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Давайте
подумаем
вместе
Владимир Анатольевич БУЗАНОВ,
глава администрации
Спас�Деменского района:

� Профессиональ�
ная ориентация моло�
дежи сегодня вещь
весьма непростая.
Старые методики ра�
боты не приносят
пользы. Приходится
действовать, что на�
зывается, по обстоя�
тельствам.  Два года
назад мы провели мо�
ниторинг количества и
возрастного состава
наших медсестер. Ре�
зультаты заставили
нас сразу же «поднять
на ноги» министра

здравоохранения региона Юрия Кондратье�
ва. В результате на следующий год у нас по�
ступило учиться по этой специальности де�
вять человек. Мы прекрасно понимаем, что
не все вернутся в район. Кто�то выйдет за�
муж, кто�то решит остаться в городе, но часть
специалистов все же придет в наши меди�
цинские учреждения. Такие меры частично
помогают, но они разовые.

Встречаясь с выпускниками района, я
вижу, что 90 процентов знает, куда будет
поступать.  Увы, в подавляющем большин�
стве это 5�6 вузов, причем выбор специ�
альности ничем, кроме стадного чувства, я
объяснить не могу. Из года в год у нас едут
в один химический институт. Когда�то кто�
то поступил, понравилось – и пошло�по�
ехало. Что они там нашли? Специальности
абсолютно не востребованы в районе да и в
области. Этим ребятам можно только посо�
чувствовать, ибо не факт, что даже за пре�
делами нашего региона полученные про�
фессии позволят им работать по специаль�
ности.

Не спорю, в этом есть наша вина. Если
выпускнику сказать, что, к примеру, через
пять лет ты будешь архитектором в районе, и
вот тебе стипендия, и вот тебе перспектива
жилья, � я уверен, что из тех, кто сегодня
колеблется, до половины готовы были бы
принять наше предложение. Но мы пока не
можем дойти до каждого. К тому же частень�
ко у них где�то брат учится или сестра, где�то
тетка работает и т.д. А это цепная реакция.
Противопоставить ей серьезные аргументы
мы пока не можем. Хотя делаем, я считаю,
немало.

За последние два года мы приняли на ра�
боту 11 врачей, выделили девять квартир.
Мы предоставляем их на 7 лет, иначе сегод�
ня дал квартиру – завтра они уедут. Я столк�
нулся с такой проблемой, что многие врачи,
которые приезжают в рамках миграционной
политики, особенно из районов Средней
Азии, это лодыри и бездари и берут не по
чину. Привыкли они, видимо, так работать.

В этой связи у меня есть несколько пред�
ложений. В первую очередь это жилье. Есть
хорошая программа для молодых семей. В
первый год у нас 8 человек получили такие
субсидии. Может быть, стоит включить в эту
программу особо востребованных специа�
листов, которые необходимы району?

Далее, я считаю, что ипотеку необходимо
давать будущим специалистам, обучающим�
ся в вузах по направлениям с мест. Не после
их окончания, а на 3�4 курсе, чтобы они, ещё
обучаясь, могли строить, скажем, в Спас�
Деменске дом и к окончанию вуза у них уже
было жильё. Даже если некоторые потом
порвут с нами все отношения, квартиру�то
они не увезут с собой. Для студентов, строя�
щих жилье, можно предусмотреть в област�
ном бюджете какие�нибудь субсидии на по�
гашение части кредита этой ипотеки, что�
бы ещё больше заинтересовать их работать
и жить в районе. Тогда ведь и количество
студентов�договорников может существен�
но увеличиться.

И, наконец, зарплата. Мы доплачиваем
медицинским специалистам, но при одном
условии – в течение года они должны полу�
чить другую специализацию в профессии. У
нас практически все врачи имеют по несколь�
ку специальностей. Это здорово помогает в
работе. Я уверен, у многих глав МО есть свои
наработки в плане улучшения профессио�
нальной ориентации молодежи, корректи�
ровки действий  в сфере привлечения моло�
дых специалистов. Быть может, настало вре�
мя нам всем поделиться накопленным опы�
том, чтобы, обобщив его, выработать опти�
мальную стратегию?

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Визит в Корею

ИНВЕСТИЦИИ

Помнится, когда закла�
дывался первый камень в
основание данного пред�
приятия, по планете вовсю
гулял финансово�эконо�
мический кризис. И хотя
менеджеры уверяли журна�
листов, что кризис не по�
влияет на реализацию про�
екта ввиду его особой важ�
ности для американской
компании, мы, перефрази�
ровав известную поговор�
ку летчиков насчет количе�
ства взлетов и посадок, по�
желали инвесторам, чтобы
количество заложенных
камней строго совпадало с
количеством перерезанных
впоследствии традицион�
ных ленточек. Американ�
цам такое сравнение взле�
тов и посадок с камнями и
ленточками явно понрави�
лось. Во всяком случае
Центр энергетических тех�
нологий, как, впрочем, и
все другие объекты, возво�
димые на Калужской зем�
ле за последнее время, был
построен в сжатые сроки.

Судя по всему, новому
предприятию американс�
кие партнеры действитель�
но придают важное значе�
ние, иначе вряд ли бы на
церемонию открытия по�
жаловали столь важные
персоны: посол США в
России Джон Байерли, пре�
зидент и  главный исполни�
тельный директор GE в
России и странах СНГ Рон
Поллет, вице�президент
GE, президент и главный
исполнительный директор
GE Energy Джон Креники,

Попали в дюжину

специально прилетевший
из Штатов утром того дня.
С калужской стороны в це�
ремонии открытия участво�
вали губернатор Анатолий
Артамонов,  другие руково�
дители области.

«Россия является средото�
чием энергии и занимает
центральное место в нашей
стратегии партнерства на
долгосрочную перспекти�
ву», � сказал в своем выступ�
лении Джон Креники. Он,
а также Рон Поллет вырази�
ли благодарность руковод�
ству региона, сумевшему со�
здать благоприятные усло�
вия для реализации этого
инвестиционного проекта.

Посол Джон Байерли го�
ворил о том, что Калужская
область известна своим ди�
намичным экономическим
развитием, благодарил гу�
бернатора Анатолия Арта�
монова за создание комфор�
тных условий для бизнеса.

Американцы дали по�
нять, что их пребывание в
России бизнесом не огра�
ничивается. Они намерены
поспособствовать подго�
товке квалифицированных
местных специалистов.

Приятным сюрпризом
стала передача компанией
«Дженерал Электрик» Ка�
лужскому филиалу МГТУ
имени Баумана современ�
ного программного обес�
печения.

В своем выступлении
Анатолий Артамонов отме�
тил, что сотрудничество со
всемирно известной ком�
панией поможет региону

Наша справка
GE – многопрофильная корпорация, работающая в сфе*

ре высоких технологий, средств массовой информации и
финансовых услуг. Направления деятельности включают
в себя также энергетику, водные ресурсы, транспорт.
Корпорация работает более чем в ста странах мира. Гло*
бальный штат превышает 300 тысяч сотрудников. Выруч*
ка в 2009 году составила 40 миллиардов долларов США.

ОФИЦИАЛЬНО

10 ноября губернатор области Анатолий Артамо�
нов в составе делегации, возглавляемой президен�
том РФ Д.Медведевым, находился в Республике Ко�
рея.

В Сеуле глава региона принял участие в церемонии
официальной встречи российской делегации, а также в
двусторонних переговорах на высшем уровне.

В рамках Третьего российско�корейского бизнес�диалога
на заседании «круглого стола» «Использование потенциала
российско�корейского регионального сотрудничества» с
презентацией инвестиционного потенциала Калужской об�
ласти выступил заместитель губернатора Максим Акимов.

Управление по работе со СМИ администрации
губернатора области.

Как уже сообщала наша газета, в минувший
понедельник на территории индустриально*
го парка «Росва» состоялась торжественная
церемония открытия  Калужского центра
энергетических технологий американской
компании «Дженерал Электрик». Это двенад*
цатый такой центр из уже действующих на
разных континентах. Его задачей будет
сервисное обслуживание энергетического
оборудования, произведенного GE и функци*
онирующего в России и странах СНГ. Кстати,
турбина производства «Дженерал Электрик»
в настоящее время монтируется на Калужс*
кой ТЭЦ*1, по плану она должна быть запу*
щена в  работу в конце этого года.

боле активно внедрять
энергосберегающие техно�
логии: «Опыт «Дженерал
Электрик» будет для нас
бесценным. Кроме того,
здесь имеется хороший
шанс для молодых калужан
начать трудовую карьеру».

Состоялась экскурсия по
предприятию. Пока здесь
не так много оборудова�
ния. На первом этапе в ка�
лужском центре будет про�
изводиться ремонт и об�
служивание топливных
форсунок газовых турбин

большой мощности, а в
перспективе – текущий и
капитальный ремонт рото�
ров газовых турбин и дру�
гие сложнейшие операции.

Менеджер GE Energy,
проводивший экскурсию
для журналистов, поведал
следующее: «Сейчас к нам
буквально стучатся пред�
ставители других подразде�
лений «Дженерал Элект�
рик», которые тоже хотели
бы обосноваться в Калуге».

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В связи с проведением работ по реконструкции телефонной
сети в Калужском филиале ОАО «ЦентрТелеком» 11 и 12 ноября
2010 года:

* с 2 часов 30 минут до 4 часов 00 минут будет временно
отсутствовать по действующей схеме организации связи выход
на экстренные службы, в том числе «01», в г. Обнинске, Жуковс*
ком и Боровском районах;

* с 3 часов 00 минут до 4 часов 00 минут будет временно
отсутствовать по действующей схеме организации связи выход
на экстренные службы, в том числе «01», в Малоярославецком,
Юхновском и Мосальском районах.

В связи с этим выход на экстренные службы будет возможен
только с мобильных телефонов абонентов сотовых операторов.

Пресс�служба ГУ МЧС России по Калужской области.

Уважаемые калужане!
В связи с изменениями в последнее

время дорожно*транспортной обста*
новки на улично*дорожной сети города,
в целях увеличения пропускной способ*
ности центральных улиц с 20 ноября 2010
года планируется изменить режим ра*
боты светофорного объекта, располо*
женного на пересечении улиц Кирова и
Московской.

Просим быть предельно внимательны*
ми во время движения через обозна*
ченный перекресток.

Пресс�служба городской управы Калуги.

Губернатор Анатолий Артамонов и посол США в России
Джон Байерли на церемонии открытия предприятия.
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Чтоб вы
так жили!

Российский миллиардер Ми*
хаил Прохоров, «прославивший*
ся» недавней покупкой амери*
канского баскетбольного клуба
«Нью*Джерси», на днях вновь
оказался в центре внимания.
Правда, на сей раз по причинам,
далеким от спорта. Он «всего*
навсего» предложил «усовер*
шенствовать» Трудовой кодекс,
который в своем нынешнем со*
стоянии, по мнению олигарха,
«мешает модернизации отече*
ственной экономики». Суть из*
менений состоит в том, чтобы уп*
ростить процедуру увольнения
работников, а также снять с ра*
ботодателей материальную от*
ветственность за увольняемых
людей. Кроме того, он предлагает увеличить рабо*
чую неделю с 40 до 60 часов, или, говоря проще,
заменить 8*часовой рабочий день 12*часовым.
Сверхурочные оплачивать не по повышенной, а по
обычной ставке. Оплачиваемый ученический отпуск
предоставлять лишь тем сотрудникам, которые по*
ступили в вузы по направлению предприятия. Тех,
кто впервые устраивается на работу, брать только
на срочный договор, который можно продлевать
раз в год или, соответственно, не продлевать. Об
увеличении зарплаты работникам речь, естествен*
но, не идет.

Предложения Прохорова, вполне естественно,
вызвали в обществе негативную реакцию. О том,
что они ни в коем случае не могут быть приняты,
заявили и профсоюзы, и крупнейшие политические
партии, такие как «Единая Россия» и КПРФ. В числе
немногих, кто поддержал олигарха, отечественные
либералы и, как ни странно, помощник президента
Аркадий Дворкович и министр финансов Алексей
Кудрин, который, к слову, давно мечтает увеличить
на пять лет срок выхода граждан на пенсию. По
мнению либералов, нынешнее трудовое законода*
тельство слишком уж защищает права работников
и «сдерживает модернизацию производства, в то
время как Россия отстает от развитых стран по про*
изводительности труда в три * четыре раза».

На мой взгляд, идею Прохорова и его коллег из
Российского союза промышленников и предприни*
мателей (его еще называют «профсоюзом олигар*
хов») с полным правом можно назвать дикой и бес*
человечной. Рассуждать так могут абсолютно зар*
вавшиеся и, мягко говоря, заевшиеся люди, полно*
стью потерявшие не только представление об окру*
жающей их действительности, но и, по*видимому,
совесть. Работники в нашей стране и без того бес*
правны. За одинаковую работу они получают гораз*
до меньше, чем их коллеги за рубежом. При этом
зачастую и без того невысокая зарплата выдается с
задержками. Мы действительно отстаем от веду*
щих мировых стран по производительности труда.
Но вызвано это не «чрезмерно высокими правами
работников», а отсталой материально*производ*
ственной базой наших предприятий. Вот и пусть
отечественные толстосумы не «зажигают» неделя*
ми на Ибице и в Куршавеле, не покупают футболь*
ные и баскетбольные клубы, не рассекают бескрай*
ние океанские просторы на дорогих яхтах, не уста*
навливают в сортирах золотые унитазы, а потратят
эти деньги на закупку нового, современного обору*
дования. Хватит есть икру ложками и при этом при*
творяться нищими, клянча у государства деньги на
модернизацию или стремиться провести ее за счет
народа!

Напомню, что восьмичасовой рабочий день явля*
ется одним из главных завоеваний Октябрьской ре*
волюции 1917 года, очередную годовщину которой
мы отмечали на днях. Западным странам удалось
избежать революций как раз во многом потому, что
они вовремя спохватились и резко улучшили у себя
условия труда для рабочих. И с тех пор это стало у
них правилом. Социальные и трудовые права тру*
дящихся там стараются не нарушать, так как это
может привести к серьезным проблемам, от забас*
товок до акций гражданского неповиновения. Наши
же богачи почему*то склонны считать народ бес*
словесной массой, с которой можно сделать все
что угодно, при этом не понимая, что подобное от*
ношение может привести к не очень хорошим по*
следствиям, о которых в свое время предостерегал
Александр Сергеевич Пушкин. Но нынешние мил*
лиардеры классиков, по*видимому, не читали.

Странно, что господа олигархи не предложили
отменить выходные, праздники и отпуска или вооб*
ще восстановить, например, крепостное право. А
что? Экономически очень выгодное дело * вообще
никому платить не надо будет.

Ну а если говорить серьезно, то считаю, что на
заявление Прохорова должна последовать жесткая
реакция не только со стороны профсоюзов и поли*
тических партий, но и от руководителей государ*
ства. Власти в этой ситуации было бы вполне умес*
тно показать, что она власть, и «вставить фитиль»
зарвавшемуся миллиардеру. Дабы он раз и навсег*
да понял, что прежде чем делать громкие заявле*
ния, надо подумать, к каким последствиям они мо*
гут привести.

Анри
АМБАРЦУМЯН

КОНКУРСЫ

В области выбрали лучшие детские сады

«Лучшая АЗС Калужской обла�
сти 2010» � такие баннеры появят�
ся в ближайшее время на дорогах
нашего региона. На баннерах во�
дители увидят победителей кон�
курса, который в течение года
проводило министерство конку�
рентной политики и тарифов.

Для того, чтобы получить эту
бесплатную рекламу, работникам
автозаправок надо было в течение
года работать так, чтобы заслужить
уважение не только членов кон�
курсной комиссии, но и потреби�
телей услуг. К участникам конкур�
са предъявлялись высокие требо�
вания. Впрочем, вполне обычные
по евромеркам. Это качественный
бензин, значительный набор до�
полнительных сервисных услуг и
благоустройство территории.

Конкурс ежегодный. У автолюби�
телей он вызывает большой интерес,
ведь знание автозаправок, где рабо�
тают победители этого профессио�
нального состязания, � гарантия, что
тебя не обманут и обслужат каче�
ственно. Но вот парадокс: те, кто
непосредственно работает в этой
сфере бизнеса, не спешат участво�
вать в конкурсе профессионального
мастерства. Объяснения просты: не
все они могут соответствовать
предъявляемым требованиям.
Слишком много у нас примитивных

Заправься у лидера!

Подведены итоги регионального
этапа конкурса «Детские сады �де�
тям», организованного фракцией
«Единая Россия» в областном пар�
ламенте.

Напомним, что поводом для
проведения конкурса послужила
проблема острой нехватки мест в
дошкольных учреждениях регио�
на, которой озаботились едино�
россы. Экономика области уве�
ренно развивается, а детских са�
диков не хватает. По этой причи�
не многие молодые мамы вынуж�
дены сидеть дома с малышами,
хотя хотели бы выйти на работу.

По замыслу организаторов кон�
курса, реализация этого проекта
позволит сформировать пакет
предложений по модернизации и
совершенствованию работы детс�
ких садов, а в дальнейшем и вне�
сти поправки в существующее за�
конодательство. К примеру, Ка�
лужская область не может похвас�
таться наличием частных и семей�
ных детских садов. Конкурс
«Детские сады – детям» должен
дать старт подобным инициативам.

В рамках конкурса было рас�
смотрено более 200 заявок от дет�
ских дошкольных учреждений Ка�
луги и муниципальных образова�
ний области.

На региональный этап было
отобраны 39 педагогических нова�
ций дошкольных образовательных
учреждений из 14 районов облас�
ти. Рабочей группе проекта было
очень сложно выделить лучших,
так как многие педагогические
разработки стали открытием кон�
курса. Столько труда, души, энер�
гии преподаватели вкладывают в
свою работу, что жюри хотелось
поощрить практически всех. По�

этому помимо победителей в но�
минациях  был составлен рейтинг
детских садов области.

Самыми популярными номина�
циями на конкурсе были «Лучший
воспитатель детского сада» и
«Лучший педагогический коллек�
тив». После долгих обсуждений на
первом этапе определены победи�
тели по шести номинациям:

«Лучший муниципальный детский
сад»:

МДОУ «Детство», структурное
подразделение «Бережок» (г. Калуга).

«Лучший ведомственный       детс"
кий сад»:

ДОУ «Ладушки» в/ч 54055 г.Ко"
зельска, Козельский район.

«Лучший сельский детский сад»:
МДОУ «Петушок» с.Ульяново,

Ульяновский район.

«Лучший воспитатель детского
сада»:

МДОУ «Детство», структурное
подразделение «Росинка» (г.Калуга).

«Лучший педагогический коллек"
тив»:

МДОУ «Лесная сказка» г. Людино"
во, Людиновский район.

«Лучший детский сад компенсиру"
ющего вида»:

МДОУ №21 «Детский сад комби"
нированного вида».

Работы�победители региональ�
ного этапа конкурса отправлены в
Москву для участия теперь уже в
федеральном отборе.

Управление аналитики,
взаимодействия со СМИ и

информационного обеспечения
аппарата Законодательного

Собрания области.

В «Бережке» созданы все условия для гармоничного развития детей.

заправок, где нет никаких дополни�
тельных сервисных услуг для води�
телей, где им некомфортно, где даже
нет элементарных туалетов или воз�
можности перекусить.

Сегодня на розничном рынке
продажи нефтепродуктов работает
51 хозяйствующий субъект (37 юри�
дических лиц и 14 индивидуальных
предпринимателей). На территории
области они реализуют свой товар
через 195 автозаправочных станций.
А вот в традиционном конкурсе на
лучшую автозаправку участвует не�
большое количество АЗС. В этом
году их было всего 21.

Наша справка
Самая крупная сеть автозапра*

вочных станций на территории
области принадлежит ОАО «Калу*
ганефтепродукт», которое имеет
в собственности 31 автозаправоч*
ную станцию и осуществляет дея*
тельность по розничной реализа*
ции автомобильных бензинов и
дизельного топлива на террито*
рии 19 муниципальных районов.

На этой неделе в министерстве
конкурентной политики и тари�
фов состоялось заседание межве�
домственной комиссии, которая
подвела итоги конкурса на звание
«Лучшая автозаправочная станция

Калужской области». Победителей
назвали. Вот они:

" АЗС № 74 ООО «Газпромнефть"
Центр» (Калужская область, Жиз"
дринский район, 300"й км а/д «Ук"
раина»);

" АЗС № 10 ОАО «Калуганефте"
продукт» (Калужская область,
г. Людиново, ул.Плеханова, д.2А);

" АЗС индивидуального предприни"
мателя Захаро Ларисы Николаевны
(Калужская область, Козельский
район, 12"й км а/д Оптина Пустынь
– Нижние Прыски " Калуга);

" АЗС № 76 ООО «Газпромнефть"
Центр» (г.Калуга, ул.Можайская).

За высокое качество предостав�
ляемых населению сервисных ус�
луг и активное участие в конкурсе
награждены благодарственными
письмами министерства конку�
рентной политики и тарифов:

" АЗС № 73 ООО «Газпромнефть"
Центр» " г.Калуга, ул.Трифоновская;

" АЗС № 82 ООО «Газпромнефть"
Центр» " Калужская область,
Дзержинский район, 41"й км а/д
Калуга"Медынь.

Поздравляем победителей. Жаль,
что в конкурсе было мало участни�
ков, а в некоторых номинациях во�
обще не выявлены лидеры. Не ока�
залось таковых. Нет достойных ре�
зультатов � нет отличников!

Капитолина КОРОБОВА.

АНОНС

В Калуге пройдёт фестиваль «Юность России»
13 � 14 ноября в концертном

зале областной филармонии он
соберет любительские коллек�
тивы современного и народного
танца из Московской, Новго�
родской, Брянской, Тверской,
Липецкой, Саратовской, Калуж�
ской областей, республик Даге�
с т а н  и  Ч у в а ш и я ,  Б е л г о р о д а ,
Я р о с л а в л я ,  О р л а ,  Т а м б о в а ,

«круглый стол» по проблемам
создания номеров патриотичес�
кой тематики, и мастер�классы
по особенностям народного
танца и специфике раскрытия
героической темы средствами
хореографии. Поэтому фести�
валь обещает быть интересным и
для самих участников, и для зри�
телей.

Ю ж н о � С а х а л и н с к а .  К а ж д ы й
коллектив представит на кон�
курс две хореографические по�
становки: традиционный народ�
ный или стилизованный танец
своего региона и тематическую,
г е р о и к о � п а т р и о т и ч е с к о й  н а �
правленности.

Кроме конкурсных выступле�
ний в программе фестиваля и
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ТРЕВОЖНАЯ КНОПКАПОГОДА

Неблагоприятные дни
и часы недели

15 ноября, понедельник
(с 6 до 12 часов);
16 ноября, вторник (с 8 до 24);
20 ноября, суббота (с 15 до 19).

Когда
октябрь
теснит
ноябрь

КРИМИНАЛ

• В ночь на 3 ноября в Малоярослав*
це неустановленный преступник угнал ав*
томашину ВАЗ*21061.• 3 ноября на автодороге «Украина»
житель Брянска, управляя автомобилем
«Мицубиси», нарушил правила обгона и
допустил столкновение с автобусом ПАЗ*
32050. В результате пассажир автомоби*
ля от полученных телесных повреждений
скончался на месте ДТП.• 3 ноября в Людинове неустановлен*
ный преступник избил местного жителя и
открыто похитил у него дипломат.• 4 ноября в деревне Тырново Бабы*
нинского района произошел пожар в жи*
лом доме. В результате строение дома
было уничтожено полностью. Предвари*
тельная причина пожара * неосторожное
обращение с огнем при курении.• 5 ноября в деревне Бесово Бабы*
нинского района произошло возгорание
дачного дома. На месте пожара обнару*
жен труп хозяина. Предварительная при*
чина пожара * неосторожное обращение с
огнём.• В ночь на 6 ноября в Людинове не*
установленный преступник, взломав за*
мок, из помещения пилорамы совершил
кражу электроинструмента.• В ночь на 6 ноября в селе Ульяново
неустановленный преступник, разбив
стекло, из автомобиля «Форд» совершил
кражу борсетки с деньгами.• 6 ноября в садоводческом товари*
ществе «Костинка» в Жуковском районе
произошло загорание дачного дома. В ре*
зультате пожара строение уничтожено
полностью. Погиб мужчина, личность ко*
торого устанавливается. Предварительная
причина пожара * неосторожное обраще*
ние с огнём.• 7 ноября в поселке Детчино Мало*
ярославецкого района произошел пожар
в квартире 5* этажного дома. В результате
было уничтожено имущество в прихожей,

закопчены стены и потолки по всей пло*
щади. Предварительная причина пожара
– короткое замыкание электропроводки.
В ходе тушения пожарно*спасательными
подразделениями было эвакуировано по
лестничным маршам 7 человек, из них двое
детей.• В ночь на 7 ноября в Малоярослав*
це неустановленный преступник, выста*
вив стеклопакет, из помещения ООО со*
вершил кражу электроинструмента.• 8 ноября в Обнинске три неуста*
новленные женщины под предлогом сня*
тия порчи завладели деньгами и золоты*
ми изделиями, принадлежащими местной
жительнице.• 8 ноября в деревне Тырново Ба*
бынинского района неустановленный
преступник с фермы СПК совершил кра*

Шуба за бразильские деньги,
сданные в утиль

Злоумышленник связался с потерпевшей, увидев объявление в газете о прода*
же норковой шубы. Договорившись о встрече, он пришел к восьми часам вечера
в дом по указанному адресу. Дверь открыла 47*летняя калужанка. Покупатель
долго вертел шубку, разглядывая товар. Понравилась ему черно*белая норка.
Вот только отечественных рублей у мужчины в нужном количестве не оказалось,
поэтому он предложил расплатиться «единой европейской валютой нового об*
разца». Хозяйка согласилась и получила за свою шубу 12 красочных купюр.
Однако, когда она попыталась обменять их, выяснилось, что под видом европей*
ской валюты ей подсунули банкноты банка Бразилии, вышедшие из оборота ещё
в 1992 году. Причиненный ущерб женщина оценила в 48 тысяч рублей.

УВД по городу Калуге разыскивает мужчину, подозреваемого в этом мошенни*
честве. На вид ему 35 лет, среднего телосложения, рост около 165 сантиметров,
лицо европейского типа. Был одет в куртку темно*коричневого цвета, тёмную
кепку.

Если вы располагаете какой*либо информацией о мошеннике, обращайтесь по
телефонам: 501*502, 501*503 или 02.

Светлана КОНДРАШОВА.

жу двух телят. Сумма ущерба устанавли*
вается.• В ночь на 9 ноября в Калуге неуста*
новленный преступник через окно из тор*
гового павильона совершил кражу денег и
товара.• 9 ноября группой разминирования
областного ПСО было обезврежено 60
единиц боеприпасов времен Великой Оте*
чественной войны: в Людиновском райо*
не, в деревне Игнатовка, – противотанко*
вая мина «Германия»; в Думиничском рай*
оне, в лесном массиве у деревни Ясенок,
– четыре минометные мины 81 мм,
55 артснарядов 45 мм.

По информации пресс�служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Как зло творить –
ума хватает,
как отвечать –
так маленькие

Криминальная история скинхедов из
Обнинска и Малоярославца, начавша�
яся зимой 2005�2006 годов, похоже, за�
кончилась для них легким испугом.

Напомним: парни избили случайно�
го прохожего неславянской внешности.
В тот же день, спустя несколько часов,
та же участь постигла другого бедолагу.
Экстремистски настроенные молодчи�
ки в обоих случаях снимали происхо�
дящее на камеру и весь процесс сопро�
вождали националистическими призы�
вами.

Преступления выявили сотрудники
Центра по противодействию экстре�
мизму УВД по Калужской области.
Следственные органы СКП предъяви�
ли обвинение только двум молодым
людям (22 и 23 лет) по ч.2 ст.282 УК

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

РФ (возбуждение ненависти или враж�
ды, а равно унижение человеческого
достоинства, совершенные организо�
ванной группой с применением наси�
лия). В отношении шестерых участни�
ков избиения на стадии предваритель�
ного расследования было прекращено
уголовное преследование в связи с ис�
течением срока давности – к моменту
совершения преступления детишки не
достигли совершеннолетия (для таких
предусмотрен сокращенный срок дав�
ности привлечения к уголовной ответ�
ственности).

Так что перед судом предстали толь�
ко двое. Одному из них суд назначил
год лишения свободы условно. Второй,
также признанный виновным, осво�
божден от уголовной ответственности
в связи с истечением срока давности.
Он тоже преступил закон, будучи не�
совершеннолетним, однако на стадии
предварительного расследования возра�
жал против прекращения уголовного
дела по нереабилитирующему основа�
нию.

Пока приговор Обнинского городс�
кого суда не вступил в законную силу.

Чем оправдаешься?
Завершено расследование уголовно�

го дела в отношении 26�летнего быв�
шего сотрудника ОВД по Дзержинско�
му району. Он обвиняется в нарушении
правил дорожного движения, совер�
шенном в состоянии алкогольного опь�
янения и повлекшем смерть человека
(ч.4 ст.264 УК РФ). «Весть» писала об
этом 8 июля в статье «ДТП: запрограм�
мированное убийство».

В середине июня в Кондрове обви�
няемый, будучи пьяным, несся на ВМW
со скоростью, превышающей предель�
но допустимую на данном участке до�
роги, и сбил 20�летнего парня. На тот
момент действующий сотрудник мили�
ции с места происшествия скрылся.
Потерпевший через полтора часа скон�
чался в больнице.

Виновный в ДТП с трагическим ис�
ходом в ближайшее время предстанет
перед судом.

По информации
пресс�службы Следственного

управления СКП РФ
по Калужской области.

Как сообщает сайт Gismeteo,
если бы не морозы на севере Ев�
ропейской территории России, то
вполне можно было бы предпо�
ложить, что погода перепутала
месяцы. Во вторник, 9 ноября,
значительная территория Северо�
Западного округа находилась под
влиянием скандинавского анти�
циклона. Преимущественно ма�
лооблачная и морозная погода, с
температурой 0 � минус 5°. По Не�
черноземью в направлении севе�
ра продолжил смещаться теплый
фронт. В его зоне осадки (мокрый
снег с дождем), на верхней Волге
и в Волго�Вятском районе силь�
ные, ветрено, температура в рам�
ках 0 � 5°. Следом на территорию
Центрального округа поступает
теплая средиземноморская воз�
душная масса. 12,3° � таково зна�
чение максимальной температуры
9 ноября на ВВЦ, главной метео�
станции Москвы, и оно стало но�
вым рекордом дня. Это и первый
рекорд текущей осени в столице.
Прежний рекорд 9 ноября (11,7°)
принадлежал 1952 году.

Обычно в Центральной России
10 ноября наступает климатичес�
кая зима, но вместо этого осень
откатывается на месяц назад. Вто�
рая волна ноябрьского тепла обе�
щает быть еще более интенсив�
ной, чем предыдущая. Мощный
вынос влажного и теплого среди�
земноморского воздуха произой�
дет в передней части европейско�
го циклона. Погода влажная, вет�
реная и очень теплая. Темпера�
турный фон вернется на уровень
первой декады октября. За три
дня может выпасть декадная нор�
ма осадков. Порывы юго�запад�
ного ветра достигнут 15�20 м/с. С
пятницы, 12 ноября, волна тепла
пойдет на спад.

В Калуге в четверг, 11 ноября,
утром плюс 13, днем плюс 11 гра�
дусов. Пасмурно, дождь. В пятни�
цу, 12 ноября, ночью плюс 8,
днем плюс 11 градусов. Облачно,
небольшой дождь. В выходные ха�
рактер погоды существенно не из�
менится. В субботу, 13 ноября,
ночью плюс 9, днем плюс 8 гра�
дусов. В воскресенье, 14 ноября,
ночью плюс 6, днем плюс 11 гра�
дусов.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Узнайте о своём долге
в Интернете

О единовременном
пособии

" Может ли соцзащита отка"
зать в получении областного еди"
новременного пособия при рожде"
нии второго ребенка, мотивируя
это тем, что я ограничена в ро"
дительских правах на первого ре"
бенка?

� Действие Закона Калужской
области «О единовременном по�
собии при рождении второго и
последующих детей» не распро�
страняется на лиц, лишенных
родительских прав (ст.1).

Поэтому, если вы ограничены
в родительских правах в отноше�
нии первого ребенка (а не ли�
шены их), то имеете право на
единовременное пособие при
рождении второго и последую�
щих детей.

Марина ЮРДАНОВА,
юрист аппарата

уполномоченного по правам
человека в Калужской области.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ ВОПРОС - ОТВЕТ

На интернет�сайте Управления Феде�
ральной службы судебных приставов по
Калужской области создан специальный
раздел, из которого калужане могут уз�
нать о своих долгах.

Для этого необходимо открыть сайт
r40.fssprus.ru, раздел «информационные
системы», далее � «информирование о
задолженности в рамках исполнительно�
го производства». Для поиска следует за�
полнить все поля: фамилию, имя, отче�
ство, населенный пункт и улицу, где за�
регистрирован гражданин.

Пресс�служба УФССП России по Ка�
лужской области напоминает, что за не�
своевременную оплату задолженности по
исполнительным документам с октября
2009 года введен минимальный размер
исполнительского сбора � от 500 рублей
для физических лиц и от 5 тысяч рублей
для юридических.

В случае неисполнения требований
исполнительного документа в добро�
вольный срок в отношении должника
применяется комплекс принудительных
мер: ограничение права выезда за пре�
делы Российской Федерации; обращение
взыскания на имущество, в том числе на
денежные средства, находящиеся на сче�
тах в кредитных учреждениях; запрет на
перерегистрацию недвижимого имуще�
ства, снятие с учета и прохождение тех�
нического осмотра автотранспорта и
другие меры. Кроме того, за несвоевре�
менную оплату административных штра�
фов предусмотрен штраф в двойном раз�
мере либо арест на срок до 15 суток.
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� Алло, здрав�
с т в у й т е ,
можно к вам
анонимно об�
ратиться? А
то без работы
останемся.

� Что у вас случилось?
� Мы живем в Бабынинском

районе, работаем в ОАО «Калу�
га�Агро�Технология». Зарплату
нам перечисляют на карточки, и
расчетные листки не выдают.
Мы не знаем, какая у нас зарпла�
та, сколько перечисляют, куда.
Так уже три года происходит, и
все боятся куда�либо пожало�
ваться, потому что работать
больше негде.

� Будем разбираться, но кому
давать ответ – на деревню ба�
бушке?

� Если проконтролируете, уже
достаточно будет. Мы узнаем об
этом.

По данному факту проку*
ратурой Бабынинского рай*
она проведена проверка.
Факты подтвердились.
Кроме того, установлены
нарушения ст.136 Трудово*
го кодекса РФ, а именно: в
организации не установле*
ны сроки выплаты зарпла*
ты. Она выплачивается
лишь один раз в месяц.
Прокурором района в адрес
руководителя ООО «Калу*
га–Агро*Технология» вне*
сено представление об ус*
транении нарушений тру*
дового законодательства.
В отношении руководителя
возбуждено дело об адми*
нистративном правонару*
шении по ч.1 ст.5.27 КоАП
(нарушение законодатель*
ства о труде и об охране
труда).

� Здравствуй�
те. Я калу�
жанин Сергей
Дмитриевич
Родионов. У
меня вопрос
по трудовому

законодательству. Освобожда�

У КОГО ЧТО БОЛИТ

Чуть более двух недель назад, 26 октября, наши
читатели пообщались напрямую по телефону с про�
курором области Константином Михайловичем
КОЖЕВНИКОВЫМ. Как выяснилось, у жителей
региона накопились разные вопросы…

ется ли истец от работы в связи
с явкой в суд?

� Да, если у вас есть повест�
ка. Вызов в суд истца, ответчи�
ка – это обязательное условие
рассмотрения конкретного
гражданского дела. Для работо�
дателя это уважительная при�
чина, он должен  выплатить
среднюю заработную плату,
только нужны подтверждающие
документы.

� Отметка на повестке?
� Да.
� И еще у меня есть  вопрос�

предложение. Сейчас по Трудово�
му кодексу человек может взять
за свой счет три дня в год для по�
правки состояния здоровья. Это
одно. А кому�то надо в домоуправ�
ление, в налоговую, к зубному, да
мало ли куда по своим неотлож�
ным делам! Как быть? Предложе�
ние такое: дополнить Трудовой
кодекс обязанностью для работо�
дателя предоставлять работни�
ку хотя бы один день в месяц, без
оплаты, естественно.

� Но это на усмотрение адми�
нистрации.

� Понятно, но сейчас рыночные
отношения. Надо, чтобы был не
вправе, а обязан освободить один
раз в месяц с возможностью на�
копления этих дней.

� Неожиданное предложение.
Адресуем его областному парла�
менту. А пока советую вам не
прогуливать.

� Добрый день.
Вас беспоко�
ит житель
Т а р у с с к о г о
района Евге�
ний Аркадье�
вич Рубцов.

� Слушаю вас.
� Мы подавали заявление в рай�

онную прокуратуру, изложили все
факты мошеннических действий
при выделении долевых земель
сельскохозяйственного назначе�
ния. На протяжении двух лет ни�
каких мер не было принято. Мы
писали, что умышленно затяги�
вают время. А сейчас в возбуж�
дении уголовного дела отказано в
связи с истечением срока давнос�
ти с момента деяния.

� Мы все материалы затребу�
ем и о результатах вас уведо�
мим.

Установлено, что по ука*
занным фактам прокурату*
рой Тарусского района ра*
нее проводились проверки.
Принимаемые ОВД района
решения об отказе в воз*
буждении уголовного дела
отменялись в связи с не*
полнотой проверочных
действий и необходимос*
тью проверки новых обсто*
ятельств, изложенных в по*
ступавших от заявителя
обращениях.

В феврале прокуратура
района внесла начальнику
ОВД представление в свя*
зи с допущенными наруше*
ниями уголовно*процессу*
ального законодательства
и волокитой при рассмот*
рении жалоб. Виновный
старший оперуполномо*
ченный ОБЭП ОВД привле*
чен к дисциплинарной от*
ветственности. В октябре
ОВД по результатам про*
верки принято решение об
отказе в возбуждении уго*
ловного дела в связи с ис*
течением сроков давности
уголовного преследова*
ния. Данное решение бу*
дет изучено прокуратурой
области.

� Алло, здрав�
ствуйте, а я к
вам с жало�
бой. Это
Светлана Фе�
доровна Ни�
колашина из

Калуги. 28 июля по факту мошен�
ничества я писала заявление в
прокуратуре, его направили в го�
родское УВД. Не дождавшись ни�
какого ответа, я пошла на прием
к начальнику. Секретарь посмот�
рела по журналу, сказала, кто
должен заниматься этим делом,
мне дали телефон. Я позвонила,
но этот человек мне ответил,
что дело в глаза не видел, мол, у
нас много дел и вообще вам дали
не тот телефон, позвоните дру�
гому сотруднику. В принципе я не
ругалась, мне просто нужно было
узнать результат. Позвонила по
другому номеру, объяснила, по ка�
кому вопросу, – там просто по�
ложили трубку. Я позвонила по
«телефону доверия», все записа�
ли, но до сих пор тишина. Я не
знаю, куда мне идти.

� Светлана Федоровна, разбе�
ремся и примем меры проку�
рорского реагирования.

Проверкой установлено,
что в августе в УВД по г.Ка*
луге из прокуратуры горо*
да поступило обращение
С.Николашиной по факту
совершения в отношении
нее мошеннических дей*
ствий. Оно зарегистриро*
вано. Начальником органа
дознания дано указание о
проведении по данному
обращению процессуаль*
ной проверки в рамках дей*
ствующего законодатель*
ства. Однако в нарушение
требований статей 144 и
145 УПК РФ процессуаль*
ная проверка в установлен*
ный законом срок не про*
ведена и решение не
принято, заявитель не уве*
домлен.

По данным нарушениям
прокуратурой города вне*
сено требование. В целях

восстановления конститу*
ционного права заявителя
на доступ к правосудию
органу дознания даны ука*
зания о проведении в уста*
новленный законом срок
проверки по заявлению Ни*
колашиной и принятии по
нему законного и обосно*
ванного процессуального
решения. Кроме этого, в
данном требовании постав*
лен вопрос о привлечении
к дисциплинарной ответ*
ственности виновных в до*
пущенной волоките долж*
ностных лиц органа
внутренних дел.

� Добрый день.
Это Вадим
Андреевич Ва�
сильев из Ка�
луги. Вопрос
такой: госу�
дарство объя�

вило о закрытии обменных пунк�
тов вне банковских помещений. А
вот на перекрестке улиц Мара�
та и Достоевского нелегальный
обменный пункт работает много
лет, на креслах там рассядутся
и меняют валюту. Видать, их
кто�то крышует?

� Конечно, нарушение. По�
смотрим этот момент.

По данному факту в на*
стоящее время прокурату*
рой г.Калуги организована
проверка с привлечением
правоохранительных орга*
нов.

� Здравствуй�
те, звоню из
Ю х н о в с к о г о
района. Это
Надежда Ни�
колаевна Печ�
никова. Вот

нам детские пособия не выплачи�
вают и зарплату не дают.

� А вы в районную прокурату�
ру обращались?

� Обращались, дали зарплату,
а потом опять задержка.

� Что за предприятие?
� СПК «Заря».
� Мы проверим соблюдение

законодательства здесь.

Как выяснилось, по состо*
янию на 26 октября у СПК
«Заря» перед Надеждой Ни*
колаевной имелась задол*
женность по выплате зара*
ботной платы за август и
сентябрь около 4000 руб*
лей. Не выплачено было так*
же пособие по уходу за ре*
бенком в возрасте до
полутора лет в сумме 4120
рублей. В процессе прове*
дения прокуратурой Юхнов*
ского района проверки со*
блюдения трудовых и
социальных прав заявитель*
ницы задолженность по зар*
плате и детскому пособию 1
ноября погашена в полном
объеме. По фактам выяв*
ленных нарушений руково*
дителю предприятия внесе*
но представление об их
устранении и недопущении
подобного впредь.

� Здрав�
с т в у й т е ,
Лидия Ива�
новна Лоба�
чева вас бес�
п о к о и т .

Очень рада вас слышать и обра�
титься к вам напрямую, Кон�
стантин Михайлович.

� Слушаю вас внимательно.

� Я пользуюсь транспортом по
маршруту «Ждамирово». Ходят
два льготных автобуса, но так
недисциплинированно! Маленькие
маршрутки есть, но они всегда
полные. Ну и потом у нас, пен�
сионеров, небольшие пенсии.

� Льготных рейсов вообще
нет?

