
УЧРЕДИТЕЛИ:
Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области
Издается с 5 января 1991 года
21 октября 2010 года, четверг
№ 382�385 (6713�6716)
Цена свободная

ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËß
Ñåãîäíÿ
â íîìåðå:

ñòð. 2

Пообещал и приехал!
ñòð.2

Президент Дмитрий Медведев посетил Козельск

Учить,
чтобы не лечить

ñòð.27

Белорусский
дневник
Вместе
или врозь?

ñòð.7

Подземные
пещеры
на Жиздре:
там и сегодня
кто#то прячется!

ñòð.28
Приложение
«Кто в доме
хозяин»
и, как всегда,
«Весть#
теленеделя»

ñòð.9-24

Почему
французы
приводят
нашу область
в пример

ñòð.3Вчера в Калуге
чествовали
победительниц
областного
конкурса
«Женщина –
директор года#2010»

Фото Георгия ОРЛОВА и Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Потребитель,
знай, что
покупать!

ñòð.26

НАЧАЛЬНИК �
РАБОТА ЖЕНСКАЯ
НАЧАЛЬНИК �
РАБОТА ЖЕНСКАЯ
НАЧАЛЬНИК �
РАБОТА ЖЕНСКАЯ
НАЧАЛЬНИК �
РАБОТА ЖЕНСКАЯ
НАЧАЛЬНИК �
РАБОТА ЖЕНСКАЯ
НАЧАЛЬНИК �
РАБОТА ЖЕНСКАЯ
НАЧАЛЬНИК �
РАБОТА ЖЕНСКАЯ



ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

21 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 382-385 (6713-6716) ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ2 ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА

Выстоять
и развиваться…
Ольга ДОРОХИНА,
директор Калужского гидромелиоративного
техникума:

� В постперестроечные
годы такое понятие, как ме�
лиорация, стало едва ли не
синонимом вредительства,
виной чему была несправед�
ливая оценка некоторых го�
сударственных экономис�
тов. В результате такого под�
хода целая гигантская от�
расль пришла в запустение.
С полей исчезла некогда
привычная мелиоративная
техника, и как результат –
резкое снижение урожаев.

Особенно характерный пример мы наблюдали в
нынешнем году, когда аномальная жара и засуха
серьезно повлияли на урожай, особенно овощ�
ных культур. Многие руководители хозяйств
вспомнили о мелиорации, вспомнили о незаслу�
женно забытой отрасли и на уровне федерально�
го правительства.

К  сожалению, годы забвения, если не сказать
гонений, серьезно повлияли и на подготовку про�
фессиональных кадров в мелиорации. И гидро�
мелиоративный техникум здесь, увы, не явился
исключением. Невостребованность специалис�
тов отрасли привела к тому, что сегодня среди
427 наших студентов дневного отделения только
одна группа (29 человек) получает образование
по специальности «Мелиорация, рекультивация
и охрана земель» . Конечно, это крайне мало,
учитывая то, что наш техникум готовит специали�
стов сразу для нескольких регионов. Около 20
лет назад, опять�таки  из�за невостребованнос�
ти, было упразднено отделение механизации гид�
ромелиоративных работ. Более того, еще не�
сколько лет назад перед нашим учебным заведе�
нием серьезно стоял вопрос: «Быть или не быть?».
Мы выстояли в сложное время и продолжаем раз�
виваться, несмотря на финансовые трудности.
Ведь наше учебное заведение работает исключи�
тельно на бюджетной основе, никаких платных
образовательных услуг мы не предоставляем.

Наш техникум получил федеральный статус об�
разовательного учреждения, у нас появились но�
вые отделения:  земельно�имущественные отно�
шения, геодезия и землеустройство, производ�
ство и переработка лесных ресурсов. На каждое
отделение у нас существует конкурс при поступ�
лении. Мелиорация пока представлена всего од�
ной группой студентов. Но все�таки верится, что
эта важнейшая отрасль возродится, по крайней
мере поворот к этому уже наметился. Поэтому и
название нашего техникума (а об этом, призна�
юсь, уже начинали подумывать) мы менять не бу�
дем. В наших планах – тесное сотрудничество с
Калужским государственным университетом, при
поддержке которого, возможно, техникум со вре�
менем может стать реальной учебной базой для
получения первой ступени высшего образования
(бакалавриат). С руководством бывшего КГПУ эта
тема уже обсуждалась, надеемся вернуться к ней
в ближайшее время. Надеемся также на то, что
при нашем техникуме возродятся некогда попу�
лярные курсы повышения квалификации, в том
числе и для специалистов агропромышленного
комплекса.

В эти дни нашему техникуму исполняется 80
лет. За эти годы в стенах нашего здания на улице
Суворова подготовлено свыше 12 тысяч специа�
листов, которые получили не только хорошие те�
оретические и практические знания, но и прошли
настоящую школу жизни. Мы гордимся многими
своими выпускниками и верим в то, что своему
историческому наименованию «гидромелиора�
тивный» наш техникум будет вполне соответство�
вать в дальнейшем.

КОНКУРСЫ

По данным Калугастата,

ОБЪЁМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
НАСЕЛЕНИЮ ОБЛАСТИ

в январе � сентябре составил

19 МИЛЛИАРДОВ
433 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ,

что в сопоставимых ценах

НА 5,2 ПРОЦЕНТА БОЛЬШЕ,
чем за тот же период 2009 года.

В структуре платных услуг преобладали

УСЛУГИ ЖКХ
(32,7 ПРОЦЕНТА ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА),

СВЯЗИ (22,9 ПРОЦЕНТА),
БЫТОВЫЕ (11 ПРОЦЕНТОВ)

И ТРАНСПОРТНЫЕ (10,5 ПРОЦЕНТА).

ПОДСЧИТАНО

Уважаемые калужане
и жители региона!

26 октября,
во вторник,

прокурор области
Константин
Михайлович

 КОЖЕВНИКОВ
ответит на ваши вопросы

 по «прямой линии».
Звоните с 15 до 16 часов

по телефону в Калуге
(8#484#2) 56#27#49.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Будущие учителя физкультуры
получат доплаты

Постановлением правительства области установлены ежемесячные де�
нежные выплаты студентам, обучающимся в образовательных учрежде�
ниях высшего профессионального образования по специальностям «Фи�
зическая культура», «Физическая культура и спорт», «Физическая куль�
тура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья».

Размер ежемесячной денежной выплаты из средств областного бюд�
жета студентам очной и заочной формы обучения составит 3296 рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

СОБЫТИЕ

Вчера в Калуге чествовали побе�
дителей областного конкурса
«Женщина – директор года».

По сути, это творческое соревно�
вание женщин – руководителей
предприятий и организаций, которое
в нашей области проводится с 2002
года. Организатор конкурса – мини�
стерство экономического развития –
главной его целью считает выявление
и поощрение директоров�женщин,
добившихся значительных результа�
тов  в своей деятельности, успешно
занимающихся решением соци�
альных проблем и общественной ра�
ботой. В общем, конкурс направлен
на распространение опыта эффектив�
ного руководства.

В этом году для участия в конкур�
се подано около четырех десятков
заявок от женщин, возглавляющих
предприятия и организации различ�
ных отраслей экономики и социаль�
ной сферы региона. Победители оп�
ределены по 14 номинациям, среди
которых «общее образование»,
«здравоохранение», «пищевая про�
мышленность», «сельское хозяй�
ство», «финансовая сфера» и другие.

Калужский Дом музыки за свою
не такую уж долгую жизнь повидал
многое, я не говорю о замечатель�
ных концертах, состоявшихся на
его сцене. Здесь регулярно прово�
дятся деловые и торжественные
мероприятия городского и област�
ного масштаба. Но вряд ли когда
раньше этот концертный зал видел
столько умных и обаятельных на�
чальниц, собравшихся в одном ме�
сте и в одно время.

А теперь назовем имена победи�
тельниц конкурса «Женщина – ди�
ректор года»: Нина Ефашина – зав.
отделом развития АПК администра�
ции Боровского района; Галина Ка#
закова – директор муниципального
дошкольного образовательного уч�
реждения № 49 «Белочка», г. Калу�
га; Мария Аниканова – главный врач
муниципального учреждения здра�
воохранения «Спас�Деменская
центральная районная больница»;
Лариса Анфалова – главный врач
ООО «Клиника семейной медици�
ны», г. Калуга; Надежда Пиманкина
– директор муниципального образо�
вательного учреждения дополни�
тельного образования детей «Детс�
кая школа искусств имени Н. Гон�
чаровой», поселок Полотняный За�
вод, Дзержинский район; Татьяна
Аргунова – директор Ульяновской
районной детской библиотеки; Ли#
лия Скрыпникова – директор госу�
дарственного учреждения «Медын�
ское лесничество» министерства
природных ресурсов Калужской об�
ласти; Любовь Гончарова – директор
муниципального образовательного
учреждения «Средняя общеобразо�
вательная школа № 2 с углубленным
изучением отдельных предметов го�
рода Людиново Калужской области»;

Анна Сочина – директор муници�
пального образовательного учрежде�
ния «Людковская средняя общеоб�
разовательная школа», Мосальский
район; Валентина Свайкина – дирек�
тор ЗАО «Детчинский комбикормо�
вый завод», Малоярославецкий рай�
он; Анна Гунар – директор ООО
«Племзавод «Заря», Жуковский рай�
он; Марина Сухорукова – директор
государственного образовательного
учреждения для детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родите�
лей, «Кировский детский дом»; Га#
лина Комонова – директор ЗАО
«Аудиторская фирма «Кредо�Аудит»,
г . Калуга; Виктория Анисимова – ин�
дивидуальный предприниматель –
директор Студии красоты, город Бе�
лоусово, Жуковский район; Любовь
Чижикова – директор ООО «Люба�
ва», Жуковский район;  Лариса Ер#
шова – директор туристического
агентства «Чайка�тур», г. Обнинск;
Татьяна Воробьева – управляющий
Бабынинским отделением Сбербан�
ка России.

Награды победителям конкурса
вручили Николай Алмазов, Зоя Ар�
тамонова, Владимир Жипа и дру�
гие известные в нашей области
люди.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Депутаты региона соберутся на съезд
26 ноября в областном центре пройдет первый съезд депутатов предста�

вительных органов муниципальных образований региона. Решение о со�
зыве такого форума было принято в ходе работы Консультативного совета
глав муниципальных образований, проведенного 7 октября в Обнинске.

Основная тема будущего съезда касается роли органов местного са�
моуправления в стратегическом развитии области. Главам МО пред�
ложено до 1 ноября провести в своих районах собрания по выдвиже�
нию кандидатов на съезд и до 8 ноября представить в Законодатель�
ное Собрание области списки депутатов, выдвинутых для участия в
работе первого съезда.

ВЛАСТЬ

Дмитрий Медведев прилетел на вертолете в
город воинской славы вчера около 13 часов.
Повод для приезда главы государства в наш ре�
гион � проведение совещания по вопросам
льготного лекарственного обеспечения лиц по�
жилого возраста.

Прежде чем начать работу, Дмитрий Анато�
льевич посетил одну из городских аптек, где
ознакомился с ценами на лекарственные пре�
параты, возложил цветы к мемориалу героям
Козельска, встретился с ветеранами Великой

В Козельске встречали президента
Отечественной войны и осмотрел недавно построенный
в городе физкультурно�оздоровительный комплекс. Пе�
ред началом совещания президент России провел лич�
ную встречу с губернатором области Анатолием Артамо�
новым.

В деловом разговоре о лекарственном обеспечении при�
няли участие также министр здравоохранения и социаль�
ного развития России Татьяна Голикова, руководители ряда
регионов страны.

Подробности о пребывании Дмитрия Медведева на Калуж�
ской земле читайте в ближайших номерах нашей газеты.
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ПРОЧИТАНО

Кто кого кошмарит?
Недавно главный санитарный врач

России Геннадий Онищенко доложил
президенту Медведеву, что качество
продуктов  улучшилось. Наверное,
после таких заверений Дмитрий Ана8
тольевич еще раз понял, как он пра8
вильно поступил, говоря, что не надо
кошмарить бизнес лишними провер8
ками.

Проверки реально сократились,
ведь теперь их  нужно согласовывать
с прокуратурой заранее, и если та со8
чтет повод проверить предпринима8
теля весомым, то даст разрешение, а
может и не дать. Например, в этом
году от руководителей контролирую8
щих органов в прокуратуру  города Калуги  поступило 26
заявлений на  согласование  проведения внеплановых
выездных проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.

Прокурор города дал разрешение на проведение толь8
ко двух проверок. По остальным  24  отказал «ввиду отсут8
ствия достаточных оснований для их проведения». А кро8
ме того, прокуратура выявила 14 нарушений законов, ко8
торые допустили  контролирующие органы,  и привлекла
к  дисциплинарной ответственности шесть должностных
лиц.

Это была информация по городу, а вот по области:  за 9
месяцев этого года  органы государственного контроля
написали 225 заявлений  в прокуратуру, чтобы им позво8
лили проведение внеплановых проверок. И только на 71
из них прокуратура дала согласие . По 154 заявлениям
отказала из8за отсутствия оснований для их проведения.
Не дали согласие на проверки да еще выявили со стороны
контролеров  свыше 400 нарушений закона,  к дисципли8
нарной ответственности привлекли 87 должностных лиц.

Что8то я не пойму – значит, сотрудники контролирую8
щих органов у нас некомпетентны, если пишут заявления,
не имея оснований? Раздувают проблемы из ничего?  Вот
так  беззастенчиво просят проверить бизнесменов, не
имея на то повода? Но я, как рядовой потребитель, кото8
рый страдает от некачественного товара и услуг, наобо8
рот, ратую за проверки и как можно чаще. Сталкиваясь с
обманом, лукавством, надувательством предпринимате8
лей ( некачественная установка дверей, окон, продажа
бракованной сложной бытовой техники, мобильных теле8
фонов, обуви, облапошивание в турбизнесе), мы готовы
поддержать контролирующие органы во всех их действи8
ях. Пусть кошмарят, чтобы неповадно было.

Но сотрудников контролирующих органов за  излишние
проверки наказывают, дескать,  не надо  кошмарить биз8
нес. Что же вменяют контролерам? Оказывается, проку8
рорскими проверками установлены факты проведения
внеплановых выездных проверок органами контроля без
согласования с органами прокуратуры, нарушения тре8
бований к организации и проведению плановых прове8
рок, нарушения порядка уведомления предпринимате8
лей о начале плановых проверок, организации проверок,
порядка оформления результатов проверок.

Но возникает вопрос: если предприниматель будет за8
ранее предупрежден о проверке, то что там найдет конт8
ролер? Все же будет вычищено, вымыто и приведено в
порядок, а обслуживающий персонал вежлив и обходите8
лен. На сайте Управления Роспотребнадзора по Калужс8
кой области висит график проверок предприятий малого
и среднего бизнеса. Там обозначено, когда и к кому дол8
жны прийти проверяющие. Мило. Открыл, посмотрел,
когда ко мне, предпринимателю,  придут, стал идеальным
на это время и дальше три года радуйся жизни без прове8
рок. А нагрянет внепланово и без предупреждения 8 пожа8
луйся в прокуратуру.Контролера еще и накажут! Но чем
же так помешает контролер, если ты работаешь честно?
Проверок не хотят лишь те, кто знает за собой грешок
недобросовестной работы. А тому, кто работает честно,
не страшны проверки, да и задабривания проверяющих
взятками не нужны. Приходите, проверяйте! Для таких
отличников проверка лишь реклама. И я сейчас говорю не
голословно.

Например, после опубликования  в нашей газете списка
продукции, которую (согласно плану!)  вначале проверили
специалисты Роспотребнадзора, мне позвонила технолог
медынского предприятия, которое делает продукцию под
маркой «Большая перемена». Она начала с претензии, по8
чему проверяющие не исследовали их товар. Более того,
она даже обиделась, что их продукцию  контролеры обо8
шли стороной. «Ну почему нас не проверили?! 8 спросила
она. 8 Мы  заинтересованы в таких проверках, чтобы все
знали, что мы работаем  качественно!»

Согласитесь, фантастически звучат такие слова. Осо8
бенно, когда на соседних предприятих обнаруживается
кишечная палочка в сметане и молоке,  в котлетах и пель8
менях нет мяса, а продукт с  этикеткой «Масло»  таковым не
является. Вот такие деятели проверок не хотят.

Но даже при плановых  проверках контролеры  обнару8
живают некачественный товар. Министерство конкурент8
ной политики и тарифов вместе с Роспотребнадзором  в
первой половине года провели тестирование качества
продуктов, которыми торгуют в магазинах области.  Ре8
зультаты лабораторных исследований показали, что  60
процентов образцов  не соответствуют требованиям. Это
92 процента  сливочного масла, 758 творога, 57 8 смета8
ны, 42 – молока, 65 8 мясных полуфабрикатов, 45 8 кол8
басных изделий.

Сегодня  на странице 27  мы публикуем  итоги лабора8
торных исследований за июнь 8 сентябрь. Некачествен8
ной продукции опять много. Мы, покупатели, и сами убеж8
даемся в этом ежедневно, тестируя еду собственным же8
лудком. Кто защитит нас, если не контролеры? У нас на
предпринимателей8производителей, на торговых работ8
ников  надежды мало.

АНОНС

Открытие памятников двум
величайшим китайским фило�
софам, Конфуцию и Лао�Цзы,
состоится 22 октября в культур�
но�образовательном центре
«Этномир» под Боровском, на
территории этнодвора «Китай».
Это мероприятие проводится
международным благотвори�
тельным фондом «Диалог куль�
тур – единый мир» при поддер�
жке посольства КНР в России и
правительства области. Как со�
общили «Вести» из фонда «Ди�
алог культур – единый мир», в
2009 году памятники Конфуцию
и Лао�Цзы были подарены фон�
дом Китаю.

Французы считают нас
примером для других регионов

Капитолина
КОРОБОВА

Всегда интересно читать, что
пишут о нас в иностранной прес�
се. Конечно, зачастую публику�
емая там информация носит
субъективный характер и не все�
гда соответствует тому, что про�
исходит сегодня в России. Но
иной раз западные журналисты
дают нам возможность совер�
шенно по�новому взглянуть на
нашу жизнь.

К примеру, недавно известная
французская газета «Фигаро»
рассказала своим читателям о
проблемах, с которыми сталки�
ваются иностранные инвесторы
в нашей стране. Главная из них,
по мнению газеты, – коррумпи�
рованность чиновников. Как пи�
шет газета, недавно организация
предпринимателей «Деловая

Россия» по инициативе Кремля
впервые представила рейтинг са�
мых коррумпированных регио�
нов страны. На одном из первых
мест оказались Москва и Волгог�
рад. В «черном» списке также
Омск и Алтайский край. В числе
главных проблем этих регионов
называются нехватка средств
связи, неприветливость местных
администраций и «повальная и
хроническая коррупция». Очень
приятно было узнать, что в этом
плане пишут французы о нашем
регионе. Цитируем «Фигаро»: «В
Калужской области (на Запад от
Москвы) иностранные предприя�
тия в рекордные сроки строят за�
воды в специально предназначен�
ном для них технологическом пар�
ке. Губернатор области Анатолий

Артамонов всегда дает инвесто�
рам свой номер мобильного теле�
фона, чтобы те могли связаться
с ним в случае неприятностей.
Заметный жест в стране, кото�
рая известна своими высокими
административными барьерами.

Такая благоприятная для биз�
неса обстановка подтолкнула три
крупные французские кампании
(«Лафарж», «Лореаль» и «Пежо»)
выбрать область для строитель�
ства производственного центра.
Калуга стала примером для неко�
торых других регионов, которые
сегодня также могут похвас�
таться благоприятной атмосфе�
рой для инвесторов» (Татарстан,
Новосибирская, Владимирская
и Белгородская области).

Андрей КУСТОВ.

Под Боровском появятся Конфуций и Лао-Цзы
Церемония открытия памят�

ников станет первым официаль�
ным событием на территории
китайского этнодвора и будет
символизировать начало созда�
ния будущего центра китайской
культуры в «Этномире».

Ожидается, что в церемонии
открытия памятников примут
участие посол КНР в России г�н
Ли Хуэй, губернатор Анатолий
Артамонов, делегация видных
культурных и научных деятелей
Китая, представители государ�
ственной власти КНР, посольств
и ведомств иностранных госу�
дарств на территории России,
представители министерств РФ

и министерств Калужской обла�
сти, председатель китайского
фонда Конфуция, председатель
Института Лао�Цзы, президент
Китайского института Конфу�
ция, настоятель Шаолиньского
монастыря, видные обществен�
ные деятели России и Китая.

Данный проект – один из зна�
чимых в развитии российско�
китайской дружбы. Он будет
способствовать взаимопонима�
нию, развитию разностороннего
сотрудничества между Россией и
Китаем, а место установки па�
мятников станет площадкой
межкультурного диалога наших
стран.

По благословению митрополи�
та Калужского и Боровского
Климента и при поддержке пра�
вительства области со 2 по 8 но�
ября в Калуге будет проводить�
ся  IV Международная право�
славная выставка�ярмарка «Мир
и клир».

Калуга примет выставку�яр�
марку четвертый год подряд.
Храмы и монастыри представят
на выставку иконы, церковные
изделия из дерева, камня и дра�
гоценных металлов, освященное
масло и другую церковную ут�
варь. Пчеловоды привезут мно�
жество сортов меда, а также дру�

гие продукты своего промысла:
целебные бальзамы, медовуху,
травы, лечебную косметику. На
стендах художественных мастер�
ских можно будет приобрести
пуховые платки, гончарные из�
делия, трикотаж, посуду из бе�
ресты, изделия из льна и козье�
го пуха.

Одна из главных особенностей
предстоящей выставки заключа�
ется в том, что часть ее экспози�
ции станет продолжением недав�
но прошедшей православной
книжной выставки�ярмарки «Ра�
дость слова». Издательства пред�
ставят большой выбор духовной,

просветительской, исторической
и детской литературы, право�
славных календарей и путеводи�
телей, аудио� и видеодисков.

Главной святыней православ�
ной выставки�ярмарки станет
икона святого великомученика
Георгия Победоносца.

В рамках выставки пройдут де�
ловые и социально�культурные
мероприятия: «круглые столы»,
акции, презентации, встречи с
известными людьми.

О выставке�ярмарке  (в том
числе о месте и времени ее ра�
боты) «Весть» расскажет читате�
лям подробнее.

«Мир и клир» снова в Калуге

19 октября в Обнинске, в сквере им. гене�
рала�майора Александра Наумова, состоял�
ся митинг, посвященный памяти бойцов,
сражавшихся в годы войны на территории
города.

Почетный гражданин Обнинска Нико�
лай Баршевцев, сражавшийся за освобож�
дение Калужской земли, рассказал участ�
никам митинга, что в эти дни 17�19 ок�
тября 1941 года на территории, где позднее
был построен город, вела ожесточенные
бои 113�я дивизия, сформированная из на�
родного ополчения. Для отражения атаки
немецко�фашистских войск красноармей�
цы поставили в Белкинском овраге не�
сколько дотов, сохранившихся до наших
дней. Доты были обнаружены поисковы�
ми отрядами, и один из них – железобе�
тонное сооружение «Колпак» пулеметной
огневой точки стал основой для памятно�
го мемориала, установленного в сквере
Наумова.

ПАМЯТЬ

Бойцам Великой Отечественной
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ТРЕВОЖНАЯ КНОПКАПОГОДА
• 13 октября в деревне  Вашутино Бо8

ровского района, в дачном доме, произош8
ло возгорание, на месте пожара обнару8
жен труп местного жителя. Предваритель8
ная причина возгорания 8 неисправность
электронагревательного оборудования.

• В ночь на 13 октября в селе Калуж8
ская опытная станция Перемышльского
района неустановленный преступник,
взломав дверь, из магазина совершил
кражу денег и продуктов питания. Там же
путем взлома совершил кражу денег из
терминала оплаты.

• 14 октября в поселке Резвань (Ка8
луга) неустановленный преступник под
предлогом отказа от привлечения сына
калужанки  к уголовной ответственности
через терминал по оплате платежей зав8
ладел ее деньгами.

• В ночь на 14 октября в деревне
Желудовка Малоярославецкого  района
неустановленный преступник,  взломав
замок,  из магазина совершил кражу иму8
щества.

• 15 октября на автодороге  Москва
– Рославль житель Жуковского района,
управляя автомашиной ВАЗ – 21074, со8
вершил наезд на переходившую дорогу
вне пешеходного перехода жительницу
Белоусова, которая от полученных травм
скончалась в Жуковской ЦРБ.

• 15 октября в Козельске трое неус8
тановленных преступников, представив8
шись работниками горгаза, из квартиры
дома совершили кражу денег,  принадле8
жащих пенсионеру.

• В ночь на 15 октября в Малоярос8
лавце неустановленный преступник, от8
жав окно,  проник в одно из администра8
тивных зданий общества с ограниченной
ответственностью, где, взломав замок
металлического ящика,  совершил кражу
денег. Проводится проверка.

• В ночь на 16 октября в Калуге неус8
тановленный преступник,  взломав дверь,
проник в помещение склада, где, взло8
мав металлический ящик, совершил кра8
жу денег, сотового телефона, ноутбука,
запчастей. Возбуждено уголовное дело.

• 16 октября на автодороге Люди8
ново8Жиздра произошло загорание в ав8
томобиле МАН817322 (тягач). В резуль8
тате пожара были уничтожены все сгора8
емые конструкции моторного отсека и
кабины. Предварительная причина пожа8
ра 8 неисправность систем, механизмов
и узлов транспортного средства. В ходе
тушения был спасен полуприцеп, гружен8
ный металлом.

• 16 октября на автодороге  Моск8
ва8Рославль житель Износковского рай8
она, управляя автомобилем  ВАЗ821214,
не справился с управлением и допустил

День запнулся
валенком
за пень

Неблагоприятный день и часы недели
23 октября, суббота (с 5 до 7 часов).

опрокидывание машины в кювет. В ре8
зультате ДТП от полученных телесных по8
вреждений он скончался на месте.

• 17 октября на автодороге «М 3 –
Украина» неустановленный водитель, уп8
равляя неустановленной автомашиной,
совершил наезд на переходившего про8
езжую часть в неустановленном месте
мужчину, который от полученных травм
скончался. Водитель с места происше8
ствия скрылся.

• 18 октября в Калуге  неустанов8
ленный преступник под предлогом осво8
бождения сына местной жительницы от

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Как сообщает сайт Gismeteo, на
этой неделе характер погоды изме�
нился. Температура повышалась, со
среды пошли дожди, усилился юж�
ный ветер. Прохладный антициклон
ушел за Урал, и управление пого�
дой перешло к передней части об�
ширного циклона с центром над
Скандинавией. В середине недели
центральная Россия оказалась в его
теплом секторе, в потоке теплого и
влажного средиземноморского воз�
духа. В четверг и пятницу даже ми�
нимальная температура станет сла�
боположительной, а дневная при�
близится к 10°. В выходные придет
более прохладный североатланти�
ческий воздух. Атмосферное давле�
ние будет расти, температура вер�
нется в норму.

19 октября Православная церковь
отмечает память святого апостола
Фомы, одного из 12 учеников Иису�
са, который за свое неверие полу�
чил соответствующее прозвище.
Приметой этого дня является
уменьшение светлого времени.
Раньше смеркается, позже светает.
«На Фому отстал от ночи день –
запнулся валенком за пень». Ноча�
ми стоит кромешная тьма. Исчеза�
ют кучевые облака.

Во вторник, 19 октября, северо�
запад России перешел под влияние
передней части циклона. С юго�за�
падными потоками распространяет�
ся более теплая и влажная воздуш�
ная масса. Увеличивается облач�
ность, усиливается юго�западный
ветер. В Центральном и Приволжс�
ком округах под влиянием смеща�
ющегося на юго�восток антицикло�
на сохранялась сухая и прохладная
погода с прогревом до 3 – 8° и
1 – 6° соответственно. В Южный
округ идет потепление, вынос теп�
ла из субтропиков повысит темпе�
ратуру до 15 – 20°.

В Москве ночь с 18 на 19 октября
стала самой холодной с начала се�
зона. Температура понизилась до
�6°, по области – до �10°. Это не ре�
корд, но довольно серьезный мороз
для середины октября. А вот снег
по�прежнему отсутствовал. Хотя
снежные октябри вовсе не редкость.
За период с 1948 года примерно в
половине случаев октябрь получал�
ся со снежным покровом. Самым
экстремальным не столько по сне�
гу, сколько по холоду является ок�
тябрь 1976 года, запомнившийся
тем, что выпавший на Покров снег
остался лежать до весны.

В  Калуге в четверг, 21 октября,
утром плюс 8, днем плюс 8 граду�
сов. Пасмурно, дождь. В пятницу,
22 октября, ночью плюс 4, днем
плюс 4 градуса. Пасмурно, дождь.
В субботу, 23 октября, дожди осла�
беют, облачно, ночью плюс 2, днем
плюс 5 градусов. В воскресенье, 24
октября, ночью минус 1 градус,
днем плюс 6. Малооблачно.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

КРИМИНАЛ

Инвалид против инвалида: победителей нет
Жили8были два одноногих инвалида в одной комнате в доме8интернате Фер8

зиковского района. Казалось бы, чего делить8то, и так судьба обоих обделила.
Но когда в отношения вмешивается такой третий лишний, как спиртное, бли8
жайшие соседи легко становятся непримиримыми врагами, и тогда уже и до
беды недалеко.

– 17 октября в машине скорой помощи скончался от телесных повреждений

638летний житель дома8интерната, – рассказывает руководитель отдела про8
цессуального контроля регионального Следственного управления СКП Дмит8
рий Одинцов. – По версии следствия, в ходе ссоры, возникшей в процессе
распития спиртного в одной из палат, 428летний мужчина ударил своего соседа
ножом в шею. Оставив жертву на полу, лег спать.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый по хода8
тайству следствия заключен под стражу, поскольку он и ранее в состоянии
опьянения неоднократно избивал жителей интерната. Следственный отдел по г.
Калуге СУ выясняет все обстоятельства случившегося.

Подрядился - учись
� Если договор об оплате учё�

бы был заключён с одним испол�
нительным директором, то дей�
ствителен ли он с новым руко�
водством? Что будет, если пос�
ле окончания института я не
выполню условия договора?

Ученический договор заключа8
ется между организацией (юри8
дическим лицом) и учеником. Он
является дополнением к трудово8
му договору. Ученический дого8
вор, регулируемый нормами тру8
дового законодательства, дей8
ствует одновременно с трудовым
договором.

Если работник по окончании
ученичества без уважительных
причин не выполняет свои обяза8
тельства по договору, в том числе
не приступает к работе, он по тре8
бованию работодателя возвраща8
ет ему полученную за время уче8
ничества стипендию, а также воз8
мещает другие понесенные рабо8
тодателем расходы в связи с уче8
ничеством (ст. 207 ТК РФ). Статья
249 ТК РФ также закрепляет обя8
занность ученика в случае уволь8
нения без уважительных причин
до истечения срока возместить
затраты, понесенные работодате8
лем на его обучение. Работник
несет материальную ответствен8
ность за неисполнение своих обя8
зательств перед работодателем.

Таким образом, при смене ру8
ководства организации заключен8
ные ранее договора остаются в
силе.

Виктор НИКИФОРОВ,
начальник юридического отдела

аппарата уполномоченного
по правам человека

в Калужской области.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Сбытая фальшивка – ещё та свинья

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ
19 октября из здания Боровского

районного суда совершил побег жи8
тель города Балабаново, ранее нео8
днократно судимый Юрий Николае�
вич Капитонов, 1986 года рождения,
обвиняемый в грабеже.

Его приметы: рост около 185 см,
худощавое телосложение, глаза серые,
волосы тёмно8русые средней длины,
на запястье левой руки шрамы от по8
резов. Был одет в черный вязаный сви8
тер, чёрные свободные брюки.

По факту побега возбуждено уголов8
ное дело. На территории области вве8
дена специальная операция «Вулкан8
3» по розыску преступников.

По факту побега из8под стражи прово8
дится служебная проверка. Действиям
сотрудников, охранявших задержанного,
будет дана соответствующая оценка.

Просим граждан, располагающих
информацией о местонахождении

Юрия Капитонова, обратиться в бли�
жайший отдел милиции или позво�
нить по телефону 02.

Пресс#служба УВД
по Калужской области.

уголовной ответственности через терми8
нал оплаты завладел ее деньгами.

• В период с 15 сентября по 18 ок8
тября в деревне  Веткино Малояросла8
вецкого  района неустановленный пре8
ступник,  разбив  окно,  из дачного дома
совершил кражу имущества.

• В ночь на 19 октября в селе Высо8
киничи Жуковскго района неустановлен8
ный преступник, взломав дверь,  из га8
ража совершил кражу четырех колес и
слесарного инструмента.

По информации пресс#служб УВД,
ГУ МЧС России по Калужской области.

За «относительно честный способ отъе8
ма денег» 308летняя Виктория Черняева
получила четыре года лишения свободы,
правда, реально отбывать наказание бу8
дет позже, когда ее двое детей достигнут
возраста 14 лет.

Очень активно мошенница поэксплуати8
ровала  доверчивость своей знакомой. Та
в разговоре как8то посетовала на то, что
родной брат, с которым она живет под од8
ной крышей, не оплачивает коммунальные
услуги, и высказала желание разделить с
ним лицевые счета.

Черняева предложила свою помощь:
мол, смогу решить этот вопрос, только по8
требуется определенная сумма для стиму8
лирования работников ЖКХ. На самом деле
мошенница и не собиралась так или иначе
помогать. Сначала она получила 20 тысяч
рублей, потом убедила знакомую, что сле8
дует выкупить у брата его жилплощадь. И
вновь подрядилась представлять интере8
сы доверчивой женщины.  Та выложила еще
170 тысяч рублей. Черняева для убедитель8
ности сама «состряпала» решение суда об
отчуждении доли в собственности на квар8

тиру брата за подписью несуществующего
судьи.

Но и этого ей показалось мало! Она ос8
новательно втерлась в доверие к своей
жертве, и аппетит мошенницы разгорался
и далее. Теперь уже она уговорила женщи8
ну оформить на свое имя кредит на 250
тысяч рублей, якобы на сложную опера8
цию на сердце своей матери. При этом
пообещала аккуратно вносить платежи.

Нетрудно догадаться, каков финал исто8
рии. Получив деньги, которые Черняева по8
тратила, конечно же, не на операцию, а на
личные нужды, о своих обязательствах она
тут же забыла. Жертве обмана ничего не
оставалось, как только обратиться за по8
мощью в правоохранительные органы.

И вот на днях состоялся суд. Помощник
прокурора г. Калуги Дмитрий Киселев со8
общает, что В. Черняева признана винов8
ной в мошенничестве, то есть в хищении
чужого имущества путем обмана и злоупот8
ребления доверием, совершенном в круп8
ном размере, с причинением значитель8
ного ущерба (ст. 159 ч. 3 УК РФ). Какое ей
назначено наказание, вы уже знаете.

Что ж мы так обманываться рады?

Не пытайтесь сбывать поддельные ку8
пюры! Во8первых, это нечестно по отно8
шению к тем, кому вы подсунете фальшив8
ку. Во8вторых, тем самым вы совершите
преступление, и вас будут судить.

258летний менеджер магазина Вера Ва8
сильева приговором Калужского районного
суда признана виновной в хранении в целях
сбыта  и сбыте заведомо поддельных бан8
ковских билетов Центробанка РФ. И «невни8
мание» или «плохое зрение»  здесь ни при
чем.

Что произошло, рассказывает помощник
прокурора г. Калуги Светлана Крикливенко.

В конце июня старший продавец мага8
зина сообщила менеджеру, что при сня8

тии кассы обнаружены две фальшивые ты8
сячные купюры – кто8то  расплатился ими
за товар. Васильева распорядилась поло8
жить их в ее шкаф. Спустя несколько дней
к менеджеру за расчетом обратились
увольняющиеся  продавцы8кассиры. Им8
то в конверты с деньгами она и положила
поддельные банкноты. Продавцы с под8
ложенной «свиньей» мириться не стали и
обратились в ОБЭП УВД по г. Калуге. В
результате было возбуждено уголовное
дело, которое завершилось обвинитель8
ным приговором. В. Васильевой назначе8
но наказание в виде 5 лет лишения свобо8
ды условно с испытательным сроком два с
половиной года.



Доска почёта

Близится к завершению  последний в этом
году месячник по санитарной уборке. 31 ок8
тября будут подведены итоги. К этому време8
ни завершим и мы нашу рубрику «Чистый чет8
верг», попрощаемся с вами до следующего
года.

А весной снова в бой за чистоту и порядок.
Именно в бой. Жаль, конечно, что каждый раз

приходится употреблять это слово. Ведь за
порядок на тротуарах, газонах, во дворах нуж8
но бороться, отвоевывать чистую территорию
у мусора и стихийных свалок. А все потому,
что  люди, а их, как ни печально, еще не мало,
свинячат, не соблюдают правила благоустрой8
ства. Пока не будет должного воспитания,
борьба будет продолжаться. А как хотелось

Позорный столб
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бы не бороться за чистоту, а просто поддер8
живать ее. Очень актуальный девиз в этой свя8
зи придумали обнинские активисты 8 борцы
за чистоту «Бросай бросать!». Ну что стоит не
бросить бутылку или упаковку мимо урны, уб8
рать за собой мусор после пикника?  Элемен8
тарно!

Ведущая рубрики Капитолина КОРОБОВА.

Красотой себя окружили
Мосальский районный конкурс «Окружи себя красотой» завершился. Подве8

дены его итоги. В номинации «Наведи порядок» первое место присуждено
Хотибинской и Горбачевской основным общеобразовательным школам, второе
– Тарасковскому социальному приюту, третье место заняла Раменская началь8
ная общеобразовательная школа. В номинации «Разбей клумбу» первое место
занял центр медико8социального ухода «Уют», второе место присуждено Мо8
сальскому газовому участку, третье – Людковскому дому8интернату.

Видимо, именно так считают столич8
ные автолюбители, которые захламля8
ют нашу область.

 Эту нелицеприятную картину мне
удалось подсмотреть в нескольких ки8
лометрах от Боровска, на дороге к селу
Асеньевскому. Здесь расположен не8
большой полигон твердых бытовых от8
ходов, которому больше, пожалуй,
подходит наименование «свалка».
Проезжие автолюбители сваливают
мусор в непосредственной близости
от дороги, не удосуживаясь пройти
несколько метров до ограждения тер8
ритории полигона ТБО. Ветер разно8
сит мусор по округе, создавая ужаса8
ющую картину.

Боровчане всегда отличались любо8
вью к своей древней земле, которую в
меру сил старались украшать, благо8
устраивать. Так кто же тогда здесь му8

В Обнинске под девизом «Бросай
бросать! Пора поднимать!» проходила
акция «10/10/10 День Добрых Дел». В
рамках акции были проведены работы
по уборке мусора в трех местах отдыха
горожан: «Лыжная» поляна около ИФЗ,
опушка леса у поля за Белкинскими
прудами, Комсомольские пруды.

Акция «День Добрых Дел» являлась
одним из более чем 7000 мероприя8
тий, которые в этот день прошли по
всей планете. В 188 странах мира люди
объединялись для посадки деревьев,
уборки мусора, установки солнечных
батарей, велопробегов, лекций по ме8
тодам защиты природы и для многих
других акций, направленных на оздо8
ровление климата и улучшение эколо8
гии планеты.

Всего в акции «День Добрых Дел» в
Обнинске приняли участие около 80
человек. Мусор был собран в 550 меш8
ков общим объемом 90 000 литров, или
50 кубометров.

Благодаря раздельному сбору мусо8
ра удалось отправить на переработку
отходы стекла, пластика и пищевого

Пора поднимать!

алюминия общим объемом около
20 000 литров.

В ходе акции было установлено 20
табличек с надписями, в оригинальной,
иногда юмористической форме призы8
вающих не оставлять мусор и беречь
чистоту природных мест. На «Лыжной»
поляне были установлены две мусор8
ные урны.

В подготовке и проведении акции
очень помогли представители бизне8
са. Причем иногда предприниматели
сами проявляли инициативу и пред8
лагали безвозмездную помощь. Это
аудиторская компания «ПАНЭКО»,
«Тонус8клуб», «СпецТехноЦентр», ти8
пография «Илокс Лтд», ЗАО «Бумоп8
торг», Торговый дом «Сигнал», мага8
зин «Хозтовары в Капитолии». Кроме
того, для акции свои добрые дела сде8
лали ДЭД «Бемби»,  театр танца
«ЭКСХ».

Организаторы субботника намерены
проводить подобные экологические ак8
ции  и в 2011 году, в том числе перед
началом сезона отдыха горожан на при8
роде.

Пни эти стоят на дороге, которая по8
ворачивает к реке Вырке. Именно здесь
всегда проводятся турслёты, отдыха8
ют люди, собирают грибы. Бывают
здесь и охотники, которые порой  не
задумываются, во что стрелять и где
стрелять. И стреляют бездумные голо8
вы из бесшумной пневматики по пти8
цам и зверью, по бутылкам и банкам.
Ставят забавы ради на пенёк выпитые
бутылки и давай вести прицельный
огонь. Разлетается разбитое стекло во
все стороны.

