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Компенсируем
качеством
Ирина АРТЁМОВА,
заместитель управляющего отделением
Пенсионного фонда РФ по Калужской области:

� С каждым годом число
уходящих на пенсию неиз�
менно растет. Органы Пен�
сионного фонда области
обслуживают почти 300
тысяч получателей пенсий.
С 2005 года к ним прибави�
лось 70 тысяч федеральных
льготников�непенсионе�
ров (жителей «чернобыль�
ских» территорий, ветера�
нов боевых действий), а с
2007 года клиентами Пен�
сионного фонда стали еще
и матери, родившие двух и
более детей (за материнс�
ким капиталом обратилось
более 14 тысяч семей).

В среднем ежегодно в
органы ПФР обращаются
более 140 тысяч граждан,

из них за оформлением пенсии � 25 тысяч, остальные �
за консультацией (разъяснениями). За первое полуго�
дие нынешнего года обратилось более 26 тысяч чело�
век.

Значительно прибавила проблем с обращениями ин�
формация в СМИ о средних суммах увеличения пенсий в
зависимости от возраста. Хотя предварительно работа
нами проведена немалая, перерасчет произведен свое�
временно, волны обращений не удалось избежать.

В области действуют девять клиентских служб с ком�
фортными клиентскими залами: и в больших управлениях
– Обнинск, Людиново, Сухиничи, Киров, и в маленьких –
Мосальск, Медынь, Ульяново. До конца года будут улуч�
шены условия приема в Мещовском и Барятинском отде�
лах. Каждое рабочее место сотрудника отделения изоли�
ровано, оборудовано мониторами, на которых посети�
тель видит всю информацию по его вопросу, а также све�
дения об индивидуальном лицевом счете.

Но главная гордость таких служб � наличие на рабочем
месте специалиста клиентской информационно�анали�
тической системы, объединяющей все информационные
и программные ресурсы. Специалист может проверить
не только пенсию, историю ее назначения и выплаты, но и
индивидуальный лицевой счет с начисленными взноса�
ми, где бы ни работал гражданин: на Севере, за границей,
ведь база данных – единая федеральная и каждый специ�
алист на рабочем месте имеет к ней доступ. Это позволя�
ет оперативно и качественно консультировать граждан,
сокращает сроки обработки документов.

К сожалению, еще не могут оценить удобство и комфорт
клиентских служб жители областного центра. Из�за от�
сутствия необходимых условий прием населения произ�
водится на четырех площадках. Однако сейчас рассмат�
ривается вопрос о строительстве здания отделения фон�
да, что даст возможность клиентскую службу города раз�
местить в одном месте и автоматизировать ее.

Новые формы нашей работы – предварительная запись
уходящих на пенсию, их заблаговременный прием (за 2�3
месяца), организация стола справок в период массовых
перерасчетов пенсий, телефоны горячей линии и дове�
рия, оптимальный график приема посетителей. Кроме
того, ПФР в своем штате предусмотрел единицу психоло�
га для оказания психологической помощи на приеме как
посетителям, так и самим сотрудникам.

Индикатором нашей работы с населением стали ре�
зультаты соцопроса, который проводился Центром обще�
ственного мнения в офисах ПФР, в том числе и в Калужс�
кой области. Можно отметить, что в целом пенсионеры
оценивают качество обслуживания позитивно: 89 процен�
тов, из них 52 процента определенно довольны  качеством
обслуживания, а 37 процентов скорее довольны, нежели
недовольны. Но проблема очередей еще имеется: 42 про�
цента стояли в очереди, 18 процентов отмечали, что в
очереди пришлось стоять достаточно долго.  Сокращение
очередей – это одно из направлений работы, которую нам
необходимо выполнять.

В числе мер по улучшению качества приема граждан на
ближайшую перспективу – запуск с 2012 года нового про�
екта, направленного на повышение эффективности об�
служивания клиентов Пенсионного фонда. Я имею в виду
универсальную электронную карту гражданина. Она при�
звана заменить сразу многие документы. С ее помощью
можно будет получать и оплачивать государственные,
муниципальные, а также банковские услуги.

Планируется, что с середины 2012 года на портале го�
сударственных и муниципальных услуг в Интернете будет
реализована возможность подачи заявления об установ�
лении пенсии в электронном виде, а с декабря 2015 года
пенсионер сможет оформить пенсию через Интернет, не
обращаясь лично в органы Пенсионного фонда РФ, что
также будет способствовать улучшению качества обслу�
живания.

Пенсия в нынешнем году повышалась неоднократно (с
учетом валоризации ее рост оказался самым «урожай�
ным» за последние годы). Но с увеличением цен ее раз�
меры обесцениваются, и это вызывает серьезную обес�
покоенность пенсионеров – одной из самых социально
уязвимых категорий населения.

Повысить пенсии наш фонд не может, а вот улучшение
обслуживания пенсионеров нам по силам. Пусть хоть это
как�то компенсирует нервные затраты людей, большей
частью пожилых и весьма уважаемых.

МОЛОДЁЖЬ

Как отличить переписчика от
шарлатана, маскирующегося под
него? У него обязательно будет
удостоверение, которое дей�
ствительно при предъявлении
паспорта. Не стесняйтесь спра�
шивать. Кроме того, при нем
будет фирменный портфель с
подписными листами, а на шее
– синий вязаный шарф с белой
эмблемой переписи.

Обязательно ли пускать пере)
писчика в квартиру? Нет, можно
самим выйти на лестничную
площадку или во двор и там от�
ветить на все вопросы. К услу�
гам граждан будут также стаци�
онарные участки, о месте распо�
ложения которых можно узнать
по телефону 8(4842) 74)75)24.

Нужно ли подтверждать свои
ответы документами? Нет, все
данные переписчик запишет с
ваших слов.

Не станут ли полученные в
ходе переписи сведения извест)
ны «третьим» лицам? Ни в коем

Школьники, учащиеся систе�
мы профтехобразования, сту�
денты вузов Калуги в рамках
программы «Мы – граждане
России» познакомились с дея�
тельностью облизбиркома, зако�
нодательной и исполнительной
властями региона.

В большом зале правительства
области с ребятами встретились
председатель областной избира�
тельной комиссии Вячеслав
Кузнецов, председатель Законо�
дательного Собрания Виктор
Бабурин и заместитель губерна�
тора Виктор Квасов. Они рас�
сказали об основных направле�
ниях работы ветвей власти, по�
знакомили молодых людей с
перспективами развития регио�
на и ответили на вопросы.

В частности, разговор зашел о
наиболее востребованных спе�
циальностях. Среди прочих Вик�
тор Бабурин назвал медицинс�
ких работников, посетовав на
избыток экономистов и юрис�
тов.

� А где учиться на врачей? � тут
же последовала реплика из зала.
� В Калуге нет медицинского
вуза, и за его отсутствием выпус�
кники школ, дабы не уезжать из
дома, поступают учиться на тех
же юристов и экономистов.

Анатолий АРТАМОНОВ, губернатор
области (из обращения к жителям
области):

� К начавшейся переписи населения
жители региона должны подойти со всей
ответственностью. Ее итоги очень важны
для нашей области. Мы постоянно дела�
ем заявки на участие региона в самых
различных федеральных программах, в
том числе по строительству объектов об�
разования, здравоохранения и спорта. А
распределение финансовых средств про�
исходит согласно численности населе�
ния. Когда мы точно будем знать, сколько
нас, нам можно будет более конкретно
ставить эти вопросы перед федеральным
правительством.

Кроме того, результаты переписи позволят на региональном
уровне узнать состояние дел в муниципальных образованиях и в
какой помощи они нуждаются для своего дальнейшего развития.

Переписчик?
Заходите, пожалуйста!

Такие слова хотелось бы услышать тем,
кто в эти дни занимается переписью населения

СКАЗАНО

Жить здоровым на здоровой земле

Спикер регионального парла�
мента согласился, что проблема
создания собственного вуза или
отделения в областном центре
существует. Возможно как вари�
ант открытие отделения в уни�
верситете.

� Но кто будет обучать будущих
врачей? � задал встречный вопрос
Виктор Сергеевич. � Сегодня в
Обнинске есть такая возможность,
так что выпускники могут полу�
чить медицинскую специальность,
не покидая пределов региона.

В финале разговора с председа�
телем Заксобрания молодым лю�
дям предложили проголосовать за
три наиболее близких им закона:

о запрете азартных игр, о ночной
продаже крепких алкогольных на�
питков, о мерах по защите детей
от информации, наносящей вред
их здоровью. Если по первому и
третьему законам ребята проголо�
совали почти единогласно «за», то
по поводу ночной продажи водки
семь из тридцати девяти присут�
ствующих были против. Это ещё
раз говорит о том, что поставить
заслон алкоголизации населения
� дело весьма сложное и депутат�
скому корпусу опускать руки в
этом вопросе рано.

Заместителю губернатора Вик�
тору Квасову пришлось ещё раз
объяснять, что наш регион ни в
коем случае не зацикливается
исключительно на сборке авто�
мобилей. Инвестиции сегодня
идут в самые различные области
экономики � от сельского хозяй�
ства до медицины. Ребят интере�
совали вопросы экологии, запре�
та курения в общественных мес�
тах. В общем, как выяснилось,
молодых людей, по крайней мере
тех, кто пришел в этот день в зда�
ние областной администрации,
больше всего волнуют перспек�
тивы здорового образа жизни на
здоровой и чистой земле.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

О тонкостях начинающейся сегодня Всероссийской перепи+
си населения писалось и говорилось много. Но у граждан появ+
ляются все новые и новые вопросы, и поэтому главный ответ+
ственный за эту кампанию руководитель Калугастата Вячес�
лав ДМИТРИЕВ счел необходимым еще раз встретиться с жур+
налистами и донести через них до широких масс все ее нюансы.

Вот вкратце основные вопросы, заданные на той встрече, и
ответы на них.

случае. Во�первых, подписные
листы обезличены, по ним не�
возможно идентифицировать
того, кто отвечал переписчику.

Во�вторых, эти сведения стро�
го конфиденциальны и не мо�
гут передаваться никому, в том
числе суду, прокуратуре, ФСБ
и т.п. После обработки подпис�
ные листы подлежат уничтоже�
нию.

Так что смело доверяйте пере�
писчику и после сверки удосто�
верения и паспорта смело пус�
кайте его в свой дом или квар�
тиру.

Олег ЖЕЛОХОВ.
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ЭХО СОБЫТИЯ

Кушать подано,
или КВН
в меню Системы

В годы моей студенческой юности, в
конце 80+х, когда я и мои сверстники
самозабвенно кавээнили на институт+
ских сценах, КВН был чуть ли не в явной
оппозиции к государству. Со свой+
ственным для молодости максимализ+
мом мы высмеивали в своих визитках и
домашних заданиях бюрократов, «про+
езжались» по сусальным, официозным
изложениям советской истории.

 В перерывах между репетициями
бегали на митинги, размахивали са+
мочинно пошитыми трехцветными
флагами, горланили о свободе и де+
мократии под окнами обкомов. Мы
чувствовали себя чуть ли не героями.
Мы верили «демократам», звавшим
нас в «светлое будущее капитализ+
ма». Мы жаждали, чтобы скорее изво+
ровавшиеся и изолгавшиеся «парток+
раты» «цивилизованно» ушли со своих постов и над крепчаю+
щим лицемерием и глупостью позднесоветского официоза
восторжествовала та волнующая потаенная правда, которую
мы вслепую искали в заумных текстах «Аквариума» и «Наутилу+
са», в бледных машинописных копиях самиздата.

Времена менялись. Вскоре с неожиданной легкостью рух+
нул Советский Союз, над всеми правительственными здания+
ми взвились те самые трехцветные флаги, за ношение которых
наши Ф.И.О.  переписывали подчеркнуто вежливые «дяди» из
КГБ, отозвав нас в сторонку после митинга, а антисоветская
фразеология перекочевала в солидные «Известия» и «Труд»,
которые можно было купить на каждом углу. Партократы, с
усмешкой наблюдавшие из окон за нашим митинговым горло+
панством, перенесли свои «непотопляемые туши» из кресел
партийных секретарей в кресла президентов банков и фирм.

До сих пор не пойму, как вышло так, что целое поколение
чуть ли не поголовно оказалось выброшенным из реальной
политической жизни и просвистело, прохохотало, прохлопало
и прохохмило свои лучшие, полные творческих сил и возмож+
ностей годы. Ведь уже к концу 80+х КВН стал превращаться из
элитарной игры молодых интеллектуалов в массовое, хотя и
неофициальное, общенациональное молодежное движение.
Показы кавээновских финалов и полуфиналов по телевидению
собирали не меньшую аудиторию, чем кубки по футболу, в
бесчисленные команды КВН, которые возникли почти в каж+
дом вузе, устремились едва ли не все, кто хоть чем+нибудь
выделялся из «серой массы».

К середине 90+х КВН окончательно выродился в гигантское,
умело организованное сверхприбыльное бизнес+предприя+
тие.  Именно тогда из него начали уходить многие из «старой
гвардии» игроков,  так сказать, романтиков КВН, и на смену им
пришла генерация «новых кавээнщиков»  + расчетливых и зна+
ющих себе цену «профи», для которых КВН был уже не увлека+
тельной и веселой игрой, а серьезной и престижной работой.

По мере того как КВН все дальше шел по безбедному пути
торговли собой, изменялась и его аудитория. КВН стал требу+
ющим больших капиталовложений, сделанным по последнему
слову техники популярным шоу, которое дает неплохую при+
быль. В согласии с этой переменой не в лучшую сторону откло+
нился и юмор КВН. Хохмы кавээновских  команд стали все
больше отдавать пошлятинкой,  и в один прекрасный день в
этой бывшей студенческой и бывшей игре прочно поселился
«беспроигрышный» и понятный всем «юмор по стандарту».

Выводы, которые напрашиваются отсюда, малоутешитель+
ны. Похоже, что Система не только съела, но уже и благополуч+
но переварила КВН, и то бодряческое, пошленькое, отрежисси+
рованное и оплаченное телешоу + «укатайка», которое мы по
привычке называем студенческой игрой КВН, + извините, не что
иное, как вторичный продукт жизнедеятельности Системы.

Владимир АНДРЕЕВ

Липчане в наши ворота стучали

Премьер-министр Украины
поблагодарил калужан

Новому бассейну быть!

Премьер�министр Украины
Николай Азаров направил в ад�
рес губернатора области Анато�
лия Артамонова благодарствен�
ную телеграмму. В ней он вы�
разил искреннюю признатель�
ность главе региона и  земля�
кам�калужанам за проявленное
гостеприимство во время визи�
та украинской делегации в Ка�
лугу и празднования 150�летия
пятой калужской школы.

В телеграмме, в частности,
говорится: «Искренне тронут

предоставленной возможностью
увидеться со своими учителями,
а также доброжелательным от�
ношением к гостям из Украины.

На последней встрече прези�
дента Украины Виктора Януко�
вича и президента Российской
Федерации Дмитрия Медведева
в очередной раз подчеркивалось:
в украинско�российских отноше�
ниях пора переходить от меж�
государственных договоров к ак�
тивному межрегиональному со�
трудничеству.

Калужская область являет�
ся важнейшим транспортным
коридором между нашими
странами. Уверен, наши отно�
шения на региональном уровне
в скором времени получат мощ�
ный импульс для взаимовыгод�
ного сотрудничества. Мой ви�
зит на Калужскую землю и
теплый прием � тому подтвер�
ждение».
Управление по работе со СМИ

администрации губернатора
области.

СПОРТ

12 октября в одном из зданий Калужского го�
сударственного университета прошла презента�
ция партийного проекта «Единой России» «500
бассейнов».

Почему в КГУ? Именно здесь, в крупнейшем
высшем учебном заведении Калуги, решено со�
орудить бассейн, выпавший на долю области по
вышеназванному проекту.

На презентации председатель Законодатель�
ного Собрания области, секретарь региональ�
ного политсовета «Единой России» Виктор Ба�

бурин рассказал о цели партийного проекта, о
том, каким хотелось бы видеть новый бассейн.

Своими соображениями по поводу предстоя�
щего строительства поделились заместитель го�
родского головы Калуги Руслан Смоленский,
и.о.ректора КГУ Василий Помазков, предста�
вители студенчества. Участники презентации
осмотрели место предполагаемого строитель�
ства, высказали свои пожелания будущим хо�
зяевам объекта.

Леонид ГОЛЬДИН.

12 октября ФК «Калуга» играл в Липецке с мест+
ным «Металлургом». Хозяева оказались явно силь+
нее, забив в ворота нашей команды четыре мяча.
ФК «Калуга» ответил только одним голом (Заце+
пин). В итоге поражение – 1:4 (напомню, в домаш+
нем матче в первом круге калужане тоже уступили
«Металлургу» + 1:2).

За три тура до финиша лидирует подольский «Ви+
тязь», набравший 51 очко, на одно очко меньше

имеют «Торпедо» (Москва) и «Губкин». Скорее все+
го, кому+то из этой троицы и достанется единствен+
ная путевка в первый дивизион. «Калуга»  с 40 очка+
ми идет на десятом месте среди 16 участников, что
для дебютанта первенства России совсем непло+
хо.

В следующем туре, который пройдет 18 октября,
ФК «Калуга» на своем поле встретится с «Сатур+
ном+2».

Леонид БЕКАСОВ.

Поле Русской Славы приглашает
АНОНС

В прошлом году областным
краеведческим музеем был за�
явлен новый музейно�турис�
тический объект, призванный
стать интереснейшим турист�
ским брендом области:  «Тару�
тино � поле Русской Славы».
В его основе лежит Тарутинс�
кий  военно�исторический
комплекс, включающий мемо�
риал Славы в деревне Чер�
нишне, находящейся на месте
Тарутинского сражения, учас�
ток Старой Калужской дороги
от Чернишни до Тарутина – по
ней отходили, а затем наступа�

ли русские войска � и Мемо�
риальный  комплекс села Та�
рутина, созданный на одном
из укреплений Тарутинского
лагеря.

Важная роль Тарутина в
Отечественной войне 1812
года, а также тесная связь этих
мест с событиями Великой
Отечественной войны позво�
ляют отнести Тарутинский
комплекс к объектам, облада�
ющим уникальным военно�ис�
торическим потенциалом. До
наших дней практически без
изменений сохранился ланд�

шафт местности, на котором
происходили эпохальные со�
бытия, что позволяет приме�
нить здесь метод реконструк�
тивного показа – восстановле�
ния в пространстве хода исто�
рических боев.16 октября  на
территории Тарутинского во�
енно�исторического комплек�
са вновь пройдут памятные
мероприятия.

Справки о возможности
посещения мероприятия можно

получить по телефону
областного краеведческого
музея: 8 (4842) 72)16)18.
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ТРЕВОЖНАЯ КНОПКАПОГОДА

• 6 октября в Кирове неустановлен+
ный преступник,  взломав замок входной
двери,  из квартиры дома совершил кра+
жу денег и золотых изделий на сумму
28 750 руб.

• 6 октября на автодороге Калуга –
Серпухов житель Тарусы, управляя авто+
машиной КрАЗ+255,  выехал на полосу
встречного движения и допустил столк+
новение с автомашиной «Шкода» под уп+
равлением жительницы Тарусы. В резуль+
тате ДТП водитель автомашины «Шкода»
от полученных травм скончалась в карете
скорой помощи.

• 6 октября в Ферзикове неустанов+
ленный преступник под предлогом выиг+
рыша автомашины жителем Кирова через
терминал оплаты завладел его деньгами.

• 7 октября в Калуге  неустановлен+
ная женщина в квартире дома, предста+
вившись почтальоном, под предлогом об+
мена денег завладела деньгами, принад+
лежащими пенсионерке.

• 7 октября в поселке  Думиничи не+
установленный преступник в маске в ма+
газине, угрожая ножом продавцу,  откры+
то похитил из кассового аппарата деньги.

• 7 октября в Сухиничах неустанов+
ленный преступник, позвонив на городс+
кой телефон, пытался завладеть деньга+
ми в сумме 20 000 руб., принадлежавши+
ми пенсионеру, под предлогом помощи
его сыну, якобы попавшему в ДТП.

• 8 октября в Малоярославце неус+
тановленная преступница в квартире
дома  под предлогом обмена денег зав+
ладела деньгами пенсионера в сумме
35000 руб. С места преступления изъяты
билеты «Банка приколов». Возбуждено
уголовное дело.

• 8 октября в Калуге   произошел
пожар в нежилом доме. Строение  было
полностью уничтожено огнем. Погиб
один человек, личность которого уста+
навливается.

• 9 октября на  автодороге «М3+Ук+
раина» жительница Москвы, управляя ав+
томашиной «Форд», выезжая с второсте+
пенной дороги,  не предоставила преиму+
щество мотоциклу «Кавасаки» под управ+

Снег накануне
Покрова

Неблагоприятные дни и часы недели
15 октября, пятница (с 1 до 3 часов);
17 октября, воскресенье (с 1 до 3);
20 октября, среда (с 12 до 15).

лением жителя Калуги и допустила столк+
новение, после чего мотоцикл столкнул+
ся с автомашиной «Ивеко». В результате
ДТП водитель мотоцикла от полученных
травм скончался на месте.

• 9 октября в Калуге  неустановлен+
ный преступник через терминал оплаты
под предлогом возврата документов, уте+
рянных местным жителем, завладел его
деньгами. Проводится проверка.

• 10 октября в  Малоярославце не+
установленный преступник у входа на цен+
тральный рынок завладел автомашиной
«Лексус LX 570».

• 10 октября в Калуге  неустанов+
ленный преступник под предлогом выиг+
рыша автомашины жителем Калуги через
терминал оплаты завладел его деньгами
в сумме 34 320 руб.

• В ночь на 11 октября в Кременках
неустановленный преступник,  взломав
замки,  из гаражей совершил кражу иму+
щества, автомобильного прицепа и элек+
троинструмента, принадлежащих мест+

ным жителям. Сумма ущерба устанавли+
вается.

• 11 октября в деревне Хотень Сухи+
ничского района неустановленный пре+
ступник, позвонив на городской телефон,
под предлогом помощи сыну местной жи+
тельницы, якобы попавшему в ДТП, через
терминал оплаты  завладел ее деньгами в
сумме 19 000 руб.

• В ночь на 12 октября в Кондрове
неустановленный преступник через окно
из кафе совершил кражу товарно+мате+
риальных ценностей. Сумма ущерба ус+
танавливается.

• В ночь на 12 октября в Калуге неус+
тановленный преступник от дома совер+
шил кражу автомашины «Газель».

• В ночь на 12 октября в поселке  Ду+
миничи неустановленный преступник от
дома совершил кражу скутера «Хонда».

По информации пресс)служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Как сообщает сайт Gismeteo, ин�
тенсивное падение атмосферного
давления стало проявлением быс�
трой смены противоположных ат�
мосферных вихрей на Русской рав�
нине. Солнечный антициклон ра�
стаял,  а его место в регионе стре�
мительно занял не менее внуши�
тельных размеров активный цик�
лон. И в ближайшие дни именно
он будет дирижировать погодой. 12
октября, во вторник,  большинство
областей Европейской России на�
ходились  в тыловой части цикло�
на, куда продолжится вторжение
арктического холода. Погода вновь
опередила календарь – за окнами
глубокая осень,  граничащая с
предзимьем. Глубокий циклон уси�
ливает сезонные перемены: пони�
жает температуру и меняет фазу
осадков. Накануне через Централь�
ную Россию прошел первый холод�
ный фронт. Он подготовил плац�
дарм для арктического вторжения.
11 октября, в понедельник,   пер�
вый снег отмечен на всем северо�
западе России, до Новгородской
области включительно.

В среду, 13 октября, большая
часть Русской равнины находилась
во власти обширного циклона с
центром в районе Коми. Он про�
должил вовлекать далеко на юг хо�
лодный арктический воздух, удер�
живая в регионе предзимний харак�
тер погоды. В четверг, 14 октября,
днем протяженные облачные мас�
сивы будут закрывать небо, почти
повсеместно пройдут смешанные
осадки, интенсивность которых бу�
дет от слабой до умеренной. При
этом среднесуточная температура
воздуха окажется на 4�6° ниже кли�
матической нормы. В северной по�
ловине Европейской территории
России  осадки перейдут в снежную
фазу, местами начнет формировать�
ся временный снежный покров. Се�
веро�западный ветер усилится, тем�
пература понизится до минус 1�4°.

В Калуге в четверг, 14 октября,
утром 0, днем плюс 5 градусов. Об�
лачно. В пятницу, 15 октября, но�
чью плюс 2, днем также плюс 2 гра�
дуса. Пасмурно, дождь со снегом. В
субботу, 16 октября, ночью минус
3, днем плюс 4 градуса. Малооблач�
но. В воскресенье, 17 октября, но�
чью минус 2, днем плюс 4 градуса.
Пасмурно, дождь.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Пора взрослеть
Глупые шутки юных «телефонных

террористов» можно объяснить возрас�
том, незрелостью ума. Но когда подоб�
ным образом развлекаются взрослые
дяди, тут уже надо задуматься всерьез
об их психическом здоровье.

Впрочем, 32�летнего калужанина
Алексея Щетинникова признали впол�
не здоровым, на «шалость» он решился,
будучи пьяным. 12 мая из квартиры
мужчина позвонил в дежурную часть
милиции и сообщил: в культурно�раз�
влекательном центре КЗТА, где в это
время проходил концерт областного фе�
стиваля «Я вхожу в мир искусств», за�
ложено взрывное устройство.

Как рассказывает помощник прокуро�
ра г.Калуги Алина Кузина, звонок был
сразу определен с  помощью регистра�
тора спецлинии 02. По месту жительства
абонента выехали сотрудники милиции,
следственно�оперативная группа отпра�
вилась проверять сигнал. Были также
задействованы МЧС, «Скорая помощь»,
кинологи. Людей из здания пришлось
эвакуировать. Только после обязатель�
ных в таких случаях мероприятий кон�
церт продолжился.

В зале судебного заседания «шутни�
ку» уже было не столь весело – отве�
чать пришлось по ст.207 УК (заведомо
ложное сообщение о готовящемся взры�
ве, создающем опасность гибели людей,
причинения значительного ущерба и
наступления иных общественно опас�
ных последствий).

А.Щетинников, хоть и запоздало, но
понял всю серьезность своего поступ�
ка, раскаялся и получил полтора года
лишения свободы условно с двухлетним
испытательным сроком.

Вам знания подороже
или подешевле?

Какой специалист выйдет из стен
вуза, если оценки продаются и покупа�
ются?

Очередному продавцу знаний на днях
Калужский районный суд вынес приго�
вор. Старший преподаватель кафедры
прикладной информатики одного из фа�
культетов Калужского филиала Всерос�
сийского заочного финансово�экономи�

КРИМИНАЛ

Кому тюрьма – дом родной
С мая по июль на территории посёл+

ка  Муратовка было совершено не+
сколько краж из частных домовладе+
ний. По подозрению в совершении этих

преступлений оперативники установи+
ли и объявили в розыск жителя Дзер+
жинского района 1958 года рождения.
52+летний мужчина хорошо знаком со+
трудникам милиции по своим прежним
делам. На его счету уже восемь суди+
мостей, в основном за кражи. Судя по
всему, девятая ходка в места не столь
отдалённые тоже не за горами.

Фигуранту уже предъявлено обвине+
ние в краже телефона из дачи в посёл+
ке Тихонова Пустынь, где он подраба+
тывал. Кроме того, установлена его
причастность к трём кражам в посёлке
Муратовка. Расследование продолжа+
ется.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Владимира БЕЗЗУБИКОВА.

У нелегала жизнь
не сахар

Нелегальный рынок труда явля+
ется объектом пристального вни+
мания руководства УВД по г.Калу+
ге. Гастарбайтеры из бывших со+
юзных республик стали неотъем+
лемой частью строительного биз+
неса. Предприниматели охотно
берут на работу нелегалов, обе+
щая им «все уладить», воспользо+
вавшись многочисленными связя+
ми «наверху». В результате госу+
дарственная казна терпит большие
убытки, работодатели обогащают+
ся, а их работники оказываются вне
закона. Нередко хозяева попросту
обманывают нанимаемых. Непоря+
дочные работодатели зачастую
либо не выплачивают нелегалам
заработную плату, либо отделыва+
ются минимальной суммой. Кро+
ме того, вычитают деньги на про+
живание, питание, проезд гастар+
байтеров. Большую часть зара+
ботка гости из+за рубежа перечис+
ляют своим многочисленным
родственникам, оставляя себе
крохи. В результате они выходят
на улицу в поисках легких денег и
как следствие совершают кражи,
грабежи, разбои.

Прием на работу иностранных
граждан или лиц без гражданства,
нарушающих правила пребывания
в России, чреват как для самих не+
легалов, так и для их работодате+
лей. Административное законода+
тельство за нарушение установ+
ленного порядка оформления до+
кументов на право пребывания
иностранцев и лиц без граждан+
ства, их проживания, передвиже+
ния, изменения места пребывания
или жительства на территории Рос+
сии и выезда за ее пределы пре+
дусматривает наложение админи+
стративного штрафа на должност+
ных лиц в размере от 40 до 50 ты+
сяч рублей, на юридических лиц +
от 400 до 500 тысяч рублей.

За незаконную трудовую дея+
тельность в отношении нелегалов
предусмотрен штраф от 2 до 5
тысяч рублей с административ+
ным выдворением за пределы го+
сударства.

Пресс)служба УВД по г.Калуге.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
ческого института Татьяна Валуева при�
знана виновной в получении взятки и
служебном подлоге (ч.2 ст.290 и ч.1
ст.292 УК РФ).

� Валуева в зимнюю сессию принимала
у студентов третьего курса экзамен по
дисциплине «Информационные системы
в экономике», � рассказывает гособвини�
тель, старший помощник прокурора г.Ка�
луги Эмма Гаспарян. � У одного из сту�
дентов она взяла взятку две тысячи руб�
лей за четверку и, соответственно, вне�
сла заведомо ложную запись в зачетную
книжку. Аналогичным способом, за день�
ги, она выставила положительные оцен�
ки еще восьми студентам.

Сотрудники областного УВД пресек�
ли легкодоходную деятельность препо�
давателя – после получения взятки Ва�
луеву задержали. В ходе расследования,
которым занималось региональное
Следственное управление СКП, уста�
новлено 18 эпизодов взятки и служеб�
ных подлогов. Наказание такое: четыре
года условно с испытательным сроком
один год плюс 30 тысяч рублей штрафа.

Ох, рано тебе было
идти в охрану!

27�летний сотрудник отдела вневе�
домственной охраны основную службу
нес в ОВД по Жуковскому району, а
«подлевачил» в Обнинске. Попросили
его посодействовать в истребовании
долга – женщине ее бывший сожитель
затянул с возвратом 20 тысяч рублей.
«Заступник» потребовал у жителя нау�
кограда на пять тысяч больше (это ко�
миссионные за вмешательство в разре�
шение долговых обязательств) и пригро�
зил при отказе применить насилие и
увеличить сумму долга.

Обещания его с делом не разошлись.
В ходе первой встречи 19 августа мили�
ционер выбил из должника пять тысяч,
позже получил остальные.

Эта неправомерная деятельность с рук
ему не сошла. Как сообщает пресс�
служба регионального СУ СКП, пре�
ступление раскрыто благодаря совмест�
ным действиям следственного отдела по
г.Обнинску и Управления собственной
безопасности УВД по Калужской обла�
сти. Предварительное расследование за�
вершено. Последнее слово за судом.
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Суть вашей проблемы
или предложения   __________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Куда, к кому вы обращались
и что вам ответили?  ______________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

В какой помощи вы нуждаетесь?
___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Ваши Ф.И.О., домашний адрес
и контактный телефон  ____________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Добро пожаловатьñÿ

 ПИСЬМА, пришед�
шие в редакцию, дей�
ствительно, полны
обиды на местных чи�
новников, не желаю�

щих, по мнению обратившихся
к нам, решать проблемы. Иног�
да людям приходится ждать по�
мощи годами, но так и не дож�
давшись, самим браться за…
лопаты. По крайней мере
именно такая ситуация изложе�
на в письме жителей деревни
Костино:

«За последние 25 лет до нас
нет никому дела. За это время
полностью разбили дорогу от п.
Острожное до ж.�д. станции
(5 км). Мы сами собираем сред�
ства, нанимаем грейдер. Мест�
ная власть только расчищает
снег к выборам. Но самая
страшная наша беда в том, что
во время стихийного бедствия в
августе 2004 года была разруше�
на плотина, мы потеряли пруд
как пожарный водоём. По его же
плотине проходила дорога, раз�
деляющая нашу деревню на две
части и служащая для проезда в
д. Капоня. На ликвидацию по�
следствий стихии в 2004 году
было выделено 260 тыс. рублей,
но работа была выполнена так,
что в первую же весну наспех
набросанные на плотину земля и
песок ушли вместе с талой во�
дой. И вот мы уже семь лет об�
ращаемся во все органы, но нас
не хотят слушать.

Жители деревни этим летом
создали инициативную группу,
собрали более 100 тыс. рублей
на ремонт плотины, сами про�
вели большой объём работ, вы�
ходя на общественные работы
более полутора месяцев. Пруд
стал наполняться водой, но нам
не хватает средств на укрепле�
ние плотины бетоном и щебнем.
А нужно примерно 30 машин со
щебнем.

Мы не просим никаких изли�
шеств, а только самое необходи�
мое.

1. Восстановить пруд с плоти�
ной.

2. Поддерживать дорогу от
п. Острожное до ж.�д. станции
«108 км» в надлежащем состоя�
нии, чтобы по ней можно было
проехать в любое время года.

3. Включить нашу деревню в
план газификации.

4. Запретить свалку мусора на
территории деревни и вдоль её
дорог».

Мы обратились за разъясне+
ниями ситуации в администра+
цию Дзержинского района. И за
подписью заместителя главы
– заведующего отделом му�
ниципального хозяйства Ев�
гения ПОКУСАЯ получили от+
вет, с такими же пунктами, что
и в письме жителей Костина:

«1. В населенном пункте
д. Костино имеется противопо+
жарный водоём (пруд) с обору+
дованным подъездом. Для ук+
репления трубного переезда
(плотины) д. Костино дополни+
тельно завезено 120 кубомет+
ров песка, 80 кубометров гра+
вийной смеси.

2. Автодорога Острожное –
Костино (ж.+д. ст. «108 км») на+
ходится в проезжем состоянии.
При формировании и утверж+
дении бюджета MP «Дзержинс+
кий район» на 2011 год будет
рассмотрена возможность фи+
нансирования содержания и
ремонта автодороги Остро+
жное + Костино.

3. На сходе граждан д. Кости+
но 7 августа 2010 года жителям
была доведена информация,
что газификация данной дерев+
ни включена в областную целе+
вую программу «Газификация
Калужской области на 2007+
2016 годы».

4. Свалка мусора в несанк+
ционированных местах запре+
щена согласно Правилам бла+
гоустройства и озеленения,
действующим на территории
СП «Угорская волость». Из+за
невоспитанности жителей и
дачников в вопросах загрязне+
ния мусором и организации
стихийных сваток прилегающих
территорий к населенным пун+
ктам этот вопрос остается зло+
бодневным».

К сожалению, нам так и не�
ясно, на чьей стороне правда,
касающаяся той же плотины.
Как говорится, одно из двух:
или жители слишком нагнетают
ситуацию, или Евгений Алексе�
евич что�то недоговаривает. Но,
думается, рано или поздно вре�
мя расставит все на свои места.
Вот только не было бы слишком
поздно.

СТЬ у нас и еще один
ответ от Евгения По�
кусая, который при�
шел в ответ на пись�
мо жителя д. Жилето)

во Г. РОМАШОВА. В своём
послании в редакцию наш чи�
татель в тёмных красках живо�
писует прошлое и настоящее
микрорайона Южный. В тём�
ных, потому что речь идёт в
основном об отсутствии элек�
тричества. И это в двадцать
первом�то веке!

«Сейчас в микрорайоне почти
60 домов местных жителей и
дачников, и всем нужно электри�
чество, централизованное водо�
снабжение и канализация, кото�
рых у нас нет.

Ещё в 1996 году жители 12
строящихся домов собрали день�
ги на трансформатор, который
купили в Калуге (конечно, б/у, ре�
ставрированный), рассчитанный
на подключение 40�45 домов.
Прошло 14 лет, но за это время
он так и не был принят в эксплу�
атацию.

Не спешат чиновники и сейчас
помочь нам, и в эту зиму мы идём
со страхом остаться без света
(резервного кабеля нет, а в слу�
чае аварии на подстанции ЖБИ
мы сидим без света). Два года
назад из�за неисправности
трансформатора в 13 домах по�
горели электроприборы из�за
скачка напряжения, и никто за
это не понёс ответственности».

Судя по ответу из админист�
рации МР «Дзержинский рай�
он», придётся жителям Южно+

го куковать и эту зиму в страхе
и темноте:

«На письмо жителя д. Жиле+
тово микрорайона Южный Ро+
машова Г.Ф. сообщаем, что в
данном микрорайоне водо+
снабжение централизованное,
централизованного водоотве+
дения нет, в каждом доме име+
ется септик.

По вопросу электроснабже+
ния направлено письмо в фи+
лиал «Калугаэнерго» ОАО
«Межрегиональная распреде+
лительная сетевая компания
Центра и Приволжья» о вклю+
чении в инновационную про+
грамму реконструкцию элект+
росетей микрорайона Южный
на 2011 год. Ремонт трансфор+
матора будет проведен специ+
ализированной организацией
за счет средств местного бюд+
жета в октябре текущего года».

БСТОЯТЕЛЬНЫЙ и,
надо отдать должное,
толковый ответ при�
шел на письмо ещё
одного жителя Дзер)

жинского района Николая ША)
ЛАПУТИНА из п. Товарково. В
своём обращении в «Весть» Ни�
колай Павлович просил нас по�
мочь разобраться, почему в его
квитанции за квартиру появил�
ся пункт «Освещение мест об�
щего пользования», правомерно
ли это? И должны ли комму�
нальщики делать перерасчёт
платы за ЖКУ во время отсут�
ствия жильца?

Директор ООО «МПКХ
п. Товарково» Алексей ФО�
МЕНКО пояснил: «Оплата соб+
ственниками жилых помеще+
ний в многоквартирных домах
за энергоснабжение мест об+
щего пользования осуществля+
лась и ранее. Стоимость энер+
госнабжения была включена в
размер платы за ремонт и об+
служивание жилищного фонда.

В настоящее время действие
по начислению платы за по+
требленную электрическую
энергию за места общего
пользования соответствуют
действующему законодатель+
ству. Пункт 28 Правил содер+
жания общего имущества в
многоквартирном доме, утвер+
жденных  постановлением пра+
вительства РФ от 13.08.2006 г.
№ 491, устанавливает, что соб+
ственники помещений обяза+
ны нести бремя расходов на
содержание общего имуще+
ства. В этих же правилах (под+
пункт «б» пункта 11) указыва+
ется, что содержание общего
имущества включает в себя ос+
вещение помещений общего
пользования.

Многие люди ошибочно пола+
гают, что под этим подразуме+
вается оплата за электроэнер+
гию, «нагоревшую» на лампоч+
ках в подъезде. Однако осве+
щение мест общего пользова+
ния включает в себя освещение
лестничных площадок, лестниц,
чердаков, подвалов, электропи+
тание домофона, усилителей
телеантенн коллективного
пользования, автоматических
запирающих устройств, насо+
сов, технологические потери
внутридомовых электрических
сетей и другого имущества в
многоквартирном доме.

Размер платы за освещение
мест общего пользования по
жилым домам, не оборудован+
ным общедомовыми прибора+
ми учета, для квартир, обору+
дованных и не оборудованных
индивидуальными приборами
учета, рассчитывается по нор+
мативам потребления комму+
нальных услуг, утвержденных
постановлением правитель+

ства РФ №306 от 23.05.2006 г.,
+ 7 кВт.ч на каждого проживаю+
щего с учетом тарифа, установ+
ленного для ОАО «Калужская
сбытовая компания».

Таким образом, внесение
платы за освещение мест об+
щего пользования является
обязанностью жильца.

В обращении гр. Шалапути+
на Н.П. содержится недосто+
верная информация по вопро+
су непредоставления ему пра+
ва на перерасчет оплаты ком+
мунальных услуг при времен+
ном отсутствии жильца.

ООО «МПКХ п. Товарково» на
основании предоставленных
гражданином справок о нахож+
дении на стационарном лече+
нии, руководствуясь п. 56 Пра+
вил предоставления комму+

И снова здравствуйте, уважаемые читатели! После
летнего перерыва наша рубрика «Добро пожаловать+
ся» вновь выходит на дорогу поиска ответов на ваши
вопросы. Так вышло, что сентябрьская почта «Вести»
изобиловала вопросами от жителей одного из райо+
нов области – Дзержинского. Не беремся судить о
причинах такого явления, но готовы помочь нашим
читателям из этих мест получить официальные
ответы на их жизненные вопросы.

нальных услуг гражданам, ут+
вержденных постановлением
правительства РФ от 23.05.
2006 г. №307 (в редакции от
21.07.2008 г.), произвело пере+
расчет оплаты за холодное во+
доснабжение и вывоз твердых
бытовых отходов.

Одновременно поясняю, что
за централизованное тепло+
снабжение взимается плата
независимо от того, отсутству+
ет в жилье собственник (нани+
матель) или нет, поскольку теп+
ловая энергия поступает в ба+
тареи. Также приходится пла+
тить за содержание и капиталь+
ный ремонт многоквартирного
дома, поскольку эксплуатиру+
емый объект должен оставать+
ся в целости и сохранности».

Наталья ТИМАШОВА.

А

Дзержинские
страдания

Е

О



В последние годы в области и
в целом по стране много внима+
ния уделяется развитию сельс+
кого хозяйства. Этому способ+
ствовало принятие федераль+
ной и областной долгосрочных
целевых программ развития
сельского хозяйства и регули+
рования рынков сельскохозяй+
ственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008+2012
годы, мероприятия которой на+
правлены на развитие животно+
водства, растениеводства, по+
вышение конкурентоспособно+
сти сельскохозяйственной про+
дукции, повышения финансовой
устойчивости сельхозтовароп+
роизводителей, регулирования
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продоволь+
ствия, улучшение условий жиз+
ни на селе. Основная часть ме+
роприятий программы будет
осуществляться в 2010 +2012
годах, что обеспечит устойчи+
вость проводимой аграрной по+
литики, даст возможность сель+
скохозяйственным товаропро+
изводителям планировать свою
деятельность на ряд лет, опира+
ясь на принятые меры государ+
ственной поддержки и регули+
рования рынков.

В то же время вопросам со+
хранения, переработки и повы+
шения качества сельскохозяй+
ственной продукции, к сожале+
нию, уделялось недостаточно
внимания.

