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Глаза боятся, а руки делают. Старинное и очень мудрое изречение.
Особенно, если к нему добавить, что руки не просто что�то делают,
а управляются умной головой.
Когда в области  только еще брался курс на проведение инвестици�
онной политики, скептиков хватало. Сумеем ли выполнить обяза�
тельства, которые область берет на себя при заключении  согла�
шений с партнерами? Пример  взаимодействия с «Фольксвагеном»
показал, что регион свои обязательства выполняет четко. Реализа�
ция последующих крупных инвестпроектов не просто показала, а
доказала: Калужская область – надежный партнер, ей многое по
плечу. Не случайно регион сегодня имеет высокий авторитет в
стране и за рубежом.

Добившись серьезных успехов, область не намерена
останавливаться на достигнутом. На очереди созда�

ние целого ряда кластеров, переход на инновационный путь
развития. Уже не на год�другой планируем свою работу, а намеча�
ем ее на долгосрочный период. Разработана и уже реализуется
Стратегия социально�экономического развития Калужской облас�
ти до 2030 года. Ее девиз: «Человек – центр инвестиций».
Впереди – большие планы и большая работа. Практика последних
лет подтверждает: мы можем многое, мы сможем все.

ñòð. 7

Ñ
å
ãî

ä
í
ÿ

â 
í
î
ì

å
ð
å
:

И, как всегда,
«Вестьтеленеделя»

ñòð.11-14,19-22

ñòð.24

Новый бизнес –
сон на продажу

Михаил
Белецкий:

повесть
о настоящем

человеке

ñòð.26

Преступление
в прямом эфире

ñòð.25

ñòð.10

Булочка вместо
таблетки

ñòð.16

Новые
сосудистые

центры:
выиграть

бой
у смерти



ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

24 íîÿáðÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 435-438 (7250-7253) ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ2 ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА

Мы только
в начале пути
Маргарита ПОНОМАРЕВА,
председатель Калужской областной
и городской организаций профсоюза
работников образования и науки РФ:

$ Вопрос зара$
ботной платы $
вопрос номер
один для отрас$
левого профсо$
юза. Над ним мы
работаем в тес$
ном контакте с
г у б е р н а т о р о м
области А.Арта$
моновым, с За$
конодательным
Собранием.

В рамках про$
екта модерни$
зации регио$
нальных систем
о б р а з о в а н и я ,
реализация ко$
торого предус$
мотрена в 2011$

2013 гг., поставлена задача довести сред$
нюю заработную плату учителей до уров$
ня средней заработной платы по эконо$
мике в каждом регионе. Причем наша об$
ласть $ единственный регион в России,
принявший решение увеличить фонд оп$
латы труда работников системы общего
образования на 40,8 %.

Губернатор  своё слово сдержал, из бюд$
жета области на эти цели выделены 435
миллионов 831 тыс. рублей. Поставлена
задача: поднять среднюю заработную пла$
ту учителей области до уровня средней
заработной платы по экономике региона
(19 737 руб.).

Как показал мониторинг,  за сентябрь
средний размер заработной платы учите$
лей общеобразовательных учреждений со$
ставил 21 774 руб., а за октябрь $ 22 463
руб.

Безусловно,  наш профсоюз не может не
беспокоить ситуация с заработной платой
в других видах учреждений: дошкольных,
дополнительного образования детей,
НПО, СПО, а также педагогов$психологов,
логопедов и т.д.

Губернатор направил письмо главам ад$
министраций районов о принятии на му$
ниципальном уровне нормативных актов,
предусматривающих увеличение фондов
оплаты труда муниципальных учреждений
(детских садов, учреждений дополнитель$
ного образования, методических и психо$
логических служб) не менее чем на 30% с
декабря этого года. Что касается системы
профессионального образования, то с ян$
варя 2012 г. будет введена новая система
оплаты, повышение произойдёт на 30 %, а
также будут увеличены оклады педагогам$
психологам, логопедам государственных
образовательных учреждений и муници$
пальных школ.

Наша задача $ довести  до каждого об$
разовательного учреждения информа$
цию о тех изменениях, которые произош$
ли и произойдут в ближайшее время. Ак$
тивная позиция в распределении стиму$
лирующих выплат по$прежнему принад$
лежит управляющим советам и профсо$
юзным организациям образовательных
учреждений.

Отдельный разговор про преподавате$
лей вузов, в первую очередь $ Калужского
государственного университета им. К.Э.
Циолковского. Заработная плата его со$
трудникам выплачивается в соответствии
с положением по оплате труда, принятом
на учёном совете университета и согласо$
ванным с профсоюзной организацией. В
нём предусматриваются размеры долж$
ностных окладов (ставок), доплаты, над$
бавки, премии, выплаты стимулирующего
и компенсационного характера, а также
другие меры материального стимулиро$
вания в соответствии с профессиональ$
ными квалификационными группами дол$
жностей, занимаемыми сотрудниками
университета.

С 1 июня этого года на основании рас$
поряжения правительства РФ за счёт
средств федерального бюджета были по$
вышены на 6,5 % должностные оклады со$
трудников университета. Аналогичное по$
вышение произошло и с 1 октября. Кроме
того, с 1 ноября за счёт внебюджетных
средств университета были установлены
стимулирующие надбавки работникам
профессорско$преподавательского со$
става, повышающие заработную плату. В
целом с 1 июня заработная плата работ$
ников профессорско$преподавательско$
го состава в среднем возросла на 40 %.

ИНВЕСТИЦИИ

ФОРУМЫ

ны, где губернаторы спрашивают, что
сделано по публикациям.

О готовности области к работе по
водоснабжению после разрыва отноше'
ний с Росводоканалом

� Эта фирма оказалась, мягко гово�
ря, ненадежной. Мы разрываем с нею
сотрудничество. Область готова об�
служивать объекты водоснабжения.
Более того, мы ставим задачу корен�
ным образом реконструировать сис�
тему водоснабжения.

О студенческих общежитиях
Речь зашла о сгоревшем несколь�

ко лет назад общежитии Калужско�
го педуниверситета.

� Выявилось, � сказал губернатор, �
что восстановление его обойдется до�
роже, чем строительство нового. Мы
склоняемся к тому, чтобы на том ме�
сте построить новое, современное
студенческое общежитие. Кстати, мы
уже строим студенческие общежития.
Например, для Обнинского атомно�
го университета.

* * *
Под конец пресс�конференции гу�

бернатор обратился к журналистам с
просьбой помочь привлечь избирате�
лей на выборы.

� Попробуйте найти нужные, ду�
шевные слова, � сказал он, � чтобы
люди пришли 4 декабря на избира�
тельные участки и проголосовали.
Это очень и очень важно.

Алексей ЗОЛОТИН.

Серьёзный разговор о серьёзных вещах
В минувшую среду в областном цен�

тре прошел второй съезд депутатов
представительных органов власти му�
ниципальных образований. Следует
отметить, что, несмотря на то, что на
подобный форум депутаты собирают�
ся всего второй раз, он уже зарекомен�
довал себя тем, что на съезде обозна�
чаются стратегические задачи, а потом
находятся пути их решения.

К примеру, год назад депутаты
поднимали вопрос об усилении ра�

боты по благоустройству населен�
ных пунктов. Сегодня в этом плане
уже достигнуты прекрасные резуль�
таты. Тогда же народными избран�
никами была обозначена проблема
необходимости повышения зара�
ботной платы врачам и учителям.
Как мы видим сегодня, их голос
был услышан.

Вот и на сей раз разговор шел об ак�
туальных вопросах, волнующих как де�
путатский корпус, так и население в

к железной дороге дает возможность привезти сюда дре�
весину из любого района области и близлежащих регио�
нов. В дальнейшем на территории Куйбышевского райо�
на планируется построить завод по переработке отходов
фанерного комбината. Вкупе два этих проекта фактичес�
ки решат все проблемы заготовки и переработки леса в
области.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото автора.

22 ноября в поселке Бетлица заложили первый камень
строительства фанерного комбината.

Так называемый «Меморандум о взаимопонимании»
между правительством региона, руководством Куйбы�
шевского района и «Управляющей компанией «Магнат»
был подписан в середине сентября этого года. Спустя
два месяца на месте будущего завода в торжественной
обстановке было сдернуто зеленое полотно с символи�
ческого камня. Таким образом, был дан официальный
старт строительству комбината.

Фанерный завод мощностью 100 тысяч кубометров в
год выпустит первую продукцию уже в 2013 году. Размер
вложенных инвестиций составит 100 млн. евро. 250 жи�
телей района смогут найти здесь стабильную работу с
достойной заработной платой.

Выступая на церемонии, инвестор строительства, пре�
зидент «Управляющей компании «Магнат» Игорь Кры�
санов отметил: «Определяющим в выборе именно этой
площадки явилась та инвестиционная политика, кото�
рая проводится правительством области и губернато�
ром. Для нас принципиально, что политика направле�
на на развитие инфраструктуры. Для инвестора это
крайне важно. В общем, мы почувствовали себя здесь
как дома».

В ответном слове губернатор подчеркнул необходи�
мость такого предприятия для всего нашего региона:
«Этот проект очень важен для всей нашей области. У
нас в регионе половина территории покрыта лесами.
Каждый год один миллион кубометров леса пропадает.
А всего у нас почти 300 млн. кубических метров древе�
сины. Это те запасы, которые можно с умом добывать и
перерабатывать». Обращаясь к инвестору, губернатор
подчеркнул, что будет всячески поддерживать строитель�
ство. Более того, Анатолий Артамонов  будет лично ку�
рировать реализацию этого проекта.

Комбинат будет использовать мягколиственные поро�
ды деревьев (осину, березу), как раз те, которых у нас в
достатке. Его расположение в непосредственной близи

21 ноября в пресс�центре газеты
«Весть» губернатор провел брифинг
для журналистов региона. Вот лишь
некторые его темы в вопросах и от�
ветах.

Об оплате труда бюджетников
Анатолий Артамонов напомнил,

что несколько лет назад он издавал
распоряжение о выплате работникам
бюджетной сферы зарплаты не ниже
прожиточного минимума. Поскольку
сегодня прожиточный минимум не
обеспечивает мало�мальски достой�
ное проживание, он дал указание,
чтобы нигде бюджетникам не плати�
ли за труд менее десяти тысяч руб�
лей.

О том, кто будет содержать культур'
но'спортивный комплекс в Кирове

� Прежде чем что�то строить, надо
думать, кто и как будет содержать по�
строенное. Комплекс в Кирове – му�
ниципальная собственность, и содер�
жание его – забота муниципалитета.
Надо уметь зарабатывать, создавая
секции на коммерческой основе.
Если же при комплексе будет откры�
та какая�то школа, например, олим�
пийского резерва, область рассмотрит
вопрос о ее софинансировании.

О том, что ожидает малоярославчан
в 2012 году

� Конечно, Малоярославец заслу�
живает присвоения звания города во�
инской славы. Но независимо от
того, будет оно ему присвоено или

нет, мы�то знаем, что этот город был
поворотным пунктом в Отечествен�
ной войне 1812 года, и малоярослав�
чанам надо все делать для того, что�
бы им не было стыдно перед памя�
тью предков, добившихся победы 200
лет назад.

О развитии туризма в области
� Мне только что сообщили, что

наша область по темпам развития ту�
ризма заняла четвертое место в стра�
не, завоевала за это «Серебряную ко�
рону». Мы имеем программу разви�
тия туризма вообще и аграрного в ча�
стности. Некоторыми объектами мы
можем гордиться – «Этномир», Парк
птиц, «Сафари�парк», есть интерес�
ные объекты практически во всех
районах области.

Но сделано далеко еще не все. Я дал
поручение проанализировать, какой
бы комплекс мер мы могли предло�
жить тем, кто занимается туризмом,
сверх того, что было намечено ранее.

О том, как реагировать на критику
Анатолий Дмитриевич поведал о

разговоре с одним из своих коллег по
поводу публикаций в СМИ. «Мне не
нравится многое из того, что они пи�
шут», �посетовал тот.

� Я ему сказал: «Читай то, что тебе
нравится». � продолжал Анатолий
Артамонов. � Другие пусть читают,
что нравится им. Другое дело – отве�
чать на критику. Мы это делаем ре�
гулярно. Не знаю, есть ли еще регио�

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Что сказал глава региона «акулам пера»

целом. Это и обеспечение жителей об�
ласти чистой водой, и проблемы меж�
бюджетных отношений, и усиление
роли общественного самоуправления,
и т.д. С докладами перед участниками
съезда выступили губернатор Анатолий
Артамонов и председатель Законода�
тельного Собрания Виктор Бабурин.

Более подробно о работе форума
мы расскажем в ближайших номерах
газеты.

Андрей ЮРЬЕВ.

Чтобы лес зря не пропадалЧтобы лес зря не пропадалЧтобы лес зря не пропадалЧтобы лес зря не пропадалЧтобы лес зря не пропадалЧтобы лес зря не пропадалЧтобы лес зря не пропадал
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Ìû ñïàñëè ñòðàíó íå äëÿ òîãî,
÷òîáû å¸ ïîòåðÿòü

Óñïîêàèâàòüñÿ ðàíî
Возможно ли в нашей стране

повторение арабского сцена�
рия, когда в результате вмеша�
тельства извне оппозиция под�
нимала вооруженный бунт, на�
чинала гражданскую войну и в
итоге свергала законное прави�
тельство? На первый взгляд,
сама подобная мысль кажется
полным бредом! Ситуация в
России кардинальным образом
отличается от Египта и Ливии.

Однако, привыкнув за после�
дние десятилетия к стабильной и
спокойной жизни, мы, похоже,
забыли, какой ценой это было
достигнуто. Сегодня кажется, что
так было всегда. Но если немно�
го напрячь память, то мы сразу
вспомним, в какой глубокой про�
пасти находилась наша страна.
Пустая казна, разрушенная про�
мышленность, огромный вне�
шний долг, население сидит без
зарплаты, старики без пенсий.
Федеральный центр фактически
не контролирует регионы.

То, чего удалось добиться
Владимиру Путину за крайне
небольшой срок, можно вполне
сравнить с восстановлением
страны после гражданской и
Великой Отечественной войн.
Будем называть вещи своими
именам. Путин тогда спас Рос�
сию от распада. Более того,
страна начала уверенное движе�
ние вперед.

Понятно, что сильная, неза�
висимая в своих действиях Рос�
сия вызывает кое у кого насто�
ящее чувство страха. Поэтому
наши недоброжелатели из�за
бугра готовы костьми лечь, по�

тратить уйму денег, но только
бы остановить возрождение на�
шего государства.

Çà÷åì èì âëàñòü?
То, что мы называем возрож�

дением и укреплением страны,
на Западе почему�то считают
ущемлением демократии и воз�
вращением авторитаризма. Для
них, видимо, идеальная карти�
на, когда в России царит хаос.
Поэтому Владимир Путин и
партия «Единая Россия», взяв�
шие на себя ответственность за
настоящее и будущее российс�
кого государства, на сохранение
его стабильности, Западу что
кость в горле. Там прекрасно
знают, что, пока они у власти, с
нами не удастся ничего сделать.

Я хочу, чтобы избиратели, пе�
ред тем как голосовать 4 декаб�
ря на парламентских или следу�
ющих затем президентских вы�
борах, это отчетливо понимали.
Выбор сегодня стоит так: если
мы хотим сохранить нынешнюю
стабильность и дать стране шанс
для резкого движения вперед,
передать нашим детям сильное,
могучее государство, надо голо�
совать за Путина и «Единую
Россию».

А как же оппозиция, спроси�
те вы?

К сожалению, отечественную
оппозицию объединяет одно –
полное отсутствие реальной,
внятной программы и опыта ру�
ководства таким сложным меха�
низм, как государственная ма�
шина. Победа оппозиции (хотя
в это мало кто верит) может
ввергнуть страну в пучину не�
стабильности. Это на Западе с

их многовековыми традициями
смена власти происходит безбо�
лезненно, а порой и совершен�
но незаметно для населения. У
нас же неизбежно начнется пе�
редел собственности, будет сло�
мано все, что было построено и
достигнуто, одним словом, о
спокойной жизни можно будет
забыть.

Наши доморощенные либера�
лы, любящие, по меткому выра�
жению Путина, «шакалить у за�
падных посольств», в последнее
время нашли себе нового мис�
сию – Ходорковского. Из этого
олигарха, обвиняемого в уголов�
ных преступлениях, в том числе
в организации убийств, на том
же Западе усиленно «лепят» «уз�
ника совести», чуть ли не
Нельсона Манделу. Там всерьез
считают, что власти не выпуска�

ют Ходорковского из тюрьмы,
боясь его «невиданной популяр�
ности у населения». То, как наш
народ в реальности относится к
Ходорковскому и его коллегам
по «клубу олигархов», думаю,
говорить излишне. Но, думаю,
эта «любовь» еще больше «уси�
лилась» бы, если бы население
смогло подробно узнать о поли�
тических воззрениях Ходорков�
ского. А они таковы: Россия дол�
жна лишиться статуса ядерной
державы, нефть и газ должны
быть отданы под контроль Запа�
да, любая республика, захотев�
шая выйти из состава Российс�
кой Федерации, вправе незамед�
лительно это сделать и т.д.

Это представители либералов,
но, оказывается, о том, чтобы
ввергнуть страну в хаос и граж�
данскую войну, мечтают и «пат�

риоты». Александр Проханов
прошлогодние декабрьские бес�
порядки на Манежной назвал
ни много ни мало «народным
восстанием» и тоже твердит о
необходимости революции.
Коммунисты в ходе нынешней
выборной кампании распрост�
раняли в Калуге плакат следу�
ющего содержания: «Не знаешь,
за кого голосовать, голосуй за
Че Гевару». Напомню, что Че
Гевара известен тем, что любил
устраивать революции в разных
странах. Одно непонятно, зачем
нашим коммунистам использо�
вать в качестве агитационного
материала образ Че Гевары,
ведь у них есть собственный бо�
гатейший опыт по организации
в стране хаоса.

Âñ¸ çàâèñèò îò âàñ
У противников вызывает не�

нависть само название партии
«Единая Россия». Им, по�ви�
димому, не нужно, чтобы у нас
было единое, сильное, про�
цветающее государство. Рос�
сия нужна лишь в виде сырье�
вой колонии. Для этого они
готовы расшатывать  нашу
страну извне и изнутри. Наша
задача не  допустить этого.
Ведь кроме нас самих никто не
озаботится будущим наших де�
тей и нашей страны. Поэтому
4 декабря мы должны проголо'
совать за «Единую Россию»,
единственную политическую
партию, отстаивающую не уз'
копартийные, а государствен'
ные интересы, партию, на деле
доказавшую умение работать и
добиваться результата.

Андрей АРТЕМЬЕВ.

Оплачено из избирательного фонда Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Очень многие мечтают о том,
чтобы наша страна вновь погрузилась в хаос.
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Снова хочется
читать

Когда$то, «на заре ту$
манной юности», прикле$
илось ко  мне четверос$
тишие, так и оставшееся
началом недописанного
стихотворения:

О, как много у нас
читающих –

И со стажем,
и начинающих,

Книгу лучшим добром
считающих,

Ум свой разумом
начиняющих!

Такое утверждение
было близким к истине.
Страна наша в то время
шла впереди планеты
всей не только в области
балета, космоса и хоккея,
но и по чтению. Мы спра$

ведливо считались самой читающей нацией в
мире.

Прививалась любовь к чтению в школе, а в не$
которых семьях еще раньше, и  поддерживалась
на протяжении всей жизни. Литературные празд$
ники, поэтические вечера собирали многотысяч$
ные аудитории.

Давно это было. Перестройка конца 80$х и ли$
хие 90$е годы убили привычку читать серьезную
литературу. В открытые шлюзы тогда вместе с
ранее запрещенной вполне добротной отече$
ственной и зарубежной литературой на нас хлы$
нули потоки низкопробного чтива, отнюдь не спо$
собствовавшего ни интеллектуальному,  ни
эстетическому развитию. Многие клюнули на этот
книжный ширпотреб, а затем, разочаровавшись
в нем, перестали читать вообще.

Свою роль в отстранении масс от чтения сыгра$
ло телевидение. Всевозможные шоу и мыльные
оперы магнитом притягивали к себе людей, оту$
чая их читать, думать, размышлять. А потом доба$
вился еще и Интернет. Зачем идти в библиотеку
или покупать книгу, когда ее запросто можно –
хочешь в полномасштабном, хочешь в сокращен$
ном, «адаптированном», варианте («Войну и мир»
$ в 50 страниц) – получить, не выходя из комнаты.
Все это привело, как утверждают умные люди, к
дебилизации огромного числа населения.

В последние годы ситуация стала несколько
меняться. Это заметно и по издательской дея$
тельности: вновь издаются классики, которых лет
двадцать назад на книжных развалах днем с ог$
нем невозможно было найти; поменьше (хотя все
еще более чем достаточно) выпускается эрзац$
литература – так называемые женские романы,
книги с криминальной и эротической начинкой.

В популяризации чтения все более громким
слышится голос библиотек. Это наблюдается и в
нашей области. Интересные формы работы с чи$
тателями используют областная  библиотека име$
ни В.Г.Белинского, библиотека для слепых имени
Н.Островского, центральная городская библио$
тека Калуги, Думиничская районная, многие сель$
ские библиотеки. Они проводят тематические
вечера, диспуты по книжным новинкам, встречи с
местными литераторами.

Удивляешься порой подвижничеству наших биб$
лиотекарей. При нищенской зарплате, в стеснен$
ных условиях они, по крайней мере большинство
из них, самоотверженно, другого слова и не под$
берешь, исполняют свой служебный и человечес$
кий долг. А стесненность библиотечных помеще$
ний общеизвестна. Переросла себя областная
библиотека, нуждающаяся в дополнительном по$
мещении для хранения книг. Ютится в тесноте об$
ластная детская библиотека. Много лет ждет но$
воселья, и неизвестно, дождется ли, библиотека
им.Маяковского в Калуге. На этом фоне нельзя не
порадоваться за библиотеку для слепых. Она толь$
ко  что получила в подарок новое здание и в самое
ближайшее время переедет в него.

Проблемы чтения недавно обсуждались на
встрече губернатора области с писателями и ра$
ботниками библиотек. Речь шла об объединении
усилий тех и других служителей Книги. Нашла
поддержку Анатолия Артамонова инициатива те$
лекомпании «Ника», задумавшей цикл передач с
чтением художественных произведений, в том
числе самими авторами.

Тема продвижения литературы в массы затра$
гивалась на состоявшемся вскоре после той
встречи собрании областной организации Союза
писателей России. На нем был намечен ряд выс$
туплений калужских писателей в библиотеках и
Домах культуры области.

Следующий год объявлен в России Годом чте$
ния. Очень хочется надеяться, что проведен он
будет не ради очередной галочки, что 2012 год
станет поворотным для значительной части рос$
сиян к книге, к чтению, к знаниям.

«Представить не можете, сколь горячо желал
бы я книге вашей широкой читаемости», $ писал
когда$то М.Горький С.Венгерову. Такой читаемо$
сти хотелось бы пожелать любой хорошей книге.

«Чтение – лучшее учение», $ говорили в стари$
ну. А предки наши были неглупые люди.

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Алексей
ЗОЛОТИН

Открылся центр телефонного
обслуживания

В области начал работу единый центр телефонного об�
служивания (ЦТО) граждан и юридических лиц по воп�
росам информирования о порядке и условиях получения
в регионе государственных и муниципальных услуг.

Деятельность центра направлена на повышение уров�
ня доступности населенияо бласти к наиболее полной
информации о порядке получения государственных и
муниципальных услуг и на ускорение процесса подго�
товки необходимых документов.

Телефонная линия 8�800�100�51�15 работает ежед�
невно с 08.00 до 20.00 без выходных дней.

Министерство развития информационного общества
и инноваций области.

300�летие со дня рождения Ми�
хаила Васильевича Ломоносова
признано ЮНЕСКО праздником
мирового значения.

Для нас этот юбилей — не толь�
ко торжество, но и напоминание о
той непобедимой вере в просвеще�
ние.У Ломоносова мы должны
учиться. Учиться вдохновенному и
рациональному труду. Учиться ис�
креннему, самоотверженному и
бескорыстному патриотизму — без
деляческой саморекламы, которая
стала сутью нынешнего уклада.
Учиться познавать мир неутомимо,
целеустремлённо. Именно поэтому
президиум ЦК КПРФ в преддверии
юбилея принял специальное поста�
новление «О 300�летии со дня рож�
дения М.В. Ломоносова» и учредил
памятную медаль.

Освоению и реализации уроков
выдающегося соотечественника
послужил и «круглый стол» «Ми�
хаил Васильевич Ломоносов и со�
временность», который провели
Калужский обком КПРФ, облас�
тные отделения организаций
«Российские ученые социалисти�
ческой ориентации» и «Женский
Союз – Надежда России», калуж�

ские писатели и поэты, ветераны
образования, школьные учителя и
преподаватели вузов в Законода�
тельном Собрании области.

В работе «круглого стола» приня�
ли участие депутаты Законодатель�
ного Собрания от КПРФ Николай
Бутрин, Вадим Барский, Марина
Костина, Владимир Ханси.

Открыл и вел «круглый стол»
первый секретарь Калужского об�
кома КПРФ Николай Бутрин.

Выступавшие отмечали, что Ло�
моносов – это прежде всего ос�
новоположник наших фундамен�
тальных знаний по физике, хи�
мии, математике и многим дру�
гим дисциплинам. Он основопо�
ложник русского литературного
языка.

Праздник мирового значения
Ломоносов – это учитель, кото�

рый умел передать знания своим
ученикам и создал новые школы
для того, чтобы российский народ
стал грамотным, образованным и
просвещенным.

Ломоносов стал одним из самых
величайших державников�патрио�
тов и геополитиков. Труды его о
том, что могущество российское
будет прирастать Сибирью и Ледо�
витым океаном, не только созвуч�
ны сегодняшней геополитике, но и
предвосхитили многие наши от�
крытия и достижения. Его главный
девиз � «Любовь к Отечеству, ра�
бота на его благо составляют смысл
моей жизни».

В заключение работы «круглого
стола» ряд школьных учителей и
преподавателей вузов, калужских
писателей и поэтов, ветеранов об�
разования под дружные аплодис�
менты были торжественно награж�
дены памятной медалью ЦК КПРФ
«300 лет Михаилу Васильевичу Ло�
моносову».

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного

Собрания области
от КПРФ.

22 ноября в Концертном зале об�
ластной филармонии прошел фо�
рум сторонников «Единой России».
В его работе приняли участие де�
легации всех районов области.

Институт сторонников партии –
пожалуй, самая многочисленная
общественная структура в стране –
их сегодня более полумиллиона.
22�тысячная калужская региональ�
ная организация � самая многочис�
ленная в ЦФО, входит в пятерку по
России. Об этом говорил председа�
тель регионального совета сторон�
ников Анатолий Кравченко.

На форуме рефреном звучала
фраза: «Мы – сторонники не слов,
а дел». И действительно, организа�
ция реализует множество эксклю�
зивных социальных проектов в
районах области. Особенно актив�
ны кировчане, обнинцы, малоярос�
лавчане, представившие на всеоб�
щее обозрение свои наработки.

Повестка форума не исчерпыва�
лась подведением итогов текущей
работы. В преддверии выборов в
Государственную Думу сторонники
обозначили свою главную задачу:
не позволить остановить достигну�
тую за последние годы динамику
социально�экономического разви�
тия страны и области.

Выступивший на форуме губер�
натор Анатолий Артамонов еще
раз напомнил собравшимся об ус�
пехах, которых добилась область.
Планы же по развитию экономи�
ки и социальной сферы Калужско�
го края у главы региона и его ко�
манды еще более грандиозны. Но

Сторонники «Единой России»
поддержали губернатора

АКТУАЛЬНО

их выполнение напрямую зависит
от результатов предстоящего голо�
сования. «Я сочту за честь продол�
жить свою работу на посту губер�
натора, если население нашей об�
ласти 4 декабря окажет мне это до�
верие», � подчеркнул Анатолий
Дмитриевич. Сторонники «Единой
России» заверили главу региона в
своей поддержке.

К участникам форума обратился
и лидер Российского союза моло�
дежи Андрей Платонов � наш зем�

ляк, представляющий в региональ�
ном выборном списке «Единой
России» Народный фронт. Приме�
чательно, что если год назад моло�
дежь составляла в областной орга�
низации сторонников всего 2 про�
цента, то сегодня – уже более 20.
Это отчетливо чувствовалось по ак�
тивности юношей и девушек, со�
здававших в зале и на сцене задор�
ную позитивную атмосферу.

Александр ГАЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

У областной журналистской
организации –
новый руководитель

21 ноября состоялся пленум областной орга�
низации Союза журналистов России. На повес�
тке дня стоял вопрос о выборах председателя.
Виктор Вдовенков, возглавлявший правление
организации с 1996 года, сложил полномочия.

Участники собрания, поблагодарив прежнего
руководителя за многолетнюю работу, предло�
жили на его место Юрия Расторгуева. Кандида�
тура главного редактора «Вести» была поддер�
жана единогласно.

ЗНАЙ НАШИХ!
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• В ночь на 16 ноября в Калуге неус$
тановленный преступник с автомашины
«Опель» совершил кражу четырех колес.• В ночь на 17 ноября в деревне По$
гост Людиновского района неустановлен$
ный преступник из сарая совершил кражу
барана и 4 гусей.• 17 ноября в селе Детчино Мало$
ярославецкого района две неустановлен$
ные женщины, представившись работни$
ками горгаза, из дома совершили кражу
денег.• В ночь на 18 ноября в Обнинске
неустановленный преступник, взломав
замок двери, проник в помещение мага$
зина, откуда похитил два мужских костю$
ма, три камеры видеонаблюдения и, взло$
мав металлический ящик, совершил кра$
жу денег.• 19 ноября в Тарусе 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.• В ночь на 20 ноября в поселке Опыт$
ная сельскохозяйственная станция Пере$
мышльского района неустановленный пре$
ступник из дома совершил кражу денег.• 20 ноября в Калуге неустановлен$
ный преступник под предлогом выигры$
ша автомашины при безналичном пере$
воде средств через банкомат завладел
деньгами местной жительницы.• 21 ноября подразделением разми$

нирования ПСО ПСС Калужской области в
Ульяновском районе (д. Озерно) обезвре$
жены 173 минометные мины 50 мм, 14 про$
тивотанковых мин «F», 50 оружейных гра$
нат, 45 единиц тротила.• В ночь на 22 ноября в Калуге неус$
тановленный преступник, взломав замок,
из гаража в автокооперативе совершил
кражу автомагнитолы.

По информации пресс'служб УМВД,
ГУ МЧС России по Калужской области.

Огонь ошибок не прощает
21 ноября эта истина нашла свое очередное подтверждение: при пожаре, вспых$

нувшем в одном из домов села Волое Кировского района, погибли два брата 42 и 54
лет. Как сообщает следователь Кировского МСО СКР Денис Амелин, по предвари$
тельным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при
курении. Проводится доследственная проверка.

Вступил в законную силу приговор в отношении Баго�
меда Алиева, который 5 марта, находясь под действием нар�
котического средства за рулем, сбил на улице Салтыкова�
Щедрина жительницу областного центра, переходившую
дорогу с двумя малолетними детьми. В результате девочка
скончалась, а ее матери и брату причинены тяжкие теле�
сные повреждения.

По словам свидетелей�очевидцев, после наезда Алиев по�
мощи постарадавшим не оказал. В больницу их доставили
проходившие мимо посторонние люди.

До этого происшествия Алиев с апреля 2010 по январь
2011 года 22 раза привлекался к административной ответ�
ственности за различные нарушения Правил дорожного
движения!

Государственный обвинитель просил суд назначить Али�
еву максимальное наказание � 7 лет лишения свободы. Но
суд отмерил ему 6 с половиной лет в исправительной ко�
лонии общего режима, еще на три года он лишен права
управления транспортным средством.

Посчитав наказание чрезмерно суровым, сторона защи�
ты обжаловала приговор в областной суд. Однако, согла�
сившись с доводами прокурора�кассатора, судебная кол�
легия оставила приговор без изменения, жалобы стороны
защиты – без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу, сообщил нам стар�
ший прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров
в рассмотрении уголовных дел судами Григорий Козлов.

22 нарушения и жизнь ребёнка
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Сумо в высоких
сферах

Как японские борцы�тяжеловесы,
вели себя два мощных атмосферных
вихря – арктический циклон над
Новой Землей и европейский анти�
циклон. Каждый пытался вытолк�
нуть «соперника» из средней поло�
сы России. Эти «сумоисты» больше
недели определяли погоду и в на�
шем регионе.

� Данные процессы происходят на
больших высотах, � объяснила глав�
ный синоптик области Татьяна Ин�
кина. – Именно там формируется по�
года. И мы всегда начинаем анализи�
ровать синоптические карты с боль�
ших высот и лишь потом «спускаем�
ся» в более низкие слои атмосферы.

В глобальном масштабе характер
погоды долго не менялся. Циклон
и антициклон продолжали толкать
друг друга. Когда температура на
нашей территории повышалась –
это влияние циклона, понижалась
– антициклона. Но в ночь с поне�
дельника на вторник, с 21 на 22 но�
ября, с северо�востока по меридиа�
ну «нырнул» циклон, отпочковав�
шийся от арктического, который
задел нашу область своей западной
периферией. Подсыпал снега.
Правда, немного. И выпал он в ос�
новном на востоке области. Отме�
чался временный снежный покров
высотой 1�2 сантиметра.

Тем временем на большой высо�
те усилилось влияние антициклона.
Он продвинулся на восток, а на ме�
сте циклона у земли возникли
«ядра» повышенного атмосферного
давления. На нашу территорию
проник арктический холод. В сре�
ду, 23 ноября, прямо над нами за�
родилось еще одно антициклони�
ческое «ядро». Началось выхолажи�
вание приземного слоя воздуха.

Но в четверг, 24 ноября, воздуш�
ная река изменит направление и по�
течет с запада на восток. Из цент�
ральной Атлантики будет поступать
теплый и влажный воздух. Утром в
четверг еще холодно – минус 5�10
градусов, днем минус 5 – 0, преиму�
щественно без осадков. В пятницу,
25 ноября, ядра антициклонов нач�
нут повсеместно разрушаться, ат�
мосферное давление будет падать, а
власть над погодой захватит циклон
с центром над Баренцевым морем.
Ночью минус 5 – 0 градусов, днем
минус 4 – плюс 1. Снег, переходя�
щий в мокрый снег и далее в дождь.
В выходные, 26 и 27 ноября, пасмур�
но, сыро и ветрено. Ночью и днем
от минус 2 до плюс 3 градусов. Вре�
менами осадки.

Оттепель с дождем и мокрым сне�
гом накануне календарной зимы, ко�
нечно, не подарок. Хотя, согласно
правилам, климатическая зима у нас
уже началась. Она приходит, когда
средняя суточная температура пере�
ходит через 0 к отрицательным зна�
чениям. Обычно в области это про�
исходит в первую десятидневку но�
ября. Так случилось и в этом году.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

Неблагоприятные дни и часы недели
25 ноября, пятница (с 7 до 10 часов);
26 ноября, суббота (с 13 до 16 часов).

ÊÐÈÌÈÍÀË

Раскрыто преступление
десятилетней давности

1 августа 2001 года в квартире г. Со$
сенского Козельского района было обна$
ружено тело 42$летней женщины с при$
знаками насильственной смерти. Однако
тогда злоумышленника установить по «го$
рячим следам» не получилось. Но спустя
годы удалось добыть доказательства при$
частности к смерти женщины ее мужа.
Ему пришлось вспомнить событие про$
шлых лет: супруги в ходе распития спир$
тного поссорились, муж несколько раз

ударил жену по голове. От побоев жен$
щина скончалась, а мужчина скрылся на
длительное время в другую область.

Как сообщает руководитель Козельс$
кого МСО СКР Дмитрий Ерохин, подо$
зреваемый находится под подпиской о
невыезде. Он воспитывает несовершен$
нолетних детей, активно сотрудничает со
следствием. Но отвечать по ч.4 ст.111 УК
РФ все$таки придется.

А ещё майор полиции!
Полицейский чин, сотрудница линей$

ного отдела полиции, подозревается в

ÁÄÈ!

Почти полтора миллиона,
как с куста

Утром 21 ноября в Обнинске пенсионер
вышел в магазин за продуктами. Когда он
возвращался с покупками, в районе го$
родского парка из припаркованной на
обочине иномарки к нему вышел незна$
комый мужчина и стал расспрашивать
пожилого человека, есть ли поблизости
банки.

В тот момент, когда пожилой человек
рассказывал, как пройти к ближайшему
из них, у незнакомца зазвонил телефон.
Закончив разговор, он решил поделиться
с пенсионером своими проблемами и
рассказал «трогательную» историю: мол,
является предпринимателем из Грузии,
его товар (40 тонн вина) арестовали на
таможне, и чтобы его реализовать, сроч$
но нужны деньги – ни много ни мало 4
миллиона рублей.

После этого неизвестный стал спраши$
вать, есть ли у пенсионера деньги, обещая
вернуть их с процентами. Пенсионер не
скрывал, что кое$какая наличность у него
есть, но отдавать ее он не собирается.

Тогда «предприниматель» попросил
данные лицевого счета, чтобы необходи$
мую сумму перечислили на счет обнинца.
Сам он снять деньги якобы не может, по$
тому что гражданин другого государства.
На такую помощь пенсионер согласился
и вместе с незнакомцем сел в машину.
Там находился еще один мужчина. Он по$
стоянно разговаривал по телефону. Во
время поездки «гости» города убедили
пенсионера, что деньги ему вернут, но,
чтобы перечислили большую денежную
сумму, со счёта нужно снять все имеющи$
еся на нем деньги. Таким образом, в од$
ном из банков были сняты больше 600
тысяч рублей, в другом $ более 700 тысяч.
Все полученные деньги пенсионер поло$
жил в свою сумку. И тогда злоумышлен$
ники заявили, что деньги из Грузии уже

перечислили и нужно проехать в один из
банков, чтобы снять их.

Когда злоумышленники выехали за го$
род, потерпевший заподозрил неладное.
У Белкинских прудов он отдал им деньги
и вышел из машины, только теперь обра$
тив внимание, что на ней даже нет регис$
трационных номеров! Понимая, что его
обманули, он обратился в дежурную часть
полиции.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Очередная жертва
перечислила мошенникам
более 50 тысяч рублей

Уже не первый год в России эксплуати$
руется такой вид смс$мошенничества, как
рассылка сообщений о выигрыше авто$
мобиля. Злоумышленники, прикрываясь
именем дилерских центров и автопроиз$
водителей, зачастую указывают адрес
сайта, который отличается от сайта ре$
ального автопроизводителя на один$два
символа. На такие уловки и попадаются
потерпевшие.

Нередко мошенники прикрываются име$
нем «АвтоВАЗа» и присылают сообщения о
выигрыше автомобилей «Lada». Использу$
ют и другие бренды: Chevrolet, Audi,
Hyundai. Часто махинаторы ссылаются на
«Европу+» и другие радиостанции, кото$
рые якобы проводят розыгрыши.

Так, в середине ноября 21$летняя сту$
дентка одного из калужских вузов пере$
вела на счет мошенников более 50 тысяч
рублей.

Около трех часов дня девушка получила
смс$сообщение: выиграла автомобиль.
Для получения подробной информации
был указан адрес сайта: www.lada$sms.ru.
Девушка перешла по ссылке и увидела, как
ей показалось, среди списка победителей
пять первых цифр номера ее мобильного
телефона. Кроме того, в тексте сообщения

заведомо ложном доносе (ч.1 ст.306 УК
РФ).

Ситуация, в общем$то, житейская, с
кем, как говорится, не бывает: майор по$
пала в ДТП, пострадало «железо». Однако
она заявила свою интерпретацию собы$
тия: машину$де ее угнали.

$ Проверка информацию об угоне не
подтвердилась, было достоверно уста$
новлено, что женщина управляла автомо$
билем в момент ДТП, $ рассказал стар$
ший следователь СО по г. Калуге СКР Сер$
гей Худык.

В общем, обеспечила себе майор мас$
су неприятностей.

был указан телефон для справок. Калужан$
ка немедленно его набрала. Приветливый
голос поздравил победительницу: девуш$
ка стала счастливой обладательницей ав$
томобиля «Шевроле Круз» или его денеж$
ного эквивалента. Однако, чтобы получить
подарок, необходимо перечислить налог от
реальной стоимости транспортного сред$
ства в сумме 19 тысяч рублей. Жертва со$
гласилась и направилась к ближайшему
банкомату, где перечислила мошенникам
требуемую сумму.

Через некоторое время студентке при$
шло сообщение, где был указан номер те$
лефона финансового директора. Он якобы
может пояснить, как получить выигрыш.
Девушка перезвонила. Лжедиректор ска$
зал, что необходимо указать номер банков$
ской карты, на которую дилерский центр
переведет деньги. Злоумышленники отпра$
вили калужанку к банкомату и начали дик$
товать различные комбинации цифр. В ре$
зультате таких манипуляций потерпевшая
перевела мошенникам 20 200 рублей.