Зачем это делать?! В лесах и так
полно не убранной за года стеклота8
ры. Лучше бы ликвидировали стихий8
ные свалки. Ан нет, эти стрелки лишь
добавляют грязи, да еще травмоопас8
ной. Здесь легко пораниться детям,
да и любому, кто пройдет босиком или

«Зачем везти мусор на официальную
свалку ТБО, да еще и платить за его ути8
лизацию? Гораздо легче заехать в лес и
«одарить» его», – так рассуждают мно8
гочисленные нарушители чистоты. Вот и
растут навалы мусора в лесу  как грибы
после дождя.  Наш отдел регулярно про8
водит мероприятия по выявлению не8
санкционированных свалок ТБО.  Но вы8
явить 8 это только полдела, главное 8
принять меры для ликвидации.

И здесь возникает сложность. Не у
всех руководителей, ответственных за
этот участок работы,  есть понимание
важности проблемы. Исправлять ситу8
ацию они не спешат. Например, мате8

Лесу нужна помощь
риалы по свалкам, выявленным в лес8
ных массивах Дзержинского района,
неоднократно направлялись в ГУ
«Дзержинское лесничество», руково8
дителем которого является Владимир
Медведев. К сожалению, данный воп8
рос остается без решения и свалки в
этих лесах продолжают множиться и
расти.

Сергей РЕЗНИК,
и.о. начальника территориального

отдела административно#
технического контроля № 3

управления административно#
технического контроля министерства
экологии и благоустройства области.

На «чужой» земле всё позволено мне!

Опасная забава

в легкой обуви. Не убранные после
пикника бутылки 8 это хамство, а раз8
битые бутылки 8 это варварство. А
сколько таких «пней8тиров» в лесах,
где поляны осыпаны стеклом!  Куль8
турный охотник этого не сделает.

Владимир СИМАЧЕВ.
Фото автора.

сорит ? На фотографии, которую я сде8
лал «скрытой камерой» из кабины на8
шего автомобиля, можно видеть, как
женщина, вышедшая из автомобиля
«Волга» ГАЗ8 24 (государственный но8
мер  у 051 нт – 177), вываливает мусор
рядом с дорогой. Судя по номерам –
автомобиль московский. Возможно, у
жителей столицы и существует убеж8
дение, что на «чужих» землях им все
позволено. Но это не так. В России «чу8
жих» земель не бывает, а законы для
всех одинаковы. Надеюсь, что компе8
тентные органы найдут по указанным
автомобильным номерам нарушителей
и привлекут их к административной от8
ветственности, чтобы другим москви8
чам неповадно было загрязнять нашу
землю.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора.

'

Чистота до следующего лета?
Солдатский пруд 8 излюбленное место отдыха сосенцев, но не все относятся

бережно к этой территории. Особенно это проявилось прошедшим знойным
летом. Под каждым кустом остались пластмассовые бутылки, банки8склянки,
остатки еды, упаковка и бумага.

Учащиеся Сосенского радиотехнического техникума по собственному почину
вышли на уборку берегов Солдатского пруда. Почти пятьдесят учащихся –
первый курс (группы Э811, П811) – под руководством заместителя директора по
учебно8воспитательной работе Ольги Просековой, преподавателей физкульту8
ры  Натальи Панкрашиной  и Светланы Гагиевой наполнили полсотни больших
мусорных мешков. Первокурсники трудились споро, с энтузиазмом. От водока8
нала в помощь учащимся были выделены погрузчик и самосвал.

Известно, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Если на берегу
поставить контейнеры, которые будут своевременно вывозить, то зона отдыха
у воды, несомненно, окажется чище и уютнее.



«КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТО ЛЕТО»
«Как, оказывается, разнообразно можно
проводить свой отпуск! Ваш фотоконкурс
подбросил мне несколько идей!» – призна8
лась нам одна из читательниц. Что ж, мы рады
и этим помочь вам. И напоминаем: конкурс
продолжается!
Присылайте фото, запечатлевшее приятный
момент отпуска, каникул или просто выходных.
Можете подписать. Не забудьте указать свое пол8
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 элект8
ронному адресу (e8mail: mo@vest�news.ru, ry@vest�news.ru) с пометкой: на фотоконкурс «Как я провел это лето».  Ждем!
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Летом с дочкой Настей мы были
в московском зоопарке, нам очень
понравился «скотный двор». Как
видно, и мы его обитателям тоже.
Вашу газету читаем уже 4 года,
каждый выпуск (на работе ведется
подшивка).

С уважением Татьяна МОРОЗОВА.
г. Козельск.

Эка невидаль #
плавать в реке!

Так сумеет
не только витязь.

Я же плавать умею
в песке.

Посмотрите #
и убедитесь.

Фото семьи БОРИСОВЫХ.
г.Калуга.

Это Саянские горы
на высоте 1800#
2000 метров. В
конце июля здесь
можно собрать
урожай черники,
жимолости, кедро#
вых шишек, уви#
деть весенние
цветы на альпийс#
ких лугах и подер#
жать в ладонях
прошлогодний
снег с ледников.
Газету «Весть» с
удовольствием
читаем уже почти
два года.

C уважением
Михаил ПОЛТОРАКОВ.

Этим летом было жарко,
Всё хотелось пить да пить!
Чтобы жажду утолить,
Вкусил я ягоду в саду –
И вот… глаза на лоб,
Скривило рот. Я – как в аду.

Фото Александра ФОМИЧЕВА.
г. Мещовск.

Сила в мышцах # будь здоров!
И согласно этой силе
Наломали с другом дров,
А точнее # нарубили.

Фото Татьяны КОВАЛЕНКО.



В минувшую пятницу в затянутом грозовыми тучами небе над Союзом России и
Беларуси блеснул лучик солнца, обещающий, будем надеяться, очередное потеп�
ление. На заседании Совмина Союзного государства Владимир Путин, говоря о
российско�белорусском сотрудничестве, заявил  буквально следующее: «Важно,
чтобы эти позитивные процессы развивались вне зависимости от текущей конъюнктуры.
Она бывает разной, как мы понимаем, и я глубоко убеждён: проблемы, споры, недопони�
мания, которые возникают между близкими соседями, как и в семье бывает, неизбежны.
Но жизненные интересы, чаяния наших братских народов важнее. Искренне настроены и
в Белоруссии, и в России на плодотворное сотрудничество и тесный диалог».

Политика политикой, а определяющим фактором в наших взаимоотношениях
помимо кровных уз является, как учил Карл Маркс, экономический базис. Попро�
бую порассуждать о дне сегодняшнем белорусской экономики с точки зрения пер�
спектив сотрудничества с Россией, подкрепляя суждения конкретными примера�
ми. В качестве примеров выступят предприятия, с работой которых российские
журналисты познакомились в ходе недавнего очередного пресс�тура по братской
республике.

Во времена советской плано�
вой экономики в бедной сырь�
ем, но выгодно географически
расположенной на границе с
Восточной Европой Белоруссии
размещались высокотехноло�
гичные производства. Респуб�
лика  была, если можно так вы�
разиться, цехом финишной
сборки для многих образцов со�
ветской продукции.

СССР приказал долго жить,
но связи между предприятиями
республик сохранились. Совет�
ским же прошлым обусловлена
и ориентация экономики млад�
шей сестры на рынок старшей.
И надо сказать, что сегодня бе�
лорусская продукция имеет на
нашем рынке серьезные конку�
рентные преимущества. Но пре�
имущества эти сохранять мож�
но лишь при одном условии,
каковым являются дешевые
энергоносители.

Что происходит в последние
годы с ценой на российские газ
и нефть для Беларуси, знают
все. Приплюсуем к этому росту
перманентно напряженные по�
литические взаимоотношения и
барьеры, периодически возво�
димые на пути белорусских то�
варов в Россию (следствие ли
они разногласий на высшем
уровне или вполне здоровой
протекционистской политики
поддержки отечественного про�
изводителя – не суть важно).
Вот и получается, что белорусам
жизненно необходима диверси�
фикация внешнеэкономичес�
кой деятельности.

Стремление переложить часть
белорусских яиц из российской
корзины в другие – европейс�
кую, китайскую, латиноамери�
канскую – налицо. Процентная
доля экспорта в Россию с каж�
дым годом уменьшается, а, на�
пример, в Европу – растет. И
это даже при том, что попасть
со своей продукцией на рынок
Евросоюза крайне сложно – там
ведь тоже протекционизм в че�
сти. Но и здесь у белорусской
продукции есть свои конкурен�
тные преимущества. При каче�
стве, приближающемся по мно�
гим позициям к европейскому,
она берет ценой (энергоносите�
ли пока все�таки не столь доро�
ги, как и рабочая сила).

Что касается качества. Отчет�
ливо врезались в память сетова�
ния руководителя брестского
предприятия «Савушкин про�
дукт», производящего «молоч�
ку», на то, как долго не удается
ему сертифицировать свою про�
дукцию по европейским стан�
дартам, то есть, по сути, полу�
чить пропуск в Европу. Было
это в 2004 году. Прошло не так
много времени, и сегодня  уже
далеко не одно предприятие
имеет на свою продукцию сер�
тификаты ISO 9001 (междуна�

2. РАЗМЫШЛЕНИЯ
О ЯЙЦАХ И КОРЗИНАХ

родная система менеджмента
качества) и НАССР (междуна�
родная система управления бе�
зопасностью пищевых продук�
тов).

В корне неправ тот, кто утвер�
ждает, что белорусская эконо�
мика � это некий заповедник
социализма. Да, не поспоришь
– в руках государства крупней�
шие стратегические для казны
производства. Но это не меша�
ет создавать совместные пред�
приятия с участием иностран�
ного капитала, развивать сво�
бодные экономические зоны,
инвесторы�резиденты которых
– и свои частники, и российс�
кие, и иностранные – имеют се�
рьезнейшие преференции.

О заинтересованности в со�
трудничестве с Беларусью все
громче заявляет Китай. Да и
Александр Лукашенко говорил
на своей пресс�конференции,
что «наши отношения с Китаем
имеют характер стратегичес�

кий». Во что выливаются эти
взаимоотношения, мы наблю�
дали в свободной экономичес�
кой зоне «Минск» на предпри�
ятии «Мидеа�Горизонт».

Марка «Горизонт» была хо8
рошо известна советским те8
лезрителям. Сегодня же хол8
динг «Горизонт» 8 крупнейший
в СНГ производитель бытовой
техники и электроники. Прояв8
ляя интерес к восточноевро8
пейским рынкам, китайская
фирма «Мидеа» предложила
белорусам создать совместное
предприятие по производству
бытовых СВЧ8печей с проект8
ной мощностью 1 миллион из8
делий в год. Вначале капитал в
СП распределялся в пропорции
70 на 30 в пользу белорусов.
Спустя некоторое время китай8
цы предложили выкупить конт8
рольный пакет: по законам Под8
небесной владельцы конт8
рольных пакетов акций иност8
ранных предприятий получают
на родине возможность креди8

товаться на льготных условиях.
Сделка состоялась, и теперь
«Мидеа» владеет 55 процента8
ми акций СП. Пока предприя8
тие выпускает одни микровол8
новки, но не только под своей
маркой, а и под другими брен8
дами (например, Vitek). В пла8
нах – плиты, духовки, пылесо8
сы, обогреватели и многое дру8
гое. Кстати, недавно СП полу8
чило на все модели СВЧ8печей
сертификат Таможенного со8
юза под номером 1.

А вот еще одно предприятие
с участием иностранного ка8
питала – ОАО «Амкодор» .
Здесь акции распределены
так: 15 процентов у государ8
ства, остальные поровну поде8
лили частники – граждане Бе8
ларуси и Непала. В холдинг
«Амкодор» входят девять заво8
дов в Беларуси, один в России
и один в Литве, выпускающие
дорожно8строительную, лес8
ную, сельскохозяйственную,
коммунальную технику.  На
пресс8конференции для рос8
сийских журналистов только
что вернувшийся из США пред8
седатель совета директоров
объявил о достижении догово8
ренности о сотрудничестве с
компанией «Джон Дир». Аме8
риканцы намерены наладить
выпуск комбайнов и дорожной
техники на белорусской базе.
Несмотря на то, что львиная
доля акций «Амкодора» нахо8
дится в частных руках, холдинг
участвует в ряде государствен8
ных программ: получает, на8
пример, солидные налоговые
послабления за то, что много
собственных средств инвести8
рует в развитие производ8
ства).

Госсектор белорусской эко8
номики российским журналис8
там представляло УП «Белком�
мунмаш». Некогда предприятие
специализировалось на ремон8
те общественного транспорта,
а ныне само стало производить
троллейбусы и трамваи. По ули8
цам Минска сегодня курсируют
1100 белкоммунмашевских «ро8
гатых». Причем предприятие
предлагает на рынке не только
подвижной состав, но и полный
спектр услуг для развития элек8
тротранспорта в городах – от
проектирования схемы движе8
ния и модернизации энергети8
ческого хозяйства до систем
контроля оплаты проезда. Из
российских городов предложе8
ниями белорусов уже восполь8
зовались Набережные Челны,
готовы к сотрудничеству Смо8
ленск и Томск. 30 процентов эк8
спорта продукции «Белкоммун8
маша» приходится на Россию,
но, по заявлениям руководства
завода, эта доля постепенно
сокращается. 83 троллейбуса
уже отправили в Белград, раз8
работали модель специально
для Аргентины. Что касается
дизайна, комфорта и ходовых
качеств белорусских машин,

это далеко не те привычные ка8
лужанам «сараи на колесах»
(согласитесь, столица Сербии
абы что не купит).

Да, диверсифицируется бело�
русская экономика, да, пытает�
ся переориентироваться на дру�
гие рынки. Но все равно нику�
да она от России не денется.
Беларусь просто обречена (в
хорошем смысле этого слова)
класть большинство своих яиц
в нашу корзину. Рассуждая о
стратегических отношениях с
Китаем, Александр Лукашенко
оговорился: «Правда, российс�
ких инвестиций в Беларуси на
несколько порядков больше,
чем китайских». И продолжил:
семью из десяти крупнейших
белорусских банков владеет
российский бизнес.

Возьмем, к примеру, знако�
мый до боли каждому россия�
нину трактор «Беларус». Завод
МТЗ – не хухры�мухры! – обес�
печивает 8�10 процентов миро�
вого рынка колесных тракторов.
А трактора эти процентов на 60
или больше состоят из россий�
ских комплектующих! И соби�
рают их не только в Минске, но
и в Саранске, и в Елабуге. Ду�
маю, одного этого примера до�
статочно.

Давайте на минуту предста�
вим себе самое худшее – пол�
ный и окончательный наш раз�
рыв. Верю, этого никогда не
случится, но гипотетически…
Так вот. Для Беларуси его по�
следствия окажутся значитель�
но более катастрофичными, чем
для России. Беларусь зависит от
России куда сильнее, чем мы от
нее, и это объективный факт.
Но ведь и для нас такой разрыв
будет крайне болезнен. По сло�
вам Лукашенко, «Белоруссия
дает России 15 миллионов ра�
бочих мест». Ну, пусть не 15, но
дает, и много. К тому же легко
ли нам будет без белорусского
сахара, белорусских строймате�
риалов, белорусского трикота�
жа, белорусской картошки, бе�
лорусских МАЗов, БелАЗов и
«Беларусов»?

И еще один аргумент против
гипотетического разрыва, но
уже не из сферы экономики.
Этот аргумент показали нам в
ходе посещения объектов мин�
обороны Беларуси. Здесь бело�
русские военные контролируют
свое воздушное пространство, а
заодно и наши западные грани�
цы, и делятся информацией со
своими российскими коллега�
ми. Сами понимаете, речь идет
не только о гражданских воз�
душных судах. Ракеты и бом�
бардировщики, держащие курс
на Россию, в случае чего тоже
отследят.

Юрий РАСТОРГУЕВ.
Фото автора.

Троллейбус «Витовт» � разработка «Белкоммунмаша».
Эх, такого бы красавца да на калужские улицы!

На конвейере завода «Мидеа�Горизонт».
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На таких земля держится
Иные уповают на погоду, на другие «объективные» причи�

ны: вот, мол, что помешало стать передовиком. А про Нико�
лая Ивановича Карабаева этого не скажешь: из года в год он
становится если не самым первым, то в числе первых среди
механизаторов района. Не зря в числе его многочисленных ре�
галий – звание «Заслуженный работник сельского хозяйства
Калужской области».

В нынешнем, далеко не лучшем по погодным условиям году
Николай Иванович намолотил 722 тонны зерна – показатель,
достойный и для более урожайных лет.

Освоив новую современную технику, этот комбайнер убира�
ет хлеба не только быстро, но и без потерь, показывает другим
механизаторам ЗАО «Кривское» пример добросовестного от�
ношения к делу, к своим обязанностям. А они отвечают своим
уважением к нему.

Старина и современность удивительным образом сочетаются в Боровске.

В Боровском районе журналисты «Вести» бывают
часто. То открывают новый завод, то освещают боровс8
ко8московские проекты в области культуры, то посеща8
ют «Этномир». А уж о колхозе «Москва» и говорить не
приходится: ни одна сельскохозяйственная кампания
без упоминания его не обходится.
Но это все «громкие» темы. А то, чем повседневно
живет район, на страницы газеты попадало редко.
Сегодня мы устраняем эту несправедливость.

Из Крыма – в древний Боровск
Члены Союза художников России � малоярославчанин Сер�

гей Бауэр, обнинец Владимир Пугачев и боровчане Антон Голь�
дин и Анатолий Жлобович нынешним летом проводили твор�
ческий пленэр в Крыму. Десятки набросков, эскизов и картин
подготовлены были ими на этой сказочной земле, которая бла�
гоприятствовала вдохновению живописцев. Свыше 70�ти по�
лотен, созданных под  впечатлением крымских пейзажей,  были
объединены в единую выставку, названную «Крымский пле�
нэр». Выставка проходит в Боровском городском центре ис�
кусств. На ней уже успели побывать многие боровчане и гости
города, в том числе учащиеся Боровской  детской школы ис�
кусств. Отзывы – самые светлые и добрые, как и сами карти�
ны, запечатлевшие крымскую природу, людей, памятники ис�
тории…

По соседству с живописными экспозициями размещена про�
должающая свою работу выставка кукол члена Союза худож�
ников России, калужанки Марины Гусевой, которая предста�
вила вниманию боровчан уникальные исторические и литера�
турные портреты, выполненные с удивительным мастерством
и любовью.

Материалы полосы подготовили Алексей ЗОЛОТИН
и Игорь ФАДЕЕВ

при содействии редакции районной газеты «Боровские известия».

Не ошиблась
в выборе

Святая к музыке любовь

«Предложение» принято
Много лет при районном Доме культуры действует театр, по�

лучивший звание народного. Его артисты постоянно радуют
земляков новыми спектаклями. Недавно, например, режиссер
Елена Гурова поставила чеховское «Предложение», тепло
встреченное боровчанами. А сейчас к постановке готовится
еще один спектакль по Чехову – «Медведь». Так отмечает бо�
ровский театр состоявшийся в нынешнем году 150�летний
юбилей этого писателя.

Пьесы Антона Павловича ставились здесь и ранее. Так, два
года назад боровчане заняли с чеховскими пьесами первое ме�
сто на областном фестивале самодеятельных театров «Приок�
ские зори».

Равнение на передовиков
Труженики села только что отметили

свой профессиональный праздник – День
работников сельского хозяйства и пере�
рабатывающей промышленности. В канун
его в районе подвели предварительные
итоги сельскохозяйственного года.

Как и в прежние годы, по многим по�
казателям лидирует колхоз «Москва».
Здесь самый высокий намолот зерна –
2861 тонна. И по валовому производству
молока – 3601 тонна – «Москве» нет рав�
ных в районе. По количеству заготовлен�
ных на зиму кормоединиц на условную
голову скота это хозяйство также в числе
передовых.

А вот по надоям молока на корову на
первое место вышел СПК «Первомайс�
кий» � 4316 килограммов. Прибавка к со�
ответствующему году – 342 килограмма.

На передовиков равняются и другие хо�
зяйства. Заметных успехов в производстве
сельхозпродукции добиваются ЗАО
«Кривское», ФГУП «Ермолино», колхоз
им. Циолковского.

Новинка, которую ждут
с нетерпением

В центральной районной больнице идут строительные рабо�
ты: кардиологическое и неврологическое отделения преобра�
зуются в сердечно�сосудистый центр.

В нашей области в рамках федеральной программы созда�
ются три таких центра, и один из них будет в Боровске. С со�
зданием его районная больница станет лечебным центром, ос�
нащенным самой современной аппаратурой.

Эти слова известной песни, как нельзя луч�
ше, относятся к Владимиру Ивановичу Мели�
хову, руководителю и дирижеру духового орке�
стра РДК.

Более пятидесяти лет назад он окончил Ле�
нинградскую высшую профсоюзную школу ра�
ботников искусств и до сих пор не расстается с
дирижерской палочкой. Начинал здесь, в рай�
онном Доме культуры, потом был директором

клуба суконной фабрики «Красный Октябрь»,
а в 2007�м вернулся в свой духовой.

Нынешний год для Владимира Ивановича юби�
лейный, ему исполнилось 75 лет. Но и сегодня
он молод душой, полон творческих сил. За мно�
голетнюю плодотворную работу по эстетическо�
му воспитанию подрастающего поколения вете�
ран недавно был награжден Почетной грамотой
муниципального образования «Город Боровск».

Стала родной «Лебёдушка»
Ермолинский детский сад «Лебедушка» славится своими вос�

питателями. 32 года – стаж работы с детьми Раисы Карповны
Приходько.

� Добрая, заботливая и одновременно требовательная, стро�
гая, � говорят про нее родители детишек, посещающих садик.

Раиса Карповна и дома воспитатель что надо: вырастила дво�
их детей, взрослыми стали внуки.

Всего на пять лет меньше стаж работы у Ирины Анатольев�
ны Томилиной. Воспитателем она стала по примеру мамы,
много лет проработавшей в детском саду. В «Лебедушку» Ири�
на Анатольевна пришла после окончания Кондровского педа�
гогического училища и за 27 лет работы здесь никогда не по�
жалела о своем выборе.

тель английского языка
ноосферной школы
Анна Дубовицкая.
Сравнительно недавно,
всего третий год, рабо�
тает она здесь, но уже
зарекомендовала себя
грамотным, творческим
педагогом, социально
активным человеком.

Про свой выбор шко�
лы, в которой она ра�
ботает, Анна Сергеевна
говорит, что мечтала о
ней еще с тех пор, ког�
да училась в Балаба�
новском филиале Мос�
ковского государствен�
ного гуманитарного
университета имени
Шолохова.

С дипломом лауреата
вернулась в родной Бо�
ровск с областного кон�
курса «Молодой учи�
тель года» преподава�
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Климат#экстрим
для садоводов стр. 10#15
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без капризов стр. 16

«Ниточки» на ужин стр. 17

Охота без охоты стр. 24
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√√√√√ Октябрь землю покроет, где листом, где снежком.

√√√√√ Октябрь�грязник – ни колеса, ни полоза не любит.

√√√√√ Сентябрь пахнет яблоком, октябрь – капустой.

√√√√√ Теплый октябрь � к морозной зиме.
√√√√√ Октябрьский гром � к бесснежной зиме, иней – к сухой и

солнечной погоде.
√√√√√ Облака плывут с севера на юг � к солнечной погоде, а с юга на

север � к ненастью.
√√√√√ Если луна кажется мутной и бледной, то будет дождь и снег,

возможны заморозки.
√√√√√ Если галки собираются и кричат, будет ясная погода.

19 8 Денисы Позимские. Говорили: «Отстал от
ночи день 8 запнулся валенком за пень. Потянул
Денис день на низ».

20 8 Сергий Зимний. «Сергий зиму начинает».
Если выпадет снег, когда деревья еще листву не
сбросили, он скоро растает. Если Сергий снеж8
ком покроет, то с ноябрьской Матрены (22 нояб8
ря) зима на ноги встанет. Если хорошая погода,
то стоять ей три недели.

21 8 Пелагея и Трифон. «С Трифона и Пелагеи все
холоднее». «Трифон шубу чинит, Пелагея рукавич8
ки шьет».

22 8 Яков Дровопилец. Пора заготовки дров на
зиму.

23 8 Евлампий Зимоуказатель. На Евлампия рога
месяца показывают на ту сторону, откуда быть вет8
рам. Если рога месяца на полночь (на север) 8 быть
скорой и строгой зиме, снег ляжет посуху; если на
полдень (на юг) 8 скорой зимы не жди, будет грязь
да слякоть, до самой Казанской (4 ноября) осень
снегом не умоется, в белый кафтан не нарядится.

27 8 Параскева Пятница 8 грязниха, порошиха. На
грязниху не бывает сухо. Если грязь велика, то
выпавший снег сразу установит зимний путь. Яр8
кие звезды на Параскеву 8 к хорошему урожаю.
Сухо и ветрено 8 в следующем году лето сухое и
не особенно урожайное, а коли дождь и тихо 8 уро8
жай богатый.

31 8 Осий Осенний. Конец летнего пути 8 теле8
жное колесо с осью до весны расстается.

Простонародные названия октября – грязник
или свадебник, от осенних дождей, причиняю�
щих ненастье и слякоть, или от свадеб, кото�
рые справляют в это время: «месяц ненастья –
начало семейного счастья».  Называли его
также кисельником и крутевертом. На Руси
этот месяц нарекли листобоем, желтнем –
временем золотой осени и листопада. Еще
октябрь – хлебник и дровопилец: обирают
последние плоды и проводят сезонные рабо�
ты. Он и капустник – пропах капустой.

Фото Веты ШУСТОВОЙ.

ОКТЯБРЬОКТЯБРЬОКТЯБРЬОКТЯБРЬОКТЯБРЬОКТЯБРЬОКТЯБРЬ
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Анненки
В конце сентября в центре гу�

бернии в Анненках проходила
ежегодная областная агропро�
мышленная выставка–ярмарка
«Калужская осень». День откры�
тия вовсю «радовал» народ дож�
дем, поэтому вначале мы, как и
многие другие, направились в
крытый павильон � на выстав�
ку. Чего там только не было!
Впечатление одно: с каждым го�
дом выставки становятся все бо�
гаче и интереснее. Нам с вами,
интересующимся именно садо�
водством и огородничеством,
правда, в последние годы не
очень везет – результаты дея�
тельности коллег из районов со�
браны в единую экспозицию
сразу всех достижений муници�
пальных образований, поэтому
трудно их выделить из общей
массы и рассмотреть�оценить.
Но Калуга – все�таки центр ре�

гиона, и садоводы этого города
представлены отдельно, само�
стоятельно. Подойдем, полюбо�
пытствуем?

Само собой, посетителей
встречает председатель городско#
го совета садоводов Алла АКСЕ#
НОВА.

� Алла Константиновна, как
себя чувствуют калужские рас�
тениеводы�любители после сра�
жений с экстремальной жарой?

� По�моему, нынешние летние
условия даже подстегнули садо�
водов�огородников к лучшим ре�
зультатам. Они словно вступили
в спор с погодой и выиграли. В
этом году у всех получились хоро�
шие помидоры, погода была толь�
ко на руку. Мы, правда, боялись,
что они не доживут до выстав�
ки, потому что поспевать нача�
ли очень рано. Но ничего � дожи�
ли. Хорошо показал себя виноград.
Огурцов много, кабачков. Вот я,
например, сажала восемь кустов
кабачков, а плодов собрала боль�
ше трех десятков, и один плодо�
носит до сих пор. Перец болгарс�
кий вырос отличный! На лук ого�
родники не жалуются. Вообще, в
тех СНТ, где было налажено нор�
мальное водоснабжение, садово�
ды на урожай 2010 года абсолют�
но не в обиде.

На стенде � результаты труда
Марии Волхонской, Игоря Ду�
ничева, Элеоноры Лукиной,
Ираиды Махини � актива калуж�
ского любительского садовод�

ства. Дуничев, как всегда, «бли�
стал» экзотами. Ираида Махиня
демонстрировала богатство раз�
личных луков и чеснока. А Эле�
онора Маратовна, больше спе�
циализирующаяся на декора�
тивных культурах и вообще на
всяческой красоте, даже из ово�
щей выложила оригинальные
композиции.

� Да уж, сезон выдался засуш�
ливый! – рассказывает Элеонора
ЛУКИНА. � Но в нашем СНТ
«Поляна», на Тихоновой Пусты�
ни, водоснабжение было велико�
лепное – беспрерывное, начиная с
1 мая, и ни одно растение не по�
страдало.

� Сколько у вас декоративных
культур?

� Не считала, очень много, боль�
ше сотни. В основном многолет�
ники, но однолетники тоже сею
обязательно. Хорошо, что вы не
спрашиваете о моем любимом
цветке � этот вопрос обычно за�

дают корреспонденты. Люблю
все.

� Где запасаетесь посадочным
материалом?

� Каждый год езжу на между�
народную выставку во Всероссий�
ский выставочный центр в сто�
лицу. Оттуда привожу новинки.
И в Калуге тоже покупаю.

� На чем вы специализируе�
тесь? – интересуемся у Ираиды
МАХИНИ.

� Я нынче решила испытать 16
сортов семейных луков. Смотри�
те, какие крупные луковицы уро�
дились! Обычный, не семейный,
лук тоже получился, и лук�порей
удался. Чеснока сажала более 10
сортов, он тоже порадовал, осо�
бенно яровой. 16 сортов фасоли
выращивала, с ней пришлось по�
мучиться, она страдала от
жары. Ну и остальные овощи,
само собой. На патиссоны зной�
ное лето не подействовало губи�
тельно, скорее наоборот � урожай
большой, все плодоносят и плодо�
носят.

Пообщавшись с садоводами,
отправляемся прямиком к ярко�
му пятну выставки – букетом
рубинового шиповника обозна�
чен стенд Калужского госсорто�
участка (д. Муромцево, Бабы�
нинский район). Попросту го�
воря – идем беседовать о сезоне
со знакомым многим Сергеем
ЕСИЧЕВЫМ.

� У нас в большом ассортимен�
те яблоня, груша и практически

все плодово�ягодные и декоратив�
ные культуры. Но больше мы спе�
циализируемся на плодово�ягод�
ных, � поясняет Сергей Тимофе�
евич. � На сортоучастке нахо�
дятся на испытании более тыся�
чи разных сортов и гибридов.
Естественно, лучших там будет
немного � десятки. И показавших
самые лучшие качества мы пред�
ставляем на выставке.

� Какое количество новых сор�
тов вы предлагаете нынче?

� Год был тяжелым для сада,
поэтому выделились немногие
сорта. В частности, хорошо себя
показали белорусские сорта ябло�
ни, отдельные сорта груши с
крупными и вкусными плодами.
Виноград удался. Порадовала уро�
жаем ремонтантная малина.

� Этаким именинником в ва�
шей экспозиции представлен ши�
повник. Словно бы в упрек � не�
многие люди являются поклонни�
ками этой культуры в том смыс�
ле, что следят за новыми сорта�
ми и стремятся обогатить свой
сортимент в питомниках.

� Да, к сожалению, люди мало
внимания уделяют таким вита�
минным культурам. А ведь шипов�
ник славится огромным количе�
ством витамина С. Одной�двух
ягод достаточно, чтобы удовлет�
ворить суточную потребность
организма в этом витамине. А
сортовой шиповник отличается
повышенным содержанием вита�
мина и очень высокой урожайнос�
тью. Эти шиповники еще и весь�
ма декоративны, привлекают
размером и формой ягод. Напри�
мер, у «Славутича», который вы
видите, � вытянутые ягоды,
очень красивые. Этот сорт счи�
тается лучшим для сушки, заго�
товки ягод впрок.

Как не ходи, не гуляй под кры�
шей в красоте и уюте, хочется ведь
и на улицу высунуть нос – там
под практически проливным
дождем идет ярмарка. Несмотря
на непогоду, покупающих и про�
сто глазеющих – в достатке.
Мясо, рыба, молочко, картошка…

А вот и саженцы � семена � цве�
ты. Растениеводов нынче
столько, что от посадочного ма�
териала глаза разбегаются. В под�
держку нашим землякам пригла�
шены питомниководы и садовод�
ческие магазины из соседних ре�
гионов и даже республик. Мы, ко�
нечно, пойдем наших проведаем.

Сначала – к доброму старому
знакомому, питомниководу

Александру МЕШАЛКИНУ. Вот
ведь удивительный человек!
Стоит себе в скромных курточ�
ке, кепочке, никого не зазывает
– и не найдешь сразу среди буй�
ства красок. Поиск затрудняет
и то, что возле его продукции –
обязательно народ, и не просто
приценивается, а задушевно и
обстоятельно беседует о каче�
ствах товара, о посадке и уходе.
Никто никуда не торопится. По�
стоянные покупатели выясняют
все тонкости � знают, как ска�
жет Александр Александрович,
так и будет: и цветение, и пло�
доношение, и урожайность.
Терпеливо ждем своей очереди
на общение. Оказалось, Мешал�
кин на нынешний год тоже не
обижается:

� Он был великолепен для таких
культур, как виноград, алыча, че�
решня. Два месяца жары � и эти,
можно сказать, южные культу�
ры досрочно созрели на две недели
или даже на месяц. Саженцы при
такой погоде и хорошем уходе вы�

росли раза в два�полтора лучше,
чем обычно.

� Что у вас изменилось в ассор�
тименте?

� Ассортимент меняется по�
стоянно, расширяется в связи со
спросом. Появилось несколько но�
вых сортов винограда, боярышни�
ка и многих других культур.

Виноградом интенсивно зани�
мается и еще один питомнико�
вод из Калуги, вернее, из посел�
ка Росва � Людмила КАРПОВА.
Имя для меня новое, впослед�
ствии выясняется, что питомник

Вопреки погоде
Погода в нынешним садово�
огородном сезоне вела
себя как заправский видо�
и сортоиспытатель расте�
ний и � по совместительству

� как испытатель терпения и умения садоводов, лю�
бителей и профессионалов. То, что наши земляки в
целом с удовлетворением отзываются об урожае, �
это благодаря их стараниям и аномальной жаре и од�
новременно вопреки нехватке влаги и опять же ано�
мальной жаре.

– «новорожденный», получив�
ший статус 1 мая нынешнего
года.

� Я бывший агроном совхоза, �
охотно знакомится Людмила
Николаевна. � Теперь решила за�
няться своим делом. Делаю ак�
цент на винограде, стараюсь вы�
ращивать что�нибудь интерес�
ненькое. Новые сорта заказываю
заранее в Москве на выставке.
Испытываю, потом развожу, че�
ренкую.

Но ассортимент питомника не
ограничивается только «винной
ягодой». Даже здесь, на ярмар�
ке, у Карповой � огромный вы�
бор цветов.

� Весной очень много рассады
выращиваю. Декоративных куль�
тур у меня � тысячи сортов и ви�
дов, и практически все многолет�
ние цветы, которые только про�
израстают в России. Сама про�
сто влюблена в бузульник (много�
летний цветок). Горжусь
новиночкой � вероникой колосис�
той. Думаю, у моих земляков еще

ни у кого не растет, вот я ее и
предлагаю на ярмарке. Прелест�
ное многолетнее растение, его
любят дизайнеры за изящество и
неприхотливость (ухода практи�
чески никакого � посадили и за�
были), широкий спектр расцве�
ток. Она бывает разной величи�
ны, есть и миниатюрная (15�20
см) для альпийских горок. Хорошо
разрастается, образуя красивые
куртины. Цветет с конца июня и
до сих пор. Делением размножа�
ется без проблем, весной.

Продолжение на 15�й стр.
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 Людмила КАРПОВА.

Сергей ЕСИЧЕВ.

Фасоль и лук Ираиды Махини.
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«Планета «Семья»
В очередном выпуске программы «Рабо8

тать, чтобы жить» речь пойдёт о сложностях
трудоустройства инвалидов. В центре внима8
ния – человек, который, увы, не видит сам,
но, победив свою «ограниченность», занима8
ется обучением инвалидов работе на компь8
ютере.

Тройное счастье: каково быть многодетной
матерью? (Об особенностях многодетных се8
мей)

Ваши руки нужны всегда: какие тропы ве8
дут к волонтерству?

Проблемы и их решения на «Планете «Се8
мья».

Смотрите 26 октября в 19.00 на телека�
нале «Ника».

«Ещё раз про любовь»
В 608е, когда велись нескончаемые споры

между физиками и лириками, две профессии
стали особенно важны — физики и стюардес8
сы. Обе профессии — на грани риска: одна
требует женственности, красоты, милосердия,
другая — мужественности, ума и таланта.

Блестящий ученый, проводящий секретные
эксперименты, встречает молодую женщину,
привлекшую его внимание незаурядностью,
строптивостью, неожиданностью суждений и
поступков. Интеллектуал, избалованный вни8
манием, имеющий весьма высокое представ8
ление о своей персоне, удивлен и шокиро8
ван, но и заинтересован случайной знакомой.
Непросто складываются их отношения…

Старое любимое кино � 27 октября в
10.00.

«Высший сорт»
Очередную партию закупленных образцов

кисломолочной продукции исследуют на со8
ответствие ГОСТу  специалисты испытатель8
ной лаборатории по качеству пищевых про8
дуктов, продовольственного сырья и эколо8
гии. Что покажет проверка? Действительно
ли мы едим продукты высшего сорта?

Смотрите на канале «Ника» программу
«Высший сорт» 28 октября в 19.15.

«Собачья жизнь»
Меню для домашнего питомца. «Президен8

тское» отличие у собак или что такое чипиро8
вание.

Редкие породы и не только вы увидите в
пятницу, 29 октября, в 19.00.

«Время спорта»
Программа выйдет в эфир 30 октября в

19.30. А на следующий день любители волей8
бола смогут увидеть на телеканале «Ника»
чемпионат России. В поединке первой лиги
сойдутся «Ока» и «Динамо8Олимп».

Поболеть за свою команду у экрана те�
левизора можно будет в воскресенье в
21.45.

«Силач Санта-Клаус»
В канун Рождества эксцентричный милли8

онер Торн, мускулистый гигант, облачившись
в хаки, бегает со своими друзьями по городу,
пугая полицейских оружием, стреляющим
краской. Полицейские, сытые по горло ребя8
чеством миллионера8хулигана, загоняют Тор8
на в супермаркет.

Чтобы скрыться от погони, Торн облачается
в костюм Санта8Клауса. Миллионер так вхо8
дит в роль, что вскоре ему начинает казаться,
что он и есть настоящий Санта, а значит – дол8
жен творить рождественские чудеса!

Вскоре силачу Санте представляется воз8
можность проявить себя. Злодей Фрост хо8
чет закрыть местный приют. Богатырь Санта
собирается пустить в ход свою силу, чтобы
спасти Рождество для сирот.

Комедия в эфире «Ники» � 31 октября в
23.20.

АНОНСЫ
 «НИКА 

ТВ»

Программа «Обозрение культуры с Изабеллой Лысцевой»
Эфир � вторник 26 октября в 20.00.
Авторская программа продолжит погружать телезрителей в атмосферу фестивальных

дней 8«Старейшие театры России в Калуге». Во второй ее части появится уникальная

возможность заглянуть за кулисы, подсмотреть знаменитых актеров за гримом, полю8

бить классический театр, как любит его автор: с режиссерскими новациями, музыкаль8

ными и художественными изысками.

Телезрителей ожидает встреча с легендарными драматическими трупами старинных

русских городов 8 Самары, Костромы, Новгорода, Тамбова, Калуги. Рубрика «Из истории

фестиваля» уведет в прошлое, ставшее уже культурным достоянием.

� Изабелла, помнится, де�
сять лет назад ты утверж�
дала: «Мне не хочется со�
здать впечатление, что я
«девушка с характером». И
все же, наблюдая за твоим
творчеством, за твоей ав�
торской программой на
«Нике», утверждаю, что ты
все же «девушка с характе�
ром».

� Наверное, соглашусь се�
годня с тем, что я все же «де�
вушка с характером», по�
скольку на собственном
жизненном опыте убеди�
лась, что бесхарактерные
люди в трудные времена на�
чинают продавать не только
свои идеалы, убеждения, но
и тех, с кем они работают.
Так сложились обстоятель�
ства, что мне пришлось сто�
ять у истоков зарождения те�
левидения в Калуге, куда
большинство из нас пришло,
как говорится, прямо с ули�
цы, осваивая сложную про�
фессию на ходу. Известный
журналист Владимир Кирю�
хин приехал в выставочный
зал Дома художников и уви�
дел меня зареванной, по�
скольку меня только что уво�
лили с должности директора
зала. Тогда он и посоветовал
мне попробовать себя в ра�
боте на телевидении, кото�
рое как раз создавалось в об�
ластном центре. Когда попа�
ла туда, то сразу же и опре�
делился жанр, которым за�
нялась, – им стала культура.

