот самый мо�
мент земная оболочка Бартона
оказывается непригодной, и душу
Лэнса вселяют в тело жадного,
злобного и, что самое главное, бе�
лого старика. Теперь пожилой и
степенный миллиардер хохочет без
умолку, слушает гангстерский рэп
и приударяет за молоденькими чер�
ными девушками...

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
08.40 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД»
19.00 «Правда жизни»
19.30 «ПУЛЯ � ДУРА»
23.15 «КИНГ КОНГ»
01.50 «Лучшие песни»
03.25 «Иисус Христос , Суперзвез,
да»
05.10 «Календарь природы. Осень»
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ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.30, 09.00, 10.00 «Женская
лига»
09.30 «Бигабум»
10.30, 04.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 «Плата за скорость 2»
13.00 «Comedy Woman»
14.00, 22.00 «Комеди клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «УНИВЕР»
20.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА�3»

Франция � Австралия � Германия �
Великобритания � США, 2007 г. Ре�
жиссер Р. Малкэхи. В ролях: М. Йо�
вович, Э. Лартер, Й. Глен, М. Мар�
сден. На этот раз все чисто. Пре�
вращенная стараниями врачей�изу�
веров в управляемую машину для
убийства, одинокая Эллис бродит по
постапокалиптической пустыне во�
оруженная до чулок, в то время как
злые гады из корпорации «Амбрелла»
без устали клонируют ее в лабора�
тории с какими�то не совсем по�
нятными, но, безусловно, темными
целями.

23.00, 00.00, 03.30 «Дом,2»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «ЗАК И МИРИ СНИМАЮТ
ПОРНО»
03.00 «Секс с Анфисой Чеховой»
05.35, 05.45 «Комедианты»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Неизвестная планета»
05.20 «Фантастические истории»
06.00 «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕ�
ГЕНДЫ»
07.00 «КГБ В СМОКИНГЕ»
07.40, 08.40, 10.30, 12.55, 17.35,
19.20, 21.55, 22.55 «Завхоз пого,
ды»
09.10 «Выход в свет»
09.40 «Я , путешественник»
10.10 «Чистая работа»
11.00 «В час пик»
11.30 «Еще не вечер»
12.30, 16.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
14.30 «Механический апельсин»
15.30 «Секретные территории»
17.00 «Красиво жить»
18.00 «Звездные истории»
19.00 «Неделя с Марианной Мак,
симовской»
20.00 «9 РОТА»
22.45 «КАНДАГАР»
00.50 «ПАПРИКА»
03.00 «ЛЮДИ ШПАКА»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Моя планета»
06.00 «Вести.ru»
06.35, 11.40, 15.25, 22.25, 01.10 «Вес,
ти,Спорт»
06.45, 22.40 «Вести,Спорт. Местное
время»
06.55 Смешанные единоборства
08.50 Формула,1
10.35 Фехтование. ЧМ
11.55 Регби
13.45 «Удар головой»
14.35 «Футбол России. Перед туром»
15.40 Футбол. Чемпионат Англии
17.40, 02.55 Футбол. Премьер,лига
20.25 Футбол. Чемпионат Англии
22.50 Смешанные единоборства
01.20 «Индустрия кино»
01.50 «Ричард Львиное Сердце»

EuroSport
10.30, 15.00, 16.00, 19.30, 03.00 Тен,
нис
12.00 Евроспорт
12.30 Футбол
14.00, 21.00 Вот это да!
17.45, 02.00 Велоспорт
22.00, 23.00, 01.00 Боевые искусства

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Мультфильм
11.00, 14.30 Звезды на ладони
11.30 «13 кинолаж»
12.00 Нереальные игры
12.30 Телепорт
13.00 Горячее кино
13.30 News блок Weekly
14.00 Проверка слухов
15.00 «Каникулы в Мексике»
18.00 Тайн.net
19.00 Шопоголики
20.00 Проект «Подиум»
22.00 «ДРУЗЬЯ»
23.10 Русская десятка
00.10 World Stage
01.00 Буду рожать

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА
НАЗАД»
05.50 «ГЕНСБУР. ЛЮБОВЬ ХУЛИГА�
НА»
08.10 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД»
10.10 «ЗАПОВЕДИ»
11.50 «НАУКА СНА»
13.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ�4»
16.10 «КАЖДЫЙ БОЖИЙ ДЕНЬ»
18.00 «ПИВНАЯ ЛИГА»
20.00 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ»
00.00 «ДАРФУР: ХРОНИКИ ОБЪЯВ�
ЛЕННОЙ СМЕРТИ»
01.50 «НЕПРОЩЕННЫЙ»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАН�
ЗИТ»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.25 Мультсериал
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА�
КАМ»
16.05 Волшебный мир Дисней
18.15 «Минута славы»
19.50 «Специальное задание»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.05 «Боже, какой пустяк!»
00.55 «ОБМАНИ МЕНЯ»
01.50 «ОБМАНИ МЕНЯ»
04.05 «Участковый детектив»

Ðîññèÿ 1
05.25 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА�
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
15.45 «Смеяться разрешается»
18.00 «ТИХИЙ ОМУТ»
20.00 Вести недели
21.05 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ»
23.15 «Специальный корреспон,
дент»
00.15 «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ»

Франция, 2009 г. Режиссер А. Фер�
ри. В ролях: Ф. Валетт, Ж. Либеро,
Н. Жиро, М. Уайлер. Группа друзей
на каникулах решает отправиться
в горы. Подъем оказывается более
рискованным, чем было запланиро�
вано, тем более что молодые люди
скоро понимают, что они не един�
ственные смельчаки в горах. При�
ключение превращается в кошмар.

02.00 «ДУБЛЕРЫ»
США, 2000 г. Режиссер Х. Дойч. В
ролях: К. Ривз, Дж. Хэкмэн, О. Джо�
унс, Дж. Фавро, Б. Лэнгтон. В на�
чале фильма мы видим, как Шэйн
Фалко, живущий на задрипанной
яхте, находит на дне моря приз в
виде мяча для американского фут�
бола. Затем игроки в профессиональ�

ный футбол высшей лиги просят
прибавки зарплаты и объявляют за�
бастовку. Чтобы «утереть нос бан�
де зажравшихся миллионеров», вла�
делец команды «Вашингтон» пред�
лагает тренеру Джимми МакГин�
ти набрать дублеров...

04.15 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» , Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ»
12.05 Легенды мирового кино
12.35, 01.40 Мультфильм
14.00 «Крылья природы»
14.50 «Что делать?»
15.40 Балет «Щелкунчик»
17.35 Искатели
18.20 «Ночь в музее»
19.05 Большая опера
20.40 «Я продолжаю жизни бег...»
22.00 Итоговая программа «Кон,
текст»
22.40 «ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ ПУТЬ
ПОЗНАНИЯ»
00.55 «Величайшее шоу на Земле»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 11.20 Мультфильм
06.20 Тайны древности
07.10 «БАЙКЕРЫ�2»
09.45 Жилищный вопрос
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.30 Я профи
12.00 Детский канал
13.00 Времена и судьбы
13.30 Стиль+
14.00 Секреты ангелов, демонов и
масонов
15.00 Культурное наследие
15.30 Самарские судьбы
16.00 Культурная Среда
16.30 Азбука здоровья
17.00 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
20.10 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН»
21.50 «АРМИЯ СПАСЕНИЯ»
23.25 Бесполезная передача
23.55 Неформат
00.25 Человек и время
01.10 Кремль,9
01.50 «КОРЛЕОНЕ»
05.10 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
04.30 «ВОЛШЕБНИК»
06.05 Мультфильм
06.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»

07.55 «Крестьянская застава»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Ящерица,гигант»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Девушка с характером»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 00.25 «События»
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
13.50 Концерт «Смех с доставкой
на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Блеск и нищета советских
манекенщиц»
16.15 «Верасы»
17.10 «МОЙ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «Безопасный город»
22.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО�
КА»
00.45 «Временно доступен»
01.45 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
03.50 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
05.10 «Пивной путч Адольфа Гит,
лера»

ÍÒÂ
05.15 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО�2»
07.05 «В ПОИСКАХ ФРАНЦИИ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по,русски»
12.00 Дачный ответ
13.20, 03.05 «АДВОКАТ»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про,
исшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «Тайный шоу,бизнес: «Лас,
ковый май»
22.55 «НТВшники»
00.00 «ЧЕЛЮСТИ»
02.30 Футбольная ночь
05.00 «Алтарь Победы. Парад По,
беды»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео,СИНВ»
08.00 Мультсериал
08.10 «Волшебное Диноутро»
08.32 Вещание СМИ «СИНВ,СТС»
09.00 «Самый умный»
10.45, 13.30 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
14.10 «МАЙОР ПЕЙН»
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Äîìàøíèé

06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «ТАЁЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
09.30 «Начать сначала. Марта»
13.25 Сладкие истории
13.55 «Тюдоры»
18.00 «Бывшие»
19.00 «БЕС»
21.00 «ОДИНОЧКА»
23.30 «АССА»
02.25 «ВДОВЫ»
03.30 «Личная жизнь Александра Мас,
лякова»
04.35 «Мир...»
05.35 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00 Mаленькие Эйнштейны
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Клуб Микки Мауса
07.15 Умелец Мэнни
07.40 Спецагент Осo
08.10 Перекресток в джунглях
08.40 Лило и Стич
09.10 Дом Микки
09.35 Аладдин
10.00, 16.05 Рыбология
10.15, 18.00, 00.10, 03.05 Волшебники
из Вэйверли Плэйс
10.40, 17.30 Дайте Санни шанс
11.05, 18.30 Ханна Монтана
11.30, 00.35, 03.30 Все тип,топ, или
Жизнь Зака и Коди
12.00, 20.45 Держись, Чарли!
12.30 Пятерняшки
14.00 Ким пять,с,плюсом
14.25, 23.20 Новая Школа Императора
14.50, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.15 Сорвиголова Кик Бутовски
15.40, 22.30, 01.50, 04.45 Финес и
Ферб
16.30, 21.40 Два короля
17.00 Все тип,топ, или Жизнь на борту
19.00 Красотки в молоке
21.15 Jonas L.A
22.05 Настоящий Арон Стоун
23.45, 01.25, 04.20 На замену!
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Сool

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»
06.20 «БУМБАРАШ»
08.30 «РОМАН «ALLA RUSSA»
09.55 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
11.05 «ТАНЯ»
13.45 «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА ИВЕН�
СА»
15.05 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
18.35 «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ»

21.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
23.15 «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБЛА�
КОВ»
01.00 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ»
02.20 «НЮРКИНА ЖИЗНЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.30 Муз,ТВ Хит
07.00 Мультфильм
08.05 «Наше»
08.30, 16.30 PRO,обзор
09.00 «Русский чарт»
10.00 «v_PROkate»
10.30 «Секрет кухни»
11.00 «Стилистика»
11.25 «10 самых прокаченных звезд»
12.00 «КРУТЫЕ ДЕВЧОНКИ»
13.55 «Детские забавы с Хайди Клум»
16.05 «Скорая Модная Помощь»
17.00 «БезУмно красивые»
18.00, 20.00 «Топ,модель по,русски»
21.50 «Топ,модель по,русски. Дневни,
ки»
23.10 «10 историй топ,моделей , «золу,
шек»
23.40 «10 самых неожиданных открове,
ний Николая Баскова»
00.05 «Sex,битва»
01.00 «Кто всех круче в Голливуде»
01.30 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катастро,
фы
06.55, 02.50 Головоломы
07.50, 20.00, 01.55 Разрушители легенд
08.45, 03.45 Как это устроено?
09.10 Как это сделано?
09.40 Выжить любой ценой
10.35 Выжить вдвоем
11.30, 11.55 Братья по трясине
12.25 Вселенная Стивена Хокинга
14.15 Как устроена Вселенная
15.10 Мужчина, женщина, природа
16.05, 16.30 Короли аукционов
17.00, 18.00, 19.00 Discovery
21.00, 21.30 Парни с пушками
22.00 Самые трудные военные профес,
сии
23.00 Боевые машины с Майком Брюе,
ром
00.00 Эра динозавров
01.00 Лаборатория Спецэффектов
04.10 Грандиозные переезды
05.05 Гигантские стройки

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 05.10 Зоотур Микаэлы
07.15 Все о собаках
07.40 Самое дикое шоу
08.10 Планета малышей

09.05 Прирожденные охотники
09.30 Джефф Корвин на воле
10.00 Охотник за крокодилами
10.55, 23.45, 04.20 Введение в собако,
ведение
11.50 Скорость жизни
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40 Кошек не любить нельзя
14.35 Плохой пес
15.30 Адская кошка
16.25 Жизнь в стае
17.20 Охотник за ядом
18.15 Воюющие с вредителями
20.05, 00.40 Земля зверей с Дейвом
Салмони
21.00, 01.35 В дебрях Африки
21.55, 02.30 Китовые войны
22.50, 03.25 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 13.00, 19.00 Суперавтомобиль
марки «Бугатти»
07.00 Жизнь колибри
08.00 Рыбы,чудовища
09.00 В поисках акул
10.00 На крючке
11.00 Детективы,дайверы
12.00 Известная Вселенная
14.00 Опасные встречи
15.00 Следствие по делам хищников
16.00, 17.00, 18.00 Тайны древности
20.00, 05.00 Совершенно секретно
21.00, 00.00, 03.00 Взгляд изнутри
22.00, 01.00, 04.00 Заnpeты
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 08.30, 16.00, 16.30 «Видео убило
звезду радиоэфира»
09.00, 17.00 «Невидимые войны ЦРУ»
10.00 «Как искусство сотворило мир»
11.00 «Охота за крейсерами Кайзера»
12.00 «Фрэнк Синатра и мафия»
13.00 «Пражская весна»
15.00 «Викторианская аптека»
18.00, 02.00 «По следам Бизе»
19.00, 03.00 «Смерть на рассвете , пос,
ледний линкор императора»
20.00, 04.00 «Легенда о любви Пока,
хонтас и капитана Джона Смита»
21.00, 05.00 «История расизма»
22.00, 06.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
23.00, 07.00 «Нюрнбергский процесс:
нацистские преступники на скамье
подсудимых»
00.00 «Семья, которая пережила Гитле,
ра»
01.00 «Чачапоя , загадка исчезнувшей
цивилизации»

Êàðóñåëü
05.00 «ЧудоПутешествия»
05.15, 07.15, 08.00, 08.10, 08.35, 09.30,
13.45, 17.40, 18.40, 19.15, 19.50, 20.00,

