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Двуногий вредитель �
самый опасный
Виктор ГРИШЕНКОВ,
заместитель директора национального парка
«Угра»:

� У нас на территории
парка более 60 тысяч
гектаров леса, и про�
блемы его восстановле�
ния и оздоровления сто�
ят в настоящее время
необычайно остро. К
тому же наши несчаст�
ные леса одолевают
всевозможные болезни
и вредители, в том чис�
ле и короед�типограф.
На сегодняшний день
этим насекомым пора�
жено в «Угре» около 100
гектаров. И хотя из фе�
дерального бюджета на
борьбу с ним деньги на�

циональным паркам не выделяются, тем не менее ста�
раемся своими силами проводить необходимые рабо�
ты. У нас есть постоянные пробные площади, на кото�
рых отслеживаем состояние каждого конкретного де�
рева.

Во многих национальных парках мира с короедом�
типографом не борются, а просто ведут наблюдение
за ним. Пусть, мол, природа развивается так, как ей
положено. Закон позволяет и нам идти по этому пути и
ничего не делать. У нас, например, в пределах парка
есть заповедные зоны, где запрещена всякая хозяй�
ственная деятельность. Там мы только ведем наблю�
дение и фиксируем состояние зоны, проводим науч�
ные исследования.

Что же качается лесов вблизи автотрасс, линий элек�
тропередачи, газопроводов, пешеходных дорог, жи�
лых объектов, то к ним мы не можем оставаться безуча�
стными. Пораженные короедом�типографом ели очень
быстро усыхают. Не зря говорят: деревья умирают стоя.
Падая, они представляют опасность для жизни людей,
автотранспорта, линий электропередачи, других
объектов. Летом усохшие ели могут стать причиной
возникновения пожаров. Именно поэтому стараемся
вырубать погибшие деревья, в то же время здоровые
не трогаем, да это нам и не нужно, поскольку заготов�
кой древесины парк не занимается.

Вырубая погибшие ельники, на их месте сажаем
новые леса. При этом стараемся не закладывать
«мину замедленного действия» в виде новых еловых
насаждений. Ведь массовое размножение в ельни�
ках нынешнего поколения короеда�типографа – это
во многом и результат деятельности лесоводов про�
шлых поколений, как бы уважительно мы к ним ни
относились. Они добросовестно выполняли планы,
которые перед ними ставили. Ельники сажались по�
всеместно, короед�типограф был повсюду и считал�
ся чуть ли не лесным санитаром. Я уверен, что созда�
ние искусственных насаждений одной породы, в ча�
стности ели, стало если не главной, то во всяком
случае одной из причин массового размножения ко�
роеда�типографа.

На месте вырубок сегодня сажаем породы, отвечаю�
щие не только условиям их местопроизрастания, но и
историческому облику лесов, которые, возможно, были
здесь несколько веков тому назад. Для этого провели
исследования с привлечением специалистов. Если они
говорят, что вот здесь 200�300 лет назад рос дуб и он
естественным образом продолжает расти в этих мес�
тах, то высаживаем именно эту породу дерева. Мы не
уверяем, что тут обязательно со временем появится
дубовая роща, поскольку самосевом рядом с выса�
женными дубками будут расти другие деревья. Но за
своими посадками будем ухаживать как минимум пят�
надцать лет.

Во многих странах мира, в том числе и в Америке,
долгое время была принята доктрина, согласно ко�
торой в национальных парках следует вести только
наблюдение за пожарами. В прошлом и позапрош�
лом годах в национальных парках в Монтане я был
свидетелем того, что пожар не тушат, постоянно об�
летают их на самолетах и ведут наблюдение. К туше�
нию пожаров в парках приступают лишь тогда, когда
они непосредственно начинают представлять опас�
ность для населенных пунктов, каких�то иных инфра�
структур либо людей. В нашем относительно густо�
населенном регионе просто наблюдать за пожаром
мы не можем, поскольку он может привести к страш�
ным последствиям. Именно поэтому наша служба
инспекции, состоящая из 27 человек, внимательно
следит за противопожарным состоянием парка и ста�
рается не допустить возгораний. Есть у нас и необхо�
димое оборудование для их тушения, и даже пожар�
но�химическая станция на территории Оптинского
лесничества.

Ну а самым страшным вредителем для парка и леса
является, на мой взгляд, сам человек. За ним глаз да
глаз нужен. Так и норовит он затеять какое�то строи�
тельство в границах парка, что строго запрещено. То
тут, то там двуногий вредитель старается под видом
сельскохозяйственных построек возвести на террито�
рии парка дом. Постоянно ведем судебные тяжбы с
теми, кто это делает, одерживаем в этой борьбе верх и
добиваемся сноса незаконных сооружений.

Национальный парк, без сомнения, должен быть об�
разцом взаимоотношений человека с лесом, произра�
стающим на его территории. Не будь парка «Угра», мы
давно бы утратили в регионе многое из того, что обяза�
ны сохранить в первозданном виде для будущих поко�
лений.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

В отношении
ненадёжного
застройщика
возбуждено уголовное
дело

Прокуратура области организовала
проверку сведений, изложенных в
статье «Вот вам и реконструкция
дома…», помещенной в номере «Ве�
сти» от 9 августа.

В ходе проверки выявлены нару�
шения законодательства в деятельно�
сти строительной организации ООО
«СК «Мезонин».

Установлено, что работы по рекон�
струкции двухэтажного жилого дома
№ 3 по улице Переходная в г. Калуге
путем надстройки четырех этажей ве�
лись застройщиком без разрешения на
строительство, утвержденной проект�
ной документации, правоустанавлива�
ющих документов на земельный учас�

Распоряжение Губернатора
Калужской области

25 сентября 2012 г.  № 95�р

О начале
отопительного периода

 В связи с понижением среднесуточной темпера(
туры наружного воздуха в целях обеспечения нор(
мальных условий жизнедеятельности рекомендо(
вать главам администраций муниципальных
образований Калужской области начать отопитель(
ный период:

 1. С 26 сентября 2012 года обеспечить подачу
тепла в детские и лечебные учреждения.

 2. При устойчивом (в течение пяти суток) уровне
среднесуточной температуры наружного воздуха
+8оС и ниже обеспечить подачу тепла в жилые зда(
ния, учебные заведения, на объекты социально(
культурного назначения, а также административные
и иные объекты, предназначенные для обществен(
ного использования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

На состоявшейся на прошлой неделе сессии областного
парламента был принят ряд важных решений

Депутаты проголосовали за закон, согласно которому с 1 ян�
варя будущего года в нашем регионе малообеспеченным семь�
ям при рождении третьего и последующего детей будет ежеме�
сячно производиться выплата в размере прожиточного мини�
мума до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Были внесены изменения в закон о выборах депутатов облас�
тного парламента. Согласно им все политические партии осво�
бождаются от сбора подписей избирателей.

Решением региональных парламентариев к областному цент�
ру присоединен поселок Куровской. Законодатели поддержали
инициативу жителей поселка с целью улучшения их уровня жиз�
ни, а также повышения инвестиционной привлекательности тер�
ритории. Этот вопрос ранее получил одобрение в городской
Думе Калуги, районном Собрании Дзержинского района и по�
селковой Думе Куровского. Присоединение одобрили и жители
этих муниципальных образований на публичных слушаниях.
Поддержав законопроект, депутаты сохранили все льготы для
граждан, проживавших в посёлке Куровской на момент вступ�
ления в силу закона.

ÊÀÄÐÛ

День надежд

В областном центре
вчера состоялась
традиционная осенняя
ярмарка вакансий
и учебных мест

Днем надежд назвали это меропри�
ятие его устроители � для тех, кто при�
шел сюда в поиске работы, и для тех,
кто предоставляет вакансии, желая
привлечь профессионалов. А сами
организаторы (региональное мини�
стерство труда, занятости и кадровой
политики, Калужский городской
центр занятости населения, медиа�
компания «Работа для Вас») в свою
очередь надеялись, что этот день увен�
чается успехом для всех участников.

Более пятидесяти организаций,
предприятий, профессиональных

учебных заведений, кадровых служб
предлагали населению � взрослому
и молодому (в том числе и будущим
выпускникам школ) � обучение, ва�
кансии, консультации, информа�
цию по проф�ориентации в доступ�
ной и лаконичной форме: в виде
стендов, буклетов, листовок, спра�
вочников с новейшими данными, а
подробности – в личных беседах,
мастер�классах, видеопрезентациях.

Если учесть, что только городской
центр занятости населения саккуму�
лировал в своей базе сразу более че�
тырех тысяч вакансий, ярмарку мож�
но назвать скорее не «днем надежд»,
а «днем широких возможностей».
Большинство предложений участни�
ков остро актуальны. На заводах, как
традиционных, так и новых, требу�
ются в основном инженерные и ра�

бочие кадры (слесари, сварщики, во�
дители, станочники). В государ�
ственных учреждениях тоже чувству�
ется определенный кадровый голод
– Почта России, например, жаждет
принять на работу операторов связи
и почтальонов. Выходи хоть завтра!

На ярмарке и люди с ослабленным
здоровьем чувствовали себя нужны�
ми, востребованными. Так, на ООО
«Фольксваген Груп Рус» им предос�
тавляют как существующие, так и
специально созданные рабочие мес�
та. А сразу несколько индивидуаль�
ных предпринимателей, открыв свое
дело с помощью субсидии через
службу занятости, предлагают трудо�
устройство землякам с ограниченны�
ми возможностями здоровья.

Татьяна МЫШОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

Вот вам и дом с «Мезонином»
ток. Более того, в апреле Управлени�
ем государственной экспертизы про�
ектов Калужской области ООО «СК
«Мезонин» было выдано отрицатель�
ное заключение на объект.

В результате 7 июня произошел об�
вал кровли в одной из квартир дома.
В связи с тем что у застройщика �
ООО «СК «Мезонин» � денежные
средства отсутствовали, по поруче�
нию городской управы Калуги рабо�
ты по восстановлению кровли про�
вела другая организация. Стоимость
работ превысила 1,2 млн. рублей.

Прокуратура г.Калуги направила
материалы проверки в органы СУ СК
России по Калужской области для
решения вопроса о наличии в дей�
ствиях руководителей ООО «СК
«Мезонин» признаков состава пре�
ступления, предусмотренного ч.1 ст.
216 УК РФ (нарушение правил безо�
пасности при ведении строительных
или иных работ, если это повлекло

по неосторожности причинение
крупного ущерба).

Также в ходе проверки установле�
но, что ООО «СК «Мезонин» в нару�
шение требований законодательства
об участии в долевом строительстве
привлекало денежные средства граж�
дан в отсутствие разрешения на стро�
ительство и других необходимых до�
кументов.

В настоящее время строительные
работы на объектах остановлены, до�
говорные обязательства не выполне�
ны, денежные средства гражданам не
возвращены.

В связи с этим прокуратура напра�
вила материалы проверки УМВД
России по Калужской области для
решения вопроса об уголовном пре�
следовании должностных лиц «ООО
«СК «Мезонин» по ч. 4 ст. 159 УК
РФ (мошенничество). По данному
факту возбуждено уголовное дело,
ведется расследование.
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Из какой страны
Гагарин?

На прошлой неде(
ле в областном цен(
тре состоялись
ежегодные научные
Чтения памяти Ци(
олковского, уже в
сорок седьмой раз!
И хотя обсуждения
причин нескончае(
мых космических
провалов России не
было в повестке
дня, этот вопрос
красной нитью про(
ходил во многих вы(
ступлениях.

В частности, одной из самых серьезных ка(
тастроф стала программа «Фобос(Грунт», ко(
торая вместо Марса завершилась прямо над
Землей, так и не начавшись. Председатель орг(
комитета Чтений, академик РАН Михаил Ма(
ров, астрофизик по образованию, с горечью
признался, что этому полету он посвятил много
лет своей жизни и аварию воспринял как свою
личную трагедию.

Регулярные космические неудачи, ставшие
уже системой, по его мнению, являются рас(
платой за большой разрыв между поколения(
ми. В постперестроечные годы наука и косми(
ческая отрасль не финансировались, начался
отток кадров, и, конечно, ушла перспективная
молодежь. Прекратилось наставничество со
стороны опытных профессионалов, прервалась
незаменимая цепочка подготовки специалис(
тов, и самым роковым следствием стала поте(
ря чувства ответственности. Та молодежь, ко(
торая сегодня опять появилась в космической
отрасли, и талантлива, и трудолюбива, но утра(
ченную преемственность поколений восстано(
вить непросто.

Неоднократно в докладах на Чтениях отме(
чалось также, что из(за отсутствия ярких дос(
тижений в космосе интерес российского об(
щества к космической теме упал до минимума.

Надо добавить, что особенно досадно отсут(
ствие такого интереса со стороны подрастаю(
щего поколения, которое даже не представля(
ет, что у нас есть чем гордиться! Множеству
детей неизвестно, что в двадцатом веке наша
страна была ведущей космической державой,
долгие годы опережающей США. А теперь, как
показывают опросы, многие школьники дума(
ют, что все ракеты в мире делают в Америке, а
на вопрос, кто был первым космонавтом на пла(
нете, один мальчик ответил: «Знаю, что Гага(
рин, но не знаю, из какой он страны». Правда,
это было не в нашем регионе, у нас дела обсто(
ят получше. И все же…

Каждый день на работу и с работы я прохожу
мимо сквера Мира и торгово(развлекательно(
го центра «XXI век» ( одного из главных мест в
Калуге, где с утра до ночи толпится молодежь.
В дни Чтений я тщетно пыталась увидеть здесь
хотя бы какое(то напоминание о том, что в го(
роде проходит крупный научный форум, посвя(
щенный памяти Циолковского, или о том, что
нашему великому земляку исполнилось 155 лет.
Почти на каждом углу центральных улиц можно
прочитать большущими буквами объявления
типа «Покупка и продажа сотовых», но имя Ци(
олковского вряд ли встретишь. Думаю, участ(
ники Чтений, приехавшие со всей страны, про(
гулявшись по нашим улицам, тоже были разо(
чарованы, ведь подобающие афиши и плакаты,
точнее, их отсутствие, красноречиво говорят
об отношении местной власти к происходяще(
му событию.

По моему мнению, раз уж Калуга называет
себя колыбелью космонавтики, то надо соот(
ветствовать этому статусу более активно. Не
так давно у нас появились новые скульптуры,
связанные с «космическими» именами, но это(
го, видимо, недостаточно, чтобы и местные жи(
тели, и приезжие понимали: это Калуга, откуда
начался путь на орбиту, а не какой(то рядовой
безликий город.

И в привлечении детей к космической тема(
тике мы могли бы стать образцом. Причем та(
кую работу проводить надо среди всех, начи(
ная с детсадовского возраста, а не только сре(
ди умненьких мальчиков и девочек, которые и
без того увлеченно посещают школу юных кос(
монавтов или участвуют в научных конферен(
циях.

К примеру, практически на каждые Чтения
приезжают космонавты – и российские, и те,
кто летал еще в советские времена, бывают
иностранные астронавты. И всегда они прихо(
дят на могилу Циолковского, чтобы возложить
цветы. Но кто их видит, кроме нескольких ма(
маш, гуляющих в парке с младенцами в коляс(
ках? Почему бы не приглашать на это торже(
ство школьников? Пусть они посмотрят, как
прославленные герои склоняют головы перед
памятью простого учителя, когда(то мечтав(
шего о звездах. Это и будет урок настоящего
патриотического воспитания, который вызовет
гордость и пробудит интерес к космосу.

Тамара КУЛАКОВА

Завершились традиционные
Рождественско�Богородичные
образовательные чтения, посвящённые
Году российской истории

В рамках юбилейного XV форума в областном центре и рай�
онах области прошли мероприятия, основной темой которых
стали историко�культурное наследие и образование в XXI веке.
Организаторы образовательных чтений �  Калужская епархия
РПЦ и координационный совет по духовно�нравственному вос�
питанию детей и молодежи при правительстве области. Сопред�
седателями выступили митрополит Калужский и Боровский
Климент и губернатор Анатолий Артамонов.

В работе «круглых столов» по различной проблематике,
организованных в рамках форума, приняли участие педаго�
ги, воспитатели, психологи и ученые. Основные цели чте�
ний – духовно�нравственное воспитание подрастающего по�
коления, а также привлечение внимания общественности,
государственных и церковных структур к духовному насле�
дию русского народа, к истории, культуре и образованию во
имя консолидации общества, укрепления традиционной се�
мьи и российского государства.

Михаил ИВАНОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Подписка продолжается
С 1 сентября можно оформить свое желание получать любимые издания
в первой половине 2013 года
Во всех почтовых отделениях РФ стартовала подписка на I полугодие будущего года. У нас есть возмож(

ность выбрать журналы или газеты из 15 тысяч наименований, представленных в каталогах «Почта Рос(

сии», «Газеты. Журналы», «Пресса России».

Уважаемые читатели! Приходите в любое отделение почтовой связи  Калужской области
и выписывайте наше издание.
Подписной индекс ежедневной газеты «Весть»  � 51734, стоимость подписки на 1 месяц ( 79 рублей

56 копеек, на полугодие ( 477 рублей 36 копеек.

Подписной индекс газеты «Весть�неделя» � 51783, стоимость на 1 месяц ( 32 рубля 80 копеек, на полуго(

дие ( 196 рублей 80 копеек.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Смотрим в будущее,
но помним прошлое

В рамках чтений прошла III Межрегиональная книжная
выставка�ярмарка «Радость слова».

В минувшую субботу
на Правобережье Калуги
в восьмой раз состоялся
«Кросс наций�2012»

Всероссийский день бега «Кросс на�
ций» одно из крупнейших, наряду с
«Лыжней России», спортивных мероп�
риятий в нашей стране. И Калужская

На старт
в любую погоду!

ÑÏÎÐÒ

область не остается в стороне. В этом
году даже сильнейший дождь не испу�
гал участников спортивного праздника.

На старт вышли сотни школьников и
дошколят, воспитанников детских
спортивных школ, действующих спорт�
сменов, ветеранов спорта, политичес�
ких деятелей, работников государствен�
ных и общественных организаций.

Ограничений по возрасту и спортив�
ной подготовке не было. Старейшими
участниками забега стали Валентина
Андреевна Лукашеня и Александр Фе�
дорович Набатов, а самыми юными –
Ангелина Готовцева (1,5 года) и Мак�
сим Шишкин (1 год).

Маргарита ШЛЕНСКАЯ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Неблагоприятные дни и часы недели
27 сентября,четверг (с 11 до 13);
30 сентября, воскресенье (с 6 до 8).

• В ночь на 19 сентября в с. Высокиничи
Жуковского района,  взломав запорное уст(
ройство двери хозяйственного блока, распо(
ложенного по ул. Ленина, неустановленный
преступник совершил кражу коровы стоимос(
тью 50000 руб., принадлежащей местной жи(
тельнице.• В ночь на 19 сентября в д. Максимовка
неустановленный преступник, отжав пластико(
вое окно дачного дома, совершил кражу камин(
ного комплекса стоимостью 100000 руб., при(
надлежащего пенсионеру, жителю Москвы.• 20 сентября около 11 час.30 мин. две
неустановленные преступницы у дома по ул.
Кубяка в Калуге обманным путем, под предло(
гом снятия порчи, завладели деньгами в сумме
38500 руб., принадлежащими пенсионерке,
местной жительнице.• В ночь на 20 сентября неустановленный
преступник, проломив стену склада, располо(
женного по ул. Фомушина в Калуге, совершил
кражу электрооборудования стоимостью
599872 руб.• 20 сентября около 14 час. 40 мин. двое
неустановленных преступников в магазине,
расположенном по ул. Никитина в Калуге, от(
крыто похитили три бутылки коньяка и бутылку
мартини. Сумма ущерба устанавливается.• 21 сентября в Калуге в период с 12
час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. неустанов(

ленный преступник в неустановленном мес(
те из автомобиля «Ниссан» совершил кражу
сумки с деньгами в сумме 32270 руб., 50
евро, золотым крестом, связкой ключей, тре(
мя банковскими картами, принадлежащими
местному жителю. Сумма ущерба устанав(
ливается.• 21 сентября в около 4 час.  в п. Товарко(
во Дзержинского района при тушении пожара в
подвале дома по ул. Строителей обнаружен труп
местного жителя. Труп направлен в морг для
определения причины смерти. Предваритель(
ная причина пожара ( неосторожное обраще(
ние с огнем.• 22 сентября около 13 часов на 174(м км
автодороги Москва ( Рославль, житель г. Один(
цова Московской области 1975 г.р., управляя
автомашиной «Вортекс Тинго», выехал на
встречную полосу и совершил лобовое столк(
новение с автомашиной МАЗ(643А9 под управ(
лением жителя Пензенской области 1963 г.р. В
результате ДТП пассажирка автомашины «Вор(
текс» 1975 г.р., жительница Одинцова, сконча(
лась на месте ДТП. Водитель автомашины «Вор(
текс» и пассажир 2006 г.р., житель Одинцова, с
телесными повреждениями доставлены в ЦРБ
Медыни.• 23 сентября неустановленный преступ(
ник путем обмана и злоупотребления доверием
под предлогом освобождения сына потерпев(

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

«Последние
мгновенья
счастья!»

По данным сайта Gismeteo.ru, пер�
вая декада сентября в центральной
России выдалась прохладной и проти�
воречивой. Преобладали отрицатель�
ные аномалии температуры, а в от�
дельные дни погода больше соответ�
ствовала октябрю. Но с началом вто�
рой десятидневки месяца маятник ат�
мосферных процессов качнулся в
обратную сторону. Дыхание субтропи�
ков справилось с накопленной отри�
цательной аномалией, и по итогам
первой половины сентября температу�
ра уже соответствовала норме.

Как прогнозируют синоптики, бабье
лето � умеренно теплая и мягкая для
осени погода, как ожидается, продер�
жится в центральной России до конца
сентября. Наверное,  именно о такой
погоде Иван Бунин писал:

Последние мгновенья счастья!
Уж знает Осень, что такой
Глубокий и немой покой –
Предвестник долгого ненастья.
Сегодня, 27 сентября, православные

отмечают Воздвижение. Воздвижение
Честного и Животворящего Креста
Господня, как официально называет�
ся этот праздник. Воздвижение по всей
Руси считалось «капустным днем».
Воздвижение — постный праздник. За
три дня до Воздвижения капуста уби�
ралась со всех огородов. На Воздви�
жение нельзя начинать важных и зна�
чительных дел — все прахом пойдет.
Заканчивалось бабье лето � и прихо�
дила настоящая осень. Нельзя в этот
день ходить в лес.

В крестьянских дворах начинался
забой гусей, откормленных за лето. По
народным приметам, если гусь лапу
поднимает � к стуже, на одной ноге
стоит � к морозу, полощется в воде � к
теплу, нос под крыло прячет � к ран�
ней зиме. С этого дня дикие гуси уле�
тают в теплые края. По крику гусей и
полету люди судили о наступлении
скорых холодов. Высоко летят гуси на
Воздвижение � к высокому половодью,
низко � к малому. Если перелетные
гуси часто садились на землю, если
еще не спешили с отлетом скворцы,
ожидалась осень сухой и теплой. Ого�
родники выкапывали в полях после�
днюю репу.

30 сентября � день именин Веры,
Надежды, Любови и матери их Софьи.
На Руси всех женщин в этот день по�
здравляли с праздником. Если поле�
тят журавли в этот день, то на Покров
будет мороз, если нет, то наступит по�
зднее.

В Калуге в четверг, 27 сентября, ут�
ром плюс 12, днем плюс 18 градусов,
облачно. В пятницу, 28 сентября, но�
чью плюс 14, днем плюс 22 градуса,
ясно. В субботу, 29 сентября, ночью
плюс 14, днем плюс 16 градусов, пас�
мурно. В воскресенье, 30 сентября,
ночью плюс 10, днем плюс 16 граду�
сов, малооблачно, небольшой дождь.

Подготовил Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Натальи ТИМАШОВОЙ.

шей от уголовной ответственности в результа(
те ДТП через терминал оплаты завладел день(
гами в сумме 100000 руб., принадлежащими
местной жительнице.• 23 сентября на 79(м км автодороги Хва(
стовичи ( Козельск местный житель не спра(
вился с управлением мотоциклом, наехал на
металлическое ограждение и опрокинулся в
кювет. От полученных травм мужчина скончал(
ся на месте.• 24 сентября неустановленный преступ(
ник из Регистрационного центра, расположен(
ного по ул. Вилонова в Калуге, совершил кражу
борсетки, в которой находились документы,
кредитная карта и деньги, принадлежащие жи(
телю  Козельского района. Возбуждено уголов(
ное дело.• 25 сентября в 19 час.15 мин. в г. Ермо(
лино, на мосту через р. Протву, жительница д.
Митяево, не имеющая водительского удосто(
верения, управляя автомобилем ВАЗ(21043,
выехала на полосу встречного движения и со(
вершила столкновение с автобусом «Неоплан».
В результате ДТП водитель ВАЗа от полученных
травм скончалась на месте, двое ее пассажи(
ров с телесными повреждениями доставлены в
Боровскую ЦРБ.

По информации
пресс�служб УМВД,

ГУ МЧС России по Калужской области.

ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

Педофилия, конечно, болезнь,
но лечат её на «строгом режиме»

Калужский областной суд вынес приго(
вор в отношении 42(летнего жителя Дзер(
жинского района. Он признан виновным в
совершении преступлений, предусмотрен(
ных п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (действия сексу(
ального характера с использованием бес(
помощного состояния потерпевшего, со(
вершенные в отношении лица, не достиг(
шего четырнадцатилетнего возраста), ч.2
ст.135 УК РФ (развратные действия в отно(
шении лица, заведомо не достигшего че(
тырнадцатилетнего возраста).

Как сообщил нам старший прокурор отде(
ла по обеспечению участия прокуроров в рас(
смотрении уголовных дел судами Евгений
Маркушев, осужденный проживал вместе со
своей женой и 12(летним пасынком. В пери(
од с сентября 2011(го по февраль 2012 года
он неоднократно совершал насильственные
действия сексуального характера, а однаж(
ды – развратные действия в отношении маль(
чика.

Уголовное дело расследовалось Дзержин(
ским МРСО СУ СК России по Калужской обла(
сти.

Калужский областной суд признал подсу(
димого виновным,  ему назначено наказание

Учащиеся специализированных
классов МЧС, полиции
и пограничного профиля ФСБ
принесли клятву на верность
служению Отечеству и выбранному
роду службы

ÊÐÈÌÈÍÀË

в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной ко(
лонии строгого режима.

Кроме того, в связи с установленным ко(
миссией врачей(психиатров у осуждённого
болезненным состоянием психики ( педофи(
лией ( он будет  принудительно наблюдаться
и лечиться у психиатра.

Камера помогла задержать подонка
18 сентября около 14 часов 10(летняя жи(

тельница Боровска шла из школы домой. Путь
ребенка проходил через овраг, где на нее
напал неизвестный мужчина и попытался из(
насиловать. На крик потерпевшей прибежала
местная жительница, которая спугнула муж(
чину, и он скрылся.

С видеозаписей камер наружного наблю(
дения были получены данные о внешности
мужчины, преследовавшего потерпевшую, а
впоследствии получена информация о месте
его нахождения. Подозреваемый был задер(
жан на следующий день. Им оказался 25(лет(
ний гражданин Таджикистана.

Судом по ходатайству следователя в отно(
шении задержанного избрана мера пресече(
ния в виде заключения под стражу. Ему
предъявлено обвинение в совершении пре(
ступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 п. «б»
ч.4 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилова(

ние малолетнего лица). Расследование уго(
ловного дела продолжается.

Об этом сообщает старший следователь след(
ственного отдела по Боровскому району СУ СКР
по Калужской области Александр Уранов.

Чиновник торговал «липой»
Следственным отделом по Малоярославец(

кому району СКР возбуждено два уголовных
дела в отношении главы администрации сель(
ского поселения «Деревня Михеево». Он по(
дозревается в совершении преступлений,
предусмотренных ч.1 ст. 290 УК РФ (получе(
ние взятки).

По версии следствия,  в сентябре 2012 года к
главе дважды обращался местный житель с
просьбой предоставить ему справки о наличии
в аренде земельного участка и о выращивании
крупного рогатого скота. Чиновник согласился
изготовить подложные документы и определил
стоимость каждого из них в пять тысяч рублей.
Факты передачи денег с помощью технических
средств зафиксировали сотрудники полиции.

Как сообщил нам заместитель руководите(
ля следственного отдела по Малоярославец(
кому району областного СУ СКР Дмитрий Де(
нисов, следствие по уголовным делам про(
должается, планируется их объединение в
одно производство. Кстати, чиновник(взяточ(
ник явился с повинной.

Погоны со школьной скамьи
Торжественная церемония собра�

ла на площадке профессионального
лицея №6 Калуги старшеклассни�
ков, уже сейчас решивших связать
свою жизнь со служением Родине,
их учителей, родителей.

Поздравить ребят со значимым со�
бытием в их жизни приехало руко�
водство областных управлений Фе�
деральной службы безопасности,
МЧС и полиции, а также предста�
вители Голицынского пограничного
института ФСБ.

Такое масштабное событие в шес�
том лицее не случайно. Уже несколь�
ко лет здесь активно и на высоком
уровне проводится работа по разви�
тию кадетского движения. В 2009
году на базе этого лицея открылся и
функционирует специализирован�
ный класс пограничного профиля по
подготовке кандидатов для поступле�
ния в ведомственные вузы ФСБ Рос�
сии. Основанием для его открытия
послужило подписание трехсторон�
него договора между лицеем, Голи�
цынским пограничным институтом и
областным Управлением ФСБ. В ап�
реле этого года договор стал четырех�
сторонним � к совместной деятель�
ности по военно�патриотическому
воспитанию молодежи присоедини�
лось региональное министерство об�
разования и науки.

Особенностью классов является
наличие форменной одежды, что, по
словам педагогов, дополнительный
действенный дисциплинирующий и
воспитательный фактор. Кроме того,
в процессе обучения будущих  по�
граничников особый упор делается
на общефизическую подготовку.
Тренировки с кадетами по рукопаш�
ному бою проводит инструктор,

имеющий 7�й дан по восточным
единоборствам. Проведение занятий
по военным дисциплинам, истории
пограничных органов возложены на
офицера отдела кадров УФСБ, ранее
проходившего службу в должности
начальника погранзаставы.

Для воспитанников на регулярной
основе организуются встречи с ве�
теранами органов безопасности и
погранвойск, посещение музеев сла�
вы в Управлении ФСБ и Голицынс�
ком погранинституте, ознакомление
с образцами вооружения, учебные
стрельбы из спортивного и боевого
оружия. Кадеты привлекаются к по�
исковым работам, военно�спортив�
ным состязаниям по различным ви�
дам спорта. Их команда «Боец» нео�
днократно становилась победитель�
ницей районных, областных и ме�
жобластных соревнований по
военно�прикладным видам спорта, а
также военно�спортивной игры
«Звезда».

Не так давно позитивный опыт
Управления ФСБ России по Калуж�
ской области и Голицынского погра�
нинститута по созданию специали�
зированных учебных классов был
использован региональным  МЧС и
полицией при организации в лицее
новых профильных классов. В на�
стоящее время на базе данного об�
разовательного учреждения действу�
ют три класса ФСБ, два класса МЧС,
один класс МВД.

Погоны кадетов в этот день полу�
чили несколько десятков юношей и
девушек. Для каждого из них слова
принесенной клятвы, скорее всего,
станут девизом на всю дальнейшую
жизнь.

Алексей КАЛАКИН.
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Не успели мы привыкнуть к новым тарифам на большин(

ство коммунальных услуг, установленным с 1 июля, как

нас «побаловали» очередными изменениями. В октябре

каждый из нас не только почувствует обещанное «второе

пришествие» по повышению сумм к оплате за воду, кана(

лизацию и тепло, но и увидит, что и сами квитанции, где

будет отражено первосентябрьское повышение тарифов,

станут новыми. Зачем потребовалось менять привычное

«лицо» платёжки? Важна ли суть перемен? Вместе со

специалистами регионального министерства конкурент(

ной политики и тарифов мы попытаемся разобраться в

нововведениях в системе оплаты коммунальных услуг и,

главное, постараемся уяснить, как они отразятся (и

отразятся ли) на наших кошельках.

Если есть вопросы
Разъяснения гражданам о действующих ценах
(тарифах) на коммунальные и жилищные
услуги и размерах оплаты этих услуг должны
давать организации, осуществляющие управ(
ление многоквартирным домом, и органы
местного самоуправления. В первое время в
муниципальных районах и городских округах
области будут организованы «горячие линии»
по вопросам оплаты жилищно(коммунальных
услуг. Номера телефонов можно уточнить по
месту жительства.
По всем случаям нарушений применения
установленных тарифов на коммунальные
услуги и нормативов потребления коммуналь(
ных услуг граждане могут обратиться
по телефону «горячей линии»
министерства конкурентной политики
и тарифов области 8�800�450�11�19.

Что такое общедомовое
потребление воды

Если с освещением мест
общего пользования и по�
треблением электроэнер�
гетических ресурсов всем
домом всё более�менее
ясно, то вот общее на со�
седей водопотребление
вызывает некоторое недо�
умение и, следовательно,
вопросы. Как поясняют
специалисты, и раньше в
установленный органами
местного самоуправления
норматив по холодному
водоснабжению включа�
лись все расходы воды, в
том числе и потребление
внутри жилого помеще�
ния, и общедомовые нуж�
ды, и технологические по�
тери. Иными словами, мы
всё это оплачивали и ра�
нее, только при наличии
одного норматива. В на�
стоящее время нормативы
разделились – на потреб�
ление внутри жилого по�
мещения и на общедомо�
вое потребление. Однако
при разделении нормати�
вов общее потребление
воды в доме не измени�
лось.

Но вернёмся всё�таки к
«расшифровке» общедо�
мового потребления воды.
Оно включает в себя сле�
дующее:

� содержание общего
имущества многоквартир�
ного дома (мытьё лестнич�
ных площадок, коридоров
и маршей, уборка кабины
лифтов, обмывка мусоро�
камер и др.);

� нормативно�техноло�
гические потери (промыв�
ка трубопроводов систем
центрального отопления,
пусковое заполнение теп�
ловых сетей при подклю�
чении новых сетей, техно�
логические сливы в сред�
ствах автоматического ре�
гулирования и др.).

Точка отсчёта – метр квадратный
Итак, главное � уяснить, что за комму�

нальные ресурсы, идущие на общедомо�
вые нужды и потреблённые нами лично,
мы теперь будем платить отдельно.

При этом в системе оплаты той же
электроэнергии или воды внутри жилого
помещения (квартиры) ничего не изме�
нилось, а вот в оплате общедомовых нужд
есть новшества. Так, платить за ОДН по
новым нормативам мы будем теперь не с
человека, как это было прежде (7 кВт.ч/
чел./мес.), а с квадратного метра. Следо�
вательно, чем больше площади у вас на�
ходится в собственности, чем больше
квартира, тем большую сумму придётся
отдавать за потреблённые домом свет,
воду и канализацию.

Квадратный метр стал исходной точкой
и при начислении платы за общедомо�
вое холодное и горячее водоснабжение,
правда, с учётом степени благоустройства
и этажности дома.

Правила вступили в силу и требуют
Итак, с 1 сентября изменился порядок предоставления и рас�

чётов коммунальных услуг населению. Это связано со вступ�
лением в силу двух нормативных правовых актов, принятых
правительством Российской Федерации, – Правил установле�
ния и определения нормативов потребления коммунальных
услуг № 258 и Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартир�
ных домах и жилых домов № 354. Новые правила вступили в
силу, повторимся, 1 сентября, следовательно, введённые по
ним изменения мы почувствуем, когда получим в октябре кви�
танции на оплату коммунальных услуг, потреблённых нами в
сентябре.

Учитывая новые правила, министерством конкурентной по�
литики и тарифов области были установлены новые нормати�
вы потребления коммунальных услуг по электро� и водоснаб�
жению, а также водоотведению. Новые правила, а затем и но�
вые нормативы были установлены прежде всего для макси�
мально точного учёта коммунальных ресурсов, идущих на об�
щедомовые нужды (ОДН). Именно максимальная прозрачность
оплаты того, чем пользуются соседи сообща, вместе, и стала
главным новшеством в оплате коммуналки.

Впрочем, не останутся без «новенького» и жильцы частного
сектора: для владельцев таких домов введены нормативы по�
требления на полив земельных участков (куб.м/1 кв.м земель�
ного участка/месяц) и на твёрдое топливо (дрова, уголь).

А вот расчёт нормативов потребления по отоплению пока
остался прежним, следовательно, платить за тепло мы будем в
привычном режиме.

Важно помнить
Государственному регулированию подлежат только тарифы

на коммунальные ресурсы – это холодная и горячая вода, водо�
отведение (канализация), тепловая и электрическая энергия и
газ. Что касается платы за содержание и ремонт жилых поме�
щений, то она государством не регулируется и устанавливает�
ся на общем собрании собственников жилья по предложению
управляющей компании.

В октябре мы получим новые квитанции
на оплату коммунальных услуг по новым правилам

Материалы полосы подготовила Наталья ТИМАШОВА.

Что может включать строка по электроснабжению
общедомовых нужд

Введение платы за освещение мест общего пользования,
похоже, было предвестником той системы оплаты комму�
налки, которую предписывают теперь новые Правила ус�
тановления и определения нормативов потребления ком�
мунальных услуг и Правила предоставления коммунальных
услуг. Вспоминая, сколько вопросов в своё время было у
населения к энергетикам по этому самому освещению
МОП, отдельно остановимся именно на этой строке опла�
ты ОДН.

Как поясняют специалисты, нормативы потребления на
электроснабжение общедомовых нужд установлены по сле�
дующим группам оборудования многоквартирного дома:

� осветительные установки общедомовых помещений;
� силовое оборудование лифтов;
� насосы и аппаратура управления насосами подачи хо�

лодной воды, циркуляционные насосы системы горячего
водоснабжения;

� автоматические запирающие устройства;
� усилители телеантенн коллективного пользования:
� системы противопожарной автоматики и дымоудаления.

Квитанции могут быть разными, но суть должна быть одна
Отражать в квитанциях на оплату коммунальных услуг все ню�

ансы расчётов по использованию ресурсов на общедомовые и
поквартирные нужды должны либо поставщики услуги, либо уп�
равляющие компании. Следовательно, квитанции в разных на�
селённых пунктах области могут выглядеть по�разному. Но глав�
ное правило – разделение платы за потреблённую услугу внутри
квартиры и за использованную на ОДН – должно в квитанциях
остаться незыблемым.

В итоге плата за коммунальную услугу для потребителя в мно�
гоквартирном жилом доме будет включать:

а) плату за коммунальную услугу, предоставленную в жилом
(нежилом) помещении, рассчитанную исходя из показаний ин�
дивидуального прибора учёта или в его отсутствие рассчитан�
ную по нормативам;

б) плату за коммунальную услугу, предоставленную в местах
общего пользования, рассчитанную исходя из показаний кол�
лективного прибора учёта или нормативов (при отсутствии счёт�
чиков).

Плата за коммунальную услугу для потребителя в индивидуаль�
ном жилом доме будет включать:

а) плату за коммунальную услугу, предоставленную в жилое
помещение, рассчитанную исходя из показаний приборов учёта
или нормативов, если счётчиков нет;

б) плату за коммунальную услугу, предоставленную для исполь�
зования земельного участка и надворных построек, которая бу�
дет начисляться по соответствующим нормативам только в том
случае, если у потребителя есть такое хозяйство и отсутствует
прибор учёта.

И ещё. Новые Правила предоставления коммунальных услуг
обязывают исполнителя услуги в определённых случаях предос�
тавлять рассрочку на оплату услуги. Но если будет задолженность
по ней более трёх месячных размеров, рассчитанных по норма�
тиву, от услуги отключат. Кстати, данные о предоставленной рас�
срочке также будут включены в квитанцию по оплате.
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На первый взгляд инициатива городского головы Калуги
Николая Полежаева кажется абсурдной, ведь мы точно зна(
ем, что преступник должен сидеть в тюрьме. Однако почему
бы аcоциальному элементу не поработать на общество, раз
уж попался. Так вот, на одной из городских планерок Николай
Васильевич предложил использовать труд людей, которых
суд приговорил к исправительным работам, в качестве… двор(
ников. А что, это хорошая мысль. Пусть чистят дворы, убира(
ют мусор и свалки. Тем более что наступает период, а он
приходит каждую осень и зиму, когда обычные городские
дворники просто увольняются в канун масштабной сезонной
работы. Не хотят они получать мало, а работать много. На
работу снова выйдут лишь весной. Ну не утопать же городу в
грязи, снегу и мусоре! Наденем на тюремную робу фартук
дворника! Начальник Управления МВД России по Калуге Ва(
силий Худык признал эту инициативу заслуживающей внима(
ния, обещал оказать содействие.

А пока мы ждем новых рабочих рук, и сами не плошаем. Но,
к сожалению, не всем миром, не всем городом. Есть у нас
пока лишь отдельные энтузиасты(активисты, которые с удо(
вольствием сами убирают свои дворы и улицы. Делают это
бескорыстно, ради желания жить в чистоте и порядке. Напри(
мер, жители дома № 85 по улице Степана Разина в Калуге уже
готовят клумбы на следующий год. Среди них Надежда Ку(
рочкина и Людмила Тимохина. По их просьбе управление по
работе с населением привезло машину земли и оказало по(
мощь в предоставлении лопат и грабель. В итоге жители
обустроили отличные клумбы.

Вот еще пример, о котором сообщает управление: «На днях
в микрорайонах Терепец (бульвар Энтузиастов, 5,8,11) и Ку�
бяка (ул.Кубяка, 14) жители организовали субботники. Ос�
новная задача, которую они перед собой поставили, — благо�
устроить двор так, чтобы он стал красивым, ухоженным, а
самое главное – любимым! В субботниках приняли участие

Доска почёта Позорный столб
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как взрослые, так и дети. Они с большим энтузиазмом обус�
троили клумбы и посадили кустарники. А главное, что уда�
лось не только благоустроить территорию, но и объединить
людей в стремлении полюбить свой двор, подружиться с
соседями и не останавливаться на достигнутом ».

И в наукограде есть свои энтузиасты. На прошлой неделе
50 новых лип появились на улице Королева в районе пересе(
чения с улицами Курчатова и Красных Зорь. Это инициатива
общественной организации «Интеллект будущего». В работе
приняли участие экологические отряды из 14 обнинских школ.

Кстати, с 1 октября в области начинается месячник сани(
тарной уборки. Интересно, кто в нем будет главной рабочей
силой? Профессионалы–коммунальщики? Жители? Или при(
говоренные судом к исправительным работам? Посмотрим!
А лучше все же сами выйдем с метлой и поработаем в своем
дворе!

Ведущая рубрики Капитолина КОРОБОВА.

Отличников
с победой!

Пока окончательных результатов ра(
боты бригады домостроительного ком(
бината на этом фото не видно, но уже
сам факт их проведения вселяет в жи(
телей Кирова оптимизм. Ох и долго ки(
ровчане мучились, когда им приходи(
лось идти по центральной улице своего
города (Пролетарской), где от асфаль(
тного тротуара остались лишь воспо(
минания в виде выбоин. А теперь муче(
ниям кировских пешеходов прямо на
глазах наступает конец. Сегодня зло(
счастную и избитую временем пеше(
ходную дорожку от Багрового перекрё(
стка до площади Победы протяженнос(
тью свыше километра строители вык(
ладывают брусчаткой, огораживают
бордюрным камнем и обустраивают в
низинах трубами для стока воды.

