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ЭКОНОМИКА

Калуга -
город…
аграрный
Петр ПРОХОРОВ, председатель
комитета развития
агропромышленного комплекса
городской управы Калуги:

� Приго�
родные хо�
зяйства Ка�
луги тради�
ц и о н н о
удовлетво�
ряли по�
т р е б н о с т и
жителей об�
л а с т н о г о
центра в ос�
новных ви�
дах сель�
хозпродук�
ции: моло�
ко, мясо,
о в о щ и …
Сегодня в

системе агропромышленного комп�
лекса Калуги и пригорода действу�
ют семь крупных сельхозпредприя�
тий, пять сельскохозяйственных по�
требительских кооперативов, 20
фермерских хозяйств, 17 предприя�
тий пищевой и перерабатывающей
промышленности, 235 садоводчес�
ких товариществ, почти 11 тысяч лич�
ных подсобных хозяйств и 6  400 вла�
дельцев земельных участков, то есть
огородников. К этому списку можно
добавить несколько калужских кол�
леджей и техникумов, готовящих
специалистов для села, а также фи�
лиал Тимирязевской сельхозакаде�
мии. Как видите, это целая сельско�
хозяйственная армия. Поэтому Ка�
лугу мы вправе считать аграрным
городом.

В последние годы в нашем приго�
роде бурно развивается промыш�
ленность благодаря участию зару�
бежных инвесторов и инициативе ре�
гионального правительства. Это,
конечно, радует. Но в то же время
горько видеть, что на новые пред�
приятия уходит молодежь из приго�
родных сел, которые постепенно пу�
стеют, оставаясь без смены поколе�
ний. А сберечь пригородные хозяй�
ства необходимо, ведь они являются
гарантом  качественной и относи�
тельно недорогой сельхозпродукции
в продовольственной корзине калу�
жан.

Сегодня семь основных сельхоз�
предприятий Калуги производят
продукции больше, чем некоторые
аграрные районы области. Основ�
ная часть этой продукции поступает
на рынки и в магазины областного
центра. Кроме того, ООО «Плодо�
овощное хозяйство – Монастырское
подворье» традиционно на основе
проводимых тендеров обеспечива�
ет по льготным ценам детские сады,
школы, больницы и учреждения со�
циальной защиты города свежими
овощами. То же самое можно ска�
зать и о поставках молока ЗАО «Ка�
луга�молоко». Конечно же, решать
вопросы обеспечения калужан по�
добной социальной продукцией
удобнее  и надежнее с близлежа�
щими хозяйствами, которым город
всегда оказывал и оказывает реаль�
ную поддержку.

В среднем на одну корову годовой
надой по пригородным хозяйствам
сейчас составляет свыше 4 тысяч ки�
лограммов молока. Это неплохой по�
казатель, которого наши животново�
ды смогли добиться путем обновле�
ния дойного стада за счет привлече�
ния элитных зарубежных и отече�
ственных пород крупного рогатого
скота. Выросла и средняя зарплата в
пригородных хозяйствах. Она значи�
тельно выше, чем в хозяйствах мно�
гих районов области, но все же не
может конкурировать с зарплатой на
новых предприятиях города. Поэто�
му неудивительно, что молодежь из
пригородных деревень уезжает на ка�
лужские заводы, меняя свой кресть�
янский статус на рабочий.

Конечно, в городе и области при�
няты и действуют несколько целевых
программ по развитию сельского хо�
зяйства. Но, возможно, пригородным
селам нужно оказать еще и дополни�
тельную поддержку, чтобы сберечь
«продовольственный пояс» Калуги ,
чтобы сохранить некогда богатое и
процветавшее калужское село.

СОБЫТИЕ

Накануне ежегодного ин
вестиционного форума в
Сочи Международная орга
низация кредиторов (созда
на в 2009 году рядом россий
ских коллекторов с объявлен
ной целью снижения финан
совых рисков инвесторов)
провела обзор инвестицион
ной привлекательности реги
онов РФ. В нем сделан вывод,
что иностранный капитал,
ранее интересовавшийся ис
ключительно сырьевыми ре
гионами, стал приходить и в
субъекты, обделенные при
родными ресурсами. Как вид
но из графика, по доле пря
мых иностранных инвести
ций в объеме экономики ре
гионов (под ним подразуме
вается валовой региональный
продукт (ВРП) по итогам
2009 года) Ненецкий авто
номный округ (13%), Саха
линская (12%) и Калужская
(12%) области значительно
опережают остальные субъек
ты РФ.

Ненецкий АО и Сахалин
традиционно специализи
руются на добыче углево

дородов, Калужская же об
ласть представляет собой
желаемый российскими
властями (и пока едва ли
не единственный) пример
привлечения денег в несы
рьевое высокотехнологич
ное производство. Прежде
всего речь идет о реализа
ции крупных автосбороч
ных проектов на средства
фирм «Фольксваген»,
«Вольво», «Пежо», «Ситро
ен» и «Мицубиси». В обзо
ре отмечается, что вслед за
этими автоконцернами в
Калужскую область в 2009
году подтянулись иност
ранные производители раз
личных сопутствующих
компонентов машиностро
ения. Кроме автопрома в
Калужской области были
замечены первые инвесто
ры в проблемный агропро
мышленный комплекс ре
гиона.

Авторы обзора обращают
внимание и на другой, уже
сырьевой регион, выходя
щий в лидеры по привлече
нию иностранных инвести

ций, Амурскую область.
Пока она занимает четвер
тое место в рейтинге с долей
прямых инвестиций в ВРП,
равной 4,8%. Этот регион
специализируется на золо
тодобыче и лесной промыш
ленности, однако террито
риальная близость к Китаю
в сочетании с регулирующи
ми усилиями государства по
ограничению экспорта
«кругляка» делает перспек
тивной и глубокую перера
ботку леса. Китайский биз
нес, по данным авторов об
зора, сейчас выражает готов
ность финансировать не
только добычу леса, но и
строительство лесоперераба
тывающих предприятий в
регионе.

Отметим, что во многих
случаях значительная доля
иностранных инвестиций в
ВРП субъекта объясняется
не столько особой привле
кательностью региона,
сколько малыми размерами
его экономики. По этой
причине в рейтинге Моск
ва с размером доходной ча
сти бюджета в 2009 году 34
млрд. долларов находится
позади Карелии с ее 0,9
млрд. долларов годовых до
ходов, а Новгородская об
ласть (0,8 млрд.) опережает
СанктПетербург (11
млрд.).

Инвесторы предпочитают сырьё
и автомобили

Сеть ЛИТЦ считается од
ним из самых успешных со
вместных российскогерман
ских проектов, призванных
оказывать предприятиям
России содействие в практи
ческом освоении инноваци
онных лазерных технологий
с целью модернизации про
изводства и повышения кон
курентоспособности выпус
каемой продукции. Калужс
кий центр стал пятым по сче
ту в общероссийской сети
себе подобных, с большим
отрывом обойдя серьезных
конкурентовсоотечествен
ников.

Тому было несколько при
чин. Одна из них – бурное
промышленное развитие на
шего региона, которое не ос
талось без внимания немец
кой стороны. Создание авто
мобильного кластера (в част
ности, пуск завода «Фольксва
ген») и наличие на территории
области «продвинутого» пред
приятия «РАСТР Техноло
гия», активно и успешно ис
пользующего лазерные инно
вации, стало решающим аргу
ментом при выборе места для
открытия очередного ЛИТЦ.

Вторая причина – это ак
тивная помощь правитель
ства области в создании цен
тра. Руководитель отдела
экономики и науки посоль
ства Германии в России гос
пожа Хайке Пейтч отметила

Во вторник на территории предприятия «РАСТР
Технология» в Обнинске торжественно открылся
Калужский Лазерный инновационно+технологи+
ческий центр (КЛИТЦ), вошедший в сетевую
структуру российско+германских лазерных
центров.

личный вклад губернатора
области Анатолия Артамоно
ва в претворение в жизнь
этого масштабного коллек
тивного проекта, ставшего,
по ее словам, мостиком меж
ду промышленностью и нау
кой на индустриальном лан
дшафте Калужского региона.

Действительно, по замыс
лу создателей КЛИТЦ, он,
помимо демонстрации
«крутизны» лазерной техни
ки, должен выполнять еще
целый ряд актуальных за
дач. А именно: консульти
ровать предприятия малого
и среднего бизнеса в вопро
сах практического примене
ния лазерных технологий,
включая не только техноло
гические, но и экономичес

кие аспекты. Вовторых,
разрабатывать оные лазер
ные технологии и адаптиро
вать их к нуждам местных
промышленных предприя
тий. И, наконец, подготов
ка, а также переподготовка
специалистов в области ла
зерной техники. Последняя
задача – одна из самых жи
вотрепещущих,  ибо,  как
сказал глава администра

тивного отдела лазерного
центра города Ганновера
господин Клаус Новитцки,
квалификация российских
рабочих в общей массе еще
недостаточно высока. Меж
ду тем все, даже самые жи
вотрепещущие, проблемы
представляются создателям
этого проекта вполне реша
емыми.

На открытии КЛИТЦ при
сутствовали не только VIP
персоны из властных струк
тур: министр экономическо
го развития области Руслан
Заливацкий и председатель
городского Собрания Об
нинска Владимир Савин, но
и многочисленные эмиссары
заинтересованных в проекте
промышленных, образова
тельных и финансовых кру
гов Калужского региона: ди
ректора предприятий, ректо
ры вузов, банкиры и бизнес
мены от науки. В общей
сложности более семидесяти
человек.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

По оценке Калугастата,

ДЕНЕЖНЫЕ
ДОХОДЫ

населения области

В ЯНВАРЕ+АВГУСТЕ

сложились в сумме

112 миллиардов
670 миллионов

рублей,
что на 12,4 процента

больше,
чем за аналогичный

период 2009 года.

ДЕНЕЖНЫЕ
РАСХОДЫ

составили

109 миллиардов
451 миллион рублей,
что на 9,1 процента

больше
прошлогоднего.

В ЯНВАРЕ+АВГУСТЕ
население области

израсходовало
на покупку товаров

и оплату услуг

69,8 процента
всех доходов,

на оплату обязательных
платежей –

9,6 процента,
на приобретение ценных

бумаг, валюты
и накопление

сбережений во вкладах –

17,7 процента,
прирост денег на руках

составил

2,9 процента.

