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Елена Наталенко � победитель
в номинации «Торговля».

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Не просто
свистульки
Александр ШЕЛКОВНИКОВ,
директор областного Центра
народного творчества:

� Традиционное
народное творче�
ство сегодня мо�
жет не только
стать визитной
карточкой облас�
ти, но и очень по�
мочь в развитии
ее культуры и эко�
номики.

В области при�
нята долгосроч�
ная целевая про�
г р а м м а  « П о д �
держка традици�
онной народной
культуры». В ней

немало инновационного, в том числе и по
развитию народных промыслов. Ну взять хотя
бы создание электронной энциклопедии по
культурному наследию. Это грандиозный
проект, которого никогда не было. Конечно,
одной только энциклопедии мало. Сейчас
нужно возрождать промыслы, сохранять тра�
диции, развивать и продвигать это активно.
Наш центр возобновил экспедиции по сельс�
ким поселениям. Будем собирать по крупи�
цам, что есть интересного, самобытного, вы�
являть, какие имеются проблемы, будем мас�
теров искать, привлекать их к занятиям с мо�
лодежью, детьми.

Еще одна немаловажная составляющая про�
граммы – выставки. Они нужны, чтобы себя по�
казать, для повышения самооценки. И мы ста�
раемся наших мастеров активно выдвигать. Уча�
ствовали во всероссийской выставке в Москве,
Липецке, сейчас в Тверь собираемся. Не забы�
ваем и наши районы, организуем передвижные
выставки работ мастеров, в том числе и тради�
ционных. Но ищем и новых. Главы районов, на�
деюсь, поддержат нас в начинании поднять сна�
чала местные традиции и культуру. В Мосальс�
ке на выставке глава района сразу задал воп�
рос, где мосальские мастера. Они, конечно,
есть. Но надо теперь возрождать забытое, обу�
чать молодых.

Мы даже задумали олимпиаду по творчеству.
Пусть молодежь покажет свои умения, среди
плевел мы надеемся отыскать настоящие зер�
на, которые потом дадут на нашей земле благо�
датные всходы. И у мастеров традиционных обя�
зательно должны быть свои школы, не просто
мастер�классы, а основательно мы хотим это
дело поставить. Недавняя ярмарка народных
ремесел в «Этномире» показала, как хорошо с
этим обстоят дела в бывших союзных республи�
ках. Там традиции сохранили и придали им ста�
тус уникальности. Тюбетейки, войлочные туф�
ли, ковры, кинжалы и прочее – это ярко, это
вызывает интерес, это покупается. Это там ста�
ло одной из статей дохода населения, их заня�
тости. У нас пока с поддержкой таких мастеров
не очень.

А в Калугу приезжают люди, и до сих пор
нечего предложить им нашего, традиционно�
го, чтобы память осталась. Хорошо, есть Хлуд�
нево, Таруса, но и это нуждается еще в разви�
тии и поддержке. Недавно были в Хлудневе.
Деревня, конечно, в развалинах, но приехал
мастер, потомственный, Виктор Трифонов.
Отец его некогда занимался гончарным произ�
водством, мать и бабушка лепили игрушку. Те�
перь он восстанавливает изделия своего рода.
Ходит сейчас, откапывает старые глиняные
черепки, изучает традиции, многих мастеров
он сам еще помнит. Дух Хлуднева возрождает�
ся. А Центр народного творчества хочет в лет�
нее время провести там лагерь, привезти по�
учиться детей и взрослых. Там на месте такая
энергетика!

Сейчас много говорят об этнотуризме. Он
популярен за рубежом. А у нас пока только «Эт�
номир» этим занимается. Хотя есть и хлуднев�
ская игрушка, и тарусские керамика и вышив�
ка, и калужская вышивка и пряники, и куклы
уникальные текстильные. Да, Хлуднево, повто�
рюсь, разрушено, заброшено, но оттого оно не
перестало быть интересным. Надо только пра�
вильно все организовать. В Финляндии, напри�
мер, туристам предлагают в одном из древних
старательских поселков самим, воспользовав�
шись нехитрыми приспособлениями, промыть
речной песок и намыть себе золото. Оно дей�
ствительно там попадается, только не всем
везет. Почему бы и нам не организовать такой
тур в Хлуднево? Пусть туристы сами сходят за
глиной, приготовят ее, попробуют лепить иг�
рушку или сделать что�то на гончарном круге
под руководством мастера. Это ж здорово! А
этнотуризм, в свою очередь, поможет возрож�
дению ремесла да и в экономике региона мо�
жет сыграть некую роль.

Уже назрел проект калужского подворья в «Эт�
номире». Там можно будет выставлять наши тра�
диционные изделия, мастер�классы проводить.
Это будет визитной карточкой области и даст
стимул мастерам.

Визит делегации представителей
бизнес�сообщества Санкт�Петербурга

в Калужскую область
г. Калуга, 18�19 октября 2012 г.

Здание администрации Калужской области, г. Калуга, пл. Старый Торг, 2.
Начало в 11 часов.

В рамках проекта «Информационно*деловые миссии «Санкт*Пе*

тербург – регионы России» запланирован визит представителей

петербургского бизнес*сообщества 18* 19 октября 2012 г. в г.Ка*

лугу.

Программа миссии включает «круглые столы» с руководителями

региональных администраций и представителями бизнес*сооб*

ществ регионов, экспозицию «Санкт*Петербург – регионы Рос*

сии», презентации проектов и компаний – участниц, пресс*конфе*

ренции и производственные экскурсии.

В программе мероприятия примут участие представители исполни*

тельных органов государственной власти Санкт*Петербурга, Калужс*

кой области, городской Управы Калуги, предприниматели – участни*

ки миссии.

Участие в мероприятии бесплатное.
Аккредитация СМИ по тел: (812) 313�12�29, 313�12�30.
Дополнительная информация о проекте в Комитете по вне�

шним связям Санкт�Петербурга: (812) 576�60�28.

Задайте свой вопрос прокурору области
В пятницу, 12 октября, состоится прямая телефонная линия с прокурором области

Дмитрием Викторовичем ДЕМЕШИНЫМ.
Вы сможете задать свой вопрос областному прокурору, позвонив в этот день по

телефону 56*27*49 с 15 до 16 часов.
Наиболее интересные и актуальные вопросы с ответами на них будут опубликованы

в нашей газете.

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ
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Умеют любить и работать
Названы наиболее успешные
женщины�руководительницы

� среди руководителей отделов адми�
нистраций районов � руководитель от�
дела социальной защиты населения ад�
министрации Юхновского района Оль�
га Молчанова.

В номинации «Здравоохранение» �
директор Калужского санатория «Спут�
ник» Елена Астахова.

В номинации «Культура»:
� среди руководителей библиотек –

директор Думиничской районной детс�
кой библиотеки Людмила Баранова;

� среди руководителей Домов куль�
туры � директор МБЦ «Детчинский Дом
культуры» Елена Мелехова.

В номинации «Пищевая промышлен�
ность» � генеральный директор ОАО
«Думиничский мясокомбинат» Надежда
Анохина.

В номинации «Потребительская ко�
операция» � председатель правления
Еленского потребительского общества
Валентина Легкова.

В номинации «Связь» � начальник
обособленного структурного подразде�
ления «Юхновский почтамт» Татьяна
Хренова.

В номинации «Социальное обслужи�
вание граждан пожилого возраста и ин�
валидов» � директор Полотняно�Завод�
ского детского дома�интерната для ум�
ственно отсталых детей Наталья Була�
нова.

В номинации «Спорт» � директор
ГАУ культуры и спорта «Возрождение»
Татьяна Алексеенко.

В номинации «Производство строи�
тельных материалов» � генеральный ди�
ректор ООО «Калужский домострои�
тельный комбинат» Татьяна Молчанова.

В номинации «Социальное обслужи�
вание населения» � директор Центра за�
нятости Износковского района Любовь
Ивлева.

В номинации «Сфера услуг» � гене�
ральный директор ООО «АЛЕАН» �
Центр профессионального перевода Ок�
сана Сторчак.

В номинации «Торговля» � директор
сети магазинов детской одежды «Ла�
пушка – Малышка» Елена Наталенко.

Поздравив победительниц, министр
экономического развития области
Владимир Попов пожелал им даль�
нейших успехов в работе, счастья и
благополучия.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Областной конкурс «Женщина – ди�
ректор года» давно стал традицион�
ным. Это и понятно: в регионе много
достойных, грамотных, компетентных
начальников, относящихся к прекрас�
ному полу. Отметить хотелось бы мно�
гих, а за один год этого не сделать.

В нынешнем, 11�м по счету, конкур�
се участвовали 43 успешные женщи�
ны�руководительницы. Победитель�
ницами в 15 номинациях стали 18 кон�
курсанток. Называем их.

В номинации «Дополнительное обра�
зование» � директор МБОУ ДОД «Дом
детского творчества» Елена Степанова.

В номинации «Дошкольное образова�

ние» � директор детского сада «Крас�
ная шапочка» (г. Жуков) Нина Попова.

В номинации «Общее образование»
� среди директоров городских школ

– директор МОУ «Гимназия» (г. Ма�
лоярославец) Людмила Прокофьева;

� среди директоров сельских школ �
директор МКОУ «Войловская основная
общеобразовательная школа» (Люди�
новский район) Анна Ликсанова.

В номинации «Административное уп�
равление»

� среди руководителей администраций
территорий � глава администрации сель�
ского поселения «Железнодорожная стан�
ция Кудринская» Тамара Стоборова;

Среди награждённых � генеральный директор ООО «Алеан» Оксана Сторчак.

Калугастат приводит

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ
НА НЕФТЕПРОДУКТЫ,

которые наблюдались в нашем городе
и столицах соседних регионов

по состоянию 8 октября.

БЕНЗИН АИ�92
самый дорогой в Калуге

(27 рублей 30 копеек за один литр),
самый дешевый в Орле

(25 рублей 57 копеек).

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
самое дорогое в Калуге

(29 рублей 20 копеек),
самое дешевое в Орле

(27 рублей).
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Каждому
в мозг
по микрочипу

Р о с т
аварийно*
сти в на*
шей стране
п р е в р а *
тился в не*
управляе*
мый про*
цесс. Всё
чаще слы*
шишь эту
н е у т е ш и *
т е л ь н у ю
констата*
цию, кото*
рая иллюс*
трируется
ежедневными резонансными автока*
тастрофами. А ведь нынешний год
должен был победно завершить реа*
лизацию федерально*целевой про*
граммы «Повышение безопасности
дорожного движения в 2006 – 2012
годах».

Шесть лет назад ставилась конк*
ретная задача – сократить к 2012 году
число погибших в ДТП в полтора раза.
Под программу выделялись миллиар*
ды рублей, которые ушли словно вода
в песок. А рапортовать*то не о чем!
Нет, смертность на дорогах несколь*
ко снизилась: если в 2005*м в стране
погибло 34 тысячи человек, то в про*
шлом году – чуть менее 28 тысяч. Не в
полтора раза, это, во*первых. Во*вто*
рых, показатели аварийности в 2011
году возросли, и мы скоро увидим
итоги нынешнего года, вряд ли они
нас приятно удивят.

Мое личное ощущение, что ни у кого
в России так и нет правильного ре*
цепта. Хотя, казалось бы, чего проще
– перенимайте опыт Запада, той же
Белоруссии. Ну почему у них получа*
ется, а у нас нет?

Много раз читала, какие дельные
советы дают иностранные эксперты,
но, видимо, российская гордость не
позволяет к ним прислушиваться. За*
пороли предыдущую госпрограмму,
теперь будем принимать очередную
на 2013 – 2020 годы. Задача ставится
куда круче – снизить смертность в ДТП
уже вдвое! Такой маниловщиной по*
пахивает! Хотя буду рада ошибиться.

Одна из причин ухудшения ситуа*
ции – пьянство за рулем. Вот тема, на
которой ярко продемонстрирована
вся бесхребетность тех, от кого зави*
сит решение проблемы. Впрочем, на
них в определенной мере давит об*
щественность. Вот, казалось бы, уже
внесен в Госдуму законопроект, пре*
дусматривающий ужесточение санк*
ций за вождение в пьяном виде – ли*
шение прав до 10 лет, штраф до 50
тысяч рублей. Чувствительно, согла*
ситесь. Но, подозреваю, не скоро по*
лучим закон. Одни вновь беспокоятся
за семейный бюджет пьяных водил;
другие «перебивают» внимание, пе*
реводя стрелки на ГИБДД, мол, боль*
ше будет возможностей для вымога*
тельств; третьи ратуют за то, чтобы
вновь разрешили сколько*нибудь
промилей в крови. Ну что за дурацкие
дискуссии! Ну сколько же можно!

Есть еще одна «проблемистая» про*
блема. Решить ее, видимо, никакие
деньги не помогут. Как изменить ми*
ровоззрение пешеходов? Ведь не
только пьяные водители, но и незако*
нопослушные пешеходы сильно пор*
тят статистику аварийности. Можно
смело отдельным пунктом в госпрог*
рамму включить такую меру, как вне*
дрение в человеческий мозг какого*
нибудь микрочипа, который не даст
любому участнику дорожного движе*
ния нарушать ПДД.

Совершенно согласна с мнением
одного из участников интернетовско*
го обсуждения темы безопасности на
дорогах, который сказал примерно
следующее. Пока люди на дороге не
начнут уважать друг друга, понимать,
что автомобиль – объект повышенной
опасности, а не средство самоутвер*
ждения на проезжей части, мол, я са*
мый*самый, пока пешеходы не начнут
переходить по «зебре», причем имен*
но переходить, а не показывать, что
он может здесь хоть покурить, хоть
посидеть, поскольку он пешеход, так
все и будет продолжаться.

Людмила
СТАЦЕНКО

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Школьное лесничество
из Ферзикова принимает
поздравления

По итогам всероссийского смотра�кон�
курса школьное лесничество «Галантус»
Ферзиковской общеобразовательной сред�
ней школы заняло второе место в номи�
нации «Лучшее школьное лесничество».
Об этом «Вести» сообщили в региональ�
ном министерстве лесного хозяйства.

В этом году в природоохранном кон�
курсе страны приняли участие школьные
лесничества из республик Башкортостан,
Бурятия, Марий Эл, Татарстан, Тыва,
Алтайского, Краснодарского, Пермского,
Ставропольского краев, а также 20 обла�
стей, в том числе и Калужской.

 «Галантус» был создан 16 лет назад на
базе Ферзиковской общеобразовательной
средней школы. Все эти годы руководит
им учитель биологии и экологии Наталья
Селезнева. Под ее руководством занима�
ются ученики разного возраста с  5 по 11
класс. Несмотря на разницу в возрасте,
ребята делают общее дело. Они очищают
водоемы и парки, сажают молодые дерев�
ца и ухаживают за ними. Кроме того, они
ведут краеведческую работу и экологичес�
кое просвещение, изучают и охраняют

ÑÎÁÛÒÈÅ

В Калуге � вся Европа
С 12 по 14 октября в наш город приедут гости из стран Евросоюза *

участники межкультурного фестиваля «Дни Европы.
Вена, Брюссель, Лондон, Стокгольм, Амстердам, Париж, Мадрид,

Берлин... Вы сможете побывать в любом из этих европейских городов,
не покидая пределы Калуги.

Калужан ждут интереснейшие мероприятия, посетив которые, вы обя*
зательно соприкоснетесь со всем многообразием европейской культу*
ры, узнаете для себя много нового, приятно и весело проведете время.

12, 13 октября в 10.00 и 12.00 соответственно в галерее «Образ» и в
17.00 в Доме музыки откроются выставки европейских фотохудожни*
ков. В кинотеатре «Центральный» пройдет показ фильмов режиссеров
из Европы. Попробовать Европу можно будет и на вкус. Многие ресто*
раны и кафе Калуги порадуют изысканной европейской кухней.

Откройте для себя свою Европу!
Подробнее с программой читатели могут ознакомиться на сайте на*

шей газеты.

«Галантус» вновь среди лучших

природу родного края. На пришкольном
участке юные экологи заложили соб�
ственный питомник. Выращенные в нем
саженцы кедра и каштана украсили их
родной поселок. Команда «Галантуса»

неоднократно побеждала в региональных
и всероссийских природоохранных кон�
курсах.

Виктор СЕРГЕЕВ.
Фото Владимира КУТЬИНА.

Подведены итоги регионального этапа XI
Всероссийского конкурса «Патриот России»,
призванного стимулировать средства массо*
вой информации к яркому и всестороннему
освещению темы патриотизма и патриотичес*
кого воспитания. В нашей области его прове*
дением занималось министерство образова*
ния и науки. Всего в оргкомитет поступило 23
заявки. Их подали семь печатных изданий и
две  телерадиокомпании.

Победители определялись по четырем но*
минациям. Они были представлены на при*

В главной номинации «Патриота России» победил собкор «Вести»
ёме, который давал губернатор Анатолий Ар*
тамонов в честь Дня учителя. Церемонию на*
граждения в торжественной обстановке учи*
тельского праздника провёл профильный
министр Александр Аникеев, вручивший дип*
ломы и ценные призы.

Редакция газеты «Балабаново» получила
признание в освещении молодёжных иници*
атив своего района (номинация «Россия мо*
лодая»). Знание военной истории продемон*
стрировал обозреватель «Калужской недели»
Олег Новиков (номинация «На службе Роди*

не»). Медынские журналисты из «Зари» пре*
успели в краеведческой тематике (номина*
ция «Мой дом, мой край»). А в главной номи*
нации «Моя Россия» победу одержала
кировчанка Оксана Баркова, которая сегод*
ня работает собственным корреспондентом
«Вести». Столь высоко жюри отметило авто*
ра за серию материалов в районной газете
«Знамя труда», отражающих  позицию пред*
ставителя молодого поколения в вопросах
патриотики.

Богдан ПИКНЕВИЧ.

Почтовики региона посвящают свой праздник землякам
9 октября отмечался Всемирный день почты, к которому традиционно

приурочена Международная неделя письма. Нынче она проходит с 8 по
14 октября.

В этот период почтовики традиционно проводят праздничные спецга*
шения марок и конвертов, филателистические выставки, дни открытых
дверей, классные часы и беседы со школьниками, различные конкурсы,
а также чествования своих ветеранов.

Все эти мероприятия рассказывают об истории и заслуженных людях
отрасли, о широком спектре услуг, которые она предоставляет населе*
нию и организациям сегодня.

По информации УФПС Калужской области –
филиала ФГУП «Почта России».

ÀÍÎÍÑ

VI розыгрыш Кубка законности
и правопорядка области

В субботу, 13 октября, в областном центре на стадионе ДЮСШ
«Анненки» состоится футбольный турнир на Кубок законности и пра*
вопорядка Калужской области, организованный региональной проку*
ратурой совместно с министерством спорта, туризма и молодежной
политики области.

На поле стадиона выйдут состязаться сборные ветеранов Калуги и
Обнинска, прокуратур Калужской, Нижегородской, Смоленской обла*
стей, команды органов власти региона, правоохранительных органов.

Приглашаем любителей футбола и болельщиков на стадион ДЮСШ
«Анненки» 13 октября. Начало турнира в 11 часов.

ÀÊÖÈÈ

Служба исследований компании
HeadHunter выяснила, что в Калуге каж�
дый десятый сотрудник уже был участ�
ником «откатных» сделок, а каждый тре�
тий работник сферы «Продажи» готов
взять откат, если такое предложение по�
ступит!

По результатам опроса больше всего
участников противозаконных сделок ра�
ботает в сферах «Закупки» (28 %) и «Ав�
томобильный бизнес» (23 %). Также в
тройку лидеров попали представители
высшего менеджмента (18 % были участ�
никами подобных финансовых схем). А
вот работники сферы «Управление пер�
соналом» сталкивались с откатами реже
(всего 4 %).

Интересно, что в группах с более высо�
ким уровнем дохода замешанные в отка�
тах работники встречаются чаще. Соглас�
но опросу на сайте hh.ru, специалисты с
доходом ниже 20 000 рублей сами никог�

ÍÓ È ÍÓ!

И совесть их не мучает
Каждый десятый сотрудник калужских компаний
был участником финансовых махинаций

да не были участниками финансовых ма�
хинаций, но каждый третий был свидете�
лем таких сделок. В группе с доходом
150 000 руб. и выше 16 % респондентов
брали или давали откаты, а 51 % были
свидетелями. Кроме того, мужчины бо�
лее подвержены финансовым аферам
(15 %), нежели женщины (4 %).

Половина тех, кто брал откаты, счита�
ет, что отказываться от таких предложе�
ний глупо, столько же респондентов го�
ворят, что при такой зарплате, как у них,
грех не взять.

Минимальная сумма отката, по данным
опроса, составила 3000 руб. А максималь�
ная � 78 миллионов рублей! Если объеди�
нить данные общероссийского опроса,
средняя сумма отката составляет 232 000
руб.

Большинство респондентов указали,
что добытые деньги разошлись у них на
все понемногу, тем не менее 14 % успели

приобрести автомобиль, 11 % отправи�
лись в путешествие, 8 % положили день�
ги в банк, 5 % приобрели недвижимость
или вложились в собственный бизнес и
развлечения. 76 % калужских сотрудни�
ков признались, что они не были уличе�
ны в содеянном и угрызения совести их
не мучают.

Большинство сотрудников калужских
компаний, узнав об участии коллег или
начальства в финансовых махинациях,
ничего не предпринимают (41 %) или ог�
раничиваются обсуждением внутри кол�
лектива (37 %). 18 % опрошенных не
прочь взять откат, если такое предложе�
ние им поступит. Но половина респон�
дентов отказалась бы от сомнительных
финансовых махинаций в первую очередь
из�за боязни быть пойманными (36 %) и
неумения это делать (28 %).

Опрос проводился Службой исследова�
ний компании HeadHunter среди 1906
представителей компаний, 197 – жители
Калуги.

Kaluga.hh.ru.
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Неблагоприятные дни и часы недели
12 октября, пятница (весь день);
15 октября, понедельник (с 14 до 17);
16 октября, вторник (8�9).

• В ночь на 3 октября неустановленный
преступник, взломав замок в бытовке, распо*
ложенной  на территории строящегося дома
по ул. Солнечный бульвар в Калуге, совершил
кражу строительного инструмента на сумму
306 000 руб., принадлежащего ООО. Возбуж*
дено уголовное дело.• В ночь на 3 октября неустановленный
преступник от дома по ул. Курчатова в Обнин*
ске совершил кражу автомобиля «Мицубиси»,
принадлежащего пенсионеру, местному жи*
телю. Возбуждено уголовное дело.• 4 октября около 20 час. 30 мин. в Калу*
ге трое неустановленных преступников у дома
по ул. Московской  нанесли ножевое ранение
местному жителю  и похитили у него сумку с
деньгами в сумме 4 200 000 руб., принадле*
жащими ИП.• 4 октября неустановленный преступник
у дома по ул. Московской в Калуге под предло*
гом продажи газового оборудования завладел
деньгами в сумме 380 000 руб. жителя Ростов*
ской области. Возбуждено уголовное дело.• 5 октября в 6 час. 47 мин. местный
житель, управляя автобусом ПАЗ*32054, у д.
76 на ул. Ленина в Калуге сбил пешехода,
переходившего дорогу в неустановленном
месте, которого отбросило на полосу встреч*
ного движения под автомобиль ИЖ*2126. В
результате ДТП мужчина от полученных травм
скончался на месте.• 6 октября около 12 час. неустанов*
ленный преступник в Малоярославце обман*
ным путем под предлогом освобождения сына
от уголовной ответственности завладел день*
гами в сумме 180 000 руб., принадлежащими
пенсионерке из Москвы. Деньги были пере*
ведены из филиала Сбербанка России эксп*
ресс*переводом.• 6 октября в 16 час. 35 мин.  на ЕСС*01
Козельского района поступило сообщение о
пожаре в квартире  по  ул. Дзержинского, д.
3а, в Козельске. В результате пожара повреж*
дены постельные принадлежности (два про*
гара в диване). Причина пожара, по предва*
рительным данным, – поджог. Ущерб предпо*
ложительно составил 5 тыс. руб.• 7 октября около 8 час. 30 мин. на 3*м
км автодороги Хвастовичи * Козельск у де*
ревни Колодяссы Хвастовичского района
двое неустановленных преступников избили
и ножом нанесли ранения жителю Хвастович*
ского района, после чего похитили у него  ав*
томобиль «Рено». Машина обнаружена у д.
Жильково Ульяновского района в технически
исправном состоянии, в салоне отсутствова*
ли автомагнитола, видеорегистратор, сото*
вый телефон, набор ключей, электронасос,
домкрат, 300 рублей. Сумма ущерба устанав*
ливается. Возбуждено уголовное дело.

• 7 октября в 10 час. 05 мин. на ЕСС*01
г. Обнинска от очевидца поступило сообще*
ние о загорании дачного дома в садоводчес*
ком товариществе «Медрадиолог». В резуль*
тате пожара уничтожены кровля и перекры*
тия по всей площади, отделка и имущество
второго этажа; обуглены стены и частично
мебель на первом  этаже. Ущерб составил
150 тыс. руб. Спасены два дачных дома в ше*
сти  и семи  метрах на сумму около 400 тыс.
руб. Причина пожара, по предварительным
данным, – недостаток в конструкции и изго*
товлении электрооборудования.

В ночь на 8 октября неустановленный пре*
ступник от дома по ул. Литейной в Калуге со*

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

В воскресенье, 14 октября, у право�
славных граждан  большой праздник �
Покров Пресвятой Богородицы. К
этому дню на Руси заканчиваются ос�
новные сельскохозяйственные работы.
Идет последний сбор плодов и грибов.
Праздник этот межевой между осенью
и зимой – межсезонье. На Покров
обычно играли свадьбы, начинались
осенние торги, ярмарки.

В народе считали: если снег до По�
крова упадет — зима не скоро наста�
нет.  Если в это день ветер с севера
или востока — к холодной зиме, с юга
— к теплой, с запада — к снежной, а
если ветер порывами налетает, тучи
то совсем небо закроют, то в просве�
тах солнце проглянет — будет зима
переменчивой, непостоянной. Гова�
ривали также: «Покров кроет землю
то листом, то снегом».

 � Нынешний октябрь вполне со�
ответствует периоду межсезонья: по�
года неустойчивая, переменчивая,
ветреная, � говорит метеоролог  Та�
тьяна Инкина. – Температура возду�
ха от аномальной по теплу за пару
суток перешла к значениям ниже
климатической нормы. Причиной
такого изменения в характере пого�
ды на этот раз стали два циклона,
один из которых скандинавского
происхождения, другой образовался
в более южных широтах. К середине
недели центры этих циклонов, наце�
ливаясь к нашей территории, объе�
динились. Со среды Калужская об�
ласть оказалась в южной части этого
нового циклонического образования.
Поскольку ветер в нем перемешан,
поэтому ни субтропическое тепло, ни
арктический холод нам не угрожает.

– Все хорошо запомнили прошед�
шие выходные, когда скорость ветра
достигала 21 метра в секунду, � напом�
нила метеоролог. – Нам было неуют�
но, а для природы это было очень по�
лезно. Природа, срывая листву с дере�
вьев, подготовила их к первому снегу.
В минувшем году снег выпал на вто�
рой день после Покрова, 15 октября, а
установился снежный покров лишь в
середине декабря, а точнее, 18 декаб�
ря! Самый первый снег за последние
10 лет наблюдался в Калуге 3 октября.
А снежный покров установился  лишь
через два месяца �  в начале декабря.
В этом году Гидрометцентр предска�
зывает, что снег выпадет в соответ�
ствии с климатическими сроками, а
именно в начале ноября.

В четверг, 11 октября, утром ожи�
дается  0 – плюс 5 градусов, днем –
6�11 градусов тепла, временами
дождь.  В пятницу, 12 октября, но�
чью минус 2 – плюс 3 градуса, днем
– 6�11 градусов тепла, временами
осадки. В субботу, 13 октября, ночью
минус 2 – плюс 3 градуса, днем 4�9
градусов тепла. В воскресенье, 14 ок�
тября,  ночью минус 4 – плюс 1 гра�
дус, днем � 5�10 градусов тепла, пас�
мурно, возможны осадки.

Записал
Виктор ХОТЕЕВ.

вершил кражу автомобиля «Инфинити эле*
ганс», причинен ущерб местному жителю на
сумму 1 090 000 руб. Возбуждено уголовное
дело.• 9 октября в 17 час 10 мин. на 1*м км
автодороги Козельск * Березичи, у дер. Ор*
денки, неработающий местный житель, уп*
равляя велосипедом, совершая поворот на*
лево, не пропустил автомобиль ВАЗ*21074. В
результате ДТП велосипедист был сбит авто*
мобилем и от полученных травм скончался на
месте.

По информации пресс�служб УМВД,
ГУ МЧС России по Калужской области.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

ÊÐÈÌÈÍÀË

Не надо душу нараспашку
Управление МВД России по городу Калуге разыскивает женщин, подозреваемых в

краже на автобусной остановке по улице Карла Либкнехта. 27 сентября, с 10.40 до 12
часов, злоумышленницы похитили из сумки 72*летней калужанки 263 тысячи рублей.

Одна из преступниц разговорилась с потерпевшей в маршрутном такси. Злодейка
выведала, что пенсионерка направляется в банк снимать накопления, и предложила про*
водить её. Та согласилась. В 11.45, когда 263 тысячи оказались в сумке пожилой женщи*
ны, спутница предложила проводить ее до остановки, где и разыгрался спектакль. Чтобы
отвлечь внимание потерпевшей от сумки, сообщница, сидевшая на скамье остановки,
стала изображать плохое самочувствие. Пока пенсионерка пыталась ей помочь, «попутчи*
ца» вытащила из сумки деньги. Затем «больной» вдруг стало легче, и обе злодейки скры*
лись с места происшествия.

Приметы подозреваемых: женщина, на вид 30*40 лет, кавказской внешности, рост
около 170 см, среднего телосложения. Волосы темно*русые, заплетены в косу. Носит очки
в черной пластиковой оправе. Была одета в черное пальто с вставкой серого цвета на
рукавах и воротнике и чёрно*серый берет, при себе имела женскую сумку светлого цвета.
Её сообщница: на вид 50*60 лет, рост около 160 см, плотного телосложения. Лицо широ*
кое, овальной формы. Была одета в пиджак (кофту) серого цвета и серый берет.

Калужане, будьте бдительны! Не поддерживайте разговор с незнакомыми людьми на
улице, в транспорте, общественных местах. Не делитесь с ними своими планами. Не
передавайте им деньги и ценные вещи ни под какими предлогами!

Если вам что*либо известно о совершенном преступлении или вы владеете информаци*
ей о местонахождении подозреваемых, просим  НЕМЕДЛЕННО сообщить в полицию по
телефонам: 02, 501*502, 501*503. Конфиденциальность гарантирована.

Светлана КОНДРАШОВА.

Вышла из доверия
Руководитель одного из обнинских предприятий приобрел для своих постоянных клиен*

тов подарочные карты магазина «М*Видео». Чтобы карты попали в руки адресатам, со*
трудница должна была отправить их по почте. Однако с её помощью в конверты попали не
все карточки. Девушка решила, что обман останется незамеченным.

Среди клиентов фирмы были и жители Москвы. Спустя некоторое время руководитель
предприятия созвонился с ними и уточнил, получали ли те подарочные карты. Клиенты
были удивлены, так как, по их словам, ничего не получали.

Причин не доверять им не было. Руководитель решил разобраться в сложившейся
ситуации, и после вмешательства полиции эта история в скором времени прояснилась.
Как оказалось, к исчезновению подарочных карт причастна сотрудница предприятия.

Девушка во всем призналась, раскаялась в содеянном и пообещала возместить ущерб.
Пока велась проверка, она уже успела приобрести с помощью нескольких припрятанных
подарочных карт ноутбук и сумку к нему. Но вот воспользоваться ими ей не придется.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

То листом,
то снегом кроет

Очевидцы предпочли не вмешиваться
35*летний житель деревни Романково об*

виняется в умышленном причинении тяжко*
го вреда здоровью своей сожительницы, по*
влекшем ее смерть, сообщает следователь
по особо важным делам Сухиничского МСО
СКР Елена Балахнова. Расследование уже
завершено.

4 июля поздно вечером обвиняемый отпра*
вился искать свою вторую половинку, которая
куда*то запропастилась. Подвыпившую подру*
гу мужчина нашел в полутора километрах от
дома. Между сожителями возникла ссора. Обо*
зленный обвиняемый жестоко избил женщину,
нанеся ей не менее 40 ударов по телу. Потом он
перенес потерпевшую к своему дому и уложил
на кровать террасы, а наутро обнаружил сожи*
тельницу без признаков жизни. Такова версия
следствия.

В ходе расследования обвиняемый отри*
цал факт избиения, пояснив, что женщина
часто падала. Однако следствию удалось ус*
тановить свидетелей преступления и допро*
сить их. Несколько местных жителей видели
конфликт, но никто не остановил разъярен*
ного мужчину.

Теперь суду решать его судьбу.

Не дружба, а подлость
Областной суд вынес приговор 27*летнему

Виталию Бичевскому и 24*летнему Ивану Пла*
тонову. Они признаны виновными в убийстве,
совершенном группой лиц по предваритель*
ному сговору, с целью скрыть другое пре*
ступление (пп «ж», «к» ч.2 ст.105 УК РФ).

Рассказывает прокурор отдела по обеспе*
чению участия прокуроров в рассмотрении
уголовных дел судами Наталья Морозова:

* Погибший весной прошлого года после
службы в Вооруженных Силах вернулся до*
мой в родную деревню Бережки Кировского
района. Родители уже умерли, а сестры и бра*
тья жили своими семьями. Молодой человек
решил ехать в  Калугу и поступить на службу в
полицию, чему способствовали его безупреч*
ная репутация и положительные характерис*
тики.

Сдав документы в областное УВД, он уст*
роился на работу в пивную организацию экс*
педитором, чтобы не быть в тягость родствен*
никам, а свободное время проводил на пля*
же. Там и познакомился с Бичевским, подру*

жились. Парень нашел в нем единственного
близкого  друга в Калуге и в силу своего от*
крытого характера всецело доверял ему.

11 июля 2011 г. ночью Бичевский на ул.
Грабцевское шоссе похитил у малознакомо*
го мужчины борсетку с документами, ключа*
ми и 23 тысячами рублей. Невольным свиде*
телем этого оказался новый друг.

Потерпевший подал заявление в полицию,
там возбудили уголовное дело. Испугавшись
уголовного преследования,  Бичевский при
даче показаний указал, что мужчину ударил
его знакомый, после чего сорвал с плеча сум*
ку. Бичевский попросил своих друзей и де*
вушку, чтобы они также оговорили парня. Са*
мому же приятелю Бичевский сказал другое:
мол, следствие подозревает того в соверше*
нии преступления, поскольку он не местный,
и посоветовал скрыться от полиции, поменяв
место жительства и номер телефона. Пове*
рив Бичевскому, парень не явился в полицию
и стал скрываться от правоохранительных
органов.

Сложившаяся ситуация тяготила Бичевс*
кого, он знал, что рано или поздно обман рас*
кроется и ему придется отвечать перед зако*
ном. Тогда он  решил…  убить парня.

Бичевский понимал, что самостоятельно
ему не справиться с крепким молодым чело*
веком, и призвал на помощь своего друга
Платонова, который из*за слабохарактерно*
сти не смог ему отказать.

Бичевский тщательно подготовился. Он
достал снотворное, чтобы потерпевший не
мог оказывать сопротивления, гаечный ключ
и нож, мешки для упаковки трупа и скотч.

16 августа прошлого года вечером Бичевс*
кий и Платонов встретили свою жертву и пред*
ложили поехать с ними  на Андреевский карь*
ер отдохнуть. Ничего не подозревающий па*
рень охотно принял предложение. Во время
распития спиртного Бичевский незаметно до*
бавил в стакан приятелю растолченные снот*
ворные таблетки, а Платонов налил туда вод*
ку. Выпив спиртное, потерпевший на заднем
сиденье автомашины Бичевского уснул.

Злоумышленники привезли его в безлюд*
ное место * на левом берегу Оки возле Пуч*
ковского моста. Оба разделись, чтобы не ис*
пачкать свою одежду в крови. Бичевский пе*
редал нож Платонову, а сам вооружился гаеч*
ным ключом. Как в дальнейшем показала су*
дебно*медицинская экспертиза, Платонов
нанес парню не менее 17 ранений ножом, а

Бичевский – не менее 14 ударов в голову. От
полученных повреждений молодой человек
скончался на месте.

Убийцы упаковали труп в специально при*
готовленные пакеты, обмотали скотчем, на*
бросили на шею камень и с моста сбросили в
реку.

После убийства подельники нашли в сумке
жертвы более 20 тыс. рублей, которые тот
получил за поставку товара в магазин и дол*
жен был сдать в кассу организации на следу*
ющий день. Деньги они поделили поровну.
Телефон погибшего Бичевский забрал себе.

Труп убитого был обнаружен в зарослях
реки у деревни Никольское Перемышльского
района.

В судебном заседании вину в содеянном
Платонов признал полностью, Бичевский –
частично, пояснив, что убитый якобы шанта*
жировал его видеозаписью, а это могло нега*
тивно отразиться на его отношениях с девуш*
кой. Однако в судебном заседании версия
Бичевского не нашла своего объективного
подтверждения.

Приговором суда Виталию Бичевскому за
убийство и кражу имущества назначено 16
лет лишения свободы, Ивану Платонову с уче*
том его предыдущей судимости * 15 лет нево*
ли.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Убить неосторожно
Вынесен приговор 36*летней жительнице

поселка Мятлево Износковского района Лю*
бови Левченко, которая признана виновной в
гибели семилетней девочки от поражения
электротоком.

Напомним, что случилось 6 июля.
* Левченко при помощи скрутки проводов

незаконно подключилась к электрощиту, рас*
положенному на лестничной площадке свое*
го дома, * рассказывает старший следова*
тель Дзержинского МСО СКР Алексей Фокин.
* Ранее подача электроэнергии в ее квартиру
была прекращена из*за неуплаты. 7*летняя
девочка рукой схватилась за скрутку элект*
рического провода, находящегося под напря*
жением. Ребенок скончался на месте проис*
шествия.

Расплатилась Левченко полутора годами
исправительных работ по месту работы с
удержанием 15 процентов заработной платы
в доход государства.



Время оприборивания
ÆÊÕ

Итак, в октябре мы уже нача�
ли получать новые по виду и со�
держанию платёжки за комму�
налку, о чём «Весть» предуп�
реждала 27 сентября в № 350�
353 в материале «Коммунальное
расщепление». Отныне постав�
щики коммунальных услуг обя�
заны в соответствии с законо�
дательством учитывать и распи�
сывать в своих квитанциях не
только поквартирное потребле�
ние, скажем, электроэнергии
или холодной воды, но и обще�
домовое. А мы, потребители,
соответственно, обязаны выс�
тавленные суммы своевременно
оплатить.

Всё по закону,
всё по правилам

Начисленная плата за комму�
нальные услуги, предоставлен�
ные на общедомовые нужды,
оплачиваться большинством из
нас будет по установленным ре�
гиональным министерством
конкурентной политики и тари�
фов нормативам, нормативам,
единым для всей области. Впро�
чем, не будем повторяться, всю
необходимую информацию за�
интересованные найдут в ука�
занном номере «Вести». Един�
ственно, напомним, наверное,
всем давно известное правило
жилищно�коммунальных расчё�
тов: мы оплачиваем коммунал�
ку по нормативам лишь в том
случае, если не имеем приборов
учёта потребления коммуналь�
ных услуг, иными словами, если
у нас отсутствуют счётчики.
Причём в данном случае счёт�
чики именно общедомовые, так
как изменения в оплате, про�
изошедшие с 1 сентября 2012
года и введённые в действие но�
выми Правилами установления
и определения нормативов по�
требления коммунальных услуг
№ 258 и Правилами предостав�

ления коммунальных услуг №
354, касаются прежде всего
именно оплаты общедомовых
коммунальных нужд.

Следует напомнить и ещё об
одном документе федерального
значения, имеющем самое пря�
мое отношение к разговору об
общедомовых счётчиках. Это
Федеральный закон № 261�ФЗ
«Об энергосбережении и повы�
шении энергетической эффек�
тивности и о внесении измене�
ний в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федера�
ции», который вступил в дей�
ствие ещё 23 ноября 2009 года.
Этот самый 261�й закон предпи�
сывал всем потребителям ком�
мунальных услуг в обязательном
порядке установить и ввести в
эксплуатацию приборы учёта
коммунальных ресурсов, как по�
квартирные, так и общедомо�
вые, до 1 июля 2012 года.

Низкие проценты
Время «Ч» давно наступило,

однако в большинстве много�
квартирных домов области соб�
ственники помещений общедо�
мовыми счётчиками так и не
обзавелись.

Так, по данным регионально�
го министерства строительства
и ЖКХ, на 1 июля общедомо�
выми приборами учёта электро�
энергии оснащено 56 процентов
домов, общими счётчиками хо�
лодного водоснабжения – 19
процентов, горячего – 25. Об�
щедомовыми счётчиками теп�
ловой энергии оснащено 38
процентов домов области. Если
говорить о конкретных муници�
пальных образованиях, то ситу�
ация со счётчиками у всех раз�
ная. Так, с общедомовыми при�
борами учёта электроэнергии у
большинства дела обстоят дос�
таточно неплохо: в десяти му�
ниципалитетах полностью или

почти полностью оприбори�
лись, в шести – перевалили за
половину, а, например, в Мо�
сальском районе из 70 домов,
подлежащих оснащению обще�
домовыми счётчиками, таковые
есть лишь в 15 (21 процент), в
Барятинском и Хвастовичском
районах эти показатели и вовсе
составляют три и четыре про�
цента соответственно.