Пользуясь солнечными днями осени
и изыскав возможности, о благоустрой(
стве ещё нескольких мест в городе по(
заботились местные власти. Как рас(
сказал заместитель главы городской
администрации по строительству, жи(
лищно(коммунальному и дорожному
хозяйству Руслан Хардиков, террито(
рию перед физкультурно(оздорови(
тельным комплексом оживят фонтаном.
Кроме того, между одними из самых
посещаемых кировчанами на улице Ле(
нина зданиями, в которых размещают(
ся межрайонная прокуратура, Россель(
хозбанк и центр занятости населения,
появится сквер. На небольшом пятачке

Подведены итоги первого этапа ежегод(
ного конкурса на звание «Самое благоуст(
роенное муниципальное образование об(
ласти» в 2012 году. Комиссия под предсе(
дательством заместителя губернатора В.
Абраменкова не только внимательно изу(
чала представленные участниками отчеты
о благоустройстве, но и выезжала на мес(
та, чтобы убедиться в реальных успехах и
достоинствах претендентов на победу. Это
уберегло от выдвижения на призовые мес(
та тех, кто грешил в прошлые годы припис(
ками. Назовем сегодня отличников, то есть
те муниципальные образования, которые
заняли первое место в каждой из своих
групп. В категории «Городское поселение»
победителями стали города Сухиничи,
Юхнов, Мосальск, в категории «Муници(
пальный район» ( лидеры Сухиничский и
Хвастовичский районы. Среди городс(

Пешеходное счастье

Прокуратура Тарусского района
выявила три факта несанкционирован(
ного размещения рекламных конструк(
ций в нарушение требований Федераль(
ного закона «О рекламе». Прокурор рай(
она направил в суд исковые заявления о
понуждении демонтировать незаконно
установленную рекламу вдоль автомо(
бильной дороги Калуга ( Ферзиково ( Та(
руса ( Серпухов. В отношении наруши(
теля закона ООО «Универсал Юг» проку(
рором возбуждено дело об администра(
тивном правонарушении, которое на(
правлено в Арбитражный суд Калужской
области для рассмотрения по существу.
Акты прокурорского реагирования рас(
смотрены. Суд обязал ответчиков – фи(
зических лиц демонтировать незаконно
установленную рекламу. Сделать это они
обязаны к середине октября.Кроме того,
руководство предприятия оштрафовано
на сумму 50 тыс. рублей.

Прокуратура области организо(
вала проверку информации о несанк(
ционированных свалках мусора в мес(
тах отдыха жителей Обнинска на Бел(
кинских и Комсомольских прудах, го(

ÏÐÅÑC–ÑËÓÆÁÀ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ
ÑÎÎÁÙÀÅÒ

родском пляже и в Гурьяновском лесу.
Установлено, что на берегу водоема
Комсомольские пруды имеются локаль(
ные скопления строительного мусора,
размещены пакеты с мусором. В связи
с ненадлежащим исполнением админи(
страцией города требований закона по
очистке территории муниципального
образования в местах отдыха населе(
ния от бытовых отходов прокуратура
Обнинска внесла в адрес главы адми(
нистрации города представление.
По результатам его рассмотрения при(
няты меры к устранению допущенных
нарушений, все несанкционированные
свалки ликвидированы.

Однако необходимо помнить и о том,
что правила благоустройства, устанав(
ливающие запрет на загрязнение терри(
торий города, в том числе мест массово(
го отдыха, распространяются не только
на чиновников, но на все организации и
всех жителей. Поэтому окончательно ре(
шить проблему несанкционированных
свалок можно только ответственным от(
ношением каждого к обеспечению чис(
тоты родного города.

ких округов, коих у нас в области всего два
( Калуга и Обнинск, вперед вырвался об(
ластной центр.

У сельских поселений свои отличники:
это села Хвастовичи, Кудиново Мало�
ярославецкого района, Калужская
Опытная сельскохозяйственная стан�
ция Перемышльского района, Кудрявец
и Милеево Хвастовичского района, де�
ревни Редькино Дзержинского района,
Колыхманово Юхновского района, Ряб�
цево Малоярославецкого района.

Итоги второго завершающего этапа бу(
дут подведены в начале года. Лидеры мо(
гут поменяться. Во всяком случае желание
победить участники проявляют активное,
ведь на кону значительные материальные
вознаграждения, которые снова пойдут на
благоустройство муниципалитетов.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

земли в скором времени будут разбиты
клумбы и установлены скамейки. Про(
ект воплощает в жизнь городская уп(
равляющая компания.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Прошлый отопительный сезон для
Дзержинского района был далеко не са(
мым комфортным. «Раздетые» наземные
участки теплотрасс в деревне Жилетово
и поселке Товарково, завораживающая
своей «весенней зеленью» трава над под(
земным участком теплотрассы в районе
дома № 4 по улице Туркестанской в То(
варкове в 20–30(градусные морозы ( всё
это логично могло бы лечь в основу ме(
роприятий по подготовке к предстояще(
му отопительному сезону на 2012 – 2013
годы. И недолго осталось до очередного
экзамена на профессионализм по мас(
тер – классу в ЖКХ. Пора было заблагов(
ременно подумать о том, что нас ждёт
этой зимой, и предпринять необходимые
меры.

Однако, когда сотрудники нашего отде(
ла провели в начале сентября проверку
состояния надземных участков теплотрасс
в деревне Жилетово, оказалось, что там
ничего не поменялось с прошлой зимы.
Разве что всё заросло бурьяном да кустар(
никами. Это, наверное, сама природа ре(
шила их утеплить. Ещё в феврале ответ(
ственное лицо за содержание тепловых
сетей в деревне Жилетово ( автономное
учреждение «Дирекция единого заказчика
на услуги ЖКХ» ( было привлечено к адми(
нистративной ответственности. Наказали
их по фактам повреждения или отсутствия
наружной изоляции вышеназванных инже(
нерных коммуникаций.

Пытаясь уйти от ответственности, эта
организация, возглавляемая Александ(
ром Живовым, активировала длительный
процесс обжалований и судебных тяжб,
окончательное резюме которому подвёл
в июле этого года двадцатый (!) апелля(
ционный арбитражный суд в городе Туле.
Суд окончательно подтвердил законность
и обоснованность требований к Дирек(
ции единого заказчика на услуги ЖКХ по
надлежащему содержанию вверенных ей
в управление теплосетей.

Тем не менее территориальный отдел
№ 3 управления административно–техни(
ческого контроля области продолжит при(
менение своих полномочий для понужде(
ния ответственных лиц к соблюдению норм
и правил, принятых в целях благоустрой(

Когда сани к зиме
не готовы

ства деревни Жилетово, а применимо к
вышесказанному ( к содержанию назем(
ных участков теплотрасс.

А вот еще недавний сентябрьский при(
мер: сотрудники нашего отдела провели
проверку состояния наземных участков
теплотрасс в поселке Товарково. Не(
смотря на неоднократное применение
мер административного воздействия к
обслуживающей теплосети в прошлый
отопительный сезон организации – ООО
«Тепло» (возбуждено 11 дел об админис(
тративных правонарушениях, наложено
штрафов на общую сумму 92 тысячи руб(
лей), она практически ничего не сделала
для приведения в надлежащее состоя(
ние наружной изоляции наземных участ(
ков теплосетей. Теперь эти теплосети
переданы на обслуживание муниципаль(
ному предприятию коммунального хозяй(
ства поселка Товарково.

Николай ЮЗГИН,
начальник территориального отдела

административно�технического
контроля № 3.

Раздетые теплосети
в Товаркове на ул.Тарутинской, 5.

Калуга справедливо стала победителем конкурса: в этом году проведен масштабный
ремонт дорог и дворов, открыты четыре новых сквера, светомузыкальный фонтан,

пять детских садов.
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Таруса ждёт
«Викинга»

В ноябре этого года Тарусу и её окрестности ждут
грандиозные кинематографические события – в рай(
оне начнётся подготовка к съёмкам российско(нор(
вежского исторического фильма «Викинг». Съёмки
фильма рассчитаны на два года и проводит их кино(
компания «Дирекция Кино» во главе с генеральным
директором Анатолием Максимовым.

В представительстве Калужской области в Москве со(
стоялась презентация проекта «Викинг», на которой при(
сутствовали губернатор А. Артамонов, глава предста(
вительства норвежско(российской торговой палаты
В. Багреев, министр культуры области А. Типаков, глава
администрации Тарусского района Е. Мальцев. Посколь(
ку проект международный, интерес к нему проявили не
только калужские СМИ, но и Бюро норвежского радио и
телевидения в лице его шеф(редактора Ханса(Виль(
гельма Штейнфельда.

Проект «Викинг» представили гендиректор кино(
компании «Дирекция Кино» Анатолий Максимов и ре(
жиссёр фильма Андрей Кравчук.

( Сегодня кинематографисты, ( отметил Анатолий
Максимов, ( находятся в той нелёгкой ситуации, ког(
да огромная зрительская аудитория смотрит «не
наше» кино. Доходит до парадоксов: ты покупаешь в
кассе билет, а тебя «честно предупреждают», что
фильм наш. Авось ещё передумаешь. Это говорит о
том, что рынок российского кино заполнен большим
количеством низкопробных фильмов, не выдержива(
ющих конкуренции с продукцией зарубежного кине(
матографа. Стоит задача переломить тенденцию.
Снять такое отечественное кино, чтобы зритель на
него охотно пошёл. Задача, надо сказать, не из лёг(
ких, но тем более интересная.

Анатолий Максимов в нескольких словах рассказал
о работе «Дирекции Кино». На рынок кинокомпания
вошла со ставшим позже культовым «Ночным дозо(
ром». Затем было много других проектов, и ни про
один из них нельзя сказать, что он прошёл не заме(
ченным зрительской аудиторией. В их числе хорошо
известный народный сериал «Участок», «Ирония судь(
бы(2», «Адмиралъ», «Высоцкий. Спасибо, что живой»
и другие яркие работы.

Не менее зрелищным и глубоким обещает быть и
новый проект. «Викинг» ( это кино о русском князе
Владимире, одном из сыновей киевского князя Свя(
тослава, жившем примерно в 955 ( 1015 годах. В на(
родном устном предании он прозван Владимиром
Красно Солнышко, в истории это князь – креститель
Руси, канонизированный Русской Православной Цер(
ковью в 1240 году в чине равноапостольного святого.
Летописи донесли довольно скудные сведения о тех
тёмных для нас веках по той простой причине, что
первые русские летописцы работали над ними не
раньше второй половины XI века и о временах князя
Владимира писали, сообразуясь с народными преда(
ниями и немногочисленными письменными гречес(
кими источниками. Какие(то черты эпохи донёс бы(
линный эпос, какие(то – древние скандинавские саги,
в которых Киевская Русь зовётся Гардарикой – «стра(
ной городов». Но по большому счёту можно отметить:
авторы этого кино выбрали трудный путь. Об этом
сказал на презентации и режиссёр Андрей Кравчук:
«Мы этот мир создаём».

Вниманию гостей был представлен тизер к фильму
– княжья охота – и актёрские пробы. В фильме занят
международный актёрский состав. Лица узнаваемы,
но пока актёры на роли окончательны не утверждены,
говорить об этом преждевременно.

География будущего фильма обширна: от холодных
скандинавских фьордов через Новгород, Полоцк, Киев
к Корсуни(Херсонесу. По замыслу съёмочной группы,
Ока в районе Тарусы станет родиной сразу трёх горо(
дов. Здесь будет выстроен декорационный комплекс,
в котором пройдут съёмки Новгорода, частично Кие(
ва и штурма Полоцка дружиной князя Владимира.
Тоже, кстати, сверхзадача – таких сложных конструк(
ций уже много лет в кино никто не делает, это не
просто компьютерная графика – это градостроитель(
ство. Тем не менее для воссоздания исторической
правды создатели фильма на это пошли. Работа впе(
реди огромная.

На презентации проекта «Викинг» выступил губер(
натор. Анатолий Дмитриевич поблагодарил создате(
лей фильма за их решение снимать его именно на
Калужской земле и, обращаясь к режиссёру, сказал:

( Вы взяли на себя грандиозную задачу. Возможно,
это будет ваш лучший фильм.

Губернатор пожелал творческих успехов и вдохно(
вения съемочной группе.

Выступил также и глава представительства норвежс(
ко(российской торговой палаты Владимир Багреев. Он
отметил, что испытывает радость от этого проекта. Дол(
гие годы российские и норвежские кинематографисты
не делали совместных фильмов. Последним был «И на
камнях растут деревья» ( фильм ещё советской эпохи.

( Особо приятно, ( подчеркнул глава торговой палаты,
( что фильм будет сниматься на Калужской земле. Здесь
уже успешно реализуются два наших проекта.

Наверное, драккарам ( кораблям викингов семи фу(
тов под килем для успешного плавания не надо. Тем
не менее пожелаем проекту успеха. Он интересен,
ярок и смел. Так же смел был викинг, он же князь
Владимир, наш святой равноапостольный князь, су(
мевший через ужас кровавых междуусобиц, брато(
убийства, жестокосердия обрести живую душу в пра(
вославной вере и  заложить основы русской
государственности. И «бысть апостол во князех, всю
землю Русскую привел к Богу святым крещением», (
пишет о нём в XII веке монах Иаков.

Галина ПЛУЩЕВСКАЯ.

С утра зарядил мелкий холодный
дождь, но несмотря на непогоду, в
стенах Владимирского скита, у хра�
ма преподобного Сергия Радонеж�
ского, в селе Дворцы Дзержинско�
го района в минувшее воскресенье
собрались сотни верующих. И стар
и млад пришли сюда поклониться
подвигу наших предков, положив�
ших конец татаро�монгольскому
игу.

Владимирский скит расположен
на месте, где, по предположению
историков, 532 года назад находи�
лась ставка Ивана III.

У храма в честь преподобного
Сергия Радонежского прошло мо�
лебное пение в память о Великом
стоянии на Угре, которое возглавил
митрополит Калужский и Боровс�
кий Климент. В своей приветствен�
ной речи к собравшимся он отме�
тил, что пять веков назад на этой
земле решилась судьба русской го�
сударственности. Река Угра стала
тем самым водоразделом, в бук�
вальном и переносном смысле сло�

Торжества, посвящённые
532�й годовщине
Великого стояния на Угре

С верой
в Россию

быть едины. И только в право�
славной вере и в вере других кон�
фессий может быть по�настояще�
му велик духом народ. Сегодня мы
должны соответствовать подвигу
наших предков.

Церемонию вступления в кадеты
учащихся казачьего кадетского
класса калужской школы №51 и об�
щевойскового кадетского класса
школы №3 Козельска провел ко�
мандир подразделения гвардии
майор Геннадий Бобылкин. В тор�
жественной обстановке  старше�
классники дали клятву кадета. Этот
знаменательный день в их памяти
останется надолго �  русский воин
всегда отличался несгибаемой во�
лей и стремлением защищать род�
ную землю.

В память о событии калужский
художник Николай Смирнов пре�
поднес в дар музею при Владимир�
ском ските скульптурную компози�
цию «Угра�1480». По сути, это па�
мятник реке. По одну сторону вол�
ны � хан Большой Орды Ахмат, по
другую – русский царь.

– Армия Ивана III защищала
русскую государственность, и не
только защитила, но и предотвра�
тила гигантскую мясорубку. Мно�
гие воины вернулись к своим се�
мьям. Я работал долго и запечат�
лел фрагмент истории, � поделил�
ся автор. � Не должно казаться, что
рати «пришли, постояли и разош�
лись». Велись военные действия.
На берегах Угры собрались две
силы – Русь и Орда. Мои друзья�
художники сделали мне замечание
� зачем  я изображаю врага силь�
ным, на коне с оружием в руках?
Нельзя недооценивать врага. Это
были два равных противника. Река
не дала им возможности истребить
друг друга.

В заключение торжества почет�
ные гости возложили цветы к По�
клонному кресту.

И как чудо – свинцово�серые об�
лака над этим святым местом ра�
зошлись. Показалась прожилка
просини. Высокий берег Угры оза�
рился лучами закатного солнца.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора

и Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ва, который объединил людей про�
тив общего врага. Его Высокопре�
освященство посетовал, что сейчас,
как и в недавнем советском про�
шлом, когда были гонения на свя�
щеннослужителей, в обществе на�
саждается чуждая идеология. И
только благодаря соборности, еди�
нению Россия устоит как государ�
ство. Также митрополит призвал не
забывать наше прошлое � чтить
стойкость и мужество наших пред�
ков.

Мысль о единении высказал и гу�
бернатор Анатолий Артамонов:

– Два с лишним столетия про�
держалось монголо�татарское иго.
Почему? Почему дикие кочевни�
ки смогли захватить нашу страну?
Этому способствовали междуусо�
бицы, разорение, братоубийствен�
ные войны. Но на пути врага в
1238 году встали непримиримые
жители Козельска. Город противо�
стоял полчищам иноземцев. Мно�
гие его жители отдали свои жиз�
ни, но не покорились. События,
произошедшие пять веков назад,
в 1480�м, положили конец игу.
Они дали начало новому государ�
ству. Из тех событий нужно выне�
сти главный урок – мы должны

О единении и вере говорили митрополит Климент
и губернатор Анатолий Артамонов.

В этот знаменательный для Отечества день кадеты приняли присягу.

Новый экспонат музея «Угра�1480».
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Российский
геополитический
перелом

На состоявшейся 15 сентября в Сочи встрече прези(
дентов Владимира Путина и Александра Лукашенко
было заявлено, что 19 декабря в Москве пройдут три
крупных политико(экономических саммита. В этот
день российская столица будет принимать верхушку
Организации Договора о коллективной безопасности,
Таможенного союза и Евразийского экономического
сообщества.

В Польше мало кто осознает важность этого события,
а те, кто ориентируются в так называемых восточных воп(
росах, воспринимают действия Путина как неэффектив(
ное продолжение попыток воскресить Советский Союз,
которые продолжаются уже второе двадцатилетие. Эти
попытки неэффективны потому, что Россия не обладает
необходимым для этого потенциалом.

Между тем, хотя коммунистический труп остается тру(
пом, Путину удалось преуспеть в деле восстановления
сфер влияния в традиционных для Москвы регионах.

На территории СНГ, созданного на месте Советско(
го Союза, появилась зона свободной торговли. Кремль
сможет извлечь из нее выгоду для себя и укрепить сеть
экономических связей с бывшими советскими респуб(
ликами, над которыми довлеет экономическое насле(
дие коммунизма.

ОДКБ становится все более эффективной. Правовая
возможность военной интервенции организации в слу(
чае внутренней угрозы у кого(то из ее членов, увеличе(
ние сил быстрого реагирования, создание совместной
системы противовоздушной обороны – лучшие тому
примеры.

Таможенный союз России, Казахстана и Белоруссии
– это уже работающее таможенное пространство, а
Евразийское экономическое сообщество – это тамо(
женный союз, дополненный странами Средней Азии.
Союз России и Белоруссии, пережив период стагна(
ции, вновь обретает жизнь. В данном контексте следу(
ет вспомнить о подписанном Лукашенко документе,
который позволит создать общую систему противовоз(
душной обороны «внешних границ российско(белорус(
ского союзного государства».

Каждый из упомянутых инструментов российской
внешней политики усиливает позицию этой страны,
приносит ей выгоды и дает шансы на будущее. Они не
воскрешают СССР, от которого все успешнее дистан(
цируются Украина, Молдавия, Грузия, Азербайджан и
Узбекистан, однако позволяют объединить гигантский
потенциал сетью долговременных связей. Не это ли –
самое простое из возможных определений державы?

Саммиты 19 декабря ( это (что следует подчеркнуть)
геополитическая новинка в современной истории Рос(
сии. Ослабленная прежде страна создала целую гам(
му политических и экономических организаций, при(
званных предотвратить распад традиционной сферы
влияния Кремля, и на этот раз Москва предпримет по(
пытку их объединить.

Петр МАЧЁНЖЕК
(«Polityka Wschodnia», Польша).

О необходимости ужесточения
борьбы с коррупцией в последнее
время пишется и говорится так мно�
го, что, казалось бы, все понимают,
что это необходимо делать. Причем
как можно раньше, так как разме�
ры коррупции достигли таких чудо�
вищных масштабов, что начали все�
рьез угрожать безопасности страны.

К сожалению, власть до сих пор
не убедила общество в том, что гото�
ва к решительным действиям по ис�
коренению взяточничества. Все, что
делалось и делается в этом направ�
лении до сих пор, напоминает удар
растопыренными пальцами, кото�
рый, как известно, не имеет эффек�
та. Более того, лично меня умиляет,
когда на самом высоком уровне де�
лаются неуклюжие попытки перело�
жить часть вины за разгул корруп�
ции на общество. Мол, население
само развращает чиновников, пред�
лагая им взятки. А те, бедные, не
могут не поддаться соблазну и вы�
нужденно становятся мздоимцами.
Тем самым фактически делается
попытка переложить ответствен�
ность за рост коррупции с власти на
общество. Выглядит это, конечно,
мягко говоря, не совсем красиво и
абсолютно неправильно. Ведь в ре�
альной жизни все происходит с точ�
ностью до наоборот.

Коррупция в нашей стране приоб�
рела системный характер. Она про�
низывает фактически все стороны
жизни. Самое главное и печальное,
что сегодня никто не боится брать
взятки, так как знает, что наказа�
ние за это будет минимальным.
Максимум несколько лет тюрьмы, а
зачастую можно отделаться услов�
ным сроком или вообще штрафом.
Поэтому взяточники чувствуют себя

в принципе спокойно. Слова «рас�
пил» и «откат» стали у нас сейчас
столь же знаковыми, как когда�то
были слова «перестройка» и «новое
мышление».

И эта ситуация не поменяется до
тех пор, пока в стране не будет при�
нят закон о конфискации имуще�
ства коррупционеров. Ведь сегодня
формально наши чиновники бедны
как церковные мыши. Формально у
них лично ничего нет. Все имуще�
ство записано на жен, детей, пле�
мянников и т.д. Даже в случае арес�
та с них ничего нельзя взыскать.
Затеянная несколько лет назад
Дмитрием Медведевым идея об обя�
зательной декларации доходов чи�
новников вылилась в полную фик�
цию. Тогда их обязали обнародовать
и расходы. Но ситуацию это ни�
сколько не изменило.

Если власть не хочет потерять до�
верие граждан, она просто обязана
перейти в наступление на корруп�
ционеров. Никакими косметически�
ми мерами здесь не обойтись, сис�
тема должна быть полностью унич�
тожена. Попытка воздействовать на
взяточников с моральной стороны,
ждать, пока они дозреют до той мыс�
ли, что брать взятки – это плохо,
мягко говоря, наивно. Так можно
досидеться до полного разворовыва�
ния страны.

Как же победить коррупцию? Как
показывает опыт зарубежных стран,
это вполне возможно. К примеру,
Гонконг до недавнего времени прак�
тически на сто процентов был про�
низан этим злом. Там перво�напер�
во отменили презумпцию невинов�
ности для чиновников. Вместо этого
стали применять принцип: докажи,
что ты купил имущество не на взят�

ки. В законодательство была введе�
на норма, по которой, если чинов�
ник не мог доказать, что законным
путем получил средства, которые
лежат на заграничных счетах или на
которые куплена недвижимость, то
к нему сразу появлялись вопросы и
дело могло закончиться реальным
тюремным сроком.

Кроме того, была создана незави�
симая комиссия по борьбе с корруп�
цией, которая напрямую подчинялась
главе государства и была абсолютно
свободна в своих действиях.

Ну и самое главное � общество по�
лучило возможность осуществлять
свой контроль над тем, как идет борь�
ба с коррупцией. Все факты поимки
коррупционеров и их ареста освеща�
лись в средствах массовой информа�
ции. Население быстро поняло, что
власть настроена серьезно и стало ее
поддерживать. В результате в Гонкон�
ге, где раньше, образно говоря, даже
дворнику приходилось давать взятку,
чтобы он чисто подмел улицу, удалось
практически изжить коррупцию. И
это при том, что здесь в отличие от
других китайских провинций не при�
меняют к взяточникам смертную
казнь.

Кто�то посчитает эти меры излиш�
не радикальными и начнет вопить о
«возвращении 37�го года». Но, на
мой взгляд, гонконгский опыт по�
казывает, что если есть настоящее
желание победить коррупцию и
воля, чтобы действовать решитель�
но, то можно добиться результата.
Если же имитировать эту борьбу и
заниматься бесконечной говориль�
ней, то ничего хорошего ждать не
стоит.

Андрей КУСТОВ.

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

С интересом прочитал в «Ве�
сти�неделя» статью Анри Ам�
барцумяна «Сталинский про�
тест». У меня, как и у автора,
вызывают возмущение непрек�
ращающиеся уже на протяже�
нии многих лет попытки объяс�
нить все наши беды тем, что в
этом виноват Сталин.

Я не отношусь к поклонникам
генералиссимуса. Не считаю
его безгрешным и не согласен
с теми, кто утверждает, что
«войну выиграл Сталин». Но это
был, безусловно, великий поли�
тик и государственный деятель,
сравнимый с Иваном Грозным
или Петром Первым. Как у вся�
кого политика, у него есть нема�
ло достижений (отрицать кото�
рые просто глупо) и равно
столько же ошибок, которые
были осуждены еще в 50�х годах
прошлого века, а в годы пере�
стройки его фигура вообще была
сброшена с пьедестала. Казалось
бы, все � пора остановиться. Так
нет, поток разоблачений продол�
жается. Юному поколению упор�
но внушается мысль, что трид�
цать лет страной правил парано�
ик и вурдалак.

Сегодня обвинять Сталина во
всех грехах легко и безопасно.
Но, позвольте, разве он виноват
в том, что у нас процветает ужас�

ная коррупция, а миллионы лю�
дей живут за чертой бедности?
Разве Сталин виноват в развале
армии и флота, отечественной
промышленности и науки? Или
это благодаря ему двадцать пять
миллионов русских после разва�
ла великой державы стали людь�
ми второго сорта в бывших со�
ветских республиках?

Нет, это «достижения» других
политиков, другой власти. Но
они никогда этого не признают
и, чтобы снять с себя ответ�
ственность, продолжают зомби�
ровать народ. Но люди наши не
дураки. И давно начали во всем
разбираться. Победа Сталина в
проекте «Имя России» отнюдь
не случайна. Либералам можно,
конечно, опять заорать знаме�
нитое: «Россия, ты одурела!» Но
лучше было бы сделать правиль�
ные выводы и перестать пля�
сать на сталинских костях. Как
известно, любое действие рож�
дает противодействие. Чем боль�
ше наша компрадорская буржу�
азия и либеральная интеллиген�
ция будут охаивать советское
прошлое, подкидывая различ�
ные вредные идеи типа
«сплошной десталинизации»,
тем крепче в обществе будет
зреть против этого протест. И
письма, подобные прилепинс�

кому (кстати, на мой взгляд,
прекрасно написанное), будут
появляться все чаще и чаще.

Согласен с Анри Амбарцумя�
ном в том, что «граждане стра�
ны устали чувствовать себя
униженными и обманутыми,
устали от того, что все кому не
лень продолжают плевать на их
память и гордость». Действи�
тельно, устали и больше не хо�
тим этого терпеть. Лично меня
удивляет и возмущает, почему
уже много лет на государствен�
ном телевидении я вынужден
лицезреть господина Сванидзе,
постоянно плюющего в наше
прошлое. Сей господин в исто�
рических дискуссиях с Курги�
няном, а теперь с Киселевым
постоянно проигрывает с раз�
громным счетом. Тем самым
зрители демонстрируют свое от�
ношение к его позиции и к
нему лично. Но несмотря на это,
он продолжает сеять ненависть
к историческому прошлому на�
шего государства.

На мой взгляд, пора остано�
виться. Пусть о деяниях поли�
тиков прошлой эпохи судят ис�
торики и потомки. У нас есть
множество актуальных, реаль�
ных проблем, вот их�то и надо
обсуждать, и решать.

Андрей АРТЕМЬЕВ.

ков предложила Дмитрию
Медведеву провести оконча�
тельную десталинизацию стра�
ны и общества. Переименовать
города и улицы, носящие име�
на большевистских вождей, а
самое главное � увольнять с
госслужбы чиновников, отри�
цающих сталинские преступ�
ления. К сожалению, эта сме�
лая и здравая идея была опро�
вергнута. По моему мнению,
абсолютно зря. Считаю, что мы
потеряли реальный шанс очи�
ститься от сталинского насле�
дия и коммунистического про�
шлого, как это сделали восточ�
ноевропейские страны. В этом
случае никогда бы не появи�
лось письмо Прилепина и дру�
гие публикации неосталинис�
тов. Я разделяю мнение тех,
кто считает, что пока мы окон�
чательно не развенчаем стали�
низм, наша страна никогда не
встанет на путь нормального
развития.

Сталинские преступления не
подлежат забвению. Мы долж�
ны помнить об этой кровавой
эпохе и не допустить, чтобы она
когда�нибудь вернулась.

Вера ЗИНОВЬЕВА.

В последнее время все боль�
ше тревожит наметившаяся тен�
денция реабилитации Сталина и
сталинизма. Вначале, несмотря
на протесты интеллигенции, нам
вернули сталинский гимн. Затем
изображение «вождя народов»
стало появляться на школьных
тетрадях и поздравительных пла�
катах ко Дню Победы. Склады�
вается впечатление, что кто�то
ненавязчиво словно губкой пы�
тается стереть из народной па�
мяти все ужасы сталинский пре�
ступлений.

Что бы ни пытались доказать
сегодня апологеты вождя, но он
навсегда останется в истории,
как один из самых кровожад�
ных тиранов. Вначале Сталин
истребил своих однопартийцев.
Затем обезглавил армию и на�
чал уничтожать собственный
народ. Миллионы погибших в
Гулаге навсегда останутся на
его совести. Сталин продавал
зерно за границу, а крестьяне
умирали от голода. Список его
преступлений можно продол�
жать бесконечно, но, думаю,
читатели сами о них знают.

Несколько лет назад группа
либеральных ученых и полити�

Хватит плясать на костях Забвению
не подлежит

ÎÍÈ Î ÍÀÑ

В реальности победить коррупцию
не так уж сложно

Невозможное
возможно
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Невозможное
возможно
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Ежегодная сельскохозяйственная
выставка�ярмарка порадовала
тысячи калужан и гостей области

Что такое
«Калужская осень»?
Что такое
«Калужская осень»?
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Что такое
«Калужская осень»?
Что такое
«Калужская осень»?

«Калужская осень�2012» и на сей раз под�
твердила свой межрегиональный статус:
более двухсот участников из Калужской,
Московской, Тульской, Воронежской,
Смоленской и других российских областей,
а также из Республики Беларусь приняли
участие в этом аграрном празднике. Тыся�
чи калужан и гостей нашей области запас�
лись высококачественной продукцией
АПК по весьма доступным ценам. Четыре
дня ярмарочной торговли на территории
спорткомплекса в Анненках еще раз под�
твердили высокий покупательский интерес
к «Калужской осени», на которой свою
продукцию представили только лучшие
сельхозтоваропроизводители.

Как отмечают организаторы (региональ�
ный минсельхоз, облпотребсоюз, Калужс�
кая ТПП), нынешняя ярмарка была мас�
совой и разнообразной и привлекательной
для покупателей. Победители выставки�
ярмарки будут представлять АПК области
на ВВЦ в Москве в рамках Всероссийской
выставки�ярмарки «Золотая осень».

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.



Сможет ли Василий Тарченко усидеть без дела?
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Василий Миронович уходит с
поста генерального директора
сельхозпредприятия «Новый
быт». Уже пережита одна труд�
ная пауза в его жизни, когда в
2006 году он уходил, отрывая
себя с огромным трудом от лю�
бимого, созданного им детища
АОЗТ «Воробьево». Физическая
усталость, пошатнувшееся здо�
ровье не позволили ему справ�
ляться с тяжелыми нагрузками,
требующими стальных нервов,
постоянного напряжения и бес�
сонных ночей. Именно тогда в
его жизни наступила трудная
пауза. Человек, столько лет про�
работавший в сложной отрасли,
не мог долго сидеть без дела. В
голову лезли дурные мысли, ко�
торые он с трудом отгонял, по�
стоянно повторяя про себя: хва�
тит, хватит, сколько можно?
Память возвращала к трудному
военному, голодному детству, к
потере отца и матери, одной
вырастившей семерых детей. А
потом юность, интересная, но
снова трудная. Конюх, шофер,
бригадир, управляющий отделе�
нием совхоза, директор пред�
приятия, директор завода и
двадцать лет работы председате�
лем колхоза.

Сколько можно? Но это одно.
Второе, и самое главное, � на�
ступил период, когда он еже�
дневно стал испытывать недо�
статок общения с людьми. Это
угнетало, и, немного оправив�
шись от болезни, он активно, в
свойственном ему стиле и рит�
ме жизни, стал заполнять эту
трудную паузу организацией
нового хозяйства.

Бывая неоднократно за гра�
ницей, внимательно изучал ра�
боту фермерских хозяйств. И
вот на землях этого же Мало�
ярославецкого района, недале�
ко от прежнего сельхозпредпри�
ятия, создается общество с ог�
раниченной ответственностью с
названием «Новый быт». Как
будто выросли крылья, и еще
шесть лет, как натянутая пру�
жина, вместе со своими кресть�
янами трудился на земле, кото�
рая дает людям хлеб, молоко,
мясо и другие продукты.

Вдумываясь, я часто прове�
ряю свои мысли и сознаю их
беззащитность перед фигурой
необычной. И желая быть прав�
димым до конца, говорю ис�
кренне: я не видел такой целе�
устремленности, такой напори�
стости, такой воли в достиже�
нии цели, которые свойственны
характеру Тарченко. А ведь в
феврале 2011 г. Василию Миро�
новичу исполнилось семьдесят
лет. Казалось бы, пора отдох�
нуть. Успокоиться. Почаще
быть на природе, найти себе
хобби � грибы в лесу собирать
или с удочкой посидеть на пру�
ду. Но оказалось, что у него
одно увлечение � трудиться на
земле с людьми, которых он
любит и часто говорит: «Без них
я � никто».

Семьдесят лет � это большой
юбилей. Очень эмоциональ�
ный по натуре, впечатлитель�
ный, ранимый, Василий Миро�
нович, ощущая это, не выдер�
жал внимания, поздравлений
многочисленных друзей, ука�

тил в неизвестном направле�
нии и уединился на время. Не
помогло. Даже большое облас�
тное руководство пожурило
юбиляра и, хорошо его зная,
напомнило: «Чествовать тебя
все равно надо, свадьбу не со�
бирай, а узкий круг позови».
Поздравить именинника при�
ехали владыка Климент, губер�
натор Анатолий Артамонов,
главный федеральный инспек�
тор в Калужской области В. Ф.
Сафронов, ректор Московско�
го государственного универси�
тета Виктор Садовничий. Это
говорит о глубоком авторите�
те, большом уважении к титу�
лованному аграрию Василию
Мироновичу Тарченко.

В том же 2011 году исполни�
лось восемьдесят лет с того дня,
когда 24 июня 1931 года жители
села Воробьево объединились в
коллективное хозяйство и на�
звали его «Красное Воробьево».
С тех пор хозяйство много раз
переименовывалось, сменилось
много руководителей. Но двад�
цать лет яркой звездой светит�
ся имя Василия Мироновича в
истории хозяйства. Коллектив
на юбилейном собрании встре�
тил своего руководителя стоя и
дружными аплодисментами. Та�
кое внимание селян справедли�
во говорит о том, что жизнь
прожита не зря, годы прошли не
бесцельно. Люди помнят, а зна�
чит, благодарят. Дом культуры
не смог вместить всех желаю�
щих быть на этом большом ме�
роприятии.

Видимо, эти два события,
столь значительных и важных в
жизни Тарченко, как бы оцени�
ли масштабность сделанного,
подвели черту и заставили сно�
ва задуматься об уходе.

Он все обдумал за год и теперь
уходит окончательно. Но уходит

с душевной и сердечной любо�
вью к людям, с которыми рабо�
тал.

С ним остаются дети, внуки,
которых он любит трепетно, без�
мерно. С ним остается память,
полная теплых слёз и глубокой
душевности к родителям. И сво�
ей жизнью, делами он проявля�
ет заботу о них.

Несомненно, в области рабо�
тает замечательная плеяда руко�
водителей сельскохозяйствен�
ных предприятий, заслуживаю�
щих уважения и почета. Но не�
сомненно и то, что колоритная
фигура Тарченко выделяется
особенно. За многолетнюю ра�
боту в сельском хозяйстве, вы�
сокие показатели Василий Ми�
ронович удостоился высоких
правительственных наград. Из�
бирался депутатом областного
Законодательного Собрания.
Многократно был удостоен че�

Уходит,
не прощаясь

сти быть на Доске почета обла�
сти.

Активная жизненная пози�
ция, интересные дела и начи�
нания в хозяйствах, умение
найти подход к людям, боль�
шая общественная работа при�
влекали к нему внимание вы�

соких руководителей. В хозяй�
стве в разные годы побывали
президент страны В. Путин,
Патриарх Алексий, председа�
тель Совета Федерации  В.
Матвиенко, премьер�министр
В. Черномырдин, мэр Москвы
Ю. Лужков и много других вы�
сокопоставленных чиновни�
ков. С большим уважением к
нему относится губернатор А.
Артамонов. Добрым словом
всегда вспоминает Василий
Миронович генерального ди�
ректора ОАО «Агроплемсоюз»
С. Данкверта, который оказал
огромную помощь в развитии
первого хозяйства.

А 2 сентября этого года со�
стоялась вторая встреча Тар�
ченко с Владимиром Путиным
на Бородинском поле по слу�
чаю 200�летия Бородинской
битвы и вручения Малоярос�
лавцу знака «Город воинской
славы». Обнялись, как старые
знакомые, поговорили по ду�
шам и пожелали друг другу
здоровья.

Самое большое богатство,
которое приобретено Васили�
ем Мироновичем за долгие
годы, � это друзья. Много дру�
зей. Настолько много, что не
хватает двух мобильных теле�
фонов, которые звонят днём и
ночью. И в этом тоже счастье
этого неуемного человека.

Василий Миронович Тарчен�
ко уходит. Но уходит, не про�
щаясь. Несмотря на свое реши�
тельное «хватит», у него не хва�
тит терпения сидеть дома. Гри�
бы и ягоды он, конечно, соби�
рать не будет, сидеть на берегу
с удочкой тоже. Видно, та жиз�
неспособность, та стойкость
духа, которые перешли к нему
от родителей, живут с ним и бу�
дут жить всегда. Родная дерев�
ня, родной воздух, песня крес�
тьян на сенокосе, родные люди,
друзья врачуют душу и зовут его
снова вернуться к ним. И он,
конечно, вернется. Вернется,
может, не в той роли, не в той
должности. Должность советни�
ка губернатора остается за ним
и после ухода. Но разве в этом
суть?

Суть в том, чтобы быть с
людьми, любить их, как они
любят тебя, жить с ними одной
жизнью. И тогда ты никогда не
будешь одинок. Вокруг работы
вращалась вся его жизнь. А те�
перь она будет вращаться вок�
руг людей, которые будут тя�
нуться к нему, как и прежде. И
в этом Василий Миронович мо�
жет не сомневаться!

Сергей БЕРЕЗИН.

С президентом Владимиром Путиным на Бородинском поле. 2 сентября.

С работниками сельхозпредприятия.
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«Генеральская
внучка» 16+

Сериал повествует о буднях майора
милиции – очаровательной женщины
Александры Старковой. Казалось бы, не
женское это дело – ловить преступни(
ков. Но Александра Старкова на своем
примере опровергает это утверждение.
Продолжая семейную традицию, еще в
юности она поступает в школу милиции.

Сейчас Александра уже в звании май(
ора, стала старшим группы в «убойном»
отделе и пользуется авторитетом и ува(
жением коллег. Она очень любит свою
работу и отдает ей много времени, но в
ее жизни находится место и для любви…

«Дама
с камелиями»  18+

Драма. Франция�Италия�Испания.
1962 г.

Режиссер Альфонсо Балказар. В ро�
лях: Сара Монтьель, Антонио Чифарел�
ло, Франк Виллар, Луиза Маттиоли, Хер�
ман Кобос, Лаура Нуччи, Хосе Мария
Каффарель.

Певица Лола — талантлива, восхити(
тельна, но бедна. И потому согласилась
стать содержанкой пожилого богача Габ(
риэля. Он выполняет любую ее прихоть,
задаривает подарками и помогает де(
лать музыкальную карьеру. Он милый и
чуткий человек. Лола ценит его доброту
и внимание. Но не любит. И вот однажды
на ее выступление приходит Хавьер, бле(
стящий молодой аристократ…

«Четыре танкиста
и собака»  12+

Приключения. Польша. 1966 г.
Режиссеры: Конрад Наленцкий, Анд�

жей Чекальский. В ролях: Януш Гайос,
Франчишек Печка, Влодзимеж Пресс,
Молгожата Нимирская, Витольд Пыркош,
Поля Ракса, Веслав Голас, Тадеуш Кали�
новский.

Сформированный польский экипаж
танка «RUDY» участвует в военных опе(
рациях по освобождению территории
Польши и стран Европы от немецко(фа(
шистских захватчиков. Попадая во все(
возможные истории, экипаж всегда вы(
ходит из них с честью.

АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

Отважные
кавалеристы снова
спасают Россию
от Наполеона

Режиссер Олег Фисенко снимает
фильм «Уланская баллада», посвящен�
ный русско�французской войне 1812
года. Название фильма не случайно пе�
рекликается со знаменитой «Гусарской
балладой». В ней есть полный «гусарс�
кий» набор: любовь, интрига, шпионы,
опасность. Отважная четверка героев,
вооруженная шпагами. И бесконечная
преданность даме сердца и Отечеству.

Если в «Гусарской балладе» одним из
главных героев был поручик Ржевский,
то в «Уланской балладе» � поручик Гор�
жевский. А также его друзья � князь
Кикнадзе, унтер Птуха и присоединив�
шийся к ним отважный юнкер Тарусов,
который всеми правдами и неправдами
рвется воевать с французами. Бравых во�
енных играют Сергей Безруков, Анато�
лий Белый и Станислав Дужников, а бу�
дущего героя – начинающий киноактер
Антон Соколов.

Юный дворянин Алексей Тарусов гре�
зит о поступлении на военную службу и
мечтает стать уланом. Случайно Алексей
узнает, что в штабе уланского полка за�
велся шпион, который передал францу�
зам план генерального сражения, разра�
ботанный русским командованием. И
если не предупредить об утечке инфор�
мации, то русские войска обречены на
поражение. Тарусов отправляется в
опасный путь, чтобы сообщить о преда�
тельстве самому Кутузову. Во время это�
го путешествия юноша находит друзей,
которые не раз спасают его от верной
гибели. Юнкеру придется сражаться и за
любовь польской красотки Беаты, роль
которой досталась молодой актрисе
Анне Чиповской.

Российским героям противостоит
шпион и авантюрист граф де Витт � его

роль блистательно исполняет Валерий
Николаев, который не часто играет от�
рицательных персонажей. Хитроумный
граф де Витт похищает Беату, сажает ее
на самое совершенное по тем временам
средство передвижения – воздушный
шар. И он украл бы польскую панноч�
ку, не вмешайся в ситуацию влюблен�
ный в Беату русский юнкер!

Сергей Безруков сыграет главную роль
– поручика Горжевского, фамилия ко�
торого откровенно перекликается с фа�
милией знаменитого поручика Ржевско�
го. А поскольку достоверно неизвестно,
как на самом деле выглядел знаменитый
поручик, гримировали Сергея под дру�
гое историческое лицо – известного по�
эта и гусара, героя Отечественной вой�
ны 1812 года Дениса Давыдова. Кстати,
в фильме Безруков выступил еще и как
композитор: он написал романс на сло�
ва Дениса Давыдова.

Снимают картину в Белоруссии, а так�
же в Польше – в средневековом замке
Чоха. В нем сохранились все атрибуты

мрачной эпохи средневековья: 80 тай�
ных ходов, из которых сегодня доступна
только половина, башня с глубоким ко�
лодцем, куда кидали преступников, пы�
точные.

