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НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

Меняем
пятёрки
на десятки?
Татьяна АНОХИНА,
учитель русского языка
и литературы СОШ № 5 г. Калуги:

� Сегодняшняя
школа – настоя�
щий полигон для
испытаний. Со�
всем недавно
никто из нас не
знал, что такое
ЕГЭ. Теперь о
преимуществах
и недостатках
единого госу�
д а р с т в е н н о г о
экзамена спорит
вся страна. На
очереди новая
аббревиатура –
ГИА (государ�
ственная итого�
вая аттестация).

Так называются экзамены, которые
сдают девятиклассники. А что ждет
нас впереди? Похоже, скоро измене�
ния коснутся и «святая святых» �
школьной оценочной шкалы. Но ее из�
менение, по моему мнению, очень
спорный вопрос.

На первый взгляд, традиционных
пяти баллов вполне достаточно для
объективной оценки знаний учеников.
С другой стороны, бывают случаи, ког�
да преподаватели ставят такие отмет�
ки, как «четыре с плюсом» или «пять с
минусом», что говорит о недостаточ�
ной гибкости существующей шкалы.
Опять же традиционные пять баллов –
это теория, а в действительности учи�
тель использует всего три отметки:
«удовлетворительно», «хорошо» и «от�
лично», потому как двойки в аттестат
не ставятся, а колы практически во�
обще ушли из учительского оценива�
ния знаний. Вот и встал вопрос о пе�
ресмотре системы оценивания зна�
ний учеников, с которым один из моих
коллег вышел аж на президента Дмит�
рия Медведева.

Сторонники отказа от привычных
пятерок кивают все на тот же ЕГЭ, ког�
да знания ученика оцениваются и вов�
се по 100�балльной шкале, дескать,
старшеклассники, их учителя и роди�
тели уже привыкли к этой методе, при�
выкнут и ученики среднего звена.
Только будут умножать полученную
шестерку на десять и получать воз�
можный балл при едином государ�
ственном экзамене, заодно оценивая
для себя, хватит ли этого для поступ�
ления в выбранный вуз или профес�
сиональный лицей.

Да, двенадцатибалльная, а лучше
десятибалльная оценочная шкала, о
которой сейчас так много спорят в
сфере образования, поможет уйти от
четверки с плюсом или пятерки с ми�
нусом, но при этом создаст, как мне
кажется, новые проблемы. Во�первых,
новая система будет непривычна как
для учителей, так и для учеников и их
родителей. Все привыкли работать в
рамках отлаженной системы, где рас�
хождения в выборе оценки минималь�
ны. Придет так Вася Иванов домой и
на родительский вопрос, что сегодня
получил по геометрии, ответит, что
«восемь». Как реагировать маме с па�
пой, ругать или хвалить?

Во�вторых, появляется закономер�
ный вопрос: как оценивать медалис�
тов? Возможны ли девять или десять
баллов в аттестате? Эти же вопросы
возникнут и при поступлении в вузы.

Получается, что, изменив количество
баллов, придется во многом пересмот�
реть систему образования в целом. Так
ли это необходимо нашей школе се�
годня? Пожалуй, вполне можно обой�
тись без этих изменений, так как суще�
ствует множество других проблем, тре�
бующих незамедлительного решения.
Это и учительская зарплата, составля�
ющая сегодня в школах Калуги 7�9 ты�
сяч рублей, и резкое снижение уровня
воспитанности нынешних учеников и их
родителей, и неспособность школы
оказать выпускникам помощь в выборе
будущей специальности.

Изменения в системе образования,
конечно, нужны, но не косметические,
а фундаментальные, способные, с од�
ной стороны, упрочить, укрепить по�
ложение учителя в обществе, а с дру�
гой � подготовить ученика к взрослой
жизни.

ВЫБОРЫ-2010

КОИБ – не на час

Те, кто пытается «погреть руки»,
должны быть остановлены

Региональная комиссия
партийного проекта «Народ�
ный контроль» под руковод�
ством заместителя секретаря
регионального политсовета
партии «Единая Россия»
Петра Кармака подвела про�
межуточные итоги рейдов по
сетям розничной торговли в
ряде районов области за
прошедшую неделю. Группы
«народных контролеров» в
составе представителей ме�
стных отделений партии
«Единая Россия», предста�
вителей регионального отде�
ления Союза пенсионеров
России и активистов «Моло�
дой Гвардии» проводят мо�
ниторинг цен на продоволь�
ственные товары первой не�
обходимости.

Выявленные злоупотреб�
ления незамедлительно до�
водятся до сведения феде�
ральной антимонопольной
службы и прокуратуры.

За период с августа по 20
сентября 2010 года было про�
ведено 15 мониторингов
применения 10�процентной
торговой надбавки. В таких
районах, как Кировский,
Дзержинский, Жуковский,
Перемышльский, Медынс�
кий, Ульяновский, Хвасто�
вичский, Юхновский, в г.
Калуге (магазины «Спут�
ник», «Праздничный») реко�
мендованный размер 10�про�
центной торговой надбавки
соблюдается. В некоторых
магазинах расширен пере�
чень продовольственных то�
варов, на которые применя�
ется 10�процентная надбав�
ка, � в Юхновском районе,
городах Калуге и Обнинске.

В таких районах, как Жиз�
дринский, Барятинский,
Мосальский, Бабынинский,
было установлено превыше�
ние 10�процентной торговой
надбавки. По результатам
мониторинга руководители
торговых предприятий и ин�
дивидуальные предприни�
матели, у которых обнару�
жено превышение, были
приглашены на заседания
местных рабочих групп, со�
зданных в муниципальных
образованиях.

В Бабынинском районе с
предпринимателями п. Во�

ротынск было проведено
совещание с участием пред�
ставителей профильного
министерства. В результате
предприниматели обещали
применять рекомендован�
ный размер торговой над�
бавки.

Виктор ИГНАТОВ, руко�
водитель аппарата Обще�
ственной палаты Калужской
области: «Региональная Об�
щественная палата принима�
ет участие в проведении рей�
дов «Народного контроля» по
магазинам Калужской облас�
ти. По сути, большая часть
магазинов пополняет запасы
на оптовых базах, где, в свою
очередь, пеняют на произво�
дителей. В конечном итоге
страдает потребитель. А
это нарушение его законных
прав.

Сегодня население верит,
что «Единая Россия» � это
именно та партия, которая
сможет навести порядок на
ценовом рынке продоволь�
ствия, и решение этого воп�
роса – возможность получить
еще один кредит доверия.

Те, кто пытается «по�
греть руки», должны быть
остановлены».

Елена ЛОШАКОВА, гене�
ральный директор группы
компаний «Сухиничский агро�
промышленный комбинат»:
«Отпускная цена 1 литра па�
кетированного молока нашей
торговой марки «Любо�доро�
го» � 19 рублей 80 копеек.
Люди жаловались нам, что в
торговых сетях наше молоко
продаётся по цене более 26
рублей. Однако, как только в
рамках партийного проекта
«Единая Россия» «Народный
контроль» мы провели свой
рейд по мониторингу цен, они
тут же снизились до 24 руб�
лей.

Многие переработчики жа�
луются, что поставщики под�
нимают цены на сырьё. Дей�
ствительно, это имеет мес�
то быть. Так, за последние
две недели наши постоянные
партнёры дважды повышали
цену на сырое молоко. Мы пы�
таемся с ними договаривать�
ся, ищем других поставщиков,
но цену реализации молока ос�

тавили на прежнем уровне. На
мой взгляд, продуктов и сырья
в стране достаточно. Здесь
вопрос касается добросовест�
ности поставщиков и пред�
принимателей. Желающих по�
ловить рыбку в мутной воде
очень много, и их нужно выяв�
лять и наказывать».

Михаил АРТАМОНОВ, на�
чальник регионального штаба
«Молодой Гвардии Единой
России»: «Для успешной реали�
зации партийного проекта
«Народный контроль» большое
значение имеет взаимодей�
ствие с органами исполнитель�
ной власти и контролирующи�
ми органами, а также ведение
диалога между торговыми се�
тями и производителями.

24 сентября текущего года на
очередное заседание рабочей
группы по вопросу применения
10�процентной торговой над�
бавки и по вопросу увеличения
доли местной продукции в ас�
сортименте приглашены пред�
ставители торговых предпри�
ятий, действующих на терри�
тории области («Магнит»,
«Копейка», «Елена», «Дикси»)».

Современная техника все на�
стойчивее входит в практику
организации и проведения вы�
боров всех уровней. На выборах
депутатов городской Думы Ка�
луги 10 октября впервые в на�
шей области (в стране приме�
няются с 2003 года) будут оп�
робованы комплексы обработ�
ки избирательных бюллетеней
(КОИБ). Правда, пока лишь на
43 избирательных участках
восьми округов.

Вчера в городской избира�
тельной комиссии журналистов
знакомили с принципом рабо�
ты этого чудо�аппарата, кото�
рый принимает от голосующе�
го избирательный бюллетень,
считывает его и по окончании
выдает протокол с итогами  го�
лосования. КОИБ обмануть не�
возможно, и подлинность воле�

изъявления избирателей гаран�
тируется.

Пояснения по работе новин�
ки давали председатель городс�
кой избирательной комиссии
Михаил Губанов и сотрудник
и н ж е н е р н о � в н е д р е н ч е с к о г о
центра ИНСОФТ г. Москвы Вя�
чеслав Иванов.

В эти дни основательно осва�
ивают КОИБы их будущие опе�
раторы, из числа членов избира�
тельных комиссий.

Как заверил участников пресс�
конференции Михаил Губанов, в
перспективе планируется осна�
щение умными комплексами
всех избирательных участков об�
ласти. То есть в отличие от неко�
торых древних калифов совре�
менный КОИБ пришел не на час.

Леонид ГОЛЬДИН.
Фото Николая ПАВЛОВА. Работу КОИБа демонстрирует Вячеслав Иванов.
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ВЫСТАВКИ

В очередь
за воспалением
мозга

Было это на Урале.
Впрочем, место действия
в данном случае не имеет
значения. Думаю, ситуа-
ция узнаваема и на дру-
гих широтах нашей
необъятной.

Как ни молись, чтобы
тебя никогда не косну-
лась тема мытарств по
врачебным кабинетам,
когда-нибудь это обяза-
тельно случится. Как го-
ворится, никто не застра-
хован, судьбой, имею в
виду. А не в судьбонос-
ном смысле мы все как
раз застрахованы, имеем полис и вроде как об-
щие права на пользование услугами.

У меня такие мытарства свежи в памяти как
никакие другие события, потому что связаны с
тяжелой болезнью родного человека. Злоключе-
ний было много. Расскажу об одном. В област-
ной больнице мы взяли талон к кардиологу (ре-
гистратура, оказалось, берется штурмом), око-
ло кабинета, как все, сдали карточки и стали
ждать. Очередь к этому врачу - зрелище не для
слабонервных: люди в ней по большей части по-
жилые, с бледно-зелеными лицами, то и дело
потирающие грудину, порой начинающие пани-
чески хватать ртом воздух.

Надо сказать, воздух хватать вскоре стали не
только потирающие грудину, но и их сопровож-
дающие – не от болезненного состояния, а от
злости. Оказалось, наша очередь была заочно
обречена на статичность бетонной прочности,
так как здесь находились граждане из числа
мало- или среднеобеспеченных, и они со свои-
ми зеленоватыми лицами и небольшим достат-
ком были вынуждены пропускать тех, кто смог
оплатить через кассу услуги врача и кардиог-
рамму.

Никто не спорит, в медицину вложения крайне
необходимы, в том числе и таковые. Но разве не
честнее по отношению к другим страдальцам
платный прием вести еще одним врачом, парал-
лельно? И раз уж мы заговорили о честности
или, что в данном контексте выглядит еще смеш-
нее, о справедливости, вот еще что происходило
в тот знаменательный для непросвещенной меня,
а, по сути, в самый обычный – один из многих -
день. Очередь из тех, кто по больничным «плат-
ным» правилам имел возможность пройти перед
малообеспеченными, тоже была ущемлена… оче-
редью из тех, кто пришел или кого привели по
знакомству. Последние двигались прямиком к
кабинету, открывая дверь с примерно одинако-
выми словами: «помните, с вами договарива-
лись?» или «вам обо мне говорила такая-то».

Когда наконец прошли те, кто перед теми, кто
перед нами, попали в кабинет и мы. Без пяти три.
Надо ли говорить, что прием до трех? Врачу не-
когда было изучать историю болезни, и он учи-
нил беглый допрос, который закончился… ни-
чем. Мест на госпитализацию уже не было.

Другая история. Очередь из желающих опла-
тить коммунальные услуги в кассе коммуналь-
ной конторы, состоящая всего из пары бабушек
и женщины с ребенком. В хвосте появляется бод-
рый, хорошо одетый гражданин в полном рас-
цвете сил. «Это все за коммуналку платить?» –
осведомляется. Спустя минуту: «А почему так
медленно?» И, будто внезапно вспомнив о чем-
то важном, срывается с места в секретарскую.
Еще минуту спустя секретарь, зажав в кулаке
купюры, скрылась за дверью, возле которой
вздыхали в духоте плательщики. Вышла, понят-
но, с квитанцией в руке. Хорошо одетый по-де-
ловому продефилировал к выходу. Тут и гово-
рить, в общем-то, не о чем: опять, видать, знако-
мый, вот и без очереди. Ан нет. Открываю на
следующий день местную газету. Ого, знакомое
лицо! Депутат районного Собрания обращается
к жителям, чтобы те не мусорили по берегам
реки, призывает к совести. Стоп, еще раз: к чему
призывает?

И напоследок. Настоялись мы с мамой, было
дело, к нотариусу. Там очередь, если кто знает,
умопомрачительно черепашья и при этом тоже
не одна. Соседки, братья, сваты, снохи в ма-
леньком населенном пункте, само собой, «льгот-
ники» по определению. Мы по жаре намаялись, у
мамы давление подскочило… Утром беспокоюсь:
«Мам, как спала?» «Мне снилась, - говорит, -
длинная очередь. Но мы с тобой на этот раз под-
готовились – со своей кроватью пришли. Сели на
нее, сидим. Хорошо! Ты книгу достала, а я при-
легла…»

Убеждена: ни Зощенко, ни Булгаков в своих
фельетонах ничего не выдумывали. Все утриро-
вания в сюжетах - это просто действительность,
воспалившаяся в мозгах мытарей. Век другой –
воспаления те же…

Подивиться и закупиться
Сегодня в спортивном комплексе «Анненки» открывается
выставка'ярмарка «Калужская осень'2010»

19 сентября в области стартова�
ла традиционная осенняя неделя
здоровья, в рамках которой про�
шли массовые спортивные сорев�
нования, конкурсы и игры. А фи�
нальным аккордом Недели здоро�
вья 26 сентября станет «Кросс на�
ций�2010», приуроченный ко Все�
российскому дню бега.  Этот
спортивный праздник в Калуге
пройдет в шестой раз. Но впервые
любители бега будут соревновать�
ся не на центральных улицах Ка�
луги, а на Правобережье, на улице
Генерала Попова. Организаторы
«Кросса наций» учли многочис�

Татьяна
МЫШОВА

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

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

ного управления МЧС России по Калужской об-
ласти, телерадиокомпании «Ника ТВ» и газеты
«Весть».

Безопасность наших детей, родных и близ-
ких, нашего жилья и окружающей среды зави-
сит от всех нас. И мы должны сделать всё, что-
бы не допустить повторения событий прошед-
шего лета. Пожарная безопасность - наша об-
щая ответственность.

Сегодня уже сделаны конкретные шаги, что-
бы обезопасить нас всех от лесных пожаров,
чтобы беда не повторилась вновь: опахиваются
границы деревень, сел, дачных поселков, заку-
пается специализированная техника, создают-
ся добровольные пожарные дружины.

В октябре состоится расширенное засе-
дание правительства области, на котором

будут обсуждаться итоги пожароопасного
периода 2010 года и первоочередные меры
по укреплению пожарной безопасности.

До 30 сентября мы ждем предложений от
организаций, общественности, заинтересо-
ванных граждан по защите населенных пунк-
тов и лесов от природных пожаров. Свои пред-
ложения вы можете присылать в Главное уп-
равление МЧС России по Калужской области
на адрес: emerins@adm.kaluga.ru или по те-
лефону 8 (4842) 718�194, телерадиокомпа-
нию «Ника ТВ» на адрес: legko@nikatv.ru и
газету «Весть» на адрес: ry@vest�news.ru и
г. Калуга, ул. Марата, д. 10, с пометкой «Го-
рячее лето-2010».

Все предложения будут проанализированы и
использованы при подготовке постановления
правительства области.

Нынешняя традиционная сельскохозяйственная
выставка�ярмарка «Калужская осень�2010» в отличие
от предыдущих будет работать не три, а четыре дня.
Участие в ней примут лучшие сельхозпроизводители
всех районов области, представители перерабатыва�
ющих предприятий, фермерских хозяйств, произво�
дители современной сельскохозяйственной техники .
Ожидается также участие представителей сельхозпред�
приятий из соседних регионов.

На выставке�ярмарке будет широко представлена
продукция животноводства и растениеводства: мясо,
молочные продукты, картофель, капуста, свекла, мор�

ковь, лук, мед и многие другие товары, которые мож�
но будет приобрести по ценам ниже, чем в магазинах
или на рынках. В ходе ярмарки будет реализована по�
требительская программа «Покупаем калужское».

Лучшие сельхозпроизводители, которые примут уча�
стие в выставке,  будут отмечены дипломами, медаля�
ми и благодарственными письмами. В дни работы вы�
ставки�ярмарки «Калужская осень�2010» будет нала�
жена работа дополнительных автобусов к микрорайо�
ну «Анненки». Репортаж об открытии выставки�яр�
марки читайте в завтрашнем номере нашей газеты.

Игорь МИХАЙЛОВ.

СПОРТ

«Динамо» бежит? Все бегут!
26 сентября пройдёт Всероссийский «Кросс наций»

ленные обращения калужан, кото�
рые на время забега были лишены
услуг городского транспорта, ведь
движение на улицах, по которым
пролегал «Кросс наций», перекры�
вали.

Кроме того, «Кросс наций�2010»,
по прогнозам его организаторов, бу�
дет самым массовым: ожидается уча�
стие свыше десяти тысяч любителей
бега из всех муниципальных образо�
ваний нашей области. Представите�
ли всех спортивных обществ выйдут
на трассу «Кросса наций». Возраст
участников практически не ограни�
чен: от дошкольного до пенсионно�

го включительно. Всем участникам
подготовлены футболки с логотипом
«Кросса наций�2010», а победителей
ждут дипломы, кубки, подарки. По�
года 26 сентября, как обещают си�
ноптики, должна способствовать
бегу:  осадков не будет, ожидается
почти по�летнему теплый и солнеч�
ный день. Так что будем ожидать но�
вых рекордов, хотя, впрочем, глав�
ное не это, а участие как можно
большего числа жителей нашей об�
ласти, которые собственным приме�
ром докажут свою приверженность к
здоровому образу жизни.

Игорь ФАДЕЕВ.

Дорогие калужане!
Министерство здравоохранения области, управле�

ние здравоохранения г.Калуги, фармокологическая
компания «Ново Нордиск» при поддержке Всероссий�
ской партии «Единая Россия» приглашают вас при�
нять активное участие в «Дне здоровья», который
пройдёт в г. Калуге 26 сентября с 9.00 до 15.00 на Те�
атральной площади.

Давайте вместе скажем «НЕТ» сахарному диабету �
коварной болезни, от которой в мире страдают около
300 миллионов больных.

В этот день мы предоставляем вам возможность
пройти бесплатные обследования на содержание са�
хара в крови, сделать экспресс�оценку состояния сер�
дца по ЭКГ�сигналам от конечностей. По результа�

ЗДОРОВЬЕ

Скажем «нет» сахарному диабету
там обследования вы сможете получить консультацию
у врачей � эндокринолога и кардиолога.

Специалисты расскажут вам о том, как предупре�
дить развитие сахарного диабета, особенно опасного
такими осложнениями, как сердечно�сосудистые за�
болевания, слепота, хроническая почечная недоста�
точность. Сегодня врачи области готовы объединить�
ся для борьбы с сахарным диабетом. И мы очень на�
деемся увидеть среди вас своих союзников.

Всех пришедших на Театральную площадь ждёт
большая культурная программа.

Наше здоровье в наших руках. Позаботимся о нём
вместе.

Министр здравоохранения области
Ю.А.КОНДРАТЬЕВ.
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ТРЕВОЖНАЯ КНОПКАПОГОДА

• 15 сентября в Балабанове две не-
установленные преступницы, предста-
вившись сотрудницами горгаза, из квар-
тиры дома совершили кражу денег в сум-
ме 43000 руб., принадлежащих местной
жительнице.

• 16 сентября в Малоярославце не-
установленный преступник из помещения
магазина, расположенного на террито-
рии центрального рынка, совершил кра-
жу денег в сумме 40000 руб., принадле-
жащих ИП.

• В ночь на 17 сентября в городе Ба-
лабаново-1 Боровского района неустанов-
ленный преступник,  взломав дверь,  из
гаража совершил кражу зарегистрирован-
ных охотничьего ружья ТОЗ 12-го калибра,
травматического пистолета и пневматичес-
кой винтовки «Стажер» на сумму 44460 руб.
Возбуждено уголовное дело.

• 18 сентября в Калуге неустанов-
ленная женщина в помещении интернет-
клуба открыто похитила деньги в сумме

КРИМИНАЛ

Выявлен факт
присвоения денежных
средств судебным
приставом-
исполнителем

Управлением Федеральной службы судеб-
ных приставов по Калужской области прово-
дится системная работа по выявлению и пре-
дупреждению правонарушений со стороны
сотрудников службы. Особое внимание уде-
ляется проверке сведений, поступающих от
граждан и юридических лиц, являющихся сто-
ронами исполнительного производства.

Так, 13 мая этого года на личном приеме
начальником отдела противодействия кор-
рупции управления П.Муравьевым принято
заявление гражданина Г., являющегося дол-
жником по исполнительному производству о
взыскании денежных средств в размере 305
тысяч рублей в пользу гражданки К., в кото-
ром он указал на незаконные действия су-
дебного пристава-исполнителя отдела су-
дебных приставов по Октябрьскому округу г.
Калуги С., на момент обращения уволенной
с государственной гражданской службы.

В ходе проверки обоснованности дово-
дов заявителя установлено, что гражданин
Г. обратился к судебному приставу-испол-
нителю С. с целью частичной оплаты долга
по исполнительному производству, однако
судебный пристав-исполнитель С. предло-
жила оплатить задолженность позже. В ходе
встречи вне служебного помещения граж-
данин Г. передал судебному приставу-ис-
полнителю С. 10 тысяч рублей, при этом
квитанцию об оплате судебный пристав-ис-
полнитель С. должнику не выдала, сказав,
что выпишет ее на следующий день. Денеж-
ная сумма, полученная судебным приста-
вом-исполнителем С., не была сдана ею на
депозитный счет отдела судебных приста-
вов по Октябрьскому округу г.Калуги управ-
ления и не перечислена взыскателю.

10 июня материалы направлены отделом
противодействия коррупции Управления в
правоохранительные органы для проведения
проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, в
ходе которой факт незаконного присвоения
судебным приставом-исполнителем С. де-
нежных средств подтвердился. В отношении
бывшего судебного пристава-исполнителя
С. следственным отделом по г. Калуге След-
ственного управления Следственного коми-
тета при прокуратуре Российской Федера-
ции по Калужской области возбуждено
уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК
РФ (присвоение или растрата, совершенные
лицом с использованием своего служебного
положения). В настоящее время уголовное
дело направлено в Калужский районный суд
Калужской области для рассмотрения по су-
ществу.

Комплекс необходимых мероприятий по
предупреждению, пресечению и выявлению
коррупционных проявлений и других наруше-
ний законодательства среди работников
УФССП по Калужской области будет прово-
диться и в дальнейшем. Напоминаем гражда-
нам, что о противоправных действиях со�
трудников службы судебных приставов
Калужской области можно сообщить по
круглосуточному «телефону доверия»:
8(4842)54�10�49 или написать по адресу:
248023, г.Калуга, ул. Ф.Энгельса, д. 25.

Юрий ГУЛЯЕВ,
и.о. начальника отдела противодействия

коррупции, обеспечения работы с кадрами
и вопросов безопасности УФССП России

по Калужской области.

Осень
покрывается
золотом

Как сообщает сайт Gismeteo, 21
сентября – важный день и в цер�
ковном,  и в фенологическом ка�
лендаре. Православные христиане
празднуют Рождество Богородицы,
а любители природы отмечают сме�
ну сезона. Ранняя осень заканчива�
ется, и наступает золотая осень.
Пленяющая нас природная красота
продиктована сезонным понижени�
ем среднесуточной температуры,
которая в эти дни переходит через
10�градусную отметку. Растения
чутко реагируют на изменение вне�
шних условий: понижение темпера�
туры и уменьшение света. Замедля�
ется и прекращается вегетация.
Хлорофилл распадается и уже не
может зеленой массой маскировать
пигменты других участников фото�
синтеза. Отсюда – «в багрец и зо�
лото одетые леса».

В центре Русской равнины сфор�
мировался небольшой антициклон.
Несмотря на циклоническое окру�
жение и активность атмосферных
фронтов, его влияние явится фак�
тором, стабилизирующим погоду по
всему региону. Во вторник, 21 сен�
тября,  в Северо�Западном округе
кратковременные дожди отмети�
лись лишь местами, при обычной
температуре – плюс 10�15°. В Цен�
тральной России и Поволжье дож�
ди прошли только узкой полосой
вдоль атмосферного фронта, кото�
рый пересек  Европейскую терри�
торию России с северо�востока на
юго�запад. К северу от фронта – в
Нечерноземье –устойчивая осенняя
погода с температурой плюс 15�20°,
в то время как на Средней Волге
продолжает господствовать летнее
тепло с прогревом до плюс 21�26°.
Южный округ останется в субтро�
пиках. Ожидается продолжение
«бархатного» сезона с температурой
около плюс 30.

Необратимость осенних перемен
в среду,  22 сентября, со всей серь�
езностью подтвердила погода на
территории Европейской части Рос�
сии. Атмосферный фронт так и не
решился покинуть территорию Рус�
ской равнины. На его волне в цен�
тре региона возник новый циклон.
Объединив свои усилия с балтийс�
ким циклоном, он  вытесняет на
восток, к Уралу, зону малооблачной
погоды. В большинстве областей
запада и центра региона дожди раз�
ной интенсивности и продолжи�
тельности, они ограничат дневной
прогрев воздуха.

В Калуге в четверг, 23 сентября,
утром плюс 10 градусов, днем плюс
12. Пасмурно,  дождь. В пятницу,
24 сентября, в ночные часы плюс 7,
в дневные – плюс 16. Вероятны
дожди. В субботу, 25 сентября, по�
года улучшится. Ясно. Ночью плюс
7, днем плюс 17 градусов. В воскре�
сенье, 26 сентября, ночью плюс 6
градусов, днем плюс 17. Ясно.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Неблагоприятный день и часы недели
23 сентября, четверг (с 9 до 13 часов).

20000 руб. у оператора. Возбуждено уго-
ловное дело.

• 18 сентября на автодороге Калуга -
Белев - Орел произошло столкновение
автомобиля  ВАЗ-2110 под управлением
жителя Боровского р-на и автомобиля
«Мицубиси» под управлением жителя
Московской области. В результате ДТП
водитель и пассажирка ВАЗ-2110, жи-
тельница Боровского р-на, от получен-
ных травм скончались на месте. Води-
тель «Мицубиси» с телесными поврежде-
ниями доставлен в ЦРБ Перемышльского
района, пассажиры иномарки - житель
Московской области и житель Тульской
области с телесными повреждениями
доставлены в больницы.

• В ночь на 19 сентября в Обнинске
неустановленный преступник совершил
кражу автомашины ВАЗ-2106, принадле-
жащей местному жителю.

• 20 сентября в Калуге  неустанов-
ленный преступник через терминал оп-

латы под предлогом возврата ранее уте-
рянных документов завладел деньгами в
сумме 2 700 руб., принадлежащими мес-
тному жителю.

• 21 сентября в Калуге  водитель ав-
томашины ЗИЛ не предоставил преиму-
щества в движении автомашине ВАЗ-
21140. Водитель автомашины ВАЗ-21140,
житель Калуги, от полученных травм скон-
чался в реанимации областной больницы.

• 21 сентября на автодороге «Укра-
ина» житель Брянска на автомашине ВАЗ-
21043 выехал на полосу встречного дви-
жения и допустил столкновения с авто-
машиной ВАЗ-2104 под управлением жи-
теля Москвы. Пассажирка автомашины
ВАЗ-21043, жительница Московской об-
ласти,  от полученных травм скончалась
на месте, а водитель ВАЗ-21043 достав-
лен в реанимационное отделение Боров-
ской центральной районной больницы.

По информации пресс�служб УВД, ГУ
МЧС России по Калужской области.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

 В июле 2010 года на улице Желез-
нодорожной в Сухиничах произошло
дорожно-транспортное происше-
ствие с участием водителя, осуще-
ствлявшего пассажирские перевоз-
ки на автобусе,  принадлежащем ЗАО
«Автотранспортник». Водитель, не
справившись с управлением, съехал
на обочину и допустил наезд автобу-
са на дерево. В результате ДТП шесть
пассажиров получили травмы различ-
ной степени тяжести.

Сразу после получения информа-
ции о ДТП прокуратура Сухиничского
района провела проверку в ЗАО «Ав-
тотранспортник» на предмет соблю-
дения данным предприятием лицен-
зионных требований и требований бе-
зопасности для граждан эксплуати-
руемых предприятием транспортных
средств. В ходе проверки вскрыты су-
щественные нарушения законода-
тельства.

Установлено, что ряд автобусов
предприятия, осуществляющих пере-
возку пассажиров в городском и при-
городном сообщении, эксплуатиру-
ется с неисправностями, при кото-
рых эксплуатация транспортных
средств запрещена.

На день проверки пассажиров пе-
ревозили автобусы с неисправными
спидометрами, стертыми шинами, с
установленными на одной оси коле-
сами, имеющими различный рисунок
протектора, с трещинами на лобовых
стеклах в зоне очистки стеклоочисти-
телем, с неисправными световыми
приборами, а также с не закреплен-
ными должным образом в салонах
пассажирскими сиденьями.

Кроме того, большинство автобу-
сов были снабжены аптечками, уком-
плектованными непригодными для
использования медицинскими препа-

Прокуратура Ульяновского района
возбудила производство по делу об
административном правонарушении
по ст.5.27 ч.1 КоАП РФ (нарушение
законодательства о труде) в отноше-
нии руководителя ООО «Иртель II»,
допустившего незаконное расторже-
ние трудовых отношений с работни-
цей предприятия по причине ее бе-
ременности.

Поводом для проведения провер-
ки явилось обращение в прокурату-
ру района бывшей работницы пред-
приятия, в котором она просила ра-
зобраться в законности ее фактичес-
кого увольнения.

Как выяснилось в ходе проверки,
девушка по ее заявлению была при-
нята на работу в ООО «Иртель II», о
чем сделана запись в трудовой книж-
ке, а уже на следующий день в связи
с получением сведений о ее бере-
менности уволена. При этом в трудо-
вой книжке с целью сокрытия неза-
конного увольнения сделана еще
одна запись об ошибочности внесе-
ния предшествующей записи о при-
еме на работу.

Жизненно важные
требования безопасности

ратами, поскольку срок годности этих
препаратов давно истек, а на ряде
огнетушителей в автобусах отсутство-
вали пломбы, что ставит под сомне-
ние возможность их применения.

В ходе проверки также выявлены
факты нарушения режима труда и от-
дыха работников ЗАО «Автотранспор-
тник». Отдельные водители, в том чис-
ле водитель, допустивший ДТП, уп-
равляли автобусом сверх нормальной
продолжительности рабочего време-
ни, что могло негативным образом от-
разиться на их реакции в дорожных
ситуациях.

Очевидно, что все указанные нару-
шения представляли непосредствен-
ную угрозу безопасности пассажи-
ров, подвергая опасности их жизнь и
здоровье.

В связи с выявленными нарушени-
ями законодательства прокуратура
Сухиничского района возбудила в от-
ношении ЗАО «Автотранспортник»
дело об административном правона-
рушении, предусмотренном ч.3
ст.14.1 КоАП РФ (осуществление
предпринимательской деятельности
с нарушением условий, предусмот-
ренных специальным разрешением
(лицензией).

По результатам рассмотрения ад-
министративного дела решением Ар-
битражного суда Калужской области
автотранспортное предприятие при-
влечено к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере
40 тыс. рублей.

Устранение нарушений в деятель-
ности предприятия находится на кон-
троле прокуратуры.

Владимир ТИШКОВ,
старший помощник прокурора

Сухиничского района, младший
советник юстиции.

Беременность –
не повод для увольнения

Вместе с тем с разрешения руко-
водителя предприятия девушка про-
должала работать в ООО «Иртель II»
без заключения трудового договора,
при этом получая заработную плату,
но лишаясь возможности оформить
у работодателя право на получение
пособий в связи с беременностью и
родами.

По результатам рассмотрения по-
становления прокурора государ-
ственной инспекцией труда в Калуж-
ской области на исполняющего обя-
занности генерального директора
ООО «Иртель II» наложено админис-
тративное взыскание в виде штрафа
в размере 3 тысяч рублей.

Кроме того, руководителю пред-
приятия прокурором внесено пред-
ставление об устранении нарушений
трудового законодательства, кото-
рое рассмотрено и удовлетворено,
за счет предприятия заявительнице
выплачены средства компенсацион-
ного характера.

Дмитрий СМИРНОВ,
прокурор Ульяновского района,

юрист 1 класса.
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Тёплый камень
21 сентября в поселке Товарково Дзер�

жинского района состоялась торже�
ственная церемония открытия завода по
производству клинкерного кирпича.
Надо заметить, что аналогов такого про�
изводства в России пока нет. Не случай�
но на стене заводского корпуса красо�
валась надпись: «Первый российский
клинкер, в добрый путь!».

Когда мы заехали на территорию пред�
приятия, первым, кого я увидел, был ру�
ководитель одной из ведущих строитель�
ных организаций области Василий Вы�
соколян. Воспользовавшись случаем,
спросил его, пригодится ли этот матери�
ал для строек в нашем регионе. «Отлич�
ный материал, � дал свою оценку опыт�
ный профессионал, � думаю, его надо ак�
тивно использовать на стройках области».

После того как губернатор Анатолий
Артамонов и председатель совета дирек�
торов группы компаний «Терекс» Влади�
мир Брежнев перерезали традиционную
ленточку, состоялась экскурсия по про�
изводству. Ну что тут скажешь? Доводи�
лось бывать на многих кирпичных заво�
дах нашей области. Как говорится, небо
и земля. На товарковском заводе все про�
цессы автоматизированы, никакие огне�
дышащие печи в глаза не бросаются. Точ�
но так же, как и не бросается в глаза пер�
сонал: такое впечатление, что в огромном
производственном помещении пусто, а
кирпич сам катится по конвейерам. Хотя,
как нам сказали, на предприятии уже сей�
час создано 70 рабочих мест, а в перспек�
тиве их количество будет доведено до 130.
Когда завод выйдет на проектную мощ�
ность (60 миллионов штук условного кир�
пича в год), средняя зарплата работников
составит более 21 тысячи рублей.

Думается, местным жителям повезло.
Если еще несколько лет назад населе�
ние Товаркова имело серьезные пробле�

мы с трудоустройством, то сегодня по�
селок с полным основанием можно счи�
тать в регионе одним из центров важ�
нейшей отрасли – промышленности
строительных материалов. Это в своем
выступлении отметил губернатор Анато�
лий Артамонов. В Товаркове один за
другим построены заводы по производ�
ству извести, линолеума, теперь вот
клинкерного кирпича. И все это, заметь�
те, при непосредственном участии груп�
пы компаний «Терекс». За это Анатолий
Артамонов выразил особую благодар�
ность председателю совета директоров
группы Владимиру Брежневу. В свою
очередь Владимир Аркадьевич благода�
рил Анатолия Дмитриевича за тот самый
благоприятный инвестиционный кли�
мат, который нынче известен не только
в России, но и в Европе, и во всем мире.

В ходе церемонии открытия завода на�
чальник Департамента реформ в жилищ�
но�коммунальной сфере, строительстве и
производственной инфраструктуре аппа�
рата правительства РФ Владимир Ампи�
логов похвалил нашу область за динами�
ку развития, отметил, что стройматери�
ал, производимый в Товаркове, очень
нужен стране и, несомненно, будет вос�
требован. Растроганные теплыми слова�
ми в их адрес инвесторы и руководители
завода публично пообещали, что при ре�
ализации готовой продукции Калужской
области гарантирована скидка.

Так что же это за клинкерный кир�
пич? В технические подробности вда�
ваться не будем – это удел специалис�
тов, а читателям сообщим, что данный

Ни зимняя стужа, ни аномальная
жара теперь не в силах нарушить бла-
гоприятный климат, охвативший целый
российский регион под названием Ка-
лужская область. Дело в том, что этот
наш климат не зависит от солнечной
активности и потоков воздушных масс,
он – рукотворный, созданный усилия-
ми команды, объединившейся вокруг
руководства региона.

Известно, что благоприятный климат
способствует хорошему урожаю. Сей-
час мы и собираем его, только плода-
ми здесь являются не зернышки пше-
ницы или клубни картофеля, а целые
заводы. За каких-то пять последних лет
на Калужской земле выросли десятки
новых заводов. И количество их про-
должает стремительно расти. Суще-
ствует расхожее выражение: «Количе-
ство переходит в качество». В нашем
случае более уместно сказать, что ко-
личество и качество идут в ногу. Пред-
приятия не просто появляются внове,
они действительно новые, поскольку
оснащены современнейшим оборудо-
ванием и используют новейшие техно-
логии. Более того, в характеристике
многих таких предприятий звучит сло-
во «первый». В этом мы в очередной
раз убедились в минувший вторник.

материал прочен, легок, морозо� и  вла�
гоустойчив, хорошо сохраняет тепло. В
сочетании с другими изолирующими
материалами клинкерный кирпич по�
зволяет делать  стены зданий более тон�
кими, нежели из традиционного кирпи�
ча, что при одинаковых размерах зда�
ния увеличивает полезную площадь
внутренних помещений. Экономия
энергоресурсов для отопления таких
сооружений составляет 30 процентов.

Не правда ли, замечательный завод
пополнил список новых предприятий
области?

Упакуем всё!
В тот день нас ожидало еще одно при�

ятное событие, но для этого пришлось
переехать из Дзержинского района в Ба�
бынинский. Там, вблизи поселка Воро�
тынск, на территории индустриального
парка «Лемминкяйнен», начиналось
строительство завода по производству
гибкой упаковочной пленки финской
компании «Рани Пласт».

И опять самым употребляемым стало
слово «первый». Смотрите. И�Парк
«Лемминкяйнен» � первый в России ча�
стный индустриальный парк, созданный
одноименным финским концерном за
свои средства. Сам концерн теперь и
ищет инвесторов, предоставляя им уча�
стки земли для строительства предпри�
ятий. В свою очередь, компания «Рани
Пласт» стала первой, кто приступил к
созданию своего предприятия на терри�
тории этого индустриального парка.

В связи с началом строительства фин�
ны устроили праздник, посвященный

Количество переходит в качество?

У НАС ОНИ ИДУТ В НОГУ
закладке памятной капсулы в основание
будущего завода, пригласили гостей.

Пожелав финским партнерам успеш�
ного бизнеса, губернатор Анатолий Ар�
тамонов выразил уверенность, что про�
дукция предприятия будет нужна мно�
гим в России и в нашей области в том
числе: «Я только что побывал на откры�
тии кирпичного завода в Товаркове. Ме�
неджеры жаловались на отсутствие хо�
рошего упаковочного материала. Я им
сказал о вас, они заинтересовались. Счи�
тайте, что первый заказчик у вас уже
есть, но с будущего года, когда запусти�
те свой завод».

На церемонии, посвященной заклад�
ке капсулы, также произнесли речи ми�
нистр, заместитель посла Финляндии в
России госпожа Арья Макконен, гене�
ральный директор «Лемминкяйнен Тало
Интернейшнл» господин Юха Хоюхтюа,
генеральный директор завода «Рани
Пласт» господин Микаэль Альбек.

Кто�то из финских партнеров образ�
но сказал: «Представим, что наш индус�
триальный парк – это просто парк, а
первый строящийся завод – это первое
посаженное всеми нами дерево. Пусть в
нашем парке через несколько лет зашу�
мит целая роща».

Анатолий Артамонов и Микаэль Аль�
бек, вооружившись мастерками, замуро�
вали памятную капсулу в бетонной тум�
бе, которая станет частицей основания
будущего завода.

Наша справка
АО «Рани Пласт» - один из ведущих в

Скандинавии поставщиков полного
спектра упаковочных материалов для
промышленной упаковки, а также упа-
ковки для агропредприятий и потреби-
тельского сектора. Оборот концерна в
2009 году составил 150 миллионов евро.

Инвестиции в проект строительства
завода в нашей области оцениваются в
20 миллионов евро. Ожидается откры-
тие 65 рабочих мест.

После закладки капсулы журналистов
пригласили в офис индустриального
парка на пресс�конференцию.

Отвечая на вопросы финских СМИ,
Анатолий Артамонов рассказал о том,
как регион создавал свои, теперь уже
многочисленные индустриальные парки.
Что касается частного И�Парка, где мы
в тот момент находились, губернатор вы�
разил уверенность, что вслед за первым
заводом сюда последуют и другие. «Но
больше всего мне бы хотелось, чтобы
здесь образовался такой островок фин�
ской промышленности», � сказал губер�
натор. Господин Хоюхтюа добавил, что
И�Парк готов разместить у себя разных
инвесторов: «Но первыми в очереди бу�
дут все же финские компании».

