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Главное –
не успокаиваться
Александр АВДЕЕВ,
глава администрации Обнинска:

� В Обнинске сло�
жилась устойчивая
положительная ди�
намика основных ин�
дикаторов качества
жизни. Численность
населения города
стабильно держится
в пределах 105 ты�
сяч человек, ежегод�
ные темпы роста со�
вокупных доходов
предприятий и орга�
низаций составляют
не менее 10�12 про�
центов, у нас самый
низкий уровень без�
работицы в области

� около 0,4 процента, среднемесячная зара�
ботная плата � около 23,4 тыс. руб.

Между тем есть ряд моментов, работе над
которыми администрацией города уделяется
особое внимание. Так, Обнинск � лидер в об�
ласти по количеству малых предприятий. Од�
нако по обеспеченности площадями объектов
инфраструктурной поддержки предпринима�
тельства в расчете на 100 малых предприятий
мы уступаем Калуге. Для преодоления такого
отставания предприняты действия по рекон�
струкции нежилых помещений за счет средств
всех бюджетов. Приоритетной задачей в раз�
витии малого бизнеса мы считаем подготовку
парков и зон для размещения новых, как пра�
вило, малых инновационных предприятий. Ре�
ализуются проекты по созданию зоны инно�
вационного развития по ул. Красных Зорь,
технопарка «Обнинск», Обнинского индустри�
ального парка.

По уровню средней заработной платы Об�
нинск занимает вторую позицию в области.
Вместе с тем существует значительный раз�
рыв в размерах заработной платы в образова�
тельных учреждениях и на предприятиях горо�
да, он равен примерно 52 процентам.
Сокращение такого разрыва рассматривает�
ся в качестве безусловного приоритета в дея�
тельности администрации города. При пере�
ходе на новую систему оплаты труда бюджетом
Обнинска сохранены все имеющиеся муници�
пальные надбавки. Сумма доплат с начисле�
ниями педагогическим работникам состави�
ла более 163 млн. рублей, или 36 процентов от
общей суммы выплат по заработной плате. В
результате средняя заработная плата работ�
ников муниципальных общеобразовательных
учреждений составляла без малого 12 тысяч
рублей в 2010 году, в нынешнем, до повыше�
ния в областном масштабе, возросла до 14,3
тысячи рублей, а зарплата учителей после из�
вестного повышения – до 21310 рублей. К это�
му показателю подтягиваем и зарплату ра�
ботников детских садов.

Также из бюджета города производятся до�
полнительные выплаты работникам учрежде�
ний культуры, социальной сферы и работни�
кам клинической больницы.

Высокий уровень образования и культурно�
го развития на протяжении многих лет являет�
ся «визитной карточкой» Обнинска. Это на�
шло подтверждение и при подведении итогов
социологических исследований, проведенных
в 2010 году. Более 60 процентов респонден�
тов отметили удовлетворенность качеством
образования, а качеством предоставляемых
услуг в сфере культуры � около 86 процентов
опрошенных.

Нас серьезно беспокоит еще один резуль�
тат социологического исследования � низкий
уровень удовлетворенности жителей меди�
цинским обслуживанием, обеспеченности ме�
стами в детских дошкольных учреждениях.

Проблема улучшения качества медицинс�
кого обслуживания решается совместно с Фе�
деральным медико�биологическим агент�
ством, в ведении которого находится
городская клиническая больница. Со своей
стороны, кроме доплат к заработной плате,
нами принято решение о денежной компенса�
ции за наем жилых помещений медицинским
персоналом, что позволит привлекать моло�
дые высококвалифицированные кадры и со�
хранить имеющийся кадровый потенциал
больницы.

Решается проблема обеспеченности мес�
тами детей в детских дошкольных учреждени�
ях. В 2010 году было создано дополнительно
116 мест, в нынешнем году введено еще 245
мест. В текущем году открылся первый корпо�
ративный детский сад на базе ООО «Хоум Кре�
дит энд Финанс Банк» на 45 мест. После ре�
конструкции открылся детский сад № 4
«Чебурашка».

ФОРУМЫ

Совещание по вопросу «Взаимо�
действие групп Внешэкономбанка и
правительства области по поддерж�
ке малого и среднего предпринима�
тельства» стало следующим шагом
после подписания плана взаимодей�
ствия и сотрудничества между двумя
этими сторонами.

А в этом плане по инициативе гла�
вы региона Анатолия Артамонова
предусматривается поддержка мало�
го и среднего бизнеса в нашей обла�
сти Внешэкономбанком, который до
сих пор активно работал с крупны�
ми иностранными инвесторами. Гу�
бернатор сумел убедить давних фи�
нансовых партнеров региона, что
малое и среднее предприниматель�
ство у нас  динамично развивается и
поддерживать его выгодно. Сегодня
в нашей области насчитывается 11

Прогноз – дело благодарное,
если сильно постараться, чтобы он сбылся

Именно такое старание намерены
проявить участники II Международ�
ного форума по развитию автомоби�
лестроения и производства автоком�
понентов в России «АвтоЭволю�
ция–2011», который проходит в Ка�
луге 7�8 декабря.

Форум представлен на высоком
уровне: в его сессиях, состоявших�

ся в отеле «Амбассадор», участвова�
ли руководители нашей области,
ряда федеральных министерств и
ведомств, директора автозаводов,
как отечественных, так и иностран�
ных, работающих на территории
России.

Участников форума приветствовал
и пожелал успешной работы губерна�

тор Анатолий Артамонов. На сессиях
форума обсуждалась стратегия разви�
тия автопрома, прогнозы развития
рынка после присоединения России
к ВТО и Таможенному союзу, другие
злободневные вопросы отрасли.

Подробности – в одном из бли�
жайших номеров «Вести».

Леонид БЕКАСОВ.

КОНТАКТЫ

Малому бизнесу – большую поддержку
тысяч субъектов малого и среднего
бизнеса, а также более 32 тысяч ин�
дивидуальных предпринимателей,
для поддержки которых разработаны
и действуют областные и муници�
пальные целевые программы. Кроме
того, региональное правительство
ориентирует предпринимателей со�
здавать малые и средние предприя�
тия именно в индустриальных пар�
ках, налаживать активное сотрудни�
чество с иностранными инвестора�
ми, что будет способствовать лока�
лизации их бизнеса.

Директор департамента развития
малого и среднего предпринима�
тельства Минэкономразвития Рос�
сии Наталья Ларионова отметила
безусловные успехи нашей области
не только в сфере привлечения ин�
вестиций, но и в росте и совершен�

ствовании предприятий малого и
среднего бизнеса, которые работа�
ют в основном в реальном секторе
экономики. Наталья Игоревна так�
же обосновала выгодные стороны
сотрудничества Внешэкономбанка с
предприятиями малого и среднего
бизнеса нашей области.

Обсуждение нового для Внешэко�
номбанка направления сотрудниче�
ства проходило при взаимной заинте�
ресованности сторон. Ход обсуждений
показал, что банкиры не видят в этом
новом направлении для себя никаких
финансовых рисков, тем более что оп�
ределенные гарантии этого им дает и
правительство области. А значит, раз�
витие малого и среднего предприни�
мательства в нашем регионе выходит
на качественно новый уровень.

Игорь ФАДЕЕВ.

В честь павших и живых защитников

В МГТУ им. Баумана появился
бесплатный доступ в Интернет

В канун знаменательной даты 70�
летия изгнания из Подмосковья не�
мецко�фашистских захватчиков
были приглашены в Москву наши
земляки, ее защитники � Александр
Унтилов, Николай Андреев, Виктор
Борщевский. После официальной
встречи они побывали на празднич�
ном концерте в Доме Союзов, в  му�
зее на Поклонной Горе, встретились
в Лужниках с мэром столицы Сер�
геем Собяниным и председателем
Московского совета ветеранов,

дважды Героем Социалистического
Труда Владимиром Долгих.

Другое мероприятие, посвящен�
ное этой знаменательной дате, про�
шло на базе Калужского филиала
ОАО «Ростелеком». Там состоялась
видеоконференция , участниками
которой были представители Моск�
вы, Санкт�Петербурга, Хабаровска,
Тулы, Твери, Калининграда, Орла,
Волгограда, Курска, Смоленска.

Калугу на видеоконференции
представляли председатель облас�

тного комитета ветеранов войны и
военной службы, генерал�майор
Владислав Зубарев, его замести�
тель Виктор Федоринин. Присут�
ствовали на видеоконференции
директор областного архива новей�
шей истории Андрей Прохоровс�
кий, участник битвы за Москву,
председатель городского совета ве�
теранов войны и труда Александр
Унтилов и участник Парада Побе�
ды в Москве,  автор этих строк
Николай Егоренков.

ПАМЯТЬ

Калужский филиал ОАО «Вым�
пелКом» (ТМ «Билайн») совместно
с общественной организацией «Мо�
лодая Гвардия» в рамках проекта
«Wi�Fi�эпидемия» организовал бес�
платную точку доступа в сети Wi�Fi
в МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Студенты могут воспользоваться
бесплатным Интернетом посред�
ством Wi�Fi доступа в четырех кор�
пусах по адресам: ул. Баженова, д.
4, ул. Гагарина, д. 3, ул. Циолковс�
кого, д. 41, а также в холле спортив�
ного зала. Студентам не нужно знать
никаких специальных кодов и паро�
лей, достаточно просто включить
ноутбук или смартфон и установить
соединение.

� На протяжении многих лет ком�
пания «Билайн» обеспечивает бес�
платным интернет�доступом сред�
ние школы и детские учреждения
дополнительного образования, по�
этому мы с удовольствием поддер�
жали инициативу по организации
бесплатной зоны Wi�Fi в калужском
вузе, � отметила Ольга Маркина, ди�
ректор Калужского филиала ОАО
«ВымпелКом».

СВЯЗЬ
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИПРАЗДНИКИ

Халяльный
алкоголь

Ну вот и дождались
– на свет появился
безалкогольный алко'
голь. По утверждению
создателей, их напи'
ток выглядит точно так
же, как и настоящее
виски с высокими гра'
дусами. И запах тот
же, и вкус! Американ'
ская компания «Arkay
Beverages» объявила,
что с первого декабря
начинает продажу в
США и Европе перво'
го в мире безалко'
гольного виски.

Зачем это делают?
Чтобы позволить вы'
пить людям, которым пить нельзя. Кому по
состоянию здоровья, кому по религиозным
убеждениям. А главное – тем, кто за рулем.
Присоединился к компании, получил удоволь'
ствие ' и никакой инспектор не придерется.

Когда в 70'е годы на Западе начали зани'
маться разработками безалкогольного пива,
цель была та же – чтобы пиво мог употреблять
человек за рулем. Сейчас такое пиво распро'
странено и в нашей стране. Конечно, нравит'
ся оно не всем, некоторые считают гадостью,
потому что по вкусу и запаху на настоящее
пиво оно мало похоже. К тому же, хотя пиво не
полноценное, цена его не меньше, а немного
даже больше, чем у обычного. Это связано с
тем, что при изготовлении приходится услож'
нять технологию для снижения градуса. Но
если употреблять его в жару, то очень непло'
хо. Однако за рулем много пить его нельзя –
те полградуса алкоголя, что в нем имеются,
после очередной бутылки уже вполне могут
сказаться. В том числе и на показаниях алко'
тестера.

И вот теперь появилось «трезвое» виски.
Пять лет компания потратила на исследова'
ния, дегустацию и опросы. В результате полу'
чен, по мнению создателей, «идеальный на'
питок, который может употреблять любой
человек». Несмотря на внешние признаки,
крепкий вкус и аромат, алкоголя в нем чистый
ноль. Все составные части, как уверяют раз'
работчики, соответствуют американским и
европейским стандартам качества пищевой
продукции. Более того, это халяльный про'
дукт, то есть отвечает строгим нормам му'
сульманства.

Как же удалось добиться такого безупреч'
ного соотношения, чтобы вкус алкоголя был,
а самого алкоголя не было? В состав виски
«Аркей», как цитирует сайт Мембрана.ру, вхо'
дят вода, глицерин, бутанол, натуральные и
искусственные ароматизаторы, молочная кис'
лота, жжёный сахар, сорбат калия, аспартам
и ацесульфам К, фенилаланин. Но количество
каждого из веществ неизвестно – это секрет
фирмы.

Что это за вещества? С водой все понятно,
с ароматизаторами тоже. Глицерин – это
сладкий спирт, традиционно используется в
промышленности, включая пищевую и фар'
мацевтическую. Сорбат ' разрешенный кон'
сервант, молочная кислота ' также консер'
вант и антиоксидант, разрешенный к
применению в пищевых продуктах без огра'
ничений. Жжёный сахар, надо думать, добав'
ляют для вкуса и придания напитку коричне'
ватого цвета.  А вот что такое бутанол?

Это бутиловый спирт, родственник обычно'
го этилового спирта, только у него в молекуле
не два атома углерода, а четыре. И он тоже
получается при брожении, поэтому в неболь'
ших количествах присутствует в различных
алкогольных напитках. Токсичность его не
очень велика, и все же больше винного спир'
та. Самое главное отличие – сильный сивуш'
ный запах (то, что в быту мы называем «пале'
ной водкой»). Наверное, его добавляют
совсем немного, только чтобы достичь «аро'
мата настоящего виски», иначе градус будет
вполне настоящим.

Остальные перечисленные вещества – бес'
калорийные заменители сахара.

Ну что ж, подождем, когда новый продукт до'
едет в наши края. Может, он покажется нам
несъедобной отравой, а может, понравится и
действительно сумеет кому'то заменить креп'
кий алкоголь. Главное – не переусердствовать
с дегустацией, потому что в больших количе'
ствах вредно все, в том числе и самые безобид'
ные напитки. Кстати, важная подробность ' литр
инновационного «виски» стоит 10 долларов –
на уровне не самого дешевого алкоголя.

Но будет ли наш народ пить меньше? Это
вызывает сильные сомнения. Людям ведь нуж'
ны спиртные напитки не ради вкуса и запаха
алкоголя, а для веселья. А публике, употреб'
ляющей регулярно и основательно, ' чтобы
напиться и забыться. Чего только не пьют в
этом кругу, где напитки выбираются по одно'
му принципу – наличие настоящего спирта, и
побольше! В общем, борьбе с пьянством ха'
ляльное зелье вряд ли поможет.

Тамара
КУЛАКОВА

13 982
преступления

зарегистрировано
на территории региона

за 11 месяцев
(на 16,1 % меньше

прошлогоднего),
сообщает старший

помощник прокурора
области Андрей Волков.

СОКРАТИЛОСЬ ЧИСЛО
убийств � на 8,7 %;
разбоев � на 8,2 %;

изнасилований �
на 11,3 %;

грабежей � на 18,6 %;
краж � на 14,2 %.

НО ВОЗРОСЛО ЧИСЛО
вымогательств �

с 29 до 35;
причинений тяжкого

вреда здоровью �
с 211 до 255,

в том числе со смертель�
ным исходом � с 58 до 76.

Общая раскрываемость
составила 59, 5 %.

Нераскрытыми остались
5388 преступлений

(40,5 % к прошлогоднему
показателю).

Почувствуй себя Снеговиком!

ПОДСЧИТАНО

КОНКУРСЫ

Пятёрка за пятёрку
В Калугу прибыли пять новых

елок со светодиодными огнями.
Пальму первенства в установке от�

дали территории у здания городской
управы. Новое место дислокации
ёлки сразу пришлось по душе всем
прохожим. Снега нет, но настроение
праздничным новогодним антура�
жем уже создано.

Остальные светодиодные ёлки раз�
местятся на площади Старый Торг, в
парке культуры и отдыха, перед кино�
театром «Центральный» и у Дома пра�
вительства. Помимо этого. уже наря�
жена традиционная ёлка у здания об�
лдрамтеатра. Кроме того, городской
голова Николай Полежаев обратился
к руководителям всех предприятий и
организаций с предложением украсить
входы в их здания, фасады и офисы
новогодними атрибутами.

Николай Васильевич обратил вни�
мание коллег на необходимость уси�
ления работы по подготовке города к
Новому году и Рождеству и предло�
жил продолжить практику ранней
подготовки в последующие годы,
«чтобы у калужан было побольше
праздников».

Постановлением городской управы
определены места торговли натураль�
ными елками, соснами и хвойным
лапником, которая будет организова�
на в областном центре с 15 декабря,
а в Обнинске елочные базары нач�
нут работу ориентировочно только 25
декабря.

В районах области, судя по со�
общениям местных журналистов,
были заняты выборами, поэтому
подготовку к Новому году начнут
уже в ближайшее время. Хотя в

У Вероники Долиной есть песня, где рефреном звучит
строчка: «Была я баба нежная, а стала баба снежная». Не
каждая женщина смогла бы примерить на себя этот пси�
хологический портрет лирической героини. Уж больно
трагической вырисовывалась судьба персонажа песни. А
вот поди ж ты, можно и весело хохотать, став снежной
бабой! Именно это предлагают нам организаторы кон�
курса на лучшее изготовление костюма Снеговика.

Карнавал Снеговиков состоится в Калуге 24 декабря
в рамках концертной программы «Встретим вместе Но�
вый год!». Управление культуры Калуги приглашает
всех желающих проявить фантазию и принять участие
в конкурсе. Он пройдет в парке культуры и отдыха.
Всех участников ждут призы и подарки. Заявки  при�
нимаются в управлении культуры города Калуги по ад�
ресу: ул.Салтыкова�Щедрина, д.72, или по телефонам:
55�10�47; 54�60�99.

Предотврати беду!
ИМЕЙ В ВИДУ

г. Калуга .................................... 8(4842) 71�99�99
г. Обнинск .................................. 8(48439) 4�49�79
Боровский район ....................... 8�919�030�11�14
Малоярославецкий район ......... 8�919�030�95�12
Дзержинский район .................. 8(48434) 3�25�95
Медынский район ..................... 8�919�030�95�18
Износковский район ................. 8�919�030�95�10
Тарусский район ....................... 8(48435) 2�56�69
Ферзиковский район ................. 8(48435) 2�56�69
Жуковский район ....................... 8�919�030�95�14
Кировский район ....................... 8(48456) 5�34�65
Спас'Деменский район ............ 8�919�030�95�19
Куйбышевский район ................ 8�910�912�67�98
Барятинский район ................... 8�910�912�68�01
Людиновский район .................. 8(48444) 6�80�06
Жиздринский район .................. 8�919�030�95�17
Думиничский район .................. 8�920�614�51�46
Хвастовичский район ................ 8�919�039�84�40
Козельский район ..................... 8(48442) 2�63�54
Бабынинский район .................. 8�919�030�95�22
Сухиничский район ................... 8�919�030�95�44
Ульяновский район ................... 8�919�030�95�47
Перемышльский район ............. 8(48442) 2�63�54
Мосальский район .................... 8(48436) 2�31�72
Мещовский район ..................... 8�919�030�95�16
Юхновский район ...................... 8�910�912�68�62

Управление админист'
ративно'технического
контроля Калужской
области предупреждает!
Обращаем внимание
жителей и гостей Калуж'
ской области, что в
связи с наступлением
холодного времени года
возможно появление
снежно'ледяных образо'
ваний, сосулек, наледи,
снежных заносов на
карнизах, крышах зда'
ний, строений, сооруже'
ний и т.п., которые
представляют опасность
для жизни и здоровья
населения. В случае их
обнаружения просьба
обращаться в управле'
ние административно'
технического контроля
Калужской области по
телефону
 8(4842) 71�99�96.

Управление административно"технического контроля Калужской области.

А также вы можете позвонить
по телефонам:

Дзержинском районе все же успе�
ли провести необычную акцию
еще до выборов. В  Доме культуры
состоялся первый районный кон�
курс «Дед Мороз и Снегурочка�
2012».

Напоминаем, что незаконная вы�
рубка лесных красавиц карается вну�
шительным штрафом, так что лучше
приобретать елочку у официальных
продавцов. Штрафы в этом году
большие.Стоимость живой новогод�
ней ели  –  от 200 до 450 рублей, а
величина административного штра�
фа за незаконную рубку составляет
для граждан до 3500 рублей, для дол�
жностных лиц – до 30 000 рублей, для
юридических лиц – до 100 000 руб�
лей.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀÏÎÃÎÄÀ

• В ночь на 30 ноября на станции
Шайковка (Кировский район) неуста'
новленный преступник, взломав замок
сарая,  совершил кражу мотоцикла
«Урал».

• 30 ноября    в Калуге  произошло
загорание автомобиля «Газель».  В ре'
зультате пожара огнем уничтожены пере'
дние колеса, выгорел салон, повреждено
лакокрасочное покрытие передней части
автомобиля. Причина пожара, по предва'
рительным данным, поджог.

• В ночь на 1 декабря в селе Мармы'
жи Мещовского района неустановленный
преступник, взломав дверь магазина, со'
вершил кражу денег и продуктов пита'
ния.

• В ночь на 1 декабря в Калуге не'
установленный преступник с автома'

Этюд в серых
тонах

Декабрь и так считается самым
темным месяцем в году. Без пуши�
стого снега, без бодрящего мороз�
ца, как теперь, становится совсем
тоскливо.

� Когда�то на Сухиничской  ме�
теостанции был гелиограф, прово�
дились измерения времени сияния
солнца. Так вот на декабрь в нашем
регионе приходится 32 часа такого
сияния. Получается в среднем чуть
больше часа в день, � рассказала
главный синоптик области Татьяна
Инкина. – Пока солнышко улыба�
лось лишь во вторник, 6 декабря.
Люди даже говорили, что погода
очень похожа на весеннюю. Хотя
правильнее было бы сказать, на по�
году  середины октября. Аномалия
составляла почти 10 (!) градусов. 5
декабря, возможно, войдет в исто�
рию как самый теплый день после�
днего месяца зимы 2011 года. Стол�
бик термометра поднимался до от�
метки плюс 7,1 градуса. Причем  в
ночь на вторник, 6 декабря, вместо
того, чтобы понижаться, температу�
ра воздуха начала расти и к четы�
рем часам утра достигла плюс 8,4
градуса. Но климатических рекор�
дов мы не побили. Они остались у
аномально теплого декабря 2008
года. Тогда 6 декабря было плюс 9,6
градуса – это рекорд дня, месяца и
всей зимы.

Однако мы выбираемся из теплой
воздушной воронки. Во вторник че�
рез территорию области прошел хо�
лодный атмосферный фронт. Прав�
да, прибыл он из Атлантики, и по
пути его успел подогреть Гольфст�
рим, поэтому он оказался скорее
прохладным.

В четверг, 8 декабря, существен�
ных изменений в погоде не про�
изойдет.

К пятнице, 9 декабря, к нам под�
ступит более прохладная воздушная
масса. Средняя суточная темпера�
тура станет отрицательной. Над
Балтикой образуется новый цик�
лон. Он наберет силу, и к нам будет
подступать еще более прохладный
воздух.

По климатическим правилам
снежный покров устанавливается
примерно через 40 дней после пер�
вого снега. У нас есть шанс вписать�
ся в эти рамки.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

Неблагоприятный день и часы недели
10 декабря, суббота (с 17 до 19
часов).

шины «Aуди»  совершил кражу комп'
лектующих.

• В ночь на 2 декабря в областном
центре неустановленный преступник, по'
вредив петли двери  бани, расположен'
ной на садовом участке, совершил кражу
имущества.

• В ночь на 3 декабря в Обнинске
неустановленный преступник,  отжав
входную дверь магазина, совершил кра'
жу сотовых телефонов.

• 3 декабря у деревни  Мархань Пе'
ремышльского района неустановленный
преступник из летнего загона совершил
кражу 13 поросят.

• 4 декабря в Калуге  неустановлен'
ный преступник под предлогом выигры'
ша автомашины через терминал оплаты
завладел деньгами местного жителя.

• В ночь на 5 декабря в селе Высо'
киничи Жуковского района неустановлен'
ный преступник,  разбив окно автомаши'
ны «Вольво»,  совершил кражу имуще'
ства.

• 5 декабря в Калуге неустановлен'
ный преступник под предлогом оплаты
налога за выигрыш в лотерее при безна'
личном переводе через терминал оплаты
сотовой связи завладел деньгами мест'
ного жителя.

• 6 декабря в Калуге в банке при пе'
речислении налогового платежа была об'
наружена и изъята денежная купюра дос'
тоинством 5000 рублей с признаками под'
делки.

По информации пресс"служб УМВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Завершено расследование уголовно�
го дела в отношении уроженца Сверд�
ловской области, который обвиняется
по ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 2 ст. 131 (поку�
шение на изнасилование, соединенное
с угрозой убийством).

По версии следствия, 12 сентября с
13 до 18 часов мужчина совершил три
попытки изнасилования калужанок в
возрасте от 23 до 53 лет. Угрожая по�

Вы планируете провести грядущие
новогодние и рождественские кани�
кулы за границей? Прежде чем  по�
купать билеты, рекомендуем узнать
о своих задолженностях и при нали�
чии таковых незамедлительно опла�
тить их, чтобы  праздничное настро�
ение и мечты, связанные с дальними
странами, не были омрачены  непри�
ятностями при прохождении погра�
ничного контроля.

Мера по ограничению выезда долж�
ников за пределы Российской Федера�
ции применяется судебными приста�
вами�исполнителями по отношению к
злостным неплательщикам, когда
гражданин, зная о наличии долга и
возбуждении исполнительного произ�
водства, продолжает игнорировать тре�
бования судебного пристава и пытает�
ся избежать оплаты долга. Постанов�
ление о временном ограничении пра�
ва должника на выезд  за пределы стра�
ны может быть внесено сразу после

истечения срока, установленного су�
дебным приставом�исполнителем для
добровольной оплаты. Оно направля�
ется в пограничную службу и ФСБ.

За 10 месяцев Управлением Феде�
ральной службы судебных приставов
по Калужской области данная мера
принудительного исполнения приме�
няется в отношении 5,5 тысячи долж�
ников, не выплачивающих задолжен�
ности без уважительных причин.

В категорию «невыездных» могут по�
пасть не только граждане, чья задол�
женность достигает миллиона, но и
люди, задолженность которых незначи�
тельна. Поэтому рекомендуем обра�
титься в подразделение судебных при�
ставов по месту регистрации и выяс�
нить, имеются ли у вас задолженности
по исполнительным производствам.
Если задолженность есть, можно пря�
мо на месте оплатить ее и со спокой�
ным сердцем ехать в запланированный
отпуск, не боясь быть остановленным

суровым пограничником.  Однако на�
поминаем, что процедура снятия вре�
менного ограничения выезда за преде�
лы Российской Федерации составляет
не менее двух недель, поэтому рассчи�
таться с долгами лучше заблаговремен�
но.

Жители Калуги могут узнать
о своих задолженностях
и оплатить их по следующим
адресам:
• отдел судебных приставов по
Октябрьскому округу: ул. Веры
Андриановой, 72;

• отдел судебных приставов по
Московскому округу: ул. Марата,
7;

• отдел судебных приставов по
Ленинскому округу: ул. Фридриха
Энгельса, 25.

Пресс"служба УФССП России
по Калужской области.

В Новый год - без долгов!

ÊÐÈÌÈÍÀË

В ходе совместной опера�
ции сотрудников полиции и
ФСБ в конце минувшей не�
дели были задержаны трое
жителей Калуги, которым
предъявлено обвинение в
незаконном хранении ору�
жия и боеприпасов.

При проведении обысков
по месту жительства, в авто�
транспорте и местах работы
подозреваемых изъято ору�
жие, большое количество
патронов и боеприпасов. В
руки оперативников попали
автомат Калашникова, два
карабина «Сайга», пистолет
ПМ с глушителем, патроны
к ним, оптический прицел,
а также травматическое и хо�
лодное оружие. Кроме того,
при личном обыске у одно�
го из подозреваемых обнару�
жен пакетик с марихуаной.

Все задержанные дали
признательные показания.
Они уже имеют судимости
по различным статьям и от�
давали себе отчет о том, что
их действия противоречат
Уголовному кодексу. Одна�
ко пребывание на скамье

Век женщин не видать
терпевшим ножом, подозреваемый за
волосы оттаскивал женщин в лесопо�
лосу и, применяя насилие, требовал от
них вступить с ним в половую связь.
Однако во всех трех случаях потерпев�
шие кричали и оказывали нападавше�
му активное сопротивление. В после�
днем случае на крик женщины прибе�
жали находившиеся неподалеку мест�
ные жители, которые догнали и задер�

жали злоумышленника. За три дня до
совершения преступлений мужчина
освободился из мест лишения свобо�
ды, отбыв 4 года за изнасилование.

Следствием собрана достаточная до�
казательственная база, в связи с чем
уголовное дело направлено в суд для
рассмотрения по существу.

Александр МАРКОВСКИЙ,
следователь СО по г.Калуге СКР.

Для чего арсенал?

подсудимых не привило им
уважения к законам.

В настоящее время про�
водятся мероприятия, со�
бирается  доказательная
база, направленные на ус�

тановление причастности
фигурантов к другим пре�
ступлениям. Оперативни�
кам уголовного розыска и
ФСБ предстоит выяснить, с
какой целью жители Калу�

ги собрали арсенал и не
применялось ли это оружие
при совершении преступ�
лений. Расследование про�
должается.

Алексей ГОРЮНОВ.

Изъятое оружие.
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«Промышленная демогра�
фия» нашей области в отличие
от традиционной общероссийс�
кой демографии показывает не�
бывалую положительную дина�
мику. Например, калужский ав�
томобильный кластер впору
сравнить с многодетной семьей,
в которой количество детей (но�
вых предприятий) все растет и
растет. Растет отнюдь не сти�
хийно, поскольку родители это�
го семейства, коими вполне
можно назвать региональные
власти и инвесторов, любое по�
полнение своих «промышлен�
ных детишек» планируют зара�
нее.

На днях, к примеру, вдохну�
ли жизнь в очередной инвести�
ционный проект, реализация
которого к осени 2013 года по�
полнит и без того большую се�
мью предприятий калужского
автокластера. Речь идет о стро�
ительстве завода по производ�
ству автомобильных шин не�
мецкой компании «Континен�
таль», которое только что стар�
товало на территории индустри�
ального парка «Росва».

Что это будет? Как сообщи�
ли представители компании,
завод рассчитан на производ�

ми планово�производственного
отдела и отдела труда и заработ�
ной платы. Принципиально
важно, что самых активных еди�
номышленников я нашел среди
коллег�технологов.

� Александр, на ваш  выбор ос�
новной профессии повлиял пример
отца�газоэлетросващика?

 � Действительно, сварка зна�
кома мне с детства. На  мой
взгляд, роль и значение свароч�
ного производства порой недо�
оценивают. Это очень интерес�
ная, хотя и сложная, профессия.
Для меня она привлекательна
еще и тем, что в ней пока мно�
го белых пятен, есть над чем
поломать голову. Современное
производство стремится к со�
зданию законченных узлов уже
на первоначальном уровне. А
без сварки в таком случае ни�
как.

 � Вашу увлеченность избран�
ным делом нетрудно разглядеть
уже при первой встрече. Профес�
сия заменяет и хобби?

� Нет, в главном хобби мне
помог определиться дедушка
Константин Николаевич, пер�
вый мой самый большой друг.
Он еще в детстве привил любовь
к машинам. И в отпуск мы с
женой обычно отправляемся на
своей машине.

Жена у меня тоже инженер,
она специалист в сфере инфор�
мационных технологий.

� Вы совсем недавно были сча�
стливыми молодоженами. С се�
рьезными проблемами пока не
приходилось сталкиваться?

� Одна действительно есть.
Жилищная. Кстати, я не все�

гда понимаю людей, для кото�
рых настоящей проблемой
становится слишком малень�
кая квартира, или ее отдален�
ность от центра. Проблема,
если ее нет. Поэтому, когда
мне предложили поучаство�
вать в конкурсе, организован�
ном для кандидатов в новый
состав молодежного прави�
тельства Калужской области, я
назвал свой проект…

«Твой дом»
Цель проекта � помощь  в

приобретении жилья или улуч�
шении жилищных условий для
молодых специалистов, прора�
ботавших не менее трех лет по
специальности на предприятии
области. А суть его в том, что�
бы после окончания учебного
заведения молодой специалист
был заинтересован устроиться
на калужское предприятие, уча�
ствующее в программе «Твой
дом». При этом он должен ра�
ботать именно по той специаль�
ности, которую получил в учеб�
ном заведении. Список пред�
приятий и перечень специаль�
ностей утверждается правитель�
ством области. После этого
молодой специалист доброволь�
но вступает в данную програм�
му и становится ее участником
на три года.

С момента вступления в про�
грамму начинается аккумулиро�
вание денежных средств из трех
источников на протяжении 36
месяцев на специально откры�
тый банковский счет. Источни�
ки � ежемесячные фиксирован�
ные платежи молодого специа�

листа, выплаты предприятия�
работодателя и государственно�
го источника финансирования.
По прошествии срока програм�
мы молодой специалист получа�
ет накопленную сумму, которая
будет в разы превышать сумму
платежей, отчисленных им в
данный фонд.

Эта сумма должна быть целе�
вой, то есть использоваться ис�
ключительно с целью улучше�
ния жилищных условий. При
этом покупка, строительство
или ремонт жилья, выполняе�
мые за счет средств, получен�
ных от участия в программе,
должны производиться только
на территории Калужской обла�
сти. В случае, если молодой
специалист поменяет работу
либо уедет из области, он дол�
жен вернуть перечисленные на
счет средства предприятия и ре�
гиона.

На мой взгляд, реализация
проекта «Твой дом» позволит
решить ряд стратегически важ�
ных задач: обеспечить жильем
молодых специалистов, решить
проблемы кадрового дефицита в
различных сферах деятельнос�
ти, привлечь востребованных
молодых специалистов из дру�
гих регионов.

� Не могу удержаться от не�
скромного вопроса: вы уже реши�
ли, куда потратить премию, по�
лученную в конкурсе?

� Вы же видите, как много
вокруг меня хороших людей.
Как же их оставить без новогод�
них подарков? А если серьезно,
решил, но пока это секрет.

Татьяна КОЧЕТКОВА.

ство летних и зимних шин для
легковых автомобилей под по�
пулярными в России марками
Continental, Gislaved, Barum и
Matador. Первоначально вы�
пуск шин составит 4 миллиона
в год, а затем будет доведен до
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8 миллионов.  На
предприятии будет
создано 800 хорошо
оплачиваемых рабо�
чих мест. А сумма ин�
вестиций в реализа�
цию проекта составит
240 миллионов евро.

� Мы уверены, что
наш новый завод в Ка�
луге внесет важный

вклад в укрепление ли�
дирующих позиций ком�

пании на европейском
рынке. Мы видим в России

один из ключевых рознич�
ных рынков будущего с двух�

значным коэффициентом роста
продаж автомобилей и планиру�
ем укрепить свое положение ве�
дущего производителя шин для
заводских комплектаций и сфе�
ры запчастей, � заявил на цере�
монии закладки первого камня
в стройку руководитель отделе�
ния по производству шин и

член правления компании
«Континенталь АГ» Николай
Зетцер.

В свою очередь, первый заме�
ститель губернатора Максим
Акимов выразил удовлетворе�
ние тем, что компания «Конти�
ненталь», один из крупнейших

Наша справка
Компания «Континенталь» входит в число ведущих ми�

ровых поставщиков компонентов для автомобильной
промышленности с годовым оборотом около 26 милли�
ардов евро (итог 2010 года).

«Континенталь» � лидер рынка шин для легковых авто�
мобилей в Европе. Более 30 процентов машин в Старом
свете сходит с конвейеров с шинами этой компании.
Отделение по производству шин является официаль�
ным спонсором крупнейших футбольных соревнований
– чемпионата Европы 2012 года в Польше и Украине,
чемпионата мира 2014 года в Бразилии.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

в мире производителей авто�
компонентов, откроет в Калуге
завод по производству шин, а в
перспективе пополнит ассорти�
мент своей продукции система�
ми управления двигателем и
другими электронными компо�
нентами.

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

«Карьера для меня значит много,
но выше всего – семья»
присоединения к нему недавно
созданного участка гидроабра�
зивной резки в перспективе по�
явится современный уникаль�
ный цех, аналогов которому на
ОАО «Тайфун» еще не было.
Главные цели нового производ�
ства � уйти от старых техноло�
гий с использованием значи�
тельной доли ручного труда, по�
высить качество изделий и со�
кратить сроки их изготовления.

� Не боязно ли было в самом
начале своей трудовой карьеры
браться за такое большое дело?

� У меня хорошие учителя и
добрые помощники, � говорит
Карчагин. � «Тайфун», по мо�
ему убеждению, это прежде
всего люди. Так получилось,
что первая встреча на заводе у
меня состоялась с заместите�
лем начальника ОГТ Аккура�
товой, прошла она в форме
доброжелательной беседы о
том, что я знаю, что могу и,
главное, что мне нравится де�
лать. Она и стала моим пер�
вым наставником.

Формирование нового участ�
ка мы начали с поиска обору�
дования. И здесь просто неоце�
нимую помощь мне оказал на�
чальник отдела реконструкции
и технического перевооружения
Владимир Адольфович Сервет�
ник. Я постоянно ощущал под�
держку главного технолога
предприятия Виталия Владими�
ровича Семеса, заместителя
главного инженера по подготов�
ке производства приборов и
комплексов Николая Алексан�
дровича Мотявина. Свои расче�
ты мы сверяли со специалиста�

В свои двадцать пять лет
Павка Корчагин отчаянно
боролся со старым ми'
ром, чтобы построить
новый, перспективы
которого просматрива'
лись тогда весьма туман'
но. У Александра КАР�
ЧАГИНА не только другое
имя и разница в написа'
нии фамилии с извест'
ным литературным пер'
сонажем, но и другие
жизненные ориентиры.
Молодой инженер'техно'
лог не просто фонтаниру'
ет идеями созидания, он
тщательно просчитывает
каждый свой проект.

Цех будущего
Начнем с того, что он полу�

чил хорошее образование: Алек�
сандр закончил среднюю шко�
лу в Воротынске с серебряной
медалью, в аттестат закралась
только одна четверка, по рус�
скому языку. КФ МГТУ им. Ба�
умана по основной специально�
сти «Технология и оборудова�
ние сварочного производства»
он закончил с «красным» дип�
ломом. Параллельно учился на
социально�экономическом фа�
культете. Здесь в сфере его про�
фессиональных интересов ока�
зались экономика и управление
предприятием. Уже второй год
Александр Карчагин обучается
в аспирантуре КФ МГТУ.

С таким солидным багажом
знаний молодой инженер взял�
ся решить одну из перспектив�
ных, но и сложнейших произ�
водственных задач – внедрение
на ОАО «Тайфун»  лазерного
раскроя тонколистового мате�
риала. В условиях предприятия
это означало формирование
принципиально нового произ�
водственного участка. В случае
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Итоги прошедших
в минувшее
воскресенье
выборов
в Государственную
Думу продолжают
оставаться одной
из самых главных
политических тем

Напомню, что, по предвари�
тельным данным (официальные
итоги будут подведены по�
зднее), победу на выборах одер�
жала «Единая Россия», набрав�
шая 49,42 процента голосов.
Второе место у коммунистов –
19,19 процента, замкнула трой�
ку лидеров «Справедливая Рос�
сия» � 13,22 процента. Кроме
этих партий в новой Думе будет
представлена и ЛДПР – 11,65
процента. Надо сказать, что ре�
зультаты голосования в нашей
области практически совпали с
федеральными: «Единая Рос�
сия» � 40,42 процента, КПРФ –
21,91, «Справедливая Россия» �
15,61 и ЛДПР – 14,36. Партии
«Яблоко», «Патриоты России» и
«Правое дело» не смогли перей�
ти семипроцентный барьер.