В прошлом году сделала
фильм, посвященный созда�
нию Калужской области.
Мы рассекретили ряд доку�
ментов из архивов. Этот
фильм на конкурсе «Патри�
оты России» в Волгограде
получил диплом. И к слову
сказать, у меня на сегодняш�
ний день около двух десят�
ков дипломов и наград меж�
дународных, российских и
региональных фестивалей и
конкурсов. Само участие в
подобных конкурсах дает

Материалы подготовил Виктор ХОТЕЕВ.

«Ника ТВ» 26 октября
покажет 3788й выпуск
программы «Обозрение

культуры с Изабеллой Лысце8
вой». Созданная в 2000 году авторс8

кая программа отметит свое 108летие. В том
же 2000 году Изабелла Вениаминовна была и моим

собеседником. В газете «Ваш спутник» под рубрикой
«Портрет» вышла статья, в которой известный уже тог8
да тележурналист рассуждала о предназначении своей
профессии, об отношении с руководством ГТРК «Калу8
га», где она работала, о коллегах и многом другом. С
воспоминания об этом и началась наша нынешняя бе8
седа с заслуженным работником культуры РФ
И.ЛЫСЦЕВОЙ.

очень много. Там ты обща�
ешься с коллегами из разных
регионов, смотришь  их про�
граммы, участвуешь в мас�
тер�классах и постоянно
учишься, особенно у масти�
тых журналистов с централь�
ных телеканалов. Мне дове�
лось встречаться и беседо�
вать с Владом Листьевым,
Владимиром Познером и
другими.

� На телекомпании «Ника
ТВ» ты отпраздновала свой
300�й выпуск авторской про�
граммы. Как собираешься
отметить 400�й выпуск?

� Нет, его отмечать не
буду, а 500�й собираюсь от�
праздновать где�то года че�
рез два, с учетом того, что
программа выходит два раза
в месяц. Это будет этапное
событие, после которого
предстоит глубоко задумать�
ся о судьбе программы и сво�
ей собственной.

Когда делаю «Прогулки по
усадьбам», то использую ар�
хивные данные, встречаюсь
с людьми, совершаю прогул�
ки по старинным усадьбам.
Если снимаю премьеру, то
это своеобразный репортаж
с места события, происходя�
щего на сцене драмтеатра. А
снимая, например, фильм
«Жиздра военная», исполь�
зовала преимущественно до�
кументы и воспоминания
очевидцев событий. Делаю
телепортреты. Они носят
очерковый характер.

Совсем недавно область
широко отмечала юбилей

Николая Будашкина. Но еще
задолго до этого события по�
сетила места, где была дерев�
ня, в которой родился буду�
щий композитор.

Там все давно заросло бу�
рьяном и кустарником. По�
бродила по тропинкам, по
которым бегал в детстве
Коля Будашкин, обмыла
ноги в Рессе, чистой речке,
в которой он купался.

Эти впечатления помогли
подготовить разносторон�
нюю программу о нашем
славном земляке.

Раньше, к примеру, ниче�
го не знала о селе Матово в
Дзержинском районе. Ког�
да�то это старинное село ус�
траивало ярмарки, сейчас –
это дачный поселок. По
сути, он превратился в куль�
турный центр. Один из дач�
ников возвел там усадьбу и
принимает у себя солистов

Большого театра, Геликон�
оперы, музыкального театра
Станиславского и Немеро�
вича�Данченко.

Однажды мы вели съемки
в Матове в дождь. Одна из
солисток Геликон�оперы ис�
полняла романс Рахманино�
ва «И здесь хорошо». Дождь
стоял стеной, барабанил по
зонтам, тем не менее всем
было хорошо. Одна из моих
задач – искать такие места о
родном крае, находить их и
воспевать в своих передачах.

Главным для меня всегда
было стремление вложить в
программу частичку своей
души. Телевидение для меня
– это общение со своими
зрителями с экрана. Это как
последняя любовь: и сла�
дость, и горечь, и боль утра�
ты, но в то же время и обре�
тение надежды на новые по�
добные встречи.

Актер Калужского драмтеатра Леонид Клец
и Изабелла Лысцева.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.30 «Контрольная закупка»
11.00 «ЖКХ»
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 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «ПОБЕГ»
22.30 Спецрасследование
23.50 «Обмани меня»
00.40 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД»

США, 2007. Режиссер и автор сце�
нария: Майк Байндер. Адам Сэнд�
лер, Дон Чидл, Джада Пинкетт�
Смит, Лив Тайлер, Саффрон Бер�
роуз, Данальд Сазерленд, Роберт
Клейн, Мелинда Диллон, Майк Бай�
ндер, Джонатан Бэнкс, Рэй Аллен,
Паула Ньюсом, Джон Де Ланси, Пол
Батлер, Камиль ЛаШе Смит. У
дантиста Алана Джонсона, на пер�
вый взгляд, все просто идеально:
престижная работа, красавица�
жена и двое детей. Однако такая
жизнь все равно кажется ему ка�
кой�то ограниченной. Однажды он
случайно встречает на улице свое�
го университетского приятеля
Чарли Файнмана (Адам Сэндлер ).
Они не виделись несколько лет с тех
пор, как вся семья Чарли погибла  в
авиакатастрофе 11 сентября. По�
началу Файнман делает вид, что
не узнает старого товарища, но по�
степенно впускает его в свой «но�
вый мир», в котором прячется от
страшной реальности. Пытаясь
помочь вновь обретенному другу,
Алан понимает, что эти отноше�
ния «лечат» и его самого...

03.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВЫРОЖ�
ДЕНИЕ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Большой8большой ребенок»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
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 «ПРОСТИ�ПРОЩАЙ»
01.40 «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20 «Кто там...»
10.55 «Несколько дней из жизни
И.И.Обломова»
13.10 «Любек. Сердце Ганзейского
союза»
13.25 Линия жизни
14.20 «Лекарь поневоле». Теле8
спектакль
15.40, 15.50 Мультфильм
16.10 «ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ»
16.30 «Дневник большой кошки»
17.05 С потолка
17.35 Музыка на канале
18.35 «Землетрясение в Лиссабо8
не 1755 года»
19.45 «Сати. Нескучная класси8
ка...»
20.30 «Жизнь и смерть Чайковско8
го»
21.25, 01.40 Academia
22.10 От Адама до атома
22.40 «Тем временем»
23.50 «Чистый воздух твоей свобо8
ды»
00.15 Искатели
01.00 «Нежный жанр»
02.25 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ И УБИЙСТВО В
САДУ»
06.50, 17.10 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.00 Время спорта
10.15 «СИТУАЦИЯ 202»
12.10 «МОЯ СЕМЬЯ»
12.40, 20.35 «ВИКИНГ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Собачья жизнь
14.15 Притяжение земли
14.30 Образовательный канал
15.50, 22.05 «СЕКРЕТЫ»
16.40 Тайны музейных хранилищ
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Времена и судьбы
20.00 Печать. Обзор прессы
20.15 Большие деньги
20.30 Чайная лавка
23.00 Навигатор
00.00 Неизвестный Египет

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
09.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ�
ВЫМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55, 00.20 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА»
16.30 «Врачи»
18.15, 05.35 Мультфильм
18.40 «ОРУЖИЕ»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ»
22.50 «Страсти по пластике»
00.45 «Жизнь господина де Фюне8
са»
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.35 «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 последстви�
ям. Так, однажды профессиональ�
ная содержанка Ирен облажалась и
переспала в люксе с барменом Жа�
ном. Выяснив, что тот не больший
миллионер, чем она сама, Ирен
спешно убежала в Ниццу.

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ8Центр8Калуга

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 происше8
ствие. Обзор за неделю»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 Вкус путешествий
08.00 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Звездная жизнь»
14.00 «Неделя еды»
15.00 Женская форма
17.00, 04.55 «Скажи, что не так?!»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН»
18.30 «ЛАЛОЛА»
20.00 «И ПАДАЕТ СНЕГ...»
21.00 «Русские жены»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ГОРОЖАНЕ»
01.10 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.10 «ХОРНБЛАУЭР»
03.10 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

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 Секретное шоу
16.30 Кураж 8 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 Первокурсники
01.05 Gemini Division
01.10 Морлаб 2021
01.25 Харви Бердман
01.45 Звездные бои
02.35 RobotChicken 14/Sealab 2021 38

Disney channel
06.00, 16.05, 01.25 Американский дра8
кон Джейк Лонг
06.25, 11.45, 21.50 Новая школа импе8
ратора
06.50 Лило и Стич

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.30 «БРАТАНЫ»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Профессия 8 репортер»
01.45 «СНЕЖНОЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ»
04.05 «ЖИЗНЬ � ПОЛЕ ДЛЯ ОХО�
ТЫ»

ÑÈÍÂ+ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо8
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.30, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео8СИНВ»
07.30, 13.00, 15.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.30, 12.30, 20.30 «ВОРОНИ�
НЫ»
09.00 «Победоносный голос веру8
ющего»
09.30, 11.40, 20.00 «6 кадров»
10.00 «ТАКСИ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «Галилео»
17.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
19.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «ОСОБО ОПАСЕН»

США � Германия, 2008 г. Режис�
сер Тимур Бекмамбетов. В ролях:
Джеймс МакЭвой, Морган Фри�
ман, Анжелина Джоли, Дэвид
О’Хара, Теренс Стэмп. Боевик. У
25�летнего Уэса появляется шанс
сменить однообразную роль офис�
ного статиста. Проводником в
захватывающую реальность ста�
новится красивая и загадочная
женщина по имени Фокс. Она при�
глашает Уэса вступить в тайное
общество и стать лучшим наем�
ным убийцей в мире. Вчерашний
неудачник превращается в опасно�
го хищника, и теперь ему предсто�
ит остановить взбунтовавшегося
киллера Кросса и отомстить за
гибель отца.

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

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Погружение в дикую приро8
ду»
07.05 «Следопыт из легенды»

07.15, 13.25, 20.45 Приколы на пере8
менке
07.20, 13.35, 16.30, 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 Пять8с8плюсом
14.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.25, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 17.30, 21.25, 02.15, 04.20 Bсе
тип8топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 18.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.00 Дайте Сaнни шанс
19.00 Каспер встречает Венди
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 «МАРШРУТ»
04.50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
07.05 «СВОЙ»
08.30 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
09.45 «ЧИЧЕРИН»
12.55 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
14.35 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
15.50 «ПУТЬ В «САТУРН»
17.10 «ЛЕТНИЕ СНЫ»
18.25 «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»
20.55 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР»
22.25 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
00.00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
01.20 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО»
02.50 «ПАКЕТ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.00 Муз8ТВ Хит
06.30 «Муз8заряд: музыка, звезды,
мульты»
08.30 «Наше»
09.20, 18.50 PRO8обзор
09.50 «Планета Шоу8биз. Звездные
страхи»
10.15 «Напросились»
10.50 «Лаборатория чувств»
11.50 Концерт «Мы умеем зажигать!»
12.45 «Стилистика»
13.15, 19.45 «Топ8модель по8амери8
кански»
15.00 «Муз8ТВ Чарт»
16.00 «v_PROkate»
16.25, 22.30 «Игра «Крокодил»
17.25 «Испытание верности»
17.55 «Укрощение строптивых»
19.20 «Sex8Битва»
21.30 «Папарацци»

22.00, 00.30 PRO8Новости
23.30 «Звезды зажигают»
01.00 «Русский 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 сделано?
11.00, 16.05, 23.00 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Спецназ «Тяжелые машины»
20.00, 01.00 Лесоповал на болотах
21.00 Смертельный улов
22.00 Выжить вдвоем
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Приключения Корвина
06.50, 16.20 Самые забавные животные
планеты
07.40 Дело мастера боится
08.35 Планета диких
09.00, 09.25 Чужак среди медведей
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 Хьюстона 8
отдел по защите животных
13.35, 18.10 Введение в собаковедение
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25, 15.50 Проект «Щенки»
17.15, 17.40 Стая
20.05, 01.35 Природа как она есть с
Дэйвом Салмони
21.00, 00.40 Людоеды
22.50, 03.25 Последняя львица Лиувы
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 спа8
сения 8 красный
07.00 Король ящериц
08.00, 13.00 Саксонское золото
09.00, 14.00 Арабский корабль8сокровищ
10.00, 16.00 В объективе
11.00 Лучшие машины Британии с Кри8
сом Барри
12.00, 20.00, 02.00 Веселая наука
12.30, 20.30, 02.30 Путеводитель по
миру для гурманов
15.00 Все о гадюках
17.00, 05.00 Обезьяны в городе!
18.00 Лучшие машины британии
19.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Расследования
авиакатастроф
23.00 Мастера боя

Viasat History
08.00, 16.00 «Самый важный матч в
жизни»
09.00, 17.00, 01.00 «Охотники за нацис8
тами»
10.00 «Война в искусстве»
11.00 «Великие географические откры8
тия»
12.00 «Анна Летенска: комедиантка и
нацисты»
13.00 «Да здравствует Пакистан!»
14.00 «ГАМБУРГСКИЙ СМЕРТНИК»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Загадки ис8
тории»
19.00, 03.00 «Пластическая хирургия в
древности»
20.00, 04.00 «ЭЛИЗАБЕТ ДЕЙВИД:
ЖИЗНЬ В РЕЦЕПТАХ»
21.30, 05.30 «Судный день: рай и ад в
искусстве»
22.00, 06.00 «Смерть ледяного челове8
ка»
23.00, 07.00 «Вторая мировая в цвете»
00.00 «Кто ты такой?»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.05, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг8Скок Коман8
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, 03.55,
04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.10, 19.00,
21.00, 21.35, 01.05, 01.50, 04.55 Мульт8
фильм
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 «УДЕРЖИСЬ В СЕДЛЕ»
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 рисо8
вать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып8
ку»
16.00 «Не покидай!»
18.20 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРАВКИ»
02.00 «Хотим всё знать»
03.05 «Мир удивительных приключе8
ний»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЦАРЕВИЧ ПРО�
ША»
07.25, 11.25, 15.25, 17.05 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
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ÒÂ3
06.00 Мультсериал
07.00 «Мир в разрезе»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «Современные чудеса»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00, 18.00 «АНГАР 13»
11.00 «МИСТЕР КРУТОЙ»
13.00 «Не такие. Подземный экстрим»
14.00 «Дикая планета: черная дыра
земли»
15.00 «Разрушители мифов»
16.30 «За пределами науки»
17.00 «Война полов. Зависть»
19.00 «КАСЛ»
20.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
21.00 «Загадки истории: тайны Атлан8
тиды»
22.00 «ЧЕРНЫЙ РОЙ»
00.00 «Охотники на монстров»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 16.40, 22.15 Вести8Спорт
09.10 Вести8Спорт. Местное время
09.20 Моя планета представляет
09.50, 00.55, 01.45 «Моя планета»
11.45, 02.50 «Рыбалка с Радзишевс8
ким»
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.30, 23.25, 03.55 Top Gear
13.35 Футбол Ее Величества
14.30 Футбол. Премьер8лига
16.55 Хоккей. КХЛ
19.20 «Основной состав»
19.55 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
22.30, 03.05 «Неделя спорта»
00.25 «Атом. Пионеры цивилизации»
01.30 Вести8Спорт

EuroSport
10.30 Мотоспорт по выходным
10.45, 11.45, 15.30, 16.15, 02.15, 02.45
Горные лыжи
12.45, 14.00, 17.15, 18.45 Теннис
20.15, 20.45, 00.30, 01.00 Футбол
22.00 Сильнейшие люди планеты
22.50 Вот это да!!!
23.00, 23.30 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «СТЕРТАЯ РЕАЛЬ�
НОСТЬ»
06.00 «АФЕРИСТ»
08.00 «ГОЛОСОК»
10.00 «МИССИС БРАУН»
12.00 «13 РАЗГОВОРОВ ОБ ОДНОМ»
14.00 «ДОКТОР МАМФОРД»
16.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ»
18.00 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ»
20.00 «ПРИЗРАК КРАСНОЙ РЕКИ»
00.00 «ПРЕДСКАЗАНИЕ»
02.00 «БЕССМЕРТИЕ»

21 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 382-385 (6713-6716) ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ12 ТЕЛЕВИДЕНИЕ

08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30 «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕ�
НИЕ»
11.25, 12.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА»
14.40 «Самые загадочные места
мира»
15.35 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со8
рокиной и А. Максимова»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Сталинградский апокалип8
сис»
22.30 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН»
00.20 «Шаги к успеху»
01.20 «Ночь на Пятом»
01.50 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»
04.15 «Тиранозавр»
05.15 «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 «Дом 2. Live»
15.35 «КОНСТАНТИН»
18.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В
ДЖАКУЗИ»

США, 2010 г. Режиссер С. Пинк. В
ролях: Дж. Кьюсак, К. Дьюк, К.
Робинсон, Р. Кордри, С. Стэн. В
2010 году четверо «гениев», благо�
даря своим экспериментам с алко�
голем, научились управлять про�
странственно�временным конти�
нуумом. Портал, расположенный
непосредственно в джакузи на гор�
нолыжном курорте, как им пока�
залось, позволяет вернуться в да�
лекий 1986 год.

23.00, 00.00, 02.55 «Дом82»
00.30 «Секс»
02.00, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
03.50 «УИМБЛДОН»

Великобритания � Франция, 2004
г. Режиссер Р. Лонкрэйн. В ролях:
Х. Грант, П. Беттани, К. Данст.
Молодой и целеустремленный тен�
нисист получает редкий шанс по�
бедить на знаменитом Уимблдон�
ском турнире, а заодно завоевать
сердце очаровательной девушки...

05.50 «САША + МАША»



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!»
10.30 «Контрольная закупка»
11.00 «ЖКХ»
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 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ГАРАЖИ»
22.30 «Смерть по рецепту»
23.50 «Врата»
00.40 «ВЛАСТЬ СТРАХА»
02.40, 03.05 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ИГРА»

ЮАР, 2007 г. Режиссер Джунаид
Ахмед. В ролях: Пресли Чвенай�
даэ, Райт Нгубане, Аз Абрахамс,
Тшеро Масеко,  Марлин Бейл,
Грант Суэнби, Анелиза  Фева, Дин
Слэйтер, Рэйми Шорт, Джуна�
ид Бусен, Риан Висман, Кристи�
ан Беннетт, Ванешран Аруму�
гам.  Южная Африка,  1960�е
годы. Тюрьма «Роббен Айленд»,
где  долгие  годы удерживался
Нельсон Мандела. Пять полити�
ческих заключенных � борцов с
режимом апартеида, не готовые
мириться с жизнью, навязанной
им тюремной администрацией,
создают свою собственную фут�
больную лигу....

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Гибель «Воздушного Тита8
ника»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА» � 5
23.50 «Вести+»
00.10 «МЭРИЯ»
02.20 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА�2»
03.15 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 «КОМЕНДАНТ ПТИЧЬЕГО
ОСТРОВА»
11.55 «Дрезден и Эльба»
12.15 «Нежный жанр»
12.55 «Землетрясение в Лиссабо8
не 1755 года»
13.45 Пятое измерение
14.10 «ПОДРОСТОК»
15.40, 15.50 Мультфильм
16.10 «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА»
16.30 «Дневник большой кошки»
17.05 От Адама до атома
17.35 Музыка на канале
18.35 «Великое расселение чело8
века»
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25, 01.55 Academia
22.10 От Адама до атома
22.45 «Апокриф»
23.50 «ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО ДА
ВИНЧИ»
01.10 Играет Барри Дуглас
01.45 «Оноре де Бальзак»
02.40 «Столица трёх мировых им8
перий»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ И УБИЙСТВО В
САДУ»
06.50, 11.20, 17.10 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Заблудились
09.10 Большие деньги
09.30 «Воздушные пираты»
10.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
11.35 Взрослые сказки о животных
12.10 «МОЯ СЕМЬЯ»
12.40, 20.35 «ВИКИНГ»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать. Обзор прессы
13.55 Стиль+
14.30 Образовательный канал
15.50, 22.05 «СЕКРЕТЫ»
16.40 Тайны музейных хранилищ
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Планета «Семья»

20.00 Обозрение культуры
23.00 Кругооборот
00.00 Неизвестный Египет

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «РОДНАЯ КРОВЬ»
10.20 «Романовы. Закат Российс8
кой империи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
23.55 «События»
11.45, 21.10 «ТАНЕЦ ГОРНО�
СТАЯ»
13.40 «Замурованная»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.40 «ОРУЖИЕ»
19.55 «Лицом к городу»
23.00 «Короли без капусты»
00.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
02.25 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ�
ВЫМ»
04.05 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ8Центр8Калуга

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, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше8
ствие. Расследование»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.30 «БРАТАНЫ»
23.35 «КРОВАВАЯ РАБОТА»

США, 2002 г. Режиссер К. Ис�
твуд. В ролях: К. Иствуд, Дж. Дэ�
ниэлс, А. Хьюстон, В. де Джесус,
Т. Лиффорд, П. Родригес, Д. Уолш.
Специальный агент Терри МакКа�
леб � ветеран ФБР и следователь
экстра�класса, всегда проникав�
ший в самое сердце криминальных
тайн. Но теперь ему предстоит
разгадать тайну собственного
сердца...

01.40 «Главная дорога»
02.20 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ»

США, 2003 г. Режиссер Д. Мак�
Нолли. В ролях: Дж. О'Коннел, Э.
Андерсон, Э. Уоррен, К. Уокен, М.
Чокаш, Д. Кэннон. Он положил

деньги в карман куртки... а кур�
тку надел на кенгуру... а кенгу�
ру... удрал! Впереди � самые зах�
ватывающие гонки по австралий�
ским прериям! Двум незадачли�
вым приятелям из Бруклина, ко�
торым босс  мафии дает
последний шанс � перевезти 50
тысяч баксов на родину кенгуру,
теперь предстоит решить зада�
чу не из легких...

04.00 «ЖИЗНЬ � ПОЛЕ ДЛЯ ОХО�
ТЫ»

ÑÈÍÂ+ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо8
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео8
СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧ�
КИ»
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00 «Победоносный голос веру8
ющего»
09.30, 13.00, 20.30 «ВОРОНИ�
НЫ»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00 «ОСОБО ОПАСЕН»
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»
20.00, 23.50, 00.00 «6 кадров»
22.00 «ТРИ ИКСА � 2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ»

США, 2005 г. Режиссер Ли Тама�
хори. В ролях: Айс Кьюб, Уиллем
Дефо, Сэмюэл Л. Джексон, Джон
Дж. Коннолли, Рамон Де Окам�
по, Нона М. Гэйи, Мэтт Дже�
ральд, Санни Мэбри. Боевик. Аме�
рика снова в опасности. Группа
высокопоставленных заговорщи�
ков в белом доме поднимает мя�
теж с целью захвата власти.
Страна на грани хаоса и терро�
ра, и спасти положение может
только суперагент Дариус Сто�
ун, отобранный по сверхсекрет�
ной программе «Три Икса». Ос�
тавляя после себя смерть и раз�
рушения, этот человек вступает
в битву, которая решит судьбу
США и всего мира...

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Погружение в дикую приро8
ду»
07.05 «Гений русского дзюдо»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 Вкус путешествий
08.00 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Звездная жизнь»
12.00 «ГОРОЖАНЕ»
13.45 Улицы мира
14.00 «Неделя еды»
15.00 «Николай Еременко. Последний
пылко влюбленный»
17.00, 05.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
18.30 «ЛАЛОЛА»
20.00 «И ПАДАЕТ СНЕГ...»
21.00 «Русские жены»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
01.20 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.20 «ХОРНБЛАУЭР»
03.20 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2x2
06.00, 11.55, 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 8 трусливый пес
10.30, 16.55 Отцы и дети
10.55, 17.25 Звездные врата
11.25, 15.30, 19.15 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 Секретное шоу
17.50, 21.00 Футурама
18.18, 20.30 Гетто
20.05 Американский папаша
21.21 Марафон Сэта МакФайрлейна
00.05 Меня зовут Эрл
00.35 Первокурсники
01.05 Gemini Division
01.10 Морлаб 2021
01.25 Харви Бердман
01.45 Звездные бои
02.10 Злобный мальчик
02.35 RobotChicken 15/Sealab 2021 39
03.05 Марафон Сета Макфарлейна

Disney channel
06.00, 16.05, 01.25 Американский дра8
кон Джейк Лонг
06.25, 11.45, 21.50 Новая школа импе8
ратора
06.50 Лило и Стич

07.15, 13.25, 20.45 Приколы на пере8
менке
07.20, 13.35, 16.30, 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 Пять8с8плюсом
14.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.25, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 17.30, 21.25, 02.15, 04.20 Bсе
тип8топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 18.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.00 Дайте Сaнни шанс
19.00 У мамы свидание с вампиром
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 «МАРШРУТ»
04.50 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!»
07.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
08.15 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА»
10.25 «БЕЛЫЙ ВОРОН»
12.55 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО»
14.00 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...»
15.25 «КОНЕЦ «САТУРНА»
17.00 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ»
18.20 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ»
20.50 «ПОБЕГ»
22.50 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!»
00.15 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
01.50 «ЦАРСКАЯ ОХОТА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 02.00 Муз8ТВ Хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.50, 15.00,
18.50, 22.00, 00.30 PRO8Новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз8заряд: музы8
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.50 Мультфильм
10.20 «Тур без купюр: Копенгаген»
11.15 «Русский чарт»
12.15 «10 самых коротких юбок по мне8
нию Love Radio»
12.45, 17.25 «Испытание верности»
13.15, 19.45 «Топ модель по8американски»
15.30, 23.30 «Звезды зажигают»
16.30 «Тур без купюр: Мальта»
17.00, 19.20 «Sex8Битва»
17.55 «Укрощение строптивых»
21.30 «Отар против инопланетян»

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 сделано?
11.00, 16.05, 23.00 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Спецназ «Тяжелые машины»
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, 16.20 Самые забавные животные
планеты
07.40, 08.05 Проект «Щенки»
08.35 Планета диких
09.00 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони
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 Феникса
13.35, 18.10 Введение в собаковедение
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25 Собаки, кошки и другие любимцы
8 начальный курс
17.15, 20.05, 00.40 Охотник за ядом
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Pай для шим8
панзе
22.50, 03.25 Лето акульих атак
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS дикой природы
05.35 Общество по спасению живот8
ных

National Geographic
06.00 Известная Вселенная
07.00 Все о гадюках
08.00, 13.00 Расследования авиакатас8
троф
09.00, 14.00 Сигнал спасения 8 красный
10.00, 16.00 В объективе
11.00, 18.00 Лучшие машины британии
12.00, 20.00, 02.00 Веселая наука
12.30, 20.30, 02.30 Путеводитель по
миру для гурманов
15.00 Нашествие медуз
17.00, 05.00 Обезьяны в городе!
19.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Мегаслом
22.00, 01.00, 04.00 Труднейший в мире
ремонт
23.00 Мастера боя

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00, 01.00 «Охотники за нациста8
ми»
10.00, 10.30 «Загадки истории»
11.00 «Пластическая хирургия в древно8
сти»
12.00 «ЭЛИЗАБЕТ ДЕЙВИД: ЖИЗНЬ
В РЕЦЕПТАХ»
13.30 «Судный день: рай и ад в искусстве»
14.00 «Смерть ледяного человека»
15.00, 23.00, 07.00 «Вторая мировая в
цвете»
18.00, 02.00 «Великие ученые»
18.30, 02.30 «Противоречивая любовь»
19.00, 03.00 «Забытые наводнения»
20.00, 04.00 «Прерафаэлиты 8 виктори8
анские революционеры»
20.30, 04.30 «Жан8Люк Годар: человек8
кино»
21.00, 05.00 «Работорговля»
22.00, 06.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
00.00 «Римская империя»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.05, 08.05, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг8Скок 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, 03.55,
04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 13.00, 17.10, 19.00, 21.00,
21.35, 01.05, 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 чи8
тать»
10.20 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
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 засыпку»
16.00 «Не покидай.»
18.20 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «АКМАЛЬ, ДРАКОН И ПРИН�
ЦЕССА»
02.00 «Хотим всё знать»
03.05 «Мир удивительных приключений»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 Муз. фильм «Выше Радуги»
07.15, 11.15, 15.05, 17.15 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
14.00, 16.00 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»

ÒÂ3
06.00 Мультсериал
07.00 «За пределами науки»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
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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. Зависть»
14.00 «Загадки истории: тайны Атлан8
тиды»
16.30 «Искривление времени»
17.00 «Святые. Тайны чудотворца Спи8
ридона»
21.00 «Загадки истории: бойня на по8
бережье»
22.00 «ФАНТОМЫ»
00.00 «Охотники на монстров»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.00 «ЧЕРНЫЙ РОЙ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 11.40, 17.15, 22.15, 00.15 Вести8
Спорт
09.15 «Атом. Пионеры цивилизации»
09.45, 00.25 «Моя планета»
11.15 «Рыбалка с Радзишевским»
11.30, 17.00, 22.00 Вести.ru
11.55 Хоккей. КХЛ
14.15 «Неделя спорта»
15.05 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
17.35 «Я могу!»
19.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР»
22.30, 03.15 «Футбол России»
23.20, 04.05 Top Gear

EuroSport
10.30 Вот это да!!!
10.45 Журнал «Спортивный путеше8
ственник»
10.50, 11.15, 15.00, 15.30, 20.00 Футбол
12.30, 13.45, 16.45, 17.45, 20.10, 23.45,
02.15 Теннис
00.00 Бокс
01.00 Экстремальный спорт
01.15 Автоспорт
01.40 Мотоспорт по выходным
01.45 Ралли
02.10 Журнал «Евроспорт за чистую
планету»

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «СВЯЩЕННЫЙ ДЫМ»
06.00 «ПРИЗРАК КРАСНОЙ РЕКИ»
08.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ»
10.00 «ДОКТОР МАМФОРД»
12.00 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ»
14.00 «БЕЗУМНО ВЕРНАЯ ЖЕНА»
16.00 «ДЫМОВЫЕ СИГНАЛЫ»
17.35 «ТЕЛЕВИКТОРИНА»
20.00 «ВО ВЛАСТИ НАВАЖДЕНИЯ»
00.00 «АМЕРИКАНСКОЕ ПРЕСТУП�
ЛЕНИЕ»
02.00 «ПРЕДСТАВЬ НАС ВМЕСТЕ»

09.30 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
11.15, 12.30 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!»
14.45 «Самые загадочные места
мира»
15.35 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со8
рокиной и А. Максимова»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Сталинградский апокалип8
сис»
22.30 «ШОКОЛАД»

США, 2000 г. Режиссер Л. Халь�
стрем. В ролях: Ж. Бинош, Дж.
Депп, К.Э. Мосс, А. Молина. В
обыкновенный зимний день в ти�
хом городке появляются молодая
женщина Виенн Роше и ее дочь
Анук. Вскоре Виенн открывает
кондитерский магазин, и начина�
ет продавать шоколад, изготов�
ленный по древнему рецепту. По�
бывав однажды в магазине мадам
Роше, обитатели городка вновь и
вновь поддаются сладкому искуше�
нию...

00.55 «Ночь на Пятом»
01.30 «БАССЕЙН»
03.50 «Гепард: несмотря ни на
что»
04.55 «Страна оружия»

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 «Дом 2. Live»
16.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В
ДЖАКУЗИ»
18.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «СКУБИ�ДУ»

США � Австралия, 2002 г. Режис�
сер Р. Госнелл. В ролях: Ф. Принц�
мл., С.М. Геллар, М. Лиллард, Л.
Карделлини, Р. Аткинсон, И. Фи�
шер, М.А. Нуньес�мл. Через два
года после того, как Корпорация
Тайн закрылась из�за непримири�
мых разногласий ее сотрудников,
Скуби�Ду и его команде находчи�
вых детективов � Фреду, Дафне,
Шэгги и Вельме поручают рассле�
дование сверхъестественных явле�
ний на ультрамодном курорте
Спринг�Брейк...

23.00, 00.00, 02.55 «Дом82»
00.30 «Секс»
02.00, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.30 «Контрольная закупка»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.20 «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
23.30 Футбол. Чемпионат России
01.30, 03.05 «РАСПЛАВЛЕН�
НЫЕ»
03.30 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Жестокий романс Лидии
Руслановой»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА» � 5
23.50 «Вести+»
00.10 «КРАХ»

США, 2006 г.  Режиссер М.В.
Пиблс. В ролях: У. Снайпс, С. Ше�
пард. Лаки, торговец наркотика�
ми, решает завязать со своим гряз�
ным бизнесом. Ха! Он выбрал не
самый удачный день. Сначала он
находит притон с кучей украден�
ных наркотиков. Потом его путь
пересекается с Касс, домохозяйкой
с садисткими наклонностями. А
затем к игре в кошки�мышки под�
ключаются серийный убийца и бан�
да продажных копов...

02.15 «Честный детектив»
02.45 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА�
2»
03.40 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.45 Главная роль
10.45, 23.50 «ЖИЗНЬ ЛЕОНАР�
ДО ДА ВИНЧИ»
12.05 «Гончарный круг»
12.15 «Цитаты из жизни»
12.55 «Великое расселение чело8
века»
13.45 Легенды Царского Села
14.10 «ПОДРОСТОК»
15.40, 15.50 Мультфильм
16.05 «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ
ЭТО СЛЫХАНО»
16.30 «Дневник большой кошки»
17.05 От Адама до атома
17.35 Музыка на канале
18.15 «Фивы. Сердце Египта»
18.35 «Великое расселение чело8
века»
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Виктория Горшенина: я и
два гения»
21.25 Academia
22.10 От Адама до атома
22.45 Магия кино
01.35 Музыка на канале
01.55 Academia
02.40 «Приют халифов пустыни»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ И УБИЙСТВО В
ПЕРВОМ КЛАССЕ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Я профи
09.20 Дни, который потрясли мир
09.30 «Воздушные пираты»
10.00 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
11.35 Взрослые сказки о животных
12.10 «МОЯ СЕМЬЯ»
12.40, 20.35 «ВИКИНГ»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Обозрение культуры
14.15 Коммунальная революция
14.30 Образовательный канал
15.50 Волейбол ЧР
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Азбука здоровья
20.00 Док. фильм
22.05 «СЕКРЕТЫ»

22.58 Чайная церемония
23.00 Неформат
00.00 Неизвестный Египет

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»
10.20 «Романовы. Закат Российс8
кой империи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.45 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА»
16.30 «Врачи»
18.15, 05.40 Мультфильм
18.40 «ОРУЖИЕ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «МУЖЧИНА ДОЛЖЕН ПЛА�
ТИТЬ»
22.50 «Дело принципа»
00.20 «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.

02.15 «РОДНАЯ КРОВЬ»
04.00 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ8Центр8Калуга

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.30 «БРАТАНЫ»
23.35 «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?»

США, 2007 г. Режиссер Б. Эванс. В
ролях: К. Костнер, Д. Мур, Д. Кук,
У. Херт, М. Хельгенберг, Д. Пана�
бейкер. Мистер Брукс � образец бла�
гополучия. Верный муж красавицы
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 Вкус путешествий
08.00 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00, 15.00 «Звездная жизнь»
12.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
14.00 «Неделя еды»
15.30 Спросите повара
17.00, 04.35 «Скажи, что не так?!»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
18.30 «ЛАЛОЛА»
20.00 «И ПАДАЕТ СНЕГ...»
21.00 «Русские жены»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА»
01.05 «ХОРНБЛАУЭР»
02.05 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 11.55, 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 8 трусливый пес
10.30, 16.55 Отцы и дети
10.55, 17.25 Звездные врата
11.25, 15.30, 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 Секретное шоу
17.50, 21.00 Футурама
18.18, 20.30 Гетто
19.15 Марафон Сета Макфарлейна
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 16/Sealab 2021 40

Disney channel
06.00, 16.05, 01.25 Американский дра8
кон Джейк Лонг
06.25, 11.45, 21.50 Новая школа импе8
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.45 Приколы на пере8
менке
07.20, 13.35, 16.30, 23.55, 04.45 Финес
и Ферб

жены, заботливый отец взрослой
дочери, и даже бизнесмен года. Вот
только хобби у него очень необычное
� вместо того, чтобы посидеть в
баре или съездить в путешествие,
он берет пистолет и выпускает
пару пуль в головы ни в чем не повин�
ных граждан...

01.55 «ВОЗВРАТА НЕТ»
04.00 «ЖИЗНЬ � ПОЛЕ ДЛЯ ОХО�
ТЫ»

ÑÈÍÂ+ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо8
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео8СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00 «Победоносный голос веру8
ющего»
09.30, 13.00, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00 «ТРИ ИКСА � 2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ»
12.50, 20.00, 00.00 «6 кадров»
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»
22.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»

Германия � США � Великобритания,
2010 г. Режиссер Пол У. С. Андерсон.
В ролях: Джейсон Стэтхэм, Джоан
Аллен, Иен МакШейн, ТАйриз Гибсон,
Натали Мартинез. Фантастический
боевик. Трехкратный чемпион�гонщик
Дженсен Эймс посажен в тюрьму за
убийство, которого не совершал. Тю�
ремным надсмотрщикам приходит в
голову идея жестокого увеселения с
участием заключенных, которое мо�
жет принести огромную выгоду. На�
дев маску мифического гонщика Фран�
кенштейна,  Эймс вместе с самыми
отъявленными преступниками вы�
нужден участвовать в кровавом со�
стязании. Мировая аудитория увле�
ченно следит за трансляциями из
тюрьмы, где разворачивается насто�
ящая борьба за выживание...

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Погружение в дикую приро8
ду»
07.05 «Детектор лжи»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
11.15, 12.30 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!»

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 Пять8с8плюсом
14.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.25, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 17.30, 21.25, 02.15, 04.20 Bсе
тип8топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 18.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.00 Дайте Сaнни шанс
19.00 Хэллоуинтаун
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 «МАРШРУТ»
04.55 «ПОБЕГ»
06.55 «РАБА ЛЮБВИ»
08.25 «ЗА СПИЧКАМИ»
10.00 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
12.50 «ДУША»
14.20 «ПЕРЕКЛИЧКА»
16.10 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
18.25 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
20.55 «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ»
22.25 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ»
23.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
01.15 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
02.35 «ВЕСЕЛЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 02.00 Муз8ТВ Хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.50, 15.00,
18.50, 22.00, 00.30 PRO8Новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз8заряд: музы8
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.50 Мультфильм
10.20, 16.30 «Тур без купюр: Мальта»
11.15 «TopHit чарт»
12.15 «10 самых успешных звездных
стартов»
12.45, 17.25 «Испытание верности»
13.15, 19.45 «Топ8модель по8американ8
ски»
15.30, 23.30 «Звезды зажигают»
17.00, 19.20 «Sex8Битва»
17.55 «Укрощение строптивых»
21.30 «Герои экрана. Нонна Гришаева»
22.30 «Игра «Крокодил»
01.00 «Муз8ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Большие и быстрые
06.25, 14.15 Грязная работенка

07.20, 20.00, 01.00 Выжить любой це8
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 сдела8
но?
11.00, 16.05, 23.00 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Спецназ «Тяжелые машины»
21.00 Ярость!
22.00 Лесоповал на болотах
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Необычные животные Ника Бей8
кера
06.50, 16.20 Самые забавные животные
планеты
07.40 Собаки, кошки и другие любимцы
8 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 Филадель8
фии 8 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 Бевер8
ли Хиллз
17.15, 20.05, 00.40 Ветеринар в дикой
природе
21.00, 01.35 Планета Земля
22.50, 03.25 Тибетские медведи 8 путь
к свободе
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 Нашествие медуз
08.00, 13.00 Мегаслом
09.00, 14.00 Труднейший в мире ре8
монт
10.00, 16.00 В объективе
11.00, 18.00 Лучшие машины Британии
12.00, 20.00, 02.00 Веселая наука
12.30, 20.30, 02.30 Путеводитель по
миру для гурманов
15.00 Суперпрайд
17.00, 05.00 Обезьяны в городе!
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 Крупным планом
23.00 Мастера боя

Viasat History
08.00, 16.00 «Римская империя»
09.00, 17.00, 01.00 «Охотники за нацис8
тами»

10.00 «Великие ученые»
10.30 «Противоречивая любовь»
11.00 «Забытые наводнения»
12.00, 20.00, 04.00 «Прерафаэлиты 8
викторианские революционеры»
12.30 «Жан8Люк Годар: человек8кино»
13.00 «Работорговля»
14.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
15.00 «Вторая мировая в цвете»
18.00, 02.00 «Это 8 цивилизация»
19.00, 03.00 «Путешествие викингов»
20.30, 04.30 «Великие британские пол8
ководцы»
21.00, 05.00 «Китайские покорители
морей»
22.00, 06.00 «Герои, мифы и нацио8
нальная кухня»
23.00, 07.00 «Ланкастер на войне»
00.00 «Доисторические астрономы»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.05, 08.05, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг8Скок Коман8
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,
21.25, 22.00, 22.25, 23.30, 03.55, 04.10,
05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 13.00, 17.05, 19.00,
21.00, 21.35, 01.05, 01.50, 04.55 Муль8
тфильм
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 «ЧИПОЛЛИНО»
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 засып8
ку»
16.00 «МИШКА�АРТИСТ»
18.20 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
20.20, 03.05 «Мир удивительных при8
ключений»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «Новые приключения Акмаля»
02.00 «Хотим всё знать»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 Муз. фильм «Выше раду8
ги»
07.15, 11.15, 15.15, 17.20 Мультсери8
ал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
14.00 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
16.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»

ÒÂ3
06.00 Мультсериал
07.00 «Искривление времени»
07.30, 16.00 «Как это сделано»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
27 îêòÿáðÿ27 îêòÿáðÿ27 îêòÿáðÿ27 îêòÿáðÿ27 îêòÿáðÿ

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 «Святые. Тайны чудотворца Спи8
ридона»
14.00 «Загадки истории: бойня на по8
бережье»
16.30 «Единственный выход»
17.00 «Предупреждение хироманта»
21.00 Реальность или фантастика?
22.00 «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖ�
ДЕНИЕ»
00.00 «Охотники на монстров»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.00 «ФАНТОМЫ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 17.10, 22.15, 00.10 Вести8
Спорт
09.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР»
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
12.25, 23.05, 03.55 Top Gear
13.30 «Начать сначала»
14.00 Профессиональный бокс
17.20 «Футбол России»
18.10 Футбол. Премьер8лига
20.10 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
22.30, 03.25 «Хоккей России»
00.20 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 02.00 Журнал «Евроспорт за
чистую планету»
10.35, 15.00, 17.45, 20.10, 23.45, 02.15
Теннис
11.25, 02.10 «Спортивное путеше8
ствие»
11.30, 12.30 Спидвей
13.30 Вот это да!!!
13.45, 20.00 Футбол
00.00, 01.55 Избранное по cредам
00.10 Конный спорт
01.10 Новости конного спорта
01.15 Гольф
01.45 Гольф8клуб
01.50 Яхт8клуб

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПОЕЗД НА ЮМУ»
06.05 «ВО ВЛАСТИ НАВАЖДЕ�
НИЯ»
08.00 «ДЫМОВЫЕ СИГНАЛЫ»
09.35 «БЕЗУМНО ВЕРНАЯ ЖЕНА»
11.35 «ТЕЛЕВИКТОРИНА»
14.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ»
16.10 «ГОРОД СЧАСТЬЯ. ШТАТ ТЕ�
ХАС»
18.00 «ВЕЧЕР»
20.00 «ПОРОК НА ЭКСПОРТ»
00.05 «ПРЕДСТАВЬ НАС ВМЕСТЕ»
02.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ СОПЕРНИ�
КИ»
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14.35 «Самые загадочные места
мира»
15.35 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со8
рокиной и А. Максимова»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Пираты ХХI века»
22.30 «ВНЕ ВРЕМЕНИ»

США, 2003 г. Режиссер К. Франк�
лин. В ролях: Д. Вашингтон, Э. Мен�
дес, С. Латан, Д. Кейн. Мэтт Ли
Уитлок, полицейский шеф маленько�
го флоридского городка Баньян, в про�
цессе развода с женой Александрой
изменяет ей со своей старой пассией
Анн. Та замужем за ревнивым Кри�
сом. Когда в городке случается двой�
ное убийство, первым подозреваемым
становится сам Уитлок...