Спустя час калужанке позвонили и обра$
довали, что операция по переводу денеж$
ного эквивалента выигранного автомобиля
завершена. Осталось оплатить услуги пе$
ревода в размере 9 тысяч рублей посред$
ством банкомата. На следующее утро счас$
тливая девушка направилась в банк полу$
чить свой приз. Однако его сотрудники вер$
нули студентку на землю, объяснив ей, что
она стала жертвой аферы. Та немедленно
отправилась в полицию. Общая сумма
ущерба составила 50 тысяч рублей. Воз$
буждено уголовное дело.

Уважаемые калужане, в случае получе$
ния смс$сообщений или электронного
письма о выигрыше не реагируйте на них,
не отправляйте никаких сообщений в от$
вет и не перечисляйте никаких денежных
средств. Во всех подозрительных ситуа$
циях немедленно обращайтесь в полицию
по телефонам: 501$502, 02 или по «теле$
фону доверия УМВД» 724$398.

Светлана КОНДРАШОВА.
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Этим, образно говоря, «убивается» не два
зайца, а куда больше. Смотрите, страна (а
наша область, хочется надеяться, в первую
очередь) получает столь нужный материал
для строительства чего бы то ни было. Реги�
он не на словах, а на деле диверсифицирует
свою экономику, при этом добавляя нало�
говых поступлений в свою казну. А Ферзи�
ковский район, который хоть и находится
рядом с промышленной Калугой, но явля�
ется преимущественно сельскохозяйствен�
ным, вмиг преобразуется в промышленно
развитую территорию – с новыми рабочи�
ми местами и, надо полагать, хорошо по�
полняющимся бюджетом.

Одним словом, с приходом к нам все�
мирно известной французской компании
«Лафарж» для многих наших земляков не�
пременно случится поворот в сторону по�
вышения качества жизни.

А на днях на самой строительной пло�
щадке будущего предприятия произошло
знаменательное событие – с участием гу�
бернатора и других руководителей облас�
ти состоялась торжественная церемония
закладки первого камня. Но еще до нача�
ла церемонии для ее участников была уст�
роена экскурсия по площадке. Легко ска�
зать, экскурсия. На самом деле огромную
территорию пришлось объезжать на маши�
нах. Строительные работы уже вовсю идут.
Меня, например, сильно впечатлила такая
информация: чтобы корпуса предприятия
надежно держались на здешней почве, в
грунт предстоит забить огромное количе�
ство свай метрового диаметра на 30 мет�
ров в глубину.

Что еще можно сказать о будущем заво�
де? Его проектная мощность рассчитана на
производство 2 миллионов тонн цемента
в год. Особое внимание – экологии. Объем
выбросов в атмосферу углекислого газа
здесь будет почти на треть ниже, чем на
аналогичных действующих предприятиях.

После экскурсии участники мероприя�
тия зашли в большой шатер, где и состоя�
лась церемония закладки символического
первого камня. Перед этим слово было
предоставлено главным участником цере�
монии.

Алекс де ВАЛУХОФФ,
генеральный директор
ОАО «Лафарж Цемент»:

$ Компания «Лафарж» является миро$
вым лидером по
производству
цемента, в Рос$
сии нами при$
обретены два
завода, произ$
водящие этот
стройматери$
ал. В Калужской
области мы
строим новый,
самый совре$
менный завод
по выпуску це$
мента. Но, кро$
ме этого, мы хо$
тим здесь про$

изводить бетон. А знаете, что такое бе$
тон? Это второй по востребованности,
после воды, материал, используемый че$
ловечеством.

Я хочу поблагодарить правительство
Калужской области, лично Анатолия
Дмитриевича Артамонова за оказывае$
мую нам поддержку.

Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области:

$ Я с удовольствием послушал выступ$
ления руководителей завода, которые
показались мне оптимистическими. Это
дает возможность надеяться, что пред$
приятие будет построено раньше, чем
намечено. Цементное производство на
Калужской земле организуется впервые,
и для нас это очень важно. Сегодня в
области большими темпами ведется и
промышленное, и жилищное строитель$
ство. А еще идет активное дорожное
строительство. Все это сопряжено с по$
треблением большого количества це$
мента. В скором времени начнется ре$
конструкция федеральной автодороги
М3 «Украина». Для этой трассы потре$
буется колоссальное количество цемен$
та. Поэтому строительство завода ком$
пании «Лафарж» очень своевременно.
Надеюсь, он в первую очередь обеспе$
чит потребности нашего региона.

Очень важно, что компания «Лафарж»
уделяет большое внимание защите ок$
ружающей среды. Завод расположен в
очень красивом природном уголке Фер$
зиковского района, это накладывает на
него дополнительную ответственность
за состояние экологии. Но я абсолютно
уверен, что все здесь будет хорошо.

Поздравив присутствующих с началом
строительства предприятия, Анатолий Ар�
тамонов особо подчеркнул, что французс�
кой компании предстоит разрабатывать
уникальное месторождение. В здешнем сы�
рье много составляющих, годных не толь�
ко для производства цемента, но и другой
продукции. В этой связи весьма актуаль�
ным является предложение французской
стороны о создании в данном месте индус�
триального парка. Глава региона идею под�
держал. Поэтому, скорее всего, здесь по�
явится возможность производить керами�
ческие изделия, кирпич, керамзит и т.д.

Губернатор отметил важность того, что
в качестве топлива здесь будут использо�
вать твердые бытовые отходы.

� У меня нет никаких сомнений в отлич�
ных перспективах этого производства. Наде�
юсь, что в свое время говорить о его расши�
рении мы будем, как о само собой разумею�
щемся, � подчеркнул Анатолий Артамонов.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Успехи есть
и обязательно
будут ещё
«В 2011 году Калужская
область третий раз
станет лидером по
темпам роста промыш$
ленного производства»,
$ об этом 21 ноября
в прямом эфире
телеканалу «Ника»
заявил Максим Акимов,
первый заместитель
губернатора
области.

Больше трети объема про�
мышленного производства, а
точнее около 40 процентов,
дают предприятия «новой эко�
номики». Пойдя по пути мас�
сового привлечения инвесто�
ров, за десять лет область из
глубоко дотационного регио�
на смогла стать одной из са�
мых благоприятных террито�
рий для развития бизнеса в
России, вплотную приблизив�
шись к статусу региона�доно�
ра. За этот период объем про�
мышленного производства вы�
рос в 17 раз, а объем иност�
ранных инвестиций в 15 раз.
В 2010 году в регион было
привлечено 8 процентов всех
иностранных инвестиций,
пришедших в страну. А ведь
население области составляет
менее одного процента от на�
селения России.

Экономические успехи ста�
вят перед регионом новые за�
дачи. По словам Максима
Акимова, для того чтобы как
можно больше добавленной
стоимости оставалось в обла�
сти, необходимо вовлечь мак�
симальное количество местно�
го бизнеса в цепочку постав�
щиков иностранных компа�
ний. Первый замгубернатора
привел примеры успешного
сотрудничества предприятий
«традиционной» и «новой»
экономики: совместное рос�
сийско�испанское предприя�
тие на базе Калужского завода
автомобильного электрообо�
рудования, технологическая
интеграция компаний «Эли�
кор» и «Sherdel».

� Те меры поддержки, кото�
рые мы оказываем пришед�
шим в регион инвесторам,
должны быть адаптированы
для предприятий нашей «тра�
диционной» промышленнос�
ти, малого и среднего бизне�
са, � заявил Максим Акимов.
� Кроме того, в следующем
году мы поддержим ряд про�
ектов по модернизации, вклю�
чающих техническое перевоо�
ружение, замену станочного
парка.

Долгосрочные инвестиции в
ближайшие 3�4 года область
планирует привлекать в сферу
ЖКХ и строительство жилья.
По мнению Максима Акимо�
ва, удачные жилищные проек�
ты помогут области нивелиро�
вать «кадровый пылесос» �
Москву. Огромную роль здесь
также играет качественное
профессиональное образова�
ние, которое будущие специа�
листы должны получать на
территории региона.

* * *
На телепередаче присутство�

вал журналист «Вести». В од�
ном из ближайших номеров
газеты будет опубликована его
статья, рассказывающая как
об уже достигнутых результа�
тах, так и о дальнейших перс�
пективах социально�экономи�
ческого развития области.

ÈÍÂÅÑÒÏÐÎÅÊÒÛ

Хлеб для стройки

Губернатора знакомят с размещением будущих производственных корпусов.

Наша справка
Компания «Лафарж» осуществляет свою деятельность в России с 1996 года. В настоя$

щее время «Группе Лафарж» принадлежат два завода: в г. Воскресенске (Московская
область) и в г. Коркино (Челябинская область). Помимо управления двумя цементными
заводами компанией были приобретены лицензии на разработку месторождений извес$
тняка в Калужской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае. В совокупности
ОАО «Лафарж Цемент» является лидером по инвестициям в федеральные лицензии на
цементное сырье. Подразделение «Группы Лафарж Нерудные материалы и бетон» пред$
ставлено в России компанией ООО «Лафарж Эй энд Си». В середине 2011 года компанией
были приобретены два актива: Новоалександровский комбинат нерудных материалов
(Тульская область), а также производственный и управляющий блоки Холдинга Карелне$
руд (Северо$Западный регион). Всего на данный момент ООО «Лафарж Эй энд Си»
владеет четырьмя карьерами по добыче нерудных материалов.

* * *
«Группа Лафарж» является мировым лидером по производству строительных материа$

лов и занимает высокие позиции во всех сферах своей деятельности: цемент, нерудные
материалы и бетон. Штат компании насчитывает 76000 сотрудников в 78 странах. Объем
продаж в 2010 году составил 16,2 миллиарда евро, а чистая прибыль $ 827 миллионов
евро.
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Люди каждый день ходят на рабо�
ту. Подавляющее большинство тру�
дится честно, стремится производить
товары и оказывать услуги все каче�
ственнее и в больших объемах. Од�
нако если это похвальное стремле�
ние – делать больше и лучше – от�
дать, так сказать, на волю волн, мо�
жет наступить хаос. Каких�то това�
ров появится в избытке, и они будут
лежать на складах, а какие�то ока�
жутся в дефиците. Рынок сам по себе
не может все разложить по полоч�
кам, как это считали российские ре�
форматоры 90�х годов прошлого
века. Ошибочность такого понима�
ния можно проследить на системе
подготовки кадров. В те же 90�е воз�
никла потребность в экономистах и
юристах. Рынок, из которого на�
прочь было исключено государствен�
ное регулирование, отреагировал
стихийно. Юристов и экономистов
стали «штамповать» даже непро�
фильные вузы, очень быстро создав
переизбыток специалистов этих про�
фессий. Вместе с тем была отодви�
нута на второй план подготовка ин�
женеров, техников, квалифициро�
ванных рабочих для реального сек�
тора экономики.

К счастью, где�то на рубеже двад�
цатого и двадцать первого веков вла�
сти осознали, что рынку необходи�
мо регулирование, а экономике –
планирование и прогнозирование. А
уже ближе к концу первого десяти�
летия нынешнего века на уровне го�
сударства была разработана и приня�
та Концепция долгосрочного соци�
ально�экономического развития
России до 2020  года.  В свою оче�
редь, на уровне региона разработана
и в июне 2009 года принята Страте�
гия социально�экономического раз�
вития Калужской области до 2030
года.

Цели, задачи, масштаб
Если главную цель стратегии сфор�

мулировать в нескольких словах, то
это  обеспечение роста качества жиз�
ни населения на основе повышения
конкурентоспособности региона и ус�
тойчивого экономического развития.

И все�таки что подвигло на разра�
ботку и принятие столь основопола�
гающего документа? Этим мы поин�
тересовались  в министерстве эконо�
мического развития области.

Оказалось, что в регионе почув�
ствовали необходимость долгосроч�
ного планирования еще в начале
2000�х годов, когда стало ясно, что у
нас кризис. Действовавшие на тот
момент предприятия не могли давать
в бюджет той отдачи, которая была

необходима области для исполнения
социальных обязательств. Каче�
ственный рывок в развитии можно
было  сделать только одним путем –
пригласить внешних инвесторов, со�
здать новые предприятия, увеличить
налогооблагаемую базу. И такой ры�
вок сделать удалось. Буквально за
какие�то пять лет в область пришли
иностранные и отечественные ком�
пании с мировыми именами, пост�
роившие десятки новых предприя�
тий. Мы уже вплотную подступаем к
той знаковой черте, когда дотацион�
ная область перевоплотится в само�
достаточный регион, регион�донор.

Стратегия на то и стратегия, что
позволяет наметить приоритетные
направления развития и добиваться
шаг за шагом их реализации. «Стра�
тегия�2030» нацелена также на улуч�
шение демографической ситуации,
увеличение продолжительности жиз�
ни населения, повышение уровня
общественно�политического един�
ства в регионе, формирование и раз�
витие институтов гражданского об�
щества.

Точки роста
Как в любом серьезном докумен�

те, в «Стратегии�2030» много хоро�
ших слов и полезных мыслей. «Где
же конкретика?» – могут спросить у
автора этой статьи. Скажу так: стра�
тегия – это ведь не годовой план, в
котором до последней запятой рас�
писано, что предстоит сделать к та�
кому�то числу такого�то месяца. И
все же о некоторых конкретных пла�
нах узнать удалось. Смотрите. У нас
уже фактически создан и работает
автомобильный кластер. Сейчас пол�
ным ходом идут работы над создани�
ем кластера биотехнологий и фарма�
цевтики. Это наукоемкое и высоко�
технологичное производство, где
тон, безусловно, будут задавать дей�
ствующие и планируемые предприя�
тия и учреждения Обнинска. Но и
Калуга в стороне не останется. На
территории индустриального парка
«Грабцево» предполагается строи�
тельство завода по производству ин�
сулина. Это будет важнейшим собы�
тием не только для нашей области,
но и всей России.

В минэкономразвития назвали еще
целый ряд потенциальных кластеров,
которые вполне могли бы развернуть�
ся на Калужской земле: образователь�
ный, агропищевой, транспортно�ло�
гистический, туристско�рекреацион�
ный, а также жизнеобеспечения и
развития среды. Я бы в этот придаю�
щий гордости за нашу область спи�
сок добавил кластер по производству

ХРОНИКА

Жильё для ветеранов
Начиная с весны 2011 года в Бетлице активно

ведется работа по восстановлению недостроен$
ного в свое время здания районного узла связи.
Проект перепланировки второго и третьего эта$
жей трехэтажного здания под жилые помещения
был разработан, и за его выполнение взялось об$
щество с ограниченной ответственностью «Сан$
ТехЛюкс» из Людинова.

Прошло совсем еще немного времени, а половина
жилых площадей третьего этажа уже практически
готова к сдаче в эксплуатацию. Это одно$, двух$,
трехкомнатные квартиры площадью от 43 до 83 кв.м.
По условиям договора с инвесторами цена продажи
одного квадратного метра будет составлять в пре$
делах 20 тыс. рублей. Из шестнадцати будущих квар$
тир восемь уже распределены. Из них три квартиры
(две однокомнатные и одна двухкомнатная) по сер$
тификату согласно президентскому указу, по кото$
рому предусмотрено обеспечение жильем нуждаю$
щихся в улучшении жилищных условий ветеранов
Великой Отечественной войны, членов семей по$
гибших (умерших) инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, получат Анастасия Петровна
Потапова, Аксинья Петровна Федунова и Александ$
ра Ефимовна Журавкова.

Отдел социальной политики и семьи админист$
рации Куйбышевского района  организовал посе$
щение ветеранами их нового жилья.

Те осмотрели свои будущие квартиры и остались
очень довольны увиденным. Они светлые, с высоки$
ми потолками и всеми предусмотренными бытовыми
удобствами. В квартирах уже установлено автоном$
ное газовое отопление, подведены водоснабжение и
канализация. К тому же ветеранское жилье находится
в центре поселка, рядом расположены объекты тор$
гово$общественного пользования.

Вера МАРТЫНОВА.
пос. Бетлица.

Иностранные инвестиции –
в экономику области

По данным Калугастата, общий объем иностран$
ных инвестиций, поступивших в нефинансовый сек$
тор экономики области за январь$сентябрь, соста$
вил 630 миллионов 183,2 тысячи долларов США.

В какие отрасли «вложились» иностранцы? Более
всего иностранных инвестиций поступило в произ$
водство транспортных средств и оборудования –
свыше 290 миллионов долларов, а также в произ$
водство электрооборудования – свыше 136 милли$
онов долларов. А всего в перечне Калугастата зна$
чится почти два десятка отраслей.

Основными объектами иностранных инвестиций
в январе $ сентябре в регионе являлись такие орга$
низации: ООО «ПСМА Рус», ООО «Самсунг Электро$
никс Рус Калуга», ООО «Стора Энсо Пакаджинг ББ»,
ООО «Северсталь$Гонварри$Калуга».

Растёт оборот
По обороту розничной торговли, как по барометру

– погоду, можно определять состояние экономики
региона и динамику платежеспособности населения.

Как сообщает Калугастат, оборот розничной тор$
говли по области за десять месяцев составил 94
миллиарда 891 миллион рублей. К соответствую$
щему периоду 2010 года это составило 120,1 про$
цента в фактических ценах и 109,7 процента в сопо$
ставимых ценах.

Оборот розничной торговли продовольственны$
ми и непродовольственными товарами оказался
почти одинаков: 48 миллиардов 30 миллионов и 46
миллиардов 862 миллиона рублей соответственно.
Здесь зафиксирован рост по сравнению с январем
– октябрем прошлого года как в фактических ценах,
так и в сопоставимых.

Что касается оборота в такой отрасли, как обще$
ственное питание, то там ситуация несколько иная.
В фактических ценах оборот увеличился на 109,6
процента, в сопоставимых же ценах уменьшился на
3,4 процента. Из этого можно сделать вывод, что за
год услуги общепита стали обходиться клиентам на
13 процентов дороже, то есть куда больше офици$
ально заявленного уровня инфляции.

строительных материалов и деталей.
Фактически он у нас уже есть. По
производству, например, санитарно�
керамических изделий регион зани�
мает более трети российского рынка,
а функционирующий в Калуге завод
«Элмат» выпускает половину всех ку�
хонных вытяжек, производимых в
стране. А еще предприятия по произ�
водству кирпича, линолеума, парке�
та, железобетонных изделий. Пройдет
несколько лет, и наша область станет
одним из крупнейших в России по�
ставщиков цемента. Как говорится,
нам и карты в руки: в регионе есть
грандиозные планы по строительству
жилья, объектов социального назна�
чения, спортивных сооружений. Эти
планы уже претворяются в жизнь.

Думается, к 2020 году южная часть
области будет столь же мила инвес�
торам, как и северная с центральной.
Есть планы по созданию новых про�
изводств в традиционно промышлен�
ных городах Людинове и Кирове. На
юге области, возможно, разместится
производство биотоплива. Как гово�
рится, сам бог велел создать транс�
портно�логистический центр в Сухи�
ничах �  крупном железнодорожном
узле и перекрестке важных автомо�
бильных дорог. Кстати о дорогах.
Развитие южной части региона как
раз и притормаживается недостатком
современных автомагистралей. Но
уже проложена замечательная доро�
га от Козельска до Хвастовичей с вы�
ходом на шоссе М3 «Украина» . Хо�
чется верить, что в скором времени
состоится реконструкция дороги М3,
буквально пронизывающей насквозь
всю область, и станет она четырех�
полосной, высокоскоростной.

Чтобы завершить тему транспорта,
нельзя не сказать о калужском аэропор�
те. Там будет удлинена взлетно�поса�
дочная полоса, что позволит принимать
и выпускать в небо большие самолеты.
Что абсолютно точно, аэропорт будет
иметь статус международного.

Оказывается, подобные стратегии
и концепции имеются во многих рос�
сийских регионах, но…

� Наша стратегия, по оценке экс�
пертов, является уникальной, � гово�
рил мне заместитель министра эко�
номического развития области Вита�
лий Еремеев. – И не потому, что на�
писана красиво, а потому, что уже
реализуется, сегодня, сейчас.

Давайте только представим: если за
одну пятилетку регион совершил ры�
вок, буквально преобразивший его
экономику, то каким он станет к 2030
году? Станет еще лучше.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Владимира АНДРЕЕВА.

Мы всё сможем!Мы всё сможем!Мы всё сможем!Мы всё сможем!Мы всё сможем!Мы всё сможем!Мы всё сможем!
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Сегодня модно ворчать и ностальгиро�
вать по былому. Вот, мол, в наши време�
на и сахар был слаще, и коммуналка ко�
пеечная…

А коммуналка «копеечная» нынче аук�
нулась всей стране изношенными донель�
зя сетями, ветхим жилым фондом. Чтобы
кардинально исправить положение в этой
сфере, нужны теперь триллионы. А где их
взять? Только заработать. Партийно�со�
ветские директивы и печатный станок,
как в некоторых европейских странах, на�
ходящихся на грани банкротства, нынче
уже не помогут. Справимся ли собствен�
ными силами � вот в чем вопрос. Поста�
раюсь на него ответить.

Предпосылки для процветания Калуж�
ской области налицо. Инвестиции и ди�
намичная работа промышленности, сель�
ского хозяйства всего лишь за пять пос�
ледних лет сделали из депрессивного, до�
тационного региона, который плелся в
хвосте субъектов Федерации в начале
2000�х, лидера отечественного экономи�
ческого роста. Но они будут невозможны
без стабильности в обществе, без продол�
жения только что начатого, неуклонного
движения вперёд. Это нужно понять и
принять как должное.

Языком цифр
Статистика знает всё. С цифрами не

поспоришь. А что они говорят? Вот лишь
некоторые выдержки из официальных
сентябрьских отчётов этого года.

 «Мерами социальной поддержки в те�
кущем году были охвачены 400 тысяч жи�
телей области. На эти цели из областно�
го бюджета было направлено 5,6 млрд.
рублей, что в 2,5 раза больше, чем в до�
кризисном 2007 году.

Продолжали действовать программы
финансовой помощи людям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, много�
детным семьям, людям с ограниченными
возможностями.

Было сохранено субсидирование оплаты
услуг жилищно�коммунального хозяйства
для семей с низким уровнем доходов. Им
воспользовались почти 37% населения об�
ласти.

По итогам первого полугодия индекс
промышленного производства составил
129,5 %. Это по�прежнему лучший пока�
затель в стране.

Вновь растут российские и иностранные
инвестиции. На развитие экономики и со�
циальной сферы за 6 месяцев этого года
направлено более 21 млрд. рублей средств
инвесторов. Еще 580 млн. долларов соста�
вили иностранные инвестиции. Завершено
строительство еще шести новых предпри�
ятий на 300 рабочих мест.

В бюджет уже поступило на два мил�
лиарда рублей больше, чем за тот же пе�
риод прошлого года. Денежные доходы на
душу населения выросли на 15 %, а реаль�
ные доходы, которые отражают темп ро�
ста доходов над инфляцией, увеличились на
8,4 %.

Месячная заработная плата в области
в июле достигла отметки 19900 рублей. К
концу года она увеличится как минимум
еще на тысячу рублей. Уровень безработи�
цы уже давно вернулся к докризисному по�
казателю в 1%...»

Добавим сюда сентябрьское повышение
зарплат учителей почти на 40%. Из обла�
стной казны на это затрачено более 300
миллионов рублей. Принято решение об
увеличении зарплат медикам в зависимо�
сти от сложности и нагрузки на 25�50% с
ноября, как и другим работникам бюд�
жетной сферы. На всё это в областном
бюджете будущего года предусмотрено 3
миллиарда рублей.

Главный итог прошедшего пятилетия –
жить по средствам мы почти научились.
Теперь бы закрепить начатое, «обрасти
жирком», как говорят мастеровые и ар�
тельные люди. Растут поступления в об�
ластную казну – растут социальные рас�
ходы, есть возможность помогать тем, кто
не может в силу обстоятельств создать
себе и своим близким достойную жизнь.

Где родился – там и пригодился
В том числе за счёт наполнения бюд�

жета хорошеют и благоустраиваются
наши города, райцентры, ремонтируют�
ся дороги � эти кровеносные сосуды мес�
тной и российской экономики, связую�
щие звенья регионального процветания в

целом. Шутка ли – расходы на ремонт до�
рожной сети вырастут с миллиарда в этом
году до трёх в следующем. Есть работа?
Есть забота! Третьего не дано. К этому
нужно привыкнуть. Область уверенно
идёт к бездотационному статусу. В этом
залог успеха всех жителей.

А вот выдержки из бюджетного посла�
ния губернатора о перспективах нашего
развития на ближайшие годы. Вчитай�
тесь, вдумайтесь:

«Уроки финансового кризиса учат нас
тому, что экономика региона устойчива,
если опирается не на одну�две, а на не�
сколько отраслей. Поэтому мы должны
дать зеленый свет любому инвестору, про�
ект которого приводит к созданию рабо�
чих мест, формированию оплаты труда
выше средней по области и соответству�
ет всем требованиям экологии и безопас�
ности производства.

Перед строительным комплексом облас�
ти уже в этом году стоит задача вернуть�
ся к докризисному объему жилищного стро�
ительства, а затем и нарастить его до
уровня 1 млн. кв. метров сдаваемого жилья
в год.

Обращаю особое внимание на три приори�
тетных направления. Первое � это строи�
тельство жилья на территориях, где раз�
вивается производство и создаются рабо�
чие места. Второе � это строительство
жилья для молодых семей и специалистов.
И третье – это жилье для многодетных
семей.

В предстоящие годы будет продолжена
газификация Калужской области. Ежегод�
ный прирост уровня газификации должен
составлять не менее трех процентов».

И что? От всего этого отказаться? Выб�
росить в мусорную корзину? Лично я ещё
ни разу не замечал, чтобы слова губерна�
тора и его команды расходились с дела�
ми. Думаете, придёт «варяг» – комму�
нист, «жириновец», «мироновец», всех и
вся разгонит, поделит и сделает лучше?
Очень сомневаюсь.

Истина познаётся в сравнении
Предвыборный зуд ближе к 4 декабря

переходит в чесотку. С экранов только и
слышно, как всё плохо стало и как рань�
ше всё было прекрасно. Ностальгия по�
настоящему захлестнула многих партий�
ных горлопанов, стремящихся любой це�
ной попасть в Госдуму.

А мне, к 50�летию приближающемуся,
почему�то не «Взвейтесь кострами» и не
беззаботное детство 70�х вспоминаются, а
то, как мать с отцом на электричках за ов�
сяным печеньем, сливочным маслом, ба�
ночкой кофе в Москву  мотались, в оче�
редях томились за палкой колбасы. Вспо�
минаются бесконечные ночные переклич�
ки в очереди на покупку холодильника или
на сдаче макулатуры для получения талон�
чика на дефицитную книжку.

Вспоминается, как за детской коляской
и ванночкой для купания в Москву ез�
дил, как манную крупу для второго сына
по 600 граммов на месяц давали по тало�
нам, как в 2001 году восемь месяцев си�
дел без зарплаты, а жене на заводе «пла�
тили» кухонными комбайнами, ею же из�

Трёхглавый
евразиец

Каких только откровений не ус$
лышишь во время предвыборной
агитации! Удивительная трансфор$
мация произошла, например, с пра$
выми.

Теперь вдруг с удивлением узна$
ём из их предвыборных деклараций
и манифестов, что Советский Союз
«был по многим показателям плане$
тарным лидером», что нынешняя
Россия превратилась «в идеальную
среду для процветания бюрократов
и охранников». Прозрели правдо$
любцы.

Провидец Чаадаев в своих поли$
тико$философских размышлениях
изрёк, что Россия как будто созда$
на, чтобы давать миру уроки того,
как нельзя поступать. Нынешние
историки$контрактники клянут Рос$
сию, которая состоялась как циви$
лизационная целостность, что при
царях, что при генсеках. Все здра$
вомыслящие понимают: большая
система (экономическая, военная,
культурная) даёт всем участникам
очень большие преимущества. Все
осколки Союза, как показало вре$
мя, тяготеют за небольшим исклю$
чением к разным формам интегра$
ции. Начало было положено созда$
нием Союзного государства Бела$
руси и России. Какое же бешеное
сопротивление мы увидели со сто$
роны так называемых либералов.
Видите ли, Европейский Союз $ это
хорошо, а Беларусь $ Россия и тем
более Евразийский Союз $ очень
плохо.

Постсоветские республики за про$
шедшие двадцать лет исходили мно$
го дорог и тропинок. С разных сторон
изучили Запад и Восток. По$своему
оценили прошлое, проанализирова$
ли настоящее и сделали выводы. Они
увидели прелести одряхлевшего ка$
питализма. Глобальное ростовщиче$
ство, игорный банковский монета$
ризм, желание жить не по средствам,
как во времена колониального вла$
дычества. Но заигрывание со своим
народом закончилось, когда не стало
альтернативного капиталистическо$
му Советского Союза. Откуда такие
умопомрачительные долги США, Гре$
ции, Италии, Португалии и совсем ма$
ленькой Ирландии?

При анализе того, что же мешает
созданию полноценного Союзного
государства, приходишь к просто$
му выводу: ничего, кроме полити$
ческой воли высших руководителей
России. И вот наконец «политичес$
кая воля» дала о себе знать. Подпи$
сано соглашение о Евразийском
Союзе трёх государств: Белоруссии,
Казахстана и России. Это в разви$
тие действующего таможенного со$
глашения, которое экономически
более чем оправдало себя.

Не будем заранее ликовать, по$
мня о том, что многим это не понра$
вится. Начнут обвинять в имперс$
ких амбициях, запугивать санкция$
ми. Не зря умудрённый опытом пре$
зидент Казахстана Назарбаев за$
метил, что если Евразийский Союз
заработает без оглядки и в полную
силу, то может действовать как са$
мостоятельная сила. Будем наде$
яться, что этот союз не превратит$
ся в имитационный вариант «модер$
низации». Он должен вобрать в себя
предыдущий и современный опыт
синтеза европейских институтов и
технологий, их взаимодействия с
самобытностью трёх государств.
Сослужит свою службу и более чем
десятилетний опыт, накопленный
Союзным государством. Всем сер$
дцем хочется приветствовать такую
мощную и обнадёживающую поли$
тическую волю. Говорят: одна го$
лова $ хорошо, две $лучше. А три $ и
вовсе первичная организация, ко$
торая открыта для вступления но$
вых членов.

Евразийский Союз можно расце$
нивать как страхующий вариант от
мировых экономических и финансо$
вых кризисов. Пусть двуглавый орёл
как символ станет трёхглавым.
Авось лучше присмотрит свободная
голова. И подальше, подальше от
азартных игрищ. Не надо безогляд$
но верить в «вечный двигатель»
сконструированного ростовщиками
и спекулянтами лукавого рынка.
Жить по средствам надёжнее.

Рудольф ПАНФЁРОВ.

Без задних мыслей

готавливаемыми. А потом ишачил за 3
тысячи на фабрике по выпуску картона в
три смены, захватывая выходные.

Нынче зарплата почти в семь раз выше.
И произошло это всего�то за 10 лет.
Мало? Не спорю. Но нет предела совер�
шенству, и подработать можно, если не
лениться.

Вот в июле руководство одного из на�
ших концернов заявило: средняя заработ�
ная плата на производстве – 26 тысяч!
300�тысячный автомобиль недавно выпу�
стили. Хотите нормально жить? Найти
работу в регионе – не проблема! Вот и
шведы собрались экскаваторный завод
строить, и французы цементное произ�
водство в Ферзиковском районе откры�
ли… Чуть ли не каждую неделю – откры�
тие нового производства. И не только в
Калуге, по всему региону.

Энергичные люди
Тарифы нынче высокие? Так и трубы,

и труд сантехников, знающих себе цену,
не дёшев. Да и не всё так плохо, как нам
малюют телевизионные предвыборные
горлопаны. Вот недавно в Ворсине от�
крыли новую подстанцию � «Созвездие».
По сообщениям газет, это основа бурно�
го развития индустриального парка на
ближайшие полвека. Вы только вдумай�
тесь в эту цифру. В Боровском районе те�
перь будут работать и жить – ведь и дома
новые для работников будут строиться –
около 12 тысяч калужан. Кроме того,
энергетики поделились своими ближай�
шими планами. В этом году откроют две
подстанции – в Детчине и в Товаркове, а
значит, и в Малоярославецком и в Дзер�
жинском районах перебоев с подачей
электроэнергии теперь не будет. В 2012
году планируют завершить строительство
станции «Восток» в пригороде областной
столицы. А значит, и Калуга скоро пере�
станет испытывать перегрузки в электро�
сети.

Автомобиль не роскошь!
Одних только автомобилей в регионе

зарегистрировано уже больше 200 тысяч,
то есть машина, по статистике, теперь
есть у каждого пятого жителя области! В
Калуге и того больше – у каждого тре�
тьего. И не абы что покупают земляки,
разборчивые стали. А ведь 10�20 лет на�
зад за каждой потрёпанной иномаркой
толпами ходили, любовались, слюни пус�
кали. Нынче по калужским автосалонам
уважаемые люди ходят, прицениваются,
выбирают.

Вот оно и появилось, нужное слово
«ВЫБОР»! Если он есть, значит, и своей
судьбой, своим голосом каждый распоря�
жаться вправе по собственному желанию,
но опираясь на собственный опыт, ана�
лизируя и сопоставляя: что было – что
стало. На чашу весов возложено очень
многое – наша дальнейшая судьба, жизнь
наших детей, стариков, родных и близ�
ких, нашей области и всей страны в кон�
це концов! Не допустите промашки в ва�
ших размышлениях, не ошибитесь в вы�
боре, земляки. Ломать – не строить!

Андрей ФЁДОРОВ.

Неизменный атрибут советских  времен � километровые очереди.
Найдутся ли те, кто по ним соскучился?
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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

2012

2012

2012

2012
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Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

� Без хлеба невозможно пред�
ставить пищевой рацион как
здорового человека, так и тех,
кто нуждается в диетическом
питании.

Хлеб является высококало�
рийным продуктом, содержа�
щим большинство необходимых
человеку пищевых веществ. Ко�
личество белка в различных
сортах хлеба колеблется от 4,7 �
5,6% в ржаном до 7,6 � 9,1% в
пшеничном. Более ценными яв�
ляются белки ржаного хлеба,
так как содержат значительное
количество лизина – важной
незаменимой аминокислоты.
Жиры хлеба, составляющие 1 �
1,3%, богаты полиненасыщен�
ными жирными кислотами. Ко�
личество углеводов в разных
сортах хлеба достигает 35 � 50%.

Хлеб является ценным источ�
ником витаминов группы В, осо�
бенно много их содержится в
хлебе из муки грубого помола. В
хлебе достаточно много мине�
ральных веществ – калия, фос�
фора, магния, железа и др. При�
чем их содержание выше в сор�
тах из муки грубого помола. Сле�
дует учесть, что чем мука грубее
(более грубого помола) и темнее,
тем больше в ней клетчатки и
тем полезней и питательней при�
готовленная из нее хлебная про�
дукция. Клетчатка уменьшает
риск заболевания атеросклеро�
зом, понижает артериальное дав�
ление, делает пищу менее кало�
рийной, улучшает пищеварение,
освобождает кровь от лишнего
холестерина, нормализует содер�
жание сахара в крови. Клетчатка
набухает, и у человека на более
длительный срок сохраняется
ощущение сытости.

Клетчатка, минеральные ве�
щества и витамины в полном
объеме сохраняются в муке, по�

молотой из цельных зерен. Зер�
новой хлеб также с различны�
ми добавками сейчас выпуска�
ется многими производителями.
Эти сорта хлеба несколько до�
роже обычных. Их относят к
элитным. Зерновой хлеб часто
пекут без муки, используя лишь
пророщенное зерно. В таком
хлебе сохраняется максимум
витаминов, аминокислот, пи�
щевых волокон.

А чем хороши другие виды
обогащенного хлеба? Биохлеб
пекут только из экологически
чистых продуктов. В нем много
клетчатки, если им питаться ча�
сто, то улучшится работа кишеч�
ника, сердца и пройдет уста�
лость. В таком хлебе нет ника�
ких пищевых добавок (энзимов,
ароматизаторов и т.п.).Хлеб с от�
рубями очень полезен не только
кишечнику, но и всему организ�
му. Отруби впитывают все не�
нужное и вредное организму,
снижают уровень холестерина,
укрепляют иммунитет.

Хлеб с мюсли бывает с разны�
ми добавками. Это может быть
чернослив, так богатый калием,
различные семена (тыквенные,
кунжутные, льняные/подсол�
нечные и т.п.), в которых мно�
го антиоксидантов. В хлеб с
мюсли также могут добавить
орехи, цукаты, тмин, проро�
щенное зерно, молочную сыво�

ротку. Ржаной хлеб из обдирной
муки («фитнес») очень вкусен,
в нем меньше углеводов, чем в
обычной ржаной буханке. В нем
есть и минеральные вещества, и
клетчатка, так необходимые для
нормальной деятельности же�
лудка и кишечника.

Диабетический хлеб не толь�
ко для диабетиков. Его выпека�
ют из пшеничных отрубей с до�
бавлением ржаной муки. Такой
хлеб � хорошая профилактика
сахарного диабета. Хлеб без
дрожжей содержит витамины
группы В, минеральные веще�
ства. Кстати, он долго не чер�
ствеет и хорошо помогает укре�
пить иммунитет. Серый хлеб.
Для его изготовления использу�
ется мука с остатками расти�
тельных волокон. Этот хлеб ре�
комендуется тем, кто склонен к
запорам.

Ахлоридный хлеб. Для его из�
готовления не используют соль.
Поэтому этот сорт рекоменду�
ется людям с заболеваниями
почек и повышенным артери�
альным давлением. Витамин�
ный хлеб дополнительно обога�
щается витаминами и микро�
элементами. Есть батоны и бу�
ханки с витамином А, такой
хлеб полезен для зрения и здо�
ровья кожи. Булочки с йодом
рекомендуются при некоторых
заболеваниях щитовидной же�
лезы. Хлеб, обогащенный желе�
зом, хорош для людей, страда�
ющих малокровием.

Как выбирать хлеб?Хлеб дол�
жен быть гладким, ровным, без
трещин, надломов и вмятин,
правильной формы. Цвет для
ржаных сортов – темно�корич�
невый, для булочных изделий –
золотистый. Бледная корочка –
признак недопеченного хлеба.
Хлеб нельзя брать с нагаром,
черными шкварками от печи, не
должно быть посторонних запа�
хов. Посмотрите на упаковку:
кто производитель и каков срок
реализации? Срок реализации
хлеба в упаковке – 48 часов, без
упаковки – 24 часа.

Приятного всем аппетита!
Будьте здоровы!

Всемирный день качества в нашей области отме$
тили награждением победителей конкурсов,
критерием которых является высокое качество
продукции. В специальные итоговые каталоги
престижного конкурса «100 лучших товаров Рос$
сии» в этом году внесены 22 предприятия из
Калужской области. Они зарекомендовали себя
как конкурентоспособные товаропроизводители.
Надеемся, что и у покупателей их продукции нет
сомнений, что это самые лучшие предприятия
нашего региона. Вот список лидеров, признанных
профессиональным жюри.Судите сами.

Победители конкурса «100 лучших
товаров России» в 2011 году :

ООО «Дворцы», Дзержинский р$н

ОАО «Обнинский колбасный завод», Обнинск,

 «Хлебокомбинат», Обнинск

Крестьянское фермерское хозяйство «НИЛ», Козельс$
кий р$н, с. Волконское

ООО «САПК $ Молоко», Калужская обл., г. Сухиничи

ООО «РАЙТ$К» (Ольховский мясокомбинат), Юхновс$
кий р$н, д. Ольхи

«Калужский мясокомбинат», пос. Малинники

Медынская мебельная фабрика, Медынь

ОАО «Полотняно$Заводская бумажная фабрика» Дзер$
жинский р$н, пос.Полотняный Завод

ООО «Гигиена$Сервис», Дзержинский р$н, Кондрово

ООО «Леда», Сухиничи

ЗАО «Розовый Сад», Малоярославецкий р$н, с. Не$
дельное

ООО «Газсервис», Малоярославецкий р$н, Коллонта$
евский сельсовет, Промзона, д. Коллонтай

ЗАО НПО «Промприбор», Калуга

ООО «Антрэл», Калуга

ООО «КАМИН$СОФТ», Калуга

ОАО «Калужский научно$исследовательский институт
телемеханических устройств», Калуга

ОАО «Калужский завод путевых машин и гидроприво$
дов», Калуга

ЗАО Мебельная фабрика «L$Мебель», Людиново

ООО Научно$производственная фирма «ЭТЭК ЛТД»,
Дзержинский р$н, пос.Полотняный Завод

«Клиника семейной медицины», Калуга

«Бюро путешествий «Калуга$сервис и К», Калуга.

