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Областное 
потребительское 
общество «Союз 
Орловщины» вошло 
в десятку лучших 
потребительских 
обществ в России 
по итогам третьего 
квартала 2011 года.

Кроме того, орловская 
потребительская коопе-
рация заняла первое ме-
сто по развитию оптовой 
торговли по Центрально-
му федеральному округу. 
Об этом было объявлено 
сегодня в ходе обсужде-
ния вопроса о состоянии 

и перспективах разви-

тия потребительской 

кооперации Орловской 

области на совещании в 
администрации области, 
которое провел Губерна-
тор области А.П. Козлов.

Как сообщил предсе-
датель Совета ОПО «Со-
юз Орловщины» В.Н. Най-
денов, орловская потре-
бительская кооперация 
является многоотрасле-
вой системой, которая 
включает 81 кооператив-
ную организацию. На 
предприятиях ОПО «Союз 
Орловщины» работает 
более 3,5 тыс. человек. В 
системе потребитель-
ской кооперации области 
функционирует свыше 
1 тыс. объектов, в том 
числе магазины, хлебоза-
воды, предприятия обще-
ственного питания, про-
изводственные цехи, за-
готовительные пункты, 
розничные рынки, апте-
ки, предприятия бытово-
го обслуживания. На базе 
потребительских  об-
ществ действует 17 сель-
с к о х о з я й с т в е н н ы х 
снабженческо-сбытовых 
кооперативов.

За десять месяцев те-
кущего года оборот роз-
ничной торговли в систе-
ме орловской потреби-
тельской кооперации воз-
рос по сравнению с ана-
логичным периодом про-
шлого года на 12 %, обо-
рот оптовой торговли — 
на 50 %, предприятий пи-
тания — на 16 %, объемы 
закупок сельскохозяй-
ственной продукции — на 
31 %, товарной продук-
ции — на 14 %. Совокуп-
ный объем деятельности 
достиг 3,2 млрд. рублей, 
с темпом роста к уровню 

2010 года в сопостави-
мых ценах 105 %.

За период реализации 
Комплексной программы 
развития системы потре-
бительской кооперации 
на 2008—2012 годы в раз-
в и т и е  м а т е р и а л ь н о -
технической базы инве-
стировано 362 млн. ру-
блей, в том числе за де-
сять месяцев 2011 года в 
развитие всех отраслей 
деятельности, техниче-
ское и технологическое 
перевооружение пред-
приятий, внедрение про-
грессивных форм обслу-
живания сельского насе-
ления вложено 76 млн. 
рублей.

Потребительские об-
щества региона освоили 
рынки сбыта в Москве и 
Московской области, Ка-
лужской, Белгородской, 
Липецкой, Волгоград-
ской, Саратовской, Са-
марской, Ростовской об-
ластях, Краснодарском 
крае.

Подводя итоги обсуж-
дения вопроса, Губерна-
тор области отметил вы-
сокую не только экономи-
ческую, но и социальную 
роль ОПО «Союз Орло-
вщины». «На селе, имен-
но потребкооперация не-
редко является един-
ственным поставщиком 
продовольственных и не-
продовольственных това-
ров», — подчеркнул глава 
региона.

О П О  « С о ю з  О р л о -
вщины» рекомендовано 
обеспечить дальнейшее 
развитие предприятий 
торговли и общественно-
го питания, качества об-
служивания населения, 
расширение ассортимен-
та реализуемых товаров 
и услуг.

Областному потреби-
тельскому обществу сле-
дует развивать заготови-
тельную деятельность, 
привлекать незанятое на-
селение в сезонные и за-
готовительные работы, 
продолжить модерниза-
цию производственной 
отрасли и решение про-
блем сбыта продукции на 
основе современной ло-
гистики.

Особое внимание гла-
ва региона обратил на не-
обходимость расширения 
участия организаций ОПО 
«Союз Орловщины» в по-
ставках продовольствен-

ных товаров собственно-
го производства и сель-
хозпродукции, закупае-
мой у населения и сель-
хозпроизводителей обла-
сти, для государственных 
или муниципальных нужд.

844,5 млн. рублей 
планируется направить 
на ремонт 
региональных 
автодорог и мостовых 
сооружений в 2012 году.

Будет отремонтирова-
но более 200 км участков 
региональных автодорог, 
в том числе 110 км авто-
дорог, по которым осу-
ществляется движение 
«школьных» автобусов. 
Эти цифры были озвуче-
ны сегодня в ходе обсуж-
дения вопроса о завер-

ш е н и и  к о м п л е к с а 

строительно-дорожных 

работ на территории 

Орловской области в 

2011 году и задачах на 

2012 год на совещании в 
администрации области, 
которое провел Губерна-
тор Орловской области 
А.П. Козлов.

По информации руко-
водителя Департамента 
строительства, транс-
п о р т а  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства 
А.С. Бойко, основным ис-
точником финансирова-
н и я  с т р о и т е л ь н о -
дорожных работ в 2012 
году будет региональный 
дорожный фонд, который 
формируется прежде 
всего за счет акцизов на 
нефтепродукты и транс-
портного налога. Предпо-
лагаемый объем дорож-
ного фонда составит 
2,175 млрд. рублей.

На содержание авто-
дорог регионального зна-
чения в следующем году 
планируется направить в 
2,7 раза больше средств, 
чем в текущем. Объем 
финансирования соста-
вит 901,3 млн. рублей. За 
счет выделенных средств 
будут вестись работы по 
установке барьерных 
ограждений, ямочному 
ремонту, разметке на 
всех основных автодоро-
гах, установке необходи-
мых дорожных знаков, 
ремонту остановочных 
павильонов.

В планах — продол-
жить капитальный ремонт 

одной из основных авто-
д о р о г  о б л а с т и  — 
Змиевка—Глазуновка—
М а л о а р х а н г е л ь с к —
Колпна (76,1 млн. ру-
блей).

Более 306 млн. рублей 
будет выделено на ре-
монт автодорог местного 
значения, что почти в три 
раза превышает уровень 
текущего года.

Планируется привлечь 
более 300 млн. рублей из 
федерального бюджета 
на строительство 34,5 км 
сельских дорог. Объем 
софинансирования из 
средств областного бюд-
жета составит 20 млн. 
рублей.

С 2012 года начнется 
строительство двух новых 
автодорог в городе Орле: 
автодороги на ул. Раз-
дольной от ул. Михалицы-
на до ул. Металлургов и 
автодороги от ул. Генера-
ла Родина до Карачевско-
го шоссе. На проведение 
строительных работ в бу-
дущем году будет направ-
лено более 200 млн. ру-
блей, из них доля феде-
рального бюджета — 
185,15 млн. рублей.

С учетом создания ре-
гионального дорожного 
фонда и привлекаемых 
средств из федерального 
бюджета на строитель-
ство и ремонт автодорог 
федерального значения 
совокупный дорожный 
фонд Орловской области 
в 2012 году составит бо-
лее чем 3,6 млрд. рублей.

Что касается текущего 
года, объем денежных 
средств, направленных 
на дорожное хозяйство, 
составил более 2,2 млрд. 
рублей, в том числе 705,9 
млн. рублей выделено на 
автодороги федерально-
го значения, 577,8 млн. 
рублей — на автодороги 
регионального значения, 
945,8 млн. рублей — на 
автодороги местного зна-
чения (в т.ч. 472,6 — на 
дороги в городе Орле).

Подводя итоги обсуж-
дения вопроса, глава ре-
гиона подчеркнул, что на 
2012 год перед областью 
стоят масштабные зада-
чи по строительству и ре-
монту автодорог. «Долж-
на быть проведена вся 
необходимая работа на 
всех уровнях власти», — 
сказал А.П. Козлов.

В этой связи главам 

муниципальных образо-
ваний следует утвердить 
в установленном порядке 
перечни автодорог мест-
ного значения на терри-
тории муниципалитетов и 
представить утвержден-
ные перечни в Департа-
м е н т  с т р о и т е л ь с т в а , 
транспорта и инфра-
структуры до 30 декабря. 
При формировании мест-
ных бюджетов на 2012 год 
главам муниципалитетов 
следует предусмотреть 
ассигнования на разра-
ботку проектно-сметной 
документации на строи-
тельство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и ре-
монт местных автомо-
бильных дорог и улично-
дорожной сети в срок до 
20 декабря.

Кроме того, руковод-
ству городских округов 
необходимо до 30 дека-
бря разработать и пред-
ставить программы капи-
тального ремонта и ре-
монта дворовых террито-
рий многоквартирных до-
мов и проездов к дворо-
вым территориям много-
квартирных домов на 
2012 год.

В ходе совещания был 
рассмотрен ряд опера-
тивных вопросов.

О выполнении меро-

приятий по предотвра-

щению угрозы заноса и 

распространения забо-

левания свиней афри-

канской чумой на тер-

ритории Орловской об-

ласти проинформировал 
начальник Управления 
ветеринарии А.В. Сизов.

В связи с выявлением 
новых случаев заболева-
ния свиней африканской 
чумой в Курской и Воро-
нежской областях 14 ноя-
бря Председателем Пра-
вительства Орловской 
области А.П. Козловым 
подписано распоряже-
ние, один из основных 
пунктов которого — вве-
дение запрета на ввоз 
свиней, продуктов и сы-
рья, полученных от их 
убоя, транспортом всех 
видов на территорию Ор-
ловской области из Кур-
ской и Воронежской об-
ластей на период дей-
ствия карантина на тер-
ритории этих областей.

На сегодняшний день 
ветеринарные специали-
сты на постах ветеринар-
ного контроля полностью 

обеспечены транспор-
том, дезинфицирующими 
средствами, спецодеж-
дой, средствами индиви-
дуальной защиты.

На 20 ноября обрабо-
тано 1052 транспортные 
единицы, идущие из не-
благополучных по афри-
канской чуме свиней ре-
гионов, девять автома-
шин возвращены в Кур-
скую область в связи с от-
сутствием ветеринарных 
сопроводительных доку-
ментов на груз и наруше-
ний в их оформлении.

Главами муниципаль-
ных образований области 
шести приграничных рай-
онов с Курской областью 
проведены необходимые 
оперативные мероприя-
тия по предотвращению 
заноса африканской чу-
мы свиней на территорию 
Орловской области.

По итогам обсуждения 
вопроса А.П. Козлов по-
ручил ужесточить кон-
троль за ситуацией с рас-
пространением африкан-
ской чумы свиней, в част-
ности, принять меры по 
повышению эффективно-
сти работы ветеринарно-
полицейских постов.

Также были рассмо-
трены вопросы о ходе 

уборки сахарной све-

клы и кукурузы, о кон-

троле за устранением 

недостатков, допущен-

ных при ремонте дво-

ровых территорий в го-

роде Орле и о мерах, 

принимаемых органа-

ми власти, по недопу-

щению необоснованно-

го роста цен на отдель-

ные виды социально 

значимых продоволь-

ственных товаров пер-

вой необходимости.

В работе совещания 
приняли участие испол-
няющий обязанности 
председателя областного 
Совета народных депута-
тов А.А. Лабейкин, глав-
ный федеральный ин-
спектор в Орловской об-
ласти В.В. Кабанов.

Пресс-служба 
Губернатора 

Орловской области

Cовещание 
в Администрации области
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Михаил Изволов

Реальный производ-
ственный сектор, сооб-
щил губернатор, разви-
вается у нас хорошими 
темпами. Промышлен-
ность по ряду отраслей 
вышла на докризисный 
уровень. 

Теперь главное — раз-
вивать инновационные 
направления экономики, 
новые производства и 
тем самым способство-
вать переходу муници-
пальных образований, 
районов области из до-
тационных в «доноры» 
бюджета. Для этого сло-
жились хорошие пред-

посылки, а по ряду круп-
ных промышленных объ-
ектов уже достигнуты 
договорённости с инве-
сторами, подготовлены 
соответствующие пло-
щадки и сформирована 
благоприятная бизнес-
среда.

Умение орловских на-

логовиков работать каче-
ственно по всем направ-
лениям проявляется в 
освоении новых инфор-
мационных технологий, 
доступности налоговой 
информации для пользо-
вателей. 

Александр Петрович 
сердечно поздравил ра-

ботников налоговой служ-
бы с наступающим про-
фессиональным праздни-
ком.

В ответном слове руко-
водитель УФНС России по 
Орловской области Влади-
мир Колесников рассказал 
о проделанной работе и 
достигнутых показателях.

Большой группе отли-
чившихся работников на-
логовой службы были 
вручены почетные грамо-
ты губернатора, област-
ного Совета народных де-
путатов и ведомственные 
награды.

С ПРАЗДНИКОМ!

Работа, которая приносит деньги
18 ноября, накануне 
профессионального  
праздника, губернатор 
Александр Козлов дал 
наказ работникам 
Управления 
Федеральной 
налоговой службы 
России по Орловской 
области.

22
электронных сервиса позволяют 
работать с налоговыми службами 
области, не выходя из офиса

1млрд.
рублей дополнительно взыскано по 
долгам в принудительном порядке

332,4млн.

рублей налогоплательщики уточнили 
и перечислили платежей в бюджет

Светлана Анисимова

Глава региона расска-
зал о перспективах раз-
вития системы образова-
ния на предстоящий год.

— Мы будем продол-
жать вкладывать сред-
ства в повышение квали-
фикации педагогов, ре-
шать проблему малокомп-
лектных школ, формиро-
вать в учебных заведени-
ях комфортную среду для 
детей с ограниченными 
возможностями, — отме-
тил Александр Козлов.

— С нового года будут 
переведены на новую си-

стему оплаты труда ра-
ботники муниципальных 
учреждений дополни-
тельного образования. 
Продолжится выполне-
ние всех намеченных про-
грамм по поддержке луч-
ших учителей области. 

Особое внимание гу-
бернатор уделил проф-
образованию:

— Профессиональное 
образование сегодня нуж-
но как воздух. Приведу 
пример. Когда строили 
Залегощенский сахарный 
завод, 26 слесарей и то-
карей пришлось пригла-
шать из Украины. Своих, 
увы, не оказалось.

Потом по волнующим 
вопросам педагоги обме-
нялись мнениями с губер-
натором. В частности, речь 
зашла о повышении до-

плат на приобретение ме-
тодической литературы. 

— Сегодня на метод-
литературу выделяется 
лишь 100 рублей. Деньги 
идут из федерального 
бюджета, — пояснила ру-

ководитель департа-

мента образования, 

молодежной политики 

и спорта области Гали-

на Казначеева. — Мы 
неоднократно выходили с 
предложениями повы-
сить эту сумму хотя бы до 
300 рублей. Пока безре-
зультатно.

— Значит, надо повы-
шать за счет областных 
средств, — сказал Алек-

сандр Петрович. 

Учителя школы № 27 
г. Орла Елизавету Шулимо-
ву волнует вопрос о сана-
торном лечении педагогов.

В городе этот вопрос 
практически решен. На 
следующий год в бюджет 
заложена сумма 500 тысяч 
рублей на социальную 
поддержку педагогических 
работников образователь-
ных учреждений города 
Орла. Заммэра Екатерина 
Данилевская рассказала, 
что за счет средств город-
ского бюджета педагогам 
будет компенсироваться 
50% стоимости путевки, 
но не более 500 рублей за 
каждый день. Примерно 
50 орловских педагогов в 
следующем году смогут 
воспользоваться этой воз-
можностью.

ПЕДСОВЕТ

Поддержать образование
17 ноября в Орловском 
госуниверситете 
губернатор Александр 
Козлов встречался 
с педагогами области.

788
образовательных 
учреждений 
в области

Директор средней общеобразовательной школы 
№13 г. Орла Александр Горбачёв:
— Педагоги ощутили положительные изменения. 
Хочется, чтобы и в дальнейшем областная власть 
не теряла из виду простых учителей. Ведь учителя 
— это становой хребет любого государства

55млн.
рублей поступит 
в 2012 году 
на повышение 
зарплаты других 
педработников

>25млн.
рублей заложено 
в долгосрочную 
программу по 
совершенствованию 
организации 
питания 
в образовательных 
учреждениях

1,5млн.
рублей ежегодно 
выделяется из 
областного бюджета 
на поощрение 
лучших учителей

42тыс.
детей посещает 
образовательные 
учреждения 
области

Губернатор 
Александр 

Козлов:
— Налоговики 

помогли на 
7 млрд. рублей 

увеличить 
поступления 

в бюджет 
области. 

Спасибо вам! 

НА 300 МЛН. РУБЛЕЙ СНИЖЕНА СОВОКУПНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

ПО НАЛОГАМ В 2011 ГОДУ
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Андрей Петров

Мотив этой песни был 
стар до безобразия. Де-
скать, ироды от власти хо-
тят раздербанить госу-
дарственное имущество. 
А поскольку самые лако-
мые кусочки областной 
собственности уплыли 
еще при прежнем губер-
наторе, нынешним прива-
тизаторам остается лишь 
собирать крошки с неког-
да барского стола област-
ной собственности. Те-
перь, дескать, дошла оче-
редь до «Дубравы». Какую 
же страшилку коммуни-
сты пытаются вдуть в уши 
избирателям?

Свой отказ голосовать 
за план приватизации 
коммунисты сначала аргу-
ментировали тем, что са-
наторий — сверхприбыль-
ное унитарное предприя-
тие и кто-то хочет зарабо-
тать на его приватизации.

Если бы ребята стави-
ли перед собой задачу 
вести честную игру, им бы 
не составило труда на 
основании депутатского 
запроса получить справку 
об основных показателях 
финансово-хозяйствен-
ной деятельности пред-
приятия за прошлый год. 

Ознакомившись с ней, 
даже десятиклассник со-
образил бы, что по срав-
нению с соответствую-
щим периодом почти на 
треть сократилось число 

пациентов, едва не на 40 
процентов упала выручка, 
а дебиторка возросла 
почти на 200 процентов, 
нераспределенный же 
убыток составил 7,8 млн. 
рублей. Какое уж тут к шу-
там сверхприбыльное 
предприятие! 

В п р о ч е м ,  л о г и к а  у 
коммунистов,  думаю, 
была иной. Поднять ми-
тинговую волну и в ней 
утопить сознание изби-
рателей.

Когда этот ход не про-
шел, была озвучена иная 
версия: санаторию не да-
ют бюджетных заказов и 
намеренно ухудшают его 
финансовое состояние.

И тут коммунисты по-
пали пальцем в небо. 
Чтобы провентилировать 
вопрос, не надо было 
лезть на депутатскую 
баррикаду, достаточно 
хотя бы просмотреть 
распоряжения прави-
тельства Орловской об-
ласти от 11 марта 2010 
года № 64-р и от 16 авгу-
ста 2010 года № 330-р, 
на основании которых 
уставный фонд санато-
рия был увеличен на 6 мил-
лионов рублей. Деньги, 
выделенные из областно-
го бюджета, пошли на по-
гашение задолженности 
по зарплате и коммуналь-
ным платежам.

Также объективности 
ради можно было поинте-
ресоваться у руководства 
санатория о мерах, пред-
принимаемых для стаби-
лизации работы предпри-
ятия. Кстати, узнали бы о 
новых видах санаторно-
курортных путевок, мето-
дах и программах лечения, 
о других новшествах на 
предприятии; глядишь, по-
размыслив, и выбрали бы 
себе какую-либо лечебную 
путевочку... Отдохнули бы, 
с мыслями собрались... 

Все лучше, чем избирате-
лям извилины заплетать.

И, наконец, третий до-
вод коммунистов — са-
наторий «за копейки ухо-
дит в частные руки». И 
здесь огорчу. Опять аргу-
ментация мимо здравого 
смысла.

Если бы санаторий го-
товили к банкротству, то 
какой смысл было бы га-
сить долговые обязатель-
ства? Напротив, их сле-
довало бы накапливать и 
приумножать, чтобы за 
бесценок слить активы в 
чьи-нибудь заботливые 
руки. Да и какой смысл 
было бы заключать госу-
дарственный контракт на 
оказание услуг по доле-
чиванию (реабилитации) 
работающих граждан? А 
ведь результаты элек-
тронных торгов состави-
ли более 13 млн. рублей. 
Зачем же, при таком рас-
кладе, собственнику — 
Орловской области — от-
казываться от предприя-
тия или отдавать ком-
плекс санатория полно-
стью в частные руки?

И тут проблема одна. 
Коммунисты принимают 
понятие «приватизация» 

на один лад — продажу 
на сторону бывшей госу-
дарственной собствен-
ности. Между тем суще-
ствует несколько форм и 
способов приватизации. 
В данном случае речь 
идет о приватизации «Ду-
бравы» путем преобра-
зования государственно-
го унитарного предприя-
тия в акционерное обще-
ство со 100%-ной долей 
области. 

То есть санаторий оста-
ется в государственной 
собственности Орловской 
области. Будет прибыль-
ным — область будет по-
лучать дивиденды. А чтобы 
он был прибыльным, у ОАО 
гораздо больше возмож-
ностей для привлечения 
доходной базы. ОАО — 
коммерческая структура, 
оно более свободно в 
сделках и договорах с 
контрагентами и клиента-
ми, самостоятельно в 
арендных и пр. отношени-
ях, может зарабатывать 
прибыль на диверсифика-
ции деятельности и освое-
нии новых видов услуг, мо-
жет привлекать инвести-
ционные средства, рабо-
тать с займами и вести са-

мостоятельное бизнес-
планиро-вание, строить  
бассейны, организовывать 
спа-салоны, открывать 
массажные студии, орга-
низовывать дополнитель-
ные платные спецуслуги — 
физкультзанятия, аэроби-
ку, индивидуальную реа-
билитацию — это навскид-
ку. Иными словами, есть 
больше возможностей до-

полнительно зарабатывать 
сверх тех видов деятель-
ности, которые оказывают 
по госзаказу и основному 
профилю. 

Всего этого не может 
себе позволить унитар-
ное предприятие, кото-
рое действует в жестких 
рамках уставных полно-
мочий  и осуществляет 
деятельность на сред-
ства, вливаемые учреди-
телем — областью. Вот и 
получается, что привати-
зация «Дубравы» направ-
лена на восстановление 
финансовой состоятель-
ности предприятия, на 
его сохранение для реги-
она и повышение капита-
лизации. На его приспо-
собление к рыночной эко-
номике и инвестицион-
ную привлекательность...

...Яшка-артиллерист 
из «Свадьбы в Малинов-
ке» по любому поводу го-
ворил:

— Прицел — пятнад-
цать, трубка — шестнад-
цать. Бац, бац  — и мимо.

Так и нашим коммуни-
стам не хватает последо-
вательности в рассужде-
ниях, а также элементар-
ного знания вопроса. Чи-
тайте умные книжки — 
глядишь, и электорат к 
вам потянется... на сле-
дующих выборах. Раньше 
не получится.

НЕ ГРУЗИТЕ, ТУЧИ СЕРЫЕ

Красный мотив
КАКИЕ ПЕСНИ ПОЮТ КОММУНИСТЫ О «ДУБРАВЕ»

На последней сессии 
облсовета был принят 
закон о прогнозном 
плане приватизации на 
2012 год. Естественно, 
этот документ фракция 
КПРФ не обошла своим 
вниманием. 
Наибольший шум, 
пожалуй, был поднят по 
санаторию «Дубрава».

Яшка-
артиллерист:
— Прицел 
— пятнад-
цать, трубка 
— шестнад-
цать. Бац, 
бац  — и 
опять мимо

СПРАВКА «ОП»

Государственное унитарное предприятие Орловской 
области «Санаторий «Дубрава» представляет собой 
предприятие санаторно-курортного типа, осуществля-
ющее комплексное профилактическое и реабилита-
ционно-восстановительное лечение по различным на-
правлениям. Санаторий имеет необходимую лечебную 
базу и квалифицированный персонал для обеспечения 
комплексной медицинской помощи различным катего-
риям граждан. Вместимость санатория —  220 мест.

Наименование пока-
зателя, тыс. рублей

2008 год 2009 год 2010 год

Выручка от реализа-
ции, тыс. рублей

58868 63267 38952

Чистая прибыль 
(убыток), тыс. рублей

266 238 -7801

Дебиторская задол-
женность, тыс. рублей

997 388 1095

Кредиторская задол-
женность, тыс. рублей

368 2946 3290

Чистые активы, тыс. 
рублей

25760 23534 42560

 
Справка представлена департаментом имущества, про-

мышленности и информатизации Орловской области.

Динамика основных показателей финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 

за последние три года



Игорь Конычев

М и н у в ш а я  с у б б о т а 
19 ноября стала празд-
ником для мальчишек и 
девчонок, занимающих-
ся техническим творче-
ством. На Выгонке, так 
еще называют поселок 
Завокзальный, никогда 
не было своего автодро-
ма, и более 300 человек 
были вынуждены искать 
«приют» в других районах 
города. С открытием ав-
тодрома проблема, где 
испытывать модели и по-

вышать мастерство во-
ждения мотоциклов и 
картингов, отпала. Юные 
техники получили пло-
щадку, на которой они с 
интересом и пользой 
смогут проводить сво-
бодное время.

БОЛЬШИЕ ГОНКИ

Автодром на Выгонке

Андрей Митин, директор фирмы «МАН», один из 
спонсоров создания площадки:
— Вспоминаю времена, когда в учебно-
производственном комбинате 16-летним под-
ростком получал водительские права на машину 
и мотоцикл. Здорово, что стали возрождаться 
такие технические центры. Стране нужны грамот-
ные специалисты, и создание достойных условий 
для подрастающего поколения обязательно 
принесет свои плоды

Учащийся лицея № 32 г. Орла Андрей Медведев:
— Уже два года занимаюсь картингом. Раньше 
тренироваться рядом с домом не было возможно-
сти, а теперь все изменилось. Хочу, как и папа, 
стать чемпионом страны, и новый автодром 
должен помочь сбыться моей мечте

Выступления картингистов и мотоциклистов, 
запуск ракет и заезды радиоуправляемых 
моделей увидели жители п. Завокзальный, 
присутствовавшие на открытии учебной 
площадки центра детского технического 
творчества г. Орла.

Зрители 
остались 

довольны  
показа-

тельными 
выступле-

ниями 
картинги-

стов
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Андрей 
Медведев 
верит, что 

станет 
чемпионом 

России

ЦЕНТР  ДЕТСКОГО  ТЕХНИЧЕСКОГО  ТВОРЧЕСТВА 

ПОЛУЧИЛ  УЧЕБНУЮ  ПЛОЩАДКУ
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Указанная выше процентная ставка применяется к вкладу «Большой процент», открытому в период с 01.11.2011 г. по 01.12.2011 г. Ставка применяется для клиентов: про-
лонгирующих вклады, в том числе с увеличением суммы вклада; ранее размещавших вклады в Банке. Остатки средств по данным вкладам находятся на текущих счетах и/
или счетах до востребования; ранее размещавших вклады в Банке и изъявшие средства из них, но не закрывшие счета. Вклад должен быть открыт на сумму от 10 000 000 
рублей (минимальная сумма) до 100 000 000 рублей (максимальная сумма), размещенному в банке на срок от 271 (минимальный срок) до 365 дней (истребование вклада 
до минимального срока размещения влечет пересчет и выплату процентов  в зависимости от фактического срока нахождения денежных средств во вкладе: 1-60 дней — 
2,4% годовых; 61-90 дней — 4,0% годовых; 91-180 дней — 9,0% годовых; 181-270 дней — 9,0% годовых, 271-365 — 10,5%). Выплата процентов осуществляется по истече-
нии 365 дней хранения (в конце срока вклада). Пополнение вклада не предусмотрено и влечет расторжение договора Вклада.  Возможно частичное истребление Вклада. В 
случае если в результате частичного истребования вклада сумма вклада становится ниже минимальной суммы, договор расторгается. Любое указанное выше расторжение 
договора влечет пересчет процентов, начисляемых на сумму вклада, по ставке вкладов «До востребования», действующей в банке на день расторжения договора. Автома-
тическая пролонгация предусмотрена. Информацию об организаторе проведения мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов (или выигрышей) по ре-
зультатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте www.uniastrum.ru и по телефону 8-800-333-04-04. Срок проведения акции с 01 но-
ября по 31 января 2012 г. КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО). Генеральная лицензия Банка России № 2771. Информация дана по состоянию на 18 октября 2011 года. Реклама.

18 ноября в концертном 
зале мегакомплекса 
«ГриНН» губернатор 
чествовал педагогов 
ОГУ.

Варвара Синицына

Обращаясь к собрав-
шимся, губернатор Алек-
сандр Козлов сказал:

— Сегодня выпускники 
университета работают в 
самых разных уголках 
России, в вузе трудятся 
ученые, имена которых 
хорошо известны далеко 
за пределами Орловской 
области.

В торжественной об-
становке глава региона 
вручил почетную грамоту 
коллективу госуниверси-
тета.

Поздравить юбиляра 
приехали и зарубежные 
гости. Советник прези-
дента региона Шампань-
Арденн Мишель Дюран 
поблагодарил госунивер-
ситет за большой вклад в 
сотрудничество между 
р е г и о н о м  Ш а м п а н ь -
Арденн и Орловской об-
ластью.

Праздник продолжился 
театрализованным пред-

ставлением с участием 
студентов Орловского ин-
ститута искусств и культу-
ры.

КРУГЛАЯ ДАТА

В двух шагах 
от века

Ф
о

то
 А

н
д

р
е

я 
С

ас
и

н
а

Главный федеральный инспектор в Орловской 
области, бывший выпускник ОГУ, Владимир Кабанов:
— У этого вуза большие перспективы. В Орловской 
области еще больше будет сделано для высшего 
образования

Ректор Орловского государственного университета 
Федор Авдеев:
— За 80 лет пройден непростой путь от 
индустриально-педагогического института до 
классического университета. Мы будем и впредь 
работать на благо родной Орловщины

И.о. председателя Орловского областного Совета 
народных депутатов, бывший выпускник ОГУ, 
Александр Лабейкин:
— Этот вуз всегда пользовался большим авторите-
том. Очень сильными были физико-математический, 
историко-филологический, биологический факуль-
теты. Уникальным был и остается худграф. Вуз 
всегда славился своим профессорско-
преподавательским составом

Депутат ГД РФ от Орловской области Николай 
Ковалёв:
— Сегодня Орловский государственный универси-
тет — это не только кузница кадров, это университет 
XXI века, учебное заведение, исповедующее свою 
философию развития высшего образования России

Советник президента региона Шампань-Арденн 
Мишель Дюран:
— 15 лет назад я начал учить русский язык в этом 
вузе. Результат налицо

>70
дипломированных 
специалистов 
подготовлено в вузе 
за 80 лет

тысяч

>300
специальностей 
в ОГУ

17 ноября в Орловском 
государственном 
институте экономики и 
торговли собрались 
представители 
ветеранского актива 
Орловской области.

Андрей Герасимов 

Перед участниками 
встречи выступил депутат 
Госдумы Николай Кова-
лёв.

— Классический при-
мер того, как должен ра-
ботать депутат Государ-
ственной думы в интере-
сах региона, который он 
представляет, — это ситу-
ация с обеспечением жи-
льем ветеранов Великой 
Отечественной войны. 
1112 орловчан, участни-

ков войны, получили квар-
тиры. При этом ни рубля 
не затрачено ни из регио-
нального бюджета, ни из 
бюджетов муниципаль-
ных — это все федераль-
ные деньги, — рассказал 
Николай Ковалев.

Кроме этого Николай 
Дмитриевич говорил о 
повышении пенсий воен-
нослужащим. Закон всту-
пит в силу с 1 января 2012 
года. 

— Лейтенант будет по-
лучать 16200 рублей, пол-
ковник — 25800, — отме-
тил Николай Дмитриевич.

В конце совещания Ни-
колай Ковалев наградил 
почетными грамотами Го-
сударственной думы наи-
более отличившихся ру-
ководителей ветеранских 
организаций.

Встреча закончилась 
просмотром докумен-
тального фильма «Да не 
прервется связь времен».

РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ

С заботой о ветеранах

Председатель областной организации ветеранов 
Николай Кутузов:
— На областном уровне приняты законы о ветеране 
труда Орловской области. Благодаря мобильным 
комплексам медицинских услуг многие бабушки и 
дедушки впервые познакомились с электрокардио-
графом, УЗИ

22 
ноября,
вторник 

ветер 

западный, 

6-11 м/с    3°
днём

температура 
воздуха     8°—

ночью

ПОГОДА

—

Федор Авдеев:
— Это наша 

с вами 
биография

ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ОТМЕТИЛ 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ



ТВТВВСЕ ПРОГРАММЫ НА НЕДЕЛЮ
38 каналов, включая эфирное, кабельное (КТВ) 28 ноября  — 

4 декабря
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Тел./факс: (4862) 45-53-25, 45-68-55, 45-53-05, 736-200, 736-202, 736-246.
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   18 лет на насосном рынке России ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ЗАВОДОВ

ОАО «ЛИВГИДРОМАШ»
ОАО «ЛИВНЫНАСОС»    
ОАО «ПРОМБУРВОД»
ОДО «ВЗЛЕТ»

ЭЦВ, К, 1К, Д, 1Д, СМ, Иртыш и др.

Товар подлежит обязательной сертификации

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
от 1,5 до 630 кВт

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

РОСГИДРОМАШМАРКЕТРОСГИДРОМАШМАРКЕТ
з а р е г и с т р и р о в а н н ы й  т о в а р н ы й  з н а к

НАСОСЫНАСОСЫ

ОАООАООАО « Я д р и ц а »  з а к у п а е т« Я д р и ц а »  з а к у п а е т« Я д р и ц а »  з а к у п а е т
гречиху.гречиху.

8-915-690-78-47,8(48741) 6-45-95
8 (48741) 6-54-97,
г. Ефремов Тульской области

Коллектив Орловского филиала ОАО «Ростелеком» выражает 
искренние соболезнования семье, родным, близким и друзьям в 
связи со скоропостижной кончиной начальника участка сети пере-
дачи данных цеха сети передачи данных Городского ЦТЭТ

ГИНДИНА
Владимира Аркадьевича.

Орловский государственный театр для детей и молодежи 
«Свободное пространство» и Орловское отделение СТД РФ 
глубоко скорбят по поводу скоропостижной кончины

ГИНДИНА
Владимира Аркадьевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

Коллектив Орловского государственного института экономики и 
торговли выражает искреннее соболезнование профессору 
Раисе Семеновне Музалевской по поводу смерти мужа.

Областной совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов, областной комитет ветеранов 
войны и военной службы, Орловский городской, Советский районный со-
веты ветеранов выражают глубокое соболезнование родным и близким в 
связи со смертью ветерана Великой Отечественной войны

МЕЛЕШЕНКО
Степана Иосифовича.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Р Е К Л А М А  И  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

объявляет конкурс
на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы 
в Железнодорожном районном суде г. Орла

— СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ — 1 единица.
Квалификационные требования к кандидату:
— высшее юридическое образование.
Для участия в конкурсе представляются:
1. Личное заявление;
2. Собственноручно заполненная и подписанная анкета;
3. Копия диплома о высшем образовании;
4. Копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность;
5. Копия паспорта;
6.   Заключение  медицинского  учреждения  о  наличии  (отсутствии) за-
болевания, препятствующего  поступлению    на  государственную граж-
данскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее   
прохождению   по   форме   001-ГС/У   (с   приложением   справок   из нарко-
логического диспансера и психоневрологического диспансера);
7. Фотография размером 4x6 (1 шт.) на матовой   бумаге   в   черно-белом 
изображении.
8.  Справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера     гражданина,     претендующего на замещение должности фе-
деральной государственной службы, и членов семьи (супруг, супруга и не-
совершеннолетние дети).
Документы принимаются в течение 21 дня со дня опубликования объявле-
ния в газете и на сайте управления.
Прием документов: с 10.00 до 16.00 в здании Железнодорожного район-
ного суда г. Орла по адресу: г. Орел, ул. М. Горького, д. 45 а.
Справки по телефону 42-32-62, факс 45-38-38.
Предполагаемая дата проведения конкурса на замещение вакантной 
должности — 16 декабря 2011 г.

Администрация Орловского района сообщает о результатах 
торгов в форме открытого аукциона по продаже земельного участ-
ка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
№ 57:10:0040101:1683 общей площадью 118900 кв.м, располо-
женного по адресу: Орловская область, Орловский район, Троиц-
кое сельское поселение, на территории бывшего ТОО «Троицкое»,  
для сельскохозяйственного использования.
Решение о продаже участка принято постановлением администра-
ции района от 23.06.2011г. № 1422. Организатор торгов — управ-
ление муниципального имущества района. Победитель аукцио-

на — Баринов Н.Д.

Департамент имущества, промышленности и информа-
тизации Орловской области в соответствии со статьей 34 
Земельного кодекса РФ информирует о возможном предо-
ставлении в аренду земельного участка сроком на 3 года 
для целей, не связанных со строительством, местоположени-
ем:
— г. Орел, ул. Комсомольская, д. 252-а, рядом с котельной, 
предполагаемой площадью 32 кв. м, с видом разрешенного 
использования — металлические гаражи.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка 
принимаются от заинтересованных лиц в течение 30 дней со 
дня опубликования информации с 10.00 до 17.00 в рабочие 
дни (перерыв с 13.00 до 14.00) по  адресу: г. Орел, наб. Дубро-
винского, 70, каб. 414.

Администрация Орловского района сообщает: 
22  декабря 2011г. в  15.00 по адресу: г. Орел, ул. Поляр-
ная, 12   (2-й этаж, малый зал) состоятся торги в форме 
открытого аукциона  по продаже права на заключение 
договоров аренды на срок 5 лет следующих земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного использования, располо-
женных на территории Орловского района Орловской 
области:

лот № 1:
— право аренды земельного участка с кадастровым 

№ 57:10:0040101:1726 общей площадью 1113069 кв.м, 
расположенного на территории Большекуликовского 
с/п, в районе  д. Ступишино.

Решение о продаже права аренды лота № 1 принято 
постановлением администрации  района  от 10.11.2011г.  
№ 2831. 

Начальная цена в виде годовой арендной платы в 
размере — 36 731,0 руб. (без НДС); сумма задатка – 
7 346,0 руб.; шаг аукциона — 1 836,0   руб.;

лот № 2:
— право аренды земельных участков общей пло-

щадью 7 237 857 кв.м, расположенных на территории 
Станово-Колодезьского с/п ОАО «Пшеница» филиал 
«Пшеница Орловская» СП «Русь» (бывшее ТОО «Русь»):

— с кадастровым № 57:10:0061901:15 площадью 
621223 кв.м;

— с кадастровым № 57:10:0061901:16 площадью 
335357 кв.м;

— с кадастровым № 57:10:0061901:17 площадью 
443928 кв.м;

— с кадастровым № 57:10:006190:18 площадью 
547500 кв.м.

Решение о продаже права аренды лота № 2 принято 
постановлением администрации  района  от 10.11.2011г.  
№ 2830. 

Начальный размер годовой арендной платы — 
64 285,0 руб. (без НДС); сумма задатка — 12 857,0 руб.; 
шаг аукциона — 3 214,25 руб.

Организатор торгов — управление муниципального 
имущества Орловского района. 

Предложения по размеру арендной платы заявля-
ются открыто в ходе проведения аукциона. Критерием 
выявления победителя является максимальный размер 
арендной платы земельного участка. Итоги аукциона 
подводятся непосредственно по окончании аукциона на 
месте проведения аукциона. Договоры аренды  земель-
ных участков заключаются в срок не позднее 5 дней со 
дня подписания протокола о результатах торгов. Аренд-
ные платежи по договору аренды осуществляются еже-
квартально не позднее 15 числа второго месяца квар-
тала.

Задатки вносятся на р/сч в УФК по Орловской об-
ласти № 40302810800003000201, БИК 045402001, ИНН 
5720004640, л/с 40302320103 (л/с 05543024700 для 
управления муниципального имущества Орловского 
района Орловской области). 

 Внесенные победителями торгов задатки засчиты-
ваются в счет арендной платы.

Для участия в аукционе необходимо предъявить до-
кументы:

— заявку на участие в аукционе (заполняется в управ-
лении муниципального имущества по форме);

— паспорт (для физических лиц) или иной документ, 
удостоверяющий личность;

— платежный документ с отметкой банка платель-
щика об исполнении, подтверждающий внесение пре-
тендентом суммы задатка.

ИП дополнительно представляют выписку из ЕГРИП. 
Юридические лица  дополнительно представляют нота-
риально заверенные копии учредительных документов, 
свидетельства о государственной регистрации, выпи-
ску из ЕГРЮЛ.

Заявки  на участие в аукционе принимаются в рабо-
чие дни с 9 до 18 часов ежедневно со дня опубликования 
настоящего сообщения  до 22 декабря 2011г. по адресу:  
г. Орел, ул. Полярная, 12 (2-й этаж, каб. 204), кроме вы-
ходных и праздничных дней по законодательству РФ. В 
управлении муниципального имущества можно ознако-
миться с проектом договора аренды.

Определение участников аукциона  состоится 22 де-
кабря 2011 г. в 14.45 по адресу: г. Орел, ул. Полярная, 12 
(2-й этаж, каб. 3). К участию в аукционе допускаются пре-
тенденты, своевременно подавшие заявки, представив-
шие надлежащим образом оформленные документы и 
обеспечившие своевременное поступление задатка.

Осмотр земельных участков осуществляется по об-
ращению претендентов в течение времени приема 
заявок.

Решение об отказе в проведении торгов может быть 
принято организатором торгов в сроки, предусмотрен-
ные гражданским законодательством РФ, о чем   орга-
низатор торгов извещает участников не позднее 5 дней 
со дня принятия такого решения и возвращает в 3-х 
дневный срок внесенные ими задатки.

Рязанское ОАО «Рязаньтранс нефте продукт» доводит до 
сведения всех землепользователей и жителей МЦЕНСКОГО, 
ОРЛОВСКОГО районов Орловской области, что по террито-
рии указанных районов проходят магистральные 
нефтепродуктопроводы высокого давления, трассы кото-
рых обозначены специальными указателями и нанесены на 
карты землепользований.

Повреждение или разрушение магистральных нефтепродук-
топроводов, а также технологически связанных с ними объектов, 
сооружений, средств связи, автоматики, сигнализации, питаю-
щих ЛЭП, запорной арматуры наносит большой материальный 
ущерб государству и представляет серьезную опасность для 
населения и экологии. Лица, виновные в повреждении нефте-
продуктопроводов и их объектов, привлекаются к уголовной 
ответ ственности.

В целях пожарной безопасности установлена охранная зона 
нефтепродуктопроводов шириной 25 — 100 метров в каждую 
сторону от оси крайнего трубопровода.

Охрану объектов наземного размещения и нефтепродукто-
провода, а также базы производственного обеспечения ППС 
«Плавск» осуществляет охранное предприятие «Спец транс-
нефтепродукт-Рязань» силами мобильных групп в круглосуточ-
ном режиме. Ежедневно на трассу для осуществления охраны 
выезжает несколько таких групп. Охранники вооружены служеб-
ным огнестрельным оружием, обеспечены специальными сред-
ствами и мобильной связью.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного 
согласования с ОАО «Рязаньтранснефтепродукт» 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

— возводить любые постройки и сооружения;
— высаживать деревья и кустарники, складировать корма, удо-

брения, материалы, сено и солому, устраивать стоянку техники, 
зоны скопления людей, разводить огонь;

— прокладывать дороги, повреждать установленные знаки, раз-
мещать сады и огороды;

— производить мелиоративные, земляные, строительно-
монтажные, взрывные, геолого-изыскательcкие работы, плани-
ровку грунта;

— на водоемах и реках — бросать якоря, устанавливать при-
чалы, производить дно углубительные работы, разрушать 
берего укрепительные сооружения и знаки.

Для получения справок и согласований обращаться  

в ОАО «Рязаньтранснефтепродукт»  по адресам: 
390035, г. Рязань, ул. Гоголя, д. 35-а; тел. 8 (4912) 93-26-38;

301470, г. Плавск, ППС «Плавск»; тел.: 8 (48752) 2-27-72, 2-28-73.

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!



1. ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.20 «ЖКХ».
13.20, 4.10 «Участковый де-

тектив».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с «Обручальное коль-

цо».
16.55 Т/с «Предел желаний».
18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!
19.55 «Пусть говорят».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Фурцева».
22.30 «Судьба на выбор».
23.35 «Познер».
0.35 Ночные новости.
0.45 «Форс-мажоры».
1.35, 3.05 Х/ф «Король».
3.20 Т/с «В паутине закона».

2. РОССИЯ-1
5.00 «Утро России».
9.00 «С новым домом!».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное 

время. Вести-Москва.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Про-

должение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Здравствуй, ма-

ма!».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-10».
22.50 «Выборы-2011. Деба-

ты».
23.40 «Городок».
0.40 «Вести+».
1.00 «Профилактика».
2.10 Х/ф «Империя Солнца».

3. РОССИЯ-К
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Сестры».
12.00 Д/ф «Алтайские кержа-

ки».

12.30 Линия жизни. Ирина 
Масленникова.

13.25, 1.15 Д/ф «Сумрак но-
чи. Борис Пастернак».

13.50, 2.30 Д/с «История про-
изведений искусства».

14.20  T/ф «Метель».
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
15.50 М/с «Уилл и Девит».
16.10 Т/с «Принцесса из Ман-

джипура».
16.35 Д/с «Мир живой приро-

ды».
17.05 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».
17.30 Шедевры эпохи роман-

тизма. Эдвард Григ.
18.20 Д/ф «Альберобелло — 

столица «трулли».
18.35 Д/с «Искусство Испа-

нии».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...».
20.45 Острова. Роман Кар-

мен.
21.25, 1.40 «Карл VII и Жанна 

д'Арк».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Елена Образцова. Лю-

ди. Опера.
23.50 Х/ф «Пепи, Люси, Бом и 

остальные девушки».