Особо не сговариваясь, все согласи�
лись, что надо в этом же составе встре�
титься здесь в будущем году – уже на
открытии завода «Рани Пласт».

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Антона ЗАБРОДСКОГО.



Доска почёта

Чем больше в городе скверов, клумб, газонов, тем
уютнее выглядят наши улицы, душевнее смотрятся
микрорайоны. В последние годы в каждом районе от-
крываются новые скверы и даже устанавливаются фон-
таны, что раньше считалось для райцентров немысли-
мой роскошью. Сейчас скверы в райцентрах вполне
могут соперничать по красоте и ухоженности не толь-
ко между собой, но и с теми, что находятся в област-
ном центре. Теперь уместно даже проводить конкурс
на лучший сквер или сделать такую номинацию в обла-
стном конкурсе на самое благоустроенное муници-
пальное образование области.

Претендентов, достойных на победу, много. В се-
годняшней «Доске почета» два из них. В Калуге тоже
скоро появится новый сквер с названием «Сквер
матери». Его уже разбили на Правобережье. А какой
парк недавно получили козельчане! Глаз не ото-
рвать. Здесь и фонтаны разной конфигурации, и
детский городок с аттракционами, и скульптуры со
сказочными персонажами.

Восторженно приняли калужане и обновленный
после реконструкции старый парк, достойный об-
ластного центра. Но, увы, как бы ни хороши были
уже существующие парки и скверы, но в целом для

Позорный столб
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нашей большой области их еще мало. Мало даже в
самой Калуге. Об этом пишут и жители удаленных от
центра густонаселенных микрорайонов Терепец,
Грабцево, Северный, Кубяка, Малинники.

Кстати, в Калуге сейчас идут предвыборные ме-
роприятия. Кандидаты в депутаты городской Думы
заявляют о своих намерениях. Если они включают в
программу своих действий благоустройство, то мо-
гут быть уверены, что народ поддержит их всей ду-
шой.

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

Для свиданий и для отдыха
Сжигать промышленные и бытовые

отходы запрещается. Согласно закону
Калужской области, принятому 12 но-
ября 2002 года, это является админис-
тративным правонарушением. Об этом
знают многие, но некоторые закон про-
должают нарушать.

Жители д. Картышово Мещовского
района обратились в территориальный
отдел административно-технического
контроля №8 министерства экологии и
благоустройства с жалобой на местных
предпринимателей, которые рядом с
торговой точкой сжигают тару. Причем
сжигают не только картонные коробки,
но и полиэтиленовую тару, отравляя воз-
дух. Люди просто задыхаются от этого
химического запаха. При сжигании по-
лиэтилена выделяются очень опасные
пары, которые влияют на организм че-
ловека, прежде всего на иммунную сис-
тему. Самое страшное, что это мина за-
медленного действия. Эта отрава имеет
особенность накапливаться в организ-
ме, и последствия для человека могут
быть самыми печальными.

При выезде на место факты сжига-
ния тары, отходов и мусора подтвер-
дились. Недобросовестные предпри-
ниматели были привлечены к админи-
стративной ответственности, с ними
проведена профилактическая беседа.

Ядовитые костры

Аналогичный случай имел место и в
деревне Беляево Юхновского района.
Наверное, предприниматели вообра-
зили, что они сами дышат каким-то
другим воздухом, в который отрава не
попадает.

Алексей БОРОВКОВ,
ведущий специалист

территориального отдела
административно�технического

контроля № 8 управления
административно�технического

контроля министерства экологии
и благоустройства области.

Фото автора.

В лесу, недалеко от окружной дороги
областного центра, кто-то вывалил
горы картона, точнее, картонной упа-
ковки. Да ещё рядом с охотничьим со-
лонцом для подкормки солью лесных
животных. Вот и получите звери гору
мусора, да ещё и пожароопасную для
леса. Бумага, картон, пенопласт счи-
таются легковоспламеняющимися.
Брось непогашенную спичку, окурок –
вмиг займется вся куча. Кто это сде-
лал, я не знаю, и зачем - не могу по-
нять. Бездумный глупый поступок или
уже злой умысел? Ведь оставлять та-
кие пожароопасные свалки бумаги –
это уже граничит с преступлением.
Леса ведь горят, и человеческий фак-
тор в этих пожарах присутствует.

То, что в лесах оставляют горы мусо-
ра, этим никого уже не удивишь. Видим
мы их постоянно. Свалки встречаются
везде: и на лесных дорогах, и на лесных
полянах. Мириться мы с этим не долж-
ны, но что делать, если есть ещё такие
люди, которым всё равно, где выгружать
мусор. Тайно, по-воровски, ночью или
днём вываливают эти люди в лесу всё
подряд - от строительного мусора до
битого стекла и пластика.

Владимир СИМАЧЕВ.

Бездумный поступок
или злой умысел?
Бездумный поступок
или злой умысел?
Бездумный поступок
или злой умысел?
Бездумный поступок
или злой умысел?
Бездумный поступок
или злой умысел?
Бездумный поступок
или злой умысел?
Бездумный поступок
или злой умысел?

Дело – труба
Уже целый год жильцы дома № 32

на улице Кирова в Калуге не могут
добиться от домоуправления реше-
ния проблемы. Вытяжная труба, со-
хранившаяся со времен ресторана
«Колос» (1963 год), по мнению жи-
телей дома, представляет опас-
ность и портит общий вид здания.
Конструкция давно не использует-
ся по назначению, а ее состояние
оставляет желать лучшего.

Жительница дома Анастасия Ко-
валева не раз замечала, как труба
шаталась при сильном ветре. По-
мимо этого, вытяжная труба стала
убежищем для многочисленных на-
секомых, поэтому жильцы держат
окна закрытыми во избежание не-
прошеных гостей даже в самые жар-
кие дни. Еще год назад Анастасия
Антоновна вместе со своими сосе-
дями подала заявление с просьбой
демонтировать опасную конструк-
цию. А труба и ныне там.

Вячеслав ЛЕДЕНЁВ.
Фото автора.

День рождения - это всегда празд-
ник, подарки, сюрпризы и хорошее на-
строение. Для юхновчан в день празд-
нования 233-й годовщины со дня осно-
вания города был сделан прекрасный
подарок - состоялось долгожданное
открытие сквера имени Дениса Васи-
льевича Давыдова, героя войны 1812
года, воина-патриота, гусара, поэта,
соратника Пушкина и Жуковского.

Имя Д.Давыдова тесно связано с го-
родом. В дни нашествия Наполеона на
Россию Юхновский край стал центром
партизанского движения под его руко-
водством. Благодаря усилиям админи-

страций района и города, а также при
поддержке партии «Единая Россия» и
ее сторонников у юхновчан появилось
еще одно замечательное место отды-
ха, где можно посидеть на лавочке или
насладиться прохладой возле ручья.
Автор проекта - молодой архитектор
из Калуги B.Харченко. Руководство го-
рода поблагодарило за помощь в осу-
ществлении идеи центр занятости на-
селения и строителей МУП КХ «Город
Юхнов». Отдельные слова признатель-
ности спонсорам О.Елоеву и А.Максю-
те.

Наталья ИВАНОВА.

 ГУ «Региональное агентство эко-
логии и благоустройства Калужской
области» разработало проект благо-
устройства сквера города Медыни.
Общая концепция развития парка
включает в себя выделение несколь-
ких зон разного функционального
значения. Парк делится на две части:
мемориальную, посвященную пав-
шим защитникам Отечества во время
Великой Отечественной войны, и по-
священную Пчеле – символу города
Медыни. Центральная часть парка
отведена под тихий отдых. Это наи-
более декоративная часть парка.
Цель создания проекта – разработать
реконструкцию сквера, приблизив
его к современным условиям отдыха
населения города.

Фото с сайта medyncity.ru

Каждый уголок сквера по-своему мил



ПРАВОВОЙ ВЕСТНИК

Экономят время и облегчают работу специалистам
Компания «Консультант Плюс»

представляет новый инструмент
поиска и работы с правовой ин-
формацией - Путеводители Кон-
сультантПлюс. В них уже подо-
брана и проанализирована ин-
формация по широкому кругу
практических вопросов: налоги,
договоры, сделки, кадры, корпо-
ративное право. Материалы пу-
теводителей помогут в кратчай-
шие сроки решить задачу любой
сложности, в них специалисты
найдут рекомендации, примеры,
разъяснения ведомств, позиции
судов и другую важную инфор-
мацию.

Для бухгалтеров, кадровиков,
юристов

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

Для бухгалтеров:
- «Путеводитель по налогам»

(содержит информацию по всем
основным налогам и взносам,
отчетности, налоговым провер-
кам и вопросам части первой НК
РФ);

- «Путеводитель по сделкам»
(содержит информацию по учету
и налогообложению сделок, ти-
повые формы договоров).

Для кадровиков:
- «Путеводитель по кадровым

вопросам» (содержит практичес-
кие рекомендации по вопросам
взаимоотношений работодателя
и работника, формы документов
и образцы их заполнения и др.).

Для юристов:
- «Путеводитель по судебной

практике (ГК РФ)» (содержит

анализ судебных решений по
наиболее востребованным граж-
данско-правовым договорам);

- «Путеводитель по корпора-
тивным спорам» (содержит ана-
лиз судебной практики по воп-
росам применения норм корпо-
ративного законодательства).

Путеводители Консультант-
Плюс особенно полезны при не-
знакомых, спорных или неодноз-
начных ситуациях, когда важно
получить максимум информации
по вопросу - знать все точки зре-
ния, варианты действий и их по-
следствия. Они помогают не
только быстро найти нужные све-
дения, но и миновать трудоем-
кий этап изучения огромного
массива документов. Для этих
материалов эксперты компании
«КонсультантПлюс» - авторы пу-
теводителей заранее отобрали,
проанализировали и представи-
ли в удобном, компактном виде
самую существенную информа-
цию по вопросу, с практически-
ми рекомендациями, выводами
и со ссылками на первоисточни-
ки. Таким образом, за специа-
листа уже сделана сложная, ру-
тинная работа, и он может за-
няться решением более важных
задач. Надо отметить, что путе-
водители регулярно обновляют-
ся с учетом изменений законо-
дательства.

Существенная информация
по вопросу

Повторим, что в путеводите-
лях собрана самая существен-
ная информация, которая может
понадобиться специалисту. К
примеру, «Путеводитель по
сделкам» содержит 119 матери-

алов по различным сделкам: до-
говорам, сделкам, связанным с
обеспечением и прекращением
обязательств, операциям по
формированию капитала, рас-
пределению чистой прибыли и
др. По каждой сделке приводит-
ся общая информация, даются
сведения для каждой из сторон
сделки (арендатор/арендода-
тель). Для каждой стороны пред-
ставлен перечень конкретных
операций, по каждой операции
рассмотрен порядок налогооб-
ложения в зависимости от при-
меняемого режима. Также рас-
смотрен бухгалтерский учет,
приводится таблица проводок,
даются примеры из практики,
комментарии к условиям сдел-
ки, представлены типовые фор-
мы документов.

Аналогично построен и «Путе-
водитель по кадровым вопро-
сам», где специалисты найдут не
только подробную информацию
по всем основным кадровым
вопросам, но и пошаговые инст-
рукции, практические примеры,
рекомендации по сложным си-
туациям, а также образцы запол-
нения форм кадрового делопро-
изводства.

Практические рекомендации
и наглядные примеры

«Путеводитель по налогам»
содержит практические пособия
и энциклопедии спорных ситуа-
ций. Практические пособия - это
детальная информация по конк-
ретному вопросу. Например, в
пособии по НДС рассмотрен по-
рядок исчисления и уплаты это-
го налога, приведены пошаговые
инструкции действий в той или

иной ситуации, даны числовые
примеры с расчетом налога и
бухгалтерскими проводками,
есть образцы заполнения декла-
раций и первичных документов.
Энциклопедии спорных ситуа-
ций - это практически все спор-
ные ситуации по определенному
вопросу, не имеющие однознач-
ного толкования в Налоговом
кодексе. По каждой такой ситуа-
ции в энциклопедии приводятся
все существующие точки зрения
(позиции Минфина и ФНС Рос-
сии, судебных органов, мнения
специалистов этих ведомств и
независимых экспертов). Каж-
дая точка зрения обоснована
документами.

Материалы «Путеводителя по
налогам» охватывают все основ-
ные налоги: НДС, налог на при-
быль, НДФЛ, налог на имущество
организации, ЕНВД, УСН. Кроме
того, в этом путеводителе вы
найдете информацию по исчис-
лению и уплате обязательных
страховых взносов, по подготов-
ке бухгалтерской отчетности, по
части первой Налогового кодек-
са, в том числе отдельный мате-
риал по налоговым проверкам.

Экономия времени на изучение
судебной практики

Юристам Путеводители Кон-
сультантПлюс тоже окажут суще-
ственную помощь как в подготов-
ке к судебным заседаниям, так и в
текущей работе. С путеводителя-

ми специалисты не пропустят важ-
ной информации, смогут быстро
узнать все точки зрения по про-
блеме, сэкономить время на по-
иск и изучение судебной практи-
ки по схожим вопросам. Ссылки
на документы-первоисточники
позволят в случае необходимости
быстро перейти к текстам нужных
документов и изучить их более де-
тально.

«Путеводитель по судебной
практике (ГК РФ)» содержит ана-
лиз решений судов по наиболее
актуальным и сложным вопросам
применения части второй Граж-
данского кодекса РФ. В путево-
дитель вошла подробная инфор-
мация о 16 гражданско-право-
вых договорах (купли-продажи,
аренды, поставки, займа, креди-
та и др.).

«Путеводитель по корпоратив-
ным спорам» содержит анализ
судебной практики по вопросам
применения норм корпоративно-
го права. Материалы банка ох-
ватывают такие темы, как созда-
ние, реорганизация, ликвидация
хозяйственных обществ, различ-
ные аспекты текущей деятельно-
сти организации, сделки с акци-
ями и др.

Дополнительную информацию
о Путеводителях Консультант-
Плюс можно узнать на сайте
putevoditel.consultant.ru, или об-
ратившись в ближайший регио-
нальный информационный центр
Сети КонсультантПлюс группы
компаний «Земля-СЕРВИС».

Выпуск подготовлен совместно с РИЦ Сети КонсультантПлюс группой компаний «Земля'СЕРВИС»Выпуск подготовлен совместно с РИЦ Сети КонсультантПлюс группой компаний «Земля'СЕРВИС»Выпуск подготовлен совместно с РИЦ Сети КонсультантПлюс группой компаний «Земля'СЕРВИС»Выпуск подготовлен совместно с РИЦ Сети КонсультантПлюс группой компаний «Земля'СЕРВИС»Выпуск подготовлен совместно с РИЦ Сети КонсультантПлюс группой компаний «Земля'СЕРВИС»Выпуск подготовлен совместно с РИЦ Сети КонсультантПлюс группой компаний «Земля'СЕРВИС»Выпуск подготовлен совместно с РИЦ Сети КонсультантПлюс группой компаний «Земля'СЕРВИС»

Адрес: г. Калуга, ул. Суворова, 121, оф.555.
Телефон «горячей линии» (4842) 777'037
(звонок по Калужской области – бесплатный).

РАКУРСЫ РЫНКА ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 723 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 344-347 (6675-6678)

Группа ВТБ: стратегия
эффективного роста
Стратегия Группы ВТБ и результаты деятельности её Калужского
филиала за шесть месяцев 2010 года – таковы были главные темы
разговора, состоявшегося на встрече управляющего филиалом
ОАО Банк ВТБ в Калуге Алексея ЛАПТЕВА с журналистами.

Группа ВТБ располагает второй по ве�
личине филиальной сетью в России, ко�
торая значительно превышает размер
сетей большинства банков�конкурентов.
На начало 2010 года у Группы имелось
645 точек продаж по всей территории
страны в 73 из 83 российских регионов,
в которых сосредоточено 98 процентов
ВВП России. За два года, предшествую�
щих кризису, ВТБ успешно реализовал
стратегию агрессивного роста и дивер�
сификации бизнеса. Кредитный порт�
фель и привлечение росли в два раза
быстрее рынка, на конец  2009 года доля
рынка по кредитованию и привлечению
увеличилась с 8 до 13 процентов. Груп�
па ВТБ вышла на второе место в розни�
це, в три раза увеличив долю по креди�
там физических лиц.

За тот же период был создан инвести�
ционный бизнес, занявший ведущие по�
зиции на рынке. Развивались финансо�
вые компании: созданы факторинговый
бизнес и пенсионный фонд, укрепились
позиции на рынке лизинга и страхова�
ния. Была сформирована международ�
ная финансовая группа с самой широ�
кой для российских банков географией
присутствия.

Большинство запланированных целе�
вых показателей на конец 2009 года ока�
зались перевыполненными: активы со�

ставили – 104 процента, кредитный пор�
тфель – 103, клиентское привлечение –
121 процент. И что особенно важно –
даже в кризис Группа смогла сохранить
и усилить свои конкурентные преиму�
щества.

Доказательством тому могут служить
результаты работы филиальной сети в

первом полугодии нынешнего года. Её
ресурсная база составила 181 млрд. руб.,
причем более 40 процентов (73 млрд.
руб.) – это клиенты среднего бизнеса.
За шесть месяцев филиальной сетью
Банка выдано кредитов на общую сум�
му 205 млрд. руб., из них клиенты сред�
него бизнеса составляют почти четверть
(45 млрд. руб.).

Доля ВТБ на рынке кредитования в
регионах по итогам первого квартала
увеличилась с 4,7 до 5 процентов.  Дос�
тижению положительного тренда спо�
собствовали смягчение требований по
залогам, снижение ставок, повышение
оперативности принимаемых решений
за счет расширения лимитов самостоя�
тельного кредитования региональных
подразделений Банка.

Банк большое внимание уделяет раз�
витию расчетно�кассового обслужива�
ния клиентов, для чего привлекает на
расчетное обслуживание управляющие
компании сферы ЖКХ, внедряет такую
услугу, как «Расчетный центр клиента»
для многофилиальных компаний, хол�
дингов, групп, усиливает зависимость
условий кредитования от объемов обо�
ротов, проводимых через расчетные сче�
та заемщиков в Банке.

Банк ВТБ укрепил свои позиции на
региональных рынках в сфере докумен�
тарного бизнеса. Прирост импортных
аккредитивных операций превысил 75
процентов по количеству и 25 процен�
тов по объему операций, количество вы�
данных гарантий увеличилось практи�
чески в два раза, при этом объем опера�

ций вырос в два с половиной раза. Пер�
вое полугодие было результативным и
для филиала Банка ВТБ в Калуге. На се�
годняшний день Группу ВТБ в регионе
представляют ВТБ и ВТБ�24. Клиентс�
кая база филиала ВТБ насчитывает  бо�
лее 360 корпоративных клиентов, пред�
ставляющих все отрасли экономики и
бизнеса. Ссудный портфель филиала по
итогам шести месяцев достиг 3,115 млрд.
рублей, а всего за этот период им были
выданы  кредиты на общую сумму 1,892
млрд. рублей.

Филиал в Калуге финансирует теку�
щую деятельность таких ведущих пред�
приятий региона, как ФГУП «КНИР�
ТИ», ООО «ДСЗ», ОАО «Калугатранс�
маш» и ряд других.

Изменения, произошедшие в после�
днее время в экономике, обусловили
необходимость принятия новой стра�
тегии эффективного роста Группы
ВТБ на 2010�2013 годы. Ключевыми
целями Группы ВТБ в рамках новой
стратегии обозначены рост прибыли
более чем в два раза по сравнению с
планом на 2010 г. (до 120�140 млрд.
руб.), ROE по каждому виду бизнеса
не менее 15 процентов, существенный
рост рыночной капитализации. Одним
из главных стратегических приорите�
тов Группы является трансформация
ВТБ из «банка уникальных сделок» в
«основной расчетный банк для своих
клиентов». В рамках перехода на но�
вую модель планируется повысить ско�
рость и качество услуг, сделать более
эффективной работу региональной
сети и улучшить систему управления,
активно участвовать в государствен�
ных программах и национальных про�
ектах. Важным элементом новой стра�
тегии развития корпоративного бизне�
са является более активная работа с
компаниями среднего бизнеса. Это
предполагает развитие стандартизиро�
ванной линейки инвестиционно�бан�
ковских услуг для комплексного об�
служивания клиентов,  что должно
привести в ближайшие три�четыре
года к удвоению позиций ВТБ в дан�
ном сегменте, а Банку занять 12�15�
процентную долю рынка.

Виктор ВАСИЛЬЕВ.
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ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

На этой неделе прези-
дент Медведев дал пору-
чение правительству и
своей администрации
подсчитать, сколько
стране нужно чиновников
для исполнения государ-
ственных функций. Пока
неизвестно, по каким
критериям и методикам
будет проводиться этот
подсчет и каким будет
его результат, но очевид-
но одно: чиновников в
стране очень много и с
ними нужно что-то де-
лать.

Государству становится все
сложнее содержать чиновничий
аппарат. По данным Росстата,
если в 2000 году число «слуг на�
рода», работающих в государ�
ственных и муниципальных уч�
реждениях, составляло 1 млн.
163 тыс. человек, то в прошлом
году эта цифра составила 1 млн.
674 тыс. Расходы на содержание
этой полуторамиллионной «ар�
мии» ежегодно увеличиваются
на 40 процентов. Причем ис�
ключением не стали даже кри�
зисные годы, когда государство
старалось сэкономить на чем
только можно. В настоящий мо�
мент в России чиновников
больше, чем было в огромном
Советском Союзе!

О том, что аппарат управления
нужно срочно сокращать, еще
десять лет назад говорил Влади�
мир Путин, сразу после своей

победы на президентских выбо�
рах. В своем первом послании
Федеральному Собранию он на�
звал госаппарат «громоздким,
неповоротливым и неэффектив�
ным». Было проведено сокраще�
ние числа федеральных мини�
стерств (с 23 до 16) и количество
вице�премьеров. Но одновре�
менно с этим выросло число фе�
деральных ведомств. В итоге был
получен прямо противополож�

ный результат. Как уже говори�
лось, если в 99�м число чинов�
ников достигало 1 млн. 133 тыс.
человек, то в 2009�м их стало 1
млн. 674 тыс. человек. В те же
годы власти, чтобы избавить
«слуг народа» от соблазна брать
взятки, решили резко увеличить
им заработную плату. Мол, имея
высокую зарплату, им просто
незачем будет «брать на лапу».
Однако на практике чиновники

Лучше меньше, да лучше

Один из авторов поступив�
ших в редакцию писем � Игорь
ВИНОГРАДОВ � родился и жи�
вет в Белоруссии, но предки
его из Перемышля, у родствен�
ников которых он проводил ле�
том отпуск, где и познакомил�
ся с двумя статьями о своей ро�
дине.

«Против статьи А.Золотина,
� пишет он, � у меня возражений
нет, в ней все справедливо. А вот
у С.Владимирова... сам прием не�
годный: народ, мол, хороший, а
вот с лидером не повезло. Если
будете, С.Владимиров, в наших
краях, особенно в рабочей среде,
советую: свою мысль попридер�
жите при себе, вслух не выра�
жайте. Белорусы – люди спокой�
ные, сдержанные, но когда пако�
стничают на «батьку», могут и
физиономию подпортить. Любят
его у нас, и будь в Белоруссии вы�
боры президента сейчас, убеж�
ден: восемь человек из каждых
десяти обязательно за него про�
голосуют. Россиян вы можете
убедить (и то, думаю, вряд ли),
что «выигрыш всех предыдущих
выборов обеспечивался мощной
экономической поддержкой Рос�
сии». Белорусов же такое утвер�
ждение может оскорбить.

Россия - Белоруссия: если взглянуть шире

как брали взятки, так и берут.
Так что эта идеологическая, я бы
сказал, по�детски  наивная ан�
тикоррупционная мера абсолют�
но не сработала.

Теперь реформировать и со�
кращать аппарат управления
взялся президент Медведев.
Прошедшим летом он дал пору�
чение правительству подгото�
вить предложения об оптимиза�
ции управленческих кадров на

20 процентов. Главное, как от�
метил на совещании глава госу�
дарства, не просто срезать про�
центы, а повысить эффектив�
ность работы госслужащих и тех
государственных ведомств, в ко�
торых они работают. Министр
финансов Алексей Кудрин при�
вел крайне любопытные цифры.
За последнее время чиновников
в стране стало еще больше: фе�
деральных – на 20 тысяч, регио�
нальных – на 60 тысяч, муници�
пальных – на 50 тысяч. Кроме
того, почти полторы тысячи
функций признаны избыточны�
ми, а около 300 госуправленцев
– дублирующими.

Одним словом, оптимизируй
– не хочу.

За три года правительство на�
мерено сократить более 100 ты�
сяч федеральных госслужащих,
это позволит бюджету сэконо�
мить 43 млрд. рублей. Согласи�
тесь, неплохая цифра.

Но, на наш взгляд, проблема
гораздо важнее. Как совершен�
но справедливо отметил прези�
дент, одними механическими
сокращениями эффективность
работы органов управления не
повысишь. Это все равно что
биться с трехглавым драконом
– отрубишь ему одну голову, тут
же вырастет новая. В конце
концов, может быть, даже не�
важно, сколько у нас будет чи�
новников, лишь бы эффектив�
но работали. Но вот этого как
раз�таки и нет.

Поэтому нашим властям нуж�
но всерьез озаботиться, как это�
го добиться и как научить чи�
новников быть ответственными
за порученное им дело.

Андрей ЮРЬЕВ.

9 сентября «Весть» поместила часть откликов на
опубликованные 12 августа полемические заметки
Сергея Владимирова и Алексея Золотина о ситуации
в Белоруссии, о судьбе Союзного государства, о
роли Александра Лукашенко в отношениях наших
двух стран. Поскольку откликов поступило очень
много, редакция решила наиболее интересные из
них использовать в обзорной статье.

Насчет объединения наших
стран в единый Союз. С.Владими�
ров обвиняет в том, что Союз
пока не состоялся, одну сторону
– белорусскую. У моих земляков
на этот счет мнение другое».

Как коллега коллеге отвечает
С.Владимирову «журналист�ве�
теран» (так он обозначил свой
«титул»)  Александр КУЗНЕЦОВ
из Бабынина:

«Главной причиной успехов Бе�
лоруссии Сергей Владимиров на�
зывает постоянную финансовую
подпитку ее Россией. Можно со�
гласиться, братская поддержка
определенную роль играет. Толь�
ко в данном случае, пожалуй,
вряд ли главную.

Одни лишь денежные кредиты,
и это ведомо разбирающемуся в
экономике человеку, мало что
могут без умного хозяйствова�
ния, усердия и ответственнос�
ти на месте. А их там хвата�
ет. И потому в Белоруссии ис�
правно работают промышленные
предприятия и стройки, растут
урожайность полей и продук�
тивность ферм, внедряются но�
вые технологии. Имея сплошь
пески да болота, республика ос�
воила и выращивает сахарную
свеклу, а сахар, как и все ос�

тальное, сбывает и за границу,
не исключая Россию. Более того,
на селе будто грибы растут аг�
рогородки, чего не мог позволить
себе в свое время даже доста�
точно мощный Союз. Обо всем
этом говорят (хотя одни с ра�
достью за белорусов, а другие –
искажая действительность)
наши центральные средства
массовой информации, очевидцы
и, понятно, коренные жители.
Информации о жизни соседей
порядочно, только мы далеко не
всегда воспринимаем ее объек�
тивно и честно.

А вот денежные кредиты, по�
падающие бестолковым руково�
дителям, уходят обычно прахом.
Стоит посмотреть вокруг, и это
станет каждому понятно».

Коснулся А.Кузнецов и воп�
роса об отношении Сергея Вла�
димирова к Александру Лука�
шенко:

«Автор буквально ниспроверга�
ет его и как президента, и как
личность.   Казалось бы, не дело
подсказывать главе другого госу�
дарства, кого ему к себе пригла�
шать, столичных или провинци�
альных журналистов. Кстати,
журналисты�провинциалы зачас�
тую бывают и порядочнее, и от�
ветственнее столичных.

Обаять же, прав автор, этот
президент способен. Только не
словом, а делом, которое можно
и увидеть, и, как говорят, по�
трогать. Если быть откровен�
ным, успехи Белоруссии – это и
его прямая заслуга. Народ здесь
работает не вопреки президенту,
а заодно с ним, под его началом.
И в целом согласованно, дружно.

Да и что говорить, стадо без па�
стуха обязательно ждет разброд.
Но белорусский президент обви�
няется и за недостатки, и за не�
избежные ошибки, и даже… за
успехи. Народ же избирает его
снова и снова, притом вопреки
недоброжелателям».

Пенсионер Василий КАРПОВ
из Малоярославца сообщает,
что особенно резанули его сло�
ва С.Владимирова: «Побойтесь
Бога, г�н президент, наши во�
енные гарантируют и вашу бе�
зопасность тоже». Потому, мол,
и содержите их, не ропщите.

«А я вот, � продолжает свою
мысль автор, � прочитал в одной
газете, как хотели бы на месте
наших воинских частей амери�
канцы иметь свои.  И тогда, пря�
мым текстом говорили янки, они
не только гарантировали бы бе�
зопасность этой страны, но и
платили бы еще так, что бело�
русам и не снилось.

Но белорусский президент на
это не шел и не идет. А пойдет
ли в будущем? Не хотелось бы ве�
рить в это, но если мы будем рас�
суждать так, как Сергей Влади�
миров, и поступать, как науш�
ничают нашим властям отече�
ственные олигархи, – все воз�
можно. Не дай Бог, чтобы
случилось такое».

Естественно, не только хва�
лебные отклики по отношению
к сегодняшней Белоруссии и ее
лидеру поступают в редакцию.
Да это было бы странно, ведь
практически каждое явление
или событие оценивается двоя�
ко. Понятно, что далеко не всем
нравится, что делается сейчас в

Белоруссии, не всем по душе
позиция Александра Лукашен�
ко по отношению к нашей стра�
не, ее руководителям. Одно
письмо с такими оценками мы
опубликовали 9 сентября. А вот
мнение калужанки Валентины
БОЙКО:

«За последние годы я дважды
побывала в Белоруссии. Многое
мне там нравится. Но в после�
днее время бросалось в глаза, что
надписи в городах и на дорогах –
только на белорусском языке. И
это при том, что русский там
считается вторым государ�
ственным языком. Неприятный
симптом.

Удалось побывать на одном из
митингов в Минске. И что же?
Все выступавшие шпарили по�бе�
лорусски. При более тщательной
оценке событий нетрудно заме�
тить: эта страна, еще недавно
не помышлявшая о том, что бы
сделать в ущерб России, сейчас
все заметнее дрейфует в сторо�
ну Запада, Европы.

А.Золотин в своем коммента�
рии к статье С.Владимирова на�
мекает, что это мы вынуждаем
Белоруссию все дальше отворачи�
ваться от восточного соседа. Но,
позвольте, «батька» не малый
капризный ребенок: не дали иг�
рушку – пошел играть на сосед�
нюю улицу. Не серьезно это».

На этом мы завершаем публи�
кацию откликов. Но, естествен�
но, за событиями в Белоруссии
и вокруг нее будем следить вни�
мательно. Судьба этой страны
нам небезразлична.

Обзор подготовил
Олег ЖЕЛОХОВ.



«КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТО ЛЕТО»
Наш фотоконкурс  набирает обороты. Уже многие
участники поделились с нами воспоминаниями о
лете, которые согревают в эти осенние дни. А где
отдыхали вы?
Еще не поздно поучаствовать в нашем конкурсе.
Присылайте фото, запечатлевшее приятный мо-
мент отпуска, каникул или просто выходных. Може-
те подписать. Не забудьте указать свое полное имя,
контактный телефон, давно ли вы знакомы с «Вес-
тью».
Интересные снимки мы публикуем и размещаем
на нашем сайте, а авторов лучших ждут призы.

Бесспорный побе�
дитель получит

цифровую фоторамку, у
которой множество функций

(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!

Моя мама горько плачет '
Уплывает её мальчик.

Фото Ольги ВЛАДИМИРОВОЙ.

Мы с товарищем вдвоём
На тот берег поплывём...

Фото Юлии ТАРАН.

В лес хожу я без промашки '
Не один рекорд побит.
Рябь в глазах ' не от тельняшки,
От опят в глазах рябит.

Фото Ларисы ЖИХ.

Если мама нас попросит '
Сходим за водой к реке.
Только ослик воду носит,
Я же еду налегке…

Фото Николая ФРОЛОВА.
На снимке Юля и Олег Жемчужниковы.

Отдыхал я лето где?
В самодельной Африке!
И поэтому, друзья,
Скоро негром буду я!

Фото Ольги КИРИЛОВОЙ.
Думиничский район, с. Брынь.

«Пальмы» мы сделали сами,
подтолкнула к этому небывалая жара.

Оказывается, тёти
бывают и каменными...
Первое в жизни знакомство
со скульптурными памятниками.
Усадьба Белкино в Обнинске.

Фото Маргариты МИХАЙЛОВОЙ.
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ТЮТЕЛЬКА В ТЮТЕЛЬКУ

Министерство конкурентной политики и тарифов
продолжает проводить мониторинг средних потре-
бительских цен по районам области.

Данные на 20 сентября
Средняя цена на молоко 3,2 процента жирности по области со�

ставляет (за литр) 24 рубля. В Износковском районе  молоко стоит
в среднем 20 рублей, в Ферзиковском районе �  21,7. Самое дорогое
молоко в Обнинске � 29,5 рубля и в Барятинском районе – 28 рублей.

Средняя цена на масло сливочное 82,5 процента жирности (за 1
кг)  – 176, 1 рубля.

Главное – там всё свежее
и цены ниже

Более 100 предприятий и организаций  заключили
контракты на участие в областной агропромышленной
выставке�ярмарке «Калужская осень�2010», которая
открывается сегодня и будет работать до 26 сентября
в выставочно�спортивном комплексе «Анненки». Орга�
низаторы выставки�ярмарки: министерство сельского
хозяйства области, городская управа г.Калуги. Всех
желающих приглашают  на традиционную изобильную
ярмарку продуктов питания и  товаров народного по�
требления на открытой площадке. Здесь можно заку�
пить на зиму овощи, фрукты, ягоды по более низким
ценам от поставщика.

Покупателю предложат тонны мяса и продукты пе�
реработки:ветчины, колбасы, балыки, молочную и хле�
бобулочную продукцию в изобилии.В программе выс�
тавки�ярмарки: презентации участников выставки, де�
густация продуктов питания, выступления коллекти�
вов художественной самодеятельности, определение
призеров и лауреатов конкурсной программы в рамках
выставки «Калужская осень�2010» в разных номина�
циях, соревнования на Кубок губернатора по конному
спорту.

Идут проверки товара
с олимпийской символикой

Центр по борьбе с правонарушениями в сфере по�
требительского рынка  УВД при проведении проверок
торговли   уделяет внимание выявлению фактов неза�
конного использования символики XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года
в Сочи.

Как сообщает пресс�служба УВД области, организо�
вано и поддерживается взаимодействие с органами
прокуратуры, федеральной таможенной и антимоно�
польной службами. Производится обмен информаци�
ей с подразделениями ОВД по экономической безо�
пасности.

Кроме этого, обращается внимание на публикуемую
в газетах, журналах и на телевидении и размещаемую
на улицах области рекламную информацию с целью
выявления фактов нарушения Федерального закона «О
рекламе» в части использования олимпийской симво�
лики для увеличения спроса на рекламируемые това�
ры и услуги.

Разработаны памятки для населения и субъектов
предпринимательской деятельности с образцами олим�
пийской символики, предупреждающие об ответствен�
ности за ее незаконное использование и призывающие
сообщать в органы внутренних дел о таких фактах. Дан�
ные памятки распространяются при проведении про�
верок среди представителей торговых предприятий и
оказания услуг, а также направлены для распростра�
нения в ОВД области. В результате проведенных ме�
роприятий выявлено 7 фактов незаконного использо�
вания олимпийской символики.

Например, еще в  мае в ходе проверки деятельнос�

И ЭТО ВСЁ О НАС

Пианино, швейные машинки
и радио станут
анахронизмом?

Всероссийский центр изучения общественного
мнения (ВЦИОМ) провел опрос:  зачем россияне при-
обретают товары длительного пользования, какой
стратегии приобретения (накопление, кредит, в долг)
придерживаются и где предпочитают совершать круп-
ные покупки – в своем населенном пункте или  в дру-
гих местах.

Мы знакомим вас с итогами этого опроса. Вот что
оказалось: за десять лет количество бытовой техники
в домах россиян существенно выросло. Так, практи-
чески в каждой семье сегодня есть телевизор и холо-
дильник. Также более 80% опрошенных - обладатели
стиральной машины, часов (85%) и мебели ( 91%),
причем за десять лет меблированных помещений,
сдаваемых внаем, стало в два раза больше.

Резко увеличилась в России доля владельцев мик-
роволновых печей (с 3 до 55%) и видеомагнитофонов,
DVD-плейеров (с 4 до 63%). В то же время из домов
респондентов исчезают радиотехника (с 61 до 47%),
швейные машины (с 55 до 47%) и пианино (с 11 до
6%).

Главным мотивом приобретения товаров длитель-
ного пользования для россиян остается стремление
создать в доме условия для удобной, комфортной
жизни (61%).  На втором месте по значимости - необ-
ходимость замены старых вещей новыми, причем за
последние десять лет этот стимул стал более попу-
лярным (45%). Остальные мотивы совершения круп-
ных покупок актуальны не более чем для 11% опро-
шенных: так, 7% делают приобретения,
руководствуясь не утилитарными соображениями, а
желанием иметь красивые и дорогие вещи, 3% рас-
сматривают дорогостоящие покупки как способ ин-
вестиции, а 1% убежден, что в условиях дефицита
подобные товары не будут лишними.

Вынужденная покупка новых товаров ввиду износа
старых характерна в первую очередь для малообес-
печенных (52%), респондентов предпенсионного и
пенсионного возрастов (50-52%), женщин (47%).
Стремлением к комфорту и красоте руководствуются
главным образом состоятельные (65 и 12% соответ-
ственно) и молодежь (71 и 9-10%).

Наиболее популярная среди россиян стратегия при-
обретения дорогостоящих товаров - накопление
(58%). Большинство россиян, как и раньше, соверша-
ют покупки товаров длительного пользования в своем
населенном пункте.

* * *
Что для вас при покупке товаров длительного

пользования является главным? Такой вопрос мы за-
давали нашим интернет-читателям на официальном
сайте газеты «Весть». Большинство  наших читателей
сказали: «Стремление к тому, чтобы в доме было все
для удобной жизни  (86,6 %), а вот  13,3 % ответили:
«Замена старых вещей».  Опрос продолжается.  Впе-
реди Новый год, пожелаем вам и новых покупок, кото-
рые сделают ваш дом уютным и теплым для семейной
идиллии.

ти магазина «Смоленский трикотаж» в Калуге выяв�
лен факт реализации футболок с использованием
олимпийской символики (5 переплетенных колец и
символ Олимпиады�2010 в Ванкувере). Согласно по�
лученному ответу из Олимпийского комитета Рос�
сии владелица магазина договор об использовании
авторских прав не заключала. Решением Арбитраж�
ного суда Калужской области от 8 июля 2010 года
индивидуальный предприниматель привлечена к ад�
министративной ответственности, предусмотренной
статьёй 14.10 КоАП РФ в виде штрафа в размере 10
тысяч рублей с конфискацией продукции с олимпий�
ской символикой.

В настоящее время решениями Арбитражного суда
Калужской области привлечено к административной
ответственности 4 гражданина в виде штрафа в разме�
ре 10 тысяч рублей с конфискацией предметов адми�
нистративного правонарушения. По остальным делам
проводятся расследования.

Нам предлагают
не мелочиться

Думский комитет по финансовому рынку поддержал
предложение Центробанка отказаться от чеканки ко�
пеечных монет. По данным Центробанка, в настоящее
время производство монет практически всех номина�
лов, за исключением монет номиналом 5 и 10 рублей,
является убыточным.  Стоимость изготовления одной
копейки составляет 47 копеек, а пятикопеечной моне�
ты � 69 копеек.

После отказа от этих монет ЦБ предлагает округлять
итоговую сумму в сторону уменьшения до значения,
кратного 10 копейкам. По состоянию на начало авгус�
та в обращении находилось 7,3 млрд. однокопеечных
и 5,8 млрд. пятикопеечных монет. При этом они зани�
мают 28% от общего оборота монет и составляют по
номиналу 363 млн. руб.

Турист, жалуйся!
Открыта «горячая линия» поддержки туристов и пас�

сажиров.  Ее обслуживает общественная организация
содействия защите прав потребителей в области туриз�
ма «Клуб защиты прав туриста» на территории Рос�
сийской Федерации.

Позвонив по телефону 8�800�250�68�60, потребитель
и представители турагентств могут:

� получить бесплатную юридическую консультацию
по вопросам защиты прав туриста и пассажира;

� оставить жалобу на действие турфирмы или пере�
возчика;

� получить информацию о действующих в регионе
государственных органах и общественных организаци�
ях, занимающихся защитой прав потребителей;

� получать информацию о своих правах.
Режим работы «горячей линии» круглосуточный!

Звонок со стационарных и мобильных телефонов Рос�
сийской Федерации бесплатный.

«Горячая линия» работает  в рамках программы «Бе�
зопасный туризм».

ИМЕЙ В ВИДУ

ЧТО ПОЧЁМ?

Средняя цена на творог 9�процентной  жирнос�
ти (за 1 кг) – 106 рублей.

Средняя цена на сметану 20�процентной  жир�
ности – 92,2 рубля.

Средняя цена на ржано�пшеничный хлеб (за
килограмм) составляет 25,6 рубля. Дешевле, чем
у других, хлеб в Дзержинском районе – 22,7 рубля,
дороже всех в Ферзиковском районе – 28,1 рубля и
Ульяновском районе – 29,1 рубля. Стоимость «со�
циального» хлеба в Калуге 18,75 руб. (пшеничный),
16,4 руб. (ржаной).

Средняя цена на хлеб из пшеничной муки (за 1
кг) – 36,3 рубля.

