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Повысить
степень
человечности
Руслан СМОЛЕНСКИЙ,
заместитель губернатора области:

� Работая главой Мещовского района, я
увидел, как в Свято�Георгиевском монас�
тыре отец Георгий стал развивать службу
милосердия, поддерживавшую немощных
монахов, которые уже не могли себя об�
служивать. Администрация района тоже
помогала в этом деле, но главными, ко�
нечно, были братия  и монастырь.

Лично мне пришлось столкнуться с
этой темой при приеме дел отделения
сестринского ухода Серпейской больни�
цы. Когда видишь стариков, неизлечимо
больных или просто уже немощных от
старости, серьезно задумываешься и на�
чинает меняться собственное отноше�
ние к этой жизни. Тогда нам удалось кое�
что решить, мы перевели отделение
сестринского ухода из деревянного зда�
ния в кирпичное, потому что поняли, что
если что�то, не дай Бог, случится, то бы�
стро помочь этим старым людям, кото�
рые и передвигаться даже сами не мо�
гут, мы не сумеем.

Тема, почему нужны отделения сестрин�
ского ухода, хосписы, – самая тяжелая для
нашего общества. Она уходит своими кор�
нями  в неприятную тему нравственного и
морального состояния нашего общества,
потому что это состояние оставляет же�
лать лучшего. Есть народы, до сих пор сле�
дующие заповеди «Почитай отца и матерь
свою», где это помнят, и там другая ситуа�
ция со стариками.

А ко мне как�то на прием в Мещовском
районе заходит пышущая здоровьем
женщина и начинает ругать власти, что,
мол, у матери в Мещовске сломался те�
лефон, а она в Москве всю зиму, не доз�
вонившись, не знала, что с ее мамой. Мы
такие негодяи, что не помогли ее матери
с телефоном, о котором она и не заявля�
ла никому. А что мешало этой дочери при
наличии четырех рейсов из Москвы до
Мещовска приехать и навестить мать? К
сожалению, коррозия семейных отноше�
ний становится уже страшной. Мы жи�
вем в обществе тотального равнодушия.

Для меня было потрясением то, что я
увидел при посещении Калужского об�
ластного дома ребенка. Там есть отде�
ление новорожденных. Детки с прибор�
чиками лежат, все в трубочках каких�то.
Оказалось, они все неизлечимо больные,
родились с какими�то пороками и роди�
тели от них отказались. В доме ребенка
за ними очень хорошо ухаживают, во�
лонтеры помогают, но становится не по
себе, когда видишь таких детей. А ведь
отказываются и от здоровых.

Но есть ситуация другая: неизлечимые
больные. Беда может коснуться каждо�
го. Мне по роду деятельности приходи�
лось общаться с неизлечимо больными
людьми. Такие люди � один на один со
смертью, они смотрят ей прямо в глаза.
И мне как заместителю губернатора хо�
чется приложить все усилия, чтобы у нас
появился хоспис, где бы оказывалась по�
мощь таким больным. Хоспис � это для
тех, кому медицина помочь уже не мо�
жет, и где, конечно, помощь, другая, пал�
лиативная, им будет оказываться лучше
и грамотнее, чем дома родственниками.
Этим людям нужна специализированная
помощь, требующая определенных тех�
нологий, медицинской аппаратуры, ле�
карственных препаратов, в том числе
сильных обезболивающих.

И вообще я считаю, что отсутствие хос�
писа в нашей области говорит о низкой
степени человечности у нас в обществе.
Надо сделать все необходимое и про�
сить поддержку губернатора, чтобы
больные, которым не может больше ни�
чем помочь медицина, наконец получи�
ли дом, где им окажут всестороннюю
помощь и наполнят жизнью оставшиеся
им месяцы, недели, дни. Но нам, конеч�
но, в этом деле не обойтись и без добро�
вольческой помощи.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

ВЭБ расширяет
инвестиционные горизонты

Без финансовой поддержки
Внешэкономбанка наш реги�
он вряд ли смог бы стать об�
щероссийским лидером по
привлечению инвестиций и
как результат – по промыш�
ленному росту. В общей слож�
ности в развитие инфраструк�
туры индустриальных парков,
формирование автокластера и
строительство цементного за�
вода ВЭБ вложил свыше 28
миллиардов рублей.  Именно
наша область стала первым,
самым масштабным и, как по�
казало время, наиболее на�
дежным партнером Внешэко�
номбанка среди других рос�
сийских регионов.

Предварительные итоги
двустороннего сотрудничества
были обсуждены на заседании
рабочей группы по монито�

Анатолий Артамонов и Сергей Васильев (справа).

рингу реализации плана со�
вместных мероприятий Внеш�
экономбанка и правительства
области по комплексному раз�
витию региона на период до
2013 года. На этом заседании
также шла речь о дальнейшей
финансовой поддержке инно�
вационного развития области,
совершенствовании автомо�
бильного, фармацевтического
и логистического кластеров.
Говоря о перспективах со�
трудничества с одним из
крупнейших участников фи�
нансового рынка страны,
Анатолий Артамонов подчер�
кнул, что участие ВЭБ в реа�
лизации комплексных инфра�
структурных программ жи�
лищного строительства и мо�
дернизации ЖКХ имеет важ�
ное значение для развития

В субботу и воскресенье в областном центре прошли «Дни Европы
в Калуге».

Кухня из самых разных уголков Старого Света, выставки фото-
графии, концерты и кинопремьеры - прошедший уик-энд просто
фонтанировал событиями на самые разнообразные вкусы и зап-
росы.

Калужские аграрии
приняли участие
в XIV Российской
агропромышленной
выставке�ярмарке
«Золотая осень�2012»

Традиционно она проходила во Все�
российском выставочном центре. Наша
экспозиция размещалась на 56 квадрат�
ных метрах (это немного по сравнению,
например, с экспозицией Краснодарс�
кого края, на которой запросто можно
было заблудиться) и включала в себя 13
стендов. На основном стенде отражена
региональная карта инвестиций в АПК,
наиболее перспективные объекты, дос�
тижения лучших сельхозпроизводителей
области.

Новинкой нашей выставочной экспо�
зиции стали внедряемые в регионе три
роботизированные молочные фермы,
первый в России производитель охлаж�
денного мяса цесарок (ООО «Самсон�
Ферма») и производитель субстрата
культивируемых грибов�вешенок (ООО
«Верный путь»).

Более десяти медалей разного досто�
инства, не считая дипломов, грамот и

ÄÀÉÄÆÅÑÒ

Крупнейший банк развития оценил
сотрудничество с областью
как образцовое

экономики региона и повы�
шения качества жизни насе�
ления. А заместитель предсе�
дателя Внешэкономбанка
Сергей Васильев назвал со�
трудничество с нашей облас�

тью образцовым  и отметил,
что такое надежное партнер�
ство может служить примером
другим регионам.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Урожайная на награды осень

Два дня в центре европейской культуры
Открылся фестиваль образовательными мероприятиями: состоя-

лось награждение участников конкурса художественного перевода,
экскурсии на иностранных языках и многое другое, направленное на
приобщение молодежи, школьников да и вообще всех желающих к
европейской культуре.

Второй день стал днем кино и политических дебатов. Последние
прошли на базе Калужского государственного университета и со-
брали большую аудиторию политологов, преподавателей, журнали-
стов и общественных деятелей.

Своеобразным апофеозом культурной программы стал субботний
гала-концерт в областной филармонии. Творческие коллективы и
исполнители нашего региона и их европейские коллеги целый вечер
радовали взыскательную публику классикой мировой музыки. За-
вершился праздник, как и положено хорошему торжеству, воскрес-
ным застольем. Ведущие повара города провели мастер-классы для
всех желающих приобщиться к секретам кухонь Старого Света.

Подобные фестивали проходили уже в нескольких городах России.
Столица региона приняла его в первый раз. Комментируя итоги «Дней
Европы в Калуге», губернатор области поручил агентству региональ-
ного развития и министерству культуры региона отправить в адрес
посла Евросоюза в РФ письмо с благодарностью за то, что местом
проведения фестиваля был выбран областной центр и за успешное
проведение мероприятий фестиваля.

Станислав ВОРОБЬЕВ.

благодарственных писем, привезли чле�
ны нашей делегации из столицы. Всего
награждено более 30 организаций АПК
нашей области.

Выставку посетил и ознакомился с ее
композицией премьер�министр России
Дмитрий Медведев.

Владимир ТРОШИН.

Калугастат приводит данные

О СРЕДНЕЙ ЦЕНЕ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ КВАРТИР НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ.

Вот динамика первичного рынка (новое жилье):

в первом квартале один «квадрат» стоил 49 085 рублей,
во втором – 49 476, в третьем цена снизилась до 48 692 рублей.

На вторичном рынке (жилье, бывшее в употреблении) ситуация иная,
здесь «квадрат» только дорожает:

в первом квартале – 51 654, во тором – 51 856, в третьем – 53 495 рублей.

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

Ансамбль «The Pocket Symphony».
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Обижать друг
друга � это легко

Иногда кажет-
ся, что мы, жур-
налисты, - это
жилетка для лю-
дей, своеобраз-
ная стена плача.
Мы те, кому мож-
но пожаловать-
ся, излить оби-
ды, кого можно
наделить полно-
мочиями защиты
от обидчиков.
Жалоб приходит
много во все
СМИ. То же самое могут сказать и в адми-
нистрациях области, города, районов.
Поддержат в Роспотребнадзоре, в поли-
ции. Все жалуются друг на друга. Все друг
друга обижают. Продавцы - покупателей,
покупатели, уже находясь на своих рабо-
чих местах (учителя, врачи, коммуналь-
щики), - продавцов. Чиновники - жителей,
жители - чиновников.

А сколько у нас организаций по защите
чьих-то прав! Но все как-то вхолостую.
Локальные победы есть, но в целом тен-
денция не улучшается. Помнится, в со-
ветские времена были партийные орга-
ны. И только они могли, когда хотели,
реально влиять на ситуацию окриком: «Не
сделаешь, положишь партбилет на стол».

И нарушитель боялся. Я не за то, чтобы
эта советская традиция снова была воз-
рождена. Я всего лишь за то, чтобы рабо-
тал закон. У нас много законов, но они
сплошь и рядом нарушаются. Потому что
это легко, потому что это безнаказанно.
Потому что в крайнем случае можно от-
мазаться, откупиться, перейти на другую
работу и т.п.

А количество органов, защищающих пра-
ва и свободы, все растет и множится. И вот
уже созданы институты омбудсменов. Сна-
чала по правам человека, потом по правам
ребенка. А теперь президент Путин назна-
чил омбудсмена для бизнеса. Поэтому в
ближайшее время на рассмотрение в Гос-
думу РФ будет внесен проект закона об
уполномоченном при президенте по пра-
вам предпринимателей. Согласно ему биз-
нес-омбудсмен будет обладать более ши-
роким набором полномочий по сравнению
со своим коллегой, отстаивающим права
обычных граждан. Наверное, и в каждом
регионе будет по омбудсмену для пред-
принимателей.

Мы расписываемся в том, что не только
предприниматели обижают потребителей,
производя некачественную обувь, одеж-
ду, мебель, технику, продукты питания с
кишечными палочками и заведомый брак,
нарушая сроки исполнения услуг, но оби-
жают и их. Похоже, что у нас все борются
друг с другом за свои права. Нет единого
центра, где могли бы сказать: цыц! Ты на-
рушаешь ЗАКОН! А когда единый закон не
работает, можно плодить и множить за-
щитников прав до бесконечности. И все
будут при должностях и окладах. А недо-
вольство будет расти и дальше. Потому
как обижать друг друга - это легко.

Последний пример, случившийся на
этой неделе. В Калуге на «белорусском»
рынке произошел ночной погром. По-
громщики работали почти четыре часа.
Работали спокойно. Разоренный рынок
представлял собой страшную картину.
Органы правопорядка не вмешались, го-
родские и областные чиновники, пред-
ставители всевозможных правозащитных
организаций, торговых сообществ отре-
агировали на ситуацию прохладно. Ры-
ночные торговцы остались наедине со
своей проблемой. Правовую оценку по-
грому до сих пор никто не дал. Куда и
кому жаловаться, если погромщики, ни-
кого не боясь, снова вернулись уже утром
доделать свою работу? И спокойно пози-
ровали на камеру, которой их снимали
продавцы разоренных палаток.

На мой взгляд, в стране должны рабо-
тать лишь Конституция и Уголовный ко-
декс. Всё. Закон охранять - силовые
структуры. Плодить новых и новых упол-
номоченных - это значит размазать от-
ветственность на всех. В итоге никто ни
за что, по сути, не отвечает. Причем это
очень хорошо знают те, кому доводилось
получать ответы на свои жалобы из все-
возможных чиновничьих кабинетов.

С первого раза понять, что тебе напи-
сали, не возможно. Тексты представляют
собой набор официальных редко упот-
ребляемых в жизни человека слов. А их
сочетание непроизносимо из-за нагро-
мождения. Суть таких ответов: мы тебя
выслушали, постарайся сам решить свои
проблемы. А мы по возможности будем
тебя иметь в виду.

ÑÎÁÛÒÈÅ

НОВАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА
ОБНИНСКОГО КОЛБАСНОГО ЗАВОДА

ÐÅÊËÀÌÀ

200 лет Отечественной
войне 1812 года
20 октября

11.00�12.00
Митинг, посвященный 200�летию

победы России
в Отечественной войне 1812 года.
Торжественное открытие сквера

и монумента героям Отечественной
войны 1812 года.

Возложение цветов и венков
Сквер, у монумента героям Отечествен�

ной войны 1812 года, памятник С.Беляеву,
братская могила на Бессоновском клад�
бище, мемориальные плиты на ул.Москов�
ской, на Монастырской площади

18.00�20.00
Концерт «Честь имею…»

Центр Российского кино

19.00
Костюмированный бал

Сквер 1812 г., Сенная площадь

21.00
Праздничный салют «Ура Победе!»

Сквер 1812 г., Сенная площадь

21 октября
11.50

Возложение цветов
к монументу 1812 года

Сквер 1812 г.

12.00
Церемониал памяти воинов,

погибших в сражении
при Малоярославце

Сквер 1812 г.

12.45, 13.00�13.30
Торжественное прохождение,
построение и парад военно�

исторических клубов от сквера
1812 года к месту сражения

По центральным улицам города

15.00
Реконструкция эпизодов сражения

Ивановский луг
16.00

Церемония закрытия военно�
исторического фестиваля,

праздничный фейерверк
Ивановский луг

Вячеславу Герасимовичу с
женой Татьяной и дочерью Со�
фией торжественно вручили
свидетельство стотысячного
участника программы по пере�
селению соотечественников.

Серьёзная для всей страны
цифра привлекла и серьёзных
людей. Чтобы лично поздра�
вить семью Герасимович, в
Калугу приехал начальник
управления по делам соотече�
ственников Федеральной
миграционной службы Рос�
сии Виталий Яковлев.

� Динамика переселения со�
отечественников, проживаю�
щих за рубежом, в стране из
года в год растёт, � сказал В.
Яковлев. – В этом году мы пла�
нируем, что в российские ре�
гионы переедут 50 тысяч чело�
век, в том числе и в вашу об�
ласть. Приятно отметить, что
сейчас соотечественники, имея
возможность выбрать для пере�
езда один из 40 субъектов Рос�
сии, отдают чаще всего пред�
почтение Калужской области.
И семья Герасимович – тому
очередное подтверждение.

Действительно, приятно,
что бывший житель Казахста�
на Вячеслав Герасимович
выбрал местом проживания
своей семьи именно нашу об�
ласть. Отныне они будут
жить, трудиться и воспиты�
вать дочь в Думиничах.

� Символично, что семья
для жизни выбрала не Калу�

И им хорошо, и нам приятно

гу, не Обнинск, не какой�
либо другой город региона, а
именно глубинку, � посчитал
начальник УФМС России по
Калужской области Михаил
Москаленко.

Однако заместитель главы
региона Руслан Смоленский
оспорил:

� Позвольте, какая же это
глубинка?.. Здесь строится
крупнейший в Европе цемен�
тный завод, здесь развитое
сельскохозяйственное произ�
водство, добавьте к этому хо�
рошее дорожно�транспортное
сообщение и социальную ин�
фраструктуру, при всём при
этом – отличную экологию.
Разве это глубинка?.. Гераси�
мович выбрали, на мой
взгляд, замечательное место
для жительства!

порядке получить российское
гражданство.

Надо сказать, что и для об�
ласти эта семья – хорошее
«приобретение». Татьяна и Вя�
чеслав – инженеры, значит,
без работы не останутся. Вя�
чеслав уже сейчас трудится в
Думиничском районе логистом
в ООО «АвтоСнабРемонт», а
Татьяна пока в декретном от�
пуске. Кстати, малышка Софья
родилась уже здесь, в Калужс�
кой области и, можно сказать,
стала первой среди Герасимо�
вич калужанкой по рождению.

� Вместе со свидетельством
вы получили сегодня много
подарков, в том числе и от пра�
вительства области, – сказал,
обращаясь к супругам, Руслан
Смоленский. – Уважьте и вы
нас – не останавливайтесь на
одном ребёнке. Пусть у вас их
будет по меньшей мере трое!

Напомним, что на террито�
рии области программа успеш�
но реализуется с 2007 года и всё
это время наш регион остаётся
наиболее миграционно при�
влекательным для соотече�
ственников из бывших союз�
ных республик. За время дей�
ствия программы в области
уполномоченным органом рас�
смотрено 17 555 анкет потен�
циальных переселенцев из 33
государств. Согласовано учас�
тие по 11 790 анкетам (более 67
процентов от количества рас�
смотренных). По состоянию на
начало октября, в нашу область
приехали 14 556 соотечествен�
ников (участников программы
с членами семей).

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Сам Вячеслав рассказал,
что «первопроходцем» в осво�
ении Калужской земли стала
бабушка супруги, которая
около десяти лет назад при�
ехала к знакомым в Думини�
чи и, очарованная красотой
здешний мест, решила остать�
ся в посёлке. Весной прошло�
го года молодая семья Гера�
симович приехала из Казах�
стана навестить бабушку.
Оценив темпы развития обла�
сти, её потенциал, Вячеслав и
Татьяна решили: «Будем здесь
жить!» Уже обосновавшись в
Думиничах, в августе глава
семьи подал заявку на учас�
тие в программе по переселе�
нию соотечественников. А те�
перь получил свидетельство
её участника, которое даёт
возможность в упрощённом

100�тысячный участник государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом, приехал именно
в нашу область

Подарок главе семьи инженеров вручает Юрий Аносов � заместитель
гендиректора регионального объединения работодателей.

Капитолина
КОРОБОВА

Малоярославец
приглашает
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Неблагоприятные дни и часы недели
22 октября, понедельник (с 7 до 9);
24 октября, среда (с 15 до 17).

• 10 октября в период с 12 до 13 час. две
неустановленные преступницы под предло-
гом проверки газового оборудовании проник-
ли в квартиру дома по ул. Первомайской в
Калуге, где совершили кражу денег в сумме
200000 руб., принадлежащих пенсионерке.
Возбуждено уголовное дело.• 10 октября около 12 час. 40 мин. на
25-м км автодороги село Недельное - Мало-
ярославец местный житель, управляя авто-
мобилем «Ауди-100», выехал на полосу
встречного движения и допустил столкнове-
ние с автомобилем ВАЗ-2100 под управлени-
ем местного жителя. В результате ДТП пос-
ледний от полученных травм скончался на
месте. Водитель иномарки с телесными по-
вреждениями доставлен в ЦРБ.• 11 октября на 333-м км автодороги М-3
«Украина» житель Брянска, управляя автомо-
билем «Хендай», столкнулся с остановившим-
ся автомобилем ГАЗ-37053 под управлением
жителя Брянска. В результате ДТП оба водите-
ля от полученных травм скончались на месте.
Пассажир иномарки, житель Брянска, с теле-
сными повреждениями доставлен в ЦРБ.• 12 октября неустановленный преступ-
ник в Калуге под предлогом освобождения
сына потерпевшей от уголовной ответствен-
ности завладел деньгами в сумме 100000 руб.,
принадлежащими пенсионерке, местной жи-
тельнице.

• 12 октября на 112-м км автодороги
М-3 «Украина» житель Беларуси, управляя ав-
томобилем «Форд», не справился с управле-
нием и совершил наезд на стоявшую на обо-
чине автомашину «Мерседес». В результате
ДТП водитель и пассажир «Форда» от полу-
ченных травм скончались на месте.• 13 октября в 2 час. 9 мин. на ЕСС-01
Ферзиковского района от дежурного ОМВД
поступило сообщение о пожаре в жилом доме
в деревне Русиново. В результате пожара
уничтожена кровля дома, имущество, нахо-
дящееся внутри, повреждены стены по всей
площади. Предположительная причина пожа-
ра – нарушение правил устройства и эксплу-
атации печного оборудования. Ущерб соста-
вил порядка 200 тыс. руб. В тушении пожара
принимала участие добровольная пожарная
команда «Сашкино».• 13 октября около 3 час. 30 мин. на
87-м км автодороги М-3 «Украина» водитель
из Москвы, управляя автомобилем «Киа», не
справился с управлением и допустил столк-
новение с автомобилем «Скания». В резуль-
тате ДТП водитель автомобиля «Киа» от полу-
ченных травм скончался на месте, его пасса-
жиры, женщина и мальчик, с различными по-
вреждениями доставлены в больницу.• 14 октября в 12 час. 25 мин. на 7-м км
автодороги Москва – Рославль житель Кал-
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В народе бытовала такая присказ�
ка: «В октябре зима со бела гнезда
снимается, к мужику в гости снаря�
жается: дай�ка я на Руси погощу, де�
ревни, села навещу, пирогов поем».
Но нынешний октябрь, по всему ви�
дать, не торопится пускать зиму на
порог.

� Несмотря на то, что погода в пе�
реходный период переменчивая, теп�
лый настрой октября продолжается,
� рассказывает метеоролог Татьяна
Инкина. – В этом отношении пого�
да не соответствует глубокой осени.
В середине этой недели ожидается
потепление, воздушная река потечет
из Южной Европы, сначала с Балкан,
а потом наш регион накроет среди�
земноморская воздушная масса.

В четверг, 18 октября, через тер�
риторию Калужской области ожида�
ется прохождение атмосферного
фронта с дождем, при этом темпера�
тура воздуха утром составит 6 – 11
градусов тепла, днем 11 – 16 граду�
сов тепла. 19 октября ожидается рост
давления воздуха и погода пойдет на
поправку. Ночью 3 – 8 градусов теп�
ла, днем все те же 11 – 16 градусов
тепла, преимущественно без осадков.
В выходные дни погода существенно
меняться не будет, температурный
режим останется прежним. Аномаль�
ное тепло сохранится, то есть превы�
шение средней температуры будет
значительным. Такая погода больше
характерна для середины сентября.
Это настоящий всплеск тепла.

По мнению Татьяны Владимиров�
ны, если предположения синоптиков
оправдаются, то могут не устоять
температурные рекорды, отмеченные
за всю историю инструментальных
наблюдений  за погодой на террито�
рии Калужской области. Так, в 1990
году максимальная температура 19
октября составила 14,7 градуса теп�
ла, 20 октября 1957 года абсолютный
максимум составил 16,2 градуса теп�
ла. А вот 21 октября 1944 года было
отмечено более высокой температу�
рой, когда было зарегистрировано
17,5 градуса тепла. Для сравнения
метеоролог назвала самый холодный
период с 19 по 21 октября. Это было
в 1976 году, когда стоял устойчивый
мороз минус  9 – 10 градусов.

В заключение приведем еще одну
народную примету: «Быстро тает ок�
тябрьский день – не привяжешь за
плетень». Она актуальна на все вре�
мена, вопреки  нынешним экспери�
ментам с переводом стрелок часов то
на зимнее, то на летнее время.

Подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.

мыкии, управляя автомобилем ВАЗ-21083,
выезжая с второстепенной дороги на глав-
ную, совершил столкновение с автомобилем
«Манн» под управлением жителя Калужской
области. В результате ДТП водитель ВАЗа
скончался на месте. Его пассажир, житель
Москвы, с телесными повреждениями дос-
тавлен в Жуковскую ЦРБ.• 15 октября неустановленный преступ-
ник, взломав дверь ангарного бокса, распо-
ложенного по Киевскому шоссе в Обнинске,
совершил кражу трех квадроциклов 2012 года
выпуска, принадлежащих жителю Москвы.
Сумма ущерба устанавливается.• В ночь на 16 октября неустановлен-
ный преступник от дома, расположенного по
улице Максима Горького в Калуге, угнал ав-
томобиль ВАЗ-21083, принадлежащий мест-
ному жителю. Сгоревший автомобиль обна-
ружен на улице Степана Разина. Ущерб уста-
навливается.• 16 октября в деревне Манино Люди-
новского района три неустановленные пре-
ступницы обманным путем вошли в дом на
улице Центральной, где совершили кражу
денег в сумме 16522 руб., принадлежащих
пенсионерке. Возбуждено уголовное дело.

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

Всплеск
октябрьского
тепла

Энергия не по назначению
Козельская полиция раскрыла совершён-

ное минувшим летом разбойное нападение
на начальника охраны местного механичес-
кого завода.

Двое охранников, находившиеся в ночь с 7
на 8 июля на смене, решили расслабиться и
выпить, пока никого из руководства не было
на заводе. Но пришедший на следующее утро
на работу начальник охраны заподозрил у сво-
его подчиненного алкогольное опьянение и
предъявил тому вполне справедливые пре-
тензии.

В результате между мужчинами произошел
словесный конфликт, завязалась драка. На-
чальник охраны доложил о случившемся сво-
ему руководству. В полицию решили не зво-
нить, а справиться своими силами и напра-
вить хулиганов на другой объект. На их место
прислали новую смену ЧОП.

Начальник охраны завода немного успо-
коился и направился в свой кабинет. Одна-
ко охранники затаили на него обиду. К ве-
черу они приехали за документами и зашли
в кабинет руководителя. Не успел тот от-
крыть дверь, как получил удар в лицо. Под-
чиненные стали избивать его всем, что по-
падалось под руку: металлической трубой,
топором, утюгом. В какой-то момент драка
прекратилась и злоумышленники потребо-
вали у потерпевшего деньги на обратную
дорогу. Тот согласился и передал им 18
тысяч рублей. Довольные своей «победой»
охранники ушли.

Пока потерпевший доложил о ЧП своему
руководству, прошло некоторое время. Зво-
нок в полицию поступил только на следующий
день. Сотрудники МО МВД России «Козельс-
кий» приехали на место происшествия, выяс-
нили все обстоятельства случившегося и ус-

ÊÐÈÌÈÍÀË

тановили личности обидчиков. Ими оказались
двое жителей Самарской области, работав-
шие охранниками ЧОП г.Самары, филиал ко-
торого находится в Калуге.

Два месяца сотрудники полиции вели опе-
ративно-разыскные мероприятия. Наконец,
когда была получена информация о месте их
нахождения, козельские полицейские выеха-
ли туда для задержания подозреваемых. Зло-
умышленников нашли сразу же: один нахо-
дился на работе, а другой - по месту житель-
ства. В содеянном оба сознались. Их доста-
вили в отдел для дальнейшего выяснения об-
стоятельств.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162
УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по
предварительному сговору, а равно с приме-
нением оружия или предметов, используе-
мых в качестве оружия). Санкция  статьи пре-
дусматривает наказание до десяти лет лише-
ния свободы. Задержанные заключены под
стражу.

Надежда СУШКОВА.

Нападение на инкассатора
На днях в Обнинске было совершено напа-

дение на кассира-инкассатора. Мужчина ра-
ботал на этой должности с августа нынешне-
го года. В рабочий день он, как обычно, обхо-
дил терминалы, откуда забирал деньги. Пе-
ред этим, по его словам, он выпил «всего
несколько баночек пива».

Рабочее время уже близилось к концу, и на
пути у инкассатора оставался лишь один тер-
минал, расположенный в круглосуточном ма-
газине на проспекте Маркса. Была практи-
чески полночь.

Неудачная попытка вынуть деньги из купю-
роприёмника привела к тому, что пачка де-
нежных купюр просто выпала из рук не со-

всем трезвого мужчины и рассыпалась по
полу. Как пояснил потерпевший, всё это про-
исходило на глазах у посетителей магазина.
Собрав деньги в тряпочную сумку, в которой
уже лежали денежные средства из других тер-
миналов, инкассатор пешком направился до-
мой.

Несложно догадаться, что его состояние и
наличие при нём крупной суммы не остались
незамеченными. В ближайшем темном дворе
его догнала группа неизвестных. Услышав
фразу «Мужик, стой!», инкассатор повернул-
ся и остановился. К нему подошли четверо
молодых людей и попытались отобрать сум-
ку. Потерпевший попробовал сопротивлять-
ся, но один из хулиганов ударил его кулаком в
лицо.

Содержимое сумки оказалось на асфальте.
Злоумышленники кинулись  собирать деньги
и раскладывать их по карманам. Инкассатор
стал делать то же самое. Увидев это, напа-
давшие попытались выхватить у него сумку и
разорвали её на две части.

Решив, что основная часть собранных де-
нег уже у них, налётчики убежали. Во вто-
рой части разорванной сумки оставались
еще деньги и документы. Придя домой,
кассир-инкассатор пересчитал оставшие-
ся купюры. Оказалось, что в сумке было
всего 82 тысячи, а около 100 тысяч рублей
достались преступникам. К счастью для по-
терпевшего, грабители не причинили его
здоровью существенного вреда. Не при-
дется ему и восстанавливать документы,
которые он всегда носил с собой: трудо-
вая книжка, диплом, свидетельство пред-
принимателя и даже свидетельство о бра-
ке остались в сумке.

Возбуждено уголовное дело. Ведется след-
ствие.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Перекрыт оптовый канал
поступления кокаина на
территорию области

В Федеральную службу по контролю за
оборотом наркотиков поступила инфор-
мация в отношении организованной пре-
ступной группы, участники которой зани-
маются сбытом амфетамина, кокаина и
гашиша в Москве и Санкт-Петербурге. В
ходе первоначальных оперативно-разыс-
кных мероприятий были задержаны не-
сколько членов наркогруппировки и по-
лучены сведения о том, что готовится
крупная поставка высококачественного
кокаина из Латинской Америки.

Летом одна из участниц группы выеха-
ла в Перу, через месяц вернулась обрат-
но, после чего за ней и ее ближайшим
окружением было установлено наблюде-
ние. Стало известно, что передача нар-
котика будет осуществляться на терри-
тории нашей области. Было принято ре-
шение перехватить товар до поступле-
ния его на рынок области и соседних ре-
гионов, а также задержать лиц,
причастных к данным незаконным дей-
ствиям. При проведении совместной чет-
ко спланированной операции областно-
го наркоконтроля с Федеральной служ-
бой по контролю за оборотом наркоти-
ков удалось задержать двух граждан, осу-
ществлявших поставку наркотического
средства и изъять 4 кг высококачествен-
ного кокаина. Кокаин предполагалось
реализовывать в разных регионах Рос-

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Я не я, и вина не моя
Завершено расследование уголовного дела в отно-

шении 51-летнего  жителя наукограда, обвиняемого в
убийстве.

По версии следствия, ранее судимые обвиняемый и
потерпевший вели бродяжнический образ жизни, про-
живая на территории заброшенного садового обще-
ства «Ветеран». 6 июня в процессе ссоры один из них
нанес другому удар ножом в область груди. Потерпев-
ший скончался на месте преступления.

Всего чуть более суток следствию и оперативным
сотрудникам потребовалось, чтобы установить мес-
тонахождение обвиняемого и задержать его. На пер-
вом допросе он заявил, что убийство совершено им в
состоянии самообороны. Для выяснения истинных об-
стоятельств происшествия следователю потребова-
лось провести значительное число следственных дей-
ствий, в том  числе ряд сложных судебных экспертиз.
Обвиняемый, пытаясь избежать уголовной ответствен-
ности, в частности, заявлял, что потерпевший первым
причинил ему телесные повреждения. Проведенное
судебно-медицинское освидетельствование опровер-
гло его показания, поскольку телесных повреждений у
него обнаружено не было. Также он сообщал след-
ствию, что якобы очень боялся погибшего, который
был ранее судим и отбывал наказание в местах лише-
ния свободы. Однако изучение личностей обоих муж-
чин, поступившие в распоряжение следствия характе-
ризующие материалы, в том числе и из других субъек-
тов Российской Федерации, показали, что обвиняе-
мый неоднократно судим за гораздо более тяжкие пре-
ступления и длительное время провел в исправитель-
ных колониях.

Собранные доказательства стали достаточными для
предъявления обвинения в убийстве. В настоящее вре-
мя уголовное дело рассматривается Обнинским го-
родским судом.

Александр ЛАРИН,
руководитель СО  по г.Обнинску СКР.

Эквадорские «цветочки»

сии, предварительно его разбавив, что-
бы увеличить тем самым массу в семь-
восемь раз.

В момент задержания в автомобиле
было обнаружено 4 кг кокаина, упакован-
ного в коробку из-под эквадорских цве-
тов. Позже по месту жительства задер-
жанных были изъяты вещества, с помо-
щью которых они разбавляли наркотик, а
также листы, пропитанные кокаином.

Возбуждено уголовное дело, ведется
следствие.

По материалам группы
информации и общественных связей

Управления ФСКН России
по Калужской области.
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Конфликт вокруг спортзалов
«Энергия» и «Полет» не затихал
в течение нескольких месяцев.
Некоторые активные граждане,
исходя только из известных им
интересов, периодически
«взрывали» Интернет сообще�
ниями типа «в Калуге уничто�
жают вольную борьбу и бокс!»,
«детей выбрасывают на улицу,
а власти молчат», «губернатор
уничтожает спорт» и т.д. На ту
же тему писались многочислен�
ные обращения министру
спорта РФ Виталию Мутко и де�
путатам Госдумы.

Что же послужило причиной
конфликта?

Детский спорт
доходов

не приносит
Как известно, в советские

времена практически каждое
крупное промышленное пред�
приятие содержало на своем ба�
лансе массу социальных объек�
тов � детских садов, Домов куль�
туры, пионерских лагерей и
спортивных залов. Кое�кто по�
зволял себе даже собственные
футбольные команды, выступа�
ющие в чемпионатах страны.
После того как распался Союз
и отечественная промышлен�
ность рухнула в пропасть, все
это повисло на предприятиях
тяжким грузом, и они стали ак�
тивно избавляться от так назы�
ваемых непрофильных активов.
Сегодня мы живем в суровых
капиталистических реалиях,
когда главной целью бизнеса
является получение прибыли. А
детский спорт, увы, дохода не
приносит.

В принадлежащем КЭМЗ
спортзале «Энергия» с середи�
ны 70�х годов располагается
детско�юношеская спортивная
школа олимпийского резерва,
специализирующаяся на воль�
ной борьбе. В школе занимают�
ся около трех сотен детей. Она
имеет немало побед, местные
воспитанники неоднократно
становились победителями и
призерами различных престиж�
ных соревнований.

Тучи на «Энергией» начали
сгущаться в начале лета, когда
стало известно о намерениях
собственника провести в спорт�
зале реконструкцию, чтобы в
нем можно было заниматься
фитнесом и на тренажерах, а за�
тем продать или сдать в долго�
срочную аренду. Школа олим�
пийского резерва в эти планы
абсолютно не вписывалась. Как
говорится, ничего личного �
просто бизнес…

Страсти закипают
Все это, естественно, обеспо�

коило юных спортсменов, их
родителей, тренеров и спортив�
ную общественность в целом.
Все стали требовать от властей
немедленно вмешаться в ситуа�
цию и заставить предприятие
отказаться от своих намерений.

При этом совершенно забывая,
что мы живем нынче в демок�
ратическом обществе (по край�
ней мере нас в этом уверяют),
где право частной собственнос�
ти является абсолютным и не�
зыблемым. И никто � ни мэр,
ни губернатор, ни даже прези�
дент � формально не могут стук�
нуть кулаком по столу и заста�
вить собственника отказаться от
продажи принадлежащего ему
имущества. Единственный путь
� договариваться и искать ком�
промиссы. Но на это нужно
время. А некоторые обществен�
ные активисты ждать не хотели.
Плюс их, по�видимому, очень
обидело то, что губернатор при�
людно заявил, что не является
поклонником вольной борьбы и
бокса, ему больше нравятся иг�
ровые виды спорта. Он подчер�
кнул, что это его личная пози�
ция и она никак не должна ска�
заться на перспективах разви�
тия в регионе вольной борьбы.
Но кое�кто усмотрел в этом чуть
ли не организованную на госу�
дарственном уровне травлю си�
ловых видов спорта. И вместо
того, чтобы консолидировать с
властью свои усилия по сохра�
нению спортзала, стал эту
власть атаковать, организовы�
вая «заявления», «открытые
письма» и «пикеты».

Но в итоге хорошо то, что хо�
рошо кончается. Как рассказа�
ла нам начальник управления
физической культуры, спорта и
молодежной политики Калуги
Елена Кузьмина, сегодня ситу�
ация вокруг «Энергии» разре�
шилась. Завод отказался от на�
мерения продать спортзал.
Между предприятием, управле�
нием физической культуры,
спорта и молодежной политики
и школой олимпийского резер�
ва подписано трехстороннее со�
глашение о том, что занятия бу�
дут продолжаться в полном
объеме до июля. В планах горо�
да построить в ближайшее вре�
мя на Грабцевском шоссе физ�
культурно�оздоровительный
комплекс, состоящий из двух
залов, один из которых будет
полностью отдан борцам. Но,
по словам Елены Кузьминой,
даже если к июлю 2013 года
строительство ФОКа по каким�
то причинам не будет законче�
но, борцы не пострадают. В
этом случае с дирекцией КЭМЗ
достигнута договоренность о
пролонгации договора. Кстати,
завод за свой счет намерен про�
вести внешний и внутренний
ремонт здания.

