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КОНТАКТЫ

Нечего
на погоду пенять
Татьяна КУЗЬМИНА,
директор ООО «Калужская нива»
(Перемышльский район):

� Конечно, нынешний
год для нашего хозяйства,
да, собственно, для всех
крестьян центральной
России, выдался очень
сложным. Сначала нас ис�
пытывала на прочность
аномальная жара и засу�
ха, а затем наступило рез�
кое снижение температу�
ры, пошли дожди. И все
эти напасти пришлись как
раз на время уборки уро�
жая, заготовки кормов. Ко�
нечно, такие природные
аномалии не могли не ска�
заться на объемах собран�
ного зерна, картофеля, за�
готовке кормов… Но я счи�
таю, что крестьяне всегда

должны быть готовы к любым природным катак�
лизмам. Население не поймет нас, если в магази�
нах исчезнут молоко, мясо или хлеб. Поэтому, не�
смотря ни на какие капризы природы, работники
нашего хозяйства трудились добросовестно.

Зерновые убраны, по пшенице урожайность со�
ставила 44 центнера с гектара, по яровым – 32
центнера с гектара. Это одни из самых высоких
показателей в области. Завершается и уборка кар�
тофеля элитных немецких сортов, урожайность
«второго хлеба» составляет у нас до 300 центнеров
с гектара, в зависимости от сорта. Конечно, дожди
мешают уборке картофеля. В период  дождей кар�
тофель с поля поступает очень грязным, что зас�
тавляет тратить дополнительное время на его сор�
тировку.  В это время капризов погоды  мы стара�
емся использовать не только каждый погожий день,
но даже час. Германская сельскохозяйственная тех�
ника на полях работает надежно. Корм для скота
заготовлен в полном объеме, а  в нашем хозяйстве
около тысячи голов крупного рогатого скота швиц�
кой породы. В среднем в этом году от каждой коро�
вы мы получаем по 6 тысяч литров молока. Хочу
также отметить высокую, свыше 4 процентов, жир�
ность производимого нами молока.

Как видите, несмотря на природные аномалии,
показатели в нашем хозяйстве стабильные и вы�
сокие. И дело не только в  наличии элитных сор�
тов картофеля и зерновых и  импортной сельхоз�
техники. Без трудолюбивых и грамотных работ�
ников таких итогов мы бы достичь не смогли. В
нашем  хозяйстве успешно трудится немало мо�
лодых специалистов, которые своим отношени�
ем к делу заслужили право работы на самых от�
ветственных участках и должностях.

Возвращаясь к разговору о погодных аномали�
ях, хотелось бы подчеркнуть, что дело вовсе не в
них. Потому что кто хочет работать – ищет воз�
можности, а кто не хочет – ищет причины. Погод�
ные аномалии не могут служить оправданием для
бездельников. Крестьяне всегда должны созна�
вать, что они кормят свой народ. В этом и состоит
наше предназначение.

Подробнее о сельхозпредприятии
«Калужская нива» читайте на 5�й стр.

Россия и Франция встретятся в Калуге
Совет двух стран по экономическим, финансовым, промышленным
и торговым вопросам в этом году пройдёт в нашем регионе

Уважаемые соотечественники,
земляки!

В соответствии с постановлени�
ем правительства РФ от 23.12.2009
№ 1074 «Об организации Всерос�
сийской переписи населения 2010
года» с 14 по 25 октября 2010 года
будет проведена Всероссийская пе�
репись населения. Она пройдет под
девизом «России важен каждый!».

Перепись населения – это самая
значительная работа общегосудар�
ственного масштаба, позволяющая
получить «фотографию» в цифрах
населения страны на определен�
ный момент времени.

Всероссийская перепись населе�
ния 2010 года призвана отразить
произошедшие по сравнению с пре�
дыдущей переписью 2002 года изме�
нения в численности и половозрас�
тной структуре населения Российс�
кой Федерации, социальном соста�
ве, размещении жителей по терри�
тории страны. При этом итоги,
касающиеся распределения населе�
ния по гражданству, национальной
принадлежности, владению языка�
ми, уровню образования, брачному
состоянию, являются уникальными,
поскольку отсутствуют другие рав�
ноценные источники информации.

Актуальная информация о населе�
нии, полученная в ходе переписи,
послужит правильному формирова�
нию социально�экономической по�
литики в ближайшее десятилетие.

Примеры есть: результаты пре�
дыдущей переписи легли в основу
национального проекта «Доступ�
ное жилье», учли их и при разра�
ботке нацпроектов «Образование»
и «Здоровье».

Перепись�2002 показала серьез�
ное снижение численности населе�
ния страны (на 1,8 млн. человек по
сравнению с 1989 годом), низкий
уровень рождаемости. Это побуди�
ло власти вести более энергичную
демографическую политику. Так,
было принято решение о выплате
материнского (семейного) капита�
ла женщинам, родившим двух и бо�
лее детей.

Не стоит забывать, что субвен�
ции бюджетам субъектов РФ из
федерального бюджета рассчиты�
ваются на основании численности,

ПОДСЧИТАНО
По информации министерства строительства и

ЖКХ, общий объем денежных средств на реализа.
цию региональной программы по проведению кап.
ремонта, софинансируемый Фондом содействия
реформированию ЖКХ, за 2008.2010 годы соста.
вил свыше полутора миллиарда рублей. На се�
годняшний день отремонтирован 591 много�
квартирный дом.

В нынешнем году планируется отремонтиро�
вать 460 многоквартирных домов общей пло.
щадью свыше 1 млн. 106,8 тыс. кв. м, располо.
женных на территории 16 муниципальных образо.
ваний области, что позволит улучшить жилищ�
ные условия 46,5 тысячи калужан.

между двумя странами. В этом году
комиссия впервые соберется не в
столице, а в нашей области. Изве�
стна дата – 5 октября.

В настоящее время правитель�
ство Калужской области поддержи�
вает и активно развивает несколь�
ко российско�французских проек�
тов. В апреле этого года мировой
автоконцерн Peuqeot Citroen запу�
стил крупноузловую сборку авто�
мобилей в Калуге. В конце сентяб�
ря, как сообщило информагентство
«Калуга», открывается завод одно�
го из мировых лидеров рынка пар�
фюмерии и косметики компании
L’Oreal. В 2009 году подписано со�
глашение с компанией GEFCО
(входит в десятку крупнейших ло�
гистических компаний Европы) о
реализации инвестиционного про�
екта. На сегодняшний момент од�
ним из приоритетных проектов
компании «Lafarge» является стро�
ительство современного цементно�
го завода в Ферзиковском районе
нашей области.

По словам заместителя губерна�
тора, руководителя представитель�
ства правительства области при пра�
вительстве РФ Владимира Потем�
кина, в нашем регионе сняты все
бюрократические барьеры, отноше�
ния между инвестором и админист�
рацией абсолютно прозрачные. «Во
время встречи с президентом РФ
Дмитрием Медведевым во Франции
президент этого государства Нико�
ля Саркози сказал, что наличие
многих французских компаний в
определенном российском регионе
говорит о том, что в данном регио�
не полностью отсутствует корруп�
ция и взяточничество, потому что
пригласить французские компании
туда, где берут взятки, невозможно.
Не случайно заседание российско�
французской комиссии по эконо�
мическому и финансовому сотруд�
ничеству будет впервые в истории
проходить в этом году не в Москве,
а в Калужской области», � отметил
Владимир Потемкин.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

поэтому житель каждой территори�
альной единицы заинтересован в
том, чтобы был учтен и он сам, и
все его земляки, и те, кто прибыл
к ним жить и работать.

От того, сколько людей живет в
том или ином городе, районе,
субъекте Федерации, будет зависеть
объем средств из бюджета, выделяе�
мых на строительство и содержание
социальных объектов: детских садов
и школ, поликлиник и больниц.

Возрастной состав населения
нужно знать и для того, чтобы рас�
считать, сколько людей выйдет на
пенсию в ближайшие годы. Это
важно и с точки зрения выплат
пенсий, и для прогнозирования
потребности в новой рабочей силе.

Эффективная политика в сфере
занятости, регулирования мигра�
ционных процессов невозможна
без таких знаний, без анализа рын�
ка труда, реальной оценки уровня
безработицы в том или ином реги�
оне. Финансирование транспорт�
ной сферы, обучение и переобуче�
ние безработных будет зависеть от
результатов переписи.

Соотношение городского и сель�
ского населения важно для опре�
деления политики в сфере сельско�
го хозяйства и для прогноза уров�
ня продовольственной безопасно�
сти в стране. Очевидно, что если
количество уехавших из села людей
трудоспособного возраста достига�
ет критического уровня, то требу�
ются более энергичные меры по со�
зданию комфортных условий, по�
буждающих их остаться.

От численности, структуры и за�
нятости населения зависят потреб�

ности людей в сфере услуг – эта
информация важна для тех, кто
планирует начать свой малый биз�
нес, а также для тех структур (к
примеру, для банков), которые
принимают решение о выделении
помощи – ссуды, кредита предпри�
нимателю.

Данные переписи могут стимули�
ровать общественную активность.

Создать общественную молодеж�
ную организацию, организовать на�
ционально�культурный центр для
какой�либо диаспоры в регионе или
объединить проживающих у вас ин�
валидов � вы можете не задумывать�
ся об этом, пока не увидите резуль�
таты переписи и не подумаете, что,
оказывается, таких, как вы, много,
и вы можете объединиться!

Во время переписи к вам придет
переписчик, которому вы расска�
жете о себе, ответив на вопросы пе�
реписного листа. Опрос займет ми�
нут 15. Это те 15 минут, которые
вас внимательно будет слушать не
переписчик, а все наше общество.

И даже если вы так и не решили
для себя, в чем же польза перепи�
си для вас лично, то, в конце кон�
цов, участвовать в переписи, знать
ее результаты – это просто инте�
ресно! Результаты будут доступны
всем, и вы сможете сами сделать
выводы – как меняется страна, в
которой вы живете.

Обращаемся к жителям Калужс�
кой области, представителям обще�
ственности с призывом поддержать
проведение на территории области
этого социально значимого обще�
государственного мероприятия и
принять в нем активное участие!

Обращение представителей общественных,
политических, национальных и религиозных
объединений к жителям области

Перепись – в наших интересах

Калужское региональное отделение
Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Калужское областное отделение
Всероссийского общественного движения участников локальных войн

и военных конфликтов «Боевое братство».
Калужский областной совет ветеранов войны, труда,

Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Калужская областная организация Общероссийской общественной

организации «Всероссийское общество инвалидов».
Областное отделение международного общественного фонда

«Российский фонд мира».
Местная дагестанская национально6культурная автономия г.Калуги.

Местная иудейская религиозная организация
«Калужская еврейская община».

Калужскую землю с Францией
связывает многое. Если про напо�
леоновские времена в данном слу�
чае вспоминать необязательно (по
крайней мере нашим французским
партнерам), то кто же не слышал
про базировавшуюся в годы Вели�
кой Отечественной на территории
области героическую эскадрилью
«Нормандия�Неман»? Или про по�
строенный у нас мировым автокон�
церном завод «Пежо�Ситроен».
Примеры сотрудничества можно
приводить еще и еще. Видимо, ско�
ро именно у нас состоится важное
для обеих стран событие. Но обо
всем по порядку.

С 1996 года действует российско�
французская комиссия по вопро�
сам двустороннего сотрудничества
на уровне глав правительств. Еже�
годно, поочередно в Москве и Па�
риже, проходят встречи председа�
теля правительства России и пре�
мьер�министра Франции, которые
определяют стратегию и основные
направления развития отношений

Количество многоквартирных домов,
которые уже отремонтированы

или будут отремонтированы в этом году
по муниципальным образованиям:
Сухиничский район . 33
г. Обнинск . 19
г. Людиново . 39
г. Кондрово . 28
п. Товарково (Дзержинский район) . 40
п. Детчино (Малоярославецкий район) . 7
п. Куровской (Дзержинский район) . 11
г. Калуга . 210
д. Кривское (Боровский район) . 8
п. Думиничи . 12
д. Плоское (Юхновский район) . 6
с. Перемышль . 12
с. Калужская опытная сельскохозяйственная
станция (Перемышльский район) . 5
с. Ильинское (Малоярославецкий район) . 1
д. Воробьёво (Малоярославецкий район) . 2
г. Боровск . 27
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ПРОБЛЕМА

О ручном
управлении
и ручных
тормозах

Как же изме.
нился у нас спо.
соб управления
страной! В со.
ветские времена
г е н е р а л ь н о г о
секретаря и
п р е д с е д а т е л я
П р е з и д и у м а
Верховного Со.
вета в одном
лице можно было
увидеть разве
что на трибуне
Дворца съездов
или на церемо.
нии вручения
ему очередной
правительствен.
ной награды.
Сейчас у нас президент самолично копа.
ет картошку, проверяя, уродилась ли, а
премьер.министр за рулем отечествен.
ной машины колесит по просторам Даль.
него Востока и Сибири.

«А что тут такого?» – спросят многие.
Первые лица страны стали доступными
народу, ближе как никогда к его нуждам
и чаяниям… Так.то оно так, но червячок
сомнений грызет все же. Насторажива.
ет меня то, что в подавляющем боль.
шинстве случаев дело сдвигается с мер.
твой точки только после того, как на ме.
сте побывает либо президент, либо пре.
мьер. Попросили водители на трассе
Владимира Путина под телекамеры уд.
линить автопоезда . через неделю соот.
ветствующее решение уже оформлено
соответствующим министерством. Не.
вольно возникает вопрос: а что, если это
решение не требовало практически ни.
каких  усилий, почему оно не было при.
нято ранее?

Примеров такого «ручного» управле.
ния страной можно привести сколько
угодно. Если для того, чтобы в деревне
Кукуево начали рыть колодец, необхо.
димо, чтобы президент приехал и ткнул
пальцем в землю, то какова тогда, про.
стите, функция огромного управленчес.
кого звена, от  руководителя муници.
пального образования до профильного
министра страны? Не так давно лишь
остряки шутили: вот бы к нам приехал
Путин, а то дорога совсем развалилась.
Сегодня подобные просьбы звучат уже
совершенно серьёзно.

Пример руководства страной неволь.
но перенимается и на местах. Наш ре.
гион не является исключением. Сколь.
ко раз бывало, что только после лично.
го указания губернатора чиновники на
местах начинали шевелиться. И дело.
то не в рентгеновской зоркости и про.
зорливости Анатолия Артамонова, а
зачастую . в банальном нежелании или
неумении того же управленческого зве.
на, от главы сельского поселения до
руководящего олимпа региона, решать
вопросы, за которые они отвечают, за
которые они, в общем.то, и получают
зарплату.

Система, выстроенная таким обра.
зом, долго не протянет. Когда все нити
управленческих решений, от выбора
иностранного инвестора до определе.
ния количества огнетушителей в комна.
те для голосования, в руках главы реги.
она, она неизбежно даст сбой, причем,
как модно сейчас говорить, системный
сбой.

Однако тормозит вручную при приня.
тии решений это самое управленчес.
кое звено в ряде случаев уже по при.
вычке. Привыкли, что последнее слово
всегда за первым лицом. Стоят мощ.
ным клином за его спиной. Будет ко.
манда – сделаем, не будет – и так сой.
дет.  Изменить положение, на мой
взгляд, и можно, и нужно. Только уси.
лия для этого требуются с обеих сто.
рон. Большее доверие с одной стороны
и большая ответственность – с другой.
Тогда у главы государства, а соответ.
ственно и у главы региона появится воз.
можность более плотно заниматься
стратегическими вопросами, а у руко.
водителей на местах руки отпустят, на.
конец, рукоятку ручного тормоза.

Владимир АНДРЕЕВ

Почему работодатель их не любит
Инвалиды требуют не только внимания, но и трудоустройства

Посвящается Натали
В субботу в музее�усадьбе «Полотняный Завод» состоится праз�

дник � Натальин день.
Организаторами торжества, посвящённого дню ангела жены ве�

ликого русского поэта Наталье Николаевне Гончаровой�Пушки�
ной, выступают министерство культуры Калужской области, ад�
министрации Дзержинского района и поселка Полотняный За�
вод, областной краеведческий музей, культурные учреждения
Москвы, Калуги, Полотняного Завода.

Праздник будет проходить с 11 до 16 часов. Начнется он откры�
тием выставки живописи из фондов Государственного музея А.С.
Пушкина и КОКМ, а продолжится театрализованными экскурси�
ями с участием  артистов исторического общества «Бал в русской
усадьбе» и Калужского ТЮЗа, знакомством с выставкой «Роскошь
галантного века. К 300�летию Мейссенской фарфоровой мануфак�
туры», концертом итальянской и неаполитанской музыки с учас�
тием Муниципального камерного оркестра под управлением
Г.Азатова, солиста «Геликон�оперы» И. Ожогина, детской школы
искусств им. Н. Гончаровой. Вход на концерт свободный.

В течение всего дня в старинном парке усадьбы Гончаровых
будут работать детские аттракционы, можно будет покататься на
лошадях и в фаэтонах. Впервые за время существования музея�
усадьбы «Полотняный Завод» гостям предложат прогулку на лод�
ке по реке Суходрев.

На празднике можно приобрести сувениры, горячий чай и
сдобную продукцию ООО «Покров» (епархиальная пекарня).

Проезд из Калуги до посёлка Полотняный Завод возможен на
маршрутных такси от остановки «Сквер мира».

Более подробная информация по телефону: 74�40�07.

Второй год на территории нашей об�
ласти реализуется программа сниже�
ния напряженности на рынке труда.
Выполнение различных мероприятий,
направленных против безработицы,
позволило уменьшить численность
безработных с 44,5 тысячи человек в
феврале этого года до 30,9 тысячи в
июне. В условиях кризиса в центры
занятости все больше обращалось ин�
валидов, среди них ищущих работу
особенно много было в прошлом году
– 2013 человек, число обращений воз�
росло почти на 40 процентов. Однако
реально трудоустроиться могут лишь
около половины обратившихся, а с
января по июнь 2010 года доля инва�
лидов, нашедших работу, составила
меньше 36 процентов.

� В нашем регионе более 90 тысяч
инвалидов, � говорит Ирина Подко�
винская, министр труда, занятости и
кадровой политики  области. – Это
почти каждый 10�11 житель. Их тру�
доустройство – одна из приоритетных
задач службы занятости. К нам при�
ходят инвесторы, им нужны кадры, но
общее количество трудоспособного
населения сокращается, а значит, воз�
растает потребность в использовании
труда инвалидов. У нас в области еще
в 2004 году законодательно установ�
лена квота для предприятий, на кото�
рых работает более 100 человек, – дол�
жно быть не менее 2 процентов инва�
лидов. Таких организаций 437.

На самом деле, как сообщила Ири�
на Александровна, далеко не все вы�

полняют квоту, в том числе ряд пред�
приятий автомобильной промышлен�
ности, калужский водоканал, област�
ное отделение Сбербанка и другие.
Ведь для инвалидов нередко нужны
особые условия (по закону половина
рабочих мест от квоты должны быть
специальными, то есть оборудованны�
ми под ограниченные возможности),
а сами инвалиды сильнее защищены
Трудовым кодексом, и это осложняет
жизнь работодателя. К тому же мно�
гие не имеют никакой квалификации.

Убеждения и призывы с вниманием
отнестись к этой категории трудящих�
ся помогают мало, как и администра�
тивные штрафы за невыполнение кво�
ты, составляющие 3 тысячи рублей.
Например, руководитель одного из
предприятий уже трижды платил та�
кой штраф – ну и что?

Может быть, разъяснительная рабо�
та у нас проводится недостаточно и
наказание невелико, рассуждает ми�
нистр, но лучше, наверное, озвучивать
положительные примеры, когда тру�
доустройство инвалидов оказывается
удачным и приносит пользу предпри�
ятию, ведь они часто трудятся более
старательно, чем здоровые люди.

Скажем, в Обнинске в недавно от�
крытую частную мастерскую по ре�
монту и пошиву одежды принята жен�
щина�швея, владеющая лишь одной
рукой. Для нее специально перенаст�
роена машинка под левую руку. Надо
подчеркнуть, что в подобных случаях
предприятию возмещаются расходы

на оборудование в размере 30 тысяч
рублей.

 У нас есть немало крупных пред�
приятий, с пониманием относящихся
к проблемам инвалидов и перевыпол�
няющих квоту, – Калужский электро�
механический и турбинный заводы,
«Элмат», «Автоэлектроника».

Всего в нынешнем году в рамках ан�
тикризисной программы в области
должно быть трудоустроено 100 инва�
лидов (40 – в Калуге), фактически за
восемь истекших месяцев на работу
взято всего восемь человек. Это, ко�
нечно, мало, но, как сообщила Ирина
Подковинская, есть серьезные осно�
вания надеяться, что программа будет
выполнена. В этом направлении сей�
час ведется активная работа среди ра�
ботодателей и глав администраций
районов. Кроме того, министерством
труда, занятости и кадровой полити�
ки области готовятся предложения по
совершенствованию законодательной
базы и на региональном, и на феде�
ральном уровнях.

Обо всем этом министр Подковин�
ская рассказала в своем докладе на со�
стоявшемся 7 сентября заседании про�
фессионального сообщества «Калуж�
ский кадровый клуб». Ирина Алексан�
дровна обратилась к специалистам по
персоналу, представляющим предпри�
ятия области, с просьбой поддержать
политику министерства в сфере тру�
доустройства людей с ограниченными
возможностями.

Тамара КУЛАКОВА.

АНОНСКОНКУРСЫ

За честь области
постоит юхновчанка

Директор Порослицкого Дома культуры
Нина Павлова примет участие во Всероссийс�
ком конкурсе профессионального мастерства
работников сельских культурно�досуговых уч�
реждений.

Конкурс состоится в Тамбове 23�26 сентяб�
ря. Для участия  приглашены по одному пред�
ставителю от субъектов РФ, входящих в Цен�
тральный федеральный округ. Широкий круг
соискателей на победу, разнообразная про�
грамма делают конкурс настоящим профес�
сиональным форумом клубных работников. В
программе: рассказ участника о себе и своей
деятельности, компьютерное тестирование на
знание мировой, отечественной культуры и
фольклора, показ фрагмента театрализован�
ной программы, подготовленной клубом,
конкурс на знание и использование атрибу�
тов народных праздников и обрядов, кон�
курс�импровизация на проведение игровой
программы.

В подготовке нашей представительницы
(консультации,  подбор литературы) принима�
ют участие отдел культуры Юхновского райо�
на и специалисты Калужского областного на�
учно�методического центра народного творче�
ства и культпросветработы.

Совместная акция Главного управления МЧС России по Калужской области,
газеты «Весть» и телерадиокомпании «Ника ТВ»

«ГОРЯЧЕЕ ЛЕТО-2010»
С 7 сентября началась совместная акция Главного

управления МЧС России по Калужской области, теле.
радиокомпании «Ника ТВ» и газеты «Весть».

Безопасность наших детей, родных и близких, на.
шего жилья и окружающей среды зависит от всех нас.
И мы должны сделать всё, чтобы не допустить повто.
рения событий прошедшего лета. Пожарная безопас.
ность . наша общая ответственность.

Сегодня уже сделаны конкретные шаги, чтобы обезо.
пасить нас всех от лесных пожаров, чтобы беда не повто.
рилась вновь: опахиваются границы деревень, сел, дач.
ных поселков, закупается специализированная техника,
создаются добровольные пожарные дружины.

В октябре состоится расширенное заседание пра.
вительства области, на котором будут обсуждаться

итоги пожароопасного периода 2010 года и перво.
очередные меры по укреплению пожарной безопас.
ности.

До 30 сентября мы ждем предложений от организа.
ций, общественности, заинтересованных граждан по
защите населенных пунктов и лесов от природных по.
жаров. Свои предложения вы можете присылать в
Главное управление МЧС России по Калужской обла.
сти на адрес: emerins@adm.kaluga.ru, телерадио.
компанию «Ника ТВ» на адрес: legko@nikatv.ru и га.
зету «Весть» на адрес: ry@vest�news.ru и г. Калуга,
ул. Марата, д. 10, с пометкой «Горячее лето.2010».

Все предложения будут проанализированы и исполь.
зованы при подготовке постановления правительства
области.
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ТРЕВОЖНАЯ КНОПКАПОГОДА

• 1 сентября на автодороге Ка.
луга – Медынь житель Ивановской
области, управляя автомашиной
ВАЗ.21093, выехал на полосу
встречного движения и допустил
столкновение с автомашиной под
управлением жительницы Калуги. В
результате ДТП водитель автома.
шины ВАЗ.21093 от полученных
травм скончался на месте, а води.
тель автомашины ВАЗ.21102 и пас.
сажиры, житель Ивановской облас.
ти и жительница Перемышльского
района, доставлены в областную
больницу.

• 1 сентября в Кирове произо.
шел пожар в доме. В огне погиб хо.
зяин дома. Предварительная причи.
на пожара . неосторожное обраще.
ния с огнем.

• В ночь на 1 сентября в Бала.
банове неустановленный преступ.
ник, взломав замок, из магазина со.
вершил кражу электроинструмента.
Ущерб устанавливается.

• В ночь на 2 сентября в Бело.
усове неустановленный преступник
совершил кражу автомашины «Той.
ота.Королла».

• 3 сентября в Калуге пятеро
преступников с использованием
предмета, похожего на пистолет, от.
крыто похитили сумку с деньгами в
сумме 35000 руб., двумя сотовыми
телефонами и документами у жите.
ля Смоленской области. Возбужде.
но уголовное дело.

• 3 сентября в областном цент.
ре, в деревне Горенское, произош.
ло возгорание дома под дачу. В ре.
зультате пожара строение было
уничтожено полностью. Предвари.
тельная причина пожара – неосто.
рожное обращение с огнем неуста.
новленных лиц.

• 4 сентября в Обнинске неус.
тановленный преступник под пред.
логом отказа в возбуждении уголов.
ного дела в отношении сына потер.
певшего завладел деньгами в сумме
50 000 руб., принадлежащими мест.
ному жителю.

• 4 сентября в Сосенском в
квартире дома произошел пожар. В
огне погиб местный житель 2005 г.р.
Предварительная причина пожара .
неосторожное обращение с огнем.

• 4 сентября в Малоярославце
неустановленный преступник из
квартиры дома совершил кражу се.
ребряных изделий.

• 5 сентября в селе Износки в
доме произошел пожар, в огне по.
гиб хозяин дома. Предварительная
причина пожара . неосторожное об.
ращение с огнем.

• 5 сентября в Сухиничах про.
изошел пожар в доме. Погибли хозя.
ин дома и неизвестный мужчина.
Предварительная причина пожара .
неисправность дымохода печи.

• 5 сентября в Юхнове произо.
шел пожар в магазине. В результате
пожара было повреждено 4 кв. мет.
ра потолочного перекрытия, закоп.

КРИМИНАЛ

Роковая клюква
Следственными органами Следственного управления СКП РФ по

Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам пре.
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ, –
убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку.

По подозрению в совершении преступления задержана жительница
Спас.Деменского района.

По версии следствия, вечером 2 сентября этого года женщина в
ходе ссоры ударила своего сожителя ножом в спину. От полученного
телесного повреждения мужчина умер на месте происшествия. Ссора
произошла в связи с тем, что сожитель украл у женщины клюкву,
собранную ею, продал ягоды, а вырученные деньги пропил.

В настоящее время подозреваемая задержана. Кировским межрай.
онным следственным отделом Следственного управления СКП РФ по
Калужской области в ходе предварительного расследования устанав.
ливаются все обстоятельства происшедшего.

Не желая лишиться водительсикх прав
Следственными органами Следственного управления СКП РФ по

Калужской области в отношении жительницы Калуги возбуждено уго.
ловное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
291 УК РФ, . дача взятки должностному лицу за совершение им заве.
домо незаконных действий (бездействия).

По мнению следствия, подозреваемой было допущено правонаруше.
ние, предусмотренное ч. 4 ст. 12.15 кодекса Российской Федерации, –
выезд в нарушение Правил дорожного движения на сторону дороги,
предназначенную для встречного движения. Не желая быть привлечён.
ной к ответственности в виде лишения права управления транспортным
средством на срок от 4 до 6 месяцев, женщина при протоколировании
нарушения инспектором дорожно.патрульной службы ГИБДД УВД по г.
Калуге передала ему в качестве взятки за несоставление процессуаль.
ных документов деньги в сумме 2 тысячи рублей.

Расследование уголовного дела и установление всех обстоятельств
происшедшего осуществляется следственным отделом по г. Калуге
СУ СКП РФ по Калужской области.

По информации пресс6службы Следственного управления
СКП РФ по Калужской области.

В атмосфере
хозяйничают…
викинги

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Прокуратура Барятинского района в ходе осуществ.
ления мониторинга средств массовой информации ус.
тановила, что 27 августа сего года исполняющим обя.
занности главы администрации СП «Село Барятино» в
районной газете «Сельские зори» размещено объявле.
ние. Как следовало из текста сообщения, все собствен.
ники жилых домов будут привлечены к ответственности,
если до 10 сентября 2010 г. не установят на своих домах
адресные указатели номера дома и улицы.

Согласно действующему законодательству присвое.
ние наименований улицам, площадям и иным террито.
риям проживания граждан в населенных пунктах, уста.
новление нумерации домов, организация освещения
улиц и установка указателей с наименованиями улиц и
номерами домов относятся к вопросам местного значе.
ния поселения.

Ответственность за отсутствие указателей улиц, но.
мерных знаков домов, зданий и сооружений, где ука.

чен товар. Предварительная причи.
на пожара – нарушение правил тех.
нической эксплуатации электрообо.
рудования (короткое замыкание в
чердачном помещении). В ходе ту.
шения было спасено строение и обо.
рудование внутри магазина на 1 млн.
рублей.

• В ночь на 6 сентября в Калуге
местный житель, подобрав ключ, из
магазина пытался совершить кражу
имущества. Сумма ущерба устанав.
ливается.

• В ночь на 6 сентября в дерев.
не Торопово Перемышльского рай.
она неустановленный преступник,
взломав замок, из картофельного
хранилища угнал погрузчик «Хён.
дай», принадлежащий организации.
Погрузчик был обнаружен в поле у
деревни Торопово в технически ис.
правном состоянии.

• 6 сентября в селе Ульянове
произошел пожар в навесе с сеном
(1,5 тонны). В результате сено и на.
вес были уничтожены полностью.
Предварительная причина пожара –
неосторожное обращение с огнем
неустановленных лиц. В ходе туше.

ния пожарными подразделениями
была спасена хозпостройка в 4 мет.
рах и жилой дом в 7 метрах.

• 7 сентября в селе Оболенс.
кое Малоярославецкого района двое
неустановленных преступников под
угрозой предмета, похожего на пис.
толет, в торговой палатке открыто
похитили у продавца личное имуще.
ство и деньги, принадлежащие мес.
тной жительнице.

• 7 сентября на автодороге Ка.
луга – Серпухов житель Серпухова,
управляя автомашиной «Мицубиси
Лансер», допустил выезд на полосу
встречного движения, где совершил
столкновение с автомашиной «Нис.
сан» под управлением жителя Моск.
вы. В результате ДТП на месте по.
гибла пассажирка автомашины
«Ниссан», жительница Москвы. Еще
одна пассажирка автомашины «Нис.
сан» 2008 г. р. госпитализирована в
центральную районную больницу в
Серпухов.

По информации пресс6служб
УВД, ГУ МЧС России

по Калужской области.

По информации сайта Gismeteo, жителям цен�
тра и северо�запада России наступившая неделя
вселяет острожный оптимизм. С одной стороны,
погода будет носить антициклональный характер,
а с другой – делать ее будет скандинавская про�
хлада. В ближайшие дни северо�западные ветры,
дующие по периферии североевропейского анти�
циклона, продолжат вовлекать арктический воз�
дух. По ночам будет очень свежо 2…7°, а днем
лишь около 15.

В столичный регион уже пришли заморозки. В
условиях антициклональной погоды и северо�во�
сточного переноса в Московии наблюдалась су�
хая, с небольшой облачностью погода. Мини�
мальная температура воздуха составила от �3,5°.
В Москве под утро столбики термометров опус�
кались до +3,9°.  Тепло ожидается только на сол�
нце и в полуденные часы. Поэтому одеваться сле�
дует по принципу капусты. В качестве компенса�
ции можно исключить из гардероба зонты. Дол�
госрочная перспектива получается интересной: в
тропосфере опять формируется блокирующий ан�
тициклон…

А в это время через Ямал и Югру смещаются
«ныряющие» североатлантические циклоны. По�
года ожидается ненастная и холодная. Пройдут
осадки в виде мокрого снега с дождем, будет дуть
порывистый северо�западный ветер. Максималь�
ная температура постепенно понизится до 0...5°.
В середине этой недели по северу Сибири про�
должат смещаться циклоны, а южные районы ос�
танутся на периферии субтропического анти�
циклона, в теплой воздушной массе. Ожидается
преимущественно сухая и очень теплая погода, с
температурой на уровне абсолютных максимумов.
Однако в выходные резко похолодает. Темпера�
тура понизится на 15�18°, погода станет по–осен�
нему сырой и холодной, к дождю примешается
снег.

В Калуге в четверг, 9 сентября, утром плюс 11
градусов, днем – плюс 16. В пятницу, 10 сентяб�
ря, в ночные часы плюс 3, в дневные – до плюс
19 градусов. В субботу, 11 сентября, ночью плюс
6 градусов, днем плюс 20. В воскресенье, 12 сен�
тября, ночью плюс 9 градусов, днем плюс 21.
Ясно.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Неблагоприятные дни и часы недели
9 сентября, четверг (с 17 до 22 часов);
11 сентября, суббота (с 8 до 10 часов);
15 сентября, среда (с 21 до 23 часов).

На прошлой неделе в Боровском районе, недалеко от
деревни Медовники, сотрудниками уголовного розыс.
ка была обнаружена делянка с коноплёй. Наркосодер.
жащие растения занимали участок площадью пять на
два метра.

По внешним признакам оперативники сделали вы.
вод, что конопля не дикорастущая, а высажена кем.то
специально. Со всех сторон она была закрыта заросля.
ми крапивы, и набрести на посадки можно было только

На защите собственников жилья

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

В Боровском районе уничтожена конопля
случайно. Поскольку делянка находится на границе с
Московской областью, посадить её вполне мог и приез.
жий из столичного региона.

В течение нескольких дней, пока оперативники на.
блюдали за участком, рядом с ним так никто и не объя.
вился. Поэтому сотрудниками милиции было принято
решение об уничтожении наркосодержащих растений.
Все они были выкорчеваны и преданы огню.

Алексей ГОРЮНОВ.

занные трафаретные надписи должны иметь место, воз.
ложена на органы местного самоуправления.

Таким образом, возложение на жителей обязанности
по установке адресных указателей номеров домов и
улицы и тем более установление ответственности за их
неустановку выходит за пределы компетенции органов
местного самоуправления и противоречит закону.

В целях недопущения нарушений законодательства
главе администрации сельского поселения «Село Ба.
рятино» прокуратурой Барятинского района внесено
предостережение о недопустимости нарушений за.
кона.

Информация о несоответствии размещенного в
районной газете объявления требованиям действую.
щего законодательства доведена до сведения жите.
лей района.

Зоя ПОЛЯКОВА,
помощник прокурора Барятинского района.
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Подходя к ферме крупного
рогатого скота в Перемышльс�
ком ООО «Калужская нива», я
был поражен тишиной и отсут�
ствием привычного коровьего
мычания. Спрашиваю директо�
ра хозяйства Татьяну Кузьмину,
почему молчат коровы.

� Так и хорошо, что молчат, �
отвечает Татьяна Николаевна, �
а мычат они только тогда, когда
больны, голодны или телятся.
Но родильное отделение у нас
дальше. А эти буренки здоровы
и сыты, поэтому и не жалуются
на жизнь мычанием.

Около тысячи голов крупно�
го рогатого скота элитной
швицкой породы содержатся в
ООО «Калужская нива». Краси�
вые большеглазые немецкие бу�
ренки хорошо адаптировались в
российских условиях, дают ста�
бильно высокие надои – в сред�
нем 6 тысяч литров от каждой
коровы в год. Причем жирность
молока – также высокая, более
четырех процентов.  Хорошо
проходят отелы.

� «Швицы» � капризные жи�
вотные, � говорит молодой зоо�
техник Александр Морозов,
приехавший на работу в «Ка�
лужскую ниву» из Пензы, � если
этих коров будет что�то не уст�
раивать: корм, температура со�
держания или что�то еще, � то
это сразу же отразится на надо�
ях. Но надои в хозяйстве ста�
бильно высокие, что говорит о
комфортных условиях для на�
ших коров.

Но комфорт здесь создан не
только для буренок, но и для их
многочисленного потомства.
Для телят предусмотрены спе�

Секреты организации высокорентабельного
производства в одном из передовых хозяйств
региона

циальные «ясли» � индивидуаль�
ные пластиковые домики или
сарайчики побольше примерно
на десять голов. Кстати, эти са�
райчики – разработка специа�
листов «Калужской нивы».
Здесь молодняк крепнет, наби�
рает вес. А чуть подросших те�
лочек отделяют от бычков и пе�
реводят в фермы.

Швицкая порода отличается
не только красивым внешним
видом, высокими надоями, ка�
чеством мяса и жирным моло�

ком. «Швицы» � стойловые жи�
вотные, их не пасут, поэтому от
условий содержания скота, со�
зданных на ферме, зависит бук�
вально все. И условия для кап�
ризных немецких красавиц со�
зданы практически идеальные.
Лучшие буренки из «Калужской
нивы» уже не первый год уча�
ствуют во Всероссийских сельс�
кохозяйственных выставках в
Москве.

Но еще пять лет назад в этом
хозяйстве об этом и не мечта�
ли. Коров к тому времени здесь
оставалось всего 70 голов, да и
тех пришлось пустить под нож:
нечем кормить, да и рабочих
рук не хватало. Хозяйство уми�
рало на глазах.

Но все изменилось с прихо�
дом в феврале 2006 года инвес�
тора. Им стал президент компа�
нии «Эко�нива� АПК�холдинг»
господин Штефан Дюрр (Гер�
мания). Более ста миллионов
рублей пришлось вложить не�
мецким инвесторам в хозяйство,
чтобы поставить его на ноги. И
уже первое лето 2006 года бла�
годаря инвесторам стало для
«Калужской нивы» урожайным.
Широкозахватная немецкая тех�
ника уже в первый год смогла
окультурить некогда заросшие
бурьяном и кустарником поля.

главный ветеринарный врач
«Калужской нивы», недавно по�
лучил  государственную субси�
дию на строительство жилья для
своей молодой семьи.  Так что
Шаповаловы пустят корни на
Перемышльской земле. И таких,
как они, в хозяйстве немало.

Всего в «Калужской ниве» се�
годня работают 58 человек. Но
с ростом сельхозпроизводства
это число может увеличиться.
Зарплаты здесь стабильно высо�
кие, кроме того,  учитывается и
индивидуальный вклад каждого
работника. Бездельников и пья�
ниц здесь, конечно же, не дер�
жат, а трудолюбивых поощряют
материально.

Несмотря на природные ка�
таклизмы года, хозяйство срабо�
тало уверенно. По зерновым до�
стигнута урожайность 44 цент�
нера с гектара (пшеница) и 32
центнера с гектара (яровые). По
картофелю – до 300 центнеров
с гектара в зависимости от сор�
та. Несмотря на высокую цену
элитного картофеля (15 рублей
за килограмм), на него постоян�
но высокий спрос. Но основная

масса урожая картофеля будет
сохранена на семена.

Женщина�руководитель – яв�
ление для хозяйств области не
уникальное, но, к сожалению,
пока  редкое. Не в укор дирек�
торам�мужчинам хотелось бы
отметить у Татьяны Кузьминой
особую, материнскую любовь к
земле, высочайшую ответствен�
ность, а отсюда – и авторитет у
подчиненных. Там, где многие
руководители�мужчины нередко
пускают в ход ненормативную
лексику, для Татьяны Никола�
евны достаточно одного строго�
го взгляда. Но и это скорее ис�
ключение, а не правило. Пото�
му что с подчиненными, как я
успел заметить, Кузьмина дав�
но нашла общий язык.

За четыре года хозяйство, как
сказочная птица Феникс, бук�
вально возродилось из пепла.
Сегодня за опытом сюда приез�
жают руководители других хо�
зяйств области. Но никаких осо�
бых секретов успеха у Татьяны
Кузьминой нет. Главное – доб�
росовестно относиться к своему
делу и, конечно же, любить зем�
лю. Без этой любви не будет ни
урожаев, ни надоев. На этой
любви и держится российская
деревня.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

А в хозяйстве имеется 2800 гек�
таров сельхозугодий.

Кстати, немалая заслуга в том,
что в «Калужскую ниву» пришли
немецкие инвесторы, лично ми�
нистра сельского хозяйства об�
ласти Леонида Громова, кото�
рый сам несколько лет отрабо�
тал в этом хозяйстве. Леонид
Сергеевич и сейчас не забывает
родное хозяйство. Когда шла его
реконструкция, он бывал здесь
практически каждую неделю, да
и сейчас старается приезжать
почаще, интересуется положе�
нием дел.

Инвесторы привнесли в агро�
производство  «Калужской
нивы» немецкие технологии,
поставили уникальную для на�
шей области сельхозтехнику,
элитные породы скота («шви�
цы»), лучшие в Европе сорта
картофеля («Джели», «Роза�
линд» и «Колетте») и зерновых.
Но все бы эти технологии не ра�
ботали, если бы не люди. На
селе кадры решают все. Поэто�
му здесь Татьяна Кузьмина не
имела права ошибиться. Татья�
на Николаевна сделала ставку в
основном на молодежь.  И не
прогадала. В «Калужскую ниву»
прибывают молодые специали�
сты из других регионов:  Пенза,
Белгород, Ростов�на�Дону… Ро�
стовчанин Алексей Шаповалов,

Доильный зал.

Уборка картофеля.

Татьяна Кузьмина довольна урожаем картофеля.

«Швицы» на ферме.

Ясли для телят.
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Доска почёта

Вот и осень пришла, листопад принесла.  Лирику в
сторону, мы не на поэтическом вечере.  Листопад и
шуршание листьев под ногами греют душу только ро.
мантикам. А вот дворникам и коммунальщикам прино.
сят заботу. Работы появляется в разы больше.  А за не
вовремя убранные горы листьев спросим мы, причем
строго.  Как всегда, будем возмущаться захламленно.
стью территорий.  Впрочем, в хороших руках всё дела.
ется планомерно, быстро и, к великой радости горо.
жан, улицы выглядят пригожими. Не везде, конечно,
но в большинстве. А будет еще чище, если мы сами
поучаствуем в уборке.

