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На пожаре дорого
ведро воды вовремя
Игорь ГЕРЛЮК,
начальник ПЧ�28 по охране Куйбышевского района:

� По моему мнению, конечно,
лучше, если любую работу вы�
полняют профессионалы. Когда
их место занимают любители �
ничего, кроме неприятностей,
мы не получим. Но одно дело рас�
суждать, сидя в кабинете, другое
– когда у тебя горит дом и ты
знаешь, что машина из пожар�
ной части доберется только че�
рез час�полтора. За это время
может дом сгореть со всеми хоз�
постройками, а то и целая улица.
Поэтому лучше иметь пожарную
охрану, пусть не такую профес�

сиональную, но рядом. Тем более, подав первую воду,
они могут на начальном этапе не дать развиться пожа�
ру, сдерживать огонь до нашего прибытия. Да и содер�
жать профессиональную пожарную часть там, где на
большой площади проживает пара сотен человек, не�
целесообразно. Поэтому пожарные добровольцы на
селе жизненно необходимы.

В те времена, когда я еще был ребенком, в районе
практически в каждом хозяйстве была пожарная маши�
на, за которой закреплялся водитель. Это, конечно, не
добровольная пожарная дружина, но свой вклад в обес�
печение пожарной безопасности предприятия вносили.

В 90�е годы содержание пожарной машины для
хозяйств, которые и сами еле�еле выживали, стало
непосильным бременем. И они отказались от них.
Тем более что вышло постановление, которое позво�
ляло сельхозпредприятиям, имеющим менее 70 ра�
ботников, не содержать пожарные машины.

У нас в Куйбышевском районе три пожарные маши�
ны смогли сохранить – в Бутчине, Троицком и Жере�
леве. Там и сейчас существуют добровольные по�
жарные дружины на базе сельхозпредприятий.

Сейчас обеспечение пожарной безопасности возло�
жено на органы местного самоуправления. Недавно
был принят пожарный регламент, который четко про�
писал, что в сельской местности пожарные должны
прибыть по вызову через 20 минут. Естественно, люди,
которые относятся к обеспечению пожарной безопас�
ности весьма ответственно, стали заниматься созда�
нием добровольной пожарной охраны.

В качестве примера хочу привести сельское посе�
ление «Село Жерелево». Там глава поселения Вик�
тор Федарков стал идейным вдохновителем созда�
ния добровольной пожарной дружины. Нашли здание,
подобрали людей, приобрели мотопомпу. С мото�
помпы все у них и начиналось. Первое время на пожа�
ры выезжали на «уазике». Мы передали им машину,
преподали азы пожаротушения. Среди жерелевских
добровольцев есть и те, кто раньше служил в пожар�
ной охране. С 2009 года на их счету не один потушен�
ный пожар, есть и спасенные.

Весной этого года на территории поселения про�
изошел пожар в жилом доме. Добровольцы�жере�
левцы прибыли моментально и спасли из горящего
дома женщину. К приезду нашего боевого расчета
там уже было организовано и тушение пожара, и пункт
заправки воды, что позволило очень быстро с этим
пожаром справиться.

За большой вклад в обеспечение пожарной безо�
пасности и развитие добровольчества Виктор Фе�
дарков награжден почетным знаком Главного управ�
ления МЧС России по Калужской области «За
спасение попавших в беду».

Сейчас в деревне Мамоновка организуется добро�
вольная пожарная команда в виде общественного уч�
реждения согласно ФЗ №100. Это пилотный проект в
нашем районе. Начинали практически с нуля. При шко�
ле совместными усилиями с администрацией построи�
ли гараж. Главное управление передало для него ма�
шину АРС�14. Планируем отопление, освещение,
помещение для добровольцев. Добровольцы будут за�
щищать 11 населенных пунктов, где проживает более
400 человек. Сейчас ведется сбор документов, будем
регистрировать ДПК «Мамоновка».

Я думаю, те, кто разрабатывал ФЗ, учитывали все
вопросы стимулирования добровольцев. Но ни один
закон не начинает работать хорошо, пока не появля�
ются подзаконные акты. Сейчас требуется конкрети�
ка, особенно в плане содержания и стимулирования
труда добровольных пожарных, а также обеспечения
их безопасности.

На голом энтузиазме ничто работать не может. Ну,
раз, два. Тем более что ориентиры сейчас сместились.
Надо прорабатывать систему поддержки. Какие�то на�
логовые льготы для человека, который на селе пере�
бивается сезонной работой, случайными заработка�
ми, мало что дадут. Может быть, подняться немножечко
выше и создать благоприятные условия для тех, кто
будет учреждать эти команды. Это же социально ори�
ентированная деятельность. Помимо моральных сти�
мулов, которые никто не отменял, надо создавать ма�
териальную базу для пожарного добровольчества.
Таким сельским районам, как наш, считаю, требуется
помощь. Законом не запрещено органам госвласти
оказывать поддержку добровольцам. Финансирование
предполагается внести в районный бюджет на следую�
щий год. Глава администрации района Игорь Николае�
вич Феденков нас поддерживает. Главное, чтобы все
эти средства пошли на благо людей.

Почти половину территории на�
шей области занимают леса. Но
использование наших лесных бо�
гатств для нужд народного хозяй�
ства пока что велось слабыми тем�
пами: сказывался недостаток де�
ревообрабатывающих предприя�
тий. Но и в эту сферу пришли ин�
весторы – ООО «Управляющая
компания «Магнат», которая в
ближайшее время приступает к
реализации в Куйбышевском и
Людиновском районах трех инве�
стиционных проектов, предусмат�
ривающих строительство дерево�
обрабатывающих заводов с ис�
пользованием инновационных
технологий. Об этом и был под�
писан меморандум между губер�
натором Анатолием Артамоновым
и президентом ООО «Управляю�
щая компания «Магнат» Игорем
Крысановым.

Два современных деревоперера�
батывающих предприятия разме�
стятся в Куйбышевском районе и
один завод – в Людиновском. Их
продукция (фанера, древесные
плиты) будет иметь гарантирован�
ный спрос при росте жилищного
строительства в области. В каче�
стве сырья инвесторы будут ис�
пользовать мягколиственные по�
роды (осина, береза).  Общий
объем инвестиций составит око�
ло 500 миллионов евро. При этом
на трех предприятиях будет созда�

Вслед за грузовиками – экскаваторы
Вчера компания «Вольво Констракшн Эквип�

мент» (Volvo CE) распространила информацию о
принятом решении инвестировать 350 млн. шведс�
ких крон в строительство завода по производству
экскаваторов в Калуге.

В пресс�релизе компании сообщается, что на за�
воде в Калуге планируется выпускать пять моделей
экскаваторов Volvo: EC210, EC240, EC290, EC360 и

EC460. Начало производства запланировано на пер�
вый квартал 2013 года.

Volvo CE � крупная международная компания, ко�
торая разрабатывает, производит и продает строи�
тельное оборудование: погрузчики, самосвалы, ко�
лесные и гусеничные экскаваторы, грейдеры, дорож�
ные катки и другую технику. Volvo CE является час�
тью Volvo Group.

Лесному краю – деревообработку

но около 2 тысяч рабочих мест.
Поставку оборудования на заво�
ды будут осуществлять итальянс�
кие, канадские и австрийские
компании, достойно зарекомен�
довавшие себя в сфере мировой
деревообработки.

Срок реализации проектов – с
2012 по 2015 год. Но производство
первой фанеры начнется уже в
2013 году.

Анатолий Артамонов после под�
писания меморандума, в частно�
сти, отметил:

� Очень важно, чтобы в нашей
области был хорошо оснащенный
лесозаготовитель, который не
только перерабатывает, но и гра�
мотно и быстро восстанавливает
лесные богатства. Ну и, конечно,
приход инвесторов в эту сферу со�
здаст дополнительные рабочие
места, даст новые поступления в
казну. Это стратегически важный
проект, правительство области бу�
дет его поддерживать.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

4 августа в газете «Весть�неде�
ля» была опубликована статья
«Слон, жаренный по�козельски».
В ней мы рассказывали читателям
о ситуации, сложившейся вокруг
местной музыкальной школы.

Напомним читателям суть про�
блемы. В ходе масштабной рекон�
струкции Козельска было закры�
то на ремонт здание музыкальной
школы. После проведения не�
скольких экспертиз выяснилось,
что здание ни по санитарным, ни
по техническим нормам не соот�
ветствует статусу образовательно�
го учреждения, а говоря проще,
представляет угрозу для безопас�
ности детей. Проводить заплани�

Верь глазам своим
рованный ранее капитальный ре�
монт не было смысла. Поэтому
местные власти приняли решение:
здание снести, а музыкальную
школу разместить в реконструи�
руемом Доме культуры.

Однако это вполне здравое, на
наш взгляд, решение не понрави�
лось группе горожан (многие из
которых, к слову, поселились в
Козельске совсем недавно, но бы�
стро освоились и проявляют ак�
тивность по любому поводу). С их
подачи в одной из столичных га�
зет появилась статья «Злой город
для своих жителей», в которой ав�
тор по первое число врезала рай�
онным властям за что, что они

«лишили юных музыкантов воз�
можности заниматься». И даже в
том, что уровень отечественного
музыкального образования катас�
трофически падает, оказались
тоже виноваты козельские власти.
Когда же мы позволили себе
усомниться в правоте статьи и на�
писали о том, что реконструкция
Дома культуры будет завершена к
Новому году, шквал оскорблений
переместился в адрес нашей газе�
ты и автора статьи. Анонимные
«козельчане» и «горожане» стали
обвинять нас в «клевете», в «не�
здоровой фантазии», в написании
«лживой, заказной статьи» и т.д.

Буквально вчера мы вновь по�
бывали в Козельске и своими гла�
зами увидели, что ремонт в Доме
культуры идет полным ходом. В
настоящий момент здесь прово�
дятся так называемые черновые
отделочные работы. На объекте с
8 утра до 8 вечера трудятся 40 ра�
бочих. Составлен календарный
график работ, глава администра�
ции района Елена Василькова
проводит еженедельные планер�
ки. Несмотря на жесткие сроки,
строители уверены, что выдержат
график и сдадут объект в намечен�
ные сроки. А это значит, что, как
и предполагалось  ранее, обнов�
ленный Дом культуры будет от�
крыт к новому 2012 году. Все идет
к тому, что музыкальная школа
скоро справит новоселье, как бы
ни старались отдельные «патрио�
ты Козельска» убедить горожан в
обратном.

Анри АМБАРЦУМЯН.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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«Ё» моё
Набирая дома на своем ноут-

буке текст очередного репорта-
жа, я был возмущен отсутствием
на клавиатуре буквы «ё». Соб-
ственно, это и стало поводом к
написанию этих строк. Впрочем,
отсутствием буквы «ё» грешат не
только многие компьютеры, но и
почти вся периодическая печать,
книги, официальные документы
и даже многие школьные учеб-
ники. Остается лишь удивляться
и негодовать по поводу такого
неуважения к старинной букве
российского алфавита.

В конце XVIII века Екатерина
Вторая отказывалась подписы-
вать документы, в которых «ё»
было заменено на «е». Сколько замечательных русских
слов начинается на эту букву: «ёлка», «ёж», «ёрш», а
сколько слов содержат «ё» внутри корня! Ведь сами
того не сознавая, экономя время и чернила на поста-
новку двух точек, мы тем самым коверкаем великий и
могучий русский язык. Вспоминаю случай перед Новым
годом: мальчик и его мама выбирают новогоднюю ёлку.
Сын подходит к наиболее пушистой и говорит: «Мама,
давай возьмем эту елку!» Вот так вот, главный атрибут
новогоднего праздника превратился в просторечный
синоним слова «обжора». И вины мальчика здесь нет,
виноваты мы сами, наша русская лень и безалабер-
ность. Таким же образом слово «ёж» превращается (по
произношению) в призыв «Ешь!». Видимо, из-за такой
вот лени или безалаберности приходский дьяк, вписы-
вая 130 лет назад фамилию моего новорожденного пра-
деда в церковную книгу, опустил из нее одну букву «д»,
и все наши последующие поколения стали Фадеевыми,
а не Фаддеевыми (от старинного русского имени).

Но вернемся к букве «ё». Один мой старый друг,
писатель, отказался принимать в местном издатель-
стве сигнальный экземпляр своей новой книги. При-
чина: отсутствие буквы «ё». Ведь, сдавая сверстанный
сборник в типографию, он везде, где это требовалось,
ставил букву «ё». Но типографские наборщики, види-
мо, посчитали это писательской блажью и самовольно
заменили «Ё» на «Е». Пришлось наборщикам снова
садиться за компьютеры, заменять теперь уже «е» на
«ё»… А другой мой старый товарищ, московский жур-
налист Александр Алёшин, меняя паспорт, стал Але-
шиным. Самое страшное, что его дочь и жена были
записаны Алёшиными. Моему товарищу тогда через
суды пришлось доказывать свое право на родственни-
ков, на недвижимость, на счет в банке. И ему было
отнюдь не до смеха.

Выступая на одной из пресс-конференций, извест-
ный предприниматель Михаил Прохоров, отвечая на
вопрос о названии своего знаменитого детища «Ё-

мобиля», ответил так:
- У этого названия

несколько причин.
Одна из них – сохра-
нить российскую букву
«ё»…

И «ё», поверьте, да-
леко не мелочь. С ее
потерей мы утратим
часть нашей самобыт-
ности, традиций.

В конце всего напи-
санного, касающегося
дальнейшей судьбы
буквы «ё», хочется по-
ставить многоточие.
Но, пожалуй, уместнее
здесь будет жирный
вопросительный знак –
«?». Спасите букву «ё»!

I

ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ ÍÅÄÅËÈÍÀÓÊÀ

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Игорь ФАДЕЕВ

1 сентября в школах
области прозвучал

первый звонок

для 9626
первоклассников

 (в прошлом году в 1 класс по�
шли 9134 ученика).

 В регионе

360 учреждений
общего образования
(63,8% расположены в сельс�
кой местности).

В 27 учреждениях высшего
профессионального образова�
ния из 1805 штатных препо�
давателей 265 (14%) имеют
ученую степень доктора наук
и 1078 (60%) – кандидата
наук.
В 2010/11 учебном году

в вузы области
на очную форму

обучения

поступили
2602 абитуриента

В прошлом году в учреждени�
ях высшего профессионально�
го образования области обу�
чалось 36484 студента.

Система начального
и среднего  профессио-
нального образования
региона насчитывает

54 учреждения
(12 осуществляют подготов�
ку по профессиям начального
профессионального образова�
ния и 42 � по специальностям
среднего профессионального
образования). Контингент
обучающихся � 15,7 тыс. че�
ловек (в 2010 г. � 15 тысяч че�
ловек).

По данным министерства
образования области.

Уже несколько лет подряд в ка�
лужском Доме музыки проходит
награждение участников конкур�
са среди владельцев садово�ого�
родных, дачных, приусадебных
участков, личных подсобных хо�
зяйств областного центра. 16 лет
назад смотр�конкурс был иници�
ирован советом ветеранов Вели�

В Калуге проходят трехдневные
Научные чтения памяти К.Э. Ци�
олковского, накануне дня рожде�
ния нашего великого земляка, ко�
торый родился 17 сентября. В со�
рок шестой раз в областной центр
съехались ученые и специалисты,
связанные с космической темати�
кой, чтобы подвести итоги полу�
вековому опыту пилотируемых
полетов и обсудить перспективы
дальнейшей космической дея�
тельности.

Первый и единственный виток
Юрия Гагарина, совершенный им
вокруг Земли 50 лет назад, стал по�
воротным моментом в истории, по�
ложив начало космической эре. А

«Ярмарка чудес»
Холдинг Газмаш (дочернее предприятие ОАО

«Газпром») и писательница Дарья Донцова устра�
ивают благотворительный праздник на базе отды�
ха «Лесное», близ Малоярославца, чтобы онко�
больные дети почувствовали себя, несмотря на бо�
лезнь, счастливыми, чтобы они могли играть, ра�
доваться подаркам.

«Ярмарка чудес» является первым этапом соци�
альной программы, рассчитанной на несколько лет
и на несколько городов. Для онкологического отде�
ления областной больницы, где сейчас лечатся эти
дети, планируется закупить необходимое немецкое
оборудование, которое облегчит лечение онкоболь�
ных детей, не приковывая их к больничной крова�
ти. В проекте активное участие примет писательни�
ца Дарья Донцова, которая не понаслышке знает,
что такое рак и как необходима поддержка в такой
ситуации. Она придумала для детей массу всевоз�
можных сюрпризов и готова поддержать их.

Детям будут предложены интерактивная игра,
развлекательные мероприятия на свежем воздухе
и праздничный обед.

Татьяна ЕФАНОВА.

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Музыка труда
чен другими регионами, где те�
перь проходят аналогичные ме�
роприятия.

Асов садов и подворий выбира�
ли по каждому из округов Калу�
ги, затем комиссия определила по
три призера в каждой номинации
� они признаны лучшими в горо�
де в своем мастерстве.

Городские власти по традиции
наградили и поблагодарили всех
участников, но главные почести �
победителям. В номинации «Луч�
ший садово�огородный, дачный
участок» первое место заняла Вера
Титкова (д. Груздово), среди вла�
дельцев приусадебного участка
получил признание Виктор Фара�
фонтов (п. Северный), личное
подсобное хозяйство самым заме�
чательным оказалось у Лидии Та�
лановой (д. Ждамирово). Управ�
ление горуправы по работе с на�
селением совместно с Калужским
областным отделением ВДПО от�
метили, что по противопожарно�
му оснащению не было равных
участку Нины и Анатолия Матро�
совых (ул. Тарутинская).

Ну а несомненной звездой выс�
тавки, которая была организова�
на в фойе, судя по вниманию
СМИ, стала Надежда Егунова из
д. Горенское. Огромный арбузи�
ще, толстобокие помидоры, бак�
лажаны, свекла... Но мы�то кину�
лись к ней с расспросами потому,
что еще не приходилось видеть,
чтобы вот так спокойно, в откры�
том грунте, из обычных магазин�
ных орехов, кто�то из наших зем�
ляков выращивал арахис. Подроб�
ности � в приложении «Кто в доме
хозяин».

Татьяна МЫШОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

кой Отечественной войны для де�
монстрации достижений старше�
го поколения. С годами он разрос�
ся по составу участников (нынче
поступила 131 заявка), в это дви�
жение с удовольствием влились
работающее население, молодежь.
Мало того, наш опыт был подхва�

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

Навсегда поселиться на Марсе

каков должен быть второй шаг? Ка�
кое грандиозное свершение должно
сделать человечество, чтобы прибли�
зить мечту Циолковского об освое�
нии внеземного пространства?

Поэтому среди обсуждаемых на
Чтениях проблем был вопрос: ка�
кой небесный объект следует об�
жить в первую очередь – Луну или
Марс? Пока рассматриваются оба
варианта, но для начала надо выб�
рать лишь один – все это слиш�
ком дорого и к тому же не по кар�
ману для одной страны, даже са�
мой богатой. Программа должна
быть международной.

В настоящее время специалис�
ты России, Соединенных Штатов

Америки, Китая, Японии, стран
Европы создают проекты и обсуж�
дают различные способы колони�
зации ближайших к Земле сосе�
дей. А самые горячие энтузиасты
уже в нетерпении. К примеру, в
США группа астронавтов объяви�
ла, что готова навсегда пересе�
литься на Марс хоть сейчас!

Традиционно на  открытии
Чтений вручались премии и сти�
пендии имени К.Э.Циолковско�
го. Награды достались лучшим
ученым, аспирантам, студентам
и школьникам Калужской обла�
сти.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

Выступает председатель оргкомитета Чтений академик Михаил Маров.

Надежда Егунова.

Памятник в Ульяновске.
Открыт в 2005 году.
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ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀÏÎÃÎÄÀ

• В ночь на 7 сентября в деревне
Кабицыно Боровского района неуста-
новленный преступник через окно из
дома совершил кражу бензопилы,
шлифмашинки и торцевой пилы.• В ночь на 7 сентября в поселке
Шайковка Кировского района неуста-
новленный преступник через окно из
торгового павильона совершил кражу
продуктов питания.• В ночь на 8 сентября в деревне
Куровское Дзержинского района неус-
тановленный преступник, взломав
дверь, из сарая совершил кражу коро-
вы и теленка.• 8 сентября в Обнинске неуста-
новленный преступник на территории
базы из автомашины «Хёндай» совер-
шил кражу сумки с деньгами и доку-
ментами.• 9 сентября подразделением
разминирования ПСО ПСС Калужской
области в деревне Тарутино Жуковско-
го района обезврежен артиллерийский
снаряд 76 мм.• 9 сентября в Обнинске неуста-
новленный преступник избил местную
жительницу и открыто похитил у нее
сумку, в которой находились паспорт,
сберегательные книжки, банковские
карты и кошелек с деньгами.• 10 сентября в Людинове про-
изошло возгорание автомобиля ВАЗ-
2106. В результате огнем уничтожена
обшивка крыши салона. Предваритель-
ная причина пожара - неосторожное об-
ращение с огнем неустановленных лиц.

На печи всегда
красное лето

Росгидромет представил прогноз на ото�
пительный период 2011/12 года. Как расска�
зала главный синоптик области Татьяна
Инкина, октябрь и ноябрь ожидаются близ�
кими к климатической норме, январь и фев�
раль – с небольшим отклонением в сторону
холода, март – в пределах нормы.

� Есть мнение, что предстоящий отопи�
тельный сезон будет похож на прошлогод�
ний. Тогда самым холодным месяцем стал
февраль – на 4,3 градуса ниже нормы. Так�
же март не порадовал нас особым теплом, �
отметила Татьяна Владимировна.

 Последние дни погода тоже заставляла
нас кутаться потеплее и держаться поближе
к обогревателям. Не успели мы еще адапти�
роваться к осеннему режиму.

� В конце минувшей недели синоптичес�
кая ситуация развивалась по классическому
сценарию, � рассказала Татьяна Инкина. –
В четверг, 8 сентября, к нам пожаловал ат�
мосферный фронт, в пятницу, 9 сентября, �
молодой циклон. Его центр находился пря�
мо над нами. Явление, надо сказать, ред�
кое. Больше всего осадков досталось облас�
тному центру – только за воскресенье, 11
сентября, выпало больше одной трети де�
кадной нормы. А в это время Москву цик�
лон накрыл настоящей «дождевой шапоч�
кой» � больше половины месячной (!) нор�
мы осадков за сутки! В Калуге дожди при�
вели к падению деревьев – старые и боль�
ные выворачивало из земли прямо с
корнями. За три дождливых дня почва раз�
рыхлилась, а ветер, скорость которого дос�
тигала 13 м/с, довершил дело.

Во вторник, 13 сентября, циклон стал за�
полняться воздухом и уходить на восток.
Образовался промежуточный гребень, но
ему на смену с запада вышел атмосферный
фронт. Устанавливается западно�восточный
перенос. Это значит, что в ближайшие дни
из Атлантики к нам будет поступать самая
разнообразная погода. Центр циклона, от
которого течет эта воздушная река, распо�
ложен далеко от нас � над Скандинавией.
Поэтому все погодные явления будут не так
резко выражены, как в минувшие выходные.

В четверг, 15 сентября, утром плюс 6�
11, днем плюс 15�20 градусов. Вероятность
дождя небольшая. В пятницу, 16 сентяб�
ря, ночью плюс 6�11 градусов, днем из�за
дождей плюс 13�18 градусов. В субботу, 17
сентября, ночью плюс 3�8, днем плюс 10�
15, ветер северный, местами дождь. В вос�
кресенье, 18 сентября, ночью плюс 2�7,
днем плюс 13�18 градусов, возможен
дождь.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

Неблагоприятные дни и часы недели
20 сентября, вторник (с 11 до 15 часов);
22 сентября, четверг ( с 9 до 12 часов).

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Приговор чиновнику
За злоупотребление должностными

полномочиями осуждён заместитель
начальника управления архитектуры,
градостроительства и земельных отно-
шений г. Калуги. Калужским районным
судом вынесен приговор по уголовно-
му делу в отношении Дмитрия Щегло-
ва. Он признан виновным в использо-
вании должностным лицом своих слу-
жебных полномочий вопреки интере-
сам службы, что повлекло существен-
ное нарушение прав и законных
интересов организаций и охраняемых
законом интересов общества и госу-
дарства (ч.1 ст. 285 УК РФ).

Расследование по уголовному делу
проводилось следственным отделом по
городу Калуге Следственного управле-
ния Следственного комитета РФ по Ка-
лужской области.

В ходе судебного заседания установ-
лено, что Щеглов, являясь заместите-
лем начальника управления архитекту-
ры, градостроительства и земельных
отношений г. Калуги, не имея полномо-
чий и действуя из иной личной заинтере-
сованности, подписал инвестиционный
контракт, согласно которому объем ин-
вестиций, вкладываемых инвестором в
реализацию проекта по созданию про-
изводственной базы, составил 560 млн.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

• В ночь на 11 сентября в деревне
Максимовка Малоярославецкого рай-
она неустановленный преступник че-
рез окно из магазина совершил кражу
сигарет на общую сумму 10418 руб. и,
взломав терминал оплаты, похитил
деньги.• В ночь на 11 сентября в поселке
Ферзиково неустановленный преступ-
ник через окно из столовой совершил
кражу имущества.• В ночь на 12 сентября в Обнинс-
ке неустановленный преступник, подо-
брав ключ, проник в магазин, где в под-
собном помещении из стола совершил
кражу денег.• 12 сентября подразделением
разминирования ПСО ПСС Калужской

Недавно во время пресс�тура в
Ферзиковский наркодиспансер один
из пациентов, проходящий курс ре�
абилитации, откровенничал журна�
листам: «В Калуге героин приобрес�
ти невозможно». За этими словами
стоит тяжелейший труд правоохра�
нителей. Однако наркополицейские
не почивают на лаврах, четко зная:
если ослабить усилия по нейтрали�
зации героиновой экспансии, то
дельцы наркомафии быстро запол�
нят вакуум, образовавшийся на чер�
ном рынке.

И желающих заполнить этот ваку�
ум хватает. Способы доставки отра�
вы изощренные, а планы у сбытчи�
ков грандиозные, судя по свежей
информации, которую сообщили в
областном управлении Федеральной
службы РФ по контролю за оборо�
том наркотиков.

Граждане Таджикистана Фархад и
Хамиз, имея тесные связи с нарко�
мафией у себя на родине, решили
наладить канал сбыта героина в на�
шем крае. Они приобрели более по�
лукилограмма наркотика, расфасо�
вали его в герметичные контейнеры
и в своих желудках (такой способ

Сбытчики перевезли наркотики в желудке

называется внутриполостным) пере�
везли через границу.

Едва сойдя с трапа самолета, пред�
приимчивые южане приступили к
реализации планов: сняли жилье в
подмосковном дачном кооперативе,
освободились от смертоносного со�
держимого желудка, наняли водите�
ля для поездки в наш регион, выш�
ли на связь с местными дельцами.

По своим каналам наши наркопо�
лицейские узнали об этом. Действо�
вать надо было молниеносно, чтобы

успеть до того, как смертельный то�
вар попадет на черный рынок. Уг�
роза нависла серьезная, учитывая
особо крупный размер наркотика,
готовящегося к сбыту. Полкилог�
рамма чистого афганского героина �
само по себе огромное количество
наркотика, но к конечному, «улич�
ному», потребителю эта отрава по�
падает не в чистом виде, а в смеси с
разными «грязными» добавками. В
результате количество действующе�
го вещества уменьшается с 50 до 1�7
процентов, а объем зелья, предназ�
наченного для сбыта, возрастает зна�
чительно.

Захват наркосбытчиков на област�
ной автотрассе произошел быстро,
шанса избавиться от перевозимого ге�
роина у них не было ни единого. За�
держанные, поняв, что отпираться нет
смысла, добровольно выдали местона�
хождение оставшегося товара.

Все подозреваемые в причастнос�
ти к данному делу задержаны. Ведет�
ся следствие.

Елена СМИРНОВА.
По информации группы

общественных связей УФСКН России
по Калужской области.

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ
За истекшие 8 месяцев на территории области зарегистрировано 10510

преступлений, что на 14,0,% меньше, чем за аналогичный период 2010 года
(12222). Сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений на
3,9% (3107 преступлений).

Количество зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст.105
УК РФ «Убийство», уменьшилось на 7,9% (70 преступлений), раскрывае-
мость составила 91,8%; количество преступлений, предусмотренных ч.4
ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлек-
шее по неосторожности смерть потерпевшего», увеличилось до 45 преступ-
лений (+10 преступлений), раскрываемость составила 94,2%; более чем на
четверть сократилось количество преступлений, предусмотренных ст.131
УК РФ «Изнасилование», их зарегистрировано 32 (-25,6% к аналогичному
периоду 2010 года), раскрываемость составила 81,0%.

Егор ОСИН,
заместитель руководителя отдела СУ СК России по Калужской области.

области обезврежены: в Юхновском
районе, в деревне Стененки, - 3870
патронов 7,62 мм, в селе Климов Завод
артиллерийский снаряд 75 мм; в Лю-
диновском районе, в деревне Игнатов-
ка, - 58 ручных гранат РГД-33, мино-
метная мина 50 мм, 195 граммов
тротила от гранаты.• В ночь на 13 сентября в Жукове
неустановленный преступник совер-
шил кражу автомашины «Тойота».• 13 сентября в Людинове неуста-
новленный преступник из отдела торго-
вого центра совершил кражу ноутбука.

По информации пресс�служб УМВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

рублей. Кроме того, им было подписано
уточненное уведомление арендной пла-
ты по договору аренды, в связи с чем МО
«Город Калуга», ввиду незаконного сни-
жения ставки арендной платы за период
с декабря 2010 г. по март 2011 года,
причинен материальный ущерб в сумме
более 877 тыс. руб.

Вину свою в совершенном преступ-
лении Щеглов признал полностью, за-
явил ходатайство о рассмотрении дела
в особом порядке.

Суд согласился с мнением государ-
ственного обвинителя о доказанности
вины подсудимого и назначил наказа-
ние Щеглову в виде 2 лет лишения сво-
боды условно с испытательным сроком
на 2 года.

Данный приговор не вступил в закон-
ную силу, и подсудимый вправе обжа-
ловать его в установленный законом
10-дневный срок. Об этом сообщила
старший помощник прокурора города
Калуги, младший советник юстиции
Татьяна Минаева.

Перелом…
полномочий

Как сообщил Андрей Райкевич, и.о.
руководителя Сухиничского межрайон-

ного следственного отдела СУ СК Рос-
сии по Калужской области, собранные
следственными органами Следствен-
ного комитета Российской Федерации
по Калужской области доказательства
признаны судом достаточными для вы-
несения приговора бывшему сотруд-
нику ГИБДД ОВД по Сухиничскому рай-
ону Владиславу Гладких. Он признан
виновным в совершении преступления,
предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 286 УК
РФ (превышение должностных полно-
мочий).

Следствием и судом установлено, что
в феврале 2011 года в вечернее время
наряд сотрудников ГИБДД, в его со-
став входил лейтенант милиции Глад-
ких, остановил автомобиль ВАЗ-2106,
водитель и пассажиры которого нахо-
дись в состоянии алкогольного опья-
нения. Сотрудники вытащили из маши-
ны одного из пассажиров. Мужчина
стал возмущаться, и в ответ на это Глад-
ких ударил его несколько раз в лицо
рукой, причинив телесные поврежде-
ния в виде тройного перелома нижней
челюсти. В связи с полученной трав-
мой потерпевший обратился в больни-
цу, а затем с соответствующим заявле-
нием в правоохранительные органы.

Приговором суда Гладких назначено
наказание виде 3,5 лет лишения свобо-
ды условно с испытательным сроком 2
года. Приговор вступил в законную силу.
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Юрий Лейковский в механо�сборочном цехе беседует с оператором
станков с программным управлением Светланой Ротовой.

За свою не такую уж
большую биографию
завод несколько раз
менял название: Калужс-
кий опытно-моторный
завод, Калужское мото-
ростроительное произ-
водственное объедине-
ние, «Калужский
двигатель». К последне-
му названию в духе вре-
мени добавлены три
буковки – ОАО, то есть
открытое акционерное
общество. Тем не менее
тысячи калужан, которые
работали на предприятии
раньше или работают на
нем сейчас, называют
его ласково и кратко:
«Наш «мотор».

Самый крупный в области
Легко догадаться, что завод

создавался под выпуск оборон�
ной продукции. Хотя предпри�
ятие входило в систему мини�
стерства авиационной промыш�
ленности СССР, но выпускало
изделия для сухопутных воору�
жений, в частности, танковые
двигатели. В то время армия
имела десятки тысяч танков,
поэтому калужский завод рос и
расширялся. Был период, когда
он стал самым крупным в обла�
сти по численности работаю�
щих, обогнав даже своего зна�
менитого соседа – КТЗ. Мото�
ростроительный стал первым и
по сей день единственным
предприятием в стране, освоив�
шим серийное производство га�
зотурбинных танковых двигате�
лей.

Распад Союза больно ударил
по предприятиям ОПК, в том
числе по моторостроительному
заводу. Танковые вооружения
стали сокращаться, соответ�
ственно сокращался госзаказ на
двигатели. В России одним из
модных словечек стало слово
«конверсия». Реформаторы
объясняли ситуацию тем, что,
дескать, в мире теперь у нас
врагов нет, а потому и армия
большая не нужна. Конечно,
честнее было бы все это объяс�
нить тем, что разваленная эко�
номика просто не потянет рас�
ходов на оборонку. В 90�е годы
кое�кто понимал конверсию как
переход от производства, услов�
но говоря, танков и пушек к
выпуску сковородок и каст�
рюль. Так сказать, перекуем
мечи на орала.

Моторостроители словно
предвидели, чем может обер�
нуться для завода подобная
конверсия. Поэтому еще до того
как упомянутое словечко стало
раздаваться со всех трибун,
здесь осуществили свою кон�
версию, продуманную и дально�
видную. Заводчане нашли свою
нишу в выпуске товаров народ�
ного потребления путем освое�
ния производства продукции
вполне технологичной, а глав�
ное, востребованной населени�
ем. На предприятии стали де�
лать мотоблоки. Люди,  годами
вкалывающие на своих огородах
и дачных участках с помощью
лопаты, получили возможность
наиболее тяжелый труд перело�
жить на мотоблоки, этакие

мини�, а точнее, микротракто�
ры. Работать на огородах и да�
чах стало эффективно и просто
интересно: ты даешь газку, а
машинка знай себе пашет! По�
мнится, на калужский завод для
перенятия такого вот конверси�
онного опыта приезжали пред�
ставители предприятий из мно�
гих уголков. И что уж совсем
точно – освоение мотоблочной
тематики помогло заводу пере�
жить трудные времена горба�
чевской перестройки, а затем
ельцинско�гайдаровских эконо�
мических реформ. И даже се�
годня, когда предприятие вновь
имеет неплохой гособоронзаказ,
оно свою мотоблочную темати�
ку продолжает развивать. Не
побоюсь высокого слога: не за�
растает народная тропа к фир�
менному торговому центру
«Кадви», что расположен на
улице Московской рядом с цен�
тральной заводской проходной.
Покупатели отмечают высокое
качество изделий, доступные
цены, строгое соблюдение ого�
воренных сроков выполнения
заказов. Здесь можно приобре�
сти мотоблоки, роторные ко�
силки, мотокультиваторы, на�
весное оборудование, запчасти.

Модернизация на деле
Несколько лет назад мне до�

велось брать интервью у гене�
рального директора ОАО «Ка�
лужский двигатель» Юрия Лей�
ковского. Тогда еще не наблю�
далось такой, как сейчас, мас�
сированной пропаганды,
призывающей к модернизации
отечественных производств. А
Юрий Александрович рассказы�
вал мне о заводских начинани�
ях, являющих собой подлинную
модернизацию. Причем речь
шла не только об элементарной
замене устаревших станков на
современные. Гендиректор
очень увлеченно говорил о со�
здании на предприятии инже�
нерного центра, призванного
выполнять сложнейшие интел�
лектуальные задачи, вплоть до

конструкторских разработок, о
внедрении новых технологий в
рабочие процессы, об автомати�
зированной системе, призван�
ной обеспечить точность плани�
рования, экономию ресурсов,
сокращение неэффективных
производственных затрат.

Теперь, при  новой нашей
встрече, руководитель предпри�
ятия столь же вдохновенно го�
ворил об уже реализованных за�
думках, инженерный центр
функционирует, ведет конст�
рукторские разработки в авто�
матизированной системе трех�
мерного моделирования. Вряд
ли имеет смысл вдаваться в ка�
кие�то технические подробнос�
ти, но лично у меня в ходе   бе�
седы создалось следующее впе�
чатление: вот заглянет, допус�
тим, гендиректор в свой компь�
ютер и будет иметь полную
информацию, причем в режиме
реального времени, о том, что
делается в цехах, отделах, на
складах, в какой стадии нахо�
дится выполнение конкретного
заказа, какова ситуация с пере�
числением налогов, выплатой
заработной платы. Короче, бу�
дет в курсе всего, что необхо�
димо руководителю. Одно сло�
во – автоматизация процессов,
управленческих, технологичес�
ких, снабженческих, финансо�
вых.

Само собой, на предприятии
идет и процесс модернизации
оборудования –  станков, ли�
ний. Об одном сожалеет Юрий
Лейковский: оборудование�то в
основном импортное, своя
станкостроительная отрасль,
когда�то одна из передовых в
мире, оказалась практически
разрушенной.

Молодёжь не обходит «Кадви»
стороной

Бытует мнение, что с прихо�
дом в наш регион новых, в том
числе иностранных, предприя�
тий молодые люди только и
мечтают работать на них. Более

того, новые производства будто
бы переманивают к себе специ�
алистов со старых, традицион�
ных предприятий. Это не со�
всем так, хотя нельзя не при�
знать, что конкуренция за ква�
лифицированных работников
последнее время резко обостри�
лась. И уж совсем вы не найде�
те массовых перебежчиков на
тех традиционных предприяти�
ях, где проводится разумная
кадровая политика. Она заклю�
чается не только в предоставле�
нии персоналу каких�то префе�
ренций типа обедов по льготной
цене. Думающий руководитель
понимает, что молодежь нынче
за уши не затянешь за допотоп�
ный станок. А вот на наворо�
ченное оборудование, напич�
канное электроникой и автома�
тикой, многие молодые люди
смотрят уважительно и управ�
лять им хотят.

� Модернизация производства,
помимо того что она повышает
эффективность работы, еще и
положительно влияет на привле�
чение молодежи, � убежденно го�
ворит Юрий Лейковский.

Я бы не сказал, что «Кадви»
сильно бедствует от отсутствия
молодежи. Сегодня работники в
возрасте 17�35 лет насчитывают
примерно тысячу человек, что
составляет треть всего заводско�
го коллектива. Но все равно
предприятию необходим приток
молодых, грамотных и инициа�
тивных кадров. Очень хорошие
связи установились с Калужским
филиалом МГТУ имени Н.Э.Ба�
умана. Организуют стажировки
студентов, в ходе которых они
совмещают учебу и работу. По
окончании учебного заведения
стажеры с удовольствием устра�
иваются на завод на постоянную
работу. Кстати, «Кадви» в этом
плане успешно сотрудничает не
только с «Бауманкой», но и Туль�
ским государственным универси�
тетом, Брянским государствен�
ным техническим университе�
том, рядом калужских колледжей
и техникумов.

Молодежь (в том числе до 30
лет), которая работает с душой,
творчески, не остается незаме�
ченной, ей доверяют ответ�
ственные посты. Среди таких
можно назвать начальника ме�
ханосборочного цеха Романа
Алехина, заместителя начальни�
ка цеха Евгения Голынского,
заместителя начальника отдела
Романа Зайцева, начальника
участка Артема Родионова.
Много молодых специалистов
успешно трудятся в технических
службах завода. Например,
Юрий Шибаев не так давно воз�
главил в новом проекте группу
автоматизации и помогает раз�
вивать направление по проекти�
рованию техпроцессов.

Для лучшего закрепления и
лучшей адаптации молодых кад�
ров на предприятии для них су�
ществует ряд льгот. Для студен�
тов ежемесячные доплаты к сти�
пендии в зависимости от успева�
емости. При трудоустройстве на
предприятие – единовременные
выплаты. А еще возмещение оп�
латы за содержание ребенка в
дошкольном учреждении, час�
тичная оплата съемного жилья,
выплата процентов по ипотечно�
му кредитованию и т.д.

Что мешает?
Хотя юбилей завода, что на�

зывается, на носу, не мог я не
спросить у генерального о про�
блемах, отрицательно влияю�
щих на жизнедеятельность
столь сложного организма, как
промышленное предприятие.

Юрий Лейковский начал с
глобальной проблемы – несо�
вершенства системного управ�
ления отраслями, отсутствия
четкого планирования.

� В свое время западные стра�
ны, а позже и наши так называе�
мые реформаторы  посмеивались
над той ролью, которую у нас
выполнял Госплан. Западники�

то переняли у нас немало полез�
ного в государственном планиро�
вании, а мы с чем остались? Вот
говорят, рынок, рынок, он, дес�
кать, все расставит по местам. Да
какой там рынок? Но даже если
и рынок – его ведь тоже надо
планировать и регулировать, �
говорит Лейковский.

Как ту не согласиться? Даже
обычная домохозяйка планиру�
ет семейный бюджет, прикиды�
вает, что, когда и почем купить.

Юрий Александрович с горе�
чью говорил о налогах, которые
становятся трудноподъемными,
да к тому же часто изменяются.
Ну с налогами–то мой собесед�
ник Америки не открыл, на их
неподъемность жалуются все –
от малого бизнеса до гигантов
индустрии. Но, как оказалось,
есть проблемы до крайности
удивительные. Помните, в на�
чале года резко увеличились
цены и тарифы на услуги есте�
ственных монополий. Скакнули
тарифы и на электроэнергию.
Государство вынуждено было
вмешаться и успокоить потре�
бителей, в том числе промыш�
ленных: дескать, энергетики
должны вернуть вам излишне
заплаченные деньги. Оказалось,
должны, да не обязаны. Во вся�
ком случае моторостроителям
никто никаких денег,  уплачен�
ных по завышенному тарифу с
января по июнь, не возвращал.
А ведь речь идет о многих мил�
лионах рублей.

Власть помогает тем,
кто работает

Руководство области нео�
днократно  заявляло свою пози�
цию: помогать тем, кто сам ра�
ботает на совесть, ищет пути
повышения эффективности.
«Кадви» как  раз из таких. По�
этому у Юрия Лейковского нет
причин обижаться на власти ре�
гиона. Юрий Александрович
вспоминает, что когда бы ни
обратился к губернатору с
просьбой (разумеется, обосно�
ванной), тот обязательно помо�
жет. А об одном случае генди�
ректор вспомнил особо. Завод
взялся создать в Думиничском
районе современный животно�
водческий комплекс. Половину
построили, бах � кризис. Круп�
нейший коммерческий банк
страны отказал в кредитовании.
Директор – к губернатору: «По�
могите».