КОНКУРСЫ

Знай
наших,
страна!

НАМОТАЙ НА УС

 Продолжаем цикл публикаций о пользе хлеба для
здоровья человека . Как мы уже писали, в области
разрабатывается специальная программа «Хлеб $
это здоровье». Но наши читатели иногда задаются
вопросом $ может быть, это самим хлебопекам да
торговым работникам выгодно продвигать хлебную
продукцию? Мы же привыкли, что с детских лет нам
говорят не о пользе хлеба, а лишь о том, что его
следует есть с первым и вторым блюдами для того,
чтобы было сытнее. Это суждение мы попросили
прокомментировать специалиста, врача$диетолога
Светлану ЧЕРЕПАНОВУ, которая работает в област$
ном центре медицинской профилактики. Этот чело$
век знает о здоровом питании всё. Она точно не
станет лукавить, ведь ее деятельность далека от
коммерции. И вот какой ответ мы получили:

Вы еще пьёте
лекарство?
Попробуйте хлеба!

Вы еще пьёте
лекарство?
Попробуйте хлеба!

Вы еще пьёте
лекарство?
Попробуйте хлеба!

Вы еще пьёте
лекарство?
Попробуйте хлеба!

Вы еще пьёте
лекарство?
Попробуйте хлеба!

Вы еще пьёте
лекарство?
Попробуйте хлеба!

Вы еще пьёте
лекарство?
Попробуйте хлеба!

От редакции
Напоминаем, что на официальном сайте нашей газеты про�
ходит опрос: что для вас становится решающим при покуп�
ке хлебобулочных изделий?Из предложенных ответов пока
лидирует «Свежесть» (39 процентов), затем идет «Вкус» (34
процента), полезность (16 процентов), по цене хлеб выби�
рают 11 процентов. И еще двум процентам безразлично,
какой хлеб есть. Примите участие в опросе. Может быть,
после убедительных доводов Светланы Ивановны вы из�
мените свое отношение к тому, какой хлеб покупаете и
какое количество в день употребляете.

Продукцию козельского фермерского хозяйства «Нил» высоко
оценило и руководство Торгово�промышленной палаты.
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АНОНСЫ «НИКА	Т
В» «БУХТА

СТРАХА»
Детектив. Россия , 2007 г.

Режиссер Виталий Москаленко.
В ролях: Татьяна Яковенко, Андрей Смоляков,

Алена Яковлева.

Известная столичная писательница, автор ин$
теллектуальных детективов Катерина Корнеева
вместо долгожданного отпуска в солнечной Ита$
лии получает от любимого мужа Виктора путевку
на Балтийское взморье, в самый западный «форт»
России — Калининград. Вместе с супругом и их
другом Вячеславом Малютиным она приезжает в
загадочный курортный поселок Морское на зна$
менитой Куршской косе, где уже на протяжении
года происходят загадочные убийства. Череда зах$
ватывающих событий вовлекает героиню в рас$
следование…

«РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК»
Исторический фильм.

СССР, 1990 г.
Режиссер Сергей Тарасов.
В ролях: Александр Кознов, Ольга Кабо.

XIV век. На границе владений Великого Новго$
рода и Ливонского ордена занял оборону отряд
воинов под предводительством отважного Всесла$
ва. Во время приграничной стычки Всеслав попа$
дает в плен и оказывается в замке рыцаря Рому$
альда — Нейгаузен. Хозяева относятся к пленно$
му, как к гостю. Вскоре замок навещает тевтонс$
кий рыцарь Эвальд, влюбленный в Эмму, жену Ро$
муальда. Он мечтает завладеть и замком, и его
хозяйкой…

«ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ»
 Интересные люди нашего региона, известные в

своем поселке, городе, в стране. Люди разных про$
фессий и увлечений. Знаменитые и пока нет, но до$
стойные того, чтобы о них узнали телезрители. В
чем$то неординарные и, безусловно, одаренные.

 Фанатики своего дела и пленники судьбы.
 Трудно ли быть талантливым человеком.
 Как сегодня складываются их судьбы, чем инте$

ресно им наше время. Творческие портреты и их
размышления. Программа снимается на выезде,
непосредственно в гостях у героя.

 Уникальность программы в том, что она дает
возможность калужанам познакомиться поближе
с современниками, которым при жизни удалось
стать классиками.

 Основная задача программы – показать талан$
тливых людей Калужской области и побудить те$
лезрителей найти в себе и раскрыть непроявлен$
ные возможности, а также поразмышлять о себе,
времени и судьбе вместе с автором.

Автор и ведущая – Светлана Азатова.

О КОМПАНИИ
Телерадиокомпания «Ника» �

единственная в Калужской облас�
ти спутниковая телерадиосеть.
Наши программы имеют возмож�
ность смотреть все жители регио�
на, поскольку передатчики уста�
новлены абсолютно во всех райо�
нах. Благодаря спутниковому веща�
нию принимать сигнал «Ники ТВ»
можно во многих регионах России,
странах Западной и Восточной Ев�
ропы, странах Балтии и СНГ.

Жителям области телеканал из�
вестен с 1991 года. А история «но�
вой» «Ники» началась в 2001 году.
Кроме того, 31 декабря 2003 года
мы стали телерадиокомпанией. Ра�
дио «Ника FМ» сегодня вещает
практически во всех районах Ка�
лужской области. Таким образом,
сейчас сформировано единое ин�
формационное пространство.

За годы работы на телерадиоком�
пании сложился профессиональ�
ный коллектив. В штате телеради�
окомпании работают почти 200 че�
ловек � это авторы программ, веду�
щие, корреспонденты, редакторы,
операторы, монтажеры, звукоре�
жиссеры и звукооператоры, инже�
неры, архивисты.

Телерадиокомпания «Ника» вы�
пускает в эфир более трех десятков
программ собственного производ�
ства информационной, обществен�
но�политической, познавательно�

ПОСМОТРИМ

развлекательной и культурно�про�
светительской тематики. Каждый
телевизионный сезон появляются
новые проекты. Новинки этого се�
зона � «Главное» и «npoLIVE».

«ГЛАВНОЕ»
«Главное» �  эта ежедневные

встречи со зрителем. Самые ост�
рые и интересные темы ведущие
программы обсуждают в прямом
эфире. Своё мнение высказывают
журналисты, к беседе присоединя�
ются эксперты и представители
власти. Оценку событиям может
дать каждый желающий! Каждый
день на сайте телерадиокомпании
www.nikatv.ru появляются опросы
по теме ближайшей программы �
чтобы выразить своё мнение, дос�
таточно нажать на клавишу ком�
пьютера. Принять участие в об�
суждении можно в прямом эфире,
дозвонившись по телефону в Ка�
луге 55�77�99.

ПРОLIVE
Живая музыка в прямом эфире �

вот главные слова, которые полно�
стью объясняют суть программы
«npoLIVE». По�простому сказать,
мы приглашаем в студию музыкан�
тов, которые уже зарекомендовали
себя на сценах разных уровней, или
начинающих, но подающих надеж�
ды. Причем стиль музыки не имеет
никакого значения � в эфире уже

звучали и классическая гитара, и
волынка, и соул�композиции.

Представьте: музыканты в окруже�
нии аппаратуры в центре студии,
зрители на трибунах, а иногда и про�
сто на полу... И целый час непереда�
ваемого наслаждения от чистых зву�
ков голоса и инструментов...

Общей чертой этих программ яв�
ляется прямой эфир, где можно
присоединиться к разговору веду�
щих и высказать свое мнение по
тематике программы.

С нами всегда можно связаться
по телефону (4842) 55�37�16 и эл.
почте news@nikatv.ru. Телефон пря�
мого эфира: (4842) 55�77�99.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

За весь период развития создана
современная материально�техни�
ческая база телерадиокомпании
«Ника», которая позволяет осуще�
ствлять прямые трансляции важ�
нейших событий из любой точки
области и страны, имеет высоко�
технологичный аппаратно�студий�
ный комплекс, оборудованный в
соответствии с требованиями вре�
мени. В 2011 году была построена
новая телестудия.

С ноября этого года начата транс�
ляция ТРК «Ника» в пакете теле�
каналов для абонентов «Билайн»
PITV сети Калужского филиала
ОАО «Вымпелком».

Острые темы
и живая музыка
Острые темы
и живая музыка
Острые темы
и живая музыка
Острые темы
и живая музыка
Острые темы
и живая музыка
Острые темы
и живая музыка
Острые темы
и живая музыка



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.35, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 Жить здорово!
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20, 04.10 «Участковый детек$
тив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ФУРЦЕВА»
22.30 «СУДЬБА НА ВЫБОР»
23.35 «Познер»
00.45 «ФОРС�МАЖОРЫ»
01.35, 03.05 «КОРОЛЬ»

США � Великобритания, 2005 г. Ре�
жиссер Д. Мэрш. В ролях: Г. Гарсиа
Берналь, У. Херт, П. Джеймс, Л.
Хэрринг, П. Дэно, И. Мэттью Бак�
ли. Морской пехотинец Элвис Валь�
дерес узнает, кто его настоящий
отец. После службы он отправля�
ется мстить человеку, которого не
знает, но который когда�то отка�
зался от него. Так ничего не подозре�
вающий пастор Дэвид Сэндоу од�
нажды примет в своем доме зага�
дочного незнакомца, а тот сделает
все, чтобы уничтожить его семью...

03.20 «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «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 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�10»
22.50 «Выборы$2011. Дебаты»
23.40 «Городок»

00.40 «Вести+»
01.00 «Профилактика»
02.10 «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «СЕСТРЫ»
12.00 «Алтайские кержаки»
12.30 «Линия жизни»
13.25, 01.15 «Сумрак ночи. Борис
Пастернак»
13.50, 02.30 «История произведе$
ний искусства»
14.20 Телеспектакль «Метель»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.35 «Мир живой природы»
17.05 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
17.30 «Шедевры эпохи романтизма»
18.20 «Мировые сокровища куль$
туры»
18.35 «Искусство Испании»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова»
21.25, 01.40 «Aсademia»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Люди. Опера. Жизнь»
23.50 «Пепи, Люси, Бом и осталь$
ные девушки»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.50 Трансформеры
06.25 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.20 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
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 Коммунальная революция
14.45 Цитрус
15.00 Культурная Среда
15.50, 03.10 «КАПРИ»
17.40 Тайна Бермудского треу$
гольника
18.30 Сказки Андерсена
19.00 Большие деньги
19.15 Печать.Обзор прессы

20.00 Главное
20.35 «БУХТА СТРАХА»
22.05, 02.00 «ЖЕНЩИНЫ И ЗА�
КОН»
23.00 Стиль+
00.05 «ФЛЭШ.КА»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Выборы$2011»
08.45 «Врачи»
09.35 Мультсериал
09.45 «ПЕТРОВКА, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 «События»
11.45 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
13.30 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 «Как Горбачев пришел к вла$
сти»
18.15 «Наши любимые животные»
18.50 «О ТЕБЕ...»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «Цеховики. Опасное дело»
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
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное проис$
шествие
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»
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный Понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.10 Главная дорога
01.45 «В зоне особого риска»
02.20 «Один день. Новая версия»
02.55 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
04.55 «СЫЩИКИ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 13.00, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
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!»
13.15 «ЛИГА ОБМАНУТЫХ ЖЕН»
17.00, 01.15 «Семейный размер»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «У.Е.»
21.00 «Женский род»
22.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «МОЯ ДОЧЬ»
02.15 «Кем станет ваш ребенок?»
03.10 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ»
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР!�2»
05.40 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.50 Сорвиголова Кик Бутовс$
ки
06.25, 15.00, 22.30 Новая Школа Импе$
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы на переменке.
Новая школа
07.20, 13.00, 16.20, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 15.25, 22.00, 05.35 Кид vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки$Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Феи
10.55 Утиные истории
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 23.45, 03.05 На замену!
12.10, 01.00 Ким пять$с$плюсом
12.35, 22.55, 01.25, 05.10 Американс$
кий дракон
13.25, 14.50 Приколы на переменке
13.35, 18.30, 02.15 Все тип$топ, или
Жизнь Зака и Коди
14.00, 17.50, 21.00, 03.55 Ханна Монта$
на
14.25, 19.00 Зик и Лютер
16.50, 20.30 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.20, 03.30 Дайте Санни шанс
20.00 Фил из Будущего
21.30, 01.50 H2O
23.20 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тотали Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб
04.20 Jonas

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45 «КАМЕННАЯ БАШКА»
06.20 «СТАРШИЙ СЫН»
08.35 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ «ВОЛ�
ГИ»
10.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

12.05, 21.00 «СВАТЫ�4»
13.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»
14.55 «ПЕСНИ МОРЯ»
16.20 «12»
19.00 «СТРЯПУХА»
21.50 «МУСОРЩИК»
23.25 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
01.05 «ЗАЙЧИК»
02.30 «ПОЛЫНЬ � ТРАВА ГОРЬКАЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.55 Муз$ТВ Хит
06.30 «Муз$Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.45 PRO$обзор
09.10 «Популяр чарт»
09.45 Глюк“Oza. Концерт
11.00 «Fashion Академия»
12.00 «Секрет кухни»
12.30 «Стилистика»
13.00 «Знакомство с родителями»
13.30, 18.30 «Косметический ремонт»
14.40 «Топ$модель по$американски»
16.35 «Муз$ТВ Чарт»
17.30 «Хорошее кино»
18.00 «Кэти Перри. История успеха»
19.45 «Я $ супермодель!»
21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
23.25 PRO$Новости
23.55 «Сумасшедшие звезды»
00.55 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Парни с пушками
06.25, 11.00, 01.55 Спецназ «Тяжелые
машины»
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как работают ма$
шины
08.15 Супермаг
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители ле$
генд
10.05, 14.40, 05.05 Американский
«Чоппер»
11.55, 12.50 Почему? Вопросы мироз$
дания
13.45, 19.00, 00.00 Top Gear в Ботсва$
не
16.05 Оружие будущего
20.00, 01.00 Безопасность границ
21.00 В поисках газа
22.00 Смертельный улов
23.00 Вот это странно!
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30, 18.15 Обезьянья жизнь
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Приключения панды
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10 Самые симпатичные питомцы
Америки
09.05, 16.25 Введение в котоводство
10.00 Отдел защиты животных$2009 $
спецвыпуск
10.55 На свободу с питбулем

11.50, 12.15, 05.10, 05.35 SOS дикой
природы
12.45, 23.45, 04.20 Полиция Майами
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Прирожденные охотники
16.00 Джефф Корвин на воле
17.20 Собаки против кошек
20.05, 00.40 Жизнь млекопитающих
21.00, 01.35 Плохой пёс
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Твари в твоем кошмаре
03.25 Введение в собаковедение

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии
07.00 Чудо$юдо динозавры
08.00, 09.00, 13.00, 14.00 Взгляд изнут$
ри
10.00 Великие миграции
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Долина гризли, или Поле битвы $
Йеллоустоун
16.00 Путешествие вглубь Амазонии
18.00 Инженерные идеи
19.00, 02.00 Вертолетные баталии
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 «Древний Египет»
11.00 «Мир скульптуры»
12.00 «В сознании средневекового че$
ловека»
13.00 «По следам Пуччини»
14.00 «Поиски северо$западного про$
хода»
15.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
16.00 «Тайна трех волхвов»
17.00, 01.00, 09.00 «Кто ты такой?»
18.00, 02.00 «Эдвардианская ферма»
19.00, 03.00 «Худшие профессии в ис$
тории Британии»
20.00, 04.00 «Готические соборы $
стремление к небу»
21.00, 05.00 «Билл Гейтс: как чудак из$
менил мир»
22.00, 06.00 «История расизма»
23.00, 07.00 «СУД НАД БОГОМ»
00.30, 08.30 «Жан$Люк Годар: человек$
кино»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.20 «Прыг$Скок команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15, 17.05,
18.30, 19.30, 20.00, 20.05, 20.40, 21.20,
00.25, 00.50, 01.40, 02.30, 04.45 Мульт$
сериал
05.35, 07.35, 08.50, 11.35, 13.45, 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»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
13.55 «Театральная Фа$Соль»
14.10, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.25 «От носа до хвоста»
14.55, 23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.45, 20.55, 04.05 «Звездная коман$
да»
16.00, 21.50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
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»
01.20 «В гостях у Витаминки»
01.50 «Вопрос на засыпку»
03.40 «НЕОкухня»
03.55 «Нарисованные и100рии»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «РУСАЛОЧКА»
07.20, 11.20, 15.20 «ЛЕГЕНДА О
ПЛАМЕННОМ СЕРДЦЕ»
08.00, 08.55, 12.00, 12.55, 19.00 Мульт$
фильм
16.00 «ЕСЛИ ЭТО СЛУЧИТСЯ С ТО�
БОЙ»
17.10 «СКАЗАНИЕ ПРО ИГОРЕВ ПО�
ХОД»
18.00 «САДКО БОГАТЫЙ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
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 «Далеко и еще дальше»
11.30, 18.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
12.00, 19.00 «КАРАМЕЛЬ»
13.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
15.00, 23.45 «ПРИТВОРЩИК»
17.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
20.00 «КАСЛ»
21.00 «Тайные знаки»
22.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ»
00.45 «Покер дуэль»

Ðîññèÿ 2
04.50, 07.50, 15.10 «Все включено»
05.45, 09.10, 12.00, 17.55, 00.35 Вести$
Спорт
06.00, 13.30 Волейбол
08.50, 11.40, 00.45 Вести.ru
09.25 Вести$Спорт. Местное время
09.30 «ДРАКОН». «ПРОРОК»
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ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео$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, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30 «ЧАС РАСПЛАТЫ»
11.45, 23.50 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30, 00.00 «Повестка дня»
19.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 «СВЕТОФОР»
21.30 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН»

США, 2007 г. Режиссер Джон Тер�
тлтоуб. В ролях: Николас Кейдж,
Диана Крюгер, Джон Войт. При�
ключенческий фильм. Охотник за со�
кровищами Бен Гейтс обнаружива�
ет тайну, разгадка которой может
привести к пересмотру всей исто�
рии США. Он отправляется на по�
иски пропавших  страниц из дневни�
ка Джона Уилкса, убийцы Авраама
Линкольна.

00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Мультфильм
06.20 «Доброе утро, Калимантан»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «СМЕРТЬ ШПИО�
НАМ!»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.25 «Момент истины»
23.25 «РАЗ�ДВА, ГОРЕ НЕ БЕДА»
01.00 «ШЕРЛОК»
02.45 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ»
04.50 «В нашу гавань заходили ко$
рабли...»

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

11.10 «Вопрос времени»
12.15, 18.10 «Футбол.ru»
16.05 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА�2»
19.25 Хоккей. КХЛ
21.45, 04.00 «Неделя спорта»
22.35 «Наука боя»
23.35 «Наука 2.0. Большой скачок»
00.05 «Школа выживания»
01.05 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
01.35 «Моя планета»
01.55 Футбол. Премьер$лига

EuroSport
11.30, 16.00, 16.45 Лыжное двоеборье
12.00, 13.00, 17.30, 18.30, 21.30 Лыж$
ные гонки
14.00, 19.30, 22.30, 02.30 Прыжки на
лыжах с трамплина
15.00 Горные лыжи
20.30, 03.30 Футбол
23.45 Вот это да!
00.00, 00.30 Про рестлинг
01.30 Боевые искусства

MTV-Ðîññèÿ
06.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.05 Русская десятка
10.05 News блок Weekly
10.35, 00.25 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ�
РА»
11.30 Магия Криса Энджела
11.50, 21.30 Убойный Ерш
12.20, 19.30 Шопоголики
13.20, 23.50 MTV News
13.30, 18.00, 22.00 «Каникулы в Мекси$
ке»
14.30 Кэш&Трэш
15.00 Замуж за миллионера
15.50, 02.35 Следующий
16.15 В гостях у предков
16.35 Свидание на выживание
17.00 Проект «Подиум»
19.00 Свободен
20.30 Елена из полипропилена
21.00 News блок
23.00, 01.45 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
23.25, 02.10 «ДРУЗЬЯ»
00.00 «КЛИНИКА»
01.15 Тренди
03.00 Горячее кино

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ЭКСПЕРИМЕНТ 2:
ВОЛНА»
06.00 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
08.00 «НАУКА СНА»
10.00 «БЛОНДИНКА В ШОКОЛАДЕ»
12.00 «ДНЕВНОЙ СЕАНС»
14.00 «АУТСАЙДЕРЫ»
15.50 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
18.00 «СКУБИ�ДУ»
20.00 «ЗА МНОЙ ПОСЛЕДНИЙ ТА�
НЕЦ»
00.00 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
02.00 «ДАРФУР: ХРОНИКИ ОБЪЯВ�
ЛЕННОЙ СМЕРТИ»

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 «АДРЕНАЛИН: ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ»
18.00, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»

США, 2000 г. Режиссер Д. Петри.
В ролях: С. Баллок, М. Кейн, Б.
Брэтт. Агент ФБР Грэйси Харт
выступает в роли претендентки
на звание «Мисс Соединенные
Штаты». Но у Грэйси нет амби�
ций участниц конкурсов красоты...

23.10, 00.10 «Дом$2»
00.40 «Секс с А. Чеховой»
01.10 «АППАЛУЗА»

США, 2008 г. Режиссер Э. Харрис.
В ролях: Р. Йарегуй, Дж. Айронс,
Т.В. Мерфи, С. Хартли. История
двух друзей, которых нанимают
для защиты жителей одного город�
ка, терроризируемых беспощадным
хозяином ранчо. Однако их планы
рушит очаровательная вдова...

03.30, 04.00 «Два Антона»
04.30 «Школа ремонта»
05.35 «Комедианты»
05.45 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ»
05.20 «Громкое дело»
06.00 «Неизвестная планета»
06.30, 12.30 «Вызов 02»
07.00 «Победоносный голос»
07.40 «Чистая работа»
07.45, 09.05, 10.35, 12.55, 17.45,
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 «МАРШРУТ»
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 «В ожидании Апокалипсиса»
19.30 «Вещание СМИ «СИНВ $
РЕН$ТВ»
20.00 «NEXT»
23.00 «ДЖЕЙМС БОНД � АГЕНТ
007: КАЗИНО «РОЯЛЬ»
01.45 «Бункер News»
02.45 «Механический апельсин»
03.45 «Дураки, дороги, деньги»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
07.05 Выборы 2011
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 Жить здорово!
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ»
18.25 Выборы$2011
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ФУРЦЕВА»
22.30 «Три семьи»
00.00 «TERRA NOVA»
00.55 «СВЯТОША»
03.05 «МИССИЯ СПАСЕНИЯ»

США, 2006 г. Режиссер Б. Клайд.
В ролях: М. Дакаскос, Т. Рэндл,
Р. Хауэр, З. Макгоун. Главная за�
поведь солдата: «Своих не бро�
сать!» Как только приходит из�
вестие, что филиппинские по�
встанцы сбили над джунглями
вертолет США, элитный боевой
отряд лейтенанта Мэтта Дэни�
елса немедленно отправляется на
место падения машины, чтобы
спасти ее пилота, капитана во�
оруженных сил США Эми Джен�
нингс.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «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 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�10»
22.50 «Выборы$2011. Дебаты»
23.40 «ЛИКВИДАЦИЯ»
00.40 «Вести+»
01.00 «Профилактика»

02.10 «Честный детектив»
02.40 «МОЛОДОЙ ЭЙНШТЕЙН»
04.25 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ
ШКУРА»
12.25, 18.35 «Искусство Испа$
нии»
13.20, 23.00 «Люди. Опера. Жизнь»
13.50 «Мой Эрмитаж»
14.15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.35 «Мир живой природы»
17.05 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
17.30 «Шедевры эпохи романтиз$
ма»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «День $ Рафаэль»
21.25, 01.55 «Aсademia»
22.15 «Игра в бисер»
23.50 «Нескромное обаяние поро$
ка»
01.30 «Музыкальный момент»
02.40 «Мировые сокровища куль$
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.30 Трансформеры
06.45, 17.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.35 Азбука здоровья
10.00 «ФЛЭШ.КА»
11.55 Сказки Андерсена
12.40, 20.35 «БУХТА СТРАХА»
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 Высший сорт
14.30 Навигатор
15.00 Я профи
15.50, 03.15 «КАПРИ»
18.00, 01.20 Города мира
18.30, 22.05 Выборы$2011
19.00 Самарские судьбы
22.20, 01.45 «ЖЕНЩИНЫ И ЗА�
КОН»

23.00 Кругооборот
00.05 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
05.05 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Выборы$2011»
08.50 «Врачи»
09.40 Мультфильм
09.45 «ОГАРЕВА, 6»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 «События»
11.50 «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 «Судьба солдата и кинодра$
матурга Сулико Жгенти»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.50 «О ТЕБЕ...»
19.55 «Москва $ 24/7»
21.05 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!»

Россия � Украина, 2008 г. Режис�
сер Александр Баршак. В ролях:
Дмитрий Миллер, Анна Назарова,
Дмитрий Куличков, Александр Па�
шутин, Людмила Артемьева, Олег
Акулин, Павел Баршак. Он направ�
ляется в Ярославль на заседание
суда, и от исхода дела зависит его
карьера. Она собирается высту�
пить в Ярославле с концертом.
Сначала они опаздывают на поезд,
затем их такси попадает в ава�
рию. Судьба постоянно сводит их
вместе. Наверное, это неслучай�
но...

23.05 «Кризис отменяется»
00.35 «Белла Ахмадулина. А напос$
ледок я скажу...»
01.05 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
04.50 «Автокредиты: где выгода, а
где засада»
05.25 «Звезды московского
спорта»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод$
ня
10.20 «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»
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ФОРМАТ А4»
00.35 «ГРУ. ТАЙНЫ ВОЕННОЙ
РАЗВЕДКИ»
01.30 Кулинарный поединок
02.35 «Один день. Новая версия»
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, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео$СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ$СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
08.30, 19.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30, 23.45 «6 кадров»
12.00 «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
21.00 «СВЕТОФОР»
21.30 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»

США, 1988 г. Режиссер Джон Лэн�
дис. В ролях: Эдди Мёрфи, Арсенио
Холл, Джеймс Эрл Джонс, Джон
Эймос. Комедия. Наследный принц
африканского государства хочет
сам найти себе жену и едет для это�
го в Америку. Там он представляет�
ся обычным человеком и поступает
на работу в закусочную, так как его
выбор пал на дочь хозяина…

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «Йеллоустоун. Истории ди$
кой природы»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «СМЕРТЬ ШПИО�
НАМ!»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.25 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ�
СТЕ»
00.25 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ�
ЗИДЕНТ»
03.00 «МОНОЛОГ»
04.35 «В нашу гавань заходили ко$
рабли...»
05.25 «Доброе утро, Калимантан»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные с Еленой Дмит$
риевой»
12.00 «Звездная жизнь»
13.00 «Дело Астахова»
15.00 «Моя правда»
16.00 «НА МОСТУ»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «У.Е.»
21.00 «Женский род»
22.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «ОТЧИЙ ДОМ»
01.25 «10 советов желающим похудеть»
02.25 «Тайная жизнь ваших биологи$
ческих часов»
03.15 «ТЕЛО И ДУША»
05.50 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.50 Сорвиголова Кик Бутовски
06.25, 15.00, 22.30 Новая Школа Импе$
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы на переменке.
Новая школа
07.20, 13.00, 16.20, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 15.25, 22.00, 05.35 Кид vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки$Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Утиные истории
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 23.45, 03.05 На замену!
12.10, 01.00 Ким пять$с$плюсом
12.35, 22.55, 01.25, 05.10 Американс$
кий дракон
13.25, 14.50 Приколы на переменке
13.35, 18.30, 02.15 Все тип$топ, или
Жизнь Зака и Коди
14.00, 17.50, 21.00, 03.55 Ханна Монта$
на
14.25, 19.00 Зик и Лютер
16.50, 20.30 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.20, 03.30 Дайте Санни шанс
20.00 Фил из Будущего
21.30, 01.50 H2O
23.20 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тотали Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб
04.20 Jonas

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «СВАТЫ�4»

05.40 «ФОРМУЛА»
06.25 «ПАПА»
08.00 «ВАМ ЧТО, НАША ВЛАСТЬ НЕ
НРАВИТСЯ?»
09.35 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА»
11.00 «БРЕЛОК С СЕКРЕТОМ»
13.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»
15.00 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
16.05 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»
17.50 «ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТ�
РА»
21.55 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!»
23.30 «ФИЛЕР»
00.55 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
02.20 «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.30, 23.25 PRO$Новости
05.05, 06.05, 01.55 Муз$ТВ Хит
06.30 «Муз$Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
09.10 Мультфильм
10.00 «Русский чарт»
11.00 «10 Самых звездных малышек»
11.30, 18.00 «Танцуй»
12.00 «Звездная гордость»
13.00, 17.30 «Соблазны»
13.30, 18.30 «Косметический ремонт»
14.40 «Топ$модель по$американски»
16.35 «10 поводов влюбиться»
19.45 «Я $ супермодель!»
21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
23.55 «Звездная конкуренция»
00.55 «TopHit чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Парни с пушками
06.25 Спецназ «Тяжелые машины»
07.20 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как работают маши$
ны
08.15, 16.05 Оружие будущего
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
10.05 Американский «Чоппер»
11.00, 01.55 Быстроходные машины
11.55 Безопасность границ
12.50 В поисках газа
13.45, 19.00, 00.00 Top Gear
14.40, 05.05 Создание хотродов
18.00, 04.10 Требуется сборка
20.00, 01.00 Рукотворные чудеса
21.00 В разрезе
22.00 Морской город
23.00 Вот это странно!
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30, 18.15 Обезьянья жизнь
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 15.30 Прирожденные охотники
07.15, 16.00 Джефф Корвин на воле
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10 Собаки против кошек
09.05, 16.25 Введение в собаковедение

10.00 Полиция Хьюстона $ отдел по
защите животных
10.55 На свободу с питбулем
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Спасти дикую
природу Африки
12.45, 23.45, 04.20 Полиция Майами
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
17.20 Коронованные питомцы
20.05, 00.40 Жизнь млекопитающих
21.00, 01.35 Вызов «Большой пятерке»
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Как прокормить крокодила
03.25 Введение в котоводство

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии
07.00 Бобровая плотина
08.00, 13.00 Худшие тюрьмы Америки
09.00, 14.00 Тюремные трудности
10.00 Великие миграции
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Потерянный рай Африки
16.00 Путешествие вглубь Амазонии
18.00 Инженерные идеи
19.00, 02.00 Вертолетные баталии
21.00, 00.00, 03.00 Известная Вселенная
22.00, 01.00, 04.00 Несокрушимые
23.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Эдвардианская
ферма»
11.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
12.00 «Готические соборы $ стремле$
ние к небу»
13.00 «Билл Гейтс: как чудак изменил
мир»
14.00 «История расизма»
15.00 «СУД НАД БОГОМ»
16.30 «Жан$Люк Годар: человек$кино»
17.00 «Кто ты такой?»
19.00, 03.00 «Варвары Терри Джонса»
20.00, 04.00 «Рим не сразу строился»
21.00, 05.00 «Зеленый пояс» $ история
Вангари Маатаи»
22.00, 06.00 «Серебряные города»
23.00, 07.00 «Бунт на невольничьем
корабле»
00.00, 08.00 «День на войне»
01.00, 09.00 «Затерянные сокровища
африканского, австралийского и ин$
дийского искусства»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.20 «Прыг$Скок команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15, 17.05,
18.30, 19.30, 20.00, 20.05, 20.40, 21.20,
00.25, 00.50, 01.40, 02.30, 04.45 Мульт$
сериал
05.35, 07.35, 08.50, 11.35, 13.45, 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»
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 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
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»
01.20 «В гостях у Витаминки»
03.40 «Театральная Фа$Соль»
03.55 «Нарисованные и100рии»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЕСЛИ ЭТО СЛУ�
ЧИТСЯ С ТОБОЙ»
07.10, 11.10, 15.10 «СКАЗАНИЕ ПРО
ИГОРЕВ ПОХОД»
08.00, 12.00 «САДКО БОГАТЫЙ»
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «АКАДЕМИЯ ПАНА КЛЯКСЫ»
17.25 Мультсериал
18.00 «ШУТ БАЛАКИРЕВ»

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, 17.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.30, 18.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
12.00, 19.00 «КАРАМЕЛЬ»
13.00, 21.00 «Тайные знаки»
14.00, 20.00 «КАСЛ»
15.00, 23.45 «ПРИТВОРЩИК»
22.00 «ВЫСОТА»
00.45 «Покер дуэль»
01.45 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «Проклятие по наследству»

Ðîññèÿ 2
04.50 «Все включено»
05.45, 09.15, 11.35, 16.05, 00.55 Вести$
Спорт
06.00, 14.15 Волейбол
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08.10 «Неделя спорта»
09.00, 11.20, 01.10 Вести.ru
09.35 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА�2»
11.55, 16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ
16.20 «Хоккей России»
21.45, 03.55 «Футбол России»
22.50 Top Gear
23.55 «Наука 2.0. Мой удивительный
мозг»
01.25 «Моя планета»
03.25 «День с Бадюком»

EuroSport
11.30 Вот это да!
11.45, 19.30 Футбол
12.45, 18.15, 21.15, 03.15 Прыжки на
лыжах с трамплина
14.15 Фигурное катание
16.15, 17.15, 22.30, 02.15 Лыжные гон$
ки
20.30 Лыжное двоеборье
23.15, 00.00 Бокс
02.00 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.30 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.20 Мультфильм
10.10 Тачку на прокачку
10.35, 00.25 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
11.30 Магия Криса Энджела
11.50, 21.30 Убойный Ерш
12.20, 19.30 Шопоголики
13.20, 23.50 MTV News
13.30, 18.00, 22.00 «Каникулы в Мекси$
ке»
14.30 Кэш&Трэш
15.00 Замуж за миллионера
15.50, 02.35 Следующий
16.15 В гостях у предков
16.35 Свидание на выживание
17.00, 01.15 Сделай мне звезду
17.30 Love машина
19.00 Свободен
20.30 Елена из полипропилена
21.00 News блок
23.00, 01.45 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
23.25, 02.10 «ДРУЗЬЯ»
00.00 «КЛИНИКА»
03.00 Нереальные игры

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «МАТЬ И ДИТЯ»
06.30 «ЗА МНОЙ ПОСЛЕДНИЙ ТА�
НЕЦ»
08.40 «АУТСАЙДЕРЫ»
10.30 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
12.40 «СКУБИ�ДУ»
14.30 «ЗНАКОМСТВО С МАРКОМ»
16.10 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
18.00 «СЕНСАЦИЯ»
20.00 «ГЕНСБУР. ЛЮБОВЬ ХУЛИГА�
НА»
00.35 «ДАРФУР: ХРОНИКИ ОБЪЯВ�
ЛЕННОЙ СМЕРТИ»
02.15 «БОЛЬШОЙ СТЭН»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
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»
15.45 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ»
18.00, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ�2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»

США, 2005 г. Режиссер Д. Паску�
ин. В ролях: С. Буллок, Р. Кинг, Э.
Муркьяно, Д. Бадер, Х. Бернс. Со�
бытия разворачиваются вскоре
после того, как агент ФБР Грейси
Харт под видом одной из конкур�
санток успешно справляется с важ�
ным заданием на конкурсе красоты
«Мисс Америка». Став знаменито�
стью, Грейси теперь проводит в
салонах красоты времени больше,
чем раньше бывала на стрельбище.
Она участвует в различных ток�
шоу и рекламирует свою книгу.

23.10, 00.10, 02.10 «Дом$2»
00.40 «Секс с А. Чеховой»
01.10 «СуперИнтуиция»
03.10 «ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ»
05.05 «Два Антона»
05.35, 05.45 «Комедианты»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30 «Лунатики»
06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ $ РЕН$ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30, 20.00 «NEXT»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.45,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «МАРШРУТ»
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 «Апокалипсис. Тайные опыты»
23.00 «ДЖЕЙМС БОНД � АГЕНТ
007: КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
01.00 «Бункер News»
01.55 «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛД�
МЕМБЕР»
03.45 «Дураки, дороги, деньги»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
07.05 Выборы$2011
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 Жить здорово!
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ»
18.25 Выборы$2011
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ФУРЦЕВА»
22.30 «Среда обитания»
00.00 «УБИЙСТВО»
01.10, 03.05 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕ�
ЧЕСКОЕ»

Япония � Великобритания � США,
2006 г. Режиссер А. Куарон. В ролях:
К. Оуэн, М. Кейн, Дж. Мур. Середи�
на XXI века. Мир погряз в анархии,
причиной которой стало массовое
бесплодие. Над человечеством навис�
ла угроза полного вымирания. Лишен�
ный иллюзий бюрократ превращает�
ся в чемпиона гонки на выживание в
Лондоне, раздираемом клановыми
войнами противоборствующих груп�
пировок. Именно он встает на защи�
ту «последней надежды человече�
ства» � беременной женщины, кото�
рую надо доставить в безопасное ме�
сто под присмотр врачей...

03.15 «ГОРНЫЙ ПАТРУЛЬ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «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, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

22.50 «Выборы$2011. Дебаты»
23.40 «ЛИКВИДАЦИЯ»
00.40 «Вести+»
01.00 «Профилактика»
02.10 «Горячая десятка»
03.15 «СКРОЙ У ВСЕХ НА ВИДУ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕ�
ГУ»
12.25, 18.35 «Искусство Испании»
13.20, 23.00 «Люди. Опера. Жизнь»
13.50 «Красуйся, град Петров!»
14.15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.25 «Гончарный круг»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.35 «Мир живой природы»
17.05 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
17.30 «Шедевры эпохи романтизма»
18.20, 21.10, 02.40 «Мировые со$
кровища культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Жизнь замечательных идей
21.25, 01.55 «Aсademia»
22.15 «Магия кино»
23.50 «Кика»
01.45 «Музыкальный момент»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
15.00 Стиль+
15.29 Исторический календарь
15.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
Прогноз погоды
15.50, 03.15 «КАПРИ»
17.45 Выборы$2011
19.00 Культурная Среда
20.00 Риск.Успех!Риск?
20.35 «БУХТА СТРАХА»
22.05, 01.40 «ЖЕНЩИНЫ И ЗА�
КОН»
23.00 Неформат
00.05 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
02.25 Самарские судьбы
02.50 Сказки Андерсена
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30, 19.55 «Выборы$2011»
08.45 «Врачи»

09.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.50 «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 «Мятеж генерала Гордова»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.50 «О ТЕБЕ...»
21.00 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮ�
БОВЬ...»
22.55 «Место для дискуссий»
00.20 «Человек в Большом городе»
01.35 «НЕВЕСТА И ПРЕДРАС�
СУДКИ»

Великобритания � США, 2004 г. Ре�
жиссер Г. Чадха. В ролях: А. Рай, М.
Хендерсон, Д. Гиллис, Н. Эндрюс, Н.
Широдкар. Он � самый богатый же�
них Америки. Она � самая красивая
девушка Востока. Его мать подыс�
кивает ему подходящую пару из дос�
тойной семьи. Ее мать хочет, чтобы
дочь вышла замуж за состоятельного
соотечественника. Между ними ты�
сячи километров и тысячи различий.
Но их любовь способна преодолеть рас�
стояния и предрассудки.

03.45 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
05.25 «Москва $ 24/7»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «В зоне особого риска»
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»
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ФОРМАТ А4»
00.35 «Внимание: розыск!»
01.15 Квартирный вопрос
02.20 «Один день. Новая версия»
03.00 «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»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 20.50, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные с Еленой Дмит$
риевой»
12.00 «Бархатный сезон»
13.00 «ДЖЕЙН ЭЙР»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «У.Е.»
21.00 «Женский род»
22.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
01.00 «ТЕЛО И ДУША»
03.50 «ВОЛЧИЦА»
05.30 «Другая жизнь»

Disney Channel
06.00, 15.50 Сорвиголова Кик Бутовски
06.25, 15.00, 22.30 Новая Школа Импе$
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы на переменке.
Новая школа
07.20, 13.00, 16.20, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 15.25, 22.00, 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, 23.45, 03.05 На замену!
12.10, 01.00 Ким пять$с$плюсом
12.35, 22.55, 01.25, 05.10 Американс$
кий дракон
13.25, 14.50 Приколы на переменке
13.35, 18.30, 02.15 Все тип$топ, или
Жизнь Зака и Коди
14.00, 17.50, 21.00, 03.55 Ханна Монта$
на
14.25, 19.00 Зик и Лютер
16.50, 20.30 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.20, 03.30 Дайте Санни шанс
20.00 Фил из Будущего
21.30, 01.50 H2O
23.20 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тотали Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб
04.20 Jonas

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «СВАТЫ�4»
05.40 «ФОРМУЛА»
06.25 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!»
08.05 «ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
09.35 «ЭТЮД ДЛЯ ДОМИНО С РОЯ�
ЛЕМ»

06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ$СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
08.30, 19.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
12.45 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
21.00 «СВЕТОФОР»
21.30 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ!»