� Автобус может быть, а мо�
жет и не быть. Днем еще как�
то налаживают, дыры лата�
ют, а вот утром пойдешь на
автобус, который должен идти
в 6.30, а его нет. Ведь мы, пен�
сионеры, когда�то вносили свой
вклад в строительство нашей
жизни, а теперь оказались за
бортом и не у дел. И очень час�
то обидно бывает, когда едешь,
а тот же кондуктор говорит:
«Вы нам надоели, от вас ника�
кой пользы. Мы ездим без пла�
на». Но если автобус льготный,
какой план может быть? Кон�
стантин Михайлович, у меня
большая просьба:  обратите
внимание на это, помогите. Мы
будем очень признательны. Если
есть льготный автобус, он дол�
жен ходить по  расписанию.
Если его нет, так и надо ска�
зать: граждане пенсионеры, не
ждите.

� Лидия Ивановна, разберем�
ся с вашей проблемой. А вам
здоровья.

По данному факту орга*
низована проверка. Проку*
ратурой г.Калуги городско*
му голове направлено
поручение разобраться с
графиком движения авто*
бусов, выполнением обяза*
тельств организациями,
оказывающими услуги по
перевозке пассажиров. Ре*
шение вопроса по обеспе*
чению качества оказания
услуг на данном маршруте
взято городской прокурату*
рой на контроль.

* * *
На доставку
почты пожа�
ловалась про�
курору облас�
ти житель�
ница д.Озеро
Ю х н о в с к о г о

района Анна Николаевна.

По данному обращению
проведена проверка. В рай*
онную прокуратуру были
приглашены заявительни*
ца и начальник почтового
отделения. Все разногла*
сия разрешены. Руковод*
ством почты приняты меры
к надлежащему оказанию
услуг населению.

Вместо эпилога
За 10 месяцев в органах

прокуратуры области раз*
решено более 9 тысяч об*
ращений. Большая часть из
них касалась защиты соци*
альных прав граждан (жи*
лищных, трудовых и др.), а
также обжалования дей*
ствий и решений органов
предварительного след*
ствия.

Поступившие обращения
рассмотрены в установлен*
ном законом порядке и сро*
ки, нарушенные права
граждан восстановлены.

Подготовила Людмила
СТАЦЕНКО

при содействии пресс�службы
областной прокуратуры.



«Льготные» вопросы,
полные ответы

Т
АК, жительница д.
Алехново Малояросла�
вецкого района Тамара
ДЕМЕНЁВА обрати�

лась в областную газету с вопро�
сом, как начисляются льготы по
оплате электроэнергии инвалиду
III группы, коим является её муж
Юрий Петрович: «До 2010 года
мы платили за свет 50 процентов.
Прописано нас в доме двое, и сум�
му делили пополам. Но с 2010 года
начисление льгот передали в от�
дел соцзащиты, а там стали сум�
му делить сначала пополам, а за�
тем одну долю еще раз пополам. И
теперь я никак не могу понять, как
у мужа получается 50 процентов
платы за свет».

В министерстве нам поясни*
ли, что «с 1 января 2010 года в
соответствии с Законом Калуж*
ской области № 476*03 от 1 но*
ября 2008 года «О форме и по*
рядке предоставления мер
социальной поддержки граждан
по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг в Калужс*
кой области» (далее * закон)
меры социальной поддержки по
оплате жилого помещения и
коммунальных услуг предостав*
ляются гражданам в денежной
форме путем компенсации рас*
ходов на оплату жилого поме*
щения и коммунальных услуг на
основании и в размерах, опре*
деленных законодательством.

Законом изменена только
форма предоставления мер
социальной поддержки, а
объем (основание и размер)
мер социальной поддержки
определяется Федеральным
законом от 24.11.1995 № 181*
ФЗ «О социальной защите ин*
валидов в Российской Федера*
ции», которым определено, что
инвалидам определена мера
социальной поддержки в виде
скидки «не ниже 50 процентов
на оплату жилого помещения
(в домах государственного и
муниципального жилого фон*
да) и оплату коммунальных ус*
луг (независимо от принадлеж*
ности жилищного фонда)...»

Компенсационная выплата
по оплате коммунальных услуг
рассчитывается исходя из об*
щего числа граждан, зарегис*
трированных в жилом помеще*
нии. Доля расходов Деменева
Юрия Петровича в общем
объёме расходов семьи на
коммунальные услуги (элек*
троэнергия) составляет одну
вторую, соответственно и ком*
пенсационные выплаты произ*
водятся из расчета 50 процен*
тов от личных расходов на
оплату электроэнергии Деме*
нева Юрия Петровича.

Деменева Тамара Ивановна,
как не имеющая льготного ста*
туса, должна оплачивать свою
долю расходов на коммуналь*
ные услуги в полном объеме».

ЩЁ одно письмо о
льготах по оплате
коммунальных услуг,
но уже из Калуги,

пришло к нам от Василия ТЮ�
ВЯКОВА: «Мы с женой живём в
частном доме. До недавнего вре�
мени получали четыре баллона
сжиженного газа по льготной
цене. А сейчас нам дают только
два баллона. Интересуюсь, сколь�

Уже во второй раз получается так, что в почту рубрики
«Добро пожаловаться» приходят обращения на одну
тематику. В предыдущем выпуске мы говорили о
письмах, дружно пришедших в «Весть» из Дзержинско*
го района. Сегодня делаем обзор анкет и писем,
касающихся темы предоставления различных льгот
разным категориям граждан. На вопросы наших чита*
телей пришли ответы за подписью министра по де�
лам семьи, демографической и социальной поли�
тике области Светланы МЕДНИКОВОЙ.

ко баллонов газа положено инва�
лиду II группы?»

«Тювяков Василий Иванович
имеет право на меры социаль*
ной поддержки по оплате жи*
лого помещения и коммуналь*
ных услуг в объеме, опреде*
ленном Федеральным законом
от 24.11.1995 № 181*ФЗ «О со*
циальной защите инвалидов в
Российской Федерации, * по*
ясняет министр. – Инвалидам
определена мера социальной
поддержки в виде скидки «не
ниже 50 процентов на ... опла*
ту коммунальных услуг...» Сжи*
женный газ отнесен к комму*
нальным услугам.

Компенсационную выплату
по оплате баллонов сжиженно*
го газа Василий Иванович мо*
жет получать после представ*
ления в орган социальной
защиты населения по месту
жительства подтверждающих
документов об их приобрете*
нии».

Как мы поняли, теперь вы
можете сами приобрести хоть
два, хоть четыре баллона, а
половину их стоимости вам
компенсируют, Василий Ива*
нович. Только представьте
квитанции об оплате в отдел
социальной защиты населения
по месту жительства.

ЕТЕРАН Великой Оте�
чественной калужанин
Иван Самуилович ДО�
РОШКО в своём пись�

ме к нам задаётся не только
«льготным вопросом», но и под�
нимает тему хамства, неуважения
к тем, кто отстоял страну в роко�
вые сороковые:  «Согласно указу
нашего правительства имею пра�
во льготного проезда на всех ав�
тобусах местных маршрутов. Од�
нако на некоторых автобусах по
нашему маршруту Черёмушки �
Маяковка у отдельных водителей
наблюдал грубость, озлобленность,
что им уже надоели льготники,
дескать, пусть ездят троллейбу�
сами. Но «рогатого» иногда при�
ходится ждать чуть ли не 40 ми�
нут, а то и час. И вот, выходя из
такого автобуса, где водитель
кричит мне вслед: «Уходи отсю�
да!», чувствуешь себя оскорблён�
ным и чужим, ненужным.

Но, может, всё�таки мы, ве�
тераны, заслужили право льгот�
ного проезда и на коммерческих
автобусах?..»

В региональном министер*
стве по делам семьи, демогра*
фической и социальной полити*
ке нам и Ивану Самуиловичу еще
раз напомнили о букве закона:
«В связи с реформированием
системы социальной защиты на*
селения и принятием Федераль*
ного закона от 22.08.2004 №
122*ФЗ льготы, ранее предос*
тавлявшиеся инвалидам, участ*
никам Великой Отечественной
войны и другим отдельным ка*
тегориям граждан, в том числе
бесплатный проезд и проезд с
50*процентной скидкой (кроме
льготы на оплату жилого поме*
щения и коммунальных услуг), с
1 января 2005 года заменены
ежемесячными денежными вып*
латами.

В целях дополнительной со*
циальной поддержки граждан,

имеющих право на получение
ежемесячной денежной вып*
латы, установленной феде*
ральным и региональным за*
конодательством, правитель*
ством области принято поста*
новление от 24.03.2005 № 75
«О введении на территории
Калужской области для от*
дельных категорий граждан
единого социального проезд*
ного билета для проезда на
городских, пригородных мар*
шрутах и маршрутах, связан*
ных с выполнением государ*
ственного заказа».

Единый социальный проез*
дной билет дает право на про*
езд городским электрифици*
рованным транспортом, а
также городским и пригород*
ным автомобильным транс*
портом общего пользования
на территории области. Сто*
имость ежемесячного проезд*
ного билета в 2010 году со*
ставляет 150 рублей.

В текущем году в Калуге
организацией, выполняющей
пассажирские перевозки на
городских и пригородных му*
ниципальных маршрутах (в том
числе троллейбусный маршрут
№ 4 «пл. Мира * радиолампо*
вый завод»; автобусные мар*
шруты № 20,30 «рынок – Калу*
га*2»; автобусный маршрут №
41 «пл. Мира * Ждамирово»)
по единым социальным проез*
дным билетам, а также их реа*
лизующей, является МУП ГЭТ
«Управление Калужского трол*
лейбуса». Приобрести единый
социальный проездной билет
можно по адресам: ул. Лени*
на, д.65б, ул. Платова, д. 3, ул.
Московская, д. 188, ул. Мос*
ковская, д.253.

Транспортные средства
иных коммерческих перевоз*
чиков Калуги не оказывают ус*
луги по перевозке отдельных
льготных категорий граждан на
городских и пригородных му*
ниципальных маршрутах.

Одновременно сообщаем,
что указанные меры дополни*
тельной социальной поддерж*
ки предоставляются только
гражданам, проживающим на
территории области. Каждый
субъект Российской Федера*
ции с учетом средств област*
ного бюджета вправе устанав*
ливать на своей территории
иные меры дополнительной
поддержки для отдельных ка*
тегорий граждан».

Увы, Иван Самуилович, ком�
мерческие автобусники льготы
вам не предоставят. А вопрос
хамства… Если в детстве не на�

учили уважать старость и заслу�
ги пожилых людей, в тридцать,
наверное, уже поздно учиться.
Хотя если бы на такую грубость
по отношению к ветерану люди
в салоне дружно ответили пре�
зрением, сделали замечание,
наверное, в другой раз неповад�
но было бы водителю отпускать
в адрес убеленного сединами
человека грубые слова.

ЕЩЁ одно письмо от
ветерана Великой
Отечественной в се�
годняшней почте руб�

рики «Добро пожаловаться».
Николай Григорьевич СТЕПА�
НЕНКО из Калуги возвращает�
ся к теме обеспечения жильём
наших победителей: «На протя�
жении многих лет мне никто не
отказывал в вопросе улучшения
жилищных условий, но никто и не
делал. И сегодня продолжаются
одни обещания. Говорят, что
дом, в котором я получу свою
квартиру, будет готов только к
концу 2011 года. Боюсь не до�
жить до этого светлого дня».

«Участник Великой Отече*
ственной войны, инвалид I
группы Н.Г.Степаненко, как
нуждающийся в жилом поме*

щении и вставший на учет 24
мая 2010 года, имеет право на
обеспечение жильем за счет
средств федерального бюдже*
та, * подтверждают в мини*
стерстве. – В соответствии с
областным законодатель*
ством ему выдано свидетель*
ство, удостоверяющее его
право на получение единовре*
менной денежной выплаты для
приобретения жилья за счет
средств федерального бюдже*
та.

В сентябре т.г. доверенным
лицом Н.Г.Степаненко заклю*
чен с застройщиком договор
участия в долевом строитель*
стве многоквартирного жило*
го дома для ветеранов Вели*
кой Отечественной войны,
строительство которого нахо*
дится на особом контроле в
правительстве области.

Окончание строительства
данного дома запланировано
на апрель 2011 года, после
чего Н.Г.Степаненко сможет
проживать в благоустроенной
квартире общей площадью
39,6 кв. метра в Калуге».

Искренне желаем Николаю
Григорьевичу и его будущим со�
седям справить новоселье и
жить еще долго�долго в новой
квартире.

Наталья ТИМАШОВА.

Е

В

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Вокруг урны
В последнем выпуске рубрики «Прямая речь»

(от 28.10.2010 г. № 391*394) «Весть» опубликова*
ла письмо жителя Калуги Василия СИДОРОВА
«Обещали урну нам, да не исполнили». Наш чита*
тель жаловался, что вопреки обещаниям принес*
ти избирательную урну на дом к нему, 90*летнему
человеку, и его супруге, которой больше 82 лет, в
день выборов, 10 октября, этого сделано не было.
Как написал нам Василий Терентьевич, именно
обида на такое отношение к немощным старикам
заставила обратиться в газету.

На днях мы получили ответ от председателя из*
бирательной комиссии Калуги Михаила ГУБАНО*
ВА, направленный на имя председателя област*
ного избиркома, следующего содержания:

«По факту обращения гражданина Сидорова В.Т.
о нарушении его избирательных прав избиратель�
ной комиссией муниципального образования «Го�
род Калуга» произведена проверка, в результате
которой установлено следующее.

Сидоров Василий Терентьевич 1920 г.р. и Сидоро�
ва Зинаида Никитична 1928 г.р., проживающие по
адресу: Калуга, ул. Ленина, д.27, корп.1, внесены в
списки избирателей по избирательному участку №
307 на выборах депутатов городской Думы Калуги.

Ни до дня голосования, ни в день голосования от
указанных избирателей либо по их просьбе от иных
лиц письменных или устных обращений о желании
проголосовать вне помещения в участковую изби�
рательную комиссию № 307 не поступало.

В период с 28.09.2010 г. по 10.10.2010 г. в УИК
№ 307 поступило 21 обращение о голосовании вне
помещения. Все обращения удовлетворены.

11 октября 2010 года членами УИК № 307 обзвон
избирателей, не принявших участия в голосова�
нии, не производился и не мог производиться по
закону. Кроме того, УИК не располагает номерами
телефонов избирателей.

По факту нарушения избирательных прав граж�
дан Сидоровых в участковую, территориальную,
муниципальную комиссии обращений и заявлений
не поступало».

Из всего этого видно, что одна из «избиратель*
ных» сторон говорит неправду. У кого есть резон
лукавить? У 90*летнего Василия Терентьевича и
его супруги Зинаиды Никитичны? Или у предста*
вителей участковой избирательной комиссии №
307 областного центра?..

Не берёмся судить, а предоставляем сделать
выводы нашим читателям.

И

Суть вашей проблемы или предложения
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

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

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

В какой помощи вы нуждаетесь?
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

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

________________________________________________

________________________________________________

Добро пожаловатьñÿ
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Мой выбор
Только с возрастом, обретя опыт жизни, начинаешь срав�

нивать прошлое и настоящее.
Рожденные в конце XIX века, мои деды прожили  32 и 54

года, а бабушки и того меньше. Мать и отец прожили 76 и 84
года, отработав  по 60 лет дояркой и конюхом в отстроен�
ном ими совхозе. Они были счастливы. Вместе с ними мы,
четверо детей, трудились уже с 12 лет, опробовав все виды
работ, познав дисциплину, взаимопомощь и уважение.

В селе было 70 – 75 домов, и доверие царило во всём.
Хозяин дома, уходя на 30 – 40 минут, дверь закрывал на
палочку, и это было нормой. Расположенная в полутора
километрах от дома школа тянула нас как магнит. К началу
учебного года родители шили нам сумки–мешочки, поку�
пали тетради, карандаши и ручки с перьями к ним, а книги
выдавали в школе на время учебы бесплатно. В период
уборки картофеля все бескорыстно помогали колхозу, что
в 12 км от школы.

Нашими кумирами и тогда были герои труда и войны
Алексей Стаханов, Терентий Мальцев, Александр Мат�
росов, Зоя Космодемьянская и другие. Учеба в институ�
те была бесплатная. Стипендии (25 рублей) на питание
хватало.  Хлеб в студенческой столовой бесплатный.
Закончив институт, я знал, что мне гарантировано место
работы.

В те годы свыше ста новостроек звали молодых, кото�
рые ехали не за деньгами, а чтобы утвердить себя. Мне
посчастливилось работать 36 лет на молодежных строй�
ках. С моим участием были построены горный комбинат,
два водохранилища, две ГЭС, пять заводов, объединен�
ных общим названием КамАЗ, канал в 600 км и целые
города – Рудный, Набережные Челны и Хоабинь. Общаясь
с людьми семнадцати национальностей � жителями СССР,
а также с японцами, китайцами, чехами, немцами, побы�
вав в пяти странах, я чувствовал везде уважение к советс�
ким людям, доверие к ним и был горд за свою  Родину.

Компартия Китая, взяв лучшее из опыта КПСС, сегодня
успешно строит социализм в своей стране. Число нищих
сократилось с 50 до 2 процентов, а по росту ВВП на душу
населения Китай занимает первое место в мире. Так что
мой выбор � социализм, который даёт людям бесплатные
детсады, образование, жильё, землю, стабильные цены,
социальную защиту. Восемь моих родственников погибли
за Россию, защищая ее от врагов, тем самым дав мне
право такого выбора.

Александр АВЕРЬЯНОВ,
ветеран и инвалид труда.

Не говорить, а делать!
Много у нас говорят и пишут о борьбе с коррупцией. В

основном это правильные, справедливые слова. В част�
ности о том, что всем гражданам надо быть более нетер�
пимыми к коррупционным проявлениям.

Но вот что смущает. О какой нетерпимости вести речь,
если даже в самых верхах – руководители федеральных
министерств и ведомств, мэры городов и их заместители,
работники областных администраций нередко бывают при�
частны к преступлениям коррупционной  направленности.

Вот уже и в нашей области, как сообщалось в «Вести»,
привлечены к уголовной ответственности за получение взя�
ток «шесть глав администраций муниципальных образова�
ний, зам.руководителя земельного комитета, руководитель и
начальник отдела кадров Пенсионного фонда одного из рай�
онов, директор МУП…» И, вероятно, этот список не полный. А
сколько чиновников рангом пониже, у кого «рыльце в пуху»!

Говорят: «А вы не давайте взяток!» А как не давать, когда
известно, что «не подмажешь – не поедешь»? Надо созда�
вать такие условия в стране, чтобы о взяточничестве, каз�
нокрадстве никто из чиновников (да и не только чиновни�
ков) даже подумать не мог – себе будет дороже. Как в
Китае, например, где за подобные преступления грозит
смертная казнь.

Василий ВДОВЕНКО.

Сколько же быть России
во мгле?

Мгла, по словарю, � непрозрачный воздух (от тумана,
пыли, дыма, сгущающихся сумерек). В 1920 году англий�
ский писатель Герберт Уэллс увидел Россию во мгле – в
фигуральном смысле.

В нынешнем году Россия, по крайней мере ее Европейс�
кая часть, два месяца была во мгле – в смысле прямом.
Горели леса, торфяники. Дым этих пожарищ летом заполо�
нил большие города. Особенно не повезло Москве. Как�то
из столицы приезжал к нам на пару дней сын Володя. Пока�
зал нам фильм о московском смоге. Ужасающая картина!
Нам этого не досталось, хотя тоже кое�что перепало. Те�
перь это все позади, но повод для размышлений остался.

Сравнение мглы недавней и 90�летней давности, конеч�
но, условно. Тогда автор имел в виду ситуацию в нашей
стране в общеполитическом смысле. Еще шла гражданс�
кая война, кругом разруха, и, казалось, нет никаких перс�
пектив развития. Но в 1922 году установился мир, и страна
стала медленно, но уверенно укрепляться и вскоре пре�
вратилась в могущественную державу. А в 1991 году со�
ветскую власть сменила другая – капиталистическая.

И на какое�то время опять наступила мгла. В последние
годы стал вроде бы просматриваться «свет в конце тонне�
ля». А тут вот мгла природная, а может быть, рукотворная
– то ли по чьему�либо умыслу, то ли по безалаберности.

Много людей погибло, местами хлеб на корню сгорел,
выросли цены.

В нашей области в отличие от других аномальная двух�
месячная жара и засуха вред принесли меньший. Но трава
высохла, пожары были.

Сейчас самое время подумать о недопущении подобно�
го. В прессе сообщалось о  затоплении торфяников. Мера
необходимая. Удивительно, как это раньше не подумали
залить их. Надо наводить порядок и в лесном хозяйстве. В
лесу не стало настоящих хозяев, а отсюда бесконтроль�
ность и пожары.

Анатолий ФЕЩЕНКО.

В принципе у Польши есть оп�
ределённые основания не доверять
своему восточному соседу.

Особо памятны для них события
l939 года, когда под ударами гит�
леровцев польские войска отходи�
ли на восток, надеясь получить
временное пристанище в Советс�
ком Союзе с целью перегруппи�
ровки и перевооружения войск,
чтобы потом снова войти в
Польшу уже в качестве освободи�
телей своей страны. Как же встре�
тили их в СССР?

Они были просто расстреляны
органами НКВД, без суда и след�
ствия, без учёта их статуса воен�
нопленных. А ведь это были наи�
более боеспособные и опытные
офицеры польской армии! Да и не
только офицеры.

Сегодня во всём этом поляки
обвиняют исключительно россий�
скую сторону. Но если подробнее
вспомнить события тех лет во всём
их многообразии и полноте?

Правительство Польши того
времени было настроено исключи�
тельно антисоветски, не вступая
ни в какие конструктивные пере�
говоры с советской стороной, ори�
ентируясь исключительно на Ве�
ликобританию как гаранта соб�
ственной независимости. Однако
вопреки своим союзническим обя�
зательствам Англия палец о палец
не ударила, чтобы реально помочь
Польше, истекающей кровью под
танками и бомбами вермахта.

Конечно, это не оправдывает
зверств сотрудников НКВД по
отношению к польским солдатам
и офицерам, но ведь никто в
Польше не хочет  при этом
вспомнить, что  количество рас�
стрелянных русских людей в том
же злосчастном Катынском лесу
было ничуть не меньше поляков!
Это была общая трагедия, общая
беда, и не нужно ее специально
обострять  по национальному
признаку.

Торжественные похороны Л. Ка�
чиньского, трагически погибшего
президента Польши, давали обеим
сторонам возможность поставить
точку в исторических разногласи�

Вступление частей Советской армии во Львов в сентябре 1939 г.
поляки по�прежнему воспринимают как оккупацию своей страны.

Трагическая гибель предыдущего польского президента
Леха Качиньского предоставила возможность российс*
кой стороне в полной мере продемонстрировать друже*
любие и доброжелательность по отношению к северо*
западному соседу, что и было сделано в полной мере.
Первые результаты этих дружеских инициатив, кажется,
были достаточно обнадёживающими, но так только
казалось.

ях и недоразумениях, протянуть
друг другу руки помощи и друж�
бы. Ведь всё�таки мы � близкие со�
седи, а как гласит русская посло�
вица: «ближний сосед важнее
дальнего родственника».

Россия, к чести её, сделала со
своей  стороны все возможное,
чтобы нормализовать отношения,
перевести их из прохладных в под�
линно добрососедские.

Что могла бы предпринять
Польша в качестве ответных ми�
ролюбивых шагов? Закрыть на
своей территории деятельность
всех националистических чеченс�
ких организаций антироссийской
направленности. То, что эти так
называемые на Западе «борцы за
свободу и независимость чеченс�
кого народа» на деле являются са�
мыми настоящими террористами
международного масштаба, сегод�
ня уже ни для кого не секрет.

Польша могла бы обойтись без
размещения на своей территории
американских противоракетных
баз. Ей сегодня никто не угрожа�
ет, а уж мы – тем более. Польше
никто не предлагает альтернатив�
ного выбора, и занятая ею роль
американского пуделя в Европе �
это исключительно желание
польского правительства.

Сейчас торговый товарооборот
между Польшей и Россией доста�
точно велик, если учесть суще�
ствующие между нами политичес�
кие разногласия. Поддержание то�
варооборота хотя бы на установив�
шемся уровне � спасательный круг
для Польши. Евросоюзу она не
нужна в качестве экономического
конкурента.

Настоящей лакмусовой бумаж�
кой подлинного изменения взаи�
моотношений между Польшей и
Российской Федерацией явилось
требование Генеральной прокура�
туры РФ об экстрадиции в Россию
уголовного преступника Ахмеда
Закаева, который тогда находился
в Польше для участия в «между�
народной конференции чеченско�
го народа». Всем  уже давно стало
понятно, что Закаев никакой не
политический эмигрант, а самый

заурядный бандит и уголовник,
руки которого по локоть в крови.
Однако существовало одно «но»,
через которое Польша не могла
так просто перешагнуть.

Ахмед Закаев, как известно,
имел английский паспорт, поэто�
му между Варшавой и Лондоном
развернулись  активные консуль�
тации. Напомню, что их «особые
отношения» сложились ещё до на�
чала второй мировой войны. В вы�
боре между Лондоном и Москвой
Варшава в очередной  раз пред�
почла Лондон, поэтому в требова�
нии об  экстрадиции А.Закаева
нам теперь уже отказал не Лондон,
а Варшава. Как говорится, что и
требовалось доказать.

Что же мы имеем в политичес�
ких взаимоотношениях с Польшей
сегодня? Они практически оста�
лись на уровне, сложившемся ещё
во времена правления там близне�
цов�братьев Качиньских. Хорошо,
что население и наиболее извест�
ные, дальновидные и умные поли�
тики Польши думают иначе.

В настоящее время польские
граждане, особенно те из  них, кто
проживает в восточных областях,
предпочли бы иметь совсем дру�
гие отношения с Россией. Блестя�
щим примером служат российско�
германские отношения, которые
из дружелюбных давно уже пере�
шли в дружеские.

Бывший лидер Польши генерал
Войцех Ярузельский и бывший
президент Лех Валенса, которых
ну никак не упрекнёшь в пророс�
сийских настроениях, откровенно
считают сложившееся положение
ненормальным. А ведь это насто�
ящие польские националисты, ко�
торые в разное время своего прав�
ления считали исключительно ин�
тересы Польши превыше всего, но
можно ли их упрекать за это? На
сегодняшний день и они твёрдо
уверены, что установление с Рос�
сией дружеских и добрососедских
отношений в первую очередь в ин�
тересах Польши. Почему?

Экономические отношения пока
поддерживаются нашим традици�
онным экспортом и товарооборо�
том между частными фирмами как
с польской, так и с российской
стороны. Этот объем, очень важ�
ный для польской экономики, ос�
тается явно недостаточным для ее
дальнейшего развития и далеко не
исчерпывает возможностей рос�
сийского потенциала, что было бы
очень важно для Польши, но та�
кой выбор был сделан ею самой.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.
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Слово о родной роте
После окончания Ленинград�

ского высшего военно�полити�
ческого училища  противовоз�
душной обороны имени Юрия
Андропова Иван Глухань полу�
чил направление в войсковую
часть 11284. На вопрос, что за
часть, ответили: «Приедешь в
Москву, там скажут».

Вот в таком неведении Иван
уехал на родину – в украинский
город Гайсин Винницкой обла�
сти. По его словам, это очень
красивый городок с широкими
улицами, обилием роз и детских
площадок. Его отец был воен�
ным. Вместе с ним, мамой и
братом Володей им пришлось
сменить несколько мест, а по�
том уже Иван поменял четыр�
надцать мест службы. Первое
оказалось в Казахстане, на зна�
менитом «Байконуре».

С большой теплотой отозвал�
ся Иван Иванович о своем пер�
вом командире на космодроме
подполковнике Кенджебае Кен�
джебаеве, который лично отвез
молодого офицера в ремонтно�
восстановительный батальон,
где Ивану предстояло  начинать
службу заместителем команди�
ра роты по воспитательной ра�
боте. Потом подполковник по�
мог получить квартиру, поощ�
рял всякую инициативу своего
подчиненного, а главное � ни в
чем не мешал.

Получая назначение на кос�
модром, многие мечтают по�
пасть на стартовые площадки,
пусковые установки, а Ивану
Глуханю и его роте в составе ба�
тальона приходилось нести от�
ветственность за жизнеобеспе�
чение целого города: за водо� и
газоснабжение, ремонт кровли,
дорог и других объектов. Но
главная их задача была устране�
ние всякого рода аварий и чрез�
вычайных ситуаций, которых, к

Как нам обустроить Байконур?
К первому месту службы на космодром «Байконур»
молодой офицер Иван Глухань с женой Ольгой ехал
через Калугу. Любуясь видами города, Ольга заме*
тила: «Вот хорошо бы получить тут квартиру». Так
сложились обстоятельства, что, прослужив в армии
26 календарных, а в льготном начислении – 38 лет,
Иван Глухань в звании полковника вышел в запас и
получил с семьей квартиру в Калуге в микрорайоне
Байконур. Были периоды, когда день его службы шел
за полтора, а то и за три дня.

счастью, в то время на космод�
роме не возникало.

Молодой офицер вскоре об�
ратил внимание на необычный
состав своих подчиненных. В
роте было более ста человек са�
мых разных национальностей,
почти 90 процентов личного со�
става имели высшее образова�
ние. Были там кандидаты наук
и те, кто владел двумя�тремя
иностранными языками. Неко�
торые до этого прошли боль�
шую школу жизни: кто�то пре�
подавал, кто�то работал инже�
нером, кто�то � журналистом...
Так что ему постоянно прихо�
дилось учиться, чтобы соответ�
ствовать высокому уровню под�
готовки своих подчиненных.
Это свидетельствует о том, что
космические, как и ракетные
войска, обслуживают в подавля�
ющем большинстве интеллекту�
альные и высокообразованные
люди.

Там собрались граждане, со�
ставляющие гордость страны,
обладающие большими знания�
ми. Это они сохраняют паритет
с Соединенными Штатами Аме�
рики в сфере ядерного вооруже�
ния.

На космическом объекте
в Таджикистане

С космодрома Ивана Глуханя
направили в Ряжск, затем в
Малоярославец. Вскоре он по�
ступил в Военно�политическую
академию в Москве, которая
ныне носит название Московс�
кий военный университет. По�
том на его пути были Пере�
славль�Залесский, Ногинск,
Таджикистан, где он вновь слу�
жил на защите космического
пространства России. Местом
службы стал уникальный
объект, которых в мире только
два: у американцев и у нас. Это
оптико�электронный узел кос�
мических войск контроля кос�
мического пространства. Точ�
нее говоря, узел следит за
объектами, находящимися на
космической орбите.

Во время войны в Таджикис�
тане этот российский объект ох�
раняла 21�я мотострелковая ди�
визия. Там Иван Глухань служил
в течение почти пяти лет в долж�
ности заместителя командира ча�
сти по воспитательной работе.

� Я жил в городе Нуреке со
знаменитым водохранилищем и
гидроэлектростанцией, � рас�
сказал он. � И я благодарен
судьбе, что последние годы
службы провел именно там,
среди очень доброго, воспитан�
ного народа, со своими тради�
циями, которые и по сей день
не претерпели каких�то особых
изменений.

По работе мне приходилось
общаться с чиновниками разно�
го уровня. Это высокообразован�
ные люди, хорошо владеющие
русским языком. Они сохранили
в большинстве своем друже�
ственные отношения к России.

В Нуреке насчитывается око�
ло 35 тысяч жителей, офицеры
отдавали часть своего пайка на
содержание русских граждан,
которые не смогли уехать. В
среднем их было около ста че�
ловек. Помогали русские офи�
церы и ветеранам Великой Оте�
чественной войны разных наци�
ональностей.

Какие они - нынешние воины?
Гражданская специальность у

Ивана Ивановича – учитель ис�
тории  и обществоведения, а из
военного университета вышел
психологом. На собственном
опыте убедился, что один хоро�
шо подготовленный физически
солдат может влиять на  большое
число сослуживцев. Задача офи�
цера�воспитателя выявить тех,
кто насаждает неуставные отно�
шения, и постоянно работать с
ними, выстраивая цепочки взаи�
моотношений с солдатами.

� Нынешняя молодежь в це�
лом, � считает полковник Глу�
хань, � добрая и хорошая. Но в
последние два десятка лет у  ро�
дителей нынешних солдат была

тяжелая жизнь, что отразилось на
психологии их детей – нынеш�
них воинов, армия наша все
больше становится по солдатско�
му составу рабоче�крестьянской.

В то же время, когда на моло�
дого человека с экрана телевизо�
ра ежедневно потоком выливает�
ся информация, буквально на�
стоянная на насилии, он посте�
пенно теряет границы восприя�
тия того, что кому�то может быть
больно. Зачастую за всей этой
брутальной информацией содер�
жится посыл человеку: делай так
же, и ты всего в жизни достиг�
нешь, тебя не будут бить другие,
если заявишь о себе как о чело�
веке, которого надо бояться, ко�
торому надо подчиняться.

Мой опыт подсказывает, что
поколение мальчишек просто
потерялось во лжи, которая
была вылита на армию, офицер�
ский состав, особенно это про�
явилось в чеченскую военную
кампанию. Восемнадцатилетне�
го мальчишку отправляли в бой,
а он слышал нелестные отзывы
о нашей армии,  сражающейся
в той же Чечне.

Они открыты
и гостеприимны

Болезненные процессы, про�
исходящие в стране, не обошли
стороной офицерский состав
армии и их семьи. Наступил
очень сложный период, когда
шло сокращение Вооруженных
Сил страны. Жена Ивана Глу�
ханя с тремя маленькими деть�
ми жила в то время в Москве в
общежитии, а он служил в Пе�
реславле�Залесском, куда пере�
везти семью не было возможно�
сти. Ему предложили на выбор
два варианта – либо он пишет
рапорт об увольнении и ему с
семьей предоставляют жилье,
либо продолжает служить, но с
переездом на другое место.
Пришлось согласиться с пер�
вым вариантом, и семья Ивана
Глуханя оказалась в жилом мик�
рорайоне Байконур в Калуге.

Там сегодня в трехкомнатной
квартире живут супруги Глухань
вместе с семнадцатилетними
двойняшками Александром и
Галиной. Они учатся в Калужс�
ком торгово�экономическом
колледже. Старший сын Дмит�
рий – студент Московского ин�
ститута радиоэлектроники.

� Я слышал от приезжих мне�
ние о каком�то особом ментали�
тете местных граждан, � расска�
зывает Иван Иванович. � На ос�
нове моего опыта могу утверж�
дать, что причина недопонимания
кроется, скорее всего, в самих
приезжих. Они зачастую не гото�
вы бывают начать жизнь заново.

Скажу откровенно: калужане
� замечательные люди, они от�
крыты и гостеприимны.

Однако мне приходилось  не�
редко сталкиваться  и с равно�

душием чиновников, их неже�
ланием вникнуть в проблемы, с
которыми ты столкнулся на но�
вом месте жительства, не гово�
ря о том, чтобы оказать какое�
то содействие. Думаю, что они
заблуждаются, если думают, что
приехавшие сюда не хотят стать
калужанами.

Мои поиски работы показали,
что, собрав пачку документов,
составив резюме, ты долго бу�
дешь обивать пороги разных уч�
реждений. Зачастую люди, устав
от этого, едут в Москву. Конеч�
но, это крайне неудобно � ез�
дить туда�сюда. Приходится
тратить много времени и денег
на дорогу или снимать в столи�
це временное жилье.

По мнению полковника, на
базе центра занятости населе�
ния для уволенных из Воору�
женных Сил следовало бы со�
здать специальный отдел, воз�
главить который должен чело�
век,  досконально знающий
специфику жизни офицерских
семей. Жены военнослужащих,
как правило, имеют высшее
или среднее техническое обра�
зование.  Кроме того, каждый
уволенный в запас военнослу�
жащий, средний возраст кото�
рого всего 45 лет, привозит с
собой трех�четырех человек,
готовых трудиться в Калуге.
Этот сотрудник в центре заня�
тости должен уметь находить
контакт с должностными лица�
ми различных уровней. И тог�
да человек, уволенный  в запас
и приехавший в Калугу, не бу�
дет чувствовать себя изгоем,
загнанным обстоятельствами в
угол.

� Мне все же повезло, � доба�
вил полковник. – Я стал пре�
подавателем учебно�методичес�
кого центра МЧС, где трудятся
высококвалифицированные,
интеллигентные и отзывчивые
люди. Будучи очень подготов�
ленными специалистами, они
стремятся передать свой опыт и
знания слушателям центра.

Недавно жилой микрорайон
Байконур посетил городской
голова Николай Любимов. Вме�
сте с ним приехал депутат го�
родской Думы Виктор Борсук.
Среди тех, с кем они встрети�
лись в микрорайоне, были пред�
седатель местного отделения
всероссийской общественной
организации «Боевое братство»
Анатолий Понурко и его замес�
тители Юрий Жуков и Алек�
сандр Родионов, а также другие
члены этой организации, среди
которых был и Иван Глухань.
Он рассказал, что к представи�
телям власти у них было много
предложений по обустройству
детских и спортивных площа�
док, стоянок, транспортных
развилок, по установке мемори�
ала к 50�летию полета Юрия Га�
гарина в космос и др.

По итогам встречи жители
Байконура обещали, в свою
очередь, до конца этого года
разработать для городских вла�
стей проекты по благоустрой�
ству микрорайона.

Завершить этот рассказ о пол�
ковнике хочется пожеланием,
которое он высказал в тот день
Николаю Любимову:

� Мы, жители Байконура,
очень хотим, чтобы наш микро�
район стал со временем таким
же благоустроенным и совре�
менным, как центр Калуги, ко�
торый все больше начинает по�
ходить сегодня на города в При�
балтике и Германии.

Будем надеяться, что эти поже�
лания Ивана Глуханя сбудутся.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото из личного архива

Ивана Глуханя.

Семья Глухань на принятии присяги сыном Дмитрием.
Москва, 2006 г.
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Итоговое положение команд
И О В Н П Р/М

1. «Торпедо» (Москва) 30 57 17 6 7 59*26
2. «Губкин» (Губкин) 30 56 16 8 6 53*32
3. «Металлург*Оскол» (Старый Оскол) 30 55 16 7 7 47*32
4. «Факел» (Воронеж) 30 54 15 9 6 53*28
5. «Авангард» (Подольск) 30 53 17 2 11 51*33
6. «Витязь» (Подольск) 30 52 15 7 8 53*34
7. «Металлург» (Липецк) 30 50 15 5 10 41*36
8. «Зенит» (Пенза) 30 50 13 11 6 48*36
9. «Локомотив» (Лиски) 30 48 14 6 10 40*31
10. «Калуга» (Калуга) 30 43 12 7 11 27�31
11. «Звезда» (Рязань) 30 42 12 6 12 37*49
12. «Сатурн*2» (Московская обл.) 30 37 11 4 15 40*45
13. «Русичи» (Орел) 30 31 7 10 13 44*43
14. «Спартак» (Тамбов) 30 26 6 8 16 28*42
15. «Знамя Труда» (Орехово*Зуево) 30 11 2 5 23 26*71
16. «Ника» (Москва) 30 3 0 3 27 11*89

Завершился официальный се�
зон 2010 года для большинства
участников первенства России
среди футбольных клубов вто�
рого дивизиона ПФЛ. В насто�
ящий момент лишь пять ко�
манд�победительниц зональных
турниров, уже завоевавших пу�
тевки в первый дивизион, бо�
рются за кубок Профессиональ�
ной футбольной лиги в заклю�
чительном супертурнире, про�
ходящем на Большой спортив�
ной арене «Лужников». Назовем
этих счастливчиков: «Торпедо»,
г.Москва (зона «Центр»), «Тор�
педо», г.Владимир («Запад»),
«Черноморец», г.Новороссийск
(«Юг»), «Газовик», г.Оренбург
(«Урал�Поволжье»), «Енисей�
Металлург», г.Красноярск («Во�
сток»).

Само собой, калужских бо�
лельщиков больше интересует
настоящее и будущее ФК «Ка�
луга». Об этом и беседует жур�
налист «Вести» с генеральным
директором футбольного клуба
Олегом МИТРОФАНОВЫМ.

" Олег Геннадьевич, что, на
ваш взгляд, сделать удалось, а
что нет в дебютном для «Калу"
ги» сезоне?

� Выполнена задача, которую
мы ставили перед собой в нача�
ле этого года, – занять место не
ниже двенадцатого. Заняли де�
сятое место. Это неплохо, осо�
бенно с учетом того, что зона
«Центр», в которой мы высту�
пали, по моему глубокому убеж�
дению, являлась самой сильной
среди остальных аналогичных
зон. К плюсам отнесу и то, что
нам удалось понять, что пред�
ставляет собой второй дивизи�
он. Если коротко, это небо и
земля по сравнению с Люби�
тельской футбольной лигой, где
до этого выступал OМиК». Ну
и, наконец, удалось организо�
вать профессиональный клуб,
создать команду. А вот спортив�
ный результат не совсем удов�
летворяет. Повторяю: задача се�
зона выполнена, но вы же зна�
ете, всегда хочется  большего,
аппетит приходит во время еды.
Оглядываясь назад, ловишь
себя на мысли, что в таком�то
матче можно было сыграть ина�
че, а значит, не потерять очки и

Нам только футбольных
революций не хватает?!

как следствие занять более вы�
сокое место в зоне. К сожале�
нию, потерянного не вернешь.
Поэтому постараемся из ны�
нешних ошибок извлечь урок,
чтобы в будущем их не допус�
кать.

" Что можно сказать о взаи"
моотношениях футбольного клу"
ба и его спонсора " компании
«Фольксваген»?

� Вы же понимаете, что я, как
руководитель клуба, не могу
сказать что�то негативное о дей�
ствующем спонсоре. Я и не ска�
жу, и не по причине диплома�
тической вежливости. Просто
«Фольксваген» действительно
нам очень здорово помогает,
исполняя все принятые на себя
обязательства. В нашей коман�
де за весь сезон не было случа�
ев задержки зарплаты. А ведь во
втором дивизионе, по моей ин�
формации, 65 процентов ко�
манд испытывали финансовые
трудности в части выдачи зарп�
латы игрокам. Надеюсь, у фут�
болистов нет претензий и к ру�
ководству клуба. Мы постара�
лись создать для спортсменов, в
том числе приезжих, нормаль�
ные бытовые условия.

" Я постоянно слежу за ваши"
ми интернетовскими сайтами"
и официальным клубным, и бо"
лельщицким. Видел, что любите"
ли футбола выражали неудоволь"
ствие по поводу того, как со"
ставлен календарь первенства.
Большинство игр приходилось на
рабочие дни, отсюда и невысокая
посещаемость матчей.

� Полностью согласен. Для
меня такая турнирная сетка,
когда игры выпадали на разные
дни недели, тоже стала необыч�
ной. Например, в любительской
лиге все туры приходились на
выходные, что для болельщиков
удобно.

" Олег Геннадьевич, футболис"
ты скоро уйдут в отпуск, а за"
тем начнется подготовка к оче"
редному сезону. Расскажите о
планах.