� Для нашего брата это один из луч�
ших замков в Европе, � рассказывает
нам режиссер. � Потому что он гораздо
меньше обычных средневековых замков.
Если снимать в огромном замке, камера
не может захватить всей перспективы и
теряются многие красоты здания. А в
этом помещении для кино все идеально
расположено!

В замке действительно удалось сохра�
нить первозданный облик � вплоть до
мебели, посуды и каминов. Точность
интерьеров требовала и точности в кос�
тюмах. И их шили с соблюдением мель�
чайших деталей и опознавательных зна�
ков того времени. Историческая правда
обошлась недешево � любой наряд из
«Уланской баллады» стоит от 5 до 10 ты�
сяч долларов.

Центральной сценой картины станет
Бородинская битва. На нее будут бро�
шены все силы съемочной группы.

� Какие�то моменты придется «до�
рисовывать» с помощью компьютера,
� говорит режиссер. � Ведь Бородинс�
кая битва – очень масштабная, у нас
на экране она будет длиться шесть ми�
нут. Многие опасные трюки актеры
решили выполнять сами, чтобы их ге�
рои были более убедительными, хотя
мы пригласили на съемки и профес�
сиональных каскадеров  � российских
и польских. Так, Сергей Безруков и
Анатолий Белый еще до начала съемок
брали уроки фехтования на саблях, а
уже на месте отрабатывали подъем на
отвесную 12�метровую скалу – «трена�
жером» для этого стал обычный тре�
хэтажный дом.

Общий бюджет «Уланской баллады» �
около 5 миллионов долларов.

Алена АФАНАСЬЕВА.
Фото представлены кинокомпанией «Централ

Партнершип»
(ИА «Столица» # специально

для газеты «Весть».)

СНИМАЕТСЯ КИ
НО

«Уланская баллада»
Сергея Безрукова



ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести (
Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой
11.45 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ
12.55 Агриппина Ваганова. Вели(
кая и ужасная
13.35 Рождение океана
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль(
туры
15.50 Спектакль Хозяйка детского
дома
17.30 Эрнан Кортес
17.40 Музыка на канале
18.40 Как устроена вселенная
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова
21.30 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Доктор Воробьев. Перечиты(
вая автобиографию
23.50 БУДДЕНБРОКИ
01.20 Мировые сокровища культу(
ры
01.40 Aсademia
02.25 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 БЕЛЫЙ КЛЫК
06.30 Мультсеанс
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.45 Времена и судьбы 6+
11.15 ПИКОВАЯ ДАМА 12+
12.40, 22.00 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА 16+
13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
13.45 Экология красоты 6+
14.15 Коммунальная революция 6+
14.45 Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости
15.00 Планета Семья 6+
15.50 Родной образ
17.20, 18.30 Мультфильм
17.30 Чудеса человеческого тела
18.00 Точка зрения

18.40 Навигатор 12+
19.10 Обзор прессы 6+
19.25 Новое время
20.00 Главное
21.00 Семья России
22.50 Оружие ХХ века
23.00 Культурная среда 6+
00.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ
12+
02.40 НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МОПАС�
САНА 16+
03.40 Эпоха
04.20 ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА�
КОВ 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 Настроение
08.45 ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ�
ХЕ
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 Доказательства вины. Муж(
чина на заказ 16+
13.25 В центре событий 16+
14.45 Деловая Москва
16.30 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА
12+
20.20 Городские войны. Мой
подъезд 16+
21.10 Игры с разумом 16+
22.00 ЛИГОВКА 12+
00.30 Футбольный центр
01.00 Мужское обаяние Олега Еф(
ремова 12+
01.45 МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ�
СТИ 12+
03.35 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+
05.25 Тайны нашего кино 12+

ÍÒÂ
05.55 НТВ утром
08.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ 16+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 17.30, 19.30, 23.00, 05.40
Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома
08.00 Полезное утро
08.30 ТАКСИСТКА 2 12+
09.30 Звездные истории 16+
10.30 По делам несовершеннолетних
16+
11.30 ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА
16+
15.05 Дело Астахова 16+
16.00, 21.00 Гардероб навылет 16+
17.00 Так говорят женщины 16+
18.00 МАРГОША 16+
19.00 Женщины не прощают 16+
20.00 МАША В ЗАКОНЕ! 16+
22.00 Еда по правилам и без...
23.30 ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ 12+
01.25 РЕВАНШ 16+
02.15 ДЕМОНЫ 16+
04.15 Городское путешествие с Павлом
Любимцевым
05.10 Москва слезам не поверит 16+
06.00 Женщина. Человек 16+

Disney Channel
05.05, 12.45, 05.30, 15.25, 05.55, 16.15,
04.05, 06.10, 12.20, 06.30, 11.55, 06.55,
11.05, 07.35, 17.05, 08.00, 08.25, 08.55,
09.20, 09.45, 10.15, 10.40, 11.30, 04.40,
15.50, 04.15, 16.40 Мульт 6+
07.20, 07.25, 17.25, 17.30 ПРИКО�
ЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА
6+
13.10 ВЫСШИЙ КЛАСС 6+
13.35, 17.40 ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ 6+
14.00 ДАЙТЕ СAННИ ШАНС 6+
14.25, 18.35, 02.25 ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС 6+
14.55, 18.05, 02.00 ФИЛ ИЗ БУДУ�
ЩЕГО 6+
19.00, 01.35 ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! 6+
19.30, 02.50 ХАННА МОНТАНА 6+
20.00, 00.20 H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ 12+
20.30 НЕЗЕМНОЙ СЕРФИНГ 12+
20.55 ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ 16+
21.45 КАЙЛ ХY 16+
22.35 АНГЕЛЫ В ЗАЧЕТНОЙ ЗОНЕ
16+
00.50, 01.15 8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРО�
СТКА 16+
03.15 JONAS L.A. 6+
03.40 Я В РОК�ГРУППЕ 12+

Äîì Êèíî
04.00 ЕСЕНИН 16+
04.50 ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
07.15 БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ 12+
09.30 КАРНАВАЛ
12.00 ВЫЗОВ 16+
13.30 ОСЕНЬ
15.05 БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ
16.35 ВРАГ НОМЕР ОДИН 12+
18.05, 03.55 Окно в кино
18.10 ЛИКВИДАЦИЯ 12+
19.00 ПОД ПРИКРЫТИЕМ 16+

19.55 СТИЛЯГИ 16+
22.10 СЕСТРЫ 12+
23.35 МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО ВСТРЕ�
ЧАЛИСЬ
01.10 V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗА�
ЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ 12+
03.00 ПОД ПРИКРЫТИЕМ

Þ
05.00, 08.50 В теме. Лучшее 16+
05.30 Косметический ремонт 16+
07.00, 13.40 Топ(модель по(американ(
ски 16+
09.20 Счастье! Видеоверсия 16+
10.20 Соблазны с Машей Малиновской
10.50 Посольство красоты 12+
11.20, 18.40 Кошмары на кухне 16+
12.15 Идеальное предложение12+
12.45 Стилистика 16+
15.25, 20.30 ЗАЧАРОВАННЫЕ 12+
17.15 10 поводов влюбиться 16+
18.10 КиноблоГГ с Валерией Гай Гер(
маникой 16+
19.35 Фактор страха 16+
22.20 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН? 12+
23.15, 03.00 ШКОЛА 18+
23.50 В теме 16+
00.20 Смеха ради 16+
01.10 Sex(битва по(русски 18+
02.05 Испытание верности с Туттой
Ларсен 16+
02.35 Французский поцелуй 18+
03.40 Клуб Микки Мауса 16+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Автольянцы 12+
06.25, 10.05, 01.45 Машины славы 12+
07.20, 18.00, 03.25 Как это устроено?
12+
07.50, 18.30, 03.50 Требуется сборка
12+
08.15, 16.05, 04.15 Выжить любой це(
ной 12+
09.10, 23.00 Как устроена Вселенная
12+
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители ле(
генд 12+
11.55 Лаборатория для мужчин Джей(
мса Мэя 12+
12.50 История электричества 12+
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear 12+
14.40, 05.05 Автокороли пустыни 12+
20.00 80 способов обогнуть земной
шар 12+
21.00 Правила внедорожного движе(
ния 12+
22.00 Простак за границей 16+
00.00, 00.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Поговорим с животными
12+
06.25 Землетрясение 12+
07.15, 17.20 Введение в собаковеде(
ние 12+
08.10 Кошки(призеры 12+
09.05 В поисках слонов Книсны 12+
10.00 Ветеринар в дикой природе 12+
10.55, 11.20, 04.45, 05.10 Школа вете(
ринаров 12+

11.50, 18.15, 05.35 SOS дикой природы
12+
12.15, 18.40 Ветеринары(спасатели
12+
12.45 Полиция Хьюстона ( отдел по
защите животных 16+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.35, 04.20 Смутное время в Городе
обезьян 12+
15.30 Кошек не любить нельзя 12+
16.25 Планета малышей 12+
20.05, 03.05 Галапагосские острова 12+
21.00, 01.25 Введение в котоводство
12+
21.55, 02.15 Плохой пёс 12+
22.50 Полиция Майами 16+
23.45 Твари в твоем кошмаре 16+
00.35 Я живой 16+
03.55 Поля звериных сражений 12+

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Труднейший в мире
ремонт 6+
07.00 В поисках гигантского осьминога
6+
08.00 Обезьяны в городе! 6+
09.00, 13.00, 17.00 Затонувшая субма(
рина фашистов 12+
10.00, 14.00, 18.00 Корабль(призрак 6+
12.00, 20.00, 04.00 Тюремные трудно(
сти 16+
15.00, 23.00 Темная сторона слонов
12+
16.00 Город собак 12+
19.00, 02.00 Охотники за нацистами
12+
21.00, 00.00 Дикий тунец 16+
22.00, 01.00 Побег 16+
05.00 Дикий тунец

Viasat History
09.00, 17.00 Команда времени 12+
10.00, 00.00 ОХОТНИКИ ЗА НАЦИС�
ТАМИ 12+
11.00 История Ирен Жолио(Кюри 12+
12.00 Обратная сторона прогресса 12+
13.30 ЖИВОТНЫЕ, КОТОРЫЕ ПЕРЕ�
ВЕРНУЛИ ИСТОРИЮ 6+
14.00, 20.00 ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ
В ИСТОРИИ 12+
15.00, 08.00 Голливуду 100 лет 12+
16.00, 07.00 Тайна пасхального шедев(
ра: Поцелуй Иуды Караваджо 12+
18.00 История электричества 12+
19.00, 01.00 ЗНАКОМСТВО С ДРЕВ�
НИМ РИМОМ 12+
21.00 Тайна Инука 12+
22.00 ДРЕВНИЕ МИРЫ 12+
23.00 Первый Иисус 12+
02.00 Древняя медицина Кореи 12+
03.00 По следам Берлиоза 12+
04.00 МОНАРХИИ АЗИИ 12+
05.00 КТО ТЫ ТАКОЙ? 12+
06.00 ЗВЕЗДЫ ГОЛУБОГО ЭКРАНА
12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 Прыг(Скок
Команда
05.10, 05.20, 06.30, 06.50, 07.05, 07.15,

08.05, 08.30, 09.05, 09.20, 09.30, 11.00,
12.30, 12.40, 13.00, 13.30, 16.50, 17.00,
18.25, 19.20, 20.00, 20.25, 20.35, 21.10,
01.45, 02.55, 04.50 Мультфильм
05.50, 17.20 ОЧЕВИДЕЦ
07.40, 14.45, 20.55 Служба спасения
домашнего задания
07.55, 19.30 Путешествуй с нами!
08.15, 18.05 Слоги Бериляка учится
читать
08.45, 02.35 В гостях у Витаминки
10.30, 17.50 Funny English
11.25 Давайте рисовать! Радужные
овечки
12.00 Опыт с подсолнечным маслом
НЕОкухня
12.15, 19.45 Звёздная команда
12.45, 03.15 Мы идём играть!
13.10, 02.00 Жизнь замечательных зве(
рей
13.45, 21.35 ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+
14.10 Спроси у Всезнамуса!
14.25, 02.20 ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ
15.00 ЕДИНИЦА С ОБМАНОМ
16.10 Мода из комода 12+
16.35 Маленькие жители планеты
18.40 Дорожная азбука
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ 12+
22.30 ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
16+
23.00 ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ 16+
00.10 История России. Лекции 12+
00.40 Говорим без ошибок
01.00 МАЧЕХА 16+
03.30 Тихоокеанские глубины 12+
04.20 Мода из комода  12+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 АЛЕНЬКИЙ ЦВЕ�
ТОЧЕК 12+
07.10, 11.10, 15.10, 17.20, 18.00
Мульт12+
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 19.00 Мульт(
фильм 6+
16.00 ТОМ СОЙЕР 12+

ÒÂ 3
06.00, 07.30 Мультфильм 12+
08.05 ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ
12+
09.00, 18.00, 21.40 Х(Версии. Другие
новости 12+
10.00, 17.00 Параллельный мир 12+
11.00 Любовь по звездам 12+
12.00 Вспомнить все 12+
13.00, 13.45 Звезды и мистика с Кон(
стантином Крюковым 12+
14.30 КРУЛЛ
18.30 Охотники за привидениями 12+
19.00 КАСЛ 12+
20.00 МЕНТАЛИСТ 12+
21.00 Мистические истории 12+
22.00 Замки привидений Ирландии
12+
23.00 ТАНГО И КЭШ 16+
01.00 АНГАР 13 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55 Индустрия кино

06.30 В мире животных
07.00, 09.00, 12.00, 19.15, 02.15 Вести(
спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.25 Вести.ru
09.05 Картавый футбол
09.30 БИТВА ДРАКОНОВ 16+
11.15 Наука 2.0. Большой скачок
12.30 Футбол.ru
13.20 30 спартанцев
14.20 РОККИ�5 16+
16.20 Хоккей России
16.55, 19.25 Хоккей
21.45, 04.05 Неделя спорта
22.40 Невидимые миры Ричарда Хам(
монда
23.50 Вопрос времени
00.20 УРОК ВЫЖИВАНИЯ 16+
02.40 Моя планета
03.00 Люди, вышедшие из воды

EuroSport
10.30, 02.15 Мотоспорт
10.40 Технология чемпионов
10.45, 22.45 Вот это да!
11.00, 02.30 Теннис
17.00, 19.30, 20.15, 01.30 Футбол
18.15, 21.30 Прыжки на лыжах с трамп(
лина
23.00, 23.30 Про рестлинг
00.30 Боевые искусства

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Music 16+
06.10, 10.10 Мультфильм
07.00 Утренний фреш 16+
09.10, 02.20 Тайн 16+
11.00, 15.00, 18.30 Половинки 16+
12.00 News Блок Weekly 16+
12.30, 14.00, 21.00, 22.00 Каникулы в
Мексике 2 16+
13.30, 01.00 Мексиканские хроники
16+
15.30 MTV Special 16+
16.30 ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ
16+
19.00, 01.30 ВСПЫШКА�ЛЮБОВЬ
16+
20.00 ЧЕМПИОНКИ 16+
23.00 News Блок 16+
23.30 СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
16+
00.30 Каникулы в Мексике 2 18+

ÒÂ-1000
04.00 ЦЕНА СТРАХА 16+
06.10 ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ
16+
08.00 ВИРТУОЗНОСТЬ 16+
09.55 ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА 16+
11.40 ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ УГРОЗА
12+
14.05 СИЛЫ ПРИРОДЫ 12+
16.00 ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАРКИ
16+
18.00 АУТСАЙДЕРЫ 16+
20.00 ИГРЫ ПАТРИОТОВ 16+
22.10 КАПОТЕ 16+
00.20 ЧАС ПИК 2 12+
02.00 ЭКСПЕРИМЕНТ 2: ВОЛНА
16+

21.25 КАРПОВ 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ДИКИЙ 16+
01.35 Центр помощи Анастасия 16+
02.20 В зоне особого риска 18+
02.50 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА
03.45 БЕЗ СЛЕДА 16+
04.55 ЧАС ВОЛКОВА 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 Метео(СИНВ 12+
06.47, 18.32, 00.02 Вещание СМИ
СИНВ(СТС 16+
07.00, 07.30 Мульт12+
08.00, 13.00 Животный смех
09.02, 13.32 Вызов 02 16+
09.30, 14.00 6 кадров 16+
12.00, 18.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.10 ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ 16+
17.00 Галилео
19.00 КУНГ�ФУ ПАНДА 6+
20.30 ВОРОНИНЫ 16+
21.00 ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ�
НИК 16+
22.00 ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ
00.30 Кино в деталях 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Жизнь после нефти. Энергия
будущего 6+
07.00 Утро на 5 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место проис(
шествия
10.30 ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ 16+
12.30, 13.45 ДНЕПРОВСКИЙ РУ�
БЕЖ 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30, 01.45, 02.20 Вне за(
кона. Реальные расследовани 16+
19.00, 19.30, 20.00 ДЕТЕКТИВЫ
16+
20.30, 21.15, 22.25 СЛЕД 16+
23.10 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия 16+
01.10 Правда жизни 16+
02.55 НЕРОН: ИМПЕРАТОР ПОД
ВЛИЯНИЕМ ЖЕНЩИН 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 08.30, 08.55,
09.25, 09.55, 10.20, 10.50 Мульт(
сериал 12+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро!
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 СЕРДЦЕ МАРИИ 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Дешево и сердито
16.05 ФУРЦЕВА 12+
17.05 Олег Ефремов. Голос внутри
меня 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЧКАЛОВ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
00.50 ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ
16+
01.40, 03.05 В ПОСТЕЛИ С ВРА�
ГОМ 18+
03.40 ДЕТРОЙТ 1�8�7 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести ( Москва
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ
15.45 КРОВИНУШКА
17.50 СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
00.20 Дежурный по стране
01.20 Девчата 16+
01.55 Вести +
02.20 СТАЯ 16+
04.20 Городок

11.10 Женская лига 16+
11.40 ПУТЬ ВОИНА 16+
13.30, 19.30 УНИВЕР 16+
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 16+
14.30, 23.00, 00.00 Дом 2 16+
16.30, 17.00, 20.00 ИНТЕРНЫ
16+
17.30, 18.00, 18.30 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+
19.00, 20.30 ЗАЙЦЕВ+1 16+
21.00 ВСЕГДА ГОВОРИ ДА 16+

США, 2008 г. Режиссер: П. Рид. В
ролях: З. Дешанель, Дж. Пол, Дж.
Керри, С. Александр, Б. Купер, Т.
Стэмп, Д. Мастерсон. Депрессив%
ный главный герой всегда и всем
говорил нет % например, друзьям,
если они зовут куда%то. Но в один
прекрасный момент он решил от%
вечать согласием решительно на
все подряд и посмотреть, куда это
может его привести.

00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+
01.00 ГРАН ТОРИНО 16+
03.15 СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ
16+
04.15 Миллениум 16+
05.10 Два Антона 16+
05.40 КОМЕДИАНТЫ 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Детективные истории 16+
05.30 Мультсериал
06.30, 12.30 Вызов 02 16+
07.00 Победоносный голос 12+
07.30 Чистая работа 12+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 Завхоз погоды
12+
08.30, 17.30, 22.30 Новости 24
16+
09.00 КИНГ КОНГ 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Загадки Вселенной 16+
19.00, 22.00 Экстренный вызов
16+
19.30 Вещание СМИ СИНВ+РЕН(
ТВ 16+
20.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко 16+
23.00 ОТЧАЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ
16+
00.50 РОК�Н�РОЛЬЩИК 18+
03.00 СОЛДАТЫ 16+
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06.30, 07.30, 17.30, 19.30, 23.00, 05.40
Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома
08.00 Полезное утро
08.30 ТАКСИСТКА 2 12+
09.30 Звездные истории 16+
10.30 По делам несовершеннолетних
16+
11.30 Я ЛЕЧУ 16+
14.30 Мужская работа
15.00 Дело Астахова 16+
16.00, 21.00 Гардероб навылет 16+
17.00 Так говорят женщины 16+
18.00 МАРГОША 16+
19.00 Женщины не прощают 16+
20.00 МАША В ЗАКОНЕ! 16+
22.00 Еда по правилам и без...
23.30 ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ 16+
01.25 РЕВАНШ 16+
02.15 ДЕМОНЫ 16+
04.15 Городское путешествие с Павлом
Любимцевым
05.10 Москва слезам не поверит 16+
06.00 Женщина. Человек 16+

Disney Channel
05.05, 12.45, 05.30, 15.25, 05.55, 16.15,
04.05, 06.10, 12.20, 06.30, 11.55, 06.55,
11.05, 07.35, 17.05, 08.00, 08.25, 08.55,
09.20, 09.45, 10.15, 10.40, 11.30, 04.40,
15.50, 04.15, 16.40 Мульт 6+
07.20, 07.25, 17.25, 17.30 ПРИКО�
ЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ 6+
13.10 ВЫСШИЙ КЛАСС 6+
13.35, 17.40 ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ 6+
14.00 ДАЙТЕ СAННИ ШАНС 6+
14.25, 18.35, 02.25 ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС 6+
14.55, 18.05, 02.00 ФИЛ ИЗ БУДУ�
ЩЕГО 6+
19.00, 01.35 ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! 6+
19.30, 02.50 ХАННА МОНТАНА 6+
20.00, 00.20 ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ 12+
20.30 НЕЗЕМНОЙ СЕРФИНГ 12+
20.55, 21.45 КАЙЛ ХY 16+
22.35 РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ ЭДДИ 6+
00.50, 01.15 8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРО�
СТКА 16+
03.15 JONAS L.A. 6+
03.40 Я В РОК�ГРУППЕ 12+

Äîì Êèíî
04.00 СЧАСТЛИВЫЙ 16+
06.55 ХОЧУ ТЕБЕ СКАЗАТЬ...
07.30, 18.10 ЛИКВИДАЦИЯ 12+
08.20, 19.00, 03.00 ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ 16+
09.10 ВРЕМЯ�НЕ�ЖДЕТ
11.50 СТИЛЯГИ 16+
14.00 ЗМЕЕЛОВ 16+
15.35 АLL INСLUSIVЕ, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО 16+
17.15 СВАТЫ 5
18.05, 03.55 Окно в кино
19.55 ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ

21.40 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ
23.10 ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ�
НИК
00.45 ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

Þ
05.00, 08.50, 23.50 В теме 16+
05.30 Косметический ремонт 16+
07.00, 13.40 Топ(модель по(американ(
ски 16+
09.20, 22.20 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
12+
10.20, 18.10 Соблазны с Машей Мали(
новской
11.20, 18.40 Кошмары на кухне 16+
12.15 Идеальное предложение12+
12.45, 03.40 Платье на счастье 12+
13.10 Реальная любовь 16+
15.25, 20.30 ЗАЧАРОВАННЫЕ 12+
17.15 10 поводов влюбиться 16+
19.35 Фактор страха 16+
23.15, 03.00 ШКОЛА 18+
00.20 Смеха ради 16+
01.10 Sex(битва по(русски 18+
02.05 Испытание верности с Туттой
Ларсен 16+
02.35 Французский поцелуй 18+
04.05 Наоми Кэмпбелл. Правдивая Гол(
ливудская история 16+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Автольянцы 12+
06.25, 10.05, 01.45 Машины славы 12+
07.20, 18.00, 03.25 Как это устроено?
12+
07.50, 18.30, 03.50 Требуется сборка
12+
08.15, 16.05, 04.15 Выжить любой це(
ной 12+
09.10, 23.00 Как устроена Вселенная
12+
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители легенд
12+
11.55 80 способов обогнуть земной
шар 12+
12.50 Правила внедорожного движения
12+
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear 12+
14.40, 05.05 Автокороли пустыни 12+
20.00, 21.00 Первым делом(самолеты
12+
22.00 Авиакатастрофы 12+
00.00, 00.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Поговорим с животными
12+
06.25 Планета малышей 12+
07.15, 17.20 Введение в собаковедение
12+
08.10 Кошек не любить нельзя 12+
09.05, 20.05, 03.05 Галапагосские ост(
рова 12+
10.00 Ветеринар в дикой природе 12+
10.55, 11.20, 04.45, 05.10 Спасти дикую
природу Африки 12+
11.50, 18.15, 05.35 SOS дикой природы
12+

12.15, 18.40 Ветеринары(спасатели
12+
12.45 Полиция Хьюстона ( отдел по
защите животных 16+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.35, 04.20 Смутное время в Городе
обезьян 12+
15.30 Плохой пёс 12+
16.25 Как стать 12+
21.00, 21.25, 01.25, 01.50 Аэропорт для
животных 12+
21.55, 22.20, 02.15, 02.40 Школа вете(
ринаров 12+
22.50 Полиция Майами 16+
23.45 Крокодилы(убийцы 16+
00.35 Я живой 16+
03.55 Поля звериных сражений 12+

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Труднейший в мире
ремонт 6+
07.00 Лесное царство 6+
08.00 Обезьяны в городе! 6+
09.00, 13.00, 17.00 Дикий тунец 16+
10.00, 14.00, 18.00 Побег 16+
12.00, 20.00, 04.00 Тюремные трудно(
сти 16+
15.00, 23.00 Дикое побережье Кали(
форнии 6+
16.00 Город собак 12+
19.00, 02.00 Охотники за нацистами
12+
21.00, 00.00, 05.00 Мегазаводы 6+
22.00, 01.00 Чудеса инженерии 12+

Viasat History
09.00, 17.00 Команда времени 12+
10.00, 00.00 ОХОТНИКИ ЗА НАЦИС�
ТАМИ 12+
11.00, 18.00 История электричества
12+
12.00 Рыцари замка Маргат 12+
13.00 Тайна Инука 12+
14.00, 20.00 ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ
В ИСТОРИИ 12+
15.00, 08.00 Механизм славы: The
Monkees 6+
16.00, 07.00 ИМПРЕССИОНИСТЫ
12+
19.00, 01.00 ЗНАКОМСТВО С ДРЕВ�
НИМ РИМОМ 12+
21.00 СРЕДНЕВЕКОВАЯ МОНАРХИЯ:
ЖЕНЩИНЫ У ВЛАСТИ 12+
22.00 Первый Иисус 12+
23.00 Мохаммед и Ларри 12+
02.00 История африканского футбола
12+
03.00 По следам Бизе 12+
04.00 МОНАРХИИ АЗИИ 12+
05.00 КТО ТЫ ТАКОЙ? 12+
06.00 ЗВЕЗДЫ ГОЛУБОГО ЭКРАНА
12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 Прыг(Скок
Команда
05.10, 05.20, 06.30, 06.50, 07.05, 07.15,
08.05, 08.30, 09.05, 09.20, 09.30, 11.00,
12.30, 12.40, 13.00, 13.30, 16.50, 17.00,

18.25, 19.20, 20.00, 20.25, 20.35, 21.10,
01.45, 02.55, 04.50 Мультфильм
05.50, 17.25 ОЧЕВИДЕЦ
07.40, 14.45, 20.55 Служба спасения
домашнего задания
07.55, 19.30 Путешествуй с нами!
08.15, 18.05 Слоги Бериляка учится
читать
08.45, 02.35 В гостях у Витаминки
10.30, 17.50 Funny English
11.25 Давайте рисовать! Ёжик(почталь(
он
12.00 Фа(Соль. Мастерская
12.15, 19.45 Звёздная команда
12.45, 03.15 Мы идём играть!
13.10, 02.00 Жизнь замечательных зве(
рей
13.45, 21.35 ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+
14.10 Спроси у Всезнамуса!
14.25, 02.20 ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ
15.00, 22.00 СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ
12+
15.30 Навигатор. Апгрейд 12+
15.55, 22.30 ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКА�
ДЕМИЯ 16+
16.20 СВОЯ КОМАНДА 12+
18.40 Вопрос на засыпку
20.45 Спокойной ночи, малыши!
23.00 ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ 16+
00.15 Русская литература. Лекции  12+
00.40 Говорим без ошибок
01.00 МАЧЕХА 16+
03.30 МЕРТВЫЕ ДУШИ 16+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 ТОМ СОЙЕР 12+
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20, 17.05,
18.00 Мульт12+
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм 6+
16.00 БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ 6+

ÒÂ 3
06.00, 07.30 Мультфильм 12+
08.05 ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ
12+
09.00, 18.00, 21.40 Х(Версии. Другие
новости 12+
09.20 Странные явления. Жизнь по за(
конам звезд 12+
10.00, 17.00 Параллельный мир 12+
11.00 Неразгаданный мир 12+
12.00, 21.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО�
РИИ 12+
12.30, 18.30 Охотники за привидениями
12+
13.05 КАСЛ 12+
14.05, 19.00, 20.00 МЕНТАЛИСТ
12+
15.00 ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ
12+
16.00 Замки привидений Ирландии 12+
22.00 Замки привидений Шотландии
12+
23.00 ЗМЕИ ПЕСКА 16+
00.45, 01.45 АНГАР 13 12+
02.30 ДОБЫЧА 12+
03.30 ВОЗДЕЙСТВИЕ 16+
04.15 Разрушители мифов 12+
05.00, 05.30 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА 12+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро!
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 СЕРДЦЕ МАРИИ 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Дешево и сердито
16.05 ФУРЦЕВА 12+
17.05 Народная медицина 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЧКАЛОВ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
00.50 ОБИТЕЛЬ ЛЖИ 18+
01.30 КАЛИФРЕНИЯ 18+
02.05, 03.05 ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ
12+

США, 2001г. Режиссер: Т. Голду%
ин. В ролях: Э. Джадд, Х. Джек%
ман, Г. Кинниэр, М. Томей, Э. Бар%
кин, К. Дент, П. Фредмэн. Джейн
% молодая и чертовски сексапиль%
ная девушка. Она живет в Нью%
Йорке, работает в популярном
телешоу и полна решимости до%
биться успеха как на работе, так
и в личной жизни. За ней ухажива%
ет Рей, новый исполнительный
продюсер. Их роман развивается
быстро и красиво. Вскоре влюблен%
ная парочка начинает подыски%
вать гнездышко для совместного
проживания...

03.55 ДЕТРОЙТ 1�8�7 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести ( Москва
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть

14.50 ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ
15.45 КРОВИНУШКА
17.50 СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
23.30 Специальный корреспондент
00.30 Детектор лжи. Жесты
01.30 Вести +
01.55 Честный детектив. 12+
02.30 ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ
16+
04.30 Городок

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести (
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой
11.45 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ
13.00 Планета Михаила Аникушина
13.40, 18.40 Как устроена вселен(
ная
14.25, 21.30, 01.55 Aсademia
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль(
туры
15.50 Спектакль Хозяйка детского
дома
17.25 Обратный отсчет
17.50 Музыка на канале
18.30 Чарлз Диккенс
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер
23.00 Доктор Воробьев. Перечиты(
вая автобиографию
23.50 БУДДЕНБРОКИ
01.20 Концерт
02.40 Мировые сокровища культу(
ры

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.50 БЕЛЫЙ КЛЫК
06.30 Мультсеанс
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное
10.00 Азбука здоровья 12+
10.30, 17.10 ПРОФЕССИЯ �
СЛЕДОВАТЕЛЬ 16+
11.40, 18.20 Мультфильм

11.55 Чудеса человеческого тела
12.25, 22.00 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА 16+
13.15, 22.50 Оружие ХХ века
13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
13.45 Обзор прессы 6+
14.00 Притяжение земли 6+
14.20 Предупреждение, спасение,
помощь 12+
14.35 Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости
15.00 Искусство одеваться 12+
16.20, 05.10 СТРОГО НА ЮГ 16+
18.30 Служба кулинарной развед(
ки 6+
18.55 Жилищный вопрос 6+
19.10 Официально 12+
19.25 Новое время
21.00 Семья России
23.00 Пригласительный билет
23.15 Мы там были 12+
00.00 НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МОПАС�
САНА 16+
01.00 Эпоха
01.40 Неформат 16+
02.10 Программа 7 12+
03.00 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КО�
РОЛЕВА! 16+
04.50 КАК СКАЗАЛ ДЖИМ 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 Настроение
08.40 НЕЙЛОН 100% 6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.40
События
11.45, 22.00 ЛИГОВКА 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.45 Деловая Москва
16.30 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА
12+
20.20 Линия фронта 16+
23.55 Фестиваль Круг Света
01.15 ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ 6+
04.25 Городские войны. Мой
подъезд 16+
05.25 Тайны нашего кино 12+

ÍÒÂ
05.55 НТВ утром
08.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Профессия ( репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ 16+
21.25 КАРПОВ 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ДИКИЙ 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.05 Квартирный вопрос
03.10 БЕЗ СЛЕДА 16+
04.55 ЧАС ВОЛКОВА 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 Метео(СИНВ 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ СИНВ(СТС 16+
07.00, 07.30 Мульт12+
08.00, 13.00 Животный смех
09.30, 20.30 ВОРОНИНЫ 16+
10.00, 21.00 ПОКА ЦВЕТЕТ ПА�
ПОРОТНИК 16+
11.00 ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ
14.00, 17.30 КВН на бис 16+
14.30 КУНГ�ФУ ПАНДА 6+
16.00, 23.50 6 кадров 16+
16.30 Галилео
18.00 Даёшь молодёжь! 16+
19.00 ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК
6+
22.00 ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 12+
00.30 Нереальная история 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 05.40 Римская империя
12+
07.00 Утро на 5 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место проис(
шествия
10.30, 11.25, 12.30, 13.00,
14.00 ИСЧЕЗНУВШИЕ 16+
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
19.00, 19.30, 20.00 ДЕТЕКТИВЫ
16+
20.30, 21.15, 22.25 СЛЕД 16+
23.10 БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ 6+
01.05, 01.40 Вне закона. Реальные
расследовани 16+
02.10 Сердцу не прикажешь 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55 Вопрос времени
06.30, 01.30 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 22.45, 01.05 Вести(
спорт
07.10 Диалоги о рыбалке
08.40, 11.40, 01.15 Вести.ru
09.10 УРОК ВЫЖИВАНИЯ 16+
11.10 Наука 2.0. ЕХперименты
12.10 Неделя спорта
13.05 Мертвая зона 16+
14.30 БАЗА КЛЕЙТОН 16+
16.25 90x60x90
16.55 Футбол
18.55 КИКБОКСЕР 16+
20.45 Профессиональный бокс
23.00 Top Gear
00.00 Секреты боевых искусств
03.55 День с Бадюком
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при(
роды

EuroSport
10.30, 11.00, 21.30 Теннис
17.00, 17.45, 18.30 Футбол
19.30, 20.30 Прыжки на лыжах с трамп(
лина
23.00 Бокс
01.00, 01.15, 02.15 Автоспорт
01.45 Ралли
03.15 Мотоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Music 16+
06.10, 10.10 Мультфильм
07.00 Утренний фреш 16+
09.10 Big Love Чарт 16+
11.00, 15.00, 18.30 Половинки 16+
12.00, 23.00 News Блок 16+
12.30, 14.00, 21.00, 22.00 Каникулы в
Мексике 2 16+
13.30, 01.00 Мексиканские хроники 16+
15.30, 20.00 ЧЕМПИОНКИ 16+
16.30 Шопоголики 16+
17.30 Слишком красивые 16+
18.00 Свободен 16+
19.00 ВСПЫШКА�ЛЮБОВЬ 16+
23.30 СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
16+
00.30 Каникулы в Мексике 2 18+
02.20 Шпильки Чарт 16+

ÒÂ-1000
04.00 ВИРТУОЗНОСТЬ 16+
06.00 СИЛЫ ПРИРОДЫ 12+
08.00 ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА 16+
10.00 КАПОТЕ 16+
12.00 ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАРКИ
16+
14.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД
12+
16.20 МАМАША 16+
18.00 КРИК СОВЫ 16+
20.00 ГЕРОЙ�ОДИНОЧКА 16+
22.00 ЭКСПЕРИМЕНТ 2: ВОЛНА 16+
00.00 НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ 12+
02.00 КРАСОТА ПО�АМЕРИКАНСКИ
16+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 08.30, 08.55,
09.25, 09.55, 10.20, 10.50 Мульт(
сериал 12+
11.25 ВСЕГДА ГОВОРИ ДА 16+
13.30, 19.30 УНИВЕР 16+
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 16+
14.30, 23.05, 00.05 Дом 2 16+
16.30, 17.00, 18.30, 20.00 ИН�
ТЕРНЫ 16+
17.30, 18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ 16+
19.00, 20.30 ЗАЙЦЕВ+1 16+
21.00 ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 16+
00.35 ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+
01.05 САХАР И ПЕРЕЦ 16+

США, 2001 г. Режиссер: Ф. Мак%
дугалл. В ролях: М. Шелтон, Дж.
Марсден, М. Сувари, Ш. Янг. За%
беременев от своего сверстника,
Диана, капитан школьной коман%
ды болельщиц, предлагает своим
очаровательным подружкам огра%
бить банк. Раздобыв оружие, и
тщательно спланировав свои дей%
ствия, они отправляются на дело,
но...

02.45 СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ 16+
03.40 Миллениум 16+
04.35, 05.10 Два Антона 16+
05.40 КОМЕДИАНТЫ 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Детективные истории 16+
05.30 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
СИНВ+РЕН(ТВ 16+
07.00 Победоносный голос 12+
07.30 Час суда с Павлом Астахо(
вым 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 Завхоз погоды
12+
08.30, 17.30, 22.30 Новости 24 16+
08.45, 13.00 Званый ужин 16+
10.30, 14.00 Не ври мне! 16+
11.30, 16.00 Любовь 911 16+
15.00 Семейные драмы 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Загадки Вселенной 16+
19.00, 22.00 Экстренный вызов
16+
20.00 Жадность 16+
21.00 Живая тема 16+
23.00 ТРОЕ: ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ 18+
00.50 ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
16+
02.40 СОЛДАТЫ 16+
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ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30 Вести ( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой
11.45 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ
13.00 Незримое путешествие души
13.40, 18.40 Как устроена вселен(
ная
14.25, 21.30, 01.55 Aсademia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль(
туры
15.50 Спектакль Обрыв
17.05 Важные вещи
17.15 Обратный отсчет
17.45 Томас Зандерлинг
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Полярный гамбит
22.15 Магия кино
23.00 Доктор Воробьев. Перечиты(
вая автобиографию
23.50 ГЕТЕ
01.30 Музыка на канале
02.40 Мировые сокровища культу(
ры

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.50 БЕЛЫЙ КЛЫК
06.30 Мультсеанс
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное
10.00 Бесполезная передача 12+
10.30, 17.10 ПРОФЕССИЯ �
СЛЕДОВАТЕЛЬ 16+
11.40, 18.20 Мультфильм
11.55 Открывая прошлое
12.25, 22.00 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА 16+
13.15, 22.50 Оружие ХХ века
13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
13.45 Официально 12+
14.00 Жилищный вопрос 6+
14.15 Высший сорт 6+
14.30 Экология красоты 6+
15.00 Я профи 6+
16.20, 05.10 СТРОГО НА ЮГ 16+
18.30 Атлас животного мира 12+
18.55 Культурная среда 6+

19.25 Новое время
21.00 Семья России
23.00 Планета Семья 6+
00.00 НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МОПАС�
САНА 16+
01.00 Эпоха
01.40 Кругооборот 12+
02.10 БУШ 16+
04.10 АРХИВ СМЕРТИ 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 Настроение
08.30 КОЛЛЕГИ
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
События
11.45, 22.00 ЛИГОВКА 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.45 Деловая Москва
16.30 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА
12+
20.15 Доказательства вины. Кру(
тые 16+
21.10 Верните деньги 16+
00.30 ТРОИХ НАДО УБРАТЬ 16+
02.25 НЕЙЛОН 100% 6+
04.05 Древние восточные церкви
6+
05.05 Мужское обаяние Олега Еф(
ремова 12+

ÍÒÂ
05.55 НТВ утром
08.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия ( репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ 16+
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.45 Футбол
21.55 КАРПОВ 16+
23.50 Сегодня. Итоги
00.10, 01.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
00.40 Лига чемпионов УЕФА. Об(
зор
02.35 Живут же люди!
03.05 БЕЗ СЛЕДА 16+
04.55 ЧАС ВОЛКОВА 16+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 17.30, 19.30, 23.00 Одна
за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома
08.00 Полезное утро
08.30 ТАКСИСТКА 2 12+
09.30 Звездные истории 16+
10.30 По делам несовершеннолетних
16+
11.30 Я ЛЕЧУ 16+
14.30 Платье моей мечты
15.00 Дело Астахова 16+
16.00, 21.00 Гардероб навылет 16+
17.00 Так говорят женщины 16+
18.00 МАРГОША 16+
19.00 Женщины не прощают 16+
20.00 МАША В ЗАКОНЕ! 16+
22.00 Еда по правилам и без...
23.30 КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС
01.20 РЕВАНШ 16+
02.10 ДЕМОНЫ 16+
04.05 Городское путешествие с Павлом
Любимцевым
05.00 Москва слезам не поверит 16+
05.30 Уйти от родителей 16+
06.00 Женщина. Человек 16+

Disney Channel
05.05, 12.45, 05.30, 15.25, 05.55, 16.15,
04.05, 06.10, 12.20, 06.30, 11.55, 06.55,
11.05, 07.35, 17.05, 08.00, 08.25, 08.55,
09.20, 09.45, 10.15, 10.40, 11.30, 04.40,
15.50, 04.15, 16.40 Мульт 6+
07.20, 07.25, 17.25, 17.30 ПРИКО�
ЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА
6+
13.10 ВЫСШИЙ КЛАСС 6+
13.35, 17.40 ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ 6+
14.00 ДАЙТЕ СAННИ ШАНС 6+
14.25, 18.35, 02.25 ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС 6+
14.55, 18.05, 02.00 ФИЛ ИЗ БУДУ�
ЩЕГО 6+
19.00, 01.35 ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! 6+
19.30, 02.50 ХАННА МОНТАНА 6+
20.00, 00.20 H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ 12+
20.30 НЕЗЕМНОЙ СЕРФИНГ 12+
20.55, 21.45 КАЙЛ ХY 16+
22.35 К СТАРТУ ГОТОВ 6+
00.50, 01.15 8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРО�
СТКА 16+
03.15 JONAS L.A. 6+
03.40 Я В РОК�ГРУППЕ 12+

Äîì Êèíî
04.00 СЧАСТЛИВЫЙ 16+
06.55 НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПОДРОБ�
НОСТИ СЛУЧАЙНОГО ЭПИЗОДА 16+
07.30, 18.10 ЛИКВИДАЦИЯ 12+
08.20, 19.00, 03.00 ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ 16+
09.15 КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА
16+
10.40 УБИТЬ КАРПА
12.15 ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!
13.55 МЫМРА, КАРМЕН 16+
17.10 СВАТЫ 5

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 Метео(СИНВ 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ СИНВ(СТС 16+
07.00, 07.30 Мульт12+
08.00, 13.00 Животный смех
09.30, 20.30 ВОРОНИНЫ 16+
10.00, 21.00 ПОКА ЦВЕТЕТ ПА�
ПОРОТНИК 16+
11.00 ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 12+
12.50, 16.00 6 кадров 16+
14.00, 17.30 КВН на бис 16+
14.30 ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК
6+
16.30 Галилео
18.00 Даёшь молодёжь! 16+
19.00 МУХНЁМ НА ЛУНУ 12+
22.00 ЛАРА КРОФТ � РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ�
БЕЛЬ ЖИЗНИ 12+

США, 2003 г.  Режиссёр % Ян Де
Бонт.  В ролях: Анджелина Джо%
ли, Тиль Швайгер, Ноя Тэйлор, Же%
рар Батлер, Роберт Кавано. При%
ключенческий боевик.  Археолог и
искательница приключений Лара
Крофт отправляется к затонув%
шему подводному храму, в кото%
ром спрятан легендарный ящик
Пандоры. Но Лару опережает Чен
Ло, главарь преступного китайс%
кого синдиката, который хочет
использовать ящик как оружие
Судного Дня.