США, 2002 г. Режиссер Стивен
Спилберг. В ролях: Леонардо ДиКап�
рио, Том Хэнкс, Кристофер Уокен,
Мартин Шин, Натали Бэй, Эмми
Адамс. Фрэнк Эбегнейл успел пора�
ботать врачом, адвокатом и пило�
том на пассажирской авиалинии � и
все это до достижения полного со�
вершеннолетия в 21 год. Мастер в
обмане и жульничестве, он также
обладал искусством подделки доку�
ментов, что принесло ему милли�
оны долларов, которые он получил
по фальшивым чекам. Агент ФБР
Карл Хэнрэтти отдал бы все, что�
бы схватить Фрэнка и привлечь к
ответственности за свои деяния.

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 04.50 «Йеллоустоун. Исто$
рии дикой природы»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30 «Империя орлов»
11.00, 12.30 «ГОНЩИКИ»
13.00 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ�
СТЕ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.25 «РОДНАЯ КРОВЬ»
00.05 «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ СОЛДА�
ТЫ»
01.45 «А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА�
НИБУДЬ?»
03.10 «Ленинградские истории.
Акимов»
03.55 «В нашу гавань заходили ко$
рабли...»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,

09.55 «КРАСАВЕЦ�МУЖЧИНА»
13.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»
14.55 «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ»
16.25 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА»
18.35 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
21.55 «ИНДИ»
23.30 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
00.50 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»
02.15 «БЕЗ СОЛНЦА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.30, 23.25 PRO$Новости
05.05, 06.05, 01.55 Муз$ТВ Хит
06.30 «Муз$Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
09.10 Мультфильм
10.00 «TopHit чарт»
11.00 «10 самых звездных хулиганов»
11.30, 18.00 «Танцуй»
12.00 «Звездные бизнес$леди»
13.00, 17.30 «Соблазны»
13.30, 18.30 «Косметический ремонт»
14.40 «Топ$модель по$американски»
16.35 «10 поводов влюбиться»
19.45 «Я $ супермодель!»
21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
23.55 «Звездная бледность»
00.55 «Муз$ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Парни с пушками
06.25, 11.00, 01.55 Быстроходные ма$
шины
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сборка
07.50, 18.30, 04.40 Как работают маши$
ны
08.15, 16.05 Оружие будущего
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
10.05, 14.40, 05.05 Создание хотродов
11.55 Рукотворные чудеса
12.50 В разрезе
13.45, 19.00, 00.00 Top Gear
20.00, 01.00 Мужчина, женщина, приро$
да
21.00 Один на один с природой
22.00 Лесоповал на болотах
23.00 Вот это странно!
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30, 18.15 Обезьянья жизнь
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Прирожденные охотники
07.15 Джефф Корвин на воле
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10 Коронованные питомцы
09.05, 16.25, 03.25 Введение в кото$
водство
10.00 Полиция Хьюстона $ отдел по
защите животных
10.55 Зоотур Микаэлы
11.50, 05.10 Отдел защиты животных
2009 $ спецвыпуск
12.45, 23.45, 04.20 Полиция Майами
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего

15.30 Волки
17.20 Введение в собаковедение
20.05, 00.40 Жизнь млекопитающих
21.00, 01.35 Скорость жизни
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Земля зверей с Дейвом
Салмони

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии
07.00 Школа охоты для косаток
08.00, 13.00 Известная Вселенная
09.00, 14.00 Несокрушимые
10.00 Великие миграции
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Дикое побережье Калифорнии
16.00 Путешествие вглубь Амазонии
18.00 Инженерные идеи
19.00, 02.00 Взгляд изнутри
21.00, 00.00, 03.00 Документальный
фильм
22.00, 23.00, 01.00, 04.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Эдвардианская
ферма»
11.00 «Варвары Терри Джонса»
12.00 «Рим не сразу строился»
13.00 «Зеленый пояс» $ история Ванга$
ри Маатаи»
14.00 «Серебряные города»
15.00 «Бунт на невольничьем кораб$
ле»
16.00 «День на войне»
17.00 «Затерянные сокровища афри$
канского, австралийского и индийского
искусства»
19.00, 03.00 «Англия Чарльза Диккен$
са»
20.00, 04.00 «Чудеса цивилизации: ги$
гантский Будда»
21.00, 05.00 «Баронесса джаза»
22.30, 06.30 «Свидетель убийства Мар$
тина Лютера»
23.00, 07.00 «Мать Тереза $ святая во
власти тьмы»
00.00, 08.00 «Нюрнбергский процесс:
нацистские преступники на скамье
подсудимых»
01.00, 09.00 «Команда времени»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.20 «Прыг$Скок команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15, 17.05,
18.30, 19.30, 20.00, 20.05, 20.40, 21.20,
00.25, 00.50, 01.40, 02.30, 04.45 Мульт$
сериал
05.35, 07.35, 08.50, 11.35, 13.45, 03.00,
04.20 Мультфильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «Чудо$путешествия»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45 «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»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
13.55 «Театральная Фа$Соль»
14.10, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.25 «Навигатор»
14.55, 23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.45, 20.55, 04.05 «Звездная коман$
да»
16.00, 21.50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
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»
00.15 Говорим без ошибок
01.20 «В гостях у Витаминки»
03.40 «Школа волшебства»
03.55 «Нарисованные и100рии»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «АКАДЕ�
МИЯ ПАНА КЛЯКСЫ»
07.25, 11.25, 15.25, 17.20 Мультсериал
08.00, 12.00 «ШУТ БАЛАКИРЕВ»
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
18.00 «В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ...»

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, 17.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.30, 18.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
12.00, 19.00 «КАРАМЕЛЬ»
13.00, 21.00 «Тайные знаки»
14.00, 20.00 «КАСЛ»
15.00, 23.45 «ПРИТВОРЩИК»
22.00 «КРЕПОСТЬ�2: ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
00.45 «Большая игра покер Старз»
01.45 «ВЫСОТА»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «Путешествие во времени»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 11.25, 02.10 Вести$Спорт
08.10, 19.35, 20.05 Биатлон
08.40, 11.05, 02.20 Вести.ru
09.15 «УДАРНАЯ СИЛА»
11.40 «Футбол России»
12.40, 21.55 Профессиональный бокс
17.15 «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
23.10 «90x60x90»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
30 íîÿáðÿ30 íîÿáðÿ30 íîÿáðÿ30 íîÿáðÿ30 íîÿáðÿ
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00.15 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
00.45 «День с Бадюком»
01.20 «Страна.ru»
01.45 «Моя планета»
02.35 «Хоккей России»
03.05 Хоккей. КХЛ

EuroSport
11.30 Автоспорт
11.45 Вот это да!
12.00, 17.15, 21.45, 03.45 Фигурное
катание
13.00, 14.00 Лыжные гонки
15.00, 19.15 Прыжки на лыжах с трамп$
лина
16.15 Футбол
20.15, 02.45 Биатлон
22.55, 01.10 Избранное по Средам
23.05 Поло
00.05 Новости конного спорта
00.10, 00.40 Гольф
01.25 Гольф$клуб
01.30 Яхт$клуб
01.45 Спортивное путешествие

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.30 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.20 Мультфильм
10.10 Тачку на прокачку
10.35, 00.25 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
11.30 Магия Криса Энджела
11.50, 21.30 Убойный Ерш
12.20, 19.30 Шопоголики
13.20, 23.50 MTV News
13.30, 18.00, 22.00 «Каникулы в Мекси$
ке»
14.30 Кэш&Трэш
15.00 Замуж за миллионера
15.50, 02.35 Следующий
16.15 В гостях у предков
16.35 Свидание на выживание
17.00, 01.15 Сделай мне звезду
17.30 Love машина
19.00 Свободен
20.30 Елена из полипропилена
21.00 News блок
23.00, 01.45 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
23.25, 02.10 «ДРУЗЬЯ»
00.00 «КЛИНИКА»
03.00 Икона видеоигр

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «КАК ВОДА ДЛЯ ШОКО�
ЛАДА»
06.00 «ГЕНСБУР. ЛЮБОВЬ ХУЛИГА�
НА»
08.30 «ЗНАКОМСТВО С МАРКОМ»
10.10 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
12.00 «СЕНСАЦИЯ»
14.10 «СТИРАТЕЛЬ»
16.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ�
СТВО КОЛЬЦА»
20.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»
00.10 «БОЛЬШОЙ СТЭН»
02.10 «13 РАЗГОВОРОВ ОБ ОДНОМ»

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»
15.45 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ�
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
18.00, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»

США, 2009 г. Режиссер Й. Элмер. В
ролях: Р. Зеллвегер, Г. Конник�мл.,
Ш. Фэллон. Вполне успешная дама
Люси Хилл наслаждается жизнью в
родном Майами. У нее хорошая ра�
бота, которая позволяет покупать
дорогие платья и роскошные авто�
мобили. Но однажды по причинам
той же работы ей необходимо по�
ехать в командировку в холодную
Миннесоту. Пивыкшая к тепличным
условиям проживая в теплом Майа�
ми, Люси необходимо приспособить�
ся к суровым климатическим усло�
виям и найти общий язык с такими
же суровыми местными жителям...

23.00, 00.00, 02.00 «Дом$2»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «СуперИнтуиция»
02.55 «ЗЛОДЕИ ИЗ ГЛУБИНКИ»
04.45, 05.15 «Два Антона»
05.45 «Комедианты»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30 «Лунатики»
06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ $ РЕН$ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «NEXT»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.45,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «МАРШРУТ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»$2
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Апокалипсис. Вулканы из
космоса»
20.00 «NEXT�2»
23.00 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ»
01.00 «Бункер News»
02.00 «ВОЛЧЬЯ ЯМА»
03.55 «Дураки, дороги, деньги»
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Поздняя осень, но еще повсюду
можно встретить краски Куинджи:
в лесу, в поле и... в школе.

Да�да, в образовательном учреж�
дении. Возьмем, например, сред�
нюю школу № 41, расположенную
на территории Муратовского щеб�
завода. Когда я вошел в здание это�
го образовательного учреждения, то
был приятно удивлен. На стенах ви�
сят картины, написанные ученика�
ми. Я сразу остановился у первой
из них, на которой был изображен
центральный вход в школу.

� Авторами картины являются
наши ученики, � пояснила мне ди�
ректор школы Татьяна Викторовна
Швыркова. – Эту работу выполни�
ли ученицы Настя Колыбанцева и
Екатерина Малышева.

Трудно было поверить, что это
картина, а не фотография. Рассмат�
ривая ее, ощущаешь, с какой лю�
бовью была выполнена работа.

Здание школы построили в 1986
году. Образцовый порядок и дис�
циплина царствуют и сегодня в
этом учреждении. Директор школы
ведет меня в кабинет изобразитель�
ного искусства, но, лучше сказать,
в художественную мастерскую. Та�
кую мастерскую встретишь не в
каждой школе. Здесь тоже все сте�
ны украшены картинами учеников.

Татьяна Викторовна знакомит
меня с хозяйкой кабинета, учите�
лем изобразительного искусства
Ольгой Александровной Дикаре�
вой. Это удивительный человек, та�
лантливый педагог и умелый на�
ставник, а самое главное – она
большой специалист своего дела.
Ольга Александровна с первых дней
работы в школе сумела заинтересо�
вать и увлечь ребят живописью, за�
жечь в них огонек творчества.

Помимо картин в кабинете мож�
но увидеть русскую печку, на кото�
рой сидят герои былин и русских
сказок, кухонный инвентарь и по�
суду далеких веков, прялку, само�
вары и незатейливую ветку дерева,
которую умелые руки учеников
превратили в забавного зверька. Из

Он жил во имя
детей
и будущего

В колледже молочной промышленности от�
крыли мемориальную доску, посвященную Вла�
димиру Попову. Возможно, не каждый калужа�
нин знает имя этого человека, потому что он
жил скромно, но работал и созидал, претворяя
свои мечты в реальность. Владимир Тимофее�
вич прожил 78 лет, из них 42 года – на Калужс�
кой земле. Владимир Попов � заслуженный учи�
тель России, кавалер ордена Почета, награжден
медалью «За особые заслуги перед Калужской
областью».

В нашей области Попов жил и трудился с 1966
года, начинал свою трудовую деятельность в
Малоярославецком районе. В 1973 году пере�
шел работать в Калужский молочный техникум.
Стараниями руководителя был построен студен�
ческий городок для техникума, который вклю�
чал в себя учебный корпус, общежития, произ�
водственную базу, спортивный комплекс с пла�
вательным бассейном.

С марта 1987 года Владимир Попов по на�
правлению горкома КПСС возглавил Азаров�
ский детский дом, который в то время пред�
ставлял собой унылое зрелище. Окна, заколо�
ченные фанерой, отсутствие нормальной по�
суды, огромные спальни на 30 коек, «дедов�
щина» среди воспитанников. Но уже в августе
1987 г. детский дом приобрел совершенно но�
вый вид. Попов сумел убедить руководство го�
рода, а также руководителей предприятий
Московского округа в необходимости оказа�
ния помощи детскому дому. Результат � за ко�
роткий срок был произведен капитальный ре�
монт.

Владимир Тимофеевич сумел создать условия
для дополнительных занятий своих воспитан�
ников: оборудовал сапожную мастерскую, мас�
терскую по ремонту мебели, швейную мастерс�
кую, музыкальную школу, школу искусств. По�
нимая значение физкультуры и спорта для де�
тей и подростков, Попов старое заброшенное
овощехранилище детского дома переоборудовал
под спортивный зал для занятий дзюдо. Зал с
момента своего открытия стал пользоваться
большой популярностью, и до настоящего вре�
мени в нем занимаются не только воспитанни�
ки детского дома, но и молодежь микрорайона.

Владимир Тимофеевич был убежден, что вос�
питывать детей необходимо в условиях, макси�
мально приближенных к домашним, и задумал
создать на обширной территории учреждения на�
стоящий детский городок. Попов сам разрабо�
тал проект детского городка. С помощью депу�
татов Государственной Думы от Калужской об�
ласти Владимиру Попову удалось добиться вклю�
чения в президентскую программу «Дети России»
строительства комплекса детского городка, со�
стоящего из шести современных коттеджных зда�
ний для проживания 10 семейных детских групп
и медицинского блока.

Одним из первых в России Владимир Попов
начал создавать условия для передачи детей на
воспитание в семьи. Первые семейные детские
дома в нашей области появились именно бла�
годаря Попову, когда в 1989 году 68 воспитан�
ников детского дома были переданы в семьи.
Владимир Тимофеевич лично ездил в эти семьи,
возил продукты, одежду, деньги, подарки к
праздникам.

Замечательно, что в нашем регионе не забы�
вают людей, всю свою жизнь посвятивших де�
тям и их будущему. Сегодня в Калужском кол�
ледже молочной промышленности и в Азаровс�
ком детском доме гордятся руководителем, имя
которого известно во многих уголках нашей
страны.

В яркой, праздничной обстанов�
ке отметили 55�летний юбилей
средней школы № 10 города Калу�
ги с углубленным изучением от�
дельных предметов. Гордиться дей�
ствительно есть чем. Учебное заве�
дение – победитель конкурса в рам�
ках приоритетного национального
проекта «Образование» и «Лучшие
школы Калужской области». Со
второго класса здесь ведется углуб�
ленное изучение немецкого языка.
В связи с этим установлены между�
народные партнерские связи, преж�
де всего с Германией.

В школе созданы все условия для
качественного обучения и воспита�
ния детей, работают кружки раз�
личной направленности, лагерь ин�
теллектуального развития учени�
ков. Развивается сотрудничество с
учреждениями дополнительного

Художественный музей на Муратовке

такого кабинета взрослому уходить
не хочется, а ребенку тем более.

Приятно заходить и в другие ка�
бинеты. Они оформлены с любо�
вью и заботой. Вот кабинет исто�
рии. В нем оформляется музей бо�
евой славы. Здесь стенды с фото�
графиями воинов�земляков, вит�
рины с личными вещами ветеранов
Великой Отечественной войны и
другие экспонаты военного време�
ни. Здесь представлена большая
поисковая работа учеников школы
по военной истории поселка. Ру�
ководит музеем заместитель дирек�
тора по воспитательной работе Га�
лина Николаевна Слонина, чело�
век увлеченный, творческий, лю�
бящий свое дело.

В кабинете биологии расположен
экологический музей. На одной из
стен выпускниками школы изобра�
жены милые сердцу березки. Здесь
же – витрины, в которых представ�
лена жизнь обитателей окрестных
лесов. Радует глаз обилие самых
разнообразных растений. Красоч�
ные стенды отражают работу

школьного лесничества, члены ко�
торого неоднократно становились
победителями конкурсов различ�
ных уровней. А ведет эту большую
работу учитель биологии, победи�
тель конкурса в рамках приоритет�
ного национального проекта «Обра�
зование» Татьяна Николаевна Пе�
липенко.

В школе много юных дарований
в самых разных областях. Недавно
футбольная команда школы полу�
чила кубок за первое место в город�
ских соревнованиях. А тренирует
команду учитель высшей категории
Александр Иванович Качан. Сила�
ми учеников выпускается газета
«Школьная жизнь». Помимо
школьных новостей в газете можно
прочитать первые литературные
произведения учащихся.

Вот такая замечательная школа
есть на окраине Калуги. В этом году
она отмечает юбилей. Пожелаем же
ей процветания, творческих успехов
и талантливых учеников!

Николай ЛУКИЧЕВ.
Фото автора.

образования и вузами. Ученики
школы № 10 – победители и при�
зеры, лауреаты многих городских,
областных, всероссийских конкур�
сов и олимпиад, спортивных сорев�
нований.

Учителей, школьников, их роди�
телей и выпускников поздравили
начальник управления образования
города Снежана Терёхина, депутат
городской Думы Вадим Витьков.

Директор школы Валерий Бунеев
награжден Почетной грамотой Ми�
нистерства образования и науки
РФ. Также Почетные грамоты и
благодарственные письма регио�
нального министерства образова�
ния и науки за высокий професси�
онализм, успехи в воспитании и
обучении подрастающего поколе�
ния вручены учителям Ирине Но�
виковой, Ирине Рючиной, Софье

Ульяновой, Людмиле Парамоно�
вой, Ольге Ефимовой, Ирине Архи�
повой.

Конечно же, какой юбилей без
экскурса в прошлое? Десятая шко�
ла открылась в 1956 году в здании
нынешней 24�й гимназии. Вспом�
нили добрым словом и бывших ди�
ректоров школы, много сделавших
для ее развития: Ивана Панфило�
вича Кузина, Григория Романови�
ча Зильберштейна, Валентину Ва�
сильевну Макарову, Ирину Федо�
ровну Старожилову и других.

Школа гордится своими выпуск�
никами, которые успешно трудятся,
приносят славу нашей стране, учат�
ся в самых престижных отечествен�
ных вузах. За эти годы 49 выпускни�
ков окончили школу с золотой меда�
лью, 109 � с серебряной.

Многие выпускники с теплотой
вспоминают светлые классы, испи�
санные мелом школьные доски,
первых учителей, одноклассников.

� А на школьном дворе роняют
листья тополя, разгуливают осен�
ние ветра, � говорит ведущий вече�
ра, обращаясь к многочисленным
выпускникам в зале. – Незаметно
и озорно пробежали школьные
годы… Кажется, еще вчера вы ма�
лышами бегали по школьным кори�
дорам и этажам, а сегодня ужу ве�
дете к нам своих детей…

Запоминаются слова, сказанные
со сцены под занавес торжества:

Велика наша школьная рать,
Педагогов закалка крепка.
Если будешь ты, школа, стоять –
Не иссякнет России река…

Велика наша школьная рать

Материалы полосы подготовил Михаил БОНДАРЕВ.
Фото автора.
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Инсульт и инфаркт – две та�
кие знакомые и привычные бо�
лезни, означавшие до недавне�
го времени чаще всего одно –
смерть. В системе болезней кро�
вообращения смертность от
этих заболеваний составляет 61
процент на 100 тысяч населения
области. Это значит, что каж�
дый год инсульты и инфаркты
уносят более тысячи жизней. И
надо учесть, что эти болезни
сильно помолодели, они выби�
вают из строя самых трудоспо�
собных.

В 2010 году Калужская об�
ласть вошла в федеральную про�
грамму совершенствования ока�
зания помощи при сердечно�со�
судистых заболеваниях, которая
была призвана резко изменить
отношение к болезням сосудов,
к пациентам, к методам лече�
ния.

До вхождения в программу
помощь больным с инсультом
оказывалась в неврологических
отделениях областной больни�
цы и восьми муниципальных, а
также в терапевтических отде�
лениях 16 районных больниц.
На территории области функци�
онировал один компьютерный и
один магнитно�резонансный
томограф в областной больни�
це, один компьютерный томог�
раф в областном онкодиспансе�
ре. Цветное дуплексное скани�
рование магистральных артерий
головы проводилось в област�
ной больнице в ограниченном
объеме. Церебральная ангиог�
рафия делалась на С–дуге в Ка�
лужской больнице скорой меди�
цинской помощи (основной по�
ток пациентов – пациенты кар�
диологического профиля для
проведения коронарографий,
стентирования и баллонной ан�
гиопластики коронарных арте�
рий).  Оперативное лечение це�
ребральных аневризм, артерио�
венозных мальформаций на
территории области не прово�
дилось. Оперативное лечение
геморрагического инсульта с
применением навигационного
оборудования и интраопераци�
онного микроскопа ввиду от�
сутствия такового не проводи�
лось. До внедрения программы
не было опыта тромболитичес�
кой терапии при ишемическом
инсульте. Тромболитическая те�
рапия при остром коронарном

синдроме осуществлялась в ка�
лужской больнице № 2 «Сосно�
вая роща» и в областной боль�
нице.

До вхождения в программу
помощь больным с острым ко�
ронарным синдромом оказыва�
ло кардиоотделение с блоком
интенсивной терапии област�
ной больницы (коечный фонд �
55 коек), кардиологическое от�
деление с блоком интенсив�
ной терапии на базе городской
больницы № 2 «Сосновая роща»
(коечный фонд � 130 коек), кар�
диологические отделения трех
районных больниц (общий ко�
ечный фонд � 117).

Сегодня у нас четыре сосуди�
стых центра – один региональ�
ный в областной больнице и
три первичных: в Калуге, Ки�
рове,  Боровске.  Калужский
центр в «Сосновой роще» отве�
чает за всех калужан � 317 с

лишним тысяч человек. Здесь
48 коек для инсультников, 60 �
для сердечников, два отделения
реанимации по 12 коек. Лечат
инсульты, инфаркты и неста�
бильные стенокардии. Есть и
параклинические отделения:
лаборатория, кабинет спираль�
ной компьютерной томогра�
фии, отделение восстанови�
тельного лечения, отделения
функциональной и ультразву�
ковой диагностики.

Заместитель главного врача по
лечебной части больницы «Со�
сновая роща» Галина Степанчук
показывает центр: пациент по�
ступает по «скорой» в приемный
покой, сразу же на каталку, здесь
же его осматривает врач, и, если
это не кардиобольной, его везут
в кабинет компьютерной томог�
рафии. Любой больной, который
поступает с подозрением на ос�
трое нарушение мозгового кро�

Чаша жизни всё весомейЧаша жизни всё весомейЧаша жизни всё весомейЧаша жизни всё весомейЧаша жизни всё весомейЧаша жизни всё весомейЧаша жизни всё весомей
С 2011 года на территории области
начали работу сосудистые центры

вообращения, обязан пройти
спиральную компьютерную то�
мографию. Это позволяет диф�
ференцировать заболевания,
исключить опухоли головного
мозга, посттравматические ге�
матомы, которые подлежат опе�
ративному удалению в нейрохи�
рургическом отделении. В ос�
тальных случаях больные госпи�
тализируются в неврологичес�
кое отделение. Если инсульт до
суток, пациента везут в блок
интенсивной терапии, если
больше � то в отделение нару�
шения мозгового кровообраще�
ния.

В кабинете компьютерной то�
мографии мы застали зав.отде�
лением неврологии Ирину
Особко. Ирина Вячеславовна
смотрела и описывала томог�
рамму, сделанную только что
поступившему больному. А ла�
борант Любовь Шипунова уже
укладывала на стол томографа
нового пациента.

Поднимаемся в «святая свя�
тых». Заведующий отделением
интенсивной терапии и реани�
мации Александр Козлов рас�
сказывает о преимуществах но�
вого отделения. Все три палаты
– для тяжелобольных. Люди с
инсультами. Есть и молодые, до
30 лет. Александр Валерьевич
поясняет, что геморрагический
инсульт при некоторых наруше�
ниях в сосудах может быть в лю�
бом возрасте.

Бригада неврологической ре�
анимации состоит из восьми
человек: заведующий работает
днем, а неврологи и реанима�
тологи – по суткам. Все про�
шли интернатуру, ординатуру,
специализацию по инсультам.
Козлов с гордостью демонстри�
рует аппаратуру. Мониторы
следят за давлением пациента,
газами крови, малейшие изме�
нения в организме улавливают
чувствительные датчики. Это
очень важно, говорит Алек�
сандр Валерьевич, от этого за�
висит  успех  лечения больно�
го. Козлов рассказывает, что
теперь есть возможность про�
водить тромболизис. Это очень
действенная процедура, снима�
ющая многие проблемы у па�
циентов с сосудистыми заболе�
ваниями. В отделении исполь�
зуются современные лекар�
ственные препараты.

Александр Козлов ранее за�
ведовал реанимацией невро�
логии в 4�й калужской боль�
нице. В 4�й специфика рабо�
ты была другая, рассказывает
реаниматолог. И радикулиты,
и реанимационные больные, и
патологии нервной системы –
все были в одном отделении
на одном этаже. Введение со�
судистых центров существен�
но расширило возможности
врачей. Уровень медперсона�
ла, оказания медицинской по�
мощи стал выше. Смертность
уменьшается. У больных по�
явилось больше шансов на
выздоровление. И врачам нра�
вится работать � люди выздо�
равливают!

Но выздоровление – это не
только современная медицинс�
кая аппаратура и высококласс�
ные врачи. Это еще и медсест�
ры, руки которых выхаживают
пациентов. А медсестер, как
сказала Галина Степанчук, не
хватает. И это при том, что в
Калуге свой медколледж.

И уж совсем напрямую выз�
доровление пациентов зависит
от отделения восстановитель�
ного лечения. В «Сосновой
роще» два зала: много новых
тренажеров и для инсультни�
ков, и для сердечников. Зани�
мается с ними на велотрена�
жерах, подвижных дорожках,
сгибанием и разгибанием ко�
нечностей на столе кинезоте�
рапии инструктор�методист по
лечебной физкультуре Екате�
рина Ермакова. С пациентами
в «Сосновой роще» она уже 20
лет. Разработку конечностей,
восстановление их подвижно�
сти больной может начинать
еще в постели – тренажеры
позволяют. Кроме того, умные
приборы скажут, на сколько
процентов, например, работа�
ет левая нога, а на сколько –
правая, определят нагрузку,
покажут пульс.

35 процентов пациентов толь�
ко после инсультов сегодня вос�
станавливаются и не становят�
ся инвалидами. Раньше все по
домам лежали. Сегодня после
лечения в сосудистом центре
бывшие больные имеют воз�
можность вернуться к нормаль�
ной жизни и труду.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Ведущий реаниматолог Сергей Блохинов постоянно наблюдает
за состоянием больного.

Благодаря инструктору лечебной физкультуры Екатерине Ермаковой
больные начинают верить в себя.

Лаборант кабинета СКТ Любовь Шипунова на «ты» со сложной техникой
и пациента успокоить может.



ТРО было туманное и
сырое. Обычная тиши�
на в эту пору полни�
лась отдалённым гу�

лом. Он не вмещался в про�
странстве полей, летел дальше.
Словно ударившись обо что�то,
возвращался вновь. Это был гул
войны. Не прошло и четырёх ме�
сяцев, как она оказалась совсем
рядом, у порога родного дома.
Двое ребят шли как бы нехотя,
не спеша, словно раздумывая:
чем они могут помочь? До Граб�
цева из Воскресенского дошли
гораздо быстрее обычного.

У перекрёстка остановились.
По шоссе двигались повозки,
шли люди. Неужели немцы?
Оказалось, наши солдаты, от�
ступающие войска.

� Дяденька, куда вы?.. � Отве�
та не последовало. Хмурого
вида солдат жалостливо смотрел
на мальчишек и сам как будто
спрашивал: разве не видите?
Отступаем...

Подошёл боец в потёртой бе�
лёсой шинели, с винтовкой за
спиной, сказал, что немцы в
Калуге. И этим как будто отре�
зал им путь домой.

Александр и Виктор размыш�
ляли, как же им теперь быть.
Может, вернуться к родичам
Виктора в деревню? И вдруг:

� Витя, твой дом в Воскресен�
ском. Иди туда. А я пойду с от�
ступающими.

� И я, � не задумываясь, отве�
тил товарищ.

Виктору Акимову и его другу
Александру Кирюхину было в ту
пору по 16 лет. Они жили в Ка�
луге на улице Красной. Алек�
сандр только начал учёбу в 9�м
классе пятой средней школы.

Вот так и пристали они 12 ок�
тября 1941 года к отступавшей
транспортной роте. Шли пеш�
ком. На повозках � боевое сна�
ряжение, раненые да продо�
вольствие для полка. На дороге
их часто настигали «мессеры»,
расстреливали из крупнокали�
берных пулемётов, гонялись
даже за одиночной целью. Од�
нажды ребятам показали сумку
с документами сбитого лётчика:
он был итальянцем. Небось,
любитель неаполитанских пе�
сен. Что ему надо было в Рос�
сии?

ЕРЕЗ неделю оказа�
лись на окраине Сер�
пухова, на территории
кирпичного завода.

Все эти дни никто из бойцов не
досадовал на ребят, с ними де�
лились солдатским пайком, на�
зывали «сынками», берегли
мальчишек. И они старались
хоть в чём�то быть полезными.
Научились запрягать лошадей,
грузили боеприпасы и продо�
вольствие, несли дежурство, по�
могали во всякой работе. Ни в
чём не хотели быть обузой. На�
верное, к ним приглядывались,
оценили их старание, стой�
кость. Поставили на доволь�
ствие, выдали солдатскую фор�
му. Вскоре дали серьёзное по�
ручение. Ротный командир За�
вьялов так и сказал: «Вот вам
боевое задание». Подробно
объяснил, как и что. И стали
они по узкоколейке возить по
ночам продовольствие, боепри�
пасы на передовую, которая
была в районе Калугинских ка�
зарм. Приходилось рисковать,
попадали под миномётные об�
стрелы. Было страшно, но не�
что гораздо большее поддержи�
вало их и давало силы. Они
вступили на жестокую тропу
войны.

Фашисты самоуверенно де�
монстрировали, что «Бог с
ними». Это ребята прочитали на
пряжке убитого немца. Узнали,
какой у них бог. В карманах и
ранцах оккупантов находили
тщательно составленные планы
земельных участков, которые
они получат после победы в
блиц�криге. Ставший фашис�
том немец и прочие их союзни�

ки демонстрировали презрение
и превосходство. Они бравиро�
вали своей мощью и непобеди�
мостью.

Однако присмирели, когда в
начале декабря 41�го началось
наступление Красной Армии под
Москвой. А перед этим, 4 декаб�
ря, фашисты интенсивно обстре�
ляли из тяжёлых орудий Серпу�
хов. Этот хвастливый салют стал
началом их конца. Именно в эти
дни начальник генерального
штаба сухопутных войск Герма�
нии генерал Гальдер записал в
своём дневнике: «Войска совер�
шенно измотаны и неспособны к
наступлению». А командующий
группой армий «Центр» фон Бок
доносил фюреру: «Как показали
бои, предположение, что против�
ник близок к поражению, оказа�
лось иллюзией». Да, наступление
наших войск стало для них нео�
жиданным.

Наступление обязывает к боль�
шему � даёт ясность твоего поло�
жения, в котором нельзя обма�
нуться. И потому боевая работа
становится ещё трудней. Сумели
выстоять, перехватили инициа�
тиву � надо развить её. Полк вёл
наступление в направлении Сер�
пухов � Петрищево � Полотня�
ный Завод и до Юхнова. Здесь
остановились перед оборони�
тельным валом противника.

Александр стал понимать ло�
гику действий. Неминуемый ис�
ход в нашу пользу чувствовал
нутром. Жажда возмездия креп�
ла в нём. Общий смысл итогов
битвы под Москвой был таков,
что главный «сверхчеловек»
Гитлер обвинил своих полко�
водцев в неумении воевать и
даже трусости. Снял с команд�
ных постов 185 генералов. А
дело�то было в другом. В совет�
ском солдате!

...И вот однажды ребят вызы�
вает зам по тылу полка капитан
Прудников.

� Что, хлопцы, вы хоть и были
в тыловой транспортной роте, но
всегда оказывались на передовой.
Благодарю за боевую службу. А
теперь слушай приказ. � И капи�
тан сообщил, что по распоряже�
нию командующего фронтом
лица непризывного возраста, на�
ходящиеся в действующей ар�
мии, подлежат увольнению до�
мой. � Что же вы не радуетесь? �
глядя на приунывших друзей,
спросил Прудников.

� А разве война кончилась? �
сказал Александр.

� По домам, сынки, по домам.
Приказ не обсуждают. � И офи�
цер обнял каждого из них.

ТИ четыре месяца бо�
евой службы офици�
ально никак не отра�
жены в послужном

списке рядового добровольца
Александра Кирюхина. Он был
несовершеннолетним, в середи�
не февраля, когда состоялась
неожиданная демобилизация,
ему было 16 лет и 5 месяцев.
Ещё совсем пацан.

В Калугу Александр возвра�
тился один. Освобождённый го�
род, хоть и недолго находился в
оккупации, был заметно оск�
вернён, в нём пахло вором. Раз�
битые Гостиные ряды, зияющие
воронки от бомб и снарядов,
разрушенные дома, разрушен�
ный вокзал. У входа в городс�
кой парк � собранные в штабель
немецкие трупы.

Однако город оживал, работа�
ли магазины, почта, даже парик�
махерская у «Центрального».

Через пару дней он пришёл в
школу, там был госпиталь, но
несколько старших классов раз�
местились в свободных помеще�
ниях. Никто его ни о чём не
спросил. Только физрук Нико�
лай Николаевич Ипатов, увидев
Александра, как ни в чём не
бывало сказал:

� Нормативы БГТО ты сдал,
теперь готовься к сдаче ГТО.

� Я готов к труду и обороне, �
машинально ответил ему Алек�
сандр.

Летом Александр работал физ�
руком в Азаровском пионерлаге�
ре. В августе устроился в паро�
возное депо, надо было помогать
матери. Отец, машинист парово�
за, всю войну был на трудовом
фронте. Александр учёбу не бро�
сил. Девятый класс закончил ус�
пешно. Дальнейшее школярство
не задалось. В феврале 43�го дос�
рочно и добровольно пошёл в ар�
мию. Вскоре оказался в Саратов�
ской области в запасном воздуш�
но�десантном полку.

...Много позднее Александр
Тимофеевич читал письма не�
мецких солдат, которые они от�
правляли из�под Москвы. Ис�
пуганное недоумение, живот�
ный страх: «Боже, зачем мы
здесь, что с нами будет?..» У
него тогда и позднее не было
раскаяния, страха за содеянное.
Он и его боевые товарищи, бу�
дучи за рубежами Родины, не
примеривались к ухоженным
фольваркам в Германии, Авст�
рии, Венгрии, Чехословакии.
Не жгли сёла в отместку, не
убивали детей, женщин и ста�
риков. Подкармливали их из
солдатских кухонь. Они были

освободителями у себя и там,
где встретили Победу. А сейчас
кое у кого из шибко толерант�
ных и политкорректных повора�
чивается язык называть их ок�
купантами.

Так сложилось, что Александр
Кирюхин не десантировался в
тыл врага, не был, что называет�
ся, на прямой наводке в откры�
том бою. Но всегда помнил, что
каждый должен драться так,
словно от тебя одного зависит:
победить всем или погибнуть. Он
не раз участвовал в смертельных
стычках, которые возникали по�
всеместно и неожиданно: под
ночной бомбардировкой и в пе�
рестрелке на старой Калужской
дороге, в Чехословакии и Венг�
рии, в Эстонии, в рейдах десант�
ного разведвзвода и даже в буко�
вом лесу под Будапештом в кон�
це мая 45�го, когда прорвался ок�
ружённый отряд недобитых фа�
шистов. Смерть шла рядом, но
судьба сберегла его.

Может, в этом есть какой�то
замысел. Так какой же? Он знал,
какой. Подставить плечо другу в
изнурительном пешем переходе,
когда с полной выкладкой шли
по 50 километров. И так каждую
ночь � все 650 км, чтобы отрезать
окружённую группировку фаши�
стов, рвущихся в плен к амери�
канцам. Неустанно свершать
ежедневную тяжёлую работу вой�
ны, заменить выбывшего из
строя бойца и теперь делать бое�
вую работу за себя и за того пар�
ня. Так было, когда ранило ездо�
вого. Александр, как и многие,
был героем рядовым, без особо
ярких боевых эпизодов. Благода�
ря таким повседневным героям и
выигрываются войны. Каждый �
надёжное связующее звено в бо�
евой цепи.

 КОНЦЕ марта 1949
года рядовой боец
Александр Кирюхин
был демобилизован.

Ему шёл 24�й год. Вернулся � и
опять работа и учёба: вечерняя
школа, техникум. Спортивные
навыки не только сохранил, но и
успешно развивал. И вот он за�
кончил учёбу, стал техником �
лейтенантом железнодорожного
транспорта, был направлен на ма�
шиностроительный завод, на ко�
тором и проработал все последу�
ющие 40 лет. Вырос до начальни�
ка цеха, председателя завкома
профсоюза. На заводе нашёл на�
дёжную спутницу жизни Клавдию
Михайловну, с которой счастли�
во живёт и сейчас. Не порывал со
спортом, это его образ жизни. В
своё время был неоднократным
чемпионом города и области по
футболу. У него и сейчас твёрдая
рука и точный глаз, превосходно
играет в русский бильярд.

Александр Тимофеевич всегда
надеялся, что обязательно встре�
тит когда�нибудь калужских дру�
зей, с которыми собирался в
партизаны, пошёл добровольцем
на войну, � Виктором Акимовым,
Жорой Мильченко, лейтенантом
Максаковым из разведвзвода. Но
у войны своя безжалостная логи�
ка. Правда, одна встреча � с од�
нополчанином�десантником Ва�
силием Пешковым � произошла
в московском ГУМе у фонтана.
Из тысячи случайностей � самая
случайная.

Из всех боевых наград ветера�
ну войны Александру Тимофе�
евичу Кирюхину всего дороже
медаль за оборону Москвы и ор�
ден Отечественной войны. И,
конечно, значок «Парашютист�
отличник». Всего на его счету 54
прыжка. Весомы его трудовые
награды и отличия.

Ветеран любит быть в кругу се�
мьи и друзей, среди молодёжи.
Общение с ним как подарок
судьбы. Так он незауряден, ост�
роумен, жизнелюбив в свои 86
лет. Представитель поколения
победителей, богатырей земли
Русской, ничем не запятнавших
себя, светлой души человек.

Рудольф ПАНФЁРОВ.
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Вернулись
без потерь

Летом 1941 года брониро$
ванные полчища гитлеровцев
неистово рвались к Москве. С
каждым днем все ожесточен$
нее становились бои.

В тылу наших войск днем и
ночью шли работы по созданию
укреплений. Велись они и на
Ржевско$Вяземском рубеже.
Именно там, в районе Олени$
но, строил укрепления для со$
ветских войск комсомольско$
молодежный строительный от$
ряд из Калуги.

Начальником эшелона был
назначен Ефим Сверчков, ко$
миссаром – Иван Бохенский.
Предстояло создать отряд из
рабочей и учащейся молодежи
и направить его в распоряже$
ние военного командования.

В горкоме комсомола про$
сматривали списки доброволь$
цев, сокращали их почти на по$
ловину, утверждали. Возле зда$
ния горкома до поздней ночи
томились ребята: всем хоте$
лось ехать с эшелоном. Прихо$
дилось убеждать, что в строи$
тельный отряд принимаются
добровольцы в возрасте не мо$
ложе шестнадцати лет, что
списки и так переполнены.

Формирование спецэшелона
было закончено к 30 июня.