20.05, 21.10, 21.20, 00.25, 00.50, 01.35,
02.30, 03.10, 04.20, 04.45 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 09.00, 11.35 «Прыг,Скок Коман,
да»
06.10, 12.35 «Мир удивительных при,
ключений»
06.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.35, 09.10, 09.35, 15.30, 22.30, 03.00
Мультфильм
07.45 «Няня Аня»
08.20, 19.00 «Мы идём играть!»
09.45 «В гостях у Деда,Краеведа»
10.00 «Волшебный чуланчик»
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА»
11.45 «Бериляка учится читать»
12.05 «Мультстудия»
13.10 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
14.10 «МОСКВА � КАССИОПЕЯ»
15.45 «НЕОкухня»
16.00, 21.50 «К9»
16.25 «Трио путешественников»
16.55, 03.40 «Театральная Фа,Соль»
17.05 «Почемучка»
17.20 Давайте рисовать!
18.00, 01.50 «Вопрос на засыпку»
19.25 «Жизнь замечательных зверей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
22.15 «Школа волшебства»
00.00 «Есть такая профессия»
03.25 «Уроки хороших манер»
03.55 «Нарисованные и100рии»
04.05 «Звёздная команда»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ГОСТЬЯ
ИЗ БУДУЩЕГО»
07.05, 11.05, 15.05, 17.05 Мультсери,
ал
08.00, 12.00 «ТАЙНА ГОРНОГО ПОД�
ЗЕМЕЛЬЯ»
09.15, 13.15, 18.00, 19.10 Мультфильм

ÒÂ3
06.00, 09.55, 05.00 Мультфильм
06.45 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»
07.45, 08.15, 08.30, 09.00, 09.30 Мульт,
сериал
10.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
12.00 «Удиви меня»
13.00 «Разрушители мифов»
14.00 «ЭВОЛЮЦИЯ»
16.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
18.00 «Законы бессмертия»
19.00 «МАЛЫШ»
21.00 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ»
23.15 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ»
00.15 «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТО�
КОСТЬ»
02.15 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ»

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
16 îêòÿáðÿ16 îêòÿáðÿ16 îêòÿáðÿ16 îêòÿáðÿ16 îêòÿáðÿ
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Ðîññèÿ 2
05.00, 01.45 «Моя планета»
06.35 «Рыбалка с Радзишевским»
07.00, 08.55, 16.40, 22.10, 01.35 «Вес,
ти,Спорт»
07.15 «Ричард Львиное Сердце»
08.20 «В мире животных»
09.10, 22.25 «Вести,Спорт. Местное
время»
09.15 «Страна спортивная»
09.45, 03.50 Формула,1
12.15 Регби
13.45 «День с Бадюком»
14.40 Футбол. Премьер,лига
16.55 Баскетбол
18.55 Футбол. Чемпионат Англии
20.55 «Футбол.ru»
22.35 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30 Фехтование
11.30 Марафон
14.00, 19.30, 01.15 Теннис
14.45, 15.00, 18.00, 18.30, 02.15 Супер,
байк
16.00 Суперспорт
21.00, 22.00 Артистический бильярд
23.00 Бокс
01.00, 03.15 Мотоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Мультфильм
11.00 News блок Weekly
11.30 Икона видеоигр
12.00 «13 кинолаж»
12.30, 22.30 Тренди
13.00 Тайн.net
14.00, 19.00 Шопоголики
15.00 «Каникулы в Мексике»
18.00 Проверка слухов
18.30, 22.00 Звезды на ладони
20.00 «ДРУЗЬЯ»
21.10 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕ�
КА»
23.00 Ночь на вилле
00.10 Пляж
01.00 Буду рожать

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ПАПА»
05.50 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ»
08.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ�4»
10.30 «КАЖДЫЙ БОЖИЙ ДЕНЬ»
12.20 «ПИВНАЯ ЛИГА»
14.10 «АМАЗОНКИ И ГЛАДИАТОРЫ»
16.00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
18.00 «ПСИХОАНАЛИТИК»
20.00 «ТЕОРИЯ ХАОСА»
23.50 «НЕПРОЩЕННЫЙ»
02.10 «ЭКСПЕРИМЕНТ�2: ВОЛНА»

16.02 «Вызов 02»
16.30 «КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ»
18.15 «6 кадров»
20.00 «Нереальная история»
21.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ�
ЗАДАНИЕ»

США � Канада, 2005 г.  Режиссёр
Адам Шенкман.  В ролях: Вин Дизель,
Лорен Грэм, Фэйт Форд, Бриттани
Сноу. Комедийный боевик. Бывшему
морскому пехотинцу, невозмутимо�
му агенту Шону Вулфу, приказано ох�
ранять пятерых детей похищенного
ученого, работающего на правитель�
ство. Оказалось, что детей нужно
охранять не только от злоумышлен�
ников, но и от них самих. Причем
при этом не следует забывать и о
собственной безопасности. Вулф лег�
ко может справиться с плохими пар�
нями, но одолеть пятерых малышей
ему будет очень нелегко...

22.50 «Шоу «Уральских пельменей»
23.50 «ДРУГ НЕВЕСТЫ»

США � Великобритания, 2008 г. Ре�
жиссёр � Пол Вейланд. В ролях:
Патрик Демпси, Мишель Монахан,
Сидни Поллак. Комедия. Том Бэйли
влюблен в Ханну � свою лучшую под�
ругу. Но Том боится обязательств
и отказывается признать очевид�
ное � ему следует открыть свои чув�
ства Ханне до того, как она найдет
более решительного поклонника.
Когда Колин, богатый шотландец,
покоряет девушку и делает ей пред�
ложение, Том должен стать свиде�
телем ее счастья, находясь от нее в
непосредственной близости � пото�
му что она выбирает его другом не�
весты...

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Монтесума»
07.00, 01.10 «Чудовища, с которы,
ми мы встретились»
08.00, 09.05 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «В нашу гавань заходили ко,
рабли...»
12.00 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30 «Место происшествия. О глав,
ном»
18.30 «Главное»
19.30 «ПУЛЯ�ДУРА»
23.10 «КИНГ КОНГ ЖИВ»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.25, 09.00, 09.25 «Женская лига»
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.50 «Лотереи: «Первая нацио,
нальная»
10.00, 03.50 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»

12.00 «Соблазны»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
13.30, 14.00, 14.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА�3»
19.00, 19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «ПУТЬ ВОИНА»

США � Южная Корея � Новая Зе�
ландия, 2010 г. Режиссер Снгму Ли.
В ролях: Ян Дон Гун, К. Босворт, Д.
Хьюстон, Дж. Раш. Великий воин Янг
� живая легенда, рожденная на поле
боя. Он был так силен, что ни одна
армия не могла его победить. Однаж�
ды, уничтожая врагов своего клана,
самурай отказался убить маленькую
девочку, за что его ждет смертный
приговор. С младенцем на руках он
бежит в Новый Свет, в Америку, и
находит убежище в захолустном го�
родке, жители которого живут в по�
стоянном страхе перед бандой без�
жалостного Полковника...

22.00 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 02.50 «Дом,2»
00.30 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР�
НЫЙ ДРУГ»

США, 2009 г. Режиссер Л. Халльст�
рем. В ролях: Р. Гир, С. Ремер, Дж.
Аллен, Дж. Александр, К.�Х. Тагава.
Фильм поставлен по известной прав�
дивой истории, которая произошла в
Японии в 20�х годах. Пес каждый день
провожал и встречал своего хозяина
на вокзале. Потом хозяин неожидан�
но умер, но пес в течение 9 лет КАЖ�
ДЫЙ день в 5 часов вечера приходил
на вокзал встречать хозяина и ждал
его до последнего поезда...

02.20 «Секс с Анфисой Чеховой»
04.50 «COSMOPOLITAN. Видеовер,
сия»
05.50 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «КГБ В СМОКИНГЕ»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30 «Давайте разберемся!»
10.30 «КАНДАГАР»
12.30, 17.15 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Мак,
симовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 «9 РОТА»
17.30 «Жадность»
18.30 «Формула стихии»
19.30 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
21.30, 03.25 «ДРУГОЙ МИР 2:
ЭВОЛЮЦИЯ»
23.30 «Что происходит?»
00.00 «Три угла с Павлом Астахо,
вым»
01.00 «Приговор»
01.55 «РАДИО «ЭРОТИКА»
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И вновь у нас с вами � собы�
тие. Издан новый сборник, чет�
вёртый по счёту, серии «Калуж�
ские писатели � детям». Он на�
зывается «Такие разные мы», и
на его страницах девочки и
мальчики встретят сказки, рас�
сказы, стихотворения уже зна�
комых и полюбившихся авторов
(по сборникам серии и по пуб�
ликациям на нашей детской
страничке). Есть и новые име�
на, например, Любовь Корнее�
ва. Она вообще впервые публи�
куется в статусе детского писа�
теля. И дебют оказался удач�
ным. Сегодня мы познакомим
вас с двумя стихотворениями �
они лёгкие и живые, динамич�
ные, запоминающиеся.

Спасибо коллективу авторов
за то, что продолжают работать
для малышей и подростков. По�
чему�то такое направление
творчества, как детская проза и
стихи, сейчас в нашей стране не
отличается бурным развитием.
А ведь оно необходимо: как и во
все времена, ребята учат и рас�
сказывают стихотворения, с
удовольствием читают сказки и
забавные истории  � это и раз�
вивает, и помогает познавать
мир, и развлекает, конечно.

Итак, авторы, наши земляки,
которые подарили маленьким и
юным читателям радость обще�
ния с новой книгой: Татьяна
Азарова, Мария Смирнова, Ни�
нель Эпатова, Анна Мишунина,
Станислав Минченко, Ольга Бе�
лова, Нина Романова, Светлана
Соколова, Андрей Хохлов, Вла�
димир Кузнецов, Лидия Емыше�
ва, Сергей Елисеев, Любовь
Корнеева. Оформил сборник
наш любимый художник Евге�
ний Смирнов. Кстати, мы с
вами, ребята, всегда знали Евге�
ния Антоновича как автора ил�
люстраций к сказкам и другим

Переполох
Щенок мяукнул средь ночи,
Залаяла корова,
С испуга кот пустился вплавь
По бурным волнам моря,
Захрюкал гусь, завыл петух...
И с печки грохнулся пастух!

Евгений СМИРНОВ.
Рисунок автора к неизданной книжке

«Смешная песенка».

Любовь КОРНЕЕВА

Кот
Дедуля однажды котёнка

принёс,
За пазухой нёс,

чтобы он не замёрз.
Он белым был весь,

от макушки до пят,
Таких никогда не видал я

котят.
Бабуля сердилась �

зачем в доме кот?
И так без кота нам хватает

забот.

Поздравляем!

Новый сборник
и авторские
дебюты

произведениям, составителя и
оформителя кроссвордов и ребу�
сов на детской страничке при�
ложения «Кто в доме хозяин».
Как я недавно узнала, в литера�
турной среде он довольно изве�
стный (просто очень скромный)
прозаик и поэт, причём привер�
женец миниатюрных форм в
этих жанрах, а это в наш век,
когда день забит до отказа раз�

ными хлопотами и на досуг ос�
тается слишком мало времени,
очень ценно. У него есть свои
страницы на сайтах stihi.ru и
proza.ru. Сегодня мы предлага�
ем вашему вниманию одно ко�
роткое стихотворение из серии
«маршакизмы», которое позаим�
ствовали с сайта с разрешения
автора.

Татьяна МЫШОВА.

Кто будет ему наливать
молока?

Кто будет за ним убирать
из лотка?

Дедуля молчал
и смотрел на меня,

И я закричал:
ну конечно же, я!

Ведь в доме любом,
если нету кота,

По�моему, просто живёт
скукота.

Пижама
Мне подарила мама
Чудесную пижаму,
 На ней живут зверята:
Ежата, медвежата,
Слоны и носороги �
Эй, берегите ноги!
Там прыгают зайчата,
А здесь сидят бельчата,
И хитрые лисицы,
И смелые тигрицы,
Жирафы, зебры бродят,
Живут и не уходят.
Сначала всех считаю,
Потом уж засыпаю.

Маленький зелёный листо�
чек рос на самом верху берё�
зы. Он видел вокруг другие
деревья, а внизу � дома, авто�
мобили, спешащих куда�то
людей. «На земле скучно, �
думал он, � не хочу туда».

Высоко в небе над ним тор�
жественно и плавно проплы�
вали красивые белые облака,
беззаботно летали птицы. И
листочек очень завидовал им:
«Ах, как бы я хотел тоже ле�
теть куда захочу, парить над
землёй, кружиться!..» Он тя�
нулся изо всех сил, пытаясь
оторваться, освободиться, но
напрасно � дерево не отпуска�
ло его.

Но вот наступила осень. Ли�
сточек пожелтел, и однажды
вдруг налетел ветер, резко рва�
нул его и понёс вверх. «Я лечу!
� с восторгом думал он. � Я об�
лако! Нет, я птица! Птица!»

Только ветер стал стихать,
листочек завальсировал туда�
сюда вниз, покружился над
школой, парком, опускаясь
всё ниже и ниже, и шлёпнул�
ся в лужу. «И что я теперь?
Ах, теперь я маленький ко�
раблик, которому суждено
плавать в этом маленьком
море. Грустно».

Мальчишка проехал на ве�
лосипеде по луже. Вместе с
брызгами, которые он поднял,
отлетел в сторону и листик.
Обсохнув, он подумал: «Не�

Сказка о листочке Загадки Лидии Емышевой

Рыжая
Рыжий хвостик�парашют
Промелькнёт то там, то тут.
Оставляет зверь на ветках
Вкусные съестные метки:
Белый гриб и сыроежку.
Если голоден � поешь�ка!
Глазки шустры, зубки мелки...
Узнаёшь? Ведь это � ...

Глазастая
У неё четыре ножки.
Язычок � силок для мошки.
Серое с зелёным � брюшко.
Прыгает к воде � ...

ужели мои приключения за�
кончились?» И тут раздались
звонкие голоса и топанье. Это
в парк на прогулку пришли
дети. Весело переговариваясь
между собой, они стали зачем�
то собирать опавшие листья и
веточки. Одна девочка по име�
ни Света наклонилась и под�
няла листочек. «Вот ты�то мне
и нужен», � сказала она и по�
ложила его в коробочку.