Но, пожалуй, хуже всего дела
обстоят со счётчиками холод�
ной воды. Лидером по установ�
ке коллективных водомеров
стал Сухиничский район, где из
53 домов, подлежащих оснаще�
нию, счётчики установлены в 36
(68 процентов). В семи муници�
палитетах области процент ус�
тановки приборов учёта потреб�
ления холодной воды и вовсе
нулевой.

Калуга во всей этой статисти�
ке оприборивания выглядит
школьником�троечником: про�
цент оснащения общедомовыми
приборами учёта электроэнер�
гии – 34%, холодного водоснаб�
жения – 23%, горячего – 13%,
счётчиков тепловой энергии –
31%. Недалево ушёл и Обнинск:
76, 32, 34, и 48 процентов соот�
ветственно.

По существующему закону до 1 июля собственники
помещений обязаны установить и ввести
в эксплуатацию общедомовые счётчики
коммунальных ресурсов, однако большинство
жителей области до сих пор этого не сделали,
за что и будут расплачиваться

Придут дяди,
и вы им заплатите
Согласно всё тому же закону

№ 261�ФЗ в случае, если соб�
ственниками помещений в мно�
гоквартирном доме не установ�
лены в указанные сроки прибо�
ры учёта (а по приведённой ста�
тистике, таковых большинство),
то организации, которые осу�
ществляют снабжение водой,
природным газом, тепловой и
электрической энергией или их
передачу и сети инженерно�тех�
нического обеспечения которых
непосредственно присоединя�
ются к внутридомовым сетям,
обязаны до 1 января 2013 года
оснастить многоквартирные
дома счётчиками. А собственни�
ки должны не только обеспе�
чить специалистам допуск к ме�
стам установки приборов учёта,
но и оплатить все расходы.

Оплатить установку счётчи�
ков можно сразу, а можно в рас�
срочку на период до пяти лет.
Оплата должна происходить на
основании счёта, выставленно�
го ресурсоснабжающей органи�
зацией, причём организация

ÐÅÊËÀÌÀ

должна указать в счёте для каж�
дого собственника как общую
сумму расходов на установку,
так и долю, пропорциональную
доле в праве общей собственно�
сти на общее имущество, под�
лежащую оплате этим собствен�
ником. Иными словами, чем
больше ваша квартира по пло�
щади, тем больше будет ваш
взнос в общую с соседями пла�
ту за коллективный счётчик.

Впрочем, расходы на установ�
ку общедомовых приборов учё�
та могут быть учтены в составе
платы за содержание и ремонт
жилого помещения и (или) в
составе обязательных платежей
и взносов, установленных для
членов ТСЖ. Закон это разре�
шает. Но в любом случае обще�
домовые приборы учёта должны
быть установлены за счёт соб�
ственников помещений в мно�
гоквартирном доме. В кон�
це концов это же в наших инте�
ресах, ведь наличие счётчиков в
доме позволит сделать более
точным учёт потребления ре�
сурса и, следовательно, оптими�
зировать денежные расходы.

Наталья ТИМАШОВА.

Водоканал снижает стоимость услуги
по пломбированию счётчиков

ГП «Калугаоблводоканал» снизило стоимость предоставляемой ус*
луги жителям многоквартирных домов и частного сектора по пломби*
рованию приборов учёта холодной воды. Теперь стоимость услуги со*
ставляет 50 рублей. Об этом сообщает пресс*служба предприятия.

На сегодняшний день на российском рынке представлено около 500
моделей различных счётчиков, но приобретать водомер необходимо в
специализированном магазине или в организации, которая имеет со*
ответствующие права на установку приборов учёта.

Прежде чем приобрести выбранную модель, специалисты водокана*
ла рекомендуют ознакомиться с техническим паспортом и обратить
внимание на обязательную регистрацию и сертификацию Госреестром
Российской Федерации.

Кроме того, необходимо проверить срок, до которого прибор будет
соответствовать нормам точности, то есть срок хранения счётчика в
магазине должен быть не более половины срока его поверки. К приме*
ру, если межповерочный интервал составляет шесть лет, а счетчик
находился на складе более трёх лет, то такой прибор покупать не стоит.
Специализированная организация откажет в его дальнейшей регист*
рации.

Также при покупке необходимой модели стоит проверить наличие
пломбы, которую устанавливает завод*изготовитель, и комплектацию
прибора.

Согласно требованиям Госстандарта, срок эксплуатации приборов
учёта холодной воды составляет 12 лет, и за этот период прибор дол*
жен быть поверен два раза, так как межповерочный интервал составля*
ет шесть лет.

По истечении срока эксплуатации прибора его необходимо заменить
на новый. О своём решении надо сообщить в управляющую компанию
и в течение 30 календарных дней провести замену.

ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ
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Напоминаем, что областной конкурс на звание «Самое бла*
гоустроенное муниципальное образование» продолжается,
материалы для участия в финальном этапе необходимо на*
править  в адрес министерства природных ресурсов, эколо*
гии и благоустройства до 15 ноября. Очень хочется пожелать
победы тем, кто ее добивается всеми силами, убирая и при*
водя в порядок свою территорию. Лидеры вознаграждаются
материально и могут обратить призовые деньги снова на бла*
гоустройство. А как же иначе? Иначе это не радетели за бла*
гое дело. Кстати, конкурсная комиссия потом проверяет, куда
направляются средства, причем не только за победу в кон*
курсе, но и грантов.

На днях рабочая группа управления благоустройства мини*
стерства посетила сельские поселения Юхновского района,
получившие по итогам 2011 года гранты из областного бюд*
жета. Итогами проверки осталась довольна, поскольку сред*
ства были направлены на важные дела. Вот как распоряди*
лись деньгами рачительные хозяева: оборудовали детские

игровые площадки и модернизировали систему наружного
освещения с установкой энергосберегающих элементов ос*
вещения (в деревнях Упрямово, Озеро, Порослицы), создали
зону отдыха (в деревне Беляево). К 3 октября полностью
выполнили работы в деревне Упрямово.

Администрациями остальных сельских поселений взяты обя*
зательства в срок до 1 ноября завершить все намеченные про*
екты. Помимо этого, в поселениях продолжается плановая ра*
бота по благоустройству территорий: объявлен осенний месяч*
ник по благоустройству, подведены итоги муниципальных кон*
курсов среди домовладений на звание «Дом образцового со*
держания», проводятся посадки и уход за зелеными
насаждениями. Большую помощь в проведении этих работ ока*
зывают сельскохозяйственные предприятия, работающие на
этих территориях, предоставляя транспорт, выступая спонсо*
рами награждений лучших местных благоустроителей.

Большие перспективы на победу в конкурсе открываются у
воротынцев. Здесь будет реализован пилотный проект по

Доска почёта Позорный столб
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озеленению территорий города за счет средств налога на
имущество организаций. Подобные действия стали возмож*
ны благодаря Закону Калужской области «О налоге на имуще*
ство организаций». Этот закон очень помогает небогатым
поселениям вести благоустроительные работы с помощью
солидных предпринимателей, готовых в счет льготы по нало*
гу на имущество провести озеленение территорий. Министр
природных ресурсов, экологии и благоустройства Владимир
Жипа подчеркнул готовность управления благоустройства
оказать любую необходимую помощь органам местного са*
моуправления в плане сбора информации и оформления до*
кументации с тем, чтобы в 2013 году опыт пилотного проекта
воротынцев получил более широкое применение.

Так что к окончанию года работы не завершаются, а только
начинаются! Перспектив оказалось много. Но это у тех, кто
хочет работать.

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

За порядок в ответе каждый
Депутаты сельской Думы СП «Деревня Болва»

Спас*Деменского района приняли новые правила
благоустройства населенных пунктов. Что побу*
дило сельский актив изменить этот основной для
их работы документ в сфере благоустройства?

* Главный просчет в прежних правилах заклю*
чался в том, что за все нарушения несла ответ*
ственность администрация СП, — пояснила глава
местной администрации Зинаида Киселева. – По*
лучалось: жители устроили свалку мусора – пред*
писание дают администрации. Не окошена улица
– опять наказывают нас. В новых правилах четко
прописали ответственность собственников зе*
мельных участков за порядок не только в грани*
цах их владений, но и на прилегающей террито*
рии. Теперь можем выписать предписание, на*
пример, если кто*то вовремя не отремонтировал
ограждение, не покрасил фасад дома, не обеспе*
чил сохранность зеленых насаждений. Включили
в правила и основные требования по содержанию
домашних животных.

� Зинаида Николаевна, не получится так, что
правила благоустройства останутся только на
бумаге, работают ли они?

* Конечно. В течение года было выдано десять
предписаний об устранении нарушений. В боль*
шинстве случаев сельчане выполнили требова*
ния в срок. Но есть проблема с окашиванием тер*
ритории и уборкой вокруг нежилых домов. Вла*
дельцы – иногородние жители, повлиять на них
тяжело. А местные обычно не дожидаются пре*
дупреждений, сами наводят порядок.

В этом мы убедились, проехав по улицам Бол*
вы. Здесь много красивых участков. Например, у
Ольги Юдиной он весь в цветах. Ухоженные усадь*

бы у Куприяновых, Арефьевых, Петрович, Мамае*
вых, Черновых. У других жителей цветов, возмож*
но, поменьше, но и они следят за порядком вокруг
домов. С местной жительницей Журбенковой,
которой уже за восемьдесят, мы познакомились
возле магазина.

* Дай*ка мне веник, — попросила она продавца
сельского магазина, — я паутинки вокруг почто*
вого ящика смету.

* Любите чистоту? – поинтересовались у пожи*
лой женщины.

* А вон рядом мой домик, посмотрите сами.
Сразу заметно, что хозяева следят за участком.

Трава скошена, смородина, клубника в огороде
ухоженные, грядки прополоты. И соседние дома
содержатся в порядке.

Примером чистоты и порядка на селе служит
административно*культурный центр. Здесь все
покрашено, вычищено, посажены цветы, дере*
вья. Помогают в этом главе администрации
культработники, депутаты, жители. Права гла*
ва сельской администрации в том, что для боль*
шинства жителей главный закон – это их со*
весть, а правила нужны для того, чтобы воздей*
ствовать на тех, кто порядок на улицах считает
второстепенным.

В рейде участвовали:
Людмила ЛОБАНОВА,

эксперт территориального отдела № 5
управления административно�технического

контроля области.
Антонина БЕСОВА,

корреспондент газеты
«Новая жизнь».

Памятник будет
С 1946 года 1,5 миллиона наших со*

отечественников по заданию прави*
тельства, выполняя свой воинский и
интернациональный долг, принимали
участие в 35 локальных войнах и воен*
ных конфликтах на территории 19 го*
сударств. Более 25 тысяч из них по*
гибли. Общие потери воинов*калужан
во всех этих войнах и военных конф*
ликтах * 174 человека. Наша ветеран*
ская организация выступила с иници*
ативой, чтобы на площади Победы в
Калуге был создан мемориал памяти
погибших воинов*калужан, в который
бы вошли уже созданные памятник,
арка и аллея, а также новый монумент
с именами погибших военнослужа*
щих.

Монумент должен быть таким,
чтобы нам не было стыдно за него
ни перед павшими воинами, ни пе*
ред их близкими, ни перед гостями
нашего города. А жители Калужс*
кой области должны знать имена
своих земляков, погибших при вы*
полнении воинского и интернацио*
нального долга, и гордиться ими.
Нac поддержали городские власти,
ветеранские и общественные орга*
низации.  Примерная стоимость
проекта около трех миллионов руб*
лей. Город нам обязательно помо*
жет. Но этих средств не хватит. Мы
решили обратиться за помощью для
создания этого всенародного па*
мятника к населению.

Деньги на создание монумента
можно принести в офис городского и
областного отделений BOO ветеранов
«Боевое братство», расположенный
по адресу: г. Калуга, ул. Кирова,
31/76, либо перечислить на наш счет.

Калужское областное отделение
BOO ветеранов

«Боевое братство».

В 1999 году на площади Победы был установлен памятник
военнослужащим�калужанам, погибшим в локальных войнах и

военных конфликтах. Однако близкие родственники
погибших, их боевые товарищи и все, кто прошел дорогами

войн и терял друзей, хотят, чтобы памятник не был
безымянным.

ÏÐÅÑÑ–ÑËÓÆÁÀ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ
ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Калужский Дом Толмачевых (постройка 1814 года), расположен*
ный на улице Плеханова, 26, является объектом культурного насле*
дия федерального значения. Прокурорской проверкой установле*
но, что здание передано в безвозмездное пользование некоммер*
ческому партнерству строительных организаций «Русская недви*
жимость». Однако эта организация ведет ремонтно*восстанови*
тельные работы на объекте без письменного разрешения и задания
на работы. По постановлению прокурора некоммерческое парт*
нерство оштрафовано на 20 тысяч рублей. Устранение выявленных
нарушений находится на контроле прокуратуры города.

* * *
В прокуратуру области поступило обращение жительницы Калу*

ги о нарушениях законодательства, допущенных при строитель*
стве гостиничного комплекса «Донжон» на улице Семеново Горо*
дище. В ходе рассмотрения обращения установлено, что земель*
ный участок, на котором расположена гостиница, с южной и запад*
ной сторон увеличен на 413 кв.м и частично огорожен металличес*
ким забором. Организована смотровая площадка, возведены
ступени и подпорная стена длиной около 10,5 метра. На данный
земельный участок правоустанавливающие документы отсутству*
ют. Прокуратура направила в Калужский районный суд исковое
заявление с требованием о признании незаконно возведенной по*
стройки самовольной и ее сносе.

* * *
Прокуратура выявила нарушения в деятельности ОАО «Калужс*

кий турбинный завод» в части содержания здания Дворца культу*
ры, расположенного на улице Московской. Претензии предъявле*
ны к ненадлежащему содержанию фасада здания. А это не только
негативным образом сказывается на поддержании санитарного
порядка, но и влечет угрозу жизни и здоровью людей в случае
обрушения облицовочных гранитных плит. Кроме того, могут пост*
радать и припаркованные у фасада автомобили. По результатам
рассмотрения материалов прокурорской проверки вынесено по*
становление о признании генерального директора общества Алек*
сандра Зиборова виновным в совершении административного пра*
вонарушения с назначением наказания в виде штрафа.

* * *
В ходе выездного приема в городе Людиново к заместителю

прокурора области Владимиру Носову обратился местный житель.
В своем обращении он обратил внимание на свалки мусора на
старом кладбище у братской могилы.Обращение послужило пово*
дом для проверки. Было установлено, что на улице Чапаева, а
также около памятника погибшим во время Великой Отечествен*
ной войны на улице Урицкого имеются несанкционированные свалки
твердых бытовых отходов. Прокуратура направила в Людиновский
городской суд исковые заявления об обязании администрации го*
рода ликвидировать несанкционировнные свалки. В адрес главы
администрации Людинова внесено представление.
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Если с высокого левого берега Оки посмот�
реть на противоположный берег, панорама от�
кроется завораживающая. Речь не только об уди�
вительных красотах калужской природы. Там, за
рекой, мы увидим множество уже возведенных
современных жилых многоэтажек, а также тех,
что находятся на стадии строительства. Проехав
по мосту на правый берег, вблизи с многочис�
ленными стройплощадками можно ощутить мас�
штабность ведущихся работ.

Так и поступили участники состоявшегося в
конце прошлого месяца заседания совета при
губернаторе области по реализации нацпроекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам
России», осмотревшие ряд объектов, строящих�

Материалы полосы подготовил Леонид БЕКАСОВ.

Муниципальное Январь� Январь� % к соответ�
образование август, август, ствующему

2011 г. 2012  г. периоду
прошлого года

Калуга ...................... 72,55 .......... 53,69 ........ 74

Обнинск ................... 23,7 ............ 28,15 ........ 119

Бабынинский ........... 1,933 .......... 3,71 .......... 192

Барятинский ............ 0,158 .......... 0,4 ............ 281

Боровский ................ 24,8 ............ 28,74 ........ 115,7

Дзержинский ........... 13,69 .......... 18,4 .......... 134,6

Думиничский ........... 2,43 ............ 0,5 ............ 20

Жиздринский ........... 1,67 ............ 2,204 ........ 131,8

Жуковский ............... 21,28 .......... 19,7 .......... 92,6

Износковский .......... 1,87 ............ 1,4 ............ 74,9

Кировский ................ 4,92 ............ 7,3 ............ 148,4

Козельский .............. 1,49 ............ 2,931 ........ 196,2

Куйбышевский ......... 0,79 ............ 1,85 .......... 234

Людиновский ........... 3,50 ............ 2,91 .......... 83

Малоярославецкий . 16,56 .......... 25,9 .......... 156,5

Медынский .............. 2,90 ............ 4,6 ............ 158,6

Мещовский .............. 2,31 ............ 1,80 .......... 78,1

Мосальский ............. 1,12 ............ 0,65 .......... 58,2

Перемышльский ...... 3,82 ............ 1,96 .......... 51,5

Спас*Деменский ..... 6,05 ............ 4,46 .......... 73,8

Сухиничский ............ 2,93 ............ 2,04 .......... 69,7

Тарусский ................ 7,26 ............ 6,4 ............ 88,3

Ульяновский ............ 0,42 ............ 0,6 ............ 141,6

Ферзиковский ......... 3,94 ............ 6,23 .......... 158,2

Хвастовичский ......... 0,84 ............ 0,83 .......... 98,7

Юхновский ............... 4,55 ............ 4,53 .......... 99,5

ИТОГО .................. 221,48 ..... 232,09 ... 104,2

Правобережье � это будущее Калуги

Помимо строительных компаний области у

нас уже возводят жилье или намереваются

делать это компании из других регионов

России и даже других стран. Несколько

слов лишь о двух из них.

«Экодолье» �
малоэтажное раздолье

Компания «Экодолье» была образована пять лет на*
зад одним из иностранных инвестиционных фондов. В
прошлом году Европейский банк реконструкции и раз*
вития подписал соглашение о приобретении крупного
пакета акций компании, посчитав направление ее ра*
боты перспективным.

В чем перспектива? «Экодолье» специализируется
на комплексном развитии территорий путем малоэтаж*
ного строительства. В настоящее время компания реа*
лизует свои проекты в четырех регионах, в том числе в
нашей области (г. Обнинск). Работы начались в тре*
тьем квартале 2010 года. По проекту предстоит пост*
роить 786 единиц жилья общей площадью 69 тысяч
квадратных метров. На текущий момент уже продана
221 единица жилья.

Компания намерена расширить свое присутствие в
нашей области. На одном из заседаний совета по дос*
тупному жилью она представила проект «Поселок Эко*
долье Калуга» с местоположением возле деревни Му*
жачи Перемышльского района. Планируется, что в
общей сложности здесь будет построено 150 тысяч
квадратных метров жилья. Начало работ намечено на
второй квартал 2013 года.

ПИКа заостряется?
Первое знакомство с группой ПИК получилось не

очень радостным для калужан. Компания, что называ*
ется, со скрипом возводила поселок Молодежный, а в
итоге многое пришлось доделывать региону.

Сейчас происходит как бы второе пришествие груп*
пы ПИК в область. Впрочем, компания уже ведет рабо*
ты в Обнинске, где строит шесть многоэтажных домов,
три из которых должны сдаваться в этом году. Есть
планы на 2013, 2014 годы.

Ввод жилья на территории области
Есть у группы планы и по областному центру. Жилой

дом на 221 квартиру по улице Генерала Попова должен
сдаваться в декабре этого года. Будет строиться жилье
на улицах Димитрова, Калужского ополчения, Сирене�
вый бульвар, Болотникова и других.

Еще в конце прошлого года были утверждены плано�
вые показатели по вводу жилья на текущий год. В целом
по области это 650 тысяч квадратных метров.

За восемь месяцев 2012 года, как видно из таблицы,
введено в эксплуатацию 232,09 тысячи квадратных мет�
ров, что составляет всего 28 процентов годового плана.
Говоря иначе, за две трети года годовой план выполнен
менее чем на треть.

Да, по сложившейся практике подрядные организации
основные объемы ввода жилья часто переносят на ко�
нец календарного года. Отсюда авралы в работе, отнюдь
не способствующие высокому качеству сдаваемых жи�
лых объектов.

232,1 тысячи «квадратов», введенных за январь � ав�
густ текущего года, вывели нашу область на девятое ме�
сто среди 18 регионов Центрального федерального ок�
руга. По темпам роста ввода жилья (104,2 процента к
январю � августу 2011 года) область занимает восьмое
место в ЦФО. Золотая середина? Да, середина, но никак
не золотая для региона, бурно развивающего экономику
за счет ввода все новых и новых предприятий. Причем
столь бурно, что уже ощущается острый дефицит трудо�
вых ресурсов. Есть немало желающих переехать в нашу
область из других регионов, но людям сразу же потребу�
ется жилье. Оно требуется и калужанам, проживающим
в ветхих и аварийных домах.

Губернатор Анатолий Артамонов нацеливает строи�
тельный комплекс на ежегодный ввод не менее одного
миллиона квадратных метров жилья. В противном слу�
чае область рискует остановиться в своем развитии.

Хочется надеяться, что с приходом к нам мощных оте�
чественных и зарубежных строительных компаний план�
ка в миллион «квадратов» будет взята уже в следующем
году.

ся в микрорайоне Правобережье. Среди них
стройплощадка жилого комплекса «Парк Палас»,
22�этажная высотка по улице 65 лет Победы и
другие объекты.

За последние годы неоднократно доводилось
слышать, что в перспективе на правом берегу
появится целый город, сопоставимый по разме�
рам с нынешней левобережной Калугой. Не
знаю, через сколько лет это свершится, но в том,
что именно так и будет, – сомневаться не при�
ходится.

Хочется надеяться, что наши читатели тоже
ощутят масштабность перемен на Правобережье,
когда посмотрят на эти снимки.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Жалоба
Недавно в редакцию «Вести»

пришло письмо от Бориса Ми�
хая из деревни Трясь Жуковс�
кого района. Письмо обозначе�
но как жалоба, процитируем его
полностью. «На улице Таборная
в деревне Трясь – цыганский по�
селок, – пишет Борис Юргулуе�
вич. – У нас живут более 20 де�
тей, которые ходят в школу в де�
ревне Верховье. Дети маленькие:
1 – 2 класс (список 20 детей
прилагается).

Первая проблема: есть школь�
ный автобус, но этот автобус
наших детей не возит в школу и
из школы. Автобус не заходит в
деревню Трясь, останавливается
в д. Окороково, куда нужно идти
1,5 км. Зимой темно. Детей от�
пустить одних боязно: они ма�
ленькие. Мы были в Жуковской
районной администрации, но нам
сказали: «Автобус к вам не по�
едет». Почему других детей во�
зят в школу на школьном авто�
бусе, а наших детей возить от�
казались?! На маршрутке дое�
хать до школы и обратно (одна
остановка) – 50 руб. в день!

Вторая проблема: почему�то в
школе наших детей бесплатно не
кормят. В этом учебном году во�
обще не кормят. В прошлом учеб�
ном году давали только стакан
чаю и одну «печеньку». Мы счи�
таем, что наши дети не хуже
других. Просим дать школьный
автобус для наших детей и бес�
платное питание в школе».

Из Тряси �
в Верховье

Отправляемся в Жуковский
район, встречаемся у деревни
Окороково с заведующей отде�
лом районного образования
Людмилой Незнановой. Едем
по маршруту школьного автобу�
са, заезжаем в Трясь, на улицу
Таборную. Честно, я ожидал
увидеть здесь если и не двух�
этажные особняки, то хотя бы
добротные деревенские избы.
Реальность – удручающая,
большинство домов выглядят
непонятными постройками с
кучей досок во дворах.

Несколько улучшает настрое�
ние начальная школа в Верхо�
вье. В двухэтажном здании 1982
года постройки раньше была
контора Белоусовского совхоза.
В настоящее время школе при�
надлежит только первый этаж.
На втором этаже располагается
администрация сельского посе�
ления. В прошлом году школу
проверяла областная счетная
палата, а в этом году была рай�
онная финансовая проверка. В
учебном заведении каких�либо
нарушений не выявлено.

Анна Гончаренко работает в
школе 12 лет, в 2008 году стала
директором. Школа раньше
была основной, четыре года на�
зад получила статус начальной.
Здесь работают два учителя пер�
вой категории с 40�летним пе�
дагогическим стажем � Любовь
Михайловна Гришина и Алек�

сандра Николаевна Андреенко�
ва. В этом году в школе обуча�
ются три класса�комплекта по
федеральному государственно�
му стандарту нового поколения.
Все дети обеспечены за счет
школы бесплатными учебника�
ми и компьютерной техникой.
Родители покупают только
обычные тетради, авторучки,
карандаши, сменную обувь и
спортивную форму.

В этом году в школе учатся 34
ребенка. В четвертом классе 15
детей, все они из деревни Трясь.
Остальные классы – смешанные.
По социальному паспорту, кото�
рый мне любезно показала ди�
ректор школы, я насчитал шесть
национальностей детей: русские,
цыгане, таджики, молдаване,
«бессарабы» и «сербияне». Не бе�
русь утверждать, но, скорее все�
го, по крайней мере две после�
дние � самоназвание групп тех же
цыган. К слову сказать, детей из
русских семей всего восемь. В
школе учатся дети из 21 семьи,
из которых неполных � четыре,
многодетных � восемь.

Мешков с гречкой
нет, но есть молоко

с пряниками
По словам Людмилы Анатоль�

евны, на встречу с нами в шко�
лу должен был приехать глава
цыганской общины, но по ка�
ким�то причинам этого не про�
изошло.

Разговор начинается с обсуж�
дения второго вопроса, содер�
жащегося в письме�жалобе.
Проблема, конечно же, суще�
ствует, но она будет решена. В
начальной школе имеется ва�

кансия повара, обеды пока не
готовятся. Но уже есть человек,
который хочет работать поваром
и проходит медосмотр. (Уточ�
ним: разговор наш состоялся
неделю назад.)

� Мы готовим детям сладкий
чай с печеньем, пряниками или
сухариками на сумму 9 рублей
в день на одного ребенка, � рас�
сказывает Анна Николаевна. �
Чай в соответствии с санитар�
ными нормами мы даем детям

пакетированный. Сахар на од�
ного ребенка у нас стоит 70 ко�
пеек, один пакетик чая � 1 рубль
30 копеек. На 7 рублей � пече�
нье, пряники. В письме гово�
рится, что мы давали детям
только по одному печенью. Это
неправда – сколько ребенок хо�
чет, столько и может съесть.

� Два раза в неделю на сред�
ства из районного бюджета все
деревенские школьники без ис�
ключения получают молоко по
12 рублей, � продолжает Гонча�
ренко. � Молоко привозят в раз�
ной расфасовке – пакеты по 200
граммов или литровые. Много�
детным и малообеспеченным
семьям идет доплата 20 рублей
в день на обед. Но должны быть
предоставлены документы, что
данная семья официально при�
знана многодетной или мало�
обеспеченной. В прошлом учеб�
ном году у нас родители только
пятерых детей документально
подтвердили свой статус.

По словам учителей, в цыган�
ской общине ходят мифы, что
где�то в Туле или в Санкт�Пе�
тербурге дают в школах детям
гречку и сахар мешками, а под�
солнечное масло � бутылками.

� Да, родители первое время
на полном серьезе этого требо�
вали от школы, � вспоминает
Гончаренко.

� Но самая главная проблема
� в другом, � в один голос гово�
рят директор, учителя и заведу�
ющая отделом образования. –
Даже если мы начнем варить
каши, готовить первые блюда,
мы очень сомневаемся, что цы�
ганские дети это будут есть. Они
приходят в школу со своей едой
� с баночками, в которых какие�
то энергетические напитки. Мы
запрещаем это пить в школе.
Еще дети приносят в школу сы�
рую пиццу и жареные беляши.

Звонок � не для них?
Теперь что касается первого

вопроса – подвоза детей на

школьном автобусе. По словам
Людмилы Незнановой, в Жу�
ковском районе есть проблема
нехватки водительских кадров.
Дело в том, что мало кто из про�
фессиональных водителей хочет
идти на зарплату в 12 тысяч руб�
лей. Но детей в школу деревни
Верховье подвозят.

� Мы не подвозим детей толь�
ко в исключительных случаях, �
говорит директор школы. – Раз
в месяц наш школьный автобус

выезжает в Калугу на техосмотр.
В этот день с детьми мы едем в
школу на рейсовом автобусе.
Проезд стоит 5 рублей.

Случается и так, что у детей
не бывает денег, и тогда Анна
Гончаренко платит за них свои,
как говорится, кровные. Учите�
ля еще и дополняют: директор
школы покупает многим детям
за свой счет даже карандаши,
авторучки и тетради.

Уроки в начальной школе на�
чинаются в 9 утра. По расписа�
нию школьный автобус подхо�
дит к остановке в деревне Око�
роково в 8.20. Ребятишкам идти
до остановки с улицы Таборной
в деревне Трясь 500 метров. В
этом году детям проложили из
щебня специальную тропинку
(я ее видел лично), чтобы со�
кратить путь. Учителя всегда
встречают детей на остановке.
После уроков сопровождает де�
тей обратно или директор, или
кто�то из учителей.

� Почему дети с улицы Табор�
ной не приезжают вовремя на
уроки на школьном автобусе? –
обращается к директору школы,
перехватывая мой вопрос, заве�
дующая районным отделом об�
разования.

� Понимаете, люди, живущие
там, не придерживаются наше�
го уклада жизни, � объясняет
Анна Николаевна. � Дети посто�
янно опаздывают. У них дома
нет часов, они не понимают
время. Цыганскую детвору мы
зовем детьми солнца, как писал
когда�то Максим Горький. Сол�
нце взошло – они проснулись,
стемнело – ложатся спать. Же�
лание родителей таково � что�
бы школьный автобус заезжал
прямо в деревню и ждал детей,
пока все они соберутся. Мы вы�
нуждены подстраиваться к этой
ситуации � стараемся первыми
проводить уроки музыки или
физкультуры, чтобы дети не от�
ставали от образовательной
программы.

� Мы выполнили все свои
обязательства и требования по
нормативам, � говорит Людми�
ла Незнанова. � Школьный ав�
тобус ходит четко по расписа�
нию. Садитесь и приезжайте в
школу. Но в 9.30 подъезжать за
детьми к каждому дому никто
не будет.

Спрашиваю, бывают ли в
школе между детьми конфлик�

Им придётся обходиться
без ковра�самолёта
и скатерти�самобранки

ты, связанные с национальной
принадлежностью.

– Насчет этого никаких про�
блем нет. Живем большой семь�
ей, никого от себя не отталкива�
ем, всех возим на различные эк�
скурсии, устраиваем концерты,
праздники, � отвечает Гончарен�
ко. – Недавно ездили в Парк
птиц, дети были в восторге.

В таборе свой устав,
в школе � свой

Учителя и директор постоян�
но общаются с родителями из
цыганской общины, но те под�
черкивают, что они живут сво�
им укладом, в который не надо
вмешиваться. Но все родители
получают социальные пособия
от Российского государства, а
прямые обязанности по воспи�
танию детей, получается, вы�
полнять не очень�то и хотят.
После общения с директором
школы и учителями у меня сло�
жилось мнение, что письмо в
редакцию – это по большому
счету выплеск эмоций  и сгуще�
ние красок. Да, в школе, конеч�
но же, есть проблемы, всем хо�
чется, чтобы они были мгновен�
но решены. Но школа, как ни
крути, неотъемлемая и важная
составляющая нашей жизни, а
не какой�то сказочный дворец,
где творятся чудеса. Здесь ни�
чего не происходит «по щучье�
му велению, по моему хоте�
нию». Каждая школа должна
жить по своему уставу, самая
главная задача которого – дать
всем детям хорошие знания,
адаптировать их к жизни в об�
ществе. И этого устава должны
придерживаться все.

Учителя Верховской школы
делают огромное дело – учат
детей, воспитывают их, отдают
силы, чтобы они выросли по�
лезными для страны людьми
вне зависимости от националь�
ности. И я уверен, что цыганс�
кие и другие ребятишки, когда
вырастут, с благодарностью бу�
дут вспоминать школу и своих
первых учителей. От школы
нужно не только требовать, но
ей необходимо и помогать чи�
новникам всех рангов и роди�
телям всех без исключения на�
циональностей, живущих на на�
шей земле. Только тогда Россия
станет сильной страной, соци�
ально развитым государством.

Михаил БОНДАРЕВ.

Николай Бессонов. Цыганский табор.

Фото из школьного альбома.
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Стремительно приближается
день выборов нового президента
США. Многих волнует вопрос:
удержит Барак Обама свое лидер�
ство или его кресло займет рес�
публиканец Ромни – весьма
одиозная фигура, ветеран войны
во Вьетнаме и, судя по его заяв�
лению, непримиримо настроен�
ный по отношению к России.

Я бы хотел успокоить читате�
лей: не спешите закупать впрок
соль, мыло и спички. Проблем с
Америкой не будет, по крайней
мере в обозримом будущем.
Предвыборная риторика – это
одно, а реальная политика – со�
всем другое. Власть американско�
го президента далеко не безгра�
нична. Окончательные решения
принимаются не ими, а теми фи�

Путину ко дню рождения:
спасибо за птиц!
Он отметил свой день рождения седьмого октября.

Магические 60 лет.

Для одних Путин – идол мужской красоты, принципиальности и
справедливости. Для других – диктатор и мстительный, закомплек*
сованный мужик, который за счет других доказывает, что те несча*
стные сантиметры, которых ему не хватает до среднего роста рус*
ского, он с лихвой компенсирует мышечной массой, юмором,
шармом и – главное – огромной властью над всеми нами.

Нет, я совершенно спокойно признаюсь, это не тот лидер, под
властью которого я бы хотела жить. Так, по случаю 60*летия Путина
можно было бы снова перечислить все его плохие качества, всех
тех, кто благодарен ему за испорченную жизнь, и все то, что он успел
совершить за свои 60 лет. Но такая статья для поздравлений подхо*
дит не очень. К тому же это уже отчасти клише – критиковать Россию,
российского президента, российские машины и российскую эстра*
ду. Не может быть, чтобы Путин не сделал ничего из того, что заслу*
живало бы похвалы. Тем более в юбилей журналисты должны быть
особенно снисходительными.

Едва ли кто*то заподозрит меня в излишней склонности к рос*
сийскому правителю, но объективности ради надо отметить сле*
дующее:

1. Почти полное отсутствие личных скандалов. Супруга спрятана
и находится в уединении, дочери не пьют и даже нигде не раздева*
ются (или по крайней мере не дают себя при этом фотографиро*
вать). Родственников у главы государства мало, а те, что есть, или
живут скромно, или не воруют столь очевидно, как это делают близ*
кие и знакомые других политиков. Так что одна скукота. Эпизод
жизни, в наших географических широтах воспринимаемый как по*
зор, * служба в КГБ и пронесенная через всю жизнь любовь к спец*
службам – в России считается, пожалуй, своего рода заслугой.

2. Героические поступки Путина журналисты, которые покорно
несут ему службу в контролируемых государством СМИ, пред*
ставляют как доказательство исключительных физических и пси*
хических качеств лидера. Журналисты, которые ведут с ним ин*
формационную борьбу, как правило, посмеиваются над его
прыжками над пропастью и наделяют его такими характеристика*
ми: самолюбивый самец, эгоцентричный гордец и примитивный
мачо. Надо признать, что именно этим своим вечным критикам, в
том числе и мне, он утер нос, признав все свои «обманы»: конеч*
но, старую амфору, когда он нырял, ему подложили, чтобы благо*
даря этой находке президента молодые россияне заинтересова*
лись археологией. Тигрицу он усыпил одним выстрелом, чтобы
опять же популяризировать охрану природы и прежде всего про*
демонстрировать самым разным спонсорам, как ему дороги эти
звери. (Придирам здесь главным образом не нравится то, что
животных, которых Путин не усыплял, никто спонсировать не бу*
дет и что таким образом президент создает извращенную систе*
му, в которой то, что не интересует его, не интересует никого).
Хуже дело обстоит с пилотированием сверхзвукового истребите*
ля – это действительно, скорее всего, было удовлетворение ги*
пертрофированного либидо. Но кто ни разу так не поступал?

3. Полет во главе стаи журавлей*стерхов.
Действительно ли он хотел спасти пернатых от вымирания (эти

птицы гнездятся исключительно в России, и в настоящее время в
природных условиях их максимум около 3 тысяч, в Западной
Сибири обитают последние 20 птиц) или ему важно было просто
показать себя, знает только он. Вполне возможно, что он и сам не
дал бы однозначного ответа на этот вопрос. В любом случае
стерх, выросший вне естественных условий при помощи людей,
не может правильно кочевать. Читай: лететь на юг. Птица может
отправиться куда*то в совершенно другом направлении, и этот
перелет может стать для нее судьбоносным. Поэтому до 70%
молодых птиц, которых орнитологи пытаются выпустить на сво*
боду, погибают. Единственная возможность вернуть журавлю его
природные инстинкты – попытаться его направить. А опыт руко*
водства стадами, стаями и толпами у Путина огромный. Так поче*
му же он не может им воспользоваться во имя спасения природы?
В конце концов я говорю это совершенно без иронии, меня бы в
дельтаплан никто не смог посадить. Просто для этого действи*
тельно требуется значительная доля мужества, даже если нам
этот русский паренек из Кремля и не очень симпатичен.

Это правда. И в этом он виноват сам. Журналисты будут его
критиковать, даже если он возьмет гору золотых яиц и будет
раздавать их бедному населению Африки. Или отдаст три четвер*
ти своей зарплаты на разработку лекарства от рака. С извинени*
ем отпустит на свободу девочек из Pussy Riot и бывшего нефтяно*
го магната Михаила Ходорковского, потом с ним еще и поужинает,
а затем объявит внеочередные президентские выборы и не будет
сам в них участвовать. После выборов спокойно отдаст жезл
демократически избранному преемнику и уйдет разводить пчел.

«Lidovky», Чехия.

ÎÍÈ Î ÍÀÑ

Америка
перед выбором

От того, кто станет президентом,
мало что изменится

Рисунок с сайта usainrussian.livejournal.com

нансово�экономическими могу�
щественными кланами, которые
в действительности определяют
курс Америки. С республиканца�
ми (клан Рокфеллеров) Россия
умела договариваться не хуже,
чем с демократами (клан Рот�
шильдов).

Доморощенные российские ли�
бералы в восторге закатывают
глаза в преддверии американских
выборов. Дескать, вот она, под�
линная демократия, реальная
конкуренция политических
партий – не то что в авторитар�
ной стране.

Полноте, господа! Канули в
Лету времена, когда молодая аме�
риканская демократия давала
фору европейской политической
системе, сохранившей как деко�

рацию остатки монархии. Знаме�
нитый слоган «каждый чистиль�
щик сапог может стать президен�
том США» действительно имел
некоторые основания. Знамени�
тый Генри Форд начинал строить
свою автомобильную империю,
будучи всего лишь механиком в
автомастерской. Авраам Лин�
кольн вышел из лесорубов и на
свою избирательную кампанию
потратил всего лишь два долла�
ра, выставив своим сторонникам
бочонок сидра.

Эти исторические факты сегод�
ня звучат как сказка. Нынешние
кампании по выборам президен�
та США сопряжены с колоссаль�
ными денежными расходами.
Пиар�акции обходятся в десятки
миллионов долларов. Где их взять
«чистильщику сапог» или ферме�
ру из штата Айова? И Барак Оба�
ма на личные средства не смог бы
развернуть избирательную кампа�
нию, не будь влиятельных спон�
соров. Ну а помощь потом нужно
отрабатывать. Лауреат Нобелевс�
кой премии мира Обама отнюдь
не похож на политического «яст�
реба», однако уничтожил Ливию,
когда получил команду от тех сил,
которые осуществляют реальную
власть в Америке. Президент
США, по сути, послушная мари�
онетка. Таковым и Ромни будет,
если победит в ноябре.

Вывод: правительству России не
надо дергаться и переживать по
поводу того, кто станет хозяином
Белого дома в Вашингтоне. Надо
укреплять свою оборону, армию и
флот и искать надежных союзни�
ков, создавать на Востоке мощный
блок, противостоящий экспансии
США. «Хочешь мира – готовься к
войне» � эту древнюю истину ник�
то еще не опроверг.

Валентин ЦВЕТКОВ.

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

Исключений быть не должно
За всю думскую практику совре*

менной России лишены мандатов
были лишь несколько депутатов, про*
славившихся главным образом небы*
валыми финансовыми махинациями.
Возглавляет этот список легендарный
строитель «пирамиды МММ» г*н Мав*
роди, изначально, несмотря на все
препоны, все*таки пролезший в Думу.
Это заставляет задуматься о качестве
тех «фильтров», которые установле*
ны на пути недобросовестных людей,
всеми правдами и неправдами стре*
мящихся к заветной парламентской
неприкосновенности.

Что же такое совершил Геннадий
Гудков, что его поставили на одну дос*
ку с Мавроди и ему подобными?

Для начала заметим, что он не все*
гда примыкал к оппозиции. Сначала
это был многолетний дрейф из одной
партии в другую. Последовательная
смена политических пристрастий
привела его наконец в «Справедли*
вую Россию», где он примкнул к «раз*
решенной», так называемой систем*
ной, оппозиции. Беспокойства ни ему,
ни правящей партии, ни руководству
страны она особо не приносила, так
как легко вписывалась в «систему».

С началом зимних протестных акций
Геннадий Владимирович вдруг попал
не просто в их число – он вышел на
трибуну! Тут нужно напомнить, в какой
компании он оказался. Никогда не
пользовавшийся авторитетом М. Кась*
янов, отработанный продукт высшей
политики Б. Немцов, известный шах*
матист, но неизвестный политик Г. Кас*
паров, парочка пламенных трибунов –
А. Навальный и С. Удальцов, способ*
ных зажечь толпу, но не способных ув*

лечь за собой широкие народные мас*
сы.