� С 30 октября по 8 ноября
игроки были отпущены в отгу�
лы. С 8 ноября футболисты, с
которыми контракт не истек,
продолжают работать, проходят
так называемые восстанови�

тельные сборы. С 1 декабря они
уходят в отпуск, который про�
должится по 10 января 2011
года. Дней 5�7 понадобится для
проверки физического состоя�
ния и медицинского освиде�
тельствования спортсменов.
Примерно в третьей декаде ян�
варя команда должна уехать на
первый тренировочный сбор.
Важная деталь: на первый сбор
команда должна отправиться,
имея в своем составе не менее
85 процентов футболистов, с
которыми клуб будет готов зак�
лючить контракт.

" Каким образом вы этого до"
бьетесь, коль команда 40 дней
будет в отпуске?

� Да, у игроков отпуск, а у ад�
министрации клуба – нет.
Предстоит напряженная селек�
ционная работа, организация
тренировочного процесса. Если
помните, в  прошлом году мы
провели только три тренировоч�
ных сбора и, должен признать,
упустили такой важный вопрос,
как восстановление физических
кондиций после отпуска. Этой
проблеме и посвятим первый
сбор. Хотя сейчас у нас есть не�
плохая спортивная база в Ан�
ненках, согласитесь, на свежем
воздухе где�нибудь в Кисловод�
ске или Сочи есть условия для
более эффективной подготовки.
Конечно, все вопросы, касаю�
щиеся тренировочного процес�
са, решаются с тренерским шта�
бом, значит, возможны какие�
то корректировки. Но я не счи�
таю, что январь – это слишком
рано для сборов. Команды пер�
вого дивизиона едут на юг в де�
кабре. Вас, как я понял, удив�
ляет, как можно добиться 85�
процентной комплектации со�

става уже к январскому сбору.
С 8 ноября и до ухода игроков в
отпуск мы проведем как мини�
мум две контрольные игры, в
которых будут просматриваться
кандидаты. Хотим сыграть с об�
нинским «Квантом», где, на
наш взгляд, есть футболисты,
явно выросшие из «любительс�
ких штанишек». Также плани�
руем провести традиционный
турнир «Галантуса». Хотим при�
гласить на него всех желающих,
в том числе тех, кто желал бы
попробовать себя в футбольном
клубе «Калуга». Точнее, здесь
мы посмотрим на игроков, ко�
торых потенциально могли бы
взять на первые сборы.

" Какие планы у команды на
следующий сезон?

� Они могут корректировать�
ся в зависимости от объявлен�
ного перехода чемпионата на
систему «осень�весна». Если
рассматривать предстоящий
турнир в обычном формате, то
есть в два круга, то и планы
наши остаются прежними:
5�7�е места. Если же турнир
пройдет в три круга (весна�
осень�весна), задачи будут кор�
ректироваться, поскольку эту
схему надо еще понять. Тем бо�
лее что существует несколько
вариантов переходного турнира.

" Скажу откровенно, Олег Ген"
надьевич, мне не нравится про"
декларированная система «осень"
весна», как"то неохота ежить"
ся от холода на трибуне ранней
весной и поздней осенью, в то
время как самый благодатный
летний период пропадет зря. А
как вы считаете?

� Я вам отвечу словами руко�
водителя ПФЛ Николая Тол�
стых, которые он произнес на
недавнем совещании Профес�
сиональной футбольной лиги:
«Было бы очень смешно услы�
шать числа двадцатого мая
объявление по стадиону, дес�
кать, очередной чемпионат за�
кончился, до встречи, уважае�
мые болельщики, следующей
осенью». На том совещании в
ПФЛ присутствовали 85 пред�
ставителей футбольных клубов,
82 из них высказались против
системы «осень�весна». По
крайней мере, на сегодняшнем
этапе это не приемлемо, подав�
ляющее большинство клубов к
этому не готово и они могут
просто исчезнуть с футбольной
карты страны. Объяснения сво�
ей затеи необходимостью синх�
ронизировать наши турниры с
европейскими, с которыми вы�
ступают представители РФС,
принять невозможно, ведь 15
стран Европы живут по летне�
му футбольному календарю. На�

пример, Швеция, Норвегия и
Финляндия, чей климат схож с
нашим, функционируют по сво�
ему календарю, справедливо
полагая, что в декабре или фев�
рале удобнее играть в хоккей и
заниматься лыжами.

" Давайте поговорим о дубле,
то есть о «Калуге"2». Больно
смотреть на результаты коман"
ды, плетущейся в хвосте зоны
«Черноземье», в то время как в
ее составе есть игроки, которые
в предыдущем сезоне с блеском
выступали в этой же зоне? Это,
как представляется, можно
объяснить отсутствием моти"
вации у команды, не у отдельных
игроков, а у команды в целом.
Ведь всем понятно, команда по
определению не попадает во вто"
рой дивизион, если даже займет
первое место в зоне. Нет высо"
кой цели – нет стремления к по"
беде.  Все это проявляется на
подсознательном уровне, как ни
настраивай футболиста на игру
всякими правильными словами.
Разве такой дубль может быть
эффективной кузницей кадров
для главной команды?

� Моя позиция однозначна:
дубль необходим, и гораздо по�
лезнее, когда он выступает в та�
ком серьезном турнире, как
зона «Черноземье», нежели где�
нибудь в чемпионате города или
даже области. Слишком разный
уровень. Ну а мотивация…Раз�
ве не хочется юноше проявить
себя во второй команде и по�
пасть в первую?

" Каждый раз во время интер"
вью я спрашиваю вас про авто"
бус. Это не случайно. Поехать на
неприспособленном транспорте
из Калуги, скажем, в Пензу оз"
начает сильно умотаться, то
есть  заведомо дать сопернику
большую фору. Ну что с автобу"
сом"то, Олег Геннадьевич?

� На сей раз рад сообщить
приятное известие: на днях в
клуб прибыл новый автобус –
большой, красивый, комфорта�
бельный. В таком даже дальние
поездки не будут столь утоми�
тельны.

" Желаем вам на этом авто"
бусе возвращаться домой исклю"
чительно с грузом добытых оч"
ков.

� Мы постараемся.
" Ну что ж, в межсезонье бу"

дем ждать вестей о конт"
рольных матчах и изменениях в
составе команды.

� О первых изменениях могу
сказать прямо сейчас. У ряда
игроков срок контракта истек 31
октября. С семью футболиста�
ми мы уже распрощались.

Беседовал
Леонид БЕКАСОВ.

Фото с сайта АНО «ФК «Калуга».

«Калуга»�«Витязь» 1:0. Сезон окончен на мажорной ноте.
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Аграрный туризм — относи�
тельно молодое, но весьма перс�
пективное направление развития
современного туризма. Начав
формироваться в середине про�
шлого столетия в Западной Ев�
ропе, сегодня агротуризм посте�
пенно завоевывает туристский
рынок всего мира, уставшего от
бешеного ритма  мегаполисов.

Путешествуем со вкусом
Выбрав тот или иной

тур, мы обязательно заду�
мываемся о том, чем мы
будем питаться. Мировые
гиганты туристской от�
расли, такие как Фран�
ция, Италия, давно выде�
ляют вкусовые пристрас�
тия путешественников в
отдельную сферу  � гаст�
рономический туризм.
Цель гастрономических
туров — насладиться осо�
бенностями кухни той
или иной страны. При
этом данная цель не сво�
дится к тому, чтобы по�
пробовать какое�то ред�
кое, экзотическое блюдо
или перепробовать бес�
численное количество
кушаний. Важно насла�
диться местной рецепту�
рой, которая веками вби�
рала в себя традиции и
обычаи местных жите�
лей, их культуру приго�
товления пищи. Еда при�
открывает тайну души
народа, помогает понять
его менталитет.

Калужская область, на
первый взгляд, не от�

личается от соседних
регионов какими�

то  особенными
блюдами. Но это
только на пер�
вый взгляд. Ис�
торические со�
бытия, влия�
ние различных

народов сфор�
мировали очень

интересную тради�
ционную кухню, ко�

торая имеет свои осо�
бенности в каждом из 24

районов области.
Поэтому, если у вас есть рецепт традиционного блю�

да, присущего какому�либо району или деревеньке Ка�
лужской области, присылайте по электронной почте
sherbakova_ea@adm.kaluga.ru или звонить по телефону
719�222.

Собранные рецепты будут опубликованы в газете,
а автор самого «вкусного» регионального рецепта
ждет сюрприз, непременно связанный с путешестви�
ем по Калужской области. В дальнейшем рецепты с
рассказами  читателей смогут сформировать гастро�
номическое направление в развитии туризма в Ка�
лужском крае.

Íà îòäûõ – â Êàëóãó

Материалы подготовили Капитолина КОРОБОВА и Екатерина ЩЕРБАКОВА,
эксперт управления развития туризма министерства спорта, туризма и молодёжной политики

Калужской области.

Если у вас  есть вопросы, связанные со сферой туризма, пишите.
Следующий выпуск будет посвящён Новому году, а точнее, сове&
там, где в области можно встретить самый добрый и семейный
праздник и отдохнуть на природе от души. Выход номера заплани&
рован на 2 декабря. Вы еще успеете задать ведущему этого разде&
ла вопросы о том, где и как в нашем регионе лучше всего провести
новогодние праздники всей семьей, с друзьями или с коллегами на
корпоративе. А если вы любите отдыхать в одиночку, то и для вас у
нас найдется совет.

В структуре министерства спорта, туризма и моло*
дежной политики  организовано и работает  управле*
ние развития туризма. В этой рубрике его специали*
сты отвечают на вопросы читателей.

У меня есть домик в деревне. Хочу вести приём гостей. С чего
начать?

Николай Павлович САЛОМАТНИКОВ.
г. Малоярославец.

Для осуществления ваших намерений в плане развития аграрного
туризма необходимо зарегистрировать свою деятельность, а в видах
экономической деятельности, которыми занимается юридическое
лицо, указать соответствующие общему классификатору видов эконо*
мической деятельности сведения или же просто прийти или позвонить
для получения консультации по интересующим вас вопросам по теле*
фону: (4842) 719*252.

Вы помогаете развивать туризм в Калужской области, тогда
дайте мне денег на развитие туризма.

Надежда СОКОЛОВА.
г. Обнинск.

Согласно долгосрочной целевой программе «Развитие аграрно*
го туризма на территории Калужской области на 2010*2012 годы»
предусмотрено финансирование тех людей, кто ведет приём тури*
стов в сельской местности, возмещается часть затрат, понесенных
данным субъектом на развитие материально*технической базы, уча*
стие в выставочной деятельности и при погашении процентных
ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных органи*
зациях при развитии данного вида туризма в Калужской области.

Министерство должно располагать информацией о лучших
санаториях и пансионатах. Куда вы можете меня отправить
отдыхать в нашей области?

Татьяна Кузьминична ПОЛИТАЕВА.
г. Сухиничи.

Мы консультируем только тех, кто хочет развивать внутренний и
въездной туризм в Калужской области. А интересующую вас информа*
цию о местах для отдыха вы можете получить в автономном учрежде*
нии области по туризму «Туристско*информационный центр «Калужс*
кий край».

ВОПРОС-ОТВЕТ

НАША ФИШКА!
Представьте, что, проснувшись
однажды утром, вы ощущаете запах
свежеиспеченного хлеба, слышите
треск дров в печке, надеваете
колючие шерстяные носки, с любо*
вью связанные вашей бабушкой,
делаете глоток  парного молока…
Вас захватывает чувство спокой*
ствия и детского счастья, которого
так не хватает в наше суетное
время цифровых технологий…

ВАРИАНТ

По мнению экспертов, аграрный
туризм, не являясь панацеей от
всех бед, вполне может стать ис�
точником дополнительного дохо�
да для производителей аграрной
сферы области.

Сегодня в Калужской области
насчитывается более 70 субъек�
тов аграрного туризма.  Ежеме�
сячно это число пополняется при
активном участии  правительства
Калужской области (более под�
робно о мерах поддержки этого
направления туризма вы сможе�
те прочитать на сайте профиль�
ного министерства). И здесь Ка�
лужскому региону есть что пред�
ложить – лирические пейзажи,
традиционные ремесла и про�
мыслы, экологически чистые
продукты и, главное, гостепри�
имство и щедрость души калу�
жан.

В сферу агротуризма вовлека�
ется все больше людей: народных
мастеров, хранителей обрядов и
традиций. Одним из последних
крупных субъектов аграрного ту�
ризма выступило ООО «Дом куп�

Более подробную информацию вы сможете узнать на подпортале ми*
нистерства спорта, туризма и молодёжной политики Калужской обла*
сти: http://www.admoblkaluga.ru/sub/sport/turizm/
Задать свои вопросы вы сможете на страничке Живого журнала управ*
ления развития туризма http://kalugaturism.livejournal.com/

Отдохните
по-домашнему

цов Кудриных», реализовавшее
свой проект за лето 2010 года в
Юхновском районе. Были пост�
роены 10 уютных деревянных до�
миков.

Первой ласточкой аграрного
туризма в Калужской области яв�
ляется туристское имение «Го�
лубка», расположенное в Ферзи�
ковском районе. Сейчас в райо�
не реализовано еще три туристс�
ко–аграрных комплекса. Сегод�
ня практически во всех районах
можно подобрать  любой вид раз�
мещения в сельской местности,
будь то уютная комнатка в тихом
деревенском доме или комфорта�
бельный современный коттедж,
оснащенный всеми благами ци�
вилизации.

в «Голубке» всегда готовы принять гостей.

Вас уже ждут.
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Материалы подготовила
Татьяна ПЕТРОВА.

АНОНСЫ
 «НИКА 

ТВ»

«Навигатор»
Кто лучше знает ПДД: новичок или во*

дитель со стажем? Калужские автомо*
билисты смогут сдать экзамен в ГИБДД
и узнать, что из этого получилось, в руб*
рике «Есть мнение».

Хотите знать наиболее популярные
варианты снижения стоимости страхов*
ки? Смотрите рубрику «Полезные сове*
ты».

Как же еще можно предотвратить угон
автомобиля и оборудовать его проти*
воугонной защитой? Об этом поговорим
в рубрике «Предупрежден – вооружен!».

А все самое смешное об автомобилях
* в «Автокурьезе».

В рубрике «Тест*драйв» * новые со*
лидные ноты респектабельного «Мон*
део» и новости от «Форда».

Обо всем этом в программе
«Навигатор» 17 ноября в 19.00.

 «Зимний вечер
в Гаграх»

Стремительный ритм, виртуозная и
озорная импровизация — вот что такое
чечетка. Главный герой фильма, неког*
да кумир публики, живет ныне скромно
и незаметно. Он репетитор танцев в эс*
традном коллективе, где блещут иные
«звезды»…

И вдруг все меняется: к старому ар*
тисту словно возвращается молодость.
Так подействовала на него встреча с
несколько странным молодым челове*
ком, который пришел со сломанной но*
гой и попросил, чтобы его ни много ни
мало научили «бить степ»…

Смотрите фильм
18 ноября в 10.00.

«Времена и судьбы»
Вечер памяти поэтессы Светланы

Львовой, запомнившейся нам как чело*
век, объединивший литературное сооб*
щество Калуги. В программе приняли
участие калужские писатели Марина
Улыбышева, Александр Трунин, Андрей
Убогий.

Смотрите 19 ноября в 19.00.

«Покровские ворота»
Если вы развелись и ваша бывшая

жена снова вышла замуж, это еще не
значит, что вы свободны. Если вы при*
гласили девушку на свидание и она
пришла, это еще не значит, что она
будет вашей. Но если при этом ваш
сосед по коммуналке — студент Кос*
тик, то можете быть уверены: все бу*
дет хорошо.

Комедия с Михаилом Козаковым, Оле*
гом Меньшиковым, Татьяной Догиле*
вой, Леонидом Броневым.

Смотрите 20 ноября в 20.00.

«Командир счастливой
«Щуки»

Фильм о моряках*подводниках Север*
ного флота, осуществлявших в годы вой*
ны успешные боевые рейды в полярных
широтах. За советской сумбариной «Щ*
721», потопившей немало вражеских
кораблей, фашисты вели долгую охоту.

В конце концов она оказывается в по*
чти безвыходной ситуации. Однако ко*
мандиру и в этот раз удается спасти
подлодку — правда, ценой собственной
жизни…

В ролях: Борис Волчек, Петр Велья*
минов.

На ваших экранах –
 21 ноября в 21.35.

Евгения Фарнасова.

Дарья Мишина.

ПОСМОТРИМ

Каждый вторник и пятницу в
7.45 на телеканале «Ника»
выходит одна из самых добрых
программ канала, которая не
оставит равнодушным никого:
«Когда ты придешь?».
Авторы Дарья Мишина и Евге*
ния Фарнасова, которые дела*
ют программу совместно с
управлением по опеке и попе*
чительству министерства по
делам семьи, демографичес*
кой и социальной политике
области, поведают вам о нео*
бычном мире, удивительном и
трогательном, нуждающемся,
может быть, в вашем участии и
защите.

Когда ты придешь? Этот простой воп�
рос одни дети могут задать самостоятель�
но, другие и говорить�то пока не умеют.
Но в глазах он читается у всех детей, ос�
тавшихся без попечения родителей. Без
попечения – звучит строго и официаль�
но, а ведь на самом деле эти дети оста�
лись без любви, заботы и ласки самых
родных людей: мам и пап.

Вернуть им счастливое детство, об�
рести настоящую семью и домашнее
тепло журналисты «Ники» стараются с
помощью рубрики «Когда ты при�
дешь?», которая выходит дважды в не�
делю в рамках утреннего канала «Лег�
ко». Маленькие истории о детях с не�
простой судьбой. Неважно, сколько
ребенку лет или даже сколько дней,
подросток это или младенец, мальчик
или девочка. Рассказав о них, таких
удивительных и уникальных, хочется
верить, что каждый из них найдет маму
и папу.

Кстати, многие из героев рубрики об�
рели заботливые родительские руки.
Помните сюжет с годовалым Ромой,
трехлетним Мишей и четырехлетним
Сережей? Все трое малышей находились
в доме ребенка. То, что мальчишки –
родные братья, можно было определить
сразу, и не только по озорному взгляду и
пухлым щечкам. Любили ребята играть,
гулять вместе, даже спали на соседних
кроватках. Неразлучны они и теперь –
смелые родители усыновили сразу тро�
их. И таких счастливых историй стано�
вится все больше благодаря программе
и, конечно же, неравнодушию людских
сердец.

25 из 33 уже в семьях. Таков результат
передачи, которая идет чуть больше по�
лугода. Его добиться помогла и одно�
именная фотовыставка. Вот уже два года
подряд вопрос «Когда ты придешь?» дети
задают с фотографий совместного соци�
ального проекта телекомпании «Ника
ТВ», фотографа Юлии Чупровой и ка�
лужского Дома музыки. Основная цель
проекта – еще раз напомнить о том, что
детей, оказавшихся в сложной жизнен�
ной ситуации, немало. Но, несмотря ни
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на что, они в первую очередь дети. И
самое главное, что им нужно, – внима�
ние и любящие родители, тепло родного
дома.

Внимание журналисты «Ники» стара�
ются уделять этим детям не только на
съемочной площадке. Приехать к малы�
шам с подарками, организовать интерес�

ное занятие и просто пообщаться – все
это ценно для ребят и очень приятно
взрослым, делающим передачу.

Подобные проекты всегда есть кому
поддержать. Если и вы неравнодушны к
детским проблемам, присоединяйтесь!
Добрые идеи всегда найдут свое вопло�
щение.

По вопросам усыновления обращайтесь в управление по
опеке и попечительству министерства по делам семьи, де�
мографической и социальной политике Калужской области:
г. Калуга, ул. Пролетарская, 111. Тел. 71�91�43.

Авторы рубрики «Когда ты придешь?» ждут ваших сообще�
ний по телефону редакции «Легко» 55�37�16 и на сайте теле�
компании www.nikatv.ru.



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
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 «Подпольная империя»
00.40 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА»

США, 2002 г. Режиссер: Дж. Шу"
махер. В ролях: К. Фаррелл, К. Са"
зерленд, Ф. Уитакер, Р. Митчелл,
К. Холмс. Самоуверенный реклам"
ный агент Стю Шеперт лгал боль"
шую часть своей жизни. Лгал жене
и любовнице ведя двойную жизнь,
лгал партнерам и конкурентам,
добиваясь успеха в работе. Однако
все резко меняется, когда Стю слу"
чайно отвечает на звонок в теле"
фонной будке Манхэттена...

02.20, 03.05 «ЗАСТРЯЛ В
ТЕБЕ»

США, 2003 г. Режиссеры: Б. Фа"
релли, П. Фарелли. В ролях: М.
Дэймон, Г. Киннер, Шер, Е. Мен"
дес, Т.Б. Хайнс, С. Стоун, М. Кал"
лэн. Сиамские близнецы Боб и Уолт
" настоящая достопримечатель"
ность в своем маленьком городке.
Ловко, в четыре руки, они справ"
ляются со своими соперниками в
боксе, бейсболе, стоят на воротах
хоккейной команды и молниеносно
готовят фирменные гамбургеры в
собственной закусочной...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 03.30 «Разбитое сердце.
Евгений Евстигнеев»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест*
ное время»

11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «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 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ. БРАТ ЗА БРАТА»
23.05, 04.30 «Городок»
00.05 «Вести +»
00.25 «Гуд бай, Америка. Компози*
тор Зацепин»
01.30 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново*
сти»
10.15 «Кто там...»
10.50 «РАБОЛИО»
12.20 «Храм печатного слова»
12.35 «Линия жизни»
13.30 «Художественные музеи
мира»
13.55 Спектакль «Зимородок»
15.40 Мультсериал
16.10 «ЦВЕТИК�СЕМИЦВЕТИК»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «С потолка»
17.35 «Бенефис двух роялей»
18.25 «Машина большого взрыва»
19.45 «Главная роль»
20.05 «В поисках Толстого»
20.30 «Сати. Нескучная класси*
ка...»
21.10, 01.55 «Academia»
21.55 «Процесс Синявского и Да*
ниэля»
22.40 «Тем временем»
23.50 «АННА КАРЕНИНА»
01.10 Музыка на канале
01.40 «Остров божественного све*
та»
02.40 «Музыкальный момент»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ И ВИНОТОРГО�
ВЕЦ»
06.50, 17.05 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.00 Время спорта

10.20 «СИТУАЦИЯ 202.ОСОБЫЙ
ПЕРИОД»
12.10 «МОЯ СЕМЬЯ»
12.40, 20.35 «ИНОЕ»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Планета «Семья»
14.15 Притяжение земли
14.30 Образовательный канал
15.50, 22.05 «ДОЛЬМЕН»
16.40 Толкование сновидений
17.18 Исторический календарь
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
20.00 Печать.Обзор прессы
21.15 Большие деньги
23.00 Азбука здоровья
00.00 Индустриальные музеи мира

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.20 «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ»
09.45 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
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 «БЛИЗНЕЦЫ»
16.30 «Врачи»
18.15, 05.40 Мультфильм
18.50 «ФАВОРСКИЙ»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «ЛОВУШКА»
22.55 «Билет в один конец»
00.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
01.45 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»

США, 1993. Режиссер Рассел Мал"
кэй. В главных ролях: Ким Бейсин"
гер, Вэл Килмер, Теренс Стэмп,
Гейлард Сартейн, Зэк Инглиш,
Рейнор Шайни, Дебора Хобарт,
Памела Стаббарт, Энди Стал.
Молодая очаровательная женщи"
на Кэрин МакКой была схвачена,
когда грабила банк. Не впервые она
совершала подобное преступление…
Отсидев положенный срок, Кэрин
вышла на свободу с желанием на"
чать новую жизнь вместе со своим
маленьким сыном. Однако кое"
кому не давали покоя ее уникаль"
ные способности удачно провора"
чивать криминальные операции по
взлому неприступных финансовых
крепостей. И нашлись мастера
шантажа, похитившие сына Кэ"
рин, чтобы заставить ее пойти на
новое дело, на очередное ограбле"
ние очередного банка…

03.45 «Тайны сфинкса»
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Не умирай молодым»
08.00 «ХИРОМАНТ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00, 18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МА�
ГАЗИН»
12.00 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
14.00 «Провинциалки»
15.00 «Женская форма»
17.00, 04.45 «Скажи, что не так?!»
18.30 «ПРОРОК»
20.00 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.30 «Хаус. Взгляд изнутри»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
01.15 «СТРАСТИ»
02.10 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55, 00.55 Future Shorts
08.20, 15.30 Охотники на драконов
08.50, 14.50 Наруто
09.15, 10.55 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00 Новый капитан Скарлет
10.25 Остров отчаянных героев
11.25 Дакмен
11.50 Грязный Гарри
12.25 Шоу Кливленда
12.55 Звездные врата
13.20 Жизнь и приключения Тима
13.50 Блич
14.20, 04.30 Братство черной крови
15.15, 04.55 Секретное шоу
16.00 Принцесса Мононоке
18.45 Пингвины из Мадагаскара
19.15, 21.21 Симпсоны
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
21.00 Арчер
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Меня зовут Эрл
01.10 Морлаб 2021
01.25 Харви Бердман
01.45 Звездные бои
02.10 Мультреалити
02.35 RobotChicken 29/Brak Show 3

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.30, 01.25 Американс*
кий дракон
06.25, 11.45, 22.55 Новая школа импе*
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере*
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 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, 23.20, 05.10 Джимми Кул
13.00, 15.30, 01.00 Ким Пять*с*плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.00, 18.30, 21.15 «ХАННА
МОНТАНА»
15.00, 20.45 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.00 Дайте Санни шанс
17.30, 21.40, 02.15, 04.20 «ВСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН»
04.50 «ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, ДЕНЬ ПОС�
ЛЕДНИЙ»
06.00 «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ
КАМЕННОГО ВЕКА»
07.30 «МЕСТА ТУТ ТИХИЕ»
08.55 «КРОВНЫЕ УЗЫ»
12.50 «КАЧЕЛИ»
14.20 «ЛИШНИЙ БИЛЕТ»
15.40 «ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ РОМАН»
17.10 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО»
18.35 «ДЕНЬ Д»
20.50 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ�
ВЫ»
00.10 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС�
МАН»
01.20 «А ЧЕЛОВЕК ИГРАЕТ НА ТРУБЕ»
02.30 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 «МУЗ*ТВ*хит»
06.30 «Муз*заряд: музыка, звезды,
мульты»
08.30 «Наше»
09.15 «PRO*обзор»
09.45 «Планета Шоу*биз. Талант на
все руки»
10.15 «Отар против тупого кино»
10.45 «Лаборатория чувств»
11.45, 23.25 «Звезды зажигают»
12.45 «Стилистика»
13.10, 19.45 «Топ*модель по*амери*
кански»
14.55 «Муз*ТВ Чарт»
15.50 «v_PROkate»
16.20, 22.25 «Игра «Крокодил». Новый
сезон»
17.15 «Герои Reeфитнеса»
17.45 «Укрощение строптивых»
18.45, 00.25 «PRO*новости»
19.10 «Косметический ремонт»
21.30 «КРЕМ»
00.55 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 13.45 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 16.30, 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 сделано?
11.00, 15.35, 23.00 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
14.40 В погоне за ураганом
17.30 Безопасность границ
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, 07.15, 16.20, 16.45 Самые забав*
ные животные планеты
07.40 Дело мастера боится
08.35 Поля звериных сражений
09.00, 09.25 Чужак среди медведей
09.55 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Отдел по защите живот*
ных
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары*стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Хьюстона *
отдел по защите животных
13.35 Введение в собаковедение
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25, 15.50 Проект «Щенки»
17.15 В дебрях Африки
18.10, 03.25 Амба, русский тигр
20.05, 01.35 Природа как она есть с
Дэйвом Салмони
21.00, 00.40 Людоеды
22.50 Экстремалы
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS Дикой природы

National Geographic
06.00 Сигнал спасения * красный
07.00 Кенгуриный хаос
08.00, 13.00, 23.00 Великая миграция
10.00 Опасные встречи
11.00, 17.00, 05.00 Мегазаводы
12.00, 20.00, 02.00 Тайны истории
12.30 Обещание детства
15.00 Смертельно опасная дюжина
16.00 В поисках акул
18.00 Арабский корабль*сокровищ
19.00 Чудеса инженерии
20.30, 02.30 Тoлько не рассказывайте
маме, что я...
21.00, 00.00, 03.00 Наука рукопашного
боя
22.00, 01.00, 04.00 Криминальная Бри*
тания

Viasat History
08.00, 16.00 «Танки в Золотом Городе *
конец Пражской весны»

09.00, 17.00 «Великий Побег: нерасска*
занная история»
10.00 «КТО НАПИСАЛ БИБЛИЮ?»
11.00 «ТАЙНЫ ПОДВОДНОГО МИРА»
12.00 «Война вождей»
13.00 «Когда Европой правили мавры»
14.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕННОЕ
УБИЙСТВО»
15.00 «Книга, потрясшая мир»
18.00, 02.00 «Тайна трех волхвов»
19.00, 03.00 «Первые люди в космосе»
20.00, 04.00 «Все о Ван Гоге»
21.00, 05.00 «ЖИЗНЬ С ВРАГОМ»
22.00, 06.00 «Афины: правда о демок*
ратии»
23.00, 07.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ В
ЦВЕТЕ»
00.00 «Бессмертная любовь»
01.00 «Шотландский ключ»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.05, 08.05, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг*Скок коман*
да»
06.10, 06.40, 07.15, 07.20, 09.05, 13.45,
15.10, 17.20, 18.20, 18.35, 19.30, 21.25,
22.00, 22.25, 23.30, 23.35, 03.55, 04.10,
05.25 Мультсериал
06.20 «Ребята и зверята»
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.05, 19.00,
21.00, 21.35, 01.10, 01.50, 04.55 Мульт*
фильм
07.50, 15.35, 02.00 «Хотим все 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 «УКРАЛИ ЗЕБРУ»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.00 «Дим, Дам, Дум»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идем играть!»
12.25, 23.00 Викторина «Большие бук*
вы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 «Чудопутешествия»
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып*
ку»
16.00 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ�
КАМИ»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КОРОЛЬ�
ОЛЕНЬ»
07.15, 09.00, 11.15, 13.00, 15.15, 18.00,
19.00 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 «Заколдованный мальчик»
16.00 «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
17.15 Мультсериал

ÒÂ 3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «Мир в разрезе»
07.30, 16.00 «Как это сделано»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
15 íîÿáðÿ15 íîÿáðÿ15 íîÿáðÿ15 íîÿáðÿ15 íîÿáðÿ

08.00 «АМАЗОНИЯ»
09.00, 15.00 «Разрушители мифов»
10.00, 18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
11.00 «ПРИНЦЕССА�НЕВЕСТА»
13.00 «Не такие. Игра в войнушку»
14.00 «Далеко и еще дальше»
16.30 «За пределами науки»
17.00 «Война полов. Деньги»
19.00 «КАСЛ»
20.00 «БАШНЯ»
21.00 «Загадки истории: Правда о Сто*
унхендже»
22.00 «ГАДЮКИ»
00.00 «ВАВИЛОН 5»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 17.15, 22.20, 00.30 «Вес*
ти*Спорт»
09.10 «Вести*Cпорт. Местное время»
09.20 «В мире животных»
09.50, 01.10 «Моя планета»
12.00, 17.00, 22.00 «Вести.ru»
12.25 «Футбол Ее Величества»
13.20 «Начать сначала»
13.55 «Я могу!»
15.00 «СПАРТАНЕЦ»
17.30 Профессиональный бокс
20.20 «СТРЕЛОК»
22.35 «Неделя спорта»
23.25 Top Gear
00.40 «Наука 2.0»
02.55 Хоккей. Суперсерия Россия *
Канада

EuroSport
10.30 Мотоспорт по выходным
10.45, 11.45, 16.45, 17.45, 03.00 Горные
лыжи
12.45 ШАРЫ. Открытый чемпионат
Шотландии
14.15, 15.00, 15.45, 20.45, 21.45, 02.15
Футбол * ЕВРО* 2012
16.30, 20.15, 01.30, 02.00 Футбол * Ев*
роголы
18.45 Шары. Открытый чемпионат Шот*
ландии
22.50 Вот это да!!!
23.00, 23.30 Про рестлинг
00.30 Боевые искусства
03.25 Журнал «Евроспорт за чистую
планету»

TV1000
04.00, 22.10 «ЗАВТРАК НА ПЛУТО�
НЕ»
06.30 «ЗВЕЗДЫ ПОД ЛУНОЮ»
08.30 «ГОЛОСОК»
10.30 Мультфильм
12.30 «ФОКУСНИКИ»
14.05 «ДОКТОР МАМФОРД»
16.05 «БЕЗУМНО ВЕРНАЯ ЖЕНА»
18.00 «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
20.00 «ДЕТИ ХУАНГ ШИ»
00.30 «ЖАРКОЕ АМЕРИКАНСКОЕ
ЛЕТО»
02.05 «ПРИЗРАК КРАСНОЙ РЕКИ»
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ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ*Центр*Калуга

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше*
ствие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.30 «БРАТАНЫ»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15 «В зоне особого риска»
01.45 «ДИКАРИ»
04.05 «Очная ставка»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо*
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.30, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео*
СИНВ»
07.30, 13.00, 15.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00 «Победоносный голос веру*
ющего»
09.30, 11.50, 23.15 «6 кадров»
10.00 «16 КВАРТАЛОВ»
12.00, 16.30 «Галилео»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
20.30 «МАРГОША»
21.30 «БЕЗ ЧУВСТВ»

США, 1996 г. Режиссер " Пенелоп
Сфирис. В ролях: Марлон Уэйэнс,
Мэттью Лиллард, Дэвид Спейд,
Брэд Дуриф, Тамара Тэйлор, Рип
Торн, Патрик Юинг, Ричард Мак"
Гонэгл, Эстер Скотт. Комедия.
Бедный студент Дэррил Уизерспун,
чтобы заработать, является
платным донором банка спермы,
но денег на оплату счетов всё рав"
но не хватает. Доведенный до от"
чаянья, Дэррил добровольно стано"
вится подопытным кроликом в со"
мнительном медицинском экспери"
менте, в результате которого все
его чувства должны многократно

усилиться. Эксперимент вроде бы
проходит успешно, но тут дают о
себе знать странные побочные эф"
фекты...

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

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Животный мир: будь зве*
рем»
07.05 «Империя «Торгсин»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ�
КРЫВАТЬ»
11.20, 12.30 «ТРИ ДНЯ НА РАЗ�
МЫШЛЕНИЕ»
14.40 «Мир будущего»
15.35 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со*
рокиной и А. Максимова»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «После премьеры * рас*
стрел!»
22.30 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУП�
ЛЕНИЕ»
00.20 «Шаги к успеху»
01.20 «Ночь на Пятом»
01.50 «РИМИНИ, РИМИНИ � ГОД
СПУСТЯ»
03.40 «Будь по*твоему»
04.40 «Строительство наоборот»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30 «Школа ремонта»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.00 «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕ�
ВЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.35 «Дом*
2»
15.40 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «ЛОПУХИ»
00.30 «Секс»
01.00, 01.25 «КЛАСС»
01.50, 02.20 «ДРУЗЬЯ»
02.50 «МГНОВЕНИЯ НЬЮ�ЙОР�
КА»
05.35 «Комедианты»
05.50 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05, 08.00 «Доброе утро!»
07.35 «Курбан*Байрам»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
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 «Жесткая посадка»
23.50 «Врата»
00.40 «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ»

США, 2008 г. Режиссер: Д. Ли. В
ролях: Дж. Робертс, Р. Рейнолдс,
У. Дефо, Э. Уотсон, К."Э. Мосс,
Х. Панеттьери. Майкл, успешный
писатель, издает «роман с клю"
чом» о своем детстве и своей се"
мье " авторитарном отце и иде"
альной матери. Роман называет"
ся «Светлячки в саду», по класси"
ческому стихотворению Роберта
Фроста. Но тут в семье Майкла
происходит неожиданная траге"
дия, заставляющая всех членов се"
мьи переосмыслить собственную
жизнь.

02.35, 03.05 «КРИК В ОБЩАГЕ»
США, 2009 г. Режиссер: С. Хенд"
лер. В ролях: Б. Эвиган, Л. Пайпс,
Р. Уиллис, Дж. Чунг, М. Харшман.
Группа студенток решает ото"
мстить парню, изменяющему их
подружке. Для этого они инсцени"
руют смерть одной из любовниц
студента"ловеласа. Юноша, кото"
рый не знает, что все это лишь
сомнительная шутка, убивает де"
вушку уже по"настоящему...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 Праздник Курбан*Байрам
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест*
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»

12.50 «Настоящая жизнь»
13.45, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ДВОРИК»
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ. ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ»
23.15 «Вести +»
23.35 «ГОНЩИК»

Австралия " Канада " США, 2001
г. Режиссер: Р. Харлин. В ролях: С.
Сталлоне, Б. Рейнольдс, К. Пар"
дю, С. Эдвардс. Чрезвычайно та"
лантливый, но еще очень молодой
гонщик Джимми Блай внезапно на"
чинает терять спортивную фор"
му. Восходящая звезда гонок пони"
мает, что срочно необходим «ма"
терый» специалист"наставник,
который сделает Джимми новым
королем гонщиков...

01.55 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА
2»
02.50 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ�
КЕТЕРА»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново*
сти»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40, 23.50 «АННА КАРЕНИНА»
12.00 «Лики неба и земли»
12.10 «Пятое клеймо»
12.35 «Машина большого взры*
ва»
13.35 «Мой Эрмитаж»
14.05 «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ»
15.40 Мультсериал
16.10 «РАЛЬФ, ЗДРАВСТВУЙ!»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05, 20.05 «В поисках Толстого»
17.35 «Бенефис двух роялей»
18.15 «Символ религиозно*светс*
кой власти»
18.35 «Который час?»
20.30 «Власть факта»
21.10, 01.55 «Academia»
22.00 «Больше, чем любовь»
22.45 «Апокриф»
01.00 Музыка на канале
01.35 «Удивительный мир остро*
вов»
02.40 «Город тысячи церквей»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ И ВИНОТОРГО�
ВЕЦ»
06.50, 17.05 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Собачья жизнь
09.30 «Арабелла»
10.00 «РЭМБО IV»
11.35 Взрослые сказки о животных
12.10 «МОЯ СЕМЬЯ»
12.40, 20.35 «ИНОЕ»
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 «ДОЛЬМЕН»
16.40 Толкование сновидений
17.18 Исторический календарь
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
20.00 Официально
20.15 Коммунальная революция
23.00 Кругооборот
00.00 Индустриальные музеи мира

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ�
ЛИ»
09.45 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.45 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
13.55 «Костя»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «БЛИЗНЕЦЫ»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.50 «ФАВОРСКИЙ»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «ЛОВУШКА»
22.50 «Тихое оружие»
00.20 «ТРИ МУШКЕТЕРА»
02.20 «ВОСТОК � ЗАПАД»
04.45 «Бегство из рая»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ*Центр*Калуга

ÍÒÂ
04.55 «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 «Чрезвычайное происше*
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 «ЧАС ВОЛКОВА»
00.30 «Главная дорога»
01.05 «ЛЮБИМЕЦ НОВОГО ОР�
ЛЕАНА»
03.00 «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ»
04.00 «Очная ставка»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо*
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
07.30, 13.00, 15.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00 «Победоносный голос веру*
ющего»
09.30, 23.20, 00.00 «6 кадров»
10.00, 20.30 «МАРГОША»
11.00 «Снимите это немедленно!»
12.00, 16.30 «Галилео»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.30 «ШАЛУН»

США, 2006 г. Режиссер " Кинен
Айвори Уэйянс. В ролях: Марлон
Уэйанс, Шон Уэйанс, Джон Уизер"
спун. Комедия. Дэррил на седьмом
небе от счастья " он стал отцом.
Правда, своих детей у них с женой
быть не может, и им пришлось
усыновить малыша. Но теперь у
героя есть сын, о котором он бу"
дет заботиться, и ничто не мо"
жет омрачить его радость. Нич"
то? Ну, разве что шокирующая но"
вость о том, что из"за немысли"
мого стечения обстоятельств
Дэррил взял в свой дом не ребенка,
а воришку"карлика Кэлвина...