 Дети вернулись в школу. У
них был урок труда. И что тут
началось! Первоклашки взяли
листы бумаги, клей и стали из
собранных ими в парке листоч�
ков клеить картинки, и какие
интересные! У Пети из листа
клёна и колосков получилась
цапля, у Наташи � лисичка, у
Димы � зайчик, у Кати � цып�
лёнок. А Света, приклеив бе�
рёзовый листочек и несколько
листочков рябины, сделала зо�
лотую рыбку. Учительница за
работу поставила ей пятёрку.

После уроков Света принес�
ла свою картинку домой и по�
весила на стену. «Бывают же
такие чудеса, � удивился лис�
точек. � Ещё недавно я жил на
дереве, потом летал по небу
как птица, после опустился на
землю и плавал корабликом
по луже. А сейчас я превра�
тился в золотую рыбку и стал
картиной. Как это интересно!
Какой же я везучий!»

Татьяна АЗАРОВА.

На высокой ветке клёна
Чёрная живёт ворона
И на весь квартал с утра
Громко кашляет:

«Кхра�кхра!»
Раз у мясника Тараса
Унесла из лавки мясо
И в сиреневых кустах
Проглотила второпях.
Ела мясо, торопилась
И, конечно, подавилась.

В горле с той поры першит,
Будто косточка торчит.
С ветки липы или клёна
Слышим – кашляет ворона.
Горло колет, будто гвоздь,
Ей ворованная кость.
И когда это случилось,
Петь ворона разучилась.
А ведь раньше, знаю я,
Пела лучше соловья.

Ольга ТИМОХИНА.

Ворованная косточка
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Редактор выпуска Татьяна МЫШОВА.
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ЖИВЫЕ НОВОСТИ
В Турции

проводится конкурс
красоты среди
ванских кошек

Это животное , чудо природы с
озера Ван, что на востоке Турции,
близ границы с Арменией и Ираном,
издавна привлекает внимание чело,
века. Белоснежный ванский кот с
разноцветными глазами , голубым и
желтым , буквально завораживает
своим лучистым взглядом и ярким
внешним видом. К тому же обитате,
ли с озера Ван , одни из немногих в
семействе кошачьих, любящих пла,
вать и ловить рыбу.

Численность чистопородных ван,
цев невелика и до недавнего време,
ни составляла около двухсот особей.
Они являются национальным досто,
янием и занесены в «Красную кни,
гу». В последнее время в результате
большой работы специального цен,
тра по воспроизводству реликтовых
животных общая численность этих
кошек увеличилась почти до тысячи.
Ожидается, что через год,два ван,
цев будет уже три тысячи. Вывоз
животного без специального разре,
шения властей запрещен.

С ванцами связаны разные леген,
ды. Говорят, что они дружат с анге,
лами добра. Если вам приснится
кошка с двухцветными глазами, то,
как утверждается, это к счастью.

Как передает Анатолийское аген,
тство, на подиум выйдут 150 тща,
тельно отобранных красавиц и кра,
савцев, претендующих на звание
«Прима,кошка». Победителей на,
градят красочным ошейничком с ко,

Большую часть летних каникул
Артем Поносов провел на стадио�
не «Труд» и на Верхнем озере. Сам
он занимается боксом в детско�
юношеской спортивной школе, но
любит погонять мяч и искупать�
ся. Верный друг юного боксера,
забавный щенок, с удовольстви�
ем разделяет увлечения мальчика,
сопровождает его на прогулках и
в играх. Отзывается на кличку
Рэм. На новой спортплощадке я
эту интересную парочку и увиде�
ла. Шли соревнования дворовых
футболистов.

 � Ой, какое чудо! Фокстерьер?
Собака среагировала на мой во�

сторг, отвлеклась от развернув�
шихся футбольных баталий и дру�
желюбно завиляла хвостом. Мол,
хвалите и восхищайтесь мной
дальше.

� Ага, породистый! – подтвер�
дил с гордостью юный собаковод.

� Погладить можно?
� Пожалуйста! Ромарио не ку�

сается, маленький! Ему всего че�
тыре месяца. Между прочим, его
папа – медалист.

� А сынок чемпиона тоже меда�
ли зарабатывать будет, когда под�
растет?

� Не знаю, пока нам бы поша�
лить да порезвиться! Представля�
ете, рано утром прыгает ко мне
на кровать и будит, зовет, значит,
на улицу играть, � признается ра�
достный Темка, гладя жесткую
шерстку своего любимца.

Тот довольно вертит бородатой
мордочкой в сторону беседующих

К ВОСПИТАНИЮ
ГОТОВ

и внимает хвалебным словам заг�
нутыми вперед ушами.

Не берясь загадывать чемпион�
ское будущее домашнего питом�
ца, учащийся Кировского лицея
выдал мне целую лекцию по со�
баководству.

� Рэмкины родители живут в
Финляндии, а вообще родиной
жесткошерстных терьеров явля�
ются шахтерские районы Вели�
кобритании – Дербишир, Уэльс.
Эти собаки – хорошие охотники
на зайцев и лис. Крепкие и бес�
страшные.

� Оно, конечно, так. Но не за�
бывай, � напутствую ему в ответ, �
порода эта отличается своенрав�
ностью. Вспомни известный
фильм «Трое в лодке, не считая
собаки». Не видел? Тогда обяза�
тельно посмотри! В любом воспи�
тании – людей или животных –
необходима дисциплина. Кому,
как ни тебе, спортсмену, выходя�
щему на ринг, демонстрирующе�
му мужество и стойкость, об этом
знать?! Вот разбалуешь щеночка
свободными выгулами, какой пес
из него потом вырастет? Оболтус!

Артем обещал стать четвероно�
гому товарищу примером во всем.
А живая копия Монморанси, тяв�
кнув и дав на прощание лапу, со�
гласилась следовать хозяйским
намерениям и быть воспитан�
ным. Лишь бы находиться всегда
рядом!

Оксана БАРКОВА.
Кировский район.

Фото автора.

локольчиком, а хозяева получат де,
нежный приз, который пойдет на
бесплатное кормление лауреатов в
течение года. Главным деликатесом
для ванцев прямо на подиуме ста,
нет свежая рыба.

По информации ИТАР$ТАСС.
Фото mirpozitiv.ru.

Чихуахуа прогнал
воров из магазина
В американском городе Альтаде,

не, штат Калифорния, чихуахуа по
кличке Пако прогнал воров из мага,
зина, принадлежащего его хозяину.

По данным издания, нападение на
магазин совершили двое злоумыш,
ленников, один из которых был воо,
ружен. Они ворвались в магазин и
потребовали у кассира и по совмес,
тительству владельца торговой точ,
ки выдать им всю имеющуюся налич,
ность. Мужчина не стал сопротив,
ляться и начал доставать из кассо,
вого аппарата деньги. Как только он
принялся складывать их в рюкзак
одного из преступников, в события
вмешался Пако.

Собачка подбежала к злоумышлен,
никам и начала громко лаять на них.
Через несколько секунд Пако удалось
выгнать преступников , они убежали,
оставив большую часть денег из кас,
сы нетронутыми. Пес гнался за бан,
дитами какое,то время, но вскоре
вернулся обратно в магазин.

Хозяин и его приятели утверждают,
что поступок Пако их удивил, так как
обычно он ведет себя очень друже,
любно и не проявляет агрессии. Так
или иначе благодаря своему муже,
ству и проявленной отваге в деле за,
щиты своего хозяина маленький пе,

сик  прославился, Пако пригласили
на телевидение для участия в про,
грамме «Доброе утро, Америка!»

Корреспондент.net.
Фото basik.ru.

На Шри5Ланке
посчитают слонов

Впервые за последние сто лет вла,
сти островного государства Шри,
Ланка решили выяснить, сколько
слонов проживает на острове. Для
этого будет проведена специальная
перепись. На учет поставят как до,
машних, так и диких животных.

Несмотря на то, что слоны здесь
считаются очень важной составляю,
щей частью народного хозяйства, в
последнее время их поголовье ста,
ло резко уменьшаться. Наибольшую
тревогу вызывает ситуация с дики,
ми животными. Слонов, живущих в
джунглях, будут подсчитывать во
время водопоя. Специалистам хоро,
шо известны источники, к которым
приходят животные. Кроме того, в
лесу установлены и специальные
резервуары для питьевой воды.

В прошлом цейлонские слоны с ус,
пехом заменяли грузовые автомоби,
ли, такси, а во время боевых действий
прекрасно справлялись с ролью тан,
ков. И сейчас они остаются одним из
священных животных буддийского
пантеона. Домашние слоны , объект
самой нежной заботы своих хозяев.
Каждый день их купают в специаль,
ном бассейне, работают же они толь,
ко часа два в день, ранним утром,
пока не началась жара.

News.ru.
Фото basik.ru.

Колобок:
� Не ешь меня, медведь. Меня по амбарам

скребли, по сусекам мели... Короче, пыль, грязь,
стекло, бычки...

Заходит мужчина в провинциальный ресто�
ран. Одежда на нем столичная, правда, поизно�
шенная. Садится, подзывает официанта:

� Скажите, у вас рыба есть?
� Лосось, горбуша, стерлядка...
� Нет, мне мойву, похуже и повонючей.
� Ладно, сейчас в магазине поищем...
� И приготовить ее нужно по�особому. Вы ее,

пожалуйста, не мойте, не размораживайте, не
чистите. Соли побольше, но с одной стороны...
А с другой поперчите от души. Да, и пожарьте
ее на вчерашнем масле, чтоб она с одной сторо�
ны сгорела, а с другой сырая была... И не серви�
руйте никак.

Официант пожимает плечами и выполняет
все в точности. Расчувствовавшийся мужик со
слезами на глазах дает ему 500 баксов на чай и
говорит:

� Три месяца в командировке... По жене со�
скучился � сил нет!

Профессор: «Вот представь: идешь ты по до�
роге, видишь � два мешка стоят. Один с умом,
другой с золотом. Какой возьмешь?» Студент:
«С золотом». Профессор: «А я б с умом взял».
Студент: «Ну, это кому чего не хватает!» Про�
фессор разозлился и написал студенту в зачет�
ке: «козел». Студент даже не посмотрел и ушел,
потом возвращается и говорит: «Профессор, вы
тут расписались, а оценку�то не поставили».

Папа Карло и Буратино.
� Сынок, ты же хотел зверюшку. Ты что, не

рад подарку?
� Я хотел щенка.
� Ну, не все дети получают именно то, что

хотели.
� Но этот бобер как�то странно на меня

смотрит...

Объявление: «Ларек «Вторсырье» принимает
отбросы общества охотников и рыболовов»

Новости науки. Ученым наконец�то удалось
скрестить скунса и попугая. Теперь это жи�
вотное всегда извиняется.

Некоторые думают, что черепахи живут дол�
го. На самом деле, они живут мало, но медлен�
но.

Уплывающие на льдине
рыбаки просили МЧС спа�
сать их помедленнее � клёв
хороший.

Фото basik.ru.

АНЕКДОТЫ

ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ
Рано утром, на рассвете,
Умываются мышата,
И котята, и утята,
И жучки, и паучки...

Корней ЧУКОВСКИЙ.

Фото Вячеслава ТИМОХИНА.
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Калужанин – среди
сильнейших в России

На днях стали известны результаты первого (заочного)
тура Всероссийского конкурса «Директор школы,2011».
Эксперты назвали имена 30 сильнейших конкурсантов,
которые отправятся в Москву для борьбы за звание лучше,
го руководителя образовательного учреждения по версии
журнала «Директор школы». Свое решение огласило и «на,
родное жюри» – педагоги, ученики и их родители выбрали
победителем номинации «Любимый директор» Елену Ива,
нову, директора школы № 19 из города Старый Оскол Бел,
городской области. Кроме того, подведены итоги допол,
нительного испытания – конкурса «Современные
интер,активные технологии в школе», который проводит,
ся совместно с компанией Mimio.

Оргкомитет Всероссийского конкурса «Директор шко,
лы,2011» объявил результаты сразу по трем основным
испытаниям. В рамках профессиональной номинации жюри
отобрало 30 сильнейших  директоров из 405 конкурсантов,
представляющих 73 региона России. Согласно условиям
конкурса директора должны были направить на суд экс,
пертов эссе с описанием своих достижений в управлении
школой и в поисках выхода из кризисных ситуаций. Осо,
бенностью отбора явилось то, что в этом году оргкомитет
существенно расширил состав жюри. Наряду с такими из,
вестными экспертами, как член Общественной палаты
Ефим Рачевский,  член,корреспондент РАО, заслуженный
учитель РФ, директор Центра образования № 109 Москвы
Евгений Ямбург, конкурсантов оценивали их коллеги – ди,
ректора обычных российских школ, финалисты прошло,
годнего конкурса. Такой подход позволил получить макси,
мально объективную оценку, ведь практикующие директора
на собственном опыте знают, насколько действительно
значимы те или иные достижения.

Необходимо отметить, что среди 30 директоров, про,
шедших в финал конкурса, – руководители уникальных
школ. Например, наш земляк Максим Аникеев из Баря�
тинского района возглавляет самое маленькое среди
представленных на конкурсе общеобразовательных учреж,
дений (31 ученик). Китежская школа занимается обучени,
ем и поддержкой приемных детей, побывавших в кризис,
ной ситуации. В школе Ирины Песковой из Иркутской
области учителя дают образование и помогают найти свой
путь в жизни детям, преступившим закон, и какими дети
вернутся в общество, во многом зависит от деятельности
этой школы. Среди финалистов также Николай Хворов из
Тамбовской области, возглавляющий кадетскую школу,
интернат, в котором есть классы даже с военно,космичес,
ким профилем.

Тридцатка директоров приглашена в Москву, где 22,23
ноября будет определен лучший руководитель в рамках
профессиональных испытаний второго очного тура. Они
также примут участие в мастер,классах, «круглых столах»
и церемонии награждения, которая состоится 24 ноября в
Общественной палате РФ. Конкурсантов ждут призы от
оргкомитета, спонсоров и партнеров, в частности, от ком,
пании Panasonic, которая предоставляет в качестве при,
зов свою продукцию, и Московской высшей школы соци,
альных и экономических наук, которая предоставляет
стипендии на обучение на факультете «Менеджмент в сфе,
ре образования».

Материалы полосы подготовил
Михаил БОНДАРЕВ.

Ежегодно на торжественном ме�
роприятии, приуроченном к Дню
учителя, награждаются учителя �
победители конкурса лучших учи�
телей, который проводится в рам�
ках приоритетного национально�
го проекта «Образование». Награ�
ды лучшим учителям вручил гу�
бернатор Анатолий Артамонов.