Мне, как специалисту, отра+
ботавшему на предприятиях пе+
рерабатывающей промышлен+
ности более 30 лет, близки и по+
нятны тенденции и проблемы
данной отрасли. Основными
причинами относительно мед+
ленного развития отрасли, на
мой взгляд, являются:

+ низкие темпы структурно+
технологической модернизации
отрасли, обновления основных
производственных фондов в ус+
ловиях, когда износ мощностей
в перерабатывающей отрасли
составляет до 70 процентов;

+ неблагоприятные общие ус+
ловия функционирования сель+
ского хозяйства, прежде всего
неудовлетворительный уровень
развития рыночной инфраструк+
туры, затрудняющий доступ
сельскохозяйственных товаро+
производителей к рынкам фи+
нансовых, материально+техни+
ческих и информационных ре+
сурсов, готовой продукции;

+ финансовая неустойчивость
отрасли, обусловленная неста+
бильностью рынков сельскохо+
зяйственной продукции, сырья
и продовольствия, накопленной
декапитализацией, недостаточ+
ным притоком частных инвести+
ций на развитие отрасли, сла+
бым развитием страхования при
производстве сельскохозяй+
ственной продукции;

ЗАБОТЫ КРЕСТЬЯНСКИЕÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ6 14 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 373-376 (6704-6707)

Голодными людей
не оставим

Интервью с председате+
лем колхоза «Москва»
Боровского района,
депутатом Законодатель+
ного Собрания области,
заместителем председа+
теля комитета по агро+
промышленному комп+
лексу Михаилом
БЕЛЕЦКИМ.

� Михаил Сергеевич, еще не�
сколько лет назад от работни�
ков агропромышленного комплек�
са можно было слышать только
негативное об отношении госу�
дарства к селу. В последнее вре�
мя что�то тут изменилось.

� Изменения происходят. Мо�
жет быть, не такие заметные,
как хотелось бы, но происходят.
Все началось с закона Российс�
кой Федерации о поддержке
села. Этот закон четко опреде�
лил, по каким направлениям
должен развиваться наш агро�
промышленный комплекс.
Были названы несколько про�
грамм. Одна из них – «Разви�
тие АПК». В нее вошли и мы.

В чем она заключается? Для
нас весьма важно, что стали вы�
деляться так называемые длин�
ные деньги, то есть кредиты,
срок гашения которых доволь�
но�таки приличный � восемь
лет. Их получить довольно�таки
непросто. но если иметь зало�
говую базу и правильно оформ�
ленные документы, на такой
кредит рассчитывать вполне ре�
ально.

� Вы такой кредит получили.
На какие цели его используете?

� Вот сейчас мы строим пер�
вую очередь животноводческо�
го комплекса на 600 голов. Впе�
реди � вторая очередь на
столько же голов. Мы взялись
за строительство с большими
сомнениями: окупится ли оно,
учитывая цены на молоко?
Даже очень хорошее, перво�
классное, оно стоит дешево.
Надеемся, что окупится.

� Как вы относитесь к инвес�
торам на селе?

� Считаю, развитие села не�
возможно без них. Есть немало
людей, имеющих деньги и про�
являющих интерес к сельскому
хозяйству. Но их нужно убе�
дить, что в нашем регионе их
ждут, им создают все условия
для работы.

� То есть у нас, вы считаете,
привлекательный инвестицион�
ный климат?

� Именно так. У нас хороший
губернатор, хорошие главы ад�
министраций района и сельско�
го поселения. И не случайно по
размерам инвестиций наша, в
общем�то, небольшая область
занимает одно из ведущих мест
в Центральном федеральном
округе.

� Вернемся к законодательно�
му обеспечению поддержки агро�
промышленного комплекса.

� После принятия федераль�
ного закона, о котором я гово�
рил, люди, горожане, все чаще
задумываются: а не пойти ли
нам на село? Этого не было бы,
если бы наши законодатели за�
бывали о сельском хозяйстве.
Но они не забывают. Вдогонку
к тому закону были приняты
местные, которые облегчают
участь сельхозпроизводителей и
инвесторов. Одним из них, на�
пример, понижается налогооб�
лагаемая база. То есть те, кто

занимается сельскохозяйствен�
ным производством, платит на�
лог в областной бюджет мень�
ше, а то и вовсе освобождается
от него. Сумма получается при�
личная.

Короче, областные депутаты,
наше правительство, губернатор
всячески стараются поддержать
тех людей, которые пришли на
село. Поддержка выражается в
разном. Это и совместные про�
екты, и предоставление област�
ного имущества, которое опять�
таки работает на агропромыш�
ленный комплекс, и налоговые
скидки – все это, вместе взятое,
подготовило почву для того,
чтобы агропромышленный ком�
плекс, который в 90�е годы при�
шел в полное запустение, начал
возрождаться. Думаю, у нас это
получается, и аграрный коми�
тет, хотя нас и мало, всего пять
человек, старается доходчиво
доносить проблемы села до всех
депутатов и убеждать их прини�
мать нужные решения.

� Взглянем на работу Законода�
тельного Собрания пошире. Вы
считаете, что это открытый для
общественности орган власти?

� То, что сейчас Законодатель�
ное Собрание работает прозрач�
но, заметили, пожалуй, все.
Люди интересуются, какие за�
коны мы принимаем, нередко
вносят поправки в их проекты.
Этому способствует обсуждение
законопроектов в прессе, через
Интернет, на «круглых столах»,
через другие источники. В об�
щем, многое делается, чтобы
каждому человеку все было по�
нятно в нашей работе.

� Вы много лет были депута�
том представительного органа
власти в районе, сейчас являе�
тесь депутатом Законодатель�
ного Собрания области. Не по�
наслышке знаете, что значит
быть народным избранником.

� Что такое депутат? Это че�
ловек, которому доверили при�
нимать именно те законы и дру�
гие нормотворческие акты, ко�
торые служат во благо народа.
Это человек, который должен
быть в курсе всего и вся, что де�
лается в районе и области.

Раньше говорили: депутат –
слуга народа. И это действи�
тельно так. Ко мне нередко об�
ращаются за помощью самые
разные граждане. Если просьба
справедливая, обязательно ста�
раюсь помочь. Обращаюсь с де�
путатским запросом в мини�
стерства, ведомства, в органы
власти области и районов. Как
правило, нахожу там понима�
ние. Хотя бывает, что приходит�
ся обращаться в вышестоящую
инстанцию, действовать, как
говорится, с позиции силы.

� Михаил Сергеевич, вы до мозга
костей человек села. Как живет,
как чувствует себя село сейчас?

� Даже злые языки не могут
отрицать, что село стало жить
лучше. Во многих селах жизнь
мало чем отличается от городс�
кой. Чище стало в населенных
пунктах и на дорогах, соединя�
ющих деревни. Уже практичес�
ки не встретишь стихийных сва�
лок. Все прибрано.

Взять наше село Асеньевское
района. Еще недавно возле каж�
дого двора были горы мусора.
Сейчас здесь установлены кон�
тейнеры для отходов.

Многое изменилось на селе с
проведением сюда газа. Про�
грамма газификации области
грандиозна по своему замыслу
и исполнению. Несколько по�
мешал ее реализации кризис, но
все равно, пусть и с некоторой
задержкой, намеченное выпол�
няется.

Восемь лет назад столько уси�
лий пришлось приложить, что�
бы к нам, в Асеньевское, при�
шел газ. А теперь он по трубам
расходится по всей округе и в
скором времени все близлежа�
щие села будут газифицирова�
ны.

У нас есть двухэтажные дома.
Внизу, в подвалах, стояли кот�
лы, работавшие на электриче�
стве. Они грели подвалы, а
квартиры не грели. А сейчас в
каждом доме установлена ото�
пительная система. Есть ванна,
душ, и человек, пришедший с
работы,  имеет возможность в
комфортных условиях помыть�
ся, привести себя в порядок.
Неспроста, как я уже говорил,
люди стали возвращаться на
село. Они поняли, что если бу�
дет продолжена такая политика,
то жить лучше ближе к приро�
де, там, где производится сель�
скохозяйственная продукция.

Много вопросов во многих
местах возникает по водоснаб�
жению. В течение последних
двух лет в Асеньевском и сосед�
нем Серединском полностью
заменены водопроводные тру�
бы. В Серединском капитально
отремонтирован Дом культуры.

Еще одна больная тема на
селе – дороги. С дорогами в
большом масштабе дела в обла�
сти обстоят сравнительно хоро�
шо. Но на внутрихозяйственные
муниципальные дороги до не�
давнего времени маловато обра�
щалось внимания. Этот вопрос
тоже обсуждался депутатами, и
эта часть программы не оста�
лась незамеченной. Уверен,
пройдет еще немного лет, и в
поговорке «В России две беды
– дураки и дороги» останется
только одна составляющая –
первая. А может, и ее не будет.

� Ваша уверенность, Михаил
Сергеевич, внушает оптимизм.
Дай Бог, чтобы так оно и ста�
ло. И чем скорее, тем лучше.

Алексей ЗОЛОТИН.

17 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В 2008 году президент Дмитрий Медведев вручил Михаилу
Белецкому орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
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+ дефицит квалифицирован+
ных кадров, вызванный низким
уровнем и качеством жизни в
сельской местности.

Хорошо понимая необходи+
мость внесения качественных пе+
ремен в производственный про+
цесс, еще в 2005 году вместе с
командой специалистов мы за+
нялись глобальной модернизаци+
ей тогдашнего ФГУСП «Русь» (ны+
нешнее ОАО «Русь») и внедрени+
ем новых технологий по откорму
свиней и производству мяса. Сей+
час можно увидеть результаты
правильности принятого реше+
ния: на сегодняшний день ОАО
«Русь» + это ритмично действую+
щий производственный комп+
лекс, включающий в себя все эта+
пы воспроизводства мяса свини+
ны, начиная от посева зерновых
для кормов и заканчивая выпус+
ком гостовских мясных консер+
вов из говядины (3,5 тысячи тонн)
и поставкой свежего мяса свини+
ны (до 3000 тонн ежегодно). На
посевных площадях хозяйства со+
бирается в среднем по 27 ц зерна
с гектара. За три последних года
в развитие предприятия инвес+
тировано более 500 миллионов
рублей.

Увеличение объемов произ+
водства, улучшение качества
продукции и сокращение затрат
может быть достигнуто также за
счет развития дорожно+транс+
портного хозяйства, создания и
внедрения в производство но+
вых форм и методов затарива+
ния продукции, экономного рас+
ходования всех средств произ+
водства. Кроме того, важную
роль в повышении экономичес+
кой эффективности перераба+
тывающих предприятий играют
и пути реализации продукции.
Актуальной является и пробле+
ма экологической безопаснос+
ти продуктов питания.

В преддверии профессиональ+
ного праздника – Дня работников
пищевой промышленности + хо+
чется отметить, что в отрасли ра+
ботают высококвалифицирован+
ные специалисты, имеющие
большой практический опыт, что
обеспечивает активное примене+
ние новейших методов и форм
ведения хозяйства в условиях
рыночной экономики, возмож+
ность технического переоснаще+
ния производств.

Благодаря добросовестному
труду работников «пищевки»
обеспечивается стабильное
снабжение продуктами питания
населения нашей области и раз+
личных регионов России.

С праздником, дорогие мои
коллеги! Благополучия вам, но+
вых свершений и успехов в не+
легком бизнесе.

Тамара КОЖАН,
депутат Законодательного

Собрания,
фракция «Единая Россия».

Тамара Кожан с Юрием Барткевичем, руководителем
сельхозпредприятия № 3 ОАО «Русь».
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Как «Вести» сообщили в
компании, к началу октября
завершено строительство зда�
ния главного корпуса, здания
релейного щита, смонтирова�
ны порталы ОРУ�110 кВ, за�
кончен монтаж дымовой тру�
бы. В данный момент ведется
врезка трубопроводов расши�
ряемой части ТЭЦ в действу�
ющие трубопроводы горячей
воды, а также врезка в газо�
провод высокого давления. В
ближайшее время планирует�
ся промывка маслосистем га�
зотурбинной установки и
предпусковая химическая
промывка котла�утилизатора.
На строительной площадке
также проводятся работы по
благоустройству, антикорро�
зийной защите оборудования
и металлоконструкций.

Что представляет собой но�
вый комплекс на Калужской
ТЭЦ? Он состоит из газотур�
бинной установки производ�
ства американской компании
«Дженерал Электрик», паро�
вого котла�утилизатора отече�
ственного производства и до�
жимной компрессорной стан�
ции производства одной из
швейцарских фирм.

Сейчас установленная элек�
трическая мощность Калужс�
кой ТЭЦ составляет 12 мега�

ЭНЕРГЕТИКА

Калужская
генерация
ждёт прибавки
В областном центре продолжается строительство
комплекса для газотурбинной установки мощнос+
тью 31 мегаватт. Реализацию данного инвестици+
онного проекта осуществляет ОАО «Квадра –
Генерирующая компания», место действия –
площадка Калужской ТЭЦ.

ватт, а после ввода в конце
этого года новой ГТУ она до�
стигнет 43 мегаватта. Исполь�
зование современных парога�
зовых технологий позволит
существенно сократить удель�
ные расходы топлива и сни�
зить себестоимость электри�
ческой и тепловой энергии. И
еще. Новая газотурбинная ус�
тановка полностью отвечает
требованиям экологической
безопасности. Общая сто�
имость проекта составляет 1,6
миллиарда рублей.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Наша справка
ОАО «Квадра �
Генерирующая
компания» работает в 11
областях Центрального
федерального округа. В
состав компании входят
25 электростанций, 366
котельных, а также
тепловые сети общей
протяженностью более
4,5 тысячи километров.
Суммарная
установленная
электрическая
мощность компании –
3407,8 МВт,
тепловая мощность –
16705,1 Гкал/ч.
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На протяжении всей своей
истории завод был одним из
лучших в России. Значитель�
ным этапом в его развитии ста�
ло освоение тепловозостроения.
Вот уже почти 55 лет здесь вы�
пускают тепловозы самого раз�
ного назначения. Они отвечают
современным требованиям,
имеют высокие технические па�
раметры, надёжны в эксплуата�
ции. За достигнутые успехи
предприятие дважды награжда�
лось орденом Трудового Крас�
ного Знамени.

Несмотря на экономические
трудности на предприятии в пос�
ледние годы, тепловозостроите�
ли продолжают решать сложные
производственные задачи, разра�
батывают перспективные проек�
ты, осваивают новые образцы
техники.

Главная цель предприятия �
вернуть лидерство в тепловозос�
троении. Как этого достичь, чем
сегодня живет ЛТЗ � об этом
наша беседа с генеральным дирек)
тором завода Андреем АНТРО)
ПОВЫМ.

� Андрей Владимирович, не так
давно на заводе побывал один из
акционеров ЛТЗ, Дмитрий Пум�
пянский. Какова цель его визита?
Какие вопросы обсуждались?

� Дмитрий Пумпянский  до�
вольно часто посещает наше
предприятие и постоянно  ин�
тересуется  состоянием дел. Вот
и на этот раз он приехал по�
смотреть, как идёт производ�
ственный процесс, как решают�
ся проблемы.

Он провёл совещание, на ко�
тором я рассказал об ожидаемых
результатах работы (выполнение
плана) за девять месяцев текуще�
го года. Затем очень серьёзно
шло обсуждение перспективной
линейки нашей продукции до
2013�2015 годов. Главному акци�
онеру важно было понять, в ка�
ком направлении нам нужно ра�
ботать для того, чтобы не поте�
рять лидирующие позиции на
рынке, обеспечить объём произ�
водства. Дело в том, что, когда
объём производства падает, всё
резко идёт на спад. Люди теряют
работу, нет нормальной заработ�
ной платы, прибыли, предприя�
тие не может развиваться. Поэто�
му очень важен перспективный
«продуктовый» заводской порт�
фель.

Самой главной темой обсуж�
дения стала инвестиционная
программа развития завода. Ос�
новная её цель � наращивание
объёмов производства. Плани�
руем к 2015 году выйти ориен�
тировочно на выпуск 130 тепло�
возов. Для того чтобы выпус�
кать такое количество машин,
необходимо поднять произво�
дительность труда за счёт вне�
дрения новой высокопроизво�

Старейшее предприятие
региона обретает второе
дыхание

У тепловозостроительного  завода +
юбилей. Пусть он не очень круглый +
265 лет, но все равно это событие
знаменательно не только для коллек+
тива ЛТЗ, но и для жителей Людинова,
история которого неразрывно связана
с историей завода, развитием маши+
ностроения в городе. Андрей Антропов.

дительной техники, освоения
прогрессивных технологий и
методов механообработки, гра�
мотного подхода к организации
труда. На заводе  уже идёт зна�
чительное обновление станоч�
ного парка. К примеру, специ�
алисты так смогли подобрать
линейку из 16 станков, что они
заменят 140 станков существу�
ющего парка.

Наша задача � стать одними из
лидеров тепловозостроения в
России, и об этом мы чётко зая�
вили Пумпянскому на совеща�
нии. Он очень внимательно оз�
накомился с нашей инвестици�
онной программой, поддержал её
и  пообещал всемерную помощь.

� Расскажите, пожалуйста, о
ситуации на  промышленной пло�
щадке, где идёт выпуск современ�
ных маневровых тепловозов с
гидро� и электропередачей.

� Состояние производства та�
ково, что, к сожалению, не все�
гда можно достичь необходимо�
го качества. Технический парк
сильно изношен, оборудование
часто выходит из строя. Надо от�
метить, что это случилось не
вдруг. К такому состоянию завод
шёл долгие годы. Сейчас стара�
емся изменить ситуацию. Тепло�
возостроители с интересом осва�
ивают азы системы 5 «С», и я уве�
рен, что начатая работа даст по�
ложительные результаты, изме�
нив отношение каждого работни�
ка к организации своего рабоче�
го места и производственному
процессу в целом.

Сейчас в месяц выпускается
шесть тепловозов. Этого недоста�
точно. Мы должны производить
гораздо больше машин, чтобы
иметь прибыль.

Для меня как генерального
директора на сегодня самый
важный вопрос � дефицит кад�
ров в отделе главного конструк�
тора. Этот отдел «куёт» наше
будущее. Из 360 человек, кото�
рые когда�то трудились здесь,
осталось 60, причём работают
они по�прежнему на кульманах.
Будем поднимать работу конст�
рукторов на современный уро�
вень. За три последних месяца
для отдела  уже приобретено 25
компьютеров. Мы сможем при�
нять конструкторов столько,
сколько будет подано заявле�
ний, особенно выпускников
технических вузов. Чтобы при�
влечь молодые кадры, в перс�
пективе у нас запланировано
строительство малосемейного
общежития. Будущее предпри�
ятия связываем именно с инже�
нерным потенциалом.

� Каковы основные трудности
на данном этапе?

� Нехватка персонала, как я
уже говорил, тем не менее с на�
рушителями дисциплины расста�
ёмся без сожаления. Сейчас на

предприятии имеются 150 вакан�
сий. Сокращать никого не пла�
нируем, наша задача � наращи�
вать объёмы. Есть ещё немало
производственных и финансовых
проблем, но все они решаемы. За
последний квартал нам удалось
поднять средний уровень зарпла�
ты на заводе до 15,5 тысячи руб�
лей, у рабочих�сдельщиков � до
19,5 тысячи рублей.

� Какие новые образцы локомо�
тивов предприятие предложит
заказчикам в следующем году?

� В рамках реализации инвес�
тиционной программы ведётся
серьёзная  работа по модерни�
зации и технологическому раз�
витию. Совершенствуются и со�
здаются новые виды теплово�
зов. Так, модернизированный
под технические требования
РЖД маневровый тепловоз с
электропередачей ТЭМ7А уже
активно используется на сорти�
ровочных станциях и карьерах.
На его базе создан новый локо�
мотив  ТЭМ7Ау с дизелем про�
изводства  Уральского дизель�
моторного завода.

Изготовлен и запущен в серий�
ное производство тепловоз ТЭМ9
с электрической передачей и ин�
дивидуальным приводом колёс�
ных пар. В декабре планируем
выпустить опытный образец ма�
неврового тепловоза ТЭМ14 с
двухдизельной силовой установ�
кой, что позволит обеспечить ра�
циональное использование
энергоресурсов перевозчика и
сократить количество вредных
выбросов. В числе перспектив�
ных разработок завода � двухсек�
ционный магистральный тепло�
воз ТГ16М для Сахалинской же�
лезной дороги. А в целом в бли�
жайшие 2�3 года предстоит спро�
ектировать восемь новых
локомотивов и выйти на ежегод�
ный  выпуск 150 тепловозов.

� Андрей Владимирович, не могу
не задать такой  вопрос. У на�
шего города  большая история,
замечательные трудовые тради�
ции. Память об этом сосредото�
чена в народном музее ЛТЗ, и, ко�
нечно, людиновцев интересует
его судьба, а также что будет с
морским клубом.

� И музей, и морской клуб
завод никому не собирается пе�
редавать. Уже дано задание
главному инженеру приступить
к ремонту крыши здания музея.
Более того, принято решение и
музей, и морской клуб вывести
из управления фирмы «Орион».
Со следующего месяца их дела�
ми будет заниматься непосред�
ственно завод. Мы не допустим,
чтобы эти знаковые для города
объекты влачили жалкое суще�
ствование.

Беседовала
Валентина ПРОНИНА.

Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.



Доска почёта

Месячник по санитарной уборке в самом разгаре. Про+
шла ровно половина запланированных мероприятий.
Впереди подведение итогов. Но уже сейчас можно гово+
рить о том, что там, где уборка дворов и территорий
предприятий вошла в привычку и стала системой, чисто
будет всегда. И не надо для этого устраивать пафосные
акции, звать прессу и рекламировать,  в общем+то, рядо+
вой, будничный труд. А там, где на волне актуального
мероприятия хотят сделать себе славу, пропиариться за
счет популярной идеи благоустройства, никогда не бу+
дет порядка. Тихая, скромная работа приносит большие
плоды.

К примеру, жительница деревни Клины Износковс+
кого района  Елена Георгиевна Горчакова по соб+

ственной инициативе провела работу по  восстанов+
лению святого источника. Ей помогали жители де+
ревни Луткино.  Скоро здесь будут сооружены купель
и часовня. К таким поступкам, естественно, никто не
побуждает, не пишет постановления заняться обуст+
ройством. Это зов души. Таких бы примеров, когда
инициатива благоустройства идет от самих людей,
побольше.

Взять хотя бы городской конкурс «Калуга в цвету». По+
ступило всего 384 заявки на участие. Это  так  мало для
города, где почти 400000 жителей! Значит, такое малое
количество людей хочет сделать красивыми свои дворы,
балконы, территории офисов? Конкурс традиционный, я
вхожу в состав жюри, поэтому могу сделать вывод, что из

Позорный столб

ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ14 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 373-376 (6704-6707) ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ8

года в год участниками становятся одни и те же люди,
одни и те же организации. Состав победителей не меня+
ется из года в год: МНТК, «Тимирязевка» и медицинский
колледж. Ни разу не поучаствовали в конкурсе ни Бау+
манский, ни Калужский госуниверситет. Хотя именно там
должны бы гореть дизайнерскими идеями. Ведь люди+то
молодые, энергичные. И разве на учебу не приятнее хо+
дить по ухоженной зоне? Но увы. Скорее всего, это уже
укоренившаяся жизненная позиция: пусть о благоуст+
ройстве заботится Зеленстрой, горуправа, домоуправ+
ления. С такой постановкой вопроса мы далеко не про+
двинемся.

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

Идет месячник по уборке и благоуст+
ройству. В Кирове  субботники направ+
лены на озеленение городского ланд+
шафта. В качестве озеленителей высту+
пили, показывая пример всем горожа+
нам, работники горуправы. Они высади+
ли перед зданием Кировского истори+
ко+краеведческого музея девять туй.

Новые деревья украсят город
Однако это не единственное место в

Кирове, которое вскоре украсят веч+
нозеленые, а также буковые деревья.
Их, кстати, кировчане получили бес+
платно от областного министерства в
количестве 57 штук. Разработана и ут+
верждена целая схема посадок. Пла+
нируется озеленить хвойной расти+
тельностью из семейства кипарисовых
территорию «у самолета» на площади
Победы, на Нижнем в районе торгово+
го центра и храма Александра Невско+
го. Улицу Ленина возле дома №29 об+
лагородят двумя десятками каштанов.

Помимо муниципальных служащих,
в посадке зеленых насаждений будут
участвовать специалисты территори+
ального отдела №5 управления адми+
нистративно+технического контроля
министерства экологии и благоустрой+
ства Калужской области и предприя+
тия «Благоустройство». Местные влас+
ти передадут голубые ели коллективам
железнодорожного вокзала и градооб+
разующих заводов – чугунолитейного
и керамического. На «постоянное мес+
то жительства» железнодорожники и
производственники определят сажен+
цы самостоятельно.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

В  селе Хотисино Перемышльского
района состоялось очередное выезд+
ное заседание рабочей группы комис+
сии по проведению областного конкур+
са на звание «Самое благоустроенное
муниципальное образование области».

Глава администрации сельского по+
селения И.Поштару рассказал о мероп+
риятиях по благоустройству, проводи+
мых на территории поселения, и пла+
нах на ближайшее будущее. Рабочей
группе были представлены основные
объекты благоустройства на террито+
рии поселения: здание и прилегающая
территория основной школы, объекты
торговли, частные подворья. В ходе
осмотра были даны рекомендации по
повышению уровня благоустройства,
организации сбора и вывоза мусора,
работе с населением.

Аналогичные выезды рабочей груп+
пы уже состоялись на террритории
Малоярославецкого, Боровского, Су+
хиничского районов.

Оценили ситуацию на месте

Калужская межрайонная природоохран+
ная прокуратура провела проверку по фак+
там, изложенным в газете «Весть» от 3
сентября в статье под названием «В роще
моей пел соловей», затрагивающей вопро+
сы законности выделения земельного уча+
стка для строительства производственных
объектов между улиц Тарутинской и Ново+
слободской в г.Калуге и вырубки на нем
деревьев.

На момент проверки строительство на
указанном участке не велось, фактов рубки
лесных насаждений не выявлено, межевые
знаки отсутствуют.

Вместе с тем проверкой установлено, что
на основании распоряжения городского
головы городского округа «Город Калуга»
от 31 марта 2008 г.  земельный участок,
расположенный по ул.Новослободской
г.Калуги, передан в аренду ООО «Агро+40»
под строительство цехов сборно+фасовоч+
ного производства.

Согласно ч.3 ст.12 Федерального зако+
на «О санитарно+эпидемиологическом
благополучии населения»  предоставле+
ние земельных участков для строитель+
ства допускается при наличии санитар+
но+эпидемиологических заключений о со+
ответствии предполагаемого использова+

Эти фотографии сделаны мною в
поселке Новый, находящемся в черте
Калуги.

Четыре года назад по поселку про+
ложили газовую трубу. Слоем глины
покрыли находившуюся в нормальном
состоянии дорогу. Автомашины разме+
сили эту глину, и в дождливую погоду
здесь невозможно не только проехать,
но и пройти. К тому же траншею засы+
пали, но заровнять забыли. Образова+
лись бугры и ямы, которые в отдельных
местах заросли бурьяном выше чело+
веческого роста.

С левой стороны от дороги за бурья+
ном стоят три двухэтажных дома, с пра+
вой – тоже за бурьяном – находятся
дачные дома и лес. Да еще газовики
установили какое+то сооружение, на
котором жирными буквами написано:
«Пожароопасно».

Как быть, что делать с этим бурья+
ном? Ждать беды, когда он высохнет
да вдруг загорится?

А ведь проблему легко разрешить,
если представители власти будут от+
ветственно относиться к исполнению
своих служебных обязанностей.

Николай ДМИТРИЕВ.

Петь в роще соловью?
ния земельных участков санитарным пра+
вилам.

В нарушение данных требований закона
санитарная экспертиза  при выборе зе+
мельного участка не проводилась, Управ+
лением Роспотребнадзора по Калужской
области санитарно+эпидемиологическое
заключение о соответствии предполагае+
мого использования данного земельного
участка санитарным нормам и  правилам
не выдавалось.

Также вопреки требованиям  п.3 ст.31
Земельного кодекса РФ информация о воз+
можном предоставлении указанного зе+
мельного участка опубликована в средствах
массовой информации только после про+
ведения процедуры выбора земельного
участка,  составления акта выбора земель+
ного участка и согласования его с соответ+
ствующими органами.

Калужской межрайонной природоохран+
ной прокуратурой в адрес городского го+
ловы городского округа «Город Калуга» вне+
сено представление об устранении нару+
шений закона.

Александр СИЛАЕВ,
и.о. Калужского межрайонного

природоохранного прокурора,
советник юстиции.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

Огнеопасно? Так чего же ждём?



� Необходимо было собрать
ресурсы, которыми располагала
страна. Начиная с 2000 года,
когда, как мы знаем, президен�
том России был избран Путин,
в стране стала проводиться пос�
ледовательная политика, гаран�
тировавшая использование  до�
ходов от добычи и экспорта уг�
леводородов и других отече�
ственных запасов для повыше�
ния уровня жизни граждан, для
создания комфортных условий
экономического и социального
развития.

Серьезным стимулом разви�
тия экономики стало заметное
снижение налога на добавлен�
ную стоимость и на прибыль,
отмена налога с продаж. Для
малого бизнеса во многом спа�
сительным стало увеличение до
60 млн. рублей предельных раз�
меров выручки, позволяющее
применять упрощенную систе�
му налогообложения.

Все это стало базой для ук�
репления экономики, реализа�
ции социальных программ, раз�
вития инфраструктуры, укреп�
ления Вооруженных Сил и т.п.
Если все это обобщить, то мож�
но сказать, что в первом деся�
тилетии нового века в России
произошел стратегический пе�
релом, государство начало пере�
страиваться под нужды обще�
ства.

� Вы называли некоторые циф�
ры, характеризующие уровень
жизни населения в конце 90�х. А
нынешние могли бы привести?

� Пожалуйста. Среднемесяч�
ная заработная плата в 2009 году
достигла 18,8 тыс. рублей. В ны�
нешнем году, по расчетам, она
будет равна 20,6 тыс. рублей.
Размер пенсий �  соответствен�
но 6,3 и примерно 8 тысяч руб�
лей. В прошлом году рост тру�
довых пенсий составил 24 про�
цента, а в текущем должен дос�
тичь 46. Доля населения с де�
нежными доходами ниже
величины прожиточного мини�
мума сократилась до 15 процен�
тов.

Объем жилищного строитель�
ства в 2008 году составил 64
млн. квадратных метров, превы�
сив показатели 1990�го, после�
днего предреформенного года.
Глобальный экономический
кризис последних лет затронул
многие отрасли народного хо�
зяйства, в том числе и строи�
тельную. И тем не менее объем
жилищного строительства в
2009 году – 59 млн. кв. м –
практически вдвое превышает
показатель девятилетней давно�
сти.

Определенные успехи достиг�
нуты в агропромышленном
секторе, в образовании, здраво�
охранении, культуре. В 2009
году за счет увеличения рожда�
емости и снижения смертности
естественная убыль населения
сократилась почти  в 4 раза,
продолжительность жизни со�
ставила 69 лет: 63  года у муж�
чин и 75 лет у женщин.

� Пока мы говорили о ситуа�
ции внутри страны. А как, на
ваш взгляд, оцениваются позиции
России на международной арене?

� Тут тоже успехи налицо.
Страна постепенно восстанав�
ливает свое реноме в мировой
политике. Россия входит в так
называемую «двадцатку» наибо�
лее влиятельных стран мира. С
нами считаются, к голосу Рос�
сии прислушиваются. Страна
восстановила утраченные в 90�
е годы связи со многими парт�
нерами в Азии, Африке и Ла�
тинской Америке.

� Нельзя, наверное, не сказать
о формировании политической
системы в стране в последние
годы?

� Естественно. В России при
активном участии Владимира
Владимировича Путина была
создана надежно работающая
политическая система. Окреп�
ла, выросла количественно и
качественно партия «Единая
Россия», многое делающая для
укрепления в стране институтов
демократии и гражданского об�
щества. В России создана и уве�
ренно действует система мест�
ного самоуправления. Действу�
ющий ныне тандем – президент
Дмитрий Медведев, поддержи�
ваемый «Единой Россией», и
премьер�министр Владимир
Путин, признанный лидер этой
партии, � обеспечивает преем�
ственность намеченного десять
лет назад курса стратегическо�
го развития страны.

Понятно, что предела совер�
шенству нет, и сейчас в стране
активно идет дискуссия о необ�
ходимости дальнейшего разви�
тия политической системы.
При этом не только члены
«Единой России» и ее сторон�
ники, но и представители оп�
позиционных партий имеют
достаточно возможностей до�
нести свое мнение и до влас�
тей, и до избирателей.

Да, России необходима мо�
дернизация, а она возможна
только в условиях сохранения
социальной стабильности,
обеспечения здоровых сил об�
щества. Разработанная партией
«Единая Россия» концепция
долгосрочного социально�эко�
номического развития страны
на период до 2020 года («Стра�
тегия�2020») предусматривает
выход России в пятерку стран
– лидеров по объему валового
внутреннего продукта, рост
доли среднего класса, увеличе�
ние доходов граждан и сближе�
ние с уровнем наиболее бога�
тых государств мира, рост про�
должительности жизни людей,
развитие высокотехнологично�
го сектора экономики и повы�
шение инновационной актив�
ности.

Таковы, если говорить крат�
ко, основные результаты пер�
вого десятилетия нынешнего
века и наши ближайшие перс�
пективы.

Алексей ЗОЛОТИН.

Десятилетие
интенсивного
развития

Интервью с депутатом
Государственной Думы
Вячеславом ДУБРОВИНЫМ

� Вячеслав Анатольевич, закан�
чивается первое десятилетие
XXI века, а с ним – и десятиле�
тие лидерства в стране Влади�
мира Путина. Как бы вы охарак�
теризовали это время?

� Для начала давайте вспом�
ним, какое наследство доста�
лось Владимиру Владимирови�
чу. Сам он так говорил о том
моменте: «Ситуация в стране
была крайне тяжелая… На на�
ших глазах террористы развяза�
ли масштабную гражданскую
войну, нагло вторглись в Дагес�
тан, взрывали дома в российс�
ких городах… Нападение боеви�
ков на Дагестан стало прямым
следствием  фактического отде�
ления Чеченской Республики от
России».

А взять социально�экономи�
ческое положение страны в
конце XX столетия. За чертой
бедности находилась практи�
чески треть населения. Средняя
зарплата составляла в 2000 году
2,2 тысячи рублей, то есть ме�
нее 80 долларов. Но даже эти
небольшие деньги выплачива�
лись нерегулярно, иногда с за�
держкой на несколько месяцев,
а то и лет. Еще хуже обстояли
дела с обеспечением пенсионе�
ров. Пенсия в том году равня�
лась 694 рублям.

Россия вымирала. Смертность
в сравнении даже с далеко не
благополучным 1992 годом воз�
росла на 400 тысяч случаев в
год, а рождаемость сократилась
на 300 тысяч. Продолжитель�
ность жизни составляла 65 лет,
а у мужчин � и вовсе 59 лет,  то
есть ниже пенсионного возрас�
та.

Кризис наблюдался во всей
социальной сфере – в здравоох�
ранении, образовании, науке.
Останавливались, а то и разва�
ливались  промышленные пред�
приятия, практически прекра�
тилось строительство жилья. До
неимоверных размеров выросла
безработица. Разрушалась отра�
ботанная десятилетиями систе�
ма хозяйствования в агропро�
мышленном секторе.

� Да, картину вы воспроизвели
мрачную.

� Но ведь так оно и было. К
счастью, а может быть, к несча�
стью, мы стали об этом забы�
вать.

� Ну и как же приходилось пре�
одолевать эти, мягко говоря, не�
гативные тенденции?
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Задача с четырьмя
известными

ОБЗОР НЕДЕЛИ

После отставки мэра Москвы Юрия Лужкова политологи и жур+
налисты настойчиво пытались найти ответ на один, но очень важ+
ный вопрос: кто теперь возглавит столицу? В минувшую субботу
данный вопрос был частично снят с повестки дня: «Единая Россия»
официально представила президенту список кандидатов на пост
московского градоначальника. Как подчеркнул председатель Выс+
шего совета партии Борис Грызлов, консультации по кандидату+
рам шли до последнего момента. Оно и понятно. Ведь мэр Москвы
+ это не просто руководитель субъекта Федерации. В политичес+
кой «табели о рангах» он относится к политикам федерального
уровня. И хотя уже сейчас очевидно, что будущий московский мэр
не будет столь активно заниматься политикой, как это любил де+
лать Юрий Лужков, а сосредоточится на хозяйственных вопросах,
все равно он должен быть «тяжеловесом».

Как известно, единороссы представили Дмитрию Медведеву
список, включающий четыре фамилии: Сергей Собянин (вице+
премьер – руководитель аппарата пра+
вительства РФ), Игорь Левитин (ми+
нистр транспорта), Валерий Шанцев
(губернатор Нижегородской области),
Людмила Швецова (первый замести+
тель мэра Москвы). Из четверки к «тя+
желовесам» можно отнести Собянина
и Левитина, у Шанцева и Швецовой
есть свои преимущества + они имеют
опыт работы в органах московской
власти, они хорошо знают специфику
региона, поэтому им не надо будет те+
рять время на раскачку. Теперь выбор
за президентом.

По мнению политологов, наиболь+
шие шансы занять кресло мэра  у Сер+
гея Собянина. У него большой опыт
работы как в региональной (был гу+
бернатором Тюменской области), так
и в федеральной власти. Он позицио+
нируется как жесткий, целеустремлен+
ный управленец, в Интернете о нем
пишут как о «классическом политике
путинского типа, умеющем принимать
решения и решать задачи». То есть
можно сказать, что Собянин обладает
теми качествами, которые необходи+
мы новому столичному градоначаль+
нику. Ведь, несмотря на свой внешний
блеск и благополучие, столица испы+
тывает массу проблем, и это ни для
кого не секрет.

О том, чего ждут федеральные влас+
ти от нового мэра, четко сказал на
встрече с руководством «Единой Рос+
сии» Дмитрий Медведев. По мнению
главы государства, это прежде всего
сохранение уровня жизни в Москве,
решение официальных проблем, ну и,
пожалуй, самое главное + решение
транспортной проблемы и  избавле+
ние столицы от реальной опасности
окончательно задохнуться от много+
численных пробок. Конечно, только
этим перечень проблем такого огром+
ного мегаполиса, как Москва, не огра+
ничивается. Но весь комплекс столич+
ных проблем президент намерен
подробнее обсудить с тем, на кого в
итоге падет его выбор. По прогнозам,
это может произойти в ближайшие
десять дней.

Кто же в конечном счете возглавит
Москву, волнует не только москвичей,
но и нас с вами. За последние годы у
нашего региона со столицей устано+
вились тесные экономические отно+
шения, реализуется немало совмест+
ных проектов. Наконец, не стоит забывать о том, что тысячи жителей
области работают сегодня в Москве. Поэтому хочется надеяться,
что при новом мэре сотрудничество между двумя регионами не
только продолжится, но и выйдет на более высокий уровень.

* * *
Если говорить о политических событиях прошедшей недели в

жизни нашего региона, то, конечно, нельзя обойти стороной про+
шедшие 10 октября выборы депутатов городской Думы Калуги и
органов самоуправления восьми районов области. Никаких сен+
саций они в принципе не принесли, везде уверенную победу праз+
дновала партия «Единая Россия». Всего из 48 депутатских манда+
тов единороссам досталось 43, или 90 процентов. В Калуге,
например, из 25 депутатских мандатов они завоевали 23 (остав+
шиеся два + у «Справедливой России»). Как неожиданность можно
воспринимать тот факт, что в городской Думе не будет коммунис+
тов. После довольно+таки успешных мартовских выборов област+
ного парламента (тогда коммунистам досталось девять депутатс+
ких кресел) теперь они наверняка как минимум рассчитывали
повторить этот результат.

При знакомстве с итогами прошедших выборов сразу бросается
в глаза невысокая явка избирателей. В Калуге она составила всего
16 процентов, а в Малоярославецком районе + вообще 10 процен+
тов. Представители избиркома пытались объяснить этот факт жур+
налистам тем, что с этого года отменено досрочное голосование.
Но, на наш взгляд, это слишком простое объяснение. Все может
быть гораздо серьезнее. Обычно, то, что народ не хочет идти на
выборы, означает, что он не ждет от них ничего хорошего, не
верит, что они смогут повлиять на его дальнейшую жизнь. Так что
здесь есть над чем задуматься…

Андрей ЮРЬЕВ.

Сергей Собянин.

Игорь Левитин.

Валерий Шанцев.

Людмила Швецова.



Пресс�конференция, которую дал 1 октября в Минске для российских журналистов президент
Беларуси Александр Лукашенко, и последовавшее за ней обращение в видеоблоге президента
России Дмитрия Медведева донельзя накалили межгосударственные отношения. Или правиль�
нее сказать «межпрезидентские»? Ведь и Медведев, и Лукашенко подчеркивали, что нынешний
конфликт, каким бы острым он ни был,  никак не должен повлиять на взаимоотношения наших
народов.

Традиционная пресс�конференция Александра Лукашенко венчала очередной пресс�тур пред�
ставителей российских СМИ по Беларуси, участником которого был и ваш покорный слуга.
Стоит ли излагать содержание предельно жестких высказываний Батьки, стоит ли подбрасы�
вать хворост в и без того жаркий костер политического конфликта? Думаю, сейчас не стоит. Как
и не стоит рассуждать о правых и виноватых.  Будем исходить из постулата, что Союзный
договор между Россией и Беларусью никто не отменял, а вековые братские узы, связывающие
наши народы, никто разорвать не в силах. Итак, новая страничка «дневника» о Беларуси, какой
я ее увидел в этот раз.

Белорусский дневникБелорусский дневникБелорусский дневникБелорусский дневникБелорусский дневникБелорусский дневникБелорусский дневник

Вспоминаю детство, тот вос�
торг, тот священный трепет, ко�
торый охватывал меня во время
редких посещений Москвы в
эпоху «колбасных электричек».
Да простят меня москвичи: се�
годня в столицу нашей Родины
еду с тяжелым сердцем. Пыта�
юсь подобрать для нее эпитет –
на ум приходит то «вавилонское
столпотворение», то «Содом и
Гоморра», то «город желтого
дьявола».  В столицах других го�
сударств побывать, увы, не до�
велось, поэтому сравнить не с
чем. Разве что с Минском, ко�
торый посчастливилось посе�
тить не единожды…

Город, появившийся где�то
веке в IX на землях славянских
племен кривичей и дреговичей,
впервые упоминается в летопи�
си под 1067 годом. Тогда у его
стен на берегах речки Немиги
произошла битва полоцкого кня�
зя с сыновьями киевского прави�
теля, в результате которой Минск
был разрушен. В 1242 году древ�
нерусский город попросился под
руку великого князя Литовского,
обретя в его лице защиту от та�
тарских набегов. После объеди�
нения Литвы с Польшей Минск
вошел в состав Речи Посполитой
и получил в качестве привилегии
магдебургское право. В 1793 году
по второму разделу Польши го�
род отошел к Российской импе�
рии.

Находясь почти в географи�
ческом центре Европы, Минск
неоднократно оказывался в гор�
ниле военных событий, терпел
беды и разрушения. Пожалуй,
самой горестной страницей в
его истории стали дни Великой
Отечественной. Уже 28 июня
1941 года по улицам белорус�
ской столицы прошагали не�
мецкие захватчики. Долгих три
года минчане ждали того дня,
когда 3 июля 1944 в город с же�
стокими боями ворвались со�
ветские танки. Именно этот
день отмечается в Беларуси как
День независимости, что, согла�
ситесь, очень показательно –
другие страны � коллеги по
СССР � празднуют свою неза�
висимость от России.