� Анатолий Дмитриевич Арта�
монов из Москвы пригласил од�
ного из руководителей банка, �
рассказывает Лейковский. � На
эту встречу позвали и меня. Я
видел, сколь убедительно дока�
зывал губернатор необходи�
мость кредитования. В итоге
кредит мы получили. Если бы
не помощь главы региона,  не
было бы никакого животновод�
ческого комплекса. А сейчас я
могу сказать: комплекс уже
функционирует и имеет хоро�
шие перспективы.

В заключение такой штрих. С
Юрием Лейковским мы беседо�
вали во второй половине дня, а
с утра у него была встреча с ра�
бочими, на которой зашла речь
о предстоящем 45�летии завода.

� Вам, что, бумаги жалко? �
спросил один рабочий.

� А в чем дело? � удивился ди�
ректор.

� Могли бы грамотами отме�
тить не только отдельных това�
рищей, а всех, кто честно рабо�
тает по 10�15 и больше лет. Знак
внимания, доброе слово для
простого работяги бывает важ�
нее денег, � признались люди в
цехе, а Лейковский взял их по�
желание на заметку.

Мне думается, что количество
грамот после этого резко увели�
чится.

С юбилеем, завод, с праздни�
ком, моторостроители! Пусть
наш калужский «мотор» работа�
ет без  перебоев!

Леонид БЕКАСОВ.
Фото из архива завода.

«Мотор», который
не остановится



ÄÅÌÎÃÐÀÔÈßÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ6 15 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 343-346 (7158-7161)

Сколько нас, жителей самой большой страны совре-
менного мира, занимающей 22 процента всей суши
Земли, мы подсчитали во время переписи-2011. Её
предварительные итоги, увы, не утешают: с каждым
годом россиян становится всё меньше и меньше. А
если учесть, что идёт серьёзная борьба за природ-
ные ресурсы, 42 процента мировых запасов которых
сосредоточено именно в Российской Федерации,
долго просуществовать гигантская территория с
быстро уменьшающимся населением не сможет.
Впрочем, оставим глобальные выводы о развитии
страны учёным, политологам и социологам, а пока
вместе со специалистами регионального
министерства по делам семьи, демог-
рафической и социальной политике
попытаемся разобраться, как выг-
лядит наша область на общерос-
сийском демографическом фоне.

Материалы полосы подготовила
Наталья ТИМАШОВА.

Приезжайте
и рожайте

О важности решения демог-
рафической проблемы в реги-
оне можно судить даже по од-
ной цифре – у нас принято и
действует более 50 долго-
срочных и ведомственных це-
левых программ, направлен-
ных на увеличение рождаемо-
сти и укрепление семьи, улуч-
шение состояния здоровья и
снижение смертности, рацио-
нализацию миграции. Однако
все принимаемые меры будут
напрасны, если не будут рож-
даться дети.

По данным министерства,
для равного численного заме-
щения поколения родителей
их детьми необходимо, чтобы
суммарный коэффициент рож-
даемости (то есть число рож-
дённых детей на одну женщи-
ну за репродуктивный период)
составлял не менее 2,14-2,15.
В нашей же области этот пока-
затель, увы, не превышает
1,466.

На изменение численности
влияет и миграционный фак-
тор. Так, за первое полугодие
этого года УФМС России по Ка-
лужской области оформлено 2
851 разрешение на временное
проживание иностранных
граждан. В рамках Государ-
ственной программы по оказа-
нию содействия добровольно-
му переселению в РФ соотече-
ственников, проживающих за
рубежом, прибыло 4 070 учас-
тников программы и 3 146 чле-
нов их семей. В 2009 году тако-
вых было 1 816, в 2010-м –
1875, за 6 месяцев 2011-го – 1
688. В настоящее время пред-
ставительствами ФМС России
за рубежом консульскими уч-
реждениями РФ выдано 4 367
свидетельств участника госу-
дарственной программы. Та-
ким образом, за все время дей-
ствия программы в область
прибудет не менее 9 тысяч со-
отечественников.

Прогноз на ближайшие 10 лет

Абсолютный показатель смертности в
2010 году составил 16 730 человек, что на
32 человека меньше, чем в 2009 году. Ко-
эффициент смертности составил 16,5, в
2009-м – 16,7. Впервые с 1991 года пока-
затель смертности менее чем в два раза
превышает показатель рождаемости.

Неблагоприятные природно-климати-
ческие условия лета 2010 года увеличи-
ли число умерших, однако за период с
2005 по 2010 год в целом число сбере-
женных жизней составило 11 тысяч 700
человек. Средняя ожидаемая продолжи-
тельность жизни за этот период возрос-
ла в области на 4,3 года (российский по-
казатель – на 3,7 года) и достигла уровня
1991 года, с которого началось ее сни-
жение. В 2010 году этот показатель при-
ближается к общероссийскому.

По итогам 2010 года наблюдался самый высокий уровень рождаемости с
1990 года. Год назад родился 11 131 ребенок, что на 594 ребенка больше, чем
в 2009 году. По оценкам специалистов, подъем рождаемости связан и с тем,
что в возрастную группу наибольшей репродуктивности (20-29 лет) вступили
девочки, родившиеся в конце 1970-1980 годов, когда наблюдалось увеличение
числа родившихся.

В настоящее время сохраняется высокая численность населения области в
наиболее репродуктивном возрасте 20-29 лет. Однако в ближайшие годы си-
туация изменится и в репродуктивный возраст вступят малочисленные поко-
ления 10-19-летних граждан.

Вызывает особую радость тот факт, что повышение рождаемости в регионе
в 2010 году произошло, главным образом, по вторым рождениям. При этом
впервые за последние 15 лет в регионе снизился средний возраст матери при
рождении второго ребенка.

В увеличение рождаемости калужан в 2010 году особую «лепту» внесли 13
районов, где коэффициент рождаемости сложился выше среднеобластного.
Особенно высокие показатели были зарегистрированы в Бабынинском, Фер-
зиковском и Малоярославецком районах. Однако стабильно низкие показате-
ли коэффициента рождаемости (более чем на 10% ниже среднеобластного)
регистрировались в Думиничском, Медынском, Мосальском и Перемышльс-
ком районах.

По низкому варианту прогноза Росста-
та, численность населения России в 2015
году составит 130 млн. человек. Есть
опасность, что к 2050 году численность
населения страны достигнет отметки в
100 млн. человек.

Демографическая ситуация в Калужс-
кой области с 1990 года характеризова-
лась сохранением устойчивого процес-
са сокращения численности населения.
Но с 2006 года с принятием и реализаци-
ей мер государственной поддержки как
на федеральном, так и на территориаль-
ном уровне в области наблюдается улуч-
шение демографических показателей.

По предварительным данным Всерос-
сийской переписи населения 2010 года,
население области составляет 1 млн. 11
тысяч 608 человек, это 97,1 % от числен-
ности населения региона по итогам пе-
реписи 2002 года. Из них городское на-

Третий
нам поможет

Они родились третьими

Предварительные итоги Всероссийс-
кой переписи населения характеризуют
изменение численности населения за
последние 10 лет. Среди регионов ЦФО
Калужская область по сохранению чис-
ленности населения на шестом месте
после Москвы, Московской, Белгородс-
кой, Воронежской и Липецкой областей.
По результатам переписи, численность
населения области в 2010 году состави-
ла на 9 тысяч человек больше, чем пред-
полагалось.

Официальный прогноз демографичес-
кой ситуации (численность, естествен-
ное движение, миграция, ожидаемая
продолжительность жизни, суммарный

коэффициент рождаемости) будет со-
ставлен по итогам Всероссийской пе-
реписи населения и ожидается в 2013
году. А пока можно говорить о прогнозе,
полученном на основании данных Рос-
стата, в основу которого положена оцен-
ка численности населения области в
2009 году.

Так вот, по среднему варианту прогно-
за, в ближайшее десятилетие с учетом
миграционного прироста не ожидается
значительного снижения численности на-
селения. К 2020 году в области будет про-
живать 1 млн. 2 тысячи 666 человек, одна-
ко после 2020 года произойдет сокраще-
ние числа жителей.

Сколько нас?
селение 772 289 человек, сельское – 239
319 человек.

Плотность населения составляет от 20
до 40 человек на 1 квадратный километр.
Область занимает 52-е место по удель-
ному весу численности населения
субъектов РФ в общей численности на-
селения России. В 2010 году среди 18
регионов Центрального федерального
округа Калужская область занимала 4-е
место по показателям рождаемости и
смертности. Ниже показатели естествен-
ной убыли зарегистрированы в Москве,
Белгородской и Московской областях.

Соотношение численности мужчин и
женщин составляет: 44,8 и 55,2 % соот-
ветственно. Численность женщин явля-
ется преобладающей во всех субъектах
Российской Федерации, в том числе и в
нашей области, за исключением Чукотс-
кого автономного округа.

Увы, стареем
Возрастная структура населения ха-

рактеризуется процессом демографи-
ческого старения. Средний возраст на-
селения 40,7 лет. В 2010 году доля детей
и подростков сократилась до 16,4 %. Тру-
доспособное население составило 61 %,
растет численность лиц старше трудо-
способного возраста – 24,6 % от всей
численности населения области.

Среди основных причин смерти, обус-
лавливающих 85,4 % всех летальных ис-
ходов, как и в среднем по стране - забо-
левания органов системы кровообраще-
ния (61,4 %), злокачественные новооб-
разования (14,2 %) и внешние причины
(9,7 %, в том числе такие предотврати-
мые, как все виды транспортных случаев
– 1,6 %, отравления алкоголем – 1,3 % и
самоубийства - 1,3 %).

Рождаемость пока поднялась, но...

Юрий Гагарин.

Современные семьи ориенти-
рованы на рождение только од-
ного ребёнка. А высокий уровень
занятости женщин, расширение
диапазона интересов и круга со-
циального общения, финансо-
вая независимость – эти, каза-
лось бы, положительные момен-
ты нашей жизни отрицательно
влияют на демографическую си-
туацию в стране, способствуя
тому, что семьи не спешат обза-
водиться детьми, откладывают
время появления ребёнка.

Но даже если малыш в семье
и появляется, то, простите, в
единственном количестве. Се-
годня, к сожалению, бытует
мнение, что второй ребёнок –
это уже «роскошь».

Между тем в российской ис-
тории и культуре есть немало
примеров тому, что именно тре-
тьи дети в семье становились
известными личностями. Для
того чтобы рассказать населе-
нию об этих «третьих», в мини-
стерстве разработали и «запу-
стили» социальный проект «Они
родились третьими». Его бан-
неры и плакаты можно встре-
тить на улицах Калуги и других
городов области.Антон Чехов.

Анна Ахматова.
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С приходом на территорию
области отечественных и инос�
транных инвесторов, создаю�
щих все новые и новые пред�
приятия, дефицит кадров уси�
ливается, как и усиливается
конкуренция за привлечение
работников между самими
предприятиями. До драки, разу�
меется, не доходит, но ситуация
уже подошла к той черте, кото�
рая заставляет всех участников
рынка труда взяться за решение
проблемы сообща.

На базе завода «Фольксваген»
в Калуге состоялось заседание
совета по кадровой политике
при губернаторе области. Мес�
то выбрано не случайно. Пред�
приятие немецкого автогиганта
довольно успешно доказало, что
наращивать численность работ�
ников до требуемого уровня
можно и в условиях дефицита
трудовых ресурсов. Так, на ка�
лужском «Фольксвагене» толь�
ко за первую половину 2011 года
приняли на работу две тысячи
сотрудников, доведя числен�
ность персонала до 4,5 тысячи
человек. Отсюда и солидный
производственный рост. На этот

год запланировано произвести
почти 125 тысяч автомобилей.
Суточная норма – 620 машин,
но и ее удается перекрывать.

� Вчера, 8 сентября (совет за�
седал 9 сентября. – Л.Б.), за
день было произведено 650 лег�
ковых автомобилей, � поделил�
ся своей радостью директор по
персоналу «Фольксваген Груп
Рус» Генри Менерт. – Это было
бы невозможно без наших ква�
лифицированных российских
рабочих и инженерных специа�
листов.

К слову, нагрузка на россий�
ских работников, равно как и
ответственность, в скором вре�
мени возрастет еще больше. По
словам господина Менерта,
планируется на заводе умень�
шить численность иностранных
менеджеров со 126 до 24 чело�
век, заместив выбывших росси�
янами.

Генри Менерт поделился
опытом привлечения и подго�
товки кадров. Налажено дуаль�
ное (теория – в учебном заве�
дении, практика – на предпри�
ятии) профессиональное обуче�
ние будущих заводчан совмест�

но с Калужским колледжем ин�
формационных технологий и
управления. Речь идет о подго�
товке мехатроников и автоме�
хатроников (нам привычнее на�
звание «техник»), а также ква�
лифицированных рабочих по
ряду профессий.

Активно взаимодействует
«Фольксваген» и КФ МГТУ
имени Баумана. Менеджеры за�
вода даже читают лекции в вузе.

Даже тем, кто уже является
полноправным членом коллек�
тива, надо постоянно учиться,
считают на заводе. Для этого
для рабочих организуется обя�
зательная трехнедельная стажи�
ровка – по одной неделе на ку�
зовном, лакокрасочном и мон�
тажном производствах. Между
прочим, такая процедура каса�
ется и менеджеров. Каждый за�
водчанин должен иметь пред�
ставление  о всем цикле произ�
водства, что называется, изнут�
ри.

И еще одна деталь. Хотя за�
вод интересен для молодежи
(здесь средний возраст 29 лет),
немцы в отличие от  отечествен�
ных коммерсантов не зацикли�

ваются на возрасте претендента
на рабочее место. «Недавно мы
приняли сотрудника, которому
58 лет», � сообщил господин
Менерт, вызвав удивленные
возгласы в аудитории.

Общую ситуацию по области
охарактеризовала министр тру�
да, занятости и кадровой поли�
тики Ирина Подковинская:

� В нашей области, первой
среди регионов, была разрабо�
тана стратегия развития трудо�
вых ресурсов до 2020 года, ко�
торая включает комплекс мер
по формированию системы
обеспечения региона кадрами.
Среди ключевых проблем в
стратегии выделены демографи�
ческая, жилищная, миграцион�
ная,  а также проблема несоот�
ветствия профилей и уровней
подготовки специалистов для
региональной экономики.

Проводимая работа уже при�
носит свои результаты. Только
в 2010 году к нам прибыло из
других регионов и трудоустрои�
лось более 600 молодых специ�
алистов; за 2010 год и истекший
период 2011 года более 3,5 ты�
сячи соотечественников выбра�
ли постоянным местом житель�
ства Калужскую область в рам�
ках реализации Региональной
программы по оказанию содей�
ствия добровольному переселе�
нию соотечественников, про�
живающих за рубежом (всего с
момента реализации программы
в область прибыло 7128 чело�
век); свыше 1,5 тысячи безра�
ботных прошли в 2010 году про�
фессиональную подготовку, пе�
реподготовку и повышение ква�
лификации по востребованным
профессиям.

По данным прогноза, сфор�
мированного на 2011� 2015
годы, в ближайшие пять лет об�
ласти потребуется дополнитель�
но около 46,5 тысячи рабочих и
специалистов. В структуре по�
требности в кадрах наибольшая
доля приходится на специалис�
тов с начальным профессио�
нальным образованием – 45
процентов. Потребность в спе�
циалистах со средним профес�
сиональным образованием – 34,
специалистов с высшим про�
фессиональным образованием
– 21 процент.

Прогноз выявил дисбаланс
между структурой выпуска уч�

реждений профессионального
образования области и потреб�
ностью региона в кадрах по
уровню образования. Кроме
того, система профессиональ�
ного образования области не в
полной мере обеспечивает по�
требность в кадрах отдельных
отраслей экономики (напри�
мер, связь, энергетика, метал�
лообработка, электронная тех�
ника).

В министерстве считают, что
во избежание переизбытка не�
востребованных кадров в реги�
оне работа с выпускниками
школ должна стать для про�
мышленных предприятий при�
оритетной. К сожалению, не все
крупные предприятия в полной
мере осознают, что кадровая
ситуация – это их зона ответ�
ственности. Сегодня, когда сту�
дентами становятся дети кри�
зисных 90�х и последствия де�
мографического спада дают о
себе знать в полном объеме,
конкуренция за каждого выпус�
кника будет с каждым годом
усиливаться.

Более 60 процентов работода�
телей признаются, что сегодня
они не имеют каких�либо дого�
ворных отношений с учебными
заведениями по подготовке во�
стребованных специалистов.
Необходимо вовлекать в эту ра�
боту больше организаций�за�
казчиков и учебных заведений.
На сегодняшний день заинтере�
сованность организаций про�
мышленного сектора экономи�
ки в целевой подготовке кадров
явно недостаточна.

У минтруда есть свои предло�
жения к работодателям. Напри�
мер, по распространению сис�
темы дуального образования на
другие предприятия области.

Эту мысль поддержал и пред�
седательствующий на заседании
заместитель губернатора Виктор
Квасов, подчеркнувший, что
опыт «Фольксвагена» с его сис�
темой дуального образования
был бы полезен не только про�
мышленным предприятиям ре�
гиона, но и организациями из
других отраслей.

В заседании участвовал глав�
ный федеральный инспектор в
Калужской области Виктор
Сафронов.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Пожалуй,  нет
сегодня для
региона проблемы
острее, чем
обеспечение
реального сектора
экономики
квалифициро�
ванными
специалистами
инженерных
и рабочих
профессий

Заседание совета по кадровой политике при губернаторе области.
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В этом году День Союзного го�
сударства прошёл в Витебске на
«Славянском базаре» и стал куль�
турной альтернативой той самой
«культурке», которую окормляет
рынок. «Славянский базар», в от�
личие от псевдоэкономических фо�
румов, явление огромного соци�
ально�культурного значения, вхо�
дит в пятёрку крупнейших подоб�
ных западноевропейских. Здесь от�
дыхает душа.

Иных «рыцарей свободной ин�
формации» сопровождает пафос
злопыхательства: дескать, не всё
гладко в отношениях «двух сес�
тёр». Но, как обнадёживающе ска�
зал госсекретарь Союзного госу�
дарства Павел Бородин: «Мы
жили, живём и будем жить всегда
вместе. Минск и Москва стали
ближе друг к другу, снесены по�
граничные и таможенные шлагба�
умы. Опыт союзного бытия � в ос�
нове формируемого единого эко�
номического взаимодействия».
Очень хочется в это поверить.

Наконец�то и на нашем полити�
ческом небосклоне заметны пере�
мены. Наверное, народная дипло�
матия даёт о себе знать. Недавно
председатель правительства В.Пу�
тин заявил, что меняются в сторо�
ну «режима благоприятствования»
наши нефтегазовые соглашения с
Белоруссией, тарифы будут сни�
жены, стабилизированы цены на
поставку газа. Посмотрим, не
предвыборный ли это пиар. Мно�
гие россияне пристально наблюда�
ют: в Европейском союзе перебра�
сывают огромные финансовые
средства в проевшиеся страны, а
нас попрекают, что мы помогаем
своему сельскому хозяйству. При�
вычные двойные стандарты, гос�
пода хорошие. Спасибо за регу�

лярные кризисы и дефолты, кото�
рые у вас, передовых, почему�то
стали плановыми.

Известно, что на протяжении не�
скольких лет в Союзном государстве
осуществляются совместные про�
граммы большого научного и эконо�
мического значения. Гласности же
в этой сфере благодаря «свободным
СМИ» � как при свирепой цензуре.
А ведь именно в этих программах

Шарахаемся из стороны в сторону
В советские годы даже человек, далекий от политики, четко знал, кто

наши друзья, а кто наш враг. Сегодня ситуация в мире, конечно, изме-
нилась. Но все равно, наблюдая за внешней политикой нашего государ-
ства, невольно приходишь к мнению, что она проводится без стратеги-
ческого планирования, что наши политики и дипломаты действуют
спонтанно, слишком поздно реагируя на происходящее.

Возьмем, к примеру, Белоруссию. С этой братской республикой мы
состоим в Союзном государстве. Казалось бы, какие ссоры могут быть
между союзниками? Однако в последние годы отношения между Моск-
вой и Минском не раз оказывались, что называется, на грани. Причем я
заметил, что происходило это тогда, когда Александр Лукашенко отка-
зывался идти на какие-то серьезные уступки. Тут же в средствах массо-
вой информации начиналась необузданная антибелорусская кампания
и мы «душили» союзника «в любовных объятиях», вводя против Минска
экономические санкции, отключая газ и т.д. Сейчас в отношениях меж-
ду Москвой и Минском очередной ренессанс. Лукашенко согласился
вступить в Таможенный союз и продать «Белтрансгаз», после чего опять
стал не «последним диктатором Европы», а «мудрым государственным
деятелем, твердо ориентированным на союз с Россией». Но, уверяю
вас, если завтра батька опять взбрыкнется, все вернется на круги своя.
Его вновь начнут костерить в хвост и в гриву.

То же самое происходит с Украиной. Победу Януковича на президен-
тских выборах в Кремле восприняли как праздник. Отношения между
Россией и Украиной начали стремительно улучшаться. Медведев и Яну-
кович встречались чуть ли не каждый месяц, и в галстуках, и без галсту-
ков. И вдруг опять все внезапно поменялось. Теперь Тимошенко стала
нам друг, а Януковича стали жестко критиковать. Оказывается, стороны
разошлись в цене на газ. Понятно, что каждое государство отстаивает
свои интересы. Но неужели нельзя договориться по-хорошему? Зачем
сразу превращать проблему в масштабный конфликт? Наверное, пора
уже выстроить цельную и долгосрочную политику по отношению к быв-
шим советским республикам, четко им объяснив, что мы от них хотим и
на что они могут рассчитывать. Хватит кидаться из стороны в сторону,
удивляя и смеша весь мир.

Константин ГОРЧАКОВ.

Госдума:
расклад на старте

Согласно результатам последнего опроса ВЦИОМ, если

бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то в
Госдуму снова прошли бы четыре парламентские партии
(«Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР).

Рейтинг «Единой России» составляет 55%. Руководи-

тель центрального исполкома партии Андрей Воробьев
считает, что такой рейтинг на старте кампании «Единую
Россию» «абсолютно устраивает». По словам Воробьева,
обеспечить себе поддержку большинства населения еди-
нороссам удалось благодаря идее Владимира Путина
создать Общероссийский народный фронт – организа-
цию, которая обогатит список единороссов беспартий-
ными общественниками.

Окончательный состав списка «Единой России» сфор-
мирует XXII съезд партии, который пройдет 23-24 сентяб-
ря. На съезде будут приняты решения по первым тройкам
в региональных списках и принята Народная программа
«Единой России» и Общероссийского народного фронта.

В нашем регионе уже прошла партийная конференция,
на которой была одобрена региональная Народная про-
грамма и выбраны делегаты на общероссийский съезд.
Ими стали губернатор Анатолий Артамонов, председатель
Законодательного Собрания Виктор Бабурин, глава адми-
нистрации Сухиничского района Анатолий Ковалев и элек-
тросварщик одного из промышленных предприятий Калу-
ги Сергей Мосин.

В предвыборные региональные списки КПРФ войдут

многочисленные представители местного бизнеса. Феде-
ральная тройка, напротив, будет рассчитана на привлече-
ние традиционного электората компартии. В партии еще
не закончена дискуссия по поводу федеральной части спис-
ка: неизвестно, возглавит ли его тройка или десятка кан-
дидатов.

Впрочем, состав первой тройки определен. Список по-
ведет Геннадий Зюганов, компанию ему составят нобе-
левский лауреат Жорес Алферов и космонавт Светлана
Савицкая. Ученый и космонавт, с одной стороны, являются
персонами, не требующими дополнительных разъяснений
для избирателя, кто это такие, а с другой стороны, не
представляют угрозы Зюганову в вопросах влияния внутри
фракции, считает президент фонда «Петербургская поли-
тика» Михаил Виноградов.

Лидер думской фракции «Справедливой России» Сер-

гей Миронов раскрыл секрет тайны партийного списка
«Московским новостям».

- Съезд, намеченный на 24 сентября, будет рабочим, мы
его делаем небольшим. Просто утверждение списка канди-
датов, никаких сюрпризов. Не секрет, что мы не будем зак-
рывать съезд, чтобы иметь возможность снова его собрать
и принять какое-то решение. Мы не засвечиваем людей,
чтобы не «спалить», чтобы их не начали обрабатывать.

 Могу искренне сказать: у нас нет окончательного вари-
анта федеральной части. Нарезка территориальных групп
определена, сами группы на 80% сформированы, а на 20%
все в движении, как пасьянс. Но никто из варягов к нам уже
не придет. И никаких артистов и певцов - на первых местах
региональных групп будет много председателей регио-
нальных отделений.

ЛДПР пойдет в Госдуму под лозунгами защиты русских и

требованием отменить «экстремистскую» ст. 282 УК. В
список кандидатов в депутаты от партии включены сын
полковника Буданова и адвокат Евгении Хасис, а в феде-
ральную часть списка вошли депутаты-бизнесмены и дав-
ние соратники Жириновского. Вторым номером списка
стал председатель думского Комитета по делам СНГ и
связям с соотечественниками Алексей Островский.

Перестановки в топе списка оказались неожиданностью
для партийцев: многие рассчитывали, что следующее за
Жириновским место в предвыборном списке займёт его
сын, лидер фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Лебедев. Ле-
бедев в окончательной редакции списка занял третье ме-
сто. Владимир Жириновский пояснил «Газете.Ru», что та-
ким образом партии удастся избежать лишних спекуляций
в прессе на тему семейственности в его партии.

Партию «Яблоко» на ближайших выборах в Госдуму мо-

гут поддержать представители общественной организа-
ции «Деловая Россия». В федеральную часть партийного
списка могут быть включены два «делоросса»: один из них
– выходец из партии «Правое дело» Анатолий Лейрих, имя
второго держится в секрете. Лидером списка будет Григо-
рий Явлинский.

Партия может рассчитывать на 10–12%, уверен Сергей
Митрохин. «Ситуация в стране изменилась таким обра-
зом, что теперь все идеи «Яблока» волнуют всех граждан
без исключения», – пояснил Григорий Явлинский.

На выборы в Госдуму партию «Патриоты России» пове-

дет ее лидер Геннадий Семигин и другие руководители,
ожидаемо решил партийный съезд. Федеральная часть
списка пополнится военными ветеранами, редактором
партийной газеты и актером Сергеем Моховиковым.
Партийцы рассчитывают на «проходные» 7% голосов, раз
уж президент Дмитрий Медведев пообещал, что «все бу-
дет по-честному», заявил один из делегатов съезда.

Представителей националистических организаций в
списках «Патриотов» на сей раз не оказалось, а Семигин,
общаясь с журналистами, назвал «жонглирование русским
вопросом» опасной игрой.

Съезд «Правого дела» открылся вчера в Москве. Участие

в его работе лидера партии Михаила Прохорова ожидает-
ся сегодня. Будет обсуждаться состав избирательного
списка «Правого дела» и пройдет голосование по нему.

По материалам сетевых информагентств.

Союзу быть!

воплощаются новейшие разработки,
созидательные усилия учёных и ра�
бочих. В настоящее время через со�
юзный бюджет осуществляются 15
совместных программ, которые
включают военно�техническое со�
трудничество, промышленность,
информатику, правоохранительную
деятельность и безопасность. Наи�
более финансируемые такие на�
правления, как создание нового по�
коления микросистемотехники,
специальных оптоэлектронных си�
стем и сверхвысокочастотных эле�
ментов, разработка технологий со�
здания орбитальных и наземных
многофункциональных систем.

Можно с уверенностью конста�
тировать, что совместные про�
граммы по разработке и внедре�
нию технологий и оборудования
способствуют гармоничному раз�
витию науки, экономики, соци�
альному развитию наших братских
народов, дают пример интеграции
и сотрудничества для всех бывших
союзных республик.

Рудольф ПАНФЁРОВ,
зам.председателя регионального

отделения «Союз».

С недавних пор пересечение границы Россия - Беларусь
стало ещё незаметнее. В смысле таможенного контроля
и других формальностей. Зато очень заметно другое. По
чистоте и ухоженности городов и, так сказать, пейзажа
мы отстаём от сябров. Ещё раз убеждаешься: если Рос-
сии и надо кого догонять, то это Беларусь. Здесь люди
владеют чудом благоустройства и справляются с этим
делом сами, без присутствия в ЖКХ гастарбайтеров.
Например, для Витебска характерен вполне европейс-
кий шик, да и любые другие города и веси по части ухо-
женности на высоте. Невольно закрадывается мысль:
наверное, здесь меньше воруют. На улицах нет прису-
щей нам агрессии между пешеходами и водителями. Те
и другие доброжелательны, спокойствие и порядок.
Такова общая картина и настрой.

Празднование Дня Союзного государства в Витебске. 2011 г.

ÏÎËÈÒÈÊÀÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ8 15 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 343-346 (7158-7161)



ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 915 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 343-346 (7158-7161)

Программа автокредитования, реализуемая ОАО «АВТОВАЗ» совместно с банками�партнерами: ОАО Сбербанк России, ЗАО ВТБ 24,
ОАО «УРАЛСИБ», ООО «Русфинанс Банк», ОАО «Россельхозбанк», ОАО АКБ «РОСБАНК», ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», ГПБ «ОАО»

Дорогу себе
закрыла!

Я часто посещала магазин «Дикси» в Калуге, что
на улице Плеханова, 61. Теперь я дорогу туда себе
закрыла. Началось все в прошлом году, когда я ку�
пила там рулет с клубникой внутри, покрытой пле�
сенью, да еще какой � настоящий мох! Потом уви�
дела там кучу тараканов, которые ползали по кон�
фетам. Один все�таки притащился ко мне домой.
Хорошо, что вовремя обнаружила.

Где�то полгода не посещала магазин, потом вы�
нуждена была иногда заходить, так как живу неда�
леко. И вот опять «сюрприз» (это было 17 августа):
по печеньям, что пекут в магазине, ползают тара�
каны! Продавцы спокойны, даже не извинились.
Может, для кого�то и норма � жить с тараканами,
но чтобы среди бела дня в магазине ползали по
продуктам (да еще не в упаковке) тараканы � ниг�
де не видела. Мои возмущения по этому поводу
никого не впечатлили. Когда же в этом магазине
наведут порядок?

Людмила НИКОЛАЕВА.

От редакции:
 Это письмо мы переслали в Управление Роспот-

ребнадзора по Калужской области для проверки
факта. Незамедлительно это и было сделано его
специалистами. Через несколько дней мы получили
ответ:

«По вашему обращению специалистами Управле�
ния Роспотребнадзора по Калужской области было
проведено административное расследование в от�
ношении магазина « Дикси» ООО « Калужские мага�
зины», расположенного по адресу: г.Калуга, Плеха�
нова,61 . Информация, изложенная в письме поку�
пателя о наличии насекомых (тараканов) в помеще�
ниях магазина, подтвердилась. За выявленные на�
рушения санитарного законодательства
администрация магазина подвергнута штрафным
санкциям. Дано предписание по устранению недо�
статков, которое взято на контроль.

Заместитель руководителя С. Павлов».
И вот самая последняя информация, полученная

редакцией на 13 сентября. Недостатки полностью
устранены. Насекомых в помещениях магазина нет.

ÑËÀÁÎÅ ÇÂÅÍÎ

Жалобы и наказания.
Увы, ещё много
Управление Роспотребнадзора по Калужской области сообщает
о проведении плановых и внеплановых проверок отделом сани-
тарного надзора:

- ИП Скляр А.Н. (парикмахерская), г.Ка-
луга, ул.Чичерина, д.13. Составлены: акт
проверки, предписание, протокол об ад-
министративном правонарушении (мате-
риалы направлены в суд на приостановку
деятельности);

- Государственное учреждение здра-
воохранения «Наркологический диспан-
сер Калужской области», г.Калуга, ул.
Шахтеров, д.5. Составлены: акт провер-
ки, предписание, протокол об админист-
ративном правонарушении на должност-
ное лицо;

- ИП Чубурков В.Н. (магазин), г.Калуга,
п.Шопино, ул.Центральная, д.3а. Состав-
лены: акт проверки, предписание, про-
токол об административном правонару-
шении;

- ИП Фролова Е.Н. (магазин), г.Калуга,
ул.Кубяка, д.1а. Составлены: акт провер-
ки, предписание, протоколы об админи-
стративном правонарушении;

- ООО «ТД «Оазис» (магазин), г.Калуга,
пер.Воскресенский, д.17. Составлены:
акт проверки, предписание, протоколы
об административном правонарушении
на должностное лицо;

- ООО «Циркон», г.Калуга, ул.Николо-
Козинская, д.29. Составлены: акт про-
верки, предписание, протокол об адми-
нистративном правонарушении на
должностное лицо;

- ООО «Калужские магазины «Дикси»,
г.Калуга, ул.Плеханова, д.61. Проверка
по обращению потребителя на наличие
тараканов в торговом зале магазина.
Составлены: протокол осмотра помеще-
ния, предписание, протокол об админи-
стративном правонарушении на должно-
стное лицо. Жалоба подтвердилась;

- ИП Вареникова О.А. (торговый лоток
на ООО «Калужский рынок»), г.Калуга,
ул.Марата, д.2. Составлены: акт провер-
ки, предписание, протокол об админист-
ративном правонарушении (обнаружены
нитраты в луке);

- ЗАО «Тандер» (магазин «Магнит»),
г.Калуга, ул.Хрустальная, д.60, провер-
ка предписания - предписание выпол-
нено;

- проведена документарная проверка в
отношении ООО «ОКА-ИНКО», г.Калуга,
ул.Хрустальная, д.10 (по жалобе). Состав-
лены: акт проверки, предписание, прото-
кол об административном правонаруше-
нии на должностное лицо;

- ИП Горбачев С.Г. (баня-сауна), г.Ка-
луга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.76. Со-
ставлены: акт проверки, предписание,
протокол об административном правона-
рушении;

- ООО «Мотель «Угра» (гостиница, сау-
на, сауна с бассейном, кафе), г.Калуга,
п.Сосновый Бор, д.9. Составлены: акт
проверки, предписание, два протокола об
административном правонарушении на
должностных лиц;

- ООО «Островок» (магазин), г.Калуга,
ул.Малоярославецкая, д.6. Составлены:
акт проверки, предписание, представле-
ние, протокол об административном пра-
вонарушении;

- ООО «Вита» (магазин), г.Калуга, ул.-
Кубяка, д.10. Составлены: акт проверки,
предписание, представление, протокол
об административном правонарушении;

- ИП Тимошин А.М. (два магазина), г.Ка-
луга, ул.Кубяка, д.10, ул.Шахтеров, д.14.
Составлены: акт проверки, предписание,
два протокола об административных пра-
вонарушениях;

- ООО «Хлебосолье» (магазин), г.Калу-
га, ул.Красноармейская, д.2б. Составле-
ны: акт проверки, предписание, представ-
ление, протокол об административном
правонарушении;

- ИП Панкова И.В. (три магазина), г.Ка-
луга, ул.Суворова, д.116; ул.Малояросла-
вецкая, д.1; ул.Телевизионная, д.10. Со-
ставлены: акт проверки, предписание,
представление, два протокола об адми-
нистративных правонарушениях.

ÈÌÅÉ Â ÂÈÄÓ

Пиво детям?
Золотой телец
победил совесть

Пресс-служба областной проку-
ратуры сообщает, что продолжа-
ются проверки того, как в магази-
нах города соблюдают закон об ог-
раничении продажи алкоголя и та-
бака несовершеннолетним в мага-
зинах города. Установлено, что
закон соблюдается не везде. В ма-
газинах «Магнит», ЗАО «Тандер» и
«Меркурий» продавцы, несмотря
на запрет, все же продавали несо-
вершеннолетним пиво и сигареты.

В связи с выявленными наруше-
ниями прокуратурой приняты меры
прокурорского реагирования.

 По постановлению Кировского
межрайонного прокурора дирек-
тор магазина «Магнит» привлече-
на к административной ответ-
ственности за нарушение правил
продажи этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей про-
дукции, а также пива и напитков,
изготавливаемых на его основе.
Она наказана штрафом в размере
3 тысяч рублей. В адрес руководи-
теля магазина внесено представ-
ление об устранении нарушений
законодательства. Продавцу
объявлен выговор.

ЗАО «Тандер» привлечено к ад-
министративной ответственности
за неисполнение законодатель-
ства о профилактике правонару-
шений. Общая сумма штрафа со-
ставила 60 тысяч рублей. Анало-
гичные правонарушения Кировс-
кой межрайонной прокуратурой
выявлены в деятельности магази-
на «Меркурий». По результатам
проверки прокуратурой возбужде-
ны дела об административных пра-
вонарушениях в отношении инди-
видуального предпринимателя и
продавца. Данный вопрос стоит на
контроле в прокуратуре района.Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Имеют ли право продавцы, торгующие овощами из грузовой машины, не
давать покупателям выбирать овощи? Мне пришлось столкнуться с этим, когда
я на днях подошла к грузовику с овощами и фруктами. Приезжие продавцы,
видя, как я выбираю огурцы, начали кричать на меня, чтобы я не копалась в
их лотках. Как я ни спорила, они стояли на своём. В итоге, чтобы не тратить
нервы, я оплатила покупку и пошла домой, однако позже нашла в полиэти�
леновом мешочке гнилые огурцы. Законна ли позиция продавцов?

Зоя ИЛЬИНА.
- По данным Роспотребнадзора, право покупателя на выбор товара регламентиру-

ется статьей № 7 Закона «О защите прав потребителей» - безопасность товаров,
услуг, работ. Под безопасностью в данном случае понимается пригодность продуктов
к употреблению, а также их соответствие СанПиНам. Выбирать овощи и фрукты
можно точно так же, как выбирать другие продукты питания, например, молочные, и
как непродуктовые товары, такие как гирлянда, стулья, игрушки и остальное.

В случае, если продавцы нарушают это право потребителей, рекомендуется
писать заявление с указанием месторасположения торговой точки. Для проведе-
ния выездной проверки представителям Роспотребнадзора требуется письмен-
ное обращение потребителя.

Выбирать овощи –
законное право
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После хождений по каби�

нетам и инстанциям вынуж�
дены обратиться в област�
ную газету, по сути, с мел�
кой проблемой. Вот только

решить её крупные чиновни�
ки (или кому там положено)
не торопятся.

В нашем доме № 29 по
улице Мичурина в Калуге,
построенном ещё в  1971
году Министерством оборо�
ны, проживали семьи воен�
нослужащих и участников
Великой Отечественной
войны. Но в настоящее вре�
мя участников войны оста�
лось всего четыре человека.
Среди них и Татьяна Нико�
лаевна Кутакова, которой
88 лет. В годы войны она
молоденькой девушкой в
составе 1�го Украинского
фронта наводила наших ис�
требителей на фашистские
самолеты, освобождая небо
до самой Победы.

Сейчас же Татьяна Никола�
евна страдает, не видя чисто�
го неба в своем окне. А дело в
том, что когда строили дом,
старались сохранить старые
деревья, которым сейчас под
100 лет, и они во время силь�
ного ветра падают. Трижды
уже убирали упавшие деревья
у нас во дворе, а остальные так
и стоят, ожидая следующего
урагана.

Сколько раз мы обращались
в ЖРЭУ № 14 и управляющую
компанию с просьбой убрать
старые деревья, но никто не
откликнулся на наши
просьбы. Крона одного из де�
ревьев вошла в окно кварти�
ры № 26, где проживает Тать�
яна Николаевна. Теперь вете�
ран войны не видит дневного
света, не может открыть окно,
помыть его.

Это же безобразие! Неуже�
ли надо беспокоить главу ре�
гиона, чтобы он заставил
кое�кого исполнить свою ра�
боту?..

Лидия СТОЛЯРОВА,
старшая по дому.

В марте 2010 года, в преддве�
рии 65�летия Победы, через об�
ластную газету «Весть» и город�
скую газету «Обнинск» я обра�

тился к властям с просьбой об
организации нестандартной во�
енно�патриотической акции, по�
священной юбилейной дате. Суть
ее заключалась в размещении на
федеральных автомобильных до�
рогах нашего региона наглядной
информации о знаменитых калу�
жанах – Маршале Победы Г. К.
Жукове и правофланговом Пара�
да Победы 24 июня 1945 года Ф.
А. Легкошкуре.

Уже в начале апреля 2010 года
от границы с Московской облас�
тью до северного въезда в Об�
нинск лично сам насчитал восемь
огромных придорожных щитов с
портретом Г. К. Жукова и извес�
тной всему миру фотографией
первой шеренги специального
батальона Парада Победы.

Было очень приятно видеть
благодарные и восхищенные
лица водителей как из Калужс�
кой области, так и из других ре�
гионов России и зарубежных
стран, проезжавших мимо кра�
сочных изображений наших ле�
гендарных земляков и привет�
ствующих появление их художе�
ственных образов сигналами
своих машин.

Шлейф же духовно�нрав�
ственных действий, связанных с
именем Ф. А. Легкошкура, пос�
ледовавший вслед за указанны�
ми выше событиями, стал уни�
кальным примером неиссякае�
мости человеческой отзывчиво�
сти и порядочности.

Здесь, прежде всего, следует
напомнить о приуроченном к
65�летию Парада Победы обус�
тройстве могилы Ф. А. Легкош�
кура. Спасибо всем, кто оказал�
ся причастным к сооружению
содержательного и с любовью
сделанного на ней надгробного
памятника знаменитому воину.
Теперь могилу Федора Антоно�
вича не стыдно будет видеть как
жителям города, так и много�
численным гостям Обнинска.

Отличительной чертой этого
человека были его уникальные
простота и скромность, доброже�
лательное отношение к людям. В
советское время в Обнинске не
было ни одной школы, ни одно�
го среднего и высшего учебного
заведения, с обитателями кото�
рых не встречался бы этот нео�
рдинарный человек. Его беседы
о военно�патриотическом воспи�
тании до сих пор вспоминают об�
нинцы, бывшие тогда пионерами
и комсомольцами.

То, что было сделано более
года назад, особенно впечатля�
ет на фоне демонстративного
равнодушия, доминировавшего
ранее в первом наукограде Рос�
сии по отношению к Ф. А. Лег�
кошкуру.

Мною Федор Антонович и
при жизни, и сейчас восприни�
мался и воспринимается таким
же символом Победы, каким
стали М. Егоров и М. Кантария,
водрузившие 30 апреля 1945
года Красное знамя в Берлине
над поверженным рейхстагом.
Именно поэтому многие годы
пытался обратить внимание на�
ших городских властей на их не�
достаточное внимание к сохра�
нению и углублению памяти о
жившем в нашем городе воине,
бросившем на Параде Победы к
подножию Мавзолея личный
штандарт Гитлера.