За высокие достижения в пе�
дагогической деятельности де�
нежного поощрения в размере
200 тысяч рублей удостоены:
Дмитрий АФАНАСЬЕВ � учитель
истории и обществознания сред�
ней общеобразовательной шко�
лы деревни Букань Людиновско�
го района; Лидия ИВАНОВА —
учитель истории и обществозна�
ния средней общеобразователь�

Поощрили морально
и материально

Накануне Международного дня учителя в
министерстве образования и науки области
прошла торжественная церемония обновления
Досок почета. На пятом этаже в Доме прави�
тельства появились имена и портреты лучших
учителей, директоров школ, работников детс�
ких садов, преподавателей вузов, учреждений
начального и среднего профессионального об�
разования из самых разных районов области.
Министр образования и науки региона Алек�
сандр Аникеев, выступая перед учителями,
подчеркнул важность события. Последнее вре�
мя много говорится о повышении зарплаты
учителям общеобразовательных школ, о мате�
риальном стимулировании педагогов за их до�
стойный труд. Это, конечно же, очень важно.

� Но и моральное поощрение педагогов не
менее ценно, � отметил министр. � Для совре�
менного общества очень важно, чтобы народ
знал своих лучших представителей. А система
образования � это как раз та сфера, где тру�
дится много достойных людей. Нам бы очень
хотелось, чтобы их знало как можно больше
жителей нашей области.

На Доску почета занесены общеобразователь�
ные учреждения – победители и призеры кон�
курса «Лучшие школы Калужской области», в
числе которых � лицей № 36 (г. Калуга), сред�
няя школа № 1 (г. Малоярославец), средняя
школа № 3 (г. Козельск), Волконская основ�
ная школа (Козельский район), Полотняно�За�
водская средняя школа № 1 (Дзержинский рай�
он), средняя школа № 2 (г. Балабаново, Бо�
ровский район), Серпейская средняя школа
(Мещовский район).

Фото Николая ПАВЛОВА.

ной школы № 23 города Калуги;
Вера КАПУСТИНА � учитель ис�
тории и обществознания сред�
ней общеобразовательной шко�
лы № 8 города Калуги; Елена
КЛИМЕНКО � учитель биологии
гимназии № 24 города Калуги;
Анна КОЛЕСОВА � учитель ма�
тематики средней общеобразова�
тельной школы № 15 города Ка�
луги; Наталья МИРОШНИЧЕН$
КО � учитель биологии и геогра�
фии Перемышльской средней
общеобразовательной школы.

Впервые в рамках реализации
долгосрочной целевой програм�
мы «Модернизация системы об�
разования Калужской области на
2011�2015 годы» за высокие дос�
тижения в педагогической дея�

тельности денежное вознагражде�
ние в размере 100 тысяч рублей
получили: Светлана ГОЛОВНЕН$
КОВА � учитель средней общеоб�
разовательной школы № 10 с уг�
лубленным изучением немецкого
языка города Калуги; Татьяна
ЖУКОВА � учитель средней об�
щеобразовательной школы № 13
города Обнинска; Светлана СКО$
РОХОДОВА � учитель муници�
пальной средней общеобразова�
тельной школы № 2 им. академи�
ка А.И. Берга города Жукова;
Валерий ТОЛКАЧЕВ � учитель
истории, краеведения и обще�
ствознания Корекозевской сред�
ней общеобразовательной школы
Перемышльского района.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

От доски на Доску
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Практически завершено
уголовное дело о похи,
щении московского
бизнесмена, произошед,
шем в начале января,
которое находится в
производстве отдела по
расследованию особо
важных дел регионально,
го управления СКР. Мы
расскажем нашему чита,
телю основную версию
следствия, изменив
имена и фамилии фигу,
рантов по делу. «О вре,
мена! О нравы!» , не
устаешь повторять вслед
за классиком.

ТО МОЖЕТ быть хуже
неизвестности в том по�
ложении, в каком ока�
зался 42�летний мос�

ковский олигарх Кирилл Не�
вский? Руки в наручниках, сам
прикован цепью к железной
балке бог знает в каком подва�
ле, за тобой следят стеклянный
глаз видеокамеры и два «тюрем�
щика» в масках. С одной сторо�
ны, окружающая обстановка
(раскладушка, биотуалет, умы�
вальник, электрообогреватель,
ведро воды и кружка) говорила
о том, что здесь его собираются
продержать какое�то время. С
другой, никаких требований ему
не выдвигалось. Что может про�
изойти с пленником через два
дня, через час или даже через
минуту, он не знал. И это дер�
жало жертву в страшном не�
рвном напряжении.

Сколько же проклятий Не�
вский ниспослал на голову сво�
ей бывшей жены! Какая досада,
что так попался в расставлен�
ные ею сети!

Маленькая дочь (плод любви,
между прочим) и общий бизнес
не давали мужчине и женщине,
носящим одну фамилию, разой�
тись как в море корабли и вспо�
минать друг друга как кошмар�
ный сон. На квартиру Марины
Кирилл 9 января приехал толь�
ко затем, чтобы по предвари�
тельной договоренности отвес�
ти ребенка в театр.

Женское коварство поистине
не знает границ! Детского «Ура!
Папочка приехал!» Невский не
услышал, дочери и не было в
квартире. Но были двое мужчин
в масках, которые, выполняя
указание экс�супруги, броси�
лись на него, повалили на пол
и связали веревкой, лишив воз�
можности передвигаться. Серд�
це бешено колотилось! Человек
терял волю и при этом ни черта
не понимал, что, собственно,
происходит.

«Пей!» – приказали Кириллу,
поднося к губам дорогой и лю�
бимый его коньяк. Он осушил
практически целую бутылку
добровольно�принудительно,
но алкоголь его не брал. От сле�
дующей порции бизнесмен от�
казался, тогда ему силком ста�
ли вливать в глотку содержимое
второй бутылки. Чтобы не затя�
гивать процесс, присутствовав�
шая здесь приятельница Не�
вской Надежда вколола ему ка�
кое�то снотворное.

Действуя по всем правилам
детектива, обмякшего пленни�
ка злоумышленники вывели из
квартиры, предварительно на�
тянув ему на лицо шапку, что�
бы ничего не видел, и куда�то
повезли.

И далее – трое мучительных
во всех отношениях суток, ни

сна, ни аппетита. Голодом
пленника не морили, даже
шашлык предлагали, только тот
к нему не притронулся, как и к
другой еде, – а вдруг отравят?
Невский готовился к самому
худшему исходу. А что ему было
ожидать в его положении?

О СВОЕЙ будущей же�
ной Кирилл Невский
познакомился в начале
века по Интернету. При

очной встрече та молодого че�
ловека не разочаровала, наобо�
рот, пленила своими чарами, и
вскоре «заноза» его сердца из
Украины переехала к бизнесме�
ну в Москву, где они и пожени�
лись. Складывалась семья по
любви и согласию, родился ре�
бенок, бизнес был вполне до�
ходный. Но отношения со вре�
менем дали трещину. Что стало
первопричиной – не наше, в
общем�то, дело.

К тому моменту супруги в
равных долях владели «завода�
ми и пароходами», то есть не�
сколькими фирмами, доход от
деятельности которых позволял
им жить на широкую ногу. На�
сколько широкую, можно су�
дить по такому штриху: имея в
собственности квартиры, в пос�
леднее время Невские предпо�
читали обитать в элитном жи�
лье, за аренду которого (каждый
за свое) выкладывали в месяц
более чем по 150 тысяч рублей.
Но не будем заглядывать в чу�
жой карман, тем более что, как
оказалось, тугой кошелек не га�
рантия семейного счастья.

Супруги разошлись в 2008
году, за этим последовал оче�
редной этап – раздел имуще�
ства. У богатых всегда сложно
решается такой вопрос, это ведь
не две плошки поделить. У каж�
дого своя правда, свои аргумен�
ты и свои «рубежи», которые
любой ценой надо отстаивать.
Вроде бы пришли к консенсусу
– недвижимость разделили, а
предприятия оставили в совме�
стной собственности.

ОВЫЙ виток обостре�
ния и без того непрос�
тых отношений вызвал
такой нюанс. Генди�

ректором основной фирмы,
родного и особо прибыльного
детища Кирилла, становится
бывшая супруга. В продлении
лицензии Невскому отказали,

пришлось пост в интересах
дела уступить компаньонше.
Начальник – она, воз тащит
он. Но чем дальше, тем мень�
ше однофамильцы�партнеры
доверяли друг другу. Подозре�
ние, что каждый тянет одеяло
на себя, обманывает совла�
дельца, перерастали в стойкое
взаимное недоверие.  И вот
очередной кризис в отноше�
ниях, пошла игра без правил.

В декабре прошлого года Ма�
рина Невская утащила из офи�
са компьютер с программой
«банк�клиент», с помощью ко�
торой осуществлялись элект�
ронные платежи организаций.
Кирилл Невский сделал ответ�
ный ход – подал заявление на
бывшую жену в ОБЭП об этой
краже. В другом заявлении на�
шли отражение его претензии
по поводу перечисленного ею
кредита в размере 4 млн.рублей
на салон красоты, хозяйкой ко�
торого, по сути, являлась Мари�
на. Совместная, однако, соб�
ственность, но свое решение
Невская не согласовала с парт�
нером.

Обстановка накалялась. Кто
кому теперь насолит? Сразу
после новогодних праздников
должен был состояться суд по
одной из квартир, которая, как
ранее обговаривали бывшие
супруги, по соглашению могла
достаться женщине. Но она из�
рядно разозлила партнера, и тот
сказал: «Теперь ты ее не полу�
чишь!»

Тогда у Марины и зародилась
мысль: надо как�то нейтрализо�
вать Невского, глядишь, и в
ОБЭПе про его заявление забу�
дут, и суд по квартире без него
благополучно состоится, и еще
кое�какие вопросы порешать
можно без него.

В новогодние праздники, в
бесконечные застолья, мозг Ма�
рины на эту тему не отдыхал.
Судя по поступкам, Невская не
производит впечатления чело�
века, который продумывает по�
следствия на много ходов впе�
ред. Сама она утверждала, что
смертный грех на душу брать не
собиралась. Марина была уве�
рена, что ее бывший все еще
питает к ней некоторую сла�
бость, на это она ставку и дела�
ла: ну, изолирует, спрячет Ки�
рилла на время, потом сможет
с ним договориться, используя
свои чары. Куда он денется!

Убедит его не жаловаться в пра�
воохранительные органы.

Заигралась олигарша!

ВАДЦАТИЛЕТНЯЯ На�
дежда работала в салоне
красоты, Марина для
нее была больше чем хо�

зяйка. Когда�то Невская помог�
ла ей, подключая свои денеж�
ные и людские ресурсы (зна�
комства), решить проблемы с
дележом имущества после раз�
вода. Так что женская солидар�
ность плюс глубокая благодар�
ность вылились в особую пре�
данность и готовность услу�
жить. В начале января Невская
гостила у родителей Надежды,
проживающих в нашей области.
Между тостами Марина озвучи�
ла не дающую ей покоя идею.

� Какие проблемы? У нас на
даче замечательный подвал, там
и подержим твоего бывшего, �
включились в игру калужские
подельники. Нужны еще были
крепкие ребята, которые бы
сделали основную работу.

«Подзаработать» Марина
предлагала многим своим зна�
комым в процессе отмечания
нескончаемых праздников. В
Москве нашелся «доброхот»,
бывший водитель одной из ос�
новных фирм, назовем его Ва�
сей. За 20 тысяч долларов он
выразил готовность похитить,
отвезти в Калужскую область и
покараулить некоторое время
своего бывшего босса.

Второго исполнителя Марина
«выписала» из Мурманска. Не�
вская помогла когда�то Генна�
дию материально, а долги надо
отдавать. Марина выслала ему
«командировочные», и тот при�
летел на выручку подруге.

9 января Кирилл Невский,
приехавший за дочкой, оказал�
ся в ловушке.

ТЧАЯНИЕ иногда при�
дает человеку большие
силы. Вот и Кирилл, из�
рядно нравственно из�

мотанный и физически измож�
денный, сдаваться не собирал�
ся. Удача ему улыбнулась ран�
ним утром 13 января. Мужчина
позвал своих надзирателей –
никто не пришел, не отозвался.
Потом ему удалось сломать на�
ручники. Появилась какая�то
надежда на спасение! И дей�
ствительно, Кирилл из подземе�
лья, а  потом из дома выбрался.

На его счастье, злоумышленни�
ки, сторожившие его, заснули.
И вот она, воля, дороже  кото�
рой, оказывается, нет ничего.

Невский покружил среди до�
мов, пытаясь найти помощь у
местных, но обитатели деревни,
в основном пожилые люди, на�
стороженно воспринимали не�
знакомца. Нашелся�таки чело�
век с мобильником, Кирилл по�
звонил в милицию и через не�
которое время был уже в пол�
ной безопасности.

Василия и Геннадия взяли с
поличным, но они успели от�
звониться Марине Невской и
сказать,  что  проворонили
пленника. Олигарша с Надеж�
дой не стали ждать, когда их
самих изолируют, и бросились
в бега. Нашли их в конце мар�
та, объявив в международный
розыск,  а  прятались они в
Московской области.  Всех
тайн оперативной работы и
следствия мы раскрывать не
будем,  скажем только,  что
благодаря комбинации опре�
деленных действий обеих за�
держали. На тот момент ос�
тальные подельники уже во
всем сознались, а потерпев�
ший продолжал находиться в
нашей области под госзащи�
той.

АРИНА Невская стала
своего рода достоприме�
чательностью Калужс�
кого СИЗО, его сотруд�

ники еще долго будут вспоми�
нать экзальтированную даму,
которая просила медработников
ни в коем случае не делать ей
инъекций в попку и другие ме�
ста, накачанные силиконом.
Спесь ей здесь местные условия
несколько сбили, но в целом
она чувствует себя гораздо ком�
фортнее, чем можно было пред�
положить.

По словам следователя Крис�
тины Шаговой, изначально
вину свою она вовсе не призна�
вала, подавала события как чи�
сто семейную разборку, чуть ли
не новогоднюю шутку, этакое
«пушистое» похищение.

Охранники же, наоборот, ка�
ялись абсолютно во всем, не
скрывая и корыстный мотив, то
есть что работу выполняли за
вознаграждение. Да и потерпев�
ший «шутку» бывшей жены не
оценил, он не сомневался, что
из подвала живым не выйдет, а
тело его где�нибудь закопают.

Все акценты расставит суд, он
же определит меру ответствен�
ности каждого участника похи�
щения.