Средняя цена на пшеничную муку (за 1 кг) –
18,8 рубля.

Средняя цена на пшено (за 1 кг) – 19,2 рубля.
Средняя цена на куриное яйцо (за десяток) –

35,6 рубля.
Средняя цена на сахар�песок (за 1 кг) – 36,5

рубля.
Средняя цена на вермишель (за 1 кг) – 28,2 руб�

ля.
Средняя цена на картофель (за 1 кг) – 20,4 руб�

ля.
Средняя цена на рис шлифованный (за 1 кг) –

34,9 рубля.
Средняя цена на крупу гречневую ядрицу – (за

1 кг) – 58,6 рубля. В Хвастовичском районе греч�
ка самая дешевая – 47 рублей, а в Людиновском
районе самая дорогая – 62,2 рубля.
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ПОСМОТРИМ ТЕЛЕНОВ
ОСТИ

Сериал «Школа»
получил «ТЭФИ»

В Москве состоялось вручение
премии национального телевизионного кон-

курса «ТЭФИ-2010» в категории «Профессии», со-
общает «Интерфакс». В частности, в категории «Продю-
сер фильма/сериала» победу одержал гендиректор Пер-
вого канала Константин Эрнст за работу над сериалом
«Школа».

Вместе с Эрнстом награду получил также второй про-
дюсер сериала Игорь Толстунов. Стоит отметить, что
режиссер «Школы» Валерия Гай Германика не была от-
мечена в соответствующей номинации.

Большинство статуэток «Орфей» получили, как и в про-
шлом году, программы Первого канала. Так, лучшей ин-
формационно-развлекательной передачей второй год
подряд признан «Прожекторперисхилтон», награду за
лучший сценарий получил творческий коллектив про-
граммы.

Программа «Большая разница», также выходящая на
Первом, была отмечена наградой за лучшую продюсер-
скую работу. Ее получили Александр Цекало и Руслан
Сорокин. Премиями за лучшую режиссуру в докумен-
тальном телефильме отмечен «Зворыкин-Муромец» Ле-
онида Парфенова. Лучшим документальным фильмом
признана картина «Массовка», снятая телекомпанией
«АТВ Продакшн».

Также среди лауреатов «ТЭФИ-2010» – программы
«Диктатура мозга», «Карл Фаберже», специальный ре-
портаж «Страна советов: перезагрузка» и ряд других. В
общей сложности «ТЭФИ» в категории «Профессии» вру-
чается по 25 номинациям.

Вручение статуэток в категории «Лица» пройдет 25
сентября в Санкт-Петербурге. Среди кандидатов на по-
четный приз «За личный вклад» первый президент Рос-
сии Борис Ельцин, ведущий программы «Прожекторпе-
рисхилтон» Сергей Светлаков, журналистка Марианна
Максимовская.

Журналист НТВ рассекретил
новый проект Леонида Парфёнова

Телеведущий Леонид Парфенов приступил к работе
над новым проектом, который будет выходить в эфире
Первого канала. Об этом в своем блоге в «Живом жур-
нале» сообщил первый заместитель по стратегическо-
му планированию директора по праймовому вещанию
телеканала НТВ Сергей Евдокимов, бывший с 2003 по
2005 год продюсером программы «Намедни».

По данным Евдокимова, программа получила назва-
ние «Какие наши годы» и ее съемки проходят в студии
Первого канала. Из названия проекта журналист сделал
вывод, что новая программа посвящена теме советской
и российской истории. Правда, официальным инфор-
мационным агентствам пока не удалось получить ком-
ментарий ни от Парфёнова, ни от руководства Первого
канала.

Напомним, что Леонид Парфенов является автором
циклов документальных фильмов «Намедни», «Российс-
кая империя», а также проектов «Живой Пушкин», «Хре-
бет России», «Новейшая история»; документальных
фильмов, посвященных Николаю Гоголю, Владимиру
Набокову, Леониду Брежневу и другим деятелям куль-
туры, государственным деятелям и историческим со-
бытиям.

Тина Канделаки станет ведущей
социальной программы

Телеведущая Тина Канделаки запустит новую ежене-
дельную программу на радиостанции «Вести ФМ». Об этом
сообщается в пресс-релизе продюсерской компании
«Апостол Медиа». Первый выпуск шоу, получившего на-
звание «АльтернаТИНА», вышел в эфир 22 сентября.

По итогам каждой программы Канделаки будет со-
ставлять список предложений по решению насущных
проблем в социальной сфере и отправлять в соответ-
ствующие ведомства на рассмотрение. Поскольку Тина
Канделаки является членом Общественной палаты, ее
обращения должны ставиться в каждом министерстве
на особый контроль. Согласно записи самой Канделаки
в ее блоге в «Живом журнале», слоганом «АльтернаТИ-
НЫ» станет фраза «Решить можно всё».

Соведущими «АльтернаТИНЫ» будут политики, жур-
налисты, деятели науки, предприниматели. Так, в пер-
вых выпусках программы появятся главред журнала
«Русский Newsweek» Михаил Фишман, обозреватель
газеты «Коммерсант» Олег Кашин и губернатор Ки-
ровской области Никита Белых. Кроме того, в пря-
мом эфире Канделаки и ее соведущие будут общать-
ся со слушателями и экспертами в режиме «мозгово-
го штурма».

Материалы подготовил Михаил БОНДАРЕВ.

АНОНСЫ
 «Ника�Т

В» «Родные люди»
Самая обыкновенная российская семья

Кузнецовых живет, как и все. Спокойное течение
жизни нарушается после знакомства сестер Ани и Оли с

симпатичным молодым парнем. Обе влюбляются в него.
С 27 сентября по две серии в день в 13.30 и 15.55.

«Уроки безопасности»
Программы знакомят зрителя с работой систем, обеспечивающих

безопасность автомобиля, типичными ошибками, которые допуска-
ет водитель, особенностями езды в экстремальных условиях и т.д.
Тут же и рассказы о развитии систем, обеспечивающих безопас-
ность водителя и пассажиров.

Программа выйдет в эфир 28 сентября в 18.05.

«Bonne appetite»
Цель программ – познакомить телезрителей с секретами приготов-

ления простых и вкусных блюд, понятным языком рассказать о профес-
сиональных тайнах и секретах, применяемых в кулинарии, расширить
предел фантазии телезрителей, предпочитающих традиционную кухню,
обновив рецепты новыми ингредиентами, идеями и их воплощением.

Смотрите 29 сентября в 18.05.

«Толкование сновидений»
Документальный сериал

Треть своей жизни люди спят и видят сны. Эти сны могут вдохновлять
и успокаивать, а могут смущать и пугать, равно как от чего-то нас пре-
достерегать. Нужно только научиться понимать свои сны.

«Толкование сновидений» исследует глубинное значение снов. Герои
этого сериала –  специалисты, занимающиеся подсознанием, и люди,
которые видят необычные сны. Вместе они пытаются расшифровать,
что же за послания несут человеку его ночные видения и как они влияют
на ту часть его жизни, которая начинается после пробуждения.

 В эфире с 30 сентября в 11.35.

Но сначала попали на телеком�
панию «Ника ТВ». Долго блуждать
по коридорам не пришлось – их тут
же привели в новостную редакцию.
Три года бессонных ночей и десят�
ки тысяч километров дорог. От Ар�
хангельска до Казани. Дальше про�
сились – не послали. И они реши�
ли поехать сами. Далеко только не
уехали. Заблудились. Так и пришла
идея создать программу о прелес�
тях сельского туризма.

Оказалось, натура под боком. В
нашей области полно мест, куда
можно поехать человеку, уставше�
му от городского шума и суеты. Ну,
в общем, чем просто рассказывать,
лучше попробовать на себе. Совме�
стить приятное с приятным. Съем�
ку и отдых. Долго бились над на�
званием – программу о туризме
даже ленивый канал � и тот снима�
ет. Сразу отказались от «Манящих
сельских далей» и тому подобной
мишуры, ведь наши сельские дали
не такие уж порой и манящие. За�
хотелось показать и прелести ка�
лужской глубинки, и те проблемы,
с которыми она сталкивается, и как
их решает. Так пришла идея назва�
ния «Заблудились…».

Философия такая: где бы вы ни
оказались, где бы ни заблудились,
везде найдете и кров, и пищу на�
сущную, и пищу духовную. В об�
щем, и поесть дадут, и приютят, и
развлечение найдется. Так уже дав�
но отдыхают почтенные бюргеры и
уважаемые буржуа в старушке Ев�
ропе. Сельский туризм в Старом
Свете – занятие прибыльное и ши�
роко распространенное. Горожане
с удовольствием примеряют на себя
образ жизни крестьян или просто
отдыхают на природе. Но ехать за
тысячи километров, чтобы косить

траву или пасти коров, слишком
расточительно для нашей страны.
Здесь и так ощущается дефицит
кадров. Можно создать такой же
кусочек счастья и поближе. Только
где?

Начиная работу над проектом,
считали, что красивую натуру�то
мы найдем, а вот с объектами будет
сложнее. Попросили информаци�
онной помощи в министерстве
спорта, туризма и молодежной по�
литики области. И они провели для
нас «экскурсию» по некоторым
объектам аграрного туризма. При�
чем по лишь малой части. Получен�
ной информации мы слегка удиви�
лись. Оказалось, что отдохнуть по�
европейски на лоне природы да еще

и со всеми удобствами и, самое
главное, с русским колоритом мож�
но и недалеко от Калуги. Мы тут
же решили опробовать тот отдых на
себе, передач так на 12.

Кстати, мы � это журналисты те�
лекомпании «Ника ТВ» Попов и
Романов. Сергеи. Оба. Так уж по�
лучилось. До этого телевизионной
режиссурой не увлекались. Так, с
десяток документальных фильмов
на двоих. По заказам различных
министерств и ведомств. А тут са�
мостоятельный проект, родивший�
ся как альтернатива ежедневной
новостной жизни. Кстати сказать,
на калужском телевидении еще
никто не брался за освещение ту�
ристской темы. Главный аргумент
«против» � нечего тут показывать!
Мол, моря у нас нет, кроме Яченс�
кого водохранилища, гор � тоже,
если не считать горами отходы про�
изводства многочисленных карье�
ров. Есть, конечно, пещеры Коль�
цовские и Чертово городище, но
там уже туристические тропы пре�
вратились в пешеходные проспек�
ты. Но туризм � это не только море,
горы и развалины древних поселе�
ний. Есть альтернатива. О ней�то
мы и будем рассказывать в своих
программах. И о том, что уже есть,
и о том, как сделать, чтобы оно
было.

 Только не надо думать, что сель�
ский туризм – это обязательно хо�
дить за коровами или носить домо�
тканую одежду. Можно выбрать из
большого числа вариантов. В то же
время программа – это не глянце�
вый журнал для туристов. Мы пла�
нируем сделать «Заблудились...»
наглядным пособием для тех, кто
хочет заняться этим бизнесом, то
есть показать весь путь от оформ�
ления документов до появления
собственного туристского имения.
В качестве экспертов и консультан�
тов выступят владельцы уже суще�
ствующих усадеб, а также специа�
листы министерства спорта, туриз�
ма и молодежной политики. Про�
грамма будет выходить ежемесяч�
но. Мы будем отдыхать, а вы �
смотреть и завидовать.

Они заблудились…Они заблудились…Они заблудились…Они заблудились…Они заблудились…Они заблудились…Они заблудились…
Се
рг
ей

Р
ом
ан
ов

Сергей

Попов



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!»
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»
18.15 «СЛЕД»
19.00, 21.30 «ПОБЕГ»
21.00 «Время»
22.30 Спецрасследование
23.50 «Иван Дыховичный. Вдох-
выдох»
00.50, 03.05 «НА ТРЕЗВУЮ ГО�
ЛОВУ»

США, 2008 г. Режиссер: Дж.М.
Штерн. В ролях: К. Костнер, Д.
Хоппер, С. Туччи, Дж. Лопез, М.
Кэрролл, П. Паттон, К. Грэммер,
Н. Лейн, Дж. Рейнхольд, Ч. Ис)
тен. Бад Джонсон ) чудаковатый
неудачник, безработный отец)оди)
ночка, любитель пива, но, в общем,
добрый парень. Однажды, проснув)
шись в тяжелом похмелье, он по)
падает в совершенно неожиданную
ситуацию: теперь от него зависит
судьба огромной страны.

03.15 «ДЖЕССИ СТОУН. СМЕРТЬ
В «ПАРАДАЙЗЕ»

Ðîññèÿ 1
05.00 Утро России
09.05 «Королева тигров. Маргари-
та Назарова»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 «Мест-
ное 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 «БЫЛА ЛЮБОВЬ»

23.50 «Вести +»
00.10 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»

СССР, 1961 г. Мелодрама. Ре)
жиссер Лев Рудник. В главных
ролях: Нина Гребешкова, Иван
Дмитриев, Ольга Красина, Эльза
Леждей, Сергей Никоненко, Кла)
ра Румянова, Станислав Чекан,
Светлана Харитонова, Кирилл
Столяров, Лидия Сухаревская,
Михаил Туманишвили,  Леонид
Чубаров. В годы Великой Отече)
ственной войны Антонина Тимо)
феева потеряла мужа и дочь. Тя)
жело ей было жить, но она на)
шла в себе силы вернуться к пре)
подавательской работе и воспи)
тать дочь умершего фронтового
товарища. Отдавая душевную
теплоту окружающим людям,
Антонина Ивановна обрела счас)
тье.

01.45 «СОТНЯ ВОРОВ»
03.35 «Честный детектив»
04.05 «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 «ДОМ И ХОЗЯИН»
12.20 «Сердцевина жизни»
13.15 «Рыцарский замок и госпи-
таль»
13.30 «Линия жизни»
14.20 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «С потолка»
18.00 «Пир во время чумы»
18.45 «Когда римляне правили
Египтом»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Острова»
21.25, 01.55 «Academia»
22.10 Наследники Гиппократа
22.40 «Тем временем»
23.50 «Искатели»
00.35 «Молодость бродит со смер-
тью в обнимку»
01.20, 02.40 «Музыкальный мо-
мент»
01.40 «Таинственные гиганты»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ И ДЕЛО СЕННТ
ФИАКР»
06.50, 13.20 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00 Íåäåëÿ
10.00 Âðåìÿ ñïîðòà

10.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
12.30, 15.55 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45, 19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðó-
ñÿ ïðèãëàøàþò â ãîñòè»
14.15 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
14.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êà-
íàë
15.50 ×àéíàÿ ëàâêà
16.45 Æèâàÿ ïðèðîäà

17.15, 22.05 «ДЕТЕКТИВ АРТУРА
ХЕЙЛИ»

18.05 Ïîëåçíîå ÒÂ
18.30 Ïóòåøåñòâèå âîêðóã
ñâåòà
20.00 Áîëüøèå äåíüãè
20.15 Ïå÷àòü.Îáçîð ïðåññû

20.25 Как казаки мушкетерам по-
могали
20.35 «ЦЕПЬ»
23.00 Азбука здоровья
00.00 «МОЯ СЕМЬЯ»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25, 15.10, 17.20 «Петровка, 38»
08.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.45 «Постскриптум»
12.55, 00.15 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ...»
16.30 «НА ВОСТОК. ЕГИПЕТ:
ПРЕДАТЕЛЬСТВО ИЛИ РАСЧЕТ?»
17.50 «Репортер»
18.15, 05.25 Мультфильм
18.40 «СИТУАЦИЯ�202»
19.55 Порядок действий
21.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
22.50 «Момент истины»
00.45 «Далида. Прощай, любовь,
прощай...»
01.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО�
ВЕСТЬ»

СССР, 1955 г. Режиссер Фридрих
Эрмлер. Актеры Элина Быстриц)
кая, Сергей Бондарчук, Софья Гиа)
цинтова, Евгений Самойлов, Евге)

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 Непридуманные истории
07.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Звездная жизнь»
12.00 «РЕТРО ВТРОЕМ»
14.00 «Неделя красоты»
15.00 Женская форма
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «НАСЛЕДСТВО»
21.00 «Замужем за гением»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
01.15 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО�
СЕМЬ»
03.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
04.00 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»

2x2
06.00, 05.10 «Союзмультфильм»
07.55 Future Shorts
08.20 00 Мистер Хелл
08.50 50 Наруто
09.15 25 6teen
09.40 Bugged
10.00 Садись, двойка!
10.30 Школа клонов
10.55 Новый капитан Скарлетт
11.30, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
12.55 Город отчаянных актеров
13.50, 03.55 12 королевств
14.20, 04.30 Призрак в доспехах
15.15, 04.55 Насекомые
16.30 Кураж - трусливый пес
16.55 Рога и копыта
17.25 Небесные рыцари
17.50 Арчер
18.18 Город отчаянных героев
20.05, 22.20 Американский папаша
20.30 Гетто
21.00 Футурама
22.45 Улетный трип
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Городские приматы
00.35 Мужские истории
00.55 Gemini Division
01.10 Морлаб 2021
01.25 Шоу Брака
01.45 Жизнь как зоопарк
02.10 Затерянная вселенная
02.35 ATHF

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

ний Лебедев, Юрий Толубеев,
Эраст Гарин, Антонина Богдано)
ва, Владимир Воронов, Сергей Кар)
нович)Валуа, Сергей Дворецкий,
Алиса Фрейндлих. Талантливого
кораблестроителя Ершова настиг)
ла беда ) паралич ног приковал его
к постели. Но Ершов не сдается,
продолжает активно жить и ра)
ботать. И каждое утро с нетер)
пением ждет прихода участкового
врача Елизаветы Максимовны. Он
любит эту женщину...

03.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»

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

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
11.00 «Следствие вели...»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
23.35 «Честный Понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Профессия - репортер»
01.45 «ТУГАЯ ПЕТЛЯ»
04.00 «БРАТВА»
04.55 «Очная ставка»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо-
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.30, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео-
СИНВ»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30,
19.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру-
ющего»
10.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК�2»
11.45, 23.40 «6 кадров»
14.00 Мультфильм
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
18.37 «Похудение без запретов»

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 «ЛЕШИЙ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ ИСТОРИИ»
04.55 «КОШЕЧКА»
06.30 «ПЕНА»
07.55 «АЭРОПОРТ СО СЛУЖЕБНОГО
ВХОДА»
09.20 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
10.50 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕ�
НАТЫЙ...»
12.55 «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ»
14.40 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ�
БОВЬ»
16.20 «БЕДНАЯ МАША»
18.35 «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН»
20.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ�
РАВЛИ...»
21.30 «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ»
23.20 «СПОРТЛОТО�82»
00.50 «ЗОЛОТО»
02.25 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»

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 «Звезды наизнанку: Планета
Шоу-биз. Звездный секс»
10.25 «Напросились»
10.55 «Лаборатория чувств»
11.55 «Новая волна 2010»
12.55 «Стилистика»
13.25 «Жена напрокат с Анфисой Чехо-
вой»
14.25 «Муз-ТВ Чарт»
15.30 «Не мешки ворочать»
15.55 «v_PROkate»
16.30 «Игра Крокодил»
17.25 «Испытание верности»
17.55 «Укрощение строптивых»
19.20 «Тур без купюр: Париж»
19.45 «Топ-модель по-американски»
21.30 «Звезды наизнанку: Папарацци»

22.00, 00.30 «PRO-новости»
22.30 «Звезды зажигают»
23.30 «Mafia. Новый сезон»
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 Новый мир
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.30 Как это устроено?
11.00 Рыба-меч
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Спецназ «Смерть вредителям»
16.05 Крутые взрывы
18.30, 04.40 Интересно обо всем
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, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.40 Дело мастера боится
08.35, 05.35 На дне бездны
09.00, 09.25, 15.25, 15.50 Жизнь с чело-
веком-волком
09.55 Обезьянья жизнь
10.20 Под покровом ночи
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары-стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Хьюстона -
отдел по защите животных
13.35 SOS дикой природы
14.00, 05.10 Шотландское общество
защиты животных
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
16.20 Введение в собаковедение
17.15 После нападения
18.10, 22.50, 03.25 Горилла, горилла
20.05, 01.35 Жизнь в стае
21.00, 00.40 Твари в твоем кошмаре
23.45, 04.20 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Детективы-дайверы
07.00 Жизнь до рождения
08.00, 13.00 Фабрика побегов
09.00, 14.00 Освенцим
10.00 В поисках гигантского осьминога
11.00 Решающий удар
12.00 Что будет, если...?
12.30 Путеводитель по миру для гурма-
нов
15.00 В сердце джунглей
16.00 Дикая природа России
17.00, 05.00 Реальность или фантасти-
ка?
18.00 Спасение коммандос

19.00 Известная Вселенная
20.00, 02.00 Что будет, если...?
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 «Снимаем войну»
09.00, 17.00 «История картофеля»
10.00 «По следам Бизе»
11.00 «Воздушная оборона холодной
войны»
12.00 «Из пионеров в миллионеры»
13.00 «Дети Авраама»
14.00 «Домохозяйка 49»
15.30 «В поисках Трюффо»
18.00, 02.00 «К.С. ЛЬЮИС: ЗА ПРЕ�
ДЕЛАМИ НАРНИИ»
19.00, 03.00 «Сила флота королевы
Елизаветы»
20.00, 04.00 «Шарлотта - герцогиня на
войне»
22.00, 06.00 «Сироты Охберга»
23.00, 07.00 «Секретный план Гитлера:
нападение на Америку»
00.00 «Танки в золотом городе - конец
пражской весны»
01.00 «Книга, потрясшая мир»

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, 21.00, 21.25, 22.00, 22.25, 23.30,
02.00, 03.05, 03.55, 04.10, 05.25 Мульт-
сериал
06.20 «Ребята и зверята»
07.40, 09.30, 11.35, 13.00, 17.10, 19.00,
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 «Что у Сеньки было»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идем играть!»
12.25, 23.00 Викторина «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 «Чудо-путешествия»
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып-
ку»
16.00 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ»
18.20 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «СВЕЧКА, ЯРКАЯ, КАК СОЛН�
ЦЕ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ЗИМОРОДОК»
07.15, 11.15, 15.05, 17.15 Мультсериал
08.00, 09.05, 12.00, 13.05, 18.00, 19.00
Мультфильм

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
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14.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ�
РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
16.00 «ЭТА ТРЕВОЖНАЯ ЗИМА»

ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «Мир в разрезе»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «Современные чудеса»
09.00 «Домашний ресторан»
10.00, 18.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.00 «ТОЧКА ПАДЕНИЯ � БЕРЛИН»
13.00 «Не такие. Байкеры»
14.00 «Тайны века: власть Вуду»
15.00 «Далеко и еще дальше»
16.30 «За пределами науки»
17.00 «БЕГЛЕЦ»
19.00 «КАСЛ»
20.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА»
21.00 «Война полов. Официальный
брак»
22.00 «ЛЕДЯНОЙ СМЕРЧ»
00.00 «Охотники на монстров»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНО�
ГО»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 16.35, 22.10, 01.30 «Вес-
ти-Спорт»
09.10 «Вести-Спорт. Местное время»
09.20, 01.45 «Моя планета»
10.25 «В мире животных»
12.00, 16.25, 22.00 «Вести.ru»
12.20 Top Gear
13.35 «Футбол Ее Величества»
14.25 Футбол. Премьер-лига
16.55, 19.15 Хоккей. КХЛ
22.25, 04.25 «Неделя спорта»
22.55 Волейбол
00.45 «Атом. Элемент будущего»

EuroSport
10.30, 12.00 Теннис
15.45 Супербайк
16.45, 22.15, 02.00 Тяжелая атлетика
17.45 Снукер
19.00, 20.00, 20.45, 00.30, 02.45 Фут-
бол
22.50 Вот это да!!!
23.00, 23.30 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00 «СМЫСЛ ЖИЗНИ ПО МОНТИ
ПАЙТОНУ»
06.00 «НЕУБРАННЫЕ ПОСТЕЛИ»
08.00 «ЭВЕЛИН»
10.00 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА»
12.00 «САЙМОН БИРЧ»
14.00 Мультфильм
16.00 «ЦЕЛИТЕЛЬ АДАМС»
18.05 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
20.00 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРА�
ТА»
22.00 «ЧАМСКРАББЕР»
00.00 «СЕМЬЯНИН»
02.00 «БЕЗ ЧУВСТВ»
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19.00 «Даешь, молодежь!»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ»
00.00 «Измени свой мир»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Битва за жизнь»
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 «КАРАНТИН»
11.05, 12.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ»
15.35 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со-
рокиной и А. Максимова»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Из героев - в предатели.
Власовцы»
22.30 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ»
00.15 «Шаги к успеху»
01.15 «Ночь на Пятом»
01.45 «ОБЕЛИСК»
03.40 «КАПИТАН ДЖЕК»

ÒÍÒ
06.00, 06.30 «Убойной ночи»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
15.05 «ЛУЗЕРЫ»
16.00 «СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ»
18.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ТАКСИ 2»

Франция, 2000 г. Режиссер: Ж.
Кравчик. В ролях: С. Насери, Ф.
Дифенталь, Э. Шоберг, Б. Фар)
си. Лучшие силы полиции Марсе)
ля во главе с инспектором Жибе)
ром заняты в крайне важной опе)
рации ) во Францию приезжает
министр внутренних дел Японии,
чтобы заключить контракт на
поставку специального оборудо)
вания для борьбы с террориста)
ми...

23.00, 00.00, 02.50 «Дом-2»
00.30 «Секс»
02.00 «КАЙЛ XY»
03.45 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД»
05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Жить здорово!»
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»
18.15 «СЛЕД»
19.00, 21.30 «ГАРАЖИ»
21.00 «Время»
22.30 «Сверхчеловеки»
23.50 «На ночь глядя»
00.50 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ�2»

США, 2005 г. Режиссер: А. Шенк)
ман. В ролях: С. Мартин, Б. Хант,
Х. Дафф, К. Электра, Ю. Леви.
Много ) не мало. Детишки растут,
а проблем не убывает. Скорее,
даже наоборот. И все бы хорошо,
если бы на отдыхе семейство Бей)
керов не повстречалось с таким же
многочисленным семейством Мур)
тахов, возглавляемых Юджином
Леви.

02.30, 03.05 «ДВОЕ НА ДОРО�
ГЕ»

Ðîññèÿ 1
05.00 Утро России
09.05 «Несовершеннолетние убий-
цы. Кто виноват?»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 «Мест-
ное 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, малы-
ши!»
21.00 «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
23.50 «Вести +»
00.10 «ТАК ОНА НАШЛА МЕНЯ»
02.15 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА�
2»
03.10 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

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 «Главная роль»
10.45 «КОРОЛЕВА КЕЛЛИ»
12.30 «Легенды и были дяди Ги-
ляя»
13.10 «Когда римляне правили
Египтом»
13.55 «Пятое измерение»
14.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Серые кардиналы России»
17.40 В. Гаврилин. «Дом у дороги»
18.35 «К востоку от эдема»
19.45 «Власть факта»
20.30 «Жить, думать, чувствовать,
любить...»
21.25, 01.55 «Academia»
22.10 Наследники Гиппократа.
«Николай Бурденко. Падение
вверх»
22.45 «Апокриф»
23.50 «ЧЕЛЛИНИ. ПРЕСТУПНАЯ
ЖИЗНЬ»

Италия)Франция)Германия, 1990
г. Режиссер: Джакомо Баттиато.
В ролях: Вадек Станчак, Макс фон
Зюдов, Бернар)Пьер Донадье, Бен
Кингсли, Софи Уорд, Маурицио До)
надони. Историческая драма. В
1523 году Бенвенуто Челлини, та)
лантливый, но абсолютно нищий
ученик ювелира приезжает в Рим,
где правит папа Климент VII. Он
быстро завоевывает признание и
уважение римской знати и также
быстро теряет их при следующем
папе – Павле III. Король Франции
спасает Челлини от нищеты и бо)
лезни, сделав его придворным юве)
лиром и скульптором. Челлини
умер в родной Флоренции вскоре
после создания своего самого зна)
менитого произведения – бронзо)
вой статуи Персея.

01.25 Музыка на канале
02.40 «Археологические раскопки
на судьбоносной горе»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ И ДЕЛО СЕННТ
ФИАКР»
06.50, 13.20 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00 Çàáëóäèëèñü
09.10 Âûñøèé ñîðò
09.30 «Àðåíà àíãåëîâ»

10.00 «ПУТЬ КАРЛИТО»
12.30, 15.55 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»

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
15.50 Çåìíûå ñîêðîâèùà
16.45 Æèâàÿ ïðèðîäà

17.15, 22.05 «ДЕТЕКТИВ АРТУРА
ХЕЙЛИ»

18.05 Ïîëåçíîå ÒÂ
18.25 Àâòîìîáèëè
18.30 Ïóòåøåñòâèå âîêðóã ñâåòà
19.00 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»
20.00 Îáîçðåíèå êóëüòóðû

20.25 Как казаки на свадьбе гуляли
20.35 «ЦЕПЬ»

23.00 Êðóãîîáîðîò
00.00 «МОЯ СЕМЬЯ»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.40, 15.10, 17.20 «Петровка, 38»
08.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
23.45 События
11.45 «ВОРОВКА»
13.40 «Момент истины»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ...»
16.30 «НА ВОСТОК. БОМБА ДЛЯ
МАО»
17.50 «Репортер»
18.15, 05.40 Мультфильм
18.40 «СИТУАЦИЯ�202»
19.55 Лицом к городу
21.10 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
22.50 Доказательства вины
00.20 «АРЛЕТТ»

Франция, 1997 г. Режиссер: Клод
Зиди. В ролях: Кристофер Лам)
берт, Жозиан Баласко, Франс Зоб)
да, Мартен Ламот, Армель, Жан)
Мари Бигар, Эннио Фантастики)
ни, Жан)Пьер Кастальди, Стефан
Одран. Комедия.

02.10 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ»
03.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК»

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

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
11.00 «УГРО»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ�2»

Германия ) Испания ) Великобри)
тания ) США, 2006 г. Режиссер:
М. Кэйтон)Джонс. В ролях: Ш.
Стоун, Д. Тьюлис, Ш. Рэмплинг,
Д. Моррисси. Снова у обольсти)
тельной интеллектуалки, извест)
ной писательницы Кэтрин Треймлл
проблемы с законом. Зашедшая в
тупик полиция Скотленд)Ярда вы)
зывает судебного психиатра док)
тора Эндрю Гласа, чтобы помочь
им в расследовании одного загадоч)
ного дела и понаблюдать за подо)
зреваемой Треймлл...

01.40 «Главная дорога»
02.15 «МАРСЕЛЬСКИЙ КОН�
ТРАКТ»
04.00 «БРАТВА»
04.55 «Очная ставка»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо-
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30,
19.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
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 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО»

США, 2005 г. Режиссер ) Майк
Бигелоу. В ролях: Роб Шнайдер,
Эдди Гриффин, Эдвин Элофс, Фред
Эрмисен, Элизабетта Каналис.
Комедия. Попав в сложную ситуа)
цию, связанную с серией убийств
лучших европейских жиголо, суте)
нер Ти Джей Хикс просит Дьюса
Бигелоу помочь ему достать день)
ги на хорошего адвоката. Ради спа)
сения друга  Дьюс отправляется в
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 Непридуманные истории
07.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Звездная жизнь»
12.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13.45 Вкусы мира
14.00 «Неделя красоты»
15.00 Живые истории
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «НАСЛЕДСТВО»
21.00 «Замужем за гением»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
01.15 «ВОТ ОН, СЫН!»
03.05 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
04.05 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»

2x2
06.00, 05.10 «Союзмультфильм»
07.55 Future Shorts
08.20 00 Мистер Хелл
08.50 50 Наруто
09.15 25 6teen
10.00 25 Кураж - трусливый пес
10.30 55 Рога и копыта
10.55 25 Небесные рыцари
11.30 30 Симпсоны
11.55 Бро таун
12.55 18 Город отчаянных актеров
13.50, 03.55 12 королевств
14.20, 04.30 Призрак в доспехах
15.15, 04.55 Насекомые
17.50, 21.00 Футурама
19.15, 21.21 Симпсоны
20.05, 22.20 Американский папаша
20.30 Гетто
22.45 Улетный трип
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Городские приматы
00.40 Мужские истории
00.55 Gemini Division
01.10 Морлаб 2021
01.25 Шоу Брака
01.45 Жизнь как зоопарк
02.10 Затерянная Вселенная
02.35 ATHF

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 «КОГДА НА ЮГ
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...»
05.30 «БЕГЛЯНКИ»
07.05 «ЭКИПАЖ»
09.25 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА»
10.55 «БРОСОК, ИЛИ ВСЕ НАЧА�
ЛОСЬ В СУББОТУ»
13.30 «ДОРОГА»
14.40 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ»
16.20 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
17.50 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»
21.30 «72 МЕТРА»
23.25 «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР»
01.35 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
02.50 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ СЧАСТ�
ЛИВЫМ»

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 звездных метросексу-
алов»
12.45, 17.25 «Испытание верности»
13.15, 19.45 «Топ-модель по-американ-
ски»
15.30, 22.30 «Звезды зажигают»
16.30, 19.20 «Тур без купюр: Париж»
17.00 «SEX-Битва»
17.55 «Укрощение строптивых»
21.30 «Звезды наизнанку: Отар против ТВ»
23.30 «Mafia. Новый сезон»
01.00 «TOPHIT 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 Новый мир
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.30, 18.30, 04.40 Интересно обо всем
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
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 Мегастройки
23.00, 03.45 Молниеносные катастро-
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.40 Введение в собаковедение
08.35, 05.35 На дне бездны
09.00, 15.25 Жизнь в стае
09.55 Обезьянья жизнь
10.20 Под покровом ночи
10.50 Территория 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 Шотландское общество
защиты животных
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
16.20 Введение в котоводство
17.15, 20.05, 00.40 Охотник за ядом
18.10, 22.50, 03.25 Морские котики
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 Дикая природа России
11.00 Спасение коммандос
12.00 Что будет, если...?
12.30 Путеводитель по миру для гурманов
15.00 Город собак
16.00 Дикая природа России
17.00, 05.00 Линии Наска
18.00 В ловушке
19.00 Чудеса инженерии
20.00, 02.00 Что будет, если...?
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 «Танки в золотом городе -
конец пражской весны»
09.00, 17.00 «Книга, потрясшая мир»

10.00 «К.С. ЛЬЮИС: ЗА ПРЕДЕЛАМИ
НАРНИИ»
11.00 «Сила флота королевы Елизаве-
ты»
12.00 «Шарлотта - герцогиня на войне»
14.00 «Сироты Охберга»
15.00 «Секретный план Гитлера: напа-
дение на Америку»
18.00, 02.00 «Худшие профессии в ис-
тории Британии»
19.00, 03.00 «Первые люди в космосе»
20.00, 04.00 «Война вождей»
21.00, 05.00 «Герои медицины»
22.00, 06.00 «Брижит Бардо - символ
Франции»
22.30, 06.30 «Великие британские пол-
ководцы»
23.00, 07.00 «Покинутая крепость крес-
тоносцев»
00.00 «Затерянные города Амазонки»
01.00 «Война века»

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, 17.15, 19.00,
21.00, 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 «ВЫШЕ РАДУГИ»
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 рисо-
вать!
14.00 «Чудо-путешествия»
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып-
ку»
16.00 «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»
18.20 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Про зайку Ой и зайку Ай»
00.00 «МАЛ, ДА УДАЛ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЭТА ТРЕВОЖ�
НАЯ ЗИМА»
07.15, 11.15, 15.15, 17.05 Мультсери-
ал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»

ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «За пределами науки»
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07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «Современные чудеса»
09.00 «Тайны века: власть Вуду»
10.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.00, 19.00 «КАСЛ»
12.00, 20.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА»
13.00 «Война полов. Официальный
брак»
14.00 «Тайны века: Живая мертвая
вода»
15.00, 00.00 «Охотники на монстров»
16.30 «Искривление времени»
17.00 «БЕГЛЕЦ»
18.00 «АНГАР 13»
21.00 «Святые. Третье спасение Сергия
Радонежского»
22.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНО�
ГО»
02.00 «ЛЕДЯНОЙ СМЕРЧ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 00.25 «Вес-
ти-Спорт»
09.15 «Атом. Элемент будущего»
09.45, 00.35 «Моя планета»
12.00, 18.00, 22.00 «Вести.ru»
12.20 «Спортивная наука»
12.50 «Неделя спорта»
13.25 Бокс
15.55 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ�3»
18.25 «Наука 2.0»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 «Футбол Ее Величества»
22.35, 03.10 «Футбол России»
23.20, 03.55 Top Gear

EuroSport
10.35, 12.00 Теннис
15.45 Снукер
17.45, 18.30, 21.00, 21.10 Футбол
20.00 Тяжелая атлетика
22.00 Бокс
00.00 Конный спорт
02.30 Супербайк
03.15 Мотоспорт по выходным

ÒÂ-1000
04.00 «ЭМ И ДЖЕЙ»
06.00 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРА�
ТА»
08.00 «ЦЕЛИТЕЛЬ АДАМС»
10.05 Мультфильм
12.00 «РАЗГОВОР АНГЕЛОВ»
14.00 «НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ВСТРЕ�
ЧА»
16.00 «МЕНЯ ЗОВУТ РИД ФИШ»
18.00 «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ»
20.00 «ТОЛЬКО ТЫ И Я»
22.00 «МОЕ СЕРДЦЕ БИТЬСЯ ПЕРЕ�
СТАЛО»
00.00 «ДИТЯ»
02.00 «РАСПУТНИК»

Европу и возвращается к прежней
работе мужчины по вызову...

23.30, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

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, 12.30 «ДВА КАПИТАНА»
14.30 «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
15.35 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со-
рокиной и А. Максимова»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Возвращение. Эдуард Хиль»
22.30 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУ�
ТИЛИСЬ»
02.05 «Ночь на Пятом»
02.35 «КРОВАВО�КРАСНЫЙ»
05.05 «100 лет ужаса»

ÒÍÒ
06.00, 06.30 «Убойной ночи»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.30 Мультсериал
08.30, 15.05 «ЛУЗЕРЫ»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
16.00 «ТАКСИ�2»
18.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ТАКСИ�3»

Франция, 2003 г. Режиссер: Ж.
Кравчик. В ролях: С. Насери, Ф.
Дифенталь, Б. Фарси, Э. Сьоберг,
М. Котийар, Э. Монтут, Ж.)К.
Буве, С. Сталлоне. Назад в Мар)
сель ) город полицейских и одного
конкретного такси, которые воз)
рождают активный сезон. После
геройских подвигов Эмильен вновь
сталкивается с местной угрозой.
Группа изощренных бандитов яв)
ляется причиной хаоса. Даниель и
Эмильен намереваются разобла)
чить злоумышленников, скрываю)
щихся на улицах Марселя.

23.00, 00.00, 02.50 «Дом-2»
00.30 «Секс»
01.00 «Комеди клаб»
02.00 «КАЙЛ XY»
03.45 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД�2: В ПО�
ГОНЕ ЗА ЗОЛОТОМ»
05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Жить здорово!»
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»
18.15 «СЛЕД»
19.00, 21.30 «ГОЛОСА»
21.00 «Время»
22.30 «Среда обитания»
23.50 «На ночь глядя»
00.50 «КАРАТЕЛЬ»

США ) ФРГ, 2004 г. Режиссер: Дж.
Хенсли. В ролях: Т. Джейн, Дж.
Траволта, Дж. Чейз, М. Колли, Б.
Фостер. Фрэнк Касл ) агент ФБР
под прикрытием, который после
долгих лет службы оперативником
наконец)то получает кабинетную
должность и хочет начать спокой)
ную жизнь со своей женой и деть)
ми. Однако вскоре Фрэнк пережи)
вает страшное потрясение ) во
время выполнения последнего спец)
задания прямо на его глазах от рук
преступника погибает вся его се)
мья...

03.05 «КАПИТУЛЯЦИЯ ДОРОТИ»

Ðîññèÿ 1
05.00 Утро России
09.05 «Лебединая песня Евгения
Мартынова»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 «Мест-
ное 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 «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
23.50 «Вести +»
00.10 «КТО Я?»

Гонконг, 1998 г. Режиссер Бенни
Чан, Джеки Чан. В главных ролях:
Джеки Чан, Мишель Ферре, Ми)

раи Ямамото, Рон Смержак, Эд
Нельсон. Группа спецназа, работа)
ющая под прикрытием ЦРУ, на)
правляется на задание по вывозу
энергетического тела, которое
было найдено учеными в африкан)
ских джунглях. По окончании опе)
рации всю группу пытаются лик)
видировать. Один из солдат, вы)
живший после авиакатастрофы,
но потерявший память, пытает)
ся бороться со своими мыслями и
вспомнить, кто он. На пути к ис)
тине ему мешают, и он не знает,
кому можно верить.