В целях улучшения санитарного состояния и бла.
гоустройства населенных пунктов в области с 27
сентября по 31 октября будет проходить осенний
месячник по благоустройству.  Губернатор на сей
счет подписал распоряжение и рекомендовал  гла.
вам администраций муниципальных районов  уде.
лить особое внимание вопросам подготовки объек.
тов благоустройства к эксплуатации в осенне.зим.
ний период.

В рамках месячника  необходимо будет провести
сезонные работы по санитарной очистке населен.
ных пунктов, устройству наружного освещения и ху.

Позорный столб
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дожественной подсветки, ремонту дорог, озелене.
нию. В работах по благоустройству должно принять
участие население области.  Нам предлагается уст.
раивать субботники  и акции  по уборке придомовых
территорий и территорий своих предприятий. На.
пример, мы, сотрудники «Вести», всегда с удоволь.
ствием всем коллективом выходим на субботники
по уборке территории сквера, который находится
за зданием нашей редакции. А вы? Где будете уби.
раться вы?

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

Завершился ремонт улицы
Воскресенской в Калуге. Бла.
гоустройства на ней   не было
много десятков лет. На троту.
аре, который вы видите на
снимке, рисовали «классики»
еще бабушки, потом мамы, их
дети  и даже внуки. Тротуар
пришел в такое состояние, что
на нем не только играть, но
даже ходить было противно.
Некогда самая уютная улица
Калуги пришла в жуткое запу.
стение. И вот она снова  заиг.
рала своим очарованием. Вы.
ложены плиткой тротуары,
заасфальтирована дорога, газоны засыпаны землей. Это единственная из ма.
лых периферийных улиц в Калуге, которая приведена в порядок полностью.
Осталось отремонтировать фасады домов, и Воскресенская снова станет са.
мой любимой улицей для прогулок калужан.

Такая картина открылась взору сра.
зу после праздничного концерта, кото.
рый прошел на Театральной площади
на День города. Еще час назад калужа.
не в умилении объяснялись в любви
своему родному городу, клялись в пре.
данности. Проверить, насколько ис.
кренни были эти заверения, легко, сто.
ит посмотреть на площадь, сплошь усе.

Наверное, в каждом районном цент.
ре есть места, красота которых притя.
гивает к себе не только местных жите.
лей, но и многих гостей. Не обделён
этим и город Жиздра. Здесь несет свои
воды река Жиздра, образовавшееся
водохранилище красуется на правом
берегу, обрамленное величественным
сосновым бором.

В жаркое лето нынешнего года к во.
доему потянулся людской поток, чтобы
отдохнуть и вкусить речную прохладу.

К сожалению, многие годы для отды.
хающих на берегах рек и озер  остается
дурной традицией вести себя по прин.
ципу «после нас – хоть потоп». Поэтому
мы наблюдаем загрязнение прибреж.
ных зон бытовым мусором.

Сотрудники территориального отде.
ла № 6 управления административно.
технического контроля министерства
экологии и благоустройства Калужс.
кой области, приехав на Жиздринское
водохранилище, увидели удручающую
картину: на побережье реки Жиздры
было множество битого «стеклянного
арсенала», разовой посуды и других
отходов.  Как на левом, так и на правом
берегу «красовались» кострища.

С просьбой прокомментировать си.
туацию мы обратились к мэру городс.
кого поселения  «Город Жиздра» В.
Брандальскому. Напомним, что в соот.
ветствии с ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправле.
ния в РФ» к вопросам местного значе.
ния поселения относится организация

Воскрешение Воскресенской

Было.Было.Было.Было.Было.Было.Было.

Стало.Стало.Стало.Стало.Стало.Стало.Стало.

Час назад это ещё была «милая Калуга»

Где отдыхают, там и гадят

сбора и вывоза бытовых отходов и му.
сора. Каково же было наше удивление,
когда руководитель города ответил, что
Жиздринское водохранилище не явля.
ется местом для отдыха и купания и что
прибрежная защитная полоса не вхо.
дит в земли поселения. С такой пози.
цией  мэра мы согласиться не могли и
начать более обширную проверку.

В августе  сотрудники администра.
тивно.технического контроля совме.
стно с представителем прокуратуры
города Жиздры  провели очередной
рейд по проверке прибрежной защит.
ной полосы Жиздринского водохрани.
лища.  Проверяющим пришлось кон.
статировать факт увеличения числа
мест скопления бытового мусора. По
выявленным нарушениям прокурату.
рой в отношении администрации го.
родского поселения «Город Жиздра»
в суд заявлены исковые требования о
понуждении муниципалитета к очист.
ке прибрежной территории реки Жиз.
дры.

Очень не хочется думать, что только
суд может разъяснить чиновникам не.
обходимость выполнения своих обя.
занностей. Хотим  жить в здоровой и
чистой окружающей среде.

Александр ПОСЫЛКИН,
начальник территориального отдела

административно6технического
контроля № 6 министерства
экологии и благоустройства

Калужской области.
Фото автора.

янную банками, бутылками, обертками
и фантиками. Где отмечали праздник,
там и оставили мусор, до урны не до.
несли. Дворники, конечно, всё уберут,
но ментальность останется. Воспитан.
ность и культуру поведения никто, кро.
ме нас самих, в себе не почистит, не
отскоблит от грязи.

Фото Веты ШУСТОВОЙ.

В кировском фирменном стиле

Согласитесь, понятие
«территория промышлен.
ного предприятия» ассо.
циируется в нашем созна.
нии с неухоженным индус.
триальным пейзажем. Со.
всем не так на территории
ЗАО «Кировская керами.
ка». Не сразу поймешь, что
находишься на заводе, а не
в уютном сквере или пар.
ке. Обилие малых архитек.
турных форм, кстати, соб.
ственного изготовления .
своеобразная «фишка» за.
водчан в благоустройстве.

Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.



«КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТО ЛЕТО»
Наш фотоконкурс под таким условным названием
продолжается. (Согреем себя в эти холодные дожд.
ливые дни теплыми воспоминаниями?)
Заданий проще не бывает: пришлите фото, запечат.
левшее приятный момент отпуска, каникул или
просто выходных. Можете подписать. Не забудьте
указать свое полное имя, контактный телефон,
давно ли вы знакомы с «Вестью». Сегодняшняя
подборка фотографий доказывает: интересно и
полноценно можно отдохнуть, не выезжая за грани.
цу. А где отдыхали вы? Поделитесь своими фото.
впечатлениями.
Интересные снимки мы опубликуем, а авторов
лучших ждут призы.

Бесспорный побе�
дитель получит
цифровую фоторам�

ку, у которой множество функ�
ций (просмотр изображений в
режиме слайд�шоу с музы�
кальным сопровождением;

метеостанция с измерением
влажности, давления, комнатной тем�

пературы; радиоприемник; будильник; календарь и прочее).
В качестве «серебра» и «бронзы» тоже отличные подарки – ящик
«Книга» для 80 фото и фоторамка. Нам уже не терпится вручить
призы. Осталась самая малость – поучаствовать и выиграть!

Фотографии на конкурс мы принимаем до конца октября. Приносите или присылайте их к нам в редакцию по почте или по элект.
ронному адресу (e.mail: mo@vest�news.ru, ry@vest�news.ru) с пометкой: на фотоконкурс «Как я провел это лето».
Ждем!

Не лежу я на пляжу,
Сеновалом обхожусь.

Фото Валентины ЧИСТОВОЙ.

А!а!а... Куда я попал?!
Фото Ольги ГЛАГОЛЕВОЙ.

(Испания, парк аттракционов (парк Авентура),
Даниил Будкин � 11 лет)

Где же Сухов?
Фото Ольги МЯСНИКОВОЙ.

Раньше я не знала вкуса
Астраханского арбуза.

Фото Софьи БОРИСОВОЙ.

Братик маленький пока.
Но – узнаёте казака?

Фото Елены ПАВЛИШАК.
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1 сентября стал праздником
не только для школьников и
студентов, но и для тех калужан,
кому Сбербанк стал надежным
другом.  Именно в нашем горо�
де в День знаний открылся один
из трёх офисов Сбербанка но�
вого формата. В тот же день два
его близнеца появились на свет
и в Московской области. Ка�
лужский же принимали замес�
титель Председателя Средне�
русского банка Сбербанка Рос�
сии Наталья Мельникова, Уп�
равляющий Калужским отделе�
нием Среднерусского банка
Сбербанка России Олег Мака�
ров, городской голова Калуги
Николай Любимов, директор
ТЦ «Сан и Март» Андрей Аку�
лин и рядовые калужане.

ТЦ «Сан и Март», где открыл�
ся первый калужский мини�
офис,  расположен на улице
Небесной, поэтому и пилотный
офис Сбербанка, в дизайне ко�
торого реализованы  новые идеи
ребрендинга, решили назвать
«Первой ласточкой».

Что же это за птица такая но�
вая? И почему столько внима�
ния мини�офису? Думаю, одно
то, что здесь вы уже не увидите
девушку за пуленепробиваемым
стеклом, говорит о многом. Как
сказали бы специалисты, в но�
вом мини�офисе реализован
принцип открытого простран�
ства, и обслуживание клиентов
происходит за столом, а не за
остекленным барьером.

Мини�офис разделён на три
зоны: зону консультирования и
продаж, где вы можете погово�
рить со специалистом и выб�
рать, скажем, оптимальный для
себя кредит либо написать за�
явление на получение банковс�
кой карты.  Вторая зона – зона

ожидания с удобным диваном и
детским уголком, где можно с
комфортом подождать, когда
освободится консультант Сбер�
банка, при этом ваш ребёнок
(если вы пришли сюда с ним)
не будет томиться в скучном
ожидании, а может, например,
порисовать. Но самая важная
зона в новом мини�офисе –
зона самообслуживания, где ус�

тановлены современные много�
функциональные устройства –
банкомат, где можно снять или
положить деньги на счёт, и тер�
минал, с помощью которого без
очередей можно оплатить ком�
мунальные услуги, кредиты
Сбербанка  или пополнить счет

мобильного телефона. Зона са�
мообслуживания работает в ре�
жиме торгового центра, где рас�
положен мини�офис, что, бе�
зусловно, намного удобнее при�
вычных сберкасс, работающих,
как правило, до семи вечера.

� Мы впервые выходим с та�

ким форматом на обслуживание
населения, � сказала на торже�
ственной церемонии открытия
офиса заместитель Председате�
ля Среднерусского банка Сбер�
банка России Наталья Мельни�
кова. – Подобных офисов в
ЦФО пока всего три. Очень от�
радно, что именно в Калуге ока�
зался один из наших офисов
нового формата, который явля�

Первая ласточка приземлилась
на Небесной
Наверное, еще никогда офис Калужского отделения
Сбербанка России не был так доступен  для клиентов.
Стены совершенно не скрывали то, что происходило в
украшенном к открытию подразделении  банка, пото.
му что… стен вообще не было. Так, оказывается, и в
сберегательных банках бывает. По крайней мере, все
посетители торгового центра «Сан и Март» в тот день
могли убедиться в открытости (в буквальном и пере.
носном смысле) нового мини.офиса Калужского
отделения Сбербанка России.

ется символом простоты, удоб�
ства, открытости для наших
клиентов.

В последнее время Сбербанк
часто задумывается о проблеме
клиентоориентированности. С
одной стороны, мы самый из�
вестный, самый старый, самый
большой банк в России, с боль�
шими традициями, с большой
географией обслуживания. С
другой стороны, мы понимаем
всю важность понятия «идти в
ногу со временем». Поэтому и
стараемся сейчас делать всё воз�
можное, чтобы люди, приходя в
наши офисы, чувствовали себя
комфортно, чувствовали, что о
них заботятся наши сотрудни�
ки, а значит, захотели бы вер�
нуться к нам снова и снова.

Такие мини�офисы будут
максимально приближены к
клиентам и ориентированы на
них. Скажем, вы приходите в
торговый центр за покупками,
а наш мини�офис оказывается
рядом. Вы возвращаетесь около
восьми вечера домой, но пони�
маете, что еще не оплатили
ЖКУ, наш мини�офис оказыва�
ется по пути.

Надеюсь, что такая форма об�
служивания понравится людям,
и тогда офисы, подобные это�
му, будут открываться во мно�
гих торговых центрах, это ста�
нет повседневной формой об�
служивания клиентов Сбербан�
ка России.

� Деньги должны быть ближе
к людям, � уверенно говорит и

городской голова Калуги Нико�
лай Любимов. – Нам, калужа�
нам, конечно, очень приятно и
почётно быть одними из пер�
вых.

Кстати, представитель мос�
ковского руководства Сбербан�
ка пояснила, почему именно
Калуга. Оказывается, у нас доля
счетов на душу населения,
включая младенцев, составляет
больше двух на одного.

Олег Макаров поблагодарил
коллегу из Среднерусского бан�
ка за доверие.

� Приятно быть первыми в тех
новшествах, которые происхо�
дят в банковской системе, �
подчеркнул Управляющий Ка�

лужским отделением. � Мы хо�
тим участвовать в новых проек�
тах, чтобы нашим клиентам
было удобно, комфортно, инте�
ресно. Мы будем стараться и
впредь работать на опережение,
избавляться от рутины, стре�
миться только к лучшему.

Избавляться от плохого реши�
ли сразу же. В день открытия
мини�офиса в небо над ТЦ «Сан
и Март» поднялись в небо и ис�
чезли за горизонтом огромные
шары с надписями «Пассив�
ность», «Равнодушие», «Очере�
ди», «Консерватизм», «Бюрок�
ратизм». Так символично со�
трудники Калужского отделе�
ния Среднерусского банка
Сбербанка России отказались
от пережитков старого.

Будем надеяться, что так же
легко, как улетели в тот ветре�
ный день на воздушных шарах
очереди, бюрократизм и равно�
душие, войдут в жизнь клиен�
тов Сбербанка радость, просто�
та и удобство.

Итак, «первая ласточка» об�
новленного Сбербанка России
поселилась на Небесной. Где
ждать вторую, пока не сообща�
ется. Но то, что она будет ря�
дом с нами, ясно уже сейчас.

Не сомневаются в этом и ка�
лужане. Одно из стихотворных
творений участников конкурса
частушек, организованного спе�
циально к церемонии открытия
нового офиса, не оставляет в
этом  никаких сомнений:

Верит калужанин,
Верит калужанка,
И на Марсе будет скоро
Филиал Сбербанка!

Светлана СЕВЕРЦЕВА.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

Новый мини�офис приступил
к работе.

Наталья Мельникова, Олег Макаров и Николай Любимов торжественно открыли новое подразделение
Сбербанка России на ул. Небесной.

Консультанты предлагают посетителям ТЦ «Сан и Март»
воспользоваться услугами мини�офиса.

Воспользоваться терминалом могут даже дети.
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Барятинский район – самый малонаселённый в нашем регионе (5,3 тысячи
человек). Но экономика и социальная сфера этого муниципального района за
последние 2.3 года динамично развиваются. Появляются новые производ.
ства и рабочие места со стабильной зарплатой. А это уже даёт надежду на то,
что и население района непременно вырастет.

Материалы полосы подготовил Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Так можно сказать о строительстве уникального жи�
вотноводческого комплекса ООО «Серафимово�Агро»
близ села Сильковичи. Первая очередь комплекса,
рассчитанная на 800 голов крупного рогатого скота,
должна быть введена в строй уже в октябре нынеш�
него года. И строители обещают, что уложатся в срок.
Впрочем, наблюдая за темпами работы, в этом и не
приходится сомневаться. Заместитель главы админи�
страции района Сергей Журавлев, побывавший на
комплексе всего неделю назад, был приятно поражен
происшедшими здесь переменами, из чего можно сде�
лать вывод: строительство уверенно приближается к
финишной черте. Сейчас идет монтаж стойлового
оборудования.

Все производственные процессы по дойке коров,
подаче кормов, сбору навоза здесь будут полностью
автоматизированы. «Серафимово�Агро» � это живот�
новодческий комплекс XXI века.  Вторая очередь ком�
плекса, ввод которой намечен на будущий год, поми�
мо помещения для 400 голов дойного стада будет
включать родильное отделение и телятник. А в даль�
нейшем на этом комплексе планируется открытие
цеха по переработке молока. Появятся новые рабо�
чие места, стабильная зарплата, а главное – в регион
будет поступать недорогая и высококачественная мо�
лочная продукция.

До 1917 года в селе Милотичи распо�
лагалось имение графов Засецких. Уса�
дебный дом, церковь и прочие истори�
ческие постройки были разрушены в
годы революции и Великой Отечествен�
ной войны. Зато сохранился уникальный
господский парк с живописным каскадом
прудов, созданный по инициативе графа
Засецкого в XIX веке.

Работники расположенного близ села
сельхозпредприятия «ФИЛИ*Н – Агро»
(мараловодческая ферма) расчистили и
зарыбили один из прудов. Также силами
мараловодов и членов их семей понем�
ногу расчищается господский парк. Но
средств для глобального благоустройства
бывшей усадебной территории и созда�
ния здесь условий для организации аг�
ротуризма у мараловодческого хозяйства
нет. Поэтому в Милотичах ждут серьез�
ного инвестора, который помог бы вдох�
нуть новую жизнь в это старинное и не�
когда богатейшее село, организовав здесь
агротуризм.  А восстановленная усадьба
Засецких с музеем, гостиницей, кафе
могла бы стать одним из наиболее при�
влекательных туристических мест в на�
шем регионе.

Именно к такому выводу
приходишь, побывав в рай�
онном центре – селе Баряти�
не, которое за последние
пару лет приятно измени�
лось. Улицы стали чище и
краше, возле двухэтажных
многоквартирных домов по�
явились детские площадки и
ухоженные палисадники. Ча�
стный сектор и вовсе пора�
жает красотой домов и при�
усадебных участков, а неко�
торые из них напоминают
частичку экзотических бота�
нических садов. Все эти пе�
ремены произошли благода�
ря труду самих жителей, ко�
торые в свободное от работы
время благоустраивают род�
ное село.

Каждый год в Барятине
проводится конкурс на луч�

Преображается на глазах

Строительство 1�й очереди животноводческого
комплекса ООО «Серафимово�Агро».

Энтузиазму
барятинцев
нет предела

шее благоустройство дворов
многоквартирных домов и
приусадебных участков в ча�
стном секторе. Победители
получают дипломы, ценные
подарки и денежные премии.
По итогам этого года самым
благоустроенным был при�
знан приусадебный участок
семьи Алдошиных, прожива�
ющих на улице Бочкова. Чле�
нам этой дружной семьи при�
шлось немало потрудиться,
чтобы их палисадник и дом
стали похожими на сказочные
сад и терем. Впрочем, в том,
что сказка становится былью,
можно убедиться и на приме�
ре многих соседних домов на
той же улице Бочкова. Вот
так, не на словах, а на деле,
барятинцы выражают свою
любовь к родному селу.

Палисадник у дома семьи Алдошиных.

Кони?  Нет, не кони. Коро�
вы? Нет, не коровы.  Козы?
Правильно, козы. А пасутся
они на ферме педагогической
общины «Китеж». Три десятка
коз различных пород появи�
лись в «Китеже» в этом году, с
приездом сюда семьи зоотех�
ника Романа Кравцова. Козы
начали уже успешно размно�
жаться, что говорит о комфор�
тных условиях, которые им со�
зданы на ферме «Китежа».
Кроме козочек на ферме так�
же обитают четыре коровы и
свыше сотни кур. Уход за ними
при поддержке юных «ките�
жан» ведет Роман Кравцов.  С
ростом населения общины, ко�
нечно же, будет расширяться и
ферма. Теперь в столовой «Ки�
тежа» постоянно имеется вкус�

На ферме общины «Китеж».

Далеко, далеко на лугу
пасутся ко…

ное и полезное козье молоко и
яйца с высоким содержанием
каротина. Кроме того, в тепли�
цах «Китежа» выращивают
собственные овощи, которые,
естественно, не содержат ни�
каких нитратов и пестицидов.
Так что питание у всех 32 юных
«китежан» и 18 их педагогов и
приемных родителей здоровое,
вкусное и полезное.

Глава общины «Китеж»
Александр Вараксин признал�
ся, что давно мечтает о пасе�
ке.  Дело это непростое, но
пока среди приемных родите�
лей нет пчеловодов. Так что
семью пчеловодов здесь с не�
терпением ждут, встретят
очень радушно и помогут уст�
роить пасеку, чтобы жизнь
«китежан» стала еще слаще.

Есть перспектива для агротуризма

 Пруд.

Господский парк.
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Пора развенчать мифы

Помнить принцип:
«Не навреди!»

Недавно услышала по радио информа�
цию: двое молодых людей в Минске броси�
ли на территорию посольства России в Бе�
лоруссии бутылки с зажигательной смесью.
Для Белоруссии это невиданное преступле�
ние.

Я предполагаю, что пошли на такое обыч�
ные хулиганы. Но ведь и они бывают в кур�
се политики, слышат, как в российской
прессе нагнетается обстановка неприязни к
их стране. Вот и последовала соответству�
ющая реакция.

Конечно, возможны и иные мотивы, но
и такой исключать не приходится. И в свя�
зи с этим хотелось бы предостеречь жур�
налистов: будьте осторожнее с публикаци�
ями о российско�белорусских отношени�
ях, руководствуйтесь принципом – «Не
навреди!».

Анна КУЛИКОВА, учительница.

12 августа в «Вести» под рубрикой «Политика» были опубликованы две ста.
тьи, два взгляда на наши взаимоотношения с Белоруссией: Сергея Владими.
рова – «Не надо плевать в колодец» и Алексея Золотина – «А ведь и верно –
не плюй!».
Публикации вызвали живой интерес читателей. В редакцию было много
звонков, пришли и письменные отклики, часть которых мы публикуем се.
годня.

«Российская газета»,
спецвыпуск «Союз. Беларусь – Россия»

Дружбе не нужна виза

«Чем кумушек считать трудиться…»

Тема взаимоотношений
России и Белоруссии край�
не волнует нашу обществен�
ность.  Пожалуй, не одной
из республик бывшего Со�
юза в российских средствах
массовой информации не
уделяется столь пристально�
го внимания, как Белорус�
сии. Оно и неудивительно.
Ведь белорусы наши братья,
у нас с ними очень много
общего. Поэтому я обеими
руками за создание единого
российско�белорусского го�
сударства.

Но мне кажется, ни о ка�
ком союзе не стоит и меч�
тать, пока у власти в Бело�
руссии остается Лукашенко.
На словах Александр Григо�
рьевич горячо радеет за уста�
новление самых тесных свя�
зей между странами: «Мы
одна страна, Россия � это
наша страна», � не устает по�
вторять он. Однако на деле
делает все для того, чтобы
отсрочить создание единого
государства. При этом надо
признать,  что Лукашенко
очень умный и хитрый поли�
тик. Он сумел сделать так,
чтобы в сознании белорусов
и россиян прочно укорени�
лась мысль, что союзный
процесс притормозился ис�
ключительно по вине Моск�
вы. Это, мол, российские вла�
сти такие плохие, что стара�
ются всячески вредить свое�
му союзнику и лично Алек�
сандру Григорьевичу, а сам он
«белый и пушистый». И мно�
гие в это верят! Хотя давно
доказано, что под «реальным
союзом» белорусский лидер
видит лишь возможность «ка�
чать» из нашей страны энер�
горесурсы по низким ценам и
получать кредиты, не давая
взамен ничего. Как только
российские власти деликатно
напоминают ему об этом,
тотчас же начинается истери�
ка с обвинением России во
всех смертных грехах.

В своих интервью россий�
ским журналистам Лукашен�
ко любит рассказывать  о
том, что из�за России Бело�
руссия испортила отноше�

ния с Западом. Это, конечно,
неправда. На Западе белорус�
ский лидер стал персоной нон
грата из�за своих диктаторс�
ких замашек и подавления
оппозиции. Впрочем, как бы�
валый конъюнктурщик Алек�
сандр Григорьевич всегда го�
тов сменить ориентацию. Не�
давно, к примеру, он дал ин�
тервью немецким журналис�
там, в  котором горячо просил
Запад пересмотреть свою по�
зицию по отношению к Бело�
руссии, а по поводу нашей
страны сказал буквально сле�
дующее: «Россия играет сво�
ими энергетическими муску�
лами и полагает, что снова
сможет завоевать весь мир.
Российская элита стала за�
носчивой, однако это изме�
нится, как только цены на
энергоносители упадут». Со�
гласитесь, о союзниках так не
говорят. И подобных приме�
ров можно привести еще
очень много.

Думаю, всем сегодня надо
отчетливо понять, что Лука�
шенко не собирается интегри�
роваться с Россией ни в какой
форме � ни конфедеративно,
ни федеративно. О чем гово�
рить, если он напрочь отказы�
вается даже от создания валют�
ного союза! Пришло, наверное,
время  отказаться еще от одно�
го мифа по поводу того, что в
Белоруссии кроме Лукашенко
больше нет пророссийских по�
литиков, и если его не будет,
мы получим на границе оче�
редное враждебное государ�
ство. На мой взгляд, это чепу�
ха. Уверен, что в Белоруссии
очень много политиков, на�
строенных конструктивно по
отношению к России, прекрас�
но понимающих, что наша
страна является для них самым
надежным и верным союзни�
ком и партнером. Но самое
главное, это позиция белорус�
ского народа. Зная отношение
белорусов к русским, к России,
можно смело сказать, что ан�
тироссийский президент у вла�
сти там долго не задержится. О
чем, надеюсь, Лукашенко зна�
ет и помнит…

Василий КОРНЕЕВ.

Российские и белорусские СМИ помогают
сближению двух наших стран через
личные контакты

Мы уже рассказывали о том, как публикация в газете «Союз»
послужила началом переписки Почетного гражданина Тулы, учас.
тника освобождения Беларуси, полковника в отставке Евгения
Короткова и следопытов из средней школы № 3 города Мосты
Гродненской области. Белорусские школьники 5 мая поздравили
ветерана Великой Отечественной войны с 91.летием, а уже 9 Мая
бывший артиллерист в числе трех ветеранов от Тульской области
был почетным гостем на Параде Победы в Москве. Вернувшись
домой, Евгений Николаевич попросил через газету «Союз» пере.
дать боевой привет и наилучшие пожелания в поисковой работе
своим юным белорусским друзьям.

Приятно, что и в регионах есть немало примеров, когда  с помо.
щью СМИ люди завязывают полезные знакомства, испытывают
счастливые минуты, связанные с добрыми воспоминаниями...

Журналисты калужской областной газеты «Весть» . частые гости
на земле братской республики. Они ежегодно участвуют в пресс.
турах, выезжают к соседям в творческие командировки. В газете
есть постоянная рубрика «Белорусский дневник». Так, в апреле
была опубликована большая статья Татьяны Петровой «Вхожу без
визы...» с серией цветных фотографий о поездке в Витебск, на
родину Марка Шагала. Недавно в редакцию «Вести» пришло пись.
мо из Гродно. Его автор Ирина Федосеева, которая родилась в
Калуге, но сразу же после войны переехала с мамой в Белоруссию,
увидела по республиканскому телевидению короткое интервью с
главным редактором калужской газеты Юрием Расторгуевым.

. Эта заочная встреча с земляком, . пишет Ирина Гавриловна, .
репортажи из Калуги пробудили во мне воспоминания о военном
детстве в городе на Оке.

Газета чутко отреагировала на порыв пожилой женщины и напе.
чатала несколько эпизодов из ее воспоминаний.

Николай КИРЕЕВ.

Тоже будете
молодеть

Я от политики далек, да и не мое это дело,
но когда читаешь газету, то даже любому чуда�
ку известно, что хочет сказать этот автор. 12
августа я прочитал статью «Не надо плевать в
колодец». Автор наверняка моложе меня, по�
тому я буду называть его ласково – Сережа.

Так вот, Сережа, прежде чем написать такое,
надо бы семь  раз подумать. Что же плохого в
том, что Александр Лукашенко ведет свой народ
к лучшей жизни? Дороги там не сравнимы с на�
шими, в сельском хозяйстве нам тоже надо бы
многое у них перенять. Пенсии выше, квартпла�
та ниже.

Когда я читаю о Белоруссии, то как бы мо�
лодею на 10 лет, а вы, уважаемый Серёжа, как
я понял, стареете на столько же.

Радоваться надо за своих братьев, а не зави�
довать им и не обливать их грязью – и тоже
будете молодеть.

Анатолий ТИХОНОВ, малолетний узник.

Великий русский баснописец
Крылов очень правильно гово�
рил о людях, которые других
обзывают, обвиняют в каких�то
непристойностях, грехах, даже
надуманных, а на себя не по�
смотрят, хотя сами при этом со�
вершают подленькое дело.

Вот недавно один из подоб�
ных крыловским героям взял и
наплевал в колодец. При этом
винит в этом других.

Сергей Владимиров напле�
вал в белорусский колодец как
бы в отместку за то, что якобы
сябры наплевали в наш рос�
сийский.

Какая наивность и близо�
рукость! Для такой публика�
ции место в «желтой» прессе,
а не в газете, отстаивающей
принципы Союза. Ведь мы
живем в Союзном государ�
стве, где есть общий Высший
Совет, есть союзный парла�
мент.

Владимиров унижает бело�
русский народ, говоря, что их
успехи в машиностроении,
производстве молока, картофе�
ля достигнуты благодаря тому,
что все это оплачено Россией.
Глупость! Может, и культура
во всем, чистота в городах и се�

лах, отсутствие такого, как у
нас, криминалитета – тоже
оплачены нами? Руководители
России такого не позволяют,
хотя и признают некоторые
разногласия с руководством
Белоруссии. Но  разногласия
эти разрешаются в ходе диало�
га, а не в публичной полеми�
ке.

По Владимирову выходит,
что Союзу России и Белорус�
сии не быть. Но это противо�
речит чаяниям двух братских
народов и заявлениям руково�
дителей наших стран.

Анатолий АФАНАСЬЕВ.
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ПЕРСОН
А

Начало
нового телеви.

зионного года традици.
онно не совпадает с началом
года календарного. Творчес.
кий сезон телевизионщики
открывают первого сентября.
В этом году телерадиокомпа.
ния «Ника» преподнесла
телезрителям ряд приятных
сюрпризов. Новые проекты,
обновленные версии уже
полюбившихся телепередач,
свежие лица… Среди ново.
стей компании стоит отме.
тить и смену главного редак.
тора редакции информаци.
онных программ.

Уже больше месяца на этом
ответственном посту трудит.
ся Светлана ГОРДЕЕВА.

Нам захотелось поближе узнать
новое лицо и новый мозг новостно�
го телеэфира. Первое впечатление
от встречи с этой улыбчивой, сим�
патичной и мягкой сударыней выз�
вало даже некое опасение: а смо�
жет ли эта хрупкая девушка спра�
виться с толпой корреспондентов,
операторов, монтажеров, ведущих?
Телевизионная кухня далеко не
пансион для экзальтированных ба�
рышень.

Как точно сказал мне один из со�
трудников «Ники» в коридорах те�
лерадиокомпании: «Мягким людям
трудно быть стервами». А началь�
ник должен быть иногда этой са�
мой стервой ради дела, которому
служишь. Однако телефонные
звонки, которые прерывали наше
интервью, показывали, что Светла�
на может, если нужно, приказать
подчиненному спокойно и твердо.

� Светлана, сначала традицион�
ный вопрос: как вас занесло на теле�
видение?

� Мой папа как�то увидел строч�
ку по телевизору, что в телерадио�
компанию требуется редактор в ар�
хив. У меня уже был опыт работы
на радио. Я пришла, моё резюме
увидела редактор радио Оксана Ко�
лосова и предложила работать на
радио. Конечно же, я согласилась.
Эта работа дала мне возможность
чувствовать себя свободно перед
микрофоном. Самый первый эфир
я не помню. Помню, была жуткая
суматоха, все месяцы, которые ра�
ботала на радио, я выходила с ра�
боты и у меня было ощущение, что
моя голова настолько перегружена,
что она больше ничего не воспри�
нимает. На радио я работала до ян�
варя этого года.

У нас такая система, что человек,
который работает на радио, иног�
да, когда у него бывает выходной
от радийной смены, может ездить
на съемки. У нас телевидение и ра�
дио дружат и делятся, в том числе и
людьми, а не только новостями.
Первая телесъемка у меня была на
площади Победы. Был День памя�
ти малолетних узников. Страшно

ПОСМОТРИМ
«СМЕРШ

против Абвера.
Операция «Следопыт».

 Документальный фильм. Режиссёр Ольга Борщ
5 канал. 13 сентября, понедельник в 20.00

Опасная работа по розыску немецких агентов, дивер.
сантов, бывших белогвардейцев, националистов . об.
ширное поле деятельности сотрудников разыскных от.
делов СМЕРШа. Для ориентировки в поисках чекистами
составлялись
а л ф а в и т н ы е
списки, фото.
альбомы и
сборники ра.
з ы с к и в а е м ы х
лиц. В феврале
1944 года для
с л у ж е б н о г о
п о л ь з о в а н и я
был издан
«Сборник мате.
риалов об орга.
нах германской
разведки на советско.германском фронте», в апреле
того же года . сборник о финской военной разведке.
Согласно последним «официальным  данным», с 1 ок.
тября 1943 года по 1 мая 1944 года советской контрраз.
ведкой переброшено в тыл противника 345 зафронто.
вых агентов, в том числе 50 перевербованных германс.
ких разведчиков; вернулись по выполнении заданий .
102. Внедрились в разведорганы . 57, из них 31 вернул.
ся, остались выполнять задания СМЕРШа . 26. В ходе
операций перевербованы 69 германских разведчиков,
из них по паролю в советские органы Госбезопасности
явились 29, остальные остались в немецких разведшко.
лах. По данным разведчиков, возвратившихся из тыла
врага, задержано 43 германских агента. Всего за ука.
занный выше период было выявлено 620 официальных
сотрудников и 1103 агента разведорганов противника.
Из числа выявленных агентов арестованы органами
СМЕРШа – 273.

«Прожекторперисхилтон»
1 канал. 11 сентября, суббота в 20.15

Неунывающие Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гарик
Мартиросян и Александр Цекало вновь будут нетради.
ционно читать свежую прессу и комментировать статьи
на радость телезрителям. Отдохнув после отпуска и на.
бравшись сил и шуток, четверка в прежнем составе зай.
мет прежнее место в сетке вещания Первого канала.

«Кремлёвские жены».
Документальный сериал.

«Виктория Брежнева. Домашняя жена застоя»
НТВ. 12 сентября, воскресенье в 11.00

В застойные времена по стране ходили разные слухи
о Брежневе. Об охоте генсека на привязанных живот.
ных, о его страсти к иностранным автомобилям, о раз.
гуле и пьянстве, кумовстве и злоупотреблениях влас.
тью. Чуть позже главной героиней народной молвы ста.
ла дочь Галина со своими романами, непристойным по.
ведением и страстью к ювелирным украшениям. В сто.

роне от громкого
обсуждения и разных
баек оставалась
лишь Виктория Пет.
ровна — жена Леони.
да Ильича.

Она была далеко не
красавицей, но отли.
чалась добрым нра.
вом и золотым серд.
цем. Брежнев назы.
вал жену Витей, обо.
жал ее стряпню и был
признателен за ту ат.
мосферу дома и
уюта, которой она его
окружила. Терпели.

вая и скромная Виктория Петровна была хорошей до.
мохозяйкой и никудышной первой леди: она не ездила с
Брежневым в загранпоездки, не «светилась» на людях,
одевалась посредственно, дорогих украшений не носи.
ла, развлекаться не любила. Казалось бы, типичная уз.
ница кухни, создавшая в своем мире культ мужа. Глава
книги Ларисы Васильевой, посвященная жене Брежне.
ва, названа «Виктория — значит победа». Кого же побе.
дила эта женщина, достойная ордена домашней хозяй.
ки высшей степени?

Материалы подготовил Владимир АНДРЕЕВ.

Знакомьтесь, новый главредЗнакомьтесь, новый главредЗнакомьтесь, новый главредЗнакомьтесь, новый главредЗнакомьтесь, новый главредЗнакомьтесь, новый главредЗнакомьтесь, новый главред

было, непривычно из�за того, что
рядом был оператор. Нужно было
думать не только о тексте, но и о
картинке. Потихоньку пошло.

Потом так получилось, что я стала
ещё и ведущей. Открывался новый
творческий сезон, меня поставили в
студию ведущей новостей. Сначала
дневных, потом вечерних. Вечерние
были самые страшные. Это очень
большая ответственность. Ляпы, ко�
нечно, бывали. Однажды перед от�
пуском, когда мысли были уже дале�
ко, читаю суфлер и вдруг понимаю,
что буквы есть, они крутятся, а я их
не вижу и не могу прочитать. И я
выдала так: «У�у�у�у…»

Когда я узнала, что мне придется
стать главным редактором инфор�
мационных программ телерадио�
компании, у меня был жуткий шок.
Мне об этом сказали перед отпус�
ком, и весь отпуск прошел в осмыс�
ливании этой новости. Несмотря на
то, что за полгода до этого я стала
заместителем теперь уже бывшего
главного редактора Оксаны Греча�
нюк, все равно  известие шокиро�
вало. И вот прошел месяц моей ра�
боты в новой должности. Кстати,
самое тяжелое � постоянно звоня�
щий телефон, людям все время что�
то надо, административная часть
очень тяжелая.

� Вы собираетесь что�то карди�
нально менять в работе новостной
редакции?

� Нет. В первую очередь потому,
что «Ника» это бренд, это очень хо�
рошо отлаженный механизм. Что ка�
сается каких�то неструктурных по�
правок, то я, честно говоря, пока ещё
стараюсь разобраться во всем, я же
только месяц работаю главным ре�
дактором. Пока в эмоциональном
плане думаю, что новости будут бо�
лее обаятельными. Региональное те�
левидение отличается от федераль�
ных каналов, оно должно быть бли�
же к людям, которые живут в регио�
не, понятнее им, приятнее, что ли.
Наши местные новости должны идти
со своим обаянием, колоритом, с
потрясающими корреспондентами, с
обаятельнейшим ведущим.

� После ухода Оксаны Гречанюк
программа «Неделя» перешла к вам
по наследству?

� В общем�то да, но с сентября
программа  выходит в новом фор�
мате. У нас две пары ведущих, ко�
торые будут меняться через неде�
лю. Первая – это Александр Бек�
ренев (зрители знают его по ново�
стям экономики) и Светлана Ко�
ролева, ведущая новостей. Вторая
пара – это Антон Демидов и я. В
программе планируется больше
аналитики, возможны яркие ост�
рые обсуждаемые темы, которые
требуют профессионального пояс�
нения, более глубокого анализа,
более расширенного интервью.
«Неделя» � это не только подведе�
ние итогов и рейтинг новостей. Бу�
дут приятные сюрпризы, к приме�
ру, Павел Вепренцев в свойствен�
ной ему ироничной манере будет
говорить о погоде. Программа
«Время спорта», автор которой Ма�
рина Нерсесян, станет частью на�
шей программы. Спортивные ито�
ги недели будут тоже подводиться
в программе «Неделя».

� А в личном плане кто такая
Светлана Гордеева?

� У меня семья. Есть муж. Мама
из Норильска, папа родился в Ниж�
нем Тагиле, родители познакоми�
лись в Калуге, здесь я и родилась,
так что я коренная калужанка.
Люблю спорт. Занималась фитне�
сом, шейпингом,  тайбо – это аэро�
бика с элементами боевых ис�
кусств. Но больше всего я люблю
читать. Читать, наверное, все, кро�
ме любовных романов и детекти�
вов. Люблю хорошую (и классичес�
кую, и современную) литературу.
Особенно неспешные романы о
жизни. Чтобы было спокойно и
было о чем подумать. Самый луч�
ший отдых для меня – лежать с
книжкой. Отдых на виду, всякие
кафе, кино, театры �  это не для
меня. Время от времени можно схо�
дить, но поставить тире между Гор�
деева и тусовщица нельзя ни в коем
случае. По жизни я сомневающий�
ся оптимист.



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
22.30 «Артем Боровик. Он очень
торопился жить»
23.50 «Особое поручение»
00.50, 03.05 «РАЗУМ И ЧУВ�
СТВО»
03.30 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Люди.обезьяны»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 Местное
время
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.45 «Формула любви»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малы.
ши!»
21.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
23.50 «Вести+»
00.10 «НА ОПАСНОЙ ЗЕМЛЕ»
01.45 «ПОСЛЕДНИЙ КАСБА»
03.45 «Честный детектив»
04.20 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 «Вести»
. Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново.
сти»
10.20 «Кто там...»
10.55 «ЕГОР БУЛЫЧОВ И ДРУ�
ГИЕ»
12.20 «Развалины византийского
города»
12.35 «Линия жизни»
13.30 «Художественные музеи
мира»
13.55 «Ускорение»
14.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.05 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.35 «С потолка»
17.30 «Пианисты ХХI века»
18.40 «Эволюция планеты Зем.
ля»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси.
ка...»
20.45 «Острова»
21.25, 01.55 «Academia»
22.10 «Отдел»
22.40 «Тем временем»
23.50 «Искатели»
00.35 «Глубинка 35х45»
01.20 «Pro memoria»
01.40 «Долина реки Орхон»
02.40 «Музыкальный момент»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КОМИССАР МЕГРЭ»
06.50 Приключения капитана Врун.
геля

07.00 «Ëåãêî»
09.00 Íåäåëÿ

10.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12.30, 20.35 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ
БЛЮЗ»
13.20 Мультфильм

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 ×åðòîâî ãîðîäèùå
14.15 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
14.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êà-
íàë
15.50 ×àéíàÿ ëàâêà

15.55, 22.05 «СТАЯ»
16.45 Живая природа
17.15, 00.00 «ИМПЕРИЯ»

18.05 Ïîëåçíîå ÒÂ
18.30 Ïóòåøåñòâèå âîêðóã
ñâåòà
19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.00 Ýêîíîìè÷åñêàÿ ïðî-
ãðàììà
20.15 Ïå÷àòü.Îáçîð ïðåññû
23.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ
00.50 Äðåâíèå êóëüòóðû

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.45 «ДВА КАПИТАНА»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30
«События»
11.45 «Постскриптум»
12.55, 00.20 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Большой конфликт»
17.50 «Репортер»
18.15, 05.25 Мультфильм
18.40 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ!»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «МАЙОР ВЕТРОВ»
22.50 «Момент истины»
23.45 «События.»
00.45 «Я любовь узнаю по боли...»
01.35 «ТРОЕ НА ОСТРОВЕ»

США � Великобритания � Люксем�
бург, 2005г. Режиссер: С. Раффилл.
В ролях: Х. Пабло Ди Паке, В. Ди
Паке, Т. Коллинз, Г. Джордан, К.
Брук, Б. Зейн. Молодожены Джек
и Дженнифер решают провести
медовый месяц на роскошной яхте.
Однако в разгар плавания судно
терпит крушение у берегов незна�
комого острова, и чудом выжив�
шие супруги в компании матроса
по имени Мануэль оказываются в
полной изоляции от большой земли.
Мануэль берет на себя заботу об
изнеженных богачах, добывая для
них пищу и воду. Вскоре между
матросом и новобрачной вспыхи�
вает непреодолимая страсть...