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Тасманские дьяволы»
07.05 «Кулебякой по диктатору»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА�
НИЦУ»
11.20 «Подводная одиссея коман*
ды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Не умирай молодым»
08.00 «ХИРОМАНТ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00, 18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МА�
ГАЗИН»
12.00 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
13.45 «Вкусы мира»
14.00 «Звездная жизнь»
17.00, 04.55 «Скажи, что не так?!»
18.30 «ПРОРОК»
20.00 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 «Сильные женщины»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «РЯДОМ С НАМИ»
01.20 «СТРАСТИ»
02.20 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55, 00.55 Future Shorts
08.20, 16.00 Охотники на драконов
08.50, 14.50 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.30 Кураж * трусливый пес
10.25, 16.55 Жизнь и приключения
Тима
10.55, 17.25 Звездные врата
11.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.50 Остров отчаянных героев
12.55 Дакмен
13.20, 18.45 Пингвины из Мадагаскара
13.50 Блич
14.20, 04.30 Братство черной крови
15.15, 04.55 Секретное шоу
17.50, 21.00 Арчер
18.18 Современные отбросы
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Меня зовут Эрл
01.10 Морлаб 2021
01.25 Харви Бердман
01.45 Звездные бои
02.10 Мультреалити
02.35 RobotChicken 30/Brak Show 4

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.30, 01.25 Американс*
кий дракон
06.25, 11.45, 22.55 Новая школа импе*
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере*
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 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, 23.20, 05.10 Джимми Кул
13.00, 15.30, 01.00 Ким Пять*с*плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.00, 18.30, 21.15 «ХАННА
МОНТАНА»
15.00, 20.45 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.00 Дайте Санни шанс
17.30, 21.40, 02.15, 04.20 «ВСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН»
04.50 «ШУТКА»
06.25 «ПОВЕСТЬ ПЛАМЕННЫХ ЛЕТ»
08.05 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»
09.20 «БУДЬ ЗДОРОВ, ДОРОГОЙ!»
10.35 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
12.50 «ОБРЕЧЕННЫЕ НА ВОЙНУ»
14.20 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
16.35 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
18.05 «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА»
20.50 «СВОЙ�ЧУЖОЙ»
22.20 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
00.40 «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА»
01.45 «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 01.50 «МУЗ*ТВ*хит»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.45, 14.55,
18.45, 00.25 «PRO*новости»
06.30, 07.05, 08.05 «Муз*заряд: музы*
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.45 Мультфильм
10.15 «Тур без купюр. Прага»
11.15 «Русский чарт»
12.10 «10 самых одинокий звезд»
12.40, 19.10 «Косметический ремонт»
13.15, 19.45 «Топ*модель по*американ*
ски»
15.25, 23.25 «Звезды зажигают»
16.25, 21.30 «КРЕМ»
17.15 «Герои Reeфитнеса»
17.45 «Укрощение строптивых»
22.25 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
00.55 «TOPHIT ЧАРТ»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 13.45 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 16.30, 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 сдела*
но?
11.00, 15.35, 23.00 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
14.40 В погоне за ураганом
17.30 Безопасность границ
20.00, 01.00 Самые крепкие инструмен*
ты
21.00 Рукотворные чудеса
22.00 Крутые взрывы
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Приключения Остина Стивенса
06.50, 07.15, 16.20, 16.45 Самые забав*
ные животные планеты
07.40, 08.05 Проект «Щенки»
08.35 Поля звериных сражений
09.00, 17.15 Природа как она есть с
Дэйвом Салмони
09.55 Обезьянья жизнь
10.20 Отдел по защите животных
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары*стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Феникса
13.35 Введение в собаковедение
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25 Собаки, кошки и другие любимцы
* начальный курс
18.10, 03.25 Человек*акула
20.05, 00.40 Охотник за ядом
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Pай для шим*
панзе
22.50 Экстремалы
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS Дикой природы
05.35 Шотландское общество защиты
животных

National Geographic
06.00 Детективы*дайверы
07.00, 15.00 Смертельно опасная дю*
жина
08.00, 13.00 Опасные путешествия
09.00, 14.00 Великая миграция
10.00, 16.00 В поисках акул
11.00, 17.00, 05.00 Мегазаводы
12.00, 20.00, 02.00 Тайны истории
12.30, 20.30, 02.30 Тoлько не рассказы*
вайте маме, что я...
18.00 Тайны корабля*сокровищницы
династии Тан
19.00 Чудеса инженерии
21.00, 00.00, 03.00 Профессия * разру*
шитель
22.00, 01.00, 04.00 Труднейший в мире
ремонт
23.00 Мафия

Viasat History
08.00, 16.00 «Бессмертная любовь»
09.00, 17.00 «Шотландский ключ»
10.00 «Тайна трех волхвов»
11.00 «Первые люди в космосе»

12.00 «Все о Ван Гоге»
13.00 «ЖИЗНЬ С ВРАГОМ»
14.00 «Афины: правда о демократии»
15.00, 23.00, 07.00 «ВТОРАЯ МИРО�
ВАЯ В ЦВЕТЕ»
18.00, 02.00 «ВЕЛИКИЕ УЧЕНЫЕ»
18.30, 02.30 «ПРОТИВОРЕЧИВАЯ ЛЮ*
БОВЬ»
19.00, 03.00 «Великий исследователь
Африки»
20.00, 04.00 «ТАЙНАЯ СЕМЬЯ ИИСУ�
СА»
21.00, 05.00 «7/7: Теракты в Лондоне»
22.30, 06.30 «Судный день: рай и ад в
искусстве»
00.00 «Пирамиды смерти»
01.00 «УСАДЬБА ЭДВАРДИАНСКОЙ
ЭПОХИ»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.05, 08.05, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг*Скок коман*
да»
06.10, 06.40, 07.20, 09.05, 13.45, 15.05,
15.10, 17.20, 18.20, 18.35, 19.30, 21.25,
22.00, 22.25, 23.30, 23.35, 03.55, 04.10,
05.25 Мультсериал
06.20 «Ребята и зверята»
07.45, 09.30, 11.25, 13.00, 17.05, 19.00,
21.00, 21.35, 01.00, 01.50, 04.55 Мульт*
фильм
07.50, 15.35, 02.00 «Хотим все 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 «ТОЛЬКО ОСТРОВ НЕ
ВОЗЬМЕШЬ С СОБОЙ...»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.00 «Дим, Дам, Дум»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идем играть!»
12.25, 23.00 Викторина «Большие бук*
вы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 «Чудопутешествия»
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып*
ку»
16.00 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ�
КАМИ»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «ЧЕМПИОН»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЗЛОВРЕДНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
07.15, 11.15, 15.15 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 17.05, 18.00,
19.00 Сборник мультфильмов
16.00 «ЧУЖАЯ КОМПАНИЯ»

ÒÂ 3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «За пределами науки»
07.30, 16.00 «Как это сделано»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
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08.00 «АМАЗОНИЯ»
09.00, 15.00 «Разрушители мифов»
10.00, 18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
11.00, 19.00 «КАСЛ»
12.00, 20.00 «БАШНЯ»
13.00 «Война полов. Деньги»
14.00 «Легенда о хрустальных черепах»
16.30 «Искривление времени»
17.00 «Святые. Заступница Ксения Пе*
тербургская»
21.00 «Загадки истории: Возвращение
в Амитвилль»
22.00 «КАМЕННЫЙ МОНСТР»
00.00 «ВАВИЛОН 5»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.00 «НАБЛЮДАТЕЛИ 2»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.10 «Все включено»
09.00, 12.15, 17.15, 22.20, 00.30 «Вес*
ти*Спорт»
09.15, 23.25, 03.55 Top Gear
10.15 «Там, где нас нет»
10.50, 00.40 «Моя планета»
12.00, 17.00, 22.00 «Вести.ru»
12.25 Хоккей. Суперсерия Россия *
Канада
14.30 «Неделя спорта»
15.20 «Наука 2.0»
17.30 «СТРЕЛОК»
19.10 «Спортивная наука»
20.15 «АВТООТВЕТЧИК: УДАЛЕННЫЕ
СООБЩЕНИЯ»
22.35, 03.05 «Футбол России»
02.50 «Рыбалка с Радзишевским»

EuroSport
10.30 Журнал «Евроспорт за чистую
планету»
10.35 Дзюдо
11.00 Горные лыжи
11.30, 12.00, 15.30, 15.45, 21.00, 21.15,
21.45 Футбол * Евроголы
12.15, 13.15, 14.00, 14.30, 16.15, 17.15,
17.45, 18.45, 19.30, 20.15, 01.15, 02.15
Футбол * ЕВРО* 2012
21.10 «Олимпийские игры Лондон»
22.00, 23.00 Бокс
01.00 Экстремальный спорт
01.10, 03.15 Мотоспорт по выходным

TV1000
04.00, 22.00 «ЭЛЛИ ПАРКЕР»
06.00 «ДЕТИ ХУАНГ ШИ»
08.10 «БЕЗУМНО ВЕРНАЯ ЖЕНА»
10.00 «ДОКТОР МАМФОРД»
12.00 «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
14.00 «ДЕЖУРНЫЙ АПТЕКАРЬ»
16.00 «МИССИС БРАУН»
18.00 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАК�
РЫВАЮТСЯ!»
20.00 «ГАМЛЕТ»
00.00 «ТАЙНЫ «НОЧНОГО ДОЗОРА»
02.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ СОПЕРНИ�
КИ»

13.00 «ОДИНОЖДЫ ОДИН»
15.30 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со*
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Великие комбинаторы»
22.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
00.50 «Ночь на Пятом»
01.20 «ГЕРЦОГИНЯ»

Великобритания " Италия " Фран"
ция, 2008 г. Режиссер: С. Дибб. В
ролях: К. Найтли, Р. Файнс, Ш.
Рэмплинг, Д. Купер. Джорджина
была непосредственной девушкой,
она обожала нарушать правила,
флиртовать, подтрунивать и иг"
рать. Мать выдала ее замуж за
герцога графства Девоншир. Она
приобрела положение в обществе,
роскошный особняк, богатство, но
где же любовь? Сможет ли она
смирить свои чувства и повино"
ваться долгу?

03.30 «Будь по*твоему»
04.30 «Строительство наоборот»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 08.55, 01.00, 01.25
«КЛАСС»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.00 «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕ�
ВЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.30 «Дом*2»
16.25 «ЛОПУХИ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ�
КИ»

Германия " США, 2000 г. Режис"
сер: Р. Госнелл. В ролях: М. Лоу"
ренс, Н. Лонг, П. Гиаматти, Т.Д.
Ховард. Грабитель банков Лестер
Уэско убил тюремного врача и
уехал из тюрьмы на его машине.
Два года назад он ограбил банк на
два миллиона, убив охранника и
управляющего. Его поймали, но
денег так и не нашли. Шерри
Пирс, подруга грабителя, рабо"
тавшая в банке, узнав о побеге,
срочно уехала с сыном в неизвес"
тном направлении.

00.30 «Секс»
01.50, 02.20 «ДРУЗЬЯ»
02.50 «МАМЕНЬКИН СЫНОК»
05.35, 05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.30 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 Футбол. Сборная России *
Сборная Бельгии
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОСА»
22.30 «Среда обитания»
23.50 «Тур де Франс»
00.50 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО»
02.50, 03.05 «ЗМЕИНЫЙ ЯД»

США, 2005 г. Режиссер: Дж. Гил"
леспи. В ролях: А. Брукнер, Дж.
Джексон, Л. Рэмси, Д.Дж. Кот"
рона, Р. Крамер, М. Гуд, Б. Фи"
липс, М. Мэн, Д. Шервуд. Штат
Луизиана. Ночью на мосту пожи"
лая афроамериканка, занимающа"
яся колдовством вуду, попадает в
аварию. Проезжающий мимо води"
тель грузовика Рэй Сойер помога"
ет женщине выбраться из маши"
ны, но его самого кусают змеи, на"
ходившиеся в ее чемодане. Поте"
ряв сознание, Рэй падает с моста
в болото и погибает. Однако в мор"
ге труп Рея, одержимый тринад"
цатью злыми демонами, оживает
и исчезает. А вскоре в городе начи"
нают происходить жестокие убий"
ства...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Черный бизнес развитого
социализма»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест*
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ДВОРИК»
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»

16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ. РЕЙДЕРСКИЙ ВАЛЬС»
23.05 «Вести +»
23.25 «ФАРТОВЫЙ»
01.20 «Честный детектив»
01.55 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА
2»
02.45 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ�
КЕТЕРА»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново*
сти»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «АННА КАРЕНИНА»
11.50 «О неизменном и преходя*
щем»
12.10 «Пятое клеймо»
12.35 «Который час?»
13.25 «Лоскутный театр»
13.35 «Легенды Царского села»
14.05 «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ»
15.40 Мультсериал
16.10 «СТРЕКОЗИНЫЕ КРЫЛЬЯ»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05, 20.05 «В поисках Толстого»
17.30 «Бенефис двух роялей»
18.35 «Молекула, изменившая
мир»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10, 01.55 «Academia»
22.00 «Звездная роль Владимира
Ивашова»
22.45 «Магия кино»
23.50 «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА»
01.15 «Музыкальный момент»
01.35 «УНИВЕРситет каракаса»
02.40 «Владимир, Суздаль и Ки*
декша»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ И МИНИСТР»
06.50, 09.20, 17.05 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Территория внутренних дел
09.30 «Арабелла»
10.00 «КОРСИКАНЕЦ»
11.35 Взрослые сказки о животных
12.10 «МОЯ СЕМЬЯ»
12.40, 20.35 «ИНОЕ»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды

13.45 Официально
13.55 Коммунальная революция
14.05 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
14.30 Образовательный канал
15.50, 22.05 «ДОЛЬМЕН»
16.40 Толкование сновидений
17.18 Исторический календарь
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Навигатор
20.00 Большие деньги
23.00 Заблудились...
23.15 Высший сорт
00.00 Индустриальные музеи мира

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9»
10.20 «Три поляка, грузин и шарик
из Сибири»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 «События»
11.45 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «БЛИЗНЕЦЫ»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.50 «ФАВОРСКИЙ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛА�
ЗА»
22.45 «Дело принципа»
00.15 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА�
БОТКА 2»
02.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР�
ТЕТ»
03.50 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
05.15 «Марш*бросок»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ*Центр*Калуга

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по*русски»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чистосердечное призна*
ние»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.30 «БРАТАНЫ»
23.35 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Не умирай молодым»
08.00 «ХИРОМАНТ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00, 18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МА�
ГАЗИН»
12.00 «РЯДОМ С НАМИ»
13.50 «Вкусы мира»
14.00 «Звездная жизнь»
15.00 «Спросите повара»
17.00, 05.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 «ПРОРОК»
20.00 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 «Сильные женщины. Актрисы»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «РОЗЫГРЫШ»
01.25 «СТРАСТИ»
02.25 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.20 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.55 Технический перерыв

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55, 00.55 Future Shorts
08.20, 16.00 Охотники на драконов
08.50, 14.50 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.30 Кураж * трусливый пес
10.25, 16.55 Жизнь и приключения
Тима
10.55, 17.25 Звездные врата
11.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.50 Остров отчаянных героев
12.55 Дакмен
13.25, 18.45 Пингвины из Мадагаскара
13.50 Блич
14.20, 04.30 Братство черной крови
15.15, 04.55 Секретное шоу
17.50 Арчер
18.18 Современные отбросы
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
21.00 Строкер и Хуп
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Меня зовут Эрл
01.10 Морлаб 2021
01.25 Харви Бердман
01.45 Звездные бои
02.10 Мультреалити
02.35 Robot Chicken 51/Brak Show 5

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.30, 01.25 Американс*
кий дракон
06.25, 11.45, 22.55 Новая школа импе*
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере*
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб

00.30 «ПАДШИЙ»
03.00 «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ»
03.55 «Очная ставка»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо*
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
07.30, 13.00, 15.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00 «Победоносный голос веру*
ющего»
09.30, 23.30, 00.00 «6 кадров»
10.00, 20.30 «МАРГОША»
11.00 «Снимите это немедлен*
но!»
12.00, 16.30 «Галилео»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.30 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ»

США, 2004 г. Режиссер " Кинен
Айвори Уэйнс. В ролях: Шон Уэйнс,
Марлон Уэйнс, Джейми Кинг,
Фрэнки Фэйзон, Локлин Манро,
Джон Херд, Бизи Филиппс, Терри
Крюз, Бриттани Дэниэл, Эдди Ве"
лез, Джессика Коффил. Комедия.
Агенты ФБР Кевин и Маркус Ко"
уплэнд  проваливают операцию зах"
вата наркоторговцев и отправля"
ются в так называемую ссылку в
качестве нянек для великосветс"
ких сестер. Проштрафившиеся
агенты решают обелить себя пе"
ред руководством. Причем как в
переносном, так и в прямом смыс"
лах. Их миссией становится за"
щита двух сестер Хилтон, наслед"
ниц огромной гостиничной импе"
рии, от похищения во время их пе"
реезда из нью"йоркского аэропор"
та в отель...

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Атаки таинственной аку*
лы»
07.05 «После премьеры * рас*
стрел!»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 «ГОРОЖАНЕ»
11.10 «Подводная одиссея коман*
ды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.00 «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО»
15.30 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»

07.45, 12.35, 22.05, 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, 23.20, 05.10 Джимми Кул
13.00, 15.30, 01.00 Ким Пять*с*плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.00, 18.30, 21.15 «ХАННА
МОНТАНА»
15.00, 20.45 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.00 Дайте Санни шанс
17.30, 21.40, 02.15, 04.20 «ВСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН»
04.50 «СВОЙ�ЧУЖОЙ»
06.20 «ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ»
08.30 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТ�
НЫМИ»
10.40 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ»
12.50 «ИГРА»
14.25 «МИЛЛИОНЫ ФЕРФАКСА»
15.50 «КАРНАВАЛ»
18.15 «КУКА»
20.50 «ПРОЩЕНИЕ»
22.15 «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА»
00.05 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
02.30 «АУКЦИОН»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 01.50 «МУЗ*ТВ*хит»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.45, 14.55,
18.45, 00.25 «PRO*новости»
06.30, 07.05, 08.05 «Муз*заряд: музы*
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.45 Мультфильм
10.15 «Тур без купюр. Прага»
11.15 «TopHit чарт»
12.10 «10 самых звездных фабрикан*
тов»
12.40, 19.10 «Косметический ремонт»
13.15, 19.45 «Топ*модель по*американ*
ски»
15.25, 23.25 «Звезды зажигают»
16.25, 21.30 «КРЕМ»
17.15 «Герои Reeфитнеса»
17.45 «Рок любви»
22.25 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
00.55 «Муз*ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00 В мире машин

06.25, 13.45 Грязная работенка
07.20, 20.00, 01.00 Выжить любой це*
ной
08.15, 16.30, 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 сдела*
но?
11.00, 15.35, 23.00 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
14.40 В погоне за ураганом
17.30 Безопасность границ
21.00 В борьбе со стихией
22.00 Лесоповал на болотах
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Необычные животные Ника Бей*
кера
06.50, 07.15, 16.20, 16.45 Самые забав*
ные животные планеты
07.40 Собаки, кошки и другие любимцы
* начальный курс
08.35 Поля звериных сражений
09.00, 09.25 Pай для шимпанзе
09.55 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Шотландское общество
защиты животных
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары*стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Филадель*
фии * отдел по защите животных
13.35 Введение в собаковедение
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25, 15.50 Кошки Кло*Хилл
17.15 Охотник за ядом
18.10, 03.25 Белые медведи
20.05, 00.40 Ветеринар в дикой приро*
де
21.00, 01.35 В дебрях Африки
22.50 Экстремалы
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS Дикой природы

National Geographic
06.00 Детективы*дайверы
07.00 Смертельно опасная дюжина
08.00, 13.00 Профессия * разрушитель
09.00, 14.00 Труднейший в мире ре*
монт
10.00, 16.00 В поисках акул
11.00, 17.00, 05.00 Мегазаводы
12.00, 20.00, 02.00 Тайны истории
12.30, 20.30, 02.30 Тoлько не рассказы*
вайте маме, что я...
15.00 Самые опасные животные
18.00 Призраки Чёрного моря
19.00 Чудеса инженерии
21.00, 00.00, 03.00 Паранормальное
22.00, 01.00, 04.00 Запреты
23.00 Мафия

Viasat History
08.00, 16.00 «Пирамиды смерти»
09.00, 17.00, 01.00 «УСАДЬБА ЭД�
ВАРДИАНСКОЙ ЭПОХИ»

10.00 «ВЕЛИКИЕ УЧЕНЫЕ»
10.30 «ПРОТИВОРЕЧИВАЯ ЛЮБОВЬ»
11.00 «Великий исследователь Афри*
ки»
12.00 «ТАЙНАЯ СЕМЬЯ ИИСУСА»
13.00 «7/7: Теракты в Лондоне»
14.30 «Судный день: рай и ад в искус*
стве»
15.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ В ЦВЕТЕ»
18.00, 02.00 «Это * цивилизация»
19.00, 03.00 «Великая идея Эйнштейна»
21.00, 05.00 «42 покушения на Гитлера»
22.00, 06.00 «Афины: правда о демок*
ратии»
23.00, 07.00 «ДЕНЬ НА ВОЙНЕ»
00.00 «ЗАГАДОЧНЫЕ ЦИВИЛИЗА�
ЦИИ: ИНКИ, МАЙЯ И АЦТЕКИ»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.05, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг*Скок коман*
да»
06.10, 06.40, 07.15, 07.20, 09.05, 13.45,
15.10, 17.20, 18.20, 18.35, 19.30, 21.25,
22.00, 22.25, 23.30, 23.35, 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, 01.00, 01.50, 04.55 Мульт*
фильм
07.50, 15.35, 02.00 «Хотим все 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 «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.00 «Дим, Дам, Дум»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идем играть!»
12.25, 23.00 Викторина «Большие бук*
вы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 «Чудопутешествия»
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып*
ку»
16.00 «РАЙСКИЙ САД»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «ТАЙНА, ИЗВЕСТНАЯ ВСЕМ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЧУЖАЯ КОМПА�
НИЯ»
07.05, 08.00, 09.00, 11.05, 12.00, 13.00,
15.05, 18.00, 19.00 Сборник мульт*
фильмов
16.00 «ТИГРЫ НА ЛЬДУ»
17.20 Мультсериал

ÒÂ 3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «Искривление времени»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «АМАЗОНИЯ»
09.00, 15.00 «Разрушители мифов»
10.00, 18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
17 íîÿáðÿ17 íîÿáðÿ17 íîÿáðÿ17 íîÿáðÿ17 íîÿáðÿ

11.00, 19.00 «КАСЛ»
12.00, 20.00 «БАШНЯ»
13.00 «Святые. Заступница Ксения Пе*
тербургская»
14.00 «Загадки истории: Возвращение
в Амитвилль»
16.30 «Подопытный кролик»
17.00 «Оживление людей»
21.00 Реальность или фантастика?
22.00 «СОЛНЕЧНАЯ БУРЯ»
00.00 «ВАВИЛОН 5»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.00 «АПОКАЛИПСИС»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 16.10, 22.20, 00.10 «Вес*
ти*Спорт»
09.15, 23.05, 03.55 Top Gear
10.20 «Там, где нас нет»
10.50, 00.20 «Моя планета»
12.00, 16.00, 22.00 «Вести.ru»
12.25 «Футбол России»
13.10 Профессиональный бокс
14.10 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
16.25, 03.25 «Хоккей России»
16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ
22.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»

EuroSport
10.30, 13.00, 13.45, 14.30, 15.30, 17.30,
18.15, 19.00, 20.00, 21.10, 01.00 Футбол
* ЕВРО* 2012
11.30, 12.15 Автоспорт
16.30 Сильнейшие люди планеты
21.00 Футбол * Евроголы
22.10 Журнал «Евроспорт за чистую
планету»
22.20 Журнал «Спортивное путеше*
ствие. Прыжки в воду»
22.25 Избранное по средам
22.30 Новости конного спорта
22.35 Избранное по средам
22.45 Гольф * ТУР PGA
23.45 Гольф * Евротур
00.15 Гольф*клуб
00.20 Парусный спорт
00.50 Яхт*клуб
01.55 Журнал «Спортивное путеше*
ствие. Треккинг»
02.00 Шары. Открытый чемпионат Шот*
ландии

TV1000
04.00, 22.00 «СВЯЩЕННЫЙ ДЫМ»
06.00 «ГАМЛЕТ»
08.00 «МИССИС БРАУН»
10.00 «ДЕЖУРНЫЙ АПТЕКАРЬ»
12.00 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАК�
РЫВАЮТСЯ!»
14.00 «ТЕЛЕВИКТОРИНА»
16.30 «ПРОБУЖДЕНИЕ»
18.00 «СТРАНА МЕЧТЫ»
19.35 «СЕКРЕТЫ ЛОС�АНДЖЕЛЕСА»
00.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ СОПЕРНИКИ»
02.00 «ПОРОК НА ЭКСПОРТ»

11 íîÿáðÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 407-410 (6738-6741) ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ14 ТЕЛЕВИДЕНИЕ

17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со*
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Вольф Мессин»
22.30 «187»
00.55 «Ночь на Пятом»
01.25 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
03.40 «Будь по*твоему»
04.40 «Призраки Черного моря»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 08.55, 01.00, 01.25
«КЛАСС»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.00 «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕ�
ВЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом*2»
16.10 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ�
КИ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ�
КИ 2»

США, 2006 г. Режиссер: Дж. Уай"
стелл. В ролях: М. Лоуренс, Н.
Лонг, Э. Проктер, З. Леви, М. Мо"
усес. Чтобы выполнить очередное
задание, агенту ФБР Малкольму
Тернеру вновь приходится придать
себе облик огромной толстой не"
гритянки по прозвищу Большая
Мамочка. В доме человека, подо"
зреваемого в убийстве, Тернер дол"
жен исполнять функции няни. По"
пав в это неблагополучное семей"
ство, он в итоге привязывается к
детям...

00.30 «Секс»
01.50, 02.20 «ДРУЗЬЯ»
02.50 «ВЕРСИЯ»

США " ЮАР, 2007 г. Режиссер: Г.
Худ. В ролях: Р. Уизерспун, М.
Стрип, Дж. Гилленхаал, А. Аркин,
П. Сарсгаард. Уроженец Египта,
инженер"химик Анвар Эль"Ибраги"
ми получил образование в США и
женился там на американке Иза"
белле. Однажды, возвращаясь из
деловой поездки в Африку домой в
Чикаго, он подвергается аресту по
подозрению в причастности к те"
ракту, совершенному в одной из се"
вероафриканских стран, в резуль"
тате которого был убит сотруд"
ник ЦРУ...

05.15 «Убойный вечер»
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Покупатель зачастую и не
знает, что на его малой родине
производят высококачествен�
ные продукты питания. Подоб�
ные продовольственные показы
призваны послужить  «доской
объявлений»: вот, мол, знай,
твой родной край снабжает тебя
всем необходимым. Поэтому,
узнав о проводимой акции, в
ДК пришли сотни кировчан,
чтобы посмотреть, прицениться
и попробовать.  В роли главно�
го дегустатора был сам  министр
конкурентной политики и  та�
рифов Николай Владимиров,
его сопровождал глава Кировс�
кой районной администрации
Николай Соколов. Они с боль�
шим вниманием осмотрели всю
выставку и сняли пробы со всех
столов.

Айда и мы, уважаемый чита�
тель, пройдемся следом! Чур,
хвалить кого�то шибко или, на�
оборот, ругать не будем, пред�
почтения ведь у людей разные.
Отметим изюминки!

Открывают торговые ряды
юхновчане. Вас приветствует
госпредприятие «Щелканово».
Качество щелкановского сыра и
сливок находится в ведении уп�
равления делами президента
Российской Федерации. Види�
мо, очень уж они пришлись по
душе президентской команде.

Любо�дорого смотреть на яр�
кие упаковки с узнаваемым ло�
готипом в виде ежика�милашки
и надписью ООО «Сухиничский
агропромышленный комбинат».
Колючее животное, обнимая
молочную кринку, предлагает
откушать молочко, содержащее
ценнейшие компоненты, целеб�
ный кефирчик, восстанавлива�
ющий силы при малокровии и
нормализующий работу желу�
дочно�кишечного тракта, тво�
рожную массу с курагой, изю�
мом и пикантной зеленью.
Предлагаемая  новинка � слад�
кие кукурузные палочки. И,
судя по довольным лицам детей
и взрослых, им очень нравятся
кукурузные палочки своим хру�
стом и сладким таянием во рту.

Более 30 лет ЗАО «Агрофир�
ма Оптина» обеспечивает нас
продовольствием, входящим в
ежедневный рацион. Козельс�
кое молоко, сметана, масло зас�
лужили доверие.

Несколько лет назад обанкро�
тился кировский молочный за�
вод. Кировчане остались без
«молочки». Тогда на выручку
соседям пришли и заняли мес�
то сошедшего с дистанции кон�
курента ОАО «Маслодельный
завод «Куйбышевский» и ООО
«Мосальское молоко». Заводс�
кие бренды куйбышевцев и мо�
сальчан, сумевших удержаться
на плаву, идут нарасхват.

А возле этой стойки толпят�
ся школьники. Оно и понят�
но. Благодаря выпускаемым
ОАО «МосМедыньагропром»
фруктово�ягодным йогуртам,
желе и соколактам  (напиткам
на основе молочной сыворот�
ки с добавлением концентра�
тов овощных соков)  детвора
«вкусно» проводит время меж�
ду занятиями в школе. Дегус�
тируемые  молочнокислые
изыски так  и  называются:
«Большая перемена». Введен�
ный в эксплуатацию в конце
2008 года молокозавод и наце�
лен на обеспечение высоко�
белковым питанием воспитан�
ников социальных учрежде�
ний, и прежде всего общеоб�
разовательных школ и детских
садов.

Рекорд в выставленном ассор�
тименте хлебобулочных изделий
принадлежит Людиновскому
хлебокомбинату. 55 наименова�
ний в прайс�листе! Цена прием�
лемая и на хлеб, и на сдобу, и
на «кондитерку». Рядом с зем�

ляками�хлебопеками стоят лю�
диновцы, трудящиеся на ниве
райпотребкооперации. Украше�
нием райповского стола стали
шматы свежесоленого сала,
корзины с овощами – отборным
картофелем, свеклой, морко�
вью, капустными кочанами.

Дошли, наконец, до мяса!
Бывший кировский военхоз,
ныне ОАО «Русь», � поставщик
тушеной говядины Вооружен�
ным Силам РФ.  В банках ту�
шенки � цельные говяжьи кус�
ки, ароматные, сочные. Ух, так
и просятся на сковороду и в ма�
кароны! Копченые, полукопче�
ные изыски  в вакуумной упа�
ковке продемонстрировал Оль�
ховский мясоперерабатываю�
щий комбинат ООО «Райт�К».

Предприятие расположено в
деревне Ольхи Юхновского рай�
она. Реализует продукцию в
сети «Елена» и «Дикси». Кста�
ти, последняя недавно открыла
универсам в Кирове, и многие
не отказали бы себе в удоволь�
ствии купить здесь «Купечес�
кую» колбаску и ветчину «Сто�
личную» от этих производите�
лей. Однако пока кировчане ви�
дят эти изделия лишь на  выс�
тавке �дегустации.

Кировское райпо издавна ба�
лует нас тортами, эклерами и
полуфабрикатами. Признанный
лидер в изготовлении мучных
вкусностей � хлебокомбинат.
Демонстрационный подиум ло�
мился от выпечки и натиска по�
сетителей, вопрошавших: «С ка�
ким повидлом пирог? Плетен�
ки с маком есть? А эта забавная
черепашка и поросенок с какой
начинкой? Почем «Лебединое
озеро»? Приучил за десять лет
работы захаживать в свои пави�
льоны, коих 14, предпринима�
тель Владимир  Аверьянов. Его
мини�хлебопекарня  обеспечи�
вает  кировчан свежим белым и
черным хлебом, батонами и
сдобой.

Мосальское потребительское
общество сделало акцент на ма�
каронные изделия. Рожки, вер�
мишель, ракушки годятся в суп
и на второе. КООП «Куйбышев�
ское сельпо» богато полуфабри�
катной снедью.Спасдеменцы
предлагали ведерки с квашеной
капусткой, нашинкованной ПО
«КООП  Заготпром», и лаком�
ства известной марки «Хлебный
спас».

Выставку собравшийся люд
не просто смотрел, но и ста�

вил оценки за продукты, кото�
рые попробовали на дегуста�
ции.  Помимо общественных
дегустаторов сюда пришли и
потенциальные реализаторы
продукции, проявившие ком�
мерческий интерес к происхо�
дящему. Представителям тор�
говли предоставлялась воз�
можность, не отходя от имп�
ровизированного прилавка,
заключить соглашение напря�
мую с производителями.

Завершилась выставка семи�
наром для специалистов. Стати�
стические данные озвучил заме�
ститель главы райадминистра�
ции Леонид Борискин:

� Жизнедеятельность прожи�
вающих в районе 43 тысяч че�
ловек обеспечивают 216 объек�
тов розничной и 43 – мелкороз�
ничной торговли, 56 предприя�
тий общественного питания,
четыре универсальных рынка.
Прогнозируемый объем продаж
товаров через все каналы реали�
зации на конец 2010 года соста�
вит 1 млрд. 912 млн. руб. (рост
к 2009 году 106%), платных ус�
луг � 495 млн. 453 тыс.руб.
(109%), оборот общепита � 97
млн.руб. (104%).

Ситуацию с развитием потре�
бительского рынка области оха�
рактеризовала  заместитель ми�
нистра конкурентной политики
и тарифов Маргарита Щеголе�
ва. Она отметила, что положи�
тельной тенденцией, несмотря
на кризис, является увеличение
товарооборота на душу населе�
ния. По нему наш регион зани�
мает  седьмую строку в рейтин�
ге ЦФО.

«Поездку в Киров предваря�
ли подобные смотры и обсуж�
дения в Малоярославце, Сухи�
ничах, Жукове, � подводит итог
встречи  министр Николай Вла�
димиров. � Другие муниципали�
теты � на очереди. Сельское
производство набирает темп и
вполне способно сегодня пред�
ложить покупателю большое
разнообразие товаров, доказав:
свое всегда вкуснее и доступ�
нее».

И приятный момент � цере�
мония награждения победите�
лей министерского конкурса.
Среди награжденных почетны�
ми грамотами � директор киров�
ской фирмы «КЗ «Песочня»
Геннадий Шишкин. Песоченс�
кий ресторан признан лучшим!

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Молочные реки, хлебные берега да
мясные луга щедрой скатертью*само*
бранкой раскинулись на минувшей
неделе в Кирове. Это в  ДК  «Юбилей*
ный» проходила выставка*дегустация
под девизом «Покупаем калужское».
Мероприятие организовало региональ*
ное отделение политической партии
«Единая Россия» и министерство конку*
рентной политики и тарифов. Участни*
ками стали около тридцати товаропро*
изводителей из  Обнинска и Калуги,
Кировского, Людиновского, Сухиничс*
кого, Медынского, Юхновского, Куйбы*
шевского, Мосальского и Спас*Деменс*
кого районов.

Скатерть-
самобранка
собственного производства

Скатерть-
самобранка
собственного производства

Скатерть-
самобранка
собственного производства

Скатерть-
самобранка
собственного производства

Скатерть-
самобранка
собственного производства

Скатерть-
самобранка
собственного производства

Скатерть-
самобранка
собственного производства

КОНКУРС

Новый год:
готовность
номер один!

Управление потребитель�
ского рынка, транспорта и
связи администрации  Об�
нинска сообщает, что в нау�
кограде  готовятся к смотру�
конкурсу на лучшее новогод�
нее оформление  торговых
предприятий и лучшую орга�
низацию новогоднего обслу�
живания населения.

Постановление о проведе*
нии смотра*конкурса подпи*
сал глава администрации го*
рода Александр Авдеев. Руко*
водителям предприятий тор*
говли, общественного пита*
ния, бытового обслуживания,
индивидуальным предприни*
мателям рекомендовано про*
вести дополнительную уборку
закрепленных территорий;
принять дополнительные
меры по освещению, иллюми*
нации фасадов зданий, витрин
и прилегающих территорий;
провести работы по оформле*
нию фасадов зданий, витра*
жей и витрин, прилегающих
территорий тематической но*
вогодней атрибутикой (елки,
гирлянды и т.п.).

Для проведения смотра*
конкурса утверждено Положе*
ние и состав комиссии. Пред*
седателем назначен замести*
тель главы администрации го*
рода по экономическому раз*
витию Ю. Твердохлеб. Итоги
смотра*конкурса будут подве*
дены до 20 января 2011 года, а
победители получат Почетные
грамоты администрации горо*
да. Предприятия и организа*
ции, занявшие вторые места,
будут награждены благодар*
ственными письмами.

Целью проведения смотра*
конкурса является повышение
эстетического и художествен*
ного уровня оформления фа*
садов зданий, витрин пред*
приятий, содержания приле*
гающих к ним территорий и
повышение качества обслужи*
вания населения.

Смотр*конкурс проводится
по шести номинациям: торго*
вые комплексы и центры;
предприятия питания (ресто*
раны, кафе); стационарные
предприятия розничной тор*
говли; стационарные объекты
мелкорозничной торговли;
АЗС и автостоянки; парикма*
херские и салоны.

Оцениваться участники
смотра�конкурса будут по
пяти  критериям в баллах:

Световое оформление
фасадов и витрин зданий * до
15 баллов.

Использование в офор*
млении фасадов, витрин и
прилегающих территорий эле*
ментов новогодней тематики:
ёлок, гирлянд и др. – до 10
баллов.

 Общее состояние при*
легающих территорий (очист*
ка от мусора, снега, льда и т.п.)
* до 5 баллов.

Праздничное оформ*
ление торговых залов – до 10
баллов.

Использование допол*
нительных форм тематичес*
кой направленности и методов
обслуживания потребителей
услуг (новогодние акции), а
это значит, что жюри будет
учитывать количество товаров
новогоднего ассортимента
(елки, подарки, сувениры и т
д.), проведение выставок*
продаж,  дегустаций, темати*
ческих вечеров и обедов для
различных категорий населе*
ния и др., – до 10 баллов.

Победителями конкурса
признаются организации, на*
бравшие наибольшее количе*
ство баллов.

Министр Николай Владимиров с удовольствием дегустировал продукцию
местных производителей продуктов.

Геннадий Шишкин – директор
ООО «КЗ Песочня» �победитель

областного конкурса среди
предприятий общественного

питания,  ресторан «Песочня»,
г. Киров.
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Назад в будущее

Эта иллюстрация, сделанная итальянскими биоло�
гами Второго Неаполитанского университета, демон�
стрирует принципы биомиметики – подражания при�
роде в инженерных сооружениях. «Мы смотрим на жи�
вые организмы, чтобы увидеть будущее», � говорит ху�
дожник Де Стефано. На переднем плане помещено
изображение с электронного микроскопа – голубые
лопасти колоний диатомовых водорослей прикрепле�
ны к песчинке длинными желеобразными ножками.
Каждая клетка похожа на плоский клин с прозрачной
стенкой – эта форма дает максимальную поверхность,
чтобы поглощать больше солнечного света. На заднем
плане – компьютерная модель солнечных батарей вы�
сотой три и размахом пять метров.

Спасём планету – станем «зелёными»

1/500 человеческого волоса – диаметр каждого пла�
стмассового щупальца, поддерживающего крошечную
сферу. Фотография сделана в Гарвардском универси�
тете с помощью сканирующего электронного микро�
скопа, цвета добавлены при цифровой обработке.

Спираль IV

Наноискусство
принадлежит народу!

Вообще�то народ приучен к мысли, что всё, связанное с загадочной частицей «нано», является
чем�то ужасно заумным и непонятным. Но на самом деле не так страшен чёрт, как его малюют.
Если сильно не заморачиваться, то основную идею кратко можно сформулировать так: нанотех�
нологии работают с веществом на уровне отдельных атомов, молекул или групп молекул.

Их размеры измеряются нанометрами � миллиардными долями метра. Например, молекула
воды имеет диаметр около 0,3 нанометра. Для сравнения: диаметр человеческого волоса в
среднем составляет около 200 тысяч нанометров.

Если через окуляр хорошего современного микроскопа взглянуть на наноструктуры, да ещё
подсветить их разными красками, то можно увидеть, что они не просто интересны, но часто и
очень красивы! Эта красота была представлена 1�3 ноября широкой публике на выставке «За
гранью видимого», состоявшейся в рамках проводимого в Москве Третьего Международного
форума «Роснанотех�2010».

На выставку в нашу столицу были привезены научные иллюстрации, компьютерные модели и
фотографии, которые победили в международном конкурсе научной визуализации, проводимом
с 2003 года. Победителей определяют совместно Национальный научный фонд США и журнал
«Science» («Наука»). В конкурсе участвуют не только американские ученые и специалисты разных
отраслей науки, но и исследователи из других стран.

Как известно, молекула ДНК, хранящая информа�
цию обо всех живых и растительных организмах, име�
ет спиральную структуру. На снимке – портрет моле�
кулы ДНК, сделанный в биологическом центре штата
Мичиган. Она действительно спиральная!

Полимерный лабиринт

Экспериментаторы из Висконсина смешивали два
полимера, чтобы создать подложку для биологических
опытов. Эксперимент не удался, зато геометрическая
структура полученного образца очаровала самих ис�
следователей своей необычной красотой.

Женские кирпичи

Сила цветка

Не подумайте, что видите картинку, созданную на
компьютере! Эту цветочную композицию составили
столбики из мягкого полимера высотой 10 микрон,
прислонившиеся друг к другу. Фото с электронного
микроскопа.

Трёхмерное
изображение клетки

Нежные золотые и розовые завитки напоминают ра�
боты Боттичелли, но в изображённом предмете нет ни�
чего ангельского – это клетка меланомы � злокаче�
ственной опухоли. На трёхмерной фотографии видна
тёмная сфера клеточного ядра, окружённая розовыми
митохондриями и золотым эндоплазматическим рети�
кулумом.

Нановыставкой любовалась
Тамара КУЛАКОВА.

Несколько своих
в ы с о к о х у д о ж е *
ственных проектов,
основанных на при*
менении нанотехно*
логий, демонстри*
ровали в выставоч*
ном павильоне оте*
чественные специа*
листы.

Особым внимани*
ем публики пользо*
валась небольшая
кладка кирпичей.
Они сделаны из от*
ходов стеклянного
производства, а за
счёт вспенивания их
вес очень мал – лег*
ко поднимет нежная
девичья рука! Более
того, такой отделоч*
ный материал мож*
но окрасить в любой
цвет, в том числе
гламурненькие ро*
зовые и лиловые
тона, не боящиеся
ни дождя, ни снега.
А можно разрисо*
вать полосками или
цветочками. Автор
проекта * Екатерина
Хамудисова из горо*
да Екатеринбурга.
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Учительскому роду не будет переводу

Исследования и творчество
Визитной карточкой школы

стали исследовательские проек�
ты учеников. Победы в конкур�
сах различных грантов, содру�
жество с предприятиями позво�
лили укрепить материально�
техническую базу, которая на
сегодняшний день  � залог ус�
пешных экспериментов, воз�
можность общаться со сверст�
никами и научными консуль�
тантами в сети, мобильно ре�
шать производственные вопро�
сы. На базе школы действуют
учебно�опытный участок,
транспортный парк, локальная
сеть из 25 компьютеров, школь�
ная АТС, виртуальные лабора�
тории, класс информатики и
класс интерактивного обучения,
современные кабинеты есте�
ствознания и обществознания,
автоматизированные рабочие
места педагогов, картинная га�
лерея, школьная газета.  Недав�
но закончен ремонт и обновле�
ны мастерские для юношей.

� Кроме этого, у нас создает�
ся лекционный зал с интерак�
тивным оборудованием, совре�
менный информационный
центр, � рассказывает директор
школы Пётр Бобылев. � Учи�
тель, владеющий современными
технологиями обучения, всегда
находится в поиске новых ре�
шений и новых задач. Поэтому
неудивительно, что в нашем не�

большом коллективе созданы и
активно работают творческие
группы, исследовательские ла�
боратории. Привлечение к ис�
следовательской работе людей
из науки позволяет расширить
содержание деятельности всех
ее участников. В школе органи�
зован семинар, на который при�
глашаются ведущие отечествен�
ные специалисты. Мы тесно со�
трудничаем с Институтом со�
держания и методов обучения
РАО, с лечебным факультетом
ИАТЭ, с итальянскими друзья�
ми по организации деятельнос�
ти клуба интернациональной
дружбы. В проектную команду
входят заместители директора,
педагоги – победители конкур�
са лучших учителей приоритет�
ного национального проекта
«Образование», лауреаты пре�
мии имени народного учителя
России А.Ф. Иванова, участни�
ки конкурсов профессиональ�
ного мастерства.

Всегда помнить будем свято
Семнадцать лет в учебном за�

ведении выпускается газета
«Школьные новости» � своеоб�
разная трибуна, где можно выс�
казать свое мнение, поспорить,
предложить пути решения той
или иной проблемы. История
создания «Школьных новостей»
берет начало в 1993 году, когда
по инициативе совета старшек�

лассников вышел в свет первый
номер газеты. Сегодня, как и
раньше, она отражает события,
происходящие в школе, однако
со временем возникла необхо�
димость выпуска специальных
номеров, посвященных какой�
либо проблеме, например «Мо�
лодежь – это мы!» (социологи�
ческий портрет школьников),
«Всегда помнить будем свято»
(посвящается Великой Победе),
экологические выпуски «Сохра�
ним все живое». Газета ведет
постоянные рубрики, такие как
«Наши увлечения», «Заметки
дежурного», «Знаете ли вы,
что…», «Приколы из школы». В
этом году газета приняла учас�
тие во Всероссийском конкурсе
«Лучшее школьное издание»,
организованном факультетом
журналистики МГУ им. Ломо�
носова, и была высоко оценена
членами жюри.

