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Надеемся
вернуться
на круги своя
Василий ТИМАКОВ,
директор ГКУ КО «Калужский лесхоз»,
заслуженный лесовод Российской
Федерации:

 � Последние годы
реформы, которые
велись в лесном сек�
торе страны, сопро�
вождались, по моему
мнению, разрушени�
ем  системы его го�
сударственного уп�
равления. Это легко
проследить на при�
мере нашего Козель�
ского лесхоза.

До ликвидации в
Российской Федера�
ции 1790 лесхозов,
которая произошла 1
января 2008 года,

наше предприятие всегда ходило в пере�
довиках, а в 2006 году по итогам всерос�
сийского конкурса было признано лучшим
лесхозом России.

Сегодня должен признать, что коллек�
тив Государственного казенного учреж�
дения Калужской области «Козельский
лесхоз», к сожалению, не испытывает осо�
бого оптимизма, так как основные лесо�
хозяйственные плановые показатели, в
том числе и посадка леса, из года в год не
выполняются. Два участковых лесничества
� Каменское и Сосенское площадью 16
тысяч гектаров �  три года назад были пе�
реданы в аренду для заготовки древеси�
ны ООО «Леспром» города Сухиничи. В
соответствии с договором на арендуемой
площади должны были проводиться все
лесохозяйственные работы за счет арен�
датора. Но так как этот новоявленный хо�
зяин практически не несет никакой мате�
риальной ответственности перед
государством  за состояние лесов, не за�
интересован в улучшении их характерис�
тик, мало того, имеет право в любое вре�
мя бросить врученные ему леса, как
бросают ставшую ненужной вещь, то он
систематически не выполнял свои обяза�
тельства по договору.

Приведу несколько красноречивых при�
меров, подтверждающих эти мои выска�
зывания. За три года арендатором сруб�
лено 50 тысяч кубометров лучшего и
доступного леса, в том числе по хвойному
хозяйству � 30 тысяч кубометров, по твер�
долиственному � 6 тысяч кубометров и по
березовому хозяйству � 14 тысяч кубомет�
ров. В целом  вырублено древесины на
площади 160 гектаров, а посажено кое�
как и кое�чего всего 18 гектаров. И все эти
лесокультурные площади обречены на за�
растание малоценными мягколиственны�
ми породами.

Ситуация с пожарами 2010 года как раз
и показала несовершенство управления
лесами, их защиты. Ликвидация в 2000
году Министерства лесного хозяйства
России, существовавшего 202 года, и ввод
в действие нового Лесного кодекса  фак�
тически предали забвению веками созда�
вавшуюся систему разумного российско�
го лесопользования. Для многих лес
потерял всякую ценность, прежде всего
экологическую, и перешел в категорию то�
вара. Теперь у нас существует нелепая
практика сдачи лесов заготовителям  в
безвозвратную аренду. Подчеркиваю, в
безвозвратную аренду, потому что вер�
нуть арендодателю  в нашем случае мож�
но только оставшиеся на  вырубках пни и
опустошенную землю, но не срубленные,
увезенные и проданные деревья. В моем
понимании добросовестного арендатора
по определению быть не может, и такие
арендные отношения немедленно долж�
ны уйти в прошлое.

 Тем не менее, несмотря на довольно без�
радостную картину, которую я нарисовал, в
последнее время появились тенденции к
возвращению ведения лесного хозяйства
на круги своя. Приятно сознавать, что в кон�
це мая этого года создано министерство
лесного хозяйства Калужской области, а 6
сентября наконец�то расторгнут  договор с
безответственным арендатором, каковым
являлся ООО «Леспром». Есть надежда, что
возродится и Министерство лесного хозяй�
ства России, которое в полном объеме вос�
становит лесную охрану, наладит разум�
ную хозяйственную деятельность в лесу, а
это в конечном итоге повысит престиж  на�
шей профессии.

ПРОБЛЕМА

В общественную приемную вице�
спикера Государственной Думы, чле�
на генерального совета партии «Еди�
ная Россия» Юрия Волкова с различ�
ными просьбами обращаются не
только простые жители, но и главы
районов и руководители предприя�
тий. Только за нынешний год в об�
щественной приемной Волкова было
рассмотрено 312 обращений. Среди
проблем � рост тарифов ЖКХ, предо�
ставление жилья ветеранам, ремонт
аварийных домов и т.д. Отметим, что
по всем этим вопросам, несмотря на
их сложность, Юрий Волков находил
конкретные пути решения.

Вчера за помощью к вице�спикеру
Госдумы обратились глава админист�
рации Кировского района Николай
Соколов и секретарь местного отде�
ления партии «Единая Россия» Гер�
ман Кропачев. Они попросили Юрия
Волкова помочь в разрешении слож�

ной ситуации, сложившейся вокруг
сельхозпредприятия «Русь».

Наша газета в номере за 7 сентября
рассказывала читателям,  какие беды
обрушились на это, еще совсем недав�
но одно из лучших сельхозпредприя�
тий области. Напомним, что сказочная
жизнь для находившегося под крылом
Министерства обороны предприятия
завершилась после того, как военные
решили отказаться от оборонного гос�
заказа и выставили «Русь» на продажу.
После этого предприятие было вынуж�
дено отказаться от переработки, зак�
рылся цех, где раньше производили ту�
шенку.

За время, прошедшее с момента
выхода статьи, ситуация еще больше
ухудшилась, фактически сегодня
«Русь» находится на грани катастро�
фы. Как рассказал Николай Соколов,
в настоящий момент уже сокращены
379 из 430 рабочих. Серьезный удар

ВЫСТАВКИ

«Русь» в беде не бросят

«Повышение конкурентоспособно�
сти сельскохозяйственной продукции
– приоритетная задача агропромыш�
ленного комплекса России» � под та�
ким девизом в Москве, на террито�
рии Всероссийского выставочного
центра, открылась XIII Российская
агропромышленная выставка «Золо�
тая осень». В ней участвуют более
2500 сельхозпредприятий и организа�
ций из 32 стран мира. Россию пред�
ставляют 57 регионов, в том числе и
Калужская область.

Что же интересного покажут калу�
жане на «Золотой осени»? Экспози�
цию области, которая разместится на
площади 54 кв.метра на первом эта�
же павильона № 57 ВВЦ, представят

нанесен по бюджету района, в одно�
часье лишившегося крупного налого�
плательщика. Стремительно сокра�
щается поголовье, так как у предпри�
ятия остался только один заказ – на
поставку армии сала. Молочное, мяс�
ное и перерабатывающее производ�
ство полностью приостановлено.
Долги по зарплате составляют более
5 миллионов рублей, задолженность
в Пенсионный фонд – 6 млн.рублей.
Если долги не начнут гаситься, то
счета предприятия могут быть уже в
ближайшее время заблокированы.

По мнению Николая Соколова и
Германа Кропачева, дело зашло так
далеко, что решать его нужно на уров�
не руководства Минобороны. Помочь
в этом они и попросили Юрия Вол�
кова. Оказывается, тот уже был в кур�
се проблемы. Вице�спикер Госдумы
успел даже направить депутатский
запрос в профильное депутатское
оборонное ведомство, откуда был по�
лучен ответ, что, мол, ничего страш�
ного с «Русью» не происходит и по�
ложение дел обязательно улучшится.
Однако, как отметил Юрий Никола�
евич, слова у военных не сходятся с
реальными делами. Поэтому в бли�
жайшие дни он намерен лично вый�
ти на министра обороны Сердюкова
и решить  этот вопрос. Кировчанам
было обещано, что уже к концу сле�
дующей недели они получат конкрет�
ную  информацию о том, как решает�
ся столь актуальная для района про�
блема.

В тот же день Юрий Волков побы�
вал в Боровске, где посетил строящу�
юся станцию обезжелезивания воды.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

� Итог сегодняшнего «круглого сто�
ла» я понял так: штрафы возрастут,
количество проверяющих увеличится,
проблем у нас прибавится. А вот
прийти и поблагодарить нас за хоро�
шую работу никто не удосуживается.

Такой вывод сделал вчера руководи�
тель одной из калужских управляющих
компаний в завершение «круглого сто�
ла», который проводило Управление
Роспотребнадзора по Калужской обла�
сти. Тема совещания была актуальная:
как скоординировать взаимодействие
органов государственной и федераль�
ной исполнительной власти для эф�
фективного контроля за жилищно�
коммунальной сферой.

Жалобы от потребителей услуг на сфе�
ру ЖКХ � это крайне злободневный воп�
рос. Благодарностей, увы, если кто�то из
управляющих компаний и заслуживает,
то единицы. Наоборот, тенденция идет
на увеличение потока жалоб.

В выступлении руководителя Рос�
потребнадзора Александра Кручинина

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Помощь усилением контроля
прозвучала обеспокоенность положе�
нием дел в сфере ЖКХ. Но это орган
контролирующий. Помочь потребите�
лю починить, исправить, наладить
здесь не могут. Здесь контролируют
работу тех, кто предоставляет услуги
и помогает жителям отстоять закон�
ные права. Зачастую это происходит
даже в судах, где специалисты ведом�
ства выступают от имени потребите�
лей.

По данным начальника отдела за�
щиты потребления управления Рос�
потребнадзора Евгении Коптевой, за
три последних года его сотрудники
провели 218 проверок организаций,
оказывающих услуги ЖКХ. По мате�
риалам проверок наложены штрафы
на 250 тысяч рублей. Зная, какие
деньги крутятся в сфере ЖКХ, это
выглядит как слону дробина.

Наиболее распространенные нару�
шения прав потребителей в сфере
ЖКХ, по словам Евгении Ивановны,
это обман жителей при начислении

платы за коммунальные услуги ненад�
лежащего качества либо оказанные не
вовремя. Основные причины наруше�
ний прав потребителей, по мнению
специалиста, заключаются в недобро�
совестном выполнении своих долж�
ностных обязанностей работниками
управляющих компаний. Немаловаж�
ную роль играет, как оказалось, и не�
совершенство жилищного законода�
тельства.

Кроме того, зачастую жители даже
не знают своих прав, и работники
ЖКХ пользуются этим. Чтобы помочь
населению, управление Роспотреб�
надзора предлагает ряд практических
мер. В частности, открыть на терри�
тории области (в каждом районе)
консультационные центры для потре�
бителей, увеличить штрафы за раз�
гильдяйство работников ЖКХ, уси�
лить надзорную деятельность и повы�
сить уровень информированности на�
селения.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

Милости просим на «Золотую осень»
30 сельхозпредприятий. Наша экспо�
зиция будет состоять из нескольких
разделов. В разделе «Инновационное
развитие и технологическая модерни�
зация АПК» будет представлен Агро�
технологический центр «Детчино»,
где наряду с уже известными пред�
приятиями � производителями сель�
скохозяйственной техники Grimme,
Lemken будет размещен стенд инжи�
ниринговой компании Big Dutchman,
поставляющей оборудование для жи�
вотноводческих и птицеводческих
комплексов. В разделе «Сельский ту�
ризм» будет демонстрироваться про�
ект культурно�образовательного цен�
тра «Этномир», получившего уже
международное признание. Семь

сельхозтоваропроизводителей облас�
ти будут участвовать в ярмарочной
торговле на территории ВВЦ.

Игорь ФАДЕЕВ.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

Праздничное
восприятие бытия

Знакомые врачи, имеющие
дело с пожилыми пациента4
ми, в один голос рассказы4
вают о тягостном впечатле4
нии, которое оставляют их
визиты. Старики сетуют по
поводу своих болезней и не4
счастного существования,
вызывая жалость и сочув4
ствие. А мне хочется погово4
рить о тех, кто ведет себя в
преклонном возрасте совсем
иначе, к кому проникаешься
уважением, кто вызывает
восхищение.

Недавно я побывала на пер4
вом этапе конкурса «Супер4
бабушка42011», участницы
которого буквально источали
оптимизм. И ведь они не оди4
ноки в своем праздничном
восприятии бытия.

Нынешним летом на телеканале «Россия» был
представлен уникальный проект «Ода к радости».
Героями документального фильма стали люди, пе4
решагнувшие 904летний рубеж, прошедшие через
все бури века, разделившие судьбу своих соотече4
ственников: Борис Евсеевич Черток, Александр
Иосифович Розенталь, Иван Андреевич Кобылкин,
Людмила Борисовна Чёрная, Владимир Иванович
Переяславец, Мария Ивановна Трифонова, Ирина
Ивановна Масленникова. У каждого за спиной бес4
ценный опыт, которым они щедро поделились, рас4
сказав о прожитых годах, о любви, о воспитании
детей, о тех ситуациях, когда приходилось делать
решительный выбор.

Каждый из героев фильма сохранил ясную память,
чувство юмора, поэтому  слушать их истории было
сплошное удовольствие. Их лица завораживали, так
как они наполнены внутренним светом, который не4
возможно не заметить. Подумалось, что их жизнен4
ное кредо преподаст многим из нас хороший нрав4
ственный урок, поможет ощутить ценность каждого
мгновения жизни. Ведь зачастую легкие неурядицы,
бытовые проблемы даже молодых людей выбивают
из колеи, омрачают настроение. Для некоторых пре4
даваться унынию не такое уж и редкое явление. А по
сути, все эти неприятности так незначительны, и нет
ничего прекраснее, чем просто жить, дышать, тво4
рить, растить детей.

Вспомнилась мне одна знакомая женщина, ровес4
ница героев фильма. Сколько испытаний выпало на
ее долю, не перечесть. В самом начале Великой Оте4
чественной войны погиб первый муж, оставив ее с
двумя малолетними сыновьями на руках. Поднимала
их, как могла, терпела голод, холод, бралась за лю4
бую работу. Ей довелось еще трижды побывать за4
мужем и схоронить своих мужей. На момент нашего
знакомства она получала скромную пенсию, стара4
ясь распределить ее так, чтобы хватило и на заготов4
ку дров, и на еду, и на лекарства. Но что отличало эту
пожилую женщину от других людей ее возраста, так
это неуемная жажда жизни. Она редко жаловалась
на болезни, очень любила веселые застолья, на ко4
торых пела и плясала, содержала в порядке дом,
выкрасив его в веселые тона. Была нетерпима к ле4
нивым людям, поражалась, как могут здоровые, фи4
зически крепкие мужчины и женщины отлынивать от
работы, лежать на диване. Не в пример им усердно
трудилась на  огороде, делала заготовки на зиму,
которыми всех угощала. А еще очень любила, при4
нарядившись, покрасоваться у зеркала и частенько
признавалась: «Я так хочу еще пожить, ведь это так
интересно!»

АНОНС

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем работ�

ников дорожного хозяйства и 265�летним юбилеем дорожной отрасли России!
Искренне благодарю вас за ваш ежедневный труд на благо нашей области и

России в целом!
Ваша работа чрезвычайно важна, вы не просто занимаетесь строитель�

ством и содержанием дорог, вы создаете комфортные и безопасные условия
жизни.

Желаю вам и вашим семьям, родным и близким крепкого здоровья, благопо�
лучия и процветания.

С праздником вас, дорогие друзья!
Министр дорожного хозяйства Калужской области Р.Х. НАБИЕВ.

Не в аптеку бегать за лекар�
ствами, а в хлебный магазин за
булками. Фантастика? Отнюдь.
Хлебопеки нашли  рецепт
очень  полезной продукции,
которая  предназначена для ле�
чебного и профилактического
питания. За 8 месяцев 2011
года хлебопекарными органи�
зациями области произведено
6543,34 тонны хлеба лечебно�
профилактического назначе�
ния. Немного, пока нет спро�
са. Нет спроса, потому что нет
рекламы.

Для большинства жителей
области эти изделия представ�
ляют собой  непознанный про�
дукт питания. Многие даже не
знают о существовании, на�
пример, хлеба «Русич» Калуж�

ИНИЦИАТИВА

Хочешь «Умницу», чтобы стать красавицей?
ского хлебокомбината, кото�
рый рекомендован  для профи�
лактики дисбактериозов, хро�
нических запоров, почечной
недостаточности и азотемии,
образования камней в печени
и желчевыводящих путях, ин�
фекционных заболеваний, при
атониях кишечника, ожире�
нии, сердечно�сосудистых за�
болеваниях и т.д. Не ведает по�
купатель, скажем, о булочке
«Умница» с добавками, стиму�
лирующими умственное разви�
тие детей,  производства Об�
нинского хлебокомбината.

Как связать производителя,
торговлю и потребителя? Об
этом шла речь на рабочем со�
вещании в министерстве кон�
курентной политики и тарифов

во вторник. На встречу были
приглашены представители
органов здравоохранения,
просвещения, Роспотребнад�
зора, товаропроизводителей.
Решено создать штаб для вы�
работки программы «Хлеб �
это здоровье». Среди мероп�
риятий, которые предлагает�
ся проводить на постоянной
основе для популяризации
полезной продукции, выстав�
ки�дегустации, Дни здоровья,
ярмарки.

Но главный вопрос, кото�
рым озаботились члены рабо�
чей группы, � захочет ли сам
потребитель покупать полез�
ный хлеб? Захочет ли обога�
тить свой рацион таким «из�
лишеством»  в добровольном

порядке? Ведь сейчас при всем
многообразии ассортимента
большинство требует лишь
свежего недорогого хлеба и де�
лит его просто на черный  и
белый, хотя хлебопеки облас�
ти имеют возможность выпе�
кать до двухсот сортов разно�
образных хлебобулочных изде�
лий. Поэтому прежде всего для
изучения спроса будет прове�
ден опрос среди жителей обла�
сти, в том числе  о востребо�
ванности или отсутствии спро�
са на этот товар мы узнаем  и у
наших читателей. На офици�
альном сайте газеты уже в бли�
жайшее время будет проведен
опрос по этой теме.

Но даже если вы в один голос
заявите, что хотите регулярно

покупать полезный хлеб и, со�
ответственно, есть его от души,
то не факт, что вы сможете ку�
пить этот продукт по первому
требованию в  магазине. Пара�
докс: выкладка пива во всех тор�
говых точках изумительная, хо�
чешь не хочешь, проходя мимо
холодильных шкафов, видишь
весь ассортимент, яркую рекла�
му, а подходишь к прилавку с
хлебобулочными изделиями �
ни тебе рекламы, ни отдельных
полок с полезным–здоровым
хлебом. Всё в одной куче.

Все эти вопросы рабочая
группа обсудила и к 21 октяб�
ря намерена подготовить кон�
кретные  предложения  о ме�
роприятиях.

Капитолина КОРОБОВА.

Светлана
ХАРИТОНЕНКО

СПОРТ

Универсальные бойцы собрались в Медыни
Вчера в спортивном комплек�

се имени олимпийского чемпио�
на Сергея Новикова в Медыни
состоялось торжественное откры�
тие первенства мира по универ�
сальному бою среди юниоров.

Как сообщил «Вести» вице�
президент Общероссийской
федерации универсального боя
Юрий Данилов, на эти пре�
стижные состязания прибыли
около 150 юношей и девушек в
возрасте 17�20 лет.

Кроме универсальных бойцов
из Российской Федерации в
первенстве мира принимают
участие команды спортсменов
из Украины, Азербайджана,
Узбекистана, Финляндии, Ру�
мынии, Литвы, Таджикистана.

Подведение итогов и закры�
тие первенства мира пройдет 15
октября. Победителей ждут куб�
ки, дипломы, медали и ценные
призы.

Антон НАТАРОВ.

Фото  из архива «Вести», 2010 г.

«Мир и Клир»
снова в Калуге
«Мир и Клир»
снова в Калуге
«Мир и Клир»
снова в Калуге
«Мир и Клир»
снова в Калуге
«Мир и Клир»
снова в Калуге
«Мир и Клир»
снова в Калуге
«Мир и Клир»
снова в Калуге

В этом году её про�
грамма посвящена со�
временной семье, ее тра�
дициям и теме отцовства.
Организаторы выставки
приготовили для посети�
телей семейные конкур�
сы, эстафеты, концерты,
«круглые столы» на тему
отцовства, экскурсии по
ярмарке и розыгрыши
призов.

Традиционно в экспо�
зиции будет представле�
на духовная и просвети�
тельская литература,
продукция местных на�
родных промыслов, пче�
ловодства, товары мона�
стырских хозяйств из
многих российских реги�
онов, а также из Украи�
ны, Белоруссии, Греции,
Израиля.

Министерство культуры
области.

Со 2 по 7 ноября
в Калуге пройдёт
V Международная
православная
выставка�ярмарка
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• 5 октября в Кондрове неустанов4
ленный преступник под предлогом осво4
бождения внука потерпевшей от уголов4
ной ответственности при безналичном
переводе через терминал оплаты сото4
вой связи завладел деньгами местной
жительницы.

• 5 октября в поселке Детчино Ма4
лоярославецкого района неустановлен4
ный преступник из квартиры совершил
кражу видеокамеры, золотых украшений
и денег.

• В ночь на 6 октября в совхозе «По4
беда» Жуковского района неустанов4
ленный преступник, взломав замок  са4
рая, совершил кражу электроинстру4
мента.

• 6 октября в Калуге неустановлен4
ный преступник под предлогом осво4
бождения сына потерпевшей от уголов4
ной ответственности через терминал
оплаты завладел деньгами местной жи4
тельницы.

• 7 октября подразделением разми4
нирования ПСО ПСС Калужской области
обезврежены: в Козельском районе, на
станции Тупик, 4 минометная мина 82 мм;
в Думиничском районе, в деревне Ниж4
нее Гульцово, – артиллерийский снаряд
76 мм.

• 8 октября в Малоярославце двое
неустановленных преступников, приме4
нив насилие, открыто похитили сумку с
документами, банковской картой, двумя
сотовыми телефонами и деньгами у ме4

Так в двух словах можно описать
характер погоды, которая ожидает
нас в ближайшие дни. Она нынеш�
ней осенью вообще отличается пе�
репадами «настроения» � от рекор�
дного тепла к холоду и слякоти.

� В минувшую субботу, 8 октяб�
ря, в Калуге действительно был ус�
тановлен абсолютный температур�
ный рекорд по теплу – плюс 21,5
градуса, � рассказала главный си�
ноптик области Татьяна Инкина. –
Ранее самым теплым считалось 8
октября 1974 года, когда столбик
термометра поднимался до отметки
плюс 19,3 градуса. На этот раз ре�
кордом мы обязаны двум факторам
– перемещению теплых воздушных
масс и безоблачному небу.

Но за аномальным теплом после�
довал обвал холода. Как это ни уди�
вительно звучит, но ненастную по�
году принес южный циклон. В его
передней части дул северо�восточ�
ный ветер.  Причем атмосферное
давление подрастало, а метеоусло�
вия ухудшались. Встреча теплых и
холодных воздушных масс прошла
бурно. Вечером 8 октября в Спас�
Деменске прогремела гроза. В ночь
с 9 на 10 октября местами по обла�
сти выпало до одной трети месяч�
ной нормы осадков. Если посчитать
за всю первую декаду, то их выпало
в полтора раза  больше обычного.

Во вторник, 11 октября,  к нам
приблизился циклон из Скандина�
вии. В четверг, 13 октября, он по�
вернется холодной стороной и ста�
нет подкачивать воздух с Баренце�
ва моря. А в пятницу, 14 октября,
нас ожидает арктическое вторже�
ние. Конечно, всех интересует воп�
рос: выпадет ли в этот день, в праз�
дник Покрова, снег? По предвари�
тельным данным, смешанные осад�
ки – снег с дождем � могут ожидать
нас в выходные дни. За последние
десять лет самый ранний снег вы�
падал 3 октября 2002 года, а снеж�
ный покров установился только 4
декабря. Тютелька в тютельку, на
Покров, 14 октября, первый снег
выпал в 2007 году, а снежный по�
кров образовался лишь 20 января
2008 года! Вот такая была аномаль�
ная зима.

В этот четверг утром плюс 2�5,
днем плюс 5�10 градусов. Времена�
ми дождь. В пятницу ночью 0 –
плюс 5, днем плюс 5�7 градусов.
Возможны смешанные осадки. В
субботу, 15 октября, рост атмосфер�
ного давления приведет к образо�
ванию антициклона вблизи нашей
территории. Мы окажемся на его
восточной периферии. Начнется
ультраполярное вторжение – воздух
будет поступать уже с Карского
моря. Ночью минус 2� плюс 3, днем
0 – плюс 5 градусов. Местами мок�
рый снег. В воскресенье, 16 октяб�
ря, станет еще холоднее – ночью
минус 4 – плюс 1, днем 0 – плюс 5
градусов. Вероятность осадков
уменьшится.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Неблагоприятный день и часы недели
13 октября, четверг (с 16 до 20 часов).

стной жительницы.  По данному факту воз4
буждено уголовное дело.

• В ночь на 9 октября в Сухиничах
неустановленный преступник через окно
совершил кражу инструмента.

• В ночь на 10 октября в Калуге неус4
тановленный преступник совершил кра4
жу автомашины «Хонда CR4V».

• В период с 7 по 10 октября в Киро4
ве неустановленный преступник, взломав
замок подвала строящегося дома, совер4
шил кражу электроинструмента.

• В ночь на 11 октября в Калуге

неустановленный преступник, разрезав
тент  кузова автомашины «Газель», со4
вершил кражу имущества.

• 11 октября в деревне Кареево Та4
русского района произошел пожар в жи4
лом доме. Строение уничтожено огнем
полностью. Предварительная причина по4
жара – нарушение правил пожарной бе4
зопасности при монтаже электропровод4
ки (короткое замыкание).

По информации пресс6служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Серо
и сыро

По делу проворовавшегося главного
бухгалтера одной из коммерческих
фирм Обнинска суд вынес не просто
справедливое, но и мудрое решение –
наказал женщину рублем.

Замечательный  русский писатель
Михаил Салтыков�Щедрин еще в XIX
веке сказал: если бы он уснул и про�
снулся  через 100 лет, и его бы спроси�
ли, что сейчас делают в России, он
даже спросонья ответил бы «Пьют и
воруют». Сейчас на дворе уже XXI век,
но Салтыков�Щедрин знал, что гово�
рил, ибо помимо того, что сочинял
книжки, он занимал еще и казенную
должность вице�губернатора Орловс�
кой губернии.

Ну так вот.  Исполнявшая обязан�
ности главного бухгалтера в одной из
коммерческих фирм Обнинска Вален�
тина Филиппская совершила мошен�
ничество непосредственно на своем
рабочем месте, то есть похитила день�
ги путем обмана и злоупотребления
доверием своего начальника – главы
фирмы.

Еще с 90�х годов в российском бизне�
се принято доверять главному бухгалте�
ру больше, чем самому себе, ибо глав�
ный бухгалтер традиционно и негласно
считается вторым человеком в фирме.
Ничего не попишешь: на деньгах сидит,

с деньгами дело имеет. А хороший вы�
сококвалифицированный главбух спосо�
бен даже серьезно влиять на финансо�
вую политику предприятия – такие пре�
цеденты встречаются повсеместно.

Неизвестно, насколько хорошим
главбухом была гражданка В.Филиппс�
кая, но доверял ей директор фирмы
как самому себе – выдал ей доверен�
ность, дающую право вести финансо�
вые операции по банковским счетам
предприятия, управления этими счета�
ми плюс свою электронную подпись.
В принципе это нормально – ведь
нельзя делать бизнес, заведомо исходя
из того, что все твои сотрудники по�
тенциальные жулики. Сотрудникам
надо доверять. Верно?

Но не тут�то было. Схему мошенни�
чества главбух придумала откровенно
скучную – пользуясь доверенностью и
электронной подписью босса, перечис�
ляла деньги со счетов предприятия
людям, которые в этом предприятии
никогда не работали. По сути, гоголев�
ским «мертвым душам». В реальности
же таких «душ» набралось всего две –
это некто С.Мелюченкова и О.Волко�
ва. Первой ловкий главбух перечисли�
ла «зарплаты» на 61 108 рублей, вто�
рой – на 90 045 рублей. В сумме В.Фи�
липпская «нагрела» своего доверчиво�

го шефа на 151 153 рубля.  Согласи�
тесь, это серьезная сумма – почти по�
ловина стоимости автомобиля.

Обнаружив бесследное исчезновение
денег со счетов, генеральный директор
фирмы подал заявление на главбуха.
Дело было возбуждено, и расследова�
ние мошенничества было тщательно
проведено. Правда, адвокат предпри�
нял попытку представить неблаговид�
ный поступок своей клиентки не как
мошенничество, а как самоуправство.
Но суд аргументы защитника не убе�
дили, тем более что вина главбуха была
подтверждена материалами уголовно�
го дела, один только перечень которых
занимает две страницы машинописно�
го текста. Суд, давая юридическую
оценку действиям В.Филиппской по
факту хищения ею денежных средств у
доверившегося ей предприятия, квали�
фицировал эти действия как мошенни�
чество (ч.1 ст.159 УК РФ).

Наказание оказалось очень запоми�
нающимся – 60 тысяч рублей штрафа
в доход государства. Вот если бы мо�
шеннице присудили условный срок, то
такое наказание могло бы быть вос�
принято ею как незначительный факт
биографии. А так – нет, будет помнить.

Сергей КОРОТКОВ.
г. Обнинск.

Бухгалтер, не укради!

ÊÐÈÌÈÍÀË

Должны были погибнуть пятеро
Совершенно дикий случай произошел в д.Абрамовское Боровского района.

404летний местный житель обрек на верную смерть целую семью – супругов и
трех их малолетних детей. То, что все остались живы, можно считать чудом.

4 Ночью 10 октября мужчина подпер входную дверь деревянного дома своих
знакомых, облил бензином и поджег, 4 рассказывает основную версию старший
следователь СО по Боровскому району СКР Курбан Ичаев. – Удостоверившись,
что дом начал гореть, злоумышленник ушел. От едкого дыма проснулись сосе4
ди, которые помогли выбраться потерпевшим. Но дом полностью уничтожен
огнем.

Возбуждено уголовное дело по покушению на убийство пяти человек. Подо4
зреваемый задержан. Свой поступок он объясняет тем, что имел давние непри4
язненные отношения с потерпевшими: якобы они оскорбили его гражданскую
жену. Злоумышленник признает, что знал и о находившихся в доме детях.

Следствие продолжается.

ÀÊÖÈÈ

125 пар обуви, 56 спортивных костюмов, 112 футболок,
98 брюк и шортов, а также кофты, куртки, толстовки, ку�
пальники, шапки и бейсболки � этот богатый ассортимент
(615 наименований) был уничтожен на днях в печи Ка�
лужского машиностроительного завода в рамках проводи�
мого региональным управлением МВД России по Калужс�
кой области оперативно�профилактического мероприятия
«Контрафакт». Таким образом сотрудники полиции при�
вели в исполнение приговор, вынесенный в отношении не�
добросовестных производителей, которые незаконно ис�
пользовали товарные знаки «Adidas», «Nike», «Reebok»,
других известных фирм, а также олимпийскую символику.
Общая сумма преданного огню контрафакта превысила
полмиллиона рублей.

Одежду и обувь сомнительного происхождения изъяли
стражи порядка в ходе проведения проверок на террито�
рии Калуги и других населённых пунктов области. Её об�
разцы направлялись в Москву для проведения эксперти�
зы.

После того, как контрафактность продукции подтверди�
ли эксперты, судами были приняты решения о конфиска�
ции её у владельцев. А федеральная служба Росимущество,
в свою очередь, постановила уничтожить изъятый товар.

Акция по уничтожению была проведена в присутствии
журналистов. По задумке организаторов она станет хоро�

Не плачьте по контрафакту

шим уроком и предостережением для тех, кто легкомыс�
ленно относится к соблюдению законодательства об автор�
ских правах и интеллектуальной собственности.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.
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Бизнес попадёт
под наблюдение

Распоряжением правительства от
14.02.2009 г. № 2014р во втором квартале
2012 г. Федеральной службе государствен4
ной статистики поручено провести выбо4
рочное статистическое наблюдение за зат4
ратами на производство и реализацию то4
варов, работ, услуг и результатами деятель4
ности хозяйствующих субъектов по итогам
2011 года.

Собранные сведения станут основой для
разработки базовых таблиц «Затраты4вы4
пуск», которые считаются основным инст4
рументом для анализа и прогнозирования в
мировой экономике.

В России они были разработаны толь4
ко один раз 4 по итогам 1995 года. За 16
лет, прошедших с тех пор, структура эко4
номики кардинально трансформирова4
лась: усложнялись производственные и
внешнеэкономические связи, изменя4
лись технологии производства и пред4
почтения в потреблении, менялись об4
щественные отношения, определяющие
перераспределение конечных результа4
тов производства между различными
группами населения. В таких условиях
разрабатывать таблицы «Затраты 4 вы4
пуск» было практически невозможно,
поэтому с точки зрения межотраслевых
взаимодействий наша экономика на се4
годня изучена очень слабо. В дальней4
шем разработка таблиц «Затраты4вы4
пуск» будет проводиться на регулярной
основе 4 1 раз в 5 лет.

Объектами обследования будут все
категории хозяйствующих субъектов:
коммерческие и некоммерческие орга4
низации, индивидуальные предпринима4
тели, нотариусы, занимающиеся частной
практикой, и адвокаты, учредившие ад4
вокатский кабинет.

В ходе этой работы используются ком4
бинированные способы выборочного на4
блюдения. Обследование коммерческих
организаций, не являющихся субъекта4
ми малого предпринимательства, будет
осуществляться в сплошном порядке.
Эти организации заполнят специальное
приложение к форме № 14предприятие,
которое сдают в органы статистики еже4
годно к 1 апреля. Некоммерческие орга4
низации, бюджетные учреждения,
субъекты малого предпринимательства
и физические лица будут обследоваться
в выборочном порядке.

Для юридических лиц предусмотрены
заполнение соответствующих статисти4
ческих форм учетным персоналом обсле4
дуемых организаций и передача их в
органы статистики по месту нахождения.
Обследование индивидуальных предпри4
нимателей проведут интервьюеры4экс4
перты Калугастата. Выборочное наблю4
дение за расходами нотариусов, зани4
мающихся частной практикой, будет про4
ведено Федеральной нотариальной па4
латой.

В открытом доступе на сайте Калугас4
тата (http://www.kalugastat.ru) находят4
ся специальное программное обеспече4
ние для заполнения форм отчетности в
рамках выборочного наблюдения и при4
лагаемое к нему руководство пользова4
теля. Рабочее название данного про4
граммного продукта 4 «14С: Обследова4
ние затрат предприятий 8». Респонден4
ты, не имеющие доступа в Интернет, мо4
гут получить программное обеспечение
на внешнем носителе в органах статис4
тики.

Сотрудники Калугастата готовы ока4
зать консультации по всем возникающим
вопросам. Вся контактная информация,
в том числе и по органам госстатистики в
городах и районах, также размещена на
сайте Калугастата.

Респонденты выборочного обследова4
ния в обязательном порядке предоставля4
ют первичные статистические данные по
утвержденным формам. Нарушение по4
рядка предоставления статистической
информации, а равно предоставление не4
достоверной статистической информации
влечет ответственность, установленную
федеральным законодательством. Конфи4
денциальность полученных первичных све4
дений гарантируется, они не подлежат
разглашению или распространению, а бу4
дут обезличены и использованы исключи4
тельно в обобщенном виде.

По всем возникающим вопросам, свя4
занным с подготовкой к проведению фе4
дерального статистического наблюде4
ния, можно обращаться  по адресу:
248000, г. Калуга, ул. Марата, д. 7, комн.
412, тел. (4842) 76423459,  76423439, 534
10418.

Калугастат.

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Считается, что собственное жилье –
это всегда лучше, надежнее, удобнее,
престижнее. Наверное, так оно и есть,
в конце концов собственность можно и
по наследству передавать, решая таким
образом проблему обеспечения жильем
детей и внуков.

То, что можно было приватизировать,
люди давно приватизировали. Сейчас,
чтобы приобрести жилье�квартиру или
дом в собственность, надо покупать их
на первичном или вторичном рынках
жилья. И деньги на это требуются не�
малые, счет идет на миллионы рублей.
Такими средствами располагают не все.

Получается заколдованный круг:
спрос на жилье среди населения огро�
мен, но поскольку многие не распола�
гают нужным количеством денег, то и
инвесторы, подрядчики подчас не спе�
шат вкладывать свои или заемные сред�
ства в возведение жилья, рассуждая
примерно так: «Ну построим мы дом, а
сумеем ли в нем реализовать все квар�
тиры?»

Вот и выходит: желание есть – нет
возможности. А может, есть все�таки
возможность? Почему бы не вспомнить
хорошо забытое старое? Имеется в виду
жилье общежитского типа, съемное,
арендное. Ведь, по сути, все люди в го�
родах проживали в съемных квартирах,
внося ежемесячно небольшую кварт�
плату.

Наша область одной из первых поня�
ла, что сдвинуть с места проблему жи�
лья можно в том числе с помощью мас�
сированного возведения арендного жи�
лья. Для Калужского региона, бурно об�
растающего различными производства�
ми и уже испытывающего нехватку
рабочих рук, вопрос наличия доступно�
го жилья особенно актуален.

Последнее заседание совета при гу�
бернаторе области по реализации наци�
онального проекта «Доступное и ком�
фортное жилье – гражданам России»
практически полностью было посвяще�
но строительству в регионе именно
арендного жилья. Дополнительный ин�
терес состоявшемуся обсуждению при�
дало то, что в этот раз дело не ограни�
чилось лишь теоретическими дискусси�
ями да презентацией каких�то будущих
проектов и концепций. Перед тем как
сесть за стол заседаний, члены совета
во главе с губернатором осмотрели стро�
ящийся в Калуге жилой комплекс, пред�
назначенный для временного прожива�
ния специалистов, работающих на пред�
приятиях города. Пояснения давал
Игорь Горских, генеральный директор
корпорации «Русская недвижимость».

«Старгород» (так назвали комплекс)
является первым в регионе проектом
крупного доходного жилого комплекса,

Ответить на этот вопрос человек может лишь сам.
Все зависит от ситуации в каждом конкретном случае

возводимого с учетом специфики жилья
для временного пребывания. Возводит�
ся он в соответствии с областной про�
граммой «Жилье для профессионалов».

Жилую площадь «Старгорода» состав�
ляет комплекс апартаментов из 420 но�
меров общей площадью 14 тысяч квад�
ратных метров. Инфраструктура комп�
лекса займет около 4 тысяч квадратных
метров и будет в себя включать комби�
нат питания (столовая, кафе�бар, кули�
нария), мини�маркет и культурно�бы�
товой комплекс из аудиторий для семи�
наров, компьютерного клуба, фитнеса,
танцзала, прачечной самообслужива�
ния, а также автостоянки на сотню ма�
шино�мест.

Комплекс апартаментов исполняется
в двух корпусах – на 330 и 90 номеров.
Каждый номер представляет собой жи�
лую  зону площадью 27 квадратных мет�
ров, оборудованную санузлом с душе�
вой кабиной и меблированную всем не�
обходимым для комфортного и длитель�
ного проживания двух или трех человек:
кровати, шкафы для одежды, письмен�
ный стол, кухонный мини�гарнитур,
включая обеденный стол, микроволно�
вую печь и встроенный холодильник.

Строительство комплекса доходного
жилья «Старгород» (улица Суворова,
71а) близится к завершению: ввод в эк�
сплуатацию первого корпуса на 330 но�
меров запланирован уже в текущем
квартале, второго на 90 номеров – в
первом квартале будущего года.

Возникает вопрос: сколько будет сто�
ить проживание в подобных апартамен�
тах?  По предварительным прикидкам,
тысяч двадцать в месяц. Пугаться не
надо. Разделите эту сумму на троих
жильцов. К тому же многие предприя�
тия выражают готовность частично ком�
пенсировать своим работникам сто�
имость проживания. Получается, что
фактический расход на одного челове�
ка составит в месяц 3�4 тысячи рублей.
Для сравнения: для оплаты аналогично�
го по площади и комфорту номера в го�
стинице этих денег хватило бы всего на
3�4 дня. Без всякого сомнения, любой
работающий человек без особых про�
блем изыщет несколько тысяч рублей
для проживания в комплексе «Старго�
род». Думается, спрос на здешние апар�
таменты будет высоким.

Размышляя на данную тему, глава ре�
гиона рекомендовал отказаться от прин�
ципа «одинаковости». Если, скажем, че�
ловеку средства позволяют, он мог бы
и один проживать в таком номере.

Дав положительную оценку проекту,
реализуемому корпорацией «Русская
недвижимость», губернатор высказал
точку зрения, согласно которой компа�
нии, делающие свою работу хорошо, к

тому же, затевая столь масштабные про�
екты, идущие на определенный риск,
должны каким�то образом поощряться.

� Какие трудности вы испытываете в
ходе реализации своих проектов? –
спросил Анатолий Артамонов у Игоря
Горских.

Игорь Иванович начал было что�то
отвечать с присущей ему дипломатич�
ностью: дескать, хочется, чтобы разные
согласования побыстрее продвигались…

Губернатор был вынужден заострить
вопрос:

� Прошу всех не прятать голову в пе�
сок. Если мы не будем говорить друг
другу правду, я никогда не узнаю о ва�
ших трудностях и не смогу помочь.