03.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ.Центр.Калу.
га

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.25 Обзор. Чрезвычайное проис.
шествие
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Жизнь Бармалея. Ролан Быков»
12.00 «Неделя еды»
13.00 «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ»
15.00 Женская форма
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ЖУРАВУШКА»
01.10 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.10 «ШАРП». «ВАТЕРЛОО ШАРПА»
04.15 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2x2
06.00, 05.10 Русские мультфильмы
07.55, 01.00 Future Shorts
08.20, 14.50 Наруто
08.50, 16.00 Стрипирелла
09.15 Тик.герой
09.40 Бернард
09.55 Школа Бромвеля
10.30 Студенты
10.55 Отцы и дети
11.30, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
12.55 Руби Глум
13.25, 18.18 Остров отчаянных героев
13.50 12 королевств
14.20, 04.30 Призрак в доспехах
15.15, 04.55 Насекомые
16.25 Флинстоны
16.55 Рога и копыта
17.25 Небесные рыцари
17.50 Арчер
20.05, 22.20 Американский папаша
20.30, 22.45 Шоу Кливленда
21.00 Футурама
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Городские приматы
00.40 Мужские истории
01.10, 02.35 ATHF
01.45 Мультреалити
02.10 Домашние коты
03.55 Спаун

Disney Channel
06.00, 16.05, 22.40, 01.25 Американс.
кий дракон
06.25, 11.45, 21.50 Новая школа импе.
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 17.00, 20.45 Приколы на
переменке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 23.55, 04.45
Финес и Ферб

21.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.15 Профессия . репортер
01.45 «ЗАБРОШЕННЫЙ ДОМ»

Испания, 2006 г. Режиссер: Н. Сер�
да. В ролях: А. Хилл, К. Роден, В.
Ганев, К. Рейг, П. Дьюкелова. Аме�
риканка Мэри возвращается на ро�
дину, в Россию, где при странных
обстоятельствах найден труп ее
матери. Мэри никогда не знала
своих настоящих родителей, так
как еще младенцем ее удочерила
американская семья. Есть только
один ключ к разгадке таинствен�
ной смерти. Это заброшенный дом
в российской глубинке, оставлен�
ный ей в наследство...

03.45 «ШКОЛЬНЫЕ ДЖУНГЛИ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо.
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео.СИНВ»
07.30, 12.30, 15.30, 19.30 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 «Инфомания»
08.30, 09.30, 12.15, 23.50 «6 кад.
ров»
09.00 «Победоносный голос веру.
ющего»
10.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
20.30 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»
00.00 «Измени свой мир»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Охота на охотников»
07.00 «Последние дни знаменитос.
тей»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30 «ИНСПЕКТОР ГАИ»
11.05, 12.30 «ЗИТА И ГИТА»
14.50, 19.30 «Реальный мир»
15.30 «Самые загадочные места
мира»
15.50 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со.
рокиной и А. Максимова»
20.00 «СМЕРШ против Абвера»

07.45, 12.35, 17.10, 20.30, 22.15, 03.30,
05.35 Кид vs Кэт
08.00, 09.40 Клуб Микки Мауса
08.25, 10.05 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
10.30 Тимон и Пумба
10.55 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
12.10, 23.05, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.40, 01.00 Ким Пять.с.плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.25, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 17.30, 21.25, 02.15, 04.20 Bсе
тип.топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 18.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
23.30, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «СВАТЫ 3»
04.55 «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ»
06.10 «СУДЬЯ В ЛОВУШКЕ»
07.55 «ЗВЕЗДНЫЙ ИНСПЕКТОР»
09.15 «СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ»
10.50 «ПОЛУСТАНОК»
12.55 «НЕТЕРПЕНИЕ ДУШИ»
15.25 «МУЖЧИНЫ И ВСЕ ОСТАЛЬ�
НЫЕ»
16.45 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ�
ВАТЬ?..»
18.25 «НЮРКИНА ЖИЗНЬ»
20.55 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБА�
КА�2»
23.05 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
00.45 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН»
02.25 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.00 МУЗ.ТВ.хит
06.30 «Муз.Заряд: музыка, звезды,
мульты»
08.30 «Наше»
09.25, 18.50 PRO.обзор
09.55 «Напросились»
10.25 «Кухня Муза»
10.55 «Лаборатория чувств»
11.55 Концерт «Новая волна 2010»
12.55 «Стилистика»
13.25 «Жена напрокат с Анфисой Чехо.
вой»
14.25 «Муз.ТВ. Чарт»
15.25 «Не мешки ворочать»
15.55 «v.PROkate»
16.25 «Крокодил»
17.25 «Испытание верности»
17.55 «Укрощение строптивых»
19.20 «Тур без купюр»
19.45 «Топ.модель по.американски»
21.30 «Звезды наизнанку: Папарацци»
22.00, 00.30 PRO.Новости
22.30 «Mafia. Новый сезон»
23.30 «Звезды зажигают»
01.00 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 20.00, 00.30 Выжить любой це.
ной
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория взрыв.
ных идей
10.05, 18.00, 04.10 Как это работает
10.35, 18.30, 04.40 Как это устроено?
11.00 Рыба.меч
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Спецназ «Смерть вредителям»
16.05 Крутые взрывы
21.00 Смертельный улов
22.00 Американские лесорубы
23.00, 03.45 Молниеносные катастро.
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50 Самые забавные животные пла.
неты
07.40 Дело мастера боится
08.35, 05.35 Планета диких
09.00, 15.25 Живущие с волками
09.55 Обезьянья жизнь
10.20 Дельфиньи будни
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары.стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Хьюстона .
отдел по защите животных
13.35 SOS дикой природы
14.00, 05.10 Общество по спасению
животных
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
16.20 Введение в собаковедение
17.15 После нападения
18.10, 22.50, 03.25 Хищники возвраща.
ются
20.05, 01.35 В пещеру льва
21.00, 00.40 Твари в твоем кошмаре
23.45, 04.20 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Детективы.дайверы
07.00 Погружение в царство тигровых
акул
08.00, 13.00 Бомбардировки Германии
09.00, 14.00 Тайна города близнецов
10.00 Хищные птицы могил
11.00 Критическая ситуация
12.00 Я не знал этого, 10 ч.
12.30 Путеводитель по миру для гурма.
нов
15.00 В сердце джунглей
16.00 Армия лососевых акул
17.00, 05.00 Реальность или фантасти.
ка?
18.00 Критическая ситуация
19.00 Известная Вселенная
20.00, 02.00 Мегаполисы

20.30, 02.30 Путеводитель по миру для
гурманов
21.00, 00.00, 03.00 Расследования
авиакатастроф
22.00, 01.00, 04.00 Бушующие миры
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Самый важный матч в
жизни»
09.00, 17.00, 01.00 «Кто ты такой?»
10.00 «Импрессионисты»
10.30 «Судный день: рай и ад в искус.
стве»
11.00 «Доисторические астрономы»
12.00 «Из пионеров в миллионеры»
13.00 «Работорговля»
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ КАЗАНО�
ВЫ»
15.30 «Великие британские полковод.
цы»
18.00, 02.00 «Спорт древнего Китая»
19.00, 03.00 «Тело легенды»
20.00, 04.00 «Тайная семья Иисуса»
21.00, 05.00 «Кровь на наших руках»
23.00, 07.00 «Невидимые войны ЦРУ»
00.00 «Самурайский фестиваль Сома
Нома Ой»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг.Скок коман.
да»
06.10, 06.40, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
12.00, 13.45, 15.05, 15.35, 17.25, 19.30,
20.20, 21.25, 22.00, 22.25, 23.30, 02.00,
03.05, 03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 «Ребята и зверята»
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.05, 19.00,
21.00, 21.35, 01.50, 04.55 Мультфильм
08.10, 03.30 «Смешные праздники»
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «ПЕРВЫЕ ГОРЫ»
11.45, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идем играть!»
12.25, 23.00 Викторина «Большие бук.
вы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 «Чудопутешествия»
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып.
ку»
16.00 «БОБА И СЛОН»
18.20 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕ�
НЬЮ»
07.00, 11.00, 15.05, 17.05, 19.00 Мульт.
сериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00 Мульт.
фильм
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14.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ�
КА»
16.00 «КАШТАНКА»

ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «Мир в разрезе»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «Современные чудеса»
09.00, 14.00 «Домашний ресторан»
10.00, 18.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.00 «МИСТЕР ВУДКОК»
13.00 «Не такие. Трейсеры»
15.00 «Далеко и еще дальше»
16.30 «За пределами науки»
17.00 «КРУЗО»
19.00 «КОСТИ»
20.00 Затерянные миры
21.00 «Война полов. Стрессы»
22.00 «ОСТАНОВИВШИЕ ВРЕМЯ»
00.00 «Охотники на монстров»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 11.40, 16.40, 22.15, 01.05 «Вес.
ти.Спорт»
09.10 «Вести.Спорт. Местное время»
09.20 Академическая гребля
10.25 Гребля на байдарках и каноэ
11.30, 16.30, 22.00 «Вести.ru»
11.55, 16.55, 19.15 Хоккей. КХЛ
14.15, 23.25, 03.50 Top Gear
15.20 «Футбол Ее Величества»
16.10 «Спортивная наука»
22.30 «Неделя спорта»
00.30 Ралли.рейд «Шелковый путь»
01.15 «Наука 2.0»
01.45 Футбол. Чемпионат Англии

EuroSport
10.30, 02.15 Ралли.рейд
10.45, 16.30, 17.45 Теннис
11.30 Гребля
13.00 Дзюдо
15.00 Академическая гребля
18.00 Велоспорт
19.45, 22.50, 03.15 Вот это да!!!
20.00, 20.45, 21.45, 00.30, 01.15, 02.30
Футбол
23.00, 23.30 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00 «ЭМ И ДЖЕЙ»
06.00 «АССИСТЕНТКА»
08.00 «ЦЕЛИТЕЛЬ АДАМС»
10.00 «ВЫСОКАЯ МОДА»
12.30 «ЭВЕЛИН»
14.10 «НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ВСТРЕ�
ЧА»
16.00 «МИССИС БРАУН»
18.00 «СЕМЬЯНИН»
20.10 «КАЗАНОВА»
22.10 «СТУДИЯ 54»
00.00 «ЛЮБИМАЯ»
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22.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»
00.20 «Шаги к успеху»
01.20 «Ночь на Пятом»
01.50 «БЛУБЕРРИ»

Франция � Мексика � Великобри�
тания, 2004 г. Режиссер: Я. Ку�
нен. В ролях: В. Кассель, М. Мэд�
сен, Дж. Льюис, Т. Моррисон, Н.
Хилтц, К. Мини. Майк Блуберри �
суровый искатель приключений с
Дикого Запада, нашедший взаимо�
понимание с загадочными индейца�
ми, спасшими его однажды от вер�
ной гибели. Неожиданно в городе
появляется таинственный незна�
комец по имени Блонт. Майк узна�
ет в нем своего заклятого врага,
ставшего причиной гибели его воз�
любленной 20 лет назад...

04.15 «Древние открытия»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.50 «САША + МАША»
14.45 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
15.35 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОС�
ЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»

США, 2007 г. Режиссер: Т. Хилл. В
ролях: Дж. Ли, Р. Багдасарян, Д.
Тиффани, Д. Кросс, К. Ричардсон,
Дж. Линч, В. Алисино. Элвин и бу�
рундуки, как это ни смешно, � на�
стоящий бренд и легенда. Пискля�
вое трио бурундуков и Дэйв Севиль
за время своей музыкальной карье�
ры стали ностоящей иконой.

23.00, 00.00, 02.50 «Дом.2»
00.30 «Секс»
02.00 «КАЙЛ XY»
03.45 «ОБНАЖЕННОЕ ОРУЖИЕ»

Гонконг, 2002 г.  Режиссер: Т.
Чинг Сиу Танг. В ролях: М. Кью,
Аня, Д. Ву, Джюэл Ли, Пей Пей
Ченг, Э. Вонг, Д.Дж. Сондерс.
После того, как погибает лучший
агент, таинственная женщина
похищает сорок девочек с улиц и
увозит на отдаленный остров. За
несколько ближайших лет она
воспитает новых элитных убийц.
Выжившие после смертельного
отбора и станут ее страшным
оружием...

05.40 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.10 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
22.30 Спецрасследование
23.50 «На ночь глядя»
00.50, 03.05 «ХОЗЯИН МОРЕЙ.
НА КРАЮ ЗЕМЛИ»

США, 2003 г. Режиссер: Питер
Уир. В ролях: Расселл Кроу, Пол
Беттани, Билли Бойд, Джеймс
Д’Арси, Ли Инглби, Джордж Ин�
нес, Марк Льюис Джоунс, Ричард
МакКэйб, Роберт Пью, Дэвид
Трелфолл. Начало XIX века. Вре�
мена наполеоновских войн. Джек
Обри (Рассел Кроу), капитан во�
енного парусника Ее Величества
«Сюрприз», бороздящего просторы
Атлантики, получает приказ дог�
нать и захватить в плен фран�
цузское пиратское судно «Арше�
рон».  Противник имеет преиму�
щество в вооружении и имеет уни�
кальную способность появляться
из ниоткуда. Первое столкновение
с «Аршероном» приносит «Сюрп�
ризу» серьезные неприятности. Но
приказ надо выполнять, и Орби
принимает решение преследовать
врага.

03.20 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Драма Татьяны Пельтцер»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 Местное
время
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.45 «Формула любви»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»

17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
23.50 «Вести+»
00.10 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ»

Россия, 1999 г. Комедия. Режис�
сер: Виталий Москаленко. В ролях:
Сергей Безруков, Владимир Мень�
шов, Олег Янковский, Богдан Ступ�
ка, Сергей Габриэлян, Олег Лопу�
хов, Максим Лагашкин, Сергей Ни�
коненко, Анна Самохина, Ирина
Безрукова, Андрей Давыдов, Игорь
Регнер. Группа аферистов распре�
делила роли и пошла на дело. Один
играет роль нефтяного миллионе�
ра, другой � богатого разгельдяя, а
для приманки у них якобы бесцен�
ное ожерелье, которое когда�то
принадлежало императорской се�
мье. Игра в покер начинается,
ставки сделаны, но некоторые слу�
чайности не учтены...

02.10 «Горячая десятка»
03.20 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�3»
04.25 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 «Вести»
. Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости»
10.20, 19.45 «Главная роль»
10.45 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА
ВИНОГРАДОВА»
12.25 «Лахор. Слепое зеркало про.
шлого»
12.40, 18.35 «Эволюция планеты
Земля»
13.30 «Пятое измерение»
13.55 «Дом»
14.05 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.05 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.30 «Гениальные находки приро.
ды»
17.00, 22.10 «Отдел»
17.30 «Пианисты ХХI века»
18.20 «Ветряные мельницы Кин.
дердейка»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25, 01.55 «Academia»
22.40 «Апокриф»
23.50 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
01.10 «Звезда Маир»
01.40 «Музыкальный момент»
02.40 «Город руин на шелковом
пути»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КОМИССАР МЕГРЭ»
06.50 Приключения капитана Врун.
геля

07.00 «Ëåãêî»
09.00, 16.45 Æèâàÿ ïðèðîäà
09.30 «Àðåíà àíãåëîâ»

10.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

11.35 ×óäåñà è äðóãèå óäèâè-
òåëüíûå èñòîðèè

12.25, 20.35 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ
БЛЮЗ»
13.20 Мультфильм

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Ïå÷àòü.Îáçîð ïðåññû
13.55 Ñòèëü+
14.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êà-
íàë

15.55, 22.05 «СТАЯ»
17.15, 00.00 «ИМПЕРИЯ»

18.05 Ïîëåçíîå ÒÂ
18.25 Àâòîìîáèëè
18.30 Ïóòåøåñòâèå âîêðóã
ñâåòà
19.00 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»
20.00 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
22.58 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ
23.00 Êðóãîîáîðîò

00.50 Невероятные идеи

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.45 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50
«События»
11.45, 21.10 «МАЙОР ВЕТ�
РОВ»
13.40 «Момент истины»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Большой конфликт»
17.50 «Репортер»
18.15 Мультфильм
18.40 «СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ!»
19.55 «Лицом к городу»
23.00 «Рыцарь петербургского об.
раза»
23.55 «События.»
00.30 «ОПАСНАЯ КОМБИНА�
ЦИЯ»
02.20 «ДВА КАПИТАНА»
04.15 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ.Центр.Ка.
луга

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30, 10.25, 15.30, 18.30 Чрезвы.
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
11.00 «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
23.35 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
02.15 Главная дорога
02.50 «ОКРУГ РЭЙНТРИ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо.
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео.
СИНВ»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30,
19.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 00.30 «Инфомания»
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру.
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00, 17.30 «Галилео»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
22.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ � 2. ПО�
ВТОРНЫЙ УДАР»

США, 1995 г. Режиссер � С. С.
Уилсон. В ролях: Фред Уорд, Кри�
стофер Гатин, Хелен Шейвер,
Майкл Гросс. Триллер. Гигантс�
кие черви возвращаются. Пока
что они довольствуются случай�
ными странниками и рабочими,
оказавшимися в мексиканской
пустыне.  Но аппетиты этих
страшных хищников растут с
каждым днем. Бизнесмен Карлос
Ортега  решает положить конец
беспределу и обращается за по�
мощью к легендарному смельча�
ку, которому удалось когда�то
уцелеть в схватке с кровожад�
ными монстрами.

00.00 «6 кадров»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Охота на охотников»
07.00 «Последние дни знаменитос.
тей»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Баловень судьбы Юрий Яков.
лев»
12.00 «Неделя еды»
13.00 «ЖУРАВУШКА»
14.45 Цветочные истории
15.00 «Звездная жизнь»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «СКОРЫЙ ПОЕЗД»
01.25 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.25 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
04.25 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.20 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2x2
06.00, 05.10 Русские мультфильмы
07.55, 01.00 Future Shorts
08.20, 14.50 Наруто
08.50, 16.00 Стрипирелла
09.15, 12.25 6teen
09.40 Бернард
09.55, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Рога и копыта
10.55, 17.25 Небесные рыцари
11.30, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Бро таун
12.55 Руби Глум
13.25 Город отчаянных актеров
13.50 12 королевств
14.20, 04.30 Призрак в доспехах
15.15, 04.55 Насекомые
17.50, 21.00 Футурама
18.18 Остров отчаянных героев
20.05, 22.20 Американский папаша
20.30, 22.45 Шоу Кливленда
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Городские приматы
00.40 Мужские истории
01.10, 02.35 ATHF
01.25 Шоу Брака
01.45 Жизнь как зоопарк
02.10 Затерянная вселенная
03.55 Спаун

Disney Channel
06.00, 16.05, 22.40, 01.25 Американс.
кий дракон
06.25, 11.45, 21.50 Новая школа импе.
ратора
06.50 Лило и Стич

07.15, 13.25, 17.00, 20.45 Приколы на
переменке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 23.55, 04.45
Финес и Ферб
07.45, 12.35, 17.10, 20.30, 22.15, 03.30,
05.35 Кид vs Кэт
08.00, 09.40 Клуб Микки Мауса
08.25, 10.05 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
10.30 Тимон и Пумба
10.55 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
12.10, 23.05, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.40, 01.00 Ким Пять.с.плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.25, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 17.30, 21.25, 02.15, 04.20 Bсе
тип.топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 18.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
23.30, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «СВАТЫ 3»
04.50 «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ»
06.25 «ЧИСТОЕ НЕБО»
08.10 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
09.45 «ФАКТЫ МИНУВШЕГО ДНЯ»
12.50 «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ
СЕРДЦЕ»
15.05 «ГРАЖДАНИН ЛЕШКА»
16.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
18.15 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ»
20.55 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ»
22.20 «ГОРОД ЗЕРО»
00.00 «БЕДНАЯ МАША»
02.20 «СЛУШАЙТЕ НА ТОЙ СТОРО�
НЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 02.00 МУЗ.ТВ.хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.45, 15.00,
18.50, 22.00, 00.30 PRO.Новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз.Заряд: музы.
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.50 Мультфильм
11.15 «Русский чарт»
12.15 «10 самых»
12.45, 17.25 «Испытание верности»
13.15, 19.45 «Топ.модель по.американ.
ски»
15.30, 23.30 «Звезды зажигают»
16.30, 19.20 «Тур без купюр»
16.55 «Sex.Битва»
17.55 «Укрощение строптивых»
21.30 «Звезды наизнанку: «Отар против
Запада»
22.30 «Mafia. Новый сезон»
01.00 «Летний чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 11.00 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория взрыв.
ных идей
10.05, 18.00, 04.10 Как это работает
10.35, 18.30, 04.40 Как это устроено?
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Спецназ «Смерть вредителям»
16.05 Крутые взрывы
20.00, 20.30, 00.30, 01.00 Хуже быть не
могло
21.00 Дерзкие проекты
22.00 Строительная помощь
23.00, 03.45 Молниеносные катастро.
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50 Самые забавные животные пла.
неты
07.40 Введение в собаковедение
08.35, 05.35 Планета диких
09.00, 15.25 В пещеру льва
09.55 Обезьянья жизнь
10.20 Дельфиньи будни
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары.стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Феникса
13.35 SOS дикой природы
14.00, 05.10 Общество по спасению
животных
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
16.20 Введение в котоводство
17.15, 20.05, 00.40 Полиция Хьюстона .
отдел по защите животных
18.10, 22.50, 03.25 Выживание в засуху
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Pай для шим.
панзе
23.45, 04.20 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Известная Вселенная
07.00 В сердце джунглей
08.00, 13.00 Расследования авиакатас.
троф
09.00, 14.00 Бушующие миры
10.00 Армия лососевых акул
11.00 Критическая ситуация
12.00 Мегаполисы
12.30 Путеводитель по миру для гурма.
нов
15.00 Город собак
16.00 Кенгуриный хаос
17.00, 05.00 Реальность или фантасти.
ка?
18.00 Критическая ситуация
19.00 Чудеса инженерии

20.00, 02.00 Мегаполисы
20.30, 02.30 Путеводитель по миру для
гурманов
21.00, 00.00, 03.00 Мегазаводы
22.00, 01.00, 04.00 Труднейший в мире
ремонт
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Самурайский фестиваль
Сома Нома Ой»
09.00, 17.00, 01.00 «Кто ты такой?»
10.00 «Спорт древнего Китая»
11.00 «Тело легенды»
12.00 «Тайная семья Иисуса»
13.00 «Кровь на наших руках»
15.00 «Невидимые войны ЦРУ»
18.00, 02.00 «Худшие профессии в ис.
тории Британии»
19.00, 03.00 «Сельскохозяйственная
революция в Британии»
20.00, 04.00 «Война вождей»
21.00, 05.00 «Герои медицины»
22.00, 06.00 «Мир скульптуры»
23.00, 07.00 «Охотники за нацистами»
00.00 «Якутская мумия»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг.Скок коман.
да»
06.10, 06.40, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
12.00, 13.45, 15.05, 15.35, 17.25, 19.30,
20.20, 21.25, 22.00, 22.25, 23.30, 02.00,
03.05, 03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 «Ребята и зверята»
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.00, 19.00,
21.00, 21.35, 01.00, 01.50, 04.55 Мульт.
фильм
08.10, 03.30 «Смешные праздники»
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ�
КАМИ»
11.45, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идем играть!»
12.25, 23.00 Викторина «Большие бук.
вы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 «Чудопутешествия»
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып.
ку»
16.00 «УМНЫЕ ВЕЩИ»
18.20 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «ЛЕТИ, ЖУРАВЛИК!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ЧЕХАРДА»
07.10, 09.00, 11.10, 13.00, 15.05, 17.10,
19.00 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Мультфильм

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
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14.00 «КАШТАНКА»
16.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»

ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «За пределами науки»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «Современный чудеса»
09.00, 14.00 «Домашний ресторан»
10.00, 18.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.00, 19.00 «КОСТИ»
12.00, 00.00 «Охотники на монстров»
13.00 «Война полов. Стрессы»
15.00 «Разрушители мифов»
16.30 «Искривление времени»
17.00 «КРУЗО»
20.00 Затерянные миры
21.00 «Святые. Путь Ильи Муромца»
22.00 «ГОРОД ВЕДЬМЫ»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.00 «ОСТАНОВИВШИЕ ВРЕМЯ»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 01.00 «Вес.
ти.Спорт»
09.15, 01.10 «Моя планета»
11.45 «Рыбалка с Радзишевским»
12.00, 18.00, 22.00 «Вести.ru»
12.20, 23.20, 03.50 Top Gear
13.25 «Неделя спорта»
14.20, 18.25 «Наука 2.0»
15.55 «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 «Спортивная наука»
22.30, 03.00 «Футбол России»
00.30 Ралли.рейд «Шелковый путь»

EuroSport
10.30, 01.45 Ралли.рейд
10.45, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15,
16.15, 17.00, 21.00, 02.00, 02.30 Футбол
18.00, 21.10 Настольный теннис
23.00 Бокс
01.00 Автоспорт
01.30 Мотоспорт по выходным

ÒÂ-1000
04.00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА»
06.00 «КАЗАНОВА»
08.00 «МИССИС БРАУН»
10.00 «НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ВСТРЕ�
ЧА»
12.00 «СЕМЬЯНИН»
14.10 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ»
16.00 «ВЕЛИКАН»
18.00 «ДУЭТЫ»
20.00 «МАТЧ ПОЙНТ»
22.10 «СКОТЛАНД, ПЕНСИЛЬВАНИЯ»
00.00 «ОРГАЗМ В ОГАЙО»
02.00 «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
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08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»
11.25 «Подводная одиссея коман.
ды Кусто»
12.30 «СЫЩИК»
15.30 «Самые загадочные места
мира»
15.40 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со.
рокиной и А. Максимова»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Двое против Фантомаса»
22.30 «КАК ТРИ МУШКЕТЕ�
РА»
01.10 «Ночь на Пятом»
01.40 «СКАРАМУШ»
04.00 «Древние открытия»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.05 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
1 5 . 0 5  « Д Н Е В Н И К И  В А М П И �
Р А »
1 6 . 0 0  « Э Л В И Н  И  Б У Р У Н Д У �
К И »
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
23.05, 00.05 «Дом.2»
00.35 «Секс»
02.00 «КАЙЛ XY»
02.55 «ТАКЕР: ЧЕЛОВЕК И ЕГО
МЕЧТА»

США,1988 г. Режиссер: Фрэнсис
Форд Коппола. В ролях: Джефф
Бриджес, Джоан Аллен, Мартин
Ландау, Фредерик Форрест, Мако,
Элиас Котеас, Кристиан Слейтер,
Нина Семажко, Корин Немек, Ан�
дерс Джонсон и др.  Престон Такер
был мечтателем и бунтовщиком,
чей гений и передовой дизайн в про�
изводстве автомобилей угрожал
благополучию могущественных ин�
дустриальных гигантов США и по�
литиков, которые их защищали.
Его нововведения 40�х годов, та�
кие, как пристежные ремни, сис�
тема вспрыска топлива и диско�
вые тормоза, используются и по
сей день.

05.05 «Убойной ночи»
05.40 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.30 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
22.30 Среда обитания
23.50 «На ночь глядя»
00.50 «ТАЙНОЕ ОКНО»

США, 2004 г. Режиссер и автор
сценарий: Дэвид Копп. В ролях:
Джонни Депп, Джон Туртурро,
Мария Белло, Тимоти Хаттон,
Чарлз Даттон, Лен Кариу, Джоан
Хини, Джон Данн�Хилл, Власта
Врана, Джиллиан Ферраби, Брон�
вен Мантел. У талантливого и ус�
пешного писателя Морта Рейни
(Джонни Депп) наступает не луч�
ший период в жизни. После развода
с женой он переезжает за город,
надеясь в сельской глуши преодо�
леть творческий кризис и обрести
душевный покой. Но однажды но�
чью в его дом врывается незнако�
мец, похожий на психопата, и об�
виняет Морта в плагиате. После
этого случая начинают происхо�
дить таинственные и непонятные
события, объяснения которым
трудно найти.

02.40, 03.05 «ВОСПИТАНИЕ
АРИЗОНЫ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Прощание с песняром»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 Местное
время
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.45 «Формула любви»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»

17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
23.50 «Вести+»
00.10 «ПОВТОРНАЯ ЛЮБОВЬ»

Италия, 2004 г. Режиссер: С. Ру�
бини. В ролях: М. Плачидо, Ф. Бен�
тивольо, М. Буй, Д. Грандинетти.
Находясь на вершине славы и успе�
ха, известный актер вдруг узнает,
что тяжело болен. Он не впадает
в отчаяние, а начинает ценить
каждую минуту, пытаясь переос�
мыслить всю свою жизнь. Оглады�
ваясь назад, артист идет на�
встречу новым впечатлениям,
эмоциям и чувствам. Может, в
глубинах памяти он найдет и ис�
тинную любовь?..

02.25 «ДЖОРДЖ УОЛЛАС»
03.20 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ�2»
04.15 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 «Вести»
. Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново.
сти»
10.20, 19.45 «Главная роль»
10.45, 23.50 «БРАТЬЯ КАРАМА�
ЗОВЫ»
12.05 «Гений русского модерна.
Федор Шехтель»
12.45 «Эволюция планеты Земля»
13.30 Легенды Царского села
14.00 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.00 «Филолог. Николай Либан»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.05 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.30 «Гениальные находки природы»
17.00, 22.10 «Отдел»
17.30 «Пианисты ХХI века»
18.35 «Чарлз Дарвин . священнос.
лужитель дьявола?»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Прожить достойно»
21.25, 01.55 «Academia»
22.40 «Магия кино»
01.05 «Розы для короля»
01.30 «Музыкальный момент»
02.40 «Шибам в «Чикаго пустыни»
трескается глина»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КОМИССАР МЕГРЭ»
06.50 Приключения капитана Врун.
геля

07.00 «Ëåãêî»
09.00 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë
09.20, 13.20 Ìóëüòôèëüì
09.30 «Àðåíà àíãåëîâ»

10.00 «ПЕРЕХВАТ»
11.35 Чудеса и другие удивитель.
ные истории
12.30, 20.35 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ
БЛЮЗ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
14.15 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
14.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êà-
íàë

15.55, 22.05 «СТАЯ»
16.45 Живая природа
17.15, 00.00 «ИМПЕРИЯ»

18.05 Ïîëåçíîå ÒÂ
18.30, 23.00 Ïóòåøåñòâèå
âîêðóã ñâåòà
19.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ
20.00 Ñòèëü+
20.15 Ãåîìåòðèÿ òåëà
22.58 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ

00.50 Земные сокровища

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30
«События»
11.45 «МАЙОР ВЕТРОВ»
13.40 Доказательства вины
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Большой конфликт»
17.50 «Репортер»
18.15 Мультфильм
18.40 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ!»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ОНА СКАЗАЛА ДА»
22.55 «Дело принципа»
23.45 «События.»
00.20 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ�
КРЫВАТЬ»
02.05 «ПО 206...»
04.00 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ.Центр.Калуга

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Личная жизнь Эльдара Рязано.
ва»
12.00 «Неделя еды»
13.00 «СКОРЫЙ ПОЕЗД»
15.00 «Звездная жизнь»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ЧЕТВЕРО»
01.15 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.15 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
04.15 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2x2
06.00, 05.10 Русские мультфильмы
07.55, 01.00 Future Shorts
08.20, 14.50 Наруто
08.50, 16.00 Стрипирелла
09.15, 12.25 6teen
09.40 Бернард
09.55, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Рога и копыта
10.55, 17.25 Небесные рыцари
11.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Бро таун
12.55 Руби Глум
13.25 Город отчаянных актеров
13.50 12 королевств
14.20, 04.30 Призрак в доспехах
15.15, 04.55 Насекомые
17.50, 21.00 Футурама
18.18 Остров отчаянных героев
20.05, 22.20 Американский папаша
20.30, 22.45 Шоу Кливленда
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Городские приматы
00.35 Мужские истории
01.10, 02.35 ATHF
01.25 Шоу Брака
01.45 Жизнь как зоопарк
02.10 Затерянная вселенная
03.55 Спаун

Disney Channel
06.00, 16.05, 22.40, 01.25 Американс.
кий дракон
06.25, 11.45, 21.50 Новая школа импе.
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 17.00, 20.45 Приколы на
переменке

10.20 Чистосердечное признание
11.00 «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
22.30 Футбол. Лига Чемпионов
УЕФА
00.40 «Лига Чемпионов УЕФА. Об.
зор»
01.10 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.05 «ОНО»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо.
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео.СИНВ»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30,
19.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 00.30 «Инфомания»
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру.
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00, 17.30 «Галилео»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
22.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ � 3. ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ»

  США, 2001 г. Режиссер � Брент
Мэддок. В ролях: Майкл Гросс,
Шоун Кристиан, Сьюзан Чуанг,
Шарлотт Стюарт, Ариана Ри�
чардс, Тони Генаро, Барри Ливинг�
стон. Триллер. Гигантские подзем�
ные черви вылезают на поверх�
ность и отправляются в путеше�
ствие по просторам Невады. Путь
им преграждает специалист по
выживанию и профессиональный
истребитель монстров, вооружен�
ный огромным арсеналом оружия.
Но и кровожадные черви подгото�
вились к встрече. Теперь они пре�
вращаются в чрезвычайно опасных
летающих особей!

00.00 «6 кадров»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Охота на охотников»
07.00 «Последние дни знаменитос.
тей»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30 «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ
ШРИФТОМ»
11.25 «Подводная одиссея коман.
ды Кусто»

07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 23.55, 04.45
Финес и Ферб
07.45, 12.35, 17.10, 20.30, 22.15, 03.30,
05.35 Кид vs Кэт
08.00, 09.40 Клуб Микки Мауса
08.25, 10.05 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
10.30 Тимон и Пумба
10.55 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
12.10, 23.05, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.40, 01.00 Ким Пять.с.плю.
сом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
1 4 . 2 5 ,  1 8 . 3 0 ,  2 1 . 0 0  Х а н н а  М о н т а .
н а
14.50, 17.30, 21.25, 02.15, 04.20 Bсе
тип.топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 18.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
23.30, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «СВАТЫ 3»
04.55 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ»
06.20 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБА�
КА»
08.05 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
09.45 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»
12.50 «ЗАГАДКА КАЛЬМАНА»
14.55 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ НАЧАЛЬНИ�
КОМ...»
16.15 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
18.30 «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ...»
20.50 «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН»
22.10 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
01.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
02.45 «ЕСЛИ ТЫ МУЖЧИНА...»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 02.00 МУЗ.ТВ.хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.45,
15.00, 18.50, 22.00, 00.30 PRO.Ново.
сти
06.30, 07.05, 08.05 «Муз.Заряд: музы.
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.50 Мультфильм
11.15 «Летний чарт»
12.15 «10 самых»
12.45, 17.25 «Испытание верности»
13.15, 19.45 «Топ.модель по.американ.
ски»
15.30, 23.30 «Звезды зажигают»
16.30, 19.20 «Тур без купюр»
16.55 «Sex.Битва»
17.55 «Укрощение строптивых»
21.30 «Звезды наизнанку: Герои экра.
на. Мила Йовович»
22.30 «Mafia. Новый сезон»
01.00 «Муз.ТВ. Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 22.00 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория взрыв.
ных идей
10.05, 18.00, 04.10 Как это работает
10.35, 18.30, 04.40 Как это устроено?
11.00, 11.30 Хуже быть не могло
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Спецназ «Смерть вредителям»
16.05 Крутые взрывы
20.00, 00.30 Моменты ужаса
21.00 Дорога торнадо
23.00, 03.45 Молниеносные катастро.
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50 Самые забавные животные пла.
неты
07.40 Введение в котоводство
08.35, 05.35 Планета диких
09.00, 09.25, 15.25, 15.50 Pай для шим.
панзе
09.55 Обезьянья жизнь
10.20 Дельфиньи будни
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары.стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Филадель.
фии . отдел по защите животных
13.35 SOS дикой природы
14.00, 05.10 Общество по спасению
животных
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
16.20, 16.45 Самые несносные ручные
животные Британии
17.15, 21.00, 00.40 Планета Земля
18.10, 22.50, 03.25 Цунами
20.05, 01.35 В логово драконов
23.45, 04.20 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии
07.00 Город собак
08.00, 13.00 Мегазаводы
09.00, 14.00 Труднейший в мире ре.
монт
10.00 Кенгуриный хаос
11.00 Критическая ситуация
12.00 Мегаполисы
12.30 Путеводитель по миру для гурма.
нов
15.00 Пути эволюции
16.00 Возвращение носорогов
17.00, 05.00 Реальность или фантасти.
ка?
18.00 Критическая ситуация
19.00 Лучшие машины британии
20.00, 02.00 Мегаполисы

20.30, 02.30 Путеводитель по миру для
гурманов
21.00, 00.00, 03.00 История железных
дорог Англии
22.00, 01.00, 04.00 Детективы.дайверы
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Якутская мумия»
09.00, 17.00, 01.00 «Кто ты такой?»
10.00, 18.00, 02.00 «Худшие профессии
в истории Британии»
11.00 «Сельскохозяйственная револю.
ция в Британии»
12.00 «Война вождей»
13.00 «Герои медицины»
14.00 «Мир скульптуры»
15.00 «Охотники за нацистами»
19.00, 03.00 «Тайны подводного мира»
20.00, 04.00 «ЖАННА Д`АРК»
21.00, 05.00 «Да здравствует Пакис.
тан!»
22.00, 06.00 «Сад Агаты Кристи»
23.00, 07.00 «Жизнь с врагом»
00.00 «Скрытая правда»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг.Скок коман.
да»
06.10, 06.40, 07.15, 07.50, 08.40,
09.05, 12.00, 13.45, 15.05, 15.35,
17.25, 19.30, 20.20, 21.25, 22.00,
22.25, 23.30, 02.00, 03.05, 03.55,
04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 «Ребята и зверята»
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.05, 19.00,
21.00, 21.35, 01.00, 01.50, 04.55 Мульт.
фильм
08.10, 03.30 «Смешные праздники»
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ�
КАМИ»
11.45, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идем играть!»
12.25, 23.00 Викторина «Большие бук.
вы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 «Чудопутешествия»
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып.
ку»
16.00 «УМНЫЕ ВЕЩИ»
18.20 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ�
НОЙ ДВЕРИ»
07.10, 09.00, 11.10, 13.00, 15.10, 17.35,
19.00 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
16.00 «СИНЯЯ ПТИЦА»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
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ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «Искривление времени»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «Современный чудеса»
09.00, 14.00 «Домашний ресторан»
10.00, 18.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.00, 19.00 «КОСТИ»
12.00, 00.00 «Охотники на монстров»
13.00 «Святые. Путь Ильи Муромца»
15.00 «Разрушители мифов»
16.30 «Единственный выход»
17.00 «КРУЗО»
20.00 Затерянные миры
21.00 «Технологии будущего. Роботы»
22.00 «РЫБА�МОНСТР»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.00 «ГОРОД ВЕДЬМ»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 11.40, 18.35, 22.15, 00.45 «Вес.
ти.Спорт»
09.15, 02.45 «Моя планета»
11.15 «Рыбалка с Радзишевским»
11.30, 18.20, 22.00 «Вести.ru»
11.55, 15.55, 18.55 Хоккей. КХЛ
14.15, 23.05, 03.50 Top Gear
15.25 «Спортивная наука»
21.15 «Футбол России»
22.30 «Хоккей России»
00.15 Ралли.рейд «Шелковый путь»
00.55 Регби

EuroSport
10.35, 02.00 Ралли.рейд
10.45 Автоспорт
11.00, 17.00, 18.00 Велоспорт
14.30, 15.30, 16.30, 21.00 Футбол
19.30, 02.15 Настольный теннис
20.30 «Олимпийские игры»
21.10, 01.55 Избранное по средам
21.20 Конный спорт
22.50 Новости конного спорта
22.55, 23.55, 00.55, 01.05 Гольф
01.15 Парусный спорт
01.45 Гольф.клуб
01.50 Яхт.клуб

ÒÂ-1000
04.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»
06.00 «МАТЧ ПОЙНТ»
08.00 «ВЕЛИКАН»
10.00 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ»
12.00 «ДУЭТЫ»
14.00 «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ»
16.00 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА»
18.00 «МЕНЯ ЗОВУТ РИД ФИШ»
20.00 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!»
22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ»
00.00 «ДЕЖУРНЫЙ АПТЕКАРЬ»
02.00 «ОЧИЩЕНИЕ»
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12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.05 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ГАРАНТИРУЮ»
15.30 «Самые загадочные места
мира»
15.50 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со.
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Личный враг Сталина»
22.30 «ВОСХОД ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»
00.25 «Ночь на Пятом»
00.55 «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕ�
СТВА»

Франция � Германия � Великобри�
тания � Бельгия � Румыния, 2005
г. Режиссер: К. Карион. В ролях:
Д. Крюгер, Б. Фюрманн, Г. Кане,
Г. Льюис, Д. Боон, Д. Брюль, Ф.
Уиттер. В канун Рождества 1914
года четверо людей пережили не�
забываемое. Шотландский свя�
щенник, французский лейтенант,
немецкий тенор и его возлюблен�
ная оказались в самом сердце спон�
танного братства, возникшего
между траншеями немцев, англи�
чан и французов...

03.10 «Древние открытия»
05.00 «Из глубин»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.50 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
15.00 «ЛУЗЕРЫ»
15.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС:
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»

Франция � Германия, 2002 г. Ре�
жиссер: А. Шаба. В ролях: Ж. Де�
пардье, К. Клавье, М. Беллуччи, Ж.
Деббуз, К. Риш. Времена фараонов
давно прошли, но могущественная
Клеопатра не унывает! Она дока�
жет Юлию Цезарю, что ее народ
еще способен на великие подвиги,
воздвигнув для римского императо�
ра золотой дворец всего за три ме�
сяца!..