Вспоминая то тревожное
время, бывший учащийся 2$го
курса коммунально$строитель$
ного техникума Н.Сайков, в по$
следствии работавший инже$
нером домоуправления треста
«Калугасельстрой», писал:

«Страшная весть о веролом)
ном нападении фашистских зах)
ватчиков на нашу Родину заста)
ла нас, студентов 2 курса Калуж)
ского коммунально)строитель)
ного техникума, на геодезичес)
кой практике. Кто)то из ребят
прибежал к нам на улицу Труда,
где мы проводили геодезичес)
кую съемку. Он сказал нам, что
по радио сообщили о бомбежке
наших городов, о переходе не)
мецко)фашистскими войсками
наших границ, о начале войны.
Это потрясло нас. На другой
день в техникуме состоялся ми)
тинг, после которого мы реши)
ли идти в горком комсомола про)
ситься добровольцами на
фронт. Юрий Швыкин оказался
счастливее меня, его зачисли)
ли, а мне отказали из)за плохо)
го зрения. Когда мы узнали, что
в Калуге формируется молодеж)
ный эшелон на строительство
оборонительных сооружений,
все, кто не получил повестки в
военкомат, подали заявление с
просьбой о зачислении нас в со)
став эшелона. Из нашей группы
вместе со мной были зачислены
Е.Соятыков, В.Гулин, К.Шишко,
К.Иванова, Р.Курбатова, Е.Жу)
равлева и другие».

3 июня калужский спецэше$
лон отправился со станции Ка$
луга$1 в сторону Вязьмы. На
следующий день утром эшелон
остановился в районе станции
Мончалово Калининский же$
лезной дороги. Разместились
в деревне Морозово, в сараях,
ригах, конюшнях, на чердаках,
в свободных избах.

5 июля эшелон вышел на ра$
боту. Под руководством военных
специалистов строили противо$
танковые рвы, долговременные
огневые точки, траншеи, завалы
на лесных дорогах.

Работы велись в сложных и
опасных условиях. Над трас$
сой, которая проходила через
поля, овраги, заболоченные
участки, появлялись вражеские
самолеты, разбрасывались
провокационные листовки, об$
стреливали, бомбили.

Калужский отряд считался
одним из боеспособных, тру$
долюбивых и исполнительных.
В течение 75 дней калужане по$
строили 50 дотов и дзотов, сде$
лали восемь завалов на лесных
дорогах, вырыли десятки кило$
метров рвов и траншей, на бру$
ствер было вынуто более 560
тысяч кубометров грунта.

5 сентября отряд без потерь
возвратился в Калугу.

Тамара МАКСИМОВА,
завбиблиотекой Калужского
коммунально'строительного

техникума.
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Так, шутливо перефрази$
ровав строку Владимира
Маяковского «Я хочу,
чтоб к штыку приравняли
перо», сотрудники редак$
ции «Вести» назвали
фотовыставку, открывшу$
юся на днях в областном
Доме печати.

И журналисты, и читатели пре�
красно знают, сколь важную роль
играет в газете фотография. По�
рой один только снимок может
рассказать больше, отразить эмо�
ции полнее, чем газетная статья.
В редакции «Вести» в разные
годы сотрудничали уникальные
мастера объектива (вспомнить
хотя бы Николая Гавриловича
Низова или Сергея Петровича
Денисова), работой которых вос�
хищались далекие от профессио�
нальной фотографии коллеги.

Технический прогресс откры�
вает перед нами новые возмож�
ности. Трудно сегодня найти
человека, который бы ни разу
не пользовался хотя бы элемен�
тарным цифровым фотоаппара�
том�«мыльницей». Немало фо�
толюбителей появилось в пос�
ледние годы и в «Вести». Кад�
ры, привезенные из творческих
командировок, туристических
поездок, с прогулок на лоне
природы, исправно пополняют
их семейные альбомы.

Им, конечно, очень многому
еще нужно учиться у професси�
оналов. Но главное – желание
взглянуть на мир через окошко
видоискателя, остановить мгно�
вение.

Вряд ли кто�то из авторов
представленных на третьем эта�
же Дома печати фотографий ре�
шился бы выставить свои опы�
ты на всеобщее обозрение. Идея
сделать выставку любительских
работ вестинцев принадлежит
мэтру калужской фотографии
Николаю Григорьевичу Павло�
ву. Именно он отобрал достой�
ные внимания снимки своих
коллег, обработал их, оформил
экспозицию. В непривычном
для себя и читателей амплуа
здесь выступили журналисты

Юрий РАСТОРГУЕВ:
) Этот снимок я сделал 21

июня прошлого года в Брест)
ской крепости. Железобетон)
ная глыба с суровым лицом во)
ина – монумент поистине бес)
примерной стойкости защитни)
ков твердыни. Он господствует
над музеефицированными раз)
валинами, подавляет своей
брутальной мощью, заставля)
ет задуматься, сколь ничтожны
твои беды перед трагедией 70)
летней давности, сколь мал ты
со всеми своими проблемами,
переживаниями, устремления)
ми перед подвигом солдат Ве)
ликой Отечественной. И нежная
роза, укоренившаяся в святой,
пропитанной кровью земле, )
как дань нашей памяти этому
подвигу.

� Дед Мороз, Дед Мороз, ты
подарки нам принес? – дружно
скандировали отдыхающие на
Крымском побережье.

�Ну, наглые, � ответил дед. –
Отпуск, солнце, море � и все
вам мало? Пойду�ка я домой, в
свою Лапландию.

Я хочу, чтобы кадр
приравняли к перу

Татьяна Петрова, Наталья Ти�
машова, Владимир Андреев,
Людмила Стаценко, Капитоли�
на Коробова, Тамара Кулакова,
Алексей Золотин, Светлана Ха�
ритоненко, Игорь Фадеев, Ми�
хаил Бондарев, Татьяна Мышо�
ва, Юлия Чупрова, сотрудники
редакции Валерия Барабанщи�
кова, Светлана Жулега, Наталия

Организатор фотовыставки Николай Павлов.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Смирнова, Евгений Цыганов,
Ольга Борисова, Надежда Чер�
някова, Галина Штерцер, глав�
ный редактор Юрий Расторгу�
ев, ответственный секретарь
Ольга Мосолова.

Познакомиться с выставкой,
поделиться своими впечатлени�
ями в книге отзывов могут все
желающие.

Наталья ТИМАШОВА:
) Ловить в фотообъектив детс)

кие мордашки – одно удоволь)
ствие. Снимки с ребятней всегда
находят место на газетных поло)
сах: и в иллюстрациях к журнали)
стским материалам, и в различ)
ных фотоконкурсах, проводимых
«Вестью». А в конкурсе «Лагерь)
мастер», который наша газета уч)
редила вместе с региональным
министерством по делам семьи,
демографической и социальной
политике и центром организации
детского и семейного отдыха
«Развитие», именно дети стали
главными лицами, их впечатле)
ния от летнего отдыха – главны)
ми критериями в оценке работы
того или иного детского загород)
ного лагеря.

Как зовут эту девчушку, отдыхавшую летом в «Магистрали», мы
не знаем. Зато чувствуется, что в лагере ей нравилось, ведь, ка)
жется, нам удалось подловить истинные эмоции детской души и
без лишних комментариев, одним этим снимком, рассказать, ка)
ким было лето в одном из детских загородных оздоровительных
лагерей области.

Капитолина КОРОБОВА:
) Монахиня Ксения – староста

храма Перемышльского Успен)
ского Шаровкина монастыря в
селе Ильинском. Сумела спло)
тить вокруг себя подвижников,
в том числе и многочисленных
светских людей, на восстанов)
ление обители, которой в этом
году исполнилось 500 лет. 47)
летняя коренная москвичка, по
профессии художник) иконопи)
сец, всей душой полюбила Ка)
лужскую землю и уже 21 год жи)
вет, работает и молится здесь
во имя святого пророка Илии.

Уход в монашество был для
Ксении естественным. По)дру)
гому и быть не могло, ведь в ее
роду последние 400 лет все
родные ) священники и мона)
хи. Приехав из Москвы в Оптину, долгие годы несла там послуша)
ние, приняла постриг, а два года назад духовник благословил от)
правиться в перемышльское село Ильинское поднимать и восста)
навливать храм Успения Пресвятой Богородицы Шаровкина мона)
стыря и укрепить паству в вере.

За короткий срок ей удалось собрать здесь даже тех верующих,
кто до того и не знал о существовании храма.

) Дед Мороз, Дед Мороз, ты подарки нам принес? – дружно скандировали
отдыхающие на Крымском побережье.

)Ну, наглые, ) ответил дед. – Отпуск, солнце, море ) и все вам мало? Пойду)
ка я домой, в свою Лапландию.

Фото Людмилы СТАЦЕНКО.

Татьяна МЫШОВА:
) Об этом беспородном псе по кличке

Рекс я уже писала в приложении «Кто в
доме хозяин». Симпатичная псинка, чуть
смахивающая на овчарку, охраняет ро)
дительский дом на Урале. Ну как охра)
няет ) просто живет и все. С кошками
дружит, лаять не умеет вообще, гостей
принимает радушно. Мы с мамой по)
очередно заливисто тявкали перед мор)
дой Рекса ) смотри, мол, как надо сто)
рожить. Слушатель был благодарным, к
«концертам» относился с интересом. Но
все оказалось безрезультатным. С тех
пор «волшебная», как мы ее окрестили,
собака вот так молча и остро вглядыва)
ется в каждого проходящего, ожидая,
что вот)вот человек зайдется художе)
ственным лаем...

Евгений ЦЫГАНОВ:
) Вы думаете, это соревнования професси)

ональных мотогонщиков? Ничего подобного.
На фотографии мой друг и одноклассник Юра
со своим недавно купленным мотоциклом.
Снимок был сделан в Сосенском возле зда)
ния недостроенной больницы, где создана
площадка с искусственными горками и трам)
плинами для тренировки мотоциклистов.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 Жить здорово!
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20, 04.20 «Участковый детек$
тив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ФУРЦЕВА»
22.30 «Человек и закон»
00.00 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
01.05, 03.05 «МАЧЕХА»
03.30 «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «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, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Выборы$2011. Дебаты»
23.40 «ЛИКВИДАЦИЯ»
00.40 «Вести+»
01.00 «Профилактика»
02.10 «ИЗ ВЕЧНОСТИ»
03.55 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «АФРИКАНЫЧ»

12.25 «Искусство Испании»
13.20, 23.00 «Люди. Опера. Жизнь»
13.50 «Третьяковка $ дар бесцен$
ный!»
14.15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.35 «Мир живой природы»
17.05 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
17.30 Билет в Большой
18.10, 02.40 «Мировые сокровища
культуры»
18.25 «Антонио Гауди $ архитектор
от бога»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Танцевальный провокатор»
21.25, 01.55 «Aсademia»
22.15 «Культурная революция»
23.50 «Цветок моей тайны»
01.35 Пять каприсов Н. Паганини

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 «ОДИССЕЙ»
06.30, 17.45 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.35 Коммунальная революция
10.00 «НЕПОХИЩЕННАЯ НЕВЕС�
ТА»
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 Мы там были
15.00 Времена и судьбы
15.50, 03.10 «КАПРИ»
18.30, 22.05 Выборы$2011
19.00 Цитрус
19.15 Главная тема
20.35 «БУХТА СТРАХА»
22.20, 02.00 «ЖЕНЩИНЫ И ЗА�
КОН»
23.00 Азбука здоровья
00.05 «11:14»
01.30 Кругооборот
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30, 19.55 «Выборы$2011»
08.50 «Врачи»
09.40 Мультфильм
09.55 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ
ПОЕЗД»

Свердловская киностудия, 1963 г.
Режиссеры Владимир Краснополь�
ский и Валерий Усков. В ролях:

Нонна Терентьева, Павел Кадоч�
ников, Зинаида Кириенко, Алла
Суркова, Людмила Шагалова, Иван
Рыжов, Нонна Новосядлова. Мо�
лодая девушка хотела сбежать со
стройки в Москву. Но в поезде от
случайного попутчика она узнает
историю своего рождения...

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 22.00,
00.10 «События»
11.45 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 «Расстрельные списки и
церковные ценности»
18.15 «Порядок действий»
18.50 «О ТЕБЕ...»
20.30 Прямой эфир
22.15 «ЗВЕЗДА»
00.45 «ДРУГОЙ»

США � Канада, 2004 г. Режиссер
Н. Хэмм. В ролях: Г. Киннер, Р.
Ромин�Стамос, Р. Де Ниро, К.
Брайт, М. Мондесир, С. Дрэйтон.
Если у вас отняли того, кого вы
любите, как далеко вы зайдете,
чтобы вернуть его? Это неверо�
ятный вопрос встает перед уби�
тыми горем Полом и Джесси Дан�
кан на кладбище, где они должны
похоронить своего восьмилетнего
сына Адама. В этот момент пол�
ного отчаяния появляется доктор
Ричард Уэллс со спокойным, аргу�
ментированным и совершенно фан�
тастическим предложением. Он
может вернуть их сына � живым...

02.45 «ОГАРЕВА, 6»
04.25 «Цеховики. Опасное дело»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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»
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ»
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА
22.55 Сегодня. Итоги
23.15 «Женский взгляд»
00.05 «Всегда впереди»
01.00 Дачный ответ
02.00 «ОДИН ДЕНЬ»
03.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные с Еленой Дмит$
риевой»
12.00 «Отцы и дети»
12.30 «Маленькие мамы»
13.30 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
15.30 «Клеймо»
16.00 «КУКА»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «У.Е.»
21.00 «Женский род»
22.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ�
СТУПНИК»
01.25 «ВОЛЧИЦА»
02.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА»
05.45 «Музыка на «Домашнем»
06.00 «Другая жизнь»

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, 13.00, 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
13.25, 14.50 Приколы на переменке
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
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, 21.00 «СВАТЫ�4»

05.40 «ФОРМУЛА»
06.30 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
08.00 «В АЛЬДЕБАРАН!»
08.25 «СОБАКА НА СЕНЕ»
10.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО�
МУ ЖЕЛАНИЮ»
13.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»
15.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
16.50 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ
РУКИ»
18.35 «ЖЕНИТЬБА»
21.50 «ИГРА»
23.25 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»
00.55 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВ�
ШИХ ДНЕЙ»
02.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.30, 23.25 PRO$Ново$
сти
05.05, 06.05, 01.55 Муз$ТВ Хит
06.30 Премьера «Добрый Монинг»
09.10 Мультфильм
10.00 «Муз$ТВ Чарт»
11.00 «10 самых звездных обманщи$
ков»
11.30, 18.00 «Танцуй»
12.00 «Горячие звездные штучки»
13.00, 17.30 «Соблазны»
13.30, 18.30 «Косметический ремонт»
14.40 «Топ$модель по$американски»
16.35 «10 поводов влюбиться»
19.45 «Я $ супермодель!»
21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
23.55 «Звездный зимний спорт»
00.55 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Парни с пушками
06.25, 11.00 Быстроходные машины
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сборка
07.50, 18.30, 04.40 Как работают маши$
ны
08.15, 16.05 Оружие будущего
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители ле$
генд
10.05, 14.40, 05.05 Создание хотродов
11.55 Смертельный улов
12.50 Один на один с природой
13.45, 19.00, 00.00 Top Gear
20.00 Вечер крутых парней
21.00 На пределе
22.00 Похищение и спасение
23.00 Вот это странно!
01.00 Один в поле воин
01.55 Американский «Чоппер»
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30, 18.15 Обезьянья жизнь
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Волки
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10 Введение в собаковедение
09.05, 16.25 Введение в котоводство

10.00 Полиция Хьюстона $ отдел по
защите животных
10.55 Зоотур Микаэлы
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
15.30 Планета малышей
17.20 Кошки$призеры
20.05, 00.40 Жизнь млекопитающих
21.00, 01.35 Охотник за ядом
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Меня укусили
03.25 Собаки, кошки и другие любимцы
$ начальный курс

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Лягушки
08.00, 13.00 Документальный фильм
09.00, 14.00, 23.00 Запреты
10.00 Великие миграции
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Неизвестные медведи
16.00 Опасные встречи
19.00, 02.00 Взгляд изнутри
21.00, 00.00, 03.00 В поисках акул
22.00, 01.00, 04.00 Острова

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Эдвардианская
ферма»
11.00 «Англия Чарльза Диккенса»
12.00 «Чудеса цивилизации: гигантский
Будда»
13.00 «Баронесса джаза»
14.30 «Свидетель убийства Мартина
Лютера»
15.00 «Мать Тереза $ святая во власти
тьмы»
16.00 «Нюрнбергский процесс: нацист$
ские преступники на скамье подсуди$
мых»
17.00, 01.00, 09.00 «Команда време$
ни»
19.00, 03.00 «Прерафаэлиты $ виктори$
анские революционеры»
19.30, 03.30 «Великие ученые»
20.00, 04.00 «Древняя медицина Ко$
реи»
21.00, 05.00 «Любимый принц фюрера»
22.00, 06.00 «Монархии Азии»
23.00, 07.00 «Повелитель Сипана»
00.00, 08.00 «День на войне»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.20 «Прыг$Скок команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15, 17.05,
18.30, 19.30, 20.00, 20.05, 20.40, 21.20,
00.25, 00.50, 01.40, 02.30, 04.45 Мульт$
сериал
05.35, 07.35, 08.50, 11.35, 13.45, 03.00,
04.20 Мультфильм
06.10 «Ребята и зверята»

06.40 «Чудо$путешествия»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45 Говорим без ошибок
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10, 18.00 «Бериляка учится читать»
09.45, 17.35, 03.10 «Кругосветное путе$
шествие вместе с Хрюшей и...»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие буквы»
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 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
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»
00.15 «Говорим без ошибок»
01.20 «В гостях у Витаминки»
03.40 «Чаепитие»
03.55 «Нарисованные и100рии»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «АКАДЕМИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ»
07.20, 11.20, 15.20, 17.20 Мультсериал
08.00, 12.00 «В НЕКОТОРОМ ЦАР�
СТВЕ...»
09.00, 13.00, 18.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «О ЧЕМ НЕ УЗНАЮТ ТРИБУНЫ»

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, 17.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.30, 18.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
12.00, 19.00 «КАРАМЕЛЬ»
13.00, 21.00 «Тайные знаки»
14.00, 20.00 «КАСЛ»
15.00 «ПРИТВОРЩИК»
22.00 «СЕКРЕТЫ ЛОС�АНДЖЕЛЕСА»
00.45 «Большая игра покер Старз»
01.45 «КРЕПОСТЬ�2: ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «Миссия двойников»

Ðîññèÿ 2
05.05, 07.10 «Все включено»
05.55 «90x60x90»
07.00, 09.00, 11.40, 19.15, 02.05 Вести$
Спорт

04.25 Спасатели
04.55 «СЫЩИКИ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест$
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео$СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ$СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
08.30, 19.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА»
10.30, 23.25 «6 кадров»
12.00 «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
21.00 «СВЕТОФОР»
21.30 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 05.15 «Йеллоустоун. Исто$
рии дикой природы»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 02.00 «Криминальные хро$
ники»
10.30 «Даман: младший брат слона»
11.00, 12.30 «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ»
13.10 «РОДНАЯ КРОВЬ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.25 «НЕБО СО МНОЙ»
00.20 «Голубая стрела»
02.30 «ЛОЛА МОНТЕС»
04.20 «В нашу гавань заходили ко$
рабли...»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 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»
16.15 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА�
МИ»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
1 äåêàáðÿ1 äåêàáðÿ1 äåêàáðÿ1 äåêàáðÿ1 äåêàáðÿ
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18.00, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ»

США, 2003 г. Режиссер Б. Барре�
то. В ролях: Г. Пэлтроу, М. Блю�
кас, К. Эпплгейт, М. Раффало, К.
Престон, М. Майерс, Р. Лоу. Дон�
на мечтает стать стюардессой
международных авиалиний, чтобы
увидеть мир. Она готова на все,
чтобы ее мечта сбылась. Но доро�
га к цели оказывается немного бо�
лее извилистой, чем она предпола�
гала...

23.00, 00.00, 02.00 «Дом$2»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «СуперИнтуиция»
02.55 «МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ»

США, 2004 г. Режиссер Ш. Уил�
сон. В ролях: Т.В. Мерфи, С. Кирш,
П. МакКормак, Л. Стоддарт, Р.
Маркетт, Н. Авиталь, Дж. Капе�
лос. Шериф Джек Шеппард не ду�
мал, что что�то еще может быть
хуже его кошмаров, связанных с не�
раскрытым зверским убийством
местной девушки. Но однажды воз�
ле их участка появляется совер�
шенно нагой, окровавленный юно�
ша. И Джек вынужден отправить�
ся по пути страшных тайн недав�
него прошлого, который приведет
его к невообразимому ужасу!..

04.55, 05.25 «Два Антона»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30 «Лунатики»
06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ $ РЕН$ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «NEXT�2»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.45,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «МАРШРУТ»
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 «Апокалипсис для планеты»
20.00 «Жадность»
21.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
23.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРА�
НИ РАЗУМНОГО»
01.00 «Бункер News»
01.55 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
03.25 «Дураки, дороги, деньги»

08.10 «Школа выживания»
08.40, 11.20, 02.15 Вести.ru
09.15, 20.05 Биатлон
11.55, 16.55 Хоккей. КХЛ
14.15 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА�2»
15.50, 23.35 «Удар головой»
19.30 «Легионер. Пихлер»
21.55 «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
00.35 «Наука 2.0. Программа на буду$
щее»
01.10 «Леонардо. Опасные связи»
02.30 «Моя планета»
03.40 «Технологии спорта»
04.10 Top Gear

EuroSport
11.30, 15.45, 19.00, 20.15, 03.00 Биат$
лон
12.45, 18.00 Лыжные гонки
13.45, 17.00 Прыжки на лыжах с трамп$
лина
15.00, 18.50 Футбол
15.10 Лыжное двоеборье
21.45 Вот это да!
22.00, 23.00 Боевые искусства
02.00 Покер

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.30 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.20 Мультфильм
10.10 Тачку на прокачку
10.35, 00.25 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
11.30 Магия Криса Энджела
11.50, 21.30 Убойный Ерш
12.20, 19.30 Шопоголики
13.20, 23.50 MTV News
13.30, 18.00, 22.00 «Каникулы в Мекси$
ке»
14.30 Кэш&Трэш
15.00 Замуж за миллионера
15.50, 02.35 Следующий
16.15 В гостях у предков
16.35 Свидание на выживание
17.00, 01.15 Сделай мне звезду
17.30 Love машина
19.00 Свободен
20.30 Елена из полипропилена
21.00 News блок
23.00, 01.45 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
23.25, 02.10 «ДРУЗЬЯ»
00.00 «КЛИНИКА»
03.00 «13 кинолаж»

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «СПРОСИ У ПЫЛИ»
06.10 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»
08.20 «СТИРАТЕЛЬ»
10.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ�
СТВО КОЛЬЦА»
13.40 «КАЖДЫЙ БОЖИЙ ДЕНЬ»
15.30 «Я � СЭМ»
18.00 «БАНДА КЕЛЛИ»
20.00 «ГЕРЦОГИНЯ»
00.10 «13 РАЗГОВОРОВ ОБ ОДНОМ»
02.10 «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 15.00, 18.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 Жить здорово!
10.55 «Модный приговор»
12.00 Обращение Президента
РФ Дмитрия Медведева к граж�
данам России
12.20 «ЖКХ»
13.20, 05.10 «Участковый детек$
тив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Жди меня»
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Высоцкий. Последний год»
22.35 «Высоцкий. Последний кон$
церт»
23.40 «ГЛАДИАТОР»

США, 2000 г. Режиссер Р. Скотт.
В ролях: Р. Кроу, Ж. Феникс, К.
Нильсен, О. Рид. В великой Римс�
кой империи не было военачальни�
ка, равного генералу Максимусу.
Непобедимые легионы, которыми
командовал этот благородный
воин, боготворили его и могли пос�
ледовать за ним даже в ад. Но слу�
чилось так, что отважный Мак�
симус, готовый сразиться с любым
противником в честном бою, ока�
зался бессилен против вероломных
придворных интриг. Генерала пре�
дали и приговорили к смерти. Чу�
дом избежав гибели, Максимус
становится гладиатором.

02.35 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА»
04.20 «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Мусульмане»
09.10 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.40, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
12.00 Обращение Президента
РФ Дмитрия Медведева к граж�
данам России
12.05 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 04.15 Мой серебряный шар
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»

16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала$2011»
22.50 «Выборы$2011. Дебаты»
23.40 «СВОЙ�ЧУЖОЙ»
01.45 «ПИСЬМА С ИВОДЗИМЫ»

США, 2006 г. Режиссер К. Иствуд.
В ролях: В. Кэн, Н. Кадзунари. Дру�
гой взгляд на трагическую битву
за остров Ио (Иводзима), ставшую
не только историческим событи�
ем, переломным моментом в ходе
Тихоокеанской кампании США про�
тив императорской Японии, но и
кульминацией столкновения куль�
тур и мировоззрений.

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 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12.10 «Нефертити»
12.20 «Антонио Гауди $ архитектор
от бога»
13.20 «Люди. Опера. Жизнь»
13.45 «Письма из провинции»
14.15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.50 Мультсериал
16.10 Мультфильм
16.20 За семью печатями
16.50 «Заметки натуралиста»
17.20 Гала$концерт «Сresсendo»
18.55 Смехоностальгия
19.45 «Современник своего дет$
ства»
20.15 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА»
22.35 «Линия жизни»
23.50 «Живая плоть»
01.30 «Кто там...»
01.55 Концерт «Свингл Сингерс»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.50 «ОДИССЕЙ»
06.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Главное
09.35 Притяжение земли
09.55 Я профи
10.25 Навигатор
10.55 «РАГИН»
12.40 «БУХТА СТРАХА»
13.29, 15.29 Исторический кален$
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема

14.00 Бесполезная передача
14.30 Мультсериал
15.00 Самарские судьбы
15.50, 03.15 «КАПРИ»
17.45 Мультсеанс
18.30 Выборы$2011
19.05 Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости
20.00 Главное.Пятница
21.00 Стиль+
22.05 «РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК»
23.30 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО�
ВЬЮ»
00.55 «РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИ�
ЩАТЬ»
02.25 Обручение с Россией
05.05 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30, 19.55 «Выборы$2011»
08.45 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...»
10.10 «ПОДАРОК СУДЬБЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
22.55 «События»
11.45 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Смех с доставкой на дом»
16.30 «Любовь и голуби 57$го»
18.15 «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИ�
ПЕДОВ»
21.00 Концерт «Мы любим тебя,
Москва!»
23.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
03.00 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮ�
БОВЬ...»
04.50 «Расстрельные списки и
церковные ценности»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Обращение Президента
РФ Дмитрия Медведева к граж�
данам России
12.05 Суд присяжных
13.25 «Суд присяжных. Оконча$
тельный вердикт»
14.40 Центр помощи «Анаста$
сия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ»
23.30 «ПРЯТКИ»
01.20 «ДИКАЯ РЕКА»
03.35 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Родительская боль»
08.15 «Дело Астахова»
10.15 «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ»
18.00 «Моя правда»
19.00 «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ»
20.55 «ГОЛОСА РЫБ»
23.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
01.25 «В ШОУ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
03.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА»
05.25 «Другая жизнь»
06.00 «Москва слезам не поверит»

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, 13.00, 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
13.25, 14.50 Приколы на переменке
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
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, 21.00 «СВАТЫ�4»
05.40 «ФОРМУЛА»
06.25 «ЛЮБКА»
09.15 «ЧЕТВЕРТЫЙ»
10.25 «ГАРАЖ»
13.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»

15.15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...»
16.25 «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ»
17.55 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
21.55 «КАРАСИ»
23.40 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
02.00 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРА�
НИТЕЛЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.30, 23.25 PRO$Новости
05.05, 06.05, 02.25 Муз$ТВ Хит
06.30 Премьера «Добрый Монинг»
09.10 Мультфильм
10.00 «Big Love Чарт»
11.00 «Стилистика»
11.30, 18.00 «Танцуй»
12.00 «Звездные бизнес$леди»
13.00, 17.30 «Соблазны»
13.30, 18.30 «Косметический ремонт»
14.40 «Топ$модель по$американски»
16.35 «10 поводов влюбиться»
19.45 «Я $ супермодель!»
20.35 «Самые сексуальные супермоде$
ли»
21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
23.55 «Русский чарт»
00.55 «v_PROkate»
01.25 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Парни с пушками
06.25, 11.00 Быстроходные машины
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сборка
07.50, 18.30, 04.40 Как работают маши$
ны
08.15, 16.05 Оружие будущего
09.10, 17.00, 21.00 Разрушители легенд
10.05, 14.40, 05.05 Создание хотродов
11.55 Один в поле воин
12.50 На пределе
13.45, 19.00, 00.00 Top Gear
20.00 Вечера науки
22.00 Почему? Вопросы мироздания
23.00 Вот это странно!
01.00 Сквозь кротовую нору с Морга$
ном Фрименом
01.55, 02.20 Американское оружие
02.50 Мужчина, женщина, природа
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30, 18.15 Обезьянья жизнь
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Планета малышей
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10 Кошки$призеры
09.05, 16.25, 03.25 Собаки, кошки и
другие любимцы $ начальный курс
10.00 Полиция Хьюстона $ отдел по
защите животных
10.55 Зоотур Микаэлы
11.50, 05.10 Ветеринар в дикой при$
роде

12.45, 23.45, 04.20 Полиция Феникса
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Приключения панды
17.20 Плохой пёс
20.05, 00.40 Жизнь млекопитающих
21.00, 01.35 Китовые войны
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Войны жуков$гигантов

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Монстр реки Конго
08.00, 13.00 В поисках акул
09.00, 14.00 Острова
10.00 Великие миграции
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Анаконда
16.00 Опасные встречи
19.00, 02.00 Взгляд изнутри
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 «Эдвардианская ферма»
11.00, 19.00, 03.00 «Прерафаэлиты $
викторианские революционеры»
11.30 «Великие ученые»
12.00 «Древняя медицина Кореи»
13.00 «Любимый принц фюрера»
14.00 «Монархии Азии»
15.00 «Повелитель Сипана»
16.00 «День на войне»
17.00 «Команда времени»
18.00, 02.00 «Загадки Библии»
19.30, 03.30 «Крупный план»
20.00, 04.00 «Путешествие человека»
21.00, 05.00 «Легенда о любви Пока$
хонтас и капитана Джона Смита»
22.00, 06.00 «Равенство для всех $ гаи$
тянская революция»
23.00, 07.00 «Остров минотавра»
00.00, 08.00 «Самурайский фестиваль
Сома Нома Ой»
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$Скок команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 09.45, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15,
18.50, 19.30, 20.00, 20.05, 20.40, 21.20,
00.25, 02.50, 04.20, 04.45 Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 11.35, 13.45, 17.00,
01.35, 02.00, 04.05 Мультфильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «Чудо$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»
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 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
16.30, 22.55 «Естествознание. Лекции +
опыты»
17.10 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»
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 «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «О ЧЕМ НЕ УЗ�
НАЮТ ТРИБУНЫ»
07.20, 11.20, 15.20, 17.35 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «СИНЯЯ ПТИЦА»

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, 17.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.30, 18.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
12.00, 19.00 «КАРАМЕЛЬ»
13.00 «Тайные знаки»
14.00 «КАСЛ»
15.00, 00.30 «ПРИТВОРЩИК»
20.00 «МЕРЛИН»
21.45 «Удиви меня»
22.45 «КАМЕЛОТ»
23.45 «Европейский покерный тур»
01.45 «СЕКРЕТЫ ЛОС�АНДЖЕЛЕ�
СА»
04.30 «МЕЧЕНЫЙ»

Ðîññèÿ 2
05.05, 07.10, 15.10 «Все включено»
05.55 «Наука 2.0. Мой удивительный
мозг»
07.00, 09.00, 12.00, 18.15, 03.00 Вести$
Спорт
08.10 «День с Бадюком»
08.40 Вести.ru
09.10 «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
11.30, 03.10 Вести.ru. Пятница

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
2 äåêàáðÿ2 äåêàáðÿ2 äåêàáðÿ2 äåêàáðÿ2 äåêàáðÿ

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30 «Повестка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео$СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37 Вещание
СМИ «СИНВ$СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ»
12.25, 00.25 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ»

США � Чехия, 2004 г. Режиссёр
Стивен Соммерс. В ролях: Хью
Джекман, Кейт Бекинсейл, Ричард
Роксбур, Дэвид Венхам, Шулер
Хенсли, Елена Анайа, Уилл Кемп.
Фэнтези. Глубоко в Карпатах ле�
жит таинственная страна
Трансильвания � мир, в котором зло
встречается на каждом шагу, где
монстры, живущие в глубине чело�
веческих кошмаров, обретают
форму. В этот мир попадает ле�
гендарный охотник на чудовищ Ван
Хельсинг. В своей непрерывной
битве против сил зла Ван Хельсинг
отправляется в Трансильванию,
чтобы скрестить оружие со смер�
тельно опасным, наделённым не�
ведомой силой графом Дракулой.

23.25 «Даешь, молодежь!»

Ïåòåðáóðã-5
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 «Обезьяны: зимой и летом»
10.45, 12.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.05 «НЕБО СО МНОЙ»
15.00, 18.00 «Место происше$
ствия»
16.00 Открытая студия
20.00, 20.50, 21.35 «СЛЕД»
22.25 «ЖУРОВ»
02.10 «САБОТАЖНИК»
04.00 «В нашу гавань заходили ко$
рабли...»
04.50 «Йеллоустоун. Истории ди$
кой природы»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
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12.15 «Удар головой»
13.20 Волейбол
15.55 Хоккей. КХЛ
18.30 Вести$Cпорт. Местное время
18.35, 19.05 Биатлон
20.45 Жеребьевка чемпионата Европы$
2012 по футболу
22.25 Смешанные единоборства
01.00 Профессиональный бокс
03.40 Теннис

EuroSport
11.30 Санный спорт
12.00, 13.30, 17.00, 18.00, 19.15 Биат$
лон
15.00, 21.00 Футбол
15.10 Лыжные гонки
16.00, 20.30, 03.45 Прыжки на лыжах с
трамплина
22.00, 23.30 Горные лыжи
01.00 Конный спорт
02.30 Автоспорт
02.45 Покер
04.15 Вот это да!

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.30 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.20 Мультфильм
10.10 Тачку на прокачку
10.35, 00.25 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
11.30 Тренди
11.50, 21.30 Убойный Ерш
12.20, 19.30 Шопоголики
13.20, 23.50 MTV News
13.30, 18.00, 22.00 «Каникулы в Мекси$
ке»
14.30 Кэш&Трэш
15.00 Замуж за миллионера
15.50, 02.35 Следующий
16.15 В гостях у предков
16.35 Свидание на выживание
17.00, 01.15 Сделай мне звезду
17.30 Love машина
19.00 Свободен
20.30 Елена из полипропилена
21.00 News блок
23.00, 01.45 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
23.25, 02.10 «ДРУЗЬЯ»
00.00 «КЛИНИКА»
03.00 Телепорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
06.00 «ГЕРЦОГИНЯ»
08.40 «КАЖДЫЙ БОЖИЙ ДЕНЬ»
09.40 «Я � СЭМ»
12.00 «БАНДА КЕЛЛИ»
14.00 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ»
16.20 «БЛЕСК»
18.10 «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ»
20.00 «НАУКА СНА»
00.00 «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ»
01.40 «ТЕТРО»

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»
16.10 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ»
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди клаб»
22.00 «Comedy Баттл. Кастинг»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом$2»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «СуперИнтуиция»
02.55 «ГАМИЛЬТОНЫ»

США, 2006 г. Режиссер братья
Бутчеры. В ролях: К. Кнауф, С.
Чайлд, Дж. МакКелхир, М. Фир�
генс, Р. Хойл, Б. Дэниэл, Э. Лай�
нер. Трое братьев и сестра, не�
давно потерявшие родителей, пе�
реезжают в другой город. Окру�
жающие считают их нормальной
американской семьей � дружной и
работящей. Младший из Гамиль�
тонов, Фрэнсис, пока еще ходит в
школу. Однажды ученикам дают
задание рассказать о своей се�
мье...

04.40, 05.10 «Два Антона»
05.40 «Комедианты»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30 «Лунатики»
06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ $ РЕН$ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Веселые ребята»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.45,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды»
08.30 «На курьих ножках»
09.30, 16.30 «Новости 24»
10.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРА�
НИ РАЗУМНОГО»
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 «Смотреть всем!»
20.00 «Независимое расследова$
ние РЕН$ТВ с Николаем Николае$
вым»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
23.00 «Дети Иосифа. Заложники
без фамилий»
00.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ�
СОК»
01.00 «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
02.50 «Дальние родственники»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «КОРАБЛЬ�ПРИЗРАК»

США � Австралия, 2002 г. Режис�
сер С. Бек. В ролях: Г. Бирн, Дж.
Маргулис, Р. Элдард, Д. Харринг�
тон, А. Вашингтон. Морское пра�
вило гласит: любой брошенный в
нейтральных водах корабль ста�
новится собственностью того,
кому посчастливилось найти суд�
но и взять его на буксир. Но ко�
манде профессиональных спасате�
лей счастье изменило: их ждала
жуткая и смертельная находка!..

07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Евгений Миронов. «Фами$
лия обязывает»
12.15 «Среда обитания»
13.20 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.10 «Екатерина Васильева. Из
тени в свет перелетая»
16.15 «ЕДИНСТВЕННОМУ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ»
18.20 «Кто хочет стать миллионе$
ром?»
19.25 «Болеро»
21.00 «Время»
21.15 «МУР. «Артисты»
22.15 «Прожекторперисхилтон»
22.50 «Что? Где? Когда?»
00.00 «Николай Носков. «Это здо$
рово!»
01.25 «ШОКОЛАД»

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

03.45 «ДЕВЧОНКИ»
Франция, 2009 г. Режиссер Э.
Фоше. В ролях: Л. Азабаль, М. Бар�
бе, А. Казар, Л. Кордье, З. Дузион.
Лион, 1970�х годов. Три сестры �
Сибий, Корин и Жоржет � дружно
живут вместе со своей матерью�
итальянкой Анной. Сибий � един�
ственная блондинкой в семье, из�

за чего чувствует себя белой воро�
ной. Она похожа на отца�францу�
за Антуана, бросившего их много
лет назад. О нем в семье говорить
запрещено...

Ðîññèÿ 1
05.05 «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕР�
ВЕЙ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре$
мя
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Батюшки особого назначе$
ния»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Подари себе жизнь»
12.25 «Цвет войны. Битва за Моск$
ву»
13.10, 14.30 «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ»
17.05 «Новая волна$2011»
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 «ДОМРАБОТНИЦА»
22.30 «Евровидение$2011»
00.35 «Девчата»
01.10 «ДЕННИС�МУЧИТЕЛЬ»
03.10 «АВТООТВЕТЧИК: УДА�
ЛЕННЫЕ СООБЩЕНИЯ»

Канада, 2009 г. Режиссер Р. Кау�
эн. В ролях: М. Лиллард, Д.К. Ан�
гер, Дж. Холден. Дрожащий го�
лос просит сценариста, Джоуля
Брэндта, поднимать трубку на
сообщение его автоответчика.
Думая, что это шутка, Джоуль
удаляет запись � звонивший най�
ден мертвым. Так повторяется
несколько раз. Теперь сценарист
� главный подозреваемый в ряде
убийств...