00.40 «Ночь на Пятом»
01.05 «КОШКА О ДЕВЯТИ ХВОС�
ТАХ»
03.30 «ШОКОЛАД»

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 «Дом 2. Live»
16.15 «СКУБИ�ДУ»
18.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕ�
ЩЕН»

США, 2006 г. Режиссер Дж. Уайт�
селл. В ролях: Д. ДеВито, М. Броде�
рик, К. Дэвис, К. Ченоуэт, А. Шокат.
В маленьком североамериканском го�
родке в канун Рождества впору объяв�
лять военное положение: один из жи�
телей решил украсить свой дом ил�
люминацией, которую было бы мож�
но видеть из космоса.

23.00, 00.00, 02.55 «Дом82»
00.30 «Секс»
02.00, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
03.50 «СОСЕДКА»

Канада, 2005 г. Режиссер Д. Джек�
сон. В ролях: Б. Найвен, П. Кинг, С.
Блэйкли, Л. Бата�Уолш Уильям и
Джинни искренне обрадовались, ког�
да у них появилась милая соседка.
Но супруги не догадываются, что у
нее есть страшная тайна. И сей�
час, когда Донна охвачена новой
страстью, она не остановится ни
перед чем, чтобы добиться своего!

05.45 «Комедианты»
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или благодаря ей?

Дом Музыки
На следующий день областной

центр чествовал своих растение�
водов и животноводов�любите�
лей в Доме музыки.

15 лет назад в Калуге состоял�
ся первый смотр�конкурс «Луч�
ший садово�огородный, дачный
участок и лучшее приусадебное
хозяйство». Он был организован
по инициативе совета ветеранов
Великой Отечественной войны,
и участвовали в нем, понятно,
люди старшего поколения. Кон�
курс вызывал живейший инте�
рес, и в последние годы в нем
стали принимать участие рабо�
тающее население, многодетные
семьи, молодежь.

С годами в этом движении че�
ствования мастеров выделилось
три номинации � «Лучший са�
дово�огородный, дачный учас�
ток», «Лучшее личное подсобное
хозяйство», «Лучший приуса�
дебный участок», а в нынешнем
году земледельцев и хозяйствен�
ников оценивали еще и с точки
зрения противопожарного со�
стояния СНТ, противопожар�
ной безопасности садовых до�
мов и участков. Организаторы �
управление городской управы
по работе с населением на тер�
риториях � проводили конкурс
совместно с Калужским област�
ным отделением Всероссийско�
го добровольного пожарного об�
щества.

Первое место в номинации
«Лучшее личное подсобное хозяй�
ство», грамота городского голо�
вы Калуги и денежная премия
достались Евгению МАТВЕЙ#
ЧУКУ (д. Плетеневка). Его се�
мья состоит из четырех человек,
на подворье � двухэтажный кир�
пичный дом с надворными по�
стройками, земельный участок.
В хозяйстве сорок голов свиней
пород Ландрас и Крупная белая.
В птичнике � куры различных
пород и цесарки. На участке раз�
бит плодовый сад, в котором ра�
стут не только яблони и груши,
но и абрикосы, сливы, вишня,
облепиха, жимолость, виноград.
В открытом грунте и двух теп�
лицах � овощи. Двор украшает
цветник и небольшой пруд. Вся
территория по периметру укра�
шена красиво подстриженными

кустами барбариса и можже�
вельника.

Второе место  у Николая
КРЫЛОВА (д. Ждамирово) .
Дом, где проживает семья, увит
виноградом. Имеется девять
ульев, 150 кроликов, 20 кур. На
огороде � парник с помидорами
и перцем, в открытом грунте �
остальные овощи и зелень.
Большое разнообразие плодово�
ягодных культур.

«Бронзовые» призеры вообще
уникальны – это многодетная
семья СКОРНЯКОВЫХ (ул. Те#
репецкая), в которой 16 детей.
Согласитесь, накормить такую
семью сложновато, поэтому и
содержат Скорняковы подсоб�
ное хозяйство: корову, поросят,
кроликов, около 40 кур и пять
семей пчел. Само собой, вовсю
эксплуатируется и земельный
участок под огородные и садо�
вые культуры. При нынешнем
засушливом лете и заботливом
поливе семья гордится хорошим
урожаем. Все дети � дружные,
трудолюбивые, помогают по хо�
зяйству, успешно учатся, мно�
гие посещают музыкальную
школу. В семье свой оркестр:
мама играет на пианино, папа �
на гитаре, Даниил и Виталий �
на баяне, Андрей, Яков и Оля �
на скрипке, Марк � на аккорде�
оне, Николай � на пианино, тру�
бе и балалайке. Ура таким учас�
тникам конкурса!

Первое место  в номинации
«Лучший садово�огородный, дач�
ный участок» заняли Александр
СОЛДАТОВ и его семья (п. Ма#
линники, СНТ «Лесная поляна»).
На их участке представители
конкурсной комиссии увидели
дом с мансардой, баньку и уди�
вительной красоты сад. Здесь не
только газоны и клумбы, ком�
позиции из большого ассорти�
мента цветов, но и плодово�
овощные культуры. Много гря�
док с пряно�вкусовой зеленью:
укропом, базиликом, мятой, са�
латом.

Вторым в этой номинации
признан Игорь ДУНИЧЕВ (пер.
Тульский). На участке всего в 148
кв. м выращивается 225 сортов
овощных и плодовых культур.
Только помидоров � 61 сорт, 26
сортов перца, 29 � баклажанов,
более 20 сортов дыни и арбуза,

14 сортов моркови и многое дру�
гое. Привычные и не совсем
обычные культуры соседствуют
с заморскими экзотами. Общая
урожайность участка � 700 кг. Все
это рассказали ведущие церемо�
нии награждения, но постоян�
ные читатели нашего приложе�
ния и так прекрасно знакомы с
этим человеком, ценят мастер�
классы, которые он дает колле�
гам на наших страницах. Мы с
вами знаем, что Игорь Геннадь�
евич � ас по агротехнике различ�
ных культур, поэтому его успехи
измеряются не только урожайно�
стью, но и чистотой, размерами,
формой, разнообразием плодов.
Автор этих строк знакома с Ду�
ничевым и считает, что он, бе�
зусловно, достоин быть победи�
телем, но с недавнего времени
его участок вряд ли может оце�
ниваться по строке «эстетич�
ность» из�за проблемных сосе�
дей. Так жаль, что подобные уни�
кумы вынуждены страдать из�за
бытовых неурядиц!

Третье место у Веры МАРКИ#
НОЙ, СНТ «Учитель» № 124.
Эта трудолюбивая женщина и ее
супруг получают отличные уро�
жаи. Так, помидоры у них нын�
че были от 400 г до 1 кг, перец
собирают ведрами! На участке �
чистота и уют.

Победителем в номинации
«Лучший приусадебный участок»
стала Валентина НИКОЛАЕВА
(улица Просторная). В хозяйстве
� сорок ульев, куры с цыплята�
ми, в огороде � помидоры, пе�
рец, чеснок, лук, капуста, зе�
лень, картофель. На участке ра�
стут яблони, сливы, вишня, смо�
родина, крыжовник, малина.
Плодородная почва позволяет
получать хорошие урожаи, ко�
торых хватает, чтобы обеспечить
всю семью. Участок не просто
ухожен, а красиво оформлен
многочисленными цветами.

Как уже говорилось, в нынеш�
нем году конкурс проводился
совместно с Калужским област�
ным отделением ВДПО. Орга�
низаторы конкурса обратили
внимание на то, что садоводчес�

кие, дачные участки наиболее
подвержены пожарам. В этом
нельзя винить только стихию и
случай. Часто возгорания про�
исходят по вине самих жителей
из�за пала травы, небрежного
обращения с потенциально
опасными горючими материала�
ми, разведения костров. Тема
пожаров становится злободнев�
ной и тревожной. Впервые были
выделены такие номинации, как
«Образцовый противопожарный
садовый дом и участок», «Луч�
шее противопожарное состоя�
ние дачного, садового товари�
щества». Строгие представите�
ли ВДПО не выделили победи�
телей во второй номинации, не
выявив СНТ, в полной мере со�

ответствующее требованиям
противопожарной безопаснос�
ти, и обратились к председате�
лям товариществ с просьбой
уделять больше внимания осна�
щению необходимыми сред�

ствами защиты. СНТ «Экспресс»
все же было отмечено как стре�
мящееся к образцу.

Победителем в номинации «Об�
разцовый противопожарный са�
довый дом и участок» стала Нина
МАТРОСОВА (ул. Тарутинская).
Второе место отдано Светлане
ТРУФАНОВОЙ из деревни Ка#
нищево. Третьей стала Галина
САФРОНОВА (д. Большая Ка#
менка). В качестве ценного по�
дарка призеры получили совре�
менный огнетушитель, наряд�
ный вид которого способен вне�
сти свою лепту в эстетику любо�
го участка. Кстати, в следующих
конкурсах члены общества,
вдохновившись увиденным, со�
бираются участвовать не только
в составе комиссии, но и как со�
ревнующиеся.

Остальные активные конкур�
санты  были награждены грамо�
тами управления по работе с на�
селением на территориях и па�
мятными подарками.

В кулуарах удалось побеседо�
вать с участниками, не вошед�
шими в число победителей, но в
своих округах считающихся луч�
шими (они приняли участие в
выставке в фойе Дома музыки).

Вот, например, Надежда ЕГУ#
НОВА из деревни Горенское �
женщина в общении очень ин�
тересная, с юмором.

� Как урожай, Надежда Григо�
рьевна?

� Урожай отличный! Корнепло�
ды особенные, крупные! Правда, с
водой у нас было тяжело.

� Мне сказали, что вы песни
поете, когда работаете?

� Да. Соседи говорят: «Теть
Надь, а чего это вы поете�то?»
Я отвечаю: «А как же, мне ве�
село! И мои питомцы песен тре�
буют!»

� Лучше растут, вы считаете?
� Обязательно! Чувствуют,

что к ним с доброй душой � и да�
вай расти! Садом�огородом зани�
маюсь с детства, я ведь коренная
жительница деревни Горенское
Черносвитинского сельсовета. В
этом конкурсе участвую в чет�
вертый раз.

В экспозиции Ленинского ок�
руга отдельно было выделено
место для результатов труда Га#
лины ГОРОСЫЛОВОЙ, которая
принимает участие в конкурсе
третий раз. Галина Николаевна
поведала, что на участке (6,8 со�
тки) расположены сад, огород,
цветник и большой парник (6
м). Особенное внимание садо�
вод уделяет винограду. В про�
шлом году наша собеседница
собрала 24 кг, в этом чуть�чуть
меньше.

� Вот у меня и свое вино из ви�
нограда, очень вкусное, � указы�
вает Галина Николаевна на про�
зрачно�янтарный графинчик в
окружении аппетитных овощ�
ных заготовок на зиму.

Верю, верю!
Татьяна МЫШОВА.

Фото автора.

Надежда ЕГУНОВА.

Галина ГОРОСЫЛОВА.
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В защиту
Есть мнение, что хризантемы

цветут очень поздно, а следова�
тельно, недолго, поэтому не
стоит их растить и тратить на
них силы и время. Это не вер�
но. Современные сорта незави�
симы от длины светового дня и
зацветают летом, а цветут до
конца октября . Какой еще цве�
ток может столь долго цвести
без перерыва?

А как чудесно смотрятся хри�
зантемы в осеннем саду! На
фоне приглушенных красок
осени, когда уже нет ярких ак�
центов, они будто поют гимн
красоте, говоря нам: «Не стоит
грустить, осень � тоже время
радости!»

Как не ошибиться
в выборе сортов
Итак, давайте разберемся, ка�

кой сорт можно считать прием�
лемым для выращивания, а на
какой не стоит тратить время и
силы. Приходилось слышать,
что не рекомендуется покупать
цветущие кусты, а я почти все�
гда покупаю именно цветущие.
Ведь только так можно видеть
все особенности сорта: размер
куста, компактность, окраску и
размер соцветий, а также оби�
лие цветков, наличие или отсут�
ствие признаков болезней, об�
щий вид.

Приобретая взрослое цвету�
щее растение, легко сориенти�
роваться, куда лучше высадить
его в своем саду. Обращаем вни�
мание на компактность � отлич�
ное качество, ведь никому не
хочется иметь в саду развалива�
ющийся куст. Прочные стебли
тоже станут хорошим аргумен�
том в пользу покупки данного
сорта. Окраска и размер соцве�
тий – дело вкуса, но нужно об�
ратить внимание на обилие цве�
тов и бутонов. Если на расте�
нии есть отцветшие соцветия –
это лишнее подтверждение
того, что сорт зацвел уже до�
вольно давно, то есть не явля�
ется поздним. Смело выбирай�
те такие хризантемы, даже если
они покажутся несколько нео�
прятными. Внимательно осмот�
рите растение на предмет забо�
леваний. Оголенные снизу стеб�
ли куста являются плохим при�
знаком, но иногда это случает�
ся из�за того,  что посадки
просто были загущены.

Итак, вы выбрали сорт. Если
на календаре не октябрь, смело
высаживайте куст в сад.

Посадка и уход
Выберите для хризантемы

светлое место в саду. Можно по�
садить куст в легкой полутени
крон деревьев, но не в тени зда�
ний и строений. В посадочную
яму желательно внести горсть

комплексного минерального
удобрения (суперфосфата, «Ке�
миры универсал» или другого),
полведра перепревшего навоза.
Хорошо полейте ямку. Высади�
те куст на ту же глубину, на ко�
торой он рос прежде. Очень по�
лезно замульчировать землю
вокруг куста любым мульчиру�
ющим материалом. Например,
скошенной газонной травой,
опилками, перепревшим наво�
зом�сыпком, измельченной ко�
рой. Постарайтесь насыпать
слой мульчи толщиной не менее
5 см.

Через месяц после посадки
можно удобрить хризантемы лю�
бым водорастворимым удобре�
нием или настоем коровяка. Они
откликаются на подкормку оби�
лием новых бутонов, увеличени�
ем размера соцветия.

Хризантемы будут благодар�
ны, если, поливая сад, вы сбрыз�
нете их листья водой. Эти расте�
ния любят прохладный и влаж�
ный воздух. Корневая система
цветов расположена неглубоко,
поэтому старайтесь не пересу�
шивать их! На моем участке �
песчаная влагопроницаемая по�
чва, поэтому я поливаю хризан�
темы почти каждый день (как и
все остальное). Но если в вашем
саду более тяжелый грунт, да еще
посадки хризантем были хоро�
шо замульчированы, то каждый
день поливать необязательно.

Зимовка
Читая мои советы, не забывай�

те делать поправки на климат
своего региона. Возможно, он
холоднее или теплее.

Хочу сразу оговориться, что
абсолютно все свои сорта хри�
зантем я выкапываю осенью,
даже те, которые неплохо зиму�
ют. Во�первых, я это делаю, что�
бы подстраховаться: мало ли ка�
кая зима будет?

Во�вторых, выкапываю корни
для того, чтобы весной размно�
жить растения � получить моло�
дой, здоровый и сильный поса�
дочный материал.

Я наблюдала за растениями,
оставленными зимовать в саду.
Из них потом получались гораз�
до более скромные кусты, чем
те, которые выросли из черен�
ков этого года. Зимующие в саду
хризантемы позже зацветают и
чаще болеют.

Некоторые садоводы почему�
то морщатся, как только услы�
шат, что зимой нужно хранить
корни хризантем в подвале. Но
ведь выкапываете же вы осенью
и храните, например, корневи�
ща георгин и клубнелуковицы
гладиолусов, и не ропщете при
этом! Чем же хризантема хуже?
Посадочный материал хризан�
тем хранится намного лучше,
чем вечно подпревающие геор�
гины.

Способ зимовки
№1 – надёжный
Обычно в конце октября � на�

чале ноября (когда температура
воздуха понизится до нуля или
немного ниже, но почва в саду
еще не промерзнет) выкапываю
кусты хризантем, не отряхивая
землю с корней.

Если куст огромный, вовсе не
обязательно вытаскивать его
весь � откопайте часть. Не
страшно, если земля с корней
осыплется. Можно добавить к
ней влажные опилки, переме�
шать и досыпать этим субстра�
том емкости, где будут хранить�
ся корни.

Помещаю выкопанный куст в
старый таз, ведро, пластиковый
горшок или любую другую под�
ходящую емкость. Корни при�
сыпаю субстратом. Веточки сре�
заю коротко (до 5 см ), прикреп�
ляю к кусту ярлычок.

Выношу емкости в подвал или
погреб. Если температура в хра�
нилище немного выше нуля, то
при достаточной влажности воз�
духа хризантемы будут хранить�
ся там без вашей заботы. Но если
в подвале сухо, то разок�другой
за зиму полейте прикорневой
ком.

Способ зимовки
№2 % лёгкий

С наступлением слабой мину�
совой температуры низко
срежьте стебли хризантем, оста�
ющихся зимовать в саду. За�
сыпьте кустики землей, опилка�
ми или торфом. Весной (апрель)
зимнее укрытие снимите. Когда
хризантемы начнут расти, удоб�
рите их.

Многие садоводы практикуют
еще более легкий способ зимов�
ки хризантем – ничего не де�
лать. Оставляют все как есть. А
в случае неудачной зимовки по�
купают весной у проверенного
продавца новые сильные и здо�
ровые кустики. Почему нет?

Размножение
Хризантемы легко размножа�

ются вегетативно. Размножать
их черенками � одно удоволь�
ствие! Возможно, у вниматель�
ного читателя возникнет вопрос:
зачем черенковать, если можно
высадить в грунт тот куст, что
хранился в погребе? Да, можно.
Но хризантемы быстро стареют.
Поэтому черенки, которые вы
укорените � эти маленькие хруп�
кие растеньица, � догонят и пе�
регонят свою «маму». Из них
вырастут более сильные и здо�
ровые кусты.

Если вы высадите весной ма�
точный куст в грунт, предвари�

тельно начеренковав с него
столько черенков, сколько нуж�
но, то осенью ни в коем случае
не берите его на хранение. Ни�
чего хорошего из этого не полу�
чится. Вообще лучше всего выб�
росить его, удостоверившись,
что черенки укоренились. Выб�
росить не поднялась рука? Тог�
да высаживайте в грунт, любуй�
тесь цветением и оставляйте зи�
мовать в саду. Если он не по�
гибнет, то все равно (сами убе�
дитесь)  весной его придется
выбросить. Запомните, что на
зимовку и последующее размно�
жение берутся только самые
лучшие, здоровые растения, че�
ренкованные в этом же году!

В марте внесите емкость с хри�
зантемой в светлое, желательно
прохладное помещение (плюс
10�15 градусов). Растение быст�
ро тронется в рост � из корня
полезет множество зеленых ро�
стков. Если, внеся кустик в по�
мещение из хранилища, обнару�
жите у него тонкие прозрачно�
белые ростки, без сожаления
выламывайте их. Хризантема на
свету вскоре даст новые побеги,
сильные и зеленые. В это время
хорошо бы подкормить растение
жидкими (водорастворимыми)
удобрениями малой концентра�
ции (в два раза слабее, чем ре�
комендует производитель).

Подросшую хризантему мож�
но размножить делением куста,
но лучше почеренковать. Я вы�
ламываю 10�сантиметровый че�
ренок с «пяткой» и высаживаю
его в плошку. Если черенок ото�
рвется без «пятки», не пережи�
вайте � он тоже укоренится.

Высаживаю черенки в неотап�
ливаемую теплицу в марте. Так�
же можно посадить их в горшок и
поставить на подоконник или вы�
садить в любой холодный парни�
чок под пленку (например, в пар�
ник для помидоров). Высаживаю
черенки довольно густо (через 7�
10 см ), ведь это их временное ме�
стонахождение.

Как только у черенков отрас�
тут корни, и весна вступит в свои
права, отправляйте хризантемы
на улицу. Холода они не боятся.
К 20 апреля или чуть позднее
мои хризантемы уже находятся
в открытом грунте. К этому вре�
мени саженцы имеют развитую
мочковатую корневую систему.
В высоту они пока не сильно
вырастают � все силы идут на
наращивание корней. В этот мо�
мент желательно отщипнуть
верхушку черенка. Таким секун�
дным приемом, собственно, и
заканчивается формирование
хризантемы.

Можно подрастить молодые
кустики на отдельной грядочке.
А можно сразу высадить укоре�
нившиеся хризантемы в цвет�

ник, миксбордер или другую
ландшафтную композицию. Но
не ошибитесь с расстоянием
между соседними растениями �
из маленьких черенков хризан�
тем вскоре вырастут огромные
кусты. В зависимости от сорта
некоторые достигают 80 см в ди�
аметре.

Как, наверное, вам известно,
сорта хризантем «настроены» на
определенную длину светового
дня. Например, если сорт «на�
строен» на 11�часовой световой
день, то ни при каких обстоя�
тельствах он не зацветет рань�
ше. Совет накрывать кусты хри�
зантем темным колпаком, что�
бы искусственно укоротить све�
товой день, невозможно реали�
зовать на практике из�за его
большой хлопотности. Поэтому
наша основная задача на этапе
черенкования и выращивания
хризантем � к моменту цветения
вырастить сильный мощный
куст со множеством бутонов.

Форма куста
Вообще форма куста у хризан�

темы заложена генетически.
Сорта, имеющие разветвленную
структуру куста, практически не
нуждаются в формировании. А
те сорта, что растут прямыми
длинными стволами (чаще все�
го они являются срезочными),
практически невозможно заста�
вить куститься. Вернее, возмож�
но, но для этого надо все лето
своевременно прищипывать по�
беги.

Если хотите вписать хризан�
тему в ландшафт, а не вырастить
срезку, безусловно, лучше брать
кустистые сорта, по форме при�
ближенные к шарику. Если же
хотите крупные цветы на срез�
ку,  удаляйте все бутоны на стеб�
ле, кроме самого развитого вер�
хнего.

Удобрение
Как только молодые хризанте�

мы приживутся на новом месте,
подкармливайте их по мере не�
обходимости. Если почва в саду
богатая, хорошо удобренная, то
можно подкормить всего один
раз, когда бутоны едва начнут ок�
рашиваться. Когда почва бедная,
подкормок должно быть больше.
Хорошо откликаются хризантемы
на внекорневые подкормки. Мо�
жете кормить их любым комплек�
сным гранулированным или во�
дорастворимым удобрением.
Даже в конце лета, когда для всех
многолетников и кустарников
прекращают содержащие азот
подкормки, хризантемы продол�
жают кормить.

Злата.
г. Белгород.

Gardenia.ru.

Все знают эти прекрасные цве�
ты. Многие ассоциируют хри�
зантемы с прохладными день�
ками поздней осени, когда

тяжелый влажный туман висит
над опустевшим садом, когда мы

все меньше времени проводим в
саду. Всем знаком приятный полын�

ный запах хризантем � запах осени,
запах первого холодка…

Многие признаются в любви к хризанте�
мам. Но почему так мало этих цветов в

садах, в палисадниках, на клумбах в горо�
дах? Разве они так трудны в выращивании?

Разве так много требуют?

ВО СЛАВУ
ХРИЗАНТЕМ
ВО СЛАВУ
ХРИЗАНТЕМ
ВО СЛАВУ
ХРИЗАНТЕМ
ВО СЛАВУ
ХРИЗАНТЕМ
ВО СЛАВУ
ХРИЗАНТЕМ
ВО СЛАВУ
ХРИЗАНТЕМ
ВО СЛАВУ
ХРИЗАНТЕМ
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РЕЦЕПТИК
ПО СЛУЧАЮ

Ну вот, например, давайте по�
интересуемся, из чего нам пред�
лагают соорудить экспресс�запе�
канку. Для нее нужен фарш, за�
мороженные овощи (магазин�
ные, в пакете), майонез, смета�
на, сыр. На дно формы
укладывается фарш (естествен�
но, нужно посолить и поперчить
по вкусу). Сверху � заморожен�
ные овощи из тех, которые нам
больше понравились. Тоже не�
много присаливаем и все это
дело заливаем майонезом, сме�
шанным пополам со сметаной,
затем засыпаем тертым сыром.
Ставим в духовку. Быстро и
вкусно!

А как вам понравится дамский
вариант хорошо известного «Ев�
рейского салата»? Для него бе�
рем баночку консервированных
ананасов, мягкий сыр (можно и
плавленый) � 200�300 г, 2�3 зуб�
чика чеснока и майонез. Анана�
сы и сыр режем кубиками,чес�
нок мелко крошим, все смеши�
ваем с майонезом. Пикантно!

Обязательно нам с вами нуж�
но попробовать новый салатик
из капусты � обыкновенной, бе�

локочанной. Капусту тонко на�
шинковать, добавить к ней на�
резанную кубиками или солом�
кой копченую колбаску, немно�
го изюма, посолить по вкусу,
заправить майонезом. Количе�
ство ингредиентов � по жела�
нию.

Для вкусного салата «Ниточ�
ки» понадобится 0,5 кг курино�
го филе, лук и майонез. Для на�
чала маринуем лук: нарезаем его
тонкими полукольцами и зали�
ваем уксусом, добавив 1 ч. лож�
ку соли и 1 ч. ложку сахара.
Пусть постоит минут 20. Отва�
риваем филе, охлаждаем и раз�
делываем на «ниточки» � волок�
на (или, если торопимся, мелко
режем). Собираем салат так:
смазываем дно блюда майоне�
зом, выкладываем слой «нито�
чек», опять промазываем майо�
незом, кладем лук (предвари�
тельно отжав), опять майонез. И
так чередуем слои. Салат пусть
немного постоит�пропитается
при комнатной температуре � и
на стол. Говорят, что на вкус это
блюдо напоминает шашлык. Бу�
дем пробовать?

А еще из курицы можно са�
мим сделать «колбасу». Для это�
го возьмем 400 г куриного филе
(или 1 филе куриной грудки),
200 мл сливок, 2 белка яиц,
1 зубчик чеснока, соль, перец,
другие специи � по вкусу.

Все ингредиенты перемеши�
ваем в комбайне или пару раз
пропускаем через мясорубку,
добавляем к этому фаршу 100�
150 г ветчины или копченой
колбаски (кубиками). Размеши�
ваем, заворачиваем в фольгу в
форме колбаски, затем туго � в
пекарскую бумагу. Оставляем с
обеих сторон «хвостики», держа
за которые и опускаем в кипя�
щую воду. Варим 35 мин. Затем
вынимаем, немного остужаем и
аккуратно разворачиваем. Ос�
тынет � и в холодильник, если
успеем (обычно съедается рань�
ше).

Если хотите соорудить салат
под названием «Ослиная поля�
на», то возьмите редьку, потри�
те ее на мелкой терке и затем
отожмите через марлю образо�
вавшийся сок. Тертая редька
будет первым слоем салата.
Второй слой � тертый вареный
картофель. Третий  � тертая ва�
реная морковь. Четвертый �
вареные яйца. Все слои про�
мазываются майонезом. Вам
понадобится:1 средняя редька,
3 картофелины, 3 моркови,
3 яйца, майонез. Салатик ук�
рашаем зеленью.

На сайте обнаружилась и весь�
ма интересная острая закуска.
Сначала готовится тесто: 1 ст.
ложку крахмала, 1 ст. ложку
майонеза,1 яйцо взбить миксе�
ром. Тесто вылить на разогре�
тую сковороду, поджарить с обе�
их сторон. Затем нужно приго�
товить начинку, которая состо�
ит из тертого плавленого сырка,
чеснока, измельченного укропа
и майонеза. На получившийся
блин кладем начинку и свора�
чиваем все это трубочкой. Ста�
вим в холодильник на пару ча�
сов, вынимаем, нарезаем.

Консервированные ананасы ко�
лечками � отличная штука для
приготовления закусок. Вот, на�

Вместе весело
шагать
по просторам.. .

пример, вариант с креветками.
Нам понадобятся: 1 банка ана�
насов, креветки – 300 г, яйца –
5 штук, сыр твердых сортов –
200 г, майонез, чеснок – 1 зуб�
чик, оливки � 10 штук. Кольца
ананаса кладем на дуршлаг, что�
бы стек сок. В это время гото�
вим заправку: вареные яйца и
сыр трем на мелкой теке, добав�
ляем майонез и измельченный

зубчик чеснока, перемешиваем.
Полученной заправкой намазы�
ваем кольца ананаса. Сверху ук�
ладываем отваренные и очищен�
ные креветки, порезанные ко�
лечками оливки.

Кстати, и в моем запасе есть
рецепт из ананасовых колец. Го�
товое слоеное тесто раскатать,
нарезать на ленточки, обернуть
ими кольца консервированных
ананасов (прямо перебинтовать,
пропуская сквозь дырку) и вы�
пекать в духовке. Попробуйте,
получается интересно.

И если уж мы заговорили о
слоеном тесте, продолжим тему.
Чтобы приготовить рулет из сло�
еного теста, нужно раскатать
слоеный лист и смазать его со�
усом из мелко�мелко нарезан�
ных лука и зелени и майонеза.

Сверху выкладываем любой
мясной фарш, в который добав�
лены 1 ст. ложка сметаны, 1 ст.
ложка тертого сыра, 1 яйцо, соль
и перец. Остается аккуратно
закрутить рулет, смазать его
желтком и поставить в духовку
примерно на 40 минут (200 гра�
дусов). Чувствуете, какой аромат
потянулся из духовки? То�то!
Такой рулетик едят и горячим,
и холодным.

Второй слоеный рулет. На лист
слоеного теста внахлест уложить
тонкие ломтики бекона. Свер�
нуть лист «колбаской», которую
нарезать на ломтики толщиной
1�2 см. Ломтики посыпать тер�
тым сыром, выложить на про�
тивень и запечь в заранее нагре�
той до 180�200 градусов духовке
примерно 15�20 минут.

А как вы относитесь к луко�
вым оладьям? Пока никак? Тог�
да давайте испытывать интерес�
ный рецепт с сайта. Репчатый
лук нам рекомендуют порезать
кубиками, немного помять с со�
лью, добавить сырое яйцо, со�
евый соус, чеснок, перец, буль�
онный кубик (куриный), муку.
Тщательно перемешать и обжа�
рить в масле. Подавать с овоща�
ми и зеленью.

Вы пока доедайте оладьи, а я
продиктую рецепт еще одного
слоеного салата. С соленой крас�
ной рыбой � ее ведь мы можем
себе позволить по какому�ни�
будь знаменательному случаю?!
Салат называется «Альпинист».
Берем 2�3 картофелины, 3 яйца,
200 г сыра (твердого), 200 г со�
леной красной рыбы, банку кон�
сервированного горошка, май�
онез, зелень. Отвариваем карто�
фель и яйца. Трем сыр и яичные
белки. Рыбу мелко нарезаем.
Первым слоем аккуратно вык�
ладываем тертый картофель.
Смазываем майонезом. Второй
слой � из рыбы. Майонез. Тре�
тий слой � сырный. Майонез.
Четвертым слоем укладываем
горошек горкой. Горку обмазы�
ваем майонезом и засыпаем яич�
ным белком. Вершину присыпа�
ем тертым желтком. А основа�
ние «горы» украшаем зеленью.

Обнаружилась в списках блюд
и закуска из моих любимых тома�
тов. В таком исполнении салат

из помидоров я еще не пробовала
� все когда�нибудь бывает в пер�
вый раз! 3�4 помидора нарезать
дольками, добавить нашинкован�
ную репчатую луковицу, переме�
шать. Грецкие орехи (10 штук) и
чеснок (2�3 дольки) измельчить,
добавить соль, растительное мас�
ло (3 ст. ложки) и тщательно пе�
ремещать. Этой смесью заправить
помидоры с луком.

И, наконец, крабовый салат.
Крабовое мясо нам советуют по�
резать кубиками, добавить кон�
сервированный горошек, наре�
занные кубиками свежий и со�
леный огурцы, яблоко, тертый
на крупной терке сыр и измель�
ченный чеснок. Заправить сме�
сью майонеза со сметаной.

Приятного всем аппетита!
Елена СМИРНОВА.

Вот говорят: старый друг лучше
новых двух. Не согласная я. Чест�
но говоря, я бы вообще не делала
никаких сравнений со старыми
друзьями � это прямо�таки свя�
тое. А вот от нового друга, случа�
ется, бываешь ну в совершенней�
шем восторге! И интересен, и ни
на кого не похож, и общение с ним
познавательно и полезно... В дан�
ном случае имею в виду виртуаль�
ного знакомца � кулинарный сайт,
на который недавно пригласили.
Казалось бы, сколько их в Интер�
нете � разных, по�своему пре�
красных! Но бывает, что вот пря�
мо в душу западет. Не думайте,
что это реклама, я на самом деле
много почерпнула из сайта «До�
машняя кухня» на проекте
mirtesen.ru. Хотя в какой�то сте�
пени да, реклама: хочется, чтобы
и еще кто�то туда заглянул за ори�
гинальными рецептами разных
блюд (но без всяких там ингреди�
ентов типа розмарина, побегов
бамбука, артишоков и т. д.). А
пока вызываюсь быть вашим про�
водником по просторам данного
Интернет�ресурса. Куриная «колбаса».

Луковые оладьи.

Ананасовые кольца с креветками.
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Начать можно со смены самых при�
вычных вещей. Вот, например, почему
бы с помощью обычной чайно�кофей�
ной кружки не обозначить свою инди�
видуальность, нестандартность, да и про�
сто хороший вкус? Главное при выборе
– запастись терпением. Над разными
формами, цветами, текстурами труди�
лось множество дизайнеров во всем
мире. Познакомимся с некоторыми их
творениями.

Обычно мы пьем чай или кофе не про�
сто так, а вприкуску с конфетами, шоко�
ладом или печеньем, поэтому помимо
чашки приходится доставать еще и блюд�
це под сладости. Но далеко не всегда это
бывает удобно, например, в офисе до�

полнительная посуда на столе может до�
ставить немало хлопот. Дизайнеры, ощу�
тившие на собственном опыте все тяго�
ты, вызванные нагромождением посуды,
сделали сначала блюдце с местом под
сладкое, потом и вовсе кружку с таким
«тайником». Идея хоть и не революци�
онная, но достаточно полезная.

Следующая кружка, ожидающая свое�
го представления, покрыта термочув�
ствительной краской, которая автомати�
чески меняет цвет с черного на белый,
если налить в нее горячую воду. При этом
значок «Off» сменится на «On». По мере
остывания напитка кружка будет тем�
неть, пока не вернется к черному цвету.

Так мы всегда будем знать, не слишком
ли горяч чай, прежде чем хлебнем его
или коснемся посуды.

До сих пор вы были уверены, что все
чашки изнутри напоминают цилиндр?
Так и было, пока дизайнеры не сотвори�
ли кружки с геометрическими фигурами
внутри. Теперь любимый напиток может
принимать форму, например, звезды или

Знаете, почему мы решили поместить
здесь информацию о разных смешных ве�
щицах? Все просто � они резко меняют
настроение с осенне�тоскливого на бод�
ро�смешливое. А это очень значимо в че�
реде серых будней, подпорченных пери�
одическими простудно�вирусными
атаками и полагающимися по сезону про�
явлениями депрессии.

Вот мне на днях пода8
рили забавную штучку 8
персональную фондюш8
ницу, так, верите, до сих
пор не могу нарадовать8
ся оригинальности идеи и
позитивной 8 красной в
горошек 8 расцветке.
Коллегам похвалилась 8
хихикали все. Ну и что еще
нужно для настроения?

И, словно отвечая на
этот мой вопрос, как по
заказу, в обычных прогул8
ках по Интернету вдруг
стали попадаться ресурсы
с различными креативны8
ми решениями дизайна
обыденных вещей. И про8
фессиональные дизайне8
ры, и дизайнеры8любите8
ли прямо плещут фантази8
ей. Не всегда это выглядит
функционально, но одно8
значно 8 эмоционально.
Вот, например, полюбуй8
тесь, как забавляются ав8
торы сайта basik.ru. Даже
если у нас нет и не предви8

елочки. В мире придумано еще множе�
ство посуды, способной разнообразить
чаепитие, например, кружка�объектив,
специально для заядлых фотолюбителей,
кружка в форме улыбки с нарисованны�
ми на блюдце глазами для настоящих
оптимистов, кружка�оригами или круж�
ка с внутренним кармашком для чайных
пакетиков.

Любите вечеринки? Тогда для вас �
оригинальный набор бокалов. Бокалы

на подставке очень похожи на тюльпа�
ны, а наливая в них разные напитки,
можно сделать их разноцветными. Та�
кие бокалы удобно лежат в руке, а в
случае необходимости их можно про�
сто поставить на стол. Благодаря та�
кой подставке напитки будет удобно
подавать.

Продолжая серию стеклянных произ�
ведений искусства, нельзя обойти вни�
манием коллекцию бокалов, каждый из

которых состоит из двух емкостей, пред�
назначенных для разных напитков. Ди�
зайнер предлагает таким образом эконо�
мить пространство. В зависимости от
того, как вы поставите бокал на стол,
можно будет налить тот или иной напи�
ток.

На каждой кухне можно найти мно�
жество самых разных ножей, у кого�то

Все мы значительную часть времени проводим на кухне, и нас уже
давно не удивишь просто забавным рисунком на тарелке, кружке
или вилке. Все это мы видим ежедневно дома, у друзей и на при�
лавках магазинов. Примелькалось и уже не веселит. А так хочет�
ся, чтобы жизнь стала чуть ярче, живее, интереснее! Так почему
бы не сделать ее таковой, начав с использования необычной по�
суды? Дизайнеры сейчас резвятся вовсю! Присмотритесь попри�
стальней � в некоторых магазинах (не только в посудных) можно
встретить удивительные вещицы, которые способны поднять на�
строение.

дится таких вещей в арсе8
нале, все равно даже по8
смотреть 8 интересно и ве8
село. Возможно, кому8то и
самому захочется поруко8
дельничать и натворить, в
смысле, сотворить нечто
подобное.

Ирина ВАСИЛЬЕВА.
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Настроения для,
забавы ради
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они лежат с другими столовыми прибо�
рами, у кого�то стоят в однообразных
железных или деревянных подставках.
Предлагаем взглянуть на подставку для
ножей по�другому и увидеть, во что вы�
ливается фантазия дизайнеров. Вспом�
ните цирковых метателей ножей. В на�
боре � комплект из пяти разных прибо�
ров, и для обеспечения безопасности
ножны в подставке снабжены магнитом.
Функциональная, стильная и прочная
конструкция.