«Восстание»
боксёров

Ситуация со спортзалом «По�
лет» практически идентична
той, что сложилась вокруг
«Энергии». Ранее он принадле�
жал заводу «Кадви», который не
мог больше вкладывать в его
развитие необходимые средства.
Предприятие также приняло ре�
шение избавиться от спортив�

ного учреждения. И вновь об�
щественность забила тревогу.
Возникло обоснованное опасе�
ние, что частники, выкупив зал,
находящийся в центре города,
устроят в нем очередной торго�
вый центр или ночной клуб.

По словам Елены Кузьминой,
как только городские власти уз�
нали об этом, они тотчас же на�
чали действовать. К проблеме
подключились профсоюзы, де�
путатский корпус. Было приня�
то абсолютно здравое, на наш
взгляд, решение – приобрести
«Полет» в муниципальную соб�
ственность. Казалось бы, на
этом все должно закончиться.
Но тут неожиданно «восстали»
занимающиеся в «Полете» бок�
серы. Ранее они даже провели
несанкционированное шествие
по улице Кирова с криками
«Русские, вперед!», протестуя
против продажи спортзала. Те�
перь же их не устроило, что в
«Полете» разместилась специа�
лизированная детско�юношес�
кая школа спортивного резерва
«Фехтование» (до сей поры она
не имела собственного помеще�
ния). Чисто по�человечески по�
зиция их в принципе понятна.
Они долгое время занимались
здесь, вложили много сил и
средств в обустройство ринга,
самостоятельно закупили
спортивный инвентарь. А тут
пришлось делить зал с фехто�
вальщиками, менять устоявше�
еся расписание занятий! Но в то

же время надо понимать, что
если бы здание не было выкуп�
лено городом, то боксеры мог�
ли вообще оказаться на улице.

– Мы не скрывали, что раз
спорткомплекс стал муници�
пальным, то приоритет будет
отдаваться муниципальным
спортивным учреждениям. Но
искусственно выживать боксе�
ров, разумеется, никто не соби�
рался. Мы с ними неоднократ�
но встречались, предлагали раз�
личные компромиссные вари�
анты. Даже увеличили время за�
нятий: с 16 до 22 часов в
неделю. Но не нашли понима�
ния. Они по�прежнему требова�
ли оставить за собой весь зал,
хотя формально не имеют пра�
ва вести занятия с детьми, так
как у них на это нет лицензии и
они не зарегистрированы в ре�
гиональной федерации бокса.
Наша позиция: не совершать
резких движений, а искать точ�
ки соприкосновения, � поясни�
ла нам Елена Кузьмина.

Выйти из «клинча»
Применяя боксерские терми�

ны, можно сказать, что обе сто�
роны сошлись в клинче и для
того чтобы выйти из него, не�
обходима была команда
«брейк». И она прозвучала. На
днях все заинтересованные сто�
роны в очередной раз собрались
в «Полете» и сели за стол пере�
говоров. В разговоре принял
участие также министр спорта,

туризма и молодежной полити�
ки области Алексей Логинов.
Беседа порой шла весьма эмо�
ционально. Но, как в самом на�
чале подчеркнул Алексей Логи�
нов, если не найти компромис�
са, хорошо не будет никому. От�
радно, что его призыв был в
итоге услышан. Боксерам обе�
щана поддержка в решении
организационно�правовых воп�
росов, они продолжат занимать�
ся в «Полете», но им будут по�
дыскивать часы для тренировок
и в других спортзалах. Причем
дети занимаются бесплатно. А в
перспективе было высказано
предложение о строительстве
для них нового здания, городс�
кие власти готовы помочь най�
ти земельный участок.

Итак, по общему мнению,
«топор войны» зарыт. И это,
несомненно, радует. По�моему,
главный вывод, который необ�
ходимо сделать всем из этой ис�
тории, это научиться договари�
ваться. Причем делать это как
можно раньше, не вынося кон�
фликт на улицы или в Интер�
нет. Надо научиться делать
шаги навстречу друг другу. Тем
более и те, и другие, по идее,
заинтересованы в том, чтобы
физическая культура и спорт у
нас крепли и развивались. При�
мер с «Энергией» и «Полетом»
показывает, что компромисс
найти порой сложно, но при
желании всегда возможно.

Андрей ЮРЬЕВ.

«Полёт» продолжится,
«Энергия» сохранится

Будущему двух калужских
спорткомплексов
ничего не грозит
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Что ни говори, но законов у нас много, причем хороших.
Они направлены на то, чтобы наши права соблюдались, чтобы
те, кто проявляет равнодушие или халатность в работе, были
наказаны. Однако проблема в том, что зачастую мы не можем
побудить исполнителей к соблюдению законов либо вообще
не догадываемся, что есть тот или иной пункт в законе, кото-
рый поможет нам жить в комфорте.

Когда я прочитала сообщение, что прокуратура потребовала
обеспечить освещение территории у подъездов домов, поду-
мала: вот это да! А мы и не знали, что именно прокуратура может
помогать нам, жильцам, в таких простеньких, казалось бы, ко-
мунальных вопросах. Мы же, как правило, сами действуем, обо-
рудуя свое жилье, либо жалуемся в домоуправление (управляю-
щую компанию), либо побуждаем соседей принимать меры.
Однако вопросы решаются проще, если вмешивается прокура-
тура и заставляет нарушителей всего лишь исполнять закон.

Вот пример: Людиновская городская прокуратура совмес-
тно со специалистом Роспотребнадзора провела проверку
соблюдения требований жилищного и санитарного законо-
дательства управляющими организациями. Согласно требо-
ваниям законодательства граждане, юридические лица обя-
заны выполнять предусмотренные законодательством сани-
тарно-гигиенические, экологические, архитектурно-градо-
строительные, противопожарные и эксплуатационные тре-
бования.

В ходе проверки установлено, что территория у входа в
подъезды домов, находящихся в управлении ООО «Жилье», в
темное время суток не обеспечена освещением. Также отсут-
ствует искусственное освещение и в подъездах домов. По
результатам проверки прокурор направил в суд восемь заяв-
лений о понуждении общества с ограниченной ответственно-
стью устранить нарушения жилищного и санитарного законо-

Доска почёта Позорный столб
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дательства. Реальное устранение нарушений взято Люди-
новским городским прокурором на контроль.

А сколько у нас по всей области таких неосвещенных
территорий у домов, не говоря уже о темных подъездах!
Оказывается, стоит прокуратуре вмешаться и - вуаля! Соб-
ственные походы в домоуправления, ссоры с соседями,
трата нервов - ни к чему. Есть закон, и он должен быть
исполнен, даже если речь идет о копеечной работе по
освещению подъезда. Кстати, тема эта по осени весьма
актуальна. Темнеет рано, и возвращаться из школы или с
работы через мрачный двор, входить в кромешную темно-
ту подъезда очень неприятно, а детям вообще страшно.
Так что мы теперь знаем, куда жаловаться, чтобы были
приняты реальные меры.

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

А потом угощались
баранками

По инициативе многодетных семей наукограда
состоялась акция «Процветай и зеленей, мой Об-
нинск!». 40 родителей и детей из многодетных
семей при поддержке администрации города,
управления городского хозяйства, центра «Ми-
лосердие» и ОАО «Хлебокомбинат» посадили ал-
лею из 25 молодых елей на улице Гурьянова у
перекрестка с улицей Комарова. Саженцы при-
везли в Обнинск из Жуковского лесхоза. Органи-
заторы акции также благодарят за помощь служа-
щих воинской части 3382.

Высадка аллеи прошла накануне Дня работни-
ка пищевой промышленности и четвертой годов-
щины благотворительной акции «Каждая крошка
в ладошку». В честь этих событий заместитель
генерального директора ОАО «Хлебокомбинат»
Дмитрий Самбуров угостил участников акции све-
жими баранками, изготовленными на новой про-
изводственной линии.

В тему
В этот же день в Хвастовичах было посажено око-
ло двух тысяч саженцев клёнов и дубов, в Еленс-
ком - около 30 саженцев клёнов (кстати, посадка
деревьев там продолжится ещё и на следующей
неделе), в Подбужье - 45 берёзок, в Колодяссах -
200 саженцев берёзы и кустарника.

Переполненные
контейнеры

В Думиничском районе одним из острейших вопросов продол-
жает оставаться сбор и вывоз ТБО. Можно находить этому много
причин, например, наличие всего одной организации, которая этим
занимается, в лице МУП «Благоустройство». Рабочих рук и техники
не хватает. Но это не оправдание: жителям хотелось бы видеть
территории поселения чистыми.

В поисках путей решения этой проблемы руководители муници-
пального предприятия предложили перейти на систему обслужи-
вания каждого дома в отдельности с заключением договора о вы-
возе мусора. Но эта попытка не дала необходимого результата, так
как мусор из заблаговременно вынесенных пакетов растаскивает-
ся животными до приезда спецтранспорта, а график вывоза неко-
торым гражданам оказался неудобен.

Справедливости ради нужно сказать, что определенная систе-
матизация работы по сбору и вывозу ТБО и положительные сдвиги
в этом направлении наметились. Этому способствовала и созна-
тельность наших земляков, активно включившихся в программу
благоустройства. Но до сих пор участки для сбора ТБО вблизи
торговых точек не могут порадовать надлежащим состоянием: веч-
но переполненные контейнеры, захламленная территория вокруг
них – таков результат коммерческой деятельности в поселке Думи-
ничи. Хотя все жители, предприниматели, юридические лица дол-
жны понимать необходимость цивилизованного сбора мусора и
отходов, и от каждого зависит, в каких условиях мы будем жить.

Определенным стимулом в решении проблемы чистоты и поряд-
ка вокруг мест сбора и вывоза ТБО могут стать меры администра-
тивного воздействия. В этом году наш отдел трижды привлекал к
административной ответственности МУП «Благоустройство». Борь-
ба за чистоту мест сбора ТБО будет продолжена. Все должны по-
мнить: нарушаете законодательство в сфере благоустройства -
тогда мы идем к вам!

Юлия ПИСКАРЕВА,
эксперт территориального отдела № 6 управления
административно�технического контроля области

(подведомственная территория – Думиничский район).

На почту �
без препон!

Прокуратура Хвастовичского района потребовала оборудовать
вход в здание почтового отделения поселка Еленский приспособ-
лениями для облегчения доступа инвалидов. Таким образом, она
выявила нарушение Закона «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации». Беспрепятственного доступа к объекту
не оказалось, хотя на территории поселка проживают свыше 160
человек, которые имеют ограничения в передвижении по состоя-
нию здоровья. Кроме того, в нарушение требований закона около
здания почты отсутствует стоянка для парковки специальных авто-
транспортных средств инвалидов.

По результатам проверки для устранения выявленных наруше-
ний прокурор района внес в адрес главы администрации муници-
пального образования СП «Поселок Еленский» и директора фили-
ала ФГУП «Почта России» представления. Акты прокурорского ре-
агирования рассмотрены. Приняты меры к устранению нарушений.
Вход в здание оборудован осветительными приборами, установ-
лен навес, работы по оборудованию площадки под парковочные
места продолжаются.

Восемь кондровских дворов на улицах Ленина,
Демьяна Бедного и Максима Горького обновят
свои «одеяния». Комиссией по благоустройству
были выбраны дворы, где ремонт не производил-
ся очень давно: возле домов №38, 40, 44, 25-а,
15-а по улице Ленина, №2 и №4 по улице Демьяна
Бедного. А завершит сезон ремонт дворовой тер-
ритории возле дома №5 на улице Максима Горь-
кого. Во дворах этих пятиэтажек уложат новое
асфальтное покрытие и бордюрный камень.

Долгожданный ремонт финансируется мини-
стерством дорожного хозяйства Калужской обла-
сти совместно с городом. Аукцион на проведение
работ по благоустройству придомовых террито-
рий выиграло ООО «Еврострой». Эта строитель-
ная организация уже выполняла работы по благо-
устройству у нас в городе и хорошо себя зареко-
мендовала. Довольны строителями и жители до-
мов №38 и 40 по улице Ленина.

Дарья ЛОБАЦЕВИЧ.
Фото Марины САМОХИНОЙ.

При въезде в деревню Чернишня Жуков-
ского района установлен памятный камень
с надписью «От благодарных потомков в
честь празднования 200-летия Отече-
ственной войны 1812 года». Инициатором
его установки выступила администрация
деревни Корсаково, она же оплатила его
изготовление. Автомобиль с краном-ма-
нипулятором для доставки груза из горо-
да Жукова бесплатно предоставил один из
жителей деревни Орехово, а установить
монумент на место безвозмездно помог-
ли рабочие корсаковского завода «Строй-
бетон».

Валерий ХИТРОВ.

Работы по восстановлению плотины на водо-
хранилище в селе Мокрое, что в Куйбышевском
районе, подходят к завершению. Все операции,
связанные с металлом, уже выполнены. Сейчас
ведется заделка бетона цементным раствором, и
на плотине во избежание несчастных случаев на-
чинается установка ограждения. Как только уста-
новят шандоры, озеро можно будет заполнять
водой. Всего на ремонт плотины потребовалось

У озера появилось будущее
1 млн. 920 тыс. руб. 1 млн. 700 тыс. руб. были выде-
лены из областного бюджета, остальные – из муни-
ципального. Правда, помимо ремонта, есть еще
одна проблема: когда лучше начать заполнять чашу
озера водой: сразу после завершения работ или
подождать морозов, чтобы образовавшаяся на дне
растительность погибла? Этот вопрос сейчас ре-
шается с экологической службой.

Вера МАРТЫНОВА.

От благодарных потомков

Долгожданный ремонт
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На этой неделе стало извест�
но, что в отношении лидера
«Левого фронта», одной из
«икон» российской несистем�
ной оппозиции Сергея Удаль�
цова, возбуждено уголовное
дело по обвинению в приготов�
лении  массовых беспорядков.
Напомним, что поводом для
расследования стал прошедший
недавно на одном из федераль�
ных телеканалов фильм «Анато�
мия протеста 2», посмотрев ко�
торый, миллионы телезрителей
испытали шок.

Давно было известно, что по�
литика � дело нечистое. Еще пе�
ред прошлогодними парламент�
скими выборами мы все видели,
как деятели нашей оппозиции,
не стесняясь телекамер, бегали в
американское посольство полу�
чать инструкции и согласовывать
свою тактику действий. Уже тог�
да отмечалось, что резко возрос�
шая оппозиционная активность
управляется извне. Сами «болот�
ные лидеры» это, естественно,
отрицали. Клялись, что поддер�
жка из�за рубежа носит исклю�
чительно моральный характер и
никаких денег на «революцию»
им никто не дает. Это, честно го�
воря, воспринималось весьма
скептически. Всем хорошо изве�
стно, что на организации «цвет�
ных» революций на Западе дав�
но набили руку. Метод сверже�
ния неугодных им политических
режимов был успешно апробиро�
ван в десятках стран, в том числе
и бывших советских республи�
ках.  Прокатившиеся по ряду
российских городов прошлогод�
ние массовые акции протеста на�
верняка кое�кого здорово об�
радовали. В какой�то момент на�
ступившая эйфория затмила
здравый рассудок, и вожди вне�

Тем не менее некоторые
представители внесистемной
оппозиции не успокаиваются.
Возомнив себя «пламенными
революционерами», они, как
оказалось, готовы идти даже на
сговор с представителями ино�
странных государств, соглаша�
ясь взять у них деньги для орга�
низации беспорядков в нашей
стране. Из продемонстрирован�
ного фильма наглядно видно,
как Сергей Удальцов встречает�
ся с председателем комитета по
обороне грузинского парламен�
та Гиви Таргомадзе, известного
своими ярыми антироссийски�
ми взглядами. Ясно, что речь
идет о планах по силовому зах�
вату власти, оплачиваемому заг�
раницей.  Для начала беспоряд�
ки планируется организовать в
нескольких российских городах,
в частности, Калининграде и
Владивостоке. Грузинский по�
литик рассказывает Удальцову о
том, что у него в Лондоне были

Словно
тришкин
кафтан

Премьер-министр Д.Медве-
дев в одном из интервью назвал
готовящийся бюджет на 2013-
2015 годы напряженным. Немуд-
рено. Неожиданные колебания
мировых цен на углеводороды и
другие привычные сырьевые то-
вары нашего традиционного эк-
спорта не придают надежности
долгосрочному финансовому
планированию. А тут еще никак
не унимающийся мировой кри-
зис со своими непредсказуемы-
ми перспективами!

Вот и превратилась верстка
бюджета в раскрой тришкиного
кафтана. Явно нужно где-то эко-
номить. Но где? Заморозить со-
циальные расходы как-то непри-
лично в свете предвыборных
обещаний президента. Умерить
аппетиты наших естественных
монополистов у правительства
тоже рука не поднимется.

Сокращать средства, зало-
женные на модернизацию и пе-
ревооружение Вооруженных
Сил, может себе дороже обой-
тись. И пошло правительство
традиционной дорожкой – уре-
зать деньги на здравоохранение,
культуру и образование. Они
давно привыкли к остаточному
методу финансирования!

Почему-то и правительство, и
Минфин с Минэкономики упор-
но отворачиваются от одной дав-
но всем надоевшей «священной
коровы» - государственные рас-
ходы. Это средства, идущие на
содержание непрерывно расту-
щей и все больше и больше жи-
реющей армии чиновников. По
сравнению с советским време-
нем она выросла уже в разы!
Возросло ли при этом качество
управления? Это большой воп-
рос.

На фоне имеющихся проблем
с будущим бюджетом вызывает
недоумение недавнее решение
президента о повышении окла-
дов кремлевским чиновникам.
Они существенно увеличены его
указом для «совершенствования
оплаты труда федеральных го-
сударственных гражданских слу-
жащих администрации прези-
дента». Этот термин - «совер-
шенствование» - и вызвал наи-
большие вопросы.

Есть и другие неприкасаемые
«священные коровы» - олигар-
хи. Какую нежную заботу об их
доходах проявляло правитель-
ство в дни кризиса, мы хорошо
помним. Но на этом дело не за-
кончилось. Рост цен на газ и неф-
тепродукты внутри страны может
быть вполне увязан с некоторым
снижением соответствующих
мировых цен, обусловленный
общей экономической неста-
бильностью, соответственно,
снижением их доходов, которые
пытаются компенсировать за
счет наших карманов на внутрен-
нем рынке.

Уравнять мировые цены на уг-
леводороды с внутренними це-
нами на российском рынке – дав-
няя мечта наших сырьевых
олигархов, в реализации кото-
рой из года в год им активно по-
могает правительство, система-
тически поднимая цены на все
виды энергоресурсов.

Согласно Конституции РФ у
нас все граждане равны перед
законом. Точно так же и финан-
совые обязанности перед бюд-
жетом страны должны быть
адекватны реальным заработ-
кам для всего населения стра-
ны в равной мере и без всяких
исключений. Попытки заменить
отдельный небольшой класс из-
бранных лиц, недоплачивающих
в бюджет по действующему за-
конодательству, массовыми по-
борами с большинства населе-
ния не могут служить основой
роста доверия между властью и
обществом.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Один из лидеров
оппозиции обвинён
в попытке организовать
массовые беспорядки

Подайте на революцию

системной оппозиции стали все�
рьез рассуждать о возможной
смене существующей политичес�
кой власти.

Впрочем, отрезвление насту�
пило очень быстро. Уже к вес�
не всем стало понятно, что ни�
каких «оранжевых», «белых»
или «зеленых» революций у нас
организовать не удастся. И не
потому, что в стране установил�
ся «полицейский режим», как
пытаются объяснить это госпо�
да Навальный, Рыжков и иже с
ними. Просто народ обмануть
невозможно. Все видят, что
представляют собой эти люди,
и даже от одной мысли, что бу�
дет со страной и с нами, если
они вдруг придут к власти, ста�
новится страшно. Не случайно
они с треском проигрывают все
выборы, в которых рискуют
принять участие. Последний
пример � «пролет»  Евгении Чи�
риковой в борьбе за кресло мэра
подмосковных Химок.

встречи с некоторыми российс�
кими беглыми олигархами, го�
товыми выделить миллионы
долларов для организации бес�
порядков и вовлечь в них бое�
виков�националистов. Как го�
ворится, приплыли…

Сразу после показа фильма
Удальцов и его коллеги, есте�
ственно, начали все отрицать.
Мол, никакого Таргомадзе не
знаем, ни с кем не встречались,
никаких денег не просили. А
сам фильм, по их утверждению,
является провокацией российс�
ких спецслужб, направленной
против оппозиции. Правда,
спустя некоторое время память
начала к Удальцову понемногу
возвращаться. И он «вспом�
нил», что подобная встреча
была, но по�прежнему клялся,
что запись беседы подверглась
монтажу. Мол, он всего лишь
просил грузин профинансиро�
вать свое движение (хотя уже
одно это наводит на определен�
ные размышления. – К.Г.) и ни
о чем больше речь не велась. Но
проведенная следственным ко�
митетом проверка доказала, что
ни о каком монтаже нет и речи.
Все, что показали в эфире, со�
ответствует правде. Так что те�
перь Удальцову придется объяс�
няться со следователями по по�
воду своих планов.

Еще раз повторюсь, что для
меня, как, думаю, и для многих,
произошедшее не явилось нео�
жиданным. К нашему несчас�
тью, моральный облик  нашей
внесистемной  оппозиции та�
ков, что они для достижения
своих интересов готовы сотруд�
ничать не только с зарубежны�
ми спецслужбами и беглыми
олигархами, но даже с чертом
лысым.  Теперь это окончатель�
но ясно всем. Думаю, и тем, кто
до сих пор поддерживал этих
людей и выходил на организуе�
мые ими митинги. Они�то ду�
мали, что борются  за свободу,
а получается, отрабатывали
деньги, которые их лидеры вык�
лянчивают у наших недругов.

Константин ГОРЧАКОВ.
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О порядке расчетов
за электроэнергию,
использованную на общедомовые
нужды многоквартирных домов
потребителями � юридическими
лицами и индивидуальными
предпринимателями
С 1 сентября вступили в силу Правила

предоставления коммунальных услуг соб-

ственникам и пользователям помещений в

многоквартирных домах и жилых домов,

утвержденные постановлением правитель-

ства РФ от 06.05.2011 г. № 354.

Правилами установлено:
обязанность юридических лиц и индивидуаль�

ных предпринимателей, являющихся собственни�
ками нежилых помещений в многоквартирных до�
мах � магазинов, офисов, парикмахерских и т.п.,
по оплате электрической энергии, использован�
ной на общедомовые нужды;

объем электрической энергии, израсходован�
ной на общедомовые нужды, рассчитывается и
распределяется между потребителями пропорци�
онально размеру общей площади принадлежащих
им помещений в многоквартирном доме;

стоимость электроэнергии, использованной
на общедомовые нужды юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, определя�
ется по нерегулируемым ценам (за исключением
категорий потребителей, приравненных к населе�
нию) и указывается в выставляемом платежном
документе отдельной строкой.

Пресс�служба
ОАО «Калужская сбытовая компания».

О новом порядке определения объема электроэнергии,
использованного для общедомовых нужд, для граждан�потребителей
В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2012 года Правил предоставления коммунальных

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,

утвержденных постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354, меняется порядок

определения объема и стоимости электроэнергии, израсходованной на общедомовые нужды.

Накопили – получите!

У кого формируются пенсионные накопления
в обязательном порядке:
• у работающих граждан 1967 г. р. и моложе за счет уплаты

работодателем в ПФР страховых взносов;

• у мужчин 1953-1966 г. р. и женщин 1957-1966 г. р., в пользу

которых в период с 2002 по 2004 год уплачивались страховые

взносы на накопительную часть трудовой пенсии;

в добровольном порядке:
• у участников Программы государственного софинансиро-

вания пенсий;

• у владельцев сертификата на материнский (семейный) ка-

питал, направивших его средства на формирование пенсион-

ных накоплений (накопительной части трудовой пенсии по

старости).

Если Вы уже пенсионер и у Вас по закону формировались

пенсионные накопления, но Вы еще не получали их, об-

ратитесь в свой пенсионный фонд с заявлением о выпла-

те этих средств.

Виды выплат средств пенсионных накоплений
Вид единовременная выплата*. Граждане, у кото-

рых расчетный размер накопительной части трудовой пенсии

по старости в случае ее назначения составляет 5 и менее

процентов по отношению к размеру трудовой пенсии по ста-

рости, включая страховую и накопительную части.

Получатели, например:
• мужчины 1953-1966 г. р. и женщины 1957-1966 г. р., за

которых с 2002 по 2004 год уплачивались страховые взносы на

накопительную часть трудовой пенсии;

Не забудьте о выплате

пенсионных накоплений

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР)
и негосударственные пенсионные фонды (НПФ) производят расчет,
назначение и выплаты пенсионных накоплений гражданам.

• граждане, получающие трудовую пенсию по инвалидности

или трудовую пенсию по случаю потери кормильца либо полу-

чающие пенсию по государственному пенсионному обеспе-

чению, которые при достижении общеустановленного пенси-

онного возраста (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет) не

приобрели право на установление трудовой пенсии по старо-

сти из-за отсутствия 5 лет страхового стажа.

Вид срочная пенсионная выплата*. Продолжитель-

ность такой пенсионной выплаты определяет сам гражданин,

но она не может быть меньше 10 лет.

Получатели:
• участники Программы государственного софинансирова-

ния пенсий, которые уплачивали дополнительные страховые

взносы на накопительную часть пенсии;

• владельцы сертификата на материнский капитал, которые

направили его средства на формирование накопительной ча-

сти своей будущей пенсии.

Вид в виде накопительной части трудовой пен�
сии по старости. Назначается при соблюдении условий на-

значения трудовой пенсии по старости, в том числе досроч-

ной. В 2012 году ее размер рассчитывается исходя из

ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии - 18 лет. С 1

января 2013 года продолжительность этого периода будет

устанавливаться отдельным федеральным законом.

* назначается при возникновении права на трудовую пенсию по ста�

рости, в том числе досрочную.

Выплату средств пенсионных накоплений осуществля-

ет Пенсионный фонд России или негосударственный

пенсионный фонд - в зависимости от того, где форми-

ровались Ваши пенсионные накопления.

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОЙ
И СОЦИАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Программу ведет Пенсионный фонд России www.pfrf.ru
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граждан имеют право
на выплату пенсионных
накоплений в 2012 году

В домах, в которых установлен общедомовой при�
бор учета электрической энергии, энергопотребле�
ние определяется по его показаниям. Для опреде�
ления объема электроэнергии, использованной на
общедомовые нужды, из показаний данного при�
бора учета исключается, во�первых, объем израс�
ходованной электроэнергии, не связанной с ее ис�
пользованием жителями, например, расположен�
ными в доме магазинами; и, во�вторых, суммар�
ный объем потребления электрической энергии в
квартирах дома.

Для тех многоквартирных домов, которые еще не
оборудованы общедомовыми приборами учета, по�
рядок определения объема электроэнергии, исполь�
зованной на общедомовые нужды, также изменен.
Постановлением министерства конкурентной поли�
тики и тарифов Калужской области от 22 августа 2012
года № 149�эк утверждены и опубликованы в Собра�
нии нормативных правовых актов органов государ�
ственной власти Калужской области (приложение к
газете «Весть») № 9 от 31 августа 2012 года, а также
размещены на сайте ОАО «Калужская сбытовая ком�
пания» новые нормативы расходования электричес�
кой энергии на общедомовые нужды при отсутствии
прибора учета. Новые нормативы применяются от�
дельно для каждого дома с целью определения объе�
ма электроэнергии, использованной в нем на обще�
домовые нужды, в зависимости от его этажности;
площади помещений, входящих в состав общего иму�
щества многоквартирного дома; освещения мест об�
щего пользования; наличия либо отсутствия лифтов;
насосов для подачи холодной воды; насосов системы
горячего водоснабжения; автоматических запираю�
щих устройств; усилителей коллективных телеантенн;

систем противопожарной автоматики и дымоудале�
ния.

Согласно новым Правилам предоставления ком�
мунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых до�
мов, объем электроэнергии, использованной с сен�
тября 2012 года на общедомовые нужды, будет рас�
пределяться между жителями дома и собственни�
ками нежилых помещений пропорционально пло�
щади занимаемого помещения.

Обращаем внимание, что п. 88 Правил предос�
тавления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных до�
мах и жилых домов установлено, что размер платы
за коммунальные услуги на общедомовые нужды
не подлежит перерасчету в связи с временным от�
сутствием потребителя в жилом помещении.

Следует отметить, что ранее законодательством не
был регламентирован вопрос даты снятия показаний
квартирных приборов учета. Новыми же правилами
установлены одни и те же сроки снятия показаний
как общедомовых, так и индивидуальных приборов
учета электроэнергии – это 23�25 число каждого ме�
сяца. Одновременность и точность снятия показа�
ний приборов учета – одно из необходимых условий
корректного определения объема электроэнергии,
израсходованной на общедомовые нужды.

При возникновении вопросов, связанных с рас�
четами за электроэнергию, использованную для
общедомовых нужд, потребители могут обращать�
ся по телефонам, указанным в извещениях�кви�
танциях организаций, производивших расчет.

Пресс�служба
ОАО «Калужская сбытовая компания».

18 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 377-380 (7687-7690)8 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru



ÊòÊòÊòÊòÊòîîîîî âââââ îìå
Приложение к газете

«ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ»

ÕÎÇßÈÍ
№ 10
(111)
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И снова
дары осени стр. 10

Калужское
виноградарство стр. 15

Фундук и грибы стр. 16

Октябрь�капустник:
варим борщ стр. 18

√√√√√ Октябрь ни колеса, ни полоза не любит.
√√√√√ Гром в октябре предвещает короткую

зиму.
√√√√√ Листопад прошел быстро � зима будет су�

ровой, а если листья долго держатся на
деревьях � зима будет короткая, с неболь�
шими морозами.

√√√√√ Сентябрь пахнет яблоком, октябрь � ка�
пустой.

√√√√√ Первый снег упал на мокрую землю � оста�
нется, на сухую � скоро сойдет.

√√√√√ Дневной снег не лежит � первый надежный
снег выпадает к ночи.

√√√√√ В октябре на одном часу и дождь, и снег.
√√√√√ Октябрь холоден, да сыт.

17 - Ерофей. С Ерофея и зима шубу надевает
– холода все сильнее. Говорили: «На Ерофеев
день один «ерофеич» душу греет». «Ерофеич»
— русская настойка на душистых целебных тра-
вах, ее, по легенде, изобрел цирюльник графа
Алексея Орлова, которого все звали попросту
Ерофеич.

19 - Фома. Крестьяне, умевшие беречь доб-
ро, добытое тяжелым трудом, нарекли Фому
«большой кромой» (Кромой сельские жители
называли торбу, суму, место в амбаре для хра-
нения зерна или других продуктов). Ко дню апо-
стола Фомы подводили окончательные итоги
хозяйственного года. Определяли величину
достатка, добытого на протяжении лета. В бла-
годарность за наполненные закрома ставили в
церкви свечу перед образом апостола Фомы,
покровителя достатка.

20 - Сергий Зимний. Сергий зиму начинает.
Если в этот день снег укроет землю, то настоя-
щая зима установится на Матрену (22 ноября).

21 - Пелагея и Трифон. Люди готовили к зиме
шубы и теплую одежду: «Трифон шубу чинит,
Пелагея рукавички шьет».

22 - Яков Дровопилец. День первой каши.
Наступает пора заготовки дров на зиму. С Яко-
ва дня на мельницах или домашних круподер-
ках и крупорушках принимались обдирать про-
со, овес, ячмень. Мололи пшеницу на крупу. В
каждой семье в день апостола Якова варили
кашу из новой крупы, сдабривая маслом или
салом. Приглашали гостей. Таким образом, у
каши был свой праздник – Яков день.

23 - Евлампий Зимоуказатель. На Евлампия
рога месяца показывают на ту сторону, откуда
быть ветрам. Если рога месяца на полночь (на
север) - быть скорой и строгой зиме, снег ля-
жет посуху; если на полдень (на юг) - скорой
зимы не жди, будет грязь да слякоть, до самой
Казанской (4 ноября) осень снегом не покро-
ется.

25 – Пров. До полуночи наблюдали за звез-
дами, угадывая по ним погоду и будущий уро-
жай. Говорили, что если звезд на небе много,
будет хороший урожай. Звезды яркие на Прова
— к морозу, тусклые — к оттепели.

31 - Лука. Луков день. В больших селах и го-
родах устраивались «луковые базары». Торгов-
ля луком не считалась прибыльной, говорили:
«Луком торговать – луковым мочалом и подпо-
ясываться». Но поскольку был спрос, шел и
сбыт.Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

ОКТЯБРЬОКТЯБРЬОКТЯБРЬОКТЯБРЬОКТЯБРЬОКТЯБРЬОКТЯБРЬ

Октябрь в народе называли «листопад»,
«подзимник», «грязник». Но помимо таких
невеселых прозвищ этот месяц еще имено�
вали «хлебником» (так как закрома уже
полны), «капустником» (рубили и закваши�
вали капусту впрок) и «свадебником», по�
скольку после завершения основных сельс�
кохозяйственных работ крестьяне
справляли свадьбы. Так и говорили: «Месяц
ненастья — начало семейного счастья».
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На ярмарке «Калужская
осень» в Анненках я оказался,
можно сказать, случайно. Сосед,
пенсионер и заядлый садовод,
попросил посмотреть, есть ли
что интересное среди привезен�
ных на продажу саженцев и дру�
гого посадочного материала. Я
легко согласился съездить «на
разведку», тем более что суббот�
ний день был погожим, солнеч�
ным.

Однако первые впечатления
от поездки на ярмарку были со�
всем не радостными. Доехать до
Анненок оказалось непросто:
после полудня почему�то пере�
стали ходить автобусы 22�го
маршрута. Очередь на конечной
остановке у сквера Медсестер
росла, народ роптал. Раздраже�
ние пассажиров, среди которых
было немало пожилых людей,
усугублялось еще тем, что боль�
шой рейсовый автобус стоял в
стороне, но подъезжать к оста�
новке не спешил. На вопросы,
когда же вы наконец поедете,
женщина�билетер отвечала, что
у них по расписанию обеденный
перерыв и если закончить его
раньше – начальство накажет.
Моя очередь втиснуться в дол�
гожданную «Газель» с 22�м но�
мером подошла только минут
через сорок. Странно, что руко�
водители общественного транс�

порта не сообразили, что в эти
дни стоило бы сделать дополни�
тельные рейсы. Ведь желающих
съездить в  Анненки во время
работы ярмарки было немало, и
не все имели личные авто!.. Од�
нако это, как говорится, уже
другая история.

На ярмарке и в самом деле
было многолюдно. Продавцы
саженцев, семян и другого по�
садочного материала приехали
не только из Калужской облас�
ти, но и из других регионов.

Были гости из Белгородской об�
ласти, из Брянска, Подмоско�
вья. Например, хозяин личного
подсобного хозяйства Геннадий
Иванович из Зарайского района
Московской области привез на
продажу десятки саженцев. На
«Калужскую осень» он приехал
уже третий раз.

У себя в личном подсобном
хозяйстве на 25 сотках Геннадий
Иванович разводит и традици�
онные, и новые сорта плодовых

культур. На этот раз среди его
новинок – слива Анжелина.
Этот сорт оправдывает свое кра�
сивое «имя»: мякоть плодов аро�
матная и сладкая, мелкие  кос�
точки легко отделяются. Анже�
лина созревает в августе, она
устойчива к холодам и садовым
вредителям. Привез Геннадий
Иванович и саженцы кустарни�
ка бирючина, из которого заме�
чательно формируются «живые
изгороди». В прошлом году, го�
ворит наш собеседник, бирючи�

КСТАТИ
Лагенария - ценная овощная

диетическая культура, род-
ственница кабачков, тыквы.
Плоды по форме похожи на
длинноплодные огурцы, а по
цвету - на кабачки, поэтому
лагенарию иногда называют
«вьетнамским кабачком».

В пищу лучше использовать
молодые недозрелые плоды
длиной до 30 см. Лагенарию ту-
шат, обжаривают, готовят икру
с другими овощами. Все блю-
да очень вкусны и полезны. У
молодого плода кожицу можно
не чистить даже при приготов-
лении оладий.

В наших условиях эту культу-
ру лучше выращивать рассадой,
а растущим плетям дать опору.
Цветки у нее белые, ароматные.
Один из плодов, не трогая, мож-
но оставить на семена. К осени
он вырастет длинным, а семена
внутри к зиме созреют.

Вячеслав Ефимович
демонстрирует экзотический

плод, выращенный на
калужской земле, лагенарию.

От покупателей отбоя нет.
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на пользовалась большим спро�
сом, а нынешней осенью не уда�
лось продать ни кустика: как го�
ворится, год на год не приходит�
ся.

Недалеко от подмосковного
садовода разложил зеленый то�
вар хозяин питомника из дерев�
ни Алексеевское Перемышльс�
кого района. Анатолий Унгуря�
ну рассказал, что все на своем
участке делает сам, впрочем,
площадь питомника невелика �
всего шесть соток. Однако раз�
нообразие плодовых деревьев и
кустарников, которые он выра�
щивает на калужской земле, по�
ражает. Есть здесь даже виног�
рад, не говоря уже о традицион�
ных яблонях, грушах, черешне,
вишне. Например, вишня Люб�
ская  – позднеспелый высоко�
урожайный сорт, самоопыляе�
мый. А один из новых сортов че�
решни – Черный Наполеон �
Анатолий Федорович отметил
как особенно морозоустойчи�
вый.

По его словам, покупатели на
ярмарку каждый год приходят
примерно одни и те же. Многие
покупают посадочный матери�
ал у знакомых продавцов. Яр�
марка – не только торговая пло�
щадка, но и возможность обме�
няться информацией. Вот толь�
ко не все покупатели вниматель�
но слушают советы садоводов.
Бывают, что купят саженцы, не
подходящие для почвы или кли�
мата своего региона, а на другой
год обращаются с претензиями:
мол, обещали, что хорошо при�
живется, а все погибло… Вспом�
нил Анатолий Федорович, как в
прежние времена давали бес�
ценные советы известные садо�

воды�селекционеры � Северин,
Морозов, но сейчас они на яр�
марку не приезжают...