Думаю, читателям будет лю�
бопытно узнать, как распреде�
лятся депутатские кресла в но�
вой Думе. По информации, оз�
вученной Центризбиркомом, у
единороссов в парламенте будет
238 мест, у коммунистов – 92,
«эсеры» могут рассчитывать на
64 мандата, а жириновцы зай�
мут 56 кресел.

В целом результаты выборов
не принесли громких сенсаций.
А как же тот факт, что «Единая
Россия» набрала на этих выбо�
рах на 15 процентов голосов
меньше и не будет больше иметь
конституционного большин�
ства? � спросите вы. Для кого�
то этот результат действительно
стал неожиданностью. Но люди,
интересующиеся политикой,
уже в ходе выборной кампании
понимали, что повторить ре�
зультат 2007 года для партии не
является идеей фикс. Как ска�
зал Дмитрий Медведев, партия
получила ровно то, чего заслу�
живает. Кто называет итоги вы�
боров катастрофой для «медве�
дей», думаю, не прав. О какой
катастрофе идет речь, если
партия сохранила абсолютное
большинство в Государственной
Думе? Отметим, что и на про�
шедших в это же воскресенье
региональных выборах в 27
субъектах Федерации победу
также одержали единороссы.
Так что партия по�прежнему
остается ведущей политической
силой в стране. Устами своих
лидеров единороссы уже заяви�
ли о готовности сотрудничать с
другими думскими фракциями
и даже в случае необходимости
вступать с ними в коалицию.

В том, что оппозиционные
партии по сравнению с про�
шлыми выборами получили
больше мест в парламенте, так�
же нет ничего удивительного.
«Единая Россия» неоднократно
заявляла, что берет на себя от�
ветственность за все происходя�
щие в стране события. Какой
бы профессиональной ни была

власть, всегда найдутся недо�
вольные ее деятельностью. Че�
ловек устроен так, что быстро
привыкает к хорошему и хочет,
чтобы его жизнь была еще луч�
ше. Поэтому граждане, недо�
вольные своей нынешней жиз�
нью, голосовали за оппозицию.
Тем более та традиционно не
скупилась на обещания.

Еще раз повторю: в том, что
новый парламент, по выраже�
нию президента, будет «весе�
лым», нет ничего страшного.
Для той же «Единой России»
усиление политической конку�
ренции – только благо. Она за�
ставит партию встряхнуться, пе�
рестроиться и действовать более
гибко. Об этом, кстати, говори�
ли и Дмитрий Медведев, и Вла�
димир Путин. Что касается оп�
позиции, то у нее появилась ре�
альная возможность более серь�
езно влиять на государственную
политику. В конце концов ис�
тина рождается только в спорах,

Держать
порох
сухим…

Ушат холодной воды на горя'
чие головы натовских генералов
' так можно охарактеризовать
недавнее выступление прези'
дента Дмитрия Медведева по
поводу развертывания системы
ПРО на западных границах Рос'
сийского государства. В либе'
ральных кругах сразу же загово'
рили о «рецидиве холодной вой'
ны», «новом витке гонки воору'
жений» и т.п. страшилках. Экс'
министр Алексей Кудрин вновь
публично осудил рост расходов
на оборону как необоснованный
и «ничем не обеспеченный». Что
ж, остается только напомнить
г'ну Кудрину известный афо'
ризм Наполеона: «Народ, не же'
лающий кормить свою армию,
будет кормить чужую».

«Хочешь мира – готовься к вой'
не», ' говорили древние римля'
не. Этот цинично звучащий прин'
цип действует и сегодня, хотя на
дворе уже XXI век. Когда Китай и
Индия обзавелись ядерным ору'
жием, прекратились их погра'
ничные споры, и никто не осме'
ливается посягать на Северную
Корею, чтобы свергнуть тамош'
ний «диктаторский режим», ибо
у КНДР имеются ракеты с ядер'
ными боеголовками. А вот бес'
славно погибший Каддафи твер'
до обещал не обзаводиться ору'
жием массового поражения. Он
вел себя в международных де'
лах как цивилизованный прави'
тель, с открытым забралом, за
что и поплатился. Урок для мно'
гих, и для России в том числе.
Уважают только сильных.

Политика есть концентриро'
ванная экономика. Режимы в
Ираке, Египте, Ливии, Сирии,
Иране, хотя и с натяжкой, можно
было отнести к «светским». Эти
режимы с «помощью» Запада
или уже пали, или находятся под
угрозой. И кто приходит им на
смену? Исламские радикалы,
живущие по Шариату. «Неужели
Запад не понимает, что  он на'
творил?» ' сокрушаются честные
политики и публицисты. Будьте
уверены: они отдают себе отчет
в своих  действиях. Да и реше'
ния их носят отнюдь не личный,
спонтанный характер, а продик'
тованы выношенной и продуман'
ной стратегией.

Суть этой стратегии опять же
сформулирована  в античные
времена: «Разделяй и властвуй!»
Ближний Восток – это резервуар
с нефтью, на который завязана
экономика США и Европы. Цена
на нефть во многом зависит от
позиции стран ОПЕК, от коорди'
нации действий арабских лиде'
ров. Правители светского толка
с трудом, но могут договориться
между собой по ключевым воп'
росам, а вот теократические, то
есть замешанные на религиоз'
ной идеологии, режимы – никог'
да. Сунниты и шииты скорее пе'
рережут друг другу глотки, чем
достигнут консенсуса, выступят
единым фронтом против США.
Этого и добивается Запад, уст'
раивая «арабскую весну». А все
разговоры о борьбе с исламс'
ким терроризмом ' всего лишь
дымовая завеса, ловушка для ду'
раков.

Однако вернемся в Европу. Да,
Россия и НАТО – партнеры. Но
не друзья. Это две большие раз'
ницы, как говорят в Одессе.
Сильная, самодостаточная Рос'
сия не устраивает Запад. Нас хо'
тели бы видеть лишь в роли сы'
рьевого придатка. Очень хоро'
шо, что лидеры России осозна'
ли эту печальную истину и рас'
стаются с иллюзиями времен
прекраснодушного Михаила
Горбачева. Хватит нам проги'
баться, идти на бесконечные ус'
тупки. Слабых бьют, вытирают о
них ноги. Россия – великая стра'
на, но это еще надо доказать.

Валентин ЦВЕТКОВ,
политолог.

«Справедливая
Россия»

ЛДПР

«Единая
Россия»
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Парламент
будет «весёлым»

и ни у кого не должно быть мо�
нополии на истину и правду.
Что бы там ни говорили, но
парламент должен быть местом
для дискуссий.

Прошедшие выборы в очеред�
ной раз показали, что либераль�
ные партии не находят поддер�
жки у избирателей. Пусть «Яб�
локо» набрало немного больше,
чем в прошлый раз, но о пре�
одолении семипроцентного ба�
рьера им мечтать не приходит�
ся. Что касается «Правого дела»,
то после скандального ухода
Михаила Прохорова у этой
партии изначально не было ни�
каких шансов на успех. Любо�
пытно, что некоторые мои зна�
комые, люди, скажем так, де�
мократических взглядов, в этот
раз предпочли голосовать за тех
же «эсеров», но не за «Яблоко»
и «Правое дело». Объясняется
данный парадокс весьма просто:
они были уверены, что эти
партии не пройдут в Думу, и

поэтому не хотели, чтобы их
голоса пропали. Кстати, в на�
шей области, в отличие от
других партий, в период вы�
борной кампании ни «Ябло�
ко», ни «Правое дело» себя
вообще никак не проявляли.
Такое впечатление, что там не
верили в собственный успех.

Итак, выборы состоялись,
политики еще долго будут
анализировать их результаты,
но все уже согласны с тем, что
отныне политическая система
страны изменилась. А это
предполагает, что политичес�
кая активность как партий,
так и общества возрастет. Бу�
дем надеяться, что новая Дума
будет активной и работоспо�
собной. Но, конечно, самое
главное заключается в том,
чтобы, усевшись в мягкие
думские кресла, депутаты не
забыли о том, что они обеща�
ли народу.

Андрей ЮРЬЕВ.



ПРОБЛЕМА ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 78 äåêàáðÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 457-460 (7272-7275)

На ярмарке «Калужская
осень�2011» в Анненках я стал
свидетелем следующего разго�
вора двух калужанок�покупа�
тельниц:

� Не знаете ли, где здесь про�
даются овощи из совхоза Циол�
ковского?

� Не знаю, сама давно ищу. А
другие и брать не хочу: шопин�
скую капусту и картошку давно
знаю, качество у них всегда на
высоте. Только вот, где торгу�
ют, не нашла…

Я подошел к этим калужан�
кам и объяснил им, что овоще�
водческого совхоза имени Ци�
олковского уже не существует
несколько лет, а на смену ему
пришло ООО «Плодоовощное
хозяйство – Монастырское под�
ворье», показал им, где на яр�
марке найти торговые точки
этого сельхозпредприятия. Воз�
ле этих торговых точек шла
оживленная торговля, даже со�
бралась приличная очередь. И
неудивительно: цены на карто�
фель, капусту, свеклу и морковь
– одни из наиболее низких на
ярмарке, а качество традицион�
но высокое, да и все продукты
натуральные – никакой химии.

� Это что!  � говорит директор
ООО «Плодоовощное хозяйство
– Монастырское подворье» Ва�
силий Примаков. � На сельс�
кохозяйственных рынках мне
приходилось видеть и такую
картину:  чистую привозную
картошку из Турции, Азербай�
джана или Израиля предприим�
чивые торговцы специально вы�
мазывают в грязи и продают как
шопинскую. По поводу такого
мошенничества мне не раз при�
ходилось обращаться в городс�
кое управление МВД.

Действительно, калужане да и
жители области давно привык�
ли к качественной овощной
продукции этого пригородного
хозяйства, правда, его новое на�
звание пока не прижилось. По�
советовал Василию Примакову
продукцию «Монастырского
подворья» сопровождать следу�
ющей надписью: «Бывший со�
вхоз имени Циолковского». Ва�
силий Васильевич поблагодарил
за совет, сказал, что обязатель�
но им воспользуется.

ООО «Плодоовощное хозяй�
ство – Монастырское подворье»
было создано в июле 2006 года
на базе бывшего овощеводческо�
го совхоза имени К.Э.Циолков�
ского. Его учредителем и основ�
ным инвестором стал Владимир
Березовец, открывший, кстати,
на территории нашей области
еще семь  сельхозпредприятий.

За этим хозяйством закрепле�
ны свыше 1900 гектаров сель�
хозугодий, в том числе почти
полторы тысячи гектаров паш�
ни. Предприятие специализи�
руется на производстве овощей
в закрытом грунте и имеет зам�
кнутый цикл производства: вы�

ращивание – хранение –прода�
жа. Еще 10 – 15 лет назад со�
вхоз имени Циолковского снаб�
жал свежими овощами всю
нашу область и торговал в дру�
гих регионах. И неудивительно,
ведь и сельхозугодья у совхоза
были несравнимо больше, чем
у его преемника – «Монастыр�
ского подворья», а численность
работающих и вовсе сократи�
лась более чем в 10 раз: с 500
человек до 46 постоянных.
Правда, хозяйство в период по�
садки и уборки овощей привле�
кает еще 40 человек сезонных
рабочих. Но масштабы все рав�
но не те. Причина очевидна:
молодежь из пригорода уходит
трудиться на новые калужские
предприятия, где и зарплата
выше, да и «горбатиться» на
земле целый день не придется.

А еще в былые годы совхозу
им.Циолковского на уборке
овощей помогали многочислен�
ные предприятия, вузы, техни�
кумы, школы. Сейчас все это в
прошлом. Хотя овощи городу и
области по�прежнему нужны.
Правда, тендеры на их постав�
ку в школы, больницы и учреж�
дения соцзащиты почему�то
выигрывают другие предприя�
тия (как правило, посредники),
которые потом для своих поста�
вок по дешёвке закупают ту же
самую картошку и капусту в
«Монастырском подворье».

А  оптовые закупочные цены –
это вообще особая история, ве�
роятно, с криминальной подо�
плекой. Судите сами: в прошлом
году по причине засухи на ово�
щи случился неурожай (около
100 центнеров с гектара в «Мо�
настырском подворье»), поэтому
оптовики предлагали за кило�
грамм картофеля до 15 рублей. В
этом же году в «Монастырском
подворье» на увеличенных пло�
щадях под картофель (там, где
ботву не побил июльский град)
«второй хлеб» показал урожай
почти до 400 центнеров с гекта�
ра! Василий Примаков и инвес�
тор Владимир Березовец в нача�
ле года планировали продавать
свой картофель хотя бы по 12
рублей за килограмм. Но закуп�
щики�оптовики предлагали за
него по 3�4 рубля, а переработ�

чики за некондиционные клубни
и вовсе давали по 1� 1,5 рубля!
Это при том, что себестоимость
килограмма картошки – 4�4,5
рубля! Получается, что выгоднее
картошку и вовсе оставлять в
земле! Чем, как не сговором оп�
товиков, можно объяснить такую
политику закупочных цен?! На�
верное, это серьезная информа�
ция к размышлению федераль�
ной антимонопольной службе.

Но овощеводы «Монастырс�
кого подворья» свои овощи в
поле, конечно же, не оставили,
а собрали все до последнего
клубня и кочана. А что же с
ними будет дальше?

� А дальше будем реализовы�
вать нашу продукцию зимой и
весной, когда цены на нее воз�
растут, � отвечает Владимир Бе�
резовец. � Специально для этих

целей мы провели реконструк�
цию двух овощехранилищ, на
1,9 тысячи тонн каждое. Ово�
щехранилища оснащены немец�
ким оборудованием «климат�
контроль». Уверен, что урожай
наших овощей успешно перези�
мует, сохранит в себе все вита�
мины и будет востребован на�
шими покупателями.

Причем параллельно с ово�
щехранилищами на средства
инвестора для работников «Мо�
настырского подворья» постро�
ены и оборудованы общежитие
гостиничного типа, столовая с
кухней, душевые комнаты. А в
ближайших планах у Березовца
– построить цех по шоковой за�
морозке и расфасовке овощей.
И это очень важно, ведь при
механической уборке той же
моркови 20 процентов клубней
ломаются и становятся непри�
годными для продажи. А после
мойки, нарезки и шоковой за�
морозки такая морковка будет
иметь и прекрасный вид, и хо�
роший покупательский спрос. А
главное � удастся избежать про�
шлых потерь и убытков. А еще
Владимир Березовец планирует
построить цех по квашению ка�
пусты, закупить новый двухряд�
ный картофелеуборочный ком�
байн «Гримме». Одним словом,
планов у инвестора немало, а
это уже обнадеживает.

� В основном нашим овоще�
водам приходится выживать
благодаря инвестору, � призна�
ется Василий Примаков. � Дол�
ги, доставшиеся  нам в наслед�
ство от совхоза, до сих пор
окончательно еще не погашены.
Не случайно задолженности на�
шего хозяйства несколько раз
рассматривались на комиссии
по налоговой и бюджетной дис�
циплине. Но до конца года обя�
зательно рассчитаемся по всем
долгам и начнем новый этап в
развитии хозяйства.

� Долги погасим, это дело че�
сти, � обещает Владимир Бере�
зовец. �  Банкротства крупней�
шего в регионе овощеводческо�
го хозяйства, конечно же, не
допустим. В развитии «Монас�
тырского подворья»  я вижу ре�
альные перспективы. Хорошо
бы, чтобы еще и государство к
проблемам овощеводов повер�
нулось лицом! Ведь сколько уже
лет на федеральном уровне ве�
дутся разговоры о принятии це�
левой программы по развитию
овощеводства в незащищенном
грунте! Но дальше разговоров
дело пока, увы, не движется.

� С продвижением такой про�
граммы постараемся помочь, �
подключается к разговору ми�
нистр сельского хозяйства Лео�
нид Громов. �  Возможно, даже
проще будет вначале такие про�
граммы разработать и принять
на областном и муниципальном
уровнях. Кроме того, будем про�
должать субсидировать закупку
хозяйством новой техники,
удобрений, элитных семян, го�
рючего. Да и с государственны�
ми и муниципальными закупка�
ми поможем решить вопрос.

Владимир Березовец объяс�
нил, что овощеводство – самый
рискованный бизнес в сельском
хозяйстве, ведь оно носит ис�
ключительно сезонный харак�
тер, да и закупщики�оптовики
навязывают свои несправедли�
вые правила игры. Не всякий
инвестор возьмется за это дело.
Но раз уж назвался груздем –
полезай в кузов!

После осмотра овощехрани�
лищ нас провожали ветераны
труда хозяйства � женщины�
овощеводы, на хрупких плечах
которых и держатся тысячетон�
ные объемы урожая. Несмотря
на временные трудности (в том
числе и долги по зарплате), они
улыбались, верили, что будет и
на их улице праздник. А до
праздника в прямом и перенос�
ном смысле действительно ос�
талось совсем немного.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Ко двору ли
«Монастырское
подворье»?

Ко двору ли
«Монастырское
подворье»?

Ко двору ли
«Монастырское
подворье»?

Ко двору ли
«Монастырское
подворье»?

Ко двору ли
«Монастырское
подворье»?

Ко двору ли
«Монастырское
подворье»?

Ко двору ли
«Монастырское
подворье»?

Крупнейшее cельхозпредприятие
калужского пригорода
решает вопросы выживания

Крупнейшее cельхозпредприятие
калужского пригорода
решает вопросы выживания

Крупнейшее cельхозпредприятие
калужского пригорода
решает вопросы выживания

Крупнейшее cельхозпредприятие
калужского пригорода
решает вопросы выживания

Крупнейшее cельхозпредприятие
калужского пригорода
решает вопросы выживания

Крупнейшее cельхозпредприятие
калужского пригорода
решает вопросы выживания

Крупнейшее cельхозпредприятие
калужского пригорода
решает вопросы выживания



Суть вашей проблемы
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Добро пожаловатьñÿГрустная
география

ЕРЕМЕСТИМСЯ сна�
чала в один из южных
районов – Ульяновс�
кий, где в селе Заречье

проживает многодетная семья
ШВИДЕНКО. От мамы троих
детей Елены Александровны
пришло к нам письмо следую�
щего содержания: «Квартира, в
которой мы живём, двухкомнат$
ная, площадью 41 кв. м. Мне из$
вестно, что минимальная пло$
щадь на одного проживающего –
18 кв. м, следовательно, нашей
семье необходима квартира в 90
кв. м, и значит, мы нуждаемся в
улучшении жилищных условий.

С этим вопросом я обратилась
в администрацию Ульяновского
района, где мне предложили
вступить в программу «Молодая
семья». Всё бы ничего, но участие
в программе предполагает внесе$
ние собственных средств. В на$
шем случае – 360 тысяч рублей,
которых нет в нашей семье, где
единственный добытчик $ муж,
а у него заработок $ 7 тысяч. По
этой же причине не выход для нас
и закон о выделении многодетным
семьям участка под индивидуаль$
ное жилищное строительство.

Как нашей семье решать жи$
лищную проблему?»

Увы, вопрос, заданный Еленой
Швиденко, скорей всего, из
разряда риторических. Но мы
всё же адресовали его в реги'
ональное министерство по де'
лам семьи, демографической
и социальной политике. Ми�
нистр Светлана МЕДНИКОВА
пояснила: «В настоящее время
граждане,  нуждающиеся в
улучшении жилищных условий,
обеспечиваются жилыми по'
мещениями в соответствии с
Жилищным кодексом РФ, ко'
торый предусматривает пре'
доставление муниципальных
жилых помещений по догово'
рам социального найма граж'
данам, признанным малоиму'
щими и нуждающимися в жи'
лом помещении, в порядке оче'
редности согласно дате поста'
новки на учет. Данный вопрос
находится в ведении админис'
трации муниципального обра'
зования по месту жительства
гражданина.
Согласно информации, предо'
ставленной администрацией
МР «Ульяновский район», Шви'
денко Е.А. по вопросу улучше'
ния жилищных условий не обра'
щалась. В настоящее время за'
явителю даны письменные
разъяснения о порядке и усло'
виях постановки граждан на учет
в качестве нуждающихся в жи'
лом помещении.
Дополнительно сообщаем, что
26 сентября 2011 года принят
Закон «О внесении изменений
в Закон Калужской области от
05.05.2000 № 8'ОЗ «О статусе
многодетной семьи в Калужс'
кой области и мерах её соци'
альной поддержки» в части пре'
доставления с 2012 года мно'
годетным семьям, нуждающим'
ся в улучшении жилищных ус'
ловий, социальной выплаты на
приобретение жилого помеще'
ния. Порядок его реализации
разработан и находится на со'
гласовании в региональном
правительстве».

Хочется надеяться, что семье
Швиденко удастся «попасть в
закон» и получить деньги на
квартиру.

В этот раз почта нашей
постоянной рубрики
«Добро пожаловаться»
впечатляет географией –
от северных районов
области до южных её
границ. Но география эта
грустная, потому что во
всех письмах, пришед'
ших в редакцию «Вести»,
' проблемы, вопросы,
просьбы помочь разоб'
раться. Что ж, начнём
наше грустное путеше'
ствие по географическим
точкам области.

ТЕПЕРЬ мысленно
перенесёмся в Баря�
тинский район, на
хутор Софиевский

Спасского сельсовета. Похоже,
сюда можно добраться действи�
тельно только мысленно, пото�
му что хутор и его жители стали
заложниками извечной нашей
беды – бездорожья.

«Если в других населённых пунк$
тах есть хоть какая$то дорога,
то до нашего хутора добраться
нет никакой возможности. К нам
не проедут ни «скорая», ни мили$
ция, ни пожарные, $ читаем пись�
мо, которое подписали 11 чело�
век. – В своё время мы обраща$
лись к главе региона, и вроде бы
даже выделялись деньги на нашу
дорогу, а её как не было, так и нет.

Мы гостеприимные люди, при$
глашаем всех чиновников при$
ехать к нам, лучше, конечно, в
слякоть. Дорогу можно спросить
у водителя автолавки, который,
правда, отказывается возить
нам хлеб даже раз в неделю.

Просим, умоляем, помогите
нам!»

На это письмо, наполненное од'
новременно и иронией, и горе'
чью, и всё'таки надеждой, при'
шёл сухой лаконичный ответ ру�
ководителя управы МР «Баря�
тинский район» Светланы РУ�
ДОМАН: «В ноябре выполнены
работы по устройству водопро'
пускной трубы на автодороге
Конецполье – Софиевский. При
условии выделения субсидий из
областного бюджета ремонт
данной автодороги будет про'
ведён в 2012 году».

Всё. Опять же «при условии»,
и опять о деньгах. Но хочется
верить, что проложенная под
дорожным полотном труба всё�
таки стала связующим звеном
между Софиевским и осталь�
ным миром.

КАКОЙ�ТО МЕРЕ до�
рожную тематику про�
должает письмо Н. НИ"
КОЛАЕВА из Воротынс"

ка Бабынинского района: «Про$
шлой зимой «Весть» затрагивала
вопрос работы кассового пункта
автовокзала на ул. Гагарина Ка$
луги. В письме одного из читате$
лей речь шла о необходимости
строительства отапливаемого па$
вильона и строительстве обще$
ственного туалета. Неужели и
этой зимой нам, пассажирам, при$
дётся мёрзнуть в ожидании авто$
буса, а в туалет ходить за угол
Бауманского университета? Вла$
сти вроде пообещали что$то сде$
лать, но изменений не произошло».

Действительно, на страницах
«Вести» шла речь о кассовом
пункте автовокзала, о котором
говорит Н. Николаев. Но основ'
ной темой было всё'таки невеж'
ливое обслуживание пассажи'
ров контролёром, за что после'
дняя после нашей публикации
была лишена премии. А вопрос

обустройства павильона и туа'
лета обсуждался параллельно.
Но директор ГП «Автовокзал
«Калуга» Александр СИЛАЕВ
действительно говорил, что со'
бирается выходить к властям
областного центра с вопросом
о необходимости обустройства
в указанном месте обществен'
ного туалета. Мы ещё раз свя'
зались с Александром Михай'
ловичем для выяснения оконча'
тельного решения.
В телефонной беседе директор
автовокзала пояснил, что распо'
ложенный на ул. Гагарина киоск
является кассовым пунктом, по'
этому не предусматривает ни
отапливаемого зала ожидания для
пассажиров, ни туалета. Это лишь
площадка для посадки, здесь
можно приобрести за несколько
минут до прихода автобуса билет,
сесть и уехать в нужном направ'
лении. Всё необходимое для дли'
тельного ожидания есть в здании
автовокзала на Калуге'1.
Что касается туалета, как пояс'
нил Александр Силаев, после
длительных переговоров влас'
ти Калуги ответили, что в этой
части города нет технических
возможностей для строитель'
ства оного, а само предприятие
сделать этого не может.

Такие в том числе темы вол�
нуют, судя по нынешним пись�
мам, жителей центральной час�
ти области.

ВОТ в северных райо�
нах проблемы «куль�
турнее».

«Из «Вести» узнала,
что канал «Ника» теперь досту$
пен всем жителям региона: пере$
датчики сигнала установлены во
всех районах области, � читаем
письмо З.КАЮРОВОЙ из с.
Восход Жуковского района. $ У
нас в селе уже более двух лет нет
телеканала «Ника». И вообще из
девяти каналов осталось шесть,
якобы попала молния в антенну.
А сейчас и вовсе можем смотреть
всего четыре канала, нет теперь
«Первого» и «Культуры».

В администрации нам ответи$
ли, что нет специалистов испра$
вить антенну даже за деньги. По$
могите решить нашу проблему».

Пояснить ситуацию с телевеща'
нием в селе Восход мы попро'
сили главу администрации
сельского поселения Ната�
лью САВЕЛЬЕВУ. Вот что она
ответила: «Сеть кабельного те'
левидения, организованная в
1991 году, обслуживалась орга'
низацией киносети г. Жукова до
2001 года с показом видеофиль'
мов и трансляцией Жуков'ТВ.
Сеть ремонтировалась по мере
необходимости с привлечением
частных лиц, ведь на балансе ад'
министрации с. Восход кабель'
ная сеть не числится.
С 2006 года после замены обо'
рудования станция приема те'
лесигнала рассчитана на транс'
ляцию шести каналов. Однако
из'за морально и физически ус'

таревшего оборудования пери'
одически происходят отказы в
приеме и передаче трансляции
телевещания, локально устраня'
емые специалистами по техобс'
луживанию кабельной сети г. Бе'
лоусова.
Администрация с. Восход ведет
переговоры со специализиро'
ванными организациями Моск'
вы, Серпухова, Жукова о про'
кладке и замене оборудования
с увеличением числа каналов, а
также направлен запрос во
ФГУП «РТРС» «Калужский обла'
стной радиотелевизионный пе'
редающий центр» для получе'
ния технических условий и по'
рядка участия в федеральной
целевой программе строитель'

ства сети цифрового вещания в
области в 2012'2013 гг.».
После получения проектно'
сметной документации от ука'
занных организаций вопрос о
выборе типа системы телевеща'
ния будет вынесен на сход жи'
телей поселения.
На момент написания ответа все
шесть каналов транслируются в
полном объеме и с хорошим ка'
чеством».
Будем надеяться, что в дальней�

шем сбоев с телевещанием в Вос�
ходе не будет и жители села смо�
гут смотреть много интересных
передач, в том числе и про путе�
шествия. Но не такие грустные,
каким было наше нынешнее.

Наталья ТИМАШОВА.
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Приехал с подарками
и обещал вернуться с деньгами

Чрезвычайный и Полномочный посол Султаната
Оман в Российской Федерации Мохаммед Аль Ха�
сан посетил Обнинск и, встретившись с сити�ме�
неджером Александром Авдеевым, заверил его,
что повторно посетит первый город науки, но уже
в сопровождении инвесторов.

Интерес одного из богатейших государств Персид'
ского залива к Обнинску не случает, и возник он от'
нюдь не после презентации Александром Авдеевым
всех инвестиционных выгод и перспектив города. Г'н
Мохаммед Аль Хасан прибыл в Обнинск по линии парт'
нерских связей Султаната Оман с местной инноваци'
онной компанией, имеющей международную репута'
цию и специализирующейся в области прикладных на'
учно'исследовательских и опытно'конструкторских
работ  для атомной энергетики и промышленности, а
также иных высокотехнологичных производств – НИМЦ
«Моделирующие системы». Собственно, директор этой
компании Валерий Левченко и поспособствовал визи'
ту посла в Обнинск.

Экономика Омана базируется на добыче нефти, од'
нако ввиду истощаемости запасов природных недр
правительство этой страны приступило к модерниза'
ции и диверсификации экономики, планируя сделать
ее инновационной и высокотехнологичной. В свете
таких перспектив инвестиции в передовые научные и
технологические разработки за рубежом представля'
ются будущему ближневосточному партнеру Обнинс'
ка весьма своевременным и дальновидным шагом. Во
всяком случае г'н Чрезвычайный и Полномочный по'
сол остался доволен итогами своего первого визита в
Обнинск и заверил Александра Авдеева, что обяза'
тельно привезет в город инвесторов.

Обнинск блещет интеллектом
Четверым жителям города науки присуждены

премии правительства Российской Федерации
2011 года в области образования.

Премии правительства РФ 2011 года в области об'
разования присуждены четырем жителям Обнинска,
принимавшим непосредственное участие в разработ'
ке национальной программы  «Интеллектуально'твор'
ческий потенциал России». Обладателями премии ста'
ли председатель Общероссийской детской обще'
ственной организации «Общественная Малая акаде'
мия наук «Интеллект будущего» Лев Ляшко, его заме'
стители Татьяна Ляшко  и Елена Федоровская, главный
редактор журнала «Интеллект будущего» Анатолий
Романов и  заведующий лабораторией НИФХИ имени
Л.Я. Карпова  Александр Смолянский. Кроме того, об'
ладателям правительственной премии также присво'
ено звание «Лауреат премии правительства Российс'
кой Федерации в области образования».

В рамках  национальной образовательной програм'
мы «Интеллектуально'творческий потенциал России»
проводятся предметные заочные конкурсы'олимпиа'
ды, конкурсы исследовательских и творческих работ
по различным направлениям науки, техники, культу'
ры, разработка социальных проектов, турниры, фору'
мы, фестивали, научные конференции школьников.

Из 400 человек,
добровольно прошедших
в Обнинске обследование
крови на уровень глюкозы,
18 оказались больны
диабетом.

Мобильный диабетический
центр от датской фармацевтичес�
кой компании «НОВО�НОР�
ДИСК» в течение практически
всего рабочего дня вел прием всех
желающих измерить уровень глю�
козы в крови. Это было одно из
ключевых мероприятий так назы�
ваемого Дня здоровья, который по
инициативе губернатора Анатолия
Артамонова вот уже второй год
кряду проводится в муниципаль�
ных образованиях региона. Само
собой, медицинское обследование
людей проводилось исключитель�
но бесплатно.

Собственно, диабетическую на�
правленность именно минувшему
Дню здоровья придала главврач
Калужского центра медицинской
профилактики Нина Скоблова.
Все началось именно с ее телефон�
ного звонка, и к врачебной ини�
циативе охотно присоединились
муниципальные власти Обнинска,
областное министерство конку�
рентной политики и тарифов и
фармацевтическая компания
«НОВО�НОРДИСК», та самая, ко�
торая впервые в мире получила
инсулин, а теперь ведет в области
строительство завода по производ�
ству лекарств.

На посвященной проведенному
Дню здоровья итоговой пресс�кон�
ференции, модератором которой
была замглавы администрации Об�
нинска по социальным вопросам
Татьяна Попова, все ее участники
высказывали одну важную мысль
– профилактика любой болезни
гораздо эффективнее ее лечения.
А в экономическом аспекте так и
гораздо дешевле. Диабет, который
еще в 2006 году был признан Все�
мирной организацией здравоохра�
нения неинфекционной эпидеми�
ей, в этом смысле весьма показа�
телен. Это заболевание может до
поры до времени протекать неза�
метно, а лечение его является од�

Спортивная передача Администрация Обнинска
приступила к передаче городс�
ких дворовых спортплощадок
под опеку коммунальных уп�
равляющих компаний.

По словам председателя муни�
ципального спорткомитета Анд�
рея Меньшова, коммунальные
управляющие компании не го�
рят желанием брать в управле�
ние еще и спортплощадки – им
достаточно многоквартирных
домов и придомовых террито�
рий. Однако сделать это все�
таки придется, поскольку 11 бес�
хозных городских дворовых пло�
щадок за последние четыре года
ремонтировались дважды, а на�
ходясь под присмотром управля�
ющих компаний, они будут со�
хранены для жителей города.

ним из самых дорогостоящих. По�
сему выявить диабет на ранней
стадии его развития – это означа�
ет не только вовремя сберечь здо�
ровье человека, но и избавить его
от последующих финансовых зат�
рат на восстановление этого здо�
ровья.

Россияне еще не привыкли са�
мостоятельно следить за своим
здоровьем. По словам руководите�
ля мобильного диабетического
центра Владимира Текиева, мно�
гие люди с постсоциалистическим
сознанием, привыкшие к «насиль�
ственной» медицинской опеке го�
сударства, по�прежнему живут по
инерции, не подозревая о персо�
нальной ответственности за свое
здоровье.

О персональной ответственнос�
ти каждого за собственное здоро�
вье и о его личной бдительности
говорила и врач�эндокринолог
Людмила Шахидова, которая кон�
сультировала пациентов мобиль�

ного диабетического центра. По ее
дневной статистике, помимо 18
выявленных диабетиков еще 12 че�
ловек оказались с подозрением на
это заболевание. Эффект от бла�
готворительной медицинской ак�
ции трудно переоценить – ведь в
80 процентах случаев сахарный ди�
абет второго типа можно предуп�
редить, то есть не дать ему развить�
ся, сохранив тем самым здоровье
человека.

Вовремя сохранить здоровье
можно не только с помощью регу�
лярных превентивных медосмот�
ров, но и посредством правильно�
го питания. Ни для кого не сек�
рет, что ожирение является одной
из причин развития диабета, а пра�
вильный выбор рациона – это ос�
нова основ здоровья. И здесь на
первый план выходят базовые, ос�
новные продукты питания, без ко�
торых немыслим повседневный
рацион.

В России таким продуктом тра�
диционно и издавна является хлеб.
Поэтому вполне логично, что в
День здоровья параллельно с диа�
бетическим диагностированием
проводилась и выставка�дегуста�
ция обогащенных нутриентами и
витаминными добавками хлебобу�
лочных изделий региональных
производителей ОАО «Хлебоком�
бинат» города Обнинска и ЗАО
«Калужский хлебокомбинат». Зам�
министра конкурентной политики
и тарифов области Маргарита Ще�
голева указывала в этой связи на
предпочтительность выбора хлеба
именно местного производства, а
не привозного, значительно теря�
ющего свои ценные свойства за
время транспортировки: «Наш ка�
лужский хлеб свежей и здоровей.
И задача нашего министерства в
том, чтобы этот хлеб всегда был на
прилавках».

С замминистра трудно не согла�
ситься. Именно хлеб и крупяные
блюда лежат в основании пирами�
ды правильного, здорового пита�
ния. Между тем лукавые пищевые
технологии заставляют людей за�
бывать об этом – при современ�
ной переработке сельскохозяй�
ственного сырья  содержание по�
лезных веществ в конечных про�
дуктах стремится если не к нулю,
то к минимуму уж точно. А посе�
му калужский хлеб, обогащенный
витаминами и минералами, потре�
бители расценивают уже не толь�
ко как продукт питания, но и как
эффективное и недорогое лекар�
ство, которое всегда под рукой.

Чтобы подсластить пилюлю, ад�
министрация разбила процесс
на два этапа. Первый взяло на
себя МУП «Дворец спорта» � эта
структура в очередной раз отре�
монтирует спортплощадки, что�
бы затем в пристойном виде
предъявить их управляющим
компаниям.

На ремонт дворовых спортив�
ных объектов близкого доступа
из бюджета выделено 430 тысяч
рублей. На эти деньги будут за�
менены оградительные сетки на
более прочные, установлены
дополнительные ребра жестко�
сти, а на спортплощадке�катке,
что на улице Калужской, будет
даже построена крытая разде�

валка. Что касается  частичной
замены прохудившегося синте�
тического покрытия на некото�
рых площадках, то это дело се�
зонное – технологические ус�
ловия ремонта требуют темпе�
ратуры не ниже плюсовых 10
градусов.

Впрочем, и сам процесс
«спортивной передачи» � не
один и не два месяца. Cпешка
в этом деле недопустима. К
тому же потребуется время для
того, чтобы управляющие ком�
пании свыклись с мыслью, что
дворовые площадки – это
именно их дело. И приняли
его близко к сердцу, как осоз�
нанную необходимость.

Материалы полосы подготовил Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО и автора.

Жизнь не сахарЖизнь не сахарЖизнь не сахарЖизнь не сахарЖизнь не сахарЖизнь не сахарЖизнь не сахар
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Хорошо, когда в коллективе
есть человек, который всегда
знает, чем порадовать людей, что
им интересно, куда направить их
потенциал. В больших коллекти�
вах это обычно профсоюзные
лидеры. Понятно, что в первую
очередь их задача � представи�
тельство и защита прав работни�
ков в сфере трудовых отноше�
ний. Но и о досуге они заботят�
ся: в театр и на экскурсии народ
везут, корпоративы устраивают,
за подарки отвечают. От таких
людей зависит общее настроение
коллектива, его дружба.

Воротынскому ОАО «Строй�
полимеркерамика» повезло, у
этого предприятия именно та�
кой деятельный, энергичный
председатель первичной проф�
союзной организации Марина
Фаттахова. Ей интересно всё,
что она делает, своей энергией
она буквально зажигает людей
и направляет их на то, что и са�
мой интересно: походы в театр,
путешествия по стране и родно�
му краю, да мало ли что еще
может придумать человек, кото�
рый любит жизнь!

И таких, как Марина Нико�
лаевна, немало в нашей облас�
ти. Туристско�информацион�
ный центр «Калужский край»
на днях собрал таких людей,
чтобы продемонстрировать не�
сколько интереснейших турис�
тических маршрутов по наше�
му региону. В поездку пригла�
сили представителей извест�
нейших калужских предприя�
тий, в том числе и иностранных
заводов, таких как «САБМил�
лер Рус», «Фольксваген». В
списке участников ООО «Транс�
машсервис», ОАО «КЗАЭ», ОАО
«Автоэлектроника», калужские
железнодорожники, «Тайфун»,
группа компаний «Эликор», за�
вод «КАДВИ» и другие крупные
предприятия. В программу од�
нодневного тура вошла обзорная
экскурсия по старинному горо�
ду Боровску, по Боровскому
Пафнутьеву монастырю, презен�
тация «Этномира» и перспектив
его развития, прогулка по «Ули�
це Мира».