02.45 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА 2»
03.35 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

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 «ЧЕЛЛИНИ. ПРЕ�
СТУПНАЯ ЖИЗНЬ»
12.20 «Жар-птица Ивана Билиби-
на»
13.00 «К востоку от эдема»
13.55 «Легенды Царского Села»
14.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Серые кардиналы России»
17.30 Э. Григ. «Пер Гюнт»
18.35 «Разгадка тайны пирамиды
Хеопса»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Матч столетия»
21.25, 01.55 «Academia»
22.10 «Театральная летопись»
22.45 «Магия кино»
01.05 «Дом»
02.40 «Сантьяго-де-Куба»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ И ПОРТ ТУМАНОВ»
06.50, 13.20 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00 ß ïðîôè
09.30 «Àðåíà àíãåëîâ»

10.00 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ»
11.40 ×óäåñà è äðóãèå óäèâè-
òåëüíûå èñòîðèè

12.30, 15.55 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
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
15.50 Óäèâèòåëüíàÿ íàóêà
16.45 Æèâàÿ ïðèðîäà

17.15, 22.05 «ДЕТЕКТИВ АРТУРА
ХЕЙЛИ»

18.05, 23.05 Ïîëåçíîå ÒÂ
18.30 Ïóòåøåñòâèå âîêðóã
ñâåòà
19.00 Íàâèãàòîð
20.00 Äèàëîã ñ ãîðîäîì
20.15 Ãåîìåòðèÿ òåëà

20.35 «ЦЕПЬ»
22.58 Чайная церемония
00.00 «МОЯ СЕМЬЯ»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35, 15.10, 17.20 «Петровка, 38»
08.50 «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ...»
16.30 «НА ВОСТОК. ИРАН УДИВ�
ЛЯЕТ МИР»
17.50 «Репортер»
18.15, 05.40 Мультфильм
18.40 «СИТУАЦИЯ�202»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫ�
ШИШЬ»
22.50 «Дело принципа»
00.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
02.00 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА�
МА»
03.40 «ВОРОВКА»

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. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
«Сегодня»
10.20 «Чистосердечное призна-
ние»
11.00 «УГРО»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 Непридуманные истории
07.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Необыкновенные судьбы»
12.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
13.45 Вкусы мира
14.00 «Неделя красоты»
15.00 Спросите повара
15.30 «Профессии»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
20.00 «НАСЛЕДСТВО»
21.00 «Обижать не рекомендуется»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ЗА СПИЧКАМИ»
01.25 «ВЫШЕ ЛЮБВИ»
03.15 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
04.15 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
05.10 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»

2x2
06.00, 05.10 «Союзмультфильм»
07.55 Future Shorts
08.20 00 Мистер Хелл
08.50 50 Наруто
09.15 25 6teen
09.40 Bugged
10.00 25 Кураж - трусливый пес
10.30 55 Рога и копыта
10.55 25 Небесные рыцари
11.25 30 Симпсоны
11.55 Бро таун
12.55 18 Город отчаянных актеров
13.50, 03.55 Огнем и мечом
14.20, 04.30 Призрак в доспехах
15.15, 04.55 Насекомые
17.50, 21.00 Футурама
19.15, 21.21 Симпсоны
20.05, 22.20 Американский папаша
20.30 Гетто
22.45 Улетный трип
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Городские приматы
00.35 Мужские истории
00.55 Gemini Division
01.10 Морлаб 2021
01.25 Шоу Брака
01.45 Жизнь как зоопарк
02.10 Затерянная вселенная
02.35 ATHF

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

19.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
20.15 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА
22.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
23.40 «КАМЕННАЯ БАШКА»
01.30 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор»
02.00 «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧ�
ТЫ»

США, 2006 г. Режиссер: Г. Ку)
лидж. В ролях: Дж. Симпсон, Д.
Шепард, Э. Рамирес, Д. Кук. Двое
складских работников решают
стать передовиками производ)
ства, чтоб завоевать любовь кра)
сотки. Самое смешное тут не соц)
реалистическая фабула, а то, как
удивительно вращаются глаза у
артистки Симпсон.

04.00 «БРАТВА»
04.55 «Очная ставка»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо-
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30,
19.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
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 «ЦЫПОЧКА»

США, 2002 г. Режиссер ) Том Брэй)
ди. В ролях: Роб Шнайдер,  Анна
Фарис, Мэттью Лоренс, Эрик
Кристиан Олсен, Роберт Дави,
Мелора Хардин, Александра Хол)
ден. Комедия. Джессика Спенсер )
самая красивая и популярная де)
вушка в группе поддержки и даже
во всей школе, а еще она вздорная,
взбалмошная и избалованная! Стя)
нув из лавки оккультных предме)
тов пару симпатичных сережек,
Джессика и не предполагала, сколь)
ко хлопот доставит ей украшение.
Сережки содержат в себе древнее
проклятие, под влиянием которого
Джессика меняется телами с мо)
шенником и вором по имени Клайв,
случайно завладевшим одной из се)
режек. Теперь в зеркальном отра)
жении Джессика видит кажуще)
гося ей отвратительным  волоса)
того коротышку за тридцать! И
эта катастрофа случилась, как
назло,  накануне школьного бала!
Не меньший шок ждёт Клайва, по)
тому что, взглянув в зеркало, вме)

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 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ...»
05.30 «72 МЕТРА»
07.30 «СНЕГИРЬ»
09.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БРАЛ
ИНТЕРВЬЮ»
10.30 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
13.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
16.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»
17.15 «БЕШЕНОЕ ЗОЛОТО»
18.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
20.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
21.30 «ЖАРА»
23.05 «ЗАКОННЫЙ БРАК»
00.40 «ПЛАЩАНИЦА АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО»
02.45 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА»

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 «TopHit чарт»
12.15 «10 самых звездных тусовщиков»
12.45, 17.25 «Испытание верности»
13.15, 19.45 «Топ-модель по-американ-
ски»
15.30, 22.30 «Звезды зажигают»
16.30, 19.20 «Тур без купюр: Париж»
17.00 «SEX-Битва»
17.55 «Укрощение строптивых»
21.30 «Звезды наизнанку: Герои экра-
на. Павел Деревянко»
23.30 «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 Новый мир
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.30, 18.30, 04.40 Интересно обо всем
11.00, 11.30 Хуже быть не могло
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Спецназ «Смерть вредителям»
16.05 Крутые взрывы
20.00, 00.30 Моменты ужаса
21.00 Дорога торнадо
23.00, 03.45 Молниеносные катастрофы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.40 Введение в котоводство
08.35, 05.35 На дне бездны
09.00, 09.25, 15.25, 15.50 Pай для шим-
панзе
09.55 Обезьянья жизнь
10.20 Под покровом ночи
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары-стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Филадель-
фии - отдел по защите животных
13.35 SOS дикой природы
14.00, 05.10 Шотландское общество
защиты животных
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
16.20 Самые несносные ручные живот-
ные Британии
17.15, 21.00, 00.40 Планета Земля
18.10, 22.50, 03.25 Дэниел и наши кошки
20.05, 01.35 Лос-анджелесская команда
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 Дикая природа России
11.00 В ловушке
12.00 Что будет, если...?
12.30 Путеводитель по миру для гурма-
нов
15.00 Пути эволюции
16.00 Дикая природа России
17.00, 05.00 Разгадка тайны Стоунхен-
джа
18.00 В ловушке
19.00 Лучшие машины британии
20.00, 02.00 Что будет, если...?
20.30, 02.30 Путеводитель по миру для
гурманов
21.00, 00.00, 03.00 Крупным планом

22.00, 01.00, 04.00 Детективы-дайверы
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Затерянные города Ама-
зонки»
09.00, 17.00, 01.00 «Война века»
10.00, 18.00, 02.00 «Худшие профессии
в истории Британии»
11.00 «Первые люди в космосе»
12.00 «Война вождей»
13.00 «Герои медицины»
14.00 «Брижит Бардо - символ Фран-
ции»
14.30 «Великие британские полковод-
цы»
15.00 «Покинутая крепость крестонос-
цев»
19.00, 03.00 «Тайны подводного мира»
20.00, 04.00 «Билл Гейтс: как чудак
изменил мир»
21.00, 05.00 «Черная смерть»
22.00, 06.00 «Турнир»
23.00, 07.00 «Жизнь с врагом»
00.00 «Чачапоя - загадка исчезнувшей
цивилизации»

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, 11.35, 13.00, 17.10, 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 «ВЫШЕ РАДУГИ»
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 «Чудо-путешествия»
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып-
ку»
16.00 «ИНОСТРАНКА»
18.20 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «ТОПИНАМБУРЫ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО
ДВОРА»
07.05, 11.05, 15.05, 17.05 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
14.00, 16.00 «ТИМУР И ЕГО КОМАН�
ДА»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
29 ñåíòÿáðÿ29 ñåíòÿáðÿ29 ñåíòÿáðÿ29 ñåíòÿáðÿ29 ñåíòÿáðÿ

ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «Искривление времени»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «Современные чудеса»
09.00 «Тайны века: Живая мертвая вода»
10.00, 18.00 «АНГАР 13»
11.00, 19.00 «КАСЛ»
12.00, 20.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА»
13.00 «Святые. Третье спасение Сергия
Радонежского»
14.00 «Тайны века: пропавшая экспе-
диция Рокфеллера»
15.00, 00.00 «Охотники на монстров»
16.30 «Единственный выход»
17.00 «БЕГЛЕЦ»
21.00 «Технологии будущего. Автомобили»
22.00 «ФОРМУЛА СУДНОГО ДНЯ»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 18.35, 22.15, 00.10 «Вес-
ти-Спорт»
09.15, 00.20 «Моя планета»
12.00, 18.20, 22.00 «Вести.ru»
12.20, 23.00, 03.55 Top Gear
13.25 Велоспорт
15.55 Хоккей. КХЛ
18.50 «Футбол России»
19.35 «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛЕНДА»
22.30, 03.25 «Хоккей России»

EuroSport
10.30, 12.00 Теннис
15.45, 19.00 Велоспорт
17.00 Настольный теннис
21.00 Футбол
21.15, 00.40 Избранное по средам
21.20, 22.20 Гольф
22.50 Гольф-клуб
22.55 Парусный спорт
23.25 Яхт-клуб
23.30 Новости конного спорта
23.35 Конный спорт
00.45 «Спортивный путешественник»
01.00 Снукер
03.00 «Евроспорт за чистую планету»

ÒÂ-1000
04.00 «ЗНАТЬ БЫ, ЧТО Я ГЕНИЙ»
06.00 «ТОЛЬКО ТЫ И Я»
08.00 «МЕНЯ ЗОВУТ РИД ФИШ»
10.00 «НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ВСТРЕЧА»
12.00 «ДРУГАЯ СЕСТРА»
14.10 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ»
16.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
18.00 «МУЗЫКА СЕРДЦА»
20.00 «ЗАВТРАК НА ПЛУТОНЕ»
22.10 «МАТАДОР»
00.00 «АКАДЕМИЯ РАШМОР»
01.40 «2046»
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сто привычной щетины он увидит
милое девичье личико...

00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

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, 12.30 «ДВА КАПИТАНА»
14.25 «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
15.35 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со-
рокиной и А. Максимова»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Таблетка правды»
22.30 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
00.30 «Ночь на Пятом»
01.00 «В ЛУННУЮ НОЧЬ»
03.10 «Маньяки»
04.20 «100 лет ужаса»
05.20 «Мир будущего»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.30 Мультсериал
08.30, 15.05 «ЛУЗЕРЫ»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.15 «САША + МАША»
16.00 «ТАКСИ 3»
18.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ»
23.00, 00.00 «Дом-2»
00.30 «Секс»
01.00 «Убойная лига»
02.30 «КАЙЛ XY»
03.20 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД 3: В ПО�
ГОНЕ ЗА МЕЧТОЙ»

США, 2008 г. Режиссер: С. Гил)
лард. В ролях: М. Лэнтер, Ф. Раи)
са, К.К. Романо, Б. Холлингсворт,
Ф. Альмендарез, А. Пурротт, С.
Гэйдон. Зак и Селеста ) подающая
большие надежды пара фигурис)
тов, чьи романтические отноше)
ния постоянно дают повод для по)
явления их имен на страницах спе)
циализированной прессы. Однажды
на льду с Селестой происходит не)
счастный случай. Для того, что)
бы принять участие в чемпиона)
те, проходящем в Париже, Зак
должен быстро найти ей замену...

05.45 «Комедианты»
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Что значит быть учителем в наше время? Как учить? И как сделать так, чтобы выученный
урок запомнился на всю жизнь, а проявленное к ребенку внимание тронуло его сердце?
В Год учителя газета «Весть» проводит свой конкурс. Каждый месяц мы будем
представлять нашим читателям самых достойных и преданных своей профессии педа-
гогов. Мы приглашаем и читателей вспомнить своих первых учителей, рассказать о
профессионалах сегодняшнего дня, отметить молодых специалистов в сфере образова-
ния. Также вы можете присылать фотографии с комментариями, на которых будет
отражена школьная жизнь.
Мы предлагаем несколько номинаций: «Учительница первая моя», «Кадры школь�
ной жизни»(фотография), «Просто я работаю учителем».
Пишите нам по адресу: Калуга, ул. Марата, 10, или заходите в редакцию газеты
«Весть». Наш электронный адрес:  west@kaluga.ru. Контактный телефон: 57�93�47.
Пожалуйста, подписывайтесь ФИО полностью, в материалах указывайте имя, отчество
и фамилию героя, ваш контактный телефон.

В связи с тем, что 2010 год в России
объявлен Годом учителя, мне хотелось
бы вспомнить о ветеранах педагогичес�
кого труда, с которыми я работала в Ка�
луге в период с 1975 по 1983 год. Эти за�
мечательные люди посвятили всю свою
жизнь любимому делу, верой и правдой
служили ему, воспитывали подрастаю�
щее поколение. К сожалению, в начале
90�х годов в нашей стране перестали су�
ществовать детские и молодежные орга�
низации. Но, увы, ничего не было пред�
ложено взамен пионерии и комсомола.
Сегодня высокие чиновники много го�
ворят о «новых» целях и задачах совре�
менной школы, среди которых отмеча�
ется воспитание нравственного, ответ�
ственного гражданина, патриота своей
страны. Но ведь эти задачи плодотворно
решались и в советское время!

Несколько слов о себе. В 1949 году я
окончила Ленинградский педагогичес�
кий институт имени А.И. Герцена. С
1950 по 1975 год работала в военных гар�
низонах на Дальнем Востоке, в Забайка�
лье, в Саратовской области. Была учите�
лем географии, начальных классов, ди�
ректором школы.

В 1975 году я приехала в Калугу и ра�
ботала в школе №16, где был директо�
ром Николай Андреевич Никитин. Он
любил порядок, заботился о чистоте,
уюте, уделял внимание дисциплине. Его
помощником была завуч Т.Белякова,
которую все уважали и любили, вспо�
минают ее и сейчас. Она участвовала в
Великой Отечественной войне с первых
и до последних дней. Параллельно со
мной с первоклассниками работала
Г.Кузьмина. Ее отличали энтузиазм,
эрудиция, творчество, профессионализм
и целеустремленность. Это был человек
с активной жизненной позицией, пат�
риот школы. Мы с Галиной Семенов�
ной изучали труды В.А.Сухомлинского
и старались работать по его методу. В
16�й школе придавали большое значе�
ние самообразованию.

В связи с переменой места жительства
я перешла на временную работу методи�
стом во 2�ю школу рабочей молодежи,
где директором был Е.Кременецкий.
Школа имела филиал на территории
КЗАМЭ и занимала одно из первых мест
и по успеваемости, и по посещаемости.
Евгений Еремеевич был человеком
скромным, трудолюбивым, принципи�
альным, знающим свое дело. Учителей
не надо было контролировать, их опыт
обобщался и распространялся. Недаром
бывшие учителя этой школы и сейчас ра�
ботают в городской системе образования:
директор СОШ №49 – Т.Бурцева, дирек�
тор СОШ №2 – Н.Бекузарова, завуч –
Т. Зельвинская, в СОШ №40 – С.Ива�
нова. А В.Перцева, долгие годы работав�

Воссоздание
сильного духом
человека
Это высшая цель
 и смысл жизни
народа

Никто не будет спорить с тем, что
главным требованием к современ-
ной отечественной школе является
обеспечение физического, интел-
лектуального, психического, духов-
ного и нравственного развития де-
тей, то есть всестороннее, гармо-
ничное развитие личности. Прези-
дент России Дмитрий Медведев
убеждён: если принцип здорового
развития ребёнка «будет в полной
мере реализован в школе, то мы го-
раздо легче справимся и с форми-
рованием современной системы
здравоохранения в целом». Исходя
из вышесказанного в сертификате
выпускника школы в качестве итогов
деятельности педагогического кол-
лектива должно быть отражено, как
образовательное учреждение реаль-
но «создало условия, гарантирую-
щие охрану и укрепление здоровья
обучающихся, воспитанников» (ста-
тья 51 Закона «Об образовании»).

Но в реальности у нас аттестуют
выпускника школы по совершенно
другой шкале ценностей - по сумме
механически заученной информа-
ции. Всё это указывает на то, что по-
степенно первейшие воспитательно-
развивающие задачи школы пере-
шли в принудительную техническую
информатизацию детей. Стоит ли
после этого удивляться, что в отече-
ственных образовательных учрежде-
ниях всё чаще используется то, что
чуждо моторной, чувственной, эмо-
циональной и творческой природе
ребёнка, а поэтому губительно для
его развития и здоровья?

В 2009 году в Москве вышла книга
известного российского учёного, док-
тора медицинских наук Владимира Ба-
зарного «Дитя человеческое. Психо-
физиология развития и регресса». С
1991-го по 2009 год  Владимир Фи-
липпович руководил научно-внедрен-
ческой лабораторией физиолого-
здравоохранительных проблем обра-
зования администрации Московской
области. Сегодня Владимир Базарный
- научный руководитель Центра гар-
моничного развития учащихся Россий-
ского государственного социального
университета. Его здоровьесберега-
ющая модель обучения детей успеш-
но внедряется в школах и детских са-
дах многих регионов Российской Фе-
дерации, в том числе и Калужской об-
ласти.

Основу объёмного труда Владими-
ра Базарного составляют многолет-
ние фундаментальные научные иссле-
дования отечественных и зарубежных
учёных, доказывающих негативное
воздействие современной системы
образования на развитие и здоровье
детей. В книге представлены убеди-
тельные данные,  что она нарушает те-
лесное и психическое развитие новых
поколений, поскольку не соответству-
ет генетической и чувственной приро-
де ребёнка. Оказывается, ещё в далё-
ком 1904 году в германском Нюрнбер-
ге прошёл крупнейший в истории Меж-
дународный конгресс по школьной
гигиене, в котором приняли участие
1510 делегатов и гостей практически
со всего мира. И, кстати, большин-
ство выступлений и докладов в отно-
шении будущего цивилизации были
тревожными.

«Высшая цель эпохи и смысл жиз�
ни народа, - утверждает в своей ра-
боте Владимир Базарный, � воссоз�
дание сильного духом человека, его
вочеловечение». Автор предлагает
обучение, свободное от инструктив-
но-программирующей информати-
ки, формирующее у детей собствен-
ное видение мира и собственное
мыслетворчество, и возвращение к
семейно-родовому воспитанию.
Книга Владимира Базарного пред-
назначена для самого широкого кру-
га читателей: родителей, учителей,
психологов, медиков, руководите-
лей системы образования и здраво-
охранения, а также государственных
деятелей, которые с уверенностью
хотят смотреть в будущее детей, бу-
дущее своего народа.

Михаил БОНДАРЕВ.

ПРОСТО Я РАБОТАЮ УЧИТЕЛЕМ

Спасибо за то, что вы у нас есть
Школа должна остаться связующей нитью времён

шая в системе управления, – методист
дополнительного профессионального
образования  в КГУ имени К.Э. Циол�
ковского.

С 1978 по 1983 год я работала в сред�
ней школе №24 учителем географии.
Директором школы был И.Лукин – уча�
стник Великой Отечественной войны.
Он большое значение придавал патрио�
тическому воспитанию детей. В моей
трудовой книжке есть его записи:
«Объявлена благодарность за большую ра�
боту по подготовке и проведению празд�
нования 40�й годовщины битвы под Мос�
квой», «Объявлена благодарность за от�
личную работу при несении службы на по�
сту №1». Иван Васильевич руководил
общешкольным родительским комите�
том, в школе работал народный универ�
ситет педагогических знаний для роди�
телей, проводились дни открытых две�
рей.

Яркой личностью в коллективе была
завуч Э.Масловская, принимавшая ак�
тивное участие в подготовке обще�
школьных мероприятий. Завуч В.Ботки�
на помогала комитету комсомола в про�
ведении собраний и пионерских сборов.
В школе были хорошо оформлены ка�
бинеты. В кабинете истории находились
материалы поисковой и военно�патри�
отической работы. Е.Власова знала мно�
гих ветеранов войны, организовывала
встречи с ними. Клуб интернациональ�
ной дружбы возглавляла Р.Субботкина,
она организовывала переписку, обмен
делегациями, в школе проводились не�
дели республик СССР. А.Смелова увле�
ченно работала в созданном ею кабине�
те по изучению жизни и деятельности
В.И.Ленина и Н.К.Крупской. Как не
вспомнить учителя музыки М.Головину!

В ее кабинет на переменах рекой стека�
лись ученики. Ее очень любили! Для
мальчиков старших классов работал во�
кально�инструментальный ансамбль,
для девочек – хор английских песен,
проводился смотр художественной са�
модеятельности.

Учитель труда Н.Ярлыкова готовила
художественное оформление школьных
залов к праздникам, помогала шить ко�
стюмы для исполнения национальных
танцев. Не могу забыть учителя физ�
культуры Л.Соловьеву! Она вела игры на
свежем воздухе, в школе систематичес�
ки работали спортивные кружки. В кон�
це учебного года проводились туристи�
ческие слеты как для школьников, так
и для учителей. Больше всего я обща�
лась со С.Черкасской, так как ее каби�
нет находился рядом с моим кабинетом
географии. Дети очень любили Светла�
ну Петровну за ее интеллигентность,
эрудицию и тактичность. На вечерах
встречи выпускники всегда дарили ей
цветы.

Каждый учитель старался что�то сде�
лать полезное для своей школы. Напри�
мер, учитель физики Эльвира Петровна
подключила школьный радиоузел, а учи�
тель химии Т.Зонова еженедельно выс�
тупала на калужском радио по теме вос�
питания детей в семье. Г.Дроздова, учи�
тель биологии, много внимания уделяла
работе на пришкольном участке, где
были красивые клумбы.

Жизнь в школе бурлила! Регулярно
проводились конкурсы на лучший класс�
ный уголок, лучшую стенгазету, лучшее
чтение стихотворения. Выразительно и с
чувством обычно читали ученики Г. Афа�
насьевой. Ее же ученики писали самые
содержательные рефераты. Галину Мер�
курьевну дети просто обожали. Они
аплодировали ей, когда она входила в
класс после болезни. В поздравительных
открытках писали: «Спасибо, что вы у
нас есть», а теперь пишут: «Спасибо, что
вы у нас были». Они благодарят Афана�
сьеву за то, что она привила им любовь
к чтению, интерес к художественной ли�
тературе. Библиотекарь школы Тамара
Ивановна при анализе формуляров чи�
тателей отмечала, что самые читающие
дети учатся в тех классах, где преподает
Галина Меркурьевна.

Воспоминания об учителях, с которы�
ми я работала, остались самые теплые.
Я считаю, что современная школа и шко�
ла будущего обязательно должны насле�
довать все ценное, что было накоплено
в советское время. По�моему, здоровый
консерватизм обеспечивает преемствен�
ность и стабильность в развитии отече�
ственного образования. Ведь наша шко�
ла – связующая нить времен.

Нина КАРЯКА.

Филиал ГОУ ВПО «Московский государственный
университет технологий и управления»

в г. Калуге
Лицензия Министерства образования РФ Серия АА №002039 от 22 июля 2009 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности

старшего преподавателя (1 ставка) по кафедре
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Я думаю, что для этой выс�
тавки нельзя было придумать
лучшего названия, чем то, ко�
торое она получила: «Радость
слова». Для меня многие самые
счастливые моменты моей жиз�
ни были связаны именно с ра�
достью слова. Помню, ещё в
дошкольном детстве с удоволь�
ствием перелистывая книжку с
прекрасными стихами для ма�
лышей поэта Тимофея Белозё�
рова, я придумала такую забав�
ную игру – отнимать из длин�
ной фамилии автора по одной
букве, получалось – Белозёров,
Елозёров, Лозёров, Озёров, Зё�
ров… Это было смешно и радо�
стно. А потом вспоминаю, с ка�
ким нетерпением я бежала из
офицерской библиотеки воен�
ного городка с книжками под
мышкой, с ощущением, что се�
годня мне предстоит огромное
счастье встречи с новой кни�
гой. И оно – это счастье – ни�
когда не обманывало. А какой
восторг я испытала, когда в
юности знакомые и простые
слова вдруг сложились в риф�
му и получились стихи! А по�
том была необыкновенная ра�
дость встречи со Словом Божи�
им, наполнившим мою жизнь
новым прекрасным смыслом…
Нет, не случайно в нашем язы�
ке совпадают по написанию
слово и Слово, имя предмета или
явления и имя Бога – подателя
и источника всякой радости.

Чудо-юдо-КИБО-кит
В первый день выставки  в

Калугу рано утречком для соб�
ственной презентации вкати�
лась такая странная штуковина,
которую я шутливо окрестила
чудо�юдо�КИБО�кит. Соб�
ственно, называется она просто
КИБО. И вообще�то это не она,
а он – мобильный комплекс ин�
формационно�библиотечного
обслуживания, то есть библио�
тека на колёсах. Это автобус.
Внутри просторно, очень по�
умному сделаны полки, чтобы
книжки и диски не вывалива�
лись на плохих дорогах. Он на�
пичкан всяческой техникой, ко�
торую можно подключать как
внутри салона, так и в каком�
нибудь местном зальчике, име�
ется Интернет.

В идеале он должен исполь�
зоваться как сельмаг на колё�

сах или рейсовый автобус. Ми�
нимум одна машина на район.
Чётко по расписанию приезжа�
ет в определённый пункт с ос�
тановкой минимум на несколь�
ко часов, чтобы через неделю
вернуться на то же самое мес�
то. Если люди знают, где и ког�
да она будет, то возможно на�
ладить регистрацию читателей,
оформлять заказы, организо�
вать выдачу книг на руки и так
далее. Собственно,  это книго�

ноша, «обоз маркитантки»,
только в современном облике и
с книжками, а не напёрстками,
это передвижной лекторий, ма�
ленький театр или школа на
колёсах, если туда посадить
учителя. Ему можно придумы�
вать разные назначения. Прав�
да, КИБО весьма недёшев. Но
даже если их один�два на об�
ласть, то КИБО всё равно мо�
жет быть востребован. Пусть и
не как работающая часть биб�
лиотечной сети. Пусть как этот
самый «театр�школа» на колё�
сах. Это тоже будет отлично:
для большинства библиотека�
рей и активных книголюбов
нет иной возможности встре�
титься с методистом, отсмот�
реть какие�то презентации, по�
листать образцы книг.

Порадовало, что этот чудо�
юдо�КИБО�кит оборудован
подъёмником для инвалидов и
даже кондиционером для лета и
обогревателем для зимы. Ну
разве это не чудо?

Кулибин – главный механикус
России

Вот этот самый КИБО и при�
вез на ярмарку в Калугу мою
книжечку для детей, которая
вышла в серии «Настя и Ники�
та» при православном журнале
«Фома». Книжечка называется
«Кулибин. Главный механикус
России». В первый же день ра�
боты выставки прошло её пред�
ставление.

Надо сказать, что вообще�то
авторы � существа противные:
всё им не так и не то.... Сначала
мне всё не нравилось: детей
«пригнали» каких�то уставших,
конференц�зал оказался слиш�
ком шумным. Книжку для детей
читал в видеозаписи известный
телеведущий Эрнест Мачкяви�
чус. На мой взгляд, качество это�
го чтения оставляло желать луч�
шего, как�то был глуховат голос
или аппаратура подвела...  Да и
сама я опоздала к началу, так как
у меня вдруг кончились деньги на
телефоне и мне не смогли вовре�
мя сообщить, что мероприятие
будет не на том месте, где было
заявлено в программе. В общем,
я полагала, что меня с этой
книжкой ждёт полный провал, не
будет у детей никакого отклика.
Поэтому в тревожном ожидании
досидела я до конца чтения.

И вот вышла Алина Дальская
(шеф�редактор детской серии) и
начала задавать детям вопросы
викторины. И произошло чудо:
дети стали с удовольствием тя�
нуть руки и отвечать! Оказалось,
что они внимательно всё прослу�
шали и услышали! Когда серьёз�
ная девочка ответила правильно
на какой�то весьма сложный
вопрос, я поняла, что всё состо�
ялось! И что теперь для этих де�
тей Кулибин будет не мифом и
чудиком, который неизвестно
чего там сочинил и придумал, а
реальным человеком с удиви�
тельной и красивой судьбой.

Кстати, на днях наткнулась на
любопытную информацию о
том, что сотрудники милиции
задержали во Владимире быв�
шего преподавателя Волжской
академии водного транспорта

(Нижний Новгород), подозре�
ваемого в хищении музейных
ценностей на общую сумму 40
млн. рублей. У задержанного
изъяли 60 уникальных черте�
жей, рисунков и записей XVIII
в., принадлежащих знаменито�
му русскому изобретателю Ива�
ну Кулибину. Эти материалы
нижегородский преподаватель
собирался продать за 60 тысяч
евро.

Потом, когда мальчикам и де�
вочкам подарили по книжке и
они побежали ко мне за авто�
графами, мне оставалось толь�
ко радоваться. Я писала им хо�
рошие пожелания и рисовала
улыбающиеся солнышки, и они
тоже радовались, улыбались и с
удовольствием рассматривали
яркие праздничные рисунки в
книжке художницы Ольги Гро�
мовой. Следом за автографами
потянулись и взрослые � пред�
ставители нескольких район�
ных библиотек. Они брали по
нескольку экземпляров для
своих читателей. И чувствова�
лось, что для них это праздник.
Так что всё замечательно за�
кончилось. Плюс к тому при�
шла информация, что губерна�
тор Калужской области А. Ар�
тамонов пообещал подписать
на серию «Настя и Никита» об�
ластные библиотеки.

Владыка Климент: «Центрам
православной книги – быть!»

Владыка Климент – митропо�
лит, управляющий Калужской
епархией. И ещё он председатель
издательского совета Русской
Православной Церкви. Он не
только сам является автором не�
скольких книг (например, «В
стране святых воспоминаний»,
«Русская Православная Церковь
на Аляске до 1917 года», под его
редакцией вышел в свет альбом
«Земля Калужская — земля свя�
тая», удостоенный национальной
премии Русского биографичес�
кого института в номинации
«Лучшие книги и издательства
года»), но и с радостью пропаган�
дирует хорошие книги.

Его планы как председателя
издательского совета � создать
сначала в Москве, а потом и в
других городах современные
центры православной книги.
Чтобы это был не просто книж�
ный магазин, а досуговый
центр, библиотечка и лекторий,
чтобы в нём и взрослые, и дети
могли найти себе занятие по
душе, вплоть до того, чтобы
дети играть в развивающие ком�
пьютерные игры, разработан�
ные на основе библейских сю�
жетов, а писатель мог принести
в этот центр свою рукопись и
скорее увидеть её в виде книги
или в виде цифры на полках
этого и других центров. Фанта�
стика? Но уже есть конкретные
договорённости по этим вопро�

Неофициальные заметки
с I Межрегиональной православной
книжной выставки'ярмарки

РАДОСТЬ СЛОВАРАДОСТЬ СЛОВАРАДОСТЬ СЛОВАРАДОСТЬ СЛОВАРАДОСТЬ СЛОВАРАДОСТЬ СЛОВАРАДОСТЬ СЛОВА

сам в столице. Так что эта сказ�
ка скоро вполне может стать
былью.

А более близка к исполнению,
возможно, даже в этом году, дру�
гая задумка – выпуск красочно�
го журнала «Православное книж�
ное обозрение». Такой журнал
расскажет о новинках, сориенти�
рует в потоке выпускаемой лите�
ратуры, обратит внимание на
книги, которые непременно сто�
ит почитать человеку, считающе�
му себя православным.

А ещё на встрече с журналис�
тами и издателями владыка на�
помнил о новом празднике: 14
марта теперь празднуется День
православной книги. И сделать
по�настоящему праздник праз�
дником – в наших руках, так
считает владыка. Планируется,
что к этому времени читатели
каждой областной и районной
библиотеки получат в подарок
комплекты книг, специально
подобранные издательским со�
ветом. Это будут книги разных
издательств, книги для детей и
взрослых. Такие же библиотеч�
ки планируется направить и в
места заключения, чтобы ра�
дость слова могла воссиять вез�
де, где найдутся заинтересован�
ные читатели.

Буккроссинг
Вы спросите, что это такое?

Это такое мероприятие в рам�
ках выставки: обмен книгами.
Каждый желающий мог прине�
сти на выставку свою книгу и
выбрать в обмен другую, кото�
рая ему понравится. Знаю лю�
дей, которые несколько раз хо�
дили на выставку и домой, что�
бы совершить подобный обмен.
Что и говорить, очень удобно,
особенно тем, кто хотел бы по�
читать что�нибудь новенькое,
но не позволяет кошелёк. Для
людей с небольшими доходами,
конечно, вновь изданные кни�
ги кажутся дорогими, не всегда
есть возможность их приобрес�
ти. Ну а уж если у тебя есть
лишние деньги, ты мог пода�
рить книгу и себе, и другим, на�
пример, детям в детский дом.

По выставке можно было бро�
дить и бродить, рассматривая
красочные издания книг детских
и взрослых, научных и художе�
ственных, очень серьёзных и не
очень серьёзных. А также можно
было поучаствовать в концертах,
творческих встречах и мастер�
классах, которые проходили в
конференц�залах или на балконе
выставочного павильона. Можно
было даже поучаствовать в ток�
шоу «Электронная или печатная
книга. Проблема выбора».

В общем, праздник под назва�
нием «Радость слова» удался на
славу. И кто хотел и был готов
получить эту радость, её полу�
чил.

Марина УЛЫБЫШЕВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Губернатор Анатолий Артамонов и Митрополит Калужский
и Боровский Климент на открытии выставки.
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� Да какой тут урожай полу�
чишь! От силы 120�150 центне�
ров, � убеждал его земляк�кав�
казец (Балахан родился в Азер�
байджане, но до переезда в
нашу область жил в Казахста�
не). – Если двести центнеров
получишь – шапку в воздух буду
бросать.

Но Балахан Сафаров доказал
и недоброжелателям, и сомне�
вающимся, что на калужских
землях можно получать высокие
урожаи и картофеля, и зерно�
вых, и других культур. Да и в
целом сельское хозяйство мож�
но вести вполне успешно.

Поначалу хотел заниматься
только картофелем. Потому�то

и земельки выкупил у совхоза
«Сергиевский» всего сотню гек�
таров. Но министр сельского
хозяйства области Леонид Гро�
мов и руководители района, по�
знакомившись с Балаханом и
почувствовав серьезность его
намерений, посоветовали одно�
временно заниматься и молоч�
ным животноводством. Глав�
ный их аргумент был: молоко –
это ежедневные деньги. Ма�
ленькие ли, большие, но –
ежедневные.

Согласился. А коли животно�
водство, нужны зерновые, тра�
вы, другие корма. Нужна допол�
нительная земля. Докупил до
900 гектаров. Пришлось выку�
пать полуразрушенные живот�
новодческие помещения, дру�
гие постройки, необходимые
для содержания скота. В конце
2004 года было создано ООО
«Аврора», учредителем которо�
го стал Сафаров.

Достались Балахану Сафаро�
вичу от бывшего совхоза три
трактора, больше похожих на
металлолом. К скотным дворам
не подъехать. Во�первых, пото�

У Балахана Сафарова есть как сторонники, радую-
щиеся каждому его успеху, так и завистники, счита-
ющие: как, мол, так?! У них еще недавно преуспевав-
шие хозяйства доведены до предынфарктного
состояния, а он, этот переселенец из Казахстана, на
развалинах бывшего совхоза, на болоте – смесь
грязи и навоза, – создает процветающее предприя-
тие!
Были и такие, что из лучших побуждений не совето-
вали ему связываться с этой прорвой  –  сельским
хозяйством, в которое, сколько ни вкладывай,   проку
не будет. «На маленькой лодке выходить в океан, -
говорили они, - безрассудство».
И тем более не рекомендовали заниматься картофе-
лем, культурой весьма трудоемкой, капризной да и
спросом не ахти каким у переработчиков и торгашей
(не потребителей!) пользующейся.

му, что они утопали в грязи и
навозе, а во�вторых, дороги на
подходе к ним, когда�то выло�
женные бетонными плитами,
были раскурочены. Обидно
было Балахану, что даже после
учреждения им ООО, то есть
когда у дорог и иного имуще�
ства появился законный хозя�
ин, местные да и приезжие тоже
«умельцы» продолжали выдер�
гивать из земли остатки плит, а
в помещениях – все деревянное
и металлическое. В буквальном
смысле слова пришлось вести
борьбу с ними.

Электроэнергии не было – от�
ключили за совхозные долги. От
бывшего хозяйства перешли

ООО девяносто с чем�то коров,
которых и коровами�то трудно
назвать – по 2�3 литра молока в
самый раздой давали. Люди, ра�
ботавшие в совхозе, или нашли
себе работу в других местах, или
спились от безделья. Балахан
сам и сварщиком работал, и на
трактор, малость подремонтиро�
ванный, садился. Привечал му�
жиков, оставшихся в Сабуров�
щине, бывшей центральной
усадьбе совхоза «Сергиевский».
Привечал не деньгами – их не
было, а обещанием хорошо пла�
тить в дальнейшем. Некоторые
верили – они и сейчас добросо�
вестно работают в «Авроре» и
ничуть не жалеют, что поверили
приезжему предпринимателю.

Весной посадили 52 гектара
картофеля. Первый пункт заду�
мок  Сафарова был выполнен.
Оставалось ждать конца лета –
какой�то будет урожай? Полу�
чили по 250 центнеров. Тот, кто
обещал шапку в воздух бросать,
не поверил, приходил лично
смотреть убранный картофель.
Убедился в своей неправоте,
хотя шапку бросать не стал по

причине отсутствия таковой:
лето!

В 2007 году ООО «Аврора»
подключилось к нацпроекту.
Получило выгодный кредит.
Были отреставрированы скот�
ные дворы. Один из них пере�
оборудован в картофелехрани�
лище. Приобретена техника –
тракторы, автомобили. В про�
шлом году обновили  молочное
стадо – в боровском племсов�
хозе «Кривское» приобрели 136
нетелей�холмогорок. Год от
года расширяли посевы карто�
феля и ни разу не получили ме�
нее 250 центнеров с гектара.
Стали сеять зерновые, много�
летние травы, кукурузу.

Нынешний год стал серьез�
ным испытанием для тружени�
ков села. Для Балахана Сафаро�
ва, естественно, тоже. Жара не�
бывалая. Во многих хозяйствах
в земле сгорело все, что было
посеяно�посажено. «Как�то в
«Авроре»? – думали те, кто со�
переживал молодому и, скажем
прямо, отчаянному предприни�
мателю. – Не сорвется ли, от�
чаявшись от неудач, не разоча�
руется ли?»

На днях я, грешным делом
тоже беспокоившийся за судь�
бу Балахана Сафаровича, побы�
вал в Сабуровщине. Ни тени ра�
зочарования в генеральном ди�
ректоре ООО не заметил. Да и
оснований для этого, оказыва�
ется, не было. В хозяйстве как
раз заканчивали уборку карто�
феля. Летняя сухота, конечно,
на урожае сказалась. Но свои
250 центнеров Балахан взял, а
может быть,  поболе (полностью
результаты еще не подсчитаны).
И это на 220 гектарах – поло�
вина картофельного клина все�
го района!

� Вы что, поливали картошку?
– спрашиваю директора.

� Да нет.
� В чем же тогда секрет?
� Два  «секрета». Первый –

сортовые семена. Это 50 про�
центов успеха. Тут мы плотно
работаем с научно�исследова�
тельскими институтами, с пере�
довыми картофелеводческими
хозяйствами. А второй «секрет»
� ранняя посадка. Клубни на�
брали силу, когда в почве было
достаточно влаги. Конечно, в
самую засуху полив не помешал
бы, но у нас пока такой возмож�
ности нет.

И зерновые в «Авроре» не
подкачали. 27 центнеров на круг
дали. А тритикале – так и вовсе
по 50 центнеров с гектара.

А как показали себя привоз�
ные нетели?

� От тех, что отелились, � с
гордостью говорит Балахан Са�
фарович, � по четыре с полови�
ной тысячи литров к концу года
получим. А может, и все пять.

На достигнутом директор ос�
танавливаться не собирается.

Уже в будущем году планирует
довести дойное стадо до 200 го�
лов, а в дальнейшем � до 350�
400. Площадь под картофелем
расширить до 400 гектаров и
получить свои заветные 500
центнеров с гектара.

Но самый, пожалуй, главный
«урожай» � то, что люди, окру�
жающие Балахана, поверили в
него, просятся в новое хозяй�
ство. Сейчас в нем работает 36
человек. Средний заработок –
10 тысяч рублей. А механизато�
ры, доярки получают до трид�
цати тысяч в месяц. Для села
совсем даже неплохо.

А как со специалистами?
В нынешнем году получил в

институте диплом зоотехника
Александр Суматохин, родом из
этих мест. С удовольствием по�
ступил в ООО. «Мне здесь нра�
вится, � говорит. – Вижу перс�
пективы развития».

Людмила Акулова работала
агрономом в «Сергиевском». Во
времена раздрая ушла работать
на молокозавод. Недавно верну�
лась, и теперь она – главный
агроном «Авроры». Инженером
стал Сергей Добрыднев, пересе�
ленец из Киргизии. Балахан Са�
фарович нашел тут для него жи�
лье. Будет работать.

По мере возможности дирек�
тор помогает в социальном обус�
тройстве села. Отреставрирован
Дом культуры. Хозяйство помо�
гает местной школе, спонсорс�

кую помощь оказывает семьям
погибших в Афганистане, Чечне
и других «горячих точках».

Молодежь села обратилась к
директору с просьбой оборудо�
вать футбольное поле.

� Будет сделано, � заверяет
Сафаров.

� Балахан Сафарович, а поче�
му – «Аврора»? – задаю дирек�
тору последний вопрос.

� Ну, во�первых, с нею ассо�
циируется революция, � улыба�
ется. – Известный крейсер но�
сит такое название. Потом у
Пушкина здорово сказано: «От�
крой сомкнуты негой взоры, на�
встречу северной Авроры звез�
дою севера явись…»

«Звездою севера явись» � дей�
ствительно здорово. Мне дума�
ется, и сам Балахан, южанин,
явил себя звездою севера. Или
по крайней мере явит. Но, по
глазам вижу, что�то недоговари�
вает он.

� И все? – пытаю его.
Показывает паспорт:
� Видите? Место рождения –

поселок Аврора Азербайджанс�
кой ССР. Прекрасный, надо
сказать, поселок.