Много раз и всегда безуспеш�
но предлагал обнинским влас�
тям несколько вариантов увеко�
вечения памяти о Ф. А. Легкош�
куре. Все их ответы на мои
просьбы были негативными, по�
добные этому, подписанному
заместителем главы админист�
рации города Т. С. Поповой еще
31.05.06.: «По мнению членов
комиссии, роль правофлангово�
го Парада Победы 1945 г. Лег�
кошкура Ф. А. и память о нем в
достаточной степени отражены
в фондах и экспозиции Музея
истории г. Обнинска».

Комментировать такие казен�
ные слова, по моему мнению,
излишне. Особенно, если

учесть, что могила Ф. А. Лег�
кошкура во время сочинения
этого перла отписки уже числи�
лась заброшенной.

О человеке�символе, каким
был Федор Антонович, должны
знать не только редкие посети�
тели музея, но и каждый граж�
данин, прогуливающийся по
Обнинску, в котором он жил и
работал 35 лет. Его имя ни в
коем случае нельзя подвергать
забвению.

Время летит очень быстро.
Уже сейчас следует начинать за�
думываться о праздновании сле�
дующего юбилея � 70�летия По�
беды. Суть моего нового пред�
ложения такова. Современные
жители нашего региона, как
благодарные потомки своих ве�
ликих земляков, должны сде�
лать все возможное, чтобы к 24
июня 2015 года на площади По�
беды в Калуге и на улице Побе�
ды в Обнинске появились мемо�
риальные комплексы, отражаю�
щие тот исторический факт, что
и принимающим Парад Побе�
ды, и правофланговый Парада
Победы были воинами�калужа�
нами.

Само название площади и
улицы говорит о том, что дан�
ное обстоятельство непременно
следует использовать для воен�
но�патриотического и нрав�
ственного воспитания оказав�
шихся там калужан, обнинцев и
их гостей.

Истории так угодно было рас�
порядиться, что о Г. К. Жукове
и Ф. А.Легкошкуре во всем ци�
вилизованном мире будут вспо�
минать в веках. Будут через эти
легендарные имена вспоминать
и Калужскую землю, где они
жили, и людей, которые храни�
ли память о них. Возведение ме�
мориала в названных городах,
если оно состоится, станет дос�
тойным подражания практичес�
ким шагом претворения в жизнь
никогда не перестающего быть
актуальным девиза: «Никто не
забыт, ничто не забыто!»

Лев СУХОВ.

«З
др

ав
ст
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й, 
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С 5 августа по 5 сентября в cоциально�
реабилитационном центре для несовер�
шеннолетних «Радуга» прошла акция
«Здравствуй, школа!», направленная на
оказание адресной помощи семьям, име�
ющим несовершеннолетних детей школь�
ного возраста, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

Во время акции специалисты центра
провели работу по выявлению семей,
нуждающихся в социальной помощи и
поддержке, оказали социальные услуги
малообеспеченным, многодетным семь�
ям. Семьи получили школьные пись�
менные принадлежности, портфели,
продуктовые наборы. Для воспитанни�
ков учреждения была организована эк�
скурсия в Парк птиц.

В рамках акции состоялся лекторий для
родителей из Жилетова «Адаптация ре�
бенка к школе. Новые обязанности –
первые трудности». Выяснилось, что ро�
дителей волнуют вопросы особенностей
психического и физиологического состо�
яния детей, возникающего с началом обу�
чения в школе, режима дня школьника.

Одним из ярких мероприятий стал праз�
дник, посвященный Дню знаний. 1 сентяб�
ря дети и  родители собрались в уютном
зале «Радуги». Усилия педагогов, энтузи�
азм ребят позволили сделать праздник яр�
ким и интересным. Дети читали стихотво�
рения, пели, учились собирать портфель в
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Одной из самых волнующих проблем всех во�
еннослужащих современной России является
квартирный вопрос. И пока правительство так
и не смогло окончательно решить проблему
обеспечения жильем военнослужащих, не�

смотря на все обещания.
Тем не менее созданы три основных направ�

ления решения этой проблемы. К ним относят�
ся бесплатное жилье, государственный жилищ�
ный сертификат и ипотечно�накопительная си�
стема. Обеспечение бесплатным жильем воен�
нослужащих – долговременный процесс, тре�
бующий колоссальных затрат, поэтому многие
военнослужащие десятилетиями ждут своей
очереди на получение квартиры.

По государственному жилищному сертифика�
ту военнослужащий может получить квартиру
только по окончании срока службы, а это значит,
что семьи молодых военнослужащих не могут рас�
считывать на приобретение жилья подобным спо�
собом.

Поэтому, на мой взгляд, самым актуальным
способом решения жилищной проблемы на се�
годняшний день может стать ипотечно�накопи�
тельная система, когда государство будет вып�
лачивать кредит за военнослужащего, пока он
проходит службу в Вооруженных Силах РФ.

А пока десятки тысяч военнослужащих не
обеспечены жильем. Впрочем, по сообщению
директора Спецстроя РФ Григория Нагинско�
го, присоединение части Подмосковья к терри�
тории столицы облегчит решение жилищного
вопроса для военнослужащих. Он заявил, что
половина Подольска может отойти в состав сто�
лицы, а там Минобороны строит большой жи�
лой микрорайон для военнослужащих на 500
тысяч квадратных метров. Но это для москви�
чей и тех, кто территориально ближе к ним.

А в нашей области «офицерский» квартирный
вопрос пока всё же провисает. Не раз приходи�
лось слышать жилищные истории, где хеппи�энда
для военнослужащих и членов их семей так и нет.
А между тем наша область является привлекатель�
ным местом для жительства уволенных в запас
или вышедших в отставку офицеров.

Может, в скором времени и у нас наметятся
сдвиги в положительную сторону, как в столи�
це. Тем более она стала нам ближе.

Кирилл АБЕЛЬМАЗОВ.

школу, складывать слова из  букв, рисова�
ли на школьную тематику. По окончании
мероприятия состоялось торжественное
вручение грамот и подарков воспитанни�
кам, победившим в конкурсе рисунков
«День знаний».

Акцию «Здравствуй, школа!» ГБУ КО
СРЦН «Радуга» поддержали люди, нерав�
нодушные к проблемам детей: Валерий
Рыскин, директор ОАО «Полотняно�За�
водское карьероуправление»; Валентина
Миронова, директор ОАО «Полотняно�
Заводская бумажная фабрика»; Михаил
Дмитриков, депутат поселковой управы
ГП «п.Товарково»; Калужский обще�
ственный фонд «Волонтеры – детям»,
Наталья Пуц, Юрий и Елена Морозовы,
Ирина Логачёва, Галина Епишина, Яна
Белевитина, Анастасия Романова, Анас�
тасия Романович, Кира Корнеева, а так�
же сотрудники ИФНС России по Мос�
ковскому округу г. Калуги и ИФНС Рос�
сии № 5 и многие другие неравнодуш�
ные люди, которые собрали для воспи�
танников центра одежду, обувь, игрушки,
детскую литературу, канцелярские при�
надлежности.

Огромное им спасибо за отзывчи�
вость, сердечность и милосердие.

Лилия ТИТОВА,
замдиректора по воспитательной

и реабилитационной работе ГБУ КО
СРЦН «Радуга».
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«Большие
гонки»

Первый канал. 17 сентября, 19.15

В третьей игре нам бросают вызов Белоруссия, Ар-
мения и Великобритания.

В этой игре нашим участникам пришлось несладко.
Актеры и музыканты боролись с самыми ловкими и бы-
стрыми спортсменами из Армении. Напряжение в рос-
сийской команде росло с каждой минутой. Капитан ко-
манды Алексей Немов перед игрой напутствовал участ-
ников «держать нервы», собраться и не сдаваться.

Перед конкурсом с быками Роман Карпухин (един-
ственный в мире русский матадор) давал советы на-
шим участникам: «Не поворачиваться спиной! Держать
дистанцию! Меньше движений!»

Конкурсы: «Четвертая высота», «Поймай волну», «Ос-
тров невезения», «Скажите cheese!», «Тише едешь, даль-
ше будешь!» и решающий конкурс «Горки».

Честь России отстаивают:  телеведущая Виктория
Боня, модель Елена Кулецкая, олимпийская чемпионка
по легкой атлетике Татьяна Лебедева, телеведущий
Дмитрий Шепелев, российская гольфистка Мария Вер-
ченова, актриса Юлия Маврина, актер Никита Зверев,
актер, телеведущий Стас Ярушин, ведущий новостей
Первого канала Анатолий Лазарев, солист группы «Ди-
Офильм» Владимир Дантес, мастера спорта междуна-
родного класса по спортивной гимнастике Кирилл Жин-
кин, Геннадий Савельев, Алексей Хухорев.

ПОСМОТРИМ

Осень – это не пора дождей и серых
красок, а возможность добавить
яркие нотки в привычные будни.
Сделать это можно, подобрав наряд,
который сразу бросится в глаза и
запомнится своей элегантностью и
уникальностью. Чтобы вы были
уверены в своем образе, ведущие
программы «Стиль +» на телеканале

«НИКА ТВ» Евгения Кравченко и
Светлана Рожкова дадут

вам несколько советов.

АНОНСЫ
Капитаны команды: четырехкратный олимпийский

чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов и
народная артистка России Ангелина Вовк.

Ведущий Дмитрий Нагиев.
Тренер российской сборной Ольга Слуцкер.

«Любовь-Морковь-3»
Комедия.

Первый канал. 18 сентября, 22.00

Парамонов, Ольга Орлова, Михаил Козаков, Андрей Ур-
гант, Ольга Чурсина, Максим Артамонов, Екатерина
Маликова, Алексей Гуськов, Вячеслав Манучаров, Ста-
нислав Говорухин.

Оператор: Артур Гимпель.

«Красный пояс»
Боевик.

Первый канал. 18 сентября, 01.40

Майк Терри преподает борьбу джиу-джитсу в соб-
ственной академии самообороны на задворках Лос-Ан-
джелеса. Майкл честен, принципиален, чтит самурайс-
кий кодекс и ненавидит продажный профессиональный
спорт. Однако идеалисту Терри не удается остаться в
стороне от призовых боев, особенно когда на кону ока-
зываются не только так необходимые для благополучия
семьи пятьдесят тысяч долларов, но и его собственная
жизнь…

Производство: Sony Pictures Classics, 2008.
Режиссер и автор сценария: Дэвид Мэмет.
В ролях: Чиветел Эджиофор, Тим Аллен, Эмили Мор-

тимер, Макс Мартини, Мэтт Кейбл, Алиси Брага, Хосе
Пабло Кантилльо, Эмили Мортимер, Кэти Калин Райан,
Сирил Такаяма, Скотт Бэрри, Рики Джей, Рэнди Кутюр,
Джон Мачадо, Родриго Санторо.

Оператор: Роберт Элсвит.
Композитор: Стивен Эндельман.

 Материалы подготовила Юлия ЧУПРОВА.

В семье Голубевых опять стихийное бедствие. Без
предупреждения к ним нагрянула теща - утонченная
любительница музыки и поэзии. А за ней свекор - бра-
вый полковник, простой, как устав вооруженных сил.
Хотя со времени свадьбы прошло почти пятнадцать лет,
мама Марины по-прежнему недолюбливает Андрея, а
отец Андрея даже не скрывает, что мечтал о другой не-
вестке. А уж когда старики сталкиваются друг с другом
- это гром и молния! И, как всегда, в самый сложный
момент на пороге появляется профессор Коган, специ-
алист по решению семейных проблем.

Производство: РЕАЛ-ДАКОТА, ЦНФ - Центр нацио-
нального фильма, 2010.

Режиссер: Сергей Гинзбург.
Сценарий: Юрий Коротков при участии Рената Дав-

летьярова, Александра Олейникова, Ирины Пивоваро-
вой, Сергея Калужанова.

В ролях: Гоша Куценко, Кристина Орбакайте, Влади-
мир Меньшов, Лия Ахеджакова, Алина Булынко, Сергей

Стильные штучки
Десять советов на осень
от программы «Стиль+»

1. Чтобы, несмотря на дождливую погоду, ваши нож-
ки были сухими, а настроение – хорошим, купите себе
цветные резиновые сапоги. Они сейчас на пике моды.

2. Поднимет настроение и сделает вас самой яркой
цветной зонтик. А вот черный зонт, хоть и практичен,
лишь добавит мрачности.

3. Чтобы разнообразить свой образ, достаточно до-
бавить лишь одну яркую деталь, например, шарф. Ме-
нять этот аксессуар можно ежедневно. Особых затрат
это не принесет. А вы прослывете истинной модни-
цей.

4. Черно-белая гамма не выходит из моды. Это со-
четание уместно всегда и везде. Не обязательно по-
купать вещи конкретно этих цветов. На помощь снова
придут аксессуары. Например, белые бусы отлично
разбавят черное платье. А к белому плащу подойдет

черный ремень или перчатки.
5. Не спешите убирать туфли в шкаф! С плотны-

ми колготками они будут смотреться стильно, а
вы не замерзнете в ветреную осеннюю погоду.

6. Нет времени на укладку? И не нужно! Ведь
самая модная прическа этой осени – обыч-
ный хвост. Лучше, если он будет немного не-
брежным.

7. Не забывайте про головные уборы! Бе-
реты актуальны этой осенью. Смотрятся они
стильно и идут почти всем!

8. Давно прошло то время, когда сумки
подбирались исключительно под цвет обуви.

Теперь это не модно. Но не переусердствуйте!
В гардеробе уместно сочетание лишь трех цве-

тов, иначе вы будете похожи на попугая.
9. В моде – естественность. Яркий макияж и не-

реально длинные ногти давно ушли в прошлое.
10. И самый главный совет: всегда радуйтесь жиз-

ни! Именно тогда вы будете самой красивой!



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!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 04.20 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
22.25 «Нонна, давай!»
22.55 «Прожекторперисхилтон»
23.40 «БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗДОК»
01.25, 03.05 «ЧТО�ТО НОВЕНЬ�
КОЕ»

США, 2006 г. Режиссер: С. Хамри.
В ролях: С. Латан, С. Бейкер, Г.
Брукс, М. Эппс, Т.П. Хенсон. Всю
жизнь 30%летняя Кения искала
идеального мужчину не там, где
нужно. Предъявляя к противопо%
ложному полу слишком высокие
требования, она всегда оставалась
одна. Но однажды в жизни Кении
появляется дизайнер Брайан. Он
пришел, чтобы обустроить сад
очаровательного юриста, а вмес%
то этого влюбляется в свою рабо%
тодательницу...

03.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ ХИЩНИК
ИЗНУТРИ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
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 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 22.55 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СДЕЛАНО В СССР»
23.50 «Городок»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ»
04.00 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Ново-
сти»
10.20, 23.50 «ТИМУР И ЕГО КО�
МАНДА»
11.45 «Мировые сокровища куль-
туры»
12.00 «Silentium»
12.55 «Важные вещи»
13.10 «Линия жизни»
14.05, 02.30 «История произведе-
ний искусства»
14.30 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ�
НА»
15.50 Мультсериал
16.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.45 «Экосистемы. Паутина жиз-
ни»
17.10 «Времена не выбирают»
17.40 «Звездные виолончелисты
мира»
18.35 «Морские драконы. Забытый
флот Китая»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Думать не надо, плакать
нельзя»
21.25, 01.45 «Aсademia»
22.15 «Тем временем»
23.00 «От 0 до 80. Симон Шноль»
01.05 Играет Фредерик Кемпф

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.30 Трансформеры
06.25 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.20 «ОТКРЫТЫЙ ПРОСТОР»
12.40 Тайны века
13.29, 15.29 Исторический кален-
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Планета «Семья»
14.15 Зоопарк
14.35 Кремль-9
15.50, 22.05 «АНТИМАФИЯ»
16.45 В погоне за драгоценными
камнями
17.40, 03.50 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Азбука здоровья
20.00 Печать.Обзор прессы
20.10 Большие деньги
20.35 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
23.00 Навигатор
00.05 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН»
01.15 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ�
ЗЕН»
05.10 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 Мультфильм
09.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Рай для педофилов»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО�
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30 «Взрослые люди»
17.00 «Реальные истории»
18.15 «Наши любимые животные»
18.40 «ИВАН ПОДУШКИН,
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «ВИКИНГ»

Россия. 2006 год. Боевик. Режис%
сер % Станислав Мареев. В ролях:
Евгений Сидихин, Николай Чиндяй%
кин, Александр Песков, Андрей Фе%
дорцов, Анна Лутцева. Начало
90%х. На российской военно%морс%
кой базе готовится нелегальная
сделка по продаже оружия. Коман%
дир атомной подводной лодки Сер%
гей Викентьев, или, как прозвали
его друзья, Викинг, получает зада%
ние выявить «оборотней» в коман%
дном составе базы.

22.45 «Народ хочет знать»
00.20 «Футбольный центр»
00.50 «Звезды московского
спорта»
01.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
03.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

Великобритания. 1991 год. «Тайна
испанского сундука». Детектив.
Знакомая Пуаро рассказывает ему
о том, что в последнее время се%
мейная жизнь ее племянницы Мар%
гарет как%то нескладывается. Она
принимает ухаживания друга
мужа. Муж в ярости. А вскоре в
старинном сундуке находят его
тело... «Похищение королевского
рубина». Министерство иностран%
ных дел поручает Пуаро найти со%
кровище, принадлежащее капризно%
му наследнику египетского престо%
ла. Пуаро предстоит провести
Рождество в доме известного ар%
хеолога, полковника Лейси, знаю%
щего все о бесценном рубине.

05.00 «Клеопатра. Портрет убий-
цы»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
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Äîìàøíèé
06.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса»
07.30, 13.00, 01.25 Семейный размер
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 «Моя правда»
13.45 «Не отрекаются любя»
14.15 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ�
ВЕСТНЫМИ»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «Звёздная жизнь»
19.30 «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
21.00 «Первые»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ»
02.10 «ЛЮБОВНИЦЫ»
03.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
04.30 «Скажи, что не так?!»
05.30 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.25, 22.55, 01.25 Американс-
кий дракон
06.25, 15.50, 22.30 Новая Школа Импе-
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы На Переменке
07.20, 13.25, 16.40, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 16.15, 22.00, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Русалочка
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену!
12.35, 01.00 Ким пять-с-плюсом
13.00, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.50, 15.15 Приколы на переменке
14.00, 18.30, 02.15, 04.20 Bсе тип-топ,
или Жизнь Зака и Коди
14.25, 17.55, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 19.00 Зик и Лютер
17.05, 20.30 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.30 Дайте Сaнни шанс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O
00.10, 02.40 Тотали Спайс

Äîì êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ИВАН ПОДУШ�
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»

04.40 «МОЙ»
07.55 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО
ВРАЧА»
09.15 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
10.30 «ЭКСПЕРИМЕНТ»
12.40 «ГОРОД ЗЕРО»
14.20 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
15.50 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ»
18.05 «Я ОСТАЮСЬ»
20.40 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ»
22.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
23.55 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
01.25 «КОМИТЕТ 19�ТИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.00 Муз-ТВ Хит
06.30 «Муз-Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.20 PRO-обзор
09.55 «Топ-модель чарт»
10.20 «10 «первых раз»
10.50 «Горячие звездные штучки»
11.50 Концерт «Горячая 10-ка Муз-
ТВ»
12.50 «Стилистика»
13.20, 18.10 «Sex-битва по-русски»
13.50 «Косметический ремонт»
15.00, 19.45 «Топ-модель по-амери-
кански»
16.50 «Муз-ТВ Чарт»
17.50 «Хорошее кино»
18.45 «Косметический ремонт. Рус-
ская версия»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
23.30 PRO-Новости
00.00 «Звезда с умом»
01.00 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Демонтаж
06.25, 06.55 Заводские будни
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сдела-
но?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Круче не
придумаешь
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители ле-
генд
10.05, 14.40, 05.05 Лучшие автомоби-
ли
11.00, 11.30, 01.55, 02.20 У меня полу-
чилось!
11.55, 12.25 Научная нефантастика
12.50 Как устроена Вселенная
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Полеты вглубь Аляски
20.00, 01.00 Выжить любой ценой
21.00 Выжить вдвоем
22.00 Смертельный улов
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Планета малышей
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 08.35, 05.10, 05.35 Проект «Щен-
ки»
09.05, 03.25 Введение в собаковедение
10.00, 04.20 Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных
10.55 Ветеринары-стажеры
11.20 SOS Дикой природы
11.50 Собаки в тюрьме
12.45, 17.45 Охотник за крокодилами
13.40 Челюсти возвращаются - гиганст-
кие белые снова дома
14.30 Pай для шимпанзе
15.30 Разрушители стереотипов
15.55 Семейное сафари
16.25 Коронованные питомцы
18.40 Царство гепардов
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 00.40 Разбушевавшиеся акулы
21.55, 02.30 Людоеды
22.50 Царство горилл Дзанга
23.45 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Хищники неба
08.00, 13.00 Корабль-призрак
09.00, 14.00 Потерянные корабли Древ-
него Рима
10.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооружения
15.00 Знакомьтесь - динозавры
16.00 Стая
19.00, 02.00 Война генералов
21.00, 00.00, 03.00 Совершенно секрет-
но
22.00, 01.00, 04.00 Тюремные трудно-
сти
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00, 00.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00, 01.00 «Команда времени»
10.00 «Мемориальная архитектура Бог-
дана Богдановича»
11.00 «Спорт древнего Китая»
12.00 «Джек Кардифф: жизнь по ту сто-
рону кинокамеры»
13.30 «Великие британские полковод-
цы»
14.00 «Ганнибал»
15.30, 23.30, 07.30 «Крупный план»
18.00, 02.00 «Варвары Терри Джонса»
19.00, 03.00 «Забытые наводнения»

20.00, 04.00 «Уайетт Эрп»
21.00, 05.00 «Смерть ледяного челове-
ка»
22.00, 06.00 «Домохозяйка 49»

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 05.50, 06.35, 07.15, 08.25, 09.30,
09.45, 11.10, 12.10, 12.50, 13.15, 13.45,
17.05, 17.30, 18.20, 19.20, 20.00, 20.05,
21.20, 00.25, 00.50, 01.40, 02.30, 03.10,
04.20, 04.45 Мультсериал
05.35 «Чудопутешествия»
06.15 «Ребята и зверята»
06.50, 07.35, 08.50, 16.55, 03.00 Мульт-
фильм
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.10 «Говорим без ошибок»
08.10, 20.40 «Пора в космос!»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10 «Бериляка учится читать»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие буквы»
11.35 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
14.10, 03.55 «Нарисованные и100рии»
14.25 «Театральная Фа-Соль»
14.35, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 «От носа до хвоста»
15.15, 22.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
15.40, 20.55, 04.05 «Звездная команда»
15.55, 21.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОР�
ТАЛ»
16.20, 22.50 «История России. Лекции»
18.00 «Жизнь замечательных зверей»
18.40 «Дорожная азбука»
19.30, 01.15 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про-
должение»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
01.55 «Вопрос на засыпку»
03.40 «НЕОкухня»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ФИНИСТ � ЯС�
НЫЙ СОКОЛ»
07.15, 11.15, 15.15, 17.15, 18.00, 19.00
Мультсериал
08.00, 09.15, 12.00, 13.15 Мультфильм
16.00 «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!»

ÒÂ-3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
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10.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
10.55, 02.05 «До суда»
12.00, 01.05 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
23.35 «Честный Понедельник»
00.30 «Главная дорога»
03.05 «СТОЛИЦА ГРЕХА»
04.55 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео-СИНВ»
06.47, 09.15, 13.45, 18.37, 00.07
«Вещание СМИ «СИНВ-СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00 «Даешь, молодежь!»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30 «КИНГ�КОНГ»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
17.30 «Галилео»
18.30, 00.00 «Повестка дня»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ»
21.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
23.15, 00.30 «6 кадров»

ÑÈÍÂ - ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 «Неизвестная плане-
та»
05.30 «Детективные истории»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ - РЕН ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.40 «Чистая работа»
07.45, 09.10, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.45, 22.55 «Завхоз пого-
ды»
08.30 «Час суда с Павлом Астахо-
вым»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО�
СТИ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
16.00 «СЛЕДАКИ»
17.00 «Мистические истории»
18.00 «Дело особой важности»
20.00 «ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ
ПЕРВЫМИ»
21.00 «ЗНАХАРЬ�2: ОХОТА БЕЗ
ПРАВИЛ»
23.00 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ»
00.50 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ�
КА»
02.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА�
ЛЫ»

03.35 «МЕДИКИ»
04.35 «ДАЛЬНИЕ РОДСТВЕННИ�
КИ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30 «Сверхъестественное»
10.50, 12.30 «ГРУППА ZETA»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.30 «Момент истины»
23.30 «МОРОЗКО»
01.10 «РИМ»
03.40 «ПСИХО»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 12.30, 13.00 Мульт-
сериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 19.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
10.00, 13.25, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30 «Дом 2. Live»
16.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО
2»

США, 2002 г. Режиссер: К.А. Ве%
янз. В ролях: Ш. Веянз, М. Веянз,
А. Фарис, Дж. Вудс, Т. Спеллинг.
Отыгравшись по полной програм%
ме в фильме «Очень страшное
кино» на молодежных ужастиках,
создатели картины окончательно
потеряли стыд и совесть! Теперь
пришла очередь киноклассики.
Мало не покажется!

22.20 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00, 00.00, 04.20 «Дом-2»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «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 де%
ловой 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...

03.20 «Комеди клаб»
05.20 «САША + МАША»

08.00, 15.00 «РОБИН ГУД»
09.00 Затерянные миры
10.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ»
12.00, 18.00 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ»
13.00 «Далеко и ещё дальше»
14.00 «Война полов. Ум»
16.00 «Разрушители мифов»
17.00 «НЛО глазами очевидцев»
19.00 «КУПИДОН»
20.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА»
21.00 «КАСЛ»
22.00 «ГИДРА»
23.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕН�
НАЯ»
00.45 «Покер дуэль»
01.45 Профилактика на канале

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.05 «Все включено»
05.50 «Технологии спорта»
06.25 «Индустрия кино»
07.00, 09.05, 12.00, 18.15, 01.10 «Вес-
ти-Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 02.05 «Вести.ru»
07.35 «В мире животных»
09.20 «Вести-Cпорт. Местное время»
09.25 «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ»
12.15, 18.30 «Футбол.ru»
13.20 Профессиональный бокс
15.55, 19.40 Хоккей. КХЛ
22.15, 04.25 «Неделя спорта»
23.10 «Лицом к лицу с Али»
01.20 «Наука 2.0. ЕХперименты»
01.50 «Моя планета»
02.20 Футбол. Премьер-лига

EuroSport
10.30 Мотоспортивный журнал
10.45 Академическая гребля
12.00, 15.30, 02.30 Велоспорт
13.45, 21.30 Снукер
19.30, 01.30 Футбол
20.30 Сильнейшие люди планеты
22.45 Вот это да!
23.00, 23.30 Про рестлинг
00.30 Боевые тискусства

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
06.00 «ГЕРОЙ�ОДИНОЧКА»
07.50 «ДНЕВНОЙ СЕАНС»
09.40 «КАК ВОДА ДЛЯ ШОКОЛА�
ДА»
11.40 «БЕГЛЕЦ»
14.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
15.40 «СТАНОВЯСЬ ДЖЕЙН ОСТИН»
18.00 «ПОСЛЕ ДОЖДЯ»
20.00 «ИГРА ПО�КРУПНОМУ»
00.00 «СПОКОЙНЫЙ ОТЕЦ»
02.00 «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ»



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!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 04.20 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
22.30 «ЖЕРТВЫ КАЛИБРА
07.62»
23.50 «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС»
01.45, 03.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЬЧИКА�АКУЛЫ И ДЕВОЧКИ�
ЛАВЫ»

США, 2005 г. Режиссер: Р. Родри%
гез. В ролях: Т. Лаутнер, Т. Дули,
К. Бойд, Дж. Лопез, Дж. Дэвич, К.
Дэвис. Из%за трудностей в обще%
нии со сверстниками 10%летний
герой картины оказывается вы%
нужден проводить очередные ка%
никулы в одиночестве. Чтобы хоть
как%то скрасить тяготы одино%
кого времяпрепровождения, он при%
думывает себе двух несуществую%
щих друзей, мальчика%акулу и де%
вочку%лаву, вместе с которыми
пускается в волшебное путеше%
ствие, полное самых загадочных
опасностей...

03.30 «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙ�
КА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
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 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 22.55 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СДЕЛАНО В СССР»
23.50 «Вызываю дух Македонско-
го. Спиритизм»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»

02.20 «Честный детектив»
02.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ�
ДИЯ»
04.15 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Ново-
сти»
10.20, 23.50 «ДЕТИ КАПИТАНА
ГРАНТА»
11.50 «Сказки из глины и дерева»
12.00 «Синее море... Белый паро-
ход... Валерия Гаврилина»
12.55 «Важные вещи»
13.10 «Морские драконы. Забытый
флот Китая»
14.05 «Мой Эрмитаж»
14.30 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ�
НА»
15.50 Мультсериал
16.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.45 «Дикая природа Венесуэлы»
17.10 «Времена не выбирают»
17.40 «Звездные виолончелисты
мира»
18.25 «Христиан Гюйгенс»
18.35 «Летопись имперской столи-
цы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Берлинское зеркало»
21.25, 01.55 «Aсademia»
22.15 «Кинескоп»
23.00 «От 0 до 80. Симон Шноль»
01.20 Музыка на канале
02.40 «Мировые сокровища куль-
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 Трансформеры
06.45, 11.20, 14.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ�
ЗЕН»
11.30 Точка зрения
12.35, 20.35 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕС�
КА»
13.29, 15.29, 17.29 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
13.55 Большие деньги
14.10 Территория внутренних дел
14.45 Человек и время
15.50, 22.05 «АНТИМАФИЯ»
16.45 Архивы Да Винчи
17.30, 03.30 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Города мира
20.00 Официально
20.15 Коммунальная революция
23.00 Кругооборот
00.05 «БАНДА «БЕЛЫЙ ФИАТ»
01.45 Бесполезная передача
02.15 Самарские судьбы

05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 Мультфильм
09.35 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»

СССР. 1955 год. Драма. Режиссер
% Михаил Швейцер. В ролях: Нико%
лай Рыбников, Нонна Мордюкова,
Николай Сергеев, Александра Де%
нисова, Елена Максимова, Степан
Крылов, Любовь Малиновская, Ле%
онид Кмит, Леонид Быков, Влади%
мир Гуляев, Геннадий Юхтин, Ге%
оргий Жженов. По повести В.Тен%
дрякова "Не ко двору". В семью
Ряшкиных приходит молодой
тракторист Федор Соловейков,
женившийся на красавице Стеше.
Чужой оказалась родня для челове%
ка с честной, открытой душой.
Между молодыми супругами воз%
никают размолвки и ссоры. Федор
предлагает Стеше жить своим до%
мом, но она и представить не мо%
жет, как это % жизнь без родни.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.50 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ�
НОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА»
16.30 «Марлен Дитрих. Возвраще-
ние невозможно»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 «ИВАН ПОДУШКИН,
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
19.55 «Москва - 24/7»
21.05 «ВИКИНГ»
22.55 «Линия защиты»
00.20 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
02.50 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
05.25 «Мясной вопрос»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Внимание! Розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
23.35 «Генералы холодной войны»
00.35 «Школа злословия»
01.25 «Кулинарный поединок»
02.25 «Один день. Новая версия»
03.05 «СТОЛИЦА ГРЕХА»
04.55 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест-
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео-СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
«Вещание СМИ «СИНВ-СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.30, 20.00 «ФИЗИКА ИЛИ ХИ�
МИЯ»
10.30, 22.40 «6 кадров»
12.00 «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
17.30 «Галилео»
21.00 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ»

США, 2003 г.  Режиссер % Роб Мин%
кофф.  В ролях: Эдди Мерфи, Те%
ренс Стэмп, Нэтэниэл Паркер,
Марша Томасон, Дженнифер Тил%
ли.  Комедия.  Агент по продаже
недвижимости Джим Эверс стре%
мится провернуть сделку всей сво%
ей жизни % он покупает старый
заброшенный дом с целью сделать
из него шикарный особняк для пе%
репродажи. Чтобы обжить буду%
щее чудо дизайна, Джим перевозит
туда всю свою семью. Однако вско%
ре выясняется, что обживать дом
им придется в компании далеко «не
живых» соседей. 999 шаловливых и
кривляющихся привидений ужасно
рады выпавшему им шансу попро%
казничать. Поэтому Джиму при%
дется изрядно попотеть, чтобы
завершить начатое, не сойти с ума
и не перессориться со всеми род%
ственниками из%за затеянной
им самим аферы...

00.30 «Кино в деталях»

ÑÈÍÂ - ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 6.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Детективные истории»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ - РЕН ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
07.45, 09.15, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.00, 16.00 «СЛЕДАКИ»
08.30 «Час суда с Павлом Астахо-
вым»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ
ПЕРВЫМИ»
17.00, 21.00 «ЗНАХАРЬ�2: ОХО�
ТА БЕЗ ПРАВИЛ»
18.00 «Жадность»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 13.45, 20.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса»
07.30, 13.00, 01.00 Семейный размер
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00, 16.00 «Дела семейные»
11.00 «ЕВДОКИЯ»
14.05 «КВАРТЕТ ДЛЯ ДВОИХ»
17.00 «Моя правда»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «Звёздная жизнь»
19.30 «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
21.00 «Первые»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
01.45 «ПРАВОСУДИЕ»
04.55 «Скажи, что не так?!»
05.50 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.25, 22.55, 01.25 Американс-
кий дракон
06.25, 15.50, 22.30 Новая Школа Импе-
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы На Переменке
07.20, 13.25, 16.40, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 16.15, 22.00, 03.30, 05.35 Кид vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Русалочка
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену!
12.35, 01.00 Ким пять-с-плюсом
13.00, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.50, 15.15 Приколы на переменке
14.00, 18.30, 02.15, 04.20 Bсе тип-топ,
или Жизнь Зака и Коди
14.25, 17.55, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 19.00 Зик и Лютер
17.05, 20.30 Волшебники из Вэйверли Плэйс
17.30 Дайте Сaнни шанс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O
00.10, 02.40 Тотали Спайс

Äîì êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ИВАН ПОДУШ�
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»

04.40 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»
08.05 «СЭР (СВОБОДА � ЭТО РАЙ)»
09.15 «Совершенно серьёзно»
10.25 «ЗМЕЕЛОВ»
12.40 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
14.50 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...»
15.55 «АГОНИЯ»
18.20 «БЕГЛЯНКИ»
20.40 «НЕВЕРНОСТЬ»
22.05 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
23.50 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕ�
ШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ»
01.10 «НЕ ГОРЮЙ!»
02.40 «ФЕВРАЛЬСКИЙ ВЕТЕР»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.05, 23.30 PRO-Новости
05.05, 06.05, 02.00 Муз-ТВ Хит
06.30 «Муз-Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.30 Мультфильм
10.40 «Русский чарт»
11.40 «10 самых наивных звезд»
12.05, 16.50 «Любовные игры»
13.00, 17.40 «Конвейер Любви»
13.30, 18.10 «Sex-битва по-русски»
14.00, 18.45 «Косметический ремонт.
Русская версия»
15.00, 19.45 «Топ модель по-американ-
ски»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.00 «Звездные танцы»
01.00 «Top Hit Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Демонтаж
06.25, 06.55, 11.00, 11.30, 01.55, 02.20
У меня получилось!
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сдела-
но?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Круче не при-
думаешь
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
10.05, 14.40, 05.05 Лучшие автомобили
11.55 Выжить любой ценой
12.50 Выжить вдвоем
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Полеты вглубь Аляски
20.00, 01.00 Возрождение
21.00 Гигантские стройки
22.00 Строительная помощь
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов

06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 15.30 Разрушители стереотипов
07.15, 15.55 Семейное сафари
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Коронованные питомцы
09.05, 16.25 Введение в собаковедение
10.00, 04.20 Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных
10.55 Ветеринары-стажеры
11.20 SOS Дикой природы
11.50 Скорая помощь для животных
12.45, 17.45 Охотник за крокодилами
13.40 Смертельные глубины
14.30 Pай для шимпанзе
18.40 Царство гепардов
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 00.40 Вторжение акул
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Карина
21.55, 02.30 Рууд и его жуки
22.50 Слоновье царство
23.45 Дикие и опасные
03.25 Введение в котоводство

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 В объективе
08.00, 13.00 Совершенно секретно
09.00, 14.00 Тюремные трудности
10.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооружения
15.00 Неизвестные медведи
16.00 Пути эволюции
19.00, 02.00 Война генералов
21.00, 00.00, 03.00 Оценить бесцен-
ное
22.00, 01.00, 04.00 Мегазаводы
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00, 01.00 «Команда време-
ни»
10.00 «Варвары Терри Джонса»
11.00 «Забытые наводнения»
12.00 «Уайетт Эрп»
13.00 «Смерть ледяного человека»
14.00 «Домохозяйка 49»
15.30 «Крупный план»
18.00, 02.00 «КОЛОНИЯ»
19.00, 03.00 «Рим не сразу строился»
20.00, 04.00 «К.С. Льюис: за пределами
Нарнии»
21.00, 05.00 «Серебряные города»
22.00, 06.00 «Великий английский ком-
бинатор»
23.00, 07.00 «День на войне»
00.00 «Древний Египет»

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 05.50, 06.35, 07.15, 08.25, 09.30,
09.45, 11.10, 12.10, 12.50, 13.15, 13.45,
17.05, 17.30, 18.20, 19.20, 20.00, 20.05,
21.20, 00.25, 00.50, 01.40, 02.30, 03.10,
04.20, 04.45 Мультсериал
05.35 «Чудопутешествия»
06.15 «Ребята и зверята»
06.50, 07.35, 08.50, 16.55, 03.00 Мульт-
фильм
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.10 «Говорим без ошибок»
08.10, 20.40 «Пора в космос!»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10 «Бериляка учится читать»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие буквы»
11.35 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
14.10, 03.55 «Нарисованные и100рии»
14.25 «Чаепитие»
14.35, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 «Есть такая профессия»
15.15, 22.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
15.40, 20.55, 04.05 «Звездная команда»
15.55, 21.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОР�
ТАЛ»
16.20, 22.50 «Русская литература. Лек-
ции»
18.00 «Жизнь замечательных зверей»
18.45, 01.55 «Вопрос на засыпку»
19.30, 01.15 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про-
должение»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
03.40 «Театральная Фа-Соль»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ОХ, УЖ ЭТА
НАСТЯ!»
07.15, 08.00, 09.00, 11.15, 12.00, 13.00,
15.15, 17.05, 18.00, 19.00 Мультсериал
16.00 «МОЙ ПЕРВЫЙ ДРУГ...»

ÒÂ-3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
08.00, 15.00 «РОБИН ГУД»
09.00, 16.00 «Разрушители мифов»
10.00 «НЛО глазами очевидцев»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
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20.00 «ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ
ПЕРВЫМИ»
23.00 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ»
01.15 «РАЗВЕДКА 2023»
03.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
04.10 «МЕДИКИ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 Утро на «5»
09.25, 02.25 «Криминальные хро-
ники»
10.30 «Все о выдрах»
10.50, 12.30 «ГРУППА ZETA»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.30 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
03.30 «САДКО»
05.15 «Сверхъестественное»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 19.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
10.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Live»
16.35 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО�
2»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО�3»

США, 2003 г. Режиссер: Д. Цукер.
В ролях: А. Фарис, Ч. Шин, Д. Ри%
чардс, Р. Холл, Э. Гриффин, Дж.
Пайвен, Э. Андерсон, С. Рекс. Ре%
портер Синди Кэмпбелл находит
самую горячую историю для теле%
визионных новостей. Загадочные
круги и смертоносные видеокассе%
ты не дают ей покоя, и Синди ока%
зывается в центре событий!..

22.25 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00, 00.00, 03.55 «Дом-2»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Под прикрытием-2»
01.50 «СЕЙЧАС И ТОГДА»

США, 1995 г. Комедийная мелод%
рама. Режиссер: Лесли Линка
Глаттер. В ролях: Кристина Рич%
чи, Рози О`Доннелл, Тора Бёрч, Ме%
лани Гриффит, Гэби Хоффманн.
Существует ли женская дружба?
В этом фильме определенно да. Че%
тыре подружки встречаются в
родном городе после 15 лет разлу%
ки, трогательно вспоминают зо%
лотые деньки и не менее трога%
тельно пытаются помочь заплу%
тавшим в дебрях взрослой жизни.

04.50 «Школа ремонта»

11.00, 18.00 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ»
12.00, 19.00 «КУПИДОН»
13.00, 21.00 «КАСЛ»
14.00, 20.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА»
17.00 «Затерянные миры: Тайная исто-
рия ведьм»
22.00 «ТОР: МОЛОТ БОГОВ»
23.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕН�
НАЯ»
00.45 «Покер-дуэль»
01.45 «ГИДРА»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «Властители. Лжедмитрий. Уче-
ник дьявола»

Ðîññèÿ 2
05.10, 09.00, 14.05 «Все включено»
06.00 «Наука 2.0. Большой скачок»
06.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
07.00, 08.45, 11.05, 16.35, 22.05, 01.45
«Вести-Спорт»
07.15, 10.50, 21.50, 03.00 «Вести.ru»
07.30, 01.55 «Моя планета»
10.00 «Неделя спорта»
11.25 Регби
13.10 Академическая гребля
14.35 «Лицом к лицу с Али»
16.50, 22.25, 03.15 «Футбол России»
17.55 Футбол. Кубок России
19.55 «Дмитрий Пирог. Перед боем»
20.30, 00.30 Профессиональный бокс
23.25, 04.10 Top Gear

EuroSport
10.30, 21.00 Футбол
11.30, 15.15, 16.00 Велоспорт
19.00 Снукер
22.00, 23.00 Бокс
01.00 Мотоспортивный журнал
01.15 Автоспорт
01.45 Мотоспорт
02.45 Конный спорт
03.15 Вот это да!