Пресловутая «точечная застрой�
ка» если и присутствует, то
только там, где она уместна с
точки зрения архитектурных ка�
нонов. Город застраивается по�
квартально, растет вширь, бла�
го что есть куда расти.

Население Минска без полуто�
ра сотен два миллиона жителей.
В городе зарегистрировано 630
тысяч автомобилей. И при этом
понятие «пробка» пришло в лек�
сикон минчан совсем недавно.
Да и те транспортные проблемы,
которые возникают в часы пик,
язык не повернется назвать проб�
ками не только у москвича, но
даже у калужанина. Обществен�
ный транспорт – метро, автобу�
сы, троллейбусы, трамваи, «мар�
шрутки» � без особого напряже�
ния справляется с пассажиропо�
током. Кстати, билетик стоит
всего 6 рублей на наши деньги –
60 процентов стоимости проезда
компенсирует государство.

Одна из главных достоприме�
чательностей Минска � это под�
светка. Несмотря на дороговиз�
ну электроэнергии, на ней не
экономят. Ночной Минск – это
нечто! Причем подсвечены зда�
ния обильно, но при этом ак�
куратно и грамотно, спокойная
желто�голубая цветовая гамма
ласкает взор. Это вам не Моск�
ва с ее ночным свето�цветовым
буйным помешательством.

Говоря о крупных минских
новостройках последних лет,
остановлюсь, пожалуй, на двух
– Национальной библиотеке и
комплексе «Минск�Арена».

Конкурс на лучший проект
здания библиотеки был объявлен
еще в 1989 году, проектирование
же началось лишь девять лет спу�
стя. Указ о строительстве Алек�
сандр Лукашенко подписал в
2002 г., а в 2006�м состоялось
торжественное открытие. Деньги
на стройку собирали всей рес�
публикой. Отчисления делали и
простые труженики, и крупные
предприятия. Рассказывали
даже, что операторы сотовой свя�
зи снимали энную сумму со сче�
тов абонентов и присылали им
СМС: «Спасибо за ваш вклад в
строительство Национальной

библиотеки». Анекдот это или
быль – не знаю. Плодом всена�
родной стройки стало грандиоз�
ное здание на въезде в город со
стороны Москвы. Высота – 74
метра, диаметр «шара» основно�
го строения – 60 метров, пло�
щадь помещений – четверть пло�
щади государства Ватикан, фон�
ды рассчитаны на 14 миллионов
единиц хранения. Наверное, эта
стеклянная громадина не вписа�
лась бы ни в один городской ан�
самбль, находись оно в зоне
плотной застройки. Но дело в
том, что библиотека, располо�
женная совершенно обособлен�
но, вместе с окружающей ланд�
шафтной зоной создает свой соб�
ственный красивейший ан�
самбль.

Многопрофильный культур�
но�спортивный комплекс
«Минск�Арена» состоит из трёх
объектов: многофункциональ�
ной спортивно�зрелищной аре�
ны, конькобежного стадиона и
велодрома. Целиком комплекс
вошел в строй в конце прошло�
го года. Сама арена, вмещаю�
щая 15 тысяч зрителей, являет�
ся домашним стадионом минс�
кой команды «Динамо», кото�
рая сегодня играет в нашей
Континентальной хоккейной
лиге. На домашних матчах «Ди�
намо» арена забита до отказа,
именно здесь установлен рекорд
посещаемости игр КХЛ. В 2014
году «Минск�Арена» примет
матчи чемпионата мира по хок�
кею с шайбой. А сегодня здесь
помимо ледовых баталий прохо�

Набережная Свислочи.

дят концерты мировых звезд:
минчан уже порадовали «Скор�
пионс», Элтон Джон, Стинг, на
днях приезжает Хосе Карерос, в
марте ожидается любимая на�
шим президентом легендарная
группа «Дип Пёрпл».

Много в Минске нового, но
немало и раритетов. Близ пло�
щади Победы, на берегу одетой
в камень набережной реки
Свислочи, в парковой зелени
притаился деревянный домик,
где в 1898 году проходил I съезд
РСДРП («Вот откуда пошли все
беды России!» � воскликнет де�
мократ). Стучат вагонные коле�
са по невесть каким чудом со�
хранившейся с советских вре�
мен детской железной дороге,
зовущейся по�белорусски «ди�
тячья чугунка». Близ городской
ратуши, на противоположном
берегу Свислочи, потомки вос�
создали утраченный ансамбль
старинного Троицкого предме�
стья. Белорусские коллеги рас�
сказывали, что в предместье
владеет жильем наш скандаль�
но известный журналист Сер�
гей Доренко, но не живет здесь
якобы потому, что не может ус�
тановить в квартире конди�
ционер – уродовать фасады ис�
торических зданий металличес�
кими коробами запрещено.

Стоит ли говорить, что Минск
– очень чистый город. Нет, там,
конечно же, мусорят, но, во�пер�
вых, брошенные мимо урны оку�
рок  и бумажка � скорее исклю�
чение, чем правило, а во�вторых,
улицы убираются скрупулезно.
Минск чист и с точки зрения
экологии, насколько это возмож�
но при двухмиллионном населе�
нии и наличии очень крупных
промышленных предприятий.
Летом город утопает в зелени, по
Свислочи плавают стаи диких
уток, а над ней кружат тысячи
чаек, в парке Горького, что в са�
мом центре, снуют забавные бе�
лочки. Этим умопомрачительно
жарким летом во всех водоемах
Минска вода соответствовала са�
нитарным нормам для купания.

Повторю мудрость, ставшую
банальностью: лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать.
Минск – город, где стоит побы�
вать. Минск – город, в котором
хочется жить. И если у меня
спросят, какой бы я хотел ви�
деть столицу своей страны, я
отвечу: «Хочу, чтобы она стала
похожа на Минск».

Юрий РАСТОРГУЕВ.
Фото автора.

Храм Всех святых.«Минск�Арена».
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Вообще все, что связано с тем

военным лихолетьем, для белору�
сов свято. Именно в Минске на�
ходится Музей истории Великой
Отечественной войны, открыв�
шийся уже 22 октября 1944 года.
Сейчас он расположен в здании
1966 года постройки на проспек�
те Независимости, но в скором
будущем музей ждет новоселье: в
этом году начато строительство
нового здания близ стелы
«Минск – город�герой» на про�
спекте Победителей. И, похоже,
это сооружение будет под стать
новой жемчужине Минска – На�
циональной библиотеке, речь о
которой впереди.

Завершается строительство и
грандиозного храмового комп�
лекса «Храм�памятник в честь
Всех святых и в память убиен�
ных во Отечестве нашем». В
крипте � нижней алтарной час�
ти храма, где зажжена негасимая
лампада, будет собрана земля с
полей всех великих сражений,
перезахоронены останки видных
исторических деятелей и солдат,
павших за Белорусскую землю.
Каждый день здесь будут совер�
шаться панихиды о невинно
убиенных согражданах. В храме
планируют разместить архив, со�
держащий сведения о белорусах
� жертвах войн и репрессий.

65 лет назад Минск лежал в
руинах. В центральной части
сохранилось всего 70 зданий.
Но, как ни кощунственно это
звучит, разрушение города дало
положительный импульс его
послевоенному и нынешнему
развитию. Минск начал отстра�
иваться по генеральному плану,
городское пространство форми�
ровалось вновь с широким раз�
махом. В центре сегодня гос�
подствует так называемый «ста�
линский ампир», этот архитек�
турный стиль придает городу
налет архаичности и вполне
уместную для столицы долю
помпезности. Достаточно ши�
рокие улицы, большое количе�
ство площадей и парков созда�
ют ощущение свободного дыха�
ния города.

Традиции планомерного рос�
та продолжаются и сегодня.
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 � Ольга, обычно журналистки
предпочитают рассказывать о
моде, знаменитостях, кулина�
рии. Ты выбрала  совершенно не
«звездную» тему. Чем это мож�
но объяснить?

�  Мне всегда было интересно
рассказывать о людях, ничем не
знаменитых, но очень увлечен�
ных своей работой, делом, хоб�
би. Они как звездочки: мерцают
в небе, никто их не видит, а по�
кажешь – люди любуются.
Профтехобразование не звездоч�
ка, а целая планета.  Правда, се�
годня  ее тоже нужно  показать
крупным планом. Тогда все уви�
дят – на  планете есть жизнь и к
ней можно присоединиться. Так
что тема профтеха  более «звезд�
ная», чем кулинария. И даже
судьбоносная. Ведь в свое время
с подшивкой публикаций о ком�
сомольских бригадах Калужско�
го машиностроительного завода,
о  выпускниках 1�го училища
имени Карпова, ставших Героя�
ми Социалистического Труда, я
пришла  на факультет журналис�
тики Московского государствен�
ного университета. И поступи�
ла. Так многотиражная газета
«Искра» стала моим  проводни�
ком  в профессиональную жизнь.
А выходцы из профтеха – моими
первыми  героями.

� И  что же было дальше, по�
чему как флаг не понесла эту
тему по жизни?

� Потом я стала корреспонден�
том ИТАР�ТАСС.  Из далекого
Хабаровска снабжала российс�
кие СМИ дальневосточными но�
востями: об открытии совмест�
ных российско�японских или
российско�корейских предприя�
тий. В 90�е годы в Хабаровске
они росли как грибы. Рассказы�
вала  о праздниках коренных жи�
телей Дальнего Востока, о встре�
че хабаровчан со знаменитым

ПЕРСОН
А

Сегодня за лотками вещевых
рынков, за прилавками торго+
вых лавок и магазинов разного

пошиба без труда можно встре+
тить молодого человека, окончившего

какой+нибудь филиал юридического или эко+
номического вуза. Специалистов с дипломами менед+

жеров, бухгалтеров и юристов сегодня хоть пруд пруди. Но
рынок труда не резиновый, теплые места все забиты. А наш разви+
вающийся регион остро нуждается в рабочих кадрах, причем не
только подкованных теоретически, но и хорошо владеющих прак+
тическими навыками.

Четко понимая эту проблему, на телеканале «Ника ТВ» выпустили
в жизнь новую программу «Я профи», которая буквально за несколь+
ко месяцев набрала высокий рейтинг. Главная задача программы +
поднять престиж рабочей профессии. Профессиональное техничес+
кое образование,  ему в России 300 лет и начиналось оно с портовых
школ, которые открывал Петр Великий, сегодня актуально как ни+
когда. Еще одна цель программы «Я профи» + показать успешность
рабочих профессий, перспективы людей, получивших профтехоб+
разование,  и привлечь внимание молодежи к учебным заведениям
данного уровня. Старшеклассники, стоящие перед выбором жиз+
ненного пути, получат исчерпывающую информацию о том, в каких
учебных заведениях дают образование будущим рабочим и руково+
дителям среднего звена. Программа знакомит с предприятиями, на
которых трудятся выпускники калужских колледжей и техникумов,  с
историей начальных и средних профтехучилищ.

 Безусловно, высокий рейтинг популярности любой  телепрог+
раммы во многом зависит от уровня профессионализма ведуще+
го, от его обаяния и энергетики. Всеми этими качествами обла+
дает Ольга АФОНЧИКОВА, автор и ведущая программы «Я
профи». Знакомьтесь!

«У опасной черты»
В 1943 году после поражения

под Сталинградом и на Курской
дуге гитлеровская Германия ре+
шила применить химическое ору+
жие, запрещенное всеми между+
народными конвенциями. На ок+
купированных западных террито+
риях СССР в обстановке строжай+
шей секретности началась
подготовка к испытаниям отрав+
ляющих веществ на советских во+
еннопленных.

В их числе оказался лейтенант+
артиллерист Сергей Громов, ко+
торому удалось бежать при напа+
дении партизан на колонну. Он
пытается найти контакт с под+
польщиками и выходит на Анну —
немецкую переводчицу, связан+
ную с подпольем. После провер+
ки Сергей вместе с остальными
подпольщиками похищает немец+
кого ученого профессора Эбер+
ле, но тот погибает от шальной
пули.

В ролях: Александр Збруев, Лю�
бовь Виролайнен и др.

Смотрите фильм 21 октября
в 10.00

«Кольцо из
Амстердама»

Моряк советского торгового
флота, стремясь к материально+
му благополучию, становится на
путь запретных валютных махина+
ций — и сразу оказывается объек+
том внимания иностранной раз+
ведки.

Однако быть шпионом он не за+
хотел, пришел в органы с повин+
ной. С этого момента начинается
его участие в рискованной игре,
которую ведут чекисты.

В ролях: Александр Збруев и др.
Смотрите фильм 22 октября

в 15.50

«Ситуация 202»
Сотрудники спецотдела «Со+

кол» выявляют террористические
организации. Последнее время
в городе происходят странные
события. Все нити ведут в некую
инвестиционную компанию
«Цель». В ходе следствия выясня+
ется, что фирма только прикры+
вается вывеской, а на самом деле
помогает террористам.

В ролях: Евгений Ганелин, Ири�
на Апексимова.

Смотрите фильм в 22.05

«Дневник его жены»
Трагическая история после+

дней любви великого русского пи+
сателя Ивана Бунина. На Лазур+
ном берегу разыгрывается интим+
ная драма писателя–иммигранта
Ивана Бунина. Под одной крышей
живут он, его жена и юная любов+
ница. Пять номинаций и три пре+
мии «Ника», в том числе за луч+
ший фильм, призы кинофестива+
ля «Кинотавр» и Международного
кинофестиваля в Милане.

Режиссер: Алексей Учитель.
В ролях: Андрей Смирнов, Га�

лина Тюнина, Ольга Будина, Ев�
гений Миронов.

Смотрите фильм 24 октября
в 20.00.

АНОНСЫ
 «НИКА 

ТВ»

Материалы подготовил
Михаил БОНДАРЕВ.

писателем Солженицыным  и о
миссии госпожи Горбачевой. Од�
ним словом,  писала историю XX
века сжатой «тассовской» стро�
кой. Однажды мне предложили
перейти в более свободное пла�
вание на радиоволнах  диапазо�
на FМ. Так радиостанция
«Олимп»  стала моей второй про�
фессиональной высотой. Среди
разнообразных программ, кото�
рые я  вела, любимой была «Ста�
рый патефон». В ней я рассказы�
вала о старых коллекционерах
грампластинок, а с их помощью �
о старых певцах, их творчестве.
Поиски хранителей раритета � са�
мое настоящее журналистское
расследование. По каким�то чер�
товски запутанным каналам я на�
ходила этих людей. И тогда мы
давали в эфир песни Анастасии
Вяльцевой, Вадима Козина, Пет�
ра Лещенко. Записи с шуршани�
ем иглы патефона ласкали мой
слух.  А еще  я любила песни о
Дальнем Востоке.  Коллеги  с кра�
евого радио переписали мне все,
что  хранилось в их фонотеке.

� Как ты там оказалась �  в
Хабаровске? Не ближний свет,
однако…

� В Хабаровск я уехала по рас�
пределению. В принципе выб�
рать можно было любой город
страны, но я предпочла этот. Я
любила путешествовать. К тому
времени  успела побывать в раз�
ных  городах. И вот еще одна
возможность – увидеть Даль�
ний Восток, первой встречать
восход солнца. Для меня это
был подарок судьбы.

� Ничего не скажешь � инте�
реснейший отрезок жизни… А по�
том ты вернулась в родную Ка�
лугу…

� Да, и меня пригласили на
ГТРК, где я работала почти две�
надцать лет. Моя любимая автор�
ская программа «Губерния»  до�

ставляла мне удовольствие, при�
носила успех и признание. С опе�
ратором Игорем Шведовым мы
получали дипломы лауреатов на
областных конкурсах, междуна�
родных фестивалях. «Губерния»
выходила довольно долго. Но я
очень хорошо помню ее первый
выпуск, посвященный жизни
знаменитого калужского купца
Бориса Васильевича Афончико�
ва, кстати, моего дальнего пред�
ка. Если быть честной, благода�
ря этой программе я полюбила
родной город. Я узнала о нем
много нового.

 � Каким же образом «губернс�
кая» Ольга Афончикова оказалась
на «Нике»?

� Дело в том, что ГТРК работа�
ет сегодня только в режиме ново�
стей. А мне по�прежнему хочется
создавать «широкие полотна».
Думаю, программа «Я профи» бу�
дет столь же успешной, как и ее
герои. Сегодня начальное и сред�
нее профтехобразование незаслу�
женно обделено вниманием. Ду�
маю, что это временное явление.
Государству нужны не только
специалисты с высшим образо�
ванием.  Губерния испытывает
острый дефицит рабочих  рук.
Озвучена цифра в 20 тысяч чело�
век. Все взоры обращены в сто�
рону профтеха. Возможно, этой
системе теперь будут уделять
больше внимания и государствен�
ной заботы, как это делается в
развитых европейских странах.
Не бойтесь начинать жизнь с ма�
лого, и все у вас получится. Люди,
воспользовавшиеся этим прин�
ципом, действительно стали ус�
пешными. У многих руководите�
лей крупных калужских предпри�
ятий первое образование – учи�
лища, техникумы.  Я очень рада,
что этот проект нашей телеком�
пании  признало региональное
объединение промышленников и
предпринимателей. Его генераль�
ный директор Сергей Потехин
поддержал «Я профи»  на уровне

идеи, и с самого первого выпуска
программы РОПП является ее ге�
неральным спонсором и  едино�
мышленником. По сути – это
вклад в  будущий успех калужс�
ких предприятий. Его принесут
высококвалифицированные ре�
бята из профтеха.

� Ольга, известно, что не толь�
ко одной работой живет человек.
Что тебя интересует в свобод�
ное время, чем увлекаешься?

� Сейчас мое главное увлече�
ние и надежды – это мой сын
Георгий, которому скоро испол�
нится пять лет. Я вся в ребенке.
Стараюсь ему уделять все свое
свободное время. О моей теме он
знает немало. Всегда живо инте�
ресуется: «О  ком  еще будешь
рассказывать?» Со многими
«профи» знаком лично. Гоше пе�
редают подарки и приветы. В хо�
рошую погоду мы любим путе�
шествовать, а в плохую – ходим
по музеям. Ему нравится Музей
космонавтики. Там он задает ум�
ные вопросы и признается, что
хочет стать космонавтом. Клас�
сическая детская мечта! Вспом�
нить хобби? До рождения сына я
занималась в школе ушу, была
увлечена философией здорового
образа жизни, дружила с после�
дователями Порфирия Иванова,
обливалась в лютые морозы хо�
лодной водой.

Теперь понятно, откуда закал�
ка, целеустремленность и опти�
мизм  Ольги Афончиковой. А
ведь без этих качеств настоящим
профи не станешь! Но самое
главное – первая журналисткая
тема спустя годы вновь приоб�
рела актуальность. О трудовых
буднях молодых рабочих и пе�
редовиков производства Ольга
писала в заводской многотираж�
ке «Искра», о них же – ребятах
из профтеха � рассказывает на
канале телекомпании «Ника».

Смотрите программу «Я про�
фи» в первый и третий четверг
каждого месяца в 20.00.

От героев первых пятилеток
до «профи» XXI века
От героев первых пятилеток
до «профи» XXI века
От героев первых пятилеток
до «профи» XXI века
От героев первых пятилеток
до «профи» XXI века
От героев первых пятилеток
до «профи» XXI века
От героев первых пятилеток
до «профи» XXI века
От героев первых пятилеток
до «профи» XXI века



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.30 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «ПОБЕГ»
22.30 Спецрасследование. «Войны
наследников»
23.50 «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.40 «ЗНАХАРЬ»
02.40, 03.05 «ТРОН ДЛЯ РУСАЛ�
КИ»

США � Канада, 2006 г. Режиссер:
С. Шатер. В ролях: К. Бейсингер,
А. Картер, Б. Гринвуд, Р. Макс�
велл, Д. Муни. Несчастный случай
с матерью вынуждает Джесси
Салливан вернуться в городок сво�
его детства, славящийся остро�
вным мужским монастырем и его
главной реликвией � троном русал�
ки, исполняющим желания. А еще �
печальной легендой о запретной
любви монаха и русалки. Прибыв
на место, Джесси узнает, что
мать отрезала себе палец наме�
ренно...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 03.40 «Леонид Быков. На
последнем дыхании»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест+
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ДВОРИК»
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ»
23.45 «Городок»
00.45 «Вести +»
01.05 «ПОЕДИНОК ДРАКО�
НОВ»
03.05 «Честный детектив»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново+
сти»
10.20 «Кто там...»
10.55 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
12.45 «Ка. Эм»
13.40 «Художественные музеи
мира»
14.05 Телеспектакль «Ваша дочь
Александра»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильм
16.05 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.30 «Дневник большой кошки»
17.05 «С потолка»
18.00 Большой фестиваль Россий+
ского национального оркестра
18.35 «Великие строения древнос+
ти»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси+
ка...»
20.45 «Острова»
21.25, 01.55 «Academia»
22.10 «Иосиф Бродский. Возвра+
щение»
22.40 «Тем временем»
23.50 «Искатели»
00.35 «Испытатель: парадокс об
актере»
01.20, 02.40 «Музыкальный мо+
мент»
01.40 «Копан. Культовый центр
майя»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ И НЕВЕРОЯТНЫЙ
ГОСПОДИН ОУЭН»
06.50, 17.10 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.00 Время спорта
10.15 «ЮБИЛЕЙ»
12.10 «МОЯ СЕМЬЯ»
12.40, 20.35 «СЫЩИКИ РАЙОН�
НОГО МАСШТАБА�2»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Заблудились

13.55 Планета «Семья»
14.30 Образовательный канал
15.50, 22.05 «СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 2»
16.40 Путешествие вокруг света
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Дорога к храму
19.15 Никуся и Маруся приглаша+
ют в гости
20.00 Печать.Обзор прессы
20.15 Большие деньги
20.30 Чайная лавка
23.00 Азбука здоровья
00.00 Фобия

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.40, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.55 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30
«События»
11.45 «Постскриптум»
12.55, 00.15 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «СЕКУНДА ДО...»
16.30 «Продать душу дьяволу»
18.15 Мультфильм
18.50 «ЛЮБОВНИЦА»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «ВИКИНГ»
22.45 «Мамочки!»
23.40 «События.»
00.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.40 «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ»

Россия, 2008 г. Режиссер Анджей
Петрас.  В ролях: Ярослав Бойко,
Елена Захарова, Андрей Астрахан�
цев, Сергей Журавель, Николай Ки�
риченко, Вера Полякова, Юрий
Шеланков, Марианна Семенова,
Максим Брызгалин. Боевик.

04.25 «СВЕРСТНИЦЫ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ+Центр+Калу+
га

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше+
ствие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Звездная жизнь»
12.00 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
14.00 «Неделя красоты»
15.00 Женская форма
17.00, 04.35 «Скажи, что не так?!»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
18.30 «ЛАЛОЛА»
20.00 «И ПАДАЕТ СНЕГ...»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА�
ЛЕРОВ»
01.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.00 «ХОРНБЛАУЭР»
02.55 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.50 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 16.00 Охотники на драконов
08.50, 14.50 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Bugged
10.00 Садись, двойка!
10.30 Школа клонов
10.55 Новый капитан Скарлетт
11.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
12.55 Царь горы
13.25 Грязный Гарри
13.50, 03.55 Огнем и мечом
14.20, 04.30 Призрак в доспехах
15.15, 04.55 Насекомые
16.30 Кураж + трусливый пес
16.55 Отцы и дети
17.25 Звездные врата
17.50 Жизнь и приключения Тима
18.18, 20.30 Гетто
18.45 Пингвины из Мадагаскара
20.05, 22.20 Американский папаша
21.00 Футурама
22.45, 02.10 Улетный трип
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Меня зовут Эрл
00.35 Городские приматы
00.55 Gemini Division
01.10 Морлаб+2021
01.25 Харви Бердман
01.45 Звездные бои
02.35 RobotChicken 10/Sealab 2021 33

Disney Channel
06.00, 22.40 Американский дракон
06.25, 11.45, 21.50 Новая школа импе+
ратора

19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
23.35 «Честный Понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Профессия + репортер»
01.50 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
03.55 «ЖИЗНЬ � ПОЛЕ ДЛЯ ОХО�
ТЫ»
04.55 «Очная ставка»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо+
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.30, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
07.30, 12.00, 15.30, 17.30 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру+
ющего»
09.30, 23.45 «6 кадров»
10.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
19.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «ВАСАБИ»

Франция � Япония, 2001 г. Ре�
жиссер � Жерар Кравчик. В ро�
лях: Жан Рено, Рёко Хиросуэ,
Мишель Мюллер, Кароль Буке,
Людвик Бертиллот. Комедийный
боевик. Юбер Фиорентини � са�
мый эксцентричный полицейский
во Франции. Его методы работы
весьма своеобразны, и начальство
мечтает поскорее отправить его
в отставку. Однажды Юбер уз�
наёт, что его единственная лю�
бимая женщина, с которой он не
виделся 19 лет, скончалась в Япо�
нии. Приехав на её похороны,
Юбер с изумлением обнаружива�
ет, что у него есть взрослая дочь.
Мало того, девушка оказывает�
ся втянутой в мафиозные разбор�
ки, и за ней охотится Якудза. Но�
воявленному папаше ничего не ос�
тается, как постараться свои�
ми «фирменными»  методами
уладить все проблемы...

00.00 «Измени свой мир»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Удивительные живот+
ные»
07.00 «Гибель воздушного «Тита+
ника»

06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.45 Приколы на пере+
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 23.55, 04.45
Финес и Ферб
07.45, 12.35, 20.30, 22.15, 03.30, 05.35
Кид vs Кэт
08.00, 09.40 Клуб Микки Мауса
08.25, 10.05 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
10.30 Тимон и Пумба
10.55 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
12.10, 23.05, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.40, 01.00 Ким Пять+с+плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.25, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 17.30, 21.25, 02.15, 04.20 Bсе
тип+топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 18.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
16.05, 01.25 Американский дракон
Джейк Лонг
17.00 Дайте Сaнни шанс
23.30, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ПРЕДЛАГАЕ�
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
04.55 «КВАРТИРАНТКА»
06.30 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»
07.55 «ЛЕТНИЕ СНЫ»
09.15 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
10.50 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО»
12.55 «МУЖСКИЕ ПОРТРЕТЫ»
15.20 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
16.55 «СТО ГРАММ «ДЛЯ ХРАБРОС�
ТИ...»
18.10 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ»
20.45 «МОНРО»
22.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
00.35 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
01.50 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТА�
ХА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.00 МУЗ+ТВ+хит
06.30 «Муз+заряд: музыка, звезды,
мульты»
08.30 «Наше»
09.25, 18.50 Pro+обзор
09.50 «Планета Шоу+биз. Заклятые
друзья»
10.25 «Напросились»
10.55 «Лаборатория чувств»
11.55 Концерт «Мы умеем зажигать!»
12.55 «Стилистика»
13.25 «Жена напрокат с Анфисой Чехо+
вой»
14.25 «Муз+ТВ Чарт»
15.25 «v_PROkate»
16.00, 22.30 «Игра крокодил»
17.00, 19.20 «Sex+Битва»

17.25 «Испытание верности»
17.55 «Мама, я женюсь!»
19.45 «Топ модель по+американски»
21.30 «Папарацци»
22.00, 00.30 PRO+Новости
23.30 «Звезды зажигают»
01.00 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05, 18.00, 04.10 Как это работает
10.35, 18.30, 04.40 Из чего это сдела+
но?
11.00, 16.05, 23.00 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear+2006 +
Зимняя Олимпиада
12.50 Крутой тюнинг
13.45 Большие и быстрые
15.10 Люди в касках
20.00, 01.00 Лесоповал на болотах
21.00 Смертельный улов
22.00 Американские лесорубы
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Приключения Корвина
06.50, 07.15, 16.20, 16.45 Самые забав+
ные животные планеты
07.40 Дело мастера боится
08.35 Планета диких
09.00, 09.25 Чужак среди медведей
09.55 Обезьянья жизнь
10.20 Под покровом ночи
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары+стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Хьюстона +
отдел по защите животных
13.35, 18.10 Введение в котоводство
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25, 15.50 Проект «Щенки»
17.15, 17.40 Стая
20.05, 01.35 Жизнь в стае
21.00, 00.40 Людоеды
22.50, 03.25 Амба, русский тигр
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS дикой природы
05.35 Общество по спасению животных

National Geographic
06.00, 22.00, 01.00, 04.00 Сигнал спа+
сения + красный
07.00 Возвращение носорогов
08.00, 09.00, 13.00, 14.00 Худшие тюрь+
мы Америки
10.00 Шимпанзе
11.00, 18.00 На волосок от смерти
12.00, 20.00, 02.00 Веселая наука
12.30, 20.30, 02.30 Путеводитель по
миру для гурманов
15.00 Буйство слонов
16.00 В объективе
17.00, 05.00 Город собак

19.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Расследования
авиакатастроф
23.00 Наука рукопашного боя

Viasat History
08.00, 16.00 «Последний полет лейте+
нанта Эстилла»
09.00, 17.00 «Кровавая Омаха»
10.00 «Англия Чарльза Диккенса»
11.00 «ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
ОТКРЫТИЯ»
12.00 «Баронесса джаза»
13.30 «Судный день: рай и ад в искусстве»
14.00 «Все без ума от Барбары»
15.30 «Джейн Биркин: Воспоминания»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «ЗАГАД�
КИ ИСТОРИИ»
19.00, 03.00 «Пластическая хирургия в
древности»
20.00, 04.00 «Сад Агаты Кристи»
21.00, 05.00 «Поиски Северо+Западно+
го прохода»
22.00, 06.00 «Мать Тереза + святая во
власти тьмы»
23.00, 07.00 «СОВЕРШЕННО СЕК�
РЕТНО � ИСТОРИЯ ШПИОНАЖА»
00.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?»
01.00 «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИСТАМИ»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг+Скок Команда»
06.10, 06.40, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
12.00, 13.45, 15.05, 15.35, 17.20, 19.30,
20.20, 21.25, 22.00, 22.25, 23.30, 02.00,
03.05, 03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 13.00, 17.00, 19.00, 21.00,
21.35, 01.00, 01.50, 04.55 Мультфильм
08.10, 03.30 Смешные праздники
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «ТИГРЫ НА ЛЬДУ»
11.45, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып+
ку»
16.00 «Удивительные приключения Де+
ниса Кораблёва»
18.20 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «НЕОТКРЫТЫЕ ОСТРОВА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ШЛА СОБАКА
ПО РОЯЛЮ»
07.05, 11.05, 15.05, 17.15 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «МАГИЯ ЧЕРНАЯ И БЕЛАЯ»
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ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «Мир в разрезе»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «Современные чудеса»
09.00 «По маршруту самолета+шпиона»
10.00, 18.00 «АНГАР�13»
11.00 «КОСМИЧЕСКИЙ ОХОТНИК:
ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ЗАПРЕТНОЙ
ЗОНЕ»
13.00 «Особо опасно профессии»
14.00 «Неандертальцы»
15.00 «Разрушители мифов»
16.30 «За пределами науки»
17.00 «Война полов. Комплексы»
19.00 «КАСЛ»
20.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
21.00 «Загадки истории: треугольник
дьявола»
22.00 «ЛЕДЯНЫЕ ПАУКИ»
23.45 «Охотники на монстров»
00.45 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
01.45 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 17.10, 22.15, 01.00 «Вес+
ти+Спорт»
09.10 «Вести+Cпорт. Местное вре+
мя»
09.15 «Футбол Ее Величества»
10.05 Футбол. Премьер+лига
12.00, 17.00, 22.00 «Вести.ru»
12.25, 19.05 «Основной состав»
13.00, 17.30 Теннис
19.40 Хоккей. КХЛ
22.30, 03.00 «Неделя спорта»
23.25, 03.55 Top Gear
00.30 «Атом. Внутри реактора»
01.10 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Марафон
11.30, 13.00, 18.30 Теннис
16.45, 22.30 Вот это да!!!
17.00, 02.45 Велоспорт
20.00, 20.45, 22.15, 00.30, 01.15 Фут+
бол
23.00, 23.30 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00, 23.00 «ПАРНИ ИЗ ЖЕНСКОЙ
ОБЩАГИ»
06.00 «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ»
08.00 «С УНЫНИЕМ В ЛИЦЕ»
09.30 «ШУТКИ В СТОРОНУ»
12.00 «ФЕРМЕР�АСТРОНАВТ»
14.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИА�
НИН»
16.00 «РАЗГОВОР АНГЕЛОВ»
18.00 «ТОЛЬКО ТЫ И Я»
20.00 «ПОБЕГ ИЗ ГУЛАГА»
00.35 «ПРОБУЖДЕНИЕ»
02.05 «СМЫСЛ ЖИЗНИ ПО МОНТИ
ПАЙТОНУ»
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08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30 «СЕМЬСОТ ТРИНАДЦАТЫЙ
ПРОСИТ ПОСАДКУ»
11.00 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
12.30 «Судьба резидента»
14.40 «Самые загадочные места
мира»
15.35 «ПРОФЕССИЯ � СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет+
ланы Сорокиной и Андрея Макси+
мова»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Генерал Дуглас. Прерван+
ный полет»
22.30 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ�
КИ»
00.15 «Шаги к успеху»
01.15 «Ночь на пятом»
01.45 «ДЖОННИ МНЕМОНИК»
03.40 «Телевидение: первые 50
лет»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30 «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕ�
ВЕ»
15.00 «Пропавшие»
16.00 «ЭКВИЛИБРИУМ»

США, 2002 г. Режиссер: Курт
Уиммер. В ролях: Кристиан Бэйл,
Тэй Диггз, Эмили Уотсон. Боевик.
В этом мире запрещены любые
эмоции. В этом мире запрещены
любые чувства. Это не кошмар.
Это � будущее…

18.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ГИТЛЕР, КАПУТ!»

Россия, 2008 г. Режиссер: Марюс
Вайсберг. В ролях: Павел Деревян�
ко, Анна Семенович, Эвелина Блё�
данс, Юрий Стоянов, Юрий Галь�
цев, Анфиса Чехова. Настоящий
советский разведчик легко остано�
вит на скаку танк, войдет в горя�
щий рейхстаг и подобьет из рогат�
ки мессершмитт. И все это � для
выполнения крайне важного зада�
ния.

23.00, 00.00, 02.55 «Дом+2»
00.30 «Секс»
02.00, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
03.50 «Комеди клаб на Пафосе»
04.50 «Интуиция»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.30 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ГАРАЖИ»
22.30 «Сгорим. Замерзнем. Выжи+
вем»
23.50 «Врата»
00.40 «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕ�
НИЕ»
02.30, 03.05 «ПОВОРОТ НЕ
ТУДА: ТУПИК»

США � Канада, 2007 г.Режиссер:
Дж. Линч. В ролях: Э. Лирсен, Г.
Роллинз, Т. Бэттл, Д. Алонсо. В
печально известном по событиям
первого фильма лесу местная те�
лекомпания снимает реалити�шоу
в духе «Последнего героя». Участ�
никам проекта предстоит вести
образ жизни первобытных племен
без современных средств связи... на
радость обитающим неподалеку
каннибалам.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «По ту сторону жизни и
смерти»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест+
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ДВОРИК»
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ»
23.50 «Вести +»

00.10 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»
02.15 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА
2»
03.10 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново+
сти»
10.20, 19.45 «Главная роль»
10.45 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
12.20 «Сказка его жизни»
12.50, 18.35 «Великие строения
древности»
13.40 «Мой Эрмитаж»
14.10 «ПОДРОСТОК»

СССР, 1983 г. Режиссер Евгений
Ташков. В ролях: Андрей Ташков,
Олег Борисов, Лариса Малеванная,
Леонид Оболенский, Наталья Гун�
дарева, Марина Федина, Татьяна
Ташкова, Лариса Удовиченко, Ев�
гений Герасимов, Евгения Симоно�
ва, Борис Новиков. Двадцатилет�
ний юноша Аркадий Долгорукий, не�
законнорожденный сын дворянина
Андрея Петровича Версилова, пос�
ле окончания гимназии приезжает
в столичный город — Санкт�Пе�
тербург, остановивишись в доме
родной матери. Юноше кажется,
что жизнь и судьба его обидели:
причину своих душевных мучений он
видит в поступках своих близких
— главным образом, матери и
гражданского отца. Он сразу же
оказывается вовлечён в череду ин�
триг и сложные взаимоотношения
с отцом. Однако позже выясняет�
ся, что Аркадий ещё слишком мо�
лод и мало знает, чтобы судить
других людей.

15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильм
16.05 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.30 «Дневник большой кошки»
17.05 «Русский стиль»
17.30 «Германия пробуждается от
глубокого сна»
17.45 Большой фестиваль Россий+
ского национального оркестра
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Academia»
22.10 «Иосиф Бродский. Возвра+
щение»
22.45 Ток+шоу «Апокриф»
23.50 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
01.25 Государственный ансамбль
скрипачей «Виртуозы Якутии»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ И НЕВЕРОЯТНЫЙ
ГОСПОДИН ОУЭН»
06.50, 17.10 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Притяжение земли
09.30 «Воздушные пираты»
10.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
11.35 Взрослые сказки о животных
12.10 «МОЯ СЕМЬЯ»
12.40, 20.35 «СЫЩИКИ РАЙОН�
НОГО МАСШТАБА�2»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
13.55 Большие деньги
14.10 Документальный фильм
14.30 Образовательный канал
15.50 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОДРАЗ�
ДЕЛЕНИЕ 2»
16.40 Путешествие вокруг света
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Никуся и Маруся приглаша+
ют в гости
20.00 Официально
20.15 Коммунальная революция
22.05 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОДРАЗ�
ДЕЛЕНИЕ»
23.00 Кругооборот
00.00 Неизвестный Египет

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.50 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ�
СЯТ»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50
«События»
11.50, 21.10 «ВИКИНГ»
13.40 «Плата за флирт»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «СЕКУНДА ДО...»
16.30 «Продать душу дьяволу»
18.15 Мультфильм
18.50 «ЛЮБОВНИЦА»
19.55 «Лицом к городу»
22.55 «В ожидании конца света»
23.50 «События.»
00.25 «СМЕРТЬ ФИЛАТЕЛИСТА»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ+Центр+Калуга

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше+
ствие. Расследование»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
20.15 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА
22.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
23.40 «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ»
01.10 «Лига чемпионов УЕФА. Об+
зор»
01.30 «Главная дорога»
02.00 «ЖИЗНЬ � ПОЛЕ ДЛЯ ОХО�
ТЫ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо+
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
07.30, 12.00, 15.30, 17.30 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 09.30, 20.00 «ВОРОНИ�
НЫ»
09.00 «Победоносный голос веру+
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00, 16.30 «Галилео»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
19.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
22.00 «АДРЕНАЛИН»

США, 2006 г. Режиссер: Марк Не�
велдин, Брайан Тейлор. Актеры:
Джейсон Стетхэм, Эми Смарт,
Эфрен Рамирез, Дуайт Йокем, Те�
реза Беннетт, Хосе Пабло Кан�
тильо и др. Боевик. День Чеви Че�
лиоса начался с неожиданного
звонка. Едва дыша, практически
не имея возможности сдвинуться
с места, он дотягивается до сво�
его мобильного телефона и слы�
шит знакомый голос гангстера
Рики Верона, который сообщает
Чеву, что ему, спящему, ввели в
кровь смертоносный яд и сердце
его пробьется еще не более часа.
Накануне вечером он должен был
выполнить очередной привычный
заказ, но все кончилось неожидан�
но � Чев позволил обречённой жер�
тве уйти, потому что решил за�
вязать с этим кровавым ремес�
лом и начать новую жизнь со сво�
ей возлюбленной Ив. Сейчас у Чева
есть только один способ замед�
лить действие яда � высокий уро�
вень адреналина.