Вот оно что! Память о роди�
не.

� Хотите, чтобы и калужская
«Аврора» стала такой же?

� Хочу.
Алексей ЗОЛОТИН.

Фото Владимира АНДРЕЕВА.
Бабынинский район.

Звездою севера явисьЗвездою севера явисьЗвездою севера явисьЗвездою севера явисьЗвездою севера явисьЗвездою севера явисьЗвездою севера явись

Картофель убирается с последних гектаров.

Балахан Сафаров на отреставрированной ферме.

Основное богатство «Авроры».
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В своём исследовании канди�
дат философских наук В.Алек�
сеева показывает параллели
между мировоззрениями К.Э.
Циолковского и его современ�
ника, видного философа и бо�
гослова С.Н.Булгакова, хорошо
известного не только в России,
но и на Западе, особенно во
Франции и США. Они никогда
не встречались, тем не менее их
позиции во многом схожи.

Наша справка
Сергей Николаевич Булгаков
(1871-1944) – философ, бого-
слов, экономист, публицист. Ро-
дился в городе Ливны Орловс-
кой губернии. Закончил духов-
ное училище, юридический фа-
культет Московского универси-
тета, затем отправился в
Германию для работы над дис-
сертацией, посвящённой приме-
нению основных положений мар-
ксизма к земледелию. В кругах
германской социал-демократии
стал известен как сторонник
марксизма, в котором вскоре ра-
зочаровался и встал на религи-
озную точку зрения.
В 1901 году стал профессором
Киевского политехнического
института на кафедре полит-
экономии, потом приват-до-
центом Московского универси-
тета. Не принял революцию
1905 года и пришёл к мысли о
создании христианского осво-
бодительного движения. Был
избран во вторую Государ-
ственную думу.
Проанализировав события пер-
вой мировой войны и последо-
вавшей в России революции,
принял решение стать священ-
ником. В 1918 году в Данило-
вом монастыре стал дьяконом,
а вскоре иереем, отцом Серги-
ем. Переехав в Крым, работал
профессором политэкономии и
богословия в Симферопольс-
ком университете. Здесь он
написал работы «Трагедия фи-
лософии» и «Философия име-
ни». В 1923 году Булгакова выс-
лали из страны. Оказался в
Праге, затем в Париже, где до
конца жизни был деканом и
профессором богословия Рус-
ского православного богослов-
ского института.
Участвовал в развитии экуме-
нического движения, направ-
ленного на сближение право-
славия с другими ветвями хри-
стианства. Похоронен на рус-
ском кладбище Сент-Женевь-
ев-де-Буа под Парижем.

Жизнь бьёт ключом
за церковной оградой

В  своих трудах «Философии
хозяйства» и «Христианский со�
циализм» Булгаков весьма жёс�
тко высказывается об офици�
альной церкви в России:

 Специалисты из США и Великобритании ре�
шили с помощью простого эксперимента вы�
яснить, действительно ли в момент умирания
душа покидает тело.

Участниками эксперимента стали полторы ты-
сячи пациентов, которые пережили клиническую
смерть в результате остановки сердца во время
операции.

Суть эксперимента проста, пишет сайт hitgid.ru/
news. На потолке операционной и послеопераци-
онной палат были размещены рисунки. Если со-
знание в процессе умирания действительно функ-
ционирует, то после возвращения к нормальной
жизни пациенты смогут дать описания того, что
они увидели на картинках. Сами ученые слабо ве-
рили в положительный результат. И, к сожалению,
в итоге они оказались правы.

Данные эксперимента показали, что все описа-
ния «увиденного» в состоянии клинической смер-

Константин Эдуардович Циолковский имел свое-
образный взгляд на религию. Мы больше знаем
его как основоположника современной теорети-
ческой космонавтики. А ведь в своих трудах он
рисовал светлое будущее человечества, заселяю-
щего ближний и дальний космос с благодарностью
к Создателю и с мыслью о всеобщей любви. Одна-
ко отношение учёного к официальной церкви было
весьма критическим. Этой теме посвятила доклад
Вера Алексеева, сотрудница Государственного
музея истории космонавтики, на состоявшихся в
Калуге на прошлой неделе Научных чтениях памя-
ти Циолковского.

«Официальное православие в те)
чение веков позорило христианскую
религию союзом с государством,
стало его полицейским средством.
Всемирно)исторический и общече)
ловеческий опыт проходит мимо
церкви. Жизнь бьёт ключом за цер)
ковной оградой».

К.Э.Циолковский самостоя�
тельно пришёл к похожим выво�
дам. Он подвергал резкой кри�
тике суеверия, ограниченность
обыденного религиозного созна�
ния. Учёный не признавал дог�
матического богословия, скеп�
тически относился к институту
церкви. Обратившись к еван�
гельским текстам в молодости,
он считал, что уже переписчики
исказили мысли Иисуса Христа,
и в своих собственных версиях
евангелий очень далеко отошёл
от исходного содержания. Он не
признавал чудес, изложил свою
версию личности Христа, вло�
жив в его уста учение о косми�
ческой философии.

Толстая стена разделения
Булгаков  мечтал о христиан�

ской политике как о средстве
осуществления заветов Иисуса
Христа:

«Между общественностью и
христианством остаётся какое)
то разделение, воздвигается тол)
стая стена... Здесь образовались
два отдельных, не соединяющихся
между собою русла: русло, так
сказать, языческое, внерелигиоз)
ное, в котором несётся мощный
поток почти всей нашей культу)
ры и, в частности, политики, и
русло христианское, в котором еле
сочится всё больше и больше ис)
сыхающий за недостатком живой
влаги источник христианских
мыслей, настроений и чувств. Воз)
можно ли привести в связь оба рус)
ла, уничтожить этот водораздел,
а, в частности, и для политики со)
здать новое, христианское русло,
чтоб устранить это тягостное
раздвоение?»

Что такое христианская поли�
тика? Это означает, что идеалы,
абсолютные цели даются рели�
гией. Но средства, изменяющи�
еся и относительные, даются
разумом и наукой.

«Заповедь любви к ближнему
должна простираться на вне)
шние, общественные и полити)
ческие отношения. Церковная ог)
рада должна вместить не один
только дом инвалидов и богадель)
ню, но и рабочую мастерскую, и
учёный кабинет, и художествен)
ную студию».

У Циолковского, в свою оче�
редь, объектом критики стала
расщеплённость бытия в рели�
гиозной картине мира. Предмет
религии отделён от предмета

науки, философии и социаль�
ной жизни человека. Религиоз�
ную философию Циолковский
никогда не считал философией
действия.

Он видел, что реальность де�
монстрирует противоречивость
и ограниченность религиозных
систем. Теизм разъединяет на�
роды, создавая препятствия на
пути универсализации духовно�
го знания:

«Истина одна. Если бы она
была доступна всем людям, то
не было бы такого большого раз)
личия во взглядах, обычаях, вере
и т.д.»

Спрячь в карман свою религию
Более ста лет прошло с тех

пор, как Булгаков написал:
«Человек не может удовлетво)

риться одной точной наукой; по)
требности метафизики и рели)
гии неустранимы и никогда не ус)
транялись из жизни человека.
Точное знание, метафизика и ре)
лигия должны находиться в гар)
моническом отношении между
собою, установление такой гар)
монии и составляет задачу фи)
лософии каждого времени.

Какую общую проповедь могут
произнести православный, рав)
вин, мусульманин и атеист?
Только оставив за рамками про)
поведь своего религиозного миро)
воззрения, спрятав в карман свою
религию, можно решить задачи».

А как на эту проблему смот�
рел Циолковский? По мнению
учёного, надо создать научное
определение Бога, если мы не
хотим расстаться с этим словом.
Он предлагал рационализацию
религиозного сознания �  не�

противоречивость постулатов,
логику, доказательность, то есть
проверку практикой. Считал
необходимым создание и укреп�
ление непосредственной связи
людей с Причиной космоса –
Богом. Нужен практический
Бог, которого можно видеть,
слышать, общаться, получать
рекомендации. По этой причи�
не он отрицал учение о потус�
тороннем как о недоказуемом.

Предельные идеалы, выдвига�
емые человечеством (достиже�
ние бессмертия и т.п.),  Циол�
ковский ставил как практичес�
кие задачи и руководство к дей�
ствию. Так догматическое уче�
ние заменяется космической
философией.

Идеал христианства –
безвластие

Булгаков считал, что цель
христианства – усовершенство�
вание человека и человечества.
Он утверждал: государство и
право принципиально чужды
христианству. Естественный
идеал христианства есть свобод�
ный союз людей, объединённых
любовью к церкви, то есть иде�
ал безвластия. Следует подчи�
нить государственного левиафа�
на христианским задачам, при�
ближаться к свободе личности
и общечеловеческой любви.
Правительство, власть и обще�
ство постепенно сливаются друг
с другом. Возникает свободный
союз самоуправляющихся об�
щин, федеративный союз де�
мократических республик, все�
мирные Соединённые Штаты.

У Циолковского построение
будущего общества основано на

Циолковский не отрицал
религию. Он развивал её
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Материалы полосы подготовила Тамара КУЛАКОВА.

НОВОСТИ

Существует ли душа?
ти не что иное, как галлюцинация, вызванная уми-
ранием и угасанием работы клеток головного моз-
га. Анализ результатов эксперимента позволил
сделать вывод, что загробная жизнь, по крайней
мере в таком ее понимании - все же миф. Экспери-
мент продолжался три года.

Ранее профессор Кевин Нельсон, невролог из
университета Лексингтона (Кентукки), пришел к
выводу, что в состоянии комы человек не может
отличить реальность от сна.

«Причиной ощущения, что они окружены белым
светом, может стать иная деятельность глаза во
время «быстрого сна», фазы, когда человек видит
сны», - объясняет ученый. Он также подчеркивает,
что крайняя мышечная слабость может усиливать
у больного ощущение, что он умер, и даже убедить
других, что это так и есть на самом деле. Кроме
того, состояние глубокой комы способствует воз-
никновению ощущения пребывания вне собствен-
ного тела, подчеркивает ученый.

том же принципе. Сущность
предлагаемого им преобразова�
ния общества состоит  в том,
чтобы установить демократи�
ческую республику вроде аме�
риканской и доступной людям
и сейчас по их свойствам. Но
это в низах. Одновременно из
них выделяются общества, всё
более и более близкие к комму�
низму. Низшие же общества по�
немногу, может быть, в течение
столетий, переходят к другому
строю, коммунистическому,
введённому сознательно и доб�
ровольно.

Везде любовь к ближнему
Критикуя современную ему

культуру, Булгаков писал:
«Становятся ли люди ближе

между собою, больше ли стало
любви на земле, теснее ли соеди)
няются внутренней связью
люди?.. Искренний и добросовес)
тный ответ на этот вопрос не
может быть положительным.
Прозрачная, но ощутимая стена
разделяет человеческие сердца.
Не солидарность, а духовное оди)
ночество, не братство, а убий)
ственный, безвыходный индиви)
дуализм, не равенство, но само)
мнение и жажда власти – та)
ково истинное духовное состоя)
ние человечества.

Как медицина в состоянии бо)
роться с болезнями и в отдель)
ных случаях их побеждать, одна)
ко совершенно бессильна побе)
дить источник болезни и смерть,
так и социализм борется с час)
тными причинами бедности и
насилия, не будучи в силах их со)
вершенно исторгнуть. Надо так
же слепо верить во всесилие эко)
номической среды над человеком,
как социалисты, чтобы допус)
кать, что с изменением её изме)
нится и человеческая природа.
Жизнь  и культура должны быть
освещены внутренним светом».

Циолковский в своих мечтах
о совершенном обществе пошёл
ещё дальше. Он считал необхо�
димым принцип объединения
человечества  в масштабах пла�
неты, а после выхода в космос
– и в космических масштабах.
Объединяются внеземные ци�
вилизации, создаётся соци�
альный континуум – высшая
жизнь однородно и плотно рас�
пределяется в пространствах
Вселенной. Жизнь кипит на
каждом шагу, везде любовь к
ближнему, взаимопомощь, дру�
жеское общение.

В повести «Грёзы о земле и
небе» Циолковский так описы�
вает жителей пояса астероидов:

«Живя почти одним духом, они
очень мало уделяют времени на
свои дела, которые идут у них
превосходно и как)то сами собой,
и большую часть его проводят в
изучении Вселенной и восхвалении
её Творца. Искренняя, несокруши)
мая уверенность в бытие Божие
не оставляет их никогда и оза)
ряет их души глубокою любовью
и благословением к Богу».

Изучение Вселенной
и восхваление её Творца
Изучение Вселенной
и восхваление её Творца
Изучение Вселенной
и восхваление её Творца
Изучение Вселенной
и восхваление её Творца
Изучение Вселенной
и восхваление её Творца
Изучение Вселенной
и восхваление её Творца
Изучение Вселенной
и восхваление её Творца



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!»
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»
18.15 «СЛЕД»
19.00, 21.30 «БАНДЫ»
21.00 «Время»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.50, 03.05 «НА ИСХОДЕ ДНЯ»

США, Великобритания,  1993г. Ре)
жиссер: Джеймс Айвори. В ролях:
Энтони Хопкинс, Эмма Томпсон,
Джеймс Фокс, Кристофер Рив,
Питер Вон, Хью Грэнт. Стивенс
– образцовый английский дворец)
кий, который всю жизнь провел в
старинном поместье Дарлингтон)
холл. Он отдал свое сердце безза)
ветному служению, и нет ничего,
что может заставить его изме)
нить долгу. Неожиданно привыч)
ное течение дней нарушается, ког)
да в поместье появляется новая
экономка мисс Кентон. Стивенс
пытается скрыть глубокие чув)
ства к этой женщине, но ни веко)
вая традиция, ни священные обя)
занности не могут остановить
вспыхнувшую любовь. И лишь те)
перь, на закате дней, преданный
дворецкий открыл для себя тот
единственный идеал, который до)
стоин истинного служения…

03.20 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»
Великобритания, 2000 г. Режис)
сер Найджел Коул. В главных ро)
лях: Бренда Блетин, Крэйг Фергю)
сон, Мартин Клунес, Чеки Карио,
Джэми Формен, Билл Бэйли. У
Грейс было свое маленькое уютное
счастье: дом и садик с оранжере)
ей. Когда ее гулящий муж свел сче)
ты с жизнью, она с ужасом узна)
ла, что супруг не оставил ей ни
пенни, только ужасные долги.  Где
взять деньги, чтобы выкупить дом
и оплатить астрономические сче)
та мужа?

Ðîññèÿ 1
05.00 Утро России
09.05 «Остановить на краю пропа-
сти»

10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 «Мест-
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
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 «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести +»
00.10 «СЕМЬ»
02.45 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА�2»
03.40 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

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 «ЧЕЛЛИНИ. ПРЕ�
СТУПНАЯ ЖИЗНЬ»
12.00 «Лесной дух»
12.10 «Дело №195 Дмитрия Лиха-
чева»
12.35 «Разгадка тайны пирамиды
Хеопса»
13.30 Спектакль «Священные чудо-
вища»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Серые кардиналы России»
17.30 «Старый город Сиены»
17.45 Дж. Верди. «Отелло»
18.40 «Тайны Эгейского Апокалип-
сиса»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Новая антология. Российс-
кие писатели»
21.10 «Национальный парк Тинг-
ведлир»
21.25, 01.55 «Academia»
22.10 «Театральная летопись»
22.40 «Культурная революция»
01.15 «Зина. Жила-была...»
01.40 «Музыкальный момент»
02.40 «Голубые купола Самарканда»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ И ПОРТ ТУМА�
НОВ»
06.50, 13.20 Мультфильм

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

10.00 «АННА И КОМАНДОР»
11.35 Òîëêîâàíèå ñíîâèäåíèé

12.30, 15.55 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Íàâèãàòîð
14.15 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
14.30 Ðåòðî êàíàë
15.50 FACEëèôòèíã
16.45 Æèâàÿ ïðèðîäà

17.15, 22.05 «ДЕТЕКТИВ АРТУРА
ХЕЙЛИ»

18.05 Ïîëåçíîå ÒÂ
18.30 Ïóòåøåñòâèå âîêðóã
ñâåòà
19.00 Ñîáà÷üÿ æèçíü
20.00 Ãëàâíàÿ òåìà
20.15 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì

20.35 «ЦЕПЬ»
23.00 Ñòèëü+

00.00 «МОЯ СЕМЬЯ»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Вера Васильева. Продолже-
ние души»
09.15 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙ�
КАЛ»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ...»
16.30 «НА ВОСТОК. СТРАЖИ РЕ�
ВОЛЮЦИИ ИЗ ТЕГЕРАНА»
17.50 «Репортер»
18.15, 05.40 Мультфильм
18.40 «СИТУАЦИЯ�202»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ВСЁ ВОЗМОЖНО»
22.55 «Выжить в мегаполисе. Ви-
русы»
00.20 «АТТРАКЦИОН»
02.25 «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
04.15 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»

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. Обзор»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 Непридуманные истории
07.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Звездная жизнь»
12.00 «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ»
13.45 Вкусы мира
14.00 «Неделя красоты»
15.00 Декоративные страсти
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
20.00 «НАСЛЕДСТВО»
21.00 «Обижать не рекомендуется»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ СОЛДА�
ТЫ...»
01.10 «ПОЛНОЧНЫЕ ВОСПОМИНА�
НИЯ»
04.45 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
05.40 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 «Союзмультфильм»
07.55 Future Shorts
08.20 00 Мистер Хелл
08.50 50 Наруто
09.15 25 6teen
09.40 Bugged
10.00 25 Кураж - трусливый пес
10.30 55 Рога и копыта
10.55 25 Небесные рыцари
11.30, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Бро таун
12.55 18 Город отчаянных актеров
13.50, 03.55 Огнем и мечом
14.15, 04.30 Призрак в доспехах
15.15, 04.55 Насекомые
17.50, 21.00 Футурама
20.05, 22.20 Американский папаша
20.30 Гетто
22.45 Улетный трип
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Городские приматы
00.40 Мужские истории
00.55 Gemini Division
01.10 Морлаб 2021
01.25 Шоу Брака
01.45 Жизнь как зоопарк
02.10 Затерянная Вселенная
02.35 ATHF

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-плю-
сом
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 «СОВСЕМ ДРУ�
ГАЯ ЖИЗНЬ»
05.30 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
06.55 «ЛЕШИЙ»
08.50 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.20 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
13.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
16.50 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
18.30 «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГА�
РИТКА»
21.35 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
23.20 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
00.45 «ДУША»
02.15 «ОДИН ИЗ НАС»

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 звездных филантро-
пов»
12.45, 17.25 «Испытание верности»
13.15, 19.45 «Топ-модель по-американ-
ски»
15.30, 22.30 «Звезды зажигают»
16.30, 19.20 «Тур без купюр: Париж»
17.00 «SEX-Битва»
17.55 «Укрощение строптивых»
21.30 «Звезды наизнанку»
23.30 «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 Новый мир
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.30, 18.30, 04.40 Интересно обо всем
11.00, 11.30 Очевидец
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Спецназ «Смерть вредителям»
16.05 Крутые взрывы
20.00, 00.30 SOS! Берингово море
21.00 На месте преступления
22.00 Лицом к лицу со смертью
23.00, 03.45 Молниеносные катастрофы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.40 Самые несносные ручные живот-
ные Британии
08.35, 05.35 На дне бездны
09.00, 15.25 Лос-анжелесская команда
09.55 Обезьянья жизнь
10.20 Под покровом ночи
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары-стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Отдел защиты жи-
вотных - Южная Африка
13.35 SOS дикой природы
14.00, 05.10 Шотландское общество
защиты животных
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
16.20, 16.45 Все о собаках
17.15, 17.40, 20.05, 20.30, 00.40, 01.05
Спасатель змей
18.10, 22.50, 03.25 Воздушные челюс-
ти-2
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 Крупным планом
09.00, 14.00 Детективы-дайверы
10.00 Дикая природа России
11.00 В ловушке
12.00 Что будет, если...?
12.30 Путеводитель по миру для гурма-
нов
15.00 Доисторические хищники
16.00 Дикая природа России
17.00, 05.00 Библия Дьявола
18.00 В ловушке
19.00 Опасные встречи
20.00, 02.00 Что будет, если...?
20.30, 02.30 Путеводитель по миру для
гурманов

21.00, 00.00, 03.00 Акулий рай
22.00, 01.00, 04.00 В объективе
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Чачапоя - загадка исчез-
нувшей цивилизации»
09.00, 17.00, 01.00 «Война века»
10.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
11.00 «Тайны подводного мира»
12.00 «Билл Гейтс: как чудак изменил
мир»
13.00 «Черная смерть»
14.00 «Турнир»
15.00 «Жизнь с врагом»
18.00, 02.00 «По следам Чайковского»
19.00, 03.00 «Путешествие, которое
потрясло мир»
20.00, 04.00 «Мендельсон, нацисты и я»
21.00, 05.00 «Жизнь при Наполеоне»
22.00, 06.00 «Тайна трех волхвов»
23.00, 07.00 «Последний из разрушите-
лей плотин»
00.00 «День, когда погиб Джеймс Дин»

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, 17.10, 19.00,
21.00, 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 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ»
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 «Чудо-путешествия»
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засыпку»
16.00 «СВЕЧКА, ЯРКАЯ, КАК СОЛН�
ЦЕ»
18.20 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Два богатыря»
00.00 «ТОПИНАМБУРЫ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО
ДВОРА»
07.05, 11.05, 15.05, 17.30 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
14.00 «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»
16.00 «СНЕГУРОЧКА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
11.00 «УГРО»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА
23.20 «УПАСТЬ ВВЕРХ»
01.05 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.35 «ТА ЖЕ ЛЮБОВЬ, ТОТ ЖЕ
ДОЖДЬ»
03.50 «БРАТВА»
04.50 «Очная ставка»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо-
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30,
19.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
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 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»

Франция ) США, 2001 г. Режиссер
) Крис Наон. В ролях: Джет Ли,
Биджит Фонда, Макс Райан, Рик
Янг, Чеки Карио. Боевик. Офицер
китайской разведки приезжает из
Гонконга в Париж, чтобы участво)
вать в опасной операции, цель ко)
торой ) заманить в ловушку и
взять с поличным крупного нарко)
барона. Но события разворачива)
ются совершенно непредсказуемо.
Герой попадает в двойную ловушку
и становится подозреваемым в
убийстве c неопровержимыми ули)
ками против него. Его жизнь те)
перь зависит от того, сумеет ли
он уйти от преследования и дока)
зать свою невиновность.

23.50, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Охота на охотников»
07.00 «Последние дни знаменито-
стей»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30 «ЧУЧЕЛО»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.00 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
15.35 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
30 ñåíòÿáðÿ30 ñåíòÿáðÿ30 ñåíòÿáðÿ30 ñåíòÿáðÿ30 ñåíòÿáðÿ

ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «Единственный выход»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «Современные чудеса»
09.00 «Тайны века: пропавшая экспе-
диция Рокфеллера»
10.00, 18.00 «АНГАР 13»
11.00, 19.00 «КАСЛ»
12.00, 20.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА»
13.00 «Технологии будущего. Автомо-
били»
14.00 «Лубянка. Похищение «Святого
Луки»
15.00, 00.00 «Охотники на монстров»
16.30 «Подопытный кролик»
17.00 «БЕГЛЕЦ»
21.00 «Фактор риска. Недвижимость»
22.00 «ТЕПЛОВОЙ УДАР»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.00 «ФОРМУЛА СУДНОГО ДНЯ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 00.45 «Вес-
ти-Спорт»
09.15 «Моя планета»
12.00, 18.00, 22.00 «Вести.ru»
12.20 Top Gear
13.25 Велоспорт
15.35 «ПАТРИОТЫ»
18.25 «Хоккей России»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 «Спортивная наука»
22.25 «Восточная Россия»
22.55 Волейбол
00.55 «Наука 2.0. Моя планета»

EuroSport
10.30, 12.00, 15.45 Теннис
17.00, 02.45 Велоспорт
19.30, 21.10 Настольный теннис
21.00 Футбол
22.00 Конный спорт
23.45 Боевые искусства
01.05 Вот это да!!!
01.10, 01.40 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00 «АКАДЕМИЯ РАШМОР»
05.35 «ЗАВТРАК НА ПЛУТОНЕ»
08.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
10.00 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ»
12.00 «МИССИС БРАУН»
14.00 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ»
16.00 «МОДНАЯ МАМОЧКА»
18.00 «ДЕВУШКИ С КАЛЕНДАРЯ»
20.00 «ГАМЛЕТ»
22.00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА»
00.00 «СРЕДИ АКУЛ»
02.00 «СКОТЛАНД, ПЕНСИЛЬВАНИЯ»
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17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со-
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Калькуттский капкан»
22.30 «НАЕМНЫЙ УБИЙЦА»
00.45 «Ночь на Пятом»
01.15 «БЕЛЫЕ ПЕСКИ»

США, 1992 г. Режиссер Роджер
Дональдсон. В главных ролях: Уил)
лем Дефо, Мэри Элизабет, Микки
Рурк, Сэмюэл Л. Джексон, М. Эм)
мет Уолш, Джеймс Ребхорн, Мора
Тирни, Бет Грант, Александр Ник)
сей, Фредрик Лопез. Триллер. Ше)
риф из Нью)Мексико Рэй Долезал
обнаруживает в пустыне труп с
пистолетом в руке, а при нем че)
моданчик с полумиллионом долла)
ров. Рэй решает самостоятельно
взяться за расследование. Он вы)
дает себя за убитого и, став учас)
тником крупной сделки по прода)
же наркотиков, попадает в пау)
тину интриг, сплетенную подполь)
ным торговцем оружием, продаж)
ным агентом ФБР и роковой
красавицей. Спецслужбы, корруп)
ция и наркомафия — рискованный
коктейль, который грозит смер)
тельной опасностью. Но Рэй из
тех парней, которые бьются до
конца…

03.15 «ЛЮБИМАЯ ТЕЩА»
05.05 «100 лет ужаса»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.30 Мультсериал
08.30, 15.00 «ЛУЗЕРЫ»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
15.55 «РОК�ЗВЕЗДА»
18.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «Наша Russia. ЯЙЦА СУДЬ-
БЫ»
23.00, 00.00, 02.50 «Дом-2»
00.30 «Секс»
01.00 «Комеди клаб»
02.00 «КАЙЛ XY»
03.45 «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ»

США, 2001 г. Режиссер: П. Чел)
сом. В ролях: У. Битти, Н. Кинс)
ки, Г. Хоун, Э. МакДауэлл, Д. Ки)
тон. Комедия. «Образцовые му)
жья» Портер и Гриффин допрыга)
лись: их измены выплыли наружу.
Когда наломавшие дров друзья
окончательно запутались в обма)
не, они решили сбежать в деревню
с твердым намерением стать вер)
ными мужьями... Но от городских
привычек не так)то просто изба)
виться!..



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Жить здорово!»
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 Телеигра «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «КВН»
00.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»

США ) Германия ) Чехия ) Вели)
кобритания, 2003 г. Режиссер: С.
Норрингтон. В ролях: Ш. Конне)
ри, С. Таунсенд, П. Уилсон, Ш.
Уэст, Р. Роксберг, Дж. Флеминг,
Р. Гудман. Непобедимая команда,
возглавляемая Аланом Куотермей)
ном, с головой погружается в зах)
ватывающие фантастические
приключения, проходит через огонь
и воду, не давая вам перевести дух
и даже на мгновение оторваться
от экрана...

02.00 «ВСЮ НОЧЬ НАПРОЛЕТ»
03.40 «МЕТРОПОЛИС»

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 «Мест-
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.45 «Формула любви»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.45 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала-2010»
22.55 «Девчата»
23.50 «ХОДЯТ СЛУХИ...»

США, 2005 г. Режиссер: Р. Рай)
нер. В ролях: Дж. Энистон, К. Ко)

стнер, М. Сувари, Ш. Маклейн.
Сара Хаттингер в замешатель)
стве. Она ) хороший журналист,
но вынуждена вести колонку не)
крологов в газете. Она наконец)то
согласилась выйти замуж...

01.50 «ПРОКЛЯТИЕ�2»
04.00 «Горячая десятка»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.35 «Ново-
сти»
10.20 «Главная роль»
10.45 «ЧЕЛЛИНИ. ПРЕСТУПНАЯ
ЖИЗНЬ»
12.10 «Врубель»
12.40 «Тайны Эгейского Апокалип-
сиса»
13.30 «Странствия музыканта»
14.00 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»

СССР, 1957 г. Режиссер Александр
Столпер. В ролях: Евгения Козы)
рева, Изольда Извицкая, Иван
Дмитриев, Евгений Леонов, Алек)
сандр Михайлов, Светлана Хари)
тонова, Ирина Скобцева. После
свадьбы молодые археологи Буровы
прибыли на раскопки в погранич)
ный район Средней Азии, где совсем
недавно вспыхнула эпидемия чумы.
Ряд обстоятельств, на время раз)
лучив молодоженов, послужил вес)
кой причиной для того, чтобы
мать Ани обратилась за помощью
к ее отцу ) генералу Новожилову,
много лет назад оставившему се)
мью...

15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультфильм
16.05 За семью печатями
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Серые кардиналы России»
17.30 «Киото. Форма и пустота»
17.45 «Царская ложа»
18.25, 01.55 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Сферы»
20.55 «САТАНА ОТРЕКАЕТСЯ ОТ
МИРА»

Франция, 2003 г. Режиссер Жак
Ренард. В ролях: Робин Ренуччи,
Дельфина Серина, Жан)Пьер Каль)
фон, Паскаль Эльсо. Драма. Изве)
стный французский писатель До)
миник Данжес считался погибшим
во второй мировой войне. Вдова
Валери в память о муже публику)

ет его последний роман. Он снис)
кал огромный успех у читателей и
лестные отзывы критики. Неожи)
данно появляется Данжес, но он
не помнит ни жены, ни своего ли)
тературного шедевра.

22.25 «Линия жизни»
23.20 «Скальные храмы Абу-Сим-
бела»
23.55 «Пресс-клуб XXI»
00.55 «Кто там...»
01.20 «Заметки натуралиста»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МОЯ СЕМЬЯ»
06.50, 11.20, 13.20 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00 Âðåìåíà è ñóäüáû
09.30 «Àðåíà àíãåëîâ»

10.00 «ВИЙ»
11.35, 00.05 Òîëêîâàíèå ñíî-
âèäåíèé

12.30, 15.55 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30
Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãîäû
13.45 Ñîáà÷üÿ æèçíü
14.15 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
14.30 Äåòñêèé êàíàë
18.00 Áàíäèòû ýïîõè ñîöèà-
ëèçìà
18.30 Ïóòåøåñòâèå âîêðóã
ñâåòà
19.00 Æèâàÿ ïðèðîäà
20.00 Êàëóãà - ñîáûòèÿ, ìíå-
íèÿ, ôàêòû
20.15 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë
20.35 ×åëîâåê è âðåìÿ

22.05 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Вера Васильева. Продолже-
ние души»
09.30 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ�
ЛИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.45 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ...»
16.30 «НА ВОСТОК. КОРЕЙСКИЙ
ТИГР ПРЫГАЕТ ДВАЖДЫ»
17.50 «Репортер»
18.15 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.45 «Кумиры и фанаты»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мультфильм
07.00 Непридуманные истории
07.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 «На чужих ошибках»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Дело Астахова»
12.00 «ДНИ ТУРБИНЫХ»
16.25 «Скажи, что не так?!»
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.30 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «МАТЬ ИНДИЯ»
03.05 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
04.05 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 «Союзмультфильм»
07.55 Future Shorts
08.20 00 Мистер Хелл
08.50 50 Наруто
09.15 25 6teen
09.40 Bugged
10.00 25 Кураж - трусливый пес
10.30 55 Рога и копыта
10.55 25 Небесные рыцари
11.25 30 Симпсоны
11.55 Бро таун
12.55 Город отчаянных актеров
13.50, 03.55 Огнем и мечом
14.20, 04.30 Призрак в доспехах
15.15, 04.55 Насекомые
17.50, 21.00 Футурама
18.18 Остров отчаянных героев. Спец-
выпуск
19.15, 21.21 Симпсоны
20.05, 22.20 Американский папаша
20.30 Гетто
22.45 Улетный трип
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Городские приматы
00.35 Майти Буш
00.55 Gemini Division
01.10 Морлаб 2021
01.25 Шоу Брака
01.45 Жизнь как зоопарк
02.10 Затерянная Вселенная
02.35 ATHF

Disney Channel
06.00, 16.05, 22.40, 01.25 Американс-
кий дракон Джейк Лонг
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 «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ»
05.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
07.00 «ЛЕШИЙ�2»
08.55 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
10.25 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
13.30 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
14.35 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
16.10 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
17.45 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА
2»
20.00 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
20.40 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ»
22.20 «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН�РЕМО»
00.05 «ОЛЕСЯ»
01.30 «СТО ГРАММ «ДЛЯ ХРАБРОС�
ТИ...»
02.40 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 02.25 «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: Париж»
17.00 «SEX-Битва»
17.25 «Не мешки ворочать»
17.55 «Русский чарт»
19.20 «Скорая Модная Помощь»
19.45 «Лаборатория чувств»
22.30 «Без Паники!»
23.30 «Звезды наизнанку: Планета
Шоу-биз. Жизнь под прицелом»
00.00 «Звезды наизнанку: герои экра-
на. Павел Деревянко»
00.55 «v_PROkate»
01.25 «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 Новый мир
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.30, 18.30, 04.40 Интересно обо всем
11.00 SOS! Берингово море
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Спецназ «Смерть вредителям»
16.05 Крутые взрывы
20.00, 00.30 Рыба-меч
22.00 Отдыхающая нация
23.00, 03.45 Молниеносные катастрофы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.40, 08.05 Все о собаках
08.35, 05.35 На дне бездны
09.00, 15.25 На свободу с питбулем
09.55 Обезьянья жизнь
10.20 Под покровом ночи
10.50 Территория 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 Шотландское общество
защиты животных
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
16.20 Дело мастера боится
17.15 Удивительные приключения в
океане
18.10, 22.50, 03.25 Великолепная се-
мерка
20.05, 00.40 Китовые войны
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Жизнь с чело-
веком-волком
23.45, 04.20 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Опасные встречи
07.00 Доисторические хищники
08.00, 13.00 Акулий рай
09.00, 14.00 В объективе
10.00 Дикая природа России
11.00 В ловушке
12.00 Что будет, если...?
12.30 Путеводитель по миру для гурма-
нов
15.00 Доисторические хищники
16.00 Дикая природа России
17.00, 05.00 Хрустальные черепа
18.00 Суперсооружения
19.00 Наука рукопашного боя
20.00, 02.00 Что будет, если...?, 6 ч.
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 Дневники круизного
лайнера. Сезон свадебных путеше-
ствий
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «День, когда погиб
Джеймс Дин»
09.00, 17.00, 01.00 «Война века»
10.00 «По следам Чайковского»
11.00 «Путешествие, которое потрясло
мир»
12.00 «Мендельсон, нацисты и я»
13.00 «Жизнь при Наполеоне»
14.00 «Тайна трех волхвов»
15.00 «Последний из разрушителей
плотин»
18.00, 02.00 «Рай на Земле»
18.30, 02.30 «Противоречивая лю-
бовь»
19.00, 03.00 «Корабельные грабители»
20.00, 04.00 «Триллер в Маниле»
21.30, 05.30 «Великие британские пол-
ководцы»
22.00, 06.00 «Скрытые миры: подзем-
ный Рим»
23.00 «КОЛОНИЯ»
00.00 «Дар фотографии»
07.00 «КОЛОНИЯ»

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, 01.05, 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 «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»
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 «Чудо-путешествия»
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып-
ку»
16.00 «МАЛ, ДА УДАЛ»
18.20 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «ДНЕВНИК, ПИСЬМО И ПЕР�
ВОКЛАССНИЦА». «ЗАГАДОЧНОЕ
ПИСЬМО»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СНЕГУРОЧ�
КА»
07.30, 11.30, 15.30, 17.00 Мультсери-
ал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «КАМЕРТОН»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
1 îêòÿáðÿ1 îêòÿáðÿ1 îêòÿáðÿ1 îêòÿáðÿ1 îêòÿáðÿ

00.15 «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОД�
ВЕСКИ КОРОЛЕВЫ»
02.10 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫ�
ШИШЬ»
04.00 «Тайный мир Тибета»

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. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 «Спасатели»
11.00 «УГРО»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование»
20.55 «ВЛАСТЬ СНА»
22.00 «НТВшники»
23.05 «Женский взгляд»
23.55 Концерт «Ты Россия, моя
Россия»
01.35 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА»

США, 2005 г. Режиссер: Т. Бер)
тон. В ролях: Д. Депп, Ф. Хаймор,
Д. Келли, Д. Фрай, Д. Уинтер. Вла)
делец большой кондитерской фаб)
рики (Джонни Депп) объявляет
конкурс, пять победителей кото)
рого смогут посетить его фабри)
ку, а один даже выиграет шоко)
лад, которого хватит на всю
жизнь!

03.50 «РИЧАРД ЛЬВИНОЕ СЕРД�
ЦЕ»

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»
08.30 «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, 23.30 «Даешь, молодежь!»
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ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «Подопытный кролик»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «Современные чудеса»
09.00 «Лубянка. Похищение «Святого
Луки»
10.00, 18.00 «АНГАР 13»
11.00 «КАСЛ»
12.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА»
13.00 «Фактор риска. Недвижимость»
14.00 «Тайны века: проклятие золота
инков»
15.00 «Охотники на монстров»
16.30 «Мир в разрезе»
17.00 «БЕГЛЕЦ»
19.00 «МЕТЕОР»
23.00 «УБЕЖИЩЕ»
00.00 «ПСИ�ФАКТОР»
01.00 «Европейский покерный тур»
02.00 «ТЕПЛОВОЙ УДАР»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 18.35, 22.20, 01.15 «Вес-
ти-Спорт»
09.15, 01.25 «Моя планета»
12.00, 18.20, 22.00 «Вести.ru»
12.20, 23.10 Top Gear
13.25 Велоспорт
15.40 «Спортивная наука»
15.55 Хоккей. КХЛ
18.55 Волейбол
20.45 «Наука 2.0»
22.35 «Вести-Спорт. Местное время»
22.40, 03.30 «Футбол России. Перед
туром»
00.10, 04.00 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30 Велоспорт
12.00 Теннис
15.00, 19.00, 01.45 Летний биатлон
16.00, 16.30 Настольный теннис
20.00, 21.10, 02.45 Прыжки на лыжах с
трамплина
21.00 Футбол
21.45 Конный спорт
23.15 Боулинг
00.15 Сильнейшие люди планеты
01.15 Киберспорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПРИЗРАК КРАСНОЙ
РЕКИ»
06.00 «ГАМЛЕТ»
08.00 Анимац. фильм «Ночная буря»
10.00 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ»
12.00 «ДЕВУШКИ С КАЛЕНДАРЯ»
14.00 «С УНЫНИЕМ В ЛИЦЕ»
15.30 «ДОКТОР МАМФОРД»
17.30 «СЕРДЦЕЕДКИ»
19.35 «ТЕЛЕВИКТОРИНА»
00.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»
02.05 «СВЯЩЕННЫЙ ДЫМ»

19.30 «Одна за всех»
20.00 «6 кадров»
21.00 «ХАЛК»

США, 2003 г. Режиссер ) Энг Ли. В
ролях: Эрик Бана, Дженнифер Кон)
нелли, Сэм Эллиотт, Джош Лукас,
Ник Нолти, Пол Керси, Кара Буо)
но, Тодд Тэсэн, Кевин О’Ранкин, Се)
лия Уэстон. Фантастический бо)
евик. Доктор Брюс Бэннер, рабо)
тающий над изобретением новой
бомбы, подвергся воздействию
гамма)лучей и превратился в Хал)
ка ) существо невероятной физи)
ческой силы, которое в состоянии
ярости становится огромным зе)
леным монстром. Его преследуют
военные под предводительством
генерала Росса, и он вынужден
скрываться...

00.00 «Видеобитва»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Охота на охотников»
07.00 «Тайны истории»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00 «Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО�
ВЕ»
11.25 «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.00 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ�2»
15.35 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со-
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Осторожно, мозг!»
22.00 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
00.45 История «Герои Шипки»
03.05 «НАЕМНЫЙ УБИЙЦА»
05.15 «Мир будущего»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.30 Мультсериал
08.30, 15.05 «ЛУЗЕРЫ»
09.30, 10.00, 18.30 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.15 «САША + МАША»
16.00 «ЯЙЦА СУДЬБЫ»
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 «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ»
05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «ПОДАРОК СУДЬ�
БЫ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Вера Васильева. Секрет ее
молодости»
12.10 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ»
15.50 «Джеймс Бонд Советского
Союза»
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 «Большие гонки»
19.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Детектор лжи»
22.15 «Прожекторперисхилтон»
22.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
00.40 «ЧУЖОЙ 3»
02.50 «ИЗ АФРИКИ»

США, 1985 г. Драма. Режиссёр:
Сидни Поллак. В ролях: Рейчел
Кемпсон, Роберт Редфорд, Клаус
Мария Брандауэр, Мерил Стрип,
Майкл Китчен, Малик Боуэнс,
Джозеф Тиака, Стивен Киняндзи,
Майкл Гоу, Сюзанна Хамильтон.
Начало века… Карен Бликсен от)
правляется в путешествие в Ке)
нию, где ее супруг)предпринима)
тель выращивает кофе. Здесь, в
самом сердце Африки, волею судеб
Карен будет суждено встретить
свою подлинную и единственную
любовь.

Ðîññèÿ 1
05.15 «КО МНЕ, МУХТАР!»
06.45 «Вся Россия»
07.00 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 «КАК ЕСТЬ ЖАРЕНЫХ ЧЕР�
ВЯКОВ»

США, 2006 г. Режиссер: Б. Дол)
ман. В ролях: Дж. Ребхорн. В пер)
вый же день школы 11)летний Бил)
ли сталкивается с одноклассни)
ком)хулиганом. Билли хочет по)
стоять за себя, и поэтому согла)
шается на спор есть по 10 червяков
в день! И нет никаких шансов из)
бежать этой участи.