4. ВА-БАНК ПЛЮС - СТС
6.00 М/ф «Зай и Чик».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Приключения муль-

тяшек».
7.30, 14.30 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей».
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-

нины».
8.30 Т/с «Даёшь молодёжь!».
9.00, 11.45, 23.50, 0.00, 

1.30 Т/с «6 кадров».
9.30 Х/ф «Час расплаты».
13.00, 13.30, 15.30 «Ера-

лаш».
14.00 М/с «Клуб «Винкс» — 

школа волшебниц».
15.00 М/с «Приключения Дже-

ки Чана».
16.00 «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
19.30 «Молодожёны».
20.00 Х/ф «Закрытая школа».
21.00 «Светофор».
21.30 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн».
0.30 «Кино в деталях».
1.45 «Хорошие шутки».
3.35 «Кадетство».

5.20 «Долго и счастливо».
5.40 Музыка на СТС.

5. ЗАО «АСТ» - ДОМАШНИЙ
6.30, 13.00, 23.00 «Одна за 

всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут».
7.30 Т/с «Моя прекрасная ня-

ня».
8.00 Т/с «Татьянин день».
9.00 «По делам несовершен-

нолетних».
10.00 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой».
12.00 «Красота требует!».
13.15 Х/ф «Лига обманутых 

жён».
17.00, 1.15 «Семейный раз-

мер».
18.00 Т/с «Не родись краси-

вой».
19.00 Т/с «У.Е.».
21.00 Д/ф «Женский род».
22.00 Т/с «Тюдоры».
23.30 Х/ф «Моя дочь».
2.15 Д/ф «Кем станет ваш ре-

бёнок?».
3.10 Т/с «Все реки текут».
4.55 Т/с «Срочно в номер!-2».
5.40 «Музыка на «Домаш-

нем».

6. НТВ
5.55 «НТВ утром».
8.30 Т/с «Морские дьяволы».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю.

10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.40 «Анастасия».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Т/с «Пятницкий».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
0.25 «Школа злословия».
1.10 Главная дорога.
1.45 «В зоне особого риска».
2.20 «Один день. Новая вер-

сия».
2.55 Т/с «Ставка на жизнь».
4.55 Т/с «Сыщики».

7. ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.30 Выборы-2011.
8.45 «Врачи».
9.35 М/ф «Котенок по имени 

Гав».
9.45 Х/ф «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30 События.
11.45 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая».
13.30 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведёт диле-
тант».

16.30 Д/ф «Как Горбачев при-
шел к власти».

18.15 «Наши любимые живот-
ные».

18.50 Т/с «О тебе...».
19.55 «Автокредиты: где вы-

года, а где засада».
21.00 Д/ф «Цеховики. Опас-

ное дело».
22.35 «Народ хочет знать».
23.35 События. 25-й час.
0.05 «Футбольный центр».
0.35 «Выходные на колесах».
1.05 «Звезды московского 

спорта».
1.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

сти».
3.40 Т/с «Расследования Мер-

дока».
5.25 «Долговая яма».

8. ТРК ИСТОКИ-РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Райский проект».
5.20 «Громкое дело».
6.00 «Неизвестная планета».
6.30, 13.00 «Званый ужин».
7.40 «Чистая работа».
8.30 «Час суда с Павлом Аста-

ховым».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

22.30 «Новости-24».
10.00 Т/с «Маршрут».
12.00, 19.00, 22.00 «Экс-

тренный вызов».
14.00 «Не ври мне!».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с «Следаки».
17.00 «Хватит молчать!».
18.00 «В ожидании Апокалип-

сиса».
20.00 Т/с «NEXT».
23.00 Х/ф «Джеймс Бонд — 

агент 007: казино «Рояль».
1.45 «Бункер News».
2.45 «Механический апель-

син».

3.45 «Дураки, дороги, день-
ги».

9. ТРК ЗЕНИТ - ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт».
7.00, 10.40, 11.10 М/с «Эй, 

Арнольд!».
7.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг».
7.55 М/с «Как говорит Джин-

джер».
8.30, 9.00, 18.30, 20.30 

«Универ».
9.30, 10.00, 19.00, 19.30 

«Счастливы вместе».
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны».
12.30, 13.00 М/с «Приключе-

ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

13.30 М/с «Бен-10: инопла-
нетная сила».

14.00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь».

14.30 «Дом-2. Live».
16.05 Х/ф «Адреналин: высо-

кое напряжение».
18.00, 20.00 «Реальные паца-

ны».
21.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность».
23.10 «Дом-2. Город любви».
0.10 «Дом-2. После заката».
0.40 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
1.10 Х/ф «Аппалуза».
3.30, 4.00 «Два Антона».
4.30 «Школа ремонта».
5.35 Шоу «Комедианты».
5.45 «Саша + Маша».

10. 7-ТВ
5.00 «Музыка на «Семёрке».
5.35, 6.30, 0.30 Т/с «Детек-

тив Нэш Бриджес» .
7.25 «Осторожно, модерн! 

Возвращение».
7.55 Х/ф «Яды, или Всемир-

ная история отравлений» .
10.00, 10.55, 18.00, 18.55 

Т/с «Комиссар Рекс» .
11.55, 21.50 «Спасибо, Лео-

нардо!».
12.30, 13.35, 14.40, 15.45, 

16.55 Т/с «Морской па-
труль-2» .

19.55, 20.50 Т/с «И всё-таки я 
люблю» .

22.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» .

1.25 Х/ф «Адский дождь» .
3.10 Т/с «Твин Пикс» .
4.35 Т/с «Сандокан».

11. ОХОТА И РЫБАЛКА
6.00, 21.00 Личный опыт.
6.40, 21.40 Амуниция и сна-

сти.
7.20, 14.40, 22.20, 5.40 Охо-

та и рыбалка.
7.45, 22.45 Нахлыст.
8.25 Горячие парни-3. Павел 

Попович.
9.00, 0.00 Гордон в засаде.
9.40, 0.40 Американская ры-

балка.
10.20, 1.20 Мотолодки.
10.50, 1.55 Записки великого 

охотника.
12.00, 3.00 Под водой с ру-

жьем.
12.40, 3.40 Мастер-класс.
13.00, 4.00 Дневники боль-

шой охоты.
14.00, 5.00 О собаках.
15.00 Клевое место.
15.40, 19.55 С удочкой в от-

крытом океане.
16.05 Охотминимум.
16.10 Альманах странствий.
16.50 По рыбным местам.
17.30 На крючке.
17.45 Истории охоты от Павла 

Гусева.
18.00 Радзишевский и Ко в по-

исках рыбацкого счастья.
18.40 Дичеразведение.
19.10 Оружие охоты.
20.30 Плaнета рыбака.
23.25 Горячие парни-4. Лео-

нид Якубович.

12. ПЕРЕЦ
6.00 Мультфильмы.
8.00 «Тысяча мелочей».
8.30 «Грязные деньги».
9.00 «Самое смешное видео».
9.30 Х/ф «Курьер».
11.30, 17.30, 20.30 «С.У.П».
12.30, 18.30 «Смешно до бо-

ли».
13.00, 22.00 «Мама в зако-

не».
14.30 Д/с «За секунду до ката-

строфы».
15.30, 19.00, 23.00 «Улетное 

видео по-русски».
16.00, 20.00, 23.30 «Дорож-

ные войны».
16.30 «Вне закона».
21.00 Д/с «Авиакатастрофы».
0.00 «Голые и смешные».
0.30 «Когда мама уснула».
1.30 Х/ф «Господня рыба».
3.20, 5.05 Х/ф «Блуждающие 

звезды».

8 Орловская правда   22 ноября 2011 г.
www.orp.orel.ru            orp@orp.orel.ru ТВ понедельник, 28 ноября

Кинотеатры
«СОВРЕМЕННИК»

Большой зал
22— 23 ноября. 
«Кот  в сапогах», 3D. 

10.00
«Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 1». 11.45, 16.00, 
18.15, 20.30, 22.45.

«Приключения Тинтина. 
Тайна единорога»,  3D. 
14.00.

24— 30 ноября.
«Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 1» Начало 10.10, 
14.40, 19.05, 21.15, 23.25. 

«Бой с тенью 3D» 12.25, 
16.50. 

Малый зал
22— 23 ноября.
«Приключения  Тинтина. 

Тайна единорога», 3D. 9.50.
«Кот в сапогах», 3D.  

11.50.
«Война  богов»,  3D. 

13.35, 17.50, 00.15.
« Бой  с тенью», 3D. 15.35, 

19.50.
«Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 1». 22.05. 
24— 30 ноября.
«Как украсть небоскреб». 

Начало 10.00, 16.20, 20.40

«Война богов», 3D.12.05
«Бой с тенью», 3D. 14.05, 

18.25. 
«ПОБЕДА».

22— 23 ноября.
«Приключения Тинтина. 

Тайна единорога», 3D. 9.40, 
13.30.

«Бой с тенью», 3D. 11.15, 
11.40,15.55, 20.30. 

«Война богов», 3D.11.55, 
13.55, 15.40, 19.45, 21.45, 
00.55

«Аноним».18.10, 15.30, 
17.50, 22.45, 00.20.

«Реальная сказка». 10.00, 
13.50.

« Кот в сапогах», 3D. 
9.30.

« Сумерки.  Сага. Рас-
свет.  Часть 1».10.10, 12.20, 
14.30, 16.40, 18.50, 20.10, 
21.00, 23.00.

«11.11.11.». 22.20.
«Драйв». 17.40, 23.50.
24— 30 ноября.
«Приключения Тинтина. 

Тайна единорога»,  3D. 
10.10. 

«Аноним». 12.10, 18.30, 
20.50.

«Война богов», 3D. 14.35, 
23.10.

«Кот в сапогах», 3D. 
16.40

«Сумерки. Сага. Рассвет.  
Часть 1». 10.20, 12.30, 
14.40, 16.50, 19.05, 21.20, 
23.30.

«Бой  с тенью», 3D. 10.00, 
12.15, 14.30, 16.45, 19.00, 
21.15, 23.30. 

«ОКТЯБРЬ»
22— 23 ноября.
«Сумерки. Сага. Рассвет.  

Часть 1». 9.10, 11.30, 13.50, 
16.10, 18.30, 20.50, 23.10. 

«Приключения Тинтина. 
Тайна единорога», 3D. 9.00, 
16.30 

«Бой  с тенью», 3D. 11.20, 
14.30, 16.50,18.50, 21.20, 
23.30

«Война богов», 3D. 10.00, 
12.00, 14.10, 19.20, 21.30, 
23.40

«ГРИННФИЛЬМ» 
22— 23 ноября.
« С о л о м е н н ы е  п с ы » . 

11.00, 13.20, 15.30, 20.00, 
00.20.

«11.11.11». 18.00, 22.00.
«Реальная сказка».10.20, 

17.20.
«Аноним». 12.20, 14.50, 

19.20, 19.30, 21.50, 00.25.

«Кот в сапогах», 3D. 
10.40, 13.10.

«Бой  с тенью», 3D. 11.40, 
14.10, 16.40,17.20, 17.40, 
19.45, 20.10, 21.40, 00.40.

«Война богов». 12.40, 
15.00, 17.30, 22.10, 00.30.

«Сумерки. Сага. Рас-
с в е т.   Ч а с т ь  1 » .  1 0 . 5 0 , 
1 1 . 2 0 ,  1 3 . 4 0 ,  1 5 . 1 0 , 
1 6 . 0 0 ,  1 9 . 1 0 ,  2 0 . 4 0 , 
22.35. 23.00.

«Как украсть небоскреб». 
11.40, 14.00, 16.20, 18.40, 
21.10, 23.50.

24— 30 ноября.
«Аноним». 12.00, 14.30, 

17.00, 19.30, 22.10, 00.40. 
« К а к  у к р а с т ь  н е б о -

скреб».11.40, 14.00, 16.20, 
18.40, 21.10, 23.50.

«Кот в сапогах», 3D. 
10.20, 13.10.

«Бой  с тенью», 3D. 10.40, 
13.10, 15.40, 18.10, 21.00, 
23.40. 

«Война богов». 11.20, 
16.00, 23.00. 

«Сумерки. Сага. Рас-
свет.   Часть 1».  10.30, 
12.50, 13.40, 15.10, 17.20, 
18.20, 20.00, 20.40 , 22.30, 
00.45.

Театры
ТЕАТР 

«СВОБОДНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО»

23 ноября. «Доктора»  
Начало 19.00.

24 ноября. «Раба своего 
возлюбленного» начало в 
19.00.

25 ноября. «Леди Мак-
бет Мценского уезда» Нача-
ло 19.00.  

26 ноября. «С любимыми не 
расставайтесь» Начало в 18.00.

27 ноября. «Алые пару-
са». 18.00. 

 «Зайка-зазнайка». 12.00.
ОРЛОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ И.С.ТУРГЕНЕВА 

22 ноября. «Власть 
тьмы». 18.30.

23 ноября. «Амур в ла-
поточках».18.30. 

24 ноября. «Свои люди 
— сочтемся». 18.30. 

25 ноября. «Как тепло в 
ноябре» . 18.30.

26 ноября. «Доктор Ай-
болит». 12.00.

«Свидания по средам». 
18.30.

27 ноября. «Примадон-
ны». 18.30.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТЕАТР 

«РУССКИЙ СТИЛЬ»
23 ноября. «Одиннадца-

тая заповедь». 19.00.
27  ноября. «Похвала 

глупости». 18.00.
«Рассказки от балды». 

11.00.
«ОРЛОВСКИЙ ТЕАТР 

КУКОЛ»
26 ноября. «Поросенок 

Чок»
27 ноября. «Здравствуй, 

папочка!»
«ОРЛОВСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ»

22 ноября.  Концерт 
Александра Алексеева. 
18.30.

23 ноября. Концерт ка-
мерной инструментальной 
музыки.18.30.

26 ноября. Концерт Ели-
завета Миллер. 18.30. 

КЛУБ «СФЕРА Т»
23 ноября.  Концерт 

Сергея Маврина.18.00.
«ГРИННЦЕНТР»
23 ноября.  Концерт 

группы «Пелагея».19.00.

АФИША 



13. РОССИЯ-2
4.50, 7.50, 15.10 «Все вклю-

чено».
5.45, 9.10, 12.00, 17.55, 

0.35 Вести-спорт.
6.00 Волейбол. Кубок мира.
8.50, 11.40, 0.45 Вести.
9.25 Вести-спорт.
9.30 Х/ф «Пророк».
11.10 «Вопрос времени».
12.15, 18.10 «Футбол.
13.30 Волейбол. Кубок мира.
16.05 Х/ф «Человек президен-

та-2».
19.25 Хоккей. КХЛ.
21.45, 4.00 «Неделя спорта».
22.35 «Наука боя».
23.35 «Наука 2.0».
0.05 «Школа выживания».
1.05 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова.
1.35 «Моя планета».
1.55 Футбол. Премьер-лига.

14. EUROSPORT
11.30, 16.45 Лыжное двоебо-

рье. Кубок мира.
12.00, 18.30 Лыжные гонки. 

Кубок мира.
13.00, 14.00, 17.30, 19.30,  

21.30, 22.30, 2.30 Лыж-
ные гонки. Кубок мира.

15.00 Горные лыжи. Кубок ми-
ра.

16.00 Лыжное двоеборье. Ку-
бок мира.

20.30, 3.30 Футбол. Еврого-
лы.

23.45 Вот это да!
0.00 Про рестлинг. Обзор 

WWE.
0.30 Про рестлинг. Vintage 

Collection.
1.30 «Битва».

15. EUROSPORT-2
6.00 Новости выходного дня.
10.30, 14.00, 15.30, 19.45, 

21.00, 22.30, 3.00, 4.00, 
4.15 Новости.

13.00, 17.00 Гандбол. Лига 
чемпионов ЕФГ.

14.30, 21.30 Футзал. Чемпио-
нат Испании.

18.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира.

19.30 Вот это да!
20.00 Лыжные гонки. Кубок 

мира.
23.00, 1.00 Футбол. Кубок 

Америки до 15 лет.

16. СПОРТ-ПЛЮС
8.00, 10.30, 12.00, 15.30, 

18.00, 21.00, 23.30, 4.00 
Новости.

8.15 Турнир ATP World Tour 
Finals в Лондоне.

10.45 «Личный тренер».
11.00 «Памяти Владимира 

Маслаченко».
11.30 «Шахматное обозре-

ние».
12.30 «Памяти Владимира 

Маслаченко».
14.10 «Евролига c Гомель-

ским».
15.00 «Trans World Sport» 

представляет.
15.45 СОГАЗ — чемпионат 

России по футболу сезо-
на-2011/2012 года.

18.15 «90 минут плюс».
21.30 «Связь времен».
21.35 «Памяти Владимира 

Маслаченко». Футбол.
0.00, 1.00 Футбол.
2.00 Горнолыжный спорт. Этап 

Кубка мира в США.
4.30 Горнолыжный спорт. Этап 

Кубка мира в Канаде.
5.30 Футбол.
6.20 «Лондон-2012».

17. ЗВЕЗДА
6.00, 13.15 Д/с «Севасто-

польские рассказы».
7.05 Х/ф «Радости и печали 

маленького лорда».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости .
9.15 Д/ф «Триумф и трагедия 

северных широт».
10.25 Х/ф «Невыполнимое за-

дание».
14.55 Т/с «Каменская».
16.20 Т/с «Говорит полиция».
18.30 Д/с «Крылья России».
19.30 Д/с «Фронтовая Мо-

сква. История победы».
20.00 Т/с «При загадочных об-

стоятельствах».

22.30 Д/ф «Фронтовой истре-
битель Миг-29. Взлет в бу-
дущее».

23.20 Т/с «Война на западном 
направлении».

0.50 Д/с «Военные врачи».
1.45 Х/ф «Макаров».
3.40 Х/ф «Горький можжевель-

ник».

18. ТВ-3
6.00 Мультфильмы.
6.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца».
7.00 Д/ф «Необыкновенные 

животные».
7.30 Д/ф «Ребятам о зверя-

тах».
8.00 Т/с «Зена — королева во-

инов».
9.00, 16.00 Т/с «Неразгадан-

ный мир».
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Далеко и еще даль-

ше».
11.30, 18.00 Т/с «Моя люби-

мая ведьма».
12.00, 19.00 Т/с «Карамель».
13.00 Х/ф «Пристрели их».
15.00, 23.45 Т/с «Притвор-

щик».
17.00 Т/с «Кукольный дом».
20.00 Т/с «Касл».
21.00 Д/ф «Тайные знаки. Ни-

колай Еременко».
22.00 Х/ф «Похитители тел».
0.45 «Покер-дуэль».

19. ИЛЛЮЗИОН ПЛЮС
0.25 Х/ф «Самый лучший па-

па».
2.00 Х/ф «Заложники».
3.35 Х/ф «Доктор Т и его жен-

щины».
5.30 Х/ф «Банды Нью-Йорка».
8.15 Х/ф «Старший сын».
9.45 Х/ф «Катакомбы».
11.25 Х/ф «Суши-герл».
13.30 Х/ф «Беги без оглядки».
15.35 Х/ф «В глубине».
17.15 Х/ф «Без цензуры».
18.50 Х/ф «Смотритель».
20.30 Х/ф «Доказательство».
22.10 Х/ф «Госпожа».

20. TV1000
4.00, 22.00 Х/ф «Экспери-

мент-2: волна».
6.00 Х/ф «Кровь за кровь».
8.00 Х/ф «Наука сна».
10.00 Х/ф «Блондинка в шоко-

ладе».
12.00 Х/ф «Дневной сеанс».
14.00 Х/ф «Аутсайдеры».
15.50 Х/ф «Миллионер из тру-

щоб».
18.00 Х/ф «Скуби-Ду».
20.00 Х/ф «За мной послед-

ний танец».
0.00 Х/ф «Шестой элемент».
2.00 Х/ф «Дарфур: хроники 

объявленной смерти».

21. TV1000 (РУССКОЕ КИНО)
7.00 Х/ф «Никто не знает про 

секс».
9.00 Х/ф «Полеты во сне и на-

яву».
11.00 Х/ф «V Центурия. В по-

исках зачарованных сокро-
вищ».

13.00 Х/ф «Юбилей».
15.00 Х/ф «Сказка про темно-

ту».
17.00 Х/ф «Связь».
19.00 Х/ф «Компенсация».
21.00 Х/ф «Тени забытых 

предков».
23.00 Х/ф «Все умрут, а я оста-

нусь».
1.00 Х/ф «Трудно быть мачо».
3.00 Х/ф «Яблоко луны».
5.00 Х/ф «Анна и командор».

22. TV1000 ACTION
5.00, 23.00 Х/ф «Планкетт и 

Маклейн».
6.50 Х/ф «Жить и умереть в 

Лос-Анджелесе».
9.00 Х/ф «Замужем за мафи-

ей».
10.50 Х/ф «Штамм Андроме-

да».
13.10 Х/ф «Повелитель мух».
14.50 Х/ф «Каффс».
16.50 Х/ф «Манхэттенский 

проект».
19.00 Х/ф «Воскресший».
21.00 Х/ф «Дурное влияние».
2.00 Х/ф «Сладенькие девоч-

ки».

23. DISCOVERY CHANNEL
6.00, 15.35 Д/с «Парни с пуш-

ками».
6.25, 11.00, 1.55 «Тяжелые 

машины».
7.20, 18.00, 4.10 Д/с «Как это 

устроено?».
7.50, 18.30, 4.40 Д/с «Как ра-

ботают машины».
8.15 Д/с «Супермаг».
9.10, 17.00, 2.50 Д/с «Разру-

шители легенд».
10.05, 14.40, 5.05 Д/с «Аме-

риканский чоппер».
11.55 Д/с «Почему? Вопросы 

мироздания».
12.50 Д/с «Почему? Вопросы 

мироздания. Существует 
ли Создатель?».

13.45, 19.00, 0.00 Д/с «Top 
Gear в Ботсване».

16.05 Д/с «Оружие будуще-
го».

20.00, 1.00 Д/с «Безопас-
ность границ».

21.00 Д/с «В поисках газа».
22.00 Д/с «Смертельный 

улов».
23.00 Д/с «Вот это странно!».
3.45 Д/с «Молниеносные ка-

тастрофы».

24. ДОМ КИНО
4.00, 13.00, 20.10 Т/с «Татья-

нин день».
4.45 Х/ф «Каменная башка».
6.20 Х/ф «Старший сын».
8.35 Х/ф «Человек из чёрной 

«Волги».
10.15 Х/ф «Кубанские каза-

ки».
12.05 Т/с «Сваты-4».
13.45 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя».
14.55 Х/ф «Песни моря».
16.20 Х/ф «12».
19.00 Х/ф «Стряпуха».
21.00 Т/с «Сваты-4».
21.50 Х/ф «Мусорщик».
23.25 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Пётр арапа женил».
1.05 Х/ф «Зайчик».
2.30 Х/ф «Полынь — трава 

горькая».

25. РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
1.00 Х/ф «По 206-й».
2.50 Х/ф «Сотворение люб-

ви».
4.30, 7.25 Х/ф «Предел воз-

можного».
5.45 Х/ф «Присутствие».
8.35 Х/ф «О любви в любую 

погоду».
10.40 Х/ф «На тебя уповаю».
12.25 Х/ф «Жмурки».
14.45 Х/ф «Праздник».
16.30 Х/ф «Странник».
18.20, 19.40 Х/ф «Ночные за-

бавы».
20.50, 22.05, 23.25 Х/ф «Путь 

к себе».

26. КИНО-ПЛЮС
6.30, 18.30 Х/ф «Впусти ме-

ня».
8.30, 2.30 Х/ф «Катись!».
10.30, 4.30 Х/ф «Непрощён-

ные».
12.30 Х/ф «Счастливчик Эд-

монд».
14.30 Х/ф «Идеальный по-

бег».
16.30 Х/ф «Рэд».
20.30 Х/ф «Боец».
22.30 Х/ф «Киллер».
0.30 Х/ф «Фикс».

27. ANIMAL PLANET
6.00, 14.30, 18.15 Д/с «Обе-

зьянья жизнь».
6.25, 15.00 Д/с «Самое дикое 

шоу».
6.50 Д/с «Приключения пан-

ды».
7.40, 18.40 Д/с «Все о соба-

ках».
8.10 Д/с «Самые симпатичные 

питомцы Америки».
9.05, 16.25 Д/с «Введение в 

котоводство».
10.00 Д/с «Отдел защиты жи-

вотных-2009 — спецвы-
пуск».

10.55 Д/с «На свободу с пит-
булем».

11.50, 12.15, 5.10, 5.35 Д/с 
«SOS дикой природы».

12.45, 23.45, 4.20 Д/с «Поли-
ция Майами».

13.40, 19.10 Д/с «Перевод-
чик с собачьего».

15.30 Д/с «Прирожденные 
охотники».

16.00 Д/с «Джефф Корвин на 
воле».

17.20 Д/с «Собаки против ко-
шек».

20.05, 0.40 Д/с «Жизнь мле-
копитающих».

21.00, 1.35 Д/с «Плохой пёс».
21.55 Д/с «Дикие и опасные».
22.50, 2.30 Д/с «Твари в тво-

ем кошмаре».
3.25 Д/с «Введение в собако-

ведение».

28. DISCOVERY SCIENCE
9.00, 18.05 Д/с «Супервойны 

на свалке».
9.50, 15.05 Д/с «Как устроена 

Вселенная».
10.40, 20.15, 2.05 Д/с «Дело 

техники!».
11.10, 17.40 Д/с «Странные 

связи».
11.35, 12.00, 23.10, 23.35, 

1.40, 5.35, 6.00 Д/с «Кру-
че не придумаешь».

12.25 Д/с «Популярная нау-
ка».

13.20, 19.50 Д/с «Научная не-
фантастика».

13.45, 6.25 Д/с «Требуется 
сборка».

14.15 Д/с «Гигантские строй-
ки».

15.55, 7.40 Д/с «Трюкачи».
16.20, 3.25 Д/с «Зеленые ко-

леса».
16.50, 2.35, 6.50 Д/с «Мега-

мир».
19.00, 4.40 Д/с «Головоло-

мы».
20.40, 21.05, 0.00, 0.25, 

3.50, 4.15 Д/с «Движение 
— всё!».

21.30, 0.50 Д/с «Вперед, к 
Марсу».

22.20, 8.10 Д/с «Новый мир».

29. РЕТРО
6.10 «Что? Где? Когда?»
8.15 Х/ф «Римские каникулы».
10.10, 19.55, 5.15 Ретро-

спектива.
10.15 Софт-рок 60-х.
11.05, 16.30, 23.00 Лучшее 

из программ «Битклуб» и 
«Мюзикладен» 

12.10 «Вокруг смеха».
13.10, 13.40, 17.30, 18.40, 

5.30 «Голубой огонёк».
14.20 Х/ф «Двойные неприят-

ности».
15.50 Эта неделя в истории.
18.10, 19.20 Утренняя почта.
20.15 Х/ф «Гений дзюдо».
0.10, 1.30 Т/с «Следствие ве-

дут Знатоки».
2.30 Лауреаты Киноакаде-

мии.
3.35 Х/ф «Поющие под до-

ждем».

30. ПЕТЕРБУРГ-5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас.
6.10 М/ф «Как лечить удава».
6.20 Д/с «Доброе утро, Кали-

мантан!».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 

«Место происшествия».
7.00 «Утро на «5».
9.25 Д/с «Криминальные хро-

ники».
10.30, 12.30 Т/с «Смерть 

шпионам!».
16.00 Открытая студия.
19.00, 19.30 Т/с «Детекти-

вы».
20.00, 20.50 Т/с «След».
22.25 «Момент истины».
23.25 Х/ф «Раз-два, горе не 

беда».
1.00 Т/с «Шерлок».
2.45 Х/ф «Разомкнутые объя-

тия».
4.50 «В нашу гавань заходили 

корабли...».

31. ГТУ ТВ – МУЗ ТВ
5.00, 1.55 «Муз-ТВ-хит».
6.30 «Муззаряд».
8.45 «PRO-обзор».
9.10 «Популяр-чарт».
9.45 «Фееричный концерт пе-

вицы Глюк'оZы».
11.00 «Fashion Академия».
12.00 «Секрет кухни».
12.30 «Стилистика».
13.00 «Знакомство с родите-

лями».
13.30, 18.30 «Косметический 

ремонт».

14.40 «Топ-модель по-
американски».

16.35 «Муз-ТВ-чарт».
17.30 «Хорошее кино».
18.00 «Кэти Перри».
19.45 «Я — супермодель!».
21.30 Т/с «Кто в доме хозя-

ин?».
23.25 «PRO-новости».
23.55 «Сумасшедшие звез-

ды».
0.55 «Русский чарт».

32. MTV
6.00 Musiс.
7.00 Стереоутро.
9.05 Русская десятка.
10.05 News-блок Weekly.
10.35, 0.25 Т/с «Дневники 

вампира».
11.30 Магия Криса Энджела.
11.50, 21.30 Убойный ёрш.
12.20, 19.30 Шопоголики.
13.20, 23.50 MTV News.
13.30, 18.00 «Каникулы в 

Мексике».
14.30 Кэш&Трэш.
15.00 Замуж за миллионера.
15.50, 2.35 Следующий.
16.15 В гостях у предков.
16.35 Свидание на выжива-

ние.
17.00 «Подиум».
19.00 Свободен.
20.30 Елена из полипропиле-

на.
21.00 News-блок.
22.00 «Каникулы в Мексике».
23.00, 1.45 Т/с «Как я встре-

тил вашу маму».
23.25, 2.10 Т/с «Друзья».
0.00 Т/с «Клиника».
1.15 Тренди.
3.00 Горячее кино.

33. NATIONAL GEOGRAPHIC
6.00 Д/с «Чудеса инженерии».
7.00 Д/с «Чудо-юдо динозав-

ры».
8.00, 9.00, 13.00, 14.00 Д/с 

«Взгляд изнутри».
10.00 Д/с «Великие мигра-

ции».
11.00 Д/с «Злоключения за 

границей».
12.00 Д/с «Мегазаводы».
15.00 Д/с «Долина гризли, 

или Поле битвы — Йеллоу-
стоун».

16.00 Д/с «Путешествие 
вглубь Амазонии».

17.00 Д/с «Злоключения за 
границей».

18.00 Д/с «Инженерные 
идеи».

19.00, 2.00 Д/с «Вертолетные 
баталии».

20.00, 5.00 Д/с «Мегазаво-
ды».

21.00, 0.00, 3.00 Д/с «Худ-
шие тюрьмы Америки».

22.00, 1.00, 4.00 Д/с «Тю-
ремные трудности».

23.00 Д/с «Запреты».

34. VIASAT HISTORY
10.00 Д/с «Древний Египет».
11.00 Д/с «Мир скульптуры».
12.00 Д/с «В сознании сред-

невекового человека».
13.00 Д/с «По следам Пуччи-

ни».
14.00 Д/с «Поиски Северо-

Западного прохода».
15.00 Д/с «Закон Гарроу».
16.00 Д/с «Тайна трех волх-

вов».
17.00, 1.00, 9.00 Д/с «Кто ты 

такой?».
18.00, 2.00 Д/с «Эдвардиан-

ская ферма».
19.00, 3.00 Д/с «Худшие про-

фессии в истории Брита-
нии».

20.00, 4.00 Д/с «Готические 
соборы — стремление к не-
бу».

21.00, 5.00 Д/с «Билл Гейтс: 
как чудак изменил мир».

22.00, 6.00 Д/с «История ра-
сизма».

23.00, 7.00 Д/с «Суд над Бо-
гом».

0.30, 8.30 Д/с «Жан-Люк Го-
дар: человек-кино».

35. VIASAT EXPLORER
8.00, 14.00 Д/с «Экстремаль-

ные машины Аляски».
9.00, 9.30, 15.00, 15.30 Д/с 

«Ловцы монстров».
10.00, 16.00 Д/с «Лаборато-

рия мотоциклетных ава-
рий».

11.00, 17.00 Д/с «Как Брюс 
Ли изменил мир».

12.00, 18.00 Д/с «Год за ре-
шеткой».

13.00, 19.00 Д/с «Охота за 
Кэмденским Потрошите-
лем».

20.00 Д/с «Вертолеты».
21.00 Д/с «Боевая подготов-

ка».
22.00 Д/с «Специальная мис-

сия Уиллиса».
23.00 Д/с «Новый Пекин: ве-

ликая перестройка».
0.00 Д/с «Похищение Алана 

Джонсона».
1.00 Д/с «Джек-Потрошитель: 

первый серийный убийца».

36. УСАДЬБА
6.00, 21.00 Дома архитекто-

ров в Израиле.
6.40, 21.40 Карибские сады.
7.10, 22.10 Ручная работа.
7.50, 22.50 Быстрые рецепты 

для находчивых.
8.30, 18.40, 23.30 Цветы как 

чудо.
9.00, 0.00 Домашний дизайн.
9.40, 0.40 В доме звезды с 

Татьяной Пушкиной.
10.30, 1.30 Новый двор.
10.50, 1.50 Моя домашняя 

оранжерея.
11.10 Дом своими руками.
12.00, 3.00 Антикварные пре-

вращения.
12.40, 19.50, 3.40 Садовод-

ство с Марком Калленом.
13.05, 4.05 Маленькая фер-

ма.
13.35, 15.55, 4.35 Садовые 

решения.
13.55, 4.55 Особый вкус.
14.35, 5.35 Сад глазами зна-

токов.
15.00 Лучки-пучки.
15.25 Как это сделать?
16.25 Проект мечты.
16.55 Под крышей дома мое-

го.
17.30 Бесполезные растения.
18.00 Пейзаж под окнами.
19.20 Строим дом.
20.30 Маленькие хитрости.
2.05 Огородные страсти.
2.30 Ландшафтный дизайн.

37. DISNEY CHANNEL
ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА

6.00, 15.50 Сорвиголова Кик 
Бутовски.

6.25, 15.00, 22.30 Новая 
школа императора.

6.50 Лило и Стич.
7.15, 18.20 Приколы на пере-

менке. Новая школа.
7.20, 13.00, 16.20, 19.30, 

4.45 Финес и Ферб.
7.45, 15.25, 22.00, 5.35 Кид 

vs Кэт.
8.00, 10.05 Клуб Микки-

Мауса.
8.25 Умелец Мэнни.
8.50 Мои друзья Тигруля и 

Винни.
9.15 Mаленькие Эйнштейны.
9.40 Спецагент Осo.
10.30 Феи: невероятные при-

ключения.
10.55 Утиные истории.
11.20 Тимон и Пумба.
11.45, 23.45, 3.05 На заме-

ну!
12.10, 1.00 Ким Пять-с-

плюсом.
12.35, 22.55, 1.25, 5.10 Аме-

риканский дракон.
13.25, 14.50 Приколы на пе-

ременке.
13.35, 18.30, 2.15 Все тип-

топ, или Жизнь Зака и Ко-
ди.

14.00, 17.50, 21.00, 3.55 
Ханна Монтана.

14.25, 19.00 Зик и Лютер.
16.50, 20.30 Волшебники из 

Вэйверли Плэйс.
17.20, 3.30 Дайте Санни 

шанс.
20.00 Фил из будущего.
21.30, 1.50 H

2
O: просто до-

бавь воды.
23.20 Jimmy Cool.
0.10, 2.40 Тотали Спайс.
0.35 Монстер Бастер Клаб.
4.20 JONAS.
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1. ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости.
5.05, 7.05 «Доброе утро».
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с «Обручальное коль-

цо».
16.55 Т/с «Предел желаний».
18.00 Вечерние новости.
18.25 Выборы-2011.
18.50 Давай поженимся!
19.55 «Пусть говорят».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Фурцева».
22.30 «Три семьи».
23.35 Ночные новости.
0.00 «Terra Nova».
0.55 Х/ф «Святоша».
3.05 Х/ф «Миссия спасения».

2. РОССИЯ-1
5.00 «Утро России».
9.00 «С новым домом!».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное 

время. Вести-Москва.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Про-

должение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Здравствуй, ма-

ма!».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-10».
22.50 «Выборы-2011. Деба-

ты».
23.40 Т/с «Ликвидация».
0.40 «Вести+».
1.00 «Профилактика».
2.10 «Честный детектив».
2.40 Х/ф «Молодой Эйн-

штейн».
4.25 «Городок».

3. РОССИЯ-К
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».

11.15 Х/ф «Продается медве-
жья шкура».

12.25 Д/с «Искусство Испа-
нии».

13.20 «Елена Образцова. Лю-
ди. Опера.

13.50 «Мой Эрмитаж».
14.15 Т/с «Ольга Сергеевна».
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
15.50 М/с «Уилл и Девит».
16.10 Т/с «Принцесса из Ман-

джипура».
16.35 Д/с «Мир живой приро-

ды».
17.05 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».
17.30 Шедевры эпохи роман-

тизма. Гектор Берлиоз.
18.35 Д/с «Искусство Испа-

нии».
19.45 Главная роль.
20.05 «Россия и Балтия».
20.45 Д/ф «День — Рафаэль».
21.25, 1.55 «Карл VII и Жанна 

д'Арк».
22.15 «Игра в бисер».
23.00 «Елена Образцова. Лю-

ди. Опера.»
23.50 Х/ф «Нескромное обая-

ние порока».
1.30 «Пир на весь мир».
2.40 Д/ф «Альберобелло — 

столица «трулли».

4. ВА-БАНК ПЛЮС - СТС
6.00 М/ф «Пластилиновый 

ёжик».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Приключения муль-

тяшек».
7.30, 14.30 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей».
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-

нины».
8.30, 19.30 «Молодожёны».
9.00, 21.00 «Светофор».
9.30, 20.00 Х/ф «Закрытая 

школа».
10.30, 23.45, 0.00 Т/с «6 ка-

дров».
12.00 Т/с «Мосгорсмех».
13.00, 13.30, 15.30 «Ера-

лаш».
14.00 М/с «Клуб Винкс — шко-

ла волшебниц».
15.00 М/с «Приключения Дже-

ки Чана».
16.00 «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
21.30 Х/ф «Поездка в Амери-

ку».
0.30 «Инфомания».

1.00 «Хорошие шутки».
2.50 «Кадетство».
5.30 «Долго и счастливо».
5.50 Музыка на СТС.

5. ЗАО «АСТ» - ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут».
7.30 Т/с «Моя прекрасная ня-

ня».
8.00 Т/с «Татьянин день».
9.00 «По делам несовершен-

нолетних».
10.00 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой».
12.00 Д/ф «Звездная жизнь».
13.00 «Дело Астахова».
15.00 Д/ф «Моя правда».
16.00 «На мосту».
18.00 Т/с «Не родись краси-

вой».
19.00 Т/с «У.Е.».
21.00 Д/ф «Женский род».
22.00 Т/с «Тюдоры».
23.30 Х/ф «Отчий дом».
1.25 Д/ф «10 советов желаю-

щим похудеть».
2.25 Д/ф «Тайная жизнь ваших 

биологических часов».
3.15 Т/с «Тело и душа».
5.50 «Музыка на «Домаш-

нем».

6. НТВ
5.55 «НТВ утром».
8.30 Т/с «Морские дьяволы».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 «Внимание: розыск!».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.40 «Анастасия».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Т/с «Пятницкий».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Формат А4».
0.35 «ГРУ. Тайны военной раз-

ведки».
1.30 Кулинарный поединок.
2.35 «Один день. Новая вер-

сия».
3.05 Т/с «Ставка на жизнь».
4.55 Т/с «Сыщики».

7. ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.30 Выборы-2011.
8.50 «Врачи».
9.40 М/ф «Первая зима».
9.45 Х/ф «Огарёва, 6».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30 События.
11.50 Х/ф «Белый налив».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведёт диле-
тант».

16.30 Д/ф «Судьба солдата и 
кинодраматурга Сулико 
Жгенти».

18.15 «Барышня и кулинар».
18.50 Т/с «О тебе...».
19.55 «Москва — 24/7».
21.05 Х/ф «Счастливого пу-

ти!».
23.05 Д/ф «Кризис отменяет-

ся».
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Белла Ахмадулина. 

А напоследок я скажу...».
1.05 Х/ф «Граф Монте-

Кристо».
4.50 Д/ф «Автокредиты: где 

выгода, а где засада».
5.25 «Звезды московского 

спорта».

8. ТРК ИСТОКИ-РЕН ТВ
5.00 «Громкое дело».
5.30 М/с «Лунатики».
6.00 М/с «Шоу Тома и Джер-

ри».
6.30, 13.00 «Званый ужин».
7.30, 20.00 Т/с «Next».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

22.30 «Новости-24».
10.00 Т/с «Маршрут».
12.00, 19.00, 22.00 «Экс-

тренный вызов».
14.00 «Не ври мне!».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с «Следаки».
17.00 «Хватит молчать!».
18.00 «Апокалипсис. Тайные 

опыты».
23.00 Х/ф «Джеймс Бонд — 

агент 007: квант милосер-
дия».

1.00 «Бункер News».
1.55 Х/ф «Остин Пауэрс: гол-

дмембер».
3.45 «Дураки, дороги, день-

ги».

9. ТРК ЗЕНИТ - ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт».
7.00, 10.40, 11.10 М/с «Эй, 

Арнольд!».
7.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг».
7.55 М/с «Как говорит Джин-

джер».
8.30, 9.00, 18.30, 20.30 

«Универ».
9.30, 10.00, 19.00, 19.30 

«Счастливы вместе».
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны».
12.30, 13.00 М/с «Приключе-

ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

13.30 М/с «Бен-10: инопла-
нетная сила».

14.00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь».

14.30 «Дом-2. Lite».
15.45 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность».
18.00, 20.00 «Реальные паца-

ны».
21.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность-2: прекрасна и опас-
на».

23.10, 2.10 «Дом-2. Город 
любви».

0.10 «Дом-2. После заката».
0.40 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
1.10 «Суперинтуиция».
3.10 Х/ф «Побочные эффек-

ты».
5.05 «Два Антона».
5.35, 5.45 Шоу «Комедиан-

ты».

10. 7-ТВ
5.35, 6.30, 0.35 Т/с «Детек-

тив Нэш Бриджес».
7.25 «Осторожно, Задов!».
8.15 Х/ф «Между первой и 

второй».
10.00, 10.55, 18.00, 18.55 

Т/с «Комиссар Рекс».
11.55, 21.50 «Спасибо, Лео-

нардо!».
12.30, 13.35, 14.35 Т/с «Мор-

ской патруль-2» .
15.35 Х/ф «Охота на пира-

нью».
19.55, 20.50 Т/с «И всё-таки я 

люблю».
22.30 Х/ф «Золушка».
1.30 Х/ф «Возгорание».
3.20 Т/с «Твин Пикс».
4.15 Т/с «Сандокан».

11. ОХОТА И РЫБАЛКА
6.00, 21.00 Клевое место.
6.40, 11.35, 16.55, 21.40, 

2.35 С удочкой в открытом 
океане.

7.10, 22.10 Альманах стран-
ствий.

7.50, 22.50 По рыбным ме-
стам.

8.30, 23.30 На крючке.
8.45, 23.45 Истории охоты от 

Павла Гусева.
9.00, 0.00 Следопыт.
9.40, 0.40 От нашего шефа.
9.55, 0.55 История охоты.
10.25, 1.25 Рыбный стол.
10.40, 1.40 Нож.
10.55, 1.55 Подводная охота.
12.00 Планета охотника.
12.40, 3.40 Большая рыбал-

ка.
13.10, 4.10 Ружье.
13.30, 4.30 Особенности охо-

ты на Руси.
14.10, 5.10 Экстремальная 

рыбалка.
15.00 Радзишевский и Ко в по-

исках рыбацкого счастья.
15.40, 3.00 Охота с луком.
16.10 Оружие охоты.
17.30 Плaнета рыбака.
18.00 Под водой с ружьем.
18.40 Мастер-класс.
19.00 Дневники большой охо-

ты.
20.00 О собаках.
20.40 Охота и рыбалка.

12. ПЕРЕЦ
6.00 Мультфильмы.
8.00 «Тысяча мелочей».
8.30 «Грязные деньги».
9.00 «Самое смешное видео».
9.30, 1.30 Х/ф «Голубая стре-

ла».
11.30, 17.30, 20.30 «С.У.П».
12.30, 18.30 «Смешно до бо-

ли».
13.00, 22.00 «Мама в зако-

не».
14.30 Д/с «За секунду до ката-

строфы».
15.30, 19.00, 23.00 «Улетное 

видео по-русски».
16.00, 20.00, 23.30 «Дорож-

ные войны».
16.30 «Вне закона».
21.00 Д/с «Авиакатастрофы».
0.00 «Голые и смешные».
0.30 «Когда мама уснула».
3.25 Т/с «Закон и порядок. 

Преступные намерения-7».
4.20 Х/ф «Прощение».
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Солист группы «Инь-Ян» Артем Иванов переборол 

страх высоты во время съемок программы 

«Специальное задание» для Первого канала. Он 

поднялся в небо на настоящем военном самолете.

– Мне очень помогла наш командир Лена 

Кулецкая, – рассказал нам Артем. – Летать пришлось 

на самолете МиГ-29. Было страшно, но в то же 

время интересно, ведь это мечта многих мальчишек! 

Перед полетом мы прошли подробный инструктаж, 

позанимались на тренажерах. Лена была уверена, 

что все пройдет нормально. И эта уверенность 

передалась мне. В итоге у нас все получилось – 

и подняться в небо, и нормально приземлиться. 

Открою секрет: не всем участникам программы 

удалось справиться со своими страхами. 

А р т ё м  И в а н о в 

п о б о р о л  с е б я

(ИА «Столица»)



13. РОССИЯ-2
4.50 «Все включено».
5.45, 9.15, 11.35, 16.05, 

0.55 Вести-спорт.
6.00 Волейбол. Кубок мира.
8.10 «Неделя спорта».
9.00, 11.20, 1.10 Вести.
9.35 Х/ф «Человек президен-

та-2».
11.55 Хоккей. КХЛ.
14.15 Волейбол. Кубок мира.
16.20 «Хоккей России».
16.55 Хоккей. КХЛ.
19.25 Хоккей. КХЛ.
21.45, 3.55 «Футбол Рос-

сии».
22.50 Top Gear.
23.55 «Наука 2.0».
1.25 «Моя планета».
3.25 «День с Бадюком».