� Предлагаемый профсоюзам
тур соединяет в себе две основ�
ные составляющие туризма, � го�
ворит директор туристско�ин�
формационного центра «Калуж�
ский край» Вячеслав Касабов. –
Исторический пласт достоприме�
чательностей региона, которые
должен знать и увидеть каждый
калужанин, представлен Боровс�
ком с его жемчужиной – Пафну�
тьевым монастырем. В свою оче�
редь «Этномир» представляет
пласт туристических новинок на�
шей области, новинок ориги�
нальных и уникальных одновре�
менно. Мы надеемся, что данная
программа будет способствовать
популярности внутренних марш�
рутов в корпоративных поездках
региональных предприятий.

За каждым лидером профсо�
юза стоит огромный коллектив,
именно от этого человека во
многом будет зависеть, поедут
ли сотрудники по городам и ве�
сям родного края, чтобы уви�
деть все его достопримечатель�
ности. Поэтому организатор по�
ездки, туристско�информаци�
онный центр «Калужский
край», постарался максимально
представить все достоинства ту�
ристического маршрута: на�
сколько комфортна дорога до
туробъектов, где удобно и вкус�

но пообедать и просто переку�
сить, где остановиться на ноч�
лег, где провести дружескую ве�
черинку или праздничный кор�
поратив и утренник для детей
на праздники и на каникулах.

Все эти возможности в полной
мере предложил гостям «Этно�
мир», который встречал профсо�
юзных лидеров хлебом�солью. У
входа на «Улицу Мира» их жда�
ли с праздничным приветстви�
ем представители разных наци�
ональностей и даже Дед Мороз
и Снегурочка. В «Этномире» уже
по полной программе запущен
маховик подготовки к новогод�
ним праздникам, Рождеству и
каникулам: здесь будет обшир�
ная программа для всех возрас�
тов.

По традиции гостей привели
в гончарную мастерскую, затем
показали, как жили киргизы в
юртах, а русские в избах, позна�
комили с традициями народа
Мьянмы, любителям экзотики
продемонстрировали, как мож�
но кататься в повозке на соба�
ках хаски. В завершение руко�
водство «Этномира» предложи�
ло гостям презентацию своей
праздничной программы на
2012 год. Весь год можно при�
возить сюда коллективы пред�
приятий не только на экскур�
сии, но и на детские праздни�
ки, на спектакли кукольного те�
атра, шоу�программы на корпо�
ративах и выпускных балах в
школах, институтах и детских
садах. Профсоюзные лидеры все
внимательно выслушали и обе�
щали непременно сообщить в
своих коллективах о возможно�
стях подобных поездок.

Наталья Копаева (профсоюз
Дистанции гражданских соору�
жений, НГЧ�20 Калуга):

' Наш коллектив всегда с ин'
тересом откликается на всяко'
го рода корпоративные поезд'
ки по Калужской области. Мы
побывали в Тарусе, Кольцове,

Парке птиц, Рождествене. С
удовольствием я побывала в
этой поездке и вынесла для
себя много нового. Благодаря
«Калужскому краю» теперь мы
будем знать, где заказать ав'
тобус, чтобы не было проблем
в дороге. Очень часто экскур'
сии срываются из'за поломок
автобусов, которые предостав'
ляют турфирмы. Спасибо за
возможность поучаствовать в
этом рекламном туре, но есть
еще пожелание давать больше
рекламы о возможностях, ко'
торыми располагает наша об'
ласть. Больше рекламы на те'
левидении, в газетах, на
специальных стендах. О таком
огромном туристическом по'
тенциале должны знать все.

Ирина Сахаржевская (проф�
союз завода «КАДВИ»):

' Наш коллектив уже ездил
по этому маршруту, но он сто'
ит того, чтобы сюда возвра'
щаться, потому что каждый раз
ты открываешь для себя здесь
много нового, словно приез'
жаешь впервые. А «Этномир»
можно изучать бесконечно,
ведь здесь столько неожидан'
но интересного, познаватель'
ного, восхитительного. Наши
сотрудники охотно тратят
деньги на так называемый
внутренний туризм, тем более
что профсоюз доплачивает 50

процентов за путевки. Только
за последнее время мы посе'
тили Тарусу, Тихонову пустынь
и будем дальше продолжать
эти поездки.

Ольга Купава, представитель
службы персонала завода «Эл�
мат»:

' Подобного рода поездки
весьма интересны не только
для приезжих, но и для корен'
ных жителей области, ведь они
показывают родной край с не'
ожиданной стороны. Ту инфор'
мацию, что предлагает экскур'
совод, порой нельзя прочитать
даже в учебниках, ведь профес'
сиональные гиды ищут ее в ар'
хивах и дают эксклюзив. Меня
область восхищает тем, что в
ней много намоленных мест для
паломников и просто верующих
людей, много святынь, культур'
ных и исторических достопри'
мечательностей. Современные
туристические объекты тоже
построены не только для того,
чтобы там пассивно отдохнуть,
но и для познавательных целей.
Я говорю сейчас о «Сафари'
парке», что в Износковском
районе. Наш коллектив там не'
давно побывал, и я стала фана'
том этого места, я теперь ходя'
чая реклама парка! Мы в
восторге от него. А что касает'
ся этой поездки, то я непремен'
но расскажу обо всем, что уви'
дела здесь и услышала, покажу
фотографии. Думаю, что мы от'
правимся по этому маршруту
все вместе.

Александр Попов, председа�
тель профсоюзной организа�
ции Калужского завода транс�
портного машиностроения:

' Мы довольно много ездим
по Калужской области, хоро'
шо знакомы с большинством
ее туристических маршрутов.
К организаторам таких туров
еще есть просьба организовы'
вать экскурсии выходного дня
в технопарки нашего региона.
Например, нам было бы инте'
ресно посмотреть на предпри'
ятие «Фольксваген» и другие.

Марина Фаттахова, предсе�
датель первичной профсоюз�
ной организации ОАО «Стройпо�
лимеркерамика»:

' Наш коллектив уже много
ездил по области, и нам это нра'
вится. Но именно такую поезд'
ку я организую уже в ближай'
шее время. Это очень познава'
тельный маршрут Малояросла'
вец'Боровск'»Этномир». Тако'
го рода поездки обязательно
нужны. Но к тем, кто продает
путевки, ' калужским турфир'
мам, есть просьба не задирать
цены. Мне, например, с тульс'
кими турфирмами легче рабо'
тать, чем с калужскими: намно'
го дешевле обходится, и с
транспортом никогда не возни'
кает проблем.

Вот такие мнения. Все доволь�
ны, а значит, на экскурсионные
маршруты по нашей малой ро�
дине выйдет еще немало наших
земляков. Туристско�информа�
ционный центр «Калужский
край», который находится в ве�
домстве министерства спорта,
туризма и молодежной полити�
ки, весь год организовывал для
представителей разных органи�
заций и предприятий подобные
рекламные поездки по области,
ведь главная задача этого ведом�
ства � популяризация внутрен�
него туризма. Это был после�
дний в уходящем году реклам�
ный тур по достопримечательно�
стям Калужской земли. Следую�
щий год принесет новые
поездки.

По итогам текущего года
въездной турпоток в области
составит, как предполагает�
ся, не менее 830 тысяч чело�
век. До 2016 года планирует�
ся увеличить туристический
поток в регионе до 2,4 млн.
человек в год. Достичь тако�
го результата предполагает�
ся за счет реализации про�
граммы «Развитие внутрен�
него и въездного туризма на
территории Калужской обла�
сти на 2011�2016 годы». Она
включает поддержку туризма
различной направленности, в
том числе культурно�позна�
вательный, аграрный, эколо�
гический, событийный, соци�
альный, а также реализацию
механизмов частно�государ�
ственного партнерства с уче�
том инвестиций региональ�
ных властей в подведение
коммуникаций к туристичес�
ким объектам. Планируется и
осуществление новых проек�
тов, в том числе строитель�
ство второй очереди Калужс�
кого музея истории космо�
навтики. Согласно програм�
ме общий объем инвестиций
в туристическую индустрию в
области возрастет с 320 млн.
руб. в 2011 году до 1,59 млрд.
руб. в 2016 году.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.«Этномир» встречает гостей.

Боровск � хорош в любое время года.

Новый автобус для туристов от«Калужского края».
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АНОНСЫ «НИКА	Т
В» «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»

Мелодрама (сериал).
Украина, 2007 г.

Режиссер Андрей Щепочкин.
В ролях: Равсан Алиев, Екатерина Стриженова, Анд�

рей Руденский, Марат Гибадуллин, Николай Голубев.

У маленького мальчика Абдуллы в жизни есть цель! И очень
серьезная. Он ищет свою маму, которую похитили и увезли
из родного города в Москву. Абдулла твердо решил найти
ее, и он упрямо идет к своей цели, не сворачивая с намечен'
ного пути.

Однако жизнь Абдуллы совершает крутой поворот, когда
судьба сталкивает его с Инной. Молодая, красивая, благо'
получная, в ее жизни также происходит трагедия — серьезно
болен ее сын Максим, и чтобы вылечить его, нужен донор.
Абдулла остается на некоторое время в этой семье, чтобы
помочь преодолеть им этот сложный период. Но когда труд'
ности оказываются позади, Абдулла возвращается к поис'
кам мамы.

 В ЛЕТО 7515 ОТ СОТВОРЕНИЯ МИРА
Документальный фильм.

Россия, 2008 г.
Автор Ольга Стефанова.
Летом 2007 года группа из четырех вулканологов высадилась

в бухте Медвежьей на острове Итуруп Большой Курильской гря'
ды. Научная цель экспедиции – изучение содержания рения в
газах и фумарольных образованиях вулкана Кудрявый – самого
горячего вулкана планеты.

Вулканологам предстоит прожить на острове кусочек жизни,
длиною в два с лишним месяца. Далеко от душных городов, от
гари, пыли, шума и бесконечной суеты. С момента сотворения
мира по православному календарю прошло 7515 лет, но, ка'
жется, с тех пор на Итурупе не изменилось ровным счетом ни'
чего…

 «МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ»
Комедия. Россия, 2004 г.

Режиссер Владимир Мельниченко.
В ролях: Илья Ноябрев, Анатолий Дяченко, Борис Барский,

Виктор Андриенко.
С Киевского вокзала 1 апреля отправляется поезд. Уже на

перроне мы знакомимся с главными героями: добродушным и
громогласным Депутатом, неудержимым ловеласом Доктором
и другими. Они ещё не знают, что судьба в альянсе с руковод'
ством железной дороги проводит над ними смелый экспери'
мент — они стали пассажирами одного из двух девятых ваго'
нов.

По нашей просьбе Марина
рассказала о том, как проходи�
ла эта встреча, чем запомни�
лась и какое впечатление про�
извели на нее руководители
страны.

� Встреча состоялась в пре�
зидентских Горках, но не в
большой резиденции, а в бе�
седке на улице, очень уютной
и современной. Там стоял
большой стол, вдоль которого
мы  все сидели, а с другой сто�
роны находились камеры. На
встречу были приглашены
женщины, представляющие
самые разные профессии, а
также  два депутата Госдумы �
Светлана Журова и Екатерина
Лахова и миссис Мира Алиса

НЕ ВИД
ЕЛ 	 ПР

ОЧИТАЙ
В преддверии Дня матери президент

России Дмитрий Медведев и Премьер'
министр РФ Владимир Путин встрети'

лись с участницами женского форума. С
первыми лицами государства общались 13 росси'

янок,  в их числе и известная калужская журналистка,
многодетная мама, награжденная орденом «Родительская сла'

ва», Марина ГЛУШЕНКОВА.

Крылова. Всего нас было 13
человек, 7 приехали из регио�
нов. Встреча посвящалась Дню
матери,  и на ней обсуждались
важные социальные вопросы,
волнующие каждую из нас.
Никакого сценария проведе�
ния этого мероприятия не
было. Дмитрий Медведев и
Владимир Путин одарили всех
комплиментами, расположили
к себе.  Глава государства по�
здравил с праздником. А потом
они начали разговор с девуш�
кой, сидевшей напротив. Это
была Айнана, родом с Чукот�
ки. Она подняла проблему ал�
коголизма, от которого из�за
физиологических особеннос�
тей страдают северные народы.
Сказала, что, с ее точки зре�
ния, народ сознательно спаи�
вают, алкогольная продукция
отпускается по слишком дос�
тупной цене, что говорит о ее
отвратительном качестве.

Сама Марина Глушенкова
задала вопрос о будущем Рос�
сийской армии: целесообразно
ли введение контрактной ар�
мии, а если сохранится служба
по призыву, не планируется ли
увеличение срока службы?
Дмитрий Анатольевич ответил:
«Ничего менять не будем, ни�
чего увеличивать не будем.
Один год – и всё. Но с учётом
того, что есть и проблемы с
призывом, мы, по сути, при�
няли политическое решение о
том, чтобы в спокойном режи�

ме продвигаться в сторону про�
фессиональной армии».

На встрече речь шла о родо�
вом сертификате и материнс�
ком капитале. Уделили внима�
ние развитию дошкольного об�
разования, детского и юношес�
кого спорта, поддержке мате�
рей�одиночек и семей,
воспитывающих детей�инва�
лидов.

� На самом деле было не так
много времени, � отметила Ма�
рина Юрьевна, � чтобы охва�
тить все вопросы, назревшие у
нас. Однако они обговарива�
лись на предварительной
встрече с сотрудниками  управ�
ления внутренней политики
администрации президента. И
нам пообещали, что все поже�
лания, просьбы, волнующие
нас  вопросы будут переданы в
Госдуму, так как мы представ�
ляли интересы определенной
группы общества.

По поводу впечатления, ко�
торое произвели на нее руко�
водители страны, моя собесед�
ница сказала, что это харизма�
тичные личности, которые
полностью отдают себе отчет в
силе своей власти. Было оче�
видно, что Дмитрий Медведев
� самостоятельный политик.
На встрече он говорил больше,
чем Путин. Объективно отве�
чал на адресованные ему воп�
росы.

� Мне было интересно на�
блюдать, как готовится встре�
ча, � подчеркнула Марина Глу�
шенкова, � как работают со�
трудники управления внутрен�
ней политики администрации
президента, и, конечно же, об�
щаться с людьми.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.

За чашкой чая
с тандемом
За чашкой чая
с тандемом
За чашкой чая
с тандемом
За чашкой чая
с тандемом
За чашкой чая
с тандемом
За чашкой чая
с тандемом
За чашкой чая
с тандемом



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 04.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА»
22.30 «Судьба на выбор»
23.30 «Познер»
00.40 «ФОРС�МАЖОРЫ»
01.30, 03.06 «PЕКЛАМА ДЛЯ ГЕ�
НИЯ»

США, 2006 г. Режиссер: Т. Звай�
гофф. В ролях: Дж. Малкович, С.
Майелз, Дж. Бродбент. Как гово�
рится, гениальных художников мно�
го, а тех, кто рисовать умеет �
мало: Джереми Платц был уверен:
уж он�то со своим талантом на�
верняка пробьется в лучшие ученики
престижной школы искусств. А там
недалеко и до мировой славы! Вот
только реальность оказывается не
слишком близка к тому, как герой
себе все представлял...

03.25 «В огнедышащей лаве люб'
ви...»

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 Местное
время
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН�
ЦЕМ�2»

22.45 «СССР. Крушение»
23.50 «ИСАЕВ»
00.50 «Вести+»
01.10 «Профилактика»
02.15 «ЧАК�2»
04.30 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
12.35 «Кто там...»
13.00 «Дикий мед»
13.30 «Линия жизни»
14.25, 02.30 «История произведе'
ний искусства»
14.50 Спектакль «Счастливые
люди»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.35 «Рассказы о природе»
17.05 «Театральная летопись»
17.30 «Великие симфонисты»
18.35 «Раскрытые тайны Рима»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси'
ка...»
20.45 «Свой круг на земле...»
21.25, 01.40 «Aсademia»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Архетип. Невроз. Либидо»
23.50 «Виктор Соснора. Прише'
лец»
00.35 «Документальная камера»
01.15 Сюита из балета «Спартак»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.00 Трансформеры
06.25 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.20 Территория внутренних дел
10.40 «МУСОРЩИК»
12.20 Лабиринты разума
13.15 Мы там были
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 Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости
14.45 Цитрус
15.00 Культурная Среда
15.50, 03.20 «КАПРИ»

17.35 Обручение с Россией
18.30 Самарские судьбы
19.00 Большие деньги
19.15 Печать.Обзор прессы
20.00 Главное
20.35 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
22.05, 02.15 «ЖЕНЩИНЫ И ЗА�
КОН»
23.00 Стиль+
00.05 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 Мультфильм
09.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Враг по крови»
13.30 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 «Искренне ваш... Виталий
Соломин»
18.15 «Наши любимые животные»
18.40 «АЛЬКА»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «Конец света. Как это будет»
22.35 «Народ хочет знать»
00.05 «Футбольный центр»
00.35 «Выходные на колесах»
01.05 «Звезды московского
спорта»
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.40 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»
05.25 «Реальные истории»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод'
ня»
10.20 «Чрезвычайное происше'
ствие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 «ДИКИЙ 2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный Понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
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Äîìàøíèé
06.30, 14.45, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса. Джей'
ми Оливер в Пиренеях»
07.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные с Еленой Дмит'
риевой»
13.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
15.00 «Тебе, настоящему. История од'
ного отпуска»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
21.05 «Бабье лето»
22.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «Звезда пленительного счастья»
02.45 «Тайны века. Старики'разбойни'
ки»
03.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА»
06.00 «Кинобогини»

Disney Channel
06.00, 15.50 Сорвиголова Кик Бутовски
06.25, 15.00, 22.55 Новая Школа Импе'
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы на переменке.
Новая школа
07.20, 13.05, 16.20, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 15.25, 22.30, 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 Феи
10.55 Утиные истории
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.10, 03.05 На замену!
12.10, 01.00 Ким пять'с'плюсом
12.35, 23.45, 01.25, 05.10 Американс'
кий дракон
13.35, 18.30, 02.15 Все тип'топ, или
Жизнь Зака и Коди
14.00, 17.50, 21.30, 03.55 Ханна Монта'
на
14.25, 19.00 Зик и Лютер
14.50 Приколы на переменке
16.50, 21.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.20, 03.30 Дайте Санни шанс
20.00 Фил из Будущего
20.30, 04.20 Jonas
22.00, 01.50 H2O
23.20 Jimmy Cool
00.35, 02.40 Тотали Спайс

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45 «КАК ПОЙМАТЬ МАГАЗИННО�
ГО ВОРА»
06.10 «ПОВОД»

08.20 «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ОТПУСКОВ»
09.50 «ВСЕ ПРОТИВ ОДНОГО»
12.10, 21.00 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ»
13.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН»
15.00 «ПАРИ»
15.30 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ�
ВЕСТНЫМИ»
18.35 «ДУЭНЬЯ»
21.50 «ДОЧЕНЬКА МОЯ»
23.20 «МЫ ВЕСЕЛЫ, СЧАСТЛИВЫ,
ТАЛАНТЛИВЫ!»
00.55 «ОТЦЫ»
03.10 «КОГДА ИГРАЕТ КЛАВЕСИН»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.00 Муз'ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.25 PRO'обзор
09.55 «Звездные плохие родители»
10.55 «Fashion Академия»
11.55 «Секрет кухни»
12.20, 17.40 «Адская кухня»
13.15 «Стилистика»
13.45 «Знакомство с родителями»
14.15, 19.45 «Топ'модель по'русски»
16.05 «Муз'ТВ Чарт»
17.10 «Хорошее кино»
18.35 «Косметический ремонт»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
23.30 PRO'Новости
00.00 «Звездные головные уборы»
01.00 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы
06.25, 01.55 Гигантские стройки
07.20, 04.10 Требуется сборка
07.50, 04.40 Как это работает?
08.15, 16.05 Оружие будущего
09.10, 10.05, 11.00, 17.00, 18.00, 19.00
Сверхлюди Стэна Ли
11.55 Сквозь кротовую нору с Морга'
ном Фрименом
12.50 Почему? Вопросы мироздания
13.45 Top gear
14.40, 05.05 Создание хотродов
20.00 Безопасность границ
21.00 В поисках газа
22.00 Смертельный улов
23.00, 00.00, 01.00 Мужчина, женщина,
природа
02.50 Разрушители легенд
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Обезьянья жизнь
06.25, 15.00 Дик и Дом спешат на по'
мощь
06.50, 15.30 Прирожденные охотники
07.15 Самое дикое шоу
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10 Плохой пес
09.05, 16.25, 03.25 Собаки, кошки и
другие любимцы ' начальный курс
10.00 Отдел защиты животных

10.55, 18.15 Ветеринар Бондай Бич
11.20 SOS дикой природы
11.50, 05.10 Последний шанс
12.45, 23.45, 04.20 Полиция Феникса
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
16.00 Зоосад Криса Хамфри
17.20 Адская кошка
20.05, 00.40 Планета мутантов
21.00, 01.35 Кошек не любить нельзя
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Твари в твоем кошмаре

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Самое глубокое погружение
07.30 Зона строительства
08.00, 13.00 Охота на генералов Гитле'
ра
09.00, 14.00, 19.00, 02.00 Война гене'
ралов
10.00, 16.00 Опасные встречи
11.00, 17.00 Злоключения за грани'
цей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Долина золотого павиана
21.00, 00.00, 03.00 Худшие тюрьмы
Америки
22.00, 01.00, 04.00 Тюремные трудно'
сти
23.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Вторая мировая в
цвете»
11.00 «Как искусство сотворило мир»
12.00 «Затонувшая тайна Гитлера»
13.00 «По следам Берлиоза»
14.00 «Заговор «Устика»
15.00 «Все без ума от Барбары»
16.30 «Великие британские полковод'
цы»
17.00 «Путешествие, которое потрясло
мир»
19.00, 03.00 «Худшие профессии в ис'
тории Британии»
20.00, 04.00 «Пластическая хирургия в
древности»
21.00, 05.00 «Из пионеров в миллионе'
ры»
22.00, 06.00 «Морская держава»
23.00, 07.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕН�
НОЕ УБИЙСТВО»
00.00, 08.00 «Утерянные мумии Папуа'
Новой Гвинеи»
01.00, 09.00 «Последний полет лейте'
нанта Эстилла»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.20 «Прыг'Скок команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 17.05, 18.30,
19.30, 20.00, 20.05, 20.40, 00.25, 00.50,
01.40, 02.30, 04.45 Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 13.15, 13.45, 21.20,
03.00, 04.20 Мультфильм
06.10 «Ребята и зверята»

06.40 «Чудо'путешествия»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.15 «Говорим без ошибок»
08.35 «Пора в космос!»
09.10, 18.00 «Бериляка учится читать»
09.45, 17.35, 03.10 «Кругосветное путе'
шествие вместе с Хрюшей и...»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие буквы»
11.35, 01.20 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
13.55 «Театральная Фа'Соль»
14.10, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.25 «От носа до хвоста»
14.55, 23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.45, 20.55, 04.05 «Звездная команда»
16.00, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
16.30, 22.55 «История России. Лекции»
18.50 «Дорожная азбука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про'
должение»
22.30 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ»
01.50 «Вопрос на засыпку»
03.40 «НЕОкухня»
03.55 «Нарисованные и100рии»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ОСЛИНАЯ ШКУ�
РА»
07.20, 11.20, 15.20, 17.10 Мультсериал
08.00, 12.00, 19.00 Мультфильм
09.00, 13.00 Сборник мультфильмов
16.00 «СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ!»
18.00 Зарубежный мультсериал

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00 «Необыкновенные животные»
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 «НЕРАЗГАДАННЫЙ
МИР»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Мир в разрезе»
11.00 «Далеко и еще дальше»
12.00, 19.00 «КАРАМЕЛЬ»
13.00 «КРАЙНИЕ МЕРЫ»
15.00, 00.00 «ПРИТВОРЩИК»
17.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
18.00 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
20.00 «КАСЛ»
21.00 «Апокалипсис. Стихийные бед'
ствия»
22.00 «ПОЛУСВЕТ»
01.00 «Покер дуэль»

Ðîññèÿ 2
05.15, 07.10 «Все включено»
06.05 «Железный передел»
07.00, 08.55, 12.00, 17.50, 02.15 Вести'
Спорт
08.10 «Индустрия кино»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
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01.45 «В зоне особого риска»
02.20 «Один день. Новая версия»
03.00 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
04.55 «СЫЩИКИ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
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 «ХАННА»
11.30 «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ»
15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30, 00.00 «Повестка дня»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
19.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
20.30 «СВЕТОФОР»
21.30 «ШАКАЛ»
23.50 «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «Стратегия прорыва»
06.25, 05.10 «Календарь природы.
Зима»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА»
12.30 «Террористка Иванова»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.25 «Момент истины»
23.25 «КАИН XVIII»
01.10 «88 МИНУТ»
03.10 «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА»

ÒÍÒ
06.00 «СуперИнтуиция»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30 «Дом'2. Lite»
16.05 «13 РАЙОН: УЛЬТИМА�
ТУМ»
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

08.40, 11.40, 02.00 ВЕСТИ.ru
09.10 Вести'Cпорт. Местное время
09.15 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
11.10 «Наука 2.0. Программа на буду'
щее»
12.15, 18.05 «Футбол.ru»
13.05 Биатлон
15.45 «ТОП ГАН»
18.55 Хоккей. ВХЛ. «Локомотив»
21.15, 04.10 «Неделя спорта»
22.15 «Человек'паук»
23.20 «Наука 2.0. Большой скачок»
23.55 Футбол. Чемпионат Англии
02.25 «Моя планета»

EuroSport
11.30, 01.30 Прыжки на лыжах с трамп'
лина
12.45, 13.45, 21.30, 02.30 Биатлон
14.45 Хоккей на траве
15.45, 22.30 Снукер
17.15 Плавание
18.45 «Олимпийские игры. В Лондон
вместе. Питер Ван ден Хугенбанд (Ни'
дерланды)»
19.00 Фигурное катание
20.30, 03.30 Футбол
23.45 Вот это да!
00.00, 00.30 Про рестлинг

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.05 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.05 Русская десятка
10.05 News блок Weekly
10.35, 00.25 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
11.25 Магия Криса Энджела
11.50, 21.30 Убойный Ерш
12.20, 19.00 Шопоголики
13.20, 23.50 MTV News
13.30, 18.00, 22.00 Каникулы в Мексике
14.30 Сделай мне звезду
15.00 Замуж за миллионера
15.50 Следующий
16.35 Свидание на выживание
17.00 Проект «Подиум»
20.00 Холостяк
21.00 News блок
23.00, 01.45 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
23.25, 02.10 «ДРУЗЬЯ»
00.00 «КЛИНИКА»
01.15 Тренди
02.35 Горячее кино

ÒÂ-1000
04.00, 21.50 «ЭКСПЕРИМЕНТ 2:
ВОЛНА»
06.00 «АВИАТОР»
10.10 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
12.00 «ПЕРЕПРАВА»
14.10 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ»
16.10 «СОРТИРОВКА»
18.00 «ЧАС ПИК»
20.00 «ЧАС ПИК 2»
23.50 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
01.45 «РАЗРУШИТЕЛЬ»

20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»

США � Германия, 2008 г. Режис�
сер: С. Гордон. В ролях: В. Вон, Р.
Уизерспун, Р. Дювалл, С. Спейсек,
Дж. Войт. Влюбленная пара, Брэд
и Кейт, пытаются встретить
Рождество вместе со своими ро�
дителями, но дело осложняется
тем, что и его, и ее родители в
разводе, поэтому им нужно за один
день успеть в четыре разных мес�
та...

23.00, 00.00, 02.40 «Дом'2»
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.00 «АФЕРИСТЫ»

США, 2004 г. Режиссер: Г. Джей�
кобс. В ролях: Джон С. Рейлли, Д.
Луна, М. Гилленхаал, П. Муллан,
З. Казанн, Д. Такер. Родриго � на�
чинающий аферист. Ричард �
опытный профессионал и терпели�
вый учитель, прекрасно владеющий
всеми воровскими премудростями.
Куш в 750 тыс. долларов всего за
один день «работы» ожидает Ри�
чарда и Родриго, если они сумеют
грамотно «развести» коллекционе�
ра антиквариата...

03.40 «Школа ремонта»
04.40 «COSMOPOLITAN. Видеовер'
сия»
05.40 «Комедианты»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30 «Лунатики»
06.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.30 «Вызов 02»
07.00 «Победоносный голос»
07.40 «Чистая работа»
07.45, 09.05, 10.35, 12.55, 17.50,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ОФИЦЕРЫ�2»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ ' РЕН'ТВ»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Отец на три буквы»
20.00 «NEXT�2»
23.00 «ПРЕСТИЖ»
01.30 «Бункер News»
02.30 «Механический апельсин»
03.30 «Дураки, дороги, деньги»
04.05 «СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ
ШАНТАЖ»



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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
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»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА»
22.30 «Так оставьте ненужные спо'
ры...»
23.55 «На ночь глядя»
00.50 «TERRA NOVA»
01.40, 03.05 «В ТЫЛУ ВРАГА:
КОЛУМБИЯ»

США, 2009 г. Режиссер: Т. Мэти�
сон. В ролях: Дж. Манганьелло, М.
Кеннеди, Ч. Роу, Я. Ариас, К.Дж.
Джонсон. В течение последних 50
лет в Колумбии постоянно идет
война нелегальных банд формиро�
ваний с колумбийской армией, вой�
на, от которой страдают мирные
жители. Преступники, называю�
щие себя революционерами, не гну�
шаются ни бомбардировками, ни
террористическими актами, ни
похищением и убийством людей...

03.35 «Король и шут страны Сове'
тов»

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 Местное
время
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН�
ЦЕМ�2»
22.45 «СССР. Крушение»
23.55 «ИСАЕВ»
00.50 «Вести+»
01.10 «Профилактика»
02.15 «Честный детектив»
02.45 «ЧАК'2»
04.15 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВО�
ЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ»
12.25 «Документальная камера»
13.10, 18.35 «Раскрытые тайны
Рима»
14.00 «Мой Эрмитаж»
14.30 «СТРОГОВЫ»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.35 «Рассказы о природе»
17.05 «Театральная летопись»
17.30 «Великие симфонисты»
18.10 «Родовое гнездо»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25, 01.55 «Aсademia»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Архетип. Невроз. Либидо»
23.50 «КОМАНДОР»
01.25 Музыка на канале
02.40 «Мировые сокровища куль'
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Трансформеры
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.35 Азбука здоровья
10.00 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
12.15, 18.10 Мультсеанс
12.40, 20.35 «ПОВОРОТЫ СУДЬ�
БЫ»
13.29, 15.29 Исторический кален'
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
14.00 Притяжение земли
14.20 Бесполезная передача
14.50 Большие деньги
15.05 Культурное наследие

15.15 Пригласительный билет
15.50, 03.20 «КАПРИ»
17.40 Жизнь в наследство
18.30 Утраченные боги
19.00 Коммунальная революция
22.05, 02.35 «ЖЕНЩИНЫ И ЗА�
КОН»
23.00 Кругооборот
00.05 «ИНДИ»
01.40 проLIVE
05.05 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 Мультфильм
09.45 «ЗАЙЧИК»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.50 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 «Николай Рыбников. Зима на
Заречной улице»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 «АЛЬКА»
19.55 «Москва ' 24/7»
21.05 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА�
НИЕ»
22.55 «Линия защиты»
00.20 «МИМИНО»
02.15 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ»

СССР, 1969 год. Комедия.Режис�
сер � Григорий Кроманов. В ролях:
Александр Голобородько, Ингрида
Андриня, Эльза Радзиня, Ролан Бы�
ков. По мотивам повести Э.Борнх
"Князь Габриэль". Об эстонском
Робин Гуде � вольном человеке Габ�
риэле � и племяннице аббатисы
женского монастыря � юной Агнес,
которую тетушка мечтает вы�
дать замуж за богатого рыцаря.
Но случай вмешивается в ее планы
и сводит в лесу Габриэля с Агнес...

04.00 «ПРОРЫВ»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод'
ня»
10.20, 00.30 «Внимание! Розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 «ДИКИЙ�2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГРУ. Тайны военной разведки»
01.10 «Таинственная Россия»
02.05 «Кулинарный поединок»
03.05 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
04.55 «СЫЩИКИ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест'
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.35,
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 «Даешь, молодежь!»
08.30, 19.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
10.00 «ШАКАЛ»
12.20, 23.40 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
20.30 «СВЕТОФОР»
21.30 «СВЯТОЙ»
00.30 «Инфомания»

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «Стратегия прорыва»
06.25, 04.50 «Календарь природы»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА»
12.30 «Террористка Иванова»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
00.05 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
02.35 «БЕШЕНЫЙ ПЕС И ГЛОРИ»
04.05 «После смерти»
05.15 «Эхнатон и Нефертити. Цари
и боги Египта»

ÒÍÒ
06.00 «СуперИнтуиция»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса. Джей'
ми Оливер в Пиренеях»
07.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные с Еленой Дмит'
риевой»
12.00 «Красота требует!»
13.00 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ�
НИК!»
15.00 «Женская дружба»
16.00 «СИДЕЛКА»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
21.05 «Бабье лето»
22.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «Фокусник»
01.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА»
05.40 «Музыка на «Домашнем»
06.00 «Кинобогини»

Disney Channel
06.00, 15.50 Сорвиголова Кик Бутовски
06.25, 15.00, 22.55 Новая Школа Импе'
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы на переменке.
Новая школа
07.20, 13.05, 16.20, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 15.25, 22.30, 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 Утиные истории
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.10, 03.05 На замену!
12.10, 01.00 Ким пять'с'плюсом
12.35, 23.45, 01.25, 05.10 Американс'
кий дракон
13.35, 18.30, 02.15 Все тип'топ, или
Жизнь Зака и Коди
14.00, 17.50, 21.30, 03.55 Ханна Монта'
на
14.25, 19.00 Зик и Лютер
14.50 Приколы на переменке
16.50, 21.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.20, 03.30 Дайте Санни шанс
20.00 Фил из Будущего
20.30, 04.20 Jonas
22.00, 01.50 H2O
23.20 Jimmy Cool
00.35, 02.40 Тотали Спайс

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45, 12.10, 21.00 «ТАНЕЦ ГОРНО�
СТАЯ»

05.35 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА�2: АЛИ�БАБА И 40
РАЗБОЙНИЦ»
06.30 «ДОЧЕНЬКА МОЯ»
08.05 «БЕДНАЯ МАША»
10.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
13.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН»
14.55 «В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ НА
ДРУГУЮ РАБОТУ»
17.05 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»
18.40 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ»
21.50 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»
23.20 «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ КА�
МЕННОГО ВЕКА»
00.50 «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ»
02.30 «ВЫКУП»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.00 Муз'ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.20 Мультфильм
09.50, 23.30 PRO'Новости
10.20 «Русский чарт»
11.20 «10 самых сексуальных женщин
страны по версии журнала Maxim»
11.50, 17.10 «Соблазны»
12.20, 17.40 «Адская кухня»
13.10, 18.35 «Косметический ремонт»
14.15 «Топ'модель по'русски»
16.10 «10 поводов влюбиться»
19.45 «Топ'модель по'американски»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.00 «Мохнатые звезды»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы
06.25, 01.55 Гигантские стройки
07.20, 04.10 Требуется сборка
07.50, 04.40 Как это работает?
08.15, 16.05 Оружие будущего
09.10, 10.05, 11.00, 17.00, 18.00, 19.00
Мужчина, женщина, природа
11.55 Безопасность границ
12.50 В поисках газа
13.45 Top gear
14.40, 05.05 Автомастерские
20.00 Рукотворные чудеса
21.00 Гигантские корабли
22.00 Экоград
23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.25
Парни с пушками
02.50 Разрушители легенд
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Обезьянья жизнь
06.25, 15.00 Дик и Дом спешат на по'
мощь
06.50, 15.30 Прирожденные охотники
07.15, 16.00 Зоосад Криса Хамфри
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10 Адская кошка
09.05, 16.25, 03.25 Собаки, кошки и
другие любимцы ' начальный курс

10.00 Полиция Хьюстона ' отдел по
защите животных
10.55, 18.15 Ветеринар Бондай Бич
11.20 SOS дикой природы
11.50, 05.10 Отдел по охране животных
12.45, 23.45, 04.20 Полиция Феникса
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
17.20 Коронованные питомцы
20.05, 00.40 Планета мутантов
21.00, 01.35 Вызов «Большой пятерке»
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Я живой

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Жизнь колибри
08.00, 13.00 Худшие тюрьмы Америки
09.00, 14.00 Тюремные трудности
10.00, 16.00 Опасные встречи
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Царь крокодилов
19.00, 02.00 Война генералов
21.00, 00.00, 03.00 Чудеса инженерии
22.00, 01.00, 04.00 Несокрушимые
23.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Вторая мировая в
цвете»
11.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
12.00 «Пластическая хирургия в древ'
ности»
13.00 «Из пионеров в миллионеры»
14.00 «Морская держава»
15.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕННОЕ
УБИЙСТВО»
16.00 «Утерянные мумии Папуа'Новой
Гвинеи»
17.00 «Последний полет лейтенанта
Эстилла»
19.00, 19.30, 03.00, 03.30 «Загадки ис'
тории»
20.00, 04.00 «Первый Иисус»
21.00, 05.00 «Охотники за нацистами»
22.00, 06.00 «Черная смерть»
23.00, 07.00 «Кто ты такой?»
00.00, 08.00 «Покинутая крепость крес'
тоносцев»
01.00, 09.00 «Гуге ' древнее королев'
ство Тибета»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.20 «Прыг'Скок команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 17.05, 18.30,
19.30, 20.00, 20.05, 20.40, 00.25, 00.50,
01.40, 02.30, 04.45 Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 13.15, 13.45, 21.20,
03.00, 04.20 Мультфильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «Чудопутешествия»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.15 «Говорим без ошибок»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»

09.10, 18.00 «Бериляка учится читать»
09.45, 17.35, 03.10 «Кругосветное путе'
шествие вместе с Хрюшей и...»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие буквы»
11.35, 01.20 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
13.55 «Чаепитие»
14.10, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.25 «Есть такая профессия»
14.55, 23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.45, 20.55, 04.05 «Звездная команда»
16.00, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
16.30, 22.55 «Русская литература. Лек'
ции»
18.55, 01.50 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про'
должение»
22.30 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ»
03.40 «Театральная Фа'Соль»
03.55 «Нарисованные и100рии»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СВИСТАТЬ
ВСЕХ НАВЕРХ!»
07.10, 11.10, 15.10 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный мульт'
сериал
09.00, 13.00, 17.05 Сборник мульт'
фильмов
16.00 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00 Мультсериал
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 «НЕРАЗГАДАННЫЙ
МИР»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Мир в разрезе»
11.00, 17.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
12.00, 19.00 «КАРАМЕЛЬ»
13.00 «Апокалипсис. Стихийные бед'
ствия»
14.00, 20.00 «КАСЛ»
15.00, 23.45 «ПРИТВОРЩИК»
18.00 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
21.00 «Апокалипсис. Мутанты»
22.00 «НЕСУЩИЙ БУРЮ»
00.45 «Покер дуэль»
01.45 «ПОЛУСВЕТ»
03.45 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.45 «Пришельцы. Необъявленный
визит»

Ðîññèÿ 2
05.05, 07.10, 16.25, 03.10 «Все вклю'
чено»
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06.00, 00.50 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.55, 17.15, 00.25 Вести'
Спорт
08.10 «В мире животных»
08.40, 11.35, 00.35 ВЕСТИ.ru
09.15 «ЖИВОЙ ЩИТ»
11.05 «Вопрос времени»
12.10 «Неделя спорта»
13.10 Биатлон
15.55 «Золото нации»
17.30 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»
20.00 Профессиональный бокс
22.20 «Наука 2.0. Мой удивительный
мозг»
23.25 Top Gear
02.50 «Рыбалка с Радзишевским»

EuroSport
11.30, 15.15, 22.00 Футбол
12.30 Плавание
14.00, 20.15 Снукер
16.15 Лыжные гонки
16.45 Прыжки на лыжах с трамплина
18.15, 19.15 Биатлон
21.30 Теннис
23.00, 01.00 Бокс
02.00, 02.15 Автоспорт
03.15 Картинг
04.15 Вот это да!