Эврика
Переход на новые образова�

тельные стандарты, развитие
системы поддержки талантли�
вых детей планируется в рамках
двух проектов «Сельская школа
как исследовательская лабора�
тория» и «Медиаобразование:
интегрирование с базовым».

� Мы убеждены, что исследо�
вательскую деятельность необ�

ходимо начинать уже в началь�
ной школе, � продолжает Петр
Георгиевич. � Под руководством
педагогов  и родителей начала
свою работу программа «Шко�
ла юного исследователя». В 5–
8�х классах организовываются
исследования практической на�
правленности. Для этого у нас
есть все возможности: предмет�
ные и межпредметные исследо�
вательские лаборатории, пло�
щадки учебно�опытного участка,
клуб информационных техноло�
гий. Более серьезные научные
исследовательские проекты, ес�
тественно, мы ждем от учеников
9�11�х классов. Именно здесь
закладываются основы развития
думающей, самостоятельной
личности. Объединяет все на�
правления и возрастные группы
школьное научное общество
«Эврика», в которое входят  40
учеников с 5�го по 11�й класс и
16 учителей – руководителей
исследовательских работ. Боль�
шинство ребят участвуют в кон�
курсах и конференциях на ре�
гиональном и федеральном
уровнях, обмениваются опы�
том, проводят мастер�классы.
Очень популярна в школе науч�
но�практическая конференция
«Золотые россыпи».

Общение с землей
и образовательный туризм
По словам Бобылева, одним из

традиционных направлений ра�
боты школы является трудовое
воспитание. Школьный учебно–
опытный участок – это площад�
ка формирования трудовых на�
выков, любви к родной земле,
отношения к школе как к род�
ному дому, где своими руками
ученики создают  уют, красоту и
комфорт. На летних каникулах
школьникам предоставлена воз�
можность «общения с землей».
Выращивая урожай, они отдыха�
ют и укрепляют здоровье. Счас�
тливой случайностью для учите�
лей и детей стало знакомство с
известным селекционером
В.Морозовым. И теперь на при�
школьном участке есть маньч�
журский орех, картофель особых
сортов, яблони, смородина, бу�
дут даже абрикосы.

Особенной популярностью в
Ерденевской школе пользуются
образовательные экскурсии,
ярко дополняющие школьную
программу. Где только не побы�
вали ерденевские ребятишки за
последнее время! Посетили му�
зей и выставочный центр, по�
священные Отечественной вой�
не 1812 года, Бородинскую па�
нораму, Ильинские рубежи, Го�

сударственный музей истории
космонавтики. Были в Третья�
ковской галерее, палеонтологи�
ческом музее, музее изобрази�
тельных искусств имени А.С.
Пушкина, в Тульском музее
пряников и оружия. Стали доб�
рой традицией учебные экскур�
сии на местную птицефабрику,
в лабораторию УМП «Водока�
нал» областного центра, меди�
цинский институт при ИАТЭ
(город Обнинск), администра�
цию села Головтеево.

Российская элита
Ерденевская школа � победи�

тель конкурса общеобразова�
тельных учреждений, внедряю�
щих инновационные программы
в рамках ПНП «Образование–
2007», победитель всероссийс�
кой выставки за организацию и
проведение исследовательской
работы на учебно�опытном уча�
стке. Школа награждена золоты�
ми кубками, а педагоги и учени�
ки – дипломами ВВЦ. А про�
шлый год принес сельской шко�
ле победу в конкурсе «Элита
российского образования» в но�
минации «Пропаганда здорово�
го образа жизни». Ерденевцев
можно увидеть среди призеров
конкурсов «Первые шаги в на�
уку», «Юность. Наука. Культу�
ра»,  «Интеллект будущего»,
чтений памяти В.А.Юдина, А.Л�
.Чижевского. В течение четырех
лет ерденевские ребята прини�
мают участие во Всероссийском
конкурсе исследовательских ра�
бот школьников, который про�
водит РХТУ им. Д.И.Менделе�
ева.

О педагогической дружбе
� Мы активно делимся своим

опытом и не стесняемся учить�
ся у своих коллег, � говорит Бо�
былев. � Участвуя в конферен�
циях, публикуясь в профессио�
нальных журналах и средствах
массовой информации, мы на�
ходим себе единомышленников.
Мы участвуем в конференциях
самого разного уровня, где не
только рассказываем о своих
проектах, но и находим друзей.
Для нас очень важно обсуждать
перспективы развития образо�
вания с коллегами из калужских
и московских школ, поучиться,
например, у педагогов Барятин�
ской школы, отправиться в Ря�
занскую, Тверскую, Ярославс�
кую области. Ведь учителя во
все времена были сильны про�
фессиональной дружбой.

Иван МИХАЙЛОВ.

Лучшей в регионе признана сельская
школа
В Год учителя правила конкурса на лучшее общеоб*
разовательное учреждение были изменены и коллек*
тивам, которые приняли в нем участие, пришлось
пройти заочный и очный туры. По их результатам
победителем признана Ерденевская средняя школа
Малоярославецкого района. В ней учатся около 200
детей из поселка Головтеево и близлежащих насе*
ленных пунктов. Педагогический коллектив школы –
сплоченная творческая команда. Тридцать лет исто*
рии образовательного учреждения – это путь разви*
тия традиций,  поддержки инициатив и всегда инно*
вационный настрой.

Ерденевские золотые
россыпи
Ерденевские золотые
россыпи
Ерденевские золотые
россыпи
Ерденевские золотые
россыпи
Ерденевские золотые
россыпи
Ерденевские золотые
россыпи
Ерденевские золотые
россыпи

Прошедшая недавно в областном центре IV Меж*
дународная православная выставка*ярмарка «Мир
и клир» запомнилась не только большим количе*
ством гостей, красочной церковной литературой и
изделиями народных умельцев на самый разный
вкус. На открытии выставки прошло чествование
учительских династий. Честное слово, очень обра*
довало то, что они в нашем регионе не переводят*
ся и крепнут, и то, что власти не забывают о них.
Учителей тепло приветствовали заместитель гу*
бернатора Виктор Квасов, председатель регио*
нального Законодательного Собрания Виктор Ба*
бурин, городской голова Николай Любимов. После
торжественной церемонии педагогов ждало чае*
питие и беседа по душам с первыми лицами реги*
она.

Каждый представитель учительских династий –
это яркий пример беззаветной любви к учительс*
кому труду и преданности профессии. В это трудно
поверить, но общий стаж работы многих семей
насчитывает не одно столетие. Воспитатель Конд*
ровского детского дома*школы Тамара Якушина
отдала педагогике 53 года, но, несмотря на по*
чтенный возраст, ведет активный и спортивный
образ жизни. В династии Рыжовых*Якушиных*Ко*
раблевых 15 педагогов, общий стаж работы кото*
рых 273 года. Более двухсот лет насчитывает учи*
тельский стаж трех поколений династии
Лебедевых*Курских*Ерошкиных из Ульяновского
района. Ее представляла Светлана Ерошкина, учи*
тель русского языка и литературы Ульяновской
школы. Светлана Евгеньевна создала видеолето*

пись своей школы с начала ее образования в 1938
году и до наших дней. С 2010 года Ерошкина из*
брана уполномоченным по правам участников об*
разовательного процесса. Учительский стаж ра*
боты Светланы Архиповой из Азаровского детского
дома – полвека, 27 лет она посвятила воспитанию
детей*сирот, награждена значком «Отличник на*
родного образования», медалью «Ветеран труда».
Заместитель директора Неделинской средней шко*
лы Малоярославецкого района Галина Никитина
из династии, отдавшей школам нашего региона
более 300 лет. Директор МОУ «Лицей» города Об*
нинска, заслуженный учитель РФ Раиса Маслевс*
кая из династии, отработавшей на Калужской зем*
ле почти два с половиной века. Среди
награжденных также – директор калужской школы
№5 Сергей Зеленов, заместитель директора Суб*
ботниковской школы Сухиничского района Надеж*
да Матвеева, директор Букановской школы Люди*
новского района Дмитрий Афанасьев, учитель
средней школы г.Ермолино Галина Серегина,  учи*
теля гимназии №24 г.Калуги отец и дочь Александр
Смолин и Елена Клименко, лауреат конкурса «Учи*
тель года России*2009».

О каждой династии в двух словах не скажешь, о
них надо рассказывать на радио и телевидении,
широко пропагандировать их опыт. Учителя на*
граждены почетными дипломами, им в подарок *
красивые букеты цветов, замечательные книги
«Русская семья. От рождения к Вечности» и кален*
дари памятных дат.

Михаил БОНДАРЕВ.
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При разговоре с моей герои�
ней нежданно нахлынули мор�
ские ассоциации. Возник образ
легкого корабля, у которого на�
мечено сразу несколько курсов,
и сейчас � в конкретный момент
� он движется по выбранному в
качестве преимущественного.
Завершив путешествие, отправ�
ляется по следующему. Без ос�
тановки. Багаж, приобретенный
в прошлом круизе, не оставля�
ет на берегу, а берет с собой для
достижения лучшего результата.
Так, Вероника после школы
мечтала получить экономичес�
кое образование � получила,
окончив вуз с красным дипло�
мом. Далее по курсу � творчес�
кие профессии, и знания фи�
нансиста весьма пригождаются.

" Вероника, что сегодня на пер"
вом плане?

� Сейчас � парикмахерское
искусство, наращивание волос,
визаж.

" Стать парикмахером – это
было мечтой?

� Нет. Очень хотела стать эко�
номистом и стала. Потом пришло
в голову пойти на парикмахера,
с детства вполне успешно сама
себя стригла. Закончив курсы и
начав работать, почувствовала,
что для настоящего мастерства
недостает высококлассной прак�
тической школы, поэтому про�
шла обучение в салоне «СОЛО
Капитолина». После этого мне
предложили попробовать там по�
работать. Пока все получается. В
марте 2010�го я зарегистрирова�
лась как индивидуальный пред�
приниматель, то есть присоеди�
нилась к популярному сейчас
движению «малый бизнес» и в
рамках программы поддержки
малого бизнеса получила субси�
дию. Знания экономики, бухгал�
терии пригодились в организа�
ции собственного дела.

Теперь на очереди – новая
высота. Сейчас получаю второе
высшее образование в москов�

ском Институте индустрии
моды и одновременно учусь в
Калуге на портного. Буду дизай�
нером и конструктором швей�
ных изделий. Посмотрим, что
из этого выйдет. Я стараюсь по�

пробовать все, что интересно, и
не просто на любительском
уровне, а по�настоящему на�

учиться, получить квалифика�
цию.

" Почему именно в этой сфере
решила себя реализовать?

� Наверняка гены сыграли
роль. Папа был портным, шил
интересные, модные вещи мне
и маме. Сам придумывал моде�
ли, делал выкройки. А дедуш�
ка, Владимир Афанасьев, был
достаточно известным художни�
ком, работал в Москве.

Вот и подумала: раз во мне
течет кровь художника и порт�
ного, почему бы не попробовать
стать модельером?! Люблю экс�
периментировать со своими на�
рядами, раньше шила себе, те�
перь чувствую, что не хватает
профессионализма. Начала с
самых азов, до тех умопомрачи�
тельных моделей, которые мы
привыкли видеть на роскошных

фото в журналах и на подиумах
� еще далеко. В институте про�
ходим антропологию и биоме�
ханику человеческого тела, а на
курсах учусь качественно при�
шивать карманы.

" Сразу хочется поинтересо"
ваться: какого стиля в одежде
сама придерживаешься? Выгля"
дишь модно, ярко, необычно, но не
могу сориентироваться в образе…

� Стиль, наверное, авангарди�
стский. Вообще � по настрое�
нию. Люблю и спортивную
одежду. Или экспериментирую
с сочетаниями стилей. Могу,
например, взять классику и
смешать ее с чем�нибудь «из
другой оперы».

" Если наденешь элегантное ве"
чернее платье, с чем его скомби"
нируешь?

� В таком платье мне будет не
очень уютно, пока не добавлю
каких�то «уличных» элементов
� шарф, например, или сапоги.
С ботинками на «тракторной»
подошве, конечно, не решусь
надеть � это, думаю, уже слиш�
ком. Чувство меры должно при�
сутствовать обязательно.

" Какие цвета предпочитаешь?
� Могу носить любую гамму,

но в данный момент предпочи�
таю серые тона. Как говорит
директор салона, в котором
работаю, � люди в сером за
всем наблюдают,  ко всему
присматриваются, пытаются
найти что�то новое для себя.

Желание учиться
как «сумасшествие»
Писать об этом человеке лучше бы в рубрику не
«увлеченная», а «увлекающаяся натура». Весь мир
23*летней Вероники ЗАРУБИНОЙ соткан из увлече*
ний, а в голове все новые задумки. Она иронично
называет себя «сумасшедшим» человеком, но такое
«сумасшествие» заслуживает уважения * свои начи*
нания энергичная, фееричная девушка не бросает.
Какие*то откладывает из*за нехватки времени, чтобы
потом вернуться к ним, а доминирующими старается
заниматься профессионально. Мало загореться,
надо научиться новому делу так, чтобы не слыть
любителем, а быть профессионалом – такую цель
каждый раз ставит перед собой калужанка.

Она хороший психолог. Учусь
у нее и у других. В моих увле�
чениях и работе знание психо�
логии тоже немаловажно. А
вообще серый сейчас в моде,
так же, как красный, фиолето�
вый и цвет хаки.

" А по натуре ты какая? Гово"
ришь спокойно, с уважением от"
носишься к собеседнику, но чув"
ствуется, что сдерживаешь по"
рыв куда"то бежать.

� Я с виду человек спокой�
ный, а внутри � бунтарь. Внут�
ри � мысли о том, как все ус�
петь, как решить то, что не по�
лучается, новые идеи бурлят.

" Супруг тоже творческая лич"
ность?

� Да. Муж Антон � 3D�дизай�
нер. Он человек современный,
по�своему увлеченный. По на�
туре � сдержанный, но после
того, как связал жизнь со мной,
тоже становится чуть�чуть «су�
масшедшим», а я перенимаю
его спокойствие.

" Как отдыхаешь после круго"
верти дня?

� Ложусь спать. Иногда полу�
чается почитать книги, люблю
что�то в стиле Бернарда Верне�
ра. Там и философия, и психо�
логия, и замысловатый детек�
тивный сюжет…

Еще помогает отдохнуть йога.
Страсть к ней привил отец
мужа, Николай Иванович Зару�
бин. Мне по душе восточный
взгляд на взаимоотношения с
миром и самим собой, поиск
гармонии. Йога помогает рас�
слабиться или, наоборот, скон�
центрироваться.

" Чем еще увлекаешься или ув"
лекалась?

� Раньше занималась в фото�
студии «Улыбка», там обучают
с детского возраста, но я при�
шла, когда училась в институте.
В нынешнем году хотела снова
вернуться к этому увлечению,

летом, когда ездили отдыхать,
мечтала снять фоторепортаж,
прийти к наставнику Виталию
Михайловичу Гришакову и по�
проситься заниматься дальше,
чтобы совершенствоваться.
Пока не получилось.

" А что тебе интересно сни"
мать?

� Мне важна динамика в
снимках, чтобы было отражено
действие или эмоции. Я против
«красивых» фотографий, в них
должны быть жизнь, мысль.
Фотошоп в этом смысле не при�
емлю. Нас учили, что снимок �
это слепок момента, он не об�
работан, не «причесан» � такой,
какой есть.

" Какие планы, ближайшие или
отдаленные?

� Есть мысль о груминге. Это
профессиональный уход за вне�
шностью животных. Мой пу�
дель Рембо, которого я стригу,
думаю, доволен. Но считаю, что
надо обязательно отдельно
учиться грумингу. Узнала, что в
Москве есть женщина, которая
готовит мастеров по принципу
«из грязи в князи». То есть там
� собачий питомник, и обучаю�
щиеся ухаживают за животны�
ми по полной программе, пол�
ностью проходят школу с самых
«низов». Она, международный
тренер и грумер, способна дать
настоящие знания, отличную
практику. Если решусь, то обя�
зательно только к ней, но это�
му делу нужно будет посвятить
себя основательно.

Еще хочу… Научиться игре на
синтезаторе. Музыку люблю, ког�
да�то пела в Доме творчества
юных, был хороший фольклор�
ный голос. Папа с мамой масте�
рили мне кокошники, шили рас�
писные костюмы с атласными
лентами. Понимаю, что время для
освоения синтезатора будет выга�
дать трудно, но придется поста�
раться � инструмент уже купили.

Вообще, учиться я люблю
больше всего в жизни и ценю
ощущение удовлетворения,
когда достигаю настоящего ре�
зультата.

…После общения с фееричной
Вероникой, которая при всей
своей неуемности не строит пус�
тых планов, а стремится к закон�
ченному результату, захотелось
увидеться с ней лет этак через
десять. Интересно, в какой ипо�
стаси предстанет человек? Ясно,
что с таким характером девушка
не потухнет, не успокоится. Но
вот вопрос: остепенится и будет
заниматься одним делом (каким
из известных нам?) или же сразу
несколькими (а что, у нее энер�
гии хватит!)? И насколько широ�
ким будет спектр ее новых инте�
ресов? Ну а помимо подобного
любопытства, удовлетворение
которого отсрочено по времени,
эффект от нашей встречи выра�
зился в моментальном приливе
энергии, прямо до зуда � скорее
бежать к каким�то своим сверше�
ниям. Жаль, что для меня этот
подъем был кратковременным �
натура другая.

Татьяна МЫШОВА.

Семейство в сборе: Вероника, Антон, Рембо.

Модели Вероники по прическе и визажу.

В классном наряде с красным дипломом экономиста.



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
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 «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.50 «ФОНТАН»

США, 2006 г. Режиссер: Д. Аро"
нофски. В ролях: Х. Джекман, Р.
Вайз, Э. Берстин, М. Маргулис, С.
МакХэтти. Эта история о пере"
плетении времен и человеческих
чувств. Временной отрезок, кото"
рый охватывает фильм, состав"
ляет тысячу лет: действие парал"
лельно развивается в настоящем
времени, 2500"м и 1500"м годах.
Главным действующим лицом яв"
ляется Томас Верде, который
ищет Древо Жизни, сок которого,
как говорят легенды, дарует веч"
ную жизнь, чтобы спасти свою
смертельно больную жену Изабель.

02.30, 03.05 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ,
НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Нюрнберг. Последняя
схватка»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест*
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «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 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ. ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙТИ»
23.10 «Поединок»
00.10 «Вести +»
00.30 «ОХОТНИК»

США, 2000 г. Режиссер: Дж. Шек"
тер. В ролях: К. ван Дьен, Ф. Ро"
бертсон, Р. Вонг. После кровавой
бойни, устроенной наемными убий"
цами, в офисе остались только
трупы. Но среди убитых не оказа"
лось Ким Чан, потому что ее по"
хитили. Рик, ее брат, обратился
за помощью к частному сыщику
Коннору Спирсу. Рик сумел убедить
Спирса отправиться на поиски
Ким...

02.25 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА
2»
03.20 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ�
КЕТЕРА»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново*
сти»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40, 23.50 «КРЕЙЦЕРОВА СО�
НАТА»
12.10 «Ильф * двойная экспози*
ция»
12.40 «Молекула, изменившая мир»
13.35 Третьяковка * дар бесцен*
ный!
14.05 «ДВА КАПИТАНА». «СТА�
РЫЕ ПИСЬМА»
15.10 «Дань династии печатников»
15.40 Мультсериал
16.10 «ОГОНЬ В ГЛУБИНЕ ДЕРЕ�
ВА»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05, 20.05 «В поисках Толстого»
17.30 «Бенефис двух роялей»
18.35 «Поиски новых размернос*
тей»
20.30 «Черные дыры. Белые пятна»
21.10, 01.55 «Academia»
22.00 «Новая антология»
22.25 «Монастырь Рила»
22.40 «Культурная революция»
01.00 «Россия в цвете»
02.40 «Архитектор и его Муза»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ И МИНИСТР»
06.50, 17.05, 19.00, 20.25 Мульт*
фильм

07.00 «Легко»
09.00 Обозрение культуры
09.30 «Арабелла»
10.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ�
РАХ»
11.35 Взрослые сказки о животных
12.10 «МОЯ СЕМЬЯ»
12.40, 20.35 «ИНОЕ»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Навигатор
14.15 Большие деньги
14.30 Ретро канал
15.50, 22.05 «ДОЛЬМЕН»
16.40 Толкование сновидений
17.18 Исторический календарь
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.10 Я профи
20.00 Главная тема
20.15 Жилищный вопрос
23.00 Стиль+
00.00 Индустриальные музеи мира

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ «ВО�
СЕМЬ»
10.20 «Николай Гринько. Главный
папа СССР»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 «События»
11.45 «ЛОВУШКА»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «БЛИЗНЕЦЫ»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.50 «ФАВОРСКИЙ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «СТИКС»
22.50 «Майя Плисецкая. Черно*
белый лебедь»
00.15 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРА�
ГА!»

Россия, 2007 г. Режиссер Виталий
Мельников. В главных ролях: Анна
Данилова, Алексей Девотченко, Ни"
кита Лейтланд, Оксана Мысина,
Кирилл Пирогов, Виктор Сухоруков,
Наталья Ткаченко, Татьяна Заха"
рова, Людмила Зайцева, Наталья
Иохвидова. В годы войны бригада ар"
тистов с кинопередвижкой на бор"
ту плывет по сибирской реке, на бе"
регах которой обитают спецпере"
селенцы со всего Советского Союза.
Агитбригада «Бей врага!» останав"
ливается в каждом поселке, дает
концерты и крутит кино.

02.45 «Великая китайская стена»
04.45 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Не умирай молодым»
08.00 «ХИРОМАНТ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00, 18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МА�
ГАЗИН»
12.00 «РОЗЫГРЫШ»
14.00 «Звездная жизнь»
17.00, 05.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 «ПРОРОК»
20.00 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 «Сильные женщины»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ЛЮДИ НА МОСТУ»
01.25 «СТРАСТИ»
02.25 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.20 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.55 Технический перерыв

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55, 00.55 Future Shorts
08.20, 16.00 Охотники на драконов
08.50, 14.50 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.30 Кураж * трусливый пес
10.25, 16.55 Жизнь и приключения
Тима
10.55, 17.25 Звездные врата
11.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.50 Остров отчаянных героев
12.55 Дакмен
13.25, 18.45 Пингвины из Мадагаска*
ра
13.50 Блич
14.20, 04.30 Братство черной крови
15.15, 04.55 Секретное шоу
17.50, 21.00 Строкер и Хуп
18.18 Современные отбросы
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Меня зовут Эрл
01.10 Морлаб 2021
01.25 Харви Бердман
01.45 Звездные бои
02.10 Мультреалити
02.35 Robot Chicken 52/Brak Show

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.30, 01.25 Американс*
кий дракон
06.25, 11.45, 22.55 Новая школа импе*
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере*
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 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, 23.20, 05.10 Джимми Кул
13.00, 15.30, 01.00 Ким Пять*с*плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.00, 18.30, 21.15 «ХАННА
МОНТАНА»
15.00, 20.45 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.00 Дайте Санни шанс
17.30, 21.40, 02.15, 04.20 «ВСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН»
04.50 «КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ»
06.20 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
07.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
09.10 «АНТРАЦИТ»
10.25 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ�
СТРОМ»
12.50 «ЦАРЬ»
14.50 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ»
16.30 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
18.40 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИ�
ЦА?»
20.50 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
22.20 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!»
00.00 «СТОЯНКА ПОЕЗДА � ДВЕ МИ�
НУТЫ»
01.10 «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
02.25 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА�
НИЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 01.50 «МУЗ*ТВ*хит»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.45, 14.55,
18.45, 00.25 «PRO*новости»
06.30, 07.05, 08.05 «Муз*заряд: музы*
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.45 Мультфильм
10.15 «Герои экрана. Александр Голо*
вин»
11.15 «Муз*ТВ Чарт»
12.10 «10 самых застрахованных
звезд»
12.40, 19.10 «Косметический ремонт»
13.15, 19.45 «Топ*модель по*американ*
ски»
15.25, 23.25 «Звезды зажигают»
16.25, 21.30 «КРЕМ»
17.15 «Герои Reeфитнеса»
17.45 «Рок любви»
22.25 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
00.55 «Европа Плюс Чарт»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 13.45 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 16.30, 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 сдела*
но?
11.00, 15.35, 20.00, 01.00 Оружие буду*
щего
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
14.40 В погоне за ураганом
17.30 Безопасность границ
21.00 10 самых опасных преступников
23.00 На месте преступления
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Опасные маршруты Макса
06.50, 07.15, 16.20, 16.45 Самые забав*
ные животные планеты
07.40, 08.05 Кошки Кло*Хилл
08.35 Поля звериных сражений
09.00, 17.15 Ветеринар в дикой приро*
де
09.55 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Шотландское общество
защиты животных
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары*стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Отдел защиты жи*
вотных * Южная Африка
13.35 Введение в собаковедение
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25, 15.50 Все о собаках
18.10, 03.25 Человек*акула
20.05, 20.30, 00.40, 01.05 Спасатель
змей
21.00, 01.35 Собаки в тюрьме
22.50 Экстремалы
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS Дикой природы

National Geographic
06.00 Арабский корабль*сокровищ
07.00 Самые опасные животные
08.00, 13.00 Паранормальное
09.00, 14.00 Туземцы в Англии
10.00, 16.00 В поисках акул
11.00, 17.00, 05.00 Мегазаводы
12.00, 20.00, 02.00 Тайны истории
12.30, 20.30, 02.30 Тoлько не рассказы*
вайте маме, что я...
15.00 Смертельно опасная дюжина
18.00 Атомный секрет «Титаника»
19.00 Чудеса инженерии
21.00, 00.00, 03.00 Следствие по делам
хищников
22.00, 01.00, 04.00 Великая миграция
23.00 Мафия

Viasat History
08.00, 16.00 «ЗАГАДОЧНЫЕ ЦИВИ�
ЛИЗАЦИИ: ИНКИ, МАЙЯ И АЦТЕКИ»

09.00, 17.00, 01.00 «УСАДЬБА ЭД�
ВАРДИАНСКОЙ ЭПОХИ»
10.00 «Это * цивилизация»
11.00 «Великая идея Эйнштейна»
13.00 «42 покушения на Гитлера»
14.00 «Афины: правда о демократии»
15.00 «ДЕНЬ НА ВОЙНЕ»
18.00, 02.00 «Скрытые миры: Подзем*
ный Рим»
19.00, 03.00 «СЕЛЬСКОХОЗЯЙ�
СТВЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В БРИТА�
НИИ»
20.00, 04.00 «ИЗ ПИОНЕРОВ В МИЛ�
ЛИОНЕРЫ»
21.00, 05.00 «Непотопляемый Титаник»
22.00, 06.00 «Где жил настоящий хоб*
бит»
23.00, 07.00 «Покинутая крепость крес*
тоносцев»
00.00 «ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.05, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг*Скок коман*
да»
06.10, 06.40, 07.20, 09.00, 13.45, 15.05,
15.10, 17.20, 18.20, 18.35, 19.30, 21.25,
22.00, 22.25, 23.30, 23.35, 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 Мульт*
фильм
07.50, 15.35, 02.00 «Хотим все 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 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ�
КАМИ»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.00 «Дим, Дам, Дум»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идем играть!»
12.25, 23.00 Викторина «Большие бук*
вы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 «Чудопутешествия»
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып*
ку»
16.00 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «ТАЙНА, ИЗВЕСТНАЯ ВСЕМ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «РУСАЛОЧКА»
07.20, 11.20, 15.20 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 17.15, 18.00,
19.00 Сборник мультфильмов
14.00 «ТИГРЫ НА ЛЬДУ»
16.00 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ»

ÒÂ 3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00, 16.30 «Подопытный кролик»
07.30, 16.00 «Как это сделано»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ*Центр*Калуга

ÍÒÂ
04.55 «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»
10.20 «Особо опасен!»
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 «ЧАС ВОЛКОВА»
00.30 «ВНУТРЕННИЙ КОСМОС»
03.05 «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ»
04.00 «Очная ставка»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо*
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
07.30, 13.00, 15.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00 «Победоносный голос веру*
ющего»
09.30, 23.10, 00.00 «6 кадров»
10.00, 20.30 «МАРГОША»
11.00 «Снимите это немедленно!»
12.00, 16.30 «Галилео»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.30 «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ ЦЕН�
ТРАЛУ»

США, 1996 г.  Режиссер " Пэрис
Барклэй. В ролях: Шоун Вэйенс,
Марлон Вэйенс, Трейси Черрил
Джонс, Вивиан Смоллвуд, Крис
Спенсер, Хелен Мартин,  Крег Вэй"
енс, Ким Вэйенс. Криминальная
комедия. Молодой  афроамерика"
нец по прозвищу Пепельница пере"
езжает в Лос"Анджелес со своим
отцом и бабушкой. Вскоре он зна"
комится со своим кузеном. В  лич"
ном арсенале этого парня не толь"
ко пистолеты и автомат, но и
термоядерная боеголовка...

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Совы: молчаливые охотники»
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08.00 «АМАЗОНИЯ»
09.00, 15.00 «Разрушители мифов»
10.00, 18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
11.00 «КАСЛ»
12.00, 20.00 «БАШНЯ»
13.00 «Оживление людей»
14.00 Реальность или фантастика?
17.00 «Фактор риска. Старость»
19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
21.00 «Апокалипсис. Угроза из космо*
са»
22.00 «ПРОКЛЯТОЕ СОКРОВИЩЕ»
00.00 «ВАВИЛОН 5»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.00 «СОЛНЕЧНАЯ БУРЯ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.10 «Все включено»
05.55, 12.25 Хоккей. Суперсерия Рос*
сия * Канада
09.00, 12.15, 18.30, 22.20, 00.05 «Вес*
ти*Спорт»
09.15, 23.00, 03.55 Top Gear
10.15 «Спортивная наука»
10.50, 00.50 «Моя планета»
12.00, 18.15, 22.00 «Вести.ru»
14.20 «Начать сначала»
14.50 «Технологии спорта»
15.20 «Основной состав»
15.55 Хоккей. КХЛ
18.45 Профессиональный бокс
20.00 «БОЙ НАСМЕРТЬ»
22.35 «Мертвая зона 2»
00.15 «Наука 2.0»

EuroSport
10.30 «Олимпийские игры»
11.00 Журнал «Евроспорт за чистую
планету»
11.30, 12.15 Автоспорт
13.00, 14.00, 14.45, 15.45, 17.30, 18.30,
19.15, 20.15, 21.10 Футбол * ЕВРО*
2012
16.30, 01.05 Вот это да!!!
21.00, 03.15 Футбол * Евроголы
22.15 Боевые искусства
01.10, 01.40 Про рестлинг
02.45 Автоспорт

TV1000
04.00, 22.00 «У МИНИ ЭТО В ПЕР�
ВЫЙ РАЗ»
06.00 «СЕКРЕТЫ ЛОС�АНДЖЕЛЕ�
СА»
08.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ»
09.35 «ТЕЛЕВИКТОРИНА»
12.00 «СТРАНА МЕЧТЫ»
14.00 «СВЯТОША»
16.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ»
18.10 «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ
УМРИ»
20.00 «13 РАЗГОВОРОВ ОБ ОДНОМ»
00.00 «ПОРОК НА ЭКСПОРТ»
02.00 «ГОЛОСА»
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07.05 «Великие комбинаторы»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ�
НОЙ СЕАНС»
11.25 «Подводная одиссея коман*
ды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.00 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУП�
ЛЕНИЕ»
15.35 «МООНЗУНД»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со*
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Гиперболоид инженера Фи*
липпова»
22.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ�2»
00.25 «Ночь на Пятом»
00.55 «187»
03.15 «Будь по*твоему»
04.15 «Тайное золото»
05.20 «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 Мультсериал
08.30, 08.55, 01.00, 01.25
«КЛАСС»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.00 «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕ�
ВЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.35 «Дом*2»
16.10 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ�
КИ 2»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «ЗНАКОМСТВО СО СПАР�
ТАНЦАМИ»

США, 2008 г. Режиссеры: Дж.
Фридберг, А. Зельцер. В ролях: К.
Электра, К. Сорбо, Д. Бейдер, М.
Клеббэ, Дж. Пиддок, Дж. Смит,
Ш. Магвайр, Т. Ялда, А. Баринхолц,
М. Арнона. Героический и безоруж"
ный Леонидас встает во главе 13
спартанцев"головорезов на защиту
своей родины против вторгшихся
на ее территорию персов, в рядах
которых мы увидим Призрачного
Гонщика, Рокки Бальбоа, Транс"
формеров и горбатую Пэрис Хил"
тон.

22.20 «Наша Russia»
00.30 «Секс»
01.50, 02.20 «ДРУЗЬЯ»
02.50 «ГОД ЯО»
05.40 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.55 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Достояние республики»
23.50 «НИКТО, КРОМЕ НАС...»

Россия, 2009 г. Режиссер Сергей
Говорухин. В ролях: Сергей Шны"
рев, Мария Миронова, Сергей Ма"
ховиков, Екатерина Редникова,
Юрий Беляев. Эта картина не
столько о самой войне, сколько о
взаимоотношениях кинооператора
Евгения Левашова и Наташи "
женщины, которую он искал всю
жизнь, и нашел за несколько недель
до своей очередной командировки на
войну. И хотя он может отка"
заться от этой поездки, он этого
не делает " потому что любовь и
нравственный выбор неразрывно
связаны между собой…

03.10 «ДОКТОР СТРЕЙНДЖЛАВ»

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 «Мест*
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.50 «ДВОРИК»
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало»

23.15 «Девчата»
00.10 «ПРИНЦ И Я: МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ»

США, 2008 г. Режиссер: К. Киран.
В ролях: К. Хескин, К. Гир, А. Кро"
усделл, Т. Дженсен, Дж. Ферт.
Молодожены Пейдж и ее муж Эд"
вард, король Дании, желая отдох"
нуть от придворного этикета и
царских хлопот, отправляются в
долгожданный романтический ме"
довый месяц. Среди многовековых
замков Белавии, гор, покрытых се"
ребристым снегом, и мечтаний о
страстных объятиях королевская
пара оказывается в центре собы"
тий...

02.00 «БЕГСТВО»
04.00 «Горячая десятка»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново*
сти»
10.15 «Главная роль»
10.40 «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА»
11.50 «Лао*цзы»
12.00 «Моя театральная пло*
щадь...»
12.40 «Поиски новых размернос*
тей»
13.35 «Странствия музыканта»
14.05 «ДВА КАПИТАНА»
15.20 «Древо жизни»
15.40 В музей * без поводка
15.50 Мультфильм
16.05 За семью печатями
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «В поисках Толстого»
17.35 «Билет в Большой»
18.20 В гостях у Эльдара Рязанова
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Сферы»
21.00 «КОМНАТЫ СМЕРТИ. ТАЙ�
НЫ НАСТОЯЩЕГО ШЕРЛОКА
ХОЛМСА. ЦАРСТВО КОСТЕЙ»
22.35 «Линия жизни»
23.50 «Пресс*клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Заметки натуралиста»
01.40 «Музыкальный момент»
02.35 «Лептис*Магна»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 13.10 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Школа разума
09.30 «Арабелла»

10.00 «ИНОЕ»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
13.55 Я профи
14.15 Притяжение земли
14.30 Детский канал
15.50 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ�
ВОЙ «ЩУКИ»
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Времена и судьбы
20.00 Калуга * события, мнения,
факты
20.15 Энциклопедия выживания
21.05 Полезное ТВ
22.05 «ЗАКАЗ»

Россия, 2005 г. Режиссер Вера Гла"
голева. В ролях: Наталия Вдовина,
Александр Балуев, Владимир Стер"
жаков, Лариса Гузеева, Сергей
Юшкевич, Анна Носатова, Олег
Штефанко, Александр Яковлев,
Олег Царев, Валерий Крупенин, А.
Богард. Героиню фильма Анну ос"
тавил муж, полюбил другую, гораз"
до моложе. Анна в депрессии, не
хочет жить, совершает несколько
попыток самоубийства. Но судьба
сводит героиню с незнакомцем.
Анна поручает этому человеку
убить саму себя. Он берет деньги.
Она теперь каждую минуту ждет
смерти. А в итоге получается так,
что встретились два одиночества.
Олег, тот самый незнакомец, ока"
зывается мужчиной ее мечты. Но
будет ли у них счастье...

23.30 «МЕГРЭ И СУМАСШЕД�
ШИЙ ИЗ САН�КЛОТИЛЬДА»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ»
09.55 «УЛЬТИМАТУМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 «События»
11.50 «ЛОВУШКА»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «БЛИЗНЕЦЫ»
16.30 «Врачи»
18.15, 05.05 Мультфильм
18.50 «ФАВОРСКИЙ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Народ хочет знать»
00.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.25 «СТИКС»

Россия, 2007 г. Режиссер Дмит"
рий Константинов. В ролях: Алек"
сандр Домогаров, Юлия Свежако"
ва, Анатолий Терпицкий, Алексей
Шевченков. Следователя Мукаева

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мультфильм
07.00, 07.30 «Не умирай молодым»
08.00 «ХИРОМАНТ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «На углу, у Патриарших»
15.00 «Вышли мы все из ментов»
17.00, 04.50 «Скажи, что не так?!»
18.00, 21.50, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ПРОРОК»
19.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕ�
БЕНКОМ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
02.10 «СТРАСТИ»
03.05 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.45 «Музыка на «Домашнем»
05.55 Технический перерыв

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55, 00.55 Future Shorts
08.20, 16.00 Охотники на драконов
08.50, 14.50 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.30 Кураж * трусливый пес
10.25, 16.55 Жизнь и приключения
Тима
10.55 Звездные врата
11.25, 15.30, 21.21 Симпсоны
11.50 Остров отчаянных героев
12.55 Дакмен
13.25, 18.45 Пингвины из Мадагаскара
13.50 Блич
14.20, 04.30 Братство черной крови
15.15, 04.55 Секретное шоу
17.25 Критик
17.50, 21.00 Строкер и Хуп
18.18 Современные отбросы
19.15, 20.30, 22.45 Гриффины
20.05, 22.20 Футурама
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Меня зовут Эрл
01.10 Морлаб 2021
01.25 Харви Бердман
01.45 Звездные бои
02.10 Мультреалити

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.30, 01.25 Американс*
кий дракон
06.25, 11.45, 22.55 Новая школа импе*
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере*
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 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, 23.20, 05.10 Джимми Кул
13.00, 15.30, 01.00 Ким Пять*с*плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.00, 18.30, 21.15 «ХАННА
МОНТАНА»
15.00, 20.45 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.00 Дайте Санни шанс
17.30, 21.40, 02.15, 04.20 «ВСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН»
04.50 «ДОРОГА»
06.10 «ДЕЛО 306»
07.30 «ОТЕЛЬ «ЭДЕМ»
09.10 «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
10.30 «ПРИШЛА И ГОВОРЮ»
12.50 «СЕМЬ НЯНЕК»
14.05 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
15.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
17.20 «Я СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО МОГ»
18.35 «ТРЕТЬЕ ЖЕЛАНИЕ»
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН»
20.50 «ЛЮБКА»
23.40 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
01.05 «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ»
02.40 «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 02.25 «МУЗ*ТВ*хит»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.45, 14.55,
18.45, 00.25 «PRO*новости»
06.30, 07.05, 08.05 «Муз*заряд: музы*
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.45 Мультфильм
10.15 «Популярная правда. Земфира:
возвращение»
11.15 «Европа Плюс Чарт»
12.10 «Стилистика»
12.40 «Косметический ремонт»
13.15, 19.45 «Топ*модель по*американ*
ски»
15.25 «Звезды зажигают»
16.25 «КРЕМ»
17.15 «Герои Reeфитнеса»
17.45 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
19.15 «Скорая Модная Помощь»
21.30 «Лаборатория чувств»
22.25 «Русский чарт»
23.25 «Планета Шоу*биз. Кто что ест»
23.55 «Герои экрана. Дэниэл Рэдк*
лифф»
00.55 «v_PROkate»
01.25 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 13.45 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой

08.15, 16.30, 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 сдела*
но?
11.00, 15.35, 23.00 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
14.40 В погоне за ураганом
17.30 Безопасность границ
20.00, 20.30, 01.00, 01.25 Круче не при*
думаешь
21.00 Космические первопроходцы
22.00 Сквозь кроличью нору с Морга*
ном Фрименом
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Ветеринары нового поколения со
Стивом Ирвином
06.50, 07.15, 16.20, 16.45 Самые забав*
ные животные планеты
07.40, 08.05 Все о собаках
08.35 На дне бездны
09.00 Собаки в тюрьме
09.55 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Шотландское общество
защиты животных
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары*стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Майами
13.35 Собаки, кошки и другие любимцы
* начальный курс
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25 Дело мастера боится
17.15, 17.40 Спасатель змей
18.10, 03.25 Дэвид Эттенборо
20.05, 00.40 Китовые войны
21.00, 01.35 Необычные животные Ника
Бейкера
22.50 Экстремалы
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS Дикой природы

National Geographic
06.00 Тайны корабля*сокровищницы
династии Тан
07.00 Смертельно опасная дюжина
08.00, 13.00 Следствие по делам хищ*
ников
09.00, 14.00 Великая миграция
10.00, 16.00 В поисках акул
11.00, 17.00, 05.00 Мегазаводы
12.00, 20.00, 02.00 Тайны истории
12.30, 20.30, 02.30 Тoлько не рассказы*
вайте маме, что я...
15.00 Самые опасные животные
18.00 Апокалиптический вулкан
19.00 Чудеса инженерии
21.00, 00.00, 03.00 Дикая природа Рос*
сии
22.00, 01.00, 04.00 Супертрава
23.00 Мафия

Viasat History
08.00, 16.00 «ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ»
09.00, 17.00, 01.00 «УСАДЬБА ЭД�
ВАРДИАНСКОЙ ЭПОХИ»

10.00 «Скрытые миры: Подземный
Рим»
11.00 «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ В БРИТАНИИ»
12.00 «ИЗ ПИОНЕРОВ В МИЛЛИОНЕ�
РЫ»
13.00 «Непотопляемый Титаник»
14.00 «Где жил настоящий хоббит»
15.00 «Покинутая крепость крестонос*
цев»
18.00, 02.00 «По следам Чайковского»
19.00, 03.00 «Крылья безумия»
20.00, 04.00 «ТЕЛО ЛЕГЕНДЫ»
21.00, 05.00 «Дети Авраама»
22.00, 06.00 «КОМАНДА ВРЕМЕНИ»
23.00, 07.00 «КОЛОНИЯ»
00.00 «Джимми Хендрикс: последние
24 часа»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.05, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг*Скок коман*
да»
06.10, 06.40, 07.15, 07.20, 09.00, 13.45,
15.05, 15.10, 17.20, 18.20, 18.35, 19.30,
21.25, 22.00, 22.25, 23.30, 23.35, 03.55,
04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 «Ребята и зверята»
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.00, 19.00,
21.00, 21.35, 01.05, 01.50, 04.55 Мульт*
фильм
07.50, 15.35, 02.00 «Хотим все 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 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ�
КАМИ»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.00 «Дим, Дам, Дум»
12.10, 05.10 «Мы идем играть!»
12.25, 23.00 Викторина «Большие бук*
вы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 «Чудопутешествия»
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып*
ку»
16.00 «ЧЕМПИОН»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Пора в космос!»
00.00 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ � СЧАСТЬЯ НЕ
ВИДАТЬ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ОСЕННИЙ ПО�
ДАРОК ФЕЙ»
07.15, 08.00, 09.00, 11.15, 12.00, 13.00,
15.15, 17.00, 18.00, 19.00 Сборник
мультфильмов
16.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

ÒÂ 3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «Подопытный кролик»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «АМАЗОНИЯ»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
19 íîÿáðÿ19 íîÿáðÿ19 íîÿáðÿ19 íîÿáðÿ19 íîÿáðÿ

находят в парке жестоко изби"
тым. Он полностью потерял па"
мять. Вернувшись на работу, Му"
каев узнает, что перед нападени"
ем охотился на серийного убийцу.
Возобновив поиски маньяка, следо"
ватель узнает, что все жертвы
были когда"то его любовницами...