23.00, 00.00, 02.50 «Дом.2»
00.30 «Секс»
02.00 «КАЙЛ XY»
03.45 «НА ГРАНИ РАЗРЫВА»
05.35 «Комедианты»
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Впрочем, вербовщики не
спешили и полгода не дава�
ли потенциальному «ново�
бранцу» сколь�нибудь серьез�
ных заданий, держа Сутягина на
голодном пайке. При этом вре�
мя от времени «баловали»: орга�
низовывали за счет «Альтернати�
вы» вояжи в Европу для встреч с
Шоном. За «официальными» пе�
реговорами следовала развлека�
тельная программа с обязатель�
ным посещением стриптиз�клу�
бов, интимных салонов, казино и
других увеселительных заведений,
где Игоря снимали на видео� и
фотопленку.

Но однажды общество двух
подгулявших мужчин украсила
женщина, представившаяся
страховым агентом Надей Локх.
Послушала�послушала дама бол�
товню захмелевших  кавалеров
да и огорошила Сутягина вопро�
сом, от которого тот враз про�
трезвел: что ему известно об не�
акустических методах обнаруже�
ния подводных лодок? И  без
промедления сообщила, что ее
также интересуют подробные
сведения о российской атомной
многоцелевой субмарине, име�
нуемой в НАТО «Акула».

Игорь для приличия поарта�
чился, но как только увидел на
столе 1500 фунтов стерлингов,
речь его стала связной и поли�
лась безостановочно...

...С того вечера Сутягина нача�
ла «курировать» Надя. Она тре�
бовала информацию о модерни�
зации истребителей МиГ�29 и
СУ�27, систем ПВО и ПРО, про�
тивотанкового оружия, а также о
разногласиях между министром
обороны РФ Игорем Сергеевым
и начальником Генштаба Анато�
лием Квашниным по поводу из�
менения структуры российского
военного ведомства.

Но главное, что передал Сутя�
гин заказчикам своих «исследо�
ваний», — планы развития Ракет�
ных войск стратегического на�
значения вплоть до 2007 года.
Кроме этого, кандидат истори�
ческих наук, окончивший в 1988
году физический факультет МГУ
по специальности «Радиофизика
и электроника, включая кванто�
вую электронику», сумел подго�
товить обстоятельную справку о
составе, технических характери�
стиках и состоянии космической
группировки российской систе�
мы предупреждения о ракетном
нападении.

Как удавалось Сутягину вы�
полнять поручения «заказчи�
ков»?

Он читал лекции по военной
политике США и договорам о
СНВ и ПРО в Центре перепод�
готовки ракетчиков и еще в де�
сятке подобных заведений. Свои
выступления перед аудиторией
находчивый шпион строил по
принципу беседы � присутство�
вавшие задавали вопросы, лектор
на них отвечал, встречно задавая
свои. В конце концов устраивал
дискуссии, которые доверчивые
слушатели зачастую подкрепля�
ли совершенно секретными све�
дениями. Этого было достаточно,
чтобы Сутягину, опытному ана�
литику, тем более инженеру�фи�
зику, вникнуть в реальное поло�
жение дел в интересующей его
военной области.

Кроме лекций Игорь также
пользовался открытыми источ�
никами информации � статья�
ми, книгами, Интернетом. И
еще «дружескими» беседами с
очень осведомленными людьми
из Генштаба и Министерства
обороны.

Почерпнутую информацию со
своими выводами Сутягин
«сливал» Наде. Но никогда по
телефону. Лично привозил ей в
Западную Европу...

«Достойный»
предшественник

Довольно символично, что ра�
бочий кабинет с Сутягиным в
отделе военно�политических
проблем Института США и Ка�
нады некоторое время разделял
доктор наук, старший научный
сотрудник Владимир Поташов,
также изменивший Родине. Хотя
он в отличие от своего младше�
го коллеги сам предложил себя
в качестве шпиона, причем не
кому�нибудь, а самому шефу
Пентагона Гарольду Брауну...

В 1976 году во время визита
Брауна в Москву, тогда еще в ка�
честве министра ВВС Соединен�

ных Штатов, Поташов был у него
переводчиком. Он настолько по�
нравился американцу, что тот че�
рез некоторое время прислал
«толмачу» приглашение посетить
США. А в 1981�м уже институт
направил Поташова в долгосроч�
ную командировку в Вашингтон
на переговоры по ограничению
стратегических вооружений.

Уже возглавлявший американ�
ское оборонное ведомство Браун
встретил старого знакомого ра�
душно, однако, сославшись на за�
нятость, поручил заняться гостем
адъютанту. Но каково же было
удивление Брауна, когда Пота�
шов, нарушив все нормы про�

токола, взял его за
локоть и прошептал
на ухо: «Господин

министр, я прошу
вас устроить мне част�

ную встречу с офи�
цером ЦРУ». Ото�

ропевший от та�
кой беспардон�
ной просьбы,
руководитель
П е н т а г о н а ,
несмотря на
к а ж у щ у ю с я

провокацион�
ность просьбы,

согласился.
С уверенностью

можно сказать,
что это был пер�

вый случай в исто�
рии агентурной деятель�
ности спецслужб, когда
министр обороны вели�
кой державы протежиро�
вал вербовку секретного
источника из противо�
борствующего лагеря.

Люди из Лэнгли в спеш�
ном порядке стали прово�
дить с Поташовым конс�
пиративные встречи �

ведь до отъезда агента�
«добровольца» из Ва�
шингтона оставалось
совсем немного вре�
мени, к тому же не�

обходимо было составить его
психологический портрет, опре�
делить шкалу ценностей. Оказа�
лось, что основной чертой Пота�
шова является жадность к день�
гам: перебивая собеседников, он
потребовал немедленно открыть
ему счет в каком�нибудь амери�
канском банке. Однако это и убе�
дило американских разведчиков
в том, что «инициативник» будет
добросовестно трудиться на ЦРУ.

Кроме того, подобострастная
искренность Поташова не знала
предела. Он даже признался, что
поддерживает негласную связь с
КГБ, назвал свой оперативный
псевдоним. Это поначалу вызва�
ло оторопь и настороженность
офицеров ЦРУ, но затем они
пришли к выводу, что Медиуму
(такую кличку получил Поташов
в Лэнгли) будет проще выпол�
нять их задания, ведь он пользу�
ется доверием на Лубянке.

...За короткий срок опытные
инструкторы обучили Поташова
приемам конспирации, тщатель�
но проинструктировали, как за�
ниматься шпионажем, не при�
влекая к себе внимания окружа�
ющих, как поддерживать связь с
резидентурой ЦРУ, действую�
щей под прикрытием посольства
США в Москве. Напряженная
учеба предусматривала овладе�
ние навыками шифрования и де�
шифровки сообщений, способа�
ми нанесения тайнописи, хитро�
стями использования междуна�
родной почтовой переписки,
приема и расшифровки кодиро�
ванных радиопередач...

Как и было обусловлено, По�
ташов выждал полгода, а затем
поставил условленную метку на
маршруте движения американ�
ских дипломатов, означавшую
готовность приступить к рабо�
те. Через пять дней на квартире
агента раздался телефонный
звонок. Из беседы Медиум уз�
нал, где для него заложен тай�
ник. В нем инструкции, сред�
ства конспиративной связи и,
разумеется, деньги.

.. .Поташов передал своим
«наставникам» информацию об
Институте США и Канады,
ввел в курс проблем и научных
разработок, которые были ак�
туальны на тот период, отпра�
вил аналитическую справку о
перспективах переговоров по
ядерным вооружениям средней
дальности, прогноз о противо�
речиях в высшей советской
партноменклатуре, возникших
вслед за выдвинутой Рейганом
идеей по так называемому ну�
левому варианту.

В 1983 году Медиум консуль�
тировал ЦРУ по поводу позиции
Юрия Андропова (лидера�загад�
ки для Запада) на очередном ра�
унде переговоров по ядерным во�
оружениям. Когда же в 1984�м по
инициативе советской стороны
были прерваны переговоры с
США по ограничению и сокра�
щению стратегических вооруже�
ний и ограничению ядерных во�
оружений в Европе, агент под�
готовил долгосрочный прогноз
перспектив развития политичес�
ких и военных отношений меж�
ду двумя сверхдержавами.

Поташов своевременно изве�
стил американцев о создании в
структуре Министерства оборо�
ны СССР Космического коман�
дования, о причинах отсрочки
запуска советского космическо�
го корабля многоразового ис�
пользования.

А разоблачили Медиума так: из
кабинета директора института он
похитил справочник правитель�
ственной связи, но поскольку до�
кумент имел гриф «Для служеб�
ного пользования», началось рас�
следование, которое вывело
контрразведчиков на Поташова.
За ним установили круглосуточ�
ное наблюдение и получили нео�
провержимые доказательства его
преступной связи с американс�
кой резидентурой в Москве...

Когда в 1986 году Медиума
арестовали, он буквально ого�
рошил следователей историей,
наверняка почерпнутой из ка�
кого�то западного боевика, рас�
сказав, как его, честного совет�
ского ученого, американское
разведсообщество в результате
многоходовой операции зама�
нило в ловушку, и четверо го�
риллоподобных молодчиков,
предварительно накачав нарко�
тиками, угрозами и пытками
принудили работать на ЦРУ.

Поняв несостоятельность сво�
их вымыслов, Поташов обратил�
ся к христианской мифологии.
Перестроившись на ходу, он по�
пытался свою измену преподне�
сти как феномен, естественно,
присущий человеческой приро�
де. Медиум в весьма оригиналь�
ной трактовке подал противо�
стояние Иисуса Христа и Иуды
Искариота. Согласно сделанно�
му им «открытию» выходило, что
Иисус, чтобы сбылось предска�
зание пророков, сам побудил
Иуду совершить «священное
предательство». Поэтому�де
Иуда и не пытался его скрыть,
что обычно делают предатели.

В том же духе шпион интер�
претировал и поступок Каина:
убив Авеля, он не предал брата,
а лишь принес кровавую жерт�
ву Богу.

Следователи уличили измен�
ника в плагиате: до него то же
самое утверждал некто Херман
Левин�Гольдшмидт, теолог, со�
стоявший на иждивении у за�
падных спецслужб.

Поташов нанес немалый ущерб
национальной безопасности на�
шей страны, но был не расстре�
лян, а осужден на 13 лет лише�
ния свободы. В 1992 году его вы�
пустили по амнистии. Он тут же
получил загранпаспорт, амери�
канскую визу и отбыл за океан.

В настоящее время Поташов
живет в США на пособие от аме�
риканского правительства как
«лицо, пострадавшее в результа�
те сотрудничества с ЦРУ»...

Игорь АТАМАНЕНКО.
«Военно6промышленный

курьер».

Сутягин и Поташов – два сапога пара
В конце октября 1999 года сотрудники Федеральной службы безопасности
арестовали кандидата исторических наук, жителя Обнинска Игоря Сутягина,
заведующего сектором военно�технической и военно�экономической поли�
тики отдела военно�политических исследований Института США и Канады
РАН. С той поры за  судьбой «без вины виноватого» молодого ученого, «ни за
что ни про что» оказавшегося за решеткой, не переставали следить и отече�
ственные, и зарубежные правозащитники. И не только они…

Например, один довольно из�
вестный российский политик
после того как суд присяжных
приговорил Сутягина к длитель�
ному сроку лишения свободы за
шпионаж, во всеуслышание ут�
верждал: «15 лет тюрьмы челове�
ку, который не нарушал никаких
законов, работал с открытыми
источниками информации, — это
выходит за рамки понимания.
Дело Сутягина напоминает шпи�
онские процессы 30�х годов. Мы
столкнулись с рецидивом сталин�
ского правосудия». То же самое
многократно повторяли журна�
листы, деятели науки и культу�
ры, давно и без устали бичующие
«кровавый гэбэшный режим» и
пропагандирующие свои либе�
ральные, прозападные взгляды.

Что заработал,
то и получил

Однако вслед за обменом Су�
тягина в числе других агентов
иностранных спецслужб на
группу взятых под стражу в
США российских разведчиков и
заявлением вице�президента
Соединенных Штатов Джо Бай�
дена, прокомментировавшего
это событие (напомню, смысл
сказанного заключался в том,
что Вашингтону удалось освобо�
дить «четверых очень хороших»
парней � сиречь, с американской
точки зрения, крайне полезных),
из стана наших «демократичес�
ких и прогрессивных» публици�
стов прозвучало совершенно
иное мнение. Почти одновре�
менно были опубликованы две
статьи, авторы которых вдруг
поведали: да, человек, назван�
ный международной организа�
цией Amnesty International «уз�
ником совести», работал�таки на
иностранных «рыцарей плаща и
кинжала». Правда, чересчур су�
рово его за это покарали.

Между тем на следствии Су�
тягин сразу признался: когда ему
предложили потрудиться на
спецслужбы Запада (а в том, что
заказ на «аналитические разра�
ботки» поступил именно от них,
Игорь Вячеславович нисколько
не сомневался), он согласился
без особых раздумий. Посколь�
ку полагал: нельзя не наказать
страну, которая выплачивает та�
лантливому ученому ежемесяч�
но только 900 рублей, тогда как
закордонные наниматели за
каждую статью на интересую�
щую их тему готовы «отстеги�
вать» по 700 фунтов стерлингов
наличными.

Увы, не ведал кандидат в шпи�
оны, что деньги эти мизерные,
ибо в такую сумму оцениваются
лишь 30 строк в англо�амери�
канском научном издании.

Но как вербовали Сутягина?
Весна 1998 года. Сутягин при�

глашен на научный семинар в
Бирмингемском университете.
Кстати, этот британский вуз яв�
ляется наряду с Колумбийским
университетом в США своего
рода «оранжереей» по взращива�
нию агентов влияния в госструк�
турах стран мира, привлекающих
внимание Лондона и Вашингто�
на. Здесь, в Соединенном Коро�
левстве гость из Москвы «случай�
но» познакомился с обаятельным
бизнесменом, представившимся
Шоном Киддом (имя вымыш�
ленное), который попросил 33�
летнего ученого готовить анали�
тические обзоры для консалтин�
говой фирмы «Альтернатива бу�
дущего». Она, по словам Кидда,
страховала инвестиционные рис�
ки на российском рынке.
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Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

И ЭТО ВСЁ О НАС
Приходите на ярмарку

23�26 сентября в Калуге, на территории спорт�
комплекса «Анненки», состоится традиционная
областная агропромышленная выставка�ярмарка
«Калужская осень».

Ее организаторы . министерство сельского хозяй.
ства области, городская управа  Калуги, Калужская
торгово.промышленная палата. Выставка проводится
при поддержке регионального министерства культу.
ры, министерства спорта, туризма и молодежной по.
литики области, Калужского облпотребсоюза, Агро.
промышленного союза, Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств, Союза сельскохозяйственных
потребительских кооперативов.

Основной целью выставки.ярмарки является демон.
страция достижений предприятий и организаций аг.
ропромышленного комплекса муниципальных райо.
нов области, распространение передового опыта,
оказание помощи сельским товаропроизводителям в
приобретении техники и оборудования, расширение
торговых и экономических связей в сфере АПК.

На выставку приглашаются руководители и специа.
листы организаций оптовой и розничной торговли,
предприятий пищевой и перерабатывающей промыш.
ленности, руководители сельскохозяйственных орга.
низаций, главы крестьянских (фермерских) хозяйств,
владельцы личных подсобных хозяйств нашей облас.
ти и других регионов России.

Подробную информацию об условиях участия в вы.
ставке можно получить в выставочном центре Калужс.
кой торгово.промышленной палаты по тел./факсу
(4842) 57.40.28, 56.47.98 или в отделе маркетинга
министерства сельского хозяйства области по
тел./факсу (4842) 57.55.37.

Цветы теперь  дарят реже
Всероссийский центр изучения общественного

мнения (ВЦИОМ) представил данные о том, сколь�
ко денег россияне потратили на подготовку детей
к новому учебному году.

Чаще всего родители экономят на приобретении
школьной сумки . в этом году ее купили 46 против 71%
год назад.  Сокращение претерпели и такие важные
статьи расходов, как приобретение школьной формы
(с 61 до 50%) и школьно.письменных принадлежностей
(с 63 до 51%). Стало меньше тех, кто планирует нести
цветы и подарки учителям к 1 сентября (с 43 до 32%).

Год от года средняя сумма расходов наших сограж.
дан, связанных с новым учебным годом, растет. Так,
если в 2005 году россияне в среднем тратили на под.
готовку детей к 1 сентября 6157 рублей, то сейчас
средняя  сумма этих расходов достигла 11335 рублей.

За последние пять лет сумма расходов на экипиров.
ку школьника выросла почти вдвое, на 84%. Больше
всего на подготовку детей к школе тратят жители сто.
лиц, средняя сумма расходов на одного ребенка для
них составляет 13 172 руб. Меньше всего тратят в
преддверии нового учебного года жители средних го.
родов с населением 100.500 тыс. чел. . 9 479 руб. на
одного ребенка.

Прокурор не доволен «Любимой»
По заявлению прокурора города Обнинска ар�

битражный суд оштрафовал владелицу салона
красоты за оказание косметологических услуг без
лицензии. Лицензия требовалась на оказание ме�
дицинских услуг (массаж, терапевтическая кос�
метология), которые предпринимательница осу�
ществляла в своем салоне.

Прокурор  Обнинска возбудил  дело об администра.
тивном правонарушении по факту осуществления
предпринимательской деятельности без специально.
го разрешения (лицензии). Арбитражный суд согла.
сился с доводами прокурора и назначил индивидуаль.
ному предпринимателю наказание в виде штрафа в
размере 4 тысяч рублей. Между прочим, салон.парик.
махерская называется «Любимая». Посетителей здесь
и правда любили от души, но без разрешительных на
то документов.

В «Одноклассники» бесплатно
С 31 августа портал «Одноклассники» отменил

платную регистрацию.
Сайт предоставил своего рода компенсацию всем

людям, зарегистрировавшимся здесь после 25 октяб.
ря 2008 г. Все они получили бонус, позволяющий в
течение месяца оценивать фотографии на «пять с плю.
сом». Также портал сделал бесплатной еще одну услу.
гу – теперь изображения можно добавлять в неограни.
ченных количествах. Раньше их число лимитировалось
и за каждое дополнительное фото необходимо было
заплатить деньги.

Дорогие читатели «Вести», присоединяйтесь к «Одно.
классникам», ищите нашу группу  «Есть Весть!». Мы все
там! В группе увидите много фотографий  о жизни обла.
сти и города, сможете дискутировать с нашими журна.
листами и между собой на острые жизненные темы.

НАШ ОПРОС
Что для вас при покупке товаров
длительного пользования является
главным:

стремление к тому, чтобы в доме было все
для удобной жизни;

замена старых вещей;
желание иметь дорогие красивые вещи;
вложение части сбережений в вещи;
в условиях дефицита хорошо иметь лишнюю

дорогую вещь.

(Интерактивное голосование и  подсчет голосов
на сайте www.vest�news.ru).

БДИ: Горячая линия  Роспотребнадзора (4842) 55!40!76

Интерес к моде прояв�
ляют чаще других женщи�
ны, респонденты в  возра�
сте 18�24 лет с высшим об�
разованием, высоким
уровнем дохода, а также
жители средних и крупных
городов. Чаще других от�
вечают, что не стремятся
соответствовать моде,
мужчины, лица старше 40
лет с образованием ниже
среднего, низким уровнем
доходов, а также жители
Москвы.

О новых тенденциях
россияне чаще всего узна�
ют из глянцевых журна�
лов, из кино и с экранов
телевизоров. Гораздо реже
источниками модных на�
правлений признают лю�
дей в собственном окру�
жении и рядовых соотече�
ственников, приехавших
из крупных городов или
из�за границы.

20% респондентов счи�
тают, что выбор модной
одежды в первую очередь
предполагает ориентацию
на внешний вид большин�
ства окружающих людей.
Дорогую и качественную
одежду под «модной» под�
разумевают 17% респон�
дентов. 12% считают, что
стремящиеся одеваться
модно должны ориентиро�
ваться на новейшие моде�
ли. Еще 12% отвечают, что

«модно одеваться» значит
стараться привлекать к
себе внимание яркими
цветами и нестандартны�
ми решениями.

Таким образом, можно
выделить и ранжировать
по степени популярности
следующие типы модных
установок:

. выглядеть «как все»

. одеваться добротно
и дорого

. ориентация на «писк
моды»

. одеваться так, «что.
бы обращали внимание»

. ориентация на «брен.
ды» (не столько на соб.
ственный вкус, сколько
на известность марок)

. стремление к  «экск.
люзиву» и дефициту.

Вопросы о моде были
заданы в нашем традици�
онном опросе  на офици�
альном сайте «Вести». На
вопрос, что или кто явля�
ется для вас эталоном
моды, основным источни�
ком информации о ее но�
винках, наши читатели
ответили так:

26,3 % . иллюстриро.
ванные модные журналы

37,0 %. телешоу, теле.
показы мод

21,0 % . знаменитые
люди, звезды эстрады и
кино

15,7 % . знакомые

А к  вопросу, нужно ли
следовать моде, были по�

лучены  такие  ваши  ком�
ментарии:

. Хожу в том, что удоб.
но и что мне самой нра.
вится!

. В зависимости от фи.
нансов.

. Главное . найти свой
стиль и чтобы он был
единственный, чтобы  не
было похожих на вас.

. Лучше следовать сти.
лю и собстенному вкусу,
чем моде.

. Бессмысленная тра.
та средств и времени .

. Надо найти золотую
середину между модой и
индивидуальностью.

. Нет, мода . это навя.
зывание людям чужого
мнения.

. Предпочитаю иметь
только своё. Если что.
то модное совпадёт с
моим собственным вку.
сом, только тогда я это
приобрету.

. Нужно избегать фа.
натизма.

. Если это тебе идёт,
то да!

. Нужно носить только
то, что подходит челове.
ку, конечно же, учитывая
модные тенденции.

. Нет, конечно, напри.
думывают шмоток, а

КОНКУРСЫ

Заслужил? Получи!

Аналитический центр Юрия Левады (Левада�Центр)
провел опрос россиян в возрасте 18 лет и старше в
130 населенных пунктах 45 регионов страны. Оказа�
лось, что отношение к моде в России практически не
меняется на  протяжении последних 13 лет (с момента
первого замера, проведенного в 1997  году). Боль�
шинство россиян (72%) говорят, что не стремятся со�
ответствовать каким�либо модным тенденциям. 26%
респондентов считают в той или иной степени для
себя важным следовать моде.

дуры гламурные страда.
ют потом, фу!

. За модой никогда не
угонишься. И мне кажет.
ся, главное, чтоб чело.
веку самому нравилось
то, во что он одет.

. Нужно придержи.
ваться трендов моды, но
надо учитывать, что су.
пермодные вещи быстро
выходят из моды.

Так или иначе, в Калуж�
ской области осуществля�
ют свою деятельность бо�
лее 8 тысяч объектов,где
продаются обувь и одежда,
в том числе более  5 тысяч
стационарных предприя�
тий розничной торговли –
магазинов; 2 тысячи пред�
приятий мелкорозничной
(торговой) сети; 34 рознич�
ных рынка на более чем 9
тысяч мест; 300 оптовых
организаций. Одеться�
обуться есть где. Хотелось
бы видеть наших земляков
не только в удобной одеж�
де, но и в стильной, совре�
менной европейской. Од�
нако пока тенденция идет
на турецко�китайский
ширпотреб. Впрочем, каж�
дый выбирает по себе, что
и показал наш опрос.

Жюри выявит победителей в номи.
нациях :

«Лучшее предприятие розничной
торговли», а это

универсальные магазины (ги.
пермаркеты, универмаги, универмаги
«Детский мир», универсамы (супер.
маркеты), гастрономы, товары повсед.
невного спроса);

специализированные универ.
сальные продовольственные и непро.
довольственные магазины (рыба, мясо,
колбасы, минеральные воды и т.п., ме.
бель, хозяйственные товары, электро.
товары, одежда, обувь, ткани и т.п.);

30 сентября завершается конкурс на лучшее предприятие торговли,
общественного питания и бытового обслуживания населения Калужской
области. Его по традиции проводит министерство конкурентной полити�
ки и тарифов. Напоминаем, что еще не поздно подать заявку. Хотя сде�
лать это можно было с 1 апреля. Именно в этот день был дан старт
конкурсу.

магазины прочей товарной спе.
циализации (природа, семена, зоома.
газины, книги и т.п.);

неспециализированные продо.
вольственные и непродовольственные
магазины (продукты (мини.маркет) и
т.п., дом торговли, все для дома, това.
ры для детей, товары для женщин и
другие магазины с комбинированным
ассортиментом товаров, промтовары,
комиссионные магазины).

«Лучшее предприятие обще!
ственного питания», а это

рестораны;
кафе, бары, кафетерии, кофейни;

столовые общедоступные;
столовые, обслуживающие оп.

ределенный контингент потребителей
(по месту учебы, работы, службы и пр.);

закусочные, предприятия быс.
трого обслуживания, магазины кули.
нарии.

«Лучшее предприятие бытового
обслуживания населения, а это

ремонт, окраска и пошив обу.
ви, швейных, меховых и кожаных изде.
лий, головных уборов и изделий тек.
стильной галантереи и трикотажных
изделий, ремонт и техническое обслу.
живание бытовой радиоэлектронной
аппаратуры, бытовых машин и прибо.
ров, транспортных средств, машин и
оборудования, ремонт и строитель.
ство жилья;

 химическая чистка и крашение,
услуги прачечных;

 услуги фотоателье и фотола.
бораторий;

 услуги бань и душевых, услуги
парикмахерских, услуги предприятий
по прокату, ритуальные, обрядовые ус.
луги;

предприятия, оказывающие
бытовые услуги в комплексе из не.
скольких указанных подгрупп, — дома
быта.

Победителям конкурса устанавлива.
ются выплаты в размере 21 тысячи руб.
лей.

Жюри будет профессиональным. А мы
хотели бы обсудить с вами, наши уважа.
емые читатели, какие, на ваш взгляд,
предприятия заслуживают победы. Кого
вам хотелось бы похвалить и пореко.
мендовать на звание лучшего?

О, КАК!

Что хранится
в вашем гардеробе?

О, КАК!

Что хранится
в вашем гардеробе?

О, КАК!

Что хранится
в вашем гардеробе?

О, КАК!

Что хранится
в вашем гардеробе?

О, КАК!

Что хранится
в вашем гардеробе?

О, КАК!

Что хранится
в вашем гардеробе?

О КАК!

Что хранится
в вашем гардеробе?
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Раскрывая секреты
17 июля 1975 года советский

«Союз�19» и американский
«Аполлон�18» совершили на ор�
бите Земли первую в истории
стыковку космических кораб�
лей, за которой с изумлением и
восторгом наблюдал весь мир.
Особенно, разумеется, советс�
кие граждане и американские.

Теперь уже мало кто помнит,
кроме специалистов, что это
мероприятие было запланиро�
вано задолго до судьбоносного
момента. Программа совмест�
ного экспериментального полё�
та советского космического ко�
рабля «Союз�19» и американс�
кого космического корабля
«Аполлон�18» была утверждена
24 мая 1972 года соглашением
между СССР и США о сотруд�
ничестве в исследовании и ис�
пользовании космического про�
странства в мирных целях.

В ходе выполнения програм�
мы предстояло впервые прояс�
нить многие вопросы нашей и
заокеанской космонавтики. На�
сколько совместимы системы
сближения русского и амери�
канского кораблей и их стыко�
вочные агрегаты? Как будет ве�
сти себя оборудование, обеспе�
чивающее переход из корабля в
корабль? Возможны ли скоор�
динированные действия совет�
ского и американского центров
управления полетом? Как уп�

равлять ориентацией состыко�
ванных кораблей? Легко ли ус�
танавливается межкорабельная
связь?

Все это было лишь первой
пробой, но в дальнейшем очень
пригодилось при проведении
совместных полетов космичес�
ких кораблей СССР и США.

Они были первыми
Американский экипаж летал в

таком составе: Томас Стаффорд
— командир, Дональд Слейтон
— пилот, Вэнс Бранд — пилот
стыковочного модуля.

Советский экипаж состоял из
двух космонавтов: Алексей Ле�
онов — командир, Валерий Ку�
басов — бортинженер.

Надо отметить, что перед по�
летом будущих соседей по ор�
бите заставили сдать экзамен по
языку, чтобы убедиться в воз�
можности общения. Американ�
цы сдавали русский язык, а рус�
ские – английский. Леонов и
Кубасов получили по четверке.

И всё-таки разные!
Проект «Союз» � «Аполлон»

стал первым обменом опытом
двух совершенно разных косми�
ческих систем. А различия были
весьма ощутимыми. К примеру,
в «Аполлоне» астронавты дыша�
ли чистым кислородом под по�
ниженным давлением, а на «Со�
юзе» поддерживалась атмосфе�
ра, сходная с земной по составу
и давлению. Мало того, что не�
посредственный переход из ко�
рабля в корабль по этой причи�
не был невозможен, но и малей�
шая искра на «Аполлоне» могла
вызвать пожар.

Проблему решили с помо�
щью техники: еще на земле
американский корабль был
снабжен специально разрабо�
танным переходным модулем
(поэтому для управления этим
отсеком Вэнс Бранд получил
такую экзотическую долж�
ность). Советские космонавты,
в свою очередь, тоже были вы�
нуждены специально подгото�
виться – они оделись в тяже�
лые, весом по 8 килограммов,
негорючие костюмы

Хронология событий
15 июля 1975 года в 15 часов

20 минут с космодрома «Байко�
нур» запущен «Союз�19».

В 22 часа 50 минут с космод�
рома на мысе Канаверал запу�
щен «Аполлон�18».

17 июля в 19 часов 12 минут
была совершена стыковка «Со�
юза»  и  «Аполлона».

19 июля была проведена рас�
стыковка кораблей, после чего,

НОВОСТИ

Формирование космической группировки ГЛОНАСС завершится в 2010 году

через два витка «Союза», совер�
шена повторная стыковка ко�
раблей, ещё через два витка ко�
рабли окончательно расстыко�
вались.

Время полёта: «Союз�19» — 5
суток 22 часа 31 минута; «Апол�
лон» — 9 суток 1 час 28 минут.
Общее время полёта в состыко�
ванном состоянии — 46 часов 36
минут.

Чем они там занимались
При совместном полёте были

проведены несколько научных и
технических экспериментов:

Искусственное солнечное
затмение — изучение с «Союза»
солнечной короны при затме�
нии Солнца «Аполлоном».

Ультрафиолетовое поглоще�
ние — измерение концентрации
атомарного азота и кислорода в
космосе.

Зонообразующие грибки —
изучение влияния невесомости,
перегрузок и космического из�
лучения на основные биологи�
ческие ритмы.

Микробный обмен — иссле�
дование обмена микроорганиз�
мами между членами экипажей.

Универсальная печь — изуче�
ние влияния невесомости на
процессы кристаллизации  в
полупроводниках и металлах.

«Никто и не заметит»
Через 35 лет после заверше�

ния космического проекта его
непосредственные участники,
члены двух экипажей — космо�
навты Алексей Леонов и Вале�
рий Кубасов и астронавты То�

мас Стаффорд и Вэнс Бранд
(Дональд Слейтон ушёл из жиз�
ни в 1993 году), поделились
необычными воспоминаниями
о совместной работе.

Интернет�сайт nkj.ru/news об�
народовал некоторые любопыт�
ные подробности того полета.

«Мы два дня пытались дог�
нать «Союз», сделали 8 манёв�
ров, — рассказывает Вэнс
Бранд. — Первый раз я увидел
его через телескоп на расстоя�
нии 600 километров».

Сначала «Аполлон» включил
свой маршевый (большой) дви�
гатель, затем Том Стаффорд
вручную задействовал малые
двигатели, и стыковка состоя�
лась. По программе «Союз»
также должен был облететь
вокруг «Аполлона» на расстоя�
нии 150 метров. И Том Стаф�
форд, и Алексей Леонов сочли
этот манёвр слишком простым
и предложили руководству со�
кратить расстояние до 40�45
метров. Но и русские, и амери�
канские специалисты отказа�
лись от такого опасного вари�
анта. Когда Алексей Леонов со�
гласился с этим, Том Стаффорд
очень огорчился, но Леонов от�
ветил ему: «Нет ещё такого те�
лескопа, который смог бы от�
личить 40 метров от 150. Мы
будем летать так, как нам надо,
никто и не заметит». И «Союз»
совершенно спокойно облетел
американский корабль на рас�
стоянии около 40 метров, так
что космонавты смогли через
люки увидеть друг друга лицо в
лицо и зафиксировать искусст�
венное затмение Солнца
«Аполлоном».

Встреча над Эльбой
По плану после стыковки

космонавты должны были от�
крыть люки и пожать друг дру�
гу руки над Москвой. Однако
технические расчеты подвели, и
рукопожатие было зафиксиро�
вано над рекой Эльбой, где за
30 лет до того, в апреле 1945
года, состоялась встреча амери�
канских и советских войск.
Космическая «встреча над Эль�
бой» стала историческим собы�
тием, о котором сегодня помнят
и американцы, и русские.

Науку обозревала
Тамара КУЛАКОВА.

Российская глобальная навигационная
спутниковая система ГЛОНАСС заработа�
ет в мировом масштабе до конца 2010
года. Об этом сообщает РИА Новости со
ссылкой на заявление премьер�министра
РФ Владимира Путина.

«В настоящее время сигнал ГЛОНАСС уже
полностью покрывает территорию РФ», . ска.
зал Путин. Он отметил, что до конца 2010 года
планируется запустить еще шесть спутников
и завершить формирование космической
группировки ГЛОНАСС. На орбите постоянно
будут находиться от 24 до 28 спутников, что

веденные в России автомобили комплексом
«Эра.ГЛОНАСС». Эта система сможет опове.
щать службы быстрого реагирования о до.
рожно.транспортном происшествии и само.
стоятельно вызывать скорую помощь.

Система спутниковой навигации ГЛОНАСС,
разъясняет news.cosmoport.com, должна
стать аналогом американской системы GPS и
европейской Galileo. Для того чтобы покрыть
территорию России, на орбите должны нахо.
диться 18 спутников. А чтобы сигнал можно
было принимать в любой точке мира, необхо.
димо как минимум 24 аппарата.

позволит принимать сигнал навигационной
системы во всех точках планеты.

Помимо этого Владимир Путин предло.
жил всем субъектам РФ разработать и при.
нять свои собственные региональные про.
граммы использования системы. Прави.
тельство уже приступило к разработке кон.
цепции федеральной целевой программы
ГЛОНАСС до 2020 года, ориентированной
на практическое применение этой техно.
логии.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин
предложил с 2012 года оснащать все произ.

Стоят (слева направо): Стаффорд, Леонов, сидят: Слейтон,  Бранд,  Кубасов.

Корабли «Аполлон» (слева) и «Союз» (справа). Реконструкция.

35 лет назад
над нашей
планетой
был осуществлен
исторический
проект «Союз» !
«Аполлон»

Сегодня никто не удивля.
ется тому, что в космосе
сообща летают целые
интернациональные
бригады, в первую оче.
редь, конечно, российс.
ко.американские. Но
тогда, практически в
разгар «холодной вой.
ны», это стало невероят.
ным событием!
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АНОНС

Обретите
«Радость
слова»
С 15 по 20 сентября в Калуге пройдёт I Межрегио.
нальная православная книжная выставка.ярмарка
«Радость слова». Организаторами этой масштаб.
ной культурной акции выступают издательский
совет РПЦ, министерство культуры Калужской
области, выставочная компания «Узорочье». Под.
держку оказывают аппарат полномочного предста.
вителя президента РФ в ЦФО, Калужская епархия
РПЦ, правительство Калужской области.

Важное место в программе выставки занимают деловые и куль.
турно.просветительские мероприятия.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА состоит из разнообразных встреч.
Конференция – «круглый стол» издательского совета РПЦ и руково.

дителей издательств посвящается вопросам повышения качества из.
даваемой продукции, расширения ассортимента и координации дея.
тельности издательств. Семинар «Проблемы распространения
книжной продукции в регионах России» организуется совместно с
аппаратом полномочного представителя президента РФ в ЦФО и при.
зван посодействовать духовному просвещению граждан.

На «круглом столе» руководителей образовательных учреждений
и ведомств, издателей разговор пойдёт об издательской поддерж.
ке и распространении опыта преподавания курса «Основы право.
славной культуры» в школе. Это мероприятие готовится совместно
с министерством образования Калужской области.

Специалистов детских садов, детдомов, начальных школ, роди.
телей и детей приглашают на семинар.презентацию «Мои друзья –
книги». Презентация «Учимся, играя» также адресована педагогам
детских садов, начальных и воскресных школ, родителям. На ней
можно будет познакомиться с издательствами, выпускающими раз.
вивающие игры и игрушки для малышей.

«Круглый стол» (лекторий) «Опасный обман» поднимет проблему
распространения псевдоучительной и псевдожитийной литературы.
В рамках деловой программы намечены встречи известных писате.
лей, деятелей культуры и мастеров издательского дела с молодежью,
презентация новых образовательных программ и просветительских
проектов «От букваря . к Библии», тематические выставки изданий,
семинары для книгоиздателей и книгораспространителей.

Ещё более насыщенной будет КУЛЬТУРНО.ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ПРОГРАММА. В ней более десятка мероприятий.

Темой «круглого стола» «Электронная или печатная книга. Про.
блема выбора» станет противостояние традиционных и электрон.
ных книг, возникшее в эпоху «цифровой революции». К участию
приглашаются специалисты в области печатной и книжной индуст.
рии, издатели и распространители электронных книг, а также сами
читатели. Заявка на участие на www.vk.uzor.ru.

Командное мероприятие по созданию коллажа «Иллюстрации к
классике» обогатит классическую литературу новыми иллюстраци.
ями. Все художественные проекты будут помещены на общий кол.
лаж и выставлены на обозрение посетителей.

Акция «Книговорот» «(Букроссинг)» призвана поощрить читатель.
скую активность. Принося на выставку некоторое количество книг
из личной библиотеки, участники акции одну из них жертвуют в
пользу библиотек и детских домов, а остальные имеют право обме.
нять. В рамках этого мероприятия состоится конкурс «Мама, папа,
я – читающая семья» . соревнование на количество сданных книг.

Мастер.класс «Первый шаг к книготворчеству» даст возможность
и детям, и взрослым почувствовать себя издателями. Специалист
популярно объяснит историю происхождения книг и научит их по.
этапно создавать.

Конкурс агитбригад «Читать ужасно интересно» поставит перед
участниками главный вопрос: «Читать или не читать?» Творческие
коллективы Калуги и области посоревнуются на лучшее агитацион.
ное выступление, доказывающее, что чтение книг – необходимо.

На конкурсе.концерте детских творческих коллективов «Кто во
что горазд» выступят дети из детских домов и социально.реабили.
тационных центров Калужской области.

Интеллектуальный поединок брейн.ринг «Галопом по книжным до.
рогам и тропам» . турнир, в котором участвуют и взрослые, и дети.
Команда будет формироваться из посетителей выставки, ответивших
на вопросы прямо в зале. Пройдя несколько этапов и набрав нужное
количество очков, команда получит главный приз . книгу.

«От Азъ до @» .  это открытые практические уроки видных специ.
алистов в области филологии, истории, богословия, философии,
которые тоже состоятся на выставке.

Из поэзии и прозы сложится мастер.класс «Сочинялкин». Он прой.
дёт в два этапа. Первый расскажет о том, как создать шедевр сти.
хосложения, второй . как написать полноценный рассказ и донести
своё творение до читателя.

Кроме этого, будет организован кинопоказ «Семейное кино» и
устроен консультационный центр «Книга во благо», где можно полу.
чить любые разъяснения по вопросу круга чтения православного
христианина.

Условия и правила участия в акции «Книговорот»
Книги должны быть в нормальном неизношенном состоянии.
Если вы считаете, что ваша книга настолько интересна, что дос.

тойна участвовать в акции, но при этом выглядит не должным обра.
зом, убедительная просьба: «поколдовать» над «больным» и приве.
сти его в презентабельный вид.

Главной святыней предстоящей выставки станет икона Калужс.
кой Божией Матери. Специально для неё оборудуется временная
часовня, где ежедневно будут служиться молебны.

I Межрегиональная православная книжная выставка!ярмар!
ка «Радость слова» пройдёт по адресу: Калуга, пл. Старый
Торг, 2, выставочный комплекс администрации губернатора.
Время работы: 15 сентября – 12.00!19.00, 16!19 сентября –
10.00!19.00, 20 сентября  – 10.00!17.00. Контакты: тел./
ф.(495) 730!5966, 730!5669, 8!906!767!8642, www.vk!uzor.ru.

Фестиваль�конкурс пройдет с
16 по 20 сентября в кинотеатре
«Центральный». На конкурс
представлены пять художе�
ственных и десять документаль�
ных кинолент. В четверг в ки�
нотеатре «Центральный» про�
шла встреча организаторов фе�
стиваля – представителей не�
коммерческой организации
Фонд социально�культурных
программ «Губерния» и дирек�
ции кинотеатра «Центральный»
– с калужской прессой.

Представители СМИ были
первыми, кто увидел  игровой
фильм режиссёра Юлии Мазу�
ровой «Над городом», участву�
ющий в конкурсной программе.
Юлия Мазурова, к сожалению,
приехать в Калугу не смогла,
однако творческий коллектив
киноленты представлял испол�
нитель одной из главных ролей
тринадцатилетний Роман Марь�
ян, который ради встречи в  Ка�
луге пропустил первые дни
школьных занятий.

В фильме Роман играет Игна�
та – одиннадцатилетнего подро�
стка, который неожиданно зна�
комится с Георгием (Александр
Скотников), уже давно выбыв�
шим из детского и подростково�
го возраста. Однако Георгий, ко�
торый, как и сказочный Карлсон,
живёт на крыше дома Игната, ве�
дёт себя как настоящий ребёнок.
Он свободен от всего: семейных
обязательств, дружеской привя�
занности... Трудно сказать, рабо�
тает ли он где�то. Его действия
спонтанны, поступки непредска�
зуемы. Он живёт как хочет, не
желая становиться взрослым и
быть похожим, как ему кажется,
на большинство обитателей сто�

лицы. Однако его, в общем�то,
понятный протест против при�
вычного положения вещей в
жизни с одной стороны и раство�
рения человеческой индивиду�
альности в суете большого горо�
да с другой вызывает отнюдь не
симпатию, а отторжение. Взрос�
лое дитя выглядит нелепо, его
инфантилизм и безответствен�
ность поначалу приводят в изум�
ление, а затем отторгают от него
даже тех, кто мог бы стать ему
настоящим другом: юного Игна�
та и очаровательную Ирину
(Светлана Иванова).