Игорь Горских поведал�таки о про�
блемах с ценами за технологическое
подсоединение к объектам энергетики,
о бюрократических проволочках в
структурах водоканала. Андрей Хапи�
лин, директор «Калугаэнерго», пояснил,
что есть варианты, при которых проце�
дура присоединения упрощается и мо�
жет обходиться клиенту значительно де�
шевле. Анатолий Артамонов отметил,
что за последние два�три года «Калуга�
энерго» действительно стало более гиб�
ко работать, стараясь учитывать инте�
ресы клиентов. А вот в адрес руковод�
ства водоканала было высказано нема�
ло замечаний. Глава региона потребо�
вал, чтобы чиновники и руководители
организаций, контактирующих с инве�
сторами, перестали с последними раз�
говаривать «через губу»: «Инвестор, он
ведь как ребенок, и относиться к нему
надо как к своему ребенку – заботливо
и бережно».

На заседании совета министр строи�
тельства и жилищно�коммунального хо�
зяйства Александр Болховитин доложил
о строительстве арендного жилья на
территории области. Планы серьезные.
Но и недостатков хватает. Например,
губернатор напомнил, как некоторое
время назад одна из компаний с пом�
пой провела церемонию закладки  пер�
вого камня в строительство целого мик�
рорайона возле Воротынска. И что? До
сих пор работы не начаты.

� У нас в одном только индустриаль�
ном парке «Росва» за ближайшие три
года будет создано минимум десять ты�
сяч рабочих мест. Людям потребуется
жилье. Или стройте, или уходите, � об�
ратился губернатор к представителям
компании, допустившей раскачку под
Воротынском.

Наша область имеет репутацию реги�
она с благоприятным инвестиционным
климатом. Это так. Но помогают у нас
тем, кто сам честно работает.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Доска почёта

Сейчас самый разгар месячников по санитарной убор4
ке. В Обнинске в нем примет участие 41 организация. А
в Калуге в рамках месячника все управления горуправы,
все подведомственные учреждения, муниципальные
организации и предприятия разных форм собственнос4
ти проводят уборку закреплённых за ними и прилегаю4
щих территорий, вывозят твёрдые бытовые отходы и
крупногабаритный мусор. К уборке, по словам начальни4
ка управления по работе с населением на территориях
Владимира Михайлова, активно привлекаются члены го4
родских советов ТОС, а также местные жители.

В Кирове вступили в силу постановления городской
Думы, касающиеся порядка сбора мусора и высадки зе4
леных насаждений на территории города. Правила про4
изводства работ по посадке, ликвидации и эксплуатации
зеленых насаждений на территории городского поселе4
ния «Город Киров» предусматривают порядок посадоч4
ных работ, сноса, эксплуатации и охраны зеленых на4
саждений в городе и ответственность землепользовате4
лей с имеющимися насаждениями. В частности, для вы4
рубки деревьев и кустарника граждане и организации
обязаны подать заявление в администрацию с обосно4

Позорный столб

Хочешь жить красиво?
Сделай сам

Призывать к наведению порядка жильцов дома № 29
по улице Советской в c. Барятине не нужно. Живущие
здесь люди неравнодушно относятся к тому, что их окру4
жает. Два года назад хозяева этого дома заняли первое
место в районном конкурсе по благоустройству в номи4
нации «Лучший многоэтажный дом». В этом году они на
втором месте.

Руками мужчин сделаны красивые заборчики, удоб4
ные лавочки. Женщины ухаживают за цветниками, раз4
битыми под окнами. Благоухающие весь цветочный
сезон клумбы 4 заслуга Н.Ковчёнковой, Л.Козыревой,
М.Глушаковой, Г.Макаровой, Н.Мазёнковой, Н. Бур4
мистровой, Е.Паламарчук, Е.Журавлёвой, П.Устюхиной,
Л.Харитоновой. Это их руками на территории двора
сделаны клумбы из чурбачков, альпийские горки, раз4
личные поделки (лягушки, грибы). А какие здесь цветы:
розы, георгины, сальвии, герани, бархатцы, хризанте4
мы, астры, клематисы!

«Всё делаем сами, за свои деньги. Привозим землю,
покупаем краску, пиломатериалы, семена цветов», 4 про4
комментировала Наталья Ковчёнкова. А в этом году за
почетное второе место жильцам подарили скамейку.

Как в фильме ужасов
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Пешеходный подземный пере4
ход в районе вокзала Обнинска
давно находится в плачевном со4
стоянии, да таком, что большин4
ство пешеходов предпочитают
пользоваться неудобным, но бо4
лее безопасным наземным мос4
том. В переходе постоянно грязь
и вода, антивандальные светиль4
ники, установленные несколько
лет назад, отсутствуют, стены об4
шарпаны. А с недавних пор пере4
ход и вовсе стал напоминать де4
корации для съемок фильмов
ужасов. Жутковатого вида пане4
ли, которые хоть как4то закрыва4
ли стены, исчезли, и теперь пе4
шеходы могут любоваться про4
ржавевшими трубами и вылез4
шей проводкой.

ванными доводами, при этом обязательно выполнить
компенсационную посадку насаждений в другом месте в
двукратном размере. Администрация города ежеквар4
тально обязана отправлять в соответствующие органы
материалы о привлечении нарушителей к администра4
тивной ответственности.

Скоро Покров, возможен первый снег, который запо4
рошит все, что не успели убрать. И пролежит весь этот
мусор до апреля. Поэтому задача 4 не допустить неряш4
ливости на территории проживания.

Ведущая рубрики Капитолина КОРОБОВА.

Самые счастливые аллеи
Городская управа Калуги приглашает на
торжественное открытие аллеи Молодо4
женов на правый берег, в сквер Матери,
15 октября в 14 часов. Здесь пройдет
акция «Создал семью – посади дерево!»,
организованная управлением ЗАГС Калу4
ги совместно с городским управлением
культуры и МАУ «Калугаблагоустройство».

Виновниками торжества в этот день станут 30 моло4
дых пар, зарегистрировавших свой брак в октябре. В
рамках акции молодожены посадят свое «дерево счас4
тья» и получат сертификат, подтверждающий, что поса4
женное дерево на аллее Молодоженов зарегистрирова4
но на их имя. Первыми деревьями, высаженными на
аллее, станут саженцы березы, рябины и клёна. Причем
новобрачные будут не только сажать деревья, но и уха4
живать за ними в дальнейшем.

* * *
А в Жиздре счастливая аллея существует уже давно.

Здесь она называется аллея Новорожденных и находит4
ся в городском саду. На Руси традиционно было приня4
то сажать деревья в честь рождения детей. Жиздринцы
решили продолжать эту славную традицию. В конце сен4
тября несколько молодых родителей посадили деревца
в рамках специальной акции, которую провела район4
ная администрация совместно с отделом ЗАГС города
Жиздры.

Нелепая прилепа

Зачастую рекламные конструк4
ции на отдельных участках авто4
мобильных дорог и улиц устанав4
ливаются с нарушениями законо4
дательства о рекламе. Наруше4
ние в том, что они находятся на
незначительном расстоянии друг
от друга, закрывают водителю
обзор дороги, а это влияет на
безопасность движения транс4
порта. Некоторые конструкции не
соответствуют стандартам, нару4
шают исторический и архитектур4
ный облик сложившейся застрой4
ки городов и населенных пунктов.

На 1 августа на территории об4
ласти было 243 незаконно уста4
новленные отдельно стоящие
рекламные конструкции.

Административно4техничес4
кому контролю поручено обес4
печить их демонтаж. В результа4
те работы, проведенной с адми4
нистрациями 12 муниципальных
районов, на территориях кото4
рых были незаконно установле4
ны рекламные конструкции (Ба4
бынинский, Боровский, Дзер4

Фасады бывают разные. Красивые и не очень. А
бывают такие, как в Калуге на улице Суворова, 38.
Это нелепая прилепа. Функция этой конструкции
непонятна. Внутри значительных размеров кори4
дор с мусором. Отхожее место. Ночлежка для бом4
жей. Хотя при желании здесь могла бы размещать4
ся либо парковка для машин жильцов дома, либо
мини4рынок, либо что4то полезное для жителей
микрорайона. А в идеале и вообще ничего не надо,
зачем дому такая металлическая «красота»? Ну
если только, чтобы размещать на ней рекламные
щиты... Но, следуя этой логике, к каждому дому
можно пристроить эту коммерческую «штучку», ко4
торая не украшает дом, но обогащает тех, кто пре4
доставляет место для рекламы. Любопытно, что
именно в этом доме на первом этаже с торца нахо4
дится... комитет по управлению имуществом го4
родской управы Калуги. Вот так управились с иму4
ществом!

Порядок будет наведён!
жинский, Жуковский, Кировский,
Людиновский, Малоярославец4
кий, Медынский, Спас4Деменс4
кий, Сухиничский, Калуга, Об4
нинск), к 1 октября их количе4
ство сократилось до 77. Управ4
ление завершило работу по ин4
вентаризации оставшихся неза4
конных конструкций, внесло из4
менения в реестры. Жесткий кон4
троль за ходом демонтажа, ко4
торый осуществляют органы ме4
стного самоуправления, будет
вестись и дальше.

Для повышения эффективнос4
ти борьбы с незаконной рекла4
мой необходимо установить об4
щественный контроль за ее раз4
мещением, ведь вряд ли кого4то
из жителей региона (кроме тех,
кто незаконным путём зарабаты4
вает в рекламном бизнесе) уст4
раивает сложившаяся ситуация.
Целесообразно доводить до об4
щественности, в том числе через
средства массовой информации,
перечень объектов, предназна4
ченных для размещения наруж4

ной рекламы, а также сведения о
выданных разрешениях на ее ус4
тановку с указанием адресов и
срока действия разрешений.

Напоминаем, что самовольная
установка рекламной конструк4
ции 4 это противоправное дей4
ствие. Она не разрешена никому,
в том числе и на собственных
объектах недвижимости. Эта по4
зиция определена постановлени4
ем Высшего арбитражного суда
РФ. Призываем рекламодателей
при размещении рекламы заклю4
чать договоры на использование
санкционированных рекламных
конструкций, а собственников
рекламных конструкций, не име4
ющих разрешений на их установ4
ку, демонтировать их в добро4
вольном порядке. Законодатель4
ство о рекламе должно соблю4
даться неукоснительно, а рекла4
ма размещаться только на закон4
ном основании.

Управление административно6
технического контроля

Калужской области.



Хотелось бы сразу отметить,
что размер заработной платы пе�
дагогов и соотношение зарплат
в субъектах Российской Федера�
ции во многом зависит от рас�
становки приоритетов и, есте�
ственно, наличия необходимых
средств в региональных бюдже�
тах. И, говоря откровенно, вез�
де ситуация с долгожданным по�
вышением зарплаты многостра�
дальным учителям складывается
по�разному.

По словам депутата Госдумы
Николая Булаева, например, в
Брянской области, несмотря на
30�процентное повышение
фонда заработной платы, сред�
ний уровень зарплаты педагогов
остается одним из самых низких
в России – чуть более 9,6 тыс.
рублей. В Ивановской области
средняя зарплата учителей со�
ставила около 13,8 тыс. рублей.

А в нашем регионе, из бюджета
которого в 2011 году на модер�
низацию образования выделено
более 435 млн. рублей, средняя
учительская зарплата должна
составить порядка 20 тыс. руб�
лей.

В Московской области, по не�
которым данным, средняя зар�
плата учителей достигла 27 тыс.
рублей. Если брать другие, на�
пример, дальневосточные реги�
оны, то, как сказал на одном из
совещаний министр образова�
ния Амурской области Сергей
Степанов, средняя зарплата пе�
дагогов Приамурья после сен�
тябрьской прибавки составила
16,7 тыс. рублей.

Давайте теперь перенесемся в
родной Калужский край. За сен�
тябрь учителя нашей области
тоже получили повышенную
зарплату. Насколько реально она

Учитель? Получи по заслугам!
В педагогическом сообществе сегодня, вне всякого
сомнения, главная тема для разговоров, или, как
говорят в газете «Весть», «гвоздь», это обещанное
правительством и региональной властью с 1 сентяб4
ря нынешнего года повышение зарплаты учителям.
Наступил октябрь, пошли выплаты, и каждого учите4
ля коснулась долгожданная надбавка.

повысилась? Оправдала ли на�
дежды учителей? С такими воп�
росами мы обратились к руко�
водителям и педагогам общеоб�
разовательных учреждений реги�
она. Приводим некоторые из от�
ветов.

� В среднем зарплата учителей
нашей школы составила 21 тыс.
рублей, � говорит директор Кре�
менской средней школы Ме�
дынского района Эдуард Крас�
нов. � Прибавка от 3 до 5 ты�
сяч. Считаю, что ко Дню учите�
ля мы получили неплохой по�
дарок.

Заведующая отделом образо�
вания Юхновского района Зоя
Шумилова сообщила, что
школьные педагоги не скрыва�
ют радости. Как и было обеща�
но, подчеркивает Зоя Алексеев�
на, прибавка соответствует 40,8
процента. Средняя зарплата пе�
дагогов во всех без исключения
11 общеобразовательных учреж�
дениях района составила около
20 тыс. рублей, а в некоторых
школах даже достигла 22 тыс.
рублей. Согласитесь, для учите�

лей глубинки это значительная
прибавка к жалованью!

Поделился своими впечатле�
ниями и директор Ерденевской
средней школы Малояросла�
вецкого района, одной из луч�
ших в Калужской области, Петр
Бобылев. По словам Петра Ге�
оргиевича, средняя зарплата пе�

дагогов в учебном заведении со�
ставила около 22 тыс. рублей,
но не у всех, конечно же, она
повысилась одинаково. Значи�
тельно ниже зарплата у педаго�
гов�совместителей и учителей�
пенсионеров, но это и понятно
– у них и нагрузка далеко не са�
мая высокая. Молодой специа�
лист в Ерденевской школе при
не очень высокой нагрузке те�
перь получает 13 тыс. рублей.

По словам учителя информа�
тики 46�й калужской средней
школы Клавдии Кузнецовой,
почасовая оплата увеличилась
почти в два раза. Клавдия Ва�
лерьевна получила прибавку
примерно в 7 тыс. рублей.

� Я раньше получала чуть боль�
ше 8 тысяч рублей, � признаётся
учитель средней школы № 50 об�
ластного центра Маргарита Пи�
калова. � За сентябрь выдали на
руки около 16 тысяч. Честно ска�
жу, такого повышения я не ожи�
дала!

Михаил БОНДАРЕВ.

Из 18 субъектов ЦФО только в десяти регионах
средний уровень зарплаты учителей сравнялся со
средней зарплатой по экономике. Это произошло
в Белгородской, Владимирской, Ивановской, Ка�
лужской, Липецкой, Московской, Орловской, Там�
бовской и Тульской областях, а также в Москве. В
остальных регионах, как отметил депутат, необ�
ходимых средств на эти цели не нашлось и учите�
лям приходится довольствоваться лишь неболь�
шим повышением и ждать помощи из федераль�
ного бюджета.

� Как известно, изначально правительством обла�
сти намечалось повысить среднюю заработную
плату учителям до 19 тыс. 737 руб. в месяц (сред�
няя зарплата по экономике региона), 4 говорит за4
меститель начальника управления образования горо4
да Калуги Зоя Самохина. � Могу сказать, что по обла�
стному центру средняя зарплата учителей обще�
образовательных школ составила 19 тыс. 954 руб�
ля. Видите, нам удалось несколько превысить
намеченную сумму. Даже у педагогов небольших
по наполняемости школ средняя зарплата соста�
вила 16 тыс. рублей. При этом следует отметить,
что выросли ставки и стимулирующая часть только
у педагогического состава. У технического персо�
нала общеобразовательных учреждений зарплата
повысилась только до прожиточного минимума.

Айболит в гостях у малышей
О здоровье детей писали и пи�

шут очень многие. Этот факт ещё
раз указывает на то, что данная
проблема существует и актуаль�
на по сей день. В настоящее вре�
мя она обсуждается уже не толь�
ко среди специалистов–медиков,
но и в рядах педагогов, родите�
лей. И понятно, почему. Совре�
менное общество требует актив�
ных и здоровых людей, и чем
раньше начать укреплять и сохра�
нять здоровье человека, тем боль�
шей пользы достигнем в буду�
щем. Иными словами, здоровье,
приобретённое в раннем возрас�
те, служит фундаментом для об�
щего развития и сохраняет свою
значимость в последующие годы.

Не секрет, что современные
дети очень мало двигаются, всё
свободное время проводя перед
телевизором или за компьюте�
ром. Однако не следует забывать,
что движение им крайне необхо�
димо, так как способствует быс�
трому физическому и умственно�
му развитию. Ограничение дви�
гательной активности, бедность и
однообразие впечатлений ведут к
заметному отставанию и в пси�
хическом развитии.

Новые образовательные про�
граммы добавили дополнитель�
ный час физкультуры в учебную
деятельность школьников. В
дошкольных учреждениях этому
тоже уделяется внимание. И это
правильно, ведь именно в дош�
кольном возрасте формируются
двигательные навыки, воспиты�
ваются быстрота, ловкость,
сила, выносливость, закладыва�
ются основы здорового образа
жизни.

В кировском детском саду №3
«Алёнушка» в воспитании детей
раннего возраста большое внима�
ние уделяется физкультурно�оз�
доровительной работе. Новый
учебный год начался с недели здо�
ровья, в течение которой воспи�
татели показали свой профессио�
нализм в данном направлении.
Вместе со своими подопечными
малышами (в возрасте от 1 года
до 3 лет) они участвовали в мини�
соревнованиях, спортивных праз�
дниках. С целью формирования
здорового образа жизни у детей
раннего возраста воспитатели
провели «День чистюль», органи�
зовали физкультурный досуг и
развлечения: «Доктор Айболит в
гостях у детей», «Физкульт�ура!».

С учётом возрастных и индиви�
дуальных особенностей педагоги
разработали специальные обще�
развивающие и коррекционные
комплексы упражнений: «Мой
весёлый мяч», «Сильные, смелые,
здоровые, умелые», «Играем вме�
сте». В организованной деятель�
ности широко использовались
подвижные игры, дыхательная и
пальчиковая гимнастика, само�
массаж, различные приёмы для
профилактики плоскостопия,
элементы оздоровления, гидро�,
арт�терапии, релаксации. Боль�
шую роль в формировании ЗОЖ
играет воспитатель. Опытные пе�
дагоги своим примером вдохнов�
ляли детей, прививая им любовь
к движению, спорту. В раннем

возрасте основной вид деятельно�
сти дошколят – игра, поэтому все
мероприятия по физкультурно�
оздоровительной работе проводи�
лись в игровой форме с привле�
чением сказочных персонажей.
Малыши с восторгом встречали у
себя в гостях Карлсона, Доктора
Айболита и с нескрываемой радо�
стью играли с ними.

Немаловажное значение отво�
дилось и созданию предметно�
развивающей среды в группах.
Сформировать мотив к двигатель�
ной активности помогли физ�
культурные уголки, в которых на�
ряду со стандартным оборудова�
нием в виде лесенок, скамеек ма�
лышам также был предложен и
другой инвентарь. Воспитатели,
используя творческую выдумку,
смастерили своими руками посо�
бия, которые в полной мере были
оценены детьми. Малыши с вос�
торгом перелезали через огром�
ную «гусеницу», перешагивали
через разноцветные «брёвнышки»
и ползали в «туннеле».

Большая работа была продела�
на воспитателями и по привле�
чению родителей к неделе здоро�
вья. В семьях проводилось анке�
тирование, результаты которого
показали, что лишь 30 процентов
опрошенных родителей знают о
здоровьесберегающих приёмах и
желают принимать непосред�
ственное участие в развитии дви�
гательной активности своих де�
тей. Часть взрослых полагается в
этих вопросах на дошкольные и
иные учреждения. Остальные по�
лучают знания через средства
массовой информации. Поэтому
воспитатели приложили макси�

мум усилий к тому, чтобы про�
информировать родителей о зна�
чении здорового образа жизни
для маленьких детей. Для них
были созданы стенды и папки�
передвижки, например: «Здоро�
вый образ жизни дошкольника»,
«Профилактика ОРЗ», проведе�
ны беседы и консультации: «Бе�
реги здоровье смолоду», «Настро�
ение в движении», организован
«круглый стол», на котором об�
суждались вопросы по системе
оздоровления детей раннего воз�
раста в условиях семьи и детско�
го сада. А итогом недели здоро�
вья стала выставка рисунков де�
тей и родителей на тему «В здо�
ровом теле – здоровый дух!».

Также, принимая во внима�
ние тот факт, что большую часть
времени дети проводят в детс�
ком саду, было принято реше�
ние создать на базе дошкольно�
го учреждения физкультурно�
оздоровительный кружок «Кре�
пыш», цель которого – укреп�
ление здоровья, обеспечение
оптимального физического раз�
вития, расширение функцио�
нальных возможностей развива�
ющегося организма.

Коллектив «Алёнушки» не пер�
вый год работает с малышами
раннего возраста, поэтому с уве�
ренностью заявляет, что только
при сотрудничестве с родителя�
ми, активно используя различ�
ные методы и приёмы оздоров�
ления детей, мы вырастим здо�
ровое поколение.

Людмила МОСЯГИНА,
воспитатель детского сада №3

«Алёнушка».
г.Киров.
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Предпочтение - Подмосковью
От «Справедливой России»

наш регион в Госдуме вместе
с Брянской и Московской об�
ластями представляет Татья�
на Москалькова, генерал�
майор милиции, в прошлом
высокая чиновница МВД. Ни
на официальном сайте рос�
сийского парламента,  ни
даже в целом Интернете ни
слова не говорится о её встре�
чах со своими избирателями
в калужской или брянской
глубинке. Зато в столичном
регионе Татьяна Николаевна
работала и работает чрезвы�
чайно активно. Только в пос�
ледние месяцы она поздрав�
ляла с днём города жителей
Звенигорода, участвовала в
праздновании 30�летия Крас�
нознаменска,  посещала
Одинцовский район, чество�
вала выпускников Наро�Фо�
минской образовательной
школы, а на Волоколамской
земле отмечала очередную
годовщину начала Великой
Отечественной войны.

К сожалению, на фоне
Подмосковья жители Брян�
щины и Калужской области
вниманием «своего» предста�
вителя «Справедливой Рос�
сии» в Госдуме оказались об�
делены. А у обнинцев и вов�
се есть основания на эсеров
обидеться.  Вспоминается
обещание лидера партии
Сергея Миронова, данное им
перед выборами в Законода�
тельное Собрание области.
Он заверил обнинцев, что
именно их город станет цен�
тром российских инноваций
и передовых технологий. Од�
нако, вопреки заверениям
Миронова, инноградом Об�
нинск не стал, эта честь пе�
решла к Сколкову…

Аты-баты, шли дебаты
Депутатом ЛДПР от Калуж�

ской области в Госдуме V со�
зыва был Алексей Остро�
вский. Если Татьяна Мос�
калькова в Калугу по делам
внутрипартийным иногда всё
же приезжала, то Алексей
Владимирович, как ближай�
ший помощник Жириновско�
го, за долгое время вообще не
был замечен ни в каких визи�
тах подобного рода, в отли�
чие, кстати, от Владимира
Вольфовича, который иногда
горожан своими публичными
выступлениями бодрил.

Зато Алексей Островский
вёл большую публичную рабо�
ту на телевидении. Он актив�
но пропагандировал идеи род�
ной партии с голубых экра�
нов, участвуя во всевозмож�
ных ток�шоу и теледебатах.

При этом создается впечат�
ление, что он вольно или не�

вольно запустил кадровую по�
литику партии в нашем реги�
оне. Ведь, как куратор Калуж�
ской области, Островский на�
верняка должен был знать,
что персона местного лидера
ЛДПР Сергея Кременёва вы�
зывает в народе неоднознач�
ную реакцию. По крайней
мере история с его награжде�
нием орденом Красной Звез�
ды, который оказался принад�
лежавшим погибшему солда�
ту Великой Отечественной,
явно не добавила ему попу�
лярности.

Недавно Островский был
включён в федеральный спи�
сок ЛДПР на декабрьские вы�
боры в Госдуму под №2 � сра�
зу вслед за Владимиром Воль�
фовичем. Нам всем остаётся
теперь только удивляться, что
целых четыре года мы имели
такую крупную политическую
фигуру в числе как бы своих,
калужских депутатов.

Во дворах и на дорогах
Как бы кто из «правых»

или «левых» ни относился к
единороссам, представляю�
щим регион в парламенте, в
народе они достаточно узна�
ваемы, потому что работают
весьма и весьма активно.
Так, заместитель председате�
ля Государственной Думы
Юрий Волков свои не ма�
ленькие полномочия актив�
но использовал для помощи
региону, об успехах и про�
блемах которого знает прак�
тически всё. Знающие люди
подсчитали, что в итоге бла�
годаря вице�спикеру по тем
или иным проектам и про�
граммам, касающимся со�
вершенствования сети дорог,
застройки больших и малых
городов, капремонта жилья,
развития здравоохранения,
область за четыре года полу�
чила из федерального бюдже�
та более 8 миллиардов руб�
лей, а Калуга в числе прочих
реальных благ � и новый мост
через Оку, что положительно
повлияло на развитие новых
производств в технопарках.

Юрий Волков, как и едино�
росс Вячеслав Дубровин, тоже
представляющий наш регион
в парламенте, бывают в Калу�
ге и области регулярно, прак�
тически ежемесячно, встреча�
ясь с десятками, сотнями из�
бирателей.

Они активно работают с
людьми, приходящими за по�
мощью в решении своих про�
блем в общественную приём�
ную партии «Единая Россия»,
� и очень многим помогли ре�
ально. Как результат жители
региона благодаря этому име�
ют полное право считать этих
двух депутатов�единороссов
«своими».

Диалоги о рыбалке
А вот самым�самым мало�

знакомым избирателям, по�
жалуй, является представляю�
щий наш регион в Госдуме
коммунист. Его зовут Влади�
мир Дмитриевич Хахичев.

За всё время, проведённое
в парламенте, Хахичев стал
соавтором четырёх законода�
тельных инициатив. Причём
две из них касались внесения
изменений в Водный кодекс
и совершенствования эконо�
мического механизма водо�
пользования, попросту гово�
ря, рыбалки.

При всём при этом за все
четыре года Хахичев не был
замечен на собственно Ка�
лужской земле. Ни с удочкой
на берегу Оки, ни в гуще на�
родных масс на митингах.

Огрвыводы
Итак, с активностью тех или

иных народных избранников
мы разобрались. Очевидно,
что «обратная связь» через об�
щение с простыми избирате�
лями налажена далеко не у
всех. Точнее, она здорово хро�
мает или вовсе отсутствует,
когда депутаты свои обязан�
ности игнорируют.

А что же политические
партии в целом? Как контакты
с народом налажены у них на
уровне ЦК и прочих исполко�
мов?

Четко отладила систему
«Единая Россия». Чтобы полу�
чить помощь в решении тех
или иных своих проблем, по�
дать жалобу на чиновников,
жители региона могут обра�
титься в общественные приём�
ные партии, организованные и
в Калуге, и в Обнинске, и в
райцентрах. Кроме того, для
посетителей открыты обще�
ственные приёмные депутатов�
единороссов Юрия Волкова и
Вячеслава Дубровина. Для све�
дения: только в приёмной за�
местителя председателя Госду�
мы с начала года зарегистриро�
вано около 400 письменных об�
ращений – это не считая уст�
ных.

У депутата Госдумы от
ЛДПР официально приемная
существует и располагается в
том же Народном доме. Но
неоднократные попытки доз�
вониться в будний день по
указанному для связи телефо�
ну не увенчались успехом.

У «Справедливой России»
действует не простая, а интер�
нет�приёмная. Этот способ
связи с избирателями, конеч�
но, весьма современен и удо�
бен, но – для кого как. Пен�
сионеры, особенно из сельс�
кой глубинки, обратиться за
помощью к руководству «спра�
ведливороссов» вряд ли смо�
гут. Если, конечно, внуки не
помогут.

На сайте регионального от�
деления КПРФ сведений об
общественной приемной этой
партии нет. С жалобами и
предложениями избиратели
могут обратиться в калужский
Народный дом, где располага�
ется коммунистический об�
ком, или в областную админи�
страцию, где располагается
фракция КПРФ во главе с
Николаем Бутриным.

Иван МИРНЫЙ.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Хорошо ли мы знаем
своих депутатов?
Завершается срок полномочий депутатов Госу4
дарственной Думы России пятого созыва. Наста4
ла пора подводить итоги четырёхлетнего полити4
ческого сезона, в котором они были главными
действующими лицами.
Поскольку работа с избирателями, выполнение их
наказов является одной из главных обязанностей
депутатов всех уровней, сегодня мы попробуем
разобраться, насколько депутаты стали узнавае4
мы для нас и чем вообще они смогли помочь.

Сделаем правильные
выводы

На прошлой неделе Россия и
Китай наложили вето на проект
резолюции Совета Безопаснос�
ти ООН,  осуждающей Сирию за
подавление антиправитель�
ственных демонстраций. Тем са�
мым они фактически на какой�
то период спасли Сирию от вой�
ны, так как на примере других
стран мы знаем, что экономи�
ческие и политические санкции
очень быстро превращаются в
прямую военную интервенцию
натовцев против  неугодных им
стран.

Позиция России вызвала на�
стоящую ярость у западных
стран. Американцы вообще
официально заявили, что возму�
щены результатами голосова�
ния, и обвинили нас в том, что
мы, мол, мешаем разрешить си�
рийский кризис силами между�
народного сообщества. Штатов�
ский посол в ООН г�жа Райс,
мягко говоря, повела себя вооб�
ще некрасиво, сказав, что «Рос�
сия предпочитает продавать ору�
жие сирийскому режиму, а не
помогать сирийскому народу».
Можно подумать, если НАТО
начнет бомбить Сирию, это бу�
дет реальная помощь сирийско�
му народу!

На наш взгляд, Россия посту�
пила абсолютно правильно, при�
менив право вето.  Ведь не так
давно аналогичная ситуация
складывалась в Ливии. Мы тог�
да воздержались при голосова�
нии в СМИ, фактически поддер�
жав западную коалицию, кото�
рая, воспользовавшись этим, на�
чала ежедневные бомбежки Ли�
вии, уничтожая тысячи мирных
граждан. Каддафи был свергнут,
но ни о каком мире в Ливии нет

и речи. Скорее наоборот. Все
предсказывают, что здесь вскоре
начнутся столкновения между
многочисленными племенами.
Но Западу чем хуже, тем лучше.
Пусть гибнут люди, пусть неког�
да цветущая страна превратится в
выжженную пустыню, зато конт�
роль над ливийской нефтью бу�
дет отныне у Запада.

В Сирии происходит то же са�
мое. Президент Асад стал неуго�
ден не потому, что он «кровожад�
ный диктатор» и подавляет оппо�
зицию. Просто он чуть ли не
единственный в регионе стремит�
ся проводить многовекторную
политику, а не лечь полностью
под тех же американцев. Поэто�
му вслед за Мубараком и Кадда�
фи он должен уйти.

Называть противников Асада
«борцами за демократию» просто
нелепо. Даже западные журнали�
сты признают, что правитель�
ственные войска имеют дело с хо�
рошо вооруженными бандами,
получающими деньги и оружие
из�за рубежа и безжалостно уби�
вающими не столько солдат и по�
лицейских, сколько мирное насе�
ление. Приход их к власти неиз�
бежно ввергнет Сирию в хаос. Но,
как уже отмечалось, Западу на это
плевать.

Так зачем мы должны им в этом
помогать? В конце концов у нас в
Сирии есть собственные интере�
сы, поэтому сохранение у власти
Асада  для нас имеет значение.
Мы дорого платим, учась на соб�
ственных ошибках. Но лучше так,
чем продолжать во всем потакать
так называемым западным парт�
нерам, тем более что ничего за
это мы не получаем.

Андрей ЮРЬЕВ.

Заседание Совета Безопасности ООН.

Беспорядки в Сирии.
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В день своего 90�летия РОСГОССТРАХ
поздравляет с праздником и благодарит всех своих
работников, клиентов и партнеров в нашей стране –

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

 6 октября 2011 года исполня4
ется 90 лет компании
РОСГОССТРАХ – ведущей стра4
ховой компании России. Именно
в этот день в 1921 году в Москве
был подписан Декрет Совнарко4
ма РСФСР о создании государ4
ственного имущественного стра4
хования в нашей стране. В Рос4
сии этот праздник отмечается как
День страховщика, поскольку
развитие российского рынка
страховых услуг неразрывно свя4
зано с историей Госстраха и его
правопреемника – компании
РОСГОССТРАХ.

Компания и сегодня остается
признанным лидером российс4
кого страхового рынка по таким
ключевым показателям, как мас4
штаб, клиентская база, сборы и
выплаты. Услугами компании
РОСГОССТРАХ сегодня пользу4
ются более 45 млн. жителей на4
шей страны, свыше 240 тысяч
предприятий российской эконо4

90 ЛЕТ В АВАНГАРДЕ ФИНАНСОВОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН
мики. Сборы Группы компаний
РОСГОССТРАХ (без ОМС) за I
полугодие 2011 года составили
46,4 млрд. рублей (рост – 120%).

Изначально РОСГОССТРАХ со4
здавался для страхования иму4
щества и жизни граждан. Эти на4
правления остаются приоритет4
ными по сей день. Более того, в
юбилейный год РОСГОССТРАХ
стал лидером рынка страхования
жизни — стратегически важного
для развития всей экономики
сегмента страхования. Общие
сборы компании «РОСГОССТРАХ
Жизнь» по итогам I полугодия
2011 года превысили 2,6 млрд.
рублей. Рост бизнеса относи4
тельно аналогичного периода
прошлого года составил 181%.

Сегодня РОСГОССТРАХ пред4
ставляет собой Группу компаний, в
которую помимо собственно стра4
ховой компании РОСГОССТРАХ,
входят компания «РОСГОССТРАХ»
Жизнь, занимающаяся страховани4

ем жизни и добровольным пенси4
онным обеспечением, «РГС4Меди4
цина», Страховая группа «Капитал»,
НПФ «РГС» и «РОСГОССТРАХ
БАНК». По сути дела, сформирован
универсальный финансовый инсти4
тут, который уже предлагает клиен4
там широкий спектр финансовых
продуктов и услуг.

Главное, на что обращают вни4
мание при покупке страховки, –
качество урегулирования убыт4
ков. В компании РОСГОССТРАХ
– это четкий, отлаженный, высо4
котехнологичный механизм. В
первом полугодии 2011 года об4
щие выплаты ГК РОСГОССТРАХ
превысили 21,7 млрд. рублей.

Еженедельные выплаты гражда4
нам достигают огромной цифры
4 около 1 млрд. рублей!

Весь 2011 год РОСГОССТРАХ
реализует масштабный проект
«90 обещаний» клиентам, парт4
нерам и сотрудникам улучшить
сервис. Все обещания и то, как
они выполняются, можно увидеть
на сайте компании www.RGS.ru.
К праздничной дате значитель4
ная часть из них уже выполнена,
а полностью проект будет завер4
шен до конца юбилейного года.
Клиентам компании предложены
новые продукты и сервисы, в том
числе при заключении договоров
и  урегулировании убытков.

� Было ли для вас неожиданно�
стью занять пост руководителя
такого крупного предприятия?
Или вы осознавали свою преем�
ственность на этом посту?

� Себя всегда относил к лю�
дям, которые на первое место
ставят вопросы дела независи�
мо от занимаемой должности. В
2004 году на тот период гене�
ральным директором предпри�
ятия Александром Ромашиным
я был приглашен на должность
заместителя по научно�иннова�
ционной работе. На этой долж�
ности я работал вплоть до не�
давнего времени. Сразу с голо�
вой погрузился в решение задач
нового уровня от управления
интеллектуальной собственнос�
тью до участия в формировании
и реализации федеральных це�
левых программ России и Со�
юзного государства. О дальней�
шем карьерном росте никогда
не задумывался, да и времени
на это не было. Поэтому пред�
ложение  Владимира Викулина
о том, чтобы я подхватил эста�
фету руководителей ОНПП
«Технология», было для меня
как снег среди лета.  Пришлось
взять тайм�аут для принятия та�
кого непростого решения. Ведь
это – колоссальная ответствен�
ность за более чем двухтысяч�
ный коллектив, за его высокую
репутацию даже на междуна�
родном уровне и напряженные
обязательства предприятия пе�
ред сегодняшними именитыми
заказчиками, в том числе по вы�
полнению государственного
оборонного заказа России.

� Как воспринял коллектив
НПП «Технология» ваше новое
назначение? Радовались, ропта�
ли?

� Об этом лучше спросить са�
мих людей.

� Насколько известно, вы уже
провели ряд кадровых замен и пе�
рестановок. Будут ли они прово�
диться и в дальнейшем? Или же
сотрудники занимают ключевые
руководящие посты в полном слу�
жебном соответствии?

� Немного не так. Те кадро�
вые изменения, которые про�
изошли до 18  июля этого года,

проводил генеральный дирек�
тор Владимир Викулин. В на�
стоящее время мной ведется ра�
бота по улучшению структуры
управления предприятия с це�
лью реализации серьезных за�
дач, поставленных ГК «Ростех�
нологии» и управляющей хол�
динговой компанией ОАО «РТ�
Химкомпозит».

Это прежде всего повышение
прозрачности финансово�эко�
номической деятельности, уве�
личение выработки на одного
работника за счет коренной ав�
томатизации технологических
процессов, снижение издержек
и непрофильных потерь, повы�
шение эффективности и резуль�
тативности управления при ре�
ализации ключевых проектов и
задач ГК «Ростехнологии». Ко�
нечно, кадровые изменения бу�
дут. Любой руководитель фор�
мирует свою команду. Я всегда
в работе делал ставку на коман�
дные принципы работы, единые
цели, высокую компетенцию и
ответственное отношение к
делу. Считаю своей задачей
подготовку резерва кадров сред�
него и высшего руководства
предприятия из числа проявив�
ших себя молодых специалистов
в возрасте от 27 до 35 лет.

� Как будет строиться бюд�
жетная политика предприятия �
по пути оптимизации расходов
или по пути увеличения доходов?

� И то и другое. Эти процес�
сы тесно связаны и направлены
на одну цель – увеличение при�
были предприятия и повыше�
ние заработной платы персона�
ла. В соответствии с темпами
развития ОНПП «Технология»,
утвержденными ГК «Ростехно�
логии», объем производства на�
шего предприятия к 2015 году
увеличится минимум на 40 про�
центов. Будет расти прибыль и
заработная плата. Но события
последних месяцев – подписа�
ние соглашения о долгосрочном
сотрудничестве  между ГК «Ро�
стехнологии» и ОАО «Объеди�
ненная авиастроительная кор�
порация» в области гражданс�
кой и боевой авиационной тех�
ники, включая новые самолеты

МС�21, «Сухой Суперджетт».
Реализация этих планов потре�
бует создания двух новых пере�
довых, на мировом уровне про�
изводств конструкций из ком�
позиционных материалов и
стекла. После реализации про�
ектов объемы производства
предприятия существенно уве�
личатся.

� Ваш предшественник немало
сделал для развития предприя�
тия. В частности, добился вы�
соких зарплат для сотрудников.
Уровень заработной платы  в
НПП «Технология»  � один из са�
мых высоких не только среди
предприятий Обнинска, но и от�
расли. Сохранятся ли высокие
зарплаты в дальнейшем?

� Да, конечно, зарплаты дол�
жны оставаться более высоки�
ми, чем на других предприяти�
ях. Ведь рабочие, инженеры,
управленцы, занятые созданием
и производством сложной нау�
коемкой продукции для авиа�
ции, ракетно�космической тех�
ники и вооружений, сами по
себе являются штучным, экск�
люзивным и дорогим «товаром».
Такие кадры в готовом виде не
получишь. Их надо растить у
себя, и много лет. Поэтому для
предприятия недопустима поте�
ря ни одного квалифицирован�
ного работника.

� С 1 января 2012 года предпри�
ятие перестает быть ФГУП и

вступит в стадию акционирова�
ния � ОАО. Как это будет проис�
ходить? Будут ли акции предпри�
ятия или хотя бы их часть пу�
щены в свободную продажу?

� В соответствии с указом
президента РФ процесс акцио�
нирования ОНПП «Техноло�
гия» был начат в 2009 году. В
декабре этого года предприятие
станет акционерным обществом
со 100�процентной собственно�
стью государства.

� Насколько мне известно, сре�
ди прочих своих заслуг ваш пред�
шественник добился увеличения
уставного капитала предприя�
тия.

� Увеличение уставного капи�
тала нашего предприятия про�
исходит ежедневно. Это есте�
ственный процесс деятельнос�
ти. Это связано с участием
ОНПП «Технология» в выпол�
нении  пяти федеральных целе�
вых программ по реконструк�
ции и техническому перевоору�
жению научно�производствен�
ной базы за счет средств госу�
дарственного бюджета РФ.

� До акционирования осталось
чуть меньше трех месяцев. Как
будут формироваться органы уп�
равления предприятием?  Сохра�
нится ли преемственность руко�
водства на уровне генерального
директора? Чье слово решающее?
Каков процент коллегиальности
в будущей системе управления?

НПП «Технология»: смена руководства.
Что дальше?

� Все эти вопросы находятся
в ведении ГК «Ростехнологии»
и управляющей компании
ОАО «РТ�Химкомпозит».  В
сегодняшнем качестве я уже
работаю три месяца. За это
время досконально изучил все
ключевые стороны деятельно�
сти предприятия, обсудил с
корпорацией планы на бли�
жайшую перспективу. Ряд се�
рьезных вопросов уже удалось
решить. Вижу, что руковод�
ство корпорации и холдинга
высоко оценивает состояние и
рыночные позиции ОНПП
«Технология», при этом дает
высокую оценку сегодня рабо�
тающим специалистам и руко�
водителям.