04.10 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ*Центр*Калуга

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Мама в большом городе»
09.00 «В зоне особого риска»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод*
ня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происше*
ствие»
20.50 «Марковна. Перезагрузка»
22.45 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
01.25 «На съемочной площадке
фильма Эльдара Рязанова «Ста*
рые клячи»
01.45 «ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО»
03.50 «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо*
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео*
СИНВ»
07.30, 13.00, 15.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00 «Победоносный голос веру*
ющего»
09.30 «6 кадров»
10.00 «МАРГОША»
11.00 «Снимите это немедленно!»
12.00, 16.30 «Галилео»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
18.30 «Повестка дня»
19.00, 23.00 «Даешь, молодежь!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «Случайные связи»
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
23.30 «Смех в большом городе»
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09.00, 15.00 «Разрушители мифов»
10.00, 18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
11.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
12.00 «БАШНЯ»
13.00 «Фактор риска. Старость»
14.00 «Апокалипсис. Угроза из космо*
са»
16.30 «Мир в разрезе»
17.00 «Мелодия безумия»
19.00 «МЕРЛИН»
21.00 «СОБЫТИЕ»
22.00 «12 ДНЕЙ СТРАХА»
00.00 «ВАВИЛОН 5»
01.00 «Европейский покерный тур»
02.00 «ПРОКЛЯТОЕ СОКРОВИЩЕ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.10 «Все включено»
05.55, 12.25 Хоккей. Суперсерия Рос*
сия * Канада
09.00, 12.15, 18.35, 22.20, 01.30 «Вес*
ти*Спорт»
09.15, 23.15, 04.00 Top Gear
10.15 «Рейтинг Тимофея Баженова»
10.50, 01.40 «Моя планета»
12.00, 18.15, 22.00 «Вести.ru»
14.20 «Я могу!»
15.20 «Основной состав»
15.55 Хоккей. КХЛ
18.50, 03.30 «Футбол России. Перед
туром»
19.20 «Мертвая зона 2»
19.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ�2»
22.35 «Вести*Cпорт. Местное время»
22.45 «Пятница»
00.15 Профессиональный бокс
03.15 «Рыбалка с Радзишевским»

EuroSport
10.30, 02.15 Вот это да!!!
10.45 Автоспорт
11.45, 12.45, 13.30, 14.30, 16.15, 17.15,
18.00, 19.00, 19.45, 02.30 Футбол *
ЕВРО* 2012
15.15, 01.00 ЗИМНИЕ Олимпийские
игры. Финишная прямая. Лучшие мо*
менты
20.45 Футбол * Евроголы
20.55, 21.30 Тимберспорт
22.00 Сильнейшие люди планеты
23.00 Покер
01.55 Журнал «Евроспорт за чистую
планету»
02.00 Экстремальный спорт

TV1000
04.00, 22.00 «ОТСТРЕЛИВАЯ СОБАК»
06.00 «13 РАЗГОВОРОВ ОБ ОДНОМ»
08.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ»
10.30 «СВЯТОША»
12.30 «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ УМРИ»
14.10 «САЙМОН БИРЧ»
16.10 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
18.10 «КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ»
20.00 «ИГРА ПО�КРУПНОМУ»
00.00 «ВОЖДЕЛЕНИЕ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «В поисках радужной змеи»
07.05 «Вольф Мессинг»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00 «Сей*
час»
08.30 «Живая история»
09.25 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ�
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
11.20 «Подводная одиссея коман*
ды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
12.50 «БЛИЗНЕЦ»
15.35 «МООНЗУНД»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со*
рокиной и А. Максимова»
20.00 «По ту сторону жизни и смерти»
21.00 «Суд времени»
22.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КО�
МИССАРА БЕРЛАХА»
00.40 «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КО�
РАБЛЕЙ»
03.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 2»
05.20 «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 Мультсериал
08.30, 08.55 «КЛАСС»
09.30, 10.00, 18.00 «УНИВЕР»
10.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.00 «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕВЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом*2»
16.40 «ЗНАКОМСТВО СО СПАР�
ТАНЦАМИ»
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00, 01.00 «Комеди клаб»
22.00 «Comedy Woman»
00.30 «Секс»
02.00, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
02.55 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»

США, 2001 г. Режиссер: П. О“Кон"
нор. В ролях: К. Ривз, Ш. Терон, Д.
Айзэкс, Г. Германн, Л. Эйкен, Р.
Джой, Л. Грэм. Затянутый в
строгий костюм рекламный
агент"трудоголик Нельсон Мосс
бежит по жизни вприпрыжку и не
представляет себе другого стиля
жизни. Но живая эксцентричная
Сара Дивер, наполовину соблазни"
тельница, наполовину философ,
очень даже представляет. Если у
нее получится, Нельсон станет ее
новой победой в серии исправлен"
ных людских судеб...

05.20 «Убойный вечер»



Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
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 «Я из Одессы, здрасте!»
12.10 «Чем нас кормят на улице»
13.10 «Моя родословная»
14.00 Футбол. Чемпионат России
16.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО�
ЛОНКИ»
17.30 «Кто хочет стать миллионе*
ром?»
18.40 «Большие гонки»
19.50, 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.10 «Прожекторперисхилтон»
22.50 «Детектор лжи»
23.50 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАР�
ВИ»

США, 2008 г. Режиссер: Дж. Хоп"
кинс. В ролях: Д. Хоффман, Э. Том"
псон, А. Эткинс, К. Бейкер, Л. Ба"
лабан. Фильм «Последний шанс
Харви» повествует нам о сочини"
теле джиглов, у которого наста"
ла, как говорится, черная полоса.
Босс не доволен работами Харви и
дает ему последний шанс, чтобы
доказать свою состоятельность.
В противном случае его ждет
увольнение. Но это еще не все про"
блемы...

01.40 «БЕЗ ПОЩАДЫ»
03.45 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА»

Ðîññèÿ 1
05.05 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре*
мя»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Подари себе жизнь»
10.05 «Национальный интерес»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 «Бегство от смерти»
13.20, 14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»�3»
17.20 «Субботний вечер»
19.00 «Десять миллионов»

20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Евровидение * 2010»
23.00 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ»
00.55 «Я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВО�
ЕЙ»

США, 2007 г. Режиссер: Э. Хекер"
лин. В ролях: М. Пфайффер, П.
Радд, С. Александр, Б. Бенсон, Дж.
Бернард. Рози продюсирует глупые
телесериалы, в одиночку воспиты"
вает дочь"панкушку и совершенно
не задумывается над тем, чтобы
устроить свою личную жизнь. Но
тут к ней на кастинг является
молодой, талантливый, шебутной
кривляка Адам. Он мгновенно оча"
ровывает Рози, хоть та и убежде"
на, что разницы в 15 лет вполне
достаточно, чтобы помешать их
роману. Параноидальные настро"
ения отягощаются выходками за"
вистливой секретарши, а также
первой и, разумеется, безответ"
ной влюбленностью дочери.

03.05 «ЭТО Я»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК»
11.55 «Личное время»
12.25 «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ»
13.55 «Заметки натуралиста»
14.20 «Очевидное*невероятное»
14.50 «Игры классиков»
15.45 «Загадочная птица моа»
16.40 «ОТЕЦ СЕРГИЙ»
18.20 «Романтика романса»
19.00, 01.55 «Искатели»
19.45 Юбилей М. Плисецкой
21.05 «Линия жизни»
22.00 «Новости»
22.15 «Чертовы понедельники и
земляничные пироги»
00.25 Концерт
01.25 Мультфильм
02.45 «Джордж Байрон»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «НЕЗАКОННОЕ ВТОРЖЕ�
НИЕ»
07.50 Мультфильм
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.30 Территория внутренних дел
09.00 Легкий диагноз
09.30 Жилищный вопрос
09.50 Коммунальная революция

10.00 Времена и судьбы
10.30 Bon appetite
11.00 Собачья жизнь
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
12.45 Большие деньги
13.00 Неформат
13.30 Мир животных
14.00 «ДОЛЬМЕН»
17.15 Проект мечты
17.45 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
18.00 Неизвестные битвы России
18.30 Неделя
19.30 Время спорта
19.45 Калуга* события, мнения,
факты
20.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
22.25 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО�
КОСТЬ»
00.10 Энциклопедия выживания

ÒÂ-Öåíòð
05.40 «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9»
07.25 «Марш*бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопе*
дия»
09.00 «Приматы»
09.45 «День аиста»
10.05 Мультфильм
11.30, 17.30, 00.20 «События»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов взрослому»
13.20 «Клуб юмора»
14.15 «ДЕЛО №306»
15.50 «Фальшак»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.00 «БУМЕРАНГ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
00.40 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА»

США " Германия, 2003 г. Режис"
сер: Э. Флеминг. В ролях: М. Дуг"
лас, М. Боднар, В. Радиан, Р. Тан"
ни, А. Брукс, Б. Бэнкс, С. Эйсерон.
Крутой агент ЦРУ во время сек"
ретной операции узнает, что его
сын повзрослел и решил жениться.
Он бросает все и летит на встре"
чу с новыми родственниками...

02.30 «СЛУШАТЕЛЬ»
04.20 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

ÍÒÂ
05.40 Мультфильм
06.55 Сказки Баженова
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.30 «Живые истории»
10.30 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
13.10 «Спросите повара»
13.40 «Декоративные Страсти»
14.40 «Женская форма»
15.40 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕ�
БЕНКОМ»
18.00 «Мать и дочь»
19.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС�
ТИ»
22.50 «Вкусы мира»
23.30 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
01.15 «СТРАСТИ»
02.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 «Музыка на «Домашнем»
05.55 Технический перерыв

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
09.15 6teen
09.40 Бернард
10.00 Кураж * трусливый пес
10.25 Жизнь и приключения Тима
10.55 Критик
11.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.50 Остров отчаянных героев
12.20 Голова Фреда
12.45 Небесная земля
13.10 Новый капитан Скарлет
13.40 Винни*Пух
14.05 Дакмен
14.30 Пингвины из Мадагаскара
15.00 Строкер и Хуп
16.25 В мире животных
16.55 Хелсинг
18.45 Грязный Гарри
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
21.00 Шоу Кливленда
23.15, 02.40 Южный парк
00.05, 03.40 Самоуправа
00.45, 04.10 Битва хулиганов
01.20 Металлопокалипсис
02.15 Мультреалити
04.55 Школа клонов

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, 11.30, 16.30, 01.50, 04.45 Финес
и Ферб
09.20, 14.00, 20.45, 00.10, 03.05 Вол*
шебники из Вэйверли Плэйс
09.45, 18.30, 21.15 «ХАННА МОНТА�
НА»
10.10, 14.30, 18.00, 22.05 Jonas
10.35, 17.00 Дайте Санни шанс
11.00, 16.00 Настоящий Арон Стоун
12.00 Н2О
12.30 ГЕНИЙ

15.00, 22.30, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.30 Сорвиголова Кик Бутовски
17.30, 21.40, 00.35, 03.30 «ВСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
19.00 КРАСОТКИ В МОЛОКЕ
22.55 Новая школа императора
23.20, 02.15, 05.10 Джимми Кул
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН»
04.50 «ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ»
06.30 «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ НОЧЬЮ»
07.45 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА»
09.15 «ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ»
10.55 «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА»
12.50 «МЕКСИКАНЕЦ»
14.15 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
15.50 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
18.10 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬ�
ЕВ»
20.00 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»
20.55 «БУМЕР»
22.45 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА»
00.15 «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР�
РЕСПОНДЕНТ»
01.45 «ЧЕРНАЯ РОЗА � ЭМБЛЕМА
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА � ЭМБЛЕ�
МА ЛЮБВИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.55 «МУЗ*ТВ*хит»
07.30 «Наше»
08.30 «PRO*новости»
09.00 «TOPHIT ЧАРТ»
10.00 «Скорая Модная Помощь»
10.35 «Звездный талисман»
11.00 «10 самых брутальных звезд»
11.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
14.15 «Лаборатория чувств»
15.15 «Анатомия красоты»
16.15 «Стилистика»
16.45 «Напросились»
17.15 «Популярная правда. Иванушки
Int.: Вспомнить все!»
17.45 «Лучшие выступления на Премии
2010»
18.40 «v_PROkate»
19.10 «Муз*ТВ Чарт»
20.05 «PRO*обзор»
20.35 «10 самых звездных мизантропов»
21.05 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
23.00 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕВУШКИ
ПО ВЫЗОВУ»
23.55 «Практика секса»
00.25 «Sexy Чаc»
01.25 «Не мешки ворочать»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Автомастерские
06.55, 01.55 В борьбе со стихией
07.50, 00.00 Смертельный улов
08.45 Выжить любой ценой

09.40 Рукотворные чудеса
10.35 Рожденные в катастрофах
11.30 Крутые взрывы
12.25, 12.50 У меня получилось!
14.15, 14.40, 20.00, 20.30, 04.10, 04.40
Пятая передача
15.10, 21.00, 05.05 Махинаторы
16.05, 03.45 Требуется сборка
16.35 Из чего это сделано?
17.00, 17.30 Круче не придумаешь
18.00 Космические первопроходцы
19.00 Сквозь кроличью нору с Морга*
ном Фрименом
22.00 Рев моторов на Motor City
23.00, 02.50 Выжить вдвоем
01.00 Выжить в катастрофе

Animal Pl anet
06.00 Дневники охотника за крокодила*
ми
06.50 Самые забавные животные
07.40 Собаки, кошки и другие любимцы
* начальный курс
08.35 Планета диких
09.00 Введение в собаковедение
09.55 Школа горилл
10.20, 05.35 Спасение животных
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары*стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 03.25 Полиция Филадельфии *
отдел по защите животных
13.35, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 15.25, 16.20, 17.15, 18.10 Жизнь
млекопитающих
20.05 Жизнь в стае
21.00 Людоеды
21.55 В дебрях Африки
22.50 Нападение акул
23.45, 01.35, 04.20 Дикие и опасные
00.40 Экстремалы
02.30 Меня укусили
05.10 SOS дикой природы

National Geographic
06.00 Сигнал спасения * красный
07.00 Охота на охотника
08.00 Долина золотого павиана
09.00, 10.00 В объективе
11.00, 13.00 На крючке
12.00 Укуси меня, или путешествия
вирусолога
14.00, 15.00, 19.00 Великая миграция
16.00 Следствие по делам хищников
17.00 Авианосец
18.00 Американские гонки
20.00, 01.00 Расследования авиакатас*
троф
21.00, 21.30, 02.00, 02.30 Самые удиви*
тельные фотографии National
Geographic
22.00, 03.00 Известная Вселенная
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Особо строгий режим

Viasat History
08.00, 16.00 «Элвис Пресли: последние
24 часа»

09.00, 17.00, 01.00 «УСАДЬБА ЭД�
ВАРДИАНСКОЙ ЭПОХИ»
10.00 «По следам Чайковского»
11.00 «Крылья безумия»
12.00 «ТЕЛО ЛЕГЕНДЫ»
13.00 «Дети Авраама»
14.00, 22.00, 06.00 «КОМАНДА ВРЕ�
МЕНИ»
15.00, 23.00, 07.00 «КОЛОНИЯ»
18.00, 02.00 «Рай на Земле»
18.30, 02.30 «Джейн Биркин: Воспоми*
нания»
19.00, 03.00 «ЧТО НАМ ДАЛА ПРО�
МЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
19.30, 03.30 «ЗАГАДКИ МУМИЙ»
20.00, 04.00 «ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИ�
ЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ»
21.00, 05.00 «НЮРНБЕРГСКИЙ
ПРОЦЕСС: НАЦИСТСКИЕ ПРЕ�
СТУПНИКИ НА СКАМЬЕ ПОДСУДИ�
МЫХ»
00.00 «Дар фотографии»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.05, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг*Скок коман*
да»
06.10, 06.40, 07.20, 09.00, 13.45, 15.05,
15.10, 17.20, 18.20, 18.35, 21.25, 22.00,
22.25, 23.30, 23.35, 02.00, 03.55, 04.10,
05.25 Мультсериал
06.20 «Ребята и зверята»
07.40, 09.30, 11.20, 13.00, 17.00, 19.00,
21.00, 21.35, 01.05, 01.50, 04.55 Мульт*
фильм
07.50, 15.35 «Хотим все знать»
08.15, 03.30 «Смешные праздники»
08.40, 20.20, 03.05 «Мир удивительных
приключений»
09.15, 01.30 «Funny English»
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.00, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.15 «РАЙСКИЙ САД»
11.40 «Жизнь замечательных зве*
рей»
12.00 «Дим, Дам, Дум»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идем играть!»
12.25, 23.00 Викторина «Большие бук*
вы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисо*
вать!
14.00 «Чудопутешествия»
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып*
ку»
16.00 «ТАЙНА, ИЗВЕСТНАЯ ВСЕМ»
19.15 «Копилка фокусов»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
00.00 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ � СЧАСТЬЯ НЕ
ВИДАТЬ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ОСТРОВ
СОКРОВИЩ»
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.10 Сборник мультфильмов
18.00 «Конек*горбунок»
19.15 Мультфильм

08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Авиаторы»
09.20 «Живут же люди!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Заправлены в планшеты...»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Дело темное»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше*
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия * репортер»
19.55 «Программа*максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Музыкальный ринг НТВ»
00.15 «ГЕРОЙ�ОДИНОЧКА»
02.20 «АТАКА ПАУКОВ»

США, 2002 г. Режиссер: Э. Элкай"
ем. В ролях: Д. Аркетт, К. Вюрер,
С. Терра, С. Джоханссон, Дуг И.
Дуг, Р. Овертон, Л. Риппи. Что
получится, если скрестить ток"
сичные отходы с горсткой экзоти"
ческих пауков?! Получатся голод"
ные и чрезвычайно опасные твари!
Жители маленького городка в ужа"
се. Трепещи, Аризона, и готовься к
жуткому застолью прожорливых,
гигантских, плотоядных пауков"
мутантов!..

04.15 «ТАРЗАН В ОПАСНОСТИ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.58, 08.30, 09.30, 10.40, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.20, 14.00, 15.00 Мультсериал
08.32 «Благая весть с Риком Рен*
нером»
09.00 «Брэйн ринг»
10.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
16.00, 19.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь, молодежь!»
17.30 «Шоу «Уральских пельменей»
21.00 «СУПЕРПЕС»
22.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда вмес*
те с Табом Хантером»
07.00 «Тайны истории»
08.00 «Клуб знаменитых хулига*
нов»
08.25 Мультфильм
09.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.00 «НА ЗАПАД»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
20 íîÿáðÿ20 íîÿáðÿ20 íîÿáðÿ20 íîÿáðÿ20 íîÿáðÿ
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ÒÂ 3
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00 Мульт*
сериал
08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
11.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 «Далеко и еще дальше»
14.00 «МЕРЛИН»
16.00 «СОБЫТИЕ»
17.00 «Бросить курить»
18.00 «Технологии будущего. Города»
19.00 «ЛАБИРИНТ МИНОТАВРА»
21.00 «БЛЭЙД»
23.15 «ВЫЖИВШИЕ»
01.15 «МЕДВЕЖАТНИКИ»
03.15 «12 ДНЕЙ СТРАХА»
05.00 «Лаборатория разрушителей»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30 «Моя планета»
07.00, 09.20, 12.15, 17.40, 22.15, 02.10
«Вести*Спорт»
07.15 «Рыбалка с Радзишевским»
08.50 «В мире животных»
09.30, 22.30 «Вести*Cпорт. Местное
время»
09.35 «Там, где нас нет»
10.10 «УДАРНАЯ СИЛА»
12.00, 22.00 «Вести.ru»
12.25 «Футбол России. Перед туром»
12.55 Хоккей. КХЛ
15.15, 17.55, 03.00 Футбол. Чемпионат
Англии
20.00 Футбол. Премьер*лига
22.40 «Битва чемпионов»
02.25 «Технологии спорта»

EuroSport
10.30 Экстремальный спорт
10.45 Журнал «Евроспорт за чистую
планету»
11.15, 02.00 Вот это да!!!
11.30 Зимние Олимпийские игры. Фи*
нишная прямая. Лучшие моменты
12.30, 12.45, 14.30, 15.45, 19.30, 20.30,
01.00, 03.30 Лыжные гонки
13.45 Горные лыжи
16.00, 21.30 Фигурное катание
17.30, 18.30 Футбол * ЕВРО* 2012
23.00 Боевые искусства
02.15, 03.00 Автоспорт

TV1000
04.00, 22.00 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В
БРЮГГЕ»
06.00 «ИГРА ПО�КРУПНОМУ»
08.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
10.00 «САЙМОН БИРЧ»
12.00 «КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ»
14.00 «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА»
16.00 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В СЕНТЯБРЕ»
18.00 «ИСПАНСКИЙ УЗНИК»
20.00 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
00.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН»
02.00 «БЕССМЕРТИЕ»

13.05 «Личные вещи»
14.05 «Человек, Земля, Вселен*
ная»
15.05 «Исторические хроники»
16.00 «Сейчас»
16.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА»
20.40 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕ�
РЕВЬЯ»
23.35 «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ»

США " Германия, 2006 г. Режиссер:
Б. Де Пальма. В ролях: Д. Харт"
нетт, С. Йоханссон, К. Данн, А. Эк"
харт, Х. Суонк, Д. Кавана. Двое по"
лицейских, Ли Блэнчерд и Бакки
Блайкерт, должны расследовать
убийство Бетти"Энн Шорт по про"
звищу «Черная Орхидея», амбициоз"
ной звезды фильмов серии «Б» " зло"
деяние столь ужасное, что фото"
графии тела были скрыты от ши"
рокой публики. Блэнчерд постепен"
но становится одержимым
сенсационным убийством, что ста"
вит под угрозу его отношения с Кэй...

01.55 «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ»
04.00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00 Мультсериал
08.05, 08.30 «ДРУЗЬЯ»
09.00 «Клуб бывших жен»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
12.30 «Женская лига»
13.00 «Тело на заказ. Вечная мо*
лодость»
14.00, 14.30 «ИНТЕРНЫ»
15.00, 15.30, 16.00 «УНИВЕР»
16.30 «БЭТМЕН: НАЧАЛО»
19.30 «Comedy баттл. Отбор»
20.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»

США, 2008 г. Режиссер: К. Нолан.
В ролях: К. Бэйл, Х. Леджер, М.
Джилленхол, М. Кейн, Г. Олдман,
А. Экхарт, М. Фримен, Э. Робер"
тсю. Бэтмен поднимает ставки в
войне с криминалом. С помощью
лейтенанта Джима Гордона и про"
курора Харви Дента он намерен
очистить улицы от преступности,
отравляющей город. Сотрудниче"
ство оказывается эффективным,
но скоро они сами обнаружат себя
посреди хаоса, развязанного восхо"
дящим криминальным гением, из"
вестным испуганным горожанам
под именем Джокер.

23.00, 00.00, 04.15 «Дом*2»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс»
02.10 «МАЙКЛ»
05.15 «Убойный вечер»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ГОРОД ПРИНЯЛ»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Счастье есть!»
12.50 «Русское поле Яна Френке*
ля»
14.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ�
ДЫ»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
00.00 Фигурное катание
01.15 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ»
03.50 «ТАЙНЫ ТИХОГО ОКЕАНА»

Ðîññèÿ 1
05.05 «ЗМЕЕЛОВ»
07.00 «Смехопанорама»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Утренняя почта»
09.00 «Сто к одному»
09.50 «Городок»
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Ты и я»
12.05, 14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»�3»
16.10 «Смеяться разрешается»
18.00 «Стиляги*шоу»
20.00 «Вести недели»
21.05 «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО»
22.45 «Специальный корреспон*
дент»
23.45 «Два веселых гуся»
00.15 «ОТВАЖНАЯ»

США " Австралия, 2007 г. Режис"
сер: Н. Джордан. В ролях: Дж. Фо"
стер, Т. Хоуард, Н. Кэтт. Для
Эрики Бейн улицы Нью"Йорка ста"
ли домом и смыслом жизни. Буду"
чи ведущей программы на радио"
станции под названием «Прогулки
по Нью"Йорку», она делится с ра"
диослушателями звуками, которые
слышит в своем любимом городе, и
историями, которыми этот город
делится с ней. А вечером она спе"
шит домой к жениху Дейвиду Кир"
мани, любви всей ее жизни...

02.50 «СУП НА ОДНОГО»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» * Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ»
11.55 «Легенды мирового кино»
12.25 Мультфильм
13.45, 01.55 «Река без границ»
14.40 «Что делать?»
15.25 «Письма из провинции»
15.55 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
17.35 Опера «Итальянка в Алжире»
20.00 «ПОДРАНКИ»
21.35 «Песня вечной юности»
22.15 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗ�
КО»
00.50 Концерт «Джетро Талл»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультфильм
06.10 «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕ�
ТЯНЕ»
07.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
10.00 Неделя
11.00 Время спорта
11.15 Я профи
11.30 Обозрение культуры
12.00 Детский канал
13.00 Планета «Семья»
13.30 Стиль+
14.00 «ИНОЕ»
17.15 Человек и время
18.00 Навигатор
18.30 Кругооборот
19.00 Ретро канал
20.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ�
РАХ»
21.35 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ�
ВОЙ «ЩУКИ»
23.10 «НЕЗАКОННОЕ ВТОРЖЕ�
НИЕ»

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛА�
ЗА»
07.15 «Дневник путешественника»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская застава»
09.00 «Акула юрского периода»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Сергей Филиппов. Люди,
ау!»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.45 «События»
11.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»
13.20 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Тайная миссия Сергея
Вронского»
16.15 «Приключения иностранцев
в России»
17.00 «Первое правило королевы»
21.00 «В центре событий»

22.00 «ТАЙНА ОРДЕНА»
США, 2001 г. Режиссер: Ш. Лет"
тич. В ролях: Ж."К. ван Дамм, Ч.
Хестон, Б. Томпсон, С. Майлос.
Неутомимый искатель приключе"
ний Руди Кафмайер, промышляю"
щий добычей уникальных произве"
дений искусства для богатых кол"
лекционеров, отправляется в Из"
раиль на поиски своего пропавшего
отца Оскара Кафмайера " знаме"
нитого архитектора, работавше"
го над раскрытием секретов тай"
ного ордена...

00.05 «Временно доступен»
01.05 «КОТОВ»
02.55 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРА�
ГА!»
05.25 Мультфильм

ÍÒÂ
05.40 Мультфильм
06.55 Сказки Баженова
07.25 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод*
ня»
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 по*русски»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше*
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая про*
грамма»
20.00 «Чистосердечное призна*
ние»
20.50 «Центральное телевидение»
21.50 «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТ�
РЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО»
23.45 Нереальная политика
00.15 «Футбольная ночь»
00.50 «МСТИТЕЛИ»
02.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЗИМА»

США " Исландия, 2006 г. Режис"
сер: Л. Фессенден. В ролях: Р. Пер"
лман, Дж. Ли Грос, К. Бриттон,
К. Корриган, Дж. Харролд. Аркти"
ческая станция, принадлежащая
нефтяной компании, вторглась в
дикую природу. Глава экспедиции
Эд Поллак во что бы то ни стало
намерен привезти в тундру много"
тонную технику, чтобы обеспе"
чить американский народ дешевой
энергией. Ему противостоит спе"
циалист"профессионал в области
экологии Хоффман. Хоффман по"
нимает, что в эпоху глобального
потепления, когда растревожен"
ная вечная мерзлота стремитель"

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 07.00, 22.45, 23.00 «Одна за
всех»
07.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
09.30 «Вкус путешествий»
10.00 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ�
ВИТЕ СЛОВО»
13.00 «Необыкновенные судьбы»
13.30 «Еда с Алексеем Зиминым»
14.00 «Дело Астахова»
16.00 «УДАР СУДЬБЫ»
17.50 «Вкусы мира»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
21.45 «Родом из детства»
23.30 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ»
01.40 «СТРАСТИ»
02.40 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 «Музыка на «Домашнем»
05.55 Технический перерыв

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
08.25, 12.20 Голова Фреда
08.50, 12.45 Небесная земля
09.15, 13.10 Новый капитан Скарлет
09.40 Бернард
10.00 Кураж * трусливый пес
10.55, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.50 Остров отчаянных героев
13.40 Винни*Пух
14.05 Дакмен
14.30, 18.45 Грязный Гарри
15.00, 21.00 Шоу Кливленда
16.25 В мире животных
16.55 Хелсинг
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 02.40 Южный парк
00.05, 03.40 Самоуправа
00.45, 04.10 Битва хулиганов
01.20 Большая игра Poker Stars
02.15 Мультреалити
04.55 Школа клонов

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, 11.30, 16.30, 01.50, 04.45 Финес
и Ферб
09.20, 14.00, 20.45, 00.10, 03.05 Вол*
шебники из Вэйверли Плэйс
09.45, 18.30, 21.15 «ХАННА МОНТА�
НА»
10.10, 14.30, 18.00, 22.05 Jonas
10.35, 17.00 Дайте Санни шанс
11.00, 16.00 Настоящий Арон Стоун
12.00 Н2О
12.30 КРАСОТКИ В МОЛОКЕ
15.00, 22.30, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт

но оттаивает, нельзя слепо выпол"
нять приказы с большой земли, про"
диктованные бизнесом...

04.25 «Профессия * репортер»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 16.00,
19.10, 21.55, 22.45 «Метео*СИНВ»
08.02 «Музыка на СИНВ+СТС»
08.20, 08.32, 10.45 Мультсериал
09.00 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «МАЛЫШ�КАРАТИСТ � 2»
15.10 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «Даешь, молодежь!»
17.50 «Шоу «Уральских пельменей»
19.20 Мультфильм
21.00 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА»

США, 2006 г. Режиссер " Брайан
Роббинс.  В ролях:  Тим Аллен,
Кристин Дэвис, Роберт Дауни"
младший, Дэнни Гловер. Комедия.
Все начинается с того, что за"
меститель окружного прокурора
Дэйв Даглас берется за дело, свя"
занное с лабораторией, в кото"
рой проводятся опыты над жи"
вотными. В процессе работы он
подвергается воздействию экспе"
риментального сверхсекретного
чудо"препарата, вызывающего
мутацию генов. В результате
Дэйв начинает временами пре"
вращаться в собаку. Это очень
мешает его карьере, но в то же
время помогает ему лучше уз"
нать самого себя и свою семью...

22.50 «Случайные связи»
23.50 «ЧУЖИЕ СРЕДИ НАС»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда вмес*
те с Табом Хантером»
07.00 «Тайны истории»
08.00 Мультфильм
08.30 «ДЕТСТВО БЕМБИ»
09.50, 04.35 «Судьба оленя»
10.55 «Шаги к успеху»
11.55 «Истории из будущего»
12.30 «В нашу гавань заходили ко*
рабли...»
13.25 «Встречи на Моховой»
14.25 «РОБИНЗОН КРУЗО»

Франция " Канада " Великобрита"
ния, 2003 г. Режиссер: Т. Шабер.
В ролях: П. Ришар, Н. Казале, М.
Беро, М. Перрон, Ж."К. Легье. Дол"
гое время исследователи творче"
ства Даниэля Дефо были уверены в
том, что прототипом Робинзона
послужил шотландец по имени
Александр Селкирк. Однако опуб"
ликованная в Великобритании кни"
га Тима Северина «В поисках Ро"

15.30 Сорвиголова Кик Бутовски
17.30, 21.40, 00.35, 03.30 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
19.00 Прыгай
22.55 Новая школа императора
23.20, 02.15, 05.10 Джимми Кул
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 19.55 «ВСТРЕЧНАЯ
ПОЛОСА»
04.50 «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
06.35 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
08.10 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ�
СЯТ ТРЕТЬЕГО...»
09.50 «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
12.55 «КРАСАВЕЦ�МУЖЧИНА»
15.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
16.30 «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ»
17.45 «СТИЛЯГИ»
20.50 «БУМЕР 2»
22.45 «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗ�
ДЫ»
00.40 «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА»
01.45 «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБ�
ЛЕЙ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.55 «МУЗ*ТВ*хит»
06.55 Мультфильм
08.05 «Наше»
09.00 «Европа Плюс Чарт»
10.00 «v_PROkate»
10.30 «Напросились»
11.00 «10 самых звездных мизантро*
пов»
11.30 «Кира Найтли. История успеха»
12.00 «Лаборатория чувств»
13.00 «Русский чарт»
14.00, 01.25 «PRO*обзор»
14.30 «Анатомия красоты»
15.30 «Скорая Модная Помощь»
16.00 «Звездный талисман»
16.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
19.05 «Популярная правда. Иванушки
Int.: 15 лет спустя»
19.35 «Лучшие выступления на Премии
2010»
20.35 «Укрощение Строптивых»
22.35 «10 самых брутальных звезд»
23.00 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕВУШКИ
ПО ВЫЗОВУ»
23.55 «Практика секса»
00.25 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 03.45 Требуется сборка
06.25 Из чего это сделано?
06.55, 14.15, 02.50 Изобрести будущее
07.50, 12.25, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 09.10 Молниеносные катастрофы

09.40, 10.05 Круче не придумаешь
10.35 Космические первопроходцы
11.30 Сквозь кроличью нору с Морга*
ном Фрименом
13.20 В борьбе со стихией
15.10, 16.05, 17.00, 18.00, 19.00 Вы*
жить любой ценой
21.00, 21.30 Хуже быть не могло
22.00 Выжить в катастрофе
23.00 10 самых опасных преступников
01.00 На месте преступления
04.10 Крутые взрывы
05.05 Рукотворные чудеса

Animal Pl anet
06.00 Дневники охотника за крокодилами
06.50 Самые забавные животные
07.40, 08.05 Проект «Щенки»
08.35 Планета диких
09.00, 15.25 Введение в собаковедение
09.55 Школа горилл
10.20 Общество по спасению животных
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары*стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 03.25 Полиция Филадельфии *
отдел по защите животных
13.35, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 В пещеру льва
16.20 Собаки, кошки и другие любимцы
* начальный курс
17.15, 17.40 Спасатель змей
18.10 Охотник за ядом
20.05 Ветеринар в дикой природе
21.00 Китовые войны
21.55 Людоеды
22.50 Лето акульих атак
23.45, 01.35, 04.20 Дикие и опасные
00.40 Экстремалы
02.30 Меня укусили
05.10 SOS дикой природы
05.35 Шотландское общество защиты
животных

National Geographic
06.00, 07.00 Следствие по делам хищ*
ников
08.00 В поисках акул
09.00 Сила игры
10.00 Первозданная природа
11.00, 11.30 Обезьяны*воришки
12.00 Профессия * разрушитель
13.00 Труднейший в мире ремонт
14.00, 15.00 Почему собаки улыбаются
и шимпанзе плачут?
16.00 Свет на краю земли
17.00, 17.30 Обещание детства
18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 00.00, 01.00,
03.00, 04.00 Великая миграция
20.00, 05.00 Сигнал спасения * красный
23.00, 02.00 Дикая природа России

Viasat History
08.00, 16.00 «Дар фотографии»
09.00, 17.00, 01.00 «УСАДЬБА ЭД�
ВАРДИАНСКОЙ ЭПОХИ»

10.00, 18.00, 02.00 «Рай на Земле»
10.30 «Джейн Биркин: Воспоминания»
11.00 «ЧТО НАМ ДАЛА ПРОМЫШ�
ЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
11.30 «ЗАГАДКИ МУМИЙ»
12.00 «ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
ОТКРЫТИЯ»
13.00 «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС:
НАЦИСТСКИЕ ПРЕСТУПНИКИ НА
СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ»
14.00 «КОМАНДА ВРЕМЕНИ»
15.00 «КОЛОНИЯ»
18.30, 02.30 «Кока*Кола не сдается»
19.00, 03.00 «ТАЙНЫ ПОДВОДНОГО
МИРА»
20.00, 04.00 «Война вождей»
21.00, 05.00 «Один против танков»
22.00, 06.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕН�
НОЕ УБИЙСТВО»
23.00, 07.00 «ФЛОРЕНС НАЙТИН�
ГЕЙЛ»
00.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.05, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг*Скок коман*
да»
06.10, 06.40, 07.15, 07.20, 09.05, 12.00,
13.45, 15.05, 15.10, 17.20, 18.20, 18.35,
21.25, 22.00, 22.25, 23.30, 23.35, 02.00,
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 Мульт*
фильм
07.50, 15.35 «Хотим все знать»
08.15, 03.30 «Смешные праздники»
08.40, 20.20, 03.05 «Мир удивительных
приключений»
09.15 «Пора в космос!»
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.00, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.15 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО»
11.40 «Жизнь замечательных зверей»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идем играть!»
12.25, 23.00 Викторина «Большие бук*
вы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисо*
вать!
14.00 «Чудопутешествия»
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып*
ку»
16.00 «ТАЙНА, ИЗВЕСТНАЯ ВСЕМ»
19.15 «Копилка фокусов»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
00.00 «ОТВАЖНЫЙ ШИРАК»
01.30 «Funny English»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ОСТРОВ
СОКРОВИЩ»
07.10, 09.15, 11.10, 13.15, 15.10, 17.05
Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 «Конек*горбунок»
18.00, 18.55 Мультфильм

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
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ÒÂ 3
06.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсериал
07.00 Мультфильм
09.00 «ЛАБИРИНТ МИНОТАВРА»
11.00 «Как это сделано»
11.30, 05.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 «Технологии будущего. Города»
14.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»
16.00 «БЛЭЙД»
18.00 «Не такие. Охотники за халявой»
19.00 «УЯЗВИМАЯ ПЛОТЬ»
21.00 «ЗАВТРАК НА ОБОЧИНЕ»
23.00 «ВЫЖИВШИЕ»
00.00 «ПСИ�ФАКТОР»
01.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПСИХОПАТ»
03.15 «Будущее Земли»
05.30 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Англии
07.00, 08.50, 12.15, 16.40, 21.55, 00.15
«Вести*Спорт»
07.15 «Рыбалка с Радзишевским»
07.45, 01.30 «Моя планета»
09.00, 22.10 «Вести*Cпорт. Местное
время»
09.10 «Страна спортивная»
09.35, 00.25 «Там, где нас нет»
10.10 «ИНОСТРАНЕЦ 2. ЧЕРНЫЙ
РАССВЕТ»
12.00, 16.20, 21.40 «Вести.ru»
12.25 Профессиональный бокс
13.20 «Основной состав»
13.55, 16.55 Хоккей. КХЛ
19.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3»
22.20 М*1. ЧМ по смешанным едино*
борствам
23.25 «Футбол Ее Величества»

EuroSport
06.45, 07.45, 10.30, 17.15 Автоспорт
11.30, 18.15 Вот это да!!!
11.45, 12.45, 13.45, 14.30, 16.15, 20.00,
21.00, 00.45, 01.45 Лыжные гонки
18.30 Фигурное катание
22.30 Бокс
00.30, 03.15 Мотоспорт по выходным

TV1000
04.00, 22.00 «ВЕЧЕР»
06.00 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
08.00 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В СЕНТЯБ�
РЕ»
10.00 «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА»
12.00 «ИСПАНСКИЙ УЗНИК»
14.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ МАППЕ�
ТОВ»
16.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБ�
ЛЮ ТЕБЯ»
18.00 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА»
20.00 «УМНИКИ»
00.05 «ПРОДАВЩИЦА»
02.00 «СТЕРТАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»

бинзона Крузо» опровергает это
мнение. Утверждается, что на са"
мом деле прообраз Робинзона " это
английский хирург Генри Питман,
который в 1685 году вместе с Дефо
участвовал в восстании против
Якова II...

18.30 «Главное»
19.30, 19.40, 20.40 «Осторожно:
благотворительность!»
21.30 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ�
ВЫМ»
23.15 «КРОВЬ И ВИНО»
01.15 «ГЛАЗ»

Великобритания " Гонконг " Таи"
ланд " Сингапур, 2002 г. Режиссер:
братья Пэнг. В ролях: Синь"чже
Ли, Лоуренс Чоу, Чуча Ручжина"
нон, Лай"со Ют. Манн ослепла в
два года. В двадцать ей трансплан"
тировали роговицу и восстановили
зрение. Но она стала жертвой
необъяснимых явлений " таин"
ственные фигуры, вестники смер"
ти, преследуют ее неотступно. К
тому же Манн видит в зеркале не
собственное отражение, а лицо
Линг, чью роговицу ей пересадили.
Кошмарные видения сводят Манн
с ума, и она отправляется на по"
иски Линг...

03.15 «Голливуд против мафии»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.25, 08.55, 09.20 «ДРУЗЬЯ»
09.50 «Лотереи: «Первая нацио*
нальная»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00, 19.30, 22.30 «Женская
лига»
13.30 «БЭТМЕН: НАЧАЛО»
16.30 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
20.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА»
23.00, 00.00, 04.00 «Дом*2»
00.30 «Comedy Woman»
01.25 «Секс»
02.00 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ»

США, 2002 г. Режиссер: А. Шенк"
ман. В ролях: Ш. Уэст, М. Мур,
П. Койот, Д. Ханна, Дж.П. Джор"
дан, П. Койот. Лэндон Картер "
кумир своей школы, он независим,
красив и жесток с изгоями. И ко"
нечно, он не замечает невзрачную
Джэйми, думающую только об уче"
бе. После очередной дурацкой вы"
ходки Картера заставляют зани"
маться со студентами и играть в
школьной пьесе. Тут уж ему не
обойтись без помощи скромной от"
личницы...

05.00 «Интуиция»
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оснащено лифтами, ведущими
на смотровую площадку, с кото�
рой открывается величествен�
ный вид.

Но больше всего, пожалуй,
поразило то, что Минск � абсо�
лютно чистый город. Здесь нет
окурков, бумажных пакетов и
фантиков от конфет. Нет и за�
битых стоящими машинами
тротуаров. Стоянка автомоби�
лей в центре и по обочинам зап�
рещена, о чем красноречиво
свидетельствуют установленные
знаки и предупреждения о том,
что работают эвакуаторы. И
минчане знают, что знаки эти –
не шутка. А еще нет никаких
опасений, связанных с  крими�
ногенной ситуацией, типичной
для крупных городов. И днем,
и ночью улицы под контролем
ГАИ.