Среди этой разношерстной публики
фигура Геннадия Владимировича Гуд*
кова выделялась не только большим
опытом политической деятельности в
качестве депутата Государственной
Думы нескольких созывов от несколь*
ких политических партий, но и значи*
тельным жизненным опытом.

Формально Г. Гудков отлучен от
парламентской неприкосновенности
за совмещение занятий бизнесом и
законотворчеством. Может быть, он в
этом одинок? «Нет! * утверждает С.
Марков, до этого созыва состоявший
в Госдуме во фракции «Единая Рос*
сия», * по моим оценкам, депутатов
Госдумы, которые занимаются биз*
несом, – половина! Одни из них хотя
бы ходят на заседания, а другие не
появляются в Думе годами, полнос*
тью занимаясь бизнесом. И приходят
только в редких случаях, например,
когда выступает президент».

В разграничении «что можно, а что
нельзя» до сих пор нет и законода*
тельной ясности. Вот и гребут неко*
торые «народные избранники» акции
доходных компаний, расширяют
объем личной собственности, но при
этом как бы не участвуют в управле*
нии. Ну кто поверит в эти сказки, если
в думские кабинеты к ним нескончае*
мым потоком идут подчиненные, что*
бы отчитаться хозяину о проделанной
работе и имеющихся проблемах. Да,
возможно, никаких документов они
при этом не подписывают, но суть
дела это не меняет. А что вы хотите,
если бюрократия сочиняет законы под
себя, обеспечивая исключительно

собственный достаток и неуязви*
мость. На все остальное им, как вид*
но, глубоко наплевать!

Между тем в Уголовном кодексе
есть понятие «незаконное предпри*
нимательство». Дело за малым * нуж*
но его расширить и внести поправку о
том, что считать преступлением сле*
дует не только предпринимательскую
деятельность депутатов, но и прочих
чиновников, пригревшихся в госап*
парате.

А пока сложилась парадоксальная
ситуация. Депутата, за которого про*
голосовали миллионы избирателей,
лишает мандата Дума, которую они
на это не уполномочили. Но будем
последовательны, если Дума, исклю*
чив из своих рядов Г. Гудкова, на этом
остановится, то она себя выставит на
всенародное посмешище, ведь никто
не поверит, что у нас только один «не
такой депутат».

Вообще поливания депутатами друг
друга грязью на публичных заседани*
ях не прибавляют авторитета и ува*
жения ни той, ни другой стороне.
Смотрят на все это избиратели и ду*
мают: «Мы для этого выбирали вас в
Госдуму?!»

Убежден, что только присутствие в
парламенте сопоставимого количе*
ства представителей различных по*
литических партий обеспечивает тща*
тельное и предметное обсуждение
любого закона, делает его более вы*
годным для населения страны. Каче*
ство любого парламента определяет*
ся не количеством принятых законов,
а их качеством, полезностью для на*
рода и работоспособностью.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

11 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 368-371 (7678-7681) 9ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru



ÁÓÄÍÈ ÍÀÓÊÎÃÐÀÄÀ

Прежде чем внедрять навига�
ционную систему ГЛОНАСС в
общественном транспорте Об�
нинска, местные чиновники
внимательно изучили опыт сво�
их коллег из других городов. В
2008 году Управлению потреби�
тельского рынка был вменен в
обязанность контроль пасса�
жирских перевозок в городе и
пригородах. До той поры этот
бизнес отличался известной
степенью «дикости» � маршру�
точники не желали знать ника�
ких «правил игры», что приво�
дило к нездоровой конкурен�
ции, игнорированию «невыгод�
ных» маршрутов, снижению бе�
зопасности на дорогах и, как
следствие, к постоянным жало�
бам населения на поведение
«газелей».

Между тем за четыре года Уп�
равлению потребительского
рынка городской администра�
ции удалось сделать немало по�
лезного: изгнать с территории
города «левых» пассажиропере�
возчиков, работающих без му�
ниципального договора, приве�
сти движение городских марш�
рутных такси к единому распи�
санию, добиться организации
мест их ночной стоянки и даже
создать несколько новых город�
ских маршрутов, не существо�
вавших ранее.

И внедрение системы спутни�
ковой навигации ГЛОНАСС �
всего лишь очередной шаг на

пути к окультуриванию рынка
пассажирских перевозок. Забе�
гая вперед, скажу, что городс�
кой общественный транспорт
системой спутниковой навига�
ции будет оснащаться плано�
мерно, но неотвратимо – с 1
января следующего 2013 года
все пассажироперевозчики – и
автобусы, и «газели» � будут
подключены к системе ГЛО�
НАСС. А точнее, будут обяза�
ны подключиться к этой систе�
ме, поскольку внедрение ГЛО�
НАСС в общественном транс�
порте имеет силу закона – пас�
сажироперевозчики, чьи
транспортные средства не будут
оснащены навигаторами, могут
запросто лишиться лицензии.

По словам начальника Уп�
равления потребительского
рынка Анны Красиковой, при�

боры�навигаторы позволят ре�
шить большой спектр задач,
связанных с дистанционным
сбором и хранением информа�
ции, улучшить логистику уп�
равления транспортом и повы�
сить безопасность пассажирс�
ких перевозок: «Мы получим
возможность отслеживать
практически все параметры
пассажирско�транспортной ра�
боты в городе и в то же время
своевременно получать инфор�
мацию о технических сбоях си�
стемы навигации с уточнением
государственных номеров тех
транспортных средств, на кото�
рых случился сбой. Кроме того,
ГЛОНАСС позволит осуществ�
лять контроль выполнения
планового задания по количе�
ству рейсов и работы транспор�
та на маршруте, информиро�

День примирения людей и со�
бак в Обнинске наступил 6 ок�
тября: МП «Городской парк»
устроило праздник по случаю
открытия специализированной
площадки для выгула четверо�
ногих.

Как объяснила директор пар�
ка культуры и отдыха Жанна

Давыдова, создание площадки
продиктовано обеспокоеннос�
тью граждан старой части Об�
нинска. Теперь же все будет ци�
вилизованно – люди отдельно,
а собаки и их хозяева – отдель�
но. Впрочем, площадка будет
огорожена только к весне – к
тому времени у МП «Городской

вать водителей об изменениях
схем движения при чрезвычай�
ных ситуациях, осуществлять
контроль планового выпуска
транспорта на маршруты и
многое другое».

Что даст ГЛОНАСС жителям
Обнинска? Спокойствие и уве�
ренность. В обозримой перс�
пективе на автобусных останов�
ках города планируется устано�
вить электронные табло – на
них горожане будут видеть, как
следует то или иное требуемое
им транспортное средство,
опаздывает ли оно, попало в
пробку или же подойдет к оста�
новке через полминуты. Также
будет создан и специализиро�
ванный интернет�портал, на ко�
тором вся городская транспор�
тная информация будет выкла�
дываться в режиме онлайн.

Единая система управления
общественным транспортом в
ее современном понимании не�
мыслима без единого проездно�
го электронного билета – так
сделано в Новосибирске и в Ря�
зани, куда сотрудники Управле�
ния потребительского рынка
совершили рабочую поездку,
так будет и в Обнинске.

� Мы стремимся к единому
электронному проездному би�
лету для всех видов обществен�
ного транспорта, как это сдела�
но в той же Рязани, � делится
планами Анна Красикова. �
Единый билет, подключенный к
системе ГЛОНАСС, будет удо�
бен не только пассажирам, но и
крайне выгоден самим пассажи�
роперевозчикам. С его помо�
щью можно определять пасса�
жиропоток, контролировать
расход топлива транспортными
средствами и, что немаловажно,
следить за объемом денежной
выручки от пассажирских пере�
возок на каждом маршруте.

К слову о деньгах. Система
ГЛОНАСС в обнинском МУ
ПАТП установлена не за город�
ской счет, а за региональный –
подведомственное минэконом�
развития Калужской области
ГБУ КО «Центр «Кадастр» раз�
работал и поставил программ�
ное обеспечение для диспетчер�
ского пункта МУ ПАТП города
Обнинска. Это же учреждение в
рамках соглашения с админис�
трацией Обнинска будет обу�
чать и диспетчерский персонал,
который будет управляться с
ГЛОНАССом.

Главная же задача центра
«Кадастр» состоит в том, чтобы
создать Интегрированную реги�
ональную информационную си�
стему (ИРИС) Калужской обла�
сти, которая является составной
частью государственной инфор�
мационной системы Калужской
области. Таким образом, Об�
нинск не останется в стороне от
прогресса.

Главное подключение
Обнинск
вливается
в Интегрированную
региональную
информационную
систему

Тестовый ГЛОНАСС в автобусе.

Материалы полосы подготовил Сергей КОРОТКОВ.
Фото Виктории СТАСЕВИЧ и Екатерины МИРОНОВОЙ.

Властелины погоды
В Обнинске прошла научно*практическая конференция ЕСИМО*

2012, посвященная климатической безопасности морского судоход*
ства в Мировом океане.

Под аббревиатурой ЕСИМО скрывается Единая государственная
система информации об обстановке в Мировом океане. Именно озна*
комлению с возможностями этой системы и была посвящена конфе*
ренция, на которую собрались представители федеральных исполни*
тельных властных органов, специалисты научных и производственных
подразделений Росгидромета, Минтранса, Минобороны, Минобрнау*
ки, Минприроды, Минпромторга России, РАН – в общем, всех тех, чья
деятельность напрямую или косвенно связана с обеспечением безо*
пасности морского судоходства и проведением спасательных опера*
ций.

Научно*практический форум ЕСИМО*2012 был организован и про*
веден по инициативе ФГБУ ВНИИГМИ*МЦД, начавшем создавать еди*
ную «погодную» информационную систему в 2008 году и к сентябрю
2012 года уже представившем заинтересованным пользователям все
элементы ее полнофункциональной версии.

Очевидно, что использование информации о гидрометеорологи*
ческом состоянии и загрязнении морской среды, навигационной об*
становке в Мировом океане, местоположении судов, добыче водных
биоресурсов и углеводородного сырья, морских перевозках, а также
иных социально*экономических аспектах морской деятельности пред*
ставляет собой важный элемент обеспечения безопасности жизни
людей, научной, хозяйственной и оборонной деятельности России.

ВНИИГМИ*МЦД удалось не просто аккумулировать и систематизи*
ровать информацию стратегического значения, но и сделать ее акту*
ально доступной любому, кому она необходима: разработана норма*
тивная база и основные информационные технологии для онлайн*
работы системы. Сформированы и информационные ресурсы, из ко*
торых система подпитывается, – к настоящему моменту ЕСИМО вклю*
чает 163 базы данных по 283 параметрам обстановки в Мировом
океане. На полную мощность ЕСИМО будет «включена» в 2013 году, но
уже сейчас интернет*портал системы http://www.esimo.ru ежесуточно
посещают 1400 пользователей, а средний ежемесячный объем скачи*
ваемой с портала полезной информации составляет 40Гбайт.

Между тем, мысля глобально, организаторы конференции и со*
здатели ЕСИМО не забывают и необходимости держать «ухо к зем*
ле» – так конференция рекомендовала Росгидромету популяризи*
ровать систему не только на федеральном уровне, но и на регио*
нальных уровнях.

Щенячий восторг!
Открылась специализированная
площадка для выгула собак

парк» должны появиться сред�
ства на это. На первых порах
чистоту и гигиену на площадке
после посещения ее собаками
поддерживают сотрудники пар�
ка, в будущем же эта святая
обязанность будет возложена на
самих «собачников» � на пло�
щадке уже установлена специ�
альная урна для собачьих экс�
крементов.

Однако вернемся к празднику.
В нем были задействованы все
заметные как «собачьи», так и
человеческие ресурсы Обнинска.
В тот день в парке побывали не
только породистые представите�
ли клуба «Арта» Галины Красов�
ской, но и дважды лауреат Мос�
ковского фестиваля народного
творчества «Мастера» цирк дрес�
сированных собак Натальи Пав�
ловой, зоозащитный центр «Но�
вый ковчег» Надежды Царевой и
четвероногие питомцы салона
собачьей красоты «Лилу» Ната�
льи Шаповаловой.

Впрочем, праздничную ат�
мосферу создавали и люди тоже
� хоровой ансамбль школы ис�
кусств №2 «Алые паруса» под
руководством Светланы Прохо�
ровой. Не остались в стороне от
«собачьей радости» и спонсоры
– магазины «КоТоПёс» и «Лю�
бимчик» и фабрика по произ�
водству кормов для домашних
животных «Нестле Пурина» из
поселка Ворсино.

Собака по кличке Вайс (абсолютный победитель телепередачи дог�шоу
«Я и моя собака», обладатель двух путевок в Париж, член «Золотой своры

России», киноактер, бывшая бездомная собака города Обнинска)
и замдиректора МП «Городской парк» Елена Волкова.
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Побег
Артфула Доджера +12

Приключения. Австралия. 2001 г.

Режиссеры: Ховард Руби, София Туркевич.
В ролях: Роуэн Уитт Люк, О’Лофлин Бриттани, Бернс

Мэтью, Уотерс Бэрри, Лэнгриш Генри, Шепс Саймон.
В Сидней приплывают отец Бекки, мистер Микобер,

и молодой человек Седрик по прозвищу «Ищейка»,
любитель частного сыска. Он обещает Бэйтсу в тече*
ние суток выследить Доджера…

Тайна
секретного шифра +16

Боевик. Польша. 2007 г.

Режиссер Адэк Драбински.
В ролях: Павел Малашинский, Ян Фрыч, Борис Шиц,

Павел Делонг, Петр Грабовски, Каролина Грушка, Анна
Дерешовска, Гржегорц Ковальчук.

Март 1945 года. В США в Лос*Аламосе полным хо*
дом ведутся исследования по созданию атомной бом*
бы. Американская разведка устанавливает, что в этом
центре действует советская агентура. А информация,
пересылаемая ею в Москву, скорее всего, перехваты*
вается немцами и может быть использована теми для
производства смертоносного оружия.

Русские используют абсолютно непробиваемый
шифр, но новая немецкая дешифровальная машина
может «взламывать» даже одноразовые коды. Она на*
ходится в замке Чоха в Нижней Силезии. Именно туда
для прохождения службы прибывает капитан Йорг...

Продлись, продлись,
очарованье… +16

Драма. СССР. 1984 г.

Режиссер Ярополк Лапшин.
В ролях: Ия Саввина, Олег Ефремов, Алевтина Евдо�

кимова, Леонид Кулагин, Марина Яковлева, Эдуард
Марцевич, Борис Быстров, Владимир Мащенко.

Антон Скворцов, сильный и волевой человек, всю
жизнь руководил большим коллективом, но сейчас он
пенсионер, полтора года назад похоронил жену и ос*
тался жить с дочерью, ее мужем и взрослой внучкой в
большой, принадлежащей ему квартире, а недавно он
перенес еще и инфаркт.

Лечащий врач рекомендовал его дочери отправить
Антона Николаевича в дом ветеранов. Не выдержав
этих разговоров, Антон Николаевич сбегает из дома и
едет на экскурсию по Москве. В экскурсионном авто*
бусе он знакомится с Анной Константиновной, кото*
рая только что тоже вышла на пенсию. Эта встреча
переворачивает всю его жизнь.

АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

Рассказать
обо всем,

что связано
со способами

передвижения, –
цель программы

«Навигатор»

ПОСМОТРИМ

Авторы и ведущие Яна Миронова и Сергей Маслов.

Без автомобилей теперь невозможно представить со�
временную жизнь. Они в буквальном и переносном смыс�
ле двигают человечество вперед как по непролазным пу�
тям, так и в ежедневной городской суете. С каждым днем
количество автотранспорта на улицах растет, а соответ�
ственно увеличивается и количество вопросов с ним свя�
занных. Последние модели, новые устройства, современ�
ная косметика, модные тенденции, состояние дорог и
планы на реконструкцию – обо всем этом и многом дру�
гом рассказывает программа «Навигатор».

Производство автомобилей настолько динамичная от�
расль, что уследить за всеми новинками кажется просто
невозможным. Авторы программы берут на себя эту ра�
боту. Неустанно отслеживая новости, они отбирают для
зрителей самые яркие и интересные события.

Огромное количество аксессуаров также может сбить с
толку даже самого продвинутого потребителя. Мы про�
водим сравнительный анализ, тестируем устройства, пы�
таемся разобраться, как выбрать то, что подходит имен�
но вам.

Для многих машина является еще визитной карточкой.
Сделать ее уникальной – мечта чуть ли ни каждого авто�
владельца. Как соединить полет фантазии и технические
возможности? Какие правила нельзя нарушать и чем это
грозит? Об этом рассказывают специалисты сервисных
центров и мастерских. За тем, как преображается авто�
мобиль в руках умельцев, можно наблюдать до бесконеч�
ности.

Рубрики, посвященные технике вождения, будут инте�
ресны не только новичкам. У каждого опытного водите�
ля есть свои привычки и секреты, большинство, наблю�
дая за движением других, любит критиковать и давать
советы. Выяснить, кто прав, не всегда возможно, но мы
стараемся. Ситуации, где правила позволяют поступать
по�разному, самые опасные. Небольшие соревнования и
мастер�классы позволяют разобраться в нюансах, найти
своих сторонников и лучше понять тех, кто водит не�
сколько иначе.

Тест�драйвы моделей разных классов подробно расска�
жут и покажут достоинства и недостатки автомобилей, а

также помогут сделать выбор тем, кто только планирует
приобрести транспорт.

Стремительно меняются не только средства передви�
жения, но и правила, ужесточаются требования. В нашей
программе вы можете задать вопросы сотрудникам
ГИБДД, они дадут уточнения как по самим ПДД, так и
по конкретным ситуациям, возникающим на улицах. Так�
же мы расскажем о трудностях, с которыми будущим ав�
томобилистам предстоит столкнуться во время обучения,
как их преодолеть и начать уверенно чувствовать себя на
дороге.

Сохранив все лучшее, в этом сезоне «Навигатор» будет
выходить в новом формате. Каждая программа � это ав�
топриключение, череда жизненных обстоятельств, в ко�
торые попадают ведущие. Говорят, мужчина и женщина
никогда не сойдутся во мнениях, особенно если это ка�
сается автомобиля. Они по очереди ведут машину, и чья
точка зрения победит на этот раз – неизвестно. Делайте
ставки. Некоторые споры заводят их в тупик, но они не
сдаются. Мы покажем, как выехать из любого болота и
все�таки добраться до цели.

Юмор помогает в жизни, без него нельзя обойтись на
дороге. Рубрика «Автокурьёзы» удивит и рассмешит каж�
дого. В некоторых сюжетах вы узнаете себя, а в некото�
рых соседа. Садясь за руль, вспомните об этом. Хорошее
настроение сделает поездку более приятной и для вас, и
для окружающих.

Программа выходит
в четвертую субботу месяца.
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это дорога
Жизнь �
это дорога



Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Генералы в штатском»
11.45 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТА�
КОЙ»
12.50 «Больше, чем любовь»
13.30 «Планета людей»
14.20 «Линия жизни»
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль*
туры
15.50 «КАШТАНКА»
16.55 «Ускорение»
17.25 «ВДОХНОВЛЕННЫЙ БА�
ХОМ»
18.25 «Важные вещи»
18.40 «Секретный код египетских
пирамид»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси*
ка...»
20.45 «Странная память непрожи*
той жизни»
21.30, 01.40 «Academia»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Запечатленное время»
23.50 «Актуальное кино с Людми*
лой Улицкой»
00.40 «Шекспир против Шекспира»
01.30 «Чарли Чаплин. Фрагменты
музыки к кинофильмам»
02.30 «И оглянулся я на дела
мои...»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.45 Территория внутренних дел
16+
11.00, 17.20, 18.30 Мультфильм
11.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ�
ЗЕН» 12+
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 0+
15.00 Планета «Семья» 6+
15.50 Родной образ 0+
17.30 Глобальные угрозы
18.00 Точка зрения

18.40 Времена и судьбы 6+
19.10 Обзор прессы 6+
19.25 Новое время
20.00 Главное
21.00 Семья России 0+
22.00 Волейбол 12+
23.15 Оружие ХХ века
00.00 «ДЗИСАЙ» 16+
01.30 Неформат 16+
02.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ» 16+
03.10 «ГЛАЗА АНГЕЛА» 16+
04.55 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
10.20, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «Доказательства вины.
Люди*невидимки» 16+
13.25 «В центре событий» 16+
14.45 «Деловая Москва»
15.30 Мультфильм
15.40 «Треугольник» 16+
16.30  «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
12+
18.15 «Наши любимые животные»
18.40 «Право голоса» 16+
20.15 «Городские войны. Власти*
тели дорог» 16+
21.05 «Безумие. Сумерки закона»
16+
21.55  «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ�
АНТАМИ» 12+
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Риски 21*
го века» 12+
01.45 «МИСС ФИШЕР» 16+
04.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 «Живут же люди!» 0+
10.55 «До суда» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 19.30, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00 «Джейми у себя дома» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «ТАКСИСТКА 3»
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «Женщины не прощают» 16+
11.30 «Я ЛЕЧУ» 16+
13.30 «Моя правда» 16+
14.30 «Звездная жизнь» 16+
15.00 «Дело Астахова» 16+
16.00 «Звездные истории» 16+
17.00 «Красота на заказ» 16+
18.00 «МАРГОША» 16+
19.00 «Женщины не прощают...» 16+
20.00 «Звездная территория. Семей*
ный кризис» 16+
21.00 «КАРНАВАЛ»
23.30 «ДВОЕ И ОДНА»
01.10 «РЕВАНШ»
02.50 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ»
05.25 «Новые русские собаки» 12+
06.00 «Главные люди» 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 0+

Disney Channel
05.05, 12.45, 05.55, 16.10, 04.05, 06.10,
12.20, 06.30, 11.55, 06.55, 11.05, 07.35,
17.00, 10.15, 10.40, 11.30, 04.40, 15.45,
04.15 Мультсериал 6+
05.30, 15.20, 08.00, 08.25, 08.55, 09.20,
09.45 Мультсериал
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+
14.05  «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
14.30, 18.35, 02.20  «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
14.55, 02.50  «ХАННА МОНТАНА» 6+
16.35 Мультсериал 12+
18.10, 01.55  «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
6+
19.05, 01.35  «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
19.30, 00.20  «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ» 12+
20.00  «ВИОЛЕТТА» 12+
20.55, 21.50  «КАЙЛ ХY» 16+
22.35 «МАРК ТВЕН И Я» 6+
00.45, 01.10  «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 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА: ЗА ВСЕ�
МИ ЗАЙЦАМИ» 12+
07.25  «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
08.15, 19.00, 03.00  «ЛИСТ ОЖИДА�
НИЯ» 16+
09.10 «КРАСАВЧИК» 12+
10.45 «ЛЮБИТЬ»
12.00 «ПАПА» 16+

13.40 «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ»
14.55 «ФИЛЕР» 12+
16.15 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...»
16+
18.10, 19.50, 03.55 «Окно в кино»
18.15  «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
16+
19.55 «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
21.40 «НЕ СКАЖУ» 16+
23.30 «О ТЕБЕ»
00.50 «ТАЙНА ЗОЛОТОГО БРЕГЕТА»

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 14.15, 15.15, 18.25,
22.40, 04.00 Муз*ТВ Хит 16+
06.30 «Муз*Заряд» 16+
08.30 Наше 16+
11.15 Концерт «Новая волна*2012» 12+
12.00 PRO*Обзор 16+
13.50 «10 самых женственных звезд»
16+
15.00, 18.15, 21.10 Fresh 16+
16.50 «10 самых звездных сплетников»
16+
17.15 «Муз*ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 PRO*Новости 16+
19.50 «10 самых самокритичных
звезд» 16+
20.15 «Звездное чувство стиля» 16+
21.25 «TopHit Чарт» 16+
22.15 «10 самых мужественных звезд»
16+
23.00 «Золотая коллекция» 18+
00.10 Муз*ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы 12+
06.25 Гигантские самолеты 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 Борьба за улов с
Робсоном Грином 12+
09.10, 23.00 Вот это странно! 12+
10.05, 01.45 Полеты вглубь Аляски 12+
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители ле*
генд 12+
11.55 Динамо * невероятный иллюзио*
нист 12+
12.50 Код 12+
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear 12+
14.40, 05.05 Лучшие автомобили 12+
20.00 80 способов обогнуть земной
шар 12+
21.00 Полярная гонка 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 Пингвинье сафари, 12+
07.15, 17.20 Введение в котоводство 12+
08.10 Вашему любимцу понравится и
это! 12+
09.05 Как выжить животным? 12+
10.00 Охотник за ядом 12+
10.55, 04.45, 11.20, 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, 22.50 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 Кошек не любить нельзя, 12+
16.25 Планета малышей 12+
20.05, 03.05 Планета мутантов 12+
21.00, 01.25 Введение в котоводство,
12+
21.55, 02.15 Плохой пес 12+
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 Моя жизнь с гориллами 12+
08.00, 16.00 Преступления против при*
роды 12+
09.00, 13.00, 17.00 Земля из космоса
6+
12.00 Тюремные надзирательницы 16+
15.00, 23.00 Лето вражды 6+
19.00, 02.00 Последние герои войны
16+
20.00, 04.00 Тайны Гуантанамо 16+
21.00, 00.00, 05.00 Дикий тунец 16+
22.00, 01.00 Побег 16+

Viasat History
09.00, 17.00, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00, 00.00, 04.00 «Тайная война» 12+
11.00 «Гениальный дизайн» 12+
12.00 «Золотой век Парижа: рождение
модернизма» 12+
13.00 «Давид и картина смерть Марата»
12+
14.00, 20.00 «Эдвардианская ферма» 12+
15.00, 08.00 «Барокко» 12+
16.00, 07.00  «ЗАКОН ГАРРОУ» 12+
18.00 «Герои медицины» 16+
19.00, 01.00 «По следам Тинтина» 12+
21.00 «Кракатау. Последние дни» 12+
22.00 «Древние миры» 12+
23.00 «Древний Египет» 12+
03.00 «Михаил Рудый * портрет пианис*
та» 12+
05.00 «Восток * Запад: путешествия из
центра мира» 12+
06.00 «Пол Пот. Путешествие на поля
смерти» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг*Скок
команда»
05.10, 13.00, 05.20, 11.00, 06.30, 02.55,
06.50, 13.30, 07.05, 19.20, 07.15, 20.00,
08.05, 20.25, 08.30, 01.45, 09.05, 18.25,
09.20, 09.30, 12.30, 12.40, 16.50, 17.00,
21.10, 20.35 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 «Бериляка учится читать»
08.45, 02.35 «В гостях у Витаминки»
10.30, 17.50 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «НЕОкухня»
12.15, 19.45 «Звездная команда»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.10, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10 «Спроси у Всезнамуса!»
14.25, 02.20 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
15.00 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 12+
16.20, 04.35 «Мода из комода» 12+
18.40 «Дорожная азбука»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
22.30 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
23.00 «БЕСПРИДАННИЦА» 16+
23.55 «История России. Лекции» 12+
00.25 «Говорим без ошибок»
00.35 «Уроки хороших манер»
00.55 «МАЧЕХА» 16+
03.25 «КРАСАВЕЦ�МУЖЧИНА» 16+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ФИНИСТ � ЯС�
НЫЙ СОКОЛ» 12+
07.15, 11.15, 15.15 Мультсериал 16+
08.00, 12.00 «КОНЕК�ГОРБУНОК» 6+
09.15, 13.15, 19.00 Мультфильм
16.00 «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР» 16+
17.30 Мультсериал 6+
18.00 Мультсериал 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.05  «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ» 12+
09.00, 18.00, 21.30 «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 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАР�
КИ» 16+
15.15 «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ» 16+
18.30 «Охотники за привидениями»
12+
19.00 «Святые. Георгий Победоносец»
12+
20.00 «Знахарки. Травница» 12+
21.00  «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ»
12+
22.00 «Колдуны мира. Камы Тувы и Ал*
тая» 12+
23.00 «РУСЛАН» 16+
01.00, 02.00  «АНГАР 13» 12+
02.45 «Странные явления» 12+
03.30  «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+
04.15, 05.00 «Тайны великих магов» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.40 «Все включено» 16+
05.55 «Индустрия кино»
06.25 «В мире животных»
07.00, 09.00, 01.55 «Вести*Спорт»
07.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.05, 02.05 «Вести.ru»

09.10 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК»
16+
11.20 «Местное время. Вести*Спорт»
11.50 «Футбол.ru»
12.40 «30 спартанцев»
13.40 «Улицы разбитых фонарей» 16+
16.55 Футбол
18.55 Баскетбол
20.45 «РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖДАТЬ»
16+
22.35 «Неделя спорта»
23.30 Теннис
01.25 «Вопрос времени»
02.20 «Моя планета»
03.55 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ «ФАДУ»

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45, 11.30, 17.15, 17.45, 20.30 Футбол
12.15, 13.00, 16.45, 18.30, 01.30 Теннис
20.45 Дартс
21.45, 02.30 Тяжелая Атлетика
22.45 Вот это да!
23.00, 23.30 Про рестлинг
00.30 Боевые искусства

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.45 Music 16+
06.10, 10.10 Мультфильм
07.00 Утренний фреш 16+
09.10, 02.45 Тайн 16+
11.00  «ПОЛОВИНКИ» 16+
12.00 News Блок Weekly 16+
12.30, 14.00, 21.00, 22.00 Каникулы в
Мексике 2 16+
13.30 Мексиканские хроники 16+
15.00 Каникулы в Мексике 16+
16.00 Любовь на четверых 16+
17.00, 20.00  «ЧЕМПИОНКИ» 16+
18.00 Добрый вечер, животные 16+
18.30 Домашнее видео звезд 16+
19.00 Секретные материалы шоу*биз*
неса 16+
23.00 News Блок 16+
23.30  «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
00.30 Каникулы в Мексике 2 18+
01.00 Мексикансике хроники 16+
01.30  «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕ�
КА» 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ПЯТЬ ДЕТЕЙ И ВОЛШЕБ�
СТВО» 12+
05.40 «МОЛОДОСТЬ БЕЗ МОЛОДОС�
ТИ» 16+
07.55 «СЛЕДУЮЩИЙ» 18+
10.00 «ГРИНБЕРГ» 16+
12.00 «БУГИ�ВУГИ» 16+
14.00 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
16+
16.00 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
18.00 «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ»
12+
20.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
16+
22.00 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ИГРАЛА
С ОГНЕМ» 16+
00.35 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ВЗРЫ�
ВАЛА ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» 16+

19.30  «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
21.25  «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» 16+
23.35  «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
18+
01.30 Центр помощи «Анастасия»
16+
02.15 «Москва * Ялта * транзит» 0+
03.05  «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 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 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 10.30, 20.00  «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
08.30, 13.00 «Животный смех» 0+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 11.00, 14.00 «6 кадров» 16+
11.30, 18.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
12.00 «КВН на бис» 16+
15.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ�2» 0+
17.00 «Галилео» 0+
19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР�
НЕВЕСТЫ» 12+
21.00  «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ�
НИК» 16+
22.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 12+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Всем слонам слон!» 6+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис*
шествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.55,
13.55  «ГОНЧИЕ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль*
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00  «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25  «СЛЕД» 16+
23.10 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.10 «Правда жизни» 16+
01.40 «ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗ�
ДОМ КУКУШКИ» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Жить здорово!» 12+
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
17.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30  «ОДНОЛЮБЫ»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20  «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
00.50  «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»
01.40, 03.05 «РАЗВОД»
04.00  «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.45, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Всё будет хорошо!» 12+
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»
17.50  «ПРИНЦЕССА И НИЩЕН�
КА» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 12+
23.25 «АЛСИБ. Секретная трасса»
00.30 «Девчата» 16+
01.10 «Вести+»
01.35 «ДОМ ЧЕРНЫХ ТЕНЕЙ» 16+
03.35 «Комната смеха»
04.30 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
* Калуга

04.10  «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА�
ЖЕШЬ» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 09.00, 09.25,
09.50, 10.20, 10.50 Мультсериал 12+
08.30  «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТ�
РАМИ» 12+
11.20 «НА ГРАНИ» 16+
13.30, 19.00, 19.30, 20.30
«УНИВЕР» 16+
14.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 16+
14.30, 23.00, 00.00, 01.05 «Дом 2»
16+
16.30, 17.00, 18.30, 20.00  «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 12+

США, 2003 г. Режиссер Д. Гордон.
В ролях: А. Байнис, К. Ферт, К.
Престон, А. Эткинс, А. Ченселлор,
Дж. Прайс. Дафна, 17�летняя сво�
бодолюбивая девушка, которая от�
правляется из Нью�Йорка в Англию
на поиски своего отца, которого она
никогда не знала. Папочка же ока�
зывается богатым аристократом
и известным политиком...

00.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал 6+
05.30 «По закону» 16+
06.00 «В час пик. Подробности» 16+
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 пого*
ды» 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 «Звездные истории» 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Любовь 911» 16+
17.00 «Следаки» 16+
18.00 «Тернии одаренных» 16+
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН*
ТВ» 16+
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
23.00 «Специальный проект» 16+
01.00  «МАТРЕШКИ» 18+
03.00  «СОЛДАТЫ�2» 16+



ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 07.30, 19.30, 23.00, 01.15 «Одна
за всех» 16+
07.00 «Джейми у себя дома» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «ТАКСИСТКА�3»
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30, 19.00 «Женщины не прощают...»
16+
11.30 «Я ЛЕЧУ» 16+
13.30 «Моя правда» 16+
14.30 «Звездная жизнь» 16+
15.00 «Дело Астахова» 16+
16.00 «Звездные истории» 16+
17.00 «Красота на заказ» 16+
18.00 «МАРГОША» 16+
19.55 «Звездная территория. Звездные
комплексы» 16+
20.55 «КАРНАВАЛ»
23.30 «ШАНТАЖИСТ»
01.30 Музыка на «Домашнем» 0+
01.45 Профилактические работы

Disney Channel
05.05, 12.45, 05.55, 16.10, 04.05, 06.10,
12.20, 06.30, 11.55, 06.55, 11.05, 07.35,
17.00, 10.15, 10.40, 11.30, 04.40, 15.45,
04.15 Мультсериал 6+
05.30, 15.20, 08.00, 08.25, 08.55, 09.20,
09.45 Мультсериал
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+
14.05  «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
14.30, 18.35, 02.20  «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
14.55, 02.50  «ХАННА МОНТАНА» 6+
16.35 Мультсериал 12+
18.10, 01.55  «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
6+
19.05, 01.35  «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
19.30, 00.20  «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ» 12+
20.00  «ВИОЛЕТТА» 12+
20.55, 21.50  «КАЙЛ ХY» 16+
22.35 «ДЖОННИ ЦУНАМИ» 6+
00.45, 01.10  «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, 17.25 «СВАТЫ 5»
07.30, 18.15  «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ�
ЧАЛЬ» 16+
08.15, 19.00, 03.00  «ЛИСТ ОЖИДА�
НИЯ» 16+
09.05, 18.10, 19.50, 03.55 «Окно в кино»
09.10 «КРАСАВЧИК» 12+
10.50 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
13.35 «ТЫ ДА Я, ДА МЫ С ТОБОЙ» 16+

14.05 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
16.00 «ЗАЙЧИК»
19.55 «КОМАНДА 8» 16+
21.40 «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» 16+
23.05 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 12+
00.40 «КЛАД»
02.00 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 12+

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.15, 17.15, 18.25,
22.40, 04.00 Муз*ТВ Хит 16+
06.30 «Муз*Заряд» 16+
08.30 Наше 16+
11.15 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO*
Новости 16+
12.10, 18.15, 21.10 Fresh 16+
13.50 «10 самых звездных сплетников»
16+
14.15 «Муз*ТВ Чарт» 16+
16.50 «10 самых самокритичных звезд»
16+
19.50 «10 самых общительных звезд»
16+
20.15 «Звездные летние хиты» 16+
21.25 Концерт «Новая волна*2012»
12+
22.15 «10 самых женственных звезд»
16+
23.00 Urban Хит 18+
00.10 Муз*ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы 12+
06.25, 10.05, 01.45 Полеты вглубь Аляс*
ки 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 Борьба за улов с
Робсоном Грином 12+
09.10, 23.00 Вот это странно! 12+
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители легенд
12+
11.55 80 способов обогнуть земной
шар 12+
12.50 Полярная гонка 12+
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear 12+
14.40, 05.05 Лучшие автомобили 12+
20.00 Системы управления 12+
21.00 Ситуация под контролем 12+
22.00 Пятерка лучших 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 Введение в котоводство 12+
08.10 Кошек не любить нельзя, 12+
09.05, 20.05, 03.05 Планета мутантов 12+
10.00 Охотник за ядом 12+
10.55, 04.45, 11.20, 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, 22.50 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 Плохой пес 12+
16.25 Как стать 12+
17.20 Введение в собаковедение 12+
21.00, 01.25 Борьба за спасение диких
животных 16+
21.55, 02.15, 22.20, 02.40 Школа вете*
ринаров 12+
23.45 Добыча * человек 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 В поисках гигантского кальмара
6+
08.00 Преступления против природы
12+
09.00, 13.00, 17.00 Дикий тунец 16+
10.00, 14.00, 18.00 Побег 16+
12.00 Тюремные надзирательницы 16+
15.00, 23.00 Анаконда 12+
16.00 Дикие животные Севера 12+
19.00, 02.00 Вертолетные баталии 12+
20.00, 04.00 Взгляд изнутри 16+
21.00, 00.00, 05.00 Мегазаводы 6+
22.00, 01.00 Чудеса инженерии 12+

Viasat History
09.00, 17.00, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00, 00.00, 04.00 «Тайная война» 12+
11.00, 18.00 «Герои медицины» 16+
12.00 «Чудеса цивилизации: гигантский
Будда» 12+
13.00 «Гениальная геометрия» 12+
14.00, 20.00 «Эдвардианская ферма»
12+
15.00, 08.00 «Барокко» 12+
16.00, 07.00  «ЗАКОН ГАРРОУ» 12+
19.00, 01.00 «По следам Тинтина» 12+
21.00 «Наполеон» 12+
22.00 «Древний Египет» 12+
23.00 «Древние миры» 12+
03.00 «Сикерт против Сарджента» 12+
05.00 «Восток * Запад: путешествия из
центра мира» 12+
06.00 «Воле Шойинка * дитя леса» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг*Скок
команда»
05.10, 13.00, 05.20, 11.00, 06.30, 03.00,
06.50, 13.30, 07.05, 19.20, 07.15, 20.00,
08.05, 20.25, 08.30, 01.45, 09.05, 18.25,
09.20, 09.30, 12.30, 16.50, 12.40, 17.00,
21.10, 20.35 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 «Бериляка учится читать»
08.45, 02.35 «В гостях у Витаминки»
10.30, 17.50 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «Фа*Соль. Мастерская»
12.15, 19.45 «Звездная команда»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.10, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
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, 04.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+
15.55, 22.30 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКА�
ДЕМИЯ» 16+
16.20 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
18.40 «Дорожная азбука»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «БЕСПРИДАННИЦА» 16+
23.55 «Русская литература. Лекции»
12+
00.25 «Говорим без ошибок»
00.35 «Уроки хороших манер»
00.55 «МАЧЕХА» 16+
03.30 «КРАСАВЕЦ�МУЖЧИНА» 16+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МУЖСКОЙ
РАЗГОВОР» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 17.25 Мультсериал
6+
08.00, 12.00, 18.00 Мультсериал 12+
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «МАТРОС ЧИЖИК» 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.05  «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ» 12+
09.00, 18.00, 21.30 «Х*Версии. Другие
новости» 12+
09.30 «Странные явления» 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 привидения*
ми» 12+
13.00, 19.00  «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
12+
14.00, 20.00  «МЕНТАЛИСТ» 12+
15.00 «Знахарки. Травница» 12+
16.00 «Колдуны мира. Камы Тувы и Ал*
тая» 12+
22.00 «Колдуны мира. Бахсы» 12+
23.00 «ЛЕДЯНАЯ ДРОЖЬ» 16+
00.45, 01.45  «АНГАР 13» 12+
03.30  «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+
04.15, 05.00 «Тайны великих магов»
12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.40 «Все включено» 16+
05.55 «Вопрос времени»
06.25 «Моя планета»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Жить здорово!» 12+
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
17.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30  «ОДНОЛЮБЫ»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20  «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
00.50  «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ»
01.20  «КАЛИФРЕНИЯ»
01.55, 03.05 «ОСАДА»
04.05  «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.45, 17.00,
20.55, 04.45 Вести
11.30, 14.30, 17.35 Местное время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Всё будет хорошо!» 12+
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»
17.55  «ПРИНЦЕССА И НИЩЕН�
КА» 12+
18.50 Футбол
21.20 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30  «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 12+
23.10 «Специальный корреспон*
дент»
00.15 «Край янтарной лихорадки»
01.05 «Вести+»
01.30 «Честный детектив». 12+
02.05 «КОШМАРНЫЙ МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» 16+
04.00 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30 «Вести» * Калу*
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Генералы в штатском»
11.45 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТА�
КОЙ»
12.55 65 лет со дня рождения И.
Дыховичного
13.35, 18.40 «Секретный код еги*
петских пирамид»
14.25, 21.30 «Academia»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль*
туры
15.50 «ДВА ГУСАРА»
16.55 «Русская верфь»
17.25 «Эпоха барокко»
18.25 «Важные вещи»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Это я и музыка...»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Запечатленное время»
23.50 «ЧЕРНЫЙ МОНАХ»
01.15 «Испытатель: парадокс об
актере»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.50 «БЕЛЫЙ КЛЫК»
0+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Главное 12+
10.00 Азбука здоровья 12+
10.30, 17.10 «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ» 6+
11.45 Глобальные угрозы
12.15 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 Обзор прессы 6+
14.00 Притяжение земли 6+
14.20 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости 0+
14.45 Высший сорт 6+
15.00 Искусство одеваться 12+
16.20, 05.15 «СТРОГО НА ЮГ»
16+
18.30 Служба кулинарной разведки
6+
18.55 Жилищный вопрос 6+
19.10 Официально 12+
19.25 Новое время
20.00 Главное
21.00 Семья России 0+
23.00 Пригласительный билет 6+

23.15 Мы там были 12+
00.00 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА» 16+
00.50 Программа 7
01.45 Эпоха
03.05 «АМЕРИКАНЦЫ» 16+
04.40 Границы цифровой револю*
ции

ÒÂ-Öåíòð
05.55 «Настроение»
08.35 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
10.20, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05
«События»
11.50 «РОМАШКА, КАКТУС,
МАРГАРИТКА» 12+
13.40 «Pro жизнь» 16+
14.45 «Деловая Москва»
15.30 Мультфильм
15.40 «Треугольник» 16+
16.30  «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
12+
18.15 «Барышня и кулинар» 6+
18.40 «Право голоса» 16+
20.15 «Жадность больше, чем
жизнь» 16+
21.55  «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ�
АНТАМИ» 12+
00.40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД�
НОСТИ» 12+

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 «Профессия * репортер» 16+
10.55 «До суда» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30  «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
21.25  «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» 16+
23.35  «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
18+
01.30 Главная дорога 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, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ*СТС» 16+
07.00 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 10.30, 20.00  «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
08.30, 13.00 «Животный смех»
0+
09.30, 21.00  «ПОКА ЦВЕТЕТ ПА�
ПОРОТНИК» 16+
11.00, 14.00 «6 кадров» 16+
11.30, 18.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
12.00 «КВН на бис» 16+
15.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 12+
17.00 «Галилео» 0+
19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР�
НЕВЕСТЫ» 12+
22.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 12+

Германия � Франция, 2002 г. Ре�
жиссёр Ален Шаба.  В ролях: Же�
рар Депардье, Кристиан Клавье,
Жамель Деббуз, Моника Беллуч�
чи, Ален Шаба, Клод Риш, Жерар
Дармон, Эдуард Баэр, Мусс Диуф.
Комедия.  Великая Клеопатра зак�
лючила пари с римским импера�
тором Юлием Цезарем о том, что
ее подданные смогут всего за три
месяца построить грандиозный
золотой дворец. Этой опасной че�
сти был удостоен архитектор Ну�
меробис, которого � в случае не�
удачи � должны растерзать кро�
кодилы. Нумеробис вызывает на
помощь своего старого друга, вол�
шебника Друида, с зельем, дарую�
щим сверхъестественную силу. А
веселые и находчивые Астерикс и
Обеликс сопровождают старца в
Египет, чтобы помешать проис�
кам Цезаря, не желающего проиг�
рывать Клеопатре.