14. EUROSPORT
11.30 Вот это да!
11.45, 19.30 Футбол. Еврого-

лы.
12.45, 18.15, 21.15, 3.15 

Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира.

14.15 «Кубок России».
16.15 Лыжные гонки. Кубок 

мира.
17.15, 22.30, 2.15 Лыжные 

гонки. Кубок мира.
20.30 Лыжное двоеборье. Ку-

бок мира.
23.15 Бокс. Супербои.
0.00 Бокс. Международный 

поединок.
2.00 Автоспорт. Академия GT.

15. EUROSPORT-2
6.00, 10.30, 14.00, 15.30, 

21.00, 23.15, 3.00, 4.00, 
4.15 Новости.

13.00, 1.30 Американский 
футбол. NCAA Big Ten 
Conference.

14.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира.

17.00, 18.30 Футбол. Кубок 
Америки до 15 лет.

20.00 Баскетбол. Еврокубок.
21.30, 23.45 Баскетбол. Ев-

рокубок.

16. СПОРТ-ПЛЮС
8.00, 10.30, 12.00, 16.15, 

18.45, 21.00, 23.30, 3.30 
Новости.

8.15 СОГАЗ – чемпионат Рос-
сии по футболу сезона 
2011/2012 года.

10.45 «Личный тренер».
11.00 Футбол.
12.30 «90 минут плюс».
15.15 Футбол.
16.30 СОГАЗ – чемпионат 

России по футболу сезона 
2011/2012 года.

19.00, 7.00 Профессиональ-
ный бокс. Бой за титул чем-
пиона мира.

21.30 «Связь времен».
21.35 Футбол.
0.00 «Лондон-2012».
1.30 Горнолыжный спорт. Этап 

Кубка мира в США.
4.00 Горнолыжный спорт. Этап 

Кубка мира в Канаде.
5.00 Футбол.

17. ЗВЕЗДА
6.00, 13.15 Д/с «Севасто-

польские рассказы».
7.25, 23.20 Т/с «Война на за-

падном направлении».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости .
9.15 Х/ф «Однолюбы».
11.00, 20.00 Т/с «При зага-

дочных обстоятельствах».
14.30, 19.30 Д/с «Фронтовая 

Москва. История победы».
14.55 Т/с «Каменская».
16.20 Т/с «Говорит полиция».
18.30 Д/с «Крылья России».
22.30 Д/ф «Фронтовой истре-

битель Миг-29. Взлет в бу-
дущее».

0.45 «Динамо».
2.15 Х/ф «Даниил — князь Га-

лицкий».

4.10 Х/ф «Железное поле».

18. ТВ-3
6.00, 5.30 Мультфильмы.
6.30 Т/с «Третья планета от 

солнца».
7.00 М/с «Гормити».
7.30 Д/ф «Ребятам о зверя-

тах».
8.00 Т/с «Зена — королева 

воинов».
9.00, 16.00 Т/с «Неразгадан-

ный мир».
10.00 «Как это сделано».
10.30, 17.00 Т/с «Кукольный 

дом».
11.30, 18.00 Т/с «Моя люби-

мая ведьма».
12.00, 19.00 Т/с «Карамель».
13.00 Д/ф «Тайные знаки. Ни-

колай Еременко».
14.00, 20.00 Т/с «Касл».
15.00, 23.45 Т/с «Притвор-

щик».
21.00 Д/ф «Тайные знаки. Ве-

ра Холодная».
22.00 Х/ф «Высота».
0.45 «Покер дуэль».
1.45 Х/ф «Похитители тел».
3.30 Т/с «Остаться в живых».
4.30 Д/ф «Проклятие по на-

следству».

19. ИЛЛЮЗИОН ПЛЮС
0.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка».
2.40 Х/ф «Старший сын».
4.15 Х/ф «Катакомбы».
5.45 Х/ф «Беги без оглядки».
8.10 Х/ф «В глубине».
9.50 Х/ф «Без цензуры».
11.25 Х/ф «Смотритель».
13.10 Х/ф «Доказательство».
14.55 Х/ф «Госпожа».
16.45 Х/ф «Самый лучший па-

па».
18.45 Х/ф «Заложники».
20.30 Х/ф «Смерть в эфире».
22.10 Х/ф «Последняя высад-

ка».

20. TV1000
4.00, 22.20 Х/ф «Мать и ди-

тя».
6.30 Х/ф «За мной последний 

танец».
8.40 Х/ф «Аутсайдеры».
10.30 Х/ф «Миллионер из тру-

щоб».
12.40 Х/ф «Скуби-Ду».
14.30 Х/ф «Знакомство с Мар-

ком».
16.10 Х/ф «Шестой элемент».
18.00 Х/ф «Сенсация».
20.00 Х/ф «Генсбур. Любовь 

хулигана».
0.35 Х/ф «Дарфур: хроники 

объявленной смерти».
2.15 Х/ф «Большой Стэн».

21. TV1000 (РУССКОЕ КИНО)
7.00 Х/ф «Юбилей».
9.00 Х/ф «Красная комната».
11.00 Х/ф «Связь».
13.00 Х/ф «Варварины свадь-

бы».
15.00 Х/ф «Скалолазка и по-

следний из седьмой колы-
бели».

17.00 Х/ф «Сон-5».
19.00 Х/ф «Трудно быть Ма-

чо».
21.00 Х/ф «Яблоко луны».
23.00 Х/ф «Анна и командор».
1.00 Х/ф «Слушатель».
3.00 Х/ф «Лучшее время го-

да».
5.00 Х/ф «Туманность Андро-

меды».

22. TV1000 ACTION
5.00, 23.00 Х/ф «Экзамен».
7.00 Х/ф «Дурное влияние».
9.00 Х/ф «Каффс».
10.50 Х/ф «Манхэттенский 

проект».
13.00 Х/ф «Воскресший».
15.00 Х/ф «Ромео истекает 

кровью».
17.00 Х/ф «Повелитель иллю-

зий».
19.00 Х/ф «Молодые амери-

канцы».

21.00 Х/ф «Вальгалла. Сага о 
викинге».

2.00 Х/ф «Подростки в стране 
игрушек».

23. DISCOVERY CHANNEL
6.00, 15.35 Д/с «Парни с пуш-

ками».
6.25 «Тяжелые машины».
7.20 Д/с «Как это устроено?».
7.50, 18.30, 4.40 Д/с «Как ра-

ботают машины».
8.15, 16.05 Д/с «Оружие бу-

дущего».
9.10, 17.00, 2.50 Д/с «Разру-

шители легенд».
10.05 Д/с «Американский 

чоппер».
11.00, 1.55 Д/с «Быстроход-

ные машины».
11.55 Д/с «Безопасность гра-

ниц».
12.50 Д/с «В поисках газа».
13.45, 19.00, 0.00 Д/с «Top 

Gear».
14.40, 5.05 Д/с «Создание 

хотродов».
18.00, 4.10 Д/с «Требуется 

сборка».
20.00, 1.00 Д/с «Рукотворные 

чудеса».
21.00 Д/с «В разрезе».
22.00 Д/с «Морской город».
23.00 Д/с «Вот это странно!».
3.45 Д/с «Молниеносные ка-

тастрофы».

24. ДОМ КИНО
4.00, 13.00, 20.10 Т/с «Та-

тьянин день».
4.45, 12.05 Т/с «Сваты-4».
5.40 Х/ф «Формула».
6.25 Х/ф «Папа».
8.00 Х/ф «Вам что, наша 

власть не нравится?!».
9.35 Х/ф «Я родом из дет-

ства».
11.00 Х/ф «Брелок с секре-

том».
13.45 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя».
15.00 Х/ф «Страховой агент».
16.05 Х/ф «Луной был полон 

сад».
17.50 Х/ф «Под крышами 

Монмартра».
21.00 Т/с «Сваты-4».
21.55 Х/ф «Анкор, ещё Ан-

кор!».
23.30 Х/ф «Филер».
0.55 Х/ф «Осторожно, бабуш-

ка!».
2.20 Х/ф «Чёрная вуаль».

25. РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
0.55, 4.05 Х/ф «Предел воз-

можного».
2.25 Х/ф «Присутствие».
5.10 Х/ф «О любви в любую 

погоду».
6.55 Х/ф «На тебя уповаю».
8.20 Х/ф «Жмурки».
10.25 Х/ф «Праздник».
12.10 Х/ф «Странник».
14.15, 15.30 Х/ф «Ночные за-

бавы».
16.50, 18.10, 19.30 Х/ф 

«Путь к себе».
20.50, 22.00 Х/ф «Прости 

нас, сад...».
23.15 Х/ф «Однажды в дека-

бре».

26. КИНО-ПЛЮС
6.30, 18.30 Х/ф «Счастливчик 

Эдмонд».
8.30, 2.30 Х/ф «Боец».
10.30, 4.30 Х/ф «Киллер».
12.30 Х/ф «Фикс».
14.30 Х/ф «Катись!».
16.30 Х/ф «Непрощённые».
20.30 Х/ф «Опасные сны».
22.30 Х/ф «Благие намере-

ния».
0.30 Х/ф «Кровь Луны».

27. ANIMAL PLANET
6.00, 14.30, 18.15 Д/с «Обе-

зьянья жизнь».
6.25, 15.00 Д/с «Самое дикое 

шоу».

6.50, 15.30 Д/с «Прирожден-
ные охотники».

7.15, 16.00 Д/с «Джефф Кор-
вин на воле».

7.40, 18.40 Д/с «Все о соба-
ках».

8.10 Д/с «Собаки против ко-
шек».

9.05, 16.25 Д/с «Введение в 
собаковедение».

10.00 Д/с «Полиция Хьюстона 
— отдел по защите живот-
ных».

10.55 Д/с «На свободу с пит-
булем».

11.50, 12.15, 5.10, 5.35 Д/с 
«Спасти дикую природу 
Африки».

12.45, 23.45, 4.20 Д/с «По-
лиция Майами».

13.40, 19.10 Д/с «Перевод-
чик с собачьего».

17.20 Д/с «Коронованные пи-
томцы».

20.05, 0.40 Д/с «Жизнь мле-
копитающих».

21.00, 1.35 «Большой пятер-
ке».

21.55 Д/с «Дикие и опасные».
22.50, 2.30 Д/с «Как прокор-

мить крокодила».
3.25 Д/с «Введение в кото-

водство».

28. DISCOVERY SCIENCE
9.00, 18.05 Д/с «Супервойны 

на свалке».
9.50, 15.05 Д/с «Вперед к 

Марсу».
10.40, 20.15, 2.05 Д/с «Дело 

техники!».
11.10, 17.40 Д/с «Странные 

связи».
11.35, 12.00, 23.10, 23.35, 

1.40, 5.35, 6.00 Д/с «Кру-
че не придумаешь».

12.25 Д/с «Новый мир».
13.20, 19.50 Д/с «Научная 

нефантастика».
13.45, 6.25 Д/с «Требуется 

сборка».
14.15, 14.40 Д/с «Движение 

— всё!».
15.55, 7.40 Д/с «Трюкачи».
16.20, 3.25 Д/с «Зеленые ко-

леса».
16.50 Д/с «Мегамир».
19.00, 4.40 Д/с «Головоло-

мы».
20.40, 0.00, 3.50 Д/с «Солн-

це».
21.30, 0.50 Д/с «Сквозь кро-

товую нору с Морганом 
Фрименом».

22.20, 8.10 Д/с «На смену 
башням-близнецам».

2.35, 6.50 Д/с «Гигантские 
передвижения».

29. РЕТРО
6.10 «Вокруг смеха».
7.10, 7.40, 11.30, 12.40, 

23.30, 5.30 «Голубой ого-
нёк».

8.20 Х/ф «Двойные неприят-
ности».

9.50, 3.35 Эта неделя в исто-
рии.

10.30, 17.00 Лучшее из про-
грамм «Битклуб» и «Мюзи-
кладен». 

12.10, 13.20 Утренняя почта.
13.55, 23.15, 2.10, 5.15 Ре-

троспектива.
14.15 Х/ф «Гений дзюдо».
18.10, 19.30 Т/с «Следствие 

ведут Знатоки».
20.30, 2.30 Лауреаты Киноа-

кадемии.
21.35 Х/ф «Поющие под до-

ждем».
0.10 Кинопанорама.
4.05 Х/ф «Любить».

30. ПЕТЕРБУРГ-5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас.
6.10 Д/с «Йеллоустоун. Исто-

рии дикой природы».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 

«Место происшествия».
7.00 «Утро на «5».

9.25 Д/с «Криминальные хро-
ники».

10.30, 12.30 Т/с «Смерть 
шпионам!».

16.00 Открытая студия.
19.00, 19.30 Т/с «Детекти-

вы».
20.00, 20.50 Т/с «След».
22.25 Х/ф «Человек на своем 

месте».
0.25 Х/ф «Конец операции 

«Резидент».
3.00 Х/ф «Монолог».
4.35 «В нашу гавань заходили 

корабли...».
5.25 Д/с «Доброе утро, Кали-

мантан».

31. ГТУ ТВ - МУЗ ТВ
5.00, 6.00, 9.30, 23.25 «PRO-

новости».
5.05, 6.05, 1.55 «Муз-ТВ-

хит».
6.30 «Муззаряд».
9.10 «Мультфильмы».
10.00 «Русский чарт».
11.00 «10 самых звездных ма-

лышек».
11.30 «Танцуй».
12.00 «Звездная гордость».
13.00, 17.30 «Соблазны с 

Машей Малиновской».
13.30, 18.30 «Косметический 

ремонт».
14.40 «Топ-модель по-

американски».
16.35 «10 поводов влюбить-

ся».
18.00 «Танцуй».
19.45 «Я — супермодель!».
21.30 Т/с «Кто в доме хозя-

ин?».
23.55 «Звездная конкурен-

ция».
0.55 «TopHit-чарт».

32. MTV
6.00, 3.30 Musiс.
7.00 Стереоутро.
9.20 М/с «Губка Боб».
10.10 Тачку на прокачку.
10.35, 0.25 Т/с «Дневники 

вампира».
11.30 Магия Криса Энджела.
11.50, 21.30 Убойный Ёрш.
12.20, 19.30 Шопоголики.
13.20, 23.50 MTV News.
13.30, 18.00, 22.00 «Канику-

лы в Мексике».
14.30 Кэш&Трэш.
15.00 Замуж за миллионера.
15.50, 2.35 Следующий.
16.15 В гостях у предков.
16.35 Свидание на выжива-

ние.
17.00 Сделай мне звезду.
17.30 Love-машина.
19.00 Свободен.
20.30 Елена из полипропиле-

на.
21.00 News-блок.
23.00, 1.45 Т/с «Как я встре-

тил вашу маму».
23.25, 2.10 Т/с «Друзья».
0.00 Т/с «Клиника».
1.15 Сделай мне звезду.
3.00 Нереальные игры.

33. NATIONAL GEOGRAPHIC
6.00 Д/с «Чудеса инжене-

рии».
7.00 Д/с «Бобровая плотина».
8.00, 13.00 Д/с «Худшие 

тюрьмы Америки».
9.00, 14.00 Д/с «Тюремные 

трудности».
10.00 Д/с «Великие мигра-

ции».
11.00 Д/с «Злоключения за 

границей».
12.00 Д/с «Мегазаводы».
15.00 Д/с «Потерянный рай 

Африки».
16.00 Д/с «Путешествие 

вглубь Амазонии».
17.00 Д/с «Злоключения за 

границей».
18.00 Д/с «Инженерные 

идеи».
19.00, 2.00 Д/с «Вертолет-

ные баталии».
20.00, 5.00 Д/с «Мегазаво-

ды».

21.00, 0.00, 3.00 Д/с «Из-
вестная Вселенная».

22.00, 1.00, 4.00 Д/с «Несо-
крушимые».

23.00 Д/с «Запреты».

34. VIASAT HISTORY
10.00, 18.00, 2.00 Д/с «Эд-

вардианская ферма».
11.00 Д/с «Худшие профес-

сии в истории Британии».
12.00 Д/с «Готические собо-

ры — стремление к небу».
13.00 Д/с «Билл Гейтс: как чу-

дак изменил мир».
14.00 Д/с «История расиз-

ма».
15.00 Д/с «Суд над богом».
16.30 Д/с «Жан-Люк Годар: 

человек-кино».
17.00 Д/с «Кто ты такой?».
19.00, 3.00 Д/с «Варвары 

Терри Джонса».
20.00, 4.00 Д/с «Рим не сразу 

строился».
21.00, 5.00 «Зеленый пояс» 

— история Вангари Маа-
таи».

22.00, 6.00 Д/с «Серебряные 
города».

23.00, 7.00 Д/с «Бунт на не-
вольничьем корабле».

0.00, 8.00 Д/с «День на вой-
не».

1.00, 9.00 Д/с «Затерянные 
сокровища африканского, 
австралийского и индий-
ского искусства».

35. VIASAT EXPLORER
8.00, 14.00 Д/с «Вертолеты».
9.00, 15.00 Д/с «Боевая под-

готовка».
10.00, 16.00 Д/с «Специаль-

ная миссия Уиллиса».
11.00, 17.00 Д/с «Новый Пе-

кин: великая перестрой-
ка».

12.00, 18.00 Д/с «Похищение 
Алана Джонсона».

13.00, 19.00 Д/с «Джек-
потрошитель: первый се-
рийный убийца».

20.00 Д/с «Стелс».
21.00 Д/с «Скорая помощь 

Эвереста».
22.00 Д/с «Наука о спорте».
23.00  Д/с «Рыбак-

путешественник».
0.00 Д/с «Рейс 253: воздуш-

ный терроризм».
1.00 Д/с «Миллионы Макин-

тайра».

36. УСАДЬБА
6.00, 21.00 Лучки-пучки.
6.25, 21.25 Как это сделать?
6.55, 13.45, 19.35, 21.55, 

4.45 Садовые решения.
7.25, 14.30, 22.25, 5.30 Про-

ект мечты.
7.55 Под крышей дома мое-

го.
8.30 Домик в Америке.
9.00, 0.00 Все о цветах.
9.40, 14.05, 0.40, 5.05 Дач-

ные радости.
9.55, 0.55 Новый двор.
10.15, 1.15 Красиво жить.
10.55, 1.55 Садовое искус-

ство XXI века.
11.25, 2.25 Интерьерные 

идеи.
12.00, 3.00 Райские сады.
12.40, 16.50, 18.40, 3.40 

Садоводство с Марком 
Калленом.

13.15, 4.15 Огороды. Экзоти-
ка.

15.00 Пейзаж под окнами.
15.40 Цветы как чудо.
16.20 Строим дом.
17.30 Маленькие хитрости.
18.00 Антикварные превра-

щения.
19.05 Маленькая ферма.
19.55 Особый вкус.
20.35 Сад глазами знатоков.
23.00 Дом своими руками.
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1. ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости.
5.05, 7.05 «Доброе утро».
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с «Обручальное коль-

цо».
16.55 Т/с «Предел желаний».
18.00 Вечерние новости.
18.25 Выборы-2011.
18.50 Давай поженимся!
19.55 «Пусть говорят».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Фурцева».
22.30 «Среда обитания».
23.35 Ночные новости.
0.00 «Убийство».
1.10, 3.05 Х/ф «Дитя челове-

ческое».
3.15 Х/ф «Горный патруль».

2. РОССИЯ-1
5.00 «Утро России».
9.00 «С новым домом!».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное 

время. Вести-Москва.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00, 21.00 Т/с «Тайны след-

ствия».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Про-

должение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Здравствуй, ма-

ма!».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
22.50 «Выборы-2011. Деба-

ты».
23.40 Т/с «Ликвидация».
0.40 «Вести+».
1.00 «Профилактика».
2.10 «Горячая десятка».
3.15 Х/ф «Скрой у всех на ви-

ду».

3. РОССИЯ-К
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Пристань на том 

берегу».

12.25 Д/с «Искусство Испа-
нии».

13.20 «Елена Образцова. Лю-
ди. Опера».

13.50 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Андрей Штакен-
шнейдер.

14.15 Т/с «Ольга Сергеевна».
15.25 Д/ф «Гончарный круг».
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
15.50 М/с «Уилл и Девит».
16.10 Т/с «Принцесса из Ман-

джипура».
16.35 Д/с «Мир живой приро-

ды».
17.05 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».
17.30 Шедевры эпохи роман-

тизма. Антонин Дворжак.
18.20, 2.40 Д/ф «Монастырь 

Лорш и Альтенмюнстер. В 
поисках исчезнувшего аб-
батства».

18.35 Д/с «Искусство Испа-
нии».

19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Пар всемогущий».
21.10 Д/ф «Босра. Бастион на 

Востоке».
21.25, 1.55 «Будущие кванто-

вые технологии».
22.15 Магия кино.
23.00 «Елена Образцова. Лю-

ди. Опера».
23.50 Х/ф «Кика».
1.45 «Прогулка с Феллини».

4. ВА-БАНК ПЛЮС - СТС
6.00 М/ф «Наследство вол-

шебника Бахрама».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Приключения муль-

тяшек».
7.30, 14.30 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей».
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-

нины».
8.30, 19.30 «Молодожёны».
9.00, 21.00 «Светофор».
9.30, 20.00 Х/ф «Закрытая 

школа».
10.30 Х/ф «Поездка в Амери-

ку».
12.45, 0.00 Т/с «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ера-

лаш».
14.00 М/с «Клуб Винкс — шко-

ла волшебниц».
15.00 М/с «Приключения Дже-

ки Чана».
16.00 Т/с «Папины дочки».

17.30 «Галилео».
21.30 Х/ф «Поймай меня, ес-

ли сможешь!».
0.30 «Инфомания».
1.00 «Хорошие шутки».
2.55 «Кадетство».
5.35 «Долго и счастливо».

5. ЗАО «АСТ» - ДОМАШНИЙ
6.30, 20.50, 23.00 «Одна за 

всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут».
7.30 Т/с «Моя прекрасная ня-

ня».
8.00 Т/с «Татьянин день».
9.00 «По делам несовершен-

нолетних».
10.00 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой».
12.00 «Бархатный сезон».
13.00 Х/ф «Джейн Эйр».
18.00 Т/с «Не родись краси-

вой».
19.00 Т/с «У.Е.».
21.00 Д/ф «Женский род».
22.00 Т/с «Тюдоры».
23.30 Х/ф «Кадкина всякий 

знает».
1.00 Т/с «Тело и душа».
3.50 Х/ф «Волчица».
5.30 Д/ф «Другая жизнь».

6. НТВ
5.55 «НТВ утром».
8.30 Т/с «Морские дьяволы».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 «В зоне особого ри-
ска».

10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анаста-

сия».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Т/с «Пятницкий».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Формат А4».
0.35 «Внимание: розыск!».
1.15 Квартирный вопрос.
2.20 «Один день. Новая вер-

сия».
3.00 Т/с «Ставка на жизнь».
4.55 Т/с «Сыщики».

7. ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.30 Выборы-2011.
8.45 «Врачи».
9.30 Х/ф «Молодая жена».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30 События.
11.50 Х/ф «Белый налив».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведёт диле-
тант».

16.30 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова».

18.15 «Приглашает Борис 
Ноткин».

18.50 Т/с «О тебе...».
19.55 Выборы-2011. Теледе-

баты.
21.00 Х/ф «Там, где живет лю-

бовь...».
22.55 «Место для дискуссий».
23.45 События. 25-й час.
0.20 «Человек в большом го-

роде».
1.35 Х/ф «Невеста и предрас-

судки».
3.45 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая».
5.25 «Москва-24/7».

8. ТРК ИСТОКИ-РЕН ТВ
5.00 «Громкое дело».
5.30 М/с «Лунатики».
6.00 М/с «Шоу Тома и Джер-

ри».
6.30, 13.00 «Званый ужин».
7.30 Т/с «NEXT».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

22.30 «Новости-24».
10.00 Т/с «Маршрут».
12.00, 19.00, 22.00 «Экс-

тренный вызов».
14.00 «Не ври мне!».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с «Следаки».
17.00 «Хватит молчать!».
18.00 «Апокалипсис. Вулканы 

из космоса».
20.00 Т/с «NEXT-2».
23.00 Х/ф «Убийство в Белом 

доме».
1.00 «Бункер News».
2.00 Х/ф «Волчья яма».
3.55 «Дураки, дороги, день-

ги».

9. ТРК ЗЕНИТ - ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт».
7.00, 10.40, 11.10 М/с «Эй, 

Арнольд!».

7.25 М/с «Покемоны: алмаз и 
жемчуг».

7.55 М/с «Как говорит Джин-
джер».

8.30, 9.00, 18.30, 20.30 
«Универ».

9.30, 10.00, 19.00, 19.30 
«Счастливы вместе».

11.40, 12.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны».

12.30, 13.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

13.30 М/с «Бен 10: инопла-
нетная сила».

14.00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь».

14.30 «Дом-2. Lite».
15.45 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность-2: прекрасна и опас-
на».

18.00, 20.00 «Реальные паца-
ны».

21.00 Х/ф «Замерзшая из 
Майами».

23.00, 2.00 «Дом-2. Город 
любви».

0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
1.00 «Суперинтуиция».
2.55 Х/ф «Злодеи из глубин-

ки».
4.45, 5.15 «Два Антона».
5.45 Шоу «Комедианты».

10. 7-ТВ
5.35, 6.30 Т/с «Детектив Нэш 

Бриджес».
7.25 «Осторожно, Задов!».
8.30 Х/ф «За прекрасных 

дам!».
10.00, 10.55, 18.00, 18.55 

Т/с «Комиссар Рекс».
11.55, 21.50 «Спасибо, Лео-

нардо!».
12.30 «Правильный выбор. 

Многомерное кино».
13.30 Т/с «На углу, у Патриар-

ших».
19.55, 20.55 Т/с «И всё-таки я 

люблю».
22.30 Х/ф «Три мушкетера».
0.30 Т/с «Детектив Нэш Брид-

жес».
1.25 «Фатальная ошибка».
3.15 Т/с «Твин Пикс».
4.30 Т/с «Сандокан».

11. ОХОТА И РЫБАЛКА
6.00, 21.00 Радзишевский и 

Ко в поисках рыбацкого сча-
стья.

6.40, 21.40 Дичеразведение.
7.10, 22.10 Оружие охоты.
7.55, 22.55 С удочкой в от-

крытом океане.
8.30, 23.30 Плaнета рыбака.
9.00, 0.00 Личный опыт.
9.40, 0.40 Амуниция и сна-

сти.
10.20, 17.40, 1.20 Охота и 

рыбалка.
10.45, 1.45 Нахлыст.
11.25 Горячие парни-3. Павел 

Попович.
12.00, 3.00 Гордон в засаде.
12.40, 3.40 Американская ры-

балка.
13.20, 4.20 Мотолодки.
13.50, 4.55 Записки великого 

охотника.
15.00 Под водой с ружьем.
15.40 Мастер-класс.
16.00 Дневники большой охо-

ты.
17.00 О собаках.
18.00 Охота с луком.
18.40 Большая рыбалка.
19.10 Ружье.
19.30 Особенности охоты на 

Руси.
20.10 Экстремальная рыбал-

ка.
2.25 Горячие парни-4. Леонид 

Якубович.

12. ПЕРЕЦ
6.00 Мультфильмы.
8.00 «Тысяча мелочей».
8.30 «Грязные деньги».
9.00 «Самое смешное видео».
9.30, 1.30 Х/ф «Золото пар-

тии».
11.30, 17.30, 20.30 «С.У.П».
12.30, 18.30 «Смешно до бо-

ли».
13.00, 22.00 «Мама в зако-

не».
14.30 Д/с «За секунду до ката-

строфы».
15.30, 19.00, 23.00 «Улетное 

видео по-русски».
16.00, 20.00, 23.30 «Дорож-

ные войны».
16.30 «Вне закона».
21.00 Д/с «Авиакатастрофы».
0.00 «Голые и смешные».
0.30 «Когда мама уснула».
3.20 Т/с «Закон и порядок. 

Преступные намерения-7».
4.15 Х/ф «Мистификатор».
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На запись «Новогодней ночи» для 

телеканала «Россия 1» певец Стас Михайлов 

опоздал на полчаса – артист застрял в 

столичных пробках. Но это не сказалось на 

его настроении, да и зрители очень тепло 

приветствовали своего любимца.

– А что же вы все такие грустные? – 

спросил певец у публики, которая тоже 

принимает участие в записи новогодней 

передачи. – Веселее! У нас же Новый год, 

как-никак! 

– Жарко, пить хочется! – ответил кто-то из 

зала.

– А почему вам шампанского не налили? – 

удивился певец.

И тут же распорядился за свой счет 

угостить зрителей игристым напитком, 

которым изначально баловали только 

именитых гостей за вип-столиками. 

Финалист шестого сезона «Битвы 
экстрасенсов» на ТНТ Зираддин Рзаев 
отметил 30-летие в кругу близких и 
друзей. 

– День рождения для меня 
одновременно и грустное, и радостное 
событие, – рассказал Зираддин нашему 
корреспонденту. – Грустно от того, что 
уходят годы, а радостно, что про меня не 
забывают дорогие мне люди: приходят 
ко мне, говорят тосты, дарят подарки. 
Поздравительные sms начали мне 
приходить еще ночью, поэтому я немного 
не выспался. Обидно только, что меня 
трудно удивить подарками… Первый я 
получил от жены: четыре кольца с разными 
драгоценными камнями. Я сделал вид, что 
сюрприз удался. Но, если честно, я знал, 
что именно она мне подарит. А сегодня 
одна знакомая вручает мне пакет, а я ей 
говорю: «Белла, я вижу в этом пакете 
гроздья винограда…». Она отвечает: 
«Там набор посуды, которая украшена 
рисунками виноградной лозы».

Стас Михайлов 

напоил зрителей 

шампанским

Экстрасенса 
трудно удивить

(ИА «Столица») (ИА «Столица»)



13. РОССИЯ-2
5.00, 7.10 «Все включено».
5.55 Top Gear.
7.00, 9.00, 11.25, 2.10 Вести-

спорт.
8.10, 19.35 «Биатлон с Дми-

трием Губерниевым».
8.40, 11.05, 2.20 Вести.
9.15 Х/ф «Ударная сила».
11.40 «Футбол России».
12.40 Профессиональный 

бокс. Дэнни Грин (Австра-
лия) против Кшиштофа 
Влодарчика (Польша).

17.15 Х/ф «Солдат Джейн».
20.05 Биатлон. Кубок мира.
21.55 Профессиональный 

бокс. Дэнни Грин (Австра-
лия) против Кшиштофа 
Влодарчика (Польша).

23.10 Валерий Газзаев в про-
грамме «90x60x90».

0.15 «Рейтинг Тимофея Баже-
нова.

0.45 «День с Бадюком».
1.20 «Страна.ru»
1.45 «Моя планета».
2.35 «Хоккей России».
3.05 Хоккей. КХЛ.

14. EUROSPORT
11.30 Автоспорт. Академия 

GT.
11.45 Вот это да!
12.00, 17.15, 21.45, 3.45 

«Кубок России».
13.00 Лыжные гонки. Кубок 

мира.
14.00 Лыжные гонки. Кубок 

мира.
15.00, 19.15 Прыжки на лы-

жах с трамплина. Кубок ми-
ра.

16.15 Футбол. Евроголы.
20.15, 2.45 Биатлон. Кубок 

мира.
22.55 Избранное по средам.
23.05 Поло. Открытый чемпи-

онат Тортуги.
0.05 Новости конного спорта.
0.10 Гольф. Евротур.
0.40 Гольф. Евротур.
1.10 Избранное по средам. 

Гость недели.
1.25 Гольф-клуб. Новости 

гольфа.
1.30 Яхт-клуб. Новости парус-

ного спорта.
1.45 Спортивное путеше-

ствие. World Travel Market 
(WTM).

15. EUROSPORT-2
6.00, 10.30, 14.00, 15.30, 

19.45, 21.00, 22.30, 3.00, 
4.00, 4.15 Новости.

13.00, 17.00 Баскетбол. Ев-
рокубок.

14.30, 18.30 Американский 
футбол. NCAA Big Ten 
Conference.

18.00 Футбол. Японская лига.
20.00 Сепак Такро. Чемпионат 

мира.
21.15 Автоспорт. Академия 

GT.
21.30 Ралли. Раллийная се-

рия IRC.
23.00 Про рестлинг. Обзор 

WWE (World Wrestling 
Entertainment).

23.30 Про рестлинг. Vintage 
Collection.

0.30 Бокс.
2.00 «Битва».

16. СПОРТ-ПЛЮС
8.00, 10.30, 12.00, 16.30, 

19.30, 23.00, 4.10 Ново-
сти.

8.15 СОГАЗ — чемпионат Рос-
сии по футболу сезона 
2011/2012 года.

10.45 «Личный тренер».
11.00 Футбол.
12.30 Гандбол. Лига чемпио-

нов.
14.15 «Дневник его жены».
14.30 Профессиональный 

бокс. Бой за титул чемпио-
на мира.

16.45 СОГАЗ — чемпионат 
России по футболу сезона 
2011/2012 года.

19.00 Гандбол.
20.00 Футбол. Лига Европы.
23.30 «Связь времен».
23.40 Баскетбол. Евролига.

1.40 Волейбол. Лига чемпио-
нов.

4.40 Футбол.
5.10 Футбол.
6.10 Баскетбол. Евролига.

17. ЗВЕЗДА
6.00, 13.15 Д/с «Севасто-

польские рассказы».
7.00 «По дороге с Игорем 

Мальцевым».
7.35, 23.20 Т/с «Война на за-

падном направлении».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости.
9.15 Х/ф «Мужской разго-

вор».
11.00, 20.00 Т/с «При зага-

дочных обстоятельствах».
14.30, 19.30 Д/с «Фронтовая 

Москва. История победы».
14.55 Т/с «Каменская».
16.20 Т/с «Говорит полиция».
18.30 Д/с «Крылья России».
22.30 Д/ф «Стрелковое ору-

жие Второй мировой».
2.20 Х/ф «Гармония».
3.55 Х/ф «На чужом праздни-

ке».

18. ТВ-3
6.00, 5.30 Мультфильмы.
6.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца».
7.00 М/с «Гормити».
7.30 Д/ф «Ребятам о зверя-

тах».
8.00 Т/с «Зена — королева во-

инов».
9.00, 16.00 Т/с «Неразгадан-

ный мир».
10.00 «Как это сделано».
10.30, 17.00 Т/с «Кукольный 

дом».
11.30, 18.00 Т/с «Моя люби-

мая ведьма».
12.00, 19.00 Т/с «Карамель».
13.00 Д/ф «Тайные знаки. Ве-

ра Холодная».
14.00, 20.00 Т/с «Касл».
15.00, 23.45 Т/с «Притвор-

щик».
21.00 Д/ф «Тайные знаки. Ев-

гений Мартынов».
22.00 Х/ф «Крепость-2: воз-

вращение».
0.45 «Большая игра покер 

Старз».
1.45 Х/ф «Высота».
3.30 Т/с «Остаться в живых».
4.30 Д/ф «Путешествие во 

времени».

19. ИЛЛЮЗИОН ПЛЮС
0.00 Х/ф «Беги без оглядки».
2.00 Х/ф «В глубине».
3.35 Х/ф «Без цензуры».
5.30 Х/ф «Доказательство».
7.10 Х/ф «Госпожа».
8.55 Х/ф «Самый лучший па-

па».
10.35 Х/ф «Заложники».
12.15 Х/ф «Смерть в эфире».
14.20 Х/ф «Последняя высад-

ка».
16.10 Х/ф «Банды Нью-

Йорка».
18.55 Х/ф «Старший сын».
20.30 Х/ф «Вавилон нашей 

эры».
22.10 Х/ф «Смотритель».

20. TV1000
4.00, 22.20 Х/ф «Как вода для 

шоколада».
6.00 Х/ф «Генсбур. Любовь ху-

лигана».
8.30 Х/ф «Знакомство с Мар-

ком».
10.10 Х/ф «Шестой элемент».
12.00 Х/ф «Сенсация».
14.10 Х/ф «Стиратель».
16.40 Х/ф «Властелин колец: 

братство кольца».
20.00 Х/ф «Интервью с вампи-

ром».
0.10 Х/ф «Большой Стэн».
2.10 Х/ф «13 разговоров об 

одном».

21. TV1000 (РУССКОЕ КИНО)
7.00 Х/ф «Варварины свадь-

бы».
9.00 Х/ф «Скалолазка и по-

следний из седьмой колы-
бели».

11.00 Х/ф «Сон-5».
13.00 Х/ф «Десять негритят».

15.30 Х/ф «Танго на дворцо-
вой площади».

17.00 Х/ф «Тесные врата».
19.00 Х/ф «Слушатель».
21.00 Х/ф «Лучшее время го-

да».
23.00 Х/ф «Туманность Андро-

меды».
0.30 Х/ф «Сны».
2.00 Х/ф «Снег тает не навсег-

да...».
3.20 Х/ф «Невестка».
4.30 Х/ф «Чародеи».

22. TV1000 ACTION
5.00, 23.00 Х/ф «Линия».
7.00 Х/ф «Валгалла. Сага о ви-

кинге».
9.00 Х/ф «Ромео истекает кро-

вью».
11.00 Х/ф «Повелитель иллю-

зий».
13.00 Х/ф «Молодые амери-

канцы».
15.00 Х/ф «Онг Бак-2. Непре-

взойденный».
17.00 Х/ф «Зловещие мертве-

цы-3. Армия тьмы».
19.00 Х/ф «Воскрешение Каи-

на».
21.00 Х/ф «Дикий Билл».
2.00 Х/ф «Эротик».

23. DISCOVERY CHANNEL
6.00, 15.35 Д/с «Парни с пуш-

ками».
6.25, 11.00, 1.55 Д/с «Бы-

строходные машины».
7.20, 18.00, 4.10 Д/с «Требу-

ется сборка».
7.50, 18.30, 4.40 Д/с «Как ра-

ботают машины».
8.15, 16.05 Д/с «Оружие бу-

дущего».
9.10, 17.00, 2.50 Д/с «Разру-

шители легенд».
10.05, 14.40, 5.05 Д/с «Соз-

дание хотродов».
11.55 Д/с «Рукотворные чуде-

са».
12.50 Д/с «В разрезе».
13.45, 19.00, 0.00 Д/с «Top 

Gear».
20.00, 1.00 Д/с «Мужчина, 

женщина, природа».
21.00 Д/с «Один на один с 

природой».
22.00 Д/с «Лесоповал на бо-

лотах».
23.00 Д/с «Вот это странно!».
3.45 Д/с «Молниеносные ка-

тастрофы».

24. ДОМ КИНО
4.00, 13.00, 20.10 Т/с «Татья-

нин день».
4.45, 12.05 Т/с «Сваты-4».
5.40 Х/ф «Формула».
6.25 Х/ф «Анкор, ещё анкор!».
8.05 Х/ф «Европейская исто-

рия».
9.35 Х/ф «Этюд для домино с 

роялем».
9.55 Х/ф «Красавец-

мужчина».
13.45 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя».
14.55 Х/ф «Личное оружие».
16.25 Х/ф «Неуловимая чет-

верка».
18.35 Х/ф «Единственная».
21.00 Т/с «Сваты-4».
21.55 Х/ф «Инди».
23.30 Х/ф «Хозяин тайги».
0.50 Х/ф «Учитель пения».
2.15 Х/ф «Без солнца».

25. РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
0.30 Х/ф «Давайте без фоку-

сов!».
1.40 Х/ф «О любви в любую 

погоду».
3.20 Х/ф «На тебя уповаю».
4.40 Х/ф «Жмурки».
6.25 Х/ф «Праздник».
8.00 Х/ф «Странник».
9.45, 11.05 Х/ф «Ночные за-

бавы».
12.25, 14.10, 15.45 Х/ф «Путь 

к себе».
17.05, 18.15 Х/ф «Прости нас, 

сад...».
19.30 Х/ф «Однажды в дека-

бре».
20.50, 22.00 Х/ф «Адам же-

нится на Еве».
23.10 Х/ф «Таня».

26. КИНО-ПЛЮС
6.30, 18.30 Х/ф «Фикс».
8.30, 2.30 Х/ф «Опасные 

сны».
10.30, 4.30 Х/ф «Благие на-

мерения».
12.30 Х/ф «Кровь Луны».
14.30 Х/ф «Боец».
16.30 Х/ф «Киллер».
20.30 Х/ф «Скрытая камера».
22.30 Х/ф «Цвет сакуры».
0.40 Х/ф «Другая женщина».

27. ANIMAL PLANET
6.00, 14.30, 18.15 Д/с «Обе-

зьянья жизнь».
6.25, 15.00 Д/с «Самое дикое 

шоу».
6.50 Д/с «Прирожденные 

охотники».
7.15 Д/с «Джефф Корвин на 

воле».
7.40, 18.40 Д/с «Все о соба-

ках».
8.10 Д/с «Коронованные пи-

томцы».
9.05, 16.25, 3.25 Д/с «Введе-

ние в котоводство».
10.00 Д/с «Полиция Хьюстона 

— отдел по защите живот-
ных».

10.55 Д/с «Зоотур Микаэлы».
11.50, 5.10 Д/с «Отдел защи-

ты животных 2009 — спец-
выпуск».

12.45, 23.45, 4.20 Д/с «Поли-
ция Майами».

13.40, 19.10 Д/с «Перевод-
чик с собачьего».

15.30 Д/с «Волки».
17.20 Д/с «Введение в соба-

коведение».
20.05, 0.40 Д/с «Жизнь мле-

копитающих».
21.00, 1.35 Д/с «Скорость 

жизни».
21.55 Д/с «Дикие и опасные».
22.50, 2.30 Д/с «Земля зве-

рей с Дейвом Салмони».

28. DISCOVERY SCIENCE
9.00, 18.05 Д/с «Супервойны 

на свалке».
9.50, 15.05 Д/с «Сквозь кро-

товую нору с Морганом 
Фрименом».

10.40, 20.15, 2.05 Д/с «Дело 
техники!».

11.10, 17.40 Д/с «Странные 
связи».

11.35, 12.00, 23.10, 23.35, 
1.40, 5.35, 6.00 Д/с «Кру-
че не придумаешь».

12.25 Д/с «На смену башням-
близнецам».

13.20, 19.50 Д/с «Научная не-
фантастика».

13.45, 6.25 Д/с «Требуется 
сборка».

14.15 Д/с «Солнце».
15.55, 7.40 Д/с «Трюкачи».
16.20, 3.25 Д/с «Зеленые ко-

леса».
16.50, 2.35, 6.50 Д/с «Гигант-

ские передвижения».
19.00, 4.40 Д/с «Головоло-

мы».
20.40, 0.00, 3.50 Д/с «Вот это 

странно!».
21.30, 0.50 Д/с «Как устроена 

Вселенная».
22.20, 8.10 Д/с «В погоне за 

ураганом».

29. РЕТРО
6.10, 7.20 «Утренняя почта».
6.40, 17.30, 23.30, 5.30 «Го-

лубой огонёк».
7.55, 17.15, 20.10, 23.15, 

2.10 Ретроспектива.
8.15 Х/ф «Гений дзюдо».
11.00 Лучшее из программ 

«Битклуб» и «Мюзикладен». 
12.10, 13.30 Т/с «Следствие 

ведут Знатоки».
14.30, 20.30, 2.30 Лауреаты 

Киноакадемии.
15.35 Х/ф «Поющие под до-

ждем».
18.10 Кинопанорама.
21.35 Эта неделя в истории.
22.05 Х/ф «Любить».
0.10 Кабачок «13 стульев». 
1.25 Кабачок «ОСП-стулья». 
3.35 Х/ф «Отвратительные, 

грязные, злые».

30. ПЕТЕРБУРГ-5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас.
6.10, 4.50 Д/с «Йеллоустоун. 

Истории дикой природы».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 

«Место происшествия».
7.00 «Утро на «5».
9.25 Д/с «Криминальные хро-

ники».
10.30 Д/ф «Империя орлов».
11.00, 12.30 Х/ф «Гонщики».
13.00 Х/ф «Человек на своем 

месте».
16.00 Открытая студия.
19.00, 19.30 Т/с «Детекти-

вы».
20.00, 20.50 Т/с «След».
22.25 Х/ф «Родная кровь».
0.05 Х/ф «Аты-баты, шли сол-

даты».
1.45 Х/ф «А вы любили когда-

нибудь?».
3.10 Д/ф «Ленинградские 

истории. Акимов».
3.55 «В нашу гавань заходили 

корабли...».

31. ГТУ ТВ - МУЗ ТВ
5.00, 6.00, 9.30, 23.25 «PRO-

новости».
5.05, 6.05, 1.55 «Муз-ТВ-

хит».
6.30 «Муззаряд».
9.10 Мультфильмы.
10.00 «TopHit-чарт».
11.00 «10 самых звездных ху-

лиганов».
11.30, 18.00 «Танцуй».
12.00 «Звездные бизнес-

леди».
13.00, 17.30 «Соблазны с Ма-

шей Малиновской».
13.30, 18.30 «Косметический 

ремонт».
14.40 «Топ-модель по-

американски».
16.35 «10 поводов влюбить-

ся».
19.45 «Я — супермодель!».
21.30 Т/с «Кто в доме хозя-

ин?».
23.55 «Звездная бледность».
0.55 «Муз-ТВ-чарт».

32. MTV
6.00, 3.30 Musiс.
7.00 Стереоутро.
9.20 М/с «Губка Боб».
10.10 Тачку на прокачку.
10.35, 0.25 Т/с «Дневники 

вампира».
11.30 Магия Криса Энджела.
11.50, 21.30 Убойный Ёрш.
12.20, 19.30 Шопоголики.
13.20, 23.50 MTV News.
13.30, 18.00, 22.00 «Канику-

лы в Мексике».
14.30 Кэш&Трэш.
15.00 Замуж за миллионера.
15.50, 2.35 Следующий.
16.15 В гостях у предков.
16.35 Свидание на выжива-

ние.
17.00 Сделай мне звезду.
17.30 Love машина.
19.00 Свободен.
20.30 Елена из полипропиле-

на.
21.00 News-блок.
23.00, 1.45 Т/с «Как я встре-

тил вашу маму».
23.25, 2.10 Т/с «Друзья».
0.00 Т/с «Клиника».
1.15 Сделай мне звезду.
3.00 Икона видеоигр.