А теперь � о посуде для десерта. Дизай�
неры решили доказать, что каждый фрукт
должен быть в своей тарелке. Например,
для яблока создали специальную емкость

с углублением для целого фрукта и для
оставшегося после еды огрызка. Они счи�
тают, что и остатки еды должны выгля�
деть эстетично.

Еще одной оригинальной находкой для
кухни будут разнообразные наборы для
специй. Например, в виде замечательно�
го тяжелоатлета, поднявшего штангу, на
концах которой расположены солонка и

перечница. Этому штангисту под силу
укрепить вкус вашего блюда.

Для экономии сил и времени домаш�
них кулинаров дизайнеры придумали
силиконовую форму для варки  яиц,

овощей или морепродуктов. Используя
эту форму мы не обожжемся, сливая
воду из кастрюли � конструкцией пре�
дусмотрены отверстия, через которые
жидкость будет стекать сама. Также
можно забыть о том, что когда�то еда
пригорала, ведь силиконовое покрытие
обладает антипригарными свойствами.
Нам остается только получать удоволь�
ствие от приготовления пищи.

По материалам интернет#журнала
«Кулинарный Эдем», www.kedem.ru.
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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!»
10.30 «Контрольная закупка»
11.00 «ЖКХ»
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 «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 «ГЕРЦОГИНЯ»

Великобритания � Италия � Фран�
ция � США, 2008 г. Режиссер Сол
Дибб. В ролях: Кира Найтли, Рэйф
Файнс, Шарлотта Рэмплин. Анг�
лия. XVIII век. Джорджиана Спен�
сер (Кира Найтли) была выдана
своей матерью (Шарлотта Рэмп�
линг) замуж за герцога Уильяма
Девонширского (Рэйф Файнс) со�
всем юной девушкой. Герцог хотел,
чтобы молодая жена подарила ему
наследника, а Джорджиана меч�
тала о счастливом браке. Прошло
шесть лет, у супругов родились  две
дочери. Влияние герцогини в выс�
шем свете и на политической аре�
не возрастало, а Уильям все боль�
ше отдалялся от жены. Последней
каплей, переполнившей чашу тер�
пения Джорджианы, стала инт�
рижка мужа с её подругой Элиза�
бет Фостер. Тогда она приняла ре�
шение больше не противиться сво�
ему влечению к молодому полити�
ку от партии вигов Чарльзу Грею...

02.40, 03.05 «ЗАГОВОРЩИКИ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Великие комбинаторы»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА» � 5
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести+»
00.10 «НОВЫЙ МИР»

США, 2005 г. Режиссер Т. Малик. В
ролях: К. Фаррелл, К. Бэйл, К“Ори�
анка Килчер. В апреле 1607 г. три
небольших английских корабля, не�
сущих на борту в общей сложности
103 человека, причаливают к земле,
находящейся за три тысячи миль от
их родной Англии; к земле, где пере�
селенцы надеются создать культур�
ный, религиозный и экономический
оплот; к земле, которую они назы�
вают Новым миром.

02.55 «Горячая десятка»
04.00 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.45 Главная роль
10.45, 23.50 «ЖИЗНЬ ЛЕОНАР�
ДО ДА ВИНЧИ»
12.25 «Хождения во времена»
12.55 «Великое расселение чело8
века»
13.45 Век русского музея
14.15 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»
15.20 «Витус Беринг»
15.40, 15.50 Мультфильм
16.05 «КАПИТАН»
16.30 «Дневник большой кошки»
17.05 От Адама до атома
17.30 Музыка на канале
18.40 «Великое расселение чело8
века»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Новая антология»
21.10 «Заветная цель паломников»
21.25, 01.55 Academia
22.10 От Адама до атома
22.40 Культурная революция
01.35 Музыка на канале
02.40 «Старый город Граца»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ И УБИЙСТВО В
ПЕРВОМ КЛАССЕ»
06.50, 17.10 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Планета «Семья»

09.30 «Воздушные пираты»
10.00 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
11.35 Взрослые сказки о животных
12.10 «МОЯ СЕМЬЯ»
12.40, 20.35 «ВИКИНГ»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Азбука здоровья
14.15 Никуся и Маруся приглаша8
ют в гости
14.30 Ретро канал
15.50, 22.05 «СЕКРЕТЫ»
16.40 Тайны музейных хранилищ
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.15 Высший сорт
20.00 Главная тема
20.15 Заблудились
23.00 Стиль+
00.00 Неизвестный Египет

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
10.20 «Романовы. Закат Российс8
кой империи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.45 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.40 «ОРУЖИЕ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ»
22.50 «Альфонсы»
00.20 «К�19»

США � Великобритания � Германия,
2002 г. Режиссер К. Биглоу. В ролях:
Х. Форд, Л. Ниссон, П. Сарсгаард,
С. Спруэлл, К. Камарго. 1961 год,
период «холодной войны» между
СССР и США. Первая советская
ядерная подводная лодка «К�19» �
гордость отечественной оборонной
промышленности и мощная угроза
потенциальному противнику � от�
правляется в опасный поход в воды
Северной Атлантики...

02.50 «Русский «Фокстрот»
03.55 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ8Центр8Калуга

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 Вкус путешествий
08.00 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Звездная жизнь»
12.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА»
13.35 «Звездная география»
14.00 «Неделя еды»
15.00 «Александр Збруев 8 мечта оди8
нокой женщины»
17.00, 05.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
18.30 «ЛАЛОЛА»
20.00 «И ПАДАЕТ СНЕГ...»
21.00 «Русские жены»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 «ОТЧИЙ ДОМ»
01.25 «ХОРНБЛАУЭР»
02.30 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.25 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2x2
06.00, 11.55, 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 8 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
14.15, 04.30 Призрак в доспехах
15.15, 04.55 Секретное шоу
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 Первокурсники
01.05 Gemini Division
01.10 Морлаб 2021
01.25 Харви Бердман
01.45 Звездные бои
02.35 Robot Chicken 17/Sealab 2021 41

Disney channel
06.00, 16.05, 01.25 Американский дра8
кон Джейк Лонг
06.25, 11.45, 21.50 Новая школа импе8
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.45 Приколы на пере8
менке
07.20, 13.35, 16.30, 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 Пять8с8плю8
сом
14.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.25, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 17.30, 21.25, 02.15, 04.20 Bсе
тип8топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 18.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.00 Дайте Сaнни шанс
19.00 Хэллоуинтаун 2
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 «МАРШРУТ»
04.55 «МОНРО»
06.25 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ 2»
08.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
10.30 «ХРОНИКА НОЧИ»
12.50 «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ СОЛДА�
ТЫ...»
14.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
15.25 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
17.00 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОР�
ЗИНЕ»
18.30 «КВАРТИРАНТКА»
20.55 «ОБРЕЧЕННЫЕ НА ВОЙНУ»
22.25 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
00.45 «ФИКТИВНЫЙ БРАК»
01.50 «ОДНОФАМИЛЕЦ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 02.00 Муз8ТВ Хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.50, 15.00,
18.50, 22.00, 00.30 PRO8Новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз8заряд: музы8
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.50 Мультфильм
10.20, 16.30 «Тур без купюр: Мальта»
11.15 «Муз8ТВ Чарт»
12.15 «10 самых международных дуэ8
тов»
12.45, 17.25 «Испытание верности»
13.15, 19.45 «Топ модель по8американ8
ски»
15.30, 23.30 «Звезды зажигают»
17.00, 19.20 «Sex8Битва»
17.55 «Укрощение строптивых»
21.30 «Планета Шоу8биз. Звезды за
рулем»
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 легенд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05 Как это работает
10.35, 18.30, 04.40 Из чего это сдела8
но?
11.00, 16.05, 20.00, 01.00 Оружие буду8
щего
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Спецназ «Тяжелые машины»
18.00, 04.10 Требуется сборка
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, 16.20 Самые забавные животные
планеты
07.40, 08.05 Мода для собак из Бевер8
ли Хиллз
08.35 Планета диких
09.00 Землетрясение
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 жи8
вотных 8 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 Семь смертных ударов
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS дикой природы
05.35 Отдел по защите животных

National Geographic
06.00 Тайны Тадж8Махала
07.00 Суперпрайд
08.00, 08.30, 13.00, 13.30 Десятка луч8
ших фото «Nat Geo»
09.00, 14.00 Крупным планом
10.00 В объективе
11.00, 18.00 Лучшие машины британии
12.00, 20.00, 02.00 Веселая наука
12.30, 20.30, 02.30 Путеводитель по
миру для гурманов
15.00 Разбойники Селуса
16.00 Темная сторона слонов
17.00, 05.00 Обезьяны в городе!
19.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Следствие по делам
хищников
22.00, 01.00, 04.00 Темная сторона
бегемотов
23.00 Мастера боя

Viasat History
08.00, 16.00 «Доисторические астроно8
мы»
09.00, 17.00, 01.00 «Охотники за нацис8
тами»
10.00 «Это 8 цивилизация»
11.00 «Путешествие викингов»
12.00 «Прерафаэлиты 8 викторианские
революционеры»
12.30 «Великие британские полковод8
цы»
13.00 «Китайские покорители морей»
14.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»
15.00 «Ланкастер на войне»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Импрессио8
нисты»
19.00, 03.00 «Секретные коды»
20.00, 04.00 «Тайная любовь Диккенса»
21.00, 05.00 «Загадка тибетской му8
мии»
22.00, 06.00 «Загадки библии»
23.00, 07.00 «Невидимые войны ЦРУ»
00.00 «Загадка Каспара Хаузера»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.05, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг8Скок Коман8
да»
06.10, 06.40, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
12.00, 13.45, 15.05, 17.20, 19.30, 21.25,
22.00, 22.25, 23.30, 03.55, 04.10, 05.25
Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 11.30, 13.00, 17.05, 19.00,
21.00, 21.35, 01.10, 01.50, 04.55 Мульт8
фильм
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 «Не покидай.»
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 засыпку»
15.35, 02.00 «Хотим всё знать»
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРАВКИ»
18.20 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
20.20, 03.05 «Мир удивительных при8
ключений»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «Новые приключения Акмаля»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СНЕЖНАЯ КО�
РОЛЕВА»
07.20, 11.20, 15.20, 17.20 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА�
ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»

10.20 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.30 «БРАТАНЫ»
23.35 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ»
01.55 «ТЕНЕВОЙ ПАРТНЕР»

Россия � США, 2004г. Режиссер: Дж.
Дек. В ролях: Н. Моран, Т. Рид, С.
Котов, О. Штефанко, Г. Мартиро�
сян, И. Григорьева, Л. Германова.
Действие фильма разворачивается в
наши дни в Москве, куда прилетает
молодой сотрудник ЦРУ Гордон
Патрик с заданием выяснить судьбу
пропавшего кредита, предоставлен�
ного правительством США одной из
частных российских компаний. Гор�
дон узнает, что компании, получив�
шей кредит, не существует, а вся
история, связанная с получением
этих денег, является аферой...

04.05 «ЖИЗНЬ � ПОЛЕ ДЛЯ ОХО�
ТЫ»

ÑÈÍÂ+ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо8
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео8СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00 «Победоносный голос веру8
ющего»
09.30, 13.00, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
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»
20.00, 00.00 «6 кадров»
22.00 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»

Россия, 2009 г. Режиссер Александр
Войтинский, Дмитрий Киселев. В
ролях: Григорий Добрыгин, Иван
Жидков, Виктор Вержбицкий, Сер�
гей Гармаш. Фантастический бое�
вик. Действие разворачивается в
наши дни в Москве. Студент МГУ
Дима Майков мечтает о хорошей
машине и возможности красиво
ухаживать за девушкой Настей. На
день рождения он получает в пода�
рок от отца старенькую «Волгу�
21» и внезапно обнаруживает, что
она может летать. Жизнь студен�
та стремительно меняется. С по�
мощью чудо�машины он зарабаты�
вает деньги, о которых раньше мог
лишь грезить. Днями напролет он
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ÒÂ3
06.00 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 хироманта»
14.00 Реальность или фантастика?
16.30 «Подопытный кролик»
17.00 «Фактор риска. Контрацепция»
21.00 «Апокалипсис. Истощение планеты»
22.00 «БОЛОТНЫЙ ДЬЯВОЛ»
00.00 «Охотники на монстров»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.00 «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖ�
ДЕНИЕ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 18.30, 22.15, 01.30 Вести8
Спорт
09.15 «Моя планета»
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru
12.30 Top Gear
13.25 Футбол. Премьер8лига
15.20 «Хоккей России»
15.55 Хоккей. КХЛ
18.55 Волейбол
20.45 Профессиональный бокс
22.30, 04.30 «Футбол России. Перед ту8
ром»
23.00 М81. Чемпионат мира по смешан8
ным единоборствам
01.40 «Наука 2.0. Моя планета»

EuroSport
10.30 Экожурнал «Природные источни8
ки энергии»
10.35, 13.30, 15.00, 17.45, 20.10, 23.45
Теннис
11.25 «Спортивное путешествие»
11.30, 12.30 Спидвей
20.00 Футбол
00.00 Кикбоксинг
01.50 Вот это да!!!
01.55, 02.25 Про рестлинг
03.25 Журнал «Евроспорт за чистую
планету»

ÒÂ-1000
04.00, 22.30 «СТУДИЯ 54»
06.00 «ПОРОК НА ЭКСПОРТ»
08.00 «ГОРОД СЧАСТЬЯ. ШТАТ ТЕХАС»
10.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ»
12.30 «ВЕЧЕР»
14.30 «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА»
16.30 «ОДНАЖДЫ В ВЕРСАЛЕ»
18.30 «ПАРАНОИД ПАРК»
20.00 «СЕКРЕТЫ ЛОС�АНДЖЕЛЕСА»
00.05 «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»
02.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ»
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беззаботно парит над московски�
ми пробками. Но однажды случа�
ется беда, и Диме приходится по�
взрослеть. Так в небе над Москвой
появляется «Черная молния», герой,
готовый бесстрашно защищать по�
павших в беду горожан.

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Погружение в дикую природу»
07.05 «Сталинградский апокалипсис»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН�
КА НИКАНОРОВА»
11.10 «Подводная одиссея коман8
ды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.00 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН»
15.30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со8
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Великая депрессия»
22.30 «ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ»

Япония, 2006 г. Режиссер Р. Ки�
тамура. В ролях: С. Такеда, К.
Отомо, С. Тераджима, Х. Икеучи.
Наложница главаря якудзы Шира
решает сбежать от него, прихва�
тив большие деньги. Неожиданным
помощником Ширы оказывается
Сай, молодой гангстер�одиночка
давно влюбленный в девушку. Выр�
вавшись из лап якудза, Сай и Шира
пытаются найти убежище в се�
верной части Японии, но банда кил�
леров уверенно идет по их следу.

01.50 «Ночь на Пятом»
02.20 «ВНЕ ВРЕМЕНИ»
04.30 «Момент смерти»
05.30 «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, 01.05 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30 «Дом 2. Live»
16.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕ�
ЩЕН»
18.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
23.05, 00.05, 03.00 «Дом82»
00.35 «Секс»
02.05, 02.30 «ДРУЗЬЯ»
03.55 «УИМБЛДОН»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.30 «Контрольная закупка»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 05.20 «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 «Клуб веселых и находчивых»
23.50 «ВОЛЧОК»
02.50 «ШИРОКО ШАГАЯ: РАС�
ПЛАТА»

США, 2007 г. Режиссер Трипп
Ридд. В ролях: Кевин Сорбо, Ри�
чард Диллард, Гэйл Кронье, Делл
Джонсон, А.Дж.Бакли, Бентли
Митчэм, Иветт  Нипар, Хейли
Рэмм, Дженнифер Сайпс, Тодд
Терри, Джерри Коттон, Джон
С.Дэвис, Ричард Нэнс, Марк  Ма�
колей, Брэд Лиленд, Дэвид Фрай,
Майк Киртон. Ник Прескотт ос�
тавляет на выходные армейскую
службу и приезжает в родной го�
родок, чтобы провести время с ро�
дителями. Однако ему не удается
повидать отца � местного шери�
фа Чарли Прескотта: тот поги�
бает в странной автокатастро�
фе.  Незадолго до смерти Чарльз
говорил Нику о своем намерении
обратиться к ФБР, чтобы «раз�
ворошить улей» братьев Моррис,
превративших город в гнездо по�
рока и насилия. Ник решает, что
просто обязан закончить дело сво�
его отца...

04.30 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 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 Местное
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА» � 5
22.50 «Девчата»
23.45 «КЛЕТКА»

США, 2000 г. Режиссер Т. Сайнг.
В ролях: Дж. Лопез, В. Вон, В.
Д“Онофрио. ФБР захватило се�
рийного убийцу, но он впадает в
кому. А для того, чтобы спасти
его последнюю жертву, о место�
нахождении которой знает толь�
ко сам убийца, остается всего 4
часа.

01.50 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУ�
ПОГО: КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ
ЛЛОЙДА»

США, 2003 г. Режиссер Т. Мил�
лер. В ролях: Э.К. Ольсен, Д. Ри�
чардсон, Ч. Отери, Л. Гузман, Э.
Хенсон, У. Ли Скотт, М. Род�
жерс, Ю. Леви. Сюжет фильма
разворачивается в 80�х годах в
обычной американской школе. Ти�
нэйджеры Гарри и Ллойд невольно
оказываются втянутыми в афе�
ру продажного директора Коллин�
за и его подружки мисс Хеллер. Они
решают сделать ребят первыми
студентами липового класса для
умственно отсталых подростков,
чтобы заполучить сто тысяч дол�
ларов.

03.40 «ВАЛЬС»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Главная роль
10.45 «ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО ДА
ВИНЧИ»
12.30 «Аттракционы Юрия Дурова»
12.55 «Великое расселение чело8
века»
13.45 Странствия музыканта
14.15 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»
15.40 В музей 8 без поводка
15.50 Мультфильм
16.00 За семью печатями
16.30 «Дневник большой кошки»
17.05 От Адама до атома
17.35 «Царская ложа»
18.15 «Наследие Рима и родина
Винсента Ван Гога»
18.35 «Волшебный мир оперетты»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Сферы»
21.00 «КОМНАТЫ СМЕРТИ. ТАЙ�
НЫ НАСТОЯЩЕГО ШЕРЛОКА
ХОЛМСА. ГЛАЗА ПАЦИЕНТКИ»
22.35 Линия жизни
23.50 «Пресс8клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Российские звезды миро8
вого джаза»
01.45 «Чингисхан»
02.35 «Баку. В стране огня»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ У БОГАЧЕЙ»
06.50, 13.10, 17.10, 20.15 Мульт8
фильм
07.00 «Легко»
09.00 Навигатор
09.30 «Воздушные пираты»
10.00 «ВИКИНГ»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Высший сорт
14.00 Притяжение земли
14.30 Детский канал
15.50 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ
ПОЕТ»
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Собачья жизнь
20.00 Калуга 8 события, мнения,
факты
20.30 Тайны музейных хранилищ
21.05 Полезное ТВ
22.05 «СИТУАЦИЯ 202.СТРАШ�
НАЯ СИЛА»
00.05 Взрослые сказки о животных
00.30 Уроки разума

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «НОЧНОЙ МОТОЦИК�
ЛИСТ»
09.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 «События»
11.45 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.40 «ОРУЖИЕ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Народ хочет знать»
00.30 «МОЛОДЫЕ КЛИНКИ»

Великобритания � Франция, 2001
г. Режиссер Марио Андреаччо. В
ролях: Хью Дэнси, Бен Кросс, Сара�
Джейн Поттс, Скот Хикмэн, Эн�
тони Стрэйчан, Каллум Блю, Бен
Маккоскер. 1615 год. Юный Д'Ар�
таньян, покинув родной дом, от�
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Äîìàøíèé

06.30 Мультфильм
07.00, 18.00, 22.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 Вкус путешествий
08.00 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
09.00 «На чужих ошибках»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Дело Астахова»
12.00 «ОТЧИЙ ДОМ»
14.00, 15.00 «Мать и дочь»
16.00 «Дела семейные»
17.00, 05.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 «ЛАЛОЛА»
19.30 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ»
21.30 «Русские жены»
23.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
02.30 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.25 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

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 8 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 18/Sealab 2021 42

Disney channel
06.00, 16.05, 01.25 Американский дра8
кон Джейк Лонг
06.25, 11.45, 21.50 Новая школа импе8
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.45 Приколы на переменке
07.20, 13.35, 16.30, 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 Пять8с8плюсом
14.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.25, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 17.30, 21.25, 02.15, 04.20 Bсе
тип8топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 18.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.00 Дайте Сaнни шанс
19.00 Ведьмы8близняшки
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 «МАРШРУТ»
04.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИ�
МИ ЖИВОТНЫМИ»
06.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ»
08.05 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
09.30 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
10.45 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕ�
ШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ»
12.55 «БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙНИК
ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ»
14.40 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»
16.00 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
18.10 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА»
20.50 «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ»
22.20 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРА�
НИТЕЛЬ»
00.20 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТО�
РА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА»
01.50 «КУКОЛКА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 02.25 Муз8ТВ Хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.50, 15.00,
18.50, 00.25 PRO8Новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз8заряд: музы8
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.50 Мультсериал
10.20, 16.30 «Тур без купюр: Мальта»
11.15 «Европа Плюс Чарт»
12.15 «Стилистика»
12.45 «Испытание верности»
13.15 «Топ модель по8американски»
15.30 «Звезды зажигают»
17.00 «Игра «Крокодил»
17.55 «Русский чарт»
19.20 «Скорая Модная Помощь»
19.45 «Топ8модель по8американски»
21.30 «Лаборатория чувств»
22.30 «Без Паники!»
23.25 «Планета Шоу8биз. Звезды за
рулем»
23.55 «Герои экрана. Нонна Гришаева»
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 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Из чего это сдела8
но?
11.00, 16.05, 23.00 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Спецназ «Тяжелые машины»
20.00, 20.30 Круче не придумаешь
21.00, 01.00 Вселенная Стивена Хокин8
га
22.00 Сквозь кроличью нору с Морга8
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 собаковеде8
ние
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25 Дело мастера боится
17.15, 17.40 Жизнь с человеком8волком
20.05, 00.40 Китовые войны
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Чужак среди
медведей
22.50, 03.25 Нападение тигров
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS дикой природы
05.35 Отдел по защите животных

National Geographic
06.00 Доисторические хищники
07.00 Разбойники Селуса
08.00, 13.00 Следствие по делам хищ8
ников
09.00, 14.00, 16.00 Темная сторона
бегемотов
10.00 Темная сторона слонов
11.00 Лучшие машины британии
12.00, 20.00, 02.00 Веселая наука
12.30, 20.30, 02.30 Путеводитель по
миру для гурманов
15.00 Потерянный рай Африки
17.00, 05.00 Обезьяны в городе!
18.00 Лучшие машины Британии с Кри8
сом Барри
19.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 С точки зрения на8
уки

22.00, 01.00, 04.00 Дневники круизного
лайнера
23.00 Самурайский меч

Viasat History
08.00, 16.00 «Загадка Каспара Хаузера»
09.00, 17.00, 01.00 «Охотники за нацис8
тами»
10.00, 10.30 «Импрессионисты»
11.00 «Секретные коды»
12.00 «Тайная любовь Диккенса»
13.00 «Загадка тибетской мумии»
14.00 «Загадки библии»
15.00 «Невидимые войны ЦРУ»
18.00, 02.00 «Мир скульптуры»
19.00, 03.00 «В сознании средневеко8
вого человека»
20.00, 04.00 «Легенда о любви Пока8
хонтас и капитана Джона Смита»
21.00, 05.00 «Датское решение»
22.00, 06.00 «Команда времени»
23.00, 07.00 «На домашнем фронте»
23.30, 07.30 «Великие британские пол8
ководцы»
00.00 «Боб Марли: жизненный путь»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.05, 08.05, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг8Скок Команда»
06.10, 06.40, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
12.00, 13.45, 15.05, 17.20, 19.30, 21.25,
22.00, 22.25, 23.30, 03.55, 04.10, 05.25
Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 11.30, 13.00, 17.05, 19.00,
21.00, 21.35, 01.05, 01.50, 04.55 Мульт8
фильм
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 «Не покидай.»
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 засып8
ку»
15.35, 02.00 «Хотим всё знать»
16.00 «АКМАЛЬ, ДРАКОН И ПРИН�
ЦЕССА»
18.20 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
20.20, 03.05 «Мир удивительных при8
ключений»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «Сказка о Звёздном мальчике»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
07.20, 11.20, 15.20, 17.15 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ПРИНЦ И НИЩИЙ»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
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правляется в далекий путь в на�
дежде пережить массу увлека�
тельных приключений. Вскоре он
знакомится с молодыми мушкете�
рами Атосом, Портосом и Арами�
сом. А затем по воле случая узна�
ет о коварных кознях кардинала
Ришелье. Вместе с друзьями от�
чаянный Д'Артаньян бросается
спасать честь будущей королевы
Франции...

02.20 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»
04.05 «МАКСИМКА»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ8Центр8Калуга

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Мама в большом городе»
09.00 «Чудо8люди»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
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 происше8
ствие. Расследование»
20.50 «Русский Голливуд: Брилли8
антовая рука 2»
22.50 «НТВшники»
23.55 «Женский взгляд»
00.40 «МИСТЕР НЯНЬ»
02.25 «КОРОЛЬ РАЛЬФ»
04.15 «ЖИЗНЬ � ПОЛЕ ДЛЯ ОХО�
ТЫ»

ÑÈÍÂ+ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо8
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео8
СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00 «Победоносный голос веру8
ющего»
09.30, 13.00 «ВОРОНИНЫ»
10.00 «МАРГОША»
11.00 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.00, 23.15 «Даешь, молодежь!»
19.30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»
20.00 «6 кадров»
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
23.45 «Видеобитва»
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ÒÂ3
06.00 Мультсериал
07.00 «Подопытный кролик»
07.30 «Как это сделано»
08.00 «Современный чудеса»
09.00, 15.00 «Разрушители мифов»
10.00, 18.00 «АНГАР 13»
11.00 «КАСЛ»
12.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
13.00 «Фактор риска. Контрацеп8
ция»
14.00 «Апокалипсис. Истощение плане8
ты»
16.00 «Как это сделано»
16.30 «Мир в разрезе»
17.00 «Еда: выбор жертвы»
19.00 «МЕРЛИН»
21.00 «СОБЫТИЕ»
22.00 «Я знаю, что я видел»
00.00 «Охотники на монстров»
01.00 «Европейский покерный тур»
02.00 «БОЛОТНЫЙ ДЬЯВОЛ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
08.05, 12.10, 16.40, 22.20, 01.45 Вести8
Спорт
08.25 Волейбол
10.15, 01.55 «Моя планета»
11.45 «Рыбалка с Радзишевским»
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20 Top Gear
13.25 «Технологии спорта»
13.55 «Футбол России. Перед туром»
14.25 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
16.55, 19.15 Хоккей. КХЛ
22.35 Вести8Спорт. Местное время
22.45 «Пятница»
23.15 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30, 13.30, 15.00, 17.45, 20.10, 23.45,
02.45 Теннис
12.25 «Спортивное путешесвтие»
12.30 Снукер
20.00 Футбол
00.00 Покер
01.00 Сильнейшие люди планеты
02.00 Экстремальный спорт
02.15 Автоспорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «МАЙКЛ КЛЕЙТОН»
06.05, 02.00 «ГОЛОСА»
08.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕРСАЛЕ»
10.00 «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА»
12.00 «ПАРАНОИД ПАРК»
14.00 «БЕЛАЯ ГРАФИНЯ»
16.30 «АССИСТЕНТКА»
18.00 «ГАМЛЕТ»
20.00 «ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ»
00.05 «ПРОБУЖДЕНИЕ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Погружение в дикую природу»
07.05 «Сталинградский апокалип8
сис»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00 «Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА»
11.15 «Подводная одиссея коман8
ды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.00 «ОСКАР»
14.40 «Самые загадочные места
мира»
15.35 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со8
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Смерти нет»
22.00 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ�
ЗИДЕНТ»
00.55 «ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ»
04.10 «ПОБЕГ В НИКУДА»

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 Муль8
тсериал
08.30, 21.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30 «Дом 2. Live»
15.50 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
18.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
22.00 «Comedy Woman»
23.00, 00.00, 03.50 «Дом82»
00.30 «Секс»
01.00 «ПИЛА�2»

США, 2005 г. Режиссер Д.Л. Боус�
ман. В ролях: Т. Белл, Ш. Смит,
Д. Уолберг, Э. Надсен, Ф. Джи.
При расследовании кровавых серий�
ных убийств у детектива Эрика
Мэйсона появляется чувство, что
все это связано с печально извест�
ным убийцей по кличке Пила, ис�
чезнувшего и оставившего после
себя груду тел и... частей тел.
Мэйсон прав, Пила снова в деле.
Но вместо двух людей, запертых в
комнате с выходом только для од�
ного из них, теперь таковых име�
ется восемь. Восемь незнакомцев
будут принудительно заканчивать
игру, которая бросит вызов их ос�
троумию и подвергнет их жизни
смертельной опасности...

02.55, 03.20 «ДРУЗЬЯ»
04.50 «Интуиция»
05.50 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «СТЕЖКИ�ДОРОЖ�
КИ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Двух судеб линия одна»
12.20 «Характер не сахар, душа 8
рафинад»
13.20 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
17.30 «Кто хочет стать миллионе8
ром?»
18.40 «Большие гонки»
19.40, 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Детектор лжи»
23.40 «Что? Где? Когда?»
00.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ�
БУЮ ЛАГУНУ»
02.40 «ПРЕСТУПНИК»

США, 2008 г. Режиссер и автор
сценария Рик Роман Во. В ролях:
Стивен Дорфф, Марисоль Николс,
Винсент Миллер, Энн Арчер, Лар�
нел Стовэлл, Вэл Килмер, Сэм
Шепард, Джонни Льиюс, Гарольд
Перрино, Шон Принс, Крис Брау�
нинг, Ник Чинланд, Грег Серано,
Джейк Уокер. Уэйд Портер (Сти�
вен Дорфф) полон планов на буду�
щее: у него перспективная рабо�
та, любимая девушка Лора, на ко�
торой он собирается жениться, и
маленький сын. Но случайно заб�
равшийся в дом Портера воришка
перечеркивает все счастливые на�
дежды: Уэйд нечаянно убивает до�
мушника.  Окружной прокурор
предлагает Портеру сделку � если
он признается в непреднамерен�
ном убийстве, то отправляется
«всего» на три года в тюрьму...
строгого режима. А чтобы вы�
жить в тюрьме, как известно,
нужно жить совсем по другим
правилам....

03.40 «ШИРОКО ШАГАЯ: ПРАВО�
СУДИЕ В ОДИНОЧКУ»

США, 2007 г. Режиссер Три п Рид.
В ролях: Кевин Сорбо, Иветт Ни�
пар, Хейли Рэмм, Элизабет Ба�
рондес, Родриго Де Ла Роса, Крис�
тина Херн,  Джонни Круз, Марк
У.Джонсон,  Бенжамин Бёрдик,
Гэйл Кронау, Дженнифер Сайпс,
Джексон Херст, Мерк  Харбор, Ти�
моти Вэйл, Эндрю Стивенс, Лоу�

ренс Варнадо, Майкл Крэбтри.
Ник снимает с себя полномочия
шерифа и переезжает в Даллас к
своей любимой женщине � агенту
ФБР Кейт Йенсен и её двенадца�
тилетней дочери. Однако Пре�
скотту недолго удается побыть в
непривычной для себя роли обык�
новенного семьянина. Когда из�за
убийства двух главных свидете�
лей прямо в суде разваливается
дело наркоторговца Октавио Пе�
реса, Ник просто не может ос�
таться в стороне. Делом Переса
занималась Кейт, и теперь ей уг�
рожает опасность....

05.20 «Детективы»

Ðîññèÿ 1
05.05 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ�
НО)»
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 время
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.30 «Подари себе жизнь»
10.05 «Национальный интерес»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «КАТЕРИНА»
16.20 «Субботний вечер»
18.15 Шоу «Десять миллионов»
19.15, 20.40 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ»
20.00 Вести в субботу
23.50 «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО»
01.45 «ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБВИ»
02.40 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» 8 Калу8
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «ВРАТАРЬ»
11.55 Личное время
12.25 «В ПЛЕНУ У ВРЕМЕНИ»
13.45, 01.40 Мультфильм
14.10 Заметки натуралиста
14.40 «Очевидное8невероятное»
15.10 «Выдуманная жизнь»
16.00 Игры классиков
17.05, 01.55 Искатели
17.50 «Безумный день, или Же8
нитьба Фигаро». Спектакль
20.45 «Романтика романса»
21.30 «Бой»
23.40 Новости
23.55 Короли песни

01.00 «Поднебесная архитектура»
02.45 «Томас Алва Эдисон»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ
ПОЕТ»
07.20 Мультфильм
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.30 Док. фильм
09.00 Легкий диагноз
09.30 Подзарядка
09.45 «ЖАНДАРМ НА ОТДЫХЕ»
11.30 Планета «Семья»
12.00 Детский канал
13.00 Я профи
13.20 Высший сорт
13.30 Обозрение культуры
14.00 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОДРАЗ�
ДЕЛЕНИЕ 2»
17.10 Никуся и Маруся приглаша8
ют в гости
17.45 Тайны большого «Золотого
кольца» России
18.30 Неделя
19.30 Время спорта
19.45 Калуга 8 события, мнения,
факты
20.00 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
21.45 «МИРОТВОРЕЦ»
23.30 Полезное ТВ

ÒÂ-Öåíòð
05.40 «МУЖЧИНА ДОЛЖЕН ПЛА�
ТИТЬ»
07.30 «Марш8бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопе8
дия»
09.00 «Величайшие сооружения
древности»
09.45 «День аиста»
10.05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО�
ЛУШКИ»
11.30, 17.30, 00.00 «События»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Линия защиты»
13.20 «Сто вопросов взрослому»
14.05 «Клуб юмора»
15.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ЧЕРТА С ДВА»
00.20 «КРАСОТКИ»
02.05 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
02.55 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
04.35 «Путешествие в поля смерти»

ÍÒÂ
06.05 Мультсериал
06.55 Сказки Баженова

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 22.45, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.30 Живые истории
10.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
13.30 Спросите повара
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «КОЛОМБО»
22.15 «Черно8белые драмы»
23.30 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
01.15 «АЙРИС»
03.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 11.50, 04.40 Мультфильм
09.15 6teen
09.40 Насекомые
09.55 Кураж 8 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 Как казаки...
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
19.40, 22.20 Американский папаша
21.00 Жизнь и приключения Тима
22.45 Улетный трип
23.15, 02.40 Южный парк
23.40, 03.10 Реутов ТВ
00.05, 03.40 Абсурдное природоведе8
ние
00.40 Битва хулиганов
01.10 Gemini Division
01.20 Братья Вентура
02.15 Правила съема

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 Вол8
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 Ферб82
12.00 Н2О
12.30 Ведьмы8близняшки

14.50, 17.30, 21.25, 00.35, 03.30 Bсе
тип8топ, 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 Ведьмы8близняшки82
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 «МАРШРУТ»
04.55 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
07.00 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
08.30 «ШАГ»
10.30 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
12.50 «АННА КАРЕНИНА»
15.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
16.50 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»
18.05 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ»
20.55 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР�
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ»
22.35 «МИЛЛИОНЫ ФЕРФАКСА»
00.00 «ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТРА»
02.20 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 00.50 Муз8ТВ Хит
07.30 «Наше»
08.30 PRO8Новости
09.00 «Tophit чарт»
10.00 «Скорая Модная Помощь»
10.30 «Звездный талисман»
11.00 «10 самых звездных болтунов»
11.30 «Камерон Диас. История успеха»
12.00 «Звезды зажигают»
13.00 «Лаборатория чувств»
14.00 «Анатомия красоты»
15.00 «Стилистика»
15.30 «Напросились»
16.00 «Популярная правда. Во что ве8
рят звезды?»
16.30 Концерт «Мы умеем зажигать!»
17.30 «v_PROkate»
18.00 «Муз8ТВ Чарт»
19.00 PRO8обзор
19.30 «Герои экрана. Нонна Гришаева»
20.00 «10 cамых звездных рок8испол8
нителей»
20.30 «Не мешки ворочать»
20.55 «Игра крокодил»
21.55 «Отпетые 908е»
22.50 «10 самых звездных макияжей»
23.20 «Практика секса»
23.50 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Автомастерские
06.55, 02.00 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 полу8
чилось!

14.15, 14.40, 20.00, 20.30, 04.15, 04.40
Пятая передача
15.10 Крутой тюнинг
16.05, 03.50 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 Морга8
ном Фрименом
21.00, 05.05 Махинаторы
23.00, 03.00 Выжить вдвоем
01.00 Выжить в катастрофе

Animal Pl anet
06.00 Дневники охотника за крокодила8
ми
06.50 Самые забавные животные пла8
неты
07.40 Собаки, кошки и другие любимцы
8 начальный курс
08.35 Поля звериных сражений
09.00 Введение в собаковедение
09.55 Обезьянья жизнь
10.20 Дельфиньи будни
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары8стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40 Полиция Хьюстона 8 отдел по
защите животных
13.35, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Ветеринары нового поколения со
Стивом Ирвином
15.25 Необычные животные Ника Бей8
кера
16.20 Опасные маршруты Макса
17.15 Приключения Остина Стивенса
18.10 Невероятные путешествия со
Стивом Леонардом
20.05 Жизнь в стае
21.00, 02.30 Людоеды
21.55 Полиция Феникса
22.50 Как не стать добычей акул
23.45, 03.00, 04.00 Дикие и опасные
00.40 Последняя львица Лиувы
01.35 Перед лицом опасности
02.00 Добыча 8 человек
05.00 Я не должен был выжить!

National Geographic
06.00, 05.00 Сигнал спасения 8 красный
07.00 Охота на охотника
08.00 Самые опасные животные
09.00 Разбойники Селуса
10.00 Акулоград
11.00 На крючке
12.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
13.00 Дикая природа России
14.00 Анатомия динозавров
15.00 Западня для динозавров
16.00 С точки зрения науки
17.00 Наука рукопашного боя
18.00 Американские гонки
19.00 Чудеса инженерии
20.00, 01.00 Расследования авиакатас8
троф
21.00, 02.00 Бушующие миры
22.00, 02.30 Известная Вселенная

23.00, 03.00 Запреты
00.00, 04.00 Худшие тюрьмы Америки

Viasat History
08.00, 16.00 «Ящики Стэнли Кубрика»
09.00, 17.00, 01.00 «Охотники за нацис8
тами»
10.00 «Мир скульптуры»
11.00 «В сознании средневекового
человека»
12.00 «Легенда о любви Покахонтас и
капитана Джона Смита»
13.00 «Датское решение»
14.00, 22.00, 06.00 «Команда времени»
15.00, 23.00, 07.00 «На домашнем
фронте»
15.30 «Великие британские полковод8
цы»
18.00, 02.00 «Духовная музыка»
19.00, 03.00 «Что нам дала промышлен8
ная революция»
19.30, 03.30 «Загадки мумий»
20.00, 04.00 «Норманны»
21.00, 05.00 «Пол Пот. Путешествие на
поля смерти»
00.00 «День, когда погиб Джеймс Дин»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.05, 08.05, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг8Скок Команда»
06.10, 06.40, 07.15, 07.50, 09.05, 12.00,
13.45, 15.05, 17.20, 19.30, 21.25, 22.00,
22.25, 23.30, 03.55, 04.10, 05.25 Мульт8
сериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.05, 19.05,
21.00, 21.35, 01.00, 01.50, 04.55 Мульт8
фильм
08.15, 03.30 Смешные праздники
08.40, 20.20, 03.05 «Мир удивительных
приключений»
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 «МИШКА�АРТИСТ»
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 засып8
ку»
15.35, 02.00 «Хотим всё знать»
16.00 «Новые приключения Акмаля»
18.20 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «Сказка о Звёздном мальчике»
01.55 «НЕОТКРЫТЫЕ ОСТРОВА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПРИНЦ И НИ�
ЩИЙ»
07.15, 11.15, 15.15, 17.20 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.15
Мультфильм
16.00 «МОРОЗКО»

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, 03.45 «Особо опасен!»
14.00 «Песня самогонщиков»
15.05 «Своя игра»
16.20 «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше8
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия 8 репортер»
19.55 «Программа8максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Музыкальный ринг НТВ»
00.40 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
02.40 «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВО�
ЛА: ПРИКВЕЛ»
04.10 «СЕКС И НЕЗАМУЖНЯЯ
ДЕВУШКА»

ÑÈÍÂ+ÑÒÑ
08.00, 08.30, 09.35, 10.40, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео8СИНВ»
08.02 «Музыка на СИНВ+СТС»
08.20, 14.00, 15.00, 15.30 Мульт8
сериал
08.32 «Благая весть с Риком Рен8
нером»
09.00 «Брэйн8ринг»
10.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
16.00, 18.45 «6 кадров»
16.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
19.30 «Шоу «Уральских пельменей»
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�2»
23.00 «Смех в большом городе»
00.00 «ВЗАПЕРТИ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Лучшее из Голливуда вмес8
те с Табом Хантером»
07.00 «Тайны истории»
08.00 «Клуб знаменитых хулига8
нов»
08.25 Мультфильм
09.40 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.15 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.00 «Личные вещи»
14.00 «Человек, Земля, Вселен8
ная»
15.05 «Исторические хроники»
16.00 «Сейчас»
16.30 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
20.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
30 îêòÿáðÿ30 îêòÿáðÿ30 îêòÿáðÿ30 îêòÿáðÿ30 îêòÿáðÿ
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ÒÂ3
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00 Мульт8
сериал
08.30 «КИН�ДЗА�ДЗА»
11.30 «Как это сделано»
11.00, 04.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 «Далеко и еще дальше»
14.00 «МЕРЛИН»
16.00 «СОБЫТИЕ»
17.00 «Агрессия»
18.00 «Технологии будущего. Спасате8
ли»
19.00 «ГЕРКУЛЕС И ЗАЧАРОВАННОЕ
ЦАРСТВО»
21.00 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА»
23.00 «УБЕЖИЩЕ»
00.00 «НА ПОРОГЕ НОЧИ»
02.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО Я ВИДЕЛ»
04.30 «ГОВОРЯЩИЕ С МЕРТВЫМИ»
05.45 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
05.00, 10.40, 00.50 «Моя планета»
07.10, 09.50, 12.00, 17.20, 22.40, 00.40
Вести8Спорт
07.25 «Начать сначала»
07.55 Волейбол
10.00, 22.55 Вести8Спорт. Местное
время
10.10 Моя планета представляет
11.50, 22.25 Вести.ru
12.15 «Задай вопрос министру»
12.55 Хоккей. КХЛ
15.15 «ХАОС»
17.30, 03.00 Футбол. Чемпионат Англии
20.20 Футбол. Чемпионат Англии
23.00 «Я могу!»