10.20 «Субботник»
11.20 «Национальный интерес»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.30, 03.50 «Назад в молодость»

15.25 «Подари себе жизнь»
15.55 «Субботний вечер»
17.55 «Десять миллионов»
19.10, 20.40 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТ�
МЕНИЕ»
20.00 «Вести в субботу»
23.40 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ»

США, 2009 г. Режиссер: Т. Такач.
В ролях: К. Слэйтер, К. Гудинг)мл.
Молодой писатель в одночасье ста)
новится богатым и знаменитым,
написав бестселлер «Как найти
любовь в XIX веке». Таинственным
образом исчезает невеста писате)
ля, а ровно через год на него «начи)
нают охоту» подозрительные лич)
ности, интересующиеся состояни)
ем его избранницы...

01.30 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР»
Австралия ) США, 2005 г. Режис)
сер: Х. Серра. В ролях: Э. Кетберт,
Ч. Мюррэй, Б. Ван Холт, П. Хил)
тон, Дж. Падалецки. Компания
молодых людей едет через амери)
канскую глубинку на футбольный
матч. Решение переночевать под
открытым небом, казавшееся та)
ким здравым накануне, ночью вы)
зывает большие вопросы ) мало
того, что тинейджерам докучает
трупный запах из ближайшего
леса, вечером «на огонек» загляды)
вает зловещий джип...

04.50 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» - Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «ДАЧНИКИ»
12.20 Личное время
12.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ�
КОГО МУКА»
14.00 «Заметки натуралиста»
14.25 «Очевидное-невероятное»
14.55 «Игры классиков с Р. Виктю-
ком»
15.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ�
ШИЕСЯ»
18.05 «Великие романы ХХ века»
18.35, 01.55 «Искатели»
19.20 «Романтика романса»
20.00 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ�
СТВИЕ»
21.30 Концерт
22.40 «Новости»
22.55 У. Шекспир. «Отелло»
02.45 «О`Генри»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»

08.00 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
08.30 Áàíäèòû ýïîõè ñîöèà-
ëèçìà

09.00 Ëåãêèé äèàãíîç
09.30 Ïîäçàðÿäêà
09.45 FACEëèôòèíã
09.50 Äðåâíèå ãîðîäà
10.00 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë
10.15 Áîëüøèå äåíüãè
10.30 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»
11.00 Ãåîìåòðèÿ òåëà
11.10 Ìóëüòôèëüì
11.25 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ
11.30 Àçáóêà çäîðîâüÿ
12.00 Äåòñêèé êàíàë
13.00 Çàáëóäèëèñü
13.10 Âûñøèé ñîðò
13.30 Îáîçðåíèå êóëüòóðû

14.00 «ЦЕПЬ»
17.20 Ïîëåçíîå ÒÂ
17.45 Òàéíû Áîëüøîãî Çîëî-
òîãî êîëüöà Ðîññèè
18.30 Íåäåëÿ
19.30 Âðåìÿ ñïîðòà
19.45 Êàëóãà - ñîáûòèÿ, ìíå-
íèÿ, ôàêòû

20.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
22.00 «НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР»
23.55 «ВИЙ»

ÒÂ Öåíòð
05.10 «ВСЁ ВОЗМОЖНО»
07.05 «Марш-бросок»
07.45 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе-
дия»
09.00 «Живая природа»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...»
11.30, 17.30, 00.20 События
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Линия защиты»
13.20 «Сто вопросов взрослому»
14.05 «Тихая, кроткая, верная
Вера...»
14.55 «Клуб юмора»
15.40 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Укротительницы мужчин»
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «НЕЗАКОННОЕ ВТОРЖЕ�
НИЕ»
00.40 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
02.30 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
04.25 «Секреты галеона «Мэри
Роуз»

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»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТ�
СЯ»
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
23.30 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ�
СЯ»
01.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.15 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.35 «Союзмультфильм»
09.15 6teen
09.40 Насекомые
09.55 Кураж - трусливый пес
10.30 Рога и копыта
10.55 Небесные рыцари
11.25, 15.40, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.50, 04.40 Бро таун
12.20 Садись, двойка!
12.45 Школа клонов
13.10 Новый капитан Скарлет
13.40 Как казаки...
14.10 Остров отчаянных героев. Спец-
выпуск
15.10 Футурама
16.30 В мире животных
16.55 Аватар
18.18 30 Гетто
18.45 Грязный Гарри
20.05, 22.20 Американский папаша
21.00 Арчер
22.45 Улетный трип
23.15, 03.10 Южный парк
00.05, 05.05 Подопытные
00.30 Кролик из Бронкса
01.10 Gemini Division
01.20 Братья Вентура
02.15 Джет Грув
02.40 Правила съема
04.05 Затерянная вселенная

Disney Channel
06.00 Мои друзья Тигруля и Винни
06.25, 07.40, 09.45 Умелец Мэнни
06.50, 08.05 Клуб Микки Мауса
07.15 Маленькие эйнштейны
08.30 Лило и Стич
08.55, 11.30, 23.55, 01.50, 04.45 Финес
и Ферб
09.20, 14.00, 21.50, 00.10, 03.05 Вол-
шебники из Вэйверли Плэйс
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 Идеальная проекция
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, 16.30 Настоящий Арон Стоун
18.30, 21.00 Ханна Монтана
19.00 Красотки в молоке
23.30, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «УМНОЖАЮ�
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
04.45 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ»
06.25 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
08.50 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
10.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ»
12.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
15.20 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА»
16.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
18.10 «ЧАС ПИК»
20.45 «ПАЛАТА 6»
22.10 «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУ�
ПИТЬ»
02.35 «НЕЙЛОН 100%»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 00.55 «МУЗ-ТВ-хит»
08.00 «Наше»
09.00 «PRO-новости»
09.30 «TopHit чарт»
10.30 «Скорая Модная Помощь»
11.00 «10 самых избалованных звезд»
11.30 «Леонардо Ди Каприо. 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 «Новая волна 2010»
17.30 «v_PROkate»
18.00 «Муз-ТВ Чарт»
19.00 «PRO-обзор»
19.30 «Звезды наизнанку: Герои экра-
на. Павел Деревянко»
20.00 «10 самых пластичных звезд»
20.30 «Не мешки ворочать»
20.55 «Игра Крокодил»
22.55 «10 самых танцующих звезд»
23.25 «Практика секса»
23.55 «Sexy Чарт»

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, 11.30, 19.00 Мегастройки
12.25 Стерджис
14.15, 14.40, 20.00, 20.30, 04.10, 04.40
Пятая передача
15.10, 21.00, 05.05 Крутой тюнинг
16.05, 03.45 Требуется сборка
16.30 Интересно обо всем
17.00 Гигантские корабли
22.00, 22.30 У меня получилось!
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 Хищники возвращаются
08.35 Поля звериных сражений
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 Стивенса
18.10 Невероятные путешествия со
Стивом Леонардом
21.00 Твари в твоем кошмаре
21.55 Полиция Феникса
22.50, 03.25 Лето акульих атак
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 Почему улыбаются собаки и пла-
чут шимпанзе
10.00 Жан-Мишель Кусто
11.00 На крючке
12.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
13.00 Дикая природа России
14.00 Жизнь до рождения
16.00 Бушующие миры
17.00 Наука рукопашного боя
18.00 Вертолетные баталии
19.00 Чудеса инженерии
20.00, 01.00 Расследования авиакатас-
троф
21.00, 02.00 Последствия

22.00, 03.00 Известная Вселенная
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 «Война века»
10.00, 18.00, 02.00 «Рай на Земле»
10.30, 18.30, 02.30 «Противоречивая
любовь»
11.00 «Корабельные грабители»
12.00 «Триллер в Маниле»
13.30 «Великие британские полководцы»
14.00 «Скрытые миры: подземный Рим»
15.00, 23.00, 07.00 «КОЛОНИЯ»
19.00, 03.00 «Великая идея Эйнштейна»
21.00, 05.00 «Когда Европой правили
мавры»
22.00, 06.00 «Древний Египет»
00.00 «Азиаты в Голливуде»

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»
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.00, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ»
11.45, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идем играть!»
12.25, 23.00 Викторина «Большие бук-
вы»
13.25, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 «Чудо-путешествия»
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засыпку»
16.00 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
18.20 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «ДНЕВНИК, ПИСЬМО И ПЕР�
ВОКЛАССНИЦА». «ЧТО ТАКОЕ СЧАС�
ТЬЕ?»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
07.10, 11.10, 15.00, 17.00 Мультсери-
ал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
14.00, 16.00 «КАМЕРТОН»

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 «Битва за Север. Беломор-
канал»
15.05 «Своя игра»
16.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия - репортер»
19.55 «Программа-максимум»
20.55 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «ШПИЛЬКИ 3»
00.50 «БЭТМЕН И РОБИН»
03.10 «РОЙ»

США, 2008 г. Фантастика. Ре)
жиссёр: Питер Манус. В ролях:
Кэлл Вебер, Том Вопат, Элизабет
Хили, Марк Рэмси, Джессика Ри)
вис. Вы ведь знаете, что за насе)
комое муравей? Это такой орга)
низм, который может поднять в
пятьдесят раз больший вес своего
собственного, также это санитар
леса, который избавляет окрест)
ности от падали... Но вы только
представьте себе, что если мил)
лиарды и миллиарды таких су)
ществ решат отсанитарить по
полной нашу землю от всего живо)
го и неживого! Несметные рои
этих жаждущих смерти крово)
жадных насекомых наступают на
города и страны, оставляя за со)
бой пустующие, безжизненные пу)
стыни... Берегитесь!

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 «6 кадров»
16.30 «ХАЛК»
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»

США, 2008 г. Режиссер ) Луи Ле)
терье. В ролях: Эдвард Нортон,
Лив Тайлер, Тим Рот, Тим Блейк
Нельсон, Ти Баррелл, Уильям Херт,
Кристина Сабот, Питер Менса,
Лу Ферриньо, Пол Соулз. Фантас)
тический боевик. Доктор Брюс
Бэннер ищет лекарство от своего
необычного «заболевания», превра)
тившего его в гигантского зелено)
го монстра Халка. Находясь в бе)
гах от армии, Брюс почти нахо)
дит лекарство, но все старания
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ÒÂ3
06.00, 06.30, 08.00, 08.30 Мультсериал
07.00, 05.00 «Лаборатория разрушите-
лей»
09.00 «ГАРАЖ»
11.00, 03.15 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»
12.00, 04.15 «ВСЕ МОИ БЫВШИЕ»
13.00 «Далеко и еще дальше»
14.00 «МЕТЕОР»
18.00 «Мистическая планета»
19.00 «КАРА НЕБЕСНАЯ»
21.00 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА»
23.15 «УБЕЖИЩЕ»
00.15 «ПСИ�ФАКТОР»
01.15 «БРИТВА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.15, 01.55 «Моя планета»
06.30 «Футбол России. Перед туром»
07.00, 09.00, 12.10, 17.05, 22.15, 00.25
«Вести-Спорт»
08.25 «В мире животных»
09.10, 22.30 «Вести-Спорт. Местное
время»
09.20 «Рыбалка с Радзишевским»
09.30 «Спортивная наука»
09.55 «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН: ЖАЖДА
СКОРОСТИ»
12.00, 22.00 «Вести.ru»
12.20 Проект «Восточная Россия»
14.40 «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛЕНДА»
17.20, 03.00 Футбол. Чемпионат Англии
19.55 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
22.35 Смешанные единоборства
00.35 Велоспорт

EuroSport
10.35, 15.45, 01.15 Велоспорт
12.00, 16.45 Теннис
13.30 «Олимпийские игры»
13.35 Летний биатлон
14.30, 18.00, 02.30 Прыжки на лыжах с
трамплина
19.00 Конный спорт
23.45 Боевые искусства
03.30 Перерыв

ÒÂ-1000
04.00 «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ»
05.35 «ТЕЛЕВИКТОРИНА»
08.00 «ДОКТОР МАМФОРД»
10.00 «С УНЫНИЕМ В ЛИЦЕ»
12.00 «СЕРДЦЕЕДКИ»
14.10 «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА»
16.00 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАК�
РЫВАЮТСЯ!»
18.00 «ВЕЧЕР»
20.00 «КРАСАВЧИК»
00.00 «ТАЙНЫ «НОЧНОГО ДОЗОРА»
02.30 «ШАНТАЖ»

идут прахом, когда у Халка вдруг
появляется новый, невероятно
сильный противник...

23.00 «Смех в большом городе»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда вмес-
те с Табом Хантером»
07.00 «Тайны истории»
08.00 «Клуб знаменитых хулига-
нов»
08.25 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
10.55 «ВИРИНЕЯ»
13.05 «Человек, Земля, Вселен-
ная»
14.05 «Исторические хроники»
15.00 «Личные вещи. Лион Измай-
лов»
16.00 «Сейчас»
16.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
21.45 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
23.50 «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»

США ) Канада, 2007 г. Режиссер:
Б. Де Пальма. В ролях: Ф. Кайо,
П. Кэрролл, Р. Дивэйни, И. Диаз,
М. Фигероа, Т. Джонс, П. О“Брай)
ен. Фильм основан на реальной ис)
тории изнасилования и убийства
14)летней иракской девочки аме)
риканскими солдатами.

01.40 «ГОВАРДЗ ЭНД»
04.25 «Охотники за вирусами»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 13.30
Мультсериал
08.05 «ЛУЗЕРЫ»
09.00 «Клуб бывших жен»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Cosmopolitan. Видеовер-
сия»
12.30 «Плата за скорость 2»
14.00 «Комеди клаб»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«УНИВЕР»
17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 1 � СКРЫТАЯ УГРОЗА»
19.30, 22.40 «Comedy баттл. От-
бор»
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 2 � АТАКА КЛОНОВ»

США, 2002 г. Режиссер: Дж. Лу)
кас. В ролях: Ю. МакГрегор, Н.
Портман, Х. Кристенсен, И. Мак)
Дайармид, Кристофер Ли, Сэмью)
эл Л. Джексон, П. Огуст. В Рес)
публике смута и хаос. Тысяча звез)
дных систем, объединившихся под
руководством лидера)сепаратис)
та, объявляют о своем намерении
выйти из ее состава. На сенатора
Амидалу совершено покушение...

23.10, 00.10, 02.25 «Дом-2»
00.40 «Убойная лига»
01.55 «Секс»
03.20 «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ»
05.25 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ТРОЕ НА ШОССЕ»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Мультфильм
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Счастье есть!»
13.00 «Тур де Франс»
14.00 «Вся правда о еде»
15.00 Футбол. Чемпионат России
17.00 «Тысяча и одна роль Армена
Джигарханяна»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
00.00 «МЕКСИКАНЕЦ»

США, 2001 г. Режиссер: Г. Вер)
бински. В ролях: Дж. Гандольфи)
ни, Б. Питт, Дж. Робертс, Дж.
Робертс, М. Серверис. Гангстер по
наущению своей подружки соглаша)
ется на задание босса ) выкрасть
антикварный револьвер, называе)
мый «Мексиканец»...

02.10 «АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВ�
КА»
04.10 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.25 «СНАЙПЕР»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ
ЛЕТА»
10.25 «Утренняя почта»
11.00, 14.00 «Вести»
11.15, 14.20 «Местное время»
11.55, 04.15 «Городок»
12.25 Фестиваль «Алина»
14.30 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Честный детектив»
15.30 Все звезды «Новой волны»
18.00 «ГУВЕРНАНТКА»
20.00 «Вести недели»
21.05 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
23.15 «Специальный корреспон-
дент»
00.15 «33 веселых буквы»
00.45 «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ»

Франция, 2009 г. Режиссер: А.
Ферри. В ролях: Ф. Валетт, Ж. Ли)
беро, Н. Жиро, М. Уайлер. Группа
друзей на каникулах решает от)
правиться в горы. Подъем оказы)
вается более рискованным, чем
было запланировано, тем более что
молодые люди скоро понимают,
что они не единственные смельча)

ки в горах. Приключение превра)
щается в кошмар.

02.30 «ХОСТЕЛ»
США, 2006 г. Режиссер: Э. Рот. В
ролях: Б. Недельжакова, Д. Ричар)
дсон, Дж. Эрнандес, Дж. Лим. Двое
американских студентов, любящих
приключения, отправляются в Ев)
ропу в поисках новых впечатлений.
По рекомендации их нового знако)
мого Оли, с которым они повстре)
чались в дороге, ребята отправля)
ются в один мотель, располагаю)
щийся где)то в Словакии, который
славится шикарными девушками
из Восточной Европы. Но вместо
этого Пекстон и Джош попадают
в настоящий ад, которому было бы
тесно даже в самом больном вооб)
ражении...

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.10, 14.20 «Вести» - Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.35, 00.20 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!»
12.15 «Легенды мирового кино»
12.45 Мультфильм
13.35, 01.55 «Умные обезьяны»
14.25 «Что делать?»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Фестиваль балетов Ханса
ван Манена
17.25 «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕН�
ТЯБРЬ...»
18.50 «Пока бог не откроет нам
тайну...»
19.30 С. Безруков в вечере «Сер-
гей Есенин. Исповедь»
20.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
22.05 «ГЕРМАНИЯ, БЛЕДНАЯ
МАТЬ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР»
08.00 «ВИЙ»
09.20, 09.40 Мультфильм

09.30 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
10.00 Íåäåëÿ
11.00 Âðåìÿ ñïîðòà
11.15 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
11.30 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
11.45 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì
12.00 Äåòñêèé êàíàë
13.00 Íåôîðìàò
13.30 Ñòèëü+

14.00 «ОХОТНИКИ ЗА АЛМАЗА�
МИ»

17.40 ×åëîâåê è âðåìÿ

18.30 Êðóãîîáîðîò
19.00 Ðåòðî êàíàë

20.00 «ДЕЖА ВЮ»
21.55 «НЯНЬКИ»
23.30 «МЕГРЭ В ФИНЛЯНДИИ»

ÒÂ Öåíòð
05.40 «ЖУРАВУШКА»
07.20 «Дневник путешественника»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская застава»
09.00 «Живая природа»
09.45 «Учитель в моей жизни»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 00.00 События
11.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
13.30 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.25 «Выжить в мегаполисе. Ви-
русы»
16.15 «Две любви одинокого клоу-
на»
17.00 Детективы Татьяны Устино-
вой
21.00 «В центре событий»
22.00 «РУД И СЭМ»

Россия, 2007 г. Режиссер Григор
Гярдушян. В главных ролях: Алек)
сандр Калягин, Армен Джигарха)
нян, Глюкоза, Оскар Кучера, Ольга
Волкова, Юрий Цурило, Татьяна
Лютаева, Никита Емшанов, Ма)
рия Звонарева, Владимир Зайцев.
Комедия.

00.20 Временно доступен
01.20 «ХОЛОДНАЯ ГОРА»

США, 2003 г. Режиссер: Э. Мин)
гелла. В ролях: Дж. Лоу, Н. Кид)
ман, Р. Зеллвегер, А. Эткинс, Б.
Глисон, Ф.С. Хоффман, Н. Порт)
ман. Кровавый период гражданс)
кой войны в США: американский
конфедерат Инман пытается доб)
раться с линии фронта домой, в
Холодную Гору, где оставил свою
возлюбленную Аду. Ада пытается
выжить одна в разоренном тылу...

04.20 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ»

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 «А у нас во дворе...»
12.00 «Дачный ответ»
13.30 «Суд присяжных: главное
дело»
15.05 «Своя игра»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мультфильм
07.00, 11.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.30 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ�
СЯ»
11.00 Дикая еда
14.30 «Еда»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО�
КОСТЬ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ�
ВЫ»
23.30 «ДАМСКОЕ ТАНГО»
01.15 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.35 «Союзмультфильм»
08.25 20 Садись, двойка!
08.50 45 Школа клонов
09.15 10 Новый капитан Скарлет
09.40 Насекомые
09.55, 02.15 Джет Грув
10.55 40 Симпсоны
11.50, 04.40 Бро таун
13.40 Как казаки...
14.10 Царь горы
14.45 45 Грязный Гарри
15.10, 21.00 Арчер
16.30 В мире животных
16.55 Аватар
18.18 30 Гетто
19.15, 21.21 Симпсоны
20.05, 22.20 Американский папаша
22.45 Улетный трип
23.15, 03.10 Южный парк
00.05, 05.05 Абсурдное природоведе-
ние
00.30 Кролик из Бронкса
01.10 Большая игра Poker Stars
02.40 Правила съема
04.05 Затерянная Вселенная

Disney Channel
06.00 Мои друзья Тигруля и Винни
06.25, 07.40, 09.45 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
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 Красотки в молоке
14.50, 17.30, 21.25, 00.35, 03.30 Bсе
тип-топ, или Жизнь Зака и Коди

16.20 «Развод по-русскии»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
20.00 «Чистосердечное призна-
ние»
20.50 «Центральное телевидение»
21.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
23.45 «Нереальная политика»
00.20 «Футбольная ночь»
00.55 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ�2»

США, 2003 г. Режиссер: Д.Р. Эл)
лис. В ролях: А. Лартер, А.Дж. Кук,
М. Лэндес, Д. Пейткау, Дж. Керк.
Обмануть смерть невозможно...
Восемь совершенно незнакомых
друг с другом людей чудом избежа)
ли гибели в дикой автокатастро)
фе, нарушив тем самым зловещий
распорядок смерти. За это чудес)
ное спасение им придется запла)
тить самую жуткую цену, кото)
рую только можно представить...

02.40 «ГНЕВ»
04.55 «Очная ставка»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.58, 08.30, 09.00, 10.25, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ»
08.00, 19.15 Мультфильм
08.20, 08.32, 10.30 Мультсериал
09.02 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «МАЛЫШ�КАРАТИСТ»
15.25, 18.30 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
21.00 «ТЕРМИНАТОР � 2. СУД�
НЫЙ ДЕНЬ»
23.35 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»

США, 2005 г. Режиссер ) Мартин
Кемпбэл. В ролях: Антонио Банде)
рас, Кетрин Зета)Джонс, Руфус
Сеуэл, Адриан Алонсо, Джулио Ос)
кар Мекозо. Приключенческий
фильм. Алехандро де ла Вега обе)
щает своей жене Елене расстать)
ся с маской Зорро, вечными при)
ключениями и зажить спокойной
жизнью дворянина. Однако сдер)
жать обещание он не может, так
как над всей Америкой нависла уг)
роза... Разрубить путы тайного
общества способен только Зорро!

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда вмес-
те с Табом Хантером»
07.00 «Тайны истории»
08.00, 12.35 Мультфильм
09.00 «АЛЕШКИНА ОХОТА»
10.00 «В нашу гавань заходили ко-
рабли...»
11.00 «Шаги к успеху»
12.00 «Истории из будущего»

15.15, 22.15, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.40, 23.05, 02.15, 05.10 Jimmy Cool
16.05 Настоящий Арон Стоун
18.30, 21.00 Ханна Монтана
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 «УМНОЖАЮ�
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
04.45 «ПАЛАТА 6»
06.05 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛА�
ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
07.35 «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК»
08.55 «ДОЛГИ НАШИ»
10.20 «КОЛЛЕГИ»
12.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
15.30 «КОД АПОКАЛИПСИСА»
17.15 «ЭФФЕКТ РОМАШКИНА»
18.20 «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБЛА�
КОВ»
20.45 «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ»
22.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
23.45 «ВЕЗУЧАЯ»
01.00 «ФИЛИАЛ»
02.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕ�
ВАЕТСЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.25 «МУЗ-ТВ-хит»
06.50 Мультфильм
08.10 «Наше»
09.00 « Европа Плюс Чарт»
10.00 «v_PROkate»
10.30 «Напросились»
11.00 «10 самых пластичных звезд»
11.30 «Джастин Тимберлейк. 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, 20.55 «Игра «Крокодил»
18.00 «Лаборатория чувств»
19.00 «10 самых избалованных звезд»
19.30 «Новая волна-2010: дети и звез-
ды»
20.30 «Приключения в Вегасе»
22.55 «10 самых поющих звезд в кино»
23.25 «Практика секса»
23.55 «Sexy Чарт»

Discovery Channel
06.00, 03.45 Требуется сборка
06.25 Интересно обо всем
06.55, 14.15, 02.50 Новый мир
07.50, 13.20, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 09.10 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, 19.30 У меня получилось!
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 Мегастройки
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 Великолепная семерка
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 собачье-
го
14.30 Самые несносные ручные живот-
ные Британии
15.25 Введение в собаковедение
17.15 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
18.10 Охотник за ядом
20.05, 20.30 Спасатель змей
21.00 Китовые войны
21.55 Твари в твоем кошмаре
22.50, 03.25 Выжить при встрече с аку-
лой
23.45, 04.20 Дикие и опасные
01.35 «Борьба за выживание»
02.30 Я выжил
05.10 Отдел по защите животных
05.35 Добыча хищника

National Geographic
06.00 В объективе
07.00 В поисках синего кита
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 Природная инженерия
16.00 Свет на краю земли
17.00 Крупным планом
18.00 Детективы-дайверы
19.00 Чудеса инженерии
20.00, 05.00 Расследования авиакатас-
троф
21.00, 00.00, 03.00 Десятка лучших
фотографий Нэшнл Джиографик
22.00 Самые удивительные фото

23.00, 02.00 Извержение, остановив-
шее мир
01.00, 04.00 Самые удивительные фото

Viasat History
08.00, 16.00 «Азиаты в Голливуде»
09.00, 17.00 «Война века»
10.00 «Рай на Земле»
10.30 «Противоречивая любовь»
11.00 «Великая идея Эйнштейна»
13.00 «Когда Европой правили мавры»
14.00 «Древний Египет»
15.00 «КОЛОНИЯ»
18.00, 02.00 «Жизнь Веры Бриттен»
19.00, 03.00 «Великие географические
открытия»
20.00, 04.00 «Из пионеров в миллионе-
ры»
21.00, 05.00 «Дети Авраама»
22.00, 06.00 «Разврат: история Мэри
Уайтхаус»
23.30, 07.30 «Кризис - это выгодно?»
00.00 «Снимаем войну»
01.00 «Чайный путь в небеса»

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, 01.50, 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 «СВЕЧКА, ЯРКАЯ, КАК СОЛН�
ЦЕ»
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 «Чудо-путешествия»
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып-
ку»
16.00 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
18.20 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ,
КОТОРОГО НЕТ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
07.10, 11.10, 15.00, 17.35 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
14.00 «КАМЕРТОН»

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
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16.00 «МИО, МОЙ МИО»

ÒÂ3
06.00, 06.30, 08.00, 08.30 Мультсериал
07.00 «Далеко и еще дальше»
09.00 «КАРА НЕБЕСНАЯ»
11.00, 03.45 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»
12.00, 04.45 «ВСЕ МОИ БЫВШИЕ»
13.00 «Мистическая планета»
14.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
16.00 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА»
18.00 «Не такие. Соседство с крокоди-
лом»
19.00 «ЖЕНЩИНА�КОШКА»
21.00 «КРАБАТ � УЧЕНИК КОЛДУНА»
23.30 «УБЕЖИЩЕ»
00.30 «ПСИ�ФАКТОР»
01.30 «МИШЕНИ»
05.45 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.15, 01.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.10, 18.25, 22.00, 00.25
«Вести-Спорт»
09.10, 22.15 «Вести-Спорт. Местное
время»
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «Рыбалка с Радзишевским»
10.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
12.00, 18.15, 21.45 «Вести.ru»
12.20 «Наука 2.0. Моя планета»
14.15 Профессиональный бокс
15.20 «Хочу побеждать!!!»
15.55 Хоккей. КХЛ
18.55, 03.00 Футбол. Чемпионат Англии
20.55 «Футбол Ее Величества»
22.20 Футбол. Премьер-лига
00.35 Велоспорт

EuroSport
10.35, 16.15, 20.00, 01.30 Велоспорт
13.45, 14.00, 17.30, 02.30 Супербайк
15.00 Суперспорт
18.30, 00.15 Прыжки на лыжах с трамп-
лина
20.30, 03.15 Мотоспорт по выходным
20.45 Конный спорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПАРНИ ИЗ ЖЕНСКОЙ
ОБЩАГИ»
06.00 «КРАСАВЧИК»
10.00 «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА»
12.00 «ВЕЧЕР»
14.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ МАППЕ�
ТОВ»
16.00 «ФОКУСНИКИ»
18.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБ�
ЛЮ ТЕБЯ»
20.00 «ВСЕ НАСТОЯЩИЕ ДЕВУШКИ»
00.00 «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ»
01.40 «СЕКРЕТЫ ЛОС�АНДЖЕЛЕСА»

12.50 «Встречи на Моховой»
13.50 «Конкистадоры»
14.50 «ЧЕРНАЯ БОРОДА»
18.30 «Главное»
19.30, 20.40 «Картина маслом»
19.40 «Привилегия быть чиновником»
21.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
00.45 «ЗАВЕТ»

Сербия ) Франция, 2007 г. Режис)
сер: Э. Кустурица. В ролях: У. Ми)
лованович, Л. Благоевич, М. Ма)
нойлович, М. Петрониевич. 12)
летний мальчик по завету умира)
ющего деда едет в большой город,
чтобы продать корову и на выру)
ченные деньги а)купить икону,
б)сыграть свадьбу. В городе парню
переходят дорогу бандиты...

03.10 «Все о деньгах»
04.10 «Осажденная крепость»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.25, 08.55, 09.20 «ДРУЗЬЯ»
09.50 Лотереи
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 1 � СКРЫТАЯ УГРОЗА»
15.25, 16.00, 16.30 «ИНТЕРНЫ»
17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 2 � АТАКА КЛОНОВ»
19.30, 22.35 «Comedy баттл. От-
бор»
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 3 � МЕСТЬ СИТХОВ»

США, 2005 г. Режиссер: Дж. Лу)
кас. В ролях: Х. Кристенсен, Э.
Макгрегор, Дж.Э. Джонс, Н. Пор)
тман. Круг должен замкнуться,
Энекин Скайуокер должен стать
Дартом Вейдером, перейдя на
темную сторону Силы...

23.05, 00.05, 02.05 «Дом-2»
00.35 «Comedy Woman»
01.35 «Секс»
03.00 «ПОЛТОРА РЫЦАРЯ: В ПО�
ИСКАХ ПОХИЩЕННОЙ ПРИН�
ЦЕССЫ ХЕРЦЕЛИНДЫ»

Германия, 2008 г. Режиссеры: Т.
Швайгер, Т. Кюнстлер, К. Валь. В
ролях: Т. Швайгер, Р. Каваниан, Ю.
Дитце, Т. Готтшалк, У. Кир. Жил)
был король со своей дочерью Херце)
линдой. При принцессе был рыцарь)
телохранитель Ланце. Она его лю)
била, и он ее тоже любил, но не мог
ей в этом признаться. Но в один
прекрасный день принцессу похища)
ет Черный рыцарь, и храбрый Лан)
це отправляется на ее поиски, а в
помощь ему подряжается псевдо)
рыцарь ) трусливый турок...

05.15 «САША + МАША»
05.45 «Комедианты»
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Поединок Пересвета с Челубеем. Художник М.Авилов, 1943 г.

630 лет назад, 8 сентября
1380 года, произошла
Куликовская битва, поло-
жившая начало освобож-
дению Руси от татаро-
монгольского ига.
Калужская земля имеет
прямое отношение к
сражению на Куликовом
поле. Во-первых, в нем
участвовали полки ряда
княжеств, расположен-
ных на территории ны-
нешней Калужской обла-
сти. А во-вторых… Вот об
этом «втором» и пойдет
наш рассказ.

АК ИЗВЕСТНО, битва пример�
но равных по численности
войск началась для того време�
ни традиционно. Ей предше�

ствовал поединок двух богатырей. Ма�
маево войско представлял Темир�Мур�
за, известный у русских как Челубей,
один  вид которого наводил ужас на
многих потенциальных противников.

На многих, но только не на инока Тро�
ицкого монастыря Александра Пересве�
та, по некоторым источникам, до пост�
рижения в монахи бывшего любутским
боярином (Любутск – древнерусский
город, находившийся на правом берегу
Оки, в четырех километрах ниже впаде�
ния в нее реки Дугны; сегодня поблизо�
сти от Любутского городища лежит д.
Троицкое Ферзиковского района).

Летописец так описывает поединок
Пересвета с Челубеем: соперники поска�

кали на конях навстречу один другому,
как «стрелы, выпущенные из лука», и
«ударились копьями друг против друга,
и копья их переломались, и пади оба с
коней своих на землю». Погибли оба,
что предзнаменовало непредсказуемый
исход общего сражения.

Но в рядах Дмитрия Донского, в от�
личие от  татаро�монголов, был еще
один богатырь – земляк Пересвета по
Любутску и брат по Троицкому монас�
тырю – Андрей (Родион) Ослябя, кото�
рый, как свидетельствовали очевидцы,
вступил в бой сразу после первого по�
единка, сокрушил многих воинов Ма�
мая, что во многом предопределило ход
битвы.

Несмотря на то, что монгольское иго
продолжалось на Руси еще целый век,
русские князья поняли, что, объединив�
шись, могут одолеть Орду, и перестали
смотреть на нее боязливо, как прежде.

Вошел в историю и подвиг наших зем�
ляков Пересвета и Осляби. А имена их
превратились, как писал поэт, «в паро�
ходы, строчки и иные долгие дела».

АК ВОТ о пароходах. Вернее, о
кораблях. Хоть судьба их боль�
шей частью оказывалась траги�
ческой, но в России раз за ра�

зом появлялись корабли с названиями
«Пересвет» и «Ослябя». Впервые – в
1860 году, когда паровые корабли толь�
ко�только начинали осваивать  морские
просторы.

51�пушечный винтовой фрегат «Пере�
свет» был построен по проекту  полков�
ника Ф. Загуляева и поручика С. Боль�
шакова. Служил на Балтике до октября
1874�го, когда вместе со своим «земля�
ком» и ровесником, 45�пушечным фре�
гатом «Ослябя» был выведен из списков
флота.

В 1963 году оба фрегата участвовали в
американской экспедиции С. Лесовско�
го, предпринятой правительством Рос�
сии для поддержки северных штатов в
гражданской войне. Появление русских
эскадр (а вместе с «Пересветом» и «Ос�
лябей» в экспедиции участвовали еще
несколько кораблей) встревожило анг�
личан, выступавших на стороне Юга, и
заставила их отступить.

Кроме того, в послужном списке на�
ших «земляков» � походы в Средизем�
ное море (у первого – в 1865�1866 го�
дах), у второго – в 1864�м.

РЕМЯ винтовых фрегатов и
клиперов уходило в прошлое,
на смену им приходили брони�
рованные корабли. Таким стал

броненосец «Пересвет» 1898 года выпус�
ка. Прекрасное для того времени воору�
жение (помимо бортовых 6�дюймовок на

нем были установлены 10�дюймовые
орудия в башнях), огромный запас угля
(нормальный � 1060 тонн, полный –
2060), высокая скорость и другие каче�
ства позволяли кораблю совершать са�
мостоятельное длительное плавание.

Новый «Пересвет» в состав Балтфлота
вошел в 1901 году, 5 апреля 1902�го он
прибыл в Порт�Артур. Его путь почти в
точности повторил «Ослябя»�2. Правда,
из Кронштадта в Порт�Артур он вышел
только в 1903 году. Тут их пути разош�
лись. Узнав о начале русско�японской
войны, «Ослябя» получил приказ о воз�
вращении в Кронштадт. А «Пересвет»
участвовал в боевых действиях с первых
дней войны. Свой флаг на нем держал
контр�адмирал П. Ухтомский, который
после гибели командующего русской эс�
кадрой С. Макарова принял на себя ко�
мандование.

После ряда успешных японских напа�
дений оставшимся в целости русским
кораблям (ими к тому времени коман�
довал уже контр�адмирал В. Витгефт)
было приказано прорываться к Влади�
востоку. «Пересвет» шел четвертым в
строю и первым открыл огонь по япон�
ским кораблям. Но силы были неравны.
Наши вновь повернули к Порт�Артуру
и вскоре вошли в гавань. В том бою на
«Пересвете» погибли  13 матросов и
офицеров, 69 были ранены. Всего в бро�
неносец попало около 40 снарядов, ко�
рабль получил две большие пробоины,
были залиты погреба, минные аппара�
ты, динамомашины.

«Пересвет» передал на сушу три 152�
миллиметровых орудия, несколько пу�
шек других калибров. 103 моряка ору�
дийной прислуги и несколько десантни�
ков были направлены с корабля на под�
крепление оборонявшимся в городе. А

корабль меж тем получил еще десятки
повреждений. Капитан 2�го ранга Дмит�
риев приказал открыть кингстоны, и к
тому времени уже горевший броненосец
затонул. (Между прочим, в Калужской
энциклопедии 2000 года выпуска гово�
рится о гибели «Пересвета» и «Осляби»
1860 года постройки. Это неверно).

29 июня 1905 года японцы подняли
«Пересвет», отремонтировали его, и под
новым именем – «Сагами» � он был
включен в состав японского император�
ского флота. В начале 1916 года злопо�
лучный корабль был выкуплен Россией,
доставлен во Владивосток и использо�
вался в качестве крейсера. После капи�
тального ремонта «Пересвет» вышел из
Владивостока, чтобы уже в Европейской
части страны дальше служить родине, но
в Средиземном море при выходе из
Порт�Санда подорвался на немецкой
мине и затонул.

«Ослябя» тоже поучаствовал в русско�
японской войне. В бою под Цусимой он
возглавлял левую колонну русской эс�
кадры. По нему открыл огонь японский
крейсер «Касуга», а затем к атаке под�
ключилось еще несколько вражеских ко�
раблей. Получив ряд пробоин, «Ослябя»
затонул. 514 человек при этом погибли,
385 были спасены.

А ЭТОМ история кораблей с
именами героев Куликовской
битвы не закончилась. Четыре
с половиной года назад прика�

зом Главкома ВМФ России двум боль�
шим десантным кораблям Тихоокеанс�
кого флота были присвоены почетные
наименования «Пересвет» и  «Ослябя».
Эти многопалубные корабли предназна�
чены для транспортировки и высадки на
побережье десанта с боевой техникой.

«Пересвет» и «Ослябя» продолжают
нести боевую вахту в море.

Подготовил
Алексей ЗОЛОТИН

(по страницам российской печати).
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Эскадренный броненосец «Ослябя». Фото Н.Апостоли, 1903 г.

Кстати
В Тульской области, в Госу-
дарственном военно-исто-
рическом музее-заповед-
нике «Куликово поле», 18,
19 и 21 сентября проходи-
ли мероприятия, посвя-
щенные Дню воинской сла-
вы России - 630-й
годовщине Куликовской
битвы. В рамках праздно-
вания состоялся XIV Меж-
дународный военно-исто-
рический фестиваль «Поле
Куликово». Участники вос-
создали эпизод сражения,
провели серию парных по-
единков и парад-дефиле
средневекового костюма и
доспехов. В фестивале
приняли участие и калужс-
кие «ратоборцы».
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Три прошедших дня, несом�
ненно, были самыми тяжелыми
для «апостольцев» – пришел
ежегодный праздник двойного
юбилея. 9 августа капитану Ни�
колаю Литау исполнилось 55
лет, а «Апостолу Андрею» �14.

Наш капитан – личность уни�
кальная. Это о таких пишут в
хороших приключенческих
книгах. У всех койки черт�те
как заправлены, а у него – иде�
ально. В кают�компании он, ка�
жется, не спит,  а дремлет – все�
гда начеку. В такие минуты все
на цыпочках ходят – боятся раз�
будить.

…В экипаж прибыл доктор
Александр Шмигельский, кото�
рый, как это заведено на «Апо�
столе Андрее», встал к камбуз�
ной плите. С момента рождения
яхты, по прихоти ли капитана,
по здравому ли его расчету, на
борту есть только один человек,
который может вообще не
иметь морских навыков, это су�
довой доктор. От врача не тре�
буется стоять вахты, единствен�
ное обязательное условие его
пребывания на «Апостоле» � он
берет на себя приготовление
пищи. Впрочем, к Александру
оговорки не относятся, он ква�
лифицированный яхтсмен, про�
шедший вместе с «Апостолом»
южные моря во время третьего
кругосветного плавания.

С прибытием Шмигельского я
была повышена в должности с
юнги до «полукока». Капитан
так и сказал: «Теперь на борту
полтора кока». Зато у меня по�
явилось больше времени для
творчества.

…Мы высадились на Боль�
шом Цинковом острове и от�
правились в гости к древнему
идолу самоедов � Семиликому
Весако. Реставраторы постави�
ли бедолагу не на свое место,
хотя и красивое � озера, лебе�

ди... Но никто для него здесь
не убьет оленя. Его дом на Вай�
гаче, на мысе Болванский Нос,
где и сегодня лежит гора кос�
тей и земля пропитана жерт�
венной кровью, а скалы мрач�
ные, торжественные. Стоит ве�
ликий Семиликий грустный и
трогательный, и ликов в нем
недостает � обломаны. Я по�
жертвовала ему монетку с изоб�
ражением крестителя Руси,
пусть порадуется.

...Вайгач, губа Долгая. Все се�
рое: туман, вода, острые камни,
разбитый, с переломанными
ребрами карбас, брошенная

По курсу –
Новая Земля

В прошлом выпуске «Весть-неделя» публиковалась
первая часть дневниковых записей калужанки Анны
ЗОЛОТИНОЙ, участвовавшей в путешествии вокруг
Новой Земли на яхте «Апостол Андрей». Сегодня мы
завершаем публикацию ее дневника.

изба. Сырой мох, немного тра�
вы, мелкие цветочки. Скудно,
сурово, ветрено и… красиво.