За последнее время наша область, как известно,
вышла на ведущие позиции в стране по объемам
привлеченных иностранных инвестиций.
Успехи области в данном направлении недавно
были отмечены таким солидным изданием, как
газета «Коммерсант».

ПОДСЧИТАНО

Попали в сетьПопали в сетьПопали в сетьПопали в сетьПопали в сетьПопали в сетьПопали в сеть
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АКТУАЛЬНО

Среди чертополоха
Что мы обычно называем, если

нас спросят о ростках нового на
Калужской земле? Автомобиль+
ный кластер, многочисленные
предприятия, появившиеся здесь
в последнее время. Это в про+
мышленности. А на селе?

Задумались? Вот и мне до не+
давнего времени трудно было что+
то вспомнить. А тут то ли повезло,
то ли тенденция такая появилась
в области. В течение недели по+
знакомился сразу с несколькими
такими ростками. Об ООО «Авро+
ра» Бабынинского района я уже
рассказывал. Напомню коротко.

Лет пять назад приехал сюда
переселенец из Казахстана Балахан Сафаров и на раз+
валинах обанкротившегося совхоза «Сергиевский» ре+
шил создать новое сельхозпредприятие. Решил – и со+
здал. Вполне успешное, прибыльное. Занялся социал+
кой и многое уже сделал в этом плане.

Оживает совсем уж, казалось, захиревшее село. А я в
очередной раз подумал вот о чем. Почему это наши
(многие когда+то процветавшие) колхозы и совхозы раз
за разом стали банкротиться и превращаться в прах?
Ведь земля наша Калужская, пусть и небогатая, а где+то
и вполне приличная, хоть не с ахти какой сельскохозяй+
ственной техникой, по определению не может не накор+
мить тех, кто на ней работает. Надо очень постараться,
чтобы то, что было создано поколениями сельчан, до+
бить, распродать, раскурочить, а вернее сказать, раз+
воровать. Странно, что ни один из стоявших у руля обан+
кротившихся (хорошее слово придумали взамен «раз+
ворованных»!) хозяйств не понес за это никакой ответ+
ственности.

Наверное, и Михаил Белецкий из боровской «Моск+
вы», и Валерий Еремеев из перемышльского «Маяка», и
Владимир Чигищев из ферзиковской «Нивы», и Николай
Яшкин из куйбышевского «Жерелева», и Виктор Гороб+
цов из жуковского колхоза имени Ленина могли бы опу+
стить руки и пустить свои хозяйства в свободное плава+
ние – на подводные рифы и камни. Не могли бы! Граж+
данская, человеческая совесть не позволяет.

Однако я отвлекся. О ростках нового на селе идет
речь. С ними, ростками, помимо «Авроры» я встретился
на тарусской, точнее – волковской и некрасовской (по
имени тамошних сел) земле, а еще точнее – на ее остро+
вках, по счастливой случайности оказавшихся еще не
проданными всевозможным барыгам, как сорняки, в
прямом и переносном смысле, заполонившим просто+
ры России.

Пришли сюда, вернее, вернулись на свою малую роди+
ну, два молодых предпринимателя, два друга – Констан+
тин Павлов и Владимир Теплухин. Возглавили админис+
трации двух соседних сельских поселений – Волковско+
го и Некрасова, занялись обустройством сел, их инфра+
структуры – дорог, водопроводных, энергетических се+
тей. Привели в порядок клубы, школы и другое, что
объединено емким словом «социалка». Начали возво+
дить показательные крестьянские усадьбы, которые пос+
ле завершения работ  станут центрами агротуризма.

Понимая, что многое из задуманного самим не потя+
нуть, позвали к себе друзей и единомышленников из Мос+
квы, Серпухова, Кременок. Откликнулись друзья. Приоб+
рели (кто в аренду, кто выкупил) землю + те, оставшиеся
непроданными ее островки + и стали развивать малый
бизнес. Самый разный – от производства емкостей для
шампуней и прочей парфюмерии до возведения жилых
домов. Создали рабочие места, заметно расширили на+
логооблагаемую базу – едва ли не единственный источ+
ник сельского финансового благополучия.

Любо+дорого смотреть на эти очажки новой жизни. И
подумалось: а ведь это ростки будущего наших сел!
Мало+помалу они будут пробиваться и в других местах.
Вот только побольше бы таких энтузиастов, как Сафа+
ров, Павлов, Теплухин…

Алексей
ЗОЛОТИН

Цель проведенных акций –
проверить, в каких продоволь
ственных магазинах  завышены
цены на товары первой необхо
димости: молоко, хлеб, крупы. В
этот раз в поле зрения «народных
контролеров» попали сетевые ма
газины г. Калуги: универсам
«Дикси» на ул. Плеханова, «Наш
супермаркет» в ТРК «21 век»,
«Сгомонь» и другие известные
торговые предприятия.

Проверка показала, что в «Дик
си» еще совсем недавно гречка
стоила 60 рублей, а на момент
проверки – 87. Как обстоят дела
с так называемыми «социальны
ми ценниками», узнать участни
ки рейда так и не смогли  руко
водства магазина на месте не
оказалось. По крайней мере так
заявил представитель админист
рации этой торговой точки.

Самая высокая цена на яйцо
куриное  в одном из магазинов
сети «Праздничный»  пятьдесят
два рубля семьдесят копеек, са
мая низкая – тридцать рублей
тридцать копеек – в «Елене». И,
по заверению директора магази
на, в дальнейшем эта продукция
будет еще дешевле. Значит, воз
можности для удешевления това
ра есть.

Очередное «нет!» ценам

Участники рейдов поделились
своими впечатлениями от уви
денного.

По мнению генерального ди
ректора ООО «Сухиничский аг
ропромышленный комбинат»,
депутата Законодательного Со
брания Елены Лошаковой, ажи
отаж по поводу роста цен на от
дельные виды товаров создается
искусственно. А чтобы бизнес
наконец почувствовал свою со
циальную ответственность, свое
веское слово должны сказать
сами люди через своих обще
ственных представителей – «на
родных контролёров».

Председатель Общественной
палаты области Николай АЛМА)
ЗОВ: «Есть определенного вида
продукция, на которую необосно�
ванно цены растут оттого, что
предприниматели используют мо�
мент, когда можно искусственно
нагнетать обстановку. Над этим
надо работать и администрации,
и организациям. И не создавать
ажиотаж».

Петр КАРМАК, региональный
координатор партийного проекта
«Народный контроль»: «Наша ос�
новная задача – защитить потре�
бителя от резкого, необоснованно�
го скачка цен. Для этого необхо�

димо вести конструктивный диа�
лог, поскольку цены розничных
предприятий напрямую зависят
от установленных цен оптовиков
и производителей. Сегодня руково�
дители многих торговых организа�
ций выразили готовность сотруд�
ничать с активистами партии
«Единая Россия» по реализации
проекта «Народный контроль».
Совместные усилия власти,
партии и бизнеса, работа «народ�
ных контролеров» помогают ста�
билизации уровня цен на продо�
вольственном рынке области».

В районах области также  про
должаются ежедневные рейды по
проверке цен на продовольствен
ные товары.

К примеру, кировские едино
россы взяли цены на необходи
мые продукты питания в городе
и районе под свой контроль. Об
разована комиссия в составе де
путата Законодательного Собра
ния Калужской области Т. Ко
жан, секретаря местного отделе
ния ВПП «Единая Россия» Г.
Кропачева, депутата городской
Думы Г. Прусаковой, председа
теля районного общества инва
лидов С. Агафонова.

Комиссия провела мониторинг
цен на продукты питания первой
необходимости в пяти магазинах
разных форм собственности: ООО
«Копейка», ЗАО «Магнит», ООО
«КЗ Песочня», ИП Аверьянова Р.
Н., ИП Семенов И. В. Составлен
ный по итогам рейда протокол
был направлен городским и рай
онным властям. Подобные ме
роприятия будут продолжены.

Артем СЕРГЕЕВ.

«Народный контроль»
в действии

Общественная палата области обсудила тему,
которая в последнее время не сходит со стра+
ниц СМИ, постоянно присутствует в разговорах
самых разных  людей. Речь идет о взбрыкнувших
в августе и никак не желающих остановиться до
сего дня ценах.

Обсуждение было подробным и всесторонним.
В нем участвовали не только члены ОП, но и
руководители ряда министерств, облпотребсо+
юза, управлений Федеральной почтовой связи
и антимонопольной службы, других ведомств и
организаций.

К проблеме цен мы вернемся в одном из бли+
жайших номеров газеты. Сейчас же скажем, что
в принятом Общественной палатой решении го+
ворится: «Учитывая мнения значительной час�
ти населения области, предложить уполномо�

ченным органам государственной и муници�
пальной власти рассмотреть вопрос о возмож�
ности обнародования информации о конкрет�
ных предприятиях, организациях, предприни�
мателях, к которым приняты меры воздействия
за нарушения и злоупотребления, вследствие
которых допущен рост цен на продукты пита�
ния».

А и верно, люди хотели бы знать своих «геро+
ев», действия которых порождают нездоровый
ажиотаж на продовольственном рынке, способ+
ствуют распространению слухов, а в конечном
итоге взвинчивают цены.

В решении названы и другие меры, направлен+
ные на обуздание необоснованного подорожа+
ния продуктов питания.

Олег ЖЕЛОХОВ.

На днях в рамках партийного проекта «Единой России»
+ «Народный контроль» + в областном и районных
центрах прошли проверки крупных торговых предприя+
тий. В них приняли участие депутаты Законодательно+
го Собрания – члены фракции партии «Единая Россия»
в областном парламенте, представители обществен+
ности и средств массовой информации.
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ТРЕВОЖНАЯ КНОПКАПОГОДА

• В ночь на 22 сентября в Калуге не+
установленный преступник, проломив
стену,  из палатки совершил кражу мик+
роволновой печи и продуктов питания на
сумму 10 309 руб.

• В ночь на 22 сентября в поселке
Куровское Дзержинского района неуста+
новленный преступник через окно про+
ник в помещение организации, где, взло+
мав дверь,  из кабинета директора совер+
шил кражу металлического ящика с доку+
ментами.

• 23 сентября на 125+м километре
автодороги «Украина» неустановленный
преступник из полуприцепа автомашины
«Рено» совершил кражу бытовой техники.
Ущерб устанавливается.