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Невидимые миры» 6+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис*
шествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.55,
13.55  «ГОНЧИЕ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту» 16+
19.00, 19.30, 20.00  «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25  «СЛЕД»
16+
23.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
12+

07.00, 09.00, 11.55, 22.40, 01.40 «Вес*
ти*Спорт»
07.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.35 «Вести.ru»
09.10 «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ» 16+
11.05 «Приключения тела»
12.05 «Братство кольца»
12.35 «Бадюк в Тайланде»
13.40 «ТЕРМИНАТОР» 16+
15.55, 18.25, 22.55, 00.55 Футбол
19.00 Профессиональный бокс
20.55 «РЭМБО�4» 16+
Профилактика.

EuroSport
10.30, 11.15, 17.45, 18.00, 18.45, 19.30,
20.30 Футбол
11.30, 13.00 Теннис
16.45, 22.30 Тяжелая Атлетика
23.30 Дартс
01.00, 01.45, 02.15 Автоспорт
01.15 Ралли IRC
03.15 Мотоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.45 Music 16+
06.10, 10.10 Мультфильм
07.00 Утренний фреш 16+
09.10 Big Love Чарт 16+
11.00, 14.30  «ПОЛОВИНКИ» 16+
12.00, 23.00 News Блок 16+
12.30, 21.00, 22.00 Каникулы в Мексике
2 16+
13.30 Мексиканские хроники 16+
14.00, 18.00 Добрый вечер, животные
16+
15.00 Каникулы в Мексике 16+
16.00 Любовь на четверых 16+
17.00, 20.00  «ЧЕМПИОНКИ» 16+
18.30 Домашнее видео звезд 16+
19.00 Секретные материалы шоу*биз*
неса 16+
23.30  «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
00.30 Каникулы в Мексике 2 18+
01.00 Мексикансике хроники 16+
01.30  «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕ�
КА» 16+
02.45 Шпильки Чарт 16+

ÒÂ-1000
04.00 «МОЛОДОСТЬ БЕЗ МОЛОДОС�
ТИ» 16+
06.15 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
08.00 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
16+
10.00 «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ»
12+
12.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 12+
14.00 «КРИК СОВЫ» 16+
16.00 «БОЛЬШАЯ НОЧЬ» 16+
18.00 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ» 16+
20.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 2»
16+
22.10 «КРАСОТА ПО�АМЕРИКАНСКИ»
16+
00.40 «СТРАНА ЧУДАКОВ» 12+
02.15 «ЭКСПЕРИМЕНТ�2: ВОЛНА»
16+

02.45 Концерт к юбилею Дмитрия
Хворостовского
03.35  «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА�
ЖЕШЬ» 16+

ÒÍÒ
10.25, 11.00 Мультсериал 12+
11.20 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»
12+
13.30, 19.00, 19.30, 20.30  «УНИ*
ВЕР» 16+
14.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
16+
14.30, 23.20, 00.20 «Дом 2» 16+
16.30, 17.00, 18.30, 20.00  «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+

США, 2001 г. Режиссер Д. Мир�
кин. В ролях: С. Уивер, Джейсон
Ли, Дж. Лав Хьюит, Дж. Хэкман,
Р. Лиотта, Дж. Джоунс. Путем
различных уловок мать и дочь зав�
лекают мужчин в свои сети и выу�
живают у них деньги... Енджела и
Пейдж � отличная команда мамы
и дочки...

00.50 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал 6+
05.30 «По закону» 16+
06.00 «В час пик. Подробности»
16+
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 пого*
ды» 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 «Звездные истории» 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Любовь 911» 16+
17.00 «Следаки» 16+
18.00 «Тернии одаренных» 16+
20.00 «Территория заблуждений»
16+
23.00 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
16+
01.00 «Аркаим. Стоящий у солнца»
16+
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Ðîññèÿ Ê
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Генералы в штатском»
11.45 «АРБАТСКИЙ МОТИВ»
13.05 «Алтайские кержаки»
13.35, 18.40 «Секретный код еги*
петских пирамид»
14.25, 21.30, 01.55 «Academia»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «ДВА ГУСАРА»
16.55 «Русская верфь»
17.25 «Эпоха барокко»
18.25 «Важные вещи»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Петер Штайн. Театр...
Козы, оливки»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Запечатленное время»
23.50 «ВИОЛЕТТА»
01.30 «Славянские танцы»
02.40 «Древний город королей на
Меконге»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.50 «ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА» 0+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Главное 12+
10.00 Навигатор 12+
10.30, 17.10 «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ» 6+
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 Предупреждение, спасение,
помощь 12+
14.30 Экология красоты 6+
15.00 Я профи 6+
16.20, 05.15 «СТРОГО НА ЮГ» 16+
18.30 Атлас животного мира 12+
18.55 Культурная Среда 6+
19.25 Новое время
20.00 Главное
21.00 Семья России 0+
23.00 Планета «Семья» 6+
00.00 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА» 16+
00.50 Эпоха
01.30 Кругооборот 12+
02.00 «ГРУППА РИСКА» 16+

ÒÂ-Öåíòð
09.00 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
10.50, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
«События»
11.00 Отчет мэра Москвы С.С. Со*
бянина
11.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.55 «Петровка, 38»
15.30 Мультфильм
15.40 «Треугольник» 16+
16.30  «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
12+
18.15 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
18.40 «Право голоса» 16+
20.20 «Московский маршрут» 6+
20.55 «Что едят наши дети?» 16+
21.45  «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ�
АНТАМИ» 12+
00.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДО�
РЫ ВРЕМЕНИ» 6+

Франция, 1998г. Режиссер Жан�
Мари Пуаре. В ролях: Жан Рено,
Кристиан Клавье, Мюриэль Робин,
Мари�Энн Шазель. Комедия. Если
Вы выпили волшебного снадобья и
попали в средневековье, не надейтесь
на свои сотовый телефон и службу
спасения: еще никому не удавалось
вырваться из лап святой инквизи�
ции. И вы не сможете вернуться
обратно, ведь в вашем времени дей�
ствует ваш двойник � наивный сред�
невековый пройдоха Жакуй. Ваша
единственная надежда�доблестный
граф Де Монмирай, который не мо�
жет жениться, так как Жакуй по�
хитил у его будущего шурина свя�
тые реликвии и спрятал их в нашем
времени. Теперь граф с помощью чар
великого волшебника Эусебиуса дол�
жен восстановить ход времени, от�
править предков в прошлое, а потом�
ков в будущее, иначе коридоры вре�
мени не закроются, и произойдет
вселенская катастрофа.

02.55 «ЯРОСТЬ» 6+
04.20 «Городские войны. Власти*
тели дорог» 16+
05.05 «Врачи» 12+

ÍÒÂ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 «Профессия * репортер» 16+
10.55 «До суда» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
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Äîìàøíèé
06.30, 15.50, 19.30, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00 «Джейми: в поисках вкуса» 0+
07.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.30 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ»
14.00 «СВИДЕТЕЛЬНИЦА»
16.00 «Звездные истории» 16+
17.00 «Красота на заказ» 16+
18.00 «МАРГОША» 16+
19.00 «Женщины не прощают...» 16+
20.00 «Звездная территория. Красота *
страшная сила!» 12+
21.00 «КАРНАВАЛ»
23.30 «МОРДАШКА»
01.20 «ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ»
05.10 «Звездная жизнь» 16+
06.00 «Главные люди» 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 0+

Disney Channel
05.05, 12.45, 05.55, 16.10, 04.05, 06.10,
12.20, 06.30, 11.55, 06.55, 11.05, 07.35,
17.00, 10.15, 10.40, 11.30, 04.40, 15.45,
04.15 Мультсериал 6+
05.30, 15.20, 08.00, 08.25, 08.55, 09.20,
09.45 Мультсериал
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+
14.05  «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
14.30, 18.35, 02.20  «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
14.55, 02.50  «ХАННА МОНТАНА» 6+
16.35 Мультсериал 12+
18.10, 01.55  «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
6+
19.05, 01.35  «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
19.30, 00.20  «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ» 12+
20.00  «ВИОЛЕТТА» 12+
20.55, 21.50  «КАЙЛ ХY» 16+
22.35 «ДЖОННИ КАПАХАЛА» 6+
00.45, 01.10  «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  «БРЕЖНЕВ» 12+
07.30, 18.15  «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ�
ЧАЛЬ» 16+
08.15, 19.00, 03.00  «ЛИСТ ОЖИДА�
НИЯ» 16+
09.05, 18.10, 19.50, 03.55 «Окно в
кино»
09.15 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 12+
10.50 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
12.05 «НЕВАЛЯШКА» 16+
13.40 «АВАРИЯ � ДОЧЬ МЕНТА» 18+
17.20 «СВАТЫ�5»
19.55 «КОМАНДА 8» 16+

15.30, 18.30 Обзор
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30  «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
21.25  «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» 16+
23.35  «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
18+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.30 «Живут же люди!» 0+
03.00  «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
05.05  «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
14.00 «6 кадров» 16+
15.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 12+
17.00 «Галилео» 0+
18.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
18.30, 18.57, 21.55, 22.55, 00.00,
00.27 «Метео*СИНВ» 12+
18.32, 00.02 Вещание СМИ «СИНВ*
СТС» 16+
19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР�
НЕВЕСТЫ» 12+
20.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00  «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ�
НИК» 16+
22.00 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ�
СКИХ ИГРАХ» 12+

Германия � Франция � Италия � Ис�
пания � Бельгия, 2008 г. Режиссёры
Фредерик Форестье, Тома Лангманн.
В ролях: Жерар Депардье, Кловис
Кронийяк, Бенуа Пульворде, Ален Де�
лон, Ванесса Эсслер, Франк Дубоск,
Жозе Гарсия. Комедия.  Единствен�
ный шанс завоевать руку и сердце пре�
красной греческой принцессы Ирины
� стать победителем  на Олимпийс�
ких играх. Сделать это вознамери�
лись коварный Брут, сын Юлия Це�
заря, и скромный галльский юноша.
Астерикс и Обеликс берутся помочь
своему безнадежно влюбленному со�
отечественнику.

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Невидимые миры» 6+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис*
шествия»
10.30, 11.20, 12.30, 13.00,
13.55  «ГОНЧИЕ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту» 16+
19.00, 19.30, 20.00  «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+

21.40 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ�3»
23.15 «ВАМ ЧТО, НАША ВЛАСТЬ НЕ
НРАВИТСЯ?» 12+
00.50 «ВЕЗУЧИЙ ЧЕЛОВЕК»

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.15, 18.25, 22.40,
04.00 Муз*ТВ Хит 16+
06.30 «Муз*Заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
11.15 «TopHit Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO*
Новости 16+
12.10, 18.15, 21.10 Fresh 16+
13.50 «10 самых самокритичных звезд»
16+
14.15 Концерт «Новая волна*2012» 12+
16.50 «10 самых общительных звезд»
16+
17.15 «Русский чарт» 16+
19.50 «10 самых продвинутых звезд»
16+
20.15 «Звезда в позе» 16+
21.25 «Муз*ТВ Чарт» 16+
22.15 «10 самых звездных сплетников»
16+
23.00 Rock Хит 18+
00.10 Муз*ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы 12+
06.25, 10.05, 01.45 Полеты вглубь Аляс*
ки 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 Борьба за улов с
Робсоном Грином 12+
09.10, 23.00 Вот это странно! 12+
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители легенд
12+
11.55 Системы управления 12+
12.50 Ситуация под контролем 12+
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear 12+
14.40, 05.05 Лучшие автомобили 12+
20.00 Смертельный улов 12+
21.00 Фредди Флинтофф в дикой при*
роде 12+
22.00 Выжить любой ценой 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 пес 12+
09.05, 20.05, 03.05 Планета мутантов
12+
10.00 Охотник за ядом 12+
10.55, 04.45, 11.20, 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, 22.50 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 Самые симпатичные питомцы
Америки 12+
16.25 Прогулки Джеффа Корвина 12+
21.00, 01.25 Чудеса Голубой планеты
12+
21.55, 02.15 Скорость жизни 12+
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 Бобровая плотина 6+
08.00 Преступления против природы
12+
09.00, 13.00, 17.00 Мегазаводы 6+
10.00, 14.00, 18.00 Чудеса инженерии
12+
12.00 Загадки истории 12+
15.00, 23.00 Полярный медведь 6+
16.00 Дикие животные Севера 12+
19.00, 02.00 Вертолетные баталии 12+
20.00, 04.00 Особо строгий режим 16+
21.00, 00.00, 05.00 В ожидании конца
света 18+
22.00, 01.00 Запреты 16+

Viasat History
09.00, 17.00, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00, 00.00, 04.00 «Тайная война» 12+
11.00, 18.00 «Герои медицины» 16+
12.00 «Капхенская битва» 12+
13.00 «Наполеон» 12+
14.00, 20.00 «Эдвардианская ферма»
12+
15.00, 08.00 «Барокко» 12+
16.00, 07.00  «ЗАКОН ГАРРОУ» 12+
19.00, 01.00 «По следам Тинтина» 12+
21.00 «История конспирологии» 12+
22.00 «Открытие полиомиелитной вак*
цины» 12+
23.30 «Свидетель убийства Мартина
Лютера» 12+
03.00 «Паоло Коэльо: моя жизнь» 12+
05.00 «Восток * Запад: путешествия из
центра мира» 12+
06.00 «Первый фильм Антона Корбей*
на» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг*Скок
команда»
05.10, 13.00, 05.20, 11.00, 06.30, 02.55,
06.50, 13.30, 07.05, 19.20, 07.15, 20.00,
08.05, 20.25, 08.30, 01.45, 09.05, 18.25,
09.20, 09.30, 12.30, 16.50, 12.40, 17.00,
21.10, 20.35, 04.45 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 «Бериляка учится читать»

08.45, 02.35 «В гостях у Витаминки»
10.30, 17.50 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «НЕОкухня»
12.15, 19.45 «Звездная команда»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.10, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
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 «НЕпростые вещи» 12+
15.55 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
16.20 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
18.40 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
23.00 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» 16+
00.20 «История России. Лекции» 12+
00.45 «Уроки хороших манер»
01.00 «МАЧЕХА» 16+
03.30 «БЕЗЪ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
16+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МАТРОС ЧИ�
ЖИК» 12+
07.25, 11.25, 15.25 Мультсериал 6+
08.00, 12.00, 18.00 Мультсериал 12+
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «КАЗАКИ�РАЗБОЙНИКИ» 12+
17.05 Мультсериал

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.05  «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ» 12+
09.00, 18.00, 21.30 «Х*Версии. Другие
новости» 12+
09.30 «Странные явления» 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 привидения*
ми» 12+
13.00, 19.00  «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
12+
14.00, 20.00  «МЕНТАЛИСТ» 12+
15.00 «Святые. Георгий Победоносец»
12+
16.00 «Колдуны мира. Бахсы» 12+
22.00 «Колдуны мира. Мордовские Со*
дяцы» 12+
23.00 «ГИДРА» 16+
00.45 «Победи Покер Старз ПРО» 16+
01.45 «ЛЕДЯНАЯ ДРОЖЬ» 16+
03.30  «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+
04.15, 05.00 «Тайны великих магов» 12+

Ðîññèÿ 2
10.00 «РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖДАТЬ»
16+
11.45, 22.20, 02.15 «Вести*Спорт»
11.55 «Большой тест*драйв со Стилла*
виным»
12.45 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Жить здорово!» 12+
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
17.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30  «РАЗВОД»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20  «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
00.50  «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
01.40, 03.05 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ�
ТЕ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.45, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Всё будет хорошо!» 12+
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»
17.50  «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 12+
23.05 «Близкий Дальний. Предчув*
ствие судьбы»
01.05 «Вести+»
01.30 «ЗАКОН РАНДАДУ» 16+
03.35 «Комната смеха»
04.30 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30 «Вести» * Калу*
га

14.20 «РЭМБО�4» 16+
15.55, 18.55 Хоккей
18.15 «Хоккей России»
21.15 «Футбол без границ»
22.35 «Вечная жизнь»
00.00 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
00.30 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» 16+
02.30 «Вести.ru»
02.45 «Моя планета»
03.55 «Школа выживания»
04.25 «Рейтинг Баженова. Законы при*
роды»

EuroSport
10.30, 16.45, 17.00, 17.45, 18.30, 19.30,
02.05 Футбол
10.45, 11.00 Автоспорт
11.30, 13.00, 20.30, 03.00 Теннис
22.25 Event Discovery
22.30, 02.00 Избранное по средам
22.35 Конный спорт
23.35 Новости конного спорта
23.40, 00.40 Гольф
01.10 Гольф клуб
01.15, 01.50 Выбор месяца
01.20 Парусный спорт
01.55 Яхт клуб

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.45 Music 16+
06.10, 10.10 Мультфильм
07.00 Утренний фреш 16+
09.10 Русская десятка 16+
11.00, 14.30  «ПОЛОВИНКИ» 16+
12.00, 23.00 News Блок 16+
12.30, 21.00, 22.00 Каникулы в Мексике
2 16+
13.30 Мексиканские хроники 16+
14.00, 18.00 Добрый вечер, животные
16+
15.00 Каникулы в Мексике 16+
16.00 Любовь на четверых 16+
17.00, 20.00  «ЧЕМПИОНКИ» 16+
18.30 Домашнее видео звезд 16+
19.00 Секретные материалы шоу*биз*
неса 16+
23.30  «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
00.30 Каникулы в Мексике 2 18+
01.00 Мексикансике хроники 16+
01.30  «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕ�
КА» 16+
02.45 Big Love Чарт 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
06.00 «КРИК СОВЫ» 16+
08.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 12+
10.00 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ» 16+
12.00 «ГРАФИНЯ» 16+
13.50 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ»
16+
16.10 «ГЕРОЙ�ОДИНОЧКА» 16+
18.00 «СТРАНА ЧУДАКОВ» 12+
20.00 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ»
16+
22.00 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 16+
00.00 «ЭКСПЕРИМЕНТ�2: ВОЛНА» 16+
02.00 «ГОЛУБАЯ СТАЛЬ» 16+

20.30, 21.15, 22.25  «СЛЕД» 16+
23.10 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ�
ТА» 6+
00.55 «МОНОЛОГ» 6+
02.45  «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА�
ЖЕШЬ» 16+
05.05 «Ганнибал» 12+

ÒÍÒ
11.00 «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
13.30, 19.00, 19.30, 20.30
«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+
21.00 «ТАКСИ�2» 16+

Франция, 2000 г. Режиссер Ж.
Кравчик. В ролях: С. Насери, Ф.
Дифенталь, Э. Шоберг, Б. Фарси.
Лучшие силы полиции Марселя во
главе с инспектором Жибером за�
няты в крайне важной операции �
во Францию приезжает министр
внутренних дел Японии, чтобы зак�
лючить контракт на поставку
специального оборудования для
борьбы с террористами...

22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
00.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 Мультфильм
03.00  «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.55 «Школа ремонта» 12+
04.50 «Атака клоунов» 16+
05.20 «Два Антона» 16+
06.00 «Необъяснимо, но факт» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
10.00, 14.00 «Не ври мне!» 16+
10.40, 12.55, 17.55, 19.55, 21.55,
22.55 «Завхоз погоды» 12+
11.00 «Звездные истории» 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов» 16+
12.30, 19.30 Вещание СМИ «СИНВ*
+РЕН*ТВ» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Любовь 911» 16+
17.00 «Следаки» 16+
17.30, 22.30 «Новости 24» 16+
18.00 «Тернии одаренных» 16+
20.00 «Специальный проект» 16+
23.00 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
00.50 «БЕЛЫЙ СЛОН» 16+
02.30 «Жить будете» 16+
03.00  «СОЛДАТЫ�2» 16+
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В прошлом году в Москве на
Международном форуме по на�
нотехнологиям демонстриро�
валось немало диковин, вокруг
которых постоянно толпился
народ. Среди них было устрой�
ство, печатающее рисунки и
фотографии на любых поверх�
ностях, даже, казалось бы, са�
мых невозможных.

Журналисту «Вести», побы�
вавшему на форуме, тоже захо�
телось разглядеть необычный
экспонат получше и запечат�
леть его: аппарат, расположен�
ный над миской с водой, на�
носил рисунок прямо на воду!
Специальная краска момен�
тально полимеризовалась, об�
разуя тонкий, но прочный слой
разрисованной пленки.

Как теперь выяснилось, в тот
раз на уникальный принтер об�
ратили внимание не только
отечественные рекламные и
полиграфические издательства,
но и заокеанские. Несколько
дней назад пресс�служба РОС�
НАНО сообщила, что принтер
«NEO UV�LED Evolution», со�
зданный инновационной ком�
панией «САН» в городе Бердс�
ке Новосибирской области, ку�
пили американцы.

Полиграфическая компания
«Wolfpack Sign  Group», распо�

Материалы полосы подготовила
Тамара КУЛАКОВА.

ло погибших людей от различ�
ных источников энергии.
Сравнение производилось по
соотношению числа смертей к
количеству выработанного
электричества. Фактически
дана оценка эффективности в
энергетике, и полученные
цифры очень интересны.

Согласно статистике Конка,
самое большое количество ле�
тальных случаев связано с уг�
лем. Сжигание угля произво�
дит огромное количество час�
тиц сажи, которые вызывают
тяжелые заболевания дыха�
тельной системы. То же каса�
ется сжигания нефти и биомас�
сы. Дело в том, что наши лег�
кие не переносят частиц угле�
рода, будь то продукт сгорания
дров, угля или сигаретный
дым. В Китае, к примеру, фак�
тическое число смертей от ис�
пользования угля превысило
300 000 в прошлом году, по�
скольку использование этого
топлива растет, а фильтры на
трубах печей зачастую не уста�
навливаются.

Низкое количество смертей
от АЭС, как показало исследо�
вание ученого, связано прежде
всего с небольшим количе�

Японцы
утверждают,
что решили
проблему
зубастиков

Каждому человеку зубы даются
лишь на несколько лет. Крайне
редки случаи, когда зубы остают*
ся здоровыми и крепкими всю
жизнь, у большинства людей про*
блемы начинаются уже к 30*40 го*
дам, а то и раньше – кариес, по*
темневшая эмаль,  трещины и
другие неприятности. Хотя сегод*
ня существует немало способов
отбеливания и покрытия зубов, все
они далеко не совершенны, зубы
все равно продолжают портиться.
Поэтому самый радикальный и са*
мый распространенный способ
борьбы за красоту улыбки – вмес*
то испорченного зуба вставить ис*
кусственный.

Недавно японские исследовате*
ли, как сообщает Медпортал.ру, за*
явили, что отныне все будет хорошо
– они изобрели тонкую пленку, ко*
торой можно покрыть каждый зуб в
отдельности. Это предохранит его
от кариеса и разрушения и придаст
необходимую белизну.

Описываемая «зубная накладка»
сделана из износостойкого и чрез*
вычайно эластичного материала, в
основе которого гидроксиапатит
кальция – минерал, из которого со*
стоит природная зубная эмаль. По*
крытие зубов этим материалом,
кроме основных достоинств, долж*
но еще ограждать зубы от гиперес*
тезии * повышенной чувствитель*
ности.

«Это первая в мире эластичная
апатитная пленка, которая, как мы
надеемся, найдет применение для
защиты зубов или восстановления
поврежденной эмали, * говорит Си*
геки Хонцу с факультета биологи*
ческих наук и технологии Универси*
тета Кинки. * Стоматологи и мечтать
не могли об эластичной апатитной
пленке для восстановления повреж*
денных участков зуба, но мы созда*
ли искусственную зубную эмаль», *
заявил ученый.

Толщина пленки, имитирующей
природную эмаль, всего 0,004 мил*
лиметра, она бесцветна, однако по*
лученную эмаль можно окрасить в
нужный цвет. Ее уже проверили на
удаленных зубах, но вскоре начнут*
ся испытания на животных, а после
на людях. По словам Хонцу, в пер*
вую очередь подопытными добро*
вольцами станут сами создатели
нового материала.

 До того времени, когда ее можно
будет использовать для покрытия
дентина * чувствительной ткани
зуба, пройдет, по оценкам ученых,
не меньше пяти лет. А в эстетичес*
кой стоматологии для придания зу*
бам белого цвета применение ис*
кусственной эмали планируется уже
через три года.

Новая технология, разработанная
Хонцу вместе с Казуси Йосикава из
Стоматологического университета
Осаки, запатентована в Японии и
Южной Корее, готовятся заявки на
патентование в США, Европе и Ки*
тае.

Источник энергии и смертность
(число смертей/триллион кВт.ч)

Источник энергии Масштабы Число Доля в общем
смертей/ объеме энергии
триллион в рамках
кВт.ч региона,%

Уголь Весь мир 170000 50
Уголь Китай 280000 75
Уголь США 15000 44
Нефть Весь мир 6000 36*
Природный газ Весь мир 4000 20
Биотопливо,
биомасса Весь мир 24000 21
Солнечные панели
(на крышах домов) Весь мир 440 <1
Ветер Весь мир 150 1
Гидроэлектростанции Весь мир 1400 15
Атомная энергетика Весь мир 90 17

*36 % всей энергии, 8 % электрической.

Нарисуйте мне объём
Американцы
оценили русское
изобретение

ложенная в Калифорнии,  за�
нимается печатью табличек и
вывесок  для слабовидящих
людей шрифтом Брайля. Со�
гласно установленным прави�
лам, символы для слепых дол�
жны иметь абсолютно опреде�
ленный объем, чтобы их мож�
но было ощупать пальцами и

легко различить. Указанный
принтер подходит для решения
этой задачи – он способен слой
за слоем создавать изображе�
ние нужной толщины, делая
его не плоским, а объемным,
фактически лепит его.

Хотя сибирская продукция
недешева, американцы реши�

ли, что такое приобретение вы�
годнее, проще и значительно
дешевле других технологий.
Надо отметить, что компания
«САН» поставляет свои прин�
теры и свою особенную краску
в 70 стран мира, но Соединен�
ных Штатов среди них еще не
было.

Какая энергетика
опаснее?

ством чрезвычайных происше�
ствий на АЭС и низким загряз�
нением окружающей среды –
конечно, в условиях штатной
эксплуатации. Даже если
учесть смерти от чернобыльс�
кой и фукусимской катастроф,
а также при добыче урана, их
все же меньше, чем от угля и
нефти.

Как видим, самые безопас�
ные виды получения энергии –
солнечная и ветровая. Незна�
чительная смертность все же
есть и здесь, но связана она
чаще всего с производствен�
ным травматизмом, например,
монтажники иногда падают и
разбиваются при установке
ветряков.

К сожалению, эти виды
энергии пока плохо освоены,
малоэффективны и очень до�
роги. Кроме того, их примене�
ние ограничивается природны�
ми и климатическими услови�
ями – далеко не везде беспре�
рывно дует ветер или постоян�
но стоит солнечная погода.

Таким образом, на обозримое
будущее наиболее перспектив�
ной является все�таки атомная
энергетика, как бы ни сопротив�
лялись ее противники.

Когда в середине двадцатого
века атомная энергетика толь�
ко начиналась, ученые много
говорили о ее безопасности.
«Атомный котел» в отличие от
угольной топки не коптит, от�
равляя окружающую среду, и
для строительства атомной
станции не требуется, как для
гидроэлектростанции, нару�
шать экологическое равнове�
сие целого региона, затопляя
земли, поля и леса, где живет
множество зверей и птиц.

Однако чернобыльская ката�
строфа значительно подорвала
веру в чистоту «мирного» ато�

ма, позже землетрясение на
японской Фукусиме также до�
бавило человечеству страха. В
связи с этими чрезвычайными
происшествиями планы по
развитию атомной энергетики
во многих странах изменились.

А как на самом деле выгля�
дит статистика смертности в
разных энергетических отрас�
лях? Этим вопросом задался
американский ученый Джеймс
Конк из научного центра в
Паско, штат Вашингтон. Он
провел детальное исследова�
ние, пишет интернет�сайт
CNews, чтобы подсчитать чис�

По летальности
атомная промышленность �
самая безобидная
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Прошедший юбилей Тарутин�
ского сражения � одного из пе�
реломных в той далекой войне �
не стал в этом плане исключени�
ем. С самого утра к мемориалу у
деревни Чернишня стали съез�
жаться гости, чтобы увидеть
блеск мундиров, услышать грохот
пушек и походных барабанов.

Десятки представителей воен�
но�реконструкторских клубов
нашей области и Подмосковья
также прибыли в прошедшие
выходные на поле воинской
славы, где в свое время наши
предки смогли нанести сокру�
шительный удар наполеоновс�
ким войскам.

Начало торжествам положил
молебен у Чудотворной иконы
Калужской Божией Матери, ко�
торая по преданию помогла рус�
ским войскам одержать победу.
Накануне ее в сопровождение ду�
ховенства и казаков специально
доставили в расположенную не�
подалеку часовню. Затем к со�
бравшимся обратился губернатор
области Анатолий Артамонов:

� События того далекого вре�
мени, произошедшие здесь, ста�
ли первой безоговорочной по�

В память
о русских
героях
Отечественной
войны 1812 г.
благодарные
потомки
реконструировали
Тарутинское
сражение
Уже минуло два века со вре�

мени легендарных сражений
той войны. Сменилось не одно
поколение, но год от года же�
лающих проникнуться духом
того времени, на себе почув�
ствовать тяготы походов и радо�
сти побед солдат все больше и
больше.

бедой русского оружия над Ве�
ликой армией. Именно после
Тарутинского сражения  стала
возможна победа под Мало�
ярославцем и изгнание францу�
зов. Память о победе русских
воинов должна навечно остать�
ся в сердцах потомков. В этом
залог всех наших будущих по�
бед на всех направлениях.

Такого масштаба развернув�
шейся инсценировки битвы ок�
рестные пейзажи еще не знали:
гусары и драгуны, артиллерис�
ты с орудиями, привычно за�
нявшие свои позиции, воины
инфантерии, как на старинный
манер называли себя реконст�
рукторы�пехотинцы… Глаза
многочисленных зрителей раз�

бегались от  разнообразия цве�
тов и фасонов старинных мун�
диров.

Началась воссоздаваемая ба�
талия с атаки русских войск.
Стройными шеренгами они
шли в бой на неприятельские
позиции.  Раздавались выстре�
лы, ядра пушек  разрывали зем�
лю. А уже через непродолжи�

тельное время  плац�театр сра�
жения было не узнать: солнеч�
ное небо осеннего дня заволок�
ло густым дымом, в котором
под свист снарядов и грохот
орудий уже было не разобрать
приказов командиров. Каза�
лось, что само прошлое в этот
момент стало ближе, а события
далекой поры совершенно ре�
альными.

Французы дрались отчаянно,
стремясь взять реванш пусть и
через столько лет. Однако ре�
конструкция есть реконструк�
ция: боевой пыл солдат Вели�
кой армии, как и два века на�
зад, быстро остудили русские
пушки и штыки.

В свое время об исходе сра�
жения Кутузов сказал так: «От�
ныне имя села Тарутино долж�
но стать у нас наряду с Полта�
вой, и река Нара будет у нас так
же знаменита,  как  и Непряд�
ва, на берегах которой погибли
бесчисленные полчища Ма�
мая…» Видя в тот день азарт ре�
конструкторов, неподдельный
интерес многочисленных зрите�
лей, а главное � блеск в глазах
множества ребят, наблюдавших
за военным театром, можно с
уверенностью сказать, что зна�
менитый фельдмаршал оказал�
ся прав.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

И сабли блеск,
и грохот пушек…
И сабли блеск,
и грохот пушек…
И сабли блеск,
и грохот пушек…
И сабли блеск,
и грохот пушек…
И сабли блеск,
и грохот пушек…
И сабли блеск,
и грохот пушек…
И сабли блеск,
и грохот пушек…



прославилось в боях
с Наполеоном
15�тысячное
ополчение нашей
губернии
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В исходе войны 1812 года и в
победе над Наполеоном в Заг�
раничном походе весьма значи�
тельную роль сыграло ополче�
ние. Небывалый доселе подъем
патриотизма в России стал от�
ветом на вероломную оккупа�
цию государства армией Напо�
леона. Император Александр I,
как бы откликаясь на столь
мощный патриотический
подъем народа, издает Мани�
фест о сборе ополчения, на�
чальником которого с первых
дней назначается Кутузов. В
России в целом были сформи�
рованы ополченческие соедине�
ния общей численностью око�
ло 270 тысяч человек. С войны
вернулась лишь их треть.

Помимо непосредственного
участия в основных сражениях в
качестве пехоты, легкой кавале�
рии или егерей, ополченцы не�
сли санитарную, фуражирскую и
гарнизонную службы. Существу�
ет предвзятое мнение, якобы
ополченцы представляли собой
совершенно не подготовленные
в военном отношении подразде�
ления, которые на полях сраже�
ний были  едва ли не «пушеч�
ным мясом» для искушенного
врага. Это совершенно не так. В
составе ополчения служили не
только уволенные в отставку
офицеры и нижние чины, но и
охотники�промысловики, коно�
воды, фельдшеры, то есть пред�
ставители тех профессий, кото�
рые были востребованы на вой�
не. А кроме того, все ополчен�
цы проходили соответствующую
военную подготовку, перед тем
как получить оружие и отпра�
виться на войну…

Огромный энтузиазм в деле
создания Калужского ополче�
ния проявили жители Калужс�
кой губернии. Крестьяне, ме�
щане, дворяне, чиновники в
массовом порядке записывались
в ратники и дружинники Ка�
лужского ополчения. Всего в
состав Калужского ополчения
вошли пять пехотных, два кон�
ных полка и егерский батальон
общей численностью 15 тысяч
человек. Общее командование
над ополченцами, а также над
всем Калужским гарнизоном
принял генерал�лейтенант Ва�
силий Федорович Шепелев.

У каждого ополчения была
своя хоругвь – боевой и духов�
ный символ, под которым рат�
ники и шли в бой. У наших
ополченцев, предводимых гене�
рал�лейтенантом Василием Ше�
пелевым, на хоругви был вос�
создан лик Калужской Богома�
тери, а на обратной стороне –
образ Блаженного Лаврентия
Калужского, отстоявшего Калу�
гу от нашествия огарян. Хоругвь
была освящена епископом Ка�
лужским и Боровским Евлам�
пием в храме Рождества Пре�

святой Богородицы с пределом
Великомученика Никиты и пе�
редана генерал�лейтенанту Ва�
силию Шепелеву.  С этой хоруг�
вью калужские ополченцы по�
бедоносно прошли от Тарутина
и Малоярославца до Данцига,
Торна, Пелау и самого Парижа,
где и завершили свой славный
боевой путь…

Но оказалось, что Калужское
ополчение живо и сегодня. В
2009 году в Боровске врач, кан�
дидат медицинских наук, осно�
ватель и руководитель военно�
исторического клуба «Калужское
ополчение «ГарнизонЪ»  Андрей
АКИНФИЕВ собрал вокруг себя
единомышленников � жителей
Боровска и Балабанова с пред�
ложением в рамках военно�ис�
торического клуба возродить
одно из подразделений калужс�
ких ополченцев.

� Но почему именно калужских
ополченцев, а не казаков, к при�
меру? Ведь вы, Андрей Василье�
вич, являетесь потомственным
терским казаком?

� Казаков на полях реконст�
рукции исторических сражений

1812 года и без того
предостаточно. А вот
ополченцев – край�
не мало. А из всех
ополченцев, дей�
ствовавших в Отече�
ственной войне 1812
года и в Загранич�
ном походе, наи�
большей доблестью
отличилось именно

Калужское ополчение, которое
отмечал и лично Кутузов. По�
скольку среди действовавших в
России военно�исторических
клубов никто не занимался ре�
конструкцией формы и воору�
жения калужских ополченцев,
мы решили закрыть эту брешь
и тем самым отдать долг памя�
ти нашим славным предкам…

� Трудно ли было восстанавли�
вать историческую форму и воо�
ружение калужских ополченцев?

�  Подготовка исторических
образцов формы, конечно же,
дело непростое. В Александро�
ве шили палатки пикетные и
для полкового перевязочного
пункта, материал подбирали со�
ответствующий 1812 году – ра�
вендук – своеобразная паруси�
на, по 20 аршин на палатку.
Размеры палаток и обмундиро�
вания нашли в Российской го�
сударственной библиотеке.
Ополченческие кресты, наши�
вавшиеся на папахи, отливали
по слепку из музея. Форму саму
шили в артели города Пушкин,
долго подбирали нужное сукно.
Нижнее белье шили из грубого

Под покровительством
Калужской
Богоматери

Калужские ополченцы выносят раненого с поля боя (Бородино 2012 г.).

льна по лекалам музея военной
формы в Чкаловске. Также ори�
ентировались на рисунки альбо�
мов Висковатова. Форма калуж�
ских ополченцев во многом по�
вторяла форму Московского
ополчения и в целом была схо�
жа с «партикулярной» одеждой
того времени. Отличительным
признаком калужских ополчен�
цев помимо хоругви были вы�
сокие папахи и красный кушак.

� А как обстояло дело с оружи�
ем и прочими предметами эки�
пировки ополченцев?

� Кремниевых ружей пока нам
удалось заказать только 4 образ�
ца. А мундир штаб�лекаря и
фартук, соответствующий исто�
рическому, мне дошивали в са�
мый последний момент, нака�
нуне 200�летия Бородинского
сражения, в реконструкции ко�
торого мы тоже приняли учас�
тие. На Бородинском поле я од�
новременно выполнял роль и
штаб�лекаря, и ополченца. А
«раненых» с поля боя мы выно�
сим без оружия. Хотя загражде�
ние полевого госпиталя и его
защиту от неприятеля совмест�
но с тульскими ополченцами
мы выполняли, естественно, с
оружием…

� Но нынешняя реконструкция
Бородинского сражения была не
единственной в истории калуж�
ских ополченцев?

� Конечно, не единственной. В
реконструкциях мы начали при�
нимать участие еще в 2010 году.
Сначала выступили на дне горо�

да Боровска, затем выходили на
реконструкцию Малоярославец�
кого сражения, где были отмече�
ны благодарностью его организа�
торов. Конечно же, Тарутино и
Малоярославец будут для нас
приоритетными местами для на�
шего участия в дальнейших ре�
конструкциях. Будем принимать
участие во всех реконструкциях
нынешнего юбилейного года
войны 1812 года, судьба которой
решалась именно здесь, на Ка�
лужской земле. Предстоит по�
шить и освятить хоругвь Калуж�
ского ополчения, оборудовать
походную ополченческую цер�
ковь, пошить еще несколько
комплектов формы, доукомплек�
товать ружья, заказать к ним
штыки… Пока нас 10 человек, но
желающих влиться в наши ряды
много больше…

� За счет чего шьете форму,
заказываете образцы оружия, по�
ходных палаток ?