Добавлю, что расследование
этого уголовного дела про�
стым не назовешь, есть в нем
свои сложности. Ну, к приме�
ру,  когда искали беглянку,
пришлось накладывать арест
на имущество, на счета орга�
низаций, дабы отсечь Невскую
от денежных потоков, чтобы
ей было тяжелее скрываться.
И в итоге по решению суда
даже отстранили от должнос�
ти, хотя такое не практикует�
ся в отношении коммерческих
организаций. Но надо было
как�то обезопасить свидете�
лей, подчиненных сотрудни�
ков Невской, на которых она
пыталась давить, которым уг�
рожала, даже будучи в бегах.

По прогнозам, сидеть 38�лет�
ней олигарше реально не менее
восьми лет. Сложно, поди, бу�
дет в неволе без своего салона
красоты.

Людмила СТАЦЕНКО.
(При содействии пресс$службы
Следственного управления СКР

по Калужской области).

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

Дети ищут родителей

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

Рустам, 1 год
и 11 месяцев

Очень жизнерадостный и
подвижный  мальчик. Везде за,
лезет, все потрогает, самосто,
ятельно занимается с игруш,
ками. Особенно ему нравится
сухой бассейн. Выкинуть отту,
да шарики – это такое удоволь,
ствие! Рустам хорошо обща,
ется с детьми и, конечно,
любит внимание взрослых. У
него есть  старший брат Алек,
сандр (6 лет).

Возможные формы устрой�
ства: усыновление, опека (по�
печительство), приемная семья.

 Контакты
Управление по опеке и попечительству министерства по делам

семьи, демографической и социальной политике
Калужской области. Адрес: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская,

д.111. Тел.: 8(484) 271�91�43, 8(484) 271�91�67.

В настоящее время в нашей области
постоянно увеличивается число
приемных семей, а количество детс,
ких домов сокращается. Ключевым
направлением деятельности по
опеке и попечительству является
развитие семейного жизнеустрой,
ства детей.

В области ежегодно более 300 граждан ре�
гистрируются в качестве кандидатов в прием�
ные родители. Наш  опыт работы с замещаю�
щими семьями стал передовым.  Не случайно
в прошлом году местом проведения  межреги�
ональной конференции «Приемный ребенок
должен стать родным» была выбрана наша об�
ласть. Делегаты из 17 областей ЦФО приеха�
ли, чтобы перенять положительный опыт, а
также найти совместное решение остро сто�
ящих в стране проблем социального сиротства.
В торжественной обстановке прошло награж�
дение благодарственными письмами губерна�
тора области приемных родителей, прожива�
ющих в нашем регионе. Не обошли внимани�
ем и специалистов по опеке и попечительству,
высоко оценив их труд.

Беседа с ведущим экспертом по охране дет�
ства отдела образования администрации МР
«Жиздринский район» Ириной Абрамовой
еще раз подтвердила, какие ответственные и
неравнодушные люди работают в сфере защи�
ты прав и семейного устройства детей. Она
знает о радостях и горестях каждой замещаю�
щей семьи, проживающей в районе, душой
болеет за каждую из них. Всего приемных се�
мей насчитывается 19, в них воспитывается 23
ребенка, 37 детей находятся под опекой. Не�
сколько семей готовятся оформить опеку, со�
стоят на учете и кандидаты в усыновители.

� Приемные семьи все разные, со своими
проблемами, � делится Ирина Васильевна, �
которые мы пытаемся сообща решать. Два раза
в год  главный специалист отдела  Жанна Ро�
дина и я проводим плановые проверки, обсле�
дуем условия проживания, беседуем с детьми
и родителями. Просим при экстренной ситуа�
ции немедленно обращаться в отдел образова�
ния. Работаем в тесном контакте со специали�
стами психологического центра. Много поло�
жительного могу сказать о деятельности служ�

бы психологического сопровождения прием�
ных семей. Они  выявляют причины, которые
заставляют ребенка совершить тот или иной
поступок, проверяют его на комфортность про�
живания в приемной семье. Дают необходимые
советы замещающим родителям.

По словам Ирины Васильевны, в основном
все они люди открытые, большинство имеют
своих детей. В домах царит чистота и поря�
док, приемные ребята ухожены, их любят и
понимают. Такой является семья Гришунен�
ковых, супруги воспитывают двух приемных
детей.

� Мне как�то довелось возить маму и ребят
на новогоднюю елку в областной центр, � рас�
сказывает моя собеседница. – Тогда меня
очень тронуло их отношение друг другу. Дети
подходили, чтобы просто потрогать маму, заг�
лянуть в ее глаза, и были счастливы.  Хоте�
лось бы отметить и семью Абрамовых, кото�
рая взяла к себе девочку Алину. В свое время
этот ребенок был неухожен, девочка не знала,
как себя вести за столом, ела руками. А сей�
час она аккуратно выглядит, культурная, об�
щительная, ничем не отличается от других де�
тей этой мамы.

Безусловно, в приемных семьях возникают
разные ситуации, есть и отрицательные при�
меры, вызывающие горечь. Одной женщине,
взявшей на воспитание девочку, оставшуюся
без попечения родителей, судьба уготовила
злую шутку. Сначала все было прекрасно, де�
вочка росла в любви и заботе, отвечая своей
приемной родительнице тем же, однако с воз�
растом стала буквально неуправляемой. Что
только ни делала приемная мама, чтобы на�
править дочь на путь истинный, но все тщет�
но. В настоящее время между этими людьми
так и нет взаимопонимания.

Из другой семьи постоянно уходили дети.
Мы долго разбирались, что заставляет их так
поступать, ведь условия проживания были хо�
рошие, на родителей они не жаловались. Но,
как позже выяснилось,  им «просто захотелось
попутешествовать».

� В целом, � подытожила Ирина Васильев�
на, � престиж приемной семьи высоко поднят
в районе, как и в целом по нашему региону,
создана законодательная база социальной под�
держки и обеспечения гарантий детям�сиро�
там и замещающим родителям.

Материалы полосы подготовила
 Светлана ХАРИТОНЕНКО.
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Может ли усыновить ребёнка
одинокий человек?

Да, может. В законодательстве
предусмотрено усыновление суп,
ружеской парой, одним из супру,
гов или одиноким, не состоящим
в браке, усыновителем. Разница в
процедуре минимальна: супру,
жеская пара предъявляет суду
свидетельство о браке, одинокий
усыновитель – свидетельство о
рождении.

Следует учесть, что к одино,
ким усыновителям органы опеки
относятся более осторожно,
тщательно изучают мотивы усы,
новления и семейную обстанов,
ку в доме кандидата. Кроме того,
Семейный кодекс (п. 2, ст. 127
СК РФ ) запрещает лицам, не
состоящим между собой в бра,
ке, совместно усыновить одного
и того же ребенка.

Какие существуют ограниче�
ния по возрасту усыновителей
и опекунов?

Усыновить могут только совер,
шеннолетние граждане, законо,
дательных ограничений по воз,
расту  для усыновителей и
опекунов не существует. Не ого,
ворен в законодательстве и ми,

нимальный возраст передавае,
мых на опеку или усыновление
детей. Существует только огра,
ничение по минимальной разни,
це возрастов между одиноким
усыновителем и ребенком , она
должна составлять не менее 16
лет (п.1, ст.128 СК РФ).

Сколько минимально должно
быть детей в приемной семье?

Насколько нам известно, за,
конодательно ни в одном регио,
не минимум не установлен. Это
может быть и один ребенок. Но
смысл приемной семьи , это
профессиональная забота о де,
тях и прежде всего о тех, кого
трудно передать на воспитание
в семью: детей, имеющих много
братьев и сестер, инвалидов,
достаточно взрослых или имею,
щих проблемы в поведении и
развитии.

Что делать, если ребенок нач�
нет искать своих родителей?

Лучшее, что можно сделать в
такой ситуации, , помочь искать
кровных родственников. Обычно

Разделят радость,
поддержат в беде

Алексей,
1 год и 5
месяцев

Маленький мужи,
чок, настоящий ис,
следователь. Очень
любит новые игруш,
ки, подолгу занима,
ется ими. Если что,
то не получается,
может попросить
помощи у взросло,
го. Очень любит со,
вместные игры с
воспитателем. Осо,
бое предпочтение
отдает мужским иг,
рушкам: машинкам
и строительным ку,
бикам.

Возможные формы
устройства: усынов�
ление,  опека (попе�
чительство),  прием�
ная семья.

У маленького Леши
есть старшие братья
, Саша (4 года), Вита,
лик (10 лет), Коля (9
лет)  и сестра Геля (7
лет). Несмотря на то,
что они живут в дру,
гом учреждении, мы
надеемся, что най,
дется семья, готовая
принять всех ребят.

ÂÎÏÐÎÑ- ÎÒÂÅÒ
такой вопрос задают те, у кого
детей ещё нет или они ещё очень
маленькие и их воспринимают
как некую собственность. У кого
дети постарше, в большинстве
понимают, что ребенок , это лич,
ность со своими правами и мне,
нием, которое нужно уважать.
Поэтому противодействие в го,
раздо большей степени может
подорвать семейные отношения,
нежели положительный резуль,
тат поиска.

К тому же дети ищут кровных
родственников не для того, чтобы
броситься им на шею и уйти с ними
жить. Их больше интересуют кор,
ни, причины, почему их оставили,
на кого они похожи, возможные
братья, сестры.

Кстати, ищут в основном те, кто
ничего не знает о кровной семье и
не может сравнить. Чем больше
ребенок будет знать про кровных
родственников, тем меньше же,
лания у него будет пускаться в их
розыск.

В данном разделе
представлены материалы сайтов

innewfamily.narod.ru , 7ya.ru,
adoptlaw.ru, opekaweb.ru.



Всероссийское общество глу�
хих отметило свое  85�летие.

Министр здравоохранения и социаль,
ного развития РФ Татьяна Голикова вы,
разила организации признательность
за активное участие в законотворчес,
кой деятельности министерства, реа,
билитации и социальной адаптации
людей с ограниченными возможностя,
ми. Она отметила, что наша страна го,
товится к ратификации Конвенции ООН
о правах инвалидов. Минздравсоцраз,
вития России организует работу по со,
вершенствованию законодательной
базы, которая позволит, в частности,
сделать доступными для инвалидов
объекты социальной инфраструктуры,
транспорт, информацию и сферу услуг.
Представители Всероссийского обще,
ства глухих непосредственно участву,
ют в подготовке российского законода,
тельства к ратификации конвенции, ра,
ботают в координационном совете при
Минздравсоцразвития над реализаци,
ей государственной программы «Дос,
тупная среда».

Состоялась II областная спар�
такиада детей�инвалидов, детей и
молодых людей с ограниченными
возможностями «Мир без границ».

Местом проведения стал оздорови,
тельно,образовательный комплекс
«Звездный» в селе Горицы  Липецкой
области. В спартакиаде приняли учас,
тие дети,инвалиды с нарушением слу,
ха, зрения, интеллекта и поражением
опорно,двигательного аппарата, в том
числе колясочники. Всего около 100 уча,
стников, которые были разделены на
две возрастные группы: 12,14 лет, 15,
17 лет.

В программе спартакиады – сорев,
нования по шашкам, легкой атлетике,
настольному теннису, велоспорту, дар,
тсу, гребле на тренажерах «Концепт».
Все участники получили футболки и бей,
сболки с символикой спартакиады и
памятные призы, а лучшие спортсмены
в своих возрастных группах награжде,
ны дипломами и медалями.

Сочи станет первым доступ�
ным российским городом для инва�
лидов.

Об этом заявил президент оргкоми,
тета «Сочи,2014» Дмитрий Чернышен,
ко в ходе IX Генеральной ассамблеи и
конференции Европейского Паралим,
пийского комитета, которая впервые
состоялась в России. В ней приняли
участие 29 национальных паралим,
пийских комитетов из Австрии, Бель,
гии, Болгарии, Великобритании, Гер,
мании, Франции, Сербии и др. По мне,
нию Дмитрия Чернышенко, Сочи ста,
нет образцом для других городов на,
шей страны с  точки зрения
доступности объектов инфраструкту,
ры для инвалидов. Эта работа по боль,
шей части завершится в 2011 году,
после чего состоятся тестовые сорев,
нования. Игры придадут импульс раз,
витию волонтерского движения в Рос,
сии. Он напомнил, что в марте были
открыты 26 волонтерских центров , от
Владивостока до Калининграда , для
подготовки добровольцев к работе на
Олимпиаде. Каждый из центров име,
ет свой профиль.

Леди Гага оскорбила инвали�
дов.

Известная поп,певица последних лет
Леди Гага вновь в центре скандала.

В этот раз «мисс эпатаж» умудрилась
настроить против себя сообщество лю,
дей с ограниченными возможностями.

Все дело в том, что не так давно певи,
ца посетила игру по американскому
футболу. Находясь в VIP,ложе, Гага все
время просмотра матча пила из бокала
шампанское и в один из самых ответ,
ственных моментов матча, то ли от до,
сады, то ли от радости, вылила содер,
жимое бокала прямо под ложу. Как ока,
залось, там была трибуна для инвали,
дов. Теперь оскорбленные люди наме,
рены подать на Гагу в суд.

Люди с ограниченными воз�
можностями в Удмуртии будут рабо�
тать в службе единого экстренного
телефона.

По информации пресс,службы ГУ
МЧС России по Удмуртской республи,
ке, должности, которые реально смогут
занять такие люди, это диспетчер, ме,
тодист, программист, оператор ЭВМ,
юрисконсульт, бухгалтер, делопроизво,
дитель и секретарь,машинистка. Те, кто
будет соответствовать требованиям,
пройдут 140,часовое обучение, а после
для них полностью оборудуют комфор,
тное рабочее место.

ËÅÍÒÀ ÍÎÂÎÑÒÅÉ
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Дипломы в Москву ездила получать в
надёжном сопровождении младшая,
Светлана. Здесь в окружении огромно�
го количества талантов она познакоми�
лась с невероятно красивым мальчиком.
Он одиноко сидел в вестибюле, и она
решила его подбодрить.  Представилась:

� Привет! Меня зовут Света. Живу в
Кирове, районном центре Калужской
области. Приехала, чтобы представить
первую литературную пробу пера. Про�
бовала себя в литературе совместно с се�
стрёнкой Валюшей. Наше словотворче�

Они не могут ходить, но вместо
них по земле звонко шагает их
творчество. Сёстры Юдины,
являющиеся инвалидами с
детства, пишут стихи, сочиняют
сказки и рассказы, издают с
помощью единомышленников
книги, дарящие читателям
светлые мечты, надежду на
лучшее, веру в свои силы. За
свою жизненную стойкость и
богатый творческий потенциал
кировчанки были удостоены
международной премии «Фи,
лантроп». Благодаря этой на,
граде стихотворные строки
одной из дипломанток вскоре
зазвучали песнями для широкой
аудитории.
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ство понравилось жюри. Везу домой
дипломы.