� Зачем предприятие вошло в
холдинг ОАО «РТ�Химкомозит»?
Это было первым шагом к буду�
щему акционированию?

� В ГК «Ростехнологии» вхо�
дит более 400 крупных и малых
предприятий. Для эффективно�
го управления таким большим
их количеством все предприя�
тия разбиты на группы по род�
ственным видам деятельности и
объединены в холдинги. Наше
предприятие вошло в ОАО «РТ�
Химкомпозит», занимающееся
вопросами химии, композици�
онных материалов и конструк�
ций на их основе.

Беседовал
Сергей КОРОТКОВ.

На вопросы нашей газеты отвечает исполняющий
обязанности генерального директора ФГУП НПП
«Технология» Олег КОМИССАР.

Владимир Путин и Олег Комиссар на МАКС�2011.

ООО «Росгосстрах» Лицензия С №097750,
выдана ФССН 07.12.2009 г.
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Всероссийская олимпиада
была специализированной � она
проводилась для студентов, обу�
чающихся по специальности
«гостиничный сервис». К слову
сказать, гостиничных специали�
стов в Калужском регионе гото�
вят только в одном�единствен�
ном учебном заведении – том
самом Обнинском колледже
технологий и услуг, который и
представлял наш герой. По сути
же, Егор Писарев представлял в
северной столице всю Калужс�
кую область. И коль скоро Ка�
луга считается колыбелью кос�
монавтики, то и название сту�
денческого гостиничного про�
екта «Церера» ни у кого не выз�
вало особого удивления. Для тех
же, кто подзабыл античную ми�
фологию, напомним: Церера –
это маленькая планета, назван�
ная в честь древнегреческой бо�
гини земли и материнской люб�
ви. Короче, символ гостеприим�
ства.

Гостиничный проект студен�
та из Обнинска выдержан в эс�
тетике межпланетных контак�
тов из фантастических фильмов
типа «Фантастическая одиссея»
или «Звездные войны» – дизайн
помещений в стиле Hi Tеck де�
ликатно разбавлен картинами
звездного неба на потолках и
всевозможными «парадами пла�
нет» на плазменных экранах.

По замыслу творца, будущая
8�этажная гостиница располага�
ется в экологически чистой
зоне, недалеко от водоема, и
предлагает своим постояльцам
819 номеров: от стандартных
боксов до апартаментов класса
«люкс». Плюс, разумеется, пол�
ный комплекс дополнительных
услуг и всевозможные виртуаль�
ные развлечения. Завершают
фантастичность этого проекта
вежливые и расторопные офи�
цианты�роботы, у которых ни�
когда не портится настроение.

Понятно, что такой шикар�
ный и масштабный проект тя�
нет на «пять звезд». Это как
минимум! И вполне объясни�
мо, что я попросил Егора Пи�
сарева, образно говоря, спус�
титься со звезд на землю и оце�

нить уровень гостиничного
сервиса в Обнинске. По его
словам, в городском гостинич�
ном бизнесе есть узкие места.
В первую очередь обращает на
себя внимание уровень серви�
са, который в среднем по Об�
нинску не превышает непри�
хотливые «три звезды». Причи�
на – в отсутствии квалифици�
рованных гостиничных кадров
и «совковые» традиции, кото�
рые с трудом выветриваются из
гостиничных вестибюлей. Та�
кого же мнения придерживают�
ся и некоторые представители
гостиничного бизнеса.

Например, генеральный ди�
ректор «Грин вэй отеля» Лю�
бовь Устинова считает, что «но�
мерной фонд» тормозит разви�
тие гостиничного бизнеса. В то
же время каждая из восьми го�
родских гостиниц имеет свой
круг клиентуры. Шикарные
отели с конференц�залами и
беспроводным Интернетом
принимают иностранные кор�
поративные делегации, служеб�
ные гостиницы – привыкших к
двухместным номерам коман�
дировочных, а все остальные
приглашают всех, кто пожелает
в них поселиться. На город со
100�тысячным населением та�
кого числа гостиниц�отелей
разного калибра и уровня сер�
виса вполне достаточно – ры�
нок подобных услуг насыщен. И
если вдруг какой�нибудь пред�
приниматель построит новую
гостиницу, то это создаст про�
блемы всему гостиничному биз�
несу города.

Впрочем, есть и иные мнения
на этот счет. Директор «Мини�
отеля на Мирном» Галина Шу�
рышкина также констатирует
наличие стойкого кадрового го�
лода в гостиничном бизнесе. По
ее мнению, квалифицирован�
ные гостиничные специалисты
в городе отсутствуют, а любез�
ные девочки, встречающие гос�
тей на ресепшенах, постигают
сервисные премудрости по ходу
дела. В то же время она не ис�
ключает возможности появле�
ния в Обнинске в ближайшее
время новых гостиниц: город

находится в окружении про�
мышленных зон, и наплыв по�
стояльцев прямо пропорциона�
лен строительству очередного
завода.

Так или иначе, но особых
проблем у гостиниц и отелей
Обнинска пока нет. Видимо,
этот вид бизнеса относится к
разряду саморегулирующихся.
Он, в отличие, например, от
пассажирских перевозок марш�
рутными такси, не требует жес�
ткого контроля со стороны ад�
министрации Обнинска и само�

В сентябре этого года состоялось торжествен4
ное открытие отеля «Ambassador Hotel Kaluga», ко4
торый на сегодняшний день является первым оте4
лем бизнес4класса в Калуге. Проект гостиницы
реализован калужской компанией ООО «КИДК» и
Калужским отделением Среднерусского Сбербан4
ка России. В этом году отель получил признание и
награду в рейтинге «Лучшие регионы для бизнеса»
российской версией журнала «Форбс» как лучший
отель Калуги.

В честь официального открытия гостиница биз4
нес4класса устроила гостям грандиозный празд4
ник. Для деловой жизни Калуги открытие этого
отеля означает выход на новый уровень развития
туристического и гостиничного рынка. На офици4
альном открытии управляющий «Ambassador Hotel
Kaluga» Юрген Кацмайер заявил, что отель наме4
рен проводить гибкую ценовую политику, предла4
гая конкурентоспособные цены и выгодные вари4
анты для размещения. Своим гостям отель
предлагает 136 номеров всех категорий. Апарт4
отель включает 74 апартамента повышенной ком4
фортности, что обеспечивает удобства для дли4
тельного проживания. Все номера отеля
оборудованы кондиционером и телевизором с
плоским экраном. Некоторые номера имеют пол4
ностью оснащенную мини4кухню. В ресторане оте4
ля, предлагающем блюда интернациональной и
региональной кухни, имеется застекленный зим4
ний сад. Также к услугам гостей открыт бар «Трой4
ка» и бар «Тайм4Аут», оформленный в стиле не4
мецкого спорт4бара.

 СИЛЬНОЕ ЗВЕНО
 Гостиничный рынок Калужского региона актив4

но развивается: увеличивается количество дело4
вых туристов, которые приезжают в город на дело4
вые встречи, переговоры, выставки и семинары.
Поэтому необходимо предоставлять им комфор4
табельные условия размещения в отелях высокого
уровня. Так как спрос на гостиничные услуги сре4
ди бизнес4туристов в Калуге повышается, откры4
ваются новые гостиничные объекты, обеспечива4
ющие необходимые условия для деловых поездок
и отдыха. Гостиница «Ambassador Hotel Kaluga»
стала первым четырехзвездочным отелем Калуги,
предлагающим гостям европейский сервис и вы4
сококлассное обслуживание. Представители гос4
тиничного и туристического бизнеса надеются, что
появление на рынке подобного отеля будет спо4
собствовать увеличению туристического потока в
сегменте бизнес4путешественников.

* * *
По итогам 14го объединенного конгресса по зим4

ним видам спорта, который проходил с 15 по 17
июня на горнолыжном комплексе «Игора» (Ленин4
градская область), спортивный комплекс «Квань»
удостоился почетной награды «Лучший горнолыж4
ный отель42011»!

Эта награда является уникальной, так как
спортивный комплекс «Квань» 4 единственный ку4
рорт, который стал победителем 34й год подряд!
2011 4 лучший горнолыжный отель; 2010 4 лучший
горнолыжный отель; 2009 4 лучший прокат на гор4
нолыжном курорте.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Стремление к «пяти звёздам»

стоятельно поддерживает некий
средний уровень, ниже которо�
го опускаться себе в убыток.
Неспроста же стоимость суточ�
ного проживания в наполовину
пустующей рядовой «Трехзвез�
дной» гостинице и в отеле, где
все места забронированы на два
месяца вперед, разнится всего в
300�400 рублей. Хотя постойте!
Ситуация может покачнуться в
ближайшее время! По неофици�
альным данным, в Обнинске
вскоре появятся две гостиницы:
одна на 118 мест в супермарке�

те «Плаза», другая – на улице
Курчатова, неподалеку от рес�
торана «Мясоедофф».

К слову сказать, ни одна из
гостиниц Обнинска не являет�
ся муниципальной собственно�
стью: это либо ведомственные
владения, либо частные. И
опять же к слову: своя неболь�
шая гостиница имеется в Об�
нинском колледже технологий и
услуг. Она выполняет также и
функцию производственной
базы, где оттачивают свои сер�
висные навыки будущие гости�
ничные специалисты. «Когда я
учился в обычной школе, � рас�
сказывает Егор Писарев, � то
был практически предоставлен
самому себе, помощи от учите�
лей ждать не приходилось. В
колледже наоборот – преподава�
тели тебя буквально пестуют, все
разъясняют и разжевывают каж�
дую тему. Я не смог бы столь
успешно выступить на олимпи�
аде, если бы меня не готовила
целая команда педагогов».

В числе педагогов, с которыми
студент напрямую связывает свои
достижения в учебе, Егор назвал
завуча Раису Гогулину, мастера
производственного обучения
Анастасию Гордееву, преподава�
теля гостиничного сервиса Еле�
ну Наумкину и учителя английс�
кого языка Валентину Белову.
Отдельное спасибо было сказано
в адрес директора лицея Наталии
Колодяжной.

Беседуя с Егором Писаревым,
я не мог отделаться от ощуще�
ния, что передо мной сидит 23�
25�летний юноша – настолько
серьезен и обстоятелен был мой
17�летний визави. Прощаясь, я
поинтересовался его планами
на будущее. Ответ можно было
угадать – после окончания кол�
леджа продолжать учебу. При�
чем в сфере именно гостинич�
ного бизнеса.

Сергей КОРОТКОВ.

Учащийся Обнинского колледжа технологий и
услуг Егор Писарев представил на Всероссий4
ской олимпиаде профессионального мастер4
ства студентов в Санкт4Петербурге проект
«космического» 84этажного отеля.
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«Главные роли»
  Сериал, Россия, 2002
  В ролях: Марина Александрова, Мария Миро�

нова, Екатерина Васильева, Игорь Ливанов, Ла�
риса Удовиченко, Наталья Петрова, Тигран Кео�
саян, Игорь Верник.

  Две юные провинциалки 4 Ира и Женя 4 при4
езжают покорять Москву. Если у Ирины, старшей
из них, есть конкретная цель стать актрисой, то у
Жени планы не столь честолюбивы. Ее страсть 4
машины, мотоциклы, моторы, и ее устроила бы
любая работа, связанная с автомобилями.

Однако жизнь подруг в Москве складывается
не как в сказке 4 Евгения не может найти работу
ни в одном автосервисе, там нуждаются только в
мужчинах, а Ире не удается «чисто» поступить в
институт, и ее принимают только вольнослуша4
тельницей.

Случай дарит им знакомство с пожилой писа4
тельницей, которая по совместительству рабо4
тает еще и дворником в собственном дворе. Пи4
сательнице нужны неординарные жизненные на4
блюдения, и две необычные девушки находят у
нее приют за обещание рассказывать все о сво4
ей жизни. И жизнь резко меняется…

«Разыскивается жених»
Комедия, Индия, 2010
В ролях: Шахрукх Кхан, Сушмита Сен, Фардин

Кхан, Джонни Левер, Ишита Шарма.

Избалованный сын миллионера Донсай (Фар4
дин) оказывается перед выбором 4 выплатить ог4
ромный долг или жениться на дочери старого
друга отца, простушке Самарприт (Ишита Шар4
ма). Свадьба состоялась, но Донсай не спешит
стать примерным мужем...

«Города мира»
Документальный сериал, Италия
Живописные виды городов мира и встречи с

местными жителями знакомят зрителя как с древ4
ними святынями, так и с чудесами современных
цивилизаций. Ему предстоит преодолеть самый
обширный и запутанный маршрут: от Лос4Анд4
желеса до Лондона, Каира, Катманду. Это насто4
ящая мировая Одиссея, которая никого не оста4
вит равнодушным. В знакомых пейзажах и изве4
данных маршрутах каждый раз открывается что4
то новое. Зрителю предстоит посетить шумные
рынки с непоседливыми торговцами, а также ноч4
ные клубы мира. Он станет почетным гостем в
лучших ресторанах, известных на весь мир сво4
им изысканным меню, а также свидетелем свя4
щенных обрядов в экзотических странах.

Высокое качество съемок, нестандартный
взгляд на обыденные вещи и увлекательный рас4
сказ – все это выделяет «Города мира» из ряда
обычных программ4путешествий.

АНОНСЫ «НИКА	Т
В»

В рамках програм4
мы «Главное»  в прошлую
пятницу стартовал новый
музыкальный проект
«ПроLIVE». Теперь каждую
пятницу в 20 часов у теле4
зрителей появится  возмож4
ность не только послушать
песни в живом исполнении,
но и пообщаться с любимым
исполнителем, задать инте4
ресующие вопросы.

Первым гостем новой студии ста�
ла певица, актриса, автор песен, ли�
дер и основатель собственного му�
зыкального коллектива Анна Пин6
гина, получившая широкую извес�
тность благодаря ролям в таких те�
атральных проектах, как российс�
кая постановка мюзикла «Нотр Дам
де Пари» (Флер�де�Лис), рок�опе�
ра «Иисус Христос � Суперзвезда»
(Мария Магдалина), мюзикл «Вес�
тсайдская история» (Мария). Анна
приехала вместе со своими музы�
кантами, порадовала самобытны�

Материалы полосы подготовила
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

ПОСМОТРИМ

ми, красивыми песнями, рассказа�
ла о себе, о творчестве, разносто�
ронних увлечениях, дала коммен�
тарий своим фотографиям, пред�
ставленным в Интернете. Она при�
зналась, что является очень требо�
вательным человеком и к подбору
музыкантов относится достаточно
серьезно, находя родственные
души. «Чтобы песня получилась та�
кой, как мне хотелось, нужно про�
вести определенную работу», � за�
метила певица.

� Мы задаемся целью показать
интересных людей, � поделился ве�
дущий проекта Дмитрий Ченцов, �
которые нашли себя в музыке. Они
могут быть абсолютно разноплано�
выми и работать в разных жанрах. В

первую очередь будем привлекать
калужских музыкантов. Уже начали
переговоры с Романом Азатовым, а
также с Олегом Акимовым, так что
гитары в нашем эфире зазвучат обя�
зательно. Будем пытаться пригла�
шать и тех исполнителей, которые
приезжают в наш город с концерта�
ми. Все знают, что встретиться и по�
говорить с ними после выступления
порой бывает очень проблематич�
но. А в студии все располагает к от�
кровенному, теплому разговору.

Таким образом, выпуски про�
граммы «Главное» в музыкальном
формате позволят телезрителем хо�
рошо отдохнуть после трудовой не�
дели, оценив магию живого испол�
нения.

В четверг, 13 октября, в 20 часов на телеканале «Ника»  в програм�
ме «Главное» будет обсуждаться тема «Асфальтовые войны». Про�
сим телезрителей присоединиться к разговору. А 14 октября, как
всегда по пятницам, программа выйдет в музыкальном формате.

Магия живого звукаМагия живого звукаМагия живого звукаМагия живого звукаМагия живого звукаМагия живого звукаМагия живого звука



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Жить здорово!»
10.25 «Модный приговор»
11.30 «Контрольная закупка»
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 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
22.25 «Мульт личности»
22.55 «Прожекторперисхилтон»
23.30 «Познер»
00.50 «ФОРС�МАЖОРЫ»
01.45, 03.05 «СОБАЧЬЯ РАБО�
ТА�3»

США, 2002 г. Режиссер Ричард
Дж. Льюис. В ролях: Д. Белуши, Г.
Бесараба, К. Хаффмен, Б. Тайсон,
К. Дюран. Бесстрашный инспек�
тор Дули и его немногословный
четвероногий партнер Джерри Ли
снова на службе. И напрасно доб�
лестный Том Дули собрался в от�
ставку...

03.35 «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 «Мест4
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПОНЧИК ЛЮСЯ»
23.50 «Городок»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 «Честный детектив»
02.50 «СКРЫТЫЕ�2»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «С ЧЕРНОГО ХОДА»
12.40 «Времена года»
15.40, 19.30, 23.35 Новости
15.50 Мультсериал
16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ.
НОВАЯ БИТВА»
16.40 «Жизнь морских обитателей»
17.05 «Лицей 4 это в капле былая
Россия»
17.35 «Золотой зал Musikverein»
18.35 «Поиск копей царя Соломона»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Охота на Льва»
21.15, 01.40 Academia
22.00 «Тем временем»
22.45 «Жара»
23.55 «Неизвестный Савва Кулиш:
грезы о земле и небе»
00.35 «Капри. Диалог культур»
01.00 Музыка на канале
02.30 «История произведений ис4
кусства»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.20 Трансформеры
06.25 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.20 Бесполезная передача
10.50 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН»
12.30, 01.30 Самарские судьбы
12.50 Мультфильм
13.00 Культурное наследие
13.29, 15.29 Исторический кален4
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Я профи
14.15 Коммунальная революция
14.45 Никуся и Маруся приглаша4
ют в гости
15.00 Культурная Среда
15.50, 22.05 «АГЕНТУРА»
16.45, 05.00 Документальный фильм
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 Неформат
00.35 проLIVE
01.50 «ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Не верю!»
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, 05.15 «Хиллари Клинтон»
18.15 «Наши любимые животные»
18.50 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕ�
ЖНЫЙ МЕНТ»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «ПОКУШЕНИЕ»
22.45 «Народ хочет знать»
00.20 «Футбольный центр»
00.50 «Выходные на колесах»
01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше4
ствие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «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, 10.35,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео4СИНВ»
06.47, 09.15, 13.45, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ4СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
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Äîìàøíèé
06.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 13.00, 01.25 «Семейный размер»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 Дела семейные с Еленой Дмит4
риевой
12.00, 13.45 «Моя правда»
14.20 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «Звездная жизнь»
19.30 «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
21.00 «Женский род»
22.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «БЕС»
02.10 «ВДОВЫ»
03.10 «СХВАТКА»
05.15 «Личная жизнь Эльдара Рязано4
ва»
06.00 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.25, 22.55, 01.25 Американс4
кий дракон
06.25, 15.50, 22.30 Новая Школа Импе4
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 пять4с4плюсом
13.00, 23.20, 05.10 Jimmy Сool
13.50, 15.15 Приколы на переменке
14.00, 18.30, 02.15, 04.20 Все тип4топ,
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»
04.50 «ЖИВИ И ПОМНИ»
06.30 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
07.50 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИЛЬЯРД�
НОЙ КОМАНДЫ»
09.25 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»

10.50 «ПРОРЫВ»
12.10, 21.00 «СТАЯ»
13.45 «ПОДРОСТОК»
15.05 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
16.35 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ АНЕК�
ДОТ»
17.15 «РОМАН «АLLА RUSSА»
18.35 «КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ»
21.45 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ
СВЕТ»
23.20 «ГРАЖДАНИН ЛЕШКА»
00.45 «ТАНЦПЛОЩАДКА»
02.10 «ЧИСТОЕ НЕБО»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.00 Муз4ТВ Хит
06.30 «Муз4Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.20 PRO4обзор
09.50 «Популяр чарт»
10.20 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
11.20 «Fashion Академия»
12.20 «Секрет кухни»
12.50 «Стилистика»
13.20, 18.10 «Sex4битва по4русски»
13.50, 18.45 «Косметический ремонт.
Русская версия»
14.50 «Топ4модель по4русски. Дневни4
ки»
15.00, 19.45 «Топ4модель по4амери4
кански»
16.50 «Муз4ТВ Чарт»
17.45 «Хорошее кино»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
23.30 PRO4Новости
00.00 «Несчастные звезды»
01.00 «Русский 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 Спецэффек4
тов
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители ле4
генд
10.05, 14.40, 05.05 Как это сделано?
Спецвыпуск
11.55 Вселенная Стивена Хокинга
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05, 16.30 Опасное побережье
20.00, 01.00 Выжить любой ценой
21.00 Выжить вдвоем
22.00 Смертельный улов
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 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, 23.45, 04.20 Собаки,
кошки и другие любимцы 4 начальный
курс
10.00 Отдел защиты животных 2009
Спецвыпуск
10.55 На свободу с питбулем
11.50, 05.10 Скорая помощь для живот4
ных
12.45 Планета мутантов
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Зоосад Криса Хамфри
15.30 Прирожденные охотники
16.00 Джефф Корвин на воле
18.15 Необычные животные Ника Бей4
кера
20.05, 00.40 Планета Земля
21.55, 02.30 Дикие и опасные
22.50, 03.25 Людоеды

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии
07.00 Павианы Окаванго
08.00, 13.00 Взгляд изнутри
09.00, 14.00 Заnpeты
10.00, 16.00 Рыбы4чудовища
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооружения
15.00 Крокодильи разборки
18.00 Инженерные идеи
19.00, 02.00 Вертолетные баталии
21.00, 00.00, 03.00 Совершенно секрет4
но
22.00, 01.00, 04.00 Тюремные трудно4
сти
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00 «Семья, которая пережила
Гитлера»
10.00, 18.00 «Чачапоя 4 загадка исчез4
нувшей цивилизации»
11.00 «По следам Бизе»
12.00 «Смерть на рассвете 4 последний
линкор императора»
13.00 «Легенда о любви Покахонтас и
капитана Джона Смита»
14.00 «История расизма»
15.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
16.00 «Нюрнбергский процесс: нацист4
ские преступники на скамье подсуди4
мых»
19.00, 03.00 «Худшие профессии в ис4
тории Британии»
20.00, 04.00 «Герои медицины»
21.00, 05.00 «Протест»
22.30, 06.30 «Крупный план»
23.00, 07.00 «ГАННИБАЛ»
00.30, 08.30 «Феномен Гугла»
01.00 «Встреча с Симоной Вейль»
02.00 «Морская держава»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.20 «Прыг4Скок Команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10,
08.25, 09.30, 11.10, 12.05, 12.50,
13.15, 13.45, 17.05, 18.30, 19.30,

20.00, 20.05, 20.40, 21.20, 00.25,
00.50, 01.35, 02.30, 04.20, 04.45
Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 16.55, 03.00 Мульт4
фильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «ЧудоПутешествия»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.15 «Говорим без ошибок»
08.35 «Пора в космос!»
09.10, 18.00 «Бериляка учится читать»
09.45, 17.35, 03.10 «Кругосветное путе4
шествие вместе с Хрюшей и...»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идём играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
14.10, 03.55 «Нарисованные и100рии»
14.25 «Театральная Фа4Соль»
14.40, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 «От носа до хвоста»
15.20, 22.30 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
15.45, 20.55, 04.05 «Звёздная коман4
да»
16.00, 21.50 «МАКС»
16.25, 22.55 «История России. Лекции»
18.50 «Дорожная азбука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про4
должение»
23.25 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
01.50 «Вопрос на засыпку»
03.40 «НЕОкухня»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУ�
ДУЩЕГО»
07.05, 11.05, 15.05, 17.05, 18.00, 19.00
Мультсериал
08.00, 09.10, 12.00, 13.10 Мультфильм
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ КЛЮК�
ВИНА»

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00, 15.00 «ДОБЫЧА»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 «Разрушители мифов»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Далеко и еще дальше»
11.30, 18.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
12.00, 19.00 «КУПИДОН»
13.00, 01.45 «ОГОНЬ»
17.00 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИО�
ДА»
20.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
21.00 «КАСЛ»
22.00 «Тайны правителей. Царевна Со4
фья»
23.00 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ»
00.45 «Покер дуэль»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «АНДРОМЕДА»
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08.00 «Даешь, молодежь!»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30, 23.10 «6 кадров»
11.00 «Нереальная история»
12.00 «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00, 19.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30, 00.00 «Повестка дня»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»

США, 1985 г. Режиссер кинокарти�
ны: Роберт Земекис. В ролях: Майкл
Дж. Фокс, Кристофер Ллойд, Лиа
Томпсон, Криспин Гловер, Томас Ф.
Уилсон. Подросток Марти с помо�
щью машины времени, сооруженной
его другом профессором доком Брау�
ном, попадает из 80�х в далекие
50�е. Там он встречается со своими
будущими родителями, еще подрос�
тками, и другом�профессором, со�
всем молодым. Он нарушает есте�
ственный ход событий прошлого,
чем вызывает массу смешных и дра�
матических ситуаций. Собственная
смекалка и фантазия профессора по�
могают преодолеть все препят�
ствия и благополучно вернуться к
себе, в свое время...

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 «Доброе утро, Кали4
мантан»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 05.10 «Зебры: первопроходцы»
11.05, 12.30 «ПУЛЯ � ДУРА»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.30 «Момент истины»
23.30 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»
01.00 «КИНГ�КОНГ»
03.25 «ИИСУС ХРИСТОС. СУПЕР�
ЗВЕЗДА»

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, 04.00 «Дом42»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.50, 15.15 «Все включено»
05.50 «Технологии спорта»
06.25 «Индустрия кино»
06.55, 08.30, 12.00, 17.55, 01.00 «Вес4
ти4Спорт»
07.10, 11.40, 21.45, 02.05 «Вести.ru»
07.25 «Вопрос времени»
08.00 «В мире животных»
08.45 «Вести4Cпорт. Местное время»
09.45 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»
12.15, 18.10 «Футбол.ru»
13.30 Фехтование. ЧМ. Трансляция из
Италии
16.05 «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»
19.25 Хоккей. КХЛ
22.00, 04.25 «Неделя спорта»
22.55 Теннис
01.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
01.40 «Рейтинг Тимофея Баженова»
02.20 «СВОЙ ПАРЕНЬ»

EuroSport
10.30 Фехтование
11.30 Мотоспортивный журнал
11.45, 12.15, 18.00, 18.45 Супербайк
13.00, 16.45, 21.30, 02.30 Теннис
17.15, 20.30 Велоспорт
19.30, 01.30 Футбол
22.45 Вот это да!
23.00, 23.30 Про рестлинг
00.30 Боевые искусства

MTV Ðîññèÿ
06.00, 03.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.10 Русская десятка
10.10 News блок Weekly
10.40 Магия Криса Энджела
11.10 Кэш&Трэш
11.40, 01.10 «ВТАЙНЕ ОТ РОДИТЕЛЕЙ»
12.30, 17.00, 20.00 Проект «Подиум»
13.20, 00.00 MTV News
14.30, 18.00, 22.00, 00.40 «Каникулы в
Мексике»
15.30 Школа хулиганов
16.20 Следующий
19.00 Любовь с первого взгляда
21.00 News блок
21.30, 02.00 Свободен
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
00.10 Тренди
00.50 Любить или забить?
02.30 Звёзды на ладони

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «АССИСТЕНТКА»
06.00 «ТЕОРИЯ ХАОСА»
08.00 «АМАЗОНКИ И ГЛАДИАТОРЫ»
10.00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
12.00 «ПСИХОАНАЛИТИК»
14.00 «УБИЙСТВА НА РАДИО»
16.00 «МЕДВЕЖАТНИКИ»
18.00 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПИППЫ ЛИ»
20.00 «ЗАПОВЕДНАЯ ДОРОГА»
23.50 «ЭКСПЕРИМЕНТ�2: ВОЛНА»
02.00 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»

16.00 «ПУТЬ ВОИНА»
Корея Южная, Новая Зеландия,
США, 2010 г. Режиссер Снгму Ли. В
ролях: Джеффри Раш, Дэнни Хьюс�
тон, Кейт Босворт, Мэтт Джил�
ландерс, Чан Дон Ган. Боевик. После
того, как непобедимый воин Янг от�
казался убить девочку, ему пришлось
бежать. Он оказался на Диком За�
паде, в городе, населенном клоунами
и третируемом бандитами…

18.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»

США, 2007 г. Режиссер Т. Хилл. В
ролях: Дж. Ли, Р. Багдасарян, Д.
Тиффани, Д. Кросс, К. Ричардсон,
Дж. Линч, В. Алисино. Элвин и бу�
рундуки, как это ни смешно, � на�
стоящий бренд и легенда. Пискля�
вое трио бурундуков и Дэйв Севиль
за время своей музыкальной карье�
ры стали ностоящей иконой.

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ПРИБАВЬТЕ ЗВУК»

Канада, США, 1990 г. Режиссер Ал�
лан Мойле. В ролях: Энтони Лучеро,
Энди Романо, Кейт Стюарт Тэйер,
Шерил Поллак, Джефф Чемберлен.
Комедия. Фильм про студента, ко�
торый открывает пиратскую ра�
диостанцию и начинает передавать
музыку, которую на «нормальном»
радио не услышишь.

03.00 «Комеди клаб»
05.00 «Школа ремонта»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ДРУГОЙ МИР�2: ЭВОЛЮ�
ЦИЯ»
05.30 «Фантастические истории»
06.00 «Неизвестная планета»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ 4 РЕН4ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.40 «Чистая работа»
07.45, 09.05, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.50, 22.55 «Завхоз погоды»
08.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
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 расследова4
ние»
20.00 «КАМЕНСКАЯ»
21.00 «ВЕНДЕТТА ПО�РУССКИ»
23.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
01.30 «Механический апельсин»
02.30 «Репортерские истории»
03.00 «ЛЮДИ ШПАКА»



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 КОЛЬ�
ЦО»
16.55 «Федеральный судья»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
22.30 «Как стать здоровым и бога4
тым»
23.50 «TERRA NOVA»
00.45 «МАМОНТ»

Швеция � Дания � Германия, 2009
г. Режиссер Л. Модиссон. В ролях:
Г.Г. Берналь, М. Уильямс, С. Ню�
вейде, Т. МакКарти. История ус�
пешной нью�йоркской семейной
пары, чей ребенок больше привык
проводить время со своей няней�
филиппинкой, чем с родителями, в
то время как родной сын воспита�
тельницы, которого она оставила
дома, вынужден работать, чтобы
скорее вернуть мать.

03.05 «СЕМЕЙНЫЕ ГРЕХИ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вес4
ти»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест4
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПОНЧИК ЛЮСЯ»
23.50 «Цилиндры фараонов»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТА�
КОЙ»
03.50 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 23.55 «УРОКИ ФРАНЦУЗ�
СКОГО»

СССР, 1978 г. Режиссер Евгений
Ташков. В ролях:  Миша Егоров,
Татьяна Ташкова (Васильева),
Галина Яцкина, Валентина Талы�
зина,  Борис  Новиков  ,  Вадим
Яковлев , Олег Голубицкий. Дра�
ма. По мотивам одноименного
рассказа Валентина Распутина.
Послевоенные годы. Одиннадца�
тилетнего Володю мать отправ�
ляет из  деревни в  райцентр
учиться. Мальчик поселяется у
женщины, потерявшей на фрон�
те мужа и оставшейся с тремя
детьми. Молоденькая учительни�
ца французского языка Лидия Ми�
хайловна пытается помочь Воло�
де. Под предлогом дополнитель�
ных занятий она пытается на�
кормить мальчика, но он отка�
зывается от еды.  И тогда
учительница прибегает к хитро�
сти: она предлагает ему играть
в «пристенок»на деньги и, конеч�
но, подыгрывает Володе…

12.40 «Надежда Казанцева. Пара4
доксы судьбы»
13.05 «Поиск копей царя Соломо4
на»
14.00 «Мой Эрмитаж»
14.25 «РАФФЕРТИ»
15.30 «Васко да Гама»
15.40, 19.30, 23.35 Новости
15.50 Мультсериал
16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ.
НОВАЯ БИТВА»
16.40 «Жизнь морских обитателей»
17.05 «Лицей 4 это в капле былая
Россия»
17.35 «Золотой зал Musikverein»
18.35 «Загадки Сфинкса»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Россия и
Польша
20.45 «Охота на Льва»
21.15 Academia
22.00 Больше, чем любовь
22.45 «Жара»
01.15 Играет Барри Дуглас

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.05 Трансформеры
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.30 Азбука здоровья
10.00 «АННА НА ШЕЕ»

11.25 Приезжайте к нам в Калу4
жье
12.10 Великая книга природы
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 Времена и судьбы
14.30 Большие деньги
14.45 Заблудились...
15.00 Планета «Семья»
15.50, 22.05 «АГЕНТУРА»
16.45 Архивы да Винчи
17.30, 03.50 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Жилищный вопрос
19.15 Официально
23.00 Кругооборот
00.05 «АРМИЯ СПАСЕНИЯ»
01.35 Культурный шок
02.20 Тайные общества
05.10 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.35, 11.45 «МОЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ�
НОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА»
16.30 «Голда Меир»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.50 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕ�
ЖНЫЙ МЕНТ»
19.55 «Москва 4 24/7»
21.05 «ПОКУШЕНИЕ»
22.55 «Линия защиты»
00.20 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Внимание! Розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
23.35 «ГРУ. Тайны военной развед4
ки»

00.30 «Таинственная Россия»
01.30 «Кулинарный поединок с Ос4
каром Кучерой»
02.30 «Один день. Новая версия»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест4
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео4СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ4СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.30, 20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА»
10.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
12.40, 23.00 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00, 19.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�2»

США, 1989 г. Режиссер кинокар�
тины: Роберт Земекис. В ролях:
Майкл Дж. Фокс, Кристофер
Ллойд, Лиа Томпсон, Криспин Гло�
вер, Томас Ф. Уилсон. Продолже�
ние забавной фантастической ис�
тории о приключениях американс�
кого подростка Марти во време�
ни. На этот раз с помощью модер�
низированной Доком машины
времени из 80�х он попадает в бу�
дущее. Там всё плохо с детьми
Марти, их надо выручать. Массу
хлопот доставляют разборки со
злодеем, который вмешался в ход
времени и напакостил в родном го�
роде Марти так, что тот его едва
узнал, когда вернулся из будущего.
Тем не менее, помотавшись немно�
го между временами, находчивый
тинэйджер с помощью друга�изоб�
ретателя все�таки сводит концы
с концами, и, как и следовало ожи�
дать, все заканчивается хорошо.
Это самый дорогой фильм�продол�
жение в истории кино.

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Мультфильм
06.20 «Доброе утро, Калимантан»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 01.45 «Криминальные хро4
ники»
10.30, 05.20 «Эти дерзкие леммин4
ги»
11.05, 12.30 «ПУЛЯ�ДУРА»
16.00 «Открытая студия»

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 «Семейный размер»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет4
них»
11.00 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
12.20, 19.00 «Звездная жизнь»
13.45 «Моя правда»
14.20 «Начать сначала. Марта»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.30 «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
21.00 «Женский род»
22.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «ОДИНОЧКА»
01.30 Музыка на «Домашнем»
01.45 Профилактические работы

Disney Channel
06.00, 15.25, 22.55, 01.25 Американс4
кий дракон
06.25, 15.50, 22.30 Новая Школа Импе4
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 пять4с4плюсом
13.00, 23.20, 05.10 Jimmy Сool
13.50, 15.15 Приколы на переменке
14.00, 18.30, 02.15, 04.20 Все тип4топ,
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»
04.50, 12.10, 21.00 «СТАЯ»
05.35 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
06.30 «ПОБЕГ»
08.30 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ»

09.55 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
13.45 «ПОДРОСТОК»
15.05 «ДЕВЧАТА»
16.40 «ТАНЯ»
18.35 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»
21.45 «ПАДЕНИЕ»
23.20 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН�
НОСТЕЙ»
00.30 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ�
НЫХ»
02.00 «ШАГ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.00, 23.30 PRO4Новости
05.05, 06.05, 02.00 Муз4ТВ Хит
06.30 «Муз4Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.30 Мультфильм
10.30 «Русский чарт»
11.30 «10 самых мнительных звезд»
12.00, 16.55 «Фабрика моды»
12.50, 17.45 «Реальная любовь»
13.20, 18.10 «Sex4битва по4русски»
13.50, 18.45 «Косметический ремонт.
Русская версия»
14.50 «Топ4модель по4русски. Дневни4
ки»
15.00, 19.45 «Топ4модель по4американ4
ски»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.00 «Звездные болезни»
01.00 «TopHit чарт»

Discovery Channel
06.00 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 Спецэффек4
тов
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители ле4
генд
10.05, 14.40, 05.05 Как это сделано?
Спецвыпуск
11.55 Выжить любой ценой
12.50 Выжить вдвоем
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
15.35 Безопасность границ
16.05, 16.30 Опасное побережье
20.00, 01.00 Возрождение
21.00 Гигантские стройки
22.00 Грандиозные переезды
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Planet
06.00, 14.30 Зоосад Криса Хамфри
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 15.30 Прирожденные охотники
07.15, 16.00 Джефф Корвин на воле
07.40, 08.10, 08.35 Все о собаках

09.05, 16.25, 17.20, 23.45, 04.20 Соба4
ки, кошки и другие любимцы 4 началь4
ный курс
10.00 Полиция Майами
10.55 На свободу с питбулем
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Спасти дикую
природу Африки
12.45, 20.05, 00.40 Планета Земля
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
18.15 Необычные животные Ника Бей4
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 Чудеса инженерии
07.00 Жизнь колибри
08.00, 13.00 Совершенно секретно
09.00, 14.00 Тюремные трудности
10.00, 16.00 Рыбы4чудовища
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооружения
15.00 В поисках синего кита
18.00 Инженерные идеи
19.00, 02.00 Вертолетные баталии
21.00, 00.00, 03.00 Известная Вселен4
ная
22.00, 01.00, 04.00 Мегазаводы
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00 «Встреча с Симоной
Вейль»
10.00, 18.00, 02.00 «Морская держава»
11.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
12.00 «Герои медицины»
13.00 «Протест»
14.30 «Крупный план»
15.00 «ГАННИБАЛ»
16.30 «Феномен Гугла»
19.00, 19.30, 03.00, 03.30 «Загадки ис4
тории»
20.00, 04.00 «Затонувший корабль Чер4
ной Бороды»
21.00, 05.00 «Гитлер и исследователи»
22.00, 06.00 «Заговор «Устика»
23.00, 07.00 «Искусство России»
00.00, 08.00 «Вторая мировая в цвете»
01.00 «Код Войнича 4 самый таинствен4
ный манускрипт»

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

06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «ЧудоПутешествия»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.15 «Говорим без ошибок»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10, 18.00 «Бериляка учится читать»
09.45, 17.35, 03.10 «Кругосветное путе4
шествие вместе с Хрюшей и...»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идём играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
14.10, 03.55 «Нарисованные и100рии»
14.25 «Чаепитие»
14.40, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 «Есть такая профессия»
15.20, 22.30 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
15.45, 20.55, 04.05 «Звёздная команда»
16.00, 21.50 «МАКС»
16.25, 22.55 «Русская литература. Лек4
ции»
18.55, 02.00 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про4
должение»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
03.40 «Театральная Фа4Соль»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОЛИ КЛЮКВИНА»
07.05, 08.00, 09.00, 11.05, 12.00, 13.00,
15.05, 17.05, 18.00, 19.00 Мультсериал
16.00 «МЕНЯЮ СОБАКУ НА ПАРОВОЗ»

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00 «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»
15.00 «ПРИТВОРЩИК»
22.00 «Тайны правителей. Николай II»
23.00 «ВНЕ ЗАКОНА»
00.45 «Покер дуэль»
01.45 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «АНДРОМЕДА»

Ðîññèÿ 2
05.10, 08.35, 16.00 «Все включено»
06.00 «Наука 2.0. Программа на буду4
щее»
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06.30 «День с Бадюком»
07.00, 08.20, 11.35, 19.10, 22.00, 00.30
«Вести4Спорт»
07.15, 11.20, 21.45 «Вести.ru»
07.30 «Неделя спорта»
09.35 «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»
11.55, 19.25 Хоккей. КХЛ
14.15 Теннис
16.55 Плавание. Кубок мира. Прямая
трансляция из Москвы
22.20 «Футбол России»
23.25 Top Gear
00.40 «Наука 2.0. Технологии древних
цивилизаций»

EuroSport
10.30, 16.45 Футбол
11.30, 18.00 Велоспорт
12.15, 13.00, 19.15 Теннис
17.45 Вот это да!
22.00, 23.00 Бокс
01.00 Мотоспортивный журнал
01.15, 02.00 Супербайк
02.45 Суперспорт

MTV Ðîññèÿ
06.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Мультфильм
10.20 Тачку на прокачку
10.40 Магия Криса Энджела
11.10 Кэш&Трэш
11.40, 01.10 «ВТАЙНЕ ОТ РОДИТЕ�
ЛЕЙ»
12.30, 20.00 Проект «Подиум»
13.20, 00.00 MTV News
14.30, 18.00, 22.00, 00.35 «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?
19.00 Любовь с первого взгляда
21.00 News блок
21.30 Свободен
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
00.10 «КЛИНИКА»
02.20 Профилактика на канале

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «САДЫ ОСЕНЬЮ»
06.10 «ЗАПОВЕДНАЯ ДОРОГА»
08.10 «УБИЙСТВА НА РАДИО»
10.10 «МЕДВЕЖАТНИКИ»
12.00 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПИППЫ
ЛИ»
13.50 «ШАФЕР»
16.00 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
18.00 «ВЫКУП»
20.00 «ГЕРОЙ�ОДИНОЧКА»
00.10 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
02.00 «ПЕРСОНАЖ»

19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.30 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
00.30 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
02.45 «КИНГ�КОНГ ЖИВ»
04.30 «В нашу гавань заходили ко4
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 «Дом42»
16.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
18.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ�2»

США, 2009 г. Режиссер Б. Томас.
Роли озвучивали: З. Левай, Д.
Кросс, Джейсон Ли, Дж. Лонг,
М.Г. Габлер. Три веселых бурунду�
ка Элвин, Саймон и Теодор посту�
пают в школу, где их ждут новые
приключения. Им придется стол�
кнуться с множеством преград со
стороны одноклассников. Но самое
главное � их ожидает соперниче�
ство с новой музыкальной коман�
дой, состоящей из девочек�бурун�
дуков, которое впоследствии пере�
растет в большую дружбу.