� Пока что за счет скудных
личных средств. Потому�то и
медленно пополняются наши
ряды. Но то, что мы занимаем�
ся нужным делом, – ни у кого
из нас сомнений нет. Ведь глав�
ной задачей для нас было и ос�
тается военно�патриотическое и
гражданское воспитание моло�
дежи на примерах мужества и
героизма наших доблестных
предков – калужских ополчен�
цев. Этим скромным вкладом
мы отдали дань памяти муже�
ству и подвигам героев войны
1812 года – славной страницы
отечественной истории…

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото из архива

Андрея АКИНФИЕВА.Ополченцы на биваке на реконструкции Малоярославецкого сражения.

Калужские ополченцы.
Гравюра 1812 года.

Хоругвь Калужского ополчения.
Гравюра XIX века.
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Что определяет наш выбор?
Привычка, рекомендации зна*
комых, маркетинговые улов*
ки… Однако, когда речь захо*
дит о серьезных вещах, когда
на карту ставится успех пред*
приятия или жизнеспособность
бизнеса, выбор должен быть
обоснован более вескими ар*
гументами. Все хотят сотруд*
ничать с надежными партнера*
ми, а надежность проверяется
на деле, поэтому говорят, что
лучше один раз увидеть, чем
сто раз услышать.

Компания КонсультантПлюс
работает на рынке справочных
правовых систем уже 20 лет и
знает все не только о том, как
работать с законодательством,
но и как сделать так, чтобы за*
конодательство работало на
ваш бизнес, чтобы вы работа*
ли в надежном правовом про*
странстве. Надежность компа*
нии проверена уже не один и
даже не сто раз, а тысячами
организаций*клиентов по всей
России. И каждый из пользова*
телей знает, чем обоснован его
выбор.

Ничего лишнего
Своевременное получение ин�

формации, необходимой для ра�
боты и принятия важных реше�
ний, – одно из главных преиму�
ществ СПС КонсультантПлюс.
Новые документы из органов
власти и управления попадают в
Систему каждый день, причем от
момента получения документа
компанией «КонсультантПлюс»
до включения его в базу прохо�
дит не более трех дней, а 50%
документов обрабатываются в
течение одного дня.

Электронные копии докумен�
тов, включенных в Систему, аб�
солютно идентичны тем, что пе�
редаются в компанию из офици�
альных источников. За счет чего
обеспечивается такая достовер�
ность? Документы вводятся в
базу только с официального тек�
ста, поступившего от государ�
ственного органа, принявшего
этот документ. Многоуровневая
проверка документа до включе�
ния его в базу исключает нали�
чие ошибок. Проверка осуществ�
ляется корректорами и с помо�
щью специальных программных
средств. Таким образом, пользо�
ватель КонсультантПлюс полу�
чает документ, полностью иден�
тичный официальному тексту.
Ни один интернет�источник не
может гарантировать такое соот�
ветствие документа оригиналу.

Документ не попадает в Сис�
тему, не пройдя юридическую об�
работку, которая представляет
собой одновременно интеллек�
туальный и кропотливый ручной
труд. Именно юридическая обра�
ботка превращает набор исход�
ных текстов в правовую систему.
Принципы юридической обра�
ботки документов в системе
КонсультантПлюс разрабатыва�
ются научным советом, возглав�
ляемым доктором юридических
наук, профессором Александром
Маковским, первым заместите�
лем председателя Совета иссле�
довательского Центра права при
президенте РФ. Принципиально
важно то, что обработка доку�
ментов осуществляется только
на основе надежных юридичес�
ких критериев и положений, из�
ложенных в правовых актах, что
исключает возможность приме�
нения субъективных трактовок.

Классификация правовых актов
в Системе происходит по прин�
ципу, разработанному Главным
государственно�правовым уп�
равлением президента РФ, Рос�
сийским фондом правовых ре�
форм и компанией «Консультант
Плюс». Этот классификатор ре�
комендован для использования
при формировании банков дан�
ных правовой информации. Та�
кая классификация правовых ак�
тов в КонсультантПлюс обеспе�
чивает возможность поиска ин�
формации по конкретной теме и

облегчает его в случае, когда не
известны конкретные реквизиты
документа.

Каждый документ в Системе
снабжен гипертекстовыми ссыл�
ками, которые позволяют быст�
ро обратиться к другим докумен�
там, связанным с ним или его
фрагментом, и построить струк�
турированный список связей до�
кументов. Пользователь может
установить и проанализировать
взаимосвязи документов из раз�
личных информационных бан�
ков, структурированные по важ�
ности и типу для конкретного
раздела правовой информации.

Также пользователю доступна
дополнительная информация к
изучаемому документу, которую
следует учитывать при его при�
менении. Обратиться к ней мож�
но с помощью специального
значка i на полях. Дополнитель�
ная информация структурирова�
на по разделам и информацион�
ным банкам, чтобы пользователь
«не утонул» в большом количе�
стве документов и просмотрел
именно те, что необходимы ему
в данный момент.

Каждый документ в Системе
на уровне юридической обработ�
ки снабжается подробной справ�
кой, которая содержит информа�
цию об источнике публикации
документа и примечание к нему.

Подробная информация о ста�
тусе документа содержится в ин�
формационной строке над тек�
стом, чтобы пользователь был в
курсе: изменен документ, утра�
тил силу, представляет собой не�
действующую редакцию или не
применяется. Если документ
фактически утратил силу, но
официально не отменен, в при�
мечании ставится гиперссылка
на новый документ, который те�
перь необходимо применять, при
этом официальный статус доку�
мента не меняется.

Благодаря такой тщательной
юридической обработке любой
пользователь, даже не имеющий
специальных знаний в области
права, может грамотно и безо�
пасно работать с законодатель�
ством и моделировать информа�
ционное пространство под свои
профессиональные запросы.

Взгляд
со всех сторон

Всего в справочную правовую
систему КонсультантПлюс вхо�
дит более 11 200 000 документов
– все законодательство РФ, ты�
сячи консультаций и материалы
по вопросам судебной практики.
В этом крупнейшем информаци�
онном массиве специалист лю�
бой сферы деятельности быстро
найдет все необходимые для сво�
ей работы документы. Каждый
пользователь КонсультантПлюс,
независимо от пакета установ�
ленных у него информационных

банков, может заказать в регио�
нальном информационном цен�
тре любой документ из всех, что
содержатся в Системе.

В КонсультантПлюс включен
уникальный массив консульта�
ционных материалов, подготов�
ленных экспертами государ�
ственных органов специально
для системы КонсультантПлюс
– специалистами ФНС России,
ФТС России, Минэкономразви�
тия России. Массив консульта�
ций содержит более 38 тыс. до�
кументов.

Для грамотного применения
консультационных материалов
все они связаны гипертекстовы�
ми ссылками с теми редакциями
нормативно�правовых актов, ко�
торые использовались авторами.
Таким образом, пользователь
КонсультантПлюс защищен от
неправильной трактовки автор�
ского материала.

Для решения какого�то одно�
го сложного вопроса порой не�
обходимо проанализировать ог�
ромное множество документов –
это и законы, и подзаконные
акты ведомств, и судебная прак�
тика, и комментарии. Однако на
практике оказывается, что нуж�
ны не все эти документы, а толь�
ко их фрагменты. И если вся не�
обходимая информация уже ото�
брана и обработана, пользова�
тель получает существенную
экономию времени и сил.

Поэтому эксперты Консуль�
тантПлюс отслеживают, анали�
зируют и систематизируют всю
правовою информацию, а затем
предлагают пользователям ин�
формационный массив в удоб�
ном виде. Эти материалы посто�
янно поддерживаются в актуаль�
ном состоянии. Для этого спе�
циалисты КонсультантПлюс
отслеживают изменения законо�
дательства, публикации, судеб�
ную практику, другие источни�
ки, анализируют новую инфор�
мацию и вносят соответствую�
щие дополнения и уточнения в
аналитические материалы.

Благодаря обзорам, которые
готовят эксперты Консультант�
Плюс, пользователи могут легко
и быстро изучить суть измене�
ний в законодательстве. Каждый
обзор представлен кратко, ёмко,
в доступном изложении.

Справочная информация ежед�
невно востребована всеми специ�
алистами на предприятии. Это
календари, курсы валют, ставки
налогов, различные формы от�
четности. Поиск этой информа�
ции в первоисточниках неудобен,
поэтому специалисты Консуль�
тантПлюс собирают ее и помеща�
ют в специальный раздел, к ко�
торому можно обратиться сразу
же при входе в систему и в лю�
бой момент при работе с Кон�
сультантПлюс.

Правовой навигатор – специ�
альный экспертный инструмент

поиска, полезный для решения
конкретных правовых проблем,
возникающих в практической
деятельности. К нему очень
удобно обращаться, когда неиз�
вестно, в каких документах рас�
сматривается вопрос или каки�
ми словами он описывается в
документе. Результатом поиска
через правовой навигатор будет
список основополагающих, ак�
туальных документов по данной
проблеме, что позволяет пользо�
вателям экономить время и бы�
стро решать все возникающие
вопросы.

Умные ссылки позволяют пе�
рейти к документам, реквизиты
которых в тексте прямо не ука�
заны. Они экономят время на
поиск связанных с текстом до�
кументов.

С помощью встроенного в
программную оболочку Словаря
финансовых и юридических тер�
минов любой пользователь Сис�
темы легко может найти офици�
альное толкование терминов де�
лового оборота. В словаре тол�
кование терминов основано на
их определениях в нормативных
правовых актах. Также приво�
дятся толкования терминов из
«Современного экономического
словаря» (Райзберг Б.А., Лозов�
ский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.,
издательство ИНФРА�М, 2006
г.) – общепризнанного источни�
ка толкования терминов в совре�
менном деловом мире.

Передовые
разработки

КонсультантПлюс – это на�
дежные технологии, разработан�
ные высокопрофессиональным
коллективом программистов, за
счет этого базы данных Кон�
сультантПлюс очень «компакт�
ны», и объем занимаемого ими
дискового пространства незна�
чителен. За счет этого обеспечи�
вается экономия ресурсов ПК.

Уже в течение 10 лет Консуль�
тантПлюс проходит сертифика�
цию на соответствие требовани�
ям всех современных версий
операционной системы Windows
– Windows7, WindowsVista,
WindowsXP. Кроме того, группа
компаний «Земля�СЕРВИС»,
региональный информацион�
ный центр справочной правовой
системы КонсультантПлюс,
имеет сертификаты ведущих
производителей антивирусного
программного обеспечения
(«Лаборатория Касперского»,
«Доктор Веб»). Каждый год спе�
циалисты компании проходят
сертификацию на знание анти�
вирусных продуктов.

Пользователи Консультант�
Плюс получают новую правовую
информацию с максимальной
оперативностью за счет ежед�
невного пополнения информа�
ционных банков. А чем быстрее

клиент получает информацию,
тем быстрее обрабатывает и мо�
жет принять верное решение,
которое зачастую нельзя откла�
дывать не длительный срок. Ин�
формационная безопасность –
важное условие успешной рабо�
ты.

Для пользователей Консуль�
тантПлюс реализован уникаль�
ный сервис «Онлайн�заказ доку�
ментов», который позволяет
практически мгновенно полу�
чить архив с текстом документа
из отсутствующего у клиента
информационного банка.

В Системе используются са�
мые современные и удобные по�
исковые возможности, «зато�
ченные» специально под работу
с правовой информацией.

В Технологии ПРОФ�2012
есть уникальная возможность
настроить систему «под себя».
Например, пользователь может
определить, в какие разделы си�
стемы ему удобнее выходить со
стартовой страницы. За счет
вкладок (по аналогии со вклад�
ками интернет�браузера) реали�
зована возможность работать с
несколькими документами сра�
зу, быстро перемещаться между
документами или возвращаться
к результатам поиска.

При поиске по тематическому
запросу Система ищет не только
документы, но и понятия из Пра�
вового навигатора под этот зап�
рос. Такое совмещение поиско�
вых инструментов дает значи�
тельную экономию времени.

В КонсультантПлюс реализова�
на возможность расширенного
поиска по тексту, на выбор
пользователя – поиск словосоче�
тания, поиск в пределах абзаца
или в пределах заданного коли�
чества слов – или любое сочета�
ние этих логических условий.

На Панели быстрого доступа
в Системе расположены все ос�
новные поисковые средства:
карточка поиска, Быстрый по�
иск, Правовой навигатор, ко�
дексы и путеводители. Ими
можно воспользоваться, нахо�
дясь в любом месте программы.

В каждом документе в Систе�
ме существует специальная Пра�
вовая панель, в которой собра�
ны все возможности по работе с
документом: справка, оглавле�
ние, редакции, информация о
статусе, обзор изменений, до�
полнительная информация к до�
кументу и прочее.

Аналитические
возможности

Аналитические материалы в
системе КонсультантПлюс (ана�
литические обзоры и путеводи�
тели) не имеют аналогов, это
экспертные оценки, которые
позволяют быстро сориентиро�
ваться в массиве информации
по интересующей пользователя
теме, получить практические
советы, комментарии и реко�
мендации, как действовать в той
или иной ситуации, что в конеч�
ном итоге приводит к принятию
правильного, взвешенного ре�
шения.

Путеводители Консультант�
Плюс – авторский материал, где
представлен реальный практи�
ческий опыт, подкрепленный
документами и судебной прак�
тикой. В путеводителях произ�
водится анализ сложных, спор�
ных вопросов, даются пошаго�
вые инструкции и все возмож�
ные законные действия.

КонсультантПлюс – это вы�
бор профессионалов, которые
ценят время, умеют экономить
и заботятся о своей репутации.
Это выбор тех, кто идет в ногу
со временем и ориентируется на
передовые технические разра�
ботки. КонсультантПлюс выби�
рают те, кто хочет чувствовать
себя уверенно и также уверенно
развивать свой бизнес, прини�
мая верные решения, самостоя�
тельно и в свою пользу.

Выбирать
с умом

Выпуск подготовлен совместно с РИЦ Сети
КонсультантПлюс Группой компаний «Земля�СЕРВИС»
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23.15 «Поединок» 12+
00.55 «Вести+»
01.20 «СКРОЙ У ВСЕХ НА ВИДУ»
16+
03.05 «Комната смеха»
04.00 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
* Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Генералы в штатском»
11.45 «АРБАТСКИЙ МОТИВ»
13.05 «Знамя и оркестр, вперед!.»
13.35, 18.40 «Секретный код еги*
петских пирамид»
14.25, 21.30, 01.55 «Academia»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль*
туры
15.50 «НОС»
17.25 «Эпоха барокко»
18.30 «Витус Беринг»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Гении и злодеи»
21.10 «Княжеская роскошь и садо*
во*парковое искусство»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Запечатленное время»
23.50 «ВИОЛЕТТА»
01.25 Музыка на канале
02.40 «Сцена политических инт*
риг»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.50 «ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА» 0+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Главное 12+
10.00 Коммунальная революция 6+
10.30, 17.10 «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ» 6+
11.55 Глобальные угрозы
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 Бесполезная программа 16+
14.45 Мы там были 12+

15.00 Мультфильм
15.10 Территория внутренних дел
16+
16.20, 05.10 «СТРОГО НА ЮГ»
16+
18.20 FULL REPORT
18.50 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости 0+
19.10 Главная тема 12+
19.25 Новое время
20.00 Главное
21.00 Семья России 0+
23.00 Азбука здоровья 12+
00.00 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА» 16+
00.50 Эпоха
01.30 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО�
БАКА» 16+
03.55 «СНЫ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
6+
10.20, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»
10.40, 05.05 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05
«События»
11.50 «ЖЕНЩИНА�ЗИМА» 12+
13.40 «Pro жизнь» 16+
14.45 «Деловая Москва»
15.30 Мультфильм
15.40 «Треугольник» 16+
16.30  «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ�
НИЯ» 12+
18.15 «Города мира. Шанхай» 16+
18.40 «Право голоса» 16+
20.15 «Волосы. Запутанная исто*
рия» 12+
21.55  «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ�
АНТАМИ» 12+
00.40 «ЗАКАЗ» 18+
02.20 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 6+
03.35 «Жадность больше, чем
жизнь» 16+

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» 16+
10.55 «До суда» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 19.30, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00 «Джейми: в поисках вкуса» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «ТАКСИСТКА�3»
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30, 19.00 «Женщины не прощают...»
16+
11.30 «Я ЛЕЧУ» 16+
13.30, 05.35 «Моя правда» 16+
14.30 «Звездная жизнь» 16+
15.00 «Дело Астахова» 16+
16.00 «Звездные истории» 16+
17.00 «Красота на заказ» 16+
18.00 «МАРГОША» 16+
19.55 «Звездная территория. Красота *
страшная сила!» 12+
20.55 «КАРНАВАЛ»
23.30 «СОСЕДКА»
01.35 «ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ»
06.00 «Главные люди» 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 0+

Disney Channel
05.05, 12.45, 05.55, 16.10, 04.05, 06.10,
12.20, 06.30, 11.55, 06.55, 11.05, 07.35,
17.00, 10.15, 10.40, 11.30, 04.40, 15.45,
04.15 Мультсериал 6+
05.30, 15.20, 08.00, 08.25, 08.55, 09.20,
09.45 Мультсериал
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+
14.05  «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
14.30, 18.35, 02.20  «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
14.55, 02.50  «ХАННА МОНТАНА» 6+
16.35 Мультсериал 12+
18.10, 01.55  «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
6+
19.05, 01.35  «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
19.30, 00.20  «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ» 12+
20.00  «ВИОЛЕТТА» 12+
20.55, 21.50  «КАЙЛ ХY» 16+
22.35 «ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ» 6+
00.45, 01.10  «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 «КОМАНДА 8» 16+
07.30, 18.15  «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ�
ЧАЛЬ» 16+
08.15, 19.00, 03.00  «ЛИСТ ОЖИДА�
НИЯ» 16+
09.10 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 12+
10.40 «ЧИЗКЕЙК» 16+
12.05 «МЕНЯЛЫ» 12+
13.35 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» 12+

15.45 «СЛОН» 12+
17.15 «СВАТЫ�5»
19.50, 03.55 «Окно в кино»
19.55 «Я НЕ Я» 12+
21.45 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» 16+
23.25 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
01.35 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ»

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.15, 18.25, 21.25,
22.40, 04.00 Муз*ТВ Хит 16+
06.30 «Муз*Заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
11.15 «Муз*ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO*
Новости 16+
12.10, 18.15, 21.10 Fresh 16+
13.50 «10 самых общительных звезд»
16+
14.15 «Русский чарт» 16+
16.50 «10 самых продвинутых звезд»
16+
17.15 «TopHit Чарт» 16+
19.50 «10 самых предусмотрительных
звезд» 16+
20.15 «Пластичные звезды» 16+
22.15 «10 самых самокритичных звезд»
16+
23.00 Love Хит 18+
00.10 Муз*ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы 12+
06.25, 10.05, 01.45 Полеты вглубь Аляс*
ки 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 Борьба за улов с
Робсоном Грином 12+
09.10, 23.00 Вот это странно! 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 Лучшие автомобили 12+
20.00 Оружие по*американски 12+
21.00 Оружие, которое изменило мир
12+
22.00 Спецотряд на задании 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 Самые симпатичные питомцы
Америки 12+
09.05, 20.05, 03.05 Планета мутантов
12+
10.00 Охотник за ядом 12+
10.55, 04.45 Нюх на преступления 12+
11.50, 18.15, 05.35 SOS дикой природы,
12+

12.15 Ветеринары*спасатели, 12+
12.45, 22.50 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 Введение в котоводство 12+
16.25, 16.50 Зоосад Криса Хамфри, 12+
18.40 Шамвари 12+
21.00, 01.25, 21.25, 01.50 Дикие сирот*
ки 12+
21.55, 02.15 Опасные маршруты Макса,
12+
23.45 Как прокормить крокодила 16+
00.35 Я живой 16+
03.55 Добыча хищника 12+

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Труднейший в мире
ремонт 6+
07.00 Город муравьев 6+
08.00 Преступления против природы
12+
09.00, 13.00, 17.00 В ожидании конца
света 18+
10.00, 14.00, 18.00 Запреты 16+
12.00 Худшие тюрьмы истории 16+
15.00, 23.00 В великом краю Серенгети
12+
16.00 Дикие животные Севера 12+
19.00, 02.00 Вертолетные баталии 12+
20.00 Город собак 12+
21.00, 00.00, 05.00 В поисках ядовитых
змей 12+
22.00, 01.00 Неисследованные глубины
12+
04.00 Худшие тюрьмы Америки 16+

Viasat History
09.00, 17.00, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00, 00.00, 04.00 «Тайная война» 12+
11.00, 18.00 «Герои медицины» 16+
12.00 «Открытие полиомиелитной вак*
цины» 12+
13.30 «Свидетель убийства Мартина
Лютера» 12+
14.00, 20.00 «Эдвардианская ферма»
12+
15.00, 08.00 «Городские соблазны *
история шоппинга» 12+
16.00, 07.00  «ЗАКОН ГАРРОУ» 12+
19.00, 01.00 «По следам Тинтина» 12+
21.00 «Древний Египет» 12+
22.00 «Кракатау. Последние дни» 12+
23.00 «Наполеон» 12+
03.00 «Жертвы и обольстители * певцы*
кастраты» 16+
05.00 «Восток * Запад: путешествия из
центра мира» 12+
06.00 «Когда Европой правили мавры» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг*Скок
команда»
05.10, 13.00, 05.20, 11.00, 06.30, 02.55,
06.50, 13.30, 07.05, 19.20, 07.15, 20.00,
08.05, 20.25, 08.30, 01.45, 09.05, 18.25,
09.20, 09.30, 12.30, 16.50, 12.40, 17.00,
21.10, 20.35, 04.40 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 «Бериляка учится читать»
08.45, 02.35 «В гостях у Витаминки»
10.30, 17.50 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «Фа*Соль. Мастерская»
12.15, 19.45 «Звездная команда»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.10, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10 «Подводный счет»
14.25, 02.20 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
15.00, 22.00 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
12+
15.30 «ЕХперименты» 12+
15.55, 22.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО�
ГО» 16+
16.25 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
18.40 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО УЕЗ�
ДА» 16+
00.20 «Русская литература. Лекции»
12+
00.45 «Уроки хороших манер»
01.00 «МАЧЕХА» 16+
03.30 «БЕЗЪ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
16+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КАЗАКИ�РАЗ�
БОЙНИКИ» 12+
07.05, 11.05, 15.05, 17.05 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Мультсериал 12+
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ПРЕДПОЛОЖИМ � ТЫ КАПИ�
ТАН...» 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.05  «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ» 12+
09.00, 18.00, 21.30 «Х*Версии. Другие
новости» 12+
09.30 «Странные явления» 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 привидения*
ми» 12+
13.00, 19.00  «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
12+
14.00, 20.00  «МЕНТАЛИСТ» 12+
15.00  «СВЯТЫЕ. ЦЕЛИТЕЛЬ ПАНТЕ�
ЛЕЙМОН» 12+
16.00 «Колдуны мира. Мордовские Со*
дяцы» 12+
22.00 «Колдуны мира. Ойуны Южной
Сибири» 12+
23.00 «ОГНЕДЫШАЩИЕ ОСЫ» 16+
00.45 «Большая Игра Покер Старз»
16+
01.45 «ГИДРА» 16+
03.30  «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+
04.15, 05.00 «Тайны великих магов»
12+
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17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30  «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
21.25  «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» 16+
23.35  «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
18+
01.30 «Дачный ответ» 0+
02.30 «Живут же люди!» 0+
03.00  «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
05.00  «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, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ*СТС» 16+
07.00 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 10.30, 20.00  «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
08.30, 13.00 «Животный смех» 0+
09.30, 21.00  «ПОКА ЦВЕТЕТ ПА�
ПОРОТНИК» 16+
11.00, 14.00 «6 кадров» 16+
11.30, 18.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
12.00 «КВН на бис» 16+
15.00 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ�
СКИХ ИГРАХ» 12+
17.00 «Галилео» 0+
19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР�
НЕВЕСТЫ» 12+
23.00 «Шоу «Уральских Пельме*
ней» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Невидимые миры» 6+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 14.55, 18.00 «Место проис*
шествия»
10.30, 12.35 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту» 16+
19.00, 19.30, 20.00  «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25  «СЛЕД» 16+
23.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО�
ВЕСТЬ» 6+
01.05 «Вне закона. Реальные рас*
следовани» 16+
01.35 «Вне закона. Реальные рас*
следования» 16+
02.05  «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА�
ЖЕШЬ» 16+
05.10 «Ганнибал» 12+

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Жить здорово!» 12+
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
17.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30  «РАЗВОД»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20  «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
01.20  «ГРИММ»
02.10, 03.05 «ВОЕННЫЙ НЫ�
РЯЛЬЩИК»

США, 2000 г. Режиссер Дж. Тил�
лмэн�мл. В ролях: Р. Де Ниро, К.
Гудинг�мл., Х. МакКэллэни, Д.
Конрад, Д. Кит, Ш. Терон. Бое�
вик/Приключения. Чарлстон,
Южная Каролина, 1966 год. Тер�
пящий крушение бомбардировщик
успевает сбросить в Средиземное
море атомную бомбу. Старший
мичман Билли Санди, опытный во�
долаз, сидит в аэропорту в наруч�
никах за дезертирство...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.45, 17.00,
20.00, 04.45 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Всё будет хорошо!» 12+
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»
17.50  «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.40 «Все включено» 16+
05.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.55, 18.15, 22.55, 01.15
«Вести*Спорт»
07.10 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
08.40, 11.35, 01.25 «Вести.ru»
09.10 «НАВОДЧИК» 16+
11.05 «Наука 2.0. Человек искусствен*
ный»
12.10 «Футбол без границ»
13.10 «РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖДАТЬ»
16+
15.00 «Улицы разбитых фонарей» 16+
17.10, 01.40 «Удар головой»
18.25, 02.45 Хоккей
20.40 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
23.10 «Наука 2.0»
23.40 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+

EuroSport
10.30, 17.00, 18.00, 18.45, 19.30 Футбол
11.30, 13.00, 20.30, 03.00 Теннис
16.45 Вот это да!
22.30 Дартс
23.45 Боевые искусства
01.00, 02.00 Покер

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.45 Music 16+
06.10, 10.10 Мультфильм
07.00 Утренний фреш 16+
09.10 Шпильки Чарт 16+
11.00, 14.30  «ПОЛОВИНКИ» 16+
12.00, 23.00 News Блок 16+
12.30, 21.00, 22.00 Каникулы в Мексике
2 16+
13.30 Мексиканские хроники 16+
14.00, 18.00 Добрый вечер, животные 16+
15.00 Каникулы в Мексике 16+
16.00 Любовь на четверых 16+
17.00, 20.00  «ЧЕМПИОНКИ» 16+
18.30 Домашнее видео звезд 16+
19.00 Секретные материалы шоу*биз*
неса 16+
23.30  «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
00.30 Каникулы в Мексике 2 18+
01.00 Мексикансике хроники 16+
01.30  «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕ�
КА» 16+
02.45 Русская десятка 16+

ÒÂ-1000
04.00 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ» 16+
06.15 «ГРАЖДАНСКИЙ ИСК» 12+
08.15 «ГРАФИНЯ» 16+
10.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ» 16+
12.00 «ГЕРОЙ�ОДИНОЧКА» 16+
13.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДС�
ХЕД» 12+
16.10 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 16+
18.00 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» 16+
20.00 «ЗАПОВЕДНАЯ ДОРОГА» 16+
22.10 «ГОЛУБАЯ СТАЛЬ» 16+
00.00 «ШАФТ» 16+
02.00 «СОБЛАЗН» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 09.00, 09.25,
09.50, 10.20, 10.50 Мультсериал
12+
08.30  «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТ�
РАМИ» 12+
11.10 «Женская лига» 16+
11.45 «ТАКСИ 2» 16+
13.30, 19.00, 19.30, 20.30
«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+
21.00 «ТАКСИ�3» 16+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
00.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 «АМОРЕ» 16+
03.00  «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
16+
03.55 «Школа ремонта» 12+
04.50 «Атака клоунов» 16+
05.20 «Два Антона» 16+
06.00 «Необъяснимо, но факт» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал 6+
05.30 «По закону» 16+
06.00 «В час пик. Подробности»
16+
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 пого*
ды» 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 «Звездные истории» 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Любовь 911» 16+
17.00 «Следаки» 16+
18.00 «Тернии одаренных» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап*
ман» 16+
21.00 «Какие люди!» 16+
23.00  «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ�2»
16+
00.50 «ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕ�
СТУПЛЕНИЯ» 16+
03.00  «СОЛДАТЫ�2» 16+



ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30 «Вести» * Калу*
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «ШКУРНИК»
11.50 «Гончарный круг»
12.00 Иностранное дело
12.40 «Рыцарь романтизма»
13.35 «Секретный код египетских
пирамид»
14.25 «Academia»
15.10 «Личное время»
15.50 «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО
УЕЗДА»
17.15 «Билет в Большой»
17.55 «Георг Шолти. Создать маэ*
стро»
19.50 «Смехоностальгия»
20.20, 01.55 «Искатели»
21.10 «Линия жизни»
22.00 Спектакль «Контракт»
23.50 «СТАРТ»
01.40 «Княжеская роскошь и садо*
во*парковое искусство»
02.45 «Фантазии на темы вальсов
и танго»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.50 «ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА» 0+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Главное 12+
10.00 Родной образ 0+
11.30, 17.10 «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ» 6+
12.40 Служба кулинарной разведки
6+
13.00 Мультфильм
13.15 Оружие ХХ века
13.29, 15.29 Исторический кален*
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости
13.45 Главная тема 12+
14.00 Я профи 6+
14.30 Детский канал 0+
15.10 Притяжение земли 6+
16.20, 05.10 «СТРОГО НА ЮГ»
16+
18.30 Границы цифровой револю*
ции
19.00 Времена и судьбы 6+
20.00 проLIVE 12+
21.00 Экология красоты 6+
22.00 «ЗАГАДКИ СФИНКСА» 16+

23.35 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
16+
02.40 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА» 16+
03.25 Евромакс
03.50 Эпоха
04.30 Открывая прошлое

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ В МОЛО�
ДОСТЬ» 6+
10.20, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»
10.40, 04.25 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
11.45 «ЖЕНЩИНА�ЗИМА» 12+
13.40 «Pro жизнь» 16+
14.45 «Деловая Москва»
15.30 Мультфильм
15.40 «Треугольник» 16+
16.30  «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ�
НИЯ» 12+
18.15 «Смех с доставкой на дом»
16+
18.40 «Право голоса» 16+
20.15 Галина Волчек «Жена» 12+
21.45 «ОДИНОЧКА» 16+
00.25 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
03.00 «Московский маршрут» 6+
03.35 «Что едят наши дети?» 16+

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» 0+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели 16+
10.55 «До суда» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча*
тельный вердикт» 16+
14.35 «Таинственная Россия» 16+
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30  «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
21.25  «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» 16+
23.30  «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
18+
01.25 «ХЕЛЛБОЙ�2: ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» 16+

США, 2008 г. Режиссер Г.Д. Торо. В
ролях: Р. Перлман, С. Блэр, Д.
Джонс, Дж. Додд, Дж. Александр,
Л. Госс. После того как древнее пе�
ремирие между человечеством и
тайным миром было нарушено, на
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.00 «Джейми: в поисках вкуса» 0+
07.30 «Сладкие истории» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30, 06.00 «Главные люди» 0+
09.00 «9 МЕСЯЦЕВ»
17.00 «Красота на заказ» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ�
СТВО ЖИЗНИ»
22.30 «Достать звезду» 16+
23.30 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
01.30 «ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ»
05.30 «Профессии. Адвокаты»
06.25 Музыка на «Домашнем» 0+

Disney Channel
05.05, 12.45, 05.55, 16.10, 04.20, 06.10,
12.20, 06.30, 11.55, 06.55, 11.05, 07.35,
17.00, 10.15, 10.40, 11.30, 04.40, 15.45,
03.50 Мультсериал 6+
05.30, 15.20, 08.00, 08.25, 08.55, 09.20,
09.45 Мультсериал
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+
14.05  «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
14.30, 18.35, 20.25  «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
14.55, 19.30  «ХАННА МОНТАНА» 6+
16.35 Мультсериал 12+
18.10  «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
19.05, 02.00, 02.20  «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!» 6+
20.00  «ДЖЕССИ» 6+
20.55, 21.50  «КАЙЛ ХY» 16+
22.35, 23.00, 23.25  «КОРОЛЕВА
ЭКРАНА» 16+
23.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ НЕБО» 16+
02.45, 03.05, 03.30  «8 ПРОСТЫХ
ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�
ПОДРОСТКА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» 16+
07.30, 18.15  «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ�
ЧАЛЬ» 16+
08.15, 19.00, 03.00  «ЛИСТ ОЖИДА�
НИЯ» 16+
09.05, 18.10, 03.55 «Окно в кино»
09.10 «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
11.00 «ДОМ НА ДЮНАХ»
12.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
13.30 «ОТРЯД», «ДОМ» 18+
17.15 «СВАТЫ�5»
19.55 «Я НЕ Я» 12+
21.40 «ОБРЕЧЕННЫЕ НА ВОЙНУ» 16+
23.15 «ЕЛКИ»
00.45 «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ»

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.15, 18.25, 22.40,
04.00 Муз*ТВ Хит 16+

06.30 «Муз*Заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO*
Новости 16+
12.10, 18.15, 21.10 Fresh 16+
13.50 «10 самых продвинутых звезд»
16+
14.15 «TopHit Чарт» 16+
16.50 «10 самых предусмотрительных
звезд» 16+
17.15 Концерт «Новая волна*2012»
12+
19.50 «10 самых звездных обманщи*
ков» 16+
20.15 «Звездная гордость» 16+
21.25 «Русский чарт» 16+
22.15 «10 самых общительных звезд»
16+
23.00 Sexy Час Ночные клипы для
взрослых 18+
00.10 Муз*ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы 12+
06.25, 10.05, 01.45 Полеты вглубь Аляс*
ки 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 Борьба за улов с
Робсоном Грином 12+
09.10, 23.00 Вот это странно! 12+
11.00, 17.00, 21.00, 02.35 Разрушители
легенд 12+
11.55 Оружие по*американски 12+
12.50 Оружие, которое изменило мир
12+
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear 12+
14.40, 05.05 Лучшие автомобили 12+
20.00 Динамо * невероятный иллюзио*
нист 12+
22.00 Код 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 Планета мутантов
12+
10.00 Охотник за ядом 12+
10.55, 04.45 Зоотур Микаэлы, 12+
11.50, 18.15, 05.35 SOS дикой природы,
12+
12.15, 18.40 Шамвари 12+
12.45, 22.50 Полиция Хьюстона * отдел
по защите животных 16+
13.40, 14.05, 19.10, 19.35 Переводчик с
собачьего 12+
14.35 Смутное время в Городе обезьян
12+
15.30 Собаки или кошки? 12+
16.25 Пингвинье сафари, 12+

21.00, 01.25 Акула*Годзилла 12+
21.55, 02.15 Земля зверей с Дейвом
Салмони 16+
23.45 Рууд и его жуки 12+
00.35 Я живой 16+
03.55 Добыча хищника 12+
04.20 Pай для шимпанзе 12+

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Труднейший в мире
ремонт 6+
07.00 Наши невидимые спутники 12+
08.00 Город собак 12+
09.00 Мир их глазами 12+
09.30 Самые удивительные фотогра*
фии National Geographic 12+
10.00, 14.00, 18.00 Неисследованные
глубины 12+
12.00 Взгляд изнутри 16+
13.00, 17.00 В поисках ядовитых змей
12+
15.00, 23.00 Медведи острова Страха
12+
16.00 Дикие животные Севера 12+
19.00, 02.00 Вертолетные баталии 12+
20.00, 04.00 Худшие тюрьмы Америки
16+
21.00, 00.00, 05.00 Апокалипсис 12+
22.00, 01.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+

Viasat History
09.00, 17.00, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00, 00.00, 04.00 «Тайная война» 12+
11.00, 18.00 «Герои медицины» 16+
12.00, 13.00, 16.00, 07.00  «ЗАКОН
ГАРРОУ» 12+
14.00, 20.00 «Эдвардианская ферма»
12+
15.00, 08.00 «Городские соблазны *
история шоппинга» 12+
19.00, 01.00 «По следам Тинтина» 12+
21.00 «Польская битва за Англию» 12+
22.00 «Спасение Титаника»
23.30 «Животные, которые перевернули
историю» 6+
03.00 «Хаим Сутин» 12+
05.00 «Восток * Запад: путешествия из
центра мира» 12+
06.00 «Когда Европой правили мавры»
12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг*Скок
команда»
05.10, 13.00, 05.20, 11.00, 06.30, 06.50,
13.30, 07.05, 19.20, 07.15, 20.00, 08.05,
20.25, 08.30, 09.05, 18.25, 09.20, 09.30,
12.30, 12.40, 17.00, 21.10, 20.35, 23.20,
02.25, 03.15, 04.45 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 «Бериляка учится чи*
тать»
08.45 «В гостях у Витаминки»
10.30, 17.50 «Funny English»

11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «Почемучка»
12.15, 19.45 «Звездная команда»
12.45 «Мы идем играть!»
13.10 «Жизнь замечательных зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10 «Подводный счет»
14.25 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
15.00 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
15.30 «За семью печатями» 12+
16.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
16.30 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
18.40 «Мультстудия»
19.05 «Пора в космос!»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ДОДУМАЛСЯ, ПОЗДРАВ�
ЛЯЮ!» 12+
23.35 «ДОКТОР КТО» 16+
00.20 «Естествознание. Лекции + опы*
ты» 12+
00.45 «Уроки хороших манер»
01.00 «МАЧЕХА» 16+
01.45 «Дорожная азбука»
02.50 «Смешные праздники»
03.30 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПРЕДПОЛО�
ЖИМ � ТЫ КАПИТАН...» 6+
07.05, 11.05, 15.05, 17.20 Мультсери*
ал
08.00, 12.00, 18.00 Мультсериал 12+
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН!» 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.05  «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ» 12+
09.00, 18.00 «Х*Версии. Другие ново*
сти» 12+
09.30 «Странные явления» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00 «Неразгаданный мир» 12+
12.00  «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ»
12+
12.30 «Охотники за привидениями»
12+
13.00, 19.00  «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
12+
14.00, 20.00  «МЕНТАЛИСТ» 12+
15.00 «Святые. Параскева Пятница»
12+
16.00 «Колдуны мира. Ойуны Южной
Сибири» 12+
21.00 «ЧАС ПИК�3» 16+
23.00 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ» 12+
00.45 «Европейский покерный тур»
16+
01.45 «ОГНЕДЫШАЩИЕ ОСЫ» 16+
03.30  «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+
04.15, 05.00 «Тайны великих магов»
12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.40 «Все включено» 16+
05.55, 02.05 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.55, 16.35, 22.55 «Вес*
ти*Спорт»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Жить здорово!» 12+
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
17.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.15 «ЕВРОПА � АЗИЯ»
00.50 «Иван Дыховичный. Жизнь на
взлете»
01.50 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ»

США, 2005 г. Режиссер К. Хэнсон. В
ролях: К. Диас, Т. Коллетт, Ш.
МакЛэйн, М. Фойерштайн. Смеш�
ная и трогательная история двух
сестер, у которых общее только одно
� размер обуви, а все остальное � вку�
сы, мировоззрение, стиль одежды �
различается коренным образом.

04.20  «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

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, 13.50, 14.00, 16.45, 17.00,
20.00, 04.45 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Всё будет хорошо!» 12+
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»
17.50  «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «Юрмала*2012»
23.25 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 12+
01.40 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА�
ЛИЗ» 16+
04.15 «Городок»

Земле вот�вот разверзнется ад.
Безжалостный лидер, вхожий в оба
мира, бросает вызов своей крови и
пробуждает на свет неодолимую ар�
мию чудовищ. Настало время, са�
мому Хэллбою сразиться с беспощад�
ным диктатором и его войнами...

03.35  «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57 «Метео*СИНВ»
12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32 Вещание
СМИ «СИНВ*СТС» 16+
07.00 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
08.30, 13.00 «Животный смех» 0+
09.30  «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ�
НИК» 16+
11.30, 18.00, 23.00 «Даёшь моло*
дёжь!» 16+
12.00 «КВН на бис» 16+
14.00 «6 кадров» 16+
15.30 Мультфильм
17.00 «Галилео» 0+
21.00 «Шоу «Уральских Пельме*
ней» 16+
22.00 «МясорУПка» 16+
00.00 «ЗАРАЖЕНИЕ» 16+

США, 2009 г. Режиссёры Дэвид Па�
стор, Алекс Пастор.  В ролях: Лу
Тэйлор Пуччи, Крис Пайн, Пайпер
Перабо, Эмили ВанКэмп, Кристо�
фер Мелони, Кирнан Шипка.  Фильм
ужасов.  Неизвестная болезнь, рас�
пространяющаяся воздушно�капель�
ным путем, заставляет людей уми�
рать в страшных муках. Четверо
друзей узнают об эпидемии, нахо�
дясь в дороге. Для них единственный
способ спастись � не останавли�
ваться. Но покинуть зараженную
территорию будет непросто...