00.30 Нереальная история 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 05.50 Римская империя 12+
07.00 Утро на 5 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место проис(
шествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.55,
13.55 СМЕРШ 16+
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
19.00, 19.30, 20.00 ДЕТЕКТИВЫ
16+
20.30, 21.15, 22.25 СЛЕД 16+
23.10 ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ
6+
02.25 Сердцу не прикажешь 16+

18.05, 03.55 Окно в кино
19.55 ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ
16+
21.45 МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА
23.15 ЗМЕЕЛОВ
00.50 НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ

Þ
05.00, 08.50, 23.50 В теме 16+
05.30 Косметический ремонт 16+
07.00, 13.40 Топ(модель по(американ(
ски 16+
09.20, 22.20 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
12+
10.20, 18.10 Соблазны с Машей Мали(
новской
11.20, 18.40 Кошмары на кухне 16+
12.15 Идеальное предложение12+
12.45, 03.40 Платье на счастье 12+
13.10 Реальная любовь 16+
15.25, 20.30 ЗАЧАРОВАННЫЕ 12+
17.15 10 поводов влюбиться 16+
19.35 Фактор страха 16+
23.15, 03.00 ШКОЛА 18+
00.20 Смеха ради 16+
01.10 Sex(битва по(русски 18+
02.05 Испытание верности с Туттой
Ларсен 16+
02.35 Французский поцелуй 18+
04.05 Самые Богатые Короли Хип(хопа
по версии журнала Форбс 16+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Автольянцы 12+
06.25 Машины славы 12+
07.20, 18.00, 03.25 Как это устроено?
12+
07.50, 18.30, 03.50 Требуется сборка
12+
08.15, 22.00 Выжить любой ценой 12+
09.10, 23.00 Как устроена Вселенная
12+
10.05, 01.45 Морской город 12+
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители легенд
12+
11.55, 12.50 Первым делом(самолеты
12+
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear 12+
14.40, 05.05 Автокороли пустыни 12+
16.05, 04.15 Когда рыба атакует 12+
20.00 Смертельный улов 12+
21.00 Фредди Флинтофф в дикой при(
роде 12+
00.00, 00.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Поговорим с животными
12+
06.25 Как стать 12+
07.15, 17.20 Введение в собаковедение
12+
08.10 Плохой пёс 12+
09.05, 20.05, 03.05 Галапагосские ост(
рова 12+
10.00 Ветеринар в дикой природе 12+
10.55, 11.20, 04.45, 05.10 Ветеринар на
марше 12+
11.50, 18.15, 05.35 SOS дикой природы
12+
12.15, 18.40 Ветеринары(спасатели
12+

12.45 Полиция Хьюстона ( отдел по
защите животных 16+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.35, 04.20 Смутное время в Городе
обезьян 12+
15.30 Коронованные питомцы 12+
16.25 Прогулки Джеффа Корвина 12+
21.00, 01.25 Чудеса Голубой планеты
12+
21.55, 02.15 Войны жуков(гигантов 12+
22.50 Полиция Майами 16+
23.45 Меня укусили 16+
00.35 Я живой 16+
03.55 Поля звериных сражений 12+

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Труднейший в мире
ремонт 6+
07.00 Царь крокодилов 12+
08.00 Обезьяны в городе! 6+
09.00, 13.00, 17.00 Мегазаводы 6+
10.00, 14.00, 18.00 Чудеса инженерии
12+
12.00, 20.00, 04.00 Тюремные трудно(
сти 16+
15.00, 23.00 Как змей морской 6+
16.00 Город собак 12+
19.00, 02.00 Охотники за нацистами
12+
21.00, 00.00 В ожидании конца света
18+
22.00, 01.00 Запреты 16+
05.00 В ожидании конца света

Viasat History
09.00, 17.00 Команда времени 12+
10.00, 00.00 ОХОТНИКИ ЗА НАЦИС�
ТАМИ 12+
11.00, 18.00 История электричества
12+
12.00 Мохаммед и Ларри 12+
13.00 Древняя медицина Кореи 12+
14.00, 20.00 ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ
В ИСТОРИИ 12+
15.00, 08.00 Волшебник страны Оз:
Реальная история 12+
16.00, 07.00 ИМПРЕССИОНИСТЫ
12+
19.00, 01.00 ЗНАКОМСТВО С ДРЕВ�
НИМ РИМОМ 12+
21.00 ДРЕВНИЕ МИРЫ 12+
22.00 В тени Луны 12+
02.00 История африканского футбола
12+
03.00 По следам Шопена 12+
04.00 МОНАРХИИ АЗИИ 12+
05.00 КТО ТЫ ТАКОЙ? 12+
06.00 ЗВЕЗДЫ ГОЛУБОГО ЭКРАНА
12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 Прыг(Скок
Команда
05.10, 05.20, 06.30, 06.50, 07.05, 07.15,
08.05, 08.30, 09.05, 09.20, 09.30, 11.00,
12.30, 12.40, 13.00, 13.30, 16.50, 17.00,
18.25, 19.20, 20.00, 20.25, 20.35, 21.10,
01.45, 02.55, 04.50 Мультфильм
05.50, 17.25 ОЧЕВИДЕЦ
07.40, 14.45, 20.55 Служба спасения
домашнего задания
07.55, 19.30 Путешествуй с нами!

08.15, 18.05 Слоги Бериляка учится
читать
08.45, 02.35 В гостях у Витаминки
10.30, 17.50 Funny English
11.25 Давайте рисовать! Птица жела(
ний
12.00 Газированная вода НЕОкухня
12.15, 19.45 Звёздная команда
12.45, 03.15 Мы идём играть!
13.10, 02.00 Жизнь замечательных зве(
рей
13.45, 21.35 ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+
14.10 Спроси у Всезнамуса!
14.25, 02.20 ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ
15.00, 22.00 СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ
12+
15.30 Газета НЕпростые вещи 12+
15.55, 22.30 ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКА�
ДЕМИЯ 16+
16.20 СВОЯ КОМАНДА 12+
18.40 Вопрос на засыпку
20.45 Спокойной ночи, малыши!
23.00 СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ 16+
00.05 История России. Лекции 12+
00.30 Говорим без ошибок
00.45 Уроки хороших манер
01.00 МАЧЕХА 16+
03.30 МЁРТВЫЕ ДУШИ 16+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 БОЛЬШОЕ КОС�
МИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 6+
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05, 17.20,
18.00 Мульт12+
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм 6+
16.00 ДЕТСТВО ТЕМЫ 6+

ÒÂ 3
06.00, 07.30 Мультфильм 12+
08.05 ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ
12+
09.00, 18.00, 21.40 Х(Версии. Другие
новости 12+
09.20 Странные явления. Зеленая ма(
гия 12+
10.00, 17.00 Параллельный мир 12+
11.00 Неразгаданный мир 12+
12.00, 21.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО�
РИИ 12+
12.30, 18.30 Охотники за привидениями
12+
13.05, 14.05, 19.00, 20.00 МЕНТА�
ЛИСТ 12+
15.00 ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ 12+
16.00 Замки привидений Шотландии
12+
22.00 Замки привидений Уэльса 12+
23.00 ЖУКИ 16+
00.45 Победи Покер Старз ПРО 16+
01.45 АНГАР 13 12+
02.30 ДОБЫЧА 12+
03.30 ВОЗДЕЙСТВИЕ 16+
04.15 Разрушители мифов 12+
05.00, 05.30 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.50, 22.00, 00.10
Вести(спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 00.20 Вести.ru
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро!
09.20, 04.30 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 НА КРАЙ СВЕТА 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Дешево и сердито
16.05 ФУРЦЕВА 12+
17.05 Среда обитания 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЧКАЛОВ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
00.50 БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК
16+
01.40, 03.05 ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА
16+
03.45 ДЕТРОЙТ 1�8�7 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести ( Москва
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ
15.45 КРОВИНУШКА
17.50 СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
00.25 Операция Эдельвейс
01.25 Вести +
01.50 НЕПРОЩЕННЫЙ 16+
04.25 Городок

09.10 БАЗА КЛЕЙТОН 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.10 Невидимые миры Ричарда Хам(
монда
13.20 КИКБОКСЕР 16+
15.15 Приключения тела
17.00 Смешанные единоборства 16+
19.40 Хоккей
22.15 Вечная жизнь
23.40 Рейтинг Баженова. Человек для
опытов
00.40 Моя планета
03.55 Школа выживания
04.25 Рейтинг Баженова. Законы при(
роды

EuroSport
10.30 Вот это да!
10.45, 02.30 Автоспорт
11.00 Теннис
17.00, 17.45, 03.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
19.30 Футбол
21.30, 00.45 Избранное по Средам
21.35 Конный спорт
22.35 Поло
23.35 Новости конного спорта
23.40 Гольф(клуб
23.45 Гольф
00.40 Яхт клуб
00.50, 00.55, 02.25 Бизнес(класс
01.00 Покер
02.00 Олимпийскуй журнал

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Music 16+
06.10, 10.10 Мультфильм
07.00 Утренний фреш 16+
09.10 Русская десятка 16+
11.00, 15.00, 18.30 Половинки 16+
12.00, 23.00 News Блок 16+
12.30, 14.00, 21.00, 22.00 Каникулы в
Мексике 2 16+
13.30, 01.00 Мексиканские хроники
16+
15.30, 20.00 ЧЕМПИОНКИ 16+
16.30 Шопоголики 16+
17.30 Слишком красивые 16+
18.00 Свободен 16+
19.00, 01.30 ВСПЫШКА�ЛЮБОВЬ
16+
23.30 СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
16+
00.30 Каникулы в Мексике 2 18+
02.20 Big Love Чарт 16+

ÒÂ-1000
04.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД
12+
06.20 ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ 16+
08.15 ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ 16+
10.00 МАМАША 16+
11.45 КРИК СОВЫ 16+
13.30 ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ 12+
16.00 ГЕРОЙ�ОДИНОЧКА 16+
18.00 ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
16+
20.00 НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ 12+
22.00 КРАСОТА ПО�АМЕРИКАНСКИ
16+
00.10 ЛОЖНЫЙ ОГОНЬ 16+
02.00 ГОЛУБАЯ СТАЛЬ 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 08.30, 08.55,
09.25, 09.55, 10.20, 10.50 Мульт(
сериал 12+
11.10 ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 16+
13.30, 19.30 УНИВЕР 16+
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 16+
14.30, 23.00, 00.00 Дом 2 16+
16.30, 17.00, 18.30, 20.00 ИН�
ТЕРНЫ 16+
17.30, 18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ 16+
19.00, 20.30 ЗАЙЦЕВ+1 16+
21.00 КРУТОЙ ПАРЕНЬ 16+

США, 2002 г. Режиссер: Э. Дек%
тер. В ролях: Ди Джей Куоллс, Э.
Душку, Л. Ловетт, З. Дешанель,
Д. Миксон, П. Чен, Э. Гриффин.
Студент колледжа Диззи никогда
не был крутым, но юноша решил
кардинально изменить ситуацию.
В итоге он исключен из школы, да
еще вдобавок заключен в тюрьму.
Именно здесь сокамерник Диззи и
посоветовал тихоне кардинально
сменить имидж...

22.40 Комеди Клаб. Лучшее 16+
00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+
01.00 ВАМ ПИСЬМО 16+
03.20 СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ 16+
04.15 Миллениум 16+
05.10 Два Антона 16+
05.45 КОМЕДИАНТЫ 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Детективные истории 16+
05.30 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
СИНВ+РЕН(ТВ 16+
07.00 Победоносный голос 12+
07.30 Жадность 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 Завхоз погоды
12+
08.30, 17.30, 22.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00, 16.00 Любовь 911 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов 16+
15.00 Семейные драмы 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Загадки Вселенной 16+
20.00 Специальный проект 16+
23.00 БРАТЬЯ ГРИММ 16+
01.10 ДОРОГА 16+
03.30 СОЛДАТЫ 16+



Проблема с учебниками
в последнее время
на слуху
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Некоторые родители жалуют�
ся, что им приходилось за свой
счет покупать учебники. Обща�
ясь со многими заведующими
роно, учителями, директорами
школ и родителями, приходит�
ся признаться, что это пробле�
ма не носит пока массового и
глобального характера. В одном
районе с учебниками полный
порядок, в другом имеются не�
которые загвоздки.

К сожалению, многие родите�
ли не знают, что в соответствии
с Законом РФ «Об образова�
нии» вопрос финансирования на
приобретение учебных пособий
и другой учебной литературы
должен быть прописан в уставе
школы, а также в областном
(муниципальном) законодатель�
стве региона. Каждый родитель
имеет полное право ознакомить�
ся с уставом школы, в которую
зачислен его ребенок. В том же
законе говорится о правах и
обязанностях родителей. Так, в
частности, родители (законные
представители) обучающихся,
воспитанников обязаны обеспе�
чить получение детьми основно�
го общего образования и со�
здать условия для получения
ими среднего (полного) общего
образования.

Как показывает практика,
бесплатными учебниками и
учебными пособиями обеспечи�
ваются дети из социально неза�
щищенных (малообеспеченных)
семей. Многие образователь�
ные учреждения также практи�
куют оптовую закупку учебни�
ков для своих библиотек, после
чего обеспечивают детей учеб�
никами через библиотеку.

В соответствии с Законом «Об
образовании» детям гарантиру�
ется бесплатное полное среднее
образование. С точки зрения
логики, бесплатное образование
должно включать в себя и бес�
платное обеспечение учебника�
ми или по крайней мере их на�
личие в библиотеке. Однако при
этом ни в одном нормативном
федеральном акте четко не про�
писано, что учебники должны
выдаваться бесплатно.

В каждом регионе существу�
ют свои правила обеспечения
учебниками в зависимости от
наличия направленных на эти
цели финансовых средств. Если

это дополнительные книги, ко�
торые не входят в федеральный
перечень учебников, то родите�
ли вправе отказаться их приоб�
ретать (федеральный перечень
учебников утвержден приказом
Минобрнауки РФ от 24.12.2010
№ 208). Если речь идет о рабо�
чих тетрадях и прописях, то они
не предоставляются в школах
бесплатно. Также на порядок
приобретения учебников влия�
ет выбранная школой конкрет�
ная программа образования.
Заказ на учебную литературу
ежегодно формируется в янва�
ре—феврале в соответствии с
запросами Министерства обра�
зования и науки региона, где
определен список издательств
и учебников, а также суммы,
выделяемые на учебные посо�
бия из средств областного бюд�
жета (в соответствии со ст. 29
п. 6 Закона РФ «Об образова�
нии»).

В соответствии с законом Ка�
лужской области от 27 декабря
2006 г. № 272�ОЗ местным бюд�
жетам «выделяются субвенции
в размере, необходимом для ре�
ализации основных общеобразо�
вательных программ в части
финансирования расходов на
оплату труда работников в об�
щеобразовательных учреждени�
ях, расходов на учебники и

Материалы полосы подготовил Михаил БОНДАРЕВ.

учебные пособия, технические
средства обучения, расходные
материалы и хозяйственные
нужды».

Далее. Приказом министер�
ства образования и науки реги�
она от 19 декабря 2011 г. № 2149
утвержден перечень расходов
на учебники и учебные посо�
бия, технические средства обу�
чения, расходные материалы и
хозяйственные нужды на 2012
год. Весь перечень цитировать
не имеет смысла, но под пер�

Недавно в Государственную
Думу был внесен законопроект,
который, по мнению чиновни�
ков, должен помочь решить
проблему нехватки специалис�
тов в маленьких городах, дерев�
нях и селах.

Согласно документу все же�
лающие абитуриенты могут
попасть вне конкурса на бюд�
жетные места в любые госу�
дарственные и муниципаль�
ные вузы страны. Но на деле
выясняется, что не всё так
просто. Во�первых, всем пре�
тендующим на  бесплатное
обучение нужно сдать вступи�

тельный экзамен хотя бы на
«тройку». Молодые люди, не
прошедшие вступительных
испытаний, в программе уча�
ствовать не смогут. А самое
главное � будущему студенту
придется принять на себя обя�
зательство отработать не менее
двух лет по специальности по
направлению вуза, и при этом
будущий специалист не смо�
жет заблаговременно узнать,
куда именно его отправит выс�
шее учебное заведение. Кро�
ме того, если выпускник от�
кажется по каким�либо причи�
нам, то ему придется компен�

сировать все расходы, связан�
ные с его обучением. Так что
будущим студентам необходи�
мо всё очень хорошо взвесить
и решить: что лучше � бес�
платное или платное, но при
этом свободное, образование?

Кроме этого, в стране в оче�
редной раз хотят повысить уро�
вень российского образования и
науки. Для этого уже в следую�
щем году около тысячи самых
лучших и достойных молодых
ребят отправят за границу, где
они за счет государства смогут
получить высшее образование в
самых престижных вузах мира.

Однако и здесь не всё так
просто, как кажется на первый
взгляд. Наилучших будет отби�
рать специально созданная ко�
миссия. Одним из основных
критериев отбора станет вла�

дение иностранным языком. А
самым главным условием бу�
дет то, что каждый должен са�
мостоятельно поступить в Гар�
вард или Массачусетский тех�
нологический университет, по
окончании которого вернуться
в Россию для дальнейшей ра�
боты «госслужащими, в сфере
науки, здравоохранения, обра�
зования, высшего, прежде все�
го, и, возможно, в других со�
циально значимых отраслях»
во благо родного государства. В
противном случае придется
вернуть деньги за учебу плюс
все остальные материальные
затраты.

По словам главы Минобрна�
уки РФ Дмитрия Ливанова,
для того чтобы данное требо�
вание было стопроцентно вы�

полнено, будут созданы жест�
кие механизмы. Для этого ве�
домству предстоит принять
множество документов, кото�
рые будут регулировать все
тонкости � от отбора студентов,
которые должны хорошо знать
не только английский язык,
но и представить необходимые
тесты для поступления в зару�
бежный вуз, до наказания за
невыполнение условий дого�
вора.

Для сведения: обучение в
Кембридже стоит, к примеру,
от 10 до 20 тысяч евро в год на
разных факультетах плюс пла�
та за проживание и карманные
расходы, в Гарварде � 50 тысяч
долларов, в Массачусетском
технологическом университете �
примерно столько же.

Одному � в деревню, другому � за границу
Российское образование
ждут очередные нововведения

В общеобразовательных учреждениях может по(
явиться новый дополнительный предмет.

В скором времени российским школьникам нужно
будет не только прочитать обязательную литерату(
ру, но и еще сто книг, список которых составлен и
рекомендован к прочтению президентом страны.
Кроме того, в ближайшем будущем школярам грозит
просмотреть и 100 фильмов, которые путем открыто(
го голосования будут рекомендованы для просмотра
в отечественных школах. Данное голосование нача(
лось 17 сентября на веб(ресурсе Культура.рф. Воз(
можно, что для воплощения данной идеи в реаль(
ность в школах появится специальный дополнитель(
ный предмет.

Отбираться 100 лучших фильмов будут следующим
образом: в течение двух недель любой человек мо(
жет предложить 3 отечественных и 3 иностранных
фильма. Затем все предложения будут суммирова(
ны, и 300 фильмов(лидеров, которых предложит наи(
большее количество граждан, будут выложены вновь
на две недели уже для сокращения. Получившийся в
итоге список из 100 фильмов рассмотрят Обществен(

вым пунктом в нем четко про�
писано: «Учебники, художе�
ственная литература в рамках
общеобразовательной програм�
мы, периодические издания для
комплектования школьных
библиотек».

Оказывается, администра�
цию некоторых школ области
привлекали даже к судебной
ответственности по поводу не�
выделения детям учебников. В
настоящее время в некоторых
школах остаются неоплачен�

ные счета за учебники. Кста�
ти сказать, в начале учебного
года министр образования и
науки региона Александр
Аникеев говорил об актуаль�

ности этой проблемы
и отмечал, что при�
обретение  рабочих
тетрадей для школь�
ников осуществляет�
ся за счет родительс�
ких средств.

Мне кажется, и это
подтверждает действи�
тельность, основная
проблема в том, что в со�
ответствии с принятием
закона № 83�ФЗ от 8 мая

2010 года школам сегод�
ня предоставляется

большая финансовая
самостоятельность,

возможность более
гибко распоря�

жаться имеющи�
мися ресурсами

и денежными
с р е д с т в а м и .

Закон направлен
на повышение каче�

ства образования, он даёт
значительную автономию шко�

лам в части распоряжения фи�
нансовыми средствами.

Не хочется думать, что руко�
водители общеобразовательных
учреждений, где возникли про�
блемы с выделением детям учеб�
ников, выполняют свою работу
недобросовестно и непрофесси�
онально. По большей части, ду�
мается, что это вина бюрокра�
тической нагрузки на директо�
ров школ и учителей, а также
бесконечные изменения и но�
вовведения в сфере образова�
ния, от которых у любого здо�
рового человека голова может
пойти кругом.

Шедевры кинематографа � в школы
ные советы при Министерстве культуры и при Мини(
стерстве образования и науки. Если они одобрят по(
лучившийся список, будет проработан алгоритм вве(
дения дополнительного предмета в школах. При этом
проголосовать можно будет лишь раз и с одного IP
адреса.

Ранее председатель Союза кинематографистов РФ
режиссер Никита Михалков предложил ввести в шко(
лах уроки, на которых школьники 6 ( 7 классов изуча(
ли бы сотню лучших фильмов. Министр культуры Вла(
димир Мединский поручил департаменту кинематог(
рафии проработать порядок выбора списка киноше(
девров, причем так, чтобы там обязательно была кво(
та на российские картины. Оказывается, согласно
проведенным опросам, 42 процента российских граж(
дан поддерживают эту идею.

Психологи же считают, что фильмы, которые могут
войти в школьную программу, должны помочь подрост(
кам найти положительных героев для подражания, при
этом кинокартины для уроков необходимо подбирать с
учетом возраста детей, иначе учащиеся 6 ( 7 классов
просто не воспримут шедевры кинематографа.

Доходит дело до судовДоходит дело до судовДоходит дело до судовДоходит дело до судовДоходит дело до судовДоходит дело до судовДоходит дело до судов
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Одной из таких закрытых тем
является деятельность калужс�
ких чекистов в первые годы ста�
новления органов госбезопас�
ности и в военное лихолетье Ве�
ликой Отечественной. Не так
давно рассекреченные архивные
документы позволили узнать
имена и подвиги многих бойцов
«невидимого фронта», благода�
ря слаженной оперативной ра�
боте которых было пресечено
немало террористических, раз�
ведывательных и иных противо�
правных действий. Но обо всём
по порядку.

По постановлению Калужско�
го комитета РКП (б) 11 мая 1918
года была образована губернс�
кая Чрезвычайная комиссия по
борьбе с контрреволюцией и
спекуляцией. Трудно сейчас
себе представить, что в её состав
вошли всего 7 человек. А ведь в
задачи Калужской губчека вхо�
дили борьба с контрреволюци�
ей, спекуляцией и преступлени�
ями, восстановление революци�
онного порядка. Управление
комиссии разместили в доме
бывшего купца Теренина на пе�
ресечении улицы Воскресенс�
кой и Старичкова переулка.

Председателем губчека перво�
го состава назначили большеви�
ка Ивана Евстафьева, занимав�
шего должность губернского
комиссара почт и телеграфа. От
прежней должности партийное
руководство губернии не осво�
бодило Евстафьева, поручив ему
также и борьбу с контрреволю�
цией.

Совместительство оказалось
достаточно трудным, поэтому
губисполком вынужден был пе�
ресмотреть состав чрезвычай�
ной комиссии. В конце июля
1918 года председателем Калуж�
ской губчека утвердили Ф.В.
Ассен�Аймера, занимавшего ра�
нее пост комиссара по продо�
вольствию. Выходец из семьи
потомственных военных, Фёдор
Владимирович уже имел к тому
времени опыт гражданской и
военной службы.

И хотя в то сложное для всей
страны время сотрудники Калуж�
ской ЧК не обладали достаточ�
ным опытом оперативной рабо�
ты, постоянно испытывали не�
хватку кадров, но, опираясь на
помощь и поддержку трудящих�
ся, всё же успешно вскрывали и
ликвидировали многочисленные
заговоры, мятежи, кулацкие вос�
стания, решали важные задачи,
связанные с защитой жизненно
важных интересов граждан, об�
щества и государства в целом.

В начале 1919 года Ассена�
Аймера, как опытного команди�
ра, снова призывают в Красную

Армию и направляют на фронт
Гражданской войны.

А на пост начальника назна�
чили балтийского моряка Васи�
лия Долгова, уроженца Калуж�
ского уезда.

Благодаря бдительности ка�
лужских чекистов, их возросше�
му профессиональному мастер�
ству удалось пресечь организа�
цию антисоветских выступле�
ний в дни Первомайских праз�
дников в г. Калуге, второго
взрыва на Бобруйском артилле�
рийском складе (ныне 60�й ар�
сенал в микрорайоне Турыни�
но). Первый произошел 14 мая
1917 года. Тогда взлетали на
воздух артиллерийские склады с
боеприпасами для трёх дивизий
и полугодовым запасом патро�
нов. На территории складов по�
страдали 184 здания, а в Калу�
ге, которая находилась в не�
скольких верстах от очага взры�
ва, выбило стекла из окон.

По решению Калужского гор�
кома партии в распоряжение
губчека было мобилизовано 50
коммунистов, усилена охрана
артсклада, увеличена числен�
ность красноармейского карау�
ла, смещен с должности комен�
дант Калуги, усилена охрана
всего города. Так была сорвана
диверсия, осуществление кото�
рой могло иметь серьезные по�
следствия не только для снаб�
жения частей Красной Армии
боеприпасами, но и для личной
безопасности жителей города.

В это же время в Калуге на�
чала разворачивать активную
деятельность подпольная кон�
трреволюционная организация
«Союз содействия доброволь�
ческим армиям», ядро которой
составляли бывшие офицеры
царской армии, чиновники вы�

сокого ранга, купцы, промыш�
ленники, офицеры, крупные
помещики. Им удалось вне�
дрить своих членов в число ра�
ботников губернского военного
комиссариата, всеобуча и дру�
гих ключевых организаций. Пе�
ред чекистами губернии была
поставлена задача выявить и
обезвредить контрреволюцио�
неров. Этим занялся особый от�
дел ЧК под руководством 26�
летнего Григория Петрова. В
декабре 1919 года он стал во
главе Калужского управления
вместо уехавшего на учёбу в
Москву Долгова.

Несмотря на трудности, ка�
лужским чекистам удалось ус�
пешно провести операцию по
выявлению всех членов этого
«Союза».

В мае 1920 года Петрова пере�
вели на ту же руководящую дол�
жность в Саратов, а Калужское
управление стал возглавлять быв�
ший председатель Козельской
уездной ЧК Иона Дмитриевич
Осипов. С первых дней ему при�
шлось столкнуться с самыми раз�
ными проблемами, которые тре�
бовали немедленного и грамот�
ного решения и руководства. На
квартире некой Костроминой в г.
Калуге был найден запас огне�
стрельного оружия. Оказалось,
что эта преклонного возраста
гражданка решила торговать вин�
товками. Много дел проходило о
спекуляции продуктами, зло�
употреблении служебным поло�
жением, хищениях, подделках
документов.

6 февраля 1922 года ВЦИК
издал декрет, по которому ВЧК
и её органы на местах упразд�
нялись. Для обеспечения госу�
дарственной безопасности при
Народном комиссариате внут�
ренних дел было образовано Го�
сударственное политическое
управление. На местах вместо
губернских ЧК создавались по�
литические отделы при губис�
полкомах.

В 1929 году Калужская губер�
ния была упразднена. Пятнад�
цать лет в Калуге существовал
горотдел НКВД, структурно вхо�
дивший в Управление НКВД
Тульской области. На этот пери�
од времени пришлись страшные
репрессии, унесшие огромное
количество человеческих жиз�
ней, а сколько было поломанных
судеб, детей�сирот… С 1917 по
1983 годы на территории регио�
на по политическим мотивам
было подвергнуто репрессиям
около 40 тысяч человек разных
возрастов, национальностей, со�
словий и вероисповеданий.
Справедливости ради, стоит ска�
зать, что сия горькая чаша не ми�

нула и самих сотрудников орга�
нов госбезопасности. В мартиро�
логе «Из бездны небытия» нема�
ло имён калужских чекистов.
Большинство из них в настоящее
время реабилитированы, а зна�
чит, хотя и спустя годы, истори�
ческая и юридическая справед�
ливость восторжествовала.

Достойный вклад внесли наши
земляки в победу над фашизмом
в Великой Отечественной войне.
И снова дела и подвиги чекистов
остались «за семью печатями».
Оно и понятно: военная тайна,
специфика работы, да и описа�
ние операций современники по�
рой могут расценить как выдер�
жки из зарубежных детективов
или малоправдивых фильмов о
спецслужбах. Но это было и вер�
шилось здесь, на Калужской зем�
ле.

На случай вторжения гитле�
ровских войск активно создава�
лись группы сопротивления и
подполья для ведения боевой,
разведывательной и диверсион�
ной работы, во главе которых
ставились опытные работники
НКВД; минировались стратеги�
чески важные объекты, органи�
зовывались склады с оружием,
взрывчатыми и горючими веще�
ствами. В это время с передовы�
ми частями 4�й немецкой танко�
вой армии по маршруту Рославль
– Юхнов – Медынь � Малоярос�
лавец двигались к столице под�
разделения особой команды
«Москва», задача которых была
ворваться с передовыми частями
в Москву и захватить важнейшие
объекты. Противостоять этому
специальному подразделению
врага должны были воины От�
дельной мотострелковой бригады
особого назначения (ОМСБОН)
НКВД СССР.

Уже в начале июля в Калуге
действовало 16 отрядов народно�
го ополчения, 60 групп самоза�
щиты, в которых состояло 3884
мужчины и 1920 женщин. Боль�
шинство остальных граждан с 16�
летнего возраста находились  в
формированиях МПВО и 11 ис�
требительных отрядах. Руководи�
ли ими также работники НКВД.

В начале октября в Калугу при�
был командующий войсками
Московского военного округа ге�
нерал�лейтенант П.А. Артемьев.
По его приказу на базе 8�го за�
пасного автобронетанкового пол�
ка был сформирован отдельный
сводный батальон под командова�
нием капитана П.А. Окунева. С 6
по 12 октября батальон, который
имел в наличии только незначи�
тельное количество винтовок, пу�
лемётов, гранат, бутылок с горю�
чей смесью, один танк Т�26 и
один бронеавтомобиль, держал
оборону по р. Угре южнее д. Пле�
тенёвка под Калугой. За время
нахождения в обороне он отра�
зил ряд попыток разведгрупп
противника проникнуть в наш
тыл и залповым винтовочным ог�
нём сбил фашистский самолёт.

Охрану и оборону железнодо�
рожного моста через Угру нёс ис�
требительный отряд под коман�
дованием Василия Пятовского.

Под руководством начальника
Калужского городского отдела
НКВД Николая Хонина была
сформирована разведгруппа, ко�
торая изучала силы противника
на западном направлении. За ко�
роткий срок было выявлено 16
штабов противника, в том числе
в Калуге, 37 группировок пехо�
ты, установлено 12 танковых со�
единений, добыты сведения о
месторасположении четырех
аэродромов на территории Туль�
ской области (Калуга тогда вхо�
дила в ее состав) и двух на тер�
ритории соседних областей; вы�
явлено девять артиллерийских
батарей, восемь кавалерийских
подразделений и 13 обозов про�
тивника. За успешную разведку
войск и тыла противника Н.А.
Хонин награждён орденом «Знак
Почёта».

К сожалению, плачевное по�
ложение обороны города не
смогло спасти и прибытие в
район Калуги 11 октября после�
дних эшелонов 5�й гвардейской
и 194�й стрелковых дивизий.

Вскоре гитлеровцы организо�
вали городскую управу, прове�
ли «выборы» городского голо�
вы, во всём и везде начали на�
водить свой порядок. Это каса�
лось условий проживания и ра�
боты мирного населения и
военнопленных, деятельности
учреждений, организаций и т.д.

В городе дислоцировались
фельд�жандармерия, осткомен�
датура, вспомогательная поли�
ция, специальный разведотдел,
который имел широкую сеть
агентов и направлений контрраз�
ведывательной, диверсионной
работы, в том числе за линией
фронта; в административные и
карательные органы, деятель�
ность которых определялась не�
мецким командованием, входили
изменники Родины и социально
неблагонадёжные элементы.

В первые дни после освобож�
дения города Калужским горот�
делом НКВД разыскано и арес�
товано 27 активных фашистских
пособников и карателей, задер�
жано и передано в руки право�
судия 69 мародёров, грабивших
государственное и личное иму�
щество граждан, собрано и воз�
вращено государству расхищен�
ное имущество на 6,5 млн. руб�
лей, огромное количество бое�
припасов, трофейного оружия.

8 июля 1944 года, спустя три
дня после образования Калужс�
кой области, было организовано
областное управление НКГБ. На
его счету немало успешных дел
по выявлению и пресечению раз�
ведывательно�диверсионной и
подрывной деятельности против�
ника, поимке военных преступ�
ников, карателей, полицаев. Но
это уже совсем другая история…

Наталья ГУЩИНА.

Калужские чекисты
на страже безопасности страны

В истории нашего региона есть факты, темы, биогра(

фии, которые мало изучены. Часто это происходит из(

за смены политического или идеологического строя,

специфики самого события, засекреченности материа(

лов да и просто по элементарной человеческой забыв(

чивости. Зачем помнить прошлое, когда мы живём

грядущим днём? Но история тем и интересна, что,

открывая свои тайны, она проливает свет на уникаль(

ные моменты из жизни земляков.

Коллегия Калужского ГубЧК. Снимок 20�х годов.

Ф.В. Ассен�Аймер.

Есть такая
профессия…
Есть такая
профессия…
Есть такая
профессия…
Есть такая
профессия…
Есть такая
профессия…
Есть такая
профессия…
Есть такая
профессия…
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Отправляясь путешествовать в
новые для себя страны, мы, как
правило, стараемся приметить
что�то такое, что может приго�
диться в жизни на родине. По�
стоянно сравниваем, берем на
заметку. Тем более это занятно
делать, когда попадаешь в со�
вершенно иную для европейца
культурную среду. Для меня та�
ковой стали Арабские Эмираты.

Здесь весь уклад жизни опре�
деляют религия и закон. И вот
в этом�то всё отличие от нашей
повседневности. Вера здесь ис�
кренняя, не напоказ, и  законы
исполняются неукоснительно.
Именно живя по правилам,
можно добиться того, что  ме�
ханизм работы государственной
машины будет действовать без
сбоев, принося жителям ком�
форт и радость жизни.

Законы  и правила есть и у
нас. Однако даже в русском
фольклоре много присказок и

поговорок о том, что всё это
весьма зыбко и обойти закон
ничего не стоит. В какой�то сте�
пени для нас даже дело чести
действовать в обход закона. У
нас в порядке вещей слово «до�
говоримся». С таможней, с по�
лицией, с таксистами, с врача�
ми, учителями, чиновниками и
т.д. Это позволяет дать взятку и
вести себя так, как просит твоя
«широкая» душа, прекрасно по�
казанная  актерами в «Нашей
Раше».

Но как же легко жить, когда
правила четко определены и
есть реальное наказание за на�
рушение. Ты сразу чувствуешь
уверенность в каждой минуте
существования. Ты понимаешь,
что это ты хозяин жизни, а не
обстоятельства, не воля и само�
дурство какого�то клерка или
трамвайного, уличного хама.

Наказания не просто пропи�
саны, они тут же реализуются в

случае чего. Во всяком случае
висят домокловым мечом как
неизбежность. Поэтому в Эми�
ратах даже пресловутые пред�
ставители «Тагил рулит» ведут
себя благообразно и не позво�
ляют ничего лишнего.  Да�да,
законодательство в ОАЭ доста�
точно жестко по отношению к
правонарушениям и весьма
строго карает даже за неболь�
шие провинности, может быть,
поэтому уровень преступности в
Эмиратах почти нулевой. А
страна считается одной из са�
мых безопасных в мире.

Появляться в нетрезвом виде
в общественных местах и на
улицах запрещено. Нарушите�
лей ждут серьезные неприятно�
сти в виде тюремного заключе�
ния и солидного штрафа. Но�
сить с собой бутылки со спирт�
ным во время прогулок по го�
роду крайне не рекомендуется.
Если вас остановят для провер�
ки, то вам вряд ли удастся до�
казать свою непричастность к
нелегальному распространению
спиртного  и избежать санкций
даже в относительно либераль�
ном эмирате Дубае. А в эмира�
те Шарджи этот поступок вооб�
ще будет расцениваться как уго�
ловное преступление. И рус�
ские, привыкшие «договари�
ваться», ведут себя сообразно
требованиям!

Закон ОАЭ обеспечивает пол�
ную защиту покоя местных
женщин, и пристальное к ним
внимание может иметь непри�
ятные последствия вплоть до
уголовной ответственности.
Это, к слову, такое счастье!
Можно проходить мимо любой
компании мужчин, и в твою
сторону не то что не бросят реп�
лику, но даже не посмотрят.
Блондинки � и те чувствуют там
себя в безопасности. В быту
женщины в ОАЭ пользуются та�
кими же правами, как и в дру�
гих развитых странах, и с каж�
дым годом их успехи в соревно�
вании с мужчинами в различ�
ных областях все ощутимее. В
правительственных учреждени�
ях они уже составляют 21% слу�
жащих; среди коренных жите�
лей есть и женщина�летчик, и
женщины�офицеры в полиции
и армии.

Ты спокойно можешь сесть в
любое такси, где водитель в иде�
ально белой рубашке  встретит
тебя  в прохладе, созданной кон�
диционером. Довезет исключи�
тельно по счетчику до нужного
места, не мучая шансоном (вооб�
ще никакой музыкой). При этом

Мы ведём себя так,
как нам позволяют

Что интересного
в арабском мире для европейца

такси безопасно в любое время
суток, хотя сначала мне, напри�
мер, садиться туда наедине с ара�
бом или индусом было страшно�
вато. Но передвигаться по горо�
ду надо, иначе вынужден будешь
сидеть безвылазно  в отеле. Экс�
курсии на официальных автобу�
сах весьма дороги. Одну�две
можно взять. Но они не исчер�
пывают всего визуального ряда
страны. Такси дешевле!

Для черной работы в Эмира�
тах  приглашены  свои «таджи�
ки». Это выходцы из Филип�
пин, Индии, Бангладеш. В стра�
не проживают представители
133 национальностей, испове�
дующие различные религии и
придерживающиеся своих куль�
турных традиций. Тем не менее
доминирующей и основной в
стране является культура корен�
ного населения � арабов. Цент�
ральное место в их культурной
и духовной жизни принадлежит
исламу. И все славно живут  по
распорядку, установленному
коренными жителями страны.
И только русские  чувствуют
себя немного неуютно, потому
что привычка «да ладно, и так
сойдет, договоримся» слишком
сильно сидит в нас. Всё время
хочется жить по своим прави�
лам, стихийно, не обращая вни�
мания на обычаи. Однако
мысль, что тебя накажут, навяз�
чиво преследует. И ты ведешь
себя так, как требуется: напри�
мер, необходимо помнить, что
в мечеть нельзя входить в шор�
тах, без рубашки, в любой дру�
гой неподобающей одежде. При
входе в храм обязательно сни�
мать обувь. Считается непри�
личным и не рекомендуется
женщинам носить слишком от�
крытую, обтягивающую, корот�
кую одежду. Находиться на пля�
же без купального костюма или

отдельных его частей запреще�
но. Запрещается фотографиро�
вать здания государственных
учреждений, военные сооруже�
ния, особняки, дворцы, флаги,
местных женщин; мужчин мож�
но только с их позволения.

Спорить с полицейскими или
предлагать им взятки не реко�
мендуется. Вождение автомоби�
ля в нетрезвом виде карается
крупным штрафом или тюрем�
ным заключением. Нецензур�
ная брань и какие�либо угрозы
в адрес местного населения, а
также в их присутствии чрева�
ты штрафом либо тюремным
заключением. За брошенный
мусор (даже случайно упавший
мимо урны) взимается штраф.

Чистота на улицах (а я была в
Дубае и Шардже) идеальная,
как и в гипермаркетах, и в мол�
лах.  Внутри помещений  убор�
щики  протирают полы после
каждого вдруг образовавшегося
пятнышка. Просто вот тряпкой,
взяв ее в руки, трут до его ис�
чезновения. А еще меня прият�
но удивили их остановки обще�
ственного транспорта. Они
представляют собой своеобраз�
ные комнаты с климат�контро�
лем. Туда заходишь � и окуна�
ешься в прохладу. Сидишь и
ждешь свой автобус или марш�
рутку, оберегаемый со всех сто�
рон  прозрачными стенами. Вот
бы нам такие остановочные па�
вильоны в Калуге.

Рассказывать о поездке в
Эмираты можно бесконечно
долго. И об истории, архитек�
туре, культуре, природе, обыча�
ях, национальной кухне. Я лишь
поверхностно затронула жизнь
этой страны. Путешествуйте
сами � и вам откроется новый
мир со всех сторон.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Справка
Объединенные Арабские Эмираты ( федеративное государство в

Юго(Западной Азии, располагается на юге(востоке Аравийского полу(
острова и граничит с королевством Саудовской Аравии, Катаром и
Султанатом Оман. Берега эмиратов омывают воды Персидского и Оман(
ского заливов. ОАЭ являются конфедерацией эмиратов, которые объе(
динились 2 декабря 1971 года. Всего эмиратов семь: Абу(Даби, Дубаи,
Шарджа, Рас Аль Хайм, Фуджейра, Умм Аль Кувейн и Аджман. Государ(
ственная религия ( ислам. Однако разрешены другие религии. ОАЭ –
мусульманская страна, живущая по законам шариата. Климат здесь
сухой, субтропический. Количество дождливых дней не превышает 7(
10 в год. Население ОАЭ — 4,8 млн. человек, подавляющее большин(
ство из которых (до 70 %) — рабочие из Южной и Юго(Восточной Азии.
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Многие из нас не раз останав�
ливались в раздумье перед пол�
ками с товарами. Появившееся
разнообразие, с одной стороны,
радует, а с другой � нередко
приводит в смятение. Что выб�
рать? Как не ошибиться? Во
многом помогает телевидение.
Особенно передачи, проводя�
щие экспертизу предлагаемых
населению товаров. Но опять�
таки: «А судьи кто?» Как про�
исходит отбор выносящих суж�
дение? На этот и ряд других
вопросов ответил не раз высту�
павший в программе «Конт�
рольная закупка» как эксперт
продукции мясоперерабатыва�
ющей промышленности гене�
ральный директор Обнинского
колбасного завода Анатолий
КОСИНСКИЙ.

% Первый вопрос, Анатолий Ас%
кольдович, естественно: как вас
пригласили стать экспертом
«Контрольной закупки»?

� Может быть, дело случая, а
может – награда за то, что у на�
шего завода реклама соответ�
ствует действительности. Как
говорится, работайте честно и
вам воздастся. В рекламе шаш�
лыка мы указали, что вес, ука�
занный на упаковке, это вес
мяса без учета маринада. Съё�
мочная бригада передачи при�
ехала на экскурсию, а заодно и
сняла сюжет. Подобные «смот�
рины» на нашем заводе не ред�
кость. Ну сняли и забыли. Впос�
ледствии о показе нам, конеч�
но, сообщили. Правда, в сюже�
те было показано, КАК «пра�
вильный» шашлык делают, но
без упоминания КТО делает. А
спустя какое�то время мне по�
звонили и предложили принять
участие в программе.

% Есть ли выгода предприятию
от участия в подобных проек%
тах?

� Сразу скажу, что кроме мо�
рального удовлетворения учас�
тие в программе никаких пре�
ференций не принесло. Но всё
же… Эта составляющая очень
важна. Ведь это признание.

Признание твоих заслуг, твоего
коллектива, твоей продукции.
Это немало. Согласны? Кстати,
есть еще один аспект – не сек�
рет, что приглашенному экс�
перту не предлагается к рас�
смотрению продукция его пред�
приятия. То есть ни о какой
рекламе речь не ведется. А вот
право оценивать чужой труд…
Его всё�таки надо заслужить.