• В период с середины сентября по
23 сентября в Калуге неустановленный
преступник, взломав  замок,  из помеще+
ния электрической подстанции совершил
кражу двух автоматических выключателей
энергоснабжения стоимостью 80 000 руб.

• 23 сентября в Кондрове произо+
шел пожар в 24+квартирном 2+этажном
жилом доме. В результате пожара в вось+
ми квартирах и коридоре 1+го этажа, а
также в четырех квартирах 2+го этажа
была уничтожена  внутренняя отделка
комнат и имущество,  закопчены стены  и
потолки.  В ходе тушения пожарными по
трехколенной лестнице было эвакуиро+
вано восемь человек, из них двое детей.
Предварительная причина пожара + на+
рушение технической эксплуатации элек+
тропроводки (короткое замыкание элек+
тропроводки в коридоре 1–го этажа).

• В ночь на 24 сентября в деревне
Порослица Юхновского района неуста+
новленный преступник,  разбив  окно,  из
администрации сельского поселения со+
вершил кражу двух системных блоков и
денег в сумме 13863 руб.

• 24 сентября в Калуге, на озере
Вырка, спасателями+водолазами водно+
спасательного отряда ПСС Калужской
области было извлечено тело мужчины.

• 24 сентября в Калуге неустанов+
ленная преступница, представившись со+
трудником собеса, в квартире дома зав+
ладела деньгами пенсионерки в сумме
4000 руб. У потерпевшей изъят билет
«банка приколов» на 5000 руб.

• 24 сентября в Малоярославце не+
установленная преступница под предло+
гом обмена денег в квартире дома завла+
дела деньгами местной жительницы в
сумме 9000 руб. У потерпевшей изъяты
два билета «банка приколов». Возбужде+
но уголовное дело.

• В ночь на 25 сентября в Калуге не+
установленный преступник путем повреж+
дения стены из помещения шиномонтажа
совершил кражу денег в сумме 13000 руб.
и электроинструмента на общую сумму
99800 руб., принадлежащих ИП. Возбуж+
дено уголовное дело.

Воздвиженье
кафтан снимает,
а шубу надевает

Как сообщает сайт Gismeteo, 27
сентября в православном календа
ре – праздник Воздвиженья, а в на
родном календаре – третья встреча
осени, первые зазимки. Заканчива
ется «бабье лето». С Воздвиженья
осень к зиме быстрее движется. «На
Воздвиженье последняя копна – с
поля, птица – в отлет». Насекомые
закапываются глубоко в землю – к
суровой зиме. Синицы – местные
птицы  возвращаются с песней из
лесов.

Осень открывает очередной фе
нологический подсезон. Набирает
силу «золотая осень». Способствует
этому активная погодная система,
которая пересекает Русскую равни
ну с запада на восток и меняет воз
душные массы. Вынос субтропичес
кого тепла уступает место арктичес
кому вторжению. Если в обычной
ситуации такие перемены происхо
дят плавно, то в этом случае они
будут скачкообразными. Темпера
турный фон понизится на 10° и бу
дет почти на две недели опережать
календарь. То есть погода окажется
больше характерной для середины
октября, когда «золотая осень» сме
няется глубокой осенью с прису
щим этому времени активным лис
топадом.

Перестройка атмосферных про
цессов над Европейской территори
ей России привела к обвалу аркти
ческого холода. Воздушные массы
из бассейна Ледовитого океана вче
ра, 29 сентября,  в тылу уходящего
на восток циклона добрались до
средней полосы. На большей части
севера и центра Русской равнины
дожди разной интенсивности и про
должительности. При этом темпе
ратура всего лишь от 16° на севе
ровостоке до 510° в Черноземье.
Лишь на северозападе благодаря
скандинавскому антициклону без
осадков и немногим более 10°. Наи
более интенсивные дожди в Повол
жье и Предуралье, местами прогре
мят грозы, и они будут предварять
похолодание, значения максималь
ной температуры там уже не превы
сят 1217°. Летнее тепло сохранит
ся на юге. Но и там не обойдется
без кратковременных грозовых лив
ней.

В Калуге в четверг, 30 сентября,
утром плюс 3 градуса, днем плюс 10.
В пятницу, 1 октября, ночью плюс
1 градус, днем плюс 9. В субботу, 2
октября, облачно, возможны дож
ди. Ночью плюс 3, днем плюс 8 гра
дусов. В воскресенье, 3 октября,
ночью минус 1, днем плюс 7 граду
сов. Ясно.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Неблагоприятный день и часы недели
1 октября, пятница (с 6 до 9 часов).

• 25 сентября на автодороге Калуга
+ Тула житель Тульской области, управ+
ляя автомобилем «Шкода», не справился
с управлением и допустил опрокидыва+
ние в кювет. В результате ДТП пассажир,
житель Тульской области,  от полученных
травм скончался на месте, водитель с те+
лесными повреждениями доставлен в
областную больницу.

• В ночь на 26 сентября в Тарусе
неустановленный преступник с мотор+
ной лодки совершил кражу лодочного
мотора «Сузуки+50» стоимостью 150
000 руб. ,  принадлежащего жителю
Москвы.

• 26 сентября в Калуге  двое неуста+
новленных преступников на остановке,
брызнув из газового баллончика со сле+
зоточивым газом в лицо калужанке,  от+
крыто похитили у нее сумку, в которой
находились  сотовый телефон,  докумен+
ты и деньги.

• 26 сентября в  Калуге произошел
пожар в торговом павильоне. Огнем была
уничтожена часть прилавка, закопчено
помещение, поврежден товар. Предвари+
тельная причина пожара – нарушение
правил пожарной безопасности при мон+
таже и эксплуатации  электрооборудова+
ния. В ходе тушения было спасено холо+
дильное оборудование, витрины, товар
на сумму 500 тыс. рублей.

• В ночь на 27 сентября в Ермолине
неустановленный преступник, проломив
стену,  из помещения торгово+строитель+
ного центра совершил кражу электроин+
струмента на общую сумму 1 121 000 руб.,
имущества на общую сумму 70 500 руб. и
сотового телефона стоимостью 7 990 руб.

• 27 сентября в Калуге неустанов+
ленный преступник из помещения ночно+
го клуба совершил кражу фотоаппарата
стоимостью 5 000 руб., сотового телефо+
на стоимостью 4 000 рублей и сотового
телефона стоимостью 3 000 рублей.

• 27 сентября на  автодороге «Укра+
ина» житель Брянска, управляя автома+
шиной «Ивеко», избегая столкновения,
выехал на полосу встречного движения и
допустил столкновение с автомашиной
«Вольво» под управлением жителя Брян+
ска. В результате ДТП водитель автома+
шины «Ивеко» от полученных травм скон+
чался в Сухиничской центральной район+
ной больнице.

• 28 сентября в Калуге две неуста+
новленные преступницы под видом ра+
ботников соцзащиты из дома совершили
кражу денег в сумме 26 500 руб., принад+
лежащих пенсионерке.

По информации пресс)служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

АНОНС

На лесоповал бы тебя!
В минувшее воскресенье в одном из садовых домов на территории газона+

полнительной станции Ждамирово в Калуге были обнаружены трупы мужчины
(33 года) и женщины (39 лет). Несколькими днями раньше, 22 сентября, с
жертвами расправился нигде не работающий 33+летний местный житель. За+
держали его «по горячим следам».

Как полагает следствие, подозреваемый в двойном убийстве в состоянии
алкогольного опьянения заявился на участок непрошеным гостем с металли+
ческим прутом и начал им избивать хозяев, потом схватился за топор...

Подозреваемый под стражей. Следствие устанавливает мотивы совершения
преступления.

Очередное пятно на милицейском мундире
Управление собственной безопасности УВД по Калужской области выявило в

милицейских рядах сотрудника, чей способ укрепления семейного бюджета
подпадает под уголовную статью, и передало компромат в следственные орга+
ны СКП.

Старший инспектор одного из отделов областного УВД, занимавшийся под+
бором спортсменов среди сослуживцев для участия в соревнованиях, оформил
на должность помощника участкового свою сожительницу, якобы имевшую
спортивный разряд по стрельбе. На самом деле спутница по жизни со спортом
не дружила, соответственно, в соревнованиях не участвовала и зарплату никак
не отрабатывала. Но инспектор получил более 70 тысяч рублей. Теперь он
проходит по делу о мошенничестве с использованием служебного положения
(ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По информации пресс)службы СУ СКП РФ
по Калужской области.

КРИМИНАЛ

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Не угощай!
Наказуемо

Калужский районный суд вынес при+
говор 32+летнему Сергею Акулову. Он
признан виновным в склонении к по+
треблению наркотических средств
двух лиц, в том числе несовершенно+
летнего (ст.230 ч.3 п. «а» УК РФ).

Уголовное дело расследовалось
Управлением ФСКН по Калужской
области.

3 сентября прошлого года вечером
Акулов пригласил в свой гараж дво+
их знакомых и предложил им поку+
рить с ним марихуаны. Несовершен+
нолетний от такого предложения от+
казался, а второй молодой человек
согласился, в результате чего впос+
ледствии был поставлен на учет в
наркодиспансере с диагнозом «упот+
ребление каннабиноидов с вредны+
ми последствиями для здоровья».

Следует отметить, что ответствен+
ность за совершение данного пре+
ступления наступает уже с момента
поступления предложения употре+
бить наркотик, даже несмотря на то,
что несовершеннолетний от этого
отказался. Кроме того, для наступ+
ления уголовной ответственности
осведомленность виновного о несо+
вершеннолетнем возрасте потерпев+
шего необязательна.

Суд согласился с мнением госу+
дарственного обвинителя о доказан+
ности вины Сергея Акулова в совер+
шении преступления и, учитывая
имеющиеся смягчающие обстоя+
тельства, осудил его к 2 годам лише+
ния свободы условно с испытатель+
ным сроком 2 года.

Дмитрий КИСЕЛЕВ,
помощник прокурора г. Калуги.

В минувший вторник сдан в эксплуатацию изолятор временного содержания
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений УВД по г. Калуге.
Теперь клиентам, попавшим сюда, даже самым привередливым, практически
не на что будет жаловаться: условия содержания здесь соответствуют требова
ниям международного и российского законодательства.