ÒÂ-1000
04.00, 22.45 «МАТЬ И ДИТЯ»
06.20 «ИГРА ПО�КРУПНОМУ»
08.20 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
10.00 «СТАНОВЯСЬ ДЖЕЙН ОС�
ТИН»
12.00 «ПОСЛЕ ДОЖДЯ»
14.00 «МАЙКЛ»
15.50 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ»
18.00 «13 РАЗГОВОРОВ ОБ ОД�
НОМ»
20.00 «ГЕРОЙ�ОДИНОЧКА»
01.20 «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ»



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!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
22.30 «Среда обитания»
23.50 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕ�
АНС»
02.10, 03.05 «ВЫПУСКНОЙ»

США % Канада, 2008 г. Режиссер:
Н. МакКормик. В ролях: Б. Сноу,
С. Портер, Дж. Струп, Д. Дэвис,
К. Пенни. Школьный бал по слу%
чаю завершения школы должен был
стать одним из самых запомина%
ющихся событий в жизни Донны.
Вместе со своими друзьями она
должна была праздновать начало
нового этапа жизненного пути,
даже ни на секунду не вспоминая о
кошмарах прошлого. Однако все
обернулось иначе, и вместо весе%
лья выпускной наполнился крика%
ми жертв безумного убийцы, жаж%
дущего смерти.

03.50 «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙ�
КА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
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 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СДЕЛАНО В СССР»
22.55 «Исторический процесс»
00.30 «Вести +»
00.50 «Профилактика»
01.55 «Горячая десятка»
03.05 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ�
ДИЯ»

04.30 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.35, 16.30, 20.30 «Вести» - Калу-
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Ново-
сти»
10.20, 23.50 «НА ГРАФСКИХ
РАЗВАЛИНАХ»
11.25 «Лето Господне»
11.50 «Сказки из глины и дерева»
12.00 «Властелин оркестра. Евге-
ний Мравинский»
12.55 «Важные вещи»
13.10, 18.35 «Летопись имперской
столицы»
14.05 «Хранители Мелихова»
14.30 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ�
НА»
15.50 Мультсериал
16.00 Мультфильм
16.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.45 «Дикая природа Венесуэлы»
17.10 «Времена не выбирают»
17.40 «Звездные виолончелисты
мира»
18.25 «Джотто ди Бондоне»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Жизнь замечательных идей
21.10 «Мировые сокровища куль-
туры»
21.25, 01.55 «Aсademia»
22.15 «Магия кино»
23.00 «От 0 до 80. Симон Шноль»
01.00 «Житие интеллигента Деми-
дова»
01.40 Музыка на канале
02.40 «Мировые сокровища куль-
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.50 Трансформеры
06.45, 12.25, 14.05, 17.15 Мульт-
фильм
07.00 «Легко»
09.00 Я профи
09.20 «СВАДЬБА С ПРИДА�
НЫМ»
11.25 Мир без океанов
12.35, 20.35 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕС�
КА»
13.29, 15.29, 17.29 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Официально
13.55 Коммунальная революция
14.15 Навигатор
14.45 Образовательный канал
15.50, 22.05 «АНТИМАФИЯ»
16.45 Города мира
17.30, 03.35 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости

20.00 Жилищный вопрос
20.10 Детективные истории
23.00 Времена и судьбы
00.05, 05.00 Документальный
фильм
01.00 Дорожные войны
01.45 Хит-парад интерьеров
02.05 Культурный шок

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО�
ВЕСТЬ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 «События»
11.50 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ�
НОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА»
16.30 «Жаклин Кеннеди»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.40 «ИВАН ПОДУШКИН,
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «СТИКС»
22.45 «Человек в Большом городе»
00.35 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
02.20 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
04.05 «Загадки истории»
05.05 «Марлен Дитрих. Возвраще-
ние невозможно»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
23.35 «Внимание! Розыск!»
00.10 «ПРИХОДИТЕ В МОЙ
ДОМ»
01.25 «Квартирный вопрос»
02.25 «Один день. Новая версия»
03.05 «СТОЛИЦА ГРЕХА»
04.55 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест-
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео-СИНВ»
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Äîìàøíèé
06.30, 13.45, 20.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса»
07.30, 13.00, 01.10 Семейный размер
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет-
них»
10.00, 16.00 «Дела семейные»
11.00 Женская форма. Красота требу-
ет!
12.00, 05.15 «Скажи, что не так?!»
14.00 «ПОЛЁТ АИСТА НАД КАПУСТ�
НЫМ ПОЛЕМ»
17.00 «Моя правда»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «Звёздная жизнь»
19.30 «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
21.00 «Первые»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ДВОЕ И ОДНА»
01.55 «ЛЮБОВНИЦЫ»
03.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
06.00 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.25, 22.55, 01.25 Американс-
кий дракон
06.25, 15.50, 22.30 Новая Школа Импе-
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы На Переменке
07.20, 13.25, 16.40, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 16.15, 22.00, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Русалочка
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену!
12.35, 01.00 Ким пять-с-плюсом
13.00, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.50, 15.15 Приколы на переменке
14.00, 18.30, 02.15, 04.20 Bсе тип-топ,
или Жизнь Зака и Коди
14.25, 17.55, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 19.00 Зик и Лютер
17.05, 20.30 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.30 Дайте Сaнни шанс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O
00.10, 02.40 Тотали Спайс

06.52, 09.07, 13.32, 18.37,
00.07 «Вещание СМИ «СИНВ-
СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.30, 20.00 «ФИЗИКА ИЛИ ХИ�
МИЯ»
10.30, 22.40, 00.30 «6 кадров»
12.00 «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
17.30 «Галилео»
21.00 «ТАКСИ»

ÑÈÍÂ - ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 6.00 «Неизвестная пла-
нета»
05.30 «Фантастические исто-
рии»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ - РЕН ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
07.45, 09.15, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.45, 22.55 «Завхоз пого-
ды»
08.00, 16.00 «СЛЕДАКИ»
08.30 «Час суда с Павлом Астахо-
вым»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости
24»
10.00 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИ�
РИЯ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ
ПЕРВЫМИ»
17.00, 21.00 «ЗНАХАРЬ�2: ОХО�
ТА БЕЗ ПРАВИЛ»
18.00 «ФОРМУЛА СТИХИИ»
20.00 «СМЕРТЬ И НЕМНОГО
ЛЮБВИ»
23.00 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ�2»
00.50 «РОБОКОП: ВО ИМЯ ПРА�
ВОСУДИЯ»
02.35 «В час пик»
03.10 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА�
ЛЫ»
04.00 «МЕДИКИ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.05 «Подводная одиссея
команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30 «Жираф: очень странное со-
здание»
10.45, 12.30 «ВА�БАНК»

Äîì êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ИВАН ПОДУШ�
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
04.40 «НЕВЕРНОСТЬ»
06.05 «ПЕРЕХВАТ»
07.30 «СВОЙ»
08.55 «РУССКОЕ ЧУДО»
10.15 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ»
12.40 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
14.05 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА»
15.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
16.55 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ»
18.25 «ВРАГ НОМЕР ОДИН»
20.40 «ТРЕТЬЕ ЖЕЛАНИЕ»
22.05 «ДЕЛО №306»
23.20 «В ЗНАК ПРОТЕСТА!»
00.45 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙ�
НЫ»
02.25 «БАБЬЕ ЦАРСТВО»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.05, 23.30 PRO-Новости
05.05, 06.05, 02.00 Муз-ТВ Хит
06.30 «Муз-Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.30 Мультфильм
10.40 «Top Hit Чарт»
11.40 10 самых читающих звезд
12.05, 16.50 «Любовные игры»
13.00, 17.40 «Конвейер любви»
13.30, 18.10 «Sex-битва по-русски»
14.00, 18.45 «Косметический ремонт.
Русская версия»
15.00, 19.45 «Топ-модель по-американски»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.00 «Звездные шоу»
01.00 «Муз-ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Демонтаж
06.25, 06.55, 11.00, 11.30, 01.55, 02.20
У меня получилось!
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сдела-
но?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Круче не при-
думаешь
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
10.05, 14.40, 05.05 Лучшие автомобили
11.55 Возрождение
12.50 Гигантские стройки
13.45, 19.00, 00.00 Top gear в Ботсване
16.05 Полеты вглубь Аляски
20.00, 01.00 Китовые войны
21.00, 21.30 Братья по трясине
22.00 Смертельные глубины
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Разрушители стереотипов
07.15 Семейное сафари
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Введение в собаковедение
09.05, 03.25 Введение в котоводство
10.00, 04.20 Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных
10.55 Ветеринары-стажеры
11.20 SOS Дикой природы
11.50 Собаки-полицейские
12.45, 17.45 Охотник за крокодилами
13.40 Вторжение акул
14.30 Pай для шимпанзе
15.30, 16.00 Зоосад Криса Хамфри
16.25 Плохой пес
18.40 Эхо и слоны Амбозели
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 00.40 Нападение акул
21.00, 01.35 Войны жуков-гигантов
21.55, 02.30 Я живой
22.50 Хищники возвращаются
23.45 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 В объективе
08.00, 13.00 Оценить бесценное
09.00, 14.00 Мегазаводы
10.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооружения
15.00 Куба
16.00 Пути эволюции
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 21.30, 00.00, 00.30, 03.00, 03.30
Тайны истории
22.00, 01.00, 04.00 Самые невероятные
мгновения
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Древний Египет»
09.00, 17.00, 01.00 «Команда времени»
10.00 «КОЛОНИЯ»
11.00 «Рим не сразу строился»
12.00 «К.С. Льюис: за пределами Нар-
нии»
13.00 «Серебряные города»
14.00 «Великий английский комбинатор»
15.00 «День на войне»
18.00, 02.00 «Мария Каллас: жить и
умереть за искусство и любовь»
19.00, 03.00 «Великие географические
открытия»
20.00, 04.00 «Нельсон Мандела: война
за мир»
21.00, 05.00 «Монархии Азии»

22.00, 06.00 «Зеленый пояс» - история
Вангари Маатаи»
23.00, 07.00 «Последний бастион Римс-
кой империи»
00.00 «Загадки библии»

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 05.50, 06.35, 07.15, 08.25, 09.30,
09.45, 11.10, 12.10, 12.50, 13.15, 13.45,
17.05, 17.30, 18.20, 19.20, 20.00, 20.05,
21.20, 00.25, 00.50, 01.40, 02.30, 03.10,
04.20, 04.45 Мультсериал
05.35 «Чудопутешествия»
06.15 «Ребята и зверята»
06.50, 07.35, 16.55, 03.00 Мультфильм
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.10 «Говорим без ошибок»
08.10, 20.40 «Пора в космос!»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10 «Бериляка учится читать»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие буквы»
11.35 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
14.10, 03.55 «Нарисованные и100рии»
14.25 «Театральная Фа-Соль»
14.35, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 «Навигатор»
15.15, 22.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
15.40, 20.55, 04.05 «Звездная команда»
15.55, 21.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОР�
ТАЛ»
16.20, 22.50 «История России. Лекции»
18.00 «Жизнь замечательных зверей»
18.45, 01.55 «Вопрос на засыпку»
19.30, 01.15 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
03.40 «Школа волшебства»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МОЙ ПЕРВЫЙ
ДРУГ...»
07.05, 08.00, 09.00, 11.05, 12.00, 13.00,
15.05, 17.15, 18.00, 19.00 Мультсериал
16.00 «МАКСИМКА»

ÒÂ-3
06.00, 05.15 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
08.00, 15.00 «РОБИН ГУД»
09.00, 16.00 «Разрушители мифов»
10.00 «Затерянные миры: Тайная исто-
рия ведьм»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
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13.10 «ВА�БАНК � 2. ОТВЕТНЫЙ
УДАР»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД «
22.30 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
00.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
02.05 «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И
МИР БУДУЩЕГО»

США % Великобритания % Италия,
2004г. Режиссер: К. Конран. В ро%
лях: Дж. Лоу, Г. Пэлтроу, А. Джо%
ли, Дж. Рибизи, М. Гэмбон, Л. Бай,
О. Джалили. Нью%Йорк, 30%40%е
годы ХХ века. Молодая журналис%
тка узнает о том, что всемирно
известные ученые пропадают при
таинственных обстоятельствах.
Объединившись с опытным пило%
том и искателем приключений по
кличке «Небесный капитан», они
пытаются разрушить планы бе%
зумного профессора, превративше%
гося в сверхъестественное суще%
ство...

04.15 «Жизнь как жизнь»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 19.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
10.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Live»
16.25 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО�
3»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО�
4»

США, 2006 г. Режиссер: Д. Закер.
В ролях: А. Фэрис, Р. Холл, Э. Ан%
дерсон, Б. Пулманн, Л. Нильсен. И
вновь над героями многосерийного
эпоса «Очень страшное кино» сгу%
щаются тучи. А заодно и над всей
Землей. Злые пришельцы в гиган%
тских mp3%плеерах, измазанные
белилами раскосые призраки, лихо
гоняющие на трехколесных велоси%
педиках маньяки в масках. Волею
судеб лишь ослепительная блондин%
ка Синди Кэмпбелл и благородный
крановщик Том Райан могут спас%
ти человечество от неминуемой
гибели и фатальной тяги к рас%
прямляющим извилины блокбасте%
рам...

22.20 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00, 00.00, 03.50 «Дом-2»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Под прикрытием-2»
01.50 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ
ХУЖЕ?»
04.50 «Школа ремонта»
05.50 «САША + МАША»

11.00, 18.00 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ»
12.00, 19.00 «КУПИДОН»
13.00, 21.00 «КАСЛ»
14.00, 20.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА»
17.00 Затерянные миры
22.00 «РИФ»
23.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕН�
НАЯ»
00.45 «АНДРОМЕДА»
01.30 «ТОР: МОЛОТ БОГОВ»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.15 «Пророк Советского Союза.
Вольф Мессинг»

Ðîññèÿ 2
05.05, 09.00, 13.20 «Все включено»
05.55 «Рейтинг Тимофея Баженова»
06.30 «Вопрос времени»
07.00, 08.45, 12.00, 16.00, 19.55 «Вес-
ти-Спорт»
07.15, 11.40, 15.40, 04.20 «Вести.ru»
07.30 «Моя планета»
07.40 «Кортес»
10.00 «МИШЕНЬ»
12.15, 16.15 «Футбол России»
14.15 «Технологии спорта»
14.45 Профессиональный бокс
17.20, 20.10, 22.40, 00.45, 02.35 Фут-
бол. Кубок России
04.40 «Дмитрий Пирог. Перед боем»

EuroSport
10.30 Автоспорт
11.00 Мотоспорт
11.55 Событие «Дискавари»
12.00 Футбол
13.00, 14.30, 02.45 Велоспорт
19.00, 20.00 Артистический бильярд
21.00, 21.10 Избранное по средам
21.25 Конный спорт
22.55 Новости конного спорта
23.00, 00.00, 00.30 Гольф
00.40 Гольф-клуб
00.45 Парусный спорт
01.15 Яхт-клуб
01.20 Снукер
02.30 Мотоспортивный журнал

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ВЫКУП»
05.40 «ГЕРОЙ�ОДИНОЧКА»
08.20 «МАЙКЛ»
10.10 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ»
12.20 «13 РАЗГОВОРОВ ОБ ОДНОМ»
14.20 «СКУБИ�ДУ»
16.00 «ПРЕДАТЕЛЬ»
18.00 «ПЕРСОНАЖ»
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
23.50 «АССИСТЕНТКА»
02.00 «НАУКА СНА»



Доска почёта

Новостные ленты принесли любопытную информацию:
миллион саженцев дубов будет высажен в национальном
парке «Угра» в первые две недели октября. Саженцы уже
подготовлены к посадке. Желуди были предварительно
обработаны, часть из них была пророщена в питомнике
на территории парка.

В Калужской области в свое время было очень много
прекрасных дубовых аллей в усадьбах богатых людей.
Одна из уникальных аллей сохранилась по сей день. Гор-
достью авчуринской усадьбы являлся «дубовый про-
спект». Дело в том, что император Петр I, как никакой
другой властитель России, заботился о зеленых насаж-

дениях, о лесах. Только охране дуба посвящены десять
указов Петра I. Молодые дубы в усадьбе были высажены
строго по оси от церкви на север на расстоянии пяти
саженей (более 10 метров) один от другого. Ширина
«проспекта» тоже была пять саженей. К сегодняшнему
дню уже много деревьев побито молниями.

Находясь рядом с этими вековыми старожилами,
понимаешь, что они пережили: от приезда императо-
ра Петра I и других царей до революции, Великую
Отечественную, перестройку - и растут по сей день.
Свидетели смены эпох. Кстати, в самой Калуге сохра-
нились дубы, которым, по подсчетам ученых, от 300 до

Позорный столб

Жители Хвастовичского района вни-
мательно следят за ходом ремонта до-
роги, проводимого компанией «Рус-
лан-1». Капитальный ремонт дороги в
направлении Калуги через Ульяново и
Козельск близится к завершению - ук-
ладывается второй слой асфальтового
покрытия. Летом «руслановцы» пришли
в Хвастовичи и отремонтировали про-
езжую часть улицы Ленина вплоть до
светофора.

И вот теперь ремонтные работы
вышли на финишную прямую - меня-
ется асфальтовое покрытие на улице
Гагарина (от автостанции) до выезда
на «Киевку» через Пеневичи, Бояно-
вичи, Авдеевку. К поставленной за-
даче дорожники подходят серьезно:
старый асфальт фрезеруется, засы-
пается щебнем, который тщательно
укатывается, и только потом уклады-
вается асфальт. Как и на первом уча-

Радуемся новой дороге!
стке дороги (на Калугу), асфальт бу-
дет укладываться в два слоя. Жители
уже обратили внимание на его нео-
бычную крупнозернистую структуру.
Асфальт этот действительно особен-
ный - под воздействием температу-
ры (например, солнечных лучей) он
«ремонтирует» сам себя - мелкие тре-
щины исчезают, и как следствие до-
рога прослужит значительно дольше,
ямы и выбоины грозят такому покры-
тию еще не скоро.

Сейчас же все, кто едет в направле-
нии Авдеевки, могут наблюдать за хо-
дом работ, которые ведутся практичес-
ки на всем участке дороги: где-то фре-
зеруется старый асфальт, где-то уже
укатывается щебень, а где-то идет очи-
стка полосы отвода от кустов и деревь-
ев. К концу года ремонт дороги плани-
руется завершить.

Ольга РЫЖИКОВА.
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Как показала прокурорская провер-
ка, в районе д. Климкино Боровского
района  по обочине дороги находится
несанкционированная свалка бытовых
отходов общей площадью 3 600 кв.м.

Свалка негативно воздействует на
состояние окружающей природной
среды и может вызвать опасные забо-
левания среди населения.

Для устранения нарушений закона

Свалки больше нет. Навсегда?
прокурор района обратился в суд с ис-
ком о возложении обязанности на орган
местного самоуправления организовать
ликвидацию несанкционированной
свалки. Боровским районным судом иск
прокурора рассмотрен.

Определением суда производство по
делу прекращено ввиду добровольного
удовлетворения ответчиком исковых
требований.

500 лет. Находятся они в парке культуры и отдыха, у
здания начфака университета и в Березуйском овра-
ге. Теперь это памятники природы. Для благоустрой-
ства городских территорий дубы очень хороши, смот-
рятся величественно. Вот из того миллиона саженцев
дубов хорошо бы выделить пару сотен и на посадку в
садах и скверах городов области. Тем более что в
регионе идет тенденция на увеличение числа скверов
и парков. Считай, если посадил дуб, передал посла-
ние потомкам.

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

На субботнике в Маковцах

Сотрудники администрации Дзер-
жинского района приняли участие в
субботнике по благоустройству терри-
тории, прилегающей к храму в честь
Казанской иконы Божией Матери. Воз-
главил трудовой десант глава район-
ной администрации Сергей Муляр.

Вооружившись бензопилой, топора-
ми, граблями и лопатами, специалисты
администрации, объединив свои усилия
с прихожанами храма, принялись за бо-
гоугодное дело. Участники субботника
частично очистили кровлю здания. Ря-
дом с храмом убрали мелкий мусор, со-
брали осколки кирпичей, распилили
бревна, сожгли ветки. После уборки тер-
ритория вокруг храма преобразилась и
сама церковь словно стала выше.

Руководил работами настоятель хра-
ма Святой Живоначальной Троицы

(г.Кондрово) иерей Вячеслав Сабуров,
на которого по благословению Высо-
копреосвященнейшего Климента, мит-
рополита Калужского и Боровского,
возложено восстановление Маковско-
го храма.

- Огромное спасибо участникам
субботника и всем, кто внес свою леп-
ту в восстановление храма, - сказал
он. -Надеюсь, что верующие люди от-
кликнутся на наш призыв и, как гово-
рится, всем миром храм восстано-
вим.

Храм в честь Казанской иконы Божи-
ей Матери был построен в 1869 году.В
период гонений на религию и Великой
Отечественной войны церковь была
разрушена. В настоящее время нача-
лось её восстановление.

Жанна КАДОМЦЕВА.

Кто-то кое-где у нас порой...
В соответствии с Федеральным за-

коном «О рекламе» установка реклам-
ной конструкции допускается только
при наличии разрешения, выдаваемо-
го органом местного самоуправления.
Самовольная установка не допускает-
ся. И тем не менее это происходит. Вот
что сообщает пресс-служба областной
прокуратуры.

Тарусская прокуратура установила,
что два индивидуальных предприни-
мателя (ИП С.Крупин и ИП С.Гусаров)
для рекламы своей деятельности са-
мовольно установили рекламные кон-
струкции на территории Тарусы и Та-
русского района. За нарушение зако-
на в отношении этих предпринимате-
лей прокурор района возбудил дела
об административных правонаруше-
ниях. Дела находятся на рассмотре-
нии. Но цель достигнута: в результате
принятых прокурором района мер не-
законно установленные рекламные
конструкции добровольно демонтиро-
ваны их владельцами. 

И это не единичный случай. Проку-
ратурой Боровского района установ-
лено, что ИП А. Мнацаканян разместил
рекламную конструкцию – баннер –
между двух опор, на которых закреп-
лены дорожные знаки «уступи дорогу»
и «стоянка запрещена», на выезде с
территории АЗС в Балабанове.

Несанкционированное размеще-
ние рекламной конструкции вблизи
автодороги и между опорами дорож-
ных знаков создает угрозу для жизни
и здоровья водителей. Это отвлекает
их внимание и создает предпосылки
к дорожно-транспортным происше-
ствиям.

Предприниматель за самовольные
действия был наказан: прокурор рай-
она вынес постановление о возбужде-
нии дела об административном пра-
вонарушении. Управление федераль-
ной антимонопольной службы по
Калужской области наложило на пред-
принимателя штраф в размере
10 тыс.руб. Рекламная конструкция
демонтирована.

К слову
Борьба с незаконными реклам-

ными установками ведется и в Мос-
кве. Здесь объявлена война пере-
тяжкам - «тряпкам», как называют
их в обиходе. Эпохе «тряпок» над
трассами пришёл решительный ко-
нец, считают в мэрии. В июле пра-
вительство Москвы приняло поста-
новление о запрете размещения
рекламных транспарантов-перетя-
жек над проезжей частью, так как
они портят архитектурный облик
города и нарушают безопасность
дорожного движения. Убрать все
рекламные перетяжки с улиц сто-
лицы власти постарались к Дню го-
рода. Была организована работа по
принудительному удалению транс-
парантов-перетяжек на всей терри-
тории Москвы. Итого демонтиро-
вано 632 рекламных элемента. Ре-
шительности москвичей нужно от-
дать должное.

В Калужской области по распоря-
жению губернатора не должно было
остаться ни одной незаконной рек-
ламной конструкции до 1 сентября.
Однако кто-то кое-где у нас порой
всё ещё …



Время от времени вполне ин�
теллигентные сотрудники этого
заведения вытаскивают прямо
на пешеходную зону походный
столик и раскладывают на нём
для любопытствующих тома
книг такой толщины, что ими
можно убить, если неосторожно
стукнуть по голове ближнего.
Это труды кумира и родителя
сайентологии – Рона Хаббарда,
того самого, кому принадлежит
ультрасовременный и ныне су�
перпопулярный девиз – «Делай�
те деньги, делайте деньги, делай�
те больше денег, делайте еще
больше денег, заставляйте дру�
гих работать, чтобы и они про�
изводили для вас деньги».

Собственно говоря, это секта,
и этим всё сказано, одна из наи�
более опасных тоталитарно�де�
структивных сект (А. Л. Двор�
кин называет ее «самой страш�
ной из всех сект») выраженной
антихристианской направлен�
ности. «Международная хорошо
законспирированная организа�
ция, имеющая в своем составе
службы разведки и контрразвед�
ки…», ориентированная на зах�
ват власти и добывание денег.
Ничего этого я не придумал.
Это цитаты. Все эти определе�
ния и характеристики любой
читатель найдёт в свободном
доступе на безграничных полях
СМИ и Интернета. Если захо�
чет.

Найдёт информацию о том,
что авторитетный американс�
кий журнал «Time» как�то по�
святил сайентологам статью
«Процветающий культ алчнос�
ти и власти», в которой сайен�
тология охарактеризована как
«самая беспощадная и образцо�
во�террористическая, самая су�
тяжническая и ненасытная из
всех сект, какие знала Амери�
ка. Никакой другой не выжать
из своих приверженцев столько
денег».

Это было смелое заявление.
Сайентологи подали на журнал
в суд, но в данном случаем им
не повезло, «Time» процесс вы�
играл, после чего сайентологи
скупали и жгли этот номер жур�
нала, только им не удалось
уничтожить его полностью.

Мир знает немало крупных
процессов, посвящённых сай�
ентологам. В 1984 году в поста�
новлении Калифорнийского
верховного суда судья Брекен�
ридж заявил: «Совершенно
ясно, что организация является
шизофренической и паранои�
дальной, и это диковинное со�
четание, похоже, является отра�
жением ее основателя Л. Рона
Хаббарда. Все свидетельства от�
крывают нам человека, являю�
щегося просто патологическим
лжецом по отношению к своей
биографии, происхождению,
достижениям. Кроме того,

письменные свидетельства и до�
кументы отражают его необуз�
данный эгоизм, жадность, алч�
ность, жажду достижения влас�
ти любой ценой, мстительность
и агрессивность по отношению
к людям, которые, по его мне�
нию, или недостаточно к нему
лояльны, или враждебны».

Афинский суд в 1996 году
признал, что сайентологическая
организация «является скрытой
финансово�торговой фирмой,
которая оказывает услуги на
рынке духовно�терапевтичес�
ким путем, путем общения, се�
минарами, процедурами очище�
ния, путем спекулятивных дей�
ствий».

Проанализировавший реше�
ния многих судов государ�
ственный министр внутренних
дел Федеральной Земли Бава�
рия доктор Гюнтер Бекштайн
на конференции Земельных
Уполномоченных по вопросам
сектантства в 1997 году компе�
тентно заявил, что сайентоло�
гия стремится «не к религиоз�
ным целям, но к деньгам и вла�
сти; к финансовой эксплуата�
ции и подчинению психики
людей, подчинению предпри�
нимательских структур, макси�
мально высоким прибылям и
расширению своего влияния на
экономику и общество. Это
значит: под крышей религиоз�
ного объединения сайентоло�
гия объединяет элементы эко�
номической преступности и
психического террора… За этой
сектой скрывается преступная
организация по отмыванию де�
нег, сайентология распростра�
няет ослепляющую идеологию;
сайентология – это человеко�
ненавистнический картель уг�
нетения; ее создатели – пре�
ступники, а ее члены подвер�
гаются промыванию мозгов».

В целом ряде европейских
стран сайентологические орга�
низации запрещены либо нахо�

дятся под жестким государ�
ственным контролем. Европа
рассматривает сайентологию
как серьезную угрозу личности,
обществу и государству.

Но это на Западе. А у нас –
пожалуйста, можно всё. В Рос�
сии до сих пор не закрыта ни
одна сайентологическая орга�
низация. 18 июля 2002 года
Мосгорсуд отказал Министер�
ству юстиции РФ в просьбе
лишить регистрации религиоз�
ную организацию «Сайентоло�
гическая церковь Москвы».
Поэтому, дорогие сограждане,
в данном случае государство,
похоже, вас защищать не бу�
дет, вы будете вынуждены за�
щищать себя сами, а чтобы
вам вообще не пришлось это
делать, я и пишу эту статью.
Как говорится, не влезай, не
будет головной боли.

Что можно сказать про сайен�
тологов? Честно говоря, даже
нет смысла лезть в сложную си�
стему взглядов приверженцев
дианетики, там, что называется,
черт ногу сломит. Оно и понят�
но, чем запутанней, тем легче
подловить на крючок лопоухих,
у которых лапша на ушах так и
виснет в огромных количествах.

Над ними, бедными лопоухими,
можно, конечно, смеяться, ехид�
ничать, прикалываться, что де�
лать я вовсе не хочу, несчастные
это люди. Жалко их. Видимо, не
хватает им в нашем обществе
любви, милосердия, внимания�
понимания, опоры под ногами…
Чего ещё? Наверное, людей, ко�
торым на самом деле можно до�
верять, успеха, состоятельности,
удовлетворенного тщеславия, да
мало ли чего. Что они там ищут,
проходя дианетические одитин�
ги? Хотят разобраться в себе,
стереть травмирующие воспоми�
нания детства, юности, жизни?
При этом не задумываясь, како�
му гостю они услужливо распа�
хивают дверь в свой внутренний
мир, в свою душу, сердце и пси�
хику. Не боятся они, что добро�
желатель, взяв трудовые денеж�
ки лопоухих, расположится в их
головах по�хозяйски и начнёт
корректировать их жизнь в нуж�
ном русле. Нужном, разумеется,
кому�то заинтересованному.

Так и приходит на ум детская
песенка: «На дурака не нужен
нож. Ему с три короба наврёшь
и делай с ним, что хошь!»

Не слишком ли дорогой путь
решить свои проблемы? Может,
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Командуйте собой сами
и не позволяйте это делать другим

В середине Театральной улочки, так любимой совер-
шающими прогулки по городу калужанами, притаи-
лось… Да нет, пожалуй, не притаилось, а нагло
расположилось, не постеснявшись обзавестись
крупной рекламной вывеской, некое заведение.
Вообще-то это заведение – хамелеон. Существуя в
разных городах и весях, оно меняет свои кодовые
названия по разным причинам, но всё равно это всё
оно – «Дианетика», «Сайентология», «Центр Рона
Хаббарда», «Алконон», «Нарконон», «Криминон»…
Впрочем, не удивлюсь, если оно может называться и
бизнес-школой, и центром реабилитации… У нас оно
называется некоммерческое партнерство «Калужс-
кий центр дианетики и сайентологии».

Осторожно, секта!Осторожно, секта!Осторожно, секта!Осторожно, секта!Осторожно, секта!Осторожно, секта!Осторожно, секта!

ПРИКАЗ
Министерства здравоохранения
и медицинской промышленности Российской Федерации
от 19.06.1996 г. № 254 «Об отмене  «Методических
рекомендаций «Программа детоксикации»

В целях приведения нормативной базы Министерства здраво-
охранения и медицинской промышленности Российской Федера-
ции в соответствие с действующим законодательством приказы-
ваю:

1. Руководителям органов здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации, руководителям учреждений здравоохранения
федерального подчинения, включая научно-исследовательские,
лечебно-профилактические и образовательные, считать утратив-
шими силу утвержденные 5 августа 1994 года заместителем мини-
стра здравоохранения и медицинской промышленности Российс-
кой Федерации В.К. Агаповым «Методические рекомендации «Про-
грамма детоксикации».

Не допускать пропаганды и использования методов детоксика-
ции, иных вытекающих из учения Р.Хаббарда методов сайентоло-
гии и дианетики в практике здравоохранения.

лучше обойти это заведение
стороной, например, сходить в
парк, найти друзей, послушать
Моцарта, почитать хорошие
книги и поверить в себя. Ей�
богу пользы будет больше! Тем
более что существуют в нашей
жизни, увы, некоторые господа,
которые прилипчивы, как жвач�
ка, ну никак от них потом не
отчиститься, не оттереться.

Особую бдительность следу�
ет иметь людям с проблемами.
Конечно, дианетики предпочи�
тают бизнесменов, но и мелкая
рыбёшка – алкоголики, нарко�
маны, люди, побывавшие в ме�
стах не столь отдалённых, для
них – неплохой улов. У первых
есть деньги, вторых можно за�
ставить добывать деньги раз�
личными путями. На людях,
зависимых от дурных привы�
чек, они не стесняются прово�
дить свои эксперименты, да
так, что даже однажды уже Ми�
нистерство здравоохранения
вмешалось.

Ну а у нас, сами понимаете,
если уж и высокое министер�
ство не осталось в стороне, зна�
чит, лучше свою голову в эту
удавку не совать. Удачи вам!

Илья ПОКРОВСКИЙ.



«Горячая линия» по вопросам семейного устройства: 8-800-700-88-05

Дети ищут родителей

(с 10 до 20 часов). Звонок по России бесплатный.

Николай,
2 года
4 месяца

Мальчик  очень актив-
ный. Коля реагирует на
свое и чужое имя, на лицо
знакомого и незнакомого
взрослого, проявляет ин-
терес к общению со
взрослыми. Характер вза-
имоотношений с детьми
ответный. Засыпает дол-
го, аппетит хороший.

Состояние здоровья
(без указания конкретных
диагнозов): группа здоро-
вья – 3.

Возможные формы уст-
ройства: усыновление,
опека (попечительство),
приемная семья.

Данила,
4 года

Данилка очень улыб-
чивый и веселый маль-
чик. Худенький, но куша-
ет хорошо. Легко идет
на контакт со взрослым
человеком. Не боится
незнакомых людей. Мо-
жет спросить что-то, по-
просить понравившуюся
ему вещь.

Состояние здоровья
(без указания конкрет-
ных диагнозов): группа
здоровья - 4.

Возможные формы
устройства: усыновле-
ние, опека (попечитель-
ство),  приемная семья.

Андрей,
11 лет

Сообразитель-
ный, активный.
Ладит с окружаю-
щими, любит по-
хвалу. Имеет
творческие спо-
собности в худо-
жественно-при-
кладном
искусстве. Желает
проживать в се-
мье.

Состояние здо-
ровья (без указа-
ния конкретных
диагнозов): груп-
па здоровья – 3.

Возможные
формы устрой-
ства: усыновле-
ние, опека (попе-
чительство),
приемная семья.

 Контакты
Управление по опеке и попечительству министерства по делам

семьи, демографической и социальной политике
Калужской области.

Адрес: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д.111.
Тел.: 8(484) 271�91�43, 8(484) 271�91�67.

Это удивительное, искреннее письмо
прислала мне моя знакомая. Людми-
ла работает учителем в школе. Ее
рассказ тронул меня до глубины
души, и с согласия автора спешу
познакомить с его содержанием и
вас, уважаемые читатели.

…У нас  нормальная полная семья. Однако
ещё со студенческих лет знала, что обязатель�
но возьму ребёнка из детского дома. Лет пять
назад  стала говорить об этом мужу. Но он
наотрез отказался, мотивируя тем, что никог�
да не полюбит чужого ребёнка. Я плакала,
просила, но всё напрасно. Смотрела переда�
чи про детские  дома, читала статьи в газетах
и горевала. Ведь где�то есть малыш, которо�
му мы так нужны. Я в это твёрдо верила. И
вообще, считаю, что каждая семья может
взять ребёнка, который по воле судьбы ока�
зался «ненужным».

Прошли годы. Я серьёзно заболела, состо�
яла на учёте в онкологическом центре. Тогда
думала только об одном: «Не дай бог дети ос�
танутся без матери». Пришла в церковь. Ста�
ла молиться. И вдруг, сама не ожидая этого,
сказала: «Господи, дай вырастить детей. Если
останусь жива, то возьму из детского дома
ребёнка, чтобы ещё одной крохе стало легче
и теплее жить». Я, конечно, совершила грех
– дала обещание, клятву, но тогда  об этом
не думала. После  молилась постоянно, что�
бы супруг дал своё согласие на удочерение.

В прошлом году мне сделали серьёзную
операцию, чудом осталась жива. Теперь
вполне здорова, чувствую себя хорошо. А че�
рез пару месяцев, 31 декабря 2010 года,  муж,
придя с работы, сказал: «Я готов. Давай
возьмём ребёнка».

Я плакала, но теперь от радости. Наши
старшие дети, двенадцатилетняя дочь и де�
вятилетний сын, были не против. Ждали
приезда ребенка, волновались, готовили свои
игрушки, покупали диски с мультфильмами
и т.д. Вся семья с надеждой готовилась при�
нять маленькое чудо в семью.

Мы приехали в детский дом, и нам вывели
девочку. Ей было на тот момент 3 года. По�
бритая наголо, с болячками, ужасным на�
сморком. Но глаза…. Огромные, добрые и
грустные. Мы подарили ей игрушку.  Она
прижалась ко мне и никак не хотела отхо�
дить, а врач и заведующая говорили о том,
что ребёнок здоров. Но мне это было уже не
важно. Я бы забрала её с любым диагнозом.

«Я забрала бы её
с любым диагнозом»

Муж смотрел на нас и улыбался, затем тоже
взял малышку на руки. Я поняла, что его сер�
дце не осталось к ней равнодушным. Девоч�
ку зовут Карина. Её маму лишили родитель�
ских прав, отца нет. Она жила в ужасных ус�
ловиях.

Потом нам сообщили, что удочерение мы
сейчас оформить не можем, так как нужно
ждать полгода со дня лишения родительских
прав. Чтобы не оставлять так долго Карину в
детском доме, решили оформить опеку. За
две недели сделали документы и поехали за
девочкой. Очень переживали, что малышка
к нам не захочет ехать. Оказалось, что после
нашего приезда она нас ждала и спрашивала
у воспитателей, приедем ли мы за ней. И вот
нам вывели нашу младшую доченьку. Она
залезла к нам на руки, и мы вышли из детс�
кого дома. На улице  дул февральский ветер,
и папа заботливо закрывал дочку собой, пока
шли к машине. Там поближе познакомились.
Она сразу сказала, что мы её мама и папа.
Затем я ей рассказывала сказки, и она усну�
ла. Дома дети очень обрадовались нашему
приезду, затем приехали бабушка и дедушка
(наши родители) с подарками.

Муж души в ней не чает, очень любит  всех
детей одинаково. А обо мне и говорить нече�
го. Я по�настоящему счастлива. Мы живём в
деревне, поэтому самым сложным было вос�
принимать реакцию людей, друзей. Одни от�
кровенно нас не понимали и пытались    пе�
реубедить, а другие, и таких, к счастью, боль�
шинство, поддерживали и поздравляли.
Очень важна поддержка близких и друзей.

Теперь все уже привыкли, и мы в том чис�
ле, что у нас появилась ещё одна дочь, внуч�
ка, сестрёнка, племянница. Каринка очень
довольна. Недавно отметили её день рожде�
ния. С подарками старались все: игрушки,
велосипед, модные платья, торты. Ребёнок
находился в изумлении весь этот день. Она
никак не могла поверить, что все пришли
именно к ней, на её праздник.

Никто так и не обратился за ребёнком –
ни родственники, ни родители. Мы уже со�
брали необходимые документы и передали их
в суд. Надеемся, что судья примет правиль�
ное решение, и всё теперь у нас будет хоро�
шо. А трудности бывают и с родными деть�
ми, но мы же рожать не боимся. Если вы
приняли такое решение �  не бойтесь, согрей�
те душу еще одного одинокого человечка.
Это не так страшно, как кажется.

Материалы полосы подготовила
 Светлана ХАРИТОНЕНКО.
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Симментальская мясомолоч�
ная порода крупного рогатого
скота славится во всем мире. Но
в нашем регионе эти довольно
крупные, большеголовые коро�
вы и бычки темно�рыжей масти
пока что являются редкостью.
Массово их разводят в двух хо�
зяйствах: в ОАО «МосМедынь�
агропром» и в пригородном
ЗАО «Калуга�молоко». Правда,
отношение к симменталам в
двух этих хозяйствах разное.
ОАО «МосМедыньагропром»,
которое главным образом ори�
ентируется на производство и
переработку молока, эта мясо�
молочная порода коров тянет
назад по общим объемам надо�
ев: симментальские буренки
молока производят примерно в
полтора раза меньше своих ай�
ширских или голштино�фризс�
ких «коллег», а кормов потреб�
ляют в полтора раза больше.

Ничего не попишешь: таковы
уж особенности этой породы,
которая дает и высокожирное
молоко (не ниже 4�х процен�
тов), и «мраморное» мясо. Но
генерального директора ОАО
«МосМедыньагропром» Вале�
рия Пучкова эти симментальс�
кие особенности не утешают.
Тем более что этот племенной
скот из Европы в свое время
поступил в Медынь в плачевном
состоянии: многие коровы и те�
лята были едва ли не на после�
днем издыхании, специалистам
пришлось их выхаживать, не
спать ночами. Многих удалось
тогда спасти. Но Валерий Пуч�
ков все же планирует своих
симменталов продать и заме�
нить их более продуктивной мо�
лочной породой, например,
голштинской, по которой ме�
дынцы имеют статус племенно�
го хозяйства.

Есть у симментальских коров
еще одна особенность: многие из
них высасывают друг у дружки
молоко. И отучить симменталок
от такого безобразия не так�то
просто, ведь и в Медыни, и в ка�
лужском пригороде их содержат
беспривязно. Любительницам
такого подсоса вешают на нос
кольцо и устанавливают за ними
более серьезный контроль. А во�
обще, симменталки легко при�
выкают к человеку, который за
ними ухаживает, узнают его по

шагам, встречая радостным мы�
чанием. Именно так они и «при�
ветствуют» главного зоотехника
ЗАО «Калуга�молоко» Ларису
Пименову. ЗАО «Калуга�моло�
ко» � племенное хозяйство по
симментальской породе. Здесь
мясомолочных симменталов не
только успешно разводят, но и
улучшают: скрещивают их с гол�
штино�фризской и швицкой мо�
лочными породами. А получен�
ные в результате гибриды при�
обретают универсальные каче�
ства: по надоям молока коровы�
гибриды не уступают самым
высокопродуктивным молочным
породам, а бычки�гибриды опе�
режают своих мясных собратьев
(ангусов, шароле, лимузинов) по
ежедневным привесам, да и по
качеству «мраморного» мяса ни�
чуть им не уступают. А еще юные
голштинизированные симмен�
талки уже к 12�13 месяцам пол�
ностью готовы к осеменению:
вес около 450 килограммов,
вымя полностью сформировано,
в то время как коров других по�
род раньше 18 месяцев не осе�
меняют. Но осеменение в 12 –
13 месяцев – это же нарушение
ветеринарных и зоотехнических
норм и правил.

� Ничего подобного, � отвеча�
ет генеральный директор ЗАО
«Калуга�молоко» Александр Гу�
сев, � все отелы у таких ранних
гибридов прошли даже успеш�
нее, чем у более зрелых коров:
телята здоровы, хорошо набира�
ют вес, их мамаши тоже. Вспом�
ните советские времена: в рес�
публиках Средней Азии офици�
ально браки разрешались на два
года раньше, чем в европейской
части СССР. В южных услови�
ях юноши и девушки раньше
взрослеют и становятся готовы�
ми к созданию семьи. Так же и
в животном мире. А мы выво�
дим именно такой гибрид ко�
ров, которые и раньше стано�
вятся репродуктивными и высо�
копродуктивными по надоям.