% Сейчас перед покупателем
достаточно широкий выбор. Это
хорошо или плохо?

� В продуктовом изобилии
есть много плюсов, но есть и
свои минусы... Один из них —
это сложность выбора каче�
ственных продуктов питания.
Недобросовестность некото�
рых производителей, с кото�
рой можно столкнуться в про�
цессе выбора, — это неуваже�
ние и к покупателю, и к отрас�
ли. С них ведь и не спросишь,
потому как всё в рамках зако�
на! Просто на самой нижней
его границе.

% И какой выход? Жёсткие
меры со стороны государства,
контроль ответственности или
что%то еще?

� Вот именно на ответствен�
ности бизнеса я бы хотел акцен�
тировать внимание. Те, кому
удалось посмотреть «Конт�
рольную закупку» с моим учас�
тием, наверняка обратили вни�
мание на очень существенную
разницу качества представлен�
ных колбас.

Самое обидное, что недобро�
совестные производители дей�
ствительно не заинтересованы
ни в чём, кроме ежеминутной
прибыли. И делают это, не ду�
мая, что «подрывают» здоровье
своих покупателей. Мало того,
от этого страдают и добросове�
стные предприятия. Чтобы по
НТВ показать очередной «ужа�
стик» о колбасе, создатели не
возьмут качественный товар.
Они покажут, из чего состоит
то, что нам предлагается под ви�
дом той же «Останкинской» или
«Краковской». Покажут и даже

не станут ничего объяснять. Не
расскажут, как определять под�
делку. Просто заявят: «не ешь�
те колбасу!» и этим ограничат�
ся. В результате пострадают и
те, кто в производство вклады�
вает душу, кто понимает, что
кроме прибыли есть и иные –
не менее важные – составляю�
щие. В итоге нерадивость одно�
го бьёт и по остальным...

Кстати, одним из методов
контроля ответственности про�
изводителей является област�
ной смотр�конкурс «Покупай
калужское», который я поддер�
живаю. Он помогает покупате�
лям в выборе качественных
продуктов местных товаропро�
изводителей.

% А что осталось за кадром
«Контрольной закупки»?

� К сожалению, в передачу
попали только моменты, напря�
мую касающиеся заданной
темы. А интересных вопросов от
ведущего было немало. В конце
концов он тоже потребитель. Со
свойственными неспециалис�
там заблуждениями он спросил
о такой добавке, как «жидкий
дым». Его неоднократно клей�
мили, заявляя, что это химичес�
кий раствор, приписывая ему
чуть ли не канцерогенные свой�
ства. А ведь всё намного проще.
В Германии запретили коптить
мясо в городах. Раньше там
коптильни были чуть ли не в
каждом дворе. Был найден вы�
ход – за городом построена
фабрика, на которой сжигали
ольховые и другие опилки, а
дым пропускали через воду.
Полученный раствор � «жид�
кий дым» � использовали при
приготовлении мясных про�
дуктов. Вопрос вреда этой до�
бавки – в используемом коли�
честве, а это зависит от доб�
росовестности производителя.

% Какое впечатление осталось
у вас от «закулисья» телевиде%
ния?

� Осталось уважение к тем,
кто делает эту передачу. Объек�
тивные, профессиональные,
влюблённые в свою работу
люди. Ну и, конечно, очень тру�
долюбивые. Настоящие про�
фессионалы именно этими ка�
чествами и должны обладать.

Ирина НИКОЛАЕВА.

Работать
надо честно

Как не ошибиться
с выбором продуктов?

P

Хорошо хоть качество не подводит
По данным мониторинга цен на нефтепродукты, по Калужской обла(

сти за последнюю неделю  сентября продолжается рост оптовых цен на
бензин и дизельное топливо на 500 руб./тонну (1%). В розничном сек(
торе цены увеличились на 30 ( 40 коп./литр (2%). Оптовые цены увели(
чили ОАО «Калуганефтепродукт» и ООО «Газпромнефть(Центр». В роз(
ничном секторе (
практически все опера(
торы, кроме ОАО «Калу(
ганефтепродукт» и ООО
«Восток Ойл».

В Хвастовичском рай(
оне цены на бензин и
дизтопливо на автозап(
равочных станциях  ос(
таются максимальными.
Их средний уровень пре(
вышает уровень цен на
АЗС ООО «Лукойл(
Центрнефтепродукт»,
которое реализует бен(
зин и дизельное топливо
5(го (самого высшего) класса. В рейтинге минимальных розничных цен
на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область занимает
10(е место по бензину автомобильному (27,35 руб./л) и 13(е место по
дизельному топливу (28,62 руб./л).

Читай этикетку � книгу жизни
Постановлением правительства РФ от 18 сентября 2012 г. определе(

ны особенности маркировки продукции, которая впервые выпускается
в обращение. Теперь каждый новый товар в течение года будет отме(
чаться особенными надписями.Во(первых, знак обращения на рынке
или знак соответствия, наносимый на подобную продукцию, будет со(
провождаться надписью, говорящей о том, что она впервые выпускает(
ся в обращение.Во(вторых, маркировка продукции на упаковке, эти(
кетке, листке(вкладыше или в сопроводительных документах должна
содержать информацию о вреде продукции и факторах, от которых он
зависит.

В том случае, если продукция не предназначена для детей и может
навредить их здоровью или развитию, маркировка дополнительно дол(
жна содержать сведения о недопустимости ее использования. Кроме
того, графическая инструкция по применению должна будет сопровож(
даться надписью «вариант использования (применения)», а краска с
маркировкой не должна смываться с упаковки в течение всего срока
годности товара. А надписи должны быть «ясными и понятными».

На этикетках товаров должна содержаться информация о месте на(
хождения предприятия(изготовителя, его названии, данные об импор(
тере товара, сведения об основных потребительских свойствах това(
ра, о составе, пищевой ценности, назначении, условиях применения и
хранения, о весе, дате и месте упаковки, противопоказаниях примене(
ния при заболеваниях, а также срок годности.

Голова думает о цивилизованном рынке
На еженедельном рабочем совещании в городской управе в очеред(

ной раз обсуждалась проблема переноса так называемого «белорус(
ского» рынка, дискуссия относительно целесообразности которого в
очередной раз началась в прессе. Анализируя ситуацию, городской
голова Николай Полежаев ещё раз подтвердил решимость городской
управы, с одной стороны, сделать торговлю более цивилизованной, а с
другой (  использовать занимаемый рынком участок под автостоянку,
которой так не хватает городу. Что же касается дальнейшей судьбы
предпринимателей, торгующих на «белорусском» рынке, то им будут
предложены на выбор другие места для работы (  в частности, участок
на Достоевского,18.

Аналогов в России нет
Обнинский ОАО «Хлебокомбинат» занялся доставкой хлеба горожа(

нам на дом ( по телефонному звонку. Подобная услуга – авторская
придумка ОАО «Хлебокомбинат» и аналогов в России пока не имеет.
Доставка хлеба на дом не имеет ничего общего с доставкой продуктов
на дом, чем занимаются многие фирмы – покупают продукты в магази(
нах и привозят их клиентам. Обнинские хлебопеки предлагают потре(
бителям сервис более высокого уровня – они решили организовать
доставку собственной продукции, производимой на своем предприя(
тии.

По словам заместителя генерального директора ОАО «Хлебокомби(
нат» Дмитрия Самбурова, на первых порах по телефонному звонку
домой жителям Обнинска будут доставлять четыре самых популярных
сорта черного и белого хлеба: «Столичный», «Дарницкий», «Новый» и
«Особый». Наценка за доставку предполагается минимальная. Кроме
того, предусмотрены скидки пенсионерам, ветеранам и малоимущим
горожанам.

Нет сомнения, что с ОАО «Хлебокомбинат» конкурировать будет край(
не трудно. Иногородние поставщики хлебной продукции вряд ли суме(
ют наладить скоростную доставку своей продукции, сохранив при этом
ее свежесть и мягкость. Обнинские же хлебопеки играют, что называ(
ется, на своем поле – их хлеб и в городские магазины доставляется без
опозданий. Чего уж говорить о доставке на дом.

Теперь дисциплину не нарушишь
По сообщению управления потребительского рынка, транспорта и

связи администрации Обнинска, городские автобусы планомерно ос(
нащают системой спутнико(
вой навигации ГЛОНАСС. К
началу 2013 года этой систе(
мой должны быть оборудова(
ны все автобусы ПАТП. На се(
годняшний день установлены
и работают в тестовом режи(
ме девять комплектов обору(
дования. Оснащение прибо(
рами ГЛОНАСС позволит
решить большой спектр задач,
связанных с дистанционным
сбором и хранением инфор(
мации, улучшить логистику
управления транспортом и
повысить безопасность пас(
сажирских перевозок.

È ÝÒÎ ÂÑ¨ Î ÍÀÑ
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17.50 ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
23.30 Поединок 12+
01.05 Вести +
01.30 ДОЛГ 16+
03.20 Комната смеха
04.15 Городок

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести (
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой
11.45 САПОГИ ВСМЯТКУ
13.10 Советский сказ Павла Бажо(
ва
13.40, 18.40 Как устроена вселен(
ная
14.25, 21.30, 01.55 Aсademia
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль(
туры
15.50 Наталья Гундарева на теле(
видении
17.10 Поль Гоген
17.20 Обратный отсчет
17.50 Концерт
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи
21.15 Мировые сокровища культу(
ры
22.15 Культурная революция
23.00 Доктор Воробьев. Перечиты(
вая автобиографию
23.50 ЭФФИ БРИСТ
01.40 Музыка на канале
02.40 Мировые сокровища культуры

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.50 БЕЛЫЙ КЛЫК
06.30 Мультсеанс
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное
10.00 Коммунальная революция 6+
10.30, 17.10 ПРОФЕССИЯ �
СЛЕДОВАТЕЛЬ 16+
11.45 Быстрее
12.15, 18.55 Мультфильм
12.25, 22.00 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА 16+
13.15, 22.50 Оружие ХХ века

13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
13.45 Культурная среда 6+
14.15 Времена и судьбы 6+
14.45 Мы там были 12+
15.00 Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости
16.20, 05.10 СТРОГО НА ЮГ 16+
18.25 Секреты садовода 6+
19.10 Главная тема 6+
19.25 Новое время
21.00 Семья России
23.00 Азбука здоровья 12+
00.00 НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МОПАС�
САНА 16+
01.00 Эпоха
01.40 Премьер(парад 16+
02.35 АРХИВ СМЕРТИ 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 Настроение
08.35 ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ РО�
МАН
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События
11.45, 22.00 ЛИГОВКА 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.45 Деловая Москва
16.30 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА
12+
20.20 Внебрачные дети. За кулиса(
ми успеха 12+
00.35 В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ 6+
02.20 КОЛЛЕГИ
04.20 Линия фронта 16+

ÍÒÂ
05.55 НТВ утром
08.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.45 Футбол
21.55 КАРПОВ 16+
23.50 Сегодня. Итоги
00.10 ДИКИЙ 16+
01.10 Лига Европы УЕФА
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 17.30, 19.30 Одна за всех
16+
07.00 Джейми у себя дома
08.00 Полезное утро
08.30 ТАКСИСТКА 2 12+
09.30 Звездные истории 16+
10.30 По делам несовершеннолетних
16+
11.30 Я ЛЕЧУ
14.30 Звездная жизнь 16+
15.00 Дело Астахова 16+
16.00, 21.00 Гардероб навылет 16+
17.00 Так говорят женщины 16+
18.00 МАРГОША 16+
19.00 Женщины не прощают 16+
20.00 МАША В ЗАКОНЕ! 16+
22.00 Еда по правилам и без...
23.00 Одна за всех
23.30 РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ 18+
01.35 РЕВАНШ 16+
02.25 ДЕМОНЫ 16+
04.25 Городское путешествие с Павлом
Любимцевым
05.20 Москва слезам не поверит 16+
05.50 Вкусы мира
06.00 Женщина. Человек 16+

Disney Channel
05.05, 12.45, 05.30, 15.25, 05.55, 16.15,
04.05, 06.10, 12.20, 06.30, 11.55, 06.55,
11.05, 07.35, 17.05, 08.00, 08.25, 08.55,
09.20, 09.45, 10.15, 10.40, 11.30, 04.40,
15.50, 04.15, 16.40 Мульт 6+
07.20, 07.25, 17.25, 17.30 ПРИКО�
ЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА
6+
13.10 ВЫСШИЙ КЛАСС 6+
13.35, 17.40 ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ 6+
14.00 ДАЙТЕ СAННИ ШАНС 6+
14.25, 18.35, 02.25 ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС 6+
14.55, 18.05, 02.00 ФИЛ ИЗ БУДУ�
ЩЕГО 6+
19.00, 01.35 ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!
6+
19.30, 02.50 ХАННА МОНТАНА 6+
20.00, 00.20 H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ 12+
20.30 НЕЗЕМНОЙ СЕРФИНГ 12+
20.55, 21.45 КАЙЛ ХY 16+
22.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО
ГЕРКУЛЕСА В 3D 12+
00.50, 01.15 8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРО�
СТКА 16+
03.15 JONAS L.A. 6+
03.40 Я В РОК�ГРУППЕ 12+

Äîì Êèíî
04.00 ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ
16+
07.30, 18.10 ЛИКВИДАЦИЯ 12+
08.20, 19.00, 03.00 ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ 16+
09.15 ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕНОГО
12+
10.30 НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА 12+

12.45 МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА
14.15 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ
15.45 ПАЛАТА 6 16+
17.10 СВАТЫ 5
18.05, 03.55 Окно в кино
19.55 НЕБЕСНЫЙ СУД 16+
21.35 ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ
23.05 АLL INСLUSIVЕ, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО 16+
00.45 ИГРА ХАМЕЛЕОНА

Þ
05.00, 08.50, 23.50 В теме 16+
05.30 Косметический ремонт 16+
07.00, 13.40 Топ(модель по(американ(
ски 16+
09.20, 22.20 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
12+
10.20, 18.10 Соблазны с Машей Мали(
новской
11.20, 18.40 Кошмары на кухне 16+
12.15 Идеальное предложение12+
12.45, 03.40 Платье на счастье 12+
13.10 Реальная любовь 16+
15.25, 20.30 ЗАЧАРОВАННЫЕ 12+
17.15 10 поводов влюбиться 16+
19.35 Фактор страха 16+
23.15, 03.00 ШКОЛА 18+
00.20 Смеха ради 16+
01.10 Sex(битва по(русски 18+
02.05 Испытание верности с Туттой
Ларсен 16+
02.35 Французский поцелуй 18+
03.55 Самые влиятельные женщины
Голливуда 16+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Автольянцы 12+
06.25, 10.05, 01.45 Морской город
12+
07.20, 18.00, 03.25 Как это устроено?
12+
07.50 Требуется сборка 12+
08.15, 16.05, 04.15 Когда рыба атакует
12+
09.10, 23.00 Как устроена Вселенная
12+
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители легенд
12+
11.55 Смертельный улов 12+
12.50 Фредди Флинтофф в дикой при(
роде 12+
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear 12+
14.40, 05.05 Автокороли пустыни 12+
18.30, 03.50 Как это сделано? 12+
20.00 В поисках суперлюдей 12+
21.00 На волоске от смерти 12+
22.00 Инородные тела 16+
00.00, 00.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Поговорим с животными
12+
06.25 Прогулки Джеффа Корвина 12+
07.15, 17.20 Введение в собаковедение
12+
08.10 Коронованные питомцы 12+
09.05 Галапагосские острова 12+

10.00 Ветеринар в дикой природе
12+
10.55, 04.45 Борьба за спасение диких
животных 16+
11.50, 18.15, 05.35 SOS дикой природы
12+
12.15, 18.40 Ветеринары(спасатели
12+
12.45 Полиция Хьюстона ( отдел по
защите животных 16+
13.40, 19.10, 19.35 Переводчик с соба(
чьего 12+
14.35, 04.20 Смутное время в Городе
обезьян 12+
15.30 Введение в котоводство 12+
16.25, 16.50 Зоосад Криса Хамфри
12+
20.05, 03.05 Как выжить животным? 12+
21.00, 21.25, 01.25, 01.50 Дикие сирот(
ки 12+
21.55, 02.15 Опасные маршруты Макса
12+
22.50 Полиция Майами 16+
23.45 В логово драконов 16+
00.35 Я живой 16+
03.55 Поля звериных сражений 12+

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Труднейший в мире
ремонт 6+
07.00 Рожденный ползать ( летать мо(
жет! 6+
08.00 Обезьяны в городе! 6+
09.00, 13.00, 17.00 В ожидании конца
света 18+
10.00, 14.00, 18.00 Запреты 16+
12.00, 04.00 Тюремные трудности 16+
15.00, 23.00 Ад для гиппопотамов 12+
16.00, 20.00 Город собак 12+
19.00, 02.00 Охотники за нацистами
12+
21.00, 00.00, 05.00 Дикая природа Аме(
рики 12+
22.00, 01.00 Неисследованные глубины
12+

Viasat History
09.00, 17.00 Команда времени 12+
10.00, 00.00 НОРМАНДСКОЕ ЗАВО�
ЕВАНИЕ АНГЛИИ 12+
11.00, 18.00 История электричества
12+
12.00 В тени Луны 12+
14.00, 20.00 ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ
В ИСТОРИИ 12+
15.00, 08.00 В поисках Голубого брил(
лианта 12+
16.00, 07.00 ИМПРЕССИОНИСТЫ
12+
19.00, 01.00 ЗНАКОМСТВО С ДРЕВ�
НИМ РИМОМ 12+
21.00 Первый Иисус 12+
22.00 СРЕДНЕВЕКОВАЯ МОНАРХИЯ:
ЖЕНЩИНЫ У ВЛАСТИ 12+
23.00 ДРЕВНИЕ МИРЫ 12+
02.00 Путь Мохаммеда Али 12+
03.00 По следам Чайковского 12+
04.00 МОНАРХИИ АЗИИ 12+
05.00 КТО ТЫ ТАКОЙ? 12+
06.00 ЗВЕЗДЫ ГОЛУБОГО ЭКРАНА
12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 Прыг(Скок
Команда
05.10, 05.20, 06.30, 06.50, 07.05, 07.15,
08.05, 08.30, 09.05, 09.20, 09.30, 11.00,
12.30, 12.40, 13.00, 13.30, 16.50, 17.00,
18.25, 19.20, 20.00, 20.25, 20.35, 21.10,
01.45, 02.55, 04.50 Мультфильм
05.50, 17.25 ОЧЕВИДЕЦ
07.40, 14.45, 20.55 Служба спасения
домашнего задания
07.55, 19.30 Путешествуй с нами!
08.15, 18.05 Слоги Бериляка учится
читать
08.45, 02.35 В гостях у Витаминки
10.30, 17.50 Funny English
11.25 Давайте рисовать! Гостеприим(
ная улитка
12.00 Фа(Соль. Мастерская
12.15, 19.45 Звёздная команда
12.45, 03.15 Мы идём играть!
13.10, 02.00 Жизнь замечательных зве(
рей
13.45, 21.35 ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+
14.10 Подводный счёт
14.25, 02.20 ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ
15.00, 22.00 СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ
12+
15.30 Гидросамолёты 12+
15.55, 22.30 ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКА�
ДЕМИЯ 16+
16.20 СВОЯ КОМАНДА 12+
18.40 Вопрос на засыпку
20.45 Спокойной ночи, малыши!
23.00 СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ 16+
00.05 Русская литература. Лекции 12+
00.30 Говорим без ошибок
00.45 Уроки хороших манер
01.00 МАЧЕХА 16+
03.30 МЁРТВЫЕ ДУШИ 16+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 ДЕТСТВО
ТЕМЫ 6+
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20, 17.20,
18.00 Мульт12+
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм 6+

ÒÂ 3
06.00, 07.30 Мультфильм 12+
08.05 ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ
12+
09.00, 18.00, 21.40 Х(Версии. Другие
новости 12+
09.20 Странные явления. Фэн(шуй 12+
10.00, 17.00 Параллельный мир 12+
11.00, 02.30 Неразгаданный мир 12+
12.00, 21.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО�
РИИ 12+
12.30, 18.30 Охотники за привидениями
12+
13.05, 14.05, 19.00, 20.00 МЕНТА�
ЛИСТ 12+
15.00 ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ 12+
16.00 Замки привидений Уэльса 12+
22.00 Замки привидений Англии 12+
23.00 РАПТОР 16+
01.00 Большая Игра Покер Старз 16+
01.45 АНГАР 13 12+
03.30 ВОЗДЕЙСТВИЕ 16+

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
4 îêòÿáðÿ4 îêòÿáðÿ4 îêòÿáðÿ4 îêòÿáðÿ4 îêòÿáðÿ

01.45 Дачный ответ
02.45 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ 16+
04.55 ЧАС ВОЛКОВА 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 Метео(СИНВ 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ СИНВ(СТС 16+
07.00, 07.30 Мульт12+
08.00, 13.00 Животный смех
09.30, 20.30 ВОРОНИНЫ 16+
10.00, 21.00 ПОКА ЦВЕТЕТ ПА�
ПОРОТНИК 16+
11.00 ЛАРА КРОФТ � РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ�
БЕЛЬ ЖИЗНИ 12+
14.00, 17.30 КВН на бис 16+
14.30 МУХНЁМ НА ЛУНУ 12+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Галилео
18.00 Даёшь молодёжь! 16+
19.00 АЛЬФА И ОМЕГА. КЛЫКА�
СТАЯ БРАТВА 6+
22.00 ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ 16+
00.30 Нереальная история 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Римская империя 12+
07.00 Утро на 5 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место проис(
шествия
10.30 БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ 6+
12.30 ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ 6+
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
19.00, 19.30, 20.00 ДЕТЕКТИВЫ
16+
20.30, 21.15, 22.25 СЛЕД 16+
23.10 ССОРА В ЛУКАШАХ 6+
01.05, 01.40 Вне закона. Реальные
расследовани 16+
02.05 Сердцу не прикажешь 16+
05.35 Оружие Второй мировой.
Пулемет 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 08.30, 08.55,
09.25, 09.55, 10.20, 10.50 Мульт(
сериал 12+
11.10 Женская лига 16+
11.40 КРУТОЙ ПАРЕНЬ 16+
13.30, 19.30 УНИВЕР 16+
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 16+
14.30, 23.00, 00.00 Дом 2 16+

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро!
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 НА КРАЙ СВЕТА 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Дешево и сердито
16.05 ФУРЦЕВА 12+
17.05 Все во имя любви 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЧКАЛОВ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
00.50 ГРИММ 16+
01.40, 03.05 РАЗУМНОЕ СО�
МНЕНИЕ 16+

США, 2009 г. Режиссер: П. Хай%
амс. В ролях: Дж. Меткалф, Э.
Тэмблин, М. Дуглас, Дж. Мур, О.
Джонс. Блестящий обвинитель
Мартин Хантер, посадивший за
решетку рекордное количество
преступников, является бесспор%
ным кандидатом на победу в выбо%
рах губернатора. Но когда моло%
дой честолюбивый журналист, Си
Джей Николас начинает исследо%
вать дела Хантера, он обнаружи%
вает фальсификации свидетельс%
ких показаний...

03.50 ДЕТРОЙТ 1�8�7 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести ( Москва
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур(
ная часть
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ
15.45 КРОВИНУШКА

04.15 Разрушители мифов 12+
05.00, 05.30 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55, 02.10 Моя планета
07.00, 09.00, 11.45, 16.55, 22.00, 01.40
Вести(спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Человек для
опытов
08.40, 11.30, 01.50 Вести.ru
09.10 СРОЧНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ 16+
10.55 Наука 2.0. Человек искусствен(
ный
11.55 УРОК ВЫЖИВАНИЯ 16+
13.50, 00.35 Удар головой
14.55, 17.05 Футбол
19.40 Хоккей
22.15 БАЗА КЛЕЙТОН 16+
00.05 Наука 2.0. Программа на будущее
03.25 Страна.ru
04.00 Там, где нас нет
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при(
роды

EuroSport
10.30 Автоспорт
11.00 Теннис
17.00, 18.00, 19.00, 21.00 Футбол
21.55, 00.00 Покер
22.00 Боевые искусства

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Music 16+
06.10, 10.10 Мультфильм
07.00 Утренний фреш 16+
09.10 Шпильки Чарт 16+
11.00, 15.00, 18.30 Половинки 16+
12.00, 23.00 News Блок 16+
12.30, 14.00, 21.00, 22.00 Каникулы в
Мексике 2 16+
13.30, 01.00 Мексиканские хроники 16+
15.30, 20.00 ЧЕМПИОНКИ 16+
16.30 Шопоголики 16+
17.30 Слишком красивые 16+
18.00 Свободен 16+
19.00, 01.30 ВСПЫШКА�ЛЮБОВЬ
16+
23.30 СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
16+
00.30 Каникулы в Мексике 2 18+
02.20 Русская десятка 16+

ÒÂ-1000
04.00 ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ 16+
05.55 ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ 16+
07.40 СПОКОЙНОЙ НОЧИ 12+
09.30 ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ 12+
12.00 ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
16+
13.40 ГРАЖДАНСКИЙ ИСК 12+
15.40 ИГРЫ РАЗУМА 12+
18.00 СУПРУЖЕСТВО 16+
20.00 БУГИ�ВУГИ 16+
22.00 ЛОЖНЫЙ ОГОНЬ 16+
00.10 ГОЛУБАЯ СТАЛЬ 16+
02.00 ХАРВИ МИЛК 16+

16.30, 17.00, 18.30, 20.00 ИН�
ТЕРНЫ 16+
17.30, 18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ 16+
19.00, 20.30 ЗАЙЦЕВ+1 16+
21.00 УГАДАЙ, КТО? 16+

США, 2005г. Режиссер: К.Р. Сал%
ливан. В ролях: Э. Катчер, Б. Мак,
Дж. Коффил, Ч. Габриел, РонРико
Ли. Глава темнокожего семейства
Перси Джонс свято верит в то,
что он всегда прав, особенно, если
дело касается благосостояния его
семьи. Поэтому еще до того, как
его дочь Тереза приводит домой сво%
его нового парня Саймона, он ре%
шает все о нем разузнать, ведь нет
на свете мужчины достойного ее...

00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+
01.00 МИСТЕР ВУДКОК 16+

США, 2007 г. Режиссер: К. Гил%
леспи. В ролях: Б. Боб Торнтон,
Ш.У. Скотт, С. Сарандон, Э. По%
лер, М. Сейджмиллер. Он стал из%
вестным писателем. У него своя
жизнь и своя семья. Но он все рав%
но должен помешать свадьбе своей
матери. Ведь она хочет выйти за
учителя, которого он в детстве
ненавидел...

02.45 СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ 16+
03.40 Миллениум 16+
04.35, 05.05 Два Антона 16+
05.40 КОМЕДИАНТЫ 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 03.00 СОЛДАТЫ 16+
05.30 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
СИНВ+РЕН(ТВ 16+
07.00 Победоносный голос 12+
07.30 Живая тема 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 Завхоз погоды
12+
08.30, 17.30, 22.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00, 16.00 Любовь 911 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов 16+
15.00 Семейные драмы 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Загадки Вселенной 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман
16+
21.00 Какие люди! 16+
23.00 ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ 16+
00.50 ОПЕРАЦИЯ ВАЛЬКИРИЯ
16+



01.20 МАШИНА ВРЕМЕНИ 16+
США, 2002 г. Режиссер: С. Уэллс.
В ролях: Г. Пирс, С. Мамба, Дж.
Айронс, О. Джонс, М. Эдди. Че%
тыре года назад в жизни молодого
ученого Александра Хартдегена
произошла ужасная трагедия, и ге%
рой не в силах с ней смириться.
Поэтому он строит механический
аппарат, позволяющий передви%
гаться во времени...

03.10 ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН 12+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести (
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости
культуры
10.20 ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ
12.15 Мировые сокровища культу(
ры
12.30 Иностранное дело
13.10 Школа Льва Толстого
13.40 Как устроена вселенная
14.25 Aсademia
15.10 Личное время
15.50 Спектакль Трактирщица
17.05 Чингисхан
17.15 Обратный отсчет
17.45 Макс Раабе и Паласторкестр
18.50 Билет в Большой
19.50 Смехоностальгия
20.20, 01.55 Искатели
21.10 Линия жизни
22.05 Спектакль Длинноногая и
ненаглядный
23.30 ЛИЛИ МАРЛЕН
01.40 Музыка на канале
02.40 Мировые сокровища культу(
ры

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.50 БЕЛЫЙ КЛЫК
06.30, 13.05 Мультсеанс
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное
10.00 Родной образ
11.30, 17.10 ПРОФЕССИЯ �
СЛЕДОВАТЕЛЬ 16+
12.35 Я профи 6+
13.15 Предупреждение, спасение,
помощь 12+
13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости
13.45 Главная тема 12+
14.00 Детский канал
15.10 Притяжение земли 6+

16.20, 05.10 СТРОГО НА ЮГ 16+
18.15 Евромакс
18.40 Мультфильм
19.00 Навигатор 12+
21.00 Экология красоты 6+
22.00 Бесполезная передача 12+
22.30 ШЕРЛОК ХОЛМС. ЦАР�
СТВО КОСТЕЙ 16+
00.05 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА
16+
03.05 Неформат 16+
03.35 ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАША
ВДОВА 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 Настроение
08.30 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15
События
11.45 ЛИГОВКА 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА
12+
20.15 Валерий Леонтьев. Время
мчится, будто всадник... 16+
21.55 ПОБЕГ 16+
00.50 ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ 16+
02.20 ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ РО�
МАН
04.10 Внебрачные дети. За кулиса(
ми успеха 12+

ÍÒÂ
05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 02.20 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончатель(
ный вердикт 16+
14.35 Таинственная Россия 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 ЧЕСТЬ САМУРАЯ 16+
21.25 КАРПОВ 16+
00.20 СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 16+

США, 2008 г. Режиссер: П.В. Ан%
дерсон. В ролях: Дж. Стэтхэм,
Дж. Аллен, Й. МакШейн, Т. Гиб%
сон, Н. Мартинез, М. Райан, Дж.
Кларк, Ф. Колер, Дж. Варгас,Дж.
Мэдер. Трехкратный чемпион%гон%
щик Дженсен Эймс посажен в
тюрьму за убийство, которого не
совершал. Вместо того, чтобы
выпустить его на свободу, тюрем%
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00, 05.40 Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Сладкие истории
08.00 Полезное утро
08.30 ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ... 16+
10.45, 18.00 Звездные истории 16+
11.30 Женщины не прощают... 16+
13.30 НЕ ЗАБЫВАЙ 12+
17.00 Красота на заказ 16+
19.00 МАША В ЗАКОНЕ! 16+
23.30 ПРОФЕССИОНАЛЫ САН�АНТО�
НИО 16+
01.20 Сто оргазмов в день 18+
02.15 КРАСАВИЦА
04.45 Городское путешествие с Павлом
Любимцевым
06.00 Женщина. Человек 16+

Disney Channel
05.05, 12.45, 05.30, 15.25, 05.55, 16.15,
04.20, 06.10, 12.20, 06.30, 11.55, 06.55,
11.05, 07.35, 17.05, 08.00, 08.25, 08.55,
09.20, 09.45, 10.15, 10.40, 11.30, 04.40,
15.50, 16.40, 03.55 Мульт6+
07.20, 07.25, 17.25, 17.30 ПРИКО�
ЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА
6+
13.10 ВЫСШИЙ КЛАСС 6+
13.35, 17.40 ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ 6+
14.00 ДАЙТЕ СAННИ ШАНС 6+
14.25, 18.35 ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ�
ВЕРЛИ ПЛЭЙС 6+
14.55, 18.05 ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО 6+
19.00 ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! 6+
19.30 ХАННА МОНТАНА 6+
20.00 ДЖЕССИ 6+
20.30 НЕЗЕМНОЙ СЕРФИНГ 12+
20.55, 21.45 КАЙЛ ХY 16+
22.35, 22.55 КОРОЛЕВА ЭКРАНА
16+
23.20 ОПУС МИСТЕРА ХОЛЛАНДА
16+
02.00, 02.20 Я В РОК�ГРУППЕ 12+
02.45, 03.05, 03.30 8 ПРОСТЫХ
ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�
ПОДРОСТКА 16+

Äîì Êèíî
04.00 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ОФИЦИАЛЬ�
НЫХ ЛЮДЕЙ
07.30, 18.10 ЛИКВИДАЦИЯ 12+
08.20, 19.00, 03.00 ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ 16+
09.15 НАЧАЛО
10.45 СЕСТРЫ 12+
12.10 АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...
13.15 Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ, 12 16+
17.10 СВАТЫ 5
18.05, 03.55 Окно в кино
19.55 НЕБЕСНЫЙ СУД 16+
21.35 ТИСКИ 16+
23.40 ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!
01.25 СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО

Þ
05.00, 08.50, 01.00 В теме 16+
05.30 Косметический ремонт 16+
07.00, 13.40 Топ(модель по(американ(
ски 16+
09.20 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН? 12+
10.20 Стилистика 12+
10.50, 18.10 Соблазны с Машей Мали(
новской
11.20, 18.40 Кошмары на кухне 16+
12.15 Идеальное предложение12+
12.45, 03.30 Платье на счастье 12+
13.10 Реальная любовь 16+
15.25, 20.30 ЗАЧАРОВАННЫЕ 12+
17.15 10 поводов влюбиться 16+
19.35 Фактор страха 16+
22.20 ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ 16+
01.30 КиноблоГГ с Валерией Гай Гер(
маникой 16+
02.00 Sex(битва по(русски 18+
02.30 Испытание верности с Туттой
Ларсен 16+
02.55 Французский поцелуй 18+
03.55 Самые сексуальные звездные
блондины и блондинки 16+
04.50 Мультсериал 16+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Автольянцы 12+
06.25 Морской город 12+
07.20, 18.00, 03.25 Как это устроено?
12+
07.50, 18.30, 03.50 Как это сделано?
12+
08.15, 16.05, 04.15 Когда рыба атакует
12+
09.10, 23.00 Как устроена Вселенная
12+
10.05, 01.45 Гигантские самолеты 12+
11.00, 21.00, 17.00, 02.35 Разрушители
легенд 12+
11.55 В поисках суперлюдей 12+
12.50 На волоске от смерти 12+
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear 12+
14.40, 05.05 Автокороли пустыни 12+
20.00 Лаборатория для мужчин Джейм(
са Мэя 12+
22.00 История электричества 12+
00.00, 00.25 Настоящие аферисты
12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Поговорим с животными
12+
06.25, 06.50 Зоосад Криса Хамфри 12+
07.15, 17.20 Введение в собаковедение
12+
08.10 Введение в котоводство 12+
09.05, 20.05, 03.05 Как выжить живот(
ным? 12+
10.00 Ветеринар в дикой природе 12+
10.55, 04.45 Зоотур Микаэлы 12+
11.50, 18.15, 05.35 SOS дикой природы
12+
12.15, 18.40 Ветеринары(спасатели
12+

12.45 Полиция Хьюстона ( отдел по
защите животных 16+
13.40, 14.05, 19.10, 19.35 Переводчик с
собачьего 12+
14.35, 04.20 Смутное время в Городе
обезьян 12+
15.30 Вашиму любимцу понравится!
12+
16.25 Пингвинье сафари 12+
21.00, 01.25 Битва за акул 16+
21.55, 02.15 Земля зверей с Дейвом
Салмони 16+
22.50 Полиция Майами 16+
23.45 Рууд и его жуки 12+
00.35 Я живой 16+
03.55 Поля звериных сражений 12+

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Труднейший в мире
ремонт 6+
07.00 Спасенный львицей 12+
08.00 Обезьяны в городе! 6+
09.00, 16.00 Город собак 12+
10.00, 14.00, 18.00 Неисследованные
глубины 12+
12.00 Тюремные трудности 16+
13.00, 17.00 Дикая природа Америки
12+
15.00, 23.00 Братья(гепарды 12+
19.00, 02.00 Охотники за нацистами 12+
20.00, 04.00 Тюремные надзирательни(
цы 16+
21.00, 00.00, 05.00 Апокалипсис 12+
22.00, 01.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+

Viasat History
09.00, 17.00 Команда времени 12+
10.00, 00.00 НОРМАНДСКОЕ ЗАВО�
ЕВАНИЕ АНГЛИИ 12+
11.00, 18.00 История электричества 12+
12.00 Путь Мохаммеда Али 12+
13.00 СРЕДНЕВЕКОВАЯ МОНАРХИЯ:
ЖЕНЩИНЫ У ВЛАСТИ 12+
14.00, 20.00 ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ
В ИСТОРИИ 12+
15.00, 08.00 Тайны истории. Королева(
девственница 12+
16.00, 07.00 ИМПРЕССИОНИСТЫ 12+
19.00, 01.00 ЗНАКОМСТВО С ДРЕВ�
НИМ РИМОМ 12+
21.00 Нефертити и пропавшая динас(
тия 12+
22.00 СУД НАД БОГОМ 12+
23.30, 03.30 ЖИВОТНЫЕ, КОТОРЫЕ
ПЕРЕВЕРНУЛИ ИСТОРИЮ 6+
02.00 Пилоты бомбардировщиков 12+
04.00 МОНАРХИИ АЗИИ 12+
05.00 КТО ТЫ ТАКОЙ? 12+
06.00 ЗВЕЗДЫ ГОЛУБОГО ЭКРАНА
12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 Прыг(Скок
Команда
05.10, 05.20, 06.30, 06.50, 07.05, 07.15,
08.05, 08.30, 09.05, 09.20, 09.30, 11.00,

12.30, 12.40, 13.00, 13.30, 16.50, 17.00,
18.25, 19.20, 20.00, 20.25, 21.10, 23.15,
02.25, 03.20 Мультфильм
05.50, 17.25 ОЧЕВИДЕЦ
07.40, 14.45, 20.55 Служба спасения
домашнего задания
07.55, 19.30 Путешествуй с нами!
08.15, 18.10 Слоги Бериляка учится
читать
08.45 В гостях у Витаминки
10.30, 17.55 Funny English
11.25 Давайте рисовать! Волшебное
солнышко
12.00 Почемучка
12.15, 19.45 Звёздная команда
12.45 Мы идём играть!
13.10 Жизнь замечательных зверей
13.45, 21.35 ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+
14.10 Подводный счёт
14.25 ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ
15.00 СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ 12+
15.30 За семью печатями 12+
16.00 ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
16+
16.25 СВОЯ КОМАНДА 12+
18.40, 02.00 Мультстудия
19.05, 01.45 Пора в космос!
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН! 12+
23.35 ДОКТОР КТО 16+
00.20 Естествознание. Лекции + опыты
12+
00.45 Уроки хороших манер
01.00 МАЧЕХА 16+
02.50 Смешные праздники
03.35 МЁРТВЫЕ ДУШИ 16+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 ДЕТСТВО ТЕМЫ
6+
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20, 17.30,
18.00 Мульт 12+
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм 6+
16.00 ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ
12+
ТВ 3
06.00, 07.30 Мультфильм 12+
08.05 ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ
12+
09.00, 18.00 Х(Версии. Другие новости
12+
09.20 Странные явления. Язык цвета
12+
10.00, 17.00 Параллельный мир 12+
11.00, 02.30 Неразгаданный мир 12+
12.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ 12+
12.30 Охотники за привидениями 12+
13.05, 14.05 МЕНТАЛИСТ 12+
15.00 ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ
12+
16.00 Замки привидений Англии 12+
19.00 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕ�
ПОСТИ 12+
22.30 АТАКА ПАУКОВ 16+
00.45 Европейский покерный тур. Бер(
лин 16+
01.45 АНГАР 13 12+
03.30 ВОЗДЕЙСТВИЕ 16+
04.15 Разрушители мифов 12+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро!
09.20, 05.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 НА КРАЙ СВЕТА 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Дешево и сердито
16.00 ЖКХ 12+
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.15 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
23.45 Бобби Фишер против всего
мира 12+
01.35 ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ
16+
03.35 ОБМАН 16+

США, 2004 г. Режиссер: Дж.С.
Янг. В ролях: М. Томас, В.К. Холл.
Владелец крупной компании, отец
двоих детей неожиданно погибает
на собственной яхте. Сначала его
смерть считается самоубий%
ством, и лишь в ходе длительных
расследований оказывается, что
бизнесмена убили. Его вдова, пы%
таясь защитить близкого челове%
ка, берет всю вину на себя, но и
это является всего лишь обманом.

Ðîññèÿ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести ( Москва
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ
15.45 КРОВИНУШКА
17.50 ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+

щики заставляют его вместе с са%
мыми отъявленными преступни%
ками участвовать в кровавом со%
стязании. Оказавшись за рулем чу%
довищного автомобиля, оборудо%
ванного автоматами, огнеметами
и гранатометами, этот отчаян%
ный человек разрушит все на своем
пути, чтобы выиграть самую зре%
лищную гонку на выживание на
Земле.

02.50 БЕЗ СЛЕДА 16+
04.35 ЧАС ВОЛКОВА 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
Метео(СИНВ 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32 Вещание
СМИ СИНВ(СТС 16+
07.00, 07.30 Мульт12+
08.00, 13.00 Животный смех
09.30 ВОРОНИНЫ 16+
10.00 ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ�
НИК 16+
11.00 ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ 16+
14.00, 17.30 КВН на бис 16+
14.30 АЛЬФА И ОМЕГА. КЛЫКА�
СТАЯ БРАТВА 6+
16.00, 19.00 6 кадров 16+
16.30 Галилео
18.00, 23.00 Даёшь молодёжь! 16+
21.00 Шоу Уральских Пельменей
16+
22.00 Мясорупка 16+
00.00 САНТА ИЗ МАЙАМИ 18+

США % Канада, 2002 г.  Режиссёр %
Крейг Зиск.  В ролях: Келси Грэм%
мер, Чарльз Дернинг, Кэтрин Хел%
монд, Брайан Бедфорд, Илэйн Хен%
дрикс, Ана Ортиз, Луис Гарсиа,
Луис Гарсиа, Люпе Онтиверос,
Брайан Миранда, Уоллес Шоун,
Вина Суд, Лорена Гэйл, Колин Кан%
нингэм. Комедия.  В Елочном зам%
ке, живописно раскинувшемся под
лучами Северного сияния, король
Клаус XX, больше известный как
просто Санта, и его жена Карлот%
та явно чувствуют себя не в своей
тарелке. До Рождества осталось
всего ничего, а стареющий король
должен успеть передать свой трон
и магическую силу наследнику %
кронпринцу Нику Санта Клаусу. Но
наследник и не думает возвра%
щаться домой...