Садовод�любитель из Калуги
Вячеслав Фельдман работает на
земле, можно сказать, всю
жизнь, с раннего детства. Мать
приучила, за что ей благодарен
и по сей день. Ведь в голодные
военные годы личный сад и ого�
род помогали выжить. А теперь
Вячеслав Ефимович занимается
выращиванием овощей не толь�
ко для личного стола, но и про�
сто ради удовольствия. Помидо�
ры, баклажаны, перец высажи�
вает в открытый  грунт в конце
апреля, под дуги с пленкой. То�
матов на его дачном участке –
до двадцати четырех сортов. За�

нимался он даже разведением
лекарственных растений. Суп�
руга Галина Голубовская – из�
вестный в Калуге цветовод, она
неоднократно отмечалась гра�
мотами на городских конкурсах.
Вячеслав Ефимович шутит: «Вот
такое у нас в семье «разделение
труда». И в подтверждение сво�
их слов, что украшением могут
быть не только цветы, но и пло�
ды, показывает диковинный
овощ. Издали он похож на вос�
точный кувшин с тонким гор�
лышком. А на самом деле – это
плод растения из семейства тык�
венных с красивым названием
«лагенария». Из высохших пло�
дов лагенарии в Индии, Африке
и странах Латинской Америки
делают удобную, водонепрони�
цаемую посуду, игрушки и даже
музыкальные инструменты. И
такое чудо можно вырастить на
калужской земле!

Покидая ярмарку, я немного
завидовал всем, кого собрала на
торговых площадках «Калужс�
кая осень». Сам я не имею садо�
вого участка, овощи и фрукты
покупаю на рынке или в мага�
зине. А ведь как это здорово:
разводить новые сорта растений,
обмениваться опытом и знани�
ями, выращивать на своей зем�
ле цветы, ягоды, плодовые де�
ревья… И каждый год ждать но�
вого урожая – полновесной на�
грады за долгие труды.

Что это такое, пожалуй, зна�
ют только настоящие садоводы�
любители. Счастливые люди!

Василий КОТОВ.
Фото автора.

Анатолий Фёдорович всё на своём участке делает сам.

Какой сорт выбрать?
Просто глаза разбегаются.
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Свой в доску 18+
Комедия, США, 1986 г.

Режиссер Стив Майнер.
В ролях: С. Томас Хауэлл, Рей Дон Чонг, Ари Гросс,

Джеймс Эрл, Джонс Мелора, Хардин Лесли, Нильсен
Энн, Уолкер Джеймс, Сиккинг Макс Райт.

Узнав о за-
числении на
юридический
факультет Гар-
варда, Марк
вне себя от ра-
дости. Но его
отец отказыва-
ется платить за
учебу. А един-
ственная сти-
пендия пред-
назначена для
ч е р н о к о ж е г о
студента. Делать нечего, и, приняв специальные пре-
параты, Марк превращается в негра.

В университете Марк влюбляется в красивую темно-
кожую студентку и крутит роман с Уитни, дочкой домо-
владельца-расиста, у которого снимает жилье. Но тут
к Марку неожиданно приезжают родители, застав «на
месте преступления» и Уитни, и Сару, и его самого в
виде негра!

Как выпутаться из этой ситуации, чтобы остаться в
университете и не потерять Сару? Тем более что дос-
тавшаяся Марку стипендия предназначалась для нее.

Личное 18+
Драма, США, 2008 г.

Режиссер Дэвид Холландер.
В ролях: Мишель Пфайффер, Эштон Катчер, Кэти

Бейтс, Спенсер Хадсон, Джон Манн, Дэвид Льюис,
Роб ЛаБелль, Алекс Паунович.

Уолтер Уэйкфилд
переезжает в ма-
ленький городок,
чтобы мстить за
смерть сестры, где
влюбляется в жен-
щину Линду, которая
гораздо старше его.
На душе у нее тоже
имеются похожие
шрамы, она хочет
отомстить за смерть
своего мужа…

Скарамуш 16+
Приключения, Франция–Италия–Испания,

1963 г.
Режиссер Антонио Исаси�Исасменди.
В ролях: Жерар Баррэ, Мишель Жирардон, Джанна

Мария, Канале Иветт, Лебон Альберто де Мендоса,
Жорж Риго, Андрес Мехуто.

Один из са-
мых популяр-
ных фильмов в
жанре «плаща
и шпаги», по-
с т а в л е н н ы й
по роману
Рафаэля Са-
батини, авто-
ра серии романов о капитане Бладе. В заглавной роли
– звезда авантюрно-романтического кино Жерар Бар-
рэ, сыгравший немало подобных бесшабашных, дерз-
ких, неотразимых красавцев, включая д’Артаньяна из
культовых «Трех мушкетеров» (1961), а также шевалье
де Пардайана и лейтенанта Робера Сюркуфа.

В образе возлюбленной Скарамуша предстала Ми-
шель Жирардон («Смерть в этом саду», 1956), а в его
главного врага перевоплотился Альберто де Мендоса
(«Пираты зеленого острова», 1971).

Маркиз де Сушиль, проведя тайное расследование,
пришел к выводу, что Робер Лафлёр, выступающий в
бродячей труппе под псевдонимом Скарамуш, – за-
конный сын герцога Фруасара, не так давно погибше-
го при загадочных обстоятельствах. А это значит –
наследник должен вступить в свои права. Но титулом
герцога мечтает завладеть племянник Фруасара мар-
киз де ла Тур. Одержимый своей целью, он убивает де
Сушиля, похищает любимую девушку актера, Диану, и
готовит для Скарамуша ловушку, из которой тот не
сможет выбраться живым…

АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

Как быть здоровыми? Об этом
многие задумываются, но найти
силы заняться собой – увы, могут
не все. В программе «Азбука здоро�
вья» мы рассматриваем самые раз�
ные вопросы. Как говорится, «от и
до»: от древнейших эзотерических
практик до сложных операций на
самом современном оборудовании,
от эстетической медицины до борь�
бы с тяжелыми заболеваниями. В
эфир вышло уже более ста выпус�
ков.

Сколько бы телевидение ни гово�
рило о здоровье, мы никогда не смо�
жем дать тот багаж знаний, которым
обладает врач, имеющий специаль�
ное образование и опыт работы. Но
многие чувствуют себя увереннее,
когда у них под рукой находится оп�
ределенный набор лекарств. Поче�
му бы не иметь в голове такую же
аптечку первой помощи? Именно ее
мы и предлагаем сформировать на�
шим телезрителям.

Мы утверждаем, что и здоровым
людям необходимо иметь представ�
ление о работе организма. Ведь су�
ществуют болезни, которые можно
обнаружить, прислушиваясь к внут�
ренним ощущениям. Знание симп�
томов поможет выявить заболевание
на ранней стадии и избежать госпи�
тализации.

Сложные медицинские термины
пугают человека. Попадая в больни�
цу, людям кажется, что они оказа�
лись в месте, где говорят на неизве�
стном языке. Сделать тему лечения
более простой и доступной – еще
одна наша задача. Знание того, что

НЕ ВИДЕЛ 	 ПРОЧ
ИТАЙ

происходит, дает возможность про�
следить процесс выздоровления.
Для этого мы приглашаем специа�
листов самых разных направлений и
заставляем их говорить на понятном
нам языке без пугающих слов и ди�
агнозов.

Профилактика нужна – эти сло�
ва уже набили оскомину. Повто�
рять их бессмысленно, мы расска�
зываем о том, как перейти от зна�
ний к действиям, как обхитрить
свою лень, завести полезные при�
вычки и получать от них удоволь�
ствие. В летних выпусках мы мно�
го времени посвятили самостоя�
тельной работе: гимнастике и йоге
для дома и офиса. Зрители могли
принять участие в групповых заня�
тиях, которые проводили пригла�
шенные тренеры. В новом сезоне
мы продолжим рассказывать об
этих направлениях, а также о дру�
гих способах предупреждения за�
болеваний.

Как устроен кабинет врача, каки�
ми инструментами он пользуется?
Крошечные приспособления и
сложные роботизированные прибо�
ры порой похожи на орудия пыток�
. Мы подходим к ним близко и по�
казываем, насколько наши пред�
ставления обманчивы.

Рассказ человека, который столк�
нулся с трудностями и смог их пре�
одолеть, всегда интересен. Такие
люди вдохновляют своим примером
других. Мы приглашаем разных ге�
роев, у каждого из них своя история
побед.

Ведущие программы Светлана
Азатова и Андрей Городнов особое
внимание уделяют тому, как поддер�
жать здоровье именно в нашем го�
роде. Часто люди не знают, какие
специалисты работают в Калуге и
насколько сложные операции они
выполняют. Кто эти профессиона�
лы и где их найти – смотрите в на�
шей передаче.

Андрей Городнов является веду�
щим нейрохирургом – это большая
поддержка для программы. Его кли�
ника уже многим помогла победить
недуги. Опытный доктор может дать
квалифицированный совет прямо в
студии, хотя его основная задача –
наставить больного на верный путь.

Большая студия нашей телерадио�
компании позволяет приглашать ка�
лужан для непосредственного обще�
ния с докторами. Программа стре�
мится стать более доступной для
аудитории и расширить круг тем. Мы
ждем ваших звонков и писем. Вмес�
те с нами легче быть здоровыми.

Вместе с нами
легче быть
здоровыми
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15.45  «КРОВИНУШКА»
17.50  «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «ОДЕССА�МАМА» 12+
00.20, 04.00 «Городок»
01.15 «Девчата» 16+
01.55 «Вести +»
02.20 «ГОРЯЧАЯ КАРТОШКА»
16+

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Арбатские мальчики»
11.45 «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
13.00 К 90-летию театра им
13.30, 18.35 «Секретный код еги-
петских пирамид»
14.15 Линия жизни
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50, 23.55 «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»
17.45 К 230-летию со дня рожде-
ния Никколо Паганини
18.30 «Петр Первый»
19.45 Главная роль
20.05 Человек перед Богом
20.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
21.10, 01.40 Academia
21.55 «Вселенная Стивена Хокин-
га»
22.40 «Тем временем»
02.25 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕ�
РА» 0+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.45 Времена и судьбы 0+
11.15 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...» 6+
12.40 Евромакс
13.15 Пригласительный билет
12+
13.29, 15.29 Исторический кален-
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
13.45 Искусство одеваться 12+
14.15 Притяжение земли 6+

14.35 Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости 0+
15.00 Я профи 6+
15.50 Родной образ 0+
17.20, 18.30 Мультфильм
17.30 Глобальные угрозы
18.00 Точка зрения
18.45 Кошачий алфавит 6+
19.10 Обзор прессы 6+
19.25 Новое время
20.00 Главное
21.00 Семья России 0+
22.00 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 16+
22.55 Повесть временных лет 6+
23.00 Культурная среда 6+
00.00 «СВОЙ В ДОСКУ» 16+
01.40 проLIVE 12+
02.30 «ЛИЧНОЕ» 16+
04.15 Эпоха
04.55 Оружие ХХ века
05.10 «СТРОГО НА ЮГ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
10.20, 15.10, 17.55 «Петровка,
38»
10.35 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «Доказательства вины. Таб-
летка счастья» 16+
13.25 «В центре событий» 16+
14.45 «Деловая Москва»
15.30 Мультфильм
15.40 «Треугольник» 16+
16.30  «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ�
НИЯ»
18.15 «Наши любимые животные»
18.40 «Право голоса» 16+
20.15 «Городские войны. Враждеб-
ная среда»
21.05 «Дачи. Мертвый сезон»
21.55  «БЕГЛЕЦ»
00.25 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм. Курс на
инновации» 12+
01.30 «МИСС ФИШЕР»
03.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
05.25 «Тайны нашего кино» 12+

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 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 «Звездная жизнь» 16+
11.00 «Я ЛЕЧУ»
13.00 «Моя правда» 16+
13.35 «КРОВЬ НЕ ВОДА»
17.00 «Красота на заказ» 16+
18.00 «МАРГОША»
19.00 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА»
20.00 «Жены олигархов» 16+
20.45 «КАРНАВАЛ»
23.30 «ХИРОМАНТ»
02.25 «ЖИЗНЬ � ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ»
06.00 «Необыкновенные судьбы» 16+

Disney Channel
05.05, 12.45, 05.30, 15.20, 05.55, 16.10,
04.05, 06.10, 12.20, 06.30, 11.55, 06.55,
11.05, 07.35, 17.00, 08.00, 08.25, 08.55,
09.20, 09.45, 10.15, 10.40, 11.30, 04.40,
15.45, 04.15, 16.35 Мультфильм
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+
18.10, 01.55 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
6+
19.05, 01.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
19.30, 00.20 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.55, 21.45 «КАЙЛ ХY» 16+
22.35 «ФЛЮК» 12+
00.45, 01.10 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРО�
СТКА» 16+
03.15 «JONAS» 6+
03.40 «Я В РОК�ГРУППЕ» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА: ДАНТИС�
ТЫ ТОЖЕ ПЛАЧУТ» 12+
07.30, 18.15 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ�
ЧАЛЬ» 16+
08.15, 19.00, 03.00 «ЛИСТ ОЖИДА�
НИЯ» 16+
09.05, 19.50, 03.55 «Окно в кино»
09.10 «КОМАНДА 8» 16+
10.55 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
12.05 «ДОМ» 18+
14.15 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
12+
16.25 «ШАТУН» 16+
20.00 «ПОБЕГ» 16+

22.00 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» 18+
23.35 «ОПЕКУН» 12+
01.00 «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ»
01.20 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»

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 «Детская Новая Волна-
2012» 16+
12.00 PRO-Обзор 16+
13.50 «10 самых предусмотрительных
звезд» 16+
15.00, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
16.50 «10 самых звездных обманщи-
ков» 16+
17.15 «Муз-ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 PRO-Новости 16+
19.50 «10 самых мнительных звезд»
16+
20.15 «Звездная гордость» 16+
21.25 «TopHit Чарт» 16+
22.15 «10 самых продвинутых звезд»
16+
23.00 «Золотая коллекция» 18+
00.25 Муз-ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы 12+
06.25, 10.05, 01.45 Полеты вглубь
Аляски 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 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 собаковеде-
ние 12+
08.10 Собаки или кошки? 12+
09.05, 20.05, 03.05 Планета мутантов 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 приро-
ды, 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, 04.20 Pай для шимпанзе 12+
15.30 Кошек не любить нельзя 12+
16.25 Планета малышей 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 Добыча хищника 12+

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Труднейший в мире
ремонт 6+
07.00 Лето вражды 6+
08.00 Преступления против природы
12+
09.00, 13.00, 17.00 Секретная атака
Гитлера на Америку 16+
10.00, 14.00, 18.00 Охота на генералов
Гитлера 16+
12.00 Тайны Гуантанамо 16+
15.00, 23.00 Крокодильи разборки 12+
16.00 Острова 12+
19.00, 02.00 Война генералов 16+
20.00, 04.00 Особо строгий режим 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 «Тайная война» 12+
11.00 «Живое оружие» 12+
12.00, 13.00 «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира» 12+
14.00 «Эдвардианская ферма» 12+
15.00, 08.00 «Елена Прекрасная» 12+
16.00, 07.00 «ЗАКОН ГАРРОУ» 12+
18.00 «Клетка» 12+
19.00, 01.00 «Морская держава» 12+
20.00 «Забытые диеты» 12+
21.00 «Гладиаторы: возрождение» 12+
22.00 «Древние миры» 12+
23.00 «Древний Египет» 12+
03.00 «Азиаты в Голливуде» 12+
04.00 «Назад к истокам - уроки камен-
ного века» 12+
05.00 «Самое таинственное убийство»
12+
06.00 «Сельскохозяйственная револю-
ция в Британии» 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, 08.35,
01.45, 09.05, 18.25, 09.20, 09.30, 12.30,
04.50, 12.40, 16.50, 17.00, 21.10, 20.35,
00.40, 02.55 Мультфильм
05.50, 17.25 «ОЧЕВИДЕЦ»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения

домашнего задания»
07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»
08.05, 20.25 «История искусств вместе
с Хрюшей и...»
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 «ДОДУМАЛСЯ, ПОЗДРАВ�
ЛЯЮ!» 12+
16.20, 04.20 «Мода из комода» 12+
18.40 «Дорожная азбука»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
22.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
23.00 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
23.45 «История России. Лекции» 12+
00.10 «Говорим без ошибок»
00.25 «Уроки хороших манер»
01.00 «МАЧЕХА» 16+
03.30 «Машина времени» 12+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МОРОЗКО» 12+
07.20, 08.00, 09.00, 11.20, 12.00, 13.00,
15.20, 17.15, 18.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!» 6+

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 «СТЕЛС» 12+
15.15 «РАСПЛАТА» 16+
18.30 «Охотники за привидениями»
12+
19.00 «Святые. Заступница Варвара»
12+
20.00 «Знахарки. Отшельница» 12+
21.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ»
12+
22.00 «Нечисть. Русская нечисть» 12+
23.00 «МЭВЕРИК» 12+
01.30 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.40 «Все включено» 16+
05.55 «Индустрия кино»
06.25 «В мире животных»
07.00, 09.00, 00.45 «Вести-Спорт»
07.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 00.55 «Вести.ru»
09.10 Фигурное катание
11.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»

12.00 «Местное время. Вести-Спорт»
12.30 «Футбол.ru»
13.10 «30 спартанцев»
14.15 «Улицы разбитых фонарей» 16+
17.20 «90х60х90»
17.55 Футбол
19.55 Баскетбол
21.45 «Неделя спорта»
22.40 «Чингисхан» 16+
23.40 «Вопрос времени»
00.15 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
01.15 «КЛУБ ШПИОНОВ» 16+
03.00 «Моя планета»
03.55 «Лето за 72 параллелью»
04.30 «Тайны якутских шаманов»

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45 Автоспорт
11.30, 18.00, 21.30, 01.15 Снукер
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 17.00, 20.15,
02.30 Теннис
19.30, 00.30 Футбол
22.45 Вот это да!
23.00, 23.30 Про рестлинг

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.40 Music 16+
06.10, 09.10 Мультфильм
07.00 Утренний фреш 16+
10.00 «ПОЛОВИНКИ» 16+
11.00 Свободен 16+
12.00 News Блок Weekly 16+
12.30, 14.00, 22.00 Каникулы в Мексике
2 16+
13.30 Мексиканские хроники 16+
17.00, 21.00 «ЧЕМПИОНКИ» 16+
18.00 Добрый вечер, животные 16+
18.30 Домашнее видео звезд 16+
19.00 Секретные материалы шоу-биз-
неса 16+
20.00 Каникулы в Мексике 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+
02.40 Тайн 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ДЕВЯТЬ» 16+
06.10 Мультфильм
08.00 «УМЕРЕТЬ ЗАНОВО» 16+
10.00 «В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ»
16+
11.50 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» 16+
13.40 «ИГРЫ РАЗУМА» 12+
16.00 «ПОД ОТКОС» 16+
18.00 «МАТЕРИНСТВО» 12+
20.00 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ�
НИЦА ГРОБНИЦ» 12+
21.50 «ОТСТУПНИКИ» 16+
00.25 «PRADA И ЧУВСТВА» 12+
02.20 «ЛОЖНЫЙ ОГОНЬ» 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 Центр помощи «Анастасия»
16+
02.15 «Советская власть»
03.00  «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
04.55  «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.00, 18.27, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео-СИНВ» 12+
06.47, 18.02, 00.02 Вещание СМИ
«СИНВ-СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультфильм
08.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
08.30, 13.00 «Животный смех» 0+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 14.00, 23.30 «6 кадров» 16+
11.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
12.00 «КВН на бис» 16+
15.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
17.00 «Галилео» 0+
18.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА�
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ�
ВЯЗКА» 16+
21.00 «КУХНЯ» 16+
21.30 «РАТАТУЙ» 12+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.15 «Последний гризли»
12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-
шествия»
10.35, 11.20, 12.35, 13.00,
13.55  «ГОНЧИЕ�2» 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+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «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» 16+
17.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30  «РАЗВОД» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20  «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
00.55  «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕС�
ТИ» 16+
01.40, 03.05 «КОМАНДА 49: ОГ�
НЕННАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+

США, 2004г. Режиссер: Д. Рассел.
В ролях: Д. Траволта, Х. Феникс,
Д. Барретт, Р. Патрик. Пойман�
ному в огненную ловушку пожарно�
му Джеку Моррисону предстоит
вспомнить всю свою полную при�
ключений жизнь, а его друзьям и
коллегам по пожарному отряду
«Лестница 49» во главе с боссом
Кеннеди сделать все возможное,
чтобы спасти его. Впереди у геро�
ев � испытания и пламенные вих�
ри, но они � крепкая команда на�
стоящих мужчин, способная все
преодолеть!

04.00  «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест-
ное время. Вести - Москва»
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Все будет хорошо!» 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»

01.40 «ЭЛЬДОРАДО. ХРАМ СОЛ�
НЦА» 16+
03.25 «ЭЛЬДОРАДО. ГОРОД ЗО�
ЛОТА» 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+
11.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
13.30, 19.00, 19.30, 20.30
«УНИВЕР» 16+
14.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
«БАНК» 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 «САМОУБИЙЦЫ» 16+
00.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 «ИНФОРМАТОРЫ» 18+
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 Мультфильм
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 «VIP. Тайны и трагедии» 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+
02.50 «СОЛДАТЫ � 3» 16+



ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 07.30, 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 «Звёздная жизнь» 16+
11.30 «Я ЛЕЧУ»
13.30 «Моя правда» 16+
14.30, 05.15 «Звездная жизнь» 16+
15.30 «Женщины не прощают...» 16+
16.00 «Звёздные истории» 16+
17.00 «Красота на заказ» 16+
18.00 «МАРГОША»
19.00 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА»
20.00 «Жены олигархов» 16+
21.00 «КАРНАВАЛ»
23.30 «ХИРОМАНТ»
02.25 «ЖИЗНЬ � ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ»
06.00 «Необыкновенные судьбы» 16+

Disney Channel
05.05, 12.45, 05.30, 15.20, 05.55, 16.10,
04.05, 06.10, 12.20, 06.30, 11.55, 06.55,
11.05, 07.35, 17.00, 08.00, 08.25, 08.55,
09.20, 09.45, 10.15, 10.40, 11.30, 04.40,
15.45, 04.15, 16.35 Мультфильм
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+
18.10, 01.55 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
6+
19.05, 01.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
19.30, 00.20 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.55, 21.45 «КАЙЛ ХY» 16+
22.35 «У МАМЫ СВИДАНИЕ С ВАМ�
ПИРОМ» 6+
00.45, 01.10 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРО�
СТКА» 16+
03.15 «JONAS» 6+
03.40 «Я В РОК�ГРУППЕ» 12+

Äîì Êèíî
04.00, 17.15 «СВАТЫ 5»
07.15 «БАБОЧКА»
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 «КОМАНДА 8» 16+
10.55 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 12+
12.00 «ПОБЕГ» 16+
14.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
15.50 «НЕЙЛОН 100%»
19.55 «ИНКАССАТОРЫ» 16+

21.45 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
12+
23.20 «КОММУНИСТ» 12+
01.10 «НЕ СКАЖУ» 16+

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, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
13.50 «10 самых звездных обманщи-
ков» 16+
14.15 «Муз-ТВ Чарт» 16+
16.50 «10 самых мнительных звезд»
16+
19.50 «10 самых неожиданных открове-
ний Николая Баскова» 16+
20.15 «Сладкие звездные губки» 16+
21.25 Концерт «Детская Новая Волна
2012» 16+
22.15 «10 самых предусмотрительных
звезд» 16+
23.00 Urban Хит 18+
00.25 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 Рев моторов на Motor City
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, 17.20 Введение в собаковедение
12+
08.10 Кошек не любить нельзя, 12+
09.05 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 Шамвари 12+

12.45, 22.50 Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных 16+
13.40, 14.05, 19.10 Переводчик с соба-
чьего 12+
14.35, 04.20 Pай для шимпанзе 12+
15.30 Плохой пес 12+
16.25 Как вырастить гепардов 12+
20.05, 03.05 В дебрях Африки 12+
21.00, 01.25 Человек-акула, 12+
21.55, 02.15, 22.20, 02.40 Школа вете-
ринаров 12+
23.45 Львы и великаны 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 Анаконда 12+
08.00 Дикие животные Севера 12+
09.00, 13.00, 17.00 Дикий тунец 16+
10.00, 14.00, 18.00 Побег 16+
12.00 Взгляд изнутри 16+
15.00, 23.00 Удивительные обитатели
Тайваня 12+
16.00 Острова 12+
19.00, 02.00 Война генералов 16+
20.00, 04.00 Худшие тюрьмы Америки
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 «Тайная война» 12+
11.00, 18.00 «Клетка» 12+
12.00 «Назад к истокам - уроки камен-
ного века» 12+
13.00 «История конспирологии» 12+
14.00, 20.00 «Забытые диеты» 12+
15.00, 08.00 «Елена Прекрасная» 12+
16.00, 07.00 «ЗАКОН ГАРРОУ» 12+
19.00, 01.00 «Морская держава» 12+
21.00 «Наполеон» 12+
22.00 «Древний Египет» 12+
23.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю-
довик XIV» 12+
03.00 «Равенство для всех - гаитянская
революция» 12+
04.00 «Спасение Парфенона» 12+
05.00 «Самое таинственное убийство»
12+
06.00 «Сельскохозяйственная револю-
ция в Британии» 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, 08.35,
01.45, 09.05, 18.25, 09.20, 09.30, 12.30,
16.50, 12.40, 17.00, 21.10, 20.35, 00.45,
02.55 Мультфильм
05.50, 17.25 «ОЧЕВИДЕЦ»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»

08.05, 20.25 «История искусств вместе
с Хрюшей и...»
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 «Навигатор. Апгрейд» 12+
15.55, 22.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО�
ГО» 16+
16.20 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
18.40 «Дорожная азбука»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
23.45 «Русская литература. Лекции» 12+
00.10 «Говорим без ошибок»
00.25 «Уроки хороших манер»
00.55 «МАЧЕХА» 16+
03.25 «СХВАТКА В НЕБЕ» 16+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ОХ, УЖ ЭТА
НАСТЯ!» 6+
07.15, 08.00, 09.00, 11.15, 12.00, 13.00,
15.15, 17.15, 18.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «МАКСИМКА» 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 «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. Отшельница» 12+
16.00 «Нечисть. Русская нечисть» 12+
22.00 «Нечисть. Ведьмы» 12+
23.00 «ОТЧАЯНИЕ» 16+
01.30 «ОГНЕННАЯ ЛОВУШКА» 16+
03.30 «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+
04.15 «Тайны великих магов» 12+
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.40 «Все включено» 16+
05.55 «Вопрос времени»
06.25, 01.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.10, 22.00, 01.25 «Вес-
ти-Спорт»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.25, 04.25 «Контрольная закуп-
ка»
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» 16+
17.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30  «РАЗВОД» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20  «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
00.55  «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ» 18+
01.30  «КАЛИФРЕНИЯ» 18+
02.00, 03.05 «ПРИЗНАЙТЕ МЕНЯ
ВИНОВНЫМ» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест-
ное время. Вести - Москва»
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.50 «Все будет хорошо!» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»
17.50  «АНЖЕЛИКА» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «ОДЕССА�МАМА» 12+
23.25 «Специальный корреспон-
дент»
00.30 «Кузькина мать. Итоги»
01.30 «Вести +»
01.55 «Честный детектив». 16+
02.25 «ЛЕГЕНДА СЕМИ ЗОЛО�
ТЫХ ВАМПИРОВ» 16+
04.15 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Арбатские мальчики»
11.45 «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
12.50 «Палех»
13.30, 21.55 «Вселенная Стивена
Хокинга»
14.15 «Гилберт Кит Честертон»
14.25, 21.10, 01.55 Academia
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50, 23.55 «УЛИЦА НЬЮТОНА,
ДОМ 1»
17.30 «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах»
17.45 Музыка на канале
18.40 Важные вещи
18.55 «Раздумья на Родине»
19.45 Главная роль
20.05 Человек перед Богом
20.30 Власть факта
22.45 «Игра в бисер»
01.30 Концерт
02.40 «Мцхета. Чудеса Святой
Нины»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.50 «ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА» 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+
11.40 Глобальные угрозы
12.10, 18.20 Мультфильм
12.20, 00.20 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮБ�
ЛЮ» 16+
13.15 Оружие ХХ века
13.29, 15.29 Исторический кален-
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.50
Новости
13.45 Обзор прессы 6+
14.00 Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости 0+
14.30 Планета «Семья» 6+
15.00 Экология красоты 6+
16.20, 05.10 «СТРОГО НА ЮГ»
16+
18.30 Служба кулинарной развед-
ки 6+
18.55 Коммунальная революция 6+

19.25 Новое время
20.00 Главное
21.00 Семья России 0+
22.00 Футбол 12+
01.10 Программа 7
02.05 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА» 16+
02.50 «КРАСНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
04.35 Точка зрения

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
10.20, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»
10.35, 05.10 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
«События»
11.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
13.40 «Pro жизнь» 16+
14.45 «Деловая Москва»
15.30 Мультфильм
15.40 «Треугольник» 16+
16.30  «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ�
НИЯ»
18.15 «Барышня и кулинар» 6+
18.40 «Право голоса» 16+
20.15 «Предатели. Те, от кого не
ждешь»
21.55  «БЕГЛЕЦ»
00.30 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ�
ДАЦИИ»
03.00 «Руссо туристо. Впервые за
границей»
04.40 «Доказательства вины. Таб-
летка счастья» 16+

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. 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+
01.25 «Главная дорога» 16+
01.55 «Квартирный вопрос»
03.00  «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 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, 07.30 Мультфильм
08.00, 19.00, 21.00 «КУХНЯ»
16+
08.30, 13.00 «Животный смех» 0+
09.30, 20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА. РАЗВЯЗКА» 16+
10.30, 23.15 «6 кадров» 16+
11.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
12.00 «КВН на бис» 16+
14.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА�
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
15.30 «РАТАТУЙ» 12+
17.30 «Галилео» 0+
19.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.30 «ВАСАБИ» 16+

Франция � Япония, 2001 г.  Режис�
сер � Жерар Кравчик.  В ролях: Жан
Рено, Рёко Хиросуэ, Мишель Мюл�
лер, Кароль Буке, Людвик Бертил�
лот. Комедийный боевик. Юбер
Фиорентини � самый эксцентрич�
ный полицейский во Франции. Од�
нажды Юбер узнаёт, что его един�
ственная любимая женщина, с ко�
торой он не виделся 19 лет, скон�
чалась в Японии. Приехав на её по�
хороны, Юбер с изумлением
обнаруживает, что у него есть
взрослая дочь. Мало того, девушка
оказывается втянутой в мафиоз�
ные разборки, и за ней охотится
Якудза. Новоявленному папаше ни�
чего не остается, как постарать�
ся своими «фирменными» метода�
ми уладить все проблемы...

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Эксперимент на шесть мил-
лиардов долларов» 6+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-
шествия»
10.35, 11.20, 12.35, 13.00,
14.00  «ГОНЧИЕ 2» 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 «ДАУРИЯ» 6+
02.35  «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА�
ЖЕШЬ» 16+

07.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 10.55, 01.40 «Вести.ru»
09.10 «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ» 16+
11.25 «Братство кольца»
11.55, 15.55 Хоккей
14.15 «Хоккей России»
14.50 «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.15 «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
20.05 «ИНОСТРАНЕЦ 2. ЧЕРНЫЙ
РАССВЕТ» 16+
22.15 Смешанные единоборства 16+
00.25 «Секреты боевых искусств»
03.55 «День с Бадюком»
04.25 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

EuroSport
10.30, 13.45 Футбол
11.15 Конноспортивный журнал
11.30, 14.30, 15.30, 16.15, 17.00, 18.00,
03.00 Теннис
12.30 Снукер
00.00 Бокс
01.00, 01.15, 01.45, 02.15 Автоспорт
02.45 Мотоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.00 Music 16+
06.10, 09.10 Мультфильм
07.00 Утренний фреш 16+
10.00 «ПОЛОВИНКИ» 16+
11.00, 15.00 Свободен 16+
12.00, 23.00 News Блок 16+
12.30, 22.00 Каникулы в Мексике 2 16+
13.30 Мексиканские хроники 16+
14.00, 18.00 Добрый вечер, животные
16+
14.30 Половинки 16+
16.00, 20.00 Каникулы в Мексике 16+
17.00, 21.00 «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+

ÒÂ-1000
04.00 «УМЕРЕТЬ ЗАНОВО» 16+
06.00 «НОЧЬ НАД МАНХЭТТЕНОМ»
16+
08.00 «ИГРЫ РАЗУМА» 12+
10.20 «ПРИЕЗЖИЕ» 12+
12.00 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ�
НИЦА ГРОБНИЦ» 12+
14.00 «МАТЕРИНСТВО» 12+
16.00 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+
17.50 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: ВОЗМЕЗ�
ДИЕ» 12+
20.00 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ�
НИЦА ГРОБНИЦ � КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ�
НИ» 12+
22.05 «PRADA И ЧУВСТВА» 12+
00.25 «ЛОЖНЫЙ ОГОНЬ» 16+
02.15 «ГРИНБЕРГ» 16+

04.10 «Альдо Моро.Чисто итальян-
ское убийство» 16+
05.05 «Шпионы подземелья» 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+
11.35 «САМОУБИЙЦЫ» 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 «ЛОПУХИ» 16+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
00.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 «МИСТЕР НЯНЯ» 12+
02.40  «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.30 «Школа ремонта» 12+
04.30 «Атака клоунов» 16+
04.55 «Два Антона» 16+
05.25  «САША+МАША» 16+
06.00 «Необъяснимо, но факт» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультфильм
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 «VIP. Тайны и трагедии» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
23.00 «ВОЗВРАТА НЕТ» 16+
01.00 «КРИК СОВЫ» 16+
03.00 «СОЛДАТЫ � 3» 16+
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13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»
17.50  «АНЖЕЛИКА» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «ОДЕССА�МАМА» 12+
00.20 «Мы родом из мультиков»
01.20 «Вести +»
01.45 «С ПОЧЕСТЯМИ» 16+
03.45 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Арбатские мальчики»
11.45 «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
12.50 «Береста-берёста»
13.00 Театральная летопись.
13.30, 21.55 «Вселенная Стивена
Хокинга»
14.15 «О’Генри»
14.25, 21.10, 01.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50, 23.55 «ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ
ЛЕБЕДЕВА»
17.25 «Мцхета. Чудеса Святой
Нины»
17.45 Музыка на канале
18.35 «Поиски затерянных майя»
19.45 Главная роль
20.05 Человек перед Богом
20.30 Абсолютный слух
22.45 Магия кино
01.25 Музыка на канале
02.40 «Родос. Рыцарский замок и
госпиталь»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.50 «ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА» 0+
06.30, 10.15, 04.55 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Главное 12+
10.00 Пригласительный билет 6+
10.30, 17.10 «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ» 6+
11.45 Открывая прошлое
12.15 Повесть временных лет 6+

12.20, 22.00 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮБ�
ЛЮ» 16+
13.15, 22.55 Оружие ХХ века
13.29, 15.29 Исторический кален-
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
13.45 Коммунальная революция 6+
14.15 Мы там были 12+
14.30 Искусство одеваться 12+
15.00 Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости 0+
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+
23.10 Территория внутренних дел
16+
00.00 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА» 16+
00.50 Эпоха
01.30 Кругооборот 12+
02.00 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 16+
04.25 Точка зрения

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «РУССКОЕ ПОЛЕ»
10.20, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»
10.35, 05.05 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
«События»
11.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
13.40 «Pro жизнь» 16+
14.45 «Деловая Москва»
15.30 Мультфильм
15.40 «Треугольник» 16+
16.30  «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ�
НИЯ»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
18.40 «Право голоса» 16+
20.15 «По ту сторону «Норд-Оста»
12+
21.15 «Птичьи права»
22.05  «БЕГЛЕЦ»
00.35 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
02.20 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!»
04.35 «Марш-бросок» 12+

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 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 «Звёздная жизнь» 16+
11.30 «Я ЛЕЧУ»
13.30 «Моя правда» 16+
14.30 «Звездная жизнь» 16+
15.30 «Женщины не прощают...» 16+
16.00 «Звёздные истории» 16+
17.00 «Красота на заказ» 16+
18.00 «МАРГОША»
19.00 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА»
20.00 «Жены олигархов» 16+
21.00 «КАРНАВАЛ»
23.30 «ХИРОМАНТ»
01.30 «ЖИЗНЬ � ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ»
06.00 «Необыкновенные судьбы» 16+

Disney Channel
05.05, 12.45, 05.30, 15.20, 05.55, 16.10,
04.05, 06.10, 12.20, 06.30, 11.55, 06.55,
11.05, 07.35, 17.00, 08.00, 08.25, 08.55,
09.20, 09.45, 10.15, 10.40, 11.30, 04.40,
15.45, 04.15, 16.35 Мультфильм
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+
18.10, 01.55 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
6+
19.05, 01.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
19.30, 00.20 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.55, 21.45 «КАЙЛ ХY» 16+
22.35 «НЕ ЗАГЛЯДЫВАЙ ПОД КРО�
ВАТЬ» 6+
00.45, 01.10 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРО�
СТКА» 16+
03.15 «JONAS» 6+
03.40 «Я В РОК�ГРУППЕ» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «СОХРАНИВШИЕ ОГОНЬ»
04.55 «ПАРИЖСКИЙ АНТИКВАР»
07.30, 18.15 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ�
ЧАЛЬ» 16+
08.15, 19.00, 03.00 «ЛИСТ ОЖИДА�
НИЯ» 16+
09.10 «Я НЕ Я» 12+
10.55 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
12.25 «МИСТЕР ИКС»
13.55 «ВАЛЕНТИНА», «ЛЮБОВЬ НА
СЕНЕ» 12+
17.15 «СВАТЫ�5»
18.10, 19.50, 03.55 «Окно в кино»
19.55 «ИНКАССАТОРЫ» 16+
21.40 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» 16+
23.25 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.55
«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 ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Футбол
21.55  «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» 16+
23.15, 01.15  «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?» 18+
00.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор»
01.40 «МОЙ ГРЕХ» 16+
04.00  «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 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, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ-СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультфильм
08.00, 19.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
08.30, 13.00 «Животный смех» 0+
09.30, 20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА. РАЗВЯЗКА» 16+
10.30, 19.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 14.00, 16.45, 23.20 «6 кад-
ров» 16+
11.30, 18.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
12.00 «КВН на бис» 16+
15.00 «ВАСАБИ» 16+
17.00 «Галилео» 0+
21.30 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ»
16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Тайны черной смерти» 12+
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�2» 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 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 6+

00.45 «ФАКТЫ МИНУВШЕГО ДНЯ»

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, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
13.50 «10 самых мнительных звезд»
16+
14.15 Концерт «Детская Новая Волна-
2012» 16+
16.50 «10 самых неожиданных открове-
ний Николая Баскова» 16+
17.15 «Русский чарт» 16+
19.50 «10 самых амбициозных звезд»
16+
20.15 «Звездный служебный роман»
16+
21.25 «Муз-ТВ Чарт» 16+
22.15 «10 самых звездных обманщи-
ков» 16+
23.00 Rock Хит 18+
00.25 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 Борьба за улов с Робсоном Гри-
ном 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 Рев моторов на Motor City
12+
16.05, 04.15 Рыбалка голыми руками 12+
20.00 Смертельный улов 12+
21.00 Фредди Флинтофф в дикой при-
роде 12+
22.00 Экстремальные выходные с Беа-
ром Гриллсом 12+
00.00, 00.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Поговорим с животными
12+
06.25 Как вырастить гепардов 12+
07.15, 17.20 Введение в собаковедение
12+
08.10 Плохой пес 12+
09.05, 20.05, 03.05 В дебрях Африки 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 Шамвари 12+
12.45, 22.50 Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных 16+

13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.35, 04.20 Pай для шимпанзе 12+
15.30 Ваш первый щенок 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 «Последний герой» 16+
03.55 Добыча хищника 12+

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Труднейший в мире
ремонт 6+
07.00 Полярный медведь 6+
08.00 Панорама 360° 6+
09.00, 13.00, 17.00 Мегазаводы 6+
10.00, 14.00, 18.00 Чудеса инженерии
12+
12.00, 20.00, 04.00 Особо строгий ре-
жим 16+
15.00, 23.00 Западня для динозавров
12+
16.00 Острова 12+
19.00, 02.00 Война генералов 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 «Тайная война» 12+
11.00, 18.00 «Клетка» 12+
12.00, 21.00 «Расцвет и упадок Верса-
ля: Людовик XIV» 12+
13.00 «Золотой век Парижа: рождение
модернизма» 12+
14.00, 20.00 «Забытые диеты» 12+
15.00, 08.00 «Неизвестный Микеланд-
жело» 12+
16.00, 07.00 «ЗАКОН ГАРРОУ» 12+
19.00, 01.00 «Морская держава» 12+
22.00 «История американских индей-
цев: текумсе»
23.30 «Животные, которые переверну-
ли историю» 6+
03.00 «Бунт на невольничьем корабле»
12+
04.00 «Священные животные фарао-
нов» 12+
05.00 «Самое таинственное убийство»
12+
06.00 «Сельскохозяйственная револю-
ция в Британии» 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, 08.35,
01.45, 09.05, 18.25, 09.20, 09.30, 12.30,
16.50, 12.40, 17.00, 21.10, 20.35, 00.40,
02.55 Мультфильм
05.50, 17.25 «ОЧЕВИДЕЦ»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»
08.05, 20.25 «История искусств вместе
с Хрюшей и...»
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, 04.30 «ЕХперименты» 12+
15.55, 22.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО�
ГО» 16+
16.20 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
18.40 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
23.45 «История России. Лекции» 12+
00.10 «Говорим без ошибок»
00.25 «Уроки хороших манер»
01.00 «МАЧЕХА» 16+
03.30 «БЕСПРИДАННИЦА» 16+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МАКСИМКА»
12+
07.15, 08.00, 09.00, 11.15, 12.00,
13.00, 15.15, 17.25, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 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. Многожен-
ство по-русски» 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. Заступница Варвара»
12+
16.00 «Нечисть. Ведьмы» 12+
22.00 «Нечисть. Чернокнижники» 12+
23.00 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВО�
НОК» 16+
00.45 «Победи Покер Старз ПРО» 16+
01.45 «ОТЧАЯНИЕ» 16+
04.15 «Тайны великих магов» 12+
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.40 «Все включено» 16+
05.55, 02.25 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 18.10, 22.00, 02.00
«Вести-Спорт»
07.10 «Язь против еды»
08.40, 11.40, 02.10 «Вести.ru»
09.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»
16+

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
24 îêòÿáðÿ24 îêòÿáðÿ24 îêòÿáðÿ24 îêòÿáðÿ24 îêòÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «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» 16+
17.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30  «РАЗВОД» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20  «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
00.55  «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
16+
01.45, 03.05 «ПРОКЛЯТЫЙ
ПУТЬ» 18+

США, 2002 г. Режиссер: С. Мен�
дес. В ролях: Т. Хэнкс, Дж. Лоу, П.
Ньюман, С. Туччи, Э. ЛаПалья,
Дж. Джейсон Ли. Чикаго 30�х го�
дов. Гангстер Майкл Салливан вы�
полняет «деликатные» задания
своего босса. Во время одного из
таких заданий старший сын Май�
кла забирается на заднее сиденье
автомобиля и становится свиде�
телем папиной работы. В тот ве�
чер мальчик и Майкл узнают не�
много больше, чем должны знать...