22.40 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 «Неизвестная плане4
та»
05.30 «Фантастические истории»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ 4 РЕН4ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.50, 22.55 «Завхоз погоды»
08.00, 16.00 «СЛЕДАКИ»
08.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
09.45 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
12.10, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ»
17.00, 21.00 «ВЕНДЕТТА ПО�
РУССКИ»
18.00 «Жадность»
23.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА�
НИЯМИ»
00.45 «Звездные духи»



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 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
22.30 «Среда обитания»
23.50 «УБИЙСТВО»
01.00 «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕ�
НИЕ»
02.50, 03.05 «ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест4
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПОНЧИК ЛЮСЯ»
22.55 «Исторический процесс»
00.30 «Вести +»
00.50 «Профилактика»
02.00 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТА�
КОЙ»
03.30 «Комната смеха»
04.30 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 23.55 «ПОСЛЕДНИЙ ПО�
БЕГ»
12.45 Важные вещи
13.05 «Загадки Сфинкса»

14.00 Красуйся, град Петров!
14.25 «РАФФЕРТИ»
15.40, 19.30, 23.35 Новости
15.50 Мультсериал
16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ.
НОВАЯ БИТВА»
16.40 «Жизнь морских обитателей»
17.05 «Лицей 4 это в капле былая
Россия»
17.35 «Золотой зал Musikverein»
18.20 «Право на лучшую жизнь»
18.35 «Настоящий царь Скорпион»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Охота на Льва»
21.15, 01.55 Academia
22.00 Магия кино
22.45 «Жара»
01.25 Музыка на канале
02.40 «Новый Иерусалим в Афри4
ке»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.55 Трансформеры
06.45, 17.15 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.30 Культурное наследие
10.00 «АРМИЯ СПАСЕНИЯ»
11.35 Кремль49
12.35, 20.35 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
13.29, 15.29, 17.29 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Официально
14.00 Жилищный вопрос
14.15 Стиль+
14.45 Бесполезная передача
15.10 Притяжение земли
15.50, 22.05 «АГЕНТУРА»
16.45 Города мира
17.30, 03.40 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Культурная среда
23.00 Навигатор
00.05 проLIVE
01.00 «АННА НА ШЕЕ»
02.20 Знаменитые галереи мира
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
12.00, 21.00 «ПОКУШЕНИЕ»
13.45 «Pro жизнь»
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40
«События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ�
НОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА»
16.30 «Мария Спиридонова»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.50 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕ�
ЖНЫЙ МЕНТ»
19.55 «Прогнозы»

22.45 «Игорь Тальков. Я точно
знаю, что вернусь»
00.15 «Человек в Большом городе»
01.30 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ�
СОМ»
03.55 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»

ÍÒÂ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про4
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА
00.40 «Внимание! Розыск!»
01.20 «Квартирный вопрос»
02.30 «Лига чемпионов УЕФА. Об4
зор»
03.00 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА»
05.00 «МАНГУСТ»

ÑÈÍÂ-CTC
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео4СИНВ»
13.32, 18.37, 00.07 Вещание СМИ
«СИНВ4СТС»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «Ералаш»
16.00, 19.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30, 00.00 «Повестка дня»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�3»

США, 1990 г. Режиссер Роберт Зе�
мекис. В ролях: Майкл Дж. Фокс,
Кристофер Ллойд, Мэри Стинбер�
ген, Томас Ф. Уилсон, Лиа Томпсон,
Элизабет Шу, Джеймс Толкан,
Мэтт Кларк, Даб Тейлор, Гарри
Кэри мл. Из газет 1985 года Марти
узнает, что доктор Браун погиб еще
сто лет назад. Несмотря на просьбы
Дока не навещать его в XIX веке,
Марти вновь хочет вмешаться в ход
событий и на машине времени уно�
сится в 1885 год, навстречу Дикому
Западу. Это путешествие, как и все
прежние, не обходится без опасных
приключений, но смелый Марти,
рискуя жизнью, предотвращает
трагедию в жизни Эммета Брауна.
Тот, в свою очередь, без памяти
влюбляется в очаровательную не�
знакомку, которую спасает от ги�
бели, и поездка домой � в будущее �
теряет для него всякий смысл...

23.10 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
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Äîìàøíèé
06.30, 13.40, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
09.10 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
11.50 «ПОРОЖНИЙ РЕЙС»
14.00, 01.15 «Семейный размер»
14.45 «Вкусы мира»
15.00, 19.00 «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБ�
ВИ»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 «Женский род»
22.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
02.00 «ВДОВЫ»
04.00 «СХВАТКА»
04.50 «Любовь Полищук. Женщина4
праздник»
05.50 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.25, 22.55, 01.25 Американс4
кий дракон
06.25, 15.50, 22.30 Новая школа импе4
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 пять4с4плюсом
13.00, 23.20, 05.10 Jimmy Сool
13.50, 15.15 Приколы на переменке
14.00, 18.30, 02.15, 04.20 Все тип4топ,
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 «СТАЯ»
05.30 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
06.25 «ПАДЕНИЕ»
08.05 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Мультфильм
06.20, 05.20 «Доброе утро, Кали4
мантан»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГО�
ЛОВЫ»
13.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.30 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО�
СЕМЬ»
00.15 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО�
ГО СЧАСТЬЯ»

СССР, 1975 г. Режиссер Владимир
Мотыль. В ролях: Ирина Купченко,
Алексей Баталов, Наталья Бондар�
чук, Олег Стриженов, Эва Шикуль�
ска. Фильм описывает восстание на
Сенатской площади. Как всем изве�
стно, восстание было подавлено вла�
стью, а декабристы, устроившие
его, были жестоко наказаны. Неко�
торых казнили, а других отправили
в ссылку в Сибирь. Просматривая
фильм «Звезда пленительного счас�
тья», невольно понимаешь всю сущ�
ность применяющегося в нынешнее
время выражения «жена декабрис�
та». Ведь жёны декабристов после�
довали в ссылку вместе со своими
супругами, доказав этим настоя�
щую любовь и преданность. Кроме
исторической составляющей, поли�
тического положения того времени,
фильм открывает зрителю челове�
ческие судьбы, любовь, верность,
трагичность, преданность.

03.15 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ
В ЛИЦО»
04.25 «В нашу гавань заходили ко4
рабли...»

ÒÍÒ
10.00, 19.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
10.40, 11.10, 11.40, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.15, 00.15, 03.50 «Дом42»
16.20 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ�2»
18.00, 20.00 «УНИВЕР»
18.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «МАРЛИ И Я»

США, 2008 г. Режиссер Д. Фран�
кель. В ролях: О. Уилсон, Дж. Энис�
тон, Э. Дэйн, К. Тернер, А. Аркин,
Н. Гэмбл, Х. Беннетт. Молодой
журналист со своей женой переез�
жает в другой город на новое место
работы. У них грандиозные планы:

10.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
13.45 «ПОДРОСТОК»
15.05 «ИДУЩИЙ СЛЕДОМ»
16.35 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
18.15 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ»
21.00 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬ�
ДОГ»
21.45 «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.05 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ СЧАСТ�
ЛИВЫМ»
00.20 «ПАКЕТ»
01.30 «КОРОЛИ И КАПУСТА»

Ìóç-ÒÂ
05.00 Муз4ТВ Хит
10.00, 23.30 PRO4Новости
10.30 «TopHit чарт»
11.30 «10 самых звездных наследни4
ков»
12.00, 16.55 «Фабрика моды»
12.50, 17.45 «Реальная любовь»
13.20, 18.10 «Sex4битва по4русски»
13.50, 18.45 «Косметический ремонт.
Русская версия»
14.50 «Топ4модель по4русски. Дневни4
ки»
15.00, 19.45 «Топ4модель по4американ4
ски»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.00 «Звездные педанты»
01.00 «Муз4ТВ Чарт»
02.00 Муз4ТВ Хит

Discovery Channel
06.00, 15.35 Безопасность границ
06.25, 11.00, 01.55 Действительно
большие вещи
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 23.00 Лаборатория спецэффек4
тов
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
10.05, 14.40, 05.05 Как это сделано?
Спецвыпуск
11.55 Возрождение
12.50 Гигантские стройки
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05, 16.30 Опасное побережье
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 Зоосад Криса Хамфри
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Прирожденные охотники
07.15 Джефф Корвин на воле
07.40 Все о собаках
08.10, 09.05, 16.25, 23.45, 04.20 Соба4
ки, кошки и другие любимцы 4 началь4
ный курс

10.00 Полиция Майами
10.55 Зоотур Микаэлы
11.50, 05.10 Отдел защиты животных
2009. Спецвыпуск
12.45 Планета Земля
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Как стать...
17.20 Плохой пес
18.15 Необычные животные Ника Бей4
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 Земля зверей с Дейвом
Салмони

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии
07.00 Тайны дикой природы Японии
08.00, 13.00 Известная Вселенная
09.00, 14.00 Мегазаводы
10.00, 16.00 Рыбы4чудовища
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооружения
15.00 Медузы4монстры
18.00 Инженерные идеи
19.00, 02.00 Вертолетные баталии
21.00, 21.30, 00.00, 00.30, 03.00, 03.30
Тайны истории
22.00, 23.00, 01.00, 04.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00 «Код Войнича 4 самый та4
инственный манускрипт»
10.00, 18.00, 02.00 «Морская держава»
11.00, 11.30 «Загадки истории»
12.00 «Затонувший корабль Черной
Бороды»
13.00 «Гитлер и исследователи»
14.00 «Заговор «Устика»
15.00 «Искусство России»
16.00 «Вторая мировая в цвете»
19.00, 19.30, 03.00, 03.30 «Прерафаэ4
литы 4 викторианские революционеры»
20.00, 04.00 «Фараоны, которые пост4
роили Египет»
21.00, 05.00 «Война вождей»
22.00, 06.00 «Монархии Азии»
23.00, 23.30, 07.00, 07.30 «Животные,
которые перевернули историю»
00.00 «Индокитай. Народная война»
01.00 «Пирамиды смерти»
08.00 «Ящики Стэнли Кубрика»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
11.55, 18.20 «Прыг4Скок Команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15, 13.45,
17.05, 18.30, 19.30, 20.00, 20.05, 20.40,
21.20, 00.25, 00.50, 01.35, 02.30, 04.20,
04.45 Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 16.55, 03.00 Мульт4
фильм
06.10 «Ребята и зверята»

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

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МЕНЯЮ СОБА�
КУ НА ПАРОВОЗ»
07.05, 08.00, 09.00, 11.05, 12.00, 13.00,
15.05, 17.10, 18.00, 19.00 Мультсериал
16.00 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00, 15.00 «ПРИТВОРЩИК»
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 «Тайны правителей. Анна Иоан4
новна»
23.00 «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖ�
ДЕНИЕ»
00.45 «Большая игра покер Старз»
01.45 «ВНЕ ЗАКОНА»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «АНДРОМЕДА»

Ðîññèÿ 2
10.00 «День с Бадюком»
10.30 «Все включено»
11.20, 21.45, 02.45 «Вести.ru»
11.40, 19.10, 22.00, 01.40 «Вести4
Спорт»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
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11.55 «Футбол России»
13.00 Теннис
14.35 «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»
16.55 Плавание. Кубок мира. Прямая
трансляция из Москвы
19.25, 03.00 Хоккей. КХЛ
22.20 «Без тормозов», «Мертвая
зона»
00.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
00.45 Д. Торбинский «90x60x90»
01.50 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Марафон
11.30, 13.00, 20.10, 21.45, 01.30 Тен4
нис
12.50, 16.45, 20.00 Футбол
17.00, 18.00 Спидвей
19.00 Артистический бильярд
22.25, 01.15 Избранное по средам
22.30 Конный спорт
23.30 Новости конного спорта
23.35, 00.35 Гольф
01.05 Гольф клуб
01.10 Яхт4клуб

MTV Ðîññèÿ
09.30 Мультфильм
10.20 Тачку на прокачку
10.40 Магия Криса Энджела
11.10, 02.00, 03.00 Кэш&Трэш
11.40, 01.10 «ВТАЙНЕ ОТ РОДИТЕ�
ЛЕЙ»
12.30, 20.00 Проект «Подиум»
13.20, 00.00 MTV News
14.30, 18.00, 22.00, 00.35 «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?
19.00 Любовь с первого взгляда
21.00 News блок
21.30 Свободен
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ»
00.10 «КЛИНИКА»
02.30 Икона видеоигр
03.30 Нереальные игры
04.00 Musiс

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «ЗВЕРИНЕЦ»
06.00 «ГЕРОЙ�ОДИНОЧКА»
08.00 «ШАФЕР»
10.10 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
12.10 «ВЫКУП»
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС»
16.00 «ВОРИШКИ»
18.00 «МАСКА»
20.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
00.20 «ПЕРСОНАЖ»
02.20 «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ»

покупка дома, дети... Но сначала
они заводят собаку. Кто бы мог по�
думать, что именно она станет
главным испытанием в их жизни.

00.45 «Секс с А. Чеховой»
01.15 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
02.05 «ЛИЦЕНЗИЯ НА ИЗМЕНУ»

США, 2004 г. Режиссер У. Воло�
дарски. В ролях: Дж. Мор, Дж. Ни�
колсон, Дж. Чарлз, Э. Рихтер, Л.
Грэм, Б. Кренстон, М. Файола, Ш.
Раппапорт, М. Дэвис, М. Моррис.
После пяти лет совместной жиз�
ни Эд и Элис вот�вот обретут свое
маленькое мещанское счастье,
уютненькое и скучное: ароматные
шампуни, совместное мытье гряз�
ной посуды, игра в скреббл. Но на
вечеринке по поводу помолвки и он,
и она нашли интересных партне�
ров. «Не гульнуть ли нам напосле�
док перед свадьбой?» � предложила
Элис. Эд, которому походы на сто�
рону давным�давно надоели, нехо�
тя согласился. Но вскоре «невин�
ные шалости» перестали быть и
невинными, и шалостями, а свадь�
ба � под угрозой...

04.50 «Школа ремонта»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
10.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА�
НИЯМИ»
10.35, 12.55, 17.35, 19.55, 21.50,
22.55 «Завхоз погоды»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ 4 РЕН4ТВ»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ»
16.00 «СЛЕДАКИ»
16.30, 22.30 «Новости 24»
17.00, 21.00 «ВЕНДЕТТА ПО�
РУССКИ»
18.00 «Формула стихии»
23.00 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН»

 США, 2005 г. Режиссер Эндрю
Никол. В ролях:  Николас Кейдж ,
Джаред Лето. Боевик. «Первое
правило торговца оружием – не
будь подстрелен из своего же соб�
ственного товара». Достигнув не�
вероятных высот в своем бизнесе,
торговец оружием Юрий Орлов
вдруг сталкивается с совершенно
неожиданным врагом – собствен�
ной совестью.Да еще ему на
«хвост» садится агент Интерпо�
ла. Но не так�то просто оставить
гламурный мир, полный девушек и
оружия, когда никто не хочет,
чтобы ты останавливался, даже
твои враги…

01.20 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ�2»
03.00 «ЛЮДИ ШПАКА»
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Оказывается, наша Все4
ленная расширяется всё
быстрее. За это открытие
присуждена Нобелевская
премия по физике 2011
года сразу трём учёным:
американцам Солу Перл4
муттеру и Адаму Рису и
австралийцу Брайану
Шмидту.

Оптимистическая трагедия
О том, что Вселенная расши�

ряется, подозревали и раньше.
Но было принято считать, что
вначале, сразу после Большого
взрыва, скорость расширения
была больше, а затем стала по�
немногу уменьшаться. Потом
когда�нибудь расширение пре�
кратится и начнется сжатие –
чтобы из�за огромной плотнос�
ти вновь взорваться! То есть
предполагался процесс вроде
гармошки, туда�сюда.

Так вот, нобелевские лауреа�
ты, изучая далекие сверхновые
звезды, обнаружили, что ука�
занные звезды светят тусклее,
чем предсказывает теория. Это
означает: звезды расположены
слишком далеко, дальше, чем
им полагается. По их расстоя�
нию ученые рассчитали пара�
метры расширения Вселенной и
установили, что процесс идет с
ускорением. Вот за это и дали
«Нобеля»!

Для ученых академиков это,
конечно, интересно. Ну а что
нам, простым смертным, дает
новое открытие?

По общепринятой теории, на�
шей Вселенной приблизительно
14 миллиардов лет. Совсем не�
давно нам объясняли, что мы
живем в мире, где материя мо�
жет распределяться то плотнее,
то реже. Это зависит только от

очередного цикла, в котором на
данный момент находится пуль�
сирующая Вселенная. Теперь
же физики убедились, что ма�
терия лишь разбегается. Все�
ленная при этом постепенно де�
лается все прозрачнее, холоднее
и в конце концов должна совсем
остыть.

Жалко, конечно, что конец
все же будет. Сценарий, похо�
жий на гармошку, казался бо�
лее приятным и жизнеутверж�
дающим. Правда, окончатель�
ное остывание должно продол�
жаться не просто миллиарды
лет, а бесконечно долго. Нам с
вами, ныне живущим, этой гру�
стной картины не увидеть!

Тёмные силы
Согласно прежней теории ма�

терия во Вселенной постепен�
но переставала разлетаться из�
за сил притяжения. Но раз она,
как теперь выяснилось, на са�
мом деле не притягивается, зна�
чит, существуют другие силы,
которые ее расталкивают. Мно�
гие ученые считают, что откры�

тие ускоряющегося разбегания
подтверждает наличие темной
энергии. Именно эта таин�
ственная сила и расталкивает
звезды, галактики и все осталь�
ное. Она для нас невидима, но
ее очень много � темная энер�
гия заполняет собой равномер�
но больше двух третей всей Все�
ленной.

Фантастическое предложение
по поводу использования этого
открытия высказал Владимир
Липунов, профессор кафедры
астрофизики и звездной астро�
номии физического факультета
МГУ им. Ломоносова (ntv.ru):

� Я буквально вчера приду�
мал, как можно выудить эту
темную энергию. Если вы най�
дете пружинку, которой свяже�
те две галактики, то из�за уско�
ренного расширения Вселенной
эта пружинка со временем нач�
нет растягиваться и будет делать
это бесконечно долго. То есть
темная энергия будет перекачи�
ваться в энергию натяжения.
Пожалуйста, вешайте на пру�
жинку электромоторы, и вот
вам прикладное применение.
Это, конечно, воображаемый и
по понятным причинам невоз�
можный сейчас эксперимент,
но в бесконечном будущем ци�
вилизация могла бы черпать
энергию из этого океана анти�
гравитации, я в это верю.

Слона-то я и не заметил!
А ведь лауреаты могли быть

другие…
Две группы ученых � амери�

канцы и австралиец – обнаро�
довали в «Астрономическом
журнале» свою судьбоносную
статью, названную важнейшей
научной публикацией года, осе�
нью 1998�го. Когда Нобелевс�
кий комитет 4 октября 2011 года
объявил решение по премиям,
в Интернете появилось сообще�
ние, что еще раньше то же са�
мое нашли российские ученые!

Статья наших астрофизиков
(В.Архипова, А.Билялова и др.)
была опубликована Энерго�
атомиздатом тоже в 1998 году,
а сдана в издательство еще ле�
том 1997 года, то есть на год
раньше их зарубежных коллег
(www.echo.msk.ru). В статье чер�
ным по белому написано, что
наша Вселенная будет расши�
ряться ВСЕГДА. (То есть обрат�
ный процесс – сжатие � невоз�
можен.)

Но у нас в стране этого от�
крытия не заметили. Что уж го�
ворить о Нобелевском комите�
те, который по�русски читать не
умеет! Вот так миллионная пре�

Брайан Шмидт.

 Адам Рис.

Сол Перлмуттер.

мия проехала мимо. Даже не
поделились…

Творец шапки-невидимки
Ученые нашего отечества во�

обще крайне редко получают
Нобелевскую премию. Остается
только завидовать американ�
цам, которые становятся лауре�
атами каждый год по несколько
человек. И в нынешнюю кампа�
нию награждения могли про�
славиться не только астрономы,
но, например, и еще один рос�
сийский физик � Виктор Весе�
лаго, который присутствовал в
списке кандидатов на премию.

Еще в 1967 году он теорети�
чески доказал существование
материала с отрицательным ко�
эффициентом преломления.
Понять, что это такое, обычным
умом невозможно, поэтому не
будем даже пытаться. Зато мож�
но увидеть глазами – такой ма�
териал делает предметы невиди�
мыми. Через них проходят ра�
диоволны и свет, как будто не
встретив никакой преграды.
Фактически это шапка�неви�
димка!

Виктор Георгиевич – профес�
сор МФТИ, сотрудник Инсти�
тута общей физики РАН. За по�
трясающее открытие его уже
несколько раз представляли в
Нобелевский комитет, но каж�
дый раз премию отдавали дру�
гим ученым.

«Московский комсомолец» 5
октября этого года опубликовал
интервью с профессором под
заголовком «Нобель�невидим�
ка». В частности, он сообщил,
что долгие годы удивительное
вещество оставалось лишь на
бумаге в виде формул, и все�
таки его смогли сотворить:

� Такие опыты с веществом
сумели осуществить только на
рубеже XX и XXI веков амери�

канские и британские коллеги
сэр Джон Пендри и Дэвид
Смит. Они, безусловно, продви�
нулись гораздо дальше меня,
создав реальный материал, ко�
торый можно пощупать. Его
даже назвали в честь меня —
«материал Веселаго».

Почему же физики в нашей
стране сами не создали такого?
Ответ очевиден – не было де�
нег. Ученый остался только те�
оретиком своего необыкновен�
ного материала, который имеет
огромное значение, к примеру,
для оборонной промышленно�
сти. Но можно сделать и насто�
ящую шапку!

Кстати, благодарные иност�
ранные создатели подарили на�
шему соотечественнику образец
«материала Веселаго», и на од�
ной из своих лекций он пустил
ценный кусочек по рядам, что�
бы всем хорошо было видно. И
больше его не видел…

А еще доктор Веселаго рас�
сказал любопытную историю о
том, как попал в науку.

� До 7�го класса средней шко�
лы я ни о какой науке даже не
мечтал. Но потом я заболел, де�
лать было нечего, и я залез в от�
цовскую библиотеку. Там на�
шел книжку «Что такое радио».
Я сделал по ней простейший
радиоприемник. Затем я зани�
мался радиолюбительством и,
закончив школу в 47�м году,
был на достаточно высоком тех�
ническом уровне. Но на первом
же экзамене в МГУ я получил
двойку. Там была громадная
аудитория, я просто растерялся.
На следующий день прихожу
забирать документы, а там си�
дит дядя, который оказался за�
местителем декана, и тонким,
писклявым голоском говорит:
«Ну что, провалился? Что бу�
дешь делать? Завтра будет гео�
метрия — приходи, а там видно
будет». Сейчас такое вообще
невозможно себе представить. В
общем, все остальные восемь
экзаменов я сдал на одни пятер�
ки и был принят в университет,
на физико�технический факуль�
тет, родоначальник сегодняш�
него МФТИ.

*  *  *
Вручение Нобелевской пре�

мии состоится в Стокгольме в
декабре. Сумма на троих физи�
ков составит около полутора
миллионов долларов.

Тамара КУЛАКОВА.
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Фото с сайта www.echo.msk.ru.

Фото далекого космоса, сделанное
телескопом Хаббл.  bigpicture.ru.

Виктор Веселаго.
Фото «Московский комсомолец».
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� Аня, прежде всего, что это
за судно � «Апостол Андрей» и по�
чему оно так называется?

� Это океанская яхта, создан�
ная специально для плавания в
полярных морях. Длина ее � 16,2
метра, ширина – 4,8, осадка �
2,7 метра, водоизмещение � 25
тонн. На судне две мачты: 19�
метровый грот и 14�метровый
бизань, на которых укрепляют�
ся паруса. А название «лодка»
яхта получила по предложению
патриарха Алексия II. Считает�
ся, что святой апостол Андрей
Первозванный является покро�
вителем русского флота и моря�
ков всего мира.

� Долго ли длилось плавание?
� Почти два месяца – с 21

июля по 9 сентября.
� И вот ты вернулась в Калугу.

Что чувствуешь после такого эк�
стрима?

� Многое меняется в ощуще�
ниях, в привычках. Даже в ме�
лочах. Например, на яхте везде
– на камбузе, в гальюне – воду
надо накачивать педалью. Не
сразу от этого отвыкаешь. Я не�
сколько дней после экспедиции
всё эту педаль ногой машиналь�
но искала.

Ещё я полюбила мыть посуду
в городских условиях. На яхте
вода только холодная. А дома
под теплой моешь – такой
кайф!

Да и в Калуге после двух�трёх
месяцев странствий обязатель�
но замечаешь какие�то измене�
ния. Словно в новый город при�
езжаешь.

� Это не первая твоя экспеди�
ция? Давно начала увлекаться
путешествиями?

� С того момента, как позна�
комилась с Дмитрием Шпаро, с
2004 года. Я работала в газете и
однажды поехала в Думиничс�
кий детский дом на какой�то
праздник. Директор детского

дома рассказал, как его дети зи�
мой ездят в лагерь «Большое
приключение» в Карелии. И я
сказала: «Возьмите меня с со�
бой!» Все мои приключения на�
чинаются с этих слов –
«возьмите меня с собой».

Лагерем руководил Матвей
Шпаро. Он увидел, что я везде
хожу с фотокамерой, пригласил
в гости в клуб «Приключение»,
попросил показать фотографии.
Там, в клубе, я и познакомилась
с его отцом – Дмитрием Игоре�
вичем Шпаро. А через год уже
он сам предложил мне поехать
в экспедицию на все лето – лег�
коатлетический российско�бри�
танский супермарафон из Вла�
дивостока в Санкт�Петербург. Я
снимала и эстафету, и всю Рос�
сию – Приморье, Бурятию,
горы, реки, Байкал, Урал… И
участников – русских, британ�
цев, немцев, даже непальцев...

А в прошлом году, как я уже
рассказывала «Вести», мы со�
вершили поход вокруг Новой
Земли.

Вообще, все лучшее, интерес�
ное, яркое, что случалось в моей

жизни последние пять лет – по�
ездки, приключения, встречи, –
всё происходит благодаря Дмит�
рию и Матвею Шпаро. И поход
на яхте – это какое�то чудо:
шторма, льды, закаты, водопа�
ды, скалы, паруса, медведи…
Каждым днем наслаждалась и
каждый день говорила Дмитрию
спасибо.

� Чем экспедиция, на твой
взгляд, отличается от обычного
похода?

� Экспедиция всегда имеет
какую�то идейную базу. Вот у
меня в прошлом году, напри�
мер, была конкретная цель –
сделать снимки тех мест, где ра�
ботал Александр Борисов. Это
незаслуженно забытый сегодня
художник, ещё недавно я и сама
про него ничего не знала. Узна�
ла о нём от Дмитрия Шпаро,
потом прочитала книги, увиде�
ла картины и � загорелась.

К сожалению, нам удалось
побывать не везде, где был Бо�
рисов. Например, пролив Ма�
точкин Шар для нас был закрыт
военными. Зато остров Вайгач
мы весь облазили.

� Сравнивая фотографии и кар�
тины Борисова, можно понять,
что изменилось за эти сто лет?

� Сотрудницы музея Борисо�
ва в Архангельске смотрели
наши фотографии и некоторые
прямо узнавали: «О, это – Бо�
рисов!» Но изменилось, конеч�
но, многое. Льдов стало значи�
тельно меньше. Мы шли в то же
время года, что и судно Русано�
ва «Дмитрий Солунский», и,
судя по его записям, сто лет на�
зад в августе там всё было во
льдах, а мы шли практически по
чистой воде.

У Борисова Север – обитае�
мый: зимовье чье�то, домик жи�
лой, лодка хорошая. А я на сво�
их фотографиях вижу – дома
разгромленные, баркасы разби�

тые, брошенные полярные
станции. Военный городок уми�
рающий – 15 тысяч жителей
было, 300 осталось. Прямо ил�
люстрация к книге Стругацких
«Пикник на обочине».

У меня было ощущение, что
Россия ушла с Севера, мы по�
кинули Арктику. Поэтому у вы�
ставки картин Борисова и фо�
тографий, которую клуб «При�
ключение» покажет в Москве,
рабочее название – «Зов Аркти�
ки». Арктика зовет, просит к
себе внимания.

� А если сравнивать прошлогод�
нее и нынешнее плавания?

� В прошлом году все было в
новинку. Может, потому и труд�
нее давалась каждая миля похо�
да. А возможно, погодные усло�
вия благоприятствовали. Хотя…
как благоприятствовали? Выше
двух�трех градусов тепла темпе�
ратура не поднималась. И еще
бросалось в глаза, что белые
медведи почти всюду голодны�
ми стали. Корма для них на Се�
вере меньше стало. Люди, что
встречалась, рассказывали:
мишки прямо в окна зимовий
заглядывают.

� Как семья, близкие относят�
ся к тому, что тебя долго нет
дома?

� Друзья грустят. Дочка ждет.
Ей очень нравится потом слу�
шать мои рассказы. В этот раз я
привезла ей фалангу с лапы бе�
лого медведя. Она спросила, тот
ли это медведь, которого мы
пытались догнать. На самом
деле мы нашли останки медве�
дя неподалеку от военной базы
– кто�то, видимо, его подстре�
лил. Кстати, косточка фаланги
у медведя очень похожа на че�
ловеческую.

� Напомни о медведе, которого
ты сфотографировала.

� Мы за ним так бежали! Я во�
обще не понимаю, почему он от
нас удирал. Видимо, решил, что
мы бешеные, ведь только беше�
ные зайцы могут гоняться за
волком. Но в какой�то момент
ему, кажется, надоело, что дичь

В прошлом году «Весть» печатала путевые заметки
калужанки Анны ЗОЛОТИНОЙ, в составе экипажа из
семи человек на яхте «Апостол Андрей» обогнувшей
Новую Землю. А только что Анна вернулась из более
длительного путешествия – до поселка Диксон на
востоке и вокруг Земли Франца4Иосифа на севере.
Это часть комплексной экспедиции «Арктика42011»,
цель которой – попытка разыскать следы известных
русских исследователей Арктики Георгия Седова и
Владимира Русанова.
Яхта «Апостол Андрей» пересекла 804ю параллель,
пробилась к острову Гогенлоэ, одному из северных
клочков суши в архипелаге Земля Франца–Иосифа,
и благополучно вернулась в Архангельск, а затем в
Шлиссельбург.
Корреспондент «Вести» взял интервью у отважной
путешественницы.

его преследует. Он повернулся,
состроил устрашающую морду и
сделал несколько шагов по на�
правлению ко мне. И мужики
тогда закричали: «Аня, назад!»
А наш художник Семёнов бегал
вокруг меня и кричал: «Снимай,
снимай! Фотоаппарат есть?!»

� Во время плавания было
страшно?

� Было страшно весело. Была
уверенность в том, что ничего
плохого не произойдёт, «Апос�
тол» нас спасёт. Капитан Нико�
лай Литау рассказывал, что
люди, бывает, во время шторма
в страхе покидают судно. Потом
корабли находят целыми, а
люди гибнут на спасательных
плотах. А мы, мол, если что,
просто задраим люки... Даже
если яхта перевернётся на вол�
не, всё равно она потом встанет
на ровный киль.

Поэтому в яхте я была увере�
на на сто процентов, как и в на�
шем капитане. Он всегда знал,
что с яхтой происходит, ему
даже наверх выходить не надо
было. Когда стоял за штурва�
лом, на компас и паруса смот�
рел так, между делом, ветер чув�
ствовал щекой.

� Какое воспоминание из экспе�
диции самое�самое?

� Один раз нас с Денисом, мат�
росом с яхты, оставили на остро�
ве Цинковый и должны были
забрать через час�два. Но опус�
тился туман, и яхта не могла най�
ти не то что нас, но и сам остров.
Мы провели на Цинковом часов
семь – без еды, спичек, без ору�
жия, без тёплой одежды. При
этом нам все время было поче�
му�то очень весело – мы смея�
лись, шутили. Нашли пресную
воду, стали есть какие�то травки.
У нас с собой были два чехла от
лодочных моторов. Мы надели
спасжилеты, завернулись в эти
чехлы и прижались друг к другу,
как воробушки. Я обняла фото�
аппарат – такая влажность там,
я все за него боялась…

Потом и так стало холодно.
Тогда мы нашли какое�то уще�
лье, решили там спать. Но надо
было знак поставить, чтобы нас
могли найти. Притащили ка�
кие�то брёвна, сеть, хотели флаг
повесить – и тут нас нашли.

� Ни разу не пожалела, что от�
правилась в экспедицию, променя�
ла домашний уют на такой эк�
стрим?

� Наоборот, я думаю о том,
сколько людей в детстве, в юно�
сти мечтают отправиться в по�
добное путешествие. А осуще�
ствляют свои мечты единицы.

� Выходит, если б снова на�
чать…

� Да хоть сейчас – и на Се�
верный, и на Южный полюс!

� Ну что ж, желаю осуществ�
ления и этой твоей мечты.

Виктор СЕВЕРОВ.
Фото Анны ЗОЛОТИНОЙ.
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На Чампе –
одном из островов
Земли Франца�Иосифа
«растут» такие
каменные грибы.

За бортом – океан.

Не каждому повезло искупаться
на 80�й широте.

Отсюда до Северного полюса –
рукой подать.
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Но 17 октября 1941 года навсегда за�
печатлено в исторических документах.
Вот как описаны те события в буклете
«Ильинские рубежи», изданном Ка�
лужским областным музеем в  1990
году: «Наступление противника на Иль�
инском боевом участке началось 11 ок�
тября. На Малоярославецком направле�
нии, где враг рвался к столице, бои вели
курсанты Подольского пехотного и ар�
тиллерийского училищ в составе пяти
стрелковых батальонов и шести артил�
лерийских батарей... Наши воины пока�
зали образцы стойкости, отваги, уме�
ния бить врага, но силы были неравные.
16 октября фашистам удалось подавить
почти всю переднюю оборону дотов. В
ночь с 17 на 18 октября по приказу ос�
тавшиеся в живых ... с боями разорвали
кольцо окружения и соединились с на�
шими войсками».

К сожалению, остаться в живых уда�
лось не всем. В тех кровопролитных
боях в селе Юрьевском 17 октября 1941
года погиб мой отец � командир артил�
лерийского дивизиона 859�го артилле�
рийского полка 312�й стрелковой диви�
зии капитан Комаров Григорий Ивано�
вич. 17 октября � день его рождения,
ему было 33 года.

Так случилось, что место гибели мое�
го отца мне удалось найти лишь спустя
48 лет, а побывать возле братской мо�
гилы на Варшавском шоссе, у села Ку�
диново Малоярославецкого района, � в
День Победы 2000 года. Я приехала из
Хабаровска, преодолев десять тысяч ки�
лометров, чтобы возложить цветы на
братскую могилу, где на мемориальной
плите среди более чем ста имен погиб�
ших воинов значится имя моего отца.
Всего в ней покоятся 611 воинов (име�
на 108 неизвестны). Я посетила село
Юрьевское,  побывала на митинге у
братской могилы и на параде в Мало�
ярославце.

Через десять дней, перед отъездом в
Хабаровск, снова приехала в Малоярос�
лавец, постояла у братской могилы,
съездила в село Юрьевское и побывала
в расположенном недалеко от мемори�
ала музее. Безусловно, я не пыталась
найти там какие�либо свидетельства

пребывания отца на Малоярославецкой
земле. Мне просто хотелось почувство�
вать, яснее ощутить обстановку, кото�
рая окружала папу в те дни. В одном из
залов на стене увидела несколько кар�
тин.  На одной из них бойцы ведут
стрельбу из артиллерийских орудий по
фашистам, на второй � командир отдает
приказание бойцу.

Что привело меня к этим картинам?
Папа был командиром артиллерийско�
го дивизиона, значит, это могли быть
сюжеты из его жизни. Картины боль�
шие, у меня неважное зрение, и я не
могла прочесть надпись вверху этих кар�
тин. Но попросила сопровождавших
меня в этой поездке малоярославецких

Подал весточку о себе
через 59 лет
Великая Отечественная война, 17 октября 1941 года, село Юрьевс4
кое... Помнит ли кто из ныне живущих в этом селе подробности
событий того дня? Вряд ли, ведь прошло 70 лет. И когда я в 2000 году
побывала в Ильинском, мне не удалось найти никого, кто в зрелом
возрасте был бы очевидцем тех страшных событий.

Стихи, которые я написала в
электричке, когда ехала из
Москвы в Малоярославец, к
могиле моего отца.

Об отце
Двухтысячного май, 9�е число...
Ужель мне, правда, крупно повезло
И еду я, куда всегда рвалась,
Где папина когда�то

жизнь оборвалась?

Спасибо тебе, добрый человек,
Что нам послал открытку ту когда�то,
И Юрьевское в ней назвал село,
И боя страшного

в конце поставил дату.

Когда б не эти скудные слова,
Я никогда б то место не нашла...
Спасибо всем, кто в поисках помог:
Военным комиссарам и коллегам.

Спасибо вам, родные и друзья, –
вам буду вечно благодарна я.
Поверила, что есть на свете Бог,
Он, безусловно, в поисках помог.

Отец родной, ступив на землю эту,
Я окроплю ее горючею слезой.
Пускай земля тебе та будет пухом.
Спи вечным сном, любимый, дорогой.

Всегда был верен
клятве
Гиппократа
Вот уже десять лет про4
шло с тех пор, как майора
медицинской службы
хирурга4уролога Ивана
Самуиловича Дорожко
коллектив медработни4
ков железнодорожной
больницы проводил на
заслуженный отдых. Он
выдержал все испытания,
вставшие на его пути, но
он и сегодня бодр, жиз4
нерадостен, деятелен,
регулярно следит за
событиями в мире, стра4
не и родной области.

Иван Дорожко родился в кре�
стьянской семье 20 октября
1918 года в деревне Ровень Ста�
родорожского района Минской
области. В 1938 году он окон�
чил фельдшерскую школу. В
1939�м Ивана призвали на сроч�
ную службу в Красную Армию
и сразу же отправили в боевой
поход за освобождение Запад�
ной Белоруссии. Затем он уча�
ствовал в финской войне, в ходе
которой он был удостоен меда�
ли «За боевые заслуги».

В 1941 году Дорожко в соста�
ве 236�й мотострелковой диви�
зии участвовал в походе в Иран.
Затем с группой хирургов при�
нимал участие в морском десан�
те в Крыму с целью освобожде�
ния Керченского полуострова.
Тогда  ему было присвоено во�
инское звание лейтенанта меди�
цинской службы.

В мае 1942 года, во время боев
в районе Керчи, Иван был тя�
жело ранен, получил контузию
и попал в фашистский плен. В
госпитале для военнопленных
оказывал помощь раненым. Ус�
тановив связь с партизанским
отрядом имени Суворова, в
июне 1943 года бежал из плена.
Вместе с партизанами участво�
вал в борьбе с врагом. Опыт
партизанской войны использо�
вался  им, когда он стал началь�
ником медслужбы отряда спе�
циального назначения имени
Буденного, действовавшего на
территории Польши.

Только после войны сбылась
мечта Ивана Самуиловича по�
лучить высшее медицинское об�
разование в Винницком медин�
ституте. После его окончания
Дорожко направили на станцию
Львов�2 Московско�Киевской
железной дороги на должность
начальника узловой больницы.
Затем была Вязьма и та же дол�
жность.

С сентября 1953 года он хи�
рург�уролог в отделенческой
больнице имени Циолковского.
В год он делал более 70 сложных
операций. Медицине он отдал 62
года своей жизни. И на войне, и
в мирное время он всегда был ве�
рен клятве Гиппократа.

Николай ЕГОРЕНКОВ.

коллег сфотографировать для меня две
эти картины. И лишь прилетев домой и
отпечатав фотографии, увидела, что над
одной из них надпись: «16 октября, чет�
верг», а над второй – «17 октября, пят�
ница» � это был последний день его
жизни. Подумать только, через 59 лет
папа подал мне весточку о себе! Я бла�
годарна неизвестному мне художнику,
который изобразил на картинах собы�
тия тех дней. Он, конечно, не знал мое�
го отца, но это не умаляет для меня зна�
чения этих картин!

В поисках места гибели папы мне по�
могали малоярославецкий военком В.
Алдашкин, бывший прокурор района
А.Могилевич.