04.45 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
11.45 «Личное время»
12.15, 01.45 Мультфильм
13.30 «Очевидное$невероятное»
14.00 «Игры классиков»
15.00 Спектакль «Кошка на раска$
ленной крыше»
18.00 «Большая семья»
18.55 «Ностальгия по романсу»

19.55 «Величайшее шоу на Земле»
20.35 «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
23.45 «Герой не нашего времени.
Николай Симонов»
00.25 «Британский инди$рок»
01.15 «Украина. Парк Софиевка»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Заметки натуралиста»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 09.30 Мультсеанс
06.25 «РАГИН»
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Хит$парад интерьеров
09.00 Навигатор
10.00 Легкая неделя
10.30 Планета «Семья»
11.00 Цитрус
11.15, 17.25 Мультфильм
11.30 Азбука здоровья
12.00 Риск.Успех!Риск?
13.00 Мы там были
13.15 Высший сорт
13.30 Культурное наследие
13.45 Пригласительный билет
14.00 «ЖЕНЩИНЫ И ЗАКОН»
17.35 Самарские судьбы
18.10 Территория внутренних дел
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
19.50 проLIVE
20.50 «НЕПОХИЩЕННАЯ НЕВЕС�
ТА»
00.20 Кругооборот
00.50 Худ. фильм
02.10 «БУХТА СТРАХА»
05.10 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
05.40 «Марш$бросок»
06.15, 09.45 Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе$
дия»
09.00 «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
10.20 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.25
«События»
11.50 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ»
13.20 Концерт «Белая трость»
14.30 «КАРНАВАЛ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ�
КА»
19.05 «Давно не виделись!»
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.45 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В
ЗАГС»
01.35 «ЗВЕЗДА»
03.30 «ПОДАРОК СУДЬБЫ»
04.45 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...»
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Вкусы мира»
07.45 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ
БУА�ДОРЕ»
16.30 «Свадебное платье»
17.00 «Красота требует!»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
СМЕРТЕЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
19.00 «БОРДЖИА»
22.15 «Звездные истории»
23.30 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»
01.20 «ВЕЛИКИЙ ГЕТСБИ»
04.10 «Москва слезам не поверит»
05.40 «Неравный брак»

Disney Channel
06.00 Mаленькие Эйнштейны
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Клуб Микки$Мауса
07.15 Умелец Мэнни
07.40 Спецагент Осo
08.10 Перекресток в джунглях
08.40 Лило и Стич
09.10 Дом Микки
09.35 Аладдин
10.00, 16.00, 16.15 Рыбология
10.15, 18.00, 00.10, 03.05 Волшебники
из Вэйверли Плэйс
10.40 Дайте Санни шанс
11.05, 18.30 Ханна Монтана
11.30, 17.00 Все тип$топ, или Жизнь на
борту
12.00, 20.45 Держись, Чарли!
12.30 На абордаж!
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 Бутовс$
ки
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 Аладдин и король разбойников
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»
04.45 «СВАТЫ�4»
05.40 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА»
07.25 «СТОЯНКА ПОЕЗДА � ДВЕ МИ�
НУТЫ»
08.35 «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ»
09.55 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
11.20 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО�
ВЕК»

13.45 «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ ПОДНЕБЕ�
СЬЯ»
15.20 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА�
МУЖ»
16.30 «ПРАВОСУДИЕ ВОЛКОВ»
18.00 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
21.00 «ОВСЯНКИ»
22.15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ�
КА»
23.35 «СРОК ДАВНОСТИ»
01.05 «МИСТЕР ИКС»
02.40 «АЛИСА И БУКИНИСТ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.45 Муз$ТВ Хит
07.30 «Наше»
08.30 PRO$Новости
09.00 «TopHit чарт»
10.00 «Хорошее кино»
10.30 «Скорая Модная Помощь»
11.00 «10 самых обаятельгных звезд»
11.30, 11.55 Мультфильм
12.10 «Fashion Академия»
13.10 «Популяр чарт»
13.40 «Косметический ремонт»
17.50 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
20.00 «БезУМно красивые»
22.05 «10 cамых сексуальных женщин
по версии журнала Maxim»
22.35 PRO$обзор
23.05 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ»
00.50 «Playboy: разденьте девушку»
01.50 «Sex$битва»

Discovery Channel
06.00 Создай мотоцикл
06.55, 22.00 Автокороли пустыни
07.50, 00.00 В поисках газа
08.45, 23.00 Смертельный улов
09.40 В разрезе
10.35 Рукотворные чудеса
11.30, 01.55 Лесоповал на болотах
12.25 Мужчина, женщина, природа
13.20, 13.45 Охотники за реликвиями
14.15, 20.00, 04.10 Как это сделано?
Спецвыпуск
15.10, 21.00, 05.05 Махинаторы
16.05 Требуется сборка
16.30 Как работают машины
17.00 Сквозь кротовую нору с Морга$
ном Фрименом
18.00 Разрушители легенд
19.00 Почему? Вопросы мироздания
01.00 Безопасность границ
02.50 Один на один с природой
03.45 Как это устроено?

Animal Pl anet
06.00, 09.30, 14.35, 15.00 Обезьянья
жизнь
06.25, 05.10 Зоотур Микаэлы
07.15 Все о собаках
07.40 Самое дикое шоу
08.10 Волки

09.05 Проект «Щенки»
10.00 Охотник за крокодилами
10.55 Плохой пёс
11.50 Собаки против кошек
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40 Кошки$призеры
15.30 Необычные животные Ника Бей$
кера
16.25 Приключения Остина Стивенса
17.20, 18.15 В дебрях Африки
20.05, 00.40 Вторжение акул
21.00, 01.35 Войны жуков$гигантов
21.55, 02.30 Город акул
22.50 «Борьба за выживание»
23.45, 03.25 Введение в собаковеде$
ние
04.20 Полиция Хьюстона $ отдел по
защите животных

National Geographic
06.00, 19.00 Известная Вселенная
07.00 Долина гризли, или Поле битвы $
Йеллоустоун
08.00 Путешествие вглубь Амазонии
09.00 Оценить бесценное
10.00 Первозданная природа
11.00, 11.30 Путеводитель по миру для
гурманов
12.00 Худшие тюрьмы Америки
13.00 Несокрушимые
14.00 Рыбы$чудовища
15.00 В поисках акул
16.00, 17.00 Взгляд изнутри
18.00 Конвои
20.00, 01.00 Расследования авиакатас$
троф
21.00, 02.00 Злоключения за границей
22.00, 03.00 Тюремные трудности
23.00 Суперсооружения
00.00, 05.00 Апокалипсис
04.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Загадки библии»
11.00 «Прерафаэлиты $ викторианские
революционеры»
11.30 «Крупный план»
12.00, 20.00, 04.00 «Путешествие чело$
века»
13.00 «Легенда о любви Покахонтас и
капитана Джона Смита»
14.00 «Равенство для всех $ гаитянская
революция»
15.00 «Остров минотавра»
16.00 «Самурайский фестиваль Сома
Нома Ой»
17.00 «Добро пожаловать в 80$е»
19.00, 03.00 «Тайна смерти Караваджо»
21.00, 05.00 «Гендель: классик поп$
музыки»
22.00, 06.00 «Пол Пот. Путешествие на
поля смерти»
23.00, 07.00 «Каннибалы каменного
века»
00.00, 08.00 «Забытые диеты»
01.00, 01.30, 09.00, 09.30 «Видео убило
звезду радио эфира»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо$путешествия»
05.15, 07.15, 08.00, 08.40, 09.30, 13.45,
17.10, 17.40, 18.45, 19.15, 19.50, 20.00,
20.05, 21.20, 00.25, 02.50, 04.20, 04.45
Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 09.00, 11.00, 12.00 «Прыг$Скок
команда»
06.10, 12.35 «Мир удивительных при$
ключений»
06.35 «В гостях у Витаминки»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.35, 08.15, 10.40, 13.00, 14.25, 23.35,
01.35, 02.00, 03.00, 04.10 Мультфильм
07.45 «Няня Аня»
08.25 «Мы идем играть!»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.45 «В гостях у Деда$Краеведа»
10.00, 00.50 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать!
11.35 «Смешные праздники»
12.15 «Жизнь замечательных зверей»
13.10, 01.45 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
15.45 «Школа волшебства»
16.00, 21.50 «ДЖУЛИ»
16.25 За семью печатями
16.55 «Театральная Фа$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»
21.05 «Почемучка»
22.15 «НЕОкухня»
22.30 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
00.00 «Трио путешественников»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СИНЯЯ ПТИЦА»
07.35, 11.35, 15.35 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 19.10 Мульт$
фильм
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА»
17.15 «ФАНТИК»
18.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.45 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
07.45, 08.15, 08.30, 09.00, 09.30 Мульт$
сериал
10.00 «МАГИЯ»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.15 «Неразгаданный Египет храм в
песках»
14.00 «МЕРЛИН»
16.00 «РОККИ�4»
18.00 «Удиви меня»
19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ»
22.15, 04.15 «Эффект Нострадамуса»
23.15 «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ»

ÍÒÂ
05.30 «АЭРОПОРТ»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зими$
ным»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.15 «ДИКИЙ»
16.20, 19.25 «ДИКИЙ»
23.55 «ДиДюЛя. Большой концерт
в Кремле!»
01.00 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕ�
ЛЯ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.35, 09.40, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео$
СИНВ»
07.47, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ$
СТС»
08.00, 10.00, 14.00, 15.00 Мульт$
сериал
08.30 «Повестка дня»
08.37 «Вместе веселей!»
09.00 «Галилео»
10.30, 16.30 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
16.50 «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
19.15 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР»
21.00 «КОТ»

США, 2003 г. Режиссер Бо Уэлш.
В ролях: Майк Майерс, Алек Бол�
дуин, Келли Престон, Дакота
Фаннинг, Спенсер Бреслин, Эми
Хилл, Шон Хейс. Комедия. Конрад
и Салли Валден дома со своей рыб�
кой одни. На улице дождь и делать
решительно нечего. Пока не появ�
ляется Кот в Шляпе. Он знако�
мит детей с их воображением. По�
началу это игры и развлечения, но
затем всё выходит из�под конт�
роля, и ему надо исчезнуть до при�
хода родителей...

22.30 «Нереальная история»
23.30 «Детали. Новейшая история»
00.30 «6 кадров»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
08.30 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД»
19.00 «Правда жизни»
19.30 «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ»
01.05 «ПРОСТО КРОВЬ»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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02.50 «ДОБРЫЕ СЕРДЦА И КО�
РОНЫ»
04.35 «В нашу гавань заходили ко$
рабли...»
05.30 «Обезьяны: зимой и летом»

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, 05.00 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 «Шопоголики»
13.00, 17.00 «Comedy Woman»
14.00, 22.00 «Комеди клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00, 04.00 «СуперИнтуиция»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»

США, 2010 г. Режиссер Д. Сена. В
ролях: Н. Кейдж, Р. Перлман, С.К.
Мур, Р. Шиэн, К. Фой, У. Томсен,
С. Грэхэм, К. Ли. XIV век. Эпиде�
мия чумы в Европе. Во всех этих
бедах винят беззащитную девуш�
ку, подозревая, что она ведьма.
Кардинал, находящийся при смер�
ти, обращается к рыцарю Бемену
с просьбой доставить девушку в
отдаленное аббатство, где ее кол�
довство должно быть разрушено.

23.00, 00.00 «Дом$2»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «ЭПИДЕМИЯ»
03.30 «Секс с А. Чеховой»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Лунатики»
05.20, 07.45 «ФИРМЕННАЯ ИС�
ТОРИЯ»
07.20 «Выход в свет»
07.40, 08.40, 10.45, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды»
09.45 «Чистая работа»
10.30 «Невероятные истории»
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 «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО»
19.00 «Неделя с Марианной Мак$
симовской»
20.00 Концерт Михаила Задорнова
22.00 «Вечерний квартал$95»
00.00 «Бункер News»
01.00 «РАЗГОВОРЫ И ПОЦЕ�
ЛУИ»
02.45 «Дальние родственники»

02.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
05.00 «МЕЧЕНЫЙ»

Ðîññèÿ 2
05.45, 09.35, 12.10, 16.25, 20.45, 01.25
Вести$Спорт
06.00, 12.30 Волейбол
07.50 Вести.ru. Пятница
08.20 «В мире животных»
08.55 «Моя планета»
09.05, 01.40 «Индустрия кино»
09.50 Вести$Спорт. Местное время
09.55 «Легионер. Пихлер»
10.25, 16.40, 17.20 Биатлон
14.00 «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
19.00 Баскетбол
21.05 Вести$Cпорт. Местное время
21.15 Футбол. Чемпионат Англии
23.25 Профессиональный бокс
02.05 «Леонардо. Опасные связи»
03.00 «Железный передел»
03.50 Теннис

EuroSport
11.30, 15.00, 17.00, 18.45 Прыжки на
лыжах с трамплина
12.00, 22.00, 23.30 Горные лыжи
13.00, 15.30 Лыжное двоеборье
13.45, 02.30 Керлинг
16.15 Лыжные гонки
17.30, 19.45 Биатлон
01.00 Конный спорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 01.25 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Мультфильм
11.00 Магия Криса Энджела
11.30 «13 кинолаж»
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 Тайн.net
19.00 Шопоголики
20.00 Проект «Подиум»
22.00 «КЛУБ»
23.00 Тачку на прокачку
23.25 Русская десятка
00.25 Буду рожать

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «СОРТИРОВКА»
05.50 «НАУКА СНА»
07.50 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ»
10.10 «БЛЕСК»
12.10 «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ»
14.00 «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ»
15.40 «ТЕОРИЯ ХАОСА»
17.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
20.00 «КРАСАВЧИК АЛФИ, ИЛИ ЧЕГО
ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»
23.50 «ТЕТРО»
02.10 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»



Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
07.50 «Армейский магазин»
08.25 Мультсериал
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «Галина Польских. В роли
счастливой женщины»
13.20 «БЕЛЫЕ РОСЫ»
15.15 «Ералаш»
16.15, 18.15, 22.15, 23.15,
00.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
21.00 «Время»
22.00, 23.00, 00.00, 01.00 Выборы$
2011
01.15 «МОИ ЗВЕЗДЫ ПРЕКРАС�
НЫ»

Франция, 2008 г. Режиссер Л. Колом�
бани. В ролях: К. Мерад, К. Денев, Э.
Беар, М. Бернье, М. ди Медейруш, Ж.
Ламболи. Соланж, Изабель и Виолет�
та � звезды французского кино. Все в
их жизни просто замечательно. Кро�
ме одного. Поклонники слишком доку�
чают им. И вот, однажды встретив�
шись на съемках нового фильма, они
случайно выясняют, что особенно
сильно мешает им жить один и тот
же человек � Робер.

02.45 «ФЛИКА»
США � Великобритания, 2006 г . Ре�
жиссер М. Майер. В ролях: М. Бел�
ло, Д. Бертон, К. Дэфер, Э. Ломан,
Р. Квэнтен. История девушки, ре�
шившей участвовать в подпольных
скачках, чтобы вернуть себе своего
прирученного дикого скакуна, кото�
рого ее отец продал устроителю
этих скачек.

Ðîññèÿ 1
05.40 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ»
15.50 «Смеяться разрешается»
18.05 «Стиляги$шоу»

20.00 Вести недели
21.00 Выборы$2011
03.00 «ЛЮБОВНИК»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» $ Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.30 «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ»
14.15, 01.55 «Король прерий $ бизон»
15.05 «Что делать?»
15.55 Опера «Риголетто»
18.15 «Люди. Роли. Жизнь»
18.40 «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕР�
КВИ»
20.05 «Искатели»
20.50 «Хрустальный бал «Хрусталь$
ной Турандот»
22.00 «Контекст»
22.40 «Женщины на грани нервно$
го срыва»
00.25 «Джем$5»
01.30 Мультфильм
02.50 «Иероним Босх»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
06.40 «НЕПОХИЩЕННАЯ НЕВЕС�
ТА»
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00 Новости. Прогноз погоды
10.10 Время спорта
11.30 Я профи
12.15 Детский канал
13.30 Стиль+
14.15 Экология красоты
14.40 Тайны древности
15.30 Коммунальная революция
16.15 Культурная среда
16.45 Азбука здоровья
17.15 Мы там были
17.30 Времена и судьбы
18.20 Худ.фильм
20.30 «БУХТА СТРАХА»
23.50 «РАГИН»
01.25 «ЖЕНЩИНЫ И ЗАКОН»
04.40 Хит$парад интерьеров
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.10 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...»
07.20 «Крестьянская застава»
07.55 «Взрослые люди»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
09.45, 11.45 «СЧАСТЬЕ ПО РЕ�
ЦЕПТУ»

11.30, 00.00 «События»
13.30 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Клуб юмора»
16.15 Тайны нашего кино. «Москва
слезам не верит»
16.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ�
НУ»

Россия, «Мосфильм», 2003 г. Режис�
сер Станислав Говорухин. В ролях:
Светлана Ходченкова, Александр
Балуев, Инна Чурикова, Ирина Куп�
ченко, Ольга Березкина, Александр
Михайлов, Евгений Жариков, Мак�
сим Галкин, Анатолий Котенев.
Мелодрама. По повести И.Грековой
«Хозяйка гостиницы». 18�летней
красавице Вере из маленького при�
морского городка уж повезло так
повезло: вышла замуж за военного.
Ничего, что немолодой, не обходи�
тельный, что разговаривать с жен�
щиной не приучен � только приказы
отдает... Не то чтоб полюбить �
разглядеть его толком не успела.
Зато за таким как за каменной сте�
ной. Вот и мотало эту каменную
стену по всей стране, по всем вой�
нам, начиная с финской, било в нее
из всех орудий то в 37�м, то в 53�м.
А жена ждала, терпела, молчала, в
каждом медвежьем углу пыталась
обустроить дом. И только когда за�
кончилось ее тихое служение, ее
удачная замужняя судьба, началось
в жизни что�то для нее самой, для
женщины, которую Бог благословил
на счастье.

20.55 «В центре событий»
22.10 «Спасская башня»
00.40 «КАРНАВАЛ»
03.40 «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИ�
ПЕДОВ»
05.05 «Любовь и голуби 57$го»

ÍÒÂ
05.15 «АЭРОПОРТ»
07.00 «В ПОИСКАХ ФРАНЦИИ»
08.00, 10.00, 13.00, 20.55 Сегодня
08.15 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по$русски»
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.00 «Сегодня»
14.15, 22.25 «ДИКИЙ»
23.30 «СИБИРЯК»
01.30 «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.35, 10.35, 16.02,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео$СИНВ»
08.00, 08.15 Мультсериал
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Äîìàøíèé
06.30, 22.35, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса. Джей$
ми Оливер в Марракеше»
07.30 «Вкусы мира»
07.45 «РУССКОЕ ПОЛЕ»
09.30 «Кинобогини. Рабочие и колхоз$
ницы»
10.00 «ПРОКАЖЕННАЯ»
12.00 «Городское путешествие с Пав$
лом Любимцевым»
13.15 «Сладкие истории»
13.30 «ФРЕНКИ И ДЖОННИ»
16.00 «ТЮДОРЫ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
ЭТО У НАС СЕМЕЙНОЕ»
19.00 «ЕСЕНИЯ»
21.35 «Звездные истории»
23.30 «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ»
01.55 «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
05.20 «Неравный брак»

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$топ, или Жизнь на
борту
12.00, 20.45 Держись, Чарли!
12.30 Аладдин и король разбойников
14.00, 23.20, 04.20 Новая Школа Импе$
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 Шпионка Хэрриет
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»
04.45 «ОВСЯНКИ»
06.05 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
07.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА�
НА»

08.55 «КРЫСА НА ПОДНОСЕ»
09.15 «ДВА ДНЯ ТРЕВОГИ»
10.40 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
12.00 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ: КА�
МЕННЫЙ ГОСТЬ»
13.50 «СУЕТА СУЕТ»
15.15 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА�2: 13 НЕСЧАСТИЙ
ГЕРАКЛА»
18.45 «ПРОЩЕНИЕ»
21.00 «КУРЬЕР»
22.25 «ОТЕЦ»
23.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
01.20 «СТАЛКЕР»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.20 Муз$ТВ Хит
07.00 Мультфильм
08.05 «Наше»
09.05, 17.55 PRO$обзор
09.35 «Русский чарт»
10.35 «v_PROkate»
11.05 «Стилистика»
11.35 «10 cамых сексуальных женщин
по версии журнала Maxim»
12.05 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
14.15 «Детские забавы с Хайди Клум»
16.00 «Крокодил: Звезды против...»
18.25 «Знакомство с родителями»
18.55 «БезУМно красивые»
21.05 «10 поводов влюбиться»
23.00 «10 самых обаятельгных звезд»
23.30 «Playboy: разденьте девушку»
00.35 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ»
02.20 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катастрофы
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 работают машины
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, 16.30 Охотники за реликвиями
17.00, 18.00, 19.00 Боевые машины с
Майком Брюером
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 Морской город
05.05 В разрезе

Animal Pl anet
06.00, 09.30, 16.25, 16.50 Обезьянья
жизнь
06.25, 05.10 Зоотур Микаэлы

07.15 Все о собаках
07.40 Самое дикое шоу
08.10 Приключения панды
09.05 Проект «Щенки»
10.00 Охотник за крокодилами
10.55, 23.45, 03.25 Введение в собако$
ведение
11.50 В дебрях Африки
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40 Собаки против кошек
14.35 Коронованные питомцы
15.30 Кошки$призеры
17.20 Природа Великобритании с Реем
Мирсом
18.15 Охотник за ядом
20.05, 00.40 Город акул
21.00, 01.35 Скорость жизни
21.55, 02.30 Китовые войны
22.50 Дикие и опасные
04.20 Полиция Хьюстона $ отдел по
защите животных

National Geographic
06.00, 13.00, 19.00 Несокрушимые
07.00 Потерянный рай Африки
08.00 Путешествие вглубь Амазонии
09.00 Тoлько не рассказывайте маме,
что я...
10.00 Мегаполисы
11.00, 12.00 Известная Вселенная
14.00 Опасные встречи
15.00 Острова
16.00, 17.00, 18.00 Граница
20.00, 05.00 Совершенно секретно
21.00, 00.00, 03.00 Секунды до катаст$
рофы
22.00, 01.00, 04.00 Хиросима
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Загадки библии»
11.00 «Тайна смерти Караваджо»
12.00 «Путешествие человека»
13.00 «Гендель: классик поп$музыки»
14.00 «Пол Пот. Путешествие на поля
смерти»
15.00 «Каннибалы каменного века»
16.00 «Забытые диеты»
17.00, 17.30 «Видео убило звезду ра$
дио эфира»
19.00, 03.00 «Мир скульптуры»
20.00, 04.00 «В сознании средневеко$
вого человека»
21.00, 05.00 «По следам Бизе»
22.00, 06.00 «Арка просвещения»
23.00, 07.00 «БЕГСТВО ЛЮДОВИКА
XVI»
00.30, 08.30 «Нечестная конкуренция»
01.00, 09.00 «Кто ты такой?»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо$путешествия»
05.15, 07.15, 08.00, 08.40, 09.30, 13.45,
17.40, 18.45, 19.15, 19.50, 20.00, 20.05,
21.05, 21.20, 00.25, 00.50, 01.40, 02.30,
03.10, 04.45 Мультсериал

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»
07.35, 08.15, 09.10, 11.20, 13.00, 22.30,
23.45, 03.00, 04.20 Мультфильм
07.45 «Няня Аня»
08.25, 19.00 «Мы идем играть!»
09.45 «В гостях у Деда$Краеведа»
10.00 «Волшебный чуланчик»
10.20 «КОРОЛЬ�ЛЯГУШОНОК»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.10 «Мультстудия»
13.10 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
14.25 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
15.45 «НЕОкухня»
16.00, 21.50 «ДЖУЛИ»
16.55, 03.40 «Театральная Фа$Соль»
17.10 «Почемучка»
17.20 Давайте рисовать!
18.05, 01.50 «Вопрос на засыпку»
19.30 «Жизнь замечательных зверей»
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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
07.15, 11.15, 15.15 «ФАНТИК»
08.00, 12.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ
ДВЕРИ»
09.10, 13.10, 18.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «МИО, МОЙ МИО»
17.35 Мультсериал

ÒÂ 3
06.00, 05.15 Мультфильм
06.45 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»
07.45, 08.15, 08.30, 09.00, 09.30 Мульт$
сериал
10.00 «РОККИ�4»
12.00 «Удиви меня»
13.15 «Сверхлюди среди нас»
14.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ»
19.00 «МАГИЯ»
21.00 «МЭВЕРИК»
23.30 «Эффект Нострадамуса»
00.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
02.15 «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ»

Ðîññèÿ 2
05.45, 08.45, 11.40, 17.00, 23.00, 01.15
Вести$Спорт
06.00, 11.55 Волейбол
07.50 «Рыбалка с Радзишевским»
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08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
08.55 Вести$Спорт. Местное время
09.00 «Страна спортивная»
09.30 «Наука 2.0.»
10.30 «Магия приключений»
11.25 АвтоВести
13.30 Кубок мира по бобслею и скелетону
14.30, 15.05, 17.20 Биатлон
15.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
16.30 «Наука 2.0. Большой скачок»
18.10 «ДВОЙНИК»
20.05 Профессиональный бокс
22.10 «Футбол.ru»
23.20 Вести$Cпорт. Местное время
23.25 Баскетбол
01.25 «Моя планета»
01.50 Теннис

EuroSport
11.30, 14.15, 15.15, 18.30, 23.15 Биатлон
12.45 Лыжное двоеборье
13.30, 17.00 Прыжки на лыжах с трамп$
лина
16.00, 20.00 Лыжные гонки
19.00 Конный спорт
20.45, 21.45, 23.45 Горные лыжи
00.45 Снукер
02.00 Керлинг

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 01.35 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Мультфильм
11.00 News блок Weekly
11.30 Икона видеоигр
12.00 «13 кинолаж»
12.30, 00.05 Тренди
13.00 Тайн.net
14.00, 19.00 Шопоголики
15.00, 17.00 «Каникулы в Мексике»
18.00 Проверка слухов
18.30 Звезды на ладони
20.00 «КЛУБ»
22.00 Тачку на прокачку
22.30 Пляж
23.20 World Stage
00.35 Буду рожать

ÒÂ-1000
04.00, 21.40 «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ»
06.40 «КРАСАВЧИК АЛФИ, ИЛИ ЧЕГО
ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»
08.40 «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ»
10.20 «ТЕОРИЯ ХАОСА»
12.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
14.20 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО�
СТИ»
16.10 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ»
17.50 «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ»
20.00 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ»
00.20 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
02.20 «СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ
ВСТРЕЧИ»

08.32 «Вместе веселей!»
09.00 «Самый умный»
10.45, 13.30 «Ералаш»
11.00 «Битва интерьеров»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
14.15 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР»
16.00 «Вызов 02»
16.15 Вещание СМИ «СИНВ$СТС»
16.30, 20.30 «6 кадров»
17.00 «КОТ»
18.30, 22.30 «Шоу «Уральских
пельменей»
20.00 «Люди Хэ»
21.00 «СУПЕРПЁС»

США, 2007 г. Режиссер Фредерик Ду
Чау. В ролях: Джеймс Белуши, Джей�
сон Ли, Питер Динклэйдж, Патрик
Варбертон, Алекс Нойбергер, Тейлор
Момсен, Джон Слэттери, Эми
Адамс, Брэд Гаррет, Саманта Би.
Комедия. Пес по кличке Блеск однаж�
ды угодил в недра секретной лабора�
тории и в результате стал первой на
земле собакой, наделенной сверхсоба�
чьими силами. В обычной жизни � он
все та же самая добродушная псина,
души не чающая в своем хозяине Дже�
ке. Но стоит где�то поблизости про�
изойти преступлению, и старина
Блеск тут же превращается в Су�
перпса, героя в обтягивающем крас�
ном трико и с развевающимся синим
плащом за спиной.

00.00 «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
Великобритания, 2010 г. Режиссеры
Дэниэл Персивал, Эдвард Холл, Билл
Иглз. В ролях: Ричард Армитаж,
Шелли Конн, Лора Гринвуд, Эндрю
Линкольн, Джоди Мей, Колин Сэл�
мон. Экранизация романа Криса Рай�
ана. Накануне вторжения в Ирак в
2003 году Джон Портер руководит
специальным подразделением в опе�
рации по спасению заложников в цен�
тре Басры, кульминацией которой
становится катастрофический по�
ворот событий для него и Коллинсо�
на. Этот случай долгие годы не дает
покоя Джону Портеру. Наконец у
него появляется возможность вер�
нуться в Ирак и искупить свою вину.
Через семь лет Портер и Коллинсон
сталкиваются снова…

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Исаак Ньютон, тайный ере$
тик»
07.00, 04.40 «Планеты»
08.00 Мультфильм
09.00, 03.00 «ВНИМАНИЕ,
ЛЮДИ!»
10.00 Сейчас
10.30 «Истории из будущего»
11.20, 03.50 «В нашу гавань захо$
дили корабли...»
12.20 «Воскресный концерт»

13.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ТОЧКА
ВОЗВРАТА»
17.30, 02.05 «Место происше$
ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 «АНТИКИЛЛЕР�2»
23.20 «ШЕРЛОК»
01.10 «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 Лотереи
10.00, 04.10 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 «Меня не понимают родители»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00, 14.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«УНИВЕР»
17.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
18.55, 19.30, 22.35 «Комеди клаб.
Лучшее»
20.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ�
РОМ»
23.00, 00.00, 02.40 «Дом$2»
00.30 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ»

США, 2006 г. Режиссер М.Н. Шья�
малан. В ролях: Б.Д. Ховард, П.
Джаматти, Дж. Райт, Ф. Родри�
гес.Управляющий многоквартирно�
го дома Кливленд Хипп спасает из
бассейна, как он думает, молодую
женщину. Но на самом деле она ока�
зывается персонажем из детской
сказки, который пытается вер�
нуться домой. Кливленд и жильцы
его дома решают защитить своего
нового друга от созданий, полных ре�
шимости оставить девушку навсег�
да в нашем мире.

03.40 «Секс с А. Чеховой»
05.10 «Комедианты»
05.20 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Лунатики»
05.20 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
07.40, 08.40, 10.35, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.50 «Вечерний квартал$95»
10.45 Концерт Михаила Задорнова
12.30, 16.30, 19.00, 23.30 «Ново$
сти 24»
13.00 «Неделя с Марианной Мак$
симовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40, 16.50, 19.15 «ОФИЦЕРЫ»
23.45 «Что происходит?»
00.20 «Три угла с Павлом Астаховым»
01.20 «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО»
03.20 «ЗИМНЯЯ ЖАРА»
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ИКОЛАЙ Воронов �
магнитогорец. Корен�
ной уралец. Из насто�
ящей трудовой семьи.

Рано хлебнул лиха. Рано понял
как справедливость, так и веро�
ломство бытия. Рано взвалил на
себя заботу о хлебе и доме. Уст�
рашить нищетой его сложно, за�
пугать работой нельзя. Первые
книги Николая Воронова несли
в себе правду, на которую редко
кто отважился. Честная проле�
тарская прямота способствова�
ла открытому отторжению «эта�
лонов», внедренных сталинист�
ской идеологией в литератур�
ную практику.

Я запомнил Николая Вороно�
ва в легкой светлой одежде:
плащ, костюм, шляпа � все свет�
лое, доступно�недорогое, око�
лостуденческое, чуть залихват�
ское, трогательно�экзотичес�
кое, подбитое ветром, если
представить Николая Воронова
на Урале зимой, когда лютые
холода даже для населения «пе�
реднего края державы», а он в
плащике, ворот рубахи распах�
нут, голорукий, летние туфли,
где ногам вольготно в тонких
носках. Трогательную эту «эк�
зотику» мы позднее грустно по�
няли: выросли, опробовали на
опыте личном � нелегки годы
начальной творческой поры.
 Николай Воронов возвратился
на Урал после окончания Лите�
ратурного института имени М.
Горького, возглавил в Магнито�
горске известное литературное
объединение, у истоков которо�
го стояли Людмила Татьяниче�
ва и Борис Ручьев. При Нико�
лае Воронове литературное
объединение отличалось граж�
данской наступательностью,
умной независимостью и сла�
женностью, ныне, к сожале�
нию, утраченной.

Помню, пришел я к Николаю
Павловичу в Челябинске, принес
неуклюжие стихи. Что в них
было? Честность и капля оппо�
зиционной гордыни: уж мы�то,
работяги, знаем цену куску хле�
ба и цену хрущевским речам, за�
полонившим страницы всех газет
Советского Союза, аж опублико�
ваться невозможно, так они час�
ты, длинны, потопительны; зна�
ем цену и прошлому, откуда яви�
лись искалеченными Борис Ру�
чьев и Михаил Люгарин, знаем...
Потому и шел я к Николаю Во�
ронову с чувством готовности к
ссоре, к отпору: я привык защи�
щать себя от обвинений в «поли�
тической» безграмотности и про�
чей чепухе, кое�кто недавно
лишь потерял возможность «ули�
чить» меня в этом...

Встретил мои «крамольные»
стихи Николай Воронов уважи�
тельно, с пожеланием быть еще
решительнее и смелее. Вспоми�
наю факт не для себялюбства, а
для благодарности. За много
лет, так незаметно и заметно
пролетевших, Николай Воронов
изменился: стал сдержанней,

горше, замкнутей, и заключим
– старее. Да, старее, и никто не
вылечит, никто не спасет от та�
кого узаконенного права «свы�
ше», никто. Но в доме Николая
Воронова и ныне � люди при�
звания, старающиеся делать
добро. И творчество писателя
углубилось философски, утяже�
лело слово, настрадалась душа,
насмотрелись глаза на высокое
и отвратительное.

В ранней его книге «Бунт
женщины» � рядовые люди, ув�
лекающие нас в свой мир поря�
дочностью, красотой, трудолю�
бием и человечностью, запоми�
наются надолго, как запомина�
ется шедший рядом с тобой из
молодости, � твой, понятный,
похожий на тебя, на твоих близ�
ких однокашников. В романе
«Котел» � лестница из тупико�
вого индустриального мрака,
отгородившего чувства и взоры
подростков угольными террико�
нами, мартеновскими бурями от
синих облаков, серебряных лив�
ней, лестница, к себе, к свету,
к голосу земли и человечества.

А «Лягушонок на асфальте» �
книга, появившаяся в самый
разгар предчувствия нашего,
что все мы, европейцы, азиаты,
американцы, африканцы, отда�
ны в заложники варварскому
обращению с природой. Мы �
будущие жертвы собственной
темноты под сводами природы.

ОМАН «Похитители
солнца» Николай Во�
ронов закончил давно,
лет двадцать назад...

Думаю, рукопись «покочевала»
по журналам и издательствам,
ища себе уважения и пристани�
ща.

Роман разный: грустный,
страшный, смешной, приверед�
ливый, много в нем Николай
Воронов рассказывает о «нату�
ральном», хотя роман�то не о
натуральной действительности,
а о изобретенной, перемешан�
ной с авторскими отступления�
ми, где писатель вдруг «одер�
нет» тебя, даст почувствовать �
не увлекайся вымышленным, не
путай его с существующим. Тя�
жело, досадно читать о мелоч�
ных надувательствах, о грубых
обманах одних людей другими,
о страданиях народов, кинутых
в жертву вершиной власти, не�
наказуемого главноначаль�
ственного каприза, подлости,
садизма.

Николай Воронов как писатель
и человек никогда не отличался
нормативной покладистостью,
суетливой уступчивостью слова и
характера. Он яро социален в
слове, резко тревожен в поведе�
нии. Роман «Юность в Железно�
дольске» принес в свое время не�
мало трудностей журналу «Но�
вый мир», Александру Твардовс�
кому, принес много осложнений
самому Воронову и его семье.
Пришлось покинуть Калугу, куда
он переехал из Магнитогорска.

Очернительство, клевету «на
героические будни» рабочего
класса приписывали ему не�
удержимо�ретивые критики. Но
роман ушел в глубину народных
преодолений.

В творчестве Николая Воро�
нова доброта не сдавала пози�
ции и в черные наскоки ненас�
тья. Его повесть «Голубиная
охота» � вещь о чистом детском,
подростковом отношении к ма�
тери и его крылатой родне � го�
лубям. Повесть откровения, ра�
достного восприятия благодар�
ной и удивительной живой
сказки � от соловья до медве�
жонка, от ящерицы до оленя.
Чувство неповторимости в ней,
чувство сопричастности, чув�
ство соприкосновения с теплы�
ми существами, наделенными
верностью человеку.

Две линии в творчестве Нико�
лая Воронова, в его слове, харак�
тере, опыте, мастерстве: суровое
отношение к неправде, зверству,
лизоблюдству и сердечность, по�
рядочность, высокая разумность.
Они дали возможность писателю
выйти к нам с романом «Похи�
тители солнца». Автор излил дол�
голетнюю тоску по братству че�
ловека в человечестве, тоску по
сохранению лица и ока природы,
тоску по ясности и цельности на�
ших детей и внуков, кому при�
надлежит завтрашний час и год.

АК�ТО я позвонил
Воронову. Ответила
его мать, Мария Ива�
новна: «Приезжайте,

чать земляки, уральцы!» Зазвать
друзей, гостей, принять родных
� в этом одна из прекрасных
особенностей исконной ураль�
ской души.

Редко встречаемся, а живем�
то в Москве рядом, через оста�
новку метро. Вороновы давно
перебрались из Калуги по обыч�
ным для безъязыко застойных
времен причинам � слишком
непокладистый у нас характер,
Воронов слишком широк в об�
щении: от студента, тогдашне�
го, а ныне известного прозаика
Эрнста Софронова из Обнинс�
ка до ратоборца за великое на�
следие церкви православной
Дмитрия Балашова, тоже изве�
стного прозаика, ученого исто�
рика, фольклориста, человека,
знающего и уверенного в своем
знании...

Калуга не виновата. Не вино�
ват Магнитогорск. Воронов вы�
нужден был уезжать от мсти�
тельной тупости бюрократа, от
интриг негодяя, от общего хро�
нического неумения власти со�
здавать мудрое отношение к ос�
тро�тревожному писателю, а не
от людей, занятых железом и
хлебом.

Помню письмо ветеранов,
клеймящее Николая Воронова
за якобы клевету на святую мо�
лодежь, на прославленный ком�
сомол, отапливающий энтузиаз�
мом целинные захолустья со�
ветской Отчизны. Подписались
ученые, строители, руководите�
ли, те, кто, «возводил» Магни�
тогорск, кого «опозорил» писа�
тель, те, кто не читая романа
«Юность в Железнодольске»,
требует его укрощения и запре�
та. Александр Твардовский, по�
знавший изуверства «отца наро�
дов», и то был потрясен этой
подлостью и написал гневное
письмо «наверх», не получившее
ответа. Почему?

Сейчас видней, что роман не
перечил истине о действительно�
сти, никто ныне не замечает его
«клеветы» и «очернительства»...
И теперь нельзя ограничиться
недоумением на коллективное
письмо ветеранов: оно отразило
один из способов официозной
управляемой клеветы на правду
жизни в слове, чтобы ее запря�
тать, распять, похоронить.

О чем говорить? Теперь нам
легко осуждать Сталина, Хруще�
ва, Брежнева, Андропова, Чер�
ненко. Времена свободные, безо�
пасные или мы такие храбрые?..

В романе Николая Воронова
«Котел» лирический герой фи�
лософствует: «Что земля без
людей? Так себе. Никому не�
нужный шар. Шар, лишенный
ума. Кто бы мог понять, почему
трава летом не желтая, а зеле�
ная? Кто бы определил, что в
горе, у подошвы которой Иль�
гизова деревня, залежи марган�
ца? Кто бы понял, что плакучая
береза на том берегу хороша,
хотя и крив ее ствол, а сосна
позади нее, хоть и прямая, од�
нако ничем, кроме скуки, не
отзывается в душе?»

РИЕХАЛ тогда еще
трижды Герой Совет�
ского Союза, Маршал
Советского Союза,

командующий Уральским окру�
гом Георгий Константинович
Жуков на кладбище, на могилу
Павла Бажова, друга, в городе
Свердловске. А зима � за сорок
градусов. У могилы �семья Ба�
жова, родные, близкие, тут и
писатели � Ольга Маркова, Ни�
колай Куштум, Виктор Стари�
ков, Станислав Мелешин, Олег
Коряков... Появляется Жуков.
Прочный, видный, необычный
какой�то необъяснимой право�
той и масштабом человек. По�
здоровался. Каждого спокойно,
для себя, оценил, как бы при�
гласил к себе, чуть потянул в
душу, командирскую и надеж�
ную. А на Николае Воронове,
напоминающем телосложением
Жукова, крепыша, на еще очень
молодом и распахнутом, приос�
тановил взгляд...

Мы знали: маршал Жуков
слывёт среди военных отмен�
ным ценителем писательского
слова, смолоду любит поэзию,
стихи Пушкина, Лермонтова,
Некрасова, а стихи Сергея Есе�
нина, некоторые, в минуту ис�
кренней взволнованности наи�
зусть читает.

А здесь � могилы. Давние.
Мирные. А здесь � могилы во�
енные: раненые солдаты, офи�
церы, генералы умирали у нас
на Урале, а кому Бог определил
выздороветь � отправлялись на
фронт, на фронт, на фронт!..

Георгий Константинович об�
топтался. Прочный, каменно�
надежный… Сурово поскрипы�
вало кожаное пальто. Молчала
охрана. Светились берёзы и со�
сны, инеем едва�едва тронутые.
Молчали мёртвые. Молчали
живые. И только маршал Жуков
глухо произнёс: «Есенин у Рос�
сии есть, Пушкин есть!.. А по�
коя у России нет...»

«Мы, � вспоминает Николай
Воронов, � смутились, отверну�
лись. Нам вроде стыдно сдела�
лось перед маршалом, стыдно и
всё. Ну как еще обозначить то
ощущение, боль ту? Бессмерт�
ный маршал � в опале. И бес�
смертный поэт � в опале. И раз�
ве не позавидуют они рыжему
жеребёнку?»

Поговорили у могилы. По�
молчали. Ветерок стряхивал се�
ребряный иней с деревьев, се�
ребряный по цвету и звону.
Вдова пригласила их домой.
Пришли. Повесили пальто.
Сели за овальный стол. Помя�
нули «огненным белым» Павла
Петровича. Обогрелись.

Вдруг из�за стола поднимает�
ся Георгий Константинович
Жуков: «Хочу предложить тост
вот за этого орла! � показывает
кивком на Воронова, � морози�
ще, а он распахнутый, ядреный,
радостный, одежда летняя, садо�
вая, во орел! Разных видел лю�
дей, мужественных, здоровых,
спортивных, геройских, но та�
ких добровольцев прогуливать�
ся по лютой зиме не видел, вы�
пьем за него!..»