04.00  «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест-
ное время. Вести - Москва»
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Все будет хорошо!» 12+

11.05 «Приключения тела»
12.10 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
13.05 «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
14.55 «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.25 Смешанные единоборства 16+
19.40 Хоккей
22.15 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ»
16+
00.05 «Вечная жизнь» 16+
01.30 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
03.55 «Школа выживания»
04.25 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

EuroSport
10.30, 15.00, 18.00, 02.30 Теннис
12.00, 12.15 Автоспорт
12.45 Снукер
13.30 Велоспорт
23.55 Бизнес класс
00.00, 01.25 Избранное по средам
00.05 Новости конного спорта
00.10 Гольф
01.10 Гольф-клуб
01.15 Яхт-клуб
01.20 Выбор Алексии
01.30 Event Discovery
01.35 Покер

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.00 Music 16+
06.10, 09.10 Мультфильм
07.00 Утренний фреш 16+
10.00 «ПОЛОВИНКИ» 16+
11.00, 15.00 Свободен 16+
12.00, 23.00 News Блок 16+
12.30, 22.00 Каникулы в Мексике 2 16+
13.30 Мексиканские хроники 16+
14.00, 18.00 Добрый вечер, животные
16+
14.30 Половинки 16+
16.00, 20.00 Каникулы в Мексике 16+
17.00, 21.00 «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+
03.00 Big Love Чарт 16+

ÒÂ-1000
04.00, 00.00 «ГРИНБЕРГ» 16+
06.00 «СТРАНА ТЕНЕЙ» 12+
08.20 «ПРИЕЗЖИЕ» 12+
10.00 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+
12.00 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ�
НИЦА ГРОБНИЦ � КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ�
НИ» 12+
14.10 «МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА» 12+
16.00 «РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ»
12+
18.00 «МЕЧТА КАССАНДРЫ» 16+
20.00 «ЭТО РАЗВОД!» 16+
22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
02.00 «ХАРВИ МИЛК» 16+

01.05 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
6+
02.45 «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 12+
05.05 «Совершенно секретно» 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 «ЛОПУХИ» 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 «ГИТЛЕР, КАПУТ!» 16+
00.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 «УАЙАТТ ЭРП» 16+
04.45 «Атака клоунов» 16+
05.15 «Два Антона» 16+
05.45  «КОМЕДИАНТЫ» 16+
06.00 «Необъяснимо, но факт» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультфильм
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 «Жадность» 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 «VIP. Тайны и трагедии»
16+
20.00 «Специальный проект» 16+
23.00 «ФАНФАН�ТЮЛЬПАН» 16+
00.45 «СХВАТКА» 16+
04.00 «СОЛДАТЫ � 3» 16+
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Любовь к растениеводству жи�
вет в кировчанке Наталье Ива�
новой с детства. Ее мама была
учителем биологии, любила ра�
стения и приучала всех трех до�
черей заниматься домашним
огородом и садом. У средней,
Наташи, в отличие от старшей
Галины и младшей Лены ухажи�
вание за огородными грядкам и
садовыми клумбами со време�
нем переросло в нечто большее.

Сегодня женщина, уже воспи�
тавшая взрослую дочь, успешно
реализует себя в ландшафтном
дизайне и в экспериментах на
приусадебном участке. Ей инте�
ресно, примется посаженный
отросток или нет и будет ли со�
ответствовать, если приживется,
характеристикам вида и сорта?

Одним из таких серьезных аг�
ротехнических увлечений стал
для жительницы Кирова виног�
рад.

Впервые плодоносящую виног�
радную лозу Наталья Петровна
увидела десять лет назад у знако�
мых. Тогда, глядя на теплолюби�
вый дар природы, гостья удиви�
лась, как он прекрасно адаптиро�
вался в средней полосе России �
здешний климат ведь умеренно
распределяет солнце и тепло.

Почувствовав азарт, растение�
вод загорелась добиться такого же
результата. Попробовала вырас�
тить простейший сорт Изабелла.
Первая попытка не удалась. «Зна�
ний не хватило», � признается эк�
спериментатор. Однако пережи�
тое разочарование не заставило
отказаться от задуманного: опус�
кать руки – не в характере Ната�
льи. Поэтому, стремясь к наме�
ченной цели, она принялась тща�
тельно изучать литературу.

Многому начинающего виног�
радаря научила книга Николая
Курдюмова, доступным языком
раскрывающая читателю садово�
огородные премудрости. Потом
благодаря Интернету завязалась
переписка с теми, кто также ув�
лекается виноградарством. Еди�
номышленники давали советы и
посадочный материал, вдохнов�
ляя на продолжение эксперимен�
тальной деятельности, которая
при максимуме желания и стара�
ния со второго раза завершилась
удачно.

Так началась виноградная кол�
лекция Ивановой. На сегодняш�
ний день в нее входит около со�
рока сортов. Одна их часть пло�
доносит, другая – в стадии уко�
ренения.

Чтобы добиться результата, На�
талье Петровне потребовалось
затратить немало физических сил.
Чего только стоило выкопать для
виноградника внушительных раз�
меров посадочную яму! В создан�
ное углубление необходимо было
заложить по всем правилам дре�
наж, плодородный слой почвы.
Да и сами саженцы нуждаются в
постоянном и особом уходе –
правильной обрезке, обработке
против вредителей и возбудите�
лей болезней, укладке на зиму.
Огромное спасибо говорит наша
героиня мужу: «Сергей меня под�
держивает и помогает справлять�
ся со всеми заботами».

Виноградарскими достижения�
ми энтузиаст своего дела захоте�
ла поделиться с земляками. По�
водом рассказать о плодотворной
работе в данном направлении по�
служила выставка, приглашаю�
щая народных умельцев удивить
родной город в день его рожде�
ния. Растущий и полноценно
созревающий на кировской зем�

ле виноград – чем не диво, согла�
ситесь?

Наталья Иванова решительно
записалась в конкурсанты. Вмес�
те с группой помощников – суп�
ругом и родными – она оформила
миниатюрный уголок виноград�
ника, на котором красовались
лучшие плодовые образцы: фио�
летовые, бордовые и зеленые,
идеально круглые и вытянуто�
продолговатые, сладкие и с кис�
линкой, с косточками и без.

Сразу на представленное изо�
билие слетелись, словно пчелы,
любопытные посетители, спра�
шивающие: «Неужто это и
впрямь у нас растет?» Получив
утвердительный ответ и консуль�
тации, они с удовольствием дегу�
стировали ягоды.

Сладкоежкам нравились гроз�
дья Виктории, быстро созреваю�
щей и накапливающей сахар. Ле�
нивым едокам приглянулся киш�
миш – бессемянная сладость изю�
ма. Гурманы восхитились тонким
карамельным вкусом Русвена.

Упорство и труд создательницы
виноградного великолепия оце�
нило жюри. Наталье Ивановой
вручили специальный приз и дип�
лом.

Теперешняя мечта Натальи
Петровны – организовать по при�
меру местных вышивальщиц
клуб, где любителям и професси�
оналам виноградарства можно бу�
дет завязать дружеские взаимоот�
ношения, общаться, обменивать�
ся опытом.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Солнечная ягода
Осень – время, когда рынки просто зава-

лены дарами садов. Но даже при таком изо-
билии невозможно пройти мимо золотисто-
янтарных или иссиня-черных гроздей
винограда, словно впитавших в себя всю
энергию южного летнего солнца. От этих
сладких ягод вряд ли кто из нас откажется,
любят его все от мала до велика.

Помню, в детстве мы, ребята, с нетерпе-
нием ждали прихода осени лишь потому, что
в это время года поспевал виноград, кото-
рый появлялся в продаже в овощных магази-
нах. Привозили его в основном из Молдавии,
Узбекистана. Все были рады скромному тог-
да ассортименту  (Кардинал, Изабелла, киш-
миш и еще сорт, именуемый в народе «дам-
ские пальчики») и выстаивали огромные
очереди.

Сегодня все изменилось – красивые на вид,
восковые гроздья круглый год лежат на при-
лавках современных супермаркетов. Но див-
ная красота импортного винограда не все-
гда является гарантией отменных вкусовых
качеств. Прямо скажем: далеко ему до наше-
го южного собрата, выросшего, к примеру, в
Крыму или Молдавии.

Трудно представить Черноморское побе-
режье без виноградной лозы, а ведь когда-
то об этой культуре здесь не знали. Страной
виноградарства всегда был Египет. Высоко
было развито оно в Древней Элладе, а позже
в Римском государстве. А на Южный берег
Крыма ягоду завезли греки-колонисты. В
районах, населенных русскими, виноград
стали разводить позднее. Так, в Астрахани
первый виноградник появился лишь в 1613
году. Затем царь Алексей создал «виноград-
ный сад» под Москвой. Вряд ли тогда русским
садоводам удалось добиться значительных
успехов в виноградарстве, но уже в начале
XVIII века царь Петр I издал указ о возделыва-
нии винограда на Дону.

По-настоящему серьезные попытки разве-
дения этой культуры в Нечерноземной зоне
России имели место в 1944-1948 годах в Смо-
ленской и Московской областях. К тому вре-
мени стало ясно, что в этой почвенно-клима-
тической зоне смогут расти только сорта
специальной селекции. В последующие два

десятилетия в народе прочно утвердилось
мнение, что климатические условия зоны Не-
черноземья не подходят для выращивания
этой культуры, и встретить это замечатель-
ное растение в нашей полосе можно было
только на участках редких энтузиастов-лю-
бителей.

До сих пор не многие из наших садоводов
отваживаются связываться с «южанином», и
совершенно напрасно. В настоящее время бла-
годаря многолетним стараниям селекционе-
ров созданы высокоустойчивые сорта, которые
вполне пригодны для выращивания в зоне рис-
кованного земледелия. Я и сам выращиваю
виноград и знаю, как приятно осенью полюбо-
ваться налившейся гроздью и угостить друзей
и домочадцев ягодой, выращенной на соб-
ственном приусадебном участке!

Подробно изучив, что же представляет со-
бой растение, именуемое виноградом, мож-
но приступить к выбору сорта, что отнюдь не
маловажно для этой культуры. Для выращи-
вания в зоне средней полосы пригодны тех-
нические и столовые сорта винограда. При
выборе сорта стоит обратить внимание на
морозоустойчивость и срок созревания (по
количеству дней от распускания почек до пол-
ной зрелости). Сегодня наши региональные
питомники предлагают землякам достаточ-
но широкий сортимент посадочного матери-
ала этой культуры.

Виноград очень полезен для человека. Это
ценнейший энергетический источник, даро-
ванный нам природой. Не случайно виноград-
ный сок иногда называют «молоком жизни».
Целебные свойства ягоды ценились еще
древневосточными врачевателями, утверж-
дающими, что если сорвать и сразу съесть
золотистую гроздь, еще покрытую утренней
росой, то можно исцелиться от множества бо-
лезней.

В наши дни амнелотерапия – специальная
наука лечения виноградом и продуктами его
производства – тоже стала весьма популяр-
ной, особенно в тех странах и регионах, где
распространено его разведение (Германия,
Швейцария, Италия). Самый пик оздоровле-
ния – начало осени, в период сбора урожая,
когда в полной мере можно использовать

очищающие свойства винограда и его спо-
собность выводить из организма токсины.

В клинической медицине виноградолече-
ние применяется сегодня как отдельное те-
рапевтическое направление, при котором
широко используются общеукрепляющее и
тонизирующее свойства солнечной ягоды,
нормализующей также работу сердечно-со-
судистой системы и желудочно-кишечного
тракта, процессы кроветворения, водно-со-
левой обмен.

Во многих странах виноградная лоза счи-
тается символом здоровья, изобилия и бла-
гополучия. Так, в Испании и Португалии в но-
вогоднюю ночь все члены семьи с каждым
ударом часов съедают по виноградинке, за-
гадывая желания: двенадцать ударов – две-
надцать желаний.

Виноградные продукты потребляют не
только внутрь. Их использовали в космето-
логии еще при дворе короля Людовика XIV.
Дамы XVII века смазывали лицо выдержан-
ным вином для отбеливания и придания коже
прекрасного цвета.

Винотерапия, пожалуй, самый уникальный
на сегодня метод оздоровления и омоложе-
ния. Лечение виноградом обычно включает
различные процедуры на базе термальной
воды с использованием натурального виног-
рада и его экстрактов, винных дрожжей, крас-
ного вина, а также питательных капсул из
виноградных косточек, называемых «гормо-
ном молодости». Сюда входят винные ванны,
массаж, медово-винное обертывание, апп-
ликации из смеси меда и косточек виногра-
да, массажный душ, травяные отвары с экст-
рактами красного винограда.

Винотерапия полезна практически всем,
особенно женщинам, страдающим от избы-
точного веса, стрессов, целлюлита, и тем, у
кого наблюдается преждевременное старе-
ние организма и увядание кожи. При жела-
нии некоторые процедуры можно сделать
дома, например, столь популярный на фран-
цузских курортах массаж тела мякотью ви-
нограда.

Выращивайте виноград и будьте здоровы,
молоды и красивы!

Владимир МИТРОФАНОВ.

Виноградарский
азарт
Виноградарский
азарт
Виноградарский
азарт
Виноградарский
азарт
Виноградарский
азарт
Виноградарский
азарт
Виноградарский
азарт
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Жимолость

В 2005 году посадил орехи перед
домиком, и стали они расти не по
дням, а по часам. Понял, что ошиб�
ся с местом посадки, еле пересадил
их вниз участка, на северную сто�
рону, через два года. Корни повер�
хностные, но длинные – жуть, при�
шлось рубить.

На новом месте орехи прижились
хорошо, стали опять быстро разра�
статься. Сажал через три метра, а
надо было через четыре! Теперь

Проходя мимо дачных участ�
ков, не перестаешь удивляться,
как редко еще в наших садах
встречается груша! До сих пор
многие мои земляки не уверены
в том, что в средней полосе Рос�
сии можно выращивать вкусные
и урожайные сорта этих фрук�
товых культур. Возможно, такой
скептицизм обусловлен памя�
тью о тех временах, когда усло�
вия нашего климата выдержива�
ли только несколько посред�
ственных сортов (Бессемянка,
Тонковетка, Бергамот), которые
имели низкие вкусовые качества
и сильно поражались паршой.

Я вспоминаю своего отца, су�
мевшего увидеть будущее за
этой культурой и в сложные для
поиска новинок 70�80�е годы
прошлого века разместившего

на небольшом стандартном дач�
ном участке восемь груш. Вре�
мя идет, появляется много но�
вых сортов. Но и те, посажен�
ные отцом, достойно выглядят
на их фоне (Скороспелка из
Мичуринска, Памяти Яковлева,
Любимица Яковлева, Венера,
Осенняя Яковлева и др.), еже�
годно радуя урожаем. Это свое�
образный грушевый конвейер –
подобранные по срокам созре�
вания плоды в течение несколь�
ких месяцев сменяют друг дру�
га.

Но сегодня хотел бы подроб�
нее остановиться на сорте Па�
мяти Яковлева селекции ЦГЛ
им. И. В. Мичурина. Зарегист�
рированный еще в 1985 году, он
и сейчас остается одним из луч�
ших в средней полосе России,

своего рода эталоном. Урожай�
ность его нарастает очень быс�
тро. Растение не требует сорта�
опылителя (самоплодный
сорт).

Плоды округлые или тупогру�
шевидной формы, светло�жел�
тые с розовым румянцем. Масса
� 120�150 г. Мякоть кремовой
окраски, сочная, полумасляни�
стая, сладкая, без терпкости, с
небольшой кислотой и очень
приятным ароматом. Если пос�
ле съема с дерева дать плодам
полежать, то вкус становится
еще лучше. Созревают они в се�
редине сентября, могут хранить�
ся до декабря.

Дерево невысокое, что удоб�
но для сбора плодов и ухода. Ос�
новные ветви отходят почти под
прямым углом.

Сорт высокоустойчив к пар�
ше, обладает высокой морозо�
стойкостью, устойчивостью к
перепадам температур зимой,

что позволяет ежегодно полу�
чать солидный урожай вкусных
плодов.

Игорь ДУНИЧЕВ.

Груша Памяти ЯковлеваГруша Памяти ЯковлеваГруша Памяти ЯковлеваГруша Памяти ЯковлеваГруша Памяти ЯковлеваГруша Памяти ЯковлеваГруша Памяти Яковлева

Сейчас жимолость переживает «бум», аналогичный
тому, который случился со смородиной, когда появи�
лись крупноплодные сорта. Неинтересна она только
ленивым садоводам, а те, кто загорелся этой ягодой,
наверняка уже все о ней знают. Но есть одна закавыка.

Многих лет пять назад постигла неудача: жимолость
у них погибла. Продавцы над такими смеялись: «Ну уж
если у вас даже жимолость гибнет, тогда занимайтесь
чем�нибудь другим, садоводство не для вас. Ведь жи�
молость выдерживает минус 50 градусов!» Да, выдер�
живает, но, господа�коллеги, все�таки вы не правы. Мне
тоже довелось пережить неудачу: дело в том, что эта
культура не только самая холодостойкая, но и самая
беззащитная… при оттепелях! Она быстрее всех куль�
тур реагирует на зимние температурные плюсы. И если
в таких случаях почки на смородине опасно набухают,
но пока – бог миловал – не распустились ни разу, то
для жимолости это не такая уж и редкость.

У меня кусты растут на южной стороне, на самом
верху участка, и внизу, на северной стороне. Теплый
воздух, как известно, идет вверх, а холодный � вниз. В
тот год посреди зимы случилась очень сильная и затяж�
ная оттепель, и разница температур на южной и север�
ной сторонах была очень большая. Наверху � градусов
плюс восемь, а то и больше. Вот жимолость и распусти�
лась, для нее это самая подходящая погода, она ведь
первая зацветает и плодоносит уже в конце мая. В тот
год она не только распустилась, но и зацвела. А потом
– много не надо – стукнуло минус 10, и все погибло.
Любое растение во время цветения беззащитно, уязви�
мо.

А внизу, куда собрался весь холодный воздух, жимо�
лость и не думала распускаться и выдержала и отте�
пель, и похолодание. Вот и выходит: все любят тепло, а
жимолость – холод!

Сажайте ее в самом холодном месте участка, и будет
вам удача! А вымерзшие кусты срежьте до земли без
пеньков, замульчируйте, подкормите, и они быстро вос�
становятся – дело�то житейское!

Материалы подготовил
Николай СЕВЕРИН.

Ай да жимолость – синяя птица,
Как ты долго скрывалась от нас!
Посадить тебя торопиться
Нужно всем, в ком огонь не погас.
Для детишек ты – первая сладость
В отцветающем летнем саду,
А для взрослых – душевная радость,
Я с поклоном к тебе иду.
Разобрался в тебе я не сразу.
Чуть с горчинкой, приход – небольшой...
Только есть в тебе что�то отрадное
Для хозяина с русской душой.
Расцветаешь ты скромно, неброско,
Как подснежник в весеннем лесу.
И, идя по тропинке скользкой,
Я напиться тебе несу…

Фундук
подмосковный
и… грибы

Посадил я в саду орешник,
Подмосковных пять фундуков �
Два зеленых, три красных, как вешки, �
Опасаясь глаз дураков.
Не уверен был: вдруг поломают,
Вырвут, выкопают, унесут…
Обошлось! Но никто не знает,
Как боялся – а ну как придут?
Прошли годы. Теперь не страшно:
Как жирафы, взметнулись ввысь
И стоят стеною, как стражи,
Разрастаются – только держись!
И стоят они рядом, любуясь
Друг на друга. Поди угадай,
Кто красивей – с листвой изумрудной
Или красный купец�краснобай?

кроны сомкнулись вплотную, при�
дется прореживать. Высота – более
четырех метров!

Красота – изумительная! Все гос�
ти, когда заходят на участок, останав�
ливаются сразу и любуются разноцве�
тьем листвы и мощью растений.

У красного ореха молодые листья
– красно�шоколадные, а потом под
солнцем зеленеют. У зеленого сна�
чала очень светлые, салатовые, за�
тем темнеют. И поскольку побеги

растут почти все лето, все цвета
представлены одновременно, глаз
не оторвать.

Ухода за орехами немного. Удоб�
ряют себя сами, да еще я кидаю под
них траву от прополки и палки раз�
ные – вся земля под орехами укры�
та, как в лесу.

И вот на этих�то палках ежегодно
собираю незапланированный уро�
жай грибов: опята растут огромны�
ми гнездами, нечасто такое в лесу
увидишь!

Когда�то на склоне участка я ук�
реплял грядки досками, они посте�
пенно сгнили, на них�то и появились
первые опята. Досок давно нет, а гри�
бы теперь растут по всему саду – под
смородиной, голубикой, вокруг са�
рая. Бывает их столько, что даже не�
интересно собирать, надоедает.

Собираю, отвариваю опята и за�
кидываю в морозилку. Всю зиму
жарю грибы и суп варю.

Но вернемся к фундукам. У крас�
ного орехи длинные, у зеленого –
круглые, с рубчиками. Правда, два
последних года урожай завязывает�
ся и осыпается – холодные мартов�
ские ветры иссушили ветки, нару�
шив внутреннюю структуру побе�
гов. Такое случилось со всеми ягод�
ными кустами, пострадали и голу�
бика, и смородина, и малина, и
особенно крыжовник.

И все�таки польза от орешника
большая, пусть даже и без урожая:
он защищает сад от ветра, украша�
ет участок, в жару дает желанную
тень и прохладу и является лучшим
лекарством от… зависти. Если кто с
нездоровым интересом пытается
заглянуть в ваш сад, то ему это не
удастся. Ну а кто любоваться при�
дет или за советом, тот пусть смело
и открыто заходит в калитку.

Если у вас земли много, сажайте
орешник по периметру участка, ра�
зочарованы не будете!
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«Японская картошка»,
«синенькие» и другие

� Увидели на рынке небольшие клубеньки, похожие
на ракушки, продавец рекламировал их как «японс�
кую картошку». Объясните, что это такое?

- Это стахис - древнейшее овощное растение, об-
ладающее целебной силой. Родина его - горные рай-
оны Китая. На Востоке его действительно называют
«японской картошкой».

Стахис - идеальный продукт для диабетиков, так как
клубеньки обладают инсулиноподобным эффектом.

Это многолетнее растение внешне похоже на мяту.
Осенью в клубеньках, летом в листьях содержится
много ценных микроэлементов: калий, железо, цинк,
магний, кальций, сахара и другие нужные организму
вещества. Клубеньки выкапывают поздно осенью,
употребляют в вареном виде. Листья стахиса добав-
ляют в салат. Растение можно выращивать дома в гор-
шках на подоконнике.

� В нынешнем году собрали хороший урожай бакла�
жанов. Вся наша семья очень любит «синенькие» за их
прекрасный вкус в самых разных блюдах. А вот инте�
ресно, обладают ли они целебными свойствами?

- Эта овощная культура пришла к нам из Юго-Вос-
точной Азии, где до сих пор встречаются дикие виды.
На грядках сегодня выращивают много сортов раз-
личной окраски, есть даже белые. А кулинарных ре-
цептов их приготовления, думается, сотни! Баклажа-
ны полюбились многим людям за вкусовые качества.
Но не только этим они ценны для человека. В них мно-

го полезных веществ: витаминов, минералов, орга-
нических кислот, сахара, кальция, железа. Употреб-
ляя их, вы поддерживаете в организме кислотно-ще-
лочной баланс. Баклажаны применяют и как лечебное
средство при атеросклерозе, заболеваниях печени,
подагре. Они снижают холестерин. Блюда из бакла-
жанов стимулируют работу кишечника, поджелудоч-
ной железы. Для приготовления блюд кожицу лучше
не снимать, она тоже полезна. Питательная и лечеб-
ная ценность культуры очень высока!

� В нашем саду впервые дал плоды лимонник. Чем
примечательно это растение?

- Издавна жители Дальнего Востока использовали
плоды лимонника для устранения усталости и подня-
тия работоспособности. Лечебные свойства лимон-
ника знакомы жителям Кореи, Японии, Китая, а те-
перь и многим садоводам России. В ягодах много
витаминов и микроэлементов, нужных организму че-
ловека. Из них получают сок, делают сироп и другие
заготовки.

� По южной стороне домика разросся лимонник. Уро�
жай обильный. Какие ягоды отбирают на семена?

- О ценности ягод лимонника знают многие садово-
ды. После сбора полностью созревших ягод (сен-
тябрь-октябрь) отжимают сок и извлекают семена.
Когда их промывают от мякоти, то полноценные се-
мена опускаются на дно посуды. Их и используют для
посева. Полученный материал можно без просушки
посеять на подготовленную грядку (лучше всего в
грядку добавить крупнозернистый речной песок) и
ждать весной всходы. Можно промытые, просушен-
ные семена оставить для весеннего посева, дав им
трехмесячную стратификацию в ящике с песком. При
этом способе процент всхожести будет выше.

�  Из любопытства вырастили в нынешнем году
капусту кольраби, а как ее хранят?

ВОПРОС0ОТВЕТ
- О, этот овощ просто замечательный! Дословно

«кольраби» означает «капустная репа» (от немецкого
«kohl» - капуста и латинского «rapa» - репа). Имеет
специфический вкус, так как содержит горчичное мас-
ло, аминокислоты, магний и калий, кальций и другие
микроэлементы. По содержанию витаминов В1, В2,
С, РР кольраби превосходит другие капусты. Ее мож-
но есть в сыром виде, тушить, обжаривать, подавать
как гарнир, из нее варят супы.

Эта капуста - диетический продукт, она хорошо очи-
щает организм от различных химических веществ. По-
лезна детям, пожилым людям, благотворно влияет на
функцию пищеварительных органов.

На длительное хранение убирают только «репку»,
без листьев. Для хранения подойдет прохладное ме-
сто с высокой влажностью. Хорошо хранится кольра-
би в погребе. Очень вкусны заготовки из этой капусты
на зиму - маринады с чесноком и имбирем.

� Насушили пряные травы, которые вырастили в
саду. Какие из них лучше укрепляют иммунитет?

- Красота и аромат пряных трав благотворно влияют
на человека, создают настроение, придают блюдам ап-
петитные запахи и этим уже укрепляют иммунитет. Пье-
те отвар плодов шиповника с добавлением цветов или
листьев душицы — и ваш организм получает заряд
энергии. Приготовили овощное или мясное блюдо,
добавили базилик или эстрагон, значит, помогли унич-
тожить в желудке чужеродные микроорганизмы. Все
дачники выращивают мелиссу. Это растение не про-
сто ароматно, оно стимулируют защитные свойства
организма. Впрочем, все витамины, которые мы полу-
чаем из фруктов, овощей, ягод, трав, выращенных и
собранных своими руками, способны влиять на обмен-
ные процессы, повышают иммунитет организма.

По материалам РИК�инфо.

ДЕКОРАТИВНЫЙ УЧАСТОК

Форзиция
Это растение относится к се�

мейству маслиновых.
Форзиция � кустарник с раски�

дистой кроной 1,5�2 м высотой.
У него удлиненные заостренные
листья длиной 7 см. Цветки оди�
ночные, ярко�желтые, сплошь
покрывают ветви.

Форзиция первой открывает
парад цветения в моём саду. Уже
в апреле, когда зелеными бывают
только ели и туи, куст форзиции
вспыхивает ярко�желтым пламе�
нем.

К сожалению, цветковые почки
плохо переносят даже небольшие
морозы. Поэтому приходится на
зиму пригибать ветки куста в раз�
ные стороны, а весной связывать
их. Ветки, не зимовавшие под сне�
гом, как правило, не цветут.

Но приходится идти на эти до�
полнительные работы, чтобы
ранней весной полюбоваться кра�
сивым зрелищем.

Срезанные ветки форзиции
пригодны для зимнего цветения
в комнате, их ставят в воду.

Миндаль
Степной миндаль, или бобов�

ник низкий, � куст высотой до 60�
80 см с мелкими яйцевидными
листьями. Хорош тем, что вторым
после форзиции вступает в цве�

тение. Цветение сосредоточено в
верхней части куста. Цветёт мел�
кими розовыми цветами. Дает
много побегов от корней и поэто�
му может образовывать довольно
большую куртину, которая весной
смотрится как розовое облако на
еще сером фоне сада.

Спиреи
Существует целый ряд спирей,

используемых в озеленении садов
и парков. Это спиреи белая, дуб�
ровколистная, пепельная, город�
чатая, Дугласа, японская, сред�
няя, иволистная, Вангутта, нипос�
кая и другие.

В моем саду растет спирея ни�
поская. Это кустарник высотой
1,5�2 метра с дугообразными вет�
вями. Цветки белые, мелкие, со�
браны в щитковидные соцветия,
густо покрывающие весь побег. Во
время цветения куст похож на бе�
лый водопад, льющийся из вер�
шины до самой земли.

Цветет она в первой половине
июня. Обрезку провожу после
цветения, так как цветы бывают
на побегах прошлого года.

Еще у меня растет спирея япон�
ская. Это невысокий, до 1 метра,
кустарник. Листья зубчатые, мо�
лодые имеют красноватый отте�
нок. Цветки розовые, собраны в
щитковидные соцветия.

Владимир МОРОЗОВ.Спирея белая.



Где борщи,
там и нас ищи!
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Борщ
на скорую руку

(от Василия Котова)
На 2,5 литра бульона – по�

ловинку небольшого вилка
капусты, 700 г картофеля, 3
моркови, 2 луковицы, два
сладких болгарских перца,
три свеклы среднего размера,
2�3 дольки чеснока, два�три
небольших томата, банка го�
вяжьей тушенки, томатная
паста или кетчуп, корень
сельдерея или петрушки (не
обязательно), яблочный ук�
сус, подсолнечное масло, лав�
ровый лист, соль по вкусу.

Существует великое мно�
жество рецептов борща. Не
претендуя на изобретение
чего�то оригинального на
славном поприще борщеваре�
ния, я, тем не менее, предла�
гаю еще один, собственный
способ быстрого приготовле�
ния этого вкусного блюда.
Перечень необходимых про�
дуктов приведен выше. Для
наглядности весь процесс
разделю на несколько этапов.

♦ Первые пять-десять
минут: помыть и очистить ово-
щи, в первую очередь мор-
ковь, сладкий перец и репча-
тый лук. Морковь нарезается
кубиками, вместе с луком пас-
серуется на сковороде до по-
луготовности. Затем  добав-
ляется нарезанный соломкой
или квадратиками сладкий
болгарский перец и банка го-
вяжьей тушенки.

♦ Пока тушится заправ-
ка, можно поставить кипятить
воду для бульона (около 2,5 л)
и натереть на крупной терке
свеклу.

♦ Натертую свеклу тушат
на сковороде с добавлением
нарезанных кружками некруп-
ных томатов, мелко покро-
шенного чеснока, томатной

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ
Развалилась тут у меня на днях за-

писная книжка – давнишняя, бу-
мажная, в смысле не электронная.
Теперь уж многие пользуются раз-
личными гаджетами, в том числе и
для записей на память, однако и
нам пора переходить на другие но-
сители. А пока – перелистала вы-
павшие странички: сколько всего
туда позаписано, помимо адресов!
Различные заметки-зарубки на па-
мять из книг, журналов и газет, от
родителей, друзей и знакомых –
даже и не вспомнишь, что откуда.
Да ведь большинством записей и не
пользуешься никогда, а они – поди
ж ты! – могут быть полезными.

Итак, делюсь кулинарными запи-
сями.

Рис получается рассыпча-

тым, если в воду при варке доба-
вить 1 ст. ложку уксуса.

Чтобы сливочное масло при

жарке не потемнело и не брызга-
лось, сковороду сначала можно
смазать растительным маслом.

Чтобы жир меньше брызгал-

ся, в сковороду при ее нагреве на-
сыпают немного соли.

Чтобы сохранить яркий цвет

свеклы при варке, нужно добавить
в воду 1 ст. ложку уксуса (кстати,
при варке овощей на винегрет хо-
рошо в воду добавить целую луко-
вицу и несколько целых зубчиков
чеснока, проверено - вкуснее).

Морковь и лук лучше подру-

мянятся, если при их жарке доба-
вить немного сахара.

Толченой яичной скорлупой

отмываются сосуды с узкими гор-
лышками. Налить в бутылку воды,
насыпать скорлупу и встряхивать.

Фасоль будет вкуснее, если

слить воду, в которой она закипе-
ла, и налить новую.

При варке макарон в воду,

оказывается, можно добавить не-
много молока – они будут вкуснее.

Сыр не будет прилипать к

терке, если смазать ее раститель-
ным маслом. Сыр, а особенно плав-
леные сырки, лучше натирать, по-
держав их в морозильнике.

Вода, в которой варились

яйца, полезна для полива комнат-
ных цветов.

Бывает, что для рецепта не
найти необходимых продуктов. Не-
которые «пафосные» ингредиенты
можно заменить простыми. Так, в
американских блюдах часто требу-
ется кленовый сироп – заменяем
его нашим любимым медом. Сыр
фета заменим брынзой, моцарел-
лу – более распространенным су-
лугуни. Если нет блинной муки, ее
можно заменить смесью обычной с
разрыхлителем.