Поддерживали меня в моем намере�
нии поехать мои родные и близкие.
Приняли участие в организации моей
поездки коллеги из Хабаровска (где я до
отставки работала прокурором�крими�
налистом), коллеги из управления кри�
миналистики Генеральной прокуратуры
РФ. Прокурор Калужской области Н.
Привалов направил на встречу со мной
старшего помощника прокурора облас�
ти Н. Любимову, которая вместе с со�
трудниками районной прокуратуры Гер�
цевыми встретила меня на вокзале. Два
дня пребывания в Малоярославце они
сопровождали меня. Я могла бы назвать
ещё немало людей, которые помогали
мне.

Больше побывать в тех местах, к со�
жалению, не удалось и вряд ли удастся,
но я постоянно поддерживаю связь с
малоярославчанами. Переписывалась со
следопытами Кудиновской средней
школы, а 17 октября 2007 года заведую�
щая канцелярией прокуратуры района
Л.Бобова, глава администрации сельс�
кого совета А. Трусов и следопыты шко�
лы от моего имени возложили цветы на
братскую могилу. Это была 66�я годов�
щина кровопролитных боев за село
Юрьевское, когда погибли мой отец и
его однополчане, и 100�летие со дня
рождения папы. И вот уже несколько
лет 9 Мая сотрудники Малоярославец�
кой прокуратуры во главе с прокурором
района Д.Разуваевым возлагают по моей
просьбе цветы к мемориалу.

Оценить это может только человек,
имеющий добрую душу и чуткое серд�
це. Низкий поклон всем, кто не только
на словах, но и в делах воплощает в
жизнь обет: «Никто не забыт и ничто не
забыто». Об этом надо помнить всегда.

Галина КОМАРОВА.

Пулемётчик
Петров

В Малоярославецком музее истории и краеве�
дения прошла презентация буклета о знаменитом
земляке Герое Советского Союза Василии Петро�
ве «Он был первым». Вначале собравшиеся уви�
дели военную хронику освобождения города Ма�
лоярославца 2 января 1942 года. Это создало осо�
бую атмосферу сопричастности присутствующих
событиям военных лет. В зале было много моло�
дёжи.

Прозвучал рассказ о 23�летнем заместителе по�
литрука погранзаставы на советско�польской гра�
нице у реки Западный Буг Василии Петрове, ко�
торый принял бой в 4 часа утра 22 июня 1941 года.
Он, наводчик станкового пулемёта, совершил в
том бою подвиг, уничтожив свыше полбатальона
врагов, в 12 часов утра погиб смертью героя. Ва�
силию Петрову было присвоено звание Героя Со�
ветского Союза в 1965 году.

Затем прозвучали исторические справки, воспо�
минания боевых товарищей героя, рассказ о семье
Петровых. Были показаны фотодокументы: семей�
ный альбом и альбом сестры Надежды, который да�
тирован 1926 годом.

Татьяна ПАВЛОВА.



ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ18 13 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 380-383 (7195-7198)

ЕК XX – век «не�
слыханных перемен
и невиданных мяте�
жей» (А.Блок). Это
четыре революции,

множество войн, из них две –
мировые. Это гонка вооруже�
ний, борьба не на жизнь, а на
смерть двух непримиримых си�
стем, убиение природы и чело�
веческой души. Это прорыв в
космос и к свободе. Это век ста�
рых и новых мифов, утопий, на�
дежд и разочарований, тщетной
борьбы за права человека. Это
взлеты и падения искусства. В
ускорившейся смене событий и
плодов прогресса рождались не
только шедевры, но и литера�
турные уродцы. На историчес�
кую сцену вышли рогатые фаль�
сификаторы русской классики,
чтобы потеснить, подменить ее
виртуальными или декоратив�
ными поделками.

И, как никогда, в этом веке
потребовались мужество, испо�
ведальная искренность и чело�
вечность потомков и последо�
вателей огненного протопопа
Аввакума. Она потребовалась и
певцам революции, и патрио�
там России, ее традиций, ее
нравов, и фронтовикам, и так
называемым деревенщикам –
большим и малым, и защитни�
кам природы.

ОСЛАННЫЕ в на�
чале века в Калугу
царскими опрични�
ками и охранителя�
ми революционеры

Скворцов�Степанов, Луначарс�
кий, Авилов, Руднев�Базаров,
Малиновский�Богданов и дру�
гие разбудили дремлющие силы
провинции. Но обывательский
дух был еще крепок: калужане
освистали приехавшего в их го�
род в апреле 1914 года поэта�
бунтаря Маяковского, призы�
вавшего сбросить с парохода со�
временности «старых колош» �
классиков. «Рыжий клоун рево�
люции» (как он сам себя назы�
вал) обозвал мещан и буржуев
толстобрюхими крысами и при�
зывал:

Ищите жирных
в домах�скорлупах

И в бубен брюха
веселье бейте!

«Бесценных слов мот и тран�
жир» за три года до революции
предсказал миру капитала ги�
бель.

В эти годы видным поэтом и
публицистом был уроженец ка�
лужской деревни Масловки
Ефим Афонин, состоявший
членом известного суриковско�
го кружка. Он был инициатором
создания Союза крестьянских
писателей России. Его коррес�
понденции и стихи публикова�
лись в журнале «Для бедняка»,
в «Искре», «Деревенской газе�
те» и других нелегальных и ле�
гальных изданиях. Похоронен
Афонин у Кремлевской стены.

Заметный след оставил и уро�
женец ферзиковской деревни
Хомяковки поэт Григорий
Деев�Хомяковский, будущий
председатель Всероссийского
Союза крестьянских писателей.
Друг С.Есенина, он писал о тя�
желой доле крестьян�бедняков,
увлекался сбором устного на�
родного творчества (сборник
«Сарафан»).

Десятки книг о рабочем клас�
се и его роли в революционной
борьбе написал Павел Арский,
родившийся в юхновской дерев�
не Королево.

Наследники Аввакума
Проза и поэзия
Калужского края
(век XX)

Книга «Песни рабочих» уро�
женца тарусской деревни Тинь�
ково Михаила Савина была хо�
рошо известна защитникам
московских баррикад в годы ре�
волюций.

И не случайно в мае 1920 года
в Калуге был создан «Союз по�
этов», который, как писала га�
зета «Коммуна», «первый про�
будил в городе любовь и инте�
рес к литературе вообще и по�
эзии в частности».

Среди поэтов в этом союзе
выделялся его председатель
Александр Чижевский. «При�
вет тебе, далекий брат во Все�
ленной!» � восклицал он в кон�
цовке стихотворения «К.Э.Ци�
олковскому». В пору жизни в
Калуге поэт и ученый не толь�
ко создает свои знаменитые
стихи космического цикла, но
и разрабатывает в поэзии про�
блему философского постиже�
ния смысла бытия, истинной
ценности человеческой жизни,
ее бессмертия («Бежит вода,
шумит вода», «Лишь круглым
дуракам мир безупречно
прост»).

После Державина и поэтов
тютчевской плеяды русские по�
эты – как столичные, так и про�
винциальные, занятые обще�
ственным переустройством и
классовой борьбой, снова под�
нимают свои очи к державному
лику Космоса.

Мы дети космоса.
И наш родимый дом

Так спаян общностью
и неразрывно прочен,

Что чувствуем себя
мы слитными в одном,

Что в каждой точке мир –
весь мир сосредоточен.

Это тоже Чижевский.  Лож�
ный  донос,  необоснованный
арест по 58�й статье и осужде�
ние на восемь лет заключения
за «антисоветские идеи» не сло�
мали члена 35 академий Евро�
пы. В тюрьме он написал более
ста стихотворений. «Не враг на�
рода я, но враг убийц народа,
чьи имена суть мрак пред име�
нем свободы». «Поэзия, � писал
он, отделывая свои стихи в про�
межутки между научными ста�
тьями и открытиями, � есть по�
стигнутая истина, и нет религии
выше истины».

Поэтические образы, создан�
ные Чижевским, высоко цени�
ли Маяковский, Волошин,
Брюсов и другие поэты.

ИЗНЬ Вселенной
во взаимодействии
атомов, капилляров
и тончайших энер�
гий заискрилась в

стихах Николая Заболоцкого,
жившего одно время в Тарусе.
Переняв эстафету у Чижевско�
го, он сумел создать «трепещу�
щие жизнью произведения, сто�
ящие на самой грани бессмер�
тия» (К.Паустовский).

В очарованье русского пейзажа
Есть подлинная радость,

но она
Открыта не для каждого

и даже
Не каждому художнику видна.
«Вечер на Оке», «В этой роще

березовой», «Гроза идет» и дру�
гих стихах, ставшими хрестома�
тийными, Заболоцкий подни�
мается на высоты, которых до�
стигли Лермонтов, Тютчев,
Блок, – по ясности, свободе и
зрелости мысли.

Таруса занимает особое место
в литературе земли Калужской. С
этим городом навечно сродни�
лись Марина Цветаева, Констан�
тин Паустовский. Недалеко, в
деревне Полухино, родился Лео�
нид Леонов. Здесь – словно бом�
ба гласности взорвалась – были
созданы «Тарусские страницы»,
многие авторы этого альманаха
были в шестидесятые годы под
запретом. Здесь, переняв у клас�
сиков эстафету, работает замеча�
тельный русский писатель Сер�
гей Михеенков. Любил этот го�
род и часто бывал в нем тонкий
писатель�пейзажист Владимир
Кобликов. «Проза Кобликова,  �
писал Паустовский, � наполнена
спектральным светом. Она горит
то красной краской, то таин�
ственно синей, то напряженно
зеленой, отражающей могучий
всероссийский разлив наших ле�
сов, то золотом, омытым в холод�
ном воздухе того великолепного,
хотя и ежегодного чуда, которое
мы не зря зовем «золотой осе�
нью».

Эту оценку можно отнести и
к творчеству самого Паустовс�
кого.

Особый раздел – поэзия
фронтовиков – патриотическая,
героическая поэзия!

Мысль о бессмертии подвига
советского воина пронизывает
стихотворение Николая Пан�
ченко «Солдату».

А он – несломлен и несмят –
Стоит по грудь в траве,
Лишь марши старые гремят
В гранитной голове.
Лишь туча старая над ним
Гребет седым крылом,
И солнце, вечное, как нимб,
Восходит над челом.
Поэзия Панченко наполнена

философским содержанием, глу�
боким осмыслением уникально�
сти судьбы каждого человека
(сборники «Обелиски в лесу»,
«Зеленая книга», «Теплынь»,
«Остылый уголь» и другие).

В 1956 году в Калуге вышла
первая книжка Булата Окуджа�
вы «Лирика», в ней уже чувству�
ется одаренный мастер слова,
чуткий к музыке стиха. Его по�
весть о войне «Будь здоров,
школяр» вызвала в обществе
большой резонанс, потоки офи�
циальной критики обрушились
на автора со всех сторон. Это
была «другая» правда о войне –
окопная, не парадная. Позднее
Окуджава скажет: «Шесть лет,
которые я провел в Калуге, для
меня были главными в моей
жизни. Это было мое становле�
ние человеческое».

Город Мещовск – родина по�
эта Валентина Берестова. Почти
все его лирические герои про�
шли через страну детства, и из
этой страны они вынесли весь
свой «золотой запас».

ГРОМНА, почти
необозрима когорта
послевоенных лири�
ков. Назову только
несколько крупных

имен. Этих поэтов уже нет, но
свет их книг, как свет погасших
звезд, продолжает светить в наши
души. Александр Авдонин, Ми�
хаил Воронецкий (Кузькин), Ни�
колай Полунин, Валентин Вол�
ков, Олег Бушко, Анатолий Кух�
тинов, Сергей Питиримов, Вале�
рий Прокошин, Борис Обнов�
ленский, Александр Бекасов,
Вячеслав Щетинников, а также
прозаики Алексей Шеметов с его

историческими повестями о Ра�
дищеве, Державине, Н.Федосее�
ве, Илья Кашафутдинов (герои
его книг приняли эстафету Кор�
чагина и Матросова), а его по�
весть «Последний снег», полу�
чившая первую премию журнала
«Дружба народов» (1975 год),
проникнута ответственностью
человека перед «братьями  наши�
ми меньшими», деревенщики
Иван Синицин, Виктор Сафро�
нов и другие.

В четвертом номере «Роман�га�
зеты» за 2011 год под рубрикой
«Современная  проза» опублико�
вали записки Смутного времени
Валентина Волкова «Русская кре�
пость». Поэт и прозаик, автор
многих книг в конце своей жиз�
ни, вспомнив «Житие» Аввакума,
обратился к публицистике. «Из
пламя и света» рожденными сло�
вами он завещает будущему по�
колению сберечь русскую дерев�
ню, в которой все наши нрав�
ственные корни.

ЕЛО поэтов и писа�
т е л е й � п а т р и о т о в
старшего поколения
продолжают сегодня
Алексей Золотин

(недавно изданная поэма «Молох
века» является и � это признают
знатоки – вершиной его граж�
данской поэзии) , Рудольф Пан�
феров (его книга публицистичес�
ких статей «Русский стан» по
силе страсти и образности, пожа�
луй, не уступает лучшим образ�
цам русской словесности), Вик�
тор Пухов, краевед, собиратель
лучшего культурного наследия
калужан, служителей искусства,
Сергей Васильчиков, Юрий и
Андрей Убогие, тонкие лирики
Марина Улыбышева, Людмила
Филатова, Валентин Ермаков, в
книгу стихов которого «Цветы на
меже» вошли лучшие его творе�
ния о любви, о родине, о соб�
ственной судьбе.

За Юхновом, у Зайцевой Горы,
Стою один и думаю о многих.
Здесь шли бои.

О, сколько с той поры
По всей стране
Безруких и безногих!
Здесь тишина.
Ни плачь коростелей,
Ни детский смех
Молчанья не нарушат.
Лишь дятла стук,
Как цокот костылей,
До дна переворачивает душу…
И таких одаренных поэтов на

нашей земле немало.
Сегодня, когда душу перево�

рачивают постмодернисты,
нана�туралисты и иные борцы
с реализмом, когда миром пы�
таются управлять и командовать
торгаши, когда бестселлерами
объявляют самую корявую, на�
глую, циничную литературу,
классика становится спаситель�
ным кругом для русской души,
одураченной, израненной, из�
мученной экспериментами и
наскоками «иных времен тата�
ров и монголов» (Рубцов).

Как бы ни пыталась всех пере�
кричать бесплодная и бездарная
литшпана, демонстрируя свою
патологическую ненависть к Рос�
сии, засадные полки русских ли�
тераторов�бойцов, которые воз�
главляют сегодня за рекой Окой
калужский поэт Станислав Куня�
ев, за Москвой�рекой московс�
кий писатель Александр Проха�
нов, за Енисеем  � иркутянин Ва�
лентин Распутин, за Сухоней �
вологчанин Василий Белов и
многие другие патриоты, не по�
зволят опорочить и развалить ве�
ликую русскую литературу с ее
разумными, добрыми, вечными
ценностями. Она светила и еще
будет светить миру.

Виктор БОЕВ.

Таруса, 1968 г. Похороны К.Г.Паустовского. С его смертью ушел целый пласт литературы,
связанный с Калужским краем. Снимок публикуется впервые.
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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, 04.20 «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 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
01.00, 03.05 «БЕЗДНА»
03.30 «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 «Мест4
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПОНЧИК ЛЮСЯ»
22.55 «Поединок»
23.50 «Пояс Богородицы»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
04.05 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»

11.15, 23.55 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА»
12.45 «Право на лучшую жизнь»
13.05, 18.45 «Настоящий царь
Скорпион»
14.00 Третьяковка 4 дар бесцен4
ный!
14.25 «РАФФЕРТИ»
15.40, 19.30, 23.35 Новости
15.50 Мультсериал
16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ.
НОВАЯ БИТВА»
16.40 «Жизнь морских обитателей»
17.05 «Лицей 4 это в капле былая
Россия»
17.35 «Золотой зал Musikverein»
18.25, 02.40 «Крепость Эль Моро и
революция»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Охота на Льва»
21.15, 01.55 Academia
22.00 Культурная революция
22.45 «Жара»
01.30 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИН�
СОН»
06.30 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.30 Я профи
10.00 «РАЗЫСКИВАЕТСЯ ЖЕ�
НИХ»
12.35, 20.35 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
13.29, 15.29, 17.39 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Культурная Среда
14.15 Никуся и Маруся приглаша4
ют в гости
14.35 Хит4парад интерьеров
15.00 Коммунальная революция
15.50, 22.05 «АГЕНТУРА»
16.45 Тайны древности
17.40, 03.40 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Большие деньги
19.15 Главная тема
23.00 Азбука здоровья
00.05 «СТЕФАНИ ДЭЛИ»
01.40 Кругооборот
02.10 Дорожные войны
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 Мультфильм
09.45 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕР�
ДЦЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,

23.45 «События»
11.50 «ПОКУШЕНИЕ»
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 «Беназир Бхутто»
18.15 «Порядок действий»
18.50 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕ�
ЖНЫЙ МЕНТ»
19.55 «Взрослые люди»
21.00 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ»
22.50 «Место для дискуссий»
00.20 «ОСКАР»
02.30 «МИСТЕР ИКС»
04.20 «Линия защиты»
05.05 «Голда Меир»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод4
ня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА
01.00 «Женский взгляд»
01.50 «Дачный ответ»
02.50 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
03.25 «НАЙДИ МЕНЯ»
05.15 «Один день. Новая версия»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест4
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео4СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ4СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.30, 20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА»
10.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�3»
12.40, 23.35 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00, 19.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
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Äîìàøíèé
06.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 13.00, 01.30 «Семейный размер»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 Дела семейные с Еленой Дмит4
риевой
11.00, 19.00 «Звездная жизнь»
12.00 «Женская форма. Красота требу4
ет!»
13.45 «Бывшие»
14.15 «Звёздные истории»
16.15 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.30 «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
21.00 «Женский род»
22.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «ЛАВИНА»
02.15 «ВДОВЫ»
03.15 «СХВАТКА»
04.50 «Наталья Крачковская. Знойная
женщина, мечта поэта»
05.50 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.25, 22.55, 01.25 Американс4
кий дракон
06.25, 15.50, 22.30 Новая щкола импе4
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 пять4с4плюсом
13.00, 23.20, 05.10 Jimmy Сool
13.50, 15.15 Приколы на переменке
14.00, 18.30, 02.15, 04.20 Все тип4топ,
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»
04.50, 12.10, 21.00 «ПЕЛАГИЯ И БЕ�
ЛЫЙ БУЛЬДОГ»

05.35 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
06.30 «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБЛА�
КОВ»
08.15 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
09.40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
13.50 «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК�
КИНЛИ»
15.00 «УХОДЯ � УХОДИ»
16.30 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»
18.40 «ЭФФЕКТ ДОМИНО»
21.45 «НЕ СКАЖУ»
23.35 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
01.05 «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ»
02.30 «АКСЕЛЕРАТКА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.00, 23.30 PRO4Новости
05.05, 06.05, 02.00 Муз4ТВ Хит
06.30 «Муз4Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.30 Мультфильм
10.30 «Муз4ТВ Чарт»
11.30 «10 самых звездных интриганов»
12.00, 16.55 «Фабрика моды»
12.50, 17.45 «Реальная любовь»
13.20, 18.10 «Sex4битва по4русски»
13.50, 18.45 «Косметический ремонт.
Русская версия»
14.50 «Топ4модель по4русски. Дневни4
ки»
15.00, 19.45 «Топ4модель по4американ4
ски»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.00 «Звезда без белья»
01.00 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Безопасность границ
06.25, 11.00, 01.55 Действительно
большие вещи
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 23.00 Лаборатория Спецэффек4
тов
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители ле4
генд
10.05, 14.40, 05.05 Как это сделано?
Спецвыпуск
11.55 Смертельный улов
12.50, 13.20 Братья по трясине
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05, 16.30 Опасное побережье
20.00, 20.30, 01.00, 01.25 Парни с пуш4
ками
21.00 Самые трудные военные профес4
сии
22.00 Боевые машины с Майком Брюе4
ром
03.45 Молниеносные катастрофы

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

07.40 Все о собаках
08.10 Плохой пес
09.05, 16.25, 23.45, 04.20 Собаки,
кошки и другие любимцы 4 начальный
курс
10.00 Полиция Майами
10.55 Зоотур Микаэлы
11.50, 05.10 Ветеринары нового поко4
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 Бей4
кера
20.05, 00.40 Планета мутантов
21.00, 01.35 Королевы саванны
21.55, 02.30 Дикие и опасные
22.50, 03.25 Я не должен был выжить!

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Жизнь среди больших кошек
08.00, 08.30, 13.00, 13.30 Тайны исто4
рии
09.00, 14.00, 23.00 Запреты
10.00 Рыбы4чудовища
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооружения
15.00 Монстр реки Конго
16.00 Суперхищники
19.00, 02.00 Взгляд изнутри
21.00, 00.00, 03.00 Охотник на пресно4
водных гигантов
22.00, 01.00, 04.00 Следствие по делам
хищников

Viasat History
09.00, 17.00 «Пирамиды смерти»
10.00, 18.00, 02.00 «Морская держа4
ва»
11.00, 11.30 «Прерафаэлиты 4 виктори4
анские революционеры»
12.00 «Фараоны, которые построили
Египет»
13.00 «Война вождей»
14.00 «Монархии Азии»
15.00, 15.30 «Животные, которые пере4
вернули историю»
16.00 «Ящики Стэнли Кубрика»
19.00, 03.00 «Духовная музыка»
20.00, 04.00 «Сельскохозяйственная
революция в Британии»
21.00, 05.00 «Далтон Трамбо»
22.30, 06.30 «Крупный план»
23.00, 07.00 «Германские племена»
00.00, 08.00 «Вторая мировая в цве4
те»
01.00 «Скрытая правда»

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

05.35, 07.35, 08.50, 03.00 Мультфильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «ЧудоПутешествия»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.15 «Говорим без ошибок»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10, 18.00 «Бериляка учится читать»
09.45, 17.35, 03.10 «Кругосветное путе4
шествие вместе с Хрюшей и...»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «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 За семью печатями
15.20, 22.30 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
15.45, 20.55, 04.05 «Звёздная коман4
да»
16.00, 21.50 «МАКС»
16.30, 22.55 «Русская литература. Лек4
ции»
18.55, 01.50 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про4
должение»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
03.40 «Чаепитие»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «В ОЖИДАНИИ
ЧУДА»
07.10, 08.00, 09.00, 11.10, 12.00, 13.00,
15.10, 17.30, 18.00, 19.00 Мультсериал
16.00 «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00, 15.00 «ПРИТВОРЩИК»
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 «Тайны правителей. Атаман Ер4
мак»
23.00 «МЕРТВАЯ ВОДА»
00.45 «Большая игра покер Старз»
01.45 «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖ�
ДЕНИЕ»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «АНДРОМЕДА»

Ðîññèÿ 2
05.05, 08.50, 12.15 «Все включено»
05.55, 14.30 Д. Торбинский «90x60x90»
07.00, 08.35, 12.00, 16.35, 23.05, 00.55
«Вести4Спорт»

21.00 «ТЕРМИНАТОР�2. СУД�
НЫЙ ДЕНЬ»

США, 1991 г. Режиссёр Джеймс Кэ�
мерон. В ролях: Арнольд Шварценег�
гер, Роберт Патрик, Дженетт Гол�
дстин, Эрл Боэн, Кастуло Герра, Эд�
вард Ферлонг, Дэнни Кукси, Джо Мор�
тон, С. Эпата Меркерсон, Линда Хэ�
милтон. Война машин и людей в
самом разгаре. Человечество стоит
на краю гибели, но пока жив Джон
Коннор, лидер сопротивления, у лю�
дей еще остаются шансы. Машины
не могут убить Джона в настоящем
и решают убить Джона в прошлом. В
то время, когда Джон был еще маль�
чишкой, отправляется самая совер�
шенная машина�терминатор. Робот
из жидкого металла, неуязвимый для
оружия и способный принимать лю�
бой образ. Вслед за ним Джон решает
отправить одного из старых пере�
программированных роботов, чтобы
защитить себя в прошлом.

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Мультфильм
06.20, 05.20 «Доброе утро, Кали4
мантан»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 02.00 «Криминальные хро4
ники»
10.30 «Йеллоустоун. Истории ди4
кой природы»
11.30, 12.30 «РОЖДЕННАЯ РЕ�
ВОЛЮЦИЕЙ»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.30 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»
00.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ�
НОЙ СЕАНС»
03.00 «МИСС МИЛЛИОНЕРША»
04.30 «В нашу гавань заходили ко4
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, 03.35 «Дом42»
15.45 «МАРЛИ И Я»
18.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
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21.00 «СКУБИ�ДУ»
США � Австралия, 2002 г. Режиссер
Р. Госнелл. В ролях: Ф. Принц�мл.,
С.М. Геллар, М. Лиллард, Л. Кар�
деллини, Р. Аткинсон, И. Фишер,
М.А. Нуньес�мл. Через два года пос�
ле того, как Корпорация Тайн зак�
рылась из�за непримиримых разно�
гласий ее сотрудников, Скуби�Ду и
его команде находчивых детекти�
вов � Фреду, Дафне, Шэгги и Вельме
� поручают расследование сверхъес�
тественных явлений на ультрамод�
ном курорте Спринг�Брейк...

22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
01.50 «МАТЕРИНСТВО»

США, 2009 г. Режиссер К. Дик�
манн. В ролях: У. Турман, Э. Эд�
вардс, Д. Шалип, М. Шалип, Д. Та�
хэн. Оказывается, не так�то про�
сто отпраздновать на Манхэтте�
не шестилетие дочери. Ведь измо�
танной маме двух детей
противостоит бесчисленное мно�
жество городских проблем.

04.35 «Школа ремонта»
05.40 «Комедианты»
05.50 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 «Неизвестная плане4
та»
05.30 «Громкое дело»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ 4 РЕН4ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.50, 22.55 «Завхоз пого4
ды»
08.00, 16.00 «СЛЕДАКИ»
08.30 «Час суда с Павлом Астахо4
вым»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
09.45 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН»
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 «ВЕНДЕТТА ПО�
РУССКИ»
18.00 «Тайны мира с Анной Чап4
ман»
23.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
00.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ�
СОК»
01.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
02.30 «В час пик»
03.00 «ЛЮДИ ШПАКА»

07.15, 11.40, 22.45, 02.05 «Вести.ru»
07.30, 01.10, 02.50 «Моя планета»
09.50 «ИНОСТРАНЕЦ�2. ЧЕРНЫЙ
РАССВЕТ»
13.00 Теннис
15.35, 21.45 «Удар головой»
16.55 Хоккей. КХЛ
19.15 «Хоккей России»
19.55 Баскетбол
23.20 «Наполеон»
00.25 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
02.20 «Там, где нас нет»
03.40 «Технологии спорта»
04.10 Top Gear

EuroSport
10.30 Мотоспортивный журнал
10.45, 11.15, 13.00, 20.10, 02.30 Тен4
нис
12.50, 16.45, 20.00 Футбол
17.00, 18.00 Спидвей
19.00 Артистический бильярд
22.00 Боевые искуства
23.00 Боевые искусства
01.00 Покер
02.00 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, 02.00 Кэш&Трэш
11.40 «ВТАЙНЕ ОТ РОДИТЕЛЕЙ»
12.30, 20.00 Проект «Подиум»
13.20, 00.00 MTV News
14.30, 18.00, 22.00, 00.35 «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?
19.00 Любовь с первого взгляда
21.00 News блок
21.30 Свободен
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
00.10 «КЛИНИКА»
01.10 «ЧАК»
02.30 «13 кинолаж»

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «ЛЮБОВНИКИ»
06.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
08.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС»
10.10 «ВОРИШКИ»
11.50 «МАСКА»
13.50 «УБИЙСТВЕННЫЕ КРАСОТ�
КИ»
15.40 «ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ»
18.10 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАСТ�
РОФЫ»
20.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ»
00.00 «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ»
01.40 «ЗАСНЕЖЕННЫЕ КЕДРЫ»



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, 04.55 «Участковый детек4
тив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Жди меня»
18.45 Телеигра «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «До Ре: Вячеслав Бутусов»
23.40 «ОДНОКЛАССНИКИ»
02.45 «МОЛОДОЙ ЛЕЙТЕНАНТ»

Франция, 2005 г. Режиссер К. Бо�
вуа. В ролях: Н. Бай, Ж. Леспер, Р.
Зем, А. Шаппе. Провинциал из Нор�
мандии Антуан Деруйе оканчива�
ет полицейскую школу и, несмот�
ря на протесты семьи, распреде�
ляется в Париж в криминальный
отдел. Новый босс, 50�летняя ка�
питан Каролин Водье (Натали
Бай), явно симпатизирует Антуа�
ну. Парень напоминает ей погиб�
шего сына и полон энтузиазма бо�
роться с преступностью...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест4
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 03.50 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 «Юрмала42011»
22.55 «ПАРА ГНЕДЫХ»
00.55 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК»

США, 2007 г. Режиссер К. Квапис.
В ролях: Р. Уильямс, М. Мур, Дж.
Красински, Э.К. Олсен, К. Тейлор.
Молодая пара всегда мечтала всту�
пить в брак в семейной церкви. Про�

блема в том, что бракосочетания в
этой церкви расписаны на два года
вперед. Их пообещали сочетать в
браке только в том случае, если они
окончат специальные курсы и при�
несут специальный диплом.

02.45 «Горячая десятка»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости
10.20 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С
ДЖОНОМ ДОУ»
12.40 «Пелешян. Кино. Жизнь»
13.05 «Настоящий царь Скорпион»
13.50 «Вильгельм Рентген»
14.00 Письма из провинции
14.25 «ШИНЕЛЬ»
15.50 Мультсериал
16.15 За семью печатями
16.45 Заметки натуралиста
17.10 «Царская ложа»
17.50 «Вокзал мечты»
18.35, 01.55 «Асматы 4 люди дере4
вьев»
19.45 «Спартак Мишулин. Умею4
щий летать»
20.30 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ»
22.10 «Дрезден 4 Петербург»
23.15 «Сигирия 4 сказочная крепость»
23.55 «Вслух»
00.35 РОКовая ночь
01.50 Мультфильм
02.50 «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИН�
СОН»
06.30, 10.00, 17.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Главное
09.30 Планета «Семья»
10.10, 05.00 Документальный
фильм
11.05 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
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 Времена и судьбы
14.30 Детский канал
15.50 «ИТАЛЬЯНЕЦ»
17.40, 03.40 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Города мира

20.00 Главное. Пятница
21.00 Стиль+
22.05 Тайны века
23.00 «ПОТЕРЯННЫЙ ГОРОД»
01.35 Архивы да Винчи
02.15 Тайные общества

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 Мультфильм
09.00 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.35 «События»
11.50 «ПОКУШЕНИЕ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Юрий Гуляев. Желаю
Вам...»
16.30 «Ева Браун»
18.15 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»
20.00 Фестиваль света на Красной
площади
21.00 «ХОЧУ РЕБЕНКА»
23.00 «Никита Михалков 4 в кадре
и за кадром»
01.05 «РАССЕЯННЫЙ»
02.45 «Беназир Бхутто»
03.40 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
РОМАНС»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.35 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод4
ня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных. Оконча4
тельный вердикт»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «Экстрасенсы против НТВ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
22.30 «КГБ против МВД»
23.40 «НАШИХ БЬЮТ»
01.30 «ФРОСТ ПРОТИВ НИКСО�
НА»

США � Франция � Великобритания,
2008 г. Режиссер Р. Ховард. В ро�
лях: Ф. Ланджелла, М. Шин, С. Ро�
куэлл, К. Бейкон, М. МакФейден.
США, 1977 год. Спустя три года
после своей бесславной отставки,
последовавшей после Уотергейтско�
го скандала, экс�президент США
Ричард Никсон нарушил молчание и
дал эксклюзивное интервью британ�
скому телеведущему Дэвиду Фрос�
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06.30, 22.40, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ»
09.50 «Дело Астахова»
10.50 «Цыганочка с выходом»
18.00 «Моя правда»
19.00 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА»
23.30 «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
02.00 «ВДОВЫ»
04.00 «СХВАТКА»
04.45 «На за какие деньги (Мода на
здоровье)»
05.45 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.25, 22.55, 01.25 Американс4
кий дракон
06.25, 15.50, 22.30 Новая Школа Импе4
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 пять4с4плюсом
13.00, 23.20, 05.10 Jimmy Сool
13.50, 15.15 Приколы на переменке
14.00, 18.30, 02.15, 04.20 Все тип4топ,
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»
04.50, 12.10, 21.00 «ПЕЛАГИЯ И БЕ�
ЛЫЙ БУЛЬДОГ»
05.35 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
06.30 «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА»
08.15 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ
СВИФТ»
10.35 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА»
13.50 «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК�
КИНЛИ»
15.15 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

16.55 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
18.20 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬ�
ЕВ»
21.45 «ХОТТАБЫЧ»
23.20 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
00.55 «МИЛЛИОНЫ ФЕРФАКСА»
02.20 «БОТАНИЧЕСКИЙ САД»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.00, 23.30 PRO4Новости
05.05, 06.05, 02.25 Муз4ТВ Хит
06.30 «Муз4Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.30 Мультфильм
10.30 «Big Love Чарт»
11.30 «Стилистика»
12.00, 16.55 «Фабрика моды»
12.50, 17.45 «Реальная любовь»
13.20, 18.10 «Sex4битва по4русски»
13.50, 18.45 «Косметический ремонт.
Русская версия»
14.50 «Топ4модель по4русски. Дневни4
ки»
15.00, 19.45 «То4 модель по4американ4
ски»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
23.55 «Русский чарт»
00.55 «v_PROkate»
01.25 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Безопасность границ
06.25, 11.00, 01.55 Действительно
большие вещи
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 23.00 Лаборатория Спецэффектов
09.10, 17.00, 21.00, 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 профессии
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05, 16.30 Опасное побережье
20.00, 01.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом
22.00 Почему? Вопросы мироздания.
Существует ли Создатель?
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Зоосад Криса Хамфри
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Планета малышей
07.40 Все о собаках
08.10 Кошек не любить нельзя
09.05, 16.25, 23.45, 04.20 Собаки, кош4
ки и другие любимцы 4 начальный курс
10.00 Полиция Майами
10.55 Зоотур Микаэлы
11.50, 05.10 Ветеринар в дикой природе
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 Бей4
кера
21.00, 01.35 Китовые войны
21.55, 02.30 Дикие и опасные
22.50, 03.25 Войны жуков4гигантов

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Животные хулиганят
08.00, 13.00 Охотник на пресноводных
гигантов
09.00, 14.00 Следствие по делам хищ4
ников
10.00 Рыбы4чудовища
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооружения
15.00 Ночь льва
16.00 Суперхищники
19.00, 02.00 Взгляд изнутри
21.00, 00.00, 03.00 Совершенно секрет4
но
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения на4
уки
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00 «Скрытая правда»
10.00, 18.00 «Морская держава»
11.00 «Духовная музыка»
12.00 «Сельскохозяйственная револю4
ция в Британии»
13.00 «Далтон Трамбо»
14.30 «Крупный план»
15.00 «Германские племена»
16.00 «Вторая мировая в цвете»
19.00, 03.00 «Гениальный дизайн»
20.00, 04.00 «Древняя медицина Ко4
реи»
21.00, 05.00 «Все о Ван Гоге»
22.00, 06.00 «Нормандское завоевание
Англии»
23.00, 07.00 «Древние затерянные го4
рода»
00.00, 08.00 «Самурайский фестиваль
Сома Нома Ой»
01.00 «Партизанское кино»
02.00 «Лето любви»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.20 «Прыг4Скок Команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 09.50, 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, 04.35, 04.50
Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 16.55, 02.00 Мульт4
фильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «ЧудоПутешествия»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.15 «Говорим без ошибок»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10, 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»
17.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про4
должение»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
00.50 «Смешные праздники»
01.15 «Пора в космос!»
02.25 «Копилка фокусов»
03.00 «СХВАТКА В НЕБЕ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПЯТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА»
07.30, 08.00, 09.00, 11.30, 12.00, 13.00,
15.30, 17.45, 18.00, 19.00 Мультсериал
16.00 «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ»

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00 «Далеко и еще дальше»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 «Разрушители мифов»
10.00 «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 «ПРИТВОРЩИК»
20.00 «МЕРЛИН»
22.00 «КАМЕЛОТ»
23.00 «Удиви меня»
00.00 «Европейский покерный тур»
01.00 «МЕРТВАЯ ВОДА»
02.45 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
03.45 «АНДРОМЕДА»
04.30 «Коварство фальшивых денег»

Ðîññèÿ 2
05.05, 08.40, 12.15 «Все включено»
05.55 «Наполеон»
07.00, 08.25, 12.00, 18.15, 22.30, 01.45
«Вести4Спорт»
07.15, 11.30, 22.00, 03.15 «Вести.ru»
07.30 «Наука 2.0. Большой скачок»
08.05 «Рыбалка с Радзишевским»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
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ту. Но исповедь одиозного полити�
ка, на которую все рассчитывали,
внезапно вылилась в захватывающую
интеллектуальную баталию, вошед�
шую в золотые анналы американс�
кой тележурналистики...

03.55 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30 «Повестка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео4СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37 Вещание
СМИ «СИНВ4СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
08.30, 22.45 «Даешь, молодежь!»
09.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 «ТЕРМИНАТОР�2. СУД�
НЫЙ ДЕНЬ»
13.05, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
23.15 «Нереальная история»
23.45 «ВПУСТИ МЕНЯ»

США, 2010 г. Режиссер Мэтт Ривз.
В ролях: Коди Смит�МакФи, Хлоя
Морец, Ричард Дженкинс, Кара Бу�
оно, Элиас Котеас, Александра Бар�
рези, Дилан Кенин, Крис Браунинг,
Ричи Костер, Дилан Миннетт.
Фильм ужасов.  В пригороде Нью�
Мехико живет 12�летний мальчик�
изгой Оуэн. Однажды в сумерках он
знакомится со своей новой сосед�
кой Эбби. Мальчик даже не дога�
дывается, что его первая любовь,
невинная соседская девчонка, на са�
мом деле � вампирша.

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 Мультфильм
06.20, 05.20 «Доброе утро, Кали4
мантан»
06.55, 15.00, 18.00 «Место проис4
шествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 04.50 «Отцы4молодцы»
11.00, 12.30 «СЛУЧАЙ НА ШАХ�
ТЕ ВОСЕМЬ»
13.15 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ВНИМАНИЕ, ЛЮДИ!»
20.00, 20.50, 21.35 «СЛЕД»
22.20 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
01.05 «АКАДЕМИЯ СМЕРТИ»

Германия, 2004 г. Режиссер Д. Ган�
зель. В ролях: М. Римельт, Т. Шил�
линг, Д. Стризов, Й. Биссмайер,
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М. Шенк, К. Михельсен. Фридриху
16 лет, он только что закончил
школу и мечтает стать боксером.
Судьба улыбается ему, когда
Фридриха замечает преподаватель
элитной нацистской школы на од�
ном из любительских матчей. Мо�
лодой учитель приглашает Фрид�
риха в школу...

03.10 «РЕЙД УЛЬЗАНЫ»

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, 04.10 «Дом42»
16.20 «СКУБИ�ДУ»
18.30 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
01.50 «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД»
05.10 «Комедианты»
05.20 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 «Неизвестная плане4
та»
05.30 «Громкое дело»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ 4 РЕН4ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.50, 22.55 «Завхоз пого4
ды»
08.00, 16.00 «СЛЕДАКИ»
08.30 «Час суда с Павлом Астахо4
вым»
09.30, 16.30 «Новости 24»
10.00 «Мир дикой природы»
11.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ�
СОК»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «КАМЕНСКАЯ»
17.00 «ВЕНДЕТТА ПО�РУССКИ»
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 «ПЕРВЫЙ РАЗ»
03.05 «ОТБЛЕСКИ»

09.35 «КРАХ»
13.05 «ИНОСТРАНЕЦ�2. ЧЕРНЫЙ
РАССВЕТ»
14.50 «Удар головой»
15.55, 19.30 Хоккей. КХЛ
18.35, 22.55, 04.10 «Футбол России.
Перед туром»
22.50 «Вести4Cпорт. Местное время»
23.50 Теннис
01.55 «Моя планета»
03.45 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»

EuroSport
10.30 Автоспрт
11.00, 13.00, 20.30, 02.15 Теннис
12.50, 16.45 Футбол
17.00, 22.00 Снукер
20.00 Конный спорт
21.00 Сильнейшие люди планеты
01.00 Боулинг
02.00 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 «ВТАЙНЕ ОТ РОДИТЕЛЕЙ»
12.30, 20.00 Проект «Подиум»
13.20, 00.00 MTV News
14.30, 18.00, 22.00, 00.35 «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?
19.00 Любовь с первого взгляда
21.00 News блок
21.30 Свободен
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ»
00.10 «КЛИНИКА»
01.10 «ЧАК»
02.00 Кэш&Трэш
02.30 Телепорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО�
НА»
06.20 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ»
08.10 «УБИЙСТВЕННЫЕ КРАСОТКИ»
10.00 «ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ»
12.20 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАСТ�
РОФЫ»
14.10 «БАНДА КЕЛЛИ»
16.10 «ГЕРОЙ�ОДИНОЧКА»
18.10 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРОТИВ
СИВЕР»
20.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ»
00.15 «ЗАСНЕЖЕННЫЕ КЕДРЫ»
02.25 «ОТЕЛЬ ПАРАДИЗО»



Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 «КОТ В САПОГАХ»
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»
11.00 «Спартак Мишулин. Он обе4
щал вернуться...»
12.15 «ВЕРБОВЩИК»
13.55 Новый «Ералаш»
14.20 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ»
18.15 «Кто хочет стать миллионе4
ром?»
19.25 «Большие гонки»
21.00 «Время»
21.15 «Призрак оперы»
22.45 «Прожекторперисхилтон»
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.30 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ�
РЕТЬ»
02.25 «300 СПАРТАНЦЕВ»
04.30 «ВРАТА»
05.20 «Участковый детектив»

Ðîññèÿ 1
04.50 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре4
мя»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30, 05.15 «Городок»
10.05 «Кремль. Хранители сокро4
вищницы России»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 «Подари себе жизнь»
12.55, 14.30 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА�
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»
00.30 «Девчата»
01.10 «ВКУС ЖИЗНИ»

США, 2007 г. Режиссер С. Хикс. В
ролях: К. Зета�Джонс, А. Экхарт,
Э. Бреслин, Б. Балабан, Дж. Вэйд,
Б.Ф. О“Берн, П. Кларксон, М. Сер�
витто, З. Кравец. Кейт Армст�
ронг, профессиональный шеф�по�
вар, подходит к вопросу приготов�
ления пищи с такой ответствен�
ностью и самозабвением, что не
обращает внимания ни на что вок�
руг. Но после внезапной трагедии,

произошедшей в ее семье, она ста�
новится опекуншей осиротевшей
племянницы Зои, и вся жизнь пре�
успевающей до недавнего времени
женщины кардинально меняется.