О работе госавтоинспекции в
Белоруссии стоит сказать осо�
бо. За время моего путешествия
довелось увидеть всего три пат�
рульные машины на дорогах.
Контроль осуществляется с по�
мощью радаров либо видео�
фиксации. При этом никаких
«засад» в кустах � все открыто
и на виду.

дань памяти не только тем, кто
был сожжен заживо фашистски�
ми оккупантами. Это памятник
и жертвам концентрационных
лагерей, и всем жителям дере�
вень, которые были уничтоже�
ны фашистами на территории
СССР.

Следующий день автопробега
стал еще более насыщенным. Я
решил отправиться на самую гра�
ницу Белоруссии � в  легендар�
ный Брест, ставший первым ге�
роическим кордоном на пути ар�
мии рейха в далеком 1941 году.
Но по дороге  решил заехать в
древний Несвиж, среди главных
достопримечательностей которо�
го � великолепный замок бога�
тейшего литовского рода � меце�
натов Радзивиллов и Фарный
костел Тела Господня, в котором
расположена родовая усыпальни�
ца хозяев этих земель. Эти вели�
чественные сооружения остави�
ли неизгладимое впечатление
даже несмотря на то, что замок
находится на реставрации и боль�
шая его часть закрыта для посе�
щения.

БРЕСТ я приехал к
концу дня. Город по�
радовал современной
архитектурой и широ�

кими проспектами (что харак�
терно для крупных белорусских
городов). Однако главной це�
лью моего приезда была Брест�
ская крепость � непокоренный
форпост, насмерть стоявший на
пути немецко�фашистской во�
енной машины. Казалось, здесь
сами камни насквозь пропита�
ны кровью защитников, опале�
ны огнем.

Под впечатлением увиденного
я доехал до польской границы –
как знак того, что пересек стра�
ну полностью. И � в обратный
путь. 1200 километров до дома и
время на осмысление всего того,
что пришлось увидеть.

Родина встретила меня запус�
телыми полями, некошеными
обочинами, отсутствием указа�
телей… Маленькая Белоруссия
показала нам, какой должна
быть страна: с  хорошими доро�
гами, порядком и чистотой, доб�
рыми и отзывчивыми людьми.
За время путешествия я настоль�
ко привык к нормальным чело�
веческим взаимоотношениям,
что вдруг до глубины души по�
разило царящее на наших доро�
гах хамство. Стоило остановить�
ся на первом же  светофоре,
дабы пропустить пешеходов, как
меня тут же «обсигналил» здоро�
венный джип, пролетевший че�
рез сплошные линии разметки
на глазах у ДПС, совершенно не
обратившей на это внимания.
Очередной «хозяин жизни»...
Воистину разруха не в клозетах,
а в головах. Пока у нас в России
закон не станет единым для всех,
ее вряд ли можно будет называть
правовым государством.

Георгий САРКИСЯН.
Фото автора и Татьяны ПЕТРОВОЙ.

фактически был уничтожен и
большая его часть превращена в
фашистские концентрационные
лагеря смерти. Возрождение из
пепла принесло с собой новую
архитектуру. Наибольшее число
архитектурных памятников
Минска сосредоточено в истори�
ческом центре столицы � старом
городе, на берегу реки Свислочь.
Эта маленькая часть города уце�
лела в жестокой войне. Именно
здесь расположены несколько
католических костелов, цент�
ральный храм и городская рату�
ша � одна из наиболее известных
достопримечательностей. Тут же
на острове � созданный относи�
тельно недавно памятник вои�
нам�интернационалистам, вы�
полнявшим свой воинский долг
в  Афганистане. Впечатляет ве�
личественный Дом правитель�
ства, суперсовременное здание
Национальной библиотеки, рас�
положенное на окраине. Оно
имеет форму многогранника и

цветах городков, будто экран
телевизора перед глазами. И
лишь мерный рокот двигателя
да барабанящие по стеклам кап�
ли дождя напоминали о том, что
все это � обычная жизнь,  теку�
щая совсем недалеко от России,
по другую сторону границы.

Через пару часов я уже въез�
жал в Могилев. Здесь решил
найти банк, где можно обме�
нять деньги и отправиться даль�
ше � в сторону героической сто�
лицы Белоруссии � Минска.
Уже первый заезд в крупный
город поразил размеренным до�
рожным движением (в дальней�
шем я убедился, что этикет на
дорогах � самое обычное для
Белоруссии явление) и очень
открытыми, гостеприимными
жителями, с удовольствием по�
казавшими местонахождение
ближайшего банка.

СТОЛИЦУ я приехал
уже поздно вечером и,
решив отложить ос�
мотр достопримеча�

тельностей на утро, остановил�
ся в одном из центральных оте�
лей. За  непритязательным на�
званием «Турист» скрывалась
прекрасная гостиница, осна�
щенная на вполне европейском
уровне. Недорогой номер эко�
ном�класса порадовал чистотой,
уютом и полным комплектом
удобств. Приняв душ и перено�
чевав, ранним утром отправил�
ся в путь.

Свой отпечаток на облик го�
рода�героя Минска наложила
трагическая история белорус�
ского народа. Именно Белорус�
сия первой приняла на себя удар
неприятеля. В годы Великой
Отечественной войны город

Немало поездив по террито�
рии России, задумался: а нуж�
но ли такое количество машин
ДПС на дорогах, если аварий и
нарушений меньше не стано�
вится? Вот в Белоруссии мили�
ции на автотрассах меньше в
разы, а культура вождения во
много раз выше. А об аварий�
ности и речи нет. За все время
я видел лишь одно ДТП: опро�
кинувшийся трактор на просе�
лочной дороге. И возле него уже
стояло несколько автомашин, в
их числе и пожарная. Оператив�
ность реагирования всех служб
здесь на очень высоком уровне.

ДНО из мест, ставших
жутким свидетель�
ством нечеловеческих
зверств фашизма, �

Хатынь. Я, конечно, не мог
обойти его вниманием. Здесь,
среди залитых солнцем лугов и
полей, разыгралась величайшая
трагедия. Мемориал Хатыни �

П ЕРЕЖИВ распад ве�
ликой страны под на�
званием СССР, захо�
телось своими глазами

увидеть, что же стало с бывшей
братской республикой, а ныне
суверенным  государством. Я ре�
шил отправиться в автомобиль�
ное путешествие по Белоруссии.
Пару лет назад мне уже довелось
побывать здесь в туристической
поездке, и от нее остались самые
теплые воспоминания. Цель ны�
нешнего летнего путешествия
была посмотреть на жизнь этой
страны лесов и чистых озер, изу�
чить быт государства вне рамок
туристических маршрутов, ну и,
конечно, посетить самые инте�
ресные места.

Поездка началась с проблемы
� поломки GPS�навигатора. Но
мне было интересно проехать
просто по указателям, осматри�
вая окрестности и стихийно
формируя маршрут. Гостиницы
заранее не бронировал, решив
положиться на волю случая.
Выехав около часа дня, спустя
три часа я  подъехал к погранич�
ной зоне. Без всяких досмотров,
проволочек и даже без останов�
ки пересек границу страны,
встретившей меня сильнейшим
теплым ливнем (настоящее сча�
стье после стоявшей в Цент�
ральной полосе жары), и отпра�
вился в сторону Могилева.

Сразу после пересечения гра�
ницы я почувствовал, что уже
не в России. Будто по манове�
нию чьей�то руки исчезли при�
дорожные заросли бурьяна, раз�
гладилось дорожное полотно,
на дорогах появилась свежая
разметка. Порой возникало
ощущение нереальности ухо�
женных деревень, утопающих в

В

О

В

Беларусь глазами
автомобилиста

Несвиж. Фарный костёл с усыпальницей князей Радзивиллов.
Памятник раннего барокко 1593 года.

Брестская крепость.

Хатынь.

Минск. Старый город.

Такова столица Белоруссии со смотровой площадки Национальной библиотеки.
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Адрес: г. Калуга, ул. Суворова, 121, оф.555.
Телефон горячей линии (4842) 777&037
(звонок по Калужской области – бесплатный).

Компания «КонсультантПлюс» объявля&
ет о выходе трех новшеств для юристов в
справочной правовой системе Консуль&
тантПлюс. Это «Путеводитель по договор&
ной работе», консультации в формате
«вопрос&ответ» для юриста и сводный ин&
формационный банк «Суды общей юрис&
дикции». Новшества расширяют возмож&
ности пользователей&юристов: упроща&
ют поиск информации, позволяют
эффективнее и быстрее решать возника&
ющие в работе задачи.

«Путеводитель по договорной рабо�
те» поможет составить оптимальный вари*
ант договора с учетом интересов сторон и
рисков каждой из них. На момент выхода в
путеводителе рассмотрены наиболее рас*
пространенные договоры: поставки, арен*
ды, подряда, возмездного оказания услуг.
В дальнейшем будут добавлены другие. По
каждому виду договоров представлено три
документа: рекомендации по заключению
договора (особенности условий для обеих
сторон договора, формулировки условий);
риски одной стороны договора; риски дру*
гой стороны договора. Все рекомендации
и риски сформулированы с учетом положе*
ний законодательства и анализа судебной
практики. Тексты содержат ссылки на пра*
вовые акты и постановления судов. Мате*
риалы «Путеводителя по договорной рабо*
те» будут ежемесячно актуализироваться.

«Путеводитель по договорной работе»
продолжает развитие Путеводителей Кон*
сультантПлюс. Эти аналитические продук*
ты помогают решать самые разные про*
фессиональные задачи, не тратя время на
поиск и тщательный анализ информации.
В них уже отобрана и представлена в ком*
пактном виде ключевая информация по воп*
росу, со ссылками на правовые акты и су*
дебную практику.

Вопросы�ответы для юриста * это под*
борка консультаций по сложным и спор*
ным юридическим вопросам, которые час*
то возникают в текущей деятельности
юристов, не имеют однозначного или оче*
видного решения. Материалы представле*

Компания «КонсультантПлюс» представляет новшества для юристов

� Стихийные бедствия, про�
изошедшие этим летом, вызва�
ли рост заявлений наших кли�
ентов об убытках. На сегод�
няшний день выплаты нашей
компании погорельцам уже
превысили 200 млн. рублей.
Мы урегулировали более 95
процентов заявленных по мас�
совым пожарам убытков.
РОСГОССТРАХ занимается
страхованием уже скоро 90
лет, мы накопили колоссаль�
ную статистику. Поэтому наш
уровень тарифов по страхова�
нию имущества четко выверен
и позволяет эффективно
справляться с убытками по�
добного масштаба.

" Когда лучше страховать
дачи и загородные дома?

� Осенью и зимой. Полис
страхования загородного дома
стоит 0,4 — 0,9 процента от

страховой суммы. Это наш об�
щероссийский стандарт. А с
октября по декабрь мы еще и
предоставляем скидку всем,
кто впервые заключает дого�
вор страхования дома.

" Какие риски для дач и до"
мов самые распространенные?

�  Помимо пожаров,  это
стихийные бедствия и проти�
воправные действия третьих
лиц. Кроме того, в стандарт�
ный набор рисков входят па�
дение деревьев, падение ле�
тательных аппаратов, наезд
транспортных средств, взрыв
и прочее.

Заключая договор страхова�
ния, многие владельцы домов
стремятся сэкономить, зани�
жая стоимость имущества или
выбирая только один риск из
всего возможного, что можно
предусмотреть в договоре. Это

ны в удобной форме «вопрос*ответ», поми*
мо четкого лаконичного ответа в консуль*
тации дается его подробное обоснование
со ссылками на нормативные акты и судеб*
ную практику. Консультации охватывают
различные отрасли права: договорное, кор*
поративное право, а также гражданский и
арбитражный процесс. Авторы консульта*
ций * ведущие специалисты*практики кон*
салтинговых компаний и эксперты компа*
нии «Консультант Плюс» с большим опытом
практической работы.

«Суды общей юрисдикции» * это свод*
ный информационный банк, в который вош*
ли решения судов общей юрисдикции раз*
ных субъектов РФ, включая Москву и
Санкт*Петербург. На момент выпуска банк
содержит более 40 000 решений судов по
гражданским и административным делам
с участием физических лиц, а также по уго*
ловным делам об экономических преступ*
лениях.

Тематика документов различна: трудо*
вые споры; дела о защите прав потребите*
лей; дела о защите интеллектуальной соб*
ственности; земельные, жилищные,
имущественные, налоговые, страховые,
банковские споры; дела об администра*
тивных правонарушениях в финансовой,
экономической, природоохранной сферах;
дела об оспаривании индивидуальных и
нормативных правовых актов.

До сих пор практика судов общей юрис*
дикции различных регионов была плохо
представлена в общедоступных источни*
ках. Благодаря сводному банку в системе
КонсультантПлюс пользователи получили
возможность оперативно получать инфор*
мацию о решениях судов общей юрисдик*
ции разных субъектов РФ. Информацион*
ный банк «Суды общей юрисдикции» будет
обновляться еженедельно.
Более подробную информацию
о новшествах для юристов можно
получить у сотрудников регионального
информационного центра Сети
КонсультантПлюс группе компаний
«Земля�СЕРВИС».

Калужане загорелись страховкой
Пожары и чрезвычайные ситуации лета�2010

позади. Для тысяч россиян жаркий сезон стал
катастрофой – в огне они потеряли жилье, все
имущество, документы. Кого миновал пожар, того в
родных местах достали ураганы. Гром грянул! Пора
перекреститься.

Вероятность природных катастроф достаточно
велика. Да и человеческий фактор часто приводит к
печальным результатам. Поэтому необходимо искать
системную защиту материальных интересов от
непредвиденных угроз. Это проверенное веками
средство – страхование. Но в России сегодня
застраховано в лучшем случае 10�15 процентов
жилья. Но практика все же есть. Пострадавшие этим
летом клиенты страховых компаний уже
воспользовались своими полисами и получили
выплаты. Глядя на них, задумываются и остальные:
как застраховать свой дом, квартиру? Этот вопрос мы
задали директору департамента массовых видов
страхования компании РОСГОССТРАХ Александру
БЛАЙВАСУ.

зачастую оборачивается про�
блемой.

Например, решив сэконо�
мить, вы оценили свое жилье
в 25 000 рублей. Оно постра�
дало, и для восстановления
потребуются сотни тысяч –
экономия себя не оправдыва�
ет. К тому же невозможно
точно предсказать, что имен�
но случится с вашим домом.
Будет очень обидно, если,
стремясь сэкономить, вы за�
страховали дом только от по�
жаров и  противоправных

действий третьих лиц, а дом
был поврежден упавшими во
время урагана деревьями. Та�
кой случай не будет признан
страховым.

Страховку вы покупаете все�
го лишь раз в год. И если на
нее еще можно выделить ра�

зумные деньги, то найти фи�
нансовую возможность сразу
отремонтировать, а тем более
заново построить целый дом –
гораздо сложнее. Поэтому
страховой полис – один из са�
мых надежных способов фи�
нансовой защиты.

Узнайте подробности:
Единый диспетчерский центр компании
РОСГОССТРАХ: 8�800�200�0�900
(звонок бесплатный).  Адрес филиала: г. Калуга,
ул. Чебышева, д. 12/15, тел.: 8 (4842) 717�413.
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Что привлекает в пьесе? Неза�
мысловатый сюжет, авантюр�
ность, нехитрые узнаваемые пер�
сонажи и самопожертвование лю�
бящей женщины. Последнее все�
гда идет на ура у сентименталь�
ного зрителя. Спектакль для
кассы, как обычно называют по�
добные постановки в админист�
рации театров. С этой целью и
была выбрана в нашем театре
«Свадьба Кречинского».

Поставить этот спектакль при�
гласили художественного руково�
дителя Новгородского академи�
ческого театра драмы Сергея Мо�
розова. Калужский театральный
зритель смог познакомиться с
этим режиссером во время про�
ведения фестиваля старейших те�
атров России. Этой осенью Нов�
город привез «Коварство и лю�
бовь» Фридриха Шиллера, спек�
такль, не вызвавший бурного во�
сторга у фестивальной публики.

Приглашение сторонних ре�
жиссеров, «варягов» на сленге
театра, всегда весьма рискован�
ное занятие. В большинстве слу�
чаев театр покупает кота в меш�
ке. Можно, конечно, остановить
репетиционный процесс после
того, как подписан договор, но
на это руководство театров идет
в самых крайних случаях. В ис�
тории Калужского драматическо�
го я подобных прецедентов не
помню. Обычно включается ком�
мерческий сегмент театра. День�
ги на производство спектакля ис�
трачены, их необходимо хоть
как�то вернуть.

Нечто подобное, на мой взгляд,
произошло и со «Свадьбой Кре�
чинского». Сергей Морозов, не
особо напрягаясь, решил просто
перенести на нашу сцену постав�
ленный им ранее вариант спектак�
ля. Плагиатом это назвать нельзя,
но, как говорится, осадочек все же
остался. Не спасла спектакль и по�
пытка художника внести свежую
струю в пространство постановоч�
ного решения. Дымная бездна
арьерсцены (самая дальняя от зри�
теля часть сценической площадки)
и огромные карты, служащие де�
корацией спектакля, явно не впи�
сались в общий контекст поста�
новки.

Стоит все�таки отдать должное
художнику театра Максиму Же�
лезнякову: он хотя бы попытался
вытащить тонущий спектакль.
Но, увы, этого не произошло. Ка�
чающиеся карты должны были Владимир АНДРЕЕВ.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В театре�студии «Антрепри�
за» зарплаты не получает ник�
то. Здесь собрались люди, ис�
кренне любящие театр. Отец�
основатель театра � Михаил
Коротин. Именно он четыре
года назад поставил первый
детский спектакль «Вперед,
котенок!» с детьми лагеря уче�
бы творческого актива. Тогда
и возникла идея создания сво�
его театра�студии. Поначалу
он обосновался в калужском
Доме культуры «Малинники».
Силами детского состава, а он
тогда насчитывал около двад�
цати человек, был поставлен
спектакль «Радужные врата».

В этом году постановка вош�
ла в третий сезон с третьим ак�
терским составом. Дети быст�
ро взрослеют, поэтому обыч�
но жизнь детских спектаклей
недолга.

Сегодня театр�студия «Ан�
треприза» работает на базе
клуба «Силикатный». «В этот
клуб мы переехали после того,
как туда пригласили художе�
ственного руководителя ДК
«Малинники» Аллу Воронцо�
ву, � поясняет Михаил Коро�
тин.  �  Мы знаем друг друга
давно, у нас очень хорошие
творческие отношения, по�
этому мы с радостью перееха�
ли на новое место и не пожа�
лели об этом. Зрительный зал
и сцена отремонтированного
клуба с первых же дней стала
нам родной».

Сегодня в театре, помимо
детского, сформирован взрос�
лый состав. Два года назад в
театр пришел режиссер Сергей
Клочек. Именно благодаря

А у нас к 11 – туз!
Отгремели театральные фестивали, коими была
весьма богата для нашего драматического театра
нынешняя осень. Получены все награды, прочитаны
все панегирики. Пришло время будничной работы.
Репетиции, спектакли, премьеры. Свой репертуарный
год театр открыл спектаклем «Свадьба Кречинского»
по пьесе Александра Сухово*Кобылина. Материал,
мягко говоря, далеко не свежий. «Свадьбу» ставили, и
по нескольку раз, едва ли не все российские театры.

неким символическим образом
подчеркивать зыбкость ситуации,
в которую попадает главный ге�
рой, но  на деле остались лишь
качающимися картами. С обрат�
ной стороны их оклеили мятой
фольгой, в повернутом состоянии
эти же карты, по всей вероятнос�
ти, показывали дешевый и фаль�
шивый блеск гостиной Кречинс�
кого. Это даже не символ на ла�
дони, это грубая подпорка, такая
же дешевая, как и сам блеск карт�
стен.

Раздавая многочисленные ин�
тервью перед премьерой, режис�
сер и актеры особо упирали на
сложность образа Кречинского,
на его глубокий внутренний мир.
Этакий совестливый мошенник,
решивший, как бы сегодня ска�
зали, «срубить бабла по�быстро�
му», но при этом с идеалами чес�
ти и достоинства. Помилуйте! Где
это вы, уважаемые постановщи�
ки, нашли у Сухово�Кобылина?
Хотя, бесспорно, режиссер имеет
право на собственную концеп�
цию. Но тогда возникает резон�
ный вопрос: а где это видно в ходе
спектакля? В задумчивых паузах
Кречинского (актер Леонид
Клец)? Ну, тогда сие нужно было
в программках писать.

Бестолковость постановки, уж
простите, откровенная халтура,
больнее всего ударила даже не по
зрителю (он в Калуге, как извест�
но, самый любящий), а по акте�
рам. Похоже, ценой неимоверных
усилий, выворачиванием наи�
знанку всего своего актерского
нутра, им приходилось хоть как�
то самим оправдывать свои дей�
ствия, свои мизансцены, своё су�
ществование на сцене. Заслужен�
ные артисты РФ Надежда Ефре�
менко и Сергей Корнюшин, ар�
тисты Елена Клейменова, Сергей
Смородин, Вячеслав Голоднов,
Захар Машненков сделали все,
что могли, чтобы вытянуть спек�
такль. Не получилось. И нет к
ним никаких претензий.

После «Свадьбы Кречинского»
вопросы возникают к руководству
театра. Если уж невозможно
обойтись без «варягов», то хотя
бы отбирать кандидатуры режис�
серов на постановки, наверно,
нужно все же немного вниматель�
нее. Заезжий постановщик «сва�
ял нетленку», получил деньги и
уехал. И если зритель может и не
смотреть это, то актерам не играть
не получится.

В конце 80*х – начале 90*х
театры*студии были весьма
распространены и в столи*
цах, и в провинции. С совер*
шенно порой неимоверными
названиями, направлениями
и способами существова*
ния. Потом само понятие
театр*студия забылось. Все
бросились зарабатывать
деньги. О творчестве ради
творчества мало кто вспо*
минал. Тем ценнее сегодня
узнать о том, что есть ещё
творческие люди, для кото*
рых главное – театр, а не
выручка кассы.
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ему в театре�студии появились
тогда «взрослые» спектакли. В
прошлом сезоне «Антреприза»
выпустила спектакль ко Дню
Победы о подвиге Зои Космо�
демьянской. Нынешний сезон
открылся двумя премьерами:
спектакль «Казнить нельзя по�
миловать» по пьесе Евгения
Козловского и «В открытом
море» Славомира Мрожека.

Сейчас репетируется детс�
кий спектакль «Сказка сквозь
камни» и три взрослых: «Гер�
да» � психологическая драма,
«В театре господа бога» � ин�
сценировка рассказов О.Ген�
ри и Александра Грина и «За
закрытыми дверями» Жана
Поля Сартра. Судя по всему,
театр «Антреприза» тяготеет
к камерности и психологиз�
му. Это и внутренняя потреб�
ность театра, и обстоятель�
ства: сцена ДК «Силикат�
ный» не предполагает поста�
новок площадного характера.

Актеры театра не заканчи�
вали специализированных

учебных заведений. «В миру»
они представители самых
разных профессий. Поэтому
каждое воскресенье с ними
занимаются актерским мас�
терством, сцендвижением,
речью, хореографией. «Не�
смотря на то, что театр носит
статус любительского, ответ�
ственности за то, что мы вы�
носим на суд зрителя, с нас
никто не снимает», � считает
Михаил Коротин.

Интерес к любительскому
театру возрастает с каждым
годом. Подтверждение тому
– театральные фестивали.
Один из них уже второй год
проводится усилиями Бала�
бановского Дома культуры.
Называется он «Пять вече�
ров». Этой осенью на фести�
валь был приглашен и театр�
студия «Антреприза» сразу с
двумя постановками. Худо�
жественный руководитель
фестиваля Ирина Яблонская
считает, что у калужской
«Антрепризы» может быть
большое будущее.

«Мы помогаем только тем,
кто работает», � неоднократно
повторяет губернатор области
Анатолий Артамонов. В его ус�
тах эта фраза относится лишь
к производственному сегмен�
ту региона. Наверно, было бы
неплохо, если бы эту фразу
взяли на вооружение и руко�
водители культуры области.
Созданный самостоятельно и
поднявшийся на ноги люби�
тельский театр, конечно же,
нуждается в дружеской помо�
щи профессиональных коллег
в области культуры.

Сцена из спектакля «В открытом море».

«Казнить нельзя
помиловать».



КУЛЬТУРАÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ26 11 íîÿáðÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 407-410 (6738-6741)

«Над рекою, над Окою, тают
белые дымки…» Это песня про
нашу милую Калугу. Но и в Ря�
зани, на национальном конкурсе
традиционного народного твор�
чества молодежи «Есенинская
Русь», солисты калужского хоре�
ографического ансамбля «Образ»
не чувствовали себя чужими .
Кому�то родные стены помога�
ют, а калужанам на конкурсе, на�
верное, помогла родная Ока,
протекающая не только через
Калугу, но и через Рязань…

В каких только городах и ве�
сях за 15 лет своего существова�
ния не побывал этот народный
коллектив, лауреат всероссийс�
ких и международных конкур�
сов! Солисты этого ансамбля
блистали даже в Париже! Но вот
в Рязань, на престижный фести�
валь�конкурс «Есенинская
Русь», «Образ» отправился впер�
вые. А до тех пор несколько лет
его солисты оттачивали мастер�
ство народных танцев под руко�
водством наиболее опытных в
области балетмейстеров Тамары
Ивашковской и Николая Соро�
кина, а также и бессменного ху�
дожественного руководителя ан�
самбля Елены Голуб.

В последние годы наряду с
классикой народные танцы ста�
ли отличительной особенностью
«Образа», его визитной карточ�
кой. Прелесть народных танцев
«Образа» в том, что балетмейсте�

ры этого прославленного коллек�
тива не гонятся за модой, не сти�
лизуют русские плясовые, кадри�
ли и хороводы на манер эстрад�
но�фольклорных шоу, а бережно
восстанавливают исконную хоре�
ографию, которая теперь, увы,
стала редкостью в репертуарах
танцевальных ансамблей. Навер�
ное, поэтому «Образ» вполне зас�
луженно побеждает на фольклор�
ных хореографических конкур�
сах. И Рязань не стала здесь ис�
ключением.

� Для национального конкурса
в Рязани мы подготовили в об�
щей сложности десять народных
танцев для наших солистов раз�
ных возрастных групп, � вспоми�
нает Елена Голуб , � а всего на
«Есенинскую Русь» мы привезли
44 юных танцора. Коллективы,
приехавшие в Рязань из разных
российских регионов, в отличие
от нас, как правило, здесь уже не
были новичками. Многие ансам�
бли , особенно такие, как «Вес�
нушки», «Соцветие» и «Хорош�
ки» из Москвы и Подмосковья,
имели уже популярность в мас�
штабах России, чувствовали себя
на конкурсе вполне уверенно.
Впрочем, и нашим ребятам, даже
самым маленьким солистам, уве�
ренности было не занимать. Ро�
бости перед авторитетами у нас
не было. Было желание показать
все, на что мы способны. Так что
первый блин в Рязани не стал для

Всероссийский фестиваль�
конкурс «Казачий круг» еще
достаточно молод, в Москве он
проводился всего лишь во вто�
рой раз. Но уже имя одного его
организатора и главного учре�
дителя, народной артистки
России Надежды Бабкиной
вызывает трепет у любителей
фольклорной музыки всего
мира. Правда, сама «казачка
Надя» по причине осенней
простуды не смогла участво�
вать в церемонии открытия и
подведения итогов своего «де�
тища», но фестиваль�конкурс
от этого не стал менее инте�
ресным. Ведь в большой кон�
цертный зал Московской дет�
ской школы искусств имени
М.Балакирева прибыли луч�
шие казачьи ансамбли почти
из 20 регионов России! Впер�
вые на конкурс приехали и ка�
лужане – лауреат всероссийс�
ких конкурсов ансамбль каза�
чьей песни «Вольный ветер»
под руководством заслуженно�
го работника культуры Калуж�
ской области, композитора
Олега Лукьянова.

� По условиям конкурса мы
представили на фестивале две
песни, � рассказывает Олег
Юрьевич, � старинную песню
козельских казаков «Ой на
горе» и «Черный ворон», но
это не известная по фильму
«Чапаев» песня, а моя – ав�
торская, одноименная. Пуб�
лика принимала нас очень
тепло, не хотела отпускать со
сцены. Жаль, что время выс�
тупления на конкурсе было
ограничено…

Выступления «Вольного вет�
ра» действительно буквально

«Казачий круг»
прошёл
под фонограммы
Единственными, кто пел на конкурсе
«вживую», были калужские казаки

захватывают и зажигают любую
аудиторию. Энергетика солис�
тов этого ансамбля передается
зрителям, которые начинают
подпевать и подтанцовывать.
Причем калужским казакам не
страшны никакие авторитеты,
даже такие, как Государствен�
ный академический Кубанский
казачий хор, с которым наш ан�
самбль выступал вместе на кон�
курсе «Шолоховская весна» в
станице Вешенской, на родине
великого писателя. А в Москве
«Вольный ветер» не спасовал и
перед другим авторитетом – го�
сударственным ансамблем «Ка�
заки России» из Липецка. При�
чем калужане были единствен�
ными исполнителями, которые
выступали на конкурсе «вжи�
вую», без фонограмм. Осталь�
ные коллективы либо исполь�
зовали инструментальную фо�
нограмму (минусовку), либо
полностью пели и играли под
стопроцентную фонограмму.
Синхронности в ряде таких
случаев не было, что вызывало
смех в зале. Но даже это обсто�
ятельство не помогло «Вольно�
му ветру» получить гран�при
конкурса.

 � Выяснилось, что на призы
конкурса могут рассчитывать
лишь те коллективы, где выс�
тупают солисты моложе 30 лет,
� объяснил Олег Лукьянов. �
Причем это условие почему�то
не было оговорено в положе�
нии о самом конкурсе. В ре�
зультате диплом первой степе�
ни был присужден фольклор�
ному ансамблю из Белгородс�
кой детской школы искусств,
который даже не исполнил ни
одной казачьей песни. Зрители,
которые принимали нас на ура,
были возмущены таким реше�
нием жюри. Нам и нескольким
другим коллективам были пре�
доставлены дипломы лауреатов
и возможность выступить на
гала�концерте. Надеемся, что в
следующем «Казачьем круге»
будет установлено четкое раз�
граничение по возрасту для
всех конкурсантов.

И все же из столицы «Воль�
ный ветер» уезжал в припод�
нятом настроении, загрузив
полный багаж зрительских
симпатий, ведь для калужских
казаков главное не победа, а
участие и возможность пода�
рить радость публике.

Материалы подготовил Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Елены ГОЛУБ и Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Солисты ансамбля «Вольный ветер».
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калужскому хореографическому ансамблю «Образ»
на конкурсе в Рязани

нас комом. Мы верили в себя и
стали одними из победителей
этого конкурса.

Солисты старшей танцеваль�
ной группы ансамбля «Образ»
получили диплом 1�й степени
национального фестиваля�кон�
курса «Есенинская Русь», сред�
ней группе присужден диплом
2�й степени, а самым малень�
ким танцорам – специальный
приз жюри. Практически каждый
танец «Образа» сопровождали
овации зала. Наибольшие симпа�
тии рязанской публики, пожа�
луй, вызвали выступления самых
юных солистов Кати Колдуновой
и Данилы Квашнина, а также их
самых опытных коллег по ансам�
блю – Ольги Пилипченко и Ти�
мофея Хохлова.

Самобытность «Образа» высо�
ко оценил и председатель жюри
фестиваля�конкурса, заведую�
щий кафедрой национальной
хореографии Мордовского госу�
дарственного университета
культуры , профессор Алек�
сандр Бурнаев, который специ�
ально провел для калужан не�
сколько мастер�классов.

� За те дни, которые мы прове�
ли на конкурсе, пожалуй, боль�
ше всего нам запомнилась поез�
дка в село Константиново, на ро�
дину Сергея Есенина, � расска�
зывает Елена Голуб. � И там, на
берегу красавицы Оки, и в самой
Рязани мы постоянно читали
стихи Сергея Александровича,
чтобы глубже проникнуть в мир
его прекрасной поэзии, поста�
раться отобразить есенинское
творчество в народном танце…

В богатом арсенале творческих
победных трофеев «Образа» дип�
ломы национального фестиваля�
конкурса «Есенинская Русь» зай�
мут особое место. Символично,
что эта победа в Рязани при�
шлась на юбилейный для ансам�
бля год: в декабре «Образу» ис�
полнится 15 лет. В этом же де�
кабре бессменный педагог�балет�
мейстер этого коллектива, поста�
новщик большинства народных
танцев Николай Сорокин отме�
тит свой 65�летний юбилей. В
«Образ» приходят юные танцоры,
каждый год появляются новые
постановки в репертуаре ансам�
бля, а уже ставшие популярны�
ми танцы вновь аранжируются,
становятся более сложными и
оригинальными. А как же иначе?
Искусство танца не стоит на ме�
сте!

Публику покорили Катя Колдунова и Даня Квашнин.

Олег Лукьянов.
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Плутая на высокопрохо*
димом авто по лесным
путям в верхнем течении
Рессеты, я преследовал
две основные цели:
посмотреть, как выглядят
теперь места, где пере*
правлялись почти 70 лет
назад через эту реку
наши войска, выходя из
немецкого котла, а также
оценить, как идут дела у
здешнего главного хра*
нителя и ценителя рус*
ского леса –
Сергея ЦАРЬКОВА.

Станет ли зона
мемориальной?

Договорились мы с Сергеем
Сергеевичем о дне поездки в его
обход заранее. Он работает лес�
ником Еленского лесничества
Калужского управления лесами.
Под его началом – около 10 ты�
сяч гектаров лесных угодий. Ко�
нечно, одному следить за поряд�
ком на такой площади невозмож�
но. Поддерживают лесника руко�
водители лесничества и главный
лесничий Семен Фомкин, быва�
ющий здесь по два�три раза в не�
делю, мастера. Не так давно часть
лесофонда в этом обходе вошла
в состав образованного охотни�
чьего хозяйства «Рессета», кото�
рым руководит Виктор Перов.
Сергей незамедлительно под�
ключился и к делам охотхозяй�
ства, которому помогает беско�
рыстно всем чем может.

Оттуда поехали дальше левым
берегом поймы Рессеты, то при�
ближаясь, то удаляясь от залив�
ных лугов. Кругом был лес, вы�
росший за последние годы. К ме�
сту бывшей переправы наших
войск в урочище Кресты подой�
ти не удалось – луг сильно зарос
и заболотился, хотя тропинка че�
рез пойму местами проглядыва�
лась. К двум другим переправам
и сегодня можно подъехать и по�
дойти. Лето выдалось нынче су�
хое, дорога выделялась зелеными
зарослями по колее, обрываясь
прямо в реку, а у берегов до сих
пор лежат бревна от накатника.

Я спросил Сергея, кто проби�
вает эту тропку от Крестов к
Иваньковскому, ведь кругом
трясина, утонуть можно. Он с
возмущением ответил: «Черные
копатели – кто же еще. Когда
ходил поезд Полпинская –
Еленский из пригорода Брянс�
ка, их тут было много, ходили с
миноискателями. Железную до�
рогу закрыли – «копателей» по�
убавилось, но некоторые из них
все равно не дают покоя, глумят�
ся над окопами, останки солдат
разбрасывают, оставляют неуб�
ранными. Говорю им: «Вам Бог
не простит, за русских воинов
накажет!» Смеются в ответ, а то
и матерятся, управы на них нет».

Я сказал, что попытка обуз�
дать этих «копателей» уже была.
Года три�четыре назад в Брянс�
ке состоялась конференция, где

рассматривалось предложение
тамошнего губернатора о созда�
нии на территории погранич�
ных районов Брянской, Орлов�
ской и Калужской областей, на
местах боев 50�й армии в октяб�
ре 1941 года, мемориальной
зоны «Рессета» как памятника
подвигу защитников Отечества.
Чтобы увековечить память ты�
сяч бойцов и командиров, на�
веки полегших в этой земле за
свою Родину, привести в поря�
док захоронения, необходимо
построить и поправить дороги к
переправам, а также к месту вы�
хода армии из окружения с це�
лью организации цивилизован�
ного посещения людьми свято�
го места. Российский комитет
«Победа» поддержал эту иници�
ативу брянцев и предложил гу�
бернаторам Калужской и Ор�
ловской областей начать совме�
стную работу по этому вопросу,
а правительству России – рас�
смотреть возможность создания
первой в стране межрегиональ�
ной мемориальной зоны. Пока
у этой затеи ничего не получа�
ется. Мы, как всегда, долго рас�
качиваемся, но работу эту, уве�
рен, всеми силами продолжать
надо.

Сергей Сергеевич одобри�
тельно кивнул в знак согласия
и включил скорость. Мы поеха�
ли к нему в сторожку. По пути
осмотрели два древних кургана.
У ближнего из них была снята
макушка – кто�то искал в нем
хазарские мечи и вятичские
драгоценности.

С лосями – проблема,
а лисы плодятся

Сторожка – это небольшой
рубленый домик. Чердачная
часть потолка в нем устлана
большим слоем мха, поэтому в
помещении всегда тепло, а в
морозы хозяин еще топит «бур�
жуйку». В домике есть электри�
чество – от бензинового гене�
ратора. Когда надо, Сергей
включает телевизор и узнает
последние новости страны.

В помещении сумеречно и про�
хладно, правда, многовато комаров
и оводов. На плите в сковородке
скоро зашкворчало жарившееся
сало. На широком самодельном
столе появилась нехитрая пища,
из маленькой веранды потянуло
свежим кофе. Сергей снял ка�
муфляжный пиджак. В полосатой
матросской тельняшке усатый лес�
ник походил на бывалого моряка.

Завели разговор о лесе, при
этом я обратил внимание на чи�
стоту и уют в его большом лес�

ном хозяйстве: дороги продис�
кованы, на свежей делянке – ни
одного сучка, очень редки по�
вреждения молодняка от пада�
ющих спиленных деревьев.

Сергей сказал, что так и дол�
жно быть, да и было – в каждой
делянке, правда, до нового Лес�
ного кодекса, с коим наши леса
стали передаваться в аренду на
много лет фактически всем, кто
имеет деньги, хотя не имеет ни�
какого понятия о дальнейшем
отношении к лесу. Конечно,
лесничества следят за ходом
аренды, подсказывают арендато�
рам, заставляют вести работы
согласно лесоустройству, но по�
рядка в целом мало. Некоторые
«влиятельные» арендаторы вооб�
ще самостоятельны – к ним не
подходи, слова им – не указ.

заходит в район из «Орловского
полесья» или из Ульяновских
засек. Такие вот у нас «охотнич�
ки». Нам будет трудно повсеме�
стно возродить зверя – стреля�
ют даже по свиноматкам с при�
плодом. Погибает свинья – ко�
нец потомству…

Жизнь налаживается,
а лес хиреет

Поговорив о погоде, о земля�
нике, о сенокосе, о других про�
стых вещах, я вдруг вспомнил,
что о самом Царькове почти ни�
чего не знаю.

Смущенно, совершенно не ра�
дуясь предложению, он поведал,
что родился в Нехочах в семье
колхозника. Сестра отца вышла
замуж и переехала в поселок
Иваньковский. Именно там лет

рем участка. Прошло немного
времени, и в охотничьем хозяй�
стве страны начались перемены.
Сергей, как молодой работник,
попал под сокращение. Но его
уже хорошо знали в Еленском
механизированном лесхозе как
знатока природы, честного и
принципиального человека, и
вскоре он стал лесником в гос�
лесфонде, расположенном на ле�
вом берегу Рессеты в четырех�
пяти километрах от дома на гра�
нице с Брянской областью. С тех
пор прошло 22 года.

У Сергея есть семья. Сын, от�
служив в армии, приехал домой.
Его он ждал с обостренным чув�
ством тревоги, так как тот дол�
жен «показать», каким стал, что
дала ему армия, как намерева�
ется жить дальше.

� У меня, � говорит Царьков, �
остались две цели, к которым я
должен стремиться. Во�первых,
помогу охотхозяйству наладить
работу по охране леса и воспро�
изводству зверя, в других нео�
тложных делах. Во�вторых, надо
определиться с сыном Алексан�
дром, который по всем меркам
прежнего поведения должен
стать моим помощником и пос�
ледователем, так как закончил
лесной техникум. Он тоже лю�
бит лес, охоту и Рессету. По ха�
рактеру – справедливый. Всякий
раз, вспоминая, улыбаюсь, как
мы с ним выбирали елку к Но�
вому году. Ходили, ходили по
глубокому снегу � и эту жалко, и
другую, и третью. В конце кон�
цов Сашка предложил срубить
небольшую сосенку, растущую
на отшибе. Прямо так и сказал:
«Раз нам всех жалко, давай, пап,
купим в магазине искусствен�
ную – и никакой печали не бу�
дет в сердце». Он, правда, вско�
рости ушел в армию, но чув�
ствую: 2011 год будем встречать
под нейлоновой красавицей, а
лесные пусть поживут.

Царьков предложил посмот�
реть пруд, вырытый нынешней
весной неподалеку, сказав, что
это его идея. Если попали на род�
никовые ключи, то в нем будет
выживать любая рыба, если их не
достали, все равно карась и линь
не пропадут и в морозы. Пруд
нужен как противопожарный во�
доем и как отрада. Поля вокруг
давно заросли березой и сосня�
ком, а молодой лес всегда пере�
населен, что опасно в сухую по�
году.

Сходили к пруду. Его берега
еще не начали зарастать травой,
но по воде уже то там, то здесь
возникали круги от охотивше�
гося за мошкарой малька. Со
временем здесь приятно будет
посидеть с удочкой, поймать
хорошую рыбину, покоротать
ночку у костра, прогнав от себя
суету будней, вечной нехватки
времени.

Сергей устало вышел из каби�
ны, захватив мой фотоаппарат и
пиджак, как�то огорченно заме�
тил:

� Ну вот и посмотрели наши
леса и болота. Спасибо, что при�
ехали, увидели, как мы живем.
Не ругайте, что я на жизнь вор�
чу, как старик. Она все же по�
маленьку налаживается, а вот
лес наш слабеет, хиреет и реде�
ет, а потому нуждается в поддер�
жке и помощи. И помощь пока
нужна небольшая: оставить лес
развиваться по своим законам, а
не по прихоти людей,  получаю�
щих от него удовлетворение лич�
ных потребностей и ненасытно�
сти. Понимаем ли мы, как дале�
ко дело зашло? Думаю, да, но
коль у природы появились про�
блемы, жди, человек, их и у себя.

Виктор ГУСАРОВ.
с. Хвастовичи.

Фото автора.