Надо отдать должное Алек�
сандру Гусеву: если бы не его

энергия, инициативность, не
поднять бы заброшенные в
постперестроечные годы живот�
новодческие комплексы бывше�

го Калужского совхоза�технику�
ма. Свыше 1400 голов крупного
рогатого скота, из которых 600
дойных коров – такой числен�
ности могут позавидовать боль�
шинство хозяйств области. А
ведь у Александра Дмитриевича
далеко идущие планы: восстано�
вить и реконструировать все пу�
стующие коровники и телятни�
ки, построить новые, перегнать
по поголовью КРС центрально�
российского лидера – ОАО
«МосМедыньагропром».

По надоям молока ЗАО «Ка�
луга�молоко» и так уже дышит
в затылок бессменным молоч�
ным рекордсменам – медын�
цам. Среднегодовой надой на
корову в ЗАО «Калуга�молоко»
� почти 6 тысяч килограммов,
ежедневные надои – 16 кило�
граммов. Кстати, основные
объемы молока из пригорода
отправляются на молочный за�
вод «Большая перемена», дей�
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Ферма ЗАО «Калуга�молоко».

Лариса Пименова управляет стадом.

Александр Гусев оценивает корм.

ствующий в составе ОАО «Мос�
Медыньагропром». По качеству
калужского молока (а речь�то
идет о школьном питании, где

контроль максимально усилен)
у медынцев к калужанам пре�
тензий нет, более того, калужс�
кое молоко зачастую на повер�
ку оказывается жирнее медын�
ского. Почему, в чем секрет?

� Секретов здесь никаких нет,
� отвечает главный зоотехник Ла�
риса Пименова, � главное � пра�
вильно организовать кормление
скота. Ежедневно в корм нашим
буренкам мы добавляем полю�
бившуюся им кукурузу, которая
посажена у нас на площади бо�
лее 500 гектаров. Добавляем так�
же пивную дробину. Зимой, ког�
да свежих кормов уже не будет,
станем вносить шроты, жмыхи и
жомы. Кроме того, каждая коро�
ва имеет электронный датчик, с
помощью которого на компьюте�
ре мы следим за ее кормлением,
доением, осеменением, отелом,
наличием прививок.

Фермы ЗАО «Калуга�молоко»
снабжены автоматизированным

доильным залом фирмы «Дела�
валь» с одновременным доени�
ем 24 коров. Имеются также два
танка для охлаждения молока
емкостью на 8,4 тонны каждый.
Пригородное молоко по льгот�
ным ценам поступает во все ка�
лужские школы, детские сады,
учреждения соцзащиты. А боч�
ки с надписью «Калуга�молоко»
калужане ждут с утра, задолго до
их привоза выстраиваются в
очередь.

Идеи и планы Александра Гу�
сева по расширению хозяйства
и увеличению поголовья КРС
упираются в земельный вопрос.
А есть еще и кадровая пробле�
ма: с ростом хозяйства молодых
работников будет взять неотку�
да, они предпочитают идти за
длинным рублем на новые про�
мышленные предприятия в при�
городной зоне. А село тем вре�
менем пустеет и стареет.

В пригороде свободной земли
сейчас практически нет, а к тер�
риториям ЗАО «Калуга�молоко»
почти вплотную примыкает за�
вод автоконцерна «Вольво» и
стройплощадки жилых микро�
районов Правгорода. Уже сей�
час хозяйству приходится доку�
пать зерно: свое сеять негде.
Поэтому в этой ситуации Алек�
сандр Гусев цепляется за каж�
дый свободный клочок приго�
родной земли, доказывает вла�
стям, что молоко городу не ме�
нее важно, чем рабочие места на
новых предприятиях или жилье.
Ведь ЗАО «Калуга�молоко» � это
часть продовольственного пояса
Калуги, созданного еще в быт�
ность Андрея Кандренкова пер�
вым секретарем обкома. Руко�
водитель области еще тогда, в
шестидесятые, предвидел, что
рассчитывать надо только на
собственное продовольствие, и
был прав. Многое с тех пор без�
возвратно утеряно, но многое
сегодня еще можно спасти, воз�
родить. Завтра будет уже по�
здно…

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Раздача корма на ферме.



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!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 04.20 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ ГОС�
ПИТАЛЬ»
02.05, 03.05 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ»

США, 2004 г. Режиссер: П. Берг. В
ролях: Дж. Эрнандез, Б. Боб Торн%
тон, Г. Хедланд, Л. Блэк, Д. Люк.
Молодые участники команды вос%
принимают каждую игру как шанс
вырваться из своего маленького го%
родка, как мимолетную мечту о
звездной славе, вершин которой они
могут достичь уже к своему 18%
летию. В картине нарисован яр%
кий и выразительный образ Одес%
сы и похожих на нее городишек,
разбросанных по всей Америке, где
во время осеннего сезона один раз в
неделю сам городок и все надежды
его обитателей оживают под ма%
нящими пятничными огнями.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
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 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СДЕЛАНО В СССР»
22.55 «Поединок»
23.50 «Аркадий Кошко. Гений рус-
ского сыска»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»

02.20 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ�
ДИЯ»
03.55 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Ново-
сти»
10.20, 23.50 «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ»
11.50 «Сказки из глины и дерева»
12.00 «Святой доктор»
12.55 «Важные вещи»
13.10, 18.35 «Летопись имперской
столицы»
14.05 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!»
14.30 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ�
НА»
15.50 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.45 «Дикая природа Венесуэлы»
17.10 «Времена не выбирают»
17.35 «Звездные виолончелисты
мира»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Игорь Ясулович. Актерские
пробы»
21.25, 01.55 «Aсademia»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «От 0 до 80. Симон Шноль»
01.15 Музыка на канале
02.40 «Мировые сокровища куль-
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИН�
СОН»
06.30 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Притяжение земли
09.20, 12.25 Мультфильм
09.30 «МОЛЧАНИЕ»
11.30 В погоне за драгоценными
камнями
12.35, 20.35 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕС�
КА»
13.29, 17.29 Исторический кален-
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Жилищный вопрос
13.55 Архивы Да Винчи
14.40 Тайны древности
15.50, 22.05 «АНТИМАФИЯ»
16.45 Дорожные войны
17.30, 03.40 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Большие деньги
19.15 Высший сорт
20.00 Главная тема
20.10 Зоопарк.Истории в деталях

23.10 Территория внутренних дел
00.05 Бесполезная передача
00.35 Кругооборот
01.05 «СВАДЬБА С ПРИДАН�
НЫМ»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 Мультфильм
09.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ�
ГУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 «События»
11.50 «ВИКИНГ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ�
НОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА»
16.30, 04.20 «Жаклин Кеннеди»
18.15 «Порядок действий»
18.40 «ИВАН ПОДУШКИН,
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
19.55 «Московский маршрут. Без
авто»
21.00 «ЭГОИСТ»
22.50 «Аварии, о которых невоз-
можно молчать»
00.15 «Выходные на колесах»
00.45 «ЦЕНА КРАСОТЫ»
02.45 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ
ЛЮБВИ»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
23.35 «Женский взгляд»
00.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»
01.25 «Дачный ответ»
02.25 «Один день. Новая версия»
03.05 «СТОЛИЦА ГРЕХА»
04.55 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест-
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео-СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
«Вещание СМИ «СИНВ-СТС»
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Äîìàøíèé
06.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса»
07.30, 13.00, 01.30 Семейный размер
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00, 17.00 «Дела семейные»
11.00, 23.30 «ЧЁРНАЯ ВУАЛЬ»
13.45 «Вдовцы»
14.15 «ИГРЫ ВЗРОСЛЫХ ДЕВОЧЕК»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «Звёздная жизнь»
19.30 «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
21.00 «Первые»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
02.15 «ЧАС СУДА»
05.05 «Скажи, что не так?!»
05.55 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.25, 22.55, 01.25 Американс-
кий дракон
06.25, 15.50, 22.30 Новая Школа Импе-
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы На Переменке
07.20, 13.25, 16.40, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 16.15, 22.00, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Русалочка
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену!
12.35, 01.00 Ким пять-с-плюсом
13.00, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.50, 15.15 Приколы на переменке
14.00, 18.30, 02.15, 04.20 Bсе тип-топ,
или Жизнь Зака и Коди
14.25, 17.55, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 19.00 Зик и Лютер
17.05, 20.30 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.30 Дайте Сaнни шанс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O
00.10, 02.40 Тотали Спайс

Äîì êèíî
04.00, 12.00 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
04.40 «КВАРТИРАНТКА»
06.15 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

07.45 «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИ�
МЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ»
08.55 «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ...»
10.25 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
12.40 «ОТРЯД»
14.15 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»
16.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
17.35 «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ»
20.00 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»
20.50 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»
22.20 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
23.40 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
01.05 «ЖДИТЕ «ДЖОНА ГРАФТОНА»
03.20 «СТЮАРДЕССА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.05, 23.30 PRO-Новости
05.05, 06.05, 01.55 Муз-ТВ Хит
06.30 «Муз-Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.30 Мультфильм
10.40 «Муз-ТВ Чарт»
11.40 «10 самых предусмотрительных
звезд»
12.05, 16.50 «Любовные игры»
13.00, 17.40 «Конвейер Любви»
13.30, 18.10 «Sex-битва по-русски»
14.00, 18.45 «Косметический ремонт.
Русская версия»
15.00, 19.45 «Топ модель по-американ-
ски»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.00 «Звездные разлучники»
01.00 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Демонтаж
06.25, 06.55, 11.00, 11.30, 01.55, 02.20
У меня получилось!
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сдела-
но?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Круче не при-
думаешь
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители ле-
генд
10.05, 14.40, 05.05 Лучшие автомобили
11.55 Смертельный улов
12.50, 13.20 Братья по трясине
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Полеты вглубь Аляски
20.00, 20.30, 01.00, 01.25 Парни с пуш-
ками
21.00 Как управлять атомной подвод-
ной лодкой
22.00 Боевые машины с Майком Брюе-
ром
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 07.15 Зоосад Криса Хамфри
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Плохой пес
09.05 Введение в котоводство
10.00, 04.20 Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных
10.55 Ветеринары-стажеры
11.20 SOS Дикой природы
11.50 Ветеринары нового поколения со
Стивом Ирвином
12.45, 15.30, 17.45 Охотник за крокоди-
лами
13.40 Нападение акул
14.30 Pай для шимпанзе
16.25 Кошек не любить нельзя
18.40 Эхо и слоны Амбозели
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 00.40 Акуле в зубы
21.00, 01.35 Вызов «Большой пятерке»
21.55, 02.30 Я не должен был выжить!
22.50 Возвращение на волю
23.45 Дикие и опасные
03.25 Введение в собаковедение

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Темная сторона бегемотов
08.00 13.00, 13.30 Тайны истории
09.00, 14.00 Самые невероятные мгно-
вения
10.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооружения
15.00 Все о змеях
16.00 Пути эволюции
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Рыбы-чудовища
22.00, 01.00, 04.00 Опасные встречи
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00, 00.00 «Загадки Библии»
09.00, 17.00, 01.00 «Команда времени»
10.00 «Мария Каллас: жить и умереть
за искусство и любовь»
11.00 «Великие географические открытия»
12.00 «Нельсон Мандела: война за мир»
13.00 «Монархии Азии»
14.00 «Зеленый пояс» - история Ванга-
ри Маатаи»
15.00 «Последний бастион Рима»
18.00, 02.00 «Сальвадор Дали: повесть
о двух городах»
19.00, 03.00 «Рим не сразу строился»
20.00, 04.00 «В поисках Бетховена»
21.00, 05.00 «В сознании средневеко-
вого человека»

22.00, 06.00 «Копи царя Соломона»
23.00, 07.00 «Шпионы, которые вышли
из моря»

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 05.50, 06.35, 07.15, 08.25, 09.30,
09.45, 11.10, 12.10, 12.50, 13.15, 13.45,
17.05, 17.30, 18.20, 19.20, 20.00, 20.05,
21.20, 00.25, 00.50, 01.40, 02.30, 03.10,
04.20, 04.45 Мультсериал
05.35 «Чудопутешествия»
06.15 «Ребята и зверята»
06.50, 07.35, 08.50, 16.55, 03.00 Мульт-
фильм
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.10 «Говорим без ошибок»
08.10, 20.40 «Пора в космос!»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10 «Бериляка учится читать»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие буквы»
11.35 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
14.10, 03.55 «Нарисованные и100рии»
14.25 «НЕОкухня»
14.35, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 «Есть такая профессия»
15.15, 22.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
15.40, 20.55, 04.05 «Звездная команда»
15.55, 21.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОР�
ТАЛ»
16.20, 22.50 «Русская литература. Лек-
ции»
18.00 «Жизнь замечательных зверей»
18.45, 01.55 «Вопрос на засыпку»
19.30, 01.15 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про-
должение»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
03.40 «Чаепитие»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МАКСИМКА»
07.15, 08.00, 09.00, 11.15, 12.00, 13.00,
15.15, 17.10, 18.00, 19.00 Мультсериал
16.00 «СТЕКЛЯННЫЕ БУСЫ»

ÒÂ-3
06.00, 05.15 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
08.00, 15.00 «РОБИН ГУД»
09.00, 16.00 «Разрушители мифов»
10.00, 17.00 Затерянные миры

07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.30, 20.00 «ФИЗИКА ИЛИ ХИ�
МИЯ»
10.30 «ТАКСИ»
12.10, 22.45, 00.30 «6 кадров»
12.30 «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
17.30 «Галилео»
21.00 «ТАКСИ � 4»

Франция, 2007 г.  Режиссер % Же%
рар Кравчик.  В ролях: Сэми Насе%
ри, Фредерик Дьефенталь, Бернар
Фарси, Эмма Сьоберг, Эдуард Мон%
тут, Жан%Кристоф Буве, Фран%
суа Дамьен, Фредерик Тирмон.  Ко%
медийный боевик. Преступника
№1 транспортируют из Бельгии в
Конго... через Марсель. Всего не%
сколько часов самый опасный че%
ловек в мире, надежно упакован%
ный в скафандр и железную клет%
ку, должен пробыть в полицейском
участке комиссара Жибера. Но
стеречь преступника доверили
Эмильену...  Петра внедрится в
банду и очарует злодея, Жибер за%
даст жару бандитам и покажет,
как настоящие французы играют
в футбол. И, конечно, полицейским
Марселя опять не обойтись без по%
мощи Даниеля и его реактивного
такси.

ÑÈÍÂ - ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 6.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Фантастические истории»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ - РЕН ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
07.45, 09.15, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.45, 22.55 «Завхоз пого-
ды»
08.00, 16.00 «СЛЕДАКИ»
08.30 «Час суда с Павлом Астахо-
вым»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 2»
11.45 «Пожарный порядок»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00, 20.00 «СМЕРТЬ И НЕ�
МНОГО ЛЮБВИ»
17.00, 21.00 «ЗНАХАРЬ�2: ОХО�
ТА БЕЗ ПРАВИЛ»
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
23.00 «Последняя минута»
00.00 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ»
01.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
02.30 «В час пик»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
22 ñåíòÿáðÿ22 ñåíòÿáðÿ22 ñåíòÿáðÿ22 ñåíòÿáðÿ22 ñåíòÿáðÿ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 15 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 343-346 (7158-7161) 19

02.55 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
03.50 «МЕДИКИ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 04.40 «Подводная одиссея
команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «СЕРЖАНТ МИЛИ�
ЦИИ»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.30 «Без права на провал»
00.00 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
01.55 «ЗАЙЧИК»
03.35 «В нашу гавань заходили ко-
рабли...»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 13.00, Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 19.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
10.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Live»
16.15 «ЭОН ФЛАКС»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «КРАСАВЧИК»

Германия, 2007 г. Режиссер: Т.
Швайгер. В ролях: Т. Швайгер, Н.
Тширнер, М. Швайгхефер, Ю. Фо%
гель. Журналист Людо, схлопотав%
ший восемь месяцев тюрьмы, ос%
вобожден на испытательный срок.
Ему предстоит отработать три%
ста часов в местном детском
саду, где в его жизнь снова входит
Анна % старая знакомая, которую
Людо задирал в школе. Девушка ре%
шает выковать из дебошира при%
мерного семьянина.

23.00, 00.00, 03.40 «Дом-2»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Под прикрытием 2»
01.50 «КРАСАВИЦА И УРОДИНА»

США, 2008 г. Режиссер: Т. Пут%
нэм. В ролях: П. Хилтон, Дж. Мур,
К. Лэйкин, А. Кулберш. Нэт и Кри%
стабэл встречаются уже несколь%
ко лет. И вот Нэт делает Крис%
табел предложение. Девушка
тоже не против свадьбы, но есть
у нее одно условие: Нэт должен
найти парня для ее лучшей подруги
Джун, а это не так%то просто.
Джун скромная и не очень мило%
видная, но Нэт соглашается на ус%
ловия своей невесты...

04.40 «Школа ремонта»
05.40 «Комедианты»

11.00, 18.00 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ»
12.00, 19.00 «КУПИДОН»
13.00, 21.00 «КАСЛ»
14.00, 20.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА»
22.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ�
НИЕ»
23.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕН�
НАЯ»
00.45 «АНДРОМЕДА»
01.30 «РИФ»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «Властители. Владимир Ленин.
Мечта о бессмертии»

Ðîññèÿ 2
05.05, 08.45, 14.00 «Все включено»
05.55 Top Gear
07.00, 08.30, 12.00, 18.15, 22.30, 01.55
«Вести-Спорт»
07.15, 11.40, 22.15, 03.05 «Вести.ru»
07.30 «Рыбалка с Радзишевским»
07.50, 02.10, 03.25 «Моя планета»
09.45 «Лицом к лицу с Али»
12.15 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
15.25 «Хоккей России»
15.55 Хоккей. КХЛ
18.25 Футбол. Первенство России
20.25 Летний биатлон
22.50 «Удар головой»
23.50 «Кортес»
00.55 «Дмитрий Пирог. Перед боем»
01.20 Профессиональный бокс
04.35 «Технологии спорта»

EuroSport
10.30 Мотоспортивный журнал
10.45 Конный спорт
11.15, 14.00, 15.15 Велоспорт
12.30 Снукер
16.30 Прыжки на лыжах с трамплина
18.00, 02.40 Летний биатлон
20.00, 21.00 Спидвей
23.00 Боевые искусства
01.00, 00.30 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
КАТАСТРОФЫ»
05.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
08.00 «СКУБИ�ДУ»
09.50 «ПРЕДАТЕЛЬ»
12.00 «ПЕРСОНАЖ»
14.00 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС»
18.00 «ПРЕДМЕСТЬЕ»
20.00 «ДАРФУР: ХРОНИКИ ОБЪЯВ�
ЛЕННОЙ СМЕРТИ»
23.50 «НАУКА СНА»
01.45 «ТЕТРО»



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!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 05.20 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Жди меня»
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Большая разница»
23.55 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ II»

США, 2002 г. Режиссер: Б. Зон%
ненфельд. В ролях: Т. Ли Джонс, У.
Смит, Л.Ф. Бойл, Р. Торн, Р. Доу%
сон, Д. Ноксвилл, П. Уорбертон.
Космическая злодейка Серлена не%
легально прилетает на Землю зах%
ватить некий «светоч Зарты»,
способный погубить нашу планету.
Кто первым доберется до «свето%
ча» % вопрос жизни и смерти. А зна%
чит, судьба Земли опять в руках
Кея и Джея, легендарной парочки,
уже однажды спасшей мир. Все
как в старые добрые времена!

01.30 «ДЕСПЕРАДО»
03.30 «ВСЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ»

США, 2002 г. Режиссер: Дж. Дем%
ми. В ролях: М. Уолберг, Т. Нью%
тон, К. Буассон, Т. Роббинс, Чун
Хун Пак, Т. Ливайн, Л.Г. Хэмил%
тон, С. Диллейн. После внезапной
смерти мужа Чарли очарователь%
ная Реджина Лэмберт сделала шо%
кирующее открытие! Выяснилось,
что героиня совершенно не знала
собственного супруга: как оказа%
лось, ее суженый занимался «тем%
ными» делами, вел двойную жизнь
и успел к безвременному окончанию
оной кому%то сильно досадить...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
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 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Мой серебряный шар
14.50, 04.35 «Вести. Дежурная
часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»

18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала - 2011»
22.55 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ»
00.50 «ДУРМАН ЛЮБВИ»
03.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ�
ДИЯ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Ново-
сти»
10.20, 23.50 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
11.50 «Сказки из глины и дерева»
12.00 «Его Превосходительство
товарищ Бахрушин»
12.40 «Летопись имперской столи-
цы»
13.35 «Письма из провинции»
14.00 «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ»
15.50 Мультсериал
16.15 За семью печатями
16.45 «Заметки натуралиста»
17.10 «Царская ложа»
17.50, 01.55 «Племя Сакуддей»
18.40 Концерт
19.50 «Искатели»
20.40 «Мой театр»
21.00 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
22.35 «Линия жизни»
01.20 «Кто там...»
01.45 «Танцевальные миниатюры»
02.50 «Навои»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИН�
СОН»
06.30 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Навигатор
09.30 Мир без океанов
10.30 Человек и время
11.10 «ЖУЛИКИ»
12.35 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
13.29, 15.29, 17.39 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
13.55 Высший сорт
14.10 Большие деньги
14.30 Детский канал
15.50 «МОЛЧАНИЕ»
17.40, 03.40 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Стиль+
20.00 Детективные истории
20.30 Тайны древности. Астроло-
гия
22.05 Тайны века
23.00 «СВАДЬБА С ПРИДАН�
НЫМ»
01.05 «БАНДА «БЕЛЫЙ ФИАТ»
02.40 Знаменитые галереи мира
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 Мультфильм
08.50 «СОБАКА НА СЕНЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.10 «События»
11.50 «ВИКИНГ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Загадки истории»
16.30 «Леди Диана, Камилла Пар-
кер и принц Уэльский»
18.15 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН»
19.55 «Реальные истории»
21.00 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ»

Россия. 2008 год. Комедия.Режис%
сер % Алексей Борисов. В ролях: Оль%
га Ломоносова, Сергей Чонишвили,
Игорь Коровин, Николай Малаев,
Елена Подкаминская, Владимир
Смирнов, Камиль Тукаев, Юрий
Шлыков. Обычная семья % Сергей,
Лена и двое детей % переживают
очередной семейный кризис. Непо%
нимание и недосказанность в се%
мье приводит к тому, что Лена
начинает подозревать своего бла%
говерного в виртуальной измене %
уж слишком много времени Сергей
проводит за компьютером в ин%
тернет%чате. Чтобы вернуть
мужа, Лена выходит в чат под
маской 20%летней девушки. Сергей,
не подозревающий, что это его
жена, совершенно забывает о су%
ществовании реальной Лены. Вир%
туальный роман уже грозит при%
вести к разрыву в реальной семье,
но вмешивается случай ...

22.50 «Жена»
00.45 «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
02.40 «СТИКС»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
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 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «Морские дьяволы. Судь-
бы»
21.25 «Концертный зал НТВ»
23.35 «Катастрофа»
00.40 «СОЛДАТ»
02.30 «СТОЛИЦА ГРЕХА»
04.25 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30 «Повестка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео-СИНВ»
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Äîìàøíèé

06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса»
07.30 «Я боюсь»
08.30 «Театр обречённых»
18.00 «Моя правда»
19.00 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К
АВАНТЮРАМ»
21.00 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
23.30 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА»
01.20 «ЛЮБОВНИЦЫ»
02.20, 03.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
05.15 «Скажи, что не так?!»
06.00 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.25, 22.55, 01.25 Американс-
кий дракон
06.25, 15.50, 22.30 Новая Школа Импе-
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы На Переменке
07.20, 13.25, 16.40, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 16.15, 22.00, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Русалочка
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену!
12.35, 01.00 Ким пять-с-плюсом
13.00, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.50, 15.15 Приколы на переменке
14.00, 18.30, 02.15, 04.20 Bсе тип-топ,
или Жизнь Зака и Коди
14.25, 17.55, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 19.00 Зик и Лютер
17.05, 20.30 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.30 Дайте Сaнни шанс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O
00.10, 02.40 Тотали Спайс

Äîì êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД»
04.50 «ПАЛАТА № 6»
06.15 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
07.50 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
09.00 «ТЕНЬ»
10.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»

12.50 «КАПИТАН ФРАКАСС»
15.10 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
16.45 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА�
ЧИ»
18.20 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА»
20.50 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
23.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
00.40 «СЫЩИК»
02.50 «ЧУЖОЙ ЗВОНОК»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.05, 23.30 PRO-Новости
05.05, 06.05, 02.30 Муз-ТВ Хит
06.30 «Муз-Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.30 Мультфильм
10.40 «Big Love Чарт»
11.40 «Стилистика»
12.05, 16.50 «Любовные игры»
13.00, 17.40 «Конвейер Любви»
13.30, 18.10 «Sex-битва по-русски»
14.00, 18.45 «Косметический ремонт.
Русская версия»
15.00, 19.45 «Топ модель по-американ-
ски»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.00 «Русский чарт»
01.00 «v_PROkate»
01.30 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Демонтаж
06.25, 06.55, 11.00, 11.30, 01.55, 02.20
У меня получилось!
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сдела-
но?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Круче не при-
думаешь
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители ле-
генд
10.05, 14.40, 05.05 Лучшие автомобили
11.55, 12.25 Парни с пушками
12.50 Как управлять атомной подвод-
ной лодкой
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Полеты вглубь Аляски
20.00, 20.30, 01.00, 01.25 Научная не-
фантастика
21.00 Космические первопроходцы
22.00 Как устроена Вселенная
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу

06.50, 12.45, 17.45 Охотник за крокоди-
лами
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Кошек не любить нельзя
09.05, 03.25 Введение в собаковедение
10.00, 04.20 Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных
10.55 Ветеринары-стажеры
11.20 SOS Дикой природы
11.50, 12.15 Аляска
13.40 Акуле в зубы
14.30 Pай для шимпанзе
15.30 Планета малышей
16.25, 16.50 Проект «Щенки»
18.40 Эхо и слоны Амбозели
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 00.40 Акулы-людоедки
21.00, 01.35 Китовые войны
21.55, 02.30 Войны жуков-гигантов
22.50 Спасение видов
23.45 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Инженерные идеи
07.00 Долина гризли, или Поле битвы -
Йеллоустоун
08.00, 13.00 Рыбы-чудовища
09.00, 14.00, 16.00 Опасные встречи
10.00 Стая
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооружения
15.00 Последний тигр Суматры
18.00 Чудеса инженерии
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Совершенно секрет-
но
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения на-
уки
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Загадки Библии»
09.00, 17.00, 01.00 «Команда времени»
10.00 «Сальвадор Дали: повесть о двух
городах»
11.00 «Рим не сразу строился»
12.00 «В поисках Бетховена»
13.00 «В сознании средневекового че-
ловека»
14.00 «Копи царя Соломона»
15.00 «Шпионы, которые вышли из
моря»
18.00, 02.00 «По следам малера»
19.00, 03.00 «Летающий авианосец»
20.00, 04.00 «Принцесса-вампир»
21.00, 05.00 «Мы - европейцы»
22.00, 06.00 «Путешествие человека»
23.00, 07.00 «Викторианская ферма -
Рождество»
00.00 «Добро пожаловать в 80-е»

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 05.50, 06.35, 07.15, 08.25, 09.30,
09.45, 11.10, 12.10, 12.50, 13.15, 13.45,
18.40, 19.20, 20.00, 20.05, 21.20, 00.25,
01.30, 02.45, 04.20, 04.45, 04.50 Мульт-
сериал
05.35 «Чудопутешествия»
06.15 «Ребята и зверята»
06.50, 07.35, 08.50, 16.50, 02.00 Мульт-
фильм
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.10 «Говорим без ошибок»
08.10, 20.40, 01.15 «Пора в космос!»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10 «Бериляка учится читать»
10.10, 18.25, 01.40 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук-
вы»
11.35 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00 «Мы идем играть!»
13.30 «Уроки хороших манер»
14.10 «Нарисованные и100рии»
14.25 «Школа волшебства»
14.35, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 «Кулинарная академия»
15.15, 22.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
15.40, 20.55 «Звездная команда»
15.55, 21.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОР�
ТАЛ»
16.20, 22.50 «Естествознание. Лекции +
опыты»
17.05 «МОРОЗКО»
19.00 «Жизнь замечательных зверей»
19.30, 02.20 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про-
должение»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
00.50 «Смешные праздники»
03.00 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «КИНОПОВЕСТЬ»
07.10, 08.00, 09.00, 11.10, 12.00, 13.00,
15.10, 17.20, 18.00, 19.00 Мультсериал
14.00 «СТЕКЛЯННЫЕ БУСЫ»
16.00 «АРИЭЛЬ»

ÒÂ-3
06.00, 06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
08.00, 15.00 «РОБИН ГУД»
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06.52, 09.07, 13.32, 18.37 «Веща-
ние СМИ «СИНВ-СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
08.30, 22.40 «Даешь, моло-
дежь!»
09.30 «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ»
10.30 «ТАКСИ � 4»
12.15 «6 кадров»
12.30 «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
21.00 «СУРРОГАТЫ»

США, 2009 г.   Режиссер % Джо%
натан Мостоу.  В ролях: Брюс
Уиллис, Рада Митчелл, Джеймс
Джинти, Розамунд Пайк, Девин
Рэтрей, Тейлор Коул, Майкл Ку%
диц, Валери Эзлинн, Хелена Мэт%
тссон, Винг Рэймс, Борис Коджо,
Аня Монзикова, Рик Маламбри.
Триллер.  В далеком будущем люди
разучились общаться друг с дру%
гом. Они могут это делать толь%
ко с помощью специально создан%
ных роботов%суррогатов, кото%
рые сильнее, моложе, привлека%
тельнее своих хозяев и даже мо%
гут быть другого  пола.  Но
находится террорист, начинаю%
щий уничтожать идеальных анд%
роидов. Полицейскому Тому Гриру
предстоит узнать, какие причи%
ны движут злоумышленником,
лишающим жизни людей и их ма%
рионеток, технически и физичес%
ки совершенных.

23.10 «НОВЫЕ МУРАВЬИ В ШТА�
НАХ»

Германия, 2002 г.  Режиссер %
Гранц Хенман.  В ролях: Тобиас
Шенке, Аксель Штайн, Диана
Амфт, Ребекка Моссельманн,
Никки Кантор, Том Ласс. Коме%
дия.  Фло заканчивает школу, и
все его мысли и стремления скон%
центрированы на противополож%
ном поле. Обуреваемый желания%
ми, парень действует на грани
фола. Но хуже всего то, что он до
безумия влюбился в Майю, кото%
рая упорно продолжает отно%
ситься к нему как к человеку%не%
видимке. С помощью своего при%
ятеля Фло разрабатывает гени%
альный план, который поможет
ему добиться взаимности от де%
вушки его мечты.

ÑÈÍÂ - ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 6.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Фантастические истории»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ - РЕН ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
07.40, 09.15, 10.40, 12.55, 17.40,
19.55, 21.45, 22.55 «Завхоз пого-
ды»
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08.00, 16.00 «СЛЕДАКИ»
08.30 «Час суда с Павлом Астахо-
вым»
09.30, 16.30 «Новости 24»
10.00 «Мир дикой природы»
11.00 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «СМЕРТЬ И НЕМНОГО
ЛЮБВИ»
17.00 «ЗНАХАРЬ�2: ОХОТА БЕЗ
ПРАВИЛ»
18.00 «Еще не вечер»
20.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО�
РИИ»
21.00 «Тайна подводных городов»
22.00 «Секретные территории»
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ»
01.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
02.55 «КОНФЕРЕНЦИЯ МАНЬЯ�
КОВ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 «Место проис-
шествия»
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00 «Криминальные хро-
ники»
10.30 «Большеухая лисица»
10.55, 12.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА»
13.00 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО�
РА ЗБРУЕВА»
16.00 «Открытая студия»
20.00, 20.50, 21.35 «СЛЕД»
22.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ»
02.35 «Без права на провал»
04.05 «ПАНИ МАРИЯ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30 «УНИВЕР»
09.30, 19.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
10.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Live»
16.20 «АДРЕНАЛИН»
18.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование»
21.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
23.00, 00.00, 03.35 «Дом-2»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Под прикрытием 2»
01.50 «НОЧНАЯ ПОСЫЛКА»
04.35 «Школа ремонта»
05.40 «Комедианты»
05.50 «САША + МАША»

09.00, 16.00 «Разрушители мифов»
10.00, 17.00 Затерянные миры
11.00, 18.00 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ»
12.00, 19.00 «КУПИДОН»
13.00 «КАСЛ»
14.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА»
20.00 «МЕРЛИН»
22.00 «КАМЕЛОТ»
23.00 «Удиви меня»
00.00 «Европейский покерный тур»
01.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕН�
НАЯ»
05.00 «Заговоренная скрипка Стради-
вари»

Ðîññèÿ 2
05.05, 08.50 «Все включено»
05.55 «Кортес»
07.00, 08.35, 11.05, 16.20, 22.15, 01.35
«Вести-Спорт»
07.15, 10.50, 15.50, 21.45, 03.10
«Вести.ru»
07.30 «Наука 2.0. ЕХперименты»
08.00, 01.45 «Вопрос времени»
09.45 «Удар головой»
11.25, 19.25 Хоккей. КХЛ
13.55, 17.25 Формула-1
16.30 «Вести-Cпорт. Местное время»
16.35, 00.15 «Футбол России. Перед
туром»
22.25 Волейбол
01.05 «День с Сергеем Бадюком»
02.10, 03.40 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 11.30, 14.00, 15.00, 03.00 Вело-
спорт
19.15, 20.15 Спидвей
21.15 Вот это да!
21.45 Сильнейшие люди планеты
22.45 Бокс
01.00 Ралли
01.30 Гольф
02.30 Конный спорт

ÒÂ-1000
04.00, 21.50 «ПИВНАЯ ЛИГА»
06.00 «ДАРФУР: ХРОНИКИ ОБЪЯВ�
ЛЕННОЙ СМЕРТИ»
08.00 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС»
11.40 «ПРЕДМЕСТЬЕ»
13.50 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПИППЫ ЛИ»
15.40 «ШАФЕР»
17.50 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
20.00 «ПАРЕНЬ Х»
23.35 «ТЕТРО»
02.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ»
08.10 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Михаил Пуговкин. Главный
герой второго плана»
12.15 «Среда обитания»
13.15 «ВОСПОМИНАНИЯ О ШЕР�
ЛОКЕ ХОЛМСЕ»
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.15 «Большие гонки»
21.00 «Время»
21.15 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ»
22.25 «Прожекторперисхилтон»
23.00 «КАРЛОС»

Франция % Германия, 2010 г. Ре%
жиссер: О. Ассайас. В ролях: Э.
Рамирес, А. Шеер, А. Арройо, Ф.
Эби Самра, А. Каабур. 21 декабря
1975 года Карлос организовал одну
из самых громких террористичес%
ких атак ХХ века. В 11 часов утра
группа из шести человек во главе с
Карлосом Шакалом беспрепят%
ственно прошла в штаб%квартиру
ОПЕК, с оружием и взрывчаткой,
спрятанными в сумках фирмы
«Адидас». Охранявший здание по%
лицейский, пропустил их без дос%
мотра. Халатность блюстителя
порядка стоила жизни трем лю%
дям.

01.25 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЙ»
03.20 «КАКИМИ МЫ БЫЛИ»
05.30 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
04.50 «ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМО»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре-
мя»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Мода для народа»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 «Подари себе жизнь»
12.55, 14.30 «ВКУС ГРАНАТА»
17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ»
00.30 «Девчата»
01.10 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»
03.20 «ВЫБОР СУДЬБЫ»

Германия % США, 2006 г. Режис%
сер: Л. Линч. В ролях: Б. Стиллер,
Дж. Блэк, Т. Роббинс. Сюжет раз%
ворачивается вокруг некоего па%

ренька JB из набожной семьи, ко%
торый не иначе как по воле судьбы
посвящает свою жизнь року. С це%
лью познать все секреты рок%мас%
терства он едет в богом забытый
Голливуд, где встречает другое
«одиночество» % обрюзгшего роке%
ра KG, который на самом деле ока%
зывается не рокером, а обычным
неудачником, висящим на шее сво%
их родителей...

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «АЛЫЕ ПАРУСА»
12.05 «Личное время»
12.30, 01.35 Мультфильм
14.10 «Очевидное-невероятное»
14.40 «Игры классиков»
15.30 «Острова»
16.10 «ФОКУСНИК»
17.30 По следам тайны
18.15 «Романтика романса»
19.10 Спектакль «Дворянское
гнездо»
22.00 «Убийственная игра»
00.00 «ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ
УИВЕРН»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.30 «Заметки натуралиста»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «СВАДЬБА С ПРИДАН�
НЫМ»
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Притяжение земли
08.55 Самарские судьбы
09.20, 10.40 Мультфильм
09.30 Подзарядка
09.50 Коммунальная революция
10.00 Легкая неделя
10.30 Жилищный вопрос
11.00 Стиль+
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.40 Я профи
14.00 «АНТИМАФИЯ»
17.35 Детективные истории
18.05 Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости
18.20 Думский вестник
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
19.50 «МОЛЧАНИЕ»
21.45 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС»
23.30 Ретро-канал
00.30 Точка зрения
01.30 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
04.30 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ»
06.15 «Марш-бросок»
06.50, 09.45, 10.00 Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе-
дия»
09.00 «Любители рыб идут за пи-
раньями»
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 «Собы-
тия»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Чудо-таблетки: лекарства
от всего»
12.50 «АЗАЗЕЛЬ»
15.50 «Майкл Джексон. Смертель-
ный укол»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Осенний марафон»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
03.25 «Леди Диана, Камилла Пар-
кер и принц Уэльский»

ÍÒÂ
05.25 Мультфильм
05.35 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «АДВОКАТ»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Таинственная Россия»
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!»
22.50 «Последнее слово»
23.50 «Нереальная политика»
00.25 «НАСТОЯТЕЛЬ»
02.25 «Один день. Новая версия»
03.05 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
05.05 «Алтарь Победы. Сыновья
полка»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.35, 09.35, 10.40, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ»
07.47, 08.37, 16.02 «Вещание СМИ
«СИНВ-СТС»
08.00, 14.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.30 «Повестка дня»
09.00, 17.00 «6 кадров»
10.00, 15.30 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
16.30, 23.05 «Даешь, молодежь!»
19.30 «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУ�
ГАРИН ЗМЕЙ»
21.00 «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»

США, 2004 г. Режиссер: Гэрри
Маршалл. В ролях: Энн Хэтэуэй,
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Äîìàøíèé
06.30, 13.10, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса»
07.30 «Гостья из будущего»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма. Красота требу-
ет!
16.00 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К
АВАНТЮРАМ»
18.00 «Мужской род»
19.00, 21.00 «МИСС МАРПЛ»
23.30 «СЕНТЯБРЬСКАЯ АФЕРА»
01.30 «ЛЮБОВНИЦЫ»
02.30, 03.50 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
05.10 «Скажи, что не так?!»
06.00 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50, 07.15 Mаленькие Эйнштейны
07.40, 08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55, 16.05 Рыбология
09.20, 15.40, 22.30, 01.50, 04.45 Финес
и Ферб
09.45, 00.35, 03.30 Bсе тип-топ, или
Жизнь Зака и Коди
10.10, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
00.10, 03.05 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
10.35 Дайте Сaнни шанс
11.00 Ханна Монтана
11.30 Два короля
12.00, 20.45 Держись, Чарли!
12.30 16 желаний
14.00 Ким пять-с-плюсом
14.25, 23.20 Новая Школа Императора
14.50, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.15, 22.05 Сорвиголова Кик Бутовски
19.00 Волшебники из Вэйверли Плэйс
Кино
21.15 Jonas L.A
21.40 Настоящий Арон Стоун
23.45, 01.25, 04.20 На замену!
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Cool

Äîì êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД»
04.50 «ВЫСОТА 89»
06.40 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
08.15 «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБ�
ЛЕЙ»
10.30 «ЧУДНЫЙ ХАРАКТЕР»

12.50 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
15.35 «ЗАКОННЫЙ БРАК»
17.05 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
18.25 «ЖЕНСКИЕ СЛЁЗЫ»
20.50 «МЫМРА»
22.10 «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
23.25 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИС�
ТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
01.10 «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»
02.25 «СЛУЧАЙ ИЗ ГАЗЕТНОЙ ПРАК�
ТИКИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.40 Муз-ТВ Хит
07.30 «Наше»
08.30 PRO-Новости
09.00 «TopHit чарт»
10.00 «Хорошее кино»
10.25 «Скорая Модная Помощь»
11.00 «10 самых раздражительных
звезд»
11.30, 11.50, 12.10, 12.25 Мультфильм
12.35 «Трава чарт»
13.05 «Косметический ремонт»
17.55 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАСТ�
РОФЫ»
19.50 «Муз 15 лет. Концерт. Трансля-
ция из Алматы»
21.50 PRO-обзор
22.15 «Бритни Спирс. Откровения»
23.30 «10 самых cчастливых звезд»
00.00 «Sex-Битва»
00.55 «Бритни Спирс: цена славы.
Правдивая голливудская история»

Discovery Channel
06.00 Создай мотоцикл
06.55, 22.00 Рев моторов на Motor City
07.50, 00.00 Выжить вдвоем
08.45, 23.00 Смертельный улов
09.40 Гигантские стройки
10.35 Возрождение
11.30, 01.55 Смертельные глубины
12.25 Мужчина, женщина, природа
13.20, 13.45 Короли аукционов
14.15, 20.00, 04.10 Top gear
15.10, 21.00, 05.05 Американский «Чоппер»
16.05, 03.45 Как это работает
16.30 Из чего это сделано?
17.00, 17.30 Научная нефантастика
18.00 Космические первопроходцы
19.00 Как устроена Вселенная
01.00 Выжить любой ценой
02.50, 03.15 Братья по трясине

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 10.55 Охотник за крокодилами

07.15 Самое дикое шоу
07.40 Разрушители стереотипов
08.10, 15.30 Ветеринары нового поко-
ления со Стивом Ирвином
09.05 Коронованные питомцы
10.00, 03.25 Введение в собаковеде-
ние
11.50 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
12.45, 21.55, 02.30 Войны жуков-гиган-
тов
13.40, 14.05 Зоосад Криса Хамфри
14.35 Охотник за ядом
16.25, 16.50 Царство гепардов
17.20 Вызов «Большой пятерке»
18.15 Плохой пес
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 00.40 Как пережить нападение
акул
21.00, 01.35 Акуле в зубы
22.50 Опасные маршруты Макса
23.45 Дикие и опасные
04.20 Полиция Феникса
05.10 Зоотур Микаэлы

National Geographic
06.00, 19.00 Оценить бесценное
07.00 Знакомьтесь - динозавры
08.00 Стая
09.00 Великие миграции
10.00 Первозданная природа
11.00 Лучшие машины британии
12.00 Совершенно секретно
13.00 Мегазаводы
14.00 Город собак
15.00 Рыбы-чудовища
16.00 Корабль-призрак
17.00 Потерянные корабли Древнего
Рима
18.00 Конвои
20.00, 01.00 Расследования авиакатас-
троф
21.00, 02.00 Злоключения за границей
22.00, 03.00 Побег
23.00, 04.00 Заnpeты
00.00, 05.00 Охотники за нацистами

Viasat History
08.00, 16.00 «Добро пожаловать
в 80-е»
09.00, 17.00, 01.00 «Команда време-
ни»
10.00 «По следам малера»
11.00 «Летающий авианосец»
12.00 «Принцесса-вампир»
13.00, 21.00, 05.00 «Мы - европейцы»
14.00 «Путешествие человека»
15.00, 23.00, 07.00 «Викторианская
ферма - Рождество»

18.00, 02.00 «Мир скульптуры»
19.00, 03.00 «История картофеля»
20.00, 04.00 «Легенды о Санта-Клаусе»
22.00, 06.00 «Каннибалы каменного
века»
00.00 «Марк Форстер: швейцарец в
Голливуде»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудопутешествия»
05.15, 07.15, 08.00, 08.10, 08.35, 09.30,
13.45, 17.05, 17.40, 18.35, 19.15, 19.50,
20.00, 20.05, 21.20, 00.25, 01.30, 02.45,
04.20, 04.45, 04.50 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 09.00, 11.00, 12.00 «Прыг-Скок
команда»
06.10, 12.40 «Мир удивительных при-
ключений»
06.35 «В гостях у Витаминки»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.35, 09.35, 10.40, 13.00, 15.35, 02.00
Мультфильм
07.45 «Няня Аня»
08.20 «Мы идем играть!»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
10.00, 00.50 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать!
11.30 «Смешные праздники»
12.10 «Мультстудия»
13.10, 01.40 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
14.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОН�
КА ПЕРЕСА 2: МЫШОНОК ИЗ
СНОВ»
15.45 «Школа волшебства»
15.55, 21.50 «К9»
16.20 «Есть такая профессия»
16.50 «Театральная Фа-Соль»
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.00 «Вопрос на засыпку»
19.00 «Пора в космос!»
19.25 «Жизнь замечательных зве-
рей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40, 02.20 «Копилка фокусов»
21.10 «Почемучка»
22.15 «НЕОкухня»
22.30 «ДАНИЭЛЬ И СУПЕРПСЫ»
00.10 «Мастер спорта»
03.00 «МОРОЗКО»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «АРИЭЛЬ»
07.20, 08.00, 09.00, 11.20, 12.00, 13.00,
15.20, 17.10 Мультсериал
16.00 «СОЛНЦЕ В КАРМАНЕ»
18.00, 18.50 Мультфильм

Джули Эндрюс, Гектор Элизондо,
Джон Риз%Дэйвис, Хезер Матарац%
цо, Крис Пайн, Каллум Блю, Кэт%
лин Маршалл, Том Постон, Джоэл
МакКрэри, Ларри Миллер. Коме%
дия. Eще недавно Мия Термополис
была простой американской
школьницей, которую однокашни%
ки считали «серой мышкой». Но
раскрывается маленький семейный
секрет, и она узнает, что являет%
ся дочерью... короля европейской
страны Женовии! А следователь%
но, самой настоящей принцессой!
И вот уже Мия под чутким руко%
водством царственной бабушки
Клариссы постигает науку быть
королевой. Процесс идет туго: ле%
гендарная неуклюжесть принцес%
сы превращает ее выходы в свет в
цирк, а ее непосредственность
трагически несовместима с пра%
вилами этикета. Но самое инте%
ресное начинается тогда, когда ге%
роиня с ужасом узнает: чтобы
взойти на трон, ей придется сроч%
но выйти замуж за какого%нибудь
надутого принца!..