03.15 «КИНОЗВЕЗДА В АРМИИ»
США, 2008 г. Режиссер С. Май�
нер. В ролях: Дж. Симпсон, М. Хич�
кок, С. Гуттенберг. Амбициозная
актриса, карьера которой медлен�
но, но верно идет на спад, вербу�
ется в морскую пехоту, чтобы до�
казать продюсеру, что она, как
никто другой, подходит на роль в
фильме на военную тематику.
Прибыв в лагерь морпехов, звезда
понимает, что для нее это черес�
чур, но отступать уже некуда.

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35, 00.45 «МАТРОС СОШЕЛ
НА БЕРЕГ»
11.50 Личное время
12.15 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ�
ТАЯ...»
13.35 Мультфильм
13.50 «Очевидное4невероятное»
14.20 «Неукротимый Гилельс»
15.00 «Театральная летопись»
15.50 Спектакль «Ханума»
18.15 «Большая семья»
19.10 «Романтика романса»
20.05 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА
ШКОЛЫ»
21.20 «Величайшее шоу на земле»
22.00 «Диско и ядерная война»
23.55 «Рождение рока»
01.55 Легенды мирового кино
02.30 Заметки натуралиста

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Дорожные войны
06.45 «НЕВЕСТКА»
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Притяжение земли
08.55 Тайны века
09.45 Большие деньги
10.30 Жилищный вопрос
10.45 Мультфильм
11.00 Навигатор
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.05 Великая книга природы
13.30 Я профи
14.00 «КОРЛЕОНЕ»
17.40 Тайны древности
18.30 Неделя
19.35 Время спорта

19.50 проLIVE
20.50 «РАЗЫСКИВАЕТСЯ ЖЕНИХ»
23.30 Кругооборот
00.00 Футбол
01.45 Знаменитые галереи мира
02.10 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
05.05 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
05.35 «Марш4бросок»
06.05, 09.45 Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе4
дия»
09.00 «Сафари Намибии. Храните4
ли рая»
10.10 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СО�
КОЛ»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.50
«События»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Таланты и поклонники»
13.55 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
19.05 «Давно не виделись!»
21.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.05 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
01.50 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕР�
ДЦЕ»
03.30 «ХОЧУ РЕБЕНКА»
05.30 «Ювелирный обман»

ÍÒÂ
05.45 «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 Зими4
ным»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с Ос4
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20, 02.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ�4»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Таинственная Россия»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше4
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия 4 репортер»
19.55 «Программа4максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.50 «Нереальная политика»
00.30 «ШХЕРА 18»
04.15 «Кремлевская кухня»
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Äîìàøíèé
06.30, 22.35, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Куда приводят мечты»
08.00 «РУСАЛОЧКА»
09.35 «Женский род»
10.25 «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В БИБ�
ЛИОТЕКЕ»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 «Женская форма. Красота требу4
ет!»
16.00 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ...»
18.00 «Звёздные истории»
19.00 «Веское основание для убийства»
23.30 «Я ОСТАЮСЬ»
01.45 «ВДОВЫ»
03.45 «СХВАТКА»
04.35 «Николай Еременко. Последний
пылко влюбленный»
05.35 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 06.25, 06.50, 07.15, 07.40, 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 Ханна Монтана
11.30, 17.00 Все тип4топ, или жизнь на
борту
12.00, 20.45 Держись, Чарли!
12.30 Ханна Монтана и Майли Сайрус
14.00 Ким пять4с4плюсом
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
18.30 Ханна Монтана Навсегда
19.00 Как стать принцессой
21.15 Jonas L.A
22.05 Настоящий Арон Стоун
23.45, 01.25, 04.20 На замену!
00.35, 03.30 Все тип4топ, или Жизнь
Зака и Коди
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 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬ�
ДОГ»
05.35 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
08.40 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ»
10.05 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ»
11.30 «НАКАНУНЕ»

13.45 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ
ДУХЕ»
15.00 «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ»
16.40 «РОДНЯ»
18.15 «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
21.00 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ»
22.25 «СПОРТЛОТО�82»
23.55 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
02.10 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.15 Муз4ТВ Хит
07.45 «Наше»
08.55 PRO4Новости
09.25 «TopHit чарт»
10.25 «Хорошее кино»
10.55 «Скорая Модная Помощь»
11.25 «10 самых темпераментных
звезд»
11.55 «Топ4модель чарт»
12.25 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
13.25 «Косметический ремонт»
18.50 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ФИЛЛИП
МОРРИС»
20.45 Концерт
22.00 «БезУмно красивые»
23.05 Популярная правда
23.35 PRO4обзор
00.00 «10 самых звездных ресторато4
ров»
00.35 «Sex4битва»
01.25 «Самые сексуальные хулиганки
Голливуда»

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 Сквозь кротовую нору с Морга4
ном Фрименом
18.00 Разрушители легенд
19.00 Почему? Вопросы мироздания.
Существует ли Создатель?
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...

09.05 Прирожденные охотники
09.30 Джефф Корвин на воле
10.00 Охотник за крокодилами
10.55, 23.45, 04.20 Введение в собако4
ведение
11.50 Кошек не любить нельзя
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40 Адская кошка
14.35 Жизнь в стае
15.30 Охотник за ядом
16.25 Королевы саванны
17.20 Скорость жизни
18.15 Планета мутантов
20.05, 00.40 Нападение акул
21.00, 01.35 Земля зверей с Дейвом
Салмони
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 Крокодильи разборки
08.00 Рыбы4чудовища
09.00 Великие миграции
10.00 Первозданная природа
11.00 Лучшие машины Британии с Кри4
сом Барри
12.00 Совершенно секретно
13.00 Суперавтомобиль марки «Бугат4
ти»
14.00 Байкеры 4 спасатели животных
15.00 Охотник на пресноводных гиган4
тов
16.00 Взгляд изнутри
17.00, 23.00, 04.00 Заnpeты
18.00 Наземная война
20.00, 01.00 Расследования авиакатас4
троф
21.00, 02.00 Злоключения за границей
22.00, 03.00 Тюремные трудности
00.00, 05.00 Охотники за нацистами

Viasat History
09.00, 17.00 «Партизанское кино»
10.00, 18.00, 02.00 «Лето любви»
11.00 «Гениальный дизайн»
12.00 «Древняя медицина Кореи»
13.00 «Все о Ван Гоге»
14.00 «Нормандское завоевание Анг4
лии»
15.00 «Древние затерянные города»
16.00 «Самурайский фестиваль Сома
Нома Ой»
19.00, 03.00 «Как искусство сотворило
мир»
20.00, 04.00 «Охота за крейсерами Кай4
зера»
21.00, 05.00 «Фрэнк Синатра и мафия»
22.00, 06.00 «Герои, мифы и нацио4
нальная кухня»
23.00, 07.00 «Обнаружение Геркулану4
ма»
00.00, 08.00 «Сила флота королевы
Елизаветы»
01.00, 01.30 «Видео убило звезду ра4
диоэфира»

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,
04.25, 04.45, 04.50 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 09.00, 11.00, 12.05 «Прыг4Скок
Команда»
06.10, 12.35 «Мир удивительных при4
ключений»
06.35 «В гостях у Витаминки»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.35, 09.35, 10.40, 14.10, 15.20, 02.00,
03.00 Мультфильм
07.45 «Няня Аня»
08.20 «Мы идём играть!»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.45 «В гостях у Деда4Краеведа»
10.00, 00.50 «Дорожная азбука»
11.15 Давайте рисовать!
11.35 «Смешные праздники»
12.15 «Жизнь замечательных зверей»
13.10, 01.45 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
15.45 «Школа волшебства»
16.00, 21.50 «К9»
16.25 За семью печатями
16.55 «Театральная Фа4Соль»
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 «КРУТОЙ ПЁС»
00.00 «Трио путешественников»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МАЛЕНЬКИЙ
БЕГЛЕЦ»
07.45, 08.00, 09.00, 11.45, 12.00, 13.00,
15.45, 17.05 Мультсериал
16.00 «ДРУЖОК»
18.00 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРАТА»
19.10 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 10.00, 05.30 Мультфильм
06.45 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
07.45, 08.15, 08.30, 09.00, 09.30 Мульт4
сериал
10.15 «МИСТЕР НЯНЬ»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.15 «Законы бессмертия»
14.15 «МЕРЛИН»
16.00 «СЫН МАСКИ»
18.00 «Удиви меня»
19.00 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА»
21.00 «СТЕЛС»
23.15 «КАМЕЛОТ»
00.15 «СИМОНА»
02.30 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ ВЭБСТЕР»
04.30 «Суверенность»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.35, 09.30, 10.30, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео4СИНВ»
07.47, 08.37, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ4СТС»
08.00 Мультсериал
08.30 «Повестка дня»
09.00, 15.45 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
16.30 «Даешь, молодежь!»
17.00 «6 кадров»
19.15 «ГАДКИЙ Я»
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ�2»
22.35 «Нереальная история»
23.05 «Детали. Новейшая исто4
рия»
00.05 «ВОРИШКИ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 Мультфильм
08.30 «КАК ИВАНУШКА ДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД»
19.00 «Правда жизни»
19.30 «ДЕСАНТУРА»
23.30 «НИБЕЛУНГИ»

Германия � Италия � Великобри�
тания � США, 2004 г. Режиссер
У. Эдель. В ролях: Б. Фюрманн,
К. Локен, А. Уитт, Дж. Сэндз.
Молодой кузнец Зигфрид, не зна�
ет того, что является наслед�
ником трона вражеского королев�
ства. Но и в Бургундии он обре�
тает славу, победив наводивше�
го страх дракона Фатнира. Не
приняв всерьез надпись, говоря�
щую о проклятии, которое по�
стигнет того, кто посягнет на
сокровища, охранявшиеся драко�
ном, Зигфрид входит в кладо�
вую...

02.45 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕ�
ЛОВЕК»
04.20 «В нашу гавань заходили ко4
рабли...»
05.10 «Истории дикой природы»

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 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 «Школьные войны»
13.00 «Comedy Woman»
14.00, 21.50 «Комеди клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
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19.00, 19.30 «УНИВЕР»
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ»

США � Канада, 2008 г. Режиссер
Ти Дж. Скотт. В ролях: Р. Шро�
дер, В. Пратт, П. Фонда, С. Грейм,
К. Мур. После загадочного исчезно�
вения знаменитого исследователя
Эдварда Дениссона спасательная
экспедиция во главе с антрополо�
гом Джонатаном Броком отправ�
ляется по следам ученого, ведущим
к секретной пещере на Аляске.
Отыскав пещеру, команда попада�
ет в затерянный мир, населенный
удивительными и опасными доис�
торическими существами...

23.00, 00.00, 04.10 «Дом42»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «АПОКАЛИПСИС»

США, 2006 г. Режиссер М. Гибсон.
В ролях: Р. Янгблад, Д. Эрнандес,
М. Бердйеллоухед, Р. Трухильо, Г.
Тарасена. 1519 год, полуостров
Юкатан. В глухой деревушке по�
среди джунглей живет себе неболь�
шая община индейцев майя: охо�
тится, растит детей, кушает
яйца тапира. Мудрый вождь Ка�
менное Небо готовит смену � сво�
его старшего сына Лапу Ягуара. Но
тут на деревню нападает отряд
майянского спецназа, задача кото�
рого � доставка новых жертв богу�
солнцу в мегаполис Чичен�Ицу...

03.40 «Секс с А. Чеховой»
05.10 «Комедианты»
05.25 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»
06.00 «КГБ В СМОКИНГЕ»
07.40, 08.40, 10.30, 12.55, 17.35,
19.20, 21.55, 22.50 «Завхоз пого4
ды»
09.10 «Выход в свет»
09.40 «Я 4 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 Мак4
симовской»
20.00 Концерт Михаила Задорнова
22.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ�
НЫ»
00.00 «ГРЕЧЕСКАЯ СМОКОВНИЦА»
01.50 «ОПАСНЫЙ СЕКС»
03.10 «ОТБЛЕСКИ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45, 03.55 «Моя планета»
05.55 «Наука 2.0. Технологии древних
цивилизаций»
07.00, 08.50, 12.00, 18.45, 22.00, 00.50
«Вести4Спорт»
07.15 «Вести.ru»
08.20 «В мире животных»
09.05, 22.15 «Вести4Cпорт. Местное
время»
09.10, 02.40 «Индустрия кино»
09.40 «БЭТМЕН И РОБИН»
12.15 «ЗАГНАННЫЙ»
14.00 «Футбол России. Перед туром»
14.55 Футбол. ЧЕ4 2013 Женщины
16.55 Волейбол
19.05 Теннис
22.25 Кикбоксинг
01.00 «ИНОСТРАНЕЦ�2. ЧЕРНЫЙ
РАССВЕТ»
03.05 «Железный передел»

EuroSport
10.30, 13.00, 02.00 Теннис
11.45, 16.45, 01.00 Горные лыжи
12.45 Вот это да!
17.30, 03.00 Снукер

MTV Ðîññèÿ
06.00, 02.10 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Мультфильм
11.00, 14.30 Звёзды на ладони
11.30 «13 кинолаж»
12.00 Нереальные игры
12.30 Телепорт
13.00 Горячее кино
13.30 News блок Weekly
14.00 Проверка слухов
15.00 «Каникулы в Мексике»
18.00 Тайн.net
19.00 Шопоголики. Премьера нового
сезона!
20.00 Проект «Подиум»
22.00 «Руки вверх!»
00.00 World Stage. Концерт Joe Jonas
00.25 World Stage. Концерт LMFAO
00.50 Ничего, кроме ритма
01.10 Русская десятка

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «РАЗРУШИТЕЛЬ»
06.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ»
08.10 «БАНДА КЕЛЛИ»
10.10 «ГЕРОЙ�ОДИНОЧКА»
12.10 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРОТИВ
СИВЕР»
14.00 «СЕНСАЦИЯ»
15.50 «СТРАНА ХОЛМОВ И ДОЛИН»
17.50 «МЭВЕРИК»
20.00 «ПЕРЕПРАВА»
00.30 «ОТЕЛЬ ПАРАДИЗО»
02.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «РЕПОРТАЖ»
07.50 «Армейский магазин»
08.25 Мультсериал
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Король и шут страны Сове4
тов»
13.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
15.15 «Мир не прост, совсем не
прост...»
16.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ»
18.05 «Минута славы»
19.40 «Специальное задание»
21.00 «Время»
22.00 «Мультличности»
22.30 «Yesterday live»
23.30 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ»

США, 2006 г. Режиссер Дж. Бони�
то. В ролях: Дж. Сина, К. Карл�
сон, Р. Патрик, Дж. Чейз, Др. Па�
уэлл. Морпех, вернувшийся с войны
из�за ранения, попадает в передел�
ку, во время которой скрывающие�
ся от погони грабители берут его
девушку в заложники...

01.10 «ОБМАНИ МЕНЯ»
04.20 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.55 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
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»
17.55 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
20.00 «Вести недели»
21.05 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА»
23.05 «Специальный корреспондент»
00.05 «Г. Хазанов. Повторение
пройденного»
00.35 «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРА�
ВИЛ»
02.15 «СИРЕНЫ»
04.10 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» 4 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ»
11.55 Легенды мирового кино
12.20, 01.40 Мультфильм
14.00, 01.55 «Крылья природы»
14.50 «Что делать?»
15.40 Спектакль «Золотой век»
17.45 Искатели
18.35 «Ночь в музее»
19.25 Большая опера
20.55 «Тот самый Фоменко, или
Посиделки на Тверском»
22.00 «Контекст»
22.40 «НЕВЫНОСИМАЯ ЛЁГ�
КОСТЬ БЫТИЯ»
02.50 «Вальтер Скотт»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 11.20 Мультфильм
06.10 Тайные общества
07.05 «РАЗЫСКИВАЕТСЯ ЖЕ�
НИХ»
09.40 Притяжение земли
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.30 Планета «Семья»
12.00 Детский канал
13.00 Цитрус
13.15 Мы там были
13.30 Стиль+
14.00 Бесполезная передача
14.30 Легкая неделя
15.00 Хит4парад интерьеров
15.30 Навигатор
16.00 Культурная среда
16.30 Азбука здоровья
17.00 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
20.10 «НЕВЕСТКА»
21.25 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
23.00 Неформат
23.30 «СТЕФАНИ ДЭЛИ»
01.05 Человек и время
01.40 «КОРЛЕОНЕ»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 Мультфильм
06.35 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СО�
КОЛ»
07.55 «Крестьянская застава»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Сафари Намибии. Царь во4
допоя»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Ирина Алферова. Не родись
красивой»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 «События»
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Короли без капусты»

16.15 «Клуб юмора»
16.55 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»
00.15 «Временно доступен»
01.20 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ»

США, 2001 г. Режиссер Д. Рус. В
ролях: Б. Эффлек, Г. Пелтроу, Н.
Хенстридж, Т. Голдвин. В канун
Рождества неисправимый ловелас
Бадди Эмарал, подцепив в аэропор�
ту красотку, уступает свой авиа�
билет мужчине, спешащему домой
к семье. И этот самолет разбива�
ется. Проходит время, и Бадди ре�
шает поехать к вдове погибшего,
чтобы как�то помочь ей. Он хочет
загладить свою вину, но, познако�
мившись с ней и ее детьми, впервые
влюбляется по�настоящему. И те�
перь не знает, как рассказать ей,
что он и есть тот, кто должен был
лететь в злосчастном самолете.

03.20 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ»
05.10 «Ева Браун»

ÍÒÂ
05.15 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО�
2»
07.00 «В поисках Франции»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод4
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по4русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20, 04.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ�4»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше4
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное призна4
ние»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «Тайный шоу4бизнес»
22.55 «НТВшники»
00.00 «БУКМЕКЕРСКАЯ ЛИХО�
РАДКА»
01.55 «Футбольная ночь»
02.25 «ЛЮБИМЕЦ НОВОГО ОР�
ЛЕАНА»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео4СИНВ»
08.00 Мультсериал
08.10 «Волшебное Диноутро»
08.32, 16.15 Вещание СМИ «СИНВ4
СТС»
09.00 «Самый умный»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 22.50, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
09.15 «Женский род»
10.15 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
13.30 Сладкие истории
14.00 «ТЮДОРЫ»
18.00 «Звёздные истории»
19.00 «ТИХИЕ СОСНЫ»
20.55 «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...»
23.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
02.25 «ВДОВЫ»
03.25 «СХВАТКА»
05.00 «Нравы нашего времени. Ангелы4
хранители»
06.00 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00 Mаленькие Эйнштейны
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Клуб Микки Мауса
07.15 Умелец Мэнни
07.40 Спецагент Осo
08.10 Перекресток в джунглях
08.40 Феи
09.10 Дом Микки
09.35 Аладдин
10.00, 16.05 Рыбология
10.15, 18.00, 00.10, 03.05 Волшебники
из Вэйверли Плэйс
10.40, 17.30 Дайте Санни шанс
11.05 Ханна Монтана
11.30, 17.00 Все тип4топ, или Жизнь на
борту
12.00, 20.45 Держись, Чарли!
12.30 Как стать принцессой
14.00 Ким пять4с4плюсом
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
18.30 Ханна Монтана навсегда
19.00 Скользящие по небу
21.15 Jonas L.A
22.05 Настоящий Арон Стоун
23.45, 01.25, 04.20 На замену!
00.35, 03.30 Все тип4топ, или Жизнь
Зака и Коди
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 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ»
06.10 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
08.25 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»
10.00 «ЛИШНИЙ БИЛЕТ»
11.25 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТО�
РА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА»
13.45 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ»

15.05 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
18.35 «ВЫХОД»
21.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
22.25 «ШИК»
00.05 «ТЕГЕРАН�43»
02.30 «САПОГИ ВСМЯТКУ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.35 Муз4ТВ Хит
07.00 Мультфильм
08.10 «Наше»
08.30, 16.30 PRO4обзор
09.00 «Русский чарт»
10.00 «v_PROkate»
10.30 «Секрет кухни»
10.55 «Стилистика»
11.25 «10 самых звездных ресторато4
ров»
11.55 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ФИЛЛИП
МОРРИС»
13.50 «Детские забавы с Хайди Клум»
15.05 «Fashion Академия»
16.05 «Скорая Модная Помощь»
17.05 «БезУмно красивые»
18.10, 20.00 «Топ4модель по4русски»
21.55 «Топ4модель по4русски. Дневники»
23.15 «10 модельеров, с которыми меч4
тают работать топ4модели»
23.45 «10 самых темпераментных
звезд»
00.10 «Sex4Битва»
01.00 «Кто всех круче в Голливуде»
01.35 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катастрофы
06.55, 02.50 Головоломы
07.50, 13.20, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 03.45 Как это устроено?
09.10 Как это сделано?
09.40 Выжить любой ценой
10.35 Выжить вдвоем
11.30, 11.55 Братья по трясине
12.25 Сквозь кротовую нору с Морга4
ном Фрименом
14.15 Почему? Вопросы мироздания.
Существует ли Создатель?
15.10 Мужчина, женщина, природа
16.05, 16.30 Короли аукционов
17.00 Создавая будущее
18.00 Энергия будущего
19.00 Машина будущего
21.00, 21.30 Парни с пушками
22.00 Самые трудные военные профес4
сии
23.00 Боевые машины с Майком Брюе4
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 собако4
ведение
11.50 Планета мутантов
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 Королевы саванны
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 Мегазаводы
07.00 В поисках синего кита
08.00 Рыбы4чудовища
09.00 В поисках акул
10.00 Свет на краю земли
11.00 Детективы4дайверы
12.00 Известная Вселенная
14.00 Опасные встречи
15.00 Следствие по делам хищников
16.00, 17.00, 18.00 Мастера боя
20.00, 05.00 Совершенно секретно
21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00
Взгляд изнутри
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
09.00, 09.30, 17.00, 17.30 «Видео убило
звезду радиоэфира»
10.00, 18.00, 02.00 «Лето любви»
11.00 «Как искусство сотворило мир»
12.00 «Охота за крейсерами Кайзера»
13.00 «Фрэнк Синатра и мафия»
14.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»
15.00 «Обнаружение Геркуланума»
16.00 «Сила флота королевы Елизаве4
ты»
19.00, 03.00 «Тайна смерти Караваджо»
20.00, 04.00 «Пластическая хирургия в
древности»
21.00, 05.00 «Чингисхан»
22.00, 06.00 «История расизма»
23.00, 07.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
00.00, 08.00 «Нюрнбергский процесс:
нацистские преступники на скамье
подсудимых»
01.00 «Последний полет лейтенанта
Эстилла»

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 «Прыг4Скок Команда»
06.10, 12.35 «Мир удивительных при4
ключений»
06.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.35, 09.10, 09.35, 11.20, 15.30, 22.30,
23.45, 03.00 Мультфильм
07.45 «Няня Аня»
08.20, 19.00 «Мы идём играть!»
09.45 «В гостях у Деда4Краеведа»
10.00 «Волшебный чуланчик»
10.20 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
11.45 «Бериляка учится читать»
12.05 «Мультстудия»
13.10 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
14.10 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
15.45 «НЕОкухня»
16.00, 21.50 «К9»
16.30 «Трио путешественников»
16.55, 03.40 «Театральная Фа4Соль»
17.05 «Почемучка»
17.20 Давайте рисовать!
18.00, 01.50 «Вопрос на засыпку»
19.25 «Жизнь замечательных зверей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
22.15 «Школа волшебства»
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 «ДРУЖОК»
07.05, 11.05, 15.05, 17.15 Мультсериал
08.00, 12.00 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
БРАТА»
09.10, 13.10, 18.00, 18.55 Мультфильм
16.00 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НО�
ЧЬЮ»

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
06.45 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
07.45, 08.15, 08.30, 09.00, 09.30 Мульт4
сериал
10.00 «СЫН МАСКИ»
12.00 «Удиви меня»
13.00 «Разрушители мифов»
14.00 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА»
16.00 «СТЕЛС»
18.00 «Законы бессмертия»
19.00 «МИСТЕР НЯНЬ»
20.45 «ТЕМНОТА НАСТУПАЕТ»
22.30, 03.30 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОП�
РЕКИ»
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23.15 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ ВЭБ�
СТЕР»
01.15 «СИМОНА»
04.30 «Фобии большого города»

Ðîññèÿ 2
05.00, 01.35 «Моя планета»
06.35 «Рыбалка с Радзишевским»
06.55, 08.35, 11.40, 18.55, 22.00, 01.25
«Вести4Спорт»
07.10 «Наполеон»
08.10 «Страна спортивная»
08.50, 22.15 «Вести4Cпорт. Местное
время»
08.55 «ЗАГНАННЫЙ»
10.45 «Магия приключений»
11.55 Регби
13.55 Профессиональный бокс
14.55 Футбол. Премьер4лига
16.55, 03.10 Футбол. Чемпионат Англии
19.10 Теннис
22.25 «Футбол.ru»
23.30 Баскетбол

EuroSport
08.45, 09.15, 10.15, 15.45 Автоспорт
11.30, 14.45, 01.15 Горные лыжи
12.45, 02.15 Теннис
16.45 Снукер
01.00, 03.15 Мотоспортивный журнал

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 Концерт группы «Руки вверх!»
17.00, 23.00 «Каникулы в Мексике»
20.00 «ДРУЗЬЯ»
21.10 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕ�
КА»
22.00 Звёзды на ладони
00.10 Пляж
01.00 Буду рожать

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «КАЖДЫЙ БОЖИЙ
ДЕНЬ»
05.50 «ПЕРЕПРАВА»
08.00 «СЕНСАЦИЯ»
09.50 «СТРАНА ХОЛМОВ И ДОЛИН»
11.50 «МЭВЕРИК»
14.10 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ»
16.10 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»
18.10 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
20.00 «МАМАША»
00.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА»
01.50 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ»

10.45, 13.30, 16.30 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
14.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ�2»
16.02 «Вызов 02»
16.45 «ГАДКИЙ Я»
18.30, 23.15 «Шоу «Уральских
пельменей»
20.00 «Нереальная история»
21.00 «ЧЕЛОВЕК�ВОЛК»

США � Великобритания, 2010 г.  Ре�
жиссер � Джо Джонстон  В ролях:
Бенисио дель Торо, Энтони Хопкинс,
Эмили Блант, Хьюго Уивинг, Дже�
ральдин Чаплин.  Фильм ужасов.
Лоуренс Тэлбот возвращается из
Америки на родину � в Великобрита�
нию, чтобы найти без вести про�
павшего брата. До него доходят слу�
хи о том, что в предмеcтьях города
обитает страшное существо, кото�
рое разрывает на части жителей
окрестных деревень. Дело расследу�
ет полиция Скотланд�Ярда. Вскоре
полицейских заинтересовывает
джентльмен, приехавший на поиски
брата...

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Чингисхан»
07.00, 04.55 «Чудовища, с которы4
ми мы встретились»
08.00 Мультфильм
08.45 «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «Самые загадочные места
мира»
11.25 «В нашу гавань заходили ко4
рабли...»
12.25 «ВНИМАНИЕ, ЛЮДИ!»
13.25 «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 02.10 «Место происше4
ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 «ДЕСАНТУРА»
23.25 Боевки «Картуш»
01.40 «Криминальные хроники»
03.05 «ПЕС�ПРИЗРАК»

США, 2000 г. Режиссёр Джим Джар�
муш. В ролях: Джин Руффини, Джон
Торми, Триша Весси, Ричард Порт�
ноу. Чернокожий парень по прозвищу
Пёс�призрак � профессиональный кил�
лер, живущий по кодексу самураев.
Он чтит своего хозяина мафиози Луи,
которому обязан жизнью, и готов вы�
полнить любое его приказание: эти�
ка самураев запрещает задумывать�
ся, плох его господин или хорош. Од�
нако однажды одно из совершенных
по заказу Луи убийств оборачивает�
ся против Пса�призрака: он убивает
любовника дочери главы мафиозного
синдиката Рэя Варго, свидетелем
чего она и становится. Узнав об
этом, Варго принимает решение
уничтожить Пса.

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 Нацио4
нальная»
10.00, 03.40 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 «Жена большого человека»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
13.30, 14.00, 14.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ»
18.50, 19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «ТЫ И Я»
22.00 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 02.40 «Дом42»
00.30 «УБИЙЦЫ ВАМПИРШ�
ЛЕСБИЯНОК»
02.10 «Секс с А. Чеховой»
04.40 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
05.40 «Комедианты»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «КГБ В СМОКИНГЕ»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.45,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого4
ды»
09.30 «Давайте разберемся!»
10.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ�
НЫ»
12.30, 16.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Мак4
симовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 Концерт Михаила Задорнова
16.45 «Жадность»
17.40 «Формула стихии»
18.40 «ИНФЕРНО»

США, 1999 г. Режиссёр Джон Дж.
Эвилдсен. В ролях: Жан�Клод Ван
Дамм, Пэт Морита, Дэнни Трехо,
Гэбриэлль Фицпатрик. Эдди Ломакс
� одинокий воин, утративший веру в
себя. Поиски старого друга � одино�
кого индейца�шамана � приводят его
в разрушенный город с адским назва�
нием Инферно, где у Эдди много вра�
гов. Полная луна и зов койота помо�
гут ему обрести былую силу и осуще�
ствить благородную цель: защитить
местных жителей от жестоких
банд байкеров и контрабандистов.

20.30 «ЯМАКАСИ: НОВЫЕ САМУ�
РАИ»
22.10 «ЯМАКАСИ�2: ДЕТИ ВЕТРА»
00.00 «Что происходит?»
00.30 «Три угла с Павлом Астахо4
вым»
01.30 «Приговор»
02.30 «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА»
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Питомец митрополита
В кончине отца князя Влади�

мира, умершего летом 1353 года,
в годину страшной эпидемии
чумы – «черной смерти», уже
заключается тайна. Он скоропо�
стижно скончался на третий день
после 40�дневных поминок по
старшему брату великому князю
Симеону Гордому. Будущий ге�
рой Куликовской битвы тогда
еще не родился.

Трое сыновей Ивана Калиты,
которого считают основополож�
ником могущества Москвы, жили
не то что не дружно – старшие
его чада Симеон и Иван едва тер�
пели друг друга. Хотя вражда ста�
ла достоянием гласности и исто�
рии лишь однажды, у Симеона
имелись основания подозревать
братца в стремлении ускорить
свое восхождение на московский
престол. Кроткий на вид князь
Иван, прозванный за умилитель�
но благолепное выражение лица
Красным, человеком являлся от�
нюдь не благонравным. Конечно,
по его приказу великокняжеский
архив по смерти Симеона был
выпотрошен и частично уничто�
жен. Текст его завещания пропал!

Однако сохранилось посмерт�
ное распоряжение Симеона в от�
ношении опеки своей жены. В
нем прочитывается последнее на�
ставление великого князя, види�
мо, повторяющее слова из заве�
щания: «И божьим именем остав�
ляю свою княгиню и своего дядю,

и своих бояр на своих брать�
ев, князя Андрея и князя Ива�
на. Исполняйте наш договор,
что скрепили крестным цело�
ванием у отцова гроба…» Имя
Андрея значилось первым, что
может свидетельствовать толь�
ко об одном: главенство в пра�
вящей семье и трон передава�
лись ему. Его смерть выглядит
поэтому подозрительно. В
пору чумового «поветрия» ее
легко было списать на заразу.

Похоронив супруга, княги�
ня Мария разродилась сыном,
которому ничего не могло
быть завещано. Если бы сиро�
ту под свою опеку не взял мит�
рополит Алексий, не исключе�
но, ему бы, возможно, была
уготована судьба безнаследно�
го княжича, а то бы и при�
дворного мальчишки, играю�
щего в закоулках княжеской
городской усадьбы с детьми
челяди. Мудрый старец�мит�
рополит, фактически возгла�
вивший московское прави�
тельство после смерти Ивана
Красного, наставлял и вел по
жизни Владимира, пока сам не
устранился по старческой не�
мощи от государственных дел
где�то в 1372 году. Именно по
слову митрополита Алексия
великий князь Дмитрий Ива�
нович передал Владимиру Бо�
ровск в удельное владение.

Обычно считается  –  с лег�
кой руки романтичного и
сентиментального Николая

Карамзина, привившего свои
взгляды многим историкам,
что двоюродные братья Дмит�
рий и Владимир являли тог�
дашнему обществу чуть ли не
идеал братолюбия и взаимно�
го уважения между князем ве�
ликим – государем и князем
удельным, давшим ему клятву
на верность. Они действитель�
но доверяли друг другу, но их
взгляды не расходились толь�
ко по вопросам борьбы с ино�
земными врагами и их при�
спешниками.

«Везунчик»… но ведь
талантливый

С юных лет Владимиру нео�
быкновенно везло в сражениях.
Поскольку умелая защита зем�
ли и ратоборство мнились на�
роду в ряду главных достоинств
«доброго» правителя,  в боярс�
ком окружении великого князя
Дмитрия, несомненно, вызрева�
ли замыслы затронуть в его
душе струны зависти. Возглав�
ляемое Владимиром войско в
1368 году выбило литовцев из
хорошо укрепленного Ржева. А
было военачальнику всего пят�
надцать лет. Спустя два года ему
достались лавры гонителя само�
го Ольгерда, снявшего осаду с

Москвы и бежавшего из�под ее
стен неторными дорогами.

По бытующим в старину
представлениям, верная служба
должна была поощряться пожа�
лованиями. Поэтому Владимир
вполне в духе времени  просил
у Дмитрия после примирения с
литовцами семь волостей, рас�
полагавшихся в зоне боевых
действий. Однако ему ответили
отказом. Как знать, быть может,
между двоюродными братьями
впервые возникло недопонима�
ние? Летописец подозрительно
умалчивает о роли князя Влади�
мира при отражении первого
нашествия мамаевой орды в
1378 году, разгромленной на
реке Воже.

Впрочем, в декабре того же
года Владимир возглавил дале�
кий поход москвичей, судя по
выбранному маршруту, через Ка�
лугу  (упомянутую, как известно,
в грамоте Ольгерда от 1371 года)
и Козельск на владения Велико�
го княжества Литовского. Мос�
ковские воеводы преследовали
цель привлечь на свою сторону
русское население и ослабить
опорные пункты литовской вла�
сти, что и было исполнено.

Брянск открыл ворота без
боя. Передовым отрядам при�
шлось осаждать Трубчевск, а

Страстные любители краевой старины имя героя
Куликовской битвы князя Владимира Храброго про4
износят чуть ли не с придыханием. Жители Мало4
ярославца обязаны ему основанием города. Горожа4
не Боровска должны быть ему благодарны, полагаю,
за возведение их города в степень одного из цент4
ров Подмосковья. Между тем сама жизнь и судьба
Владимира Андреевича полны тайн и загадок.

«Солнце-князь»
Владимир
«Солнце-князь»
Владимир
«Солнце-князь»
Владимир
«Солнце-князь»
Владимир
«Солнце-князь»
Владимир
«Солнце-князь»
Владимир
«Солнце-князь»
Владимир

потом Стародуб. Как только под
стены Трубчевска прибыл князь
Владимир, местный князь
Дмитрий Ольгердович, прихо�
дившийся ему шурином (Влади�
мир был женат на Елене Оль�
гердовне), почел за лучшее пе�
рейти на московскую службу и
прекратил сопротивление. На�
кануне решающего столкнове�
ния с Мамаем его союзник
Ягайло лишился поддержки
здешнего населения, военных
баз и арсеналов. Соединиться с
ордой Мамая в сентябре 1380
года он не успел.

Заниматься изложением хода
многократно и подробно опи�
санного сражения на Кулико�
вом поле, полагаю, является
лишним отвлечением. Напом�
ню лишь, что решающий удар
по оголившемуся тылу войск
Мамая нанес укрывшийся в
дубраве полк князя Владимира.
Его ратникам достались основ�
ные трофеи разгромленного ор�
дынского лагеря.

Даже в пору ужасного тохта�
мышева разорения Владимир
блеснул ратной доблестью, раз�
бив на речке Ламе восьмиты�
сячный корпус противника, чем
заставил хана поторопить с от�
ходом в степи. Правда, при виде
разоренной столицы этот успех
выглядел слабым утешением.
После примерно двадцатилет�
него перерыва Русь возобнови�
ла с 1384 года регулярные вып�
латы дани в Золотую Орду. Хан
Тохтамыш вытребовал у Дмит�
рия в заложники старшего сына
Василия. Создавалось впечатле�
ние, что страна вновь погрузит�
ся во мрак жестокого инопле�
менного ига. Но уже верили,
что вечным оно не будет.

Ваше кредо, светлейший?
В литературе Владимира Анд�

реевича называют князем то
серпуховским, то серпуховско�
боровским. На самом деле оти�
туловали его подобным образом
«кабинетные работники», чтобы
подчеркнуть статус Владимира
как удельного князя. Столиц, в
прямом значении слова, он себе
не создавал. «Старейшим» горо�
дом считался Серпухов, однако
он имел то неудобство, что рас�
полагался неподалеку от степ�
ных шляхов. При нашествии
Тохтамыша в 1382 году Серпу�
хов пострадал первым.

Имя князя Владимира по ча�
сти хозяйственных хлопот чаще
связывается с Боровском, чем с
Серпуховом. Весть о нашествии
Мамая пришла к нему, когда он
«возился на Красном перевозе
в Боровске».После смерти
Дмитрия Донского в 1389 году
князь добился, чтобы его на�
следник Василий «свёл» устро�
енную близ города великокня�
жескую слободу.

Постройка Малоярославца,
называемого в старину Ярослав�
лем малым, совершенно оче�
видно, служила цели укрепле�
ния дальних подступов к Боров�
ску для его защиты как со сто�
роны литовского рубежа на
Угре, так и от возможных про�
рывов степняков. Впрочем, кре�
постной город вскоре приобрел
самостоятельное значение. Его
основание приурочивают к мо�
менту рождения у Владимира
сына Ярослава, а родился тот в
1388 году.

После того как Владимир
Храбрый отказался от притяза�
ний на родовой престол в
пользу наследников Дмитрия,
его положение изменилось. По�
жалуй, будет неверным воспри�
нимать его удельным владель�
цем. Владения Владимира ско�
рее являлись  вассальным кня�
жеством, которое заезжие евро�
пейцы сравнили бы наверняка
с графством. Отношения Влади�
мира с великим князем Васили�
ем определились договорами,
общими интересами и полити�
ческой выгодой.

Виктор КОРОТКОВ.
   Виктор Маторин, Павел Попов. Удар Засадного полка (Куликовская битва).
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КАЛЕЙДОСКОП

Виртуальный вернисаж
17 музеев мира уже
полностью открыты
в Google Art Project

Компания Google запустила онлайн4про4
ект, который позволяет любому желающе4
му побывать на виртуальной экскурсии в 17
музеях мира. Проект работает аналогично
сервису Google Street View.

В отличие от последнего, однако, в Google
Art Project также доступна возможность рас4
сматривать те или иные картины в высоком
разрешении. Всего таких картин более ты4
сячи.

По одной картине из каждого музея сфо4
тографировано в очень высоком разреше4
нии (около 7 мегапикселей). Таким обра4
зом, на них можно увидеть такие детали,
которые невозможно заметить невооружен4
ным глазом при обычном посещении музея.
Среди таких картин, например, «Спальня» и
«Звездная ночь» Ван Гога, «В консервато4
рии» Мане, «Рождение Венеры» Боттичелли
и другие.

На данный момент в Google Art Project
включены Музей современного искусства в
Нью4Йорке, Третьяковская галерея, Вер4
саль, Центр искусств королевы Софии в
Мадриде, Национальная галерея в Лондо4
не, Эрмитаж, Музей Ван Гога в Амстердаме
и другие знаменитые музеи мира.

Помимо самих картин, на сайте проекта
можно прочесть их описание, а также уз4
нать информацию о художнике. «Мы наде4
емся, что наша работа вдохновит людей,
где бы они ни жили, и пробудит или укрепит
в них любовь к искусству», 4 заявил пред4
ставитель Google Нельсон Маттос.