Новый ИВС лучший в области, да и в других регионах ему позавидуют многие.
Это режимное заведение имеет девять камер и рассчитано на содержание 30 по

дозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений. Созданы хорошие условия
труда и отдыха для конвойных нарядов.

Более подробно об изоляторе временно
го содержания мы расскажем в субботнем
спецвыпуске «За правопорядок».

Ольга ЯСЕНЬ.
Фото Владимира БЕЗЗУБИКОВА.

С новосельем, ИВС!
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«Весть» уже сообщала об от
крытии на территории индустри
ального парка «Ворсино» завода
французской компании «Лоре
аль», крупнейшего в мире про
изводителя высококачественной
косметики и парфюмерии.

Завод построен в сжатые сро
ки – немногим более года. На
первом этапе предприятие бу
дет производить 120 миллионов
единиц продукции в год, в пер
спективе планируется увели
чить объемы в два с лишним
раза. Что это за продукция?
Шампуни, кондиционеры и
краски для волос, которые при
званы удовлетворить потребно
сти рынков России и стран
ближнего зарубежья.

ТАМОЖНЯ ИНФОРМИРУЕТ

А что с этого союза
простым гражданам?

О бюджете развития
Бюджет 2011 года будет осо

бенным в том плане, что мы
впервые выходим на уровень
практически бездотационного
развития. Если, к примеру,
лет десять назад дотации по
отношению к собственным
доходам нашего бюджета со
ставляли 35 процентов, то в
прошлом году  3,6 процента,
а в следующем будет всего 1,6
процента. Еще годдругой  и
мы достигнем поставленной
губернатором задачи – стать
региономдонором.

Думаю, всем понятно, что
переход к бездотационности
стал возможным благодаря
проводимой инвестиционной
политике. К нам приходит все
больше новых эффективных
предприятий, соответственно,
увеличиваются налоговые до
ходы.

Например, в этом году при
рост идет не только к кризис
ному 2009 году, но и к благо
получному (разве что за ис
ключением последнего квар
тала) 2008 году. По прогнозу,
в текущем году прирост к
2009му составит 5053 про
цента, к 2008му – 38 процен
тов. А тот солидный прирост
по доходам, который мы по
лучим в 2011 году, позволяет
нам увеличить и бюджет раз
вития. В прошлом году он со
ставлял всего 7 процентов, а
в 2011 году бюджет развития
составит 15 процентов. Расхо
ды на инвестиционную про
грамму увеличатся вдвое.

Очень заметно увеличатся
расходы на дорожное хозяй
ство: если в текущем году на
эти цели предусмотрен один
миллиард, то в следующем
году планируется 2 миллиар
да 882 миллиона. Продолжит
ся газификация, строитель
ство жилья, объектов спор
тивного назначения.

Увеличение бюджета разви
тия  не самоцель, в конечном
итоге преследуется самая
главная цель – повышение
качества жизни населения об
ласти. Понятие это много
гранное. Здесь и улучшение
среды обитания, и повышение
качества образования, здраво
охранения и многое другое.

О жилищном строительстве
Жилье – один из важней

ших приоритетов. Наряду с
реализацией действующих
программ строительства жи
лья правительству области хо
чется, чтобы для наших жите
лей более доступным стало
индивидуальное возведение
жилья. Для этих целей будут
выкупаться в областную соб
ственность земельные участки
с последующим их предостав
лением индивидуальным зас
тройщикам. Кроме того, дан
ные участки за счет областно

Область идёт
в доноры
В Доме печати состоялась пресс+
конференция министра финансов
Валентины АВДЕЕВОЙ, в ходе кото+
рой представители СМИ имели воз+
можность задать вопросы по различ+
ным направлениям финансово+
экономической деятельности региона.
Сегодня мы публикуем в изложении
ответы министра по ряду затронутых
тем.

го бюджета будут обустраи
ваться необходимыми инже
нерными коммуникациями.
Участки будут полностью под
готовлены для того, чтобы
люди, получив их, могли сра
зу приступать к строительству.

В этом году в области при
нята долгосрочная целевая
программа «Жилье для про
фессионалов». В рамках ее ре
ализации будут возводиться
жилые дома, общежития для
работников вновь создавае
мых предприятий в индустри
альных парках.

О возведении спортивных
сооружений

На следующий год планиру
ется направить на строитель
ство спортивных объектов
300350 миллионов рублей.
Губернатор поставил перед
правительством области зада
чу, чтобы ежегодно в течение
пяти лет в райцентрах возво
дились физкультурнооздоро
вительные комплексы.

Эта работа уже ведется: со
временные ФОКи возведены
на Опытной станции Пере
мышльского района, в Ко
зельске, начато строительство
такого комплекса в Воротын
ске Бабынинского района, в
самом Бабынине. Готова про
ектносметная документация
на строительство спорткомп
лекса с плавательным бассей
ном в Кирове. В Обнинске
будет возведен большой
спортивный комплекс с 50
метровым плавательным бас
сейном и ледовой ареной
(здесь софинансирование из
федерального и областного
бюджетов).

При принятии долгосроч
ной программы развития физ
культуры и спорта губернатор
подчеркнул, что она не явля
ется догмой: если муници
пальное образование на ка
койлибо объект проектно
сметную документацию под
готовит раньше, то и финан
сирование строительства
может быть передвинуто на
более ранний срок.

Еще один важный объект –
стадион «Юность». Там уже
выполнен большой объем ра
бот по коренной реконструк
ции. Следующим этапом ста
нет строительство трибуны,
секторов для проведения раз
ных видов легкоатлетических
соревнований.

За пятилетие в области бу
дет построено 100 спортивных
площадок и полей с искусст
венным покрытием.

О зарплатах
Средняя заработная плата

по области за первое полуго
дие составила 17,7 тысячи
рублей. Вот уже в течение не
скольких лет наш регион по
этому показателю занимает

третье место в ЦФО после
Москвы и Московской обла
сти. Если взять зарплату госу
дарственных служащих, то
она тоже находится на третьем
месте после Москвы и Мос
ковской области.

Но давайте посмотрим с
другой стороны: несколько
лет назад зарплата госслужа
щих была маленькой, что вли
яло на текучесть кадров. Пра
вительство нашей области
приняло решение сократить
численность государственных
служащих, и количество их в
тот раз было уменьшено на 38
процентов. При этом фонд
оплаты труда остался пре
жним, поэтому и удалось
«подтянуть» зарплату. По чис
ленности государственных
служащих наша область зани
мает предпоследнее место
среди 18 регионов Централь
ного федерального округа,
меньше нашего только у ор
ловчан.

В соответствии с Бюджет
ным кодексом такой норма
тив, как доля расходов на оп
лату труда госслужащих в об
щем объеме расходов, уста
навливает правительство РФ
для всех территорий. Для Ка
лужской области такой нор
матив был установлен в 4,4
процента. У нас этот показа
тель фактически получился
даже меньше норматива на 16
процентов. Поэтому про нашу
область никак не скажешь,
что на оплату труда госслужа
щих она тратит денег больше
положенного. Наоборот,
меньше. В своем бюджетном
послании губернатор области
поставил задачу, в соответ
ствии с которой и в 2011 году
будет проводиться оптимиза
ция расходов на государствен
ное и муниципальное управ
ление.

И еще. Заработная плата
госслужащих в течение трех
последних лет не повышалась,
не будет она повышаться и в
2011 году. Будет повышаться
зарплата бюджетникам – с 1
июня 2011 года она увеличит
ся на 6,5 процента.

О выгоде бездотационности
Когда какаято территория

становится региономдоно
ром, то все предусмотренные
Бюджетным кодексом ограни
чения снимаются. Дотацион
ные же территории вынужде
ны каждый шаг согласовывать
с федеральным центром. Зак
лючается соглашение, где
прописано: зарплата должна
быть такаято, на такието
цели бюджетные средства тра
тить нельзя и так далее. Сво
бода действий при грамотном
управлении расходами – это
для региона всегда выгоднее.

Записал
 Леонид БЕКАСОВ.

1 июля 2010 года – офици
альная дата интеграции нашей
страны в Таможенный союз. В
настоящий момент на террито
рии России, Белоруссии и Ка
захстана (РБК) действует и
имеет приоритет перед нацио
нальным законодательством в
сфере таможенного дела тамо
женное законодательство Та
моженного союза. Целью фор
мирования данного экономи
ческого союза послужило раз
витие сбалансированных и вза
имовыгодных экономических
отношений для стран РБК.

Что же дает Таможенный
союз простым гражданам?
Примером реального функцио
нирования союза может послу
жить ускорение процедур тамо
женного контроля при пересе
чении Государственной грани
цы России в автомобильных
пунктах пропуска. Более того,
с 18 августа таможенные орга
ны не осуществляют таможен
ное оформление и таможенный
контроль физических лиц, то
варов и транспортных средств,
зарегистрированных в странах
– участницах Таможенного со
юза. Исключением из этого мо
жет послужить только контроль
над соблюдением запретов и
ограничений при перемещении

через границу некоторых групп
товаров.

На практике граждан РБК на
границе ждет только прохожде
ние пограничного контроля в
форме проверки документов и
осмотра транспортного сред
ства и, при наличии в багаже
продукции растительного и
(или) животного происхожде
ния, контроль органов Россель
хознадзора. Теперь границу
России можно пересечь, даже
не увидев ни одного таможен
ника!

Значительному сокращению
подверглись такие процедуры
контроля, как осмотр транспор
тных средств с применением
инспекционнодосмотрового
комплекса, осмотр багажа с по
мощью рентгеновских устано
вок и применение служебных
собак. Ранее все это требовало
значительных временных затрат
при перемещении через пункт
пропуска. Теперь все эти меры
применяются таможенниками
только по направлению погра
ничной службы и по информа
ции правоохранительных под
разделений. Сейчас пересечь
пункт пропуска на легковой ав
томашине в среднем можно за
510 минут, а в некоторых слу
чаях и того меньше!