Собеседника звали удивительным, под
стать внешности, именем – Андраник.

� Мне 13 лет. Моя Родина – украинс�
кий город Хмельницкий. Люблю петь.
Но боюсь, не быть мне артистом. Ви�
дишь, не расту.

Болезнь не позволила подростку иметь
статную осанку, зато даровала взамен ан�
гельское лицо и прекрасный голос. Он
поёт чистым сопрано на разных языках –
родном армянском, французском, англий�
ском, итальянском. Продемонстрировав

свои уникальные данные на «Филантро�
пе», стал лауреатом в номинации вокал.

Поэтесса и юный певец, напоминаю�
щий  всемирно известное дарование Ро�
бертино Лоретти, подружились. Новому
знакомому сочинительница подарила на
прощание книжный экземпляр «Мой
друг Небо» и получила ответный пода�
рок – музыкальные записи.

Разъехавшись, Света Юдина и Андра�
ник Алексанян продолжили дружбу. На�
чали перезваниваться и переписываться,
делились новостями. К общению присое�
динилась и Валя, которая готова была слу�
шать его часами, настолько виртуозно
сильный духом и невероятно талантливый
певец владеет вокалом. А когда стартова�
ло на Первом канале шоу «Минута сла�
вы», сестёр нельзя было оттащить от те�
левизора. В кастинге участвовал покори�
тель сердец миллионов зрителей, в том
числе и самых преданных, кировских. Вы�
ступление прошло очень трогательно и
искренне. Поклонницы плакали навзрыд
и щедро аплодировали финалисту телеви�
зионного проекта.

Наполненные искренностью и добротой
стихи Юдиных очень понравились Анд�
ранику. Певец даже предложил попробо�
вать переложить некоторые на музыку.
Подошли мелодичные произведения Ва�
лентины, чье поэтическое мастерство вы�
соко оценили местные музыканты. Од�
нажды сестёр навещали солистки вокаль�
ного ансамбля «Колокольчик». Аня Дмит�
риева и Оля Хромых спели лирические
«Приметы детства» и «Свет любви».

Ещё обладательницы сочинительско�
го дара, сами того не  ведая, подарили
землякам гимн. То и дело в городе на
праздниках распевают и эстрадные, и
фольклорные коллективы: «Я зовусь ки�
ровчанкой и тем самым горжусь. Этот
маленький остров под названием Русь».

Предложение о сотрудничестве с Ан�
драником Валя приняла с удовольстви�
ем. Ей импонировала душевная теплота
его песен. Кроме того, звучали темы,
близкие и понятные любому человеку.
Алексанян воспевал волшебное чувство
любви, и прежде всего родительской.

Над обработкой текстового материала
трудится профессиональный компози�
тор. Получаются замечательные компо�
зиции, с удовольствием исполняемые
знаменитостью на многочисленных
сольных концертах.

Сегодня в работе находится несколь�
ко стихотворений. Обретут ли рифмы
свою музыку? Валентина Юдина с вол�
нением ждёт вердикта и надеется услы�
шать, как разнесется по Москве, Киеву,
Еревану, Кирову весёлая и озорная
«Алёнка, Алёнка, лучшая девчонка».

Мечта Андраника Алексаняна � полу�
чить признание большой сцены � сбы�
лась. Он выступал наравне со здоровы�
ми участниками детской «Новой волны»
и победил.

Оксана БАРКОВА.
Фото из архива Андраника АЛЕКСАНЯНА.

Андраник Алексанян на одном концерте с Димой Биланом.
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Трудный поиск
Тут же началась работа по ро�

зыску родственников бойца, а
его останки были преданы зем�
ле с должными почестями в
братской могиле той же осенью
на поле Памяти, возле деревни
Афанасово.

Выяснить судьбу солдата Ра�
хима Хайдарьянова удалось спу�
стя почти 70 лет после его ги�
бели. В башкирской газете «Иг�
линские вести» была опублико�
вана статья «Помогите найти
родственников солдата!». На эту
просьбу откликнулся учитель�
историк из села Байгильдино
Нуримановского района Сала�
ват Исмагилов, которого заин�
тересовала судьба его земляка.
Он подключился к поискам
родственников погибшего сол�
дата. Довольно быстро Елене
Борисовой по электронной по�
чте пришло письмо от правнуч�
ки Рахима Хайдарьянова Али�
ны, выразившей поисковикам
огромную благодарность за их
важную работу. Она собрала
информацию о своих родствен�
никах и передала в музей Бай�
гильдинского лицея единствен�
ную фотографию Рахима. В
свою очередь Салават Исмаги�
лов результаты своей работы
опубликовал на страницах «Иг�
линских вестей».

Как выяснилось, десятки ста�
рожилов расспросил историк в
ходе поисков, но ответа на свои
вопросы ни от кого не получил.
Никто из них не помнил Хай�
дарьяновых. Это объяснялось
тем, что в 1939 году в Байгиль�
дине проживало более 1000 жи�
телей и все друг друга знать не

Два года назад бойцами поискового отряда «Беспо,
койные сердца» под руководством Елены Борисовой
во время майской экспедиции у деревни Сергиевка
Малоярославецкого района в одиночной стрелковой
ячейке были найдены останки бойца Красной Армии,
погибшего здесь осенью 1941 года.  Был найден и
посмертный медальон, в котором хранились сведе,
ния о рядовом Рахиме Хайдарьяновиче Хайдарьяно,
ве. В графе «Адрес семьи» указано: Башкирская
АССР, Нуримановский район, Байгильдинский сель,
совет, с. Байгильдино.

оборонительный рубеж, где
сводный отряд курсантов По�
дольских военных училищ сдер�
живал натиск врага на подсту�
пах к Москве. В помощь им
были приданы 53�я, вырвавша�
яся из вяземского котла, и
312�я стрелковые дивизии, а
также 17�я и 9�я танковые бри�
гады. Здесь и развернулись ос�
новные бои.

312�я стрелковая дивизия
была сформирована 17 августа
1941 года в Актюбинске Казах�
ской ССР. В её составе были
1079�й, 1081�й и 1083�й стрел�
ковые полки. У этой дивизии
было мало времени на подго�
товку, но зато она имела до�
вольно крепкий состав. Люди
были собраны в основном из
сельской местности, с уже сло�
жившимся жизненным опытом,
их средний возраст составлял
около 30 лет.

11 октября 1941 года в полдень
начались бои на всём участке
Ильинского оборонительного
рубежа. Почти неделю фашис�
там не удавалось преодолеть со�
противление наших солдат. Про�
тивник бросал в бой всё новые
и новые силы. 18 октября остат�
ки 312�й дивизии и батальоны
Подольских курсантов получили
приказ отходить. К 21 октября,
когда 312�я стрелковая дивизия
была отведена в тыл, в ней оста�
лось из 11 тысяч вступивших в
бой всего около 300 бойцов.
Трупы погибших солдат оста�
лись на месте сражения. Хоро�
нили их в декабре 1941�го и даже
в 1942 году, уже не зная, кого
хоронят. Поэтому большинство
погибших солдат считаются про�
павшими без вести.

Помимо солдатского медаль�
она, среди истлевших вещей,
найденных поисковиками в
одиночном окопе, были пряж�
ка от солдатского ремня, патро�
ны и гильзы от винтовки Мо�
сина. Там же была найдена пуля
от немецкого патрона, которы�
ми стреляли немецкие автома�
ты. Видимо, именно эта пуля
оборвала жизнь Рахима Хайда�
рьянова.

Им так не хватало отца
Оказалось, что судьба семьи

Рахима была не менее трагич�
ной. Исмагилов выяснил, что
после получения извещения о
пропаже без вести мужа жена
его, Салиха, вместе с тремя ма�
лолетними детьми: Фаузией,
Кашифой и Шамилем � уехала
к своей матери в деревню Кля�
шево Иглинского района. В ав�
густе 1942 года Салиха Янова
переправлялась с детьми через
реку Уфимку. Лодка переверну�

Старшая команда отряда «Беспокойные сердца». Работа завершена.

Рахим Хайдарьянов.

Судьба
башкирского
солдата
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солдата

Судьба
башкирского
солдата

Судьба
башкирского
солдата

Судьба
башкирского
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Судьба
башкирского
солдата

Судьба
башкирского
солдата

Заветный листок.

могли. Наконец одна пожилая
сельчанка вспомнила, что око�
ло озера Олыкуль до войны
жила семья, где главой был Ра�
хим. Историк решил найти до�
кументальное подтверждение
этих слов и обратился к похо�
зяйственной книге 1936�1939
годов в районном архиве. Из

нее он узнал, что семья Рахима
Хайдарьянова действительно
проживала в селе Байгильдино,
в хозяйстве № 33. Однако в этой
книге вся семья была записана
под фамилией Яновы. Это было
тогда довольно частым явлени�
ем — многие граждане, имев�
шие родителей с именами му�
сульманского происхождения,
при образовании фамилий ста�
рались их сократить. Из�за это�
го в одной семье могли быть
дети с разными фамилиями.

Благодаря этой похозяйствен�
ной книге Исмагилову удалось
найти бывших соседей Рахима,
а затем и его правнучку, Алину
Хайдарьянову.

Погиб, защищая Москву
В результате поисков выясни�

лось, что Рахим Хайдарьянов
был призван в ряды Красной
Армии 1 августа 1941 года. В
Книге Памяти Башкортостана
он числился пропавшим без ве�
сти в ноябре 1941 года. Салават
Исмагилов предполагает, что
Рахим Хайдарьянов воевал око�
ло деревни Сергиевка в составе
312�й стрелковой дивизии и
разделил участь большинства её
бойцов.

В начале октября 1941 года
возле села Ильинское проходил

лась. Малышей спасти смогли,
а мать не успели. Детей вырас�
тила бабушка Нафиса.

Старшая дочь Рахима и Сали�
хи, Фаузия, вспоминала: «Ког�
да мне было 20 лет, бабушка
умерла, мы с сестрой и братом
остались одни. Если бы не было
этой проклятой войны, был бы
жив отец, наша жизнь сложи�
лась бы по�другому. Мы честно
работали, создали семьи, выра�
стили детей, внуков, но отца
всё�таки не хватало».

Елена СТЕПИНА.
Фото из архива

поискового отряда
«Беспокойные сердца».
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Связанных со зверушками
мистических и фантастических
рассказов, суеверий и поверий
в селах области я слышал край�
не мало. Лишь вера в «предска�
зательные способности» неко�
торых животных, особенно ку�
кушек и кошек, до сих пор ши�
роко распространена. И собра�
ния знатоков фольклора Даля,
Сахарова, Афанасьева свиде�
тельствуют: так было уже в ХIХ
веке. Среди сказочных�то геро�
ев, конечно, хватает и хитрых
лисиц, и хозяйственных медве�
дей, но у нас�то речь идет о бы�
личках, бывальщинах, поверьях,
в реальности коих сами рассказ�
чики их убеждены (ну, или по�
чти убеждены)… Это очень
странно. По мнению известно�
го историка академика Б.Рыба�
кова, в дохристианские време�
на у восточных славян было
множество священных живот�
ных, существовали культы мед�
ведя, оленей, ужей, коней, даже
неизвестного науке ящера�кор�
кодила… И существовали они
не так уж по меркам истории
давно, а следов их в преданиях
и поверьях маловато. Впрочем,
в Белорусском Полесье нам чуть
не в каждом доме рассказывали
про живущего на подворье до�
мового�ужа…

Но «мало» � не значит «нет
вовсе». За последние годы у
меня образовалась подборка за�
писанных в разных концах об�
ласти интересных рассказов.
Послушаем наших информато�
ров.

На улице села Чернышина
Жиздринского района я разгово�
рился с парнем лет четырнадца�
ти, охотно представившимся:
«Паша Черноусов». Он рассказал
несколько «страшных историй»:

� Перед войной вот там жила
бабка, и считали ее злой колду�
ньей. Ее ненавидели, не приходил
к ней никто. Она умерла, когда
год до войны оставался. Даже
сказала: «Если я обижусь на лю�
дей, война будет». Никто не по�
верил, но война началась через
год. Сделали из ее сарайчика мед�
пункт. И там начали больные
пропадать, солдаты…  Пришел
туда какой�то начальник перено�
чевать, генерал, лег на скамей�
ку, а скамейка�то оставалась
бабкина любимая. Стал ложить�
ся – и тут кошка черная на него.
Цепляется в горло. И разорвала
его. Она на всех набрасывалась,
лицо царапала, убивала… Она

там до сих пор лазает. Мы, бы�
вает, там сидим – и она начи�
нает шуршать, вылезает из�под
низу… Черная кошка.

� Так, может быть, это обыч�
ная кошка?

� Она здоровая такая, большая.
Не похожа на обычную. Все бо�
ятся. Вчера мы сидели, напуга�
лись….Сидим на полу – там на�
чало шуршать, барахтаться…
Застонало все. А еще кошка хо�
дит за деревней. Мне ребята рас�
сказывали, я не поверил сначала,
пошел с ними один раз – и опять
кошка, только белая. Сосны там,
такой вот большой круг. Кошка
села, посидела, помяукала и ис�
чезла. И второй раз та же фиг�
ня. Бывает вообще такое...

им и придуманы, то вполне в
соответствии с традиционными
канонами. Истории про невесть
откуда появлявшихся загадоч�
ных кошек бытуют у нас издав�
на. Старейшая жительница села
Извольск Износковского райо�
на Мария Алексеевна Зезюлева
вспоминала:

� Папка мой жил в Горках. И у
них кто�то стал снимать сме�
тану, когда корову подоят. Пап�
ка караулил – и стукнул кошку.
Незнакомую. Не было такой ни у
кого. А она оказалась колдуньей
– была одна в деревне. Она забо�
лела после того, как кошку уда�
рили.