23.30, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Звездная жизнь»
12.00 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА�
ЛЕРОВ»
13.30, 21.00 «Необыкновенные судьбы»
14.00 «Неделя красоты»
15.00 Спросите повара
15.30 «Блондинки в законе»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
18.30 «ЛАЛОЛА»
20.00 «И ПАДАЕТ СНЕГ...»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ВОДИЛ ПОЕЗДА МАШИНИСТ»
01.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
01.30 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 11.50, 05.10 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 16.00 Охотники на драконов
08.50, 14.50 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Bugged
10.00, 16.25 Кураж + трусливый пес
10.30, 16.55 Отцы и дети
10.55, 17.25 Звездные врата
11.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
12.55 Царь горы
13.25, 18.45 Пингвины из Мадагаскара
13.50, 03.55 Огнем и мечом
14.20, 04.30 Призрак в доспехах
15.15, 04.55 Насекомые
17.50, 21.00 Футурама
18.18, 20.30 Гетто
20.05, 22.20 Американский папаша
22.45, 02.10 Улетный трип
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Меня зовут Эрл
00.35 Городские приматы
00.55 Gemini Division
01.10 Морлаб+2021
01.25 Харви Бердман
01.45 Звездные бои
02.35 RobotChicken 11/Sealab 2021 34

Disney Channel
06.00, 22.40 Американский дракон
06.25, 11.45, 21.50 Новая школа импе+
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.45 Приколы на пере+
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 23.55 Финес
и Ферб

07.45, 12.35, 20.30, 22.15 Кид vs Кэт
08.00, 09.40 Клуб Микки Мауса
08.25, 10.05 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
10.30 Тимон и Пумба
10.55 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
12.10, 23.05 Jimmy Cool
13.00, 15.40, 01.00 Ким Пять+с+плю+
сом
14.00, 20.00, 01.50 Н2О
14.25, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 17.30, 21.25 Bсе тип+топ, или
Жизнь Зака и Коди
15.15, 18.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
16.05, 01.25 Американский дракон
Джейк Лонг
17.00 Дайте Сaнни шанс
23.30 На замену
00.10 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб. Профилак+
тика

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ПРЕДЛАГАЕ�
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
04.50 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ»
06.45 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
09.05 «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ СОЛДА�
ТЫ...»
10.30 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!»
12.55 «ОЛЕСЯ»
14.20 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
16.25 «СОТРУДНИК ЧК»
18.05 «ВАНЕЧКА»
20.50 «ИНДИ»
22.30 «РАБА ЛЮБВИ»
00.00 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
02.00 «ШАГ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 02.00 МУЗ+ТВ+хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.50, 15.00,
18.50, 22.00, 00.30 PRO+Новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз+заряд: музы+
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.50 Мультфильм
10.15 «Тур без купюр: Амстердам»
11.15 «Русский чарт»
12.15 «10 Самых звездных авторов соб+
ственных хитов»
12.45, 17.25 «Испытание верности»
13.15, 19.45 «Топ+модель по+американ+
ски»
15.30, 23.30 «Звезды зажигают»
16.30 «Тур без купюр: Копенгаген»
17.00, 19.20 «Sex+Битва»
17.55 «Мама, я женюсь!»
21.30 «Отар против моды»
22.30 «Игра крокодил»
01.00 «TOPHIT ЧАРТ»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Большие и быстрые
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05, 18.00, 04.10 Как это работает
10.35, 18.30, 04.40 Из чего это сдела+
но?
11.00, 16.05, 23.00 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Люди в касках
20.00, 01.00 Гигантские корабли
21.00 Дерзкие проекты
22.00 Мегастройки
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Приключения Остина Стивенса
06.50, 07.15, 16.20, 16.45 Самые забав+
ные животные планеты
07.40, 08.05 Проект «Щенки»
08.35 Планета диких
09.00 Жизнь в стае
09.55 Школа горилл
10.20 Под покровом ночи
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары на марше
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Феникса
13.35 Введение в котоводство
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25 Собаки, кошки и другие любимцы
+ начальный курс
17.15, 20.05, 00.40 Охотник за ядом
18.10 Введение в собаковедение
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Pай для шим+
панзе
22.50, 03.25 Аппетиты большой белой
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS дикой природы
05.35 Общество по спасению животных

National Geographic
06.00 Известная Вселенная
07.00 Буйство слонов
08.00, 13.00 Расследования авиакатас+
троф
09.00, 14.00 Сигнал спасения + красный
10.00, 16.00 В объективе
11.00 На волосок от смерти
12.00, 20.00, 02.00 Веселая наука
12.30, 20.30, 02.30 Путеводитель по
миру для гурманов
15.00 Когда крокодилы ели динозав+
ров
17.00, 05.00 Город собак
18.00 Наука катастроф
19.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Мегаслом
22.00, 01.00, 04.00 Труднейший в мире
ремонт
23.00 Наука рукопашного боя

Viasat History
08.00, 16.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?»
09.00, 17.00, 01.00 «ОХОТНИКИ ЗА
НАЦИСТАМИ»
10.00, 10.30 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ»
11.00 «Пластическая хирургия в древ+
ности»
12.00 «Сад Агаты Кристи»
13.00 «Поиски Северо+Западного про+
хода»
14.00 «Мать Тереза + святая во власти
тьмы»
15.00 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО �
ИСТОРИЯ ШПИОНАЖА»
18.00, 02.00 «ВЕЛИКИЕ УЧЕНЫЕ»
18.30, 02.30 «ПРОТИВОРЕЧИВАЯ
ЛЮБОВЬ»
19.00, 03.00 «Охота за крейсерами кай+
зера»
20.00, 04.00 «ЖАННА Д’АРК»
21.00, 05.00 «42 покушения на Гитлера»
22.00, 06.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
23.00, 07.00 «Война в Арктике»
00.00 «РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.05, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг+Скок Коман+
да»
06.10, 06.40, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
12.00, 13.45, 15.05, 15.35, 17.20, 19.30,
20.20, 21.25, 22.00, 22.25, 23.30, 02.00,
03.05, 03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.05, 19.00,
21.00, 21.35, 01.05, 01.45, 04.55 Мульт+
фильм
08.10, 03.30 Смешные праздники
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «Приключения Калле+сыщика»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып+
ку»
16.00 «Удивительные приключения Де+
ниса Кораблёва»
18.20 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «УДЕРЖИСЬ В СЕДЛЕ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МАГИЯ ЧЕРНАЯ
И БЕЛАЯ»
07.15, 11.15, 15.15, 17.15 Мультсери+
ал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ»
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ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «За пределами науки»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «Современные чудеса»
09.00, 15.00 «Разрушители мифов»
10.00, 18.00 «АНГАР 13»
11.00, 19.00 «КАСЛ»
12.00, 20.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
13.00 «Война полов. Комплексы»
14.00 «Загадки истории: треугольник
дьявола»
16.30 «Искривление времени»
17.00 «Святые»
21.00 «Загадки истории: Побег Фюре+
ра»
22.00 «КОВЧЕГ МОНСТРА»
00.00 «Охотники на монстров»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.00 «ЛЕДЯНЫЕ ПАУКИ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 17.10, 22.15, 00.25 «Вес+
ти+Спорт»
09.15 «Атом. Внутри реактора»
09.45 «Рыбалка с Радзишевским»
10.00 «Неделя спорта»
10.55, 23.20 Top Gear
12.00, 17.00, 22.00 «Вести.ru»
12.25 «Технология спорта»
13.00, 17.30 Теннис
18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 «Футбол Ее Величества»
22.30 «Футбол России»
00.35 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Вот это да!!!
10.45, 11.30, 16.45, 17.30, 21.00, 21.15
Футбол
13.00, 19.00 Теннис
21.10 «Олимпийские игры. Лондон»
22.00, 23.00 Бокс
01.00 Экстремальный спорт
01.15 Ралли
01.45 Мотоспорт по выходным

ÒÂ-1000
04.00, 22.05 «ГОЛОСА»
06.00, 00.00 «ПЛАМЯ СТРАСТИ»
08.00 «РАЗГОВОР АНГЕЛОВ»
10.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИА�
НИН»
12.00 «ТОЛЬКО ТЫ И Я»
14.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ МАППЕ�
ТОВ»
16.00 «САЙМОН БИРЧ»
18.00 «КРАСАВЧИК»
20.05 «ОТСТРЕЛИВАЯ СОБАК»
02.00 «ШАНТАЖ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Удивительные животные»
07.00 «Жаркое лето 68+го»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 «ЩИТ И МЕЧ»
12.30 «Щит и меч»
13.10 «ДАУРИЯ»
15.35 «ПРОФЕССИЯ � СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Светла+
ны Сорокиной и Андрея Максимова»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Под маской Бывалого»
22.30 «СЕРАФИНО»
00.20 «Ночь на пятом»
00.50 «НИЧЕГО СВЯТОГО»
02.20 «СЛЕПОТА»

Канада, 2008 г. Режиссер: Ф. Мей�
реллиш. В ролях: Дж. Мур, М. Руф�
фало, А. Брага, Ю. Исейа, Й. Ки�
мура. Место действия фильма �
огромный мегаполис, у которого
нет названия. Именно здесь начи�
нается странная эпидемия... эпи�
демия слепоты. Жители города
теряют зрение один за другим, и
это ставит целый мегаполис на
грань жизни и смерти. Лишь одна
женщина по неизвестной причине
осталась видеть. Сможет ли она
стать проводником для других?

04.55 «Мир будущего»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30 «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕВЕ»
15.00 «Звездные невесты»
16.00 «ГИТЛЕР, КАПУТ!»
18.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»

США, 1994 г. Режиссер: Том Ше�
дьяк. В ролях: Джим Керри, Шон
Янг, Кортни Кокс, Тоун Лок. Если
вам нужно поймать голубя, спас�
ти дельфина или дать в морду плю�
шевому попугаю ростом с человека
� вы по адресу. Детектив по ро�
зыску домашних животных Эйс
Вентура обязательно решит вашу
проблему. Оплата принимается
натурой.

23.00, 00.00 «Дом+2»
00.30 «Секс»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.30 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОСА»
22.30 «Среда обитания»
23.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ�
НО»
01.50, 03.05 «ВО ИМЯ ОТЦА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Золушка союзного значе+
ния»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест+
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ДВОРИК»
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малы+
ши!»
21.00 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ»
23.50 «Вести +»
00.10 «КЛОШАР»

США, 2001 г. Режиссер: К. Лем�
монс. В ролях: С.Л. Джексон, К.
Феоре, Э. Магнуссон, Д. Андрей.
Герой Джексона был некогда заме�
чательным пианистом и компози�
тором. Его звали Ромьюлус Лед�
беттер, у него была семья, дочь и
место преподавателя в престиж�
ном музыкальном колледже Джил�
лиярд. Теперь он � «пещерный чело�
век», безумный бродяга, живущий
в декоративном гроте в Нью�йор�
кском центральном парке. Однаж�
ды утром, в день Святого Вален�
тина, Ромьюлус обнаруживает на

дереве рядом со своей пещерой � за�
мерзшего мертвеца...

02.15 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА
2»
03.10 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»

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

Ðîññèÿ Ê
10.00, 15.30, 19.30, 23.25 «Ново+
сти»
10.20, 19.45 «Главная роль»
10.45 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
12.20 «Высшая ценность + чело+
век»
12.50, 18.35 «Великие строения
древности»
13.40 «Легенды Царского села»
14.10 «ПОДРОСТОК»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильм
16.05 «МИШКА, МАЛЫШ И ДРУ�
ГИЕ». «КОРОТКОЕ СВИДАНИЕ»
16.30 «Дневник большой кошки»
17.05 «Русский стиль»
17.30 «Гиппократ»
17.40 Большой фестиваль Россий+
ского национального оркестра
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Андрей туполев»
21.25, 01.55 «Academia»
22.10 «Иосиф Бродский. Возвра+
щение»
22.40 «Магия кино»
23.45 «СИБИРИАДА»
02.40 «Деревянный город на бере+
гу моря»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
15.00 Официально
15.15 Коммунальная революция
15.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
Прогноз погоды
15.50 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОДРАЗ�
ДЕЛЕНИЕ 2»
16.40 Путешествие вокруг света
17.10 Мультфильм
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Образовательный канал
20.00 Документальный фильм
20.15 Геометрия тела
20.35 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА�2»
22.05 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОДРАЗ�
ДЕЛЕНИЕ»
22.58 Чайная церемония
23.00 Времена и судьбы
00.00 Неизвестный Египет

ÒÂ-Öåíòð
12.00 «ВИКИНГ»
13.45 «Pro жизнь»
14.30, 17.30, 19.50, 20.30 «Собы+
тия»

14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «СЕКУНДА ДО...»
16.30 «Продать душу дьяволу»
18.15 Мультфильм
18.50 «ЛЮБОВНИЦА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ»
23.05 «Дело принципа»
23.55 «События.»
00.30 «ДВОЙНИК»

США, 2000 г. Режиссер: Р. Лэм. В
ролях: Ж.�К. ван Дамм, М. Рукер,
К. Дент. Ветеран полиции Джейк
Райли методично преследует серий�
ного душегуба по кличке «Факел». Но
ни одной зацепки, ни одной улики �
убийца просто неуловим. Чтобы
обезвредить «Факела», сыщику в по�
мощники направляют Двойника�
репликанта � клонированного на базе
ДНК преступника...

02.25 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
04.05 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ�
СЯТ»

Россия, 1972 г. Режиссер Александр
Файнциммер. В ролях: Василий Ла�
новой, Ирина Скобцева, Владимир
Осенев, Игорь Ледогоров, Наталья
Величко, Михаил Погоржельский,
Геннадий Юдин, Николай Волков.
Совместная операция американс�
кой и английской разведок по сбору
информации о крупном научном
открытии в Москве терпит крах:
советский разведчик Волгин вовре�
мя разгадывает планы врага, об�
наруживает вражеского агента и
таким образом предотвращает
хищение государственной интел�
лектуальной собственности.

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ+Центр+Калуга

ÍÒÂ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чистосердечное призна+
ние»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про+
исшествие. Обзор»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
23.35 «Капитал.ru»
00.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
03.25 «ЖИЗНЬ � ПОЛЕ ДЛЯ ОХО�
ТЫ»

Россия, 2005 г. Драма, криминаль�
ный фильм. Режиссер: Виктор
Волков. В ролях: Николай Добры�
нин, Игорь Верник, Елена Котихи�

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
14.00 «Неделя красоты»
15.00 «Звездная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00, 04.25 «Скажи, что не так?!»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
18.30 «ЛАЛОЛА»
19.30, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
20.00 «И ПАДАЕТ СНЕГ...»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ...»
01.25 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.25 «ХОРНБЛАУЭР»
03.30 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.25 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 11.50, 05.10 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 16.00 Охотники на драконов
08.50, 14.50 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Bugged
10.00, 16.25 Кураж + трусливый пес
10.30, 16.55 Отцы и дети
10.55, 17.25 Звездные врата
11.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
12.55 Царь горы
13.25, 18.45 Пингвины из Мадагаскара
13.50, 03.55 Огнем и мечом
14.20, 04.30 Призрак в доспехах
15.15, 04.55 Насекомые
17.50, 21.00 Футурама
18.18, 20.30 Гетто
20.05, 22.20 Американский папаша
22.45, 02.10 Улетный трип
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Меня зовут Эрл
00.35 Городские приматы
00.55 Gemini Division
01.10 Морлаб+2021
01.25 Харви Бердман
01.45 Звездные бои
02.35 Robot Chicken 12/Sealab 2021 35

Disney Channel
10.00 Клуб Микки Мауса
10.05 Умелец Мэнни
10.30 Тимон и Пумба
10.55 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
11.45, 21.50 Новая школа императора
12.10, 23.05, 05.10 Jimmy Cool
12.35, 20.30, 22.15, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
13.00, 15.40, 01.00 Ким Пять+с+плюсом
13.25, 20.45 Приколы на переменке

на, Карен Аванесян, Геннадий Лес�
кив, Игорь Урываев, Михаил Бог�
дасаров, Юрий Резниченко. На соб�
ственной даче убит банкир Глеб
Марковский. Раскрыть убийство
должен генерал МВД Ким Ходеев.
Одновременно Ходеев вынужден за�
ниматься и другим делом: пропа�
жей собственного сына. В ходе рас�
следования генерал приходит к вы�
воду, что эти преступления тесно
связаны между собой…

05.05 «Очная ставка»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
13.30 «Жизнь, полная радости, с
Джойс Майер»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30, 17.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
18.35, 18.57, 21.55, 22.55 «Метео+
СИНВ»
19.00 «Даешь, молодежь!»
19.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «АДРЕНАЛИН�2. ВЫСО�
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»

США, 2009 г. Режиссёры � Марк
Невелдайн, Брайан Тейлор. В ро�
лях: Джейсон Стэтхэм, Эми
Смарт, Рено Уилсон, Дуайт Йо�
кам, Гленн Хауэртон, Кори Хейм,
Линг Бай , Клифтон Коллинз�млад�
ший. Боевик. Выпрыгнувший из ле�
тящего вертолета Чев Челиос про�
сыпается на операционном столе
в окружении медиков, торгующих
человеческими органами и уже ус�
певших заменить ему сердце на
искусственное. Разобравшись с хи�
рургами и выбравшись из засады,
организованной бандитами, Чев
пускается в погоню за своим на�
стоящим сердцем, а пока ему нуж�
но регулярно подзаряжать электо�
рошокером батарею искусственно�
го органа. По дороге Чев находит
свою возлюбленную Еву, которая
считала его погибшим. Теперь они
вдвоем бесстрашно идут на бой с
бандитами, проходя целый ряд
опаснейших испытаний...

23.50, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Удивительные животные»
07.00 «Кризисы»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 «ЩИТ И МЕЧ»
12.30 «Щит и меч»
13.10 «ДАУРИЯ»
15.30 «ПРОФЕССИЯ � СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ»

13.35, 16.30, 19.30, 23.55, 04.45 Финес
и Ферб
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.25, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 17.30, 21.25, 02.15, 04.20 Bсе
тип+топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 18.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
16.05, 01.25 Американский дракон
Джейк Лонг
17.00 Дайте Сaнни шанс
22.40 Американский дракон
23.30, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ПРЕДЛАГАЕ�
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
04.55 «ИНДИ»
06.30 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА�
ХА»
08.05 «ПЕРЕКЛИЧКА»
10.00 «УБИТЬ ДРАКОНА»
12.55 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
15.05 «БЕГ ОТ СМЕРТИ»
16.35 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ»
17.45 «ВАССА»
20.50 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
23.00 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
00.25 «ЧИЧЕРИН»
02.45 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 11.00, 02.00 МУЗ+ТВ+хит
06.00, 07.00, 11.10, 15.00, 18.50, 22.00,
00.30 PRO+Новости
06.30, 07.05 «Муз+заряд: музыка, звез+
ды, мульты»
07.55 PRO+Новости. Профилактика
11.15, 16.30 «Тур без купюр: Копенгаген»
11.45 «TopHit чарт»
12.45, 17.25 «Испытание верности»
13.15, 19.45 «Топ модель по+американ+
ски»
15.30, 23.30 «Звезды зажигают»
17.00, 19.20 «Sex+Битва»
17.55 «Мама, я женюсь!»
21.30 «Герои экрана. Жанна Фриске»
22.30 «Игра «Крокодил»
01.00 «Муз+ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Большие и быстрые
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 20.00, 01.00 Выжить любой це+
ной
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05, 18.00, 04.10 Как это работает

10.35, 18.30, 04.40 Из чего это сдела+
но?
11.00, 16.05, 23.00 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Люди в касках
21.00 Ярость!
22.00 Лесоповал на болотах
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Необычные животные Ника Бей+
кера
06.50, 07.15, 16.20, 16.45 Самые забав+
ные животные планеты
07.40 Собаки, кошки и другие любимцы
+ начальный курс
08.35 Планета диких
09.00, 09.25 Pай для шимпанзе
09.55 Школа горилл
10.20 Дельфиньи будни
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары на марше
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Филадель+
фии + отдел по защите животных
13.35, 18.10 Введение в собаковедение
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25, 15.50 Мода для собак из Бевер+
ли Хиллз
17.15, 20.05, 00.40 Ветеринар в дикой
природе
21.00, 01.35 Планета Земля
22.50, 03.25 Приключения гигантских
белых медведей
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS дикой природы
05.35 Общество по спасению животных

National Geographic
06.00 Инженерные идеи
07.00 Когда крокодилы ели динозавров
08.00, 13.00 Мегаслом
09.00, 14.00 Труднейший в мире ре+
монт
10.00, 16.00 В объективе
11.00, 18.00 Наука катастроф
12.00, 20.00, 02.00 Веселая наука
12.30, 20.30, 02.30 Путеводитель по
миру для гурманов
15.00 Долина гризли или Поле битвы +
Йеллоустоун
17.00, 05.00 Город собак
19.00 Суперсооружения
21.00, 21.30, 00.00, 00.30, 03.00, 03.30
Десятка лучших фото «Nat Geo»
22.00, 01.00, 04.00 Самые удивитель+
ные фото
23.00 Наука рукопашного боя

Viasat History
08.00, 16.00 «РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ»

09.00, 17.00, 01.00 «ОХОТНИКИ ЗА
НАЦИСТАМИ»
10.00 «ВЕЛИКИЕ УЧЕНЫЕ»
10.30 «ПРОТИВОРЕЧИВАЯ ЛЮБОВЬ»
11.00 «Охота за крейсерами кайзера»
12.00 «ЖАННА Д’АРК»
13.00 «42 покушения на Гитлера»
14.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
15.00 «Война в Арктике»
18.00, 02.00 «По следам Шопена»
19.00, 03.00 «Фараоны, которые пост+
роили Египет»
20.00, 04.00 «Сноудон и Маргарет: ко+
ролевский брак»
21.00, 05.00 «Чудеса цивилизации:
древняя столица Китая»
22.00, 06.00 «Герои, мифы и нацио+
нальная кухня»
23.00, 07.00 «Море огня»
00.00 «Якутская мумия»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.05, 08.05, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг+Скок Коман+
да»
06.10, 06.40, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
12.00, 13.45, 15.05, 15.35, 17.20, 19.30,
20.20, 21.25, 22.00, 22.25, 23.30, 02.00,
03.05, 03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 11.20, 13.00, 17.10, 19.00, 21.00,
21.35, 01.50, 04.55 Мультфильм
08.15, 03.30 Смешные праздники
09.20, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.00, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «Приключения Калле+сыщика»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып+
ку»
16.00 «ПРОДАВЕЦ СНОВ»
18.20 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»

Äåòñêèé ìèð
10.00, 14.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО�
БОЙ»
11.15, 15.15, 17.05 Мультсериал
12.00, 13.00, 18.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»

ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «Искривление времени»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «Современные чудеса»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
20 îêòÿáðÿ20 îêòÿáðÿ20 îêòÿáðÿ20 îêòÿáðÿ20 îêòÿáðÿ

09.00, 15.00 «Разрушители мифов»
10.00, 18.00 «АНГАР 13»
11.00, 19.00 «КАСЛ»
12.00, 20.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
13.00 «Святые»
14.00 «Загадки истории: Побег Фюре+
ра»
16.30 «Единственный выход»
17.00 «Предупреждение Ванги»
21.00 Реальность или фантастика?
22.00 «ТОРНАДО»
00.00 «Охотники на монстров»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.00 «КОВЧЕГ МОНСТРА»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
10.00, 21.15 «Футбол России»
10.50, 23.05, 03.55 Top Gear
12.00, 17.00, 22.00 «Вести.ru»
12.10, 17.10, 22.15, 00.10 «Вести+
Спорт»
12.25 «Начать сначала»
13.00, 17.30 Теннис
18.55 Хоккей. КХЛ
22.30, 03.25 «Хоккей России»
00.20 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 03.25 «Природная энергия»
10.35, 21.00, 03.00 Футбол
11.00, 01.35 «Олимпийские игры»
11.30, 13.00, 19.00, 02.00 Теннис
17.00, 18.00 Спидвей
21.10 «Евроспорт за чистую планету»
21.40, 00.25, 01.10 Избранное по Сре+
дам
21.45 Конный спорт
22.45 Новости конного спорта
22.50, 23.50 Гольф
00.20 Гольф+клуб
00.35 Парусный спорт
01.05 Яхт+клуб
01.20 «Спортивное путешествие»
01.25 «Спортивный путешественник»

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ЗНАТЬ БЫ, ЧТО Я ГЕ�
НИЙ»
06.00 «ОТСТРЕЛИВАЯ СОБАК»
08.00 «САЙМОН БИРЧ»
10.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ МАППЕ�
ТОВ»
12.00 «КРАСАВЧИК»
14.05 «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА»
16.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
18.00 «СВЯТОША»
20.00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА»
00.00 «МАМОЧКА�МАНЬЯЧКА�УБИЙ�
ЦА»
02.00 «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ»
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17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет+
ланы Сорокиной и Андрея Макси+
мова»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Следопыт из легенды»
22.30 «МЕТКА»

США, 2002 г. Режиссер: Р. Хен�
сон. В ролях: Б. Боб Торнтон, П.
Аркетт, У. Дивэйн, С. Уорд, Дж.
Хэгерти, Р. МакКиннон, Т. Бауэр.
Любое преступление в маленьком
городке � достаточно громкое со�
бытие. Особенно, если это убий�
ство. Зайдя в тупик, полиция го�
това закрыть дело, и тогда мест�
ный шериф начинает собственное
расследование...

00.35 «Ночь на пятом»
01.05 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ
СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛА»

Италия, 1963 г. Режиссёр: Марио
Бава. В ролях: Летиция Роман,
Джон Сэксон, Валентина Корте�
зе, Роберт Бьюкэнэн, Густаво Де
Нардо. Американская студентка
Нора собирается провести римс�
кие каникулы, а попадает в город
зеро. Ее преследуют недобрые зна�
мения, неприятности в аэропорту,
внезапная смерть близкого челове�
ка, уличное воровство. Став слу�
чайной свидетельницей убийства,
Нора совершенно теряет рассудок.
Полиция не слушает ее показаний,
хотя уже несколько лет выслежи�
вает серийного убийцу...

02.55 «СЕРАФИНО»
04.45 «Ритуалы друидов»

ÒÍÒ
10.00, 18.30, 20.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Мультсериал
14.30 «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕВЕ»
15.00 «Заложницы»
16.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
18.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА
ЗОВЕТ ПРИРОДА»

США, 1995 г. Режиссер: Стив Оде�
керк. В ролях: Джим Керри, Иэн
МакНис, Саймон Кэллоу, Мэйнард
Эзиаши, Боб Гантон. Эйс давно
отошел от дел, но теперь пришло
время вспомнить старую профес�
сию. Вентура отправляется на по�
иски священной белой летучей
мыши, иначе потерявшее свое бо�
жество африканское племя ока�
жется в полном гуано...

23.00, 00.00, 02.55 «Дом+2»
00.30 «Секс»
01.00 «Комеди клаб»
02.00, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
03.50 «Комеди клаб на Пафосе»
04.50 «Интуиция»
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И ЭТО ВСЁ О НАС

 Очень важно, чтобы во
время сна не было ни хо�
лодно, ни слишком жарко,
поэтому одеяло надо под�
бирать исходя из особен�
ностей своего организма и
теплоты помещения спаль�
ни.

Основные натуральные
наполнители – пух и перо,
шерсть, хлопок и бамбуко�
вое волокно.

Самыми теплыми счита�
ются пух и перо. Пуховые
постельные принадлежно�
сти идеально подходят для
людей, чувствующих по�
требность в тепле, благо�
даря лечебным свойствам
наполнителя. Самым теп�
лым из группы пуховых
одеял является одеяло, из�
готовленное так называе�
мым «кассетным спосо�
бом» – в чехол вшивают�
ся тканевые перегородки,
в результате чего образу�
ются камеры, каждая из
которых индивидуально
заполняется пухом. По�
добная конструкция пре�
дотвращает образование
холодных зон, прекрасно
сохраняя тепло в процес�
се сна.

Тем не менее пуховые
одеяла имеют и несколько
недостатков:

– они противопоказаны
людям, страдающим аллер�
гией;

– их нельзя стирать в
машинке;

– одеяла с таким напол�
нителем, как правило, са�
мые дорогие.

ИМЕЙ В ВИДУ!

Сколько должно быть льда
на рыбе?

Купив в очередной раз рыбу, мы сетуем: «Раз�
морозили, и остался крохотный кусочек!»  И нет
управы ни на кого. Жалуемся лишь друг другу.
Получается, что мы спонсируем  жуликов�про�
давцов, которые торгуют льдом. Но вот  в Рос�
сии, наконец, принят справедливый регламент:
с 1 октября вступили в действие новые санитар�
ные правила по реализации мороженой рыбной
продукции.

Новые правила – это дополнение к Санитарным
правилам и нормативам «Гигиенические требова+
ния безопасности и пищевой ценности пищевых про+
дуктов», утвержденные Роспотребнадзором.

Согласно им доля льда (ледяной корочки) в рыбном
филе должна составлять не больше 5 процентов от
массы нетто, а в креветках не больше 6 процентов, а
на продукцию, произведённую из других водных бес+
позвоночных, водных млекопитающих, водорослей,
других водных животных и растений – не более 8
процентов. Кроме того, упаковка продукции должна
содержать указание на вторичное замораживание.

«Введение данных правил позволит искоренить
практику обмана потребителей недобропорядочны+
ми поставщиками, заставляющими платить покупа+
теля за лед. А также послужит сигналом бизнесу для
создания предприятий по глубокой переработке
рыбы, перекрыв тем самым путь рыбному филе, вво+
зимому по импорту», + подчеркнули в Роспотреб+
надзоре.

По словам Геннадия Онищенко, на сегодняшний
день количество глазури в рыбе в торговых сетях
колеблется на уровне 20 процентов.

Также глава ведомства считает, что новые норма+
тивы будут стимулировать бизнес для создания пред+
приятий по глубокой переработке рыбы, перекрыв
тем самым путь рыбному филе, ввозимому по им+
порту.

Комментирует председатель Всероссийского об+
щества защиты прав потребителей Михаил Анша+
ков: «Новые поправки – это хорошо. Вот только
остается открытым вопрос контроля. Кто будет сле+
дить за выполнением СанПиНов? По действующе+
му законодательству с плановой проверкой в мага+
зин можно прийти не чаще, чем раз в три года. А
предупредить об этом нужно за три дня. Понятно,
что за это время торговцы всю «неправильную» рыбу
с прилавка уберут. Или не уберут. Ведь штраф за
подобное нарушение полагается небольшой, при+
близительно 5 тысяч рублей – это символическая
сумма для предпринимателей. Пока его размер Рос+
потребнадзор не повысит хотя бы до 50 тысяч, го+
ворить об изменениях на российском рыбном рын+
ке рано».

БЕЗ ОБМАНА

Несмотря на то, что ученые ежедневно
говорят о глобальном потеплении, зимы в
России все еще остаются морозными. Да и
сейчас в эти осенние дни еще не все кварти+
ры прогрелись. Люди не перестают запа+
саться теплыми вещами, дабы не замерз+
нуть. О чем позаботиться еще? Конечно же,
о тепле во время сна. Залез под теплое
одеялко, пригрелся и заснул. Как выбрать
одеяло, чтобы не разочароваться?

Одеяла из верблюжьей
или овечьей шерсти очень
популярны в нашей стра�
не. Они тонкие и легкие,
но, несмотря на это, от�
лично согревают даже при
30�градусных морозах.
Шерсть оказывает благо�
творное влияние на орга�
низм, стимулирует крово�
обращение, благотворно
воздействует на кожу и
ткани. Постельные при�
надлежности с шерстяным
наполнителем рекоменду�
ются людям, страдающим
хроническим бронхитом,
радикулитом, остеохонд�
розом и другими заболева�
ниями опорно�двигатель�
ной системы. Но, к сожа�
лению, шерсть тоже явля�
ется аллергеном и проти�
вопоказана многим
людям.

Еще один натуральный
наполнитель – хлопок. Да�
да, одеяло тоже может
быть из хлопка! Необык�
новенно легкий, упругий,
он хорошо впитывает вла�
гу, в результате чего созда�
ется оптимальный микро�
климат летом, во время ду�
хоты и повышенной влаж�
ности.

Инновацией в текстиль�
ном производстве XXI века
стал такой наполнитель, как
бамбуковое волокно. Оно
мягче самого мягкого хлоп�
ка, обладает натуральными
антимикробными свойства�
ми, регулирует температуру
тела во время сна.

Синтетические наполни�
тели по тепловым каче�
ствам не уступают нату�
ральным, но не вызывают
аллергии. Они удачно со�

Очень хочется поделиться и собственным опытом. Более того, рекомендовать. Я
уже 10 лет кряду являюсь членом жюри регионального этапа конкурса «100 лучших
товаров России». И каждый раз  мы, члены жюри, восхищаемся  детскими одеяль�
цами, которые привозят на конкурс  участники  из  ОАО «ЕРМОЛИНО» Боровского
района. Производство одеял для детей, выпускаемых предприятием под торговой
маркой «Ермошка», стало одним из приоритетных направлений деятельности это�
го комбината. Одеяла «Ермошка»  по праву конкурируют с аналогичными  зарубеж�
ными одеялами и пледами  по качеству  при более низкой цене .

ОАО «Ермолино» не забывает и о других сегментах потребительского рынка. Пред�
приятие является крупнейшим в России производителем одеял «Ведомственных», а
также байковых одеял бытового назначения для детей и взрослых. Данная продук�
ция имеет стабильный спрос в учреждениях системы ГУИН , а также находит широ�
кое применение при снабжении  работников строительных организаций, подразде�
лений Российской армии, а также для нужд МЧС. Одеяла«Байковые для взрослых» �
это классические байковые одеяла, которые можно использовать дома, на даче, на
пляже или в турпоходе.Эти одеяла очень комфортны, имеют высокую воздухопрони�
цаемость и влагопоглощение, а по прочности окраски и гигиеническим свойствам
заметно превосходят другие, в том числе и зарубежные аналоги. Идеальный вари�
ант �одеяло для занятия йогой .

Покупай калужское!

четают в себе теплозащит�
ные и вентилирующие
свойства: мягкая и элас�
тичная структура волокна
пропускает воздух, позво�
ляя телу «дышать» во вре�
мя сна. В отличие от пуха
и шерсти синтетический
наполнитель не впитывает
посторонних запахов, та�
кое одеяло можно стирать
в машинке при температу�
ре 40�60 градусов.

Более дорогим синтети�
ческим наполнителем яв�
ляется полиэфирное во�
локно. Оно отлично вос�
станавливает форму одеяла
после смятия и быстро со�
хнет и восстанавливает
объем после стирки. Более
же дешевый синтетический
наполнитель – синтепон –
после стирки, как правило,
становится жестче.

Залез под одеялко,
пригрелся и заснул.. .
Залез под одеялко,
пригрелся и заснул. . .
Залез под одеялко,
пригрелся и заснул.. .
Залез под одеялко,
пригрелся и заснул. . .
Залез под одеялко,
пригрелся и заснул.. .
Залез под одеялко,
пригрелся и заснул. . .
Залез под одеялко,
пригрелся и заснул. . .

Быть сытым
помогут талоны

Новороссийск � единственный в Рос�
сии город, где занимаются соцподдер�
жкой населения с помощью талонов на
питание. Причем уже второй год. С 1
октября этого года  талоны  получали
малообеспеченные многодетные се�
мьи и одинокие пенсионеры с дохода�
ми ниже или на уровне регионального
прожиточного минимума.

Для трудоспособного человека этот по+
казатель равняется примерно 5,7 тысячи
рублей, для пенсионера + чуть больше 4,3
тысячи. За два дня в Новороссийске за та+
кой помощью уже обратились 50 человек.
Для того чтобы получить талоны, в управ+
ление по организации социальной и досу+
говой работы с населением необходимо
принести справки о составе семьи и о све+
дениях о доходах за последние три месяца.

Связана акция с тем, что в городе, как и по
всей стране, в последнее время резко по+
дорожали социально значимые продукты.
По данным Краснодарстата, на 4 октября
гречневая крупа стоила здесь 53 рубля за
килограмм, яйца + более 40 рублей, сред+
няя цена на молоко подскочила почти до 30
рублей за литр. Жители Калужской области,
увидев эти цены, наверняка ухмыльнулись:
а у нас гречка на порядок выше, и яйца по
той же стоимости.  Хорошо, хоть молоко
значительно дешевле.

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Новороссийские  власти заключили до+
говор с одной из крупнейших торговых
сетей города, у которой достаточно много
магазинов по всему городу. Рассчитывать+
ся с ними будут по количеству сданных
талончиков.

Социальный хлеб в Новороссийске на+
чали безвозмездно раздавать еще в про+
шлом году. На одного члена семьи тогда
выдавали 15 талонов в месяц, на каждый из
которых можно получить одну буханку. Но
сказать, что горожане сразу выстроились
за ними в очередь, было бы преувеличени+
ем. Одни не хотели собирать справки на
хлебную льготу, другие оказались недо+
вольны новой инициативой местной влас+
ти, посчитав, что сначала появятся талон+
чики на буханки, а затем и другими продук+
тами начнут торговать по карточкам.

Тем не менее в 2009 году в местную ад+
министрацию за талонами обратились
около 700 человек. И за полгода мало+
обеспеченные горожане почувствовали,
что талоны действительно помогают эко+
номить, и в начале нынешнего года, когда
стартовала вторая акция, желающих ста+
ло в два раза больше.

Уж выпить невтерпёжь?
Сотрудники отдела по борьбе с пра�

вонарушениями в сфере потребитель�
ского рынка и исполнению админист�
ративного законодательства ОВД по
г.Обнинску выявили факт незаконной
продажи алкогольной продукции.

Вопреки запрету индивидуальный пред+
приниматель + владелец торговой палатки
+ продавал водку из+под полы. В ходе про+
верки алкогольная продукция была изъя+
та. Как сообщила начальник отдела капи+
тан милиции Диана Ленчинская, за данное
правонарушение согласно статье 14.2
КоАП РФ «Незаконная продажа товаров
(иных вещей), свободная реализация ко+
торых запрещена или ограничена» предус+
мотрена административная ответствен+
ность в виде штрафа от трёх до четырёх
тысяч рублей с конфискацией предмета
административного правонарушения, в
данном случае + водки.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
Пресс)служба ОВД по г.Обнинску.

Осторожно, еда!
Россия запретила поставки мяса и

молока с ряда предприятий Украины
из�за нарушения санитарных норм. В
частности, с 16 октября будет прекра�
щен ввоз продукции Балтского моло�
коконсервного комбината детских про�
дуктов и говядины Шепетовского мя�
сокомбината.  А с 17 октября начнет
действовать ограничение на поставки
говядины с Тростенецкого и Ватутинс�
кого мясокомбинатов.

Между тем главный санитарный врач
России Геннадий Онищенко на совеща+
нии по финансовой устойчивости агро+
промышленного комплекса, которое про+

водит президент России Дмитрий Мед+
ведев, отметил, что качество продуктов в
России улучшилось. «От вас это услышать
+ дорогого стоит!» – оценил глава госу+
дарства.

Геннадий Онищенко информировал, что
специалисты Роспотребнадзора проводят
более 3 млн. проверок продуктов в год,
которые показывают улучшение качества
продовольствия. «Критическими группа+
ми продуктов» Онищенко назвал куриное
белое мясо, рыбу, продукцию животновод+
ства и детское питание. По его словам, в
2009 г. отечественные производители бе+
лого мяса давали отклонения от нормы в
4,6% случаев, импортеры + в 12%.

Возможно, что в целом по России это
хороший результат. В Калужской же обла+
сти представители Роспотребнадзора
провели свою проверку качества продук+
тов. Для этого  с февраля по август были
отобраны 27 образцов продукции. Резуль+
таты лабораторных испытаний показали,
что 60 процентов отобранных образцов не
соответствовали требованиям по органо+
лептическим, физико+химическим и мик+
робиологическим показателям.

При этом на долю калужских изготовите+
лей пришлось 52 процента образцов, не
соответствующих требованиям норматив+
ной документации. Самый высокий процент
некачественной продукции приходится на
сливочное масло, творог, сметану, моло+
ко, мясные полуфабрикаты, полуфабрика+
ты из птицы, колбасные изделия.



«КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТО ЛЕТО»
«Лето! Ах, лето!» + поет душа вслед за Аллой
Пугачевой, когда мы смотрим на эти веющие
теплом снимки. И, кажется, холодная зима,
которой нас пугают синоптики, нам нипочем.
Не правда ли? Все еще раздумываете: участво+
вать в нашем конкурсе или нет? Не опоздайте!
Присылайте фото, запечатлевшее приятный
момент отпуска, каникул или просто выходных.
Можете подписать. Не забудьте указать свое пол+
ное имя, контактный телефон, давно ли вы знакомы
с «Вестью».
Интересные снимки мы публикуем и размещаем на
нашем сайте, а авторов лучших ждут призы.

Бесспорный победи�
тель получит цифро�

вую фоторамку, у
которой множество функций (про�

смотр изображений в режиме
слайд�шоу с музыкальным со�
провождением; метеостанция с

измерением влажности, давле�
ния, комнатной температуры; радиопри�

емник; будильник; календарь и прочее).
В качестве «серебра» и «бронзы» тоже отличные подарки – ящик

«Книга» для 80 фото и фоторамка. Нам уже не терпится вручить призы.
Осталась самая малость – поучаствовать и выиграть!

Фотографии на конкурс мы принимаем до конца октября. Приносите или присылайте их к нам в редакцию по почте или по элект+
ронному адресу (e+mail: mo@vest�news.ru, ry@vest�news.ru) с пометкой: на фотоконкурс «Как я провел это лето».  Ждем!

В конце учебного года мы всем клас�
сом ходим в поход. Детям очень
нравится! На природе они могут
заняться интересным делом, напри�
мер, порыбачить или изучить водоем!

Фото Марии ПЬЯВКИНОЙ,
учителя русского языка и литературы

Асмоловской средней
общеобразовательной школы.

Барятинский р�н, д.Асмолово.

В речку прыгаю с тарзанки,
Не задумываясь, я:
Провела ль я это лето,
Лето ль провело меня?!

Я, Лидия Петухова (на снимке), с
газетой «Весть» знакома с 1991 года, с

момента ее выхода. Газету
выписывает библиотека, где я работаю

больше 20 лет заведующей. «Весть»
мне нравится: живая, интересная,

содержательная, актуальная.
Снимок сделал мой сын,

Дмитрий ПЕТУХОВ.
д.Шамордино, Козельский район.

Праздник «День святой Троицы». В этот
день «завивают венки». Все девушки на
празднике должны быть в венках из
березовых веток и полевых цветов.

Фото Маргариты ПЬЯВКИНОЙ .

Так вот ты какая, морская волна!
Фото Михаила МЕДВЕДЕВА.

Я  в жару
не знаю горя,

И уже который год
Для меня бассейн –

как море,
Лодка –

целый теплоход.
Фото

Николая САЛИЩЕВА.
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Всё было покрыто тайной
С Лидией Алексеевной Аржа�

новой я встретился в ее двух�
комнатной квартире в микро�
районе Байконур. Туда она с
мужем переселилась в 1998 году
из Казахстана, где 46 лет про�
работала на космодроме пова�
ром. По ее словам, она долгое
время даже не знала, что в их
столовой питались будущие
космонавты и их дублеры. Мо�
лодые поварихи танцевали с
ними по вечерам на площадке в
одном из ближайших дворов.
Но ни одной фотографии не ос�
талось о той счастливой поре,
поскольку все было покрыто
тайной.

Единственный снимок, где
Лидия запечатлена вместе с
космонавтами, был сделан уже
в 1970 году. Она стоит между
Валерием Кубасовым и Вита�
лием Севастьяновым. Далее
мы видим Андрияна Николае�
ва и Анатолия Филипченко.
Снимок был сделан возле сто�

Вызвал заведующую и строго
спросил: «Кто готовил?» Выз�
вали меня.  Оказывается,  у
маршала была язва и он сидел
на строгой диете, но я�то это�
го не знала и �  в слезы.

«Ну ладно, � сказал он, � пер�
вый блин комом, но второй, ду�
маю, будет отличным». Больше
от него нареканий молодой по�
вар не получала.

Сергей Королев, с которым
довольно часто вместе обедал
Неделин, любил зайчатину. Сам
охотился на зайцев. Принес
как�то на кухню уже разделан�
ную тушку зверька и говорит:
«Лидочка, пожарь�ка мне вот
это». Лидочке было тогда всего
двадцать два года, и она так зап�
росто говорит знаменитому
конструктору: «Ой, вы что кош�
ку ободранную мне притащили?
Я брезгую даже прикасаться к
ней». Возникла неловкая пауза,
которую быстро устранила заве�
дующая столовой: «Ничего,
Сергей Павлович, мы с Лидоч�

кой вместе приготовим вашего
зайца».

Хотя с продуктами в стране,
как известно, в те годы было
трудно, тем не менее в столо�
вой на 2�й площадке да и в дру�
гих точках общепита космодро�
ма недостатка в них не было. По
воспоминаниям моей собесед�
ницы, продукты им доставля�
лись эшелонами. Там была кар�
тошка, лук, морковь и другие
овощи, преимущественно в су�
шеном виде. Привозили ябло�
ки венгерские и китайские, а
также апельсины, мандарины и
другие фрукты.

Но маршал Неделин избегал
разносолов. В столовой в холо�
дильнике для него всегда дер�
жали кефир, томатный сок и
топленое молоко, которое он
особенно любил.

� Всех генералов – руководи�
телей космодрома мы кормили
в общем зале, � вспоминает Ли�
дия Алексеевна. – Но там была
маленькая комната и стол чело�

КОСМИЧЕСКАЯ СТРЯПУХА
готовила вкусные обеды
для Гагарина и Королёва

«О, друг наш полетел!» –
это была первая фраза,
которую произнесла
Лидия Аржанова, услы+
шав сообщение ТАСС о
полете Юрия Гагарина в
космос.
+ До этого Юра около
года столовался у нас, +
рассказала она. – Гага+
рина нельзя было не
запомнить. Он всегда
улыбался, такой простой
парень был. «Юрочка наш
полетел!» + радовались
все в столовой.

век на пять�шесть. Во время пус�
ка ракеты в ней, кроме Недели�
на и Королева, собирались кон�
структоры Михаил Янгель, Лео�
нид Воскресенский и Василий
Мишин. Если ракета взрыва�
лась, крик стоял страшный. К
тому же Неделин был известный
матерщинник. В это время и
нам, поварам, было тошно. Ког�
да же испытания проходили ус�
пешно, Неделин приходил счас�
тливый, был готов нас всех об�
нять и расцеловать. Но даже ког�
да был расстроен, то с нами,
женщинами, вел себя деликатно.