Он был первым
Ноутбуки отмечают
свой 30�летний юбилей

Наверное, это покажется удивительным,
но ноутбуки появились не в 904х годах про4
шлого столетия, как думает большинство
людей. Нет, мобильные компьютеры намно4
го старше – в этом году им исполнилось
ровно 30 лет: в апреле далекого 1981 года
Osborne Computer Corporation создала пор4
тативный ПК Osborne 1. Разумеется, до него
были и другие «ноутбуки», но именно
Osborne 1 стал первым коммерчески успеш4
ным персональным компьютером в таком
форм4факторе, так что летосчисление но4
утбуков начинается именно с момента его
появления на свет. Osborne 1 лишь фор4
мально называется портативным. Нет, но4
сить его с собой, конечно, можно, но только
в том случае, если вы обладаете хорошей
выносливостью.

Дело в том, что этот прародитель всех
ноутбуков весит без малого 11 килограм4
мов, но по тем временам это, наверное,
было не так уж много. Старичок Osborne 1
не был обделен спросом, даже наоборот!
По данным статистики, собранной его раз4
работчиками, каждый месяц продавалось
по 10 тысяч таких мобильных компьютеров,
причем длилось это не один год. Удивитель4
но, но людей даже не смущала его очень
высокая цена, составлявшая 1795 долла4
ров США. Характеристики ноутбука4дедуш4
ки Osborne 1 по сегодняшним меркам вызы4
вают улыбку умиления, но тогда это было
нечто новое, мощное и перспективное.

Судите сами: процессор, тактовая часто4
та которого составляла 4 мегагерца, 64 ки4
лобайта оперативной памяти и аж 54дюй4
мовый монохромный экран, но не
жидкокристаллический, а с электронно4лу4
чевой трубкой (CRT). По бокам находились
приводы для флоппи4дисков и различные
порты, название которых уже никто не по4
мнит. Все это управлялось очень модной
тогда операционной системой CP/M 2.2 и
продавалось исключительно в белом кор4
пусе с черной внутренней поверхностью. Так
что теперь вы знаете, как выглядит праро4
дитель вашего нетбука или ноутбука с со4
временными возможностями и существен4
но меньшим весом и ценой.

Полосы — полностью пригодный ри�
сунок для деловой рубахи. Сами они и
расстояние меж ними могут быть са�
мыми различными. И все�таки чем по�
ближе полосы размещены друг к дру�
гу, тем лучше. Не покупайте рубашек с
разноцветными полосами, расстояние
меж которыми более 6 см. На белом
фоне полосы могут быть хоть какого
цвета, но они должны сочетаться с цве�
том костюма. Чем темнее и тоньше по�
лоса, тем лучше. К примеру, темно�
бордовая полоса лучше ярко�красной,
синяя лучше голубой.

К рубашке в клеточку те же требова�
ния, что и к костюму: клеточка обяза�
на быть обычной, нежной. Колорит�
ная, точно выраженная, разноцветная
клеточка хороша лишь для спортивной
одежды. Различные ковровые рисунки,
ленточки, цепочки, кружочки, точки,
цветы, волнистые полосы — не для де�
лового мужчины! Ни в коем случае не
появляйтесь на работе в рубашке с ко�
роткими рукавами.

Карманы — лишь обыкновенные, без
клапанов и пуговиц. Простыми долж�
ны быть и пуговицы. И уж, естествен�
но, ни один деловой мужчина не доз�
волит себе показаться в рубашке с по�
гончиками.

Как вы приобрели костюмчик, сразу
купите к нему рубашки и галстуки: о
тех рубашках, которые уже есть в ва�
шем гардеробе, не беспокойтесь – они
еще понадобятся. Количество рубашек
зависит от того, как быстро вы их сти�
раете и сколько костюмов вы имеете.
К каждому костюму должно быть, по
крайней мере, по 3 рубашки и 2 гал�
стука.

ким воротничком. Если у вас лицо уз�
кое, то, напротив, вам стоит выбирать
воротничок с укороченными уголками.
К такому лицу подходят воротнички с
закругленными концами. А небольшой
подбородок можно визуально расши�
рить с помощью воротничка с больши�
ми удлиненными уголками

Манжеты
Обыкновенные манжеты рубашки

должны быть чуть ниже запястья и на
0,5�1 см высовываться из�под рукава
пиджака, плотно прилегать к руке, но
давать вам возможность свободно гля�
деть на ручные часы. Из рукава пид�
жака, когда вы стоите, должно выгля�
дывать приблизительно полсантиметра
обычных манжет.

Цвет и рисунок
Лишь белые и однотонные рубахи сви�

детельствуют о вашем вкусе, авторитете,
компетентности. Лишь белые и однотон�
ные рубахи смешиваются хоть с каким
костюмом и галстуком. Неплохи к тому
же пастельные цвета, и чем бледнее, тем
лучше. Но имейте в виду: рубашки с при�
месями цвета слоновой кости смотрится
недостаточно свежими.

Никогда, ни при каких обстоятель�
ствах не носите бардовых рубашек.
Если у вас болезненный цвет лица, за�
будьте о сероватом, желтоватом и зе�
леноватом цветах. И помните, что
лишь гангстер наденет рубаху темнее,
чем костюмчик, и галстук светлее, чем
рубаха. У вас же всегда рубашка обяза�
на быть светлее костюмчика и галстук
темнее рубашки.

Есть одно весьма увлекательное занятие: сравнивать про�
гнозы великих или просто известных людей – что из их пред�
сказаний сбылось, а что нет. Получается то смешно, то гру�
стно.

Предлагаем вашему вниманию подборку таких прогнозов с
комментариями.

ГЛОБАЛЬНЫЕ
 «Все, что могло быть изобретено, уже изобретено», —

слова Чарльза Дьюэлла, чиновника американского патентного
бюро, сказанные им в 1899 г.

«Я не доживу до тех лет, когда женщина сможет стать
премьер�министром», — сокрушалась в 1969 г. Маргарет Тэт4
чер. Через 10 лет ее выберут премьер4министром Великобри4
тании.

«Рейган не тянет на президента», — махнул рукой в 1964 г.
глава компании United Artists, вычеркивая Рональда Рейгана из
списка актеров — претендентов на роль президента США.

ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛАМПОЧКЕ
«... довольно неплохо для наших друзей из�за океана ...

но не стоит внимания практичных и ученых людей», — выс4
казал в 1878 году свое мнение о лампе Эдисона Британский
парламентский комитет.

ОБ АВТОМОБИЛЯХ
«Лошади были, лошади будут, а этот ваш автомобиль —

это всего лишь причуда», — такими словами президент
Michigan Savings Bank советовал юристу Генри Форда не при4
влекать инвестиции в фирму Ford Motor Co. в 1903 году. Мол,
все равно не окупятся.

О САМОЛЁТАХ
«Летательные аппараты тяжелее воздуха невозможны»,

— сурово приструнил в 1895 году молодых энтузиастов самоле4
тосозидания лорд Кельвин, великий английский математик и
физик. В то время Кельвин руководил британской наукой.

О РАДИО
«У радио нет будущего», — самоуверенно высказался вели4

кий британский физик лорд Кельвин в 1897 году (Маркони толь4
ко4только получил патент, Попов вовсю балуется радиограм4
мами).

«Беспроводной музыкальный ящик не имеет коммерчес�
кой ценности. Кому захочется платить за сообщения, по�
сланные всем сразу и никому конкретно?» — хором сомне4
вались партнеры Девида Сарноффа, пионера музыкального ра4
дио, в 1921 году. Деньги не хотели давать. Но уже в 1926 г.
Сарнофф организовал первую развлекательную радиосеть,
которая охватила всю территорию США. Люди начали танце4
вать, не используя граммофон.

О КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЁТАХ
«Полет в космос — это абсурд», — высказал в 1957 году

свое авторитетное мнение сэр Гарольд Спенсер Джонс, глав4
ный королевский астроном Великобритании. И через две неде4
ли Советы запустили первый спутник.

«Поместить человека в многоступенчатую ракету и от�
править его на Луну, где он сможет совершить научные
наблюдения, выжить и вернуться на Землю — все это бе�
зумная мечта, достойная Жюля Верна. Осмелюсь заявить,
что такой полет человечество не сможет организовать ни�
когда, как бы быстро наука ни развивалась», — прилюдно
рассуждал в 1926 г. Ли де Форест, изобретатель вакуумной
трубки. Мистер де Форест дожил до полета Гагарина и прыжка
Шепарда на Луне.

О ТЕЛЕФОНИИ
«У американцев есть нужда в телефоне, а у нас нет. У нас

более чем достаточно мальчиков�курьеров», — гордился
английскими достижениями сэр Уильям Прис, главный инже4
нер британской почты, в 1878 году.

«Это, конечно, великое изобретение, но, сами посудите,
кому захочется им пользоваться?» — заявил в 1876 г. прези4
дент США Р. Хейз после презентации Александром Беллом в
Белом доме своего первого телефонного аппарата.

О ТЕЛЕВИДЕНИИ
«Это ваше телевидение — затея�однодневка. Оно долго

не проживет», — рвала и метала в 1948 г. Мэри Соммервиль,
пионер образовательного радиовещания в США.

О ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ
«Путешествие по рельсам на большой скорости невоз�

можно, ибо пассажиры не смогут дышать и погибнут от
асфиксии», — волновался в середине XIX века за всех нас,
тогдашних и нынешних, доктор Дионис Ларднер, профессор
философии и астрономии Лондонского универа. Доктор Д. Лар4
днер упоминается в «Капитале» Маркса как прогрессивный эко4
номист. А на деле он был скандалистом и автором 1334томной
энциклопедии научных знаний.

О ПРОЧИХ ТЕХНОЛОГИЯХ
«Фонограф, господа, не имеет никакой коммерческой цен�

ности», — убеждал американский народ в середине 18804х ве4
личайший изобретатель Томас Эдисон.

«Потенциальный мировой рынок копировальных машин
— максимум 5 тысяч покупателей», — сказала фирма IBM
основателям фирмы Xerox в 1959 году. К концу 1965 г. прибыль
от продажи «ксероксов» составила полмиллиарда (!) долларов.

«Что касается подводных лодок, то все, что я могу себе
представить, это то, как их экипажи гибнут от удушья», —
боялся в 1901 г. Герберт Уэллс, великий писатель4фантаст.

Пальцем в небо...
Самые забавные из несбывшихся мировых прогнозов и пророчеств

Использованы материалы Интернет6сайтов
www.mobiledevice.ru, neobychno.com.

Материал
Непременно — хлопок (необходимо

ли разъяснять, что при иных равных
условиях стоит предпочесть натураль�
ные материалы?). Сейчас чрезвычайно
много трикотажных рубашек. Их мож�
но стирать и не разглаживать, но они
чрезвычайно тянутся. Такие рубахи не�
плохи в долгих командировках. Опа�
сайтесь шелковых, сверкающих и про�
зрачных рубашек.

Чтоб рубашка отлично сидела, она
обязана быть по размеру. Обращайте
внимание на три момента: рубашка не
должна собираться в складки и пузы�
риться вокруг талии, да и не обязана вы�
лезать из�под ремня. Огромное значение
имеет количество пуговиц и где они при�
шиты, в особенности для больших и пол�
ных парней: при движении нижняя пу�
говица так и норовит выскользнуть из�
под ремня, рискуя обнажить живот…
Смотрите, чтоб она была на 8 см ниже
ремня, ежели ее нет — пришейте.

Воротник
Воротник — это, пожалуй, самое ответ�

ственное место. Он должен быть посто�
янно по размеру! Сам воротничок тоже
должен быть без морщинок, складочек и
образовывать с узлом галстука единое це�
лое. Меж воротником и шеей должно
быть расстояние в толщину пальца.

Форма воротничка также чрезвычай�
но важна. Ежели у вас полное лицо,
лучше отказаться от воротничков с уко�
роченными уголками, созданных для
больших узлов на галстуке. Таковой во�
ротник зрительно увеличивает лицо.
Лучше выберите рубашку с классичес�

Чтоб и стильно, и удобноЧтоб и стильно, и удобноЧтоб и стильно, и удобноЧтоб и стильно, и удобноЧтоб и стильно, и удобноЧтоб и стильно, и удобноЧтоб и стильно, и удобно
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Как�то одна из местных пра�
возащитниц, побывав в спец�
приемнике в качестве обще�
ственного проверяющего, в пе�
речне своих замечаний написа�
ла: нет телевизоров в камерах.
Наверно, переиграла в демокра�
тические игры, забыв, что это
все�таки место, где содержатся
наказанные за что�то граждане,
а не передовики производства,
награжденные путевкой в некий
экзотический (решетки на ок�
нах) профилакторий.

� Не пустует? � спрашиваю
и.о.начальника спецприемника
Ивана Савина.

Нет, специфическое учрежде�
ние эксплуатируется весьма ак�
тивно, ежедневно в нем содер�
жится от 50 до 55 человек (со
всей области), включая наруши�
телей миграционного законода�
тельства, попросту нелегалов.

К примеру, на момент нашего
визита здесь отсиживала весьма
интернациональная компания –
граждане Азербайджана, Турк�
менистана, Вьетнама, Китая и
даже африканцы.

Но в данный момент нас
больше интересовали земляки:
кто, за что и почему. По раскла�
ду Ивана Ивановича, основная
масса обитателей спецприемни�
ка – это нарушители дорожно�
транспортной дисциплины,
одна треть получила свои сутки
ареста за неуплату штрафов.
(Напоминаем: неуплата адми�
нистративного штрафа в срок
влечет наложение администра�
тивного штрафа в двукратном
размере суммы неуплаченного
штрафа, но не менее 1 тысячи
рублей, либо административный
арест до 15 суток (ст.20.25 КоАП
РФ).

Но, как сказано выше, осо�
бенно энергично поставляют

«клиентуру» (процентов 70) в
спецприемник сотрудники
ГИБДД, что можно считать од�
ним из показателей эффектив�
ной борьбы за безопасность до�
рожного движения.

� Ну дайте, дайте какую�ни�
будь интересную историю, �
прошу Ивана Савина. Но он
меня разочаровывает:

� Все истории обыденные и
типичные. Чаще всего человек,
лишенный водительских прав,
посидел в компании с друзьями,
выпили, мало, надо еще до ма�
газина доехать. Сели, поехали,
встретились с ГАИ, попали
сюда.

И на что людям обижаться, не
понимаю. Сотрудники ДПС в
таких случаях просто ангелы�
хранители! А если б не остано�
вили? От большой беды, может
быть, спасли! Право же, спец�
приемник лучше тюрьмы или
сырой могилы.

Ну, думаю, женщин�то тут,
кроме нелегалок, наверно, не
бывает? Подводят, однако, сес�
тры по половой принадлежнос�
ти. За 9 месяцев отметились
здесь 24 дамы. В основном это
те, кто скрылся с места ДТП.
Женщины предпочитают отси�
деть�отлежать в камере спец�
приемника, нежели остаться без
водительских прав на несколь�
ко месяцев. Судьи к ним не
столь строги – максимально оп�
ределяют на трое суток, навер�
но, беря во внимание, что это
жена, мать, сестра со своими
многочисленными обязанностя�
ми. Кое�кто, кстати, не прочь
наконец�то отоспаться, пусть и
на казенной кровати. При по�
ступлении, правда, женщины
немного паникуют, но потом
успокаиваются. О чем волно�
ваться? Сидят и гуляют в спе�
циальном прогулочном дворике
отдельно от мужчин, от мигран�
тов.

Теоретически здесь, за забором и крепкими замка4
ми, может оказаться любой «немного незаконопос4
лушный» человек. Это специальный приемник для
содержания лиц, арестованных в административном
порядке, УМВД России по г.Калуге. Два с половиной
года назад он открылся после реконструкции, в ходе
которой принял облик учреждения,  отвечающего
установленным стандартам. Если кратко, то в нем по
решению суда за определенные провинности отси4
живают люди свой срок в тепле, в сытости, дыша по
расписанию свежим воздухом и не напрягая себя
тяжелым, вернее никаким, трудом.

Уходя отсюда,
«до свидания» не говорят
Уходя отсюда,
«до свидания» не говорят
Уходя отсюда,
«до свидания» не говорят
Уходя отсюда,
«до свидания» не говорят
Уходя отсюда,
«до свидания» не говорят
Уходя отсюда,
«до свидания» не говорят
Уходя отсюда,
«до свидания» не говорят

Иван Савин.

Портрет среднестатистичес�
кого административно задер�
жанного нарисовать сложно.
Возраст – есть и 20�летние, и
кому за 50. Социальный статус
– от бомжей до главных инже�
неров, конструкторов заводов,
предпринимателей.

Первое впечатление – не так
уж тут и плохо. Судите сами. По�
ступил в спецприемник – име�
ешь право отзвониться домой.
Выходишь – еще звонок (вызов
такси или родных). Свиданий нет
– ну, за несколько дней отсидки
не успеешь соскучиться, зато пе�
редачи разрешены.

Правда, существует четкий
перечень, что можно, а что нет.
Не возьмут скоропортящиеся
продукты и продукты, требую�
щие тепловой обработки, то есть
то, что не соответствует требо�
ваниям к срокам годности и ус�
ловиям хранения (котлеты, кол�
басы, молочное, салаты и т.д.).
Холодильников�то нет! «Рол�
тон», хлеб можно.

Как быть? Есть что дают, а го�
лодом здесь не морят. Вот, к
примеру, меню последнего
вторника: ячневая каша, чай с
сахаром на завтрак; борщ с мя�
сом, гороховое пюре, компот на
обед; рыба жареная с картош�
кой, чай на ужин. Не из ресто�
рана, конечно, из кухни след�
ственного изолятора. Ежеднев�
ный рацион – из расчета 120
рублей в сутки на человека,
причем не из личного кармана,
на бюджетные деньги кормят.
Знаю весьма законопослушных
людей, которые живут на 100
рублей в день на свои кровные.
Говорят, командировочные у
полицейских тоже всего 100.

Общественные работы – ну,
там метлой помахать – по жела�
нию.

Исходя из всего вышесказан�
ного в чем все�таки эффект та�
кого наказания?

� Думаю, люди, которые сюда
попадают, не горят желанием
оказаться здесь заново, – гово�
рит Иван Савин. – Практичес�
ки каждый, когда выходит из
спецприемника, говорит не «до
свидания», а «удачи вам».

� Что же их так угнетает здесь?
� Во�первых, сама обстановка

– в четырех стенах. Как бы тебя
ни кормили, ни поили, даже
при хорошем отношении – это
замкнутое пространство, это
металлические кровать, столик,
прикрученные к полу и стене.
Во�вторых, не каждый хочет
вычеркнуть из жизни пять, де�
сять, пятнадцать суток, особен�
но если это деловой человек,
который реально на воле чем�то
занимается. В�третьих, дней де�
сять без движения – тяжелова�
то…

Добавим, что и по авторитету
такая «командировка» в спец�
приемник, наверное, больно
ударит как в семье, так и на ра�
боте. Мне лично еще не нравит�
ся, что «горшок» в углу камеры
за невысокой перегородкой.
Обедаешь, ужинаешь на рассто�
янии двух метров… Но, как го�
ворится,  у каждого есть выбор.
Наш фоторепортаж пусть станет
своеобразным напоминанием
об этом.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото Алексея ГОРЮНОВА.
(При содействии пресс�

службы УМВД России
по Калужской обалсти.)
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ÂÎËÅÉÁÎË

С воланом роман
Со 2 по 5 октября в Омске состоялся Всерос4
сийский юношеский турнир по бадминтону
серии гран4при сезона 201142012 годов.

В соревнованиях приняли участие спортсмены Казах�
стана, республик Башкортостан и Татарстан, Алтайско�
го, Пермского, Приморского краев и 9 областей России,
всего свыше 200 участников.

Команда нашей области была представлена спортсме�
нами СДЮСШОР №1 города Калуги. Наши юные зем�
ляки заняли шесть призовых мест.

Победителем соревнований столь высокого ранга в пар�
ном разряде впервые стал воспитанник калужской шко�
лы бадминтона Никита Васильев. Он же стал серебря�
ным призером в одиночной категории. Бронзовыми при�
зерами соревнований стали: Алеся Ершова � в смешан�
ной и парной категориях; Елизавета Гысева � в парной
категории.

Значительно повысили свой рейтинг Виктория Игна�
това, Владислав Сериков, Артем Алехин.

Юных спортсменов ожидает  очень плотный график
соревнований до финиша 2011 года.  В конце октября �
очередной этап серии гран�при России в  Нижнем Нов�
городе, в ноябре этап гран�при в Уфе, в декабре – в Во�
ронеже. В  период подготовки к предстоящим соревно�
ваниям им необходимо провести «работу над ошибками»,
продолжить совершенствование техники и тактики игры
и, конечно же, хорошо учиться.

Тренерско�преподавательский состав СДЮСШОР № 1
благодарит федерацию бадминтона области, родительс�
кий комитет школы за оказанную помощь в подготовке
юных спортсменов.

Петр ФЕДОРОВ.
Фото из архива спортшколы.

Два пенальти –
и аутсайдер повержен

11 октября, за несколько часов до того как Россия по�
здравила свою сборную с выходом в финальную часть
Евро�2012, ФК «Калуга» дома принимал команду «Подо�
лье». Гости сумели забить однажды, наши – дважды, и
оба раза при помощи пенальти.

«Калуга» по�прежнему на девятой строчке, но отрыв от
вышестоящих сократился. 17 октября наша команда сыг�
рает в Липецке с «Металлургом».

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото АНО «ФК «Калуга».

По возвращении из Смоленс�
ка директор ВСК «Ока» Игорь
Лубочкн пришел к нам в редак�
цию и рассказал некоторые под�
робности:

� Первым нашим соперником
стала команда «Владимир». Кол�
лектив сильный, опытный, в
прошлом сезоне занял четвертое
место в высшей лиге «Б». Тем не
менее две первые партии мы вы�
играли достаточно уверенно, а
вот в третьей расслабились и
проиграли. В четвертой вновь
поднажали, в итоге – общая по�
беда со счетом 3:1.

На следующий день, 8 октяб�
ря, нашим соперником были хо�
зяева площадки � команда
«СГАФК�Феникс». В прошлом
сезоне она тоже выступала в выс�
шей лиге. Встреча не задалась с
самого начала. У смолян есть два
игрока с мощнейшими подачами,
их поставили таким образом, что
они подавали один за другим.
Это позволило сопернику ото�
рваться по очкам, пусть не силь�
но, но этого оказалось достаточ�
но для победы в двух партиях. В
третьей наши ребята дали насто�
ящий бой хозяевам, счет очков
перевалил за тридцать. Но, вид�
но, очень много сил было отдано
в первой игре с владимирцами.
Смолянам мы уступили третью
партию, а с ней и весь матч.

В заключительный день смо�
ленского тура встречались со
старым своим соперником � во�
лейбольным клубом «Тверь».
Выиграли – 3:0.

Продолжение следует
Калужская мужская волейбольная команда «Ока4
Буревестник» достаточно неплохо дебютировала в
высшей лиге «Б»: в первом туре чемпионата России,
проходившем в Смоленске, наши ребята провели три
игры и одержали две победы при одном поражении.

После этого комментария
Игоря Любочкина надо дать по�
яснения, касающиеся регламен�
та нынешнего чемпионата. В
высшей лиге «Б» две зоны –
«Запад» и «Восток», каждая из
которых, в свою очередь, разби�
та на две подгруппы. «Ока», к
примеру, играет в подгруппе
«Центр» (12 команд) зоны «За�
пад». В этой зоне есть еще под�
группа «Юг» (6 команд). На
предварительном этапе в под�
группе «Центр» соревнования
пройдут в шесть туров. Каждый
из них представляет этакие
мини�турниры с участием четы�
рех команд. Так, соревнования
первого тура прошли в Смолен�
ске, Нижневартовске и Красно�
горске. Второй тур состоится с
25 по 30 октября во Владимире,
Москве и Саранске. Наши бу�
дут играть в Москве, где им
предстоит провести по две
встречи со столичным «Спарта�
ком» и «Зорким» из Красногор�

ска. Калуга будет одним из трех
городов, в которых с 15 по 20
ноября пройдут соревнования
третьего тура. А завершится
предварительный этап шестым
туром (12�15 января 2012 года).
Четыре лучшие команды под�
группы «Центр» и две лучшие
из подгруппы «Юг» образуют
полуфинальный турнир. Такой
же полуфинальный турнир со�
ставят лучшие команды из двух
подгрупп зоны «Восток». По
три лучшие команды из полу�
финальных турниров составят
финальный турнир, где побо�
рются за медали и путевки в
высшую лигу «А».

Что светит «Оке»? Команда
ставит амбициозную задачу –
занять место в четверке команд
подгруппы «Центр», чтобы по�
пасть в полуфинал. «А дальше
видно будет, аппетит может
прийти во время еды», � говорит
Лубочкин.

Действительно, команда у нас
неплохая. Вот только не испор�
тился бы у нее аппетит по при�
чине урезания финансирования.
Да, область хорошо помогает, но
обещанного спонсора у коман�
ды все нет.

Леонид БЕКАСОВ.

Зона «Запад». Подгруппа «Центр»
           Игры       Очки       Партии

«Зоркий» (Красногорск) ............................. 3 ........... 8 ........... 942
«СГАФК�Феникс» (Смоленск) .................... 3 ........... 8 ........... 942
«МВК» (Воронеж) ........................................ 3 ........... 8 ........... 943
«Волга�Чебоксары» (Чебоксары) ............. 3 ........... 7 ........... 843
«Иристон» (Владикавказ) ........................... 3 ........... 7 ........... 844
«Ока�Буревестник» (Калуга) ..................... 3 ........... 6 ........... 644
«Владимир» (Владимир) ............................ 3 ........... 3 ........... 648
«Политехник» (Вологда) ............................ 3 ........... 3 ........... 346
«Сарансккабель�Мордовия» (Саранск) ... 3 ........... 2 ........... 348
«Спартак» (Москва) .................................... 3 ........... 1 ........... 249
«Тверь» (Тверь) ........................................... 3 ........... 1 ........... 249
«ДЮСШ�Самотлор» (Нижневартовск) ...... 3 ........... 0 ........... 249

ÁÀÄÌÈÍÒÎÍ

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ

Начало нового спортивно4
го сезона для воспитанни4
ков спортивных клубов
«Могучий» города Людино4
ва и «Энергия» города
Обнинска ознаменовалось
поездкой на Четвертые
Всероссийские юношес4
кие игры боевых искусств
в г. Анапе. От Людинова и
Обнинска на эти соревно4
вания поехали четырнад4
цать борцов  под руковод4
ством их тренеров Игоря
Исайкина и Вячеслава
Калинина.

Среди более чем 3500 участни�
ков и 25  видов боевых искусств
наши ребята заработали 18 ме�
далей в четырех видах едино�
борств, чем очень порадовали
тренеров и подтвердили назва�
ние своих клубов. В состязани�
ях по комбатсамообороне воспи�
танники СК «Могучий» заняли
пять призовых  мест. Вторыми
стали Евгений Карпов, Николай
Сиверьянов, Никита Бабкин, а
Андрей Исайкин в этом виде
единоборств сумел получить
первое и третье места в разных
весовых категориях. В соревно�
ваниях по дзю�дзюцу в спортив�
ном разделе вторые места заня�
ли Евгений Карпов, Андрей
Исайкин, Максим Зубков. Тре�

ÔÓÒÁÎË

тьи места у Алексея Бритова (СК
«Энергия»), Антона Бутова и
Евгения Гришина. А в боевом
разделе дзю�дзюцу первое мес�
то заслуженно получил Евгений
Карпов, второе место – Андрей
Исайкин и Евгений Гришин, а
третье место – Максим Зубков,
Антон Бутов, Игорь Поляков.
Также наши ребята попробова�
ли себя в новом для них виде бо�
евых искусств – сумо, в резуль�
тате чего Денис Бутримов занял
третье место в своей весовой ка�
тегории.

Все ребята очень старались
показать наилучший результат и
проявили себя как отважные и
неустрашимые бойцы. А их тре�
неры Игорь Исайкин и Вячеслав

Калинин, как обычно, прожили
эти соревнования так, как будто
они сами в них непосредствен�
но участвовали.

Но полученные медали � это
еще не все результаты соревно�
ваний. Трое воспитанников СК
«Могучий», а именно Евгений
Карпов, Андрей Исайкин и Ни�
кита Бабкин, отобраны на Кубок
мира, проходящий этой осенью
в Германии. Так что наши ребя�
та под чутким руководством их
титулованного тренера будут
представлять нашу Родину на
мировом уровне, а это гордость
не только для них, но и для рай�
она, области.

Анастасия ХРЫЧИКОВА.
Фото автора.

Как калужские парни Кубань покоряли
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При регистрации каждая
команда получила карточки
для ответов и уникальный
регистрационный номер, под
которым она будет внесена в
протокол турнира. Для удоб�
ства и большей сосредото�
ченности номер был написан
на воздушных шариках, при�
вязанных к стулу каждой ко�
манды.

Напомним, что по прави�
лам игры в составе одной ко�
манды могли играть не более
6 человек. А на турнире были
команды, которые пытались
справиться с витиеватостью
мысли  втроем и вчетвером.
Это оказалось не так�то про�
сто: целый ряд вопросов был
посвящен избирательной те�
матике, что напрямую связа�
но с предстоящими выбора�
ми в регионе.

Весь турнир проходил в
три тура по 10 вопросов. Но
уже с первых вопросов ка�
кие�то команды громко ли�
ковали, услышав правиль�
ный ответ, а какие�то чеса�
ли макушку, недоумевая,

В выставочном  зале
администрации области
состоялся турнир,
собравший 27 команд
учащихся 94114х клас4
сов. Умопомрачитель4
ная игра, а именно так
ее позиционировали
организаторы МУ «Мо4
лодежный центр» Калу4
ги, действительно стала
таковой. Генеральный
партнер игры «Что?
Где? Когда?» 4 Калужс4
кий филиал ОАО «Рос4
телеком» порадовал
игроков призами, за
которые хотелось побо4
роться. Кстати, с самого
начала учебного года
«Ростелеком» активно
поддерживает школьни4
ков и студентов в их
творческих начинаниях.

Интеллект на пятёрочку

УМА ПАЛАТА

Школьники Калуги
поборолись за чемпионство
в игре «Что? Где? Когда?»

как же так получилось. Мес�
та команд в турнире распре�
делились по количеству пра�
вильных ответов.

В итоге абсолютным чемпи�
оном  в турнире «Что? Где?
Когда?» стала команда школы
№5 «Пятерочка» . Наверняка
ребятам помогла чайная ло�
жечка – талисман с именем
капитана команды, который
школьники берут с собой на
каждую игру.

Второе место заняла коман�
да  школы №50 «Мозг inside».
А почетное третье досталось
гимназии №24 и команде
«Веселый Шива».  В индиви�
дуальной игре «Эрудит�лото»,
все вопросы которой были
посвящены Интернету, побе�
дителем был признан Миха�
ил Куркин, учащийся школы
№10.

Все победители получили
от организаторов и Калужско�
го филиала ОАО «Ростеле�
ком» полезные исладкие при�
зы.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.

ПРАВОВОЙ
ЛИКБЕЗ

Как поставить
на государственный

кадастровый учет земельный
участок под многоквартирным

жилым домом?
Согласно ст. 16 Федерального

закона от 29 декабря 2004 г. № 1894
ФЗ «О введении в действие Жилищ4
ного кодекса Российской Федера4
ции» (далее 4 Федеральный закон
№ 1894ФЗ), земельный участок, на
котором расположены многоквар4
тирный дом и иные входящие в его
состав объекты недвижимого иму4
щества, сформированный до вве4
дения в действие Жилищного ко4
декса РФ и в отношении которого
проведен государственный кадас4
тровый учет, бесплатно переходит
в общую долевую собственность
собственников помещений в этом
доме.

Если земельный участок, на кото4
ром расположены многоквартир4
ный дом и иные входящие в его со4
став объекты недвижимого имуще4
ства, не был сформирован до вве4
дения в действие Жилищного  ко4
декса РФ, то на основании решения
общего собрания собственников
помещений в многоквартирном
доме любое уполномоченное им
лицо вправе обратиться в органы
государственной власти или мест4
ного самоуправления с заявлени4
ем о формировании такого земель4
ного участка.

Формирование земельного уча4
стка, на котором расположен мно4
гоквартирный дом, осуществляет4
ся органами государственной вла4
сти или местного самоуправления.
Например, в г.Калуге таким орга4
ном является городская управа
г.Калуги, а именно структурное под4
разделение 4 Управление строи4
тельства и земельных отношений.
С момента формирования и поста4
новки на государственный кадаст4
ровый учет земельный участок, на
котором расположены многоквар4
тирный дом и иные входящие в его
состав объекты недвижимого иму4
щества, бесплатно переходит в об4
щую долевую собственность соб4
ственников помещений в нем.

На основании ст.36 Жилищного
кодекса РФ, собственники помеще4
ний в многоквартирном доме впра4
ве владеть, пользоваться и распо4
ряжаться общим имуществом, в том
числе и земельным участком, на
котором расположен жилой дом,
принимать решение о проведении
работ по благоустройству, нести от4
ветственность за его содержание,
а также по решению, принятому на
общем собрании, передавать его в
пользование иным лицам в случае,
если это не нарушает права  и за4
конные интересы граждан и юриди4
ческих лиц.

Александра АНТЯСКИНА,
помощник прокурора г.Калуги.
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Работаю в школе учителем математики. Педагогический стаж

составляет 25 лет. Из них в 1993�1995 годах находилась в от�
пуске по уходу за ребёнком, а в 2004 году по семейным обстоя�
тельствам работала не на полную ставку. Засчитают ли мне

эти периоды в педагогический стаж для назначения досрочной
трудовой пенсии?

Людмила СОРОКИНА.

Вопрос читательницы мы ад�
ресовали специалистам регио6
нального отделения Пенсионно6
го фонда РФ. Там пояснили, что
должность «учитель» и учрежде�
ние «общеобразовательная
школа» предусмотрены соответ�
ствующими списками должно�
стей и учреждений, работа в ко�
торых засчитывается в стаж ра�
боты, дающей право на досроч�
ное назначение трудовой пен�
сии по старости в связи с
педагогической деятельностью.

Правилами исчисления пери�
одов работы, дающей право на
досрочное назначение трудовой
пенсии по старости, утвержден�
ными постановлением прави�
тельства РФ от 29.10.2002 № 781
(ранее правилами, утвержден�
ными постановлением прави�
тельства РФ от 22.09.1999 №
1067), установлено, что перио�
ды выполнявшейся до 1 сентяб�
ря 2000 года работы в должнос�
тях и в учреждениях, указанных
в списке, засчитываются в стаж
работы независимо от условия
выполнения в эти периоды пол�
ной нормы рабочего времени
(педагогической или учебной

нагрузки), а начиная с 1 сентяб�
ря 2000 года � при условии вы�
полнения (суммарно по основ�
ному и другим местам работы)
нормы рабочего времени (педа�
гогической или учебной нагруз�
ки), установленной за ставку за�
работной платы (должностной
оклад), за исключением случа�
ев определенных названными
правилами.

Пунктом 6 правил от
29.10.2002 № 781 определено,
что работа в должности учителя
расположенных в сельской мес�
тности общеобразовательных
школ всех наименований (за ис�
ключением вечерних (сменных)
и открытых (сменных) общеоб�
разовательных школ) включает�
ся в стаж работы независимо от
объёма выполняемой учебной
нагрузки.

Из этого следует, что работа
учителем не на полную ставку
в общеобразовательной школе,
расположенной в сельской ме�
стности, за всё время подлежит
зачету в стаж, дающий право на
льготную пенсию, без допол�
нительных условий. Если такая
работа осуществлялась в город�
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Хочется сказать огромное спа�
сибо тем, кто принял участие в
судьбе наших детей и нашей де�
ревни, в том числе и главе ре�

гиона Анатолию Артамонову, за
сделанную подъездную дорогу до
деревни Малынино Мещовского
района.

Теперь школьный автобус может
проехать к нам и забирает наших
малышей уже из деревни. Детям
отныне не надо идти два с поло�
виной километра пешком до бли�
жайшей остановки. И ребятня до�
вольна, и родители.

Ещё раз спасибо тем, кто при�
нимал участие в  этом благом
деле!

Анна ГУРОВА.

Статья Ильи Покровского
«Осторожно, секта!»  (см.
«Весть» от 15 сентября 2011
года) показалась мне акту�

альной и аргументированной,
предостерегающей от псевдо�
научной и алчной секты, око�
павшейся в центре Калуги под
вывеской «Калужский центр
дианетики и сайентологии».
Используя псевдонаучные пи�
сания Рона Хаббарда, секта
пытается контролировать со�
знание и подсознание попав�
ших в неё людей в своих ко�
рыстных целях, по существу,
обирая их.

Почему у нас сейчас появ�
ляются такие секты? Одна из
причин, на мой взгляд, заклю�
чается в том, что рухнула пре�
жняя, хорошо отлаженная си�
стема научно�политического
просвещения и в образовав�
шийся вакуум хлынули само�Но
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Здравствуй, газета «Весть» и все
те, кто готовит материалы и вы�
пускает это замечательное изда�
ние! Спасибо большое за ваш

труд!
«Весть» приходит в наш дом мно�

го лет как дорогой и уважаемый
гость. «Весть» мы любим и ценим.
Она помогает нам жить, знакомя с
новостями в законодательстве, рас�
сказывая о событиях в городах и
весях области, делясь полезной ин�
формацией в коммунальной, соци�
альной, торговой сферах нашей
жизни. «Весть» � чудесная, полез�
ная, нужная нам газета. Мне нра�
вится в ней всё. Приятно читать.
Хорошо, что находится место для
анекдотов, кроссвордов�сканвор�
дов. Газета красочная, яркая, по�
нятная и интересная людям разных
возрастов, при этом постоянно со�
вершенствующаяся, улучшающая�
ся. Вы молодцы! Спасибо вам мно�
го раз за тот кропотливый труд, ко�
торого требует выпуск в свет каж�
дого номера газеты.

Хочется немного рассказать и о
себе, читательнице «Вести». Родом
я из области, а в Калуге живу с
1970 года, то есть сорок с лишним
лет. Закончила отделение началь�
ных классов Кондровского педаго�
гического училища и географичес�
кий факультет Московского госу�
дарственного педагогического ин�
ститута. Стаж работы учителем –
более 30 лет.

Сейчас нахожусь на заслуженном
отдыхе и могу много времени уде�
лять своим увлечениям, среди ко�
торых – книги, музыка, кино, вя�
зание и другое рукоделие. Но глав�
ное моё увлечение – стихи. Издала
два сборника: «Бальзам души» и
«Крылатое счастье». Люблю писать
тексты песен, у меня таких уже
много накопилось, и моя голубая
мечта – чтобы на мои стихи была
написана музыка, чтобы они заз�
вучали песнями.

Дорогая редакция, хотелось бы,
чтобы несколько моих поэтических
строк вы опубликовали. Может
быть, найдётся композитор, кому
они понравятся. И исполнится моя
мечта.

Раиса ЛИХАЧЁВА.

От редакции. Раиса Лихачёва при4
слала нам много своих стихов, среди
которых действительно немало ме4
лодичных. Но мы решили опублико4
вать это – патриотическое, наполнен4
ное чувством обеспокоенности за
судьбу наших детей, области, госу4
дарства, тем более что таких стихов
сейчас, увы, не так много.

Оптимистический настрой
Надежду дарит звон колоколов,
Сигналы подают с небес нам боги.
Вновь будет возрождённый дух

здоров,
Идём вперёд по правильной

дороге.
Традиции нам надо возродить,
Свой опыт детям передать

не поздно,
Их дремлющую душу разбудить,
Учить идти вперёд дорогой

звёздной.
Детей оптимистический настрой
Научит взрослых не стоять

на месте,
И станет лучше мир, совсем иной,
И станет жизнь намного

интересней.Вс
тр

еч
а 

с 
ку

кл
ам

и
на

 и
ст

ор
ич

ес
ко

м 
фо

не

В конце сентября группа
проживающих Медынского
психоневрологического ин�
терната посетила историко�

архитектурный и природный
музей�усадьбу «Полотняный
Завод».

Сейчас в музее�усадьбе про�
ходит выставка кукол теат�
рального художника Марины
Гусевой «В кукольном цар�
стве�государстве», где пред�
ставлены работы различных
серий: «Династия Рюрикови�
чей», «Семья Романовых»,
«Знаменитые исторические
личности» (среди них куклы
«Наталья Гончарова» и «Алек�
сандр Пушкин»), «Времена
года», «Цветы» и куклы в кос�
тюмах губерний России.

Экскурсовод Инна Ермоли�
на построила экскурсию в фор�
ме диалога. Красивые яркие
куклы очень понравились экс�
курсантам. Они внимательно
слушали экскурсовода, активно
отвечали на вопросы, сами
многим интересовались.

После знакомства с выстав�
кой кукол им показали залы
музея�усадьбы. Один из них
встретил гостей из Медыни чу�
десным пением канареек, ко�
торые будто приветствовали их
на своем птичьем языке. «Та�
кое бывает крайне редко, что� На
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ской общеобразовательной
школе, то период работы в 2004
году ввиду невыполнения педа�
гогической нагрузки, установ�
ленной за ставку должностно�
го оклада учителя, не может
быть включён в подсчёт такого
стажа.