А коренной житель неболь�
шой деревни
Жеводовки, что
под Середейс�
ком, Николай
В а с и л ь е в и ч
Королев, под�
вижный и серь�
езный дедушка,

которого уж никак не заподоз�
рить в пустых фантазиях, уве�
ренный, что лично встречал та�
кую обернувшуюся кошкой
ведьму, подробно описал обсто�
ятельства:

� Мне было лет 11–12, жили
после войны в землянке, голодно.
И строили дом. К нам приходили
работники, что�то делать. Ну,
мать сварила им мясное, надо ж
угостить было. А нам кулеш. И
когда меня обедать позвала, го�
ворит: в печи кулеш возьми, а
мясо не трогай. Ну, я открываю
заслонку в печи � в углу сидит
черная кошка. Не наша. У нас
была трехшерстная. А эта не�
знакомая. И она на меня так
смотрит… Я ее по морде, как�то

– четырнадцать назад. Спала на
потолке, на сене. Говорит:
«Проснулась, чувствую – что
что�то мягкое в ногах. Щупаю �
шерсть. А он раз  меня зубами и
за руку. И сжимает. Но не боль�
но». Перепугалася. «Скорей к сво�
им, не помню, � говорит, � как
соскочила: «Там что�то страш�
ное…»  Ну, с кошкой нашей вряд
ли она могла спутать � деревен�
ский человек, знаем ее повадки.
Мне вон наша надоела. То на жи�
вот, то на ноги уляжется, а то
и на голову. Ну так чувствуешь,
что это кошка...

Рассказов о домовом в образе
зверька («проснулся от тяжести
на груди, пощупал – шерсть»)
известно множество – и в Рос�
сии, и в нашей области, и даже
в самой Калуге. Научный со�
трудник областного краеведчес�
кого музея совершенно серьез�
но рассказывал мне, как «домо�
вой» в образе пушистого зверь�
ка на протяжении нескольких
лет в 1980�х годах не раз «непо�
нятно откуда» появлялся в мно�
гоэтажном доме на… улице Ле�
нина! Правда, очевидец сравни�
вал его скорее с хорьком или
куницей, но при этом, самое
интересное, сомнений в «поту�
сторонности» гостя у этого ра�
зумного и интеллигентного че�
ловека не было: «Если это ре�
альный зверь, то как он мог
оказаться в квартире на третьем
этаже?»

Между тем автор этих строк
убежден – наблюдений зага�
дочных котов и похожих на
них животных слишком много,
чтобы видеть в них только от�
ражение существовавших в
языческие времена культов.

Стоит за ними какая�то реаль�
ность. Но и колдунами�обо�
ротнями, выходцами «с того
света» или «из параллельного
мира» они вряд ли являются.
Весь их облик – шерсть, ког�
ти, зубы выдают вполне мате�
риального и земного зверя�
хищника, дикого, но иногда (в
поисках мышей?) забредающе�

го и в жилища людей. «Таин�
ственно» проникать в них он
может, например, по дымохо�
дам или еще проще – через от�
крытые форточки. Днем отси�
живается в укромных уголках,
а ночью охотится.

Не будем забывать – домаш�
ние кошки появились на Руси
сравнительно недавно, лет три�
ста назад. Неужто до того охот�
ников до «домашних» мышей не

ПО СЛЕДАМ НАШИХ
ПУБЛИКАЦИЙ

Байки села Красного
Статья с рассказами о бытующих в селе Красном Хвастовичско,

го района поверьях о колдунах вызвала заметный интерес читате,
лей. Помимо (небывалый случай в наше время) двух звонков с
новыми адресами для экспедиций («Приезжайте к нам – у нас тут
не только старину рассказывают, но и недавно такие истории
происходили, что жуть».) позвонили мне и из администрации села
Красного. А сразу вслед за тем – еще две жительницы оного,
представители сельской интеллигенции.

Они выразили (вот удивительно) буквально одинаковыми слова,
ми свое недовольство публикацией: «Вам кто,то наговорил баек, а
вы написали , теперь в районе все будут говорить, что у нас одни
колдуны живут, а мы их сами и не видели никогда».

Звонки озадачили. В статье автор нигде не говорит, что в Крас,
ном и вправду живут колдуны. Лишь приводятся собранные в нем
и окрестных селах записи быличек и поверий (к слову, даже в
статье использованы рассказы вовсе не одного жителя села, а
пяти, да еще двух из соседних сел, а всего же в нашем распоряже,
нии более двух  часов диктофонных записей).

Говорилось же там совсем иное – что в Хвастовичском районе
вообще, и в селе Красном в особенности, сохранилось удивитель,
но много старинных обычаев и поверий, восходящих корнями явно
еще к дохристианским временам. В том числе и про колдунов.

Самое интересное, что с этим звонившие и не спорили, наобо,
рот, подкинули еще несколько интересных фактов, доказываю,
щих, что здесь сохранились явно уникальные обычаи и поверья
(например, «на кладбище у нас почему,то принято ходить на вто,
рой день после Пасхи»  , явный отголосок культа почитания пред,
ков, см. труды академика Б.Рыбакова). Так разве в этом есть что,
то постыдное? Наоборот – гордиться бы надо сохранившейся в
эпоху глобализации и всеобщей стандартизации  «живой стари,
ной»! Да и определенную материальную выгоду из нее извлечь
можно в свете нынешнего бума агротуризма в области.

Возможно, дело в том, что поверья здесь действительно «уж
очень» сохранились, и сельчане всерьез верят в колдунов , вот
и опасаются за свою репутацию. Что ж, возможно, мне на самом
деле надо было быть более аккуратным, давая заголовок мате,
риалу (приношу извинения, если так), однако уверяю: для по,
давляющего большинства современников слово «колдун» вовсе
не является обидным, тем более оскорбительным. Скорее чем,
то романтическим и архаичным, приглашающим прикоснуться к
корням…

Материалы полосы подготовил Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.

Идешь, идешь, кошка пробежит,
и � хоп, ее нету. Мы один раз еще
видели на чердаке… домового, на�
верное. Половину кот, половину
человек. Морда кота, а внизу
ноги. Черные, но похожи на чело�
вечьи. Он, кажись, только пре�
вращался… Мы в темноте сиде�
ли – тут зашуршало, фонариком
посветили и увидели…

Само собой, возникает подо�
зрение – а не сочинил ли все
сказанное собеседник? Может
быть. Ничего плохого в таких
фантазиях, да еще в юном воз�
расте, нет. Однако если истории

с испугу, – она сгорбилась, оска�
лилась. Я как вылетел… Говорю:
«Мама, так и так – кошку уда�
рил, залезла в печь, наверно, мясо
съела». А сам боюсь, мать не по�
верит, скажет, что я съел. Ну,
пошли смотреть � кошки нет, а
мясное цело. Такого быть не мо�
жет, чтоб кошка, если уж заб�
ралась, не взяла мясо. А в деревне
была бабка Евга, ее считали кол�
дуньей. У нее сын � мой сверст�
ник. Ну, мы гуляем с ним вскоре
после того случая, я и говорю:
«Где твоя мать? Давно что�то
не видел». А он говорит, не по�
мню точно: делала, мол, что�то
по дому, капусту, что ли, рубила
и лицо разбила…

Важно заметить, что отнюдь
не всегда незнакомых котов де�
ревенские считают «перекинув�
шимися» колдунами. Нередко,
напротив, в них видят духов�
хранителей хозяйства – домо�
вых. Вот случай, рассказанный
нам в селе Засецкое Кировско�
го района пожилым мужчиной:

 � Жалко, моей супруги нет. На
нее домовой сел, лет тринадцать

было? За выполнение «санитар�
ных функций» мог этот зверь в
прошлом и обожествляться,
точнее, быть одним из культо�
вых животных, а после приня�
тия христианства, естественно,
перейти в разряд «нечистой
силы».

Для меня неясным остается
только один момент – он же и

самый важный:
кем по зооло�
гической клас�
сификации яв�
ляются все эти
к о ш к о п о д о б �
ные «оборот�
ни» и «домо�

вые»? Дикими котами? Куни�
цами? Каким�то вовсе неизве�
стным видом или подвидом?
Узнать это было бы несложно,
если отыскать дом, где «не�
здешний кот» появляется час�
то, и просто поставив автома�
тическую фотокамеру. Может
быть, читатели подскажут ад�
рес? Ждем звонков по телефо�
ну 8 953 315 09 25 или на e�mail:
ap40@mail.ru. Заранее спасибо!

«…Морда кота, а внизу ноги.
Черные, но похожи на человечьи.
Он, кажись, только превращал#
ся… »

«Домовой» в образе пушистого
зверька не раз непонятно откуда
появлялся в многоэтажном доме
на… улице Ленина!

Мы регулярно знакомим читателей с сельскими
преданиями и поверьями, бытующими в нашей
области до сих пор. Внимательные и постоянные
читатели могли подметить: мы почти не рассказыва,
ли о калужских поверьях, связанных с животными.
При том что в европейской традиции, как хорошо
известно по фильмам ужасов и «готской» субкульту,
ре, носителями волшебных свойств считали многих
вполне обычных существ: жаб, мышей обычных и
летучих, ворон, ящериц…

ДомовойДомовойДомовойДомовойДомовойДомовойДомовой
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Разыскивается АЛЁХИНА Лариса Анд$
реевна.

Из истории поиска: «Ищу сестру, кото�
рая до 1998 года проживала с мужем в Ка�
луге (точного адреса не знаю)».

Разыскивается ГРИГОРЬЕВА (девичья
фамилия) Нина Абрамовна.

Из истории поиска: «Мама ушла от мо�
его отца, с тех пор не виделись».

Разыскивается БОГДАНОВА Елена.
Из истории поиска: «Ищу подругу дет�

ства. Мы вместе жили в Грузии, ходили в
одну школу № 9 г. Рустави, родители дру�
жили.

Последний раз виделись с Еленой в 1991�
1992 году, говорили по телефону в 1995�м.
Она живёт в Твери, родила дочь Юлень�
ку.

Ещё хочу, чтобы откликнулись наши од�
ноклассники 1991 года выпуска».

Разыскивается КОРКИН Семён.
Из истории поиска: «Ищу детей и вну�

ков моего деда Коркина Семёна, уроженца
села Медынцево Ульяновского района.

Моя бабушка Митина Александра Алек�
сеевна родилась в 1901 году и жила в Улья�
новском районе, в  селе Медынцеве, где и
познакомилась с Коркиным Семёном. Моло�
дой человек был моложе бабушки приблизи�
тельно на 12�15 лет и проживал или в Ме�

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
29 сентября

По горизонтали:
3. Волк. 5. Искусство. 10.

Хлеб. 15. Зубило. 18. Указка.
19. Манто. 20. Отсек. 21. Удав.
22. Пароход. 26. Сито. 27. Кон,
тора. 28. Поклажа. 29. Трап.
31. Серебро. 32. Тара. 34. При,
вкус. 36. Автолавка. 37. Клак,
сон. 41. Сани. 43. Дышло. 44.
Охота. 45. Охра. 47. Эхолот.
48. Печать. 51. Ясон. 52. Ан,
гар. 53. Хорда. 54. Анод. 56.
Великан. 58. Спортсмен. 62.
Дырокол. 66. Квас. 69. Лимпо,
по. 71. Туша. 73. Алхимик. 74.
Кляссер. 75. Вкус. 77. Шалан,
да. 81. Стая. 82. Жакан. 83.
Лиман. 84. Шапито. 85. Изжо,
га. 86. Роль. 87. Арендатор. 88.
Паек.

По вертикали:
1. Мундир. 2. Киев. 3. Вол,

кодав. 4. Ломоть. 6. Стоп. 7.
Узор. 8. Слух. 9. Ввод. 11. Ле,
кало. 12. Булыжник. 13. Хаос.
14. Скутер. 16. Шнурок. 17.
Основа. 23. Арест. 24. Ореол.
25. Обрыв. 29. Тонус. 30. Пер,
сик. 32. Творог. 33. Аорта. 35.
Крыжовник. 38. Аутсайдер. 39.
Восторг. 40. Доспехи. 42. Ад,
рес. 46. Ребро. 49. Индекс. 50.
Мамонт. 51. Ямщик. 55. Дом,
на. 57. Изолятор. 59. Олифа.
60. Тяпка. 61. Мопед. 63. От,
ветчик. 64. Ошибка. 65. Соло,
ма. 67. Вокзал. 68. Кинжал. 70.
Осанка. 72. Штанга. 76. Спич.
77. Шнур. 78. Лгун. 79. Нора.
80. Алло. 81. Сажа.

По горизонтали:
3. Глазок в заборе. 5. Боец на

арене. 10. Свиное сало. 15. Бан�
комет в казино. 18. Спецодежда
швейцара. 19. Напускной задор.
20. Биржевой посредник. 21.
Рукоять шпаги. 22. Пилотка с
кисточкой. 26. Между утром и
вечером. 27. Царский белый
гриб. 28. Любитель бульбы. 29.
Утилизация здания. 31. Дедуш�
кин адрес. 32. Эмблема знатно�
го рода. 34. Ткань в рубчик. 36.
Золотая бездна. 37. Точка с хво�
стиком. 41. Пират Воробей. 43.
Одна из Сахарных стран. 44.
Металл для грузила. 45. При�

права из чемпионского венка.
47. Закусочная во Франции. 48.
Дисконт на распродаже. 51. Ис�
кусственный снег. 52. Стая рыб.
53. Лиственное ясное дерево.
54. Морской родственник рака.
56. Сердце атомной станции. 58.
Шкатулка для чертика. 62. Цен�
ность рокфора. 66. Радужная
арка. 69. 1/2 брюк. 71. Творчес�
кий наставник. 73. Незастроен�
ное запущенное место. 74. Лес�
ная гадалка. 75. Бывает счаст�
ливой и львиной. 77. Загусти�
тель для киселя. 81. Храм чис�
тоты. 82. Светильник Аладдина.
83. Реклама фильма. 84. Столов�

ский лимит. 85. Заем в банке.
86. Прекрасная половина семьи.
87. Обряд вселения. 88. Мусор�
ная ваза.

По вертикали:
1. Хрустальный кувшин. 2.