Красиво так, что в носу щип�
лет, как от ядреной горчицы, и
ком в горле. Хочется избежать
чрезмерной восторженности, но
именно это чувство накатывает
и заполняет до краев. В час «ч»,
когда команда собралась на бе�
регу, Денис спросил, почему я
грустная. Но я была не груст�
ная, я была занята: бережно со�
бирала ощущения в коробочку,

чтобы потом, через какое�то
время, когда будет скучно и
кисло, открыть и насладиться
воспоминаниями. Не только об
этом месте, но и вообще об этом
плавании. Как же мне неверо�
ятно повезло! Все, что сейчас
происходит со мной, � это ка�
кое�то чудо.

Конечно, есть некоторые не�
удобства: в каюте моей доволь�
но прохладно, одежда если не
мокрая, то сырая, очень хочет�
ся в ванну с теплой пресной во�
дой и пеной. И самое мерзкое �
морская болезнь, из�за которой
не только некомфортно себя

чувствуешь, но и совсем погано
выглядишь.

Но все это такие мелочи! По�
думать только, мой дом � «Апос�
тол Андрей», волшебный ко�
рабль! Болтаюсь где�то на краю
земли, и каждый день новые впе�
чатления, новые приключения,
бухты, пейзажи, ветер в паруса,
льды, розовые на рассвете.

У меня есть Команда, с кото�
рой хочется открывать острова,
устраивать романтические вече�
ра, делить чечевичную похлеб�
ку. Есть капитан, с которым не
боишься штормов, а мечтаешь о
них. И каждый день ощущение
крыльев за спиной!

…Вчера случился шторм.
Правда, когда я восклицаю: «О,
шторм!», мне говорят: «Да нет,
легкое волнение, баллов пять,
не больше». Так вот, вчера во
время волнения я забралась на
любимое штормовое место � на
генератор, схватилась за торча�
щую из мачты веревку (капитан
меня точно запозорит, скажет,
что это была не веревка, а ка�
кой�нибудь фал) и полетела:
корабль, как огромный сказоч�
ный зверь, взлетает на волну,
потом проваливается в яму,
снова взбирается. А на следую�
щую уже не успевает � волна
бьет в нос, разбивается вдребез�
ги, накрывает палубу, рулевого
и меня с камерой. Чертовски
весело, и хорошо, что ветер теп�
лый. Только очень переживаю
за свой фотоаппарат, даже заку�
танный в бокс, он весь мокрый.

Капитан говорит: «Пиши,
Анка, вот так: в трудах и забо�
тах проходило наше плава�
ние...» У меня уже целая серия
фотографий есть, как мы «в тру�
дах и заботах». А ведь и правда
работы здесь до фига: мужики
шуршат целый день. А я дома в

жизни так полы не драила, как
палубу «Апостола» � маленькой
щеточкой и порошком, до бело�
снежности, и мне это доставля�
ет удовольствие.

Когда первый раз на ходу бра�
ла воду для палубы, меня Не�
птун так дернул, что если бы не
вцепилась в леера и Серега меня
не держал, лететь бы мне в
море. Капитан отреагировал
очень спокойно: «Утопишь вед�
ро � отправлю за борт».

…Встреча с Новой Землёй –
неповторимое впечатление. Так
вот она какая! Архипелаг состо�
ит из двух островов – Южного
и Северного. На Южном еще
теплится какая�то жизнь, а Се�
верный – безжизненное, без�
молвное пространство. Капитан
объяснил мне, что я – первая
женщина, оказавшаяся здесь.
Не знаю, насколько это верно.

…Сегодня встретили белую
медведицу. Я, конечно, схвати�
ла фотоаппарат – и в погоню.
Медведица нехотя отходит к
морю, озираясь и, наверно, ду�
мая: «Что это за пигалица ко
мне привязалась?» Меня стра�
хуют двое – капитан с ружьем и
Денис с палкой. Я от зверя мет�
рах в ста, сопровождающие �
метрах в пятидесяти сзади меня.

Медведица подошла к кром�
ке воды. Дальше идти некуда.
Развернулась ко мне и ну стро�
ить рожи: уходи, мол, подобру�
поздорову, не доводи меня до
греха.

Капитан кричит: «Анка, воз�
вращайся, а то она тебя съест».
Пришлось подчиниться.

…31 августа в 16 час. 40 мин.
«Апостол Андрей» прибыл в Ар�
хангельск. Завершилась четвер�
тая арктическая навигация зна�
менитой яхты. Накануне на бор�
ту произошло чрезвычайное про�
исшествие, выявившее милосер�
дие и спаянность экипажа.
Первое и, надеюсь, единственное
ЧП на нашем пути � утопилось
наше корабельное животное, ма�
ленький домашний дух, любимая
экипажем муха. Вместе с нами
она обошла Новую Землю, за�
мерзала и оттаивала, пережила
шторма и морскую болезнь.

Наш плавающий среди льдов,
ветров и нулевых температур
дом радовался ей как частичке
покинутого лета. Совсем не по�
хожая на большинство своих
сородичей – жирных, волоса�
тых, жужжащих навязчиво и
мерзко, наша девочка была
очень маленькая, симпатичная
и тихая, будто не муха даже, а
ее скромная тень. В последние
дни она все чаще выходила «в
люди» – мы возвращались в
тепло, в родные широты.

Так вот это милое, но про�
жорливое существо чуть не по�
гибло, и виной тому жадность,
мало ей было трехразового пи�

Поселок на острове Колгуев. По главной улице с собакой.

тания! Пришла ко мне на кам�
буз, целиком окунулась в каст�
рюлю с тестом и, конечно же,
прочно увязла всеми лапами и
брюхом. Я стояла к кастрюле
спиной, лопала третий блин (он
получился, как и первый, ко�
мом) и под стоны Милен Фар�
мер в наушниках не слышала
предсмертных стонов утоплен�
ницы.

Спас ее доктор, вездесущий,
всё контролирующий, бойкий и
расторопный. Он крикнул:
«Нюра! Муха тонет!!!» Схватил
ложку и вычерпнул бедолагу на
стол.

Слава Богу, жива, но такая
жалкая: ползет, подтягиваясь на
четырех передних лапах, крылья
и задние ноги волочатся, остав�
ляя за собой след липкой блин�
ной массы. В огромных насеко�
мьих глазах тоска смертная.

Началась борьба за жизнь.
Пострадавшей невероятно по�
везло: ею занялся кандидат ме�
дицинских наук Александр Вла�
димирович Шмигельский, стар�
ший научный сотрудник отделе�
ния анестезиологии и реанима�
ции НИИ нейрохирургии
им.Бурденко. Я исполняла роль
санитарки. Помещение напол�
нилось посетителями, цветов не
несли, несли советы и пережи�
вания.

Наверное, люди не часто так
старательно откачивают мух, но
это была наша муха! В таких за�
ботливых и профессиональных
руках она просто не могла по�
зволить себе протянуть лапы �
протерла глаза, стряхнула пос�
ледние капли с омытых пресной
водой хрустальных крылышек и
улетела. А к ужину, как обыч�
но, появилась в нашей кают�
компании, произошедшее не
уменьшило её аппетитов.

Сегодня, в последний день
лета, из уст капитана Литау муха
получила подарок � имя, морс�
кое и красивое � Шпация.

Наш экипаж на фоне Новой Земли. Прощальный снимок.

Русская Гавань на Новой Земле. Медведица мне строит рожу.

 Метеостанция на Вайгаче.



� Прежде всего хочу отме�
тить, что только в августе чис�
ло звонков в РОСГОССТРАХ
от желающих застраховать
свои загородные строения вы�
росло в разы. Однако наши
люди все же продолжают на�
деяться на русский авось. По
экспертным оценкам, в Рос�
сии застраховано порядка 10
процентов недвижимости, тог�
да как в США этот показатель
составляет почти 96 процен�
тов.

И у нас в стране, и на Запа�
де люди ценят свой труд, до�
рожат своим домом, квартирой
и любимыми вещами, в при�
обретение которых были вло�
жены силы и средства. Тем бо�
лее что в нашей стране на дом
или квартиру многие копят
всю жизнь, а значит, без стра�
ховки вообще нельзя обой�
тись. Но мы про страхование

вспоминаем, лишь когда сти�
хия уже бушует. А ведь стра�
ховой полис – цивилизован�
ный способ компенсировать
возможные убытки, в том чис�
ле причиненные пожаром.

) Возможно, причина в том,
что многие уверены, будто
страховой полис – это дорогое
удовольствие. Что посоветуе)
те, чтобы сэкономить?

� Дороговизна страхования
имущества – это заблуждение.
Средняя стоимость полиса по
страхованию дачи составляет
0,5�0,9 процента от стоимости
недвижимости. Это однознач�
но дешевле, чем стоимость
страхования КАСКО, и уж
точно дешевле, чем ремонт
квартиры или загородного
дома после залива или пожа�
ра. Сэкономить можно, если
установить железную дверь,
решетки на окнах, надежный

забор и противопожарную и
охранную сигнализацию. А вот
если ваш дом построен из
бревна или бруса, наличие ка�
мина или бани делают полис
немного дороже.

Оплатить полис можно в
рассрочку. Стихийные бед�
ствия, произошедшие  этим
летом, вызвали резкий рост за�
явлений об убытках, но наши
тарифы остались неизменны�
ми. РОСГОССТРАХ  занима�
ется страхованием уже почти
90 лет, за это время накоплена
колоссальная статистика. По�
этому наш уровень тарифов по
страхованию имущества четко
выверен и позволяет эффек�
тивно справляться с убытками
подобного масштаба.

) От каких рисков можно за)
страховать жилье?

� Квартиру или дачу можно
страховать от отдельных рис�
ков, например, только пожар
или затопление. Самые рас�
пространенные риски для дач
и домов, помимо пожаров, –
стихийные бедствия и проти�
воправные действия третьих
лиц. Кроме того, в договор
страхования могут входить та�
кие риски, как падения лета�
тельных аппаратов, наезд
транспортных средств, паде�
ния деревьев, взрывы бытово�
го газа и прочее.

Страховаться, разумеется,
лучше сразу и от того, и от
другого, говоря терминами
страховщиков, «по полному

АКТУАЛЬНО

Подробную информацию об условиях страхования
можно узнать на сайте www.RGS.RU, в Едином
диспетчерском центре компании РОСГОССТРАХ
по телефону 8'800'200'0'900 (звонок бесплатный),
а также в филиале компании: г. Калуга,
ул. Чебышева, д. 12/15,  тел. 8 (4842) 717'413.

Август в России опять проявил себя буйно. Масш-
табные пожары, охватившие значительную терри-
торию страны, ураганы и смерчи заставили вспом-
нить о страховании. На вопросы, связанные с этой
темой, сегодня отвечает Александр БЛАЙВАС –
директор департамента массовых видов страхова-
ния компании РОСГОССТРАХ.

После пожара в Верхней Верее (Нижегородская область).

пакету рисков». Во�первых,
невозможно точно предска�
зать, что именно может слу�
читься с вашим домом, во�вто�
рых,  «пакетный» полис обой�
дется дешевле, чем страховка
каждого конкретного риска в
отдельности.

В пользу комплексного стра�
хования говорит еще и тот факт,
что при наступлении страхово�
го случая выплату вы получите
только по тому риску, который
застрахован. И будет очень
обидно, если, стремясь сэконо�

мить, вы застраховались только
от пожаров, а дом в результате
был поврежден упавшими во
время урагана деревьями –
выплату в этом случае вы не по�
лучите.

) Что делать, если страхо)
вой случай все)таки наступил?

� Известить об этом страхо�
вую компанию. Её представи�
тель подскажет, какие доку�
менты необходимо предоста�
вить для оформления страхо�
вой выплаты.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.

РОСГОССТРАХ продолжает выплаты гражданам, пострадав'
шим этим летом от природных пожаров. В целом по стране
выплаты погорельцам составили 170 млн. рублей. Постра'
давшим необходимо, не дожидаясь восстановления сго'
ревших документов, обратиться в РОСГОССТРАХ и напи'
сать соответствующее заявление.

В августе 2010 года в ряде регионов России был введен
режим чрезвычайной ситуации в связи с бушующими лесо'
торфяными пожарами. Без крова остались более двух ты'
сяч человек.

Разбушевавшаяся стихияРазбушевавшаяся стихияРазбушевавшаяся стихияРазбушевавшаяся стихияРазбушевавшаяся стихияРазбушевавшаяся стихияРазбушевавшаяся стихия
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• Аденома предстательной железы
• Ангина
• Аллергия
• Боль в суставах
• Бронхиальная астма, бронхит
• Воспаление печени
• Воспаление толстой кишки (колит)
• Гастрит
• Герпес (простуда)
• Геморрой
• Гипертония
• Глисты (гельминтоз)
• Гнойные раны
• Головные боли
•  Грибок
• Грипп
• Диатез
• Дизентерия
• Желтуха (гепатит)
• Запах ног
• Запор
• Зубная боль
• Изжога
• Кольпит
• Конъюнктивит, ячмень
• Лишай, экзема
• Ожоги
• Диарея
• Полиартрит, артрит, остеохондроз
• Порез, укол, разрыв
• Простуда шеи
• Профилактика бессонницы, повы-
шенной раздражительности
• Профилактика ОРЗ, простудных забо-
леваний в период эпидемий
• Псориаз, чешуйчатый лишай
• Радикулит
• Расширение вен, кровотечение из
разорвавшихся узлов
• Угревая сыпь, повышенное шелушение
кожи, прыщи на лице
• Удаление отмершей кожи со
ступней ног
• Улучшение самочувствия, нормализация
организма
• Холецистит (воспаление желчного
пузыря)
• Эрозия шейка матки
• Язва желудка и 12-перстной кишки

В этой статье мы поговорим о «живой» и «мёртвой» воде. Как получить,
приготовить такую воду, что это такое, как ее применять и для чего это
нужно, каких результатов ожидать.

«Здоровье ' это главное жизненное благо». Януш Корчак

Выставка�продажа приборов состоится:

Цена 1 прибора 2400 рублей.
Для пенсионеров и инвалидов 1950 рублей.
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«Живая» и «мёртвая» вода
применяется при лечении
таких болезней, как:

Применение активированной воды
в хозяйственных целях:
♦♦♦♦♦Борьба с насекомыми и вредителями
(моль, тля) в доме и огороде♦♦♦♦♦Обеззараживание (дезинфекция) бе-
лья больного, постельного и др.♦♦♦♦♦Стерилизация банок для консервиро-
вания♦♦♦♦♦Санитарная обработка помещений♦♦♦♦♦Стимуляция роста растений♦♦♦♦♦Освежение увядших растений♦♦♦♦♦Стимулирование роста домашней пти-
цы♦♦♦♦♦Увеличение продуктивности животных♦♦♦♦♦Увеличение срока годности скоропор-
тящихся продуктов, овощей♦♦♦♦♦Удаление накипи из кухонной посуды

В 80'е годы прошлого столетия активирован
ной водой заинтересовались ведущие науч'
ные институты и лечебные клиники Советско'

го Союза. Правда, большинство исследований не
афишировалось. Но информация просачивалась в
общество, и заинтересованные люди – целители и
врачи — узнавали о ней. Тем более что за рубежом
научные работы велись открыто, а их результаты пе'
чатались даже в доступной «за железном занаве'
сом» прессе, то есть у нас на родине.

Активированная вода была открыта коллекти-
вом ученых Ташкентского НИИ Газа (Бахир В.М., Але-
хин С.А., Мариам-Полъский Н.А., Мамаджанов У.Д.
и др.).

Исследования активированной воды продол-
жались. Было выявлено, что при регулярном при-
менении щелочные воды способствуют быстрому
заживлению ушибов, царапин, порезов, а в неко-
торых случаях исчезает и экзема. Несколько позже
хирург профессор М. Касымов испытал кислотную
воду при стерилизации хирургических инструмен-
тов, а щелочную – при лечении послеоперацион-
ных ран. Результаты были положительные. Ученые
института изучили действие активированной воды
на хлопчатнике, росшем на территории института,
и выявили стимулирующее действие щелочной
воды и бактерицидное действие кислотной на по-
допытные растения.

Официальная наука признала, что вода,
получившаяся в процессе электролиза, отри-
цательный редокс-потенциал, то есть живая
вода, обладает высокими иммуности-
мулирующими, регенерирующи-
ми и дезинтоксикационными
свойствами, то есть она может с
успехом применяться для лече-
ния множества заболеваний.
Эти уникальные свойства като-
лита подтвердил Фармако-
логический комитет СССР
(решение № 211-252/791).

А что же вода «мертвая»? Ее харак-
теристики тоже не вызывают сомнений, ведь
раствор анолита благодаря своей антибакте-
риальной активности уже спасал сотни людей
от гниющих ран и пролежней.

Идея активированной воды достигла Японии, и
там начали производить активаторы воды, не жалея
на это средств. И теперь Япония производит сотни
тысяч активаторов в год.

Активированную воду знают и используют такие
страны, как Германия, Болгария, Польша, Индия, Из-
раиль, Россия, Узбекистан, Беларусь, Литва, Латвия

и др. Установлено, что активированная вода не ток-
сична и не опасна ни для наружного, ни для внут-
реннего применения. Два государства - Япония и
Узбекистан - официально используют активирован-
ную воду в лечебных целях. Разумеется, такие ре-
шения раскрыли двери для дальнейшего распрос-
транения активированной воды. Теперь уже извес-
тны методики ее применения в пищевой, мясомо-
лочной промышленности, в сельском хозяйстве, в
животноводстве и птицеводстве, в строительстве,
в целях дезинфекции и т.д.

При правильном использовании активирован-
ной воды ее эффективность достигает 88-93%, что
подтверждается долголетним опытом ее приме-
нения. Важно, что никакого вреда от этой воды не
может быть, а польза большая.

В качестве примера несколько способов ее
применения.
Проживающий в Ставрополе Д.Кротов один из

первых изготовил активатор воды и стал ее испы-
тывать для лечения различных болезней. В начале
1981 года он заболел воспалением почек и адено-
мой предстательной железы. В больнице его лечи-
ли более месяца и предложили сделать операцию
аденомы. Он отказался и был выписан.

Первое испытание полученной воды автор
прибора провел на незаживающей более 6 ме-

сяцев ране на руке сына. Проведенные
процедуры превзошли всякие ожида-

ния: рана на руке сына зажила на вто-
рые сутки. Тогда сам автор прибора
начал пить «живую» воду по 0,5 ста-
кана перед едой 3 раза день и почув-
ствовал бодрость. Аденома за неде-

лю исчезла, так же, как радикулит и
опухоль ног.

Чтобы проверить эффектив-
ность проделанных процедур, автор
прибора после недели приема «жи-
вой» воды прошел обследование в

поликлинике со всеми анализами, при
которых не обнаружилось ни одной бо-

лезни. Дополнительно нормализовалось
и кровяное давление.

Соседка автора прибора обварила руку ки-
пятком, получив ожог 3-й степени. Он пореко-

мендовал ей использовать «живую» и «мёртвую»
воду. Ожог исчез за 2 дня!

У мальчика в течение 6 месяцев гноилась дес-
на, в горле образовался нарыв. Различные спосо-
былечения не дали желаемого результата. В дан-
ном случае автор прибора порекомендовал 6 раз
в день полоскать «мёртвой» водой горло и десну

(т.е. дезинфицировать), а после принимать внутрь
по стакану «живой» воды. В результате – полное
выздоровление в течение 3 дней.

Потом он вылечил аденомы еще семерым то-
варищам по несчастью. Кротов написал и первые
рекомендации по использованию активированной
воды в лечебных целях.

 Постепенно в печати стали появляться статьи
об этой воде, стали расширяться методики ее ис-
пользования. Крупные исследования проводи-
лись в Казанском химико-технологическом инсти-
туте, Белорусском институте механизации сель-
ского хозяйства совместно с НПО «Белсельхозме-
ханизация», Всесоюзном институте птицеводства
в Загорске, Московском НИИ пищевой промыш-
ленности, ряде больниц, во многих хозяйствах
различных регионов России.

Обратите внимание на широчайший спектр
действия «живой» и «мертвой» воды. Около 50
различных заболеваний можно излечить, а
сколько еще вариантов бытового применения.
Одним словом, практически на все случаи жиз�
ни, что очень сильно  впечатляет.

Трудно определить, какой из растворов акти-
рованной воды важнее для здоровья человека,
ведь и католит и анолит, словно две половинки
единого целого, лекарства, созданного самой
природой. А ведь природа никогда не ошибает-
ся, она лишь предлагает свою помощь человеку.
Уметь воспользоваться этой помощью — задача
каждого из вас.

Электроактиватор доступен всем. Каждая
семья сможет приобрести этот прибор, сто�
имость его сравнительно невелика. Можно
легко подсчитать срок окупаемости аппарата
с учетом быстрорастущих цен на лекарства,
кремы и др.

30 сентября
г. Обнинск, 9:00)10:00, ГДК
г. Малоярославец, 11:00)12:00, Клуб
им. Ленина, ул. Кутузова, д.70
г. Людиново, 17:00)18:00, Дворец
культуры

1 октября
г. Калуга, 16:00)17:00, Дом музыки, ул.Киро)
ва, д.6
пгт. Думиничи, 9:00)10:00, районная библиотека
г. Козельск, 11:00)12:00, ДКРА, ул.Чкалова,
д.31а
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Выставка в Милане, прошед�
шая в начале лета в помещении
Фонда «Центр развития итало�
российских отношений», назы�
валась «Ведьма». В Калугу ху�
дожница привезла другой цикл
работ – «Солярис».  Оба про�
екта навеяны произведениями,
ставшими классикой русской
литературы. «Ведьма» � авторс�
кая интерпретация романа Ми�
хаила Булгакова «Мастер и
Маргарита». Ради любви к Ма�
стеру молодая женщина отдаёт
душу дьяволу и превращается в
ведьму. «Солярис» � роман пи�
сателя�фантаста Станислава
Лема, а также один из шедев�
ров кинематографии Андрея
Тарковского. В романе показан
мир, в котором человек вынуж�
ден находиться в постоянном
конфликте с самим собой, со

В июне - в Милане, в сен-
тябре – в Калуге. Таков
график последних персо-
нальных выставок художни-
ка Людмилы Казинкиной,
калужанки по происхожде-
нию, вот уже пятнадцать
лет проживающей в Ита-
лии. Теперь жительница
Пармы, она руководит
культурным обществом
«Контраст». Людмила –
участница многих европей-
ских выставок, обладатель-
ница первой премии в
конкурсе изобразительных
искусств, организованном International Inter Whell
Club, и главной премии в коллективной выставке Eat
me, финалистка конкурса Musae-2008.

своими желаниями и со своим
прошлым.

Созданный художницей на
полотнах мир полон противоре�
чий. Её персонажи кажутся бе�
зобидными и даже жалкими, но
в то же время демоническими,
таящими скрытую опасность. В
чём�то они выглядят привлека�
тельно, а в чём�то совершенно
уродливо. Создаётся впечатле�
ние, что сознательно утрируя,
изображая героев непропорци�
ональными, карликообразными,
художник протестует против
жизни, полной несовершенств.
Конфликт общества и человека,
человека и природы, собствен�
ной души, наконец,  ситуации,
так часто нам знакомые, Люд�
милой Казинкиной визуализи�
рованы в специфических худо�
жественных образах.

В Италии творчество Людми�
лы вызывает интерес. Оттого ли
это, что сама Людмила – чело�
век активный и деятельный,
участвуя во многих выставках и
сотрудничая с галереями, под�
нимает свой собственный рей�
тинг, или же потому, что в Ита�
лии искусство всегда было пред�
метом престижа и ценностной
составляющей жизни, сказать
трудно. Хотя, может быть, её
искусство находит отклик в
душе европейцев именно пото�
му, что актуальны его и тема, и
эстетика? Гадать не будем, но в
любом случае художественная
карьера у Людмилы на новой
родине сложилась, хотя за пле�
чами у нашей землячки только
калужская художественная
школа.

Организация собственной
выставки в Калуге � давнее
желание художницы. И вот
оно осуществилось. Выставка
разместилась в галерее Дома
музыки. Посетили её даже са�
мые высокие персоны облас�

ти и города. Губернатор Ана�
толий Артамонов совершил
экскурсию и по завершении
её отметил, что тема жизнен�
ных противоречий всегда вол�
новала настоящих художни�
ков, а в наше время, когда всё
более сложными становятся
взаимоотношения человека с
природой, человека с соци�
альной средой, даже сам факт
обращения творческой лично�
сти к существующим пробле�
м а м  з а с л у ж и в а е т  н е м а л о г о
уважения.

В память о встрече Анатолий
Артамонов оставил надпись в
журнале «Россия�Италия», в не�
давнем номере которого опуб�
ликован материал о Калужской
области, а на обложке размещён
портрет главы региона. Людми�
ла пообещала отвезти этот эк�
земпляр журнала в Италию, что�
бы показать пожелание калужс�
кого губернатора коллективу ре�
дакции.

Мэр города Николай Люби�
мов тоже побывал на «Соляри�
се». В непринуждённой бесе�
де за чашкой чая художница
рассказала о своих творческих
поисках и жизни в Италии. На
такую же уютную встречу при�
шли и калужские художники,
которых интересовали многие
профессиональные аспекты.

На вопросы личного характе�
ра Людмила отвечала просто и
искренне. Жизнью она доволь�
на, потому что в ней есть место
творчеству, интересному обще�
нию и добрым делам. Кроме
изобразительного искусства
Людмила Казинкина занимает�
ся педагогикой: учит детей на�
блюдать и рисовать природу. А
одной из практических целей
проведения выставки в Калуге
стало желание сделать взнос в
калужскую лютеранскую цер�
ковь, мечтающую приобрести
орган.

Фото Николая ПАВЛОВА.

ИЗ МУЗЕЙНОЙ СОКРОВИЩНИЦЫ

ВЫСТАВКИ

Французское название этой
игры не означает, что место её
происхождения Франция. Пред�
полагают, что игра пришла из
Скандинавских стран или Гер�
мании. Впервые пасьянс упоми�
нается в конце XVIII века, в не�
мецкой антологии игр, вышед�
шей в 1783 году. Английский ис�
торик, исследователь настоль�

Среди карточных игр есть один вид, который не
разжигает чувства, а, наоборот, умиротворяет и
успокаивает. Слово «пасьянс» происходит от фран-
цузского patience, что значит терпение. Это карточ-
ная игра для одного человека. Играющий расклады-
вает карты, придерживаясь определённых правил. В
зависимости от правил цель может быть достижима
в той или иной степени благодаря интеллектуальным
усилиям играющего или случайности.

ных игр Дэвид Парлетт считает,
что сначала пасьянс был игрой
для двух персон, каждая из ко�
торой играла своей отдельной
колодой. В Москве первая изве�
стная книга с описанием пась�
янсов вышла в 1826 году. Она
называлась «Собрание карточ�
ных раскладок, известных под
названием Гранд�пасиансов,

усердно посвящаемое всем дело�
вым людям».

В XIX веке пасьянс был из�
любленной игрой. В произведе�
ниях русских классиков мы не�
редко находим упоминание о
ней. Карты вообще были люби�
мым занятием представителей
высших сословий, но если одни
игры обогащали или же, наобо�
рот, обездоливали игроков, то
пасьянс был безобиден. Он по�
зволял скоротать время, прове�
рить свои умственные способно�
сти, узнать будущее, но чаще
всего просто помогал уснуть. В
этой игре на сон грядущий лю�
били упражняться и женщины,
и мужчины.

В наши дни пасьянсы больше
раскладывают в виртуальном
пространстве. Самой распрост�
ранённой игрой, имеющейся,
пожалуй, во всех компьютерных
базах, является косынка. А ведь
пасьянсов были десятки, сотни
видов! Но кто теперь их знает?

Нет, оказывается, знают и с
удовольствием готовы расска�
зать о них и показать. Калужс�
кий старейшина, архитектор,
общественник и эрудит Алек�
сандр Днепровский помнит не
один десяток пасьянсов. Пока�
зал он их на недавней встрече в
мемориальном доме�музее Гав�
риила Батенькова. Обычно в го�
стиной этого удивительно уют�
ного старинного здания звучит
музыка, даются камерные кон�
церты. Но и вечер пасьянса был
весьма уместнен в цикле куль�

турно�просветительских мероп�
риятий музея.

Александр Сергеевич позна�
комил гостей с правилами шес�
ти игр, а затем присоединился
к чайному столу. Настроения
мероприятию добавили старин�
ные русские романсы, испол�
ненные калужским бардом Оль�
гой Юкаловой.

В этот замечательный осенний
вечер вдруг показалось, что вре�
мя обернулось вспять и унесло
всех участников встречи назад
примерно на столетие. Мы вдруг

оказались в Калуге с бревенчаты�
ми домами, экипажами и прохо�
жими, среди которых вполне мог
оказаться Циолковский или Чи�
жевский… Старый, добрый уклад
жизни, которому в его прежнем
виде уже никогда не суждено вер�
нуться. И только в музее, в доме,
пережившем века, ещё можно
ощутить его особую атмосферу,
произнося при этом про себя
одну и ту же знакомую фразу:
«Что пройдёт, то будет мило».
Как мил и старинный пасьянс.

Фото Игоря БОЛДИНА.

Калужане побывали на «Солярисе»
Русская тема в итальянском искусстве

Игра в карты без азартаИгра в карты без азартаИгра в карты без азартаИгра в карты без азартаИгра в карты без азартаИгра в карты без азартаИгра в карты без азарта

Материалы полосы подготовила
Наталия ЛИВАНОВА.
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Зона риска
� Буквально за последние две

недели на железной дороге в
области пострадали трое муж�
чин, � рассказала Светлана Ве�
реина,  старший инспектор
ОПДН ЛОВД на станции Калу�
га. � Один молодой человек по�
лучил травмы, когда переходил
пути в неустановленном месте,
за границей станции. Он  решил
прикурить, но замешкался. А
тормозной путь у поезда более
800 метров…  Другой также пе�
реходил железнодорожное по�
лотно в неустановленном мес�
те. Не рассчитал ни силы, ни
расстояние до идущего поезда.
Еще  один молодой человек по�
гиб. По предварительной вер�
сии, возможно,  хотел свести
счеты с жизнью и сделал это под
колесами поезда. Ведется след�
ствие.

К сожалению, среди погиб�
ших в этом году на железной
дороге двое  несовершеннолет�
них. Один подросток получил
смертельную электротравму,
один был сбит поездом. Чрез�
вычайно беспокоит сотрудни�
ков транспортной милиции и
тот факт, что молодежь выбира�
ет железную дорогу для получе�
ния острых ощущений. В пос�
леднее время в Интернете раз�
мещают видеоматериалы о сво�
их «подвигах» мастера «заце�
пинга»: те, кто  катается на
сцепках вагонов, на крышах и
т.д.  И все это пропагандирует�
ся как верх крутизны.

� С такой проблемой мы стол�
кнулись весной этого года, �
продолжает Светлана Вереина.
� Несовершеннолетние на стан�
ции Тихонова пустынь, которые
оказались приезжими из столи�
цы, увидев данные сюжеты в
Интернете, решили попробо�
вать это повторить, испытать
острые ощущения,  покатав�
шись на сцепке вагонов, пере�
бежав пути перед близкоиду�
щим поездом.

Сейчас в районе Обнинска
повторился случай, когда ребя�
та выбегают перед приближаю�
щимся поездом � «ловят ветер».
Информация поступила от же�
лезнодорожников. Такие вещи
чреваты серьезными травмами и
даже гибелью. В России подоб�
ные прецеденты были.

Сотрудники ЛОВД по станции
Калуга делают упор на профи�
лактическую работу � выезжают
в школы и другие учебные заве�
дения, выступают с беседами в
трудовых коллективах, в частно�
сти, среди железнодорожников.
Казалось бы, они знают желез�
ную дорогу и все ее опасности
как свои пять пальцев, но…  Бы�
вает, что люди могут потерять
бдительность в привычной среде.

�  В конце августа – начале
сентября у нас проходили опе�
рации и акции «Железная доро�
га – зона повышенной опасно�
сти», «Внимание, поезд».

В День знаний  мы побывали в
школах, встречались с пассажи�
рами на вокзалах � проводили
традиционный «час пассажира».
Люди интересовались, как час�
то будут проходить такие пере�
бои на транспорте, связанные с
ремонтом,  как нынешним ле�
том. Много было вопросов о бе�
зопасности на железнодорож�
ном транспорте. Спрашивали,
например, в каком месте мож�
но переходить железнодорож�
ное полотно. На станции Калу�
га�1 есть переходной мост. А
как быть,   если его нет?  Мы
объясняли, что переходить не�
обходимо  по настилам. Еще
один распространенный вопрос:
с какого возраста дети могут ез�
дить по железной дороге само�
стоятельно?  С 16 лет. У них уже
есть документы, удостоверяю�
щие личность: паспорт, студен�
ческий билет. Это надо хотя бы
для того, чтобы удостовериться,
что ребенок не находится в ро�
зыске, не ушел из дома, не бро�
дяжничает. Отдельная статья –
учащиеся. Например, много де�
тей ездит на участке Малоярос�
лавец – Балабаново  в школы,
кружки. Мы понимаем, что едут
они по необходимости, что не
все еще имеют паспорт, не у
всех есть мобильные телефоны,
чтобы связаться с родителями.
Поэтому следует взять в своей
школе справку о том, что ребе�
нок является учащимся данной
школы, и брать ее собой, �
разъяснила старший инспектор
ОПДН ЛОВД.

На вопрос, с какими пробле�
мами безопасности детей на же�
лезной дороге сталкиваетесь,
она ответила:

� Часто детям интересно то,
что опасно. Они высовываются
в окна, чтобы посмотреть на
встречный поезд, из шалости
выбрасывают разные предметы
из окон электричек, кто�то  уже
пробует курить в тамбуре. В Во�
ротынске, где я живу,  с начала
учебного года наблюдаю, как
возмужавшие, полные сил, от�
дохнувшие на каникулах подро�
стки в ожидании поезда носят�
ся по платформе, по путям,
между стоящими поездами. Сев
в вагон,  многие ведут себя не�
адекватно – ругаются, кричат
так, что не слышно даже гула
локомотива. Как известно, чет�
ные вагоны в электропоездах
менее шумные, нечетные осна�
щены оборудованием, создаю�
щим шум. Отроки и его заглу�
шают. Железная дорога беспеч�
ности не прощает. Чем дольше
я работаю здесь, тем больше
убеждаюсь, что излишней осто�
рожности не бывает,  поезд в
одну секунду не остановить.

Обратная связь
В ЛОВД на станции Калуга

убеждены, что работа, в том
числе профилактическая, будет
эффективной только при нали�
чии обратной связи с населени�

ем. Уже не первый раз сотруд�
ники транспортной милиции
проводят соцопросы. Как рас�
сказала старший инспектор
штаба ЛОВД на станции Калуга
Юлия Антропова, последний
проходил с 16 по 18 августа.
Респондентами стали как сами
милиционеры, так и пассажиры
и железнодорожники. Всего
было  опрошено 50 человек. 56
процентов из них в возрасте от
18 до 29 лет. Люди молодые, ак�
тивные.

Из тех, кто обращался к со�
трудникам транспортной мили�
ции, положительное впечатле�
ние осталось у подавляющего
большинства.  Всего лишь у че�
тырех процентов оно отрица�
тельное.

На объектах железнодорожно�
го транспорта с точки зрения
криминальной опасности 80 про�
центов опрошенных чувствуют
себя в безопасности, 18  – слабо�
защищенными. 68 процентов
оценивают деятельность сотруд�
ников транспортной милиции по
предотвращению и пресечению
правонарушений и преступлений
на «хорошо»,  32 процента � на
«удовлетворительно». По мне�
нию опрошенных, в первую оче�
редь работа милиционеров дол�
жна быть направлена на недопу�
щение преступлений в отноше�
нии граждан.

Также граждане вносили свои
предложения. Среди них и пре�
сечение фактов курения, распи�
тия спиртного, борьба с несан�
кционированной торговлей, в
том числе в электропоездах.
Главное предложение, с кото�
рым обращаются граждане уже
не первый раз, � чтобы в элект�
ропоездах, поездах дальнего
следования было как можно
больше сотрудников транспор�
тной милиции, потому что для
них человек в форме � гарант
безопасности.

2�3 процента опрошенных от�
метили, что,  обратившись к со�
труднику  милиции, они не по�
лучили ожидаемого разъясне�
ния.

Из 50 опрошенных 40 процен�
тов в первую очередь обрати�
лись бы в милицию, если бы
нуждались в защите от преступ�
ного посягательства, 10 процен�
тов � в прокуратуру, столько же
� в суд.

62 процента  выступили за ак�
тивное взаимодействие мили�
ции с населением, чтобы она
учитывала мнение людей. Что
ж, только вместе мы � сила.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Поезд по рельсам ходит «в тапочках»

Не делай как я
Мы предлагаем вам, уважаемые читатели, своеобразный

«антимастер'класс». Нашим помощником стал сотрудник
ОПДН ЛОВД на станции Калуга Максим Фролов (на фото). Он
продемонстрировал самые распространенные нарушения
правил безопасности на железной дороге.

Хождение по путям в неустановленных местах – это, пожа'
луй, нарушение номер один. А ведь известно, что неожидан'
ное появление человека на путях или под стоящим составом
может привести к несчастному случаю. Машинисты, конеч'
но, тщательно проинструктированы на случаи аварийных си'
туаций, но даже их профессионализм и автоматическая ре'
акция не смогут заставить многотонный состав остановиться
за доли секунды. Тормозной путь поезда варьируется от 33
до 1000 м, мгновенная остановка невозможна. Поэтому пе'
реходить пути рекомендуется лишь в специально предназна'
ченных для этого местах, обязательно под прямым углом к
направлению путей, не наступая на головку рельса, чтобы не
поскользнуться и не упасть. Стрелочный перевод ' запре'
щенное для перехода место, предугадать режим работы
стрелки человеку неосведомлённому невозможно.

Существуют определённые правила поведения на станци'
онной территории, нарушение которых крайне опасно. Не
разрешается вплоть до посадки в стоящий вагон заступать за
ограничительную линию на платформе, а прыгать с платфор'
мы или забираться на неё с путей очень рискованно. Еще
опаснее при этом разговаривать по мобильному телефону.

Неподвижные вагоны тоже таят в себе опасность. Подходить
к ним ближе чем на 5 метров нельзя: любой вагон на станции
находится в работе, поэтому он может начать движение в лю'
бую минуту. Категорически запрещено находиться под сто'
ящим или тем более перемещающимся подвижным составом.
Этого никогда не делают сами железнодорожники.

При посадке в электропоезд пассажир должен осознавать,
что принудительное открывание входных дверей, проход в две'
ри в моменты их автоматического открывания или закрывания
недопустимы. Падение из движущегося на большой скорости
поезда, как правило, имеет летальный исход. Столь же опасно
и так же недопустимо высовываться из окон вагона.

Зазеваешься –
не услышишь
Так напутствовала гостей, провожая на электричку,
пожилая женщина, ветеран-железнодорожник. Уж
ей-то известно, что железная дорога – место  повы-
шенной опасности,  что здесь надо быть особенно
внимательным и осторожным.  Если не соблюдать
правила безопасности, в самый неподходящий
момент  «из ниоткуда» может появиться поезд...



Это растение, говорят, знавали еще древние римляне, гре�
ки, египтяне. Римляне не римляне, но во всем мире сейчас
оно считается исконно русским пряно�ароматическим расте�
нием. На Руси издавна употребляли хрен как приправу к студ�
ням, рыбе, мясу, салу. Любили, чтоб «шибал» до слез. «Ядрё�
нили» им квас. От добавления листьев в рассол огурцы и ка�
пуста приобретали острый вкус и оставались хрусткими, соч�
ными.

Наши предки славяне настолько уважительно относились к
свойствам хрена, что в XIII веке оставили «благодарственную»
запись в Русском травнике: «Есть трава – царские очи. Собой
бывает и мала, и велика. У кого очи болят, держи при себе, то
оттодь болеть не станут; или муж жены не любит или жена
мужа, то ту траву держи при себе, то любить станут».

От нас он попал в Западную Европу, в частности, Герма�
нию, где также очень полюбился и стал использоваться в раз�
личных блюдах и напитках. Однако немцы отважились добав�
лять его ни в какой не в квас, а в пиво и шнапс. Ну а сейчас
хрен культивируется во многих странах. А как иначе? Ведь
это мощнейший стимулятор аппетита и «выделятор» слюны!
Его несравненные � острые, колючие � вкус и аромат оценили
по достоинству практически все, включая отъявленных гур�
манов.

С использованием информации myjane.ru и других интернет�сайтов.

Закуска
1 корень хрена, 2)3 помидора,

1/2 стакана сметаны, 1 ст.
ложка лимонного сока, 1 яйцо.

Помидоры и яйцо нарезать
дольками и выложить на блю�
до вперемешку. Полить смета�
ной, смешанной с лимонным
соком и натертым на мелкой
терке хреном.

Соус
200 г вареной свеклы, 300 г

корней хрена, 250 мл уксуса
(9%), 20 г сахара, 20 г соли, 450
мл воды.

Очищенные корни хрена на�
тереть на терке или пропустить
через мясорубку. Измельчен�
ный хрен положить в фарфоро�
вую посуду, залить кипятком,
закрыть крышкой и дать ос�
тыть. Затем добавить соль, са�
хар и соловый уксус. Отлично
будет добавить вареную, тертую
на мелкой терке свеклу.

Бутербродная заправка
Отварить 0,5 кг шампиньонов,

нарезать, добавить 4 ст. ложки
тертого хрена, 1 стакан смета)
ны, соль, сахар по вкусу.