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.05 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.20 Мультфильм
10.10 Тачку на прокачку
10.35, 00.25 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
11.25 Магия Криса Энджела
11.50, 21.30 Убойный Ерш
12.20, 19.00 Шопоголики
13.20, 23.50 MTV News
13.30, 17.30, 22.00 «Каникулы в Мекси'
ке»
14.30, 17.00, 01.15 Сделай мне звезду
15.00, 20.00 Холостяк
16.00 Следующий
16.35 Свидание на выживание
18.30 Свободен
21.00 News блок
23.00, 01.45 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
23.25, 02.10 «ДРУЗЬЯ»
00.00 «КЛИНИКА»
02.35 Нереальные игры

ÒÂ-1000
04.00, 21.50 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ»
06.30 «ЧАС ПИК�2»
08.20 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ»
10.20 «СОРТИРОВКА»
12.10 «ЧАС ПИК»
14.10 «МАМАША»
16.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ»
17.50 «ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК»
20.00 «И ПРИШЕЛ ПАУК»
00.20 «РАЗРУШИТЕЛЬ»
02.20 «ДАРФУР: ХРОНИКИ ОБЪЯВ�
ЛЕННОЙ СМЕРТИ»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30 «Дом'2. Lite»
16.05 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «САНТА КЛАУС�3: ХОЗЯИН
ПОЛЮСА»

США, 2006 г. Режиссер: Майкл
Лембек. В ролях: Тим Аллен, Эли�
забет Митчелл, Эрик Ллойд,
Джадж Райнхолд, Венди Крюсон.
Санта приглашает родственников
на Северный полюс, чтобы отпраз�
дновать рождение сына. Но ковар�
ный Фрост хочет захватить
власть на полюсе…

23.00, 00.00, 01.50 «Дом'2»
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.00 «V�ВИЗИТЕРЫ»
02.50 «МИСТЕР ВУДКОК»

США, 2007 г. Режиссер: К. Гил�
леспи. В ролях: Б. Боб Торнтон,
Ш.У. Скотт, С. Сарандон, Э. По�
лер, М. Сейджмиллер. Он стал из�
вестным писателем. У него своя
жизнь и своя семья. Но он все рав�
но должен помешать свадьбе своей
матери. Ведь она хочет выйти за
учителя, которого он в детстве
ненавидел...

04.35, 05.05 «Два Антона»
05.40 «Комедианты»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30 Мультсериал
06.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ ' РЕН'ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30, 20.00 «NEXT�2»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.50,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ОФИЦЕРЫ�2»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Гении тоже плачут»
23.00 Марлон Брандо, Вэл Килмер
в фантастическом триллере «Ост'
ров доктора Моро»
00.55 «Бункер News»
01.55 «10,5 БАЛЛОВ»
03.30 «Дураки, дороги, деньги»
04.05 «СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ
ШАНТАЖ»



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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
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»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА»
22.30 «Среда обитания»
23.55 «УБИЙСТВО»
01.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ УНИВЕР�
САЛЬНОГО СОЛДАТА»
02.40, 03.05 «ВОССОЕДИНЕНИЕ
СЕМЬИ МЕДЕИ»

США, 2006г. Режиссер: Т. Перри.
В ролях: Т. Перри, Б. Андервуд, Л.
Уитфилд, Б. Коджо, Г. Симмонс,
Л.А. Андерсон. Мейбл «Медея»
Симмонс � дама слегка за шесть�
десят, решает направить свою не�
уемную энергию на воссоединение
распадающейся семьи. Но путь к
семейной идиллии оказывается со�
всем непрост: Медее предстоит
разобраться с личной жизнью сво�
их племянниц � «неудачницы» Ва�
нессы, оставшейся после развода с
двумя детьми, и «счастливицы»
Лизы, выходящей замуж за банки�
ра...

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 Местное
время
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН�
ЦЕМ�2»
21.55 «СССР. Крушение»
00.05 «ИСАЕВ»
01.05 «Вести+»
01.25 «Профилактика»
02.30 «Горячая десятка»
03.25 «ЧАК�2»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ»
12.35 «Жюль Верн»
12.45 «Кушкаш'оол. Мальчик'пти'
ца»
13.10, 18.35 «Раскрытые тайны
Рима»
14.00 «Красуйся, град Петров!»
14.30 «СТРОГОВЫ»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.35 «Рассказы о природе»
17.05 «Театральная летопись»
17.30 «Великие симфонисты»
18.25 «Гилберт кит Честертон»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Жизнь замечательных идей
21.10, 02.40 «Мировые сокровища
культуры»
21.25, 01.55 «Aсademia»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Архетип. Невроз. Либидо»
23.50 «КОМАНДОР»
01.30 «Исаак Шварц. Другие изме'
рения»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.55 Трансформеры
06.45, 09.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.35 Цитрус
10.00 «ИНДИ»
11.40, 18.30 Утраченные боги
12.10 «Одиссей»
12.40, 20.35 «ПОВОРОТЫ СУДЬ�
БЫ»
13.29, 15.29 Исторический кален'
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Коммунальная революция
14.15 Я профи
14.45 Стиль+

15.15 Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости
15.50, 03.20 «КАПРИ»
17.40 Дорожные войны
19.00 Культурная Среда
22.05, 02.10 «ЖЕНЩИНЫ И ЗА�
КОН»
23.00 Большие деньги
23.15 Высший сорт
00.05 проLIVE
01.00 Культурный шок
01.45 Мультсериал
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 Мультфильм
09.45 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 «События»
11.45 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 «Нонна Мордюкова. Как на
свете без любви прожить»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.40 «АЛЬКА»
19.55 «Детство без выхода»
21.00 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА�
НИЕ»
22.50 «Нас голыми ногами не
возьмешь»
00.15 «Человек в Большом городе»
01.30 «КАРАВАН СМЕРТИ»
03.00 «ХИМИЯ ЧУВСТВ»

Драма. "Ленфильм", 1986 год. Ре�
жиссер � Дмитрий Светозаров. В
ролях: Олег Борисов, Андрей Рос�
тоцкий, Юрий Демич, Михаил Да�
нилов, Александр Суснин, Юрий
Кузнецов, Андрей Краско. На од�
ном из участков строительства
ленинградского метро произошел
прорыв плавуна. Метростроевцы
принимают удар на себя, ликвиди�
руя последствия бедствия.

04.55 «Когда рухнут цены на квар'
тиры?»
05.25 «Звезды московского
спорта»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод'
ня»
10.20 «В зоне особого риска»
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса. Джей'
ми Оливер в Афинах»
07.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные с Еленой Дмит'
риевой»
12.00 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ»
14.00, 22.00 «Звёздные истории»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО
ПАПЫ»
21.00 «Бабье лето»
23.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ»
01.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА»
03.25 «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА ХОЛМ�
СА»
05.25, 06.00 «Кинобогини»
05.50 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.50 Сорвиголова Кик Бутовски
06.25, 15.00, 22.55 Новая Школа Импе'
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы на переменке.
Новая школа
07.20, 13.05, 16.20, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 15.25, 22.30, 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 Феи
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Утиные истории
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.10, 03.05 На замену!
12.10, 01.00 Ким пять'с'плюсом
12.35, 23.45, 01.25, 05.10 Американс'
кий дракон
13.35, 18.30, 02.15 Все тип'топ, или
Жизнь Зака и Коди
14.00, 17.50, 21.30, 03.55 Ханна Монта'
на
14.25, 19.00 Зик и Лютер
14.50 Приколы на переменке
16.50, 21.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.20, 03.30 Дайте Санни шанс
20.00 Фил из Будущего
20.30, 04.20 Jonas
22.00, 01.50 H2O
23.20 Jimmy Cool
00.35, 02.40 Тотали Спайс

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45, 12.10, 21.00 «ТАНЕЦ ГОРНО�
СТАЯ»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 «ДИКИЙ�2»
23.30 «Сегодня. Итоги»
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА
02.00 «Лига чемпионов УЕФА. Об'
зор»
02.30 «Квартирный вопрос»
03.35 «ПУТЬ САМЦА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест'
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.35,
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 «Даешь, молодежь!»
08.30, 19.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
10.00 «СВЯТОЙ»
12.10, 23.15 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
20.30 «СВЕТОФОР»
21.30 «ФЛАББЕР�ПОПРЫГУН�
ЧИК»
00.30 «Инфомания»

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «Стратегия прорыва»
06.25 «Календарь природы. Зима»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30 «ЖУРОВ»
12.30 «Журов»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00? 20.50 «СЛЕД»
22.25 «РОДНЯ»
00.20 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
02.55 «КОНТРАКТ ВЕКА»
05.00 «После смерти»

ÒÍÒ
06.00 «СуперИнтуиция»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал

05.35 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА 2: АЛИ�БАБА И 40
РАЗБОЙНИЦ»
06.30 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»
08.05 «МОИ ЛЮДИ»
10.25 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ»
13.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН»
14.55 «НЕСРАВНЕННЫЙ НАКОНЕЧ�
НИКОВ»
15.20 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ�
ВЫ»
18.40 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОР�
ЗИНЕ»
21.50 «КРОВНЫЕ УЗЫ»
00.55 «ФИЛИАЛ»
02.30 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.00 Муз'ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.20 Мультфильм
09.50, 23.30 PRO'Новости
10.20 «TopHit чарт»
11.20 «10 самых обаятельных звезд»
11.50, 17.10 «Соблазны»
12.20, 17.40 «Адская кухня»
13.10, 18.35 «Косметический ремонт»
14.20, 19.45 «Топ'модель по'американ'
ски»
16.10 «10 поводов влюбиться»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.00 «Звездные одиночки»
01.00 «Муз'ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы
06.25 Гигантские стройки
07.20, 04.10 Требуется сборка
07.50, 04.40 Как это работает?
08.15, 16.05 Оружие будущего
09.10, 09.40, 10.05, 10.35, 11.00, 11.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Парни с пушками
11.55 Рукотворные чудеса
12.50 Гигантские корабли
13.45 Top gear
14.40, 05.05 Автомастерские
20.00, 01.55 Мужчина, женщина, природа
21.00 Один на один с природой
22.00 Лесоповал на болотах
23.00, 00.00, 01.00 Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом
02.50 Разрушители легенд
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Обезьянья жизнь
06.25, 15.00 Дик и Дом спешат на по'
мощь
06.50, 15.30 Прирожденные охотники
07.15 Зоосад Криса Хамфри
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10 Коронованные питомцы
09.05, 16.25, 03.25 Собаки, кошки и
другие любимцы ' начальный курс

10.00 Полиция Хьюстона ' отдел по
защите животных
10.55, 18.15 Ветеринар Бондай Бич
11.20 SOS дикой природы
11.50, 05.10 Отдел защиты животных
2009 Спецвыпуск
12.45, 23.45, 04.20 Полиция Феникса
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
16.00 Самое дикое шоу
17.20 Введение в собаковедение
20.05, 00.40 Планета мутантов
21.00, 01.35 Скорость жизни
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Я живой

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Хогзилла
08.00, 13.00 Чудеса инженерии
09.00, 14.00 Несокрушимые
10.00, 16.00 Опасные встречи
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00 Суперавтомобиль марки «Бугат'
ти»
15.00 Нападение койотов
19.00, 02.00 Война генералов
20.00, 05.00 Мегазаводы
21.00, 00.00, 03.00 В поисках правды
22.00, 23.00, 01.00, 04.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Вторая мировая в
цвете»
11.00, 11.30 «Загадки истории»
12.00 «Первый Иисус»
13.00, 21.00, 05.00 «Охотники за нацис'
тами»
14.00 «Черная смерть»
15.00, 23.00, 07.00 «Кто ты такой?»
16.00 «Покинутая крепость крестонос'
цев»
17.00 «Гуге ' древнее королевство Ти'
бета»
19.00, 03.00 «Сальвадор Дали: повесть
о двух городах»
20.00, 04.00 «Поиски Северо'западно'
го прохода»
22.00, 06.00 «Когда Европой правили
мавры»
00.00, 08.00 «Последний из разрушите'
лей плотин»
01.00, 09.00 «Команда времени»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.20 «Прыг'Скок команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 17.05, 18.30,
19.30, 20.00, 20.05, 20.40, 00.25, 00.50,
01.40, 02.30, 04.45 Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 13.15, 13.45, 21.20,
03.00, 04.20 Мультфильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «Чудопутешествия»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.15 «Говорим без ошибок»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10, 18.00 «Бериляка учится читать»

09.45, 17.35, 03.10 «Кругосветное путе'
шествие вместе с Хрюшей и...»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие буквы»
11.35, 01.20 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
13.55 «Театральная Фа'Соль»
14.10, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.25 «Навигатор»
14.55, 23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.45, 20.55, 04.05 «Звездная команда»
16.00, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
16.30, 22.55 «История России. Лекции»
18.55, 01.50 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про'
должение»
22.30 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ»
03.40 «Школа волшебства»
03.55 «Нарисованные и100рии»
Детский мир
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «НЕО�
БЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА�
РИКА И ВАЛИ»
07.05, 09.00, 11.05, 13.00, 15.05, 17.05
Сборник мультфильмов
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный мульт'
сериал
19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00 Мультсериал
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 «НЕРАЗГАДАННЫЙ
МИР»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Мир в разрезе»
11.00, 17.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
12.00, 19.00 «КАРАМЕЛЬ»
13.00 «Апокалипсис. Мутанты»
14.00, 20.00 «КАСЛ»
15.00, 23.45 «ПРИТВОРЩИК»
18.00 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
21.00 «Апокалипсис. Ядерная катастро'
фа»
22.00 «ШАРКТОПУС»
00.45 «Большая игра покер Старз»
01.45 «НЕСУЩИЙ БУРЮ»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «Параллельные миры»

Ðîññèÿ 2
04.00 Хоккей. НХЛ
06.30 «Технологии спорта»
07.00, 09.00, 11.55, 18.00, 01.05 Вести'
Спорт
07.10, 03.40 «Все включено»
08.10 «Школа выживания»
08.40, 11.35, 01.15 ВЕСТИ.ru
09.15 «ЗЕМЛЯ � ВОЗДУХ»
11.05 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.10 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»
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14.25 Футбол. Клубный чемпионат мира
16.25 «Легионер. Данни»
16.55 «Человек'паук»
18.15 M'1 Global
20.05 «ПОЕЗД НА ЮМУ»
22.30 «90x60x90»
23.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
00.05, 03.10 «День с Бадюком»
00.35 «Страна.ru»
01.35 «Моя планета»

EuroSport
11.30, 11.45 Автоспорт
12.45 Футбол
13.45 Плавание
15.15, 20.00, 02.30 Прыжки на лыжах с
трамплина
16.45, 17.45 Биатлон
18.45 Снукер
20.45 Легкая атлетика
21.00 Теннис
21.30, 00.50 Избранное по cредам
21.35, 22.35, 01.00 Конный спорт
23.35 Новости конного спорта
23.40 Гольф
00.40 Гольф клуб
03.45 Вот это да!
04.00 «Олимпийские игры»

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.05 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.20 Мультфильм
10.10 Тачку на прокачку
10.35, 00.25 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
11.25 Магия Криса Энджела
11.50, 21.30 Убойный Ерш
12.20 Мировой чарт
13.20, 23.50 MTV News
13.30, 17.30, 22.00 «Каникулы в Мексике»
14.30, 17.00, 01.15 Сделай мне звезду
15.00, 20.00 Холостяк
16.00 Следующий
16.35 Свидание на выживание
18.30 Свободен
19.00 Шопоголики
21.00 News блок
23.00, 01.45 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
23.25, 02.10 «ДРУЗЬЯ»
00.00 «КЛИНИКА»
02.35 Икона видеоигр

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯ�
ТИЯ»
06.20 «И ПРИШЕЛ ПАУК»
08.10 «МАМАША»
10.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ»
11.50 «ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК»
14.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
15.40 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ»
17.30 «МАНЬЧЖУРСКИЙ КАНДИДАТ»
20.00 «ЗА ГРАНЬЮ»
00.40 «ДАРФУР: ХРОНИКИ ОБЪЯВ�
ЛЕННОЙ СМЕРТИ»
02.30 «ЗНАКОМСТВО С МАРКОМ»

08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30 «Дом'2. Lite»
16.05 «САНТА КЛАУС�3: ХОЗЯИН
ПОЛЮСА»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ГАРОЛЬД И КУМАР УХО�
ДЯТ В ОТРЫВ»

Германия, 2004 г. Режиссер: Д.
Лайнер. В ролях: Джон Чо, И. Эм�
бри, Р. Тинклер, Ф. Уиллард, К.
Пенн, С. Браун, П. Гарсес. То, что
Гарольд и Кумар разные, видно сра�
зу, но при этом они как�то ужива�
ются в одной квартире! И вот од�
нажды друзья решают оттянуть�
ся гамбургерами... Свою поездку
они запомнили навсегда!..

23.00, 00.00, 01.50 «Дом'2»
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.00 «V�ВИЗИТЕРЫ»
02.50 «АВАНГАРД»

Великобритания, 2008 г. Ужасы.
Режиссер: Мэттью Хоуп. В ролях:
Карен Адмирал, Джек Бэйли, Рэй
Баллок мл., Терри Коул. 2015 год,
нефть на исходе, Земля погрузилась
в хаос. Одинокий воин Макс пыта�
ется выжить и разгадать тайну
странных слепых существ, угрожа�
ющих всему живому…

04.40, 05.10 «Два Антона»
05.40 «Комедианты»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30 Мультсериал
06.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ ' РЕН'ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «NEXT�2»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.50,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ОФИЦЕРЫ�2»
12.00, 19.00, «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Русские леди»
20.00 «NEXT�3»
23.00 «ДОРИАН ГРЕЙ»
01.05 «Бункер News»
02.00 «10,5 БАЛЛОВ»
03.45 «Дураки, дороги, деньги»
04.05 «СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ
ШАНТАЖ»
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Вы можете подписаться в любом отделении почтовой связи области
Подписная цена на первое полугодие составляет:

' ежедневная газета «Весть» (подписной индекс 51734) на 1 месяц – 84 руб.
10 коп.; на 6 месяцев ' 504 руб. 60 коп.;
' «Весть�неделя» (подписной индекс 51783) на 1 месяц – 37 руб. 40 коп.; на 6 месяцев
– 224 руб.40 коп.

Уважаемые калужане!
Всем, кто наперекор трудностям и кризисам сохранил
верность газете «Весть», мы предлагаем варианты
ГАРАНТИРОВАННОГО получения газеты по самым мини'
мальным ценам.

Подписка в редакции:
«Весть»  ежедневная (кроме воскресенья и понедельника) –
1 месяц – 10 рублей; 6 месяцев – 60 рублей.
«Весть�неделя» –
1 месяц – 7 руб. 50 коп.; 6 месяцев – 45 рублей.
Получить свой экземпляр вы сможете в любое время в редакции по

адресу: ул. Марата,10, Дом печати.
Даже если по каким'то причинам вы не сможете зайти к нам в день

выхода газеты, она все равно вас дождется и вы получите накопленные
номера в любой удобный для вас день.

Подписка в киосках «РОСПЕЧАТЬ»
Выбирайте по своему усмотрению самый удобный для себя киоск «Роспеча'

ти» – либо тот, который ближе к вашему дому, либо тот, мимо которого вы ходите
на работу или в магазин, – и подпишитесь там на ГАРАНТИРОВАННОЕ получение
нашей «толстушки»  «Весть�неделя» – с обзором событий за неделю, самыми
интересными публикациями и  приложениями, телепрограммой.

Стоимость подписки:
1 месяц – 15 руб. 50 коп.; 6 месяцев – 93 рубля.
Преимущества подписки в киосках заключаются в том, что, во'первых,

это значительно дешевле, чем просто еженедельно покупать газету, во'
вторых, вы никогда не опоздаете получить ее.

Идёт подписная кампания на I полугодие 2012 года!

Познакомьтесь с адресами киосков и выбирайте тот,
где вам удобнее получать газету

1

1

1

1

г. Калуга

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

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

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

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

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

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

Киоск 10 ул. Ленина ' напротив Концертного зала

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

Киоск 12 пл. Победы (около д.1)

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

Киоск 14 ул. Кирова, д.27

Киоск 15 ул. Кирова, д.26

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

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

Киоск 18 ул. Тульская, 56

Киоск 19 ул. Пушкина ' около магазина «Приокский»

Киоск 22 перекресток ул. Степана Разина и ул.Никитина

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

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

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

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

Киоск 27 ул. Достоевского, д. 43/64

Киоск 29 ул. Телевизионная, д.12

Киоск 30 ст. Калуга'2 'привокзальная площадь

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

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

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

Киоск 35 ул. Вишневского
(около поликлиники облбольницы)

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

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

Киоск 43 ул. Ленина, Гостиный Двор

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

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

Киоск 47 ул. Билибина, напротив ДК турбинного завода

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

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

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

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

Киоск 56 ул. Степана Разина (около дома 83)

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

п. Ферзиково

Киоск 59 привокзальная площадь
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По мнению начальника отдела образования Дзержинского райо'
на Елены АНТОНОВОЙ, в этом году произошли очень важные изме'
нения.

' Первое, что мы сделали, ' это провели анкетирование педаго'
гов, ' говорит Елена Александровна. ' С директорами школ, предсе'
дателями профсоюзных комитетов и бухгалтерами мы отрабатыва'
ли штатное расписание. Потом оно обсуждалось в педагогических
коллективах. Сегодня с гордостью можно сказать, что в среднем по
району зарплата учителей составляет около 22,4 тыс. рублей. Пос'
ледние положительные изменения в системе российского образо'
вания позволили педагогом самостоятельно определять приорите'
ты своей работы.

Заместитель директора Ерденевской средней школы Малоярос'
лавецкого района Юлия МЕДОВА считает, что в период перехода
на новую систему оплаты труда, когда кардинально повышается
зарплата, безусловно, администрация любого уровня, в том числе и
школы, должна заниматься глубокой аналитикой, рассчитывать все
возможные ресурсы.

' Средняя зарплата в нашей школе за сентябрь составила 20,5
тыс. рублей, ' говорит Юлия Викторовна. ' Мы, конечно же, могли ее
поднять и выше. Но 1 сентября в школу пришли три молодых учите'
ля. Пусть у них пока нагрузка незначительная, но мы в рамках новой
системы оплаты труда имеем возможность достойно платить им за
организацию работы с детьми во второй половине дня.

Как идет распределение фонда оплаты труда в школе? Мы имеем
нормативную базу, по которой идет распределение фонда. Крите'
рии и показатели, по которым распределяются выплаты, утвержда'
ются органом государственно'общественного управления – сове'
том школы. В него входят ученики, что очень важно, учителя,
представители общественности, поселкового самоуправления, де'
путаты, короче говоря, те люди, которые могут объективно оценить
результаты школы и образовательную среду, которая в ней форми'
руется. По этим показателям комиссия выставляет ежемесячно
баллы.

В новой системе оплаты труда, по мнению Медовой, заложен еще
один очень важный компонент. Это фонд неаудиторной занятости.
За каждым учителем в Ерденевской школе официально закреплено
определенное направление развития. Например, один учитель ку'
рирует школьное научное общество, другой педагог ' клуб интерна'
циональной дружбы. В сельской школе 25 учителей, и каждый из них
ведет свое направление.

' У наших педагогов хорошо повысилась зарплата, ' дополняет
учитель химии средней школы № 17 города Калуги Наталья ПРО�
КУДИНА. – Сегодня на часах, то есть на количестве уроков, много не
заработаешь. Учитывается наполняемость класса, коэффициент
сложности предмета, категория педагога. Сейчас разница в зарп'
лате учителя высшей и первой категории довольно значительная '
около 2 тысяч рублей за одну и ту же работу. Могу сказать, что новая
система оплаты труда стимулирует учителей к повышению своей
категории. В ноябре у нас аттестуются три педагога с первой кате'
гории на высшую.

По словам Натальи Сергеевны, из неаудиторной занятости всем
учителям предлагалось выбрать какое'то направление работы. Вме'
сто методических объединений в школе созданы кафедры. Очень
хорошо, но дифференцированно, повысилась зарплата у классных
руководителей. Естественно, выше зарплата у классных руководите'
лей выпускных классов. В школе также приветствуется внеклассная
работа по предмету, то есть спецкурсы, ведение кружков.

Отрадно, что в нашем регионе произошли серьёзные изменения
в лучшую сторону в сфере образования.

Михаил ИВАНОВ.
Рисунок с сайта spravedlivo�online.ru

Талантливые ученицы сельс�
кой школы Настя Михеева и
Вика Ежукова стали в прошлом
году победительницами регио�
нального этапа краеведческой
олимпиады. Сегодня Ново�
александровская может похва�
стать еще более весомым дос�
тижением: Настя Михеева ста�
ла призером всероссийского
уровня. Волшебная формула
успеха: талантливый ученик
плюс талантливый педагог �
снова сработала четко.

Программа всероссийской
олимпиады по школьному
краеведению, как рассказала
нам победительница, включа�
ла в себя несколько этапов.
Первый – заочный, или до�
машнее задание: представле�
ние научно�исследовательс�
ких краеведческих работ по
выбранной тематике и их ре�
цензирование специалистами
на основании единых крите�
риев. Здесь краеведческое эссе
Насти «Разрушенный некро�
поль. История одной находки»
очень заинтересовало жюри,
заслужило высокую оценку и
стало пропуском в финал (оч�
ный этап) олимпиады.

Этот этап проходил в Моск�
ве, где в течение нескольких
дней ребята встречались на
секционных заседаниях юных
краеведов,  мастер�классах,
конкурсах эрудитов, проводи�
ли мини�исследования, в том
числе атрибуции памятников
культурного и природного на�
следия. Программа финала
предусматривала также экскур�
сии в музеи Москвы, развлека�
тельную программу и многое
другое.

Настя Михеева работала в
секции «Этнография. Археоло�
гия». По ее словам, один из ту�
ров олимпиады – краеведчес�
кая викторина � оказался дос�
таточно сложным. Нужно было
ответить на вопросы по исто�
рии, природе и культуре реги�
она, начиная с древнейших
времен и до наших дней. Со�
рок (!) вопросов носили тесто�
вый характер, что созвучно с
методикой проведения ЕГЭ.

Другие испытания оказались
неожиданными и не менее

У педагогов
появился стимул

В педагогической общественности в последние
месяцы гвоздевая тема, безусловно, это повыше'
ние зарплаты учителей общеобразовательных
учреждений. «Весть» в курсе всех последних собы'
тий, мы неоднократно информировали наших
читателей по этому важному вопросу. На этот раз
мы предоставляем слово не высоким чинам из
регионального министерства, а другим представи'
телям сферы образования об изменениях в учеб'
ном процессе, связанных с недавним повышением
учительской зарплаты.

В октябре нынешнего
года в Москве в Феде'
ральном центре детс'
ко'юношеского туриз'
ма и краеведения при
поддержке Министер'
ства образования и
науки РФ прошла
очередная XIV всерос'
сийская олимпиада, в
которой приняли
участие более 120
школьников из 24
регионов страны.
Калужскую область
представляли три
победителя областно'
го конкурса исследо'
вательских краевед'
ческих работ, в числе
которых одиннадца'
тиклассница Анаста'
сия Михеева из Ново'
александровской
средней школы Спас'
Деменского района.

трудными. Например, написа�
ние мини�исследовательской
работы. Здесь Настя оказалась
одной из лучших.

Ее работа называлась «Стро�
им экспозицию. Такие похожие
и такие разные». Экспозиция с
таким названием демонстриру�
ется в Московском музее обра�
зования, где и предстояло вы�
полнять задание. Такие похо�
жие и такие разные � народы,
живущие на территории бывше�
го Советского Союза.

� Все экспонаты в одной из
комнат имели непосредствен�
ное отношение к народному
творчеству – поделки, вышив�
ки и т.д., сделаны они руками
московских школьников, � рас�
сказала участница. � Этой ком�
нате всего год. Нужно было вне�
сти предложения по ее дальней�
шему развитию, построению ра�
боты с посетителями, а свой
взгляд отразить в проекте. Вы�
полнить задание и заработать
больше баллов получилось бы
только в том случае, если иметь
богатый кругозор и знания, ко�
торые надо уметь «наложить» на
информацию, полученную на
экскурсии по музею. Все это по�
дать в форме исследовательской
работы.

Можно было пройтись по му�
зею, что�то найти и записать, за�
дать вопросы экскурсоводу, но
все это сделать и сдать готовую
работу за три часа! Да еще и ос�
тавить себе черновики или тези�
сы, чтобы завтра эту самую ра�
боту за пять минут защитить пе�
ред жюри и участниками секции.

Настя предложила украсить
экспозицию интерактивными
картинами, которые бы плавно
переходили в музейные экспо�
наты, привлекать посетителей к
участию в творческих мастерс�
ких, где можно попробовать де�
лать что�то интересное своими
руками, проводить музыкаль�
ные театрализованные праздни�
ки и народные представления.
С творческой работой Анаста�
сия справилась успешно, ее ва�
риант проекта получил одобре�
ние у жюри. Она методически
грамотно выстроила свое иссле�
дование и сумела великолепно
его защитить.

И это благодаря тому, что она
не новичок в краеведении, за�
нимается им с 7 класса. Начи�
нала с изучения истории своей
семьи, села, продолжила исто�
рией и традициями Калужской
области. Прочла много допол�
нительной литературы, кото�
рой было предостаточно в Но�
воалександровской модельной
библиотеке.  Краеведческие
знания школьницы пришлись
кстати и при выполнении сле�
дующего задания � научного ат�
рибутирования предметов му�
зейного значения. Насте пред�
стояло описать люльку ручной
работы и глиняную игрушку,
причем так, чтобы другой че�
ловек, не видя предмета, пред�
ставил его в деталях. Следует
отметить, что и с этим задани�
ем девочка справилась легко.

Четвертый день участники
посвятили экскурсии по Моск�
ве, посещению Третьяковской
галереи. Вечером состоялся ве�
чер дружбы, на котором они по�
лучили заряд положительных
эмоций.

Закрытие всероссийской
олимпиады проходило в малом
зале Совета Федерации России.
По итогам всех туров наш крае�
вед заняла третье место, заслу�
жила звание призера, награжде�
на грамотой за активное учас�
тие в секции «Этнография. Ар�
хеология», дипломом Мини�
стерства образования и науки
РФ и памятным подарком.

Не часты для нашего района
победы такого масштаба. За
высокий уровень подготовки
юного краеведа грамотой ми�
нистерства отмечена и науч�
ный руководитель призера,
учитель истории и общество�
знания МОУ «Новоалександ�
ровская СОШ» Татьяна Зайце�
ва (она с Настей � на снимке).
Татьяна Викторовна пояснила,
что была уверена в своей вос�
питаннице, умной, целеуст�
ремленной,  инициативной
ученице, которая увлекается
краеведением и составляет до�
стойную конкуренцию ребя�
там, участвующим в археоло�
гических экспедициях.

Елена АПАНАСЕВИЧ.
Фото автора.
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И дело не только в гуманнос�
ти. Да и вообще изначально гу�
манность по отношению к жи�
вотным была здесь ни при чем.
Просто мяса на все человече�
ство не хватает, и раньше тоже
не хватало, во многих регионах
земли постоянно голодают мил�
лионы. Вот и приходится что�
нибудь придумывать, ломать го�
лову и изобретать.

Недавно, прошедшим летом,
информационное агентство
«Росбалт» сообщило любопыт�
ную новость о работе голландс�
ких ученых, пообещавших в
скором времени накормить лю�
дей гамбургером из пробирки.

Группа исследователей из
университета Маастрихта под
руководством профессора Мар�
ка Поста занимается разработ�
кой, посвященной выращива�
нию мяса в лабораторной уста�
новке. В качестве основы берет�
ся мясной фарш, а затем он в
специальных условиях «растет».
То есть взяли мяса чуть�чуть, а
получили много! И без участия
коровы или другого живого су�
щества. Биологи даже подсчи�
тали точный коэффициент рос�
та – берется 10 тысяч живых
клеток, а к концу опыта их чис�
ло увеличивается примерно в
миллиард раз.

Правда, мясной фарш исполь�
зуется не обычный, а получен�
ный из стволовых клеток, взя�
тых из отходов скотобойни.
Стволовыми называются осо�
бые клетки, способные в про�
цессе развития превращаться в
клетки какого�либо органа.
Грубо говоря, это полуфабрика�
ты клеток организма.

По своей основной профес�
сии калужанин Борис Щитов
был инженером, по призванию
� педагогом с искрой Божьей.
Свыше 20 лет он отработал пе�
дагогом дополнительного обра�
зования в Доме детского твор�
чества, что на улице Горького
в областном центре, обучая
школьников работе на компь�
ютерах.

Его ученики не только овла�
девали азами компьютерной
грамотности, но и получали на�
выки создания компьютерного
дизайна, занимались програм�
мированием, созданием сайтов.

ПАМЯТЬ

Мальчишки обожали его
Коллега по работе Наталья Ко�
няхина отзывается о нем так:

� Мальчишки обожали свое�
го педагога, считали его не
только учителем, но и духов�
ным наставником!

Что касается личной жизни
Бориса Борисовича, то он вы�
полнил свою миссию на земле:
построил собственный дом,
воспитывал троих детей, оста�
вил собственное наследие в ос�
воении новых знаний об окру�
жающем мире. Это его насле�
дие очень неординарно – он
увлекался астрологией.

В поисках смысла жизни уже
в ранней юности он начал изу�
чать труды русских мыслите�
лей, Циолковского, Чижевско�
го, Блаватской, Писарева, а к
серьезным занятиям его под�
толкнуло знакомство с извест�
ным астрологом Павлом Гло�
бой.

В итоге он сформировал соб�
ственное мировоззрение о вза�
имосвязи человек � общество �
космос. Борис Борисович при�
нял активное участие в созда�
нии Калужского Рериховского
общества культуры (1988 год) и
общества «Урания»  (1990 год).

Все это стало базой для со�

здания главного труда его жиз�
ни – написания по собствен�
ной инициативе и издания де�
вяти томов «Основ астроло�
гии», хотя этот титанический
труд, создававшийся на протя�
жении многих лет, не принес
автору ни славы, ни денег.
Б.Щитов стал создателем и
главным учителем собственной
школы астрологии.

Своими познаниями в обла�
сти астрологии он щедро де�
лился, публикуя статьи в рос�
сийских сборниках и перио�
дической печати, выступая с
лекциями перед аудиториями.
В местной прессе публикова�
лись его авторские разработ�
ки лунных сельскохозяй�
ственных календарей, горос�
копов.

15 ноября этого года его
жизнь внезапно оборвалась в
самом расцвете, в возрасте 48
лет. Человек ушел, но остались
ученики и последователи его
творческой и педагогической
деятельности, в памяти кото�
рых он надолго останется не�
пререкаемым авторитетом и
светлой личностью.

Нина КОНДРАТЬЕВА.

Уже многие годы ученые различных лабораторий
мира бьются над созданием мяса. Не суррогата из
соевого белка, а настоящего мяса. Только получить
его хотят искусственным путем, не убивая животных.

Технология, разумеется, не�
простая, требующая дорогосто�
ящего оборудования и тонких
манипуляций. Поэтому цена
первой порции создаваемого
мяса весьма высока � около 250
тысяч евро.

«Первый такой гамбургер бу�
дет доказательством концеп�
ции. Мы просто покажем, что
это возможно. Я верю, что смо�

гу сделать это в
с л е д у ю щ е м
году,  �  сооб�
щил профессор
Пост.  �  Это
ручная работа
и очень трудо�

ёмкий процесс, поэтому так до�
рого».

А еще он признался, что та�
кой продукт будет поначалу не
слишком аппетитным. Понадо�
бятся, видимо, еще долгие ис�

По внешнему виду и составу ин�
витро�мясо уже сейчас практи�
чески идентично натуральной го�
вядине.

составу инвитро�мясо (так его
назвали) уже сейчас практичес�
ки идентично натуральной го�
вядине.

На сегодняшний день ученым
пока удаётся получать фрагмен�
ты в виде полосок около 2,5 см
в длину и меньше сантиметра в
ширину. Полоски настолько
тонкие, что почти прозрачные.
Однако исследователи полны
оптимизма и надеются уже бу�

дущим летом или хотя бы осе�
нью представить на суд зрите�
лей свой первый искусственный
гамбургер.

Перспективы этой работы со�
вершенно фантастичны, ведь
при массовом производстве та�
кое мясо должно стать вполне
доступным по цене, а объемы
его выпуска могут быть практи�
чески неограниченными. К тому

же, как известно, промышлен�
ное животноводство во всем
мире является серьезным загряз�
нителем природы (вспомните,
какова обстановка возле ферм
или птицефабрик!), а значит, за
новый способ получения мяса
выступят экологи. Не говоря уже
о вегетарианцах, которые будут
безмерно счастливы, если люди
перестанут разводить и откарм�
ливать животных на убой.

К о н е ч н о ,
речь идет не
только о коро�
вах. Тем же
способом мож�
но будет созда�
вать на фабри�
ках крольчати�
ну, свинину,
курятину, мясо
к а к и х � л и б о
редких живот�

ных, птиц и рыб. В принципе
все зависит от фантазии авторов
– выращивай в пробирке хоть
вырезку мамонта!

Кстати, для ученых�разработ�
чиков, которые сумеют полу�
чить искусственное мясо к 2012
году, объявлен приз – миллион
долларов.

Тамара КУЛАКОВА.
фото Reuters/Francois Lenoir.

Муж возмущается:
� Что это за обед? Мяса вообще почти

не видно!
� Но милый, � оправдывается жена, � я

готовила точно по рецепту из бабушки�
ной кулинарной книги!

� А что там было написано?
� Там написано: «Возьмите мяса на

десять копеек».

следования, чтобы мясо, полу�
ченное искусственным путем,
полностью соответствовало сво�
ему естественному аналогу, в
том числе по вкусовым каче�
ствам. Но по внешнему виду и

Мясо из пробиркиМясо из пробиркиМясо из пробиркиМясо из пробиркиМясо из пробиркиМясо из пробиркиМясо из пробирки
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Эта некогда известная
песня Булата Окуджавы
сейчас не на пике своей
популярности в среде
молодежи. Хорошо, если
современное поколение
вспомнит хотя бы пару
строчек и правильно
назовет имя автора.
По счастью, авторская
песня, к жанру которой
относится эта компози'
ция поэта и барда, забы'
та не всеми представите'
лями молодого
поколения. Именно по'
этому ее еще можно
услышать – не в подво'
ротне, а со сцены, и
исполняется она не
заунывным голосом
неумелого солиста, а
хором целого «маленько'
го оркестрика» на не'
сколько гитар.

Сама слышала, как ее испол�
нили ученики клуба самодея�
тельной песни «Надежда» в
честь 20�летия клуба.