Один из трех литературных ки�
тов. 3. Антипод скупердяйства.
4. Оратор в аудитории. 6. Наво�
стряющиеся полозья. 7. Внедо�
рожник персоны VIP. 8. Фран�
цуз Делон. 9. Османская наше�
ственница. 11. Мушкетер�бога�
тырь. 12. Глазастая яичница. 13.
Костюмная ткань. 14. Морское
рыболовное судно. 16. Путь
планет. 17. Пациент, который

всегда прав. 23. Молодежный
жаргон. 24. Страховой предста�
витель. 25. Трос для перетяги�
вания. 29. Жилец за стенкой. 30.
Нужна при ловле блох. 32. Гре�
бенка для газона. 33. Пожарный
шест. 35. Двухколесный спорт.
38. Норов школьника. 39. Круг�
лая еврейская шапочка. 40. Ог�
ромный обжора. 42. Мука силь�
нее голода. 46. Домашний бас�
сейн. 49. И скрытая, и тюрем�
ная, и автомобильная. 50. Ан�
типод класса люкс. 51.
Умозаключение, итог. 55. Буси�
ны для метания. 57. Маскиро�
вочная форма. 59. Монгольский
богатырь. 60. Конский ухажер.
61. Корабельный колокол. 63.
Главное качество КВНщика. 64.
Казематы. 65. Игрушка для ко�
тенка. 67. Мягкая кухонная ме�
бель. 68. Образец для подража�
ния. 70. Эвакуатор для судов.
72. Уимблдонская игра. 76. Не�
авторитетный учитель для кури�
цы. 77. Грузинский друг. 78. Че�
тырехколесный конь. 79. Епар�
хия Нептуна. 80. Трепетная ан�
тилопа. 81. Вздор от сивой ко�
былы.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50#92#07, 8#919#035#87#70,

спросить Любовь Викторовну.
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позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50#92#07, 8#919#035#87#70,

спросить Любовь Викторовну.

дынцеве, или в соседнем селе. У бабушки в
то время уже было двое детей – Мария и
Евдокия. Семён ухаживал за ней, но были
ли официально зарегистрированы их отно�
шения, не знаю.

Моя мама Коркина Тамара Семёновна ро�
дилась там же, в селе Медынцеве, 4 апреля
1935 года. Разница в возрасте, а может, и
другие обстоятельства повлияли � брак Се�
мёна Коркина и моей бабушки распался. Се�
мён женился на другой женщине там же, в
Калужской области. У них родилась дочь
Маша.

Поиск дедушки осложняется для меня еще
и тем, что бабушка никогда не рассказы�
вала ничего про него, а мама погибла в 1970
году, когда мне было два года.

Коркин Семён после войны переехал в
Москву и работал главным бухгалтером
на Лосиноостровском кирпичном заводе.
Ранее этот завод назывался артель «Воз�
рождение». Я предприняла попытку само�
стоятельных поисков, но, к сожалению,
поиски зашли в тупик. На заводе он дей�
ствительно работал главным бухгалте�
ром. Проработав 17 лет, уволился.

Поиски привели меня в село Медынцево,
где историю любви моей бабушки и дедуш�
ки пересказали старожилы села. Бабушку
за яркий нрав и характер звали Огнянка.

Красивой и яркой она была всегда, прожила
почти до 100 лет.

Очень хочется увидеть хотя бы фотогра�
фии человека, которого она любила всю
жизнь».

Разыскивается ЛУКЬЯНЧИКОВ Сергей
Валерьевич.

Из истории поиска: «Поступил в универ�
ситет в 1990 году, прописался там в обще�
житии.

Потеряли связь в 1995 году».
Разыскивается ШУТЕМОВ Сергей Ива$

нович.
Из истории поиска: «Ищу брата. Мы его

не видели двадцать лет и даже не знаем,
что с ним».

Разыскивается ПАЧАЕВА Дина.
Из истории поиска: «Ищу подругу. Мы

переписывались с ней два года, но вот уже
год от неё нет писем. Все это время я ни�
чего о ней не знаю».

Разыскивается ЛИПКИНА Лилия Сте$
пановна.

Из истории поиска: «Ищу бабушку –
мать отца.

Мы жили в Казахстане, я знаю, что ба�
бушка переехала оттуда в 1993�1994 году
в Калугу. Адрес она не оставила, так как
не знала точно, где будет жить.

С тех пор связь с ней оборвалась».

О карьерном росте.
Сторож с бейджиком �
уже охранник.

* * *
В богaтом человеке

рaздрaжaет не то, что он
может купить тебя с
потрохaми, a то, что ему
это совсем не нужно.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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Сердечные поздравления
с юбилеем

КАЗАКОВОЙ
Дине Александровне –

ветерану педагогического
коллектива Калужского
областного училища куль�
туры и искусств � с бла�
годарностью за большой
вклад в подготовку и вос�
питание квалифицирован�
ных библиотечных работ�
ников.

Она мама и бабушка
большой спортивной се�
мьи, признанной одной из
лучших на областных
праздниках «Всероссийской
лыжни» 2010 и 2011 годов.

Желаем ей доброго здо�
ровья, семейного благопо�
лучия и счастья!

Родственники, друзья.

Жизнь прекрасна!!!!!И плевать, что это не�правда...

� Я вот не пойму, ты

дома или на работе

живешь?
� Я и сам не пойму.

� Говорят, что дом у

человека там, где за�

рядное от мобильника.

� Так я его всегда с

собой ношу.

Мужчина с утончен�ным вкусом ищет де�вушку 92,34 х 61,71 х93,45. Не зануда.
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Астропрогноз
с 10 по 16 октября

ОВЕН (21.03#20.04)
Вас посетит полная уверенность в
своих силах и правоте.  Постарай,
тесь быть осторожнее с высказы,
ваниями, так как оппоненты могут

истолковать их не в вашу пользу. Стоит также
опасаться сплетен. В выходные  не показы,
вайте окружающим уязвимых мест.

ТЕЛЕЦ (21.04#21.05)
На работе дела обстоят благополуч,
но, к вам  будут прислушиваться кол,
леги и даже начальство. Вероятен
успех в финансовых  делах и в биз,
несе. В выходные займите выжида,

тельную позицию и поступайте обдуманно  и
мудро.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05#21.06)
Неделя отлично подойдет для того,
чтобы строить  планы на будущее, и
чем они будут подробнее, тем луч,
ше.  Действуйте решительно, ни в

чем не сомневайтесь. В выходные вы прояви,
те  исключительные способности к блестящим
импровизациям в деловом разговоре.

РАК (22.06#23.07)
Скажите решительное «нет» лени,
используйте всякую  возможность
пустить в ход свои знания и навыки.

Коллеги будут готовы  поддержать вас и по,
мочь преодолеть трудности. Досадное недо,
разумение грозит  перейти в конфликт, но пре,
дотвратить его будет в ваших силах.

ЛЕВ (24.07#23.08)
Решение каждодневных задач по,
требует от вас большого  количе,
ства сил и времени, особенно если
действовать в одиночку.  Смотрите

на все реалистично и поскорее выпутайтесь
из опасного  мира иллюзий. Вас будет ожи,
дать успех практически во всех начинаниях.

ДЕВА (24.08#23.09)
Держите свои идеи и планы при себе.
Вам необходимо  проявить инициа,
тиву и применить свои замыслы на
практике. Если вы не  обманываете

себя, то перед вами откроются новые воз,
можности. Не откладывайте решение проблем
в долгий ящик.  В выходные могут возникнуть
сложности в отношениях с друзьями.

ВЕСЫ (24.09#23.10)
На работе вероятны проблемы, свя,
занные с информацией.  Поэтому не
забывайте: чем меньше знаешь, тем

крепче спишь. Избегайте перегрузок. Веро,
ятны известия  от друзей или родственников.
В выходные откажитесь от ненужных  встреч.

СКОРПИОН (24.10#22.11)
Вам понадобятся такие качества, как
инициативность  и решительность.
Появится возможность выхода на
более высокий профессиональный

уровень с хорошими карьерными перспекти,
вами. В выходные проявите немного  мягко,
сти и ласки по отношению к близким людям.

СТРЕЛЕЦ (23.11#21.12)
Не стоит планировать решения жиз,
ненно важных задач ,  лучше выкро,
ить побольше времени для отдыха.

Вероятно временное ухудшение  отношений с
начальством. Могут возникнуть небольшие, но
ощутимые семейные  проблемы. В выходные
лучше никуда не спешить.

КОЗЕРОГ (22.12#20.01)
Навалится много разнообразных
дел, и вы не сразу  сможете решить,
за какое из них браться в первую
очередь. Может начаться  новый

отсчет в вашей карьере. В выходные поста,
райтесь выбраться куда,нибудь в гости.

ВОДОЛЕЙ (21.01#19.02)
Острые жизненные моменты сгла,
дятся, возникнет больше  взаимо,
понимания с окружающим миром.

Возможно получение спонсорской помощи
или еще  каких,либо материальных благ. В
выходные присмотритесь повнимательнее к
окружающим людям, так как открытость и доб,
росердечие могут вам же и  навредить.

РЫБЫ (20.02#20.03)
Повыситься ваша уверенность в себе.
Полезна  активность и инициатива с
вашей стороны. Хороший период для

разрушения  старого и начала нового, у вас
будет большое пространство для выбора.
Может проявиться эмоциональная уязви,
мость. Выходные лучше посвятить  пассивно,
му отдыху, не стоит принимать серьезных
решений.

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Эта дурацкая любовь (Комедия)
Кунг�фу Кролик (Мультфильм)

Беременный (Комедия)
Калачи (Комедия)

Ужасный Генри (Комедия)
Справки по телефону,автоответчику:

56,27,21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Сколько у тебя? (Комедия)
5 невест (Комедия)
Елена (Мелодрама)

Агент Джонни Инглиш (Комедия)
Ужасный Генри (Комедия)

Профессионал (Боевик)
Ночь страха (Ужасы)

Погоня (Боевик)
Справки по телефону,автоответчику:

54,82,53.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(к�р «Центральный»)
8,9 октября, 11.00, 13.00
Н.Шувалов Дюймовочка
15, 16 октября, 11.00, 13.00
Н.Шувалов Колобок

Справки по телефону: 56,39,47.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
7 октября, 10.00, 12.00
М.Бартенев Про Иванушку�дурачка
9 октября, 11.00
С.Прокофьева, Финист
И.Токмакова  Ясный сокол
11 октября, 10.00, 12.00
Е.Шварц Золушка
12 октября, 10.00, 13.00
14 октября, 10.00, 12.30
Л.Устинов Недотепино королевство
13 октября, 10.00
М.Бартенев Считаю до пяти
13 октября, 18.30
М.Ладо Очень простая история
16 октября, 11.00
М.Бартенев Тук�тук! Кто там?

Справки по телефону: 57,83,52.

Концертный зал
областной филармонии
(ул.Ленина, 60)

Концертный зал имени
С.И.Танеева
(ул.Баженова, 1)

«Ивовые сюжеты» мастера
Д.Н.Цветкова

Выставка
Справки по телефонам:

78,81,53, 78,83,25.

Калужский
драматический театр
(пл.Театральная)

7 октября, 18.30
Премьера

Э.Ростан Сирано де Бержерак
9 октября, 18.30
А.Островский Без вины

виноватые
12 октября, 18.30
А.Касона  Дикарь
13 октября, 18.30
Л.Толстой Плоды

просвещения
14 октября, 18.30
Т.Борисова,  Если любишь –
А.Плетнев найди
15 октября, 18.30
Р.Куни №13
16 октября, 18.30
В.Гуркин Прибайкальская

 кадриль
Справки по телефонам:

57,43,18, 56,39,48, 56,22,58.

ДК КТЗ
(пл. Московская, 212)
18 октября, 19.00

«Виртуозы Москвы»
Государственный камерный оркестр

под управлением
В.Спивакова

23 октября, 12.00
Московский балет

С.Прокофьев Золушка
Справки по телефонам:

55,11,48, 55,04,58.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Русский космос.
Часть первая: Место встречи»

Выставка детской скульптуры
Справки по телефонам:

74,50,04, 74,97,07.

Литературно-поэтический
театр
(ул.Пухова, 52)

Открытие 39 театрального сезона
19 октября, 19.00
А.С.Пушкин «Дороги в никуда»

Поэтический спектакль по произведениям
поэта

Справки по телефону: 55,12,25.

Областной краеведческий
музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

Театрализованные занятия с детьми:
8 октября, 11.00

«Лесная телеграмма»
15 октября, 11.00

«В поисках Аленького цветочка»
22 октября, 11.00

«Удивительные пернатые»
До конца января 2012 г.

«Редкости музейных кладовых»
Выставка из фондов Калужского областного

краеведческого музея
Телефон для справок: 74,40,07.

Палаты К.И.Коробова
(ул. Плеханова, 88)
Театрализованное занятие для детей:

8 октября, 12.00
«Как одевалась сестрица Аленушка»

15 октября, 12.00
 «В гости к бабушке и дедушке»

22 октября, 12.00
 «Тайна старого сундука»

До 1 декабря
«Калуга. Сквозь века. 640�летию города

посвящается»
Панорама Калуги 1877 г., выполненная в 3D.

Справки по телефону: 74,40,07.
Дом Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Возвращение»
Выставка Сергея Гришунова

Справки по телефону: 54,96,74.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
...â Òàðóñó

Музей семьи Цветаевых
(ул. Р.Люксембург, 30)
До 30 ноября

«Мир серебряного века»
Выставка

Телефон для справок: 2,51,92.

Тарусская картинная
галерея
(ул.Ленина, 1)

Персональные выставки:
Анна Браговская, живопись (Москва)
Вадим Кузьмин, живопись (Москва)

Федор Помелов (Москва)
«Прогулки по Италии»

Телефон для справок: 2,51,83.

...â Ìàëîÿðîñëàâåö
Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 30 декабря

Выставка, посвященная 180�летию
великого русского художника

А. К. Саврасова
«Великое родство. О.Б.Павлов –

живописец и исcледователь»
Справки по телефонам: 3,10,58, 5,38,67.

...â Áàðÿòèíî
Военно-исторический
музей «Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров Советской Армии
Телефон для справок: (484,54) 2,33,40.

14� 17 октября
IX Всероссийский конкурс

имени народного артиста России
Л.К. Сивухина

«Поющее мужское братство»
Справки по телефону: 55,40,88.

До 16 октября
«Школа акварели Сергея Андрияки.

Мастер и ученик»
Выставка

 Приглашаем всех любителей
искусства в музейный лекторий

«Русское искусство:
стили, жанры, мастера»

9 октября, 15.00
«Искусство Древней Руси:

основные тенденции развития»
Заказ билетов на лекции

по телефону:  (4842) 56,28,30
и по е,mail: zakaz_artmuseum@kaluga.net

Уроки мастерства для детей
и родителей «Вместе весело творить»

9 октября, 12.30
«Рисуем птиц. Аист»

(Альбом, простой карандаш, ластик,
цветные карандаши, краски, кисть)

16 октября, 12.30
«Городецкая роспись»

(Гуашь, белый картон, кисти)
Справки по телефону: 56,28,30.