23.35 «Человек года GQ - 2011»

ÑÈÍÂ - ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Фантастические истории»
06.00 «ХОЛОСТЯКИ»
07.40, 08.40, 10.35, 12.55, 17.35,
19.20, 21.50, 22.50 «Завхоз пого-
ды»
09.10 «Выход в свет»
09.40 «Я - путешественник»
10.10 «Чистая работа»
11.00 «В час пик»
11.30 «Еще не вечер»
12.30, 16.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
14.30 «Вся правда о Ванге»
17.00 «Красиво жить»
18.00 «Звездные истории»
19.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской»
20.00 Концерт Михаила Задорнова
22.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 2»
23.50 «МИРАЖ»
01.35 «МАДАГАСКАР»
03.05 «КОНФЕРЕНЦИЯ МАНЬЯ�
КОВ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
08.05 «АЛИ�БАБА И СОРОК РАЗ�
БОЙНИКОВ»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД»
19.00 «Правда жизни»
19.30 «ГРУППА ZETA �2»
23.05 «АГОРА»

Испания, 2009 г. Режиссер: А.
Аменабар. В ролях: Р. Вайс, М.
Мингелла, О. Айзек, А. Бархом,
М. Лонсдаль. Александрия Еги%
петская. Начало V века нашей

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
24 ñåíòÿáðÿ24 ñåíòÿáðÿ24 ñåíòÿáðÿ24 ñåíòÿáðÿ24 ñåíòÿáðÿ

ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 15 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 343-346 (7158-7161) 21ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

эры. Великая жизнь, страстная
любовь и трагическая гибель пре%
красной Гипатии, первой в исто%
рии женщины%ученого % филосо%
фа, математика, астронома.
Перед ее мыслью преклонялись
мудрецы, на ее лекции стекались
тысячи, она предвосхитила от%
крытия Галилея и Коперника, к
ее слову прислушивались правите%
ли, красота ее ума и тела разби%
вала сердца.

01.40 «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»
04.10 «В нашу гавань заходили ко-
рабли...»
05.15 «Большеухая лисица»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.40 «Женская лига»
09.30 «Лотерея Бигабум»
10.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.30, 04.35 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 «Школьная любовь 2»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «УНИВЕР»
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ»

Великобритания % США, 2005 г.
Режиссер: М. Ньюэлл. В ролях: Д.
Редклифф, Э. Уотсон, Р. Грин, А.
Рикман, Р. Колтрейн. Гарри Пот%
теру предстоит четвертый год
обучения в Школе чародейства и
волшебства «Хогвартс». Новые
заклинания, новые зелья, новые
учителя, новые предметы... Все
это знакомо, и Гарри с нетерпени%
ем ожидает начала учебного года.
Но на школу внезапно обрушивает%
ся потрясающая новость: в этом
году в Хогвартсе будет проходить
Турнир Трех Волшебников, и конеч%
но же, каждый хочет принять в
нем участие...

23.00, 00.00, 03.35 «Дом-2»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «ЭКВИЛИБРИУМ»

США, 2002 г. Режиссер: К. Вим%
мер. В ролях: К. Бэйл, Э. Уотсон,
Ш. Бин, Т. Диггз, Э. МакФэдьен,
У. Фихтнер. В мире будущего %
Либрии % строгий режим с помо%
щью препарата «проциума» подав%
ляет эмоции людей. Все виды ис%
кусства вне закона, украшения зап%
рещены, чувство % это преступле%
ние, наказуемое смертью. Агент
высшего ранга Джон Престон, вла%
деющий сверхъестественными воз%
можностями, ведет охоту на не%
покорных. Но однажды сам ста%
новится преступником...

03.05 «Секс с А. Чеховой»
05.40 «Комедианты»

ÒÂ-3
06.00, 07.00, 07.45, 08.00, 08.30 Мульт-
фильм
09.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.15 «МАМА ДЖЕК»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00 «Феномен Ванги»
14.00 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ОБУЗА»
16.00 «МЕРЛИН»
18.00 «Удиви меня»
19.00 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»
21.15 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
23.30 «НИКИТА»
00.15 «КАМЕЛОТ»
01.15 «СИЯНИЕ»
03.30 «СИРИАНА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45, 01.50 «Моя планета»
07.00, 08.45, 11.25, 13.40, 20.00, 01.10
«Вести-Спорт»
07.15 «Вести.ru»
08.15 «В мире животных»
09.00, 20.15 «Вести-Cпорт. Местное
время»
09.05, 01.20 «Индустрия кино»
09.35 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
11.40 «Задай вопрос министру»
12.20 Профессиональный бокс
13.55 «Удар головой»
15.00 «Футбол России. Перед туром»
15.55 Футбол. Премьер-лига
17.55 Формула-1
19.05, 00.15 Летний биатлон
20.25 Футбол. Чемпионат Англии
22.25 Волейбол

EuroSport
10.30, 01.00 Ралли
11.00, 14.30, 15.30, 02.30 Велоспорт
19.15 Летний биатлон
21.15 Бокс
23.00 Боевые искусства
01.30 Гольф

ÒÂ-1000
04.00, 22.15 «ПРОСТО ВМЕСТЕ»
06.00 «ПАРЕНЬ Х»
08.00 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПИППЫ ЛИ»
09.50 «ШАФЕР»
12.00 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
14.20 «ВОРИШКИ»
16.00 «ЗВЕРИНЕЦ»
18.00 «УБИЙСТВЕННЫЕ КРАСОТКИ»
20.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ»
00.10 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
02.00 «СПОКОЙНЫЙ ОТЕЦ»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
07.50 «Армейский магазин»
08.25 Мультсериал
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Акулы атакуют»
13.20 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС�
НАЯ»
16.20 Новый «Ералаш»
16.35 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�3»

США, 2007 г. Режиссер: С. Рэйми.
В ролях: Т. Магуайр, К. Данст, У.
Дефо, Дж. Франко, Т.Х. Черч, Т.
Грэйс, Б.Д. Ховард, Т. Расселл, Б.
Нанн, Т. Синовец, Д.М. Андерсон.
Прошло пять лет с тех пор, как
Питер Паркер стал Человеком%па%
уком, и три года, как он поклялся
не надевать больше свой костюм
супергероя. Но все меняется: под
влиянием сверхъестественного ви%
руса в Человеке%пауке пробужда%
ются темные силы. Желание об%
ладать новыми сверхвозможнос%
тями борется с отчаянными по%
пытками победить зло в себе.

19.10 «Минута славы. Мечты сбы-
ваются!»
21.00 «Время»
22.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»

США, 2009 г. Режиссер: Т. Фил%
липс. В ролях: Дж. Барта, Х. Грэм,
Б. Купер, З. Галифианакис, К.
Джеонг, Дж. Тэмбор, М. Тайсон.
Комедия о трех приятелях, кото%
рые умудрились где%то потерять
жениха во время холостяцкой ве%
черинки в Вегасе за 40 часов до
свадьбы. Таким образом, им при%
ходится идти обратно по следам
своих вчерашних подвигов, совер%
шенных по пьяному делу, чтобы
понять, что же произошло.

23.55 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА»
США, 2008 г. Режиссер: П. Трэ%
вис. В ролях: С. Уивер, Д. Куэйд,
Ф. Уитейкер, М. Фокс, Э. Рами%
рез, У. Херт, З. Салдана, Р.Т.
Джонс, С. Тагмауи, Л. Нэм. Во вре%
мя визита президента США в Мад%
рид на него совершают покушение.
Охранники президента, его окру%
жение и даже сами террористы
пытаются восстановить ход со%
бытий, и оказывается, что у каж%
дого из свидетелей % своя версия.

01.30 «ОБМАНИ МЕНЯ»
03.55 «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙ�
КА»

Ðîññèÿ 1
05.25 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 «ВКУС ГРАНАТА»
15.45 «Смеяться разрешается»
18.00 «МАМА НАПРОКАТ»
20.00 «Вести недели»
21.05 «ПРЕДСКАЗАНИЕ»
23.00 «Специальный корреспон-
дент»
00.00 «Г. Хазанов. Повторение
пройденного»
00.30 «ЭКСПЕРИМЕНТ»

США, 2010 г. Режиссер: П. Шой%
ринг. В ролях: Э. Броуди, Ф. Уита%
кер, К. Жиганде, К. Коллинз%мл.
Когда ученые решили провести уни%
кальное исследование психики че%
ловека, никто и подумать не мог,
чем все это закончится. Двадцать
шесть обывателей заперты по раз%
ные стороны решетки, одни игра%
ют роль заключенных, другие % ох%
ранников.

02.30 «ПОТЕРЯННАЯ ГРАНИЦА»
США, 2008 г. Режиссеры: Д. Мер%
фи, С. Пек. В ролях: А. Антонио,
Г. Чаварриа, К. Кливлэнд, Д. Ле%
десма, В. Мэтсон. Более чем пять
тысяч человек незаконно пересе%
кают границу каждый день. Это
около двух миллионов в год. Но в
мире есть не только государ%
ственные границы, а и границы
сфер влияния, и постоянно за них
идет война...

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» - Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.40, 02.35 Мультфильм
13.50, 01.55 «Ораниенбаумские
игры»
14.30 «Что делать?»
15.20 Спектакль «Борис Годунов»
17.20 «Кира»
18.05 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»
19.40 Творческий вечер Е. Евту-
шенко
21.05 «Человек и оркестр. Влади-
мир Федосеев»
22.00 «Контекст»
22.40 Золотой зал Musikverein
00.15 «ПРОЕКТ 281»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультфильм
06.10 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС»
07.50 «МОЛЧАНИЕ»
09.40 Притяжение земли
10.00 Неделя

11.05 Время спорта
11.20 Высший сорт
11.35 Хит-парад интерьеров
12.00 Детский канал
13.00 Планета «Семья»
13.30 Времена и судьбы
14.00 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
17.45 Детективные истории
18.15 Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости
18.30 Кругооборот
19.00 Неформат
19.45 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
21.25 Бесполезная передача
21.55 «ЖУЛИКИ»
23.20 «ОХОТА ХАНТА»
01.05 Знаменитые галереи мира
01.35 «АНТИМАФИЯ»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
04.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
06.05 Мультфильм
06.25 «СЛЕДОПЫТ»
07.55 «Крестьянская застава»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Ползучие гиганты»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Полад Бюль-Бюль Оглы.
Сын соловья»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.50 «События»
11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ»
13.30 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Клуб юмора»
16.15 «Зиновий Гердт. Я не ко-
мик...»
17.00 «СВОЯ ПРАВДА»
21.00 «В центре событий»
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
00.10 «Временно доступен»
01.15 «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ»

2006 г. Франция. Мелодрама. Во%
семнадцать новелл известных ре%
жиссеров объединены одной темой
«Париж % город любви».

03.30 «ИГЛА»
05.00 «Осенний марафон»

ÍÒÂ
06.00 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «АДВОКАТ»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 13.20, 22.45, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса»
07.30 Дачные истории
08.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ»
10.00 «Женский род»
11.00 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
12.50 «Куда приводят мечты»
14.15 Сладкие истории
14.45 «НЕЗНАКОМКА ИЗ УАЙЛД�
ФЕЛЛ�ХОЛЛА»
18.00 «Мужской род»
19.00 «СМЕЙКА АДДАМС»
20.55 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АД�
ДАМСОВ»
23.30 «СОРВАТЬ МАСКУ»
01.30 «Клеопатра»
04.20 «Скажи, что не так?!»
05.20 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осo
07.15 Mаленькие Эйнштейны
07.40 Перекресток в джунглях
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55, 16.05 Рыбология
09.20, 15.40, 22.30, 01.50, 04.45 Финес
и Ферб
09.45, 17.00, 00.35, 03.30 Bсе тип-топ,
или Жизнь Зака и Коди
10.10, 18.00, 00.10, 03.05 Волшебники
из Вэйверли Плэйс
10.35, 17.30 Дайте Сaнни шанс
11.00, 18.30 Ханна Монтана
11.30, 16.30 Два короля
12.00, 20.45 Держись, Чарли!
12.30 Волшебники из Вэйверли Плэйс
Кино
14.00 Ким пять-с-плюсом
14.25, 23.20 Новая Школа Императора
14.50, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.15, 22.05 Сорвиголова Кик Бутовски
19.00 Шпионка Хэрриет
21.15 Jonas L.A
21.40 Настоящий Арон Стоун
23.45, 01.25, 04.20 На замену!
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Cool

Äîì êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД»
04.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО�
ВАТЬ»

06.25 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
08.35 «ГДЕ БЫ НИ РАБОТАТЬ...»
09.50 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТА�
ХА»
12.50 «ДЖАМИЛЯ»
14.10 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!»
16.15 «31 ИЮНЯ»
18.25 «АЛЬПИНИСТ»
20.50 «МОНРО»
22.25 «МУЖИКИ!»
00.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
01.30 «НЕТЕРПЕНИЕ ДУШИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.00 Муз-ТВ Хит
07.00 Мультфильм
08.05 «Наше»
08.30, 15.45 PRO-обзор
09.00 «Русский чарт»
10.00 «v_PROkate»
10.30 «Стилистика»
11.00 «10 самых cчастливых звезд»
11.30 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАСТ�
РОФЫ»
13.25 «Горячие мамочки»
15.15 «Скорая Модная Помощь»
16.15 «Муз 15 лет. Концерт. Трансля-
ция из Алматы»
18.10 «Топ модель по-американски»
20.00 «Топ-модель по-русски»
22.00 «Топ-модель по-русски. Дневники»
23.20 «10 фотографов, с которыми меч-
тают работать топ-модели»
23.50 «10 самых раздражительных
звезд»
00.20 «Sex-битва»
01.10 «Уилл Смит. Правдивые голли-
вудские истории»
02.00 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катастро-
фы
06.55, 02.50 Головоломы
07.50, 20.00, 01.55 Разрушители легенд
08.45, 03.45 Как это работает
09.10 Из чего это сделано?
09.40 Выжить любой ценой
10.35 Выжить вдвоем
11.30, 11.55 Братья по трясине
12.25, 12.50 Научная нефантастика
13.20 Космические первопроходцы
14.15 Как устроена Вселенная
15.10 Мужчина, женщина, природа
16.05, 16.30 Короли аукционов
17.00, 18.00, 19.00 Сорвиголовы
21.00, 21.30 Парни с пушками
22.00 Как управлять атомной подвод-
ной лодкой

23.00 Боевые машины с Майком Брюе-
ром
00.00 На месте преступления
01.00 Смертельные глубины
04.10 Строительная помощь
05.05 Гигантские стройки

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 10.55 Охотник за крокодилами
07.15 Самое дикое шоу
07.40 Разрушители стереотипов
08.10, 08.35, 15.30, 15.55 Зоосад Криса
Хамфри
09.05 Кошек не любить нельзя
10.00, 03.25 Введение в собаковедение
11.50 «Мир природы»
12.45 Бычьи акулы с Найджелом Мар-
веном
13.40 Вызов «Большой пятерке»
14.35 Плохой пес
16.25, 16.50 Карина
17.20 В дебрях Африки
18.15 Войны жуков-гигантов
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 00.40 Черный декабрь
21.00, 01.35 Акулы-людоедки
21.55, 02.30 Китовые войны
22.50 Опасные маршруты Макса
23.45 Дикие и опасные
04.20 Полиция Феникса
05.10 Зоотур Микаэлы

National Geographic
06.00, 13.00, 19.00, 05.00 Мегазаводы
07.00 Неизвестные медведи
08.00 Пути эволюции
09.00 В поисках акул
10.00 На крючке
11.00 Детективы-дайверы
12.00 Оценить бесценное
14.00, 15.00 Опасные встречи
16.00, 17.00, 18.00 Жизнь до рождения
20.00 Совершенно секретно
21.00, 00.00, 03.00 Взгляд изнутри
22.00, 01.00, 04.00 Мафия
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Марк Форстер: швейца-
рец в Голливуде»
09.00, 17.00, 01.00 «Команда времени»
10.00 «Мир скульптуры»
11.00 «История картофеля»
12.00 «Легенды о Санта-Клаусе»
13.00 «Мы - европейцы»
14.00 «Каннибалы каменного века»
15.00 «Викторианская ферма - Рождество»
18.00, 02.00 «Рембрандт. Я обвиняю!»

20.00, 04.00 «Понтий Пилат - человек,
который убил Христа»
21.00, 05.00 «42 покушения на Гитлера»
22.00, 06.00 «Желтый дом»
23.30, 07.30 «Великие британские пол-
ководцы»
00.00 «Кто ты такой?»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудопутешествия»
05.15, 07.15, 08.00, 08.10, 08.35, 09.30,
13.45, 17.40, 18.35, 19.15, 19.50, 20.00,
20.05, 21.10, 21.20, 00.25, 00.50, 01.40,
02.30, 03.10, 04.20, 04.45 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 09.00, 11.40, 12.30 «Прыг-Скок
команда»
06.10, 12.40 «Мир удивительных при-
ключений»
06.35 «В гостях у Витаминки»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.35, 09.10, 09.35, 10.20, 13.00, 14.10,
15.20, 22.30, 23.40, 03.00 Мультфильм
07.45 «Няня Аня»
08.20, 19.00 «Мы идем играть!»
09.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
10.00 «Волшебный чуланчик»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.10 «Жизнь замечательных зверей»
13.10 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
15.45 «НЕОкухня»
15.55, 21.50 «К9»
16.20 «Навигатор»
16.50, 03.40 «Театральная Фа-Соль»
17.05 «Почемучка»
17.20 Давайте рисовать!
18.00, 01.55 «Вопрос на засыпку»
19.25 «Мультстудия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40, 01.15 «Копилка фокусов»
22.15 «Школа волшебства»
00.00 «Есть такая профессия»
03.25 «Уроки хороших манер»
03.55 «Нарисованные и100рии»
04.05 «Звездная команда»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СОЛНЦЕ В КАР�
МАНЕ»
07.10, 11.10, 15.10, 17.15 Мультсериал
08.00, 08.50, 12.00, 12.50, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «КОРОЛЬ�ОЛЕНЬ»

ÒÂ-3
06.00, 07.15, 07.45, 08.00, 08.30, 05.30
Мультфильм
09.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
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10.00 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ОБУЗА»
12.00 «Удиви меня»
13.00 «Разрушители мифов»
14.00 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»
16.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
18.00 «Ванга. Испытание даром»
19.00 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУ�
ГОЛЬНИКА»
21.00 «ТРЕУГОЛЬНИК»
23.00 «НИКИТА»
00.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»
01.00 «СИРИАНА»
03.30 «МАМА ДЖЕК»

Ðîññèÿ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Англии
07.00, 08.30, 10.45, 13.50, 02.05 «Вес-
ти-Спорт»
07.15 «Рыбалка с Радзишевским»
07.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»
08.05 «Страна спортивная»
08.45, 14.05 «Вести-Cпорт. Местное
время»
08.55 Регби
10.55 Футбол. Первенство России
12.55 «Магия приключений»
14.10, 15.00, 01.20 Летний биатлон
15.45, 03.40 Формула-1
18.15 Футбол. Премьер-лига
20.25 Волейбол
21.50 Профессиональный бокс
00.20 «Футбол.ru»
02.15 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Вот это да!
10.45 Марафон
13.30 Велоспорт
19.00, 19.05, 20.05, 02.45 Супербайк
21.05 Суперспорт
22.00, 02.30 Мотоспортивный журнал
22.15, 22.45 Летний биатлон
23.15 Бокс
01.00 Ралли
01.30 Гольф

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПСИХОАНАЛИТИК»
06.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ»
08.20 «ВОРИШКИ»
10.00 «ЗВЕРИНЕЦ»
12.00 «УБИЙСТВЕННЫЕ КРАСОТКИ»
14.00 «УНДИНА»
16.00 «КАЖДЫЙ БОЖИЙ ДЕНЬ»
18.00 «УЧАСТЬ ЖЕНЩИНЫ»
20.00 «СЕКСОГОЛИК»
00.00 «СПОКОЙНЫЙ ОТЕЦ»
02.00 «СЕКС, НАРКОТИКИ И РОК�Н�
РОЛЛ»

20.00 «Чистосердечное призна-
ние»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «Тайный шоу-бизнес»
22.55 «НТВшники»
00.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�2»
02.20 «Футбольная ночь»
02.55 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
04.55 «Алтарь Победы. Передел
Европы»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.10 «Волшебное Диноутро»
08.32, 16.15 «Вещание СМИ
«СИНВ-СТС»
09.00 «Самый умный»
10.45, 15.10 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОКИ И
БУЛЬВИНКЛЯ»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «6 кадров»
18.30 «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУ�
ГАРИН ЗМЕЙ»
20.00 «Нереальная история»
21.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ»

США, 2007 г.  Режиссер % Кевин
Лима.  В ролях: Эми Адамс, Пат%
рик Демпси, Джеймс Марсден.
Фантастическая комедия.  Про%
клятие злой ведьмы переносит
принцессу из мультипликационной
сказки в современный Нью%Йорк,
превращая ее в живую девушку.
Случай сталкивает ее с красавцем
Робертом, однако окончательно
проникнуться симпатией друг к
другу этой парочке непросто. Им
постоянно мешают все новые и но%
вые персонажи, прибывающие на
Манхэттен из сказочной мульти%
пликационной страны: прекрасный
принц, злая мачеха, дворецкий и
даже... говорящая белка.

23.00 «Шоу «Уральских пельменей»

ÑÈÍÂ - ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Фантастические истории»
06.00 «ХОЛОСТЯКИ»
07.40, 08.40, 10.45, 12.55, 17.35,
19.10, 21.50, 22.50 «Завхоз пого-
ды»
09.00 «МИРАЖ»
10.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ�2»
12.30, 16.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 Концерт Михаила Задорнова
17.00 «Жадность»
18.00 «Дело особой важности»
19.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
21.30 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ»

00.15 «Веселые ребята»
01.15 «НАЕЗДНИЦЫ»
03.05 «УИЛЛАРД»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «1066-й год»
07.00 «Китовая акула»
08.00 Мультфильм
08.10 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 03.50 «В нашу гавань захо-
дили корабли...»
12.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ�
ТА»
13.45 «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 01.10 «Место происше-
ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 «ГРУППА ZETA �2»
23.00 «ХАКЕРЫ»
02.10 «ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ»
04.55 «Китовая акула»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.25, 09.00, 09.25 «Женская лига»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Су-
пер»
09.50 «Лотереи: «Первая Нацио-
нальная»
10.00, 04.10 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 «Милый, я залетела»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
13.30, 14.00, 14.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
15.00, 15.30, 16.00 «ИНТЕРНЫ»
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ»
19.30 «УНИВЕР»
20.00 «DОА: ЖИВОЙ ИЛИ МЕРТ�
ВЫЙ»

Германия % США % Великобрита%
ния, 2006 г. Режиссер: К. Юэнь. В
ролях: Дж. Пресли, Д. Аоки, Х. Вэ%
лэнс, С. Картер, Н. Мальте, К. Ко%
суги, М. Мэрсден, Э. Робертс,
Б.Дж. Уайт. Пять девушек ста%
новятся участницами смертель%
ного противостояния на экзоти%
ческом острове...

21.35 «Комеди клаб. Лучшее»
22.00 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 03.10 «Дом-2»
00.30 «КРОВАВАЯ РАБОТА»

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

02.40 «Секс с А. Чеховой»
05.10 «Комедианты»
05.20 «САША + МАША»
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Две незнакомые друг с другом
старожилки В.Аринина и  М.Ми�
накова, всю жизнь прожившие в
Жиздринском и Ульяновском
районах соответственно, расска�
зали, что встречали в тех местах…
обезьян, которые были мохна�
тые, «на орешинах у реки кача�
лись» (Жиздринский район) и
«по деревьям лазали» (Ульяновс�
кий район). Информация отно�
силась к 1920�м годам, и сами со�
беседницы «обезьян» не видели,
хотя и заявляли, что в детстве
слышали про них от очевидцев.

Другой информа�
ции о «калужских
обезьянах» у меня не
было, кроме разве
что неясной записи,
сделанной в конце
ХIХ века в соседней Тульской об�
ласти:

«В лесах, кроме лешего, согласно
верованиям, проживают болотни�
ки, моховики, которые внешним
своим видом похожи на обезьян,
некоторые на водяного, только
хвостик имеют покороче, меньше
ростом и не приносят людям слиш�
ком большого зла». (Э.М.Поме�
ранцева. Мифологические пер�
сонажи в русском фольклоре).

Все же совпадения в сообще�
ниях старожилок потрясали, и,
хотя и было их всего два, я опуб�
ликовал статью о проблеме «рус�
ских обезьян» (в чем, безуслов�
но, был элемент нахальства) – в
расчете на отклики читателей,
слышавших предания «о русских
обезьянах». Публикация та нео�
днократно перепечатывалась, в
том числе и центральными изда�
ниями, однако никаких новых
сообщений так и не поступило.
Я уж совсем было решил, что
произошло случайное совпаде�
ние – бабушки независимо друг
тот друга перенесли в реальную
жизнь виденное по телевизору,
однако в ходе недавней экспеди�
ции в Хвастовичский район мы
получили сразу три новых сооб�
щения о калужских обезьянах!

Два из них записали в селе
Красное. Двое живущих в разных
его концах старожилов – мужчи�
на и женщина – на вопрос о ру�
салках ответили почти одинако�
во: русалки – они как обезьян�
ки. Невысокие, все мохнатые, на
деревьях качаются. Особых под�
робностей эти собеседники то ли
не смогли, то ли не захотели со�

общить. Зато в соседнем селе Те�
ребень сидевшая на лавочке ба�
бушка об облике и повадках ру�
салок�обезьянок поведала весьма
подробно. Привожу запись бесе�
ды с ней почти целиком:

� Тогда еще до войны были ру�
салки…

� Как они выглядели?
� Вот такие (бабушка поднима�

ет руку на полметра от пола ве�
ранды). В виде зверька. Как сусли�
ки, только побольше ростом. А щас
ничего нет. Никаких русалок. Ну,
как они себя ведут... На Ивана

Купалу они появляются… Малень�
ких детей обычно родители пре�
дупреждали: не ходите на речку, а
то там русалки.

� Они в воде показываются или
на деревьях живут?

� Нет, нет – они из�за кустов…
� На двух ногах или на четырех?
� Ну, вот я вам говорю: ну вот

как кенгуру маленькие бывают,
так вот и они такие�то, русалки.
Ну конечно, тогда видели. А сей�
час уже не увидеть.

� Они мохнатые?
� Да.
� Какого цвета?
Собеседница отвечает без осо�

бых раздумий:
� Которые желтые, а кото�

рые…. Серые, что ли…
Речь бабушка явно ведет не о

бобрах – их крестьяне прекрас�
но знают. А о ком? Фантазия? Не
пересказывает ли наш информа�
тор вместо слышанных с детства
преданий сюжеты телепрограмм
типа «В мире животных»?

В общем�то, вполне понятно,
что если слово «обезьяны» крес�
тьяне знали и до революции – по
текстам на лубочных картинках,
то уж о существовании кенгуру
точно узнали не ранее второй по�
ловины ХХ века. Но как возник�
ла ассоциация их с русалками?
Самое занятное, что она далеко
не общепринята � упоминавшая�
ся выше М.Минакова русалок от
обезьянок отличала, о чем и го�
ворила – были, дескать, в лесу
русалки, а были еще и обезьян�
ки… Да и В.Аринина, рассказы�
вая про обезьян на орешинах, ру�
салок не вспоминала. И здесь, в

Хвастовичском районе, подавля�
ющее большинство жителей
представляет себе русалок совсем
иначе.

Помимо вышеназванных, еще
лишь одна жительница села
Красное была уверена, что русал�
ки сплошь покрыты волосами
(хотя и не назвала их обезьяна�
ми):

� Ну, что про русалок сказать…
Вот на следующей неделе после
Троицы будет Маленький семечок,
а на следующий день после него уже
боялись в лес заходить, а то ру�

салка закатает.
Как они выглядели? Как

женщины. Голые, волоса
рестрепанные, страшные,
лохматые. Вот так нам
описывали.

� Волоса на голове?
� Нет, волоса были всюду, всю�

ду, по всему телу. Как женщина,
такая страшная, голая, бегала.
Вся волосатая. Мы ж не такие
старые, мы сами этих русалок ни�
когда не видели. А вот  у нас та�
кая женщина была ужасно смеш�
ная, у нее детей своих никогда не
было… И вот она за чужих нервни�
чала. Мы для совхозного скота за�
готавливали веники, в поле пой�
дем, когда Троица, не столько для
работы, сколько песни поиграть,
по капельке выпить, поболтать –
и она уйдет вперед нас, разденет�
ся в лесе донага… мы сидим: «Вот
нашей Петровны сегод�
ня нетути». А она чем�
нибудь там еще изма�
жется, как выскочит к
нам. По первости�то
мы не знали, что это
она – так напугаемся. А потом,
как Семик, уже ждать стали �
говорим: «Ну, щас наша Петровна
выйдет». Но она обязательно так
подкрадется, что нас испугает.

Подавляющее же большинство
опрошенных нами коренных хва�
стовичан (как и жителей сосед�
них районов) уверены – волосы
у русалок только на голове, и на
обезьян они вовсе не похожи.

� Они как женщины. Волоса рас�
пущены. На березе качаются.

� Волоса только на голове? А нам
говорили, они совсем мохнатые…

� На голове только. У нас вида�
ли их раньше. Даже наша тетка
видала. В понедельник после Трои�
цы пошла на речку купаться, а она
сидит. Волоса распустевши, но
как женщина. Две березы посвяза�

ла вот так, макушками, сидит и
качается, как на качелях. Качает�
ся, а сама: «ууух – ух».

� На ней что�то было надето?
� Нет, голая. Но близко�то не

подошли – побоялись.
Во дворе другого дома того же

села Красное подтвердили:
� Ну, это еще прабабушки рас�

сказывали. Вот моя бабушка в
семь месяцев девочку приспала.
Задавила – раньше ж детей рядом
клали. И она пошла по лыки, и за
ею гналася русалка. Это, говорят,
приспанные дети. Говорит, ма�
ленькая девочка – одетая, малень�
кая. «Вон она, говорит, ловите ее».

� Они, русалки, с распущенными
волосами показываются, в белых
таких одеждах – умершие люди
это.

� Инсинуации это, – уверенно
заявил глава сельской админист�
рации. – Бегала как�то раньше
сумасшедшая в ночной рубашке,
ухала, а про нее говорили «русал�
ка».

Некоторые собеседники чест�
но признавались: как выглядят
русалки, они не знают, родите�
ли, когда в детстве пугали, им не
объясняли, а сами не расспраши�
вали, но все же в повадках их ни�
чего обезьяньего не просматри�
вается:

� Говорили много. Это на Духов
день. В детстве нас пугали. Сей�
час�то мы этого не рассказываем

детям. Как Духов день, мы кар�
тошку пололи. Делянки тогда да�
вали в лесу. И пойдем, а мать на�
чинает рассказывать. В старину
кого�то до смерти русалки заще�
котали. Что хохочут, щекочут –
рассказывали. Что будут заманы�
вать, приманывать, петь будут…

У меня давно возникла мысль:
подавляющее большинство бы�
личек о встречах с русалками от�
ражают контакты с вполне реаль�
ными людьми, представителями
не только нашего вида, но и на�
шей культуры. Скорее всего, речь
об отшельниках, устроивших в
глуши лесов тайные поселения
еще в средневековье – во време�
на христианизации…

Какая�то часть рассказов мо�
жет базироваться и на наблюде�

ниях людей не нашего вида, так
называемых «снежных», � до�
живших до наших дней предста�
вителей какого�то вида обезья�
нолюдей, вроде синантропов
или неандертальцев. В выше�
приведенных записях с натяж�
кой к этой категории можно от�
нести лишь один рассказ, хотя
вообще�то они встречаются не
так уж редко – в западных рай�
онах нашей области, например,
в Спас�Деменском или Баря�
тинском, да и вообще по Рос�
сии – больше в северных лес�
ных районах. Но вот южнока�
лужские русалки�обезьянки не
вписываются ни в одну из двух
этих категорий!

Они не могут быть классичес�
кими «снежными людьми» � те
выше ростом и основное время,
просто в силу своей анатомии,
проводят никак не на деревьях!
К тому же складывается впечат�
ление, что предания про лесных
«обезьянок» распространены
очень локально – бытуют лишь
на юге нашей области и, может
быть, в прилегающих районах
соседних Тульской и Орловской
(если вспомнить низкорослых
«моховиков» с «коротким хвос�
тиком»).

Поставим вопрос: а не могли
ли здесь и на самом деле до не�
давнего времени жить какие�то
обезьяны? Предположение ка�
жется совершенно безумным,
чтоб не сказать бредовым, но…
макаки и павианы жили на тер�
ритории нынешней Молдовы,
Приднестровья и даже южной
Сибири практически до начала
ледникового периода – это ма�
лоизвестный широкой публике,
но давно установленный пале�
онтологами факт (см. например,
интервью к.б.н.Е.Мащенко,
опубликованное в журнале «На�
ука и жизнь» №5 за 2006 год).

С наступлением ледника они,
подобно другим лесным обита�
телям, отступили на Кавказ, где
также обитали какое�то время.
А потом? Невесть почему вы�
мерли. Тогда не могли ли с по�
теплением климата какие�то
приматы вернуться и образовать
в русских лесах небольшие по�
пуляции? Японские макаки
вполне прекрасно себя чувству�
ют в климате, который если и
теплее нашего, то совсем не�
много. Не противоречит версии
и то, что русские обезьяны не�
известны (в послеледниковое
время) по костным остаткам –
для образования окаменелостей
требуются особые условия, а уж
про лесную зону и говорить не�
чего – трупы павших животных
быстро растаскиваются падаль�
щиками… Вполне логичным
выглядит и существование од�
ной из популяций приматов
именно на юге области – в зоне
пограничных засечных лесов,
плотность человеческого насе�
ления здесь всегда была мала.

Разумеется, все это – лишь
умозрительные построения.
Чтобы прояснить вопрос с про�

исхождением, похоже,
специфически калужс�
ких преданий о лесных
маленьких мохнатых
русалках�обезьянках,
необходимо намного

больше материала о них, неже�
ли тот, коим мы располагаем.
Между тем состав сельского на�
селения области меняется бук�
вально на глазах, предания ис�
чезают вместе с их носителями,
так что со сбором сведений надо
спешить. В то же время мы не
можем побывать во всех насе�
ленных пунктах интересующего
района, а потому вновь обраща�
емся к читателям, имеющим
сельские корни, с просьбой по�
делиться известными им преда�
ниями и легендами – не только
о русалках. С автором можно
связаться по телефону 8 953 315
09 25 или по e�mail:
AP40@mail.ru.

Заранее спасибо!
Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.

И.Н.Крамской. «Русалки», 1879 г.

Русалки или обезьянки?

Несколько лет назад
автор сих строк уже
писал про «обезьянок»,
скачущих по веткам не
где-нибудь в Африке, а,
если верить старожи-
лам, у нас, в Калужской
области. Увы – прошлая
публикация основыва-
лась всего на двух явных
сообщениях, и, хотя и
вызвала интерес и волну
перепечаток, откликов с
новыми сообщениями,
на что мы надеялись, не
поступило. Новые и
весьма интригующие
сведения про «калужс-
ких обезьян» удалось
получить этим летом в
ходе экспедиции в
Хвастовичский район.
Однако, прежде чем
рассказать о них, напом-
ним все же информа-
цию, которой мы распо-
лагали до лета этого
года.

Бегала как�то раньше сумасшедшая в
ночной рубашке, а про нее говорили
«русалка».

Как они выглядели? Как женщины.
Голые, волоса  рестрепанные, страш�
ные, лохматые.



Новый сборник даже по внешним
признакам выгодно отличается от мно�
гих других. Твердая, строгая обложка,
воспроизводящая картину Людмилы
Климентовской «Ледоход» (кстати, и
каждый раздел книги, а их пять, также
проиллюстрирован репродукциями
картин этой художницы), четко выра�
женная композиция, в полной мере со�
ответствующая его названию. Соб�
ственно, «От весны до весны» � это
поэма в стихотворениях (довольно�
таки редкий жанр): стихи, хотя напи�
саны они в разное время, подобраны
так, что передают развитие внутренне�
го состояния лирического героя, точ�
нее, героев, поскольку в стихах при�
сутствует не только Он, но и Она и
даже Они. Это своего рода сюжет по�
эмы.

Стихи о природе чередуются в книге
со стихами о любви, причем таким об�
разом, чтобы, как пишет автор в пре�
дисловии, «зрелость» любви соответ�
ствовала времени года» � весна, лето,
осень, зима и снова весна.

Процитирую далее предисловие: «В
природе не все проходит ровно, как по
расписанию. Среди весны нагрянет, бы�
вает, такое ненастье – с морозом и сне�
гом, что почудится: да не осень ли это?
А в середине осени, когда уже задумы�
ваешься о зиме, вернется вдруг почти
летнее тепло. Такие перепады нередки
и во взаимоотношениях людей, даже
очень близких». Эти «перепады» и со�
ставляют конфликт, который держит в
напряжении читателей: а что будет
дальше?

Вот примеры таких «конфликтных»
времен года.

Весна:
Весна такая ранняя была!
Апрель с разбегу перепрыгнул в лето.
Уже сирень размашисто цвела
И всюду кипень свадебного цвета.
Деревьям — что!

Им что ни май, то — рай,
Так всё у них естественно и просто.
Когда тепла и света через край,
Они цветут доверчиво и броско.
А люди знали: это не к добру,
Доверчивость такая выйдет боком.
И вот однажды рано поутру
Мы в изумленье подходили к окнам.
Всё непонятно было нам сперва,
И мы во двор бежали за ответом.
Кругом — дома, и клумбы,

и трава —
Всё запушилось яблоневым цветом.
Пурга такая � не видать ни зги!
Как будто кто�то

в исступленье яром
Перемешал и снега лепестки,
И лепестки сирени, вишен, яблонь...

Лето:
Вроде бы ещё июнь в начале,
Дни ещё идут пока что в рост,
Часики же чаще застучали,
Обещая солнца разворот.
Осень:
Отдыхает река, отдыхают леса,
И луга отдыхают, и пашни.
У природы короткая есть полоса
Между завтрашним днём

и вчерашним.
Да, вчера ещё был небосвод голубым
И просторными дали. А завтра,
Завтра выпорхнет рой

из небесных глубин,
И начнётся метельная жатва.
Будет долгой и нудной зимы молотьба,
И нескоро наступят пожинки.
И дождёшься ль в той жатве

последка�снопа,
Как привета прощальной снежинки?
Зима:
Опять декабрь дождливым выдался...
Который год
Под Новый год
Одно и то ж во сне мне видится —
Весь в белых хлопьях неба свод.
А утром снова, только встану я,
И — хоть к окну не подходи:
Опять картина та же самая —
Ко сну клонящие дожди.
Но как ни прелестны пейзажные за�

рисовки у А.Золотина, считаю наибо�
лее сильной стороной его творчества
воспевание любви. Осмеливаюсь ска�
зать, что в нашей области нет поэта,
который бы писал больше, многопла�
новей и ярче об этом чувстве. Да и сре�
ди обитателей российского Парнаса не
много таких, что по этой части срав�
няются с ним.