Празднование такой знамена�
тельной даты состоялось в ми�
нувшие выходные на сцене те�
атра «Салют» Калужского двор�
ца творчества юных им. Ю.А.
Гагарина. На концерт пришли
выпускники прошлых лет, мно�
гие уже со своими чадами, по�
четные гости и те, кто хоть ког�
да�то зажимал  пару аккордов,
сидя у костра.

Зал заполнился мигом, уже в
первом отделении припозднив�
шиеся гости стояли возле стен�
ки, а потом благополучно были
усажены на приставные стуль�
чики. Хором и по одному перед
гостями выступали те, кто сей�
час постигает азы гитарного и
вокального искусства, – моло�
дежь клуба. Несколько песен
исполнила и бессменный руко�
водитель КСП «Надежда» Тать�
яна Мельник.

Алексей Четвериков, сотруд�
ник министерства образования
и науки, по совместительству
хороший друг клуба, вручил
благодарственные письма и по�
делился воспоминаниями:

� Для меня 91�й год был не�
простым. В зале сейчас много
людей, которые хорошо помнят
это время. Жизнь тогда была до�
вольно противоречива. И для
меня не странно, что клуб по�
явился именно в это противо�
речивое время, когда важными
становились непреходящие цен�
ности. Именно тогда пустился в
путь этот кораблик (кораблик с
алыми парусами является сим�
волом и логотипом клуба. –
Прим. автора). Сегодня мы ви�
дим, кто стоит на палубе этого
корабля. Полагаю, все, кто 10 и
20 лет назад ходил в клуб, узна�
ют в этих ребятах себя.

Радушие, с которым выпуск�
ников принимают в клубе, ма�
нит возвращаться сюда снова и
снова. До сих пор по воскресе�
ньям в «Надежде» устраиваются
массовые чаепития, на которые
прийти может каждый, кто о
них знает.

О первых шагах клуба нам
рассказала его руководитель Та�
тьяна Евгеньевна. Интересно,
что название пришло не сразу,
только через два�три года суще�
ствования. Сама идея в голове
юной вожатой всероссийского
лагеря «Орленок» зародилась
после летней смены.

 � Я приехала в Калугу и при�
шла устраиваться на работу во
дворец. Так как мне ещё со
школы нравились бардовские
песни, пела и играла на гитаре,
и последний отряд у меня как
раз был клуб самодеятельной
песни. Я предложила директору
Валентине Купцовой это на�

«Надежды маленький
оркестрик…»

Ученики КСП «Надежда» открыли праздничный концерт.

Шутя на тему политики, воспитанники Татьяны Евгеньевны
презентовали ей Татьяну Евгеньевну № 2 –

для тандема и кадровых перестановок.

Во время антракта и у детей, и у взрослых изрядно пересохло в горле.

Богатое
приданое
из Обнинска

Клуб лоскутного шитья
«Вдохновение» отличился
на фестивале в городе не�
вест.

В этом году фестиваль «Лос'
кутная мозаика России» тради'
ционно прошел в текстильной
столице России – городе Ива'
нове. Фестиваль (биеннале с
1997 года) ' творческое сорев'
нование произведений в тех'
нике лоскутного шитья. В Ев'
ропе подобная техника носит
название «пэчворк» (лоскутки,
соединенные встык). В Амери'
ке она называется «квилт» (сте'
ганое одеяло).

Современное декоративное
искусство ищет новое звуча'
ние, техника лоскутного шитья
бурно развивается во всем
мире, но ей не учат специаль'
но. Как и в старые времена, она
передается из поколения в по'
коление. Современные худож'
ники используют не только тка'
ни, но и нетканые материалы,
новые волокна, роспись, пе'
чать.

В фестивале участвовали
около 400 мастеров из 69 ре'
гионов России. Калужскую
область представляли масте'
ра  из городского клуба вете'
ранов Обнинска ' клуба лос'
кутной техники «Вдохнове'
ние», которым руководит Та'
мара Токарева. В прошлом
году этому коллективу реше'
нием городского Собрания
Обнинска было присвоено
звание народного. Тамара
Токарева по своей первой
специальности инженер'эко'
номист, и ее основная трудо'
вая деятельность прошла в
проектном отделе ВНИПИЭТ
в должности инженера'смет'
чика.

«Лоскутный» коллектив от'
нюдь не является кружком '
его руководитель имеет про'
фессиональную квалифика'
цию и постоянно повышает ее
на курсах по лоскутной техни'
ке в Москве у знаменитой лос'
кутницы Ирины Мухановой.

Действительно, этому мас'
терству можно учиться посто'
янно. Появляются новые тех'
ники, новые технологии. И
чтобы быть в курсе всех этих
новшеств, Тамара Токарева
старается не пропускать выс'
тавки московских мастериц и
лоскутные фестивали в Ива'
нове, Владимире, Суздале,
Санкт'Петербурге, Москве.
Ее работы не раз были отме'
чены поощрительными дипло'
мами и благодарственными
письмами.  Вот и на этом все'
российском фестивале «Лос'
кутная мозаика России'2011»
работы мастерицы были не
только отмечены специальны'
ми дипломами, но и отобраны
на передвижную выставку по
городам России.

Несколько работ Тамары
Тарасовны выполнены по жи'
вописным полотнам извест'
ного боровского художника
Игоря Солдатенкова – сейчас
они находятся в частных кол'
лекциях в США.

Сергей КОРОТКОВ.

правление. 21 сентября 1991
года начал работу кружок бар�
довской песни. Так он называл�
ся официально. Для меня же он
всегда был клуб.

Помимо еженедельных заня�
тий, выездов на природу и в дру�
гие города на фестивали, есть у
клуба и свое детище – «Берег
Надежды», фестиваль с 10�лет�
ней историей, к которому еже�
годно «причаливают» ребята из
других городов. Проходит он в
несколько дней: прослушива�
ния, мастер�классы, концерты
гостей и гала�концерт � обяза�
тельные составляющие. Не сто�
ит забывать и про вечерние по�
сиделки в кругу старых и новых
друзей. Гордость клуба – выпус�
кники, многие из которых дос�
тигли определенных музыкаль�
ных высот и в своем взрослом
графике находят время для мас�
тер�классов и прослушиваний
«молодняка».

Особое место в работе клуба
уделяется патриотическому вос�
питанию. И если порой это сло�
восочетание носит формальный
характер – для галочки, то в клу�
бе дела обстоят иначе. А все по�
тому, что есть хорошая платфор�
ма – песни и стихи на военную
тематику, большинство из кото�
рых пробирают аж до костей.

� Когда я задумывала военную
композицию к 9 Мая, � расска�
зала Татьяна Евгеньевна, � и
представить не могла, насколь�
ко охотно, с живым интересом
за нее возьмутся ребята. При�
чем интерес не ослабевает от
выпуска к выпуску.

Каждый год ее исполняют все
новые ребята, в чем мы смогли

убедиться на концерте, когда на
проектор была выведена видео�
запись одной песни, куплеты из
которой поют выпускники раз�
ных лет. А последний куплет со
сцены исполнили сегодняшние
учащиеся.

Праздничный концерт полу�
чился длинным, но неутомитель�
ным. Выпускники разных лет
песнями поздравляли клуб во
втором отделении концерта. Осо�
бо активные из них получили
значки ветеранов клуба и сбор�
ники поэзии и прозы (клуб богат
собственными сочинителями).

 Весь концерт думала: 20 лет
– это много или мало? Если че�
ловеку 20, то это юность, непос�
редственная, эмоциональная,
набивающая шишки. У взрос�
лых людей эта юность часто вы�
зывает улыбку, мол, ничего,
жизнь тебе еще покажет...

А если 20 лет клубу? Авторс�
кая песня сейчас – та же
юность, непосредственная и
эмоциональная, непонятная
многим. Но в клубе обходятся
без набивания шишек, потому
как эту юность за руку ведет
взрослый и мудрый учитель.

Полина ГИНС.
Фото автора.



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20, 04.05 «Участковый детек'
тив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА»
22.30 «Человек и закон»
23.35 Кубок Первого канала по
хоккею
01.40, 03.05 «МЕСТЬ»

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 Местное
время
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЗАГАДКА ДЛЯ ВЕРЫ»
23.50 «ИСАЕВ»
00.50 «Вести+»
01.10 «Профилактика»
02.15 «ЧАК�2»
03.45 «Комната смеха»
04.30 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»

11.15 «ДЕЛО»
12.45 «Исаак Шварц. Другие изме'
рения»
13.10, 18.35 «Раскрытые тайны
Рима»
14.00 «Третьяковка ' дар бесцен'
ный!»
14.30 «СТРОГОВЫ»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.35 «Рассказы о природе»
17.05, 02.40 «Мировые сокровища
культуры»
17.20 «Великие симфонисты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Красный гонорар»
21.25, 01.55 «Aсademia»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Архетип. Невроз. Либидо»
23.50 «КОМАНДОР»
01.35 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.35 Стиль+
10.00 «КОМАНДА»
12.05, 18.35 Утраченные боги
12.40, 20.35 «ПОВОРОТЫ СУДЬ�
БЫ»
13.29, 15.29 Исторический кален'
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Культурная Среда
14.15 Планета «Семья»
14.45 Жилищный вопрос
15.00 Мы там были
15.10 Территория внутренних дел
15.50, 03.15 «КАПРИ»
17.40 Лабиринты разума
19.00 Мультфильм
19.15 Главная тема
22.05, 02.30 «ЖЕНЩИНЫ И ЗА�
КОН»
23.00 Азбука здоровья
00.05 «У МОРЯ»
02.00 Кругооборот
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 «События»
11.45 «В ИЮНЕ 41�ГО»
13.45 «Pro жизнь»

14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 «Михаил Державин. Мне все
еще смешно»
18.15 «Порядок действий»
18.40 «АЛЬКА»
19.55 «Маугли»
21.00 «БОМЖ»

Мелодрама. Россия � Украина,
2006 год. Режиссер � Андрей Бен�
кендорф. В ролях: Сергей Рома�
нюк, Сергей Астахов, Марина
Яковлева, Наталья Лукеичева,
Олег Васильков. В прошлом шес�
тидесятилетнего Николая Фроло�
ва остались долгие годы счастли�
вого супружества, работа, кото�
рой отдано полжизни, уважение
окружающих... Его настоящее �
ночевки в подвале, безденежье, го�
лод и прочие "прелести" жизни че�
ловека без определенного места
жительства. Но все меняется,
когда его, попавшего в больницу,
разыскивает единственная дочь...
(2 серии).

23.00 «Место для дискуссий»
00.25 «СХВАТКА В ПУРГЕ»

Криминальный фильм. "Мос�
фильм", 1977 год. Режиссер � Алек�
сандр Гордон. В ролях: Леонид Мар�
ков, Валентин Гафт, Виктор Пав�
лов, Константин Захаров, Нико�
лай Маликов, Олег Анофриев, Ген�
надий Корольков. По дороге в
аэропорт два вооруженных банди�
та захватывают рейсовый авто�
бус и берут заложницу. Но в авто�
бусе есть пассажир, готовый ока�
зать сопротивление.

02.05 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
03.45 «ЗАЙЧИК»
05.25 «Детство без выхода»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод'
ня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 «ДИКИЙ 2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Женский взгляд»
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Äîìàøíèé
06.30, 17.45, 20.45, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса. Джей'
ми Оливер в Афинах»
07.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные с Еленой Дмит'
риевой»
12.00 «Уметь прощать»
13.00 «Дело Астахова»
16.00 «СТАРИКИ�ПОЛКОВНИКИ»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «Звёздные истории»
23.30 «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕ�
АНС»
01.25 «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА ХОЛМ�
СА»
05.30 «Кинобогини»

Disney Channel
06.00, 15.50 Сорвиголова Кик Бутовс'
ки
06.25, 15.00, 22.55 Новая Школа Импе'
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы на переменке.
Новая школа
07.20, 13.05, 16.20, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 15.25, 22.30, 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 Утиные истории
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.10, 03.05 На замену!
12.10, 01.00 Ким пять'с'плюсом
12.35, 23.45, 01.25, 05.10 Американс'
кий дракон
13.35, 18.30, 02.15 Все тип'топ, или
Жизнь Зака и Коди
14.00, 17.50, 21.30, 03.55 Ханна Монта'
на
14.25, 19.00 Зик и Лютер
14.50 Приколы на переменке
16.50, 21.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.20, 03.30 Дайте Санни шанс
20.00 Фил из Будущего
20.30, 04.20 Jonas
22.00, 01.50 H2O
23.20 Jimmy Cool
00.35, 02.40 Тотали Спайс

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45, 12.05 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ»

05.40 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА 2: АЛИ�БАБА И 40
РАЗБОЙНИЦ»
06.35 «КРОВНЫЕ УЗЫ»
09.40 «ДОРОГА К МОРЮ»
10.55 «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ»
13.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН»
14.55 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
16.15 «СИНЯЯ БОРОДА»
17.50 «ВИЗИТ ДАМЫ»
21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ»
22.00 «СКАЖИ ЛЕО»
23.15 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА»
00.35 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
02.15 «МУЖ И ДОЧЬ ТАМАРЫ АЛЕК�
САНДРОВНЫ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.00 Муз'ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.20 Мультфильм
09.50, 23.30 PRO'Новости
10.20 «Муз'ТВ Чарт»
11.20 «10 самых звездных умников»
11.50, 17.10 «Соблазны»
12.20, 17.40 «Адская кухня»
13.10, 18.35 «Косметический ремонт»
14.20, 19.45 «Топ'модель по'американ'
ски»
16.10 «10 поводов влюбиться»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.00 «Звездные сны»
01.00 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы
06.25, 01.55 Гигантские стройки
07.20, 04.10 Требуется сборка
07.50, 04.40 Как это работает?
08.15, 16.05 Оружие будущего
09.10, 10.05, 11.00, 17.00, 18.00, 19.00
Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом
11.55 Смертельный улов
12.50 Один на один с природой
13.45 Top gear
14.40, 05.05 Автомастерские
20.00 Один в поле воин
21.00 На пределе
22.00 Похищение и спасение
23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.25
Дело техники!
02.50 Разрушители легенд
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Обезьянья жизнь
06.25, 15.00 Дик и Дом спешат на по'
мощь
06.50, 15.30 Прирожденные охотники
07.15, 16.00 Самое дикое шоу
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10 Введение в собаковедение
09.05, 16.25, 03.25 Собаки, кошки и
другие любимцы ' начальный курс

10.00 Полиция Хьюстона ' отдел по
защите животных
10.55, 18.15 Ветеринар Бондай Бич
11.20 SOS дикой природы
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Шотландское
общество защиты животных
12.45, 23.45, 04.20 Полиция Феникса
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
17.20, 17.45 Необыкновенные собаки
20.05, 00.40 Планета мутантов
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Царство жи'
вотных
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Я живой

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Крокодилы Катумы
08.00, 13.00 В поисках правды
09.00, 14.00, 23.00 Запреты
10.00, 16.00 Опасные встречи
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Чудо'юдо динозавры
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 В поисках акул
22.00, 01.00, 04.00 Острова

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Вторая мировая в
цвете»
11.00 «Сальвадор Дали: повесть о двух
городах»
12.00 «Поиски Северо'западного про'
хода»
13.00 «Охотники за нацистами»
14.00 «Когда Европой правили мавры»
15.00 «Кто ты такой?»
16.00 «Последний из разрушителей
плотин»
17.00, 01.00, 09.00 «Команда времени»
19.00, 03.00 «Искусство России»
20.00, 04.00 «Великие географические
открытия»
21.00, 05.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
22.00, 06.00 «Ночь разбитых витрин»
23.00, 07.00 «Древние затерянные го'
рода»
00.00, 08.00 «Нормандское завоевание
Англии»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.20 «Прыг'Скок команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 17.05, 18.30,
19.30, 20.00, 20.05, 20.40, 00.25, 00.50,
01.40, 04.45 Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 13.15, 13.45, 21.20,
02.30, 03.00, 04.20 Мультфильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «Чудо'путешествия»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.15 «Говорим без ошибок»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10, 18.00 «Бериляка учится читать»
09.45, 17.35, 03.10 «Кругосветное путе'
шествие вместе с Хрюшей и...»

10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие буквы»
11.35, 01.20 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
13.55 «НЕОкухня»
14.10, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.25 За семью печатями
14.55, 23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.45, 20.55, 04.05 «Звездная команда»
16.00, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
16.30, 22.55 «Русская литература. Лек'
ции»
18.55, 01.50 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про'
должение»
22.30 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ»
03.40 «Чаепитие»
03.55 «Нарисованные и100рии»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «НЕОБЫКНО�
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И
ВАЛИ»
07.05, 09.00, 11.05, 13.00, 15.05, 17.15
Сборник мультфильмов
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный мульт'
сериал
16.00 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ�
ВЕРГ...»
19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00 Мультсериал
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 «НЕРАЗГАДАННЫЙ
МИР»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Мир в разрезе»
11.00, 17.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
12.00, 19.00 «КАРАМЕЛЬ»
13.00 «Апокалипсис. Ядерная катастро'
фа»
14.00, 20.00 «КАСЛ»
15.00 «ПРИТВОРЩИК»
18.00 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
21.00 «Апокалипсис. Генная модифика'
ция»
22.00 «ЛЕГЕНДА О МАСКЕ»
00.45 «Большая игра покер Старз»
01.45 «ШАРКТОПУС»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «Власть проклятия»

Ðîññèÿ 2
04.30 Хоккей. НХЛ
07.00, 09.00, 12.00, 16.25, 01.30 Вести'
Спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Золото нации»
08.40, 11.40, 01.40 ВЕСТИ.ru

00.20 «Всегда впереди»
01.20 «Дачный ответ»
02.20 «Один день. Новая версия»
02.55 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
05.00 «СЫЩИКИ»

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 «Даешь, молодежь!»
08.30, 19.30 «МОЛОДОЖЁ�
НЫ»
09.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
10.00, 23.15 «6 кадров»
12.00 «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
20.30 «СВЕТОФОР»
21.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИ�
АНИН»
00.30 «Инфомания»

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «Стратегия прорыва»
06.25, 05.10 «Календарь природы.
Зима»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
12.30 «Маленькая Вера»
13.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.25 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
00.25 «ОГЛЯНИСЬ»
02.00 «Криминальные хроники»
02.55 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»

ÒÍÒ
06.00 «СуперИнтуиция»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
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09.15 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»
12.15, 03.10 «90x60x90»
13.20, 21.00 «Удар головой»
14.25 Футбол. Клубный чемпионат мира
17.20 Биатлон
19.00 «ТЕНЬ»
22.05 «Наука. 2.0. Программа на буду'
щее»
22.35 «Наука 2.0. Exперименты»
23.10 «ПОЕЗД НА ЮМУ»
01.55 «Моя планета»
02.40 «Рейтинг Тимофея Баженова»
04.05 Top Gear

EuroSport
11.30 «Олимпийские игры»
12.00 Легкая атлетика
12.15, 12.45 Конный спорт
13.15 Снукер
14.05, 20.50 Футбол
14.15, 18.45, 22.15 Прыжки на лыжах с
трамплина
15.15 Горные лыжи
16.30, 17.30, 21.00, 03.00 Биатлон
20.15 Лыжные гонки
23.00, 00.00 Боевые искусства
01.00 Сильнейшие люди планеты
02.00 Покер
04.15 Вот это да!

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.05 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.20 Мультфильм
10.10 Тачку на прокачку
10.35, 00.25 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
11.25 Магия Криса Энджела
11.50, 21.30 Убойный Ерш
12.20 MTV Speсial
13.20, 23.50 MTV News
13.30, 17.30, 22.00 «Каникулы в Мекси'
ке»
14.30, 17.00, 01.15 Сделай мне звезду
15.00, 20.00 Холостяк
16.00 Следующий
16.35 Свидание на выживание
18.30 Свободен
19.00 Шопоголики
21.00 News блок
23.00, 01.45 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
23.25, 02.10 «ДРУЗЬЯ»
00.00 «КЛИНИКА»
02.35 «13 кинолаж»

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПОСЛЕ ДОЖДЯ»
06.00 «МАНЬЧЖУРСКИЙ КАНДИДАТ»
08.20 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
10.00 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ»
11.50 «ЗА ГРАНЬЮ»
14.10 «ЛЮБОВЬ И НЕДОВЕРИЕ»
16.00 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
17.50 «БОРЬБА С ИСКУШЕНИЯМИ»
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
00.00 «ЗНАКОМСТВО С МАРКОМ»
01.30 «ПРОРОК»

14.30 «Дом'2. Lite»
16.15 «ГАРОЛЬД И КУМАР УХО�
ДЯТ В ОТРЫВ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПО�
БЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО»

США, 2008 г. Режиссеры: Дж.
Харвитц, Х. Шлоссберг. В ролях:
Джон Чо, К. Пенн, Р. Кордри,
Дж. Конли, Р. Барт. Гарольд и
Кумар рассчитывают весело про�
вести каникулы в Амстердаме и
вдоволь порасширять сознание,
однако чересчур бдительные по�
путчики принимают друзей за
террористов...

23.00, 00.00, 01.50 «Дом'2»
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.00 «V�ВИЗИТЕРЫ»
02.50 «ТРИВИАЛЬНОЕ ЧТИВО»

США, 1997 г. Пародийная комедия.
Режиссер: Боб Кохер. В ролях: Сара
Бернард, Дженнифер Рубин, Том�
ми Дэвидсон. Пародия на фильмы
Квентина Тарантино, а также на
"Форреста Гампа", "Смерч" и еще
кучу всего.

04.35 «Школа ремонта»
05.35 «Комедианты»
05.45 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ - ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30 Мультсериал
06.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ ' РЕН'ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «NEXT�3»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.50,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого'
ды»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ОФИЦЕРЫ�2»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Если б я был султан»
20.00 «Жадность»
21.00 «Тайны мира с Анной Чап'
ман»
23.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
00.55 «Бункер News»
01.55 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
03.25 «Дураки, дороги, деньги»
04.05 «СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ
ШАНТАЖ»



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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Республика Казахстан. Куда
приводят мечты»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО»
16.55 «Жди меня»
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Юбилейный концерт
23.35 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС»

Франция � Великобритания, 2001
г. Режиссер: Ш. Магуайер. В ро�
лях: Р. Зеллвегер, Х. Грант, К.
Ферт, Д. Броудбент, Д. Джонс, Ш.
Хендерсон, С. Филлипс, Д. Кэллис.
Героиня этого фильма, Бриджит
Джонс, решила, наконец, взять
себя в руки и начать новую жизнь!
Ей уже за тридцать, но она без�
вольно потакает своим вредным
привычкам и не решается изба�
виться от лишних килограммов.
Но, что самое главное, Бриджит �
совсем одна...

01.20 «ПРИНЦ ПРИЛИВОВ»
03.45 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА»

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 Местное
время
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Мой серебряный шар
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малы'
ши!»
21.00 «Кривое зеркало»
23.05 «МУЖСКАЯ ИНТУИЦИЯ»

01.15 «МОЙ СЫН, МОЙ СЫН,
ЧТО ТЫ НАДЕЛАЛ?»

США � Германия, 2009г. Режис�
сер: В. Херцог. В ролях: М. Шен�
нон, У. Дефо, К. Севиньи, Б. Ду�
риф. История об актере, который
сошел с ума и перепутал сцену с
жизнью. Он убил свою мать, по�
вторив греческую трагедию в при�
городе Сан�Диего, и теперь детек�
тив пытается понять, что же
привело актера к безумию. Другой
важный вопрос: как выманить его
из дома, где он сидит с заложника�
ми и кричит что�то непонятное
про бога и пиццу?

02.55 «ОДИН � ОДИНОКОЕ ЧИС�
ЛО»

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 «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ»
12.15, 18.30 «Мировые сокровища
культуры»
12.30 «Сколько сыграно ' столько
прожито...»
13.10 «Раскрытые тайны Рима»
14.00 «Письма из провинции»
14.30 «СТРОГОВЫ»
15.50 Мультсериал
16.25 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.50 За семью печатями
17.20 «Заметки натуралиста»
17.50 «Вячеслав Овчинников. Сим'
фония без конца»
18.45 «Билет в Большой»
19.50 «Смехоностальгия»
20.20 «Искатели»
21.10 «Острова»
21.50 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОЙНЫ»
23.50 «КОМАНДОР»
01.30 «Кто там...»
01.55 Концерт

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Главное
09.35 Притяжение земли
09.55 Я профи
10.25 Тайны древности
11.15 «МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТО�
РОЙ»
12.40 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
13.29, 15.29 Исторический кален'
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.

Прогноз погоды
13.45 Главная тема
14.00 Навигатор
14.30 Детский канал
15.50, 03.10 «КАПРИ»
17.40 В лето 7515 от сотворения
мира
18.40 Хит'парад интерьеров
19.00 Времена и судьбы
20.00 Главное. Пятница
21.00 Экология красоты
22.05 «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕД�
СТВИЯ»
23.55 «РОДНЯ»
01.30 «ДВОЙНАЯ РОКИРОВ�
КА»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 Мультфильм
08.35 «ПОЛУСТАНОК»
09.55 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА�
НА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.45 «События»
11.45 «В ИЮНЕ 41�ГО»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Концерт «Смех с доставкой
на дом»
16.30 «Клара, которая всегда в
пути»
18.15 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО
АЛЬПИНИСТА»
19.55 «Культурный обмен»
21.00 «ВАРЕНЬКА»
22.50 «Приют комедиантов»
01.20 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА�
НИЕ»
04.45 «Нас голыми ногами не
возьмешь»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
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»
13.25 «Суд присяжных. Оконча'
тельный вердикт»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «История всероссийского
обмана»
23.15 «20 лет. История о буду'
щем»
00.25 «ОДИНОЧКА»
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06.30, 07.30, 22.50, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.40 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ»
18.00 «Моя правда»
19.00 «ОДИНОЧКИ»
20.55 «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!»
23.30 «ПРОЩЕНИЕ»
01.20 «ДИКИЙ ВЕТЕР»
03.30 «ЗАПИСКИ О ШЕРЛОКЕ ХОЛМ�
СЕ»
05.30 «Кинобогини»

Disney Channel
06.00, 15.50 Сорвиголова Кик Бутовски
06.25, 15.00, 22.55 Новая Школа Импе'
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы на переменке.
Новая школа
07.20, 13.05, 16.20, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 15.25, 22.30, 05.35 Кид vs Кэт
08.00 Феи
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.05 Клуб Микки Мауса
10.30 Команда Гуфи
10.55 Утиные истории
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.10, 03.05 На замену!
12.10, 01.00 Ким пять'с'плюсом
12.35, 23.45, 01.25, 05.10 Американс'
кий дракон
13.35, 18.30, 02.15 Все тип'топ, или
Жизнь Зака и Коди
14.00, 17.50, 21.30, 03.55 Ханна Монта'
на
14.25, 19.00 Зик и Лютер
14.50 Приколы на переменке
16.50, 21.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.20, 03.30 Дайте Санни шанс
20.00 Фил из Будущего
20.30, 04.20 Jonas
22.00, 01.50 H2O
23.20 Jimmy Cool
00.35, 02.40 Тотали Спайс

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45, 11.55, 21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ»
05.50 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА�2: АЛИ�БАБА И 40
РАЗБОЙНИЦ»
06.40 «СКАЖИ ЛЕО»
08.00 «ОЖИДАНИЕ»
10.25 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
13.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН»

14.55 «ПЕНА»
16.15 «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА»
17.55 «31 ИЮНЯ»
21.55 «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ»
23.20 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
00.45 «ШАНС»
02.10 «ПОЭМА О МОРЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.30 Муз'ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.20 Мультфильм
09.50, 23.30 PRO'Новости
10.20 «Big Love Чарт»
11.20 «Стилистика»
11.50, 17.10 «Соблазны»
12.20, 17.40 «Адская кухня»
13.10, 18.35 «Косметический ремонт»
14.20, 19.45 «Топ'модель по'американ'
ски»
16.10 «10 поводов влюбиться»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.00 «Русский чарт»
01.00 «v_PROkate»
01.30 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы
06.25, 01.55 Гигантские стройки
07.20, 04.10 Требуется сборка
07.50, 04.40 Как это работает?
08.15, 16.05 Оружие будущего
09.10, 09.40, 10.05, 10.35, 11.00, 11.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Дело техники!
11.55 Один в поле воин
12.50 На пределе
13.45 Top gear
14.40, 05.05 Автомастерские
20.00 Сквозь кротовую нору с Морга'
ном Фрименом
21.00 Разрушители легенд
22.00 Почему? Вопросы мироздания
23.00, 00.00, 01.00 Выжить любой це'
ной
02.50 Мужчина, женщина, природа
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Обезьянья жизнь
06.25, 15.00 Дик и Дом спешат на по'
мощь
06.50, 15.30 Прирожденные охотники
07.15, 16.00 Самое дикое шоу
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10, 08.35 Необыкновенные собаки
09.05, 16.25, 03.25 Собаки, кошки и
другие любимцы ' начальный курс
10.00 Полиция Хьюстона ' отдел по
защите животных
10.55, 18.15 Ветеринар Бондай Бич
11.20 SOS дикой природы
11.50, 05.10 Ветеринары нового поко'
ления со Стивом Ирвином

12.45, 23.45, 04.20 Полиция Феникса
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
17.20 Плохой пес
20.05, 00.40 Войны жуков'гигантов
21.00, 01.35 Китовые войны
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Меня укусили

National Geographic
06.00 Инженерные идеи
07.00 Клан сурикатов
08.00, 13.00 В поисках акул
09.00, 14.00 Острова
10.00, 16.00 Опасные встречи
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Тайное логово акул
18.00 Чудеса инженерии
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Худшие тюрьмы
Америки
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения на'
уки
23.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Вторая мировая в
цвете»
11.00 «Искусство России»
12.00 «Великие географические откры'
тия»
13.00, 21.00, 05.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
14.00 «Ночь разбитых витрин»
15.00 «Древние затерянные города»
16.00 «Нормандское завоевание Анг'
лии»
17.00 «Команда времени»
19.00, 03.00 «Как искусство сотворило
мир»
20.00, 04.00 «Путешествие человека»
22.00, 06.00 «Начало войны»
23.00, 07.00 «Наследие кельтов»
00.00, 08.00 «КОЛОНИЯ»
01.00, 09.00 «Добро пожаловать в 80'е»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.20 «Прыг'Скок команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 09.45, 12.05, 12.50, 18.45, 19.30,
20.00, 20.05, 20.40, 00.25, 02.50, 04.20,
04.45 Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 11.10, 13.15, 13.45,
21.20, 01.35, 02.00, 04.05 Мультфильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «Чудо'путешествия»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.15 «Говорим без ошибок»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10, 19.15 «Бериляка учится читать»
10.10, 18.30, 01.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие буквы»
11.35 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»

13.30 «Уроки хороших манер»
13.55 «Школа волшебства»
14.10, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.25 «Кулинарная академия»
14.55, 23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.45, 20.55 «Звездная команда»
16.00, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
16.30, 22.55 «Естествознание. Лекции +
опыты»
17.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про'
должение»
22.30 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ»
00.50 «Смешные праздники»
01.15 «Пора в космос!»
02.25 «Копилка фокусов»
03.00 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПОСЛЕ ДОЖ�
ДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»
07.15, 09.00, 11.15, 13.00, 15.15, 17.20,
19.00 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный мульт'
сериал
16.00 «ДЕТСТВО БЕМБИ»

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00 Мультсериал
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 «НЕРАЗГАДАННЫЙ
МИР»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Мир в разрезе»
11.00, 17.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
12.00, 19.00 «КАРАМЕЛЬ»
13.00 «Апокалипсис. Генная модифика'
ция»
14.00 «КАСЛ»
15.00, 01.45 «ПРИТВОРЩИК»
18.00 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
20.00 «МЕРЛИН»
21.45 «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕТЯНИ�
НА»
23.45 «Удиви меня»
00.45 «Европейский покерный тур»
02.45 «ЛЕГЕНДА О МАСКЕ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10, 13.20 «Все включено»
05.50 «Наука 2.0. Мой удивительный
мозг»
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 23.05, 02.10
Вести'Спорт
08.10 «Технологии спорта»
08.40, 11.40 ВЕСТИ.ru
09.15 «ПОЕЗД НА ЮМУ»
12.15 «Удар головой»
14.00 «ТЕНЬ»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
16 äåêàáðÿ16 äåêàáðÿ16 äåêàáðÿ16 äåêàáðÿ16 äåêàáðÿ

02.30 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
04.25 «СЫЩИКИ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30 «Повестка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.35,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео'СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37 Вещание
СМИ «СИНВ'СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 23.15 «Даешь, молодежь!»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
10.00 «БЕТХОВЕН � 5»
11.45, 00.15 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
21.00 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ�
ЩОБ»

США � Великобритания, 2008 г.
Режиссеры � Дэнни Бойл, Лавлин
Тандан.  В ролях: Дев Патель
(Скинс), Фрейда Пинто, Мадхур
Митталь, Анил Капур, Ирфан
Кхан, Саубрабх Шукла, Раженд�
ранат Зутши. Драма.  Джамал
Малик, 18�летний сирота из тру�
щоб в Мумбаи, всего в одном шаге
от выигрыша 20 миллионов рупий в
телевикторине. Прервав игру, его
арестовывает полиция по подозре�
нию в мошенничестве. Откуда
юнец, выросший на улице, может
знать так много? На допросе в по�
лиции Джамал рассказывает пе�
чальную историю своей жизни: о
пережитых приключениях вместе
с братом, о стычках с местными
бандами, о своей трагической люб�
ви. Каждая глава личной истории
удивительным образом дала ему
ответы на вопросы телевиктори�
ны.

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 19.00 «Криминальные хро'
ники»
10.30 «РОДНЯ»
12.30 «Родня»
12.55 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
15.00, 18.00 «Место происше'
ствия»
16.00 Открытая студия
20.00, 20.50, 21.35 «СЛЕД»
22.25 «ЖУРОВ»
02.10 «ОГЛЯНИСЬ»
03.40 «Битва за полюса»
04.30 «После смерти»
05.15 «Календарь природы. Зима»
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16.00 «День с Бадюком»
16.30, 01.45 ВЕСТИ.ru. Пятница
17.20 Биатлон
19.00 «РЭМБО�4»
20.40 Бокс
23.20 Вести'Cпорт. Местное время
23.30 Бильярд
01.15 «Вопрос времени»
02.25 «Моя планета»

EuroSport
11.30 Санный спорт
12.00, 17.30 Биатлон
13.15, 19.15 Прыжки на лыжах с трамп'
лина
14.50, 15.00, 16.00, 21.15 Футбол
16.30 Легкая атлетика
16.45, 18.45 Лыжное двоеборье
20.15 Горные лыжи
21.30 Гонки на колесных тракторах
22.00, 22.30 Тимберспорт
23.00, 00.00 Бокс
02.15 Покер
04.15 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.05 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.20 Мультфильм
10.10 Тачку на прокачку
10.35, 00.25 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
11.25 Тренди
11.50, 21.30 Убойный Ерш
12.20 Тайн.net
13.20, 23.50 MTV News
13.30, 17.30, 22.00 «Каникулы в Мекси'
ке»
14.30, 17.00, 01.15 Сделай мне звезду
15.00, 20.00 Холостяк
16.00 Следующий
16.35 Свидание на выживание
18.30 Свободен
19.00 Шопоголики
21.00 News блок
23.00, 01.45 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
23.25, 02.10 «ДРУЗЬЯ»
00.00 «КЛИНИКА»
02.35 Телепорт

ÒÂ-1000
04.00, 21.30 «СТИРАТЕЛЬ»
06.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
08.10 «ЛЮБОВЬ И НЕДОВЕРИЕ»
10.00 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
12.00 «БОРЬБА С ИСКУШЕНИЯ�
МИ»
14.10 «13 РАЗГОВОРОВ ОБ ОД�
НОМ»
16.10 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
18.00 «ВЫСКОЧКА»
20.00 «НОЧЬ В РОКСБЕРИ»
23.30 «ПРОРОК»
02.20 «СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ
ВСТРЕЧИ»

ÒÍÒ
06.00 «СуперИнтуиция»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30 «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30 «Дом'2. Lite»
16.05 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПО�
БЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО»
18.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди клаб»
22.00 «Comedy Баттл. Кастинг»
23.00, 00.00, 01.50 «Дом'2»
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.00 «V�ВИЗИТЕРЫ»
02.50 «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ»

США, 2009 г. Режиссер: Б. Фрейн�
длих. В ролях: К. Зета�Джонс, Дж.
Барта, С. Антонуччи, М. Алан Ос�
тин. У 25�летнего юноши начина�
ется роман с матерью�одиночкой,
живущей по соседству. Основной
преградой в их отношениях стано�
вится то, что главная героиня су�
щественно старше.

04.50 «Школа ремонта»
05.50 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ - ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30 Мультсериал
06.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ ' РЕН'ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Бурда и мода»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.50,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.30 «Знай наших»
09.30, 16.30 «Новости 24»
10.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Жажда жизни»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
23.00 «Подводный экстрим. Испо'
ведь дайвера»
00.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ�
СОК»
01.00 «АРОМАТ ЖЕЛАНИЯ»
02.45 «Дальние родственники»
04.05 «Смальков. Двойной шан'
таж»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «АЛИ�БАБА И СОРОК РАЗ�
БОЙНИКОВ»
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Так оставьте ненужные спо'
ры...»
12.20 «СУЕТА СУЕТ»
14.00, 00.40 Кубок Первого канала
по хоккею
16.10 Все хиты «Юмор FM»
18.20 «Кто хочет стать миллионе'
ром?»
19.25 «Болеро»
21.00 «Время»
21.15 «ДВА ДНЯ»
22.55 «Прожекторперисхилтон»
23.30 «Что? Где? Когда?»
02.40 «ВО ИМЯ ОТЦА»
05.10 «Участковый детектив»

Ðîññèÿ 1
05.00 «ВРЕМЯ РАДОСТИ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Ни шагу назад. Битва под
Москвой»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ»
16.55 «Новая волна ' 2011»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА�
НИ»
00.35 «Девчата»
01.10 «КЛИНЧ»
03.00 «МАЖЕСТИК»

США, 2001 г. Режиссер: Ф. Дара�
бонт. В ролях: Дж. Кэрри, Л. Хол�
ден, Б. Балабан, Дж. ДеМанн, Х.
Холбрук, М. Ландау. Фильм режис�
сера Фрэнка Дарабонта в исполне�
нии великолепной актерской ко�
манды во главе с Джимом Кэрри.
«Мажестик» � фильм, наполнен�
ный любовью к кино, и история о
человеке, ищущем самого себя.