Кляр, замешанный на мине-

ральной воде вместо обычной, дол-
жен получиться более рыхлым, ноз-
древатым, воздушным и хрустким.

Вареные яйца, приготовлен-

ные для салата «Оливье», можно
очистить от скорлупы и залить ма-
ринадом или огуречным рассолом.
Такие яйца сделают вкус салата
более пикантным.

Вареные белки перед фар-

шированием можно поместить в сок
свеклы. Они станут бордовыми,
яркими. Для сока свежую или варе-
ную свеклу натереть на крупной тер-
ке, залить небольшим количеством
воды. Затем мякоть отжать, а в жид-
кости подержать белки.

Котлеты будут вкуснее, если

в мясной фарш добавить не сырой,
а поджаренный репчатый лук (о, уз-
наю совет моей мамы, она так все-
гда делает – и правда, котлеты по-
лучаются нежными!).

В мясной фарш для котлет и

пельменей можно добавлять немно-
го мелко порезанной капусты или
кабачка. Фарш становится сочнее
(это точно мамина рекомендация).

В любой мясной фарш для

котлет можно добавлять совсем не-
много (для запаха) тертого чесноч-
ка, чуть-чуть сахара и разрыхлителя
для теста.

Татьяна МЫШОВА.

Не зря раньше в народе
говорили: «Сентябрь
пахнет яблоком, октябрь
– капустой». В этом ме�
сяце продолжалась за�
готовка поздней капусты
впрок – ее рубили, что�
бы засолить, заквасить.
Потом, зимой, квашеную
и соленую капусту пода�
вали и просто на стол,
как закуску, смешав с

луком или кислой ягодой, сдобрив маслом, и варили
из нее различные супы. Из капустных супов на Руси
любили щи, а малороссы славились приготовлением
борщей. В любом случае во всем мире оба этих блю�
да считаются достоянием славян, и никто, кроме нас,
не умеет их готовить.
Современные хозяйки и хозяева из числа работаю�
щего населения зачастую не имеют времени, чтобы
приготовить классический борщ, и приспособились
варить его наскоро. Но при этом блюдо получается не
менее вкусным.

пасты (можно использовать
острый кетчуп) и одной-двух
столовых ложек яблочного
уксуса. На все это уходит в
общей сложности минут пят-
надцать.

♦ К тому времени, как бу-
дет готова овощная заправка
с тушенкой и свекла, вода для
бульона закипит и туда мож-
но будет засыпать свежую ка-
пусту, нарезанную соломкой
или квадратиками. Можно

добавить корень петрушки
или сельдерея, лавровый
лист. Пока варится до полуго-
товности капуста, чистится и
нарезается кубиками карто-
фель.

♦ Примерно через пол-
часа после начала приготов-
ления борща в кастрюлю с
капустой и картошкой (сва-
ренной до полуготовности)
закладывается тушеная свек-
ла, и еще примерно через пять

минут – овощная заправка.
Борщ варится на умеренном
огне до полной готовности
пять минут.

Таким образом, через 40
минут после начала приготов�
ления блюдо готово к упот�
реблению. Хотя, если дать
борщу настояться еще минут
десять, он будет вкуснее и
ароматнее. Подавать со сме�
таной или майонезом, посы�
пав зеленью.

Капуста морозная
(от Галины Селивановой)

А это универсальная заготовка на зиму – как раз то, о чем мы с
вами говорили выше: ее можно поставить на стол как самостоя�
тельное блюдо и использовать в качестве заправки для супов.

3 кг капусты нашинковать, 3 средних моркови натереть на
крупной терке, 3 зубчика чеснока измельчить, добавить 1 ст.
ложку крупной соли, 1 стакан сахара, 0,5 стакана 9�процентного
уксуса.

Все хорошенько перемешать. Сделать небольшие колобки (для
использования на один раз), отжав образовавшийся сок, разло�
жить по пищевым пакетам, заморозить. Так и хранить: в кварти�
ре – в морозилке, в частном доме зимой – на холодной веранде.

При необходимости достать один колобок, разморозить и мож�
но просто есть, можно использовать для винегрета или щей.
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ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
- Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Арбатские мальчики»
11.45 «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
13.00 Театральная летопись.
13.30, 21.55 «Вселенная Стивена
Хокинга»
14.15 «Роберт Фолкон Скотт»
14.25, 21.10, 01.55 Academia
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50, 23.55 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
17.25 «Родос. Рыцарский замок и
госпиталь»
17.45 К 230-летию со дня рожде-
ния Никколо Паганини
18.35 «Эци. Археологический де-
тектив»
19.45 Главная роль
20.05 Человек перед Богом
20.30 Черные дыры
22.40 Культурная революция
01.25 Музыка на канале
02.40 «Ибица. О финикийцах и пи-
ратах»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.50 «ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА» 0+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Главное 12+
10.00 Я профи 6+
10.30, 17.10 «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ» 6+
11.50 Full report
12.20, 22.00 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮБ�
ЛЮ» 16+
13.15 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 Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости 0+
14.45 Жилищный вопрос 6+
15.00 Планета «Семья» 6+
16.20, 05.15 «СТРОГО НА ЮГ»
16+
18.30 Секреты садовода 6+
19.00 Высший сорт 0+
19.10 Главная тема 12+

19.25 Новое время
20.00 Главное
21.00 Семья России 0+
22.55 Повесть временных лет 6+
23.00 Азбука здоровья 12+
00.00 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА» 16+
00.50 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО�
БАКА» 16+
03.20 «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕ�
ЛИКС» 16+
04.45 Точка зрения

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «МОРЕ ЗОВЕТ»
10.20, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»
10.40, 05.05 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
11.50 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
13.40 «Pro жизнь» 16+
14.45 «Деловая Москва»
15.30 Мультфильм
15.40 «Треугольник» 16+
16.30  «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ�
НИЯ»
18.15 «Города мира. Брюссель»
16+
18.40 «Право голоса» 16+
20.15 «Код жизни»
21.55  «БЕГЛЕЦ»
00.25 «КОЛОНИЯ»
02.10 «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК»
04.05 «Королевская свадьба»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.30
«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 ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30  «БРАТАНЫ 3» 16+
21.30  «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» 16+
22.50 Футбол
01.00 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор»
01.30 «Дачный ответ»
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 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 «Звёздная жизнь» 16+
11.30 «Я ЛЕЧУ»
13.30 «Моя правда» 16+
14.30, 05.15 «Звездная жизнь» 16+
15.30 «Женщины не прощают...» 16+
16.00 «СИДЕЛКА»
18.00 «МАРГОША»
19.00 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА»
20.00 «Жены олигархов» 16+
20.50 «КАРНАВАЛ»
23.30 «ХИРОМАНТ»
01.30 «ЖИЗНЬ � ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ»
06.00 «Необыкновенные судьбы» 16+

Disney Channel
05.05, 12.45, 05.30, 15.20, 05.55, 16.10,
04.05, 06.10, 12.20, 06.30, 11.55, 06.55,
11.05, 07.35, 17.00, 08.00, 08.25, 08.55,
09.20, 09.45, 10.15, 10.40, 11.30, 04.40,
15.45, 04.15, 16.35 Мультфильм
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+
18.10, 01.55 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
6+
19.05, 01.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
19.30, 00.20 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.55, 21.45 «КАЙЛ ХY» 16+
22.35 «ХЭЛЛОУИНТАУН» 6+
00.45, 01.10 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРО�
СТКА» 16+
03.15 «JONAS» 6+
03.40 «Я В РОК�ГРУППЕ» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «УЗКИЙ МОСТ» 12+
07.15 «МАЛЕНЬКАЯ ИСТОРИЯ ЛЮБ�
ВИ»
07.30, 18.15 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ�
ЧАЛЬ» 16+
08.15 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
09.05, 18.10, 19.50, 03.55 «Окно в кино»
09.10 «Я НЕ Я» 12+
11.00 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
12.55 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» 18+
14.30 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА»
15.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО�
ВАТЬ... СНОВА»
17.15 «СВАТЫ 5»
19.00, 03.00 «ПАПАШИ»
19.55 «ИНКАССАТОРЫ» 16+

21.45 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
00.00 «ОБРЕЧЕННЫЕ НА ВОЙНУ» 16+
01.35 «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» 16+

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, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
13.50 «10 самых неожиданных открове-
ний Николая Баскова» 16+
14.15 «Русский чарт» 16+
16.50 «10 самых амбициозных звезд»
16+
17.15 «TopHit Чарт» 16+
19.50 «10 самых звездных недотрог»
16+
20.15 «Звездные зверушки» 16+
22.15 «10 самых мнительных звезд»
16+
23.00 Love Хит 18+
00.25 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 Рыбалка голыми
руками 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 Рев моторов на Motor City
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 Ваш первый щенок 12+
09.05, 20.05, 03.05 В дебрях Африки
12+
10.00 Охотник за ядом 12+
10.55, 04.45 Борьба за спасение диких
животных 16+
11.50, 18.15, 05.35 SOS дикой природы,
12+
12.15, 18.40 Шамвари 12+
12.45 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных 16+

13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.35, 04.20 Pай для шимпанзе 12+
15.30 Введение в котоводство 12+
16.25, 16.50 Зоосад Криса Хамфри, 12+
21.00, 01.25, 21.25, 01.50 Дикие сирот-
ки 12+
21.55, 02.15 Опасные маршруты Макса,
12+
22.50 Полиция Феникса 16+
23.45 Львы с Крокодильей реки 12+
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 В великом краю Серенгети 12+
08.00 Дикие животные Севера 12+
09.00, 13.00, 17.00 В ожидании конца
света 18+
10.00, 14.00, 18.00 Запреты 16+
12.00 Худшие тюрьмы Америки 16+
15.00, 23.00 Куба 6+
16.00 Острова 12+
19.00, 02.00 Война генералов 16+
20.00 Стая 16+
21.00, 00.00, 05.00 В поисках ядовитых
змей 12+
22.00, 01.00 Неисследованные глубины
12+
04.00 Особо строгий режим 16+

Viasat History
09.00, 17.00, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00 «Тайная война» 12+
11.00, 18.00 «Клетка» 12+
12.00 «История американских индей-
цев: текумсе»
13.30 «Животные, которые перевернули
историю» 6+
14.00, 20.00 «Забытые диеты» 12+
15.00, 07.30 «Дерзкий Люлли» 12+
16.30, 07.00 «Крупный план» 12+
19.00, 01.00 «Морская держава» 12+
21.00 «Древний Египет» 12+
22.00 «Наполеон» 12+
23.00 «Древние миры» 12+
00.00, 03.00 «Нюрнбергский процесс:
нацистские преступники на скамье
подсудимых» 12+
04.00 «Утерянные мумии Папуа-Новой
Гвинеи» 16+
05.00 «Самое таинственное убийство»
12+
06.00 «Сельскохозяйственная револю-
ция в Британии» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг-Скок
команда»
05.10, 13.00, 05.20, 06.30, 06.50, 13.30,
07.05, 19.20, 07.15, 20.00, 08.35, 01.45,
09.05, 18.25, 09.20, 09.30, 11.00, 12.30,
16.50, 12.40, 17.00, 21.10, 20.35, 00.40,
02.55 Мультфильм
05.50, 17.25 «ОЧЕВИДЕЦ»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»

07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»
08.05, 20.25 «История искусств вместе
с Хрюшей и...»
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, 04.30 «ЕХперименты» 12+
15.55, 22.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО�
ГО» 16+
16.20 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
18.40 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
23.45 «Русская литература. Лекции»
12+
00.10 «Говорим без ошибок»
00.25 «Уроки хороших манер»
01.00 «МАЧЕХА» 16+
03.30 «БЕСПРИДАННИЦА» 16+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ» 12+
07.25, 08.00, 09.00, 11.25, 12.00, 13.00,
15.25, 17.10, 18.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «СЫН ПОЛКА» 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, 03.30 «Странные явления. Люди
- металлы» 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. Три Матроны» 12+
16.00 «Нечисть. Чернокнижники» 12+
22.00 «Нечисть. Русалки» 12+
23.00 «5 НЕИЗВЕСТНЫХ» 16+
00.45 «Большая Игра Покер Старз»
16+
01.45 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВО�
НОК» 16+
04.15 «Тайны великих магов» 12+
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.40 «Все включено» 16+
05.55 «Чингисхан» 16+

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
25 îêòÿáðÿ25 îêòÿáðÿ25 îêòÿáðÿ25 îêòÿáðÿ25 îêòÿáðÿ

02.35 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
04.35 Дикий мир
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, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ-СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультфильм
08.00, 19.00, 21.00 «КУХНЯ»
16+
08.30, 13.00 «Животный смех» 0+
09.30, 20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА. РАЗВЯЗКА» 16+
10.30, 19.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 14.00, 16.50, 23.40 «6 кад-
ров» 16+
11.30, 18.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
12.00 «КВН на бис» 16+
15.00 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ»
16+
17.00 «Галилео» 0+
21.30 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+

США, 2005 г.  Режиссёр � Даг Лай�
ман.  В ролях: Брэд Питт, Андже�
лина Джоли, Адам Броуди. Боевик.

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Колизей. Арена смерти»
12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-
шествия»
10.35, 12.35 «ДАУРИЯ» 6+
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, 00.05 «КОМНАТА С ВИ�
ДОМ НА ОГНИ» 16+
01.00, 01.30 «Вне закона. Реаль-
ные расследования» 16+
02.00 «СЛУЖИТЕЛИ» 16+
03.40 «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА»
05.05 «Совершенно секретно» 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+

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05, 08.30 «Доброе утро!»
08.00 «Курбан-байрам»
09.20 «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» 16+
17.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30  «РАЗВОД» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20  «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
00.55  «ГРИММ» 16+
01.45, 03.05 «КОШКИ�МЫШКИ»
16+
04.00  «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Курбан-Байрам
09.50 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест-
ное время. Вести - Москва»
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.50 «Все будет хорошо!» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»
17.50  «АНЖЕЛИКА» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «ОДЕССА�МАМА» 12+
23.25 «Поединок» 12+
01.00 «Вести +»
01.25 «ПОЛНОЧНОЕ КАБАРЕ»
16+
03.20 «Комната смеха»
04.15 «Городок»

07.00, 08.55, 11.35, 20.25, 02.25 «Вес-
ти-Спорт»
07.10 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
08.35, 11.25, 02.35 «Вести.ru»
09.05 «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
10.55 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
11.55, 15.55 Хоккей
14.15 Профессиональный бокс
14.50, 01.20 «Удар головой»
18.15 Футбол
20.40 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
22.50 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА» 16+
00.50 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее»
02.50 «Моя планета»
03.55 «Страна.ru»
04.25 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

EuroSport
10.30, 14.00, 18.00, 02.00 Теннис
12.00, 12.30 Автоспорт
13.00 Фигурное катание
00.00 Боевые искусства 16+
01.00 Покер

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.00 Music 16+
06.10, 09.10 Мультфильм
07.00 Утренний фреш 16+
10.00 «ПОЛОВИНКИ» 16+
11.00, 15.00 Свободен 16+
12.00, 23.00 News Блок 16+
12.30, 22.00 Каникулы в Мексике 2 16+
13.30 Мексиканские хроники 16+
14.00, 18.00 Добрый вечер, животные
16+
14.30 Половинки 16+
16.00, 20.00 Каникулы в Мексике 16+
17.00, 21.00 «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+
03.00 Русская десятка 16+

ÒÂ-1000
04.00 «СТРАНА ТЕНЕЙ» 12+
06.15 «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА» 16+
08.00 «МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА» 12+
10.00 «РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ»
12+
12.00 «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
14.00 «ЭТО РАЗВОД!» 16+
16.00 «МЕЧТА КАССАНДРЫ» 16+
18.00 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
20.00 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
22.00 «ХАРВИ МИЛК» 16+
00.10 «ОДНА НЕДЕЛЯ» 16+
02.00 «КРАСОТА ПО�АМЕРИКАНСКИ»
16+

11.10 «Женская лига» 16+
11.30 «ГИТЛЕР, КАПУТ!» 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 «ЛИПУЧКА» 16+
00.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 «ДЖОН КЬЮ» 16+

США, 2002 г. Режиссер: Н. Касса�
ветис. В ролях: Д. Вашингтон, Р.
Дюваль, Дж. Вудс, Э. Хэтч, Э.
Гриффин, К. Элис, Ш. Хэтоси, Р.
Лиотта, Л.Э, Харринг. Когда его
маленький сын теряет сознание,
Джон Кью и его жена узнают, что
их ребенок нуждается в пересадке
сердца. Не имея медицинской
страховки и средств на операцию,
они, казалось бы, остались без вы�
бора, но...

03.20  «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.10 «Атака клоунов» 16+
04.40, 05.10 «Два Антона» 16+
05.40  «КОМЕДИАНТЫ» 16+
06.00 «Необъяснимо, но факт» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультфильм
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, 21.00 «Какие люди!» 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 «VIP. Тайны и трагедии» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
23.00 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ �
2» 16+
00.50 «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ» 16+
02.30 «СОЛДАТЫ � 3» 16+



20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «ОДЕССА�МАМА» 12+
23.25 «ТИХИЙ ОМУТ» 12+
01.15 «КОДЕКС ВОРА» 16+

США, 2008 г. Режиссер: М. Ледер.
В ролях: А. Бандерас, М. Фримен,
Р. Митчелл, Р. Форстер. Пожи�
лой вор, специализирующийся на
краже драгоценностей, берет в на�
парники менее опытного коллегу,
чтобы совершить грандиозное ог�
рабление в счет уплаты долга рус�
ской мафии.

03.20 «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ» 16+

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости
культуры
10.20 Спектакль «Плотницкие рас-
сказы»
11.40 «Бухара. Жемчужина Шелко-
вого пути»
12.00 «Мой папа Семён Черток»
12.45 Иностранное дело
13.30 «Вселенная Стивена Хокин-
га»
14.15 «Гиппократ»
14.25 Academia
15.10 Личное время
15.50, 23.35 «ЗДРАВСТВУЙ,
ЭТО Я!»
18.05 «Царская ложа»
18.45 Игры классиков
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели
21.05 Линия жизни
22.05 Спектакль «Не такой, как
все»
01.45 «Томас Алва Эдисон»
02.40 «Авиньон. Место папской
ссылки»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.50 «ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА» 0+
06.30, 19.00 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Главное 12+
10.00 Родной образ 0+
11.30 Кошачий алфавит 6+
11.55 Служба кулинарной разведки
6+
12.20, 23.35 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮБ�
ЛЮ» 16+
13.15, 04.55 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 Высший сорт 0+
14.15 Детский канал 0+
15.00 Времена и судьбы 0+
16.20, 05.10 «СТРОГО НА ЮГ»
16+
17.10 «СЕРЕЖА» 0+
18.30 Cовременное питание - уг-
роза здоровью
19.15 Мы там были 12+
20.00 проLIVE 12+
21.00 Искусство одеваться 12+
22.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 0+
03.05 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА» 16+
03.50 Евромакс
04.15 Эпоха

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!»
10.35, 04.30 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.35
«События»
11.50 «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ»
13.40 «Pro жизнь» 16+
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.55 «Петровка, 38»
15.30 Мультфильм
15.40 «Треугольник» 16+
16.30  «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ�
НИЯ»
18.15 «Реальные истории» 12+
18.40 «Право голоса» 16+
20.15 «МАСТЕР»
22.05 «Бедрос Киркоров. От серд-
ца к сердцу»
01.05 «ЗЕФИР В ШОКОЛАДЕ»
02.50 «РУССКОЕ ПОЛЕ»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
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 ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30  «БРАТАНЫ�3» 16+
21.30  «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» 16+
22.25 «Хлеб для Сталина. Истории
раскулаченных» 12+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 22.00, 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 «СТРАХОВЩИКИ. МАРШРУТ»
12.30 «Отцы и дети» 16+
13.00, 19.00 «9 МЕСЯЦЕВ»
18.00 «Звёздные истории» 16+
22.30 «Достать звезду» 16+
23.30 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»
02.55 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
04.50 «Звездная жизнь» 16+
05.45 «Вкусы мира» 0+
06.00 «Необыкновенные судьбы» 16+

Disney Channel
05.05, 12.45, 05.30, 15.20, 05.55, 16.10,
04.20, 06.10, 12.20, 06.30, 11.55, 06.55,
11.05, 07.35, 17.00, 08.00, 08.25, 08.55,
09.20, 09.45, 10.15, 10.40, 11.30, 04.40,
15.45, 16.35, 03.50 Мультфильм
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+
18.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
19.05, 02.05, 02.25 «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!» 6+
20.00 «ДЖЕССИ» 6+
20.55, 21.45 «КАЙЛ ХY» 16+
22.35, 23.00 «КОРОЛЕВА ЭКРАНА»
16+
23.25 «ЛАБИРИНТ» 16+
01.20, 01.40 «Я В РОК�ГРУППЕ» 12+
02.45, 03.10, 03.30 «8 ПРОСТЫХ
ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�
ПОДРОСТКА» 16+

Äîì Êèíî
04.00, 19.55 «ИНКАССАТОРЫ» 16+
07.30, 18.15 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ�
ЧАЛЬ» 16+
08.15, 19.00, 03.00 «ПАПАШИ»
09.05, 18.10, 03.55 «Окно в кино»
09.10 «НЕ СКАЖУ» 16+
11.05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
12.30 «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» 16+
14.00 «НАСТЯ», «ДОМ ВЕТРА» 16+
17.15 «СВАТЫ�5»
21.40 «ЖМУРКИ» 16+
23.25 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 12+
01.20 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+

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, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
13.50 «10 самых амбициозных звезд»
16+
14.15 «TopHit Чарт» 16+
16.50 «10 самых звездных недотрог»
16+
17.15 Концерт «Детская Новая Волна
2012» 16+
19.50 «10 самых звездных мамочек»
16+
20.15 «Добрые звезды» 16+
21.25 «Русский чарт» 16+
22.15 «10 самых неожиданных открове-
ний Николая Баскова» 16+
23.00 Sexy Час 18+
00.25 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 Рыбалка голыми
руками 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 Рев моторов на Motor City
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 В дебрях Африки
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 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных 16+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.35, 04.20 Pай для шимпанзе 12+
15.30 Конкурс на звание самой уродли-
вой собаки 12+
16.25 Пингвинье сафари 12+

21.00, 01.25 Лето акул 2. 16+
21.55, 02.15 Борьба за спасение диких
животных 16+
22.50 Полиция Феникса 16+
23.45 Рууд и его жуки 12+
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 Медведи острова Страха 12+
08.00 Дикие животные Севера 12+
09.00 Стая 16+
10.00, 14.00, 18.00 Неисследованные
глубины 12+
12.00, 20.00, 04.00 Худшие тюрьмы
Америки 16+
13.00, 17.00 В поисках ядовитых змей
12+
15.00, 23.00 Диномания 6+
16.00 Острова 12+
19.00, 02.00 Война генералов 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 «Тайная война» 12+
11.00, 18.00 «Клетка» 12+
12.00 «Неизвестный Микеланджело»
12+
13.00 «Наполеон» 12+
14.00, 20.00 «Забытые диеты» 12+
15.00, 08.00 «Комеда - музыка жизни»
12+
16.00, 07.00 «Дневник Рутки» 12+
19.00, 01.00 «Морская держава» 12+
21.00 «Туберкулез - белая чума» 12+
22.00 «ИСПАНКА � ЖЕРТВЫ ПАНДЕ�
МИИ ГРИППА» 12+
23.00 «Гладиаторы: возрождение» 12+
00.00, 03.00 «Нюрнбергский процесс:
нацистские преступники на скамье
подсудимых» 12+
04.00 «Разгадка тайн Мачу Пикчу» 12+
05.00 «Самое таинственное убийство»
12+
06.00 «Сельскохозяйственная револю-
ция в Британии» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг-Скок
команда»
05.10, 05.25, 11.00, 06.30, 06.50, 13.30,
07.05, 19.20, 07.15, 20.00, 08.35, 09.05,
18.25, 09.20, 09.30, 12.30, 12.40, 13.00,
17.00, 21.10, 20.35, 23.30, 02.25, 03.20,
04.50 Мультфильм
05.50, 17.25 «ОЧЕВИДЕЦ»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»
08.05, 20.25 «История искусств вместе

с Хрюшей и...»
08.15, 18.05 «Бериляка учится читать»
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+
16.25 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
18.40 «Мультстудия»
19.05 «Пора в космос!»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «РОКСИ ХАНТЕР И ТАЙНА ПРИ�
ЗРАКА»
23.45 «ДОКТОР КТО» 16+
00.30 «Естествознание. Лекции + опы-
ты» 12+
01.00 «МАЧЕХА» 16+
01.45 «Дорожная азбука»
02.50 «Смешные праздники»
03.30 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» 16+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «СЫН
ПОЛКА» 12+
07.10, 08.00, 09.00, 11.10, 12.00, 13.00,
15.10, 17.05, 18.00, 19.00 Мультфильм

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. Как стать
невидимкой» 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, 04.00 «Святые. Заступница Ксе-
ния Петербургская» 12+
16.00 «Нечисть. Русалки» 12+
21.00 «СУМЕРКИ» 16+
23.45 «ТРУП НЕВЕСТЫ» 12+
01.15 «Европейский покерный тур» 16+
02.15 «5 НЕИЗВЕСТНЫХ» 16+
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.40 «Все включено» 16+
05.55 «Секреты боевых искусств»
07.00, 09.00, 11.30, 23.00 «Вести-
Спорт»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
26 îêòÿáðÿ26 îêòÿáðÿ26 îêòÿáðÿ26 îêòÿáðÿ26 îêòÿáðÿ

18 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 377-380 (7687-7690)20 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.25, 05.10 «Контрольная закуп-
ка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «СВЕРХНОВЫЙ ШЕРЛОК
ХОЛМС» 16+
01.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
01.35 «СРОЧНОЕ ФОТО» 18+

США, 2002 г. Режиссер: М. Рома�
нек. В ролях: Р. Уильямс, К. Нил�
сен, М. Вартан, Д. Смит, Э. Дэ�
ниэлс, Л. Гарлингтон, Г. Коул. Вот
уже более двадцати лет Сай Пэр�
риш проявляет снимки в фотола�
боратории. Он обожает свою ра�
боту и делает ее с точностью юве�
лира. В его жизни нет ничего кро�
ме любимого дела. Сая очень це�
нят постоянные клиенты и в
особенности семейство Йоркин,
которое каждую неделю радует его
новыми снимками...

03.20 «ТРИ БЕГЛЕЦА» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест-
ное время. Вести - Москва»
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Все будет хорошо!» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»
17.50  «АНЖЕЛИКА» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

00.20 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМ�
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
02.25  «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
04.20  «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
«Метео-СИНВ» 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32 Вещание
СМИ «СИНВ-СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультфильм
08.00 «КУХНЯ» 16+
08.30, 13.00 «Животный смех» 0+
09.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ�
ВЯЗКА» 16+
10.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 14.00 «6 кадров» 16+
11.30, 18.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
12.00 «КВН на бис» 16+
14.50 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+
17.00 «Галилео» 0+
21.00, 23.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
00.00 «МясорУПка» 16+

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 происшествия»
10.30, 12.30, 14.35, 16.00,
16.35, 02.05, 03.35, 05.35,
06.50 «ЩИТ И МЕЧ»
19.00, 19.30  «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.20,
23.05, 23.55, 00.40, 01.25
«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+
11.40 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИС�
ТИЛЬЩИК» 16+

США, 2007г. Режиссер: Л. Мей�
филд. В ролях: Седрик, С. зе Эн�
тертейнер, Л. Лью, М. Дакаскос,
Н. Шеридан, К. Кейт Ренни. Про�
снувшись однажды рано утром в
отеле «Беверли Хиллз», молодой
человек по имени Джек обнаружи�
вает рядом с собой труп агента
ФБР, а под кроватью � чемодан с
250 тысячами долларов. Он не по�
мнит, как он оказался в отеле, кто
убил агента. Он не узнает соб�

07.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.00, 00.05 «Вести.ru»
09.10 «ИНОСТРАНЕЦ 2. ЧЕРНЫЙ
РАССВЕТ» 16+
11.40 «Вечная жизнь» 16+
13.05 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
14.50 «30 спартанцев»
15.55 Футбол
17.55, 23.15 «Футбол без границ»
18.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ�2. РЕВАНШ» 16+
21.20 Смешанные единоборства
00.35 «Вопрос времени»
01.05 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 14.00, 18.00, 02.45 Теннис
12.00 Снукер
13.00 Фигурное катание
00.00 Боулинг
01.00, 01.30 Сильнейшие люди планеты
02.00, 02.15 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.10 Music 16+
06.10, 09.10 Мультфильм
07.00 Утренний фреш 16+
10.00 Тренди 16+
10.30 Слишком красивые 16+
11.00, 15.00 Свободен 16+
12.00, 23.00 News Блок 16+
12.30, 22.00 Каникулы в Мексике 2 16+
13.30 Мексиканские хроники 16+
14.00, 18.00 Добрый вечер, животные
16+
14.30 Половинки 16+
16.00, 20.00 Каникулы в Мексике 16+
17.00, 21.00 «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+
03.20 World Stage 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА» 16+
06.00 «В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ» 16+
08.00 «ОДНА НЕДЕЛЯ» 16+
10.00 «ЗОНА ВЫСАДКИ» 12+
12.00 «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
16+
14.00 «КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕЛЛЕК�
ТА» 12+
16.00 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
18.00 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
20.00 «ШОУ ТРУМАНА» 12+
22.00 «КРАСОТА ПО�АМЕРИКАНСКИ»
16+
00.10 «ОХОТА ЗА «КРАСНЫМ ОКТЯБ�
РЕМ» 16+
02.30 «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ» 16+

ственную жену и даже свою лю�
бовницу!

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 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

США � Австралия, 2007 г. Режис�
серы: О. Хиршбигель, Дж. МакТиг.
В ролях: Н. Кидман, Д. Крэйг, Дж.
Нортэм, Дж. Бонд, Дж. Райт, В.
Картрайт. История о таинствен�
ной эпидемии, которую насылают
на жителей маленького городка
внедрившиеся на планету инопла�
нетяне. Героине Николь Кидман,
психиатру из Вашингтона, удает�
ся найти причину непонятных из�
менений в поведении людей этого
города...

03.00  «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.50 «Школа ремонта» 12+
04.45 «Атака клоунов» 16+
05.15 «Два Антона» 16+
05.50  «КОМЕДИАНТЫ» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультфильм
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, 20.00 «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 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00, 14.00 «Не ври мне!» 16+
11.00 «Какие люди!» 16+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
17.00 «Следаки» 16+
18.00 «VIP. Тайны и трагедии» 16+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА»
16+
01.45 «ПРЕСЛЕДУЮЩИЙ» 18+
03.30 «ЛЮДИ ШПАКА» 16+



Дж. Пайвен, А. Шорра, С. Эллис,
М. Хармон, Т. Мэйнард. 18�лет�
няя дочь президента США Анна
Фостер замучена постоянной
слежкой за собой тайных прави�
тельственных агентов, и днем и
ночью, где бы ни была она, обеспе�
чивающих ей безопасность. В Ев�
ропе она сбегает от своих телох�
ранителей, и во время краткого
вояжа свободы знакомится с кра�
савцем�англичанином Беном Кэл�
дером, который устраивает ей на�
стоящие каникулы. Правда, Анна
не знает, что у Бена есть свой сек�
ретный интерес...

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «АННА И КОМАНДОР»
11.55 Большая семья
12.50 Пряничный домик
13.15 «САМЫЙ КРАСИВЫЙ
КОНЬ»
14.30, 01.30 Мультфильм
15.10 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
15.40 Атланты
16.05 Гении и злодеи
16.35 «Планета людей»
17.25 Вслух
18.05 Больше, чем любовь
18.45 «Плен»
20.35 «Романтика романса»
21.30 «Белая студия»
22.15 «СТРАНА ТЕНЕЙ»
00.30 РОКовая ночь
01.55 Легенды мирового кино
02.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «СЕРЕЖА» 0+
07.20, 18.00 Мультсеанс 0+
07.59 Исторический календарь 6+
08.00 Новости
08.30 Притяжение земли 6+
08.55 Атлас животного мира 12+
09.20 Мультфильм
09.30 Йога для женщин 12+
10.00 Легкая неделя 6+
10.30 Full report
11.00 Навигатор 12+
11.30 Азбука здоровья 12+
12.00 Детский канал 0+
13.00 Коммунальная революция 6+
13.30 Я профи 6+
14.00 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО�
БАКА» 16+
16.35 Евромакс
17.00 Секреты садовода 6+

17.30 Искусство одеваться 12+
18.20 Думский вестник 6+
18.30 Неделя
19.35 Время спорта 6+
20.20 проLIVE 12+
21.20 Кругооборот 12+
21.50 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 6+
00.20 «СКАРАМУШ» 16+
01.55 Футбол 12+
03.35 «ЧЕЛОВЕК С ДОЖДЕМ В
БОТИНКАХ» 16+
05.15 Эпоха

ÒÂ-Öåíòð
05.55 «Марш-бросок» 12+
06.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ
КЛЮКВИНА»
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста» 6+
08.30 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.00 «Последнее царство слонов»
6+
09.45 Мультфильм
09.55 «КОРОЛЬ�ДРОЗДОВИК»
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 «Собы-
тия»
11.50 «Городское собрание» 12+
12.35 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
14.20 «ГОРБУН»
16.25 «День города» 6+
17.45 «Петровка, 38»
18.00  «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»
19.05 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА
СТРОГОВА»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «МИСС ФИШЕР»
00.30 «Культурный обмен» 16+
01.05 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА»
03.45 «Птичьи права»
04.35 «Реальные истории» 12+

ÍÒÂ
05.25 Мультфильм
05.35  «СУПРУГИ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок с Ос-
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу
15.30 «Бывает же такое!» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия - репортер» 16+
19.55 «Максимум. Расследования,
которые касаются каждого» 16+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 11.30, 22.05 «Одна за
всех» 16+
07.00 «Джейми: в поисках вкуса» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «КОМИССАР РЕКС»
09.30 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА�
НИКА ГАВРИЛОВА»
11.00 «Достать звезду» 16+
11.40 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ
СВАДЬБУ»
13.30 «Свадебное платье» 12+
14.00 «Спросите повара» 0+
15.00 «Красота требует!» 12+
16.00 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЕВОЙ»
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.05 «Жены олигархов» 16+
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 2»
03.20 «ФОТОГРАФИЯ В СЕМЕЙНОМ
АЛЬБОМЕ»
06.00 «Необыкновенные судьбы» 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 10.00, 05.55, 04.20, 06.10,
06.30, 03.50, 07.00, 07.25, 07.50, 08.15,
08.40, 09.05, 09.35, 10.25, 15.50, 12.10,
12.35, 13.00, 15.05, 15.30, 04.40 Мульт-
фильм
10.50 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
11.15 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
11.40 «ДЖЕССИ» 6+
13.20 «ПРЫГАЙ!» 6+
16.15 «КАК ПОПАЛО» 12+
16.40 «ХАННА МОНТАНА» 6+
17.10 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
17.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.00 «ХОДЯЧИЙ ЗАМОК» 12+
19.55 «МОЯ НЯНЯ � ВАМПИР» 12+
21.35 «МАЛЫШ» 12+
23.35, 00.30, 01.15, 02.00 «ВИО�
ЛЕТТА» 12+
02.45, 03.05, 03.30 «8 ПРОСТЫХ
ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�
ПОДРОСТКА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «ИНКАССАТОРЫ» 16+
07.30, 18.15 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ�
ЧАЛЬ» 16+
08.15, 19.00, 03.00 «ПАПАШИ»
09.05 «ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО»
10.05 «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК�
КИНЛИ»
12.45 «НИКТО, КРОМЕ НАС...» 16+
14.40 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА 2: ЭТА

ГОРЬКАЯ СЛАДКАЯ МЕСТЬ» 12+
18.10, 19.50, 03.55 «Окно в кино»
19.55 «САМОУБИЙЦЫ» 18+
21.30 «ШИК» 12+
23.10 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
01.35 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»

Þ
05.00, 11.15, 12.25, 15.35, 18.30, 04.00
Муз-ТВ Хит 16+
07.30 «Муз-Заряд» 16+
09.30 «Наше» 16+
10.50, 19.50 «Популяр чарт» 16+
12.00 PRO-Новости 16+
12.10, 18.10 Fresh 16+
14.45 «TopHit Чарт» 16+
19.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
20.15 «Сладкие звездные губки» 16+
21.00 Концерт «Новая Волна 2012» 12+
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 Экстремальные выходные
с Беаром Гриллсом 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 Махинаторы 12+
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, 03.00 В дебрях Латинской
Америки 12+
11.50 Чудеса Голубой планеты 12+
12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 21.00
Плохой пес 12+

17.20, 18.15 Дикая Франция 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
21.55, 02.00 Введение в котоводство
12+
22.50 Я живой 16+
23.45, 03.55 Полиция Феникса 16+
00.40 Львы с Крокодильей реки 12+
01.30 Проект «Щенки» 12+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
07.00 Стая 16+
08.00 Панорама 360° 6+
09.00, 09.30 Безумные изобретатели
12+
10.00 Норвежская бойня 12+
11.00 Взгляд изнутри 16+
12.00 Хозяева гор 16+
13.00 Чудеса инженерии 12+
14.00 Дикий тунец 16+
15.00 Суперхищники 12+
16.00 Секретная атака Гитлера на Аме-
рику 16+
17.00 Охота на генералов Гитлера 16+
18.00 В ожидании конца света 18+
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, 04.00 Запреты 16+
00.00, 05.00 Граница 12+

Viasat History
09.00, 02.00 «Команда времени» 12+
10.00 «Назад к истокам - уроки камен-
ного века» 12+
11.00 «Разгадка тайн Мачу Пикчу» 12+
12.00 «Спасение Парфенона» 12+
13.00 «Бунт на невольничьем корабле»
12+
14.00 «История американских индей-
цев: текумсе»
15.30 «Животные, которые переверну-
ли историю» 6+
16.00 «Туберкулез - белая чума» 12+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Забытые
диеты» 12+
21.00 «Тело Генриха VIII» 12+
22.00 «Гладиаторы: возрождение» 12+
23.00, 07.00 «Чингисхан» 12+
00.00, 03.00 «Нюрнбергский процесс:
нацистские преступники на скамье
подсудимых» 12+
01.00 «Тайна исчезновения полковника
Перси Фосетта» 12+
04.00 «Далтон Трамбо» 12+
04.30 «Встреча с Симоной Вейль» 16+
05.30 «Крупный план» 12+
06.00 «Сельскохозяйственная револю-
ция в Британии» 12+
08.00 «Азиаты в Голливуде» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.50, 02.25, 07.15, 20.00, 07.55,
08.30, 09.10, 09.50, 12.35, 14.00, 17.05,
17.50, 03.20 Мультфильм
06.20, 11.50 «Прыг-Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.40, 20.25 «Почемучка»
08.15, 19.20 «Мы идем играть!»
08.50 «Подводный счет»
10.30, 01.45 «Дорожная азбука»
11.10 «Давайте рисовать!»
11.30 «Чудопутешествия»
12.00 «За семью печатями» 12+
12.40 «Funny English»
13.00, 02.50 «Смешные праздники»
13.25 «В гостях у Витаминки»
14.10 «Вопрос на засыпку»
14.50, 20.55 «НЕОкухня»
15.05, 00.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
15.55 «Навигатор. Апгрейд» 12+
16.25 «Форт Боярд» 12+
16.45 «Фа-Соль. Мастерская»
17.25 «Волшебный чуланчик»
18.15 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
19.35 «Жизнь замечательных зверей»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Копилка фокусов»
21.35 «Мода из комода» 12+
22.05, 23.45 «ДОКТОР КТО» 16+
22.50 «Машина времени» 12+
00.25 «НЕпростые вещи» 12+
03.30 «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО УЕЗ�
ДА» 16+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СЫН ПОЛКА»
12+
07.05, 08.00, 09.00, 11.05, 12.00, 13.00,
15.05, 17.10, 19.20 Мультфильм
16.00 «СОЛНЦЕ В КАРМАНЕ»
18.00 «МРАМОРНЫЙ ДОМ» 12+

ÒÂ 3
06.00, 04.45 Мультфильм
08.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
10.30 «Звезды и мистика с Константи-
ном Крюковым» 12+
11.15 «Вспомнить все» 12+
12.15 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИ�
ЩА» 12+
14.15 «ВЕДЬМЫ» 0+
16.15 «СУМЕРКИ» 16+
19.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ�
НИЕ» 16+
22.00 «ПРИМАНКИ» 16+
00.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 16+
02.00 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 16+

Ðîññèÿ 2
04.00 Смешанные единоборства
06.25 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

21.00 «Русские сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Метла» 16+
23.55 «Луч Света» 16+
00.30 «Реакция Вассермана» 16+
01.05 «Школа злословия» 16+
01.50  «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
03.45  «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
04.45  «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.30, 09.03, 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, 09.05, 10.30 Мультфильм
11.00 «Это мой ребёнок!» 0+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.30 «6 кадров» 16+
17.10 «КУХНЯ» 16+
19.10 «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАН�
НАЯ ИСТОРИЯ» 6+
21.00 «2012» 16+
23.55 «КЛЁВЫЙ ПАРЕНЬ» 12+

Ïåòåðáóðã-5
08.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10,
13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 16.55,
17.40  «СЛЕД» 16+
19.00 «Правда жизни» 16+
19.30, 20.30, 21.25, 22.25  «ДЕ�
САНТУРА» 16+
23.25 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ» 16+
01.15 «ВЫЗОВ ШАРПА» 16+

Великобритания, 2006 г. Режис�
сер: Т. Клегг. В ролях: Ш. Бин, Д.
О“Малли, Т. Стивенс, П. Лакшми,
О. Рикойн, Л. Браун. По мотивам
романа Бернарда Корнуэлла. О при�
ключениях королевского стрелка
Ричарда Шарпа. XIX век. Шарп
прибывает в Индию по заданию
герцога Веллингтона, чтобы най�
ти пропавшего агента...