В сборнике «От весны до весны» лю�
бовная лирика Алексея Золотина пред�
ставлена, пожалуй, наиболее полно –
от еще юношеских стихов («Мариноч�
ке скоро семнадцать…», «Хвасталась
Надюша равнодушьем…», «У загса»,
«Девушке из музучилища») до таких
зрелых, как:

Среди сплошных утех и суеты,
В которых я толкался, как кутёнок,
Подумать только – у меня есть ты –
Рассветная заря моих потёмок!
Или:
На многих женщин глаз кошу,
Но прохожу их мимо я
И лишь единственной скажу
Да с придыхом: «Любимая…»
В одном из стихотворений Алексея

Золотина говорится: «Оно, явление люб�
ви, � как солнца в хмурый день явленье».
То же самое в наш бедный на поэти�
ческие открытия век можно сказать о
его новой книге.

Виктор БОЕВ.

И пишут. Стихи, рассказы, эссе.
Даже те, кто приехал сюда не писате�
лями, таковыми становятся здесь.

«Приехала в Тарусу в 1986 году. Была
очарована ее сказочной природой и на�
чала писать стихи», � говорится в био�
графической справке одного из авто�
ров «Тарусского альманаха», только
что выпущенного калужским издатель�
ством «Фридгельм». «География дорог
обширна, конечная остановка – Таруса,
которая оживила вялые росточки моего
творчества», � так о влиянии «Русско�
го Барбизона» на свое увлечение сти�
хами сказал другой автор упомянутого
сборника. «В Тарусе неожиданно для
себя увлекся творчеством», � это ска�
зано о третьем.

Их восемнадцать, собранных под од�
ной обложкой. Они приехали в Тарусу
из разных мест: Воронеж, Курганская
область, Калуга, Саратов, Белоруссия,
Мичуринск Тамбовской области… А
«конечная остановка», как выразился
уже цитируемый мной один из них, �
Таруса. Здесь они создали литератур�
ный клуб «Любители Слова», возглав�
ляемый вдовой Алексея Шеметова На�
кией Исхаковной. Собираются, спо�
рят, обсуждают новые сочинения друг
друга. И вот вызрела у них мысль –
издавать альманах (это помимо того,
что в Тарусе издается журнал «Терри�
тория творчества»).

«По строчечке, по буквочке, по риф�
мочке, по «хвоинке», по «былинке» соби�
рали мы его из «сора», из которого, как
известно, «растут стихи, не ведая сты�
да». Горячо любимая Таруса – зимняя,
летняя, весенне�осенняя – она в первую
очередь вдохновляла нас», � пишут они
в предисловии к альманаху.

О чем пишут его авторы? О разном.
О родном городе, об известных его жи�
телях, об окружающей природе и, ко�
нечно, о любви.

Дни все короче в поздней той поре,
И долги сны, луною осиянны.
Уж свадеб отгремели барабаны,
И урожай покоится в ларе,
А сельской все неймется детворе:
Поют, танцуют, пляшут под баяны.
И осень золотая на дворе.
Уровень стихотворцев далеко не оди�

наков (в альманахе в основном пред�
ставлены произведения поэтических
жанров, хотя есть и проза). Некоторые
авторы � уже вполне сложившиеся по�
эты, достойные приема в Союз писа�
телей, другие только начинают свой
путь к Парнасу. Общее же у них одно
– любовь к Тарусе и к поэзии.

Судя по тому, что альманах обозна�
чен 1�м номером, планируется его
дальнейший выпуск. Первый назван
«Над тарусскою росстанью…». Каким�
то будет второй?

Леонид ГОЛЬДИН.

В наших школах, в некоторых по
крайней мере, вводится предмет «Калу�
гаведение», составной частью которого
является знакомство учащихся с твор�
чеством местных писателей и поэтов.
Хорошее дело, но где, скажите, учите�
лю взять пособие по этой теме?

Лет восемь назад областным инсти�
тутом повышения квалификации ра�
ботников образования было выпуще�
но учебно�методическое пособие
преподавателя кафедры литературы
КГПУ им.К.Э.Циолковского Игоря
Ксенофонтова «Литература Калужс�
кого края». В прошлом издавались
также книги Алексея Пехтерева «Не�
вольно к этим берегам», Александра
Качалкина, Виктора Пухова и того

Выход поэтического
сборника Алексея
Золотина «От весны до
весны» (Калуга, изд-во
«Гриф», 2011, 160 стр.,
тираж 1000 экз.) –
заметное событие в
литературной жизни
области. На полки и
официальных библио-
тек, и личных библиоте-
чек любителей стихов
поступила не подделка
под поэзию, коих се-
годня издается в вели-
ком множестве, а книга
профессионала, насто-
ящего мастера.

Как солнца
в хмурый день
явленье…

Как солнца
в хмурый день
явленье…

Как солнца
в хмурый день
явленье…

Как солнца
в хмурый день
явленье…

Как солнца
в хмурый день
явленье…

Как солнца
в хмурый день
явленье…

Как солнца
в хмурый день
явленье…

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ

Где мне взять такую книгу?
же Пехтерева � «Забытые писатели
земли Калужской» и некоторые дру�
гие. Но это было давно, и книг тех
теперь днем с огнем не найдешь. Да
кроме того, за последние годы в об�
ласти появились новые литературные
имена, изданы новые произведения
калужских авторов.

У меня предложение (и, если хоти�
те, просьба) к писателям, критикам,
филологам: подготовьте, пожалуйста,
новый труд о писателях�земляках, об
их творчестве. Земля Калужская бога�
та литературными талантами, они до�
стойны того, чтобы о них знало под�
растающее поколение.

Анна КУЛИКОВА.
г.Калуга.
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В Тарусе, где жили и творили Цветаева, Паустовский, Заболоц-
кий, Шеметов, кажется, не писать невозможно. Аура, что ли, тут
такая?
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Театр кукол откроет сезон
премьерным спектаклем
«Кошкин дом» в постановке
питерской группы: режиссер
Петр Васильев, художник
Алефтина Торик � лауреат
премии «Золотая маска».
Классический вариант поста�
новки в этаком ретро�стиле.
Актерам было очень любо�
пытно работать с режиссером.
Это первая постановка этого
тандема из северной столицы
и, по мнению художественно�
го руководителя театра Ва�
лентины Дружининой, она
оказалась весьма удачной. Те�
атр планирует продолжить с
ними сотрудничество уже в
следующем 2012 году.

В планах самой Валентины
Васильевны постановка сказ�
ки «Волк и семеро козлят».
Сейчас в цехах театра полным
ходом идет изготовление ку�
кол для спектакля. Говорить
о дате премьеры этого спек�
такля Валентина Дружинина
пока не рискует. Пьеса дра�
матурга Алеси Емельяновой
оригинальна. Там есть не�
сколько новых персонажей,
которых нет в классическом
варианте сказки.   Кроме это�
го, по многочисленным
просьбам театр кукол восста�
новил свой спектакль 2004
года под названием «Таин�
ственный гиппопотам». Из�
мененная конструкция деко�
рации теперь позволит возить
его по детским садам города
и близлежащих районов обла�

Стартуем вместе
Начало очередного театрального сезона в трех главных профессиональ-
ных театрах областного центра пройдет с промежутками в несколько дней.
Первым двери своего маленького зрительного зала 17 сентября откроет
театр кукол, затем, 18 сентября, своих зрителей пригласит на премьеру
театр юного зрителя. Калужский драматический театр ждет театральную
публику 23 сентября.

Драмтеатр возрождает практику
открытых показов спектаклей на�
кануне премьеры. Открытый для
публики прогон будущей премье�
ры позволяет театру за пару дней
до официальной премьеры попра�
вить недостатки, которые оказыва�
ются видны только при полном
зрительном  зале. В дальнейшем
эти показы, возможно, выльются в
создание некоего общественного
художественного совета, в который
войдут люди, кому небезразлична
судьба театра, качество спектаклей,
люди, имеющие своё мнение  и
умеющие его высказывать откры�
то.

Как мы уже писали в прошлом
выпуске «Театрального разъезда»,
открывать сезон драмтеатр будет
премьерой спектакля «Сирано де
Бержерак». По традиции само от�
крытие сезона не пройдет баналь�
но. В театре сейчас готовятся и к
процедуре предпремьерного дей�
ства. Каким оно будет, на прошед�
шей на днях пресс�конференции
руководство скромно умолчало.
«Есть тема, и мы над ней работа�
ем», � так главный режиссер и глав�
ный художник Калужского драма�
тического прокомментировали
вопрос о действе, предваряющем
открытие занавеса в новом сезоне.
«Праздник будет!»  � резюмирова�
ли они.

Вслед за Ростаном, 18 ноября, на
сцене драмтеатра будет блистать
Мольер. Его пьесу «Мнимый боль�
ной» ставит режиссер Константин
Солдатов. В конце декабря для те�
атра наступит главное финансовое

Руководитель Калужского
ТЮЗа Валерия Визгова убеждена
в том, что главное отличие театра
от других искусств в неповтори�
мости сиюсекундного мгновения
таинства действия, происходяще�
го на сцене. Только один раз,
здесь и сейчас. Завтра будет тот же
спектакль, но всё равно он будет
немножко отличаться. В этом
прелесть театра.  Если театр спо�
собен держать уровень открове�
ния перед зрителем, тогда театр
живой, тогда театр действительно
Театр. Развести мизансцены, вы�
учить текст, даже разложить эмо�
ции не так уж и сложно. Гораздо
сложнее играть каждый раз как
впервые.

сыр». Его зрители ещё смогут
увидеть в нынешнем театраль�
ном сезоне.

Открывать сезон 18 сентября
театр будет премьерой спектак�
ля «Недотепино королевство»
Льва Устинова. Под Новый год
зрителей ждет философская и
в то же время феерическая
сказка Андерсена «Голый ко�
роль». В этом сезоне будет по�
ставлена старенькая, но преле�
стная  пьеса Александра Хме�
лика «Пузырьки». Во второй
половине сезона театр плани�
рует показать спектакль по пье�

В этом сезоне ТЮЗ планиру�
ет показать четыре новых
взрослых спектакля, одну по�
становку студии и, конечно же,
детские утренники, которые
стали своеобразной визитной
карточкой этого театра. Вооб�
ще в репертуаре театра 21 спек�
такль. В этом сезоне руковод�
ство театра решило снять три
спектакля. Не потому что они
«развалились» � просто негде
хранить декорации (это дей�
ствительно одна из  больших
проблем ТЮЗа). Одну из пред�
полагаемых к списанию поста�
новок буквально отстояли рас�
пространители билетов. Это
спектакль «Все мыши любят

се Исаака Фридберга «Арена».
Взрослый, серьезный спек�
такль. Стоит отметить, что в
Калуге эту пьесу два десятка
лет назад поставила в своем
студенческом театре режиссер
Галина Казакова.

Очень сложный и неодноз�
начный материал. Арена, окру�
женная трибунами, где всегда
побеждает смерть. Притча, рас�
сказывающая о взаимоотноше�
ниях, о противодействии и ми�
роощущениях быка, матадора �
злую звезду арены, который

сам выбирает, кому умирать,  и
прочих обитателях арены, по�
зволяет копнуть глубины чело�
веческих взаимоотношений,
попытаться понять истину в су�
ществовании. Если театр берет
такой материал, значит, режис�
серу действительно есть что
сказать зрителю. Честно гово�
ря, когда услышал от Валерии
Визговой решение взяться за
«Арену», у меня лично априо�
ри возникло большое желание
посмотреть, как театр справит�
ся с этой пьесой.

Праздник будет!

время – ёлки. На этот раз для де�
тей и их родителей будет восста�
новлен спектакль «Бременские му�
зыканты» с новыми музыкантами.
После новогоднего буйства театр
выходит на полуторамесячный ма�
рафон постановки Шекспира «Ко�
роль Лир». Режиссер Александр
Баранников уже начал работу с ак�
терами. Главную роль будет испол�
нять народный артист РФ Михаил
Пахоменко, дочерей Лира будут иг�
рать заслуженные артистки РФ
Любовь Кремнева и Надежда Еф�
ременко. Имя актрисы на роль тре�
тьей дочери старца пока не опре�
делено. Точно известно только, что
это будет одна из выпускниц кур�
сов Калужского отделения РАТИ.

К закрытию сезона Калужский
драматический театр планирует
прийти с ещё одной премьерой.
Главный режиссер театра Алек�
сандр Плетнев задумал поставить
спектакль по пьесе Нины Садур
«Похождения Чичикова». Это ори�
гинальная пьеса по мотивам гого�
левских «Мертвых душ». Каким бу�
дет этот «гремучий коктейль» из
драматургии Садур и воображения
Плетнева, даже сложно догадаться.
Сам Александр Борисович, в свой�
ственной ему манере витиевато и с
юмором рассказывать о своих за�
мыслах, ничего конкретного на
пресс�конференции так и не от�
крыл. Единственное, что удалось
вытянуть из главрежа, – на бара�
банах будет играть Сергей Путин�
цев. В любом случае поклонников
творчества Александра Плетнева
ждет приятный сюрприз.

У кукол – 20-й, юбилейный

Мгновения неповторимыМгновения неповторимыМгновения неповторимыМгновения неповторимыМгновения неповторимыМгновения неповторимыМгновения неповторимы

сти. Спектакль также будет
показываться и на основной
сцене театра.

Обычно зрители театра ку�
кол – это ребятишки 5�6 лет,
однако в последнее время всё
больше родителей приводят и
трехлетних малышей. В свя�
зи с этим руководство театра
старается выбирать и пьесы,
и способ подачи спектакля,
доступные для такого возрас�
та. «Пытаются даже двухлет�
них приводить, � улыбается
Валентина Дружинина, � они,
конечно, понимают то, что
происходит на сцене, но мо�
гут войти в зал и расплакать�
ся, просто увидев большое
количество народа, или в се�
редине спектакля могут на�
чать мешать другим детям.
Для такого возраста всё же
45�минутный спектакль � это

тяжеловато. Мы предупреж�
даем родителей, но они всё
равно идут. Приходится им�
провизировать».

В театре кукол сложилась
стабильная труппа, новых ак�
теров  по крайней мере в этом
сезоне не появится. В репер�
туаре театра 15 спектаклей, в
год актеры выходят на сцену
около 300 раз. Любой мало�
мальки знакомый с театраль�
ным закулисьем человек пой�
мет, что такой ритм работы
осилит далеко не каждый, а
если прибавить к этому дале�
ко не заоблачные зарплаты
сотрудников и актеров театра
кукол, то можно с уверенно�
стью сказать, что в этом теат�
ре люди работают исключи�
тельно за идею. А она проста
– доставить радость малень�
ким зрителям.

Материалы полосы подготовил Владимир АНДРЕЕВ.
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Для создания необыкновенного
прибора потребовались годы научных
изысканий, и для их проведения уче�
ные участвовали в конкурсах Россий�
ского фонда фундаментальных иссле�
дований, Российского гуманитарно�
го фонда,  получали гранты. Выпол�
нено множество испытаний, в том
числе вблизи нескольких обнинских
предприятий разного профиля. Рабо�
та защищена двумя авторскими сви�
детельствами СССР, четырьмя патен�
тами РФ, опубликована в серии ста�
тей. Для расчетов использовались ре�
зультаты отчетов Всемирной органи�
зации здравоохранения, и на их
основе установлены строгие матема�
тические закономерности, показыва�
ющие воздействие токсичных ве�
ществ на живые организмы.

Уникальность прибора состоит в
том, что он с помощью светящих�
ся бактерий (в миллионы раз бо�
лее чувствительных по сравнению
с человеком) за доли секунды об�
наруживает в пробе все присут�
ствующие соединения. Уже через
двадцать минут, после десяти�
кратного измерения, выдается
обширная информация не толь�
ко о суммарном загрязнении
воды и водных растворов и сте�
пени превышения предельно до�
пустимых (безвредных для чело�
века) концентраций. Впервые
стало возможным определять
процент погибших особей жи�
вых организмов (пока только
19 видов), включая человека, с
учетом температуры и длитель�
ности воздействия.

Фактически в ООО НПП «Хи�
мэк» разработан новый принцип
контроля загрязнения.

� В основе нашего метода, � разъяс�
няет Павел Евграфович, � заложен но�
вый принцип: определение не индивиду�

альных  соединений, присутствующих
в пробе, а количественное фиксирова�
ние последствий воздействия всех ве�
ществ, даже если их число превысит
18 миллионов наименований (на 1998
г.).  При этом степень превышения
ПДК оценивается с помощью програм�
мы в процентах погибших особей жи�
вых организмов � в зависимости от ко�
личества выпитой воды, температу�
ры и промежутка времени от первого
до последнего употребления воды.

До сих пор в мире существовал един�
ственный метод контроля загрязнения
окружающей среды � воздуха, воды и
почвы, основанный на определении кон�
центраций от 5 до 20 соединений и их
сравнении с ПДК.  Если концентрация
каждого соединения не превышала сво�
его ПДК,  то среда считалась допус�
тимо загрязненной, а при превышении
� недопустимо загрязненной. Но это
только констатировалось и никаких
организационных действий не вызыва�
ло, так как никто в мире не мог сфор�
мулировать последствия для человека
при превышении ПДК.

Можно ли контролировать абсо�
лютно все опасные вещества суще�
ствующими методами? Нет, это без�
надежно! Причина в том, что вместе
с мировым развитием катастрофичес�
ки увеличивается количество загряз�
няющих веществ.

Профессор приводит такие цифры
роста: с 700 тысяч в 1970 году до 18
миллионов в 1998 (Сидоренко Г.И.,
Новиков С.М. Экология человека и
гигиена окружающей среды на поро�
ге ХХI века//Гигиена и санитария.
1999, № 4, С.3�6), а по прогнозу к
2010 году – до 30 миллионов. При
этом число разработанных ПДК ог�
раниченно: 160 для почвы, около
1000 для воды и около 2000 для воз�
духа.

Получается, что от 99,999  процен�
та загрязняющих соединений в почве,
99,9944 процента в воде и до 99,989
процента в воздухе вообще не могут
учитываться. Таким образом, утвер�
ждает профессор Тулупов, действую�

щий гигиенический метод контроля
загрязнения фактически обеспечива�
ет заинтересованные структуры и об�
щественность узаконенной дезин�

формацией.
Выход из тупика –

использование нового
прибора, впервые по�
зволяющего объектив�
но определять экологи�

ческий ущерб, нанесенный всем жи�
вым организмам в результате эколо�
гических правонарушений или пре�
ступлений. Но для реализации этой
возможности необходимо создать и
тиражировать еще приборы для воз�
духа и почвы, в которых будут ис�
пользованы  научные основы нового
метода, и автор метода готов это сде�
лать за два  года.

Но для этого нужны солидные
деньги, примерно 6�7 миллионов
рублей.

Кто бы занялся реализацией этой
идеи? В единственном экземпляре за�
каз на прибор сейчас выполняют в
Москве за пенсионные
средства Тулупова. О
тиражировании даже
не может быть речи.

В принципе ученый
мог бы рассчитывать
на государственную
поддержку, но особого
оптимизма он не ис�
пытывает. Существующий в нашей
области венчурный фонд, по мнению
профессора, не подходит ему из�за
возраста и опасности оставить семью
заложником случайности. К сожале�
нию, созданное Тулуповым малое ин�
новационное предприятие «Химэк»
сегодня представлено лишь в одном
его лице, а для доктора химических

наук ходить, просить  и оформлять
бумаги – задача непосильная.

Жаль, говорит Павел Евграфович, но
государственные органы не замечают
огромного прорыва в обоснованном
контроле загрязнения окружающей
среды, который позволит (пока еще не
поздно) продлить жизнь человека на
земле, так как с 1970 года эта пробле�

ма навсегда потеснила на второе и
третье место  проблемы войны�
мира и голода.  А все народы
мира стали ее заложниками.  Су�

ществующая в мире система го�
сударственного контроля загряз�
нения окружающей среды, ве�
ществ и материалов не в состоя�
нии получать объективную ин�
формацию и фактически
работает на ухудшение экологи�
ческой безопасности.

Зато живой интерес к новой
технологии контроля и ново�
му прибору проявили амери�
канские специалисты – там к
экологическим проблемам от�
носятся весьма серьезно. Но
выпущенный в США прибор
с такой производительностью
и информативностью будет
стоить для России на поряд�
ки дороже.

� Наверное, придется принять
предложение США, � сетует Павел

Евграфович, � у нас государственная
поддержка разработок такого уровня
явно недостаточна, и мне ею слишком
трудно воспользоваться. Да и мои 75
лет – не тот возраст, когда с надеж�
дой на будущее можно строить обшир�
ные планы.

И все же планы у ученого имеются,
ведь опробованы только первые вари�
анты прибора. А в дальнейшем с его
помощью предполагается за несколь�
ко секунд определять суммарное заг�
рязнение не только окружающей сре�
ды, но и любого объекта, а прежде все�
го лекарственных препаратов и про�
дуктов питания. Автором метода уже
доказана и реализована возможность
определения суммарного загрязнения
выбросов промышленных предприя�
тий, автотранспорта, питьевой и горя�
чей воды в Обнинске, систем очистки
городских и промышленных стоков на
примере наукограда.

Кроме того, по мнению автора, есть
все основания считать, что такие
приборы вскоре станут незаменимым

партнером врача при лечении меди�
каментозными средствами каждого
пациента индивидуально � с учетом
его физического состояния, пола,
возраста, наличия патологий, спосо�
ба введения лекарств, длительности
воздействия, температуры и т.д.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото с сайтов fotki.yandex.ru и nkj.ru.

Павел ТУЛУПОВ,
профессор, доктор химических наук,
заслуженный деятель науки, лауреат премии им.
К.Э.Циолковского:

� Накануне поле�
та Ю.Гагарина ко
мне (только что за�
щитившему канди�
датскую диссерта�
цию) обратился
профессор В.Кар�
пов � зам. директо�
ра Обнинского фи�
лиала НИФХИ им.
Карпова с личной
просьбой попытать�
ся решить пробле�
му регенерации
воды до питьевой
кондиции, выделяе�
мой космонавтами
в полете. Этой про�
блемой занималось
бесчисленное чис�
ло институтов в

стране. И я наотрез отказался. В ответ Владимир
Львович сказал, что «его печенка подсказывает �
именно я решу эту проблему». И, действительно,
за полтора месяца решил ее, применив облуче�
ние на гамма�источнике малыми дозами и слож�
ный фильтр из семи сорбентов. Этот метод ис�
пользовался во всех полетах и на станции «Мир»,
а позже приняли американскую методику.

После аварии на одной из АЭС в Чехословакии
в 1976 году ко мне обратились академики
А.П.Александров и В.А.Легасов с просьбой най�
ти выход, чтобы не закрывать АЭС. (Все осталь�
ные ученые отказались браться за эту сверхот�
ветственную проблему и порекомендовали об�
ратиться к Тулупову). Я в то время работал во
Владивостоке заместителем директора по науке
в Институте химии Дальневосточного научного
центра АН СССР. Эта проблема была близка к
теме моей докторской диссертации. Меня сроч�
но вызвали в Москву. Через три недели после
постановки специальных опытов я дал рекомен�
дации. В результате станция проработала до мая
этого года.

В период разоружения по договору с амери�
канцами наши деятели Ельцин и Шапошников
пошли на предложение американцев взрывать
свои ракеты. Это нанесло огромный вред эколо�
гии, и вся живность в районе взрывов погибла
или сбежала в более спокойные места. Амери�
канцы же не взорвали ни одной ракеты, а нашли
способ их утилизации. Ко мне обратились воен�
ные с просьбой найти способ безвредного унич�
тожения токсичного компонента на основе геп�
тила. Я отказался, чтобы не влезать в сов.сек�
ретные работы. Но под напором военных без
оформления договоров мне удалось за три неде�
ли предложить решение: с помощью одного ре�
актива превращать гептил в абсолютно безвред�
ное вещество. Но мои письма к Ельцину и Ша�
пошникову остались без ответа, а ракеты про�
должали взрывать.

Все эти исследования нами выполнялись в ко�
роткие сроки. А предлагаемая работа по контро�
лю загрязнения потребовала более 20 лет. Мо�
жет быть, на этот раз выступление в газете помо�
жет организовать мне встречи с руководителями
области и получить государственное финанси�
рование этой последней работы. Она оказалась
самой длительной, но исключительно результа�
тивной и важной, ведь найдено решение не толь�
ко проблемы загрязнения окружающей среды,
определения химического терроризма и т.д. Уже
теперь у меня сформировались представления,
которые позволят создать приборы для управля�
емого персонального лечения традиционными
методами и гомеопатическими средствами  каж�
дого человека. Для этого уже есть математичес�
кая модель. Но сам я не умею просить…

Обнинский учёный предлагает
новый подход к контролю загрязнения
окружающей среды, но его пока не слышат

Около двадцати лет своей жизни профессор Тулупов потра-
тил на разработку нового способа экологического контроля
и создание уникального прибора, почти мгновенно опреде-
ляющего суммарное загрязнение. Нигде в мире подобного
нет. Но многолетние усилия, как признает автор, видимо,
напрасны.

Горечь экологииГоречь экологииГоречь экологииГоречь экологииГоречь экологииГоречь экологииГоречь экологии

Можно ли контролировать абсолютно
все опасные вещества существующи�
ми методами? Нет, это безнадежно!

В дальнейшем предполагается за не�
сколько секунд определять суммарное
загрязнение не только окружающей
среды, но и любого объекта, а прежде
всего лекарственных препаратов и
продуктов питания.
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 ТОМ, что я стал жур�
налистом, «виноват»
мой однокашник Иван
Глумов, хотя он об

этом, скорее всего, и не дога�
дывается.

А дело было так. В конце
июня 1954 года к нам, выпуск�
никам Перемышльской средней
школы, пришла только что на�
значенная редактором район�
ной газеты «Колхозный труд»
Галина Васильевна Цветкова.

� Кто хочет пойти работать в
газету?

Сначала она обратилась ко
всем, но услышав в ответ мол�
чание, подступилась именно к
Ивану, лучшему ученику клас�
са (об этом Галина Васильевна
знала, поскольку с нами учи�
лась ее дочь Светлана). Тот
сказал категоричное «нет», по�
скольку давно уже грезил ро�
мантикой дальних странствий и
собирался учиться на геолога
или геодезиста. Ну а следую�
щим, к кому обратилась Цвет�
кова, был я.

� Можно, я подумаю? – был
ответ. Подумал и согласился.

Теперь, по прошествии 57 лет,
считаю, что Иван правильно сде�
лал, что отказался от газетной ра�
боты. Иначе мы сегодня не име�
ли бы… Дайте перевести дух, что�
бы перечислить хотя бы основ�
ные должности, звания и титулы
нынешнего Ивана, Ивана Федо�
ровича Глумова. Доктор техни�
ческих наук, профессор МГУ,
академик Российских академий
горных, естественных, техноло�
гических наук, Международной
академии минеральных ресурсов,

физических исследований на
нефть и газ на континенталь�
ном шельфе Баренцева, Карс�
кого, Черного, Балтийского,
Охотского и других морей, дли�
тельные командировки (по�
мощь зарубежным друзьям) в
Египет, Индию и Болгарию.

Занялся научной работой –
сначала в Баку, затем в Геленд�
жике. Защитил кандидатскую, а
вскоре и докторскую диссерта�
цию. Стал заместителем, а с
1982 года – директором научно�
исследовательского института
морской геофизики.

� То было время, � вспомина�
ет Иван Федорович, � когда
страна выходила на освоение
минеральных ресурсов Мирово�
го океана, и мы все делали, что�
бы отстоять, зафиксировать
наши интересы – начали тесно
работать с международными
организациями, создали новую
технологию добычи нефти и
газа, построили специализиро�
ванные суда. За участие в этой
работе я получил свою первую
Государственную премию
СССР…

А потом были настойчивые
приглашения на работу в Мос�
кву, в министерство. Здесь он
прошел путь от начальника уп�
равления до заместителя мини�
стра – статс�секретаря мини�
стерства. Иван Федорович вы�
деляет три аспекта своей мини�
стерской деятельности – меж�
дународно�правовой, техноло�
гический (создание новой тех�
ники) и геологический. А цель
одна – все сделать, чтобы то,
что скрыто под толщей океана,
досталось родному государству.

� Меня многие упрекают, �
говорит он, � что я занимаюсь
океанами, когда на суше ресур�
сов немерено. Но понимая, что
скрыто под водой, могу опреде�
ленно сказать: океан – это бу�
дущее не только страны, но и
всего человечества.

Наиболее богат, по словам
Глумова, Тихий океан.

� В 90�е годы, � рассказывает
Иван Федорович, � на него на�
бросились компании и страны,
здесь были обнаружены железо�
марганцевые конкреции – есте�
ственные образования, которые
содержат огромные запасы ко�
бальта, никеля, меди и марган�
ца. На суше такого просто не
существует. Мы поработали, и
Россия получила права на учас�
ток дна с ресурсами перечис�
ленных минералов большими,
чем есть у нас на суше . Если
бы мне удалось сделать только

это, и то можно было бы счи�
тать, что жизнь прожита не зря.

� Какие же трудности прихо�
дилось преодолевать на пути к
таким несметным богатствам? –
задаю вопрос. – Безденежье,
бюрократические рогатки, не�
понимание тех, от кого зависит
решение проблем?

� Конечно, если сравнивать
геологию с той, что была в со�
ветское время, то сравнение
явно не в сегодняшнюю пользу.
Тогда страна понимала значе�
ние ресурсной базы и финанси�
ровала отрасль из бюджета. А
после распада Советского Со�
юза кое�кто в правительстве ре�
шил: у нас запасов много, про�
живем без геологии. И многое

жизнь и материковых запасов
углеводородов хватит.

Слава Богу, опомнились. Еще
бы несколько лет бездействия и
не видать бы нам богатейших
шельфов.

Процитирую статью с красно�
речивым названием «Война раз�
ведок за Арктику» из ежене�
дельника «Аргументы недели»
за 1 сентября нынешнего года:

«Борьба за нефть идет не
только в Ливии. Очередной горя�
чей точкой планеты грозит
стать холодная Арктика. Пока
там не гремят выстрелы и не па�
дают бомбы. Но в самом разгаре
тихая война разведок. Советник
канадского правительства Ро�
берт Хуберт заявил, что уже в

прошлом году ситуация в Аркти�
ке выглядела так же, как в Ев�
ропе в 1935 году, когда над Гер�
манией уже реяли флаги Третье�
го рейха. Тогда дело кончилось
мировой войной. Нельзя исклю�
чать подобного и теперь.

Считается, что Арктика
скрывает в своих недрах более
20% общемировых запасов нефти
и газа. К 2013 году арктические
страны должны представить
свои доводы и доказательства на
подводный шельф в Организацию
Объединенных Наций. И вот тут
споры запросто могут перерасти
в вооруженные конфликты».

Иван Глумов вместе с другими
экспертами на всех уровнях от�
стаивает права России на откры�
тые в том числе с его непосред�
ственным участием нефтеносные
шельфы. Так, на прошедшем не�
давно в Совете Федерации «круг�
лом столе» «Экологически безо�
пасные технические и технологи�

ческие решения при освоении
нефтяных и газовых месторожде�
ний в Баренцевом море» он зая�
вил, что «если Россия не начнет
осваивать континентальный
шельф на севере страны, то че�
рез 20 лет нам придется покупать
углеводороды у соседних стран».
По его мнению, работы по добы�
че углеводорода нужно начать и
в Черном море. Этот вопрос он
предложил обсудить на одном из
предстоящих «круглых столов»
Совета Безопасности РФ.

 МИНУВШЕЕ воскре�
сенье, 11 сентября,
Ивану Федоровичу ис�
полнилось 75 лет. По

телефону поздравил его с юби�
леем – от себя лично, от имени
оставшихся в живых однокласс�
ников Перемышльской школы
ну и от всех земляков. В ответ
услышал бодрый, слегка хрип�
ловатый голос:

� Спасибо! А калужанам –
привет с Северного полюса!

� ?
� Я только что вернулся отту�

да. Ходил на научно�экспеди�
ционном судне «Академик Фе�
доров» в сопровождении ледо�
кола «Россия».

� А цель?
� Проведение геодезических

работ по установлению внешней
границы России в Арктике. Ис�
следования на местности под�
твердили наши предыдущие рас�
четы и позволяют подвести под
юрисдикцию России миллион
двести тысяч квадратных кило�
метров в Северном Ледовитом
океане, где, по нашим оценкам,
должно быть миллиардов пять
тонн нефти. Будем готовить свои
обоснования в Организацию
Объединенных Наций. Надеюсь
на справедливое решение…

Вот так подарочек к юбилею!
И еще один вопрос земляку:
� Скажи честно, мечтал ли ты,

скромный парнишка из малень�
кой перемышльской деревушки
Жашково, о таких высотах?

� Ну, во�первых, я не считаю,
что какие�то сверхвысокие ру�
бежи достигнуты. Стремиться к
этому надо постоянно. А во�
вторых, что касается «мечтал –
не мечтал», то ведь мечты по�
могают двигаться вверх, что�то
полезное делать. Так вот, это
было, было – мечтал. Только
никому не рассказывал об этом.

Скромным был Иван Глумов
в школьные годы, таким остал�
ся и теперь. Несмотря на не�
мыслимые титулы и звания.

Алексей ЗОЛОТИН.

заслуженный геолог России, зас�
луженный деятель науки России,
лауреат Государственных премий
СССР, Совета Министров
СССР, правительства Российс�
кой Федерации по науке и тех�
нике, в недавнем прошлом – за�
меститель министра, а сегодня –
внештатный советник министра
природных ресурсов РФ, науч�
ный руководитель Роснедр по
проекту «Внешняя граница кон�
тинентального шельфа РФ в Ар�
ктике», участник ежегодных сес�
сий Генеральной Ассамблеи и
Совета Международного органа
по морскому дну ООН, а также
иных мероприятий по вопросам
Мирового океана, член Экспер�
тного совета при правительстве
Российской Федерации (экспер�
тиза проектов по освоению не�
фти и газа на континентальном
шельфе России), генеральный
директор ОАО «Севернефтегаз»,
Почетный гражданин Пере�
мышльского района.

Впрочем, если бы Иван Фе�
дорович стал журналистом, то,
не сомневаюсь, � журналистом
высококлассным: все, за что бы
он ни брался, получалось на
«пятерку».

ТАК, после школы –
Московский институт
геодезии, аэрофотосъ�
емки и картографии.

Потом два года работы техни�
ком�геодезистом в Тюменской
области, десять лет – гидрогра�
фом и старшим гидрографом
морских экспедиций Мини�
стерства геологии СССР, учас�
тие в организации и проведе�
нии комплексных морских гео�

«А калужанам – привет
с Северного полюса!»
«А калужанам – привет
с Северного полюса!»
«А калужанам – привет
с Северного полюса!»
«А калужанам – привет
с Северного полюса!»
«А калужанам – привет
с Северного полюса!»
«А калужанам – привет
с Северного полюса!»
«А калужанам – привет
с Северного полюса!»
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И О

В

потеряли. С приходом Влади�
мира Путина, правда, ситуация
изменилась, но все равно до со�
ветских времен еще далеко.

� Иван Федорович, ты триж�
ды лауреат высших государ�
ственных премий в области на�
уки и техники. Последняя при�
суждена за что?

� Работа связана с определе�
нием внешней границы конти�
нентального шельфа, а от этого
зависит закрепление наших
приоритетов в Северном Ледо�
витом океане.

Б ЭТОМ расскажу не�
сколько подробней.
Премию Ивану Федо�
ровичу вручили в кон�

це 2003 года, хотя исследования
по данной тематике проводи�
лись значительно раньше.
Опять срабатывала инерция: не�
актуальна, мол, разработка оке�
анских месторождений, на нашу
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Вот посмотрите, какой живо�
писной горкой собраны спелей�
шие яблоки в саду одной из де�
ревень Малоярославецкого рай�
она! А аромат какой от Штри�
феля и Коричного (в народе �
«коричневка»)! На всю округу!
И ведь не назовешь эти румя�
ные тугобокие фрукты падали�
цей, хотя так оно и есть � моя
знакомая, Анна Александровна,
просто не успевает собирать
урожай с деревьев, поэтому ей
приходится выгребать плоды из�
под них. Тут же у нее растет и
Антоновка, которая пока ведет
себя спокойно, срок сбора ее
плодов только наступает � ябло�
кам опадать не к спеху. Анто�
новку она просто хранит зимой
для еды или солит�квасит�мари�
нует, ну а медовые краснобокие
плоды долго не хранятся, их
нужно срочно есть или исполь�
зовать в разные вкусные блюда.

Что такого
русского
в Шарлотте?

Что же самое простое мож�
но приготовить из яблок? Ко�
нечно, шарлотку. Все знают
расхожий рецепт этого «мок�
рого», легкого, вкусного пиро�
га, в котором минимум теста,
максимум � яблок. Сегодня мы
вспомним разные варианты
этого рецепта,  а  пока хочу

спросить: знаете ли вы, отку�
да название пирога? С XX века
шарлотка получила широкое
распространение по всей Рос�
сии, а кое�где в мире считает�
ся вообще исконно русским
блюдом. Каким же образом
нерусское имя стало вдруг на�
шим классическим брендом?

Сайт resnichka.ru поясняет,
что существует несколько ле�
генд о происхождении названия
«шарлотка». Одна из самых рас�
пространенных – романтичная
история о безнадежно влюблен�
ном английском поваре, посвя�
тившем придуманный им десерт
даме своего сердца Шарлотте.
Ближе к реальности другая вер�
сия: блюдо появилось в конце
XVIII века и названо в честь ко�
ролевы Шарлотты, жены коро�
ля Великобритании Георга III,
которая активно поддерживала
идею разведения яблоневых са�
дов, покровительствовала про�
изводителям яблок.

Womenclub.ru добавляет: по
одной из версий, название про�
изошло от староанглийского
слова «charlyt», что означает
блюдо из взбитых яиц, молока
и сахара.

Изменил рецептуру английс�
кой шарлотки специально для
русского царя Александра I зна�
менитый французский повар
Мари�Антуан Карем. Именно

пенно добавить муку и соду.
Должна получиться сметанооб�
разная масса.

Яблоки очистить от середин�
ки, порезать тонкими дольками
или кубиками (кому как нравит�
ся). Если яблоки очень кислые,
а кожура толстая, то нужно по�
чистить плоды.

Форму для выпечки смазать
сливочным маслом, посыпать

мукой или манной крупой. Вы�
ложить яблоки, равномерно за�
лить тестом и поставить в пред�
варительно разогретую духовку
(180°С) на 30 минут. Готовность
проверить с помощью деревян�
ной зубочистки или спички:
если тесто к ней не пристает �
шарлотка готова.

С корицей
1 стакан сахара, 4 яйца, 1,5 кг

зеленых яблок, 1/4 ч. ложки ко%
рицы, 5 г сливочного масла, 30 г
панировочных сухарей, 1 стакан
пшеничной муки.

Секрет пышной и нежной
шарлотки � разделение белков и
желтков. Соединить желтки с
сахаром, взбить. Белки взбить в
крепкую пену. Соединить бел�
ки и желтки. Добавить корицу,
постепенно ввести муку. Пере�
мешать.

Яблоки вымыть, очистить от
кожуры, удалить сердцевину.
Часть нарезать мелкими кубика�
ми и добавить их в тесто, часть
нарезать дольками и отложить.

Форму обмазать сливочным
маслом и присыпать сухарями.
Вылить тесто в форму, сверху
выложить по кругу дольки яб�
лок.

Поставить в разогретую духов�
ку. Выпекать 40�50 минут при
температуре 180 градусов.

С карамелью
На сковороду насыпать сахар

� чуть больше полстакана. До�
бавить масло, граммов 30, рас�
топить, добавить полстакана
воды. Довести смесь до корич�
невого цвета, постоянно поме�
шивая (то есть карамелизовать).
Почистить и нарезать ломтика�
ми пять яблок. Когда карамель
готова, плиту выключить. Выло�
жить на карамельную массу яб�
локи по кругу, а сверху закрыть
готовым слоеным тестом. По�
ставить в духовку, нагретую до
220 градусов, на 15�20 минут, до
золотистого цвета. Вынуть, пе�
ревернуть на тарелку яблоками
вверх.

Сметанный пирог
Это блюдо уже почти ничего

общего с шарлоткой не имеет
(кроме яблок), но � тоже пирог
и тоже очень вкусный.

Тесто:1,5 стакана муки (ста%
кан любой, главное, чтобы ос%
тальные продукты отмерялись
им же), 0,5 стакана сметаны,
130%150 г сливочного масла, 0,5
ч. ложки соды, 0,5 стакана са%
хара, 3 яблока.

Крем: 1 стакан сметаны
(можно больше), 1 яйцо, 0,5%1
стакан сахара, 2 ст. ложки
муки.

Размягченное сливочное мас�
ло растереть с сахаром, добавить
сметану, соду и постепенно
всыпать просеянную муку, за�
месить тесто. Оно получится
мягким, к рукам не прилипает.
На дно смазанной формы выло�
жить тесто, разровнять, сделать
бортики. Яблоки тонкими лом�

тиками выложить на тесто и за�
лить кремом. Выпекать минут
40�45.

Для приготовления крема
слегка взбить сметану, добавить
растертое с сахаром яйцо, затем
муку, хорошенько размешать.

Слоёный десерт
А вот и мой недавно приду�

манный рецепт, очень простой
и симпатичный десерт. Для него
потребуется купить пачку гото�
вого слоеного теста и взять не�
сколько крупных сладких яблок.

Яблоки очищаем от кожицы
и семечек, режем на дольки.
Тесто размораживаем, раска�
тываем, разрезаем на полоски.
Яблочные дольки оборачиваем
этими полосками из  теста
(если яблоки не очень слад�
кие, то можно их посыпать са�
харом). Выпекаем в обычном
режиме: в нагретой до 180 гра�
дусов духовке, до румяного
цвета теста.

Традиционная
ориентация

Само собой,  с  яблоками
вкусны не только пироги и де�
серты. Традиционно в русской
кухне с этими фруктами соче�
тали мясо. Например, мясо
птицы � гуся, утку. Потом ку�
линария пошла дальше и ста�
ла предлагать комбинации с
говядиной, бараниной, свини�
ной, рыбой и морепродукта�
ми... Яблоки выступали ингре�
диентом или основного блюда,
или соуса к нему.