EuroSport
10.30, 03.30 Автоспорт
11.15 Экстремальный спорт
11.30 Журнал «Евроспорт за чистую
планету»
12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 22.15
Теннис
22.30 Боевые исксства
01.30 Настольный теннис

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «СМЕРТЬ НА ПОХОРО�
НАХ»
06.00 «ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ»
08.00 «АССИСТЕНТКА»
09.30 «БЕЛАЯ ГРАФИНЯ»
12.00 «ГАМЛЕТ»
14.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ МАППЕ�
ТОВ»
16.00 «ДЕВУШКИ С КАЛЕНДАРЯ»
18.00 «ПЕНЕЛОПА»
20.00 «ИГРА ПО�КРУПНОМУ»
00.00 «ГОЛОСА»
01.00 «ЛЮБИМАЯ»
02.00 «ЖАРКОЕ АМЕРИКАНСКОЕ
ЛЕТО»

23.40 «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НА�
ШЕЙ ЭРЫ»
01.35 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ»
03.35 «СЛОЖНАЯ ИНТРИГА С
ЖЕНЩИНАМИ»
05.40 «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. Видеовер8
сия»
13.00 «Почему девушки любят пло8
хих парней»
14.00 «Комеди клаб»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«УНИВЕР»
17.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР�
БА»

США, 2002 г. Режиссер Э. Дэвис.
В ролях: А. Шварценеггер, Ф. Нери,
Э. Котеас, К. Кертис, Дж. Легуи�
замо, Дж. Туртурро. Брюер � по�
жарный из Лос�Анджелеса, кото�
рый полон решимости найти не�
уловимого террориста по кличке
Эль Лобо. Эндрю Дэвис с присущим
ему мастерством поставил этот
фильм, перенося своего героя из
Лос�Анджелеса в джунгли Колум�
бии и коридоры власти Вашингто�
на...

19.00, 21.55 «Наша Russia»
19.30, 22.30 «Comedy баттл. От8
бор»
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ»
23.00, 00.00, 03.25 «Дом82»
00.30 «ПИЛА�3»

США, 2006 г. Режиссер Д.Л. Баус�
ман. В ролях: Т. Белл, Ш. Смит,
Э. МакФадьен, Б. Сумех. Пила ис�
чез. Но он не умер. С помощью по�
явившейся во второй части помощ�
ницы Аманды гроссмейстер извра�
щенных игр, повергающих в шок об�
щественность и ставящих в ту�
пик копов, готовит очередную свою
шараду. В то время как полиция с
ног сбилась, пытаясь отыскать
парочку маньяков, они, в свою оче�
редь, обращают свое внимание на
доктора Линн Денлон, которая и
не догадывается о том, что скоро
ей предстоит стать одной из фи�
гур в новой изощренной шахмат�
ной партии маньяка...

02.40 «Убойная лига»
02.55 «Секс»
04.25 «Интуиция»
05.25 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ�
ВОЙ»
07.40 «Армейский магазин»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ»
16.10 «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЛИСТ»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
00.00 «Шанхай. Экспо82010»
01.10 «НИАГАРА»
02.50 «СУДЬЮ НА МЫЛО»

Испания, 2007 г. Режиссер и ав�
тор сценария Альваро Фернандез
Армеро. В ролях: Гильермо Толедо,
Хавьер Гутиеррез, Антонио Да Ла
Торе, Натали Поса. У мадридского
арбитра Хосе Луиса Переса с не�
которых пор все идет наперекосяк:
после того как его уличают в пред�
взятости, он вынужден торговать
машинами, а любимая, хотя и быв�
шая жена Эва уходит к другому
мужчине. Неожиданно Хосе Луису
выпадает шанс восстановить свою
репутацию: ему предлагают су�
дить решающий футбольный
матч. Перес привлекает к работе
своего коллегу и друга � судью Рафа.
Однако Хосе Луис даже не догады�
вается, что его Раф � и есть тот
самый «другой» мужчина, к кото�
рому ушла Эва....

Ðîññèÿ 1
05.10 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК»
07.00 «Смехопанорама»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Утренняя почта»
09.00 «Сто к одному»
09.45 «Городок»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Ты и я»
12.10, 14.30 «КАТЕРИНА»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.05 «ОЙ, МАМОЧКИ...»
20.00 Вести недели
21.05 «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ»

23.00 «Специальный корреспон8
дент»
00.00 «33 весёлых буквы»
00.30 «ХОЗЯЕВА НОЧИ»

США, 2007 г. Режиссер Дж. Грэй. В
ролях: Х. Феникс, Е. Мендез, Д. Хоч,
О. Тактаров, Д. Колон, Дж. Д'Оноф�
рио, Е. Соловей. Нью�Йорк в состо�
янии боевой готовности. Русская
наркомафия составила список смер�
тников из фамилий служащих де�
партамента полиции. Менеджер
ночного клуба Джозеф узнает, что
две первые строчки занимают фа�
милии его отца и брата и пытает�
ся как�то изменить ход вещей.

02.50 «НАШЕ ВРЕМЯ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.20, 14.20 «Вести» 8 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40, 00.35 «БЛИЗНЕЦЫ»
12.00 Легенды мирового кино
12.30 «Альгамбра. Резиденция
мавров»
12.45 Мультфильм
13.45, 01.55 «Весна на Галапагос8
ских островах»
14.35 «Что делать?»
15.20 Письма из провинции
15.50 «ПРЕКРАСНАЯ ЛУЛУ»
17.15 Дом актера
17.55 Балет «Дон8Кихот»
19.35 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ�
КИ»
21.00 «Тайна царя Боспора»
21.40 «СЕМЬ САМУРАЕВ»
02.45 «Фенимор Купер»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЖАНДАРМ НА ОТДЫХЕ»
07.40 «СИТУАЦИЯ 202.СТРАШ�
НАЯ СИЛА»
09.30 Коммунальная революция
09.40 Уроки безопасности
10.00 Неделя
11.00 Время спорта
11.15 Никуся и Маруся приглаша8
ют в гости
11.30 Неформат
12.00 Детский канал
13.00 Азбука здоровья
13.30 Стиль+
14.00 «ВИКИНГ»
17.10 Человек и время
18.00 Собачья жизнь
18.30 Кругооборот
19.00 Ретро8канал
19.55 Тайна Сфинкса
21.45 Волейбол ЧР
23.20 «СИЛАЧ САНТА�КЛАУС»

ÒÂ-Öåíòð
05.35 «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ»
07.25 «Дневник путешественника»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Песнь пустыни»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Фортуна Марины Левтовой»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 00.00 «События»
11.45 «Право налево»
12.00 «ШТРАФНОЙ УДАР»
13.45 Концерт «Смех с доставкой
на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Альфонсы»
16.15 «Реальные истории»
16.50 «Седьмое небо»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»

США, 2003 г. Режиссер П. Хан�
тер. В ролях: Ч. Юн�Фат, Ш.У.
Скотт, Дж. Кинг, К. Роден, В.
Смерфит. 60 лет загадочный мо�
нах странствует по свету, храня
при себе древний свиток. Этот
свиток � ключ к безграничному мо�
гуществу. Настало время, когда
монах должен найти себе преем�
ника, который смог бы хранить
бесценный документ...

00.20 «Временно доступен»
01.20 «БОСИКОМ ПО МОСТО�
ВОЙ»
03.35 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»
04.55 «Величайшие сооружения
древности»

ÍÒÂ
06.05 Мультсериал
06.55 Сказки Баженова
07.25 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«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»
13.20 «Суд присяжных: главное
дело»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по8русски»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше8
ствие. Обзор за неделю»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ»
23.50 Нереальная политика

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мультфильм
07.00, 07.30, 23.00 «Одна за всех»
07.55 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
09.40 Вкусы мира
10.10 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...»
12.30 «Отцы и дети»
14.30 «Еда»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 «УДАР СУДЬБЫ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «КОЛОМБО»
22.00 «Черно8белые драмы»
22.30 «Кинобогини»
23.30 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ»
01.30 «21 ГРАММ»
03.55 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 11.50, 04.40 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 Кураж 8 трусливый пес
10.55, 15.40, 18.45 Симпсоны
13.40 Как казаки...
14.15 Царь горы
14.45 Грязный Гарри
15.10 Жизнь и приключения Тима
16.30 В мире животных
16.55 Аватар
18.18 Американский папаша
19.40 Страшный марафон
23.40 Реутов ТВ
00.05 Абсурдное природоведение
00.40 Битва хулиганов
01.10 Большая игра Poker Stars
02.15 Правила съема
02.40 Жажда крови

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, 23.55, 01.50, 04.45 Финес и
Ферб
09.20, 14.00, 16.05, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 21.50, 00.10, 03.05
Волшебники из Вэйверли Плэйс
09.45, 21.00 Ханна Монтана
10.10, 14.25, 20.30 Jonas
10.35 Дайте Сaнни шанс
11.00 Настоящий Арон Стоун
11.30 Финес и Ферб 2
12.00 Н2О
12.30 Ведьмы8близняшки82
14.50, 21.25, 00.35, 03.30 Bсе тип8топ,
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
22.40 Новая школа императора

00.20 «Футбольная ночь»
00.55 «ОДИНОЧКА»

США � Германия, 2003 г. Режис�
сер Ф.Г. Грэй. В ролях: В. Дизель,
С. Истин, Х. Фернандес, Ж. Обра�
дорс, Т. Олифант, Дж. Сильва, Л.
Тэйт. Офицер Шон Веттер � спе�
циальный агент отдела по борьбе с
наркотиками. Когда�то в молодо�
сти Шон был членом лос�андже�
лесской уличной банды, но теперь
он � идеальный оперативник «под
прикрытием». Веттеру и его на�
парнику Димитриусу Хиксу удает�
ся произвести арест могуществен�
ного главаря мексиканского карте�
ля, снабжавшего наркотиками всю
Калифорнию. Но радость по пово�
ду удачно завершенной операции
оказывается преждевременной...

03.05 «МУМИЯ»
04.55 «Очная ставка»

ÑÈÍÂ+ÑÒÑ
07.43, 08.30, 09.40, 10.25, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео8СИНВ»
07.45, 19.25 Мультфильм
08.20, 08.32 Мультсериал
09.00 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�2»
15.00, 18.15 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «ТАКСИ�4»

Франция, 2007 г. Режиссер Жерар
Кравчик. В ролях: Сэми Насери, Фре�
дерик Дьефенталь, Бернар Фарси,
Эмма Сьоберг, Эдуард Монтут,
Жан�Кристоф Буве, Франсуа Дамь�
ен, Фредерик Тирмон. Комедийный
боевик. Преступника №1 транспор�
тируют из Бельгии в Конго... через
Марсель. Всего несколько часов са�
мый опасный человек в мире, надеж�
но упакованный в скафандр и желез�
ную клетку, должен пробыть в поли�
цейском участке комиссара Жибера.
Но стеречь преступника доверили
Эмильену...  Петра внедрится в бан�
ду и очарует злодея, Жибер задаст
жару бандитам и покажет, как на�
стоящие французы играют в фут�
бол. И, конечно, полицейским Марсе�
ля опять не обойтись без помощи
Даниеля и его реактивного такси.

21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�3»
23.15 «Мисс Мира 8 2010»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Лучшее из Голливуда вмес8
те с Табом Хантером»
07.00 «Тайны истории»
08.00 Мультфильм
08.45 «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛО�
ВУ»

23.30, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «МАРШРУТ»
04.50 «12»
07.30 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
08.55 «ВЕРБОВЩИК»
10.20 «ВСТУПЛЕНИЕ»
12.55 «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ»
14.05 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
15.35 «ГОД ТЕЛЕНКА»
16.55 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА�
ХА»
18.25 «ИНДИ»
20.55 «ТИСКИ»
23.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
01.20 «Я СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО МОГ»
02.40 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА?»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.30 Муз8ТВ Хит
06.50 Мультфильм
08.05 «Наше»
09.05 «Европа Плюс Чарт»
10.00 «v_PROkate»
10.30 «Напросились»
11.00 «10 cамых звездных рок8испол8
нителей»
11.30 «Snickers Urбanия»
12.00 «Звезды зажигают»
13.00 «Русский чарт»
14.00, 01.00 PRO8обзор
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. Фабричный
брак»
19.30 Концерт «Мы умеем зажигать!»
20.30 «Укрощение строптивых: школа
шарма»
23.00 «10 самых звездных болтунов»
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 катастро8
фы
09.40, 10.05 Круче не придумаешь
10.35 Вселенная Стивена Хокинга
11.30 Сквозь кроличью нору с Морга8
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 крокодила8
ми
06.50 Самые забавные животные пла8
неты
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 Ветеринары8стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 03.25 Полиция Хьюстона 8 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
8 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 Бычьи акулы с Найджелом Мар8
веном
23.45, 01.35, 04.20 Дикие и опасные
00.40 Костариканские крокодилы8убий8
цы
02.30 Добыча 8 человек
05.10 SOS дикой природы
05.35 Общество по спасению живот8
ных

National Geographic
06.00 Следствие по делам хищников
07.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
08.00 В поисках акул
09.00 Созданные убивать
10.00 Первозданная природа
11.00, 11.30 Обезьяны8воришки
12.00 Мегаслом
13.00 Труднейший в мире ремонт
14.00 Опасные встречи
15.00 Самые опасные встречи
16.00 Свет на краю земли
17.00, 17.30 Десятка лучших фото «Nat
Geo»
18.00 Погружение в лабиринт
19.00 Чудеса инженерии
20.00, 05.00 Расследования авиакатас8
троф
21.00, 00.00, 03.00 Удар астероида
22.00, 01.00, 04.00 2012
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «День, когда погиб
Джеймс Дин»
09.00, 17.00 «Охотники за нацистами»
10.00 «Духовная музыка»
11.00 «Что нам дала промышленная
революция»
11.30, 03.30 «Загадки мумий»
12.00 «Норманны»
13.00 «Пол Пот. Путешествие на поля
смерти»
14.00 «Команда времени»
15.00 «На домашнем фронте»
18.00, 02.00 «По следам Верди»
19.00, 03.00 «Великие географические
открытия»
20.00, 04.00 «Война вождей»
21.00, 05.00 «Да здравствует Пакис8
тан!»
22.00, 06.00 «СЕСТРА КОРОЛЕВЫ»
00.00 «Самурайский фестиваль Сома
Нома Ой»
01.00 «Спорт древнего Китая»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.05, 08.05, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг8Скок Команда»
06.10, 06.40, 07.15, 09.05, 12.00, 13.45,
15.05, 17.20, 19.30, 21.25, 22.00, 22.25,
23.30, 03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.10, 19.05,
21.00, 21.35, 01.50, 04.55 Мультфильм
07.50, 15.35, 02.00 «Хотим всё знать»
08.15, 03.30 Смешные праздники
08.40, 20.20, 03.05 «Мир удивительных
приключений»
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 ТРАВКИ»
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 засып8
ку»
16.00 «Новые приключения Акмаля»
18.20 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «ГОНЧАР И ГОРШОК»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МОРОЗКО»
07.20, 11.20, 15.20, 17.10 Мультсериал
08.00, 09.15, 12.00, 13.15, 18.00, 19.10
Мультфильм
16.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ�
ЛИ...»

ÒÂ3
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30
Мультсериал
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09.00 «ГЕРКУЛЕС И ЗАЧАРОВАННОЕ
ЦАРСТВО»
11.00 «Как это сделано»
11.30, 03.45 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 «Технологии будущего. Спасате8
ли»
14.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
16.00 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА»
18.00 «Не такие. Люди в сети»
19.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
21.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
23.45 «УБЕЖИЩЕ»
00.45 «ПСИ�ФАКТОР»
01.45 «ОСТАНЬСЯ»
04.15 «ГОВОРЯЩАЯ С МЕРТВЫМИ»
05.30 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Англии
07.00, 09.00, 12.10, 17.35, 22.45, 01.00
Вести8Спорт
07.15, 11.15, 03.05 «Моя планета»
08.30 «Страна спортивная»
09.15 Вести8Спорт. Местное время
09.25, 12.25 Волейбол
12.00, 17.25, 22.30 Вести.ru
14.15 Профессиональный бокс
15.00 «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛЕНДА»
17.55, 01.10 Баскетбол
19.45 Футбол. Премьер8лига
21.40 Футбол Ее Величества
23.00 Вести8спорт. Местное время
23.05 Смешанные единоборства
04.40 «Рыбалка с Радзишевским»

EuroSport
07.45, 08.15, 09.45, 12.00, 20.15, 02.15
Автоспорт
09.15 Ралли 8 Раллийная серия IRC в
Великобритании
10.40, 11.55, 20.10 Журнал «Евроспорт
за чистую планету»
10.45, 14.30, 18.00, 20.00, 00.45 Теннис
13.00, 16.00 Настольный теннис
15.45, 00.30 Вот это да!!!
21.15, 03.15 Мотоспорт по выходным
21.30, 22.30 Бокс

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «У МИНИ ЭТО В ПЕР�
ВЫЙ РАЗ»
06.00 «ИГРА ПО�КРУПНОМУ»
08.00 «ДЕВУШКИ С КАЛЕНДАРЯ»
10.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ МАППЕ�
ТОВ»
12.00 «ПЕНЕЛОПА»
14.00 «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ»
16.30 «НИКСОН»
20.00 «ФАНАТИК»
00.00 «ЖАРКОЕ АМЕРИКАНСКОЕ
ЛЕТО»
02.00 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В СЕНТЯБ�
РЕ»

10.00 «В нашу гавань заходили ко8
рабли...»
11.00 «Шаги к успеху»
12.00 «Истории из будущего»
12.35 «Встречи на Моховой»
13.35 «Последний день Помпеи»
14.40 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»
18.30 «Главное»
19.30, 20.4019.40 «Прибалтика.
Люди, которые говорят по8русски»
21.30 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
23.20 «ЦУНАМИ»
01.35 «УБИЙСТВО В ДЕНЬ ПРАЗ�
ДНИКА»

Италия � Испания, 2002 г. Режис�
сер Д. Дамиани. В ролях: К. Мау�
ра, С. Д'Амарио, А. Нано, Д. Фор�
тунато. Семья артистов с целью
поправить свое материальное по�
ложение разыгрывает нетипичный
спектакль: они превращаются в
родственников скончавшегося бо�
гатого синьора Лалана, у которого
не было наследников. А молодой
Лукрецио переодевается в женщи�
ну по имени Эсме, вымышленную
вдову покойника.

03.30 «Все о деньгах»
04.25 «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 Нацио8
нальная»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
15.05, 15.40, 16.10, 16.40 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ»
19.00 «Наша Russia»
19.30, 22.30 «Comedy баттл. Отбор»
20.00 «КНИГА ИЛАЯ»

США, 2010 г. Режиссеры А. Хьюз, А.
Хьюз. В ролях: Д. Вашингтон, Г. Ол�
дман, М. Кунис, Р. Стивенсон, Дж.
Билз. После вселенской катастро�
фы Америка превратилась в выж�
женную пустыню. По бескрайним
дорогам, кишащим бандами, враж�
дующими между собой за воду и еду,
странствует мудрый Илай. Однаж�
ды он прибывает в мрачные края,
где когда�то была цветущая Кали�
форния, а теперь это сущий ад, где
бесчинствует тиран Карнеги.

23.00, 00.00, 03.50 «Дом82»
00.30 «ПИЛА�4»
02.15 «Comedy Woman»
03.15 «Секс»
04.50 «Интуиция»
05.50 «САША + МАША»
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У Бабушки Авдотьи жили три
козы. Розочка и Беляночка, где бы
хозяйка их ни пасла, всегда ря�
дышком с ней, травку щиплют,
всем довольны. Зато Дерезе всё не
так. Авдотья, когда шла коз пас�
ти, всегда с собой книжечку бра�
ла, уж больно сказки она любила.
И стоит ей чуть зачитаться, как
Дереза тут же и удерёт. А как же,
ведь ей кажется, что на соседнем
лужку травка послаще, кустики
повкуснее. Уж сколько раз хозяй�
ка её ругала, хворостиной била. А
она опять убегает.

Вот и в тот день привела Авдо�
тья коз на поляну у края леса,
привязала Дерезу для надёжности
верёвкой к дереву, раскрыла кни�
жицу и стала вслух читать: «Жили�
были дед и баба, и была у них Ку�
рочка�ряба…»

«Ну вот, � возмутилась Дереза, �
то у неё Курочка�ряба, то Конёк�
Горбунок, то дед Мазай с какими�
то зайцами! Нет, чтобы про Козу�
дерезу сказку почитать!» Дёрнула го�
ловой раз, дёрнула два, сорвала ве�
рёвку и побежала в лес. Розочка и
Беляночка тревожно заблеяли. Хо�
зяйка вскочила и побежала вслед.

� Эй, Дереза, стой, там волк, там
медведь, они тебя задерут!

Однако упрямая коза ничего
слышать не хочет. Зато Розочка и
Беляночка сильно перепугались.

� М�ме, хозяюшка, не бросай
нас одних!

Погрозила Авдотья кулаком
вслед беглянке: «Пропадай, коли
тебе у меня плохо, домой не воз�
вращайся!» – да и пошла к Розоч�
ке и Беляночке. А Дереза всё не�
слась и неслась, сломя голову,
сама не зная куда. Наконец оста�
новилась, отдышалась и увидела
перед собой кусты малины. «Вот
теперь�то я подкреплюсь», � ре�
шила она и стала с удовольствием
грызть ветки вместе с ягодами.
Вкусно! И вдруг � хлоп! Стукну�
лась обо что�то рогами.

Кусты раздвинулись и показа�
лась голова медведя: «Это кто тут
мою малину объедает? Это кто тут
меня рогами в лоб бодает? Дере�
за? Вот я тебя сейчас!»

Испугалась коза и побежала ещё
дальше в лес. Остановилась, отды�
шалась, и тут как тут откуда�то
появилась кума лиса.

� О, никак к нам сама Коза�де�
реза пожаловала?

Помощник
мастеров
По горизонтали:
3. Столяра помощник верный
Создан, чтоб пилить фанеру.
4. Очень крепок и остёр
Верный плотника ... !
6. Нужна флейтисту верная
Дудочка волшебная.
9. Тяжелый он и грозный,
Вбивает в стену гвозди.
10. Она тонка и очень прытка.
Куда она � туда и нитка.
По вертикали:
1. Как огромная пчела
В лесу гудит ...
2. В механике он нужен,
Крепко с гайкой дружен.
5. Из железа и из стали
На нём делают детали.
7. Портному служит много лет
Этот острый инструмент.
8. Продукт здоровью верный
Даёт коровья ферма.

Муравей
и Соловей

Подружился Муравей с Соловьём. И зовёт:
� Прилетай, Соловей, ко мне в гости!
� Прилечу, � сказала птица.
Обрадовался Муравей и давай готовиться. Натащил вся�

кой всячины: разных листочков, сухих червячков, пауч�
ков, даже зёрнышек проса натаскал с соседнего поля.
Разложил угощения на листочках, сидит и ждёт. Соло�
вей�то большой для домика, он его перед домом на поля�
не потчевать будет.

Пролетает мимо Сорока.
� Эй, Муравей, ты для кого угощение разложил. Не

меня ли встречаешь?
� Нет, не тебя. Ко мне знаменитый певец прилетит.
� Соловей, что ли?
� Да, он самый. Мы с ним друзья.
Сорока улетела. Сидит муравей, ждёт гостя. Пролетает

мимо Жук�листоед.
� О, листики! Это для меня?
� Нет, � ответил Муравей, � это для моего друга, Соло�

вья.
� Я думал, что мы с тобой тоже друзья. Помнишь, я

тебе весной молодые листики с дерева бросал на землю.
� Помню, за это спасибо. Но помню и другое. Я вчера в

ручье чуть не утонул, а ты не помог. Соловей меня спас.
Теперь я с ним буду дружить.

Жук виновато повздыхал толстым брюшком и улетел.
Сидит Муравей и думает, как он гостя будет развле�

кать. Соловей � такая важная птица, столько песен знает,
все его любят. Надо его чем�нибудь удивить.

Прилетел Соловей:
� Здравствуй, Муравей.
� Здравствуй, Соловей.
Муравей важно встал на лапки и начал выступление.

Ему хотелось предстать перед Соловьем сильным, важ�
ным и умным. Рассказывает всякие истории и так увлек�
ся, что забыл и про Соловья, и про угощение.

Слушал, слушал Соловей, а потом и говорит:
� Пора мне домой. Муравей, если хочешь, приходи ко

мне в гости завтра.
И улетел. А тут Сорока с ветки дерева:
� Эх ты, Муравей. Соловья�то баснями не корми, по�

дай сначала угощения.
Пристыженный, пожал плечами Муравей и начал уби�

рать угощения.
На следующий день отправился к Соловью в гости. Ле�

зет он, лезет по стволу лозняка. Устал, пока дополз. Со�
ловей его встречает, показывает свое гнездо.

� Садись, отдохни с дороги, а я тебе песенку спою, � и
запел.

Поет, поет. Одна песня сменяет другую. И так увлекся
Соловей, что про Муравья и угощение забыл.

Муравей слушал, слушал, а потом начал спускаться
вниз, а Соловей ничего не замечал и всё продолжал петь.

Приполз Муравей домой еле живой, голодный, сел у
крыльца и стал рассуждать вслух:

� Не получилась у меня дружба ни с Жуком, ни с Соло�
вьем.

Услыхала его Сорока:
� Эх, Муравей, тот, кто выручил единожды – ещё не

друг, дружба � дело сложное...
Марина ШМАКОВА.

� Да, это я. Я от хозяйки сбежала.
Она вечно мной недовольна, ругает,
хворостиной бьёт. Хотела бы у вас в
лесу поселиться, да тут медведь ка�
кой�то на меня наорал, видите ли, я
его малину обгрызла.

� Бедняжка, все тебя обижают. Вот
ужо я найду управу на этого медве�
дища, будет знать, как с нашей доро�
гой гостьей плохо обходиться! – ска�
зала лиса. – Стой здесь, не уходи, я
сейчас волка приведу, он у нас самый
главный. Ох и задаст он топтыге!

Вильнув хвостом, хитрунья скры�
лась, а на поляну выкатил ёжик.

� Глупая коза, не верь этой плутов�
ке. Волк и медведь её давние прияте�
ли. Сейчас она их приведёт, и они
втроём задерут тебя, останутся рожки
да ножки. Беги отсюда, да поскорее!

� М�ме, � всполошилась коза. – А
куда бежать�то, я ведь заблудилась,
помоги мне, ёжик!

� Не могу, я и сам дорогу до дерев�
ни не знаю, да и бегаю небыстро. Эй,
дятел, может, ты поможешь?

Дятел на секунду оторвался от дела
(а он выискивал в коре дерева вся�
ких насекомых) и возмущённо по�
смотрел на козу:

� Не буду я помогать этой упря�
мой Дерезе, все знают, что она

свою хозяйку не  слушает,
вечно сбегает.

Тут появился заяц:
� Ох, не люблю я эту компа�

нию – лису, волка и медведя,
много раз от них убегал и тебе
помогу убежать.

И понёсся со всех лап, а коза
за ним. Вот и родная деревня.
Дело к вечеру. Авдотья закрыла
Розочку и Беляночку в сарайке,
присела на крылечке и загоре�
вала: «Ох, где моя коза, ох, где
моя Дереза, задрали её, должно
быть, в лесу волки». Но тут ка�
литка открылась и появилась
беглянка.

� М�ме, прости меня хозяюш�
ка, я едва унесла ноги от хитрой
лисы и её приятелей волка и
медведя, спасибо заяц помог.

� Ладно уж, � обрадовалась
Авдотья. – Так и быть, прощаю.

С тех пор Дереза перестала
удирать, а Авдотья, чтобы по�
радовать своих любимиц, взя�
ла в сельской библиотеке та�
кую книгу, где были сказки
про Козу�дерезу и про других
коз.

Тут и сказочке конец.
Татьяна АЗАРОВА.

Ответы.
По горизонтали: 3. Лобзик. 4. Топор.

6. Флейта. 9. Молоток. 10. Иголка.
По вертикали: 1. Бензопила. 2. Болт.

5. Станок. 7. Ножницы. 8. Молоко.

Рисунки Евгения СМИРНОВА.

Когда умываются
коты?

Воробей неосторожный
В лапы Ваське угодил.
Трепеща в когтях тревожно,
Зачирикал:
� Погоди!
Видишь, я вполне упитан.
Мною, Васька,
Будешь сыт.
Плохо,
Что ты невоспитан �
Есть собрался неумыт.
 � Вот конфуз!
С кем не бывает? �
Молвил Васька Воробью.
Стал тереть он,
Умывая,
Лапкой мордочку свою.
 � Чик�чирик!
Взгляни�ка выше!
Где обед твой,
Котофей? �
Над Котом смеётся
С крыши
Развесёлый Воробей.
Оттого с тех пор,
Наверно,
Хоть учёны,
Хоть просты,
Лишь после еды
Усердно
Умываются
Коты.

Ольга ТИМОХИНА.

Коза6дерезаКоза6дерезаКоза6дерезаКоза6дерезаКоза6дерезаКоза6дерезаКоза6дереза
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Редактор выпуска Татьяна МЫШОВА.

АнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдоты
Собрались охотники:
8 Друзья, когда8нибудь я покажу вам

одно местечко, где можно славно поохо8
титься на тигров. Но придется выждать
часа полтора.

8 В засаде?
8 Да нет, у них там в первом отделении

воздушные акробаты.

Сидит заяц на берегу речки, а на дру8
гом берегу медведь ест малину.

8 Медведь, плыви сюда!
8 Отвали, заяц.
8Медведь! Давай быстро плыви сюда!
8 Отстань!
8 Кому говорю, плыви, не пожалеешь!
Медведь бросается в речку, переплы8

вает на другой берег.
8 Чё, заяц, надо?
8 Слышь, медведь, вот ты тут стоишь,

ко мне пристаешь, а на том берегу такая
сочная малина растет!

Сидят три охотника на привале, травят
байки. Первый:

8 Иду я вчера мимо кустов, а там: ням8
хру8шу8жо8зю... Бах туда навскидку...
Лиса!

8 Это еще чего, вот я... Иду, значит, вче8
ра мимо кустов, а там: ням8тpям8хpу8шу8
жо8зю8лю....Бах туда навскидку... Кабан!

8 Это все ерунда, вот я... Иду вчера
мимо кустов, а там: ням8ням8ням8хpу8
бжи8зю8фpю8злю8фля8ням8ням8ням8
ням8хpу8бжи8зю8фpю8злю8фля8ням8
тpям8еpм8хpу8шу8зю... О чем это я?

Если за вами был хвост и вам удалось
от него оторваться — значит, вы ящери8
ца.

Работаю как вол, ем как свинья, пью как
лошадь, но требую, чтобы ко мне относи8
лись по8человечески.

Человек создан для счастья, как птица
для бульона.

Ночь осенняя � темная, холодная, моросит мелкий нудный
дождь. Кажется, ему нет ни конца ни края. Тучи заволокли
небо. Мы пасем лошадей, пошли в «ночное» по собственно�
му желанию. Нас четверо. За старшего мой брат, 15�летний
Саня. Помощник ему � сосед Миха 12�ти лет, а мы с Таськой
вроде как группа поддержки.

Лошади мирно паслись, щипали траву, похрипывая и от�
фыркиваясь. Некоторые уже наелись, изредка ржали, тер�
лись шеями друг о дружку, другие, что постарше, легли. Одна
Звездочка стояла в стороне со своим маленьким жеребеноч�
ком – Чубчиком. Он недавно родился, две недели назад. Кра�
сивый, глаз не отвести: светло�коричневой масти, на правом
боку белое пятнышко, на лбу, как у матери, звездочка. Грив�
ка, короткая и густая, чуть�чуть колышется от ветра. На лбу
меж ушей маленький завиток�чубчик. А хвостик � с варежку.

Чубчик то и дело подходил сосать молочко к мамке. Та
ласково его подпихивала под вымя.

Глава табуна � высокий черный молодой жеребец Ястреб.
Он щиплет траву, а сам косо поглядывает на стадо. Все ли,
мол, в порядке? Вдруг он яростно, злобно заржал на всю
округу � так, что в некоторых окнах деревни засветились
окошки. Встал на дыбы и передними ногами забил в воздухе,
оскалив крепкие зубы. Лошади подняли уши, заржали, за�
фыркали, захрипели. И мы испугались. Миха мигом вскочил
с земли, отвязал у Звездочки с шеи ботало�колокольчик и
стал бить по нему палкой�кнутом. А Саня крикнул что есть
силы: «А ну все мигом на комбайн!»

Из леса показалась стая волков. Сначала они выли тонко�
тонко, потом все громче и угрожающе. Устремились прямо к
нам.

Лошади захрапели сильней прежнего. Ястреб обошел всех,
тыча мордой, собирая в кучу. Подошел к Звездочке, подтол�
кнул жеребенка к шее матери, и та стала его облизывать,
испуганно глядя на подруг. Она поняла угрозу, заржала на
всю округу. Чубчик вторил тоненьким голоском. Лошади
сгруппировались в кружок.

Волки приближались, клацая зубами�клыками. Сколько
их? Не сосчитать! Саня что есть духу закричал: «Они хотят
сожрать нашего Чубчика!» И давай стегать в воздухе плетью.
«На�ко сунься, на�ко сунься!»� хрипло кричал он.

А волки � близко, вот их вожак уже хватает за хвост Звез�
дочку, она яростно отбивается копытом. Все стадо сжалось
вокруг жеребенка. Помощь нужна, помощь! Вот уже четверо
хищников повисли на хвосте у Звездочки. Ястреб вскинул
копыта в тяжелой подкове � трое волков мигом отпрянули…
Но один уже впивается в заднюю ногу Звездочки. Тут вме�
шался тяжеловоз по кличке Мальчик, двинул по пасти волка
� тот взвыл, поджал хвост и драпанул.

А табун все теснее и теснее сжимается вокруг Чубчика.
Головы вместе, а копыта � на страже, бьют что есть силы
набежавшую стаю волков. Один из «серяков» уже расплас�
тался на земле, другой взвыл, вывалил окровавленный язык
и стал пятиться. Начали отступать и другие. Стая поредела,
вожак, оставляя за собой дорожку крови, повел своих в лес.

Мы плачем, вовсю бьем ботало. И вдруг выстрел в деревне.
� Все, нас услышали!� заорали мы и попрыгали с комбайна.

� Сейчас, сейчас, миленькие, нам помогут!
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Было это давно
и не в брынских
лесах. Служил я в
то время в дале�
ком краю, в Во�
сточной Сиби�
ри, где тайга пол�
на всякой лесной
живности. Как�то в
сентябре группа
охотников, в числе ко�
торых был и я, выехала в
тайгу поохотиться. В это
время охота там уже была
разрешена и можно было
охотиться на любую таеж�
ную дичь. Я любил побро�
дить по лесу с ружьишком, но
почти всегда приходил без
трофеев. Не любил стрелять
по живым мишеням. Охота для
меня всегда была простой про�
гулкой по лесу, а ружье... Ну
это больше для того, чтобы не
быть одиноким в такой про�
гулке.

Прибыли на место, егерь
расставил нас по номерам,
каждому было определе�
но направление движе�
ния по лесу и место
встречи после охоты. На�
чалась охота. Каждый

охотничьему азарту, я вскинул ружье для
выстрела. И в это время она поверну�
лась ко мне. Я увидел Богом созданную
прекрасную лесную фею. Ствол моего
ружья постепенно опускался к земле, а
я стоял, не двигаясь, как завороженный,
любуясь ее красотой, ее прекрасными
карими с зеленым оттенком глазами.

Косуля тоже стояла без движения и
смотрела на меня. Такой молчаливый
обмен взглядами длился минуту, может
две. Я стоял, не шевелясь, и косуля не
убегала. Видимо, она хотела показать
человеку красоту божеского создания.
Потом повернулась и сначала мелкой
трусцой, демонстрируя грациозность
движений, потом все быстрее стала уда�
ляться. Нет, она не убегала от меня как
от охотника, а просто уходила, как бы
мысленно  попрощавшись. А я еще дол�
го стоял, очарованный ее великолепи�
ем. Охота для меня в этот день закончи�
лась. До конца дня я больше не снимал
ружья со своего плеча.

После той встречи я совсем перестал
ходить на охоту, а по окончании служ�
бы переехав в Калугу, и вовсе просвер�
лил в ружье стволы, чтобы больше оно
никогда не выстрелило в любое живое
существо. И лежит оно в укромном мес�
те, зачехленное, более тридцати лет.
Хранится как память о той встрече с кра�
савицей косулей � лесной феей.

Анатолий ЛЬВОВ.
с. Брынь
Думиничского района.

Все 6 за одного

Лошади, оберегая детеныша Звездочки, не хотели размы�
каться, еще не верили, что опасность отступает. Ястреб по�
бедоносно стоял рядом, вздрагивая ушами. По задней ноге
текла кровь. Раздались крики людей, бежавших из деревни
на выручку. Дядя Василий, охотник и лесник, палил из ру�
жья в воздух. Волки исчезли.

� А ну все домой, пастухи! � сказал дядя Вася, подбегая,�
спасибо, что сохранили стадо и… Чубчика.

� Не мы, а они! � показал на лошадей Саня, вытирая слезы.
� Да… Это у них в природе заведено � оберегать слабого и

беззащитного, – подытожил конюх Игнат.
Прасковья ФЕДУЛОВА.

ЗарисовкаЗарисовкаЗарисовкаЗарисовкаЗарисовкаЗарисовкаЗарисовка

Встреча
с лесной феей

шел по указан�
ному егерем
маршруту. Я
с ружьем на
перевес ша�
гал по таеж�
ной лощин�
ке, не нару�
шая лесной

тишины. В та�
кие минуты в го�

лове роятся всякие
мысли, «бегущей стро�

кой» проходит вся про�
житая жизнь.

Долго я бродил в без�
молвии по тайге, забыв
даже о том, зачем оказал�
ся здесь с ружьем. И вдруг

из�за кустов метрах
в десяти�пятнад�

цати от меня
появилась

она. Под�
даваясь
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ФУТБОЛ

Создав себе проблему,
бросились её решать. Но было поздно

18 октября прошли матчи 28 тура первенства России среди ко�
манд второго дивизиона (зона «Центр»).

Положение команд на 20 октября

В частности, мы наблюдаем
положительную динамику в
росте мастерства калужской
профессиональной волей�
больной мужской команды
«Ока�Буревестник» и студен�
ческой мужской волейбольной
сборной нашей области.

От итогах прошедших тур�
ниров, подготовке волейболи�
стов к новому сезону и вооб�
ще о планах на будущее «Вес�
ти» рассказывает директор ВК
«Ока�Буревестник», председа�
тель федерации волейбола об�
ласти Игорь ЛУБОЧКИН.

� По итогам прошлого года
я бы отметил два результата,
� начал Игорь Петрович, � это
третье призовое место в фи�
нальном турнире чемпионата
страны среди команд первой
лиги, что для Калуги стало
первым подобным успехом. У
нас забрезжила было надеж�
да, что выйдем и с третьего

нировочных сборов: в спортив�
ном лагере «Смена» в Калуге,
в белорусском городе Кобри�
не, а также на Украине. Про�
ведены контрольные игры. На
турнире в Смоленске, где уча�
ствовали команды высших лиг,
мы заняли второе место, усту�
пив только хозяевам площад�
ки. На турнире в Белгороде
стали третьими, там тоже все
команды были из более высо�
ких лиг. А недавно выиграли
турнир на Кубок ЦФО среди
профессиональных команд,
который проходил в нашем го�
роде. Кстати, следом, у нас же,
прошел турнир на Кубок ЦФО
среди мужских студенческих
команд. И здесь тоже победи�
ла Калуга.