По словам организаторов фес�
тиваля, фильм поднимает акту�
альную на сегодняшний день
проблему инфантилизма моло�
дых мужчин. Термин «кидалт»,
что значит – взрослый ребёнок,
в последние годы стал хорошо
известен не только в странах За�
пада, но и в России. Грустно ду�
мать о том, что именно таков «ге�
рой нашего времени»: обаятель�

Программа фестиваля
16 сентября, четверг

19.00 . 21.30 – церемония открытия фестиваля
Конкурсная программа игрового кино: «Над городом» (80 мин.)

17 сентября, пятница
11.30 . 12.30 – спецпоказ док.фильма «Доктор Лиза»
15.00 . 16.30 – конкурсная программа документального кино:

«Династия кино длиною в век» (52 мин.), «Сын» (36 мин.)
17.00 . 18.30 – конкурсная программа игрового кино: «Зона

турбулентности» (90 мин.)
21.00 . 22.30 – конкурсная программа игрового кино: «Байкер»

(90 мин.)
18 сентября, суббота

11.00 . 12.00 – мультфильмы Суздальского фестиваля.2010,
спецпрограмма для детей

15.00 . 17.00 – конкурсная программа документального кино:
«Зимник. Край лютых» (53 мин.), «Виктор Астафьев. Веселый
солдат» (42 мин.)

17.00 . 18.30 – конкурсная программа игрового кино: «Видри�
масгор, или История моего космоса» (90 мин.)

21.00 . 22.30 – конкурсная программа игрового кино: «Только
не сейчас»

19 сентября, воскресенье
11.00 . 12.30 – конкурсная программа документального кино:

«Детский джаз» (26 мин.),  «Тихий океан» (25 мин.), «Блошиный
рай» (26 мин.), «Игра» (26 мин.)

13.00 . 14.30 – конкурсная программа документального кино:
«Части тела» (39 мин.), «Преодоление» (52 мин.)

18.00 . 19.00  – Торжественная церемония закрытия фестиваля

КИНО НАД ГОРОДОМ

ный и романтичный, но не име�
ющий жизненных устремлений и
желающий жить абсолютно без�
заботно.

Фильм рассчитан на молодых
людей, которым предлагается
поразмышлять над выбором
стиля жизни главного героя, над
тем, что ждёт его впереди, над
потерями, которые для него не�
избежны.

«Над городом» организаторы
решили показать в Калуге,
представляя фестиваль. И не
только потому, что они сами
причастны к созданию фильма,
� кинолента соответствует глав�
ным задачам фестиваля�кон�
курса: представить зрителю че�
рез киноискусство разнообра�
зие и особенности современной
жизни. Отвечает фильм и ос�
новному фестивальному крите�
рию � патриотичности.

� Мы понимаем патриотич�
ность как умение чувствовать
создателями кинокартин про�
блемы Родины и говорить о них
соотечественникам, � пояснила
член дирекции фестиваля Вик�
тория Осипова. � Мы отбираем
не экшены, не блокбастеры, а
ленты, которые заставляют
прежде всего думать. Это хоро�
шее авторское кино, некоммер�
ческое, но интересное.

Директор кинотеатра «Цент�
ральный» Фёдор Боринских за�
метил также, что нравственное,
социальное кино сегодня, к со�
жалению,  малодоступно массо�
вому зрителю. Донести его до
аудитории можно только на по�
добных фестивалях, и то, что
калужане смогут увидеть эти
фильмы уже совсем скоро, –
прекрасно. Вход на все показы,
осуществляемые в рамках фес�
тивальной программы, будет
свободным, причём кинотеатр
предоставит свои залы в самое
топовое время.

Некоммерческое авторское
кино должно найти своего зри�
теля, считают организаторы и
благодарят за поддержку мини�
стерство культуры РФ и Калуж�
ской области. В дни фестиваля
в Калугу приедут продюсеры и
актёры кинокартин, раскрыва�
ющих проблемы экологии, об�
щества и человеческих отноше�
ний. Посетит областной центр
и Почётный гражданин Калуги,
народная артистка России, член
жюри фестиваля Тамара Сёми�
на. Во внеконкурсной програм�
ме вниманию зрителей будет
представлен  фильм � призёр
прошлого года «Четыре возрас�
та любви» Сергея Мокрицкого,
завоевавший немало наград и на
других кинофорумах.

Увидимся в «Центральном»!

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Исполнитель роли Игната в фильме «Над городом» Роман Марьян на крыше кинотеатра «Центральный».

Директор кинотеатра
Фёдор Боринских.

Калуга готовится
стать центром
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Обмани меня»
00.40 «МИЛАШКА»

 США, 2002 г. Режиссер: Роджер
Камбл. В ролях: Кэмерон Диаз,
Кристина Эпплгейт, Селма Бле�
ир, Томас Джейн, Фрэнк Грилло,
Джейсон Бейтман, Ричард Денни,
Тед Страйкер. Очаровательная
Кристина Уолтерс (Кэмерон Диаз)
никогда не жаловалась на отсут�
ствие мужского внимания. Веро�
ятно, по этой причине она и стала
со временем эталоном неприступ�
ности. А это качество, как извес�
тно, не способствует формирова�
нию гармонии в личной жизни. Так
бы и провела гордячка золотые годы
своей жизни в одиночестве, если бы
в один прекрасный день не влюби�
лась по уши. И по извечной иронии
судьбы предметом воздыханий пре�
красной строптивицы оказался па�
рень, который едва заметил ее су�
ществование.

02.10, 03.05 «И ВОСХОДИТ
СОЛНЦЕ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Тайна гибели маршала Ах.
ромеева»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 Местное
время
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.45 «Формула любви»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «КАМЕНСКАЯ»

16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести+»
00.10 «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУП�
ЛЕНИЕ»
02.50 «ДЖОРДЖ УОЛЛАС»
03.50 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ�2»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 «Вести»
. Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново.
сти»
10.20, 19.45 «Главная роль»
10.45, 23.50 «БРАТЬЯ КАРАМА�
ЗОВЫ»
11.55 «Музыка «на ребрах»
12.35 «Город храмов и монасты.
рей»
12.50 «Чарлз Дарвин . священнос.
лужитель дьявола?»
13.45 Век Русского музея. В. Гусе.
ва
14.15 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.05 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.30 «Гениальные находки приро.
ды»
17.00, 22.10 «Отдел»
17.30 «Пианисты ХХI века»
18.20 «Монастыри Ахпат и Санаин,
непохожие братья»
18.35 «Разум растений»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Новая антология»
21.10 «Виченца. Город Палладио»
21.25, 01.55 «Academia»
22.40 «Культурная революция»
01.05 «Этюды о Гоголе»
01.35 «Музыкальный момент»
02.40 «Долина среднего Рейна»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КОМИССАР МЕГРЭ»
06.50 Приключения капитана Врун.
геля

07.00 «Ëåãêî»
09.00 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»
09.30 «Àðåíà àíãåëîâ»

09.55 «ЗА СПИЧКАМИ»
11.35 Чудеса и другие удивитель.
ные истории
12.30, 20.35 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ
БЛЮЗ»
13.20, 14.10, 20.20 Мультфильм

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 ×åðòîâî ãîðîäèùå
14.30 Ðåòðî êàíàë
15.50 FACEëèôòèíã

15.55, 22.05 «СТАЯ»
16.45 Живая природа
17.15, 00.00 «ИМПЕРИЯ»

18.05 Ïîëåçíîå ÒÂ
18.30 Ïóòåøåñòâèå âîêðóã
ñâåòà
19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
19.10 ß ïðîôè
20.00 Äîê.ôèëüì
20.10 Ìóëüòôèëüìû
23.00 Ñòèëü+

00.50 Интермедии ХХ века

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.40 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30
«События»
11.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА�
ПАДНЫЙ ФРОНТ»
13.55 «Тимур и его команда»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Большой конфликт»
17.50 «Репортер»
18.15 Мультфильм
18.40 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ!»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ХОЧУ РЕБЕНКА»
23.00 «Я родился на эстрадном
концерте»
23.50 «События.»
00.25 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА�
НИЦУ»
02.10 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
04.05 «МОЛОДО�ЗЕЛЕНО»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ.Центр.Калуга

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 03.15 Особо опасен!
11.00 «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.45 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Вечный Шурик. Александр Де.
мьяненко»
12.00 «Неделя еды»
13.00 «ЧЕТВЕРО»
14.45 Цветочные истории
15.00 «Звездная жизнь»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ЗАМРИ � УМРИ � ВОСКРЕС�
НИ!»
01.30 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
04.30 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.25 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 Русские мультфильмы
07.55, 01.00 Future Shorts
08.20, 14.50 Наруто
08.50, 16.00 Стрипирелла
09.15, 12.25 6teen
09.40 Бернард
09.55, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Рога и копыта
10.55, 17.25 Небесные рыцари
11.30, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Бро таун
12.55 Руби Глум
13.25 Город отчаянных актеров
13.50 12 королевств
14.15, 04.30 Призрак в доспехах
15.15, 04.55 Насекомые
17.50, 21.00 Футурама
18.18 Остров отчаянных героев
20.05, 22.20 Американский папаша
20.30, 22.45 Шоу Кливленда
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Городские приматы
00.40 Мужские истории
01.10, 02.35 ATHF
01.25 Шоу Брака
01.45 Жизнь как зоопарк
02.10 Затерянная вселенная
03.55 Спаун

Disney Channel
06.00, 16.05, 22.40, 01.25 Американс.
кий дракон
06.25, 11.45, 21.50 Новая школа импе.
ратора

06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 17.00, 20.45 Приколы на
переменке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 23.55, 04.45
Финес и Ферб
07.45, 12.35, 17.10, 20.30, 22.15, 03.30,
05.35 Кид vs Кэт
08.00, 09.40 Клуб Микки Мауса
08.25, 10.05 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
10.30 Тимон и Пумба
10.55 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
12.10, 23.05, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.40, 01.00 Ким Пять.с.плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.25, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 17.30, 21.25, 02.15, 04.20 Bсе
тип.топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 18.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
23.30, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «СВАТЫ 3»
04.50 «СВАТЫ»
07.10 «ХОД КОНЕМ»
08.30 «ПУТИНА»
10.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
12.50 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
14.35 «МЫ ВЕСЕЛЫ, СЧАСТЛИВЫ,
ТАЛАНТЛИВЫ!»
16.10 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ»
17.45 «СТАРШИЙ СЫН»
20.45 «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБЛА�
КОВ»
22.25 «БУМБАРАШ»
00.35 «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ»
02.20 «КОЛЛЕГИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 02.00 МУЗ.ТВ.хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.45, 15.00,
18.50, 22.00, 00.30 PRO.Новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз.Заряд: музы.
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.50 Мультфильм
11.15 «Муз.ТВ. Чарт»
12.15 «10 самых»
12.45, 17.25 «Испытание верности»
13.15, 19.45 «Топ.модель по.американ.
ски»
15.30, 23.30 «Звезды зажигают»
16.30, 19.20 «Тур без купюр»
16.55 «Sex.Битва»
17.55 «Укрощение строптивых»
21.30 «Звезды наизнанку: Планета
Шоу.биз. Почем опиум для народа?!»
22.30 «Mafia. Новый сезон»
01.00 «Европа Плюс Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория взрыв.
ных идей
10.05, 18.00, 04.10 Как это работает
10.30, 18.30, 04.40 Как это устроено?
11.00, 11.30 Очевидец
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Спецназ «Смерть вредителям»
16.05 Крутые взрывы
20.00, 00.30 Разлив нефти
21.00 На месте преступления
22.00 Лицом к лицу со смертью
23.00, 03.45 Молниеносные катастро.
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50 Самые забавные животные пла.
неты
07.40, 08.05 Самые несносные ручные
животные Британии
08.35, 05.35 Планета диких
09.00, 15.25 В логово драконов
09.55 Обезьянья жизнь
10.20 Дельфиньи будни
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары.стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Отдел защиты жи.
вотных . Южная Африка
13.35 SOS дикой природы
14.00, 05.10 Общество по спасению
животных
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
16.20, 16.45 Все о собаках
17.15, 20.05, 00.40 Необычные живот.
ные Ника Бейкера
18.10, 22.50, 03.25 Росомаха как она
есть
21.00, 01.35 На свободу с питбулем
23.45, 04.20 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Лучшие машины британии
07.00 Пути эволюции
08.00, 13.00 История железных дорог
Англии
09.00, 14.00 Детективы.дайверы
10.00 Возвращение носорогов
11.00 Критическая ситуация
12.00 Мегаполисы
12.30 Путеводитель по миру для гурма.
нов
15.00 Доисторические хищники
16.00 Армия львов
17.00, 05.00 Реальность или фантасти.
ка?

18.00 Критическая ситуация
19.00 Опасные встречи
20.00, 02.00 Мегаполисы
20.30, 02.30 Путеводитель по миру для
гурманов
21.00, 00.00, 03.00 Неуловимая росомаха
22.00, 01.00, 04.00 В объективе
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Скрытая правда»
09.00, 17.00, 01.00 «Кто ты такой?»
10.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
11.00 «Тайны подводного мира»
12.00 «ЖАННА Д`АРК»
13.00 «Да здравствует Пакистан!»
14.00 «Сад Агаты Кристи»
15.00 «Жизнь с врагом»
18.00, 02.00 «Это . цивилизация»
19.00, 03.00 «Подземная война»
20.00, 04.00 «Норманны»
21.00, 05.00 «1929: великий крах»
22.00, 06.00 «От чего погибли мамон.
ты?»
23.00, 07.00 «Сражаясь с красным ба.
роном»
00.30 «Нечестная конкуренция»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг.Скок команда»
06.10, 06.40, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
12.00, 13.45, 15.05, 15.35, 17.25, 19.30,
20.20, 21.25, 22.00, 22.25, 23.30, 02.00,
03.05, 03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 «Ребята и зверята»
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 19.00, 21.00,
21.35, 01.00, 01.50, 04.55 Мультфильм
08.10, 03.30 «Смешные праздники»
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «УМНЫЕ ВЕЩИ»
11.45, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идем играть!»
12.25, 23.00 Викторина «Большие бук.
вы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 «Чудопутешествия»
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып.
ку»
16.00 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
18.20 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СИНЯЯ ПТИЦА»
07.35, 09.00, 11.35, 13.00, 15.35, 17.20,
19.00 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
16.00 «ДЕТСТВО БЕМБИ»

22.50 Футбол. Лига Европы
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.30 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.00 «ОНО»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо.
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео.СИНВ»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30,
19.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 00.30 «Инфомания»
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру.
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00, 17.30 «Галилео»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
22.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ � 4. ЛЕ�
ГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ»

  США, 2004 г. Режиссер �  С.С.
Уилсон. В ролях: Майкл Гросс, Сара
Ботсфорд, Билли Драго, Брент
Роум, Аугуст Шелленберг, Дж. И.
Фриман. Триллер. Невидимый враг
истребляет жителей маленького
городка. Владелец копей нанимает
лучшего стрелка на Диком Западе,
чтобы тот расправился со злове�
щими существами, оставляющими
уважаемого бизнесмена без работ�
ников и без прибыли!

00.00 «6 кадров»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Охота на охотников»
07.00 «Последние дни знаменитостей»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ»
11.25 «Подводная одиссея коман.
ды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.05 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
15.30 «Самые загадочные места
мира»
15.45 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со.
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Тайна века»
22.30 «КРУТО СВАРЕННЫЕ»
01.00 «Ночь на Пятом»
01.35 «ВОСХОД ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»

США, 1986 г. Режиссер Харли Кок�
лисс. В ролях: Томми Ли Джоунс,
Линда Хэмилтон, Роберт Вон, Ри�
чард Джекел, Ли Винг. Професси�
ональньный вор Квинт по заказу
представителя спецслужбы вык�
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ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «Единственный выход»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «Современный чудеса»
09.00, 14.00 «Домашний ресторан»
10.00, 18.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.00, 19.00 «КОСТИ»
12.00, 00.00 «Охотники на монстров»
13.00 «Технологии будущего. Робо.
ты»
15.00 «Разрушители мифов»
16.30 «Подопытный кролик»
17.00 «БЕГЛЕЦ»
20.00 Затерянные миры
21.00 «Фактор риска. Холестерин»
22.00 «ЛЕСНАЯ ГЛУШЬ»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.00 «РЫБА�МОНСТР»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 00.45 «Вес.
ти.Спорт»
09.15 «Моя планета»
12.00, 18.00, 22.00 «Вести.ru»
12.20, 23.05, 03.45 Top Gear
13.30, 00.15 Ралли.рейд «Шелковый
путь»
15.05 «Хоккей России»
15.40, 18.25 Профессиональный бокс
19.55 «ОТКРОЙТЕ ПОЛИЦИЯ 3»
22.30 «Восточная Россия»
00.55 «Наука 2.0. Моя планета»
03.20 «Рыбалка с Радзишевским»

EuroSport
10.35, 02.00 Ралли.рейд
10.45, 15.00 Снукер
12.00, 17.00, 18.00 Велоспорт
13.00, 20.15 Настольный теннис
14.30, 19.45, 21.00, 00.00 Футбол
21.10 Сильнейшие люди планеты
22.00 Боевые искусства
02.15 Про рестлинг
03.15 Вот это да!!!

ÒÂ-1000
04.00 «ПЕРЕПОЛОХ»
06.00 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!»
08.00 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА»
10.00 «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ»
12.00 «МЕНЯ ЗОВУТ РИД ФИШ»
14.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
16.00 «ДРУГАЯ СЕСТРА»
18.10 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
20.00 «ДЕВУШКИ С КАЛЕНДАРЯ»
22.00 «ДИТЯ»
00.00 «ЧАМСКРАББЕР»
02.00 «МАТАДОР»
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радывает дискету с компроматом
на руководство некой фирмы. Пре�
следуемый сотрудниками фирмы,
Квинт прячет дискету в опытной
модели сверхскоростного автомо�
биля «Черная луна», который уго�
няет банда под предводитель�
ством красотки Нины. Есте�
ственно, Квинт отправляется в
погоню за автомобилем, а вместе
с ним сотрудники фирмы, агенты
ФБР и полиция. Кто первым пой�
мает ценную добычу?

03.30 «Древние открытия»
05.15 «Из глубин»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 15.05 «ЛУЗЕРЫ»
09.30, 10.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.45 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
16.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС:
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ�
СКИХ ИГРАХ»

Германия � Испания � Франция,
2008 г. Режиссеры: Т. Лангманн,
Ф. Форестье. В ролях: Ж. Депар�
дье, К. Корнилляк, А. Делон, Х. Гар�
сия, К. Кардинале, Н. Джонс. 50
лет до Рождества Христова. Вся
Галлия под властью Римской им�
перии. Но не стоит огорчаться:
одна деревня продолжает героичес�
кое сопротивление. Ведь ее жите�
ли уверены в собственной непобе�
димости. Уже несколько месяцев
сердце Влюбленикса бьется толь�
ко ради греческой принцессы Ири�
ны. Но, увы, он не единственный
претендент на ее руку...

23.15, 00.15 «Дом.2»
00.45 «Секс»
01.15 «Комеди клаб»
02.15 «КАЙЛ XY»
03.10 «ПОКА ЛОЖЬ НЕ РАЗЛУ�
ЧИТ НАС»

США, 2007 г. Режиссер: Р. Мален�
фант. В ролях: К. Морин, Э. Сапь�
енза, Т. Калабро, К. Деррик, Э. Грэ�
хэм. Десять лет брак Лизы и Трэя
был почти идеальным. Однако с не�
давних пор поведение Трэя стало
вызывать у Лизы подозрения. Что�
бы выяснить правду, она нанима�
ет частного детектива, но дела�
ет неверный выбор! А спохваты�
вается слишком поздно...

04.55 «Убойной ночи»
05.35 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Большая разница»
23.20 «ПЕРЕВОЗЧИК»
01.00 «ДОРОГА В РАЙ»

США, 2005 г. Режиссёр: Лоррэйн
Сенна. В ролях: Шерил Ли, Брэн�
дон Смит, Полли Берген, Бен Эс�
тус, Мередит Бэкстер, Тимоти
Боттомс, Райдер Стронг, Конни
Купер. В далеких восьмидесятых
актер по имени Мэк Кэмерон был
настоящей звездой Голливуда, но
времена изменились, и теперь ему
все труднее и труднее заполучать
новые роли. Душа Мэка разрыва�
ется между миром кинематогра�
фа и своей семьей, от которой он,
день ото дня, все больше отдаля�
ется. Но совсем неожиданно к нему
поступает предложение сыграть
главную роль в одном независимом
фильме, съемки которого заплани�
рованы в его родном Техасе. Мэк
соглашается сыграть в этом
фильме и решает взять на съемки
всю свою семью…

03.10 «МЕСТЬ»
05.05 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 Мой серебряный шар
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 Местное
время
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.45 «Формула любви»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»

17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Евгений Петросян. 65 . юби.
лей опять!
00.40 «КИНОЗВЕЗДА В АРМИИ»

США, 2008 г. Режиссер: С. Май�
нер. В ролях: Дж. Симпсон, М. Хич�
кок, С. Гуттенберг. Амбициозная
актриса, карьера которой медлен�
но, но верно идет на спад, вербу�
ется в морскую пехоту, чтобы до�
казать продюсеру, что она как
никто другой подходит на роль в
фильме на военную тематику.
Прибыв в лагерь морпехов, звезда
понимает, что для нее это черес�
чур, но отступать уже некуда.

02.50 «ДЖОРДЖ УОЛЛАС»
03.45 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ�2»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.25, 17.15 «Вести» . Калу.
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново.
сти»
10.20 «Главная роль»
10.45 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
12.00 «Фантомы и призраки Юрия
Тынянова»
12.40 «Разум растений»
13.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.50 «Столетие «Дубнинского
зубра»
15.40 В музей . без поводка
15.55 Мультфильм
16.30 «Гениальные находки приро.
ды»
17.00 «Отдел»
17.30 «Царская ложа»
18.10 «Прекрасный источник
французских королей»
18.25, 01.55 «Отчаянные дегуста.
торы отправляются»
19.45 «Смехоностальгия»
20.30 «РЫЦАРЬ ДОН КИХОТ»
22.35 «Линия жизни»
23.50 «Пресс.клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Заметки натуралиста»
01.40 «Музыкальный момент»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КОМИССАР МЕГРЭ»
06.50 Приключения капитана Врун.
геля

07.00 «Ëåãêî»
09.00 Æèâàÿ ïðèðîäà
09.30 «Àðåíà àíãåëîâ»

10.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»

11.35, 00.15 Чудеса и другие уди.
вительные истории
12.30 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ БЛЮЗ»
13.20 Мультфильм

13.30, 15.30, 19.30, 21.30
Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãîäû
13.45 ß ïðîôè
14.05 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
14.30 Äåòñêèé êàíàë

15.55 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА�
НИЯ»
17.15, 22.05 «ИМПЕРИЯ»

18.00 Áàíäèòû ýïîõè ñîöèà-
ëèçìà
18.30 Ïóòåøåñòâèå âîêðóã
ñâåòà
19.00 Âðåìåíà è ñóäüáû
20.00 Êàëóãà - ñîáûòèÿ, ìíå-
íèÿ, ôàêòû
20.15 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ -
À.Ñ. Ïóøêèí»
23.45 Ïîëåçíîå ÒÂ

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.40 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
10.40 «Так хочется пожить...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30
«События»
11.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА�
ПАДНЫЙ ФРОНТ»
13.55 «Феномен близнецов»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Большой конфликт»
17.50 «Репортер»
18.15 Мультфильм
18.40 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ!»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.35 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ»
00.20 «События.»
00.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО�
КОГО БЛОНДИНА»
02.30 «ХОЧУ РЕБЕНКА»
04.30 «Секретные материалы»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ.Центр.Калуга

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Мама в большом городе
09.00 Чудо.люди
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 Спасатели
11.00 «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мультфильм
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ»
13.25 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ 2»
15.45 Цветочные истории
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 21.35, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 «ВИЙ»
01.00 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИС�
ТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
03.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
04.00 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»

2x2
06.00, 05.10 Русские мультфильмы
07.55, 01.00 Future Shorts
08.20, 14.50 Наруто
08.50, 16.00 Стрипирелла
09.15, 12.25 6teen
09.40 Бернард
09.55, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Рога и копыта
10.55, 17.25 Небесные рыцари
11.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Бро таун
12.55 Руби Глум
13.25 Город отчаянных актеров
13.50 12 королевств
14.20, 04.30 Призрак в доспехах
15.15, 04.55 Насекомые
17.50, 21.00 Футурама
18.18 Остров отчаянных героев
20.05, 22.20 Американский папаша
20.30, 22.45 Шоу Кливленда
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Городские приматы
00.40 Мужские истории
01.10, 02.35 ATHF
01.25 Шоу Брака
01.45 Жизнь как зоопарк
02.10 Затерянная вселенная
03.55 Спаун

Disney Channel
06.00, 16.05, 22.40, 01.25 Американс.
кий дракон
06.25, 11.45, 21.50 Новая школа импе.
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 17.00, 20.45 Приколы на
переменке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 23.55, 04.45
Финес и Ферб
07.45, 12.35, 17.10, 20.30, 22.15, 03.30,
05.35 Кид vs Кэт

08.00, 09.40 Клуб Микки Мауса
08.25, 10.05 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
10.30 Тимон и Пумба
10.55 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
12.10, 23.05, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.40, 01.00 Ким Пять.с.плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.25, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 17.30, 21.25, 02.15, 04.20 Bсе
тип.топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 18.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
23.30, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «СВАТЫ 3»
04.50 «СВАТЫ 2»
06.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
08.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
09.30 «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА»
12.45 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР»
15.00 «ФОКУСНИК»
16.15 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»
18.25 «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ»
20.55 «ФОБОС»
22.15 Муз. фильм «Не бойся, я с тобой»
00.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
02.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 02.30 МУЗ.ТВ.хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.45, 15.00,
18.50, 22.00, 00.30 PRO.Новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз.Заряд: музы.
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.50, 20.45 Мультфильм
11.15 «Европа Плюс Чарт»
12.15 «Стилистика»
12.45 «Испытание верности»
13.15 «Топ.модель по.американски»
15.30 «Звезды зажигают»
16.30 «Тур без купюр»
16.55 «Sex.Битва»
17.25 «Кухня Муза»
17.55 «Русский чарт»
19.15 «Скорая модная помощь»
19.45 «Лаборатория чувств»
21.30 «Не мешки ворочать»
22.30, 23.00, 23.30, 00.00 «Звезды наи.
знанку»
01.00 «v.PROkate»
01.30 «Sexy Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой

08.15, 17.00, 21.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория взрыв.
ных идей
10.05, 18.00, 04.10 Как это работает
10.30, 18.30, 04.40 Как это устроено?
11.00 Разлив нефти
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Спецназ «Смерть вредите.
лям»
16.05 Крутые взрывы
20.00, 00.30 Рыба.меч
22.00 Отдыхающая нация
23.00, 03.45 Молниеносные катастро.
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50 Самые забавные животные пла.
неты
07.40, 08.05 Все о собаках
08.35, 05.35 Планета диких
09.00, 15.25 На свободу с питбулем
09.55 Обезьянья жизнь
10.20 Дельфиньи будни
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары.стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Майами
13.35 SOS дикой природы
14.00, 05.10 Общество по спасению
животных
14.30, 19.10 Переводчик с собачье.
го
16.20 Дело мастера боится
17.15 Удивительные приключения в
океане
18.10, 22.50, 03.25 Росомаха
20.05, 00.40 Китовые войны
21.00, 01.35 Живущие с волками
23.45, 04.20 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Опасные встречи
07.00 Доисторические хищники
08.00, 13.00 Неуловимая росомаха
09.00, 14.00 В объективе
10.00 Армия львов
11.00 Критическая ситуация
12.00 Мегаполисы
12.30 Путеводитель по миру для гурма.
нов
15.00 Жизнь до рождения
16.00 Лягушки
17.00, 05.00 Реальность или фантасти.
ка?
18.00 Критическая ситуация
19.00 Наука рукопашного боя
20.00, 02.00 Мегаполисы
20.30, 02.30 Путеводитель по миру для
гурманов
21.00, 00.00, 03.00 С точки зрения на.
уки

22.00, 01.00, 04.00 Извержение, оста.
новившее мир
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.30, 16.30 «Нечестная конкуренция»
09.00, 17.00 «Кто ты такой?»
10.00 «Это . цивилизация»
11.00 «Подземная война»
12.00 «Норманны»
13.00 «1929: великий крах»
14.00 «От чего погибли мамонты?»
15.00 «Сражаясь с красным бароном»
18.00, 02.00 «Импрессионисты»
18.30, 02.30 «Феномен Гугла»
19.00, 03.00 «Тайны подводного мира»
20.00, 04.00 «Гендель: классик поп.
музыки»
21.00, 05.00 «Мы . европейцы»
22.00, 06.00 «Кто написал Библию?»
23.00, 07.00 «КОЛОНИЯ»
00.00 «Дар фотографии»
01.00 «Вожди»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг.Скок коман.
да»
06.10, 06.40, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
12.00, 13.45, 15.05, 15.35, 17.25, 19.30,
20.20, 21.25, 22.00, 22.25, 23.30, 02.00,
03.05, 03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 «Ребята и зверята»
07.40, 09.30, 11.30, 13.00, 17.05, 19.00,
21.00, 21.35, 01.00, 01.50, 04.55 Мульт.
фильм
08.10, 03.30 «Смешные праздники»
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «УМНЫЕ ВЕЩИ»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идем иг.
рать!»
12.25, 23.00 Викторина «Большие бук.
вы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисо.
вать!
14.00 «Чудопутешествия»
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып.
ку»
16.00 «ЛЕТИ, ЖУРАВЛИК!»
18.20 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «ТРИ ВЕСЕЛЫЕ СМЕНЫ». «СЕ�
ЛЮЖЕНОК»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ДЕТСТВО БЕМ�
БИ»
07.20, 09.00, 11.20, 13.00, 15.20, 17.10,
19.00 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
16.00 «ЮНОСТЬ БЕМБИ»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
17 ñåíòÿáðÿ17 ñåíòÿáðÿ17 ñåíòÿáðÿ17 ñåíòÿáðÿ17 ñåíòÿáðÿ

16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «ГЛУХАРЬ В КИНО»
21.20 «Необыкновенный концерт»
23.15 «Женский взгляд»
00.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
02.30 «БУКМЕКЕРСКАЯ ЛИХО�
РАДКА»
04.20 «ЧЕРНЫЙ СВЕТ»

США, 2005 г. Режиссер: Б. Платт.
В ролях: Ш. Эплби, Д. Хьюлетт,
Р. Берджи. Она бессмертна. Ее
сила и ловкость вызывает уваже�
ние. И она лучший агент секрет�
ного общества «Вера». У нее нет
прошлого, у нее только настоящее.
И только она со своими невероят�
ными способностями может най�
ти и уничтожить демона, пришед�
шего в наш мир из глубины веков...

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо.
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео.СИНВ»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 «Инфомания»
08.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру.
ющего»
10.00 «МАРГОША»
11.00, 17.30 «Галилео»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30 «Повестка дня»
19.00, 23.15 «Даешь, молодежь!»
19.30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»
20.00 «6 кадров»
21.00 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА»

США, 2004 г. Режиссер � Гилльер�
мо дель Торо. В ролях: Рон Перл�
ман, Джон Херт, Сельма Блэр, Ру�
перт Эванс, Карел Роден, Джеф�
фри Тэмбор, Даг Джоунс, Кори
Джонсон. Фантастический бое�
вик. В 1944 году нацисты, потеряв
надежду победить силой, прибегли
к магии и вызвали в наш мир суще�
ство из самых глубин ада. Амери�
канские силы поймали его и пере�
дали секретной службе. Спустя
десятки лет демон, получивший
прозвище Хеллбой, стал агентом
бюро паранормальных исследова�
ний. Отвергнув притязания преис�
подней, этот могучий супергерой
сражается с порождениями тьмы.

23.45 «Видеобитва»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 13.00 «Океаны»
07.00 «Последние дни знаменитос.
тей»
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ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «Подопытный кролик»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «Современный чудеса»
09.00, 14.00 «Домашний ресторан»
10.00, 18.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.00 «КОСТИ»
12.00 «Охотники на монстров»
13.00 «Фактор риска. Холестерин»
15.00 «Разрушители мифов»
16.30 «Мир в разрезе»
17.00 «БЕГЛЕЦ»
19.00 «МОЕ БОЛЬШОЕ ГРЕЧЕСКОЕ
ЛЕТО»
21.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ�
НИЕ»
23.00 «УБЕЖИЩЕ»
00.00 «ПСИ�ФАКТОР»
01.00 «Европейский покерный тур»
02.00 «ЛЕСНАЯ ГЛУШЬ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 16.40, 22.20, 01.20 «Вес.
ти.Спорт»
09.15 «Наука 2.0. Моя планета»
11.25 «Восточная Россия»
12.00, 16.25, 22.00 «Вести.ru»
12.20, 23.10, 03.50 Top Gear
13.30, 01.30 Ралли.рейд «Шелковый путь»
15.05 «Ночные волки. Братство мото.
цикла»
16.05 «Спортивная наука»
16.55, 19.15 Хоккей. КХЛ
22.35 «Вести.Спорт. Местное время»
22.40, 03.20 «Футбол России. Перед
туром»
00.20 Профессиональный бокс
02.00 «Моя планета»

EuroSport
10.35, 02.00 Ралли.рейд
10.45, 14.00, 15.30, 19.45, 21.00, 00.00
Футбол
12.00 Маунтинбайк
13.00, 17.00, 18.00, 02.15 Велоспорт
21.10, 02.45 Тяжелая атлетика
23.00 Боулинг

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПОРОК НА ЭКСПОРТ»
06.00 «ДЕВУШКИ С КАЛЕНДАРЯ»
08.00 «ДРУГАЯ СЕСТРА»
10.10 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
12.00 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ»
16.00 «МУЗЫКА СЕРДЦА»
18.10 «ТОЛЬКО ТЫ И Я»
20.00 «МАЙКЛ КЛЕЙТОН»
00.00 «СВЯЩЕННЫЙ ДЫМ»
02.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ СОПЕРНИКИ»

08.00, 12.00, 15.00, 19.00 «Сей.
час»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА�
НИЕМ»
11.20 «Подводная одиссея коман.
ды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
14.00 «Битва за жизнь»
15.30 «Самые загадочные места
мира»
15.50 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со.
рокиной и А. Максимова»
20.00 «По ту сторону жизни и
смерти»
22.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
00.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ�
ТА»

Россия, 1980 г. Режиссер Игорь
Усов. В ролях: Николай Волков�мл.,
Александр Абдулов, Надежда Пав�
лова, Александр Самойлов, Татья�
на Канаева, Владлен Давыдов, Ар�
тем Иноземцев, Юрий Башков,
Александр Пашутин, Валерий Ку�
зин, Татьяна Иванова. В автофур�
гоне «Кондитерские изделия» ра�
ботниками милиции обнаружена
уникальная люстра XVIII века, ко�
торую преступники намеревались
переправить за границу. До самой
развязки сюжета главный пре�
ступник остается неизвестен.
Однако ясна его тактика, основан�
ная на приеме «сицилианской за�
щиты» � обороны путем нападе�
ния...

02.30 «МОЙ ПАПА ГЕРОЙ»
04.30 «Древние открытия»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 14.45 «ЛУЗЕРЫ»
09.30, 10.00, 18.30 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
15.40 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ�
СКИХ ИГРАХ»
18.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00, 01.00 «Комеди клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00, 00.00 «Дом.2»
00.30 «Секс»
02.00 «КАЙЛ XY»
02.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТО�
РИЯ Х»
05.10 «Убойной ночи»
05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Я всегда напеваю, когда
хочется выть»
12.15 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ»
15.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ�
ЛИНЕ»
16.50 «Кто хочет стать миллионе.
ром?»
18.00 «Большие гонки»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Детектор лжи»
22.15 «Прожекторперисхилтон»
22.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД
В БАГРОВЫХ ТОНАХ»
00.40 «ЧУЖОЙ»
02.40 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА»
04.40 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»
05.30 «Детективы»

Ðîññèÿ 1
05.00 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ�
МАНИЯ»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 «Военная программа»
08.45 «САДКО»
10.20 «Субботник»
11.20 «Национальный интерес»
12.15, 04.35 «Комната смеха»
13.15 «Сто к одному»
14.30 «СВАДЬБА»
16.15 «Субботний вечер»
18.10, 20.40 «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
20.00 Вести в субботу
22.40 Шоу «Десять миллионов»
23.40 «Девчата»
00.30 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
02.50 «ЗУБАСТИКИ 3»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.35, 00.35 «ДОЛГИ НАШИ»
12.00 «Личное время»
12.30 «МАЛЬЧИКИ»
14.00 «Заметки натуралиста»
14.30 «Очевидное.невероятное»

14.55 «Игры классиков»
15.30 «БЕЗ СОЛНЦА»
17.10 «Романтика романса»
17.50, 01.55 «Искатели»
18.35 Спектакль «Оскар и розовая
дама»
20.50 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР�
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ»
22.35 «Кто затопил «Титаник?»
23.30 Концерт
02.40 Мультфильм

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 13.00 Живая природа
06.25 Путешествие вокруг света
07.05 «МОЯ СЕМЬЯ»
07.55, 09.50 Земные сокровища

08.00 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
08.30 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë
08.50, 10.30 Ìóëüòôèëüì
09.00 Ëåãêèé äèàãíîç
09.30 Ïîäçàðÿäêà
09.45 FACEëèôòèíã
10.00 Âðåìåíà è ñóäüáû
11.00 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»
11.30 Àçáóêà çäîðîâüÿ
12.00 Äåòñêèé êàíàë
13.30 Îáîçðåíèå êóëüòóðû

14.00 «СТАЯ»
17.20 Ïîëåçíîå ÒÂ
17.45 Êîíòðóäàð ïî «Öåïåë-
ëèíó»
18.30 Íåäåëÿ
19.35 Êàëóãà- ñîáûòèÿ, ìíå-
íèÿ, ôàêòû

19.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
21.30 «БЛУЖДАЮЩАЯ ПУЛЯ»
23.45 «КОМИССАР МЕГРЭ»
00.50 Сила цветов

ÒÂ-Öåíòð
05.35 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
07.30 «Марш.бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопе.
дия»
09.00 «Тайна туринской плащани.
цы»
09.45 «День аиста»
10.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ»
11.30, 17.30, 23.50 «События»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Линия защиты»
13.20 «Сто вопросов взрослому»
14.10 «Клуб юмора»
15.25 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Я вернусь...»
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «СЛУЧАЙНАЯ ЗАПИСЬ»
00.10 «МАЧЕХА»

02.30 «ОНА СКАЗАЛА ДА»
04.20 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ»

ÍÒÂ
06.05 Мультсериал
06.55 Сказки Баженова
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Золотой ключ»
08.45 Авиаторы
09.20 «Живут же люди!»
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 «Лучший город Земли»
15.05 Своя игра
16.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происше.
ствие
19.25 Профессия . репортер
19.55 «Программа.максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «ШПИЛЬКИ»

Россия, 2009. Криминал, драма.
Режиссер:  Андрей Коршунов. В ро�
лях: Юлия Галкина, Виктория
Полторак, Анна Лутцева, Анже�
лина Карелина, Алексей Серебря�
ков, Ксения Скакун, Сергей Воро�
бьев, Михаил Лучко,  Михаил Вас�
сербаум, Виталий Кудрявцев, На�
талья Парашкина, Наталья Ша�
пошникова, Вячеслав Аркунов.
Четыре танцовщицы стриптиз�
шоу в одном из роскошных клубов
Санкт�Петербурга не дружат
между собой, встречаются толь�
ко по работе. Клуб не предостав�
ляет интим�услуг, для девушек
это работа, танцы, за которые
хорошо платят. Одна из девушек
арестована, в клубе проводится
обыск — у Кати (танцовщицы, ру�
ководительницы маленького кол�
лектива) найдены наркотики, она
отправлена в КПЗ. Девушки пони�
мают, что без Кати их уволят с
работы — Катя была лидером,
ставила все танцы и была главной
звездой их шоу. Танцовщицы реша�
ют выяснить, что же с случилось
с Катей — никто из девушек не
верит, что у Кати могли быть
наркотики — она никогда, как и
все остальные танцовщицы, ими
не занималась, не употребляла и
не торговала. Общая беда сплачи�
вает девушек, они начинают дей�
ствовать сообща и открывают
друг в друге те стороны, о кото�
рых не подозревали, становятся
подругами.