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происше*
ствия»
10.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 6+
12.30, 02.15 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 6+
13.55, 03.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
16.00, 05.05 «КОРОНА РОССИЙ�
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+

07.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.25, 01.05 «Вести.ru»
09.10 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+
10.55 «Наука 2.0. Программа на буду*
щее»
12.05 Плавание
13.10 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+
15.10 «Вечная жизнь»
16.50 «30 спартанцев»
17.50 «РЭМБО�4» 16+
19.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
23.10 Профессиональный бокс
01.35 «Вопрос времени»

EuroSport
10.30 Вот это да!
10.45 Футбол
11.30, 16.45, 02.15 Снукер
13.00 Теннис
23.00 Бокс
01.00, 01.30 Сильнейшие люди пла*
неты
02.00 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.35 Music 16+
06.10, 10.10 Мультфильм
07.00 Утренний фреш 16+
09.10 Тренди 16+
09.40 Слишком красивые 16+
11.00, 14.30  «ПОЛОВИНКИ» 16+
12.00, 23.00 News Блок 16+
12.30, 21.00, 22.00 Каникулы в Мекси*
ке*2 16+
13.30 Мексиканские хроники 16+
14.00, 18.00 Добрый вечер, животные
16+
15.00 Каникулы в Мексике 16+
16.00 Любовь на четверых 16+
17.00, 20.00  «ЧЕМПИОНКИ» 16+
18.30 Домашнее видео звезд 16+
19.00 Секретные материалы шоу*биз*
неса 16+
23.30  «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
00.30 Каникулы в Мексике 2 18+
01.00 Мексикансике хроники 16+
01.30  «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕ�
КА» 16+
02.45 World Stage 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ГРАЖДАНСКИЙ ИСК» 12+
06.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДС�
ХЕД» 12+
08.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ» 16+
10.00 «ЗАПОВЕДНАЯ ДОРОГА» 16+
12.00 «МАТРИЦА» 16+
14.20 «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
16.25 «МАМАША» 16+
18.10 «ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ ПОД�
РУЖЕК» 16+
20.00 «ШАФТ» 16+
21.50 «СОБЛАЗН» 16+
00.00 «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛОЖЕ�
НИЕ» 16+
02.10 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ�
РЕТЬ» 16+

19.00, 19.30  «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.00, 20.50, 21.40, 22.25,
23.10, 00.00, 00.45, 01.30
«СЛЕД» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 09.00, 09.25,
09.50, 10.20, 10.50, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
08.30  «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТ�
РАМИ» 12+
11.10 «Женская лига» 16+
11.30 «ТАКСИ�3» 16+
13.30, 19.00, 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+
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 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
03.30  «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.25 «Школа ремонта» 12+
05.20 «Атака клоунов» 16+
05.50  «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал 6+
05.30 «По закону» 16+
06.00 «В час пик. Подробности» 16+
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 пого*
ды» 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 «Звездные истории» 16+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
16+
15.00, 16.00 «Семейные драмы» 16+
17.00 «Следаки» 16+
18.00 «Тернии одаренных» 16+
20.00 «Живая тема» 16+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00  «НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА» 16+
01.45 «ДУРНОЕ ВЛИЯНИЕ» 18+
03.25  «ЛЮДИ ШПАКА» 16+



11.55 «Честный детектив». 12+
12.25, 14.30  «ГАИШНИКИ. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ» 12+
15.05 «Субботний вечер»
16.50 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТ�
НЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
00.25 «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕД�
СТВИЯ» 12+
02.45 «Горячая десятка» 12+
03.50 «ГЛАЗА НЕЗНАКОМЦА»
16+

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «РЕВИЗОР»
12.40 «Большая семья»
13.35 «Пряничный домик»
14.05 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПА�
ХА!»
15.25 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
15.55 «Атланты: в поисках исти*
ны»
16.25 «Гении и злодеи»
16.55 «Планета людей»
17.45 «Послушайте!»
18.35 «Больше, чем любовь»
19.20 «Никита Хрущев: взгляд из*
за бугра»
21.00 «Романтика романса»
21.55 «Белая студия»
22.35 «СМЕШНАЯ ЛЕДИ»
01.00 «Испанская гитара»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
6+
07.15 Мультсеанс 0+
07.59 Исторический календарь 6+
08.00 Новости
08.30 Евромакс
08.55 Атлас животного мира 12+
09.20, 16.45 Мультфильм
09.30 Йога для женщин 12+
10.00 Легкая неделя 6+
10.30 Планета «Семья» 6+
11.00 Оружие ХХ века
11.15 Жилищный вопрос 6+
11.30 Азбука здоровья 12+
12.00 Детский канал 0+
13.00 Мы там были 12+
13.15 FULL REPORT
13.45 Пригласительный билет
6+

14.00 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО�
БАКА» 16+
17.00 Секреты садовода 6+
17.30 Экология красоты 6+
18.00 Навигатор 12+
18.30 Неделя
19.35 Время спорта 6+
20.20 проLIVE 12+
21.20 Кругооборот 12+
21.50 «СНЫ» 16+
23.15 «ГРУППА РИСКА» 16+
02.35 «СВОЙ В ДОСКУ» 16+
04.15 «К ВАМ ПРИШЕЛ АНГЕЛ»
16+

ÒÂ-Öåíòð
05.15 «Марш*бросок» 12+
05.50, 09.45 Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста» 6+
08.30 «Православная энциклопе*
дия» 6+
09.00 «Кошки*убийцы» 6+
10.10 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СО�
КОЛ»
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 «Собы*
тия»
11.50 «Городское собрание» 12+
12.35 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 6+
13.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ�
ДАЦИИ» 6+
16.25 «День города» 6+
17.45 «Петровка, 38»
18.00  «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА» 12+
19.05 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «МИСС ФИШЕР» 16+
00.30 «Культурный обмен» 6+
01.05 «...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» 16+
02.50 «ОДИНОЧКА» 16+
04.55 «Безумие. Сумерки закона»
16+

ÍÒÂ
05.35  «СУПРУГИ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими*
ным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок с Ос*
каром Кучерой 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 СОГАЗ * Чемпионат России
по футболу
15.30 «Бывает же такое!» 16+
16.20 Следствие вели 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 10.50, 22.50 «Одна за
всех» 16+
07.00 «Джейми: в поисках вкуса» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.30 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИ�
ЛИ»
11.00 «Достать звезду» 16+
11.30 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
13.30 «Свадебное платье» 12+
14.00 «Спросите повара» 0+
15.00 «Красота требует!» 12+
16.00 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ»
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.15 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ»
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО»
02.05 «АМАР, АКБАР, АНТОНИ»
05.35 «Города мира» 0+
06.00 «Главные люди» 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 0+

Disney Channel
05.05, 05.55, 04.20, 06.10, 06.30, 03.50,
09.35, 10.25, 15.50, 12.10, 12.35, 13.00,
04.40 Мультсериал 6+
05.30, 10.00, 07.00, 07.25, 07.50, 08.15,
08.40, 09.05 Мультсериал
10.50  «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
11.15  «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
11.40  «ДЖЕССИ» 6+
13.20 «ЗВЕЗДНАЯ ТРАССА» 6+
15.05, 15.30 Мультсериал 12+
16.15  «КАК ПОПАЛО» 12+
16.40  «ХАННА МОНТАНА» 6+
17.10, 02.20  «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
17.35  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.00 Анимац 6+
19.15 «КРАСОТКИ В МОЛОКЕ» 6+
21.00 «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» 12+
23.00, 23.55, 00.50, 01.35  «ВИО�
ЛЕТТА» 12+
02.45, 03.05, 03.30  «8 ПРОСТЫХ
ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�
ПОДРОСТКА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «Я НЕ Я» 12+
07.30, 18.15  «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ�
ЧАЛЬ» 16+
08.15, 19.00, 03.00  «ЛИСТ ОЖИДА�
НИЯ» 16+
09.10 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
10.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
11.55 «ОБРЕЧЕННЫЕ НА ВОЙНУ» 16+
13.30 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ�
СЯ»

14.45 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА: ДАНТИС�
ТЫ ТОЖЕ ПЛАЧУТ» 12+
18.10, 19.50, 03.55 «Окно в кино»
19.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО�
ВАТЬ. СНОВА»
21.45 «ЦАРЬ» 18+
23.45 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
01.10 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...»
16+

Þ
05.00, 11.15, 12.25, 15.30, 18.15, 04.00
Муз*ТВ Хит 16+
07.30 «Муз*Заряд» 16+
09.30 «Наше» 16+
10.50 Billboard чарт 16+
12.00 PRO*Новости 16+
12.10, 18.30 Fresh 16+
14.45 «TopHit Чарт» 16+
19.00 «Муз*ТВ Чарт» 16+
19.50 «Популяр чарт» 16+
20.15 «Звездное чувство стиля» 16+
21.00 Концерт «Детская Новая Волна*
2012» 16+
21.45 Dance Хит 16+
00.00 PRO*Обзор 16+
00.25 Муз*ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 11.30 Смертельный улов 12+
06.55, 14.15, 20.00, 04.15 Top Gear США
12+
07.50, 18.00 Полярная гонка 12+
08.45, 01.45 Выжить любой ценой 12+
09.40, 23.00 Пятерка лучших 12+
10.35, 17.00 Системы управления 12+
12.25 Динамо * невероятный иллюзио*
нист 12+
13.20 Оружие, которое изменило мир
12+
15.10, 21.00, 05.05 Американский чоп*
пер 12+
16.05, 03.25 Как это устроено? 12+
16.30, 03.50 Как это сделано? 12+
19.00 80 способов обогнуть земной
шар 12+
22.00 Наездники ада 16+
00.00 Спецотряд на задании 16+
00.55 Оружие по*американски 12+
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 В дебрях Латинской
Америки 12+
11.50 Чудеса Голубой планеты 12+
12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Самые
невероятные на «Animal Planet» 12+
17.20, 18.15 Дикая Франция 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
21.00, 01.25 Плохой пес 12+
21.55, 02.15 Введение в котоводство
12+
22.50 Я живой 16+
23.45, 03.55 Полиция Феникса 16+
00.35 Нападение тигров, 12+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
07.00 Город собак 12+
08.00 Преступления против природы
12+
09.00, 09.30 Безумные изобретатели
12+
10.00 «Титаник» 12+
12.00 Хозяева гор 16+
13.00 Чудеса инженерии 12+
14.00 Дикий тунец 16+
15.00 Суперхищники 12+
16.00 Земля из космоса 6+
18.00 Мир их глазами 12+
18.30 Самые удивительные фотогра*
фии National Geographic 12+
19.00 В поисках ядовитых змей 12+
20.00, 01.00 Расследования авиакатас*
троф 12+
21.00, 02.00 Злоключения заграницей
16+
22.00, 03.00 Аферисты и туристы 16+
23.00 Панорама 360° 6+
00.00, 05.00 Граница 12+
04.00 Запреты 16+

Viasat History
09.00, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 05.00 «Вос*
ток * Запад: путешествия из центра
мира» 12+
14.00, 15.00 «Когда Европой правили
мавры» 12+
16.00, 17.00 «Городские соблазны *
история шоппинга» 12+
18.00 «Открытие полиомиелитной вак*
цины» 12+
19.30 «Свидетель убийства Мартина
Лютера» 12+
20.00 «Эдвардианская ферма» 12+
21.00 «Женщины Кеннеди. Скандаль*
ные истории» 16+
22.00 «История конспирологии» 12+
23.00 «Фрэнк Синатра и мафия» 16+
00.00 «Живое оружие» 12+
01.00 «По следам Тинтина» 12+
03.00 «Спасение Титаника»
04.30 «Животные, которые переверну*
ли историю» 6+

06.00 «Мемориальная архитектура Бог*
дана Богдановича» 12+
07.00 «Хаим Сутин» 12+
08.00 «Паоло Коэльо: моя жизнь» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 14.00, 05.20, 05.55, 17.45, 06.50,
02.25, 07.15, 20.00, 07.55, 08.30, 10.20,
12.30, 13.50, 17.25, 19.05, 20.40, 03.15,
04.40 Мультфильм
05.10, 08.15, 19.20 «Мы идем играть!»
05.30, 13.30 «В гостях у Витаминки»
06.20, 11.50 «Прыг*Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.40, 20.25 «Почемучка»
08.50 «Подводный счет»
09.10 «РОК�Н�РОЛЛ ДЛЯ ПРИН�
ЦЕСС»
10.30, 01.45 «Дорожная азбука»
11.10 «Давайте рисовать!»
11.30 «Чудопутешествия»
12.00 «За семью печатями» 12+
12.45 «Funny English»
13.00, 02.50 «Смешные праздники»
14.15 «Вопрос на засыпку»
14.55, 20.55 «НЕОкухня»
15.10, 00.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
15.55 «Навигатор. Апгрейд» 12+
16.25 «Форт Боярд» 12+
16.45 «Фа*Соль. Мастерская»
17.05 «Мой брат страусенок»
18.10 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
19.35 «Жизнь замечательных зверей»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Копилка фокусов»
21.35 «Мода из комода» 12+
22.05, 23.40 «ДОКТОР КТО» 16+
22.50 «Машина времени» 12+
00.25 «ЕХперименты» 12+
03.30 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ДАЙТЕ НАМ
МУЖЧИН!» 12+
07.20, 11.20, 15.20, 17.10 Мультсериал
08.00, 12.00 Мультсериал 12+
09.00, 13.00, 19.15 Мультфильм
16.00 «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И
МОРСКУЮ ПЕХОТУ» 6+
18.00 «РЯДОМ С ТОБОЙ» 12+

ÒÂ 3
06.00, 05.00 Мультфильм
07.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 0+
09.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» 12+
10.45 «Звезды и мистика с Константи*
ном Крюковым» 12+
11.30 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 12+
13.30 «СТЕЛС» 12+
16.00 «ЧАС ПИК�3» 16+
18.00 «Вспомнить все» 12+
19.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+
21.15 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
23.30 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 16+

18.20 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 «Спорт для всех» 16+
01.50  «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
03.55  «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.30, 09.02, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
12+
07.47, 08.32, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ*СТС» 16+
08.00, 10.20, 10.30 Мультсериал
6+
09.04 Мультфильм
11.00 «Это мой ребёнок!» 0+
12.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
16.30 «6 кадров» 16+
19.15 «ПЛАНЕТА СОКРОВИЩ» 0+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.20 «Шоу «Уральских Пельме*
ней» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
07.10 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, 20.25, 21.20, 22.15,
23.15, 00.05  «ГОНЧИЕ�2» 16+
00.55, 02.50 «ЭЛЬДОРАДО.
ХРАМ СОЛНЦА» 16+
04.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО�
ВЕСТЬ» 6+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00  «АЙКАРЛИ»
12+
08.35, 09.35, 06.00, 06.30 Мульт*
сериал 12+
08.55 «Женская лига» 16+
10.00, 03.10 «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
«УНИВЕР» 16+
19.30, 22.05 «Комеди Клаб. Луч*
шее» 16+

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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01.15 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ» 12+
03.15 «СПЕЦНАЗ НОВОГО ПОКОЛЕ�
НИЯ» 16+

Ðîññèÿ 2
04.00 Смешанные единоборства
06.30 «Рейтинг Баженова. Законы при*
роды»
07.00, 09.25, 12.00, 17.40, 23.00, 01.10
«Вести*Спорт»
07.15 «Вести.ru»
07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.15 «В мире животных»
08.45, 01.55 «Моя планета»
09.40, 01.25 «Индустрия кино»
10.10 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» 16+
12.15 «Магия приключений»
13.10 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
15.30, 17.55 Футбол
20.00 Единоборства TNA
23.15 Теннис
04.25 «Страна.ru»

EuroSport
10.30, 17.00 Автоспорт
11.15 Вот это да!
11.30, 18.00, 03.00 Снукер
13.00, 02.00 Теннис
23.00 Боевые искусства

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.40 Music 16+
07.30 Русская десятка 16+
08.30, 09.20, 09.45, 10.35 Мультфильм
11.00, 15.00 Тайн 16+
12.00 Тренди 16+
12.30 News Блок Weekly 16+
13.00 Половинки 16+
16.00  «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
20.00 Секретные материалы шоу*биз*
неса 16+
21.00, 22.00 Каникулы в Мексике 2 16+
23.00 Каникулы в Мексике*2 18+
00.30 «ПАЗЛ ЛЮБВИ» 18+
02.00  «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕ�
КА» 16+

ÒÂ-1000
04.00 «МАТРИЦА» 16+
06.20 «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
08.25 «МАМАША» 16+
10.05 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 12+
11.50 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
16+
14.15 «ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ ПОД�
РУЖЕК» 16+
16.00 «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛОЖЕ�
НИЕ» 16+
18.10 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ�
РЕТЬ» 16+
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬЯНС�
КИ» 12+
22.10 «ИЗГОЙ» 12+
01.00 «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.10 «Контрольная закупка»
05.50, 06.10 «КО МНЕ, МУХ�
ТАР!»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.20, 08.45 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Фабрика звезд. 10 лет спу*
стя»
12.15 «Абракадабра» 16+
15.15 «Да ладно!» 16+
15.50 «Народная медицина» 12+
16.50 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Человек и закон»
19.15 «Минута славы» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 «Джордж Харрисон: Жизнь в
материальном мире»
02.05 «ФЛИКА»

США � Великобритания, 2006 г.
Режиссер М. Майер. В ролях: М.
Белло, Д. Бертон, К. Дэфер, Э. Ло�
ман, Р. Квэнтен. История девуш�
ки, решившей участвовать в под�
польных скачках, чтобы вернуть
себе своего прирученного дикого
скакуна, которого ее отец продал
устроителю этих скачек.

03.55 «СНАЙПЕР�3»
США, 2004 г. Режиссер П.Дж.
Пеше. В ролях: Т. Беренджер, Д.
Арндт, Дж Домэн. Легендарный
стрелок, ветеран тайных опера�
ций Том Бекетт усвоил эту жес�
токую истину в неоднократных
дуэлях со смертью и часто давал
клятву бросить свое страшное ре�
месло. Но всегда возвращался в
строй, как сейчас, когда его про�
сят устранить опаснейшего тер�
рориста в мире. Вот только новая
миссия сразу идет наперекосяк...

Ðîññèÿ 1
05.00 «ДЕЛО № 306»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 11.20, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Где золото «Чёрного прин*
ца»?»

20.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+

США, 2005 г. Режиссер Т. Бертон.
В ролях: Д. Депп, Ф. Хаймор, Д.
Келли, Д. Фрай, Д. Уинтер. Вла�
делец большой кондитерской фаб�
рики (Джонни Депп), объявляет
конкурс, пять победителей кото�
рого смогут посетить его фабри�
ку, а один даже выиграет шоко�
лад, которого хватит на всю
жизнь!

23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
00.30 «АГЕНТ 007. УМРИ, НО НЕ
СЕЙЧАС» 16+

Великобритания � США, 2002 г.
Режиссер Ли Тамахори. В ролях:
П. Броснан, Х. Бэрри, Р. Пайк, М.
Мэдсен, Дж. Денч, Дж. Клиз, Ма�
донна. Пытаясь предотвратить
продвижение большой партии во�
енной техники в Корее, Джеймс
Бонд попадает в плен. С трудом
освободившись, он возвращается в
Англию, где его отстраняют от
дел, обвинив в раскрытии секрет�
ной информации. Желая реабили�
тировать себя, Бонд соглашается
на сложнейшую операцию по разоб�
лачению миллиардера Грейвза и
спасению мир от гибели...

04.10 «Cosmopolitan. Видеовер*
сия» 16+
05.10 «Атака клоунов» 16+
05.40  «КОМЕДИАНТЫ» 16+
05.50  «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «ЛЮДИ ШПАКА» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.40,
19.20, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды» 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 Чап*
ман» 16+
18.00 «Представьте себе!» 16+
18.30 «Репортерские истории»
16+
19.00 «Неделя с Марианной Мак*
симовской» 16+
20.00 Концерт Михаила Задорнова
16+
22.15 «Вечерний Квартал» 16+
00.10 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»
16+
02.00 «НЕДЕЛЯ ЛЮБВИ» 18+
04.00  «СОЛДАТЫ�2» 16+



03.20 «Где золото «Чёрного прин*
ца»?»
04.15 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» * Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 00.30 «ДУШЕЧКА»
11.55 «Легенды мирового кино»
12.20, 01.50 Мультфильм
13.50 «Сила жизни»
14.45 «Что делать?»
15.30 «Кремль*1812»
16.10 Поет Дмитрий Хворостовский
17.00 «Контекст»
17.40, 01.55 «Искатели»
18.25 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ�
ДЕЛЬНИКА»
20.05 «Большой балет»
22.15 «Олег Ефремов. Если я чест*
ный, я должен...»
23.35 «Выдающиеся женщины ХХ
столетия»
02.40 «Руины города майя»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «СТРОГО НА ЮГ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легкая неделя 6+
07.30 Йога для женщин 12+
08.00 Неделя 12+
09.05 Кошачий алфавит 6+
09.30 Секреты садовода 6+
10.00 Детский канал 0+
11.00 Родной образ 0+
12.30 Евромакс
13.00 Время спорта 6+
13.45 Высший сорт 6+
14.00 Я профи 6+
14.30 Времена и судьбы 6+
15.00 Кругооборот 12+
15.30 Искусство одеваться 12+
16.00 Культурная среда 6+
16.30 Азбука здоровья 12+
17.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
16+
20.10 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...» 6+
21.40 «ЛИЧНОЕ» 16+
23.35 Бесполезная программа
00.05 «К ВАМ ПРИШЕЛ АНГЕЛ» 16+
01.50 Премьер*парад
02.40 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» 16+
03.00 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.45 Мультфильм
06.00 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СО�
КОЛ»

07.20 «Крестьянская застава» 6+
07.55 «Взрослые люди» 12+
08.30 «Фактор жизни» 6+
09.00 «Врача вызывали?» 16+
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Барышня и кулинар» 6+
10.45 «Не зная компромисса» 12+
11.30, 23.50 «События»
11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
13.30 «Смех с доставкой на дом»
16+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Города мира» 16+
16.00 «Петровка, 38»
16.15 Концерт  16+
17.35 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
00.10 «Временно доступен» 12+
01.10 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+

США, 2003 г. Режиссер Дж. Мэн�
голд. В ролях: Дж. Кьюсак, Р. Ли�
отта, А. Пит, Дж. Хоукс, А. Мо�
лина, К. ДюВолл, Дж.С. МакГин�
ли, У. Ли Скотт. Верующие люди
знают: воздание за грехи неминуе�
мо. Но что, если некоторым не хо�
чется ждать небесного суда?.. За�
стигнутые жуткой грозой в пути,
десять незнакомых друг с другом
людей. Среди которых � полицейс�
кий, водитель лимузина, молодая
пара и девушка по вызову � нахо�
дят приют в одиноко стоящем
отеле. Но убежище вдруг оборачи�
вается кровавой западней...

02.55 «ВОДИЛ ПОЕЗДА МАШИ�
НИСТ» 6+
04.25 «Волосы. Запутанная исто*
рия» 12+

ÍÒÂ
05.50 Мультфильм
06.00  «СУПРУГИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Еда без правил» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Свадьба в подарок!» 16+
14.15 «Таинственная Россия» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.20 «Развод по*русски» 16+
17.20 И снова здравствуйте! 0+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 «Сегодня. Итоговая про*
грамма»
20.00 Чистосердечное признание
16+
20.50 «Центральное телевидение»
16+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 17.50, 22.50 «Одна за
всех» 16+
07.00 «Джейми: в поисках вкуса» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.30 «Сладкие истории» 0+
10.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ�
ЦИНОВ»
12.00, 06.00 «Главные люди» 0+
12.30 «Уйти от родителей» 16+
13.00 «Лавка вкуса» 0+
13.30 «Платье моей мечты» 0+
14.00 «ДАМА С КАМЕЛИЯМИ»
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.15 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ»
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО»
02.05 «СЕТИ ЛЮБВИ»
04.55 «Вкусы мира» 0+
05.05 «Красота требует!» 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 0+

Disney Channel
05.05, 05.55, 04.30, 06.10, 06.30, 04.05,
09.35, 10.25, 15.50, 15.30, 04.40 Мульт*
сериал 6+
05.30, 10.00, 07.00, 07.25, 07.50, 08.15,
08.40, 09.05 Мультсериал
10.50  «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
11.15  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
11.40  «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
12.10 Анимац 6+
13.25 «КРАСОТКИ В МОЛОКЕ» 6+
15.05 Мультсериал 12+
16.15, 17.10, 18.00, 18.50  «ВИО�
ЛЕТТА» 12+
19.40 «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» 12+
21.45 «ФЛЮК» 12+
23.35 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ НЕБО» 16+
01.30, 01.55, 02.15  «КОРОЛЕВА
ЭКРАНА» 16+
02.35, 03.00  «Я В РОК�ГРУППЕ» 12+
03.20, 03.45  «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРО�
СТКА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО�
ВАТЬ. СНОВА»
05.50 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ�3»
07.30, 18.15  «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ�
ЧАЛЬ» 16+
08.15, 19.00, 03.00  «ЛИСТ ОЖИДА�
НИЯ» 16+
09.10 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
10.50 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ�
ТЕРА»
15.00 «СВАТЫ�5»

23.20 «АНТИКИЛЛЕР ДК» 16+
01.10  «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
03.00  «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
05.00  «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.56, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
12+
08.00, 10.45, 14.45 Мультсериал
6+
08.32 Вещание СМИ «СИНВ*СТС»
16+
09.00 «Самый умный» 0+
11.00 «Галилео» 0+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00 «ПЛАНЕТА СОКРОВИЩ» 0+
15.00, 16.30, 20.00 «6 кадров» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.40 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
19.00 «Шоу «Уральских Пельме*
ней» 16+
21.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+

Франция, 2010 г.  Режиссёр Люк
Бессон.  В ролях: Луиз Бургуэн, Ма�
тье Амальрик, Жилль Лелуш, Жан�
Поль Рув Приключенческая коме�
дия. 1912 год. Бесстрашная жур�
налистка Адель Блан�Сек готова
пойти на все ради достижения
цели, даже если для этого ей пред�
стоит отправиться в Египет и
столкнуться с мумиями всех форм
и размеров. А в это время Париж
охвачен паникой � каким�то неве�
роятным образом в Музее есте�
ствознания из яйца птеродактиля,
возраст которого насчитывает 136
миллионов лет, вылупливается де�
тёныш и начинает терроризиро�
вать жителей города. Но опас�
ность нисколько не тревожит
Адель, готовую с головой броситься
в водоворот самых невероятных
приключений.

23.00 «МясорУПка» 16+
00.00 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
12+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 04.15 «Холоднокровная
жизнь» 6+
07.00, 05.00 «Прогулки с динозав*
рами» 6+
08.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.35, 12.05, 12.40,
13.10, 13.40, 14.15, 14.50,
15.20, 15.50, 16.20, 16.55  «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» 16+
17.30 «Место происшествия. О
главном»
18.30 «Главное»

19.50, 03.55 «Окно в кино»
20.00 «МУЖИКИ!»
21.40 «ДОМ» 18+
23.50 «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ ПОДНЕБЕ�
СЬЯ»
01.20 «ВЫКРУТАСЫ»

Þ
05.00, 12.25, 15.30, 18.25, 04.00 Муз*ТВ
Хит 16+
07.30 «Муз*Заряд» 16+
09.30 «Наше» 16+
10.50 «Популяр чарт» 16+
11.15 «Детская Десятка с Яной Рудков*
ской»
12.00, 18.00 PRO*Обзор 16+
14.45 «Русский чарт» 16+
19.50 Billboard чарт 16+
20.15 «Звезда в позе» 16+
21.00 Концерт «Детская Новая Волна*
2012» 16+
21.45 Dance Хит 16+
00.00 Муз*ТВ Хит 18+

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, 03.50 Как это сделано? 12+
09.40 Выжить любой ценой 12+
10.35 Полярная гонка 12+
11.30 80 способов обогнуть земной
шар 12+
12.25, 21.00 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мэя 12+
14.15, 23.00 Код 12+
15.10, 15.35 Короли аукционов 12+
16.05 Фредди Флинтофф в дикой при*
роде 12+
17.00, 18.00, 19.00 Великий замысел по
Стивену Хокингу 12+
20.00 Динамо * невероятный иллюзио*
нист 12+
00.00 Наездники ада 16+
00.55 Простак за границей 16+
04.15 Пятерка лучших 12+
05.05 Ситуация под контролем 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 В дебрях Латинской
Америки 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 пес 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 Как прокормить крокодила 16+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00, 13.00 Чудеса инженерии 12+
07.00 Анаконда 12+
08.00 Дикие животные Севера 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 Реальность или фантастика?:
Привидения. 12+
16.00, 17.00, 18.00 Испытайте свой
мозг 6+
19.00 Неисследованные глубины 12+
20.00, 02.00, 05.00 Расследования
авиакатастроф 12+
21.00, 00.00, 03.00 Секретная атака
Гитлера на Америку 16+
22.00, 01.00, 04.00 Охота на генералов
Гитлера 16+
23.00 С точки зрения науки 12+

Viasat History
09.00, 02.00 «Команда времени» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 05.00 «Восток *
Запад: путешествия из центра мира»
12+
13.00, 14.00, 15.00 «Барокко» 12+
16.00, 23.00 «Золотой век Парижа: рож*
дение модернизма» 12+
17.00 «Наполеон» 12+
18.00 «Древние миры» 12+
19.00 «Кракатау. Последние дни» 12+
20.00 «Спасение Титаника»
21.30 «Животные, которые переверну*
ли историю» 6+
22.00 «Польская битва за Англию»
12+
00.00 «День после долгой ночи» 12+
01.00 «По следам Тинтина» 12+
03.00, 04.00 «Когда Европой правили
мавры» 12+
06.00 «Играя Гамлета» 12+
07.00 «Открытие полиомиелитной вак*
цины» 12+
08.30 «Свидетель убийства Мартина
Лютера» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 14.00, 05.20, 05.55, 17.45, 06.50,
07.15, 20.00, 07.55, 08.30, 11.40, 12.40,
17.05, 19.05, 20.40, 01.45, 02.55 Мульт*
фильм
05.10, 08.15, 19.20, 03.15 «Мы идем
играть!»
05.30, 19.35, 02.35 «В гостях у Вита*
минки»
06.20, 11.50 «Прыг*Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.40, 20.25 «Почемучка»
08.50 «Подводный счет»
09.10 «РОК�Н�РОЛЛ ДЛЯ ПРИН�
ЦЕСС»
10.30 «Волшебный чуланчик»
10.50 «Мультстудия»
11.15, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
12.00 «Мода из комода» 12+
12.25 «Маленькие жители планеты»
12.45 «Funny English»
13.00 «Смешные праздники»
13.30 «Бериляка учится читать»
13.45 «Пора в космос!»
14.10 «Дорожная азбука»
14.55, 20.55 «НЕОкухня»
15.10, 00.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
12+
15.55 «Машина времени» 12+
16.45 «Фа*Соль. Мастерская»
17.25 «Давайте рисовать!»
18.10 «СТОЛИК�САМ�НАКРОЙСЯ,
ЗОЛОТОЙ ОСЕЛ И ДУБИНКА ИЗ
МЕШКА»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Копилка фокусов»
21.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.05, 03.30 «ДОКТОР КТО» 16+
22.50 «СХВАТКА В НЕБЕ» 16+
00.25 «ЕХперименты» 12+
02.20 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПРО ВИТЮ,
ПРО МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХОТУ» 6+
07.10, 11.10, 15.10 Мультсериал
08.00, 12.00 «РЯДОМ С ТОБОЙ» 12+
09.15, 13.15, 18.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «МОРОЗКО» 12+
17.20 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00, 05.15 Мультфильм
07.15 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» 0+
08.45 «РОДНЯ» 0+
10.45 «Звезды и мистика с Константи*
ном Крюковым» 12+
11.30 «Любовь по звездам» 12+
12.30 «Параллельный мир» 12+
13.30 «Х*Версии. Другие новости» 12+
14.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
16.45 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
12+
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Ïåðâûé êàíàë
05.35, 04.10 «Контрольная закуп*
ка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ
В ДОЛГ» 12+
07.45 «Армейский магазин» 16+
08.20, 08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Среда обитания» 12+
13.20  «УЧАСТОК» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионе*
ром?»
17.40 «Большие гонки. Братство
колец» 12+
19.10 «Муслим Магомаев. «Ты моя
мелодия»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности» 16+
22.30 «Yesterday live» 16+
23.30 «Познер»
00.25  «СВЕРХНОВЫЙ ШЕРЛОК
ХОЛМС. ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
01.20 «ЭРАГОН» 12+
03.20  «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+

Ðîññèÿ 1
05.30 «ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 «САМАЯ СЧАСТЛИ�
ВАЯ» 12+
15.25 «Рецепт её молодости»
16.00 «Смеяться разрешается»
18.15 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 12+
23.30 «Воскресный вечер с Влади*
миром Соловьёвым» 12+
01.20 «ЭКСПЕРИМЕНТ» 16+

США, 2010 г. Режиссер П. Шой�
ринг. В ролях: Э. Броуди, Ф. Уита�
кер, К. Жиганде, К. Коллинз�мл.
Когда ученые решили провести уни�
кальное исследование психики че�
ловека, никто и подумать не мог,
чем все это закончится. Двадцать
шесть обывателей заперты по раз�
ные стороны решетки, одни игра�
ют роль заключенных, другие � ох�
ранников.

19.00 «МЭВЕРИК» 12+
21.30 «РАСПЛАТА» 16+
23.30 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
01.30 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 16+
03.15 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00 «В мире животных»
05.30, 01.10 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 22.45, 00.55
«Вести*Спорт»
07.15 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова»
09.15 «Страна спортивная»
09.40 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
12.10 АвтоВести
12.40 «Академия GT»
13.10 «Большой тест*драйв»
14.05 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
17.55 Баскетбол
19.45 «Футбол.ru»
20.25 Футбол
22.25 «Картавый футбол»
23.00 Теннис

EuroSport
08.45, 09.15, 10.15, 16.45, 02.00 Авто*
спорт
11.30, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Снукер
13.00 Теннис
20.00, 00.15 Фигурное катание
00.00, 03.00 Мотоспорт
03.15 Вот это да!

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.00 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  «ЧЕМПИОНКИ» 16+
17.00, 18.00, 02.00 Каникулы в Мекси*
ке*2 16+
23.00 «ПАЗЛ ЛЮБВИ» 18+
00.30 Big Love Чарт 16+
01.30 Тренди 16+

ÒÂ-1000
04.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
16+
06.30 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 12+
08.15 «ДЕВЯТЬ» 16+
10.20 Мультфильм
12.00 «В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ» 16+
13.35 «ИЗГОЙ» 12+
16.05 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬЯНС�
КИ» 12+
18.10 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» 16+
20.00 «ПОД ОТКОС» 16+
22.00 «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
16+
01.00 «ОТСТУПНИКИ» 16+

19.30, 20.20, 21.15, 22.10,
23.10, 00.05  «ГОНЧИЕ�2» 16+
01.00 «АМЕРИКАНСКИЕ БАНДИ�
ТЫ: ФРЭНК И ДЖЕССИ
ДЖЕЙМС» 16+
02.40 «МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР. ДОЛ�
ГИЙ ПУТЬ К ФИНЧЛИ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00  «АЙКАРЛИ»
12+
08.35, 09.25 Мультсериал 12+
08.55 «Спортлото 5 из 49» 16+
09.00 «Золотая рыбка» 16+
09.05 «Бинго» 16+
09.50 «Первая Национальная лоте*
рея» 16+
10.00, 04.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
11.30 «Женская лига» 16+
12.00 «А ты записался доброволь*
цем?» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «СуперИнтуиция» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
17.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+

США � Канада, 2008 г. Режиссер Э.
Бревиг. В ролях: Б. Фрэйзер, Дж.
Хатчерсон, А. Брием, Дж. Кальта�
бьяно. После загадочного исчезнове�
ния знаменитого исследователя Эд�
варда Дениссона, спасательная экс�
педиция во главе с антропологом
Джонатаном Броком отправляет�
ся по следам ученого, ведущим к сек�
ретной пещере на Аляске. Отыскав
пещеру, команда попадает в зате�
рянный мир, населенный удивитель�
ными и опасными доисторическими
существами...

21.50 «Комеди Клаб» 16+
23.00, 00.00, 03.00 «Дом 2» 16+
00.30 «АГЕНТ 007. И ЦЕЛОГО
МИРА МАЛО» 16+
05.00 «Атака клоунов» 16+
05.25 «Два Антона» 16+
06.00 «Необъяснимо, но факт» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Вечерний Квартал» 16+
07.00 Концерт Михаила Задорнова
16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.35,
17.40, 19.10, 21.55, 22.55 «Зав�
хоз погоды» 12+
09.00  «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+
23.45 «Неделя с Марианной Мак*
симовской» 16+
01.10 «БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ» 18+
02.50  «СОЛДАТЫ�3» 16+
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ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÚÅÇÄ

Жанр спектакля определен
его режиссером�постановщи�
ком Татьяной Борисовой как
музыкально�пластические но�
веллы. Вообще�то новелла под�
разумевает помимо краткости,
острого сюжета, отсутствия
психологизма и повествователь�
ности ещё и неожиданный по�
ворот, этакий пуант в финале,
развязке. Истории, рассказан�
ные в спектакле, с большой на�
тяжкой походят на классичес�
кие новеллы, но не в этом дело.

Теоретическое брюзжание то�
нет в водовороте эмоций. Спек�
такль, как большой маховик,
медленно начинает движение,
разгоняется и потом его уже не
удержать, не остановить. Час
сорок без антракта пролетает не
задерживаясь, не «провисая».
Без единого диалога: только
движения, жесты, взгляд и в них
� настоящая Жизнь. Та, которой
мы всегда томимся, о которой
частенько вздыхаем в серенькой
череде будней. Удивительно
точно подмечены мимолетные
ситуации. В ожидании танго, в
ожидании несбыточного, но та�
кого желанного…

Истории понятны, они «цеп�
ляют» душу, несмотря на то, что
показаны без слов. Не нужны
слова, когда речь идет о самом
сокровенном, о самом близком.
Зал ожидания аэропорта как
символ встреч и расставаний
выбран очень точно. Перекрес�
ток мечтаний и воспоминаний,
суета и гул самолетов, шум мно�
жества спешащих людей, меха�
нический голос диктора и вдруг
– вспышка! Одна�единствен�
ная, и она рождает иной мир.
Уже нет вокруг теток с баула�
ми, опаздывающих и встречаю�
щих пассажиров… Есть только
ты и твой мир.

Многим знакомая ситуация,
когда, к примеру, найденная в
старой книге открытка заставля�
ет целый вечер глупо улыбаться,
вспоминая юность. Так и на сце�
не прикатившийся бог знает от�
куда мячик открыл картину да�
лекого детства. Первые ещё не до
конца осознанные эротические
переживания маленького маль�
чика. Захватывающе смотрится,
когда персонаж (актер Дмитрий
Денисов) входит в тот свой дале�
кий мир, оставаясь для зрителя
взрослым дядей.

Истории спектакля как выр�
ванные из разных книг разных

жизней страницы. Они порой без
начала и без конца, но они уди�
вительно точны эмоционально.
Некоторые, как мне показалось,
могут выводить и на философс�
кие мысли. История в баре, ког�
да молодая особа (актриса Анас�
тасия Семесенко) весело флирто�
вала с несколькими импозантны�
ми мужчинами в танце, заверша�
ется практически стоп�кадром
лицо в лицо с пожилым барме�
ном. Это финал каждого челове�
ка без исключения. Танцуй, пока
молодой, но не забывай, что в
финале на тебя неизбежно по�
смотрит старость.

И совершенно сразила меня
история прощания пожилой
супружеской пары (Светлана
Никифорова – Михаил Кузне�
цов). Этот эпизод, на мой
взгляд, самый сильный в спек�
такле. Поразительно, как мож�
но было вроде бы простыми не�
замысловатыми танцевальными
движениями рассказать исто�
рию нежной и крепкой любви,
которую люди бережно пронес�
ли через всю жизнь. Мы видим
лишь первое свидание и проща�
ние, а между ними разворачи�
вается целый мир двух любящих
душ. Право, ваш покорный слу�
га, закоренелый циник, на этой
сцене сдерживал подкативший
к горлу комок. Браво актерам и
режиссеру!

В спектакле нет героя в обыч�
ном понимании этого слова. Ге�
рой, скорее всего, наш внутрен�
ний мир. Если он богат и раз�
нообразен – он сразу отклика�
ется на увиденное на сцене.
Если обыденность и ежеднев�
ные заботы покрыли его тол�
стым слоем пыли, то «В ожида�
нии танго», я уверен, сдует её.
Эта премьера нашего театра,
после которой хочется жить.

Вкусно и не слишком меха�
нически режиссер связала все
истории. Стежки практически
незаметны. Порой они сами
представляют некие отдельные
мини�истории,  короткие
взгляды, узнаваемые мелочи.
Даже непонятный то ли чи�
новник, то ли бизнесмен (ак�
тер Сергей Вихрев), рвущий
бумаги после  телефонного
звонка, не вызывает раздраже�
ния. Хотя, честно говоря, хо�
телось бы все же понять, что
там у него произошло.

Узнаваемы и отдельные типа�
жи. Эстетствующий гламурный

небожитель от искусства (актер
Игорь Постнов), чертовски по�
хожий на известного историка
моды, недоступная и «держащая
спину» звезда экрана или сце�
ны (Анастасия Семесенко), суп�
ружеская пара из глубинки,
спешащая на отдых (Лариса Фа�
наскова  � Денис Юшечкин), �
практически каждый персонаж
точен в своем мимолетном «по�
падании» в образ.

Впрочем, идеальным бывает
разве только шторм. Ни один
спектакль таковым не является.
«В ожидании танго» не исклю�
чение. Начну с финала. Он до
безобразия предсказуем и даже
несколько пошловат. Как хеп�
пи�энд  голливудского варева.
После обнимания друг с другом
осталось лишь всем вместе
дружно похлопать в ладоши и
бурно покричать: «Вандефул!
Сенкью!» Лишним, на мой
взгляд, был и финальный «го�
лос с неба», объясняющий, ви�
димо, для тех, кто не понял, о
чем, собственно, был  спек�
такль. Кстати, этот голос, по
моему мнению, инороден и в
начале постановки. Он выбива�
ется из тонкой материи, ажур�
но сплетенной режиссером.