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
11.50 «Мировые сокровища куль'
туры»
12.10 «Личное время»
12.35 «СНЕЖНАЯ СКАЗКА»
13.40, 01.45 Мультфильм
14.00 «Очевидное'невероятное»
14.30 «Вокзал мечты»
15.10 Спектакль «Кто боится Вирд'
жинии Вульф?»
17.45, 00.55 «Подводный мир
Жака'Ива Кусто»
18.40 Большая семья
19.35 К 80'летию театра «Ромэн»
20.30 «Величайшее шоу на Земле»
21.15 «Вадим Абдрашитов»
21.55 «СЛУГА»
00.10 «Тони Беннет ' классик аме'
риканской песни»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.30 «Заметки натуралиста»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.30 Мультфильм
06.15 «ДВОЙНАЯ РОКИРОВКА»
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35, 23.30 «МЕЖДУ ПЕРВОЙ И
ВТОРОЙ»
10.00 Легкая неделя
10.30 Планета «Семья»
11.00 Цитрус
11.15 Мы там были
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.00 Коммунальная революция
13.30 Культурное наследие
13.45 Пригласительный билет
14.00 «ЖЕНЩИНЫ И ЗАКОН»
17.40 Тайны древности
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
19.50 проLIVE
20.50 «КОМАНДА»
23.00 Кругооборот
00.55 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
04.00 В лето 7515 от сотворения
мира
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Марш'бросок»
06.35 Мультсериал
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопе'
дия»
09.00 «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
09.45 Мультфильм
10.15 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...»
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 «Собы'
тия»
11.40 «Городское собрание»
12.25 «Он предан был единствен'
ной команде»
12.55 «ЛЕШИЙ»
15.10 «ЛЕШИЙ�2»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ»

Мелодрама.  Киностудия  им.
М.Горького, 1961 год. Мелодра�
ма. Режиссер � Лев Кулиджанов.
В ролях: Юрий Никулин, Инна
Гулая, Леонид Куравлев, Екате�
рина Мазурова, Василий Шук�
шин, Людмила Чурсина, Елена
Королева. Случайно узнав о поте�
рявшейся во время войны девоч�
ке, Кузьма Кузьмич решает ос�
тавить свою непутевую жизнь в
городе и обзавестись уже взрос�
лой "дочерью".  Несладко при�
шлось девушке с опустившимся
"отцом", но ведь это вся ее се�
мья...

02.25 «БУМ»
Комедия.  1982 год.  Франция.
После событий, происшедших в
"Буме", прошло два года. Вик из
угловатого подростка преврати�
лась в хорошенькую девушку. Ей
уже пятнадцать. И, как нередко
случается в этом возрасте, она
уверена, что жизнь уже прожи�
та. Но вдруг � случайная встре�
ча в поезде с голубоглазым блон�
дином… И вновь влюбленной, по�
чувствовавшей вкус к жизни де�
вушке предстоит пережить не�
мало волнений. Темпераментные
родители Вик по�прежнему не
знают покоя, будоража себя и ок�
ружающих. И, разумеется, изящ�
нее остальных выглядит в окру�
жающем океане жизни бойкая
прабабушка Пупетта.

04.35 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО
АЛЬПИНИСТА»

ÍÒÂ
05.35 «АЭРОПОРТ»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»
08.55 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА
ФЁДОРА»
10.40 «Женский род»
11.25 «Королева и кардинал»
15.30 «Свадебное платье»
16.00 «Спросите повара»
17.00 «Красота требует!»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
УБИЙСТВО В ЭДЕМЕ»
19.00 «БОРДЖИА»
23.30 «ПОМНИ МЕНЯ»
01.40 «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЁНЫ»
04.00 «ЗАПИСКИ О ШЕРЛОКЕ ХОЛ�
МСЕ»
06.00 «Мужские истории»

Disney Channel
06.00 Mаленькие Эйнштейны
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Клуб Микки Мауса
07.15 Умелец Мэнни
07.40, 08.10 Спецагент Осo
08.40 Лило и Стич
09.10 Дом Микки
09.35 Аладдин
10.00, 16.00 Рыбология
10.15, 18.00, 00.10, 03.05 Волшебники
из Вэйверли Плэйс
10.40 Дайте Санни шанс
11.05, 18.30 Ханна Монтана
11.30 Все тип'топ, или Жизнь на борту
12.00, 17.30, 20.45 Держись, Чарли!
12.30 Лед в сердце
14.00, 23.20, 04.20 Новая Школа Импе'
ратора
14.30, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.00, 05.10 Сорвиголова Кик Бутовски
15.30, 22.30, 01.50, 04.45 Финес и
Ферб
16.30, 21.40, 03.55 Два короля
17.00, 00.35 Все тип'топ, или Жизнь
Зака и Коди
19.00 Принцесса Льда
21.15, 03.30 Jonas L.A
22.05 Настоящий Арон Стоун
23.45, 01.25 На замену!
01.00 Ким пять'с'плюсом
02.15 Jimmy Cool

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.50 «ВОЗМЕЗДИЕ»
05.45 «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ»
07.10 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ НАЧАЛЬНИ�
КОМ...»
08.30 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО»
10.05 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
12.15 «АППАССИОНАТА»
13.45 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ»
15.10 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ»

16.45 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
17.55 «СТИЛЯГИ»
21.00 «НИКТО, КРОМЕ НАС...»
22.50 «АФОНЯ»
00.20 «СВЕРСТНИЦЫ»
01.40 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫ�
ВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.50 Муз'ТВ Хит
05.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
06.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ�
УЛОВИМЫХ»
08.20 PRO'Новости
08.55 «TopHit чарт»
09.55 «Хорошее кино»
10.20 «Скорая Модная Помощь»
10.50 «10 самых странных звезд»
11.25, 12.00 Мультсериал
12.45 «Fashion Академия. Финал»
13.45 «Популяр чарт»
14.10 «Косметический ремонт»
16.00 «10 поводов влюбиться»
18.00 «Блондинка в шоколаде»
19.45 «БезУМно красивые»
21.55 «Сергей Лазарев «Биение серд'
ца»
00.25 PRO'обзор
00.55 «Playboy: разденьте девушку»
02.00 «Sex'битва»

Discovery Channel
06.00 Создай мотоцикл
06.55 Автокороли пустыни
07.50, 00.00 В поисках газа
08.45, 23.00 Смертельный улов
09.40 Гигантские корабли
10.35 Рукотворные чудеса
11.30, 01.55 Лесоповал на болотах
12.25 Мужчина, женщина, природа
13.20 Иллюзии с Китом Берри
14.15, 20.00, 04.10 Как это сделано?
Спецвыпуск
15.10, 21.00, 05.05 Махинаторы
16.05, 03.45 Требуется сборка
16.30 Как это работает?
17.00 Сквозь кротовую нору с Морга'
ном Фрименом
18.00 Разрушители легенд
19.00 Почему? Вопросы мироздания
22.00, 22.30 Автольянцы
01.00 Безопасность границ
02.50 Один на один с природой

Animal Pl anet
06.00, 09.30 Обезьянья жизнь
06.25, 05.10 Зоотур Микаэлы
07.15 Все о собаках
07.40 Поговорим с животными
08.10 Самые невероятные на «Animal
Planet»
09.05 Дик и Дом спешат на помощь
10.00 Охотник за крокодилами
10.55, 11.20 Ветеринар Бондай Бич
11.50 Скорость жизни
12.45, 13.10 Царство животных

13.40 Охотник за ядом
14.35 Королевы саванны
15.30 В дебрях Африки
16.25 Зебры путешествуют
17.20, 17.45 Царство гепардов
18.15, 18.40 Карина
19.10, 23.45, 03.25 Введение в собако'
ведение
20.05, 00.40 Воздушные челюсти
21.00, 01.35 Челюсти возвращаются '
гигантские белые снова дома
21.55, 02.30 Акулы'убийцы
22.50 Дикие и опасные
04.20 Полиция Феникса

National Geographic
06.00, 19.00 Чудеса инженерии
07.00 Долина золотого павиана
08.00 Опасные встречи
09.00 Самые удивительные фотогра'
фии National Geographic
10.00 Первозданная природа
11.00, 11.30 Путеводитель по миру для
гурманов
12.00 Худшие тюрьмы Америки
13.00 Несокрушимые
14.00 Рыбы'чудовища
15.00 В поисках акул
16.00 Охота на генералов Гитлера
17.00 Война генералов
18.00 Конвои
20.00, 01.00 Расследования авиакатас'
троф
21.00, 02.00 Злоключения за границей
22.00, 03.00 Тюремные трудности
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Апокалипсис

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Вторая мировая в
цвете»
11.00 «Как искусство сотворило мир»
12.00 «Путешествие человека»
13.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
14.00 «Начало войны»
15.00 «Наследие кельтов»
16.00 «КОЛОНИЯ»
17.00 «Добро пожаловать в 80'е»
19.00, 03.00 «Играя Гамлета»
20.00, 04.00 «Чудеса цивилизации:
древняя столица Китая»
21.00, 05.00 «Война вождей»
22.00, 06.00 «Морская держава»
23.00, 07.00 «Германские племена»
00.00, 08.00 «Забытые диеты»
01.00, 01.30, 09.00, 09.30 «Видео убило
звезду радиоэфира»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудопутешествия»
05.15, 17.40 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕ�
МЕЛЬ»
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 09.00, 11.00, 12.00 «Прыг'Скок
команда»
06.10, 12.35 «Мир удивительных при'
ключений»

06.35 «В гостях у Витаминки»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.15, 08.00, 08.40, 09.30, 13.45, 17.10,
18.45, 19.15, 19.50, 20.00, 20.05, 21.20,
00.25, 02.50, 04.20, 04.45 Мультсериал
07.35, 08.15, 10.40, 13.00, 01.35, 02.00,
03.00 Мультфильм
07.45 «Няня Аня»
08.25 «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!
11.35 «Смешные праздники»
12.15 «Жизнь замечательных зверей»
13.10, 01.45 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
14.10 «ДЕРЕВЕНСКИЕ «КРОКОДИЛЫ»
15.45 «Школа волшебства»
16.00, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
16.25 За семью печатями
16.55 «Театральная Фа'Соль»
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.05 «Вопрос на засыпку»
19.00 «Пора в космос!»
19.25 «Мультстудия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40, 02.25 «Копилка фокусов»
21.10 «Почемучка»
22.15 «НЕОкухня»
22.30 «ДЕРЕВЕНСКИЕ «КРОКОДИ�
ЛЫ�2»
00.00 «Трио путешественников»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ДЕТСТВО БЕМ�
БИ»
07.20, 09.00, 11.20, 13.00, 15.20, 17.10
Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 Зарубежный мультсериал
16.00 «ЮНОСТЬ БЕМБИ»
18.00 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
19.05 «Щелкунчик»

ÒÂ 3
06.00 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Мульт'
сериал
10.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.15 «Сверхлюди среди нас.»
14.15 «МЕРЛИН»
16.00 «РОККИ БАЛЬБОА»
18.00 «Удиви меня»
19.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ�
СТВО КОЛЬЦА»
22.30, 03.30 «Эффект Нострадамуса»
23.30 «ГЕРОЙ МЕСЯЦА»
01.30 «ГРУЗ»
04.30 «МЕЧЕНЫЙ»
05.30 Мультфильм

Ðîññèÿ 2
04.30 Хоккей. НХЛ
07.00, 08.45, 11.40, 18.10, 23.25, 01.30
Вести'Спорт

08.45 «Академия красоты»
09.20 «Готовим с Алексеем Зими'
ным»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с Ос'
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20, 01.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ 4»
15.10 «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!»
22.55 «Последнее слово»
00.00 «ОТСТАВНИК�2»
03.50 «Кремлевская кухня»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.35, 09.40, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео'СИНВ»
07.47, 08.37, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ'СТС»
08.00, 10.00 Мультсериал
08.30 «Повестка дня»
09.00 «Галилео»
10.30 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
16.30 «Даешь, молодежь!»
19.30 «АТЛАНТИДА�2. ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МАЙЛО»
21.00 «К'911»
22.45 «Нереальная история»
23.45 «Детали. Новейшая история»
00.45 «6 кадров»

Ïÿòûé êàíàë
06.00 «Раз ковбой, два ковбой»
08.35 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД»
19.00 «Правда жизни»
19.30 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ�
НОЙ»
22.55 «Империя. Август, первый
император»
02.25 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
04.50 «После смерти»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.30, 09.00, 10.00 «Женская лига»
09.30 «Бигабум»
10.30 «Школа ремонта»
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07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 «Страна.ru»
08.15 «В мире животных»
09.00, 11.55 Вести'Cпорт. Местное
время
09.05, 01.40 «Индустрия кино»
09.40 «ТЕНЬ»
12.00 «День с Бадюком»
12.30 «РЭМБО�4»
14.10, 14.50, 17.20 Биатлон
15.40 Кубок мира по бобслею и скеле'
тону
16.45 «Легионер. Пихлер»
18.25 Волейбол
20.15 Смешанные единоборства
21.25, 02.55 Футбол. Чемпионат Англии
23.45 Смешанные единоборства
02.10 «Железный передел»
04.40 «Моя планета»

EuroSport
11.30, 15.00, 19.30 Биатлон
12.45, 02.30, 03.30, 04.00 Санный спорт
13.15 Горные лыжи
14.00, 17.00 Прыжки на лыжах с трамп'
лина
15.45 Лыжные гонки
18.30 Лыжное двоеборье
20.15 Снукер
01.00 Конный спорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 00.20 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.45 Мультфильм
11.00 «Мировой чарт»
12.00 Нереальные игры
12.30 Телепорт
13.00 Горячее кино
13.30 News блок Weekly
14.00 Проверка слухов
14.30 Звезды на ладони
15.00 «Каникулы в Мексике»
18.00 Шопоголики
19.00 Тайн.net
20.00 Проект «Подиум»
22.00 «КЛУБ»
22.55 Тачку на прокачку
23.20 Русская десятка

ÒÂ-1000
04.00, 21.50 «БАНДА КЕЛЛИ»
06.00 «НОЧЬ В РОКСБЕРИ»
07.40 «13 РАЗГОВОРОВ ОБ ОД�
НОМ»
09.40 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
11.30 «ВЫСКОЧКА»
13.30 «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ»
15.40 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО�
СТИ»
17.20 «ГОСПОДИН НИКТО»
20.00 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
CЖЕЧЬ»
00.00 «СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ
ВСТРЕЧИ»
02.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОХИЩЕ�
НИЯ»

11.30 «Ешь и худей!»
12.00 «Отчаянные 30'летние»
13.00, 17.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00, 04.25 «СуперИнтуиция»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
20.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»

США, Франция, 1997 г. Фантас�
тическая комедия.  Режиссер:
Люк Бессон. В ролях: Брюс  Уил�
лис,  Гари Олдман,  Ян Хольм,
Мила Йовович, Крис Такер, Люк
Перри. В не слишком далеком бу�
дущем практически на голову
мускулистому таксисту упала
красивая  девушка почти без
одежды. Спасти ее от преследо�
вателей � значит спасти мир!

22.20 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00, 00.00, 02.55 «Дом'2»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «СОЛДАТ»

Великобритания, США, 1998 г.
Фантастика/боевик. Режиссер:
Пол У. С. Андерсон. В ролях: Курт
Рассел, Джейсон Скотт Ли,
Джейсон Айзекс, Конни Нильсен,
Шон Пертуи. Он сражался 40 лет,
но потом пришли более молодые и
сильные, и его выбросили на свалку
на далекой планете. Но он еще по�
кажет, кто тут хозяин…

03.55 «Секс с Анфисой Чеховой»
05.25 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал
05.30 «ФИРМЕННАЯ ИСТО�
РИЯ»
07.40, 08.40, 10.45, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого'
ды»
09.20 «Выход в свет»
09.45 «Чистая работа»
10.30 «Юрий Никулин. Рассказ от
первого лица»
11.30 «Смотреть всем!»
12.30, 16.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
14.30 «Механический апельсин»
15.30 «Секретные территории»
17.00 «КАМЕННАЯ БАШКА»
19.00 «Неделя с Марианной Мак'
симовской»
20.00, 04.20 «ПРОВОКАТОР»
00.10 «Бункер News»
01.10 «СОБЛАЗНЕННАЯ»
02.50 «Дальние родственники»
03.25 «Смальков. Двойной шан'
таж»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
07.50 «Армейский магазин»
08.25 Мультсериал
09.15 «Здоровье»
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Виталий Соломин. Между
Ватсоном и «Зимней вишней»
12.15 «Фазенда»
12.50 «Специальное задание»
14.00, 00.15 Кубок Первого канала
по хоккею
16.10 «Ералаш»
16.40 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
18.20 «Юрий Никулин. Признание в
любви»
19.25 Юрию Никулину ' 90! Юби'
лейный вечер
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.05 «Красная звезда»
02.15 «ДЕТРОЙТ 1�8�7»

Ðîññèÿ 1
05.40 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ�
ДОВ»
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 «Обменяли хулигана на Луи'
са Корвалана...»
12.20, 14.30 «ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ»
16.00 «Смеяться разрешается»
18.05 «Стиляги'шоу»
20.00 Вести недели
21.05 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД»
23.05 «Специальный корреспон'
дент»
00.05 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ»
02.15 «ПОЛТЕРГЕЙСТ»
04.15 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» ' Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Юрий Никулин. Избранное»
10.35 «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»

11.55 «Мировые сокровища куль'
туры»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.35 «ТОМ СОЙЕР»
13.55 Мультфильм
14.20, 01.55 «Тайная жизнь мы'
шей»
15.10 «Что делать?»
16.00 «В честь Алисии Алонсо»
17.05 «Места и главы жизни це'
лой...»
18.00 «Искатели»
18.50 «СТАРЫЕ СТЕНЫ»
20.20 «Вся Россия»
22.00 «Контекст»
22.40 «ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗ�
ДОМ КУКУШКИ»
01.05 «Джем 5»
02.50 «Гюстав Курбе»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙ�
ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН
07.00 «Одиссей»
07.45 «КОМАНДА»
09.45 Жилищный вопрос
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.20 Высший сорт
11.30 Я профи
12.00 Детский канал
13.00 Времена и судьбы
13.30 Экология красоты
14.00 Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости
14.30 Легкая неделя
15.00 Культурное наследие
15.15 Пригласительный билет
15.30 Хит'парад интерьеров
16.00 Культурная Среда
16.30 Азбука здоровья
17.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
20.15 «ИЛЛЮЗИЯ СТРАХА»
21.45 «У МОРЯ»
23.50 Бесполезная передача
00.20 проLIVE
01.15 Неформат
01.45 «ЖЕНЩИНЫ И ЗАКОН»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.10 Мультсериал
07.20 «Крестьянская застава»
07.55 «Взрослые люди»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
09.45 Мультфильм
09.55 «Юрий Никулин. Я никуда не
уйду...»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 «События»

11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО�
ВЕК»
13.50 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Клуб юмора»
16.15 «Здравствуй, милый город!»
17.20 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ�2»
21.00 «В центре событий»
22.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»
00.15 «Временно доступен»
01.20 «КО МНЕ, МУХТАР!»
02.55 «БУМ�2»
05.00 «Тайны криминалистики»

ÍÒÂ
05.00 «АЭРОПОРТ»
07.00 «В поисках Франции»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод'
ня»
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, 04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ�4»
15.10 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше'
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая про'
грамма»
20.00 «Чистосердечное призна'
ние»
20.50 «Центральное телевиде'
ние»
21.55 «Тайный шоу'бизнес»
22.55 «НТВшники»
00.00 «ОБИТЕЛЬ»
02.00 «ПЕРВЫЙ СНЕГ»

США, 2006 г. Режиссер: М. Фер�
гюс. В ролях: Г. Пирс, П. Перабо,
У. Фиштнер, Дж.К. Симмонс.
Драма, мистика. Путешествуя
на автомобиле, Джим Мэнсон
попадает в аварию. После этого
случая он начинает посещать
спиритические сеансы. Но од�
нажды предсказатель вдруг от�
казался продолжать сеансы из�
за страшных сцен в его видениях.
Думая, что это всего лишь часть
задуманной предсказателем про�
граммы, Джим не стал настаи�
вать на продолжении. Но каково
было его удивление, когда эти ви�
дения начали сбываться! Он воз�
вращается к предсказателю, где
выясняет, что ему суждено уме�
реть... до первого снега.
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Äîìàøíèé

06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 10.40 «Мечтатели из Бомбея»
08.20 «ПРОСТИ, АРУНА»
11.40 «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ»
14.30 «Мечтатели из Бомбея»
15.30 «Сладкие истории»
16.00 «ТЮДОРЫ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
ИНДЕЙСКИЙ НАСЛЕДНИК»
19.00 «КОМПЕНСАЦИЯ»
20.45 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
22.35 «Звёздные истории»
23.30 «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ»
01.20 «СЛОВА НЕЖНОСТИ»
03.55 «ЗАПИСКИ О ШЕРЛОКЕ ХОЛМ�
СЕ»
06.00 «Мужские истории»

Disney Channel
06.00 Mаленькие Эйнштейны
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Клуб Микки Мауса
07.15 Умелец Мэнни
07.40 Спецагент Осo
08.10 Перекресток в джунглях
08.40 Феи
09.10 Дом Микки
09.35 Аладдин
10.00, 16.00 Рыбология
10.15, 18.00, 00.10, 03.05 Волшебники
из Вэйверли Плэйс
10.40 Дайте Санни шанс
11.05, 18.30 Ханна Монтана
11.30, 17.00 Все тип'топ, или Жизнь на
борту
12.00, 20.45 Держись, Чарли!
12.30 Принцесса Льда
14.00, 23.20, 04.20 Новая Школа Импе'
ратора
14.30, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.00, 05.10 Сорвиголова Кик Бутовски
15.30, 22.30, 01.50, 04.45 Финес и
Ферб
16.30, 21.40, 03.55 Два короля
17.30 Как попало
19.00 Классный мюзикл
21.15, 03.30 Jonas L.A
22.05 Настоящий Арон Стоун
23.45, 01.25 На замену!
00.35 Все тип'топ, или Жизнь Зака и
Коди
01.00 Ким пять'с'плюсом
02.15 Jimmy Cool

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.50 «НИКТО, КРОМЕ НАС...»
06.40 «ХОД КОНЕМ»
08.00 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
09.10 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
11.20 «ИВАН ВЕЛИКИЙ»
13.45 «ОПЕКУН»
15.10 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА�2: НАДУВНАЯ ЖЕН�
ЩИНА ДЛЯ КАЗАНОВЫ»

18.35 «ИГРА В ПРЯТКИ»
21.00 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ�
ЗЕН»
23.15 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ»
00.40 «ПОЕЗДКА ЧЕРЕЗ ГОРОД»
01.50 «ЗАГАДКА КАЛЬМАНА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.00 Муз'ТВ Хит
07.00 Мультфильм
08.05 «Наше»
08.50, 17.55 PRO'обзор
09.20 «Русский чарт»
10.20 «v_PROkate»
10.50 «Стилистика»
11.20 «10 самых. Поющие на английс'
ком»
11.50 «Блондинка в шоколаде»
13.30 «Мисс «Детсад»
14.30 «Сергей Лазарев «Биение серд'
ца»
17.00 «Игра «Крокодил»: Звезды про'
тив...»
18.25 «Знакомство с родителями»
18.55 «БезУМно красивые»
21.05 «10 поводов влюбиться»
23.00 «Популярная правда. Бизнес
звезд»
23.30 «10 самых странных звезд»
00.00 «Playboy: разденьте девушку»
01.05 «Sex'битва»
02.00 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катастро'
фы
06.55, 02.50 Новый мир
07.50, 13.20, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 03.45 Требуется сборка
09.10 Как это работает?
09.40 Безопасность границ
10.35 В поисках газа
11.30 Один на один с природой
12.25 Сквозь кротовую нору с Морга'
ном Фрименом
14.15 Почему? Вопросы мироздания
15.10 Мужчина, женщина, природа
16.05 Иллюзии с Китом Берри
17.00, 18.00, 19.00 Махинаторы
21.00 Один в поле воин
22.00 На пределе
23.00 Похищение и спасение
00.00 Вот это странно!
01.00 Лесоповал на болотах
04.10 Экоград
05.05 Гигантские корабли

Animal Pl anet
06.00, 09.30 Обезьянья жизнь
06.25, 05.10 Зоотур Микаэлы
07.15 Все о собаках
07.40 Поговорим с животными
08.10 Приключения панды
09.05 Дик и Дом спешат на помощь
10.00 Охотник за крокодилами
10.55, 11.50, 19.10, 23.45, 03.25 Введе'
ние в собаковедение

12.45 Адская кошка
13.40 Собаки, кошки и другие любимцы
' начальный курс
14.35 Собаки против кошек
15.30 Самые симпатичные питомцы
Америки
16.25, 16.50 Ветеринар Бондай Бич
17.20, 17.45 Царство животных
18.15 Затерянные миры
20.05, 00.40 Дело об акульем нападе'
нии
21.00, 01.35 Скорость жизни
21.55, 02.30 Китовые войны
22.50 Дикие и опасные
04.20 Полиция Феникса

National Geographic
06.00, 13.00, 19.00 Несокрушимые
07.00 Царь крокодилов
08.00, 14.00 Опасные встречи
09.00 Тoлько не рассказывайте маме,
что я...
10.00 Мегаполисы
11.00 Известная Вселенная
12.00 Чудеса инженерии
15.00 Острова
16.00 В объективе Белый дом
17.00 В Государственном департамен'
те Хилари Клинтон
18.00, 21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 03.00,
04.00 Взгляд изнутри
20.00, 05.00 Совершенно секретно
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Вторая мировая в
цвете»
11.00 «Играя Гамлета»
12.00 «Чудеса цивилизации: древняя
столица Китая»
13.00 «Война вождей»
14.00 «Морская держава»
15.00 «Германские племена»
16.00 «Забытые диеты»
17.00, 17.30 «Видео убило звезду ра'
диоэфира»
19.00, 03.00 «Как искусство сотворило
мир»
20.00, 04.00 «Тело Генриха VIII»
21.00, 05.00 «История Ирен Жолио'
Кюри»
22.00, 06.00 «Испанка» ' жертвы панде'
мии гриппа»
23.00, 07.00 «Этот красавчик Брам'
мелл»
00.30, 08.30 «Великие британские пол'
ководцы»
01.00, 09.00 «Тяньаньмэнь»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудопутешествия»
05.15, 17.40 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕ�
МЕЛЬ»
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 09.00, 11.40 «Прыг'Скок коман'
да»
06.10, 12.35 «Мир удивительных при'
ключений»
06.35, 01.20 «В гостях у Витаминки»

07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.15, 08.00, 08.40, 09.30, 13.45, 18.45,
19.15, 19.50, 20.00, 20.05, 21.10, 21.20,
00.25, 00.50, 01.40, 03.10, 04.45 Мульт'
сериал
07.35, 08.15, 08.45, 09.10, 13.00,
15.35, 22.30, 02.35, 03.00, 04.20
Мультфильм
07.45 «Няня Аня»
08.25, 19.00 «Мы идем играть!»
09.45 «В гостях у Деда'Краеведа»
10.00 «Волшебный чуланчик»
10.20 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.10 «Мультстудия»
13.10 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
14.10 «ДЕРЕВЕНСКИЕ «КРОКОДИ�
ЛЫ�2»
15.45 «НЕОкухня»
16.00, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
16.30 «Трио путешественников»
16.55,  03.40 «Театральная Фа'
Соль»
17.05 «Почемучка»
17.20 Давайте рисовать!
18.05, 02.00 «Вопрос на засыпку»
19.30 «Жизнь замечательных зве'
рей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «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 «ЮНОСТЬ БЕМ�
БИ»
07.10, 09.05, 11.10, 13.05, 15.10 Сбор'
ник мультфильмов
08.00, 12.00 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ�
ЛЮ»
16.00 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
17.10 Мультсериал
18.00 Мультфильм
19.00 «Заколдованный мальчик»

ÒÂ 3
06.00 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Мульт'
сериал
10.00 «РОККИ БАЛЬБОА»
12.00 «Удиви меня»
13.00 «Сверхлюди среди нас»
14.00 «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕТЯНИ�
НА»
15.45 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ�
СТВО КОЛЬЦА»
19.15 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»
21.15 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ»
23.45 «Эффект Нострадамуса»
00.30 «ГРУЗ»
02.45 «ГЕРОЙ МЕСЯЦА»
04.45 «МЕЧЕНЫЙ»
05.30 Мультфильм
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Ðîññèÿ 2
04.40, 07.35, 03.20 «Моя планета»
07.00, 09.10, 11.10, 16.25, 22.50, 03.10
Вести'Спорт
07.15 «Рыбалка с Радзишевским»
08.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
09.25, 23.10 Вести'Cпорт. Местное
время
09.30 «Страна спортивная»
09.55 «Магия приключений»
10.50 АвтоВести
11.25, 14.25, 01.10 Футбол. Клубный
чемпионат мира
13.30 Кубок мира по бобслею и скеле'
тону
16.40, 17.20 Биатлон
19.00 «Наука 2.0. Exперименты»
19.35 «Вопрос времени»
20.05 Футбол. Чемпионат Англии
22.05 «Футбол.ru»
23.15 Смешанные единоборства

EuroSport
11.30, 16.15, 16.45, 02.30 Прыжки на
лыжах с трамплина
12.30, 13.30, 15.30 Горные лыжи
14.30 Лыжные гокни
18.30 Биатлон
19.00 Лыжное двоеборье
19.45, 22.00, 03.30 Снукер
21.00 Бокс
01.00 «Олимпийская мечта»
01.15 Конный спорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 00.35 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.45 Мультфильм
11.00 News блок Weekly
11.30 Икона видеоигр
12.00 «13 кинолаж»
12.30, 21.50 Тренди
13.00 MTV Speсial
14.00, 18.00 Шопоголики
15.00, 17.00 «Каникулы в Мексике»
19.00 Проверка слухов
19.30 Звезды на ладони
20.00 «КЛУБ»
22.20 Тачку на прокачку
22.45 Тайн.net
23.45 World Stage

ÒÂ-1000
04.00, 21.50 «ЗАПОВЕДНАЯ ДОРОГА»
05.50 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ CЖЕЧЬ»
07.40 «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ»
09.50 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО�
СТИ»
11.30 «ГОСПОДИН НИКТО»
14.05 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА»
16.10 «ГЕРЦОГИНЯ»
18.10 «БЕСТОЛКОВЫЙ»
20.00 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
00.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОХИЩЕ�
НИЯ»
02.00 «МЕДВЕЖАТНИКИ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео'СИНВ»
08.00, 08.15 Мультсериал
08.32, 16.15 Вещание СМИ «СИНВ'
СТС»
09.00 «Самый Умный»
10.45, 13.30, 16.30 «Ералаш»
11.00 «Битва интерьеров»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
14.00 «СВЕТОФОР»
16.02 «Вызов 02»
16.45 «К�911»
18.30, 22.50 «Шоу «Уральских
пельменей»
20.00 «Люди'Хэ»
20.30 «6 кадров»
21.00 «К�9. СОБАЧЬЯ РАБОТА �
3»

США, 2002 г. Режиссер � Ричард
Дж.Льюис. В ролях: Джеймс Бе�
луши, Гари Басараба, Ким Хауф�
ман, Джоди Расико, Барбара Ти�
сон. Комедийный боевик. Детек�
тив Дули и его верный помощник �
овчарка Джерри Ли готовы распро�
щаться со службой в полиции и
уйти на заслуженный отдых. Но,
чтобы сделать это с чистой сове�
стью, необходимо довести до кон�
ца небольшое дельце: поймать гра�
бителей. Они украли из компьюте�
ра опытного образца секретные
чипы. А Джерри Ли по случайнос�
ти проглотил один из них....

00.20 «ОТВЕТНЫЙ УДАР»

Ïÿòûé êàíàë
06.00 «Мальчик, которому пред'
стояло стать королем»
07.00, 04.55 «Планеты»
08.00, 04.10 «ВНИМАНИЕ,
ЛЮДИ!»
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «Самые загадочные места
мира»
11.30 «В нашу гавань заходили ко'
рабли...»
12.25 «Воскресный концерт»
13.25 «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 03.20 «Место происше'
ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
22.55 «Империя»
02.25 «Криминальные хроники»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал

08.25, 09.00, 09.25 «Женская лига»
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.50 «Первая Национальная Лотерея»
10.00 «Школа ремонта»
11.00, 04.20 «СуперИнтуиция»
12.00 «Новый девичий порядок»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00, 14.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«УНИВЕР»
17.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «СОЛОМОН КЕЙН»

Франция, 2009 г. Режиссер: М.Дж.
Бассетт. В ролях: Дж. Пьюрфой,
М. О“Нил, Р. Орр, Р. Райан. По мо�
тивам рассказов Роберта Ирвина
Говарда. Соломон Кейн � английский
солдат XVI века, который осознал,
что его бесчеловечные и жестокие
поступки навечно прокляли его душу.
Вознамерившись искупить свои гре�
хи, Кейн клянется жить в мире и
добродетели, но когда на землю сту�
пают темные силы, ему не оста�
ется ничего, как дать бой.

22.00 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 02.50 «Дом'2»
00.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ»

США � Германия, 2008 г. Режиссер:
Г. Маккейн. В ролях: Дж. Кэвизел,
С. Майлз, Дж. Хьюстон, Р. Перл�
ман, Дж. Херт, К. Бергин, Э. Де�
вайн. 709 год нашей эры. В Норвегии
терпит крушение космический ко�
рабль. Из всего экипажа в живых
остается только один человек � Ко�
нан. Но на борту корабля кроме него
на Землю прибыло нечто ужасное.
Огромный кровожадный зверь, уби�
вающий все живое вокруг. Своим
примитивным оружием викингам не
одолеть инопланетного хищника. Но
чтобы они приняли помощь Конана,
ему придется заслужить их уваже�
ние...

03.50 «Секс с Анфисой Чеховой»
05.20 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ПРОВОКАТОР»
07.40, 08.40, 10.45, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.20 «Неделя с Марианной Мак'
симовской»
09.30 «ЗНАХАРЬ»
00.50 «Что происходит?»
01.25 «Три угла с Павлом Астахо'
вым»
02.25 «ДОРОЖНОЕ КИНО»
03.50 «СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ
ШАНТАЖ»



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

Дети ищут родителей

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

 Контакты
Управление по опеке и попечительству министерства по де�

лам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области. Адрес: 248016, г. Калуга, ул. Пролетар�

ская, д.111. Тел.: 8(484) 271�91�43, 8(484) 271�91�67.
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Алексей,
3 года
2 месяца

Добрый и весе'
лый мальчик. С удо'
вольствием играет
в подвижные игры,
занимается с кон'
структором, рас'
сматривает книжки.
Убирает за собой
игрушки.

Состояние здоро'
вья (без указания
конкретных диагно'
зов): группа здоро'
вья ' 3.

Возможные фор'
мы устройства:
опека (попечитель'
ство),  приемная
семья.

Многие убеждены, что в жиз�
ни ничто не происходит просто
так и судьба не случайно дарит
нам встречу с тем или иным че�
ловеком. Эта история – прямое
тому подтверждение.

Мои собеседницы � 8�летняя
Маша и ее приемная мама Ири�
на Михайловна. Они внешне по�
хожи, приветливы, хотя ведут
себя немного смущенно. С не�
жностью глядя друг на друга, рас�
сказывают историю своего зна�
комства, за которое очень благо�
дарны судьбе.

� Когда я увидела ее в первый
раз, � делится Ирина Михайлов�
на, � сразу прониклась к девочке
большой симпатией. Всегда хоте�
ла иметь такую дочь.

На тот момент Ирина Михай�
ловна работала социальным пе�
дагогом в реабилитационном
центре для несовершеннолетних
«Чайка», в котором находилась
пятилетняя Маша. Воспитываясь
в неблагополучной семье, девоч�
ка перенесла много лишений.
Однако она была возвращена
родной матери с условием, что та
исправит свое поведение и уедет
с ребенком по месту постоянной
регистрации.

� Целый год я не видела Машу,
� рассказывает приемная мама. –
Я жила одна и очень захотела
взять оставленного родителями
ребенка, заботиться о нем, поста�
раться сделать его счастливым.
Часто вспоминала Машу, она за�
пала мне в душу. И вдруг снова
увидела ее в нашем центре. В ее
семье ситуация не только не
улучшилась, а стала настолько
критичной, что ребенка изыма�
ли по постановлению главы го�
рода Людиново. В течение меся�
ца родители были лишены роди�
тельских прав. Маша очень силь�
но болела, у нее до сих пор ос�
лабленный иммунитет. Когда
встал вопрос об устройстве де�

вочки, я уже не сомневалась, что
заберу ее к себе. Однажды подо�
шла и все рассказала ей, спросив,
хочет ли она жить со мной. Маша
ответила утвердительно и в тот же
день назвала меня мамой.

Ирина Михайловна до сих пор
вспоминает об этом со слезами
на глазах, говорит, что испытала
незабываемое ощущение, услы�
шав, что к ней обратились имен�
но так. Практически месяц она
переживала, как же будет назы�
вать ее Маша, предполагала, что
девочке понадобится время, что�
бы осмыслить происходящее. Но
мудрая и чуткая Маша все поня�
ла сразу и на доброе, искреннее
отношение ответила тем же.

� Я уверена, что в Центр со�
циальной помощи семье и детям
«Чайка», � признается Ирина
Малючкова, � меня привела
судьба. До этого 16 лет отрабо�
тала учителем начальных клас�
сов в деревенской школе до ее
закрытия. Переехала жить в Лю�
диново, целый год простояла на
бирже труда. Но как�то прочи�
тала объявление в газете, что
центру требуется социальный
педагог. И сейчас там работаю,
получила второе образование по
специальности психолог. Учреж�
дение расширило сферу своей
деятельности, основная цель ко�
торой заключается в профилак�
тике семейного неблагополучия.
Но что самое главное, именно
там я встретила Машу и сразу
почувствовала, что это мое. Вме�
сте мы уже два года. Маша чув�
ствует мое состояние, всегда го�
това помочь. Она много време�
ни проводит с моими родителя�
ми, которые тоже полюбили ее
всей душой.

Сейчас Маша учится во втором
классе, занимается танцами. Де�
вочка рассказала, что из учебных
предметов выделяет английский
язык, с удовольствием проводит

Полина,
2 года
6 месяцев

Подвижная, лас'
ковая девочка, лю'
бит петь, танце'
вать, играть со
сверстниками.

У Полины есть
брат Сергей (2000
г.р.) и сестра Али'
на (2004 г.р.).

Состояние здо'
ровья (без указа'
ния конкретных
диагнозов): группа
здоровья ' 2.

Возможные фор'
мы устройства:
усыновление,  опе'
ка (попечитель'
ство), приемная
семья.

Анна, 1 год
10 месяцев

Анюта озорная,
улыбчивая и любозна'
тельная. Общение со
взрослыми любит и
ценит больше всего.

Состояние здоровья
(без указания конкрет'
ных диагнозов): груп'
па здоровья ' 4.

Возможные формы
устройства: усыновле'
ние,  опека (попечи'
тельство), приемная
семья.

время в деревне у бабушки с де�
душкой, где живут две собаки и
кот, прокомментировала фото�
графии из семейного альбома.
Многие их них сделаны в Тур�
ции, куда нынешним летом они
летали отдыхать. Для Маши, все�
гда мечтавшей покупаться в море
и полетать на самолете, этот от�
дых стал незабываемым. А при�
емная мама счастлива от того, что
исполнила давнюю мечту дочери.

Все свое свободное время она
проводит с Машей. Обеспокоена
тем, что девочке не хватает сме�
лости в принятии решений, что
она крайне остро переживает лю�
бые неудачи, трудно сходится с
детьми. Ирина Михайловна вся�
чески старается поддерживать
этого юного человека, на лич�
ность которого неизгладимый от�
печаток наложила прошлая
жизнь.

� Однажды Маша сказала мне,
� делится Ирина Михайловна, �
что я на самом деле ее мама, толь�
ко мы когда�то потерялись. Хотя
прекрасно понимает, как она ока�
залась вместе со мной. И родную
мать не забывает, шлет ей пись�
ма. Тем не менее о ее прошлой
жизни мы стараемся не говорить,
чтобы не развивать у ребенка ком�
плекс неполноценности.