00.55 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ�
СЯ»
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 12.45, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.30 Живые истории
10.30 Спросите повара
11.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ�
НИК!»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 2»
21.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 3»
23.30 «РУССКОЕ ПОЛЕ»
01.15 «АТОМНЫЙ СМЕРЧ»
03.00 «ОБМАНУТОЕ ДОВЕРИЕ»
04.45 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
05.45 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00 Русские мультфильмы
09.15 6teen
09.40 Насекомые
09.55 Флинстоны
10.30 Рога и копыта
10.55 Небесные рыцари
11.25, 15.40, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.50 Бро таун
12.20 Школа Бромвеля
12.45 Студенты
13.10 Отцы и дети
13.40 Ну, погоди!
14.10 Остров отчаянных героев
15.15 Футурама
16.30 В мире животных
17.00 Майти Буш
18.18 Город отчаянных актеров
20.05, 22.20 Американский папаша
20.30, 22.45 Шоу Кливленда
21.00 Арчер
23.15 Южный парк
00.05 Подопытные

Disney Channel
06.00 Мои друзья Тигруля и Винни
06.25, 07.40 Умелец Мэнни
06.50, 08.05 Клуб Микки Мауса
07.15 Маленькие эйнштейны
08.30 Лило и Стич
08.55, 11.30, 16.30, 23.55, 01.50, 04.45
Финес и Ферб
09.20, 14.00, 21.50, 00.10, 03.05 Вол.
шебники из Вэйверли Плэйс
09.45, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
10.10, 14.25, 18.00, 20.30 Jonas
10.35, 17.00 Дайте Сaнни шанс
11.00, 22.40 Новая школа императора
12.00 Н2О

12.30 Читай и рыдай
14.50, 17.30, 21.25, 00.35, 03.30 Bсе
тип.топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 22.15, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.40, 23.05, 02.15, 05.10 Jimmy Cool
16.05 Американский дракон
19.00 Джонни Капахала
23.30, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «СВАТЫ 3»
04.50 «ФОБОС»
06.10 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ»
07.55 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
09.40 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»
12.50 «ПРОЩАНИЕ»
14.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
16.25 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
18.10 «МЕЧЕНОСЕЦ»
20.55 «ВИДРИМАСГОР, ИЛИ ИСТО�
РИЯ МОЕГО КОСМОСА»
22.15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
00.50 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
02.25 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.45 МУЗ.ТВ.хит
08.00 «Наше»
09.00 PRO.Новости
09.30 «TOPHIT ЧАРТ»
10.30 «Скорая модная помощь»
11.00, 20.00, 22.55 «10 самых»
11.30 «Beyonce. История успеха»
12.00, 21.55 «Звезды зажигают»
13.00 «Лаборатория чувств»
14.00 «Страшно красивые»
15.00 «Стилистика»
15.30 «Напросились»
16.00 «Кухня Муза»
16.30 Концерт «Новая волна 2010»
17.30 «v.PROkate»
18.00 «Муз.ТВ. Чарт»
19.00 PRO.обзор
19.30 «Звезды наизнанку: Герои экра.
на. Мила Йовович»
20.30 «Не мешки ворочать»
20.55 «Крокодил»
23.25 «Практика секса»
23.55 «Фан.зона Муз.ТВ»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Автомастерские
06.55, 01.55 Дорога торнадо
07.50, 00.00 Смертельный улов
08.45 Выжить любой ценой
09.40, 18.00 Дерзкие проекты
10.35 Мегастройки
11.30, 19.00 Строительная помощь
12.25 Братья по оружию

14.15 Гром среди ясного неба
15.10, 21.00, 05.05 Лучшие автомобили
16.05, 03.45 Как это работает
16.35 Как это устроено?
17.05 Гигантские корабли
20.00, 20.30, 04.10, 04.40 Пятая пере.
дача
22.00 Экстремальные заезды
23.00, 02.50 Американские лесорубы
01.00 В тюрьме и на чужбине

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.40, 00.40 Гиппопотам по имени
Джессика
08.35 На дне бездны
09.00, 20.05 Введение в собаковедение
09.55 Обезьянья жизнь
10.20 Ветеринары на марше
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары.стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40 Полиция Майами
13.35, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Охотник за крокодилами
15.25 Необычные животные Ника Бей.
кера
16.20 Опасные маршруты Макса
17.15 Приключения Остина Стивен.
са
18.10, 18.40 Чужак среди медведей
21.00 Твари в твоем кошмаре
21.55 Полиция Феникса
22.50, 03.25 Нападение акул
23.45, 01.35, 04.20 Дикие и опасные
02.30 Я выжил
05.10 Отдел по защите животных
05.35 Добыча хищника

National Geographic
06.00 Детективы.дайверы
07.00 Опасные встречи
08.00 Звери.титаны
09.00 Стая
10.00 Жан.Мишель Кусто
11.00 На крючке
12.00 Когда природа дает сдачи
13.00 Магистры катастроф
14.00 Доисторические хищники
15.00 Хогзилла
16.00 История железных дорог Анг.
лии
17.00, 17.30 Веселая наука
18.00 Экоизобретатели
19.00 Мегазаводы
20.00, 01.00 Расследования авиакатас.
троф
21.00, 02.00 Последствия
22.00, 03.00 Укуси меня или путеше.
ствия вирусолога

23.00, 04.00 Дикий секс
00.00, 05.00 В ловушке

Viasat History
08.00, 16.00 «Дар фотографии»
09.00, 17.00, 01.00 «Вожди»
10.00 «Импрессионисты»
10.30 «Феномен Гугла»
11.00 «Тайны подводного мира»
12.00 «Гендель: классик поп.музыки»
13.00, 21.00, 05.00 «Мы . европейцы»
14.00 «Кто написал библию?»
15.00, 23.00, 07.00 «КОЛОНИЯ»
18.00, 02.00 «Адью, Моцарт!»
19.00, 03.00 «Мосты Нью.Йорка»
20.00, 04.00 «Анна летенска: комедиан.
тка и нацисты»
22.00, 06.00 «Древний Египет»
00.00 «Джимми Хендрикс: последние
24 часа»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг.Скок коман.
да»
06.10, 06.40, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
12.00, 13.45, 15.05, 15.35, 17.25, 19.30,
20.20, 21.25, 22.00, 22.25, 23.30, 02.00,
03.05, 03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 «Ребята и зверята»
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.00, 19.00,
21.00, 21.35, 01.00, 01.50, 04.55 Мульт.
фильм
08.10, 03.30 «Смешные праздники»
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «БОБА И СЛОН»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идем играть!»
12.25, 23.00 Викторина «Большие бук.
вы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 «Чудопутешествия»
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып.
ку»
16.00 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
18.20 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «ТРИ ВЕСЕЛЫЕ СМЕНЫ».
«ОШИБКА МИКОШИ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЮНОСТЬ БЕМ�
БИ»
07.10, 09.00, 11.10, 13.00, 15.10, 17.15
Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00, 18.55 Мультфильм
16.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ�
НИТЬ КЛАВУ К.»

03.35 «ЗЛЫЕ И КРАСИВЫЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.58, 08.30, 09.40, 10.40, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео.СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.20, 14.00, 15.00, 15.30 Мульт.
сериал
08.32 «Благая весть с Риком Рен.
нером»
09.00, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
16.00, 16.30 «6 кадров»
16.45 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА»
21.00 «ХЕЛЛБОЙ�2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ»

США, 2008 г. Режиссер � Гильермо
дель Торо. В ролях: Рон Перлман,
Сэльм Блэр, Даг Джонс, Джон
Александр, Джеймс Додд, Сет
МакФарлейн. Фантастический
боевик. Судьба человечества под
угрозой, равновесию сил света и
тьмы пришел конец. Безжалост�
ный деспот пробуждает из небы�
тия целую армию неудержимых,
ужасающих существ и ведет ее на
войну против людей. Команда ге�
роев, обладающих паранормальны�
ми способностями, во главе с Хел�
лбоем берется помериться силами
с выходцами из преисподней.

23.15 «Смех в большом городе»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда вмес.
те»
07.05 «Великие сражения древнос.
ти»
08.00 «Клуб знаменитых хулига.
нов»
08.25 Мультфильм
08.55 «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ
МАЛЬЧИКЕ»
11.10 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
13.00 «Человек, Земля, Вселен.
ная»
14.05 «Исторические хроники»
15.00 «Личные вещи»
16.00 «Сейчас»
16.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
23.55 «ДНЕВНИКИ МЕРТВЕЦОВ»

США, 2007 г. Режиссер: Дж.Э. Ро�
меро. В ролях: Ш. Робертс, М.
Парк, А.В. Спранг, Э.С. Лалонд, Т.
Маслани, М. Морган, К. Вайо�
летт, Дж. Клоуз, Дж. Диникол, Т.
Монти. Ученики киношколы, сни�
мая дипломную работу, узнают,
что мертвецы восстали из могил.
Единственное, что остается на�
стоящим киношникам, это за�
няться кинохроникой умирающей
цивилизации. Очередной зомби�
трэш от Джорджа Ромеро: блон�
динки, негры, злые военные в
ютюб�драме нового поколения.

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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ÒÂ3
06.00 «Сильвестр и Твити»
06.30, 08.00, 08.30 Мультсериал
07.00 «Лаборатория разрушителей»
09.00 «ИНДЕЕЦ В ШКАФУ»
11.00, 04.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»
12.00, 05.00 «ВСЕ МОИ БЫВШИЕ»
13.00 «Далеко и еще дальше»
14.00 «МОЕ БОЛЬШОЕ ГРЕЧЕСКОЕ
ЛЕТО»
16.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ�
НИЕ»
18.00 «Мистическая планета»
19.00 «КОНАН�ВАРВАР»
21.30 «КОММАНДО»
23.00 «УБЕЖИЩЕ»
00.30 «ПСИ�ФАКТОР»
01.30 «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.15, 12.20, 02.00 «Моя плане.
та»
07.00, 09.00, 12.10, 17.10, 22.40, 01.20
«Вести.Спорт»
08.30 «В мире животных»
09.10, 22.55 «Вести.Спорт. Местное
время»
09.20 «Футбол России. Перед туром»
09.55 «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
12.00, 22.25 «Вести.ru»
15.00 «ОТКРОЙТЕ ПОЛИЦИЯ 3»
17.25, 19.55, 03.00 Футбол. Чемпионат
Англии
23.05 «РЕКРУТ»
01.30 Ралли.рейд «Шелковый путь»

EuroSport
10.30, 01.00 Ралли.рейд
10.45, 15.00, 16.00, 17.00 Автоспорт
11.15, 13.00, 14.00 Футбол
12.15, 17.45 Велоспорт
19.45 Тяжелая атлетика
21.00, 22.00, 03.00 Снукер
01.15 Боевые искусства

ÒÂ-1000
04.00, 22.05 «СМЕРТЬ НА ПОХОРО�
НАХ»
06.00 «МАЙКЛ КЛЕЙТОН»
08.00 «МУЗЫКА СЕРДЦА»
10.00 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ»
12.00 «ТОЛЬКО ТЫ И Я»
14.00 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИС�
ТИ»
16.00 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ»
18.00 «РАЗГОВОР АНГЕЛОВ»
20.00 «ДЕТИ ХУАНГ ШИ»
00.00 «ВНУТРИ МОЕЙ ПАМЯТИ»
01.40 «2046»

01.50 «КРУТО СВАРЕННЫЕ»
04.15 «Древние открытия»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25 Мульт.
сериал
08.05 «ЛУЗЕРЫ»
09.00 «Клуб бывших жен»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Cosmopolitan. Видеовер.
сия»
12.30 «Трудные дети звезд»
13.30 «Женская лига»
14.00 «Комеди клаб»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«УНИВЕР»
17.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»

Канада � США, 2008 г. Режиссер:
У. Болл. В ролях: Дж. Стэтем,
Дж. Рис�Дэвис, Р. Лиотта, М.
Лиллард. На фоне войны в королев�
стве Эхб между зловещим Галлиа�
ном и правящим королем Конредом,
Фермер Дэймон ищет свою похи�
щенную жену Солану и попутно
мстит за смерть своего сына, уби�
того воинами�зверями Крагами.

19.30, 22.30 «Comedy баттл. От.
бор»
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И КО�
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА»

США, 2008 г. Режиссер: С. Спил�
берг. В ролях: Х. Форд, К. Блан�
шетт, К. Аллен, Ш. ЛаБаф, Р.
Уинстон. 1957 год, разгар холод�
ной войны. Советские солдаты,
возглавляемые агентом Ириной
Спалько, похищают Мэрион Рэй�
венвуд � давнюю возлюбленную Ин�
дианы Джонса, ставя профессора
перед выбором: бездействие и
смерть Мэрион или помощь совет�
ской разведке в поисках легендар�
ного Хрустального черепа в обмен
на свободу женщины...

23.00, 00.00, 02.30 «Дом.2»
00.30 «Убойная лига»
02.00 «Секс»
03.25 «ШЕЛК»

Великобритания � Италия � Ка�
нада � Франция � Япония, 2007 г.
Режиссер: Ф. Жирар. В ролях: К.
Найтли, М. Питт, К. Якушо, А.
Молина, М. Рендалл, А. Сеи, К.К.
Ренни, К. Уэлш, М. Накатани, К.
Хонго. События романа происхо�
дят в XIX веке. Молодой женатый
француз Эрве Жанкур занимается
контрабандой тутового шелкопря�
да. Он отправляется из Франции в
Японию, чтобы забрать секрет�
ный груз. В Японии он знакомится
с красивой девушкой из Европы,
любовницей местного богача.
Страсть к красавице охватывает
Жанкура...

05.40 «Комедианты»
05.50 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
07.40 «Армейский магазин»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.15 «Тур де Франс»
13.10 «Моя родословная»
14.00 «Вся правда о еде»
15.00 «КВН»
16.50 Московское дело
18.00 «Лед и пламень»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Южное Бутово»
00.00 «Познер»
01.00 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ
ПАРНЕЙ»
03.40 «Охота на наркоту»

Ðîññèÿ 1
05.45 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «РУКИ ПРОЧЬ ОТ МИССИ�
СИПИ»
10.25 «Утренняя почта»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Местное время
11.50 «Городок»
12.20 «СТИКС»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Влюблённый Петросян»
16.25 «Смеяться разрешается»
18.15 «ЧУЖИЕ ДУШИ»
20.00 Вести недели
21.05 «Я СЧАСТЛИВАЯ!»
23.00 «Специальный корреспон.
дент»
00.00 «33 весёлых буквы»
00.30 «БЕЗ ИЗЪЯНА»

США � Великобритания � Люксем�
бург, 2007 г. Режиссер: М. Ред�
форд. В ролях: М. Кейн, Д. Мур,
Дж. Акланд, Дж. Эрис, К. Грегори,
Д. Генри, Н. Джоунс, Д. Несбитт.
Действие картины разворачива�
ется в Лондоне образца 1960 года.
Майкл Кейн играет привратника,
задумавшего обчистить ювелирную
компанию, в которой он, собствен�
но говоря, и трудоустроен. Он на�
ходит себе сообщницу в лице уп�
равляющей из Америки, которая
помогает ему продумать и орга�
низовать всю операцию...

02.45 «СМЕРТЬ В ТРИ ДНЯ»
Австрия, 2006 г. Режиссер: А. Про�
хазка. В ролях: С. Рейтер, Дж.
Роза Стокл, М. Штейнохер, Л.
Рапп. Несколько молодых людей в
день окончания школы получают
смс�сообщение, в котором гово�

рится, что все они умрут в бли�
жайшие 3 дня. Посчитав это со�
общение глупой шуткой, они не об�
ращают внимания на него, но вско�
ре предупреждение начинает сбы�
ваться � несколько человек гиб�
нут...

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.10, 14.20 «Вести» . Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «АННА КРИСТИ»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.40, 01.30 Мультфильм
13.55 «Краски воды»
14.50 «Что делать?»
15.35 «Письма из провинции»
16.05 Опера «Ромео и Джульетта»
19.00 «ТАНЯ»
20.55 «Каждый выбирает для
себя...»
22.30 «ВИРИДИАНА»

Испания, Мексика, 1961 г. Режис�
сер Луис Бунюэль. В главных ро�
лях: Сильвия Пиналь, Франсиско
Рабаль, Фернандо Рей, Хосе Каль�
во, Маргарита Лосано, Хосе Ма�
нуэль, Мартин Виктория, Дзинни
Луис, Эредия Хоакин, Роа Лола
Гаос. Дядя Виридианы, обеспечив�
ший своей племяннице обучение,
очень хочет видеть ее в своем зам�
ке до того, как она пострижется
в монахини. На самом деле дядя
давно влюблен в свою племянницу.
Эта cтрасть так потрясает Ви�
ридиану, что она принимает ре�
шение не возвращаться в монас�
тырь.

00.10 Концерт
01.20 «Аркадские пастухи»
01.55 «Брехт. Искусство жить»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Живая природа
06.25 Путешествие вокруг света
07.05 «МОЯ СЕМЬЯ»
07.55 «БЛУЖДАЮЩАЯ ПУЛЯ»

09.30 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
09.40 ß ïðîôè
10.00 Íåäåëÿ
11.00 Íàâèãàòîð
11.30 Ãåîìåòðèÿ òåëà
11.45 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì
12.00 Äåòñêèé êàíàë
13.00 Áàíäèòû ýïîõè ñîöèà-
ëèçìà
13.30 Ñòèëü+

14.00 «НЕВИНОВЕН»
17.00 Ïîëåçíîå ÒÂ
17.25 ×àéíàÿ öåðèìîíèÿ
17.30 ×åëîâåê è âðåìÿ
18.30 Êðóãîîáîðîò
19.00 Ðåòðî êàíàë

20.00 «ЗА СПИЧКАМИ»

21.55 «АМЕРИКЭН БОЙ»
23.55 «КОМИССАР МЕГРЭ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Бородавочники и прочие»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Я родился на эстрадном
концерте»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 00.00 «События»
11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
13.55 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Танцы с волками»
16.15 «Реальные истории»
16.50 «Военная разведка»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ЯГУАР»

Франция, 2008 г. Боевик, приклю�
чения. Режиссёр: Франсис Вебер.
В ролях: Патрик Брюэль, Харри�
сон Лоу, Франсис Лемэр, Патри�
сия Веласкес, Кристиан Буйетт,
Дэнни Трэхо, Франсуа Перро, Жан
Рено, Ролан Бланш, Джил Бирмин�
гем. В лифте одного из самых пре�
стижных парижских отелей –
«Крийон» судьба свела вместе трех
совершенно не похожих друг на дру�
га людей. Первый из них – индеец,
который прибыл во Францию с гу�
манитарными целями. Второй –
переводчик индейца, уроженец
Франции, который всю свою жизнь
провел среди индейцев. Третий –
человек по имени Перрен, без опре�
деленного рода занятий, занимаю�
щийся мелким мошенничеством.
Перрена разыскивает множество
людей, которым он задолжал де�
нег. С этой встречи начинаются
приключения этой забавной трой�
ки.

00.20 «Временно доступен»
01.20 «СТАКАН ВОДЫ»
03.55 «ЖИВИ И ПОМНИ»

ÍÒÂ
06.05 Мультсериал
06.55 Сказки Баженова
07.25 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача»
11.00 «Течёт Волга»
12.00 Дачный ответ
13.30 «Суд присяжных»
15.05 Своя игра
16.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про.
исшествие
20.00 Чистосердечное признание

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мультфильм
07.00, 15.00, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.30 «Неделя еды»
10.30 «РЕБЕККА»
14.30 «Еда»
15.30 Дикая еда
16.00 «Дело Астахова»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 4»
21.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 5»
23.30 «МАТЧ ПОЙНТ»
02.00 «РОЖДЕСТВО ПРИХОДИТ В
ВИЛЛОУ КРИК»
03.50 «КОД 11�14»
05.35 Музыка на «Домашнем»

2x2
00.00 Программа на воскресенье не
предоставлена каналом

Disney Channel
06.00 Мои друзья Тигруля и Винни
06.25, 07.40 Умелец Мэнни
06.50, 08.05 Клуб Микки Мауса
07.15 Маленькие эйнштейны
08.30 Лило и Стич
08.55, 11.30, 16.30, 23.55, 01.50, 04.45
Финес и Ферб
09.20, 14.00, 21.50, 00.10, 03.05 Вол.
шебники из Вэйверли Плэйс
09.45, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
10.10, 14.25, 18.00, 20.30 Jonas
10.35, 17.00 Дайте Сaнни шанс
11.00, 22.40 Новая школа императора
12.00 Н2О
12.30 Джонни Капахала
14.50, 17.30, 21.25, 00.35, 03.30 Bсе
тип.топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 22.15, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.40, 23.05, 02.15, 05.10 Jimmy Cool
16.05 Американский дракон
19.00 Ирландский везунчик
23.30, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «СВАТЫ 3»
04.55 «ВИДРИМАСГОР, ИЛИ ИСТО�
РИЯ МОЕГО КОСМОСА»
06.15 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
08.30 «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН�РЕМО»
10.10 «НОРМАНДИЯ � НЕМАН»
13.05 «НАХАЛЕНОК»
14.00 «КОШЕЧКА»
15.40 «ПРОРЫВ»

20.50 «Центральное телевидение»
21.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
23.50 «Нереальная политика»
00.20 Футбольная ночь
00.55 «ЕЛЕНА ТРОЯНСКАЯ»

Мальта � Греция � США, 2003 г.
Режиссер: Дж.К. Харрисон. В ро�
лях: С. Гиллори, М. Марсден, Р.
Сьюэлл, Дж. Риз�Дэйвис. Жена
царя Спарты Менелая Елена стра�
стно полюбила прекрасного троян�
ского принца Париса. Влюбленные
убегают в Трою под защиту отца
Париса, царя Приама. Но родной
брат царя Спарты, безжалостный
Агамемнон, вместе с громадной
армией Спарты отправляется за
Еленой к величественным стенам
Трои...

04.05 «МУМИЯ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.53, 08.30, 09.00, 10.25, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео.СИНВ»
07.55 Мультфильм
08.20, 08.32, 10.30 Мультсериал
09.02 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО�
ЗАВР»

США � Великобритания, 2007 г.
Режиссер � Джей Рассел. В ролях:
Брюс Олпресс, Джеральдин Брофи,
Эдди Кемпбелл, Бен Чаплин, Пи�
тер Корригэн, Брайан Кокс. При�
ключенческий фильм. 1942 г. На
берегу шотландского озера Лох�
Несс обычный мальчишка по име�
ни Ангус Макморроу находит боль�
шое яйцо. Вскоре из него появля�
ется загадочное существо, оказав�
шееся последним представителем
легендарных водных рептилий.
Мальчик не может долго скрывать
своего безобидного, но имеющего
устрашающий вид друга, наконец,
о тайне Ангуса узнают те, кто не
способен усмотреть в этой исто�
рии ничего, кроме страшной угро�
зы...

15.00, 16.30, 19.15 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
17.00 «ХЕЛЛБОЙ�2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ»
21.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ�
ЛЕЙ»
23.25 «История российского шоу.
бизнеса»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда»
07.00 «Великие сражения древнос.
ти»
08.00 Мультфильм
08.55 «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕ�
ЛУПЫ»
10.05 «В нашу гавань заходили ко.
рабли...»
11.05 «Шаги к успеху»
12.05 «Истории из будущего»
12.40 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»

17.00 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
18.25 «ЗМЕЕЛОВ»
20.55 «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГА�
РИТКА»
22.25 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
00.05 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
02.35 «БЕШЕНОЕ ЗОЛОТО»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.20 МУЗ.ТВ.хит
06.50 Мультфильм
08.10 «Наше»
09.00 «Европа Плюс Чарт»
10.00 «v.PROkate»
10.30 «Напросились»
11.00, 19.00, 22.55 «10 самых»
11.30 «Брюс Уиллис. История успеха»
12.00, 16.00, 21.55 «Звезды зажигают»
13.00 «Русский чарт»
14.00, 00.50 PRO.обзор
14.30 «Страшно красивые»
15.30 «Скорая модная помощь»
17.00 Мультсериал
18.00 «Лаборатория чувств»
19.30 Концерт «Новая волна 2010»
20.30 «Приключения в Вегасе»
20.55 «Крокодил»
23.25 «Практика секса»
23.55 «Sexy Чарт»

Discovery Channel
06.00, 03.45 Как это работает
06.25 Как это устроено?
06.55, 14.15, 02.50 Новый мир
07.50, 13.20, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 09.15 Молниеносные катастро.
фы
09.40 Американские лесорубы
10.35 Выжить любой ценой
11.30 Дорога торнадо
12.25 Смертельный улов
15.10 Искривление времени
15.35, 16.30 Top Gear
17.30 Заводские будни
18.00, 18.30 Пятая передача
19.00 Лучшие автомобили
21.00 Росс Кемп
22.00 В тюрьме и на чужбине
23.00 Лицом к лицу со смертью
00.00 На месте преступления
01.00 Отдыхающая нация
04.10 Строительная помощь
05.05 Дерзкие проекты

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов

06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.40, 00.40 Выживание в засуху
08.35 Поля звериных сражений
09.00, 16.20 Введение в котоводство
09.55 Обезьянья жизнь
10.20 Ветеринары на марше
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары.стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40 Полиция Майами
13.35, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 14.55 Самые несносные ручные
животные Британии
15.25 Введение в собаковедение
17.15 Полиция Хьюстона . отдел по
защите животных
18.10 Необычные животные Ника Бей.
кера
20.05 Джунгли
21.00 Китовые войны
21.55 Твари в твоем кошмаре
22.50, 03.25 Акулы под покровом ночи
23.45, 01.35, 04.20 Дикие и опасные
02.30 Я выжил
05.10 Отдел по защите животных
05.35 Добыча хищника

National Geographic
06.00 В объективе
07.00 В сердце джунглей
08.00 Доисторические хищники
09.00 Созданные убивать
10.00 Первозданная природа
11.00, 11.30 Обезьяны.воришки
12.00 Мегазаводы
13.00 Труднейший в мире ремонт
14.00, 15.00 Дикая природа России
16.00 Тoлько не рассказывайте маме,
что я
17.00 Опасные путешествия
18.00 Детективы.дайверы
19.00 Мегазаводы
20.00, 05.00 Расследования авиакатас.
троф
21.00, 00.00, 03.00 Тайны морских глу.
бин
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Революция на киноэкра.
не: новые лица в Голливуде»
09.00, 17.00, 01.00 «Вожди»
10.00 «Адью, Моцарт!»
11.00 «Мосты Нью.Йорка»
12.00 «Анна летенска: комедиантка и
нацисты»
13.00 «Мы . европейцы»
14.00 «Древний Египет»
15.00 «КОЛОНИЯ»

18.00, 02.00 «Импрессионисты»
18.30, 02.30 «Свидетель убийства Мар.
тина Лютера»
19.00, 03.00 «Путешествие викингов»
20.00, 04.00 «Из пионеров в миллионе.
ры»
21.00, 05.00 «Работорговля»
22.00, 06.00 «ГАННИБАЛ»
23.30, 07.30 «Великие британские пол.
ководцы»
00.00 «Бессмертная любовь»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг.Скок коман.
да»
06.10, 06.40, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
12.00, 13.45, 15.05, 15.35, 17.25, 19.30,
20.20, 21.25, 22.00, 22.25, 23.30, 02.00,
03.05, 03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 «Ребята и зверята»
07.40, 09.30, 13.00, 17.05, 19.00, 21.00,
21.35, 01.05, 01.50, 04.55 Мультфильм
08.10, 03.30 «Смешные праздники»
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
11.45, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идем играть!»
12.25, 23.00 Викторина «Большие бук.
вы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 «Чудопутешествия»
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып.
ку»
16.00 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
18.20 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «ЛЯЛЬКА�РУСЛАН И ЕГО ДРУГ
САНЬКА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «В МОЕЙ СМЕР�
ТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
07.15, 11.15, 15.15, 17.20 Мультсериал
08.00, 08.55, 12.00, 12.55, 18.00, 19.10
Мультфильм
16.00 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО
МАЛЯРА»

ÒÂ3
06.00 «Сильвестр и Твити»
06.30, 08.00, 08.30 Мультсериал
07.00 «Далеко и еще дальше»
09.00 «КОНАН�ВАРВАР»
11.30, 03.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
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12.00, 03.30 «ВСЕ МОИ БЫВШИЕ»
13.00 «Мистическая планета»
14.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
16.00 «КОММАНДО»
18.00 «Не такие. Дозор»
19.00 «КОНАН�РАЗРУШИТЕЛЬ»
21.00 «ХИЩНИК»
23.00 «УБЕЖИЩЕ»
00.00 «ПСИ�ФАКТОР»
01.00 «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК 2. ЗА
ПРЕДЕЛАМИ КИБЕРПРОСТРАН�
СТВА»
04.30 «Лаборатория разрушителей»
05.30 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Англии
07.00, 09.00, 12.10, 18.35, 22.20, 00.35
«Вести.Спорт»
07.15, 01.50 «Моя планета»
09.10, 22.35 «Вести.Спорт. Местное
время»
09.15 «Страна спортивная»
09.45 «РЕКРУТ»
12.00, 18.25, 22.05 «Вести.ru»
12.20 «Наука 2.0»
12.50 Профессиональный бокс
13.55, 18.55 Хоккей. КХЛ
16.25, 03.00 Футбол. Чемпионат Англии
21.15 «Футбол Ее Величества»
22.45 «ДЕТОНАТОР»
00.45 Ралли.рейд «Шелковый путь»
02.30 «Рыбалка с Радзишевским»

EuroSport
10.30, 13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 22.00
Автоспорт
11.00, 12.00, 21.00 Настольный теннис
18.00, 02.15 Велоспорт
19.45 Тяжелая атлетика
22.30, 03.15 Мотоспорт по выходным
22.45 Снукер
01.00 Бокс

ÒÂ-1000
04.00, 22.05 «АКАДЕМИЯ РАШМОР»
06.00 «ДЕТИ ХУАНГ ШИ»
08.00 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ»
10.00 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИС�
ТИ»
12.00 «РАЗГОВОР АНГЕЛОВ»
14.00 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ»
16.00 «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ»
18.00 «ФЕРМЕР�АСТРОНАВТ»
20.00 «МАНОЛЕТЕ»
00.00 «ЗНАТЬ БЫ, ЧТО Я ГЕНИЙ»
02.00 «ПРЕДСКАЗАНИЕ»

14.40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
18.30 «Главное»
19.30, 21.00 «Картина маслом.
Высший суд»
19.40 «Высший суд»
21.55 «ПЕТРОВКА, 38»
23.40 «СЛЕД В ОКЕАНЕ»

Россия, 1964 г. Режиссер Олег Ни�
колаевский. В ролях:  Ада Шереме�
тьева, Юрий Дедович, Евгений Вес�
ник, Даниил Нетребин, Павел Ма�
хотин, Игорь Сретенский, Генна�
дий Нилов, Виктор Уральский. Со�
ветский ученый Сретенский изобрел
газовую смесь, позволяющую аква�
лангисту опускаться на большую
глубину. Для испытаний опытной
партии аквалангов создается науч�
ная экспедиция, которая будет ра�
ботать вблизи пустынного остро�
ва в океане. Этими эксперимента�
ми заинтересовалась иностранная
разведка. Старший лейтенант го�
сударственной безопасности Люд�
мила Скуратова под видом аспиран�
тки Балашовой, погибшей по дороге
на место проведения эксперимен�
тов, прибывает на остров, завое�
вывает расположение всех участ�
ников экспедиции � и вскоре обезв�
реживает диверсанта � штурмана
Ельцова, оказавшегося иностран�
ным агентом.

01.15 «ПОРОГИ МИССУРИ»
03.45 «Голливуд против мафии»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.25, 08.55, 09.20 «ДРУЗЬЯ»
09.50 «Лотереи: «Первая нацио.
нальная»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
15.25, 16.00, 16.30 «ИНТЕРНЫ»
17.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И КО�
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА»
19.30, 22.45 «Comedy баттл. От.
бор»
20.00 «СПИДИ�ГОНЩИК»
23.15, 00.15, 02.15 «Дом.2»
00.45 «Comedy Woman»
01.45 «Секс»
03.10 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ»

США, 2007 г. Режиссер: Д.Г. Грин.
В ролях: Д. Аллен, М. Ангарано, Ж.
Арнетт, К. Бекинсейл, П. Блэ. Ар�
тур обслуживает столики в ки�
тайском ресторане, играет на
тромбоне в школьном оркестре и
влюблен в замечательную Лилу �
которая наверняка им также ув�
лечена. Но как только Артур пред�
принимает пробные шажки в сто�
рону своих первых романтических
отношений, отношения взрослых
вокруг него рушатся. Это навсег�
да меняет мир Артура, затягивая
его в круговорот новых событий.

05.20 «Убойной ночи»
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ПРАВОВОЙ ВЕСТНИК
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В системе КонсультантПлюс
представлены специальные мате.
риалы . путеводители Консуль.
тантПлюс, которые помогают
пользователям решать различные
профессиональные вопросы, не
тратя время на самостоятельный
поиск и анализ информации.
Путеводители содержат суще.
ственную информацию по широ.
кому кругу практических вопросов
. выводы, варианты действий,
позиции судов, примеры и ссылки
на документы. Путеводители
регулярно обновляются с учетом
изменений законодательства.

В системе КонсультантПлюс представлены
путеводители для всех основных групп
пользователей: для бухгалтеров, для кадро.
виков, для юристов.

Для бухгалтеров:
. «Путеводитель по налогам» (информация

по всем основным налогам и взносам, отчет.
ности, налоговым проверкам и вопросам ча.
сти первой НК РФ);

.  «Путеводитель по сделкам» (информация
по учету и налогообложению сделок, типовые
формы договоров).

Для кадровиков:
. «Путеводитель по кадровым вопросам»

(практические рекомендации по вопросам
взаимоотношений работодателя и работни.
ка, формы документов и образцы их заполне.
ния и др.).

Путеводители КонсультантПлюс -
новый инструмент поиска и работы
с информацией

Для юристов:
. «Путеводитель по судебной практике (ГК

РФ)» (анализ судебных решений по наиболее
востребованным гражданско.правовым дого.
ворам);

. «Путеводитель по корпоративным спорам»
(анализ судебной практики по вопросам приме.
нения норм корпоративного законодательства).

Путеводители КонсультантПлюс ориенти.
рованы на решение самых разных задач. Так,
путеводители помогут даже в рядовых ситуа.
циях, когда информация по вопросу разбро.
сана в разных правовых актах и консультаци.
ях и ее требуется собрать воедино.

Особенно полезны путеводители при возник.
новении незнакомых, спорных или неоднознач.
ных ситуаций, когда важно получить максимум
информации по вопросу . знать все точки зре.
ния, варианты действий и их последствия.

Для быстрого перехода к путеводителям в
системе КонсультантПлюс появились новше.
ства в интерфейсе: окно «Путеводители Кон.
сультантПлюс» и вкладка «Путеводители». Но.
вые возможности сделают доступ к
путеводителям и работу с ними еще удобнее.

Подготовлен специальный сайт
putevoditel.consultant.ru, поcвященный пу.
теводителям КонсультантПлюс, с наглядны.
ми примерами работы с этими материалами.

Подробную информацию о путеводите�
лях КонсультантПлюс и новшествах в ин�
терфейсе можно получить в ближайшем
региональном информационном центре
Сети КонсультантПлюс группы компаний
«Земля�СЕРВИС».

Адрес: г. Калуга, ул. Суворова, 121,
оф.555.

Телефон «горячей линии»
(4842) 777�037 (звонок по Калужской

области – бесплатный).

Давайте попробуем по�
дойти к этой проблеме с
другой стороны и поищем
скрытые резервы, попыта�
емся найти «недостроен�
ные» квадратные метры или
хотя бы обмануть свое со�
знание. Поверьте, это стоит
того.  Просто отложите у
себя в памяти, что у вас
было и что получилось пос�
ле внесения изменений, –
разница будет видна невоо�
руженным глазом.

ка»: окружающее простран�
ство вокруг уменьшенных
предметов кажется намного
больше и объёмней.

Не стоит думать о том, что
меньше – значит хуже, мно�
гие отмечают, что, напри�
мер, минимизированными
унитазами пользоваться на�
много удобней, чем обыч�
ным. Также можно приме�
нить подвесную сантехнику
– она тоже поможет придать
пространству лишний
объем. Благо на данный мо�
мент есть огромный выбор,
так что не поленитесь поис�
кать то, что для вас наибо�
лее приемлемо.

Итак, переходим к важно�
му элементу – это стены, им
отводится чуть ли не главная
роль в увеличении простран�
ства ванной комнаты. За�
помните: в ограниченных
по площади помещениях ни
в коем случае нельзя приме�
нять керамическую плитку и
другую облицовку мрачных
цветов. Облицовочная плит�
ка должна быть светлых то�
нов! Требуемый эффект
объема придают отделка или
плитка нежных светлых то�
нов и оттенков. Можно при�
менить в сочетании с узки�
ми бордюрами и некрупным
декором.

Так, теперь задерём голо�
ву и посмотрим на потолок.
Что можно сделать с ним?
Есть один надежный и безот�
казный способ – это натяж�
ные потолки. И для ванной

СТРАНА СОВЕТОВ

Как обрести простор в ванной
Большая ванная комната с душевой кабиной,
джакузи, солярием и биде! Да, наверно, каждый
мечтал бы о такой ванной комнате. Но, к сожа.
лению, в большинстве случаев наши стандарт.
ные квартирки не позволяют иметь такую рос.
кошь. А кто и обладает сравнительно большой
ванной, все равно сталкивается с тем, что
воплотить все задумки не получается.

Самое главное,  с  чего
стоит начать, это планиров�
ка, ведь стандартная плани�
ровка помещений никак не
подразумевает что�то по�
добное тому, что вы замыс�
лили. Современные систе�
мы без проблем помогут
вам расположить сантехни�
ку, используемую у вас в
ванной комнате, не так, как
«ей» нужно, а так, как за�
хочется вам. Это вам и по�
зволит «найти» те самые
недостающие ну если не
метры, то несколько лиш�
них десятков квадратных
сантиметров  уж точно.
Первый шаг к увеличению
пространства ванной ком�
наты мы уже сделали!

Если после перепланиров�
ки выяснилось, что вы не до�
стигли намеченных результа�
тов, можно подойти к этой
проблеме немного с другой
стороны и выбрать для этих
целей специально разрабо�
танную сантехнику умень�
шенных габаритов, которая
занимает меньше места, чем
обычная. Здесь срабатывает
«эффект кукольного доми�

комнаты просто идеально
подойдет глянцевый. Его
цвет, конечно, стоит подби�
рать ближе к тону стен. В со�
четании с точечными све�
тильниками, светлым глян�
цевым потолком лишний ви�
зуальный объем вам обеспе�
чен.

Теперь займемся элемен�
тами интерьера, которые
также могут увеличить про�
странство.  Прежде всего
это зеркало – оно визуаль�
но увеличивает простран�
ство вдвое, и чем больше
будет зеркало, тем сильнее
окажется эффект! Зеркала
можно размещать не толь�
ко на своем обычном месте
над раковиной (конечно,
оно там должно быть), но
включите фантазию – мож�
но повесить, например, на
дверь или вообще скрыть
дверь зеркалом, можно раз�
местить зеркала на стенах.
Только будьте осторожны,
не переборщите с установ�
кой зеркал: не ставьте их
друг против друга – это вы�
зовет неприятный эффект
туннеля.

Из мебели размещайте
только самую миниатюрную.
Если есть возможность, то
размещайте ее в свободных
нишах и постарайтесь найти
стеклянную. Не используйте
массивных навесных конст�
рукций, лучше больше стек�
ла, светлого пластика и хро�
мированного металла.

1�metr.com

Такое может получиться
из обычной планировки.



В начале 1930�х годов Н.В.
Тимофеев�Ресовский, заполняя
печатный шаблон генеалогии,
записал дату и место своего
рождения: 7 сентября (ст.ст.)
1900 года, Москва. В то же вре�
мя в своих «Воспоминаниях» он
говорит: «Должен был бы я, в
сущности, родиться в Калужс�
кой губернии на границе Ме�
щовского и Мосальского уез�
дов…». Почему так? Дело в том,
что его отец, Владимир Викто�
рович, родился в 1851 г. в Аню�
тино Калужской губернии. Он
был первым в роду, кто стал но�
сить двойную фамилию. Мать
будущего учёного, Надежда Ни�
колаевна (урожд. Всеволожс�
кая), родилась в Конецполье
также Калужской губернии в
1868 г. В Конецполье произош�
ло и бракосочетание родителей.
Оба имения находились недале�
ко друг от друга. Летние меся�
цы обычно проходили в имении
Всеволожских Конецполье, рас�
полагавшемся как раз на грани�
це Мосальского и Мещовского
уездов. Отсюда становится по�
нятным замечание Николая
Владимировича о «несостояв�
шемся» месте своего рождения.
Нелишним будет заметить, что
рядом протекает речка Ресса. И
что до революции использова�
лись также другие написания �
Ряса и Реса.

Однако биографы Тимофее�
ва�Ресовского полагают, что на
самом деле он родился не в
Москве, а на железнодорожной
станции Дабужа, по пути от Ко�
нецполья в Москву. Просто
крещение состоялось в Москве,
и официальным местом рожде�
ния считается Москва. То есть
Николай Владимирович дей�
ствительно имел вполне калуж�
ское происхождение. Стоит от�
метить, что и по отцовской, и
по материнской линиям он про�
исходил из дворян.

В 1902�1906 гг. семья Тимо�
феевых�Ресовских живёт в
Вильнюсе (в то время Вильно),
в 1908 г. переезжает в Киев.
Здесь Николай Тимофеев�Ре�
совский в 1911 г. начинает учё�
бу в Киевской I Императорской
Александровской гимназии. В
1914 г. в связи с переездом в
Москву продолжает обучение в
Московской частной гимназии
Флёрова, которую заканчивает
в 1918 г. с золотой медалью.

В 1918.1922 гг. учится на ес.
тественном отделении физи.
ко.математического факуль.
тета Московского университе.
та. Учится с «перерывами на
гражданскую войну»: в 1919 и
1920 г. служит в Красной Ар.
мии, при этом заболевает ти.
фом, от которого едва не уми.
рает.

В 1921�1925 гг. Николай Вла�
димирович преподаёт в различ�
ных московских учебных заве�
дениях, становится ассистентом
кафедры зоологии у профессо�
ра Н. Кольцова в Московском
медико�педагогическом инсти�
туте. В 1922 г. занимает долж�
ность научного сотрудника Ин�
ститута экспериментальной

биологии, возглавляемого Н.
Кольцовым.

В 1922 г. Николай Владими.
рович женится на Елене Алек.
сандровне Фидлер. В 1923 г. у
молодых супругов родился
первый сын Дмитрий. В семье
все его стали называть Фомой.

В 1922�25 гг. участвует в био�
логическом семинаре�кружке
«Дрозсоор» (Совместное орание
о дрозофиле), которым руково�
дит его учитель Сергей Четве�
риков. Выходит его первая
большая научная работа «О фе�
нотипическом проявлении ге�
нотипа. Геновариация radius
incompletes у Drosophila
melanogaster». Начиная с этой
статьи утверждается написание
фамилии «Тимофеев�Ресовс�
кий», тогда как отец учёного
носил фамилию Тимофеев�Ря�
совский.

В июле 1925 г. по приглаше.
нию Оскара Фогта (директора
Института исследования моз.
га при Обществе содействия
наукам им. Кайзера Вильгель.
ма) уезжает в длительную на.
учную командировку в Герма.
нию, в Берлин. В 1927 г. у
Тимофеевых.Ресовских ро.
дился второй сын Андрей.

В 1929 г. семья Тимофеевых�
Ресовских переезжает в Берлин�
Бух, где Николай Владимиро�
вич руководит отделом генети�
ки и биофизики Института ис�
следования мозга до 1945 г.
Здесь он выполняет свои глав�
ные работы по генетике и ра�
диобиологии.

В 1935 г. выходит статья Ти�
мофеева�Ресовского, Циммера
и Дельбрюка «О природе ген�
ных мутаций и структуре гена»,
которую стали называть «зелё�
ная тетрадь». По общему при�
знанию это центральная работа
ученого в изучении мутацион�
ного процесса и природы гена.
Впервые была предложена экс�
периментально обоснованная
модель гена как части структу�

ры более высокого порядка
хромосомы.

В 30�е годы он начинает за�
ниматься вопросами теории
эволюции, разрабатывает цело�
стное учение о микроэволюции
� эволюции внутри вида, при�
водящей к возникновению но�
вых видов. Впервые это учение
было представлено в его работе
«Генетика и эволюция» в 1939
г. Он становится почётным чле�
ном различных академий и на�
учных обществ разных госу�
дарств, получает научные награ�
ды, что, безусловно, является
высокой оценкой его научного
авторитета.