33. NATIONAL GEOGRAPHIC
6.00 Д/с «Чудеса инженерии».
7.00 Д/с «Школа охоты для ко-

саток».
8.00, 13.00 Д/с «Известная 

Вселенная».
9.00, 14.00 Д/с «Несокруши-

мые».
10.00 Д/с «Великие мигра-

ции».
11.00 Д/с «Злоключения за 

границей».
12.00 Д/с «Мегазаводы».
15.00 Д/с «Дикое побережье 

Калифорнии».
16.00 Д/с «Путешествие 

вглубь Амазонии».
17.00 Д/с «Злоключения за 

границей».
18.00 Д/с «Инженерные 

идеи».

19.00, 2.00 Д/с «Взгляд изну-
три».

20.00, 5.00 Д/с «Мегазаво-
ды».

21.00, 0.00, 3.00 Д/с «Се-
кретные материалы древ-
ности».

22.00, 1.00, 4.00 Д/с «Запре-
ты».

23.00 Д/с «Запреты».

34. VIASAT HISTORY
10.00, 18.00, 2.00 Д/с «Эд-

вардианская ферма».
11.00 Д/с «Варвары Терри 

Джонса».
12.00 Д/с «Рим не сразу стро-

ился».
13.00 «»Зеленый пояс» — 

история Вангари Маатаи».
14.00 Д/с «Серебряные горо-

да».
15.00 Д/с «Бунт на невольни-

чьем корабле».
16.00 Д/с «День на войне».
17.00 Д/с «Затерянные сокро-

вища африканского, ав-
стралийского и индийского 
искусства».

19.00, 3.00 Д/с «Англия 
Чарльза Диккенса».

20.00, 4.00 Д/с «Чудеса циви-
лизации: гигантский Буд-
да».

21.00, 5.00 Д/с «Баронесса 
джаза».

22.30, 6.30 Д/с «Свидетель 
убийства Мартина Люте-
ра».

23.00, 7.00 Д/с «Мать Тереза 
— святая во власти тьмы».

0.00, 8.00 Д/с «Нюрнбергский 
процесс: нацистские пре-
ступники на скамье подсу-
димых».

1.00, 9.00 Д/с «Команда вре-
мени».

35. VIASAT EXPLORER
8.00, 14.00 Д/с «Стелс».
9.00, 15.00 Д/с «Скорая по-

мощь Эвереста».
10.00, 16.00 Д/с «Наука о 

спорте».
11.00, 17.00 Д/с «Рыбак-

путешественник».
12.00, 18.00 Д/с «Рейс 253: 

воздушный терроризм».
13.00, 19.00 Д/с «Миллионы 

Макинтайра».
20.00 Д/с «Точка пересече-

ния».
20.30 Д/с «Автомобили-

самоделки».
21.00 Д/с «Черное золото».
22.00 Д/с «Специальная мис-

сия Уиллиса».
23.00 Д/с «Английская гонка 

моторных катеров».
0.00 Д/с «Загадка Невадского 

треугольника».
1.00 Д/с «Две недели в тюрь-

ме Сан-Квентин».

36. УСАДЬБА
6.00, 21.00 Пейзаж под окна-

ми.
6.40, 11.30, 21.40, 2.30 Цве-

ты как чудо.
7.20, 22.20 Строим дом.
7.50, 15.40, 18.40, 22.50 Са-

доводство с Марком Калле-
ном.

8.30, 23.30 Маленькие хитро-
сти.

9.00, 0.00 Дома архитекторов 
в Израиле.

9.40, 0.40 Карибские сады.
10.10, 1.10 Ручная работа.
10.50, 1.50 Быстрые рецепты 

для находчивых.
12.00, 3.00 Домашний ди-

зайн.
12.40, 3.40 В доме звезды с 

Татьяной Пушкиной.
13.30, 4.30 Новый двор.
13.50, 4.50 Моя домашняя 

оранжерея.
14.10 Дом своими руками.
15.00 Антикварные превра-

щения.
16.05 Маленькая ферма.
16.35, 19.45 Садовые реше-

ния.
16.55 Особый вкус.
17.35 Сад глазами знатоков.
18.00 Райские сады.
19.15 Рождественская Аме-

рика.
20.05 Дачные радости.
20.30 Проект мечты.
5.05 Огородные страсти.
5.30 Ландшафтный дизайн.
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1. ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.20 «ЖКХ».
13.20, 4.20 «Участковый де-

тектив».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с «Обручальное коль-

цо».
16.55 Т/с «Предел желаний».
18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!
19.55 «Пусть говорят».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Фурцева».
22.30 «Человек и закон».
23.35 Ночные новости.
0.00 «Подпольная империя».
1.05, 3.05 Х/ф «Мачеха».
3.30 Т/с «В паутине закона».

2. РОССИЯ-1
5.00 «Утро России».
9.00 «С новым домом!».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное 

время. Вести-Москва.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00, 21.00 Т/с «Тайны след-

ствия».
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 

часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Про-

должение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Здравствуй, ма-

ма!».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
22.50 «Выборы-2011. Деба-

ты».
23.40 Т/с «Ликвидация».
0.40 «Вести+».
1.00 «Профилактика».
2.10 Х/ф «Из вечности».
3.55 «Комната смеха».

3. РОССИЯ-К
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Африканыч».
12.25 Д/с «Искусство Испа-

нии».

13.20 «Елена Образцова. Лю-
ди. Опера.

13.50 «Штрих и слово. Очерки 
о книжной графике ХХ ве-
ка».

14.15 Т/с «Ольга Сергеевна».
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
15.50 М/с «Уилл и Девит».
16.10 Т/с «Принцесса из Ман-

джипура».
16.35 Д/с «Мир живой приро-

ды».
17.05 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».
17.30 «Билет в Большой».
18.10 Д/ф «Гринвич — сердце 

мореплавания».
18.25 Д/ф «Антонио Гауди — 

архитектор от бога».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна.
20.45 Д/ф «Танцевальный 

провокатор. Евгений Пан-
филов».

21.25, 1.55 «ВИЧ: что мы зна-
ем и чего не знаем, чтобы 
остановить эпидемию СПИ-
Да».

22.15 Культурная революция.
23.00 «Елена Образцова. Лю-

ди. Опера.
23.50 Х/ф «Цветок моей тай-

ны».
1.35 Пять каприсов Н.Пагани-

ни.
2.40 Д/ф «Босра. Бастион на 

Востоке».

4. ВА-БАНК ПЛЮС - СТС
6.00 М/ф «В порту».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Приключения муль-

тяшек».
7.30, 14.30 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей».
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-

нины».
8.30, 19.30 «Молодожёны».
9.00, 21.00 «Светофор».
9.30, 20.00 Х/ф «Закрытая 

школа».
10.30, 23.25, 0.00 Т/с «6 ка-

дров».
12.00 Т/с «Мосгорсмех».
13.00, 13.30, 15.30 «Ера-

лаш».
14.00 М/с «Клуб «Винкс» — 

школа волшебниц».
15.00 М/с «Приключения Дже-

ки Чана».
16.00 «Папины дочки».
17.30 «Галилео».

21.30 Х/ф «В поисках галакти-
ки».

0.30 «Инфомания».
1.00 «Хорошие шутки».
2.40 «Кадетство».
5.20 «Долго и счастливо».
5.40 Музыка на СТС.

5. ЗАО «АСТ» - ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут».
7.30 Т/с «Моя прекрасная ня-

ня».
8.00 Т/с «Татьянин день».
9.00 «По делам несовершен-

нолетних».
10.00 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой».
12.00 Д/ф «Отцы и дети».
12.30 Д/ф «Маленькие ма-

мы».
13.30 Х/ф «Школьный вальс».
15.30 Д/ф «Клеймо».
16.00 Х/ф «Кука».
18.00 Т/с «Не родись краси-

вой».
19.00 Т/с «У.Е.».
21.00 Д/ф «Женский род».
22.00 Т/с «Тюдоры».
23.30 Х/ф «Государственный 

преступник».
1.25 Х/ф «Волчица».
2.30 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса».
5.45 «Музыка на «Домаш-

нем».
6.00 Д/ф «Другая жизнь».

6. НТВ
5.55 «НТВ утром».
8.30 Т/с «Морские дьяволы».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.40 «Анастасия».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем».
19.40 Т/с «Литейный».
20.45 «Локомотив».
22.55 Сегодня. Итоги.
23.15 «Женский взгляд».
0.05 «Всегда впереди. Санкт-

Петербургский государ-
ственный университет».

1.00 Дачный ответ.

2.00 Х/ф «Один день».
3.55 «Лига Европы УЕФА. Об-

зор».
4.25 Спасатели.
4.55 Т/с «Сыщики».

7. ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.30 Выборы-2011.
8.50 «Врачи».
9.40 М/ф «Влюблённое обла-

ко».
9.55 Х/ф «Самый медленный 

поезд».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

22.00 События.
11.45 Х/ф «Под ливнем пуль».
13.45 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведёт диле-
тант».

16.30 Д/ф «Расстрельные 
списки и церковные ценно-
сти».

18.15 «Страшный макияж».
18.50 Т/с «О тебе...».
19.55 Выборы-2011. Теледе-

баты.
20.30 «Наш город».
22.15 Х/ф «Звезда».
0.10 События. 25-й час.
0.45 Х/ф «Другой».
2.45 Х/ф «Огарёва, 6».
4.25 Д/ф «Цеховики. Опасное 

дело».

8. ТРК ИСТОКИ-РЕН ТВ
5.00 «Громкое дело».
5.30 М/с «Лунатики».
6.00 М/с «Шоу Тома и Джер-

ри».
6.30, 13.00 «Званый ужин».
7.30 Т/с «NEXT-2».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

22.30 «Новости-24».
10.00 Т/с «Маршрут».
12.00, 19.00, 22.00 «Экс-

тренный вызов».
14.00 «Не ври мне!».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с «Следаки».
17.00 «Хватит молчать!».
18.00 «Апокалипсис для пла-

неты».
20.00 «Жадность».
21.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман».
23.00 Х/ф «Бриджит Джонс: 

грани разумного».
1.00 «Бункер News».
1.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко».

3.25 «Дураки, дороги, день-
ги».

9. ТРК ЗЕНИТ - ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт».
7.00, 10.40, 11.10 М/с «Эй, 

Арнольд!».
7.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг».
7.55 М/с «Как говорит Джин-

джер».
8.30, 9.00, 18.30, 20.30 

«Универ».
9.30, 10.00, 19.00, 19.30 

«Счастливы вместе».
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны».
12.30, 13.00 М/с «Приключе-

ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

13.30 М/с «Бен-10: инопла-
нетная сила».

14.00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь».

14.30 «Дом-2. Live».
16.15 Х/ф «Замерзшая из 

Майами».
18.00, 20.00 «Реальные паца-

ны».
21.00 Х/ф «Вид сверху луч-

ше».
23.00, 2.00 «Дом-2. Город 

любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
1.00 «Суперинтуиция».
2.55 Х/ф «Месть мертвецов».
4.55, 5.25 «Два Антона».

10. 7-ТВ
5.35, 6.30, 0.30 Т/с «Детек-

тив Нэш Бриджес» .
7.25, 13.00 «Осторожно, За-

дов!».
8.30 Х/ф «Новый Одеон» .
10.00, 10.55, 18.00, 19.00 

Т/с «Комиссар Рекс» .
11.55, 21.50 «Спасибо, Лео-

нардо!».
12.30 «Правильный выбор. 

Одноразовый мир».
14.15, 15.15, 16.05, 17.05 

Т/с «Прииск-2» .
19.55, 20.55 Т/с «И всё-таки я 

люблю» .
22.30 Х/ф «Дед Мороз поне-

воле» .
0.00 «Маски-шоу».
1.25 Х/ф «Ледниковый удар» .
3.10 Т/с «Твин Пикс» .
4.35 Т/с «Сандокан».

11. ОХОТА И РЫБАЛКА
6.00, 21.00 Под водой с ру-

жьем.
6.40, 21.40 Мастер-класс.
7.00, 22.00 Дневники боль-

шой охоты.
8.00, 23.00 О собаках.
8.40, 23.40 Охота и рыбалка.
9.00, 0.00 Клевое место.
9.40, 14.35, 0.40, 5.35 С 

удочкой в открытом океа-
не.

10.10, 1.10 Альманах стран-
ствий.

10.50, 1.50 По рыбным ме-
стам.

11.30, 2.30 На крючке.
11.45, 2.45 Истории охоты от 

Павла Гусева.
12.00, 3.00 Следопыт.
12.40, 3.40 От нашего шефа.
12.55, 3.55 История охоты.
13.25, 4.25 Рыбный стол.
13.40, 4.40 Нож.
13.55, 4.55 Подводная охота.
15.00 Планета охотника.
15.40 Большая рыбалка.
16.10 Ружье.
16.30 Особенности охоты на 

Руси.
17.10 Экстремальная рыбал-

ка.
18.00 Гордон в засаде.
18.45 Американская рыбалка.
19.25 Мотолодки.
20.00 Мир рыбалки.

12. ПЕРЕЦ
6.00 Мультфильмы.
8.00 «Тысяча мелочей».
8.30 «Грязные деньги».
9.00 «Самое смешное видео».
9.30, 1.30 Х/ф «Дежа вю».
12.00, 17.30, 20.30 «С.У.П».
12.30, 18.30 «Смешно до бо-

ли».
13.00, 22.00 «Мама в зако-

не».
14.30 Д/с «За секунду до ката-

строфы».
15.30, 19.00, 23.00 «Улетное 

видео по-русски».
16.00, 20.00, 23.30 «Дорож-

ные войны».
16.30, 17.00 «Вне закона».
21.00 Д/с «Авиакатастрофы».
0.00 «Голые и смешные».
0.30 «Когда мама уснула».
3.45 Т/с «Закон и порядок. 

Преступные намерения-7».
4.40 Х/ф «Заговор скурлата-

ев».
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Подходит к концу очередной сезон телевизионного шоу 

«Большие гонки» на Первом канале. В финале честь России будет 

защищать команда Владислава Третьяка и Михаила Прохорова. 

Как всегда, самым сложным для участников оказался конкурс с 

быком. Организаторы турнира предложили командам испытать 

удачу и выбрать животных с помощью жеребьевки. Российской 

команде не «подфартило» – ей достался бык под номером 41 со 

скверным характером.

– На бой с животным вышли я и абсолютный чемпион мира по 

кикбоксингу среди профессионалов Бату Хасиков, – рассказал нам 

бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо Дмитрий Носов. 

– Мы сразу поняли, что борьба предстоит нелегкая. Держались 

стойко, но в конце конкурса бык ударил рогом в челюсть Хасикову. 

Бату выстоял, но после соревнований ему пришлось обратиться 

к врачу. Серьезной травмы, к счастью, врач не обнаружил. В этом 

сезоне мы вообще обошлись без них. Нас спасает талисман – 

«счастливый» рубль – он нам перешел от команды, которая первой 

победила в «Больших гонках».

Б а т у  Х а с и к о в а 

с п а с  т а й н ы й 

т а л и с м а н

(ИА «Столица»)



Отвечает начальник 
отдела работы с нало-
гоплательщиками и 
СМИ УФНС России по 
Орловской области На-
дежда Вахрушева:

— Согласно Закону РФ 
«О налогах на имущество 
физических лиц» в ситуа-
циях, при которых соб-
ственником либо одним 
из собственников имуще-

ства являются несовер-
шеннолетние дети, то ис-
полнение обязанности по 
уплате налога на имуще-
ство возлагается на за-
конных представителей 
несовершеннолетних де-
тей — родителей, усыно-
вителей, опекунов, попе-
чителей.
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Уважаемые читатели!
Каждый из вас может обратиться в рубрику «101 вопрос и 

ответ» с любым вопросом. Ваши «отчего?», «почему?», «по ка-
кому случаю?» могут касаться любой сферы жизни. Мы адре-
суем ваши вопросы специалистам, проконтролируем получе-
ние ответов и опубликуем их.

           
АВТОР САМОГО ИНТЕРЕСНОГО ВОПРОСА ЗА НЕДЕЛЮ 

ПОЛУЧИТ  300 РУБЛЕЙ!     

«Правда ли, что город-

ская больница скорой ме-

дицинской помощи им. Се-

машко передана на баланс 

областного бюджета?» — 

этот очень важный вопрос 

для всех орловцев признан 

лучшим на минувшей не-

деле. Его автор Татьяна 

Лисюткина из  Орла  полу-

чает наш приз — 300 ру-

блей. Известно, что с 1 ян-

варя 2012 года все учреж-

дения здравоохранения 

переведут на областной 

бюджет, чтобы они имели 

одинаковые условия для 

оказания медицинской по-

мощи. 

— В том, что городская 
больница перейдет в соб-
ственность области, — гово-
рит Татьяна, — я вижу много 

позитивного: повышение ка-
чества медицинского обслу-
живания, зарплаты медикам 
и многое другое.

Большое спасибо газете!  
Благодаря ей узнаю много ин-
тересного о жизни города и 
всей области. Это самая по-
пулярная в городе газета. Хо-
чу пожелать всему коллективу 
больших творческих успехов!

101
вопрос
и ответ

ЖДЁМ ВАШИХ ВОПРОСОВ! 

«Вижу много позитивного»

Звоните нам ежедневно (кроме субботы и воскресенья) 
с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефону 

47-54-32. 
Можно присылать вопросы и по электронной почте: 

orp@orp.orel.ru  

Под автостоянку выделят землю

Несовершеннолетний собственник

Отвечает руководи-

т е л ь  д е п а р т а м е н т а 

здравоохранения и со-

циального развития Ор-

ловской области Алек-

сей Медведев:

— На ваш вопрос о стро-
ительстве автостоянки для 

областной поликлиники со-
общаю, что ОГУЗ «Орло-
вская областная клиниче-
ская больница» неоднократ-
но обращалось в разные ин-
станции об организации ав-
тостоянки для автомобилей 
посетителей лечебного 

учреждения, но вопрос по-
ложительно не решался.

Однако при вводе в экс-
плуатацию многопрофиль-
ного медицинского центра 
— ОГУЗ «Орловская об-
ластная клиническая боль-
ница» — на 350 коек будет 
решаться вопрос о выде-
лении автостоянки за счет 
изменений площади твер-
дого покрытия на бульва-
ре Победы.

Отвечает руководитель департа-

мента здравоохранения и социаль-

ного развития Орловской области 

Алексей Медведев:

— В 2011 году проведен ремонт 
кровли Знаменской врачебной амбу-
латории на 85,5 тысячи рублей. В 2012 
году планируется ремонт кабинетов на 
1020,8 тысячи рублей, кровли на 
3194,0 тысячи рублей.

Наш двор (ул. Шаумяна, 4) и вся территория вокруг дома заставлены автомо-
билями посетителей областной поликлиники. Это создает большие трудности 
для жителей дома. Когда  построят автостоянку для областной поликлиники?

Владимир Тюпин,
г. Орел

У нас в поселке Знаменка проживают  12 тыс. жителей и есть 
своя врачебная амбулатория. Но, к сожалению, здание нужда-
ется в срочном капитальном ремонте. Четыре года нам обеща-
ют его сделать. Когда будет отремонтирована амбулатория?

Антонина Борзенкова,
п. Знаменка Орловского района

Бабушка завещала квартиру внуку. После ее смерти он стал собственником 
квартиры. Ему еще нет 18 лет. Должен ли он платить налог на имущество?

Юрий Носов,
г. Орел

Кому надо, 
тот и купит

 Десятки лет выписываю «Орло-
вскую правду». В вашей газете очень 
много страниц с официальными дан-

ными. Зачем печатать столько инфор-
мации, которая нужна незначитель-
ному количеству подписчиков? Мож-
но официальные данные отдельно 
печатать и продавать  в киосках. Кому 
надо, тот и купит.

Анна Морозова,
г. Орел

СОВЕТ ЧИТАТЕЛЯ
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Ремонтируют по частям Очевидная 
необходимость

Слышала, что масштабные работы по 
ремонту дорог завершились, а у нас в пер. 
Бетонном и не начинались. Когда же в на-
шем переулке отремонтируют дорогу? 

 Антонина Шавыркина,
г. Орел

Отвечает и.о. началь-

ника управления транс-

порта и дорожного хо-

зяйства администрации 

Орла Сергей Стасюле-

вич: 
— Администрацией  Ор-

ла  подготовлен проект пе-
речня объектов улично-
дорожной сети города для 
составления проектно-
сметной документации по 
капитальному ремонту в 
2012 году. Проектом пред-
усмотрена разработка до-
кументации по строитель-
ству дороги от ул. 5-й Ор-
ловской стрелковой диви-
зии до пер. Бетонного. Не-
обходимость ремонта до-
роги в пер. Бетонном бу-
дет учитываться при под-
готовке плана работ по ре-
монту улично-дорожной 
сети города Орла на 2012 
год.
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Илья Пурчел

ПРЕДСКАЗАНИЕ ЦЫГАНКИ

— Когда мне было 14 
лет, я играл с ребятами во 
дворе, и вдруг с улицы 
вошла цыганка. Из всех 
детей, которые там бега-
ли, она выбрала меня. 
Сказала: «Дай руку!». По-
смотрела на мою ладонь 
и говорит: «Дирижером 
будешь!». 

И хотя ее слова не вы-
ходили из моей головы, 
но даже после той встре-
чи я не кинулся реализо-
вывать себя в музыке. Ду-
мал поступать на актер-
ский факультет в Киеве — 
меня туда готовы были 
взять без экзаменов, так 
как на всех олимпиадах я 
был первый. Но в ответ-
ственный момент я ре-
шил, что должен попро-
бовать поступить в Мо-
скве. 

Еду в Москву, поступаю 
во ВГИК, отправляю во 
Львов своей учительнице 
из Дома пионеров теле-
грамму об этом радост-
ном событии. Она мне 
присылает ответ: «Кино 
— это халтура! Иди в 
ГИТИС!»…

ШПАРГАЛКИ ОТ ТАМАРЫ 

МАКАРОВОЙ

— Я, конечно, послу-
шался. И когда пришел в 
ГИТИС, вдруг увидел Та-
мару Макарову — ту са-
мую, на чье лицо я с упое-
нием глядел, когда смо-
трел фильм «Молодая 
гвардия». И я, не помня 
себя, кидаюсь к ней, на 
ходу читая монолог из 
этого фильма. Там была 
сцена, где ее героиня 
встречает сына, Олега 
Кошевого, после долгой 
разлуки. Именно его мо-
нолог я и стал взахлеб чи-
тать Тамаре Федоровне. 

А она бросилась ко мне, 
как мать Кошевого в 
фильме, и тоже стала чи-
тать свою роль. Мы оба 
плачем, обнимаем друг 
друга, а я думаю: «Боже 
мой! Ведь она же была 
там, на этой белой тряпке 
на стене — и вдруг она 
меня уже обнимает! Ну 
как такое может быть?!».

Мы с ней успокоились, 
и она говорит: «Приходи 
завтра и пиши сочинение. 
Ты будешь учиться на кур-
се у Герасимова, я тебе 
обещаю! У тебя шпаргал-
ки есть?». «Нет, — гово-
рю, — у меня ничего нет!». 
«Ничего, я тебе принесу!»

Я пришел на следую-
щий день. Тема сочине-
ния была «Поэт и поэзия в 
творчестве Маяковско-
го». И вот вошла Макаро-
ва… Красавица, глаза 
сия ют! Нашла меня, тихо 
приблизилась, достала из 
рукава листочки, вырван-
ные из книжки по русской 
литературе, и сказала: 
«Пиши всё слово в слово, 
ничего не добавляй!». 
«Клянусь!» — отвечаю.

Потом Тамара Федо-
ровна подошла к одному 
из членов комиссии, что-
то прошептала ему на ухо 
и удалилась… Конечно 
же, за сочинение я полу-
чил пятерку.

Предстояло выступать 
перед комиссией. И когда 
я приехал, вдруг увидел 
еще одну великую актри-
су — Аллу Тарасову. Ее я 
знал по фильму «Без ви-
ны виноватые». И этот 
фильм я помнил наизусть, 
и сходу стал читать моно-
лог Незнамова, очень 
эмоциональный. И вот я 
уже кричу сквозь слезы, и 
Алла Константиновна ме-
ня останавливает: «Успо-
койся, успокойся — всё 
хорошо!». После этого я 
прочитал басню про Вол-

ка и Ягненка и, конечно, 
слез сдержать не мог... И 
меня приняли безогово-
рочно.

МАЛЬЧИК                         

С ГОРЯЩИМИ ГЛАЗАМИ

— Когда мне было семь 
месяцев, мама ходила со 
мной во Львовскую оперу 
на «Травиату» Верди. И 
когда началась увертюра 
с фантастической скри-
пичной темой, написан-
ная с болью, одиноче-
ством и любовью, я начал 
так биться и кричать, что 
маме пришлось уйти. Она 
была убеждена, что мой 
крик соответствовал той 
ноте, с которой эта увер-
тюра начиналась. Мама 

свято в это верила... и не 
делала ничего, чтобы я 
учился музыке. И способ-
ностей к этому во мне ни-
кто не развивал.

Но слова той цыганки: 
«Ты будешь дирижером!» 
не выходили у меня из го-
ловы. «Но раз я должен 
быть дирижером, почему 
же я в ГИТИСе?» — спра-
шивал я себя. Но ответа 
на этот вопрос не знал, 
пока не настал один судь-
боносный день. Однажды 
в стенах ГИТИСа я услы-
шал, что где-то играют на 
рояле. Я нашел эту ауди-
торию, встал под дверью 
и начал слушать. Через 
несколько минут из ауди-
тории вышли студенты, я 
заглянул внутрь и увидел, 

что за роялем сидит пре-
подавательница. Она мне 
сказала: «Мальчик с горя-
щими глазами, чего ты 
хочешь?». «Я буду дири-
жером», — отвечаю. «Что 
ж, заходи и садись за ин-
струмент. И сыграй мне 
то произведение, кото-
рое ты сыграл бы как ди-
рижер».

А я никогда не сидел за 
роялем! Но я всё равно 
вошел, сел за инструмент, 
поднял руки — и замер. 
«Что-то не слышу», — 
вдруг говорит она. Тогда я 
опустил руки и сказал: «Я 
не знаю ни одной ноты». 
Эта женщина, Галина Пе-
тровна, была тетушкой 
дирижера Геннадия Рож-
дественского. Она сказа-

ла мне: «Я буду учить тебя 
играть и читать партиту-
ры».

Через два года я уже 
играл «Прелюд» Шопена 
без ошибок. 

«КОВАРСТВО                   

И ЛЮБОВЬ»

— Я помню, как в Твери 
— тогда это был еще Ка-
линин — я ставил «Ковар-
ство и любовь» Шиллера 
к столетию со дня рожде-
ния Ленина. 

Город посетил Марчел-
ло Мастроянни. Я не 
знаю, кто его уговорил 
прийти на мой спектакль, 
но прекрасно помню его 
реакцию. Он-то думал, 
что Россия — это грязь, 
медведи, голод и шапки-
ушанки. И вдруг увидел, 
как у нас в стране пони-
мают немецкую классику! 
Он бегал по всему театру 
и требовал, чтобы ему да-
ли режиссера. Я вышел к 
нему, а он бежит и орет: 
«Дженио! Дженио!». Я ему 
отвечаю: «Нет, я — Ро-
ман». А он всё не унима-
ется: «Дженио! Дженио!»

Мастроянни кричал, 
что я гений. Я тогда этого 
не понял. Потом он по-
просил дать ему журнал 
посетителей. Никакого 
журнала у нас не было, и 
мы дали ему обычную те-
традку в клетку за две ко-
пейки. Мастроянни напи-
сал там свой восторжен-
ный отзыв, и, конечно же, 
тетрадка вскоре попала 
«куда надо». Партия тогда 
решила, что раз капита-
листам нравится этот 
спектакль, то его показы-
вать нельзя! И нам запре-
тили выступать. Я ушел из 
Калининского ТЮЗа, и со 
мной ушли все 15 арти-
стов, которые были заня-
ты в спектакле.

Сегодня я бесконечно 
счастлив, что могу снова 
ставить этот спектакль в 
своем театре и ездить с 
ним на гастроли. И эта 
постановка никогда не бу-
дет исключена из моего 
репертуара!

Роман Виктюк: 
Все мои спектакли — о любви
ЕЩЁ 40 ЛЕТ НАЗАД ВЕЛИКИЙ МАСТРОЯННИ НАЗВАЛ ЕГО ГЕНИЕМ

Роман Виктюк — человек необычайно молодой: 
в свои 75 лет он выглядит максимум на 50. Может 
быть, потому, что именно столько — 50 лет — 
он и театр составляют одно целое? Ведь театр 
для него — это и есть его жизнь. Хотя кроме 
театральных постановок он снял и несколько 
фильмов, а в последнее время его можно было 
видеть и в составе жюри на различных телешоу.

КЛАССИК

Роман 
Виктюк:

— Кино — это 
халтура!
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Елена Арбузова

— Елена, последнее 

время много говорят о 

различных современ-

ных средствах омоло-

жения. Но, если честно, 

не так уж и много жен-

щин прибегает к ним. 

Вы как практик что ска-

жете по этому поводу? 

— Верить или не ве-
рить — дело каждого. Но 
игнорировать эту инфор-
мацию нельзя. Иначе 
можно сильно отстать от 
жизни. И однажды вдруг 
окажется, что ваши девя-
ностолетние соседки вы-
глядят лучше, чем вы в 
пятьдесят. Пока это мало-
вероятно, но ведь меди-
цина и косметология не 
стоят на месте. И сейчас 
уже есть очень надежные 
методики, которые дей-
ствительно позволяют 
женщинам держать воз-
раст под контролем. При-
чем речь идет как раз о 
косметологических про-
цедурах, а не о хирурги-
ческих манипуляциях.

— Какие из доступ-

ных средств и процедур 

вы бы поставили на 

первое место? 

— Мезотерапию. Это 
введение в кожу с помо-
щью тончайшей иглы спе-
циальных лекарственных 
«коктейлей», под воздей-
ствием которых достига-
ется быстрый и видимый 
результат. Мезотерапия 
гораздо эффективнее 
кремов и сывороток, да-
же самых дорогих, так как 
они действуют только на 
поверхностный слой ко-
жи, а при инъекциях кожа 
получает богатую подпит-
ку, обновляется и оздо-

ровляется. В «коктейлях» 
используются специаль-
ные целебные средства: 
гомеопатические и алло-
патические препараты, 
разнообразные вытяжки 
из растений, комплексы 
витаминов и микроэле-
ментов и, как основа все-
го, разумеется, гиалуро-
новая кислота — главный 
«строительный матери-
ал» для клеток кожи.

— Это болезненная 

процедура?

— Практически нет. 
Препараты вводят под 
кожу на глубину двух-
четырех миллиметров  
тончайшими короткими 
иглами. Иногда мезоте-
рапию проводят совмест-
но с аппаратными косме-
тологическими метода-
ми, при этом улучшается 
микроциркуляция крови, 
что усиливает эффект 
процедуры.

— Как давно стали 

применять этот метод?

— Мезотерапия счита-
ется одной из новейших и 
продвинутых методик в 
косметологии. Но на са-
мом деле ее история ухо-
дит корнями в глубокое 
прошлое. Известно, что 
она существовала еще 
при Гиппократе. Правда, 
тогда ее применяли толь-
ко в лечебных целях — 
для избавления от болей 
в области суставов. Се-
годня спектр ее примене-
ния достаточно широк: 
«мезо» замедляет про-
цесс старения кожного 
покрова, оказывает омо-
лаживающий эффект, 
удаляет мимические мор-
щины возле глаз, позво-
ляет избавиться от сосу-

дистых «звездочек» — не 
только на лице, но и на 
ногах, устраняет пигмент-
ные пятна, останавливает 
процесс выпадения во-
лос, избавляет от целлю-
лита, рассасывает рубцы, 
предупреждает растяжки 
у беременных, увлажняет 
кожный покров, избавля-
ет от прыщей и угревых 
заболеваний.

— То есть мезотера-

пия лечит кожу, насы-

щает ее полезными ве-

ществами и витамина-

ми — и женщина сбра-

сывает лишние годы?

— Все зависит от того, 
в какой момент женщина 
начала делать эти проце-
дуры. Правило такое: чем 
раньше приходишь к «ме-
зо», тем дольше сохраня-
ются естественная красо-
та и свежесть кожи. Мезо-
терапию иногда назнача-
ют даже юным девушкам. 

— А как долго дер-

жится эффект от мезо-

терапии?

— Все зависит от ин-
дивидуальных особенно-
стей кожи и от изначаль-
ных показаний. Напри-
мер, для избавления от 
угревой сыпи бывает до-
статочно курса из двух-
трех процедур. И если 
проблема не была связа-
на с заболеваниями пи-
щеварения или гинеколо-
гии, то про прыщи можно 
будет забыть навсегда. В 
других случаях после кур-
са лечения нужно будет 
периодически повторять 
процедуры. Витамины же 
не пьют один раз в жизни 
— обычно их принимают 
курсами. То же самое ка-
сается и мезотерапии.

— А не может возник-

нуть так называемой 

зависимости от этих 

процедур? То есть пока 

делаешь — вроде моло-

дая и красивая, а как 

бросила — стала старая 

и страшная?

— Последнее время 
действительно стали зву-
чать такие фразы, что 

можно «подсесть на ме-
зотерапию». Вроде бы, 
сделаешь инъекцию один 
раз, а потом кожа уже не 
сможет жить без уколов 
— будет сохнуть, чахнуть, 
увядать без них. Но да-
вайте проведем черту 
между слухами и реаль-
ностью. Правда заключа-
ется в том, что настоящий 
и стойкий эффект от ме-
зотерапии достигается 
лишь после полного кур-
са. Самый короткий курс 
состоит минимум из пяти 
сеансов. А для сохране-
ния эффекта пациентка 
должна будет хотя бы раз 
в месяц-полтора повто-
рять процедуру. Видимо, 
люди несведущие это и 
называют «подсаживани-
ем».  

— А что такое безопе-

рационная подтяжка 

лица? 

— Это так называемая 
«гелевая пластика». Под 
кожу вводится «коктейль», 
например, из ботокса и 
гелей на основе гиалуро-

новой кислоты. Одна мо-
лекула гиалуроновой кис-
лоты удерживает до 500 
молекул воды и придает 
коже здоровый цвет, све-
жесть, объем и упругость. 
Омолаживающий эффект 
достигается мгновенно, 
вернее, за полчаса — 
столько длится эта «опе-
рация без скальпеля». 
Лицо пациентки на глазах 
подтягивается и как бы 
«наливается» жизненным 
соком. Эффект длится от 
восьми месяцев до года. 
Очень важно, что «геле-
вая подтяжка» практиче-
ски не имеет противопо-
казаний.

— Для среднестати-

стической сорокалетней 

француженки или аме-

риканки мезотерапия и 

ботокс — дело такое же 

обычное, как маникюр 

или стрижка. Что же 

сдерживает российских 

женщин в желании по-

пробовать все на себе? 

— Недостаточная осве-
домленность о подобных 
процедурах. Из общего 
потока информации мы 
инстинктивно выхватыва-
ем самый негатив. При-
шло время перешагнуть 
через предубеждения и 
побороться за свою кра-
соту. Вторая причина — 
это, конечно, высокая 
стоимость омолаживаю-
щих процедур. Стоимость 
одного сеанса мезотера-
пии начинается от полу-
тора тысяч  рублей, курс 
процедур — от семи до 
девяти тысяч рублей.  Но 
я думаю, что даже жен-
щина со средним достат-
ком может выделить из 
семейного бюджета не-
обходимую сумму на се-
бя, и эти деньги с лихвой 
окупятся. Есть такое по-
нятие — инвестиции в се-
бя. Молодое и здоровое 
лицо — это и хорошая ра-
бота, и высокая зарплата, 
и просто отличное на-
строение и уверенность в 
себе.  

Уколы красоты
У СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ ЕСТЬ ВСЕ ШАНСЫ ОСТАВАТЬСЯ МОЛОДОЙ 

СТОЛЬКО, СКОЛЬКО ОНА ЭТОГО ЗАХОЧЕТ

В России, по данным Ассоциации пластической 
хирургии и косметологии, лишь пятнадцать 
женщин из тысячи готовы бороться с признаками 
старения с помощью пластических хирургов. И 
хотя красивыми и молодыми как можно дольше 
хотят оставаться все, но вот страх перед 
скальпелем и не всегда удачными последствиями 
операций парализует все желания. Об «уколах 
красоты» нашему корреспонденту рассказал 
известный российский специалист в области 
эстетической хирургии хирург Елена Коломиец. 

ХОЧЕШЬ БЫТЬ КРАСИВОЙ — ПЛАТИ
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Елена 
Коломиец:
— Пришло 
время для 

инвестиций в 
себя
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«Агента 010» 
подвёл алкоголь

ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЁТ

Похождения 
коммунистического 
«агента 010» 
закончились 21 ноября 
в Следственном 
управлении СК РФ по 
г. Орлу у следователя 
Андрея Зайцева. 
Однако, не хуже супер-
агента Джеймса Бонда, 
он успел «наследить» 
так, что в дело 
вмешался депутат 
Государственной думы 
ФС РФ от «Единой 
России» Роман 
Антонов.

Михаил Изволов 

«Тайная операция» но-
воявленного любителя 
шпионских приключений 
случилась на улице По-
лесской в Орле. По сви-
детельству очевидцев, 
которых впору записать 
в потерпевшие, дело бы-
ло так.

Стемнело. Ребята из 
избирательного штаба 
кандидата в депутаты 
Алексея Суркова собра-
лись перед домом №55 
на улице Полесской на 
обычное вечернее меро-
приятие — распростра-
нение по подъездам аги-
тационных листовок. Ни-
что не предвещало беды: 
распределились — и 
пошли.

Но пойти-то они нику-
да и не успели — из тем-
ноты вдруг налетел муж-
чина в жёлтой куртке и, 
угрожая, как показалось 
ребятам, ножом, начал 
требовать разойтись.

— Что вы тут делаете, 
хватит ерундой зани-
маться! — размахивал 
руками мужик, перегора-
живая путь к дому.

От греха подальше мо-
лодёжь предпочла раз-
бежаться, а мужчина сел 
в автомобиль «Лада-
Приора» (гос.  номер 
Т010СА) и начал пресле-
дование — по всем пра-

вилам шпионских го-
нок — «с наводками». 

Как потом выясни-
лось, в засаде находи-
лись ещё, по крайней ме-
ре, двое «наводчиков» 
новоявленного супера-
гента «010». Спецаппа-
ратурой они не распола-
гали, поэтому по обыч-
ному сотовому сообща-
ли агенту за рулём, в ка-
кой части обширного 
двора прятались агита-
торы единоросса Сурко-
ва.

Агитаторы тоже вос-

пользовались сотовым и 
позвонили Алексею Сур-
кову, уже ехавшему до-
мой по Наугорскому шос-
се. Время было 22.30, и 
Алексей Сергеевич, не 
мешкая, позвонил в по-
лицию. 

Вместе с прибывшим 
в район Полесской на 
«Газели» нарядом поли-
ции начали обследовать 
район — и тут «агент 
010», то есть машина с 
замеченным агитатора-
ми номером, сама вы-
скочила на полицейских. 

Ей перегородили дорогу.
Агент в желтой куртке 

ничего не отрицал, кро-
ме ножа. Им оказался не-
кто Вячеслав Иванушкин, 
нетрезвые оправдания 
к о т о р о г о  с в е л и с ь  к 
утверждению «ходют тут 
всякие, а потом почто-
вые ящики пропадают», 
потому, мол, и разогнал 
молодёжь с листовками.

Уловив исходящий от 
«суперагента» запах ал-
коголя, полицейские вы-
звали наряд ДПС.

Обнаружив, что дело 

принимает нешуточный 
оборот, из темноты нача-
ли появляться тайные 
сподвижники Иванушки-
на. Первым к полицей-
ским вышел небезыз-
вестный Сергей Андреев 
из Союза коммунистиче-
ской молодежи г. Орла и 
начал предлагать моло-
дым агитаторам не под-
нимать шум. Это, мол, 
нам только на руку, поэ-
тому отпустите «агента» 
с миром.

Не помогло.
Тогда из дома вышел 

представившийся под-
полковником УВД в от-
ставке якобы отец Ива-
нушкина. Он-то, видимо, 
и вёл «корректировку» 
спецоперации по разго-
ну агитаторов единорос-
са Суркова с балкона — 
уж очень точно «010-й» 
преследовал на машине, 

хотя и был пьян, агитато-
ров по тёмному двору.

Все трое из засветив-
шейся спецкоманды под 
к о д о в ы м  н а з в а н и е м 
«Иванушки-интернейшнл» 
попытались провалившу-
юся спецоперацию вы-
дать за шутку. 

У тайных агентов так 
принято при провалах — 
попугать: мол, хотели — 
шутка такая. Но уговоры 
полицейских Сергеем 
Андреевым типа «вам же 
хуже будет» не возымели 
действия, а наряд ДПС 
тем временем увёз Вя-
чеслава Иванушкина на 
медицинское освиде-
тельствование на пред-
мет присутствия у води-
теля алкоголя в крови.

Алкоголь был обнару-
жен, и, по нашим дан-
ным, «агенту 010» светит 
лишение прав.

Впросак попал и Сер-
гей Андреев. Мы не мо-
жем утверждать досто-
верно, но «завербовал» в 
свои «агенты» Иванушки-
на он, возможно, за пару 
бутылок водки. Как иначе 
объяснить пьяную агрес-
сивность водителя «При-
оры»? Ему, между про-
чим, и придётся «отве-
чать за базар» — уже 30 
ноября должен состоять-
ся суд, а судя по матери-
алам административно-
го правонарушения — 
«светит» ему от 1,5 до 
двух лет лишения води-
тельских прав.

Если «друзья» из КПРФ 
не поспособствуют ино-
му. У них, оказывается, 
свои методы работы в 
массах — в масках. Так 
что, граждане, береги-
тесь подстав, а то «ходют 
тут всякие». Около ваших 
подъездов.

Пьяная 
агрессия 

—  политика 
оппозицио-

неров?

СЛАВА ДЖЕЙМСА БОНДА КОММУНИСТАМ СПАТЬ НЕ ДАЁТ?

Кандидат в депутаты облсовета заместитель генерального 
директора Орловского спортивного техникума Алексей Сурков:
— Мои агитационные материалы согласованы с избирательной 
комиссией и распространялись на законном основании. Я кандидат 
в мастера спорта по легкой атлетике, многие меня знают в этом 
районе, да и дети с Полесской, Бурова, Наугорки занимаются в 
спортивном техникуме или секциях крытого манежа на улице 
Матросова. Поэтому рассчитываю не столько на «агитки», сколько 
на реальную работу, по которой обо мне и судят. Хотел лишь 
напомнить о себе жителям как кандидат в депутаты. Не понимаю, 
зачем коммунистам понадобилось действовать против моих 
агитаторов столь варварским способом



13. РОССИЯ-2
5.05, 7.10 «Все включено».
5.55 Валерий Газзаев в про-

грамме «90x60x90».
7.00, 9.00, 11.40, 19.15, 

2.05 Вести-спорт.
8.10 «Школа выживания».
8.40, 11.20, 2.15 Вести.
9.15 Биатлон. Кубок мира.
11.55 Хоккей. КХЛ.
14.15 Х/ф «Человек президен-

та-2».
15.50, 23.35 «Удар головой».
16.55 Хоккей. КХЛ.
19.30 «Легионер.
20.05 Биатлон. Кубок мира.
21.55 Х/ф «Ультрафиолет».
0.35 «Наука 2.0».
1.10 «Леонардо.
2.30 «Моя планета».
3.40 «Технологии спорта».
4.10 Top Gear.

14. EUROSPORT
11.30, 15.45, 19.00 Биатлон. 

Кубок мира.
12.45, 18.00 Лыжные гонки. 

Кубок мира.
13.45, 17.00 Прыжки на лы-

жах с трамплина. Кубок ми-
ра.

15.00, 18.50 Футбол. Клуб 
чемпионов.

15.10 Лыжное двоеборье. Ку-
бок мира.

20.15, 3.00 Биатлон. Кубок 
мира.

21.45 Вот это да!
22.00, 23.00 Боевые искус-

ства. Бойцовский клуб.
2.00 Покер. Евротур.

15. EUROSPORT-2
6.00, 10.30, 14.00, 15.30, 

16.15, 21.00, 22.30, 3.00, 
4.00, 4.15 Новости.

13.00 Ралли. Раллийная се-
рия IRC.

14.30, 15.00, 22.00 Гонки на 
колёсных тракторах. Чем-
пионат Европы.

16.00 Автоспорт. Академия 
GT.

17.00, 18.00, 19.00 «Кубок 
России».

20.00 Сепак Такро. Чемпионат 
мира.

21.30 Армрестлинг. PAL/NAL.
23.00, 1.00 Футбол. Кубок 

Америки до 15 лет.

16. СПОРТ-ПЛЮС
8.00, 10.30, 12.00, 16.00, 

18.15, 21.00, 1.30, 4.40 
Новости.

8.15 СОГАЗ – чемпионат Рос-
сии по футболу сезо-
на-2011/2012 года.

10.45 «Личный тренер».
11.00 Футбол.
12.30, 5.10 «Связь времен».
12.35 Футбол.
13.10 Футбол. Лига Европы.
15.00 Футбол.
16.15 СОГАЗ – чемпионат 

России по футболу сезо-
на-2011/2012 года.