Ирина Малючкова благодарна
коллегам и друзьям, которые
поддержали ее решение взять ре�
бенка, помогли советом, принес�
ли игрушки, диски с мультфиль�
мами. Сама она очень серьезно
относится к исполнению своих
обязанностей, чтоб ни в коем
случае не навредить ребенку. Все,
кто знаком с Ириной Михайлов�
ной и ее приемной дочерью Ма�
шей, убеждены, что две род�
ственные души нашли друг друга
и жизнь каждой из них сделалась
счастливей.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.
Фото автора.

Найдя друг друга
в этом мире
Найдя друг друга
в этом мире
Найдя друг друга
в этом мире
Найдя друг друга
в этом мире
Найдя друг друга
в этом мире
Найдя друг друга
в этом мире
Найдя друг друга
в этом мире
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О сибиряке Александре Кисе�
леве, судьба которого удивитель�
ным образом оказалась связан�
ной с Калужской землей, мне
рассказал знакомый предприни�
матель Иван Филимонов. С чле�
ном правления Российского со�
юза промышленников и пред�
принимателей, президентом ас�
социации «Социальная сфера
России», членом центрального
совета Агропромышленного со�
юза России Александром Алек�
сандровичем Киселевым Иван
познакомился по роду своей де�
ятельности. От него он узнал,
что отец Киселева, будучи лет�
чиком, погиб в самом начале
Великой Отечественной войны в
Шайковке, где и похоронен. Его
сын появился на свет через пол�
тора месяца после гибели отца
в далеком Красноярске. В но�
ябре 1941 года однополчане
лейтенанта Киселева навестили
вдову погибшего летчика в Ир�
кутске, куда она переехала к
родным, и сообщили ей, что ре�
шением командования 30�го
скоростного бомбардировочно�
го авиационного полка ее ново�
рожденный малыш объявлен
сыном полка, что отражено в
историческом формуляре войс�
ковой части. Заинтересовав�
шись этим, я попросил пред�
принимателя познакомить меня
с Киселевым, что он и сделал,
созвонившись с ним по телефо�
ну. Вскоре я был в Москве в
Старомонетном переулке, где
располагается офис ассоциации
«Социальная сфера России».

Шайковка в его судьбе
Кабинет Александра Киселе�

ва был увешан портретами Мар�
шала Победы Георгия Жукова,
стоял бюст полководца. Как мне
рассказал ранее Иван Филимо�
нов, с именем нашего славного
земляка и строительством ме�
мориального комплекса на ро�
дине Г. К. Жукова связана еще
одна страница жизни Алексан�
дра Александровича. Но обо
всем по порядку.

 � Когда погиб отец, мать носи�
ла меня в животе, � начал свой
рассказ Александр Киселев. – На
свет я появился 4 сентября 1941
года в Красноярске. После того
как авиаполк тяжелых бомбарди�
ровщиков ТБ�3, в котором слу�
жил отец, перебазировался на
аэродром в Шайковку, мать уеха�
ла к родным в Иркутск. По ее вос�
поминаниям, сестре моей было
девять лет, а я лежал в пеленках,
когда в ноябре 1941 года нас на�
вестили летчики из Шайковского
гарнизона. Кстати, самолеты ТБ�
3, на которых они летали, делали
в Иркутске, где в настоящее вре�
мя монтируют самолеты СУ раз�
личной модификации. Летчики
сообщили матери, что после ги�
бели лейтенанта Александра Ни�
колаевича Киселева руководство
военной части приняло решение
зачислить его сына, то есть меня,
сыном полка.

Александр Александрович по�
казал мне красочно оформлен�

ное свидетельство с подписями
и печатью 52�го гвардейского
тяжелого бомбардировочного
авиационного полка. Документ
подтверждал факт признания
Александра Киселева сыном
полка, базирующегося на аэро�
дроме Шайковка.

«Его отец, Александр Никола�
евич Киселев, офицер 30�го ско�
ростного авиационного полка тя�
желых бомбардировщиков, в мо�
мент начала Великой Отече�
ственной войны базировавшего�
ся на аэродроме Шайковка,
погиб при выполнении боевого
задания 15 июля 1941 года в рай�
оне станции Шайковка, � сказа�
но в документе. � В настоящее
время на месте гибели установ�
лен памятник Киселеву А.Н. и
Семченко С.А. Этот памятник
для военнослужащих и жителей
гарнизона Шайковка является
символом мужества, героизма
всех воинов, погибших на фрон�
тах Великой Отечественной вой�
ны. Военнослужащие гарнизона
свято чтут память воинов, отсто�
явших свободу и независимость
нашей Родины.

На основании приказа Мини�
стерства обороны от 1999 года
факт признания сыном полка
А.А. Киселева отражен в исто�
рическом формуляре войсковой
части 13785 в разделе VIII, пун�
кте 3».

Далее в свидетельстве отмече�
но активное участие Александ�
ра Киселева в жизни полка,
каждый раз бывая в котором, он
вносит большой вклад в воен�
но�патриотическое воспитание
подрастающего поколения за�
щитников Отечества.

На место гибели отца в Шай�
ковку Александр Киселев по�
пал, когда работал начальником

управления и сбыта Иркутско�
го облисполкома. Он поехал на
какое�то совещание в Смо�
ленск, откуда и постарался по�
пасть на аэродром, на котором
базировался полк тяжелых ско�
ростных бомбардировщиков
ТБ�3, в котором служил отец.
Ведь в извещении о гибели ука�
зывалась Смоленская область.
Но в 1944 году с образованием
Калужской области Шайковка
вошла в ее состав. В Смоленске
Киселев встретил земляка из
Иркутска генерала Анатолия
Тараканова. Он выделил в его
распоряжение военный самолет
и двух полковников, которые
были призваны помочь ему ус�
тановить обстоятельства гибели
отца и место его захоронения.

Сберегли память об отце
В Шайковке им удалось най�

ти двух местных жителей, кото�
рым в начале войны было по
шестнадцать лет и они работа�
ли обходчиками путей. Они
вспомнили, что 14 и 15 июля
над аэродромом в Шайковке
висел немецкий самолет�раз�
ведчик, так называемая «рама».
15 июля самолеты ТБ�3 вылете�
ли с аэродрома в Шайковке на
боевое задание в район Бреста
в Белоруссию. Успешно выпол�
нив здание, бомбардировщики
вернулись на аэродром базиро�
вания. По воспоминаниям об�
ходчиков, как только советские
бомбардировщики совершили
посадку, около шестидесяти не�
мецких «Юнкерсов» волнами
стали накатывать на аэродром и
сбрасывать бомбы.

Как выяснил позднее Алек�
сандр Александрович, капитан
Семен Семченко, увидев не�

мецкие бомбардировщики,
крикнул лейтенанту Киселеву:
«Давай маскировать самолет!»
Да где уж там, началась страш�
ная бомбежка. Все советские
летчики с приземлившихся
бомбардировщиков бросились к
огромной бетонной трубе и
спрятались в ней. Командир эс�
кадрильи Семченко и лейтенант
Киселев бежали последними.
Одна из упавших бомб оторва�
ла капитану голову, а осколок
от бомбы попал прямо в горло
лейтенанту Киселеву. Он был
мощного телосложения, и, ког�
да к нему подбежали однопол�
чане, он был еще жив.

� Ах, если бы рядом оказался
врач с небольшой резиновой
трубкой, то отца можно было
бы спасти. Врач, вынув из гор�
ла осколок и вставив в рану
трубку, мог бы восстановить
дыхание и зашить рану, � с го�
речью заметил мой собеседник.

Но, видно, не судьба. Да и к
таким случаям наши войска,
захваченные немцами врасплох,
совсем не были подготовлены.

 По воспоминаниям обходчи�
ка Николая Дворецкого – оче�
видца тех событий, похоронили
летчиков вблизи станции Шай�
ковка на месте, где находились
погреба местных жителей. На
похоронах присутствовали не
только офицеры авиаполка, но
и много местных жителей. По�
гибшие офицеры были одними
из первых жертв Великой Оте�
чественной войны на террито�
рии нашего края. Ведь немец�
ко�фашистские оккупанты при�
шли в Шайковку много позже.
В 1955 году при прокладывании
второй линии железнодорожно�
го полотна останки Киселева и
Семченко перенесли на другое
место, а затем установили па�
мятник. С тех пор сын стал час�
то бывать на могиле отца, туда
из Иркутска приезжала жена

погибшего лейтенанта Галина
Анатольевна, другие родствен�
ники.

Шинели Жукова
сгнить не дали

Александр Александрович пе�
реехал в Москву, стал работать
заместителем председателя Гос�
снаба Российской Федерации и
курировать Жуковский район
Калужской области. Посетив
впервые родину маршала Жуко�
ва, он увидел, в каком сыром
помещении хранились шинель,
сапоги, другие вещи полковод�
ца Победы – четырежды Героя
Советского Союза Георгия Кон�
стантиновича Жукова. Было
очевидно: если не принять сроч�
ных мер, то эти бесценные экс�
понаты могут либо сгнить, либо
их уничтожат крысы.

� К очередному юбилею Побе�
ды задумали построить музей
Жукова, а денег не было, � вспо�
минает Александр Киселев. –
Каких только небылиц насочи�
няли по поводу денег на музей.
Однажды Людмила Георгиевна
Зыкина подошла ко мне и гово�
рит: «Слушай, Александр, какие
все же большие деньги выделил
вам на строительство музея Жу�
кова Черномырдин». Виктор Сте�
панович тут был ни при чем, по�
скольку деньги выделил Верхов�
ный Совет Российской Федера�
ции. Его возглавлял в то время
Борис Ельцин, а заместителем у
него был Хасбулатов, который
уже шел на должность председа�
теля Верховного Совета. Ему на
подпись я и понес бумаги на вы�
деление средств.

 Руслан Имранович только
что вышел из своего кабинета в
коридор, я подошел к нему со
своей просьбой. Он спрашива�
ет: «А что там в музее?» «Да гни�
ет там все в подвале, вещи Жу�
кова погрызли крысы», � отве�
чаю ему. Он опустился на коле�
но и поставил свою подпись.
Деньги по тем временам были
выделены немалые. Они посту�
пили в областной бюджет. По�
ловина из этих денег пошла на
музей, а вторую половину об�
ласть потратила на свои нужды.

На торжественное открытие
музея Г.К. Жукова в честь 50�ле�
тия Победы прибыл глава прави�
тельства Виктор Черномырдин,
дочери полководца Эра, Элла и
Маша, много почетных гостей. В
их числе находился и кавалер ор�
дена «Знак Почета» и медали ор�
дена «За заслуги перед Отече�
ством» III степени, сын полка,
базирующегося на аэродроме в
Шайковке, Александр Киселев.
О его истинном вкладе в строи�
тельство музея нашего прослав�
ленного земляка�полководца до
сих пор мало кто знает.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото из архива

Александра КИСЕЛЕВА.

Сын полкаСын полкаСын полкаСын полкаСын полкаСын полкаСын полка Братская могила советских летчиков в поселке Шайковка.

Государственный музей Г.К.Жукова.
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Наша область, к сожалению,
вносит в общую картину свою
лепту. Вот, к примеру, совсем
свежий факт сообщает пресс�
служба регионального управле�
ния СКР. На днях возбуждено
уголовное дело в отношении 22�
летнего калужанина. По версии
следствия, он с августа по ок�
тябрь неоднократно совершал
насильственные действия сек�
суального характера в отноше�
нии четырехлетней дочери сво�
ей сожительницы. Пока мать
водила старшего ребенка в
больницу, извращенец не упус�
кал возможности поглумиться
над малышкой. Вот чего ему,
скажите, не хватало со взрослой
тетей? И на какую, собственно,
длительность «увлечения» он
рассчитывал?

При попытке знакомых мате�
ри девочки (все тайное рано или
поздно становится явным) дос�
тавить подозреваемого в поли�
цию он скрылся. Но гулял не�
долго – правоохранительные
органы установили, где он на�
ходится, и задержали.

Общество свою нетерпи�
мость к преступникам такого
рода выразило ужесточением
уголовной ответственности.
Вот, к примеру, по сообщению
старшего прокурора отдела
облпрокуратуры Григория
Козлова, 29�летнего Алексея
Чернякова в ноябре Калужс�
кий районный суд приговорил
к 17 годам колонии строгого
режима. По выходе оттуда ему
запрещено в течение полутора
лет посещать учреждения, где
находятся дети.

В июне нынешнего года Чер�
няков познакомился на улице
с 14�летним подростком, при�
вел к себе домой, где, приме�
нив насилие и угрозы, совер�
шил в отношении мальчика
действия сексуального харак�
тера. На следующий день то же
самое озабоченный мужчина
хотел проделать с 13�летним
пацаном, однако тот оказался
не из  пугливых �  наградил
«плохого дядьку» ударом в пах
(молодец!) и убежал из кварти�
ры.

Подросток, возможно, постес�
нявшись, сразу никому не стал
рассказывать о своем приключе�
нии, но через несколько дней
увидел, как Черняков на улице
заманивает других детей к себе
в гости, и обратился в правоох�
ранительные органы. Там уже
имелось заявление от первого
потерпевшего.

Направляясь в тот же день в
полицию уже вместе с отчимом,
парнишка по дороге увидел пе�
дофила. Как тот ни уговаривал
отпустить его, как ни сопротив�
лялся, отчиму удалось скрутить
его и доставить к участковому.

Приговор вполне справедлив,
но осужденному показался, ра�
зумеется, суровым, он его обжа�
ловал.

Дети – легкая добыча для
преступников с сексуальными
отклонениями. А взрослые, ко�
торые обязаны их оградить от
беды, нередко где�то что�то да
просмотрели, не уберегли. И
кто он, этот крайний?

На  финишной прямой рас�
следование уголовного дела по
обвинению 48�летнего гражда�
нина Украины в изнасиловании
малолетней и в совершении в
отношении нее насильственных
действий сексуального характе�

ра (статьи 131 и 132 УК РФ).
Версия следствия такова.

25 апреля восьмилетняя де�
вочка возвращалась из школы
домой. Злоумышленник попро�
сил ее помочь сфотографиро�
вать дачный участок. Так муж�
чина, не вызвавший подозрения
у ребенка (взрослых же надо
уважать), заманил жертву в хо�
зяйственную постройку. Там он
удовлетворил свой животный
инстинкт, надругавшись над де�
вочкой.

Мать сразу заметила, что доч�
ка ведет себя как�то необычно,
начала расспрашивать, и тут�то
все выяснилось. Женщина об�
ратилась в правоохранительные
органы, уже через два дня на�
сильника задержали. Правда, он
все отрицал, представился вы�
мышленным именем.

Тем не менее у следствия со�
брано достаточно доказательств
его вины. Установлена и лич�
ность обвиняемого. Как выяс�
нилось, его ранее уже судили, в
том числе и за преступления
сексуального характера в отно�
шении детей, совершенные на
территории Украины. В Белго�
родской области он был осуж�
ден за незаконное пересечение
государственной границы Рос�
сии. Только вот почему, отбыв
свой срок (полгода лишения
свободы по этой статье), он ос�
тался в нашей стране? А еще он
привлекается к уголовной от�
ветственности за 17 краж, совер�
шенных в Калужской и Тульс�
кой областях, в Подмосковье и
Мордовии.

В уголовно�правовом поряд�
ке преследуются не только дей�
ствия, совершенные с примене�
нием насилия, но и ненасиль�
ственные преступления сексу�
ального характера.

Скоро должна решиться судь�
ба гражданина, который летом
испугал на расстоянии 12�лет�
них девочек возле оздорови�
тельного лагеря «Сокол» � рас�
пахнул перед ними плащ и на�
чал демонстрировать свое «дос�
тоинство». Хорошо, девочки не
постеснялись рассказать об этом
вожатым, те запомнили номер
отъезжающей машины. Поли�
ция сработала оперативно, и
вскоре невоздержанный това�
рищ уже объяснялся на прото�
кол.

В прошлом году потерпев�
шими от сексуальных преступ�
лений в нашем регионе было
признано 20 детей, в нынеш�
нем � уже 36. С чем связан этот
рост?

С просьбой прокомментиро�
вать ситуацию мы обратились
к заместителю руководителя
Следственного управления
СКР по Калужской области Ва�
диму КОРОБОВУ.

' Еще в августе в управле'
нии мы проводили межведом'
ственное совещание с учас'
тием уполномоченного по
правам ребенка в области,
представителей министерств
здравоохранения, образова'
ния и науки, по делам семьи,
демографической и социаль'
ной политике, региональных
управления МВД и прокура'
туры и тогда обратили внима'
ние на рост числа преступле'
ний сексуального характера в
отношении несовершенно'
летних. На наш взгляд, он сви'
детельствует о снижении эф'
фективности проводимых
органами системы профилак'

тики мер по предупреждению
преступлений и правонару'
шений в отношении несовер'
шеннолетних.

� Чем это можно проиллюс�
трировать?

' Вот конкретные примеры.
Несовершеннолетняя калу'
жанка подверглась насиль'
ственным действиям сексу'
ального характера. В ходе
расследования уголовного
дела было установлено, что
потерпевшая с другими под'
ростками купила спиртное в
магазине, в ночное время на'
ходилась на улице, без сопро'
вождения взрослых возвра'
щалась домой. Эти факты не
были своевременно выявле'
ны и пресечены уполномочен'
ными органами.

Другая ситуация. Малолет'
няя девочка стала жертвой
сексуального насилия отчи'
ма. Ранее она уже была  при'
знана потерпевшей по друго'
му уголовному делу. Но
действенные меры профи'
лактического характера не
принимались, и ребенок
вновь оказался объектом пре'
ступного посягательства.

Насильник проведет 15 лет
в колонии строгого режима,
но, к сожалению, того, что слу'
чилось с девочкой, уже не ис'
править.

� Сейчас активно обсужда�
ется вопрос о химической ка�
страции педофилов, мнения
разнополярные. Что думаете
по этому поводу вы?

' В целом педофилия – это
социальное явление, которое
не может быть искоренено
только с помощью суда и
тюрьмы. Следователь, в свою
очередь, не может решить
проблемы общества, он лишь
борется с их последствиями
– расследует уже совершен'
ное преступление. Считаю,
что подходить к вопросу ис'
коренения этого явления надо
более широко.  Прежде всего
необходимо изучить личность
педофила: больной это чело'
век или здоровый, но с опре'
деленной антиобщественной
ориентацией. Уголовно'про'

цессуальный кодекс позволя'
ет направить человека на при'
нудительное лечение, если он
в силу какого'либо психичес'
кого расстройства не может
руководить своими действи'
ями и совершает обществен'
но опасное деяние, другой
вопрос, если человек психи'
чески здоров.

Да, действительно, метод
химической кастрации при'
меняется в Швеции, Герма'
нии, Чехии и других странах,
что, по различным данным,
сокращает число сексуальных
преступлений до пятидесяти
процентов. Поэтому я поддер'
живаю позицию председате'
ля Следственного комитета
Александра Ивановича Баст'
рыкина о необходимости тща'
тельной проработки этого
вопроса на законодательном
уровне.

Но нельзя ограничиваться
только исследованием вопро'
сов возможности применения
химической кастрации. Никто
не отменял меры государ'
ственного надзора и опреде'
ленных обязательств, связан'
ных с исполнением наказания
(ограничения передвижения,
обязательное трудоустрой'
ство и другие). С июля всту'
пил в силу  Федеральный за'
кон «Об административном
надзора за лицами, освобож'
денными из мест лишения
свободы». Он предусматрива'
ет обязательное введение ад'
министративного надзоров, в
том числе и за всеми, кто име'
ет судимость за преступления
против половой неприкосно'
венности несовершеннолет'
него. Поднадзорному могут
запретить находиться в опре'
деленных местах, посещать
массовые мероприятия, поки'
дать жилье в определенное
время суток, выезжать за ус'
тановленную территорию. Он
обязан периодически являть'
ся в орган внутренних дел для
регистрации.

И, наконец, родителям
надо больше обращать вни'
мания на своего ребенка, за'
ниматься с ним, организовы'

вать досуг, просто разгова'
ривать с ребенком. Как пра'
вило, сообщения о преступ'
лениях против половой не'
прикосновенности несовер'
шеннолетних поступают от
родителей или других людей
спустя продолжительное
время, а преступления со'
вершаются без свидетелей.
Это приводит к сложности
при получении объективных
доказательств совершения
преступления (телесные по'
вреждения, следы биологи'
ческого происхождения и так
далее), в большинстве своем
обвиняемые отрицают свою
вину. К расследованию при'
влекаются психологи. Как по'
казывает практика, ни один
малолетний не обманул по
поводу совершенных в отно'
шении него насильственных
преступлений сексуального
характера.

Есть еще один важный мо'
мент, на который давно пора
обратить особое внимание.
Жестокость, насилие, при'
виваемые россиянам с теле'
экранов, тоже открывают в
определенной мере путь к
совершению преступления.
Недавно мы отказали кор'
респондентам одной из про'
грамм федерального канала
в содействии при подготов'
ке выпуска, посвященного
детской жестокости.  При
этом мы основывались не
только на международных
актах, запрещающих преда'
вать гласности любую ин'
формацию, которая может
указать на личность несо'
вершеннолетнего правона'
рушителя, без его согласия
и согласия его законного
представителя.(Кстати, со
слов корреспондентов, та'
кое согласие у них имелось.)
На наш взгляд, картины на'
силия на больших экранах
могут перевернуть сознание
не только подрастающего
поколения, но и взрослых
людей с неустойчивыми со'
циальными взглядами.

Подготовила
Людмила СТАЦЕНКО.

Сексуальные преступления в отношении детей и
подростков в нашей стране будто поставлены на
поток – кажется, дня не проходит, чтобы где'нибудь
да не случилось что'то из ряда вон выходящее.
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Трудно, если вообще возможно
передать словами впечатления от
шоу Артема Грохольского, пото�
му что это и музыка для всех воз�
растов, и потрясающие костюмы,
и море спецэффектов. Ну и, ко�
нечно же, сам уникальный солист,
обладатель незаурядного голоса и
необыкновенной энергетики! Ко�
роче, это надо видеть и слышать.
И такая возможность есть у тех,
кто захочет встретить новогод�
нюю ночь в «Галактике».

И для этого вовсе не надо быть
мультимиллионером. Ведь «Галак�
тика» � это база отдыха круглого�
дичного действия, расположенная
в живописнейших местах реки
Протвы в Жуковском районе. Здесь
отдыхающего ждут не только яркие
впечатления под красивыми звёз�
дами, но и радушный приём пер�
сонала, с любовью подготовленные
уютные номера, профессионально
приготовленные блюда и море все�
возможных развлечений на любой
вкус и кошелёк.

Для тех, кто пожелает встретить
Новый год в «Галактике», празд�
ник не закончится с боем куран�
тов: хорошенько выспавшимся
гостям будет вновь предложена
развлекательная программа на
свежем воздухе с играми, конкур�
сами, эстафетами и танцевальным
марафоном.

Но если вам не по душе шумные
весёлые компании даже в такой
яркий праздник, как Новый год, вы
всегда можете уединиться. Благо
территория базы отдыха в одиннад�
цать гектаров позволит при жела�
нии «заблудиться» среди елей и лип
и полюбоваться красивыми даже
зимой пейзажами Протвы.

И каждый раз вы будете возвра�
щаться в уютный тёплый  номер.
На своё усмотрение можно выб�
рать двух�, трёх� или четырехме�
стные номера. А чтобы за празд�
ничным весельем не отстать от

событий в области, стране и мире,
в каждом корпусе есть телевизор.

Впрочем, если вы проведёте Но�
вый год по старой семейной тра�
диции в кругу мам, пап, бабушек
и дедушек, посетить «Галактику»
можно и в другие праздничные
дни, благо каникулы у нас теперь
большие. В первую декаду января,
как, впрочем, и в другие дни, на
базе отдыха «Галактика» работают
бильярд, тренажёрный зал, кафе�
бар. За отдельную плату вы може�
те погреть косточки после зимних
прогулок в бане или сауне.

На зимний период персонал
базы отдыха оборудовал для отды�
хающих санно�лыжный спуск, за�
лил большой и гладкий каток.
Причём всё необходимое можно
взять напрокат здесь же.

Не сидите дома десять дней! От�
дыхайте, веселитесь в «Галакти�
ке». На встречу с новогодним ве�
сельем отправляйтесь в путь по
Киевскому шоссе до Жукова. В
городе – по главной дороге в на�
правлении Стрелковки. Дальше
прямо до указателя «База отдыха
«Галактика».

Если же вы решитесь ехать об�
щественным транспортом, то
приезжайте сначала в Обнинск, а
далее – на маршрутных такси,
следующих в Кременки или Вос�
ход, до остановки «Чёрная грязь».

…Говорят, если загадать жела�
ние, глядя на новогодние звёзды,
оно обязательно сбудется. А если
смотреть на небесных красавиц из
«Галактики»?.. Чувствуете разни�
цу? Так что если вам есть о чём
мечтать, приезжайте и встречай�
те Новый год в «Галактике».

Заказать путёвки, уточнить
маршрут, узнать стоимость или
задать интересующие вас вопро�
сы можно по телефонам: 8 (965)
700�28�23, 8 (967) 290�79�01 и
8 (499) 127�22�02 или на сайте
базы отдыха www.galaktika.bz.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.
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Маршал Жуков -
достояние России

ЭХО СОБЫТИЯ

С раннего утра в Жуковс�
ком районе шли люди на ме�
мориальные комплексы и
музеи, связанные с истори�
ей Великой Отечественной
войны и творцом Победы �
Георгием Жуковым.

Ближе к полудню много�
численные гости возложили
вместе с губернатором Ка�
лужской области Анатолием
Артамоновым цветы к под�
ножию памятника в райцен�
тре. Мрамор и гранит бюста
утонули в розах и гвоздиках.

А в государственном музее
тоже праздничная обстанов�
ка, гости знакомятся с экс�
позициями новых выставок �
картины фронтовых худож�
ников, личные вещи полко�
водца, от которых веет духом
военных лет.

В конференц�зале музея к
собравшимся, в числе кото�
рых были родственники Ге�
оргия Константиновича, а
также депутаты Законода�

Именно под таким
девизом прозвучали
1 декабря на митингах
в Стрелковке и Жукове
приветственные речи
руководителей делега'
ций России, Белорус'
сии, Украины, посвя'
щенные 115'й
годовщине со дня
рождения нашего
земляка, Маршала
Победы Г. К. Жукова.

тельного Собрания области,
представители Обществен�
ной палаты, кадеты, ветера�
ны войны и труда, обратил�
ся глава администрации Жу�
ковского района Анатолий
Суярко.

Анатолий Артамонов ска�
зал: «Мы, калужане, несем
ответственность перед име�
нем Маршала Победы и дол�
жны добиваться еще боль�
ших результатов и успехов в
социально�экономическом
развитии нашего региона».

Затаив дыхание слушали
участники торжественного
собрания старшую дочь пол�
ководца Эру Жукову.

Председатель Международ�
ного комитета маршала Жу�
кова Алексей Павликов, от�
стоявший существование ме�
мориального кабинета�музея
Г. К. Жукова в Генеральном
штабе и в очередной раз
изобличивший попытки
очернить маршала перед ми�
ровой общественностью, ге�
нерал армии, Почетный
гражданин Калужской обла�
сти Владимир Исаков, 42 года
верно прослуживший  Роди�
не, заместитель министра ре�
гионального развития РФ
Илья Пономарев, председа�
тель Международного обще�
ственного фонда имени пол�

ководца Г. К. Жукова Васи�
лий Чурин, руководители от�
делений фонда в Белоруссии
и Украине Дмитрий Сенько и
Анатолий Долгарев, гене�
ральный директор Парламен�
тского центра «Кооперация и
социальный прогресс» Сер�
гей Прошин, председатель
Общественной палаты Ка�
лужской области Николай
Алмазов и другие еще раз
обозначили имя Георгия Жу�
кова как идею национально�
го объединения людей во имя
процветания России. А еще
они выразили уверенность в
том, что правительства Мос�
квы и Санкт�Петербурга
изъявят волю народа, присво�
ив Маршалу Победы звание
Почетного гражданина горо�
дов, которые обязаны ему и
его солдатам своим спасени�
ем от немецко�фашистских
захватчиков.

На празднике было много
приятных моментов. Один из
них � награждение медалями
«За особые заслуги перед Ка�
лужской областью» III степе�
ни. Их за активное участие в
военно�патриотическом вос�
питании получил Государ�
ственный музей Г. К. Жуко�
ва, а также Василий Проко�
пьевич Чурин.

Владимир ЗЕНКИН.

Эра Жукова (крайняя справа).

Награда Василию Чурину.
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Ученые установили, что
содержащееся в хлебе
химическое вещество
может препятствовать
развитию раковых клеток
в организме. Этим веще�
ством является пронил�
лизин, антиоксидант, об�
разующийся в хлебе во
время выпечки.

Благодаря своим свой�
ствам этот антиоксидант
сдерживает образование
и рост раковых клеток в
толстой кишке. Наиболь�
шее его количество ве�
щества образуется в
хлебной корочке, разни�
ца между коркой и хлеб�
ным мякишем по содер�
жанию пронил�лизина
восьмикратная.

Но все же хлеб хлебу рознь.
Сделанный неумелыми руками,
без любви, он радости не при�
несет, на желудок камнем ля�
жет. Тот, который ем сейчас я,
ломая руками прямо на улице,
хлеб правильный, хороший,
хоть и испечен не в домашней
печи и не в частной пекарне, а
на самом обыкновенном хлебо�
комбинате в Жиздре. И скажу
честно: вкуснее я еще не про�
бовала нигде.

Жиздринский хлебокомбинат
основан в 1966 году. И в этом
году, получается, он юбиляр.
Однако местные пекари не
только потому славятся в окру�
ге, что уже 45 лет пекут вкус�
ный хлеб. Традиции хлебопе�
карные в Жиздре, видимо,
живы – есть немало историчес�
ких и литературных свиде�
тельств, что и до революции в
Жиздре можно было купить
очень хороший хлеб – ржаной
и ситный. Честь и хвала всем
работающим на комбинате, его
руководителям (ныне это Юрий
Давыдов), что сумели сохранить
традиции.

Сегодня хлебокомбинат вы�
пускает около десятка наимено�
ваний хлебобулочных изделий.
Кроме различных видов хлеба и
белых батонов, еще пекут вся�
кие плюшки�витушки. Хороши
сладкие караваи с повидлом!

А дается�то хлебушек непро�
сто. Чтобы «хлебная» бригада
могла работать, технолог Нина
Лагутина за несколько часов до
начала смены ставит опару. Да
и потом булки не сразу из печи
выпрыгивают. Сначала в огром�
ной деже (специальном чане)
замешивают тесто. Затем дежу с
тестом поднимают в бунвер, ко�
торый делит тесто и направляет
на посадчик, раскладывающий

его по люлькам (это такие фор�
мы, каждую предварительно ра�
стительным маслом смазывают,
чтобы хлеб потом из люльки хо�
рошо выбивался). Теперь, ка�
жется, можно и в печь? Ан нет.
Хлеб еще в расстойке походить
должен. А уж после этого – в
печь. Там температура опреде�
ленная, не на глазок. Пять ча�
сов длится процедура приготов�
ления от замеса, а печется хле�
бушек всего 45 минут.

С батонами все еще сложней.
Округлитель формирует колоб�
ки, а из колобков уже батончи�
ки формуют. На «Нарезных»
еще сверху ножом нарезают по�
лоски, создавая знакомый нам
узор. В печи они недолго задер�
живаются. Всего 20 или чуть
больше минут � и румяные ба�
тоны готовы.

Плюшки, пироги, витушки,
разную булочную мелочь делают
вручную, совсем как хозяйки у
себя дома. Так же раскатывают,
начинку кладут. Вкуснота!

Три бригады работают на
Жиздринском хлебокомбинате
в две смены: с 16 до 24 и с 24 до
8 утра. В каждой бригаде – че�
тыре человека: бригадир, пече�
вой, формовщик и укладчик.
Работа по восемь часов в жар�
ком цехе, где температура воз�
духа � 30�35 градусов! И это в
основном женщины. Не одну
дежу теста замесить надо,
столько всего предусмотреть –
за смену 4300 буханок выпека�
ют и 2700 батонов и плюшек.
Трудно растить хлеб, но и печь
его – большой труд. И, заметь�
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Я беру его бережно, подношу к лицу. Он теплый,
приятно пахнет домом, зерном, молоком и чем'то
очень уютным из детства. Я вдыхаю этот запах сыто'
сти, он кружит голову и такой густой и пряный, что
уже одним им можно, кажется, наесться. Я не могу
ждать, не дотерплю до дома ' не обращая внимания
на прохожих, ломаю хрустящую темную корку. Теп'
лый аромат распространяется, кажется, далеко
вокруг. Таким духовитым может быть только хлеб,
который вот сейчас вынули из печи. Ни одно самое
вкусное пирожное не пахнет так хорошо, напоминая
о чем'то очень родном. Я жую корку, пребывая в
полном блаженстве, и начинаю понимать, почему
Древний Рим установил государственную монопо'
лию на хлеб и ценил его дороже мяса.

те, технология технологией, а
надо еще и любить свое дело.
Да�да, и мука должна быть, ко�
нечно, хорошая, и от воды мно�
го зависит, но без любви…. Над�
ломишь хрустящую корочку �
мякоть упругая, аромат вдох�
нешь и понимаешь: без любви
такого не сотворить.

Технолог маленького Жизд�
ринского хлебокомбината Нина
Лагутина � главная в этом хлеб�
ном царстве после директора.
Она и за процессом следит, и
технологии разрабатывает, и ре�
цепты новые приносит. Хлеб
Жиздринского комбината «не
скучный» � диетический, аро�
матный, с курагой, булочки
«Любава» и «Фантазия». И все
очень�очень вкусное!

Может, потому заказов у хле�
бокомбината много: не только
в Жиздре его продукцию любят,
но и в соседних районах, и в
Калуге. Жиздринский хлебо�
комбинат � постоянный участ�
ник сельскохозяйственных яр�
марок в областном центре. Ка�
лужане знают, что здесь можно
купить действительно хороший,
вкусный хлеб. Вы не знали об
этом? Теперь будете знать.

И еще будете знать, что когда
на города и поселки опускается
ночь, где�то на больших и ма�
леньких хлебозаводах и в пекар�
нях печется хлеб. Духовитый, с
хрустящей корочкой.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Технолог Жиздринского хлебокомбината Нина Лагутина следит
за всеми этапами производства хлеба.

Какой хлеб полезнее?
Хлеб с добавлением ржаной муки

К счастью, сортов хлеба сегодня, как уже отмечено выше, очень
много, поэтому нам есть из чего выбирать. Главное – научиться
выбирать хлеб правильно. Хлеб с добавлением ржаной муки –
серый хлеб ' усваивается медленнее и содержит больше полезных
веществ, чем белый. Поэтому он и не оказывает вредного влияния
на здоровье.

Хлеб с отрубями
Он самый полезный. Отруби обладают свойством поглощать

токсины и аллергены, способствуют укреплению иммунитета, снаб'
жают наш организм клетчаткой, ценными белками и витаминами.
Люди, предпочитающие хлеб с отрубями, гораздо реже страдают
желудочно'кишечными заболеваниями, лишним весом и атероск'
лерозом, так как в этом хлебе содержится много никотиновой
кислоты, необходимой организму для профилактики данных забо'
леваний.

Отруби содержат полезные пищевые волокна, витамины и ми'
нералы, и поэтому диетологи часто назначают их в качестве до'
полнения к лечебному питанию больным гипертонией, атероскле'
розом, диабетом, а также при желчно'каменной болезни, запорах
и ожирении. Отруби добавляют в каши, мясные и рыбные блюда,
супы, а также готовят отвар отрубей – ценный витаминный напи'
ток. Можно употреблять отруби и в натуральном виде, предвари'
тельно прожарив их в духовке и запарив кипятком.

Бездрожжевой хлеб на хмелевой закваске
Очень полезен. Он обладает лёгким снотворным, а также проти'

вовоспалительным, желчегонным и отхаркивающим действием,
способствует повышению аппетита и нормализации менструаль'
ного цикла у женщин.

Как выбирать хлеб?
Конечно, сначала нужно обратить внимание на его внешний вид,

цвет и форму. Хлеб должен быть ровным, без трещин, нормально'
го цвета: например, ржаной хлеб должен быть ровного тёмно'
коричневого цвета, а белые булочки – золотистого. Форма хлеба
должна быть правильной, хлеб не должен включать посторонних
образований, таких как чёрный нагар, содержащий канцероген'
ные вещества.

На этикетке обязательно должен быть указан срок реализации и
информация о производителе. Старайтесь покупать хлеб и хлебо'
булочные изделия известных производителей, имеющих хорошую
репутацию на рынке. В этом случае можно быть уверенным, что не
только состав продукта, но и весь производственный процесс и
персонал предприятия тщательно проверяется и контролируется.

Запомните, чем могут быть вызваны дефекты хлеба. Если вы
один раз купили некачественный продукт, старайтесь больше не
покупать хлеб этого производителя. Так, посторонний привкус и
запах может быть вызван как примесями, так и несоблюдением
правил хранения продуктов: муки, дрожжей и жиров. Если у хлеба
бледная корка, а мякиш липнет и заминается, то, скорее всего, для
выпечки использовалась мука, не обладающая необходимыми хле'
бопекарными свойствами.

Как правильно есть хлеб?
Научившись выбирать хлеб, нужно научиться правильно его есть.

То, что корочка полезнее мякиша, многие из нас чувствуют интуи'
тивно – ведь мы все любим корочку, румяную и хрустящую. Однако
главное – совместимость хлеба с другими продуктами питания.
Старайтесь по крайней мере соблюдать простое правило: не есть
белый хлеб с жирными продуктами. Сало, жирную рыбу, наварис'
тый бульон лучше есть с чёрным хлебом, а мясо и картофель
прекрасно могут обойтись вообще без хлеба. Зато любые овощи
можно есть как с чёрным, так и с белым хлебом.

Никогда не ешьте хлеб, если заметили, что на нём появилась
плесень.
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Я прочесал Кировскую от сквера
Мира до площади Победы и обрат�
но. И был ошеломлен, честно при�
знаюсь. Не улица, а проспект, за�
ново отстроенный. Преобразились
даже пузатые купеческие особняки
и жилые дома�«сталинки», чьи пер�
вые этажи отданы под офисы и ма�
газины. Город, такой тихий и ме�
щанский в недавнем прошлом,
преображается на глазах с явной
претензией на стиль модерн и ци�
вилизованность. Меня повергли в
шок броские вывески с английским
акцентом. Задрав  голову, я читал:
«SK Plaza», «Синема�стар», «Фора�
банк»…

Да, в воздухе Европой потяну�
ло, но вот какая незадача. В ев�
ропейских и американских мега�
полисах есть четкое деление на
деловую часть, торговый центр и
кварталы,  где  сосредоточены
культурно�развлекательные заве�
дения. На Кировской же я насчи�
тал 15 банков с филиалами, деся�
ток офисов и больше сотни мага�
зинов. Здесь же расположены два
кинотеатра, областной драмати�
ческий театр, фитнес�центр, ин�
тернет�клуб, диско�бары и пр.
Наша Кировская – это гибрид
Уолл�стрит, Бродвея и лондонс�
кой Пикадилли, что типично для
провинции.