На последнем этапе подго�
товки предстоит игра с коман�
дой высшей лиги «Б» «Зор�
кий» (Красногорск), а 23�24
октября стартует XX чемпио�
нат России среди команд пер�
вой лиги. В предстоящие суб�
боту и воскресенье «Ока�Бу�
ревестник» проведет в Калуге
две игры с «Динамо�Олимп»
(Москва).

Леонид БЕКАСОВ.
Фото из архива

ВК «Ока�Буревестник».

СПАРТАКИАДА ЮНЫХ

На старт выходят малыши
Недавно в Кирове прошел областной этап ежегодной спартаки�

ады по легкоатлетическим видам спорта среди дошкольных обра�
зовательных учреждений.

ВОЛЕЙБОЛ

СТУПЕНИ РОСТА
Вряд ли кто8то оспорит, что волейбол – один из
самых динамичных и зрелищных игровых видов
спорта. Отрадно, что в нашей области он набира8
ет все большую популярность. Думается, заслуга
в этом принадлежит командам региона, добиваю8
щимся серьезных успехов за последние годы.

ФК «Калуга» на «Арене Анненки»
принимал «Сатурн82» из Московс8
кой области. Соперник находится
ниже калужан в турнирной таблице,
поэтому болельщики надеялись на
победный для хозяев исход встре8
чи. Но родные стены не помогли,
уже к перерыву наши проигрывали с
разницей в два мяча. А когда за пол8
часа до конца игры счет был 0:3,
стало понятно: маячит второе пора8
жение подряд. Недооценив сопер8
ника, наша команда тем самым сама
себе создала проблемы, а затем для
их решения пошла ва8банк. Повез8
ло:  два мяча под занавес отыграли,
а на большее уже не было времени.

Поражение опустило «Калугу» на
118е место. Осталось всего два
тура, а играть предстоит с сильны8
ми соперниками: 24 октября в Пен8
зе с «Зенитом», 30 октября в Калу8

ге с «Витязем». Последние матчи
всегда запоминаются, от их резуль8
тата зависит, с каким настроением
уйдут на каникулы футболисты и
болельщики.

Приводим остальные результаты
28 тура: «Русичи» (Орел) – «Ника»
(Москва) – 7:1, «Звезда» (Рязань) –
«Знамя Труда» (Орехово8Зуево) –
2:0, «Металлург8Оскол» (Старый Ос8
кол) – «Локомотив» (Лиски) – 1:0,
«Факел» (Воронеж) – «Металлург»
(Липецк) – 2:1, «Торпедо» (Москва)
– «Зенит» (Пенза) – 4:0, «Губкин» 8
«Витязь» (Подольск) – 1:0, «Аван8
гард» (Подольск) – «Спартак» (Там8
бов) 83:0.

Турнирную таблицу возглавило
«Торпедо», но борьба за единствен8
ную путевку в первый дивизион
обострилась до предела.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

На спортивной площадке стади8
она «Труд» было шумно и весело.
Малыши из семи детских садов «То8
полек» и «Березка» (г.Киров), «Але8
нушка» (Барятинский район), «Ря8
бинушка» (Людиновский район),
«Радуга» (Мосальский район), «Ря8
бинка» (Спас8Деменский район),
«Василек» (Куйбышевский район)
встретились для того, чтобы посо8
ревноваться в силе, скорости и лов8
кости. Каждая команда детского
сада продемонстрировала свой
флаг, эмблему, название и девиз.

Затем слово для открытия спар8
такиады и поздравления участни8
ков предоставили заведующей от8
делом образования Наталье
Дедушкиной. После чего под Гимн
Российской Федерации был под8
нят Государственный флаг.

Неожиданностью для детворы
стало появление на спортплощад8
ке героев из любимых сказок и про8
изведений 8 Незнайки (Елена Ста8
роста) и Дяди Степы (Наталья
Киреева), которые провели с ними
забавную музыкальную разминку.

Спартакиада включала в себя бег
на 30 метров с участием дошколь8

ников, прыжки в длину с места для
детей и родителей,  и самый слож8
ный из этапов – эстафету, содержа8
щую ряд разнообразных заданий:
«кенгуру», «собери урожай», «пары»,
«полоса препятствий», «баскетбол»,
«переправа» и «домик дружбы».

Перед судейской коллегией под
председательством главного судьи
Максима Иванькина встала нелег8
кая задача – выбрать победителей.

После долгого совещания и срав8
нения результатов они были назва8
ны. Чемпионом спартакиады стала
команда детсада № 11 «Березка»,
она же удостоилась памятного куб8
ка. Второе призовое место у коман8
ды детсада № 5 «Тополек», а третье
– у гостей из Мосальского района,
представленных детсадом «Раду8
га».

Проигравших здесь не было. Все
участники получили замечательные
сувениры из гипса, а команды 8 па8
мятные подарки, дипломы и грамо8
ты за активное участие. Главный же
приз, думается, заключался в при8
общении  с юных лет к физкультуре
и спорту.

Юлия БУРНОСОВА.

И О В Н П М

1 "Торпедо" Москва 28 53 16 5 7 58826

2 "Губкин" Губкин 28 53 15 8 5 52831

3 "Витязь" Подольск 28 51 15 6 7 53833

4 "Металлург�Оскол" Старый Оскол 28 49 14 7 7 43831

5 "Факел" Воронеж 28 48 13 9 6 49827

6 "Авангард" Подольск 28 47 15 2 11 47833

7 "Металлург" Липецк 28 47 14 5 9 36833

8 "Зенит" Пенза 28 47 12 11 5 45833

9 "Локомотив" Лиски 28 45 13 6 9 38827

10 "Звезда" Рязань 28 42 12 6 10 36843

11 "Калуга" Калуга 28 40 11 7 10 26829

12 "Сатурн�2" Московская обл. 28 37 11 4 13 39842

13 "Русичи" Орел 28 27 6 9 13 40842

14 "Спартак" Тамбов 28 23 5 8 15 20838

15 "Знамя Труда" Орехово�Зуево 28 10 2 4 22 26869

16 "Ника" Москва 28 3 0 3 25 8879

Фрагмент этапа эстафеты.

места в высшую лигу. Хотя по
правилам право на это дают
первое и второе места. Но
практика прошлых лет пока�
зала, что иные команды по�
падали из первой лиги в выс�
шую с третьего места, а од�
нажды и с четвертого. Но у
нас это не получилось, в бо�
лее высокий класс перешли
две команды – из Владикав�
каза и Смоленска.

Также здорово выступила
наша мужская команда в сту�
денческой волейбольной лиге
среди команд высшего дивизи�
она, став чемпионом страны и
завоевав Кубок России. Калу�
жане получили право пред�
ставлять страну на студенчес�
ком чемпионате Европы 2011
года, который пройдет буду�
щим летом в Риме.

Подготовка к предстоящему
сезону началась с 10 июля.
«Ока» провела несколько тре�

Таблица результатов Кубка студенческих команд ЦФО 2010 г.
Мужские команды. г.Калуга.

Таблица результатов Кубка ЦФО среди мужских команд 2010 г.
г. Людиново.

№ по 
жеребьёвке

Команды 1 2 3 4 5 6
Кол�во 
очков

Соот. 
партий

Соот. 
мячей

Место

1
КГПУ им.Циолковского, 

г.Калуга
3:0

3

3:0

3

3:0

3

3:0

3

3:0

3
15 15:0 1

2 ИГХТУ, г.Иваново
0:3

0

3:0

3

3:0

3

3:0

3

2:3

1
10 11:6 2

3 СГАФКСиТ, г.Смоленск
0:3

0

0:3

0

3:1

3

3:1

3

1:3

0
6 7:11 4

4 БГТУ им.Шухова, г.Белгород
0:3

0

0:3

0

1:3

0

3:0

3

3:2

2
5 7:11 5

5 ЕГУ им.Бунина, г.Елец
0:3

0

0:3

0

1:3

0

0:3

0

0:3

0
0 1:15 6

6 ТулГУ, г.Тула
0:3

0

3:2

2

3:1

3

2:3

1

3:0

3
9 11:9 3

№ по 
жеребьёвке

Команды 1 2 3 4 5
Кол�во 
очков

Соот. 
партий

Соот. 
мячей

Место

1
"ОКА�БУРЕВЕСТНИК", 

г.Калуга
3:0

3

3:1

3

3:0

3

3:0

3
12 12:1 I

2 ТулГУ, г.Тула
0:3

0

1:3

0

2:3

1

3:1

3
4 6:10 IV

3 "ХИМИК", г.Россошь
1:3

0

3:1

3

0:3

0

3:1

3
6 7:8 III

4
МВК «ВОРОНЕЖ», 

г.Воронеж
0:3

0

3:2

2

3:0

3

3:0

3
8 9:5 II

5
"ПОЛИМЕР", 
г.Десногорск

0:3

0

1:3

0

1:3

0

0:3

0
0 2:12 V
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АКТУАЛЬНО

Предупреждён -
значит, вооружён!

 Для лабораторного ис�
следования были отобраны
молочные продукты, масло
сливочное, мясные полу�
фабрикаты, колбасные из�
делия, рыба и рыбопродук�

ты, вина виноградные на�
туральные. Всего анализу
подверглись 53 образца пи�
щевой продукции.

Как нам сообщил ми�
нистр конкурентной поли�

тики и тарифов Николай
Владимиров, организации,
которые  торговали нека�
чественной  продукцией,
были наказаны штрафом.
Этот  товар снят с прода�

жи. Направлены реклама�
ции для принятия мер к
изготовителям некаче�
ственной и опасной про�
дукции.

Итоги тестирования пред�
ставлены на сайте мини�
стерства конкурентной по�
литики и тарифов. Читате�
лям, которым не доступен
Интернет, предлагаем по�
знакомиться с результатами
проверки на страницах на�
шей газеты. Сегодня пред�
ставляем первую часть ито�
гового документа. Все дан�
ные на 1 октября 2010 года.

Итоговые результаты исследования масла сливочного

Итоговые результаты исследования сметаныИтоговые результаты исследования творога
и творожных изделий

Итоговые результаты исследования
кисломолочных продуктов

ИМЕЙ В ВИДУ

«Народный контроль»
проследит за ценами
Всероссийская политическая партия «Еди8
ная Россия» разработала проект «Народный
контроль». Он призван  помочь  гражданам
участвовать  в процессе развития потреби8
тельского рынка. Одна из форм такого учас8
тия 8 общественный мониторинг цен и каче8
ства товаров. Предполагается, что  это
обеспечит прозрачное и экономически обо8
снованное формирование цен на социально
значимые  продукты питания. Главное, чтобы
в цепочке «производитель 8 продавец 8 по8
требитель»  не страдал социально незащи8
щенный покупатель. Для этого необходимо
выстроить продуктивный диалог между все8
ми участниками процесса.

На минувшей неделе представители  тор8
говых сетей («Елена», «Праздничный») и ма8
газинов облпотребсоюза скрепили своими
подписями соглашение, в котором обязуют8
ся  принять участие в реализации партийно8
го проекта «Народный контроль» и прово8
дить в дальнейшем совместные действия,
направленные на защиту потребителей.

Согласно этим договоренностям, предста8
вители бизнеса  подтвердили, что и впредь
будут устанавливать торговую наценку на
основные продукты питания, исходя из по8
становления губернатора  «О дополнитель8
ных мерах по стабилизации цен на товары,
реализуемые на территории Калужской об8
ласти» (то есть не выше 10 процентов).А ре8
гиональная комиссия партийного проекта,
согласно договоренностям, будет  осуществ8
лять общественный мониторинг цен на со8
циально значимые товары и регулярно ин8
формировать общественность  о проведении
работы.

Подписи под соглашением поставили  В.Ба8
бурин 8 секретарь регионального политсо8
вета, председатель Законодательного Со8
брания области, Д. Кузнецов8 генеральный
директор универсамов «Праздничный»,
Н. Баранов 8 председатель правления Калуж8
ского облпотребсоюза, З.Золотова 8 г е н е 8
ральный  директор сети «Елена».

Итоговые результаты исследования
молока сырого питьевого

курица,
молоко, сметана,
масло сливочное,
кефир, творог,
масло растительное
(подсолнечное),
яйца куриные,
сахарный песок,
хлеб пшеничный, хлеб ржаной,
макаронные изделия,
гречка,
рис,
геркулес,
манная крупа,
пшено,
пшеничная мука,
картофель,
капуста белокочанная,
репчатый лук,
морковь,
свекла,
яблоки.

Основные продукты питания,
попадающие в мониторинг,
наценка на которые не должна
превышать 10 процентов:

№ 
п/п

Наименование 
продукта

Место отбора 
образца

Производитель
Соответствие по 

показателям качества 
и безопасности

1
Молоко питьевое 
пастеризованное 

из бочки

Торговая точка ОАО 

ПЗ «Октябрьский», г. 

Калуга, перекрёсток 

улиц Пестеля 8

Тульской

Соответствует

2
Молоко питьевое 
пастеризованное

Торговая точка ОАО 

ПЗ «Октябрьский», 

г.Калуга, 

перекрёсток улиц 

Билибина 8 

Чичерина

Не соответствует, 
выделена кишечная 

палочка

3

Молоко питьевое 
пастеризованное 
охлаждённое из 

бочки

Бочка по продаже 

молока, г.Калуга, ул. 

Большевиков (возле 

38й  больницы)

СПК «НИВА», 
Ферзиковский р�

н, д.Красный 
Городок 

Не соответствует, 
занижена массовая 

доля СОМО, выделена 
кишечная палочка

4

Молоко питьевое 
пастеризованное с 

массовой долей 
жира 3,2 % 
«Калужская 

зорька»

ООО 
«Ремпутьмаш �

Агро», Калужская 
обл., 

Перемышльский 
район, 

д.Хотисино

Не соответствует, 
выделена кишечная 

палочка

5

Молоко питьевое 
пастеризованное с 

массовой долей 
жира 3,2 % 

«Козельское 
молоко»

ЗАО 
«АГРОФИРМА 

ОПТИНА», 
г.Козельск

Соответствует

6

Молоко питьевое 
пастеризованное с 

массовой долей 
жира 3,2 % 
«Молочная 
природа»

ИП Мямлина, 

магазин «Сгомонь», 

г.Обнинск, 

Привокзальная 

площадь

000 «Милини», 
Россия, г. Орёл

Соответствует

Магазин 

«Звёздный» ИП 

Попова Е.В.

г.Калуга

ОАО «Племзавод 
Октябрьский», 

Калужская обл., 
Ферзиковский 
район, поселок 

Октябрьский

№ 
п/п

Наименование 
продукта

Место отбора 
образца

Производитель

Соответствие по 
показателям 

качества и 
безопасности

1

Масло 
сливочное 

72,5% 
жирности

Торговая точка на 

территории мини8

рынка ООО 

«Витязь и К», 

принадлежащая ИП 

В.В. Котореву, по 

адресу: г.Калуга, 

ул.Достоевского, д.6

Не указан
Образец маслом 

сливочным не 
является

2

Масло сладко�
сливочное 

72,5% 
жирности

Не указан
Образец маслом 

сливочным не 
является

3

Масло сладко�
сливочное 

72,5 % 
жирности

г. Мосальск

Не соответствует 
требованиям 
Технического 

регламента и ГОСТ 
Р 52969: завышена 

массовая доля 
влаги, занижена 

массовая доля жира

4

Масло коровье 
сладко�

сливочное 
несолёное, 

массовая доля 
жира 82,5%

Универсам ООО 

«Копейка8МО», 

г.Калуга, ул. 

Гагарина, д. 1

Не соответствует 
требованиям 
Технического 

регламента и ГОСТ 
Р 52969: завышена 

массовая доля 
влаги, занижена 

массовая доля жира

5

Масло коровье 
сладко �

сливочное 
несолёное 

массовая доля 
жира 82,5%

Магазин, г.Калуга, 

ул. Ленина, д.49а

Образец маслом 
сливочным не 

является

6
Масло сладко�

сливочное 
несолёное

Пищеблок ДОЛ 

«Чайка», г.Калуга, 

Перемышльский 

р8н, д.Корекозево

ООО «Авокадо», 
Краснодарский 

край, ст. 
Ярословская

Образец маслом 
сливочным не 

является

ИП Арсентьев А.В., 

торговая точка на 

территории мини8

рынка ООО «Витязь и 

К», г.Калуга, 

ул.Достоевского, д.6

ЗАО «Озерецкий 
молочный 

комбинат», 
Московская обл., 

Дмитровский 
р�н, село 

Озерецкое, д.7а, 
по заказу ООО 

«Молочный 
продукт»

№ 
п/п

Наименование 
продукта

Место отбора 
образца

Производитель

Соответствие по 
показателям 

качества и 
безопасности

1
Творог с 

массовой долей 
жира 9%

Торговая точка на ул. 

Марата, д.2, ИП 

Арсентьев А.В.

г. Калуга

г. Мосальск

Не соответствует: 
завышена массовая 

доля влаги, 
массовая доля жира 

близка к 0, 
выделена кишечная 

палочка

2
Творог 

«Домашний» 18% 
жирность

Торговая точка ОАО ПЗ 

«Октябрьский», г. 

Калуга, перекрёсток 

улиц Пестеля 8Тульской

Неизвестен

Не соответствует: 
занижена 

заявленная 
массовая доля 

жира, выделена 
кишечная палочка и 

дрожжи

3
Продукт 

творожный 
«Фермерский»

ИП Мямлина, магазин 

«Сгомонь», г.Обнинск, 

Калужская обл., 

Привокзальная 

площадь

ООО «Молочный 
домик», 

Ивановская обл.

Не соответствует: 
занижена массовая 

доля белка; 
завышена массовая 

доля жира, 
молочного жира 

меньше нормы для 
растительно�
творожного 

продукта; выделена 
кишечная палочка и 

дрожжи

№ 
п/п

Наименование 
продукта

Место отбора 
образца

Производитель

Соответствие по 
показателям 

качества и 
безопасности

1
Сметана с 

массовой долей 
жира 30%

Торговая точка на 

ул. Марата, д.2, ИП 

Арсентьев А.В.

г.Калуга

Московская обл., д. 
Медвежьи Озёра

Не соответствует: 
занижена массовая 

доля белка, 
обнаружены 

растительные жиры, 
выделена кишечная 

палочка

2
Сметана 25% 

жирности

Торговая точка ОАО 

ПЗ «Октябрьский», 

г.Калуга, 

перекрёсток улиц 

Билибина 8

Чичерина

ОАО «Племзавод 
"Октябрьский", 
Калужская обл., 

Ферзиковский район, 
поселок Октябрьский

Не соответствует: 
занижена массовая 

доля жира, выделена 
кишечная палочка

3

Сметана 
весовая с 

массовой долей 
жира 30%

ИП Мямлина, 

магазин «Сгомонь», 

г.Обнинск, 

Калужская обл., 

Привокзальная

ООО 
«Ивмолокопродукт», 

г.Иваново

Не соответствует: 
занижена массовая 

доля жира, 
обнаружены 

растительные жиры

№ 
п/п

Наименование 
продукта

Место отбора 
образца

Производитель

Соответствие по 
показателям 

качества и 
безопасности

1
Кефир с массовой 
долей жира 3,2%

Соответствует

2
Кефир с массовой 
долей жира 1,8%

Соответствует

Магазин, г.Калуга, 

ул. Ленина, д.49а

Республика 
Беларусь, ОАО 

«Савушкин 
продукт», г. 

Брест
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Одно из направлений деятельности министерства конкурентной
политики и тарифов 8 контроль  качества продукции, которой торгуют
на территории нашей области.  В июне 8 сентябре сотрудники этого
ведомства провели очередную проверку. В  работе также участвова8
ли представители Управления Роспотребнадзора, испытательной
лаборатории контроля  качества пищевой продукции, продоволь8
ственного сырья и экологии и Центра по борьбе с правонарушения8
ми в сфере потребительского рынка.



21 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 382-385 (6713-6716)ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 27

Что значит быть учителем в современное время? Как учить? И как сделать так,
чтобы выученный урок запомнился на всю жизнь, а проявленное к ребенку внима8
ние тронуло его сердце с годами?
В Год учителя газета «Весть» проводит свой конкурс. Каждый месяц мы будем
представлять нашим читателям самых достойных и преданных своей профессии
педагогов. Мы приглашаем и читателей вспомнить своих первых учителей,
рассказать о профессионалах сегодняшнего дня, отметить вниманием молодых
специалистов в сфере образования. Также вы можете присылать фотографии с
комментариями, на которых будет отражена школьная жизнь.
Мы предлагаем несколько номинаций: «Учительница первая моя», «Кадры
школьной жизни»(фотография), «Просто я работаю учителем».
Пишите нам по адресу: Калуга, ул. Марата, 10, или заходите в редакцию
газеты «Весть». Наш электронный адрес:  west@kaluga.ru. Контактный теле8
фон: 57�93�47.
Пожалуйста, подписывайтесь Ф.И.О. полностью, в материалах указывайте имя и
отчество героя, ваш контактный телефон.

Быть
или не быть
России?
Здоровье нации –
превыше всего

В современном мире, где развивается экономика и
высокие технологии, вопросам благополучия челове8
ка, к сожалению, уделяется слишком мало внимания.
А ведь сегодня очевидно, что здоровье будущих поко8
лений находится под угрозой серьёзных рисков: си8
дячий образ жизни, алкоголь, курение, употребление
наркотиков, некачественное питание, стрессы. В не8
которых странах у детей нет доступа к качественному
медицинскому обслуживанию и образованию. Всё это
послужило причиной того, что несколько лет назад
Советом Европы была принята рекомендация обра8
тить внимание стран8участниц на острую проблему
«образования, нацеленного на гармоничное разви�
тие в школе».

Необходимо отметить, что в принятии такого серь8
ёзного решения немаловажную роль сыграл доклад
члена Совета Федерации, члена Комитета по науке,
культуре и образованию Парламентской ассамблеи
Совета Европы, председателя Российского союза за
здоровое развитие детей, доктора философских наук
Анатолия Коробейникова. Кстати сказать, Анатолий
Антонович участвовал в одной из всероссийских кон8
ференций, посвященных проблемам здоровья школь8
ников, проходившей в Калуге. Так вот, Коробейников
убедительно доказал, что педагогические методы
дают более мощный эффект, чем медицинские мето8
ды, при формировании здорового образа жизни де8
тей и подростков.

Результатом многолетней работы Анатолия Коро8
бейникова в этой сфере стала книга «Актуальная ев8
ропейская проблема: внедрение здоровьеразвиваю8
щей педагогики», изданная в Москве в 2009 году. По
мнению автора, взгляды многих ученых во всем мире
«фокусируются на анализе взаимосвязи образова�
ния и здравоохранения � общественных институтов, в
воссоединённом формате которых может выковать�
ся гармонично развитый человеческий потенциал.
Жаль, что такой комплексный формат ещё нигде и
никогда не был реализован в полной мере. Происхо�
дит это потому, что образовательная и здравоохра�
нительная системы не включены как единое целое в
общую стратегию национальной безопасности госу�
дарств, безопасного развития всего мирового сооб�
щества». Коробейников обращает внимание на то,
что «экономика дешёвого работника» ведёт к его дег8
радации. По мнению ученого, человеческий ресурс
даст более ощутимые плоды только в случае приори8
тетных вложений финансовых средств в образова8
ние, науку, культуру и здравоохранение. Поэтому со8
циальная сфера не может быть вечной падчерицей у
экономики.

В России и в некоторых странах Европы, подчёрки8
вает автор книги, толком не осознана ещё одна нара8
стающая беда: значительное (в 4 8 5 раз)  снижение
ресурсов здоровья населения на фоне уменьшения
его численности. Иными словами, население не толь8
ко сокращается, но и становится более слабым, боль8
ным. Потеря людских ресурсов в количественном и
особенно в качественном отношении обернётся не
только внутренними проблемами, но и геополитичес8
кими последствиями: быть или не быть тому или ино8
му государству. Становится совершенно ясно, что дол8
говременное независимое существование гигантс8
кой территории России с быстро тающим больным
населением не представляется возможным. Только
всесторонне развитые и здоровые народы могут «вы�
соко нести национальные флаги, делать жизненное
пространство своей страны и даже глобализацию
более гуманными и предсказуемыми».

Анатолий Коробейников затрагивает и такую ост8
рую проблему, как стремительное разделение обще8
ства на людей очень богатых и откровенно бедных.
Доля детей, живущих в условиях относительной бед8
ности, за последние десять лет возросла в большин8
стве богатых стран. Например, согласно докладу,
опубликованному ЮНИСЕФ, более 16 процентов де8
тей в Италии живут в бедности, в то время как в Чехии
этот показатель ниже более чем в два раза.  Исследо8
вания показывают, что существует большая разница
в восприятии школьников различных стран уровня
своего здоровья. Если в Испании только 4,4 процента
118летних девочек считают своё здоровье средним
или слабым, то на Украине этот показатель составля8
ет около 44 процентов. Аналогичная констатация и в
отношении учеников с хорошим здоровьем: во Фран8
ции 62 процента 118летних мальчиков считают, что у
них хорошее здоровье, а в России 8 лишь 38 процен8
тов. А на вопрос «К каким сферам жизни школа подго8
товила тебя лучше всего?» только 28 процентов рос8
сийских школьников ответили, что к сохранению и
укреплению собственного здоровья.

Анатолий Коробейников, опираясь на исследова8
ния видных отечественных и зарубежных учёных, пред8
лагает конкретные пути внедрения здоровьеразвива8
ющей педагогики в российских школах. Книга адре8
сована работникам образования, здравоохранения,
социальной сферы, представителям органов власти
всех уровней, а также может стать учебным пособием
для каждой российской семьи.

Михаил БОНДАРЕВ.

ПРОСТО Я РАБОТАЮ УЧИТЕЛЕМ

С детства Татьяне Андреевне Аве�
ренковой хотелось стать учителем
физкультуры, несмотря на то, что
мама была домохозяйкой, а папа ра�
ботал на электростанции. Желание
общаться с людьми, учиться у них и
делиться знаниями возникло ещё в
средней школе: Татьяну привлекала
общественная жизнь, чему способ�
ствовала должность секретаря комсо�
мольской организации, частые сорев�
нования и даже разряд по спортив�
ной гимнастике. Когда тебя окружа�
ют отличные учителя и нравится
учиться, то ты просто не можешь не
мечтать о профессии педагога.

Со временем физкультура отходит
на второй план, а новые предметы, в
том числе и география, стали всё
больше интересовать Татьяну. Мало
того, что география сама по себе ин�
тересна, так ещё и подход учителя к
изучению красот родного края был
неизбитым и увлекательным. До сих
пор Августина Лазаревна остаётся
идеалом учителя и примером подра�
жания для Аверенковой.

� С нашим историко�географичес�
ким кружком, который возглавляла
Августина Лазаревна, мы прошли
всю Среднюю Азию, постоянно ез�
дили, ходили в походы, постепенно
изучая родные места, � вспоминает
Татьяна Андреевна.

В кружок входило около 15 учени�
ков, и они умудрялись раза четыре в
год отправляться в путешествия:
Ташкент, Самарканд, Хорезм, Буха�
ра, Хива, Коканд. Средняя Азия была
перед ребятами как раскрытая книга.

Новое увлечение настолько покори�
ло душу Аверенковой, что казалось,
сама судьба за руку привела ее в Таш�
кентский государственный педагоги�
ческий институт имени Низами. Тай�
ны прошлого не покидали и здесь –
поездки на археологические раскоп�
ки в Самарканд, Шахрисабз навевали
мысли о древних цивилизациях, собы�
тиях, повернувших ход истории, хотя
все они остались далеко позади. Руи�
ны древних городов, заброшенные мо�
гилы, старинные монеты, наконечни�
ки от стрел; непосредственное сопри�
косновение с древностью и необъяс�
нимое волнение в сердце � всё это оп�
ределило дальнейшую судьбу – стать
учителем истории.

По окончании института Татьяну
Андреевну пригласили на долж�
ность заведующей орготделом в
районный комитет комсомола. До�
вольно серьёзное испытание для
молоденькой девушки, только что
получившей диплом: в подчинении
находилось примерно 100 тысяч че�
ловек, 74 школы. Но Аверенкова
прекрасно справлялась со своими
обязанностями, и через 5 лет её из�
брали председателем райкома проф�
союза работников просвещения и
научных учреждений Янгиюльского
района Ташкентской области. Затем
� ответственная работа в райиспол�
коме, аппарате райкома партии. А
потом она твёрдо решила: «Хватит!
Пора бы уже и в школе поработать».

Однако судьба не собиралась так
легко отпускать – через два года пос�
ле возвращения в школу Татьяну Аве�
ренкову ждал переезд в Россию.

Почему выбор пал именно на Ма�
лоярославец? Дядя мужа обосновал�
ся в Москве и, услышав о желании
племянника с семьёй перебраться в
Россию, предложил хотя бы для оз�
накомления посетить небольшой
городок в Калужской области, где
«каждый камень историей дышит»:
и место интересное, да и почти
центр страны.

Как только Татьяна Андреевна с
мужем сошли на вокзале Малоярос�
лавца, она поняла, что хочет здесь
остаться, город очаровал её своей
атмосферой неторопливой жизни и
милого уюта, которого так не хва�
тает мегаполисам.

На просьбу показать город таксист
сначала недоумённо пожал плечами:
не каждый день клиенты просят экс�
курсию, но потом с радостью пока�
зал и сквер 1812 года, и собор Успе�
ния, и Черноостровский монастырь.

«Нет, здесь я могла бы не просто
остаться, а прожить долго�долго», �
подумала Татьяна Андреевна, и в
августе�сентябре 1990 года её семья
уже купила небольшой домик на
улице Гоголя.

Переезд из дома в дом уже кажется
проблемой, а из страны в страну –
тем более. Окончательно перебрать�
ся в исторический Малоярославец
Аверенковы смогли только через год.
В начале 90�х не было таких проблем
с набором учителей в школы, как се�
годня, и учителю истории Татьяне
Андреевне сначала пришлось идти в
роно, чтобы разузнать, как бы устро�
иться на работу по специальности.
Там ответили, что нужно походить по
школам, поспрашивать, может, где и
нужен новый педагог, да что далеко
ходить – тут средняя школа № 1 не�
далеко, с неё и можно начать. Уже
сам факт, что это старейшее учебное
заведение города, казался знаком, а
исполняющая обязанности директо�
ра В.Устинова приняла приезжего че�
ловека как родного, и с 15 июня 1991
года Татьяна Андреевна стала рабо�
тать учителем истории.

С детьми трудностей не было – та�
кие же ученики, как и в любой дру�
гой школе. Первый класс, где Татья�
на Андреевна стала классным руко�
водителем, был так называемым
классом компенсирующего обучения
– дети хорошие, но программа им
давалась с трудом, и они выпорхнули
из родной школы после 9�го класса.

После своего первого выпуска при�
шлось поработать завучем, но со вре�
менем это стало слишком большой
нагрузкой. Как раз в тот момент у ру�
ководства школы возникла идея со�
здать классы раннего профилирова�

ния. Так появился первый гимнази�
ческий класс, а Татьяна Андреевна
стала его классной «мамой». Как по�
казала практика, идея себя оправда�
ла – среди выпускников этого класса
� 6 золотых медалистов, 3 серебряных
и мало у кого были тройки.

В школе и сейчас продолжают со�
здавать профильные классы. Но Та�
тьяне Андреевне стало уже тесновато
в рамках классного руководителя и
учителя в одном лице – история го�
рода не давала покоя. Заметив то, с
каким рвением местные жители от�
носятся к своей истории, Татьяна
Андреевна всё серьёзнее и серьёзнее
увлекалась изучением прошлого Ма�
лоярославца, часто сидела в музеях,
изучала исторические документы.
Обменивалась опытом с коллегами в
объединении учителей истории горо�
да, входила в группу по написанию
учебника и методического пособия
по краеведению для 9�х классов. «А
почему бы не сделать в школе музей,
ведь она самая первая в городе,» �
подумала Аверенкова.

Занятие настолько увлекло, что до
сих пор Татьяна Андреевна не оста�
ётся без материалов для изучения и
оформления стендов. Дети из подо�
печного гимназического класса по�
могали в оформлении, создании экс�
позиций, обработке материалов. Пос�
ле двух лет тяжёлого и напряжённого
труда в 2001 году музей открыл свои
двери для посетителей, как раз к 90�
летнему юбилею школы.

Сегодня в музее проходят экскур�
сии, проводятся уроки краеведения –
так уж получилось, что нередко ис�
тория школы переплетается с исто�
рией города и тут можно узнать мно�
го нового и интересного. Особенно
посещать музей любят ученики, ко�
торым пришлось уехать из Малоярос�
лавца, но они заглядывают в родные
стены, чтобы пообщаться с учителя�
ми и одноклассниками.

Директор школы Р.Пронченко и
педагогический коллектив оказывают
поддержку музею, способствуют но�
вым задумкам по его дальнейшему
развитию. В перспективе вековой
юбилей школы � надо обработать
много информации, обновить экспо�
зиции. А еще Татьяна Аверенкова
мечтает написать книгу о школе, уче�
никах, издать ряд буклетов, создать
виртуальный музей – не у всех же
есть возможность посмотреть всё во�
очию. «Планы нужно воплощать в
жизнь, � улыбается Татьяна Андреев�
на, � вот этим и будем заниматься в
новом учебном году!»

Наталья КИСЕЛЕВА.
г. Малоярославец.

Из Средней Азии –
на Калужскую землю
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Из Средней Азии –
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Из Средней Азии –
на Калужскую землю



К подобным байкам исследо�
ватели, в том числе и автор, от�
носятся с изрядной долей скеп�
сиса. Да, существование в древ�
них крепостях тайных ходов к
воде, подземных убежищ для
людей и запасов продоволь�
ствия вполне логично, но ходы
протяженностью в десятки ки�
лометров... Их просто незачем
было устраивать – чтобы вый�
ти в тылы осаждающих, доста�
точно было тайника метров в
двести–триста, все же армии в
прошлом были куда малочис�
леннее нынешних. Подобные
подземелья могут скрывать ко�
лоссальные культурные и исто�
рические ценности, однако в
глазах обывателя выглядят уж
очень скромно. Не
наш масштаб. Чита�
тели часто спрашива�
ют: «А есть ли у нас
неоткрытые пещеры
длиной в километры,
сравнимые хотя бы с
известными Кольцовскими?»

Ответ положительный. Во
многих районах области суще�
ствуют старинные  подземные
каменоломни (типа Кольцовс�
ких пещер), куда сотню лет не
ступала нога человека, имеют�
ся и протяженные карстовые (то
есть промытые водой) системы,
где люди не бывали вовсе. Под�
тверждают их существование не
только рассказы старожилов, но
и воронки и ямы над обвалив�
шимися участками. Да и с ле�
гендарными  «разбойничьими»
и «крепостными» пещерами не
все однозначно  –  нет правил
без исключений, в отдельных
случаях к преданиям следует, по
нашему мнению, отнестись
внимательнее. Например, к тем,
что, если верить молве, нахо�
дятся в бассейне реки Жиздры
на территории Думиничского
района.

Впервые мы узнали о ней еще
лет шесть назад благодаря на�
правленному в адрес нашей не�
формальной исследовательской
группы сообщению жителя Су�
хиничей Юрия Крайнова. Сам
он оказался молодым парнем,
рассказы о пещере слышал от
деда – была, мол, пещера, а
вход в нее нынче завален – вот
и все.

Все же байки отличались от
стандартных, например, тем,
что легендарный вход находил�
ся не на древнем городище или
высоком  холме, а просто на
склоне оврага. Причем местона�
хождение его Юра знал доволь�
но точно и в 2005 году уверенно
привел к нему первую экспеди�
цию «Лабиринта». Одного
взгляда было достаточно, чтобы
сказать – полость здесь суще�
ствует. Выдавали ее небольшие
воронки точно над указанным
местом входа – обычный и

очень надежный признак. Од�
нако завалена пещера оказалась
крепко – несмотря на то, что
мы специально приехали в лег�
кий мороз, на склоне не было
ни малейшей проталинки, от�
сутствовал и иней на кустах
(один из надежных признаков
наличия ведущих в  полости
хотя бы узких щелей).

В общем�то, карстовые во�
ронки на крутых сложенных из�
вестняками берегах рек и овра�
гов в области встречаются до�
вольно часто и нередко выводят
в небольшие пещерки – раскар�
стованные трещины бортового
отпора (проще говоря, прони�
кая по трещинам в глубь, вода,
как в школьном опыте, посте�

пенно растворяет окружающую
породу).

Однако, к удивлению членов
экспедиции, оказалось, что бе�
рега здесь сложены не извест�
няками, а песчаниками – поро�
дой некарстующейся. Речь, сле�
довательно,  может идти лишь
об искусственных полостях.  А
при более внимательном осмот�
ре на берегах оврага нашлись
бесспорные следы «подработ�
ки»: явно вырубленная террас�
ка у входа, а на другом берегу
угадывался даже вырубленный
перпендикулярно склону ров,
словно бы след широкой
подъездной дороги. Может
быть, мы имеем дело с забро�
шенной каменоломней?  Песча�
ник, хотя и реже известняка,
издавна использовался в строи�
тельстве, требовался он в боль�
ших количествах и для произ�
водства мельничных жерновов...
Существовал и другой, еще бо�
лее интересный вариант – пе�
щерный монастырь, подобные
имеются в Тульской и Липец�
кой областях.  Может быть, воп�
рос помогут прояснить жители
соседней деревни?

Старожилов в ней оказалось
по нынешним меркам довольно
много, однако опрос ясности не
внес: в существовании пещеры,
причем очень протяженной,
длиной в километры, были уве�
рены все. Нашелся даже дедуш�
ка, который лично в ней лазал.
Вход, согласно большинству
воспоминаний, взорвали отно�
сительно недавно, в 1950�х го�
дах, «чтоб ребятишки не лаза�
ли». Однако кто устроил подзе�
мелья, каково было их назначе�
ние – предания не говорили.
Странно это. Для сравнения:
старожилы деревень Ферзиков�
ского района хорошо знают, как
добывали их предки камень, на�

пример, в Кольцовских пеще�
рах. Здесь же полное неведение.
Вопреки обыкновению, даже с
разбойниками пещеру  мало кто
связывает – просто пожимают
плечами. Лишь одна бабушка
сказала, что «жили в ней какие�
то люди»...

Впрочем, предание о том, что
вела загадочная пещера к церк�
ви в соседнем селе и дальше, за
десяток километров, конечно,
бытует, как же без этого... Не
помогли и впечатления очевид�
цев – никто из них не запом�
нил, как выглядела пещера «из�
нутри»: ходили с самодельными
факелами и далеко не проника�
ли. Если верить рассказам – не
только из�за боязни, но и отто�

го, что дышать в пеще�
рах было трудно. Рас�
сказы о том, что в пе�
щере «свечи гасли, а
дышать было нечем»,
тоже вполне стандарт�
ны, и  спелеологи от�

носятся к ним скептически � за�
газованные пещеры встречают�
ся чрезвычайно редко. Однако
в данном случае было сообще�
ние, выходящее из разряда
обычных баек: один из старых
охотников уверял, что в не�
скольких километрах южнее,
также на склоне глубокого ов�
рага, скрытого густым лесом,
имеется еще один вход в пеще�
ру, причем «оттуда сизый дым
идет и летом, и зимой». Сразу
возникла версия: не идет ли
речь о подземном пожаре уголь�
ного пласта, таковые здесь как
раз залегают?

Как ни интриговала получен�
ная информация, о практичес�
ких исследованиях загадочной
полости говорить не приходи�
лось – для расчистки известно�
го входа близ деревни пришлось
бы вести настоящие
раскопки, снимать не�
сколько десятков ку�
бометров грунта. Да и
найти идущий из�под
земли дым было не
легче – указал его ин�
форматор  очень при�
близительно, а здесь уже брян�
ские леса – это не парк культу�
ры и отдыха и даже не городс�
кой бор...  Так что о думиничс�
ких пещерах мы постепенно
почти забыли.

Однако прошедшим летом
тема эта неожиданно вновь
всплыла, когда автор сих строк,
проводя небольшую экспеди�
цию по сбору «аномального»
фольклора в селе Чернышине,
благодаря счастливой случайно�
сти познакомился с его урожен�
цами � Раисой и Иваном Игна�
тенковыми, ныне они бывают
на своей малой родине наезда�
ми. Новые знакомые оказались
просто кладезем информации:
коренные жители села, ведущие

родословную от заводчика�ба�
рина (а отец их работал здесь
лесничим), мало того, что с дет�
ства знали все местные преда�
ния и окрестности, но и оказа�
лись чрезвычайно любознатель�
ными людьми, к тому же  ин�
теллигентными и образованны�
ми, не стесняющимися и не
боящимися общаться и понима�
ющими наши интересы. В мно�
гочасовой беседе всплыли оба
уже названных  места, и хотя
находятся они довольно далеко
от Чернышина, рассказы собе�
седников были  гораздо полнее
и точнее слышанных ранее.