30 июня 1943 г. за участие в
антифашистской организации
гестапо арестовывает старше.
го сына – Дмитрия, погибшего
в концлагере Маутхаузен 1 мая
1945 года. Это стало главной
трагедией в жизни семьи Ти.
мофеевых.Ресовских.

13 сентября 1945 г. Николай
Владимирович был арестован
советскими спецслужбами и пе�
реправлен в Москву в Бутырс�
кую тюрьму, где ему предъяви�
ли обвинение в невозвращении.
В июле 1946 года военная кол�
легия суда выносит приговор: 10
лет лишения свободы. Его от�
правляют в Карагандинский ис�
правительно�трудовой лагерь,
где он вскоре заболевает пел�
лагрой и оказывается на грани
смерти. Фактически в после�
дний момент органы госбезо�
пасности перевозят его в Мос�
кву в тюремную больницу, где
лечат от пеллагры. Всё это де�
лается лишь потому, что Тимо�
феев�Ресовский нужен как учё�
ный для советского атомного
проекта. Спасти от смерти его
удалось, но центральное зрение
у него так и не восстановилось:
всю жизнь в дальнейшем он мог
читать только через сильную
лупу, практически уткнувшись в
текст.

Весной 1947 года Николай
Владимирович назначается за�
ведующим биологической лабо�
раторией на секретном объекте
атомной системы в г.Сунгуль
(Южный Урал). Позже к нему
приезжают жена и сын Андрей.
В этот период (1947�1955) Ти�
мофеев�Ресовский проводит
большие работы по радиацион�
ной экологии. В 1955 году его
переводят заведующим отделом
биофизики Института биологии
Уральского филиала АН СССР
в Свердловске. В конце 50�х го�
дов Николай Владимирович
организует знаменитые летние
биологические школы на био�
станции в Миассово.

В 1957 г. в Ботаническом ин.
ституте АН СССР (Ленинград)
проходит первая защита док.
торской диссертации Тимо.
феева.Ресовского. Комиссия
ее не утвердила. В 1959 г. вы.
ходит работа «О статистично.
сти и принципе усилителя в
биологии», которую в конце
жизни Николай Владимирович
называет своим наиболее зна.
чительным вкладом в биоло.
гическую науку. Позже, в 80.е
годы, Б.Медников включает
«принцип усилителя Тимофе.
ева.Ресовского» в число ос.
новных аксиом биологии.

4 января 1963 г. в Институте
биологии УФ АН СССР в Свер�
дловске проходит вторая защи�
та диссертации Тимофеева�Ре�
совского. В следующем 1964
году его семья переезжает в го�
род Обнинск, где Николай Вла�
димирович с 4 апреля работает
в должности заведующего отде�
лом радиобиологии и экспери�
ментальной генетики Институ�
та медицинской радиологии
АМН СССР. Можно сказать,
что он вернулся на землю своих
предков.

Уже в Обнинске Николай
Владимирович узнаёт об утвер�
ждении результатов его второй
защиты по сумме опубликован�
ных работ. Произошло это толь�
ко после октябрьского Пленума
ЦК КПСС, на котором Н.С.
Хрущёва сняли с должности
Первого секретаря ЦК КПСС.

В 60.е годы Николай Влади.
мирович активно выступает с
лекциями по самым актуаль.
ным вопросам биологии перед
различными аудиториями,
организует своего рода «вос.
кресные школы» для старшек.
лассников в Обнинске и Воро.
тынске. Он приезжает в Калугу
(год точно установить пока не
удалось, скорее всего, первая
половина 1960.х) и выступает
в Калужском государственном
педагогическом институте им.
Циолковского перед препода.

вателями и студентами с лек.
цией о многоуровневом прин.
ципе организации живых сис.
тем.

Но постепенно над Тимофее�
вым�Ресовским снова сгущают�
ся тучи: областному партийно�
му руководству не нравится его
активность в области народно�
го просвещения, особенно лек�
ции для старшеклассников. И в
1964 г. Николай Владимирович
был вынужден уйти на пенсию.
В 1969 г. выходит первое изда�
ние книги Н.Тимофеева�Ресов�
ского, Н.Воронцова и А.Ябло�
кова «Краткий очерк теории
эволюции», в которой изложе�
ны закономерности эволюцион�
ного процесса с позиций дости�
жений генетики, молекулярной
биологии, экологии и других
биологических наук, что гово�
рит о том, что Николай Влади�
мирович в это время был полон
творческих сил.

В начале 1970 года Олег Га�
зенко, директор Института ме�
дико�биологических проблем
АН СССР (Москва), принима�
ет Николая Владимировича Ти�
мофеева�Ресовского на долж�
ность старшего научного со�
трудника�консультанта. Он по�
прежнему живёт в Обнинске,
но примерно раз в 10 дней ез�
дит в институт Газенко для
консультаций.

В 1973 г. выходит книга Н.Ти�
мофеева�Ресовского, А.Яблоко�
ва и Н.Глотова «Очерк учения о
популяции», посвящённая воп�
росам популяционной биоло�
гии.

В 60.70.е годы Николай Вла.
димирович проводит у себя до.
машние семинары (которые он
называл «трёпами»). Однако
властям эти «квартирные со.
брания» не нравятся и их зап.
рещают.

В обнинский период жизни
Тимофеев�Ресовский стал по�
чётным членом Британского
генетического общества в Лид�
се, Менделевского общества в
Лунде (Швеция), Американс�
кой академии наук и искусств
в Бостоне, иностранным чле�
ном Лондонского Линнеевско�
го общества. Награждён Мен�
делевской медалью Чехосло�
вацкой академии наук, Между�
народной Кимберовской пре�
мией по генетике Академии
наук США. И это не полный
список, но в этом списке нет
наград СССР.

В 1973 г. умирает Елена
Александровна. Николай Вла.
димирович после смерти жены
сказал: «Это не она умерла, это
мы оба умерли. Без Лёльки я
не владею техникой жизни».
Когда Николаю Владимирови.
чу ещё в 1963 предложили воз.
главить отдел в институте ме.
дицинской радиологии в
Обнинске, он сказал: «Сам я
родом из Калуцкой губернии,
и мне приятно будет помереть
на родине». Он скончался 28
марта 1981 года. Похоронен на
Обнинском городском кладби.
ще (Кончаловские горы) рядом
с могилой жены.

В фильме «Любовь и защита»
есть кадры, где Николай Влади�
мирович говорит о смысле жиз�
ни: «В чём смысл жизни? В не�
постыдной смерти».

Только в 1992 г. Верховный
суд РФ отменил приговор Воен�
ной коллегии и прекратил уго�
ловное дело Тимофеева�Ресов�
ского «за отсутствием в его дей�
ствиях состава преступления».
Теперь на доме, где жил уче�
ный, установлена мемориальная
доска, учреждены премии и сти�
пендии имени Тимофеева�Ре�
совского, проводятся междуна�
родные конференции его памя�
ти. И та Великая Наука, кото�
рой он служил всю жизнь, про�
должается.

Олег ЭНДЕБЕРА
(Калужский государственный

университет
им. К.Э. Циолковского).
Фото с сайта лаборатории

радиационной биологии
Объединённого института ядерных

исследований (Дубна).

20 сентября (7 сентября ст. ст.) исполняется 110 лет со дня рождения
Николая Владимировича Тимофеева!Ресовского

ЗУБР
ЗЕМЛИ КАЛУЖСКОЙ

О великом русском учёном, генетике, радиобиологе,
эволюционисте Николае Владимировиче Тимофее.
ве.Ресовском опубликованы сотни статей, двумя
изданиями вышли его воспоминания, издана его
объёмная биография. Еленой Саканян сняты три
документальных фильма, а на их основе четвёртый .
«Любовь и защита». И, конечно же, замечательная
книга Даниила Гранина «Зубр», с которой и пошла
традиция именовать учёного Зубром. При жизни его
никто так не называл.
Один из учеников Николая Владимировича профес.
сор Анатолий Тюрюканов (к сожалению, ныне уже
покойный) рассказывал, что сам Тимофеев.Ресовс.
кий любил иногда говорить «Я мужик калуцкий».
Поэтому прежде всего хотелось бы разобраться в
его «калуцких» корнях.

Елена Александровна Тимофеева�Ресовская (урожд. Фидлер) 1926.
Сыновья Н.В. Тимофеева�Ресовского: слева  Дмитрий («Фома»),

1942; справа – Андрей, 50�е годы.

Последняя лекция «Проблемы биологической эволюции».
МГУ, 1973.
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Окончание.
Начало в № 318�321

(6649�6652)
от 2 сентября 2010 года

Были неожиданные встречи.
В одном глухом местечке встре�
тили человека по имени Дикан
Иван, что очень напомнило пу�
тешественникам словосочета�
ние «диакон Иван». (Оказа�
лось, что во многих местах на
полуострове до сих пор часто
встречаются русские фамилии,
а в деревне Russian Mission и
сейчас в обиходе более четы�
рёхсот русских слов. Можно
услышать – «молоко», «лавка»,
«платок»…) Дикан Иван – уро�
женец, этих мест, жил здесь,
затем уехал работать в Цент�
ральную Америку. Двадцать лет
назад на этом месте произош�
ла катастрофа, всю деревню
смыло. А Дикана Ивана, не�
смотря ни на что, потянуло в
родные места. Вышел на пен�
сию, построил себе избушку,
где жил вдвоем с братом. Прав�
да, брата несколько лет назад
задрал медведь. Увидев свя�
щенников, местный житель�от�
шельник очень обрадовался,
что наконец�то прах можно бу�
дет отпеть по православному
обряду. Хотя доля православ�
ных на Аляске самая высокая
по стране (восемь � десять про�
центов), священников там явно
не хватает. В иные населённые
пункты они наведываются раз
в несколько лет.

Но все�таки ради чего были
предприняты эти титанические
усилия? Стоили они того? Экс�
педиция исследовала местные
селения, изучала остатки рус�
ской культуры, были найдены
уникальные экспонаты для бу�
дущего музея (музей предпола�
гается открыть в Рязани, в доме,
в котором некогда жил Лаврен�
тий Загоскин). Были найдены
метрические книги девятнадца�
того века, богослужебные кни�
ги, сосуды, облачения, гарпун,
колчан со стрелами, снегосту�
пы. Как ни странно, находки,
казалось, только и ждали при�
хода русских. Местные жители,
позабывшие русский язык, осо�
бым любопытством тоже не от�
личались: ну стоит какой�то
пыльный сундук, что там за
хлам в нем… В одном из таких
сундуков обнаружилась руко�
пись, принадлежащая просвети�
телю Аляски святому Иакову
Нецветову, составленная в 1849
году.

Справка
Яков (Иаков) Егорович Не.

цветов (ок. 1804 . 1864), кре.
ол, в 1826 г. окончил Иркутс.
кую семинарию, получил
назначение на о.в Атха, где в
1829 г. была построена цер.
ковь. В бытность на Атхе сде.
лал пояснение к переводу Ка.
техизиса на «уналашкинский
язык», подготовленному И.Е.
Вениаминовым, на диалекте
своих прихожан. В 1845 . 1857
гг. возглавлял Квихпакскую
миссию, находившуюся в се.
лении Икогмют на р. Квихпак.
В течение двух лет (1850 .
1852), путешествуя по реке и
морскому побережью, окрес.
тил 437 человек, к середине
1852 г. число крещеных або.
ригенов в Квихпакской миссии
составляло 1720 человек. В
1851 г. была освящена еще
одна вновь построенная цер.
ковь. В 1857 г. отца Иакова
перевели протоиереем в Ми.
хайловский редут, а в 1863 г. –
в Ситху, где он и умер.
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Руководитель экспедиции,
Герой России, Михаил МАЛА�
ХОВ:

� Русская Америка � это без
преувеличения предмет заслу�
женной гордости для отече�
ственных исследователей, мореп�
лавателей, предпринимателей. И
в целом это яркая страница в ис�
тории России и США, пример по�
зитивного развития взаимоотно�
шений русских поселенцев с мес�

вали большой интерес в науч�
ной среде.

Митрополит КЛИМЕНТ о ре�
зультатах поездки священно�
служителей Калужской епархии
на Аляску

� Владыка, как вы оцениваете
результаты экспедиции?

� Экспедиция прошла успеш�
но. Привезено много полезной
информации. Спустя почти 150
лет после продажи Аляски пра�
вославная вера сохраняется сре�
ди ее жителей, люди берегут и
ценят принесенную туда русски�
ми миссионерами духовную

культуру. Прежде я бывал на
Аляске, посещал в основном
центральные города и селения
на побережье и островах. Сей�
час экспедиция посетила те ме�
ста, где россиян не было продол�
жительное время.

Долгие годы в XIX веке, почти
до продажи Аляски, там служил
сподвижник святителя Инно�
кентия (Вениаминова), уроже�
нец одного из Алеутских остро�
вов (острова Атка), священник
креол Иаков Нецветов, который
прославлен Православной Цер�
ковью в Америке в 1994 г. и по�
читается как просветитель наро�
дов Аляски. Затем в тех местах
служили священники из России
и местные уроженцы: креолы и
эскимосы. После продажи Аляс�
ки США этот район посещали
иерархи Русской Православной
Церкви: святитель Тихон (Бел�
лавин), будучи епископом Але�
утским и Северо�Американс�
ким, и епископ Аляскинский
Иннокентий (Пустынский).
После 1917 года связь Аляски с
Россией и РПЦ была нарушена.
И вот теперь эти труднодоступ�
ные территории впервые посе�

щены русскими священниками,
которые прошли теми путями,
по которым ходили великие
миссионеры Аляски.

Экспедиция посетила внут�
реннюю часть континентальной
Аляски, бассейны рек Юкон и
Кускоквим, побывала в селени�
ях эскимосов юпик. Представи�
тели нашей епархии работали с
письменными материалами,
хранящимися в местных храмах,
проводили фотосъемку, беседо�
вали со священниками, члена�
ми причта, местными жителя�
ми. Они привезли большой ма�
териал для дальнейшей работы.

� Какова цель участия священ�
нослужителей в данном проекте?

� Представители духовенства,
бывшие в составе экспедиции,
внесли серьезный вклад в науч�
ную работу. Они соприкосну�
лись с местной духовной куль�
турой, увидели особенности
церковной жизни, смогли оце�
нить, как повлияла русская ду�
ховная культура на местных жи�
телей, выявить, какие право�
славные традиции они сохраня�
ют до настоящего времени.

� Как вы планируете использо�
вать полученные материалы в
вашей научной работе?

� До отправления экспедиции
мною были разработаны иссле�
довательские задачи в форме
вопросников. В каждом селении
наши священнослужители их
заполняли. В результате полу�
чился довольно богатый мате�
риал, который будет еще обра�
батываться. Когда я работал над
книгой «Православная Церковь
на Аляске до 1917 г.», некото�
рые частные вопросы истории
аляскинских миссий и приходов
остались раскрыты неполнос�
тью, так как не были известны
отдельные детали, факты, име�
на. Материал, который приве�
зен этим летом с Аляски, дол�
жен в значительной степени
восполнить такие пробелы. В
этом смысле процесс изучения
истории бесконечен.

Кроме того, экспедиция при�
везла богатый фотоматериал.
Зафиксированы сохранившиеся
строения того времени, в том
числе и сохранившиеся храмы,
отсняты предметы церковного
употребления и богослужебные
книги. Отсняты метрические
книги, сделаны копии молитв,
написанных рукой миссионеров
того времени, записано пение
за богослужением в селении Ра�
шен Мишен. Это главное селе�
ние в среднем течении реки
Юкон, оно было центром рус�
ской миссии, своего рода колы�
белью Православия внутрикон�
тинентальной Аляски.

Все эти материалы лучше по�
могут понять значение миссио�
нерского служения Русской
Церкви в этом районе Аляски.

Марина УЛЫБЫШЕВА.
Фото иерея Романа ГЛЫБОВСКОГО.

тными жителями. Главной целью
нынешней экспедиции, как и год
назад, было увековечение памяти
российских исследователей Аляс�
ки, историко�этнографическая
работа, установление научных и
социальных контактов между
США и Россией.

А ещё экспедиция нашла и
восстановила крест на надгро�
бии Захария Белькова, последо�
вателя Иакова Нецветова.

Одно из серьезных открытий
посчастливилось сделать имен�
но отцу Роману Глыбовскому.
Как�то он решил прогуляться
по грибы�по ягоды и обнаружил
какие�то рвы, поросшие травой.
Это оказался знаменитый Кол�
маковский редут, основанный
одним из первопроходцев этих
земель Федором Колмаковым в
30�е годы девятнадцатого столе�
тия. Он, кстати, уже включён
властями США в число объек�
тов американского культурного
наследия. Планируются его ис�
следования и реставрация. Но
пока это место представляет со�
бой лес, заросший густым кус�
тарником. И до прихода рос�
сийских путешественников не
было достоверно известно, со�
хранилось ли здесь что�нибудь
рукотворное. Находки и сооб�
щения путешественников выз�
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Отец Сергий у надгробного
креста Захария Белькова.

Отец Роман (слева) и отец Сергий с местным священником.

Целование креста.

 В местной церкви.

Пока наш материал готовился к печати, иерей Роман ГЛЫ6
БОВСКИЙ погиб в горах Приэльбрусья. Царство ему Небес�
ное и светлая память!
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Три недели осталось до открытия нового те�
атрального сезона в Калужском областном дра�
матическом театре. Однако для труппы театра
сезон, можно сказать, откроется гораздо рань�
ше. 18 сентября со спектаклем «Дом восходя�
щего солнца» драмтеатр едет во Владимир на фе�
стиваль «У золотых ворот». Он проводится один
раз в два года и представляет собой крупнейшее
инновационное мероприятие в сфере театраль�
ного дела, направленное на формирование еди�
ного театрального пространства России. Фести�
валь призван стать главным смотром отечествен�
ных провинциальных театров. В его афишу
включаются работы, получившие призовые ме�
ста на международных, межрегиональных, реги�
ональных, краевых и областных театральных
фестивалях.

Показ «Дома солнца» будет своеобразной ре�
петицией, проверкой спектакля перед ещё од�
ним театральным форумом. 29 сентября в Мос�
кве, в Российском академическом молодежном
театре (РАМТ), пройдет фестиваль «ПостЕфре�
мовское пространство». Перед спектаклем на
московской сцене выступит один из авторов
«Дома солнца» Гарик Сукачев. Поддержать ка�
лужских актеров в столицу отправится делега�
ция самых преданных театру зрителей. Присое�
диниться к ним может любой, билеты на мос�
ковский показ «Дома солнца» ещё есть.

Собственно, театральный сезон на сцене Ка�
лужской драмы откроется 1 октября опять же фе�
стивалем «Старейшие театры России». К нам в
гости приедут десять российских театров с клас�
сическим репертуаром. Откроет фестивальный
показ Малый театр. Почетный гость фестиваля
– Юрий Соломин.

Наконец, после всей этой фестивальной ку�
терьмы, 16 октября состоится премьера спектак�
ля «Свадьба Кречинского» в постановке режис�
сера из Нижнего Новгорода Сергея Морозова.
19 ноября Константин Солдатов представит на
суд зрителя свою вторую работу на большой сце�
не – спектакль «Экспонаты» по пьесе Вячесла�
ва Дурненкова. В декабре для маленьких зрите�
лей готовится традиционная зимняя сказка, про�
должение «Бременских музыкантов». В начале
марта главный режиссер театра Александр Плет�
нев выдаст «Три мушкетера». Знакомые с твор�
чеством Александра Борисовича театралы, ко�
нечно же, понимают, что текст Дюма и фабула
известного всему миру романа в интерпретации
Александра Плетнева претерпит, мягко говоря,
некоторые изменения, о которых чуть ниже.

Театр
накануне...

� Началось все банально. После пос�
ледних двух сезонов  «Дом Солнца» и
«Шоу для настоящих леди» определяли
кассовую политику театра, а это зна�
чительная часть жизни театра. По�
этому от руководства театра и
службы зрителя поступило предложе�
ние продолжить эту линию, тактич�
но, культурно, профессионально и гра�
мотно. В общем, мне предложили сде�
лать очередной музыкально�драмати�
ческий спектакль. Был некий набор на�
званий, которые могли бы по идее
привлечь зрителя в театр. К примеру,
«Юнона и Авось». Я был категоричес�
ки против. Есть уже закрытые темы.
Невозможно, после того как был с
пылу, с жару сделан этот спектакль
в Ленкоме, браться за него – это из�
начально разрушительный путь. Люди
уже эту тему реализовали и закрыли.
Она живет в истории мирового теат�
ра самостоятельно.

В результате обсуждения вспомни�
лись «Три мушкетера». Этот мате�
риал на меня ложится более мягко.
Мне показалось, он дает больше воз�
можностей, чем все другие предложен�
ные тогда. Почему мне пришло в голо�

� Пьеса заинтересовала меня преж�
де всего тем, что она современная, про
нашу провинцию. Есть в ней какая�то
лубочность, мне кажется, сделанная
автором нарочито. Мы с художником
Элей Невинной в сценографическом ре�
шении спектакля даже немного от
этого отталкиваемся. Во взаимоот�
ношениях героев очень все сплетено и
сложно. Это маленький провинциаль�
ный городок, где все взаимосвязано.
Это некий единый организм.

У меня ассоциации с каким�то пле�
менем, живущим обособленно. Они не
знают, какой год на дворе, что в стра�
не делается, у них свои заботы, свои
ритуалы какие�то, своё общение.

Театру сложно спрогнозировать ре�
акцию зрителя. Посмотрим. Город
Полынск в пьесе никак не соотносит�
ся с Калугой. Дело не в городе, дело в
людях, которые там живут.

Прелесть современной пьесы в том,
что мы не говорим о каких�то непо�
нятных людях из прошлого, из другой
страны, а показываем тех, кто ходит
рядом с нами по улицам.

Экспонаты без мата

ву рассказать эту историю через
«Прощай, шпана замоскворецкая» Во�
лодарского, я не знаю. Первое, я бы хо�
тел, чтобы этот спектакль вырос из
строчки Владимира Семеновича Вы�
соцкого «Если путь прорубая отцовс�
ким мечом, ты соленые слезы на ус на�
мотал... значит, нужные книги ты в
детстве читал». Чем нужно жить в
детстве, чтоб сохранить идеалы,
чтоб не стать подонком.

Именно на души тех приблатненных
московских пацанов 50�х годов очень
благодатно ложились понятия мушке�
терской чести, в своём понимании, ко�
нечно. Что будет твориться  с сюже�
том спектакля, я пока не буду гово�
рить. На сегодняшний день есть два ра�
бочих оригинальных хода. Быть может,
будет нечто от гениального фильма
Тома Стоппарда «Розенкранц и Гиль�
денстерн мертвы».  Том Стоппард сде�
лал чудесную штуку. Как известно, в
«Гамлете» есть эти два, в общем�то,
непонятных персонажа. Он вывел их на
первый план. Их вызывают в Данию, и
там уже идут известные дела. Но они
ничего не понимают: тут какая�то су�
масшедшая Офелия, кто�то кого�то

убивает, а им нужно что�то делать.
То есть два человека попадают в ис�
торию, с которой они никак не связа�
ны и  им нужно во всем этом вариться
и как–то выпутываться.

 И есть более близкий к нам вари�
ант. У Владимира Хотиненко есть
фильм «Зеркало для героя», где глав�
ные герои на Донбассе переживают
один и тот же день раз за разом, пы�
таясь справиться с проблемами этого
дня разными способами. Есть и тре�
тий путь – параллельно развивающи�
еся две истории, но пока он мне менее
интересен. Интереснее, когда мы бе�
рем на себя чью�то чужую волю и на�
чинаем действовать не в своих пред�
лагаемых обстоятельствах. Повто�
ряю, это пока даже не наметки буду�
щего спектакля, это мысли около все�
го этого. Я не отбрасываю мысль, что
в результате все мои размышления уп�
рутся в тупик, и я отброшу «Шпану»,
посмотрим.

Что ж, в любом случае заявлен�
ные «Три мушкетера» не будут ба�
нальным пересказом перипетий с
алмазными подвесками времен Лю�
довика XIV.

В тексте много мата, и мне кажет�
ся, он не везде оправдан. Мы с этим
справимся. Что касается пьесы, то я
сам пока с трудом пытаюсь её разга�
дать. Она на самом деле очень слож�
на. При всей кажущейся простоте и
вроде бы убогости диалогов в ней очень
много заложено.

С Вячеславом Дурненковым я лично
знаком. Я видел много его спектаклей,

у него всегда все непросто. На границе
Тульской области в родовом имении
Толстых с завидным постоянством
проходят семинары под названием
«Ясная Поляна». Там собираются де�
сять драматургов и десять режиссе�
ров.  Они вместе придумывают сюже�
ты. «Экспонаты» были написаны на
одном из таких семинаров. Это очень
интересно.

Я надеюсь, что зритель увидит ис�
торию, которая ему понятна. Провин�
ция у каждого своя.

Я хочу, чтобы на спектакль пришла
молодежь, но, надеюсь, придет и сред�
нее поколение, которое сегодня реаль�
но у руля власти, экономики и т.д. В
спектакле есть три поколения: ста�
рики, которые сидят, смотрят и мол�
чат, это страшно. Среднее поколение,
которое что�то делает, пусть даже
не так, как нужно, и молодежь, ко�
торая не знает, что будет завтра.

Сейчас, на мой взгляд,  время поте�
ри интимности. В разум вмешивают�
ся информационные потоки. Тебе го�
ворят, как нужно есть, как нужно
знакомиться, как нужно любить. Лич�
ные моменты становятся достояни�
ем всех. Тебе сделали ремонт и с ин�
тересом смотрят на твою реакцию.
Бывает момент, когда тебе очень хо�
чется о чем�то сказать, и мне пока�
залось, я смогу это сделать с помо�
щью этой пьесы.

Что касается актеров, я рад, что
подобралась команда, когда даже уже
не ищешь общего языка с актерами, а
вместе с ними мы ищем язык персона�
жей. Как они разговаривают, как они
реагируют.

Напомню ещё раз, премьера спек�
такля «Экспонаты» запланирована
на 19 ноября.

Материалы подготовил Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ГОТОВИТСЯ К ПОСТАНОВКЕ

Ажурная витая ограда, о которой так часто гово.
рили руководители Калужского драматического,
наконец.то материализуется. Пока работы по уста.
новке ведутся на заднем дворике театра. К откры.
тию сезона решетка опояшет весь периметр драм.
театра.

...и
за решёткой

Мушкетёры
в арбатских дворах
Когда ваш покорный слуга узнал о намерении Алек�
сандра ПЛЕТНЕВА замахнуться на нашего дорогого
товарища Дюма, да ещё совместить роман с произ.
ведением Эдуарда Володарского «Прощай, шпана
замоскворецкая», любопытству не было предела.
Александр Борисович в свойственной ему манере
максимальной открытости согласился поделиться со
мной и с вами, конечно, уважаемые читатели, причи.
нами возникновения этого названия в репертуарном
плане театра и предварительных мыслях о том,
каким образом он хочет совместить, казалось бы,
несовместимые произведения.

Режиссер театра Константин СОЛДАТОВ взялся за пьесу
своего знакомого драматурга Вячеслава Дурненкова
«Экспонаты». Пьеса неизвестная широкому зрителю,
современная. Прочитав её, я поначалу удивился: зачем
брать такой материал со скудными, на первый взгляд,
диалогами, огромным количеством мата и непонятной,
мутной какой.то историей о том, как в убогий провинци.
альный городок приехали некие бизнесмены и уговарива.
ют жителей стать живыми экспонатами будущего города.
музея? Этакий паноптикум российского захолустья.
Константин Солдатов попытался развеять первые негатив.
ные впечатления автора этих строк от выбранного им
материала.

Константин Солдатов.
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� На реорганизацию поликли�
нической офтальмологии горо�
да благожелательно откликну�
лись сразу 5�я поликлиника, 4�
я и 10�я. На сегодняшний день
в 5�й и 4�й поликлиниках рабо�
тают кабинеты офтальмолога,
где прием ведут специалисты
МНТК совершенно бесплатно,
по полису и на самом высоком
технологичном уровне. Кабине�
ты прекрасно отремонтирова�
ны, оснащены современным
оборудованием. К концу года
откроются еще два таких – в
филиале 4�й поликлиники на
улице Никитина и в поликли�
нике № 10 (бывшей строителей)
на Маршала Жукова.

Самую большую сложность
вызвали юридические моменты.
Чтобы передать в собственность
муниципальную недвижимость,
надо было проработать множе�
ство моментов. Стояла задача
решить проблему помещений,
ремонта, оборудования. Такого
прецедента не было еще ни в
Калуге, ни в России. Но, по
сути, эта пока еще эксперимен�
тальная модель все же абсолют�
но правильная. С ее реализаци�
ей пациент приобрел возмож�
ность, во�первых, получать оф�
тальмологическую помощь на

совершенно ином уровне. Во�
вторых, эта помощь осталась
бесплатной, но стала более до�
ступной. В�третьих, лечение в
поликлинике приобретает за�
конченный цикл, потому что в
случае, если требуется дополни�
тельное обследование или хи�
рургическое вмешательство, па�
циент направляется на диагно�
стику и оперативную помощь в
клинику МНТК. Хотя некото�

рые суперсовременные исследо�
вания, которые есть в МНТК,
сегодня вообще не входят в си�
стему ОМС, например, ультра�
звуковые. Поэтому независимо
от того, откуда пришел пациент,
некоторые исследования будут
платными.

Самой главной проблемой
явились кадры. На 40 процен�
тов поликлиники Калуги не
обеспечены офтальмологами. В
поликлинике на ул.Грабцевское
шоссе офтальмолога не было.
Там мы решили кадровую про�
блему. В филиале на Никитина
тоже нет офтальмолога, но ско�
ро откроется кабинет и врач бу�
дет. МНТК за эту проблему
взялся. За два года мы подгото�
вили врачей и средний медпер�
сонал. Это прежде всего моло�
дые специалисты, которые про�
шли интернатуру в МНТК, спе�
циализацию в этом направле�
нии. И мы продолжаем их
учить. Тем врачам и медсест�
рам, которые работают в поли�
клиниках, мы предоставили
право перейти на работу в
МНТК. Но для этого надо
пройти соответствующую спе�
циализацию и обучение, осво�
ить компьютер, изучить про�
грамму, технологию, тактику и
систему отчетности МНТК. Это
непросто. И не все могут поме�
нять свои устаревшие стереоти�
пы. В 10�й поликлинике доктор
решил учиться. Мы выучили
медсестру, которая работала в
одной из поликлиник Калуги 20
лет, она профессионально гра�
мотная, вела иногда самостоя�
тельный прием за офтальмоло�
га. Сейчас она работает в оф�
тальмологическом кабинете фи�
лиала 4�й поликлиники, что
на ул.Грабцевское шоссе.
МНТК обучил ее работе на но�
вых медицинских приборах, на
компьютере. В целом мы обучи�
ли уже двух врачей�интернов и
двух медсестер.

Перспективы, конечно, за мо�
лодыми, им легче освоить но�
вейшие методики диагностики
и лечения, но и работающие
доктора и сестры, которые за�
хотят учиться, смогут работать
в команде МНТК. Тем самым
кадровую проблему с офтальмо�
логами в поликлиниках Калуги
МНТК снимет. В этом я вижу и
мою задачу как главного оф�
тальмолога области.

И еще одно важное дело нам
удалось сделать: связать вновь
открытые кабинеты с компью�
терной системой МНТК. А ком�
пьютеры � это сегодня и регис�
трация, и диагноз, и учет, и от�
четность.

Кроме компьютерной техники
все открытые кабинеты оснаще�
ны и самой передовой офталь�
мологической техникой. Что
было в кабинетах «глазного»
раньше � все знают: таблица
Сивцева, периметр�дуга и щеле�
вая лампа в темной комнате.
Очки пациентам подбирали на
глазок – закрывая поочередно
глаза и ловя положение, когда
пациент видит через линзу луч�
ше. Сейчас приборы позволяют
точно, до сотых долей, опреде�
лить, какие очки нужны с уче�
том особенностей глаз каждого
пациента. Исследуется рефрак�
ция и кривизна роговой оболоч�
ки и диаметр роговицы, поля
зрения по компьютерному пери�
метру, что необходимо при гла�
укоме, сосудистых патологиях,
для консультации невропатоло�
га. Осматривают глазное дно.
Это совершенно другой уровень
диагностики, которого раньше
не было в наших поликлиниках.

Теперь хочу ответить на воп�
рос: для чего это нужно МНТК?
Не для того, чтобы, как думают
некоторые, все прибрать к ру�

В Калуге начали работать бесплатные
кабинеты МНТК

Два года назад на встрече с генеральным директо.
ром МНТК профессором Христо Тахчиди губернато.
ром Анатолием Артамоновым была высказана идея
сделать  офтальмологическую службу поликлиник
Калуги более доступной для населения и в то же
время более технологичной и высокопрофессио.
нальной. А также чтобы пациенты имели возмож.
ность получать при необходимости высокотехноло.
гичную поликлиническую помощь по программе
государственных гарантий, то есть по полису обяза.
тельного медицинского страхования.  Позже сове.
том по здравоохранению при губернаторе области
МНТК было дано задание провести работу по реор.
ганизации офтальмологической службы Калуги. Как
выполняет задание МНТК, какие проблемы решил и
решает в связи с поставленной перед ним задачей,
рассказал главный офтальмолог области,
директор Калужского филиала МНТК «Микрохирур.
гия глаза» имени Святослава Федорова»
Александр ТЕРЕЩЕНКО.

Врач Юлия Корнеенкова – второй год после интернатуры, но уже зарекомендовала себя грамотным
офтальмологом.

Остроту зрения проверяет медсестра Юлия Чумакова.

Главный офтальмолог области
Александр Терещенко.

кам и потом сиюминутно сде�
лать платным.

Наше лечебное учреждение
федерального подчинения, как
и все клиники и больницы,
имеет госзаказ.  Определен
объем по федеральным сред�
ствам на его выполнение. И у
нас каждый год квоты на высо�
котехнологичные виды помо�
щи, которые мы выполняем
бесплатно. То же самое мы бу�
дем делать, открывая кабинеты
в поликлиниках. Принимать
там будут наши врачи по поли�
сам обязательного медицинс�
кого страхования, которые есть
у каждого, бесплатно в рамках
программы государственных
гарантий оказания медицинс�
кой помощи населению. На�
пример, в поликлинике № 5 мы
должны принять 25 тысяч па�
циентов в год. И мы это сдела�
ем. На это бюджетом выделе�
ны средства. Так что опасения
излишни.

До конца года в Калуге будут
работать четыре новых офталь�
мологических кабинета. А в не�
далеком будущем такие кабине�
ты в калужских поликлиниках
станут обыденностью. И про�
стые калужане смогут, наконец,
воочию увидеть рассвет отече�
ственной офтальмологии.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

До конца года в Калуге откроют еще два кабинета.
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Сравнение баталий наших
сельских физкультурников со
всемирной Олимпиадой не слу�
чайно. Смотрите. Население
Земли составляет примерно
шесть миллиардов человек, а
количество спортсменов, защи�
щающих спортивную честь сво�
их стран на олимпиадах, как
правило, не превышает и 20 ты�
сяч. Население нашей области
– один миллион человек. В Су�
хиничи же съехалась целая ты�
сяча сельских физкультурников.
Простой арифметический под�
счет покажет, что в расчете на
душу населения соревнования в
Сухиничах были намного мас�
совее любых летних, а тем бо�
лее зимних Олимпийских игр.

Поздравить сельских физ�
культурников с их самым боль�
шим спортивным событием
года приехал губернатор Анато�
лий Артамонов, другие руково�
дители области. Глава региона
отметил хорошую организацию
соревнований, что можно по�
ставить в заслугу принимаю�
щей стороне, то есть Сухинич�
скому району. Много усилий
для того, чтобы игры были мас�
совыми и стали настоящим
праздником, приложил лично
министр сельского хозяйства
Леонид Громов.

Матч в Рязани между соседями в турнирной таблице «Звез�
дой» и «Калугой» не выявил победителя, ничья – 0:0. Оба клуба
по�прежнему остаются на тех же местах: калужане на 11�м, ря�
занцы – на 12�м.

Приводим результаты остальных матчей 21�го тура первен�
ства России в зоне «Центр»: «Спартак» (Тамбов) – «Металлург»
(Липецк) – 0:0, «Локомотив» (Лиски) – «Сатурн�2» (Московс�
кая обл.) – 2:1, «Знамя Труда» (Орехово�Зуево) – «Зенит» (Пен�
за) – 2:3, «Ника» (Москва) – «Витязь» (Подольск) – 0:4, «Аван�
гард» (Подольск) – «Губкин» � 0:0, «Русичи» (Орел) – «Торпе�
до» (Москва) – 2:3, «Металлург�Оскол» (Старый Оскол) – «Фа�
кел» (Воронеж) – 0:0.

Следующий матч «Калуга» проведет 12 сентября дома с ФК
«Русичи», предполагается, что игра состоится на стадионе в
Анненках.

И О В Н П М

1 «Витязь» Подольск 21 41 12 5 4 45.26

2 «Локомотив» Лиски 21 38 11 5 5 32.19

3 «Губкин» Губкин 21 38 10 8 3 39.23

4 «Торпедо» Москва 21 37 11 4 6 36.22

5 «Зенит» Пенза 21 37 9 10 2 38.23

6 «Металлург» Липецк 21 36 11 3 7 28.28

7 «Авангард» Подольск 21 35 11 2 8 36.24

8
«Металлург.Оскол» 

Старый Оскол
21 34 9 7 5 30.24

9
«Сатурн.2» 

Московская обл.
21 31 9 4 8 32.30

10 «Факел» Воронеж 21 29 7 8 6 31.24

11 «Калуга» Калуга 21 28 7 7 7 16�20

12 «Звезда» Рязань 21 27 7 6 8 25.33

13 «Русичи» Орел 21 17 3 8 10 26.33

14 «Спартак» Тамбов 21 17 3 8 10 15.26

15
«Знамя Труда» 

Орехово.Зуево
21 10 2 4 15 22.44

16 «Ника» Москва 21 3 0 3 18 7.59

ФУТБОЛ

«Звезда» не упала, и «Калуга» не пропала

Материалы полосы подготовил
Леонид БЕКАСОВ.

Положение на 8 сентября

СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ

Здоровье и труд рядом идут
В прошедшие выходные город Сухиничи стал –
надеюсь, читатель простит автора за некоторую
натяжку – столицей олимпийских игр регионально.
го масштаба. А если выражаться точно, то в этом
городе 4.5 сентября состоялись областные летние
сельские спортивные игры.

Конечно, сельские игры от�
личаются от любых других со�
ревнований, поскольку их про�
грамма помимо чисто спортив�
ных состязаний включает в себя
и состязания трудовые. Так,
свои навыки должны были про�
демонстрировать косари, дояры
и механизаторы. Они их и про�
демонстрировали. Победа на
косьбе присуждена представи�
телям Мещовского района, вто�
рое и третье места заняли соот�
ветственно косари Жуковского
и Жиздринского районов. У до�
яров последовательность призо�
вых мест оказалась следующей:
Дзержинский, Сухиничский,
Ульяновский районы; у механи�
заторов места распределились
так: Юхновский, Сухиничский,
Козельский районы.

Теперь о спортивных видах
программы. В соревнованиях
по легкой атлетике первенство�
вали представители Малоярос�
лавецкого района, по мини�
футболу – Сухиничского,
пляжному волейболу – Пере�
мышльского, настольному тен�
нису � Боровского, стритболу
(мужчины) � Жуковского,
стритболу (женщины) � Дзер�
жинского, городкам – Дзер�
жинского, шашкам – Люди�
новского, гиревому спорту –

Жуковского, стрельбе из пнев�
матической винтовки – Мало�
ярославецкого района. В
спортивных состязаниях меж�
ду семьями победили предста�
вители Дзержинского района.

Наконец, еще один вид про�
граммы – перетягивание  кана�
та. Что это – вид спортивных
соревнований или народная
молодецкая забава? Наверное,
и то и другое, но одно можно
сказать определенно:  это, по�
жалуй, самое азартное и зре�
лищное мероприятие. А в фи�
нал в этом виде программы
вышли представители Сухи�
ничского и Дзержинского рай�
онов. На следующий день пос�
ле окончания игр вот какой
комментарий я услышал от од�
ной болельщицы�сухиничанки:
«В нашей команде по перетя�
гиванию каната все были как

на подбор крепкие парни, но
дзержинцы выставили таких
здоровяков – уму непостижи�
мо. Перетянули�таки они на�
ших ребят».

С особым интересом много�
численные зрители наблюдали
за соревнованиями в номина�
ции «Глава администрации».
На этот раз главы администра�
ций районов состязались в
стрельбе, городках и косьбе.
Настоящий мастер�класс в ра�
боте с ручной косой показал
глава администрации Сухинич�
ского района Анатолий Кова�
лев, которого судейская колле�
гия и признала победителем в
этом виде программы. Анато�
лий Дмитриевич, кстати гово�
ря, вполне уверенно отстрелял�
ся и выполнил городошные уп�
ражнения. В итоге в общем за�
чете среди глав администраций

Анатолий Ковалев занял пер�
вое место. На мой взгляд, в его
успехе решающую роль сыгра�
ли два качества – любовь к
спорту и чувство ответственно�
сти. Ну не мог глава района,
принимающего сельские игры,
выступить посредственно. По
нашей информации, Анатолий
Дмитриевич перед играми, что�
бы набрать форму, специально
тренировался.

А теперь основные итоги. В
общекомандном зачете первое
место заняли сельские спорт�
смены Дзержинского района,
вторыми стали сухиничане,
третьими – малоярославчане.

Такая деталь: районы – по�
бедители сельских игр и в сель�
скохозяйственном производ�
стве все находятся среди лиде�
ров. Здоровье и труд рядом
идут!
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ЮБИЛЕИ

100-летию
первого
автопробега
посвящается

На следующей неделе по маршруту
Санкт.Петербург – Киев, с заходом в
нашу область, пройдет международный
автопробег в ознаменование 100.летия
первого автопробега на приз императо.
ра Николая II. Организатором данного
мероприятия является ОАО «Газпром».
Ожидается, что участие в нем примут
руководители государств России и Ук.
раины.

В ходе автопробега жители городов,
по которым он пройдет, смогут ознако.
миться с историей автомобильного
спорта. Машины, участвующие в пробе.
ге, представлены новинками автопро.
изводителей России. Передвижная вы.
ставка ретро.автомобилей познакомит
зрителей с уникальными машинами вы.
пуска 20.70.х годов прошлого века.