Если рассуждать с  чисто
экономической точки зрения,
то ввод такого завода стал еще
одним шагом в реализуемой
нашей областью политике,
направленной на диверсифи
кацию промышленного про
изводства. Если изъясняться
проще, то, чем больше у нас
будет предприятий разной от
раслевой направленности, тем
меньше область будет подвер
жена влиянию кризисов  и
связанным с ними изменени
ям рыночной конъюнктуры.
Впрочем, хороший шампунь и
в кризис на полках не зале
жится.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

ИНВЕСТИЦИИ

Шампунь как средство
против кризиса
Шампунь как средство
против кризиса
Шампунь как средство
против кризиса
Шампунь как средство
против кризиса
Шампунь как средство
против кризиса
Шампунь как средство
против кризиса
Шампунь как средство
против кризиса



Доска почёта

Программа «Город рядом», разработанная в Ка+
луге, стала всероссийской, сообщил вице+спикер
Государственной Думы РФ Юрий Волков на встре+
че, организованной в одном из жилых дворов Калу+
ги. Так что теперь она будет реализовываться и в
других регионах, сказал Ю.Волков.

Концепция программы «Город рядом» заключа+
ется в том, что ежегодно жильцы подают в городс+
кую управу заявки на тот объем работ по благоуст+
ройству, который, по их мнению, необходимо про+

извести во дворе. Самые затратные работы – ас+
фальтирование, установку детских площадок, ле+
ерных ограждений + оплачивает город. Жильцы же
своими силами убирают мусор, скашивают траву,
красят лавочки и делают другую работу. А в случае,
если калужане не захотят лично участвовать в бла+
гоустройстве, со счета дома снимается 10 процен+
тов от стоимости работ.

Юрий Волков вручил грамоты и награды Госдумы
особо отличившимся депутатам гордумы и сооб+

Позорный столб
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щил приятную новость: в следующем году Калуга
получит из федерального бюджета 253 миллиона
рублей. Потратить их планируют на ремонт дорог.
Это глобальные дела по благоустройству. Но есть
и вполне доступные для самого населения.

Это субботники. Напоминаем, что с 27 сентября
начался месячник по санитарной очистке наших
мест проживания и отдыха. Присоединяйтесь!

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

«Холмы» без грязи - это традиция

О правилах поведения на фестива+
лях необходимо договариваться зара+
нее. Только в этом случае территория
после мероприятия будет в приличном
состоянии. Пока такие правила соблю+
дают лишь организаторы фестиваля
«Пустые холмы». Свидетелями его
осеннего продолжения под названием
«Город золотой», который проходит в
Ферзиковском районе, недалеко от
деревни Воронино, у Кольцовских пе+
щер, второй год подряд становится
наша редакция. Мы с удовольствием
выезжаем туда на отдых семьями, по+
скольку знаем, что там царит не только
доброжелательная атмосфера, но и
дисциплина в отношении благоустрой+
ства.

На территории фестиваля размеще+
ны мешки для мусора, они прикрепле+
ны даже к деревьям. Люди, прибываю+
щие в лагерь, приучены бросать мусор
именно туда. На полянах, у палаток нет
ни пустых банок, ни упаковок. При этом
никто из организаторов не угрожает
штрафами. На сайте фестиваля загодя
вывешивается подробный план кон+
цертов,  мастер+классов, схема распо+
ложения торговых точек, отдельно все+
гда есть раздел «Мусор». Это тоже сво+
его рода ритуал. Вот, например, что
было определено участникам фести+
валя, который проходил в минувшие
выходные и продолжится в эти:

Чистые мешки для мусора будут
раздаваться на автостоянке, их также
всегда можно будет взять в харчевне у
сцены.

Всё стекло, которое вы привезли с
собой, пожалуйста, увезите обратно.

Максимально сминайте мусор (плю+
щите банки и бутылки)!

Не сжигайте пластик + это крайне
вредно!

Полные мешки относите к ближай+
шей урне. Не бросайте мусор при
отъезде.

Мы будем вам благодарны, если вы
вывезете свой мусор на машине.

Хроника добрых дел
У Калужского  регионального отделения партии «Единая Россия»  разработан

график проведения субботников на территории области. Вот первые отчеты.

24 сентября представители местного отделения «Молодой Гвардии Еди+

ной России» Мосальского района провели субботник на городском стадионе.

Городской стадион, сияя чистотой, спустя всего несколько часов принял  уча+

щихся одной из городских школ для проведения Дня здоровья.

За два дня субботников медынские единороссы провели уборку мусора

по обочинам главных и транзитных улиц города, ямочный ремонт дорожного

полотна щебнем по улице Коммуны, ямочный ремонт территории рынка, покра+

сили забор  кладбища, разровняли газоны и посеяли траву в парке.

27 сентября трудовой десант Кондровского пенсионного фонда, состо+

ящий из членов партии, высадил аллею молодых саженцев.

Присоединяйтесь к санитарам «Хол+
мов» в уборке фестиваля! «Пустым хол+
мам» не хватает ваших рук, особенно
после окончания праздника.

Друзья! В этом году на фестивале
будет проводиться акция «Залоговая
стоимость тары»: каждая бутылка/бан+
ка при продаже маркируется наклей+
кой. Сдав маркированную бутылку/бан+
ку организатору акции («Мусора.Боль+
ше.Нет»), вы получаете обратно 10 руб+
лей.

Сдавая промаркированную тару, вы:

помогаете оставить место после
фестиваля чистым,

получаете денежку на покупку но+
вых напитков.

На фестивале организован раздель+
ный сбор мусора.

Спасибо организаторам «Пустых
холмов», пока они единственные раде+
тели за чистоту на подобного рода ме+
роприятиях, проходящих на террито+
рии Калужской области.

Прокуратура Жиздринского района
провела проверку соблюдения законо+
дательства в сфере благоустройства
на территории сельского поселения
«Село совхоз Коллективизатор». Об
итогах сообщила пресс+служба облас+
тной прокуратуры. Установлено, что на
территории муниципального образова+
ния, на открытом участке местности
около реки Потья, находится несанк+
ционированная свалка твердых быто+
вых отходов общей площадью 10 на 20
кв.м. При этом администрацией сель+
ского поселения «Село совхоз Коллек+
тивизатор» меры по ликвидации свал+
ки не приняты.

В связи с выявленными нарушения+
ми прокурор района направил в Люди+
новский районный суд исковое заяв+
ление с требованием обязать админи+
страцию муниципального образования
сельского поселения «Село совхоз Кол+
лективизатор» принять меры к ликви+
дации несанкционированной свалки
бытового мусора.

Кроме того, по факту выявленных
нарушений прокурор Жиздринского
района возбудил в отношении главы
администрации сельского поселения
«Село совхоз Коллективизатор» дело
об административном правонаруше+
нии Закона Калужской области «Об ад+
министративной ответственности за
правонарушения в сфере благоустрой+
ства населенных пунктов Калужской
области» (нарушение правил благоус+
тройства территорий сельских посе+
лений).

Территориальным отделом № 6 уп+
равления административно–техничес+
кого контроля министерства экологии
и благоустройства Калужской области
глава администрации сельского посе+
ления «Село совхоз Коллективизатор»
за допущенные нарушения привлече+
на к административной ответственно+
сти в виде штрафа в размере трех ты+
сяч рублей.

Устранение выявленных нарушений
находится на контроле прокуратуры.

Свалка площадью
10 на 20 квадратных метров!

Подробнее о фестивале читайте на 28�й стр.

Правила благоустройства и озеле+
нения в Обнинске требуют от садовод+
ческих (дачных, огороднических) не+
коммерческих товариществ  убирать и
содержать  прилегающие территории
в чистоте и порядке в пределах 20 мет+
ров от границ принадлежащих им зе+
мельных участков.

К сожалению, не все садоводческие
некоммерческие товарищества (СНТ)
считают необходимым выполнять тре+
бования Правил благоустройства и
озеленения.

В августе сотрудники территориаль+
ного отдела административно+техни+
ческого контроля № 2 управления ад+
министративно+технического контроля
министерства экологии и благоустрой+
ства Калужской области проверили, как
соблюдаются  требования законода+
тельства в сфере благоустройства. В
итоге были обнаружены несанкциони+
рованные свалки твердых бытовых от+
ходов (на фото) на территории, приле+
гающей к СНТ «Приборист», располо+
женному в  Обнинске.

В отношении СНТ «Приборист» был
составлен протокол об административ+
ном правонарушении.  В соответствии
с Законом «Об административной от+
ветственности за правонарушения в
сфере благоустройства населенных
пунктов Калужской области»  назначе+
но административное наказание в виде
штрафа в размере 5000 рублей.

Обращаем внимание председателей
садоводческих, огороднических, дач+
ных некоммерческих товариществ на

Дачники выращивают грядки
с отходами
Дачники выращивают грядки
с отходами
Дачники выращивают грядки
с отходами
Дачники выращивают грядки
с отходами
Дачники выращивают грядки
с отходами
Дачники выращивают грядки
с отходами
Дачники выращивают грядки
с отходами

необходимость содержания террито+
рии, прилегающей к границам СНТ, в
надлежащем состоянии. Нарушение
правил благоустройства территорий
городских и сельских поселений вле+
чет наложение административного
штрафа:

на граждан + в размере от тысячи до
2 тысяч рублей;

на должностных лиц + в размере от 3
тысяч до 10 тысяч рублей;

на юридических лиц + в размере от 5
тысяч до 30 тысяч рублей.

Сергей ФАЛЕЕВ,
начальник территориального отдела

административно)технического
контроля № 2 управления

административно)технического
контроля министерства экологии

и благоустройства области.

Такие импровизированные
сборники мусора на всей
фестивальной площадке.

Газоны
в товариществе
«прибористов».
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Суть вашей проблемы
или предложения   __________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Куда, к кому вы обращались
и что вам ответили?  ______________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

____________________________________

В какой помощи вы нуждаетесь?
___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Ваши Ф.И.О., домашний адрес
и контактный телефон  ____________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Добро пожаловатьñÿ

С детства привыкла выписывать и
покупать периодику, люблю читать
прессу до сих пор. И вот вычитала
в одном из глянцевых журналов,

что Ксению Собчак можно назвать
героиней нашего времени.

Вечером гуляю и размышляю над
прочитанным: «Может, в своем кру
гу, в московской тусовке, она и ге
роиня, светская львица, зарабатыва
ющая миллионы. Ну а намто от это
го ни тепло ни холодно…» И тут сза
ди слышу: «Здрасьте, Наталья Пал
на!» И ребята на велосипедах тут же
скрываются за поворотом. Ну и за
чем нам героини из какойто непо
нятной и недоступной жизни, если
достойные примеры есть даже в на
шей деревне?.. Вот хотя бы мама
этих ребят.