Напрасно брал я с собой сумку и
тысячу рублей,  рассчитывая при�
обрести что�нибудь из мужского
белья, произведенного в городе
Иванове. Нет больше дешевого
трикотажа для пожилых людей.
Торговля на ул.Кирова рассчитана
на состоятельных покупателей с
тугими кошельками. Одних только
ювелирных магазинов – двенад�
цать! Одежда  из Германии, обувь
итальянская, парфюмерия и белье
французские…

Провинциализм калужских не�
гоциантов виден уже в их стрем�
лении пустить пыль в глаза, при�
думать для своего бутика название
покруче, позабористей. Редко�
редко увидишь на вывеске простое
русское «Лакомка», «Незнакомка»,
«Людмила», «Елена»… Зато на
каждом шагу магазины «Милорд»,
«Миледи», «Ягуар», «Медея», «Ба�
гира» и даже «Розовая пантера».
Не хватает только розовых слонов
из сновидений шизофреников.
Изрядная доля названий вообще
на английском.

Во что одевают и обувают на Ки�
ровской, мы выяснили. А как кор�
мят гостей города?

Демократичные, доступные всем
блинные, пельменные и столовые
остались в прошлом. Даже  пирож�
ками и пончиками не торгуют с лот�
ка. Зато появились элитные харчев�
ни – пиццерии, бистро, кофейни,
грузинское «Арагви» и даже японс�
кий ресторанчик» «Суши�тайм», на
дверях которого я прочитал объяв�
ление – «Сезон устриц с 20 октяб�
ря». Браво, калужане! Не удивлюсь,
если скоро появится в меню «фри�
кассе из лягушачьих лапок». Европа
так Европа! Не лаптем щи хлебаем.
Цены, конечно, запредельные. Биз�
нес�ланч от 250 рублей и выше. Не
иначе как подают к столу черепахо�
вый суп и котлеты из рябчиков.

Три часа продолжалась моя пе�
шая прогулка по ул.Кирова . Я был
очарован произошедшими здесь
переменами, но к моему настрое�
нию подмешались и горькие нот�
ки. Ну как можно было допустить,
чтобы в центре православного го�
рода соорудили протестантскую
кирху? Хорошо, что хватило ума
переделать ее в Дом музыки. А но�
вое здание Сбербанка? Читатель,
ты допускаешь мысль, чтобы рядом
с собором Парижской Богоматери
построили небоскреб из бетона и
стекла? «Кощунство», � скажешь
ты. И будешь прав. А разве не ко�
щунство отгрохать махину банка
рядом с церковью Жен Мироно�
сиц? От церковной ограды до сту�
пенек офиса всего десять шагов.
Рядом с храмом Божьим воздвигли
храм Маммоны с его культом зо�
лотого тельца. Стыдно, господа!

Не хочется заканчивать эти замет�
ки на минорной ноте. Калуга – жем�
чужина центральной России наряду
с Суздалем, Владимиром и Ростовом
Великим. Недаром Н.В.Гоголь уви�
дел в ней что�то схожее с Констан�
тинополем. Сегодня наш город об�
рел второе дыхание. Мое единствен�
ное ветеранское пожелание молодо�
му поколению: созидая новое, не
крушите старое все подряд, сохра�
няйте преемственность, связь вре�
мен. И не копируйте слепо Запад, не
стыдитесь своих собственных, наци�
ональных традиций. Мы, русские, не
хуже других. А кое в чем и фору мо�
жем дать. На том стоим.

Валентин ЦВЕТКОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Заметки ветерана

Пятнадцать лет я
прожил вдали от
Калуги, наезжал редко
и шопингом не зани'
мался. Какие вояжи по
магазинам, если
пенсии едва хватало
на пропитание? Но
вот мы с супругой
вернулись в старое
гнездо, осмотрелись,
обустроились и в один
из пасмурных осенних
дней, сунув сумку'
авоську в карман, я
двинулся на улицу
Кирова – из желания
не столько купить что'
нибудь, сколько по'
смотреть, как измени'
лось лицо города,
претендующего на
европейский лоск
благодаря бурно
развивающемуся
автопрому.

Вдоль по Кировской…Вдоль по Кировской…Вдоль по Кировской…Вдоль по Кировской…Вдоль по Кировской…Вдоль по Кировской…Вдоль по Кировской…
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Безмолвие зимы
Декабрьская путаница

В деревню вошел – глазам своим не поверил. По краешку разби'
той в непогоду дороги рядом с прошлогодней, пожухлой, бурой
травой – свежая, ярко'зеленая травка пробивается! И в этом зре'
лище не было бы ничего удивительного, если бы на дворе стоял
апрель, а не декабрь. Чудеса да и только!

Иду по деревне – снегири скрипят на яблонях. Скрип да скрип,
скрип да скрип – тоскливая зимняя песня лесных гостей. А на
дороге трава и на ней коровы – примета лета. А под деревьями в
овраге ворох бурых, еще не слежавшихся листьев ' примета осени.
А по самому дну оврага шумит голосистый,  звонкий ручей, вышед'
ший после недавних дождей из привычных берегов, и «заячьи лап'
ки» оживших верб – приметы весны… Все перепуталось в этом
декабре, просто беда!

Белка
Белка – один из самых любимых человеком зверьков. Белка –

непоседа. Вчера в бору встретил такую. Точно кошечка, умывается,
потом внимательно смотрит черными бусинками глаз, недовольно
цокает при виде по'
стороннего в ее
владениях и, распу'
стив пушистый
хвост, делает стре'
мительный прыжок
на ветку сосны.

Белка – грызун,
обитающий пре'
имущественно в
хвойных, чаще ело'
вых лесах. Иногда
эти грациозные
зверьки живут ря'
дом с человеческим
жильем в сквореч'
никах.

Белки доверчивы.
Интересно наблю'
дать, как зверек об'
рабатывает шишку:
срывает ее у само'
го основания, са'
дится на сук, пере'
дними лапками
подносит шишку ко рту и проворно обгрызает чешуйки, выбирая
языком укрытые под ними семена. Чешуйки дождем сыплются вниз,
а за ними вскоре падает и стержень шишки.

Какие бы зима ни посылала холода, белке тепло в глубоком
удобном гнезде. Загодя она свила себе жилище из тонких веток,
выстлав изнутри мхом. Дремучая ель надежно укрывает от ветра
белкин домик – шар, укрепленный в развилке ветвей.

Умеет белка делать продовольственные запасы.  Осенью и грибы
на сучьях сушит, орехи да желуди по дуплам прячет. А теперь, в
студеное время, навещает пушистая хлопотунья заветные кладо'
вые.

Упрямое дерево
Посмотрите зимой на березы, осины, клены, липы – у них в кроне

не остается сухих листьев. Разве только случайно сохранятся на
какой'нибудь одной, еще летом подломленной ветке, точно герба'
рий, приготовленный самой природой. И только дуб является ис'
ключением, он не подчиняется общему правилу. Некоторые дубы
стоят с бурой листвой всю зиму. Крепко держатся на ветках сухие
листья, ветер треплет их, но не может сорвать. Иногда листвой
покрыто все дерево, а иногда только нижняя часть. Когда идешь
зимой по лесу, невольно обращаешь внимание на деревья в буром
наряде. Он совсем не гармонирует с зимним пейзажем и кажется
каким'то странным отголоском осени. Бурые сухие листья опадут
на землю только  весной.

Почему дуб так неохотно расстается со своей листвой – трудно
сказать. Может быть, разгадка кроется в его «родословной». Ведь
многие родственники нашего дерева – те, что обитают в субтропиках,
вечнозеленые растения, и они остаются зелеными и зимой. Таков,
например, известный пробковый дуб. Возможно, наш дуб в какой'то
мере унаследовал эту способность сохранять листья и зимой.

Окно в весну
От выпавшего на ночь снега в бору стало тесно и непривычно

тихо. Лес замер. Только мягкие, неуверенные звуки синички, кото'
рая приветствует робкий луч солнца, нарушают застывший покой.
У подножия пригорка в лесном овраге, заросшем разлапистым
ельником, блеснуло буроватое отверстие родничка. Его дно было
покрыто отполированным зернистым песком. А на водной глади
плавно вращались желтые листья березы. Они не утратили ни фор'
мы, ни цвета, словно только что упали в родниковую воду.

По краям родничка зеленели пышные мхи и глянцевито'блестя'
щие кустики брусники. Над ними струилась душистая испарина, и
растения, овеянные теплом, неунывающе поглядывали в лесное
своеобразное зеркальце. Среди необозримого раздолья снегов
этот маленький родничок прозрачной воды  казался светлым окош'
ком в весну.

У дятловой кухни
Заиндевелый мглистый лес, бесцветное мглистое небо – все

слилось в тусклый единый свет. Безмолвие зимы.
Рядом раздается гулкое постукивание. Наверное, дятел работа'

ет, шишку колотит. Верчу головой, пытаясь углядеть лесного кузне'
ца. Снова стук. Пестрый дятел, опираясь на свой упругий хвост, что
есть силы работает прочным клювом'долотом. Но на этот раз он
долбит сухой сук сосны, вовсе не шишку, а само дерево. Летят
куски коры. Навожу бинокль и вижу, как дятел запускает в выдолб'
ленное отверстие свой длинный язычок. К дятлову языку насеко'
мые и личинки так и липнут.

Кажется, в это время лесной санитар никого не боится, не опаса'
ется. Но вот из'за сухого дерева, на котором работал дятел, приле'
тела целая стайка синиц, пищух, поползней. Оказывается, у дятла
есть помощники. Он со ствола отваливает птичкам  вниз куски коры
с личинками, а птахи за эту услугу несут караульную службу.

Александр ШЕМОРАКОВ.
с. Гремячево,
Перемышльский район.

Мы � «лесные жители», наш
дом находится в районе детских
лагерей «Белка» и «Спутник»,
недалеко от пригородного насе�
ленного пункта Мстихино. Жи�
вем здесь уже десять лет, млад�
шие дочери в этих местах вы�
росли. Мы не устаем любовать�
ся этими прекрасными местами
� вековыми соснами, зелеными
полянами, лесными дорогами.
Маленькой жемчужиной среди
этой красоты всегда было лес�
ное озеро, которое находится
между «Белкой» и Калужским
управлением подземного хране�
ния газа. По старинке этот во�
доем еще называют «Пионерс�
ким прудом», поскольку туда
водили купаться детей из лаге�
рей отдыха. Мы же всегда на�
зывали его «Маленьким озе�
ром», куда ходим на прогулку во
все времена года – и в летнюю
жару, когда воздух наполнен
ароматом сосны, а с воды дале�
ко окрест разносятся веселые
голоса купающихся, и осенью,
когда в сизой воде отражаются
золотые дубы. Ну а зимой на�
чинается своя сказка, зимняя, –
с ветками берез, клонящимися
под тяжестью снега, тишиной.
В яркий солнечный день нас
манит туда сверкающая лыжня
и следы коньков на расчищен�
ном льду.

Для нашей се�
мьи это озерко
стало поистине
родным. При�
сматриваем за
ним, собираем с
его берегов му�
сор, которого, к
сожалению, с
каждым годом
становится все
больше. Мусор,
оставляемый в
местах отдыха, �
это уже тема для
отдельного раз�
говора.  Но то, что мы увидели
в прошлые выходные, придя на
берег, вызвало просто шок. Ка�
кое�то чудовище (человеком его
не назовешь) вывалило на лед,
прямо в районе пляжа, где ле�
том купаются, громадный ме�
шок наполовину битых стек�
лянных бутылок. Картина пред�
стала перед нами жуткая – рас�

Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.
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сыпанные по льду громадным
кругом бутылки и торчащие изо
льда острые осколки. Мы кину�
лись домой за сумками и попы�
тались собрать что смогли. Вы�
несли несколько сумок бутылок
и битого стекла, а на следую�
щий день мой муж выковырял
изо льда еще около 300 оскол�
ков. Но большая часть из них

вмерзла в лед, и  достать их не
получилось. К сожалению, все
это весной уйдет на дно, и даже
страшно представить себе, что
кто�нибудь пойдет купаться на
это место и порежет ноги.

Обращаюсь ко всем гражда�
нам, кто бывает в районе этого
лесного озера, а также к город�
ским службам – помогите вес�
ной почистить его и тем самым
спасти любителей купаться.

Ирина РУДНЕВА.
Фото автора.
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Всем известен чудесный торт «Наполеон» – из не'
скольких коржей особенного, очень вкусного слое'
ного теста с кремом. Историю его происхождения
сейчас точно не знает никто. Существует несколько
версий, о которых мы узнали в Интернете.

По первой из них появление
пирожного «Наполеон» связы�
вают с торжествами по случаю
празднования в 1912 году в
Москве столетия изгнания На�
полеона Бонапарта из России. К
этому юбилею кондитеры изго�
товили в виде треугольника (по
аналогии со знаменитой треу�
гольной шляпой Наполеона)
слоеное пирожное с кремом.
Оно сразу получило признание
и позже трансформировалось в
популярный до сих пор торт.

Согласно второй версии, торт
получил свое название благода�
ря городу Неаполь, где его тра�
диционно готовили.

По третьей легенде, к рецеп�
туре приложил�таки руку сам
французский император. Счи�
тается, что однажды Жозефина
застала Бонапарта что�то ин�

тимно нашептывающего на
ушко молоденькой фрейлине.
Чтобы избежать гнева любимой
женщины, Наполеон на ходу
придумал отговорку: мол, де�
люсь рецептом только что при�
шедшего на ум рецепта лаком�
ства, чтобы не забыть. При�
шлось мужчине срочно вклю�
чать фантазию и сочинять ре�
цептуру. Затем его выдумку
воплотил в жизнь придворный
кондитер, и уже вечером все
приближенные наслаждались
замечательно вкусным тортом.

Словом, история любимого
кондитерского изделия покры�
та туманом. Зато его рецепт ни
для кого не секрет, и вот уже
долгое время почти не подвер�
гается изменениям. С годами
готовить «Наполеон» становит�
ся все легче – готовые коржи

для него сейчас продаются в
упаковке в магазинах. Смазал
кремом – и порядок…

Но эта простота стала, видно,
настораживать кулинаров�лю�
бителей. Фантазия их требова�
ла всплеска, и он произошел!
Благодаря неспокойным совре�
менным домашним хозяйкам (и
хозяевам) торт «Наполеон»…
поменял ориентацию. Из кон�
дитерского блюда для сладкое�
жек он превратился в закусоч�
ное � для любителей сытных за�
столий.

И вот сегодня мы представля�
ем вашему вниманию несколь�
ко рецептов, которые нашли на
просторах Глобальной сети. В их
основе � покупные коржи для
«Наполеона», а вот прослойки
зависят от нашего вкуса и жела�
ния. Получаются – сами убеди�
тесь – интересные блюда, дос�
тойные праздничного стола. Но
не забывайте, что эти «тортики»
� не для каждодневной трапезы,
они весьма калорийны из�за
того, что коржи надо обильно
промазывать майонезом.

С консервированной рыбой
(s�f�k.forum2x2.ru)

Торт составляется из готовых коржей, которые прослаива�
ются разными начинками (вместо начинок, указанных в ре�
цепте, можно взять и любые другие, по своему вкусу).

1. 3 вареных яйца порубить, смешать с майонезом (можно попо'
лам со сметаной), посыпать зеленым луком и выложить на первый
корж.

2. 1 банку рыбы в масле размять вилкой и выложить на смазанный
сметаной корж.

3. Сыр творожный или «Виола» смешать с майонезом, пряной
зеленью, зеленым луком, одним мелко нарубленным яйцом и выло'
жить на корж.

Повторить слои. Смазать сверху майонезом или сметаной.
Дать пропитаться в холодильнике часов 5'6 часов.

С ветчиной и ананасом
(s�f�k.forum2x2.ru)

300 г сыра «Маасдам», 200 г ветчины, 150 г консервирован�
ного ананаса, 80 г грецких орехов, 2 зубчика чеснока, 100 мл
сливок жирностью 22%.

Приготовить начинку. Сыр натереть на мелкой терке и смешать
со сливками и давленым чесноком в однородную массу. Ветчину и
ананас нарезать небольшими кубиками. Орехи порубить в крупную
крошку. Сырную массу аккуратно перемешать с ветчиной, орехами
и ананасом.

Сложить коржи друг на друга, промазывая каждый начинкой.
Густо нанести сырную массу на торт сверху и по бокам.

Один сухой корж выложить на рабочую поверхность и растолочь
в крошку. Обсыпать торт крошками со всех сторон и убрать в холо'
дильник на пару часов.

Подготовила Татьяна МЫШОВА.
Фото сайтов lady�of�rain.ru, «Будет вкусно»,

kulinariai.mirtesen.ru, su�p.ru.

Куриный с грибами
(идея home�files.net и lady�of�rain.ru)
Коржи для торта � 6 шт., грибы � 0,5 кг, филе

куриное � 500 г, 1�2 маринованных огурца, яйца
� 3�4 шт., майонез � 300 г, сыр � 100 г, лук
репчатый � 1 шт., зелень.

Обжарить грибы с луком, филе куриное отва'
рить в подсоленной воде, яйца сварить вкрутую.
Филе курицы мелко нарезать, яйца натереть на
крупной терке. Огурчики мелко нарезать и отжать.

Промазать первый корж майонезом и выложить
на него филе курицы, посыпать резаными огурчи'
ками, накрыть вторым коржом, промазать майо'
незом и выложить грибы, на следующий корж, тоже
промазанный майонезом, выложить яйца. Повто'
рять процедуру, пока не закончатся коржи. Верх'
ний корж закуски «Наполеон» смазать майонезом
и посыпать тертым на мелкой терке сыром.

Поставить «торт» в разогретую духовку или в
микроволновку минут на 5, пока не расплавится
сыр. Перед подачей разрезать на порционные кус'
ки и украсить зеленью.

С горбушей и лососем
(kulinariai.mirtesen.ru)

Коржи покупные � 1 упаковка, яйца (6 � для
«торта», 1 � для украшения), горбуша (нату�
ральная в масле) � 1 банка, сыр мягкий сливоч�
ный (лучше с зеленью), лосось (слабосоле�
ный) � 150 г, майонез � 400 г, сметана � 100 г,
зеленый лук � 1 пучок.

Яйца мелко нарезать и смешать с 1/3 сыра с
зеленью, 100 г майонеза и сметаной, добавить

мелко порезанный зеленый лук. Первый корж сма'
зать майонезом, выложить половину яиц с луком.
Накрыть вторым коржом, опять смазать майоне'
зом и выложить на него горбушу, размятую вил'
кой. Третий корж смазать еще одной третью сли'
вочного сыра с зеленью, сверху уложить тонкие
полоски слабосоленого лосося. На четвертый корж
выложить оставшиеся яйца с луком. Накрыть пя'
тым коржом, смазать оставшимся сливочным сы'
ром. Поставить «торт» в холодильник на 5'6 часов
(а лучше на ночь).

Если ждете гостей, и ждать особо некогда, то
«торт» сначала можно оставить на полчаса при ком'
натной температуре (чтобы слои пропитались), а
потом в течение часа охладить в холодильнике.

Перед подачей украсить «торт» укропом, поми'
дорками черри или кусочками сладкого перца.

С печенью трески
(liveinternet.ru)

1 банка печени трески, готовые коржи, майонез � 250 г, 5
яиц, сыр любой � 300 г, 1 луковица.

1. Корж, майонез, печень трески, обжаренный лук.
2. Корж, майонез, мелко тертое яйцо.
3. Корж, майонез, мелко тертый сыр.
Чередовать слои так, чтобы последний был с сыром. Верхний

корж смазать майонезом, потереть мелко сыр, чтобы получилось
воздушно. Сверху можно уложить тонкие кружочки маринованного
огурчика, кружочки маслин, укроп. Дать немного пропитаться. На
столе разрезать как торт.

С плавленым сырком и ветчиной
Приготовить три начинки. Первая: плавленый сыр и чеснок нате'

реть на терке, смешать с майонезом. Вторая: ветчину натереть на
терке и смешать с майонезом и очень мелко порезанной петруш'
кой. Третий: натереть вареные яйца на крупной терке, смешать с
майонезом, чуть подсолить. Коржи смазывать сначала майонезом,
затем ' поочередно ' разными начинками. Верхний корж просто
смазать майонезом. Поставить пропитываться в холодильник. Пе'
ред подачей «торт» посыпать тертым сыром.

Кстати, начинки можно варьировать по своему вкусу. Например,
«торт» можно вполне начинить по типу салатов «сельдь под шубой»
или «Рыжуля» (напомним, «Рыжуля» ' это жареные лук с морковью,
маринованные огурчики, копченая курочка, майонез).

«Наполеон» меняет
ориентацию
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Разыскивается МЕДВЕДЕВА (ЛАРИ"
КОВА) Нина Александровна.

Из истории поиска: «В 1976 году после
окончания института (МИИСП) разъеха$
лись по распределению. Первое время связь
была (примерно до 1985 года), затем пре$
рвалась».

Разыскивается КОРКИН Дмитрий Иг"
натьевич.

Из истории поиска: «Похоронки не было.
В Книгах Памяти по месту жительства
не значится. В райвоенкомате сведения
отсутствуют. Возможно, приходило изве$
щение о без вести пропавшем».

Разыскивается ХАЛИМОВА Елена.
Из истории поиска: «Я, Халимов Алек$

сандр Рузиевич, 12 февраля 1958 года рож$
дения, ищу родную сестру. Приблизитель$
ный год рождения Елены 1955$1958.

Мой отец Халимов Рузы 30 октября 1932
года рождения с 1952 по 1956 год  служил
в рядах Советской Армии в Подмосковье.
После службы остался там, женился на
уроженке села Егорье Медынского района
Марковой Антонине Анатольевне, 27 июня
1936 года рождения».

Разыскивается ТИМОШЕНКО Валерий
Михайлович.

Из истории поиска: «Валерий из Калуж$
ской области, поэтому уехал туда жить.
До 1995 года связь была, но после нет ни$
каких данных».

Разыскивается ИГНАТЕНКО Михаил
Михайлович.

Из истории поиска: «Ищу родственни$
ков своей мамы, до замужества Игнатен$
ко Валентины Михайловны.

Мама родилась 16 августа 1940 года
предположительно в селе Мойлово Хвасто$
вичского района. Именно там и застала
война маму и ее родителей, Игнатенко Ми$

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
1 декабря

По горизонтали:
3. Рада. 5. Гривенник. 10.

Крем. 15. Стойло. 18. Огарок. 19.
Капот. 20. Абзац. 21. Алло. 22.
Маятник. 26. Сочи. 27. Всадник.
28. Возраст. 29. Зевс. 31. Корри'
да. 32. Луна. 34. Зеркало. 36.
Полмесяца. 37. Бутылка. 41.
Ящик. 43. Птица. 44. Червь. 45.
Трус. 47. Бархат. 48. Сугроб. 51.
Заря. 52. Пчела. 53. Обувь. 54.
Стаж. 56. Антракт. 58. Закорюч'
ка. 62. Медведь. 66. Трюк. 69.
Пустошь. 71. Корт. 73. Шпилька.
74. Мегафон. 75. Омут. 77. Гоно'
рар. 81. Медь. 82. Дупло. 83. Ули'
ка. 84. Значок. 85. Арахис. 86.
Ария. 87. Санаторий. 88. Бард.

По вертикали:
1. Ателье. 2. Яйцо. 3. Ровес'

ник. 4. Декада. 6. Ритм. 7.
Воля. 8. Неон. 9. Ирак. 11. Ры'
царь. 12. Мокасины. 13. ЗАГС.
14. Колчан. 16. Спринт. 17.
Изжога. 23. Атолл. 24. Турне.
25. Индия. 29. Земля. 30.
Спевка. 32. Локоть. 33. Аванс.
35. Авторучка. 38. Товаровед.
39. Завтрак. 40. Участок. 42.
Щепка. 46. Удача. 49. Мясник.
50. Осадок. 51. Закат. 55. Жи'
вот. 57. Расписка. 59. Крузо.
60. Ретро. 61. Чашка. 63. Ви'
ноград. 64. Накипь. 65. Жре'
бий. 67. Ремень. 68. Оладьи.
70. Палата. 72. Родник. 76.
Течь. 77. Гора. 78. Нора. 79.
Рано. 80. Руки. 81. Мрак.

По горизонтали:
3. Футбольная встреча. 5. Оп�

понент. 10. Ночные трели на
постели. 15. Мусорный поли�
гон. 18. Суша, начиненная пи�
ратскими сокровищами. 19.
Выкуп за невесту. 20. Топчан

на пляже. 21. Избушка из бре�
вен. 22. Спец по бочкам. 26.
Дереза. 27. Съедобный сушняк.
28. Бородатая притча. 29. Вы�
дающаяся часть верблюда. 31.
Распластавшаяся рыба.  32.
Кредит,  который платежом

красен. 34. Насекомое, участву�
ющее в бегах. 36. Специализа�
ция Андерсена. 37. Побег для
прививки. 41. Могущественная
сила. 43. Казиношное у.е. 44.
Болотный злак. 45. Неправда во
спасение. 47. Палитра худож�

ника. 48. Маэстро красноречия.
51. Узбекское коронное блюдо.
52. Театральные подмостки. 53.
Остров спасения в пустыне. 54.
Прадед камина. 56. Странник.
58. Кирпич из мела. 62. Два ра�
диуса. 66. Мастер на все руки.
69. Сказочная бабка у разбито�
го корыта. 71. Прожорливая ба�
бочка. 73. Человек на зебре. 74.
Мобильник. 75.  Минерал
скульптора и травматолога. 77.
Гимнастические гири.  81.
Спортивные башмаки. 82. Кар�
манная часть речи. 83. Роскош�
ный особняк. 84. Антипод ко�
решков. 85. Футляр для револь�
вера.  86.  Путешествие по�
французски. 87. Миллион тонн.
88. Прихожая, на зал похожая.

По вертикали:
1. Спиральное жало. 2. Все�

му голова. 3. Девочка с голубы�
ми волосами. 4.  Рабочий у
станка. 6. Деление на морском
компасе. 7. Дикая слива. 8.
Важный этап в развитии. 9. Се�
редина лета. 11. Прихотливый
стиль в искусстве. 12. Основа�
ние горы. 13. «Песня» дятла. 14.
Большая станция для двоих.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.
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хаила Михайловича и Игнатенко Полину
Васильевну. Мамина мама, моя бабушка, по
нашим сведениям, погибла в 1941 году. Де$
душка $ Игнатенко Михаил Михайлович $
пропал без вести в 1942 году.

Очень хочу узнать что$нибудь о судьбе
своих родных».

Разыскиваются родственники АВТУШ"
КО Ильи Кузьмича.

Из истории поиска: «Мой отец Автуш$
ко Илья Кузьмич познакомился во время
Великой Отечественной войны в трудовой
армии с моей мамой Вебер Амалией Алек$
сандровной. После окончания войны они пе$
реехали жить на родину моего отца, в Ма$
лоярославец. 28 сентября 1947 года роди$
лась я, Автушко Валентина Ильинична. В
январе 1948 года мой отец умер, и мама
переехала в Алтайский край, город Руб$
цовск, где жили ее репрессированые роди$
тели и братья.

Очень смутно помню, что, когда мне
было 5$6 лет, приезжали две женщины.
Если не ошибаюсь, то это были сестры
моего отца. И, как говорила мама, они
хотели меня забрать, но моя бабушка
меня не отдала.

К сожалению, мамы уже чуть больше
пяти лет нет. Сводные две сестры и брат
проживают в Германии. У нас прекрасные
отношения, но мне всегда хотелось знать,
есть ли у меня родственники по линии
отца».

Разыскивается ПШИБИЕВ Юрий Ма"
гометович.

Из истории поиска: «Ищу брата Юрия.
Связь с ним прервалась в 2001 году, когда
мы (я, моя сестра и ее дети) переехали на
постоянное место жительства в Россию.
До этого я проживала в Бухаре  (Узбекис$
тан).

Женщина приходит к вра�
чу:

� Доктор, сейчас в моде
маленький бюст, а у меня
пятый номер. Что делать?

� Донашивайте.

 * * *
Самое тяжелое время �

первые четыре дня после
воскресенья.
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� Ты кем рабо�таешь?
� Менеджер поработе с клиента�ми.
� Значит, рабо�таешь с людьми?
� Нет, с клиен�тами...

16. Пьянящее господство. 17.
Вечно модные брюки. 23.
Подъемник для теста. 24. Ска�
зочный победитель зла.  25.
Свиток обоев. 29. Братья�ска�
зочники. 30. Кузены. 32. Еди�
ница измерения работы и энер�
гии. 33. Солярий для курицы.
35. Документ об оплате. 38.
Стартовый пистолет. 39. Пря�
ный рассол. 40. Купол звука. 42.
Крушение на бирже. 46. Ком�
байнерская страда. 49. Между
терцией и квинтой. 50. Одежда�
тройка. 51. Шествие с шарами
и флагами. 55. Краски на воде.
57. Произведения Агаты Крис�
ти. 59. Хвойная лапа. 60. Мафи�
озный осьминог. 61. Бесцере�
монный наглец. 63. Передвиж�
ное средство с коляской. 64. Ра�
стение с ценной коробочкой.
65. Постельное укрытие. 67.
Шахматный вояка. 68. Эхо зар�
платы. 70. Линейка портного.
72. Лентяй, бездельник. 76. Ма�
терик в океане. 77. Несчастье от
ума. 78. Советский джип. 79.
Валюта, гуляющая по Европе.
80. Жених коронованной ля�
гушки. 81. Сигарная страна.

Мы общались по телефону, Юрий хоть и
редко, но приезжал в гости. Он всегда был
гражданином России. Раньше с женой про$
живал в Московской области, Щелково,
Гостиничный пер., дом 4. Потом у них был
пожар. Все жильцы до предоставления по$
стоянного жилья разъехались по родствен$
никам. Юра уехал на работу в Калугу. По$
том они как будто развелись с женой. У
них дочь Арина, жену звали Катюша.

До нашего приезда Юрий был в Нальчике
у родственников. По их словам, был очень
болен, его вылечили, но не совсем здоровым
он опять уехал в Калугу. Все. Больше о нем
ничего не слышно. Хотелось бы знать, что
он хотя бы жив и здоров».

Разыскивается ГОРБАЧЁВА Наталья
Ивановна.

Из истории поиска: «Ищу дочь. С мате$
рью Натальи мы познакомились в Сухини$
чах в начале 1980$х годов, стали встре$
чаться, потом поженились. В 1986 году
родилась Наташа. Но семейная жизнь не
заладилась, и в 1997 году я уехал в Бела$
русь.

Мать Натальи, Горбачева (Ушакова)
Лилия Рихардовна (1955 г.р.), мои отно$
шения с дочкой не поощряла. Я много раз
писал им письма, но ответов не дождал$
ся.

Прошли годы, дочь выросла. Возможно,
теперь Наташа захочет встретиться со
своим отцом, все эти годы я о ней помню и
люблю ее. Наташа может жить в Сухи$
ничах, а может переехать к брату моей
жены».

Разыскивается ХОТЕЕВА Вероника Ге"
оргиевна.

Из истории поиска: «Недавно мне ста$
ло известно, что у меня есть сводная по
отцу сестра».

Если вы считаете, чтонеудачно вышли на фото�графии, то посмотритена нее еще раз лет черездесять, и ваше мнение из�менится.

В аптеке:
� Можно пачку презервативов?

� Нет.
� Почему?
� Год семьи!

� Истец, каково ваше семей�

ное положение?
� Ужасное, товаpищ судья.
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((

Астропрогноз
с 12 по 18 декабря

ОВЕН (21.03�20.04)
Ваши отношения с начальством
могут стать напряженными, а это
наверняка будет выражаться в пре'
тензиях и конфликтной ситуации.

В выходные деловые переговоры могут ока'
заться весьма плодотворными.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Эта неделя потребует от вас скру'
пулезности и тщательности. На ва'
шем пути не предвидится практи'
чески никаких препятствий, кроме

тех, которые создаст собственная невнима'
тельность. Успехи детей станут вашей малень'
кой победой.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
У вас появится желанная свобода
действий. Но ею необходимо разум'
но распорядиться.Постарайтесь
следить за своей речью: прежде чем

сказать что'либо, подумайте, а также прояви'
те честность с собой и окружающими. В вы'
ходные отдохните.

РАК (22.06�23.07)
Неделя может оказаться благопри'
ятной и принести нормализацию от'
ношений с деловыми и личными
партнерами.  Усердие на работе по'

может добиться отличных результатов. В вы'
ходные не рассказывайте о своих успехах, так
как это может стать причиной зависти.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Немало сил придется приложить к
работе, но не печальтесь, так как ваш
боевой характер поможет все пре'
одолеть. В выходные займитесь об'

новлением гардероба и изменением имиджа.
По возможности помогите друзьям, нуждаю'
щимся в вашей помощи.

ДЕВА (24.08�23.09)
Сдержанность, сосредоточенность и
скромность ' вот те качества, кото'
рые позволят вам достичь макси'
мального успеха по всем направле'

ниям. У вас при незначительных усилиях мно'
гое будет получаться словно само собой. В
выходные желательно немного сбавить темп
и уделить больше внимания здоровью.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Противопоказана поспешность, де'
лайте все неторопливо, если хотите
избежать перенапряжения и нервных

срывов. Постарайтесь проявить избиратель'
ность в контактах. Выходные лучше посвятить
светскому общению или отдыху за городом.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Воздержитесь от рискованных за'
тей, так как вам может не повезти.
Работа будет плодотворной, ожида'
ются интересные встречи и прият'

ные сюрпризы. Концентрироваться стоит
только на самых важных и неотложных делах.
В выходные дни не забывайте, что близкие
люди ждут от вас тепла и участия.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
 У вас появится возможность про'
явить свои деловые качества. Будь'
те осторожнее в действиях, не забы'

вайте, что болтун ' не только находка для шпи'
она, но и особо удачливый искатель малопри'
ятных приключений на собственную голову. В
выходные постарайтесь составить четкий план
действий и придерживаться его.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Вам будет трудно осознать, что,
собственно, вы делаете. Занимать'
ся лучше  делами, в которых оши'
биться невозможно. Могут возник'

нуть сложности в отношениях с друзьями, не'
которые из них могут повести себя совсем не
так, как вы ожидаете. В личной жизни возмож'
ны проблемы.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Вам придется приложить немалые
усилия для того, чтобы ничто не'
предвиденное не нарушило ваших

планов. Постарайтесь не срывать свое раз'
дражение на близких людях. В выходные по'
общайтесь с родственниками, они дадут со'
веты, которые помогут вам избежать ошибок.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Вы можете, при желании, осуществить
свои замыслы. Риск или авантюра при'
ведет вас к провалу или разочарова'

ниям. С начальством лучше не конфликтовать.
Постарайтесь зарекомендовать себя добро'
совестным работником. Выходные пройдут
весьма романтично.

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова, 31)

Делай ноги (Мультфильм)
Сумерки: Рассвет (Фэнтези)

Бой с тенью�3 (Боевик)
Справки по телефону'автоответчику:

56'27'21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Делай ноги (Мультфильм)
Высоцкий: Спасибо, что живой (Драма)

Сумерки: Рассвет (Фэнтези)
Бой с тенью�3 (Боевик)

Ронал�варвар (Мультфильм)
Как украсть небоскреб (Комедия)

Поля (Триллер)
Справки по телефону'автоответчику:

54'82'53.

Кинотеатр «АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

Делай ноги (Мультфильм)
Высоцкий: Спасибо, что живой (Драма)

2016: Конец ночи
(Фильм$катастрофа)

Сумерки (Фэнтези)
Однажды в Ирландии (Комедия)

Поля (Триллер)
Как украсть небоскреб (Комедия)

Справки по телефону'автоответчику:
90'99'90.
Внимание!

Время сеансов в кинотеатрах уточняйте по
телефонам$автоответчикам.

Калужский
драматический театр
(пл. Театральная)

9 декабря, 18.30
Д.Патрик Дорогая Памела
10, 18 декабря, 18.30
Ж.�Б.Мольер Лекарь поневоле
11 декабря, 18.30
Э.Берроуз Цветок кактуса
13 декабря, 18.30
М.Макдонах Калека с острова

Инишмаан
14 декабря, 18.30
А.Островский Без вины виноватые
15 декабря, 18.30
Л.Толстой Плоды просвещения
16 декабря, 18.30
Т.Борисова, Если любишь �
А.Плетнев найди

Справки по телефонам:
57'43'18, 56'39'48, 56'22'58.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)

Тимофей Калашников
Живопись. Графика

До 18 декабря
«Родное, близкое, свое…»

Выставка$конкурс
декоративно$прикладного искусства
Справки по телефону: 56'28'30.

Областной краеведческий
музей

Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

«Под знаменем Советов.
Калужский край в 1917�1941 гг.»

Выставка
Телефон для справок: 74'40'07.

Дом Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Возвращение»
Выставка Сергея Гришунова

Справки по телефону: 54'96'74.

Калужский театр кукол
(к�р «Центральный»)
10, 11 декабря, 11.00, 13.00
Н.Шувалов  Чудеса в решете
17,18 декабря, 11.00, 13.00
Я.Экхольм  Рыжая сказка

Справки по телефону:
56'39'47.

Литературно-поэтический
театр
(ул.Пухова, 52)
15 декабря, 19.00

«Евдокия Растопчина»
Поэма о любви

Справки по телефону: 55'12'25.

Музей имени
А.Л.Чижевского
(ул. Чижевского)

«Калуга космическая»
Выставка

Справки по телефону: 56'11'39.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
...â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

«Сотворенная жизнь»
Выставка живописи А.И.Раффи

«Любимые мотивы»
Выставка вышивки

«Гроза 1812»
Выставка военной миниатюры

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.

...â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Музей-усадьба
Полотняный Завод
(ул.Трудовая, 1)

Выставка живописи Павла Рыженко
«Уходящая красота

российской провинции»
Фотовыставка

Телефон для справок: 89105235743.

(ул.Ленина, 60)

Концертный зал областной филармонии

8 декабря, 19.00
Юбилейный концерт мужского хора
Калужской областной филармонии

«НАМ � 45!»
Художественный руководитель $

Вадим ПРИКЛАДОВСКИЙ
Хормейстер $ Анна ПРИКЛАДОВСКАЯ

Концертмейстер $ Виктория
ТАНТЛЕВСКАЯ

13 декабря, 19.00
Международный фестиваль
«Декабрьский ангажемент»

Фламенко�шоу
      «Con un poquito de sal y hierbabuena»
15декабря, 19.00

«Я спою Вам о любви»
Игорь Рубцов и Оркестр русских народных

инструментов имени Е. Тришина
Русские, цыганские песни и романсы,

неаполитанские песни,
популярная оперная музыка

17 декабря, 19.00
Юбилейный концерт

лауреата международного конкурса
духового оркестра Калужской

областной филармонии «Виват,
духовой оркестр!»

Художественный руководитель и дирижер
Вячеслав Ярошенко

19 декабря, 19.00
Международный фестиваль
«Декабрьский ангажемент»
Квартет Ивана Смирнова

Ларри Кориэлл
и Роман Мирошниченко

21 декабря, 19.00
3 января, 12.00

Ансамбль танца «Вива Данс»
представляет мюзикл
«Снежная королева»

Справки по телефону:
55'40'88.