03.10 «ГОРОД БОГА 2» 16+
Бразилия, 2007 г. Режиссер: П.
Морелли. В ролях: Д. Силва, Д.
Кунья, Дж. Хаагенсен, Р.Д. Сан�
тос, К. Монтейру. Лучшие друзья
� Ацеролла «Туз» и Ларанинья
«Уоллес» готовы отпраздновать
свое 18�летие. Ацеролла безна�
дежно пытается найти своего
отца, а Ларанинья переживает,
что его жена уезжает на работу
в другой город, оставляя его одно�
го с маленьким сыном. Но все их
мечты и надежды рушатся, ког�
да начинается городская война,
друзья оказываются по разные
стороны баррикад...

05.10 «Совершенно секретно» 16+
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07.00, 09.00, 11.30, 20.00, 01.30 «Вес-
ти-Спорт»
07.10 «Вести.ru»
07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.15 «В мире животных»
09.15, 00.55 «Индустрия кино»
09.45 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ»
16+
11.45 «Задай вопрос министру»
12.25 Формула-1
13.35 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
15.50 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА» 16+
17.55, 20.15 Футбол
22.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2. РЕВАНШ»
16+
01.45 «Чингисхан» 16+
02.45 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 12.15, 15.45, 03.00 Теннис
11.15, 14.00 Зимние виды
11.30, 14.15, 14.45 Горные лыжи
20.00, 21.00, 22.30, 00.00, 00.45 Фигур-
ное катание
02.00 Боевые искусства 16+

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 05.00 Music 16+
07.30 Русская десятка 16+
08.30, 09.20, 09.45, 10.35 Мультфильм
11.00 Половинки 16+
12.00 Тренди 16+
12.30 News Блок Weekly 16+
13.00, 19.00 Тайн 16+
14.00 «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 «ДЕВУШКА ИЗ МОНАКО» 16+
02.20 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕ�
КА» 16+

ÒÂ-1000
04.00 «В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ» 16+
06.00 «ЗОНА ВЫСАДКИ» 12+
08.00 «КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕЛЛЕК�
ТА» 12+
10.00 «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
16+
12.00 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА»
12+
14.00 «КАПОТЕ» 16+
16.00 «ШОУ ТРУМАНА» 12+
18.00 «МАЛЬЧИКИ ВОЗВРАЩАЮТ�
СЯ» 16+
20.00 «Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
16+
22.00 «ЗВОНОК» 16+
00.10 «ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ УГРОЗА»
12+
02.35 «СУПЕРЗВЕЗДА» 12+
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Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «ХИЩНИКИ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20, 08.50 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Василий Архипов. Человек,
который Спас мир» 12+
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» 16+
19.15 «Минута славы» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 «Красная звезда» 16+
01.25 «ДВОЕ НА ДОРОГЕ» 16+
03.35 «УБИЙСТВО В ГРИНВИЧЕ»
16+

США, 2002 г. Режиссер: Т. Мак�
лухлин. В ролях: К. Мелони, Р. Фор�
стер, М. Грэйс, Т. Мур, Дж. Фос�
тер, Э. Роберт, Л. Холлоуэй. В
1974 году в ночь на Хэллоуин школь�
ница Марта Моксли была зверски
убита на заднем дворе своего дома.
Но тогда дело «замяли», и убийца
так и не нашли. И вот, спустя 22
года, бывший детектив Марк Фур�
ман решает возобновить расследо�
вание, чтобы написать книгу...

Ðîññèÿ 1
04.55 «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре-
мя. Вести - Москва»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Мы родом из мультиков»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив». 12+
12.25, 14.30  «ГАИШНИКИ. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ» 12+
15.00 «Субботний вечер»
17.00 «Танцы со звездами»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 12+
00.25 «ПРОЩЕНИЕ» 12+
02.15 «Горячая десятка» 12+
03.15 «В ПОГОНЕ ЗА СВОБО�
ДОЙ» 16+

США, 2004 г. Режиссер: Э. Кэй�
дифф. В ролях: М. Мур, С. Сэндз,

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, 03.55 «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  «УНИ-
ВЕР» 16+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 12+
20.00 «АГЕНТ 007. КАЗИНО РО�
ЯЛЬ» 16+

США � Великобритания � Герма�
ния � Чехия, 2006 г. Режиссер: М.
Кэмпбелл. В ролях: Д. Крэйг, Э.
Грин, М. Миккелсен, Дж. Райт,
Дж. Джаннини, Дж. Денч, К. Му�
рино, Т. Мензис. Первая миссия
агента разведки Mi�6 Джеймса
Бонда заносит его на Мадагаскар,
где он должен выследить террори�
ста по имени Моллак. Но не все
идет согласно первоначальному
плану...

23.00, 00.00, 02.55 «Дом 2» 16+
00.30 «АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ
УМРЕТ НИКОГДА» 16+
04.50 «Атака клоунов» 16+
05.20 «Два Антона» 16+
05.50  «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ЛЮДИ ШПАКА» 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
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 «Сборник рассказов» 16+
22.00 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ
ПЕРВЫЙ» 16+
23.40 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ
ВТОРОЙ» 16+
01.20 «НЕОБУЗДАННЫЕ И СЕК�
СУАЛЬНЫЕ» 18+
02.55 «СОЛДАТЫ � 3» 16+



Уолф, хорошо обученный и смер�
тельный убийца, назначен убить
печально известного террориста
на Ближнем Востоке. При выпол�
нении своей миссии он натыкает�
ся на заговор против американско�
го правительства, в который вов�
лечены главные люди правитель�
ства. Дэвид настроен, раскрыть
правду пока еще не поздно...

03.15 «Комната смеха»
04.10 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» - Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
11.55 Легенды мирового кино
12.25, 01.50 Мультфильм
13.50, 01.55 «Небесные охотники -
мир стрекоз»
14.45 «Что делать?»
15.35 Концерт «Олимпии»
16.30 «Кто там...»
17.00 «Антонио Гауди - архитектор
от бога»
18.00 «Контекст»
18.40 «ПАЦАНЫ»
20.15 Сезона
22.15 Спектакль «Кошка на раска-
ленной крыше»
01.15 «Джаз на семи ветрах»
02.50 «Фидий»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «СТРОГО НА ЮГ» 16+
06.50, 09.50, 15.00 Мультфильм
07.00 Легкая неделя 6+
07.30 Йога для женщин 12+
08.00 Неделя 12+
09.05 Жилищный вопрос 6+
09.20 Притяжение земли 6+
09.40 Думский вестник 6+
10.00 Детский канал 0+
11.00 Родной образ 0+
12.30 Cовременное питание - уг-
роза здоровью
13.00 Время спорта 6+
13.45 Мы там были 12+
14.00 Планета «Семья» 6+
14.30 Навигатор 12+
15.00 Предупреждение, спасение,
помощь 12+
15.15 Высший сорт 0+
15.30 Экология красоты 6+
16.00 Культурная среда 6+
16.30 Азбука здоровья 12+
17.00 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 16+
20.40 «ТРЕМБИТА» 0+
22.15 «ПРОЩЕНИЕ» 16+
23.45 Неформат 16+

00.15 «ПИКОК» 16+
01.45 Премьер-парад
02.15 Эпоха
02.55 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.05 Мультфильм
05.45 «КОРОЛЬ�ДРОЗДОВИК»
07.20 «Крестьянская застава» 6+
07.55 «Взрослые люди» 12+
08.30 «Фактор жизни» 6+
09.00 «Врача вызывали?» 16+
09.45 «Барышня и кулинар» 6+
10.20 «Александр Шилов. Судьба
России в лицах»
11.30, 00.00 «События»
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
13.50 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Города мира. Гонконг» 16+
16.00 «Петровка, 38»
16.15 «Клуб юмора» 12+
17.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»

США � Россия � Нидерланды, 2011
г. Режиссер: А. Якимчук. В ролях:
Ф. Емельяненко, Г. Ваттанакул,
Р. Хауэр, М. Мэдсен, Бо�сонг Ким,
П. Делонг, В. Николаев, О. Чернов,
А. Горбунов, В. Соловьев. «...Сегод�
ня мы получили бесценный дар �
эликсир жизни...» � гласит сенса�
ционное заявление главы корпора�
ции «Фарм�Лайн» в Бангкоке. Чу�
дотворный препарат появился бла�
годаря исследованиям свойств са�
ламандры обновлять клетки...
«Самоубийство конгрессмена!
Восьмой случай за месяц! Эпиде�
мия самоубийств!», � так звучат
заголовки газет. Один из лучших
полицейских тайской столицы бе�
рется за расследование череды та�
инственных смертей...

00.20 «Временно доступен» 12+
01.25 «ПЕРЕГОВОРЩИК»
04.25 «Предатели. Те, от кого не
ждешь»

ÍÒÂ
05.40 Мультфильм
06.00  «СУПРУГИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Еда без правил»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Свадьба в подарок!» 16+
14.15 «Таинственная Россия» 16+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 12.45, 13.30, 22.30 «Одна
за всех» 16+
07.00 «Джейми: в поисках вкуса» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «КОМИССАР РЕКС»
09.30 «Сладкие истории» 0+
10.00 «Уйти от родителей» 16+
10.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12.15 «Главные люди» 0+
13.00 «Платье моей мечты» 0+
13.50 «Лавка вкуса» 0+
14.20 «Сердце пирата»
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.30 «Жены олигархов» 16+
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 3»
02.40 «НЕ НАДО БОЯТЬСЯ ЛЮБИТЬ»
05.45 «Вкусы мира» 0+
06.00 «Необыкновенные судьбы» 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 10.00, 05.55, 04.20, 06.10,
06.30, 03.50, 07.00, 07.25, 07.50, 08.15,
08.40, 09.05, 09.35, 10.25, 15.50, 15.40,
04.40 Мультфильм
10.50 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
11.15 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
11.40 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
12.10 «ХОДЯЧИЙ ЗАМОК» 12+
14.05 «МОЯ НЯНЯ � ВАМПИР» 12+
16.15, 17.10, 18.00, 18.50 «ВИО�
ЛЕТТА» 12+
19.45 «МАЛЫШ» 12+
21.40, 02.20 «ПРИВИДЕНИЕ ЗА РА�
БОТОЙ» 12+
23.30 «ЛАБИРИНТ» 16+
01.20, 01.45 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРО�
СТКА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «САМОУБИЙЦЫ» 18+
05.30 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...»
16+
07.30, 18.15 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ�
ЧАЛЬ» 16+
08.15, 19.00, 03.00 «ПАПАШИ»
09.05, 18.10, 19.50, 03.55 «Окно в кино»
09.10 «АППАССИОНАТА»
09.55 «И СНОВА АНИСКИН»
13.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ»
14.40 «СВАТЫ 5»
19.55 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
21.35 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 12+
23.15 «ДОРОГА НА» 18+
23.50 «ПАПА» 16+
01.25 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+

15.10 «Своя игра»
16.20 «Развод по-русски» 16+
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
20.00 «Чистосердечное призна-
ние» 16+
20.50 «Центральное телевидение»
16+
23.15 «КВАРТАЛ» 16+
01.10  «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
03.00  «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
04.55  «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.55, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ»
12+
08.00, 10.45 Мультфильм
08.32 Вещание СМИ «СИНВ-СТС»
16+
09.00 «Самый умный» 12+
11.00 «Галилео» 0+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00 «КУХНЯ» 16+
15.00, 20.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «6 кадров» 16+
17.05 «2012» 16+
21.00 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» 12+

США, 2010 г.  Режиссёр � Джозеф
Косински. В ролях: Джеймс Фрэйн,
Гаррет Хедлунд, Джефф Бриджес,
Майкл Шин, Бо Гарретт, Йайа
ДаКоста. Фантастический бое�
вик.  Сэм Флинн начинает рассле�
довать исчезновение своего отца и
оказывается втянутым в мир же�
стоких компьютерных программ и
гладиаторских игр, в котором его
отец жил на протяжении 25 лет.
Вместе с помощницей отца он пус�
кается в рискованное путешествие
по поражающей взгляд кибер�все�
ленной, которая стала ещё более
совершенной и чрезвычайно опас�
ной...

23.20 «МясорУПка» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 04.25 «Холоднокровная
жизнь» 6+
07.00, 03.25 «Прогулки с чудови-
щами» 6+
08.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.35, 12.05, 12.40,
13.05, 13.40, 14.15, 14.50,
15.15, 15.50, 16.20, 16.55  «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» 16+
17.30 «Место происшествия. О
главном»
18.30 «Главное»

Þ
05.00, 11.15, 12.25, 15.35, 18.25, 04.00
Муз-ТВ Хит 16+
07.30 «Муз-Заряд» 16+
09.30 «Наше» 16+
10.50 «Популяр чарт» 16+
12.00, 18.00 PRO-Обзор 16+
14.45 «Русский чарт» 16+
19.50 Billboard чарт 16+
20.15 «Звездный служебный роман»
16+
21.00 Концерт «Новая Волна 2012» 12+
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 Экоград 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 Экстремальные выходные с Беа-
ром Гриллсом 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, 20.00 Динамо -
невероятный иллюзионист 12+
00.00 Махинаторы 12+
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 Вашиму любимцу понравится!
12+
17.20 Ветеринар в дикой природе 12+
18.15 Опасные маршруты Макса, 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+

21.00, 01.25 Воюющие с вредителями
12+
21.55, 02.15 Чудеса Голубой планеты
12+
22.50 «Последний герой» 16+
23.45, 03.55 Полиция Феникса 16+
00.35 Последняя львица Лиувы 12+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00, 13.00 Чудеса инженерии 12+
07.00 Удивительные обитатели Тайваня
12+
08.00 Острова 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? 12+
16.00, 17.00, 18.00 Дикая природа Аме-
рики 12+
19.00 Неисследованные глубины 12+
20.00, 02.00, 05.00 Расследования
авиакатастроф 12+
21.00, 00.00, 03.00 Абажур из челове-
ческой кожи 16+
22.00, 01.00, 04.00 Расстрельные взво-
ды фашистов 16+
23.00 С точки зрения науки 12+

Viasat History
10.00, 03.00 «Команда времени» 12+
11.00, 12.00 «Елена Прекрасная» 12+
13.00 «Чингисхан» 12+
14.00, 15.00, 16.00 «Нюрнбергский про-
цесс: нацистские преступники на ска-
мье подсудимых» 12+
17.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю-
довик XIV» 12+
18.00 «Наполеон» 12+
19.00 «Древние миры» 12+
20.00 «Тело Генриха VIII» 12+
21.00 «ИСПАНКА � ЖЕРТВЫ ПАНДЕ�
МИИ ГРИППА» 12+
22.00, 08.00 «История Ирен Жолио-
Кюри» 12+
23.00 «Дни катастрофы - трагедия в
аэропорту» 12+
00.00 «9/11: чрезвычайная ситуация» 16+
01.30 «Животные, которые переверну-
ли историю» 6+
02.00 «Золото фракийцев» 12+
04.00 «Остров Пасхи» 12+
05.00 «СЕСТРА КОРОЛЕВЫ» 16+
07.00 «Сельскохозяйственная револю-
ция в Британии» 12+
09.00 «Равенство для всех - гаитянская
революция» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 14.00, 05.20, 05.55, 17.50, 06.50,
07.15, 20.00, 07.55, 08.30, 10.30, 17.05,

01.45, 02.55 Мультфильм
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»
09.05 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
12.00 «Мода из комода» 12+
12.30 «Маленькие жители планеты»
12.40 «Funny English»
13.00 «Смешные праздники»
13.25 «Бериляка учится читать»
13.45 «Пора в космос!»
14.10 «Дорожная азбука»
14.50, 20.55 «НЕОкухня»
15.05, 00.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
12+
15.55 «Машина времени» 12+
16.45 «Фа-Соль. Мастерская»
17.25 «Давайте рисовать!»
18.15 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Копилка фокусов»
21.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.05, 03.30 «ДОКТОР КТО» 16+
22.50 «РУКИ ПРОЧЬ ОТ МИССИСИ�
ПИ» 12+
00.20 «ЕХперименты» 12+
02.00 «Жизнь замечательных зве-
рей»
02.20 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СОЛНЦЕ В КАР�
МАНЕ»
07.10, 09.20, 11.10, 13.20, 15.10, 17.15,
18.00, 19.05 Мультфильм
08.00, 12.00 «МРАМОРНЫЙ ДОМ»
12+
16.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ�
НИТЬ КЛАВУ К.» 16+

ÒÂ 3
06.00, 05.00 Мультфильм
08.15 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИ�
ЩА» 12+
10.15 «Звезды и мистика с Константи-
ном Крюковым» 12+
11.00 «Любовь по звездам» 12+
12.00 «Знахарки. Отшельница» 12+
13.00 «Х-Версии. Другие новости»
12+
14.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 16+
16.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ�
НИЕ» 16+
19.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
16+
21.45 «НАРКОЗ» 16+
23.30 «ПРИМАНКИ» 16+
01.30 «ВЕДЬМЫ» 0+
03.30 «ТРУП НЕВЕСТЫ» 12+
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ПРОСТИ НАС, ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
07.40 «Служу Отчизне!»
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+
13.05  «УЧАСТОК» 12+
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»
17.20 «Большие гонки. Братство
колец» 12+
18.50 «КВН»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Настя» 16+
23.00 «Познер»
00.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+

Швеция, 2010 г. Режиссер: Д. Эс�
пиноза. В ролях: Ю. Чиннаман, М.
Падин, Л. Хенни, Дж. Данко.
Стокгольмский таксист, решив�
ший подработать, соглашается на
предложение своего босса начать
торговать кокаином. Постепенно
в дело оказываются замешаны юго�
славская мафия, сбежавший из
тюрьмы латиноамериканец, на
эту мафию работавший, и серб,
мечтающий покончить с крими�
нальной жизнью.

02.20 «КОНФЕТТИ» 18+
04.10 «Контрольная закупка»

Ðîññèÿ 1
05.25 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
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. Вес-
ти - Москва»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10, 14.30 «БОГАТАЯ МАША»
12+
15.40 «Рецепт ее молодости»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.15 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИ�
НА» 12+
23.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
01.20 «ПУТЬ ВОЙНЫ» 16+

США, 2009 г. Режиссер: Дж. Кар�
тер. В ролях: К. Гудини�мл., Дж.К.
Симмонс, Дж. Терри, Ж. Де Сан�
тис. Военный специалист Дэвид

Ðîññèÿ 2
05.00 «В мире животных»
07.00, 08.45, 12.15, 15.45, 23.05 «Вес-
ти-Спорт»
07.10 «Моя рыбалка»
07.40 «Язь против еды»
08.10 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
09.00 «Страна спортивная»
09.25 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА» 16+
11.20 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
12.25 АвтоВести
12.40 «Академия GT»
13.15 Формула-1
15.55 Баскетбол
17.45 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
19.55 Футбол
21.55 «Футбол.ru»
22.45 «Картавый футбол»
23.25 «КОНТРАКТ» 16+
01.15 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Зимние виды
10.45, 11.30, 14.00, 14.45 Горные лыжи
12.30, 15.30, 21.45, 02.30 Снукер
17.30, 18.00, 01.00 Теннис
20.00, 20.30 Фигурное катание
23.15 Бокс
00.45 Конноспортивный журнал

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Music 16+
07.30 Шпильки Чарт 16+
08.30, 09.20, 09.45 Мультфильм
10.30 News Блок Weekly 12+
11.00 «ЧЕМПИОНКИ» 16+
16.00, 17.00, 22.00, 02.20 Каникулы в
Мексике-2 16+
23.00 «ДЕВУШКА ИЗ МОНАКО» 16+
00.50 Big Love Чарт 16+
01.50 Тренди 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА»
12+
06.00 «КАПОТЕ» 16+
08.00 «БУГИ�ВУГИ» 16+
10.00 «ИСТИННЫЕ ЦВЕТА» 16+
12.00 «ПЯТЬ ДЕТЕЙ И ВОЛШЕБ�
СТВО» 12+
14.00 «МАЛЬЧИКИ ВОЗВРАЩАЮТ�
СЯ» 16+
15.50 «Я ТАК ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 16+
17.55 «ЗВОНОК» 16+
20.00 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ» 16+
22.00 «ЛОВУШКА» 16+
23.45 «СУПЕРЗВЕЗДА» 12+
01.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 3»
16+

19.30, 20.25, 21.25, 22.35  «ДЕ�
САНТУРА» 16+
23.35 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
01.15 «РИСК СТРЕЛКА ШАРПА»

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 «Про декор» 12+
11.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
12.00 «Любовь без тормозов» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «СуперИнтуиция» 16+
15.00, 15.30, 16.00  «ИНТЕРНЫ»
16+
16.30 «АГЕНТ 007. КАЗИНО РО�
ЯЛЬ» 16+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 12+
20.00 «АГЕНТ 007. КВАНТ МИЛО�
СЕРДИЯ» 16+

США � Великобритания, 2008 г.
Режиссер: М. Форстер. В ролях:
Д. Крэйг, О. Куриленко, М. Амаль�
рик, Дж. Денч. После предатель�
ства Веспер, агент 007 борется с
желанием превратить последнее
задание в личную вендетту. В по�
исках истины, Бонд и М допраши�
вают Мистера Уайта, от кото�
рого узнают, что шантажировав�
шая Веспер Организация намного
сложнее и опаснее, чем можно было
подумать. Судмедэксперты Mi6
устанавливают связь Веспер с ано�
нимным банковским счетом на Га�
ити. Там Бонд случайно знакомит�
ся с боевой...

22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00, 00.00, 03.00 «Дом 2» 16+
00.30 «АГЕНТ 007. ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ» 16+
05.00 «Атака клоунов» 16+
05.30 «Два Антона» 16+
06.00 «Необъяснимо, но факт» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «КАК БЫ НЕ ТАК!» 16+
07.00 Концерт «Сборник расска-
зов» 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого-
ды» 12+
08.45 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.45 «Неделя с Марианной Мак-
симовской» 16+
01.10 «ЛЮБОВЬ ПО ЗАКАЗУ» 18+
02.40 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ «ИН�
ДИАН» 16+
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Составил Евгений СМИРНОВ.

КроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссворд

Сказка
Сидит Ерёма на реке, рыбу ло�

вит. Видит, едет горшечник по
мосту. Вдруг трах�бах, телега пе�
ревернулась, горшки в воду по�
сыпались. Сам хозяин за обло�
мившиеся перила сзади кафта�
ном зацепился, висит над водой,
вот�вот вниз свалится, и кричит:

� Спасите! Помогите!
Подбежал Ерёма, оттащил

горшечника от перил. Присмот�
релся, а доски на мосту проху�
дились, одна сломалась,
задралась, колесо заце�
пилось, потому и
авария случилась.

Г о р ш е ч н и к
попросил:

� Слышь,
мил человек,
достань горш�
ки, благода�
рен буду, сам�
то я плавать не
умею.

Ладно. Разделся
Ерёма, нырнул не�
сколько раз, горш�
ки достал. Хозяин
ему котелок подарил
� милое дело в таком
уху на костре варить!

Сидит Ерёма, дальше
рыбу ловит. Опять возок
громыхает, купец едет с
товаром. Трах�бах! Телега пере�
вернулась, мешки на мост оп�
рокинулись, купец свалился, за
те же сломанные перила заце�
пился и кричит:

� Спасите! Помогите!
Подбежал Ерёма, купца отта�

щил, мешки на возок закинул.
Купец рад�радёшенек, подарил
ему мешок муки. Отволок он
муку домой, костёр развёл, даль�
ше рыбу ловит. Сейчас, думает,
уху варить буду. Да не тут�то
было.

Въехал на мост барин мест�
ный, и на том же самом месте
трах�бах карета перевернулась,
барин вывалился, перила окон�
чательно обломились, он сва�
лился в реку и сразу пошёл на
дно. Подбежал Ерёма, нырнул,
подхватил барина и потащил на
берег. Но успел заметить на дне
горшок. «Эх, должно быть, не
все горшки я нашёл, один зава�
лялся. Но ничего, завтра его до�
стану, а на сегодня хватит, на�
нырялся уже!»

Барин на берегу оклемался, у
костра подсушился и сказал:

� Премного благодарен тебе,
Ерёма. Отдай мне свой улов, а я
рубль дам. Вот и будет тебе на�
града за спасение.

Делать нечего. Нанизал мужик
рыбу на прутик, проводил бари�
на на мост, освободил колесо и
� до свидания. Барин, вернув�
шись домой, отправил на мост
работников. Те приволокли дос�
ки, инструмент всякий, пилили,
колотили, отремонтировали
мост. Вот и хорошо, теперь ни�
каких аварий не будет.

Ерёма к тому времени нало�
вил ещё рыбы и сварил уху. Эх,
ложку дома забыл! Ну ничего,
голь на выдумку богата! Подо�
брал на берегу ветку толстень�
кую, вырезал себе ложку и толь�
ко собрался было уху похлебать,
как здрасьте вам!

Вбежала на мост девушка из
их деревни, Настя. Добежала до
середины, наклонилась, на воду
смотрит. Эх, девка, что задума�
ла? Настя ему очень нравится,
он к ней сватался. Она сирота,
но у нее есть три старших брата,
которые сестру очень любят и
поэтому решили не жениться до
тех пор, пока Настю удачно за�
муж не отдадут. Над Ерёмой они
посмеялись: «Ты голь перекат�
ная, не ровня нам. У нас есть
женишок покруче тебя, бога�
тенький!» Настя�то хотела за

6. У храма на нём
возвышается крест,

А в цирке под ним
больше тысячи мест.

8. Шприц летает надо мной
И звенит, как заводной.

10. Едут по проспекту
жёлтые кареты,

На боках кареты –
шахматные клетки.

По вертикали:
1. Он у меня на цепочке сидит,
Ключи от квартиры моей

сторожит.

Рыбак Ерёма
Ерёму, да не отдали. Так что же
случилось, ведь сегодня у неё
свадьба должна быть?!

Побежал Ерёма на мост, ото�
рвал Настю от перил и привёл к
костру. Присела она на пенёк,
дрожит вся и плачет: «Жених от�
казался от меня, сам прийти не
посмел, дружка прислал. Мол,
другую невесту нашёл, побога�
че. Братья отправились к нему,
чтобы разобраться, а он сбежал».
Стал Ерёма девушку успокаи�

вать, мол, обойдётся всё, а тут и
братья появились.

� Что делать, а? Гостей полон
двор, столы ломятся от еды. Ведь
опозоримся на всю деревню,
если свадьба не состоится.

� Так я хоть сейчас готов под
венец, � сказал Ерёма.

� Я согласна! – закричала На�
стя и вытерла слёзы.

Младший брат поддержал её,
мол, спасёт Ерёма семью от по�
зора. Средний же съязвил:

� У невесты воз приданого, а у
него в кармане вошь на аркане.
Если есть там хоть один рубль, я
соглашусь!

Ерёма тут же достал из карма�
на серебряный рубль, подарен�
ный барином.

Старший брат нахмурился:
� Чем молодую жену завтра

кормить будешь? Рыбой? У тебя
дома небось сухари одни?

� А вот и нет. Мешок муки
имеется.

� Пойдём проверим?
� Пойдём!
Пошли, проверили. Есть мука.

Вздохнули братья: не ровня, но
деваться некуда, и согласились.
Молодые немедленно повенча�
лись.

Гости сначала удивились �
другого жениха ожидали, но ус�
покоились.

Но на этом приключения Ерё�
мы не закончились.

На другой день после свадьбы
он поел блинков, что жена с утра
напекла, и отправился на рыбал�

ку. Наловил рыбы и тут
вспомнил, что видел

на дне реки горшок.
Достану�ка я его �
решил, будет у Насти
посуды больше.
Нырнул, нашёл и
вытащил на берег.

А это не горшок
вовсе, а кубышка,
вся в грязи, иле.
Долго, должно
быть, на дне ле�
жала. Отмыл, по�
чистил, обнару�
жил, что крышка
воском залеплена.
Кинул кубышку в
сумку, домой по�
тащил. Дома отко�
вырнул воск, и
вдруг из кубышки
золотые монеты

посыпались. Ерёма
глазам не поверил.

Неожиданно братья явились
проверить, как молодые устро�
ились, не обижает ли он их сес�
тру. А Настя всем довольна, сме�
ётся. И тут увидели гору золота
на столе.

� Ерёма, ты что, разбойник с
большой дороги? Ограбил кого?

� Нет, что вы! Я клад нашёл на
дне реки у моста, где рыбачил
вчера.

Развернулись братья и бегом
на реку, разделись и давай ны�
рять. Сбежались мужики со всей
деревни. Целый день ныряли,
искали, всю рыбу распугали, а
ничего не нашли. Не каждому
везёт!

Ерёма новый дом построил,
баньку, хозяйством обзавёлся.
Когда братья женились, каждо�
му золотых монет подарил.
Только главное для него – На�
стя. Она дороже золота.

Хоть и разбогател, а на рыбал�
ку всё равно ходит. Ведь рыбак
он.

Татьяна АЗАРОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
У Татьяны Азаро�

вой вышла в свет
новая книжка доб�
рых сказок и рас�
сказов для детей
дошкольного и
младшего школьно�
го возраста «Бабоч�
ка и мушкетёр».
Вместе с их героями
ребята совершат ув�
лекательные путе�
шествия, переживут
удивительные собы�
тия, задумаются о
том, что нужно быть
внимательнее и
добрее к окружаю�
щему миру и друг к
другу. В сборник
вошло много знако�
мых для читателей
нашей странички
произведений. Это
п о л ю б и в ш и е с я
сказки «Жираф
Жора», «Как бель�
чонок стал художником», «Рёва�корова», рассказы «Конт�
рольная про собаку», «Фокусник Федя» и другие.

Поздравляем Татьяну Васильевну с очередной творческой
удачей и желаем дальнейших успехов, чтобы побольше дев�
чонок и мальчишек читали ее произведения, познавая мир и
учась добру!

Татьяна МЫШОВА.

2. Гляди�ка, великий упрямец
пошёл!

Ты тоже бываешь упрям,
как … !

3. Он – подводный обитатель
Или шеи «украшатель».

7. К ней я иду
с помойным ведром,

Мусор домашний
находится в нём.

8. Государства и моря –
Все на стенке у меня.

9. В доме пусто, дом закрыт.
Кто же в доме говорит?

Ответы
По горизонтали: 4. Русло. 5. Лиана. 6. Купол. 8. Комар. 10. Такси. По

вертикали: 1. Брелок. 2. Осёл. 3. Коралл. 7. Помойка. 8. Карта. 9. Радио.

Лесное приключение

По горизонтали:
4. По нему река течёт

Или ходит пароход.
Как и дно, всегда оно

У любой реки одно.
5. В джунглях крепкая верёвка

Пальмы ствол обвила ловко
И прогнулась вниз дугой –

Покачаюсь на такой!

Землю дождь разглаживал
Ласковой ладошкой.
Под зонтом оранжевым
Шёл я по дорожке.

Шёл между сосёночек.
Вдруг передо мною
Рыжий гриб�маслёночек
Вылез из�под хвои.

И тогда действительно
Я увидел диво �
Мне, склонясь

почтительно,
Гриб сказал учтиво:

� Мы, грибы
лесничества,

Рады поклониться
Вашему Величеству
На родной грибнице.

� Разве я � Величество?
� Да! Эгей, сыночки!
(Вылезло на клич его
Множество грибочков.)

Все кричат: «Да здравствует
Государь прекрасный!
Пусть над нами царствует!»
� Кто же царь? Неясно.

� Что же тут неясного?
Соглашайся просто!
Должен

править�царствовать
Гриб такого роста!

� Первоклассник в школе я,
А не гриб, простите!
И не царь тем более �
Просто мальчик Митя.

� Ты не гриб? Однако же...
� Поглядите сами.
Я закрыл оранжевый
Зонт перед грибами.

Смотрят неуверенно
На меня грибочки
И бегут растерянно
Прятаться под кочки.

Ольга ТИМОХИНА.
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Редактор выпуска
Татьяна МЫШОВА.
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Гламурные милиционеры носят овчар�
ку под мышкой.

Установлено, что семьдесят процен�
тов хитрости лисиц приходится на ту�
пость куриц.

Кошки никогда не опускаются до
того, чтобы уставать как собаки.

Землянику в лесу выращивают кома�
ры, это приманка для людей, они так
охотятся.

По мнению крокодилов, человек на сто
процентов состоит из еды.

Я увидел таракана, схватил какой�
то журнал со стола и... Это был первый
в мире таракан, попавший на обложку
Forbes!

Возле здания мэрии голубей не кормят,
а только обещают покормить.

Как известно, бобры добры. Добротою
бобры полны. Если хочешь себе добра,
надо просто позвать бобра. Если ты без
бобра добр, значит, сам ты в душе бобр.

Олень, зацепившийся в городе рогами
за провода, побежал по семнадцатому
маршруту.

В мухе цеце в два раза больше вита�
мина С, чем в обычной мухе.

Работник дельфинария, когда хочет
похвалить сына, швыряет в него селед�
кой.

Гепард, живущий у тренера сборной
России по футболу, может развивать
скорость аж до 1 км в час…

Окончание срока годности йогурта оз�
начает, что бифидобактерии перешли
на сторону зла.

В Антарктике найдена нефть. Кро�
вавому режиму пингвинов недолго оста�
лось мучить свой народ.

1000 хамелеонов � это хамиллиард.

Признак суеверного пирата � запле�
ванный попугай на левом плече.

Самый невезучий рыбак в мире отпраз�
дновал 14�летие своего червя.

Вблизи пансионата специально обу�
ченные кукушки подбадривают пенсио�
неров.

Птица Феникс довела до безумия ра�
ботников городского крематория №5.

Курьез на программе «Смак»: плохо
прожаренная утка успела переварить
яблоки.

Голуби, наевшиеся зерна возле хими�
ческого завода, расплавили памятник.

Перлы из объяснительных записок
участников ДТП:

«Олень взял ноги в руки и исчез в кус�
тах, забыв о ранах, полученных в ДТП».

«На дорогу в самоубийственном брос�
ке выскочил заяц. Ему удалось покон�
чить с собой ценой моего нового бампе�
ра».

Фото basik.ru.

Научат
улыбаться!