… Тот год для нашей деревни был
очень удачным – почти в одно вре
мя к нам приехали фельдшер, бух
галтер и учительница. Моему боль
ному сыну как раз медикопедагоги
ческой комиссией было рекомендо
вано обучение на дому, поэтому мо
лоденькая учительница (вторая по
счету) пришла к нам в дом. Смотре
ла я на эту городскую девочку и ви
дела, что она далека от деревенской
жизни как Луна от Земли. Таня хло
пала своими красивыми ресницами,
холеным пальчиком со свежайшим
маникюром переворачивала страни
цы и тихим голосом вела урок. А мне

Приближается День пожилого чело
века. По сути, это социальный празд
ник, который нам устраивают соци
альные службы, муниципалитет, об

щественные организации и меценаты.
Спасибо им за это! Окрылённые вни
манием, пожилые люди, празднично
одетые, красиво причесанные, посеща
ют концертные залы, театры, Дома
культуры, получают подарки. Ведь
люди, прожившие большую трудную
жизнь, этого заслуживают. Дожить до
преклонных лет в наше нелёгкое вре
мя в любом случае подвиг.

Но в голову закрадывается мысль о
том, что и сейчас пожилые люди могли
бы приносить большую пользу обще
ству, ведь ими накоплен богатый жиз
ненный опыт, знания, которые, по сути,
не используются. Каждый человек хра
нит память о семейных традициях, о
своей малой родине. Среди пожилых
людей есть и инженеры, и учёные, и
специалисты в самых различных облас
тях. Можно сконцентрировать этот «зо
лотой запас» и использовать в современ
ном обществе. Уверена, многие согла
сились бы быть волонтёрами, выпол
нять любую посильную работу, так как
у некоторых пенсионеров нет ни детей,
ни внуков и они мечтают об обществен
но полезной деятельности в любой об

Дорогие друзья!
К вам обращаются Мария Шибаева

и Антон Кузьмин, приемные родите
ли, руководители поселка для прием
ных семей «Орион», создающегося по

модели «Китежа» (ww.kitezh.org).
В Жуковском районе вот уже шесть

лет мы создаем поселок «Орион». В на
ших семьях воспитываются детисиро
ты. Все эти годы мы жили спокойно,
чувствуя дружеское участие соседей.
Жители соседних поселков привозили
одежду, фрукты для детей, заходили по
интересоваться. Но, увы, в мире не без
уродов. За две ночи,  с 27 по 29 августа,
неизвестные расстреляли в упор трех
коз из нашего небольшого стада.

Попытка найти убийц окончилась
ничем, хотя нам и удалось настроить
свои рации на частоту их переговоров.
Это были явно молодые люди в очень
хорошем настроении. Для них убийство
было развлечением и, возможно, спо
собом проверить купленное недавно
ружье. Почему ружье? Потому что пули
буквально пробили коз насквозь, оста
вив огромные дыры на месте выхода.

Милиционеры, конечно, приезжали,
несмотря на воскресенье, и составили
протокол. Но надежды, что они смогут
найти убийц, мало. Почемуто мы дума
ем, что это московские дачники, моло
дые бандиты, пробующие оружие. На ком
они попробуют его в следующий раз?..

ласти. Также можно приглашать в шко
лы на уроки технологии мастерицруко
дельниц, достигших совершенства бла
годаря накопленному опыту. А соци
альные службы могли бы привлечь пен
сионеров к участию в общественно по
лезной деятельности, создав банк
данных о таких желающих. Думаю, най
дется еще немало сфер, где пригодились
бы знания и умения пожилых людей.

Пожилые люди должны чувствовать
причастность к жизни общества, свою
востребованность, тогда у них появятся
и силы, и здоровье.

В заключение хочется пожелать всем
ветеранам, пенсионерам и инвалидам
приносить как можно больше пользы
окружающим людям.

Пожилой человек
Почему пожилой?
Честно прожил свой век
И остался живой.
Пожилой потому, что на свете пожил,
И горел, и тонул,
Голод, страх пережил.
Пожилой человек,
Ты прославил свой век!
Пожилой человек –
Золотой человек!

Надежда МАЛЬЦЕВА,
ветеран труда.

г. Калуга.
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Примечательно, что их не остановила
надпись, что в «Орионе» проживают
детисироты.

Все эти годы принципом «Китежа» и
«Ориона» была открытость миру. Мы и
сейчас верим, что добрых людей боль
ше, чем негодяев.

Совет «Ориона» решил окружить по
селок забором. Пока для нас это един
ственный способ защиты. Для закуп
ки материалов на забор вокруг посел
ка нам необходимо 360 000 рублей. Та
ких денег у нас, к сожалению, нет, по
этому мы обращаемся с просьбой о
пожертвовании. Будем рады любой по
мощи.

Наши реквизиты:
НП «Орион» рег. номер

1044003601070, ИНН 4007013126, КПП
400701001, ОКПО 72810590.

Расч. счет № 40703810822230140110
Калужское ОСБ 8608 г. Калуга, Обнин
ское ОСБ 7786/018 г. Обнинск; БИК
042908612;

кор. счет 30101810100000000612.
Вид платежа «Пожертвование на

осуществление уставной деятельнос
ти».

Контакты: Шибаева Мария Юрьевна,
глава поселка «Орион», приемная мама.

Тел.: 89605238693; электронная
почта: orion@kitezh.org.

Адрес: Калужская область, Жуковский
район, д. Орион, дом 4.

не давали покоя тревожные мысли,
что будет у ребенка в начальной
школе и третья учительница.

Но вышло подругому. Фельдшер
и бухгалтер вскоре уехали, а Таня
пришлась в нашей деревне ко дво
ру. Потихоньку привыкла к работе.
Окунулась в довольно разнообраз
ную в те годы культурную жизнь де
ревни, а потом и вовсе вышла за
муж за нашего парня Володю Фе
тисова.

Молодые получили трехкомнат
ную квартиру со всеми удобствами
в только что отстроенном доме. Ста
ли обзаводиться хозяйством. И дети
родились – Андрюша и Леночка. К
этому времени Таня уже оконча
тельно стала Татьяной Николаев
ной.

Хорошая жизнь была у молодой
семьи, но беда постучалась в дом –
заболел Володя. И, как ни боролась
семья с лихом, болезнь оказалась
смертельной. В марте 1999 года Вла
димира не стало. Андрюше было
тогда десять лет, Леночке – семь.

Поскольку я работала в библио
теке (а наша деятельность тесно пе
реплетена с учительской), мы с Та
тьяной Николаевной часто обща
лись и я знаю, каким для нее уда
ром оказалась эта ранняя неждан
ная смерть мужа.

Стоял вопрос: перебраться к ро
дителям в Киров или продолжать

жить в деревне? Татьяна Николаев
на остановилась на втором. И еще
крепче уцепилась за жизнь – увели
чила хозяйство, приобщила к до
машней работе детей.

Через несколько лет изза неболь
шого количества детей в нашей Ми
леевской начальной школе Татьяну
Фетисову перевели на работу в Вы
соковскую основную школу. Труд
ностей прибавилось, ведь вставать
пришлось еще раньше, чтобы спра
виться с хозяйством и во всей красе
явиться на работу за три километра.
И ничего! Татьяна Николаевна
справилась, вот только сильно по
худела, и както в суете я не заме
тила, когда она обрезала свои рос
кошные волосы.

А жизнь стала еще беспокойнее.
У детей появился выбор учебных за
ведений, часть ребят перешла в
Мокровскую, а часть – в Бетлицкую
среднюю школу. Изза неудокомп
лектованности Высоковскую школу
закрыли, и осталась Татьяна Нико
лаевна совсем без работы.

Постояла на бирже. Была возмож
ность поехать на заработки в Москву,
но не всякому по душе московская
цыганская жизнь, пусть даже с высо
ким заработком. А ведь жизненная
энергия еще не исчерпана, и накоп
лен немалый педагогический опыт.

После долгих раздумий решила
Татьяна Николаевна взять под опе

ку двоих ребят. Так стало их четве
ро – два года назад у Андрея и Лены
появились брат и сестра, Олег и
Элита. Я видела их в первые дни
жизни в деревне – молчаливый
мальчик и маленькая испуганная
девчушка ни на шаг не отходили от
новой мамы.

Сегодня в семье Фетисовых дела
обстоят следующим образом. Анд
рей окончил Кировское ПТУ, от
служил в армии и сейчас работает
в Кирове. Недавно смотрю, уже на
своей машине разъезжает. Лена
после окончания в нынешнем году
Мокровской средней школы полу
чает высшее образование в Брянс
ке. Олег и Элита учатся – Олег в
восьмом, а Эля во втором классе.
И без них уже трудно представить
деревенскую жизнь. Кажется, они
здесь жили всегда.

От той милой Танечки, которая
когдато давно приехала к нам в де
ревню, остались только чудесные рес
ницы. А нынешней Татьяне Никола
евне, закаленной жизненными труд
ностями, палец в рот не клади. Но
тем она и хороша, что и в жизни вы
стояла, и чужих детей сумела ото
греть. И если бы в каждую деревню
только одна такая Николаевна при
вела двух ребят, жизнь бы стала го
раздо веселее.

Наталья ГРЕХОВА.
п/о Милеево, Куйбышевский район.
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Завтра в нашей стране бу
дет отмечаться День пожило
го человека. Наверняка мно
гие из нас знают о том, что в
календаре есть такой празд
ник. Но уверена, что немно
гие задумываются, в чем со
стоит его значение.

Ведь пожилые люди  это не
просто пенсионеры, находя
щиеся  на заслуженном отды
хе. Это наши родители, де
душки и бабушки. Поэтому и
относиться к ним, к их про
блемам всем нам нужно не
отстраненно, а, я бы сказала,
породственному, как мы от
носимся к близким людям.

Что сегодня наиболее силь
но волнует людей старшего
поколения? Прежде всего,
конечно, не столь высокая,
как хотелось бы, пенсия.
Хотя сейчас, справедливости
ради надо сказать, ситуация
стала гораздо лучше, чем, к
примеру, лет пятьдесять на
зад. Государство в меру сво
их сил и возможностей (к со
жалению, пока небезгранич
ных) делает многое для того,
чтобы те, кто достиг пенси
онного  возраста, чувствова
ли себя социально защищен
ными. В течение последних
лет, несмотря на сложную
экономическую ситуацию,
вызванную мировым финан
совым кризисом, правитель
ство ежегодно, а то и по не
скольку раз в год проводит
индексацию пенсии. Этого,
конечно, еще недостаточно
для того, чтобы наши стари
ки ни в чем себе не отказы
вали и не испытывали серь
езных материальных про
блем. Но еще раз повторюсь:
по сравнению с недавним
прошлым положение дел, бе
зусловно, изменилось к луч
шему. Кстати, недавно пре
мьерминистр, лидер партии
«Единая Россия» Владимир
Путин заявил о том, что пен
сии будут проиндексированы
и в будущем году. Очень на
деюсь, что подобная положи
тельная тенденция сохранит
ся и в дальнейшем.