Хозяйка квартиры рассказала,
что последние десять лет ее муж
Борис был парализован и умер
на 72�м году жизни.

По ее словам, с мужем ей по�
везло, жили дружно, Борис ее
любил. Подруге жены, Валенти�
не Архиповне Ломовой, которая
присутствовала при нашей бе�
седе, он сказал об этом за две
недели до смерти, когда жена
ушла на кухню.

� Мало того, он прошептал
мне, что никогда не изменял
Лидочке, � добавила Валентина
Архиповна.

От этой любви у них родились
сын и дочь, у которых уже вы�
росли и свои дети. Матери и ба�
бушке они теперь настоящая
опора.

Дитя войны
� До пяти лет я носила фами�

лию Собко, � продолжила свой
рассказ хозяйка. – Она мне до�
сталась от отца с матерью, ко�
торых я потеряла в войну. Так
что я дитя войны. На самолете
из Харькова, где был наш дет�
дом, нас перевезли в Среднюю
Азию – в город Кзыл�Орда. От�
туда меня вскоре взяли в семью
новые родители, которые вос�
питывали меня очень хорошо.
Родных отца и мать помню до�
вольно смутно. Вспоминаю, что
ходила в детский сад, который
располагался то ли возле моря,
то ли возле большого озера. Од�
нажды ко мне подбежал отец в
военной форме, сунул в руки
пакет с конфетами, потом по�
целовал меня и сказал: «До�

ченька, до свидания». Я запла�
кала: «Папочка, не уходи!» и
бросилась за ним, но воспита�
тельница подхватила меня на
руки. Потом началась бомбеж�
ка… Лицо отца не помню, а вот
как выглядела мама, до сих пор
вспоминаю.  Она была смуглая,
а черные волосы у нее были рас�
чесаны на прямой пробор.

Приемные родители перевез�
ли Лиду из Кзыл�Орды в казах�
станский город Каменск. У
мужа Лидии была фамилия
Тимченко, но когда расписыва�
лись в ЗАГСе, то она из уваже�
ния к приемным родителям в
паспорте оставила их фамилию.

� Когда мы с Борисом полу�
чили трехкомнатную квартиру,
говорит она, � я перевезла ро�
дителей к себе, тем более что
отца в то время парализовало и
обоим моим старикам нужна
была постоянная помощь. Отец
вначале был машинистом. Ког�
да заболел, его перевели в кла�
довщики, а мама была домаш�
ней хозяйкой. Детские годы в
семье приемных родителей
вспоминаю со светлой грустью.

Мне было у них хорошо. У меня
было все, что и у моих сверст�
ников. Правда, закончила всего
семь классов, но получила про�
фессию, которая мне очень нра�
вилась. Сергей Павлович Коро�
лев предлагал мне найти родных
отца и мать, а я отказалась. По�
думала: а вдруг действительно
найдет? Как тогда буду разры�
ваться между Аржановыми и
Собко? Думаю, что поступила
тогда правильно. Война лиши�
ла меня родных отца и матери,
но судьба смилостивилась и по�
слала мне двух новых дорогих
людей, окруживших меня забо�
той и любовью.

Навсегда в истории
космодрома

Газета «Байконур» от 15 ян�
варя 1991 года в заметке «Исто�
рию делают люди», которую бе�
режно хранит бывший повар,
сообщала:

«Давным�давно они были юны�
ми, жадными до жизни и впечат�
лений. Они принимали участие в
становлении космодрома и подго�
товке к запуску первого искусст�
венного спутника Земли, а нынче
этих замечательных людей объе�
диняет причастность к нашей
истории, к званию ветерана
«Байконура», и жизнь здесь про�
должается в трудах и заботах.
Пожелаем же им здоровья. Они
хранят историю нашего «Байко�
нура», помнят каждый его день.
Вот их имена и должности в ок�
тябре 1957 года».

Дальше шли имена конструк�
торов, машиниста, телефонист�
ки, командира автороты... И там
же находим строки: «Лидия Алек�
сеевна Аржанова – повар на пло�
щадке № 9 первой офицерской
столовой строителей». Потом
идет запись: «Борис Григорьевич
Тимченко – солдат�монтажник
на площадке № 2». Это муж на�
шей героини. Лидии Аржановой
повезло не только с мужем и но�
выми родителями, но и на встре�
чу со знаменитыми людьми. В
конце нашей беседы она призна�
лась:

� Я очень любила свою рабо�
ту. Она мне снится по ночам до
сих пор.

Наверное, потому, что труди�
лась с любовью, ей и уготовила
судьба почти полувековое слу�
жение людям, которые состави�
ли славу отечественной космо�
навтики.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото из архива

Лидии АРЖАНОВОЙ.

ловой, на 17�й площадке кос�
модрома «Байконур». Позднее
Филипченко и Кубасов оста�
вят на этой совместной фото�
графии свои автографы.

Первый блин комом
Самые яркие воспоминания

остались у Лидии Алексеевны
о Сергее Королеве и Митро�
фане Неделине, которые пита�
лись в столовой на 2�й пло�
щадке, откуда велся запуск ра�
кет. Там молодой повар и на�
чинала работать в 1957 году.
Маршал Неделин, как оказа�
лось, любил рисовый суп, да
чтобы луковица отварная ле�
жала в тарелке целиком. Ког�
да же Лиде велели приготовить
для Неделина рисовый суп,
как и полагалось, она сварила
его на курином бульоне и сде�
лала к нему зажарку на сли�
вочном масле.

� Суп мой Митрофан Ивано�
вич есть не стал, � рассказы�
вает  Лидия Алексеевна.  –
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Ждать совсем недолго
В России тоже существуют

проекты освоения Луны, по ко�
торым после 2015 года учёные
собираются послать исследова�
тельские аппараты к нашему
спутнику. Один из проектов со�
вместный, российско�индийс�
кий. Разрабатываются конст�
рукции грузовых кораблей но�
вого типа, программы построй�
ки станции, добычи редких ме�
таллов.

О своих планах освоения
Луны не раз заявлял Китай. 24
октября 2007 года с космодро�
ма Сичан был успешно запущен
первый китайский спутник
Луны Чанъэ�1. В будущем КНР
рассчитывает основать на Луне
обитаемую научную базу. Со�
гласно китайской программе,
освоение естественного спутни�
ка Земли намечено на 2040—
2060 годы (ru.wikipedia.org).

Япония собирается ввести в
строй обитаемую лунную стан�
цию ещё раньше – к 2030 году.

Зачем нам нужна Луна?
Создание лунной станции —

не только вопрос науки и госу�
дарственного престижа, но и
коммерческой выгоды. На на�
шем естественном спутнике
имеются залежи множества по�
лезных ископаемых, спрос на
которые очень велик, но их за�
пасы на Земле уже подходят к
концу.

А самое ценное – гелий�3.
Этот редкий изотоп на Земле,
вернее, в земной атмосфере,
встречается в крайне малых ко�
личествах и стоит около милли�
она долларов за килограмм. На
Луне же его – сотни тысяч или
даже миллионы тонн. Нужен он
в ядерной энергетике для запус�
ка, как надеются учёные, термо�
ядерной реакции.

Чтобы обеспечивать энергией
всё население планеты в тече�
ние года, по подсчётам специа�
листов российского Института
геохимии и аналитической хи�
мии им. Вернадского, необхо�
димо приблизительно 30 тонн
гелия�3. Конечно, до Луны путь
неблизкий – три дня полёта, да
и сам корабль обойдётся недё�
шево, и всё же стоимость дос�
тавки гелия на Землю будет в
десятки раз меньше, чем у вы�
рабатываемой сейчас электро�
энергии на атомных электро�
станциях.

У термояда есть к тому же не�
сомненное преимущество � при
использовании гелия�3 не воз�
никает долгоживущих радиоак�
тивных отходов, и поэтому про�
блема их захоронения, так ост�
ро стоящая при эксплуатации
реакторов на делении тяжёлых
ядер, отпадает сама собой.

Ещё одно применение Луны,
о котором мечтают учёные, –
создание на ней астрономичес�

кой обсерватории. Звездочёты
всех стран будут становиться в
очередь, чтобы поработать там,
так как отсутствие атмосферы
позволит заглянуть в самые от�
далённые уголки Вселенной и
проводить наблюдения с таким
высоким качеством, какое на
Земле и не снилось.

Гигантская солнечная
электростанция

Совсем недавно, летом этого
года, специалисты японской
конструкторской фирмы «Ши�
мицу корпорэйшен» (The
Shimizu Corporation) обнародо�
вали свой грандиозный проект
использования нашего ночного
светила. Они решили опоясать
Луну по экватору, длина кото�
рого составляет около 11 тысяч
километров, поясом из солнеч�
ных батарей.

грунта водородом, импортиро�
ванным с Земли. Из лунных ма�
териалов можно производить
цементирующее вещество и бе�
тон, а обработка этих материа�
лов солнечным теплом позволит
создать кирпичи, стекловолок�
но и другие строительные мате�
риалы, необходимые для проек�
та.

Первоначально ширина Лун�
ного кольца будет составлять
всего несколько километров, но
оно может быть расширено до
400 километров. Электроэнер�
гия, генерируемая солнечными
панелями, будет передаваться
по электрокабелям на переда�
точные станции, которые следу�
ет расположить на ближней к
нам стороне Луны, всегда обра�
щённой к Земле. После преоб�
разования электроэнергии в
микроволны и в лазерные лучи

Луне атмосферы � там не суще�
ствует плохой погоды или обла�
ков, которые смогли бы умень�
шить эффективность выработки
электричества солнечными па�
нелями. Поэтому Лунное коль�
цо будет добывать чистую энер�
гию 24 часа в сутки, что в перс�
пективе может завершить эру
использования человеком огра�
ниченных природных ресурсов.

Райские  сады станут явью
О гидропонике знают многие

– это способ выращивания  ра�
стений без почвы. Их корни пи�
таются из раствора с нужными
минеральными добавками; кро�
ме того, необходимо хорошее
освещение. Такой способ давно
используется на Земле в засуш�
ливых районах и даёт прекрас�
ные результаты – урожайность
в несколько раз выше обычно�

В 20 + 30 годы нынешнего столетия многие
страны собираются отправиться на Луну. Не
просто посмотреть и сообщить всему миру об
очередном техническом успехе, а по+настоя+
щему осваивать её. Планируются пилотируе+
мые полёты, строительство лунных станций,
регулярные рейсы туда+обратно.
Правда, по причине нехватки финансов прези+
дент богатейшей страны Барак Обама в нача+
ле этого года принял решение отказаться от
лунной программы, разработанной Американ+
ским космическим агентством. Члены Конг+
ресса уже осудили его за недальновидность.
По этой программе предполагалось построить
на Луне обитаемую базу к 2020 году. Но рано
или поздно за Луну они возьмутся, так как
бюджет NASA на 2011 год составит около 19
миллиардов долларов и в ближайшие пять лет
его планируют увеличить еще на шесть милли+
ардов. При этом, сообщает Лента.ру, вместо
финансирования лунной программы NASA
планирует выделить средства частным компа+
ниям на постройку пилотируемого космичес+
кого корабля.

тоносных космических лучей и
невыносимых температур –
космического холода на ночной
стороне и солнечного жара на
дневной. Поэтому американс�
кие учёные предложили спря�
тать лунную теплицу на глуби�
не, под поверхностью.

Сайт globalscience.ru описал
подробный план такой теплицы
– углекислый газ, нужный рас�
тениям, будет закачиваться под
лунную поверхность со стан�
ции, где проживают космонав�
ты. Можно будет с пользой для
урожая применять и другие от�
ходы жизнедеятельности лун�
ных поселенцев. А солнечный
свет несложно провести с осве�
щённой поверхности по воло�
конно�оптическим кабелям. Та�
ким образом космонавтам не
придётся спускаться вниз, что�
бы ухаживать за созревающими
плодами.

Проект автоматизированной
теплицы на гидропонике разме�
ром в пять с половиной метров
разработали Фил Садлер из ком�
пании Sadler Machine Co и Джин
Джиакомелли совместно с колле�
гами из Аризонского универси�
тета. Исследователи предусмот�
рели удалённое управление и
даже автономный режим работы,
чтобы еда была готова к прибы�
тию космонавтов. Вся система
может быть упакована в диск ши�
риной в один метр, который по
прибытии на Луну может быть
развернут всего за 10 минут. Если
проводить контроль с Земли че�
рез датчики и камеры, то первые
овощи вырастут, по расчётам учё�
ных, в течение месяца.

� В принципе это роботизиро�
ванный механизм по производ�
ству еды, кислорода и питьевой
воды, � заявил Джиакомелли в
пресс�релизе. � Идея состоит в
том, чтобы создавать высокока�
чественную свежую пищу, кото�
рую не нужно транспортировать
на длинные расстояния.

В общей сложности лунная
теплица содержит приблизи�
тельно 100 килограммов влаж�
ного посадочного материала,
который может произвести 50
литров питьевой воды и 0,3 ки�
лограмма воздуха за 24 часа, за
это же время потребляя 100 ки�
ловатт электричества и 0,4 ки�
лограмма углекислого газа.

Большинство функций тако�
го сада было разработано на
Земле, на Южном Полюсе, ког�
да погодные катаклизмы отре�
зают станцию с людьми от ци�
вилизации. Это немного похо�
же на экстремальные лунные
условия, поэтому проект амери�
канцев, предлагающих подоб�
ным способом выращивать та�
кие растения, как картошка,
арахис, помидоры и перец, выг�
лядит довольно перспективно.

Науку обозревала
Тамара КУЛАКОВА.

Globalscience.ru

Это самый широкомасштаб�
ный план по получению сол�
нечной энергии в истории че�
ловечества. Собранную элект�
роэнергию, по замыслу авторов,
можно будет преобразовать в
микроволны и с помощью лазе�
ров отправить на Землю. Там
полученные лучи будут пойма�
ны энергостанциями и обратно
преобразованы в электричество.
Энергетическое Лунное кольцо
сможет, по расчетам фирмы,
обеспечить потребности в энер�
гии всего человечества.

Как пишет интернет�сайт
globalscience.ru, компания «Ши�
мицу» ориентируется на широ�
кое применение роботов при
постройке Лунного кольца. Они
будут управляться дистанцион�
но с Земли, выполняя такие за�
дания, как выравнивание по�
верхности или сборка машин и
оборудования. Роботам будет
помогать команда астронавтов.

Для воплощения проекта по�
требуется огромное число сол�
нечных панелей и других мате�
риалов, поэтому «Шимицу»
предлагает как можно больше
задействовать ресурсы Луны.
Например, в планы компании
входит производство воды пу�
тем восстановления лунного

они будут направлены антенна�
ми диаметром 20 км в виде луча
в сторону земных приёмников.
Навигационный радиомаяк бу�
дет следить за аккуратностью
передачи энергии. Затем энер�
гию преобразуют обратно в
электричество и пустят по сети
линий электропередачи.

Одним из самых больших
преимуществ проекта Лунного
кольца является отсутствие на

го, расходы воды и удобрений в
несколько раз ниже. На Луне
его тоже можно применить,
чтобы не пришлось постоянно
возить с Земли тонны еды для
обитателей лунной станции, ко�
торым придётся работать там
длительное время.

Сложность в том, что откры�
тая всем стихиям поверхность
Луны, ничем не защищённая,
подвергается воздействию смер�
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «БАНДЫ»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.50 «ВТОРЖЕНИЕ»

США � Великобритания, 2006 г.
Режиссер: Э. Мингелл. В ролях:
Дж. Лоу, Ж. Бинош, Р. Райт.
Трижды став жертвой кражи со
взломом и поняв, что на полицию
надежды мало, ландшафтный ар�
хитектор Уилл Фрэнсис решает
лично выследить вора. Он и помыс�
лить не мог, что делает шаг, ко�
торый полностью изменит его
жизнь. Ведь грабителем оказыва�
ется сын красавицы вдовы Амиры,
боснийской беженки, которая за�
девает в душе скучного лондонца
такие струны, о наличии которых
тот даже не подозревал!

02.50, 03.05 «МЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ
СРЕДНИХ ЛЕТ»

США, 2004 г. Режиссер: Ш. Лар�
ри. В ролях: К. Лахти, Б. Кервин,
Б. Браун, Э. Браммелл, К. Аарон,
М.Лоусон. Роуз Ллойд не могла
даже предположить, что после
двадцати пяти лет счастливого
брака ее муж Натан закрутит ро�
ман с ее лучшей подругой и колле�
гой по работе Минти и подаст на
развод. Что делать, когда жизнь
оказывается на грани краха? Роуз
решает не впадать в отчаяние, она
намерена отомстить предателям.
И самый лучший способ, по ее мне�
нию, осуществить задуманное �
вновь стать счастливой.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Роковой круиз»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест+
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ДВОРИК»
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести +»
00.10 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
02.15 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА
2»
03.10 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.25 «Ново+
сти»
10.20, 19.45 «Главная роль»
10.45 «СИБИРИАДА»
13.00 «Великие строения древнос+
ти»
13.50 Третьяковка + дар бесцен+
ный!
14.15 «ПОДРОСТОК»
15.40 Мультфильм
16.05 «МИШКА, МАЛЫШ И ДРУ�
ГИЕ». «ПЕРВАЯ ВЕСНА»
16.30 «Дневник большой кошки»
17.05 «Русский стиль»
17.30 «Афинский Акрополь»
17.45 Концерт
18.35 «Жизнь и смерть гладиаторов»
20.05 «Русский француз Александр
Алексеев»
20.55 «Новая антология»
21.25, 01.55 «Academia»
22.10 «Иосиф Бродский. Возвра+
щение»
22.40 «Культурная революция»
23.45 «СИБИРИАДА 2»
02.40 «Древний Рим»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ ПРОТИВ ИНСПЕК�
ТОРА КАДАВРО»
06.50, 17.10 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Обозрение культуры
09.30 «Воздушные пираты»
10.00 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»

11.35 Взрослые сказки о животных
12.10 «МОЯ СЕМЬЯ»
12.40, 20.35 «СЫЩИКИ РАЙОН�
НОГО МАСШТАБА�2»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Стиль+
14.15 Никуся и Маруся приглаша+
ют в гости
14.30 Ретро канал
15.50 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОДРАЗ�
ДЕЛЕНИЕ 2»
16.40 Путешествие вокруг света
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.10 Я профи
20.00 Главная тема
20.15 Документальный фильм
22.05 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОДРАЗ�
ДЕЛЕНИЕ»
23.10 Территория внутренних дел
00.00 Неизвестный Египет

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25, 09.05 «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30
«События»
11.45 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН�
НИКИ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ДОЧЕНЬКА МОЯ»
16.30 «Продать душу дьяволу»
18.15 Мультфильм
18.50 «ЛЮБОВНИЦА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕРТИ»
22.50 «Никита Михалков. Террито+
рия любви»
23.40 «События.»
00.15 «БЛЕДНЫЙ КОНЬ»

Великобритания , 1997 г. Детектив.
Режиссер: Чарльз Бисон. В ролях:
Колин Бьюкенен, Джейн Эшборн,
Хермион Норрис, Лесли Филлипс.
Марк Истербрук становится не�
вольным свидетелем убийства свя�
щенника. В одежде убитого полиция
обнаруживает таинственный спи�
сок фамилий. Заинтригованный
Марк проводит собственное рассле�
дование и обнаруживает, что все
люди из списка умерли по вполне не�
винным причинам…

02.15 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ»
04.25 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ+Центр+Калуга

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Звездная жизнь»
12.00 «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ...»
14.00 «Неделя красоты»
15.00 «Живые истории»
17.00, 04.45 «Скажи, что не так?!»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
18.30 «ЛАЛОЛА»
20.00 «И ПАДАЕТ СНЕГ...»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ГОД ТЕЛЕНКА»
01.05 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.05 «ХОРНБЛАУЭР»
03.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.55 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 11.50, 05.10 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 16.00 Охотники на драконов
08.50, 14.50 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Bugged
10.00, 16.25 Кураж + трусливый пес
10.30, 16.55 Отцы и дети
10.55, 17.25 Звездные врата
11.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
12.55 Царь горы
13.25 Пингвины из Мадагаскара
13.50, 03.55 Огнем и мечом
14.15, 04.30 Призрак в доспехах
15.15, 04.55 Секретное шоу
17.50, 21.00 Футурама
18.18, 20.30 Гетто
18.45 Пингвины из Мадагаскара
20.05, 22.20 Американский папаша
22.45, 02.10 Улетный трип
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Меня зовут Эрл
00.35 Первокурсники
01.05 Gemini Division
01.10 Морлаб+2021
01.25 Харви Бердман
01.45 Звездные бои
02.35 Robot Chicken 13/Sealab 2021 36

Disney Channel
06.00, 22.40 Американский дракон
06.25, 11.45, 21.50 Новая школа импе+
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.45 Приколы на пере+
менке

07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 23.55, 04.45
Финес и Ферб
07.45, 12.35, 20.30, 22.15, 03.30, 05.35
Кид vs Кэт
08.00, 09.40 Клуб Микки Мауса
08.25, 10.05 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
10.30 Тимон и Пумба
10.55 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
12.10, 23.05, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.40, 01.00 Ким Пять+с+плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.25, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 17.30, 21.25, 02.15, 04.20 Bсе
тип+топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 18.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
16.05, 01.25 Американский дракон
Джейк Лонг
17.00 Дайте Сaнни шанс
23.30, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ПРЕДЛАГАЕ�
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
04.50 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
06.25 «МАМА НЕ ГОРЮЙ»
07.55 «ПУТЬ В «САТУРН»
09.15 «СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ»
10.40 «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
12.50 «ОДИН ИЗ НАС»
14.30 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»
16.45 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
18.25 «АЛЬПИНИСТ»
20.50 «12»
23.25 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
00.50 «ВЕРБОВЩИК»
02.20 «ВСТУПЛЕНИЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 02.00 МУЗ+ТВ+хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.50, 15.00,
18.50, 22.00, 00.30 PRO+Новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз+заряд: музы+
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.50 Мультфильм
10.15, 16.30 «Тур без купюр: Копенга+
ген»
11.15 «Муз+ТВ Чарт»
12.15 «10 самых звездных дизайнеров»
12.45, 17.25 «Испытание верности»
13.15, 19.45 «Топ модель по+американ+
ски»
15.30, 23.30 «Звезды зажигают»
17.00, 19.20 «Sex+Битва»
17.55 «Укрощение строптивых»
21.30 «Планета Шоу+биз. Звездные
страхи»

22.30 «Игра «Крокодил»
01.00 «Европа Плюс Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Большие и быстрые
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители ле+
генд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05, 18.00, 04.10 Как это работает
10.35, 18.30, 04.40 Из чего это сдела+
но?
11.00, 16.05, 20.00, 01.00 Оружие буду+
щего
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Люди в касках
21.00 Спецназ Майами
22.00 За решеткой
23.00 На месте преступления
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Опасные маршруты Макса
06.50, 07.15, 16.20 Самые забавные
животные планеты
07.40, 08.05 Мода для собак из Бевер+
ли Хиллз
08.35 Планета диких
09.00 Дэвид Эттенборо
09.55 Школа горилл
10.20 Дельфиньи будни
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары на марше
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Отдел защиты жи+
вотных + Южная Африка
13.35, 18.10 Введение в собаковедение
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25, 15.50 Все о собаках
17.15, 17.40, 20.05, 20.30, 00.40, 01.05
Спасатель змей
21.00, 01.35 Собаки в тюрьме
22.50, 03.25 Морские котики
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS дикой природы
05.35 Общество по спасению животных

National Geographic
06.00 Линии Наска
07.00 Долина гризли или Поле битвы +
Йеллоустоун
08.00, 08.30, 13.00, 13.30 Десятка луч+
ших фото «Nat Geo»
09.00, 14.00 Самые удивительные фото
10.00, 16.00, 22.00, 01.00, 04.00 В
объективе
11.00, 18.00 Наука катастроф
12.00, 20.00, 02.00 Веселая наука
12.30, 20.30, 02.30 Путеводитель по
миру для гурманов
15.00 Долина волков
17.00, 05.00 Город собак
19.00 Суперсооружения

21.00, 00.00, 03.00 Темная сторона
шимпанзе
23.00 Наука рукопашного боя

Viasat History
08.00, 16.00 «Якутская мумия»
09.00, 17.00, 01.00 «ОХОТНИКИ ЗА
НАЦИСТАМИ»
10.00 «По следам Шопена»
11.00 «Фараоны, которые построили
Египет»
12.00 «Сноудон и Маргарет: королевс+
кий брак»
13.00 «Чудеса цивилизации: древняя
столица Китая»
14.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»
15.00 «Море огня»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «ИМП�
РЕССИОНИСТЫ»
19.00, 03.00 «Абсолютный ноль»
20.00, 04.00 «Гендель: Классик поп+
музыки»
21.00, 05.00 «Гуге + древнее королев+
ство Тибета»
22.00, 06.00 «ЗАГАДКИ БИБЛИИ»
23.00, 07.00 «Начало войны»
00.00 «Афины: правда о демократии»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.05, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг+Скок Команда»
06.10, 06.40, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
12.00, 13.45, 15.05, 15.35, 17.20, 19.30,
20.20, 21.25, 22.00, 22.25, 23.30, 02.00,
03.05, 03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.00, 19.00,
21.00, 21.35, 01.50, 04.55 Мультфильм
08.10, 03.30 Смешные праздники
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «Удивительные приключения Де+
ниса Кораблёва»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып+
ку»
16.00 «НЕОТКРЫТЫЕ ОСТРОВА»
18.20 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «ЧИПОЛЛИНО»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ТОПИНАМБУРЫ»
07.05, 11.05, 15.05, 17.05 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
14.00, 16.00 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИ�
НА»

08.30 «Дачный ответ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод+
ня»
10.20 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
20.45, 22.55 Футбол. Лига Европы
01.05 «Лига Европы. Обзор»
01.35 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
03.45 «БУХТА СМЕРТИ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо+
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
07.30, 12.00, 15.30, 17.30 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 09.30, 20.00 «ВОРОНИ�
НЫ»
09.00 «Победоносный голос веру+
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00, 16.30 «Галилео»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
19.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
22.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ�
ЛЕЙ»

США, 2005 г. Режиссёр �  Марк
Уотерс. В ролях: Риз Уизерспун,
Марк Руффало, Донал Лог, Дина
Спайби, Бен Шенкман, Джон Хи�
дер, Ивана Милишевич, Розалинд
Чао, Крис Флюгер, Рон Канада,
Кэролайн Аарон. Комедия. Вселив�
шись в арендованную квартиру в
Сан�Франциско и начав наводить
там порядок, Дэвид неожиданно
встречает в своем новом жилище
привлекательную молодую женщи�
ну Элизабет, которая уверяет его,
что именно она является хозяйкой
этих апартаментов. Когда же Дэ�
вид начинает склоняться к мыс�
ли, что произошло какое�то недо�
разумение, Элизабет исчезает так
же внезапно и загадочно, как и по�
явилась. Замена замков не оста�
навливает красотку: ее таин�
ственные появления и исчезновения
продолжают вносить сумятицу в
жизнь Дэвида. Убедившись в том,
что она привидение, Дэвид стара�
ется помочь ей навсегда остаться
в потустороннем мире. Однако,
открыв в себе невероятные воз�
можности � например, способ�
ность проходить сквозь стены �
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ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «Единственный выход»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «Современные чудеса»
09.00, 15.00 «Разрушители мифов»
10.00, 18.00 «АНГАР 13»
11.00, 19.00 «КАСЛ»
12.00, 20.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
13.00 «Предупреждение Ванги»
14.00 Реальность или фантастика?
16.30 «Подопытный кролик»
17.00 «Фактор риска»
21.00 «Апокалипсис. Вирусы»
22.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ВОДА»
00.00 «Охотники на монстров»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.00 «ВСЕ, ЧЕГО ОНА ТАК
ЖЕЛАЛА�1»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 17.10, 22.15, 00.05 «Вес+
ти+Спорт»
09.15 «Моя планета»
10.40 «Рыбалка с Радзишевским»
10.55, 23.00, 03.55 Top Gear
12.00, 17.00, 22.00 «Вести.ru»
12.25 «Хоккей России»
13.00, 17.30 Теннис
18.35 «Я могу!»
20.10 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
22.30, 03.25 «Футбол России. Перед
туром»
00.15 «Наука 2.0. Моя планета»

EuroSport
10.30 «Спортивный путешественник»
10.35 «Евроспорт за чистую планету»
11.00, 19.00, 21.00 Футбол
11.30, 13.00, 19.30, 02.45 Теннис
17.00, 18.00 Спидвей
21.10 Боулинг
22.00 Боевые искусства
01.05 Вот это да!!!
01.10, 01.40 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В
СЕНТЯБРЕ»
06.00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА»
08.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
10.00 «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА»
12.00 «СВЯТОША»
14.00 «МУЗЫКА СЕРДЦА»
16.05 «СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА �
СТРАНА ЧУДЕС»
18.00 «НА КОЛЕСАХ»
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
00.00 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
02.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
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Элизабет начинает убеждаться в
том, что она каким�то образом
еще жива и поэтому не собирает�
ся перебираться на тот свет на�
совсем... По мере того как оба пы�
таются выяснить истинную при�
чину происходящего, Дэвид и Эли�
забет влюбляются друг в друга.
Однако перспективы их совмест�
ной жизни становятся все более и
более призрачными...

23.50, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Звери+гиганты»
07.00 «Генерал Дуглас. Прерван+
ный полет»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
11.20 «Подводная одиссея коман+
ды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.00 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ�
КИ»
14.35 «Самые загадочные места
мира»
15.40 «ПРОФЕССИЯ � СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет+
ланы Сорокиной и Андрея Макси+
мова»
20.00 «Гений русского дзюдо»
22.30 «СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ 3»
00.55 «Ночь на пятом»
01.25 «МЕТКА»
03.30 «Загадка гибели народа Ча+
чапойа»
04.30 «Эко+технологии»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30 «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕ�
ВЕ»
15.00 «Спасти любовь»
16.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА
ЗОВЕТ ПРИРОДА»
18.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «МАМЕНЬКИН СЫНОК»
23.00, 00.00, 02.55 «Дом+2»
00.30 «Секс»
02.00, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
03.50 «Комеди клаб на Пафосе»
04.50 «Интуиция»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики»
00.00 «Чужие против хищника: Рек+
вием»
02.00 «КОКТЕЙЛЬ»

США, 1988 г. Драма. Режиссер:�
Роджер Доналдсон. В ролях: Том
Круз, Брайан Браун, Элизабет Шу,
Лайза Бэйнс, Лоуренс Лакинбилл,
Келли Линч, Джина Гершон, Рон
Дин, Пол Бенедикт. Брайану Флэ�
нагану после армии пришлось за�
быть об амбициях и пойти рабо�
тать барменом. Там он знакомит�
ся с барменом�асом Дагом Кафли�
ном, который учит его всем пре�
мудростям профессии. После ссоры
с Дагом Флэнаган уезжает на
Ямайку, где влюбляется в Джор�
дан Муни. Вдруг появляется его
дружок в качестве мужа богатой
дамы. Между друзьями начинает�
ся старое состязание в остроумии,
при котором Флэнаган стремит�
ся понравиться богатой супруге
Кафлина. Джордан ревнует и ре�
шительно с ним порывает.

04.00 «ПЕРЕМОТКА»
США, 2008 г. Режиссер: М. Гондри.
В ролях: Дж. Блэк, Д. Гловер, М.
Фэрроу, М. Дэф, М. Диас, М.К.
Франклин, М. Уолш, А. Смит, Д.
Албанес, Дж. Торми. Джерри уст�
раивает диверсию атомной элект�
ростанции, причиняющей, по его
мнению, немалый вред его мозгу.
Операция проваливается, а Джерри
намагничивается так, что стано�
вится обладателем сверхъесте�
ственного поля, уничтожающего за�
писи всех фильмов в видеопрокате,
где работает его друг Майк.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»

09.15, 04.05 Мой серебряный шар
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест+
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.50 «ДВОРИК»
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала 2010»
22.55 «Девчата»
23.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА»

США, 2003 г.  Режиссер:  Р.
Скотт. В ролях: Н. Кейдж, С. Ро�
куэлл, Э. Ломан, Б. МакГилл, Дж.
О“Хара, С. Остин. Профессио�
нальный мошенник Рой и его про�
теже Фрэнк уже готовы сорвать
большой куш. Для этого надо лишь
провернуть одно очень выгодное
дельце. Но неожиданный приезд
несовершеннолетней дочери Роя
Анжелы нарушает течение тща�
тельно распланированной жизни
Роя и подвергает опасности реа�
лизацию его рискованного крими�
нального предприятия...

02.00 «Горячая десятка»
03.15 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА
2»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново+
сти»
10.20 «Главная роль»
10.45 «СИБИРИАДА 2»
13.00 «Жизнь и смерть гладиато+
ров»
13.50 «Странствия музыканта»
14.15 «ПОДРОСТОК»
15.40 В музей + без поводка
15.50 Мультфильм
16.00 За семью печатями
16.30 «Дневник большой кошки»
17.05 «Русский стиль»
17.30 «Жемчужина Персидского
залива»
17.45 «Билет в Большой»
18.25, 01.55 «Отчаянные дегуста+
торы отправляются...»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «КОМНАТЫ СМЕРТИ.
МРАЧНОЕ НАЧАЛО ШЕРЛОКА

ХОЛМСА. ДОКТОР БЕЛЛ И МИС�
ТЕР ДОЙЛ»
22.05 «Иосиф Бродский. Возвра+
щение»
22.35 «Линия жизни»
23.50 «Пресс+клуб XXI»
00.50 Концерт «Мамбо!»
01.45 «Сирано де Бержерак»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ ПРОТИВ ИНСПЕК�
ТОРА КАДАВРО»
06.50, 09.00 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.30 «Воздушные пираты»
10.00 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ»
11.35 Взрослые сказки о животных
12.10 «МОЯ СЕМЬЯ»
12.40 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА�2»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Я профи
14.05 Документальный фильм
14.30 Детский канал
15.50 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА�
МА»
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Стиль+
20.00 Калуга + события, мнения,
факты
20.15 Заблудились
20.30 Тайны музейных хранилищ
21.05 Полезное ТВ
22.05 «СИТУАЦИЯ 202»
00.00 Неизвестный Египет

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДА�
РОК»
09.55 «СМЕРТЬ ФИЛАТЕЛИСТА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30
«События»
11.45 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН�
НИКИ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ДОЧЕНЬКА МОЯ»
16.30 «Продать душу дьяволу»
18.15 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Народ хочет знать»
23.55 «События.»
00.30 «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!»

Италия�Франция�Югославия,
1957 г. Приключения. Режиссёр:
Жорж Лампен. В ролях: Робер
Дальбан, Жан Маре, Элеонора Рос�
си Драго, Надя Тиллер. Молодой
бродячий актер Ля Тур своими
шутками снискал расположение
короля Людовика XV, но нажил сре�

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мультфильм
07.00, 18.00, 21.25, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 «Необыкновенные судьбы»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Дело Астахова»
13.00 «ГОД ТЕЛЕНКА»
14.35 Вкус путешествий
15.00 «Звездная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00, 04.55 «Скажи, что не так?!»
18.30 «ЛАЛОЛА»
19.30 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «БРОДЯГА»
02.50 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.50 «ХОРНБЛАУЭР»

2x2
06.00, 11.50, 05.10 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 16.00 Охотники на драконов
08.50, 14.50 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Bugged
10.00, 16.25 Кураж + трусливый пес
10.30, 16.55 Отцы и дети
10.55, 17.25 Звездные врата
11.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
12.55 Царь горы
13.25 Пингвины из Мадагаскар
13.50, 03.55 Огнем и мечом
14.20, 04.30 Призрак в доспехах
15.15, 04.55 Секретное шоу
17.50, 21.00 Футурама
18.18, 20.30 Гетто
18.45 Пингвины из Мадагаскара
20.05, 22.20 Американский папаша
22.45, 02.10 Улетный трип
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Меня зовут Эрл
00.35 Первокурсники
01.05 Gemini Division
01.10 Морлаб+2021
01.25 Харви Бердман
01.45 Звездные бои
02.35 Robot Chicken 14/Sealab 2021 37

Disney Channel
06.00, 22.40 Американский дракон
06.25, 11.45, 21.50 Новая школа импе+
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.45 Приколы на пере+
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 23.55, 04.45
Финес и Ферб
07.45, 12.35, 20.30, 22.15, 03.30, 05.35
Кид vs Кэт
08.00, 09.40 Клуб Микки Мауса

08.25, 10.05 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
10.30 Тимон и Пумба
10.55 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
12.10, 23.05, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.40, 01.00 Ким Пять+с+плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.25, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 17.30, 21.25, 02.15, 04.20 Bсе
тип+топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 18.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
16.05, 01.25 Американский дракон
Джейк Лонг
17.00 Дайте Сaнни шанс
23.30, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ПРЕДЛАГАЕ�
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
04.55 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ»
06.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
08.10 «КОНЕЦ «САТУРНА»
09.45 «СТАКАН ВОДЫ»
12.55 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ СЧАСТ�
ЛИВЫМ»
14.10 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
15.35 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
17.55 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
20.50 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!»
22.55 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
01.15 «СВОЙ»
02.40 «БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗАЛИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 02.25 МУЗ+ТВ+хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.50, 15.00,
18.50, 22.00, 00.25 PRO+Новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз+заряд: музы+
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.50 Мультсериал
10.15, 16.30 «Тур без купюр: Копенга+
ген»
11.15 «Европа Плюс Чарт»
12.15 «Стилистика»
12.45 «Испытание верности»
13.15 «Топ модель по+американски»
15.30 «Звезды зажигают»
17.00 «Игра «Крокодил»
17.55 «Русский чарт»
19.20 «Скорая Модная Помощь»
19.45 «Лаборатория чувств»
20.45 Мультфильм
22.30 «Без паники!»
23.25 «Планета Шоу+биз. Звездные
страхи»
23.55 «Герои экрана. Жанна Фриске»
00.55 «v_PROkate»
01.25 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Большие и быстрые
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05, 18.00, 04.10 Как это работает
10.35, 18.30, 04.40 Из чего это сдела+
но?
11.00, 16.05, 23.00 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Люди в касках
20.00, 20.30 Круче не придумаешь
21.00, 01.00 Вселенная Стивена Хокин+
га
22.00 Сквозь кроличью нору с Морга+
ном Фрименом
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Ветеринары нового поколения со
Стивом Ирвином
06.50, 16.20 Самые забавные животные
планеты
07.40, 08.05 Все о собаках
08.35 Планета диких
09.00 Собаки в тюрьме
09.55 Школа горилл
10.20 Дельфиньи будни
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары на марше
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Майами
13.35, 18.10 Введение в собаковедение
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25 Дело мастера боится
17.15 Удивительные приключения в
океане
20.05, 00.40 Китовые войны
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Чужак среди
медведей
22.50, 03.25 Хищники возвращаются
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS дикой природы
05.35 Общество по спасению животных

National Geographic
06.00 Доисторические хищники
07.00 Долина волков
08.00, 13.00 Темная сторона шимпанзе
09.00, 10.00, 14.00, 16.00 В объективе
11.00 Наука катастроф
12.00, 20.00, 02.00 Веселая наука
12.30, 20.30, 02.30 Путеводитель по
миру для гурманов
15.00 Король ящериц
17.00, 05.00 Жизнь до рождения
18.00 Лучшие машины Британии с Кри+
сом Барри
19.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 С точки зрения на+
уки
22.00, 01.00, 04.00 Дневники круизного
лайнера

23.00 Наука рукопашного боя

Viasat History
08.00, 16.00 «Афины: правда о демок+
ратии»
09.00, 17.00, 01.00 «ОХОТНИКИ ЗА
НАЦИСТАМИ»
10.00, 10.30 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
11.00 «Абсолютный ноль»
12.00 «Гендель: Классик поп+музыки»
13.00 «Гуге + древнее королевство Ти+
бета»
14.00 «ЗАГАДКИ БИБЛИИ»
15.00 «Начало войны»
18.00, 02.00 «МИР СКУЛЬПТУРЫ»
19.00, 03.00 «В СОЗНАНИИ СРЕДНЕ�
ВЕКОВОГО ЧЕЛОВЕКА»
20.00, 04.00 «Иисус: неизвестные годы
жизни»
21.00, 05.00 «1989�1990: ПОСЛЕ�
ДНИЙ ГОД ВОСТОЧНОЙ ГЕРМАНИИ»
22.00, 06.00 «КОМАНДА ВРЕМЕНИ»
23.00, 07.00 «УСАДЬБА ЭДВАРДИ�
АНСКОЙ ЭПОХИ»
00.00 «Джо Страммер: «Клэш»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.05, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг+Скок Коман+
да»
06.10, 06.40, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
12.00, 13.45, 15.05, 15.35, 17.20, 19.30,
20.20, 21.25, 22.00, 22.25, 23.30, 02.00,
03.05, 03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.05, 19.00,
21.00, 21.35, 01.10, 01.50, 04.55 Мульт+
фильм
08.10, 03.30 Смешные праздники
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «Удивительные приключения Де+
ниса Кораблёва»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып+
ку»
16.00 «УДЕРЖИСЬ В СЕДЛЕ»
18.20 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «Не покидай»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ТОПИНАМБУРЫ»
07.05, 11.05, 15.05, 17.10 Мультсери+
ал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
14.00 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
16.00 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
22 îêòÿáðÿ22 îêòÿáðÿ22 îêòÿáðÿ22 îêòÿáðÿ22 îêòÿáðÿ

ди свиты короля могущественного
врага, герцога Сен�Севера. Ля Тур
совершает на войне подвиг � воз�
вращает знамя, утерянное герцо�
гом в бою. Сен�Север просит коро�
ля дать актеру дворянское звание,
чтобы сразиться с обидчиком в че�
стном бою. Но не все так благо�
родны: брат герцога, стремясь зав�
ладеть его состоянием и женой,
подсылает убийцу. Подозрение в
убийстве падает на Ля Тура...