Воспитанники Центра социальной по�
мощи семье и детям «Чайка» в Людино�
ве � это в основном ребята, оказавшиеся
в трудной жизненной ситуации или в со�
циально опасном положении. Когда дети
поступают в центр, специалисты отме�
чают в них повышенный уровень тревож�
ности, агрессии, слабое развитие психи�
ческих процессов. Многие из них про�
сто никогда не улыбаются. Мы стараем�
ся им помочь всеми возможными сред�
ствами и методами, занятиями, беседами
и мероприятиями.

Так, недавно наши воспитанники от�
правились на экскурсию в Парк птиц
«Воробьи» в Жуковский район. Педаго�
ги знают,что встреча с животными все�
гда дает детям жизненный тонус, новые
знания, помогает снять нервное напря�
жение, побороть страхи, стать добрее и
гуманнее, научиться ответственности.

Мы проехали немалый путь, и не на�
прасно, потому что приехали в прекрас�
ное, уникальное природное место. Дев�
чонки и мальчишки просто растворились
в этой атмосфере, глаза у них разбега�
лись, а дыхание перехватывало от уди�
вительной прелести ландшафта и мно�
жества красивых и забавных животных и
птиц. Мы видели редких зверей, в парке
находится 2000 птиц, имеется страуси�
ная ферма и многое другое, что может
поразить человеческое воображение.

Наши ребята увлекаются фотографи�
ей и были счастливы сделать большое
количество интересных снимков, кото�
рые теперь вошли в нашу общую фото�
коллекцию.

Получилось так, что мы соединили
вместе два прекрасных дела и даже ме�
тода: фотография как терапия, общение
с животными как воспитание и терапия.
И, конечно же, этот симбиоз оказал су�
щественный положительный эффект.

Почему общение с животными так
важно для детей? Потому что звери, пти�
цы и рыбки порой лучше людей, они чув�
ствуют добро и отвечают симпатией на
ласку и хороший уход, они всегда ис�
кренни и непосредственны. Малыши и
подростки всегда тянутся к ним, умиля�
ются их повадками, подсознательно чув�
ствуют в них преданных друзей.

Животные$
терапевты

Поглаживание кошки заменяет реф�
лексотерапию, во время которой акти�
визируются все точки ладони, влияющие
на работу внутренних органов. Многие
ветеринары утверждают, что терапевти�
ческое и даже ранозаживляющее воздей�
ствие имеет мурлыканье кошки.

Эти пушистые создания очень хорошо
чувствуют настроение человека, а пото�
му являются отличными психологами.

Они способны погасить конфликты, по�
мирить. К тому же они великолепные
участники игр, их поведение радует и
смешит!

Не менее интересно наблюдать за
рыбками. Журчание воды в аквариуме
завораживает и расслабляет. Создает�
ся ощущение постоянного движения и
в то же время покоя. Рыбке можно за�

гадать желание или рассказать о своих
секретах.

Кроме того, обязанность кормить пи�
томцев дисциплинирует ребенка.

Животные–
воспитатели

Животные учат мыслить. Наблюдая и
анализируя, проявляя заботу, гуманность
и терпение, ребенок учится делать само�
стоятельные выводы, сопоставлять и со�
переживать, становится личностью.

Звери и птицы учат общаться. Живот�
ные – это пример для подражания. Еще
не умея говорить, дети охотно произно�
сят: «мяу», «гав», «ку�ка�ре�ку». Позднее
они перенимают у животных умение вза�
имодействовать. То, что кошка не ужи�
вается с собакой, осталось в далеком про�
шлом. Часто в доме, в одном «коллекти�
ве», звери умеют прекрасно приспосаб�
ливаться друг к другу и приятельствовать.
Сегодня на их примере даже детей, ко�
торые постоянно конфликтуют, можно
научить общаться между собой.

Дети приучаются заботиться о других.
Эти навыки пригодятся во взрослой жиз�
ни, когда у ребенка появится собствен�
ная семья.

Животные учат искренней дружбе. Сло�
во «дружба» приобретает для ребенка но�
вое звучание, наполняется смыслом.

Оксана АНТОНОВА,
воспитатель Центра социальной помощи

семье и детям «Чайка».
г. Людиново.

Фото воспитанников центра.



ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

18 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 377-380 (7687-7690) 25ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

Надежда Николаевна вышла

на автобусной остановке на

Тульской трассе в восемь

утра и направилась к свое-

му участку в д. Калашников

хутор. Третья декада апреля

– самое время начинать

сезонные работы. Женщине

надо было пройти всего

метров 200 по тропинке

через лесной массив. Она

шла, глядя все время под

ноги: в лесу было сыро. И

вдруг увидела сапоги.

Вгляделась, а это труп

женщины, лежащей ногами

на тропинку.

Телефона у дачницы не

было. Она тут же отправи-

лась к соседу, который и

сообщил в полицию о

жуткой находке.

ЕПОНЯТНО, кем
санкционирована та�
кая несправедли�
вость, только Лариса

Зарапина не была обласкана
судьбой. В 5 лет потеряла мать,
отец дочерью не занимался и
тоже умер, когда девочке не ис�
полнилось еще и 16 лет. Ларису
воспитывала бабушка, есть дру�
гие родственники, но ребенок
был явно многим обделен.

Недостаток внимания, конт�
роля рано или поздно сказыва�
ется. Учебу в медицинском кол�
ледже, куда деревенская девоч�
ка поступила после 9�го класса,
она не потянула – возможно,
дорвалась до свободы, живя в
общежитии, и было не до зуб�
режки. Ее отчислили за прогу�
лы. Позже, правда, Лариса вос�
становилась. Уж как там потом
училась, бабушка и не знала –
денежку давала, заботясь о том,
чтобы внучка не голодала.

Последний раз она ее видела
5 марта. 7�го еще созванива�
лись, вроде все было в порядке,
как та сказала. А потом девчон�
ка пропала – ни слуху ни духу.
Такое, кстати, уже раньше
было. Что поделаешь – девица
взрослая, исполнилось 22 года,
к себе не привяжешь. Ждали,
что объявится. Вместо этого в
мае огорошили новостью: Лари�
су убили.

ННА Тминова охот�
но общалась со свер�
стниками, которым,
как и ей, особо нечем

было себя занять. Посидеть за
пивком – дело, милое сердцу и
весьма привычное. Замужество
и ребенок не были тому поме�
хой.

11 марта компания ребят и
девчат коротала вечер у нее на
квартире. В какой�то момент
разговор переключился на Ла�
рису Зарапину. Среди присут�
ствующих ее не было, но всем
она была так или иначе знако�
ма. А Инна давно затаила на
Ларису обиду. Та, видать, была
несдержанна на язык и как�то
весьма нелестно охарактеризо�
вала Тминову: мол, ведет раз�
гульный образ жизни, нераз�
борчива в интимных отноше�
ниях, не следит за своим ре�
бенком… «Доброхоты» донес�
ли эти критические отзывы до
Инны, и та заточила на Зара�
пину зуб. Озлобленность толь�
ко крепла, и Тминовой очень
хотелось как�то проучить при�
ятельницу.

Сплетни
со смертельным
исходом

ТАК, шел легкий
пьяненький разго�
вор, в ходе которого
хозяйка выдала:

«Надо Лариску убить». Все зас�
меялись, не принимая сказан�
ное всерьез. Но в компании был
человек, который поддержал
предложение Инны Тминовой.
Многие замечали, что к ней но�
вый ее знакомый Алексей Ко�
ровин относился не как к дру�
гим девчонкам. Он создавал у
окружающих впечатление чело�
века, который никого и ничего
не боялся, к решению спорных
вопросов подходил с позиции
силы. Как говорила подругам
сама Инна, с ним она ничего не
опасалась, была как за камен�
ной стеной. Если просила зас�
тупиться, то делал он это, не
раздумывая. В общем, в жела�
нии Тминовой как�то отомстить
Зарапиной Коровин ее поддер�
жал. Но как? Это они вышли
обсудить в подъезд.

Ход мыслей у Коровина был
простой: если Лариску просто
избить, то она пойдет и напи�
шет заявление. Тогда Тминова
предложила девушку убить.
Друг согласился. Они обсудили,
в каком месте это должно про�
изойти. Как – Инна в детали не
вдавалась, Коровину видней.
Он взялся исполнить и даже ус�
покоил Тминову: если узнают,
все возьмет на себя, ему это не
страшно. Он был «смелым» пар�
нем. Мог, к примеру, напиться
и беспричинно кого�нибудь по�
бить на улице. А еще говорил:
«Зачем нужно покупать телефо�
ны, если можно выйти на ули�
цу и у кого�нибудь отобрать?»

ОРАЖАЕТ жесто�
кость и одновремен�
но примитивизм, ин�
фантильность уже

достаточно взрослых людей, так
запросто решивших примерить
на себя робу палача. Убить че�
ловека они решили с той же лег�

костью, с которой подходят к
травле тараканов.

В глубоком секрете задуман�
ное, как мы уже знаем, зло�
умышленники не держали. Пос�
ле разговора наедине Тминова
с Коровиным вернулись в ком�
панию.

� Ну и что вы решили с Ларис�
кой сделать? – спросил кто�то.

� Леша убьет ее, � ответ был
лаконичен. – Поехали все вме�
сте, � предложила Инна.

Все дружно отказались уча�
ствовать в таком деле. И скорос�
пелые планы чуть было не на�
рушились. Тминова понимала,
что не на чем им будет добрать�
ся до места убийства, если она
спугнет ребят с машиной, по�
этому сказала:

� Шутка. Мы просто хотим
поговорить с Лариской.

После этого удалось�таки уго�
ворить Андрея и Егора на ма�
шине последнего отвезти их в
безлюдное место на «разборку».
Девчонки ехать отказались, мо�
тивируя тем, что лишние про�
блемы им не нужны. А с парня�
ми договорились, что те на сле�
дующий день заедут за Тмино�
вой и Коровиным.

СТАВАЛОСЬ зама�
нить жертву в ловуш�
ку. Это оказалось не�
трудно. Тминова

предложила Зарапиной арендо�
вать свою квартиру, та заинте�
ресовалась. Но, похоже, интуи�
тивно чувствовала какой�то
подвох. Накануне вечером, 11
марта, когда они общались по
электронной почте, судьба За�
рапиной была предрешена.

� Просто как�то странно ты
меня жить в квартиру пускаешь!
Это хорошо, но странно! – пи�
сала Лариса Инне.

� Почему? Я тебе как подру�
ге, � отвечала та.

� Ну да, в принципе я же тебе
ничего плохого вроде не сдела�
ла.

Условились встретиться завт�
ра, 12 марта. На прощание Ла�
риса Тминовой написала:

� Надеюсь, что не кинешь
меня.

� Нет, все будет о,кей.
На следующий день девушки

встретились. Инна была с Коро�
виным. Прогуливаясь, втроем
дошли до кафе, там подсели в
машину к Андрею и Егору и по�
ехали покататься по городу, а
потом посмотреть дачу одного из
парней. Обычное, в общем�то,
для этой компании времяпреп�
ровождение, так что Лариса вряд
ли заподозрила, куда и зачем ее
на самом деле везут.

Заехав в дачный кооператив,
они остановились. Все сначала
вышли, а потом Андрей и Егор
сели обратно в машину и уехали.

� Пойдем, пройдемся, � ука�
зал в сторону леса Алексей. –
Поговорить надо.

Лариса, почувствовав наконец
какую�то опасность, не вырази�
ла никакого желания уходить с
дороги, но Коровин тычками в
спину заставил ее идти вперед.

В лесополосе все и произош�
ло. Лбом Коровин ударил де�
вушку в лицо, она упала. Цепью
он принялся душить Ларису. Та
посопротивлялась и затихла.
Чтоб уж было наверняка, зло�
дей пустил в ход нож � нанес
удары в живот, в шею.

Двадцати минут хватило, что�
бы расправиться с девушкой.
Вымыв окровавленные руки
снегом и прихватив мобильник
с сумкой убитой, подельники
быстро направились к машине,
которая ждала их за поворотом.

� А где Лариска? – спросил
Егор.

� Там, � кивнула в сторону
леса Инна. – Сама доберется до
города.

По дороге Тминова обыскала
краденую сумку, а вернувшись
в город, завернули на помойку.
Там Коровин сжег и сумку, и
документы. На деньги убитой

заправили машину Егора, хва�
тило еще на несколько бутылок
алкогольного коктейля � и ну
кататься по городу!

РУП Ларисы был об�
наружен спустя по�
чти полтора месяца,
и еще какое�то вре�

мя потом он числился в неопоз�
нанных. О случившемся еще
ничего не знали ни родственни�
ки пропавшей девушки, ни
правоохранительные органы.
Зато о злодействе в курсе была
«тусовка» Тминовой. Она сама
после убийства на пьяных поси�
делках с приятельницами расска�
зывала и о своей обиде на Лари�
су за разговоры «за спиной», и о
«прогулке» в лес, и даже подроб�
ности того, как именно Коровин
ее убивал. Другому своему зна�
комому она не только поведала о
мотивах мести и убийстве, но
даже попросила его съездить с
ней на то место, чтобы убедить�
ся, что обидчица мертва. Вызва�
ли такси и поехали. Правда, до
трупа так и не дошли – еще ле�
жал снег, а они в туфлях. Не хо�
телось ноги промочить...

Рассказам друзья�приятели
верили и не верили, но Лариса�
то исчезла! Событие передава�
лось из уст в уста, но из круга
знакомых информация не выхо�
дила. Хотя нет, один из компа�
нии, как рассказал старший
следователь СО по г.Калуге
СКР Александр Топильский,
решил ее проверить.

Он зарегистрировался в «Од�
ноклассниках» под вымышлен�
ным именем и отправил двою�
родной сестре Ларисы на ее
электронную почту сообщение:
«С вашей сестрой все нормаль�
но? Просто слышал, что она
пропала». Потом следующее: «Я
не просто так спрашиваю. Есть
сведения, что вашу сестру заре�
зали». Когда началось расследо�
вание, через этого пользовате�
ля вышли на всю компанию.

О ДЕЛУ об убийстве
Ларисы Зарапиной
двое обвиняемых. 21�
летний гражданин

Молдовы Алексей Коровин об�
виняется в убийстве и краже
имущества потерпевшей, 24�лет�
няя калужанка Инна Тминова �
в подстрекательстве и пособни�
честве в убийстве и в краже.

Знакомые и приятели, знав�
шие раньше правоохранитель�
ных органов о совершенном зло�
действе, проходят всего лишь
свидетелями. Чувствуют ли они
хоть толику вины за случившее�
ся? За свое молчание, за укры�
вательство? Сами они объясня�
ли, что боялись Коровина, мол,
тот высказывал угрозы распра�
виться, если кто проболтается. А
мне почему�то кажется, все с
интересом следили за развивав�
шимся конфликтом с такой же�
стокой кульминацией. Ведь ник�
то в тот вечер, накануне убий�
ства, не посоветовал обиженной
Инне как�то иначе выяснить от�
ношения с Ларисой, никто не
сказал, что «шутка» об убийстве
весьма неудачная.

Странное все�таки поколе�
ние: дружат, любят как�то не
по�человечески, жизнь для них
как виртуальная игра.

ЛЕКСЕЙ Коровин в
содеянном не раска�
ивается. Инна Тми�
нова надеется на не

очень суровый приговор, ведь у
нее малолетний ребенок. Совсем
скоро начнется судебный про�
цесс, но не он круто изменит
судьбы двух молодых людей.
Свой вектор они определили
сами – тогда, в марте, в подъез�
де.

Людмила СТАЦЕНКО.
P.S. Имена и фамилии фигу�

рантов по делу изменены.
Л.С.
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Девушке за нелестные
слова пришлось
расплатиться жизнью
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Для того чтобы принять правильное
решение, специалисту зачастую требу�
ется изучить десятки, а то и сотни до�
кументов, проанализировать их, но и
тогда нельзя быть уверенным, что уда�
лось самостоятельно разобраться во
всех аспектах вопроса. Такая работа
занимает часы, а иногда и дни.

В этих материалах собрана вся име�
ющаяся по тому или иному вопросу
информация, она представлена в ком�
пактном структурированном виде и до�
ступно изложена. В Путеводителях
рассмотрены существующие по вопро�
су позиции со ссылками на соответ�
ствующие правовые акты, даны выво�
ды – допустимые варианты решений.

Путеводители КонсультантПлюс не
заменяют консультации, комментарии
или судебную практику, но опираются
на них. Путеводители заменяют само�
стоятельное изучение вопроса путем
чтения большого количества норма�

тивных актов, консультаций, судебных
решений и пр. и тем самым существен�
но экономят время.

Кроме того, Путеводители Кон�
сультантПлюс постоянно поддержи�
ваются в актуальном состоянии: в
них и отражаются изменения в зако�
нодательстве, и обобщается меняю�
щаяся практика применения законо�
дательства.

Для различных категорий пользова�
телей в СПС КонсультантПлюс разра�
ботаны:

Путеводитель по налогам – инстру�
мент, позволяющий быстро и эффек�
тивно найти ответы на вопросы по ос�
новным налогам и взносам или разоб�
раться в спорной ситуации.

Путеводитель по сделкам � содержит
подробную информацию о налогооб�
ложении и бухгалтерском учете при со�

вершении различных сделок, приведе�
ны таблицы проводок и практические
примеры, а также другие полезные све�
дения � общая правовая информация
по сделкам, нюансы оформления, ти�
повые формы договоров.

Путеводитель по кадровым вопросам �
содержит практические рекомендации
по вопросам трудового законодатель�
ства и образцы заполнения форм доку�
ментов.

Путеводитель по бюджетному учету и
налогам � рассмотрен порядок отраже�
ния различных операций по соответ�
ствующим счетам бюджетного учета,
даны рекомендации по уплате налогов
и взносов, а также информация по раз�
мещению госзаказа. В пособиях приве�
дено подробное нормативное обоснова�
ние, таблицы проводок и ситуации из
практики.

Путеводитель по договорной работе �
позволяет проанализировать отдель�
ные условия договоров с точки зрения
их влияния на исполнение договоров
каждой стороной и риски, возникаю�
щие у сторон договора.

Путеводитель по судебной практике  и
Путеводитель по корпоративным спорам
� дают возможность сориентироваться
в большом объеме судебных решений
в области гражданских правоотноше�
ний и корпоративного права, пред�
ставленных в системе Консультант�
Плюс.

Путеводитель по корпоративным про�
цедурам � представляет информацию
по всем основным корпоративным
процедурам ООО и АО, увеличению
уставного капитала, проведению обще�
го собрания участников, реорганиза�
ции  и т.д.

Путеводитель по госуслугам для юри�
дических лиц � информация об установ�
ленном на федеральном уровне поряд�
ке получения лицензий, регистрации
ККТ, СМИ, транспортных средств, по�
лучении выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРИП,
подаче уведомлений и т.д.

Путеводители КонсультантПлюс по�
могают пользователям сделать каче�
ственный скачок в своей работе, по�
скольку в каждом Путеводителе обоб�
щен огромный опыт практиков и по
любой ситуации представлена готовая
к применению информация.

Ни в Интернете, ни в других источ�
никах нет таких комплексных ресурсов.

Встреча с представителями коопе-
рационного проекта России и Герма-
нии «Партнерство союзов НКС-АК-
КОР» состоялась в Калужском фили-
але ОАО «Россельхозбанк».

В мероприятии приняли участие ди-
ректор Калужского филиала Россель-
хозбанка Александр Быхаленко, его
заместитель Наталия Гаризан, руко-
водители бизнес-подразделений фи-
лиала, заместитель начальника орга-
низационного отдела Ассоциации
крестьянских (фермерских) хозяйств
и сельскохозяйственных кооперати-
вов России (АККОР) Юлия Лобанова,
президент АККОР Калужской облас-
ти Герман Фрей, проектный коорди-
натор немецкого Крестьянского со-
юза Моника Эрат, консультант немец-
кой консалтинговой фирмы GFA
ConsultingGroupдоктор Франц-Йозеф
Файтер и эксперт проекта Вольфганг
Йегер.

В начале встречи доктор Франц-
Йозеф Файтер сообщил, что сотруд-
ничество в рамках проекта будет спо-
собствовать решению общих, как для
российских, так и для германских
фермеров задач. К ним он отнес рост
эффективности фермерского произ-
водства с учетом требований эколо-
гической безопасности, развитие
сельских территорий и повышение
качества жизни на селе. В процессе
дискуссии были освещены вопросы
информационно-консультационной
поддержки малого бизнеса и другие
аспекты, призванные помочь эффек-
тивно развиваться начинающим фер-
мерам. Особое внимание было уде-
лено вопросам взаимодействия меж-
ду Банком и региональным отделени-
ем АККОР.

Александр Быхаленко отметил, что
Калужский филиал Россельхозбанка
активно сотрудничает с региональ-
ным отделением АККОР с 2006 года,
осуществляя совместную деятель-
ность в рамках реализации госпрог-
рамм развития сельского хозяйства
и отраслевых региональных про-
грамм.

- В текущем году портфель креди-
тов, предоставленных фермерам, ин-
дивидуальным предпринимателям,
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Общие задачи � общие решения
сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам и другим малым
предприятиям Калужской области,
вырос на 53% по сравнению с про-
шлым годом, достигнув порядка 700
млн рублей. Объем выданных в 2012
году кредитов малому бизнесу пре-
высил показатели 2011 года и достиг

Путеводители
КонсультантПлюс
делают
за пользователя всю
предварительную
работу

Выпуск подготовлен совместно с РИЦ Сети
КонсультантПлюс Группой компаний «Земля�СЕРВИС»

По всем интересующим вас вопросам обращайтесь в Группу ком�
паний «Земля�СЕРВИС» � региональному представителю Обще�
российской Сети распространения правовой информации Консуль�
тантПлюс. Телефон «горячей линии» 8 (4842) 777�037.

Ул.Кирова, 9а, тел.: 79�01�51, 74�11�26; ул. Московская, 212, тел.: 55�05�89
и во всех подразделениях Банка в районах Калужской области.

340 млн рублей. При этом для начи-
нающих фермеров одной из наибо-
лее трудоемких, требующих специ-
альных знаний и навыков процедур
при запуске животноводческого биз-
неса является разработка бизнес-
планов, - добавил Александр Быха-
ленко.

В свою очередь Герман Фрей под-
черкнул, что АККОР Калужской об-
ласти готов оказывать помощь на-
чинающим фермерам в части под-
готовки финансовой отчетности,
залога, бизнес-планов, то есть того
пакета документов, который необ-
ходим для рассмотрения кредитной

заявки при получении заемных
средств. Герман Павлович выразил
уверенность в том, что совместные
усилия регионального отделения
АККОР и Калужского филиала Рос-
сельхозбанка будут способствовать
развитию фермерского движения в
области.



«Горячая линия» по вопросам семейного устройства: 8�800�700�88�05
(с 10 до 20 часов). Звонок по России бесплатный.

Судьба двухлетнего Алеши из�
менилась, когда его из Калужс�
кого дома ребенка взяли к себе
Юрий и Елена Гольцовы. На тот
момент ребенок имел задержку
речевого развития, плохо ел,
многие продукты у него вызы�
вали аллергию. Сейчас Алексею
шесть лет, он буквально «купа�
ется» в любви и заботе окружа�
ющих его людей, имеет увлече�
ния и мечтает быть офицером.
И это не случайно, ведь его
приемный папа был военнослу�
жащим и в семье часто об этом
говорят.

Елена Гольцова и ее супруг
знали друг друга с детства, учи�
лись в одной школе. Они поже�
нились, когда Юрий был уже
старшим лейтенантом, а Елена
� студенткой мединститута.
Вместе прожили 25 лет, за это
время родили трёх дочерей –
Ирину, Татьяну, Елизавету � и
осуществили давнюю мечту,
взяв на воспитание ребенка, ос�
тавшегося без родителей. Но
два года назад в семье случилась
беда: после тяжелой болезни
ушел из жизни Юрий Алексее�
вич, так и не реализовав мно�
гие свои планы.

� Он очень хотел научить при�
емного сынишку всему, что
умел делать сам, � делится Еле�
на Александровна, � вырастить
из него настоящего мужчину.
Теперь воспитанием Алеши за�
нимаюсь я, во многом помога�
ют мои старшие дочери и их
«вторые половинки». Мы наде�
емся, что Алеша вырастет хоро�
шим человеком. Он очень доб�

рый и ласковый мальчик, имеет
задатки лидера, хороший по�
мощник.

Алексею есть с кого брать
пример. Его приемная мама ра�
ботает врачом, она чуткая, по�
рядочная и гостеприимная жен�
щина. Двери ее дома всегда от�
крыты для родных и близких.
Старшие дочери Елены Алек�
сандровны, Ирина и Татьяна,
окончили престижный универ�
ситет. Младшая, Елизавета, хо�
дит в первый класс. С Алексеем
у них сложились теплые отно�
шения, ребята дружны, все де�
лают вместе, заботятся друг о
друге. Семья Гольцовых – пра�
вославная, живет по законам
божьим, помогает ближним.
Никто не курит, не злоупотреб�
ляет спиртным, не использует
ненормативную лексику.

Долгое время Юрий Алексее�
вич служил в Казахстане, а пос�
ле того, как он вышел в отстав�
ку, семья поселилась в поселке
Росва Калужской области. Здесь
они построили большой доброт�
ный дом, в котором всем тепло
и уютно.

� При строительстве дома
каждый кирпичик прошел че�
рез наши руки, � рассказывает
Елена Александровна, � поэто�
му здесь ощущается душевное
тепло. Мы с мужем всегда хо�
тели, чтоб у нас собиралось
много друзей, родственников.
Так и получилось, чему я очень
рада. Ведь только сообща мож�
но решить возникшие пробле�
мы. Нужно знать историю сво�
ей семьи и чтить свои корни,
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Дети ищут
родителей

Мальчик, ставший сиротой,
обрёл новую семью �
крепкую и дружную
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поддерживать родственные
связи.

О том, чтобы взять ребенка,
оставшегося без родительского
попечения, они с супругом го�
ворили давно. Поэтому, когда
построили свой дом, прочно
стали на ноги, обратились к
специалистам по опеке и попе�
чительству. Вскоре в их семье
появился малыш, которого они
приняли и полюбили всем сер�
дцем.

� Сначала было сложно, �
вспоминает приемная мама. �
Алеша ничего не ел, на все была
аллергия, плохо разговаривал,
проявлялся недостаток воспита�
ния. Со многими проблемами
мы справились, остались лишь
нюансы. Кроме того, с мальчи�
ком занимались логопеды и в
садике, и дома. Есть определен�
ный прогресс, через год Алеша
пойдет в школу. Стараюсь по�
казать детям как можно больше,
Алексей уже побывал на неко�
торых заграничных курортах, он
очень любит купаться и заго�
рать.

По словам приемной мамы,
идею взять малыша из дома ре�
бенка все члены семьи едино�
душно поддержали, кроме свек�
рови, высказавшей опасения по
этому поводу. Некоторые дру�
зья выразили недоумение: мол,
зачем вам это надо? Но реше�
ние было принято, и никто бы
не смог уговорить супругов
Гольцовых его изменить. Те�
перь, кстати, многие из тех, кто
первоначально их не понимал,
изменили свое мнение, а ба�
бушка любит Алешу наравне с
родными внуками, с радостью
дарит ему подарки. А самый
ценный подарок, который он
получает от всех и которого
многим детям зачастую не хва�
тает, это внимание.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.
Фото автора.

Николай, 12 лет
В шесть лет мальчик стал сиротой. По-

ловину своей жизни Коля провел в госу-
дарственных учреждениях, и это не луч-
шим образом сказалось на  его развитии.

Николай тихий и неторопливый. Часто
бывает грустным,  застенчив и замкнут.
Только с книгой Коля чувствует себя уве-
ренно и спокойно. Все свободное время
он тихонечко, чтобы ему никто не мешал, в
укромном уголочке читает свои любимые
книжки. С одноклассниками-мальчишками
не дружит, так как они его обижают, а за-
щитить себя Коля не умеет. На уроках ак-
тивности не проявляет.

Кто знает, каким может стать Колька,
оказавшись с людьми, которые на всю
жизнь подарят ему свое тепло и любовь. Пока мальчиком никто не
интересовался.

Группа здоровья - 4.
Возможные формы устройства: усыновление, опека, приемная се-

мья.

Никита, 9 лет
Бывают судьбы, рассказ о которых про-

изводит особенно глубокое впечатление.
Из прошлого Никита помнит постоянное
чувство голода. В детском доме с едой все
в порядке, а только рука тянется за короч-
кой хлеба, чтобы спрятать на всякий слу-
чай. Настрадался мальчик в свои непол-
ные девять лет.

Красивый и обаятельный  Никита учится
во втором классе. Из уроков любит мате-
матику, физкультуру и труд. Мальчик хо-
рошо рисует и лепит, у него красивый по-
черк. Есть трудности с чтением -
сказывается небольшое заикание. Учится
по настроению.

Никита отзывчив на просьбы, любит во всем порядок и, если что-то
не так, непременно сделает замечание.  В коллективе чувствует себя
некомфортно, так как сверстники часто бывают нетерпимы, а Никита
реагирует гневно.  Этот брошенный мальчик очень страдает. Отогреть
его израненную душу смогут люди, готовые принять его таким, какой он
есть.

Группа здоровья - 3.
Возможные формы устройства: усыновление, опека, приемная се-

мья.

Руслан, 11 лет, и Рустам, 9 лет

По вопросам семейного устройства детей вы
можете обратиться по адресу:

г. Калуга, ул. Пролетарская, 111.
Тел. 71�91�43, 71�90�93.

По информации Калужского областного центра содействия
семейному устройству детей, оставшихся

без попечения родителей, и психолого�медико�социального
сопровождения замещающих семей.

Братья веселые
и общительные,
добрые и откры-
тые. У них много
друзей и много
увлечений. Оба
учатся хорошо и с
удовольствием.
Вместе посещают
спортивные сек-
ции по футболу и
боксу. Руслан
спокойный и до-
мовитый, любит
заниматься хо-
зяйственными де-
лами. Рустам шу-
стрый, натура
творческая: его
очень увлекает
участие в художе-
ственной самоде-
ятельности. Он
хорошо поет и
танцует. Оба  мальчика любят смотреть мультфильмы, но чтобы они
обязательно были добрыми.

Хочется верить, что кто-нибудь из взрослых поспешит мальчикам на
помощь, чтобы подарить тепло семейного очага, заботу и любовь.

Группа здоровья: 2
Возможные формы устройства: усыновление, опека, приемная се-

мья.

Даря
душевное
тепло

Даря
душевное
тепло

Даря
душевное
тепло

Даря
душевное
тепло

Даря
душевное
тепло

Даря
душевное
тепло

Даря
душевное
тепло
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Всего девять дней осталось до
первой игры калужской мужской
волейбольной команды «Ока» в
чемпионате России среди клубов
высшей лиги «А». А пока – трени�
ровки, тренировки и еще раз тре�
нировки. Ребята недавно верну�
лись с заключительного десяти�
дневного сбора, который по тра�
диции провели в Белоруссии. Ос�
новной упор делался на «физику»,
ибо именно физподготовка, по
мнению тренерского штаба, яви�
лась не самым сильным звеном,
проявившимся в ходе недавних игр
на Кубок России. До начала чем�
пионата «Ока» планирует провес�
ти две контрольные игры – в Мос�
кве и Красногорске.

Называем состав нашей волей�
больной дружины: Вадим Романов
(рост 207 см), Роман Добрица
(203), Максим Кружков (192),
Дмитрий Петров (196), Федор Бес�
смертных (198), Андрей Иванюга
(180), Алексей Кулачонок, капитан
команды (194), Иван Свищев
(196), Евгений Фадеев (194), Алек�
сандр Миронов (198), Игорь Ан�
тонюк (208), Дмитрий Глотов
(180), Эдуард Аракелян (200), Ан�
дрей Кудленко (203).

В первой же календарной встре�
че «Оку» ждет серьезное испыта�
ние – поединок с бронзовым при�
зером предыдущего чемпионата
страны в высшей лиге «А». Впро�
чем, среди команд, обладающих
таким статусом, слабаков не пред�
видится.

По просьбе читателей�болель�
щиков публикуем расписание игр
«Оки» в стартующем чемпионате.

1 тур. 27�28 октября. «Ока» -
«Югра-Самотлор» (Нижневар-
товск).

2 тур. 3�4 ноября. «Динамо-ЛО»
(Ленинградская область) – «Ока».

3 тур. 17�18 ноября. «Ока» -
«Енисей» (Красноярск).

4 тур. 24�25 ноября. «Динамо-
Янтарь» (Калининград) – «Ока».

5 тур. 1�2 декабря. «Нефтяник»
(Оренбург) – «Ока».

6 тур. 8�9 декабря.  «Ока» -
«МГТУ» (Москва).

7 тур. 15�16 декабря. «Тюмень»
(Тюмень) – «Ока».

8 тур. 22�23 декабря. «Ока» -

ÂÎËÅÉÁÎË

Мячик будет
летать правильно

Болельщики ждут дебюта «Оки»
в высшей лиге «А»

«Нова» (Новокуйбышевск).
9 тур. 5�6 января. «СДЮШОР-

Локомотив» (Новосибирск) – «Ока».
10 тур. 12�13 января. «Урал-2»

(Уфа) – «Ока».
11 тур. 19�20 января. «Ока» -

«Локомотив-Изумруд» (Екатерин-
бург).

12 тур. 2�3 февраля. «Ока» -
«Динамо-Янтарь» (Калининград).

13 тур. 9�10 февраля. «Югра-
Самотлор» (Нижневартовск) –
«Ока».

14 тур. 16�17 февраля. «Ока» -
«Динамо-ЛО» (Ленинградская об-
ласть).

15 тур. 2�3 марта. «Енисей»
(Красноярск) – «Ока».

16 тур. 9�10 марта. «Ока» - «Не-
фтяник» (Оренбург).

17 тур. 16�17 марта. «МГТУ»
(Москва) – «Ока».

18 тур. 23�24 марта. «Ока» -
«Тюмень» (Тюмень).

19 тур. 6�7 апреля. «Нова» (Но-
вокуйбышевск) – «Ока».

20 тур. 13�14 апреля. «Ока» -
«СДЮШОР-Локомотив» (Новоси-
бирск).

21 тур. 20�21 апреля. «Ока» -
«Урал-2» (Уфа).

22 тур. 27�28 апреля. «Локомо-
тив-Изумруд» (Екатеринбург) –
«Ока».

Сейчас без ложной скромности
можно говорить о том, что калуж�
ский волейбол завоевал авторитет
в России. Это касается беспреце�
дентного взлета нашей главной
команды из первой лиги в высшую
лигу «Б», а затем с первой попыт�
ки – в высшую лигу «А». Но на
кону не только успехи одной ко�
манды. Волейбол в области явля�
ется одним из самых популярных
видов спорта, им на постоянной
основе занимаются более 9,2 ты�
сячи человек. В 20 волейбольных
отделениях спортшкол и секциях
работают 89 тренеров�преподава�
телей.

О росте волейбольного авторите�
та калужан красноречиво говорит
тот факт, что на днях регион посе�
тили члены спортивного клуба «От�
душина», а они абы куда не ездят.

Спортклуб «Отдушина» орга�
низован в октябре 1959 года в
соответствии с приказом предсе�
дателя КГБ при Совете Мини�

стров СССР. По сути, это была
секция для занятий физкульту�
рой и спортом работников руко�
водящего состава Комитета Гос�
б е з о п а с н о с т и .  В п о с л е д с т в и и
здесь создали и волейбольный
клуб.

В 2004 году усилиями ветеранов
и действующих сотрудников ФСБ
на базе прежней «Отдушины» было
образовано некоммерческое парт�
нерство «Спортивный клуб ветера�
нов Федеральной службы безопас�
ности «Отдушина». В уставе клуба
прописаны его цели: широкая про�
паганда активного спортивного
образа жизни, развитие и содей�
ствие распространению волейбола
и других видов спорта среди мо�
лодежи и т.д.

В настоящее время в клубе око�
ло 70 членов, среди которых более
двадцати генералов. Четверо из
них и пожаловали в составе коман�
ды «Отдушина» в Калугу. Команду
усилили рядом заслуженных мас�
теров спорта, бывших игроков
сборной страны. С этой предста�
вительной делегацией, в составе
которой также был генеральный
директор Всероссийской федера�
ции волейбола Александр Яремен�
ко, встретился губернатор Анато�
лий Артамонов. Глава региона рас�
сказал о развитии в Калуге и об�
ласти спорта, а гости обещали со�
действие в строительстве Дворца
спорта, где в перспективе будет
играть «Ока».

В рамках визита состоялось не�
сколько товарищеских игр. Снача�
ла обменялись победами калужс�
кий «Юниор» и их соперники по
предстоящему чемпионату страны
(первая лига) из команды «Дина�
мо�Виктория». А «Ока» дважды
выиграла (3:2 и 3:0) у команды
«Динамо�Олимп», усиленной дву�
мя игроками команды суперлиги
«Динамо» (Москва). И, наконец,
ветеранская команда Калуги обыг�
рала «Отдушину» � 2:1.

…В минувший вторник мы
встретились с директором ВСК
«Ока» и одновременно старшим
тренером команды Игорем Лубоч�
киным. Спросил его, какие задачи
поставлены перед командой в
предстоящем чемпионате. Оказа�
лось, калужане хотят не просто
закрепиться в высшей лиге, а за�
нять место как можно выше,
вплоть до призового.

Удачи, «Ока»!
Леонид БЕКАСОВ.

Фото управления
по работе со СМИ администрации

губернатора области.

ÕÎÊÊÅÉ

В наукограде любят
погонять шайбу
и поболеть за своих

Недавно в спортивном комплексе «Олимп» состо�
ялся городской спортивный праздник, посвящённый
открытию отделения хоккея с шайбой в спортивной
школе ОДЮСШ.