Татьяна Борисова априори
предложила зрителю ход, ис�
ключающий человеческий го�
лос, диалоги. Он принимается и
понимается. Голос заменят
жест, танец. Но если уж «не раз�
говаривать», то надо «не разго�
варивать». Вашего покорного
слугу немного раздражало, ког�
да вдруг актеры начинали то�то
бурчать друг другу. «Словесные
подпорки» смотрятся неловко,
как будто из другого спектакля.
Быть может, стоило поточнее
выстроить эти ситуации. И если
уж актер говорит со сцены, то,
по крайней мере, должно быть
понятно, что он говорит.

Повторюсь, идеального спек�
такля не бывает. Сие относится
и к танго, к танцу. Конечно,
понятно, что на сцене прежде
всего актеры, а потом уже
танцоры. Нужно отдать долж�
ное – то, как они справились с
громадной танцевальной на�
грузкой, достойно уважения.
Впрочем, собственно танец –
дело наживное. Пройдет не�
сколько спектаклей � и исчез�
нет легкая напряженность, по�
чти незаметные огрехи и чуть
видимые «старания» выполнить
поставленный танцевальный
рисунок. По моему глубокому
убеждению, нынешняя премье�
ра Калужского драматического
заслуженно станет любимой те�
атралами. Чертовски приятно,
когда наш театр начинает сезон
со столь мощного аккорда!

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Режиссёры о своих
будущих постановках

Перед открытием сезона руководство театра провело пресс�
конфеенцию. На ней впервые перед журналистами предстали
практически все режиссеры, спектакли которых будут постав�
лены в нынешнем сезоне. «Пытать» режиссера о ещё не по�
ставленном им спектакле дело практически безнадежное. И
все же мы попытались это сделать. Что вышло, судить вам,
нашим читателям.

Антон КОВАЛЕНКО, режиссер из Санкт�Петербурга (спектакль
«Бенефис Светловидова» по произведениям А.П. Чехова. Премьера 1
декабря):

� Спектакль ставится по четырем произве�
дениям Антона Павловича Чехова. Я пытаюсь
вступить с ним во внутренний диалог, чтобы
попытаться транслировать возникшие мысли
и чувства. Постановка будет оригинальна, её
я не ставил ещё ни в одном театре. «Бенефис
Светловидова» � это история уходящей теат�
ральной натуры. В ней один главный герой
(народный артист России Виталий Логвинов�
ский) действует во всех четырех чеховских
произведениях.

Сейчас происходит смена поколений. «Ди�
нозавры» сцены, которых многие ругают, го�
ворят, что они «тянут одеяло на себя», уходят.
А ведь они несут на себе Театр. Они иначе живут, они, может быть,
нынче уже в стороне, не у дел. Именно об этих людях мне важно
сегодня рассказать. Пройдет совсем немного времени � и они вым�
рут, как те динозавры.

Константин СОЛДАТОВ, режиссер Калужского драматическо�
го театра (спектакль «Шум за сценой» по пьесе Майкла Фрейна.
Премьера в феврале 2013 года):

� Работа над моим спектаклем только начи�
нается, ещё даже не готов приказ по театру. Я
надеюсь, что художником�постановщиком его
будет Анжелика Бажина (она работала над
прошлогодним «Событием». * Ред.). Руковод�
ством театра мне была поставлена задача
выбрать из нескольких предложенных пьес
одну. Я выбрал «Шум за сценой», мне она
больше всего приглянулась. В пьесе, как, на�
верно, понятно из её названия, речь идет о
театре, о том, как создается спектакль, какие
возникают в ходе подготовки смешные и по�
рой трагические ситуации. Однако, безуслов�
но, по жанру это будет комедия.

Александр БАРАННИКОВ, режиссер Калужского драматичес�
кого театра (спектакль «Король Лир», по пьесе Вильяма Шекспира.
Премьера в марте 2013 года):

� Слава богу, что руководство театра дало
возможность продолжить работу, начатую
больше года назад и приостановленную по
так называемым форс�мажорным обстоя�
тельствам. За это я очень благодарен им.
Более того, хочу сказать большое человечес�
кое спасибо дирекции за то, что она пошла
навстречу сложному сценографическому ре�
шению, которое предложил художник спек�
такля Кирилл Пискунов. Механизмы, задей�
ствованные в постановке, обошлись театру в
2 млн. рублей, и я надеюсь, затраты оправда�
ют себя.

Громадные каменные глыбы в различных
ракурсах будут обозначать места действия пьесы. Что же касается
непосредственно спектакля, то история короля Лира известна. Кста�
ти, последний раз на калужской сцене спектакль по ней ставился 57
лет назад. Тогда режиссером «Лира» был легендарный Давид Любар�
ский. Я считаю, что главное в спектакле – разгадать исходное собы�
тие. В нашем случае – откуда исходит раздел в государстве. Вот на
этот вопрос я и попытаюсь ответить. Отмечу также, что «Король Лир»
станет бенефисом народного артиста России Михаила Пахоменко.

Александр ПЛЕТНЕВ, главный режиссер Калужского дра�
матического театра, в нынешнем сезоне ставит несколько спек*
таклей. Первый – это «Дон Кихот», премьера 26 октября, второй –
«Попытка полета» по пьесе Йордана Радичкова. Этот спектакль
планируется к сдаче в июне 2013 года, и, скоее всего, зритель
увидит его уже в следующем театральном сезоне. На пресс*кон*
ференции Александр Плетнев, тем не менее, больше говорил не
об этих спектаклях, а о предстоящем вечере памяти Романа Со*
колова:

�  Не так давно меня пригласили на устный
журнал, посвященный Роману Валентинови�
чу, в краеведческий музей, и я вдруг ощутил,
что действительно в XX веке в истории наше�
го края, не только в театре, фигура Романа
Соколова занимает далеко не последнее ме�
сто. Существует огромное количество став�
ших легендарными историй, с ним связан�
ных, спектакли, им поставленные, актеры,
которые работали с ним, � все это не должно
быть забыто. Именно поэтому мы решили 21
ноября устроить вечер его памяти.

Будет показан спектакль «Дикарь» в по�
становке Александра Баранникова. Выбор
названия не случаен, ведь именно Роман Валентинович принес это
название в наш театр. После спектакля мы планируем небольшую
страницу воспоминаний. Сейчас ведутся переговоры с друзьями
детства Романа. Есть надежда, что к этому вечеру Любовь Слепова
успеет издать вторую часть книги Романа Соколова. Она называет�
ся «Шкипер. Теперь есть что делать». (Первая называлась «От нече*
го делать». – Ред.) У Романа в последние годы была иллюзия, что у
него появится дело в театре. Вот три составляющих вечера памяти,
который мы проведем, повторюсь, 21 ноября. Приходите, мы будем
рады вас видеть.

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ
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Калужский областной
драматический театр открыл
236�й театральный сезон
премьерой спектакля
«В ожидании танго»
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...Для заключительного по�
клона она вышла на авансцену
под самые мощные софиты. Их
свет совсем ослепил ее, поэто�
му зала она практически не ви�
дела, зато каждой клеточкой
тела ощущалось его мощное ды�
хание. Он казался ей единым
организмом, но многоголовым
и многоликим. Она чувствова�
ла одновременно и восторг, и
беспомощность. Такое бывает
на берегу океана в предштормо�
вую погоду...

Грохочущие звуки сливаю�
щихся воедино аплодисментов,
напоминавшие расходившуюся
стихию, завораживали ее, по�
этому она охотно работала в
различных вокально�инстру�
ментальных ансамблях. Тогда
они были в моде, концерты по�
пулярных ВИА собирали целые
стадионы!

В музыкальной школе Ната�
лья училась по классу форте�
пьяно. Играть свою музыку ей
было интересно уже тогда. Но
по окончании школы она из�
за досадного недоразумения
не попала на вступительные
экзамены в музучилище. При�
шлось идти в «культпросвет»
на дирижерско�хоровое отде�
ление. Там на вступительных
экзаменах она впервые пуб�
лично исполнила песню соб�
ственного сочинения. А окон�
чила культпросветучилище с
отличием. Имея право выбора
при распределении, предпоч�
ла Калужскую областную фи�
лармонию. Она тогда была на�
стоящим культурным центром.
Директором работал большой
умница и обаятельный чело�
век Александр Коняшин.

Её песни
Карьера в филармонии начи�

налась традиционно, с распро�
странения билетов. Но доволь�
но скоро она уже стала админи�
стратором. Как�то срочно пона�
добился человек для ведения
концерта с хорошо поставлен�
ным голосом, дикцией и хотя
бы минимальным опытом пове�
дения на сцене, чтобы не сва�
литься в оркестровую яму. Вы�
бор пал на Наташу. Ее быст�
ренько переодели в концертное
платье и, перекрестив, выпусти�
ли на сцену. Дебют прошел
вполне успешно. А дальше...
Поющая, играющая на клавиш�
ных и танцующая конферансье
с внешностью киноактрисы
просто не могла долго задер�
жаться на своей прозаической
должности. За время работы в
филармонии ей посчастливи�
лось узнать много удивительно
интересных людей. Это и Кон�
стантин Никольский, рок�му�
зыкант, автор любимых с дет�
ства песен, и актер театра и
кино заслуженный артист Рос�
сии Юрий Демич, и Лев Лещен�
ко, и Махмуд Эсамбаев, и мно�
гие другие.

В Калуге гастролировал ВИА
«Нежность». Им срочно нужен

был клавишник. Так наша юная
землячка Наташа Эйкина ока�
залась полноправной участни�
цей известного коллектива.
Вскоре «Нежность» переимено�
вали в поп�группу «МЭМ»
(«Молодежная эстрадная музы�
ка»), и Наташа незаметно для
себя превратилась в универ�
сальную исполнительницу.

Начались гастрольные поезд�
ки. По ним вполне можно изу�
чать географию Советского Со�
юза. Хабаровскую филармонию
сменила курская. В Ростове�на�
Дону она была уже в составе
ВИА «Красны девицы». В 1988
году в Москве она перешла в
шоу�группу «Одесса�мама». Это
уже был крутой шансон, заме�
шанный на авторской музыке.
Она была на одной сцене с та�
кими широко известными арти�
стами, как Игорь Суруханов,
Олег Газманов, Крис Кельми,
Ирина Аллегрова, Азиза. Дру�
жеские отношения завязались с
Игорем Тальковым, тогда он
был начинающим артистом, с
Женей Белоусовым, в то время
уже успешно набиравшим попу�
лярность, с группой «ИСХ�9».
Дружили с целыми коллектива�
ми, такими как ансамбли «Са�
моцветы» и «Воскресенье».

У нее до сих пор хранятся
афиши с теплыми автографами
каждого из участников. Москва
к тому времени стала Наталье
вторым домом. Параллельно ос�
новной работе она участвовала
в фотосессиях в рамках первого
Всесоюзного конкурса фотомо�
делей. Любопытно было спустя
десятки лет держать в руках эти
фото. Почему же было не про�
должить работу фотомоделью?
Но музыка, поэзия, компози�
торское искусство по�прежнему
не отпускали ее. Сейчас, огля�

дываясь назад, она даже для
себя не может найти ответ на,
казалось бы, простой вопрос:
откуда брались силы успевать
везде?

Совершенно случайно в 1990
году Наташа познакомилась с
группой «Сладкий яд» и их ру�
ководителем Михаилом Муро�
мовым. Это был исключитель�
ный человек, удивительно соче�
тавший в себе талант певца и
композитора, остающийся при
этом остроумным и находчивым
человеком. Нужно ли говорить,
что вскоре она перешла туда
клавишницей и бек�вокалист�
кой? Благодаря широкой изве�
стности этого ансамбля их гас�
троли по стране проходили уже
на самом высоком уровне, в
лучших концертных залах. В
сборных концертах с этим кол�
лективом выступали уже звезды
первой величины � Алла Пуга�
чева, Михаил Леонтьев, Игорь
Николаев.

� Наташа, скажите, а был ли
какой�то концерт, который за�
помнился особо?

� Да, был – на Байконуре. Он
посвящался 30�летию полета
Ю.Гагарина. Представьте –
ночь, степь, цикады... Концер�
тная площадка ярко высвечена
мощными прожекторами, а за
спиной исполнителей – та са�
мая или очень похожая ракета,
на которой летал Ю.Гагарин, а
мы выступаем рядом с шахтой,
у которой, кажется, и дна�то
нет! С нами были Дом моды
Славы Зайцева, квартет италь�
янских пианистов, Игорь Нико�
лаев, Алексей Глызин. Нашими
благодарными зрителями был,
кажется, весь Байконур. А по�
том солдатики трогательно про�
сили сфотографироваться на
память.

И еще незабываемый концерт
был в Армении после страшно�
го землетрясения в Спитаке. К
тому же там во время концерта
вдруг погас свет. Все электрон�
ные инструменты, естественно,
перестали работать. И вот в этой
провальной ситуации Михаил
Муромов дружески и с юмором
стал общаться с залом, пока не
дали свет, и дальше все пошло
как обычно.

� А были встречи с какими�ни�
будь известными политиками?

� Были встречи с будущими
политиками, например, с Алек�
сеем Митрофановым. Сейчас он
депутат Госдумы. В 1991 году он
предлагал мне сделать сольную
карьеру. Хотел, чтобы я пела им
предложенные песни, но я по�
казала пять своих авторских пе�
сен. Он согласился, и именно
они были записаны.

� А потом?
� Потом было 28 октября 1991

года. Произошла автомобильная
авария. У меня оказалось все
переломано. Полгода � больнич�
ная постель.

Её сказки
Мудрые индийцы придумали

хорошую поговорку: «Жизнь
человеческая, как шахматная
доска, где за черной клеткой
обязательно идет белая».  В
трудное время очень важно
присутствие рядом настоящих
друзей, родственников, а глав�
ное – мамы. Только сейчас На�
таша по�настоящему поняла,
как она была ей нужна. Иногда
становилось очень стыдно, что
за суетой непрерывных гастро�
лей так редко помогала ей ма�
териально, но душевно они
были вместе всегда.

Друзья из Германии помог�
ли продолжить  лечение  в
Кельне. Туда она приехала на
костылях.  Немецкие врачи
воздали должное мужеству
русской фройляйн, но опери�
ровать не сочли необходимым.
Зато домой она вернулась,
опираясь на палочку. Жизнь
нужно было переосмыслить, в
чем�то поменять, накопилось
столько опыта, сколько неко�
торые люди не приобретают за
всю жизнь. И Наташа начала
много писать. Это были стихи,
которые постепенно складыва�
лись в дневник того трудней�
шего времени.  Стихи были
личными,  порой слишком
личными, но они сами собой
ложились на музыку, и выход
из безвыходного положения
уже маячил впереди слабым
огоньком, указывая правиль�
ный путь. И она пошла этим
путем, потеряв по дороге лю�
бимых маму и братьев, сестру,
но с каждым шагом приобре�
тая новых друзей.

Если любовь всегда стимули�
ровала творчество, то болезнь
оказалась действенным стиму�
лятором размышлений о смыс�
ле жизни. И все�таки главным
смыслом оказалась любовь. С
рождением сына у Натальи на�
чалась новая жизнь.

А в 2006 году ее Сашенька на�
чал ходить в детский подростко�
вый клуб «Радуга». Там была та�
кая теплая и дружелюбная ат�
мосфера, что Наташе тоже захо�
телось сделать что�то приятное,
и она выступила в «Радуге» с
сольным концертом. Она снова
была на сцене! Этот концерт дал

своеобразный творческий им�
пульс. Сынуля тоже радовал
своими успехами. Способность
к музыке у него была заложена,
наверное, на генетическом
уровне. В свои неполные десять
лет он начал учиться играть на
гитаре.

В 2007 году наконец�то по�
явились диски с записью ее но�
вых песен. Заслуга эта целиком
принадлежит известному ка�
лужскому барду Александру
Щербаню, потратившему на
это немало личного времени.
Но именно он на скромной
технике исключительно благо�
даря терпению, упорству и лич�
ному мастерству сделал песни
Натальи Эйкиной доступными.
Очень результативным оказал�
ся и ее творческий союз с ка�
лужской поэтессой и прозаи�
ком Маргаритой Бендрышевой,
членом Союза писателей Рос�
сии, руководителем литератур�
ного клуба «Галерея». Они и
живут на одной лестничной
площадке!

Летом 2010 года руководство
клуба попросило написать му�
зыкальную сказку для детской
постановки. Маргарита Бенд�
рышева сделала либретто по
мотивам своего детского сбор�
ника «Сказки деревни Кара�
вай», который стал очень по�
пулярным среди маленьких
калужан. Наталья Эйкина на�
писала музыку. Получился от�
личный детский мюзикл, ко�
торый с успехом выдержал не
одну постановку, срывая неиз�
менные аплодисменты юных
зрителей и их родителей. За
свою вторую музыкальную
сказку «Три бобра» они полу�
чили звание лауреатов Мос�
ковского фестиваля «Живот�
ные � герои сказок» (2012 год).
Этот успех с авторами по пра�
ву разделили исполнители –
талантливые дети клуба «Раду�
га» и весь творческий коллек�
тив этого замечательного дет�
ского учреждения.

2011 год был у Натальи Эйки�
ной юбилейным. Для ее сольно�
го концерта Калужский Дом му�
зыки предоставил концертный
зал с прекрасной акустикой, ко�
торый оказался полон. Здесь
были ее многочисленные уче�
ники, их родители, родственни�
ки и друзья. Но больше поло�
вины � люди незнакомые, кото�
рых она и видела�то впервые.
Свой сольный концерт она на�
звала «Счастливый троллейбус».
Как у Окуджавы: «Когда мне не�
вмочь пересилить беду, Когда
подступает отчаянье, Я в синий
троллейбус сажусь на ходу, Пос�
ледний, случайный…» Для Ната�
льи Эйкиной это не просто сти�
хи, это камертон настроения
последних десяти лет жизни,
концертной деятельности и
творчества.

...Наталья вышла на авансце�
ну навстречу шуму аплодисмен�
тов, позабыв в этот момент обо
всех своих болях. Да и были ли
они вообще? А может, они ос�
тались там, за кулисами, вместе
с ненужной палочкой?

Теплый прием зрителей не
был простой данью вежливости
юбиляру. Общение со зрителя�
ми еще раз показало, что она
нужна им и по�прежнему вос�
требована. А что может быть
важнее для артиста?

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Жизнь
под аплодисменты

Знакомьтесь �
Наталья Эйкина,
певица, музыкант,
композитор, поэт



ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Александр Петрович прослу�
жил в органах внутренних дел
почти сорок лет (с августа 1972�
го по декабрь 2011 года), сем�
надцать из них руководил уп�
равлением областной вневедом�
ственной охраны.

Как рассказывает сам А. Ле�
сик, в органы внутренних дел он
попал случайно. Практически
шутя пришел в отдел кадров
оформляться со своим другом,
да так и остался. Служба в ми�
лиции пришлась по душе, а с
годами затягивала все больше.

Начинал Александр Петрович
в дежурной части. В те времена
она была единым органом, ру�
ководившим нарядами милиции
в Калуге и области. Со слов А.
Лесика, тогда такого большого
количества преступлений не ре�
гистрировалось, но, тем не ме�
нее, приходилось ситуацию дер�
жать под контролем.

На тот момент помогала кар�
та с мигающими лампочками,
но управлялась она не автома�
тически, а вручную. Дежурный
включал лампочку в том райо�
не, где произошло преступле�
ние. Это означало, что на место
происшествия выехала след�
ственно�оперативная или пере�
движная милицейская группа,
или группа задержания вневе�

домственной охраны, или эки�
паж ГАИ. Это и была система
единой дислокации, которая
находилась в одних руках � у
дежурного УВД � и требовала
максимальной концентрации.
Самым счастливым дежурством
Александр Петрович считал то,
когда мог рапортовать: «За вре�
мя моего дежурства происше�
ствий и преступлений на терри�
тории области не зарегистриро�
вано!»

Полковник с ностальгией
вспоминает советское время.
Люди жили идеей, боролись за
нее, не щадя себя, полностью
отдавались работе. Но Алек�
сандр Петрович сумел быть и
любящим мужем, и заботливым
отцом. Самым прекрасным со�
бытием в своей жизни он счи�
тает женитьбу. С особым теп�
лом и блеском в глазах говорит
о своей жене, детях и внучках:

� Меня воспитывали в хоро�
ших традициях, и я так же ста�
рался воспитывать своих детей.
Думаю, у меня это получилось.

Кстати, у Александра Петро�
вича два сына: старший, Петр,
� генеральный директор одного
из областных предприятий, а
младший, Владимир, пошел по
стопам отца, возглавляет Центр
профессиональной подготовки

УМВД России по Калужской
области.

За время своей службы А. Ле�
сик внес немалый вклад в раз�
витие органов внутренних дел
региона. В 1984 году он был на�
значен на должность начальни�
ка отдела вневедомственной ох�
раны при ОВД Московского
района г.Калуги и благодаря
своим организаторским способ�
ностям и аналитическому скла�
ду ума за короткий срок сумел
вывести отстающее подразделе�
ние на хороший уровень.

В 1987 году руководство УВД
заметило молодого и энергич�
ного руководителя. Александра
Петровича назначили первым
заместителем, а потом началь�
ником отдела внутренних дел
Московского района. Он, как
всегда, ответственно подошёл к
порученному делу, неоднократ�
но лично принимал участие в
раскрытии наиболее сложных
преступлений. Московский
райотдел стал лидером в сорев�

Про таких, как полковник
милиции в отставке Александр
Лесик, говорят: «Жизнь
удалась!». Хотя такие люди
совершенно не думают
о карьерных достижениях,
а просто выполняют свою работу

Мы говорим � Лесик,
подразумеваем � охрана

нованиях между подразделени�
ями внутренних дел области.

� Работа начальником райот�
дела была одним из самых яр�
ких и интересных периодов.
Своим первым начальником
меня считает один генерал и во�
семнадцать полковников. И это
только райотдел! – с чувством
гордости рассказывает Алек�
сандр Петрович.

В марте 1994 года ему пред�
ложили возглавить отдел вневе�
домственной охраны при УВД
области. За короткий период
Александр Петрович сумел со�
здать работоспособный коллек�
тив. Служебные показатели воз�
росли, увеличилась численность
охраняемых объектов и лично�
го состава. Это позволило пре�
образовать областной отдел
вневедомственной охраны в уп�
равление.

Высокий уровень профессио�
нализма, безграничное чувство
долга и ответственность, энер�
гия и целеустремленность – эти

качества обеспечили авторитет
Александру Лесику у руковод�
ства МВД России и областного
Управления МВД, признание
коллег по службе. Об этом убе�
дительно свидетельствуют его
биография, послужной список и
многочисленные награды: ор�
ден Почета, медали «За заслуги
в управленческой деятельности»
3�й степени, «За безупречную
службу» трех степеней, «За бое�
вое содружество», «За доблесть
в службе», «За особые заслуги
перед Калужской областью»
3�й степени, «60 лет Калужской
области»; нагрудные знаки:
«Почетный сотрудник МВД»,
«За отличную службу в МВД»,
ГУВО МВД России «За отли�
чие», а также именное оружие.
Ему присвоено почетное звание
«Заслуженный сотрудник орга�
нов внутренних дел Российской
Федерации».

За семнадцать лет фамилия
Александра Петровича факти�
чески слилась с понятием «вне�
ведомственная охрана». Прово�
жая своего начальника на заслу�
женный отдых, сослуживцы, пе�
рефразируя Владимира Маяков�
ского, с известной долей юмора
искренне восклицали: «Мы го�
ворим – Лесик, подразумеваем
– охрана! Мы говорим – охра�
на, подразумеваем – Лесик!»

Полковник милиции в отстав�
ке Александр Петрович Лесик –
яркий пример сотрудника орга�
нов внутренних дел, который и
после выхода на пенсию остает�
ся на страже закона и справед�
ливости. Он и сейчас занимает
активную гражданскую пози�
цию, делится богатым опытом с
сотрудниками полиции, являет�
ся председателем совета Калуж�
ской региональной обществен�
ной организации «Союз полков�
ников органов внутренних дел».

Галина ЧУМАКОВА.

ÁÄÈ!

Еще совсем недавно основную массу подделок составля*
ли тысячные купюры, теперь ситуация резко изменилась. В
обороте всё чаще появляются фальшивые купюры номина*
лом 5 тысяч рублей. Достаточно сравнить показатели за
последние три месяца с предыдущим годом. По данным
экспертно*криминалистического центра (ЭКЦ) региональ*
ного Управления МВД России, в 2011 году, с июля по сен*
тябрь, поступило на исследование 192 денежных билета
достоинством 1000 рублей, 47 – достоинством 5000 руб*
лей, в этом году – 113 тысячных, 118 пятитысячных (на 71
банкноту больше!). В процентном соотношении пятитысяч*
ные купюры от всех поступивших на экспертизу в третьем
квартале года явно лидируют: июль * 35,5%, август – 42,3%,
сентябрь – 69%.

Судя по всему, причин здесь несколько. Остановимся на
некоторых. Во*первых, производство фальшивок в услови*
ях современных нанотехнологий поставлено криминальны*
ми группами на высокий профессиональный уровень и по*
ток. Специалисты отмечают, что фальшивомонетчики с
точностью имитируют цвет, рельефность, водяные знаки,
защитные нити. Поэтому отличить настоящую купюру от
ненастоящей все сложнее и сложнее, у многих продавцов
они не вызывают подозрений. Во*вторых, граждане не зна*
ют элементарных признаков подлинности банкноты и с лег*
костью, не проверяя, берут из банкоматов, банков, сдачу в
магазинах…

* Государство пытается защитить денежные знаки от под*
делок и периодически совершенствует их, меняются вне*
шний вид и средства защиты, это называется модификаци*
ей, – поясняет начальник центра Андрей Иванов. – Многие,
получив «странные» деньги, бегут в полицию, в банк. И это
правильно. Но лучше знать старые и изучать образцы новых
купюр, чтобы не стать жертвой мошенников. Тем более Банк
России издает специальные буклеты, размещает информа*

Как защитить себя от мошенников
и самому не стать соучастником преступления

цию на сайте. Элементарные знания и бдительность могут
спасти от потери пятисот, одной и пяти тысяч рублей.

Знаю по себе, обидно потерять тысячу рублей, а когда
пять – это уже существенная брешь в семейном бюджете.
Поэтому каждый человек должен в первую очередь забо*
титься о себе сам. До сих пор еще популярны билеты «банка
приколов» – стилизованные под купюры цветные бумажки.
Издалека, без очков не сразу разберешься, что это. Сколько
пожилых людей пострадало, сколько еще попадается на эту
удочку! Говоря словами экспертов, нужно не просто внешне
оценить их, а обращать внимание на наличие защитных эле*
ментов на денежных знаках, сравнивать полученные деньги
с проверенными казначейскими билетами.

* Получив зарплату, пенсию в кассе, из банкомата, многие
пересчитывают ее, а вот проверить, особенно крупные ку*

пюры, даже не задумываются. Срабатывает стереотип до*
верия. Не надо спешить, * предупреждает начальник отдела
криминалистических экспертиз ЭКЦ Наталья Сиваева. За*
держитесь у кассы, посмотрите, изучите купюры, сравните.
Если что*то вызвало подозрение, не стесняйтесь, подойди*
те к работнику банка, сообщите об этом. Пусть дальше ра*
ботают специалисты. Если пришли с сомнением уже домой,
зайдите на сайт, тем более компьютеры, Интернет есть по*
чти в каждом доме, проверьте, попросите детей, внуков
сделать это, а уж потом идите в полицию. Конечно, фаль*
шивки никто вам не заменит на настоящие, но они будут
изъяты из обращения. Бывает так, что некоторые, считая
себя обманутыми, идут сбывать их, покупая недорогой то*
вар, и разменивать на мелочь. Не стоит делать этого ни в
коем случае! Вы становитесь соучастниками преступления
против государства, соответствующая статья УК РФ пре*
дусматривает за это до 15 лет лишения свободы. Что лучше:
распрощаться с купюрой или сесть в тюрьму? Каждый дол*
жен решать сам.

Итак, на что следует в первую очередь обратить вни�
мание, если у вас в руках оказались пятитысячные ку�
пюры:

на микроперфорацию * обозначение цифры номи*
нала, которая выбита мельчайшими отверстиями. Проведи*
те пальцами. На ощупь чувствуется шероховатость? Это
фальшивка. В настоящей нет выпуклостей от наколок иглой,
ее можно увидеть на просвет;

 на защитную (ныряющую) нить. Ее мошенники
делают из фольги. Если поддеть ногтем, то легко отходит;

 на водяные знаки. Они тоже имеются в подделках,
но менее качественные, размытые, краска более бледная.

Экспертно*криминалистический центр Управления МВД
России по Калужской области убедительно просит граждан
быть бдительными, чтобы обезопасить себя от получения
поддельных денег и не стать соучастником преступления.

Светлана СИДОРОВА.
Фото Алексея ГОРЮНОВА.
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А.Лесик (справа).
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Исток растворился
в стоках

Испокон веков истоком реч�
ки Можайки считалось безы�
мянное озерко в районе Ромо�
дановских Двориков, вблизи
которого в последние годы по�
явились новые улицы Калуги:
Березовая, Каштановая и Си�
реневая. Вместе с фотокоррес�
пондентом Георгием Орловым
и местным жителем Сергеем
Кузнецовым, согласившимся
стать нашим добровольным ги�
дом, мы увидели в конце про�
шлой недели это маленькое
озеро, засыпанное опавшими
листьями. Но не любоваться
красивой природой и струя�
щимся ручейком Можайки
пригласил нас Сергей. Он сра�
зу же подвел нас к зловонному
болотцу за дорогой, ведущей к
солидным двухэтажным кот�
теджам. Грязные стоки, расте�
кавшиеся по земле, шли от не�
работающей канализационно�
насосной станции (КНС). От�
сюда мутная жижа через трубу,
проложенную под дорогой,
резвым ручьем устремлялась
вниз, в Можайку, и дальше под
мост и терялась из виду в гус�
тых зарослях травы и кустах
Можайского оврага. Далее реч�
ка понесла свои воды, обильно
сдобренные фекальными сто�
ками, в Оку.

Как пояснил Сергей, несанк�
ционированный сброс сточных
вод от канализационно�насос�
ной станции в окружающую
среду происходит с ноября 2011
года. Коттеджный поселок, ос�
нову которого составили улицы
Березовая, Каштановая и Сире�
невая, появился в 1996 году,
хотя строительство его началось
еще раньше, когда здесь, в дач�
ной местности, работникам за�
вода телеграфной аппаратуры
выделили землю. Многие завод�
чане продавали свои квартиры
и строили здесь дома. На свои
деньги жильцы создавали всю
необходимую инфраструктуру,
прокладывали водопроводно�
канализационную систему. По�
строили они и КНС. Вот эта
станция и стала яблоком раздо�
ра между властями и жителями
новых улиц.

КНС вне системы
Год назад вместе с депутатом

городской Думы Сергеем Зеле�
новым и представителем горуп�
равы Виктором Устиновым ав�
тору этих строк довелось уча�
ствовать в сходе граждан ново�
го коттеджного поселка, на ко�
тором главным вопросом
стояло требование включить
канализацию, которую они
проложили за свой счет, в го�
родскую систему. Придя со
временем к выводу, что содер�
жать за собственный счет столь
значимые социальные объекты,
как канализационные и водо�
проводные сети, нет ни финан�
совых, ни физических возмож�
ностей, жители новостроек на�
правили письмо городскому го�
лове с просьбой организовать
содержание этих сетей в соот�
ветствии с законами Российс�

теля Дмитрия Денисова и пору�
чил ему обеспечить надежную
работу станции.

� Лично меня во всей этой ис�
тории удивляет неповоротли�
вость наших властей в решении
таких важных проблем, затраги�
вающих интересы многих граж�
дан, � поделился своим мнени�
ем депутат городской Думы.

Заместитель руководителя са�
нитарного надзора Роспотреб�
надзора по Калужской области
Елена Любутская, принимав�
шая участие в том заседании
суда, пояснила, что предельно
допустимый уровень загрязне�
ния по микробиологическим
показателям в точке сброса
сточных вод в реке Можайке
превышен в 120 000 раз!

� В соответствии с эксперт�
ным заключением, выявлен�

ные превышения могут оказать
отрицательное влияние на здо�
ровье людей, � подчеркнула
она.

В решении суда назывались и
другие цифры превышения пре�
дельно допустимых концентра�
ций вредных веществ. Так, в со�
ответствии с протоколом лабо�
раторных исследований сточ�
ных вод, превышение ПДК по
колифагам составило 300000
раз, по аммонию иона аммиака
� в 32 раза, по нефтепродуктам
� в 7,6 раза и так далее.

Решением суда было также
предписано ликвидировать по�
следствия загрязнения почвы
сточными водами, что и было
сделано. Землю вывезли в неиз�
вестном направлении. Совсем
непонятно, для чего это было
нужно, поскольку загрязнение

Её превратили в сточную канаву

территории вокруг КНС про�
должается с прежней интенсив�
ностью.

Неужели найден
выход?

В этой долгой тяжбе вокруг
грязных стоков в одном из жи�
вописнейших мест Калуги на�
метился, по всему видать, нео�
жиданный по сегодняшним
меркам выход. Как заявил Сер�
гей, группа жителей Сиреневой,
Каштановой и Березовой при�
шла к заключению, что быть
здоровым, живя в больной сре�
де, нельзя, и приняла решение
с середины октября за счет соб�
ственных средств заключить со�
глашение с одной из организа�
ций по обслуживанию канали�
зационно�насосной станции.
Специально нанятый человек
будет регулярно очищать там
ловушки от мусора. При этом
граждане вовсе не против того,
чтобы и город в конце концов
признал эту КНС своей.

На мой взгляд, это очень ра�
зумное на сегодняшний день
решение. Наши малые речки,
такие как Можайка, давно пре�
вратились в отстойные канавы.
Пора осознать, что нельзя без
конца выкачивать деньги из
земных ресурсов, превращая
среду своего обитания в мерт�
вую зону, не думая о том, что
мы оставим в наследство нашим
детям и внукам. А чтобы наша
земля окончательно не задохну�
лась от нечистот и смрада, культ
здорового образа жизни в эко�
логически чистой среде должен
стать во главу угла заботы влас�
тей всех уровней и самих граж�
дан.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

кой Федерации. И начались су�
дебные тяжбы.

� По решению суда КНС дол�
жен обслуживать город, � рас�
сказывает Сергей Кузнецов, �
но по неизвестной причине это�
го не происходит. На многочис�
ленные наши обращения посту�
пают самые настоящие отписки
и кивки в сторону жителей: вы,
мол, построили для себя эти
сети, вы их и содержите. Но
если мы можем все делать за
свой счет, тогда зачем мы пла�
тим налоги? Мало того, судеб�
ные приставы из�за невыполне�
ния городской управой реше�
ния суда налагают штрафы, ко�
торые та платит. Таким обра�
зом, деньги, которые могли бы
пойти на решение социальных
проблем калужан, уходят в фе�
деральную казну.

По мнению нашего собесед�
ника, есть искусственно создан�
ная напряженность между жи�
телями новых улиц и городской
администрацией из�за неради�
вости мелких чиновников, ко�
торые докладывают городскому
голове о том, что все, мол, хо�
рошо на подведомственных ему
территориях, а это не всегда со�
ответствует действительности. С
одной стороны, чиновники вро�
де бы пекутся об интересах сво�
их ведомств, всячески стараясь
доказать неправоту граждан; с

другой стороны, формируют не�
гативный образ власти.

Полежаев в курсе
Сергей Зеленов, принимав�

ший участие в последнем засе�
дании суда, обсуждавшем, в ча�
стности, экологическую про�
блему в районе новых улиц в
коттеджном поселке, сообщил
корреспонденту «Вести» о том,
что вскоре после этого встре�
тился с городским головой Ни�
колаем Полежаевым. Народный
избранник рассказал ему, что
авария на КНС до сих пор не
устранена, а уровень загрязне�
ния сточными водами почвы
возле станции, а также воды в
речке Можайке такой, что это,
по сути, экологическая катаст�
рофа. Полежаев тут же пригла�
сил в кабинет своего замести�
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Эти и многие другие достопримечательности
Северного Кавказа удалось увидеть
нашему корреспонденту
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 Путешествие по Северному
Кавказу началось для меня с
международного аэропорта
«Минеральные Воды». Здесь все
журналисты � участники наше�
го пресс�тура � трижды прохо�
дили личный досмотр. Такая
дотошность в этих краях не счи�
тается излишней, ведь в прямой
близости от аэропорта – «горя�
чие точки», а терроризм здесь
пока так же реален, как и сами
горы, окружающие аэропорт…

Журналисты, представляю�
щие российские регионы от
Дальнего Востока до Москвы,
стали «первопроходцами» Севе�
ро�Кавказского горного клуба,
специально организовавшего
для нас джип�тур «Аланский
путь». Но до этой увлекательной
поездки нам предложили не ме�
нее интересное посещение «Га�
лереи минеральных вод» в Ес�
сентуках и экскурсию по столи�
це Северо�Кавказского феде�
рального округа – Пятигорску.

Что касается Ессентуков и
Железноводска, то два этих го�
рода�курорта уже давно стали
неким продолжением Пятигор�
ска (их отделяет не более 4 ки�
лометров трассы), и сейчас не
без оснований поговаривают о
присоединении этих городов к
новой северокавказской столи�
це. Естественные выходы мине�
ральных вод в этих городах�ку�
рортах то ли иссякли, то ли зак�
рыты по каким�то причинам.
Теперь, как правило, минераль�
ные воды поступают на заводы�
производители и в «Галерею
минеральных вод» из артезиан�
ских источников. Впрочем,
даже водопроводная вода в Ес�
сентуках на редкость вкусна.
Примета этих городов�курортов
– вездесущие отдыхающие со
специальными кружками, осна�
щенными трубочками для пи�
тья. Самая вкусная вода – «Ес�
сентуки�новая»: именно ее нам
и рекомендовали попробовать
местные жители.

Пятигорск, воспетый Лер�
монтовым, Ильфом и Петро�
вым, напоминает музей под от�

крытым небом. Каждое здание
отмечено историческим собы�
тием. Известный хирург Нико�
лай Пирогов организовал здесь
оздоровительные бани, которые
действуют и по сей день. У вхо�
да в знаменитый «Провал» гос�
тей встречает бронзовый това�
рищ Бендер с лицом актера Ар�
чила Гомиашвили и предлагает
всем бронзовые билетики. Го�
ворят, что если подержаться за
эти билетики, а еще потереть
нос Остапа, то вы обязательно
разбогатеете. Поэтому нос и би�
летики великого комбинатора
сияют от постоянных прикос�
новений. В саду «Цветник» от�
дыхающих встречает второй ис�
катель мебельных сокровищ –
Киса Воробьянинов (бронзовая
скульптура с лицом Сергея Фи�
липпова), у ног которого стоит
шляпа. В нее туристы бросают
монетки.

Джип�тур «Аланский путь»
начинался для нас от гостини�
цы «Европа» в Ессентуках. Нас
ожидали пять мощных дизель�
ных джипов «Тойота», первый
из которых «оседлал» директор
Северо�Кавказского горного
клуба Андрей Катаев, кстати,
проработавший несколько лет в
нашем культурно�образователь�
ном центре «Этномир». В бли�
жайших планах Андрея – стро�
ительство в «Этномире» кавказ�
ского культурного центра с тра�
диционной саклей, мастерски�
ми, тандыром…

Межпоселковым дорогам на
Северном Кавказе могут поза�
видовать даже развитые евро�
пейские страны. А если к этому
добавить красоты гор, речек и
озер, чистейший воздух, то даже
обычная поездка на автомоби�
ле становится увлекательней�
шим и полезным путешествием.
Правда, близость «горячих то�
чек» и здесь напоминает о себе
наличием блокпостов с авто�
матчиками и бронетранспорте�
рами: в Кабардино�Балкарии
действовал режим контртерро�
ристической операции. Но за
нашу безопасность, по словам

Андрея Катаева, беспокоиться
нам не стоило: маршрут выбран
вдалеке от возможных действий
боевиков.

Пересекаем границу Ставро�
польского края и Кабардино�
Балкарии. В каждом ауле тор�
гуют фруктами, овощами, све�
жими лепешками, шашлыка�
ми… Примета каждого аула –
ишаки. Эти длинноухие трудя�
ги перевозят по горам грузы,
которые и не каждый автомо�
биль осилит, а еще они удиви�
тельно неприхотливы, а потому
и незаменимы в горских селе�
ниях.

В горной реке Баксан турис�
ты ловят форель большими сач�
ками, а потом здесь же, на бе�
регу, им зажаривают ее на уг�
лях. Удовольствие это, конечно,
не бесплатное, но того стоит.
Кстати, цены в Кабардино�Бал�
карии вполне приемлемые для
туристов, как на продукты пи�
тания, так на сувениры и услу�
ги. У нас в центральной России
подобная рыбалка, например,
обошлась бы втрое дороже…

Въезжаем на территорию на�
ционального парка «Приэльб�
русье». По обочинам шоссе –
кавказские сосны, заросли об�
лепихи, склоны гор, поросшие
кустарниками, небольшие базы
отдыха, пансионаты, санатории,
мирно пасущиеся кони�кабар�
динцы. У подножия Эльбруса
(5642 метра) в селе с одноимен�
ным названием пересаживаем�
ся с джипов на старый советс�
кий фуникулер, механик кото�
рого, Мурад, объясняет, что эта
проверенная временем канат�
ная дорога на Эльбрус надежнее
современного скоростного фу�
никулера, который часто «зави�
сает», и туристам по 6�8 часов
приходится ожидать на высоте
спасательные службы. Вмести�
тельный воздушный «трамвай»
действительно неспешно, но
уверенно довез нас до высоты
3500 метров, откуда открывался
удивительный обзор на две зас�
неженные вершины самой вы�
сокой точки Европы.