Вопрос о зачёте в стаж для
права на назначение досрочной
трудовой пенсии периодов на�
хождения женщин в отпуске по
уходу за ребенком решается с
учётом норм трудового законо�
дательства. До введения в дей�
ствие Закона РФ от 25.09.1992
года № 3543�1 «О внесении из�
менений и дополнений в Ко�
декс законов о труде РСФСР»
статья 167 КЗоТ РСФСР пре�
дусматривала включение пери�
ода нахождения в отпуске по
уходу за ребёнком в стаж рабо�
ты по специальности для назна�
чения пенсии по выслуге лет. С
принятием указанного закона,
вступившего в силу 6 октября
1992 года, период нахождения
женщины в отпуске по уходу за
ребёнком перестал включаться
в стаж работы по специальнос�
ти в случае назначения пенсии
на льготных условиях.

Таким образом, правовых ос�
нований для зачёта в стаж, даю�
щий право на досрочное назна�
чение трудовой пенсии по ста�
рости, периода нахождения в от�
пуске по уходу за ребёнком пос�
ле 6.10.1992 года не имеется.

званые знахари, «потомствен�
ные» колдуны, ясновидящие,
гадалки, маги и прочие, стре�
мящиеся делать деньги на ра�
стерянности людей в эпоху
перемен.

Если отбросить идеологичес�
кую зашоренность, то прежние
вечерние университеты, лекто�
рии и вечера общества «Зна�
ние», научно�популярные из�
дания, радио� и телепередачи
так или иначе просвещали лю�
дей, доносили до них научные
знания.

У меня нет ностальгии по
прошлому, я не призываю ре�
анимировать прежнюю систе�
му научно�политического
просвещения. Это невозмож�
но да и нецелесообразно. Но
почему бы не подойти к этой
проблеме на уже новом, более
высоком уровне развития ин�
формационных технологий,

образно выражаясь, почему
бы не влить новое вино в ста�
рые мехи, то есть использо�
вать прежние, проверенные
временем формы для развития
нового содержания?..

Конечно, у нас сейчас про�
водятся, например, различные
слушания по актуальным об�
щественным проблемам, но в
них участвуют единицы, а нуж�
ны массовые формы.

Кто этим должен занимать�
ся? На мой взгляд, отделы
пропаганды министерств об�
разования и науки, культуры.
Конечно, потребуются сред�
ства, но они окупятся сниже�
нием уровня криминальной
напряженности, освобожде�
нием людей от ложных взгля�
дов и предрассудков. Стоит
ли жалеть для этого сред�
ства?..

Роза АЙЗЕНШТАТ.

бы канарейки так дружелюбно
встретили гостей», � сказала
Инна Александровна. Пение
птиц заинтересовало гостей
ничуть ни меньше, чем выс�
тавка.

Их внимание не ослабло до
окончания экскурсии. Им ин�
тересно было всё, не оставила
их равнодушными и красивая
широкая лестница. Они фото�
графировали понравившиеся
экспонаты, сами позировали
перед объективом на фоне му�
зея.

Заряд положительных эмо�
ций, отличное настроение,
красивые снимки, удоволь�

ствие от увиденного – всё это
результаты поездки в истори�
ко�архитектурный и природ�
ный музей�усадьбу «Полотня�
ный Завод».

Хочется выразить благодар�
ность Елене Назаровой за бла�
готворительную экскурсию  по
залам музея, которая стала
проживающим в Медынском
психоневрологическом интер�
нате настоящим подарком к
Дню пожилого человека. Спа�
сибо всем, кто подарил празд�
ник!

Татьяна ЛАЗУТКИНА,
директор ГБУ

«Медынский ПНИ».
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Обычно, перед тем как при�
гласить режиссера из другого
театра, руководство отсматрива�
ет несколько поставленных им
спектаклей. Причем оценка
кандидата происходит не толь�
ко в русле его профессионализ�
ма, но и способов сценического
воплощения его мыслей. Если
всё это укладывается в концеп�
цию театра, с режиссером зак�
лючают контракт и он присту�
пает к работе. Практика пригла�
шения режиссеров�варягов рас�
пространена практически во
всех российских театрах.

Разница в том, что Калужский
драматический решил пригла�
сить поставить спектакль не за�
рекомендовавших уже себя на
сцене режиссера и художника, а
выпускников театральных вузов.
Дирекция театра заключила до�
говор с двумя ведущими теат�
ральными мастерскими России,
Школой�студией МХАТ и
РАТИ (ГИТИС). На прошлой
неделе журналистов местных
СМИ познакомили с будущими

авторами спектакля � выпускни�
ком режиссерского отделения
РАТИ Сергеем Арониным и сту�
денткой пятого курса Школы�
студии МХАТ, сценографом Ан�
желикой Важиной.

Материалы полосы подготовил Владимир АНДРЕЕВ.

В сущности, у режиссеров нет
никаких прав не только по от�
ношению к своему театру, но и
по отношению к собственным
постановкам… Именно режис�
сер отвечает за все просчеты
спектакля: сценографические,
музыкальные, постановочные,
но, как выясняется, обязаннос�
ти у «автора театра» большие, а
прав практически никаких. По�
спектакльные отчисления полу�
чают драматург, сценограф, ху�
дожник по костюмам, компози�
тор спектакля и даже перевод�
чик пьесы. А режиссер – нет.

� Даже если бы я решил нало�
жить запрет на показ своих
спектаклей, которые успел вы�
пустить за время работы в Теат�
ре Станиславского, то это вряд
ли у меня получилось бы, – ска�
зал корреспонденту бывший ху�
дожественный руководитель Те�
атра имени Станиславского
Александр Галибин. – К сожа�
лению, исходя из нашего зако�
нодательства режиссер не име�
ет на это права. Собственно го�
воря, личность режиссера вооб�
ще довольно принижена, что
крайне несправедливо. Напри�
мер, у художников, монтиров�
щиков, занятых в постановке,
прав гораздо больше. Им отчис�
ляется процент с каждого спек�
такля. Я же, кроме гонораров,
ничего не получал и не получаю.

Как выяснилось, авторские
права на пьесу имеет драматург,
на сценографию к спектаклю –

Однако потребовалось всего
пять лет и несколько громких
скандалов, чтобы все вошло в
относительно цивилизованные
рамки. Сценографы и компози�
торы, объединившись, добились
признания своих прав. Теперь,
похоже, это предстоит сделать
режиссерам. Представители са�
мой независимой и самой оди�
нокой профессии явно должны
собраться, договориться и от�
стоять свои права, чтобы слово�
сочетания «автор спектакля» и
«автор театра» наполнились ре�
альным смыслом…

Полностью текст материала
можно прочитать здесь:

http://www.teatral�online.ru/
news/4835/

Кто не рискует,
тот не срывает овации
Известный своими небанальными подходами к
любому делу, директор Калужского драматического
театра Александр Кривовичев решил в очередной
раз удивить театральную публику, взяв для поста4
новки одного из спектаклей нынешнего сезона, по
сути, «кота в мешке».

Любопытное исследование провел журнал «Теат4
рал». Как выяснилось, у  режиссера, по сути, в теат4
ре нет ничего, кроме обязанностей. Ситуация не4
много абсурдна, но она есть. Поэтому мы решили
опубликовать основные, на наш взгляд, моменты
статьи Ирины Мустафиной.

Комментируя решение театра
пойти на этот эксперимент, Алек�
сандр Кривовичев, в частности,
отметил, что «раз есть большая ар�
мия студентов�дипломников, бу�
дущих режиссеров и художников�
постановщиков, то почему бы не
воспользоваться этим? Более
того, рядом с нами Москва с её
главными театральными школами
страны, и не использовать такую
возможность было бы попросту
глупо. Для них это будет очень
большая школа, ведь у нас, в от�
личие от некоторых столичных
театров, где спектакли ставятся по
году, а то и больше, репетиции
длятся два�три месяца. Самое
главное – нам интересно влива�
ние молодой крови в наш теат�
ральный процесс».

Для своей первой большой ав�
торской работы на профессио�
нальной сцене ребята предло�
жили на выбор несколько вари�
антов. Все они относятся к со�
временной драматургии и про�
зе. Как пояснил Сергей,
классики было предостаточно за
годы учебы. Среди предложен�
ных названий современная пье�
са Саши Денисовой «Пыльный
день», «Мир молится за тебя»
Дурненкова, композиция по
рассказам Курта Воннегута, пье�
са Набокова «Событие».

Руководство театра вправе
было предложить молодым ре�

жиссеру и художнику свой вари�
ант, и они должны были бы с
ним согласиться, однако, посо�
вещавшись дирекция решила
остановиться на одном из пред�
ложенных самими ребятами на�
звании. Весной театральной
публике региона будет предло�
жен спектакль по пьесе Влади�
мира Набокова «Событие». Это
будет действительно событие.
Мало того, что написанную в
1938 году пьесу не балуют по�
становками на российской сце�
не, в областном драматическом

историю с художником Алешой
Трощейкиным, считающим, что
«искусство движется всегда про�
тив солнца», будут ставить вы�
пускники вузов.

«Что из этого получится – по�
смотрим. Нельзя изначально де�
лать ставку на провал. Рискнем,
быть может, мы будем свидете�
лями рождения театрального
тандема, который в дальнейшем
прославит русскую сцену», �
уверенно произнес Александр
Кривовичев в ходе разговора
студентов с журналистами. Я бы
добавил, в любом случае опыт
будет интересен. По крайней
мере у калужских ценителей те�
атра будет возможность оценить
последние веяния театрального
мира. Причем отсутствие опыта
с лихвой компенсируется жела�
нием работать. «Они бьют ко�
пытом, и у них горят глаза», �
резюмировал директор театра.

Кстати, стоит отметить, что
приглашение выпускников ву�
зов для постановки выгодно те�
атру и с материальной стороны
дела. Сэкономив на гонорарах (а
спектакль будет считаться пред�
дипломной практикой, и его
официально приедут принимать
педагоги РАТИ и Школы�сту�
дии МХАТ), Калужский драма�
тический сможет шире развер�
нуться в решении постановоч�
ных задач.

Сергей Аронин.

 Анжелика Важина.

сценограф, на музыку – компо�
зитор. А на спектакль авторские
права имеет… театр, а не режис�
сер�постановщик. В частности,
если режиссер захочет само�
вольно изменить, скажем, сло�
ва в пьесе (а автор пьесы зара�
нее оговорил, что это недопус�
тимо), то вполне вероятно, что
театр ждет судебное разбира�
тельство.

Скажем, наследники Антуана
де Сент�Экзюпери, обладающие
авторскими правами на его про�
изведения, поставили перед те�
атрами, которые хотят показы�
вать на своей сцене «Маленько�
го принца», ряд жестких требо�
ваний. Например, текст сказки
не только нельзя изменять, но
также недопустимо сокращение.
В постановке не должно быть
использовано никакого музы�
кального сопровождения, кос�
тюмы героев должны быть мак�
симально приближены к рисун�
кам французского писателя, а
самого Маленького принца мо�
жет играть только ребенок не
старше 14 лет… А наследники
Брехта поставили условие, что
не только текст, но и зонги в
спектакле «Трехгрошовая опе�
ра» должны быть неприкосно�
венны.

Складывается абсурдная ситу�
ация. Если театр самовольно из�
менит музыку к спектаклю,
композитор может подать в суд
в связи с нарушением его автор�
ских прав. Если театр самоволь�

но поменяет платья на актерах,
то заявит протест сценограф. А
вот если театр заменит исполни�
телей без согласования с режис�
сером, режиссер ничего поде�
лать не сможет. Получается, что
по существующему законода�
тельству режиссер не имеет прав
на собственную постановку. Он
не может возразить ни против
ввода других исполнителей, ни
против изменения его мизанс�
цен… Самое большее, что он
может, – снять, но не спектакль,
а свою фамилию с афиши…

Надо сказать, что в российс�
ком театре с авторским правом
было неблагополучно всегда,
даже в те незабвенные времена,
когда «рыба в Каме еще води�
лась». Владелец Театра Корша –
Федор Адамович Корш – не счи�

тал зазорным отправить в Париж
пять�шесть «сотрудников», что�
бы они «с голоса» записали на
премьере новую пьесу популяр�
ного автора. Списки сводились,
пьеса переводилась ударными
темпами, и потом какой�нибудь
Сарду напрасно взывал со стра�
ниц французских газет к совес�
ти русского владельца популяр�
ного московского театра… «Же�
лезный занавес» и вовсе позво�
лил нашим театрам расслабить�
ся по поводу авторских прав
зарубежных драматургов. Для
многих отечественных деятелей
культуры крайне неприятным
оказалось открытие, что десятки
пьес шли на территории Советс�
кого Союза противозаконно.
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Прежде всего – советы
Необходимо всегда помнить,

что рыба � продукт скоропортя�
щийся и для посола нужно ис�
пользовать ее только тогда, ког�
да вы точно уверены, что она
свежая.

Следует также учитывать, что
соленая рыба высокого качества
получается только из тех видов,
которые способны «созревать».
К таким видам относятся сель�
девые, лососевые и макрелевые.

Рыба-пятиминутка
Взять сырую горбушу, отде�

лить от костей, снять кожу, на�
резать на тонкие кусочки, сло�
жить в миску, посолить, попер�
чить по вкусу, добавить чуть�
чуть сахара, посыпать резаным
луком, раздавить дольку чесно�
ка, полить растительным мас�
лом. Дать постоять минимум 15
минут. Блюдо готово к употреб�
лению.

Засолка сельди
Наверняка в каждом городе,

селе и даже семье есть свой
фирменный рецепт засолки
сельди. Вот один из них.

Берем тщательно заморожен�
ную сельдь (разумеется, без сле�

дов разморозки и повторной за�
морозки, здорового однородно�
го цвета и без повреждений).
Размораживаем естественным
путем – медленно, в прохлад�
ном проветриваемом помеще�
нии. После разморозки отреза�
ем голову, тушку потрошим и
тщательно моем.

Смешиваем одну часть сахара
и две части соли. Сойдет любой
сахар и любая соль (но в идеале
– крупная). Этой смесью тща�
тельно покрываем нашу сельдь
изнутри и снаружи. Опыт под�
сказывает, что много этой сме�

си не бывает, так что не опасай�
тесь пересолить. Сахар в данном
случае не добавляет сладости ко
вкусу, а только придает рыбе
своеобразную текстуру, которой
одной солью не добиться.

Затем складываем наши сель�
ди (не забудьте икру и молоки)
в посуду с инертным покрыти�
ем (эмаль, пищевой пластик,
стекло или керамика) минимум
на 6 часов. И не верьте тем спе�
циалистам, кто утверждает, что
нужно мучить селедку 2�3 суток.
Умудренные японскими саши�
ми, мы уже знаем, что рыбу

А теперь рецепты, которые помогут 4
как бы выразиться? 4 еще более
аппетитно, без всякой пощады для
органов зрения, обоняния и вкуса
подать соленую рыбу к столу так,
чтобы никого не оставить равнодуш4
ным к прелестям этого блюда.

Закуска русская
Готовую сельдь порезать кусочками, уложить в

селедочницу. Репчатый лук, если крупный, то по4
резать полукольцами, если мелкий – кольцами (не4
много помариновать в уксусе). Посыпать обильно
на селедочку. Полить растительным маслом. В одну
руку 4  кусок черного хлеба, а в другую – вилку, и
вперед!!!

Закусочные канапе
Кусочки сельди выложить на кружки отваренных

овощей: картофеля, свеклы, моркови. Скрепить
шпажкой, полить горчичным соусом (горчица, ра4
стительное масло, сок лимона). Можно добавить в
канапе колечко репчатого лука (обдать его горя4
чей водой или подержать в воде с уксусом) или
посыпать все произведение зеленым лучком.

С сыром и зелёным луком
На кусок бородинского хлеба (срез поперек бу4

ханки) намазать творожный или любой мягкий сыр,
смешанный с зеленью или измельченным соле4
ным огурцом. Обмакнуть полученный бутерброд в

Из десятка недавно опрошенных человек лишь двое
выказали равнодушие к такому блюду, как соленая
рыба. Половина из оставшихся призналась в любви к
этому замечательному продукту, другая половина в
категорической форме попросила сменить тему
разговора, чтобы справиться с обильным и момен4
тальным слюноотделением…
И вправду, это же одно из самых аппетитных блюд!
Селедочка да на вилочке 4 королева закусок! Даже
без особой сервировки селедка выглядит привлека4
тельно, дразня притягательным запахом, поблески4
вая жирным бочком, подтекая слезой рассола... А
если полить ее уксусом да посыпать обильно кольца4
ми лука? А если картошечки отварить да разломить
ее, рассыпчатую, дымящуюся? Чувствуете, пред4
ставляете? Вот то4то и оно…
Давайте сегодня сначала поговорим о том, каким
способом можно засолить рыбку в домашних усло4
виях, а уж потом о наиболее аппетитных способах ее
подачи к столу.

Королева закусокКоролева закусокКоролева закусокКоролева закусокКоролева закусокКоролева закусокКоролева закусок
можно есть и сырой (правда, не
всякую и не всякого качества).
Так что поверьте – 6 часов
вполне достаточно для того,
чтобы рыбка стала съедобной,
безопасной и вкусной.

Сельдь извлекаем из нашего
сухого рассола (он уже не впол�
не сухой, так как сахаро�соле�
вая смесь выгоняет из рыбы из�
рядное количество жидкости) и
промываем.

Сельдь маринованная
500 г сельди, 5 чайных ложек

сахара, 1 большая морковь, 2 лу�
ковицы, 120 г (9%) уксуса, 2 ст.
ложки растительного масла, 3
лавровых листа, 5 горошин чер�
ного перца, 7�10 горошинок души�
стого перца, корица � на кончике
ножа, 1/4 ложки семени укропа.

Маринад: морковь очистить и
нарезать кружочками, лук мел�
ко нашинковать, добавить са�
хар, специи, залить небольшим
количеством воды (125 г), дове�
сти до кипения и проварить 3
мин. Снять с огня, влить уксус,
вновь нагреть, не доводя до ки�
пения, снять с огня и охладить.

Филе сельди, не разрезая на
кусочки, уложить в банку, за�
лить маринадом и растительным
маслом. Маринованная сельдь
будет готова через сутки. Если
нужно приготовить ее быстрее,
то можно перед маринованием
разрезать рыбу на куски. Тогда,
замаринованная рано утром,
она будет к ужину готова.

«Быстрая» селёдка
5 средних или 3 крупные свежие

селедки, 1 ст. ложка с горкой
соли, 1 ст. ложка без горки са�
хара, 1 ч. ложка уксусной эссен�
ции, 2 ст. ложки томатной пас�
ты (если не любите томат,
можно положить меньше), 1/2
стакана подсолнечного масла, 2
крупные головки лука.

Селедку разделать на филе и
нарезать на кусочки. В отдель�
ной посуде (в 2�литровой каст�
рюле) смешать соль, сахар, то�
матную пасту, масло, уксусную
эссенцию и хорошо переме�
шать. Лук нарезать полукольца�
ми. В приготовленный соус по�
ложить лук и нарезанную селед�
ку и аккуратно все перемешать.
Дать настояться 2�3 часа в хо�
лодильнике, периодически пе�
ремешивая, и подавать на стол.

Маринованная рыба
(судак, сазан, осётр)

Почистить свежую рыбу, по�
резать на кусочки толщиной
один�полтора сантиметра. Уло�
жить в миску слоями: слой
рыбы, посолить, далее лук, за�
тем снова слой рыбы, опять ее

посолить, лук и так далее. По�
ставить в холодильник на один�
два часа.

Смешать уксус с водой, соот�
ношение воды и уксуса выбира�
ется по вкусу (для 6�процентно�
го уксуса соотношение 1:1). За�
лить рыбу этим маринадом так,
чтобы вся рыба была покрыта
рассолом. Перемешать вилкой
или рукой, чтобы рыба могла
хорошо промариноваться. Оста�
вить в холодильнике на ночь,
утром уже можно есть.

Когда рыба будет готова, сло�
жить ее в банку, залить тем же
маринадом, в котором она ма�
риновалась. Рыба может стоять
в холодильнике достаточно дол�
го, и чем больше она маринует�
ся, тем вкуснее. Очень вкусно
из осетрины.

С перцем
Крупную рыбу нарезать на ку�

сочки, эти кусочки разрезать
еще пополам. Затем пригото�
вить смесь из соли и перца: при�
мерно 0,5 стакана соли и 2 чай�
ные ложечки смеси душистого
и черного перца (количество
может варьироваться в зависи�
мости от размеров рыбы). Об�
валять в смеси рыбу (так же, как
обваливаем в муке рыбу перед
жаркой). Затем уложить рыбу в
миску и накрыть, оставить на 50
мин. После этого рыбу промыть
в теплой воде, чтобы соль и пе�
рец смылись, обсушить. Поре�
зать лук (полукольцами) и чес�
нок (мелко), залить все расти�
тельным маслом и дать посто�
ять 15 минут.

Маринование лука
Ну какая селедка без лука!

Маринованный лук – блюдо,
помогающее достичь компро�
мисса с теми, кто не любит по�
следствия употребления обыч�
ного лука, то есть запах. Такой
лук можно приготовить всего за
10 минут (включая поиск луко�
вицы в овощном ящике холо�
дильника).

Берем луковицу произвольно�
го размера, чистим и режем по�
лукольцами. Складываем в по�
суду с инертным покрытием,
насыпаем по ложке соли и са�
хара и льем миллилитров 50 са�
мого обычного столового уксу�
са. Затем нашими белыми руч�
ками осторожно мнем лук (ста�
раясь не порвать его в лохмо�
тья). После этого оставляем на
5 минут мариноваться, а сами
пока чистим селедку.

Кстати, еще более легкий ва�
риант: лук можно замариновать
и просто в уксусе.
С использованием рекомендаций

РИК6инфо.
Фото sarapul.ru/forum,

kuponator.ru.

мелко нарезанный зеленый лук, разрезать на че4
тыре части и на каждую выложить по кусочку гото4
вой селедки.

С яблоком
К селедочке подать сметанный соус: тертое зе4

леное кислое яблоко,  зеленый лук, щепотка саха4
ра, сметана.

С гранатовым соком
Почистить малосоленую сельдь иваси (шкурку

не снимать), разрезать на кусочки, какие нравят4
ся. Заправить растительным маслом, свежевыжа4
тым гранатовым соком и мелко порезанными зе4
леным луком и петрушкой. Вместо иваси можно
взять любую малосольную сельдь.

Икра из солёной рыбки
Мелко порезать малосольную селедку, пару ма4

ринованных огурчиков, кислое яблоко, зеленый
лук. Смешать майонез, растительное масло, не4
много горчицы, можно добавить мед. Заправить,
перемешать. Неплохо добавить немного молотого
перца и свежий укроп.

С использованием рецептов и фото форума
4vkusa.ru.

А мы делаем так…А мы делаем так…А мы делаем так…А мы делаем так…А мы делаем так…А мы делаем так…А мы делаем так…
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Разыскивается ВОЛКОВ Василий.
Из истории поиска: «Ищу однополчан. В

1942 году я вступила добровольцем в Крас�
ную Армию в Бердянске. Служила в в/ч
81020, 4�го отдельного резерва офицерско�
го состава Южного фронта.

Командир части – Снежко. Начальник
штаба – майор Смаренков.

Наша часть воевала в Румынии, Австрии,
Польше, Чехословакии».

Разыскивается КУЛИЕВ (ШИШКА6
НОВ) Дмитрий Анатольевич.

Из истории поиска: «Ищу мужа. В 1996
году Дмитрий уехал на заработки в Москву.
В течение трёх месяцев мы общались по те�
лефону, но потом звонки резко прекратились,
и с тех пор я о нем больше не слышала. К
тому времени он переехал из Москвы в Калу�
гу и работал там на заводе слесарем».

Разыскивается ЛУКЬЯНЧИКОВ Сергей
Валерьевич.

Из истории поиска: «Поступил в универ�
ситет в 1990 году, прописался там в обще�
житии.

Потеряли связь в 1995 году».
Разыскивается ПАЧАЕВА Дина.
Из истории поиска: «Ищу подругу. Мы

переписывались с ней два года, но вот уже

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
6 октября

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Ùåëü. 5. Ãëàäèàòîð. 10.

Øïèã. 15. Êðóïüå. 18. Ëèâðåÿ.
19. Êóðàæ. 20. Äèëåð. 21. Ýôåñ.
22. Èñïàíêà. 26. Äåíü. 27. Áî-
ðîâèê. 28. Áåëîðóñ. 29. Ñíîñ.
31. Äåðåâíÿ. 32. Ãåðá. 34. Âåëü-
âåò. 36. Áîãàòñòâî. 37. Çàïÿòàÿ.
41. Äæåê. 43. Àëæèð. 44. Îëî-
âî. 45. Ëàâð. 47. Áèñòðî. 48.
Ñêèäêà. 51. Âàòà. 52. Êîñÿê. 53.
ßñåíü. 54. Êðàá. 56. Ðåàêòîð.
58. Òàáàêåðêà. 62. Ïëåñåíü. 66.
Äóãà. 69. Øòàíèíà. 71. Ìýòð.
73. Ïóñòûðü. 74. Êóêóøêà. 75.
Äîëÿ. 77. Êðàõìàë. 81. Áàíÿ. 82.
Ëàìïà. 83. Àíîíñ. 84. Ïîðöèÿ.
85. Êðåäèò. 86. Æåíà. 87. Íî-
âîñåëüå. 88. Óðíà.

Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:
1. Ãðàôèí. 2. Ýïîñ. 3. Ùåä-

ðîñòü. 4. Ëåêòîð. 6. Ëûæè. 7.
Äæèï. 8. Àëåí. 9. Îðäà. 11.
Ïîðòîñ. 12. Ãëàçóíüÿ. 13. Òâèä.
14. Ñåéíåð. 16. Îðáèòà. 17. Êëè-
åíò. 23. Ñëåíã. 24. Àãåíò. 25.
Êàíàò. 29. Ñîñåä. 30. Ñïåøêà.
32. Ãðàáëè. 33. Áàãîð. 35. Âåëî-
ñïîðò. 38. Ïîâåäåíèå. 39. Åð-
ìîëêà. 40. Òîëñòÿê. 42. Æàæäà.
46. Âàííà. 49. Êàìåðà. 50. Ýêî-
íîì. 51. Âûâîä. 55. Áèñåð. 57.
Êàìóôëÿæ. 59. Áàòûð. 60. Êî-
íþõ. 61. Ðûíäà. 63. Ñìåêàëêà.
64. Òþðüìà. 65. Êëóáîê. 67.
Óãîëîê. 68. Ýòàëîí. 70. Áóêñèð.
72. Òåííèñ. 76. ßéöî. 77. Êàöî.
78. Àâòî. 79. Ìîðå. 80. Ëàíü.
81. Áðåä.

По горизонтали:
3. Снежный ураган. 5. Страна

золотых чудес. 10. Зеркальная
рыба. 15. Заготовка для Бурати�
но. 18. Детская кинопутаница. 19.
Пояс�шарф. 20. Грива на лбу. 21.
Телепространство. 22. Осенняя
грязь. 26. Видео под музыку. 27.
Форма локона. 28. Теорема без
доказательства. 29. Временной
лимит. 31. Слово�благодарность.
32. Дождевик. 34. Лакомство для
кошки. 36. Сухопутный солдат.
37. Мантилья. 41. Золотоносная
курочка. 43. Летательный аппа�
рат Бабы�Яги. 44. Гнездо сталь�
ных птиц. 45. Мама ягненка. 47.
Песенное четверостишие. 48.
Ниша в стене. 51. Пчелиный

стройматериал. 52. Три копейки
на Руси. 53. Тестообразная смесь.
54. Танец с притопом и прихло�
пом. 56. Экран компьютера. 58.
Горизонтальная поверхность. 62.
«Туманное прозвище» Великоб�
ритании. 66. Груда вещей. 69.
Прекрасная представительница
слабой половины. 71. Отец. 73.
Молдавское красное сухое вино.
74. Частая смена министров. 75.
Июньский садовый цветок. 77.
Замыкающий очередь. 81. Хорек
с ценным мехом. 82. Командир
казачьей сотни. 83. Подарок
Прометея. 84. Визитное дерево
Киева. 85. Мелочный донос. 86.
Часть Евразии. 87. Самообразо�
вание. 88. Льгота в игре.

По вертикали:
1. Люминофор для собаки

Баскервилей. 2. 100 см. 3. На�
полеон. 4. Достижение из кни�
ги Гиннесса. 6. Президентский
номер. 7. Узбекская бахчевни�
ца. 8.  Французское авто. 9.
Мама для бабушки. 11. Безраз�
личная вялость. 12. Лепнина с
мясной начинкой. 13. Боевая
гусеничная машина. 14. Лого�
во криминальной нечисти. 16.
Воинский поезд. 17. Черниль�
ная неприятность. 23. Сорняк�
простофиля. 24. Мешочек для
табака. 25. Лошадиная толпа.
29. Состязания в художествен�
ной самодеятельности.  30.
Спутник туриста. 32. Реверанс.

33. Ощетинившаяся зубочист�
ка. 35. Навигатор алкаша. 38.
Сестра таланта. 39. Кружево от
паука. 40. Армейская общага.
42. Славянский бог Солнца и
любви. 46. Длинноногая охот�
ница на лягушек. 49. Мелочная
ссора. 50. Напыщенная само�
уверенность. 51. Кочан капус�
ты. 55. Меч Тараса Бульбы. 57.
Роса на лбу. 59. Ценная рыба с
черной икрой. 60. Бессмертный
страшилка русских сказок. 61.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
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Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

год от неё нет писем. Все это время я ни�
чего о ней не знаю».

Разыскивается ГРИГОРЬЕВА (девичья
фамилия) Нина Абрамовна.

Из истории поиска: «Мама ушла от мо�
его отца, с тех пор не виделись».

Разыскивается АЛЁХИНА Лариса Анд6
реевна.

Из истории поиска: «Ищу сестру, кото�
рая до 1998 года проживала с мужем в Ка�
луге (точного адреса не знаю)».

Разыскивается БОГДАНОВА Елена.
Из истории поиска: «Ищу подругу дет�

ства. Мы вместе жили в Грузии, ходили в
одну школу № 9 г. Рустави, родители дру�
жили.

Последний раз виделись с Еленой в 1991
(1992) году, говорили по телефону в
1995�м. Она живёт в Твери, родила дочь
Юленьку.

Ещё хочу, чтобы откликнулись наши од�
ноклассники 1991 года выпуска».

Разыскивается ДИКОВ Сергей Викторо6
вич.

Разыскивается ДИКОВА Нина.
Разыскивается бабушка ДИКОВА Сер6

гея Викторовича.

Из истории поиска: «Ищу своего двою�
родного брата, тетю, дядю и бабушку. Вот
уже 11 лет, как я о них ничего не знаю. На
письма они не отвечают».

Разыскивается ШУТЕМОВ Сергей Ива6
нович.

Из истории поиска: «Ищу брата. Мы его
не видели двадцать лет и даже не знаем,
что с ним».

Разыскивается ЛИПКИНА Лилия Сте6
пановна.

Из истории поиска: «Ищу бабушку –
мать отца.

Мы жили в Казахстане, я знаю, что ба�
бушка переехала оттуда в 1993 (1994) году
в Калугу. Адрес она не оставила, так как
не знала точно, где будет жить.

С тех пор связь с ней оборвалась».
Разыскивается БИТКИНА (девичья фа�

милия) Наталья Юрьевна.
Из истории поиска: «Ищу друзей. Мы

вместе жили в Таджикистане, в Душанбе,
ул. Айни, д.70/5. У нас была квартира
№  6, а у них квартира № 9.

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

Помогите найти друзей».

В любом городе, если
ехать всё время по хо�
рошей дороге, можно
приехать к дому мэра.

* * *
Если не баловать

женщину, она начина�
ет баловаться сама.
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Зимние салазки. 63. Одноза�
рядная винтовка. 64. Китовый
гейзер. 65. Копия, отлитая из
гипса. 67. Раковина в уборной.
68. Судья на ринге. 70. Теплая
верхняя одежда. 72. Путеше�
ствие с рюкзаком. 76. Партиту�
ра на пюпитре. 77. Локон пар�
шивой овцы. 78. Крылатый до�
ставщик младенцев. 79. Парень
чернокожий. 80. Индийская
гимнастика. 81. Свинский же�
них.

УЗИ показало что у них

будет... СВАДЬБА.

Парадокс: когда деньги нужны, их нет, а когда не

нужны, их тоже нет.

Муж (задумчиво):
� Дорогая, а у тебя

есть этот... как его...
целлюлит?

Жена (напрягаясь):
� Да...
Муж (умиляясь):
� И всё�то у моей

красавицы есть.

Гаишник останавливает водителя:

� Почему ездите без ремня безопасности?

Водитель:
� А вы разве не рады?

СМС от жены: «Я
машину ПОМЫЯ�
ЛА»... Муж, хватаясь
за голову:

� Господи, пусть это
будет «Ы»!!!

ИЗ ЖИЗНИ
Аэропорт. На обочине рулевой дорожки аэродром�

ный работник обычной косой�литовкой обкашивает

траву около сигнальных фонарей. Накрапывает нуд�

ный мелкий дождик, и мужик накинул плащ�палатку.

Косит. В этот момент Як�42 выруливает на взлёт

по этой самой дорожке. Дядька отходит метров на

15�20 и стоит ждёт. Капюшон на голове, в руке коса.

Борт катит мимо, аэродромщик приветливо машет

самолёту, желая ему счастливого полёта.

Пилот по рации:
� Диспетчер, скажи своему косарю: пусть хоть косу

положит, пока у нас пассажиры через аварийные люки

не повыпрыгивали!
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((

Астропрогноз
с 17 по 23 октября

ОВЕН (21.03�20.04)
Вам будет сопутствовать хорошее
настроение. Можно смело вопло4
щать в жизнь самые авантюрные
планы, не опасаясь осложнений.

Будьте осторожнее, не верьте льстивым ре4
чам. В выходные вы можете стать центром
всеобщего внимания и душой компании.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Вы можете узнать важные новости
от деловых партнеров по работе.
Вас потянет наводить красоту, по4
рядок и уют везде: на рабочем мес4
те, дома и даже у друзей и родствен4

ников. Будьте внимательнее и осторожнее по
отношению к близким людям.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Не теряйте головы, контролируйте
свои эмоции. Вы способны многое
изменить, причем от вас не потребу4
ется никаких сверхусилий, а завер4

шенность в делах принесет вам удовлетворе4
ние. В выходные вас посетит небывалое ощу4
щение покоя и гармонии.

РАК (22.06�23.07)
Если кто4то подумает, что владеет
ситуацией лучше вас, не стоит его
разубеждать 4 лучше использовать

это заблуждение в своих интересах. Вы буде4
те незаменимым человеком в прямом смысле
этого слова. В выходные не избегайте гостей
в доме.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Держитесь подальше от эмоцио4
нально неуравновешенных предста4
вителей своего окружения. Неделя
насыщена контактами, встречами с

друзьями и коллегами. Выходные дни будут
заняты в основном личной жизнью. Это удач4
ное время для покупок.

ДЕВА (24.08�23.09)
Постарайтесь не перегружать себя
на работе: лучше сделать меньше по
объему, но более качественно. Вы
можете достичь цели благодаря под4

держке друзей. Следует избегать опрометчи4
вых поступков. В выходные не исключается
повышенный интерес к домашним и семей4
ным вопросам и успешное их решение.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Вероятен рост в профессиональной
сфере. Не давайте воли гневу, так
как он будет способствовать лишь

ухудшению ситуации. Принятие важного ре4
шения отложите до середины недели. В вы4
ходные вам придется взвалить на себя груз
новых домашних обязанностей.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Вы начнете упорно карабкаться на
очередную карьерную вершину. Мо4
жет поступить интересное и весьма
перспективное предложение. Рабо4

тоспособность будет явно повышенной. Вы
можете успеть практически все. В выходные
отдохните в кругу друзей.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Стоит обратить внимание на советы
окружающих 4 среди них вы сможете
найти в буквальном смысле золотую

идею. Не стоит слишком увлекаться защитой
чужих интересов. В выходные будьте внима4
тельнее: любое неосторожное слово может
стать причиной конфликтов дома.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Желательно строго придерживать4
ся намеченных планов. Постарай4
тесь сгладить конфликтную ситуа4
цию 4 тогда ваш авторитет возрас4

тет. В выходные постарайтесь меньше суе4
титься и больше действовать 4 тогда вы легко
справитесь со многими проблемами.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Нежелательно усугублять конфлик4
тные ситуации. Будьте осторожнее,
так как вас может сбить с толку лож4

ная информация. Отложите все серьезные
дела и занимайтесь лишь теми, которые мож4
но быстро завершить. В выходные дни внима4
тельнее отнеситесь к своему самочувствию.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Несмотря на трудности и препятствия,
дела идут в гору. Похоже, все ваши
неприятности только для того и суще4
ствуют, чтобы успех оказался желан4

нее. Возможен конфликт с близкими, в кото4
ром вы должны сохранить достоинство и са4
мообладание. Выходные постарайтесь про4
вести на природе.

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Эта дурацкая любовь (Комедия)
Кунг�фу Кролик (Мультфильм)

Беременный (Комедия)
Справки по телефону4автоответчику:

56427421.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Сколько у тебя? (Комедия)
5 невест (Комедия)
Елена (Мелодрама)

Профессионал (Боевик)
Погоня (Боевик)

Справки по телефону4автоответчику:
54482453.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(к�р «Центральный»)
15, 16 октября, 11.00, 13.00
Н.Шувалов Колобок
22, 23 октября, 11.00, 13.00
С.Маршак  Кошкин дом

Справки по телефону: 56439447.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
14 октября, 10.00, 12.30
20 октября, 10.00, 13.00
21 октября, 10.00, 12.00
Л.Устинов Недотепино королевство
16 октября, 11.00
М.Бартенев Тук�тук! Кто там?
18, 19 октября, 10.00, 12.00
С.Аксаков Аленький цветочек
23 октября, 11.00
А.Толстой Приключения Буратино

Справки по телефону: 57483452.

Концертный зал
областной филармонии
(ул.Ленина, 60)

14�17 октября
IX Всероссийский конкурс имени

народного артиста России
Л.К. Сивухина

«Поющее мужское братство»
20 октября, 19.00

Сергей Захаров
21 октября, 19.00

Юбилейный концерт
Калужского муниципального камерного

оркестра
Художественный руководитель и дирижер �

Гарри АЗАТОВ

22 октября, 19.00
Впервые в Калуге!

BILLY’S BAND (Санкт�Петербург)
Справки по телефону: 55440488.

Концертный зал имени
С.И.Танеева
(ул.Баженова, 1)

«Ивовые сюжеты» мастера
Д.Н.Цветкова

Выставка
Справки по телефонам:

78481453, 78483425.

ДК КТЗ
(пл. Московская, 212)
18 октября, 19.00
Государственный камерный оркестр под

управлением В.Спивакова
«Виртуозы Москвы»

23 октября, 12.00
Московский балет

С.Прокофьев Золушка
Справки по телефонам:

55411448, 55404458.

Калужский
драматический театр
(пл.Театральная)

15 октября, 18.30
Р.Куни  №13
16 октября, 18.30
В.Гуркин Прибайкальская кадриль
19 октября, 18.30
А.Арбузов Таня
20 октября, 18.30

Премьера
Э.Ростан Сирано де Бержерак
21 октября, 18.30
В.Дурненков Экспонаты
22 октября, 18.30
Г.Сукачев Дом восходящего солнца
23 октября, 18.30
Э.Берроуз Цветок кактуса

Справки по телефонам:
57443418, 56439448, 56422458.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)

До 16 октября
«Школа акварели Сергея Андрияки.

Мастер и ученик»
Выставка

Уроки мастерства для детей
и родителей «Вместе весело творить»

16 октября, 12.30
«Городецкая роспись»

(Гуашь, белый картон, кисти)
23 октября, 12.30

«Аппликация из крупы»
(Лист картона, клей�карандаш, семена

кукурузы или гороха (половинки), подсолнуха
(или арбуза)

Справки по телефону 56428430.

Областной краеведческий
музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

Театрализованные занятия с детьми:
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: 74440407.

Палаты К.И.Коробова
(ул. Плеханова,88)
Театрализованное занятие для детей:

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: 74440407.
Дом Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Возвращение»
Выставка Сергея Гришунова

Справки по телефону: 54496474.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Русский космос.
Часть первая: Место встречи»

Выставка детской скульптуры
Справки по телефонам:

74450404, 74497407.

Литературно-поэтический
театр
(ул.Пухова, 52)

Открытие 39�го театрального сезона
19, 20 октября, 19.00
А.С.Пушкин «Дороги в никуда»

Поэтический спектакль
по произведениям поэта

Справки по телефону: 55412425.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
...â Òàðóñó

Музей семьи Цветаевых
(ул. Р.Люксембург, 30)
До 30 ноября

«Мир серебряного века»
Выставка

Телефон для справок: 2451492.

Тарусская картинная
галерея
(ул.Ленина, 1)

Персональные выставки:

Анна Браговская, живопись (Москва)
Вадим Кузьмин, живопись (Москва)

Федор Помелов (Москва)
«Прогулки по Италии»

Телефон для справок: 2451483.

...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: 3410458, 5438467.

...â Áàðÿòèíî
Военно-исторический
музей «Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров Советской Армии

Телефон для справок:
(484454) 2433440.