Гвоздем программы праздника был хоккейный матч
между любительскими командами: «Вихрем» из Об�
нинска и командой армейских болельщиков столич�
ного «КБ ЦСКА». Перед началом матча председатель
комитета по физкультуре и спорту Андрей Меньшов
вручил кубок директору спорткомплекса «Олимп»
Станиславу Лопухову – «в счет будущих заслуг». Впро�
чем, у «олимпийского» руководства, несмотря на
скромный срок работы, заслуги уже имеются, особен�
но перед хоккеем – этим популярным видом спорта в
ОДЮСШ уже занимается 256 детей. О том, что хок�
кей по популярности находится вне конкуренции, го�
ворила на открытии спортивного праздника и дирек�
тор Обнинского молодежного центра, депутат городс�
кого Собрания Татьяна Баталова. Указав на перепол�
ненные зрительские трибуны, рассчитанные на 1000
зрителей, она отметила, что все больше горожан вы�
бирают здоровье главным мотивом своей жизни. К
слову сказать, многие обнинцы пришли в тот день на
хоккей целыми семьями.

Побывавший на матче президент Непрофессиональ�
ной хоккейной лиги (НХЛ) Игорь Швецов поделился
своими впечатлениями о хоккейном празднике: «Я
очень рад, что в Обнинске нашлись люди, которые
пошли дальше разговоров о хоккее. Особенного ува�
жения и восхищения заслуживают лидер Клуба актив�
ных людей Алексей Алексеев, заразивший людей хок�
кейным энтузиазмом, и тренер ХК «Вихрь» Анатолий
Цветков, в короткий срок подготовивший команду, за
которую хочется болеть. Когда мы двенадцать лет на�
зад создавали НХЛ и играли в Жуковском ледовом
дворце, то собрать на трибуны 300 зрителей для нас
было большим достижением. Сейчас же на хоккей
пришло более тысячи человек! Это означает, что хок�
кей по�прежнему популярен. Приятно, что молодые
взрослые люди, не являясь профессиональными хок�
кеистами, а всего лишь любителями, не боятся пока�
заться смешными и выходят на лед, чтобы порадовать
болельщиков».

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

При переполненных
трибунах

Члены спортклуба «Отдушина» на встрече с губернатором.
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 «Заповедники»
в гостях у Пушкина

На древней Псковской земле есть уголок, куда люди прихо-
дят с особым душевным трепетом. Это знаменитая усадьба
Михайловское, неотделимая от творческой биографии Алек-
сандра Пушкина и овеянная его поэтическим гением. На этот
раз свои гостеприимные двери Пушкинский заповедник рас-
пахнул для участников встречи-семинара, в рамках проекта
«Культурные ландшафты: традиции для развития». Проект под-
держан Европейским Союзом по программе сотрудничества
ЕС и России «Инвестируя в людей». Он реализуется ЭкоЦент-
ром «Заповедники» с 2011 года при участии российских и
зарубежных партнеров, поэтому визит в музей-заповедник
«Михайловское» стал очередным учебным мероприятием,
организованным с целью повышения квалификации сотрудни-
ков особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

В этом мероприятии приняли участие специалисты нацио-
нальных парков «Кенозерский» и «Угра», Центрально-Черно-
земного заповедника, РНИИ культурного и природного насле-
дия имени Дмитрия Лихачёва и ЭкоЦентра «Заповедники». В
течение пяти рабочих дней семинара сотрудники Пушкинского
заповедника представили свой опыт по различным направле-
ниям деятельности музея-заповедника. В ходе встреч, кото-
рые проходили в Научно-культурном центре, участники семи-
нара смогли обсудить формы и методы комплексного
сохранения и использования культурных объектов, организа-
ции экскурсионной работы и деятельности службы безопасно-
сти по охране территорий.

Наибольший интерес аудитории вызвали выступления спе-
циалистов о деятельности музея-заповедника по проблемам
сохранения культурного и природного наследия достоприме-
чательного места, связанного с жизнью и творчеством Пушки-
на. Из тех рекомендаций, которые были даны со стороны уча-
стников семинара, можно отметить предложения по
формированию общественной поддержки музея-заповедника
местным населением в вопросах сохранения его территории,
а также по тому, как противодействовать несанкционирован-
ной застройке видового пространства вокруг усадеб и древ-
них городищ.

Особенной оказалась экскурсионная часть программы
встречи-семинара. Мастерство и высокий профессиональный
уровень специалистов, проводивших экскурсии, не оставили
никого равнодушными ни к биографии и творчеству великого
русского поэта, ни к тому удивительному природному окруже-
нию, благодаря которому «окреп его талант». Красочно впле-
тая в рассказ знакомые всем с детства, но звучащие совер-
шенно по-особенному в тени липовых аллей, окутанных
осенним багрянцем, стихотворения Пушкина и отрывки из его
романа в стихах «Евгений Онегин», экскурсоводы провели нас
по дорожкам любимого хозяином Михайловского.

Ярким событием в ходе семинара стала интерактивная экс-
курсия в музейный комплекс «Бугровская мельница», где тща-
тельным образом воссоздан простой быт крепостных кресть-
ян, их обряды и традиции. Для посетителей предлагается
полностью погрузиться в атмосферу пушкинской деревни и
самим помолотить лен, смолоть пакетик муки, который можно
забрать с собой, изготовить традиционных тряпичных куко-
лок. В экспозиции действующей водяной мельницы участники
семинара познакомились с опытом работы службы творческих
проектов Пушкинского заповедника по производству эксклю-
зивной сувенирной продукции.

На заключительном заседании были подведены итоги встре-
чи, намечен план совместных мероприятий, в том числе и по
организации обменных семинаров для сотрудников ООПТ. В
день нашего отъезда в Михайловском открылась выставка
«Благодарю Вас за цветы». Главное ее действующее лицо –
Наталья Гончарова, ее гербарии, история отношений с Алек-
сандром Сергеевичем через букеты, трогательные личные
вещи для прогулок. Ах, как украсила бы эта выставка экспози-
цию музея в Полотняном Заводе!

Валентина КАРПОВА, сотрудник НП «Угра».

� Анатолий Викторович, хорошо
памятен 2010 год, когда именно
природный фактор стал ключевым.
Лесники и пожарные работали тог�
да в экстремальных условиях, лик�
видируя возгорания на больших тер�
риториях в условиях нехватки про�
тивопожарной техники. Какие уро�
ки были извлечены из того крайне
тяжелого года?

� Прежде всего был принят ряд
важных решений на государствен�
ном уровне по укреплению мате�
риально�технической базы в сис�
теме пожаротушения. В регион по�
ступило большое количество самой
разнообразной техники. Достаточ�
но напомнить, что только в теку�
щем году в рамках долгосрочной
целевой программы «Охрана лесов
от пожаров на территории Калуж�
ской области (на 2011�2015 годы)»
было закуплено три колесных
трактора МТЗ�82, три трала, лесо�
патрульный комплекс на базе ав�
томобиля ГАЗ–3308. Заключено 18
государственных контрактов меж�
ду государственными учреждения�
ми (лесничества) и государствен�
ными предприятиями (лесхозы) на
выполнение работ по охране, за�
щите и воспроизводству лесов.

В целях своевременной и каче�
ственной подготовки сил и
средств, предназначенных для
предотвращения и ликвидации
крупных пожаров, разработан и
утвержден «Сводный план туше�
ния лесных пожаров на террито�

В пожароопасный период
в регионе лишь на дожди
не уповали

Да и сам, лесник,
не будь плох

рии Калужской области в пожаро�
опасный период на 2012 год». При
нашем министерстве создана и ра�
ботает региональная диспетчерс�
кая служба. Диспетчеры ежеднев�
но собирают, обобщают и анали�
зируют информацию о возгорани�
ях в лесах, а также предоставляют
полученную информацию в депар�
тамент по Центральному феде�
ральному округу. В регионе фун�
кционирует единый телефон лес�
ной охраны. Назову его номер для
всех граждан: 8�800�100�94�00.

Заключены соглашения о взаи�
модействии по предупреждению и
ликвидации пожаров на сопре�
дельных участках лесного фонда с
управлением лесами Орловской
области, департаментами по эко�
логии и природным ресурсам
Тульской и Смоленской областей,
управлением лесами Брянской об�
ласти, управлением лесного хо�
зяйства по Московской области и
городу Москве.

� Удалось ли справиться с привле�
чением новых кадров и их обучени�
ем для работы на современной тех�
нике?

� Вполне. Вновь созданной Ле�
сопожарной службой Калужской
области была своевременно полу�
чена лицензия на осуществление
деятельности по тушению пожа�
ров. Введены в эксплуатацию три
пожарно�химические станции
третьего типа – Калужская, Юх�
новская, Жиздринская. Проведе�

ны учения по тактике и технике
тушения лесных пожаров в соот�
ветствии с утвержденными графи�
ками. В Главном управлении МЧС
России по Калужской области до�
полнительно в апреле 2012 года
прошли обучение водители по�
жарных автомобилей, тракторис�
ты, обслуживающие поступившую
в их распоряжение технику.

В рамках осуществления феде�
рального государственного пожар�
ного лесного надзора (лесной ох�
раны) проводились проверки
арендаторов по соблюдению ими
правил пожарной безопасности на
подведомственных им территори�
ях, в том числе их обеспеченнос�
ти средствами пожаротушения. В
результате проверок возбуждено
145 дел об административных пра�
вонарушениях, наложены штрафы
на граждан и юридических лиц на
сумму почти 1 миллион рублей.
Вынесено 34 предупреждения.

В целях недопущения возникно�
вения и распространения лесных
пожаров проведен контролируе�
мый отжиг на площади 359 гекта�
ров, устроено 1390 километров
новых минерализованных полос,
проведен уход за существующими
минерализованными полосами,
длина которых составляет свыше
4600 километров. Кроме того, от�
ремонтировано 108 километров
дорог противопожарного назначе�
ния.

� Так каковы же, Анатолий Вик�
торович, главные итоги всей этой
активной деятельности?

� В пожароопасный период те�
кущего года на землях лесного
фонда региона зарегистрировано
всего четыре пожара на площади
менее полутора гектаров. Все они
были своевременно обнаружены и
ликвидированы в течение суток.
По сравнению с 2011 годом коли�
чество пожаров уменьшилось в два
раза, а площадь, пройденная ог�
нем, � в пять раз. Специалистами
нашего министерства постоянно
проводится профилактическая ра�
бота с населением, поскольку
большая часть лесных возгораний
возникает именно по халатности
человека. Проводимые мероприя�
тия и погодные условия позволи�
ли улучшить пожарную безопас�
ность в лесах и населенных пунк�
тах области.

Беседу вел Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Владимира КУТЬИНА.

С наступлением устойчивой дождливой погоды областное

министерство лесного хозяйства объявило об окончании

пожароопасного периода на территории лесного фонда. Так

каким был минувший пожароопасный период этого года и как

к нему готовились в регионе? Об этом корреспондент «Вести»

беседует с начальником отдела охраны и защиты леса
министерства Анатолием МИШАКОВЫМ.
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Не просто до�ре�ми
Сонаты по рецепту

«Каждая болезнь – это музыкальная проблема. Поэтому лечение –
это музыкальное решение», – говорил немецкий поэт-мистик ХVIII
века Новалис.

Какая именно музыка обладает наибольшим терапевтическим эф-
фектом? Об этом нам рассказал врач�психотерапевт Владимир
БЕЛЯНКИН:

– Кардиологи отдают предпочтение классике: она способствует
восстановлению нормального сердечного ритма и существенно по-
вышает уровень иммуноглобулина.

А прослушивание, например, сонаты Моцарта для двух фортепиа-
но в течение 10 минут позволяет страдающим болезнью Альцгеймера
лучше ориентироваться в пространстве и времени. В будущем ком-
пакт-диски с такой музыкой будут продаваться в аптеках, как аспи-
рин.

А вот «музыкальные рецепты» больным:• от алкоголизма и курения помогают «Аве Мария» Шуберта,
«Лунная соната» Бетховена, «Лебедь» Сен-Санса, «Метель» Свиридо-
ва;• от невроза и раздражительности – бодрящая музыка Чайков-
ского, Пахмутовой, Таривердиева;• от язвы желудка – «Вальс цветов»;• от синдрома хронической усталости – «Утро» Грига, «Рассвет
над Москвой-рекой» (фрагмент из оперы «Хованщина») Мусоргско-
го, романс «Вечерний звон», мотив песни «Русское поле», «Времена
года» Чайковского;• от депрессии – «Вальс» Шостаковича, оркестр Пурселя, про-
изведение «Мужчина и женщина» Лея, романс из музыкальных иллю-
страций к повести Пушкина «Метель» Свиридова;• от болезней сердца и кровяного давления – «Свадебный марш»
Мендельсона;• от бессонницы – сюита «Пер Гюнт» Грига;• от гастрита – «Соната № 7» Бетховена;• от эпилепсии – произведения Моцарта (они снижают риск
наступления припадков от 21 до 62 процентов).

Так что вскоре врачи станут «прописывать» больным вместо лекар-
ственных  препаратов записи Баха или Эллингтона, Паркера или
«Битлз».

Мантры от… геморроя
Связь голоса, любого звука, акустической вибрации с нервными

центрами установлена еще в древности. Особенно полно она была
изучена и широко применялась на Востоке.

Ниже приводятся отдельные звуки и звукосочетания, которые были
разработаны еще в Древней Индии и по сей день используются в йоге
для лечения самых разных заболеваний.

Они основаны не на смысловом значении слов, а на целебном
воздействии колебаний, возникающих при произнесении звукосоче-
таний, именуемых мантрами.

Прежде всего надо верить, что они обладают заложенной в них
энергетикой и могут своими звуковыми колебаниями оказать необхо-
димую помощь.

Перед произнесением мантр обязательно надо сесть в удобное
кресло (можно чуть откинувшись назад), руки опустить вдоль тела,
физически полностью расслабиться, а мысленно сосредоточиться на
больном органе.

Проговаривать мантры следует четко, вполголоса, на активном
выдохе. Произносить их рекомендуется от 8 до 12 раз с интервалом
2-3 секунды. Проводить же такую терапию в день следует не более 3-
4 раз. Лишь при запущенных и острых болезнях количество процедур
можно увеличить до 7-8 раз.

Звукосочетание «ОМ» - активизирует работу всего организма в
целом, эффективно при опухолях мозга и повышенном кровяном дав-
лении.

Мантра «ЛАМ» - помогает при лечении простатита, геммороя, вос-
палении придатков, при запорах.

Звук «Ю» - благотворно действует на почки и мочевой пузырь,
снимает болевые спазмы.

Мантра «СИ» - снимает напряжение, особенно после страха.
Звукосочетание «ОЙ» - благотворно воздействует на работу пря-

мой кишки, лечит геморрой (при произношении этого звука можно
как бы подвывать и произносить его несколько громче).

Мантра «МПОМ» - благотворно действует на работу сердца. Ее
надо произносить так, будто вы играете на трубе. Если трудно произ-
носить такое звукосочетание, его можно заменить на упрощенное
«ПА».

Сердце может болеть как от недостатка энергии, так и от ее избыт-
ка, поэтому надо попробовать оба варианта и выбрать для себя наи-
более подходящий.

Звуки йоги
Звукотерапия  - мощное средство воздействия на организм чело-

века. С ее помощью можно избавиться практически от любых болез-
ней, главное - искренне верить в этот метод лечения.

Звукотерапия была хорошо известна и в Древнем Китае, применя-
ется она и современными врачами. Разработанные здесь методики
сходны с йоговскими.

Количество произношений за одну процедуру колеблется от 9 до
12, а вот положение рук другое - оно в каждом случае свое.

«ХЭ» - звукосочетание применяется для лечения онкологичес-
ких болезней. Произносить звук следует 9 раз за каждую процеду-
ру. Левую руку надо положить на больной орган, правую положить
на нее сверху. Если после применения химиотерапии состав кро-
ви изменился в худшую сторону, после девятикратного произно-
шения указанного звука следует шесть раз произнести звукосоче-
тание «СИ».

«ГУ�О» - используется при лечении болезней печени, желчного
пузыря, сухожилий и глаз. При произношении руки следует вышеука-
занным способом класть на область печени.

«ЧЕН» - рекомендуется при заболеваниях сердца, тонкого кишеч-
ника, языка. Произносится 9 раз. Руки кладутся на область сердца.

«ДОН» - оказывает помощь при заболеваниях селезенки, желудка,
мышц рта. Произносится 12 раз. Руки накладываются на солнечное
сплетение.

«ШЭН» - применяется для лечения болезней легких, толстой киш-
ки.

«Ю» - звук используется при заболеваниях почек, мочевого пузы-
ря, костной системы. Произносится 9-12 раз. Ладони при этом рас-
полагаются на области копчика.

Звуки сопровождают нас с са�
мого рождения. И до рождения
тоже. Японскими учеными было
доказано, что плод положитель�
но отзывается на ласковые сло�
ва, обращенные к нему, и хуже
развивается, когда мать испы�
тывает тревогу, гнев, обиду.

Вербальная информация на�
ряду со зрительной является од�
ним из основных видов воспри�
ятия мира. В учебном процессе
30–40 процентов восприятия
учебного материала приходится
на долю слухового анализатора.
При помощи звука мы можем
передать любые оттенки чувств
– от нежности, любви до нена�
висти и гнева. Величайшее дос�
тижение человека, присущее
только ему, � это слово, речь.

Культура речи – составная
часть общей культуры человека.
Тем более обидно, что современ�
ных молодых людей буквально
захлестнула эпидемия бранных
слов. Употребляя скверные сло�
ва в разговоре с родственника�
ми, друзьями, современные
люди, сами того не подозревая,
совершают ритуал зла, призывая
его на свою голову и головы
близких людей. При помощи
словесных мыслеобразов чело�
век созидает или разрушает свой
наследственный аппарат. Во вре�
мя отборной брани деформиру�
ются и рвутся хромосомы. Про�
клятия, матерщина вызывают
мутации, ведущие к вырожде�
нию. Биологи изучали влияние
энергетического потенциала
слов на растения. Почти все об�
руганные матом семена, погиба�
ли, а выжившие становились ге�
нетическими уродами, не спо�
собными программировать раз�
витие здоровой жизни.

В глубокой древности люди
научились пользоваться ритма�
ми. Эти ритмы еще нельзя было
назвать музыкой. Но уже тогда
древние люди угадывали влия�
ние этих ритмов на настроение
и жизнедеятельность человека и
использовали для этих целей
звуки природы, барабанную
дробь, бубен шамана. Звуковые
вибрации воздействуют не толь�
ко на орган слуха, но на каждую
клеточку организма. Одни рит�
мы вызывают ощущение бодро�
сти, наполненности энергией,
другие, наоборот, успокаивают,
расслабляют, снимают мышеч�
ное напряжение.

Издавна известно благотвор�
ное влияние на здоровье и пси�
хику церковного колокольного
звона. Колокольный звон, отзы�
ваясь вибрацией в живых тканях
организма, обладает мощной
целительной силой. Он успока�
ивает бурные эмоции, расслаб�
ляет мышцы. Тревожный же ко�
локольный звон – звук набата �
говорил поселянам о неприят�
ных событиях и звал их на борь�
бу. На Востоке очень популяр�
ны звуки и вибрации поющих
чаш. Звук чаши приносит ощу�
щение необъятного простран�
ства, в котором нет ни време�
ни, ни границ. Концентрируясь
на звуках поющих чаш, вы слов�
но переноситесь в другую реаль�
ность.

Одним из важнейших элемен�
тов социальной и духовной
культуры человека является му�
зыка. Мы наслышаны о целеб�
ных свойствах религиозной, на�
родной, колыбельной и обрядо�
вой музыки, песенного искусст�
ва. Народная и обрядовая пес�
ня сопровождала русский народ
и в праздники, и в работе, и в
радости, и в печали. Задачей
культурных центров является
сохранение песенной культуры
нашего народа. Петь полезно
всегда и везде. Особенно полез�
но для развития легких и про�
филактики легочных заболева�
ний хоровое пение. Во время
хорового пения воздействие
звуковых вибраций на организм
усиливается в несколько раз.
Музыка и пение позволяют рас�
сказать их создателям и испол�
нителям о своих переживаниях
и чувствах. Музыка раскрывает
то, что прячется в глубинах под�
сознания и помогает избавить�
ся от психологического диском�
форта.

Музыка � это способ гармо�
ничного развития мозга. При
занятиях музыкой у детей уве�
личивается объем мозолистого
тела мозга, которое координи�
рует работу правого и левого по�
лушария и отвечает за установ�
ление связей между ними. По�
этому дети, которые занимают�
ся музыкой не менее 2,5 часа в
неделю, имеют хорошие успехи
как в гуманитарных, так и в точ�
ных науках – физике, матема�
тике. Регулярные занятия музы�
кой длительное время сохраня�
ют на высоком уровне память и

умственные способности. При
увеличивающейся в мире про�
должительности жизни челове�
ка очень важно, даже в эконо�
мическом плане, сохранить ум�
ственные способности и ясное
сознание до глубокой старости,
и музыка в этом может стать не�
заменимым помощником.

Музыка помогает создать гар�
монию души и тела. Для этой
цели подходит прослушивание
таких произведений классичес�
кой музыки, как сюиты для ор�
кестра Жана Батиста Люли, кон�
церта для скрипок Вивальди,
произведений Шопена, Моцар�
та, Бетховена. Музыку, создаю�
щую творческий и рабочий им�
пульс, рекомендуется прослу�
шивать перед ответственным за�
данием, началом новой работы.
Это любые марши, например,
марш из к/ф «Цирк» Исаака Ду�
наевского, «Болеро» Равеля, та�
нец с саблями Хачатуряна.

Психотерапевты в своей прак�
тике широко пользуются запи�
сями звуков природы (ветра,
дождя, морского прибоя, пения
птиц, голоса дельфинов) для
снятия переутомления и стрес�
сов, стимуляции внимания и па�
мяти, поддержания жизненного
тонуса. Полную релаксацию
можно получить, отключившись
от насущных проблем, при про�
слушивании романса Шостако�
вича из к/ф Овод, романса Сви�
ридова к повести «Метель».

От угнетенного настроения,
депрессии можно освободиться,
прослушивая «Оды к радости»
Бетховена.

Избавлению от гипертонии
способствует музыка Чайковс�
кого, Баха, Бартока, Шопена,
Сибелиуса, Штрауса.

Ритмичная музыка типа песен
«Гиподинамия», «Марш энтузи�
астов» может быть использова�
на при двигательных расстрой�
ствах после травм, операций,
при лечении детского цереб�
рального паралича.

Классическая музыка только
тогда будет вызывать отклик в
вашей душе, когда вы научитесь
ее слушать. Не между делом или
в транспорте, как сейчас модно
у молодежи, а серьезно и вдум�
чиво. Поверьте, музыка стоит
того, чтобы уделить ей часть
своего времени и внимания.

Пока музыкотерапия не вклю�
чена в обязательные стандарты
лечения, но если будет доказа�
на ее экономическая выгода, то
это может случиться в недале�
ком будущем.

Лариса ЕРЕМИНА,
врач областного Центра

медицинской профилактики.
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По горизонтали:
3. Напиток из ягод. 5. Выража�

ющие респект Косте из Одессы. 10.
Доктор Быков. 15. Хозяин Алень�
кого цветочка. 18. Нашатырь. 19.

Вот так всегда... Копишь�
копишь на «Ламборджини»
и айфон... а потом бац!

Не сдержался и купил
себе кока�колу и сникерс!

* * *
Человек, который был

всем должен денег, умер
от икоты.

дорожного движения. 16. Празд�
ник круглой даты. 17. Взрыв ново�
годней хлопушки. 23. Имя писате�
ля, «увековечившего» бальзаковс�
кий возраст. 24. Лошадиная «рабо�
чая одежда». 25. Оружие знамени�
той Мурки. 29. Условия хранения
мороженого. 30. Трудяга за рулет�
кой. 32. Подстилка под мышь. 33.
Грузовое судно на прицепе. 35.
Хозяин на время. 38. Шариковра�
щающаяся основа колеса. 39. Ци�
тата, предваряющая произведение.
40. Юрист�защитник. 42. Душис�
тая трава для маринада. 46. Ферма
ковбоя. 49. Деревянная черепица.
50. Рабочий инвентарь официанта.
51. Потеря, убыток. 55. Слова к
песне. 57. Солдат�отличник. 59.
Утомляющая тоска. 60. Гольфы по
щиколотку. 61. Умение, нажитое
опытом. 63. Дорожка в лесу. 64.
Древнеримский Зевс. 65. Лесная
певчая птичка. 67. Детский кино�
журнал. 68. Жесткий пояс для та�
лии. 70. Шажок швейной машин�
ки. 72. Точка зрения фотографа. 76.
Душевный вопль. 77. Кредитная
операция. 78. Хитрый мошенник.
79. Лекарственное травяное ассор�
ти. 80. Шведская музыкальная чет�
верка. 81. «Родственный чин»
лисы.

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд

Ответы на кроссворд, опубликованный 11 октября
Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. Ïèëà. 5. Êîìïàíüîí. 10. Øàðô. 15. Êîïûòî. 18. Îãóðåö. 19. ×åøêè. 20. Åãåðü.

21. Óòðî. 22. Ñâèñòîê. 26. Øàðæ. 27. Èìåíèíû. 28. Àâòîáóñ. 29. Ñíîï. 31. Ñêâîðåö. 32. Øàðì. 34.
Áèñêâèò. 36. Äèïêóðüåð. 37. Êóâàëäà. 41. Òêà÷. 43. Ñãëàç. 44. Ëàïòà. 45. Âàòà. 47. Ïåíñíå. 48. Òåîðèÿ.
51. Óêîë. 52. Øòèôò. 53. Íîæíû. 54. Ïëÿæ. 56. Çàñòàâà. 58. Êîôåâàðêà. 62. Áàðáåêþ. 66. Ñóøü. 69.
Æóðàâëü. 71. Ðàíî. 73. Ðåêëàìà. 74. Ìîíîëîã. 75. Ôàðñ. 77. Ïàñüÿíñ. 81. Çåâñ. 82. Òåàòð. 83. Óäàëü.
84. Çîëîòî. 85. Òàáåëü. 86. Ïèêå. 87. Îäíîêîëêà. 88. Äîÿð. Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè: 1. Ôîíòàí. 2. Ìûëî. 3.
Ïîëóìðàê. 4. Ëó÷èíà. 6. Îôèñ. 7. Ïàðè. 8. Íàñò. 9. Îòåê. 11. Àëüáîì. 12. Ôîðñóíêà. 13. Ïóíø. 14.
Òåððîð. 16. Óøàíêà. 17. ×åðâÿê. 23. Âûêóï. 24. Ñáîêó. 25. Îëåíü. 29. Ñþæåò. 30. Ïðèò÷à. 32. Øåäåâð.
33. Ìåññà. 35. Âàãîíåòêà. 38. Âåòåðèíàð. 39. Èçâåñòü. 40. Ïëàòèíà. 42. Êóðîê. 46. Òàëèÿ. 49. Àëòàðü.
50. Ñïèêåð. 51. Óêñóñ. 55. Æåðëî. 57. Òåëåñêîï. 59. Ôàóíà. 60. Âóàëü. 61. Ðóëîí. 63. Áàðîìåòð. 64.
Ôèìèàì. 65. Çîîñàä. 67. Óïàäîê. 68. Ñëèòîê. 70. Êîëüöî. 72. Íåâîëÿ. 76. Ñòîê. 77. Ïðóä. 78. Ñåíî. 79.
ßéöî. 80. Ñóîê. 81. Çóáð.

� Как прошли выходные?
� Грешновато!

Лошадь на переходе. 20. Вера в Ал�
лаха. 21. Ящик, в который любят
смотреть животные. 22. Полней�
ший абсурд. 26. Хлебная пряность.
27. Жидкость для письма пером.

28. Покровитель с денежным меш�
ком. 29. Свинский мачо. 31. Хлеб�
ный каравай. 32. Морской рак. 34.
Воспитанник Суворовского учили�
ща. 36. Сын брата. 37. И бензин, и

дрова. 41. Блажь, сумасбродство.
43. Эмблема пиратского флага. 44.
Осадки из ведра. 45. Азартная за�
бава. 47. Орденоносный поступок.
48. Овечья шуба. 51. В него можно
смотреть, спросить и даже стре�
лять. 52. Великое Китайское заг�
раждение. 53. Последнее слово мо�
литвы. 54. Кошачьи роды. 56. Ув�
леченное любопытство. 58. Служа�
щий ВДВ. 62. Контрольная под
диктовку. 66. Тараканьи гонки. 69.
Сгусток желаний. 71. Качество
продукции. 73. Запах очень опас�
ного дела. 74. Величавая походка.
75. Пищевая суточная норма. 77.
Любовное послание. 81. Бисквит с
изюмом. 82. Лампочка для канде�
лябра. 83. Дорожные вещи. 84. Лет�
ний передвижной цирк. 85. Келья
заключенного. 86. Царское войско.
87. Столица Нидерландов. 88. Чер�
ная зернистая закуска.

По вертикали:
1. Судно�бурлак. 2. Длина по ко�

лено. 3. Железный мерин. 4.
«Обувь» для п.3 по вертикали. 6.
Родина знаменитых ковров. 7. Вод�
ка с тоником. 8. Дрожащий десерт.
9. Священная древнеегипетская
цапля. 11. Излюбленный жанр Ма�
линина. 12. Ограда из кольев. 13.
Чертов водоворот. 14. Участница

От женщин

огромная польза,

даже когда

пообещают и не

приходят... зубы

почищены,

гладко выбрит и

спишь на свежих

простынях!

Жена попро�
сила на день
рождения
норку. Копаю
в саду уже
второй день.
Волнуюсь.
Вдруг не
понравится?

Парень разговаривает с друзья�

ми...
� При моей невесте попрошу без

матершинных слов! А лично вас, Ар�

кадий, я представлю как моего лю�

бимого глухонемого друга.

Срубил Добрыня голову Змею Го�рынычу, а у того вместо одной двевыросло. Срубил Добрыня эти двеголовы, а вместо них выросло ужечетыре. Добрыне стало интерес�но, и он еще на протяжении двухчасов издевался над бедной зверюш�кой, пока та не стала похожа навеник.

В магазин входит молодая краси�

вая девушка.

� Скажите, мсье, сколько стоит

эта ткань?
� Недорого, мадемуазель. Один

метр � поцелуй.

� Действительно недорого, я

возьму восемь метров. Вот мой ад�

рес. Бабушка заплатит.



((

Астропрогноз
с 22 по 28 октября

ОВЕН (21.03�20.04)
Вы сейчас не очень расположены к
общению. Зато будете способны
оценить по достоинству уют своего
дома. Стоит погрузиться в служеб-

ную рутину, желательно - по уши. Постарай-
тесь отдохнуть от суеты и шума. Избегайте
контактов с сомнительными партнерами.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
В положительную сторону будут ме-
няться отношения с друзьями и кол-
легами по работе. Вы сможете четко
осознать, что мешает вашему духов-

ному росту и развитию, это позволит начать
коррекцию негативных черт характера.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Фортуна улыбнется вам в самый нео-
жиданный момент, а это сулит ис-
полнение давних, уже почти забытых
желаний. Завершите старые, мелкие

накопившиеся дела. Постарайтесь быть муд-
рым, умейте промолчать, хоть это и трудно.
Ваши желания получат поддержку со стороны
близких. Будьте добрее к своим близким, по-
кажите им на деле, а не только на словах, как
вы их цените и любите.

РАК (22.06�23.07)
Если вы не будете говорить лишнее,
то ваша жизнь значительно улучшит-
ся. Интересные встречи откроют для
вас новые перспективы. Постарай-

тесь не выяснять отношения, не разобравшись
в ситуации. В выходные покой и уединение
позволят вам быстро восстановить утрачен-
ные силы.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Эту неделю стоит посвятить интен-
сивной работе. Будьте осторожны с
документацией. Ваша работа может
оказаться связанной с командиров-

ками, это отличный период, чтобы продвинуть-
ся и в личных делах, и на работе.

ДЕВА (24.08�23.09)
Неделя обещает быть не скучной и
совсем не простой. Будьте осторож-
ны при общении с коллегами и началь-
ством, не все ваши высказывания най-

дут их одобрение. Можете рассчитывать на
поддержку друзей. Возможно интересное
предложение со стороны ваших таинственных
покровителей. В выходные отдохните дома.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
В вас проснется жажда приключений
и развлечений, но начисто пропадет
тяга к работе. Наберитесь терпения,

так как коллеги по работе и родственники мо-
гут начать дергать вас по пустякам. К выход-
ным терпение уже не поможет - придется
объяснять, что входит в ваши обязанности, а
что от вас требовать бессмысленно.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Вам просто необходимо твердо сто-
ять на земле, не витать в облаках и
избегать невнятных ситуаций. Вос-
пользуйтесь помощью друзей, близ-

ких, коллег по работе. Может произойти важ-
ное событие, которое положительно повлияет
на вашу дальнейшую судьбу. В выходные дру-
зья порадуют вас своевременной помощью.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Инициативность и собранность вам
необходимы, чтобы уметь управлять
ситуацией. Желательно не искать ла-

зеек, а следовать законными путями. Вам при-
дется учиться владеть собой, сдерживать свои
эмоции, а это будет не так-то просто. Любое
начинание принесет вам успех. Близкие люди
могут ожидать от вас принятия важного реше-
ния, не разочаровывайте их.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Вы можете стать заметной фигурой
у себя на работе. Ваши навыки и опыт
окажутся полезны вашим сотрудни-
кам, вы легко завоюете их призна-

ние. Встречу с друзьями лучше запланировать
на конец недели, а выходные дни лучше про-
вести за городом, чтобы с работы не беспоко-
или.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Вы можете ощутить, что работа не
приносит должного удовлетворе-
ния в плане вознаграждения. Ваши

цели будут казаться окружающим недосягае-
мыми, но вы получите потрясающие результа-
ты. Рассчитывать надо исключительно на соб-
ственные силы. В выходные не стоит ограни-
чивать себя в общении и получении новых впе-
чатлений.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Высокая работоспособность, хорошее
самочувствие и отличное настроение
станет гарантией успеха. Дела пойдут

легко, надо будет только направлять свою и
чужую энергию в нужное русло. Не самое удач-
ное время, чтобы напомнить начальству о сво-
их достижениях, ваши намерения могут не-
правильно истолковать. В выходные постарай-
тесь выделить время для составления планов
на ближайшее будущее.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Франкин Винни (Мультфильм)
Пока ночь не разлучит нас (Комедия)
Самый страшный фильм (Комедия)

Семестр (Ужасы)
Любовь с акцентом (Комедия)

Духлес (Боевик)
Универсальный солдат (Боевик)

Заложница�2 (Боевик)
Телефон-автоответчик: 54-82-53.

«Синема Стар» (РИО)
(ул.Кирова, 19)

Франкин Винни (Мультфильм)
Аэротачки (Мультфильм)

Семестр (Ужасы)
Любовь с акцентом (Комедия)
Порочная страсть (Триллер)

Духлес (Боевик)
Универсальный солдат (Боевик)

Заложница�2 (Боевик)
Петля времени (Боевик)

Мужчина с гарантией (Комедия)
Телефон-автоответчик: 90-08-08.

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

Франкин Винни (Мультфильм)
Аэротачки (Мультфильм)

Семестр (Ужасы)
Самый страшный фильм (Комедия)

Духлес (Боевик)
Заложница�2 (Боевик)

Цунами (Ужасы)
Телефон-автоответчик: 909-888.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
20, 21 октября, 11.00, 13.00
Н.Шувалов Чудеса в решете

Справки по телефону: 56-39-47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
19, 26 октября, 10.00, 12.00
24 октября, 10.00, 18.30
О.Уайльд Кентервильское привидение
21, 27 октября, 11.00
25 октября, 10.00, 12.00
В.Шульжик Честно�честно! Цирк

и только цирк!
23 октября, 14.00
М.Ладо Очень простая история

Справки по телефону: 57-83-52.

Областной драматический театр
(пл.Театральная)

19 октября, 18.30
Н.Садур Брат Чичиков
20 октября, 18.30
Р.Куни № 13
21 октября, 18.30
Т.Борисова, Если любишь –
А.Плетнев найди

Справки по телефонам:
57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

Концертный зал областной
филармонии
(ул.Ленина, 60)
19 октября, 19.00

Король пародии
Александр Песков

и «Королевский балет»
20 октября, 19.00
Министерство культуры Калужской области

Областной научно�методический центр
представляют

«Поет село родное»

Калуга приглашает
25 октября, 19.00

Тульский губернаторский
духовой оркестр

Художественный руководитель и главный
дирижер � заслуженный артист России

Полислав Балин
26 октября, 19.00

Сергей ПЕНКИН
28 октября, 19.00  

Фестиваль кельтской музыки и танца
«Самайн»

Телефон для справок: 55-40-80.

Выставочный зал Дома художников
(ул.Ленина, 77)

Владислав Собинков
«Мой костер, или Жизнь в искусстве»

Справки по телефону: 57-40-42.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)

Станислав Минченко
Живопись, скульптура

Мастер�классы для детей
и их родителей

21 октября, 11.00, 12.30
«Фрактал»

(Масл. карандаши, линейка, прост. каранд.,
черн. маркер, бумага для черчения А4)

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)

Выставка
«И вечной памятью двенадцатого года»

До 5 ноября
Выставка

«Экзотические животные»
Театрализованные занятия:

20 октября, 12.00
«Каша – кормилица наша»

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)
25 октября, 18.00

Мюзикл
«Бременские музыканты»

28 октября, 16.00
Государственный академический хор

имени Пятницкого
Справки по телефону: 55-11-48, 55-04-53.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
24 октября, 19.00

Проект «Другая сцена»
Группа Элизбара. Кельтская арфа

26 октября, 19.00
«Джаз… История с продолжением»

Муниципальный камерный хор

Галерея
До 21 октября

Фотовыставка
«Европейские каникулы»

Справки по телефону: 79-59-32.

Музей истории космонавтики
имени К.Э.Циолковского
(ул.Королева, 2)

Выставка
«С человеком на борту»

Справки по телефонам: 74-50-04, 74-97-07.

Концертный зал
имени  С.И.Танеева
(ул.Баженова, 1)

Выставка живописи Марии
Добролюбовой

24 октября, 18.00
Вечер итальянской музыки

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 телефону:
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
имени 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.