Виктор Александрович Ста�
риков объяснял маршалу, что
Воронов � уралец, молодой про�
заик, недавно окончил инсти�
тут, а кто�то пошутил: «Если
бы, Георгий Константинович,
вы знали студентов Литератур�
ного института, вы бы не сразу
заметили Воронова. Там кое�
кто из студентов головой отво�
ряет Спасские ворота!» Засмея�
лись. Улыбнулся маршал. Дале�
ко веселые годы. Забывается
детство. Бремя затуманивает
черты юности. Ушла молодость.
Давно � зрелость и работа.
Думы. Думы и служба.

Есть теперь у Николая Воро�
нова для зимы не плащ, а мон�
гольский кожух, не кепка, а ме�
ховая шапка, дача, дети, внуки
есть, как прежде, верные дру�
зья. Но нет у Николая Вороно�
ва забвения о том, что не сле�
дует забывать: траву � под ок�
ном, звезду � в небе, родник,
убегающий по сизоватой галь�
ке… Ну как забыть это?..

20 ноября известному русскому писателю Нико�
лаю ВОРОНОВУ исполнилось 85 лет. Без мало$
го полвека назад он стоял у руля только что со$
зданной калужской писательской организации,
много помогал тогда молодым литераторам.
О юбиляре рассказывает Валентин СОРОКИН,
друг Воронова, член Союза писателей России,
руководитель Высших литературных курсов.

Слово о Николае
Воронове
Слово о Николае
Воронове
Слово о Николае
Воронове
Слово о Николае
Воронове
Слово о Николае
Воронове
Слово о Николае
Воронове
Слово о Николае
Воронове

Николай Воронов в день церемонии присвоения звания «Почетный
профессор Магнитогорского государственного университета». 2008 г.
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ÍÀØÀ ÏÎ×ÒÀ

Привидения
и домовые
существуют

Прочитал в газете «Весть» за 6
ноября статью Андрея Перепели�
цина «Домовой» и хочу продол�
жить разговор на эту тему.

Наш земляк К.Э.Циолковский
в своей книге «Нирвана» писал:
«…я допускаю, что некоторая
часть подобного рода явлений не
вымысел, а действительность,
доказательство пребывания в
Космосе неизвестных разумных
сил, каких�то существ, устроен�
ных не так, как мы, по крайней
мере, из несравненно более раз�
реженной материи».

В художественной литературе
есть множество рассказов о до�
мовых и привидениях. Появля�
ются они в случае сильной ду�
шевной любви или беспокойства
за оставленных в этой жизни
близких людей.

Для пущей убедительности
сказанного расскажу случай,
произошедший в 1916 году с
моей мамой, ныне покойной. У
нее в восьмилетнем возрасте
умерла мать, и они с младшей се�
строй остались круглыми сирота�
ми. Забрала их к себе родная
тетя. И вот однажды (на третий
день после похорон матери) стар�
шая племянница пошла в погреб
набрать картошки и солонины.
Подняв голову, увидела у задней
стены помещения свою маму жи�
вую и совершенно здоровую. Она
была точно такая же, как в жиз�
ни. Протянула руки к дочери и
сказала: «Иди сюда, Нюра, здесь
очень хорошо». Девочка вышла
из погреба вся в слезах, но тетка
не придала этому значения. Она
понимала, что племянница пере�
живает потерю матери. На вто�
рой день явление повторилось. В
третий раз девочка вышла из по�
греба с громким плачем. Тетка
спросила ее: «Что ты, крысы ис�
пугалась?» А она ответила: «Там
мама стоит!» Тетка бросилась бе�
жать в ближайшую церковь и
пригласила домой батюшку. Он
долго молился в погребе об усоп�
шей рабе Божьей Анне, окропил
подвал святой водой, и мать пос�
ле этого больше не появлялась.

Домовые – это реальность. Эти
существа охраняют жилища лю�
дей от темных сил. Находятся они
в нашем трехмерном простран�
стве, но не видимы для нашего
зрения. Их могут видеть экстра�
сенсы, кошки и малые дети. В
роли домовых могут быть души
умерших родственников, а также
домашних животных. В нашем
доме живет домовой по имени
Двази. Мы с ним ведем диалог.
На вопросы он отвечает энерге�
тически словами «да» или «нет».

Однажды – было это в 1992
году – мы с сыновьями ремон�
тировали дом в деревне. Они ра�
ботали строителями, а я готовил
обед. Как�то я припозднился, за�
шел в дом, снял наручные часы
и положил их на подоконник.
Обычно вешал их на гвоздь на
стене. Вдруг мой сын закричал:
«Смотри, папа, домовой!» Я ог�
лянулся и увидел, как тень про�
летела по стенке и опустилась на
подоконник. Через какое�то вре�
мя я обнаружил, что исчезли мои
часы. Долго их искал, но безре�
зультатно. Когда мы научились
общаться с домовым, он при�
знался, что присвоил мои часы и
возвращать их не собирается.

Кстати, я думаю, что красивей�
шие и разнообразные рисунки зи�
мой на стеклах окон рисуют до�
мовые. Красками им служит теп�
ло и холод. Сомневаетесь? Спро�
сите у своего домового!

Анатолий СЕМЕНОВ,
пенсионер.

д. Каменка Козельского района.

Сновидения – одно из самых
загадочных явлений в жизни
человека. Сны всегда вызывали
множество вопросов: почему они
снятся, что означают, можно ли
«заказать» себе хороший сон и
чтобы он потом сбылся? Сколько
существует человечество,
столько оно пытается разгадать
эту тайну.

Однажды, когда я была маленькой, а
моя сестра еще меньше, она предложила:
«Положи голову на мою подушку и по�
смотри мой сон – он такой интересный!»
Теперь можно посмеяться над детской
наивностью, но как обстоят дела на са�
мом деле – допустимо ли в принципе уви�
деть чужой сон?

Как ни странно, похоже, что в будущем
действительно можно будет просмотреть
видеозапись своего сна, показать его дру�
гим, познакомиться с чужим сном или
выбрать себе на ночь какое�нибудь при�
ятное, успокаивающее сновидение.

Недавно интернет�сайт rbcdaily.ru рас�
сказал об исследовании, сделанном не�
мецкими учеными из Института Макса
Планка. С помощью магнитно�резонанс�
ной томографии они сканировали мозг
спящего человека. При этом удалось ус�
тановить, как реагирует мозг на действия,
происходящие в сновидениях. Оказалось,
что активность мозга такая же, как и во
время бодрствования, например, при дви�
жении рукой или глазом. Хотя спящие
участники эксперимента лежали смирно
и ничем не двигали, мозг реагировал как
на настоящее движение.

Конечно, добровольцы, участвующие в
опытах, были специально отобранными –
только те люди, которые способны конт�
ролировать собственные сны и четко по�
нимают, что находятся в состоянии сна.
То есть их сон осознанный, управляемый.
Все конкретные действия, которые они
проводили в ходе эксперимента, были за�
ранее оговоренными.

Указанные процессы в мозге протекали
во время фазы быстрого сна, когда круп�
ные группы мышц человека находятся в
расслабленном состоянии, а деятельность
мозга активизируется. Именно эту фазу
связывают со сновидениями. Зная, какие
участки мозга задействованы во время тех
или иных сновидений, и используя ком�
пьютер, ученые надеются создавать изоб�
ражения снов.

Научный сотрудник лаборатории возра�
стной физиологии мозга Научного цент�
ра неврологии РАМН Олег Левашов про�
комментировал удивительную новость до�
вольно оптимистично:

� Отмечаются участки коры головного
мозга, которые занимаются только разли�
чением цвета, другая область специали�
зируется на движениях. Все эти довольно
маленькие зоны работают вместе и зачас�
тую одновременно. Чтобы понять, какие
лица или цвета человек видел, требуется

очень высокое разрешение МРТ и точные
знания о специфике конкретных отделов
мозга. У подобных исследований есть се�
рьезная перспектива.

Расшифровкой снов занимаются и уче�
ные Соединенных Штатов Америки. Вот
какие новости научного мира сообщает
сайт 2012over.ru.

Чтобы распознать, что именно снится
человеку, и затем записать видение в
электронном виде, необходимо доско�
нально знать функцию каждого микро�
скопического участка мозга.

Руководитель американской исследова�
тельской группы доктор Моран Серф на�
зывает целью проекта создание прибора,
который сможет запечатлеть сон с помо�
щью электронных картинок мозговой де�
ятельности.

Со своей группой он провел первона�
чальные исследования, которые убедили
ученых, что каждый нейрон непосред�
ственно связан с каким�то предметом или
образом, и активизируется при его виде.
В ходе эксперимента доброволец только
задумался, например, о любимой девуш�
ке, – тут же активизировался нужный
нейрон. Началось создание «Нейронной
библиотеки», куда поступают все новые и

Сальвадор Дали.
Сон, навеянный полетом пчелы вокруг граната, за миг до пробуждения.

Это интересно
Менделеев увидел сон, в котором ему приснилась таблица, где

химические элементы были расположены в порядке возрастания их
атомного веса.

Другому химику, Августу Кекуле, приснилась формула бензо
ла, над которой он работал долгое время.

Бетховен во сне сочинил пьесу.
Державин во сне сочинил последнюю строфу оды «Бог».
Люди очень быстро забывают свои сны. Буквально через 510

минут после пробуждения мы не помним и четверти того, что нам
приснилось ночью.

Слепые от рождения люди не видят во сне картинок, вместо
этого в их снах присутствуют запахи, звуки и ощущения.

Не все люди способны видеть яркие сновидения, насыщенные
богатой палитрой цветов. Примерно 12 процентов зрячих людей
могут видеть сны лишь в чернобелом цвете.

Самые реалистичные и насыщенные сны видят люди, которые
отказались от такого пагубного пристрастия, как курение.

18 дней, 21 час и 40 минут  именно столько времени составля
ет рекорд на самое долгое отсутствие сна.

Сайт tvoison.ru.

новые базовые экспериментальные дан�
ные, необходимые для чтения мыслей и
просмотра снов.

Правда, методика испытаний очень
сложна и тяжела для подопытных: иссле�
дования американских ученых проводи�
лись на добровольцах, больных эпилеп�
сией, которым имплантировали специаль�
ные устройства в мозг. Но руководитель
проекта уверен, что развитие технологий
позволит в скором времени наблюдать за
мозгом, обходясь без хирургического вме�
шательства.

Кстати, одной из медицинских задач
экспериментов является возможность
подсмотреть, какие сны видит пациент,
находящийся в состоянии комы, то есть
не способный двигаться и говорить.

� Если отдаться на волю воображения,
то даже представить себе трудно, чего
можно было бы достичь, если бы удалось
получить доступ к зрительным образам,
возникающим в голове человека, � мечта�
ет доктор Серф. � К примеру, вместо того
чтобы писать послание, его можно было
бы просто вообразить или, наоборот,
представить перед глазами поток получен�
ной информации, – размышляет он в ста�
тье, опубликованной в журнале «Nature».

Сообщения об этих исследованиях
очень воодушевили многих читателей.
Еще неизвестно, чем кончатся опыты, а
энтузиасты уже планируют, как будет раз�
виваться, к примеру, бизнес, основанный
на записи сновидений.

 В одном из интернет�форумов помеще�
ны комментарии пользователей по этой
теме:

� Для компьютерщиков�электронщиков
начнется новая эра � программирование
снов. А нам вообще тогда можно будет
жить не в физическом мире, а виртуаль�
ном, с красивой девушкой...

� Я в детстве мечтал, как было бы здо�
рово записывать сны на пленку, чтобы
потом их просмотреть. Но такое откры�
тие вызовет очень много перемен в жиз�
ни всего человечества. Например, пред�
ставляете, насколько проще станет сни�
мать фильмы? Индустрия кинематографа
вообще может потерять смысл!

Жалко будет, если все эти мечты ока�
жутся фантастикой. Но современный про�
гресс идет невиданными темпами. Впол�
не вероятно, уже наше поколение сможет
воспользоваться новыми открытиями в
области сна и сновидений.

Тамара КУЛАКОВА.

Посмотри мой сон!Посмотри мой сон!Посмотри мой сон!Посмотри мой сон!Посмотри мой сон!Посмотри мой сон!Посмотри мой сон!



ÌÛ È ÇÀÊÎÍ ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 2524 íîÿáðÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 435-438 (7250-7253)

Об этом случае рассказали на
днях в дежурной части УМВД
по г.Калуге, куда привело меня
совсем не праздное любопыт�
ство. Столько раз на различных
совещаниях доводилось слы�
шать о технических средствах,
помогающих в деле охраны об�
щественного порядка, о про�
грамме «Безопасный город», ко�
торая, по�моему, капитально
буксует (во всяком случае пока
слов больше, чем дел)! Вот и за�
хотелось своими глазами уви�
деть то, чем располагает наша
полиция, ну и, разумеется, вам
рассказать.

Внимание инженера�электро�
ника дежурной части УМВД по
г.Калуге Светланы Терешонко�
вой в смену приковано все 24
часа (ну, естественно, с переры�
вами, когда ее подменяет кол�
лега) к монитору, по которому
она в режиме реального време�
ни наблюдает, что происходит в
районе магазина  «Звездный»,
на подходе к подземному пере�
ходу, на его выходе к «шарику»
и, разумеется, в самом перехо�
де. Вопреки досужему мнению

Не так давно жертвой ночных хулиганов стал
подвыпивший мужчина – около четырех утра путь
его пролегал через перекресток улиц Ленина и
Кирова. Еще не известно, чем бы все  закончи$
лось для него (правда, его успели$таки побить),
если бы происходящее не зафиксировала видео$
камера, установленная там. На место происше$
ствия тут же был направлен наряд, который и
выручил бедолагу.

единственный в Калуге подзем�
ный переход эксплуатируется
весьма активно. Но, удивитель�
но, именно у молодежи, спус�
тившейся в «подземку», почему�
то просыпаются какие�то пер�
вобытные инстинкты: то подро�
стки принялись кататься на две�
ри и повредили казенное иму�
щество, то молодой человек, бу�
дучи не в духе, перебил 11
лампочек в переходе, то парень,
поссорившись с подругой, но�
гой разбил стекло… Во всех этих
случаях видеонаблюдение по�
зволило правонарушителей мо�
ментально задержать и призвать
к ответу. Если бы не камеры –
ищи�свищи ветра в поле, а без�
наказанность, как известно, по�
буждает антигероев к новым
«подвигам».

Начальник этой же дежурной
части Денис Волков поделился
своим мнением: видеокамер,
конечно же, должно быть боль�
ше, они оказывают непосред�
ственную помощь полиции. В
каких�то случаях видеосъемка
позволяет установить номера
автомашин, на которых скры�
лись преступники, увидеть
приметы злоумышленников. С
одной стороны, для муници�
пального бюджета, может быть,
и обременительно. Но с другой
– разве корректно сравнивать
количество рублей, допустим, с
жизнями людей?

По программе «Безопасный
город» только на одном из до�
мов по улице Кубяка подклю�
чена видеокамера �  пока изу�
чается целесообразность ис�
пользования такой практики.

В дежурной части региональ�
ного Управления МВД монитор
попестрее, дежурное наблюде�
ние ведется и по периметру зда�
ния на улице Суворова, и внут�
ри управления, а можно уви�
деть, и что происходит в трех
дежурных частях областного
центра. Надо ли объяснять, по�
чему это важно? Безопасность
собственно дежурных частей и
управлений – не чья�то блажь.
Вспомним хотя бы, как не�
сколько лет назад вооруженные
бандиты пытались захватить
Нальчик. Тогда им удалось вор�
ваться в дежурные части других
правоохранительных ведомств,
но милиция устояла. Не зря же
эти объекты в плане захвата
числились под номером один  �
там оружие, связь. Нейтрализу�
ешь органы правопорядка –
просто сдашь противнику,  вер�
нее, преступникам, город на ра�
стерзание. Нам это надо?

Как рассказал заместитель
начальника  дежурной части
УМВД России по Калужской

области Валерий Чертков, ви�
деонаблюдение помогает и в
раскрытии преступлений.
Как�то  на  улице  Суворова
произошел грабеж, видеоза�
пись пригодилась следовате�
лю.

Конечно, то, что есть у нас,
извините, «зачаточная стадия».
Возможно, и мы дорастем до
центра оперативного управле�
ния, где кроме дежурных, заг�
руженных по горло другими
обязанностями, будут сидеть
операторы, которые непосред�
ственно станут наблюдать за
изображениями на видеокаме�
рах. В Москве, говорят, такой
уже есть. «Картинки» сотней ка�
мер делятся на сегменты, каж�
дый оператор отвечает за опре�
деленное их количество. Он
только и следит за изображени�
ем, и, если где�то что�то случа�
ется, возможно моментальное
реагирование.

Но и у нас отдельные штрихи
имеются. Такие примеры при�
вел инженер оперативной свя�
зи по специальной технике от�
дельного батальона патрульно�
постовой службы полиции Вла�
димир Шаркеев. Самые первые
видеокамеры появились  в Ка�
луге  в 2005 году.  Дежурный и
днем и ночью наблюдает, что
происходит на улице Кирова, в
районе рынка. Правда, после
реконструкции улицы  две ка�
меры, которые крепились на
светофорах, были демонтирова�
ны (и это минус!).

� Камеры снимают нагрузку с
людей, наряду нет необходимо�
сти находиться в конкретном
месте без особой надобности. А
если что�то происходит, то де�
журный оперативно сообщает
по радиостанции, и наряд при�
бывает, � рассказывает Влади�
мир Шаркеев. – К тому же за�
писи помогают оперативным
службам, уголовному розыску,
могут быть доказательством в
суде. Такая практика тоже уже
наработана.

Если кто�то считает, что ви�
деонаблюдение в общественных
местах как�то посягает на сво�
боду их личности, советую рас�
слабиться: кому нечего скры�
вать, тому нечего и бояться.
Проголосуем за «Безопасный
город»?

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото Алексея ГОРЮНОВА.
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Парень, тебя засняли.

Светлана Терешонкова за монитором.

Валерий Чертков показывает технические новинки.

В дежурной части отдельного батальона ППС.
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ОТ ДЕНЬ на всю
жизнь запомнился
Михаилу Белецкому,
председателю боровс�

кого колхоза «Москва». В село
Асеньевское – это центральная
усадьба хозяйства – пришел
природный газ. Люди ликовали.
Еще бы! До этого жильцы двух�
этажных домов зимой мерзли.
Да и в обычных деревенских
хатках не намного теплее было,
хотя дров для отопления требо�
валось уйма.  Притом газ ведь
– не только топливо и тепло.
Это новый быт, новая культура.
И не случайно посейчас Миха�
ил Сергеевич говорит о том
восьмилетней давности собы�
тии – и словно светлеет лицом:

� Вы знаете, за последние годы
я не припомню, чтобы вдруг
ощутил, что мне хорошо. Не
было такого дня. Постоянно
душа болит. То за одно, то за дру�
гое. А тут такая радость! Может,
то был единственный день, ког�
да душа ни о чем не болела.

Сегодня газ уже не только в
Асеньевском, но и в других де�
ревнях колхоза. Газовая труба
протянулась до Коростелева, а
это уже колхоз имени Циолков�
ского. Жизнь в «Москве» мало
чем отличается от городской.  И
все же… Кольнули меня слова
председателя: «Может, то был
единственный день, когда душа
ни о чем не болела».

Были, были и другие счастли�
вые дни и мгновения в жизни
Михаила Сергеевича. Сотни, а
то и тысячи наберется их за
полвека работы в сельском хо�
зяйстве. Вдуматься только:
пятьдесят лет (именно столько
минуло в нынешнем августе)
служения селу, сложнейшей от�
расли народного хозяйства! Это
официально пятьдесят лет. А
если прибавить те годы, когда
еще мальчонкой вместе с отцом,
бригадиром тракторной брига�
ды, на тракторах и комбайнах
«катался», работал прицепщи�
ком, а в тринадцать лет уже по�
мощником комбайнера, � то и
все шестьдесят наберутся.

Журналисты нередко спраши�
вают Белецкого, по велению ли
души выбрал он для себя крес�
тьянский труд или  просто так
жизнь сложилась. И ответ все�
гда был примерно такой: конеч�
но, по велению. За спиной –
техникум, институт, работа в
разных должностях и краях �
Оренбуржье, откуда родом, Уз�
бекистан, куда был направлен
на помощь братской тогда рес�
публике после опустошительно�
го землетрясения в Ташкенте, и
теперь вот уже почти двадцать
лет в «Москве» � и все на сельс�
кохозяйственной стезе.

Михаил Сергеевич откровен�
ничает:

� Были интересные предложе�
ния – и более денежные, и, воз�
можно, более спокойные. При�
глашали, например, на Черки�
зовский молочный завод, в
Москву, значит. Не пошел. Что�
то не пускает. Крестьянская
душа, что ли…

Опять – душа.

 ТУТ начал было гово�
рить о других счастли�
вых днях и мгновени�
ях Белецкого, да от�

влекся на рассуждения о выбо�

ре им жизненного пути. Но без
этого, однако, был бы неполон
его портрет.

Так вот о счастливых момен�
тах. Часто они соседствуют с ду�
шевными переживаниями. Со�
оружение церкви Николая
Угодника в Асеньевском – раз�
ве не счастливый момент? Он
самый, но тоже прошедший че�
рез душевную боль. В 2001�м у
Михаила Сергеевича умерла
жена, с которой прожил без ма�
лого сорок лет. Что�то про�
изошло в его душе тогда. О мно�
гом задумался. Собрал вскоре
после этого колхозный актив.

� Не совсем порядочные вещи
творятся у нас, � сказал, обра�
щаясь к своим помощникам. –
Многие пьют, молодежь ни во
что не верит, ведет себя как�то
не так. Что�то надо противопо�
ставить этому. Может, постро�
им церковь?

Его поддержали. И вот какая
красавица стоит теперь на глав�
ной колхозной площади, по со�
седству с правлением колхоза!

Еще одно запавшее в душу со�
бытие. Когда�то в колхозе был
детский сад. В 90�е годы переда�
ли его в муниципальную соб�
ственность, потом превратили в
детский дом. Вроде бы благое
дело. Но работа в нем была по�
ставлена из рук вон плохо. Вос�
питанники вели себя никудышно
– пьянствовали, воровали, служи�
ли плохим примером местной мо�
лодежи. А колхозу позарез нужно
было помещение для собственно�
го детского сада: в «Москву» все
больше приезжало молодых се�
мей, у них появлялись дети, а из�
за невозможности устроить их в
детсадик молодые мамы вынуж�
дены были сидеть дома.

Обратился Михаил Сергеевич
тогда за помощью в нашу
«Весть». Мы выехали на место,
затем рассказали в газете, что
собой представляет «очаг вос�
питания» � детский дом, поста�
вили вопрос о его закрытии.
Дело было сделано, радовался
Михаил Белецкий общей побе�
де, хотя и понимал: не без мо�
ральных потерь добыта она.

И так почти каждый успех –
через сопротивление, через ду�
шевную боль.

Повели борьбу с пьяницами,
нарушителями трудовой дис�
циплины, добились, что их не
стало в хозяйстве. А какое было
сопротивление � доходило до
угроз.

И все же успехи налицо. И
главные – в производственных
показателях колхоза. Надой
молока на корову в «Москве»
устойчиво держится на уровне
около пяти тысяч килограм�
мов, урожай зерновых состав�
ляет 30 и более центнеров с
гектара. И это несмотря на
необъяснимый диспаритет цен
на горючее, удобрения и сель�
хозпродукцию, несмотря на
повышающиеся год от года та�
рифы на энергоносители.

В колхозе имеется свой мо�
лочный завод. Только что пост�
роен современный животновод�
ческий комплекс, в ближайшие
дни состоится его официальное
открытие. Зарплата работников
колхоза в зависимости от долж�
ности и времени года составля�
ет от 10 до 30 тысяч рублей в
месяц. И не было случая, что�
бы она задерживалась.

На полях и фермах полный
порядок. На загляденье. Однаж�
ды побывал в «Москве» Влади�
мир Чигищев, тоже мэтр сельс�
кохозяйственной отрасли, пред�
седатель СПК «Нива» Ферзи�
ковского района, посмотрел яч�
менное поле и проронил как бы
вскользь: «Если бы во всех хо�
зяйствах были такие поля, наша
область давала бы хлеба не
меньше Ростовской». А я бы до�
бавил: «Если бы везде были та�
кие руководители, как Белец�
кий…»

Что касается личной жизни
Михаила Сергеевича… У него
четыре дочери и сын. Все уст�
роены, у всех свои семьи. Дети
подарили ему семерых внуков.
Эх, вот бабушка была бы жива
� то�то радовалась бы…

И общественная работа дос�
тавляет Белецкому немало гор�
дости, хотя и хлопот тоже. Пят�
надцать лет он был депутатом
районного Собрания, сейчас –
депутат Законодательного Со�
брания области. Советник гу�
бернатора по сельскому хозяй�
ству.

О СТОРОНЫ может
показаться: счастлив�
чик Белецкий, все ему
достается легко. От�

нюдь. Я уже говорил, какие ду�
шевные переживания испытывал
он, добиваясь того или иного ус�
пеха. А физические перегрузки!
Но ведь человеческий организм
небеспределен. Все чаще подсту�
пают к Михаилу Сергеевичу бо�
лезни. Иногда и врачи не в силах
помочь. И месяц с небольшим на�
зад этот мужественный человек
решился на, казалось бы, для него
немыслимый шаг � написал заяв�
ление об отставке.

� Стало тяжеловато, � при�
знался он в разговоре со мной.
«Тяжеловато» � это еще мягко
сказано. Другой бы высказался
откровенней: неимоверно тяже�
ло. И был бы прав.

17 ноября в СПК «Колхоз
«Москва» состоялось собрание
акционеров, рассмотревшее за�
явление Белецкого. Михаил
Сергеевич был краток:

� Я осознанно делаю этот шаг.
Все эти годы я честно и добросо�
вестно работал, все делал для того,
чтобы и производство, и социал�
ка в хозяйстве развивались. Все,
что сделано в колхозе за после�
дние годы,  это мое детище, выс�
традано мной, и я его никогда не

Несколько штрихов к портрету Михаила Белецкого

забуду. Возможно, я был неудоб�
ным руководителем, но в конце
концов мы всегда находили со
всеми общий язык. Спасибо всем,
кто был рядом со мной, с кем вме�
сте мы работали…

Один из акционеров хозяй�
ства, Александр Безуглов, по�
благодарил Михаила Сергееви�
ча за все, что им сделано в хо�
зяйстве, и в заключение сказал,
обращаясь к Белецкому:

� Мы не расстаемся. От лица
акционеров я предлагаю вам
стать председателем совета ди�
ректоров двух хозяйств – «Мос�
ква» и «Первомайское»…

Белецкий обещал подумать
над этим предложением. А но�
вым председателем «Москвы»
избран Валерий Фролов.

В жизни колхоза перевернута
очередная страница. Какой она
будет? Валерий Евгеньевич обе�
щал хранить и развивать  тра�
диции, заложенные Михаилом
Сергеевичем.

Алексей ЗОЛОТИН.
Р.S. Не вполне оптимистич�

ным получился этот мой рас�
сказ о Михаиле Белецком, за�
мечательном труженике, одном
из двоих (!) в регионе, награж�
денных медалью «За особые зас�
луги перед Калужской облас�
тью» трех степеней. Чтобы хоть
малость скрасить  минор пове�
ствования, приведу стихотворе�
ние, написанное еще семь лет
назад, во время пребывания в
«Москве» делегации руководи�
телей хозяйств области, и по�
священное Михаилу Белецкому:

Походили по полям и фермам
И, куда ни глянем,

ни свернем –
Убеждались: вы идете верным,
Совершенно правильным

путем.
Кое�кто здесь

хмурился с дороги,
Но от добрых видов и вестей
Мы все меньше

становились строги,
И светлели лица у гостей.
Если уж лечиться –

на природе,
Ведь от всходов трав и ячменя
Благостная аура исходит
И подпиткой служит

для меня.
Так спасибо вам! И за науку,
И за труд ваш, за целебный дух.
Пусть передается

он друг другу
Добрым взглядом

и пожатьем рук.
А.З.

Т

Я
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С

Фото Николая ПАВЛОВА. 2008 г.
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ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Люди бывают разные – от�
крытые и замкнутые, легкомыс�
ленные и серьезные, романтич�
ного и прагматичного склада…
И актеры, конечно, тоже быва�
ют разные. Много таких, кото�
рых ничто по большому счету не
волнует, кроме ролей и работы
над ними. И это вполне допус�
тимо. Но есть и другие. Те, ко�
торые чувствуют себя причаст�
ными к процессам, происходя�
щим в сегодняшней обществен�
ной жизни.

Именно к таким и относится
Сергей Петрович. Шутка ли:
при большой загруженности в
спектаклях и репетициях, он –
постоянный член художествен�
ного совета театра и совета по
культуре при губернаторе Ка�
лужской области. В течение
двух лет был членом Обще�
ственной палаты Калужской об�
ласти. А недавно переизбран
(вот уже на третий срок подряд!)
председателем правления Ка�
лужского отделения Союза те�
атральных деятелей.

� Сергей Петрович, какие у вас
ощущения от работы в СТД:
есть ли реальная польза от ва�
шей общественной деятельнос�
ти, удается ли изменить что�то
в жизни людей в лучшую сторо�
ну?

� Польза, конечно, есть! На
последнем съезде СТД, прохо�
дившем недавно, был озвучен ряд
очень важных договоренностей
между федеральными властями
и руководством Союза. Нако�
нец�то высокие чиновники ста�
ли соглашаться с тем, что про�
блем с оплатой труда и соци�

альным обеспечением в сфере
культуры ничуть не меньше,
чем у учителей и врачей. С бу�
дущего года в театре вырастут
зарплаты. Впервые за долгие
годы рассматриваются вариан�
ты решения жилищного вопро�
са: планируется строительство
общежитий для  работников
театра. А моя задача – вести
диалог с властями здесь, в Ка�
луге, чтобы эти замечательные
проекты как можно скорее пре�
творялись в жизнь. Моя обще�
ственная работа � очень важ�
ное для меня дело, не менее зна�
чимое, чем работа актерская.
Я чувствую огромную ответ�
ственность: за мной люди � я
должен им помочь.

Из шестидесяти лет жизни со�
рок отдано профессиональной
сцене, двадцать из этих сорока
– сцене Калужского областно�
го драматического театра. Всех
ролей, которые довелось сыг�
рать, не перечесть. И Тригорин
в чеховской «Чайке», и Кулыгин
в «Трех сестрах», и доктор
Штокман Ибсена, и Брат Ло�
ренцо в «Чуме на оба ваши
дома» Горина, и коммерсант
Воронько в «Экспонатах» Дур�
ненкова… Самые разные сцени�
ческие герои смотрели в глаза
зрителю умным и глубоким
взглядом Сергея Корнюшина,
говорили с публикой его голо�
сом.

� Есть ли у вас любимые роли,
любимые партнеры по сцене, та�
кие, с которыми сразу всё полу�
чалось и получается?

� Роли у меня все одинаково
любимые, нелюбимых нет и быть

не может. Роль для меня – это
как обещание, которое я даю зри�
телю, партнерам по сцене и сам
себе. Бывает так, что дал обе�
щание – и сдержал: роль прозву�
чала, в ней случилось какое�то
откровение, зритель принял ее с
благодарностью. И от этого ра�
достно! А бывает, что обещание
сдержать не удается… Это му�
чительное ощущение. Но и в та�
ких случаях хотя бы со временем
стараюсь довести свою работу
до соответствия замыслу!

А партнеры… Много ролей я
сыграл в паре с Надеждой Ефре�
менко – и очень удачно. Очень ей
благодарен за многолетнее совме�
стное творчество. Вообще�то
мне со всеми в калужском теат�
ре работается достаточно легко
и комфортно. У нас, по�моему,
замечательный коллектив! Вот
только с женой партнерство на
сцене не всегда легко дается. В
жизни нам, видимо, намного про�
ще пойти на компромисс. А на ак�
терской стезе каждый добивает�
ся своего, одному ему ведомого со�
вершенства… Так что на сцене
мы вместе очень редко – и это
хорошо.

С женой, заслуженной арти�
сткой России Людмилой Пар�
фировой, Сергей Корнюшин
познакомился еще в театраль�
ной студии при Ашхабадском
русском драматическом театре
им. А.С.Пушкина. Здесь оба

они начинали свой професси�
ональный путь. Сколько прой�
дено вместе! Театры Ашхабада,
Тбилиси, Томска, затем – и вот
уже 20 лет � Калуга; относи�
тельная стабильность советских
времен, радостные ожидания
перестройки и наставший пос�
ле нее беспредел, непростые
новейшие времена… Перемены
времени и места жизни – это
сложнее и серьезнее, чем пере�
мены времени места действия
на сцене. Взрослой и самосто�
ятельной стала дочь Елена,
подрастают внуки Миша и
Максим. А значит � самое глав�
ное состоялось, несмотря ни на
какие трудности.

� Как вы сумели сохранить в
целости лодку семейной жизни в
таком долгом и непростом путе�
шествии?

� Точно сказать не могу. Лю�
бовь –главное лекарство от
всех неурядиц. А еще всегда чув�
ствовали ответственность пе�
ред дочерью, хотелось по воз�
можности создать нормальную
семейную обстановку. У акте�
ров ведь всегда много работы в
самое не подходящее для семьи
время – по вечерам, в выходные
и праздники… В Томске Лена
год прожила в интернате, так
складывались  обстоятель�
ства… Вспоминать об этом
сейчас больно. Теперь она уже
взрослая. Обид на нас не таит,

Сергей КОРНЮШИН:

Вчера на сцене Калужского драматического театра
состоялся бенефис заслуженного артиста России
Сергея Корнюшина, посвященный его 60$летию.
Накануне этого события мне удалось побеседовать с
юбиляром.

нашей актерской работой гор�
дится, но сама не актриса, ме�
дик. Мише 12 лет, недавно на�
чал осваивать гитару. Макси�
му всего 3 годика, ему опреде�
литься в своих интересах еще
предстоит.

Жизнь юбиляра полна и на�
сыщенна. Актерская и обще�
ственная работа, большая семья
– это еще не всё. Есть в жизни
место и встречам со зрителями,
и участию в городских мероп�
риятиях, и судейству на фести�
валях любительских театров.
Много, очень много хочется
сделать для людей – близких и
дальних.

� Как думаете, чем театр мо�
жет помочь людям в нынешние
непростые времена?

� Думаю, было бы хорошо,
чтобы наряду с классикой на
сцене появлялись современные
пьесы, остро ставящие соци�
альные проблемы сегодняшнего
дня. Нынешние молодые авторы
пишут много и плодотворно.
Спектакли по их пьесам могли
бы, наверное, дать людям хоро�
шие поводы к размышлению, по�
мочь выработать верные внут�
ренние ориентиры. Сейчас мно�
го растерянных перед меняю�
щейся жизнью людей. А воспи�
тательную силу  искусства
никто не отменял.

Беседовала
Светлана МАРКЕЛОВА.

«За мной люди –
я должен
им помочь»

«За мной люди –
я должен
им помочь»

«За мной люди –
я должен
им помочь»

«За мной люди –
я должен
им помочь»

«За мной люди –
я должен
им помочь»

«За мной люди –
я должен
им помочь»

«За мной люди –
я должен
им помочь»

Сергей Корнюшин и Людмила Парфирова. Сцена из спектакля.
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Экспериментальный проект по совершенствованию
организации школьного питания в текущем году в
Калуге успешно завершён.

В ходе его реализации в обще�
образовательных учреждениях
города созданы все условия для
обеспечения учеников питанием
на основе использования совре�
менных технологий. Всё это воп�
лощено в жизнь благодаря реа�
лизации долгосрочной целевой
программы, принятой в регионе
на 2011�2013 годы.

Об этом шел разговор в сред�
ней школе № 31 областного цен�
тра, где прошло заседание рабо�
чей группы под председатель�
ством заместителя губернатора
Николая Любимова. По словам
выступавших, в течение года про�
ведена большая работа с учени�
ками и их родителями по форми�
рованию культуры здорового пи�
тания. В результате федерально�
го эксперимента в Калуге созда�
на система административно�об�
щественного контроля за органи�
зацией питания детей: работают

административные (бракераж�
ные) комиссии, куда включены
представители школьных советов
и родительских комитетов. Так�
же шла целенаправленная подго�
товка кадров � работники школь�
ных столовых прошли обучение
на курсах повышения квалифи�
кации, организованных постав�
щиками технологического обору�
дования с участием специалистов
столичной фирмы «Рациональ».

Гости и участники заседания
продегустировали разнообразные
блюда, готовящиеся для детей в
просторном отремонтированном
школьном пищеблоке, убедились
в эффективности использования
нового оборудования, которое
выражается в сокращении време�
ни приготовления пищи и увели�
чении ее качества. В результате
использования пароконвектома�
та итальянского производства
дети в 31�й школе стали получать

горячее питание, что оказывает
благоприятное влияние на их
здоровье. Это подтверждается и
результатами мониторинга:
уменьшилась общая заболевае�
мость детей, увеличилось коли�
чество школьников, имеющих
физическое развитие выше сред�
него уровня.

Следует отметить, что в теку�
щем году за счёт средств област�
ного и местных бюджетов в шко�
лах региона установлены 73 еди�
ницы современного оборудова�
ния � пароконвектоматов и кон�
векционных печей. А для
обучения поваров работе с этим
оборудованием на базе Калужс�
кого колледжа питания и услуг
создана региональная стажиро�
вочная площадка. Укрепление
материально�технической базы
школьных пищеблоков, их ре�
монт, по словам и.о. министра
образования и науки региона
Владимира Доможира, останется
стратегической задачей и в сле�
дующем году.

Михаил ИВАНОВ.

Вы не знаете, как научить детей ЕСТЬ?
Тогда мы идём к вам!

ные добавки, с помощью которых можно
изменить вкус и цвет блюда: варенье, сухо$
фрукты, орехи, семечки, сок черники или
моркови, корицу и т.д. Расскажите о том, в
каких количествах можно использовать эти
добавки. А теперь предоставьте ребенку
полную свободу – пусть он фантазирует и
экспериментирует с многочисленными до$
бавками. После того как каша готова, нуж$

Как приучить ребенка без напоминания
соблюдать правила гигиены?

Казалось бы, даже малыш знает о том,
что нужно мыть руки перед едой, нельзя
есть немытые ягоды и фрукты, есть нужно
не торопясь. Однако, увы, далеко не все$
гда, несмотря на многочисленные нотации
и напоминания взрослых, «знаемое» ока$
зывается «выполняемым». А что если дать
ребенку возможность самому контролиро$
вать и оценивать себя? «Разговор о пра$
вильном питании» рекомендует следую$
щее.

Вместе с ребенком обсудите и сформу$
лируйте «правила чистых рук», которые он
будет соблюдать в течение недели. Напри$
мер, «мыть руки перед едой», «мыть овощи
и фрукты перед едой» и т.д. А теперь пред$
ложите ребенку самостоятельно оценивать
себя: если какое$то из правил он неукосни$
тельно соблюдал в течение всего дня, он
может поставить себе большую улыбку (в
специальный дневник Мойдодыра). Если
мальчик или девочка один раз забыли о
правиле (но все же старались соблюдать
его), то улыбка может быть поменьше. И
даже если правило выполнялось всего один
раз, это все равно стоит отметить, поста$
вив маленькую улыбку. В конце недели нуж$
но будет подвести итоги: сколько всего «за$
работано» улыбок, сколько среди них боль$
ших и маленьких. И, конечно, поощрить
ребенка за дисциплину и аккуратность.

Ребёнок отказывается
завтракать по утрам?

Прежде всего не следует предлагать завт$
рак только что проснувшемуся ребенку $ он
откажется от еды, так как чувство голода у
него еще не возникло. Для пробуждения ап$
петита дайте ему выпить натощак кисло$
сладкого сока. И подождите 30$40 минут,
пока он будет умываться и собираться в шко$
лу или детский сад. Поможет здесь и утрен$
няя гимнастика. Вовсе не обязательно ее
делать «по правилам»: наклоны, приседания

Компания «Нестле Россия» $ производитель детского питания и
Институт возрастной физиологии РАО проводят в нашей области
программу «Разговор о правильном питании».
Сегодня мы публикуем некоторые их простые, но действенные
советы.

и т.д. Включите веселую музыку – пусть ре$
бенок потанцует (кстати, вы не хотите соста$
вить ему компанию?). После такой зарядки
аппетит обязательно проснется!

Не буду я есть эту кашу?
Это полезное, вкусное и исконно рос$

сийское блюдо сегодня стало редким в на$
шем повседневном рационе.  «Щи да каша
– пища наша», «Каша – матушка наша» – о
былом величии и почете, которых удостаи$
валась каша, напоминают сегодня посло$
вицы и поговорки. Стоит ли удивляться
тому, что большинство детей не любит кашу
и считает ее «невкусной», и вряд ли ваши
утверждения о полезности этого блюда
смогут изменить мнение ребенка.

Поэтому предложите ему самому приду$
мать кашу! Для этого поставьте перед маль$
чиком или девочкой тарелку с кашей и ря$
дом на блюдечках разложите разнообраз$

но придумать ей название. Такая игра мо$
жет превратить кашу в одно из самых лю$
бимых блюд ребенка.