Лесное царство Сергея Царькова

� Пройдитесь по делянкам хотя
бы напротив нас – за Рессетой, �
начинает горячиться мой собе�
седник. – Вы там увидите, на что
способен такой хозяин. Мы сто�
им за настоящий порядок в рус�
ском лесу, который, как извест�
но, добро бережет. Даже зверь его
чувствует по окружающей обста�
новке, поэтому, прежде чем при�
житься, он оглядится. Только
когда в чаще спокойно, обжива�
ется, плодит потомство. Первой
это у нас поняла лисица. Разве�
лось этого зверя так много, что
ведем отстрел, не жалея, ведь
лиса � разносчик бешенства. Стал
заходить и кабан, поэтому посе�
яли на полянах овес, оборудуем
прикормочные площадки. Хотим
возродить этого зверя.

� Лосей совсем не видно, �
подключаюсь я к торопливому
говору лесника.

� Да, с лосями – большая про�
блема. Выбили их без оглядки,
как и кабана. Бьют всякого, кто

в десять Сергей познакомился с
лесом, Рессетой, впервые нашел
большую кучу патронов у доро�
ги. К 14 годам он знал лес и реч�
ку как свои пять пальцев. Но к
этому времени поселки уже по�
чти развалились. Из Иваньковс�
кого последними уехали стари�
ки Потрохаевы. Сергей, окончив
школу, выучился на тракторис�
та. Отслужил в армии и стал ра�
ботать в колхозе. Председатель
правления закрепил его за Дон�
ской молочно�товарной фермой.
Отсюда Сергей вывозил молоко
на центральную усадьбу, а в де�
ревню вез людям из магазина
хлеб и другие продукты, помо�
гал на своем тракторе добирать�
ся народу до железной дороги.
Часто выручал сельчан с подво�
зом дров и сена. В общем, окон�
чательно полюбил эти неуютные
для жизни места.

Подружился с охотоведом Сер�
геем Саниным, который предло�
жил ему года через два стать еге�



«КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТО ЛЕТО»

Сегодня мы предлагаем вашему внима*
нию последние конкурсные работы. В
серые осенние будни нам всем красоч*
ные добрые снимки поднимали настрое*
ние, согласитесь. Однако по условиям
нашего конкурса пришло время подводить
итоги. С одной стороны, жаль, а с другой –
пора узнать имена победителей.
Не легкое это, заметим, дело. Так и хочется
каждому участнику вручить по подарку, но,
увы…
Следите за нашими публикациями. На следую*
щей неделе мы назовем имена обладателей
наших призов.

Бесспорный побе�
дитель получит

цифровую фото�
рамку, у которой

множество функций (про�
смотр изображений в режи�

ме слайд�шоу с музыкаль�
ным сопровождением;

метеостанция с измерением
влажности, давления, комнатной

температуры; радиоприемник; будильник; календарь и
прочее).

В качестве «серебра» и «бронзы» тоже отличные подарки –
ящик «Книга» для 80 фото и фоторамка.
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Мы с подругой не забудем
Дни, сравнимые со сказкой:
Покатались на верблюде
По пустыне африканской.

Фото Ларисы КИСЕЛЁВОЙ.
Тунис.

Лежу не тужу
Мои бабушка и дедушка выписывают газету,

поэтому я частенько её читаю, смотрю, приятно быть
в курсе событий.

Фото Ирины АКИШИНОЙ.
пос. Думиничи.

С газетой «Весть» дружим с момен&
та ее основания, каждый год под&
писываемся!  Это было на Селиге&
ре. Отличная вода, в ней можно
было жить сутками.

Фото Виктора КОЖЕВНИКОВА.

& С кем бы справиться? Ого,
Налетай на этого!
& Ах, втроем на одного?!
Ну так вот за это вам!

Фото Елены МИТРОФАНОВОЙ.

Романтическая вечерняя прогул&
ка.

Фото Маргариты ПЬЯВКИНОЙ.

Видя таких сорванцов&шоуменов,
Думаешь: вот бы умишку кому…
Стало неловко не только Шопену –
Всем, кто пришел поклониться ему.

Фото Людмилы МИХАЙЛОВОЙ.
Польша, парк Лазенки.



Здоровая нация
Специальный выпуск газеты «Весть»

Тема выпуска: худеем с удовольствием

Как без мучений подавить в себе чувство
голода. Немного о мифах, связанных
с лишним весом. Завтрак для здоровья
и стройности.
Читайте в сегодняшнем выпуске!

Казалось бы, благодаря глянцевым журналам и
телевидению сегодня все должны знать, как
похудеть. Но, увы, проблема ожирения нации
только усугубляется. Возможно, благодаря
тому, что мы плохо понимаем механизм
похудания и ожирения. Базируется он на двух
принципах, нарушить которые нам не дано. По
сути, это базовые законы, по которым живет
любой организм.

Закон первый гласит: энер�
гозатраты организма дол�
жны соответствовать

энергетической ценности на�
шего рациона. Проще говоря,
если мы хотим похудеть, то
должны потратить столько
энергии, сколько получили
вместе с пищей. Или чуть боль�
ше. Если происходит обратное
� мы толстеем. И это, к сожа�
лению, становится нормой.
Уже несколько десятилетий
подряд (на Западе больше, у
нас чуть меньше) человечество
теряет двигательную актив�
ность. Мы совершаем меньше
физических усилий, чтобы за�
работать на хлеб насущный. А
если трудимся, то все больше
сидя, мало двигаясь и почти не
прикладывая никаких физи�
ческих усилий. Ученые под�
считали, что за последние 20
лет мы потеряли физической
активности примерно на 1000
Ккал в день. Следовательно, на
эту тысячу килокалорий мы
должны меньше есть: опти�
мальные энергозатраты орга�
низма в наше время � 2200�
2300 Ккал для мужчин и 1900�
2000 Ккал для женщин. Имен�
но так получая и тратя энер�
гию, мы сохраним фигуру и
здоровье � внимание! � без осо�
бых физических усилий.

Но реально ли это? Многие
признаются, что нет. Подсчита�
ем калорийность простейшего
обеда в фаст�фуде: порция жа�
ренной картошки � 600 Ккал,
большой бутерброд с белой бул�

кой � 250 Ккал, стакан газиров�
ки � 200�250 Ккал, мороженое �
300 Ккал… Итого  почти 1500
килокалорий. А нам еще надо
позавтракать, а уж ужин, как
правило, превышает по калори�
ям завтрак и обед вместе взятые.

Выход один � двигаться: де�
лать зарядку, бегать или про�
гуливаться, заниматься физи�
ческим трудом. Иначе калории
так и останутся в нашем орга�
низме, осев в нем в виде жира.

Есть еще один вариант сни�
жения веса � подавление аппе�
тита с помощью различных пре�
паратов. Различного рода «хи�
мия» снимает чувства голода.
Многие из таких таблеток со�
держат подавляющие психику
препараты. Этот вариант мы не
будем рассматривать из�за его
очевидного вреда для здоровья.

Но вернемся к нашим законам
приема пищи. Второй из них гла�
сит: наши физиологические по�
требности в полезных веществах
должны удовлетворяться нашим
рационом питания. Мы нужда�
емся в определенном количестве
пищевых веществ, микроэлемен�
тов, биологически�активных ве�
ществ, минералов и витаминов.
Если их будет мало, мы начнем
болеть. Проблема в том, что даже
большие порции качественной
еды не обеспечивают достаточ�
ное количество и необходимое
разнообразие этих полезных ве�
ществ. Что уж тут говорить о ди�
ете… На ней можно не только
похудеть, но и безвозвратно уг�
робить остатки здоровья.

Как ни странно, недостаток
полезных веществ в продуктах
питания — следствие техничес�
кого прогресса. Если раньше
люди ели сезонные овощи и
фрукты именно в сезон их со�
зревания, то теперь � круглый
год. Но они либо выращивают�
ся в тепличных условиях, либо
транспортируются издалека. И
то и другое снижает их пище�

вую ценность. Выход один �
получать эти вещества в соста�
ве витаминно�минеральных
комплексов. В условиях, когда
половина населения нашей се�
верной страны страдает дефи�
цитом витаминов, минераль�
ных веществ, микроэлементов
и биологически�активных со�
единений, именно традиция
правильного потребления та�

ких комплексов может стать
частью программы сохранения
здоровья нации.

Как видите, механизм ожи�
рения прост, но совсем не
прост механизм похудания. К
решению проблемы здоровья и
хорошей фигуры следует под�
ходить чрезвычайно осторож�
но, дабы не навредить себе.

Дмитрий КАРМАНОВ.

Всё дело в завтраке
Кто не знает эту поговорку: завтрак съешь

сам, обед раздели с другом, ужин отдай вра*
гу… Благие пожелания! Как и все, что является
правильным, нас данная поговорка не вдох*
новляет совершенно. Врагов у нас, естествен*
но, никаких, поэтому ужин мы съедаем сами, а
завтракать прекращаем еще в старших клас*
сах школы. И совершенно напрасно.

Начнем с парадоксального заявления, сде*
ланного недавно диетологами: завтракающие
люди стройней тех, кто только обедает и ужи*
нает. Механизм следующий. Во сне обмен ве*
ществ в организме замедляется, калории не
сжигаются, а выпадают в осадок, известный
нам как жир. И до очередного принятия пищи
наш организм, по сути, спит! Соответственно,
он может проснуться и начать сжигать кало*
рии либо во время завтрака, либо во время
обеда. В первом варианте обмен веществ, ес*
тественно, выше. Диетологи подсчитали —
отказавшись от завтрака и сохранив прежнюю
калорийность обедов и ужинов, можно приба*
вить от четырех до семи килограммов.

Но, скажет кто*то, далеко не все стремятся
похудеть. И будет прав: некоторым нравятся
полные мужчины или женщины * «хорошего
человека должно быть много». Но уж здоро*
вье*то все хотят сохранить, не так ли? И здесь
завтрак снова оказывается незаменимым.

Каким*то образом процесс завтрака влия*
ет на сердечно*сосудистую систему. Воз*

можно, дело в том, что утром организм тре*
бует углеводов (в противоположность вече*
ру, времени, когда появляется тяга к более
жирной пищи). Так или иначе, но завтрак пре*
пятствует образованию тромбов в кровенос*
ных сосудах. А если следовать бабушкиным
рецептам и есть на завтрак каши, можно су*

щественно снизить содержание в крови хо*
лестерина, о вреде которого сегодня знают
даже дети.

Можно ли завтракать неправильно? Напри*
мер, одной колбасой. Или сладким тортиком.
Специалисты полагают, что даже такой «не*
правильный» завтрак лучше, чем его полное

отсутствие. И все*таки к этой важной процеду*
ре следует подойти серьезно, соблюдая реко*
мендации диетологов.

Здоровый завтрак, собственно, как и обед, и
ужин, должен быть сбалансирован: необходи*
мо, чтобы в нем присутствовали волокна клет*
чатки, углеводы, витамины, белки и полинена*
сыщенные жиры. И всего * в меру. Идеальный,
рекомендованный диетологами завтрак выг*
лядит примерно так:

* овсянка или хлеб грубого помола, а еще
лучше, с отрубями * это клетчатка;

* чай с медом * это углеводы;
* фрукты и ягоды * это витамины и микроэле*

менты;
* яйцо, мясо птицы, рыба, орехи * это белки;
* льняное или арахисовое масло * это поли*

ненасыщенные жиры.
И в завершение * о… вреде завтрака! Да*да,

завтрак может быть вреден, если он мал по
объему. Исследования, проведенные в универ*
ситете штата Вирджиния (США), показали, что
скромный завтрак с ограниченным количе*
ством углеводов вскоре вызывает чувство го*
лода. Организм, таким образом, сигнализиру*
ет, что ему требуются калории и * о, ужас! *
начинает в предчувствии затяжной голодовки
не сжигать их, а складировать в подкожный
жир. Так что завтракаем плотно, если хотим
быть стройными!

Анна КОЖУХАРЬ.
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Похудеть
в удовольствие

Как правило, худеть с удоволь*
ствием, особенно у тех, кто впервые
этим занялся, не очень*то и получа*
ется. Само по себе понятие «удо*
вольствие» * это чувство радости от
уже свершившегося события. И если
мы намереваемся испытать это чув*
ство, то должны быть готовы к пре*
одолению собственных стереотипов
в тот момент, когда у нас в руках
вилка или ложка. Например, мно*
гим длительное застолье с богатым
угощением приносит неслыханное
удовольствие. В это же время тот,
кто из всего изобилия блюд упот*
ребляет у всех на глазах только ово*
щи, фрукты и свежевыжатый сок,
вызывает удивление и желание за
ним, так сказать, «поухаживать», то
есть «накормить». В этот момент
мало кому приходит в голову, что
этот человек уже имеет опыт мучи*
тельной борьбы с лишним весом.
Что он прошел путь от желания сбро*
сить вес до конечного результата.
Что чувство удовлетворения, выз*
ванное избавлением от лишнего
веса, теперь стало для него нормой.
И сама мысль о чревоугодии вызы*
вает у него ощущение надвигающе*
гося бедствия.

Пример другой подсказывает по*
чти каждому, кто побывал в санато*
рии или просто на отдыхе с трехра*
зовым питанием, об их собственном
опыте перехода от состояния голо*
да в первые день*два до чувства
полного удовлетворения к середи*
не отдыха. А еще непременные ощу*
щения в конце отдыха, что второй
ужин *  это уже лишнее. Но вся беда
в том, что сами мы этот опыт счита*
ем навязанным нам и удовольствие
испытываем редко.

Таким образом, испытывать ощу*
щение радости в связи с избавле*
нием от лишнего веса, можно толь*
ко через собственные усилия.

Для тех, кто еще не решился по*
пробовать сделать над собой уси*
лие и понять, что значит «худеть с
удовольствием», попробую дать
один совет. Для начала напишите
крупными буквами одну из запове*
дей: «Чревоугодие * смертный грех»,
закрепите этот плакат над обеден*
ным столом и, не колеблясь, * впе*
ред к стройной фигуре, здоровью и
самоуважению.
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Анонс

Худые люди более счастливы.
Этой «ерундой» голову себе
забивают, как правило, девоч�
ки�подростки. Уже став моло�
дыми женщинами, они узна�
ют: счастье «питается» саморе�
ализацией, самооценкой и
личными отношениями с дру�
гими людьми, но никак не ху�
добой.

Худые здоровее толстяков.
Не верно. А уж пищеваритель�
ных расстройств, инфекций и
проблем с иммунитетом у них
точно больше.

Голодание всегда полезно.
Отнюдь: недостаток полезных
веществ, получаемых с пищей,
может пагубно сказаться на
здоровье. В результате могут
начаться проблемы с иммуни�
тетом, внутренними органами,
вплоть до заболеваний сердеч�
но�сосудистой системы.

Худые могут не заниматься
спортом и физкультурой. Мо�
гут, конечно, как и толстяки.
Но и у тех, и у других с рав�
ной долей вероятности могут
появиться диабет, гипертония,
ишемическая болезнь сердца.

Худые не страдают сердечно�
сосудистыми заболеваниями.
См. выше.

А что у нас с ожирением?
Здесь путаница еще больше!

От сахара толстеют. Даже
начинающий диетолог скажет
вам, что прямой связи между
сахаром и ожирением нет.
Толстеют не от сахара, а от
лишних калорий: они, не сож�
женные в течение дня, форми�
руют нашу жировую прослой�
ку. Очень калорийные спирт�
ные напитки � от пива до вод�
ки � наносят нашей фигуре
урон, несопоставимый с саха�
ром.

Крупы портят фигуру. Все
верно, если их есть с жиром.
Собственно, что бы мы ни ели
с жиром, даже самые легкие
фрукты, все равно будем тол�
стеть. А вот если крупы есть
без него, то никакой опаснос�
ти для фигуры нет.

Углеводы повышают уровень
сахара в крови, что ведет к
ожирению. Первая часть утвер�
ждения � чистая правда, повы�

Мифы и заблуждения
Вокруг худобы, как и вокруг лишнего веса,
множество заблуждений и мифов. Рассмотрим
самые «популярные». И начнем с худобы.

шают. Это жизненно важный
процесс, без которого невоз�
можна, скажем, умственная
деятельность. Вторая часть ут�
верждения верна лишь отчас�
ти: углеводы могут стать лишь
второстепенной причиной

ожирения. Гораздо большую
опасность представляют

жиры и гиподинамия: с
чем бы там калории ни
поступали в организм
— с жирами ли, с уг�
леводами или белка�

ми, если их не истратить на
двигательную активность, они
превратятся в жир.

Чем меньше калорий, тем
лучше. Это прямая дорога к
анорексии, полному или час�
тичному отказу от приема
пищи. Ниже определенного
минимального количества ка�
лорий, потребляемых в тече�
ние дня, начинаются пробле�
мы. Организм не получает не
только калории, но и все ос�
тальные вещества, необходи�
мые ему для нормальной жиз�
недеятельности: витамины,
микроэлементы, ферменты,
кислоты и прочее. Диета, если
уж на нее садиться, не должна
изнурять организм, она долж�
на всего лишь исключить из
рациона все лишнее. Обяза�
тельным элементом такой ди�
еты являются физические уп�
ражнения и простая двигатель�
ная активность — прогулки,
подъем�спуск по лестнице,
езда на велосипеде. Лишние
калории в этом случае будут
сожжены, а полезные вещества
останутся в организме.

Наконец, базовый миф: тол�
стые люди живут меньше худых.
Это верно лишь отчасти. Аме�
риканские ученые говорят, что
полные люди чаще умирают от
болезней сердца и раковых за�
болеваний. При этом они на

40% реже болеют эмфизе�
мой легких, пневмо�

нией, болезнями
Альцгеймера и

Паркинсона.
Они также

м е н ь ш е
с т р а д а ю т
от послед�
с т в и й
травм и
инфекци�
онных за�

б о л е в а �
ний. Счи�

тается, что
избыточный

вес повышает
внутренние ре�

зервы организма, в
то время как худоба

их снижает. В итоге
был сделан вывод, что по�

вышенная масса тела «со�
путствует значительно более
низкой смертности от всех
причин».

Дмитрий КАРМАНОВ.

Собственно, чувство голода — одно из жиз*
ненно*важных ощущений, данных природой жи*
вым организмам. Оно сигнализирует: запасы
энергии на исходе, пора их пополнять — время

Как не хотеть есть
поесть. Однако человек тем и отличается от жи*
вотного мира, что в его случае «животный» рас*
порядок жизни не работает. Ведь в отличие от
животных, мы не тратим свою энергию на поиск
еды. Мы зачастую вообще ее не тратим — ну,
сколько там энергии уходит при сидячей работе
за монитором компьютера? Но если компьютеры
появились несколько десятков лет назад, то чув*
ство голода существовало всегда. Просто так от
него не избавиться. Вот и накрывает нас то лег*
кое недоедание, то зверский аппетит, то сосу*
щая пустота в желудке — определений чувства
голода множество. И если всякий раз «подав*
лять» его очередной порцией еды — необъятная
фигура обеспечена. Можно ли как*то обмануть
себя, есть рационально, не испытывая при этом
дискомфорта от чувства голода? Можно.

Притормозите свои желания. Первое правило
здорового питания — никуда не торопиться. Это
факт — чувству насыщения нужно 20*30 минут,
чтобы от желудка дойти до мозга. Поддавшись
желанию наесться быстро, мы за это время съе*
даем совершенно лишние для нас объемы пищи.
И когда вожделенный момент сытости наступа*
ет, в нашем желудке уже находится в 2*3 раза
больше еды, чем нужно. Медленная еда помога*
ет избежать такого перекоса.

Обманите себя глазами. Помочь осуществить
пункт первый нам поможет визуальный объем
низкокалорийных продуктов. Во*первых, когда
на столе много зелени, овощей и фруктов, мозг
это воспринимает как большой объем пищи,
энергии. Глаза, как говорится, разбегаются, а
калорий во всем этом — чуть. Мы довольны и

заранее предвкушаем процесс насыщения всем
этим большим выбором. А во*вторых * поеда*
ние салатов и другой растительной пищи как
раз и дает нам эти 20*30 минут, необходимых
для появления чувства сытости. Этот же меха*
низм работает и в конце трапезы: задумчивое
поедание яблока * самое правильное заверше*
ние обеда или ужина.

Ешьте чаще. Да*да, как ни парадоксально это
звучит, но именно частая еда избавит нас от му*
чительного чувства голода. С одним очень важ*
ным уточнением — чаще, но меньше! Люди, му*
чительно переживающие чувство голода, дор*
вавшись до стола, сметают на нем все. Более
частые, но и более легкие «заходы» дают воз*
можность контролировать свой необузданный ап*
петит. В этом случае необходим минимальный
самоконтроль, чтобы 2*3 гигантские трапезы в
день не превратились в 5*6 таких же по разме*
ру…

Обязательно завтракайте. Без этого шансы
дожить до обеденного перерыва и не «налопать*
ся» от пуза — ничтожны.

«Заливайте» голод. Горячий чай и даже про*
сто вода отодвигают чувство голода на перифе*
рию сознания.

Ешьте кислое, если вам это не противопоказано.
Кислая пища повышает температуру тела и кровя*
ное давление. И то и другое снижает аппетит.

Наконец, не ходите в магазин голодными. В
этот момент вы точно купите излишне много вся*
ких вкусностей, которые потом все равно при*
дется есть — не выбрасывать же.

Виктория СМЕЛЯКОВА.
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Разыскивается мать ПЕТРОВОЙ Н.
Из истории поиска: «Ищу маму, которая

бросила меня сразу после рождения. Она рань�
ше проживала в Калуге».

Разыскивается КОСОЛОБОВ Александр.
Из истории поиска: «Ищу друга ранней

юности. Я с 1947 по 1961 год воспитывалась
в детских домах в Калужской области.

Александр  Косолобов � бывший воспитан�
ник Кольцовского детдома Ферзиковского рай�
она. Я там была с 1955 по 1957 год.

Позже Саша учился в Калуге в гидромелио�
ративном техникуме, приезжал в детский
дом как бывший воспитанник. Он вел
спортивные секции акробатики и лыж, в ко�
торых я занималась».

Разыскивается КРАСНОСЛАБОДЦЕВ
Пётр Ильич.

Из истории поиска: «Ищу брата. Перед на�
чалом Великой Отечественной он с сестрой
уехал в Тулу. Сестра потом вернулась, а Пет�
ра призвали на фронт из Тулы. Служил в  Ка�
луге. Было два письмо, в которых Пётр рас�
сказывал, что они выгнали немцев из Калуги.
И с тех пор о нем ничего неизвестно».

Разыскивается ЖУКОВА Людмила Вале�
рьевна.

Из истории поиска: «Она крестница моей
матери, а мама хочет знать, где сейчас Люд�
мила, что с ней».

Разыскивается МАКОСЕЙЧУК Алексей
Олегович.

Из истории поиска: «Ищу родного челове�
ка».

Разыскивается КОЗУБ Иван Иванович.
Из истории поиска: «Ищу друга. Иван

окончил школу в Калуге, потом – Московс�
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Ответы
на кроссворд,
опубликованный
3 ноября

По горизонтали:
3. Шуба. 5. Страховка.

10. Спор. 15. Вершки. 18.
Жаргон. 19. Гумно. 20. Но*
мер. 21. Утка. 22. Стапель.
26. Клок. 27. Сверчок. 28.
Гимнаст. 29. Укус. 31. Ко*
пейка. 32. Скат. 34. При*
клад. 36. Гражданин. 37.
Бройлер. 41. Пеня. 43. Ай*
ран. 44. Арест. 45. Ключ.
47. Ювелир. 48. Пароль.
51. Мята. 52. Сапог. 53.
Лыжня. 54. Лото. 56. Спар*
так. 58. Химчистка. 62. За*
колка. 66. Зубр. 69. Ин*
фаркт. 71. Тина. 73.
Форшмак. 74. Макушка.
75. Форд. 77. Капитал. 81.
Метр. 82. Факел. 83. Гет*
ры. 84. Ворота. 85. Острие.
86. Жуть. 87. Оборотень.
88. Баян.

По вертикали:
1. Желток. 2. Юшка. 3.

Шиповник. 4. Багира. 6.
Трос. 7. Абба. 8. Отче. 9.
Конь. 11. Перина. 12.
Ржевский. 13. Мрак. 14.
Порода. 16. Импорт. 17.
Аммиак. 23. Тропа. 24. По*
езд. 25. Локон. 29. Укроп.
30. Сорняк. 32. Спешка. 33.
Тягач. 35. Лейтенант. 38.
Отстойник. 39. Интриги.
40. Рашпиль. 42. Емеля.
46. Юрист. 49. Шампур. 50.
Плакат. 51. Мороз. 55. Ота*
ра. 57. Репортаж. 59. Ман*
на. 60. Иваси. 61. Такса.
63. Одеколон. 64. Жвачка.
65. Пуанты. 67. Уговор. 68.
Эшафот. 70. Музыка. 72.
Нутрия. 76. Двор. 77. Клуб.
78. Пьер. 79. Трут. 80. Лгун.
81. Муть.

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Человек всегда верит в
чудо. Особенно тогда, когда
в банкомате нажимает кноп�
ку «Запрос баланса».

* * *
Никогда человек не быва�

ет так чуток, внимателен и
осторожен, как когда идет из
кухни с полной тарелкой го�
рячего супа.

стический кемпинг. 66. Ископа�
емое пресмыкающееся. 69.
Плод оливкового дерева. 71.
Ветвистое украшение оленя. 73.
И прожиточный, и кандидатс�
кий. 74. Чурка для ложки. 75.
Лепет сивой кобылы. 77. Бума�
га египтян. 81. Заменитель
парты. 82. Адская жара. 83. Дух
леса. 84. Металл для гемоглоби�
на. 85. Комплект игральных
карт. 86. Цветок, воспетый Ро�
тару. 87. Зарплата труженику
паперти. 88. Разбавленный сок.

По вертикали:
1. Состязание по плаванию. 2.

Метраж роста Дюймовочки. 3.
Овощ для заморской икры. 4.
Судовая кухня. 6. Положитель�
ный электрод. 7. Звездный ба�
ран. 8. Пенсне для мартышки.
9. Теннисный ринг. 11. Коман�
дир казачьей сотни. 12. Водяной
жук. 13. Эксперимент в лабора�
тории. 14. Царская охрана. 16.
Исключительная редкость. 17.
Суперодаренные дети. 23. Муж
Сары. 24. Гимнастический кос�

тюм. 25. Резкое ускорение на
старте. 29. Школьная комната.
30. Соломенная кровля избы.
32. Кленовая страна. 33. Лам�
почка для канделябра. 35. Лати�
ноамериканский кулак. 38. Ар�
тист кино. 39. Спортивная ры�
боловная снасть. 40. Царский
посох. 42. Подливное для огня.
46. «Оборотень» орла. 49. Рево�
люционный револьвер. 50. Звез�
дный объект. 51. 7Я. 55. Му�
сульманский тюрбан. 57. Плас�
тинка для игры на струнных. 59.
Раздача карт игрокам. 60. Шот�
ландская овчарка. 61. Привив�
ка�пуговка. 63. Отбивная котле�
та с кровью. 64. Пивная чашка.
65. Древесная лягушка. 67. Во�
сточная сладость. 68. Публич�
ный спор. 70. Фирменный знак
мастера. 72. Забойная часть
программы. 76. Густое варенье
без косточек. 77. Карликовая
лошадь. 78. Выдающаяся часть
фигуры пивомана. 79. Окантов�
ка ботинка. 80. Оппонент Мось�
ки. 81. Столовый кристалл.

По горизонтали:
3. Доллар�неформал. 5. Лег�

кий утренний мороз. 10. Имя
поэта Мандельштама. 15. Ино�
странные бабки. 18. Совок зем�
лекопа. 19. Знаменитая Мэри�
лин. 20. Сорт сладких зимних
яблок. 21. Каска гонщика. 22.
Зубодер. 26. Лестница на кораб�

ле. 27. Бабина для ниток. 28.
Великан наизнанку. 29. Бульон
для окрошки. 31. Индекс това�
ра. 32. Мадемуазель Патрисия.
34. Международная экологичес�
кая организация. 36. Дырокол в
трамвае. 37. Препарат для при�
вивки. 41. Награда для арлеки�
на. 43. Морская птица. 44. При�

ческа из сена. 45. Черная про�
реха в космосе. 47. Любимая
игра Хоттабыча. 48. Гербовый
штамп. 51. Разрыхлитель для
пресного теста. 52. Грузило ка�
менщика. 53. Храм Мельпоме�
ны. 54. Лекарь, доктор. 56. Ядро
в золотом орешке. 58. Объект
изучения энтомолога. 62. Тури�

кий энергетический институт, жил в Под�
липках. Затем женился и переехал в Минск.
После развода уехал снова в Калугу, женился,
но с тех пор не подает никаких вестей».

Разыскивается РАДВОНЕЦКАЯ Валентина.
Из истории поиска: «Ищу подругу».
Разыскивается МЕМАНИШВИЛИ Мераб

Будуевич.
Из истории поиска: «Ищу брата, который

работал строителем в 1998 году в Москве. С
ним жила девушка по имени Ирина, которая
приехала из Калуги.

В 2001 году брат исчез. Больше о нем ниче�
го неизвестно».

Разыскивается ГЛОТОВА Эмилия Семё�
новна.

Из истории поиска: «Ищу мать. В 1997
году она уехала из Львова предположительно
в Калугу вместе с дочерью Савка (Боронос)
Еленой Ивановной 1956 года рождения, зятем
Савка Романом и внучкой Савка Ольгой».

Разыскивается НОВИКОВА (девичья фа�
милия) Любовь Николаевна.

Из истории поиска: «Ищу подругу. Мы вме�
сте учились в педучилище до 1987 года. После
окончания учебы тесно общались. Связь пре�
рвалась в 1990 году».

Разыскивается СТЁПИН Павел Львович.
Из истории поиска: «Мы с детства жили

рядом в Калуге. Были прекрасными друзьями,
потом деловыми партнерами, но затем я пе�
реехал в Москву.

Очень хотелось бы найти напоследок ста�
рого друга. У меня обнаружилась злокаче�
ственная опухоль головного мозга. Может,
мне не так много и осталось, хочется попро�
щаться с Павлом».

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.

Разыскивается КОВРИЖКИН Николай
Сергеевич.

Разыскивается КОВРИЖКИНА Валенти�
на Николаевна.

Разыскивается КОВРИЖКИНА Полина
Николаевна.

Из истории поиска: «Составляю генеало�
гическое древо. Коврижкины – мои родствен�
ники по линии отца. Наши предки – урожен�
цы Барятинского района Калужской области.
О потомках имею лишь частичную информа�
цию».

Разыскивается ЧЕЛИЩЕВ Анатолий Кон�
стантинович.

Из истории поиска: «Ищу близкого чело�
века».

Разыскивается ТАРАТУХИН Анатолий
Николаевич.

Из истории поиска: «Ищу знакомого. Ана�
толий живет в Калуге, но я не знаю его точ�
ного адреса.

Его сестра Шура была моей лучшей подру�
гой. Хочу, чтобы он показал, где она похоро�
нена».

Разыскивается ЧЕРКАСОВ Алексей Бори�
сович.

Из истории поиска: «Проживал в Калуге с
супругой Александрой Ивановной.

В 1985�1986 годах получили от него после�
днее письмо с известием о смерти жены, с
тех пор связь оборвалась.

Отправляла письмо в адрес их соседей с
просьбой сообщить что�либо известное о нем,
но ответа не получила.

В Калуге проживают родственники Алек�
сандры Ивановны, адреса которых, к сожа�
лению, сообщить не могу».

Начальник обращается к подчинённым:

" Слушайте, перестаньте вы называть меня

«босс», «шеф»! К чему это совершенно чуждое нам

иноязычное подобострастие? Не люблю я этого...

" А как вас называть?
" Да господи! Ну, попроще как"нибудь, по"русски...

Например, «кормилец».

Дачник через забор раз"
говаривает с соседом:

" Что это вы вчера
праздновали? Танцевали...

" Да это наш дед улей
перевернул...

Маленький Сережа ночью
падает с кроватки. Мама
подбегает к нему:

" Сереженька, ты чем
ударился?

" Ковриком прикроват"
ным.
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Астропрогноз
с 15 по 21 ноября

 Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова, 31)

Винс клаб (Мультфильм)
Союз зверей (Мультфильм)

Мегамозг (Мультфильм)
Брестская крепость

(Историческая драма)
Пила"7 (Ужасы)

Близкий враг (Боевик)
Жизнь как она есть (Мелодрама)

Справки по телефону*автоответчику:
56*27*21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

13 (Боевик)
Мегамозг (Мультфильм)

Союз зверей (Мультфильм)
На измене (Боевик)

Город воров (Боевик)
Брестская крепость

(Историческая драма)
Впритык (Комедия)

Справки по телефону*автоответчику:
54*82*53.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(К"т «Центральный»)
14 ноября, 11.00, 13.00
С.Седов Терешечка
20, 21 ноября, 11.00, 13.00
О.Русов Буратино

Справки по телефону: 56*39*47.

Калужский ТЮЗ
( ул.Театральная, 36)
12 ноября, пятница, 10.00, 12.00
Д.Салимзянов Веселый Роджер
14 ноября, воскресенье, 11.00
16 ноября, вторник, 10.00, 12.00
18 ноября, четверг, 10.00
С.Прокофьева, Г.Сапгир   Кот в сапогах
14 ноября, воскресенье, 18.30
А.Зак, И.Кузнецов Весенний день

30 апреля
17 ноября, среда, 10.00
М.Бартенев Считаю до пяти
19 ноября, пятница, 10.00, 12.00
С.Прокофьева,    Финист
И.Токмакова Ясный Сокол

Справки по телефону: 57*83*52.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
13 ноября, суббота, 12.00, 18.00

Саратовский театр «Гулливер»
представляет шоу ростовых кукол

21 ноября, воскресенье, 19.00
Гала"концерт с участием знаменитых

теноров из Италии, США, России
22 ноября, понедельник, 19.00

Борис Моисеев
Справки по телефонам:

55*11*48, 55*04*53.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)
14, 27 ноября, 18.30

Премьера
В.Дурненков Экспонаты
16 ноября, вторник, 18.30
Б.Окуджава Похождения Шипова,

или Старинный водевиль
17 ноября, среда, 18.30
Г.Сукачев Дом восходящего солнца
18 ноября, четверг, 18.30
К.Кизи Над кукушкиным

гнездом
19 ноября, пятница, 18.30
Т.Борисова, Если любишь –
А.Плетнев найди

Телефоны для справок:
57*43*18, 56*39*48, 56*22*58.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 14 ноября

«Русский путь. Илларион Прянишников
и его ученики»

К 170�летию со дня рождения русского
художника

«Москва"1957»
Фотовыставка

Леонара Джанадды
До 21 ноября

Выставка
калужских художников

В.Казакевич и А. Лондарева

ОВЕН (21.03&20.04)
На вас лежит огромная ответствен*
ность, вам оказывают доверие и
ждут поддержки и помощи. Только
постарайтесь сделать так, чтобы

это доверие не повредило вашей личной жиз*
ни. Достаточно благоприятное время для ра*
боты. Выходные желательно провести на све*
жем воздухе в компании друзей.

ТЕЛЕЦ (21.04&21.05)
Вам необходимо начать реализо*
вывать свои планы, иначе вы упус*
тите благоприятный момент для их
развития. В конце недели постарай*
тесь уделить хоть немного внима*

ния своему дому. Наступает удачное время
для того, чтобы избавиться от накопившегося
хлама без каких*либо сожалений.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05&21.06)
Обдумайте, что же вам хотелось бы
изменить в ближайшем будущем. Со*
беритесь * только так вы сможете
успеть многое, практически не чув*

ствуя усталости. Вам могут сделать интерес*
ное предложение. Не отказывайтесь от него,
так как оно может открыть перед вами инте*
ресную перспективу и положительно повлия*
ет на ход вашей судьбы.

РАК (22.06&23.07)
Одна из главных целей этого пери*
ода * укрепление своего положения
в сложившейся сфере деятельнос*
ти. Начиная со второй половины

недели наступает благоприятное время для
работы.

ЛЕВ (24.07&23.08)
Начинайте все заново, обратитесь
за помощью к высшим силам и ни*
когда себя не ругайте. Успеха вы
можете достичь в результате актив*

ных и ответственных действий. Не отступайте
перед неприятностями * у вас есть шанс вы*
расти в профессиональном плане и продви*
нуться по карьерной лестнице. На выходных
вас ожидают дружеские встречи и новые идеи.

ДЕВА (24.08&23.09)
Постарайтесь сгладить конфликтную
ситуацию * и ваш авторитет возрас*
тет, к вам начнут прислушиваться
коллеги и начальство. В выходные

хорошо бы отправиться в романтическое пу*
тешествие, которое вам подарит незабывае*
мые события и впечатления.

ВЕСЫ (24.09&23.10)
Стоит прислушаться к советам окру*
жающих, так как именно содержаща*
яся в них житейская мудрость может

вам помочь. В отношениях с деловыми парт*
нерами может возникнуть некоторая напря*
женность. У вас появится шанс выбрать вер*
ное направление и собраться с силами для
очередного рывка.

СКОРПИОН (24.10&22.11)
Вам могут предложить перспектив*
ное дело. Не спешите принять это
предложение, стоит все продумать.
Ситуация изменится и позволит со*

вершить решительный рывок в делах. Не сто*
ит решать несколько дел одновременно. В вы*
ходные дни возможны проблемы с домашни*
ми. Займитесь решаемыми проблемами.

СТРЕЛЕЦ (23.11&21.12)
Наступает время творчества и высо*
кой активности, особенно в интел*
лектуальной деятельности. Но осте*

регайтесь переусердствовать и взвалить на
себя больше, чем вы в состоянии сделать. По*
старайтесь, чтобы рабочие вопросы не засло*
нили проблемы в личной жизни и не помешали
вам их решать.

КОЗЕРОГ (22.12&20.01)
Проявляйте поменьше активности
на работе * лучше займитесь быто*
выми вопросами, будничными до*
машними делами и ни в коем случае

не принимайте скоропалительных решений.
Будьте осторожнее при общении с коллегами,
так как вы можете сказать лишнее.

ВОДОЛЕЙ (21.01&19.02)
Неделя довольно удачна в плане
решения проблем * к текущим воп*
росам вы легко найдете верные от*

веты, и даже фундаментальные задачи будут
сопровождаться обстоятельствами, которые
значительно облегчат их решение. Нежела*
тельно проявлять амбициозность на работе. В
выходные рассчитывайте только на свои силы.

РЫБЫ (20.02&20.03)
Возможны определенные трудности,
перед которыми не стоит отступать.
При таком отношении к делу успех
просто неизбежен. Хорошее время

для подведения определенных итогов и для
начала отдыха. Могут произойти серьезные
перемены. В выходные не сидите дома, обо*
гатите себя новыми впечатлениями.

Для детей и их родителей:
уроки мастерства

«Вместе весело творить»
14 ноября, воскресенье, 12.30

Бумагопластика
20 ноября, суббота, 12.30

Лепка из глины
28 ноября, воскресенье, 12.30

Искусство коллажа
Предварительная продажа билетов.

Справки по телефону: 56*28*30.

Областной краеведческий
музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
До 1 декабря

«Памяти Л.Н.Толстого»
Экспресс�выставка

Справки по телефону: 74*40*07.
Мемориальный дом
Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Что пройдет, то будет мило...»
Выставка

Телефон: 54*96*74.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Остановись, мгновение…»
Выставка, посвященная истории

фотоаппарата
Справки по телефонам:

74*50*04, 74*97*07.

Дом мастеров
(пер. Григоров, 9)
До конца ноября

«Хлудневская игрушка современных
калужских мастеров»

Справки по телефону: 57*90*44.

Картинная галерея
«Образ»
(ул.Ленина, 77)
До 16 ноября

Выставка «Пленэры"2010»
Живопись и графика с пленэров художников

Телефон для справок: 57*52*47.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
    ... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музей 1812 года
Экспозиция «Малоярославецкое сражение

12/24 октября в Отечественной войне
1812 года»

«Малоярославецкий уезд и 1812 год»
Диорама «Сражение при Малоярославце»

Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 1 декабря
«Образы России в портретах художника»

Выставка к 76�летию
со дня рождения художника

И.А.Солдатенкова
До 31 декабря

«Великое родство. О.Б.Павлов –
живописец и исследователь»

Выставка, посвященная 180�летию
со дня рождения А.К.Саврасова

До 31 декабря
«Тонкая красота мира»
Выставка Виктора Тузова

(Обнинск)
Справки по телефонам: 3*10*58, 5*38*67.

... â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Музей-усадьба
«Полотняный Завод»
(ул.Трудовая, 1а)

«Роскошь галантного века»
Выставка к 300�летию основания Мейсенской

фарфоровой мануфактуры
Справки по телефону: 8(48434) 7*43*79.

... â Óëüÿíîâî
Ульяновская картинная
галерея

 «Пейзажи, портреты, натюрморты
калужских художников»

Выставка из фондов галереи

Смотрите
в кинотеатрах

«Брестская крепость»

Россия, Беларусь. Драма. Режиссер:
Александр Котт. В ролях: Евгений Цыганов,
Андрей Мерзликин, Павел Деревянко, Алек�
сандр Коршунов, Юрий Анпилогов, Кирилл
Болтаев, Анатолий Кот, Илья Мозговой, Яна
Есипович, Дмитрий Куличков.

Это рассказ о знаменитом проти"
востоянии Брестской крепости, на
которую пришелся первый удар насту"
пающей германской армии в начале
Великой Отечественной войны. Авто"
ры постарались максимально точно
передать происходящее в эти дни. Это
история о трех рубежах обороны, ко"
торые возглавляли выдающиеся и са"
моотверженные люди…

(ул.Ленина, 60)
12 ноября, пятница, 19.00

Концерт
духового оркестра

Калужской областной филармонии
«ПАРАД СОЛИСТОВ»

13�14 ноября, 11.00, 15.00
Всероссийский

фестиваль�конкурс хореографических
коллективов

«ЮНОСТЬ РОССИИ»
15 ноября, понедельник, 19.00

Трио «ЛОЙКО»
16 ноября, вторник, 19.00

Лариса Рубальская
17 ноября, среда, 19.00

«Музыкальная Палитра»
Концерт

молодых исполнителей
19 ноября, пятница, 19.00

«От фольклора до авангарда»
Ансамбль Дмитрия Покровского

21 ноября, воскресенье, 19.00
Владимир Кузьмин

22 ноября, понедельник, 19.00
«Демон»

Спектакль�феерия по одноименной поэме
М.Лермонтова

24 ноября, среда, 19.00
«Земля моя златая»

Вечера
в музыкальной гостиной

26 ноября, пятница, 19.00
Концерт группы «Орион»

28 ноября, воскресенье, 14.00
«Играй рожок»

III всероссийский фестиваль�конкурс
народной музыки

30 ноября, вторник, 19.00
«Поцелуй Афродиты»
Шоу�спектакль театра
Справки по телефону:

55*40*88.

Калужская областная филармония