Яблоки - сезонное лакомство. Магазинные плоды,
конечно, доступны в течение всего года, но мы-то
сейчас говорим о наших садовых. Их мы начинаем
собирать летом (летние сорта), ну а в конце августа
и сентябре яблочный урожай особенно богат.

этот десерт стали называть рус�
ской шарлоткой.

Теперь видоизмененных ре�
цептов заливного пирога с яб�
локами существует множество,
и большинство из них мы ус�
ловно называем «шарлотка».

Шарлотка простая
4 яйца,1 стакан сахара (если

яблоки сладкие, то сахара взять
меньше),1 стакан муки, немного
соды, около килограмма твердых
кислых яблок (идеальный вари%
ант – Антоновка).

Приготовить тесто. Яйца
взбить, медленно добавляя са�
хар (добавить для плотности
взбиваемой массы немножко
соли), затем в эту смесь посте�

Филе трески
Филе трески % 800 г, яблоки %

500 г, масло сливочное % 40 г,
оливковое масло % 20 г, лимон % 1
шт., пучок зелени петрушки, мо%
лотый острый перец, соль.

Филе трески нарезать на пор�
ции, сбрызнуть лимонным со�
ком, посолить, посыпать пер�
цем. Яблоки очистить, удалить
сердцевину и нарезать тонкими
ломтиками. Высокую форму для
запекания хорошо смазать рас�
тительным маслом, уложить по�
ловину яблок, посолить и по�
перчить. На яблоки положить
филе рыбы и посыпать струж�
ками масла и зеленью петруш�
ки. На рыбу уложить оставшие�
ся яблоки и поставить в нагре�
тую духовку на полчаса. Печь,
накрыв крышкой или фольгой.

Соус к мясу
5 шт. крупной моркови (прибли%

зительно 700 г), 4 яблока (прибли%
зительно 300 г), 1 большая голов%
ка чеснока, 1 банка томатного
соуса (450 г), растительное мас%
ло для обжарки, соль и молотый
черный перец по вкусу.

Морковь нарезать соломкой и
обжарить на растительном мас�
ле с добавлением соли и моло�
того перца. Яблоки очистить от
семечек, нарезать дольками и
дольки еще измельчить на не�
большие кусочки.

В кастрюлю влить томатный
соус, добавить стакан воды
(можно больше) и довести до
кипения. Добавить к соусу на�
резанные яблоки, довести до
кипения и потушить минут 10,
помешивая.

Добавить к яблокам обжарен�
ную морковь вместе с раститель�
ным маслом, на котором жари�
лась морковь. Довести до кипе�
ния и проварить еще 10 минут.�
Добавить мелко нарубленный
чеснок и довести до кипения.
Разложить горячим в стерилизо�
ванные банки и закатать.

Печень к празднику
Печень нарезать крупными

кусками, яблоко � пластинками
(сердцевину с семечками уда�
лить), лук � крупными кольцами.

Сначала на масле немного об�
жарить яблоки с луком, затем
добавить печень и все это вмес�
те жарить минут пять, помеши�
вая (подсаливать).

Татьяна МЫШОВА.
С использованием рецептов

сайта «Четыре вкуса».
Фото автора и сайта

«Четыре вкуса».

Прямо в яблочкоПрямо в яблочкоПрямо в яблочкоПрямо в яблочкоПрямо в яблочкоПрямо в яблочкоПрямо в яблочко



Здоровая нация
Специальный выпуск газеты «Весть»

Тема выпуска: от рождения до школы

С какими детьми легко, а с какими
не очень. Воспитание строгостью,
воспитание лаской. Каков отдых,
такова и учеба.
Читайте в сегодняшнем выпуске!

Нетрудные дети

Друзья или тираны?

Иногда и понять�то их бывает
невозможно: на характер могут
влиять скрытые особенности
психики бабушки или неизвест�
ные факты биографии праде�
душки. Попытки систематиза�
ции причин девиантных — про�
тиворечащих нормам социаль�
ного поведения — поступков де�
тей привели к следующим
выводам: основных, базовых
причин серьезных нарушений
поведения всего четыре. И если
вы считаете своего ребенка
«трудным», вам придется про�
анализировать его и свое пове�
дение и найти «вашу» причину.

Первая — борьба за внима�
ние. Если сын или дочь чув�
ствуют, что им не посвящают
должного (по их мнению) вре�
мени, они начинают привле�
кать к себе внимание родите�
лей любой ценой: истерикой,
битьем ваз или поломкой игру�
шек, плохой учебой. Внимание,
пусть и с отрицательным зна�
ком, привлечено.

Вторая — чрезмерная опека
родителей. Такое, конечно,
тоже возможно. Неприятие
чрезмерной заботы обостряет�
ся в подростковом возрасте. И
дело не только в том, что по�
стоянный контроль досаждает
уже почти взрослому человеку,
пусть не очень опытной, но уже
сформированной личности, но
и в том, что родительские опа�
сения зачастую оказываются

Детские психологи в один голос
предупреждают: универсальной формулы,
которая сделает из вашего «трудного» ребенка
«легкого», не существует. Причин, по которым
ребенок становится выше всяких пределов
непослушным, доставляющим хлопоты родным,
окружающим и себе, — множество.

совершенно беспочвенны и на�
прасны. А значит, зачем их во�
обще слушать!

Третья — детская и подрост�
ковая мстительность родным и
близким. Что есть, то есть: дети
могут таить обиду довольно
долго, пока не поймут, что
прощать и благородней, и вы�
годней. Но пока такого пони�
мания нет, то, если плохо мне,
ребенку, пусть будет плохо и
вам, моим дорогим родителям!

Четвертая — формирование
комплекса неполноценности,
утрата веры в себя, в свои
силы. Причем неудачи в со�
циальной жизни ребенка (от�
ношения с одноклассниками)
могут отражаться на его успе�
ваемости. Или, скажем, не�
удачи в отношениях с девоч�
ками�одноклассницами могут
выразиться у мальчика�под�
ростка в агрессии к ученикам
другой школы.

Как видим, причины девиан�
тного поведения подростков по�
нятны и, соответственно, подда�
ются корректировке. Это, ко�
нечно, большой труд для роди�
телей и педагогов: проанализи�
ровать поведение ребенка,
выявить его причины, стиснув
зубы, идти ему навстречу, пони�
мать, прощать и направлять…
Но оно того стоит, конечно.

В завершении — психологи�
ческий фокус, который позво�
лит вам понять причину (или

Начальный курс психологии со-
держит следующее утверждение: мы
неосознанно стремимся реализо-
вать образ жизни своих родителей.
В первую очередь это относится к
воспитанию детей: как воспитывали
нас, так и мы станем воспитывать их.
Соответственно есть два полюса в
этом деликатном деле. Первый —
держать детей в непреклонной стро-
гости, как это было с некоторыми из
нас. Второй — все им позволять. Как
это было с немногими из нас. И мно-
жество вариантов между этими край-
ностями. Как это было с большин-
ством из нас.

Стиль воспитания ребенка — про-
цесс исторический. В Древней Спар-
те время на слабых детей не тратили
— их сбрасывали со скалы без осо-
бого сожаления: если ты не станешь
воином, то пользы от тебя никакой.
Соседи-греки и впоследствии рим-
ляне не видели ничего плохого в ран-
нем растлении своих сыновей состо-
ятельными педофилами и авторитет-
ными педагогами: одни обеспечат
благосостояние, другие дадут обра-
зование. Средневековье отличалось
разнузданностью нравов, а вот XIX
век — наоборот, пуританством в от-
ношении воспитания детей. Счита-
лось, что в этом процессе главное —
обучить манерам и пусть даже по-
казной, но скромности. И никаких,
конечно, нежностей!

Существенные вольности, кото-
рые мы сегодня себе позволяем, вос-
питывая детей, проистекают из от-
крытий, сделанных после первой
мировой войны американскими уче-
ными Джоном Доуэем и Вильямом
Килпатриком. Они выяснили, что ма-
лолетние преступники в своем по-
давляющем большинстве страдали
от недостатка любви в семье, а не от
недостатка наказаний. Дальнейшие
исследования показали, что если к
ребенку подходить, не ограничива-
ясь общепринятыми нормами, а гиб-
ко, с учетом уровня его индивиду-
ального умственного и физического
развития, это пойдет на пользу и ему,
и родителям. Работы Доуэя и Кил-
патрика привели к снижению степе-
ни строгости в воспитании детей и
стремлению развивать их индивиду-
альность. Вскоре, в 40-х годах, их
коллеги, педиатры Пренстон Мак-
лендон и Френсис Симсарьян, смог-
ли убедить детских врачей в том, что
новорожденные, сами устанавлива-
ющие расписание своих кормлений,
вырастают абсолютно здоровыми
детьми. Сегодня в США большинство
новорожденных кормят по относи-
тельно гибкому расписанию. А ведь
раньше все были уверены, что отсут-
ствие регулярности в питании и в
количестве пищи вызывает сильные
желудочные расстройства, которые
приводят даже к смерти младенцев!

Итак, чрезмерная строгость — не
наш идеал. Однако и у чрезмерной
вседозволенности, когда родители
— кто-то вроде друзей-подружек,
есть оборотная сторона. Это пол-
ное отсутствие авторитета. Строго
говоря, такая ситуация в детстве не-
возможна, поскольку маленький ре-
бенок все-таки отчетливо понима-
ет, кто его поит-кормит, одевает и
ухаживает за ним. Если за специ-
ально разбитую вазу его поставить
в угол, то он поймет, что бить вазы
плохо. Но в подростковом возрас-
те, когда начинается становление
характера, родительское стремле-
ние оставаться сыну или дочери
«другом» может привести к полной
потере контроля над поведением
отпрыска. Японцы, славящиеся тем,
что разрешают своим маленьким
детям абсолютно все, делают это
только до 5 лет. Сразу по достиже-
нии этого возраста малышам начи-
нают внушать тезис о незыблемос-
ти авторитета старших. И дети ис-
пользуют опыт родителей для того,
чтобы не допустить ошибок в своей
будущей самостоятельной жизни:
опыт мамы и папы является для мо-
лодых японцев не пустым звуком.
Это если и не руководство к дей-
ствию, то по крайней мере один из
наиболее вероятных вариантов та-
кого действия.

Татьяна ТРОФИМОВА.

их комплекс) поведения ваше�
го ребенка. Детские психиатры
советуют родителям именно
так определять психологичес�
кое состояние детей. Итак,
знайте, что…

Если поступки вашего ребен�

ка вызывают у вас раздраже�
ние, то он борется за ваше вни�
мание.

Если у вас гнев, то малыш
противостоит вашей подавляю�
щей воле.

Если вы обижаетесь, то чув�

ствуете — ваш ребенок вам
мстит за что�то.

Наконец, если вы испытыва�
ете чувство безнадежности и
отчаяния, то ваш ребенок пе�
реживает из�за неверия в себя.

Виктория СМЕЛЯКОВА.
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Жидкость
в нашей жизни
Забытое питье
Правильная вода

Читайте
в следующем выпуске!

Назад в школу

Анонс

Полные

Ритуал
рождения

Рождение ребенка у любого народа
— событие важное, испокон веков тре-
бовавшее отдельного осмысления. Не
в силах постичь физиологию зачатия и
рождения, древние люди, как это у них
было принято, вокруг непонятного со-
здавали более-менее осмысленный
ритуал. И эти ритуалы у разных народов
— разные.

В Тибете, ожидая ребенка, родители
совершают обряд призыва на него бла-
годати. Накануне рождения в дом при-
глашается лама, который читает сутру
«Сокровенные капли». После родов
лама прикрепляет с правой стороны
косяка двери ветку сосны или ели, что
указывает о новорожденном в доме.
Этот знак — «хорюул» — запрещает вход
в дом посторонним в течение месяца,
дабы они не заразили младенца каки-
ми-нибудь болезнями. Лама, устано-
вивший хорюул, становится покрови-
телем новорожденного и его духовни-
ком на всю жизнь. В течение года лама
навещает своего подопечного и дает
родителям различные рекомендации и
советы. Когда ребенку исполняется год,
он проводит обряд пострижения пер-
вых волос.

О рождении ребенка публично сооб-
щают и корейцы — они на ворота дома
вывешивают сплетенную из соломы ве-
ревку. Если в нее вплетены перцы —
родился мальчик, если полынь или бе-
лые кусочки ткани — девочка. Чрезвы-
чайно торжественно отмечается первый
день рождения младенца. В этот день
ребенок как бы сам определяет свою
судьбу. Для этого корейцы готовят за-
ранее несколько предметов, символи-
зирующих будущий род занятий. Это
рисовый хлеб, красная фасоль или го-
рох, рис, ручка и книга (в древности —
кисточка и тушь), нить, ножницы и игол-
ка (для девочек), кинжал (для мальчи-
ков). Если ребенок потянулся к хлебу и
рису, он будет удачлив и богат, красная
фасоль означает благополучную и чес-
тную, но небогатую жизнь, нить — дол-
гую жизнь с хорошей карьерой, ручка
или кисточка обещают творческие про-
фессии, кинжал — военную карьеру.

Африканская народность батеке раз-
работала изощренные правила родов,
которые никогда не нарушаются. При
первых схватках женщины разжигают
костер, рядом с которым укладывают
роженицу. Костер должен гореть еще 9
дней, которые мать и ребенок проводят
в одиночестве в хижине. Ребенка при-
нимают на лист банана, который явля-
ется символом личности. Пуповину об-
резают ритуальным ножом, затем ее за-
капывают в землю и на месте погребе-
ния сажают банан. Это дерево считает-
ся частью души новорожденного, за та-
ким бананом тщательно ухаживают,
плоды его нельзя рвать и есть.

Рождение ребенка признается весь-
ма знаменательным событием не толь-
ко традиционными конфессиями, но и
синтетическими религиями и сектами.
Например, в коммунах Всемирной цер-
кви (США), где дети воспитываются все-
ми подряд, имя им дают также всей ком-
муной. Затем община коллективно ре-
шает, кто будет нянчить новорожденно-
го и духовно, и физически сопровож-
дать его всю жизнь. Остальные доволь-
ствуются тем, что держат ребенка неко-
торое время, когда его проносят по кру-
гу, передавая из рук в руки.

А вот как рождаются дети у баджор-
цев, инопланетной цивилизации гума-
ноидного типа, описанной в сериале
«Звездный путь». На родах присутству-
ет вся семья новорожденного и — обя-
зательно! — акушер. Он обеспечивает
жизненно необходимую матери обста-
новку — ритмичную ударную музыку,
запах ладана, а также следит за ритмом
ее дыхания. Для баджорианок это очень
важный момент: если не обеспечить
звуковое и «запаховое» сопровождение,
уровень эндорфинов в крови матери
резко повысится и она умрет. Когда
ребенок рождается, все с облегчением
хором говорят: «Пробудившееся дитя,
мы с любовью приветствуем тебя в этом
мире…»

Дмитрий КАРМАНОВ.

Проблема ожирения остро стоит
во всем мире. И если в развиваю-
щихся странах этим недугом стра-
дают представители правящей эли-
ты (простой народ не может позво-
лить себе такую роскошь — пере-
едать), то в развитых ожирение
свойственно всем слоям населения.
Казалось бы, на Западе уже и про-
дукты обезжиривают, и «сжигатели»
жира продают в каждой аптеке, и
здоровый образ жизни пропаганди-
руют, и сеть фитнес-залов там
шире, чем сеть супермаркетов, а все
равно люди неудержимо толстеют.
Когда этим феноменом занялись
ученые, то выяснилось, что основ-
ная причина ожирения — детс-
кие привычки. Против них
бессильна пропаганда и ме-
дицинские препараты. Не
нами заложенные, они
довлеют над нами всю
жизнь. Привычки, а
именно привычки в еде,
закладывают в нас ро-
дители. Именно поэто-
му на Западе сегодня
развернулась кампа-
ния по обучению ро-
дителей детскому пи-
танию. Главный его
принцип — не пере-
кармливай.

Ученые выяснили,
что перекармлива-
ние младенца в пер-
вые год-два его жиз-
ни будет иметь по-
следствия через 20-40 лет!
Большое количество жировых

Как быть, если мы хотим помочь
своему пухлому дитяти? Никаких
диет, если только это не рекоменду-
ет врач, и никаких претензий, мол,
ты уже полный, меньше ешь! Наибо-
лее надежный способ помочь сбро-
сить вес и сохранить у ребенка здо-
ровую психику — изменение образа
жизни всей семьи. Приучите чадо,
что есть можно только на кухне или в
столовой. Не наказывайте и не по-
ощряйте едой, в том числе сладос-
тями. Приучайте есть медленно.
Вовлекайте в процесс приготовле-
ния пищи, научив выбирать здоро-
вые продукты. Снижайте жирность
еды, но совсем жиры не исключай-
те. Держите на случай «перекуса» на
столе очищенную морковку или яб-
локи. Сделайте рацион семьи мак-
симально разнообразным: на столе
должны быть и зерновые, и молоко,
и фрукты с овощами, и мясо с рыбой
и яйцами.

Конечно, свою «черную» роль в
проблеме детского ожирения иг-
рает малоподвижный образ жиз-
ни.  Широкое распространение
к о м п ь ю т е р н ы х  и г р  п р и в о д и т  к
тому, что дети могут неделями не
выходить на улицу без, как им ка-
жется, определенной надобности.
Берите инициативу в свои руки:
гуляйте вместо просмотра телеви-
зора, запишитесь всей семьей на
плавание, купите домочадцам ве-
лосипеды. Эти советы отнюдь не
новы, но именно они сблизят нас с
детьми и помогут обеспечить им
здоровое будущее.

Анна КОЖУХАРЬ.

Все мы, родители, конечно,
мечтаем, чтобы наши дети
приносили из школы только
хорошие отметки. От чего это
зависит?

Специалисты говорят, что для этого
обязательны два момента: психологичес�
кий настрой ребенка и его физическое
здоровье. А еще нужны каникулы, чтобы
школьник отдыхал «душой и телом». Дей�
ствительно, правильно организованный
отдых помогает снять напряжение, нако�
пившееся за учебный год, укрепить здо�
ровье, подготовить ребенка к новому се�
зону. Что же делают наши дети на кани�
кулах? Слишком часто эти недели и ме�
сяцы превращаются в «убивание» време�
ни на улице, у телевизора или за
компьютером. Часто дети вместе с нами
живут бурной жизнью отдыхающих с ноч�
ными гуляньями и сном до полудня. Хо�
рошо, если хотя бы за неделю они воз�
вращаются к тому режиму, в котором им
придется жить с 1 сентября. Но слишком
часто получается, что еще сегодня —
море, солнце и музыка до утра, а завтра
— ранний подъем, домашние задания и
внешкольные занятия. Что уж удивлять�
ся, что столь резкий переход от полного
расслабления к интенсивной нагрузке не
способствует большому желанию наших
детей идти в школу.

Особенно тяжело привыкают ко всему
комплексу учебных и внеучебных нагру�
зок младшеклассники, у них это занима�
ет до двух месяцев. Но и более старшие
школьники привыкают к школе не менее
3�4 недель. Еще больше усилий и време�
ни уходит на адаптацию часто болеющих
детей, детей с тяжелыми хроническими
заболеваниями, с нарушениями психики.
Сложно тем первоклассникам, которые
не умеют сосредоточиться и работать, не
отвлекаясь, на уроках. Трудно подвиж�
ным и, наоборот, медлительным: они
плохо вписываются в общий ритм рабо�
ты класса. Еще труднее тем, у кого чрез�
мерно много дополнительных нагрузок:
через неделю они по вечерам утомляют�
ся так, словно каникул и не было.

На вопрос, что делать, чтобы адапта�
ция прошла легче, можно сформулиро�
вать несколько условий. Учебный про�
цесс, внешкольные нагрузки и требова�
ния, которые предъявляются к малышу,
должны соответствовать его возрасту и

учитывать индивидуальные особенности.
Для этого учителю следует не только хо�
рошо знать свой предмет, но еще важнее
— разбираться в особенностях детского
развития, учитывать их реакцию на на�
грузку, найти варианты оптимальной
организации учебного процесса, уметь
работать с каждым ребенком.

Нарушения физического и психическо�
го здоровья малышей связаны не только
с влиянием школы. Значительная часть
детей уже приходит учиться с нарушени�
ями здоровья, и причин для этого нема�
ло: неблагоприятные социальные усло�
вия, проблемы экологии, недостаточная
профилактика целого ряда заболеваний в
дошкольном возрасте и др. В последнее
время появился новый для нашей стра�
ны «фактор риска» — сверхраннее обуче�
ние. Уж очень хочется родителям похва�

литься тем, что их чада — вундеркинды.
Непосильные нагрузки, постоянные не�
удачи и недовольство взрослых этими не�
удами часто приводят не только к нару�
шениям психического здоровья, но и к
психосоматическим заболеваниям. И с
этим грузом малыши отправляются в
школу!

И, конечно, важнейший вопрос — кто
учит нашего ребенка? Классный руково�
дитель, особенно в начальной школе, ос�
тается «самым главным» как для детей,
так и для их родителей. От его опыта,
умений, таланта и любви зависит успех
всего предприятия под названием «учеба
в школе». Но пока классный руководи�
тель — это энтузиаст, работающий так,
как он себе это представляет, и работает
больше «сердцем», чем знанием.

Дмитрий КАРМАНОВ.

клеток, образующихся у маленького
человека в первые месяцы и годы,
потребует все нового и нового жира
на протяжении всей жизни. А лишний
жир принесет с собой в старости, а то
и в среднем возрасте, сердечно-со-
судистые заболевания, гипертонию,
болезни печени и почек, психологи-
ческие проблемы. Все это, исходя,
конечно, из наилучших побуждений,
закладывают в ребенка родители.
Они как бы программируют его на
будущие проблемы и заболевания.
Именно тем, что перекармливают.

Само по себе единичное
перекармливание не

страшно: ребеночек
много скушал, потом
много побегал, вот и
рассосались из-
лишки жира.
Страшна система.
Именно она фор-
мирует пищевое
поведение, ко-
торого дети,
став взрос-
лыми, начнут
придержи-
ваться всю
жизнь. Если

мальчика и
девочку с мла-

денчества пичкали
жирными продуктами,

подменяя, например, где можно и
где нельзя, воду молоком, то в со-
знательном возрасте они также бу-
дут требовать сытной еды. И имен-

но такой едой станут кормить своих
детей. Круг замкнулся.
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Разыскивается РОМАНОВА Мария.
Из истории поиска: «Ищу мать. Я жил

и воспитывался в с. Стойканы Сорокского
района (Украина). Когда я закончил 8 клас�
сов, наша семья переехала в с.Первомайск
Каушанского района (Украина). Я поступил
в ПТУ в Бендерах, отучился на строителя.

В 1992 году меня забрали в армию, я по�
пал в «горячую точку». Был ранен, конту�
жен, долго лежал в госпитале. Потом с ча�
стичной потерей памяти меня уволили в
запас.

После возвращения домой я понял, что
плохо помню свое детство. Первое время
боролся, пытался вспомнить, но это при�
носило мне нестерпимые головные боли. По�
том я сдался, опустил руки. Были случаи,
что кто�то пытался напомнить мне о
маме. Даже являлись какие�то люди, ко�
торые называли себя братьями. Но я всех
со злобой отвергал, потому что возвраща�
лась та нестерпимая головная боль.

Я был женат два раза – все неудачно.
Сейчас у меня православная семья. Господь
даровал мне память. Я вспомнил маму.
Отец перед смертью говорил мне, что я рус�
ский (так как мама русская, а отец и его
предки – украинцы и русские). Он говорил,
что мою маму зовут Мария Романова и что
живет она в Калуге. Я подошел тогда к ма�
чехе за объяснениями, но она отмахнулась,
сказала, что, мол, папа бредит и чтобы я
не тяготил его расспросами. Они все скры�
вали от меня правду.

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
8 сентября

По горизонтали:
3. Кума. 5. Экономист. 10.

Щука. 15. Палица. 18. Неделя.
19. Талия. 20. Озеро. 21. Внук.
22. Понятой. 26. Рыба. 27.
Майонез. 28. Лужайка. 29.
Треп. 31. Заросли. 32. Спам.
34. Карлсон. 36. Сталактит. 37.
Андроид. 41. Тура. 43. Затон.
44. Вдова. 45. Кафе. 47. Диа-
лог. 48. Сигнал. 51. Яхта. 52.
Тембр. 53. Опись. 54. Горн. 56.
Крыльцо. 58. Баскетбол. 62.
Дворник. 66. Рост. 69. Копей-
ка. 71. Маяк. 73. Повесть. 74.
Кадушка. 75. Куст. 77. Варье-
те. 81. Двор. 82. Оноре. 83.
Носок. 84. Торшер. 85. Ко-
микс. 86. Крап. 87. Молодость.
88. Инки.

По вертикали:
1. Гарнир. 2. Писк. 3. Карна-

вал. 4. Метеор. 6. Кляп. 7.
Неон. 8. Мирт. 9. Слой. 11.
Урожай. 12. Антиквар. 13.
Удар. 14. Улыбка. 16. Клиент.
17. Желудь. 23. Орава. 24. Яго-
да. 25. Омлет. 29. Томат. 30.
Плакат. 32. Сливки. 33. Мор-
зе. 35. Спасатель. 38. Девяно-
сто. 39. Снегирь. 40. Свисток.
42. Успех. 46. Факир. 49. Зап-
рет. 50. Эгоизм. 51. Ягуар. 55.
Ножик. 57. Лесопарк. 59. Сдо-
ба. 60. Ересь. 61. Букет. 63.
Раскопки. 64. Патрон. 65.
Трасса. 67. Окурок. 68. Пехо-
та. 70. Вулкан. 72. Ягодка. 76.
Тушь. 77. Веко. 78. Руно. 79.
Евро. 80. Енот. 81. Дума.

По горизонтали:
3. Кровельная подкладка. 5.

Ассистентка врача. 10. Жгучая
муха. 15. Военная рокировка.
18. «Призвание» графа Драку�
лы. 19. Тату для скота. 20. На�
парник ужаса. 21. Лакмус для
беременных. 22. Теннисный
атрибут. 26. Собор, церковь.
27. Казачье пристанище. 28.
Корпус самолета. 29. Ложный
выпад. 31. Театральная подзор�
ная труба. 32. Хирург, лор, те�

рапевт. 34. Морской карась. 36.
Сердце автомобиля. 37. Устра�
няется диетой и физкультурой.
41. Сто грамм под суши. 43.
Поле профессиональной дея�
тельности. 44. Стопка на нож�
ке. 45. Меняют на мыло. 47.
Дыхательный газ. 48. Бумага
для черчения. 51. Русская изба.
52.  Ковбойская удавка.  53.
Отец жены. 54. Часть батальо�
на. 56. Автомобильный хлам.
58. Каркас для холста. 62. Не�

веста до помолвки. 66. Пират�
ское сокровище.  69.  Часть
стратегии. 71. Немецкая овчар�
ка�детектив. 73. Участник мас�
совки. 74. Гора мученичества и
страданий. 75. Роды козы. 77.
Клоунский номер�блиц. 81.
Разрешение на выезд за грани�
цу. 82. Строительная нахлобуч�
ка. 83. Мексиканский быстрый
танец. 84. Антипод болвана. 85.
Вечно современный стиль в
искусстве. 86. Граф�мушкетер.

87. Лестница в метро. 88. Со�
суд для терпения.

По вертикали:
1. Крылатый аттракцион. 2.

«Рикша» для Вакулы. 3. Сахар�
ный бамбук. 4. Желтая медь. 6.
Русская модификация имени
Игорь. 7. От звонка до звонка.
8. Качество продукции. 9. Сле�
зы природы. 11. Ключник в уч�
реждении. 12. Аристократ в Рос�
сии. 13. Награда для арлекина.
14. Инструмент барда. 16. Роди�
на Карлсона. 17. Большая гор�
бушка хлеба. 23. 100% отмазка
для следователя. 24. Непоседа.
25. Ожерелье Шарлотты. 29.
Красивый обман. 30. Вечерний
наряд. 32. Тряпье для уборки. 33.
Дата в календаре. 35. Бактерия�
туфелька. 38. Паровоз�тягач. 39.
Азиатское кафе. 40. Главная ме�
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бель в спальне. 42. Мышиный
рай под большим замком. 46.
Предел, ограничение. 49. Науч�
ное название чуши. 50. Бирже�
вой агент. 51. Тара для холодца.
55. Зарплата�предоплата. 57.
Подъемник для карьеры. 59. Ви�
таминный горошек. 60. Литера�
турный отец. 61. Родительское
напутствие. 63. Спецодежда пер�
сонала. 64. Куриный постамент.
65. Многозарядный боеприпас.
67. Лабораторный индикатор. 68.
Цветной элемент витража. 70.
Каменная стена 72. Карта при�
вилегированной масти. 76. Мо�
исеево Пятикнижие. 77. Сырье
для технического масла. 78. Жи�
вописное положение тела. 79.
Хата с пирогами. 80. Корабль ар�
гонавтов. 81. Из нее гусь выхо�
дит сухим.

Я вспомнил детство. Я маленький, лет
пять. Отец пришел, переодел меня в новый
костюмчик моряка, посадил меня рядом с
собой на трактор, и мы выехали на поле.
Там нас ждала мама. Она со мной много
говорила, рассказывала о какой�то строгой
тете, которая почему�то против меня, и о
братьях. Я помню точно имя Степан, Фе�
дор и еще, по�моему, Николай и Василий.

Примерно в 1969�1972 годах мама была в
командировке в с. Стойканы. Ее работа
была связана с тракторами. Там она и по�
знакомилась с моим папой. Меня усыновила
семья моего отца, почему – не знаю».

Разыскивается СУХОРУКОВ Михаил
Юрьевич.

Из истории поиска:
«Я, Сухоруков Никита
Михайлович, разыски�
ваю своего отца Сухору�
кова Михаила Юрьевича
5.01.1964 года рождения.

В апреле 1997 года мой
отец уехал в очередную
командировку. Во Влади�
мире у него был свой биз�
нес, и он постоянно ез�
дил в командировки. Первоначально от него
приходили незначительные переводы и те�
леграммы, последняя телеграмма пришла в
июле 1997 года на годовщину их с мамой
свадьбы из города Сызрань, это было
12.07.1997 года, больше о нем ничего не из�
вестно.

Я очень хочу найти своего отца, ведь я
его первый сын. По последним данным, он
проживает в Калуге».

Разыскивается ОВСЯННИКОВ Борис
Петрович.

Из истории поиска: «Ищу родного чело�
века».

Разыскивается БЛИНОВА Елена Вячес�
лавовна.

Из истории поиска: «Когда погибла наша
мама, мне было 9 лет, а сестре 2 года. Меня
отправили в детский дом № 15 г. Городи�
щево Пензенской области, а сестру оста�
вили в доме ребенка по ул. Мира, 33а, г.
Пензы.

Когда я вышла из детского дома, отпра�
вилась в дом ребенка, чтобы узнать о сест�
ре. В доме ребенка мне сказали, что ее удо�
черила семья военнослужащего из Калуги.

Потом я вышла замуж, родились дети,
все как�то было не до этого. А теперь дети
выросли, и я решила снова попытаться най�
ти сестру».

Разыскивается ПЕТРОСЯН Евгений
Грантович.

Из истории поиска: «Я, Зорина (Петро�
сян) Елена Евгеньевна, ищу своего отца,
Петросяна Евгения Грантовича, 1961 года
рождения, место рождения – предположи�
тельно г. Волгоград.

Отец служил на флоте в Порт�Артуре.
С моей мамой, Давыдовой Еленой Иванов�

ной, расписались в Калуге в 1980 году. Раз�
велись в 1985�м, после чего отец переехал».

Сегодня шефа нет на ра�
боте, даже курить не выхо�
жу � боюсь уйти домой.

* * *
� Мама, мой муж снова на�

кричал на меня, я переез�
жаю жить к тебе.

� Нет, дорогая, он должен
заплатить за свои ошибки.
Я переезжаю жить к вам.

Муж собирается на ра%

боту и спрашивает жену:

% Ты мой пиджак почис%

тила?
% Да, дорогой.

% А брюки?

% Разумеется, дорогой.

% А ботинки?

% А у тебя и там кар%

маны есть?!

% Зaстaвлялa целую неделю мужa нaчaть ремонт в

туaлете!!!
% А он?
% В субботу зaкрыл туaлет, повесил объявление

«Туaлет зaкрыт нa ремонт» и ушел в гaрaж!

В магазине.
% У вас есть сыр

«рокфор»?
% А чо это такое?
% Сыр с плесенью.
% Сыра нет. Но есть

колбаса «рокфор», бе%
ляши «рокфор», селед%
ка «рокфор».

% Каких выдающихся провокаторов вы знаете?

% Композитор Мендельсон.

% Боже мой, но почему?!

% Для миллионов дураков он написал нежный и зав%

лекательный «Свадебный марш», а сам... А сам % всю

жизнь спокойно прожил холостяком!
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Астропрогноз
с 19 по 25 сентября

ОВЕН (21.03�20.04)
В эти дни попытайтесь воздержать-
ся от импульсивных и разоритель-
ных покупок. Навестите родителей,
особенно если они в возрасте. На

работе, благодаря духу солидарности, кото-
рый главенствует в вашей команде, вы дос-
тигнете прекрасных результатов.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Судьба подарит вам нестандартные
ситуации. От того, каким образом
вы воспользуетесь ими, напрямую
зависит ближайшее будущее. В про-
фессиональных вопросах  будьте

более напористыми. Вероятно возникновение
новых романтических отношений.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Начало осени напомнит о ваших мно-
гочисленных обязанностях. Вам сто-
ит проявить максимум усердия, что-
бы ничего не упустить из виду, иначе
есть вероятность оказаться край-

ним. Не исключена встреча со старыми друзь-
ями. На выходные запланируйте развлечения:
кино, каток, поход в ресторан.

РАК (22.06�23.07)
Астропрогноз недели характеризу-
ется многочисленными застольями,
тостами, приятными словами и по-
дарками. Однако в разгар праздни-

ка не забывайте уделять внимание всем гос-
тям. В рабочих делах у вас есть все шансы
стать лидером.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Любая ерунда в ваших глазах пре-
вращается в проблему: перестаньте
делать из мухи слона! В вашей жиз-
ни грядут радостные моменты:

улыбнитесь же судьбе. В эти дни чувства бу-
дут необычайно сильны и глубоки, не бойтесь
открыть любимому свое сердце.

ДЕВА (24.08�23.09)
Все, имевшие место быть неприят-
ности, уходят в прошлое. На работе
довольно высокая плотность собы-
тий, но результат деятельности да-

рит вам ощущение удовлетворённости и со-
стоятельности. Кто-то из знакомых принесёт
отличные новости, открывающие перед вами
новые перспективы.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Настало время переходить от слов к
действиям. Неделя подходит для ак-
тивных развлечений, посещения ве-

черинок, стремительных перемещений. Род-
ственники попытаются втянуть вас в решение
своих проблем. Будьте осторожны, подписы-
вая бумаги и совершая денежные операции.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Довольно суетное время. Минуты
отдыха будут настоящим раритетом.
Но всё, что бы вы ни делали, вызыва-
ет у вас исключительно позитивные

эмоции. Если вы решили вложить крупную сум-
му денег, не стесняйтесь по нескольку раз
проговаривать условия - есть риск обмана.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Не тратьте время на пустые разгово-
ры, они  испортят вам репутацию.
Возьмите за аксиому не разглашать

то, что находится только на стадии задумок и
переговоров. Возрастёт желание познания
всего нового, самосовершенствования лич-
ности.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
У вас есть все возможности, чтобы
приумножить имеющийся опыт. Ваш
талант, вероятно, привлечёт внима-
ние кого-то из высокопоставленных

бизнес-персон, способных значительно по-
влиять на вашу судьбу. Личные отношения
развиваются вполне гармонично.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
В личной жизни возможны непри-
ятности, и все из-за того, что вы
слишком остры на язык. Не бой-

тесь столкнуться с трудностями лицом к лицу,
будьте решительнее, и все получится. С деть-
ми наступит полное взаимопонимание.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Ваш профессиональный рост не оста-
нется незамеченным! Что касается фи-
нансов, то жаловаться вам не придет-
ся. Дружба, возникшая в этот период,

пройдет с вами через года. В эти дни звезды
советуют позволить себе небольшое путеше-
ствие вместе с любимым. Посвятите больше
времени семье.

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Беременный (Комедия)
Челюсти (Ужасы)

Один день (Мелодрама)
Дети шпионов (Приключения)

Конан%варвар (Боевик)
Справки по телефону-автоответчику:

56-27-21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Джейн Эйр (Мелодрама)
Беременный (Комедия)

Два дня (Комедия)
Челюсти (Ужасы)

Аполлон%18 (Ужасы)
Конан%варвар (Боевик)
Хочу как ты (Комедия)

Пункт назначения «5» (Ужасы)
Коломбиана (Боевик)

Справки по телефону-автоответчику:
54-82-53.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(к%р «Центральный»)
17, 18, 24, 25 сентября, 11.00, 13.00

Премьера
С.Маршак Кошкин дом

Справки по телефону: 56-39-47.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)

Открытие 47 театрального сезона
18 сентября, 11.00
20�22 сентября, 10.00, 12.00

Премьера
Л.Устинов Недотепино королевство

Внимание!
26�30 сентября

Гастроли Брянского ТЮЗа

Справки по телефону: 57-83-52.

Концертный зал
областной филармонии
(ул.Ленина, 60)

Международный музыкальный фонд
«Мир гитары» представляет:

23 сентября, 18.30

Фестиваль музыки The Beatles,
в рамках которого легендарные произведения

знаменитой ливерпульской четверки
исполняют известные музыканты в самых
разнообразных стилях. Прозвучат самые

неожиданные версии песен Битлз в джазе,
блюзе, фанке, роке, босса�нове, джаз�роке,

рок�н�ролле, лаунже!
25 сентября, 13.00

Юрий Куклачев и его кошки
28 сентября, 19.00

Открытие Концертного сезона
Государственная академическая
симфоническая капелла России

29 сентября, 19.00
Группа «АРСТИДИР»

(Исландия)
30 сентября, 19.00

Артур Микоян
«Почувствуй ритм своего сердца»

Справки по телефону: 55-40-88.

Концертный зал имени
С.И.Танеева
(ул.Баженова, 1)

«Ивовые сюжеты»
Выставка мастера Д.Н.Цветкова

Справки по телефонам:
78-81-53, 78-83-25.

Калужский
драматический театр
(пл.Театральная)

23 сентября, 18.30
Открытие 235 театрального сезона

Премьера
Э.Ростан Сирано де Бержерак

Справки по телефонам:
56-39-18, 56-22-58.

ДК КТЗ
(пл. Московская, 212)
20 сентября, 19.00

Борис Моисеев «Танец в белом»
25 сентября, 11.00, 14.30, 18.00

 «Фантастик%шоу»
Детская эстрадно�цирковая программа

28 сентября, 19.00
Сергей Трофимов «Московское Ассорти»

2 октября, 19.00
Государственный казачий Кубанский хор

Справки по телефонам: 55-11-48, 55-04-58.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
16 сентября, 15.00

«Школа акварели Сергея Андрияки.
Мастер и ученик»

Открытие выставки

Внимание!
Объявляется набор детей 6%10 лет

 в художественно%эстетическую
студию.

Справки по телефону: 56-28-30.

Областной краеведческий
музей
Дом И.Д.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

Театрализованное занятие для детей
17 сентября, 11.00

«Тайна разбитой картины»
Телефон для справок: 74-40-07.

Палаты К.И.Коробова
(ул. Плеханова, 88)

Театрализованное занятие для детей
24 сентября, 11.00

«Нарисуем и нарядим Дашеньку
в русский народный костюм»

До 1 декабря
«Калуга. Сквозь века. 640%летию города

посвящается»
Панорама Калуги 1877 г., выполненная в 3D.

На выставке также представлены
фотографии и открытки конца XIX – начала

16 сентября, 19.00
ВОКАЛЬНО%ПОЭТИЧЕСКИЙ

КОНЦЕРТ
Елена ШУМАЕВА, сопрано,

Александр ГАЛИЕВ, художественное
слово, Виктория ТАНТЛЕВСКАЯ,

фортепиано
22 сентября, 19.00

Заслуженный артист Армении
Ашот КАЗАРЯН, дудук

Муниципальный камерный оркестр.
Дирижер Гарри АЗАТОВ

23 сентября, 19.00
ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТ

Лауреат международных конкурсов
Алексей ШЕВЧЕНКО.

Москва

5 лет Дому музыки
ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ

«КАЛУЖСКАЯ ОСЕНЬ В ДОМЕ МУЗЫКИ»
25 сентября, 17.00

ФОРТЕПИАННЫЙ
КОНЦЕРТ

Лауреат международных конкурсов
Полина КУЗНЕЦОВА. Калуга�Москва

29 сентября, 19.00
ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

Ф.Пуленк «Stabat Mater».
А.Вивальди «Gloria»

Муниципальный камерный хор.
Дирижер Маргарита КУЛАЕВА

Муниципальный камерный оркестр.
Дирижер Александр ЛЕВИН

Ведущая концертов –
музыковед Ирина ТИХОНОВА

Справки по телефонам:
79-59-32, 72-32-71

XX вв., макет деревянной Калужской
крепости XVII в., вооружение этого периода,

предметы быта и культа.
Справки по телефону: 74-40-07.

Дом Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Возвращение»
Выставка Сергея Гришунова

Справки по телефону: 54-96-74.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)
17 сентября, 15.00

Открытие выставки
детской скульптуры

«Русский космос.
Часть первая: Место встречи»

Справки по телефонам:
74-50-04, 74-97-07.

Картинная галерея
«Образ»
(ул.Ленина, 77)

«Маленькие картины»
Выставка памяти живописца Юрия Епишина

Справки по телефону: 57-52-47.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)
До октября

«Куклы в костюмах разных эпох»
Выставка художника по костюмам
Марины Хрипушиной (Воротынск)

Справки по телефону: 57-90-44.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
...â Òàðóñó

Тарусская картинная
галерея
(ул.Ленина, 1)

Борис Кочейшвили (Москва)
Живопись, графика

Телефон для справок: 2-51-83.

 ...â Ìàëîÿðîñëàâåö
Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

Персональная выставка президента
Российской академии художеств

Зураба Церетели
Живопись, графика, скульптура

До 30 декабря
Выставка, посвященная 180 % летию

великого русского художника А. К.
Саврасова

«Великое родство. О.Б.Павлов –
живописец и исcледователь»

Справки по телефонам: 3-10-58, 5-38-67.

...â Áàðÿòèíî
Военно-исторический
музей «Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров Советской Армии
Телефон для справок: (484-54) 2-33-40.