� Сведения о пещерах были най�
дены в дореволюционной библио�
теке Шлипа, здешнего барина.
Когда она стала принадлежать
местному фанерному заводу,
кому�то попалась о них информа�
ция. О том, что были такие  вы�
рублены в камне, недалеко отсю�
да. Многие бросили работу и хо�
дили их искать. Я сам ходил, –
улыбаясь, говорил Иван Ивано�
вич. – И нашли, но они уже все
обвалились. Мне рассказывала
бабуля, у нее муж ходил и свекор
– они все искали эти пещеры.
Было якобы сказано, что есть
там деньги золотые, есть кожа�
ные, но до тех пор никто не
возьмет, пока соха не пройдет по
этому месту. А сейчас там гро�
мадный провал – высокая береза
опустилась, вершина из воронки
торчит на уровне поля. Там были
два входа. Мой брат в 1972 году
попробовал в одну щель опустить
жердь – конца не достал. Там
как бы ступеньки вели вниз. А
второй вход был как лаз. Но про�
лезть было нельзя – мы постоя�
ли�постояли, и ушли.  А старики
говорили, что доходили до чугун�
ной решетки, но дальше идти не
решались. Говорили, что прята�

лись там люди еще во время мон�
голо�татарского ига. А южнее,
это уже ближе к нашему селу,
было место, которое называется
Дымовой верх...

� Домовый? – переспросил я
собеседника

� Нет, именно Дымовой. Мы
спрашивали, почему такое назва�
ние. Говорили, откуда�то дым
идет там...  В ХIХ веке, по пре�
даниям, на этом Дымовом верху
разбойники жили. Плотина там
была, мать моя рассказывала,
что рядом с ней черепа находи�
ли... Там тоже были пещеры –
двенадцать пещер, небольшие, но
входить в них боялись. Хотя, по
преданиям, кто�то в них находил
уздечки, еще какие�то мелочи.

Сам я пещеры в зрелом возрасте
не видел, хотя, когда стал крае�
ведением интересоваться, ходил
искать. Там лес вверху вырубали
и тракторами все на коренном
берегу перевернули, так что вхо�
ды найти теперь на глаз не полу�
чится. И связывали эти пещеры
с разбойниками, даже с князем
Серебряным, хоть и говорят, что
это вымышленный персонаж.

� А я пещеры сама видела, –
вступает в разговор Раиса Ива�
новна. � Когда училась в восьмом
классе, ходили туда по малину.
Женщина, ныне покойная, кото�
рая нас водила, показала нам пе�
щеры. Входы были полукруглые,
выложены из камня. И вдруг
женщина эта увидела пещеру,
как будто свежевырытую. Испу�
галась и нас побыстрее оттуда
увела.

� Сейчас уже не найти, – со�
гласен Иван Иванович, �  там в
1960�х годах лес сводили, пред�
ставьте, какой там с тех пор лес
вырос. Овраги с крутыми берега�
ми, глухомань. Там можно сутка�
ми бродить. И сельчане туда не
ходили.  Жуткий лес, практичес�
ки непроходимый. Может быть, и
сейчас разбойники живут. Не улы�
байтесь. Однажды встречаю ком�
панию в лесу – зековского облика
отчасти, несут продукты, идут
как раз в ту сторону, где никако�
го жилья нет...

� Мы как�то пошли в этот
Дымовой верх – так там корова
заревела, – вновь добавляет Ра�
иса Ивановна. – А там же ни�
какого жилья не было, пять ки�
лометров до ближайшей деревни.
Мы как оттуда побежали...

� Там может быть все, что
угодно. Чтоб тот район  осмот�
реть,  нужна очень серьезная эк�
спедиция, – подытоживают со�
беседники.

Лично я согласен с
ними на сто процен�
тов. Однако организо�
вать такую экспеди�
цию на общественных
началах трудно – наша
группа и раньше была
немногочисленной, с

возрастом тем более народ ут�
ратил динамизм, молодой сме�
ны не появилось... Так что на
решение загадки думиничских
пещер, увы, надежды мало. Бу�
дем рады, если среди читателей
найдутся энтузиасты. Также и
сообщениям от читателей, по�
мнящих хотя бы отрывки пре�
даний, мы будем рады. А может
быть, найдутся среди них люди,
готовые проводить к завален�
ным входам, несмотря на про�
шедшие изменения местности?

С автором можно связаться по
телефону: 8�953�326�1987, по
электронной почте ap40@mail.ru
или через редакцию. Всем зара�
нее спасибо.

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.
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Рассказывая недавно про Кудеяров кур8
ган на Угре, мы упоминали  легенды о
подземных ходах, уходивших от этого
разбойничьего стана на многие километ8
ры. Похожие предания связывают у нас и
со многими другими объектами вроде
городищ, культовых камней, храмов и
часовен. Повествуя на протяжении после8
дних двух лет о бытующих в нашей облас8
ти поверьях, мы приводили многочислен8
ные предания о пещерах разбойников в
курганах, подземных ходах под городи8
щами, провалившихся в преисподнюю
церквях...

Забытые подземелья
на Жиздре ждут открывателей
Забытые подземелья
на Жиздре ждут открывателей
Забытые подземелья
на Жиздре ждут открывателей
Забытые подземелья
на Жиздре ждут открывателей
Забытые подземелья
на Жиздре ждут открывателей
Забытые подземелья
на Жиздре ждут открывателей
Забытые подземелья
на Жиздре ждут открывателей
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Прятались там люди ещё во время
монголо#татарского ига.

Есть там деньги золотые, есть кожа#
ные – но до тех пор никто не возьмет,
пока соха не пройдёт по этому месту.



Натюрморт с белым халатом
Однако в обычные дни на ра�

боте пропахшую маслом и лака�
ми «блузу живописца» заменя�
ет кипенно�белый халат. Елена
Сударева – медсестра процедур�
ного кабинета областного цен�
тра по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными
заболеваниями. В центре рабо�
тает уже более десяти лет. Было
очень трудно приспособиться к
необычным условиям работы,
вспоминает Елена. Это ведь не
просто больница. Здесь к каж�
дому пациенту нужен индиви�
дуальный подход. Забор крови
у мигрантов, диагностика, са�
мообучение по предупрежде�
нию профессионального зара�
жения... Работа медсестры – это
всегда напряженный труд.

Как�то раз настроение было не
очень, и Елена, решив развеять�
ся, зашла в картинную галерею
«Образ», где проходила очеред�
ная выставка. А поскольку на�
строение на нуле, то и на выс�
тавке Елене решительно ничего
не понравилось, не легло на
душу.  Тут и вспомнила она, что
и сама недурно рисует и даже с
отличием закончила в свое вре�
мя художественную школу. Пос�
ле выставки зашла в магазин
Дома художников, купила крас�
ки, кисти. Дома достала свой ста�
рый этюдник и решила вспом�
нить детство. Все это было лет
десять назад. Попытка вспомнить
удалась, Лена не только, что на�
зывается, душу отвела, взявшись
за кисти, но и сумела продать на�

рисованную картину, поддержав
семейный бюджет.

Преисполненная воодушевле�
ния, Елена решила продолжить
занятия и замахнуться на масло
– технику сложную, со многими
хитростями. В школе, вспомина�
ет Лена, маслом работать не учи�
ли: все акварель, гуашь да уголь.
Азы она постигала самостоя�
тельно, читала специальную ли�
тературу, расспрашивала у мас�
титых художников. Ее интересо�
вало все: холст, его подготовка,
растворители, лаки. Помогли
специализированные магазины.
В одном из них, на улице Дзер�
жинского, художница до сих пор
покупает готовые холсты, рамы
и все необходимое.

Никто до Елены в ее роду ху�
дожником не был и картин не
писал. Правда, среди родни
много педагогов. Может, пото�
му маме захотелось, чтобы дочь
не просто бегала во дворе, а
больше занималась чем�то по�
лезным, например, рисовала,
вот и отдала ее в художествен�
ную школу. Да не просто отда�
ла: на вступительных экзаменах
был конкурс, и Елена полгода
занималась с репетитором, что�
бы выдержать экзамен. Да и по�
том, поступив, с рисованием
Лена подружилась не сразу:
первый год в художественной
школе дался трудно, хотелось
даже бросить. А потом заинте�
ресовалась. Лене нравилось вы�
езжать на этюды, рисовать с на�
туры. Потом увлеклась и исто�

Просыпаясь утром и
открывая глаза, она
видит прелестные цветы.
И на сердце сразу стано8
вится тепло и  радостно.
Эти цветы, причудливо
вьющиеся, она сама
нарисовала на потолке
акриловыми красками, не
только замаскировав
погрешности ремонтни8
ков, но и расцветив, как
оказалось, свое утро.  В
этом вся Елена: серости
она не терпит ни в рабо8
те, ни в жизни. Энергич8
ной, решительной жен8
щине подавай яркие,
сочные краски, а не
дадите 8 она и сама
справится, раскрасив
будни в любимые цвета.

ственное училище, но мама,
тревожась за дочь, не отпусти�
ла, уговорила поступить в Ка�
лужское медучилище. Так Еле�
на стала медицинской сестрой,
надела белый халат, в душе по�

рией искусств, которую в худо�
жественной школе преподавали
чудесно.

Закончила ее с отличием и
после 8�го класса очень хотела
поступать в Брянское художе�

прежнему лелея мечту о красках
и оставаясь художницей.

Иногда Елена жалеет, что не
настояла тогда на своем. Сей�
час, знакомясь с работами ди�
зайнеров, она понимает, что вот
это ее, что из нее получился бы
неплохой дизайнер или худож�
ник. Она всем своим друзьям
помогает в ремонтах, рисуя эс�
кизы новых планировок квар�
тир и дач.  А для души – пейза�
жи: березки, холмы и поля и
цветы, цветы, цветы...

Цветы Лена любит особо.
Только они, насыщенные ярки�
ми красками природы, могут
так украсить жизнь, поднять на�
строение, рассказать о чувствах.
Увлечение Елены поддержива�
ет ее муж, который уверен, что
талантливый человек талантлив
во всем и мешать ему не надо.
С интересом за маминым твор�
чеством следит и пятнадцати�
летняя дочь.

В холодное время года Елена
творит дома, плотно закрыв
дверь и никого не впуская.
Включает красивую мелодию �
и раскрепощается душа, улетая
в луга дышать простором и во�
лей, набираться красок. И не�
важно, что за окнами может ме�
сти метель. Весь дом пропах
красками и лаками, но к этому
домашние уже привыкли: так
пахнет творчество и хорошее
настроение. А как только теп�
леет  и начинается преображе�
ние в природе, старенький Еле�
нин мольберт перебирается на
лоджию, впитывать весенние
краски и мотивы.

Врачи и медсестры должны
лечить � скажете вы. И будете
правы. Лечить, причем творчес�
ки, с душой и улыбкой подходя
к своей работе, с вниманием к
пациентам. А медсестра Елена
Сударева, кстати, очень хоро�
шая. И квалификация имеется
высшая. В прошлом году на кон�
курсе профессионального мас�
терства Елена заняла третье ме�
сто. А кроме того, что она пока�
зала хорошее знание медсест�
ринского дела, зрителей порази�
ли представленные ею картины.
Прямо на сцене, на глазах изум�
ленной публики, Лена предста�
ла в образе художника, нарисо�
вав акварелью этюд. За высокий
творческий потенциал жюри
конкурса вручило ей еще и приз
в номинации «Красота спасет
мир». После этого конкурса она
раздарила  все свои работы � так
они понравились коллегам.

Медсестра�художница… Разве
это не прелестно?

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Жанны СТОЛЯРСКОЙ.
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В сентябре, по итогам дегустационного
конкурса агропромышленной выставки�ярмарки «Калужская осень�2010»,
вареные колбасы «Докторская», «Молочная», «Русская» и «Любительская»,
изготовленные по ГОСТу и уже хорошо известные калужанам, были отмечены
Медалью выставки «Калужская осень#2010».
Обнинский колбасный завод также награжден «Дипломом за достижение
высоких показателей в развитии агропромышленного комплекса Калужс#
кой области».
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На московской агропромышленной
выставке «Золотая осень#2010» (ВВЦ,
Москва) в номинации «За достижение
высоких результатов в улучшении каче�
ства продовольственной продукции»
Диплома и Бронзовой медали удостоены
полукопченые колбасы Обнинского
колбасного завода, изготовленные в
соответствии с ГОСТом, �  «Краковс#
кая» и «Одесская».  В ближайшее
время эти колбасы поступят для про�
дажи в торговые предприятия Калужс�
кой области.

      О проведении ОАО «Лафарж Цемент» общественных
слушаний по вопросу строительства, размещения

и эксплуатации завода по переработке цементного сырья,
карьера (рудника) Борщевского комплексного

месторождения и ленточного конвейера
ОАО «Лафарж Цемент» является мировым лидером в производстве

строительных материалов  (цемент, нерудные материалы). В 2007
году Группа Лафарж приобрела лицензии на право пользования не8
драми с целью разведки и добычи полезных ископаемых Борщевско8
го комплексного месторождения, расположенного в Ферзиковском
районе Калужской области. В целях добычи, транспортировки и пе8
реработки добытых полезных ископаемых компания планирует стро8
ительство, размещение и эксплуатацию завода по переработке це8
ментного сырья, карьера (рудника) по разработке Борщевского ком8
плексного месторождения и ленточного конвейера ориентировоч8
ной протяженностью 5,3 км на территории Ферзиковского района
Калужской области в соответствии с современными техническими и
экономическими требованиями.

ОАО «Лафарж Цемент», являющееся заказчиком строительства заво8
да мощностью 2 млн. тонн в год по переработке цементного сырья,
карьера (рудника) по разработке Борщевского комплексного место8
рождения и ленточного конвейера ориентировочной протяженностью
5,3 км на территории Ферзиковского района Калужской области (сель8
ское поселение «Деревня Бронцы»), зарегистрировано на территории
Российской Федерации по адресу: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрун8
зе, дом 11, корпус 2. Завод, карьер (рудник) и ленточный конвейер
предполагается ввести в действие через 3 года. Примерным сроком
проведения оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС)
является 3 месяца с даты настоящей публикации.

Для предварительной оценки и составления технического задания
на проведение ОВОС, в целях информирования о намечаемой дея8
тельности, ознакомления общественности с подготовленными в со8
ответствии  с законодательством материалами ОВОС, а также для
подготовки материалов, обосновывающих строительство, размеще8
ние и эксплуатацию завода по переработке цементного сырья, карь8
ера (рудника) Борщевского комплексного месторождения и ленточ8
ного конвейера на территории Ферзиковского района Калужской
области, предполагается проведение общественного обсуждения в
форме слушаний. Администрация муниципального района «Ферзи8
ковский район» ответственна за организацию проведения обществен8
ных слушаний по вопросу строительства, размещения и эксплуата8
ции завода по переработке цементного сырья, карьера (рудника)
Борщевского комплексного месторождения и ленточного конвейера
на территории района. Слушания будут проведены по адресу: Калуж8
ская область, Ферзиковский район, п. Ферзиково, ул. Карпова, дом
20, Ферзиковский Дом культуры. О дате и времени проведения об8
щественных слушаний будет сообщено дополнительно.

Для ознакомления всех заинтересованных лиц с проектом техничес8
кого задания по оценке воздействия на окружающую среду и другими
материалами с даты настоящей публикации в здании администрации
муниципального района «Ферзиковский район», находящегося по ад8
ресу: Калужская область, Ферзиковский район, п. Ферзиково , ул. Кар8
пова, дом 25, будет размещен информационный стенд ОАО «Лафарж
Цемент»  с соответствующими материалами .

Все замечания и предложения будут приниматься к рассмотрению
в письменном виде в течение 30 дней с даты настоящей публикации
по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, п. Ферзиково ,
ул. Карпова, дом 25 (информационный стенд ОАО «Лафарж Цемент»
в здании администрации  МР «Ферзиковский район»).
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Хотя кто еще кого покорит...
Ведь база отдыха круглогодично8
го действия «Галактика» располо8
жена в Жуковском районе, в живо8
писнейшем местечке на берегу
Протвы, и самые красивые виды
среднерусского пейзажа для ду8
шевного отдыха вам обеспечены.
Только представьте: солнце, про8
свечивающее сквозь пожелтев8
шую листву, оттеняется вечной
зеленью елей, тихо катит свои
воды река, а вокруг стоит такая
тишина, что слышно, как с шоро8
хом обнажается природа в ожида8
нии снега. И тут же, рядом, яркие
краски уже человеческих рук, с
любовью раскрасивших в радост8
ные цвета уютные жилые корпуса
для отдыхающих. На асфальтиро8
ванные дорожки, кружась, падает
золото листвы. И на этом ковре,
чуть поодаль, но так маняще ря8
дом – удобные скамейки, веселые
качели, отдающие последнее
клумбы. Так и хочется сдаться в
плен, покориться и этой тишине, и
этой красоте, и только быть рядом
со своими любимыми. Идеальное
место для семейного отдыха!

Но не только природным ланд8
шафтом покоряет «Галактика».
Здесь дети и родители найдут всё
необходимое, чтобы пополнить
свою жизнь яркими и веселыми
впечатлениями. Персонал базы
отдыха с удовольствием предло8

Если ребятня уже вовсю радуется приближению
первых в этом учебном году каникул, то  их родите8
лей терзают смутные сомнения: где можно с эконо8
мией для кошелька, но с пользой для души и тела
провести первую неделю ноября? Где можно отдох8
нуть всей семьей, чтобы и рядом с домом, и в то же
время вдали от городского шума и суеты? Думаете,
задачка с трудным решением? Вовсе нет, если вы
решите покорить «Галактику».

жит отдыхающим тренажерный
зал, бильярдную, кафе8бар, акто8
вый зал и танцпол. Кстати, в кафе8
баре установлен огромный экран,
транслирующий спутниковое те8
левидение аж с 136 каналами. А
для любителей активного отдыха
на территории «Галактики» есть
волейбольная и баскетбольная
площадки, футбольное поле. Для
менее активных, но всё же
спортивных организовывается
группа лечебной физкультуры.

Полюбоваться красивой приро8
дой, подышать свежим воздухом
можно как на пеших прогулках (а
одиннадцать гектаров территории
позволят остаться в одиночестве
даже при полной загруженности
жилых корпусов), так и на велоси8
педах. На территории базы отды8
ха можно взять велосипеды и се8
мейно покрутить педали. А можно
и устроить мини8соревнования,
определив, кто самый8самый «ве8
лосипедный» – мама, папа или
ребенок? Если погода подведёт,
будет зябко и сыро на улице, най8
ти заделье по душе можно и под
крышей. Для отдыхающих рабо8
тают библиотека, интернет8кафе,
зал с настольными играми,
спортивный зал со столами для
пинг8понга.

А если вы всем ветрам назло
предпочитаете стоять с удочкой у
реки, пожалуйста! В Протве еще

водится рыба, и уехать с отдыха
можно не только с багажом впе8
чатлений, но и с уловом.

Вдоволь насытившись теле8
сным отдыхом, можно вкусить и
душевного. Если у вас появится
желание осмотреть достоприме8
чательности, за отдельную плату
сотрудники базы отдыха «Галак8
тика» организуют для вас посеще8
ние жуковского Музея славы, пар8
ка птиц «Воробьи», театров и ки8
нозалов Обнинска.

Каждый раз вы вернётесь в уют8
ный, с любовью обставленный но8
мер, где будет тепло и уютно. На
своё усмотрение можно выбрать
и двух,8 и трёх8, и четырехмест8
ный номер. А чтобы отдыхающие
могли быть в курсе событий в об8
ласти, стране и мире, в каждом
корпусе есть телевизор.

Всё это время для детей и их
родителей будет организовано
трёхразовое питание, где каждая
калория на своём месте.

В ноябрьские каникулы «Галак8
тика» готова принять до 300 чело8
век, так что вы можете организо8
вать не только свой семейный от8
дых, но и пригласить отдохнуть вме8
сте друзей, бабушек и дедушек.
Место найдётся всем! Тем более
стоимость путёвки на неделю неве8
лика – 3100 рублей с человека.

Решились? Тогда заправляйте
бензобак 8 и вперед по Киевскому

шоссе до Жукова. В городе – по
главной дороге в направлении
Стрелковки. Дальше прямо до ука8
зателя «База отдыха «Галактика».
Кстати, здесь оборудована про8
сторная стоянка для автомобилей
и «железный конь» вашей семьи
всегда будет поблизости и под
присмотром. Если же вы решитесь
ехать общественным транспор8
том, то приезжайте сначала в Об8
нинск, а далее – на маршрутных
такси, следующих в Кременки или
Восход до остановки «Чёрная
грязь».

Всей семьёй – в «Галактику»Всей семьёй – в «Галактику»Всей семьёй – в «Галактику»Всей семьёй – в «Галактику»Всей семьёй – в «Галактику»Всей семьёй – в «Галактику»Всей семьёй – в «Галактику»
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Разыскивается РЯБИНКИНА Валентина
Дмитриевна (девичья фамилия) 1951 года
рождения.

Разыскивается РЯБИНКИНА Татьяна
Дмитриевна (девичья фамилия) 1954 года
рождения.

Из истории поиска: «Ищу своих сестер».
Разыскивается ЗАЯЦ (КУЗМИЧЁВА) Ва#

лентина Борисовна.
Из истории поиска: «Ищу подругу и одно�

группницу, с которой вместе учились в Тими�
рязевской академии».

Разыскивается ИВКОВ Алексей.
Из истории поиска: «Ищу армейского дру�

га, с которым служили вместе в Туркмении».
Разыскивается ГРЕЧИХИНА Анастасия

Егоровна.
Разыскивается ГРЕЧИХИН Валентин Ни#

колаевич.
Из истории поиска: «Ищу родственников».
Разыскивается ПАНИЧКИН Алексей 1951

года рождения.
Из истории поиска: «Ищу друга».
Разыскиваются выпускники 1988 года Дет�

чинского совхоза�техникума, группа 33 БС:
ИППОЛИТОВА Лариса, БАЛАБАНОВА Та#
тьяна, ФИЛИМОНОВА Надежда и БОГО#
МОЛОВА Людмила (девичьи фамилии).

Разыскивается ИСХАКОВ Илдус Финдусо#
вич.

Из истории поиска: «Ищу старшего сына
Илдуса 1.01.1983 года рождения. Место рож�
дения: Башкортстан, Бураевский район, с.Бу�
раево. Наши попытки найти его результатов
не дали.

В 2006 году Илдус поехал на заработки в
Москву. Вскоре сообщил, что устроился в Ка�
луге. Звонил редко, а потом и вовсе исчез. Звон�
ки прекратились. Паспорт просрочен в 2004
году.

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
Ответы
на кроссворд,
опубликованный
14 октября

По горизонтали:
3. Пуск. 5. Бриллиант.

10. Маяк. 15. Блюдце. 18.
Реванш. 19. Налог. 20.
Ртуть. 21. Укол. 22. Усадь8
ба. 26. Течь. 27. Смокинг.
28. Акробат. 29. Знак. 31.
Известь. 32. Пика. 34. Ве8
ликан. 36. Комбайнер. 37.
Полкило. 41. Глюк. 43.
Много. 44. Кочка. 45. Нива.
47. Стремя. 48. Игумен. 51.
Боты. 52. Оброк. 53. Меч8
та. 54. Вена. 56. Сосиска.
58. Диспансер. 62. Равни8
на. 66. Ноты. 69. Конопля.
71. Цена. 73. Легавая. 74.
Ветеран. 75. Нимб. 77. Со8
блазн. 81. Песо. 82. Шаш8
ки. 83. Огонь. 84. Жилище.
85. Уголок. 86. Тело. 87.
Половодье. 88. Пирс.

По вертикали:
1. Флакон. 2. Идол. 3.

Пельмени. 4. Синька. 6.
Рагу. 7. Лира. 8. Июль. 9.
Нора. 11. Альбом. 12. Кре8
щатик. 13. Свет. 14. Зна8
чок. 16. Клинок. 17. Муш8
кет. 23. Сезам. 24. Диета.
25. Батон. 29. Залог. 30.
Клетка. 32. Полынь. 33.
Астра. 35. Контрабас. 38.
Локомотив. 39. Коляска.
40. Аксиома. 42. Лассо. 46.
Вагон. 49. Выборы. 50.
Свинец. 51. Бидон. 55. Ага8
та. 57. Интернет. 59. Сло8
во. 60. Атолл. 61. Сглаз. 63.
Нотариус. 64. Правша. 65.
Слепок. 67. Обилие. 68.
Маршал. 70. Деньги. 72.
Настой. 76. Бриз. 77. Сито.
78. Бюро. 79. Арго. 80.
Ноль. 81. Плот.

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

� Как тяжело работать, ког�
да шефа нет! Даже курить не
хожу, боюсь, что домой
уйду...

* * *
Хозяйке на заметку.
Лучший способ перебить

аромат перегара от сантех�
ника � попросить его разуть�
ся...

62. Народный целитель. 66. Ат�
рибут государства. 69. Напиток
вечной молодости. 71. Картон�
ная тара. 73. Ученый�земледе�
лец. 74. Сумка для карт. 75. Раз�
говорчивый друг Шрека. 77. Во�
дила судна. 81. Клетчатое одея�
ло. 82. Будничность жизни. 83.
Командир казачьей сотни. 84.
Подружка невесты. 85. Ошибка
на письме. 86. Доспехи рыцаря.
87. Лестница в метро. 88. Кра�
жа автомобиля.

По вертикали:
1. Погашение счетов. 2. На�

парник пряника. 3. Кино на бу�
маге. 4. Фитомагазин. 6. Крас�
ное время года. 7. Пьяному по
колено. 8. Рекламный газ. 9.
Сосед Ирана. 11. Пионерское
пламя. 12. Получка. 13. Поющая
пара. 14. Железо в голосе. 16.
Прикид каратиста. 17. Пешее
войско. 23. Возмущенный гул
толпы. 24. Автобан. 25. Завер�
шающая строка денежной ведо�

мости. 29. Салат для буренки.
30. Забор�решетка. 32. Деревян�
ный каркас под штукатурку. 33.
Рубин в старину. 35. Аппарат по
переработке молока. 38. Шах�
матная перетасовка. 39. Армей�
ская общага. 40. Наговор, на�
праслина. 42. Инвентарь для
полива. 46. Пятнашки. 49. Раз�
гон перед прыжком. 50. ДТП.
51. Длинношеее животное. 55.
Перочинный кинжал. 57. Под�
линник. 59. Мясной и конди�
терский рулон. 60. Карточная
игра на взятки. 61. Греческая
богиня войны. 63. Ящерица�
приспособленец. 64. Отвертка
для пробки. 65. Футляр для
стрел. 67. Абажур под потолком.
68. Напиток из фруктов. 70. Все
билеты проданы. 72. Собака�
сыщик. 76. Навостряющиеся
полозья. 77. Вероятность удачи.
78. Беспредельное количество.
79. Цокотуха. 80. Голубой купол
земли. 81. Награда победителю.

По горизонтали:
3. Стыд нечистым трубочис�

там. 5. Сын брата. 10. Повество�
вание про Федота�стрельца. 15.
Национальность самурая. 18.
Оберег. 19. Танец от Бывалого.
20. Лицевая сторона монеты. 21.
Месяц кошачьих серенад. 22.
Лещина. 26. Сеть на рыболов�

ном корабле. 27. Бизнесмен�не�
удачник. 28. Короткий рассказ.
29. Украинский национальный
«деликатес». 31. Высший духов�
ный сан. 32. Кукиш на голове.
34. Быстроходное военное суд�
но. 36. Второй этаж на мебели.
37. Компания горбатых в пусты�
не. 41. Путеводитель для ищей�

ки. 43. Клинок Д’Артаньяна. 44.
Мера дегтя в бочке меда. 45. Ра�
стение для живой изгороди. 47.
Сушеный абрикос. 48. Предше�
ственник ответа. 51. Летний
зной. 52. Морская буря. 53.
Овощ для Хэллоуина. 54. Боец,
солдат. 56. Внезапная потеря
сознания. 58. Паром по сути.

Я, мать, надеюсь, что он жив, что однаж�
ды он позвонит. Хотя уже три года от него не
поступало никакого известия и мы потеряли с
ним всякую связь».

Разыскивается НЕСТЕРОВ Евгений Ивано#
вич.

Из истории поиска: «Ищу своего сводного
брата. О его существовании я узнала ещё ре�
бёнком, когда Евгений нашёл своего (нашего)
отца. Этот день я не забуду никогда. Молодой
красивый военный во дворе нашего дома спро�
сил, где проживает Тихонов Иван Матвеевич,
и после моего ответа, что это мой папа, ска�
зал, что он мой брат.

Брат нашёл отца в период своей срочной
службы в армии. Его командиры подсказали
ему, что можно попытаться найти его через
Министерство обороны, так как Евгений знал,
что его отец военный. Направил запрос и по�
лучил ответ, что отец жив, прошёл две войны
и служит в городе Горьком (ныне Нижнем Нов�
городе).

Несколько раз брат приезжал к нам в гости.
Помню, в 1963�1964�х годах Евгений приезжал
на своём мотороллере и даже завёз меня на об�
ратном пути в г. Гороховец к моим дедушке и
бабушке.

Отца нашего давно уж нет, но мы со стар�
шей сестрой Женей, которая проживает в
Нижнем Новгороде, каждый раз, встречаясь,
вспоминаем о брате, не раз делали попытки
найти его, но всё безрезультатно».

Разыскивается ЛЯМИН Александр Алек#
сандрович.

Из истории поиска: «В 2008 году уехал на
заработки в Коломну, затем перебрался в Ка�
лугу, где проживал по ул.Тихая, 6. После связь
прервалась».

Разыскивается ГОЛУБ Рита Николаевна.
Из истории поиска: «Ищу родную сестру

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
(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
(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
(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
(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
(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
(в рабочее время) или 8#919#035#87#70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

по отцу. Её мама � Полищук Галина Ильи�
нична 1964 года рождения. По рассказам
отца, жила Рита в Калуге. Связь с отцом
прервалась, когда Рита лет шесть назад по�
звала его на свадьбу, но он не поехал, и она
обиделась.

Отец Голуб Николай Иванович 19.09.1953
года рождения».

Разыскивается БУРЦЕВ Владимир Викто#
рович.

Разыскивается БУРЦЕВА Елена Викторов#
на.

Из истории поиска: «Давно ничего не извес�
тно о сестре и брате, связь с ними потеряна.
Очень хотелось бы найти и узнать что�либо о
родных».

Разыскивается ТИМОШЕНКО Оксана Ни#
колаевна.

Из истории поиска: «Оксана – моя подруга
детства. Она в 1992 или 1993 году вышла за�
муж и уехала к мужу в Россию, как сказала ее
подруга, в Калугу. У них родилась дочь Света,
примерно в 1996 году. Мужа зовут Игорь. Жили
они в общежитии, Оксана работала кондите�
ром.

Очень хочется связаться, ведь с годами пе�
реосмысливаешь значение близких, но потерян�
ных друзей».

Разыскивается ЯСЬКОВА Лариса Алексан#
дровна.

Из истории поиска: «Ищу свою однокласс�
ницу. Я пыталась это сделать с помощью дру�
зей и знакомых, но пока без результатов».

Разыскивается НЕСТЕРЕНКО Нина Терен#
тьевна.

Из истории поиска: «Ищу знакомых. Нина
Терентьевна с мужем Александром Иванови�
чем были нашими соседями. В 2002 году они
переехали жить в Калугу. Но их телефон и ад�
рес я потеряла».

Звоню ей и говорю:
� Мол, так и так, до�

рогая, мой бизнес накрыл�
ся...

Приезжаю домой, а её
уж и след простыл, и
шмотки забрала. Ну и фиг
с ней! Зачем мне баба без
чувства юмора?

� Папа, у меня к
тебе два вопроса.

� Да, сынок, слу�
шаю!

� Первый: можно ли
мне получать поболь�
ше карманных денег?
Второй: почему нет?

Если вы приехали из командировки, а квартира

чисто прибрана, дети делают уроки, жена гото�

вит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на сво�

ём месте, значит, они сломали ваш компьютер!
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((

Астропрогноз
с 25 по 31 октября

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр «Центральный»
(ул.Кирова,31)

Синий зал 3D
Легенды ночных стражей (Фантастика)

Ешь, молись, люби (Мелодрама)
Забери мою душу (Ужасы)

Темный мир (Триллер)
Красный зал

Невыносимые (Триллер)
Край (Историческая драма)

Ярослав (Историческая драма)
Снова ты (Комедия)

Справки по телефону8автоответчику:
56827821.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Край (Историческая драма)
Темный мир (Триллер)

Ред (Боевик)
Ярослав (Историческая драма)

Стоун (Боевик)
Справки по телефону8автоответчику:

54882853.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(К�т «Центральный»)
23, 24 октября, 11.00, 13.00
Н.Шувалов Мальчик с пальчик
30, 31 октября, 11.00, 13.00
Н.Шувалов Дюймовочка

Справки по телефону: 56839847.

Калужский ТЮЗ
( ул.Театральная, 36)
27 октября, среда, 10.00, 13.00
В.Шульжик Честно, честно! Цирк,

и только цирк!
24 октября, воскресенье, 11.00
28, 29 октября, 10.00, 12.00
С.Прокофьева,  Финист
И.Токмакова Ясный Сокол
26 октября, вторник, 10.00, 12.00
Г.Х.Андерсен Соловей
31 октября, воскресенье, 11.00
В.Ольшанский Матушка Крапива

Справки по телефону: 57883852.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)
22 октября, 18.30

Премьера
А.Сухово�Кобылин Свадьба

Кречинского
23 октября, суббота, 18.30
К.Гольдони Венецианские близнецы
24 октября, воскресенье, 18.30
А.Арбузов  Таня
27 октября, среда, 18.30
Е.Поддубная Частная жизнь королевы
28 октября, четверг, 18.30
Л.Андреев Екатерина Ивановна
29 октября, пятница, 18.30
Г.Сукачев Дом восходящего солнца
30 октября, суббота, 18.30
Р.Куни № 13
31 октября, воскресенье, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих леди

Справки по телефонам:
57843818, 56839848, 56822858.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
28 октября, четверг, 19.00
Дж.Пристли Не будите спящую собаку

Справки по телефонам:
55811848, 55804853.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 14 ноября

«Русский путь. Илларион Прянишников
и его ученики»

К 170�летию со дня рождения художника
До 15 ноября

«Москва�1957»
Фотовыставка Леонара Джанадды

Для детей и их родителей:
уроки мастерства

24 октября, воскресенье, 12.30
Кляксография

Предварительная продажа билетов.
Справки по телефону: 56828830.

Областной краеведческий
музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
До 26 ноября

«Чудеса своими руками.
Лоскутная сказка»

Справки по телефону: 74840807.

ОВЕН (21.03#20.04)
Вопросы, связанные с семьей, мо8
гут занять все ваше время и мысли.
Возможно, будет много суеты, бес8
покойства, сложностей в принятии

конкретных решений. В деловой сфере обра8
тите внимание на вложение средств в долго8
срочные проекты. Расширение круга зна8
комств принесет с собой новые возможности.

ТЕЛЕЦ (21.04#21.05)
Вам понадобится верный расчет,
быстрое решение и умение спло8
тить коллектив. Будьте сдержаннее
и осторожнее, не пытайтесь про8
бить лбом стену. Есть вероятность

возникновения небольших проблем в семье.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05#21.06)
Вы захотите почувствовать всю пол8
ноту жизни 8 и можете из8за этого
совершить несколько опрометчивых
шагов. Постарайтесь призвать на

помощь всю свою осторожность. Придержи8
ваясь золотой середины, вы наладите отно8
шения как с начальством, так и с подчиненны8
ми.

РАК (22.06#23.07)
Постарайтесь привести эмоции в
порядок и не бросайтесь в крайно8
сти. Вам следует с особым внима8
нием отнестись к друзьям, род8

ственникам, покровителям и партнерам, так
как вы вступаете в сложную для отношений
фазу. Отложите все личные дела и полностью
посвятите себя работе.

ЛЕВ (24.07#23.08)
Хорошее время для поддержания и
укрепления собственных позиций.
Будьте настойчивее, тогда удача вам
улыбнется и вы сможете реализо8
вать некоторые давние идеи. Благо8

приятно все, что способствует вашему лично8
му развитию. Наступает ответственный пери8
од в карьере.

ДЕВА (24.08#23.09)
Вас может потянуть на необдуман8
ные поступки. Постарайтесь все же
избежать риска, так как он не оправ8
дает ваших душевных и материаль8

ных затрат. Вырастет ваш авторитет, особен8
но среди коллег. Вы получите выгодное пред8
ложение, которое не стоит упускать.

ВЕСЫ (24.09#23.10)
Благоприятный период для внутрен8
ней работы и самосовершенствова8
ния. Вы наверняка ощутите прилив

бодрости, что положительно отразится на ра8
ботоспособности. Умерьте свой пыл и амби8
ции, а свободное время постарайтесь прове8
сти в одиночестве 8 почитайте, послушайте
музыку.

СКОРПИОН (24.10#22.11)
Не перегружайте себя работой, так
как вам сейчас просто необходимо
полноценно отдохнуть. Постарай8
тесь управлять своим эмоциональ8

ным состоянием, чтобы оно не стало разру8
шительным для окружающих. Сейчас время
для подведения итогов и решения старых про8
блем, а не для начала новых дел.

СТРЕЛЕЦ (23.11#21.12)
Появится возможность продемонст8
рировать свои умения и навыки в ра8
боте. Непредвиденные события мо8

гут радикально изменить все ваши планы. Не
спешите выполнять поручение начальства за8
ранее 8 не исключено, что на следующий день
дополнительные обязанности с вас снимут,
да и задачи могут измениться.

КОЗЕРОГ (22.12#20.01)
 Уделяйте должное внимание мело8
чам и главное 8 не забывайте о пун8
ктуальности. Полностью избежать
денежных или иных потерь вряд ли

удастся, но терпение и тщательный анализ
ситуации помогут их сократить, а заодно и
решить вопросы карьеры. Неожиданности по8
тешат ваше самолюбие.

ВОДОЛЕЙ (21.01#19.02)
 Постарайтесь не останавливаться
на достигнутом, несмотря на заня8
тость. На работе возможны пере8

грузки и завышенные требования начальства.
Придется также позаботиться о своем бли8
жайшем будущем. Особенно будут досаждать
неожиданности и спешка. Однако вы и успе8
вать будете многое.

РЫБЫ (20.02#20.03)
Наступающая неделя обещает пре8
красные результаты в самых разных
областях жизни. Можете начинать но8

вое дело, даже если вы не уверены в успехе
своих идей. Стоит только поделиться планами
с коллегами и близкими людьми, как ваши
действия встретят одобрение и понимание. В
выходные безжалостно освобождайтесь от
старого и ненужного.

Калужская областная
филармония
(ул.Ленина, 60)
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»
«Вершины романтизма»

Концерт к 200�летию Р. Шумана,
Ф. Шопена, Ф. Листа

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)
До 1 ноября

«Удивительный мир тропиков»
Выставка

Телефон: 74840807.

Областная картинная
галерея «Образ»
(ул.Ленина, 77)
До 26 октября

Выставка «Мосальская картинная
галерея»

Впервые 39 графических и 33 живописные
работы!

Телефон для справок: 57852847.

Выставочный зал Союза
художников
(ул.Ленина, 77)
До 7 ноября

Живопись, прикладное искусство
и керамика

Телефон для справок: 57840842.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
22 октября, пятница, 19.00

Муниципальный камерный оркестр
«Посвящение Пьяццолле»

29 октября, пятница, 18.30
Фортепианный концерт

Картинная галерея
До 25 октября

Фотовыставка Татьяны Софийской
24 октября, воскресенье, 17.00

Концерт из цикла
«Вечера в галерее»

Справки по телефонам:
79859832, 72832871.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
 ... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 31 октября

Выставка из фондов музейно�
выставочного центра Серпухова

Справки по телефонам: 3810858, 5838867.

... â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Музей-усадьба
«Полотняный Завод»
(ул.Трудовая, 1а)

«Роскошь галантного века»
Выставка к 300�летию основания Мейсенской

фарфоровой мануфактуры
Справки по телефону: 8(48434) 7843879.

... â Óëüÿíîâî
Ульяновская картинная
галерея

 «Пейзажи, портреты, натюрморты
калужских художников»

Выставка из фондов галереи

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: 55840888.

Д
Л

Я
 Д

Е
Т

Е
Й

Занятия выходного дня
в краеведческом музее

Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
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)
23 октября, 11.00

«Как одевалась сестрица
Аленушка»

30 октября, 11.00
«Костюм тетушки Арины»

Справки по телефону: 74840807.

Обладателю
купона
скидка

100 руб.
ДК КЗТА,

ул. Салтыкова�
Щедрина, 141.

5 ноября, начало:
14�00 и 18�00.

6 октября,
начало: 12�00,

15�00, 18�00.
Справки по тел.:

8�920�886�43�42.
ДЕТИ ДО 4 ЛЕТ
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