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 Момент истины 16+

05.00, 05.30 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55 Секреты боевых искусств
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 22.00 Вести(
спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.30, 00.10 Вести.ru
09.10 ДЕТОНАТОР 16+
10.55 Наука 2.0. Программа на будущее
12.10 Top Gear
13.15 ХАОС 16+
15.15 Вечная жизнь
16.55 Профессиональный бокс
18.50 30 спартанцев
19.55 СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ�
НА 16+
22.15 РОККИ БАЛЬБОА 16+
00.40 Вопрос времени
01.15 Моя планета
03.30 Рейтинг Баженова. Законы при(
роды

EuroSport
10.30, 11.00 Теннис
17.00, 18.00, 19.00 Футбол
21.00, 02.15 Снукер
23.00 Бокс
01.00 Боулинг
02.00 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.10 Music 16+
06.10, 10.10 Мультфильм
07.00 Утренний фреш 16+
09.10 Тренди 16+
09.40, 17.30 Слишком красивые 16+
11.00, 15.00, 18.30 Половинки 16+
12.00, 23.00 News Блок 16+
12.30, 14.00, 21.00, 22.00 Каникулы в
Мексике 2 16+
13.30, 01.00 Мексиканские хроники 16+
15.30, 20.00 ЧЕМПИОНКИ 16+
16.30 Шопоголики 16+
18.00 Свободен 16+
19.00, 01.30 ВСПЫШКА�ЛЮБОВЬ
16+
23.30 СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
16+
00.30 Каникулы в Мексике 2 18+
02.20 World Stage 16+

ÒÂ-1000
04.00 СПОКОЙНОЙ НОЧИ 12+
05.40 МЫШИНАЯ ОХОТА 12+
07.30 ГРАЖДАНСКИЙ ИСК 12+
09.30 ИГРЫ РАЗУМА 12+
11.50 СУПРУЖЕСТВО 16+
13.55 ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА 12+
15.50 БАШНИ�БЛИЗНЕЦЫ 16+
18.10 БУГИ�ВУГИ 16+
20.00 РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ 12+
22.00 ХАРВИ МИЛК 16+
00.10 АВАРИЯ 16+
02.00 СОБЛАЗН 16+

07.00 Утро на 5 6+
09.45, 18.00 Место происшествия
10.30 ССОРА В ЛУКАШАХ 6+
12.30, 01.40 ОШИБКА РЕЗИ�
ДЕНТА 6+
14.50, 16.00, 04.25 СУДЬБА РЕ�
ЗИДЕНТА 6+
19.00, 19.30 ДЕТЕКТИВЫ 16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.25,
23.10, 00.05, 00.55 СЛЕД 16+

ÒÍÒ
07.00, 06.00, 06.30, 07.35, 08.00,
08.30, 08.55, 09.25, 09.55, 10.20,
10.50 Мультсериал 12+
11.20 УГАДАЙ, КТО? 16+
13.30, 19.30 УНИВЕР 16+
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 16+
14.30, 23.00, 00.00 Дом 2 16+
16.30, 17.00, 18.30 ИНТЕРНЫ
16+
17.30, 18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ 16+
19.00 ЗАЙЦЕВ+1 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Наша Russia 16+
00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+
01.00 МСТИТЕЛИ 16+
02.45 СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ
16+
03.40 Миллениум 16+
04.35, 05.05 Два Антона 16+
05.40 КОМЕДИАНТЫ 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Детективные истории 16+
05.30 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
СИНВ+РЕН(ТВ 16+
07.00 Победоносный голос 12+
07.30 Какие люди! 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 Завхоз погоды
12+
08.30, 17.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00, 16.00 Любовь 911 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов
16+
15.00 Семейные драмы 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Загадки Вселенной 16+
20.00, 23.00 Смотреть всем! 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории
16+
00.00 ЖИВАЯ МИШЕНЬ 16+
01.00 ШАЛУНЬЯ 18+
02.55 СОЛДАТЫ 16+



07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре(
мя. Вести ( Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Разбитое сердце. Евгений
Евстигнеев
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив. 12+
12.25, 14.30 ГАИШНИКИ 12+
14.55 Субботний вечер
16.30 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ 12+
00.30 САЙД�СТЕП 16+
02.50 Горячая десятка 12+
03.50 КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ�
ЗОВ: УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.20 Вести ( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 ВСТУПЛЕНИЕ
12.15 Большая семья
13.05 Пряничный домик
13.35 ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО�
РОЖКАХ...
14.40, 01.25 Мультфильм
15.05 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой
15.30 ГЕРОИЧЕСКАЯ СИМФО�
НИЯ. ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН
16.55 Куаруп ( потерянная душа
вернется
17.45 Послушайте!
18.40 Больше, чем любовь
19.25 Борис Рыжий 16+
21.05 Романтика романса
22.00 Белая студия
22.40 ПОСЛЕДНИЙ НАРЯД
00.30 Джем(5
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 ПРОФЕССИЯ � СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ 16+
07.00, 09.10 Мультсеанс
07.30 Евромакс
07.59 Исторический календарь 6+
08.00 Новости
08.30 КАК СКАЗАЛ ДЖИМ 12+
09.30 Йога для женщин 12+
10.00 Легкая неделя 6+

10.30 Планета Семья 6+
11.00, 13.30 Мультфильм
11.15 Жилищный вопрос 6+
11.30 Азбука здоровья 12+
12.00 Детский канал
13.00 Мы там были 12+
13.15 Высший сорт 6+
13.45 Пригласительный билет
14.00, 23.05 АВРОРА 16+
15.55 Европа на грани демографи(
ческой катастрофы
16.25 Служба кулинарной развед(
ки 6+
16.45, 02.45 Оружие ХХ века
17.00 Секреты садовода 6+
17.30 Экология красоты 6+
18.00 Мультсфильм
18.10 Территория внутренних дел
16+
18.30 Неделя
19.35 Время спорта 6+
20.20 проLIVE 12+
21.20 Кругооборот 12+
21.50 ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ
12+
01.00 ДАМА С КАМЕЛИЯМИ 12+
03.00 АРХИВ СМЕРТИ 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.45 Марш(бросок 12+
06.35 ЕСТЬ ИДЕЯ!
07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста 6+
08.30 Православная энциклопедия
6+
09.45 Мультфильм
09.55 КАПИТАН ПИЛИГРИМА
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 Собы(
тия
11.50 Городское собрание 12+
12.35 В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ 6+
14.15 ПРИШЕЛЬЦЫ 6+
16.25 День города 6+
17.45 Петровка, 38
19.05 ПРО ЛЮБОВЬ 12+
21.00 Постскриптум
22.00 МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ�
СТИ 12+
00.10 Культурный обмен 6+
00.40 ПРОРЫВ 12+
02.25 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПО�
ЭМА
04.30 Доказательства вины. Кру(
тые 16+

ÍÒÂ
05.35 СУПРУГИ 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 Лотерея Золотой ключ

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 13.05, 17.50, 22.35 Одна
за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома
08.00 Полезное утро
08.30 КОМИССАР РЕКС 12+
09.30 КОГДА СОЛНЦЕ БЫЛО БОГОМ
16+
12.05 Звездные истории 16+
13.30 Свадебное платье 12+
14.00 Спросите повара
15.00, 05.00 Красота требует! 12+
16.00 ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!
16+
18.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ
16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+
20.50 ПРОГУЛКА
23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ 18+
23.30 ДИКАРИ 16+
01.40 ЦВЕТОК В ПЫЛИ
04.40 Городское путешествие с Павлом
Любимцевым
06.00 Женщина. Человек 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 10.00, 05.55, 04.20, 06.10,
06.30, 03.55, 07.00, 07.25, 07.50, 08.15,
08.40, 09.05, 09.35, 10.25, 15.50, 12.10,
12.35, 13.00, 15.05, 15.25, 04.40 Мульт
6+
10.50 ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ 6+
11.15 ДАЙТЕ СAННИ ШАНС 6+
11.40 ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! 6+
13.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО
ГЕРКУЛЕСА В 3D 12+
16.15 ХАННА МОНТАНА 6+
16.40 ДЖЕССИ 6+
17.10 ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС 6+
17.35 ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА
6+
18.00 ВЕЛИКИЙ МЫШИНЫЙ СЫЩИК
19.15 ДЕТИ�ШПИОНЫ 6+
20.55 НЭНСИ ДРЮ 16+
22.35, 23.05, 23.35, 00.00, 00.30
НЕЗЕМНОЙ СЕРФИНГ 12+
00.55, 01.15 КОРОЛЕВА ЭКРАНА
16+
02.00, 02.20 Я В РОК�ГРУППЕ 12+
02.45, 03.05, 03.30 8 ПРОСТЫХ
ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�
ПОДРОСТКА 16+

Äîì Êèíî
04.00 НЕБЕСНЫЙ СУД 16+
07.15 ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС
07.30, 18.10 ЛИКВИДАЦИЯ 12+
08.20, 19.00, 03.00 ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ 16+
09.15 КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК
10.30 ВРАГ НОМЕР ОДИН 12+
12.05 ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА: КРУТЫЕ
НАСЛЕДНИЧКИ 16+

15.35 СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН
18.05, 03.55 Окно в кино
19.55 ТОТ ЕЩЕ КАРЛСОН
21.20 БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ 16+
22.45 12 16+
01.20 А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ? 12+

Þ
05.00, 09.05 В теме 16+
05.30 Кто всех круче в Голливуде 16+
06.00 25 самых стильных 16+
06.55 Как утенок(музыкант стал футбо(
листом
07.10 Маша и волшебное варенье
07.20 Мультсериал Маугли
08.55 Ну, погоди! м/ф
09.35 Смеха ради 16+
10.00 КиноблоГГ с Валерией Гай Гер(
маникой 16+
10.30 Посольство красоты 12+
11.00 Популярная правда. Лера + Сере(
жа 16+
11.30, 11.55, 12.10, 12.20, 12.45 Мульт(
фильм
13.00 Счастье! Видеоверсия 16+
14.00 ГОК Всемогущий 12+
16.05 Королевы бала 12+
17.50 СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ 16+
20.00 Фактор страха 16+
22.40 В теме. Лучшее 16+
23.10 ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛОНА
16+
01.00 РОКОВЫЕ КРАСОТКИ 18+
02.10 Playboy: идеальная подружка 18+
03.15 Sex(битва по(русски 18+
03.40 Безумные наследницы 16+
04.05 Самые сексуальные супергерои
16+

Discovery Channel
06.00 Смертельный улов 12+
06.55, 14.15, 20.00, 04.15 Top Gear США
12+
07.50, 18.00 Правила внедорожного
движения 12+
08.45, 01.45 Выжить любой ценой 12+
09.40, 23.00 Авиакатастрофы 12+
10.35, 17.00 Первым делом(самолеты
12+
11.30, 00.55 В поисках суперлюдей 12+
12.25 Динамо ( невероятный иллюзио(
нист 12+
13.20 На волоске от смерти 12+
15.10, 21.00, 05.05 Американский чоп(
пер 12+
16.05, 03.25 Как это устроено? 12+
16.30, 03.50 Требуется сборка 12+
19.00 80 способов обогнуть земной
шар 12+
22.00 Наездники ада 16+
00.00 Инородные тела 16+
02.35 Фредди Флинтофф в дикой при(
роде 12+

Animal Pl anet
06.00 Поговорим с животными 12+
06.25 Введение в собаковедение 12+

07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10, 04.45 Зоотур Микаэлы 12+
09.05 Дик и Дом спешат на помощь
12+
09.30 Все о собаках 12+
10.00 Прирожденные охотники 12+
10.25 Самое дикое шоу 12+
10.55, 20.05, 03.05 Суровая Арктика
12+
11.50 Чудеса Голубой планеты 12+
12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Панда(
мониум 12+
17.20 Уакари ( тайны английской обе(
зьяны 12+
18.15 Жизнь в стае 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
21.00, 01.25 Плохой пёс 12+
21.55, 02.15 Введение в котоводство
12+
22.50 Я живой 16+
23.45, 03.55 Полиция Феникса 16+
00.35 Добыча ( человек 12+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
07.00, 08.00 Город собак 12+
09.00 Несокрушимые 16+
10.00 Неразгаданные тайны Лузитании
12+
12.00 Хозяева гор 16+
13.00 Чудеса инженерии 12+
14.00 На крючке 12+
15.00 Суперхищники 12+
16.00 Затонувшая субмарина фашис(
тов 12+
17.00 Корабль(призрак 6+
18.00 В ожидании конца света 18+
19.00 Дикая природа Америки 12+
20.00, 01.00 Расследования авиакатас(
троф 12+
21.00, 02.00 Злоключения за границей
16+
22.00, 22.30, 03.00, 03.30 Тайны исто(
рии 12+
23.00, 04.00 Запреты 16+
00.00 Мир их глазами 12+
00.30 Самые удивительные фотогра(
фии National Geographic 12+
05.00 Граница 12+

Viasat History
09.00 Команда времени 12+
10.00 ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ В ИС�
ТОРИИ 12+
11.00, 06.00 ЗВЕЗДЫ ГОЛУБОГО
ЭКРАНА 12+
12.00 Голливуду 100 лет 12+
13.00, 14.00 История африканского
футбола 12+
15.00 Путь Мохаммеда Али 12+
16.00, 07.30 Пилоты бомбардировщи(
ков 12+
17.30, 07.00 ЖИВОТНЫЕ, КОТОРЫЕ
ПЕРЕВЕРНУЛИ ИСТОРИЮ 6+
18.00 СРЕДНЕВЕКОВАЯ МОНАРХИЯ:
ЖЕНЩИНЫ У ВЛАСТИ 12+
19.00 История электричества 12+
20.00 400 лет телескопу 12+

21.00 История спутника 12+
22.00 В тени Луны 12+
00.00 НОРМАНДСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ
АНГЛИИ 12+
01.00 ЗНАКОМСТВО С ДРЕВНИМ
РИМОМ 12+
02.00 Мендельсон, нацисты и я 12+
03.00 По следам Верди 12+
04.00 МОНАРХИИ АЗИИ 12+
05.00 КТО ТЫ ТАКОЙ? 12+

Êàðóñåëü
05.00, 05.20, 05.55, 06.50, 07.15, 07.55,
08.30, 09.10, 12.30, 13.25, 13.55, 14.10,
17.45, 19.05, 20.00, 20.40, 02.25, 03.15
Мультфильм
05.10, 08.15 Мы идём играть!
05.30, 13.35 В гостях у Витаминки
06.20, 11.50 Прыг(Скок Команда
06.30, 17.00 Ребята и зверята
07.40, 20.25 Почемучка
08.50 Подводный счёт
10.30, 01.45 Дорожная азбука
11.10 Давайте рисовать! Черепашка
11.30 ЧудоПутешествия
12.00 За семью печатями 12+
12.45 Funny English
13.00, 02.50 Смешные праздники
14.20 Вопрос на засыпку
14.55 Всё о макаронах НЕОкухня
15.10, 00.55 ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ
12+
15.55 Навигатор. Апгрейд 12+
16.25 Форт Боярд 12+
16.45 Фа(Соль. Мастерская
17.25 Волшебный чуланчик
18.10 СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА
19.35 Жизнь замечательных зверей
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Что такое алюминий? НЕОкухня
21.10 Копилка фокусов
21.35 Мода из комода 12+
22.05, 23.40 ДОКТОР КТО 16+
22.50 Тихоокеанские глубины 12+
00.25 Пробка НЕпростые вещи 12+
03.30 ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ 12+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 ВЕСЕННИЕ ПЕ�
РЕВЕРТЫШИ 12+
07.30, 08.00, 11.30, 12.00, 15.30, 17.05
Мульт12+
09.00, 13.00, 18.00, 19.00 Мультфильм
6+
16.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО
ПАПЫ 6+

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм 12+
08.00 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИ�
ТАНА ВРУНГЕЛЯ
09.45 Звезды и мистика с Константи(
ном Крюковым 12+
10.30 БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО 12+
12.30 ОДИН ВОИН 16+
14.30 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕ�
ПОСТИ 12+

08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зими(
ным
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок с Ос(
каром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.25 ОТСТАВНИК 2 16+
15.10 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происше(
ствие. Обзор
19.25 Профессия ( репортер 16+
19.55 Программа(максимум 16+
21.00 Русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.55 Метла 16+
23.55 Луч Света 16+
00.30 Школа злословия 16+
01.15 ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ 16+
03.15 БЕЗ СЛЕДА 16+
05.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.30, 09.02, 10.40, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 Метео(СИНВ
12+
07.47, 08.32, 16.02 Вещание СМИ
СИНВ(СТС 16+
08.00 Мульт12+
09.05 Мультфильм
10.30 Животный смех
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 ВОРОНИНЫ 16+
14.00 Даёшь молодёжь! 16+
16.30 6 кадров 16+
19.25 ЛОВИ ВОЛНУ! 6+
21.00 ТЕРМИНАТОР � 3. ВОС�
СТАНИЕ МАШИН 16+

США % Япония, 2003 г.  Режиссёр %
Джонотан Мостоу.  В ролях: Ар%
нольд Шварценеггер, Ник Cталь,
Кристанна Локен, Клер Дэйнс, Дэ%
вид Эндрюс, Алана Керри, Тимоти
Даулинг. Фантастический боевик.

23.00 Шоу Уральских Пельменей
16+

Ïåòåðáóðã-5
07.00 Мультфильм
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.55, 14.40, 15.25,
16.10, 16.55, 17.40 СЛЕД 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.30, 21.25, 22.20, 23.20,
00.15 МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА
ЛЮБЛЮ 16+
01.15, 02.50, 04.20 ЧЕРНАЯ
СТРЕЛА 16+

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
6 îêòÿáðÿ6 îêòÿáðÿ6 îêòÿáðÿ6 îêòÿáðÿ6 îêòÿáðÿ

18.00 Вспомнить все 12+
19.00 ПРИЗРАК. СУПЕРГЕРОЙ 16+
22.30 СТРИТ�ФАЙТЕР 16+
00.30 АТАКА ПАУКОВ 16+
02.30 МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖАКУ�
ЗИ 16+
04.30 ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ 12+

Ðîññèÿ 2
04.00 Смешанные единоборства
06.30, 08.35, 12.35, 17.40, 01.00 Вести(
спорт
06.45 Вести.ru
07.15 Диалоги о рыбалке
07.50 В мире животных
08.20, 01.45 Моя планета
08.50 Формула(1. Гран(при Японии
10.05, 01.15 Индустрия кино
10.35 РОККИ БАЛЬБОА 16+
12.50 Волейбол
14.45 Планета футбола
15.40, 17.55 Футбол
19.55 КАНДАГАР 16+
22.00 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30 Фитнес
10.45 Вот это да!
11.00, 02.30 Теннис
15.00, 03.15 Снукер
21.30 Боевые искусства
01.00 Конный спорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.10 Music 16+
07.30 Русская десятка 16+
08.30, 09.20, 09.45, 10.35 Мульт(
фильм
11.00 Половинки 16+
12.00 Тренди 16+
12.30 News Блок Weekly 16+
13.00, 20.00 Тайн 16+
16.00 ГОРОД СОБЛАЗНОВ 16+
21.00, 22.00 Каникулы в Мексике 2 16+
23.00 Каникулы в Мексике 2 18+
00.30 Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОРХО�
ЛА 18+

ÒÂ-1000
04.00 МЫШИНАЯ ОХОТА 12+
05.45 БАШНИ�БЛИЗНЕЦЫ 16+
08.00 ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА
12+
10.00 КРОЛИЧЬЯ НОРА 16+
11.40 КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 16+
14.20 АВАРИЯ 16+
16.00 РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ
12+
18.00 ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ
16+
20.00 ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ ПОДРУ�
ЖЕК 16+
22.00 МАЛЬЧИКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
16+
23.50 СОБЛАЗН 16+
02.00 НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛОЖЕ�
НИЕ 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.45, 06.10 ПРОДЛИСЬ, ПРО�
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ... 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20, 08.45 Мультсериал
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Ангелина Вовк. Женщина,
которая ведет
12.15 Абракадабра 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе(
ром?
19.20 Да ладно! 16+
19.50 Человек и закон 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 Легенды русского рока 18+
01.35 СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК
18+

Великобритания, 2006 г. Режис%
сер: Р. Айр. В ролях: К. Бланшетт,
Дж. Денч, Т. Джорджсон, М. Ма%
лони, Дж. Скэнлэн. Преподава%
тельница гуманитарных наук
Шеба Харт заводит роман со сво%
им пятнадцатилетним учеником.
Тайная связь грозится стать дос%
тоянием общественности, когда
об этом узнает другая преподава%
тельница по имени Барбара...

03.20 БЕЙСБОЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА 16+

США, 2005 г .  Режиссеры:  Б.
Фаррелли, П. Фаррелли. В ролях:
Д. Бэрримор, Д. Келер, Л. Кларк.
Бен, школьный учитель, влюбля%
ется в преуспевающую бизнесву%
ман Линдси. Несмотря на то,
что они совершенно разные, со
стороны эта пара кажется иде%
альной. Их роман продолжается
всю зиму, и только с наступле%
нием весны Линдси  узнает о
страсти Бена % бейсболе. Теперь
ей придется сразиться с целой
бейсбольной командой в борьбе за
сердце любимого мужчины. Кто
же станет победителем в этой
непростой игре?..

05.10 Контрольная закупка

Ðîññèÿ 1
04.50 В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ
06.35 Сельское утро

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.25, 09.35,
06.00, 06.30 Мультсериал 12+
08.55 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНО�
ВЫЙ РАЙ 16+
10.00, 04.30 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара
12+
11.30 Дурнушек.net 16+
12.30, 18.30 Comedy Woman 16+
13.30 Комеди Клаб 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 СуперИнтуиция 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 ЗАЙ�
ЦЕВ+1 16+
19.30, 22.10 Комеди Клаб. Лучшее
16+
20.00 БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ 12+
23.00, 00.00, 02.35 Дом 2 16+
00.30 ДОМ У ОЗЕРА 16+

США, 2006 г. Режиссер: А. Агрес%
ти. В ролях: К. Ривз, С. Буллок,
Ш. Агдашлу, М. Бакарелла, К.
Пламмер. Одинокая женщина%
врач, которая когда%то жила в
необычном доме на берегу озера,
начинает вести любовную перепис%
ку с разочаровавшимся в жизни ар%
хитектором, новым поселенцем
этого дома.

03.35 Миллениум 16+
05.30 Два Антона 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ, СЭМ�
МИ: ВОКРУГ СВЕТА 3D 6+
06.20 ЛЮДИ ШПАКА 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.20, 21.55, 22.55 Завхоз погоды
12+
09.15 100 процентов 12+
09.50 Чистая работа 12+
10.30 Специальный проект 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман
16+
18.00 Представьте себе! 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с Марианной Макси(
мовской 16+
20.00 ДМБ 16+
21.50 РУССКИЙ СПЕЦНАЗ 16+
23.40 ХОТТАБЫЧ 16+
01.30 ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ
ЖЕНЩИНЫ 18+
03.20 СОЛДАТЫ 16+



23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ
12+
03.20 Разбитое сердце. Евгений
Евстигнеев
04.20 Городок

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 Вести ( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.35 ГОСТЬ С КУБАНИ
11.50 Легенды мирового кино
12.20, 01.35 Мультфильм
14.00, 00.45 Сила жизни
14.50 Что делать?
15.40 Берлинский филармоничес(
кий оркестр
17.10, 01.55 Приключения Лоурен(
са Аравийского
18.00 Контекст
18.40 Загадочные существа Биб(
лии
20.10 В гостях у Эльдара Рязано(
ва
21.30 Выдающиеся женщины ХХ
столетия
22.20 РЕБРО АДАМА
23.35 Балет
02.40 Мировые сокровища культу(
ры

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 СТРОГО НА ЮГ 16+
06.55 Мультсеанс
07.30 Йога для женщин 12+
08.00 Неделя 12+
09.05 Территория внутренних дел
16+
09.25 Мультсфильм
09.40 КАК СКАЗАЛ ДЖИМ 12+
10.00 Детский канал
11.00 Родной образ
12.30 Евромакс
13.00 Время спорта 6+
13.45 Бесполезная передача 12+
14.15 Я профи 6+
14.45 Кругооборот 12+
15.15 Пригласительный билет
15.30 Искусство одеваться 12+
16.00 Культурная среда 6+
16.30 Азбука здоровья 12+
17.00 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА
16+
20.10 С днем рождения! 12+
21.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ
12+
22.45 Футбол 12+

00.35 ...ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ
12+
01.55 НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МОПАС�
САНА 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.20 Мультфильм
05.50 КАПИТАН ПИЛИГРИМА
07.20 Крестьянская застава 6+
07.50 Взрослые люди 12+
08.25 Фактор жизни 6+
09.45 Наши любимые животные
10.15 Барышня и кулинар 6+
10.45 Сто вопросов взрослому 6+
11.30, 23.50 События
11.45 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
13.35 Смех с доставкой на дом 16+
14.15 Приглашает Б. Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
16.15 Спасибо вам, учителя! 12+
17.15 Я БУДУ ЖИТЬ! 12+
21.00 В центре событий
22.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+
00.10 Временно доступен 12+
01.15 МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ 6+
03.20 ЖКХ: война тарифов 16+
04.20 Имя. Зашифрованная судьба
12+

ÍÒÂ
06.00 СУПРУГИ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея Русское лото
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
10.55 Еда без правил
12.00 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ ( Чемпионат России
по футболу
15.30 Бывает же такое! 16+
16.20 Развод по(русски 16+
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше(
ствие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоги
20.00 Чистосердечное признание
16+
20.50 Центральное телевидение
16+
23.20 ОСОБО ОПАСЕН 16+

США, 2008 г. Режиссер: Т. Бек%
мамбетов. В ролях: Дж. МакЭвой,
М. Фриман, Т. Кречман, А. Джо%
ли, Т. Стамп, К. Хабенский. 25%
летний Уэс когда%то был самым
недовольным жизнью дармоедом на
Земле. Никто не верил в его буду%
щее, но однажды Уэс вступает в
Братство, тайное общество, цель
которого % поддержка стабильно%
сти в мире, ликвидация единиц во
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 15.00, 05.40 Одна за всех
16+
07.00 Джейми у себя дома
08.00 Полезное утро
08.30 КОМИССАР РЕКС 12+
09.30 ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА
11.15 Сладкие истории
11.45 Главные люди
12.15 Уйти от родителей 16+
12.45 КРАБАТ. УЧЕНИК КОЛДУНА
12+
15.20 Лавка вкуса
15.50 ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ, ИЛИ
САРА 16+
18.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+
21.15 БОБЕР 16+
23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ 18+
23.30 СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ 16+
01.50 СТЕНА 16+
05.10 Городское путешествие с Павлом
Любимцевым
06.00 Женщина. Человек 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 10.00, 05.55, 04.20, 06.10,
06.30, 03.55, 07.00, 07.25, 07.50, 08.15,
08.40, 09.05, 09.35, 10.25, 15.50, 15.05,
15.25, 04.40 Мульт 6+
10.50 ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ 6+
11.15 ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА
6+
11.40 ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! 6+
12.10 ВЕЛИКИЙ МЫШИНЫЙ СЫЩИК
13.25 ДЕТИ�ШПИОНЫ 6+
16.15 ХАННА МОНТАНА 6+
16.40 КАК ПОПАЛО 12+
17.10, 17.35, 18.00, 18.30, 18.55
НЕЗЕМНОЙ СЕРФИНГ 12+
19.20 НЭНСИ ДРЮ 16+
21.00 ЗОЛОТОЙ ЛЕД 2: В ПОГОНЕ
ЗА ЗОЛОТОМ 16+
22.55 ОПУС МИСТЕРА ХОЛЛАНДА
16+
01.35, 02.00 ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ�
ВЕРЛИ ПЛЭЙС 6+
02.20, 02.45 ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО 6+
03.10, 03.30 8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРО�
СТКА 16+

Äîì Êèíî
04.00 ТОТ ЕЩЕ КАРЛСОН
05.20 ТИСКИ 16+
07.30, 18.10 ЛИКВИДАЦИЯ 12+
08.20, 19.00, 03.00 ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ 16+
09.15 НАХАЛЕНОК
10.10 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
14.35 СВАТЫ 5
18.05, 03.55 Окно в кино
19.55 САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ�
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
21.20 КАРМЕН 16+

спасение тысяч. Теперь он постав%
лен перед выбором: жить дальше
обычной жизнью или стать одним
из Братства.

01.25 ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ 16+
03.20 БЕЗ СЛЕДА 16+
05.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.55, 08.30, 09.40, 10.40, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 Метео(СИНВ
12+
08.00, 10.30, 14.35 Мульт12+
08.32 Вещание СМИ СИНВ(СТС
16+
09.00 Самый умный кадет
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
16+
13.00 ЛОВИ ВОЛНУ! 6+
15.00, 16.30 6 кадров 16+
16.02 Вызов 02 16+
17.00 ТЕРМИНАТОР � 3. ВОС�
СТАНИЕ МАШИН 16+
19.00 Мясорупка 16+
20.00, 23.30 Шоу Уральских Пель(
меней 16+
21.00 ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ 16+

США % Германия % Великобрита%
ния % Италия, 2009 г.  Режиссёр %
МакДжи.  В ролях: Кристиан Бэйл,
Хелена Бонем Картер, Сэм Уор%
тингтон, Common, Мун Бладгуд,
Дэвид Дуглас. Фантастический
боевик.  Джон Коннор % человек,
чье предназначение % возглавить
сопротивление суперкомпьютеру
Скайнет и армии терминаторов,
отправлен в 2018 год. Там он стал%
кивается с таинственным Мар%
кусом Райтом % незнакомецем, чьи
последние воспоминания рисуют
камеру смертников. Коннор дол%
жен понять, кто такой Маркус %
посланник будущего или спасшийся
из прошлого.

23.00 Люди(Хэ 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Холоднокровная жизнь 6+
07.00 Прогулки с динозаврами
6+
08.00 Мультфильм
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00, 11.35, 12.05, 12.40,
13.05, 13.40, 14.15, 14.50,
15.20, 15.50, 16.20, 16.55 ДЕ�
ТЕКТИВЫ 16+
17.30 Место происшествия.
О главном

23.10 ОСЕННИЙ МАРАФОН 12+
00.45 БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ 12+

Þ
05.00, 09.10 В теме. Лучшее 16+
05.30 Кто всех круче в Голливуде 16+
06.00 25 самых стильных 16+
06.55, 07.15, 07.30, 07.50 Мультфильм
08.10 Детская Десятка с Яной Рудковс(
кой
09.35 Смеха ради 16+
10.30 Стилистика 12+
11.00 Рианна. История успеха 16+
11.30 Популярная правда. Зачарован(
ные 16+
12.00 СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ 16+
14.05 Богиня шоппинга 16+
16.20 ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ 16+
19.00, 20.30 Топ(модель по(русски 16+
22.00 10 поводов влюбиться 16+
00.00 РОКОВЫЕ КРАСОТКИ 18+
01.00 ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛОНА
16+
03.00 Playboy: идеальная подружка 18+
03.30 100 самых сексуальных женщин
планеты по версии журнала Maxim 16+
04.20 Как стать миллионером 16+
04.50 Мультсериал 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катастро(
фы 12+
06.55, 02.35 Изобрести будущее 12+
07.50, 13.20, 22.00, 01.45 Разрушители
легенд 12+
08.45, 03.25 Как это устроено? 12+
09.10 Как это сделано? 12+
09.40 Выжить любой ценой 12+
10.35 Правила внедорожного движения
12+
11.30 80 способов обогнуть земной
шар 12+
12.25, 21.00 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мэя 12+
14.15, 23.00 История электричества
12+
15.10, 15.35 Короли аукционов 12+
16.05 Фредди Флинтофф в дикой при(
роде 12+
17.00, 18.00, 19.00 В поисках суперлю(
дей 12+
20.00 Динамо ( невероятный иллюзио(
нист 12+
00.00 Наездники ада 16+
00.55 Простак за границей 16+
03.50 Требуется сборка 12+
04.15 Авиакатастрофы 12+
05.05 Первым делом ( самолеты 12+

Animal Pl anet
06.00 Поговорим с животными 12+
06.25 Введение в собаковедение 12+
07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10, 04.45 Зоотур Микаэлы 12+
09.05 Дик и Дом спешат на помощь 12+
09.30 Все о собаках 12+

10.00 Прирожденные охотники 12+
10.25 Самое дикое шоу 12+
10.55, 20.05, 03.05 Суровая Арктика
12+
11.50, 12.45 Дикая Франция 12+
13.40, 14.05 Школа ветеринаров 12+
14.35, 15.00 Дикие сиротки 12+
15.30 Плохой пёс 12+
16.25 Адская кошка 12+
17.20 Ветеринар в дикой природе 12+
18.15 Опасные маршруты Макса 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
21.00, 01.25 Скорость жизни 12+
21.55, 02.15 Чудеса Голубой планеты
12+
22.50 Я живой 16+
23.45, 03.55 Полиция Феникса 16+
00.35 Жизнь в стае 12+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 13.00 Чудеса инженерии 12+
07.00 Дикое побережье Калифорнии 6+
08.00 Город собак 12+
09.00 Граница 12+
10.00 Дикая природа России 12+
11.00 Суперсооружения
12.00 Мегазаводы 6+
14.00 В поисках акул 12+
15.00, 17.00 Реальность или фантасти(
ка? 12+
16.00 Затерянный континент Тихого
Океана 6+
18.00 Колыбель богов 12+
19.00 Неисследованные глубины 12+
20.00, 02.00, 05.00 Расследования
авиакатастроф 12+
21.00, 00.00, 03.00 Глазами очевидцев
16+
22.00, 01.00, 04.00 Секунды до катаст(
рофы 12+
23.00 С точки зрения науки 12+

Viasat History
09.00 Команда времени 12+
10.00 В поисках Голубого бриллианта
12+
11.00 Механизм славы: The Monkees 6+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 ИМПРЕС�
СИОНИСТЫ 12+
16.00 Тайны истории. Королева(дев(
ственница 12+
17.00 Нефертити и пропавшая динас(
тия 12+
18.00 Древняя медицина Кореи 12+
19.00 Первый Иисус 12+
20.00 СУД НАД БОГОМ 12+
21.30 Партизанское кино 12+
22.30 ЖИВОТНЫЕ, КОТОРЫЕ ПЕРЕ�
ВЕРНУЛИ ИСТОРИЮ 6+
23.00 Ниндзя: воины(тени 16+
00.00 НОРМАНДСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ
АНГЛИИ 12+
01.00 ЗНАКОМСТВО С ДРЕВНИМ
РИМОМ 12+
02.00 Портрет Уильяма Шекспира 12+
03.00 По следам Вивальди 12+
04.00 МОНАРХИИ АЗИИ 12+

05.00 КТО ТЫ ТАКОЙ? 12+
06.00 ЗВЕЗДЫ ГОЛУБОГО ЭКРАНА
12+
07.00 В тени Луны 12+

Êàðóñåëü
05.00, 05.20, 05.55, 06.50, 07.15, 07.55,
08.30, 11.35, 12.40, 13.25, 14.10, 17.45,
19.05, 20.00, 20.40, 01.45, 02.55 Мульт(
фильм
05.10, 08.15, 03.15 Мы идём играть!
05.30, 19.35, 02.35 В гостях у Витаминки
06.20, 11.50 Прыг(Скок Команда
06.30, 17.00 Ребята и зверята
07.35, 20.25 Почемучка
08.50 Подводный счёт
09.05 ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!
10.30 Волшебный чуланчик
10.50 Мультстудия
11.15, 02.00 Жизнь замечательных зве(
рей
12.00 Мода из комода 12+
12.25 Маленькие жители планеты
12.45 Funny English
13.00 Смешные праздники
13.35 Бериляка учится читать
13.50 Пора в космос!
14.20 Вопрос на засыпку
14.55 Опыт с сахаром НЕОкухня
15.10, 00.55 ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ 12+
15.55 Тихоокеанские глубины 12+
16.45 Фа(Соль. Мастерская
17.25 Давайте рисовать! Медвежонок
18.10 БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Свойства банана НЕОкухня
21.10 Копилка фокусов
21.35 Навигатор. Апгрейд 12+
22.05, 03.30 ДОКТОР КТО 16+
22.45 ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
16+
00.25 Излучение Солнца ЕХперименты
12+
02.20 ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ 6+
07.05, 11.05, 15.05, 17.30 Мульт12+
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм 6+
16.00 БЕЗ ОШЕЙНИКА 12+

ÒÂ 3
06.00, 05.00 Мультфильм 12+
08.00 ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ
09.45 Звезды и мистика с Константи(
ном Крюковым 12+
10.30 ПРИЗРАК. СУПЕРГЕРОЙ 16+
14.00 СТРИТ�ФАЙТЕР 16+
16.00 Х(Версии. Другие новости 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.00 Любовь по звездам 12+
19.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА
16+
22.00 МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖАКУ�
ЗИ 16+
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 МИРОВОЙ ПАРЕНЬ 12+
07.40 Армейский магазин
08.15, 08.40 Мультсериал
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Деревенская магия 16+
13.20 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 16+
17.25 Большие гонки. Братство
колец 12+
19.00 Большая разница 16+
21.00 Воскресное Время
22.00 Мульт личности 16+
22.30 Yesterday live 16+
23.30 Предсказание 16+
00.30 АНАКОНДА 18+
02.20 ПРИВЕТ � ПОКА! 16+

Франция % Италия % Израиль, 2008
г. Режиссер: Г. Гюи. В ролях: Ф.
Ардан, Ж. Депардье, Ж. Бенгиги,
Л. Ашкенази. Супруги%евреи Алан и
Жизель % коренные парижане с ус%
тоявшимся и вполне благополуч%
ным бытом. Когда же их сын вдруг
объявляет, что женится на като%
личке, они решают в отместку пе%
ребраться на свою историческую
родину, в Израиль. На смену ком%
фортной жизни в Париже прихо%
дят неустроенные будни в израиль%
ском центре для репатриантов,
где герои испытывают все прелес%
ти хождения по мукам и первые
разочарования...

04.05 Контрольная закупка

Ðîññèÿ 1
05.45 ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
АРТИСТА
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. Вести
( Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 ДОЧКИ�МАТЕРИ
12+
15.45 Рецепт ее молодости
16.20 Смеяться разрешается
18.25 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ 12+

00.00 БРАЗИЛИЯ 16+
03.00 ОДИН ВОИН 16+

Ðîññèÿ 2
05.00 В мире животных
05.30, 02.20 Моя планета
06.15 Моя рыбалка
06.45, 09.00, 16.55, 22.05, 02.05 Вести(
спорт
07.00, 16.00, 22.20 Профессиональный
бокс
09.15 Страна спортивная
09.45 Формула(1. Гран(при Японии
12.15 Академия GT
12.45 АвтоВести
13.05 Большой тест(драйв со Стилла(
виным
13.55 СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ�
НА 16+
17.05 Баскетбол
18.55 Футбол
20.55 Футбол.ru
21.45 Картавый футбол
00.15 ТРУДНЫЕ ДЕНЬГИ 16+

EuroSport
10.30, 16.15 Теннис
11.30, 18.30, 21.00, 22.00, 02.45 Снукер
13.00 Сильнейшие люди планеты
14.00, 17.30, 01.15, 01.45 Супербайк
15.00, 01.00, 02.30 Мотоспорт
20.00 Велоспорт
00.00 Бокс

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.10 Music 16+
07.30 Шпильки Чарт 16+
08.30, 09.20, 09.45, 10.35 Мультфильм
11.00 News Блок Weekly 16+
11.30 Половинки 16+
12.00, 17.00 Каникулы в Мексике 2 16+
18.00 ЧЕМПИОНКИ 16+
23.00 Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОРХО�
ЛА 18+
00.40 Big Love Чарт 16+
01.40 Тренди 16+
02.10 Каникулы в Мексике 2 18+

ÒÂ-1000
04.00 КРОЛИЧЬЯ НОРА 16+
05.50 КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 16+
08.30 ДОМ, ГДЕ ГОВОРЯТ ДА 16+
10.10 ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ
16+
12.00 МАЛЬЧИКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
16+
14.00 СТРАНА ТЕНЕЙ 12+
16.15 ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ ПОДРУ�
ЖЕК 16+
18.00 САМЫЙ ЛУЧШИЙ 16+
20.00 ИЗГОЙ 12+
22.30 НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛОЖЕ�
НИЕ 16+
00.35 МАТЕРИНСТВО 12+
02.05 ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ 7: ПОКОЛЕ�
НИЯ 12+

18.30 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.20,
23.15, 00.10 МАМОЧКА, Я КИЛ�
ЛЕРА ЛЮБЛЮ 16+
01.05, 02.50, 04.25 ЧЕРНАЯ
СТРЕЛА 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.25, 09.25
Мультсериал 12+
08.55 Лотерея Спортлото 5 из 49
16+
09.00 Золотая рыбка 16+
09.05 Лотерея Бинго 16+
09.50 Лотерея Первая Нацио(
нальная лотерея 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара.
Открытая кухня 12+
11.30 Женская лига 16+
12.00 Не в своем уме 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 СуперИнтуиция 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 ИН�
ТЕРНЫ 16+
17.00 БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ 12+
19.10, 19.30, 22.35 Комеди Клаб.
Лучшее 16+
20.00 ОСТРОВ 16+

США, 2005 г. Режиссер: М. Бэй.
В ролях: Э. МакГрегор, С. Йо%
ханссон, С. Бушеми. Действие
фильма разворачивается в сере%
дине XXI века.  Главные герои
живут в изоляции и не догады%
ваются о том, что они % клоны.
Их участь % стать запчастями
для своих прототипов. Но од%
нажды искусственные люди ре%
шают бежать.

23.00, 00.00 Дом 2 16+
00.30 КОНТАКТ 16+
03.35 Миллениум 16+
04.30, 05.00 Два Антона 16+
05.25 САША+МАША 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 02.45 СОЛДАТЫ 16+
05.15 ХОТТАБЫЧ 16+
07.00 ДМБ 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.40, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 Завхоз погоды
12+
08.45 ДМБ 16+
14.00 РУССКИЙ СПЕЦНАЗ 16+
15.50 СПЕЦНАЗ ПО�РУССКИ 2
16+
23.45 Неделя с Марианной Макси(
мовской 16+
01.10 Сеанс для взрослых 18+
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Мне всегда представлялось,
что когда человеку перевалива�
ет за восемьдесят, для него на�
ступает размеренный, больше
созерцательный период. Он по�
жинает плоды своего жизненно�
го пути, вспоминает былое, он
спокоен и мудр, окружен забо�
той детей, внуков и правнуков…
Однако встретится такой, как
Морозов, � и этот образ разле�
тается вдребезги…

Правда, чего�чего, а мудрос�
ти и опыта у нашего известного
земляка хватит сразу на пяте�
рых: в своей жизни он достиг
вершин мастерства сразу в не�
скольких профессиональных
ипостасях. А вот спокойствия и
размеренности нет совсем. И от
этого он не страдает – натура
такая деятельная. Нынче Влади�
миру Николаевичу исполнился
81 год, и маститый садовод�сор�
тоиспытатель решил не просто
вспомнить свои прежние амп�
луа, но и вернуться к ним, так
сказать, без отрыва от основной
деятельности.

Возвращение
В молодости, превозмогая се�

рьезный недуг, Морозов смог
стать многократным чемпионом
области по велоспорту (а затем
в качестве тренера воспитал не�
сколько мастеров и разрядников
по этому виду спорта). И вот в
нынешнем году, после того, как
50 лет не садился на «железно�
го коня», 11 июня он принял
участие в велогонке на 10 км, а
22 июня – в велопробеге на 30
км. Велогонку выиграл в своей
возрастной группе, получив и
медаль, и кубок.

А недавно в Доме музыки в
Калуге у него открылась персо�
нальная фотовыставка. Извест�
но, что Владимир Николаевич в
свое время был известным про�
фессиональным фотографом и
первым «цветником» в регионе,
занимавшим призовые места и
на всероссийских конкурсах.
Свои фотоработы он не пред�
ставлял широкой аудитории с

тех пор, как перестал работать
по этой профессии, а это 80�е
годы прошлого столетия. И вы�
ставка имела успех – не только
с точки зрения эстетики, но и
исторической ценности.

Сад и питомник
Первый раз в усадьбе Влади�

мира Николаевича в Люблинке
довелось побывать лет семь на�
зад. Сразу была оглоушена ве�
ликолепием и разнообразием
по�настоящему уникального бо�
танического сада и по�научно�
му поставленной деятельностью
в питомнике. Счастлива, что
тогда заручилась обещанием
Морозова быть постоянным ав�
тором вестинского приложения
«Кто в доме хозяин» � до сих
пор в каждом выпуске публику�
ются его материалы, популяри�
зирующие ту или иную культу�
ру, с бесценными советами по
выращиванию.

Трудом на земле наш герой
занимается с 1942 года, садовод�
ством � с 1944 года (тогда выра�
стил первые саженцы). Питом�

ник официально зарегистриро�
ван в 1994 году. Сейчас «Моро�
зов» � это уже бренд, известный
не только в регионе и России,
но и за рубежом. Это знак твор�
чества и развития в садоводстве,
а главное – знак качества.

На сегодняшний день в пи�
томнике испытано 155 сортов
яблони, 145 сортов груши, 44 �
абрикосов, 24 – красной сморо�
дины. Если говорить обо всех
косточковых (слива, абрикос,
черешня, вишня и др.) – это
примерно 150 сортов. Всего ис�
пытано не меньше семисот сор�
тов сорока видов плодовых
культур.