02.05 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕР�
ТИ»
03.55 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ+Центр+Калуга

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Мама в большом городе»
09.00 «Чудо+люди»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод+
ня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происше+
ствие. Расследование»
20.55 «ДЭН»
23.00 «НТВшники»
00.00 «Женский взгляд»
00.50 «ПРАВОЕ ДЕЛО»
02.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И МА�
ЛЫШ»
04.30 «ОСТОРОЖНО! КРАСНАЯ
РТУТЬ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо+
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
07.30, 12.00, 15.30, 17.30 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 09.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру+
ющего»
10.00 «МАРГОША»
11.00, 16.30 «Галилео»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
18.30 «Повестка дня»
19.00, 23.15 «Даешь, молодежь!»
19.30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»
20.00 «6 кадров»
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

США, 2008 г. Режиссер � Джон
Фавро. В ролях: Роббер Дауни�
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ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.30 «Как это сделано»
08.00 «Современные чудеса»
09.00, 15.00 «Разрушители мифов»
10.00, 18.00 «АНГАР 13»
11.00 «КАСЛ»
12.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
13.00 «Фактор риска. Психология»
14.00 «Апокалипсис. Вирусы»
16.00 «Как это сделано»
16.30 «Мир в разрезе»
17.00 «Технологии будущего»
19.00 «МЕРЛИН»
21.00 «СОБЫТИЕ»
22.00 «Апокалипсис древности»
00.00 «Охотники на монстров»
01.00 «Европейский покерный тур»
02.00 «ВСЕ, ЧЕГО ОНА ТАК ЖЕЛАЛА�2»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 17.15, 22.20, 22.35, 01.25
«Вести+Спорт»
09.10 Формула+1
10.55, 23.15, 03.55 Top Gear
12.00, 17.00, 22.00 «Вести.ru»
12.25 «Футбол России. Перед туром»
13.00, 17.30 Теннис
18.45 «Спортивная наука»
19.40 Хоккей. КХЛ
00.20 М+1. ЧМ по смешанным едино+
борствам
01.35 «Моя планета»
03.40 «Рыбалка с Радзишевским»

EuroSport
10.30, 16.55, 18.55, 03.25 «Евроспорт
за чистую планету»
10.35, 18.00 Летний биатлон
11.30, 13.00, 19.00, 02.15 Теннис
17.00 «Зимнме Олимпийские игры»
21.00 Футбол
21.10, 01.00 Сильнейшие люди планеты
22.00 Бокс
00.00 Покер
02.00 Экстремальный спорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ»
06.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
08.00 «СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА �
СТРАНА ЧУДЕС»
10.00 «МУЗЫКА СЕРДЦА»
12.05 «НА КОЛЕСАХ»
14.05 «ОЧИЩЕНИЕ»
16.00 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ»
18.00 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАК�
РЫВАЮТСЯ!»
20.00 «ДЕТИ ХУАНГ ШИ»
00.00 «КЭНДИ»
02.00 «МЫСЛИ, ПОЛНЫЕ ЖЕЛАНИЯ»

младший, Торренс Ховард, Джефф
Бриджес, Гвинет Пэлтроу, Лесли
Бибб. Фантастический боевик.
Гениальный изобретатель и глава
корпорации, поставляющей ору�
жие во все регионы мира, Тони
Старк отправляется в Афганис�
тан лично представить свою пос�
леднюю разработку. Попав в плен
к террористам, он пересматри�
вает свои взгляды на бизнес. Тони
удается осуществить побег, и на
свободе он создает суперсовремен�
ный костюм, позволяющий бо�
роться со злом в любых точках
планеты...

23.45 «Видеобитва»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Спасение китов»
07.00 «Под маской Бывалого»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00 «Сей+
час»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ»
11.25 «Подводная одиссея коман+
ды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.10 «БЕГЛЕЦЫ»
15.30 «Самые загадочные места
мира»
15.50 «ПРОФЕССИЯ � СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет+
ланы Сорокиной и Андрея Макси+
мова»
20.00 «Детектор лжи. Жесты»
22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ�
ДЕНТА»
00.40 «КОМЕДИЯ ОШИБОК»
03.20 «СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ�3»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00 Мультсериал
08.30, 21.00, 01.00 «Комеди
клаб»
09.30, 10.00, 18.30 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30 «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕ�
ВЕ»
15.00 «Как вырастить гения?»
16.00 «МАМЕНЬКИН СЫНОК»
18.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
22.00 «Comedy Woman»
23.00, 00.00, 02.55 «Дом+2»
00.30 «Секс»
02.00, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
03.50 «Комеди клаб на Пафосе»
04.50 «Интуиция»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО�
ДИЛИ»
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Карла Бруни. Вишенка на
торте»
12.20 «Никита Михалков. Сами с
усами»
13.20 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
17.30 «Кто хочет стать миллионе+
ром?»
18.30 «Большие гонки»
20.00, 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Детектор лжи»
23.40 «Что? Где? Когда?»
00.50 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
02.50 «ДЖО КИДД»
04.30 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»
05.20 «Детективы»

Ðîññèÿ 1
05.05 «ВЫКУП»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре+
мя»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Хозяин, будь человеком!»
09.40 «Субботник»
10.20 «Подари себе жизнь»
11.20 «Таблетка от старости»
12.15 «Я ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. СТА�
РЫЕ СЧЕТЫ»
14.30 «Живет такой барин»
16.05 «Субботний вечер»
18.00 «Десять миллионов»
19.05, 20.40 «КУКУШКА»
20.00 «Вести в субботу»
23.30 «КАРАСИ»
01.35 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ»

Германия � Франция, 2007 г. Ре�
жиссер: Ж. Дельпи. В ролях: Ж.
Дельпи, А. Голдберг, Д. Брюль, М.
Пилле, А. Дельпи. Француженка
Марион и американец Джек едут
из Нью�Йорка в романтическое пу�
тешествие, и на обратном пути
заезжают на два дня в Париж �
пообщаться с родителями девуш�
ки. Париж оказывается полон быв�

шими любовниками Марион, и во�
обще к американцам столица
Франции не очень�то ласкова...

03.40 «УСПЕХ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40, 00.10 «БОГАТАЯ НЕВЕС�
ТА»
12.05 Личное время
12.35 «Упорядоченные лабиринты»
12.50 «ЧИПОЛЛИНО»
14.10, 01.40 Мультфильм
14.35 «Заметки натуралиста»
15.05 «Очевидное+невероятное»
15.35 Концерт «Мамбо!»
16.30 Спектакль «Кошка на раска+
ленной крыше»
19.30 «Великие романы ХХ века»
20.00, 01.55 «Искатели»
20.50 «Романтика романса»
21.30 «Все дело в ритме»
23.55 «Новости»
02.45 «Уильям Гершель»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «СИТУАЦИЯ 202»
07.50 Мультфильм
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.30 Притяжение земли
08.50 Коммунальная революция
09.00 Легкий диагноз
09.30 Подзарядка
09.45 FACEлифтинг
09.50 Заблудились
10.00 Рыболов
10.30 Документальный фильм
10.50 Чайная церемония
11.00 Геометрия тела
11.30 Стиль+
12.00 Детский канал
13.00 Азбука здоровья
13.30, 23.40 Полезное ТВ
14.00 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА�2»
17.15 Никуся и Маруся приглаша+
ют в гости
17.45 Тайны большого золотого
кольца России
18.30 Неделя
19.30 Время спорта
19.45 Калуга + события, мнения,
факты
20.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
21.25 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3: ВЫМИ�
РАНИЕ»
23.10 Неформат

ÒÂ-Öåíòð
05.40 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДА�
РОК»
07.05 «Марш+бросок»
07.45 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе+
дия»
09.00 «Величайшие сооружения
древности»
09.45 Мультфильм
10.00 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА�
НЕ»
11.30, 17.30, 00.10 «События»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Линия защиты»
13.20 «Сто вопросов взрослому»
14.05 «Таланты и поклонники»
15.40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
00.30 «НИЩИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ»
02.35 «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С
ЛЮБВИ»
04.50 «Тайна «Шведского ворона»

ÍÒÂ
06.05 Мультсериал
06.55 Сказки Баженова
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Авиаторы»
09.20 «Живут же люди!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 «Свадьба»
15.05 «Своя игра»
16.20 «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
17.20, 05.10 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше+
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия + репортер»
19.55 «Максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Музыкальный ринг НТВ»
00.45 «РАСПЛАТА»

США, 2000 г. Режиссер: Б. Хелд�
жленд. В ролях: М. Гибсон, Г. Хен�
ри, Д.К. Ангер, К. Кристофферсон,
Л. Лиу, Дж. Коберн. Гангстера по
имени Портер крупно подставля�
ют в очередной сделке. Ему везет:
он остается в живых. На карту
поставлены семьдесят тысяч дол�
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 22.45, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.30 Живые истории
10.30 «КОММАНДОС»
13.30 Спросите повара
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ»
18.00 «Неделя еды»
19.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС�
ТИ»
23.30 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
01.50 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.50 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2x2
06.00, 11.50, 05.10 Мультфильм
09.15 6teen
09.40 Насекомые
09.55 Кураж + трусливый пес
10.25 Отцы и дети
10.55 Звездные врата
11.20, 15.40, 19.15, 21.21 Симпсоны
12.20 Садись, двойка!
12.45 Школа клонов
13.10 Новый капитан Скарлет
13.40 Приключения кота Леопольда
14.15 Царь горы
14.45 Пингвины из Мадагаскара
15.10 Футурама
16.30 В мире животных
16.55 Аватар
18.18, 20.30 Гетто
18.45 Грязный Гарри
20.05, 22.20 Американский папаша
21.00 Жизнь и приключения Тима
22.45 Улетный трип
23.15, 03.10 Южный парк
23.40, 03.40 Реутов ТВ
00.05, 04.35 Абсурдное природоведе+
ние
00.40 Битва хулиганов
01.20 Братья Вентура
02.15 Джет Грув
02.40 Правила съема
04.05 Затерянная вселенная

Disney Channel
06.00 Мои друзья Тигруля и Винни
06.25, 07.40 Умелец Мэнни
06.50, 08.05 Клуб Микки Мауса
07.15 Маленькие эйнштейны
08.30 Лило и Стич
08.55, 16.30, 23.55, 01.50, 04.45 Финес
и Ферб
09.20, 14.00, 21.50, 00.10, 03.05 Вол+
шебники из Вэйверли Плэйс
09.45, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
10.10, 14.25, 18.00, 20.30 Jonas
10.35, 17.00 Дайте Сaнни шанс
11.00, 16.05 Настоящий Арон Стоун
11.30 Финес и Ферб 2
12.00 Н2О

12.30 Замена
14.50, 17.30, 21.25, 00.35, 03.30 Bсе
тип+топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 22.15, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.40, 23.05, 02.15, 05.10 Jimmy Cool
19.00 Проект «Меркурий»
22.40 Новая школа императора
23.30, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ПРЕДЛАГАЕ�
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
04.55 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА»
06.40 «ГОД ТЕЛЕНКА»
08.05 «БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙНИК
ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ»
09.45 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
12.55 «НЕПРОШЕННАЯ ЛЮБОВЬ»
14.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
15.55 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ»
17.30 «АССА»
20.55 «ВРАГИ»
22.15 «МАМА НЕ ГОРЮЙ�2»
00.00 «ХРУСТАЛЕВ, МАШИНУ!»
02.20 «ЗА СПИЧКАМИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 00.50 МУЗ+ТВ+хит
07.30 «Наше»
08.30 PRO+Новости
09.00 «TOPHIT ЧАРТ»
10.00 «Скорая Модная Помощь»
10.30 «Звездный талисман»
11.00 «10 самых коротких юбок по мне+
нию Love Radio»
11.30 «Виктория Бекхэм. История успе+
ха»
12.00 «Звезды зажигают»
13.00 «Лаборатория чувств»
14.00 «Страшно красивые»
15.00 «Стилистика»
15.30 «Напросились»
16.00 «Популярная правда. Земфира:
возвращение»
16.30 Концерт «Мы умеем зажигать!»
17.30 «v_PROkate»
18.00 «Муз+ТВ Чарт»
19.00 Pro+обзор
19.30 «Герои экрана. Жанна Фриске»
20.00 «10 самых международных дуэтов»
20.30 «Не мешки ворочать»
20.55 «Игра «Крокодил»
21.55 «Отпетые 90+е»
22.50 «10 самых красивых женщин»
23.20 «Практика секса»
23.50 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Автомастерские
06.55, 01.55 Ярость!
07.50, 00.00 Смертельный улов
08.45 Выжить любой ценой

09.40 Дерзкие проекты
10.35 Создавая будущее
11.30 Мегастройки
12.25, 12.50, 22.00, 22.30 У меня полу+
чилось!
14.15, 14.40, 20.00, 20.30, 04.10, 04.40
Пятая передача
15.10, 21.00, 05.05 Крутой тюнинг
16.05, 03.45 Как это работает
16.30 Из чего это сделано?
17.00, 17.30 Круче не придумаешь
18.00 Вселенная Стивена Хокинга
19.00 Сквозь кроличью нору с Морга+
ном Фрименом
23.00, 02.50 Американские лесорубы
01.00 В тюрьме и на чужбине

Animal Pl anet
06.00 Дневники охотника за крокодилами
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.40 Собаки, кошки и другие любимцы
+ начальный курс
08.35 Поля звериных сражений
09.00 Введение в собаковедение
09.55 Обезьянья жизнь
10.20 Дельфиньи будни
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары+стажеры
12.40, 03.25 Полиция Хьюстона + отдел
по защите животных
13.35, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Ветеринары нового поколения со
Стивом Ирвином
15.25 Необычные животные Ника Бейкера
16.20 Опасные маршруты Макса
17.15 Приключения Остина Стивенса
18.10 Невероятные путешествия со
Стивом Леонардом
20.05 Жизнь в стае
21.00 Людоеды
21.55 Полиция Феникса
22.50 Человек+акула
23.45, 01.35, 04.20 Дикие и опасные
00.40 Саба и секрет носорога
02.30 Добыча + человек
05.10 SOS дикой природы
05.35 Общество по спасению животных

National Geographic
06.00 Сигнал спасения + красный
07.00 Охота на охотника
08.00 Смертельно опасная дюжина
09.00 Киты+горбачи
10.00 Тайное логово акул
11.00 На крючке
12.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
13.00 Дикая природа России
14.00 Хищники неба
15.00 Звери+титаны
16.00 Чужие миры
17.00 Наука рукопашного боя
18.00 Вертолетные баталии
19.00 Чудеса инженерии
20.00, 01.00 Расследования авиакатас+
троф
21.00, 02.00 Бушующие миры

22.00, 03.00 Известная Вселенная
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Худшие тюрьмы Америки

Viasat History
08.00, 16.00 «Перекрестки: Джон Ву»
09.00, 17.00, 01.00 «ОХОТНИКИ ЗА
НАЦИСТАМИ»
10.00 «МИР СКУЛЬПТУРЫ»
11.00 «В СОЗНАНИИ СРЕДНЕВЕКО�
ВОГО ЧЕЛОВЕКА»
12.00 «Иисус: неизвестные годы жизни»
13.00 «1989�1990: ПОСЛЕДНИЙ ГОД
ВОСТОЧНОЙ ГЕРМАНИИ»
14.00, 22.00, 06.00 «КОМАНДА ВРЕ�
МЕНИ»
15.00, 23.00, 07.00 «УСАДЬБА ЭД�
ВАРДИАНСКОЙ ЭПОХИ»
18.00, 02.00 «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА»
19.00, 03.00 «ЧТО НАМ ДАЛА ПРО�
МЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
19.30, 03.30 «ЗАГАДКИ МУМИЙ»
20.00, 04.00 «НОРМАННЫ»
21.00, 05.00 «Кракатау. Последние дни»
00.00 «Независимое кино»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.05, 08.05, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг+Скок Коман+
да»
06.10, 06.40, 07.15, 07.50, 08.45, 09.05,
12.00, 13.45, 15.05, 15.35, 17.20, 19.30,
20.20, 21.25, 22.00, 22.25, 23.30, 02.00,
03.05, 03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 11.35, 13.00, 19.05, 21.00,
21.35, 01.10, 01.50, 04.55 Мультфильм
08.15, 03.30 Смешные праздники
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «ПРОДАВЕЦ СНОВ»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып+
ку»
16.00 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
18.20 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «Не покидай»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «УЧЕНИК ЛЕКА�
РЯ»
07.10, 11.10, 15.10, 17.25 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55
Мультфильм
16.00 «СОЛОВЕЙ»

ÒÂ3
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00 Мульт+
сериал

ларов. Портер решает любой це�
ной «вернуть долг» своим бывшим
компаньонам. Никто не уйдет от
расплаты...

02.45 «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВО�
ЛА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.48, 08.30, 09.35, 10.40, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
07.50 Мультфильм
08.20, 14.00, 15.00, 15.30 Мульт+
сериал
08.32 «Благая весть с Риком Рен+
нером»
09.00 «Брэйн ринг»
10.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
16.00, 18.45 «6 кадров»
16.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
19.30 «Украинский квартал»
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»

США, 2007 г. Режиссер � Том Шэ�
дьяк. В ролях: Стив Керелл, Мор�
ган Фриман, Лорен Грэм, Джонни
Симмонс, Грэхэм Филлипс, Джим�
ми Беннет, Джон Гудмен. Коме�
дия. Ведущий новостей Эван Бак�
стер покидает телеэкран, но не�
надолго. В рекордно короткие сро�
ки он появляется там вновь в ка�
честве конгрессмена. Небеса
благоволят ему во всех отношени�
ях! Подтверждая это, к Эвану в
дом приходит сам Господь Бог,
чтобы возложить на него ответ�
ственную миссию...

22.50 «Смех в большом городе»
23.50 «КРУТЫЕ ВИРАЖИ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда вмес+
те с Табом Хантером»
07.00 «Тайны истории»
08.00 «Клуб знаменитых хулиганов»
08.25 Мультфильм
09.55 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
11.20 «Король и четыре королевы»
13.05 «Человек, Земля, Вселенная»
14.05 «Исторические хроники»
15.00 «Личные вещи. Александр
Ширвиндт»
16.00 «Сейчас»
16.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
22.10 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»
00.35 «ОПЕРАЦИЯ «СВЯТОЙ
ЯНУАРИЙ»
02.40 «РАСПЛАТА�2»

Бельгия � Франция, 2007 г. Режис�
серы: Ж. Паке�Бреннер, С. Себа. В
ролях: С. Багси, Титофф, Н. Лену�
ар, Ж. Бенгиги. Лейтенант Мак�
сим Таваре � один из лучших поли�
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09.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
10.00 «Как это сделано»
11.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 «Далеко и еще дальше»
14.00 «МЕРЛИН»
16.00 «СОБЫТИЕ»
17.00 «Я и другие»
18.00 «Диагноз: Москва»
19.00 «ГЕРКУЛЕС И АМАЗОНКИ»
21.00 «СОТОВЫЙ»
23.00 «УБЕЖИЩЕ»
00.00 «ПСИ�ФАКТОР»
01.00 «АПОКАЛИПСИС»
03.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ВОДА»
04.00 «ВСЕ МОИ БЫВШИЕ»
05.00 «Волна+убийца 1607»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.15, 01.20 «Моя планета»
07.00, 08.35, 12.10, 17.40, 22.15, 01.10
«Вести+Спорт»
08.00 «В мире животных»
08.45, 22.30 «Вести+Cпорт. Местное
время»
08.55 Формула+1
10.20, 22.35 «Я могу!»
12.00, 22.00 «Вести.ru»
12.25 «Охотник за медалями»
13.00, 19.45 Теннис
15.00 Футбол. Чемпионат Англии
17.55 Волейбол
00.15 «Спортивная наука»
03.35 «Рыбалка с Радзишевским»
03.50 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30 Вот это да!!!
10.40 «Евроспорт за чистую плане+
ту»
10.45 Экстремальный спорт
11.00 «Зимние Олимпийские игры»
12.00, 16.45, 19.45, 03.00 Горные
лыжи
13.00, 20.45 Теннис
17.45, 18.45 Прыжки с трамплина
22.00, 23.00 Спидвей
00.00 Боевые искусства

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПРОДЕЛКИ В КОЛ�
ЛЕДЖЕ»
06.00 «ДЕТИ ХУАНГ ШИ»
08.10 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ»
10.00 «ОЧИЩЕНИЕ»
12.00 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАК�
РЫВАЮТСЯ!»
14.00 «ВЫСОКАЯ МОДА»
16.30 «ФОКУСНИКИ»
18.05 «МАНОЛЕТЕ»
20.00 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГ�
ГЕ»
00.00 «ТАЙНЫ «НОЧНОГО ДОЗО�
РА»
02.30 «ДЕЖУРНЫЙ АПТЕКАРЬ»

цейских Марселя, однако ему не
чужды маленькие слабости: он не
может устоять перед азартными
играми. Поэтому он без энтузиаз�
ма воспринимает новость о новом
напарнике � известном своими вы�
сокими моральными принципами
полицейском Карлосе Гомесе...

04.35 «Норманны»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 12.35
Мультсериал
08.05, 08.30 «ДРУЗЬЯ»
09.00 «Клуб бывших жен»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Cosmopolitan. Видеовер+
сия»
13.00 «Жена большого человека»
14.00 «Комеди клаб»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«УНИВЕР»
17.00 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ»

США � Австралия, 2002 г. Режис�
сер: М. Раймер. В ролях: Алийа, С.
Таунсенд, М. Моро, В. Перес, Л.
Олин, П. МакГэнн, Б. Спенс, К. Мэ�
нон, К. Блэк, М. Ньютон. Алийя ис�
полняет главную роль в изысканном
и стильном фильме «Королева про�
клятых», снятом по мотивам
«Вампирских хроник» писательницы
Энн Райс. Роль Лестата, бессмер�
тного антигероя, с которым зри�
тель уже встречался в экранизации
романа «Интервью с вампиром», иг�
рает Стюарт Таунсенд. На этот
раз Лестат погрузился в мир тату�
ировок, пирсинга и черной кожи,
чтобы стать рок�идолом...

19.00 «Наша Russia»
19.30, 22.40 «Comedy баттл. Отбор»
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО�
ЛУНИЕ»

США, 2009 г. Режиссер: К. Вайц. В
ролях: К. Стюарт, К. Ястржембс�
ка, Р. Паттинсон, Б. Берк, А. Кенд�
рик. Влюбиться в вампира � страш�
но и романтично. Но потерять лю�
бимого, решившего ценой разрыва
спасти свою девушку от роли пешки
в вечном противостоянии кланов
«ночных охотников», � это просто
невыносимо. Белла Свон мучитель�
но переживает исчезновение Эдвар�
да и безуспешно ищет забвения в
дружбе с мальчишкой�индейцем
Джейкобом Блэком...

23.10, 00.10, 02.25 «Дом+2»
00.40 «Убойная лига»
01.55 «Секс»
03.25 «Комеди клаб на Пафосе»
04.25 «Интуиция»
05.25 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «КОНТРАБАНДА»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Счастье есть!»
13.00 «Вся правда о еде»
14.00 Футбол. Чемпионат России
16.00 «СПОРТЛОТО 82»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.10 «Познер»
00.10 «ЛЮДИ�Х 2»

США, 2003 г. Режиссер: Б. Сингер.
В ролях: П. Стюарт, Х. Джекман,
Й. МакКеллен, Х. Берри, Ф. Янс�
сен, Дж. Марсден, А. Пакин. Пос�
ле нападения сверхъестественного
существа на президента прямо в
Белом доме секретной правитель�
ственной организации поручено
стереть всех мутантов с лица
земли. Чтобы справиться с угро�
зой полного исчезновения и предот�
вратить войну людей против му�
тантов, людям Икс необходимо
объединиться. Но когда объединя�
ются мутанты двух враждующих
кланов, даже для общего дела, доб�
ра от этого ждать не следует...

02.40 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШ�
КО»
04.20 «Детективы»

Ðîññèÿ 1
05.35 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ»
07.15 «Смехопанорама»
07.40 «Жил, чтобы помнили»
08.35 «Сам себе режиссер»
09.25 «Утренняя почта»
10.00 «Комната смеха»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10, 14.20 «Местное время»
11.50, 04.00 «Городок»
12.20 «Я ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. СТА�
РЫЕ СЧЕТЫ»
14.30 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Смеяться разрешается»
18.00 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО»
20.00 «Вести недели»
21.05 «Специальный корреспон+
дент»
21.35 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»

23.30 «33 веселых буквы»
00.00 «ПЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ»

США, 2006 г. Режиссер: С. Брэнд.
В ролях: Дж. Кэвизел, Г. Киннер,
Б. Мойнэан, Дж. Пантолиано, Б.
Пеппер, Дж. Систо. Пятеро чело�
век просыпаются в запертом по�
мещении, не помня о себе ровным
счетом ничего. Их принуждают
выяснить, кто достоин, а кто не�
достоин жить.

01.45 «ГРЕМЛИНЫ 2: НОВАЯ ЗА�
ВАРУШКА»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.10, 14.20 «Вести» + Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «ФОКУСНИК»
11.55 «Легенды мирового кино»
12.25 «Гоа. Соборы в джунглях»
12.45, 01.40 Мультфильм
13.55, 01.55 «Весна на Галапагос+
ских островах»
14.40 «Что делать?»
15.30 «Письма из провинции»
16.00 «Время отражается в лицах
людей...»
16.45 Опера «Манон»
19.55 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА»
22.20 «Потому что искусство по+
эзии требует слов...»
23.15 «БЕССМЕРТНАЯ ИСТО�
РИЯ»
00.35 «Джем»
02.45 «Константин Циолковский»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА�3: ВЫМИ�
РАНИЕ»
07.35 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ»
09.10 Мультфильм
09.20 Я профи
09.40 Притяжение земли
10.00 Неделя
11.00 Время спорта
11.15 Никуся и Маруся приглаша+
ют в гости
11.30 Обозрение культуры
12.00 Детский канал
13.00 Планета «Семья»
13.30 Времена и судьбы
14.00 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОДРАЗ�
ДЕЛЕНИЕ»
17.20 Полезное ТВ
18.00 Навигатор
18.30 Кругооборот
19.00 Человек и время
20.00 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ»
21.55 «СЮРПРИЗ (ПО ПРОЗВИ�
ЩУ ЧИСТИЛЬЩИК)»

23.30 «МЕГРЭ, МАДАМ КАТР И
ЕЕ ДЕТИ»

ÒÂ-Öåíòð
05.35 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
07.20 «Дневник путешественника»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская застава»
09.00 «Величайшие сооружения
древности»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Непредсказуемая роль»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 00.00 «События»
11.45 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
13.10 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «В ожидании конца света»
16.15 «Реальные истории»
16.50 «Запасной инстинкт»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН»

США, 2009 г. Режиссер: Ф.Г. Грей.
В ролях: Дж. Фокс, Дж. Батлер,
К. Мини, Б. МакГилл, Л. Бибб.
Добропорядочный житель Фила�
дельфии Клайд Шелтон теряет се�
мью в результате бандитского на�
падения. Но когда преступники
оказались в руках правосудия, вы�
яснилось, что юридической Систе�
ме удобнее пойти на сделку с од�
ним из бандитов, чтобы дать выс�
шую меру другому.

00.20 «Временно доступен»
01.20 «РОКОВАЯ КРАСОТКА»

Франция, 2006 г. Режиссер: П. Саль�
вадоре. В ролях: О. Тоту, Г. Эльма�
лех, Мари�Кристин Адам. То, что в
дорогих отелях персонал, как и по�
стояльцы, носит смокинги, приво�
дит порой к роковым последствиям.
Так, однажды профессиональная со�
держанка Ирен познакомилась с
Жаном. Выяснив, что тот бармен,
Ирен спешно убежала...

03.20 «УЛИЦА МОЛОДОСТИ»
05.10 «Величайшие сооружения
древности»

ÍÒÂ
06.05 Мультсериал
06.55 Сказки Баженова
07.25 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Битва за север»
12.00 «Дачный ответ»
13.30 «Суд присяжных: главное
дело»
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06.30 Мультфильм
07.00, 07.30, 14.10, 22.45, 23.00 «Одна
за всех»
07.40 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
10.00 Вкус путешествий
10.30 «КРУЖЕВА 2»
14.30 «Еда»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ»
18.00 «Неделя еды»
19.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС�
ТИ»
23.30 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ»
01.10 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 11.50, 05.10 Мультфильм
08.25, 12.20 Садись, двойка!
08.50, 12.45 Школа клонов
09.15, 13.10 Новый капитан Скарлет
09.40 Насекомые
09.55, 02.15 Джет Грув
10.55, 15.40, 19.15, 21.21 Симпсоны
13.40 Приключения кота Леопольда
14.15 Царь горы
14.45, 18.45 Грязный Гарри
15.10, 21.00 Жизнь и приключения
Тима
16.30 В мире животных
16.55 Аватар
18.18, 20.30 Гетто
20.05, 22.20 Американский папаша
22.45 Улетный трип
23.15, 03.10 Южный парк
23.40, 03.40 Реутов ТВ
00.05, 04.35 Абсурдное природоведе+
ние
00.40 Битва хулиганов
01.20 Большая игра Poker Stars
02.40 Правила съема
04.05 Затерянная вселенная

Disney Channel
06.00 Мои друзья Тигруля и Винни
06.25, 07.40 Умелец Мэнни
06.50, 08.05 Клуб Микки Мауса
07.15 Маленькие эйнштейны
08.30 Лило и Стич
08.55, 16.30, 23.55, 01.50, 04.45 Финес
и Ферб
09.20, 14.00, 21.50, 00.10, 03.05 Вол+
шебники из Вэйверли Плэйс
09.45, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
10.10, 14.25, 18.00, 20.30 Jonas
10.35, 17.00 Дайте Сaнни шанс
11.00, 16.05 Настоящий Арон Стоун
11.30 Финес и Ферб+2
12.00 Н2О
12.30 Проект «Меркурий»
14.50, 17.30, 21.25, 00.35, 03.30 Bсе
тип+топ, или Жизнь Зака и Коди

15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по+русски»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше+
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное призна+
ние»
20.50 «Центральное телевидение»
21.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ»
23.55 «Нереальная политика»
00.25 «Футбольная ночь»
00.55 «КОРАЛИНА В СТРАНЕ
КОШМАРОВ»

США, 2008 г. Режиссер: Г. Селик.
В ролях: Д. Фаннинг, Т. Хэтчер,
Дж. Сoндерс, Д. Френч, К. Дэвид,
Дж. Гудман, Р. Бэйли мл., Й. Мак�
Шейн. Попав в абсолютно другой
мир, девочка обретает новую
жизнь, в которой ей весело и радо�
стно. Но в определенный момент
все исчезает. Однажды девочка
осознает, что за ее выходки роди�
телям грозит смертельная опас�
ность. Каролине придется вер�
нуться в обычный мир, но это бу�
дет не так легко, как казалось...

03.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ОЗЕРУ
СМЕРТИ»
04.55 «Очная ставка»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
08.00, 08.30, 09.00, 10.25, 16.00,
19.05, 21.55, 22.45 «Метео+СИНВ»
08.02 «Музыка на СИНВ+СТС»
08.20, 08.32, 10.30 Мультсериал
09.02 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедлен+
но!»
13.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
14.50, 18.10 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «ТАКСИ»
19.20 Мультфильм
21.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
22.50 «АПОКАЛИПТО»

США, 2006 г. Режиссер � Мэл Гиб�
сон. В ролях: Руди Янгблад, Делия
Эрнандес, Джонатан Брюер, Моо�
ри Бердйеллоухед. Историческая
драма. Цивилизация майя до при�
хода испанских завоевателей. Кро�
вопролитные войны с соседними
племенами, человеческие жертвоп�
риношения, загадочные мистичес�
кие ритуалы. В один день рушится
мир индейца по имени Лапа Ягуа�
ра. Его деревню захватывает со�
седнее племя, уничтожая хижины,
забирая местных жителей в плен.
Его ведут в город, чтобы принес�
ти в жертву богам. Перед лицом
неминуемой смерти Лапа Ягуара

15.15, 22.15, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.40, 23.05, 02.15, 05.10 Jimmy Cool
19.00 «КАДЕТ КЕЛЛИ»
22.40 Новая школа императора
23.30, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВА»
04.55 «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»
06.30 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОР�
ЗИНЕ»
08.05 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
09.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
10.35 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...»
13.00 «БЕЗ СОЛНЦА»
14.45 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН»
16.25 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
17.45 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН»
20.00 «МАРШРУТ»
20.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИ�
МИ ЖИВОТНЫМИ»
22.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
23.45 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
01.10 «ХРОНИКА НОЧИ»
02.30 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.30 МУЗ+ТВ+хит
06.55 Мультфильм
08.05 «Наше»
09.05 «Европа Плюс Чарт»
10.00 «v_PROkate»
10.30 «Напросились»
11.00 «10 самых международных дуэ+
тов»
11.30 «Майкл Джексон. История успе+
ха»
12.00 «Звезды зажигают»
13.00 «Русский чарт»
14.00, 01.00 Pro+обзор
14.30 «Анатомия красоты»
15.30 «Скорая Модная Помощь»
16.00 «Звездный талисман»
16.30 «Кухня Муза»
17.00 «Игра «Крокодил»
18.00 «Лаборатория чувств»
19.00 «Популярная правда. Во что ве+
рят звезды?»
19.30 «Мы умеем зажигать!»
20.30 «Укрощение строптивых: школа
шарма»
23.00 «10 самых коротких юбок по мне+
нию Love Radio»
23.30 «Практика секса»
00.00 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 03.45 Как это работает
06.25 Из чего это сделано?
06.55, 14.15, 02.50 Новый мир
07.50, 13.20, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд

08.45, 09.10 Молниеносные катастрофы
09.40, 10.05 Круче не придумаешь
10.35 Вселенная Стивена Хокинга
11.30 Сквозь кроличью нору с Морга+
ном Фрименом
12.25 Смертельный улов
15.10 Искривление времени
15.35, 16.30 Top Gear
17.30 Заводские будни
18.00, 18.30 Пятая передача
19.00, 19.30 У меня получилось!
21.00 Самые опасные города мира с
Доналом Макинтайром
22.00 Выжить в катастрофе
23.00 Спецназ Майами
00.00 За решеткой
01.00 На месте преступления
04.10 Мегастройки
05.05 Дерзкие проекты

Animal Pl anet
06.00 Дневники охотника за крокодила+
ми
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.40, 08.05 Проект «Щенки»
08.35 Поля звериных сражений
09.00 Введение в котоводство
09.55 Обезьянья жизнь
10.20 Дельфиньи будни
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары+стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 03.25 Полиция Хьюстона + отдел
по защите животных
13.35, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 14.55 Стая
15.25 Введение в собаковедение
16.20 Собаки, кошки и другие любимцы
+ начальный курс
17.15, 17.40 Спасатель змей
18.10 Охотник за ядом
20.05 Ветеринар в дикой природе
21.00 Китовые войны
21.55 Людоеды
22.50 Акульи психоаналитики
23.45, 01.35, 04.20 Дикие и опасные
00.40 Остров диких собак
02.30 Добыча + человек
05.10 SOS дикой природы

National Geographic
06.00 В объективе
07.00, 07.30 Насекомые дьявола
08.00 В поисках акул
09.00 Созданные убивать
10.00 Первозданная природа
11.00, 11.30 Обезьяны+воришки
12.00 Мегаслом
13.00 Труднейший в мире ремонт
14.00 Долина волков
15.00 Долина гризли, или Поле битвы +
Йеллоустоун
16.00 Свет на краю земли
17.00, 17.30 Десятка лучших фото «Nat
Geo»
18.00 Подводный оазис

19.00 Чудеса инженерии
20.00, 05.00 Расследования авиакатас+
троф
21.00, 00.00, 03.00 Саксонское золото
22.00, 01.00, 04.00 Арабский корабль+
сокровищ
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Независимое кино»
09.00, 17.00, 01.00 «ОХОТНИКИ ЗА
НАЦИСТАМИ»
10.00 «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА»
11.00 «ЧТО НАМ ДАЛА ПРОМЫШ�
ЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
11.30 «ЗАГАДКИ МУМИЙ»
12.00 «НОРМАННЫ»
13.00 «Кракатау. Последние дни»
14.00 «КОМАНДА ВРЕМЕНИ»
15.00 «УСАДЬБА ЭДВАРДИАНСКОЙ
ЭПОХИ»
18.00, 02.00 «Война в искусстве»
19.00, 03.00 «ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИ�
ЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ»
20.00, 04.00 «Анна Летенска: комеди+
антка и нацисты»
21.00, 05.00 «Да здравствует Пакис+
тан!»
22.00, 06.00 «ГАМБУРГСКИЙ СМЕР�
ТНИК»
00.00 «Самый важный матч в жизни»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.05, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг+Скок Коман+
да»
06.10, 06.40, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
12.00, 13.45, 15.05, 15.35, 17.20, 19.30,
20.20, 21.25, 22.00, 22.25, 23.30, 02.00,
03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 19.05, 21.00,
21.35, 01.05, 01.50, 04.55 Мультфильм
08.10, 03.30 Смешные праздники
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «НЕОТКРЫТЫЕ ОСТРОВА»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып+
ку»
16.00 «ЧИПОЛЛИНО»
18.20 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «МИШКА�АРТИСТ»
03.05 «Мир удивительных приключе+
ний»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СОЛОВЕЙ»
07.25, 11.25, 15.25, 17.25 Мультсериал
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08.00, 08.55, 12.00, 12.55, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»

ÒÂ3
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30 Мульт+
сериал
09.00 «ГЕРКУЛЕС И АМАЗОНКИ»
11.00 «Как это сделано»
11.30, 04.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 «Диагноз: Москва»
14.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
16.00 «СОТОВЫЙ»
18.00 «Не такие»
19.00 «МИСТЕР КРУТОЙ»
21.00 «РОБ РОЙ»
00.00 «УБЕЖИЩЕ»
01.00 «ПСИ�ФАКТОР»
02.00 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН»
05.00 «ГОВОРЯЩАЯ С МЕРТВЫМИ»

Ðîññèÿ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Англии
07.00, 08.55, 12.25, 17.10, 22.00, 00.20
«Вести+Спорт»
07.15 «Моя планета»
09.05, 22.15 «Вести+Cпорт. Местное
время»
09.15 «Страна спортивная»
09.45, 00.30 Формула+1
12.15, 17.00, 21.45 «Вести.ru»
12.45 Теннис
17.30 М+1. ЧМ по смешанным едино+
борствам
18.40, 03.00 Футбол. Чемпионат Англии
20.55 «Футбол Ее Величества»
22.20 Футбол. Премьер+лига

EuroSport
10.30, 11.15, 12.00, 15.00, 18.00 Горные
лыжи
13.00, 19.00, 20.00, 21.00, 02.00 Тен+
нис
16.00, 17.00 Прыжки с трамплина
22.00, 23.00 Спидвей
00.00, 01.55, 03.15 Мотоспорт по вы+
ходным
00.15 Бокс

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕ�
ДНИЙ РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?»
06.00 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ»
08.00 «ФОКУСНИКИ»
09.35 «ВЫСОКАЯ МОДА»
12.00 «МАНОЛЕТЕ»
14.00 «МИССИС БРАУН»
16.00 «ГОЛОСОК»
18.00 «13 РАЗГОВОРОВ ОБ ОДНОМ»
20.00 «АФЕРИСТ»
00.00 «ПРОДАВЩИЦА»
02.00 «ИЗМЕНИ МОЮ ЖИЗНЬ»

должен побороть свои самые силь�
ные страхи и совершить отчаян�
ный рывок, чтобы спасти то, что
ему дорого...

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда вмес+
те с Табом Хантером»
07.00 «Тайны истории»
08.00 Мультфильм
08.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ
КЛЮКВИНА»
10.00 «В нашу гавань заходили ко+
рабли...»
11.05 «Шаги к успеху»
12.05 «Истории из будущего»
12.40 «Встречи на Моховой»
13.40 «Атлантида»
14.45 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»
18.30 «Главное»
19.30, 19.40, 20.40 «Армия: о чем
молчат солдаты»
21.30 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
23.20 «БАССЕЙН»
01.45 «ФОРМУЛА 51»
03.35 «Все о деньгах»
04.35 «Голливуд против мафии»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.25, 08.55, 09.20 «ДРУЗЬЯ»
09.50 «Лотереи: «Первая нацио+
нальная»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ»
15.10, 15.45, 16.15 «ИНТЕРНЫ»
16.50 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО�
ЛУНИЕ»
19.30, 22.30 «Comedy баттл. От+
бор»
20.00 «КОНСТАНТИН»

США � Германия, 2005 г. Режис�
сер: Ф. Лоуренс. В ролях: К. Ривз,
Р. Вайц, Ш. ЛаБеф, Д. Хансу, М.
Бэйкер, П.Т. Винс. Ученый�оккуль�
тист Джон Константин, побы�
вавший в аду и вернувшийся назад,
объединяет свои усилия с сотруд�
ницей полиции Кэтлин Додсон для
раскрытия загадочного самоубий�
ства ее сестры�близнеца. Рассле�
дование приводит их в мир демо�
нов и ангелов, что находится в под�
земелье современного мегаполиса
Лос�Анджелеса.

23.00, 00.00, 02.00 «Дом+2»
00.30 «Comedy Woman»
01.30 «Секс»
03.00 «Комеди клаб на Пафосе»
03.55 «Интуиция»
04.55 «Такси»
05.25 «САША + МАША»
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Тон всем последующим деся�
ти дням театрального форума
задан был на предвосхищавшей
открытие пресс�конференции с
участием народного артиста
РСФСР Эдуарда Марцевича.
«Классическая тема» стала од�
ной из главных в общении мэт�
ра Малого театра с журналиста�
ми. С одним из незыблемых по�
стулатов Малого театра –
нельзя дописывать или перепи�
сывать классические пьесы �
можно да, пожалуй, и нужно
согласиться. Хотите продолжить
историю «Трех сестер»? Пожа�
луйста, но уберите с афиш фа�
милию Чехова. В остальном же
с эталоном русской реалисти�
ческой драмы согласиться вряд
ли возможно.

Прошедший фестиваль на�
глядно показал, что и русская,
и зарубежная классика прекрас�
но смотрится без громоздких,
реалистичных декораций, ком�
наток, крылечек и фасадов ку�
печеских лавок. Хотя все�таки
стоит здесь сделать оговорку.
Показанный на открытии спек�
такль Малого театра  «Не было
ни гроша, да вдруг алтын» впол�
не может служить неким этало�
ном, основой русского теат�
рального искусства. Игра акте�
ров старой школы, их дикция и
трепетное отношение к слову

Материалы полосы подготовил Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО и Виктора КРОПОТКИНА.

А что «в сухом остатке»?
Организовать и провести фестиваль, подобный прошедшему, –

дело очень нелегкое. Встретить, разместить и проводить девять
театральных трупп за десять дней – это поистине адский труд.
То, что, несмотря ни на что, в четвертый раз в нашем городе
собираются старейшие театры России, – несомненная заслуга ру�
ководства Калужского драмтеатра. Увидеть срез сегодняшнего
театрального искусства, не выезжая за пределы родного города,
удалось лишь калужскому театральному зрителю. Низкий поклон
всем, кто готовил фестиваль, кто работал все эти десять дней с
утра до ночи и с ночи до утра.

А то, что в результате разделились мнения о постановках, на
мой взгляд, только доказывает необходимость и привлекатель�
ность подобных театральных форумов. Главное есть к фестива�
лю интерес. Искусство – это не математика, в нем далеко не
всегда два плюс два равняется четырем. У каждого, кто побы�
вал в эти дни в драмтеатре, осталось своё мнение об увиденном,
и оно правильное!

Калужскому зрителю, уже по�
знакомившемуся в прошлом се�
зоне с особенностями стилисти�
ки европейского, а точнее,  ли�
товского, театра («Идиот» в ис�
полнении труппы «Meno
Fortes»), была дана возможность
закрепить навык восприятия
спектакля непривычного фор�
мата. А особо увлекающимся
тонкостями режиссуры предста�
вился шанс сравнить утончен�
ный символизм Эймунтаса
Някрошуса и натуралистичный
почерк режиссёра�постановщи�
ка владимирского спектакля
Линаса Зайкаускаса.

Как и положено в случаях об�
ращения к высокому жанру тра�
гедии, нам рассказали «о несча�
стных и счастливых, о добре и
зле, о лютой ненависти и свя�
той любви»… Об очень недо�
лгом и весьма многотрудном
земном пути Человека, слабого,
незащищенного от раздираю�
щих изнутри страстей и жесто�
ких игр Судьбы.