Супчик или сухомятка?
Возьмите два воздушных шарика. Объяс$

ните ребенку, что шарик похож на желудок
человека. Когда в него попадает пища, он
увеличивается в размерах, а стенки его
начинают сокращаться, чтобы пищу пере$
варить. Теперь в один шарик$»желудок»
налейте жидкую кашу или суп, а во второй
поместите куски хлеба. Обратите внима$
ние детей на то, как по$разному выглядят
«желудки»: один – ровный, гладкий, второй
– бугристый, неравномерно наполненный.

Предложите детям ответить на вопрос:
какой человек будет легче двигаться, луч$
ше себя чувствовать: тот, кто питается всу$
хомятку, или тот, кто съел полноценный
обед? Уверяем, такая демонстрация ока$
зывается очень убедительной и заставляет
ребенка изменить свое отношение к пита$
нию. Для того чтобы «закрепить» воспита$
тельный эффект, можно предложить ребен$
ку придумать свой обед: нарисовать обе$
денный стол с блюдами, которые должны
входить в состав обеда, – закуску, первое,
второе, десерт, а потом  вместе с ребен$
ком приготовить «нарисованный» обед.

Александра МАКЕЕВА,
старший научный сотрудник Института

возрастной физиологии Российской
академии образования,
руководитель проекта.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Качественная пища –
здоровые дети
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здоровые дети
Качественная пища –
здоровые дети
Качественная пища –
здоровые дети
Качественная пища –
здоровые дети

Вот как выглядят детишки � если правильно питаются.

Новым оборудованием для приготовления пищи оснащены почти все школы города.

Школьный буфет тоже может быть полезным.
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Назад, к истокам!
Когда три года назад Артур

Галстян приехал работать сюда,
он и  представить не мог, сколь�
ко открытий подарит ему эта
земля.

� Мне егерь показал захоро�
нение в лесу у деревни Игумно�
во, где покоятся 420 наших бой�
цов. В 1942 году здесь был во�
енный госпиталь 33�й армии. В
1960 году установили памятник,
созданный скульптором Писа�
ревским. Я узнал, что сюда при�
езжают  родственники погиб�
ших воинов. Но добираться че�
рез лес было сложно, да и сам
мемориал требовал реконструк�
ции. Мы решили помочь мест�
ным жителям в его благоустрой�
стве. Спасибо  Владимиру Лео�
нову, главе администрации рай�
она, за содействие. В августе на
мемориале состоялся митинг,
отец Сергий из Шанско�Завод�
ского храма отслужил панихи�
ду. Есть еще одна братская мо�
гила  в районе урочища дерев�
ни Клины. Известно, что там
захоронены 70 бойцов�сибиря�
ков. Хотим установить памят�
ник и ограду.

Урочище деревни Клины по�
дарило Артуру Галстяну,  и не
только ему, еще одно открытие
– источник, который бьет из…
остова старинного дуба непода�
леку от речки Желонья. Как
рассказала Надежда Шмелёва�
Максимова (она и ее близкие
приняли активное участие в
судьбе источника), во время
наполеоновского нашествия
тут бушевал пожар. Пострадал
и огромный дуб. Спустя 25 � 30
лет, согласно архивным мате�
риалам, случилась страшная за�
суха. Единственное болотистое
место было около того дуба.
Люди выдолбили его ствол на
глубину около двух метров. И
оказалось,  что внутри дуба
бьют семь (!) ключей. Источ�
ник освятили.  В те времена
называли его «Серебряный ко�
лодец». До войны здесь стояла
часовня. После войны источ�
ник был заброшен, со време�
нем пришла в запустение и де�
ревня Клины.

� Мечтой моей мамы Елены
Георгиевны, уроженки деревни
Клины, было  разыскать этот
источник. Она тяжело заболела,
и я обещала ей, что как только
она поправится,  мы поедем и
найдем его. Так и произошло.

В сентябре прошлого года, на
праздник Владимирской иконы
Божией Матери, источник был
освящен в ее честь.  А весной
рядом со старым корневищем
вырос маленький дубок.

� Я случайно попал на этот
родник. Мне его показала глава
администрации сельского посе�
ления «Деревня Ореховня»
Ирина Голубева, � продолжал
Артур Галстян. � В деревне Лут�
кино проживает семья Горчако�
вых – главе семьи Егору Семе�
новичу (деду Надежды Шмелё�
вой�Максимовой) 87 лет. Три
года назад они начали родник

очищать. Думаю, надо помочь
людям. Спросил у батюшки, что
требуется в первую очередь. Он
сказал: поставьте купальню. Че�
рез десять дней она была гото�
ва. У меня егеря � отличные ре�
бята, и охоту знают, и по дере�
ву работают. Пригласили ба�
тюшку, он купальню освятил.
На Крещение у источника
служба прошла. Теперь хотим
построить часовню. Проект го�
тов, дело за реализацией. Хочу
сказать, что во всех начинаниях
– благоустройство мемориала,
источника и т.д. � нас поддер�
живает наш учредитель Максим
Хорошенин.

Надо отметить, что директор
«Истринского», несмотря на хло�
потную должность, учится в
Брянской государственной ин�
женерно�технологической акаде�
мии. В следующем году защища�
ет диплом по теме «Гостиничный
бизнес и туризм в охотхозяй�
стве». Его наставник,  профессор
Сергей Иванович Смирнов
предложил ему необычный про�
ект под названием «От Москвы
до самых до окраин».

� Хотим совершить весной,
на Красную горку,  поход по
урочищам, деревням Клины,
Шумово, Дятлово и другим, по�
ставить поминальные кресты,
чтобы уроженцы тех мест смог�
ли приехать и поклониться род�
ной земле, � объяснил Галстян.

Лесные университеты
От краеведения вернемся к

охотоведению.  Артуру Галстя�
ну любовь к охоте привил дед.
Брал мальчишку с собой на бо�
лото, на уток. Тому интересно
было на птиц посмотреть, дедо�
вы рассказы послушать. Но се�
рьезно охотой стал заниматься
с 1979 года, когда приехал пос�
ле окончания техникума в Бе�
ларуси в Сосенский (у тамош�
него предприятия  было свое
охотхозяйство) и его  наставни�
ком стал Петр Николаевич Реб�
ров. Хорошую школу прошел в
рыбоохране  у Александра Ва�
сильевича Немыченкова.

Теперь в «Истринском» есть
все предпосылки для того, что�
бы появились династии егерей
и охотоведов. Работают в хозяй�

Есть наблюдение: чем опытнее, удачливее охотник,
тем меньше он говорит о добытых трофеях. Все
больше о повадках зверей, о красотах природы.
У Артура Галстяна охотничий стаж более тридцати
лет. Начинал старшим егерем,  работал инспектором
рыбоохраны, охотоведом, сейчас возглавляет
спортивно$охотничий клуб «Истринский»  в Износ$
ковском районе. Так вот он посетовал:
$ Теперь охотники стали уделять больше внимания
«заготовке» трофеев.  Интересуются в основном
копытными  – лосем, оленем, кабаном. Великолеп$
ные охоты, например,  по перу, с гончими на зайца,
таким спросом не пользуются. Сейчас настоящих
охотников$асов уже не так много. Настоящий охот$
ник не тот, кто взял ружье, пошел, застрелил зверя и
сказал: «Я великий охотник». Настоящий охотник тот,
кто знает и понимает природу. У леса своя музыка,
слушаешь ее $ душой отдыхаешь. Сегодня охота –
спорт, отдушина, а за мясом можно и на рынок.

стве отец и сын Федоткины.
Федоткин�младший, Иван,
учится на отделении охотоведе�
ния в Калужском аграрном кол�
ледже. Конечно, талант, «охот�
ничья косточка» даются свыше,
но культура охоты, традиции
передаются от старших к млад�
шим – чаще всего от отца к
сыну, от деда к внуку.

� Как�то приехали отец с сы�
ном. Сел молодой на вышку,
вышло стадо кабанов, а он стре�
лять не стал, сказал: «Я не уве�
рен, что выстрелю в поросенка,
а не в матку». Организовали за�
гонную охоту на лосей.  Сын на
«номере» стоял. Когда на него
вышли лосиха и два теленка, он
стрелять не стал. Я его всем в
пример приводил:  «Поучитесь
у молодого, как надо охотить�
ся». Пока у нас в хозяйстве все
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В добыче ли
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охотники законопослушные.
Никто не стрелял в лосиху, оле�
ниху, свинью. Надо маточное
поголовье беречь, чтобы зверь в
лесу был. Лишнего не надо
брать из природы.

Хотя, по словам Артура Гал�
стяна, браконьеров еще рано
причислять к исчезнувшему
виду. На Новый год в хозяйство
завернули одни такие.  Местные
жители проявили бдительность.
4 января на границе «Истринс�
кого», на дороге, был задержан
автомобиль, а там две отстре�
лянные оленихи. За январь в
районе было возбуждено три
дела о браконьерстве.

� Когда постоянно проходят
рейды, егеря находятся в угодь�
ях, может быть, всех браконье�
ров это не удержит, но многие
подумают, стоит ли оно того.
Считаю, что  начинать надо с
себя – все ли ты сделал, чтобы
не допустить браконьерства.
Охота не должна быть недоступ�
ной, тем более для местных жи�
телей.  Сотрудничаем с район�
ным обществом охотников и
рыболовов. Предоставляем
льготные путевки. Поскольку
так случилось, что у общества
практически не осталось соб�
ственных угодий, мы закрепи�
ли за ним ряд территорий. Ме�
стные охотники со своей сторо�
ны хозяйству помогают – доро�
ги чистят, кормушки строят и
т.д. В деле борьбы с браконье�
рами они наши союзники.

Он считает, что в  Износков�
ском районе сильные охотники.
Здешние места природа так со�
здала, что зверь сюда сам «ска�
тывается» на зимнее стойбище,
отелы.

– А мне посчастливилось
много высококлассных охотни�
ков встретить. Всегда меня
удивляли охотники из поселка
Еленский Хвастовичского рай�
она. Вот для кого лес – дом род�
ной. У них есть чему поучить�
ся. Очень сильный охотник
бывший охотовед Ульяновского
района Владимир Михайлович
Яшкин. Знатный волчатник. Ему
сейчас к семидесяти. В Думини�
чах охотовед Тимошин Валерий
Николаевич. Он тоже многому
меня научил. В Козельске был
межрайонный охотовед ныне по�
койный Нилов Александр Алек�
сеевич. Волчатники там были хо�
рошие. Умели охотиться на
«вабу» � подвывать. Помогали
мне организовывать облавную
охоту на волков даже по черно�
тропу, � поделился Артур Гал�
стян.

Имеются у охоты и сторонни�
ки, и противники. Одни убеж�
дены, что это наше культурное
наследие, другие � что это вар�
варство чистой воды.  У дирек�
тора «Истринского» своя точка
зрения на дальнейшее развитие
отрасли.

� На ведение охотничьего хо�
зяйства смотреть надо шире. Я
больше склоняюсь к тому, что�
бы в охотхозяйствах занимались
агротуризмом. Приезжали бы
люди семьями, отдыхали, лови�
ли рыбу, с вышек наблюдали за
животными, фотографировали,
� объяснил он.

Предложение Артура Галстя�
на звучит необычно. Охотхо�
зяйство и… туризм? Но  спрос
на такой вид отдыха есть –
много желающих смотреть на
зверей не сквозь ружейный
прицел, а в видоискатель фото�
или видеокамеры.  И о жизни
каких�нибудь колибри благода�
ря телевизионным каналам мы
порой знаем больше, чем о
птицах и зверях наших мест. У
нас бывает,  что  взрослые
люди, глядя на свиристелей,
клюющих рябину, ожесточенно
спорят,  воробьи это, соловьи
или поползни. А уж как ужи�
вутся охота и туризм в рамках
охотхозяйств, покажет время.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото из личного архива

Артура ГАЛСТЯНА.

На источнике «Серебряный колодец».

Живые цветы на мемориале у деревни Игумново.



Пирожки «Нежные»
Тесто: 150 мл теплого молока,

50 г йогурта, 5 г сухих дрожжей
(или 10 г «сырых»), 1 ч. ложка
сахара, 0,5 ч. ложки соли, 50 г
сливочного масла (растопить),
350 г муки.

Начинка: 100 г вареного риса,
1 вареное яйцо (порезать), 1
банка тунца в собственном соку
(размять вилкой), 1 ст. ложка
оливкового масла, соль, перец.
Все соединить, перемешать.

В 50 мл теплого молока раз�
вести дрожжи с сахаром, оста�
вить в теплом месте до образо�
вания «шапочки». Оставшееся
молоко смешать с йогуртом, до�
бавить одну треть муки и соль.
Хорошо размешать. Влить подо�
шедшие дрожжи и, поочередно
добавляя масло и оставшуюся
муку, замесить гладкое и не
липнущее к рукам тесто. На�
крыть тесто полотенцем и по�
ставить подходить в теплое ме�
сто. Подошедшее тесто обмять
и дать подойти еще раз. Гото�
вое тесто разделить на 20 час�
тей и скатать каждую в шарик.
Расплющить шарик ладонью,
положить начинку, хорошо за�
щипнуть, слегка прижать «шов»
сверху.  Жарить в хорошо нагре�
том масле сначала швом вниз.

«Быстрый» пирог
Из 1 стакана воды, 1 стакана

подсолнечного масла и муки за�
месить тесто, как на пельмени.
Сырой картофель порезать тон�
кими ломтиками, лук � полу�
кольцами, посолить, поперчить.
Тесто разделить на две части.
Одну раскатать и положить на
противень, уложить начинку
слоями (картофель, лук). Зак�
рыть второй частью теста � и в
духовку.

Творожный пирог
Для теста: 1 стакан муки, 80 г

сливочного масла, 1 ч. ложка
разрыхлителя, 2 ст. ложки саха�
ра, 1 яйцо.

Муку смешать с разрыхлите�
лем, порубить с маслом в крош�
ку. Яйцо слегка взбить с саха�
ром, добавить в муку, замесить
гладкое тесто. Завернуть тесто в
пищевую пленку и убрать на
полчаса в холодильник.

Для начинки смешать 500 г
творога, 0,5 стакана сахара, 1 ст.
ложку манной крупы, 3 желтка,
100 г сметаны до однородной
массы.

Достать тесто из холодильни�
ка, уложить, разравнивая на дно
формы слоем в полсантиметра,
сверху поместить начинку и по�
ставить в нагретую до 180 гра�
дусов духовку. Выпекать в тече�
ние 50 минут.

Для суфле взбить 3 белка с 5
ст. ложками сахара в крепкую
пену. Достать корж с начинкой
из духовки, сверху выложить
взбитые белки и снова поста�
вить в духовку на 10�15 минут
для подрумянивания.

Заварное «пирожное»
Приготовить заварное тесто:

200 г воды,1/4 ч. ложки соли,
100 г сливочного масла поста�
вить на огонь, довести до кипе�
ния. Затем всыпать стакан
муки, быстро все перемешать,
секунд 30 держать на огне, по�
мешивая, и убрать с плиты, ос�
тудить. Затем вбить по одно�
му 5 яиц, помешивая.
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Да здравствуют тесто «пушистое»
Не многие хозяйки (хозя$
ева) могут похвастаться
тем, что тесто у них
удалось $ подошло, под$
нялось, стало послушным
и эластичным. Умение,
терпение и хорошее
настроение – вот рецепт
удачных – пышных, мяг$
ких, румяных – пирогов,
булочек и кексов. Сегод$
ня мы возьмем уроки
мастерства у бывалых
кулинаров, участников
форумов популярных
сайтов («Четыре вкуса» и
«Будет вкусно»), вспом$
ним свои удачи и пофан$
тазируем на тему исполь$
зования уже готового
(магазинного) теста.

Тесто выкладывать на проти�
вень ложкой, смачивая ее во�
дой. Поставить в разогретую ду�
ховку (примерно 200 градусов)
минут на 30. За 5 минут до го�
товности проткнуть «пиро�
жные» зубочисткой. Вынуть, ос�
тудить. Затем аккуратно надре�
зать «крышечку» и положить
внутрь начинку.

Для тех, у кого заварное тесто
ну никак не получается, эту за�
куску можно сделать из мага�
зинных заварных профитролей
(без крема).

Начинка 1: отварную свини�
ну, грибы, лук обжарить, доба�
вить майонез, тертый сыр и
специи по вкусу, смешать.  На�
чинить «пирожные» и отпра�
вить еще на 3 минутки в духов�
ку.

Начинка сладкая: взбить мик�
сером 150 г сливок с 2 ст. лож�
ками сахара и смешать со слад�
ким творогом (150 г).

Начинка 2: измельчить брын�
зу с красным болгарским пер�
чиком и маслинами, добавить
зелень.

Начинка 3: смешать печень
трески, сыр «Виола», тертые ва�
реные яйца, измельченный ма�
ринованный огурчик и укроп.

Начинка 4: свежий огурец,
твердый сыр, ветчину, зеленый
лук измельчить, заправить май�
онезом.

Начинка 5: майонез смешать
с размятым тунцом до однород�
ности. Добавить мелко порезан�
ные оливки.

Начинка 6: твердый сыр нате�
реть на терке, добавить обжа�
ренные измельченные грецкие
орехи, выдавить чеснок, доба�
вить майонез.

* Заварное тесто не следу)
ет сразу вынимать из духов)
ки, лучше погасить огонь, от)
крыть дверцу и дать выпечке
немного остыть. Если вы вы)
нули заварные изделия из ду)
ховки и они опали, их можно
повторно (на короткое время)
поставить в духовку, чтобы
они поднялись.

Хворост
1 стакан минеральной или

сладкой газированной воды, 1 ч.
ложка сахара, 450 г муки, 0,5 ст.
сахарной пудры, 400 г расти�
тельного масла.

Налить в кастрюлю минераль�
ную воду, всыпать муку и сахар
и замесить крутое тесто. Раска�
тать тесто очень тонко, нарезать
на  прямоугольники, в середи�
не каждого сделать продольный
разрез и через него протянуть
один конец.

Хворост жарить в большом
количестве разогретого расти�
тельного масла. Когда хворост
станет коричневого цвета, осто�
рожно вынуть его шумовкой на
салфетку, чтобы стек лишний
жир, затем выложить на блюдо
и посыпать сахарной пудрой.

Слоёный пирог
Тесто готовое слоеное � 500 г,

сырок плавленый � 4 шт., луко�
вица � 1 шт., яйца вареные � 2
шт., перец черный по вкусу.

Сырки и яйца натереть на
крупной терке. Лук обжарить на
растительном масле. Смешать
ингредиенты, поперчить. Тесто
разделить на две половинки,
одну часть раскатать и выло�
жить в форму для выпекания,
выложить сверху начинку и на�
крыть второй половиной теста.
Выпекать при температуре 200
градусов около 20 минут.

Еще одна «выигрышная» на�
чинка для этого пирога: очи�
щенный картофель отварить до
полуготовности, нарезать доль�
ками, любую консервирован�
ную рыбу размять, лук репча�
тый мелко нарезать. Все соеди�
нить, посолить, поперчить, по�
лить растительным маслом, ос�
торожно, чтобы не поломать
картофель, перемешать руками.
Выложить на один слой теста,
закрыть вторым.

Кексы
Взбить 120 г сливочного масла

и 120 г сахара, добавить 4 ст.
ложки сметаны, ванильный са�
хар, продолжая взбивать, доба�
вить по одному 2 крупных яйца
(комнатной температуры) и
мучную смесь (1 стакан с горкой
муки смешать с 1 ч. ложкой раз�
рыхлителя и четвертью чайной
ложки соли).

Готовое тесто разделить по�
полам, в одну часть подмешать
2 ст. ложки какао�порошка. В
формочки выкладывать, чере�
дуя, тесто двух цветов. Если
формочки не силиконовые,
нужно смазать их маслом. Вы�
пекать в заранее разогретой ду�
ховке при 150�160 градусах
около 30 мин. Духовку отклю�
чить и оставить там кексы «от�
дыхать». В это время пригото�
вить шоколадную карамель:
4 ст. ложки воды и 4 ст. ложки
сахара нагреть до растворения
сахара, добавить 1 ст. ложку ка�
као�порошка, тщательно расте�
реть и уварить до загустения.

Остывшие кексы украсить
шоколадной карамелью, можно
посыпать ореховой крошкой.

Поготовила
Татьяна МЫШОВА.

Фото: www.besthomerecipes.ru,
otvetin.ru, «Четыре вкуса»,

«Будет вкусно».

Тесто: 200 г
сметаны или
майонеза (или
пополам), 2
яйца, пакетик
разрыхлителя
для теста или
немного соды
(не гасить), 12
ст. ложек муки
(без горки).

Начинка: кол
баса, помидо
ры, тертый сыр
и майонез.

Продукты для
теста смешать,
вылить массу на нагретую и смазанную маслом сковороду. Сверху
положить начинку: нарезанные соломкой колбаса (ветчина) и по$
мидоры,  майонез, тертый сыр. Накрыть крышкой. Поставить на
плиту небольшой огонь минут на двадцать. Начинка, кстати, может
быть любая. Например, мясной или куриный фарш, обжаренный с
луком и грибами, и т.д.

Открытый пирог на сковородке

и начинка душистая!и начинка душистая!и начинка душистая!и начинка душистая!и начинка душистая!и начинка душистая!и начинка душистая!
* Дрожжевое тесто лучше

всего готовить в теплом поме)
щении без сквозняков. Моло)
ко и мука тоже не должны быть
холодными. Муку нужно про)
сеевать, чтоб она насытилась
кислородом. Перестоявшее
тесто становится жидковатым
и кисловатым, его нужно об)
мять несколько раз, чтобы из
него вышли излишки углекис)
лого газа.

Тесто на кефире
для пиццы

Кефир � 400 г, 2 яйца, соль �
0,5 ч. ложки, сахар � 1 ч. ложка,
мука � 2,5 стакана, сода � 0,5 ч.
ложки (погасить уксусом).

Яйца взбить, добавить соль и
сахар, аккуратно влить кефир,
соду, перемешать, добавить
муку, опять хорошо перемешать.
Получается консистенция биск�
витного теста. Тесто вылить на
противень, смазанный расти�
тельным маслом, сверху уложить
любую начинку, посыпать сы�
ром и выпекать в духовке.
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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.

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
17 ноября

По горизонтали:
3. Саша. 5. Благодать. 10.

Сорт. 15. Пугало. 18. Решето.
19. Озноб. 20. Рубин. 21. Юнга.
22. Эпиграф. 26. Кума. 27. Яр$
кость. 28. Соавтор. 29. Блат.
31. Красота. 32. Дуля. 34. Ай$
болит. 36. Ветеринар. 37. За$
рядка. 41. Гуру. 43. Шквал. 44.
Регби. 45. Руль. 47. Жемчуг. 48.
Войлок. 51. Псих. 52. Ответ. 53.
Глина. 54. Плац. 56. Насморк.
58. Библиоман. 62. Наколка.
66. Мгла. 69. Турбаза. 71. Нота.
73. Алфавит. 74. Лазарет. 75.
Шанс. 77. Бассейн. 81. Бомж.
82. Какао. 83. Отсек. 84. Дол$
лар. 85. Лебедь. 86. Дыра. 87.
Адреналин. 88. Цель.

По вертикали:
1. Журнал. 2. Ваза. 3. Сомб$

реро. 4. Штопор. 6. Любэ. 7.
Гуси. 8. Двор. 9. Торф. 11. Ог$
ниво. 12. Трилогия. 13. Ишак.
14. Стимул. 16. Знаток. 17. Яб$
локо. 23. Пират. 24. Гусар. 25.
Антон. 29. Берег. 30. Тайфун.
32. Дикарь. 33. Якорь. 35. Ла$
комство. 38. Рубильник. 39.
Алиготе. 40. Тревога. 42. Ук$
сус. 46. Лайка. 49. Охрана. 50.
Опекун. 51. Паром. 55. Цирфа.
57. Миллиард. 59. Блуза. 60.
Ирбис. 61. Музей. 63. Отте$
пель. 64. Кличка. 65. Плакса.
67. Глагол. 68. Банкир. 70.
Жаркое. 72. Тамада. 76. Сила.
77. Бонд. 78. Соте. 79. Елка.
80. Ноги. 81. Баба.

По горизонтали:
3. Продукция тутового шел�

копряда. 5. Королева Англии.
10. Ударная травма. 15. От нее
теплее и слону, и маленькой
улитке. 18. Пропажа в стоге
сена. 19. Венский бальный та�
нец. 20. Ковер на футбольном
поле. 21. Предыстория выдоха.
22. Железный конь полей. 26.
Злак для ржаного хлеба. 27.
Профессия Квазимодо.  28.
Обойма для патронов. 29. Фор�
ма месяца.  31.  Фирменный

символ. 32. Сквер с аттракцио�
нами. 34. «Приемник» для под�
затыльника. 36. Лекарство на
подоконнике. 37. Самая мокрая
нечисть. 41. Летательный аппа�
рат Мюнхгаузена. 43. Конеч�
ность птицы и самолета. 44.
Самый быстрый стиль плава�
ния. 45. Пудра мельника. 47.
Враг Кибальчиша. 48. Орган
дыхания. 51. Фазенда на шести
сотках. 52. Лютый мороз. 53.
Хобби богини Дианы. 54. Клич
группы «Любэ». 56. Химия на

голове. 58. Тлеющее полено.
62. Удостоверение машины. 66.
Питон, гадюка, кобра. 69. Ды�
рявая кухонная утварь. 71. Ко�
манда Акеллы. 73. Офис фа�
культета. 74. Раздел математи�
ки. 75. Сушеный виноград. 77.
Русское народное платье. 81.
Атрибут Фемиды. 82. И учеб�
ник, и роман. 83. Взрослая Ле�
ночка. 84. Щипцы для волос.
85. Целебная часть мандраго�
ры. 86. Жена дяди. 87. Фураж
для цыплят. 88. Уха.

По вертикали:
1. Тарелочка с голубой кае�

мочкой под миллион. 2. Заты�
лок топора. 3. Казачьи штаны.
4. Сходка в горах. 6. Компози�
тор на дереве. 7. Пограничная,
пригородная, запретная. 8.
Мощность лампочки. 9. Текст в
кадре. 11. Гимнастическая рас�
тяжка. 12. Учение об обмене ве�
ществ. 13. Любитель купания в
проруби. 14. Водный велосипед.
16. Основа белизны. 17. Карп с
красными плавниками. 23.
Сталлоне в одноименном бое�
вике. 24. Ожерелье Шарлотты.
25. Шило на мыло. 29. Телеви�
зионный мыльный отрезок. 30.
Оренбургский пуховый аксессу�
ар. 32. Место пришивания ру�
кава. 33. Купе на корабле. 35.
Автор «Бородино». 38. Изыс�
канное кушанье гурмана. 39.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 509207, 89190358770,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 509207, 89190358770,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 509207, 89190358770,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 509207, 89190358770,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 509207, 89190358770,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 509207, 89190358770,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 509207, 89190358770,

спросить Любовь Викторовну.

Из истории поиска: «Ищу родственни�
ков своей мамы, до замужества Игнатен�
ко Валентины Михайловны.

Мама родилась 16 августа 1940 года
предположительно в селе Мойлово Хвас�
товичского района. Именно там и зас�
тала война маму и ее родителей, Игна�
тенко Михаила Михайловича и Игнатен�
ко Полину Васильевну. Мамина мама, моя
бабушка, по нашим сведениям, погибла в
1941 году. Дедушка � Игнатенко Михаил
Михайлович � пропал без вести в 1942
году.

Очень хочу узнать что�нибудь о судьбе
своих родных».

Разыскивается БЫКОВ Александр Вла'
димирович.

Из истории поиска: «Александр � мой
родной брат, связь с ним оборвалась 16 ок�
тября 2010 года. Тогда он проживал в г.
Ливны Орловской области с бабушкой. Я
жила с мамой в Карелии, п. Лоймола.

27 июля 2010 года наша мама умерла, на
похороны Александр приехать не смог. Пос�
ле этого ушёл в монастырь (в какой имен�
но, я не знаю). Предполагаю, где�то неда�
леко от города. После один раз созванива�
лись, он говорил, что думает постричься в
монахи или, наоборот, приехать ко мне.
Мы договорились, что он подумает, а по�
том сообщит мне. Но так звонка и не по�
ступило. Когда я решила позвонить ему,
телефон был выключен и с тех пор не вклю�
чался больше».

Умоляю тебя, доченька,
не выходи за этого челове�
ка!

� Но, мамочка, я ненадол�
го...

 * * *
Успешный мужчина � тот,

кто зарабатывает больше
денег, чем может потра�
тить его жена.
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Еврейская закуска из селедки .
40. Искривление позвоночника.
42. Коронованная шашка. 46.
Игрушка наследника Тутти. 49.
Тропическое дынное дерево. 50.
Ортопедический тюфяк. 51. Ры�
царский слоган. 55. 7Я. 57.
Школа�детский дом. 59. Воз�
любленная Петрарки. 60. Теле�
визионная башня. 61. Оружие
д’Артаньяна. 63. Пряная ого�
родная трава. 64. Расписание на
вокзале. 65. Строение земной
поверхности. 67. Признак тру�
долюбия на руках. 68. Застолье
с размахом. 70. Дипломатичес�
кий протест. 72. Анисовая на�
стойка. 76. Американские ин�
дейцы. 77. И шпиг, и шпик. 78.
Перекошенный квадрат. 79. Ди�
рижерский пиджак. 80. Житель
Африки. 81. Спутница Надеж�
ды и Любви.

� У меня муж не пьет,
не курит, стирает, гла�
дит, посуду моет...

� Да это же не муж, а
жена какая�то!

Жена говорит мужу:

� Нам нужно немедленно вернуться домой: я забыла

выключить утюг! Будет пожар.

� Не нужно. Не будет.

� Почему?
� Я кран в ванной забыл закрыть.

� Господа, а

давайте устро�

им бал!
� Давайте! Я

сбегаю!

Разыскивается ТОЛКУНОВА Неля
Владимировна.

Из истории поиска: «Хочется отыскать
свою подругу юности, с которой мы вмес�
те учились в Брянском ТУ № 2».

Разыскивается АКСЁНОВ Максим Сер'
геевич.

Из истории поиска: «Ищу двоюродного
брата Максима 7.08.1979�1980 года рож�
дения.

У Максима есть сводный брат по отцу
Аксёнов Александр Сергеевич.

Родился Максим в Волгодонске. Мать
Татьяна умерла, когда ему было 10 меся�
цев. Воспитывался мачехой Галиной и от�
цом Сергеем.

После смерти отца (7.11.1994 г.) утра�
тили с ним связь».

Разыскивается ДЕБОШИН Михаил
Михайлович.

Из истории поиска: «В 1979 году зимой
приезжал в деревню, но потом еще были
письма. После взрыва на Чернобыльской
АЭС связь прервалась».

Разыскивается КРИВОЛУЦКИЙ Пётр
Петрович.

Из истории поиска: «Ищу одноклассни�
ка».

Разыскивается ВИТЮК Виктор Ивано'
вич.

Из истории поиска: «Ищу брата Витю�
ка Виктора Ивановича, предположитель�
ный возраст 45�50 лет, и его семью: жену
Галину, дочь Анюту и сына Ваню».

В магазине:
� У вас гвозди есть?
� Где�то были. Где�то

были...
� Извините, нельзя ли

побыстрей?
� Гдетобыли�гдетобы�

ли�гдетобыли....

� Я вот трех

жен сменил, и

теперь знаю,

что им надо.

� И что?

� Мужика хо�

рошего.
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АФИШААФИШААФИШААФИШААФИШААФИШААФИША

((

Астропрогноз
с 28 ноября по 4 декабря

ОВЕН (21.0320.04)
В отношениях с партнерами могут
возникнуть определенные трудно$
сти. Будут удачными поездки и ко$
мандировки. Постарайтесь уде$

лить достаточно внимания близким, чтобы не
создавать конфликтную ситуацию дома.

ТЕЛЕЦ (21.0421.05)
Вам представится возможность об$
рести влиятельных знакомых, спо$
собных внести приятные перемены
в вашу жизнь. Работа может погло$

тить большую часть времени. Выходные будут
располагать к активным действиям.

БЛИЗНЕЦЫ (22.0521.06)
Вам будет везти на этой неделе. При$
чем как в игре, так и в любви. Вы
можете позволить себе самые су$
масшедшие выходки $ все они будут

иметь успех. Близкие люди принесут радость.
В конце недели вероятна продуктивная встре$
ча в неформальной обстановке или поездка.

РАК (22.0623.07)
Постарайтесь умерить свои амби$
ции. У вас появится шанс сплотить
вокруг себя друзей и единомышлен$

ников. Необходимо адекватно оценить сло$
жившееся положение и найти конструктивные
методы для его улучшения. События этой не$
дели изменят ваши родственные чувства, и вы
проникнетесь благодарностью к близким.

ЛЕВ (24.0723.08)
Осторожнее с новой информацией.
Знакомые могут сделать вам пред$
ложения, которые будут весьма по$
лезны. Постарайтесь найти время

для самообразования. Чрезмерная откры$
тость может породить конфликт, однако по$
старайтесь не забыть, что доброта $ это бо$
гатство. Друзья поддержат ваши идеи.

ДЕВА (24.0823.09)
Стоит реально оценивать свои силы
и окружающую действительность. На
работе могут возникнуть проблемы,
которые будет некому решить, кроме

вас. Приложенные старания будут оценены по
достоинству. Стоит опираться на свою интуи$
цию. В выходные постарайтесь сбросить на$
пряжение.

ВЕСЫ (24.0923.10)
Рекомендуется поменьше критико$
вать сослуживцев. Цените и уважайте
свой труд, иначе вашим заниженным

самомнением могут воспользоваться не
слишком честные люди. Будьте вниматель$
нее, не пропустите важной информации. В вы$
ходные самое время воплощать в жизнь свои
честолюбивые планы.

СКОРПИОН (24.1022.11)
 Наступает время решительных дей$
ствий. Сейчас для вас не существует
ничего невозможного, поэтому сме$
ло беритесь даже за самые трудные

дела. Не отвлекайтесь на мелочи. В выходные
непременно надо провести много времени на
свежем воздухе и активно отдохнуть.

СТРЕЛЕЦ (23.1121.12)
Не делайте скоропалительных выво$
дов и не торопитесь с однозначными
оценками. Обстоятельства могут по$

требовать от вас большого внимания к семей$
ным  и хозяйственным делам. В выходные воз$
можны разногласия с родственниками из$за
нарушения взаимных обязательств.

КОЗЕРОГ (22.1220.01)
Спешите реализовывать свои со$
кровенные мечты, так как эти дни
открывают перед вами самые блес$
тящие перспективы. Встречи и но$

вые знакомства принесут пользу и успех, хотя
и не сразу.В выходные проявите разумную
сдержанность.

ВОДОЛЕЙ (21.0119.02)
 Может повыситься социальная ак$
тивность, при этом появится воз$
можность управлять сложившейся

ситуацией, влиять на события в ближайшем
будущем. Ваши действия обязательно увен$
чаются успехом. Встреча с друзьями в выход$
ные сулит благоприятные перемены.

РЫБЫ (20.0220.03)
Во многих областях жизни назревают
важные для вас перемены. Ваш авто$
ритет заметно возрастёт, не надо бу$

дет согласовывать каждый свой шаг с руко$
водством, свобода выбора останется за вами.
Выходные $ замечательное время для встречи
с друзьями, с которыми вы давно не виделись.

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова, 31)

Кот в сапогах (Мультфильм)
Сумерки: Рассвет (Фэнтези)

Бой с тенью�3 (Боевик)
Гениальный папа (Комедия)

Справки по телефону$автоответчику:
56$27$21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Кот в сапогах (Мультфильм)
Война богов (Фэнтези)

Сумерки: Рассвет (Фэнтези)
Бой с тенью�3 (Боевик)

Справки по телефону$автоответчику:
54$82$53.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Детский театр «Салют»
(Областной дворец творчества юных,
ул.К.Маркса, 1)
27 ноября, 12.00

«По щучьему велению»
Справки по телефону: 57$46$50.

Калужский театр кукол
(к�р «Центральный»)
26, 27 ноября, 11.00, 13.00
О. Емельянова Гуси�Лебеди
3 декабрь, 11.00, 13.00, 14.30
Н.Шувалов Колобок

Справки по телефону: 56$39$47.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
25 ноября, 10.00
Е.Шварц Золушка
25 ноября, 18.30
М.Ладо Очень простая история
27 ноября, 11.00
29 ноября, 10.00
Д.Урбан Все мыши любят сыр
30 ноября, 10.00
Г.Х.Андерсен Соловей

Справки по телефону: 57$83$52.

Калужский
драматический театр
(пл. Театральная)

24 ноября, 2 декабря, 18.30
А.Николаи Немного нежности
25 ноября, 18.30
В.Гуркин Прибайкальская кадриль
26 ноября, 18.30
К.Гольдони Венецианские близнецы
27 ноября, 18.30

Премьера
Ж.�Б. Мольер Лекарь поневоле
30 ноября, 18.30
А.Касона Дикарь
1 декабря, 18.30

Премьера
Э.Ростан Сирано де Бержерак

Справки по телефонам:
57$43$18, 56$39$48, 56$22$58.

Концертный зал
имени С.И.Танеева
(ул.Баженова, 1)
25 ноября, 18.00

К 155�летию С.И.Танеева
Концерт

Вход свободный
До конца ноября

Фотовыставка Сергея Денисова
Справки по телефонам:

78$81$53, 78$83$25.

ДК КТЗ
(пл. Московская, 212)
27 ноября, 18.00

Людмила Николаева
и ансамбль «Русская душа»

1 декабря, 19.00
Оперетта

Имре Кальман Красотки кабаре
2 декабря, 19.00

Лена Василек и группа «Белый день»
Справки по телефонам:

55$11$48, 55$04$53.

Областной краеведческий
музей

Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

«Под знаменем Советов.
Калужский край в 1917�41 гг.»

Выставка
Театрализованные занятия с детьми

26 ноября, 11.00
«В поисках Аленького цветочка»

До 1 декабря
«Редкости музейных кладовых»

Выставка из фондов Калужского областного
краеведческого музея

Телефон для справок: 74$40$07.
Палаты К.И.Коробова
(ул. Плеханова, 88)

Театрализованное занятие для детей
26 ноября, 12.00

«В гости к бабушке и дедушке»
До 1 декабря
«Калуга. Сквозь века. 640�летию города

посвящается»
Панорама Калуги 1877 г.,

выполненная в 3D
Справки по телефону: 74$40$07.

Дом Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Возвращение»
Выставка

Сергея Гришунова
Справки по телефону: 54$96$74.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)

Тимофей Калашников
Живопись. Графика

До 27 ноября
«Художественное убранство

русского интерьера конца XVIII –
начала XX веков»

Выставка
2 декабря, 17.00

Открытие выставки�конкурса
декоративно�прикладного искусства

«Родное, близкое, свое…»
Справки по телефону 56$28$30.

Литературно-поэтический
театр
(ул.Пухова, 52)
1 декабря, 19.00
Л.Филатова Цвета любви

Справки по телефону: 55$12$25.

Музей имени
А.Л.Чижевского
(ул. Чижевского)

«Калуга космическая»
Выставка

Справки по телефону:56$11$39.

Областная картинная
галерея «Образ»
Малый зал
Союза художников
(ул. Ленина, 77)
До 27 ноября

«Сторонка родная»
Выставка к 80�летию
Владимира Зайчикова

До 30 ноября
«Мои работы»

Выставка народного мастера России
Александра Лондарева

Справки по телефону: 57$52$47.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
...â Òàðóñó

Музей семьи Цветаевых
(ул. Р.Люксембург, 30)
До 30 ноября

«Мир серебряного века»
Выставка

Телефон для справок: 2$51$92.

Тарусская картинная
галерея
(ул.Ленина, 1)

Выставка произведений
преподавателей училища

«1905 года»
Москва. Живопись

«Мусатовская осень»
Пленэр

Телефон для справок: 2�51�83.

...â Ìàëîÿðîñëàâåö
Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

«Любимые мотивы»
Выставка вышивки
«Гроза 1812�го»

Выставка военной миниатюры
До 28 ноября

«Мир искусства»
Выставка творческой группы детей

из Татарстана
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)

«Уходящая красота российской
провинции»

Фотовыставка
Телефон для справок: 89105235743.

(ул.Ленина, 60)
25 ноября, 19.00

Арт�проект «Другая сцена»
и Международный фонд

«МАМАКАБО» представляют:
Алексей АРХИПОВСКИЙ

«Паганини Балалайки»
29 ноября, 19.00

Легендарный «Машинист»,
композитор, вокалист

и саундпродюсер Александр Кутиков
и группа «НЮАНС»

30 ноября, 19.00
Фестиваль армянской песни и юмора

Справки по телефону: 55$40$88.

Концертный зал областной филармонии