Корень растения употребляется как припра�
ва к пище, особенно к рыбным и мясным от�
варным блюдам, а листья используются при со�
лении огурцов и помидоров, капусты. Кстати,
сам корень хрена почти не имеет вкуса. Одна�
ко, когда его разрезают или трут на терке, ве�
щества из срезанных растительных клеток про�
изводят горчичное эфирное масло, которое раз�
дражает глаз. Поэтому и мучаются те, кто трет
его на терке или крутит на мясорубке, � тут хоть

Хрен является отличным тонизирующим, об�
щеукрепляющим средством, незаменим при
упадке сил. В обширном списке его «доброде�
телей» � противовоспалительное, бактерицид�
ное, болеутоляющее, отхаркивающее, раноза�
живляющее, мочегонное и желчегонное свой�
ства. А все благодаря тому, что корешки расте�
ния под завязку напичканы сахаром, крахма�
лом, смолистыми и азотистыми веществами,
жирами, минеральными солями и витаминами
группы В. Кстати, аскорбиновой кислоты, глав�

«Ешь хрен едуч ' будешь живуч» '
русская народная пословица

Зри в корень!
противогаз надевай! Хорошо, если есть кухон�
ный комбайн: накидал туда хрена, прикрыл
крышкой, включил аппарат, какие�то секунды
� и готово! Надо помнить, что натертый корень
хрена, если не используется сразу или не сме�
шивается с уксусом, темнеет и теряет острый
вкус, становится неприятно горьким.

Самое простое � купить эту приправу в мага�
зине, там ее изобилие � и от разных произво�
дителей, и с разными добавками.

Хреновые заслуги
ного врага простуды, в корневищах растения
больше, чем в лимоне.

Если выжать из корешков ядреный сок (вна�
чале натереть корень на терке, а затем отжать
кашицу), то получится идеальное средство для
полоскания рта и горла при стоматите, паро�
донтозе и ангине. Только не забудьте разбавить
«эликсир» водой в пропорциях одна чайная
ложка сока на стакан кипяченой воды. Увы, как
ни хорош хрен, с ним нужно ухо держать вос�
тро � слишком ядрен и жгуч.

ЯДРЁН КОРЕНЬЯДРЁН КОРЕНЬЯДРЁН КОРЕНЬЯДРЁН КОРЕНЬЯДРЁН КОРЕНЬЯДРЁН КОРЕНЬЯДРЁН КОРЕНЬ

Идеально подавать с ржаным
хлебом или хлебцами, но мож�
но использовать и в качестве
соуса к мясу или вареной кар�
тошке.

Салат с огурцом
1 корень хрена, 2)3 яйца, 1 све)

жий огурец, 1/2 стакана смета)
ны, 1 чайная ложка сахара, зе)
леный лук, зелень.

Хрен натереть на мелкой тер�
ке, добавить сахар и оставить на
час. Затем добавить мелко по�
рубленные сваренные вкрутую
яйца, нарезанный кубиками
огурец, измельченные зеленый
лук и зелень. Салат заправить
сметаной.

С яблоками и морковью
) на зиму

Корни хрена, кислые яблоки,
морковь. Для рассола: 1 л воды,
3 ст. ложки соли, 4 ст. ложки
сахара.

Овощи натереть на крупной
терке. Перемешать. Плотно
уложить в банки. Приготовить
рассол, вскипятить и горячим
залить его в банки. Стерилизо�
вать на медленном огне: пол�
литровые банки � 12 минут,
литровые � 15. Закатать. Перед
употреблением рассол слить и
заправить салат сметаной.

Сибирская «хреновина»
3 кг помидоров, 250 г хрена,

250 г чеснока, соль по вкусу.
Все овощи прокрутить на мя�

сорубке. Хрен крутить в после�
днюю очередь, так как он силь�
но забивает решетку. Получен�

ную смесь подсолить, разло�
жить по стерильным банкам,
которые плотно закрыть и хра�
нить в холодильнике. Припра�
ву можно употреблять практи�
чески сразу, но более вкусной
«хреновина» будет после неде�
ли настаивания.

Салат
из краснокочанной

капусты
250 г капусты, 1)2 ст. ложки

тертого хрена, 3)4 ст. ложки
сметаны, 1 ч. ложка сахара,
соль, перец по вкусу, сок полови)
ны лимона.

Капусту нашинковать, ошпа�
рить кипятком, откинуть на
сито, дать стечь воде. Потереть
хрен, перемешать с солью, саха�
ром, сметаной и лимонным со�
ком. Оставить на 20 минут под
крышкой. Смешать с капустой.

Салат
100 г отварного мяса, банка

маринованных огурцов, вареная
морковь, 100 г макарон (рожки),
2 вареных яйца, 100 г хрена, 200 г
сметаны, 1 ст. ложка  уксуса
(6%), сахар, зелень, соль по вкусу.

А теперь скорей на кухню, что-то аппетит разыгрался!
Хрен натереть на мелкой тер�

ке, добавить уксус, соль, сахар
и сметану. Рожки варить в под�
соленной воде до готовности;
процедить, остудить, затем сме�
шать с нарезанным мясом.
Очищенные огурцы, морковь и
яйца нарезать кубиками. Под�
готовленные продукты сме�
шать.

Салат с креветками
Сыр ) 200 г, яблоки ) 2)3 шт.,

креветки вареные ) 100 г, орехи
грецкие рубленые ) 5 ст. ложек,
майонез ) 1/2 стакана, корень
хрена тертый ) 1 ст. ложка,
соль и перец черный молотый )
по вкусу.

Очищенные яблоки и сыр на�
резать тонкими ломтиками.
Мясо креветок мелко нарезать.
Подготовленные продукты со�
единить с орехами, посолить,
поперчить, добавить хрен. Са�
лат перемешать и заправить
майонезом. Подавать охлаж�
денным.

Рыба, запечённая
с овощами

Филе рыбы ) 800 г, лимонный
сок ) 2 ст. ложки, сладкий перец
) 3 шт., помидоры ) 500 г, сли)
вочное масло ) 2 ст. ложки, зе)
лень укропа ) 1/2 пучка, корень
хрена тертый ) 2 ст. ложки,
чеснок ) 1 зубчик, сыр мягкий )
200 г, перец черный молотый.

Филе нарезать, сбрызнуть ли�
монным соком, посолить, по�
перчить. Сладкий перец наре�
зать полосками, обжарить на

сливочном масле, добавить из�
мельченный чеснок, соль, пе�
рец. Помидоры нарезать кру�
жочками. В смазанную маслом
форму уложить помидоры, по�
солить, поперчить, затем выло�
жить обжаренный перец, сверху
� рыбное филе. Сыр раскро�
шить, перемешать с хреном и
рубленой зеленью укропа. Сма�
зать полученной смесью рыбу и
запекать 20 минут при 200 °С.

Отварная говядина
Говядина ) 750 г, коренья (мор)

ковь, петрушка) ) 100 г, соль, бу)
льон мясной, сахар ) 10 г, лимон)
ный сок ) 2 ст. ложки, яблоки )
300 г, корень хрена тертый ) 3
ст. ложки.

Мясо опустить в 1 л кипящей
воды, добавить коренья и ва�
рить 20 минут, затем убавить
огонь, посолить и варить до го�
товности. Мясо вынуть.

Соединить соль, сахар, ли�
монный сок, хрен и тертые очи�
щенные яблоки, развести буль�
оном из�под говядины до кон�
систенции жидкой сметаны,
проварить 5–7 минут.

Нарезать мясо ломтиками и
полить соусом.
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Здоровая нация
Специальный выпуск газеты «Весть»

Тема выпуска: самый умный орган

«Стареет» ли с возрастом
наш мозг. Мужчины и женщины:
почему же все�таки мы такие
разные. Образованные
долгожители.
Читайте в сегодняшнем выпуске!

Мозговые возрасты

Такой разный орган
«Этот человек безмозглый» — заяв-

ление оскорбительное и безапелля-
ционное. А еще в корне неверное. Во-
первых, какими бы ни были удручаю-
щими последствия нашей умственной
деятельности, ведется она серым ве-
ществом — тем, что в черепной короб-
ке. А, во-вторых, помимо головного
мозга в каждом из нас присутствует
еще куча других мозгов!

Головной мозг — это наше все,
это тот орган, который делает нас
человеком. Собственно, именно спо-
собность мыслить, генерированная
человеческим мозгом, отличает нас
от животных. Сложные биохимичес-
кие связи между миллиардами кле-
ток мозга — нейронами — позволя-
ют нам распознавать речь, письмо,
выстраивать причинно-следствен-
ные связи, прогнозировать свои дей-
ствия, мыслить отвлеченно. Ничего
этого животные делать не могут.

Что послужило толчком, резко из-
менившим мозг человека от мозга обе-
зьяны? До ответа на этот вопрос еще
очень и очень далеко. В нейробиоло-
гии, науке о мозге, он сродни базово-

му вопросу в астрофизике: «что было
до Большого взрыва (БВ)?». Астрофи-
зики отвечают незатейливо: посколь-
ку мы не можем ответить на этот воп-
рос, то считаем, что до БВ не было
ничего и это в дальнейшем не обсуж-
дается. Нейробиологи «со своей ко-
локольни» столь же туманны: причину
внезапных изменений мозга наших

предков в сторону «человечности» мы
не знаем, поэтому просто будем доб-
росовестно изучать то, что в итоге по-
лучилось. Но, нет-нет да и появляется
иногда новая теория, объясняющая
невероятный скачок эволюции:
сверхъестественное вмешательство,
инопланетяне, радиация и даже чья-
то умственная деятельность, в кото-

рой мы — фантомы, бестелесные об-
разы чужого сознания.

Спинной мозг — царь рефлексов и
король проводимости как у нас, так и у
животных. Он связывает всю перифе-
рию (в частности, мышцы) с головным
мозгом, не затрагивая мышление как
таковое. Соответственно, управление
мышцами происходит рефлекторно,
без долгих (и вообще каких бы то ни
было) раздумий. Хрестоматийный
пример — ожог от горящей спички.
Поджигая свечу, мы романтически за-
думались и спичку потушить забыли.
Она обжигает кожу, мы резко дерга-
емся и бросаем ее. Мыслей при этом
— ноль! И очень хорошо, ибо пока мы
будем думать, можно уже и палец спа-
лить. А так — вот он, спасительный
рефлекс, обеспечиваемый спинным
мозгом.

Повреждения такого важного орга-
на чреваты большими неприятнос-
тями. Через спинной мозг проходят
не только рефлекторные, но и «ос-
мысленные» импульсы. Перелом
спинного мозга может полностью
обездвижить человека — импульсы

из головного мозга просто не дойдут
до периферии, не донесут до нее
жизненно важных сигналов.

Костный мозг находится у нас в
тазовых и трубчатых костях, а также в
позвонках. Он — важнейшая часть
кроветворной и иммунной систем.
Именно в костях, а не в каком-то от-
дельном органе появляются новые
клетки нашей крови и защитники на-
шего организма от враждебных виру-
сов и бактерий — лейкоциты и эрит-
роциты. Поражение костного мозга
влечет за собой целый ряд очень тя-
желых системных заболеваний, тре-
бующих такой сложной операции, как
пересадка костного мозга.

Из вышесказанного уже более или
менее ясно, почему столь разные
«органы», имеющие собственные,
отличные друг от друга функции, на-
зываются одним термином. Без них
невозможна не только умственная
деятельность, но и все биохимичес-
кие процессы, поддерживающие в
организме жизнь. Соответственно,
безмозглый — мертвый фактически!

Дмитрий КАРМАНОВ.

Современная наука знает о мозге бесконечно много и…
практически ничего. Попытка охватить его полностью
сродни усилиям муравья познать земной шар.

Мы знаем, ЧТО мозг делает — конт�
ролирует и обеспечивает все функции
нашего организма, связывает их в еди�
ный биологический механизм и отве�
чает за мыслительную деятельность. Но
мы не знаем, КАК он это делает —
электробиохимические связи между
клетками мозга и сигналы между моз�
гом и органами столь тонки, что совре�
менная аппаратура их не улавливает.

И все же кое�что о работе мозга нам
известно. Мозг появившегося на свет
человека ничем не отличается от мозга
взрослого. Только он «пуст»! В нас за�
ложены некоторые инстинкты, но зна�
ний — никаких. С первых же дней жиз�
ни мозг начинает их впитывать, подоб�
но губке, и работает он ровно так же,
как у взрослого человека. Поэтому
большинство приобретенных нами зна�
ний о мире мы получаем в детстве, от
двух до пяти лет. Однако мозговая де�
ятельность начинается задолго до рож�
дения!

Десятки миллиардов мозговых кле�
ток и межклеточные связи формируют�
ся еще в утробе матери человека, на
3�й неделе беременности. Они начина�
ют группироваться в узлы, которые в
дальнейшем будут ответственны за ко�
ординацию движений, зрительные,
звуковые восприятия, работу внутрен�
них органов и другие функции орга�
низма. К концу беременности мозг
плода вполне сформирован и готов к
умственной деятельности.

Первые годы жизни мозг накаплива�
ет информацию разного рода. Он учит�
ся отличать холодное от горячего, свет
от тьмы, а под влиянием воспитания
— хорошее от плохого. И вскоре у него
начинается «взрослая» жизнь. Он вы�
нужден перерабатывать непрекращаю�
щийся поток информации, анализиро�
вать его и, основываясь на опыте, вы�
давать варианты решений задач. Как
уже было сказано, механизм работы
мозга изучен очень слабо. Однако из�
вестна любопытная деталь — чем боль�
ше загружен мозг, тем дольше он жи�
вет! Подавляющая часть долгожителей

— люди умственного труда, которые,
как говорят исследования, не боятся
решать незнакомые им задачи! Инте�

ресно, сколько бы жили аксакалы Кав�
каза, будь у них докторская степень.

Печальный для социально низких сло�
ев факт: малообразованные люди живут
меньше. По данным западных исследо�
ваний, они менее стрессоустойчивы. В
отличие от них, люди с интеллектом счи�
тают, что проблемы даются нам не для
переживаний, а для решений. Образова�
ние и кругозор позволяют «умникам»
быстрее решать проблемы, чем людям
недалеким. Исследователи из Института
образования при Лондонском универси�

тете выяснили, как тот или иной уровень
образования влияет на продолжитель�
ность жизни. По их данным, интеллек�
туально развитые люди «чаще прибега�
ют к профилактическим мерам и придер�
живаются рекомендаций, связанных с
питанием». Исследование прямо утвер�
ждает, что «большая продолжительность

жизни лиц с более высоким уровнем об�
разования связана, в первую очередь, с
более рациональными стереотипами по�
ведения…» В общем, быть образованным
— полезно для здоровья. Даже в старчес�
ком возрасте.

Как считали еще недавно, к старости
мозг, как и любой другой человеческий
орган, подходит уже достаточно силь�
но изношенным. Такие болезни, как
старческий склероз, списывали на об�
щую «усталость» мозга от жизни. Од�
нако, как показали новейшие исследо�

вания, сам мозг здесь ни при чем. Он,
даже будучи практически здоровым,
начинает испытывать недостаток кро�
воснабжения в результате того, что за�
болевают кровеносные сосуды. Они за�
биваются холестерином, теряют свою
эластичность, сужается их диаметр, что
приводит к уменьшению тока крови.

Такое постоянное состояние убивает
клетки головного мозга, приводя к сла�
боумию. Следует отметить, что в запад�
ной практике такого термина, как
«старческий склероз», нет. Вместо него
применяются термины «болезнь Альц�
геймера» или «старческое слабоумие».
Так вот, упомянутое британское иссле�
дование доказывает, что в старости вы�
пускники вузов значительно реже стра�
дают старческим слабоумием. Впору
задуматься, не пора ли назад в школу.

Александр СТОЛЯРОВ.
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Точка
зрения

Владимир
КУРНОСОВ,
президент
благотвори�
тельного
фонда
«Ассамблея
здоровья»

А готовы ли мы
стимулировать
рождаемость?
В 2011 году нас с вами
вновь начнут считать.
Каких результатов мы
ожидаем? Рост
народонаселения или
его угасание?

В двадцатом веке не только ГУЛАГИ
или мировые войны, но и новомодные
тенденции вроде «одна семья - один
ребенок» серьезно потрясли вековые
традиции больших семей, в которых
10 и более детей были почти нормой.
Еще одной причиной такого явления
стало колоссальное перемещение из
сельской местности в города, где люди
стали планировать рождаемость в за-
висимости от размера жилплощади,
от желания пожить для себя, сделать
карьеру, защитить диссертацию и т.д.
Таким образом, к новому тысячеле-
тию мы получили устойчивую тенден-
цию к снижению рождаемости. А в пос-
ледние годы нередко можно было слы-
шать и более резкие оценки: нация
вымирает.

И здесь - о чудо! Наше государство
принимает решение «купить желание»
рожать у наших прелестных дам. И
действительно, в 2008-2009 годах по-
явилась надежда на то, что зловещие
цифры смертности наконец-то будут
сменяться растущими результатами
«промотивированной» рождаемости.

С тех пор прошло совсем немного
времени, а процесс застопорился.
Давайте попробуем разобраться, по-
чему:

- во-первых, закончились те, для
кого 250 000 рублей представлялись
невероятной суммой;

- во-вторых, этих денег явно недо-
статочно, чтобы использовать их на
обучение ребенка даже в самом заху-
далом колледже-институте;

- в-третьих, в каждой десятой семье
кормилец не имеет достойной рабо-
ты, чтобы содержать даже 2-3 детей.

Есть и еще одна, на мой взгляд, важ-
нейшая системная проблема жизни
страны. Наша промышленность и ос-
татки сельского хозяйства локализо-
ваны территориально. Это приводит к
уплотнению жизненного простран-
ства, в котором нет условий для мно-
годетных семей. В это же время мил-
лионы гектаров земли, пригодной для
проживания, заброшены. Но народ не
имеет даже возможности сделать вы-
бор, чтобы вернуться к своим исто-
кам, жить и трудиться на своей земле
в условиях, когда процветание семьи
напрямую зависит от количества в ней
здорового потомства. И вот здесь по-
мощь государства была бы исключи-
тельно важна.

А в деревню я и сам бы с удоволь-
ствием поехал жить, и вас пригласил
бы с собой, мои дорогие читатели.

Редактор выпуска Евгений ГОЛУБЕВ. Приложение является неотъемлемой частью настоящего
издания и не распространяется отдельно от него
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Друзья головы

Природа-мать позаботилась о
своих детях – людях: она дала нам
не только мозги, но и некоторые сти-
муляторы, усиливающие мозговую
деятельность. Пытливые отпрыски,
мы нашли их еще в глубокой древ-
ности и пользуемся ими до сих пор.

Чай. Незатейливым этот напиток
ну никак не назовешь: в нем содер-
жится около 300 химических соеди-
нений, часть которых все еще не изу-
чена. В их числе алкалоиды, дей-
ствующие на центральную нервную
систему, белки и аминокислоты,
влияющие на обмен веществ, вита-
мины, причем практически все из-
вестные. А еще в нем есть органи-
ческие кислоты и минеральные ве-
щества. Весь этот комплекс делает
чай чрезвычайно полезным напит-
ком, активизирующим, кроме всего
прочего, умственную деятельность.
Некоторые «чайные» вещества, на-
пример, ксантины, прямо воздей-

ствуют на кору головного мозга, ус-
коряя процесс мышления. Другие
— кофеин, танин, теобромин, тео-
филлин и другие — действуют на
мозг опосредованно. Они снимают
спазмы сосудов, улучшают крово-
снабжение мозга, что приводит к
насыщению его кислородом. Исчез-
новение усталости — следствие это-
го процесса.

Кофе. Напиток неоднозначный —
регулярное потребление так назы-
ваемых пуриновых алкалоидов, в
нем содержащихся, вызывает у че-
ловека стойкую от них зависимость.
Кроме того, у некоторых людей кофе
может повышать артериальное дав-
ление (хотя и не сильно). Из осталь-
ных минусов — сильное мочегонное
действие, впрочем, иногда полез-
ное, и уменьшение плотности кос-
тей, что чревато переломами. Да-
лее — сплошные плюсы. О том, что
кофе улучшает внимание, снимает

утомление, повышает работоспо-
собность и настроение — знают все.
Но у кофе есть и другие удивитель-
ные эффекты. Он снимает боли при
мигрени, снижает риск развития бо-
лезней Альцгеймера и Паркинсона,
повышает восприимчивость к инсу-
лину и снижает риск заболевания
сахарным диабетом. Каким-то об-
разом кофе снижает частоту запо-
ров у всех и риск рака груди у жен-
щин. Сегодня говорят, что умерен-
ное питие этого напитка удлиняет
жизнь.

Какао, шоколад. Это отличные
стимуляторы умственной деятель-
ности, особенно для тех, кому кофе
запрещен. Содержащийся в какао-
бобах теобромин — более мягкий в
сравнении с кофеином алкалоид. А
действует так же! Помимо мгновен-
ного эффекта от выпитого какао или
съеденного шоколада, ученые гово-
рят о долговременных последстви-
ях их потребления для нашего моз-
га. Дело в том, что какао — мощней-
ший антиоксидант: в 50 г темного
шоколада содержится столько же
антиоксиданта, сколько в 15 стака-
нах апельсинового сока или в 6 яб-
локах! За счет такой своей особен-
ности какао тормозит губительные

для клеток нашего организма, а зна-
чит, и для клеток мозга, окислитель-
ные процессы.

Стимуляторами мозговой дея-
тельности являются и различные
травы, прописанные в свое время в
«Справочнике лекарственных расте-
ний СССР». Такие справочники были
во многих семьях и поддерживали
здоровье и умственную деятель-
ность многих людей, с ними знако-
мых. К стимуляторам нейротропно-
го и антиоксидантного действия от-
носятся левзея сафлоровидная (ма-
ралий корень), аралия маньчжурс-
кая, сапарал, элеутерококк колючий,
родиола розовая, лимонник, жень-
шень, стеркулия платанолистная,
зверобой… Правда, это уже лекар-
ственные растения, препараты из
которых лучше принимать после кон-
сультаций с врачом.

Строго говоря, стимулятором
мозга является и табак. Однако его
побочные эффекты, намного превы-
шающие пользу, не позволяют рас-
сматривать его как полезное для
здоровья вещество. И хотя куриль-
щики уверяют, что сигарета помо-
гает им думать, цена такой «помо-
щи» несоразмерна результату.

Наталья КЛУШИНА.

Различия между мужчинами и женщинами
доказаны научно

Мужчины, размышляя, ак�
тивно используют участки го�
ловного мозга, отвечающие за
логику. Женщины же в про�
цессе мышления «включают»
лобные доли, ответственные
за эмоции и интуицию. Не
только с мужской точки зре�
ния, но и объективно — это
плохие советчики в решении
важных проблем, а интуиция
вообще чаще подводит, чем
помогает. Тем более в личной
жизни. Вот потому мужики и
сволочи такие постоянно…

На этом отличия нашего
мозга далеко не заканчивают�
ся. У мужчин в шесть раз
больше серого вещества, отве�
чающего за интеллект. В то же
время у женщин — в десять
раз больше белого вещества,
распределяющего задачи меж�
ду различными мозговыми об�
ластями. Вот почему мужчины
реально умнее, а женщины —
работоспособнее: их мозг в со�
стоянии переваривать значи�
тельно больше информации за
единицу времени. Классичес�
кий пример: женщина умеет
гладить, кормить ребенка,
смотреть телевизор и болтать
по телефону… одновременно.

Кстати про телефон. У жен�
щин за это дело отвечают
«гормоны общения» — окси�
тоцин и серотонин. Именно
они делают средний «женс�
кий» звонок 20�минутным
против 6�минутного мужско�
го. Мужские же гормоны не
стимулируют их на разговоры,
зато активно стимулируют на
занятия сексом. Именно по�
этому регулярно возникают
недоразумения: она хотела по�
говорить, а он хотел только ее.

При всей своей возвышен�
ности и утонченности женщи�
ны не забывают обид. У них
больше, чем у мужчин, развит
гиппокамп, отдел мозга, на�
мертво фиксирующий в под�
корке эмоциональные пере�
живания, хорошие или пло�

хие. Поэтому женщины будут
всю жизнь помнить свое пер�
вое свидание, о котором муж�
чины уже забыли практичес�
ки все. Не забудет женщина и
невинный флирт своего мужа
с подругой или незначитель�
нейший курортный роман. А
потом, вероятно, отомстит.

Еще несколько существен�
ных отличий мужского мозга

от женского. Сильный пол
лучше идентифицирует дале�
кие объекты, женщины —
близкие. Считается, что это
заложено в генах еще с пере�
ходного от обезьяны периода:
мужчинам требовалось лучше
видеть вдаль во время охоты,
для женщин важнее было хо�
рошо видеть вблизи во время
сбора съедобных корешков.

Мы по�разному реагируем на
боль. Мужчины ее терпят, даже
легкое обезболивающее, если
ты не наркоман, способно
снять боль. У женщин болевой
порог значительно ниже: обез�
боливающие на них иногда во�
обще не действуют. Кроме того,
под ударами боли в одном мес�
те в женском организме может
заболеть что�нибудь другое.

Даже ревность у нас прояв�
ляется по�разному. Мужчины
нервничают, представляя
жену или подругу в постели с
любовником, но совершенно
не волнуются, зная о ее пла�
тонической любви к кому�то.
А женщины же, наоборот,
«психуют», подозревая роман�
тические отношения с кем�
либо, но значительно более

спокойно, чем мужчины, реа�
гируют, узнав, что муж с кем�
то переспал.

Сегодня ученые говорят, что
эволюция человека привела к
созданию двух разных типов
мозга, которые естественным
образом дополняют друг дру�
га. Возможно, поэтому жена�
тые люди и живут дольше.

Анна КОЖУХАРЬ.
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Мужчина должен говорить
только три слова: люблю,
куплю, поедем!

* * *
� А как ты познакомился с

женой?
� Да так... случай. Винить

некого.
* * *

Тот, кто храпит, засыпает
первым.
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ние. 75. Уровень небоскреба. 77.
Антоним предка. 81. Символ
2010 года. 82. Внутреннее чутье.
83. Хула�хуп. 84. Начальник на
стройке. 85. Причина роста ро�
гов у мужа. 86. Кобзарь в Сред�
ней Азии. 87. Ноутбук. 88. Го�
родской оазис.

По вертикали:
1. Пища для младенцев. 2.

Снимок в паспорте. 3. Работник
лаборатории. 4. Куриная спаль�
ня. 6. Разрешение на выезд за
рубеж. 7. Пещера�ниша. 8.
Шахматная ладья. 9. Он есть у
дерева и у книги. 11. Беседа с
пристрастием. 12. Инструмент
каменщика. 13. Производитель�
ность буренки. 14. Пахучий
амулет от вампира. 16. Трехмач�
товый парусник. 17. Место про�
ведения «Голубой волны». 23.
Едва заметное различие. 24.
Кровавый камень. 25. Подвеска
на цепочке. 29. Велосипед с мо�

торчиком. 30. Эстет в кулина�
рии. 32. Современный стиль в
искусстве. 33. Шпион 007. 35.
Городской микроавтобус. 38.
Политическое противодей�
ствие. 39. Вотчина трубочиста.
40. Околоземный статус Луны.
42. И стрит, и авеню. 46. Апте�
карский вес. 49. Испанская зо�
лотая монета. 50. Лекарствен�
ный супермаркет. 51. Замужняя
женщина во Франции. 55. Он не
ударит в нос. 57. Занятие в тире.
59. Ковбойские соревнования.
60. Товарищеская подставка. 61.
Бараний коллектив. 63. Люби�
тель цветов по долгу службы. 64.
Единица времени. 65. Вешалка
для половой тряпки. 67. Драго�
ценность из смолы. 68. Моло�
дежные брюки. 70. Кафе у до�
роги. 72. Болезнь от переедания
мороженого. 76. Конкурсные
судьи. 77. Игра в мяч верхом на
лошадях. 78. Клиент морга. 79.
Программа застолья. 80. Бодря�
щий утренний напиток. 81.
Главная мысль сочинения.

По горизонтали:
3. Ленивая рыба. 5. Сердце

машины. 10. Земной рай. 15.
Венец монарха. 18. Имя Миро�
нова. 19. Бриллиант Сваровски.
20. Фруктовый концентрат. 21.
Одиночное исполнение. 22. Те�
атральная пауза. 26. Денежная
единица Японии. 27. Торже�

ственная клятва. 28. Воздушный
лайнер. 29. Орган соображения.
31. Плоская рыба. 32. Порошок
для выпечки. 34. Сбой сердеч�
ного ритма. 36. Спецназовец.
37. Ленинградская осада. 41.
Бессмертная сущность челове�
ка. 43. Девичьи мечты. 44. По�
жарный насос. 45. Званый при�

ем. 47. Начинка портсигара. 48.
Обряд поминания. 51. Амери�
канская кукуруза. 52. Бульвар�
ная литература. 53. Последняя
буква кириллицы. 54. Средство
для поддержания штанов. 56.
Студент�солдат. 58. Общение в
«Аське». 62. Альбом для марок.
66. Вырезка на котлеты. 69. По�

ческом институте, жили в одной комнате в об�
щежитии. Ирина училась на приборостроитель�
ном факультете и окончила институт в 1980
году, а я – в 1981году. По распределению подру�
га попала в Калугу.

Последний раз мы с ней виделись в июле 1980
года на моей свадьбе, а потом долго переписыва�
лись. Никогда не думала, что вот так потеряем
связь друг с другом: ни адреса, ни телефона…»

Разыскивается МЕДВЕДЕВА (ЛОПАРДИНА)
Татьяна Григорьевна.

Из истории поиска: «Ищу подругу».
Разыскивается ДУБИНКИНА Любовь Анато�

льевна.
Из истории поиска: «Ищу подругу. Любовь

выехала из Душанбе, где мы раньше жили, в Ка�
лугу или Калужскую область.

Мужа подруги зовут Дубинкин Пётр Алексее�
вич, 1955 года рождения».

Разыскивается ВЕПРЕВА Любовь Ивановна.
Из истории поиска: «Ищу подругу. Раньше мы

вместе проживали в Казахстане, в г. Алма�Ате.
Выехали оттуда после распада СССР».

Разыскивается ДИГМЕЛАШВИЛИ Валерий
Георгиевич.

Из истории поиска: «Отец работал в одной
из школ в должности завхоза. Наши отношения
поддерживались через бабушку, мать моего отца
Хохобашвили Марию Георгиевну. Но уже несколь�
ко лет бабушка ничего не знает о своем сыне.

Я пыталась разыскивать отца по адресу, ко�
торый мне дала бабушка, но результата не дос�
тигла. Посылка телеграмм и звонки по телефо�
нам, которые у меня имелись, ни к чему не при�
вели. К сожалению, данные потеряны. Если я
правильно помню, в Калуге отец жил на улице
Энтузиастов».

Разыскивается МАСЛАКОВ Андрей.
Разыскивается РЗАЕВ Валентин Абдулгусей�

нович.
Из истории поиска: «Ищу брата».

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50'92'07 (вечером), 8 (4842) 57'94'57
(в рабочее время) или 8'919'035'87'70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50'92'07 (вечером), 8 (4842) 57'94'57
(в рабочее время) или 8'919'035'87'70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50'92'07 (вечером), 8 (4842) 57'94'57
(в рабочее время) или 8'919'035'87'70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50'92'07 (вечером), 8 (4842) 57'94'57
(в рабочее время) или 8'919'035'87'70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50'92'07 (вечером), 8 (4842) 57'94'57
(в рабочее время) или 8'919'035'87'70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50'92'07 (вечером), 8 (4842) 57'94'57
(в рабочее время) или 8'919'035'87'70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50'92'07 (вечером), 8 (4842) 57'94'57
(в рабочее время) или 8'919'035'87'70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Разыскивается КОМАРОВ Алексей Николае�
вич.

Из истории поиска: «Ищу брата».
Разыскивается БАРАНОВСКАЯ Варвара Гри�

горьевна.
Из истории поиска: «Известно, что Варя

уехала из Казахстана с дочерью к своей сестре
Надежде, проживающей в Калужской области».

Разыскивается НОВИКОВ Евгений.
Из истории поиска: «Ищу друга».
Разыскивается ЛЯЛИН Сергей Алексеевич.
Из истории поиска: «Ищу брата».
Разыскивается КОЛЬЦОВ Владимир Дмитри�

евич.
Из истории поиска: «Ищу боевого товарища

по Афганистану. Знаю, что Владимир родился в
Калуге».

Разыскивается ЯРОКУРЦЕВ Павел Ивано�
вич.

Из истории поиска: «В 80�х годах проживал в
Калуге, преподавал историю в школе».

Разыскивается ХОДЖАКИЛДИЕВ Батур Ху�
дойбердыевич.

Из истории поиска: «Ищу брата».
Разыскивается БУРЛАК Владимир Александ�

рович.
Из истории поиска: «Ищу отца».
Разыскивается ЗУБЕНИН Евгений Юрьевич.
Из истории поиска: «Ищу детей моих двою�

родных сестер».
Разыскивается СУМЦОВ Михаил.
Из истории поиска: «Ищу школьных дру�

зей».
Разыскивается ЕВДОКИМОВ Алексей.
Из истории поиска: «Ищу друга».
Разыскивается ИВАЩЕНКО Иван Иванович.
Из истории поиска: «Ищу сына, который про�

живал в последнее время в Калуге и работал в
ЗАО «Калугаградостроитель». Мне известно,
что в 2000 году сын уволился, но в 2001�м Ивана
еще видели в Калуге».

) Милый, а почему у
нас такие большие
счета за Интернет?

) Это потому, что
у кого)то слишком ча)
сто болит голова!

Давно не видевшиеся знакомые встретились:
) Ой, Ваня, как ты бодро выглядишь, прям цве)тешь и пахнешь, наверно, наконец)то встретил де)вушку своей мечты?
) Нет, бросил!

) Профессор, научите,
пожалуйста, моего сына
играть на скрипке.

) А слух у него есть?
) Вроде есть, когда зову

) откликается.
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Астропрогноз
с 27 сентября по 3 октября

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Синий зал 3D
Альфа и Омега (Мультфильм)

Обитель зла)4 (Мистика)
Океаны (Документальный фильм)

Красный зал
На ощупь (Приключенческая комедия)

Цветок дьявола (Мистика)
Москва, я люблю тебя! (Комедия)

Справки по телефону-автоответчику:
56-27-21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Гадкий утенок (Мультфильм)
Альфа и Омега (Мультфильм)

Детям до 16 (Мелодрама)
Обитель зла)4 (Мистика)

Последнее изгнание дьявола (Ужасы)
Справки по телефону-автоответчику:

54-82-53.
Внимание!

Время сеансов в кинотеатрах уточняйте по
телефонам�автоответчикам.

Калужский
театр кукол
(К)т «Центральный»)
25, 26 сентября, 11.00, 13.00
С.Маршак Теремок
2, 3 октября, 11.00, 13.00
О.Емельянова  Гуси)Лебеди

Справки по телефону: 56-39-47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
28, 30 сентября, вторник, четверг,
10.00
С.Прокофьева, Финист)Ясный
И.Токмакова Сокол
24 сентября, пятница, 10.00
А.Толстой Приключения Буратино
24 сентября, пятница, 18.30
М.Ладо Очень простая история
26 сентября, воскресенье, 11.00
Д.Харрис  Братец Лис

и братец Кролик
28 сентября, вторник, 18.30
А.Сухово�Кобылин  Смерть Тарелкина
29 сентября, среда, 10.00
Е.Шварц Золушка
30 сентября, четверг, 18.30
А.Зак, И.Кузнецов Весенний день

30 апреля
Справки по телефону:

57-83-52.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)

Фестиваль искусств
«Калужская осень

в Доме музыки»
28 сентября, вторник, 19.00

Муниципальный камерный хор
Справки по телефонам:

79-59-32, 72-32-71.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
27 сентября, понедельник, 19.00

Ирина Аллегрова
8 октября, пятница, 19.00

Группа Михаила Танича «Лесоповал»
Справки по телефонам:

55-11-48, 55-04-53.

Концертный зал имени
С.И.Танеева
(ул.Баженова, 1)
30 сентября, четверг, 18.00

Концерт именных стипендиатов
«Надежда»

Справки по телефонам:
78-81-53, 78-83-25.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)

До 10 октября
«Добрый мир»

Скульптура и графика Олега Закоморного
До 17 октября

«Невозможные объекты»
Современная художественная эмаль

Евгения Матько (Москва)
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, мгновение…»
Выставка, посвященная истории

фотоаппарата
Справки по телефонам:

74-50-04, 74-97-07.

ОВЕН (21.03'20.04)
Вам необходимо подумать о повы-
шении своего профессионального
уровня. Откажитесь от старых сте-
реотипов и взглядов. Соберитесь,

найдите в себе силы и завершите тяжелую
работу. Нужно справиться с накопившимися
домашними делами в выходные.

ТЕЛЕЦ (21.04'21.05)
Нелишне подытожить то, что про-
жито. Не проболтайтесь о том со-
кровенном, что у вас на душе, так
как одни могут не понять, а другие

позавидуют. Выходные пройдут замечатель-
но, если у вас будет соответствующее настро-
ение. Постарайтесь ни с кем не ссориться.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05'21.06)
Профессиональная деятельность
может нынче занять все время. По-
старайтесь запастись терпением,
иначе неизбежны ссоры с коллегами

и начальством. Желательно оградить себя от
ненужных контактов. Ваша уступчивость  близ-
ким людям может привести к тому, что с ва-
шим мнением перестанут считаться.

РАК (22.06'23.07)
Возможны конфликты на работе,
поэтому лучше поменьше общать-
ся с коллегами и пореже попадать-
ся на глаза начальству. Могут обре-

сти воплощение самые сокровенные планы и
замыслы. В конце недели появится больше
свободного времени, а дел и общения станет
гораздо меньше.

ЛЕВ (24.07'23.08)
 Особенно важно не суетиться. Со-
средоточьтесь, рассмотрите сло-
жившуюся ситуацию со всех сторон
- такое поведение сэкономит вам

время и силы. Важна пунктуальность. В вы-
ходные крайне нежелательно работать, так что
отдых может быть активным, но ни в коем слу-
чае не трудовым.

ДЕВА (24.08'23.09)
Будьте осторожнее в отношении кол-
лег и друзей, так как они могут вас
подвести или спровоцировать на не-
нужный финансовый риск. Чтобы не-

деля оказалась благополучной, не стоит по-
свящать в свои планы окружающих. Поступит
заманчивое предложение, которое стоит, по
крайней мере, обдумать. В выходные возмо-
жен разлад с близкими .

ВЕСЫ (24.09'23.10)
Ваше победоносное наступление на
карьерном поприще возобновится с
утроенной силой - еще недавно вы не

могли и помыслить о таком важном фронте
работ и таких полномочиях. Настройтесь на
некое событие, которое не пройдет для вас
незаметно, - на него надо правильно отреаги-
ровать. В выходные опасайтесь интриг.

СКОРПИОН (24.10'22.11)
У вас появится желание что-то из-
менить в собственной жизни. И вдо-
бавок к желанию будет и возмож-
ность. Так что ловите шанс. Неделя

благоприятна для расширения сферы деятель-
ности, карьерного роста, решения серьезных
жизненных задач. В выходные постарайтесь
отдохнуть.

СТРЕЛЕЦ (23.11'21.12)
Вы многого достигнете и даже успе-
ете реализовать практически все на-
меченные планы, если постараетесь
не суетиться и верить в собственные

силы. Ваш успех может вызвать зависть недо-
брожелателей. В общении постарайтесь из-
бегать саркастических высказываний и рез-
кости, берегите свои и чужие нервы.

КОЗЕРОГ (22.12'20.01)
Важно согласиться с тем, что любая
упущенная мелочь может привести
к непредсказуемым последствиям.
Рабочие дела постарайтесь завер-

шить в намеченные сроки - тогда вы избежите
недоразумений. Может состояться неприят-
ный разговор с начальником. В выходные при-
гласите к себе друзей, развлекитесь.

ВОДОЛЕЙ (21.01'19.02)
Излишняя эмоциональность может
помешать проявлению деловых ка-
честв. Результаты вашего труда за-
висят от вложения сил и таланта.

Постарайтесь лишний раз не появляться в поле
зрения начальства, лучше избегать конфлик-
тов. В выходные - проблемы с домашними.

РЫБЫ (20.02'20.03)
Успешность вашей деятельности мо-
жет напрямую зависеть от наведения
порядка в делах и быту, а организо-
ванность может сыграть в этой ситуа-

ции не самую последнюю роль. Максимально
используйте выходные дни для наведения по-
рядка в вашей жизни, но будьте осторожнее с
теми, кто рядом.
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Областной
краеведческий
музей
Палаты Коробовых
(ул.Плеханова, 88)

Занятия выходного дня
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»

2 октября, суббота, 18.00
Концерт народного ансамбля танца «Калужский сувенир»

Справки по телефону:55-40-88.

Детский театр-студия
«Салют»
(ул.К.Маркса, 1)

Объявляет о наборе
школьников
на занятия

Äîáðî ïîæàëîâàòü
    ... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музей 1812 года
Экспозиция «Малоярославецкое сражение

12/24 октября в Отечественной войне
1812 года»

«Малоярославецкий уезд и 1812 год»
Диорама «Сражение при Малоярославце»

Музейно-выставочный
центр
имени И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 31 октября

Выставка из фондов
музейно)выставочного центра

Серпухова
До 31 декабря

«Великое родство. О.Б.Павлов –
живописец и исследователь»

Выставка, посвященная 180�летию
со дня рождения А.К.Саврасова

До 31 декабря
«Тонкая красота мира»

Выставка Виктора Тузова (Обнинск)
Справки по телефонам:

3-10-58, 5-38-67.

... â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Музей-усадьба
«Полотняный Завод»
(ул.Трудовая, 1а)

«Роскошь галантного века»
Выставка к 300�летию основания

Мейсенской фарфоровой
мануфактуры

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. Вы

окунетесь в чарующую атмосферу дворянской
усадьбы, узнаете секрет накопления

семейного капитала, попытаетесь заглянуть
в свое будущее, и, конечно, вас ждет извечный
танец влюбленных � вальс, исполненный вами в

парадной Бирюзовой гостиной!
Программа рассчитана на 50 минут.

Справки за месяц до события
по телефону: 8(48434) 7-43-79.

... â Òàðóñó
Тарусская картинная
галерея
До 21 октября

Выставка Зураба Церетели
Справки по телефону: 2-51-83.

... â Óëüÿíîâî
Ульяновская картинная
галерея

 «Пейзажи, портреты, натюрморты
калужских художников»

Выставка из фондов галереи