18.30 Баскетбол. Евролига.
21.30 Гандбол. Лига чемпио-

нов.
23.25 Волейбол. Лига чемпи-

онов.
2.00 Футбол.
2.50 Футбол. Кубок англий-

ской лиги.
5.15 Сноубординг.
5.45 Баскетбол. Евролига.

17. ЗВЕЗДА
6.00, 13.15 Д/с «Севасто-

польские рассказы».
7.25, 9.15 Т/с «Война на за-

падном направлении».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости .
11.00, 20.00 Т/с «При зага-

дочных обстоятельствах».
14.30, 19.30 Д/с «Фронтовая 

Москва. История победы».
14.55 Т/с «Каменская».
16.20 Т/с «Говорит полиция».
18.30 Д/с «Крылья России».

22.30 Д/ф «Стрелковое ору-
жие Второй мировой».

23.20 Т/с «Война на западном 
направлении».

2.15 Х/ф «Никто не заменит 
тебя».

3.35 Х/ф «Арифметика люб-
ви».

18. ТВ-3
6.00, 5.30 Мультфильмы.
6.30 Т/с «Третья планета от 

Cолнца».
7.00 М/с «Гормити».
7.30 Д/ф «Ребятам о зверя-

тах».
8.00 Т/с «Зена — королева во-

инов».
9.00, 16.00 Т/с «Неразгадан-

ный мир».
10.00 «Как это сделано».
10.30, 17.00 Т/с «Кукольный 

дом».
11.30, 18.00 Т/с «Моя люби-

мая ведьма».
12.00, 19.00 Т/с «Карамель».
13.00 Д/ф «Тайные знаки. Ев-

гений Мартынов».
14.00, 20.00 Т/с «Касл».
15.00 Т/с «Притворщик».
21.00 Д/ф «Тайные знаки. Ан-

дрей Краско».
22.00 Х/ф «Секреты Лос-

Анджелеса».
0.45 «Большая игра «Покер 

Старз».
1.45 Х/ф «Крепость-2: возвра-

щение».
3.30 Т/с «Остаться в живых».
4.30 Д/ф «Миссия двойни-

ков».

19. ИЛЛЮЗИОН ПЛЮС
0.00 Х/ф «Доказательство».
1.45 Х/ф «Катакомбы».
3.15 Х/ф «1408».
5.00 Х/ф «Самый лучший па-

па».
6.40 Х/ф «Вавилон нашей 

эры».
8.25 Х/ф «Под кайфом».
10.25 Х/ф «Беги без оглядки».
12.40 Х/ф «Доктор Т и его 

женщины».
14.45 Х/ф «Смерть в эфире».
16.45 Х/ф «Без цензуры».
18.35 Х/ф «Месть».
20.30 Х/ф «Мой лучший лю-

бовник».
22.20 Х/ф «Банды Нью-

Йорка».

20. TV1000
4.00, 22.00 Х/ф «Спроси у пы-

ли».
6.10 Х/ф «Интервью с вампи-

ром».
8.20 Х/ф «Стиратель».
10.30 Х/ф «Властелин колец: 

братство кольца».
13.40 Х/ф «Каждый Божий 

день».
15.30 Х/ф «Я — Сэм».
18.00 Х/ф «Банда Келли».
20.00 Х/ф «Герцогиня».
0.10 Х/ф «13 разговоров об 

одном».
2.10 Х/ф «Гвардейцы короля».

21. TV1000 (РУССКОЕ КИНО)
7.00 Х/ф «Любовь на сене».
9.00 Х/ф «Поцелуи падших ан-

гелов».
11.00 Х/ф «Отрыв».
13.00 Х/ф «Гитлер капут!».
15.00 Х/ф «Делай — раз!».
17.00 Х/ф «Чек».
19.00 Х/ф «Мастер Востока».
21.00 Х/ф «Ретрум».
23.00 Х/ф «Кавказский плен-

ник».
1.00 Х/ф «Гангстеры в океа-

не».
3.10 Х/ф «Прянички».
5.00 Х/ф «Хорошие и плохие».

22. TV1000 ACTION
5.00, 23.00 Х/ф «Путь вой-

ны».
7.00 Х/ф «Дикий Билл».
9.00 Х/ф «Онг Бак-2. Непре-

взойденный».

11.00 Х/ф «Зловещие мертве-
цы-3. Армия тьмы».

13.00 Х/ф «Воскрешение Каи-
на».

14.40 Х/ф «Роб Рой».
17.10 Х/ф «Мужчины за рабо-

той».
19.00 Х/ф «Стигматы».
21.00 Х/ф «Ворон-3. Спасе-

ние».
1.00 Х/ф «Эротические встре-

чи».
2.30 Х/ф «Подростки в стране 

игрушек».

23. DISCOVERY CHANNEL
6.00, 15.35 Д/с «Парни с пуш-

ками».
6.25, 11.00 Д/с «Быстроход-

ные машины».
7.20, 18.00, 4.10 Д/с «Требу-

ется сборка».
7.50, 18.30, 4.40 Д/с «Как ра-

ботают машины».
8.15, 16.05 Д/с «Оружие бу-

дущего».
9.10, 17.00, 2.50 Д/с «Разру-

шители легенд».
10.05, 14.40, 5.05 Д/с «Соз-

дание хотродов».
11.55 Д/с «Смертельный 

улов».
12.50 Д/с «Один на один с 

природой».
13.45, 19.00, 0.00 Д/с «Top 

Gear».
20.00 Д/с «Вечер крутых пар-

ней».
21.00 Д/с «На пределе».
22.00 Д/с «Похищение и спа-

сение».
23.00 Д/с «Вот это странно!».
1.00 Д/с «Один в поле воин».
1.55 Д/с «Американский чоп-

пер».
3.45 Д/с «Молниеносные ка-

тастрофы».

24. ДОМ КИНО
4.00, 13.00, 20.10 Т/с «Татья-

нин день».
4.45, 12.05 Т/с «Сваты-4».
5.40 Х/ф «Формула».
6.30 Х/ф «Жизнь взаймы».
8.00 Х/ф «В Альдебаран!».
8.25 Х/ф «Собака на сене».
10.40 Х/ф «Влюблён по соб-

ственному желанию».
13.45 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя».
15.05 Х/ф «Дорогой мой чело-

век».
16.50 Х/ф «Отдамся в хоро-

шие руки».
18.35 Х/ф «Женитьба».
21.00 Т/с «Сваты-4».
21.50 Х/ф «Игра».
23.25 Х/ф «Пропажа свидете-

ля».
0.55 Х/ф «Комедия давно ми-

нувших дней».
2.20 Х/ф «Частная жизнь».

25. РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
1.15 Х/ф «Праздник».
3.00 Х/ф «Странник».
4.45, 5.55 Х/ф «Ночные заба-

вы».
7.00, 8.20, 10.00 Х/ф «Путь к 

себе».
11.40, 13.05 Х/ф «Прости нас, 

сад...».
14.30 Х/ф «Однажды в дека-

бре».
15.55, 17.15 Х/ф «Адам же-

нится на Еве».
18.40 Х/ф «Таня».
20.50, 22.00 Х/ф «Инспектор 

Гулл».
23.20 Х/ф «Вот такая исто-

рия...».

26. КИНО-ПЛЮС
6.30, 18.30 Х/ф «Кровь Лу-

ны».
8.30, 2.40 Х/ф «Скрытая ка-

мера».
10.30, 4.30 Х/ф «Цвет саку-

ры».
12.40 Х/ф «Другая женщина».
14.30 Х/ф «Опасные сны».

16.30 Х/ф «Благие намере-
ния».

20.30 Х/ф «Провинциалка».
22.30 Х/ф «Плохой лейте-

нант».
0.30 Х/ф «Класс».

27. ANIMAL PLANET
6.00, 14.30, 18.15 Д/с «Обе-

зьянья жизнь».
6.25, 15.00 Д/с «Самое дикое 

шоу».
6.50 Д/с «Волки».
7.40, 18.40 Д/с «Все о соба-

ках».
8.10 Д/с «Введение в собако-

ведение».
9.05, 16.25 Д/с «Введение в 

котоводство».
10.00 Д/с «Полиция Хьюстона 

— отдел по защите живот-
ных».

10.55 Д/с «Зоотур Микаэлы».
11.50, 12.15, 5.10, 5.35 Д/с 

«Шотландское общество 
защиты животных».

12.45, 23.45, 4.20 Д/с «Поли-
ция Феникса».

13.40, 19.10 Д/с «Перевод-
чик с собачьего».

15.30 Д/с «Планета малы-
шей».

17.20 Д/с «Кошки-призеры».
20.05, 0.40 Д/с «Жизнь мле-

копитающих».
21.00, 1.35 Д/с «Охотник за 

ядом».
21.55 Д/с «Дикие и опасные».
22.50, 2.30 Д/с «Меня укуси-

ли».
3.25 Д/с «Собаки, кошки и 

другие любимцы — началь-
ный курс».

28. DISCOVERY SCIENCE
9.00 Д/с «Супервойны на 

свалке».
9.50, 15.05 Д/с «Как устроена 

Вселенная».
10.40, 20.15, 2.05 Д/с «Дело 

техники!».
11.10, 17.40 Д/с «Странные 

связи».
11.35, 12.00, 23.10, 23.35, 

1.40, 5.35, 6.00 Д/с «Кру-
че не придумаешь».

12.25 Д/с «В погоне за урага-
ном».

13.20, 19.50 Д/с «Научная не-
фантастика».

13.45, 6.25 Д/с «Требуется 
сборка».

14.15 Д/с «Вот это странно!».
15.55, 7.40 Д/с «Трюкачи».
16.20, 3.25 Д/с «Зеленые ко-

леса».
16.50, 2.35, 6.50 Д/с «Гигант-

ские передвижения».
18.05 Д/с «Соревнования на 

свалке».
19.00, 4.40 Д/с «Головоло-

мы».
20.40, 21.05, 0.00, 0.25, 

3.50, 4.15 Д/с «Сенсаци-
онное опровержение».

21.30, 0.50 Д/с «Сквозь кро-
товую нору с Морганом 
Фрименом».

22.20, 8.10 Д/с «Невидимые 
миры».

29. РЕТРО
6.10, 7.30 Т/с «Следствие ве-

дут Знатоки».
8.30, 14.30, 20.30, 2.30 Лау-

реаты Киноакадемии.
9.35 Х/ф «Поющие под до-

ждем».
11.15, 14.10, 17.15, 20.10 

Ретроспектива.
11.30, 17.30, 23.30, 0.10, 

1.50, 5.30 «Голубой ого-
нёк».

12.10 Кинопанорама.
15.35 Эта неделя в истории.
16.05 Х/ф «Любить».
18.10 Кабачок «13 стульев» 
19.25 Кабачок «ОСП-стулья» 
21.35 Х/ф «Отвратительные, 

грязные, злые».
0.40 Т/с «Мираж».
3.35 Х/ф «Кто войдет в по-

следний вагон».
5.00 Утренняя почта.

30. ПЕТЕРБУРГ-5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас.
6.10, 5.15 Д/с «Йеллоустоун. 

Истории дикой природы».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 

«Место происшествия».
7.00 «Утро на «5».
9.25, 2.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники».
10.30 Д/ф «Даман: младший 

брат слона».
11.00, 12.30 Х/ф «Аты-баты, 

шли солдаты».
13.10 Х/ф «Родная кровь».
16.00 Открытая студия.
19.00, 19.30 Т/с «Детекти-

вы».
20.00, 20.50 Т/с «След».
22.25 Х/ф «Небо со мной».
0.20 Х/ф «Голубая стрела».
2.30 Х/ф «Лола Монтес».
4.20 «В нашу гавань заходили 

корабли...».

31. ГТУ ТВ – МУЗ ТВ
5.00, 6.00, 9.30, 23.25 «PRO-

новости».
5.05, 6.05, 1.55 «Муз-ТВ-

хит».
6.30 «Добрый Монинг».
9.10 «Мультфильмы».
10.00 «Муз-ТВ-чарт».
11.00 «10 самых звездных об-

манщиков».
11.30, 18.00 «Танцуй».
12.00 «Горячие звездные 

штучки».
13.00, 17.30 «Соблазны с Ма-

шей Малиновской».
13.30, 18.30 «Косметический 

ремонт».
14.40 «Топ-модель по-

американски».
16.35 «10 поводов влюбить-

ся».
19.45 «Я — супермодель!».
21.30 Т/с «Кто в доме хозя-

ин?».
23.55 «Звездный зимний 

спорт».
0.55 «Big Love-чарт».

32. MTV
6.00, 3.30 Musiс.
7.00 Стереоутро.
9.20 М/с «Губка Боб».
10.10 Тачку – на прокачку.
10.35, 0.25 Т/с «Дневники 

вампира».
11.30 Магия Криса Энджела.
11.50, 21.30 Убойный ёрш.
12.20, 19.30 Шопоголики.
13.20, 23.50 MTV News.
13.30, 18.00, 22.00 «Канику-

лы в Мексике».
14.30 Кэш&Трэш.
15.00 Замуж за миллионера.
15.50, 2.35 Следующий.
16.15 В гостях у предков.
16.35 Свидание на выжива-

ние.
17.00 Сделай мне звезду.
17.30 Love-машина.
19.00 Свободен.
20.30 Елена из полипропиле-

на.
21.00 News-блок.
23.00, 1.45 Т/с «Как я встре-

тил вашу маму».
23.25, 2.10 Т/с «Друзья».
0.00 Т/с «Клиника».
1.15 Сделай мне звезду.
3.00 «13 кинолаж».

33. NATIONAL GEOGRAPHIC
6.00 Д/с «Инженерные идеи».
7.00 Д/с «Лягушки».
8.00, 13.00 Д/с «Секретные 

материалы древности».
9.00, 14.00 Д/с «Запреты».
10.00 Д/с «Великие мигра-

ции».
11.00 Д/с «Злоключения за 

границей».
12.00 Д/с «Мегазаводы».
15.00 Д/с «Неизвестные мед-

веди».
16.00 Д/с «Опасные встречи».
17.00 Д/с «Злоключения за 

границей».
18.00 Д/с «Инженерные 

идеи».

19.00, 2.00 Д/с «Взгляд изну-
три».

20.00, 5.00 Д/с «Мегазаво-
ды».

21.00, 0.00, 3.00 Д/с «В по-
исках акул».

22.00, 1.00, 4.00 Д/с «Остро-
ва».

23.00 Д/с «Запреты».

34. VIASAT HISTORY
10.00, 18.00, 2.00 Д/с «Эд-

вардианская ферма».
11.00 Д/с «Англия Чарльза 

Диккенса».
12.00 Д/с «Чудеса цивилиза-

ции: гигантский Будда».
13.00 Д/с «Баронесса джаза».
14.30 Д/с «Свидетель убий-

ства Мартина Лютера».
15.00 Д/с «Мать Тереза — 

святая во власти тьмы».
16.00 Д/с «Нюрнбергский 

процесс: нацистские пре-
ступники на скамье подсу-
димых».

17.00, 1.00, 9.00 Д/с «Коман-
да времени».

19.00, 3.00 Д/с «Прерафаэ-
литы — викторианские ре-
волюционеры».

19.30, 3.30 Д/с «Великие уче-
ные».

20.00, 4.00 Д/с «Древняя ме-
дицина Кореи».

21.00, 5.00 Д/с «Любимый 
принц фюрера».

22.00, 6.00 Д/с «Монархии 
Азии».

23.00, 7.00 Д/с «Повелитель 
Сипана».

0.00, 8.00 Д/с «День на вой-
не».

35. VIASAT EXPLORER
8.00, 14.00, 20.00 Д/с «Точка 

пересечения».
8.30, 14.30, 20.30 Д/с 

«Автомобили-самоделки».
9.00, 15.00, 21.00 Д/с «Чер-

ное золото».
10.00, 16.00 Д/с «Специаль-

ная миссия Уиллиса».
11.00, 17.00 Д/с «Английская 

гонка моторных катеров».
12.00, 18.00 Д/с «Загадка Не-

вадского треугольника».
13.00, 19.00 Д/с «Две недели 

в тюрьме Сан-Квентин».
22.00 Д/с «Наука о спорте».
23.00 Д/с «От Сиднея до То-

кио любыми средствами».
0.00 Д/с «Двойное убийство».
1.00 Д/с «Туловище в Темзе: в 

поисках убийцы Адама».

36. УСАДЬБА
6.00, 21.00 Антикварные пре-

вращения.
6.40, 15.40, 21.40 Садовод-

ство с Марком Калленом.
7.05, 22.05 Маленькая фер-

ма.
7.35, 9.55, 16.45, 22.35, 

0.55 Садовые решения.
7.55, 22.55 Особый вкус.
8.35, 23.35 Сад глазами зна-

токов.
9.00, 0.00 Лучки-пучки.
9.25, 0.25 Как это сделать?
10.25, 17.30, 1.25 Проект 

мечты.
10.55 Под крышей дома мое-

го.
11.30 Домик в Америке.
12.00, 3.00 Все о цветах.
12.40, 17.05, 3.40 Дачные 

радости.
12.55, 19.30, 3.55 Новый 

двор.
13.15, 4.15 Красиво жить.
13.55, 4.55 Садовое искус-

ство XXI века.
14.25, 5.25 Интерьерные 

идеи.
15.00 Райские сады.
16.15 Огороды. Экзотика.
18.00 Домашний дизайн.
18.40 В доме звезды с Татья-

ной Пушкиной.
19.50 Моя домашняя оранже-

рея.
20.05 Огородные страсти.
20.30 Ландшафтный дизайн.
2.00 Дом своими руками.
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1. ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 15.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Обращение Президента 

РФ Дмитрия Медведева к 
гражданам России. По 
окончании — новости.

12.20 «ЖКХ».
13.20, 5.10 «Участковый де-

тектив».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с «Обручальное коль-

цо».
16.55 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.55 «Пусть говорят».
21.00 Время.
21.30 «Высоцкий. Последний 

год».
22.35 «Высоцкий. Последний 

концерт».
23.40 Х/ф «Гладиатор».
2.35 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера».
4.20 Т/с «В паутине закона».

2. РОССИЯ-1
5.00 «Утро России».
9.00 «Мусульмане».
9.10 «С новым домом!».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.40, 14.30, 16.30 Местное 

время. Вести-Москва.
12.00 Обращение Президента 

РФ Дмитрия Медведева к 
гражданам России.

12.05 «Кулагин и партнеры».
13.00, 4.15 «Мой серебряный 

шар. Евгений Евстигнеев».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Про-

должение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Здравствуй, ма-

ма!».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
21.00 «Юрмала-2011».
22.50 «Выборы-2011. Деба-

ты».
23.40 Х/ф «Свой – чужой».

1.45 Х/ф «Письма с Иводзи-
мы».

3. РОССИЯ-К
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
10.20 Х/ф «Старый наезд-

ник».
12.10 Д/ф «Нефертити».
12.20 Д/ф «Антонио Гауди — 

архитектор от бога».
13.20 «Елена Образцова. Лю-

ди. Опера.
13.45 Письма из провинции. 

Якутск.
14.15 Т/с «Ольга Сергеевна».
15.50 М/с «Уилл и Девит».
16.10 М/ф «Тигренок на под-

солнухе».
16.20 За семью печатями.
16.50 Заметки натуралиста.
17.20 «Crescendo».
18.55 «Смехоностальгия».
19.45 «Сергей Баневич. Со-

временник своего дет-
ства».

20.15 Х/ф «Несколько дней из 
жизни И. И. Обломова».

22.35 Линия жизни. Академик 
В. Фортов.

23.50 Х/ф «Живая плоть».
1.30 «Кто там...».
1.55 «Свингл Сингерс».

4. ВА-БАНК ПЛЮС – СТС
6.00 М/ф «Умка».
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Приключения муль-

тяшек».
7.30, 14.30 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей».
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-

нины».
8.30 «Молодожёны».
9.00 «Светофор».
9.30 Х/ф «Закрытая школа».
10.30 Х/ф «В поисках галакти-

ки».
12.25, 0.25 Т/с «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ера-

лаш».
14.00 М/с «Клуб Винкс — шко-

ла волшебниц».
15.00 М/с «Приключения Дже-

ки Чана».
16.00 «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг».
23.25 Т/с «Даёшь моло-

дёжь!».

1.00 «Хорошие шутки».
2.50 «Кадетство».
5.30 «Долго и счастливо».
5.50 Музыка на СТС.

5. ЗАО «АСТ» – ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут».
7.30 Д/ф «Родительская 

боль».
8.15 «Дело Астахова».
10.15 Х/ф «Легенда о Тампу-

ке».
18.00 Д/ф «Моя правда».
19.00 Х/ф «Фабрика счастья».
20.55 Х/ф «Голоса рыб».
23.30 Х/ф «Не может быть!».
1.25 Х/ф «В шоу только де-

вушки».
3.15 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса».
5.25 Д/ф «Другая жизнь».
6.00 Д/ф «Москва слезам не 

поверит».

6. НТВ
5.55 «НТВ утром».
8.30 Т/с «Морские дьяволы».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.25 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Обращение Президента 

РФ Дмитрия Медведева к 
гражданам России.

12.05 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт».
14.40 «Анастасия».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Т/с «Пятницкий».
23.30 Х/ф «Прятки».
1.20 Х/ф «Дикая река».
3.35 Т/с «Ставка на жизнь».

7. ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.30 Выборы-2011.
8.45 Х/ф «У тихой приста-

ни...».
10.10 Х/ф «Подарок судьбы».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30 События.

11.45 Х/ф «Под ливнем пуль».
13.45 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 «Смех с доставкой на 

дом».
16.30 Д/ф «Любовь и голуби 

57-го».
18.15 Х/ф «Укротители вело-

сипедов».
19.55 Выборы-2011. Теледе-

баты.
21.00 «Мы любим тебя, Мо-

сква!».
22.55 События. 25-й час.
23.30 Х/ф «Счастье по рецеп-

ту».
3.00 Х/ф «Там, где живет лю-

бовь...».
4.50 Д/ф «Расстрельные спи-

ски и церковные ценно-
сти».

8. ТРК ИСТОКИ-РЕН ТВ
5.00 «Громкое дело».
5.30, 4.50 М/с «Лунатики».
6.00 М/с «Шоу Тома и Джер-

ри».
6.30, 13.00 «Званый ужин».
7.30 «Веселые ребята».
8.30 «На курьих ножках».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости-24».
10.00 Х/ф «Бриджит Джонс: 

грани разумного».
12.00, 19.00 «Экстренный 

вызов».
14.00 «Не ври мне!».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с «Следаки».
17.00 «Хватит молчать!».
18.00 «Апокалипсис. Путь в 

неизбежность».
20.00 «Смотреть всем!».
21.00 «Странное дело».
22.00 «Секретные террито-

рии».
23.00 «Обжигающий лед. Тай-

на Кармадонской траге-
дии».

0.00 Т/с «Спартак: кровь и пе-
сок».

1.00 Х/ф «Горячая линия».
2.50 «Дальние родственни-

ки».

9. ТРК ЗЕНИТ – ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт».
7.00, 10.40, 11.10 М/с «Эй, 

Арнольд!».

7.25 М/с «Покемоны: алмаз и 
жемчуг».

7.55 М/с «Как говорит Джин-
джер».

8.30, 9.00, 18.30 «Универ».
9.30, 10.00, 19.00, 19.30 

«Счастливы вместе».
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны».
12.30, 13.00 М/с «Приключе-

ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

13.30 М/с «Бен-10: инопла-
нетная сила».

14.00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь».

14.30 «Дом-2. Lite».
16.10 Х/ф «Вид сверху луч-

ше».
18.00 «Реальные пацаны».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Комеди-клаб».
22.00 «Comedy Баттл. Ка-

стинг».
23.00, 2.00 «Дом-2. Город 

любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
1.00 «Суперинтуиция».
2.55 Х/ф «Гамильтоны».
4.40, 5.10 «Два Антона».
5.40 Шоу «Комедианты».

10. 7-ТВ
5.35, 6.30, 0.30 Т/с «Детек-

тив Нэш Бриджес».
7.25, 13.00 «Осторожно, За-

дов!».
8.30 Х/ф «Третий не лишний».
10.00, 10.55, 18.00, 18.55 

Т/с «Комиссар Рекс».
11.55, 21.50 «Спасибо, Лео-

нардо!».
12.30 «Правильный выбор. 

Деньги под защитой».
14.15, 15.15, 16.10, 17.05 

Т/с «Прииск-2».
19.55, 20.50 Т/с «И всё-таки я 

люблю».
22.30 Х/ф «Новогодний кил-

лер».
0.00 «Маски-шоу».
1.25 Х/ф «Белый шквал».
4.00 Т/с «Твин Пикс».

11. ОХОТА И РЫБАЛКА
6.00, 21.00 Охота с луком.
6.40, 21.40 Большая рыбал-

ка.
7.10, 22.10 Ружье.

7.30, 22.30 Особенности охо-
ты на Руси.

8.10, 23.10 Экстремальная 
рыбалка.

9.00, 0.00 Радзишевский и Ко 
в поисках рыбацкого сча-
стья.

9.40, 0.40 Дичеразведение.
10.10, 1.10 Оружие охоты.
10.55, 20.35, 1.55 С удочкой 

в открытом океане.
11.30, 2.30 Плaнета рыбака.
12.00, 3.00 Личный опыт.
12.40, 3.40 Амуниция и сна-

сти.
13.20, 4.20 Охота и рыбалка.
13.45, 4.45 Нахлыст.
14.25 Горячие парни-3. Павел 

Попович.
15.00 Гордон в засаде.
15.40 Американская рыбалка.
16.20 Мотолодки.
16.50 Записки великого охот-

ника.
18.00 Следопыт.
18.40 От нашего шефа.
18.55 История охоты.
19.25 Рыбный стол.
19.40 Нож.
19.55 Подводная охота.
5.25 Горячие парни-4. Леонид 

Якубович.

12. ПЕРЕЦ
6.00 Мультфильмы.
8.00 «Тысяча мелочей».
8.30 «Грязные деньги».
9.00 «Самое смешное видео».
9.30 Х/ф «Вий».
11.10, 15.30, 19.00, 23.00 

«Улетное видео по-русски».
11.30, 17.30, 20.30 «С.У.П».
12.30, 18.30 «Смешно до бо-

ли».
13.00, 22.00 «Мама в зако-

не».
14.30 Д/с «За секунду до ката-

строфы».
16.00, 20.00, 23.30 «Дорож-

ные войны».
16.30 «Вне закона».
21.00 Д/с «Авиакатастрофы».
0.00 «Голые и смешные».
0.30 «Когда мама уснула».
1.30 Х/ф «Комната потерян-

ных игрушек».
3.35 Т/с «Закон и порядок. 

Преступные намерения-7».
4.30 Х/ф «Господня рыба».
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После завершения съемок в сериале «Глухарь» перед актером 

Максимом Авериным открылись новые возможности. Теперь он ведущий 

«Необыкновенного концерта» на канале НТВ. И если раньше зритель лицезрел 

любимого актера только в милицейской форме, то теперь Максим покажет все 

грани своего таланта: предстанет в образе английской королевы, Леди Гага, 

продюсера, бармена и даже… балерины. 

– Номер с балериной мы планировали сделать с Анастасией Волочковой, – 

рассказал нам Максим Аверин. – Но в последний момент все сорвалось: Настя 

не смогла приехать на съемки, поэтому мне пришлось отдуваться одному. 

Я даже настоящие пуанты обул, хотя они мне были не по размеру. Конечно, 

балерина из меня никакая, мужское достоинство очень мешало танцевать! Но 

номер получился смешным – зал рыдал от смеха, да я и сам еле сдерживался 

от хохота.

В гости к ведущему «Необыкновенного концерта» будут приходить любимые 

зрителями артисты: Жанна Фриске, Филипп Киркоров, Наташа Королева. 

Н е о б ы к н о в е н н ы й 

М а к с и м  А в е р и н

(ИА «Столица»)



13. РОССИЯ-2
5.05, 7.10, 15.10 «Все вклю-

чено».
5.55 «Наука 2.0».
7.00, 9.00, 12.00, 18.15, 

3.00 Вести-спорт.
8.10 «День с Бадюком».
8.40 Вести.
9.10 Х/ф «Солдат Джейн».
11.30, 3.10 Вести.ru.
12.15 «Удар головой».
13.20 Волейбол. Кубок мира.
15.55 Хоккей. КХЛ.
18.30 Вести-спорт.
18.35 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым».
19.05 Биатлон. Кубок мира.
20.45 Жеребьевка чемпиона-

та Европы-2012 по футбо-
лу.

22.25 Смешанные единобор-
ства.

1.00 Профессиональный бокс. 
Феликс Штурм (Германия) 
против Мартина Мюррея 
(Великобритания).

3.40 Теннис. Кубок Дэвиса.

14. EUROSPORT
11.30 Санный спорт. Кубок 

мира.
12.00, 13.30, 17.00, 18.00 

Биатлон. Кубок мира.
15.00 Футбол. Клуб чемпио-

нов.
15.10 Лыжные гонки. Кубок 

мира.
16.00, 20.30, 3.45 Прыжки на 

лыжах с трамплина. Кубок 
мира.

19.15 Биатлон. Кубок мира.
21.00 Футбол (будет объявле-

но дополнительно).
22.00, 23.30 Горные лыжи. 

Кубок мира.
1.00 Конный спорт. Турнир 

European Masters.
2.30 Автоспорт. Академия GT.
2.45 Покер. Партуш покер ту-

ра.
4.15 Вот это да!

15. EUROSPORT-2
6.00, 10.30, 14.00, 15.30, 

21.00, 22.30, 3.00, 4.00, 
4.15 Новости.

13.00 «Кубок России».
14.30, 15.00 Гонки на колёс-

ных тракторах. Чемпионат 
Европы.

16.00 Сёрфинг с веслом. Ми-
ровой тур.

16.30, 22.00 Баскетбол. Ев-
ролига.

17.00, 18.30, 1.30 Футбол. 
Кубок Америки до 15 лет.

20.00 Сепак Такро. Чемпионат 
мира.

21.30, 1.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира.

23.00 Снукер. Турнир PTC 
(Player Tour Championship).

16. СПОРТ-ПЛЮС
8.00, 10.30, 12.00, 16.15, 

18.45, 21.00, 23.30 Ново-
сти.

8.15 СОГАЗ – чемпионат Рос-
сии по футболу сезона 
2011/2012 года.

10.15 «Дневник его жены».
10.45 «Личный тренер».
11.00, 12.30 Футбол.
13.25 Футбол. Лига Европы.
15.15 Футбол.
16.30 СОГАЗ – чемпионат 

России по футболу сезона 
2011/2012 года. «Анжи» — 
ЦСКА.

19.00 Гандбол. «К старту чем-
пионата мира».

21.30 Плавание.
0.00 «Футбольный клуб».
1.00 Горнолыжный спорт. Этап 

Кубка мира в США.
2.00 Горнолыжный спорт. Этап 

Кубка мира в Канаде.
3.00 Волейбол. Лига чемпио-

нов.
5.00 Теннис. Кубок Дэвиса.

17. ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Севастопольские 

рассказы».

7.00 «Тропой дракона» .
7.25, 9.15 Т/с «Война на за-

падном направлении».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости.
11.00 Т/с «При загадочных об-

стоятельствах».
13.15 Д/ф «Гигантская черная 

дыра».
14.20 Х/ф «Если можешь, про-

сти...».
16.25 Х/ф «Ждите связного».
18.30 Д/с «Крылья России».
19.30 Д/ф «Звезду».
20.25 Х/ф «Тайная прогулка».
22.30 Х/ф «Родина или 

смерть».
0.15 Х/ф «Пропавшая экспе-

диция».
2.50 Х/ф «Золотая речка».
4.40 Х/ф «Слепая птица».

18. ТВ-3
6.00, 5.30 Мультфильмы.
6.30 Т/с «Третья планета от 

солнца».
7.00 М/с «Гормити».
7.30 Д/ф «Ребятам о зверя-

тах».
8.00 Т/с «Зена — королева во-

инов».
9.00, 16.00 Т/с «Неразгадан-

ный мир».
10.00 «Как это сделано?».
10.30, 17.00 Т/с «Кукольный 

дом».
11.30, 18.00 Т/с «Моя люби-

мая ведьма».
12.00, 19.00 Т/с «Карамель».
13.00 Д/ф «Тайные знаки. Ан-

дрей Краско».
14.00 Т/с «Касл».
15.00, 0.30 Т/с «Притвор-

щик».
20.00 Т/с «Мерлин».
21.45 «Удиви меня».
22.45 Т/с «Камелот».
23.45 «Европейский покерный 

тур».
1.45 Х/ф «Секреты Лос-

Анджелеса».
4.30 Т/с «Меченый».

19. ИЛЛЮЗИОН ПЛЮС
1.05 Х/ф «Смерть в эфире».
2.40 Х/ф «Без цензуры».
4.15 Х/ф «Банды Нью-Йорка».
7.00 Х/ф «Мой лучший любов-

ник».
9.10 Х/ф «Месть».
10.40 Х/ф «Доказательство».
12.35 Х/ф «Катакомбы».
14.30 Х/ф «Вавилон нашей 

эры».
16.20 Х/ф «Самый лучший па-

па».
18.15 Х/ф «Доктор Т и его 

женщины».
20.30 Х/ф «Во имя короля: 

история осады подземе-
лья».

22.35 Х/ф «Беги без оглядки».

20. TV1000
4.00, 22.00 Х/ф «Кровь за 

кровь».
6.00 Х/ф «Герцогиня».
8.40 Х/ф «Каждый Божий 

день».
9.40 Х/ф «Я — Сэм».
12.00 Х/ф «Банда Келли».
14.00 Х/ф «Разомкнутые объ-

ятия».
16.20 Х/ф «Блеск».
18.10 Х/ф «Мистер Очарова-

ние».
20.00 Х/ф «Наука сна».
0.00 Х/ф «Гвардейцы короля».
1.40 Х/ф «Тетро».

21. TV1000 (РУССКОЕ КИНО)
7.00 Х/ф «Гитлер капут!».
9.00 Х/ф «Делай — раз!».
11.00 Х/ф «Чек».
13.00 Х/ф «Золотое сечение».
15.00 Х/ф «Криминальный 

квартет».
17.00 Х/ф «Невинные созда-

ния».
18.30 Х/ф «Гангстеры в океа-

не».
21.00 Х/ф «Прянички».
23.00 Х/ф «Хорошие и пло-

хие».

1.00 Х/ф «Четыре возраста 
любви».

3.00 Х/ф «Непобедимый».
5.00 Х/ф «Видримасгор, или 

История моего космоса».

22. TV1000 ACTION
5.00, 23.20 Х/ф «1984».
7.00 Х/ф «Ворон-3. Спасе-

ние».
8.50 Х/ф «Роб Рой».
11.20 Х/ф «Мужчины за рабо-

той».
13.10 Х/ф «Стигматы».
15.20 Х/ф «Сбрось маму с по-

езда».
17.00 Х/ф «Водопад ангела».
19.10 Х/ф «Загадки Сфинк-

са».
21.00 Х/ф «Парк Горького».
1.00 Х/ф «Фетишистки».
2.30 Х/ф «Эротические встре-

чи».

23. DISCOVERY CHANNEL
6.00, 15.35 Д/с «Парни с пуш-

ками».
6.25, 11.00 Д/с «Быстроход-

ные машины».
7.20, 18.00, 4.10 Д/с «Требу-

ется сборка».
7.50, 18.30, 4.40 Д/с «Как ра-

ботают машины».
8.15, 16.05 Д/с «Оружие бу-

дущего».
9.10, 17.00, 21.00 Д/с «Раз-

рушители легенд».
10.05, 14.40, 5.05 Д/с «Соз-

дание хотродов».
11.55 Д/с «Один в поле во-

ин».
12.50 Д/с «На пределе».
13.45, 19.00, 0.00 Д/с «Top 

Gear».
20.00 Д/с «Вечера науки».
22.00 Д/с «Почему? Вопросы 

мироздания».
23.00 Д/с «Вот это странно!».
1.00 Д/с «Сквозь кротовую но-

ру с Морганом Фриме-
ном».

1.55, 2.20 Д/с «Американское 
оружие».

2.50 Д/с «Мужчина, женщина, 
природа».

3.45 Д/с «Молниеносные ка-
тастрофы».

24. ДОМ КИНО
4.00, 13.00, 20.10 Т/с «Татья-

нин день».
4.45, 12.05 Т/с «Сваты-4».
5.40 Х/ф «Формула».
6.25 Х/ф «Любка».
9.15 Х/ф «Четвёртый».
10.25 Х/ф «Гараж».
13.45 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя».
15.15 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска...».
16.25 Х/ф «Кардиограмма 

любви».
17.55 Х/ф «Дон Сезар де Ба-

зан».
21.00 Т/с «Сваты-4».
21.55 Х/ф «Караси».
23.40 Х/ф «Инспектор Гулл».
2.00 Х/ф «Барханов и его те-

лохранитель».

25. РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
1.15, 2.30 Х/ф «Ночные заба-

вы».
3.45, 5.10, 6.35 Х/ф «Путь к 

себе».
7.55, 9.15 Х/ф «Прости нас, 

сад...».
11.00, 12.20 Х/ф «Адам же-

нится на Еве».
13.55 Х/ф «Таня».
16.00, 17.25 Х/ф «Инспектор 

Гулл».
18.55 Х/ф «Вот такая исто-

рия...».
20.50, 21.35 Х/ф «Без особых 

примет».
22.25 Х/ф «Небеса обетован-

ные».

26. КИНО-ПЛЮС
6.40, 18.40 Х/ф «Другая жен-

щина».
8.30, 2.30 Х/ф «Провинциал-

ка».

10.30, 4.30 Х/ф «Плохой лей-
тенант».

12.30 Х/ф «Класс».
14.40 Х/ф «Скрытая камера».
16.30 Х/ф «Цвет сакуры».
20.30 Х/ф «Без паники, майор 

Кардош!».
22.30 Х/ф «Камера-211».
0.30 Х/ф «Маскарад».

27. ANIMAL PLANET
6.00, 14.30, 18.15 Д/с «Обе-

зьянья жизнь».
6.25, 15.00 Д/с «Самое дикое 

шоу».
6.50 Д/с «Планета малышей».
7.40, 18.40 Д/с «Все о соба-

ках».
8.10 Д/с «Кошки-призеры».
9.05, 16.25, 3.25 Д/с «Соба-

ки, кошки и другие любим-
цы — начальный курс».

10.00 Д/с «Полиция Хьюстона 
— отдел по защите живот-
ных».

10.55 Д/с «Зоотур Микаэлы».
11.50, 5.10 Д/с «Ветеринар в 

дикой природе».
12.45, 23.45, 4.20 Д/с «Поли-

ция Феникса».
13.40, 19.10 Д/с «Перевод-

чик с собачьего».
15.30 Д/с «Приключения пан-

ды».
17.20 Д/с «Плохой пёс».
20.05, 0.40 Д/с «Жизнь мле-

копитающих».
21.00, 1.35 Д/с «Китовые во-

йны».
21.55 Д/с «Дикие и опасные».
22.50, 2.30 Д/с «Войны жуков-

гигантов».

28. DISCOVERY SCIENCE
9.00, 18.05 Д/с «Соревнова-

ния на свалке».
9.50, 15.05 Д/с «Сквозь кро-

товую нору с Морганом 
Фрименом».

10.40, 20.15, 2.05 Д/с «Дело 
техники!».

11.10, 17.40 Д/с «Странные 
связи».

11.35, 12.00, 23.10, 23.35, 
1.40, 5.35, 6.00 Д/с «Кру-
че не придумаешь».

12.25 Д/с «Невидимые ми-
ры».

13.20, 19.50 Д/с «Научная не-
фантастика».

13.45 Д/с «Требуется сбор-
ка».

14.15, 14.40 Д/с «Сенсацион-
ное опровержение».

15.55, 7.40 Д/с «Трюкачи».
16.20, 3.25 Д/с «Зеленые ко-

леса».
16.50 Д/с «Гигантские пере-

движения».
19.00, 4.40 Д/с «Головоло-

мы».
20.40, 0.00, 3.50 Д/с «Гигант-

ские стройки».
21.30, 0.50 Д/с «Как устроена 

Вселенная?».
22.20, 8.10 Д/с «Популярная 

наука».
2.35, 6.50 Д/с «Все под за-

каз».
6.25 Д/с «Как работает крутая 

аппаратура».

29. РЕТРО
6.10 Кинопанорама.
8.10, 11.15, 14.10 Ретро-

спектива.
8.30, 14.30, 20.30, 2.30 Лау-

реаты Киноакадемии.
9.35, 5.25 Эта неделя в исто-

рии.
10.05 Х/ф «Любить».
11.30, 17.30, 18.10, 19.50, 

23.30, 0.10, 1.50 «Голубой 
огонёк».

12.10 Кабачок «13 стульев» 
13.25 Кабачок «ОСП-стулья» 
15.35 Х/ф «Отвратительные, 

грязные, злые».
18.40, 0.40 Т/с «Мираж».
21.35 Х/ф «Кто войдет в по-

следний вагон».
23.00 Утренняя почта.
3.35 Х/ф «Сабрина».

30. ПЕТЕРБУРГ-5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 Сейчас.
6.10 «Момент истины».
7.00 «Утро на «5».
9.25, 19.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники».
10.30 Д/ф «Обезьяны: зимой 

и летом».
10.45, 12.30 Х/ф «Голубая 

стрела».
13.05 Х/ф «Небо со мной».
15.00, 18.00 «Место проис-

шествия».
16.00 Открытая студия.
20.00, 20.50, 21.35 Т/с 

«След».
22.25 Т/с «Журов».
2.10 Х/ф «Саботажник».
4.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...».
4.50 Д/с «Йеллоустоун. Исто-

рии дикой природы».

31. ГТУ ТВ – МУЗ ТВ
5.00, 6.00, 9.30, 23.25 «PRO-

новости».
5.05, 6.05, 2.25 «Муз-ТВ-

хит».
6.30 «Добрый Монинг».
9.10 «Мультфильмы».
10.00 «Big Love-чарт».
11.00 «Стилистика».
11.30 «Танцуй».
12.00 «Звездные бизнес-

леди».
13.00, 17.30 «Соблазны с Ма-

шей Малиновской».
13.30, 18.30 «Косметический 

ремонт».
14.40 «Топ-модель по-

американски».
16.35 «10 поводов влюбить-

ся».
18.00 «Танцуй».
19.45 «Я — супермодель!».
20.35 «Самые сексуальные 

супермодели».
21.30 Т/с «Кто в доме хозя-

ин?».
23.55 «Русский-чарт».
0.55 «v_PROkate».
1.25 «Sexy-чаc».

32. MTV
6.00, 3.30 Musiс.
7.00 Стереоутро.
9.20 М/с «Губка Боб».
10.10 Тачку – на прокачку.
10.35, 0.25 Т/с «Дневники 

вампира».
11.30 Тренди.
11.50, 21.30 Убойный ёрш.
12.20, 19.30 Шопоголики.
13.20, 23.50 MTV News.
13.30, 18.00 «Каникулы в 

Мексике».
14.30 Кэш&Трэш.
15.00 Замуж за миллионера.
15.50, 2.35 Следующий.
16.15 В гостях у предков.
16.35 Свидание на выжива-

ние.
17.00 Сделай мне звезду.
17.30 Love-машина.
19.00 Свободен.
20.30 Елена из полипропиле-

на.
21.00 News-блок.
22.00 «Каникулы в Мексике».
23.00, 1.45 Т/с «Как я встре-

тил вашу маму».
23.25, 2.10 Т/с «Друзья».
0.00 Т/с «Клиника».
1.15 Сделай мне звезду.
3.00 Телепорт.

33. NATIONAL GEOGRAPHIC
6.00 Д/с «Инженерные идеи».
7.00 Д/с «Монстр реки Кон-

го».
8.00, 13.00 Д/с «В поисках 

акул».
9.00, 14.00 Д/с «Острова».
10.00 Д/с «Великие мигра-

ции».
11.00 Д/с «Злоключения за 

границей».
12.00 Д/с «Мегазаводы».
15.00 Д/с «Анаконда».
16.00 Д/с «Опасные встречи».
17.00 Д/с «Злоключения за 

границей».
18.00 Д/с «Инженерные 

идеи».

19.00, 2.00 Д/с «Взгляд изну-
три».

20.00, 5.00 Д/с «Мегазаво-
ды».

21.00, 0.00, 3.00 Д/с «Худ-
шие тюрьмы Америки».

22.00, 1.00, 4.00 Д/с «С точки 
зрения науки».

23.00 Д/с «Запреты».

34. VIASAT HISTORY
10.00 Д/с «Эдвардианская 

ферма».
11.00, 19.00, 3.00 Д/с «Пре-

рафаэлиты — викториан-
ские революционеры».

11.30 Д/с «Великие ученые».
12.00 Д/с «Древняя медицина 

Кореи».
13.00 Д/с «Любимый принц 

фюрера».
14.00 Д/с «Монархии Азии».
15.00 Д/с «Повелитель Сипа-

на».
16.00 Д/с «День на войне».
17.00 Д/с «Команда време-

ни».
18.00, 2.00 Д/с «Загадки Биб-

лии».
19.30, 3.30 Д/с «Крупный 

план».
20.00, 4.00 Д/с «Путешествие 

человека».
21.00, 5.00 Д/с «Легенда о 

любви Покахонтас и капи-
тана Джона Смита».

22.00, 6.00 Д/с «Равенство 
для всех — Гаитянская ре-
волюция».

23.00, 7.00 Д/с «Остров ми-
нотавра».

0.00, 8.00 Д/с «Самурайский 
фестиваль Сома Нома Ой».

1.00, 9.00 Д/с «Добро пожа-
ловать в 80-е».

35. VIASAT EXPLORER
8.00, 14.00, 20.00 Д/с «Точка 

пересечения».
8.30, 14.30, 20.30 Д/с 

«Автомобили-самоделки».
9.00, 15.00 Д/с «Черное золо-

то».
10.00, 16.00 Д/с «Наука о 

спорте».
11.00, 17.00, 23.00 Д/с «От 

Сиднея до Токио любыми 
средствами».