� А декоративные культуры вы
выращиваете для души? – спра�
шиваю, наведавшись в очеред�
ной раз к Морозову.

�  Я  собираю коллекцию.
Сейчас уже очень трудно по�
считать, сколько экземпляров
в коллекции и каких. Когда�
то считал – было больше 150
видов.  Стараюсь все время
что�нибудь новое приобре�
тать, мне интересно.

В гостях
у Владимира Морозова

Один из последних
«переселенцев» – сумах.
Этот «южанин» пока еще
редко встречается в наших
садах. У Морозова он уже пере�
зимовал и чувствует себя уве�
ренно, демонстрируя красоту
необычных листьев.

Экспресс�
экскурсия

Нам едва удалось втиснуться
во временной промежуток меж�
ду посетителями сада и питом�
ника. Сейчас у Морозова – са�
мая работа с клиентами, жела�
ющими приобрести саженцы.
Да и просто гости, целые деле�
гации постоянным потоком…
Поэтому мы пробегаемся быст�
ро и, как заправские акыны,
рассказываем вам увиденное
прямо по ходу.

Нынче год не арбузный, и
мало кто на выставках даров
осени хвастается этими культу�
рами, но Морозов как всегда на
высоте – вырастил пять сортов
этой «ягодки». Раньше Влади�
мир Николаевич выращивал
данную культуру на грядке, и
экземпляры вырастали просто
фантастические. Сейчас они ра�
стут вертикально, для поддерж�
ки плодов он подставляет ска�
меечки, подвешивает сетку или
придуманные самим «качели».
При таком выращивании арбу�
зы достигают приличных, но не
гигантских, как раньше, разме�
ров.

� Если их сажать на грядку, то
нужен участок 15 м, а здесь –
всего метра четыре, и то они де�
лят «жилплощадь» с другими
культурами, например, дынями,
� поясняет хозяин.

А вот  груши нескольких
осенних сортов � Академичес�
кая, Сварох, Отрадненская,
Памяти Яковлева,  Память
Жигалова, Перун. Смотрим и
пробуем:  некоторые имеют
привлекательный «румяный»
внешний вид, другие � доволь�
но скромные, рябенькие, но
по вкусу – все хороши. А вот
и моя тезка – сорт Татьяна,
его плоды долго хранятся, мо�

гут стать десертом к новогод�
нему столу.

Идем в теплицу. У «нормаль�
ных» людей к этому времени
парники уже пустые, а у Моро�
зова – еще «полным полна ко�
робушка». Во�первых, здесь од�
нолетние сеянцы груш, выра�
щенные из семян. Во�вторых,
посадочный материал виногра�
да для желающих развести его
на своем участке и собственно
сам виноградник. Вы скажете:
ну ведь приручили и другие ка�
лужане виноград, уже самые ле�
нивые его выращивают с успе�
хом. Согласна, но в основном
это самые неприхотливые, хотя
и довольно вкусные сорта, а у
Владимира Николаевича виног�
рад выглядит до неприличия
роскошно, совершенно как юж�
ный: крупнейшие гроздья зеле�
ных, красных и розовых ягод.
Некоторые из сортов, Ярослав�
на, например, готовы давать
урожай крупного и сахарного
винограда не только в теплице,
но и на открытом воздухе. А во�
обще у садовода 15 сортов этой
вкусной ягоды.

Были у Морозова периоды,
когда он отдавал предпочтения
в своем увлечении какой�то од�
ной культуре. Одно время имел
богатый розарий, когда�то целе�
устремленно занимался поми�
дорами, баклажанами, арбузами
и так далее. Сейчас, до тонко�
сти изучив агротехнику культур,
испытав их «поведение» в не�
простых условиях своего сада
и поставив мыслимые и немыс�
лимые рекорды, Владимир Ни�
колаевич проявляет спокойный
интерес экспериментатора: са�
жает новинки сортов или гиб�
ридов, делая акцент на нужные
ему качества – например, у то�
матов и перцев – на размер и
вкус. Так, в теплице среди кас�
када плетей высокорослых то�
матов (которые, читатели при�
ложения знают, у него никогда
не болеют фитофторой) мы по�
дивились великолепным тома�
том Шедевр – подобной поми�
дориной в салате можно накор�
мить и многодетную семью.

И вот ещё что
Мы можем гордиться, что

цикл передач на садоводческую
тематику создаваемого сейчас
по инициативе президента об�
щественного телевидения будет
открыт в том числе и рассказом
о нашем Владимире Николаеви�
че. Недавно к нему приезжала
съемочная группа, которая в
благодарность за увиденное ос�
тавила запись в книге отзывов:
«Мы попали в сказочный мир,
где столько всего прекрасного,
живого... За всем этим стоит
большой труд и огромнейший
жизненный опыт...»

Татьяна МЫШОВА.

Второе дыханиеВторое дыханиеВторое дыханиеВторое дыханиеВторое дыханиеВторое дыханиеВторое дыхание

Питомник: стройные ряды однолетних саженцев плодовых культур.
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 Волки испокон веков приспособились
жить рядом с человеком. Стая этих хит�
рых и умных зверей обитает и в госу�
дарственном природном заповеднике
«Калужские засеки». Как рассказал кор�
респонденту «Вести» директор заповед�
ника Сергей Федосеев, волков в засеках
его сотрудники  охраняют, как и всех
других животных, включая реликтовых
зубров. В настоящее время, по его ин�
формации, в заповеднике обитает до 15
особей этих животных. «В апреле ны�
нешнего года там сложилась удивитель�
ная ситуация: доминирующая самка и ее
дочь одновременно принесли потомство
� шесть волчат, что довольно необычно,
� рассказал Сергей Васильевич.�  Выжи�
вают не все, из этого помета останутся
четыре�пять волчат. Их точное число
можно будет подсчитать только зимой».

Он напомнил также, что в апреле это�
го года впервые был отловлен и поме�
чен GPS – радиопередатчиком молодой
самец волка по кличке Злат. Таким об�
разом, впервые в России на дикого вол�
ка был установлен подобный спутнико�
вый передатчик, который сообщает о
местонахождении дикого зверя. По ито�
гам наблюдений специалисты получат
ценную информацию о характере ис�
пользования пространства серым хищ�
ником и его взаимоотношениях с собра�
тьями. С 2013 года в засеках планируют
также заняться изучением взаимоотно�
шений крупных копытных животных за�
поведника, включая зубров, с волками.

Директор отметил, что уже в течение
двенадцати лет изучением волков в «Ка�
лужских засеках» занимаются старший
научный сотрудник  Института проблем
экологии и эволюции имени А.Н. Север�
цева РАН Хосе�Антонио Эрнандес�Блан�
ко и старший научный сотрудник био�
логического факультета Московского
государственного университета Елена
Литвинова, которые одновременно  яв�
ляются сотрудниками  заповедника.

Предлагаем вниманию читателей под�
готовленную этими учеными статью о
своеобразной и довольно интересной
жизни волков, живущих в стае.

Волк ( высокосоциальный вид хищных мле(
копитающих. В природе они живут семейны(
ми группами, каждая из которых состоит из
взрослой пары, щенков этого года рожде(
ния и переярков (подросших щенков преды(
дущего года рождения, какое(то время про(
должающих жить на родительском участке).

В пределах местообитания семейной груп(
пы волков самая важная часть пространства
( это очаг, который выбирается вновь обра(
зовавшейся размножающейся парой и даль(
ше передается потомкам из поколения в по(
коление практически без изменений. На
территории очага находятся логова, обуст(
раиваемые волчицей для рождения щенков.
Как правило, она готовит несколько лого(
вищ (роет сама на новом месте или расши(
ряет барсучьи норы), причем выбор места
строительства или выбор уже существую(
щего логова зависит от опыта волчицы и по(
годных условий конкретной весны.

По мере роста волчат их мать два(три раза
меняет логово, перенося щенков по одному
в пасти зачастую на расстояние до несколь(
ких километров. А затем щенки переходят на
дневки – укромные небольшие площадки в
валежнике, на краю бурелома, в завалах кам(
ней. Там у них есть места для укрытий, под(
ходы к водопою, игровые площадки на сол(
нечных пятачках. Обеспечение кормом берет
на себя, в первую очередь, взрослый самец,
который охотится вокруг очага, в основных
охотничьих угодьях семейной группы. Эта
часть семейного участка ( жизненно важное
пространство для выкармливания потом(
ства, используется преимущественно раз(
множающейся парой. В период выкармли(
вания потомства волчица управляет
поведением самца, он старается всяческим
образом ей угодить, принося к логову и к
дневкам корм для самки и щенков: молодых
кабанов, бобров, зайцев, косуль. Кормящая
самка обычно не оставляет маленьких щен(
ков надолго и не отходит от выводка дальше
четырех километров. В годы с высокой чис(
ленностью грызунов волчица активно добы(
вает полевок, существенным образом по(
полняющих рацион волчат.

Вместе со взрослым самцом в охоте и
обеспечении выводка пропитанием могут
участвовать один(два переярка, однако вол(
чица, как правило, не допускает присутствия
переярков рядом с логовом до того, как ма(
ленькие щенки окрепнут, то есть до конца
второго(начала третьего месяца их жизни.

Первый день был посвящен
социально�педагогическому на�
правлению и прошел под деви�
зом «Семья в гостях у центра».
В рамках этого мероприятия
был организован совместный
досуг детей и родителей под на�
званием «Вот и лето прошло»,
который включал конкурсы,
викторины, загадки, игры, экс�
курсии в мини�зоопарк центра.
Дети общались с животными,
ухаживали за ними, кормили.

Следующий день носил назва�
ние «Творим собственными ру�
ками». В  центре проводились
мастер�классы по работе с со�
леным тестом по изготовлению
фигур животных, поделок из
бумаги, творческие мастерские
по изготовлению поделок из ва�
ляной шерсти. Сотрудники уч�
реждения организовали  выс�
тавку изобразительного и деко�
ративно�прикладного искусства
своих воспитанников.  Третий
день проходил под девизом
«Мир, в котором мы живем».
Проводилась целая серия ме�
роприятий: творческий конкурс

плакатов «Наш дом — Земля»,
викторина в «зеленом» классе
«Тайны планеты», экологичес�
кие игры, демонстрировалась
выставка продукции, выращен�
ной на учебно�опытном участ�
ке, проводились экскурсии.

Заключительный, четвертый,
день под названием «Наш мир»
включал праздник, посвященный

Год волка
Жизнь серых хищников исследуют учёные
в заповеднике «Калужские засеки»

Стремление переярков в очаг, к размножа(
ющейся паре, во многом и обеспечивает
целостность семейной группы в течение все(
го года.

Ближе к концу лета вся группа начинает
собираться вместе. Щенкам в это время уже
около пяти месяцев, и они начинают актив(
но перемещаться по всему семейному учас(
тку вместе со взрослыми и переярками. Это
один из важнейших ключевых периодов в
жизни молодых волков. Подрастающие щен(
ки покидают очаг и следуют за взрослыми от
одного места удачной охоты к другому, зна(
комясь постепенно со всеми охотничьими
угодьями группы. Подступающую зиму вол(
чья семья встречает единой сплоченной
группой. Подросшие щенки, участвуя в охо(
тах взрослых волков и переярков, перени(
мают охотничьи традиции семьи и получают
жизненно необходимый им опыт по добыва(
нию пропитания. В свою очередь, взрослые
опытные волки, успешно добывающие круп(
ных копытных животных, обеспечивают под(
растающее поколение кормом в тяжелых
условиях снежной зимы.

Волки во время охотничьих перемеще(
ний могут проходить от 12 до 40 километ(
ров в сутки. Площадь участка обитания се(
мейной группы волков в лесной зоне
варьирует от 150 до 500 квадратных кило(
метров в зависимости от плотности их ос(
новных жертв – копытных животных. Волки
хорошо знают, в каких частях их охотничьих
угодий держатся разные виды копытных, в
каком физическом состоянии находятся их
жертвы, и стараются охотиться лишь на тех
особей, поимка которых гарантирована при
минимальных затраченных усилиях. Копыт(

ные животные, находящиеся в хорошей фи(
зической форме, не представляют большо(
го интереса для волков.

В весенний период, когда взрослая раз(
множающаяся пара отделяется от переяр(
ков и уходит в очаг, в группе происходит еще
один очень важный социальный процесс (
расселение.  Взрослеющие переярки пооди(
ночке или небольшими группами покидают
родительский участок и уходят на новые ме(
ста в поисках незанятых другими волчьими
семьями территорий. Расселение молодых
особей – ключевой фактор поддержания це(
лостности всей популяции волков, занима(
ющей большую территорию. На принятие ре(
шения «уйти из семьи или остаться» влияют
разные факторы: социальная обстановка,
персональные отношения в группе, пол жи(
вотных. Некоторые волки остаются в роди(
тельской стае на всю свою жизнь, а кто(то
уходит уже на второй(третий год жизни. В
лесной части европейской России числен(
ность семейных групп волков может дости(
гать 15(18 особей, но чаще всего встреча(
ются семьи, в которых не более 10(11
животных.

Если же в целом попытаться взглянуть на
протекание жизни семейной волчьей груп(
пы на протяжении года, то наблюдателю
предстанет сложная, управляющаяся мно(
гими внутренними механизмами система
социальных взаимосвязей, идеально впи(
сывающаяся в протекающие в том или ином
сообществе биологические процессы. И по(
нимание всей тонкости настройки и само(
регуляции этой системы не может не выз(
вать восхищения!

Фото Хосе�Антонио ЭРНАНДЕС�БЛАНКО.

Дни открытых дверей
прошли в областном
эколого�биологическом центре

народным традициям, связан�
ным с природой. Он начался с
древней русской традиции встре�
чи хлебом�солью. Для детей было
устроено праздничное чаепитие,
экскурсия на учебно�опытный
участок и мастер�класс по изго�
товлению кукол�оберегов.

Все четыре сентябрьских дня
открытых дверей вызвали у де�
тей настоящий восторг. Они с
удовольствием приняли участие
во всех мероприятиях.

Елена ЗУБАРЕВА,
педагог�организатор

Калужского эколого�
биологического центра.

Творческая мастерская.

Занятие в «зеленом» классе.Встреча дорогих гостей по русской традиции.
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Очередная замечательная спорт�
площадка появилась в 16�й школе.

Казалось, ее директор Наталья
Бачина решила затмить не только
открытие спорткомплекса «Олимп»,
но  даже и закрытие�открытие
Олимпийских игр в Лондоне –  си�
лами более полутысячи школьников
для гостей было организовано пыш�
ное спортивно�танцевальное шоу с
русским шансоном в придачу, длив�
шееся около получаса.

Впрочем, на то был свой резон.
Новый спортивный объект, ничем
не уступающий футбольному стади�
ону, каковой имеется у закадычно�
го конкурента 16�й школы – лицея
«Держава», уже до своего открытия
успел приобрести региональный
статус – на торжества по этому слу�
чаю прибыл заместитель спортив�
ного министра области Сергей Ев�
теев. Что касается остальных VIP�
персон, то помимо глав обеих вет�
вей обнинской  власти Владимира
Савина и Александра Авдеева на от�
крытии присутствовали вице�мэр
по социальной политике Татьяна
Попова, глава управления общего
образования Татьяна Волнистова,
знаменитый тренер по плаванию
Алексей Бачин и директор спорт�

Это был маленький подвиг
Калужский волейбольный клуб «Ока» завершил свое

выступление в Кубке России 2012 года. Дебютанту тур(
нира столь высокого ранга трудновато было в компании,
где среди пяти участников зоны № 5 было две команды
суперлиги, а также команда, являющаяся главным фа(
воритом предстоящего чемпионата страны в высшей
лиге «А».

Дебют дебютом, а «Ока» заняла не последнее, а чет(
вертое место в зоне, к тому же смогла выиграть у «Ура(
ла» из Уфы – 3:2 (16:25, 25:21, 25:19, 22:25, 22:20).

Для сведения: в прошлом сезоне «Урал» занял пятое
место среди 16 участников чемпионата России в супер(
лиге. Этот результат позволит уфимцам защищать честь
страны в одном из  еврокубков.

Ну а «Ока», получившая столь замечательную практи(
ку, продолжает подготовку к чемпионату России среди
клубов высшей лиги «А». Напомним, что первый тур для
нашей команды состоится в Калуге 27 и 28 октября дву(
мя играми с клубом «Югра(Самотлор» из Нижневартов(
ска, ставшим в предыдущем чемпионате бронзовым при(
зером.

Наш друг волан

На кортах ДЮСШ «Труд» в Калуге прошли Всероссий(
ские юношеские соревнования по бадминтону – зре(
лищной игре, требующей от спортсмена хорошей реак(
ции и координации движений.

Как рассказал «Вести» главный судья соревнований,
калужанин Евгений Нагорный, в турнире участвовал  131
юный бадминтонист. Организаторами соревнований
выступили Национальная федерация бадминтона Рос(
сии, федерация бадминтона нашей области и регио(
нальное минспорта.

Как видим, статус состязаний достаточно высок, столь
же высоки и поставленные задачи: выявить сильнейших
юных спортсменов, из которых будет сформирована
сборная страны.

Выступление калужан следует признать успешным: на
их счету восемь первых мест в разных видах программы,
семь вторых и три третьих.

По словам Евгения Нагорного, целый ряд наших юных
спортсменов в случае успеха на ближайших рейтинго(
вых турнирах может претендовать на включение в со(
став сборной страны. Это, в частности, относится к
Алесе Ершовой, Никите Васильеву, Артему Алехину и
другим.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Растить не драчунов, а защитников
В помещении областного молодежного  центра, что на

улице Салтыкова(Щедрина, достаточно часто устанав(
ливается ринг и проводятся турниры боксеров. Вот и на
прошлой неделе здесь в течение трех дней продолжа(
лось первенство области по боксу среди младших, сред(
них и старших юношей, а также девушек – всего 155
участников.

Первое место и Кубок завоевали спортсмены из Фер(
зикова (тренер Андрей Хоботов). Вторыми и третьими
стали боксеры соответственно из Кирова (тренер Анд(
рей Семкин) и калужского клуба «Полет» (тренер Влади(
мир Панфилов).

Призы за лучшую технику получили юные боксеры Мак(
сим Семкин (Киров), Андрей Теплов (Киров) и Игорь
Топчин (Мещовск).

У представителей этого мужественного вида спорта
особо ценится приз за волю к победе. На сей раз его
обладателями стали Максим Кравченко (Калуга), Дмит(
рий Кузнецов (Кондрово), Денис Фадеев (Малояросла(
вец).

По наблюдению председателя областной федера(
ции бокса Павла Климова, все больше проявляется
тенденция, когда мамы за ручку приводят детей в сек(
ции. «Наверное, мамы хотят, чтобы в их семьях выра(
стали надежные защитники», ( говорит Павел Ивано(
вич.

Материалы полосы подготовил Леонид БЕКАСОВ.

ÍÎÂÎÑÒÈТрудная победа
Забить гол удалось
только в дополнительное время

25 сентября «Калуга» принимала коман�
ду «Губкин», соседа по турнирной табли�
це, отстававшего всего на одно очко.

Наши выступали в следующем составе:
Сулик, Анохин, Полосин, Шарин (Пуч�
ков, 76), Баранов, Голубев, Винтов, Ва�
гин (Шпырев, 66, Васичкин, 90+5), Ога�
несян (Крутилов, 90+3), Тринитацкий, А.
Храпов.

Обе команды имели шансы для взятия
ворот, но сделать это удалось только хо�
зяевам, реализовавшим пенальти в добав�
ленное время (Винтов). «Калуга» выигра�
ла – 1:0, поднявшись на третье место.

Результаты других матчей, сыгранных в
зоне «Центр» 25 сентября: «Металлург�
Оскол» (Старый Оскол) – «Сокол» (Са�
ратов) – 0:5, «Металлург» (Выкса) – «Ар�
сенал» (Тула) – 0:3, «Спартак» (Тамбов)
– «Витязь» (Подольск) � 1:5, «Подолье»
(Ерино) – «Металлург» (Липецк) – 2:0,
«Звезда» (Рязань) – «Авангард» (Курск) –
1:0, «Зенит» (Пенза) – «Локомотив» (Лис�
ки) – 0:0, «Орел» (Орел) – «Факел» (Во�
ронеж) – 0:2.

30 сентября «Калуга» сыграет на выезде
с «Локомотивом».

Положение на 26 сентября
 И  О    М

1. «Факел» 13 33 30(19
2. «Арсенал» 13 30 29(13
3. «Калуга» 13 24 20�11
4. «Металлург Л» 13 22 25(18
5. «Витязь» 13 22 24(18
6. «Сокол» 13 21 18(8
7. «Губкин» 13 20 16(15
8. «Подолье» 13 19 26(17
9. «Зенит» 13 17 18(15
10. «Звезда» 13 16 21(15
11. «Авангард» 13 16 19(16
12. «Металлург В» 13 16 12(18
13. «Локомотив» 13 14 15(20
14. «Спартак» 13 13 17(35
15. «Металлург(
Оскол» 13 3 9(38
16. «Орел» 13 2 4(27

Вратарь гостей спасает свои ворота после выхода один на один Сергея
Анохина. Фото с сайта ФК «Калуга».

В Обнинске
регулярно
открываются
новые игровые
площадки

комплекса «Олимп» Станислав Ло�
пухов.

Пышность торжеств отчасти
объясняется и долгим ожиданием
сдачи обещанного спортивного
объекта. Обещал его городу мест�
ный бизнесмен Евгений Дорогай�
кин в качестве «отступного» за раз�
решение построить на территории
16�й школы подземные автогаражи
–  собственно, школьный стадион
размещен на крыше этих гаражей.
Кроме того, гаражный застройщик
передал в распоряжение муници�
пальной школы и часть входящего
в спорткомплекс двухэтажного
офисного здания – там будут рас�
полагаться раздевалки и душевые
для юных спортсменов

Ожидание длилось более четырех
лет, грозя перерасти в эпопею, и к
концу этого срока администрации
пришлось даже поторопить застрой�
щика доделать «гаражную» часть
объекта –  выпускать детей на

спортплощадку, под которой еще не
закончено строительство, никто не
собирался. Кроме того, минувшим
летом из городского бюджета МБОУ
№16 были выделены дополнитель�
ные денежные средства – для при�
обретения недостающего спортин�
вентаря. Зачем? А затем, что с от�
крытием стадиона в школе�счастли�
вице заработают также и три новые
спортивные секции: легкой атлети�
ки, спортивного туризма и футбо�
ла.

Мало того, у директора Натальи
Бачиной в планах значится  четвер�
тая секция: «Если к нам в школу
тренером придет наш бывший вы�
пускник Павел Мезенцев, игравший
за баскетбольную команду ЦСКА,
то у нас будет еще и баскетбольная
секция. Что касается футбола, то
своих соседей, лицей «Держава», мы
и сейчас обыгрываем».

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.
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На улице Мира и на террито�
рии культурно�образовательно�
го туристического центра «Эт�
номир» собрались мастера, ис�
кусно владеющие различными
ремеслами, в том числе и ста�
ринными, традиционными.
География обширна: Западная
Африка, Киргизия, Армения,
Дагестан, Беларусь, Украина,
Узбекистан, Боливия, Мадагас�
кар, Казахстан и, конечно, Рос�
сия. Множество всевозможных
изделий: кованых, валеных,
сшитых,  вышитых, гончарных
� сливались в один большой и
длинный разноцветный ковер.
Все сделано руками человечес�
кими, руками чуткими и натру�
женными. А каким теплом и до�
машним уютом веяло от славян�
ских куколок�оберегов, от укра�
инских крынок и горшков, от
льняных белорусских сорочек и
сарафанов, от войлочных кир�
гизских ковров... Среди пестро
окрашеных казахских тканей и
тюбетеек обнаружились даже
куклы в технике «Тильда». Пах�
ли смолой изделия мастеров по
дереву, яркими пятнами выде�
лялись знаменитые жостовские
подносы,  преломлялись сол�
нечные лучи на гранях дагес�
танских кинжалов.

Невозможно было пройти
мимо наших хлудневских масте�
ров, чтобы не взять в руки свис�
тульку или погремушку. Кстати,
именно этот промысел, зародив�
шийся в деревне Хлуднево  Ду�
миничского района, секреты ко�
торого мастера Калужской обла�
сти пытаются сейчас возродить,
стали своеобразной визитной
карточкой калужской делегации
на ярмарке, и символом этого
первого собрания ремесленни�
ков в «Этномире», и символи�
ческим знаком верности древ�
ним народным традициям, кото�
рые питали и всегда будут вдох�
новлять мастеров, теперь уже
современных.

Директор областного центра
народного творчества Алек�
сандр Шелковников по секрету
сообщил, что в «Этномире» в
скором времени будет построе�
но и откроется калужское под�
ворье. Оно будет располагаться
недалеко от «Русской печки» и
объединит все мастерство, все
ремесла области. Здесь плани�
руются на постоянной основе и
увлекательные мастер�классы
для тех, кто хочет постичь азы
какого�нибудь дела, а также вы�
ставки народных мастеров и ху�
дожников.

Инициатором нынешнего ре�
месленного форума в «Этноми�
ре» выступила Киргизия. Имен�
но ей при поддержке своего по�
сольства удалось осуществить
грандиозный план, собрав под
крышей и небом гостеприимно�
го центра столько самобытных
мастеров различных направле�
ний.  Благодаря этому посети�
телям удалось не только мыс�
ленно перенестись в какую�то
страну, но и прикоснуться к ру�
котворным шедеврам, полюбо�
ваться ими. А  некоторые экс�
понаты просто поражали вооб�
ражение: например, слон, орел
и другие статуэтки, филигран�
но выполненные из мельчайших
завитков бересты, – над одной
работой мастер трудится долгие
месяцы. Или вот забавные ве�
лосипеды, почти настоящие,
только величиной с ладонь, и
автомобильчики, сделанные
из… жестяных банок.

На церемонии открытия уст�
роили настоящий парад масте�
ров, среди которых многие
были в национальных костю�
мах. Поддержку выставке�яр�
марке в «Этномире» оказали
Министерство культуры РФ,
минкультуры и минэкономраз�
вития, а также губернатор и
правительство  Калужской об�
ласти. Гостей тепло приветство�
вал заместитель министра куль�
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Первая международная выставка�
ярмарка «Мастера и ремёсла»
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туры области Вадим Терехин,
который выразил надежду, что
наша Калужская земля станет
источником вдохновения для
мастеров.

Много добрых слов участни�
ки и гости выставки сказали в
адрес «Этномира» � удивитель�
ного и уникального уголка ми�
рового пространства на терри�
тории нашей области. Его со�
здатель Руслан Байрамов рас�
сказал, что видит  свое детище
многонациональным, а ярмарка
ремесел народов мира как
нельзя лучше отвечает этой идее
и люди, побывавшие в «Этно�
мире», всегда смогут приоб�
щиться к традициям и ремеслам
всего мира. Его слова подтвер�
дила посол Боливии в России
Мария Рамос, заметив, что де�
легация из этой далекой стра�
ны испытывает огромную ра�
дость от общения с теми, кто
своими руками создает так мно�
го интересного.

А мастера дали мастер�клас�
сы, где каждый желающий от
мала до велика мог попробовать
свои силы в творчестве и зажечь
в себе еще одну искру таланта,
ибо не боги горшки обжигают,
а творчество � это путь к мас�
терству, к красоте, и глиняные
горшки уже не кажутся пусты�
ми, деревянные лошадки гото�
вы пуститься вскачь, и ожива�
ют кованые розы.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора

и Светланы ШЕЛКОВНИКОВОЙ.

Мастера хлудневской игрушки.

Киргизский войлок и меха. Дагестан представил кожаные изделия и оружие.

Мастер класс по мозаике.

Жостовские подносы.
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Медведев поставил задачи по улуч�
шению условий для инвалидов

К 2015 году количество социальных, транс(
портных и инфраструктурных объектов Рос(
сии, доступных для инвалидов, должно уве(
личиться с 16 до 45 процентов, заявил пре(
мьер(министр РФ Дмитрий Медведев. Такая
задача ставится в государственной програм(
ме «Доступная среда», рассчитанной на 2011
( 2015 годы.

Премьер обозначил основные задачи для
создания условий для инвалидов, среди них
( проектирование удобного жилья, возрож(
дение практики субтитров на ТВ, создание
специальных сайтов, развитие инклюзивно(
го образования, создание рабочих мест. Про(
грамма впервые предлагает системное ре(
шение проблем инвалидов, общий объем ее
финансирования составляет более 46
млрд.рублей.

Дети(инвалиды, по словам Медведева,
должны получать хорошее современное об(
разование наряду с другими детьми, следует
совершенствовать коррекционные детские
учебные заведения и вместе с этим созда(
вать безбарьерную среду в обычных школах,
готовить больше педагогов, работающих по
программам инклюзивного обучения.

Знаменитости проверили доступность
Москвы для инвалидов

В столице прошло четвертое шествие «Мос(
ква. Доступ есть», организованное журналом
«Большой город». Люди с ограниченными воз(
можностями и знаменитости, на один день пе(
ресевшие в инвалидные коляски, пытались
проверить, насколько центр города доступен
для маломобильных групп граждан. Выясни(
лось, что без посторонней помощи инвалиды
даже не могут перейти дорогу.

Актеры, телеведущие и журналисты вместе
с колясочниками проехали от сада «Аквариум»
на Большой Садовой улице до мэрии Москвы.
Сложности начались буквально через двести
метров после старта. Первые магазины, встре(
тившиеся по пути к мэрии, оказались недо(
ступными для посещения. Порог высотой око(
ло семи сантиметров преодолеть самостоя(
тельно нереально. Неприступней всего ока(
зался подземный переход на Тверской: встро(
енный пандус и специальный спуск оказались
неправильного размера.

Нынешние власти Москвы пообещали при(
способить городские объекты для инвали(
дов к 2016 году.

В Казани прошли игры на Кубок Рос�
сии по баскетболу на колясках

Турнир состоялся в п. Васильево, в гости(
нично(спортивном комплексе «УНИКС», а
финальная игра и закрытие спортивного
праздника ( в Казани, в спортивном комп(
лексе «Баскет(Холл».

Организаторы приложили максимум уси(
лий для того, чтобы открытый «Кубок Рос(
сии» прошел на высоком уровне и оставил в
сердцах ее участников только приятные вос(
поминания.

В Сочи откроют новый дельфинарий
Проектировщики и строители постарались

сделать все, чтобы люди с ограниченными
возможностями здоровья чувствовали себя
в развлекательном комплексе по(настояще(
му комфортно. Например, с левой стороны
здания для инвалидов(колясочников обуст(
роили отдельный вход, представляющий со(
бой массивный пандус, который тянется пря(
мо к зрительским трибунам. У главного входа
в новый дельфинарий для маломобильных
граждан установили специальный лифт.

Новый дельфинарий обозначен на тактиль(
ной мнемосхеме парка. Это современный
путеводитель для слабовидящих людей. Кро(
ме этого, в парке «Ривьера» обустраивают
специальные туалеты для людей с инвалид(
ностью. Даже урны с центральной аллеи вы(
несли за пределы тротуара, чтобы слабови(
дящие о них попросту не спотыкались.

VI Международный кинофестиваль о
жизни людей с инвалидностью «Кино без
барьеров» пройдет в ноябре в столичных
кинотеатрах «Октябрь» и «Художествен�
ный»

Его организует региональная обществен(
ная организация инвалидов «Перспектива»
при поддержке правительства Москвы. В
рамках фестиваля будут продемонстрирова(
ны художественные и документальные филь(
мы со всего мира, посвященные жизни лю(
дей с инвалидностью, пройдут мастер(клас(
сы и дискуссии. После кинофестиваля будут
составлены тематические сборники, которые
разошлют по всей России.

В этом году на фестиваль поступило 150
фильмов из России, Украины, США, Южной
Кореи, Ирана, Франции, Великобритании,
Австралии, Финляндии, Новой Зеландии,
Сербии, Ирландии, Германии, Италии,
Польши, Казахстана, Израиля, Канады, Бель(
гии, Греции, Японии.

По информации сайта zhit�vmeste.ru.
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Ею руководит  Прасковья Михалева,
которой скоро исполнится 80 лет, но
оптимизм и жизнелюбие этой женщи�
ны не имеют границ. Она всегда готова

выслушать и понять любого человека,
оказать ему посильную помощь, заин�
тересовать каким�либо делом.

Численность организации сейчас
составляет 176 человек. Как вырази�
лась сама Прасковья Сергеевна, ее
члены – это люди с ограниченными
возможностями, но только физичес�
кими. Они активны и талантливы,
готовы к общению с людьми, прожи�
вающими в Калуге и в любом уголке
нашей области.

� Наша деятельность разносторон�
ня, � говорит Прасковья Михалева, �
навещаем больных на дому и в боль�
ницах, оказываем помощь, дарим по�
дарки юбилярам. На заседаниях об�
суждаем текущие вопросы, намечаем
мероприятия, тщательно к ним гото�
вимся. Для нас каждое мероприятие
– это праздник. Мы любим театр, эк�
скурсии, поездки в храмы и музеи.
Принимаем активное участие в об�

щественной жизни поселка. В День
поселка провели прекрасную выстав�
ку «Цветы – радость жизни». Вообще
выставок проводим много, чаще все�
го прикладного искусства. Нами орга�
низован мини�музей из замечатель�
ных поделок участников.

Товарковская организация ВОИ так�
же принимает участие во всех поселко�
вых и районных мероприятиях. Многие
ее члены награждены грамотами, бла�
годарственными письмами. Прасковья
Сергеевна имеет почетную грамоту от
центрального правления ВОИ, которую
ей вручил председатель Александр  Ло�
макин�Румянцев.

� Сейчас мы готовимся к конкурсу
первичных организаций ВОИ, делится
председатель, � который будет прохо�
дить в честь 25�летия общества, и на�
деемся занять в нем призовое место.

На счету первичной организации
много добрых дел. В августе ими была
проведена акция «Поможем всем ми�
ром Геннадию Бахареву» – инвалиду�
колясочнику, молодому парню. Люди
проявили участие к судьбе Геннадия,
было собрано более 100 тысяч рублей.
Благотворительная акция продолжа�
ется.

С Надеждой С. мы познакомились на
праздничном вечере, организованном
для инвалидов�колясочников. Все со�
бравшиеся сидели за накрытым столом,
общались между собой, шутили и сме�
ялись. Рядом друг с другом они чувство�
вали себя легко, защищенно, было вид�
но, что люди дружат уже много лет.
Лишь одна миловидная молодая жен�
щина   как�то не вписывалась в эту ком�
панию. Я решила после мероприятия
поговорить с ней, узнать о ее судьбе,
чтобы позже сделать материал в газету,
если, конечно, она даст согласие. Но
Надежда меня опередила. Подъехав ко
мне, тихонько сказала: «Напишите обо
мне, пожалуйста. Может быть, кому�то
это будет нужно».

Через пару дней я постучалась в ее
квартиру. Дверь открыл муж Надежды,
из комнаты на коленях вышла моя но�
вая знакомая, как я позже узнала, толь�
ко так она могла передвигаться. Донес�
ся детский плач. Папа пошел к малы�
шу, а мы с Надей отправились на кух�
ню, и я услышала ее рассказ, который
до сих пор не могу забыть.

Наденька росла здоровой, доброй де�
вочкой. Хорошо училась в школе, по�
том продолжила обучение в колледже,
всегда пользовалась вниманием проти�
воположного пола. Замуж вышла рано,
не разглядев до конца своего спутника.
Не желая терпеть многочисленные из�
мены, подала на развод. С головой ушла
в учебу, ко всему проявляя интерес. Вот
и на уборку картошки, куда каждую
осень ездили студенты, поехала с воо�
душевлением. Именно тогда с ней слу�
чилась беда, последствия которой пере�
вернули всю ее жизнь. Она случайно
упала с грузовика, наполненного кар�
тофелем. Водитель, минуя все правила
безопасности, вез девчонок домой. На�
верно, очень спешил, ненароком пре�
высил скорость…Надя получила серьез�
ную травму позвоночника, перенесла
две операции. Врачи делали все воз�
можное, чтобы помочь молодой девуш�
ке, но она не смогла ходить. Кроме
того, целых десять лет провела прико�
ванной к постели. Все это время за ней

ухаживала мама,  а Надю не отпускали
мысли о самоубийстве. Это были невы�
носимо тяжелые годы, о которых жен�
щина не может вспоминать без слез.

Со временем двигательная активность
частично вернулась к ней, Надежда
смогла ездить на инвалидной коляске.
Всей грудью вдыхала пьянящий воздух
весны, и у нее кружилась голова. Она
подолгу рассматривала деревья, небо,
облака, спешащих мимо людей. Только
она сама не вписывалась в эту радуж�
ную картину мира. Надежда два раза
пыталась уйти из жизни, но каждый раз
ее спасали. Тогда  решила жить вопре�
ки всему и быть счастливой.

Сережа, вернувшись из армии, где
служил по контракту, сразу обратил
внимание на женщину в инвалидной
коляске, подолгу сидевшую возле
подъезда. Однажды, набравших храбро�
сти, предложил ее куда�нибудь отвез�

ти. Надежда немного смутилась, но все�
таки согласилась. Она так давно мечта�
ла увидеть любимые улицы и дома, па�
мятные места детства  и юности, но да�
леко от дома не отъезжала, а матери�
пенсионерке было тяжело возить ее по
городу.

Поездка удалась, они побывали вез�
де. Сергей оказался добрым и предуп�
редительным, они много разговарива�
ли. С того дня Сергей и Надя стали
встречаться каждый день, понравились
друг другу. Сначала Надя и подумать не
могла, что у них могут завязаться серь�
езные отношения – сосед был на не�
сколько лет младше, здоров, полон сил.
Ей просто было приятно слушать его
бесконечные рассказы про службу, чув�
ствовать заботу и внимание. А Сергей
влюбился – сразу и бесповоротно. В
итоге они стали жить вместе, пережи�
вая непонимание родных как с одной,
так и с другой стороны.

Особенно непреклонной оказалась
мать Нади. Она убеждала дочь, что Сер�
гей ненадежный и ветреный человек, на
которого нельзя будет положиться в
дальнейшей жизни. Не с ее инвалидно�
стью брать на себя ответственность за
всю семью. Наверно, в чем�то она была
права. Позже выяснилось, что Сергей
неравнодушен к спиртному. Однажды,
выпив с друзьями, он пропал на не�
сколько месяцев. В это время Надя ро�
дила долгожданного малыша. К тому
времени мать жила отдельно, и так и
не пришла помочь дочери. Справлялась
сама, помогали соседи.

А потом вернулся Сергей, просил
прощения, клялся, что такого больше
не повторится никогда. Чтобы подтвер�
дить свои слова поступками – немед�
ленно закодировался и уже не пьет мно�
го лет.

Казалось бы, Наде досталось горя спол�
на, но самое страшное несчастье ее ожи�
дало впереди – тяжелая болезнь ребен�
ка. Но любящая жизнь светлая и чистая
женщина не опустила руки и делает все
возможное, чтобы помочь сыну. С ней
рядом заботливый, внимательный  муж,
готовый всегда поддержать.

«Я ее люблю, � сказал он, придя на
кухню после того, как уложил ребенка
спать, � а она мне сначала совсем не
верила, может, и сейчас не верит. Но я
не встречал да и никогда не встречу та�
кую, как моя Надя».

Материалы полосы подготовила Светлана ХАРИТОНЕНКО.

И всё�таки
я живу

Беда, пришедшая к ней, укрепила
характер, открыв второе дыхание

«Побеждают все»
Под таким девизом работает
Товарковская первичка ВОИ
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На испуг
Слегка подогнать результаты

опытов в науке довольно легко,
особенно если проверять нужно
будет долго, и эта проверка по�
требует специальных условий.
Тем более если почва уже зара�
нее подготовлена, и народ с не�
терпением ждет, когда же на�
ука скажет свое веское слово,
чтобы навсегда запретить подо�
зрительные продукты. Навер�
ное, поэтому очередное сенса�
ционное заявление об опаснос�
ти генетически модифициро�
ванной пищи вызвало такой
бурный резонанс.

Речь идет об исследовании,
проведенном во Франции и об�
народованном 21 сентября. Уче�
ные на протяжении двух лет
кормили лабораторных крыс
трансгенной кукурузой, и к
окончанию эксперимента более
половины всех животных по�
гибло, а у большинства из них
образовались злокачественные
опухоли или появились пробле�
мы с печенью и почками.
Страшно? Конечно! Значит,
надо срочно запрещать!

Почему же многие ученые
поставили под сомнение такой,
казалось бы, убедительный ре�
зультат и упрекают своих фран�
цузских коллег в недостоверно�
сти данных?

Одна причина лежит на по�
верхности: средняя продолжи�
тельность жизни лабораторных
крыс как раз около двух – двух
с половиной лет. То есть чем их
ни корми, к концу этого срока
число животных, участвующих
в опыте, должно существенно
уменьшиться вполне естествен�
ным путем.

Между тем сразу после пуб�
ликации статьи автор провел
пресс�конференцию в Европей�
ском парламенте. Обратите
внимание – не для ученых�спе�
циалистов, а для парламентари�
ев, которые в общем�то далеки
от науки и технологий, статью
не читали и, естественно, им
нетрудно было преподнести ин�
формацию в нужном свете. От�
реагировали они именно так,
как и планировалось, – пове�
рили и взволновались. Премьер�
министру Франции даже при�
шлось пообещать, что  транс�
генная кукуруза будет немед�
ленно запрещена, если иссле�
дование окажется достоверным.
Правительство потребовало от
Агентства санитарной безопас�
ности проверить результаты в
кратчайшие сроки. Еврокомис�
сия также поручила проверить
выводы французов Европейско�
му агентству безопасности про�
довольствия.

Как проводят
страшные

эксперименты
Упомянутый эксперимент,

проведенный под руководством
профессора Жиль�Эрика Сера�
лини, состоял в том, что 180
крыс разделили на несколько
групп, отличающихся рацио�
ном. Разным группам животных
давали ГМ�кукурузу, выращен�
ную с гербицидами или без гер�
бицидов, а контрольной группе
давали обычную кукурузу, не
модифицированную. Все крысы
были одной породы и содержа�
лись в одинаковых условиях. В
итоге в некоторых эксперимен�

тальных группах до срока умер�
ло 50 процентов самцов и 70
процентов самок, за это же
время в контрольной группе по�
гибли всего 30 процентов сам�
цов и 20 процентов самок.

Кроме того, к статье прила�
гались жуткие фотографии, за�
печатлевшие несчастных крыс
с раковыми опухолями.

Однако сколько бы ни пуга�
лись люди, незнакомые с био�
логией и, в частности, с гене�
тикой, специалисты в этой об�
ласти объявили, что экспери�
менту трудно верить – резуль�
таты не доказывают зависи�
мость между съеденной кукуру�
зой и смертностью крыс, ведь
они гибли во всех группах, даже
не получавших ГМО (генетичес�
ки модифицированных организ�
мов). Кроме того, в науке су�
ществуют четкие правила, как
доказать то или иное предполо�
жение. Среди этих правил –
количество опытов. Скажем, в
данном случае требуется иссле�
довать как минимум четыре
сотни крыс, двух сотен недо�

статочно, чтобы сделать гло�
бальные выводы.

Например, специалист по
цитологии из Эдинбургского
университета Энтони Тревавас
заявил: «Результаты не имеют
никакой ценности, потому что
слишком мало грызунов уча�
ствуют в опыте. Это означает,
что у исследователей и спонсо�
ров проекта были определен�
ные задачи», � цитирует сайт
youmanita.livejournal.com.