� Недавно на одном из этих
склонов нашли две гаубицы
горной дивизии «Эдельвейс», �
рассказывает Мурад. � Здесь по�
чти до конца 1942 года шли тя�
желые бои, немцы «зубами»
держались за Кавказ. На Эльб�
русе альпийские стрелки уста�
новили фашистское знамя, ко�
торому недолго было сужде�
но стоять, а следы сражений по�
прежнему лежат под снегом на
этом высокогорье…

В кафе на высоте 3500 метров
обедаем. Нам предлагают тра�
диционные блюда балкарской
кухни: шурпа (баранья похлеб�
ка), хычины (кавказские блины

с тертым сыром и фаршем и со
сметанно�чесночной подлив�
кой), чай из горных трав и це�
лебное варенье из сосновых
шишек – блюда, ни с чем не
сравнимые по вкусу и дающие
нам силы для дальнейшего пу�
тешествия.

По «серпантинке» Баксанско�
го ущелья движемся к Чегемс�
ким водопадам. В полуметре от
края дороги – глубочайшие
пропасти, от которых кружится
голова. Неподалеку – следы не�
давних камнепадов и схода се�
лей. Пассажиры в джипах под�
скакивают от каждого наезда на
бесчисленные камни на «сер�
пантинке». Кое�где над дорогой
зонтиком нависают скалы, ко�
торые, кажется, вот�вот разда�
вят наши джипы. Настоящий
горный экстрим с выбросом ад�
реналина!

Наконец подъезжаем к Чегем�
скому ущелью с одноименной
горной речкой. Его еще назы�
вают ущельем плача. В 1984 году
неподалеку отсюда производи�
ли горные взрывные работы на
строительстве дороги. Родники,
имевшие выход с другой сторо�
ны ущелья, после взрывов из�
менили свои внутренние русла,
образовав водопады с мине�
ральной водой. Красота нео�
быкновенная, особенно когда
солнце попадает на струи воды
и образует несколько радуг! Те�
перь рукотворный Чегем стал
популярным туристическим
объектом. Здесь же располо�
жился кавказский базар, где,
помимо восточных сладостей,
сборов горных трав, предлагают
различные сувениры и предме�
ты прикладного творчества. От�
ношение к путешественникам
доброжелательное, ведь доходы
от туризма – основная статья
бюджета местного населения.

Наше путешествие подошло к
концу. Почти все его участни�
ки впервые побывали на Кавка�
зе и убедились, что этот край не
стоит представлять как одну
сплошную «горячую точку».
Здесь можно с комфортом и от�
носительно недорого отдохнуть,
поправить свое здоровье, а глав�
ное – получить незабываемые
впечатления от знакомства с
этой древней и легендарной
землей.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора.

Киса Воробьянинов в парке
Цветник.
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Илоне 4,5 года. Она
родилась недоношен�
ной. Когда девочке ис�
полнился годик, врачи
поставили диагноз
ДЦП, подвывихи обоих
бедер.

Мама возила ребенка
на лечение в Москву, в
РДКБ. Лечилась Илона и
в калужском санатории
«Калуга*Бор», который
славится своими мето*
диками по ДЦП, опери*
ровали ее в клинике Уль*
зибата в Туле, и постоян*
но * массажи.

Сейчас Илонка учится ходить, но, чтобы оконча*
тельно встать на ножки, нужно в сентябре пройти
лечение в Московском институте традиционной вос*
точной медицины, а в октябре предстоит ряд опера*
ций на тазобедренных суставах. Для этого требуется
350 тысяч рублей. Семье собрать такую сумму нет
возможности. К тому же Илона в семье пятый ребе*
нок.

Мама просит о помощи.
Средства можно перевести на счет в Сбербанке

№ 42301810122124509323.

Никита Захаров,
8 лет. У мальчика тя�
желая форма ДЦП,
спастический тетра�
парез. Проходит ле�
чение, массаж.

Семья находится в
сложном материаль*
ном положении.

Средства можно пе*
речислить на счет бла*
готворительного фон*
да «Вместе».

Вместе с сетью магазинов «Звездный» благотворительный фонд помощи

хосписам и тяжелобольным людям «Вместе» проводит акцию по сбору средств

для тяжелобольных и неизлечимых подопечных фонда, взрослых и детей.

В магазинах Калуги на ул. Суворова, 21 (м�н Бурвикова), ул. Кирова, 39
(м�н «Звездный»), ул.Гагарина, 13б (м�н «Звездный»),

теперь есть ящики благотворительного фонда «Вместе».
НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!

Сделать пожертвование на доброе дело стало еще проще.
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Реквизиты благотворительного фонда «Вместе»:

Не оставайтесь равнодушными! Эти люди в
беде. Им нужна ваша помощь.

Если вы хотите помочь, средства можно
перевести на счет благотворительного фонда
помощи хосписам и тяжелобольным людям
«Вместе», сделав пометку, для кого.

Девятилетний Ваня Викторенко фак*
тически прикован к постели. Диагно*
зы: атрофия головного мозга, эпилеп*
сия, контрактуры суставов, спастичес*
кий тетрапарез. Эти медицинские тер*
мины звучат вроде не так и страшно.
Страшно становится, когда видишь
маленького мальчика, скрюченного и
беспомощного. Страшно представить,
каково это выносить ему, его маме.

Ванечка не родился таким. В шесть
лет мальчику сделали операцию по уда*
лению аппендицита, после чего он впал
в кому. В Калужской областной боль*
нице врачи развели руками. А в НИИ
имени Поленова в Санкт*Петербурге
лечить взялись. Стоило лечение 360
тысяч рублей в месяц. Помогли тогда
друзья, знакомые и вовсе незнакомые
люди. Помог губернатор Анатолий Ар*
тамонов. В Поленовском институте
врачи пришли в ужас от состояния, в
котором поступил Ваня. У него были
все руки в страшнейших язвах, с гной*
никами на ладонях, так как кулаки все
время были сжаты. В Анненках их ему
лечила мама, но не помогало. В Пите*
ре взяли с ручек соскоб и вылечили за
неделю. У Вани сняли сильный тонус,
стабилизировали состояние.

Затем благотворительный фонд
«Счастливый мир» помог Ванечке с ле*
чением в Германии, в Австрии. В Гер*
мании появились первые улучшения.
Там Ване поставили страшный диаг*

Помогите!
Посылочка для Вани

ноз: эпилепсия. Это было послед*
ствие повреждения мозга после
остановки сердца во время опера*
ции. Врачи купировали приступы,
предупредили, что с ребенком надо
много заниматься. В Австрии Ваня на*
чал поднимать голову, проявлять эмо*
ции, следить глазами за передвижени*
ями по комнате. Потом еще Ваня ле*
чился в Солнцевской клинике у про*
фессора Айвазяна.

Ванина мама верит в чудеса, в то,
что ее старший сын обязательно вы*

здоровеет. Ваня стал чаще улыбаться,
когда с ним разговаривают мама и
брат. Любит гулять на улице, особенно
когда солнце. Просит кушать. Мама
занимается с ним постоянно, хотя ей
нелегко. Она одна растит двух сыно*

вей. Младший Ярос*
лав в этом году пошел

в первый класс.

Благотворительный фонд «Вместе»
благодарит всех, кто помог собрать не*
большую посылочку для Вани: Галину
Александровну из Козельска, калужс*
кий магазин «Малышка», нашу посто*
янную помощницу Ольгу Носову и всех
тех, кто жертвует в фонд на тяжело*
больных детей и взрослых. Спасибо!

ИНН 4027990137,
КПП 402701001,
р/с 40703810122240003976
Калужское ОСБ №8608,
г.Калуга,
к/с 30101810100000000612,
БИК 042908612.

Назначение платежа:
«Добровольное пожертвование
на уставные цели».
Или позвоните по телефонам:
8�910�914�77�80,
8�910�912�39�39
(мы приедем и заберем),
или QIWI кошелек 9109123939.

Межрегиональная благотвори�
тельная организация в помощь де�
тям в трудной жизненной ситуации
«Новый день» приглашает калужан
подключиться к сбору помощи для
маленьких подопечных.

Организация работает в Калуге
и Обнинске уже два года: помо�
гает сиротам, выпускницам детс�
ких домов, одиноким мамам, ока�
зывает психологическую, юриди�
ческую, педагогическую и мате�
риальную помощь своим подопеч�
ным, и все это благодаря
волонтерам.

Ежедневно «Новый день» ведет
сбор пожертвований в Калуге в дет�
ских магазинах «Тимошка» (Сквер
мира, 2а, и Труда, 9а) и «Бейби�
маркет» (Московская, 84), а в Об�
нинске � на благотворительном
складе на Курчатова, 41.

В качестве пожертвований при�
нимаются:

1. Детское питание.
2. Продукты для взрослых
(семей в кризисной ситуации).
3. Детская косметика и
средства гигиены.
4. Канцтовары и наборы для
творчества.
5. Развивающие игры.
6. Детская и учебная литерату�
ра.
7. Бытовая и офисная техника,
мебель (для одиноких мате�
рей)
8. Одежда и обувь (в идеаль�
ном состоянии) для детей от 0
до 18 лет и для женщин до 40
лет.
9. Ходунки, манежи, коляски,
кроватки, столики для кормле�
ния.

Мы также нуждаемся в помеще�
нии под склад для благотвори�
тельных пожертвований (можно
гаражное).

8 (920) 870�17�16.

«Новый день» зовёт

SOS! Больница
 «Новый день» объявляет о долгосрочной благотво*

рительной акции по сбору средств в пользу туберку*
лезного отделения Калужской детской городской
больницы, где с мая этого года ежедневно в игровой
комнате с детьми занимается сотрудник «Нового дня».
Воспитатель старается развивать творческие возмож*
ности детей, но выделение канцтоваров и игр для
проходящих лечение в больнице, к сожалению, не пре*
дусмотрено. Поэтому для полноценной работы педа*
гогу требуются канцтовары и наборы для творчества,
которые всегда очень быстро кончаются. Передавать
пожертвования можно в любой удобный день (адреса
см. выше). Также в рамках этой акции «Новый день»
планирует собрать средства на обеспечение игровой
комнаты детской мебелью, потому что сейчас (и, к
сожалению, уже давно) она имеет там невеселый вид
и детской ее назвать трудно…

По любым вопросам об акции и других проектах
организации можно обращаться по телефону го�
рячей линии «Нового дня»: 8 (920) 870�17�16.

Новый день � время помогать! Участвуйте!

Детские пюре * овощные и фрук*
товые, без сахара, особенно с грушей, а
также мясные для малышей – подопеч*
ных БФ «Вместе».

Выездной детской паллиативной
бригаде требуется унипласт операцион*
ный.

Примем в подарок безкаркасное
кресло*грушу.

Для лежачих тяжелобольных де*
тей и взрослых требуются подгузники
Seni № 0 и 1.

Нужны детские подгузники до 18
килограммов.

Маленькому мальчику необходим
антибиотик НЕТРОМИЦИН или ВЕРОНЕ*
ТИЛМИЦИН для инъекций. У кого есть *
поделитесь!

Малышу с ДЦП необходимы тре*
нажеры: беговая дорожка, большой пу*

Нужны
пырчатый мяч и мяч «кокос». Это помо*
жет мальчику встать на ножки.

Очень нужна специализирован*
ная смесь «Нутриэн Пульмо» или любая
другая для зондового питания (произ*
водитель значения не имеет) для тяже*
лобольного трехлетнего малыша с ле*
гочной патологией. Отзовитесь, кто
может помочь!

Нужны впитывающие пеленки и
простынки.

Помогите приобрести вертикали*
затор для молодого человека после трав*
мы позвоночника.

Примем в дар зимний комбинезон
на ребенка ростом 1 метр.

Если вы можете помочь,
звоните по телефонам:

89109147780,89109123939
(благотворительный фонд «Вместе»).

Работает ВЫЕЗДНАЯ БРИГАДА БФ «Вместе» по оказанию комплексной
помощи на дому тяжелобольным детям и их семьям.

Все услуги бесплатны.

Телефоны: 8�910�912�39�39, 8�920�877�66�33.

ЕСЛИ ВАШ РЕБЁНОК ТЯЖЕЛО БОЛЕН � ЗВОНИТЕ!

Срочно! Благотворительный фонд «Вместе» ищет сиделку в Кирове для одинокой
онкобольной женщины.

Телефоны: 89109123939, 89109147780.
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� В преддверии пика заболе�
ваемости особое внимание нуж�
но обратить на здоровье детей.
Родителям и руководителям
детских коллективов нужно
взять на вооружение простей�
шие элементы закаливания:
принятие воздушных ванн и
прогулки по полу босиком (от
10 до 20 минут), умывание хо�
лодной водой и полоскание но�
соглотки слабым раствором
соли по утрам. В сухую, безвет�
ренную и не очень холодную
погоду гуляйте с малышами на
свежем воздухе не менее двух�
трех часов.

В комплекс профилактичес�
ких мероприятий для детей так�
же входит проведение ежеднев�
ной дыхательной гимнастики,
ведь доказано, что дети, умею�
щие правильно дышать, реже
болеют.

Не стоит забывать и об эле�
ментах массажа и самомассажа.
Они включают в себя интенсив�

• Одним из самых эффективных способов защиты от гриппа является вакцинация. На предприятиях
о ней в первую очередь должны позаботиться руководители – ведь сохранить здоровье сотрудни�
ков в их же интересах.

Делать прививку нужно за два�три месяца до начала вспышки эпидемии (обычно в сентябре�
октябре). Но если вы не успели пройти вакцинацию, не огорчайтесь, существуют простые меры
неспецифической  профилактики.

• Укрепить организм вам помогут поливитамины (1 драже в день) и дибазол (0,02 г в сутки), который
является прекрасным и, что самое главное, мягким средством для стимуляции иммунной системы.

• Воздержитесь от диет. Отказываться от пищи, богатой белками и жирами, в  холодное время года
врачи вообще не советуют, тем более не рекомендуется ограничивать себя в питательных продук�
тах во время вспышки заболеваний.

• Во время эпидемии избегайте мест скопления большого количества людей. Чаще всего мы зара�
жаемся в транспорте, поэтому, если есть возможность пройтись пешком, лучше прогуляйтесь, а
если нет – маленьким маршруткам предпочтите троллейбус (из�за большой площади салона
возможность заразиться в несколько раз ниже). Старайтесь не садиться  в общественный  транс�
порт в часы пик.

• Без особой нужды не посещайте заболевших родственников.

• Не стоит забывать и о народных средствах: лук, чеснок, настой из листьев смородины. Великоле�
пен горячий чай с имбирем.

Сдавайся,
подлая простуда!

Чтобы не пасть жертвой
инфекции, нужно подготовиться
к борьбе с ней заранее

Время сделать прививку

ные растирания (до ощущения
жара) ладошек, ступней, ушных
раковин, стимуляции биологи�
чески активных точек на лице,
кистях и стопах, точечный мас�
саж и растирание крыльев носа,
гайморовых и лобных пазух,
межбровных и височных облас�
тей. Особенно (эффект улучша�
ется в десять раз) полезно де�
лать точечный массаж с приме�
нением бальзамов (например,
«Звездочки») или аромамасел.

Особое внимание нужно уде�
лить питанию. В детском раци�
оне должно быть достаточное
количество белка: мясо, рыба,
творог, яйца, молоко. Большое
значение придавайте продуктам
с содержанием антиоксидантов
(к ним относятся витамины А,
С, Е, а также микроэлементы:
селен, цинк, медь), которые за�
щищают наш организм от вред�
ного воздействия среды. В ап�
теке продаются комплексные
антиоксидантные препараты.

Советами делится заведующая консультативно�оздо�
ровительным отделением областного Центра меди�
цинской профилактики Эмилия УГАРОВА:

Фото с сайта dp.ric.ua

В осенне*зимний период характер*
но увеличение числа случаев острых
респираторных вирусных заболева*
ний (ОРВИ), в том числе гриппа. Се*
зонность эпидемиологических волн
связана с переохлаждением организ*
ма, большой скученностью людей в
помещениях, дефицитом в пище ви*
таминов, особенно А и С. ОРВИ, в том
числе грипп, вызываются вирусами
различных типов, которые размножа*
ются в клетках верхних дыхательных
путей. Заражение происходит воздуш*
но*капельным путем от больного че*
ловека, который выделяет вирусы в
окружающую среду при разговоре,
кашле, чихании на расстоянии 1*3 мет*
ров и более. Возможно также зараже*
ние контактно*бытовым путем через
общую посуду, игрушки, предметы
обихода и т. д.

Инкубационный период заболева*
ния * от нескольких часов до двух
суток, после чего у больного челове*
ка резко ухудшается самочувствие.
Появляются головная боль, озноб,
боли в руках, ногах, во всем теле,
повышается температура до 39*40
градусов, возникают кашель, на*
сморк, чихание. Заболевание длит*
ся от 3 до 6*7 суток и нередко сопро*
вождается обострением других бо*
лезней и даже осложнениями * вос*
палением легких, поражением сер*
дечно*сосудистой, нервной систем
и т. д. Особенно тяжело острые рес*
пираторные инфекции протекают у
детей и пожилых людей.

Поэтому  особое значение в пре*
дупреждении гриппа придается про*
филактическим прививкам. Совре*
менные вакцины, такие как «Грип*
пол», содержат живые, но ослаблен*
ные вирусы гриппа и их частицы.
Организм здорового человека легко
справляется с ними, в результате
чего вырабатываются не только ан*
титела к гриппу, но и стимулируется
иммунитет. После прививки живыми
вакцинами у привитых грипп возни*
кает крайне редко и протекает го*
раздо легче. Среди отказавшихся от

прививок 80 процентов заболевают
гриппом, при этом 40 процентов из
них болезнь переносят тяжело * с вы*
сокой температурой и осложнения*
ми. Поэтому споры о прививках, по
мнению большинства российских
вирусологов, решаются в пользу вак*
цинации, нацеленной на создание
устойчивой иммунной прослойки
среди населения. Прививки проти*
вопоказаны лицам с аллергически*
ми реакциями на куриный белок и
компоненты вакцины, при острых
лихорадочных состояниях или обо*
стрении хронических заболеваний
(вакцинацию проводят после выздо*
ровления или в стадии ремиссии).

Вакцина вызывает формирование
высокого уровня специфического им*
мунитета против гриппа, который, как
правило, возникает через 8*12 дней
после прививки и сохраняется до 12
месяцев. Прививки от гриппа прово*
дят детям с 3 лет, подросткам и взрос*
лым без ограничения возраста. Осо*
бенно они показаны лицам старше 60
лет, детям дошкольного возраста и
детям, часто болеющим ОРВИ и стра*
дающим хроническими соматически*
ми заболеваниями. Крайне важна вак*
цинация для лиц, относящихся к груп*
пам риска: медработников, работни*
ков образовательных учреждений,
сферы социального обслуживания,
транспорта, торговли, милиции, во*
еннослужащих и т.д.

Оптимальным для прививки счи*
тается период за два*три месяца до
начала вспышки эпидемии (обычно в
сентябре*октябре). Это значит, что
не стоит ждать роста заболеваемос*
ти ОРВИ, гриппа, лучше сделать при*
вивку заранее. Приглашаем всех ак*
тивно участвовать в иммунизации
против гриппа, прививка проводит*
ся бесплатно во всех лечебно*про*
филактических учреждениях специ*
ально обученными медицинскими
работниками.

Жанна ТРОИЦКАЯ,
врач областного Центра

медпрофилактики.



Все эти блюда, в общем�то, простые,
но изумительно вкусные
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ÐÅÊËÀÌÀ

Удивляясь � удивляйте

А таким удивительно простым в приго*
товлении блюдом можно угодить не только
домочадцам, но и самым притязательным
гостям.

Понадобятся: брюшки семги, свежемо*
роженые или охлажденные – 1 кг, подсол*
нечное масло рафинированное (можно ис*
пользовать оливковое), соль крупного
помола, сахарный песок.

Хотя магазины предлагают большой ас*
сортимент деликатесной соленой рыбы, я
предпочитаю готовить этот продукт само*
стоятельно. Получается и быстро, и деше*
во. Ну, а вкус такой, что словами описать
невозможно, лучше – попробовать!

В качества сырья можно использовать
любую свежемороженую красную рыбу, но
я предпочитаю брюшки сёмги.

После тщательной промывки брюшки
отделяются ножом от кожи и остатков ко*
стей плавников, еще раз промываются.
Полученные полоски рыбного филе мож*
но нарезать кубиками (удобными для при*

Согласитесь, самое приятное – это готовить для своих близких и люби*

мых. Настроение, с которым мы хлопочем на кухне, ожидая, когда домо*

чадцы или друзья соберутся к столу, дорогие нам люди сразу почувству*

ют по внешнему виду и вкусу блюд. И именно для них, будь то вечерняя

трапеза «по поводу» или же просто завтрак погожим и радостным утром,

хочется приготовить нечто особенное.

Сегодня мы не предлагаем вам замысловатых рецептов, которые оше*

ломляют немыслимыми контрастами вкусов и замысловатым набором

продуктов. Наши блюда довольно просты, но при этом «с изюминкой» *

интересны и нарядны. Думаем, вы удивитесь, насколько просто можно

«оживить» обычную трапезу. А ваши близкие уж точно удивятся!

готовления канапе), а можно оставить, как
есть.

Процесс засолки очень прост: брюшки ук*
ладываются слоями в эмалированную или
стеклянную миску, каждый слой посыпается
щепоткой соли с небольшим добавлением
сахарного песка. Затем рыба заливается тон*
ким слоем растительного масла, укладыва*
ется следующий слой, и все повторяется.
Масло служит для того, чтобы исключить со*
прикосновение рыбы с воздухом. Последний
слой засоленной рыбы закрываем блюдцем,
на которое устанавливаем нетяжелый гнет (я
ставлю стакан с водой). Все это убираем в
холодильник на пару суток.

Особенность такого способа приготовле*
ния рыбы в том, что ее невозможно пересо*
лить (если, конечно, специально не поста*
раться). Брюшки семги получаются
нежными, малосольными и не меняют вкус
при длительном хранении. Хотя у кого хва*
тит терпения долго хранить такую вкусноту!

Василий КОТОВ.

Брюшки сёмгиБрюшки сёмгиБрюшки сёмгиБрюшки сёмгиБрюшки сёмгиБрюшки сёмгиБрюшки сёмги

Этот рецепт вкуснейшего курника я унас*
ледовала от свекрови, которая была масте*
рица в разного рода пирогах, тортах и про*
чих кулинарных изысках.

В курнике много составляющих, и это по*
началу может напугать. Но поверьте, ис*
печь этот пирог совсем не сложно и не так
уж и долго, зато море удовольствия обес*
печено и вам, и вашей семье, и гостям.

Начнем с того, что купим готовое тесто –
дрожжевое или любое слоеное. Можно сде*
лать и самим дрожжевое тесто, но я приоб*
ретаю его в магазине, чтобы сэкономить
время. Одного пакетика замороженного те*
ста вполне хватит. Его надо предваритель*
но разморозить.

А пока оно размораживается, сварим рис
* полкило. Он не обязательно должен быть
рассыпчатым. Когда сварится, добавьте
кусочек сливочного масла, немного осту*
дите и вбейте в рис одно сырое яйцо.

Еще надо сварить курицу. Я обычно беру
окорочка, в них больше мяса. Понадобится
три*четыре штуки. Сварите их, добавив соль
и специи, затем выложите на тарелку, осту*
дите, мясо отделите от костей и мелко по*
рвите.

Еще один компонент курника * грибы. Луч*
ше, чтобы это были белые, подосиновики
или подберезовики, но сойдут и шампиньо*

Курник

ны. Грибы (довольно много, где*то полки*
ло) надо порезать и обжарить в масле до
готовности, посолив по вкусу. К грибам мож*
но добавить обжаренный отдельно лучок.

И последний компонент – блинчики. Ис*
пеките штук десять, как вы печете обычно.

Теперь, когда все составляющие курника
готовы, начнем его собирать. Одну пласти*
ну теста раскатаем. Это будет донышко на*
шего пирога. Раскатанный пласт выложим
на смазанный маслом противень, края тес*
та должны налезать за бортики противня.
Затем выкладываем слоями начинку: сна*
чала слой риса – прикроем его блинчиками,
на них кладем грибы и опять прикрываем
блинчиками, затем – курятину. Слои можно
повторять, пока хватит ингредиентов.
Сверху все укрываем раскатанным вторым
пластом теста. Бортики верхнего и нижнего
пластов защипываем или сворачиваем ва*
ликом.

Пирог готов. Украсим сверху листиками и
розочками из теста, смажем взбитым яич*
ком и * в разогретую духовку. Как только
зарумянится, проверим готовность спичкой.
Обычно пирог печется 20*30 минут.

Подавать курник лучше с горячим бульо*
ном (в котором мы варили курицу) в бульон*
ных чашках. Но вкусен он и к чаю.

Татьяна ПЕТРОВА.

Неожиданно солнечным для октября ут*
ром мне не захотелось готовить для люби*
мого человека привычные тосты и яичницу.
Однако времени было в обрез, и я просто
«скрестила» два блюда.

Нам понадобится: два куска белого хле*
ба, нарезанных как на тосты, два яйца, соль,
немного растительного рафинированного
масла, маленький кусочек любого сыра (у
меня был пармезан).

В хлебе вырезаем большие круглые от*
верстия и кладем его на чуть смазанную
маслом сковороду. Разбиваем в отверстия
по яйцу, подсаливаем и закрываем сково*
роду крышкой. Когда поверхность яйца
«схватится», переворачиваем куски на дру*
гую сторону и посыпаем тертым сыром. Ос*
тавляем все это еще немного поджариться
под крышкой. Вкусный завтрак готов почти
мгновенно!

Гренки

Гренки можно при подаче посыпать из*
мельченной зеленью. Кстати, круглый мя*
киш, который мы вырезали, тоже можно
поджарить с обеих сторон и выложить к это*
му же блюду, намазав сливочным маслом,
творожным или просто мягким плавленым
сыром.

Татьяна МЫШОВА.

НОВАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА
ОБНИНСКОГО КОЛБАСНОГО ЗАВОДА
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По горизонтали:
3. Сварливая ножовка. 5. Со�

владелец фирмы. 10. Зимнее
кашне. 15. Лошадиная пятка. 18.
Корнишон. 19. Гимнастические
тапочки. 20. Смотритель запо�
ведника. 21. Время завтрака. 22.
Сирена футбольного судьи. 26.
Дружеская карикатура. 27. День
ангела. 28. Многоместная марш�
рутка. 29. Связка колосьев. 31.
Житель скворечника. 32. Обая�
ние по�французски. 34. Конди�
терский хлеб. 36. Дипломатичес�
кий почтальон. 37. Тяжелый
ручной молот. 41. Паук по при�
званию. 43. Порча от ведьмы. 44.
Бейсбол по�русски. 45. И слад�
кая, и медицинская. 47. Очки без

дужек. 48. Часть науки, проти�
воположная практике. 51. Язви�
тельный намек. 52. Стержень
для вставного зуба. 53. Футляр
для холодного оружия. 54. При�
родный солярий. 56. Воинская
часть пограничников. 58. Элек�
трическая турка. 62. Блюдо на
углях. 66. Пустынный зной. 69.
Колодезная птица. 71. Антипод
«поздно». 73. Невыносимый
двигатель торговли. 74. Диалог с
самим собой. 75. Легкая коме�
дия. 77. Компьютерная косынка.
81. Верховный древнегреческий
бог. 82. «Обитель» комедий и
трагедий. 83. Смелость для рус�
ских богатырей. 84. Металл, вы�
зывающий лихорадку. 85. И

школьная, и зарплатная ведо�
мость. 86. Крутая форма высше�
го пилотажа. 87. Легкий двухко�
лесный экипаж. 88. Добытчик
молока.

По вертикали:
1. Нефтяной гейзер. 2. Пенный

слуга Мойдодыра. 3. Мрак напо�
ловину . 4. Щепка�свечка. 6.
Штаб�квартира фирмы. 7. Джен�
тльменская битва об заклад. 8.
Снег с корочкой. 9. Мешок под
глазом. 11. Тетрадь для художе�
ственных этюдов. 12. Распыли�
тель для огня. 13. Фруктовый ро�
мовый напиток. 14. Устрашаю�
щая политика. 16. Головной убор
Печкина. 17. Житель яблока. 23.
Калым. 24. Место припека. 25.

Муж, для которого рога � укра�
шение. 29. Книжная закрутка. 30.
Поучительное сказание. 32. Не�
превзойденное творение. 33. Ка�
толическая обедня. 35. Вагон в
шахте. 38. Доктор Айболит. 39.
Побелка для деревьев. 40. Драго�
ценнее золота. 42. Спусковой
крючок. 46. Осиная часть тела.
49. Священная часть храма. 50.
Говорун в раде. 51. Неудавшееся
вино. 55. Горло вулкана. 57. Звез�
дная лупа. 59. Растительный мир.

Ходить в супермаркет го�
лодным � плохая примета. Де�
нег не будет.

* * *
Примерил обручальное

кольцо на палец. Почувство�
вал, как сдавило шею.

* * *
Если в начале индийского

фильма на стене висит ружье,
в конце оно будет петь и танце�
вать.

По горизонтали:
3. Конь. 5. Усилитель. 10. Клык.

15. Мундир. 18. Вершок. 19. Сплав.
20. Кукан. 21. Жало. 22. Абрикос.
26. Латы. 27. Солонка. 28. Ко*
рысть. 29. Гонг. 31. Адаптер. 32.
Вира. 34. Доплата. 36. Шпингалет.
37. Украина. 41. Сабо. 43. Идиот.
44. Вахта. 45. Угар. 47. Метеор.
48. Решето. 51. Фрау. 52. Крупа.
53. Атолл. 54. Мрак. 56. Дуэлянт.
58. Табакерка. 62. Горбыль. 66.
Ящер. 69. Интрига. 71. Тара. 73.
Поганка. 74. Штурман. 75. Овес.
77. Кипарис. 81. Вымя. 82. Какао.
83. Рельс. 84. Флюгер. 85. Общи*
на. 86. Корм. 87. Установка. 88.
Баян.

По вертикали:
1. Пугало. 2. Ядро. 3. Крокодил.

4. Настой. 6. Сова. 7. Лавр. 8. Трюк.
9. Люкс. 11. Ландыш. 12. Кварти*
ра. 13. Орел. 14. Контур. 16. Фла*
кон. 17. Склока. 23. Будни. 24. Ис*
пуг. 25. Ореол. 29. Голос. 30.
Глоток. 32. Вантуз. 33. Автор. 35.
Аудитория. 38. Ротвейлер. 39.
Штурвал. 40. Квартал. 42. Актер.
46. Атака. 49. Будуар. 50. Амулет.
51. Фурия. 55. Казна. 57. Лесо*
парк. 59. Банки. 60. Корка. 61. Рег*
би. 63. Батальон. 64. Макака. 65.
Фитиль. 67. Щавель. 68. Маркер.
70. Трусца. 72. Ремонт. 76. Сага.
77. Кокс. 78. Пища. 79. Рыло. 80.
Срок. 81. Вещь.

Ответы на кроссворд,
опубликованный 4 октябряЖди 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)».

Сказала же мужу: «Давай разведемся цивилизо�

ванно, как все люди... тихо, мирно».

Так нет же, приехал пьяный, с гармонистом и

толпой общих друзей!

Произошло кораблекрушение. Спастись удалосьлишь одной красивой молодой женщине. Доплыв доблизлежащего острова, она без сознания упала напесок. И тут подходят два аборигена � отец исын. Отец осматривает женщину задумчиво, асын торопит его:
� Давай сожрем ее, гляди, какая аппетитная!Отец, еще подумав немного, говорит:� Нет, сынок! Мы сейчас отнесем ее к нам до�мой и сожрем маму!!!

«Убирайся!» � заорала

жена на мужа, вваливше�

гося в дверь в пять часов

утра.
Он тут же схватил ве�

ник и начал подметать!

� Как у тебя само�
оценка?

� Так себе. Мы,
цари, народ простой.

� Все, больше не пью... ващще!

� А что так?
� Я в пятницу вернулась с работы... устала как

собака. Решила остаться дома. Приняла душ, ныр�

нула под одеяло и выпила целую бутылку коньяку...

� Ну и что?
� Меня потом в трех ресторанах видели... в том

одеяле.

60. Прозрачная чадра. 61. Порция
обоев. 63. Погодный тонометр.
64. Льстивое окуривание. 65. Зоо�
парк в миниатюре. 67. Спад си�
ловой активности. 68. Золотой
кирпич. 70. Обручалка. 72. Раб�
ство, плен. 76. Мелкооптовый
маркет. 77. Место охоты Дурема�
ра. 78. Закуска для буренки. 79.
Хранилище Кощеевой смерти.
80. Девочка�кукла наследника
Тутти. 81. Обитатель Беловежс�
кой пущи.
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Астропрогноз
с 15 по 21 октября

ОВЕН (21.03�20.04)
Вероятны творческие озарения, по*
этому прислушивайтесь к голосу
своей интуиции. Благоприятное вре*
мя для накопления и обновления ин*

формации и контактов. К выходным постарай*
тесь завершить большую часть начатых дел,
чтобы все выходные о них не вспоминать.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Чем более активный образ жизни вы
для себя выберете, тем легче будут
получаться всевозможные дела. Же*
лательно проявлять осторожность

во всех делах, большинство опасений будут
беспочвенными, но некоторые окажутся спра*
ведливы. Постарайтесь выходные дни посвя*
тить домашним делам.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Все почему*то разом усомнятся в
вашей самостоятельности и способ*
ности принимать верные решения, а
потому станут вас поучать и помо*

гать, причем зря. Это не доставит вам удо*
вольствия. Неделя обещает успех практичес*
ки во всех начинаниях. Посвятите выходные
наведению дома порядка, красоты и чистоты,
а возможно, и ремонту.

РАК (22.06�23.07)
Инициатива и активность могут ока*
заться несвоевременны,  поумерь*
те свой пыл. Тщательно следите за
развитием ситуации на работе, не

исключено, что коллеги вас могут подставить.
В выходные не отказывайтесь от вечеринки.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Воспользуйтесь возможностью по*
высить профессиональные знания.
Вероятно значительное улучшение
материального положения. Нужны

будут решительные действия. В выходные зай*
митесь домашним хозяйством и детьми. Все
это требует более внимательного отношения к
себе.

ДЕВА (24.08�23.09)
Постарайтесь своевременно исправ*
лять допущенные ошибки. Старайтесь
не раздражаться по пустякам и не об*
ращайте внимания на разные неумес*

тные замечания. Желательно не слушать спле*
тен и кривотолков. Умерьте свой рабочий пыл
в выходные дни, иначе неприятности будут
подстерегать вас.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Желательно не суетиться и не спе*
шить. На работе ведите дела грамот*
но, тщательно продумывайте каждую

мелочь, и тогда всё получится. Лучше не пока*
зываться на глаза начальству, чтобы избежать
конфликтной ситуации. Многие события вы*
ходных могут закручиваться вокруг семейного
очага, хозяйственных и бытовых забот. Нала*
дятся отношения с детьми и с родителями.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Наступает благоприятный период
для реализации многих начинаний.
Вы будете энергичны, активны, изоб*
ретательны. Дела пойдут легко, надо

будет только направлять свою и чужую энер*
гию в нужное русло. Вам легко будет поднять*
ся вверх по служебной лестнице, разбогатеть,
встретить людей, которые смогут оказать вам
неоценимую помощь и поддержку, помогут вам
разрешить ваши проблемы.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Только терпение и хладнокровие по*
могут вам избежать ненужных стрес*
сов и сохранить необходимые силы

для активности. Перед вами внезапно раскро*
ются секреты, которые тщательно скрывало
ваше близкое окружение. В выходные жела*
тельно заняться домашними делами, которых
к тому времени может накопиться немало.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Не самое удачное время для смены
работы. Вам придется отстаивать
перед начальством свою точку зре*
ния, желательно к этому подгото*

виться заранее. Чаще прислушивайтесь к го*
лосу своей интуиции и обращайте внимание
на предупредительные знаки судьбы. Не от*
крывайте свои планы малознакомым людям.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Не стоит расслабляться на работе,
иначе возможны конфликтные ситу*
ации. Будьте внимательны, поста*

райтесь не пропустить важную информацию,
которая обещает новые возможности. У вас
случится небывалый подъем работоспособно*
сти, вы многое можете успеть, не упустите этот
золотой период. В выходные не сидите дома,
выбирайтесь в гости к друзьям.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Может появиться масса желающих
стать вам другом, будьте приветливы,
но не допускайте к себе излишне близ*

ко и излишне быстро посторонних людей. На*
пор и энергия должны принести достойный
результат. В выходные вы сможете воплотить
в жизнь даже дерзкие идеи.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Духлис (Боевик)
Универсальный солдат (Боевик)

Заложница�2 (Боевик)
Петля времени (Боевик)

Мужчина с гарантией (Комедия)
Цунами (Ужасы)

Телефон*автоответчик: 54*82*53.

«Синема Стар» (РИО)
(ул.Кирова, 19)

Порочная страсть (Триллер)
Духлис (Боевик)

Универсальный солдат (Боевик)
Заложница�2 (Боевик)

Петля времени (Боевик)
Мужчина с гарантией (Комедия)

Цунами (Ужасы)
Судья Дред (Боевик)

Телефон*автоответчик: 90*08*08.

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

Духлис (Боевик)
Заложница�2 (Боевик)

Петля времени (Боевик)
Цунами (Ужасы)

Обитель зла (Боевик)
Судья Дред (Боевик)

Телефон*автоответчик: 909*888.
Внимание! Время сеансов

в кинотеатрах уточняйте
по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
13, 14 октября, 11.00, 13.00
Г.Остер Сказка дождя

Справки по телефону: 56*39*47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
12 октября, 12.00
19 октября, 10.00, 12.00
О.Уайльд Кентервильское привидение
14 октября, 11.00
М.Бартенев, А.Усачев Загадка

Курочки�Рябы
16 октября, 14.00
М.Ладо Очень простая история
17, 18 октября, 10.00, 12.00
В.Шульжик Честно�честно! Цирк,

и только цирк!
Справки по телефону: 57*83*52.

Областной Драматический театр
(пл.Театральная)
12 октября, 18.30
Г.Сукачев Дом восходящего солнца
13 октября, 18.30
А.Островский Без вины виноватые
14 октября, 18.30

Премьера
Т.Борисова, А.Плетнев В ожидании

танго
17 октября, 18.30
Ж.�Б.Мольер Лекарь поневоле
18 октября, 18.30
Э.Берроуз Цветок кактуса

Справки по телефонам:
57*43*18, 56*39*48, 56*22*58.

Концертный зал
областной филармонии
(Ул.Ленина, 60)
12 октября, 19.00

Диана Арбенина
19 октября, 19.00

Король пародии Александр ПЕСКОВ
и «Королевский балет»

20 октября, 19.00

Министерство культуры Калужской области
Областной научно�методический центр

представляют
«Поёт село родное»

Телефон для справок: 55*44*50.

Калуга приглашает Выставочный зал Дома художников
(ул.Ленина, 77)

«ХХХ лет АКАНИС»
Выставка академии аналитического

искусства
Справки по телефону: 57*40*42.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)

С 12 октября
Станислав Минченко
Живопись, скульптура

Мастер�классы для детей
и их родителей

14 октября, 11.00, 12.30
«Поделки из листьев»

(Картон, цветная бумага, клей�карандаш,
засушенные листья, гуашь, кисть,

влажные салфетки)
Музейный лекторий

14 октября, 15.00
«У истоков европейской культуры.

Искусство древней Греции»
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

До 5 ноября
Выставка «Экзотические животные»

Внимание! По четвергам музей
работает с 10.00 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»

Телефон для справок:74*40*07.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

Выставка авторской глиняной игрушки
Валерия Шуманова (Думиничи)

Телефон для справок:57*90*44.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
13 октября, 18.00
А.Коровкин Чокнутые
14 октября, 17.00

«Тодес»
Сказка для детей и взрослых

15 октября, 19.00
Кристина Орбакайте

Справки по телефонам: 55*11*48, 55*04*53.

13 октября, в 14.00
Областная библиотека им. В.Г. Белинского и экспериментальный театр

Анатолия Сотника приглашают
на презентацию поэтического сборника Алексея Золотина «Боль».

Вход свободный.
На презентации можно будет приобрести книги А. Золотина «Боль»,

«Между Жиздрой и Угрой», «Молох века», «От весны до весны».

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
20 октября, 17.00

Проект «Путь домой»
Фортепианные концерты Моцарта и Шопена

Галерея
12�21 октября
Фотовыставка «Европейские каникулы»

Справки по телефону:79*59*32.

Концертный зал имени С.И.Танеева
(ул.Баженова, 1)
12 октября, 17.00

Открытие выставки живописи
Марии Добролюбовой

Справки по телефону: 57*50*58.

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 телефонам:
8*499*172*77*91 (Москва),
8*484*35*2*50*70 (Таруса).

… в Малоярославец

Военно�исторический музей
1812 года
(ул.Московская, д.23)
С 17 октября

Открытие экспозиции
«Уездный город Малоярославец.

1912 год»
Справки по телефону:(48431)2*27*11.

Музейно�выставочный центр
им.  И.А.Солдатёнкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 15 октября

Выставка «Художник Кондратьев
и его ученики»

С 19 октября
Владимир Пугачев

«Любимой родины мотивы»
До 1 ноября

Выставка детского творчества
(ДОЛ «Магистраль») «Этих дней
не смолкнет слава!», посвященная
200�летию Отечественной войны

1812 года
Телефон для справок:8(48431) 310*58.

… 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.