Среди проблем, испытыва
емых пожилыми людьми, я
бы еще отметила отсутствие
в ряде случае коммунальных
удобств. Если говорить  о
сельской местности, то это
отдаленность от больниц, по
ликлиник, различных соци
альных учреждений. Вообще,
если говорить о социальном
обслуживании пожилых лю
дей и инвалидов, то нельзя
не отметить, что в сравнении
с другими регионами в на
шей области эта система
сформирована и уже на про
тяжении многих лет эффек
тивно работает. Реализуются
программы помощи ветера
нам, одиноким пожилым лю

1 октября отмечается День пожилого челове�
ка, а спустя три дня поздравления с професси�
ональным праздником будут принимать учите�
ля.

Социальная политика и образование являются
одними из важнейших сфер нашей жизни, к этим

отраслям постоянно приковано внимание. Сегодня,
в преддверии праздничных дат, своим видением

проблем, испытываемых пожилыми людьми, и перспек�
тив развития системы образования на страницах газеты делятся
депутаты Законодательного Собрания области (фракция «Единая
Россия») Полина КЛОЧИНОВА и Елена АБРАМОВА.

Старость должна
быть в радость

дям, инвалидам. Выплачива
ется около ста видов соци
альных пособий, средний
размер адресной помощи за
последние пять лет вырос в
два раза.

Естественно, что мы, депу
таты, стараемся не быть в сто
роне от этого дела. Законода
тельным Собранием области
принят целый ряд законов,
касающихся благополучия
пожилых людей. Многие из
них инициированы депутата
ми фракции «Единая Рос
сия». Разработана и реализо
вана профильная целевая
программа.

О ней хотелось бы сказать
поподробнее, так как она ре
шает целый спектр задач.
Благодаря программе мощ
ный толчок  получило разви
тие системы стационарного и
нестационарного социально
го обслуживания пожилых
людей. Созданы дополни
тельные места в малокомп
лектных стационарных уч
реждениях, улучшено их тех
ническое оснащение.  Во
многих муниципальных об
разованиях внедрена техно
логия мобильного социаль
ного обслуживания, хорошо
зарекомендовала себя служ
ба «Социальное такси».

Может быть, комуто эти
меры могут показаться незна
чительными, но для многих
наших стариков, особенно
тех, кто последние годы жиз
ни проводит в одиночестве,
без поддержки родных и
близких, это очень и очень

В 2005 году в рамках реализации четырёх при+
оритетных национальных проектов тогда еще
президентом Российской Федерации Владими+
ром Путиным была объявлена и программа по
повышению качества образования. Тогда мно+
гие очень скептически отнеслись к этому начи+
нанию. А между тем  спустя 5 лет мы можем
пробежаться по основным задачам, которые ста+
вил перед собой этот нацпроект, и развеять этот
скепсис.

Возьмем, к примеру, такую задачу + подключе+
ние школ к Интернету. В нашем областном цент+
ре, если я не ошибаюсь, все школы подключены
к этой глобальной сети. Всего же по стране были
подключены более 18 тысяч школ. Что это зна+
чит?  Это значит, что у детей появился доступ к
колоссальным источникам информации. Да, Интернет не подменит собой
книгу и библиотеки, но, если научить ребенка пользоваться Интернетом,
перед ним откроются огромные возможности.

Другая задача, которую тогда сформулировало правительство, + стиму+
лирование инноваций в сфере образования. Что мы видим сейчас? Даже
в отдаленных от райцентров школах появились компьютерные классы,
современное оборудование и техника. В школы было направлено 5113
комплектов учебного оборудования. В результате ребята могут за школь+
ные годы освоить все современные методы образования, всю передовую
технику и, поступая в университет, не чувствовать себя отставшими от
времени.

Кстати, техническое обеспечение Товарковской школы № 1, где рабо+
таю директором, одно из самых лучших в районе. Интернет, локальные
сети, интерактивные доски + все это уже стало привычным для наших
школьников и педагогов. Сегодня оборудуем мультимедийный центр. Мы
стараемся идти в ногу со временем.

Есть и другой важный аспект  нацпроекта + поощрение наиболее талан+
тливых и активных учителей. В стране ежегодно тысячи лучших учителей
получали по 100 тысяч рублей. Более 800 тысяч учителей получали еже+
месячные дополнительные выплаты за классное руководство. Это в ка+
кой+то мере позволило снять остроту кадровой проблемы. Хотя, будем
честны, она сохраняется и требует вмешательства, как на федеральном,
так и на региональном уровнях. Иначе мы не остановим процесс старения
педагогических кадров.

В нашей области и губернатор, и фракция «Единая Россия» в Законода+
тельном Собрании видят эту проблему. Иначе бы не обсуждались с завид+
ной периодичностью вопросы обеспечения жильем молодых специалис+
тов, вопросы предоставления им под застройку земельных участков.

После нацпроекта  важной вехой в нашей системе образования стал
переход на отраслевую систему оплаты труда. Поначалу и здесь звучало
много критики. Звучали и совсем пессимистичные прогнозы.

А по сути, при отраслевой системе оплаты труда бюджетников зарплата
формируется за счет трех источников, основной из них — фиксированный
должностной оклад специалиста, который не зависит ни от стажа работы,
ни от уровня образования, но учитывает полученные государственные на+
грады или присвоенные должности. К нему добавляются компенсационные
выплаты: надбавки за тяжелый труд, за работу во вредных и климатически
неблагоприятных условиях, доплаты молодым специалистам. Третья часть
зарплаты формируется за счет стимулирующих надбавок: за интенсив+
ность работы, ее сложность, качество выполнения, сюда же входят «стаже+
вые» и премии. Причем это самый важный пункт, и он уже в этом году
должен составлять не менее 30 процентов от всего фонда оплаты труда. 30
процентов зарплаты – это стимул для всех работать лучше, работать на
результат, а не для галочки.

В качестве примера могу привести наш поселок Товарково. Мы оптими+
зировали работу двух местных школ. Существовала Товарковская школа
№ 1, в которой получали знания 450 учеников, и школа № 3, где за партами
сидели 400 школьников. Мы объединили эти две школы в одну, таким
образом, количество учащихся в одной школе стало составлять 850 чело+
век. В результате средняя заработная плата учителей в школе увеличи+
лась до 15 – 18 тысяч рублей. Конечно, классы стали гораздо больше, до
тридцати школьников, но если учитель добросовестно относится к своему
делу, такое количество учеников в классах для него не станет поводом для
оправдания слабой успеваемости. Вспомните советские времена: когда
я училась в школе, у нас в классе было 42 человека, однако это не стало
препятствием для получения мной высшего образования и дальнейшей
работы в любимой профессии.

В новой системе оплаты труда есть и плюсы, и  минусы. На августовском
совещании выступала Галина Деева, которая возглавляет профсоюз ра+
ботников образования Дзержинского района. Она обратилась к депута+
там Законодательного Собрания с предложением поднять вопрос о том,
чтобы прожиточный минимум оплачивался не из нашего фонда, а за счет
дополнительных средств. Точно так же не хотелось бы, чтобы из фонда
общеобразовательного учреждения тратились деньги на обучение сту+
дентов.

Но и здесь будем честными: какая бы система оплаты труда ни исполь+
зовалась, в кошельке учителей денег по+прежнему мало. Не случайно
2010 год был объявлен Годом учителя. Власть видит, сколько проблем
накопилось в этой сфере, и готова их решать.

Однако сегодня образование ни в коем случае нельзя рассматривать
только как процесс усвоения знаний, пора определить его как процесс
становления характера, как процесс личностного развития.

Что же ждет школу завтра?
В мае 2010 года президентом был подписан законопроект, который

превратился в закон № 83+ФЗ. Согласно ему с 1 января 2011 года боль+
шая часть нынешних бюджетных учреждений переводится на новую сис+
тему финансирования — так называемую систему государственного за+
каза и перестает получать обязательное государственное
финансирование. Эта законодательная инициатива встретила сопротив+
ление родителей и педагогов. Каким будет этот государственный заказ?
Сколько бесплатных, то есть оплаченных государством, предметов оста+
нется? Многие опасаются, что образование станет в основном платным,
хотя и президент, и руководство правящей партии «Единая Россия» уже не
раз эти слухи опровергали.

Видимо, простые люди владеют недостаточной информацией об этом
нововведении, вот и получается как с нацпроектом и переходом на отрас+
левую систему оплаты труда.

Мы тоже, насколько это возможно, стараемся доносить до людей, кол+
лег, что платным образование не будет, но нас слышат далеко не всегда.

Будем надеяться, что процесс информирования людей стронется с
места и поможет избежать ненужной паники и нервотрепки.

Елена АБРАМОВА.

Наша школа:
вчера, сегодня, завтра

важно. О проблеме одиноче
ства стоит сказать особо.
Многие из них, даже имея
родных и близких, испытыва
ют одиночество, чувство сво
ей ненужности. По моему
мнению, необходимо сделать
так, чтобы старость не вос
принималась как конец жиз
ни. Наоборот, этот период в
жизни человека должен быть
наполнен событиями, он дол
жен жить полноценной жиз
нью. Как правило, сейчас
проводимые для пожилых
людей акции и мероприятия
носят разовый характер и не
всегда организованы долж
ным образом. На мой взгляд,
это очень важная проблема и
ее необходимо обсудить на
одном из ближайших заседа
ний  сессии Законодательно
го Собрания. Было бы также
нелишне обсудить эту тему в
средствах массовой информа
ции.

Власть и общественность
должны в итоге совместны
ми усилиями добиться того,
чтобы наше старшее поколе
ние чувствовало свою вос
требованность в современ
ных условиях жизни, свою
причастность к происходя
щему. Социальный статус
пожилых людей должен по
выситься в соответствии с их
опытом и жизненной мудро
стью. Ну и самое главное: о
пожилых людях мы должны
помнить всегда, а не только
в преддверии «красных дат»
календаря.