12.00, 18.00 Д/с «Двойное 
убийство».

13.00, 19.00 Д/с «Туловище в 
Темзе: в поисках убийцы 
Адама».

21.00 Д/с «Ледниковый па-
труль».

22.00 Д/с «Мусорная гора».
0.00 Д/с «Под прикрытием».
1.00 Д/с «Адвокат-убийца».

36. УСАДЬБА
6.00, 21.00 Райские сады.
6.40, 10.50, 21.40, 1.50 Са-

доводство с Марком Калле-
ном.

7.15 Огороды. Экзотика.
7.45, 22.45 Садовые реше-

ния.
8.05, 18.40, 23.05 Дачные 

радости.
8.30, 23.30 Проект мечты.
9.00, 0.00 Пейзаж под окна-

ми.
9.40, 14.30, 0.40, 5.30 Цветы 

как чудо.
10.20, 1.20 Строим дом.
11.30, 2.30 Маленькие хитро-

сти.
12.00, 3.00 Дома архитекто-

ров в Израиле.
12.40, 3.40 Карибские сады.
13.10, 4.10 Ручная работа.
13.50, 4.50 Быстрые рецепты 

для находчивых.
15.00 Домашний дизайн.
15.40 В доме звезды с Татья-

ной Пушкиной.
16.30, 18.55 Новый двор.
16.50 Моя домашняя оранже-

рея.
17.10 Дом своими руками.
18.00 Все о цветах.
19.15 Красиво жить.
19.55 Садовое искусство XXI 

века.
20.25 Интерьерные идеи.
22.15 Рождественская Аме-

рика.
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1. ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Корабль-призрак».
7.20 Играй, гармонь люби-

мая!
8.10 М/с «Джейк и пираты из 

Нетландии».
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Евгений Миронов. 

«Фамилия обязывает».
12.15 «Среда обитания».
13.20 Х/ф «Приходите зав-

тра...».
15.10 «Екатерина Васильева. 

Из тени в свет перелетая».
16.15 Х/ф «Единственному, до 

востребования».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Кто хочет стать милли-

онером?».
19.25 «Болеро».
21.00 Время.
21.15 «МУР. «Артисты».
22.15 Прожекторперисхил-

тон.
22.50 «Что? Где? Когда?».
0.00 «Николай Носков. «Это 

здорово!».
1.25 Х/ф «Шоколад».
3.45 Х/ф «Девчонки».

2. РОССИЯ-1
5.05 Х/ф «Грустная дама чер-

вей».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 

время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Субботник».
9.30 «Городок».
10.05 «Батюшки особого на-

значения».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Подари себе жизнь».
12.25 «Цвет войны. Битва за 

Москву».
13.10, 14.30 Т/с «Когда рас-

таял снег».
17.05 «Новая волна-2011».
18.55 Шоу «Десять миллио-

нов».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Домработница».

22.30 «Евровидение-2011».
0.35 «Девчата».
1.10 Х/ф «Деннис-мучитель».
3.10 Х/ф «Автоответчик: уда-

ленные сообщения».
4.45 «Комната смеха».

3. РОССИЯ-К
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Черт с портфе-

лем».
11.45 Личное время. Ольга 

Кабо.
12.15 Мультфильмы.
13.30 «Очевидное-неверо-

ятное».
14.00 Игры классиков. Влади-

мир Горовиц.
15.00 «Кошка на раскаленной 

крыше».
18.00 Большая семья. Влади-

мир Хотиненко.
18.55 «Ностальгия по роман-

су. Владимир Чернов».
19.55 «Величайшее шоу на 

Земле. Пабло Пикассо».
20.35 Х/ф «Петр Первый».
23.45 «Герой не нашего вре-

мени. Николай Симонов».
0.25 Д/с «Британский инди-

рок».
1.15 Д/ф «Украина. Парк Со-

фиевка».
1.45 М/ф «Королевская игра».
1.55 Легенды мирового кино. 

Робер Оссейн.
2.25 Заметки натуралиста.

4. ВА-БАНК ПЛЮС - СТС
6.00 М/ф «Земля до начала 

времён-9. Путешествие к 
большой воде».

7.20 М/ф «Снежные дорож-
ки».

8.00 М/с «Волшебные Поп-
пикси».

8.30 М/с «Жизнь с Луи».
9.00 «Галилео».
10.00 М/с «Новаторы».
10.30, 16.00, 16.30 «Ера-

лаш».
11.00 «Это мой ребёнок!».
12.00 Т/с «Воронины».
14.00 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь».

15.00 М/с «Легенда о Тарза-
не».

16.50 Х/ф «Ван Хельсинг».
19.15 Х/ф «Чокнутый профес-

сор».
21.00 Х/ф «Кот».
22.30 «Нереальная история».
23.30 «Детали. Новейшая 

история».
0.30 Т/с «6 кадров».
1.00 «Хорошие шутки».
2.45 «Кадетство».
5.25 «Долго и счастливо».
5.45 Музыка на СТС.

5. ЗАО «АСТ» - ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут».
7.30 «Вкусы мира».
7.45 Х/ф «Прекрасные госпо-

да из Буа-Доре».
16.30 «Свадебное платье».
17.00 «Красота требует!».
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство. Смертельное лекар-
ство».

19.00 Т/с «Борджиа».
22.15 Д/ф «Звездные исто-

рии».
23.30 Х/ф «Между небом и 

землёй».
1.20 Х/ф «Великий Гетсби».
4.10 Д/ф «Москва слезам не 

поверит».
5.40 Д/ф «Неравный брак».

6. НТВ
5.30 Т/с «Аэропорт».
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
8.20 «Золотой ключ».
8.45 «Академия красоты».
9.20 «Готовим».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.15, 16.20, 19.25 Т/с «Ди-

кий».
23.55 «ДиДюЛя. Большой кон-

церт в Кремле!».
1.00 Х/ф «Реквием для свиде-

теля».

7. ТВ ЦЕНТР
5.40 «Марш-бросок».
6.15 М/ф «Сказка о царе Сал-

тане».
7.40 «АБВГДейка».
8.05 «День аиста».
8.30 «Православная энцикло-

педия».
9.00 Т/с «Тайны природы».
9.45 М/ф «Дюймовочка».
10.20 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...».
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 

23.25 События.
11.50 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя».
13.20 «Белая трость».
14.30 Х/ф «Карнавал».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Т/с «Генеральская внуч-

ка».
19.05 «Давно не виделись!».
21.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

сти».
23.45 Х/ф «Когда опаздывают 

в ЗАГС».
1.35 Х/ф «Звезда».
3.30 Х/ф «Подарок судьбы».
4.45 Х/ф «У тихой приста-

ни...».

8. ТРК ИСТОКИ-РЕН ТВ
5.00 М/с «Лунатики».
5.15 Т/с «Фирменная исто-

рия».
9.15 «Выход в свет».
9.45 «Чистая работа».
10.30 «Невероятные исто-

рии».
11.30 «Смотреть всем!».
12.30, 16.30 «Новости-24».
13.00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко».
14.30 «Механический апель-

син».
15.30 «Секретные террито-

рии».
17.00 Х/ф «Московский жиго-

ло».
19.00 «Неделя с М.Максимов-

ской».
20.00 «Сборник рассказов».
22.00 «Вечерний квартал-95».
0.00 «Бункер News».
1.00 Х/ф «Разговоры и поце-

луи».

2.45 «Дальние родственни-
ки».

9. ТРК ЗЕНИТ - ТНТ
6.00, 6.25 М/с «Эй, Ар-

нольд!».
7.00, 7.25 М/с «Жизнь и приклю-

чения робота-подростка».
7.55 М/с «Как говорит Джин-

джер».
8.30, 9.00, 10.00 «Женская 

лига: парни, деньги и лю-
бовь».

9.30 «Бигабум».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Ешь и худей!».
12.00 Д/ф «Шопоголики».
13.00, 17.00 «Comedy 

Woman».
14.00, 22.00 «Комеди-клаб».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00, 4.00 «Суперинтуиция».
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«Реальные пацаны».
20.00 Х/ф «Время ведьм».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Ху из ху».
1.00 Х/ф «Эпидемия».
3.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
5.00 «Школа ремонта».

10. 7-ТВ
5.10 Т/с «Сандокан».
6.10 Х/ф «Король Дроздо-

вик».
8.10 Х/ф «Калоши счастья».
10.00 «Школа доктора Кома-

ровского».
10.30 М/ф «Жили-были дед и 

баба».
10.40 М/ф «Про Сидорова Во-

ву».
10.55 М/ф «Рики-Тикки-

Тави».
11.15 Х/ф «Кидалы».
13.10 Х/ф «Кидалы в игре».
15.00 Х/ф «Кидалы в бегах».
17.00, 18.10, 19.15, 20.20 

Т/с «Морской патруль-2».
21.30 Х/ф «72 метра».
23.30 Т/с «Десятое королев-

ство».
4.15 «Музыка на «Семёрке».

11. ОХОТА И РЫБАЛКА
6.00, 21.00 Гордон в засаде.
6.40, 21.45 Американская ры-

балка.
7.20, 22.25 Мотолодки.
7.55 Записки великого охот-

ника.
9.00, 0.00 Под водой с ру-

жьем.
9.40, 0.40 Мастер-класс.
10.00, 1.00 Дневники боль-

шой охоты.
11.00, 2.00 О собаках.
11.40, 19.20, 2.40 Охота и 

рыбалка.
12.00, 3.00 Клевое место.
12.40, 17.35, 3.40 С удочкой 

в открытом океане.
13.10, 4.10 Альманах стран-

ствий.
13.50, 4.50 По рыбным ме-

стам.
14.30, 5.30 На крючке.
14.45, 5.45 Истории охоты от 

Павла Гусева.
15.00 Следопыт.
15.40 От нашего шефа.
15.55 История охоты.
16.25 Рыбный стол.
16.40 Нож.
16.55 Подводная охота.
18.00 Личный опыт.
18.40 Амуниция и снасти.
19.45 Нахлыст.
20.25 По рекам России.
20.55 Охотминимум.
23.00 Мир рыбалки.

12. ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 Мультфильмы.
6.20 Х/ф «Вий».
8.00 «Тысяча мелочей».
9.40 Х/ф «Винт».
11.30, 20.00 «Что делать?».
12.30 Шоу «Обмен женами».
13.30 «Грязные деньги».
14.30 Д/с «За секунду до ката-

строфы».
15.30, 3.30 Х/ф «Туда, где жи-

вет счастье».
17.45, 1.30 Х/ф «Американ-

ский ниндзя».
19.50, 23.00, 5.30 «Улетное 

видео по-русски».
21.00 «Улетное видео».
22.00 «Мама в законе».
23.30 «+100500».
0.00 «Голые и смешные».
0.30 «Когда мама уснула».
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СУДОКУАНЕКДОТЫ

Судоку 
представляет собой 
квадрат 9 на 9 
клеток. Эти клетки 
сгруппированы 
в 9 квадратов 
поменьше —  3 на 3 
клетки каждый.
Необходимо 
разместить цифры 
от 1 до 9 во всех 
клетках таким 
образом, чтобы в 
каждой строке, 
в каждом столбце 
и в каждом 
маленьком квадрате 
цифры встречались 
только один раз.
Некоторые клетки 
уже заполнены, 
чтобы облегчить 
решение задачи.
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Обожаю домофон. 

За то время, пока ро-

дители поднимают-

ся по лестнице, мож-

но выключить комп, 

спрятать пепельницу 

и как бы невзначай 

пойти мыть посуду.

Рубашка мужа — 

лицо жены! Шуба же-

ны — лицо мужа!

Вы не поверите, 

но в Средней Азии 

ВАЗ считают ино-

маркой.

C какой же зави-

стью смотрят на ме-

ня люди, когда я по-

к у п а ю  р е з и н о ч к и 

для денег. Они да-

же не подозревают, 

что этими резиноч-

ками я креплю к за-

в а р н о м у  ч а й н и к у 

крышечку, чтобы не 

слетала.

Абитуриенток с 

именем-отчеством 

Марь Иванна берут в 

педуниверситет без 

экзаменов.

В древней Спарте 

слабых и некрасивых 

мальчиков сбрасы-

вали в пропасть.

Именно поэтому в 

Греции нет сборной 

по шахматам!

Хорошее начало 

дня — это когда про-

сыпаешься не к за-

втраку, а к обеду.
Достойная зар-

плата — это когда 

уже нужно получать 

следующую, а ты 

ещё предыдущую не 

истратил.

Погода шепчет: «Ку-

пи пальто». Зарплата 

шепчет: «И так тепло».

В жизни мне боль-

ше всего помогает 

университетский ди-

плом. Когда наступа-

ют очередные труд-

ные времена, я до-

стаю его и извлекаю 

заначку.

Если стоящую к вам 

с п и н о й  д е в у ш к у 

окликнуть: «Эй, краса-

вица!» — оборачива-

ются даже старушки.

— А я свою на руках 

ношу!

— А моя не пьёт!

В постели я — звез-

да! Руки, ноги раски-

ну и сплю! А если еще 

пальцы растопырю, 

то вообще снежинка!

Начальник отдела по 

борьбе с наркотиками 

уже четвертый год не 

может соскочить с этой 

должности.

Родители поняли, 

что ребенок нарко-

ман, когда из дома 

стали пропадать нар-

котики.

Будущее за нами! Тогда мы — за вами



13. РОССИЯ-2
5.45, 9.35, 12.10, 16.25, 

20.45, 1.25 Вести-спорт.
6.00 Волейбол. Кубок мира.
7.50 Вести.ru.
8.20 «В мире животных» с Ни-

колаем Дроздовым.
8.55 «Моя планета».
9.05, 1.40 «Индустрия кино».
9.50 Вести-спорт.
9.55 «Легионер.
10.25 Биатлон. Кубок мира.
12.30 Волейбол. Кубок мира.
14.00 Х/ф «Солдат Джейн».
16.40 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым».
17.20 Биатлон. Кубок мира.
19.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ.
21.05 Вести-спорт.
21.15 Футбол. Чемпионат Ан-

глии.
23.25 Профессиональный 

бокс.
2.05 «Леонардо.
3.00 «Железный передел».
3.50 Теннис. Кубок Дэвиса.

14. EUROSPORT
11.30, 15.00, 17.00 Прыжки 

на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира.

12.00, 23.30 Горные лыжи. 
Кубок мира.

13.00 Лыжное двоеборье. Ку-
бок мира.

13.45 Кёрлинг. Чемпионат Ев-
ропы.

15.30 Лыжное двоеборье. Ку-
бок мира.

16.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира.

17.30, 19.45 Биатлон. Кубок 
мира.

18.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира.

22.00 Горные лыжи. Кубок ми-
ра.

1.00 Конный спорт. Турнир 
European Masters.

2.30 Кёрлинг. Чемпионат Ев-
ропы.

15. EUROSPORT-2
6.00 Новости.
10.30, 15.00, 22.30, 3.00, 

4.00, 4.15 Новости выход-
ного дня.

12.00, 13.00, 14.00 «Приз 
чемпионов».

15.30, 17.30, 1.00 Снукер. 
Чемпионат Великобрита-
нии.

16.15 Сноуборд. Кубок мира.
21.00 Футзал. Чемпионат Ис-

пании.
23.00 «Игры гладиаторов».
2.00 «Битва».

16. СПОРТ-ПЛЮС
8.00, 10.30, 12.00, 18.00, 

20.25, 23.25, 3.45 Ново-
сти.

8.15 СОГАЗ – чемпионат Рос-
сии по футболу сезона- 
2011/2012 года. «Анжи» — 
ЦСКА.

10.45 «Личный тренер».
11.00 «Футбольный клуб».
12.25 Плавание.
15.40 Лыжные гонки. Этап 

Кубка мира в Германии.
17.30 Волейбол.
18.15 «Связь времен».
18.25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании.
20.55 Гандбол. Лига чемпио-

нов.
22.45 «Футбол от кутюр».
23.55 Гандбол. Чемпионат ми-

ра в Бразилии.
1.45 Горнолыжный спорт. Этап 

Кубка мира в США.
2.45 Горнолыжный спорт. Этап 

Кубка мира в Канаде.
4.15 «Евролига c Гомель-

ским».
5.00 Теннис. Кубок Дэвиса.

17. ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Девочка, хочешь 

сниматься в кино?».
7.45 Х/ф «Шестеро странству-

ют по свету».
9.00, 17.05 Д/с «Рим: величие 

и крах империи».
10.00 «По дороге с Игорем 

Мальцевым» .
10.30 Д/ф «Звезду».
11.25 Х/ф «Млечный путь».
13.00, 18.00 Новости .

13.15 Д/ф «Фронтовой истре-
битель Миг-29. Взлет в бу-
дущее».

14.50 Д/ф «Заполярье. Война 
на скалах».

18.15 Т/с «Вечный зов».
2.50 Х/ф «Исчадье ада».
4.30 Х/ф «Ждите связного».

18. ТВ-3
6.00 Мультфильмы.
6.45 Т/с «Зена — королева во-

инов».
7.45 М/с «Охотники за приви-

дениями».
8.15 М/с «Друзья ангелов».
8.30 М/с «Братц».
9.00 М/с «Бакуган».
9.30 М/с «Генератор Рекс».
10.00 Х/ф «Магия».
12.00 «Далеко и еще даль-

ше».
13.15 Д/ф «Неразгаданный 

Египет: храм в песках».
14.00 Т/с «Мерлин».
16.00 Х/ф «Рокки-4».
18.00 «Удиви меня».
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и ку-

бок огня».
22.15, 4.15 Д/ф «Эффект Но-

страдамуса».
23.15 Х/ф «Ночи в стиле бу-

ги».
2.15 Х/ф «Противостояние».
5.00 Т/с «Меченый».

19. ИЛЛЮЗИОН ПЛЮС
0.35 Х/ф «Вавилон нашей 

эры».
2.15 Х/ф «Самый лучший па-

па».
3.55 Х/ф «Беги без оглядки».
5.55 Х/ф «Во имя короля: 

история осады подземе-
лья».

8.10 Х/ф «Доктор Т и его жен-
щины».

10.15 Х/ф «Смерть в эфире».
12.25 Х/ф «Без цензуры».
14.00 Х/ф «Мой лучший лю-

бовник».
15.50 Х/ф «Банды Нью-

Йорка».
18.55 Х/ф «Катакомбы».
20.30 Х/ф «Как я дружил в со-

циальной сети».
22.05 Х/ф «Доказательство».

20. TV1000
4.00, 22.00 Х/ф «Сортиров-

ка».
5.50 Х/ф «Наука сна».
7.50 Х/ф «Разомкнутые объя-

тия».
10.10 Х/ф «Блеск».
12.10 Х/ф «Мистер Очарова-

ние».
14.00 Х/ф «Сладкая полночь».
15.40 Х/ф «Теория хаоса».
17.30 Х/ф «Идеальный 

шторм».
20.00 Х/ф «Красавчик Алфи, 

или Чего хотят мужчины».
23.50 Х/ф «Тетро».
2.10 Х/ф «Последний бой».

21. TV1000 (РУССКОЕ КИНО)
7.00 Х/ф «Золотое сечение».
9.00 Х/ф «Криминальный 

квартет».
11.00 Х/ф «Невинные созда-

ния».
13.00 Х/ф «Луной был полон 

сад».
15.00 Х/ф «Экватор».
17.00 Х/ф «Непрощенные».
19.00 Х/ф «Четыре возраста 

любви».
21.00 Х/ф «Непобедимый».
23.30 Х/ф «Видримасгор, или 

История моего космоса».
1.00 Х/ф «Откуда берутся де-

ти?».
3.00 Х/ф «Клуб счастья».
5.00 Х/ф «Страстной буль-

вар».

22. TV1000 ACTION
5.00, 23.10 Х/ф «Зловещие 

мертвецы-3. Армия тьмы».
6.50 Х/ф «Парк Горького».
9.20 Х/ф «Сбрось маму с по-

езда».
11.00 Х/ф «Водопад ангела».
13.10 Х/ф «Загадки Сфинк-

са».
15.00 Х/ф «Букмекеры».
17.00 Х/ф «Отважные».
18.50 Х/ф «Команда из штата 

Индиана».

21.00 Х/ф «Придорожная за-
кусочная».

1.00 Х/ф «Секс вслепую-4».
2.30 Х/ф «Фетишистки».

23. DISCOVERY CHANNEL
6.00 Д/с «Создай мотоцикл».
6.55, 22.00 Д/с «Автокороли 

пустыни».
7.50, 0.00 Д/с «В поисках га-

за».
8.45, 23.00 Д/с «Смертель-

ный улов».
9.40 Д/с «В разрезе».
10.35 Д/с «Рукотворные чуде-

са».
11.30, 1.55 Д/с «Лесоповал 

на болотах».
12.25 Д/с «Мужчина, женщи-

на, природа».
13.20, 13.45 Д/с «Охотники 

за реликвиями».
14.15, 20.00, 4.10 Д/с «Как 

это сделано? Спецвыпуск».
15.10, 21.00, 5.05 Д/с «Ма-

хинаторы».
16.05 Д/с «Требуется сбор-

ка».
16.30 Д/с «Как работают ма-

шины».
17.00 Д/с «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фриме-
ном».

18.00 Д/с «Разрушители ле-
генд».

19.00 Д/с «Почему? Вопросы 
мироздания».

1.00 Д/с «Безопасность гра-
ниц».

2.50 Д/с «Один на один с при-
родой».

3.45 Д/с «Как это устроено?».

24. ДОМ КИНО
4.00, 13.00, 20.10 Т/с «Татья-

нин день».
4.45 Т/с «Сваты-4».
5.40 Х/ф «Лучший друг моего 

мужа».
7.25 Х/ф «Стоянка поезда — 

две минуты».
8.35 Х/ф «Нечаянная любовь».
9.55 Х/ф «Мы из джаза».
11.20 Х/ф «Плохой хороший 

человек».
13.45 Х/ф «Центровой из под-

небесья».
15.20 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж».
16.30 Х/ф «Правосудие вол-

ков».
18.00 Х/ф «Соломенная шляп-

ка».
21.00 Х/ф «Овсянки».
22.15 Х/ф «Кавказская плен-

ница, или Новые приключе-
ния Шурика».

23.35 Х/ф «Срок давности».
1.05 Х/ф «Мистер Икс».
2.40 Х/ф «Алиса и букинист».

25. РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
0.45, 1.55, 3.10 Х/ф «Путь к 

себе».
4.25, 5.30 Х/ф «Прости нас, 

сад...».
6.50, 8.00 Х/ф «Адам женится 

на Еве».
9.35 Х/ф «Таня».
11.45, 13.05 Х/ф «Инспектор 

Гулл».
14.45 Х/ф «Вот такая исто-

рия...».
16.35, 17.30 Х/ф «Без особых 

примет».
18.35 Х/ф «Небеса обетован-

ные».
20.50 Х/ф «Олигарх».
23.00 Х/ф «Прощеное воскре-

сенье».

26. КИНО-ПЛЮС
6.30, 18.30 Х/ф «Класс».
8.40, 2.40 Х/ф «Без паники, 

майор Кардош!».
10.30, 4.30 Х/ф «Каме-

ра-211».
12.30 Х/ф «Маскарад».
14.30 Х/ф «Провинциалка».
16.30 Х/ф «Плохой лейте-

нант».
20.40 Х/ф «Самый лучший».
22.30 Х/ф «13».
0.30 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-

Йорк».

27. ANIMAL PLANET
6.00, 9.30, 14.35, 15.00 Д/с 

«Обезьянья жизнь».
6.25, 5.10 Д/с «Зоотур Мика-

элы».

7.15 Д/с «Все о собаках».
7.40 Д/с «Самое дикое шоу».
8.10 Д/с «Волки».
9.05 «Щенки».
10.00 Д/с «Охотник за кроко-

дилами».
10.55 Д/с «Плохой пёс».
11.50 Д/с «Собаки против ко-

шек».
12.45, 19.10 Д/с «Перевод-

чик с собачьего».
13.40 Д/с «Кошки-призеры».
15.30 Д/с «Необычные живот-

ные Ника Бейкера».
16.25 Д/с «Приключения 

Остина Стивенса».
17.20, 18.15 Д/с «В дебрях 

Африки».
20.05, 0.40 Д/с «Вторжение 

акул».
21.00, 1.35 Д/с «Войны жуков-

гигантов».
21.55, 2.30 Д/с «Город акул».
22.50 Д/с «Дикие и опасные».
23.45, 3.25 Д/с «Введение в 

собаковедение».
4.20 Д/с «Полиция Хьюстона 

— отдел по защите живот-
ных».

28. DISCOVERY SCIENCE
9.00, 19.50, 2.30 Д/с «Супер-

комета».
9.55, 16.45 Д/с «Сумасбро-

ды».
9.58, 16.48 Д/с «Научная не-

фантастика».
10.25, 17.15 Д/с «Странные 

связи».
10.55 Д/с «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фриме-
ном».

11.45 Д/с «Аппараты лунных 
программ».

12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 3.20, 4.10, 5.05, 
5.55, 6.50 Д/с «Оружие бу-
дущего».

17.45, 1.40 Д/с «Сенсацион-
ное опровержение».

18.10, 18.35 Д/с «Круче не 
придумаешь».

19.00, 19.25 Д/с «Движение 
— всё!».

20.40, 0.00 Д/с «Аппараты да 
Винчи».

21.30, 0.50 Д/с «Изобрести 
будущее».

22.20 Д/с «Вот это странно!».
23.10 Д/с «Солнце».
2.05, 7.40 Д/с «Дело техни-

ки!».
8.10 Д/с «Как устроена Все-

ленная».

29. РЕТРО
6.10 Кабачок «13 стульев» 
7.25 Кабачок «ОСП-стулья» 
8.10 Ретроспектива.
8.30, 14.30, 20.30, 2.25 Лау-

реаты Киноакадемии.
9.35 Х/ф «Отвратительные, 

грязные, злые».
11.30, 12.10, 13.50, 17.30, 

18.10, 19.50, 0.10, 1.45, 
5.30 «Голубой огонёк».

12.40, 18.40, 0.40 Т/с «Ми-
раж».

15.35 Х/ф «Кто войдет в по-
следний вагон».

17.00 Утренняя почта.
21.35 Х/ф «Сабрина».
23.25 Эта неделя в истории.
3.30 Х/ф «Человек умер».

30. ПЕТЕРБУРГ-5
6.00 Мультфильмы.
8.30 Х/ф «Три толстяка».
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 Т/с «След».
19.00 «Правда жизни».
19.30 Х/ф «Потерявшие солн-

це».
1.05 Х/ф «Просто кровь».
2.50 Х/ф «Добрые сердца и 

короны».
4.35 «В нашу гавань заходили 

корабли...».
5.30 Д/ф «Обезьяны: зимой и 

летом».

31. ГТУ ТВ - МУЗ ТВ
5.00, 2.45 «Муз-ТВ-хит».
7.30 «Наше».
8.30 «PRO-новости».
9.00 «TopHit-чарт».
10.00 «Хорошее кино».
10.30 «Скорая модная по-

мощь».
11.00 «10 самых обаятельных 

звезд».

11.30 М/ф «Малыш и Карл-
сон».

11.55 М/ф «Карлсон вернул-
ся».

12.10 «Fashion Академия».
13.10 «Популяр-чарт».
13.40 «Косметический ре-

монт».
17.50 Х/ф «Крутая Джор-

джия».
20.00 «Безумно красивые».
22.05 «10 cамых сексуальных 

женщин по версии журнала 
Maxim».

22.35 «PRO-обзор».
23.05 «Даже не думай».
0.50 «Playboy».
1.50 «Sex-битва».

32. MTV
6.00, 1.25 Musiс.
7.00 Стереоутро.
9.30 М/с «Губка Боб».
11.00 Магия Криса Энджела.
11.30 «13 кинолаж».
12.00 Нереальные игры.
12.30 Телепорт.
13.00 Горячее кино.
13.30 News-блок Weekly.
14.00 Проверка слухов.
14.30 Звёзды на ладони.
15.00 «Каникулы в Мексике».
18.00 Тайнnet.
19.00 Шопоголики.
20.00 «Подиум».
22.00 Т/с «Клуб».
23.00 Тачку на прокачку.
23.25 Русская десятка.
0.25 Буду рожать.

33. NATIONAL GEOGRAPHIC
6.00, 19.00 Д/с «Известная 

Вселенная».
7.00 Д/с «Долина гризли или 

Поле битвы — Йеллоусто-
ун».

8.00 Д/с «Путешествие вглубь 
Амазонии».

9.00 Д/с «Оценить бесцен-
ное».

10.00 Д/с «Первозданная при-
рода».

11.00, 11.30 Д/с «Путеводи-
тель по миру для гурма-
нов».

12.00 Д/с «Худшие тюрьмы 
Америки».

13.00 Д/с «Несокрушимые».
14.00 Д/с «Рыбы-чудовища».
15.00 Д/с «В поисках акул».
16.00, 17.00 Д/с «Взгляд из-

нутри».
18.00 Д/с «Конвои».
20.00, 1.00 Д/с «Расследова-

ния авиакатастроф».
21.00, 2.00 Д/с «Злоключе-

ния за границей».
22.00, 3.00 Д/с «Тюремные 

трудности».
23.00 Д/с «Суперсооружения 

древности».
0.00, 5.00 Д/с «Апокалип-

сис».
4.00 Д/с «Запреты».

34. VIASAT HISTORY
10.00, 18.00, 2.00 Д/с «За-

гадки Библии».
11.00 Д/с «Прерафаэлиты — 

викторианские революцио-
неры».

11.30 Д/с «Крупный план».
12.00, 20.00, 4.00 Д/с «Путе-

шествие человека».
13.00 Д/с «Легенда о любви 

Покахонтас и капитана 
Джона Смита».

14.00 Д/с «Равенство для всех 
— Гаитянская революция».

15.00 Д/с «Остров минотав-
ра».

16.00 Д/с «Самурайский фе-
стиваль Сома Нома Ой».

17.00 Д/с «Добро пожаловать 
в 80-е».

19.00, 3.00 Д/с «Тайна смер-
ти Караваджо».

21.00, 5.00 Д/с «Гендель: 
классик поп-музыки».

22.00, 6.00 Д/с «Пол Пот. Пу-
тешествие на поля смер-
ти».

23.00, 7.00 Д/с «Каннибалы 
каменного века».

0.00, 8.00 Д/с «Забытые дие-
ты».

1.00, 1.30, 9.00, 9.30 Д/с 
«Видео убило звезду радио 
эфира».

35. VIASAT EXPLORER
8.00, 14.00 Д/с «Точка пере-

сечения».
8.30, 14.30 Д/с «Автомобили-

самоделки».
9.00, 15.00 Д/с «Ледниковый 

патруль».
10.00, 16.00 Д/с «Мусорная 

гора».
11.00, 17.00 Д/с «От Сиднея 

до Токио любыми средства-
ми».

12.00, 18.00 Д/с «Под при-
крытием».

13.00, 19.00 Д/с «Строители 
федеральных автодорог».

20.00 Д/с «Из грязи в князи».
21.00, 21.30 Д/с «Ловцы мон-

стров».
22.00 Д/с «Наука о спорте».
23.00 Д/с «Гонки по Амери-

ке».
0.00 Д/с «Год за решеткой».
1.30 Д/с «Самые маленькие 

самолеты в мире».

36. УСАДЬБА
6.00, 21.00 Домашний ди-

зайн.
6.40, 21.40 В доме звезды с 

Татьяной Пушкиной.
7.30, 15.55, 22.30 Новый 

двор.
7.50, 22.50 Моя домашняя 

оранжерея.
8.05, 23.05 Огородные стра-

сти.
8.30, 23.30 Ландшафтный ди-

зайн.
9.00, 18.40, 0.00 Антиквар-

ные превращения.
9.40, 0.40 Садоводство с 

Марком Калленом.
10.05, 1.05 Маленькая фер-

ма.
10.35, 12.55, 1.35, 3.55 Са-

довые решения.
10.55, 1.55 Особый вкус.
11.35, 2.35 Сад глазами зна-

токов.
12.00, 3.00 Лучки-пучки.
12.25, 3.25 Как это сделать?
13.25, 4.25 Проект мечты.
13.55 Под крышей дома мое-

го.
14.30 Домик в Америке.
15.00 Все о цветах.
15.40 Дачные радости.
16.15 Красиво жить.
16.55 Садовое искусство XXI 

века.
17.25 Интерьерные идеи.
18.00 Дома архитекторов в 

Израиле.
19.15 Ручная работа.
19.55 Английские сады.
20.30 Город-сад.
5.00 Дом своими руками.

37. DISNEY CHANNEL
СУББОТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ

6.00 Mаленькие Эйнштейны.
6.25 Мои друзья Тигруля и 

Винни.
6.50 Клуб Микки-Мауса.
7.15 Умелец Мэнни.
7.40 Спецагент Осo.
8.10 Перекресток в джунглях.
8.40 Лило и Стич.
9.10 Дом Микки.
9.35 Аладдин.
10.00, 16.00, 16.15 Рыболо-

гия.
10.15, 18.00, 0.10, 3.05 Вол-

шебники из Вэйверли 
Плэйс.

10.40 Дайте Санни шанс.
11.05, 18.30 Ханна Монтана.
11.30, 17.00 Все тип-топ, или 

Жизнь на борту.
12.00, 20.45 Держись, Чар-

ли!
12.30 На абордаж!
14.00, 23.20, 4.20 Новая 

школа императора.
14.30, 22.55, 2.40, 5.35 Кид 

vs Кэт.
15.00, 5.10 Сорвиголова Кик 

Бутовски.
15.30, 22.30, 1.50, 4.45 Фи-

нес и Ферб.
16.30, 21.40, 3.55 Два коро-

ля.
17.30 Как попало.
19.00 Аладдин и король раз-

бойников.
21.15, 3.30 JONAS L.A.
22.05 Настоящий Арон Стоун.
23.45, 1.25 На замену!
0.35 Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди.
1.00 Ким пять-с-плюсом.
2.15 Jimmy Cool.
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1. ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 Х/ф «Дело было в 

Пенькове».
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости.
7.50 Армейский магазин.
8.25 М/с «Джейк и пираты из 

Нетландии».
9.15 Здоровье.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 Пока все дома.
11.30 Фазенда.
12.15 «Галина Польских. В ро-

ли счастливой женщины».
13.20 Х/ф «Белые Росы».
15.15 Ералаш.
16.15, 18.15, 22.15, 23.15, 

0.15 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя».

18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Вы-

боры-2011.
1.15 Х/ф «Мои звезды пре-

красны».
2.45 Х/ф «Флика».

2. РОССИЯ-1
5.40 Х/ф «Женская дружба».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «С новым домом!».
11.25, 14.30 Т/с «Тайны след-

ствия».
14.20 Местное время. Вести-

Москва.
15.50 «Смеяться разрешает-

ся».
18.05 «Стиляги-шоу с Макси-

мом Галкиным».
20.00 Вести недели.
21.00 Выборы-2011.
3.00 Х/ф «Любовник».

3. РОССИЯ-К
6.30 «Евроньюс».

10.00 «Обыкновенный кон-
церт».

10.35 Х/ф «Старый знако-
мый».

12.00 Нино Рот. Легенды ми-
рового кино.

12.30 Х/ф «Маленький бег-
лец».

14.15, 1.55 Д/ф «Король пре-
рий — бизон».

15.05 «Что делать?».
15.55 Опера «Риголетто».
18.15 «Люди. Роли. Жизнь».
18.40 Х/ф «Нас венчали не в 

церкви».
20.05 «Взорванная тайна 

крейсера «Аврора».
20.50 «Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот».
22.00 «Контекст».
22.40 Х/ф «Женщины на грани 

нервного срыва».
0.25 Джем-5. Эл Ди Меола.
1.30 М/ф для взрослых.
2.50 Д/ф «Иероним Босх».

4. ВА-БАНК ПЛЮС - СТС
6.00 М/ф «Земля до начала 

времён-10. Великое пере-
селение».

7.30 М/ф «Матч-реванш».
8.00 М/с «Волшебные Поп-

пикси».
8.15 М/с «Новаторы».
8.30 М/с «Жизнь с Луи».
9.00 «Самый умный».
10.45, 13.30, 16.00 «Ера-

лаш».
11.00 «Битва интерьеров».
12.00 «Снимите это немед-

ленно!».
13.00 «Съешьте это немед-

ленно!».
14.15 Х/ф «Чокнутый профес-

сор».
16.30, 20.30 Т/с «6 кадров».
17.00 Х/ф «Кот».
18.30, 22.30 Шоу «Уральских 

пельменей».
20.00 «Люди Хэ».
21.00 Х/ф «Суперпёс».
0.00 Т/с «Ответный удар».
2.00 «Хорошие шутки».

3.50 «Кадетство».
5.30 «Долго и счастливо».
5.50 Музыка на СТС.

5. ЗАО «АСТ» - ДОМАШНИЙ
6.30, 22.35, 23.00 «Одна за 

всех».
7.00 «Джейми: в поисках вку-

са. Джейми Оливер в Мар-
ракеше».

7.30 «Вкусы мира».
7.45 Х/ф «Русское поле».
9.30 Д/ф «Кинобогини. Рабо-

чие и колхозницы».
10.00 Х/ф «Прокажённая».
12.00 «Городское путеше-

ствие с Павлом Любимце-
вым».

13.15 «Сладкие истории».
13.30 Х/ф «Френки и Джон-

ни».
16.00 Т/с «Тюдоры».
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство. Это у нас семейное».
19.00 Х/ф «Есения».
21.35 Д/ф «Звездные исто-

рии».
23.30 Х/ф «Место под солн-

цем».
1.55 Х/ф «Искатели приклю-

чений».
5.20 Д/ф «Неравный брак».

6. НТВ
5.15 Т/с «Аэропорт».
7.00 «В поисках Франции».
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.00 «Сегодня».
14.15, 22.25 Т/с «Дикий».
20.55 «Сегодня. Итоговая 

программа».
23.30 Х/ф «Сибиряк».
1.30 Х/ф «Богини правосу-

дия».

7. ТВ ЦЕНТР
6.10 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...».
7.20 «Крестьянская застава».
7.55 «Взрослые люди».
8.30 «Фактор жизни».
9.00 Т/с «Тайны природы».
9.45, 11.45 Х/ф «Счастье по 

рецепту».
11.30, 0.00 События.
13.30 «Смех с доставкой на 

дом».
14.20 «Приглашает Борис 

Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Клуб юмора».
16.15 Х/ф «Москва слезам не 

верит».
16.50 Х/ф «Благословите жен-

щину».
20.55 «В центре событий».
22.10 «Спасская башня».
0.40 Х/ф «Карнавал».
3.40 Х/ф «Укротители велоси-

педов».
5.05 Д/ф «Любовь и голуби 

57-го».

8. ТРК ИСТОКИ-РЕН ТВ
5.00 М/с «Лунатики».
5.20 Т/с «Фирменная исто-

рия».
8.50 «Вечерний квартал 95».
10.45 «Сборник рассказов».
12.30, 16.30, 19.00, 23.30 

«Новости-24».
13.00 «Неделя с М. Макси-

мовской».
14.00 «Репортерские исто-

рии».
14.40, 16.50, 19.45 Т/с «Офи-

церы».
23.45 «Что происходит?».
0.20 «Три угла с Павлом Аста-

ховым».
1.20 Х/ф «Московский жиго-

ло».
3.20 Х/ф «Зимняя жара».

9. ТРК ЗЕНИТ - ТНТ
6.00, 6.25 М/с «Эй, Ар-

нольд!».

7.00, 7.25, 7.55 М/с «Как го-
ворит Джинджер».

8.25, 9.00, 9.25 «Женская ли-
га: парни, деньги и лю-
бовь».

8.55 «Лото Спорт Супер».
9.50 «Лотереи: «Первая наци-

ональная» и «Фабрика уда-
чи».

10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Суперинтуиция».
12.00 Д/ф «Меня не понимают 

родители».
13.00 «Золушка. Перезагруз-

ка».
14.00, 14.30 «Счастливы вме-

сте».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

«Универ».
17.00 Х/ф «Время ведьм».
18.55, 19.30, 22.35 «Комеди-

клаб. Лучшее».
20.00 Х/ф «Интервью с вампи-

ром».
23.00, 2.40 «Дом-2. Город 

любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 Х/ф «Девушка из воды».
3.40 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
4.10 «Школа ремонта».
5.10 Шоу «Комедианты».
5.20 «Саша + Маша».

10. 7-ТВ
4.55 Х/ф «Бедный Джони и Ар-

ника».
6.25 Х/ф «Калоши счастья».
8.10 Х/ф «Русалочка».
10.00 «Школа доктора Кома-

ровского».
10.35 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм».
10.55 М/ф «Шайбу! Шайбу!».
11.15, 19.00 Х/ф «Адъютант 

его превосходительства».
2.50 Х/ф «Проклятие».
4.35 «Музыка на «Семёрке».

11. ОХОТА И РЫБАЛКА
6.00, 21.00 Следопыт.
6.40, 21.40 От нашего шефа.
6.55, 21.55 История охоты.

7.25, 22.25 Рыбный стол.
7.40, 22.40 Нож.
7.55, 22.55 Подводная охота.
8.35, 13.55, 18.40, 23.35, 

4.55 С удочкой в открытом 
океане.

9.00, 0.00 Охота с луком.
9.40, 0.40 Большая рыбалка.
10.10, 1.10 Ружье.
10.30, 1.30 Особенности охо-

ты на Руси.
11.10, 2.10 Экстремальная 

рыбалка.
12.00, 3.00 Радзишевский и 

Ко в поисках рыбацкого сча-
стья.

12.40, 3.40 Дичеразведение.
13.10, 4.10 Оружие охоты.
14.30, 5.30 Плaнета рыбака.
15.00 Личный опыт.
15.40 Амуниция и снасти.
16.20 Охота и рыбалка.
16.45 Нахлыст.
17.25 Горячие парни-3. Павел 

Попович.
18.00 Клевое место.
19.10 Альманах странствий.
19.50 По рыбным местам.
20.30 На крючке.
20.45 Истории охоты от Павла 

Гусева.

12. ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 Мультфильмы.
6.15 Х/ф «Винт».
8.00 «Тысяча мелочей».
9.10, 3.25 Х/ф «Полумгла».
11.30, 20.00 «Что делать?».
12.30 Шоу «Обмен женами».
13.30 «Грязные деньги».
14.30 Д/с «За секунду до ката-

строфы».
15.30 Х/ф «Родительский 

день».
17.30, 1.30 Х/ф «Американ-

ский ниндзя-2: конфронта-
ция».

19.30, 23.00, 5.30 «Улетное 
видео по-русски».

21.00 «Улетное видео».
22.00 «Мама в законе».
23.30 «+100500».
0.00 «Голые и смешные».
0.30 «Когда мама уснула».
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13. РОССИЯ-2
5.45, 8.45, 11.40, 17.00, 

23.00, 1.15 Вести-спорт.
6.00 Волейбол. Кубок мира.
7.50 «Рыбалка с Радзишев-

ским».
8.10 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова.
8.55 Вести-спорт.
9.00 «Страна спортивная».
9.30, 15.55, 16.30 «Наука 

2.0».
10.30 «Магия приключений».
11.25 АвтоВести.
11.55 Волейбол. Кубок мира.
13.30 Кубок мира по бобслею 

и скелетону.
14.30 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым».
15.05 Биатлон. Кубок мира.
17.20 Биатлон. Кубок мира.
18.10 Х/ф «Двойник».
20.05 Профессиональный 

бокс.
22.10 «Футбол.
23.20 Вести-спорт.
23.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ.
1.25 «Моя планета».
1.50 Теннис. Кубок Дэвиса.

14. EUROSPORT
11.30, 14.15 Биатлон. Кубок 

мира.
12.45 Лыжное двоеборье. Ку-

бок мира.
13.30, 17.00 Прыжки на лы-

жах с трамплина. Кубок ми-
ра.

15.15 Биатлон. Кубок мира.
16.00, 20.00 Лыжные гонки. 

Кубок мира.
18.30, 23.15 Биатлон. Кубок 

мира.
19.00 Конный спорт. Турнир 

European Masters.
20.45 Горные лыжи. Кубок ми-

ра.
21.45 Горные лыжи. Кубок ми-

ра.
23.45 Горные лыжи. Кубок ми-

ра.
0.45 Снукер. Чемпионат Вели-

кобритании.
2.00 Кёрлинг. Чемпионат Ев-

ропы.

15. EUROSPORT-2
6.00, 11.30, 15.00, 22.30, 

3.30, 4.00, 4.15 Новости 
выходного дня.

10.00 «Приз чемпионов».
12.00 Кёрлинг. Чемпионат Ев-

ропы.
15.30 Лыжное двоеборье. Ку-

бок мира.
16.15 Сноуборд. Кубок мира.
17.00, 23.00 Снукер. Чемпио-

нат Великобритании.
21.00 Американский футбол. 

NCAA Big Ten Conference.
2.00 Гандбол. Лига чемпионов 

ЕФГ.

16. СПОРТ-ПЛЮС
8.00, 10.05, 12.00, 15.40, 

17.40, 21.55, 1.45, 4.15 
Новости.

8.15 Футбол. Чемпионат Гер-
мании.

10.20 Гандбол. Чемпионат ми-
ра в Бразилии.

12.30 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпио-
на мира.

14.30 «Футбольный клуб».
15.20 «Дневник его жены».
15.55 Лыжные гонки. Этап 

Кубка мира в Германии.
17.00 «Футбол от кутюр».
17.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии.
19.55 Футбол. Чемпионат 

Франции.
22.25 «Лондон-2012».
23.55 Гандбол. Чемпионат ми-

ра в Бразилии.
2.15 Горнолыжный спорт. Этап 

Кубка мира в США.

3.15 Горнолыжный спорт. Этап 
Кубка мира в Канаде.

4.45 Теннис. Кубок Дэвиса.

17. ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Любимец публики».
7.45 Х/ф «Колыбельная для 

брата».
9.00, 17.05 Д/с «Рим: величие 

и крах империи».
10.00 «Служу России!».
11.55, 13.15 Т/с «Камен-

ская».
13.00, 18.00 Новости.
14.20 Т/с «Каменская».
18.15 Т/с «При загадочных об-

стоятельствах».
2.00 Х/ф «Следую своим кур-

сом».
3.40 Х/ф «Млечный путь».

18. ТВ-3
6.00, 5.15 Мультфильмы.
6.45 Т/с «Зена — королева во-

инов».
7.45 М/с «Охотники за приви-

дениями».
8.15 М/с «Друзья ангелов».
8.30 М/с «Братц».
9.00 М/с «Бакуган».
9.30 М/с «Генератор Рекс».
10.00 Х/ф «Рокки-4».
12.00 «Удиви меня».
13.15 Д/ф «Сверхлюди среди 

нас».
14.15 Х/ф «Гарри Поттер и ку-

бок огня».
19.00 Х/ф «Магия».
21.00 Х/ф «Мэверик».
23.30 Д/ф «Эффект Нострада-

муса».
0.30 Х/ф «Противостояние».
2.15 Х/ф «Ночи в стиле буги».

19. ИЛЛЮЗИОН ПЛЮС
0.00 Х/ф «Мой лучший любов-

ник».
1.40 Х/ф «Банды Нью-Йорка».
4.25 Х/ф «Доказательство».
6.00 Х/ф «1408».
7.45 Х/ф «Как я дружил в соци-

альной сети».
9.15 Х/ф «Катакомбы».
10.50 Х/ф «Вавилон нашей 

эры».
12.45 Х/ф «Самый лучший па-

па».
14.25 Х/ф «Во имя короля: 

история осады подземе-
лья».

16.35 Х/ф «Беги без оглядки».
18.50 Х/ф «Без цензуры».
20.30 Х/ф «Как заняться любо-

вью с женщиной».
22.10 Х/ф «Смерть в эфире».

20. TV1000
4.00, 21.40 Х/ф «Каждое вос-

кресенье».
6.40 Х/ф «Красавчик Алфи, 

или Чего хотят мужчины».
8.40 Х/ф «Сладкая полночь».
10.20 Х/ф «Теория хаоса».
12.00 Х/ф «Идеальный 

шторм».
14.20 Х/ф «Законы привлека-

тельности».
16.10 Х/ф «Хатико: самый вер-

ный друг».
17.50 Х/ф «На трезвую голо-

ву».
20.00 Х/ф «Образцовый са-

мец».
0.20 Х/ф «Последний бой».
2.20 Х/ф «Странное место для 

встречи».

21. TV1000 (РУССКОЕ КИНО)
7.00 Х/ф «Луной был полон 

сад».
9.00 Х/ф «Экватор».
11.00 Х/ф «Непрощенные».
13.00 Х/ф «Он не завязывал 

шнурки».
14.50 Х/ф «Царь».
17.00 Х/ф «Тайна королевы 

Анны, или Мушкетеры трид-
цать лет спустя».

19.30 Х/ф «Откуда берутся де-
ти?».

21.00 Х/ф «Клуб счастья».
23.00 Х/ф «Страстной буль-

вар».
1.00 Х/ф «Вареники с виш-

ней».
3.00 Х/ф «Американская 

дочь».
5.00 Х/ф «Семейный ужин»

22. TV1000 ACTION
5.00, 23.00 Х/ф «2.22».
7.00 Х/ф «Придорожная заку-

сочная».
9.10 Х/ф «Букмекеры».
11.00 Х/ф «Отважные».
12.50 Х/ф «Команда из штата 

Индиана».
15.00 Х/ф «Такси-4».
17.00 Х/ф «Морские котики».
19.10 Х/ф «Прямой контакт».
21.00 Х/ф «Райский проект».
1.00 Х/ф «Нежные крошки».
2.30 Х/ф «Секс вслепую-4».

23. DISCOVERY CHANNEL
6.00, 6.25 Д/с «Молниенос-

ные катастрофы».
6.55, 2.50 Д/с «Новый мир».
7.50, 13.20, 20.00, 1.55 Д/с 

«Разрушители легенд».
8.45, 3.45 Д/с «Требуется 

сборка».
9.10 Д/с «Как работают маши-

ны».
9.40 Д/с «Безопасность гра-

ниц».
10.35 Д/с «В поисках газа».
11.30 Д/с «Один на один с 

природой».
12.25 Д/с «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фриме-
ном».

14.15 Д/с «Почему? Вопросы 
мироздания».

15.10 Д/с «Мужчина, женщи-
на, природа».

16.05, 16.30 Д/с «Охотники за 
реликвиями».

17.00, 18.00, 19.00 Д/с «Бое-
вые машины с Майком Брю-
ером».

21.00 Д/с «Один в поле воин».
22.00 Д/с «На пределе».
23.00 Д/с «Похищение и спа-

сение».
0.00 Д/с «Вот это странно!».
1.00 Д/с «Лесоповал на боло-

тах».
4.10 Д/с «Морской город».
5.05 Д/с «В разрезе».

24. ДОМ КИНО
4.00, 13.00, 20.10 Т/с «Татья-

нин день».
4.45 Х/ф «Овсянки».
6.05 Х/ф «Летние гастроли».
7.30 Х/ф «Выйти замуж за ка-

питана».
8.55 Х/ф «Крыса на подносе».
9.15 Х/ф «Два дня тревоги».
10.40 Х/ф «Блондинка за 

углом».
12.00 Х/ф «Маленькие траге-

дии. Каменный гость».
13.50 Х/ф «Суета сует».
15.15 Х/ф «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска-2: 13 не-
счастий Геракла».

18.45 Х/ф «Прощение».
21.00 Х/ф «Курьер».
22.25 Х/ф «Отец».
23.50 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу».
1.20 Х/ф «Сталкер».

25. РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
0.55, 2.00 Х/ф «Прости нас, 

сад...».
3.10, 4.15 Х/ф «Адам женится 

на Еве».
5.20 Х/ф «Таня».
7.20, 8.45 Х/ф «Инспектор 

Гулл».
10.25 Х/ф «Вот такая исто-

рия...».
12.20 Х/ф «Небеса обетован-

ные».
14.40, 15.35 Х/ф «Без особых 

примет».
16.40 Х/ф «Олигарх».

19.05 Х/ф «Прощеное воскре-
сенье».

20.50 Х/ф «Бумеранг».
22.30, 23.35 Х/ф «Джокер».

26. КИНО-ПЛЮС
6.30, 18.30 Х/ф «Маскарад».
8.30, 2.30 Х/ф «Самый луч-

ший».
10.30, 4.30 Х/ф «13».
12.30 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-

Йорк».
14.40 Х/ф «Без паники, майор 

Кардош!».
16.30 Х/ф «Камера-211».
20.30 Х/ф «Мой единствен-

ный».
22.30 Х/ф «Кит».
0.30 Х/ф «Друзья навек».

27. ANIMAL PLANET
6.00, 9.30, 16.25, 16.50 Д/с 

«Обезьянья жизнь».
6.25, 5.10 Д/с «Зоотур Микаэ-

лы».
7.15 Д/с «Все о собаках».
7.40 Д/с «Самое дикое шоу».
8.10 Д/с «Приключения пан-

ды».
9.05 «Щенки».
10.00 Д/с «Охотник за кроко-

дилами».
10.55, 23.45, 3.25 Д/с «Вве-

дение в собаковедение».
11.50 Д/с «В дебрях Африки».
12.45, 19.10 Д/с «Переводчик 

с собачьего».
13.40 Д/с «Собаки против ко-

шек».
14.35 Д/с «Коронованные пи-

томцы».
15.30 Д/с «Кошки-призеры».
17.20 Д/с «Природа Велико-

британии с Реем Мирсом».
18.15 Д/с «Охотник за ядом».
20.05, 0.40 Д/с «Город акул».
21.00, 1.35 Д/с «Скорость 

жизни».
21.55, 2.30 Д/с «Китовые вой-

ны».
22.50 Д/с «Дикие и опасные».
4.20 Д/с «Полиция Хьюстона 

— отдел по защите живот-
ных».

28. DISCOVERY SCIENCE
9.00, 19.50, 2.30 Д/с «Супер-

комета».
9.55, 16.45 Д/с «Сумасбро-

ды».
9.58, 16.48 Д/с «Научная не-

фантастика».
10.25, 17.15 Д/с «Странные 

связи».
10.55 Д/с «Аппараты да Вин-

чи».
11.45 Д/с «Изобрести буду-

щее».
12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 

15.55, 3.20, 4.10, 5.05, 
5.55, 6.50 Д/с «Оружие бу-
дущего».

17.45, 1.40 Д/с «Сенсацион-
ное опровержение».

18.10, 18.35 Д/с «Круче не 
придумаешь».

19.00 Д/с «Гигантские строй-
ки».

20.40, 0.00 Д/с «Сквозь кро-
товую нору с Морганом 
Фрименом».

21.30, 0.50 Д/с «Критическое 
задание».

22.20 Д/с «На смену башням-
близнецам».

23.10 Д/с «Невидимые миры».
2.05, 7.40 Д/с «Дело техни-

ки!».
8.10 Д/с «Как устроена Все-

ленная».

29. РЕТРО
6.10, 7.50, 11.30, 12.10, 

13.50, 18.10, 19.45, 
23.30, 5.30 «Голубой ого-
нёк».

6.40, 12.40, 18.40 Т/с «Ми-
раж».

8.30, 14.30, 20.25 Лауреаты 
Киноакадемии.

9.35 Х/ф «Кто войдет в по-
следний вагон».

11.00 Утренняя почта.
15.35 Х/ф «Сабрина».
17.25 Эта неделя в истории.
21.30 Х/ф «Человек умер».
0.10 Веселые ребята.
2.20 Ретроспектива.
2.35 Д/ф «Валерий Приемы-

хов. Я тебя люблю».
3.35 Х/ф «Презрение».

30. ПЕТЕРБУРГ-5
6.00 Д/ф «Исаак Ньютон, тай-

ный еретик».
7.00, 4.40 Д/с «Планеты».
8.00 Мультфильмы.
9.00, 3.00 «Внимание, лю-

ди!».
10.00 Сейчас.
10.30 «Истории из будущего».
11.20, 3.50 «В нашу гавань за-

ходили корабли...».
12.20 «Воскресный концерт. 

Лариса Долина».
13.25 Т/с «Детективы».
17.30, 2.05 «Место происше-

ствия. О главном».
18.30 «Главное».
19.30 Х/ф «Антикиллер-2».
23.20 Т/с «Шерлок».
1.10 Д/с «Криминальные хро-

ники».

31. ГТУ ТВ - МУЗ ТВ
5.00, 3.20 «Муз-ТВ-хит».
7.00 Мультфильмы.
8.05 «Наше».
9.05, 17.55 «PRO-обзор».
9.35 «Русский чарт».
10.35 «v_PROkate».
11.05 «Стилистика».
11.35 «10 cамых сексуальных 

женщин по версии журнала 
«Maxim».

12.05 Х/ф «Крутая Джор-
джия».

14.15 «Детские забавы с Хай-
ди Клум».

16.00 «Крокодил».
18.25 «Знакомство с родите-

лями».
18.55 «БезУМно красивые».
21.05 «10 поводов влюбить-

ся».
23.00 «10 самых обаятельных 

звезд».
23.30 «Playboy».
0.35 «Даже не думай».
2.20 «Big Love-чарт».

32. MTV
6.00, 1.35 Musiс.
7.00 Стереоутро.
9.30 М/с «Губка Боб».
11.00 News-блок Weekly.
11.30 Икона видеоигр.
12.00 «13 кинолаж».
12.30, 0.05 Тренди.
13.00 Тайнnet.
14.00, 19.00 Шопоголики.
15.00, 17.00 «Каникулы в 

Мексике».
18.00 Проверка слухов.
18.30 Звёзды на ладони.
20.00 Т/с «Клуб».
22.00 Тачку на прокачку.
22.30 Пляж.
23.20 World Stage.
0.35 Буду рожать.

33. NATIONAL GEOGRAPHIC
6.00, 13.00, 19.00 Д/с «Несо-

крушимые».
7.00 Д/с «Потерянный рай Аф-

рики».
8.00 Д/с «Путешествие вглубь 

Амазонии».
9.00 Д/с «Тoлько не рассказы-

вайте маме, что я...».
10.00 Д/с «Мегаполисы».
11.00, 12.00 Д/с «Известная 

Вселенная».
14.00 Д/с «Опасные встречи».
15.00 Д/с «Острова».
16.00, 17.00, 18.00 Д/с «Гра-

ница».
20.00, 5.00 Д/с «Совершенно 

секретно».

21.00, 0.00, 3.00 Д/с «Секун-
ды до катастрофы».

22.00, 1.00, 4.00 Д/с «Хиро-
сима».

23.00, 2.00 Д/с «С точки зре-
ния науки».

34. VIASAT HISTORY
10.00, 18.00, 2.00 Д/с «За-

гадки Библии».
11.00 Д/с «Тайна смерти Ка-

раваджо».
12.00 Д/с «Путешествие чело-

века».
13.00 Д/с «Гендель: классик 

поп-музыки».
14.00 Д/с «Пол Пот. Путеше-

ствие на поля смерти».
15.00 Д/с «Каннибалы камен-

ного века».
16.00 Д/с «Забытые диеты».
17.00, 17.30 Д/с «Видео уби-

ло звезду радиоэфира».
19.00, 3.00 Д/с «Мир скуль-

птуры».
20.00, 4.00 Д/с «В сознании 

средневекового человека».
21.00, 5.00 Д/с «По следам 

Бизе».
22.00, 6.00 Д/с «Арка Просве-

щения».
23.00, 7.00 Д/с «Бегство Лю-

довика XVI».
0.30, 8.30 Д/с «Нечестная 

конкуренция».
1.00, 9.00 Д/с «Кто ты та-

кой?».

35. VIASAT EXPLORER
8.00, 14.00, 20.00 Д/с «Из 

грязи в князи».
9.00, 9.30, 15.00, 15.30, 

21.00, 21.30 Д/с «Ловцы 
монстров».

10.00, 16.00 Д/с «Наука о 
спорте».

11.00, 17.00 Д/с «Гонки по 
Америке».

12.00, 18.00, 0.00 Д/с «Год за 
решеткой».

13.00, 19.00 Д/с «История су-
перавтомобиля».

13.30, 19.30 Д/с «Самые ма-
ленькие самолеты в мире».

22.00 Д/с «Норад: крепость 
высшей секретности».

23.00 Д/с «На грани бытия».
1.00 Д/с «Убийца в бегах».

36. УСАДЬБА
6.00, 21.00 Все о цветах.
6.40, 11.05, 21.40, 2.05 Дач-

ные радости.
6.55, 21.55 Новый двор.
7.15, 22.15 Красиво жить.
7.55, 22.55 Садовое искус-

ство XXI века.
8.25, 23.25 Интерьерные 

идеи.
9.00, 0.00 Райские сады.
9.40, 13.50, 0.40, 4.50 Садо-

водство с Марком Калле-
ном.

10.15 Огороды. Экзотика.
10.45, 18.55, 1.45 Садовые 

решения.
11.30, 19.25, 2.30 Проект 

мечты.
12.00, 3.00 Пейзаж под окна-

ми.
12.40, 17.30, 3.40 Цветы как 

чудо.
13.20, 4.20 Строим дом.
14.30, 5.30 Маленькие хитро-

сти.
15.00 Дома архитекторов в 

Израиле.
15.40 Карибские сады.
16.10 Ручная работа.
16.50 Быстрые рецепты для 

находчивых.
18.00 Лучки-пучки.
18.25 Как это сделать?
20.00 Дом своими руками.
1.15 Рождественская Амери-

ка.
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ГО РО С КОП  С  28 НОЯБРЯ  ПО  4 ДЕКАБРЯ
ОВЕН

Когда звезд-
ная обстановка 
складывается 

для представителей ва-
шего зодиакального зна-
ка таким образом, как 
сейчас, светское обще-
ние потешит ваше само-
любие. Более того, люди 
вашего круга высоко 
оценят ваш талант и лич-
ные качества, хотя вы 
должны будете сами соз-
дать для этого опреде-
ленные условия. Вероят-
но, у вас появится шанс 
занять место руководи-
теля, когда речь зай дет о 
сотрудничестве и под-
держке партнера или 
других союзников. 

ТЕЛЕЦ
На этой не-

деле Тельцам 
м о ж е т  п о к а -
заться, что некоторых не-
приятных ситуаций уда-
лось бы избежать, будь 
вы богаче, известнее или 
опытнее. И если это не-
лепое мнение помешает 
вам преодолевать пре-
пятствия на пути к по-
ставленной цели, вам 
придется пенять только 
на себя. Забудьте об 
оправданиях и цинизме 
— и вы подниметесь вы-
ше, чем предполагали.

БЛИЗНЕЦЫ
Несмотря на 

структуры, тра-
диции и про-
чие факторы, 

на которых вы строите 
свою работу и жизнь, 
они могут существенно 
измениться или полно-
стью преобразиться под 
в л и я н и е м  н ы н е ш н и х 
обстоятел ь ств. Не сле-
дует ждать явных уте-
шений или наград за 
жертвы, упорную рабо-
ту или занятый руково-
дящий пост. 

РАК 
Власть и ус-

пех превраща-
ются на  этой 
неделе в соблазнитель-
ные ловушки для Раков. 
Значение и того и дру-
гого может быть чудо-
вищно преувеличено. 
Людей и ситуаций, обе-
щающих вам личное 
влияние или возмож-
ность использовать что-
либо в ваших интере-
сах, следует избегать. 
Если же и после оконча-
ния этого периода та-
кие люди и ситуации все 
же окажутся рядом, не 
следует жалеть време-
ни на то,  чтобы все 
обдумать и воспользо-
ваться этим. 

ЛЕВ 
Попытки Ль вов 

слишком серь-
езно относить-

ся к себе или преувели-
чивать свою значимость 
вызовут ответную реак-
цию у тех, кто обладает 
большей властью и вли-
янием. Когда расстанов-
ка небесных сил склады-
вается подобным обра-
зом по отношению к ва-
шему зодиакальному 
знаку, ваш отец, его вли-
яние или положение бу-
дут создавать препят-
ствия, которые вам при-
дется преодолевать. 

ДЕВА
В о з м о ж н о -

сти, возникаю-
щие во время 
этого периода, являют-
ся результатом вашей 
зрелости и опыта, при-
знания вашего автори-
тета, упорной работы, 
жертв, а также тради-
ций и структур, поддер-
живающих ваш образ 
жизни. Если вы не суме-
ли стать предприимчи-
вым и трудолюбивым к 
этому времени, на этой 
неделе, астрологиче-
ские обстоятельства 
предоставят вам шанс 
изменить своим при-
вычкам. 

ВЕСЫ 
Верность осно-
вополагающим 
ценностям и 
высоким прин-

ципам принесет Весам 
особую пользу в нынешних 
обстоятельствах. Другие 
возможности зависят от 
вас и от ваших намерений. 
Хотите ли вы расширить 
сферу сотрудничества? 
Вам это удастся. Стреми-
тесь ли к равенству в пар-
тнерских отношениях? Вы 
его получите. Хотите ли до-
биться более влиятельно-
го социального статуса? 
Это в ваших силах. 

СКОРПИОН 
Сложно пред-

сказать, что хо-
рошего ожидает 
Скорпионов на этой неде-
ле. Попытайте удачу на 
скачках и в других спор-
тивных состязаниях или 
же сыграйте в лотерее. 
Вы можете стать победи-
телем конкурса красоты 
или фотографии, оказать-
ся любимцем публики. 
Артистические и музы-
кальные стремления су-
лят успех. Вы наверняка 
заслужите признание и 
популярность в сфере ли-
тературного творчества, 
издательского бизнеса.

СТРЕЛЕЦ  
Литератур-

ный труд или 
другие способы 
общения будут 

занимать вас на этой неде-
ле больше, чем обычно. 
Окружающие будут стре-
миться получить от вас со-
вет, и вам придется пойти 
им навстречу. Уделяйте 
пристальное внимание 
всему, что вы слышите или 
читаете, скорее всего, этот 
материал содержит сведе-
ния, которые стоит запом-
нить. Возможно, что ваши 
идеи подвергнутся крити-
ке со стороны начальства.

КОЗЕРОГ
Астрологиче-

ские условия 
этой недели спо-
собствуют различным ум-
ственным настроениям у 
представителей вашего зо-
диакального знака. Кроме 
того, самовыражение, мыс-
ли и идеи станут более ин-
тенсивными и серьезными, 
в них появятся одержи-
мость и беспокойство. Ве-
роятны значительные пе-
ремены в вашем мышле-
нии, самовыражении и ва-
ших методах, последствия 
следует истолковывать со-
гласно вашим нынешним и 
прошлым жизненным об-
стоятельствам. 

ВОДОЛЕЙ
Дезорганиза-

ция, неоправ-
данный опти-
мизм или нереа-

листичные надежды могут 
помешать духовному, ин-
теллектуальному и эконо-
мическому росту Водолеев 
на этой неделе. Потенциал 
нынешних обстоятельств 
можно описать как сочета-
ние вдохновения и иллюзии 
с преувеличением и экстра-
вагантностью. Такая ситуа-
ция может стать бедствием, 
если только здравомыслие 
не возьмет верх и не сможет 
предотвратить его. 

РЫБЫ
Энергия со-

бытий этой не-
дели для вашего 
зодиакального знака весь-
ма благоприятна. Нынеш-
няя астрологическая ситуа-
ция символизирует воз-
можность добиться власти 
или влияния, вернуть утра-
ченное или начать все за-
ново, но в этом случае пер-
спективы связаны с вашей 
профессией или работой, с 
физической деятельно-
стью и взаимоотношения-
ми с мужчинами. Обстоя-
тельства требуют физиче-
ских действий и могут при-
нести шанс, которого вы 
давно ждали.



Михаил Кузнецов

— Я отвернулся от 
КПРФ после того, как уви-
дел, как она относится к 
своим кандидатам в де-
путаты, — дает интервью 
журналистам Алексей 

Сотсков. — Началось с 
того, что мы начали де-
лать полиграфические 
продукты (предвыборную 
агитацию). Стало понят-
но, что на кандидатах 
КПРФ зарабатывает день-
ги. Например, нам давали 
платежки, где была напи-
сана сумма, которую мы 
должны были заплатить 
за листовки и весь агита-
ционный материал. Воз-
можно, кто-то имел с это-
го откат через полигра-
фические фирмы?

События, следовавшие 
за этим, подтвердили 
разумность принятого 

Алексеем решения. В 
п р о г р а м м е  и  у с т а в е 
КПРФ, с которыми он был 
согласен в начале осени, 
ничего не говорилось о 
том, с чем в реальной 
жизни он столкнется уже 
через пару месяцев сво-
ей партийной жизни.

— Мне кажется, эта 
партия строго придержи-
вается принципа всех 
своих конкурентов облить 
грязью. И статья про ме-
ня в «Орловской искре» 
(хотя я-то не конкурент) 
— наглядное тому под-
тверждение. Я лишний 
раз убедился, что 7 ноя-
бря принял правильное 
решение и вышел из этой 
партии. Знаю,  сейчас го-
товится вторая статья. И 
готовит ее Владимир 
Афонин… 

Можно предположить 
последующие события. 
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Пришёл, увидел, загрустил
КОГДА БЕЗ РАДОСТИ ЛЮБОВЬ — РАЗЛУКА ЛУЧШЕ…

ЛЕНИН, ГУД БАЙ!

7 ноября, в красный день календаря, вышел 
из партии уже бывший кандидат в депутаты 
от КПРФ, бывший член КПРФ и бывший кандидат 
в депутаты Алексей Сотсков. В сентябре вступил, 
а в начале ноября написал заявление — и вышел. 
В разгар предвыборной кампании. 
Что случилось? Как? Почему?

Алексей 
Сотсков:
— Выйти 
из КПРФ 
7 ноября 

— жест 
символиче-

ский

Р
е

кл
ам

а

Обыденный сцена-
рий. Очень эмоцио-
наль ный текст в пар-
тийной прессе, на-
пример. Не к месту 
высказанная радость 
по уходу из партии че-
ловека, которого ве-
теран партии Афонин 
лично привел в гор-
ком КПРФ. Выставле-
ние напоказ короткой 
партийной карьеры 
сотоварища. Всё это 
глумливо, с ёрнича-
ньем. Словно в чем-то 
оправдываясь. Стран-
н о .  И  к а к - т о  п о -
детски. 

— Думаю, он рас-
скажет, как дал мне 

характеристику в партию, 
— вздыхает Алексей 

Сотсков. — Но не вспом-
нит в своей статье о том, 
что, когда я пришел к не-
му и попросил оставить у 
него на хранение партий-
ные материалы, то понял 
что  он отказался, сослав-
шись на проблемы в биз-
несе, которые могут воз-
никнуть в случае чего… 
Если кто вдруг увидит. 
Вот так. 

Вообще, откровением 
для меня стало пристра-
стие коммунистов к биз-
несу. Никак не ожидал от 
них предприниматель-
ского ажиотажа.

Люди, стремящиеся 

сделать политическую ка-
рьеру, часто сетуют на от-
сутствие «лифтов». Слож-
но стать от «ЕР» депута-
том, не проработав на 
«Единую Россию» какое-
то время. Сложно пройти 
праймериз. Сложно за-
служить доверие людей. 
Проще стать сторонником 
оппозиции и от них идти 
кандидатом на выборы. 
Но все ли готовы платить 
за такую простоту?  

Быть честным челове-
ком — само по себе уже 
немало. Будь предпри-
нимателем, военным, 
госслужащим, служа-
щим, да и просто работ-
ником — честно делай 

свою работу, и тебя зау-
важают в народе. Может 
быть,  выберут представ-
лять народные интересы 
в Совет рангом пониже 
или повыше. Но если 
вдруг случится, делая 
бизнес, заняться полити-
кой, то лучше, думаю, не 
связываться с КПРФ. Не 
ложатся идеи коммуниз-
ма на деньги. Делать биз-
нес, прикрываясь комму-
нистической идеей,  уве-
рен, антисоциально и ан-
тинародно. 

А главное — дурно пах-
нет.



Ирина Почиталина

МАТЬ

Незадолго до смерти 
отец Владимира Русанова 
обанкротился, оставив 
жену и сына без средств. 
Тем не менее мать Лю-
бовь Дмитриевна отдала 
Володю в Орловскую муж-
скую классическую гим-
назию. Правда, мальчика 
исключили за неуспевае-
мость после второго клас-
са. Потом была Орловская 
духовная семинария, ко-
торую Владимир окончил, 
но тоже не с блестящими 
успехами.

Между матерью и сы-
ном были взаимопонима-
ние и доверие, а иначе 
чем объяснить, что в ме-
зонине дома Любови Дми-
триевны, который распо-
лагался в Орле в Мацнев-
ском переулке (ныне ули-
ца Русанова), по просьбе 
сына находились неле-
гальная квартира орло-
вских социал-демократов 
и подпольная типография. 
Одобрить этого мать не 
могла, но любовь к взбал-
мошному сыну заставля-
ла мириться с этим. И сын 
всю жизнь отвечал ей те-
плом и заботой.

«Ты должна каждый 
день заказывать литр мо-
лока и есть мясо и яйца, 
помногу, — пишет Влади-
мир матери из Парижа. — 
В таком климате, где ты, 
при обильной пище люди 
на годы здоровьем запа-
саются, а ты своё растра-
чиваешь последнее».

И такая сыновняя забо-
та в каждом письме.

Любовь Дмитриевна 
умерла в 1917 году, когда 
большевики национали-
зировали их родовой дом 
в Мацневском переулке. 
Она не выдержала такого 
унижения.

РУССКАЯ ЖЕНА

Мария Булатова слыла 
примерной девушкой с 
незаурядными способно-
стями и добрым нравом. 
Она училась в Орловской 
женской гимназии, когда 
познакомилась с Влади-
м и р о м .  П р е д с т а в и т ь 
утончённую барышню ря-
дом с волевым и дерзким 
Русановым сложно. Тем 
не менее они сошлись. 

Замеченный в студен-
ческих волнениях Руса-
нов был отправлен в 
ссылку в Вологодскую гу-
бернию. Мария Булатова, 
к тому времени его жена, 
отправилась с ним. 

Несмотря на внешнюю 
кротость, характер юной 
барышни оказался же-
лезным. В ссылку она по-
ехала вопреки протестам 
родителей. Они в черных 
красках рисовали дочери, 
что ждёт её вдалеке от 
дома. Девушка осталась 
непреклонной. 

П о с л е  т р ё х л е т н е й 
ссылки Русанову было за-
прещено жить в крупных 
городах России, а он хо-
тел учиться, хотел полу-
чить достойное образо-
вание. Именно поэтому в 
1903 году супруги оказа-
лись во Франции. Они 
стали учиться в Сорбон-
не: Владимир — по спе-
циальности «Минерало-
гия и геология», а Мария 
— на медицинском фа-
культете.

В письмах к матери Ру-
санов пишет о жене в 
основном в связи с её 
учёбой. «Я недоволен, что 
Маня будет доктором. 
Лучше бы и скорее, если 
бы была химиком. Но что 
поделать, если ей нра-
вится! А я не люблю ме-
дицину, и мы с ней на этот 
счёт спорим».

Почти в каждом письме 
есть несколько строчек о 
том, как «много прихо-
дится работать перед эк-
заменами», «уж очень у 

нас горячее время»... И 
ничего о том, что моло-
дые, оказывается, ожида-
ют первенца. В марте 
1905 года у них родился 
сын.

«...Роды были легкие. 
Три дня после того Маня 
была молодцом, но к ве-
черу четвертого дня ста-
ла повышаться темпера-
тура, вчера доходила до 
40,6 градуса, — сообща-
ет Владимир матери. — 
Сегодня Маня очень из-
менилась, вечером даже 
бредила немного. Третью 
ночь не спит, горячка...».

Едва отправив это 
письмо, взволнованный 
Владимир пишет очеред-
ное: «Когда сегодня утром 
я увидел Маню, ужаснул-
ся — в гроб лучше кладут. 
Я не думал, что она ещё 
час выживет. Профессор 
сказал, что её положение 
очень опасное... Теперь 
ей делают всё, что только 
возможно».

Но профессора-аку-
шеры не справились. В 
марте 1905 года, через 
несколько дней после 
рождения сына, Мария 
умерла. Воспитание ре-
бёнка взяла на себя Лю-
бовь Дмитриевна. Она так 
привязалась к малышу, 
что даже боялась новой 
женитьбы сына, дабы 

другая женщина не за-
брала у неё внука. Влади-
мир успокаивал её: «Не 
бойся и не надейся — я 
никогда уже больше не 
женюсь, и он у тебя на-
всегда останется, тебя 
ему ни за какие тысячи 
никем не заменить».

ФРАНЦУЗСКАЯ НЕВЕСТА

Только спустя шесть 
лет после смерти жены 
Владимир пишет матери: 
«Сообщаю очень важную 
новость: у меня есть не-
веста, и мы предполага-
ем устроить свадьбу. 
Судьба дала мне очень 
ученую, красивую и моло-
дую жену-француженку, 
её зовут Жюльетта Жан». 

Девушка окончила фа-
культет естественных на-
ук в Сорбонне и, кроме 
того, занималась меди-
циной.

Русанов пишет о своей 
возлюбленной как о со-
вершенстве: «Она может 
сделать честь самому 
изыс канному салону. 
Прекрасно воспитана, 
знает музыку, понимает 
живопись и знает ино-
странные языки, нисколь-
ко не избалована и умеет 
работать. ...По происхо-
ждению — южанка, с чёр-
ными как смоль волоса-

ми. Ростом почти с меня. 
Иметь такую жену — сча-
стье, которое далеко не 
всегда и не всякому мо-
жет выпасть на долю. На-
конец кончится моя пе-
чальная одинокая жизнь! 
...Франция дала мне зна-
ния, научила работать, и, 
наконец, теперь она мне 
дала одну из лучших до-
черей своих».

В июле 1912 года Вла-
димир Русанов возглавил 
русскую правительствен-
ную экспедицию из 14 че-
ловек на судне «Геркулес» 
на архипелаг Шпицбер-
ген. С ним собирается 
Жюльетта — на тот мо-
мент пока ещё невеста. 

Трудно утверждать од-
нозначно, кто был иници-
атором поездки женщины 
в ледяное безмолвие. 
Жюльетта работала над 
диссертацией по геоло-
гии, и эта экспедиция 
могла принести пользу. 
Возможно, этот факт стал 
р е ш а ю щ и м .  А  м о ж е т 
быть, 28-летнюю девушку 
манила романтика. Ведь 
что может быть роман-
тичнее и привлекатель-
нее совместной поездки 
с любимым человеком? 
Кроме того, Жюльетта 
была медиком, а без него 
в экспедиции не обой-
тись.

Владимир не уставал 
восхищаться своей неве-
стой. «Ни одна женщина 
во всей Франции не дела-
ла ещё доктората по гео-
логии — моя жена будет 
первая, — с гордостью 
пишет он матери и в шут-
ку добавляет: — Эта экс-
педиция будет репетици-
ей нашего свадебного пу-
тешествия». 

Путешествие закончи-
лось трагически. Как из-
вестно, русановская экс-
педиция исчезла, её сле-
ды обрываются где-то в 
районе полуострова Тай-
мыр.
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Любящая 
мать 
Любовь 
Дмитри-
евна до 
конца 
жизни 
ждала 
возвра-
щения 
сына

Мария 
Булатова 
вышла 
замуж 
вопреки 
воле 
родите-
лей

Жюльетта 
Жан за 
любимым 
челове-
ком 
отправи-
лась 
на край 
земли

Владимир 
Русанов:
 — Иметь 

такую 
невесту  

— счастье

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

Любовь, Мария и Жюльетта
ТРИ ЖЕНЩИНЫ ПОЛЯРНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ ВЛАДИМИРА  РУСАНОВА

Есть в орловском 
Доме-музее Владимира 
Русанова скромная 
чёрно-белая 
фотография. 
На снимке, сделанном 
летом 1912 года, 
на фоне безбрежного 
океана — молодая 
пара. Мужчина — наш 
земляк, полярный 
исследователь 
Владимир Русанов, 
рядом с ним высокая 
красивая женщина. 
Кто она и что делает 
на этом судне, которое 
отправляется 
в рискованную 
экспедицию?
В письмах Русанова 
прослеживаются 
особенные, теплые, 
чувства к трем 
любимым женщинам: 
матери, первой жене 
Марии и последней его 
спутнице Жюльетте.
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ООО «Сосковское» уведомляет вас о том, что ЗАО «Со-
сковское», являвшееся арендатором земельных участков 
(массивов) из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, находящихся в долевой собственности, а именно:

— земельного участка, площадью 267009 кв.м., кадастро-
вый номер 57:05:0040101:248, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», севернее с.Сосково;

— земельного участка, площадью 360000 кв.м., кадастро-
вый номер 57:05:0040101:249, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», северо-западнее 
с.Сосково;

— земельного участка, площадью 371004 кв.м., кадастро-
вый номер 57:05:0040101:250, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», западнее с.Сосково, 
граничит с ур. Бресенцев Лог;

— земельного участка, площадью 597998 кв.м., кадастро-
вый номер 57:05:0040101:251, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», западнее с.Сосково, 
граничит с ур.Дубчинское;

— земельного участка, площадью 279995 кв.м., кадастро-
вый номер 57:05:0040201:197, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», западнее с.Сосково;

— земельного участка, площадью 361005 кв.м., кадастро-
вый номер 57:05:0040201:208, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», юго-западнее д.Мар-
тьяново;

— земельного участка, площадью 1121996 кв.м., кадастро-
вый номер 57:05:0040201:209, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», юго-западнее д.Мар-
тьяново, граничит с б.Осиновая;

— земельного участка, площадью 558001 кв.м., кадастро-
вый номер 57:05:0040201:210, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское»,юго-западнее д.Звя-
гинцево;

— земельного участка, площадью 182001 кв.м., кадастро-
вый номер 57:05:0040201:211, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», западнее д.Звягинце-
во;

— земельного участка, площадью 75000 кв.м., кадастровый 
номер 57:05:0040201:212, категория земель: земли сельскохо-
з я й с т в е н н о г о  н а з н а ч е н и я ,  р а с п о л о ж е н н о г о  п о 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», западнее д.Звягинце-
во;

— земельного участка, площадью 524994 кв.м., кадастро-
вый номер 57:05:0040201:213, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», юго-западнее д.Звя-
гинцево;

— земельного участка, площадью 420995 кв.м., кадастро-
вый номер 57:05:0040201:198, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», восточнее д.Ельково, 
граничит с ур.Сычин;

— земельного участка, площадью 262003 кв.м., кадастро-
вый номер 57:05:0040201:199, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», западнее д.Дюкаре-
во;

— земельного участка, площадью 459998 кв.м., кадастро-
вый номер 57:05:0040201:200, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», северо-западнее д.
Мартьяново;

— земельного участка, площадью 378008 кв.м., кадастро-
вый номер 57:05:0040201:201, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», западнее д.Мартья-
ново, граничит с ур.Сычин Лог;

— земельного участка, площадью 10000 кв.м., кадастровый 
номер 57:05:0040201:202, категория земель: земли сельскохо-
з я й с т в е н н о г о  н а з н а ч е н и я ,  р а с п о л о ж е н н о г о  п о 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», западнее д.Мартья-
ново;

— земельного участка, площадью 137999 кв.м., кадастро-
вый номер 57:05:0040201:203, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», западнее д.Мартья-
ново;

— земельного участка, площадью 187990 кв.м., кадастро-

вый номер 57:05:0040201:204, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», западнее д.Мартья-
ново;

— земельного участка, площадью 26000 кв.м., кадастровый 
номер 57:05:0040201:205, категория земель: земли сельскохо-
з я й с т в е н н о г о  н а з н а ч е н и я ,  р а с п о л о ж е н н о г о  п о 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», западнее д.Мартья-
ново;

— земельного участка, площадью 35002 кв.м., кадастровый 
номер 57:05:0040201:206, категория земель: земли сельскохо-
з я й с т в е н н о г о  н а з н а ч е н и я ,  р а с п о л о ж е н н о г о  п о 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», западнее д.Мартья-
ново;

— земельного участка, площадью 274004 кв.м., кадастро-
вый номер 57:05:0040201:207, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», юго-западнее д.Мар-
тьяново;

— земельного участка, площадью 25003 кв.м., кадастровый 
номер 57:05:0060101:65, категория земель: земли сельскохо-
з я й с т в е н н о г о  н а з н а ч е н и я ,  р а с п о л о ж е н н о г о  п о 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», западнее д.Орехово;

— земельного участка, площадью 177995 кв.м., кадастро-
вый номер 57:05:0060101:66, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», западнее д.Орехово;

— земельного участка, площадью 199001 кв.м., кадастро-
вый номер 57:05:0060101:67, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», западнее д.Орехово;

— земельного участка, площадью 174000 кв.м., кадастро-
вый номер 57:05:0060101:68, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», юго-западнее д.Оре-
хово;

— земельного участка, площадью 285996 кв.м., кадастро-
вый номер 57:05:0060101:69, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», юго-западнее д.Оре-
хово, граничит с ур.Сорочье;

— земельного участка, площадью 480002 кв.м., кадастро-
вый номер 57:05:0060101:70, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», западнее д.Ельково;

— земельного участка, площадью 339999 кв.м., кадастро-
вый номер 57:05:0060101:71, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», западнее д.Ельково;

— земельного участка, площадью 291006 кв.м., кадастро-
вый номер 57:05:0060101:72, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», западнее д.Ельково, 
граничит с ур.Золото;

— земельного участка, площадью 293001 кв.м., кадастро-
вый номер 57:05:0060101:73, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», западнее д.Ельково, 
граничит с б.Чуварин Лог;

— земельного участка, площадью 557995 кв.м., кадастро-
вый номер 57:05:0060101:74, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», западнее д.Ельково, 
граничит с ур. Пустошь и ур.Большой Лог;

— земельного участка, площадью 534003 кв.м., кадастро-
вый номер 57:05:0060101:75, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», юго-западнее д.Ель-
ково;

— земельного участка, площадью 835999 кв.м., кадастровый 
номер 57:05:0060101:76, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, расположенного по адресу:Орловская 
область, Сосковский район, Сосковское сельское поселение, 
КСП «Сосковское», юго-западнее д.Ельково;

— земельного участка, площадью 160008 кв.м., кадастро-
вый номер 57:05:0060101:77, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», восточнее д.Орехово;

— земельного участка, площадью 88987 кв.м., кадастровый 
номер 57:05:0080301:1, категория земель: земли сельскохо-
з я й с т в е н н о г о  н а з н а ч е н и я ,  р а с п о л о ж е н н о г о  п о 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», восточнее д.Ельково;

— земельного участка, площадью 330996 кв.м., кадастро-
вый номер 57:05:0080301:2, категория земель: земли сельско-
х о з я й с т в е н н о г о  н а з н а ч е н и я ,  р а с п о л о ж е н н о г о  п о 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», восточнее д.Ельково, 
граничит с ур.Чупахин Лог;

— земельного участка, площадью 68000 кв.м., кадастровый 
номер 57:05:0080301:3, категория земель: земли сельскохо-
з я й с т в е н н о г о  н а з н а ч е н и я ,  р а с п о л о ж е н н о г о  п о 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», юго-восточнее д.Ель-
ково;

— земельного участка, площадью 92002 кв.м., кадастровый 
номер 57:05:0080301:4, категория земель: земли сельскохо-
з я й с т в е н н о г о  н а з н а ч е н и я ,  р а с п о л о ж е н н о г о  п о 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», юго-восточнее д.Ель-
ково;

— земельного участка, площадью 1435002 кв.м., кадастро-
вый номер 57:05:0060101:52, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», западнее д.Кукуевка, 
граничит с ур.Загора и ур.Добрятино;

— земельного участка, площадью 724999 кв.м., кадастро-
вый номер 57:05:0060101:53, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», северо-западнее 
д.Кукуевка;

— земельного участка, площадью 694994 кв.м., кадастро-
вый номер 57:05:0060101:54, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», северо-западнее д.
Кукуевка;

— земельного участка, площадью 476003 кв.м., кадастро-
вый номер 57:05:0060101:55, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», северо-западнее д.
Кукуевка;

— земельного участка, площадью 382004 кв.м., кадастро-
вый номер 57:05:0060101:56, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», западнее д.Рубчая, 
граничит с логом Калинин;

— земельного участка, площадью 240001 кв.м., кадастро-
вый номер 57:05:0060101:57, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», западнее д.Рубчая, 
граничит с логом Кузьмин;

— земельного участка, площадью 202003 кв.м., кадастро-
вый номер 57:05:0060101:58, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», севернее д.Кукуевка;

— земельного участка, площадью 424997 кв.м., кадастро-
вый номер 57:05:0060101:59, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», севернее д.Кукуев-
ка;

— земельного участка, площадью 639998 кв.м., кадастро-
вый номер 57:05:0060101:60, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», северо-восточнее 
д.Кукуевка;

— земельного участка, площадью 77001 кв.м., кадастровый 
номер 57:05:0060101:61, категория земель: земли сельскохо-
з я й с т в е н н о г о  н а з н а ч е н и я ,  р а с п о л о ж е н н о г о  п о 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», южнее п.Жихаревка;

— земельного участка, площадью 75005 кв.м., кадастровый 
номер 57:05:0060101:62, категория земель: земли сельскохо-
з я й с т в е н н о г о  н а з н а ч е н и я ,  р а с п о л о ж е н н о г о  п о 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», севернее д.Орехово;

— земельного участка, площадью 82001 кв.м., кадастровый 
номер 57:05:0060101:63, категория земель: земли сельскохо-
з я й с т в е н н о г о  н а з н а ч е н и я ,  р а с п о л о ж е н н о г о  п о 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», северо-восточнее 
д.Орехово;

— земельного участка, площадью 71001 кв.м., кадастровый 
номер 57:05:0060101:64, категория земель: земли сельскохо-
з я й с т в е н н о г о  н а з н а ч е н и я ,  р а с п о л о ж е н н о г о  п о 
адресу:Орловская область, Сосковский район, Сосковское 
сельское поселение, КСП «Сосковское», западнее д.Орехово,

на основании договора №1 от восемнадцатого ноября две 
тысячи одиннадцатого года о передаче прав и обязанностей по 
договору аренды земельного участка от первого сентября две 
тысячи десятого года, зарегистрированному в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Орловской области  15.10.2010 г., номер реги-
страции 57-57-08/008/2010-796., передало права и обязан-
ности по указанному договору аренды обществу с ограни-
ченной ответственностью «Сосковское», т.ф. (4862) 45-88-
20, зарегистрированному в ИФНС России по Советскому райо-
ну г. Орла, ИНН 5753056900, КПП 575301001, ОГРН 
1115753002397, располагающемуся по адресу: 302040, Орло-
вская область, г. Орел, ул.Красноармейская, д.1, лит.А, пом.132, 
имеющему расчетный счет 40702810000570000099 в ОАО 
«Орелсоцбанк» г.Орел, к/с 30101810200000000727, БИК 
045402727.

 В соответствии с п.5.ст.22 ЗК РФ ответственным по догово-
ру аренды перед арендодателями стал новый арендатор  — 
ООО «Сосковское».

У В А Ж А Е М Ы Й  А Р Е Н Д О Д АТ Е Л Ь !