Судьба материализуется в
спектакле в виде своеобразного
трагедийного хора, названного
режиссером «Какие�то женщи�
ны» (Евгения Артемова, Инга
Галдина, Ирина Жохова). Мой�
ры, парки, повивальные бабки,
плакальщицы на тризне, макбе�
товские ведьмы,  безмолвное и
почти непрерывное существова�
ние этой троицы на сцене, их
необычная пластика идеально
сочетаются с музыкой компози�
тора Влодзимежа Киниорски.
Перед нами будто всплывают

визионерские картины, буква�
лизирующие идиомы языка:
Судьба балует, кормит с сереб�
ряной ложки, Судьба подпоя�
сывает на скитания, Судьба ве�
дет слепца и т.д.

Манера игры, изначально за�
даваемая Зайкаускасом, тяготе�
ет к эстетике немецкого эксп�
рессионизма. Кажущаяся чрез�
мерность подачи голоса, порою
гипертрофированная, превра�
щающая лицо в маску мимика
актеров – часть избранного ре�
жиссером театрального языка.

Но именно в этой постановке
очень заметно, что актер – са�
мостоятельный творец, хотя и
живёт внутри жесткой режис�
серской структуры. Глубинная
основа русской психологичес�
кой школы, укоренённое в ак�
терах искусство переживания,
духовного слияния с образом
роли, проросло и в этом изна�
чально далеком от русской тра�
диции спектакле и ничуть не
испортило его внутренней
стройности. Среди многочис�
ленных замечательных работ
владимирских актеров следует
отметить роли Гонерильи (Лю�
бовь Гордеева), Реганы (Анна
Лузгина), Эдмунда (Владимир
Кузнецов) и особенно графа
Глостера (народный артист Рос�
сии Михаил Асафов).

Спектакль переполнен мета�
форами, пожалуй, даже черес�
чур. Разумеется, зрелище это не
развлекательное, но слишком
частые вопросы без ответов
способны утомить и самого

пытливого энтузиаста. Замеча�
тельное подспорье усталому
зрителю – совершенно потряса�
ющий ритм психоделического
музыкального оформления. Он
оказывает почти шаманское
воздействие и позволяет задей�
ствовать в восприятии бессоз�
нательное, хоть немного разгру�
жая сознание.

Опыт подобного театра необ�
ходим сегодняшнему зрителю.
Чья бы ни была в том вина, мы
всё время злоупотребляем фаст�
фудом сериальной и клиповой
продукции, дающей лишь не�
что вроде щекотки самых при�
митивных душевных рецепто�
ров – и никакого повода для
духовного роста. В этом смыс�
ле владимирский «Король Лир»
� пища непривычная, но весь�
ма полезная.

Театр непривычный, но полезный
Одним из неоднозначно воспринятых спектаклей
фестиваля стал «Король Лир» Владимирского акаде+
мического театра драмы. Мнения разделились и у
зрителей, и у жюри. Свой взгляд на постановку
предлагает театральный критик, член молодежного
жюри фестиваля Светлана МАРКЕЛОВА.

Я классик! А не классик кто ж?!
Главной темой IV всероссийского театрального
фестиваля «Старейшие театры России в Калуге»,
пожалуй, стало отношение к классическому реперту+
ару на сцене.

завораживают. Но не более
того.

Эталон на то и называется
эталоном, потому что по нему
сверяют часы все остальные те�
атры. Невозможно любить, к
примеру, эталон времени, но у
многих на запястьях рук красу�
ются любимые собственные
часы. Они показывают эталон�
ное время, но имеют свой по�
нравившийся корпус и реме�

шок. Так, вероятно, можно ска�
зать и о спектакле Малого теат�
ра, показанном в день открытия
фестиваля. К тому же его воз�
раст – 18 лет. По театральным
меркам � глубокий старик, и за�
пах нафталина, вы уж прости�
те, нет�нет да и просачивался в
зал.

В пространных и весьма ин�
тересных рассуждениях Эдуар�
да Марцевича о сегодняшнем
театре чувствовалось желание
остановить время. «Мы свято
сохраняем традиции реалисти�
ческого начала… кто держит
прошлое, тот держит настоя�
щее», � эти фразы, пожалуй,

были главными в его речи. Увы,
гуляя по жизни с глазами на за�
тылке, легко можно оступиться
или споткнуться о свежий каме�
шек или молодой росток.

Такой, например, как спек�
такль Ярославского театра «Три
сестры».  Волковский театр
Ярославля в этом году откры�
вает 261�й театральный сезон.
Это старейший театр России.
Тем не менее показанный на
фестивале спектакль дышал со�
временностью. На мой взгляд,
именно такой Чехов интересен
сегодня и молодежи, и людям
среднего поколения. Понятные
отношения персонажей, очень
ровная, добротная игра всех без
исключения актеров от главных
действующих лиц до так назы�
ваемой массовки. Внятное и
понятное режиссерское реше�

ние. И самое главное – спек�
такль интересен. После такого
увиденного Чехова, я уверен,
молодые люди с удовольствием
и по�новому, не по�школьно�
му, откроют томик Антона Че�
хова.

Даже две открыто сексуальные
сцены не выглядели пошло. На�
оборот, они подчеркивали харак�
тер отношений персонажей. Так
что осмеянные на все той же на�
чальной пресс�конференции
московскими корифеями «сексу�
альные выверты отдельных ре�
жиссеров» являются не более чем
нежеланием увидеть и принять
сегодняшний день театрального
искусства. Можно подумать, что
во времена Чехова детей находи�
ли в капусте, а отношения между
мужчиной и женщиной ограни�
чивались лишь поцелуем ручки.

Владимирский театр. «Король Лир» .

Малый театр.  «Не было ни гроша, да вдруг алтын».

Ярославский театр. «Три сестры».
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В Жукове  делегацию встре�
чали хлебом�солью. Под пение
фольклорного коллектива гос�
тей проводили в Музей марша�
ла Жукова, где для них прове�
ли большую презентацию рай�
она, показали фильм, рассказа�
ли о  достопримечательностях.
Однако, учитывая, что слуша�
тели – представители турбиз�
неса, главным в рассказе стали
туристические объекты. И не
просто объекты, а возможность
подъезда к ним, уровень ком�
форта  пребывания, а это каче�
ство  дорог, проживания, пита�
ния и, конечно, стоимость всех
благ.

Затем  делегация отправилась
по  туристическому маршруту,
который был разработан адми�
нистрацией района. В пути гос�
тей сопровождала зам. главы ад�
министрации по экономике,
инвестициям и управлению му�
ниципальным имуществом Ма�
рина Драчева.

� Жуковский район представ�
ляет немалый интерес для тури�
стов, � считает Марина Вячесла�
вовна. � У нас говорят: где бы
посох ни коснулся жуковской
земли, везде история. Так что
район обладает большим потен�
циалом для развития туризма.
Сейчас это направление выбра�
но приоритетным.

Мы почувствовали, что мо�
жем и готовы развивать турист�
скую индустрию в нашем райо�
не. Постепенно дело пошло, и
теперь мы настроены создать
свой продукт в сфере туризма.
Район представляет собой уни�
кальную историческую террито�
рию России, включающую око�
ло 80 великолепных памятников

истории, архитектуры и приро�
ды.

Программа рекламного тура
объединила все виды туризма,
которые  в настоящее время ак�
тивно развиваются в районе.
Жуковцы создали свой уникаль�
ный маршрут, которому они
дали название «Венок славы».
Условно говоря,это различные
цветы, которые символизируют
какие�то определенные направ�
ления в историко�экскурсион�
ной деятельности. К примеру,
гвоздики � символ памяти (ме�
мориалы, посвященные воинс�
кой славе нашего народа),  розы
символизируют духовное воз�
рождение человека (храмы и
обители), васильки�ромашки �
символ народного творчества.

Всего не перечислишь, тем бо�
лее что земля Жуковская богата
интереснейшими достопримеча�
тельными местами.  Это усадьба
Троицкое, где провела после�
дние годы жизни княгиня  Даш�
кова. Это созданная по ее указу
церковь, реконструированная в
наши дни. Это комплекс памят�
ников, связанный с именем ве�
ликого русского математика и
механика Чебышева, в том чис�
ле Государственный музей и ро�
довой склеп Чебышевых в селе
Спас�Прогнанье. Это музеи бо�
евой славы, расположенные  в
мемориальных комплексах в
селе Тарутине и городе Кремен�
ки,  в  деревне Стрелковка – на
малой родине маршала Жукова.

Туристы  могут познакомить�
ся с работой уникального пра�
вославного центра по избавле�
нию от алкогольной и наркоти�
ческой зависимости – обители
«ТИЛь» в селе Трубино и экс�

Туристско+информационный центр «Калужс+
кий край» продолжает проводить серию озна+
комительных туров по туристическим центрам
нашего региона. Такие поездки уже  состоя+
лись  в Износковский и Дзержинский районы.
Очередной вояж прошел на минувшей неделе
в Жуковский район. Как всегда, в путешествие
собрались ведущие туроператоры области,
ведь такие поездки предназначены именно
для них. Посмотрев на туристические объекты
своими глазами и оценив их реальные досто+
инства, профессионалы  турбизнеса более
охотно будут приглашать для отдыха  в нашу
область гостей со всего света.

На родине маршала Жукова, в деревне  Стрелковке, сооружена
впечатляющая архитектурно�скульптурная композиция (авторы �
В.Думанян, А.Дмитриев, Е.Киреев). Восстановлен и открыт для
посещения домик, где родился будущий маршал.

Деревня Грибовка, оздоровительный
комплекс «Лесная Усадьба». Сюда входит
санаторий «Сосновый бор», детский
оздоровительный лагерь и спа�центр.
Территория санатория  занимает площадь 12
га. Корпуса окружены высокими
реликтовыми соснами.  Санаторий
рассчитан на 250�300 мест. Проживание в
четырех корпусах, которые различаются по
стилю � «Англия», «Франция», «Кантри»,
«Эконом». Питание трехразовое, шведский
стол. (www.medcity�m.ru/lesusadba.htm).

Терпение, Искренность, Любовь.
Так расшифровывается слово «ТИЛь» � название
реабилитационного центра для желающих победить алкогольную
зависимость. Основатель и глава общества «ТИЛь» � Михаил
Федорович Морозов,  преуспевающий  бизнесмен, несколько лет
сам страдал пристрастием к алкоголю, но пришел к вере и
вернулся к трезвой жизни. Ради помощи другим  создал обитель
«ТИЛь» в селе Дураково.  Гости обители живут среди красот
среднерусской природы, занимаются простым сельским трудом,
работают в столярных мастерских, ухаживают за лошадьми, пасут
овец. По вечерам они занимаются по методике «Анонимных
алкоголиков».

Центр конного отдыха «Караван» у деревни Инино создан в 2007 году.
Сегодня это действующий объект современного агротуризма.
Разработаны многочасовые маршруты  по красивейшим местам
бассейна реки Нары � по полям, лесам, через речку вброд. ЦКО � это
верховая езда для детей и взрослых, прогулки на лошадях в леса и
поля, конные походы. Проводятся  корпоративные мероприятия.
Гости проживают в гостинице  или коттедже. Есть русская  баня.
Конные прогулки и верховая езда становятся все более популярными
видами активного отдыха. (www.caravan�inino.ru/index)

Село Трубино. В сельском ДК создано объединение творческих
людей, мастериц русских народных ремесел. Здесь дети с 7 лет
приобщаются к рукоделию, учатся работать с глиной, соленым
тестом,изучают традиционную и обрядовую куклу, лоскутное
шитье, оригами, роспись пасхальных яиц,декупаж, объемное
шитье. Визитной карточкой Трубинского ДК являются текстильные
куклы участников женского клуба «Параскева». Для туристов здесь
открыта школа мастеров, работают мастер�классы.

В 10 минутах от реки Протвы, рядом с Барсуковским
заповедником, недалеко от Кременок, расположился
санаторно�оздоровительный комплекс «Вятичи».
Территория � 13,5 га.  Это многопрофильное
учреждение с лечебным и оздоровительным центром.
Здесь 95 номеров. Все номера � евростандарт. К
услугам отдыхающих ресторан на 300 мест, аква�
центр, спелеокамера, мини�гольф, досуговый центр.
16 октября  здесь пройдет День сладостей, 23  октября
� праздник «Союз песни и мангала». Приезжайте.
(www.vyatichi.ru)

позицией текстильных кукол
Центра традиционной культуры
и народного творчества «Шко�
ла мастеров»  сельского Дома
культуры «Трубино», увидеть
более 2000 пернатых со всего
мира в уникальном парке птиц
«Воробьи».

А когда пора на привал, то от�
дохнуть в комфорте можно в оз�
доровительном комплексе «Лесная
усадьба», пансионатах «Вятичи» и
«Галактика». Ну а если вы любите
экзотику, то и это в Жуковском
районе найдется. В деревне Ини�
но есть настоящий водопад.

� Мы с радостью подхватили
идею развития туризма на терри�
тории района, � говорит Марина
Драчева. � Это возможность за�
рабатывать деньги для таких ма�
леньких муниципальных образо�
ваний, как наше. Туризм сегод�
ня � это прежде всего экономика
и занятость  местного населения.
Например, в Кременках 11,5 ты�
сячи жителей. Из них  большая
часть  ездит на работу в Москву.
А могли бы применить свои
силы дома  в сфере  туристичес�
ких услуг. Развитие туризма  вы�
годно для района и для людей,
живущих здесь. Мы посмотрели,
какие у нас есть возможности, и
получили свой турпродукт под
названием «Венок славы».

Журналисты и туроператоры,
побывавшие в этом рекламном
туре, с удовольствием посмот�
рели все объекты туризма и
даже выбрали, куда привезут
свои коллективы на новогодние
корпоративы или на летний от�
дых. А вам какой из цветов это�
го венка приглянулся?

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Где бы посох земли ни коснулся –

ВЕЗДЕ ИСТОРИЯ
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г. Калуга

Киоск 2 ул. Октябрьская, д.23
(около парка им. Циолковского)

Киоск 3 остановочный комплекс «ул. Тарутинская»,
напротив школы № 25

Киоск 4 п. Терепец, разворотное кольцо
троллейбусных маршрутов № 17,2

Киоск 5 остановочный комплекс
«ул. Тульская /пер. Пестеля»

Киоск 7 ул. Пухова, д.27/25 (около магазина «Магнит»)

Киоск 9 ул. Ленина, д.25 (около проходной машзавода)

Киоск 10 ул. Ленина + напротив Концертного зала

Киоск 11 ул. Маршала Жукова, д.28
(около магазина «Маяк»)

Киоск 12 пл. Победы (около д.1)

Киоск 13 ул. Кирова, д.74 (около магазина «Сувениры»)

Киоск 14 ул. Кирова, д.27

Киоск 15 ул. Кирова, д.26

Киоск 16 колхозный рынок, около остановки
троллейбусов маршрутов № 8,9,10,17

Киоск 17 ул. Кирова, д.2 (напротив ТРК «XXI век»)

Киоск 18 ул. Тульская, 56

Киоск 19 ул. Пушкина + около магазина «Приокский»

Киоск 22 перекресток ул. Степана Разина и ул.Никитина

Киоск 23 ул. Никитина + мини+рынок «Спартак»

Киоск 24 ул. Ленина, д.69 (около аптеки № 1)

Киоск 25 ул. Московская, д.178 (около аптеки № 4)

Киоск 26 ул. Луначарского (около библиотеки
им. Белинского)

Киоск 27 ул. Достоевского, д. 43/64

Киоск 29 ул. Телевизионная, д.12

Киоск 30 ст. Калуга+2 +привокзальная площадь

Киоск 32 остановка «Детская больница»,
 ул. Салтыкова+Щедрина (около клуба КЭМЗ)

Киоск 33 остановочный комплекс «Магазин «Спутник»,
ул. Московская

Киоск 34 ул. Гурьянова, 7 (около магазина «Московский»)

Киоск 35 ул. Вишневского
(около поликлиники облбольницы)

Киоск 36 ул. Ленина,40
(около бывшего магазина «Дружба»)

Киоск 37 ул. Герцена, д.37 (остановочный комплекс
напротив сквера Медсестер)

Киоск 43 ул. Ленина, Гостиный Двор

Киоск 45 Турынино+3, ул.Л.Толстого (около д.30)

Киоск 46 ул.Калинина (около магазина «Сосновый»)

Киоск 47 ул. Билибина, напротив ДК турбинного завода

Киоск 50 ул. Азаровская
(около д.18 + проходная КЗАМЭ)

Киоск 52 ул.Московская, д.251 (около завода «Калугаприбор»)

Киоск 53 ул. Тарутинская,
конечная остановка троллейбусов маршрута №8

Киоск 55 ул. Плеханова (около д.3 +
напротив ОАО «Газэнергобанк»)

Киоск 56 ул. Степана Разина (около дома 83)

Киоск 58 остановочный комплекс
на ул. Маршала Жукова (около ДК «Строитель»)

п. Ферзиково

Киоск 59 привокзальная площадь

2011

2011

2011

2011
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Это не просто фраза из
фольклора, это, по сути,
либретто (краткий сцена+
рий) самых распростра+
ненных драм и трагедий,
относящихся к разряду
«пьяной» или бытовой
преступности. У каждой
такой криминальной
истории есть, конечно,
свой нюанс, но условия,
при которых они проис+
ходят, преимущественно
одни и те же: люди не
работают, но много пьют,
то есть ведут паразити+
ческий образ жизни, и
при этом остаются вне
контроля со стороны
государственной маши+
ны, поскольку утрачены
многие рычаги воздей+
ствия на них: нет ЛТП,
принудительного лечения
от алкоголизма, уголов+
ной ответственности за
тунеядство… В зону
внимания правоохрани+
тельных органов они
попадают тогда, когда
уже прольется кровь.

ИЮЛЕ аноним позво�
нил в Жиздринский
райотдел милиции и со�

общил: в огороде такого�то
дома закопан труп мужчины.
При проверке информация под�
твердилась.

В будний июльский вечер в
доме 35�летней «разведенки»
Нины Величкиной было людно
и весело, хотя, собственно, по�
водов к застолью вроде как и не
наблюдалось. Одного мужчину в
гости позвал сожитель хозяйки
Григорий Федоскин, брат Гри�
гория, Иван Федоскин, по�род�
ственному составил компанию.

Чуть ранее Алина  Авчурина
отмечала с Олегом Кубаревым
(чужим мужем, кстати) свой
день рождения в «полевых ус�
ловиях», катаясь на его скуте�
ре. «Третьим» стал Григорий
Федоскин, который и позвал
парочку широким жестом в дом
сожительницы. Было там еще
несколько человек – мужчины
и женщины. В общем, все про�
сто и демократично, главное,
чтоб не с пустыми руками в го�
сти сюда захаживали.

Стадия благожелательного «ты
меня уважаешь?» плавно пере�
шла в другую, когда начинают
выяснять отношения. Чем боль�
ше градусов, тем меньше дипло�
матии и толерантности. И вот
уже гость Олег Кубарев во
вспыхнувшей ссоре обратился к
силовым аргументам, а попало
Ивану Федоскину, который ото�
звался нелестно об Алине Авчу�
риной. И пошла цепная реак�
ция: за брата вступился Григо�
рий Федоскин и от удара не
увернулся.  Его сожительница и
хозяйка дома Нина Величкина
попыталась прекратить конф�
ликт, но досталось и ей. Тогда
Григорий Федоскин взял на кух�
не нож и вонзил в грудь «доро�
гому» гостю, которого сам сюда
и пригласил. Отброшенный на
пол нож тут же схватила разоби�
женная Величкина и не менее 14
раз (!) ударила им Кубарева.

Гулянка была, конечно, из�
рядно подпорчена, но что де�
лать с телом? Величкина еще
одной гостье велела выкопать
яму на огороде. Та было заарта�
чилась и тут же подверглась фи�
зическому  воздействию. Велич�
кина не только навешала ей ту�
маков, но еще и пригрозила
расправой. В контексте после�
дних событий угроза выглядела
вполне реально.

Женщина выполнила роль
могильщика: сначала выкопала

С Филей пили
да Филю и убили
яму, потом зарыла труп, кото�
рый скинули в нее убийцы�со�
жители. К рассвету успели…

ЛЯ правоохранительных
органов раскрыть и рас�
следовать преступление,

в котором практически нет ни
одного икса, наверно, относи�
тельно простое дело: ни погонь
за злодеями, ни поиска улик, за�
ставляющих убийц признаться…
Вот как в данном случае: в день
обнаружения трупа на столе у
следователя уже лежали явки с
повинной! Но есть один момент,
очень значительный, о котором
надо особо задуматься. Это та
обыденность, с которой совер�
шаются преступления: люди
убивают себе подобных так, буд�
то в сезон заготовок крошат ка�
пусту! В 30 с небольшим они
спиваются, и ничто не интере�
сует их в этой жизни, кроме пой�
ла! И это безумие с годами при�
обретает масштаб эпидемии.

По данным пресс�службы ре�
гионального Следственного  уп�
равления СКП РФ, в прошлом
году к уголовной ответственнос�
ти за убийство привлекалось 137
человек, 97 из них (70,8%) при
совершении преступления нахо�
дились в состоянии алкогольно�
го опьянения. За 9 месяцев ны�
нешнего года из 71 привлеченно�
го по «убийственной» статье 44
(61,9%) были нетрезвы.

Несколько слов о личностях
главных фигурантов по делу.
Портреты обвиняемых и их
жертвы так схожи: нигде не ра�
ботали, злоупотребляли спирт�
ным, ранее судимы. Григорий
Федоскин, 1960 г.р., в 17 лет
получил первую судимость и ре�
гулярно впоследствии лишался
свободы. Правда, по приговору
2008 года за кражи был осужден
условно на 2 года и 2 месяца.
Нина Величкина за умышлен�
ное причинение тяжкого вреда
здоровью в феврале также по�
лучила условно два года (на иж�
дивении у нее несовершенно�

летний сын), но испытательный
срок, как мы знаем, не выдер�
жала. Теперь вот оба «повыси�
ли квалификацию».

АССЛЕДОВАНИЕ уго�
ловного дела в отноше�
нии Федоскина и Ве�

личкиной завершено, обвиняе�
мые в ожидании суда. Услов�
ным сроком вряд ли отделают�
ся, хотя суд наверняка учтет,
кроме явки с повинной, проти�
воправность поведения 33�лет�
него потерпевшего, явившегося
поводом для преступления.

Недавно в разговоре о подоб�
ных историях один из моих со�
беседников высказал такое мне�
ние: ну и пусть спиваются и
убивают друг друга, меньше бу�
дет всякой нечисти на земле,
надо проще смотреть на эти яв�
ления. А если пути их и нор�
мальных (в понимании боль�
шинства) людей пересекутся? И
пересекаются же. Как тогда
быть всем нам? Не нашелся он,
что ответить…

«Пьяная» преступность, к со+
жалению, уже устоявшийся
термин, и он говорит о масш+
табе проблемы.

Несколько вопросов по теме
первому заместителю руко�
водителя Следственного уп�
равления СКП РФ по Калуж�
ской области, старшему
советнику юстиции Виталию
МАЙОРОВУ:

� Виталий Алексеевич, как
алкогольное опьянение вли�
яет на определение степени
вины?

+ Уголовный кодекс РСФСР
рассматривал совершение
преступления лицом, находив+
шимся в состоянии опьянения,
как обстоятельство, отягчаю+
щее ответственность. Хотя суд
мог не признавать его таковым
(ст. 39 УК РСФСР).

Действующий Уголовный ко+
декс РФ не содержит этого
правила. Согласно статье 23
УК РФ, лицо, совершившее

преступление в состоянии опь+
янения, вызванном употребле+
нием алкоголя, наркотических
средств или других одурмани+
вающих веществ, подлежит
уголовной ответственности.

Уголовный закон не рассмат+
ривает состояние опьянения че+
ловека в момент совершения им
преступления как обстоятель+
ство, отягчающее или смягчаю+
щее наказание. В то же время,
если преступление в состоянии
опьянения совершил тот, кто си+
стематически употребляет
спиртное, данное обстоятель+
ство, как характеризующее лич+
ность виновного,  может быть
учтено судом при назначении
наказания (ч.3 ст. 60 УК РФ).

От простого алкогольного
опьянения необходимо отли+
чать случаи патологического
опьянения, которые относятся
к группе кратковременно про+
текающих психотических рас+
стройств. В настоящее время
психиатрическая наука рас+
сматривает патологическое
опьянение как острое психоти+
ческое состояние, возникаю+
щее на фоне алкогольной ин+
токсикации, со своеобразной
болезненной симптоматикой,
качественно не имеющей ниче+
го общего с простым алкоголь+
ным опьянением. При патоло+
гическом опьянении гражданин
признается невменяемым, а
поэтому и не привлекается к
уголовной ответственности.

� Применяются ли к лицам,
совершившим преступление
в состоянии опьянения, меры
медицинского характера?

+ В действующем Уголовном
кодексе до декабря 2003 года
существовала норма о том, что
лицам, совершившим преступ+
ление и признанным нуждающи+
мися в лечении от алкоголизма
или наркомании, судом могли
быть назначены принудитель+
ные меры медицинского харак+
тера.  Федеральным законом от
08.12.2003 года данная норма
закона утратила силу.

� Какие, на ваш взгляд,
меры профилактики необхо�

димы и возможны для пре�
дупреждения совершения
преступлений в состоянии
опьянения?

+ Существенное условие оп+
тимальной организации про+
филактики алкоголизма – это
работа всей лечебно+профи+
лактической сети учреждений
здравоохранения, особенно
поликлинического звена, в ос+
нове деятельности которых ле+
жит принцип общей диспансе+
ризации населения.

Выявление и лечение боль+
ных с зависимостью от алкого+
ля + подчас задача сложная и
трудновыполнимая. Это объяс+
няется и тем, что ранее суще+
ствовавшие меры недобро+
вольного лечения алкоголизма
канули в Лету. Согласно Зако+
ну «О психиатрической помо+
щи и гарантии прав граждан
при ее оказании» недобро+
вольная госпитализация пока+
зана лишь при имеющихся при+
знаках алкогольного психоза
или в некоторых случаях при
выраженных нарушениях памя+
ти и интеллекта.

В медицинской наркологи+
ческой помощи приоритетным
должно быть максимально ран+
нее выявление лиц с алкоголь+
ными проблемами, потенциаль+
ных пациентов из группы риска,
больных на начальных стадиях
заболевания. В этой работе дол+
жны участвовать врачи первич+
ной общелечебной сети, семей+
ные врачи, психологи.

Сегодня основную работу по
предупреждению распития
спиртных напитков и поддер+
жанию порядка в обществен+
ных местах, проведению ме+
роприятий, направленных на
выявление и постановку на
учет лиц, злоупотребляющих
спиртным в быту, с целью пос+
ледующего контроля за их по+
ведением по месту житель+
ства, должны осуществлять
органы внутренних дел.

Если же говорить о профи+
лактике преступности в подро+
стковой среде (а для нас не сек+
рет, что несовершеннолетними
преступления,  в том числе на+
шей подследственности, чаще
всего совершаются в группах и
в состоянии алкогольного опь+
янения), то здесь высока роль
органов системы профилакти+
ки. Именно они должны выяв+
лять неблагополучные семьи,
подростков, склонных к совер+
шению правонарушений, упот+
ребляющих алкоголь, и прово+
дить с ними индивидуальную
профилактическую работу.

Важную роль играет созда+
ние системы ранней профи+
лактики злоупотребления ал+
коголем: внедрение программ
обучения навыкам ведения
здорового и безопасного об+
раза жизни, организация пси+
холого+педагогических служб,
привлечение к этой работе
творческих, спортивных, тури+
стических, патриотических и
иных организаций.

* * *
Не отпускает чувство какой�

то безысходности. Вместе с ним
возникает ощущение, что про�
блема выброшена обществом в
«свободное плавание». И систе�
мы какие�то предусмотрены, но
почему они не срабатывают? И
не могу себе представить, как,
к примеру, милиция должна
контролировать поведение хро�
нических алкоголиков и тунеяд�
цев? А что в ее арсенале, кроме
бесед? Ведь припугнуть даже
нечем: ни чем�нибудь типа быв�
ших лечебно�трудовых профи�
лакториев, ни 15 сутками, нет
никакого «кнута» для тех, кто и
не пытается трудоустроиться,
пьянствует непонятно на какие
средства. Нет у нас реабилита�
ционных центров для отбывших
наказание. Да много чего нет!
Самое главное, по�моему, нет
пока даже желания «верхов» об�
ратить на эту проблему должное
внимание.

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

рантов по делу изменены.
Л.С.
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«Путеводители КонсультантПлюс» –
новый уровень работы с правовой информацией

«Путеводители» позволяют легко ори+
ентироваться в больших объемах инфор+
мации + в них уже отобрана и проанали+
зирована информация по широкому кру+
гу вопросов для юристов, бухгалтеров,
кадровиков. Материалы содержат реко+
мендации, примеры, разъяснения ве+
домств, позиции судов и другую полез+
ную информацию. Они регулярно обнов+
ляются с учетом изменений законода+
тельства.

На пресс+конференции выступили
г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р  к о м п а н и и

работы. И это время, сэкономленное для
наших пользователей.

Генеральный директор компании под+
черкнул, что такие материалы очень во+
стребованы пользователями, и в даль+
нейшем «КонсультантПлюс» планирует
активно развивать это направление. Уже
в октябре будет представлен еще один
«Путеводитель» + по бюджетному учету

и налогам, готовятся к выходу другие
интересные материалы.

Евгения Ржевская подробно расска+
зала о структуре, наполнении, важных
особенностях каждого из «Путеводите+
лей». Владислав Мулюн на конкретных
примерах показал удобство работы с
ними, он же рассказал о том, как актуа+
лизируются и развиваются «Путеводи+
тели».

Тема пресс+конференции вызвала
большой интерес. Мероприятие посе+
тили журналисты деловых, юридических,
финансово+экономических и компью+
терных изданий, представители столич+
ных вузов, федеральных органов влас+
ти, а также крупных организаций+клиен+
тов. По окончании официальной части
все желающие могли подробнее озна+
комиться с «Путеводителями Консуль+
тантПлюс», самостоятельно поработать
с ними и получить консультацию у спе+
циалистов компании. Участники меро+
приятия отметили, что «Путеводители» +
это перспективное направление и такие
материалы, безусловно, очень полезны
в работе, некоторые гости даже выска+
зали пожелания по новым актуальным
темам для будущих «Путеводителей».

Подробнее узнать о «Путеводителях
КонсультантПлюс» можно на специаль�
ном сайте putevoditel.consultant.ru и у
специалистов регионального центра
Сети КонсультантПлюс группе компаний
«Земля�СЕРВИС».

«КонсультантПлюс» Дмитрий Новиков
и руководители проекта «Путеводи+
тели» Евгения Ржевская и Владислав
Мулюн.

+ «Путеводители КонсультантПлюс»
выводят на качественно новый уровень
работу с правовой информацией, + от+
метил Дмитрий Новиков, выступая пе+
ред собравшимися. + Они не только су+
щественно ускоряют процесс поиска ин+
формации, но и упрощают ее изучение.
Чтобы подготовить такие материалы,
наши эксперты потратили годы, месяцы

Адрес: г. Калуга, ул. Суворова, 121, оф.555.
Телефон горячей линии (4842) 777�037
(звонок по Калужской области – бесплатный).

Генеральный директор компании «Консультант Плюс» Дмитрий Новиков
и руководители  проекта «Путеводители» � Евгения Ржевская и Владислав Мулюн.

23 сентября в Москве прошла пресс�
конференция компании «КонсультантПлюс», на
которой были представлены «Путеводители
КонсультантПлюс» � новый инструмент поиска и
работы с информацией.

С более подробной информацией
вы можете ознакомиться на сайте

www.rempm.ru/energorus или связавшись с
нашими специалистами.

Информация, раскрываемая субъектом
розничных рынков электрической энергии

(на основании постановления правительства
РФ от 21.01.2004г. № 24)

ОАО «Калужский завод
«Ремпутьмаш» (г.Калуга)

Разрешенная к использованию мощность –
2,8 МВт.
Количество субабонентов – 5.
Поданных заявок на присоединение – 0.
Возможность технологического присоединения
+ есть.

ОАО «Калужский завод
«Ремпутьмаш» (г.Людиново)

Разрешенная к использованию мощность –
43,33 МВт.
Количество субабонентов – 16.
Поданных заявок на присоединение – 1.
Возможность технологического присоединения
+ нет.

ОАО «Калужский завод
«РЕМПУТЬМАШ»

Избирательная комиссия Ка+
лужской области  проводит кон+
курс на замещение вакантной
должности государственной
гражданской службы ведущего
специалиста аппарата Избира+
тельной комиссии Калужской об+
ласти.

Ведущий специалист аппарата
Избирательной комиссии Калуж+
ской области относится к катего+
рии «специалисты», группа долж+
ностей «ведущая».

Общие требования к кандидату:
Квалификационные требова+

ния:
Высшее профессиональное об+

разование, Квалификационные
требования к стажу гражданской
службы (государственной службы
иных видов) не менее двух лет  или
стажу (опыту) работы по специ+
альности не менее четырех лет.

Кандидат должен знать:
Конституцию Российской Феде+

рации, федеральные конституци+
онные законы, федеральные за+
коны, указы и распоряжения
президента Российской Федера+
ции, постановления и распоряже+
ния правительства Российской
Федерации, законодательство
Российской Федерации и Калуж+
ской области о государственной
гражданской службе, Устав Калуж+
ской области, Закон Калужской
области «Об избирательной ко+
миссии Калужской области» и
иные законодательные норматив+
но+правовые акты, регламентиру+
ющие вопросы финансового обес+
печения выборов всех уровней,
финансового контроля и контроля
за  гарантиями равенства полити+
ческих партий, представленных в
Законодательном Собрании Ка+
лужской области, при освещении
их деятельности региональными
общедоступными телеканалом и
радиоканалом».

Кандидат должен уметь:
Разрабатывать проекты нор+

мативных правовых актов; про+
водить аналитическую работу;
оперативно принимать и осуще+

Информация о проведении конкурса не замещение вакантной должности государственной
гражданской службы в Избирательной комиссии Калужской области

ствлять принятые решения; пла+
нировать, организовывать и кон+
тролировать исполнение приня+
тых решений;  эффективно
взаимодействовать с государ+
ственными органами, владеть
позитивными приемами межлич+
ностных отношений.

Кандидат должен обладать сле+
дующими навыками в объеме, не+
обходимом для исполнения долж+
ностных обязанностей:

работы в конкретной сфере де+
ятельности;

грамотного взаимодействия со
СМИ и политическими партиями,
органами исполнительной власти
области, депутатами Законода+
тельного Собрания Калужской об+
ласти и органов местного самоуп+
равления;

ведения служебных перегово+
ров;

составления деловых писем;
владения компьютерной техни+

кой и необходимым программным
обеспечением.

Для участия в конкурсе предос+
тавляются следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполнен+

ная и подписанная анкета, форма
которой утверждена распоряже+
нием правительства Российской
Федерации от 26 мая 2005 года №
667+р, с приложением фотогра+
фии;

в) копия паспорта или заменяю+
щего его документа (соответству+
ющий документ предъявляется
лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие
необходимое профессиональное
образование, стаж работы и ква+
лификацию:

копия трудовой книжки или иные
документы, подтверждающие тру+
довую (служебную) деятельность
гражданина;

копии документов о професси+
ональном образовании, а также по
желанию гражданина + о дополни+
тельном профессиональном обра+
зовании, о присвоении ученой сте+
пени, ученого звания, заверенные

нотариально или кадровыми служ+
бами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у
гражданина заболевания, препят+
ствующего поступлению на граж+
данскую службу или ее прохожде+
нию (форма № 001+ГС/у);

е) сведения о доходах, об иму+
ществе и обязательствах имуще+
ственного характера, а также све+
дения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера своих супруги (супру+
га) и несовершеннолетних детей.

Формы необходимых докумен+
тов размещены на портале «Орга+
ны власти Калужской области»
(раздел «Общество и власть», под+
раздел «Вакансии»).

Конкурс проводится в два эта+
па.

Все необходимые документы
для участия в конкурсе должны
быть представлены кандидатами
в течение 30 дней со дня объявле+
ния об их приеме. На основании
представленных документов кон+
курсная комиссия принимает ре+
шение о допуске кандидатов к уча+
стию во втором этапе конкурса.
Несвоевременное представление
документов, представление их в
неполном объеме или с наруше+
нием правил оформления без ува+
жительной причины являются ос+
нованием для отказа гражданину
в их приеме.

О дате, месте и времени прове+
дения второго этапа конкурса бу+
дет сообщено дополнительно
гражданам, допущенным к учас+
тию в конкурсе, в установленном
действующим законодательством
порядке.

Документы на конкурс принима+
ются до 15 ноября 2010 года по
адресу:

г. Калуга, ул. Ленина, д.74,  стр.
1«б», 2 этаж, Избирательная ко+
миссия Калужской области,  каби+
нет № 14,  с 14.30 до 16.30 (поне+
дельник+пятница).

Дополнительную информа�
цию можно получить по теле�

фону (8 484 2) 56�59�37.
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Родился он 17 мая 1924 года
в Краснодаре в семье истинно
пролетарской. Отец, Михаил
Осипович, был сыном рабоче�
го  каменоломни и вырос в
доме, где размещалась под�
польная типография РСДРП.
С ранних лет он был очарован
идеями большевизма о нисп�
ровержении царской власти в
России: «Весь мир насилья мы
разрушим до основанья, а за�
тем ...» Во время гражданской
войны он был комиссаром в
дивизии знаменитого Щорса, а
затем � командующим Южно�
Кубанским фронтом. Мать,
Екатерина Феоктистовна, про�
исходила из трудовой казачь�
ей семьи, а в гражданскую ста�
ла красной сестрой милосер�
дия.

В мирное время мать выучи�
лась на врача, а отец окончил
военную академию, став, как
тогда говорили, ответственным
работником. Казалось бы,
жизнь наладилась. Но весной
1935 г. Михаил Осипович, че�
ловек искренний и душевный,
честно служивший идеалам
большевизма, выступил на за�
седании партийного актива,
чтобы развеять накопившиеся у
него сомнения. Ни сочувствия,
ни понимания он не встретил.
Ему заявили, что в идеалы ком�
мунизма надо верить так, как
раньше верили в бога, а тот, кто
сомневается, � враг трудового
народа.

В одночасье изменилась и
судьба одиннадцатилетнего
Олега. Отныне он стал, как тог�
да говорили, «членом семьи
врага народа» и оказался очень
далеко от тех мест, где вырос, �
в рабочем поселке фабрики
«Организованный труд» под
Владимиром, где жил и учился
в школе. Вопреки времени и ре�
жиму Олег ощущал доброжела�
тельное, участливое отношение
окружающих. Но какая судьба
ждала его � сына «врага наро�
да»?

В августе 1942 года Олег,
призванный после окончания
школы военкоматом, оказался
на станции Якшанга (в Кост�
ромской области) на спецлесо�
повале, называвшемся «трудо�
вым фронтом».  Здесь  дети
«врагов народа» должны были
рубить и пилить лес. Барак, те�
логрейки,  лапти,  топоры и
пилы, прозванные «кремлевка�
ми» (за сходство их зубьев с
зубцами Московского Крем�
ля). Тот же лагерь, что и у их
отцов, только без явного кон�
воя.

Октябрь сорок второго года.

Мороз ) чуть ли не

в душу влез.
А сыновья «врагов народа»
в тылу далёком валят лес.
В тылу! ...
На перекличках тут такие
фамилии звучат порой,
что голову невольно

вскинешь,
чтоб оглядеть застывший

строй.

В сущности, их осудили так
же, как и их отцов. Они, совер�
шенно не нужные власти, дол�
жны были стать лагерной пы�
лью.

Сын за отца не отвечает?
Нет! От начала до конца
я отвечаю, отвечаю,
я отвечаю за отца!
За те листовки, что печатал
в подполье

большевистском он,
и за статьи

в «Окопной правде»
в преддверье грозовых

времён,
за то, что комиссаром

Щорса
он на войне гражданской

был,
за большевистское

упорство,
за революционный пыл.
Пусть пятьдесят восьмая

крестик
на нём поставила статья...

В это время и был сделан вы�
бор судьбы. Олег и пять его
сверстников бежали, став «де�
зертирами трудового фронта»,
решив добраться до Москвы,
чтобы пробиться в Наркомат
обороны. Более 700 километ�
ров без денег, без еды, без до�
кументов, в военное время,
когда расправа была короткой,
без суда и следствия. В агит�
пункте Ярославского вокзала (в
Москве),  куда они попали,
Олег сказал экспромтом пла�
менную речь:  их место на
фронте, где решается судьба
страны... Затем Олег написал
петицию и со своими товари�
щами всё�таки прорвался в
Наркомат обороны. Они доби�
лись своего! Их направили в
действующую армию...

Олег некоторое время жил в
Алёшинских казармах и учился
в полковой школе, в запасном
зенитном полку, а затем из Мы�
тищ на 195�м отдельном зенит�
ном бронепоезде отправился на
фронт.

Я знаю сам, что не герой,
хотя и горд, что в звёздный

час свой
и я держал солдатский

строй.
Горд тем, что, повинуясь

долгу,
историей взят на учёт.

Олег участвовал в освобожде�
нии Донбасса, Украины, Мол�
давии, Румынии. На дорогах
войны к нему пришло желание
писать стихи, которое реализо�
валось осенью 1944 года в ар�
мейской печати.

Это я был
на бронеплощадке –

долговязый, робкий,
молодой?..

Немцы клали в шахматном
порядке

мины ) неминуемой бедой.
Справа, слева, спереди

и сзади...

Вот сейчас!.. А нам уйти
нельзя.

И несмелым быть не смел я,
глядя,

как смелы вокруг меня
друзья.

И с тех пор к любой
нежданной схватке

подготовлен я минутой той:
это ж я был

на бронеплощадке –
смелый, сильный, статный,

молодой!

Стихи привели начинающего
поэта в Литературный институт
им. Горького. Творческими ру�
ководителями здесь у него были
Ярослав Смеляков и Евгений
Долматовский. Немалое значе�
ние имело и общение с одно�
кашниками, яркими творчески�
ми личностями.

Большую роль в судьбе Оле�
га сыграл Александр Твардов�
ский, писавший ему в одном
из писем: «Работаете вы  се�
рьезно, не ищете легких пу�
тей, размышляете», отмечая в
его стихах  «серьёзность за�
мысла,  стремление  сказать
что�то существенное, обще�
значимое».

После института, с 1953 года,
Олег Михайлович жил в Смо�
ленске, где работал в областной
газете, преподавал курсы эсте�
тического цикла и, естественно,
писал стихи. В 1958 году в Смо�
ленске вышла его первая книж�
ка стихов под символическим
названием «Начало» и ещё одна
для детей � «Про книжки�ма�
лышки».

Лежат себе
книжки)малышки
на полке
и ночью
ведут разговор
без умолку.