Часть маршрута пройдет в режиме
ралли 3.й категории, проходящего пол.
ностью по дорогам общего пользования
и состоящего в преодолении единого
для экипажей маршрута с соблюдением
правил дорожного движения, установ.
ленного расписания и последователь.
ности прохождения контрольных пунк.
тов. В соревновательной части примут
участие артисты, журналисты, извест.
ные деятели шоу.бизнеса. На централь.
ных площадях городов пройдут концер.
ты с участием звезд российской и
украинской эстрады.

А теперь внимание! В Калугу участни.
ки автопробега прибудут 15 сентября.



Здоровая нация
Специальный выпуск газеты «Весть»

Тема выпуска: психология города

Откуда появляются традиции.
Как развлекались в городах
в древности.
Все поколения
за одним столом.
Читайте в сегодняшнем выпуске!

Традиции и кодексы

Примеряя их на себя, горо�
жанин, особенно новичок в
этом городе, тем самым «впи�
сывается» в круг своих новых
сограждан. Он перестает быть
выходцем из какой�то местно�
сти, а становится полноцен�
ным жителем этого города. Ра�
зумеется, в разных странах и
городах такая социализация
имеет оригинальные формы.

Иран. В этом государстве от�
дохнуть от города можно пре�
имущественно в… городе. Ибо за
его пределами — по большей ча�
сти каменная пустыня, отдых в
которой весьма сомнителен. В
черте же больших городов мно�
го искусственно орошаемых
парков. В выходные иранские
семьи полным составом выбира�
ются «на природу», то есть в го�
родской парк. В запасе есть все
потребное для пикника: разно�
образная еда, портативные газо�
вые плитки, набор посу�
ды, ковры, разумеется,
персидские, в качестве
подстилки, мячи, ракетки
для бадминтона и т.д.
Женщины готовят, муж�
чины лежат на коврах, мо�
лодежь резвится с мячом.
Закончив отдыхать, персид�
ская семья все тщательно
убирает, поэтому парки от�
личаются завидной чистотой.

Россия. У нас, по�видимо�
му, нет традиции культурно
отдыхать: места пикников, как
правило, завалены бутылками,
окурками, консервными бан�
ками и бумагой. Хотя кое�какие
традиции появляются и у нас.
Например, молодые пары в
Москве навешивают на мосты
замки, ключи от которых выб�
расывают в реку в знак неруши�
мости любви. Это «импортная»
традиция, пришедшая к нам из
Италии со страниц модного гла�
мурного романа Федерико Моч�

ча «Три метра над небом». В дру�
гих городах, где нет ни замков,
ни мостов, всегда найдется «дре�
во любви», чьи ветки усеивают
разноцветные тряпочки — тоже
в знак нерушимости...

Китай. Здесь люди много ра�
ботают и мало зарабатывают.
Однако у них всегда находится
время и место для массового от�
дыха. Причем дважды в день.
Утренние китайские городские
площади похожи, как близне�
цы: сотни и тысячи людей вы�
полняют комплекс упражнений

цигун — древнего боевого ис�
кусства, основанного на даос�
ской философии. Плавные дви�
жения направлены на поддер�
жание внутренней гармонии и
сохранение телесной гибкости.
А вечером эти же площади ста�
новятся танцплощадками. Му�
зыка, на взгляд современного
человека, несколько старомод�
на — танго, вальсы, но именно
она способствует созданию ат�
мосферы дружественности и

общности жителей городского
района. Нечто подобное, как ни
странно, есть и у нас. Власти
Краснодара организовали по
выходным для всех желающих
утреннюю зарядку в парках го�
рода. Ведут зарядку и демонст�
рируют комплекс упражнений
авторитетные краснодарские
спортсмены и тренеры. Как
подчеркивают организаторы,
«порядок упражнений выверен
и рассчитан на работу всех
групп мышц». Отличный по�
чин!

Германия. Здесь многие горо�
да и городки ведут свое проис�
хождение из раннего средневе�

Традиции, общепринятые формы отдыха,
а также различные праздники помимо основной
задачи — помочь горожанам отдохнуть — несут
в себе немаловажную социальную функцию.

ковья. И почти в каждом из них
есть своя традиция. В Бреме�
не, например, делая предложе�
ние девушке, молодой человек
должен подмести ступени го�
родской ратуши. Считается,
что он тем самым демонстри�
рует ей свою аккуратность.

В культурах, рьяно охраняю�
щих свою идентичность, соци�
ализация их носителей в чужой,
как правило, городской среде
идет чрезвычайно трудно. Это

порой порождает массу про�
блем как для титульного насе�
ления, так и для пришлого. Же�
лающие жить во французских
городах, но не желающие в них
социализироваться арабы, регу�
лярно устраивают погромы.
Значительно более раскрепо�
щенные китайцы создают «чай�
на�тауны» в мусульманских го�
родах Индонезии, вызывая
ярость ортодоксов. Индусы, ра�
створенные в течение рабочего
дня по всему мультикультурно�
му Сингапуру, вечером сбива�
ются в огромную говорливую
толпу, обсуждающую свои ин�
дусские проблемы. Во дворах

русских городов кавказцы ре�
жут баранов на Рамадан. А «по�
наехавших» из российской глу�
бинки в Москву совершенно не
интересует проблема сохране�
ния исторических зданий сто�
лицы или памятники Церетели,
потому что несоциализованный
«новый горожанин» продолжа�
ет воспринимать новое место
жизни как чужое.

Сегодня, по сообщениям
СМИ, в России готовятся к

выпуску сразу три кодекса.
«Кодекс москвича» расскажет
гостям столицы, как себя вес�
ти в ней, «Кодекс поведения
кавказской молодежи» при�
зван донести до нее правила
поведения за пределами Кав�
каза, а «Кодекс обаятельной
землячки» наставит на путь
истинный покорительниц рос�
сийской столицы любой этни�
ческой конфигурации. На на�
ших глазах рождается новая
российская традиция — созда�
вать кодексы для «чужих».
Вместо того, чтобы делать их
«своими».

Дмитрий КАРМАНОВ.

«Мёртвые» деревни, «живые» города
Казалось бы, здоровый труд на

свежем воздухе, натуральные про.
дукты со своей грядки и незамут.
ненная чистота межчеловеческих от.
ношений должны были бы делать
жизнь в деревне не только счастли.
вой, но и долгой. Однако статистика
неумолима: чем дальше от города,
тем жизнь — короче. Почему так?

Ответ на этот вопрос несложен,
если признать отличие реальных
городов и деревень от идеальных.
Исключив из формул некоторые
мифы, мы получим решение этого
уравнения. Например, алкоголя и
наркотиков в деревне употребляют
не меньше, чем в городе. Отсут.
ствие работы, какой.либо социаль.
ной инфраструктуры и всяческих
перспектив делают алкоголизм по.
чти закономерным этапом жизни
деревенского жителя. Но в отличие
от города, потребляющего более
или менее качественную выпивку,
деревня довольствуется «грязным»

товаром — на «чистый» в сельской
местности элементарно не хватает
денег.

Следующее кардинальное отли.
чие города и деревни — в развитос.
ти медицинской инфраструктуры.
Если продолжать приводить приме.
ры с наркотиками и алкоголем, то в
городе от передозировки или отрав.
ления спасут быстрее, чем в дерев.
не. Это же касается и обычных забо.
леваний, свойственных человеку в
любом населенном пункте: против
городских «скорых», участковых
врачей и стационаров деревня «выд.
вигает» сельского врача с бинтами
и зеленкой.

Н а к о н е ц ,  с о в е р ш е н н о  т о ч н о :
люди умирают от скуки. Нет, это
происходит не внезапно. Это дол.
гий процесс, ослабляющий силы
организма. Жизненный тонус не
измеришь никакой аппаратурой, но
медики постоянно твердят о его
важности. Тонус помогает перене.

сти простуду, а может уничтожить
рак. С ним мы противостоим не.
рвным расстройствам и лучше пе.
ревариваем пищу. В городе жиз.
ненный тонус формируется, в том
числе, и тем, что здесь больше воз.
можностей для самореализации, а
также для удовлетворения своих
потребностей. Регулярное хожде.
ние в музеи и картинные галереи,
рыдания в театре, походы на выс.
тавку олдтаймеров, наконец, тера.
певтический шопинг для женщин..

Переживать о «вымирании» де.
ревни, наверное, можно и нужно. Но
молодые люди, стремящиеся в го.
род, бегут туда как раз от преждев.
ременной психологической «смер.
ти» на своей малой родине — в дело
вступает основной инстинкт выжи.
вания. Сегодня большинство насе.
ления Земли живет в городах. Неко.
торые экономические теории утвер.
ждают, что деревни в скором време.
ни вообще вымрут, поскольку их

роль в производстве продуктов пи.
тания берут на себя огромные агро.
комплексы, выращивающие домаш.
ний скот, рыбу, птицу, культурные и
технические растения. А их недав.

ние жители будут в каменных джун.
глях биться за доступ к вожделен.
ным порокам… и системе медицин.
ского обеспечения.

Александр СТОЛЯРОВ.



ЗДОРОВАЯ НАЦИЯÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ9 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 327-330 (6658-6661)30

Точка
зрения

Владимир
КУРНОСОВ,
президент
благотвори6
тельного
фонда
«Ассамблея
здоровья»

Курорт
в нагрузку

Наше государство занято вычерчи.
ванием графиков макроэкономических
показателей с перспективой на 20.30
лет вперед, где нас ожидает экономи.
ческое процветание, рост ВВП и т.д.
Этим усилиям официальная пропаган.
да уделяет гораздо больше внимания,
чем, скажем, проблеме, у скольких на.
ших сограждан хватит здоровья пере.
жить этот период восхождения на ми.
ровой экономический олимп. Безус.
ловно, стремление к росту благосос.
тояния имеет здравый смысл, но при
условии, что оно для человека и его
здоровья, а не за его счет.

В свое время государство, разре.
шив приватизировать предприятия,
заводы и фабрики, то же самое позво.
лило сделать и с санаторно.курортной
отраслью. В результате по всей стра.
не перестали существовать десятки
тысяч находившихся ранее на балансе
госпредприятий профилакториев, са.
наториев, детских оздоровительных и
спортивных лагерей, турбаз. Просто
для новых хозяев они стали обузой.

В это же время для наших соотече.
ственников стали открыты турецкие и
египетские пляжи. Те, кто хоть раз бы.
вал там, знают, что это лишь развлече.
ние. Поправить здоровье, укрепить
сердечную мышцу, подлечить печень в
тех условиях практически невозмож.
но. Но уж очень привлекает невысокая
цена и особенно дорожные расходы,
которые подчас в разы дешевле, чем
поездка, скажем, из Москвы в Сочи.

По роду деятельности мне прихо.
дится часто бывать в санаторных уч.
реждениях. Если летом они еще как.
то выживают (при этом по большей
части функционируя как гостиницы),
то в межсезонье — увы… Ряд учрежде.
ний сегодня неимоверными усилиями
выходит из положения, размещая на
своей территории модные СПА.услу.
ги или центры косметологии. Все это
здорово и, наверное, нужно, если бы
не утрата навыков у персонала, кото.
рый должен работать по основному
предназначению.

На мой взгляд, государство должно
было бы дотировать не борьбу с ре.
зультатами хронических заболеваний,
а помогать санаториям, компенсиро.
вать часть затрат на путевки пожилым
и на санаторное лечение и оздоровле.
ние людям трудоспособного и репро.
дуктивного возраста. И, конечно, сде.
лать все, чтобы билеты на перелет к
российским курортам стали дешевле.

Нужно понимать, что наш организм
365 дней, 8 760 часов, или 525 600 ми.
нут в году трудится, переживает стрес.
сы, воздействие внешней природной
среды, сложного социума, а значит,
изнашивается, требуя отдыха. Уважае.
мые соотечественники, в первую оче.
редь нужны перемены в собственном
сознании! Откажитесь хотя бы на 10.15
дней в году от насилия над своим орга.
низмом и поезжайте в ближайший са.
наторий. Вы спросите, в какой? А об
этом в одном из ближайших номеров
газеты мы попросим рассказать моего
коллегу академика Александра Нико.
лаевича Разумова — директора Рос.
сийского научного центра восстанови.
тельной медицины и курортологии.
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Хозяин нашей головы

Три мозга человека

Женщины и мужчины —
различий больше,
чем совпадений

Читайте
в следующем выпуске!

Города удовольствий

Анонс

С древнейших времен города
предлагали своим жителям
и гостям невиданные ранее
способы развлечения.

Причиной тому — разделение труда,
которое было невозможно в условиях
сельской общины, ведущей натуральное
хозяйство. Грубо говоря, потенциальные
актеры, проститутки и массажисты в де�
ревне появиться не могли — там надо
было заниматься собственным хозяй�
ством, а не ублажать других. С этой точ�
ки зрения именно города — рассадники
«порока», без которого многие древние
и современные горожане не представля�
ют свою жизнь.

Египет Рамсесов (XIII в. до нашей эры)
не отличался большим выбором городс�
ких развлечений. Регулярность разливов
Нила позволяла египтянам долго отды�
хать после упорной работы. Во время от�
дыха писцы, воины, служащие фараона,
сам фараон просто�напросто… выпивали.
Например, во время праздника Опет (но�
ябрь�декабрь), который длился около
месяца и был посвящен богу Амону, еги�
петский народ рассекал воды Нила на
лодках и разгуливал между своих храмов.
В руках у женщин были трещотки, муж�
чины дули во флейты и... все были пья�
ны! В этот месяц выпивалось столько же
вина, сколько и во весь остальной год.

Специфически греческим вкладом в
городской досуг стали театры. Уже в V в.
до нашей эры театры в греческих горо�
дах стали полноценным фактором обще�
ственного развития. Через пьесы в обще�
ство проникали новейшие религиозные,
политические, экономические и соци�
альные идеи. Считается, что довольно
разрозненные городские и сельские гре�
ческие общины стали считать себя одной
нацией не только благодаря языку, но и
через театр. Греков объединяли чрезвы�
чайно популярные среди простолюдинов
и аристократов драмы, описывающие ге�
роическое прошлое народа и жизнь его
общих богов.

Термы тоже были придуманы древни�
ми греками, однако именно римлянам
было суждено увековечить их как город�
ские центры неги, отдыха и социальной

жизни. Римляне начали их строить неза�
долго до начала нашей эры и уже очень
скоро публичные бани стали центром об�
щественной жизни: здесь обсуждались
финансовые сделки, уточнялись детали
государственных переворотов и во вре�
мена упадка империи проходили сексу�
альные оргии. В термы ходили каждый
день по два раза! Когда иностранный
гость императора Тиберия, правившего в
начале I в. нашей эры, спросил, почему

тот ходит в термы всего один раз в день,
он изрек: «Я император, и у меня нет вре�
мени ходить в баню дважды в день».

Индия подарила миру такое развлече�
ние, как Камасутра. О том, что это раз�
влечение именно городское, свидетель�
ствуют сохранившиеся древние рисунки
сексуальных поз и интерьеров: участни�
ки любовных опытов — явно состоятель�
ные городские жители, проживающие во
дворцах с обширной прислугой — участ�
ницей тех же оргий. Да и сложно пред�

Худеем с удовольствием

ставить себе крестьян в таких затейливых
позах до, во время и после сбора урожая…

Китайская городская культура включа�
ла в себя много удивительных явлений,
самым известным из которых сегодня яв�
ляется еда. Собственно, весь сельский
Китай работал на прокорм Китая город�
ского. Сегодня китайская кухня одна из
самых знаменитых мире, а ее принцип —
едят все живое — сформировали именно
городские жители. Значительную их

часть составляли государственные чинов�
ники, отправленные на службу в далекие
от своего дома провинции. Чиновник в
древнем Китае (как, впрочем, и в совре�
менном) — фигура важная и богатая.
Если он хочет есть блюда со своей дале�
кой родины, их оттуда привозили. Имен�
но взаимопроникновение традиций раз�
личных региональных кухонь в одну на�
циональную сделало ее такой удивитель�
но разнообразной.

Наталья КЛУШИНА.

Семейный стол
Нередко за одним столом соби.

раются представители трех поколе.
ний семьи — дети, родители и ба.
бушки.дедушки. Мы решили выяс.
нить, допустим ли с точки зрения
возрастной диетологии общий стол
в семье или нет. Для этого мы изу.
чили особенности питания в каждом
возрасте.

Самая нежная пища должна быть у
детей до трех лет. Их организм на.
столько чувствителен, что способен
дать сбой после «взрослой» пищи. У
младенцев могут начать развивать.
ся заболевания органов пищеваре.
ния, появиться аллергия или инфек.
ция. Одним словом, маленьким де.
тям требуется специальное детское
питание.

Детям старше трех лет уже можно
начинать есть то, что и взрослым. Но
в целях более здорового развития их
надо оградить от той еды, которая
полезной не является. К ней отно.
сятся острые, жареные и жирные
блюда, копчености, консервы. Детс.
кие диетологи особенно подчерки.
вают необходимость давать детям
только что приготовленную еду — она
не должна долго храниться даже в
холодильнике. Итак, детская диета
— все свежее и полезное, богатое
витаминами, минералами и микро.
элементами.

В принципе то же самое можно
смело рекомендовать и людям сред.
него возраста. Однако в силу высо.
кой умственной и физической актив.
ности — это самый работоспособ.
ный возраст — им требуется высо.
кокалорийная пища. Диетологи, в
общем.то, ничего против нее не име.
ют, лишь бы эти калории в дальней.
шем сжигались на грядке, на рабо.

чем месте или в спортзале. Кроме
того, в этом возрасте у человека уже
сформированы вредные, как прави.
ло, привычки, и он не может отка.
заться от того, что ему запрещали в
детстве — те же острые, жареные и
жирные блюда.

Старый, что малый. Эта русская
поговорка очень точно отражает и
специфику питания пожилых людей

— им, как и детям, больше подой.
дет специальная еда. Рацион пожи.
лого человека обязательно должен
учитывать его заболевания, кото.
рых, как правило, к этому возрасту
уже достаточно накопилось. Помочь
составить такую диету может спе.
циалист по лечебному питанию, с
которым необходимо регулярно
консультироваться. Если же чело.

век встречает старший возраст от.
носительно здоровым, то он про.
сто должен учитывать возрастные
особенности своего организма. А
они говорят, что запрещенной для
него еды нет, есть определенные
нормы ее потребления и полезные
для здоровья пропорции видов про.
дуктов. Кроме того, в силу физио.
логических изменений в организ.
ме пища стариков должны быть ан.
тисклеротичной и легко усваивае.
мой.

Есть ли продуты, отвечающие
всем этим необходимым для каждо.
го возраста условиям? Судите сами.

Полезными для всех возрастов,
за исключением младенческого, бу.
дут хорошо нам известные хлеба
грубого помола, овощные супы, не.
жирные мясо, птица и рыба, молоч.
ные продукты низкой жирности,
яйца, крупы в виде каш, запеканок,
пудингов, сырые и вареные овощи,
морская капуста. Допустимы нежир.
ные колбасы, сыры и мясные салаты
на растительном масле. Всем по.
дойдут томатные и фруктовые со.
усы (типа ткемали). Из сладкого —
любые фрукты, кисели, компоты,
любые продукты на меду вместо са.
хара. Общими на столе могут быть
чай, кофе с молоком, соки, морсы и
плодовые отвары.

Таким образом, мы видим, что об.
щий для всех членов семьи стол на.
крыть вполне возможно. Родители
увеличат себе порцию мясных изде.
лий, дети налягут на десерты, а ба.
бушки.дедушки разумно откажутся
от излишне жирной, на их взгляд,
еды. Но из.за стола довольными и
сытыми встанут все!

Александр СТОЛЯРОВ.

Общий для всех членов семьи стол
накрыть вполне возможно. Родители
увеличат себе порцию мясных изделий,
дети налягут на десерты,
а бабушки!дедушки разумно откажутся
от излишне жирной, на их взгляд, еды...
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Разыскивается ЛИСИН Николай Тихоно6
вич 1920 года рождения.

Из истории поиска: «Ищу своего деда, ко�
торый, по моим данным, проживал в Калуге
вместе с женой Ольгой.

Примерно в 1947�1948 годах дед разошелся
с моей бабушкой Козловой Матрёной Егоров�
ной (1923 года рождения). Брак не был заре�
гистрирован, но у них в 1946 году родилась
дочь Козлова Лариса Николаевна – моя мама.

В 2000 году бабушка умерла.
Мне хотелось бы узнать о судьбе деда. Жив

ли он? Увидеть его фото».
Разыскивается КУЦУК Борис.
Разыскивается КУЦУК Валентина.
Из истории поиска: «В 1978�1992 годах мы

проживали в одном доме в г. Панявежисе, в
Литве. Мужья были сослуживцами. У Вален�
тины и Бориса был сын Владимир примерно
1973�1974 года рождения. После вывода войск
из Литвы они уехали в Калугу».

Разыскивается ХАЙХАРОЕВ Алик.
Из истории поиска: «Ищу брата. В 1998

году Алик уехал в Калугу, с тех пор нет вес�
тей».

Разыскивается КОРОЛЁВА (девичья фа6
милия) Нина 1943 года рождения.

Из истории поиска: «Ищу Королеву Нину
по просьбе моего дяди Абдуллина Рима. Они с
тетей Ниной служили в Подмосковье, в час�
ти связистов у капитана Любимова. Призыв
1963 года».

Разыскивается ЗИНАТУЛИН (ЗИНАТУЛ6
ЛИН) Геннадий Анатольевич.

Из истории поиска: «Ищу старого друга.
Наши родители дружили, и мы росли вместе.
В связи с событиями начала 90�х годов в Тад�
жикистане люди стали разъезжаться. Ген�

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
Ответы
на кроссворд,
опубликованный
2 сентября

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Áàíÿ. 5. Áàäìèíòîí.

10. Òîðò. 15. Ôàíåðà. 18.
Ó÷åíèê. 19. Ðåïêà. 20.
Äåáðè. 21. Ñòàÿ. 22. Ìîø-
êàðà. 26. Ëàâð. 27. Èñïà-
íèÿ. 28. Áëîêíîò. 29. Òðàï.
31. Çåðêàëî. 32. Êëàä. 34.
Ïðîôèëü. 36. Ôëîìàñòåð.
37. Èçíàíêà. 41. Ïàðè. 43.
Îáðåç. 44. Áóôåò. 45.
Óðíà. 47. Êðàòåð. 48. Òàí-
äåì. 51. Èøàê. 52. Âíóêè.
53. Íèùèé. 54. Êóñò. 56.
Ïåäèêþð. 58. Èíêîãíèòî.
62. Ãðàíàòà. 66. Êðîò. 69.
Øòîëüíÿ. 71. Ðîëü. 73. Äå-
ðåâíÿ. 74. Ãîìîððà. 75.
Âäîõ. 77. Ãðàôèêà. 81.
Áþñò.  82.  Ìàíòó. 83.
Çíàòü. 84. Äóáèíà. 85. Îõ-
ðàíà. 86. Òîðñ. 87. Êóðâè-
ìåòð. 88. Çíàê.

Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:
1. Âàõòåð. 2. Ïåíÿ. 3.

Áàòèñêàô. 4. Íàðçàí. 6.
Àäàì. 7. Ìàðø. 8. Íîøà.
9. Îðäà. 11. Îïèëêè. 12.
Òóìáî÷êà. 13. Æåçë. 14.
Ïèÿâêà. 16. Ñïðèíò. 17.
Þáèëåé. 23. Îçåðî. 24.
Êóêëà. 25. Ðóëåò. 29. Òó-
ëóï. 30. Ïîðöèÿ. 32. Êàê-
òóñ. 33. Äðàêà. 35. Èç-
áðàííèê. 38. Íàåçäíèöà.
39. Îçîðíèê. 40. Ñáèòåíü.
42. Àëêàø. 46. Íàñîñ. 49.
Àêöåíò. 50. Ñêóòåð. 51.
Èãðîê. 55. Òðåëü. 57. Èí-
òåðíàò. 59. Êàòåð. 60.
Ãîëüô. 61. Èâíÿê. 63. Íà-
áðîñîê. 64. Ïåíñíå. 65.
Àðîìàò. 67. Ðàäèóñ. 68.
Ôåðìåð. 70. Ëîñüîí. 72.
Ëûñèíà. 76. Õðèï. 77.
Ãóðó. 78. Àçîâ. 79. Èçþì.
80. Àçîò. 81. Áîðù.

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

� Лишних денег не быва�
ет... � думает человек.

И государство его поддер�
живает:

� Лишних денег быть не
должно!

* * *
У психиатра:
� Посещает ли вас мысль о

самоубийстве?
� ... в понедельник она меня

не покидает!

Словесное изложение. 58. Кле�
щи плотника. 62. Победа в бок�
се на счет десять. 66. Украше�
ние Варвары. 69. Процесс пре�
вращения воды в пар. 71. Ку�
киш из волос. 73. Звериная об�
щага. 74. Житель Лилипутии.
75. Содержание трудовой книж�
ки. 77. Титул султана. 81. Узбек�
ское национальное блюдо. 82.
Гольфы футболиста. 83. Решка
монеты. 84. Балкон�ниша. 85.
Паркетное покрытие. 86. Рыба
с красной икрой. 87. «Трон» для
чемпиона. 88. Колючий сорняк.

По вертикали:
1. Бывает большой, горячий,

пламенный. 2. Отец жены сына.
3. Человек с объективом. 4. От�
чизна, Отечество. 6. Следствен�
ный изолятор. 7. Боксерское
поле. 8. Северный ветер. 9. Со�
держимое хлопковой коробоч�
ки. 11. Последний месяц осени.
12. Мужской бумажник. 13.
Скорость при ходьбе. 14. Жмот.
16. Руно. 17. Языческий жерт�
венник. 23. Гастрольный круиз.
24. Мужское имя. 25. Единица

измерения щедрости жениха.
29. Маринадный подкислитель.
30. Грибок на пеньке. 32. То�
матный соус. 33. Фужер для
шампанского. 35. Человек,
празднующий день ангела. 38.
Радионавигационное устрой�
ство. 39. Самая маленькая птич�
ка. 40. Производитель окружно�
стей. 42. Хроническая пьянь. 46.
Металл для стойкого солдатика.
49. Метод коллективной охоты.
50. Нелепость, бессмыслица. 51.
Житель Узбекистана. 55. До�
машний камбуз. 57. Сквозной
ветер. 59. Грунтовка под масля�
ную краску. 60. Врата в дом. 61.
Размер отрезка. 63. Паспорт по
сути. 64. Экипаж из тыквы. 65.
Кофта с хомутом. 67. Необита�
емый материк. 68. Гимнасти�
ческое упражнение. 70. Дама
по�американски. 72. И Бреж�
нев, и Якубович. 76. Каша из
грязи. 77. «Пудра» на мебели.
78. Двухэлектродный полупро�
водник. 79. Или пан, или про�
пал. 80. Сельский дом. 81. Мы�
шиный крик.

По горизонтали:
3. Фривольный театральный

жанр. 5. Космический путеше�
ственник. 10. Злаковая связка.
15. Соринка в своем глазу. 18.
По ней встречают, по уму про�
вожают. 19. Клич на щите ры�
царя. 20. Женская тонкость. 21.
Лучина в конце тоннеля. 22. Ре�

шение загадки. 26. Дополнение
к морю, и к солнцу. 27. Авто�
вор. 28. Отделка пледа. 29. Муд�
ренее вечера. 31. Голкипер. 32.
Морской рак. 34. Катание на
доске по склону волны. 36. Че�
ловек вялого, уравновешенного
темперамента. 37. Древнерус�
ская бумага. 41. Бекон. 43. Го�

родская подземка. 44. Целенап�
равленно формируемый образ.
45. Карцер для непоседы. 47.
Молочная прослойка общества.
48. Карточный монарх. 51. Лег�
кая травма. 52. Великая украин�
ская река. 53. Морской залив в
устье реки. 54. И часть конст�
рукции, и русский поэт. 56.

надий с семьей, по предположениям, переехал
в Калугу.

Его имя, возможно, звучит иначе, в на�
циональном варианте, например, Кешаф.
Его жену звали Жанна, она врач, у них были
на то время две дочки, старшую звали
Ира».

Разыскивается ДЁМИН Андрей.
Из истории поиска: «Ищу друга».
Разыскивается НЕСТЕРЕНКО Игорь Ана6

тольевич.
Из истории поиска: «Ищу друга и коман�

дира своего отца Нестеренко Игоря Анато�
льевича, капитана 1�го ранга, командир ко�
рабля «Адмирал Георгий Козьмин».

Увольнение он получил в город Калугу, его
данные могут находиться в городском воен�
ном комиссариате.

Мой отец ушел на пенсию в 1999 году и
уехал в Татарстан, город Заинск, и не знает,
где проживает Игорь Анатольевич.

И.А. Нестеренко со своей женой Татьяной
Андреевной уехали в Калугу тоже в 1999 году,
но уже после моего отца. Хотели бы узнать
его адрес, для того чтобы поддерживать связь
с командиром».

Разыскивается ФЕДОРЕНКОВ Николай
Владимирович 1947 года рождения.

Из истории поиска: «Ищу племенника, ко�
торый сейчас живет в Калуге, а до этого жил
в Ясногорске».

Разыскивается ЛИФАНЕНКОВА Валенти6
на Ивановна.

Из истории поиска: «Ищу сестру. Она про�
пала 14�15 апреля 2002 года. Жила в Калуге,
снимала квартиру.

Валентина была дома, когда к ней пришла
ее подруга Лолита и попросила ее сходить с

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50!92!07 (вечером), 8 (4842) 57!94!57
(в рабочее время) или 8!919!035!87!70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50!92!07 (вечером), 8 (4842) 57!94!57
(в рабочее время) или 8!919!035!87!70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50!92!07 (вечером), 8 (4842) 57!94!57
(в рабочее время) или 8!919!035!87!70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50!92!07 (вечером), 8 (4842) 57!94!57
(в рабочее время) или 8!919!035!87!70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50!92!07 (вечером), 8 (4842) 57!94!57
(в рабочее время) или 8!919!035!87!70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50!92!07 (вечером), 8 (4842) 57!94!57
(в рабочее время) или 8!919!035!87!70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50!92!07 (вечером), 8 (4842) 57!94!57
(в рабочее время) или 8!919!035!87!70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

ней в гости. На следующий день позвонил же�
них Вали, сказал, что она пропала».

Разыскивается СИДОРОВ Валерий.
Из истории поиска: «Ищу своего брата,

отчество которого, к сожалению, не знаю,
так как я вырос в детдоме, а брат находился
с родителями, когда они были живы. Когда я
был в детдоме, брат меня навещал, а теперь
несколько лет о нем я ничего не слышал. Меня
перевели в другой дом инвалидов. У меня нет
больше близких людей, помогите мне его най�
ти.

Я инвалид 2 группы, мою маму лишили ро�
дительских прав, и я попал в детдом. Раньше
я находился в Ермолинском детдоме Калужс�
кой области. Я узнавал через паспортный
стол г.Людинова (там проживал мой брат),
и мне ответили, что он выбыл в Калугу, а в
Калуге мне ответили, что он выбыл на пре�
жнее место жительства в г.Людиново».

Разыскивается ТОЧИЛИН Анатолий Фё6
дорович.

Из истории поиска: «Ищу преподавателя
изостудии, которую посещала в течение 11
лет (все школьные годы и год после школы). Я
была единственной девочкой, которая ходила
на кружок постоянно. И на 8 Марта Анато�
лий Фёдорович всегда дарил мне 10 плиток
шоколада «Аэропорт».

Мы много лет дружили. А в Калуге жил его
брат Фёдор Фёдорович. Анатолий Фёдорович
работал на Алмалыкском химическом заводе
главным художником. Хочу узнать, как сло�
жилась его жизнь. У меня пятеро детей, живу
в деревне в большом доме, рядом лес. Хочу при�
гласить его в гости».

Разыскивается ТИТОВ Василий Иванович.
Из истории поиска: «Ищу отца».

У доктора звонит телефон:
� Алло, я вас слушаю!
� Здравствуйте, доктор, вы можете поставить

мне диагноз по телефону?
� Раздевайтесь!

На одесском Привозе:� Вы не скажете, сколько стоит это мясо?� Почему не скажу?! Мы с вами разве поссори�лись?
� Еще не поссорились, но вы же еще и не сказали,сколько это мясо стоит…
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((

Астропрогноз
с 13 по 19 сентября

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Синий зал 3D
Пираньи (Ужасы)

Аватар (Фантастика)
Красный зал

Наощупь (Приключенческая комедия)
Больше, чем друг (Мелодрама)

Комната смерти (Ужасы)
Справки по телефону.автоответчику:

56.27.21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Шевели ластами (Комедия)3D
Неудержимые (Боевик)

Шаг вперед (Мелодрама)3D
Пираньи (Ужасы) 3D
Дочь Якудзы (Боевик)
Американец (Боевик)

Каратэ�пацан (Боевик)
Справки по телефону.автоответчику:

54.82.53.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)

Фестиваль искусств
«Калужская осень

в Доме музыки»
10 сентября, пятница, 19.00

Калужский камерный оркестр
под управлением Гарри Азатова

Русские романсы и итальянские песни
в исполнении Ивана Ожогина (тенор, Москва)
14 сентября, вторник, 19.00

Вокальная группа «The Coffeetime»
(Москва)

Джазовые импровизации
16 сентября, четверг, 19.00

Вечер фортепианной музыки
19 сентября, воскресенье, 19.00

Вечер органной и вокальной музыки
Виктория Тантлевская,

Елена Шумаева
21 сентября, вторник, 19.00

Вечер джаза
Деннис Роуленд (вокал, США)

28 сентября, вторник, 19.00
Муниципальный камерный хор

Муниципальный камерный оркестр
Справки по телефонам:

79.59.32, 72.32.71.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
12 сентября, воскресенье, 11.00, 14.00

«Маша и Медведь»
Московский театр ростовых кукол

27 сентября, понедельник, 19.00
Ирина Аллегрова

Справки по телефонам:
55.11.48, 55.04.53.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
16, 17, 21 сентября, 10.00, 12.00
19 сентября, воскресенье, 11.00

Финист�Ясный Сокол
Справки по телефону: 57.83.52.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 12 сентября

Живопись, предметы украшения
из частных собраний Калуги

С 10 сентября
«Добрый мир»

Скульптура и графика Олега Закоморного
Приглашаем детей 6�10 лет

в художественно�эстетическую
студию.

Справки по телефону: 56.28.30.

Областной краеведческий
музей
Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

«Портретная галерея Калуги»
Выставка

Телефон: 74.40.07.
Мемориальный дом
Г.С. Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Что пройдет, то будет мило...»
Выставка

Телефон: 54.96.74.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)
До октября

Выставка работ художника,
резчика по дереву

Евгения Столярова
Справки по телефону: 57.90.44.

Государственный
музей истории
космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Остановись, мгновенье…»
Выставка, посвященная истории

фотоаппарата
Справки по телефонам:

74.50.04, 74.97.07.

ОВЕН (21.03!20.04)
Возможны непростые ситуации.
Вероятна финансовая зависимость
от партнера. Будьте готовы отве.
тить за взятые на себя обязатель.

ства. Старайтесь не напрягаться, все сложит.
ся само собой. Поймите претензии близких
людей, ведь они желают вам только добра.

ТЕЛЕЦ (21.04!21.05)
Может резко возрасти ваша актив.
ность, что не замедлит положитель.
но отразиться на всех делах. По.
старайтесь быть внимательнее. По.

старайтесь упорядочить свой образ жизни, не
попадите в круговорот чужих проблем. Не сле.
дует заключать рискованных сделок, ибо шанс
на успех будет практически равен нулю.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05!21.06)
Осмотритесь: вдруг кому.то из ва.
шего окружения нужна помощь. Не
стоит воспитывать окружающих,
если не хотите попасть в эпицентр их

эмоций. Не стоит затягивать с разрешением
проблем. Выходные обещают тихий отдых в
одиночестве или в кругу близких людей.

РАК (22.06!23.07)
Вероятны перепады настроения.
Вам не без труда удастся претво.
рить свои проекты в жизнь. Поста.
райтесь не начинать новых дел, луч.

ше как следует отдохните. Не стоит идеализи.
ровать прошлое: встреча со старыми друзья.
ми . это лишь дань воспоминаниям.

ЛЕВ (24.07!23.08)
Вы сможете подвести итог, хотя бы
и промежуточный, в какой.то из об.
ластей своей деятельности. Либо
вас настоятельно попросят это сде.

лать. Судьба подарит вам некий шанс . может
быть, это окажется новая работа или возмож.
ность поменять место жительства. В выход.
ные уделите больше времени себе.

ДЕВА (24.08!23.09)
Судьба может подбрасывать вам за.
гадки, для решения которых от вас
потребуется интуиция и способнос.
ти к анализу. Будьте осторожнее . в

погоне за выгодой можно проглядеть долго.
срочный перспективный контракт. Перед вами
могут открыться блестящие возможности.

ВЕСЫ (24.09!23.10)
Вы найдете новые точки приложения
своих сил. Контакты будут не только
весьма полезны . они доставят ра.

дость. Не поддавайтесь панике из.за времен.
ных трудностей, обратитесь к близким людям
за советом и помощью. К выходным вы пой.
мете, что исчезли все или почти все пробле.
мы, и вы сможете отдохнуть.

СКОРПИОН (24.10!22.11)
Настройтесь на действия, направ.
ленные на перестроение жизни на
новый, более высокий уровень. На.
чинайте постепенно учиться тому,

чего вам не хватает. Не поддавайтесь груст.
ным мыслям, гоните прочь от себя тоску.

СТРЕЛЕЦ (23.11!21.12)
 У вас может появиться возможность
заняться новым видом деятельнос.
ти. Постарайтесь не создавать себе

проблем, считая любую не стоящую внимания
мелочь непреодолимым препятствием. Хоро.
ший период для продвижения вверх по слу.
жебной лестнице. В выходные проявите ини.
циативу и предприимчивость в чем.то новом .
и у вас все получится.

КОЗЕРОГ (22.12!20.01)
Занятость на работе убережет вас
от совершения необдуманных по.
ступков. От вас потребуется полная
мобилизация, умение быстро сооб.

ражать и не менее быстро действовать. В вы.
ходные рекомендуется прислушаться к себе .
только благодаря инстинкту самосохранения
вам удастся избежать каких.либо негативных
ситуаций.

ВОДОЛЕЙ (21.01!19.02)
Постарайтесь быть внимательнее .
не допускайте ошибок, чтобы со.
служивцы не обвинили вас во всех

смертных грехах. Вы будете мыслить на ред.
кость четко и ясно. Вам необходимы надеж.
ность и деловая хватка, позволяющие успеш.
но противостоять оппонентам в любой ситуа.
ции. Выходные могут порадовать приятными
событиями.

РЫБЫ (20.02!20.03)
Необходимо обратить особое вни.
мание на дисциплину. Большого ус.
пеха можно добиться, работая в кол.

лективе с активными людьми. Вы можете
стать отличным поводом для сплетен. Мо.
жете рассчитывать на поддержку друзей. Не
обсуждайте новых идей с начальством. В
выходные возможны неурядицы с близкими
людьми.
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Областной
краеведческий
музей
Палаты Коробовых
(ул.Плеханова, 88)

Занятия выходного дня
11 сентября, 11.00

«Тайна старого сундука»
12.00

«Лесная телеграмма»
12 сентября, 12.00

«В гости к первобытному
мальчику»

18 сентября, 11.00
«В гости к бабушке и дедушке»
12.00

«На кого охотится
муравьиный лев?»

19 сентября, 12.00
«Ищем медведя в лесу»

25 сентября, 11.00
«В гости к бабушке и дедушке»
12.00

«Не нос, а клюв»
26 сентября, 12.00

«В гостях у динозавров»
Билеты предварительно .
в кассе главного здания.

Справки по телефону:
74.40.07.

Калужская областная филармония
(ул.Ленина, 60)

Открытие сезона
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ОРКЕСТРОВ

РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 100�ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Н.П. БУДАШКИНА, «ПОЮЩИЕ СТРУНЫ РОССИИ»

23 сентября, четверг, 18.00(г. Мосальск)
Концерт «Московского квартета» и оркестра

русских народных инструментов имени Е.М. Тришина Калужской областной
филармонии

24 сентября, пятница, 18.00 (зал Калужской областной филармонии)
Открытие фестиваля и концерт участников:

Оркестр русских народных инструментов им. Е.М. Тришина
Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов

Государственный оркестр русских народных инструментов «Метелица»
(Санкт�Петербург)

25 сентября, суббота, 17.30 (зал Калужской областной филармонии)
Тульский муниципальный оркестр «Ясная Поляна»

Государственный концертный русский народный оркестр «Виртуозы Кубани»
(Краснодар)

Национальный академический оркестр народных инструментов России
им. Н.П. Осипова (Москва)

29 сентября, среда, 19.00
Дуэт «Непара»

Справки по телефону:55.40.88.

Детский театр-студия
«Салют»
(ул.К.Маркса, 1)

Объявляет о наборе
школьников
на занятия

Äîáðî ïîæàëîâàòü
    ... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 31 декабря

«Великое родство. О.Б.Павлов –
живописец и исследователь»

Выставка, посвященная 180�летию
со дня рождения А.К.Саврасова

«Тонкая красота мира»
Выставка Виктора Тузова (Обнинск)

Справки по телефонам: 3.10.58, 5.38.67.

... â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Музей-усадьба
«Полотняный Завод»
(ул.Трудовая, 1а)

«Роскошь галантного века»
Выставка к 300�летию основания Мейсенской

фарфоровой мануфактуры
Свадьба в старинной усадьбе

«Розы Гименея»
Если вы планируете в ближайшем будущем

свадьбу, то у вас есть счастливая
возможность провести незабываемый день

вашей жизни в стенах музея�усадьбы.
Программа рассчитана на 50 минут.

Справки за месяц до события
по телефону: 8(48434) 7.43.79.

... â Òàðóñó
Тарусская картинная
галерея
Персональная выставка Т.Бреславцевой

(Сургут)
С 11 сентября

Выставка живописи А.Раффи
(Малоярославец)

... â Óëüÿíîâî
Ульяновская картинная
галерея
С 10 сентября

«Пейзажи, портреты, натюрморты
калужских художников»

Выставка из фондов галереи

Карнавал в Калуге
12 сентября, воскресенье, 11.00

Сбор участников на пл. Победы
12.00

Начало движения колонны
на площади Старый Торг

13.00
Театрализованное представление

на площади Старый Торг
Концерт ВИА «Орион»

Парк культуры и отдыха
12.00�17.00

Развлекательная программа,
народные промыслы, спектакль

ростовых кукол