Квартиры, комнаты

1-комн. кв. по Наугорскому шос-
се, д. 76 (торгов. центр «Европа»), 
12/16-эт. кирп. дома. Площадь 
40,1/17,9/10 кв. м. Черновая отдел-
ка, окна и балкон пластик, солнеч-
ная сторона. В доме грузовой лифт. 
Тел. 47-42-77 (с 17.00 до 21.00);

1-комн. кв., 3/3-эт. кирп. дома в 
п. Нарышкино, общ. пл. 42,8 кв. м, 
жилая пл. -  18,1 кв.м, кухня -  15 
кв.м. Тел.: 8-906-570-14-00, 72-43-
28 (после 18.00);

2-комн. благоустр. кв. с авто-
номн. отоплением в п. Змиевка, в 
хор. сост., рядом гараж. Тел. 8-905-
046-62-27;

2-комн. кварт. в г. Чернь Тульской 
обл.  В центре города, первый эт. па-
нельн. дома, стеклопакеты, новые 
батареи, рядом рынок и автостоян-
ка, возможно под офис. Или обме-
няю на 1-комн. кв. в г.Орле или г.
Мценске. Тел. 8-961-627-32-42;

3-комн. кварт. в г. Орле срочно 
продам , ул. Октябрьская (Сов. р-н), 
2/9-эт. кирп. дома, 65/58/8,9, с/у 
раздельн., застекл. деревян. лод-
жия. Квартира свободна от прожи-
вания. Тел. 8-960-642-91-72; 

квартиру в 2-квартирном «фин-
ском» домике в центре п. Псих-
больница. В доме газ, вода, АОГВ. 
Приусадебный участок 12 соток, 
всепогодн. подъезд, остановка 
маршрутки – 50 м. Тел.: 40-33-30 
(днем), 8-905-165-1560 (вече-
ром);

1-комн. кв., 1/9-ти эт. дома, общ. 
пл. 33,4, кухня – 8 кв. м, жилая – 17,2 
кв. м, балкон, кухня, ванная, прихо-
жая, полы отделаны кафелем. Тел.: 
8-903-637-33-57, 54-03-41;

1-ком. кв. в п. Залегощь, 3/3-эт. 
дома, со всеми удобствами, инди-
вид. отопление, огород возле дома 
— сотка земли, подвал, пл. 34, 6 кв. 
м, жилая пл. 15 кв. м, большая кухня. 
Тел. 8-920-085-09-53 ( в любое вр.).

дома

дом кирп. в д. Васильевка (За-
легощ. р-н), общ. пл. 55,4 кв. м, 
газ, вода, местная канализац., 2 
выхода, земельн. уч-к 20 соток, 
хозпостройки, всепогодн. подъ-
езд, рядом школа, дет. сад, ма-
газины, медпункт, 400 м от трас-
сы, 3 км от пос. Залегощь, цена 
договорная. Тел. 8-953-812-74-
23;

дом из силикатного кирп. в рай-
центре Нарышкино, пл. 80 кв. м. В 
доме: вода, газ, телефон. Земель-
ный уч-к 12 соток. Тел. 8-919-264-
31-07;

дом в пос. Покровское, пл. 48,5 
кв. м, 2 отдельн. входа, огород, 
земля 48 соток, 2 фрукт. сада, ча-
стичн. коммуникац., находится в 
живописном месте, рядом река, 
лес. Тел.: 8-953-620-06-92, 8-919-
264-57-76;

дом в пгт. Кромы, пл. 80 кв. м, во-
да, ванна, газ, АОГВ, газ. счетчик, 
телефон, подвал, земельн. уч-к 20 
соток, сад, всепогодн. подъезд. 
Тел.: 8-915-506-87-63, 8-953-612-
92-32;

дом № 1-а в п. Кромской, кирп., 3 
жил. комн., кухня, в доме: ванная 
комн., туалет, водопровод, газ, эл-
во, канализация, общ. пл. 68 кв. м, 
участок 32 сотки, на участке 3 сарая 
и гараж, круглогодичн. подъезд., 
800 м от трассы. Цена 1100 тыс. руб. 
Тел. 8-903-273-24-01;

часть дома пл. 70 кв. м по ул. 
4-й Курской. Дом деревян., обло-
жен кирп., три комн., центр. ка-

нализац. и АОГВ. Есть надворн. 
постройки и место под гараж. 
Треб. небольш. вложений. Боль-
ница, дет. сад, церковь – рядом. 
Цена 1750 тыс. руб. Тел.: 8-953-
814-25-95, 8-953-627-35-24;

дом недостр. в п. Нарышкино, 
микрорайон «Восточный», пл. 10х10 
кв. м, уч-к 15 соток. Тел. 8-906-665-
47-03;

дом в г. Болхове, общ. пл. 100 кв. 
м, все удобства, земля 20 соток, 
надворные постройки: гараж, сарай, 
подвал (все кирп.). Тел. 8-960-650-
91-22.

дачи, участки

дачу  в р-не д. Нижние Лужны, 15 
соток, 2-эт. домик, 80 кв. м, прива-
тизирована, ухожена. Тел. 8-960-
650-91-22;

участок 10,6 сотки в п. Дружный 
(р-н завода «Химмаш»), 5 мин. до 
остановки, коммуникации рядом, 
всепогодн. подъезд, док-ты готовы. 
Тел. 76-17-07;

дачу в кооп. «Цон» (Зав. р-н, в 
р-не завода «Химмаш»), 5 соток, 
2-эт. кирп. дом с печкой + пристрой-
ки, рядом река Цон. Тел. 8-961-623-
37-26;

дачу  в  р-не  озера Светлая 
жизнь, первая линия от озера, в 
СО «Флора», уч-к 6 сот., неболь-
шой домик, земля в собственно-
с т и ,  д о к у м е н т ы  г о т о в ы . Ц е н а 
260000 руб. Тел. 8-920-286-76-56 
с 9.00 до 21.00.

автомобили отечественные

« Н и в у  Ш е в р о л е » ,  2 0 0 3  г. 
в ы п . ,  д в и г.  1 , 7  л ,  ц в .  с в е тл о -
серебр.  металлик,  сигнализа-
ция, литые диски, инжекторная, 
сост. хор. Цена 200 т.р., возмо-
жен торг.  Срочно.  Тел.  8-905-
166-65-76;

«Оку», 2001 г. вып., объем двиг. 
0749 л, проведен полный капитальн. 
ремонт машины. Цена 45 тыс. руб. 
Тел. 8-953-810-99-93;

ВАЗ-2104, 1997 г. вып., пробег 
103 км, цв. «вишня», в хор. сост., ухо-
жен. салон, вложений не треб., не-
дорого. Тел. 8-910-205-61-81;

ВАЗ-21214, 2007 г. вып. - 2 шт.; 
ВАЗ-211440, 2008 г. вып. - 14 шт.; 
ГАЗ-2705, 2008 г. вып. - 1 шт. Тел. 43-
41-86;

ВАЗ-2104, сиреневого цвета, 
2000 г. Тел. 75-15-24;

ВАЗ-2105, 1996 г. вып., пробег 70 
тыс. км, в хор. сост. Торг при осмо-
тре. Тел. 8-910-300-07-76 (с 8.00 до 
21.00);

ГАЗ-33073, вып. 1993 г., в хор. 
сост., цена 40 тыс. руб. Тел. 8-964-
781-95-01;

ЛУАЗ, 1992 г. вып., пробег 32 тыс. 
км, двиг. раб. в придачу, цена дого-
ворная. Тел. 8-906-568-46-69;

трактор Т 70 с навесным обору-
дованием. Цена договорн. Тел.: 
8(48673)2-75-03 (в Новосиле), 
8-915-505-59-65.

иномарки

Volvo S-80, 2005 г. вып. - 1 шт. Тел. 
43-41-86;

Ford Mondeo 2001 г. вып., пробег 
125 тыс. км, 330 тыс. руб., торг при 
осмотре. Тел.:8-980-361-33-30, 8-920-
803-52-21;

Toyota RAV4, внедорожник, цв. 
темно-синий, пробег 18 тыс. км, 
2009 г. вып. Тел. 8-909-226-01-19;

Volkswagen Caddy, 2009 г. вып., 
турбо-дизель, 1,9 л, 5-ступенч. 
МКПП, ABC, кондиционер, ГУР, на-
вигатор, DVD, CD, стеклоподъем-
ники и т.д. Тел. 8-953-620-27-80.

другой транспорт

квадроцикл «Стеллс», объем двиг. 
30 кубов. Тел. 8-903-029-98-18.

гаражи

гараж с подвалом в р-не педин-
ститута, площадь 34,4 кв. м, земля в 
собственности. Тел. 8-960-648-95-
77;

гараж в ГСК «Орлик», пл. 28,4 кв. 
м, подвал, смотр. яма. Тел. 8-910-
306-27-78;

гараж в ГСК «Авиатор-2» (909-й 
квартал), 3х6 кв. м, сухой подвал, 
смотр. яма, обустроен, земля в 
собств., всепогодн. подъезд. Тел. 
8-910-205-61-81;

гараж по ул. Горького, во дворе 
дома 50-б, площадь 22 кв. м. Земля в 
собственности, сухой, подвал. кирп. 
Тел. 8-920-281-34-19;

гараж  в Орле, в кооп. «Веселая Слобо-
да», 6х4 м. Тел. 8-960-650-91-22;

гараж кирп. в ГСК «Радуга» по Нау-
горскому ш., р-р 3,5х6 м, сухой, под-
вал под всем гаражом, всепогодный 
подъезд, подъемное устройство. Тел. 
8-910-264-62-28;

г а р а ж  в  ГС К  « П о л о в е ц к и й » 
с р о ч н о  п р о д а м ,  р - н  Л у ж к о в  г. 
Орла, р-р 3х6 м, кирп.,  подвал 
под всем гаражом,  сухой,  ж/б 
перекрытия, смотр. яма, осве-
щ е н и е ,  в с е п о г о д .  п о д ъ е з д . 
Тел. :  54-30-29,  8-920-083-45-
92;

гараж в кооп. «Мотор», кирпичн., 
сухой, с подвалом. Тел. 72-33-41;

гараж кирп. в ГСК «Искра», 18 кв. 
м, подвал, смотр. яма, все в соб-
ственности. Тел. 8-910-201-61-68;

гараж кирп. по ул. Игнатова в 
г. Орле. Тел. 47-44-37;

гараж железн. Тел. 41-54-72;
гараж с подвалом в ГСК «Авиа-

тор-2», размер стандартный. Тел. 
8-910-205-61-81;

гараж-пенал металлич., оцинко-
ванный, разборный. Цена 21500 руб. 
Привезу, соберу. Тел. 8-909-577-88-
88;

гараж в ГСК «Половецкий», р-р 3х6 
м. Тел. 41-30-27;

гараж в кооп. «Орлик» (Сов. р-н) по 
ул. Октябрьской, 50 м от автосервиса. 
Тел. 8-953-814-77-79.

запчасти

для машины «Жигули»: масляный 
фильтр, пылесос, габаритное крас-
ное стекло – 1 шт., стекла для фар – 
2 шт. Тел. 47-19-35.

техника

видеоплейер Panasonic, супер-
драйв, пр-во Японии, в хор. сост. 
Тел. 8-910-203-98-13 (с 19.00 до 
21.00 );

радиотелефон  переносной «Си-
менс» с подставкой и зарядн. 
устройством. В отл. сост., недорого. 
Тел. 8-909-226-39-60.

мебель

диван-кушетку продам. Срочно. 
Тел. 41-49-36;

коляску дет. прогулочную, рас-
кладную на 3 положения, серого цв., 
б/у, недорого. Тел. 8-909-226-39-
60;

кроватку дет., б/у с матрасом в 
отл. сост., недорого. Тел. 8-909-226-
39-60;

кровать полутораспальн., дере-
вянную, дешево. Тел. 8-919-262-15-
39;

стеллаж под аппаратуру, цв. чер-
ный. Срочно. Тел. 41-49-36;

стенку, длина 4,7 м, пр-во Мценск, 
б/у, в отл. сост. Тел.: 8-919-260-00-
48, 74-74-15 (после 18.00);

стол-стул детский на колесиках, 
раскладной. Тел. 77-12-48;

тумбочки полированные, б/у, рр. 
45Х60 см,в хор. сост. Тел. 55-69-28 
(звонить после 18.00);

тумбочки разные, 3 штуки. Тел. 
8-909-227-33-10;

тумбочку для телевизора 3 в 1 
продам, высота 1, 6 м. Тел. 72-37-
54;

шкаф 2-х створч., с зеркалами, 
новый, в упаковке, цв. «ольха». Тел. 
55-69-28;

шкаф для одежды 2-х створч., с 
антресолью. Тел. 8-909-227-33-10;

кресла (2 штуки) и диван, цв. се-
рый, б/у, в хор. сост. Тел. 8-920-287-
92-84;

кухонные шкафы навесные 2 шт., 
цв. светло-зеленый мрамор, пла-
стик, б/у. Тел. 8-920-287-92-84;

стол компьютерный. Цена 1200 
руб. Тел. 8-953-625-88-13;

шкаф-шифоньер 2-створч. с ан-
тресолью, цвет «дуб», б/у, цена дого-
ворная. Тел. 8-961-623-37-26;

стенку, пр-во г. Мценск, длина 4,7 
м, цв. коричневый, в отл. сост., б/у, 
цена 8 тыс. руб. Тел.: 76-37-44 (с 9 
до 18 ч.), 74-74-15 (после 18 часов);

кресла с покрывалами – 2 шт., в 
отл. сост., дешево. Тел. 76-13-07;

диван детск. , длина 1,30 м. Тел. 
8-903-637-20-12;

гарнитур кухонный и уголок ку-
хонный. Недорого. Срочно. Тел. 
8-920-085-09-53 (в любое вр.);

набор мягкой мебели, б/у: диван-
кровать, кресло-кровать, кресло. 
Тел. 8-903-637-20-12;

стенку б/у в отл. сост. Тел. 8-920-
085-09-53 (в любое вр.);

трельяж в хор. сост, б/у, недоро-
го. Тел. 42-11-29.

одежда

брюки на мальчика до 3 лет, цв. 
хаки, в отл. сост. Тел. 8-909-226-39-
60;

брюки и жилетка для мальчика до 
3 лет, цв. черный, новые. Тел. 8-909-
226-39-60;

дубленку жен. с капюшоном, р-р 
46-48. Тел. 8-909-227-33-10;

дубленку жен., цв. коричн., не-
много б/у, р-р XS. Тел. 8-920-284-
59-20;

дубленку муж., натуральн., р-р 56 
на рост 176-180 см, цв. фисташк., в 
отл. сост. Тел. 8-953-815-60-50;

комбинезон зимний на 1-2 года, 
цв. голубой, в отл. сост., недорого. 
Тел. 8-909-226-39-60;

костюм дет. на ребенка до 3 лет, 
осенне-весенний, цв. голубой, в отл. 
сост., недорого. Тел. 8-909-226-39-
60;

костюм спорт. на мальчика до 2 
лет, новый, цв. темно-синий. Тел. 
8-909-226-39-60;

костюм камуфляжн., зимний, но-
вый, р. 50-52. Тел. 72-42-14; 

костюм жен., летний (пиджак и 
юбка), светлый, р. 46-48, б/у 1 раз. 
Тел. 8-953-615-03-99;

куртку жен., кож., лаковую, но-
вую, р. 48-50. Тел. 72-42-14;

куртку жен. на кроличьей под-
стежке, цв. кофейный, р. 50-52. Тел. 
72-42-14;

куртку жен. зимнюю, капюшон и 
манжеты из меха, съемные, р. 52-
54. Тел. 72-42-14;

пальто жен., демисезон., уте-
плен., черное, ворсовое, р. 54-56. 
Тел. 72-42-14;

шапку муж., новую, замша с ла-
мой, уши откладываются, цв. ко-
ричн. Тел. 72-42-14;

платье свадебное от дизайнера 
Оксаны Муха, модель «Эльза», р-р 
44, цв. - крем., б/у 1 раз. Тел. 8-905-
166-00-04.

обувь

сапоги женск., зимние, нат. мех и 
кожа, черные, р. 40. Тел. 72-42-14;

сапоги жен. зимние (нат. кожа и 
мех, на каблучке, цв. серый) и деми-
сезон. (на танкетке, цв. черный), б/у, 

носить лучше в сухую погоду, р. 48, 
на тонкую ногу, дешево. Тел. 8-953-
615-03-99;

ботинки зимние, муж., р-р 44, но-
вые, цвет-черный, цена 750 руб. Тел. 
8-909-226-39-60.

животные

козла, возр. 10 мес. Тел. 75-15-24;
овец чисто романовской породы, 

15 голов. Тел. 8-909-226-01-19;
индоуток (молодняк), 1 шт. - 300 

руб. Тел. 8-920-807-21-40; 
йоркширского терьера щенков про-

дам, возр. 1,5 мес., беби-фэйс, сталь с 
золотом, привиты, родословная РКФ, 
клеймо. Тел. 8-906-660-67-06;

кур (возр. 1 год) и молодых куро-
чек и петушков хохлатых от наседки. 
Тел. 8-920-807-21-40;

эстонской гончей щенков, возр. 7 
мес., два мальч. с родословной. Тел. 
8-919-269-37-98. 

растения

алоэ 3 года и 5 лет; золотой ус 3 
года и 5 лет. Тел. 8-920-807-21-40.

разное

машинку стиральную «Волна» с 
центрифугой. Тел. 8-909-227-33-10;

машинку швейную с эл. приводом 
«Лада» продам, пр-во Чехословакии, 
в хор. сост. Тел. 8-910-306-27-78;

мед гречишный, 15 фляг продам. 
Тел. 8-910-205-12-74;

ножницы по металлу, большие, на 
сер. подставке, цена договорн.; на-
ковальню металлич., рр. 15Х15Х12 
см, цена договорн. Тел. 47-19-35; 

пилы продольные с разными раз-
мерами зубьев. Цена договорная. 
Тел. 47-19-35;

рамы оконные, деревянные, за-
стекл. продам, р-р 68Х132 см, 96Х 
138 см. Тел. 8-953-618-40-97;

телевизор Samsung, диагональ 
51 см, в хор. сост. Тел. 8-910-306-
27-78;

телевизор Sharp, диагональ 51 
см, в хор. сост. Тел. 8-910-306-27-
78;

тележку хоз-ую, 3-х колесную с 
выдвижными ручками. Цена дого-
ворная. Тел. 47-19-35;

смеситель для кухонной мойки, 
новый. Тел. 77-12-48;

альбом (75 листов), 43х30 см, 
бумага-ватман. Тел. 41-04-42;

велосипед спортивный, б/у.Тел. 
8-920-287-92-84;

картофель – 5 мешков, карто-
фель на корм скоту – 2 мешка. Тел.: 
40-50-26, 8-920-089-69-54;

коляску инвалидн., б/у, цена при 
осмотре. Возможны противопоказа-
ния, проконсультируйтесь с врачом. 
Тел. 72-33-41;

линолеум под паркет. Новый, раз-
мер 3х3 кв. м. Тел. 8-920-287-92-84;

плитка кафельная «Велор», 10 кв. 
м, новая, цв. - бело-розовый. Тел. 
8-920-287-92-84;

смеситель для мойки «Елочка», 
новый. Тел. 77-12-48;

стиральную машинку «Индезит», 
пр-во Италии. Тел. 72-42-14;

раскладушку б/у с матрасом 
(можно для ребенка в школьн. ла-
герь). Тел. 8-953-615-03-99;

холодильник «Полюс-10» продам, вы-
сота 170 см. Цена 500 руб. Тел. 46-67-99;

краску масляную для кафельн. 
плитки или для плодовых деревьев по-
сле обрезки, цв. синий, 30 кг. Или по-
меняю на картошку. Тел. 41-04-42;

ленту нерж., толщ. 0,5 см, длина 
4,30 м. Вес 4 кг 400 гр. Тел. 43-33-49;

лестницу стальную, длина 2 м 15 
см, 8 ступенек. Тел. 41-04-42;

металлорукав, диам. 20 мм, длина 
26 м. Недорого. Тел. 41-04-42;

пианино «Лирика», б/у, цв. коричн., 
полированное, 7 актав, 3 педали, на-
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строено. Цена 5000 руб. Торг. Тел.: 41-
45-74, 8-953-475-21-60;

стекло обработан., толщ. 4 мм, 
размер 845-480 см. Тел. 43-33-49;

маникюрно-педикюрный набор 
электрич. продам. Тел.: 76-37-44 (с 
9 до 18 ч.), 74-74-15 (с 18 ч.);

блок балконный дер., стандарт-
ный. Тел. 8-903-637-20-12;

бочку пластм., 60 л, широк. гор-
ловина, с крышкой. Тел. 41-04-42;

инвалидную коляску, б/у. Тел. 
41-54-72;

инвалидное кресло-коляску, склад-
ная, с ручным приводом и туалетн. 
устройством, новая, в упаковке, пр-во 
Германия. Тел. 8-920-800-00-63;

книги в ассортименте. Тел. 41-54-72;
ларек торговый (тонер 2- осный) 

для приготовления кур-гриль, с 
оборудованием, цена 50 тыс. руб., 
1997 г. вып. Тел. 8-964-781-95-01;

швейные машинки: «Зингер» - 
ножная и «Подольская» - ручная. 
Все в отл. сост. Тел. 76-13-07;

картофель  крупный, за мешок – 
300 руб. Тел. 8-953-610-37-00;

спецтехника

видеорегистратор HD DVR, разреше-
ние видео 1280х960, 720х480, 640х480 
(по выбору), 2,4 дюймовый цветной LCD 
экран с отображен. времени и даты съем-
ки, с поворотом на 270 градусов, детек-
тор движения, 6 ИК – светодиодов для 
ночной съемки, 2 сменные батареи, за-
рядка через USB-порт компьютера или 
через автомобильн. зарядн. устройство 
(в комплекте). Внешняя память – до 32 
Гб. Тел. 8-903-882-85-04.

материалы и оборудование

станок для производства стеновых 
блоков, 10 различных типоразмеров, 
а также дорожного бордюра и 2 видов 
тротуарн. плитки, производитель-
ность 60 блоков (размером 40х20х20) 
в час. Тел. 8-903-882-85-04.

землю

 земельный участок, недорого ку-
плю, для занятия садово-огородной 
деятельностью,  можно с неполными 
документами, рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-905-791-34-74;

комнаты, квартиры

1-комн. кв. в Сов. р-не. Тел. 
8-960-652-01-86.

ищу работу

офицер запаса (возр. 58 лет), 
высш. образование, большой опыт 
руководящей и педагогич. раб., 
ищет серьезную интересную рабо-
ту. Сетевой маркетинг, работу сто-
рожем и т. п. не предлагать. Тел. : 
8-953-611-15-02, 47-42-77;

спичрайтера. Офицер запаса, обра-
зование высш., кандидат наук, доцент, 
больш. опыт препод. работы (междуна-
родн. отнош., экология и чрезвыч. ситу-
ации, глобалистика, геополит., безо-
пасность, сотрудничество), написание 
статей, лекций и т.п.; участие в конфе-
ренциях и диспутах, уверенный пользо-
ватель ПК, 47 опубл. работ. Тел.: 47-42-
77, 8-953-611-15-02.

разное

часы-таймер механич. или элек-
трич. для кухни, можно б/у. Тел. 33-
29-11;

остатки кафельной плитки, цв. 
голубой и морская пена, р-р 15х15 
см. Тел. 72-42-14;

худож. фильм «Дикая орхидея», 
по книге С. Чейза на видеокассете 
куплю. Тел. 33-45-30, 8-953-817-
82-88, 8-953-627-68-56.

комнату или 1-комн. кв., можно 
без мебели, снимет семья из 2-х 
человек, оплата не более 5,5 т.р. 
Тел. 8-910-263-72-31.

1-комн. кв. в центре города, в 
3-эт. доме, 37 кв. м, в тихом р-не, 
рядом больница, дет. сад и т.д., в 
г. Семилуки (Воронеж. обл.) ме-
няю на жилье (квартиру или часть 
дома) в г. Орле.  Рассмотрю лю-
бые вар-ты. Тел. 8-953-623-61-
78;

3-х комн. кв., 1/5-ти эт. кирп. до-
ма в Сов. р-не, комнаты изолир., 
раздельный санузел, дверь-сейф 
на 2 и 1 комн. квартиры. Тел. 41-82-
97.

квартиры, комнаты

пущу квартиранта в частный дом 
на ул. Колхозной г. Орла (добирать-
ся на автобусе № 12), мужчину или 
женщину. Проживание в отдельной 
комнате (есть шкаф, кровать, теле-
визор), в доме – газ, вода, телефон. 
Тел. 76-49-09;

квартиру в центре города. Тел. 
8-909-227-91-56;

1-комн. кв. на длит. срок, ул. 2-я 
Курская (Ж/д р-н). Тел. 8-920-829-
39-32;

3-х комн. кв. в г. Орле по ул. 
Нормандия-Неман, проживание 
без хозяев. Тел. 8-920-814-38-58;

1-комн. кв. на ул. Ватной (р-н Ка-
рачевского ш.), цена 4 тыс. руб. + 
коммун. платежи. Тел. 8-910-263-
79-59;

3-комн. благоустроен. кв. в п. 
Шатилово Новодеревеньк. р-на 
Орл. обл. на длит. срок. В кварти-
ре: холодильник, телевизор, ме-
бель. Проживание без хозяев. Тел. 
8-906-662-91-05, 8-906-568-30-
85;

3-комн. кв. с мебелью по ул. Н. 
Неман, стоимость 11 тыс. руб. + эл. 
энергия. Проживание без хозяев. 
Тел. 8-920-814-38-58;

сдам комнату девушке без в/п. В 
комнате: холодильник, телевиз., 
платяной шкаф, 2 кровати, 2 стола, 
кладовка, зеркало. Комната закры-
вается. Тел.: 72-30-44, 8-953-620-
43-61;

дома

времянку, пл. 30 кв. м, сдам се-
мье. Тел.: 36-20-37, 8-910-206-50-
93, 8-910-208-62-91.

ведем набор активных, грамотн. 
сотрудников, возр. не ограничен, 
обучен. беспл. Тел.: 75-23-18, 
8-910-204-82-20;

два сотрудника с высш. образова-
нием треб., возраст не ограничен. 
Тел. 8-910-204-82-20;

диспетчер звонкового центра 
треб. Возр. от 25 лет, образован. не 
ниже сред.-спец. Грамотн. речь, усид-
чивость, делов. активн., ответствен-
ность. Тел. 8-910-303-62-09;

консультант с фармацевт. и мед. 
образованием треб. Тел. 8-960-651-
42-82;

лектор для проведения семинаров 
и курсов повышения квалификации 
треб. на пост. раб. Лекцион. матер. 
предост. Тел. 8-960-651-42-82;

надежная раб. для молод. активн. 
пенсионеров, без разъездов и про-
даж, график работы рассмотрим ин-
дивид. Тел. 8-910-303-62-09;

организации треб. энергичные и 
ответств. сотрудники, ценящие фи-
нансов. независимость. Полн. и ча-
стичн. занятость, возр. от 25 до 60 лет. 
Тел. 8-909-225-44-30;

помощник руководителя (опыт ра-
боты с людьми, док-ми). Коммуни-
каб., возр. от 30 до 60 лет. Тел. 8-909-
225-44-30;

работа для энергичн. пенсионе-
ров. Тел. 8-909-225-44-30;

сотрудник для заполнения доку-
ментации треб. Тел. 48-98-79;

сотрудник в офис для раб. с док-
ей. Тел. 8-953-810-28-85;

сотрудники во вновь открывш. оф. 
срочно треб. Перспект. карьерн. ро-
ста, высок. доход. Тел.: 75-23-18, 
8-910-204-82-20;

сотрудники на должности: заме-
стителя управляющего, офис-
консультанта, специалиста по раб. с 
клиентами. Тел. 8-910-204-94-30;

сотрудники с мед. образованием, 
можно на совмещение. Тел. 8-920-
818-08-21;

студентов приму на раб., гибкий 
график. Тел. 48-98-79;

требуются работники в нов. офис, 
гибк. график, карьерн. рост, корпо-
рат. обуч. Тел. 8-980-365-08-76;

администратор треб., з/п 28 тыс. 
руб., высш. или сред.-спец. обра-
зован., ответственность, требова-
тельность, раб. с персоналом, 5 
дневн. раб. нед., оптовая торговля. 
Тел. 8-906-663-66-35;

в коммерч. орг-цию на руково-
дящ. должность приглаш. пенсионе-
ры ВС и МВД, военнослуж. в запасе. 
Тел. 8-910-264-29-04;

вы в поиске работы – это наша 
забота, компания предлаг. достойн. 
заработок и  карьерный рост. Тел. 
8-910-266-45-85;

заместитель начальника отдела 
сбыта, приветствуется опыт раб, на-
стойчивость, умение находить не-
стандартные решения. Тел. 8-910-
266-45-85;

заместитель руководителя треб., 
предпочт. офицерам запаса, пер-
спект. карьерн. роста. Тел. 63-22-
98;

начальник отд. продаж. треб., з/п 
28 тыс. руб. + %. Орг-ция и контроль 
за реализацией товаров, опыт раб. в 
бизнесе, высш. или сред.-спец. об-
раз., 5 дневн. раб. нед. Тел. 8-953-
476-58-95;

оператор звонкового центра 
треб., грамотная речь, деловая ак-
тивность, ответственность, центр. 
города. Тел. 8-910-303-62-09;

офис-менеджер треб., высш. или 
сред.-спец. образ., коммуникаб., 
опыт раб в бизнесе, оптовая торг. З/п 
27 тыс. руб. + %. Тел. 8-953-476-58-
95;

подработка в офисе без продаж 
для студентов, пенсионеров, отстав-
ников со сред.-спец. и высш. обр., 
возр. 20-65 л., гибк. график, карьерн. 
рост. Тел. 8-953-613-18-48;

подработка для экономистов и 
бухгалтеров, раб. в офисе, гибкий 
график, достойная оплата. тел. 
8-980-365-08-76;

помощник менеджера в рекламн. 
отдел. Тел. 63-03-43;

помощник руководителя в офис 
для раб. с людьми и документацией.
Тел. 8-920-818-08-21;

помощник руководителя в ком-
мерч. орг-цию треб., работа с персо-
налом, рассмотрим претендентов 
без опыта раб., без возр. ограниче-
ний, сделка. Тел. 63-23-17;

помощник руководителя  по об-
щим вопросам треб. З/п 36 тыс. руб. 
Опыт раб. в торговле, требователь-
ность, высш. и сред.-спец. образо-
вание, 5 дневн. раб. нед., оптовая 
торговля. Тел. 8-906-663-66-35;

представительство комп. про-
вод. набор сотрудников с различ-
ным опытом раб., вакансии, график 
работы рассматриваются индивиду-
ально. Тел. 8-910-264-29-04;

приму на раб. молодого специа-
листа, приветствуется коммуни-
каб., дисциплинир., желание обу-
чаться. Тел. 8-920-805-43-48;

работа в офисе без продаж, тре-
буются помощн. рук-ля и офисные 
сотр-ки, возр. от 26 до 65 лет, гибк. 
график. Тел. 8-953-613-18-48;

сотрудник в офис для раб. с доку-
ментацией. Тел. 8-953-810-28-85;

сотрудники в офис (в связи с рас-
ширением оптово-производ ственной 
компании) треб. Тел.: 49-00-11, 8-919-
260-00-16;

сотрудники в офис без продаж 
треб., гибк. график, карьерн. рост, возр. 
от 25-60 лет. Тел. 8-909-225-44-30;

специалист срочно треб., привет-
ствуется опыт руководящ. раб. и уме-
ние работать на результат. Тел. 8-920-
805-43-48;

специалист с юридич. образова-
нием треб. Тел. 63-03-43;

специалисты с мед. образовани-
ем, скользящий график, грамотн. 
речь, желание учиться, целеустремл. 
Тел. 8-980-365-08-76;

стабильная надежн. раб. для мо-
лод. пенсионеров, без продаж и разъ-
ездов, гибк. график. Тел. 8-910-303-
62-09;

торговый работник треб., оплата 
по результатам собесед. Тел. 63-03-
43;

треб. коммуникаб, энергичн. по-
мощник рук-ля, гибк. график, высок. 
доход. Тел. 8-909-225-44-30;

уборщица подъезда треб. Тел. 33-
62-75;

аптечному пункту предприятия 
ОАО «Болховский завод полупрово-
дниковых приборов» требуется на 
работу провизор. Зарплата высо-
кая, полный соцпакет, стаж работы 
не менее 3 лет. Обращ. по адресу: г. 
Болхов, ул. Карла Маркса, 17. Тел. 
для справок 8(48640)2-32-94;

дворник треб. институту культу-
ры (ОГИИК). Тел. 41-04-95;

дет. саду № 2 по ул. Гагарина, д. 
48 треб.: воспитатель, учитель-
логопед. Тел. 74-43-71;

с т а н о ч н и к  д л я  р а б о т ы  н а 
холодно-высадочных автоматах 
срочно треб. Тел. 55-28-40;

главный энергетик — начальник 
ЭМО треб. ОАО «Орелстроймаш», 
опыт раб., з/п от 20 тыс. руб. Тел.: 
55-28-41, 55-46-63;

расточник на горизонтально-
расточной станок (модель 2620) 
треб. З/п 14 тыс. руб.  Тел.: 55-28-
41, 55-46-63;

животные в дар

котят в добрые руки отдам. Разная 
расцветка, возр. 2 мес. Тел.: 76-33-
66, 8-920-083-84-88;

котика сибирской породы, пуши-
стый, окрас черно-серый, возр. 2,5 
мес. Тел. 8-919-208-83-42;

во дворе дома №6 по ул. Новико-
ва (напротив ТЦ «Тургеневский») три 
щенка, которые могут погибнуть. 
Просим откликнуться людей, кото-
рые могут их приютить. Тел.: 43-44-
36, 73-15-54 или 8-910-260-96-17.

услуги

«душистый» бизнес. Тел. 8-920-
810-53-18 (Елена);

помощь в оформлении докумен-
тов в области охраны труда. Тел. 
8-953-621-85-80;

пошив и ремонт любых видов 
одежды оказывает ателье «Мастери-
ца». Работа с мехом. Выезд на дом и в 
организации. Оптовикам скидки. Тел.: 
8-920-814-55-92, 8-903-637-31-78;

фотоуслуги (свадьбы, юбилеи и 
т.д.), дешево. Тел. 8-953-611-78-66;

компьютеры: ремонт, настройка. 
Оптимизация компьютеров, вос-
становление после вирусов, удале-
ние баннеров. Качественно, недо-
рого. Обращ. в любое время. Тел. 
8-920-828-37-47;

арбитражный управляющий ока-
жет юридич. услуги при несостоя-
тельности и банкротстве. Тел. 
8-953-611-30-50;

Ford Mondeo 2001 г. вып., цв. - 
«лунное небо», металлик, салон-кожа, 
климат-контроль, навигация, макси-
мальный уровень безопасности. Об-
служивание свадеб и торжеств. Тел. 
8-962-478-63-01;

автокран телескопический «Ка-
маз»,  16 т., стрела 22 м, недорого, по 
г. Орлу. Тел. 55-05-45;

свадебная фото- и видеосъемка, 
живая музыка, услуги тамады. Тел.: 
8-905-168-39-67 (Игорь), 8-953-
813-61-43 (Юрий).

спорт

Федерация тайского бокса прово-
дит набор мальчиков и девочек, а так-
же взрослых. Занятия в клубе «По-
лет». Тел. 8-953-611-87-88;

вязка животных

кобель пикинес ищет подругу для 
вязки. Тел. 8-953-611-87-88;

репетиторство

специалист подготовит для посту-
пления в МГИМО на любой факультет. 
Тел. 8-909-229-51-30;

английский школьникам. Тел. 55-
07-83;

высшая и элементарная мате-
матика. Репетиторство для студен-
тов и абитуриентов. Подгот. к ЕГЭ и 
поступлению в московские вузы. 
Тел.: 41-57-80, 8-915-502-90-81.

потери

утеряна зачетная книжка на имя 
Амелиной Кристины Владимиров-
ны. Зачетную книжку считать не-
действительной.

Уважаемая Людмила Алексеев-
на! Очень хочу вас увидеть и пого-
ворить. Я вас провожал в г. Ливны 
до ж/д вокзала 17 января 2011 г. и с 
тех пор вас не видел. Звоните, 
очень буду ждать от вас звонка. Мой 
тел. 8-961-101-70-30, тел. моей се-
стры 8-980-303-13-81.

КУПЛЮ

РАБОТА

РАЗНОЕ

СДАМ

СНИМУ

ИЩУ
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ПРИЁМ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ. 43-29-92. БЕСПЛАТНО

организации на постоян. ра-
боту требуется дворник, сроч-
но. Тел. 76-06-06;

манипулятор на базе а/м 
КамАЗ, грузоподъемность до 10 
тонн, вылет стрелы 8,5 метра, 
грузоподъемность стрелы до 3 
тонн, по городу и области. Не-
дорого. тел. 48-76-84;

Извещение о конкурсе
НП «Редакция газеты «Орло-

вская правда» сообщает о прове-
дении конкурса на закупку газет-
ной бумаги для офсетной печати.

Сроки поставки: с января по 
декабрь 2012 г.

Место доставки газетной бу-
маги: 302028, г. Орел, ул. Ленина, 
1, типография «Труд».

Прием заявок: с 22 ноября 
2011 г. до 10.00 23 декабря 2011 г. 
по адресу: 302000, г. Орел, ул. 
Брестская, д. 6, НП «Редакция га-
зеты «Орловская правда».

Телефоны для справок: 
8 (4862) 76-06-06,
факс 76-20-34.
Критерии оценки заявок: 
— качество бумаги;
— цена за 1 тонну;
— стоимость доставки бумаги;
— условия и порядок оплаты.
Место, дата, время проведе-

ния конкурса и подведения ито-
гов: 302000, г. Орел, ул. Брест-
ская, д. 6, комн. № 17, 2-й этаж, 
НП «Редакция газеты «Орловская 
правда».

Дата, время вскрытия конвер-
тов с заявками и рассмотрения 
факсимильных сообщений: 23 де-
кабря 2011 г. в 10.00.

Подведение итогов: 26 дека-
бря 2011 г.



Газета набрана и сверстана в компьютерном центре газеты  «Орловская правда».   Объем 8 п. л.  Подписание номера в печать: по графику — 21.00. Фактически — 21.00.   Индекс 53180.   Тираж НП «Редакция газеты «Орловская правда» 8792 экз.   Заказ №4543.

Адрес редакции (издателя): 
302000, ГСП, г. Орел, ул. Брестская, 6.

РЕДАКЦИЯ

Электронная почта: orp@orp.orel.ru        
Интернет=версия: www.orp.orel.ru
Цена свободная.

Телефон приемной — 47=52=52; 
рекламы: 43=51=72, 76=20=34; 
факсы: 47=52=52, 76=20=34. 

Для ЗАО «Орелроспечать».

УЧРЕДИТЕЛИ:
Правительство 
Орловской области,
Орловский областной Совет 
народных депутатов, 
некоммерческое партнерство 
«Редакция газеты
«Орловская правда».

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Орловской 
области. 
Регистрационный номер 
ПИ № ТУ 57/00054.
Отпечатана в  ОАО «Типография «Труд». 
302000, г. Орел, ул. Ленина, 1.

Главный редактор

Геннадий ГОДЛЕВСКИЙ.
Первый заместитель 

главного редактора

Евгений БУГРОВ.
Заместитель главного редактора

Татьяна ПАВЛОВА.

                            Областная газета   

ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА
Первая  среди  равных

УТРАТА32
Орловская правда      22 ноября 2011 г.
www.orp.orel.ru                orp@orp.orel.ru

Ответственный секретарь 
Николай ШИКУНОВ.

Редакция не всегда разделяет мнения 
авторов  публикуемых материалов.
Ответственность за содержание рекламы 
несет рекламодатель. Материалы под 
рубриками «Тема», «Люди дела», 
«Актуально» и «Новости компаний» 
публикуются на коммерческой основе.
Цена свободная.

ДРУЗЬЯ УХОДЯТ...

Марьяна Бир

 Вечер проходил очень 
тепло. На сцене стояли 
столики, за которыми си-
дели его близкие друзья, 
супруга Татьяна. Вечер 
памяти не выходил тра-
гичным. Влад был весе-
лым человеком, и на ве-
чере было весело, зал 
аплодировал и смеялся, 
вспоминал любимого ар-
тиста. 

Владимир Гиндин всег-
да шутил с Владом: мол, 
как же мы с тобой сдружи-
лись, я — техническая ин-
теллигенция, и ты — актер  
(Владимир Аркадьевич 
работал начальником 
участка городского цен-
тра технической эксплуа-
тации телекоммуникаций 
ОАО «Ростелеком»).

К своему выступлению 
на вечере памяти люби-
мого друга  Владимир на-
чал готовиться за не-
сколько месяцев. Волно-
вался сильно, хоть и дру-
зья за артистизм звали 
его Жванецким. Ходил 
к о н с у л ьт и р о в а т ь с я  к 
главному режиссеру теа-
тра «Свободное про-
странство» Александру 
Михайлову, где, по его же 
словам,  подвергался 
разбору по Станислав-
скому. Это было первое в 
его жизни выступление 
на сцене. Первое и по-
следнее...

Так сложилось, что этот 
день — 20 ноября, когда 
состоялся вечер памяти  
друга, оказался и днем 
его рождения. Владими-
ру Аркадьевичу исполни-
лось 58 лет. В зале сиде-

ла вся его семья: супруга 
Наташа, дочь Ирина, брат 
Борис. Не было только 
мамы — она сидела с ма-
ленькими внучатами.  

Он вышел на сцену 
очень воодушевленный. 

Но тут случилась техниче-
ская неполадка: на экра-
не, установленном на за-
днике сцены, вдруг поя-
вились кадры, на которых 
Влад Трахтенберг поет 
под гитару песню «Друзья 

уходят». Неполадку бы-
стро устранили, песня 
Влада прервалась — ведь 
сейчас выступает Влади-
мир Гиндин... Но, как ока-
залось потом, этой пес-
ней Влад пророчествовал 
уход друга.

— Володя прочитал два 
рассказа и два стихотво-
рения. Читал очень арти-
стично, проникновенно. 
Зал замер, когда из его 
уст звучали строчки сти-
хотворения известного 
поэта Назыма Хикмета 
«Стоим над водой: кошка, 
чинара и я ...», — вспоми-
нает заведующая литера-
турной частью театра 
«Свободное простран-
ство» Ольга Муратова.

После выступления 
Гиндина переполненный 
зал взорвался аплодис-
ментами, раздавались 
громкие крики «браво!». 
Владимир Аркадьевич по-
благодарил зрителей за 
аплодисменты и сел за 
столик на сцене. Потом 
чуть откинул голову. Буд-
то уставший человек. 

Вечер почти подошел к 
концу. Оставалось всего 
три выступления. На сце-
ну с гитарой вышел певец 
Рахим Рахманов. Ударить 
по струнам не успел... Из 
зала донеслись крики: 
«Вы что, не видите: чело-
веку плохо?».  

В концертной сутолоке 
никто попросту не заме-
тил, что Владимир поте-
рял сознание. Среди зри-
телей оказались врачи. 
Первым кинулся к Гинди-
ну  сидевший рядом глав-
ный врач областной дет-
ской больницы Владимир 
Круглый. Ошеломленные 
зрители, не веря своим 
глазам,  наблюдали за 
страшной картиной. Не-
замедлительно вызвали 
скорую помощь. Влади-

мира Аркадьевича уложи-
ли прямо на сцену, транс-
портировать его было 
нельзя.  

 — Вовочка, любимый, 
не уходи от нас! — крича-
ла, заливаясь слезами, 
жена Наталья.

До приезда скорой 
врачи делали Владимиру 
искусственное дыхание, 
но сердце не хотело бить-
ся. Он страшно хрипел, 
закатывал глаза. Через 
несколько минут занавес 
над жуткой картиной был 
закрыт. Подъехала брига-
да скорой помощи.

—  Даже после закры-
тия занавеса никто из 
зрительного зала не вы-
ходил. Все как остолбе-
нели, — рассказывает 
Ольга Муратова. — Все 
ждали объявления, что 
все в порядке.

 — Зрачок поплыл... — 
в конце концов тихо про-
говорил Владимир Кру-
глый. — Плохо дело...

  Владимир не прихо-
дил в сознание. Прямо на 
сцене ему поставили ка-
пельницу. Подъехала еще 
одна реанимационная 
бригада. Чуть пробилась 
надежда, когда под дей-
ствием электрического 
шока сердце Владимира 
Аркадьевича еле слышно 
забилось. Но ненадолго. 
Гиндин умер, не приходя 
в сознание, ровно через 
час в больнице им. Се-
машко.   Это был третий 
его инфаркт. 

Это было его первое и 
последнее выступление 
на сцене. Ровно десять 
лет назад именно на этой 
сцене сыграл свою по-
следнюю роль его лучший 
друг Влад Трахтенберг. 

…До полной гибели всерьёз
ЛУЧШИЙ ДРУГ АКТЁРА ВЛАДИСЛАВА ТРАХТЕНБЕРГА УМЕР НА СЦЕНЕ 
ВО ВРЕМЯ ВЕЧЕРА ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

На вечер памяти Влада 
Трахтенберга 
20 ноября в зале 
театра «Свободное 
пространство» 
собрались не только 
самые близкие друзья 
актера, но и сотни 
зрителей, для которых 
Трахтенберг многие 
годы был любимым 
актером.
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Для близкого 
друга лучшие 
слова

Супруга Владислава Трахтенбер-
га Татьяна:
— Весь вечер я наблюдала за 
стрелкой часов. Ждала той 
черной минуты, когда ушел из 
жизни муж. Хоть умер он не 20 
ноября, а 18-го. Но это было 
воскресенье, как и тогда... У 
меня было необъяснимое 
чувство тревоги при ожидании 
этой черной минуты... Можете не 
верить, но именно в эту ожидае-
мую черную минуту и останови-
лось сердце Владимира Гиндина 
— лучшего друга Влада

Близкий друг Владислава 
Трахтенберга, очевидец трагиче-
ской смерти Гиндина Марина 
Куликова:
 — Когда выступал Владимир 
Аркадьевич, у меня было стойкое, 
холодящее впечатление, что его 
устами говорит сам Влад

Художественный руководитель и 
главный режиссер театра «Сво-
бодное пространство» Александр 
Михайлов:
 — Это большая трагедия для нас. 
А с другой стороны, это судьба...
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