Кому верить?
О том, какие это могли быть

задачи и кто был спонсором, не�
трудно догадаться, поскольку
среди главных противников ге�
нетически измененных продук�
тов � производители различных
химических средств для сельско�
го хозяйства � удобрений и ядо�
химикатов для борьбы с вреди�
телями, сорняками и болезнями.
Этим производителям не выгод�
но распространение трансгенных
растений, которые требуют мень�
ше ухода и меньше препаратов
для получения приличного уро�
жая и его сохранности. То есть
причины конфликта интересов
чисто экономические.

Еще один английский ученый,
Том Сэндерс из Королевского
колледжа Лондона, был удивлен
выбором подопытных для такого
судьбоносного эксперимента,
поскольку зоологам давно изве�
стно, что они изначально склон�
ны к злокачественным заболева�
ниям. Как будто специально!
«Эта порода крыс подвержена
возникновению раковых опухо�
лей, особенно когда их никто не
ограничивает в еде», � раскрити�
ковал проект Сэндерс. И он так�
же отметил, что опытная группа
крыс слишком мала, чтобы де�
лать однозначные выводы.

А с другого конца земного
шара, из Австралии, специалист
по физиологии растений Марк
Тестер задает вопрос: «Если
влияние этой кукурузы на орга�
низм на самом деле так вели�
ко, почему американцы не мрут
как мухи? Продукты с ГМО
присутствуют в рационе жите�
лей США уже больше 10 лет, а
их продолжительность жизни
неуклонно растет».

Деньги связаны
с политикой

Трансгенные продукты по�
явились на мировом рынке еще

Материалы полосы подготовила Тамара КУЛАКОВА.

в 1994 году, и все это время ве�
дется борьба против примене�
ния ГМО в пищу. Многочис�
ленные испытания ГМ�продук�
тов так и не сумели выявить их
вредного воздействия на орга�
низм млекопитающих. Проводи�
лись раньше и опыты в отно�
шении крыс, но не такие дол�
гие � наблюдения за ними ве�
лись в течение 90 дней, и ни�
каких изменений вследствие
кукурузной диеты ученые тогда
не выявили.

А теперь вот эксперимент
длился целых два года. Обосно�
ван ли такой срок для малень�
ких короткоживущих живот�
ных? Уже упомянутый австра�
лийский ученый Марк Тестер
высказался саркастически:
«Опыты показали, что старые
крысы заболевают раком и уми�
рают. Это единственный вывод,
который можно сделать».

Как показывает жизнь, по�
добные околонаучные скандалы
связаны не с вредностью или
полезностью продукта, а с теми
производителями, которые бо�
рются за рынок, оцениваемый
в миллионы и миллиарды дол�
ларов, а также с политическим
лоббированием интересов той
или иной стороны.

Иначе как объяснить, что
США, давно питаясь ГМ�продук�
тами, не собираются по этому
поводу бить в набат, хотя эколо�
гическое движение там ведется
очень серьезно. В Аргентине, где
также выращивают генетически
модифицированную кукурузу, а
посевы ГМ�сои составляют 90
процентов, почему�то крысы
(обычные, дикие, а не лабора�
торные) бегают как ни в чем не
бывало и не вымирают. Населе�
ние тоже от своей еды вроде не
очень страдает – средняя продол�
жительность жизни там состав�
ляет 77 лет (а у женщин и вовсе
больше 80 лет).

Нам, рядовым потребителям,
очень хотелось бы получать
правдивую и объективную ин�
формацию о продуктах, которые
мы употребляем, а не сомни�
тельные сведения, изготовлен�
ные кому�то в угоду. Пока же
хорошо заметно, что хотя про�
тивники стараются, научно под�
твержденных данных о реаль�
ной опасности трансгенов так и
не появилось за 18 лет.

Использовано фото с сайта
photoprikol.net.
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«Физиология питания. Толко(
вый словарь». Книга под таким
названием вышла в издательстве
«Эйдос» и содержит более 450
терминов и определений, связан(
ных с кулинарией, процессами
человеческого пищеварения,
требованиями к продуктам и их
пищевой ценностью.

Здесь можно найти краткое оп(
ределение многих блюд ( как са(
мых современных, так и старин(
ных, подзабытых; имеется
описание витаминов и основных
продуктов, их содержащих, а так(
же вредное или полезное дей(
ствие химических элементов, их
соединений и минеральных ве(
ществ, которыми богаты те или
иные продукты. К примеру, что
такое нитраты и нитриты, чем они
отличаются и в чем заключено их
воздействие на организм. Или
так ли вредны для здоровья жиры и чем лактулоза
лучше обычного сахара.

Книга издана Калужским филиалом Московского
государственного университета технологий и управ(
ления им. К.Г.Разумовского и адресована студентам
– будущим технологам общественного питания.

Директор КФ МГУТУ Сергей Кривов пояснил:
( Наши выпускники работают и на предприятиях об(

щественного питания, и в туристическом бизнесе; они
востребованны в сетевых продовольственных марке(
тах, а также в производстве хлеба, макаронных изде(

Самая главная наука � о питании
лий или питьевой воды. Изданную
книгу мы рекомендуем нашим сту(
дентам, кроме того, она будет ра(
зослана по всем филиалам универ(
ситета, которые готовят
специалистов в тридцати городах
Российской Федерации.

Хочется отметить, что книга на(
печатана скромным тиражом, а
жаль. Потому что такой словарь бу(
дет полезен не только студентам,
но и всем людям, желающим знать,
что они едят и с какими последстви(
ями. Ведь правильное питание –
совершенно уникальная наука, ин(
терес к которой проявляет практи(
чески каждый человек, стремящий(
ся к здоровью и долголетию. Тем
более что язык изложения лакони(
чен и доходчив и позволяет без
лишних слов узнать многие любо(
пытные подробности. Скажем, по(
чему кисломолочные продукты

вроде простокваши лучше утоляют жажду, нежели све(
жее молоко.

Написали эту небольшую, но примечательную
книжку ученые, работающие в Калуге, ( Эдуард Овча(
ренко, доктор биологических наук, профессор кафед(
ры Калужского филиала Государственного аграрно(
го университета МСХА им. Тимирязева, Сергей
Захаров, кандидат технических наук, доцент кафед(
ры КФ МГУТУ им. Разумовского, а также Ольга Мань(
ко, доктор медицинских наук, профессор, заведую(
щая кафедрой МГУТУ им. Разумовского.

Люди очень доверчивы, поэтому охотно
могут поверить даже в фальсификацию
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Довольно часто жизнь ставит перед нами вопросы, отве(
тить на которые самостоятельно сложно, а обращаться за
помощью профессиональных психологов мы не спешим,
предпочитая поплакаться в жилетку близкому человеку. Но,
может, уткнувшись в эту самую жилетку, мы напоминаем
страусов?..

Если вы стесняетесь встречаться с психологом визави,
мы предоставим вам возможность задать ему свой вопрос
опосредованно, через газету. Свои вопросы вы можете
присылать нам по почте: 248600, Калуга, ул. Марата, 10,
редакция газеты «Весть», или по электронной почте:
west@kaluga.ru, с пометкой «Вопрос психологу». Оставить
свой вопрос можно и по телефону (4842) 79(50(51.

ÐÅÊËÀÌÀ
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� не так написать букву в про�
писях, не так нарисовать рису�
нок, забыть «сменку» или пенал.
А может быть, он уже даже ус�
пел открытым текстом заявить,
что в школу он больше не пой�
дет?.. Всё это – проявления
кризиса первоклассника.

Давайте рассмотрим, с каки�
ми трудностями и проблемами
может встретиться ваш малыш,
и что вы можете сделать, чтобы
ослабить влияние стресса.

Обязанности
Прежде всего это выполнение

домашних заданий. Вам стоит
отказаться от надежды, что ваш
малыш сможет полностью делать
уроки сам, исключение может
быть только в том случае, если
вы счастливые родители «при�
рожденного отличника». Поэтому
вам сразу стоит забыть о том, что
«с вами в школе никто уроки не
делал», и прочих установок.

Современные дети обладают
другими психологическими ха�
рактеристиками по сравнению
с предыдущими поколениями,
среди них более низкая произ�
вольность поведения, то есть
им труднее собрать себя, орга�
низовать свой труд и заставить
себя делать то, что не очень хо�
чется. Кроме этого, много так
называемых гиперактивных де�
тей и детей с СДВ (синдромом
дефицита внимания). Да и на�
грузки на современных детей
возросли в несколько раз. По�
этому постарайтесь взять отпуск
на начало октября, обычно в
первые школьные недели до�
машних заданий еще не зада�
ют, отводить и забирать ребён�
ка из школы можно попросить
бабушку или кого�то ещё, а вот
для того, чтобы наладить про�
цесс выполнения домашних за�
даний, потребуются ваши соб�
ственные усилия.

Первое, что вам надо сделать,
– это ограничить время выпол�
нения домашних заданий од�
ним�полутора часами, этого
вполне достаточно, в первом
классе не задают много, а ре�

Сегодня постоянная ведущая
нашей рубрики заведующая от�
делением экстренной психологи�
ческой помощи по телефону до�
верия Виктория ПАКСЕВАТКИ�
НА попытается ответить на те
вопросы, которыми задаются
большинство родителей перво�
классников, и вместе с читате�
лями разобраться, в чём прояв�
ляется кризис первоклассника
и как его преодолеть:

� Итак, у вашего малыша на�
чался абсолютно новый период
в жизни. Но почему ребёнок
стал нервным, раздражитель�
ным, грубит взрослым? Куда
делась его обычная жизнерадо�
стность? Почему он так часто
плачет? А возможно и ещё худ�
шее – по утрам его стали му�
чить приступы рвоты или боли
в животе непонятного проис�
хождения. Или он стал излиш�
не тревожным и всё время бо�
ится сделать что�нибудь не так

бёнку нужно время на то, что�
бы погулять, отдохнуть или за�
няться другими видами деятель�
ности. Если вы чувствуете, что
ребёнок сам не в состоянии по�
нять смысл задания, нужно сра�
зу помочь ему, чтобы у него не
возникало чувство «я тупой не�
удачник». В этой ситуации по�
ложительные эмоции от успеш�
но выполненного задания явля�
ются для ребёнка таким же под�
креплением, как лакомство для
выполняющих трудные трюки
животных. Тут уж никуда не
денешься – условные рефлек�
сы работают у всех одинаково.

Открою вам «страшную» тайну
– не будет ничего ужасного, если
какое�то задание вы выполните
с ребёнком «в четыре руки», на�
пример, вы поможете ему выпол�
нить задание по рисованию или
труду или поучите стихотворение
с ним вместе. Главная ваша за�
дача в этот период адаптации ре�
бёнка к школе – не напугать его
ритмом школьной жизни и со�
здать у него представление о са�
мом себе как об «успешном ре�
бёнке, который отлично справля�
ется со всеми школьными зада�
ниями». То есть иными словами
– обеспечить ребенку психоло�
гический комфорт.

Вторая задача – это помочь
ребёнку войти в ритм школьной

жизни, научиться чувствовать и
соблюдать темп деятельности,
иначе он рискует оказаться в
буквальном смысле слова «от�
стающим» и «неуспевающим» и
приобрести страх перед любы�
ми заданиями, выполняемыми
«на время».

Режим дня
С этой проблемой справиться

достаточно легко. Поскольку у
ребенка теперь не будет днев�
ного сна, то нужно укладывать
его спать не позднее 21.00 –
21.30. Ни в коем случае не по�
зволяйте посидеть подольше
перед компьютером или телеви�
зором, иначе утром он встанет
не выспавшись, придя из шко�
лы, захочет прилечь поспать, а
вечером из�за этого снова по�
здно уснёт, таким образом,
сформируется замкнутый круг.
На послеобеденное время луч�
ше запланировать прогулку или
занятия, связанные с физичес�
кой активностью. Затем, как
уже говорилось выше, строго
лимитированное время на вы�
полнение домашних заданий.

Подготовить все необходимое
к завтрашнему дню лучше с ве�
чера. Утро – это начало дня,
поэтому важно, чтобы оно про�
шло без нервотрепки. Если ваш
ребёнок медлительный и ему
требуется много времени на
«раскачку», лучше поставить
будильник на полчаса порань�
ше, а вечером, соответственно,
чуть раньше отправить ребёнка
спать. Проявите твёрдость в
этом вопросе, и вы будете из�
бавлены от утренних скандалов.

Публичность жизни
Следующее важное изменение

в жизни первоклассника – это
усталость от присутствия большо�
го количества чужих людей в его
жизни. Особенно это затронет
«несадовских» детишек. В своей
новой школьной жизни ребёнок
практически не остаётся один –
он всё время под прицелом не�
скольких десятков оценивающих
глаз учителей и одноклассников.
Пройдёт некоторое время, преж�
де чем он научится «отключать�
ся» от этого и приобретёт способ�
ность выполнять необходимую
деятельность, находясь в боль�
шом коллективе. Чтобы облег�
чить эту нагрузку, необходимо
дать ребёнку возможность побыть
дома в одиночестве, ослабить
контроль и не делать замечаний,
которых можно избежать.

С началом школьного обуче�
ния в жизни ребёнка многое по�
меняется. Но детская психика
очень пластична, и большинству
детей вскоре удастся адаптиро�
ваться. Если же вам кажется, что
процесс адаптации затянулся или
совсем не идет, то лучшее, что
можно сделать, – это сходить с
ребёнком на приём к психологу.

Удачи вам и терпения. А глав�
ное верьте, что всё у вас полу�
чится!
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Как помочь ребёнку
адаптироваться к школе

Ул.Кирова, 9а, тел.: 79�01�51, 74�11�26; ул. Московская, 212, тел.: 55�05�89
и во всех подразделениях Банка в районах Калужской области.
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О сердце сложено столько
стихов и песен. Характеризуя
доброго человека, мы говорим:
«сердечный», а о черством, же�
стоком человеке скажем: «бес�
сердечный». Сердце – это не
только мотор, приводящий в
движение кровь, сердце часто
отождествляют с душой. И дей�
ствительно, все психоинформа�
ционные процессы отражаются
на нашем сердце: то оно разры�
вается от жалости, то трепещет
от радости, то его сковывает
льдом от обиды. Но при этом
оно трудится день и ночь, при�
водя в движение кровь. Вся его
работа направлена на питание
всех органов и тканей организ�
ма.

Болезни сердца, которые мы
приобретаем в течение жизни,
относятся к таким, которые лег�
че предупредить, чем вылечить.
Строго говоря, это болезни со�
судов, питающих наш «пламен�
ный мотор». Каждый четвертый
человек в мире умирает от ин�
фаркта миокарда. Причины,
приводящие к инфаркту, часто
зависят от наших пагубных при�
вычек, и чем раньше мы поза�
ботимся и побережем сердце,
тем дольше оно будет нам слу�
жить.

Сердечно�сосудистые заболе�
вания чаще всего встречаются у
людей в возрасте от 45 до 60 лет,
причем у мужчин инфаркт слу�
чается в четыре раза чаще, чем
у женщин. Но поскольку совре�
менные женщины все более ак�
тивно перенимают вредные
мужские привычки в довольно
раннем возрасте, то этот баланс
может в скором времени изме�
ниться в худшую для слабой по�
ловины сторону. К 17�18 годам
у 30 процентов современной
молодежи формируется полная
клиническая картина, характер�
ная для курильщиков со стажем.
Это значит, что приобретенные
заболевания сердца у нынешних
школьников будут проявляться
на 10 лет раньше.

Инфаркт миокарда.
Что делать?

Миокард – сердечная мышца.
Она производит огромную ра�
боту и нуждается в беспрерыв�
ном притоке питательных ве�
ществ и кислорода, которые до�
ставляются с кровью.  Сосуды,

снабжающие сердце кровью,
располагаются наподобие коро�
ны, поэтому они называются
коронарными. Нарушение кро�
вотока в одной такой артерии
приводит к омертвению участ�
ка сердца – инфаркту. Чем об�
ширнее участок омертвения,
тем тяжелее прогноз.

Острый инфаркт сопровожда�
ется интенсивной болью за гру�
диной, отдающей в левую руку,
лопатку или ключицу. Иногда
боль сопровождается одышкой,
паническим страхом смерти. В
таком случае больного надо уло�
жить, приподняв голову, рас�
стегнуть одежду, обеспечить
приток свежего воздуха, дать
под язык таблетку нитроглице�
рина. Если от повторной таб�
летки нитроглицерина приступ
не купируется, необходимо выз�
вать «скорую помощь». Врач
любой «неотложки» имеет воз�
можность снять электрокарди�
ограмму на дому у постели
больного. Очень важно, чтобы
больной был госпитализирован
в первые 90 минут от возник�
новения приступа. Произведен�
ное в это время стентирование
пораженного сосуда может  вос�
становить кровообращение и
предотвратить развитие некро�
за (омертвения сердца).

Если больного с инфарктом
удается спасти, вокруг очага по�
ражения развивается воспале�
ние, омертвевшие ткани расса�
сываются и заменяются рубцом.
Рубцовая ткань не способна к
сокращениям, а следовательно,
сердце не может сокращаться в
полном объеме. В дальнейшем
развивается сердечная недоста�
точность, которая проявляется
слабостью, одышкой при на�
грузке, синюшным окрашива�
нием губ, отеками.

Инфаркт не возникает при
здоровых сосудах. Это острое
проявление коронарной недо�
статочности или, как ее еще на�
зывают, � ишемической болез�
ни сердца (ИБС). Когда ишеми�
ческая болезнь сердца проявля�
ется  повторяющимися присту�
пами сердечных болей, то
говорят о стенокардии. Стено�
кардия и инфаркт миокарда, по
сути, разные степени одного и
того же заболевания � ишеми�
ческой болезни сердца. Но и об
ишемической болезни сердца
нельзя говорить отдельно, так

как она не возникает без пред�
шественников, которыми явля�
ются атеросклероз, гипертони�
ческая болезнь, изменение
свертываемости крови.

При возникновении симпто�
мов даже одного из этих забо�
леваний, человеку стоит серьез�
но задуматься о своем образе
жизни и заняться вторичной
профилактикой. Так врачи на�
зывают профилактику осложне�
ний уже имеющегося заболева�
ния.

Ты � главный
хранитель здоровья
Современная медицина мно�

го и небезуспешно для этого де�
лает. Как результат, в России
начиная с 2003 года идет сни�
жение смертности от сердечно�
сосудистых заболеваний. За это
время она снизилась на 12 про�
центов. Это было достигнуто
благодаря внедрению новых ме�
тодов диагностики заболеваний
сердца и сосудов, созданию це�
лого арсенала современных ле�
карственных средств. Были раз�
работаны хирургические спосо�
бы восстановления коронарно�
го кровообращения, стандарти�
зированы методы экстренной
помощи при неотложных состо�
яниях. А вот основная масса
людей не склонна к ведению
здорового образа жизни и про�
должает предаваться пагубным
привычкам: курению, бытовому
пьянству, перееданию, длитель�
ному сидению перед экранами
телевизоров и компьютеров.
Мы даже не знаем врагов наше�
го сердца «в лицо».

Сердечные враги
Особенно осторожными надо

быть больным атеросклерозом и
гипертонической болезнью.
Атеросклероз – это хроническая
болезнь, нарушающая процессы
обмена веществ и являющаяся
главной причиной инфаркта
миокарда. При атеросклерозе
происходит распространенное
поражение артерий, выражаю�
щееся в отложении жиров и со�
лей кальция на внутренней
стенке сосудов, вызывая их уп�
лотнение и сужение. На пора�
женных сосудах образуются
пристеночные кровяные сгуст�
ки – бляшки, закупоривающие
артерии.

Атеросклероз развивается на
фоне повышенного уровня хо�
лестерина, который мы можем
контролировать. Это доступно
каждому. В настоящее время не
вызывает сомнения тот факт,
что повышение содержания в
крови уровня холестерина и ли�
попротеидов низкой плотности
является ключевым фактором
риска развития атеросклероза.
На развитие атеросклероза вли�
яют наследственный фактор,
такие болезни, как сахарный
диабет, ожирение, расстройства
деятельности щитовидной же�
лезы. Немаловажное значение
имеет и наличие стрессовых и
конфликтных ситуаций и наше�
го отношения к ним, курение и
злоупотребление алкоголем,
малоподвижный эмоционально
напряженный образ жизни. Но
все�таки пусковым механизмом
в развитии атеросклероза и ги�
перхолестеринемии часто ста�
новится переедание и связанное
с ним ожирение. Поэтому, что�
бы не отворять ворота инфарк�
ту, необходимо в первую оче�
редь изменить систему питания.

Не всё полезно,
что в рот полезло

Первое, что мы можем и дол�
жны сделать, – это ограничить
потребление продуктов живот�
ного происхождения. Насыщен�
ные жиры мы потребляем с
жирными сортами мяса, сли�
вочным маслом, сырами, жир�
ными молочными продуктами,
кондитерскими изделиями.
Надо отдавать себе отчет, что  и
колбасные изделия на треть со�
стоят из жира. При повышении
уровня холестерина надо за�
быть, что картошка бывает жа�
реной, что у курицы есть кожа
и что на свете существует уни�
версальный соус под названием
майонез. Необходимо увеличить
в составе меню долю рыбы, за�
менив ею как минимум полови�
ну мясных блюд. Особенно по�
лезны дары холодных северных
морей. Именно они считаются
лучшими источниками полине�
насыщенных жирных кислот
омега�3.

Необходимо включать в свой
рацион крупяные изделия, хлеб
с отрубями, увеличить потреб�
ление овощей и фруктов. Хоро�
шим регулятором обмена ве�

Сердце
для жизни

Под таким девизом 29 сентября
 будет отмечаться
Всемирный день сердца

Сердечно(сосудистые заболевания являются ведущей
причиной смертности в мире: они ежегодно уносят более
17 миллионов человеческих жизней.
Факторы риска сердечно(сосудистых заболеваний и
инсульта включают повышенное кровяное давление,
уровень холестерина и глюкозы в крови, курение и упот(
ребление алкоголя, недостаточное потребление овощей и
фруктов, повышенный вес, ожирение и физическую
инертность. Поэтому в программу Дня сердца традицион(
но входят массовые проверки здоровья, публичные лек(
ции, спектакли, научные форумы, выставки, концерты,
фестивали, организованные прогулки и спортивные
состязания. Цель их ( максимальное привлечение внима(
ния людей к своему здоровью.

Чтоб «мотор» не заглох
ществ и диетологи, и кардиоло�
ги считают свеклу. Несмотря на
довольно высокое содержание
сахара, красные корнеплоды
способствуют выведению из
организма токсинов, понижают
уровень плохого холестерина в
крови, препятствуют ожире�
нию, особенно ожирению пече�
ни. Только не забудьте, что све�
жий свекольный сок плохо пе�
реносится желудком, его надо
два часа выдержать в холодиль�
нике или четыре часа при ком�
натной температуре. В традици�
ях русской и украинской кухни
известно множество рецептов
холодных супов и горячих бор�
щей из этих корнеплодов. В са�
латы и винегреты со свеклой
хорошо добавлять морскую ка�
пусту. В Италии ботву свеклы
обжаривают с чесноком, поми�
дорами или томатным соусом.
Получается прекрасный гарнир
и двойная польза, потому что
чеснок входит в состав древней�
ших методик тибетских монас�
тырей для профилактики и ле�
чения атеросклероза.

Свежий чеснок рекомендует�
ся употреблять по 2�3 зубчика
ежедневно. Но для работающе�
го человека это затруднено из�
за запаха. Народная медицина
предлагает множество рецептов
употребления чеснока в сочета�
нии с медом, лимонами, моло�
ком, а также настоянным на
спирту или водке. Однако необ�
ходимо помнить о его раздража�
ющем действии на желудок,
принимать осторожно в посте�
пенно возрастающих дозиров�
ках и придерживаться курсовых
норм.

Для поддержания высокой ра�
ботоспособности сердца ему не�
обходимы соли калия, кальция
и магния. В достаточном коли�
честве они содержатся в пече�
ном картофеле, абрикосах и ку�
раге, изюме.

Посильные физические упраж�
нения, обязательные ежедневные
тысяча шагов, правильный ре�
жим труда и отдыха, достаточный
сон, отказ от вредных привычек,
своевременное выявление и ле�
чение заболеваний, способству�
ющих развитию атеросклероза,
позволят сохранить здоровое сер�
дце на долгие годы.

Лариса ЕРЕМИНА,
педиатр областного Центра

медицинской профилактики.
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По горизонтали:
3. Кликуха Воробьянинова. 5.

Бессмыслица, чепуха, пустяки.
10. Музыкальная акустика. 15.
Телеграмма. 18. Удобный пред�
ставившийся случай. 19. Строи�
тельное заливное. 20. Лист ре�
пейника. 21. Атлетическая мощь.
22. Нераскрываемое расследова�
ние. 26. Пахотное орудие. 27. Ор�
кестровый громовержец. 28. От�
прыск буренки. 29. Выгодное
знакомство. 31. Зернышко ра�
створимого кофе. 32. Легкий
прибрежный ветерок. 34. Биб�
лиотечная мебель. 36. Маркер с
тонким стержнем. 37. И бутик, и
гипермаркет. 41. Крыша над го�
ловой. 43. Рыба с ценной икрой.

44. Комплект карт, но не колода.
45. Импорт. 47. Одежда «тройка».
48. Лавка в суде. 51. Прозвище
зеленой валюты. 52. Кокарда на
ремне. 53. СТО для судов. 54.
Напарник срама. 56. Ширма
между сценой и зрительным за�
лом. 58. Сэндвич с котлетой. 62.
Сомнамбула. 66. Дипломатичес�
кий демарш. 69. Лук�самострел.
71. Грозовой кислород. 73. Обще�
ние с инопланетянами. 74. Аванс
по�русски. 75. Стройматериал
для сот и свечей. 77. Половина
кукольного деспота. 81. Полуос�
тров Таврия. 82. Усыпальница
документов. 83. Соловьиная ру�
лада. 84. Собака на ринге. 85.
Исступленное возбуждение. 86.

Воздушная лестница. 87. Времен�
ный перерыв. 88. И Атос, и Дра�
кула.

По вертикали:
1. Телевизионная бесконеч�

ность. 2. «Карман» хомяка. 3. Ко�
стюмированный парад. 4. Побра�
тим по ремеслу. 6. Звание, чин.
7. Воспитатель Маугли. 8. Глупая
пуля. 9. Математическое ничего.
11. Ключник в учреждении. 12.
Диск на кухонной плите. 13. Имя
главаря Горбатого. 14. Автомо�
биль «Лада». 16. Летняя напря�
женка в деревне. 17. Фармацев�
тический маркет. 23. Самый мед�
ленный музыкальный темп. 24.
Марка японского автомобиля. 25.
Мясной рулон. 29. Сверкающая

помада. 30. Бечевка на луке. 32.
Борец со щетиной. 33. Бронь би�
лета. 35. Транспортировка леса
по реке. 38. Золотая музыкальная
премия. 39. Рельсовый городской
транспорт. 40. Тридесятое госу�
дарство. 42. Театральная подсвет�
ка. 46. Наручники для ног. 49.
Столица Казахстана. 50. Моро�
женое на палочке. 51. Копченая
свинина. 55. Мебель домоседа.
57. Воздушный вокзал. 59. На�
клейка на конверт. 60. Госпожа

ИЗ ЖИЗНИ
Одна знакомая долго отчи�

тывала за что�то своего се�
милетнего ребёнка. Он мол�
чал и внимательно на неё
смотрел. Когда её пыл исчер�
пался, ребёнок выдал:

� Знаешь, мам, у тебя ниж�
няя губа о верхнюю так инте�
ресно шлёпается.

По горизонтали:
3. Воля. 5. Программа. 10. Груз.

15. Гренка. 18. Дикция. 19. Строй.
20. Лежак. 21. Удой. 22. Совесть.
26. Слой. 27. Ермолка. 28. Мухо(
мор. 29. Этап. 31. Кафедра. 32.
Стог. 34. Детство. 36. Скальпель.
37. Аппетит. 41. Змея. 43. Судья.
44. Орбит. 45. Кеды. 47. Угодье.
48. Овация. 51. Няня. 52. Киоск.
53. Касса. 54. Плац. 56. Участок.
58. Компостер. 62. Джакузи. 66.
Знак. 69. Кремень. 71. Двор. 73.
Тигрица. 74. Попугай. 75. Агат. 77.
Пятница. 81. Плач. 82. Копье. 83.
Рубль. 84. Отвага. 85. Уролог. 86.
Таль. 87. Мотокросс. 88. Шнур.

По вертикали:
1. Эрудит. 2. Зной. 3. Ватерпас.

4. Лосьон. 6. Рейс. 7. Гнев. 8. Атос.
9. Моль. 11. Ректор. 12. Здоро(
вье. 13. Укус. 14. Кимоно. 16. Дра(
кон. 17. Джоуль. 23. Опара. 24.
Ересь. 25. Турне. 29. Эскиз. 30.
Племяш. 32. Сливки. 33. Гетры.
35. Трубочист. 38. Принцесса. 39.
Пятерка. 40. Походка. 42. Мумия.
46. Дамка. 49. Рябчик. 50. Эпи(
зод. 51. Навоз. 55. Центр. 57. Са(
миздат. 59. Мэрия. 60. Обман. 61.
Танец. 63. Каламбур. 64. Бицепс.
65. Пломба. 67. Нагота. 68. Про(
кол. 70. Бульон. 72. Огарок. 76.
Трак. 77. Пежо. 78. Трио. 79. Икар.
80. Арес. 81. Плот.

Ответы на кроссворд,
опубликованный 20 сентябряЖди меняЖди меняЖди меняЖди меняЖди меняЖди меняЖди меня

Если вы узнали свои данные, данные
родных, близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.
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Разыскивается РОМАНОВА Мария.
Из истории поиска: «Ищу маму Романо#

ву Марию. Когда был маленький, уехал
жить с папой, а теперь очень хочу встре#
титься с мамой. У неё были ещё две дочери
– Мстислава и Ольга».

Разыскивается МАКАРОВ Виктор Фёдо�
рович.

Из истории поиска: «После развала СССР
мои родственники по линии отца Макарова
Александра Фёдоровича выехали из Душан#
бе (Таджикистан) в 1992 (1993) году в Рос#
сию. Последние весточки от них приходили
из Калуги».

Разыскивается МАЛЫШКО Вера Ми�
хайловна 1989 года рождения.

Из истории поиска: «Разыскиваю пле#
мянницу. Последние известные мне данные
о ней, что Вера работала в магазине «Маг#
нит» в Калуге и проживала в Перемышльс#
ком районе. Отзовитесь, кто ее знает».

Разыскивается БУДЕХИНА Мария.
Из истории поиска: «Ищу Будехину Ма#

рию. Наши мужья – братья. Маша – крёс#

тная моей дочери, у Марии также есть
дочь.

Когда жили в Донецкой области, работа#
ли с ней на шахте имени 1 Мая. Потом она
уехала к родным в Калугу. С тех пор мы не
встречались».

Разыскивается АКИМОВ Руслан Васи�
льевич.

Из истории поиска: «Ищу друга. Мы от#
дыхали на турбазе «Рассвет» г. Сочи в 1989
году. Руслан мечтал побывать у нас в Бал#
тийске, и мне бы хотелось его пригласить».

Разыскивается КАМЫНОВА (девичья
фамилия) Людмила Петровна 1950 года
рождения.

Из истории поиска: «Людмила родом из
Дзержинского района, мы учились вмес#
те в Алексинском гидрометеорологичес#
ком техникуме, который окончили в 1969
году.

Прошу откликнуться тех, кто знает
что#либо о Людмиле».

Разыскивается БЛИНОВА Елена Вячес�
лавовна.

Из истории поиска: «Когда погибла наша
мама, мне было девять лет, а сестре два
года. Меня отправили в детский дом № 15
г. Городищево Пензенской области, а сест#
ру оставили в доме ребенка по ул. Мира,
33а, г. Пенза.

Когда я вышла из детского дома, отпра#
вилась в дом ребенка, чтобы узнать о сест#
ре. Там мне сказали, что ее удочерила се#
мья военнослужащего из Калуги.

Потом я вышла замуж, родились дети,
все как#то было не до этого. А теперь дети
выросли, и я решила снова попытаться най#
ти сестру».

Разыскивается БОРОВКОВА (БЕЛЯЕ�
ВА) Нина Александровна 1919 года рожде�
ния.

Из истории поиска: «Разыскиваются
дети и внуки Беляева Александра Алексан#
дровича (26.02.1886– 23.11.1937), прослав#
ленного священномученика Августина, и его
жены Юлии (1895 – 22.06.1920), в девиче#
стве Любимовой. Дочери Юлия 1914 г.р. и
Нина 1919 г.р. (в замужестве Боровкова)».

Мужик приходит на фирму устраиваться на ра%

боту.
У него спрашивают:

% Сколько знаете языков?

% Три.
% А какие?
% Русский, английский, французский.

% Ну скажите что%нибуть на английском.

% Guttеn tаg.
% Это же немецкий!

% Ну, значит четыре...

% Вовочка, ты, наверное, переутомился, когда кэкзамену по литературе готовился?!% С чего это?
% Ну вот ты пишешь, будто Пушкин вызвал надуэль Лермонтова из%за Татьяны Лариной, а се%кундантом у них был Дантес. А Герасим утопилАнну Каренину за тайную лесбийскую связь сМуму?!! Это же бред сивой кобылы!% Бред не бред, а в желтой прессе уже третийгод публикуюсь!

Муж спросонья %

жене:
% Дорогая, выклю%

чи, пожалуйста,

телевизор!
% Не могу, доро%

гой, мы в киноте%

атре.

А мы%то и не понима%
ли, что суть известной
басни Крылова состояла
в том, что, лишь поте%
ряв сыр, можно обрести
свободу слова.

Едет мужик в автобусе и возмущается:.

% Что за молодежь пошла!!! Наглые, борзые!!!

Сами сидя едут, места уступить не могут!!!

Его спрашивают:

% Что вы возмущаетесь? Вы же сидите?!

% А жена%то стоит!!!

Фортуна. 61. Африканский хищ�
ник, питающийся падалью. 63.
Звездная подпись. 64. Жмых мас�
личных растений. 65. Художник
по золоту. 67. Овощная клумба.
68. Удар приклада в плечо. 70.
Открытая горная выработка. 72.
Учащенное дыхание после бега.
76. Страшилище для пуганой во�
роны. 77. Бульон для окрошки.
78. Травма на поле боя. 79. Кон�
структорский отдел. 80. Звук сер�
дца. 81. Напиток из арабики.



((

Астропрогноз
с 1 по 7 октября

ОВЕН (21.03�20.04)
Идеи, которые посетят вас в течение
всей недели, стоит сразу же опробо(
вать на практике. В авантюры лучше
не лезть и в интригах участвовать не

стоит, все это может обернуться против вас.
Оригинальность мышления позволит легко
справиться с возникающими проблемами.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
 Для достижения желаемых резуль(
татов необходимо использовать так(
тичность, гибкость и умение идти на
разумный компромисс. Вы с легкос(

тью преодолеете все препятствия. Не отказы(
вайтесь от возможности помочь друзьям. В
выходные вы можете столкнуться с проблема(
ми ваших детей, постарайтесь как следует ра(
зобраться в ситуации.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Вы с легкостью решите проблемы ( и
личные, и рабочие. Главное ( быть
внимательнее к новым идеям, даже
если на первый взгляд они кажутся

вам абсурдными. Не стоит заниматься финан(
совыми проблемами, им надо дать вызреть. В
выходные возможна неожиданная, но свое(
временная помощь от родственников.

РАК (22.06�23.07)
У вас будут силы только на созида(
тельные цели, так что разрушением
заниматься не следует. Вы сможете
стать посредником в важном деле.

Постарайтесь не принимать необдуманных
решений, прислушивайтесь к голосу интуиции.
Выходные ( подходящее время для ремонта и
покупок ( для дома, для семьи.

ЛЕВ (24.07�23.08)
 Чем меньше амбиций в карьерном
вопросе вы проявите, тем успешнее
будут достижения при минимальной
затрате сил и нервов. Вам придется

потрудиться, но результат окупит затрачен(
ные силы очень быстро. В выходные не реко(
мендуется заниматься делами, которые тре(
буют большой ответственности и сосредото(
ченности.

ДЕВА (24.08�23.09)
Постарайтесь привести ваши мысли и
чувства в порядок. Это удачный пери(
од для налаживания утраченных свя(
зей, которые пригодятся вам в бли(

жайшем будущем. Не забывайте о друзьях и
дальних родственниках, желательно восста(
новить разорванные отношения и с ними.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Может поступить информация, кото(
рая повлияет на ваши карьерные пла(
ны. Вы будете полны сил и энергии,

работа закипит в ваших руках. Все изменится к
лучшему, этот день можно назвать днем ис(
полнения желаний. Начальство ценит вас за
удивительную работоспособность.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Практичность и выдержанность ( вот
качества, которые приведут вас к ус(
пеху. Не беспокойтесь по поводу
мелких неприятностей на работе. По(

старайтесь не загромождать квартиру ненуж(
ными вещами, разберитесь и выкиньте все не(
нужное. Ваша склонность все делать как мож(
но быстрее похвальна, однако стоит помнить,
что наиболее быстрый способ решения про(
блемы  далеко не всегда самый лучший.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Проявите решительность, активность
и деловитость, и вы не останетесь не(
замеченными. Оказывайте поддерж(

ку только тем, кто для вас действительно ва(
жен и интересен, постарайтесь не распылять
свою энергию. Суета и хлопоты могут принес(
ти блестящий и неожиданный результат. По(
старайтесь быть внимательными и снисходи(
тельными к близким людям, простите им их
маленькие недостатки и слабости и не оби(
жайте их. Позвольте себе отдохнуть в выход(
ные и научиться чему(нибудь новому.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
 Самоуверенность может оказаться
лишней, на грани самовлюбленнос(
ти. Постарайтесь избегать перенап(
ряжения на работе. В выходные по(

старайтесь свести к минимуму служебные и
деловые контакты, они могут оказаться избы(
точно утомительны.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Самое время использовать свою де(
ловую хватку, подкрепив действия
информированностью и надежными

связями. Только не переусердствуйте, взяв
инициативу в свои руки.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Ваш успех зависит от того, насколько
приятным в общении человеком вы
себя покажете. Позаботьтесь о том,

чтобы окружающим было спокойно и хорошо в
вашем обществе. Благоприятный период для
карьерного роста, представится возможность
улучшить свое материальное положение. В
выходные избегайте пустых разговоров.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

В поисках Немо (Мультфильм)
Обитель зла (Боевик)

Греберсы (Фантастика)
Особо опасный (Триллер)

Судья Дред (Боевик)
Патруль (Триллер)

Телефон(автоответчик: 54(82(53.

«Синема Стар» (РИО)
(ул.Кирова, 19)

В поисках Немо (Мультфильм)
Сказка есть (Сказочные новеллы)

Эволюция Борна (Боевик)
Москва 2017 (Фантастика)

Обитель зла (Боевик)
Особо опасный (Триллер)

Судья Дред (Боевик)
Патруль (Триллер)

Орда (Исторический фильм)
Телефон(автоответчик: 90(08(08.

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

В поисках Немо (Мультфильм)
Обитель зла (Боевик)

Особо опасный (Триллер)
Медальон (Боевик)

Москва 2017 (Фантастика)
Судья Дред (Боевик)
Патруль (Триллер)

Орда (Исторический фильм)
Телефон(автоответчик: 909(888.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам#автоответчикам.

Калужский театр кукол
29, 30 сентября, 11.00, 13.00
О.Емельянова Волк и семеро

козлят
Справки по телефону: 56(39(47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)

28 сентября, 10.00
Г.Х.Андерсен Дюймовочка
30 сентября, 11.00
С.Аксаков Аленький цветочек
2 октября, 10.00
С.Маршак Горя бояться –

счастья не видать
2 октября, 14.00
М.Ладо Очень простая история
3 октября, 10.00, 12.00
С.Маршак Горя бояться –

счастья не видать
4 октября, 10.00, 12.00
Д.Салимзянов Веселый роджер

Справки по телефону:
57(83(52.

Калуга приглашает

Областной драматический театр
(пл.Театральная)
3, 4 октября, 18.30

Открытие 236�го
театрального сезона

Премьера
Т.Борисова, А.Плетнев В ожидании

танго
5 октября, 18.30
Э.Ростан Сирано де Бержерак
Справки по телефонам: 57(43(18, 56(39(48.

Концертный зал областной
филармонии
(ул.Ленина, 60)
28 сентября, 19.00

Пётр ДРАНГА (аккордеон)
29 сентября, 19.00

Театр танца Елены Соболевой
Хореографический спектакль
«Поцелуй Афродиты NEW»

3 октября, 19.00
Открытие концерного сезона
Чувашский театр оперы и балета

П.И. Чайковский Лебединое озеро
4 октября, 19.00

Екатерина Мечетина (фортепиано)
Телефон для справок: 55(44(50.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)

Выставка творческого наследия
Льва Дьяконицына

Внимание! По четвергам музей работает
с 13.00 до 21.00.

Справки по телефону 56(28(30.

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

«И вечной памятью двенадцатого года»
Выставка

Театрализованные занятия для детей
29 сентября, 12.00

«Ищем медведя в лесу»
По четвергам музей работает с 12.30 до 20.00.

Телефон для справок: 74(40(07.

Музей 1812 года
(ул.Суворова, 42)

Подлинники времен Кутузова
и Наполеона

Справки по телефонам: 74(40(07, 54(96(74.

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)
До конца 2012 года

«Калуга сквозь века. 640%летию города
посвящается»

Впервые посетители познакомятся
с панорамой Калуги 1877 г.,
выполненной в формате 3D.

Телефон для справок: 74(40(07.

Выставочный зал Дома художников
(ул.Ленина, 77)

«ХХХ лет АКАНИС»
Выставка академии аналитического

искусства
Справки по телефону: 57(40(42.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Колокольчики%бубенчики звенят»
Выставка колокольчиков из коллекции

Ларисы Вишневской
Телефон для справок: 57(90(44.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
4 октября, 19.00

Ария
5 октября, 19.00

Русский национальный балет
С.Прокофьев Золушка

Справки по телефону:
55(11(48, 55(04(53.

Добро пожаловать

… в Боровск

Боровский музейно�выставочный
центр
До 24 октября

«Россия. Лики и лица»
Выставка московских и боровских

художников
Справки по телефонам: 4(27(04, 4(17(18.

… в Тарусу

Мемориальный дом�музей
К. Г. Паустовского
(Таруса, ул. Пролетарская, 2)

Музей открыт для посетителей в пятницу
и субботу с 11.00 до 18.00.

Запись на экскурсии по телефону:
8(499(172(77(91 (Москва),
8(484(35(2(50(70 (Таруса).

Картинная галерея
(ул.Ленина, 1а)

Персональная выставка М. Дрезниной,
МОСХ (живопись)

Ежегодная выставка московских
художников  «Москва%Таруса»
(живопись, графика, скульптура)
Справки по телефону: 2(51(83.

… в Барятино

Военно�исторический музей
«Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров

Советской Армии
Телефон для справок: (484(54) 2(33(40.

ООО «ЗАВОД «СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ТРЕБУЮТСЯ:

� ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ПУ   � ШТАМПОВЩИКИ
� РЕЗЧИКИ � СВАРЩИКИ �ОПЕРАТОРЫ ОСЛ и А

� СБОРЩИКИ
(Обучение, з/п сдельная,  в среднем от 20 000,00 )

ВСЕ СОЦ. ГАРАНТИИ, БЕСПЛАТНЫЕ ОБЕДЫ, ЖИЛЬЁ
АДРЕС: Г. РЯЗАНЬ, УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ, Д.11а

 ТЕЛ. (4912) 46�00�12; 33�11�58

Концертный зал имени С.И.Танеева
(ул.Баженова, 1)
1 октября, 18.00

Открытие концертного сезона
Концерт стипендиатов

премии «Надежда»
Вход свободный

2 октября, 18.00
Концерт лауреатов конкурса

камерных ансамблей
Справки по телефону:

57(50(58.