Молодой автор начал публи�
коваться и в журналах, и в аль�
манахах. В 1964 году он был
приглашён в Москву на День
поэзии. Казалось, распахну�
лась широкая дорога свобод�
ного творчества. Но... В октяб�
ре этого же года произошёл ти�
хий и бескровный государ�
ственный переворот: на смену
Никите Хрущёву пришёл Лео�
нид Брежнев, коммунистичес�
кий ортодокс и догматик. С
этого времени свободомыслие
старательно изгоняли, подме�
няя его лицемерным единогла�
сием, а непокорных писателей
просто перестали (по неглас�
ному указу сверху) публико�
вать. Олег Михайлович, к тому
моменту общественно актив�
ный человек и уже известный
в Смоленске поэт, не захотел
изменять идеалам, что приве�
ло к конфликту с  обкомом
КПСС, хотя он и не состоял в
партии.

В 1968 году Олег Михайло�
вич, надеясь начать новую
жизнь,  переехал по приглаше�
нию Николая Воронова, одно�
кашника по Литинституту, из
Смоленска в Калугу. Это мало
что изменило: негласный зап�
рет на творчество оставался в
силе.

Три года � с 1968 по 1971 �
он рецензировал для «Литера�
турной России» стихи, присы�
лаемые в газету со всех концов
страны. Затем Олег Михайло�
вич занялся переводами, делая
их даже с корейского языка.
Бывало, писал и статьи за кос�
ноязычных руководителей и
начальников. Всё это позволя�
ло худо�бедно держаться на
плаву в материальном отноше�
нии, но не давало душевного
удовлетворения.

В эти годы, между прочим, он
сделал и великолепный перевод
66�го сонета Шекспира, кото�

Не склонив головы
К первой годовщине смерти поэта Олега БУШКО

Год назад от нас ушёл Олег Михайлович Бушко, поэт,
прозаик, языковед и просто умный, интересный,
удивительно добрый человек.

рый ничуть не хуже, чем у Мар�
шака и Пастернака:

Устав, взываю к смерти:
успокой! )

чтоб попрошаек не видать
в почёте,

и низость жадную
в оправе дорогой,

и веру, преданную в злом
расчёте,

и почесть тем, что низки
и пусты,

и добродетель на аукционе,
и совершенство в рабстве

клеветы,
и мощь, которой правит

беззаконье,
и мудрость, смолкшую

среди цензурных пут,
и тупость ) в жалких

поучать потугах,
и правду, что безумием

зовут,
и благо, и добро у зла

в прислугах...
Устав, взываю к смерти,

но ) терплю:
как брошу я тебя,

кого люблю?..

С горечью Олег Михайлович
написал годы спустя: «В моей
жизни тогда, в самом работо�
способном возрасте, когда та�
лант множится на опыт, обра�
зовалась «чёрная дыра» непеча�
тания продолжительностью в
17 лет...»

Фактически только со смер�
тью Брежнева начали выходить
поэтические книги Олега Ми�
хайловича: «Тяжёлый огонь»
(1982), «Суть» (1985), «Для вас»
(1990), «Костёр» (1992), «Силу�
эт» (1994). Юбилеям Великой
Победы были посвящены сбор�
ники его стихов «Солдатская
книжка» (1995) и «Равнение»
(2005). В 1999 году вышел его
небольшой, но интересно на�
писанный роман «Любовь
сильнее смерти». Сборник сти�
хов «Эхо», изданный в 2004
году, стал итоговым в творче�
стве поэта.

На гордость победы,
на радость успеха,

на всхлипы рыданья,
на сполохи смеха –

на всё отзывается
сердцебиенье –

души неусыпной мгновенное
эхо.

В последние годы жизни Олег
Михайлович создал два любо�
пытных пособия: «Эстетика для
школьников» и Школьный сло�
варь литературных терминов.
Обе книжки, написанные с глу�
боким знанием дела, представ�
ляют большой интерес не толь�
ко для учащихся, но и для учё�
ных�филологов. На всероссий�
ской выставке «Образователь�
ная среда�2000», проходившей
на ВВЦ (Москва), автор за на�
писание Школьного словаря
литературных терминов был на�
граждён золотой медалью.

Олег Михайлович Бушко про�
жил большую, трудную, яркую
жизнь и ушёл от нас 14 октября
2009 года в возрасте 85 лет.

Пусть, кто вспомнит,
зайдёт

не по долгу, не ради
застолья,

а когда луч погасшей
звезды

в душу глянет сквозь мглу.
Александр ХМЕЛЕВСКИЙ.

То, что было, было быль иль небыль?
То, что было, было явь иль сон?

Олег БУШКО.



Здоровая нация
Специальный выпуск газеты «Весть»

Тема выпуска: быстрая еда

Питаться на скорую руку или на
скорую руку готовить. Кто
виноват в том, что мы едим.
Какой фаст�фуд придумали в
России.
Читайте в сегодняшнем выпуске!

О вредном

Национальное лицо

Фаст�фуд стал сегодня
одной из самых частых
тем для беседы, сродни
разговорам о погоде
или футболе.

Девушки постарше видят в
нем угрозу своей фигуре,
девушки помоложе, ко�

торые фигуру испортить еще не
успели, принимают вместе со
своими парнями фаст�фуд как
часть модной жизни. Взрослые
рассуждают о количестве холе�
стерина в его блюдах. При этом
многие искренне полагают, что
фаст�фуд, «быстрая еда», — это
то, что быстро едят. Отнюдь:
фаст�фуд — это когда быстро
готовят.

Как это обычно бывает, сам
термин «фаст�фуд» (англ. fast
food— быстрое питание) по�
явился значительно позднее са�
мого явления. Разумеется, про�
изошло это в Америке, сделав�
шей скорость нормой жизни. И
лидером в индустрии фаст�фуда
был совсем не Макдоналдс. 25
лет, с 1921 по 1946 год, главным
производителем гамбургеров
была канзасская компания
White Castle. Она внесла свой
вклад в мировую сокровищницу
маркетинга, искусства продавать
товар: все эти годы компания
гордилась стабильностью цены
на гамбургеры — 5 центов. Кро�
ме того, владелец компании до�
думался до следующего: он на�
ряжал специально приглашен�
ных людей в белые халаты и они
под видом врачей столовались в
забегаловках White Castle. Обы�
ватели получали недвусмыслен�
ный сигнал: эта пища безопас�
на, раз ее едят даже врачи.

Самый известный произво�
дитель фаст�фуда, Макдоналдс,
появился во второй половине

Справедливости ради нужно признать, что
«быстрое питание» — изобретение совсем не
нашего времени. По свидетельству ученых,
жрецы Древнего Египта питались фаст+фудом,
что приводило их к преждевременной смерти:
40+50 лет — предельный срок жизни древне+
египетского жречества. Невольными пособ+
никами женщины с косой (в египетском вари+
анте эту роль выполнял песьеголовый Анубис)
были богобоязненные крестьяне. Их доход, в
сравнении с жреческим, стремился к нулю во
многом за счет огромного количества празд+
ников, во время которых было принято «под+
носить» богам. Даже в будний день те требо+
вали трех подношений. Только основных бо+
гов в древнеегипетском пантеоне — больше
сотни… В общем, чтобы не терять драгоцен+
ного времени на приготовление подношений
(его, время, любили тратить на сельхозрабо+
ты), египетские пейзане все делали быстро. А
чтобы боги были довольны — и сытно. Жирное
соленое мясо, лепешки, испеченные на жи+
вотном жире, яйцах и масле, сладости с мас+
лом и жиром — пища богов. И жрецов, кото+
рые все это тащили домой. Сегодня кровенос+
ные сосуды их мумий забиты кальцием, сви+
детельствующем об атеросклерозе.

Не то древние римляне. Эти знали толк в
здоровье и римского патриция фаст+фудом
можно было только оскорбить. Эта еда для
плебеев! Вкусные, жирные и вредные дрож+
жевые лепешки продавались в Вечном городе
на каждом углу. Цена была приемлемой: власть

со времен легендарных основателей города,
Ромула и Рема, знала, что нужно народу —
хлеба и зрелищ. Кстати, из этих лепешек по+
явилась всемирная пицца.

Свой достойный вклад в фаст+фуд внесли
и азиаты. Им в зачет ставится лапша быст+

рого приготовления. Появилась она в XVI веке
в Китае. Обслуживающий чиновников горо+
да Янчжоу повар догадался обжаривать су+
хую лапшу, которую подавали гостям, разог+
рев в бульоне. Его начинание творчески раз+
вили японцы, наладившие во второй поло+

вине ХХ века массовое производство субли+
мированной лапши и придумавшие в 70+х
годах пенопластовую чашку к ней. Между
прочим, когда такая лапша появилась на при+
лавках, она считалась премиум+продуктом и
стоила в 9 раз дороже обычной лапши. Се+
годня это типичный офисный фаст+фуд —
вкусный и недорогой.

Русский фаст+фуд имеет свою историю, пи+
савшуюся еще во времена царя Гороха. Блины
— наш вклад в мировую сокровищницу быст+
рого питания. Собственно, наш блин — более
древний аналог гамбургера: это тесто с раз+
личной начинкой. Но, безусловно, намного ин+
тереснее последнего: в качестве содержимо+
го используется не только мясо, но и рыба,
икра, творог, ягоды, мед, варенье, сметана…

Сегодня фаст+фуд, как это ни странно в эпо+
ху глобализации, имеет свое национальное
лицо. На улицах Индии и Непала можно попро+
бовать самосы — треугольные пирожки с ово+
щами и бобовыми. В Северной Америке вам
предложат «горячих собак» с кучей возбужда+
ющих аппетит соусов. Китайцы с удовольстви+
ем угостят вас тофу — жареным соевым то ли
сыром, то ли творогом. А в Юго+Восточной
Азии по утрам на улицах городов продают сэн+
двичи на основе великолепного французского
багета. И, несмотря на его вредность, нацио+
нальный фаст+фуд стоит попробовать — он
раскрывает характер народов и придает коло+
рит городам.

Павел ГОРЮНОВ.

40�х годов прошлого века. К
1956 году, когда компании
«стукнуло» 10 лет, у нее было в
США аж 10 ресторанов. Про�
шло полвека — и Макдоналдс
владеет уже более чем 30 тыся�
чами ресторанов в 120 странах
мира. Вот такое быстрое пита�
ние…

За эти годы номер с переоде�
тыми врачами перестал прохо�
дить. Редкий медик позволит
себе позитивно высказаться о
фаст�фуде (хотя нет�нет да и
зайдет туда за порцией жаре�
ной картошки и белой булки с
мясом и майонезом — ужасом
диетолога). На вредность фаст�
фуда указывали все, кому не
лень, вот лишь один из резуль�
татов. По данным Массачусет�
ского медицинского общества,
фаст�фуд вреден, так как он:

— излишне калориен, что
вызывает ожирение;

— канцерогенен за счет
транснасыщенных жиров, ко�
торые содержатся в маргарине
и комбижире;

— вторично канцерогенен за
счет множества жареных про�
дуктов;

— переполнен сахаром, что

увеличивает риск заболевания
диабетом;

— также переполнен глюта�
матом натрия, добавкой, спо�
собной сделать любой, даже
некачественный, продукт вкус�
ным и потенциально смертель�
но опасной при постоянной
передозировке;

— полуфабрикаты долгого
хранения, используемые в при�
готовлении блюд, содержат бо�
гатый набор пищевой «химии»,
что может отразиться на любом
органе нашего организма.

К числу других минусов
фаст�фуда специалисты отно�
сят и то, что делает его привле�
кательным в глазах вечно спе�
шащих горожан: скорость по�
едания блюд. Позиционируе�
мые как места, где едят быст�
ро, функционирующие как
безостановочный конвейер (за�
шел�заказал�съел�ушел), точки
питания такого рода не распо�
лагают к медленному застолью
(это слово здесь наименее при�
годно). В итоге получается, что
человек, в надежде быстро на�
есться (позади работа до обе�
да, впереди — работа после
обеда), заказывает порции, по
калорийности сильно превы�
шающие его реальные потреб�
ности. Грубо говоря, сигнал о

сытости на фоне такой скоро�
сти поедания просто не успе�
вает дойти до мозга, он запаз�
дывает. Итог — человек может
встать из�за стола еще не сы�
тым, но уже с переполненным
калориями и сахаром желуд�
ком. А уж они�то с готовнос�
тью осядут в жировом слое уже
к вечеру текущего дня. Добро
пожаловать, диабет и ожире�
ние!

На фоне всех этих очень пра�
вильных рассуждений прихо�
дится лишь признать, что че�
ловечество безумно. Ибо воп�
реки всему оно не отталкивает
фаст�фуд. И речь идет даже не
о каких�то «оборванцах» без
денег на правильное питание:
во время визита Дмитрия Мед�
ведева в США их президент
Барак Обама угощал нашего
своим фаст�фудом — един�
ственной национальной кухней
ведущего государства мира.

Дмитрий КАРМАНОВ.
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Точка
зрения

Владимир
КУРНОСОВ,
президент
благотвори)
тельного
фонда
«Ассамблея
здоровья»

Пенсионер+
долгожитель?

Все цивилизованное общество се+
годня стареет. С одной стороны, это
явный признак того, что оно успешно
пользуется благами технического про+
гресса, под которыми мы подразуме+
ваем современный уровень медици+
ны, высокую степень механизации
физического труда, качество жизни в
целом. С другой стороны, важнейшее
условие и залог долгой жизни + актив+
ность самого человека. Как правило,
после многолетнего ожидания пенси+
онного возраста, переходя этот Руби+
кон, человек активный обязательно
ищет себе занятие, которое позволя+
ет поддерживать свое физическое и
психологическое состояние в тонусе.
Поэтому неудивительно, что тот, кто
испытывает удовольствие от статич+
ного образа жизни, получив пенсион+
ное удостоверение, как правило, жи+
вет на 10+15 лет меньше своего свер+
стника, находящегося «в движении».

У нас в стране человек после ухода
на пенсию в 55+60 лет зачастую не
имеет выбора и все равно обязан тру+
диться, чтобы иметь прибавку к очень
скудной пенсии, а это уже совершен+
но другой мотив.

Сегодня и в Европе, и у нас в России
активно обсуждается вопрос об уве+
личении пенсионного возраста до 60
лет у женщин и до 65 лет у мужчин.
Здесь много противоречий. Ну, к при+
меру, всем известно, что женщины в
целом живут на 7+10 лет дольше муж+
чин. Первое (имеется в виду пенсион+
ный возраст) обусловлено большей
выносливостью организма мужчины к
физическим нагрузкам, а второе (про+
должительность жизни) + физиологи+
ей женщин и их повышенной устойчи+
востью к стрессам.

На мой взгляд, более продуктивным
было бы не заставлять, а всячески сти+
мулировать людей пожилого возраста
к продолжению ими активной деятель+
ности хотя бы в половину от своей пре+
жней рабочей «нагрузки». В каких+то
случаях это может быть и преподава+
тельская деятельность или обще+
ственная работа.

Живите в движении и будьте актив+
ны, а значит, здоровы в любом возра+
сте. Ведь наш организм при правиль+
ном отношении к расходованию его
ресурсов запрограммирован самой
природой аж на 120 лет!

Редактор выпуска Евгений ГОЛУБЕВ. Приложение является неотъемлемой частью настоящего
издания и не распространяется отдельно от него

Адрес редакции выпуска: 105066,
г. Москва, Спартаковская ул., д. 11, стр. 1

Тел./факс (495) 967)66)40, (495) 967)66)43
Е)mail: zn@allrussia.ru, http://www.allrussia.ru

Воспитываем ребенка

Характерный ребенок –

большая удача

или сущая напасть

«Неодинаковые»

мальчики и девочки

Традиции воспитания –

поучительные различия

Читайте
в следующем выпуске!

Обратная сторона гамбургера

Анонс

Фаст+фуд на кухне
Оговоримся сразу — клеймить фаст+фуд мы

больше не будем. Во+первых, и без нас о его
зловредности уже ходят городские легенды
(«Один человек съел жареной картошки и умер»),
а во+вторых, — надо либо не бояться, либо не
есть. В США даже действует так называемый
«Билль о чизбургере», возлагающий ответствен+
ность за ожирение на самих «едаков», а не на
сети быстрого питания.

Перекусить (или накормить) быстро и вкус+
но — такая задача регулярно возникает перед
каждым из нас. Поэтому фаст+фуд неистре+

бим, каким бы инфернальным он ни был. Бу+
терброд с маслом, колбасой (сыр сверху),
политый горчицей, кетчупом кажется нам от+
личным выходом. Домашним фаст+фудом жи+
вут неженатые мужчины. Заботливые жены
снабжают им своих мужей, провожая после+
дних на работу. Простейшие правила сдела+
ют домашнюю готовку по+быстрому не толь+
ко вкусной, но и достаточно полезной. Мы
расскажем, как выглядит идеальный, наиме+
нее вредный и наиболее полезный бутерб+
род.

Сначала о роли общества
в трансформации самих
предприятий быстрого

питания. Многочисленные
критики сделали свое белое
дело: они стали меняться.
Вспомним время, когда в Рос�
сии стали появляться «быст�
рые» рестораны. Чудесно
вкусными казались тогда жир�
ные гамбургеры, жареная кар�
тошка и кока�пепси�колы.
Ничего другого в меню не
было. Да нам и не требова�
лось: страна с радостью «отда�
лась» фаст�фуду, а настоящая
любовь не требует излишеств,
она довольствуется малым.

Между тем на пресыщенном
Западе уже давно всякая лю�
бовь кончилась. Между насе�
лением, с одной стороны, и
фаст�фудом, с другой, устано�
вились типично капиталисти�
ческие отношения, а вернее,
брак по расчету. Разжиревшие
на «быстрых» калориях амери�

канцы замучили судебными
исками невинные предприя�
тия быстрого питания: мол,
если бы не забегаловка на
углу, я был бы худым и краси�
вым… В общем, смекалистые
производители наггетсов и
макфлурри (кто не знает —
посмотреть в словаре иност�
ранных слов) поняли: надо
что�то делать, чтобы противо�
стоять толстым женщинам и
мужчинам Америки, падким
на миллионные компенсации.

Самым веским аргументом
последних была фраза «я не
знал, что там столько калорий,
поэтому мое здоровье теперь
подорвано». Изобразить дев�
ственное неведение в амери�
канском суде удалось несколь�
ко раз (ровно то же самое про�
исходило и с исками о вреде
курения). «Очень хорошо, те�
перь знайте», — решили фаст�
фудовцы, удрученные необхо�
димостью выплаты компенса�

ций, и стали прямо в рестора�
нах оповещать посетителей о
калорийности каждого блюда.
Сегодня благодаря этому ходу
всю ответственность за съеден�
ные калории несет доброволь�
ный посетитель, а не злой рес�
торатор, скрывающий энерге�
тическую ценность продукта.

Вторым шагом, возвращаю�
щим фаст�фуду его доброе
имя, стало изменение рацио�
на. К кока�пепси�коле доба�
вились безусловно полезные
фруктовые и овощные соки,
чай. Более того, сегодня во

Рискнем соригинальничать и поговорим о
пользе быстрой еды. В конце концов и яд змеи
полезен при лечении некоторых заболеваний, а
никотин, содержащийся в сигаретах, говорят,
тормозит риск развития старческого
слабоумия…

многих комбинатах быстрого
питания можно выпить впол�
не качественный кофе, найти
который раньше можно было
лишь в ресторанах. Обильно
предлагается зелень, а на рек�
ламах детских наборов блюд
замелькали свежие фрукты.

Таким вот образом фаст�фуд
продолжает оставаться быст�
рым в приготовлении, но ста�
новится более здоровым по
содержанию. И в России,
кстати, тоже. Сегодня он здра�
во перекладывает ответствен�
ность за поедание булок и пи�
тие сладкой газировки на нас,
своих посетителей. Но и пред�
лагает альтернативу в виде
свежих салатов, фруктов и на�
туральных соков. А уж что мы
выберем — наша добрая воля.

Свободный разум подсказы�
вает нам, что если вредное (бул�
ки, газировки, жареное жирное
мясо и картошка) вкусно, то мы
от него окончательно не отка�
жемся никогда. Забежать иног�
да перекусить — дело святое и
неизбежное: тоскует душа и
организм по бигмаку. А, как
известно, если чего�то нельзя,
но очень хочется, то — можно.
Но редко! Утолив свою тоску по
фаст�фуду, следующие день�два
стоит провести в компании са�
латов, фруктов, кисломолочных
напитков. Это не лишит нас
воспоминаний о вчерашнем, но
снимет эффект «фастфудовско�
го похмелья», то есть отложе�
ния подкожного жира.

Анна КОЖУХАРЬ.

Вместо традиционной белой булки лучше взять
хлеб грубого помола, с отрубями или черный. Он
намного полезней белого тонкого помола и го+
раздо лучше переваривается, не выпадая в под+
кожный жир.

Мясо… Лучше это будет чистое нежирное
мясо, нежели нечто из фарша или колбасы. Это
недешево, но здоровье того стоит.

Кетчуп — злейший враг фигуры и здоровья, он
возбуждает аппетит: где один бутерброд, там и
два, а то и пять… Но уж если без кетчупа никуда,
то проследите, чтобы он был хотя бы качествен+
ным.

Обычно этим — хлебом, мясом, кетчупом (гор+
чицей) и ограничивается русский бутерброд. И
это неверно, так он еще не стал «идеальным».
Необходимо помнить о зелени. Листья салата,
петрушка, кинза, укроп, огурец и помидор. Не
забудьте и о сыре — богатейшем источнике важ+
нейших веществ и микроэлементов.

Существенной составляющей фаст+фуда тра+
диционно служат сильногазированные сладкие
напитки. Об их огромном вреде не знают только
в слаборазвитых странах, где они создают ил+
люзию близости к подлинным благам западной
цивилизации. Однако и там ситуация меняется:
например, несколько индийских штатов недав+
но ввели частичный запрет на продажу «Кока+
колы» и «Пепси+колы». В общем, бутерброд по+
русски, сделанный на скорую руку, лучше запи+
вать гарантированно полезными чаем, какао,
молоком или соком. Благо все это готовится
предельно быстро, что и требуется современно+
му человеку.

Наталья ЛОГИНОВА.
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Разыскивается ХОЛОПОВ Алексей Михай)
лович.

Из истории поиска: «Учились вместе с 1975
году в Орехово�Зуеве. Алексей учился в индус�
триально�педагогическом техникуме. В 1977�
1979 годах служил в армии. В июне 1979�го вер�
нулся в Орехово�Зуево, но не знаю, продолжил
ли учёбу. С тех пор мы потеряли связь.

В 2009 году я пыталась найти его по Ин�
тернету, прочитала, что есть такой подпол�
ковник ГИБДД в Калуге Холопов Алексей Ми�
хайлович. Вышла на сайт ГИБДД, спросила, но
мне ответили, что такого нет. В Калуге мно�
го Холоповых.

Его родной брат Холопов Виктор Михайло�
вич с семьёй в 70�е годы проживал в Архан�
гельске».

Разыскивается ГАВРИКОВА Елена.
Из истории поиска: «Встретились в Мол�

дове, в селе Цауле, летом 2006 года. Лиана
была с 4�летней дочкой Дианой. Очень жалею,
что потерял этих людей, горю желанием най�
ти их».

Разыскивается Максим.
Из истории поиска: «Познакомились на

ВДНХ в Москве. Вместе гуляли и проводили
время. На тот момент мне показалось, что
нравимся друг другу, но мне надо было ехать
на Украину, а Максим оставался в Москве.
Когда я приехала обратно, то Максима в го�
роде уже не было».

Разыскивается ТИМОФЕЕВ Олег Никола)
евич.

Из истории поиска: «Мой отец Шептунов
Александр хотел бы найти сослуживца Тимо�
феева Олега, с которым они служили в Калуге
в 1975�1977 годах».

Разыскивается ДЕНИСОВА Вера Герасимов�
на.

Из истории поиска: «Ищу подругу».

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
Ответы
на кроссворд,
опубликованный
7 октября

По горизонтали:
3. Зонд. 5. Баскетбол. 10.

Паек. 15. Борода. 18. Ана+
нас. 19. Румба. 20. Центр.
21. Буря. 22. Бригада. 26.
Соты. 27. Глиссер. 28. Пар+
кинг. 29. Бард. 31. Увалень.
32. Литр. 34. Карапуз. 36.
Искушение. 37. Выварка.
41. Жало. 43. Штифт. 44.
Ольга. 45. Омут. 47. Под+
вал. 48. Карниз. 51. Бант.
52. Искра. 53. Вахта. 54.
Корж. 56. Пунктир. 58. По+
ражение. 62. Клавиша. 66.
Нота. 69. Обелиск. 71.
Рябь. 73. Русалка. 74.
Джемпер. 75. Финт. 77.
Складка. 81. Желе. 82. Оли+
ва. 83. Загар. 84. Сессия.
85. Истина. 86. Жито. 87.
Шелкопряд. 88. Цирк.

По вертикали:
1. Конура. 2. Соня. 3.

Зарплата. 4. Нерест. 6.
Араб. 7. Кущи. 8. Теща. 9.
Овца. 11. Африка. 12. Ка+
занова. 13. Марс. 14. Паш+
тет. 16. Омметр. 17. Ян+
варь. 23. Рывок. 24. Гуляш.
25. Данон. 29. Багаж. 30.
Дракон. 32. Лектор. 33. Ро+
бот. 35. Пятьдесят. 38. Ва+
гонетка. 39. Стеллаж. 40.
Морковь. 42. Алиса. 46. Уз+
вар. 49. Струна. 50. Аку+
шер. 51. Бутон. 55. Жесть.
57. Камуфляж. 59. Рыбак.
60. Жилка. 61. Носок. 63.
Валежник. 64. Кокаин. 65.
Изжога. 67. Офицер. 68.
Мамонт. 70. Жмурки. 72.
Белена. 76. Тост. 77. Саке.
78. Луцк. 79. Джип. 80.
Азия. 81. Жуть.

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

� Давай, как психолог
психологу, посоветуй,
что мне делать: муж не
любит мою собаку!

� У тебя есть выход � от�
равить...

� Кого?
� Ну, у тебя есть вы�

бор…

учреждение. 62. Отутюженный
рельеф. 66. Симфония на бума�
ге. 69. Улетная трава для нар�
команов. 71. Стоимость товара.
73. Породистая охотничья соба�
ка. 74. Участник прошедшей
войны. 75. «Шляпа» для свято�
го. 77. Искушение. 81. Латино�
американская валюта. 82. Игра
на клетчатом поле. 83. Одна из
стихий. 84. Обитель. 85. Мягкая
мебель на кухне. 86. Вместили�
ще души. 87. Весеннее наводне�
ние. 88. Причальное сооруже�
ние.

По вертикали:
1. Околпаченный пузырек. 2.

Языческий божок. 3. Сибирское
национальное блюдо. 4. Краси�
тель для белья. 6. Овощная ту�
шенка. 7. Младшая сестра арфы.
8. Середина лета. 9. Жилище
кролика. 11. Песенный гарни�
тур. 12. Центральная улица Ки�
ева. 13. Растворитель тьмы. 14.
Пионерская эмблемка. 16. Отто�
ченная часть сабли. 17. Старин�
ное фитильное ружье. 23. Ска�
зочный псевдоним кунжута. 24.
Лечебный пост. 25. Хлеб на бу�

терброды. 29. Имущество, обес�
печивающее ссуду. 30. Квартира
в зоопарке. 32. Трава для верму�
та. 33. Осенний лохматый цве�
ток. 35. Скрипка�великан. 38.
Тягач поезда. 39. Транспорт для
младенца. 40. Математическое
утверждение, не требующее до�
казательства. 42. Атрибут насто�
ящего ковбоя. 46. Купейное
средство передвижения. 49. Го�
лосование. 50. Тяжелый металл
для грузила. 51. Молочная ем�
кость. 55. Имя писательницы
Кристи. 57. Всемирная сеть. 59.
Карманная часть речи. 60. Ост�
ров, построенный кораллами.
61. Один из приемов черной ма�
гии. 63. Оформитель завеща�
ний. 64. Антипод левши. 65. От�
печаток ключа. 67. Достаток,
богатство. 68. Адмирал на суше.
70. Наполнитель банковского
сейфа. 72. Бальзам. 76. Легкий
ветер с моря. 77. Решето с мел�
кой сеткой. 78. Конструкторс�
кий отдел. 79. Корабль Ясона.
80. Цифра, превращающая еди�
ницу в десятку. 81. Плавсред�
ство из бревен.

По горизонтали:
3. Главная кнопка в компью�

тере. 5. Облагороженный алмаз.
10. Луч света в темном море. 15.
Волшебная посуда с голубой ка�
емкой. 18. Отплата за проиг�
рыш. 19. Дань за сто лет. 20.
Металл в градуснике. 21. Укус
иглы. 22. Русская вилла. 26.

Пробоина в корпусе корабля.
27. Клубный пиджак. 28. Цир�
ковой гимнаст. 29. Дорожный
указатель. 31. Побелка для де�
ревьев. 32. Карточная масть
ведьмы. 34. Исполин, гигант.
36. Водитель комбайна. 37. 500
граммов. 41. Наркотический
мираж. 43. Совсем даже нема�

ло. 44. Холмик на дороге. 45.
Советский внедорожник. 47.
Часть упряжи. 48. Настоятель
мужского монастыря. 51. Пере�
росшие галоши. 52. Крестьянс�
кий налог. 53. Крылатое жела�
ние. 54. Столица Австрии. 56.
Мясо в хот�доге. 58. Узкоспеци�
ализированное медицинское

Разыскивается БОЙКО Виктор Георгиевич.
Из истории поиска: «Ищу друга».
Разыскивается КРЕВИЦКИЙ Анатолий Се)

мёнович.
Из истории поиска: «Ищу друга. В Цели�

нограде он окончил мединститут, работал в
Джамбуле врачом. Жена � Шура, есть дочь.

В адресном столе мне сказали, что Анато�
лий выбыл в Калугу, но найти его следы в этом
городе самостоятельно мне не удалось».

Разыскивается ДЖУЛЬ Анатолий.
Из истории поиска: «Моя бабушка разыс�

кивает друга юности».
Разыскивается СУЛАБЕРИДЗЕ Мироб Гри�

горьевич.
Из истории поиска: «Ищу давнего друга. Он

приезжал в Людиново в 2009 году».
Разыскивается Наталья.
Из истории поиска: «Ищу подругу, с кото�

рой встречались в 80�х годах. Я тогда был во�
еннослужащим, а у Наталья рос сын. Потом у
нас родился общий ребенок».

Разыскивается ВЛАСОВ Валерий.
Из истории поиска: «Ищу сослуживца, с ко�

торым вместе служили на заставе, вместе
увольнялись и приехали в Москву. Затем от�
везли Валеру в Калугу, и после этого о нем ни�
чего не слышно.

Поиски через бывшего начальника заставы
результатов не принесли».

Разыскивается БАРЫЛЬНИКОВ Максим.
Разыскивается САЙФУЛИН Ринат Рафка)

тович.
Разыскивается АФОНИНА Тамара Родио)

новна.
Из истории поиска: «Ищу свою тетю, ко�

торую не видела ни разу в жизни. Тетя и мой
папа воспитывались отдельно в разных детдо�
мах, встретились уже будучи взрослыми, по�
том наши семьи поддерживали связь посред�

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50�92�07 (вечером), 8 (4842) 57�94�57
(в рабочее время) или 8�919�035�87�70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50�92�07 (вечером), 8 (4842) 57�94�57
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ством писем, а затем и эта связь оборвалась �
и мы, и тетя в те годы переезжали с одной
квартиры на другую. Сохранился только пре�
жний адрес.

А год назад без вести пропал мой папа. Ко�
нечно, вариант из разряда фантастических, но
мелькнула мысль, а вдруг он поехал к тете...
По имеющимся у меня сведениям, тетю зовут
Афонина Тамара Родионовна, но за правиль�
ность отчества ручаться не могу (отчество
ее родного брата совсем другое � Абдриевич, но
в детдомах могла произойти путаница).

Очень хотелось бы найти ее новый адрес и
телефон, чтобы уточнить информацию о папе,
да и вообще наладить связь между нашими се�
мьями».

Разыскиваются родные ЮФИМЦЕВОЙ
Анны Федосеевны.

Из истории поиска: «Ищу родных. Моя мама
Юфимцева Анна Федосеевна – из Харькова, ба�
бушка Бойко Любовь Сергеевна родилась в Ка�
луге, а жили в Краснодарском крае в станице
Иваново».

Разыскивается ЧИСТУХИН Пётр.
Из истории поиска: «Ищу друзей».
Разыскивается КУРЕНКОВА Галина Алек)

сеевна.
Из истории поиска: «Ищу своих родных ба�

бушку и дедушку, ранее проживающих по ад�
ресу: Калужская область, Боровский район, го�
род Балабаново, улица Гагарина. Дом я, к со�
жалению, не знаю».

Разыскивается РУЛЁВА Елена Александров)
на.

Из истории поиска: «Ищу подругу детства».
Разыскивается ДАНИЛИНА (КОТЕЛЬНИ)

КОВА) Надежда Петровна.
Из истории поиска: «Ищу двоюродную сес�

тру, которая проживала в Козельске в семье
военнослужащих».

� Изя, и кто приду�
мал праздновать это 8
Марта?!

� Клара Цеткин и
Роза Люксембург.

� И зачем им это
было нужно?

� Я так себе думаю,
что они торговали
цветами...

Попали в яму муж и
жена. Жена спрашива�
ет:

� Ну, что делать бу�
дем?

Муж разваливается
на сосновых иголках в
расслабленной позе:

� Бедная женщина,
ты и тут не можешь
без работы...
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Астропрогноз
с 18 по 24 октября

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Синий зал 3D
Легенды ночных стражей (Фантастика)

Забери мою душу (Ужасы)
Темный мир (Триллер)

Красный зал
Цветок дьявола (Мистика)
Край (Историческая драма)

Справки по телефону+автоответчику:
56+27+21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Край (Историческая драма)
Про любовь (Мелодрама)

Монстры (Ужасы)
Темный мир (Триллер)

Справки по телефону+автоответчику:
54+82+53.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)
16, 17, 22 октября, 18.30

Премьера
А.Сухово�Кобылин Свадьба

Кречинского
20 октября, среда, 18.30
Д.Патрик Дорогая Памела
21 октября, четверг, 18.30
Э.Берроуз   Цветок кактуса
23 октября, суббота, 18.30
К.Гольдони Венецианские близнецы
24 октября, воскресенье, 18.30
А.Арбузов Таня

Справки по телефонам:
57+43+18, 56+39+48, 56+22+58.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
14, 15, 22 октября, 10.00, 13.00
24 октября, воскресенье, 11.00
С.Прокофьева, Финист Ясный
И.Токмакова Сокол
17 октября, воскресенье, 11.00
Д.Урбан Все мыши любят сыр
19 октября, вторник, 10.00
С.Аксаков Аленький цветочек
20 октября, среда, 10.00
М.Бартенев  Считаю до пяти
21 октября, четверг, 10.00
В.Шульжик Честно, честно!

Цирк, и только цирк!
21 октября, четверг, 18.30
М.Ладо Очень простая

история
Справки по телефону: 57+83+52.

Калужский театр кукол
(К�т «Центральный»)
16, 17 октября, 11.00, 13.00
Н.Гернет Гусенок Дорофей
23, 24 октября, 11.00, 13.00
Н.Шувалов Мальчик�с�пальчик

Справки по телефону: 56+39+47.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
18 октября, понедельник, 19.00

Валерий Леонтьев
28 октября, четверг, 19.00
Дж.Пристли Не будите спящую собаку

Справки по телефонам:
55+11+48, 55+04+53.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 17 октября

«Невозможные объекты»
Современная художественная эмаль

Евгения Матько (Москва)
Для детей и их родителей:

Уроки мастерства
16, 30 октября, суббота, 12.30

Картины из пластилина
24 октября, воскресенье, 12.30

Кляксография
Предварительная продажа билетов.

Справки по телефону: 56+28+30.

Областной краеведческий
музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
До 26 ноября

«Чудеса своими руками.
Лоскутная сказка»

До 1 декабря
«Памяти Л.Н.Толстого»

Экспресс�выставка
Справки по телефону: 74+40+07.

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)
До 1 ноября

«Удивительный мир тропиков»
Выставка

Телефон: 74+40+07.
Мемориальный дом
Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

 «Что пройдет, то будет мило...»
Выставка

Телефон: 54+96+74.

Областная картинная
галерея «Образ»
(ул.Ленина, 77)
До 26 октября

«Мосальская картинная галерея»
Выставка

Впервые 39 графических
и 33 живописные работы!

Телефон для справок: 57+52+47.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)
До конца ноября

«Хлудневская игрушка современных
калужских мастеров»

Справки по телефону: 57+90+44.

ОВЕН (21.03�20.04)
Прекрасное время для воплоще+
ния ваших замыслов в реальность.
Прислушайтесь к своей интуиции,
она подскажет верное решение

возникших проблем. В выходные вероятно
внезапное изменение планов. Кстати, могут
неожиданно нагрянуть гости + и вы прекрас+
но проведете время.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Неделя обещает начаться с хоро+
ших новостей, которые откроют
перед вами новые горизонты. На
работе и дома возможны конфлик+
тные ситуации, поэтому будьте ос+

торожны в словах и поступках. Ближе к вы+
ходным следует вспомнить о друзьях.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Вы можете оказаться под давле+
нием непредвиденных обстоя+
тельств, которые могут внести
значительные изменения в ваши

планы. Общение с партнерами повлечет за
собой получение прибыли. В выходные на
вас может навалиться чрезмерный груз до+
машних проблем и забот.

РАК (22.06�23.07)
Шквал недавних проблем пойдет
на убыль, и вас может охватить тру+
довой энтузиазм. Не исключены
предложения новой работы или

повышение по службе на старом месте. Вы+
ходные окажутся для вас удачными и радос+
тными.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Вам лучше строго соблюдать дис+
циплину и проявлять выдающиеся
деловые качества, не то погрязне+
те в суете. Чем больше нового вы
узнаете, тем больше успехов вас

ожидает в будущем. В выходные постарай+
тесь не связывать себя никакими обещания+
ми, их будет очень сложно выполнить.

ДЕВА (24.08�23.09)
Постарайтесь быть откровеннее в
отношениях с начальством. Вы мог+
ли запланировать слишком много,
поэтому, вероятно, вам придется

отказаться от части намеченных планов. В
выходные наведите порядок в мыслях, ве+
щах и бумагах.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Вас ожидают интересные события.
В середине недели разумный комп+
ромисс по отношению к деловым

партнерам может принести неожиданную и
довольно ощутимую прибыль. Если в выход+
ные дни вы решите перепланировать дом
или квартиру, посоветуйтесь заранее с близ+
кими людьми.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Вы сможете плодотворно работать,
не отвлекаясь на досадные мелочи,
а изменения в трудовом коллекти+
ве принесут не только повышение

на службе, но и ответственность. Интуиция
вас не подведет. На выходные дни стоит зап+
ланировать небольшое путешествие, кото+
рое убережет вас от тоски.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Вам понадобятся принципиаль+
ность и трезвость суждений. Будь+
те внимательнее и предусмотри+

тельнее в делах профессиональных, так как
деловые партнеры или коллеги способны
втянуть вас в весьма сомнительную аферу.
Выходные дни постарайтесь провести в се+
мейном кругу.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Планировать стоит только то, что
будет вам по силам. Постарайтесь
рассказывать о себе как можно
меньше. На работе и по отноше+

нию к деловым партнерам ведите себя сдер+
жаннее. Дома и в семье вас ожидает спокой+
ствие и благополучие. В выходные реали+
зуйте ваши давние замыслы.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Смотреть на жизнь нужно макси+
мально прагматично. Постарай+
тесь завершить все серьезные и

неотложные дела в первой половине неде+
ли, чтобы не возвращаться к ним. До выход+
ных подчищайте давно отложенные дела
средней срочности. В выходные отдохните
как следует, потому что следующая неделя
может оказаться сложной.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Не останавливайтесь на достигну+
том. Прислушайтесь к советам ок+
ружающих + может появиться шанс

сменить работу. Если вас в полученном пред+
ложении все устраивает, стоит им восполь+
зоваться. Не вступайте в споры с началь+
ством. От хороших взаимоотношений с близ+
кими будет зависеть многое.

Калужская областная
филармония
(ул.Ленина, 60)
15 октября, пятница, 19.00

Елена Ваенга
17 октября, воскресенье, 18.00

Концерт коллективов г. Обнинска
21 октября, четверг, 19.00
Концерт�презентация рояля Steinway
22 октября, пятница, 19.00

Концерт ансамбля танца
«Калужский сувенир»

23 октября, суббота, 19.00
«Любовь моя � мелодия»

Парад лучших баритонов России,
посвященный памяти
Муслима Магомаева

25 октября, понедельник, 19.00
Хор Свято�Данилова монастыря

26 октября, вторник, 19.00
Юбилейный концерт

лучшего акустического гитариста
России Ивана Смирнова

27 октября, среда, 19.00
«Вечера

в музыкальной гостиной»

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
22 октября, пятница, 19.00

Муниципальный камерный оркестр
«Посвящение Пьяццолле»

Справки по телефонам:
79+59+32, 72+32+71.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
     ... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музей 1812 года
Экспозиция

«Малоярославецкое сражение
12/24 октября в Отечественной войне

1812 года»
«Малоярославецкий уезд

и 1812 год»
Диорама «Сражение
 при Малоярославце»

Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 31 октября

Выставка из фондов
музейно�выставочного

центра Серпухова
До 31 декабря

«Великое родство. О.Б.Павлов –
живописец и исследователь»

Выставка, посвященная 180�летию
со дня рождения А.К.Саврасова

До 31 декабря
«Тонкая красота мира»
Выставка Виктора Тузова

(Обнинск)
Справки по телефонам:

3+10+58, 5+38+67.

... â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Музей-усадьба
«Полотняный Завод»
(ул.Трудовая, 1а)

«Роскошь галантного века»
Выставка к 300�летию основания

Мейсенской фарфоровой
мануфактуры

Телефон: 8(48434) 7+43+79.

... â Òàðóñó
Тарусская картинная
галерея
До 21 октября

Выставка
Зураба Церетели

Справки по телефону: 2+51+83.

... â Óëüÿíîâî
Ульяновская картинная
галерея

 «Пейзажи, портреты, натюрморты
калужских художников»

Выставка из фондов галереи

«Вершины романтизма»
Концерт к 200�летию Р. Шумана,

Ф. Шопена, Ф. Листа
30 октября, суббота, 19.00

Гала�концерт вокального
фестиваля�конкурса молодых

исполнителей патриотической песни
«ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ»

31 октября, воскресенье, 19.00
Группа «Мираж»

Справки по телефону: 55+40+88.
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Занятия выходного дня
в краеведческом музее

Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
16 октября, 12.00

«Лесная телеграмма»
17 октября, 12.00

«Удивительные пернатые»
23 октября, 12.00

«Ищем медведя в лесу»
24 октября, 12.00

«В гостях у динозавра»
30 октября, 12.00

«В гости к первобытному
мальчику»

31 октября, 12.00
«Насекомые под микроскопом»

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)
16 октября, 11.00

«В гости к бабушке и дедушке»
23 октября, 11.00

«Как одевалась сестрица
Аленушка»

30 октября, 11.00
«Костюм тетушки Арины»

Справки по телефону: 74+40+07.