Полина КЛОЧИНОВА.
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Старая базарная площадь
Козельска  проезжавшим
мимо неё людям казалась не
ким ульем. Торговали, как у
нас водится, и с земли, и с
кособоких лотков, и с каких
то деревянных ящиков. Раз
долье для «впаривания» поку
пателям чего угодно и, ко
нечно же, простор для кри
минала. Убрать так называе
мый рынок было, наверно,
самой сложной задачей для
нового руководства района. И
оно с ней справилось. Сегод

Все прошедшее лето этот старинный русский город был похож
на огромную стройку. Строительная техника, леса на зданиях,
горы щебня и других стройматериалов, рабочие, с утра до вечера
чтото укладывающие, копающие, выравнивающие,  казалось,
конца и краю не видно этой гигантской реконструкции. Но лето
прошло, и сегодня город просто не узнать.

Приехавший на прошлой неделе проводить в Козельске совет глав
администраций региона губернатор с радостью  заметил: «Оказыва
ется, Козельск – это очень красивый город». Хотя ему ли не знать,
какими трудами все это великолепие было достигнуто. Ломать при
ходилось не только старые ветхие дома, ломать приходилось психо
логию людей, за долгие годы привыкших к пыльному, захолустному
своему городку и не веривших, что Козельск будет когданибудь
выглядеть так, как он смотрится сегодня.

Конечно же, без помощи области произвести все работы было
просто невозможно. Однако деньги для подобных объемных ра
бот выделяются у нас исключительно под человека. Таким стал
теперь уже бывший глава района Руслан Смоленский. Именно
ему пришлось чистить поистине авгиевы конюшни бесчислен
ных земельных дел.

За последний год перед его приходом на территории Козельска
существенно выросло количество собственников земли. Вернуть
земли, на которых построены были сараи и палатки, где торгова
ли всем – от мяса до сапог, в муниципальную собственность было
очень непросто. Потребовались большие юридические, а порой и
правоохранительные ресурсы для доказательства незаконности
многих земельных сделок и наведения законного порядка пользо
вания муниципальной землей.

Были случаи, когда команды архитекторов просто отказывались
вести проектные работы, не веря, что палаточный беспредел Ко
зельска можно остановить. Сегодня, слава Богу, все это позади.
Титанический труд Руслана Владимировича подхватила нынеш
ний глава Козельского района Елена Василькова. За летние ме
сяцы было отремонтировано более сотни зданий, уложено 33 ты
сячи квадратных метров плитки, более двадцати километров бор
дюрного камня. Отремонтировано десять километров дорог.

Рассказывая об измененном
до неузнаваемости облике го
рода, нельзя обойти внимани
ем и построенный за три ме
сяца современный физкуль
турнооздоровительный комп
лекс. Спортивный зал с три
бунами на две сотни мест
может автоматически разде
ляться на три части, в этом
случае здесь могут одновре
менно заниматься, к примеру,
волейболом три группы
спортсменов. Тренажерный
зал, медицинский кабинет,
буфет, душевые, предусмотре
ны даже комментаторские ка
бины. В новом ФОКе теперь
можно проводить соревнова

Ещё одна бывшая площадь имени Ленина с
прилегающим к ней мемориалом «Скорбящая
мать» тоже приобрела сегодня совершенно
иной вид. Территорию разделили на три зоны.
Первая, так называемая «зона отдыха», в но
вом виде открывает отреставрированный храм
Сошествия Святого Духа. Дорожки сквера схо
дятся к любопытному фонтану. Массивное мра
морное колесо вращается под действием стру
ящейся воды. Возникает тот самый эффект веч
ного двигателя. Фотографироваться сквозь это
кольцо стало уже модным среди горожан и го
стей Козельска.

В центральной исторической части площади
Героев Козельска калужскими строителями
возведена часовня и установлены скульптуры
защитников города от татаромонгольских орд
и немецкофашистских захватчиков. Часовня
выложена из камня, а снаружи облицована мра
мором. Колокол как вечное напоминание о по
гибших во славу Родины.

Правая часть площади осталась мемориаль
ной. Здесь отреставрирован памятник «Скор
бящая мать» и Вечный огонь.  Установлены
мемориальные плиты с именами козельчан,
погибших в годы Великой Отечественной, а
также горожан – Героев Советского Союза.
Приехавшие на совет главы администраций
районов области возложили цветы к Вечному
огню и мемориальным плитам.

Парков и скверов в Козельс
ке было достаточно и до гене
ральной реконструкции города.
Беда в том, что стояли они за
частую незаметные, заросшие
бурьяном и кустарником. Се
годня прогуляться по ним одно
удовольствие. Городской парк
культуры приобрел смотровую
площадку с великолепным ви
дом на лесную зону, заливные
луга, реку Жиздру и угадываю
щиеся вдали купола Оптиной
Пустыни.

Здесь же построена и часть
крепостной стены со смотро
вой башней. Это своеобразная
реставрация старинных город
ских укреплений. Туристам те
перь будет более понятно, ка
ким образом козельчанам уда
лось продержаться за стенами
города семь недель, обороняясь
от нашествия монголотатар.

Парк налево, парк направо…
Кстати, на территории город

ского парка стоял ветхий жи
лой дом. Его снесли, и за пол
тора месяца был построен но
вый восьмиквартирный жилой
дом, куда и переселили жите
лей. Горожане уже въехали в
новые квартиры, а город полу
чил дополнительный кусок му
ниципальной земли под рас
ширение парка, где сегодня
продолжаются работы. Идет
реставрация старинного здания
бывшего казначейства, где рас
положится новая уютная гости
ница, храма Успения Пресвя
той Богородицы, возведенного
в 1703 году, и других зданий,
являющихся памятниками ар
хитектуры.

Сказочной изюминкой Ко
зельска стал построенный на

месте бывшего сквера у рай
онного Дома культуры детс
кий парк «Три богатыря».
Умелые руки строителей за
несколько недель сотворили
избушку бабыяги с горкой и
дуб из знаменитого пушкинс
кого Лукоморья. Установили
скульптуры трех богатырей и
многих сказочных персона
жей. Городок обнесен изгоро
дью, причем догадаться, что
сделана она из бетона, прак
тически невозможно,  на
столько умело её декорирова
ли. В центре парка огромный
фонтан, а вход в него стере
гут сказочные мишки. Весь
этот сказочный городок воз
вели работники серпуховско
го предприятия «Берендеево
царство».

Спортивный центр –
строительный рекорд

ния по минифутболу, гандбо
лу, баскетболу, волейболу,
большому теннису.

Преобразилось и здание сто
ящей рядом средней школы но
мер один. В ней произведен ка
питальный ремонт с заменой
крыши и окон. Благоустроена
территория вокруг обоих зда
ний, к ним проложена пеше
ходная аллея, разбиты цветни
ки. Главы администраций рай
онов во главе с губернатром об
ласти и региональными мини
страми посадили перед зданием
школы и спорткомплекса не
сколько десятков саженцев яб
лонь, заложив тем самым
школьный яблоневый сад.

Вся площадь Героевкозельчан уложена плит
кой, установлено 38 новых светильников, а сте
ну Славы на мемориальной части расписали
студенты Суриковского института Москвы
оформили лубковой росписью и графикой.
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ня на этом месте площадь Во
инской славы.

Всероссийский конкурс по ху
дожественному оформлению
стелы выиграла московская ма
стерская Салавата Щербакова.
Семитонный постамент и девя
титонная колонна изготовлены
из карельского гранита. Венча
ет колонну бронзового литья
двуглавый орел, чуть ниже рас
положены доска с указом пре
зидента России о присвоении
Козельску звания «Город воин
ской лавы» и барельефы защит

ников города времен татаро
монгольского нашествия и Ве
ликой Отечественной войны.

Фонтаны на площади полно
стью повторяют, только в
уменьшенном виде, фонтаны
Поклонной горы в Москве. Ту
ристу, приехавшему сегодня,
невозможно даже представить,
что ещё полгода назад здесь шу
мел и матерился базарный люд.
Всего  лишь сотка земли, отвое
ванная у разрухи, может стать
визитной карточкой города,
предметом гордости козельчан.
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Впервые в истории организации
этого традиционного мероприя
тия там провели аукцион прода
жи эксклюзивных блюд,  приго
товленных участниками област
ного конкурса «Покупаем калуж
ское». Затея министерства конку
рентной политики и тарифов
удалась на славу. В качестве веду
щего был приглашен один из са
мых красивых актеров калужско
го облдрамтеатра  Игорь Корни
лов, который умеет легко импро
визировать и благодаря чувству
юмора выходить из любой ситуа
ции.

На аукцион предложили 21 лот.
Вы только послушайте, что было
выставлено, от одного перечисле
ния уже слюньки текут, не говоря
о внешнем виде блюд: «Рай для
гурмана» (Калужский мясокомби
нат)  в красиво оформленной
корзине 7 палок ароматных кол
бас, которые получили высокие
награды на Франкфуртской выс
тавке, набор сувенирных пряни
ков (Калужская кондитерскома
каронная фабрика), «Дары осени»
(ОАО «Тепличный) – в декора
тивной корзине все овощи и зе
лень собственного производства,
«Блюдо банкетное из осетров»
(ресторан «Калуга), «Лукошко
здоровья» (ОАО «ВиммБилль
Данн», Обнинск) вся молочная
продукция предприятия в краси
вой корзине, «Подарочный набор
«Икра осетровая» (Рыбоводный
осетровый комплекс, Износки ),
торт «Крокембуш» (потребитель
ское общество «Подворье», Ки
ровский район), торт «Мясная
фантазия (Думиничский мясо
комбинат) и многое другое.

Вся продукция была изготовле
на специально для аукциона,
средства от него переданы в каче
стве благотворительного взноса
на изготовление скульптуры, по
священной встрече Циолковско
го и Королева в Калуге в 1929
году. Скульптурная композиция
будет установлена на территории
Музея космонавтики.

Спасибо министерству конку
рентной политики и тарифов за
идею и красиво проведенный аук
цион. Но нам, зрителям , этого
мало! Хотим еще и почаще!

Фото Капитолины КОРОБОВОЙ.

БЕЗ ОБМАНА

Выбираем резиновую обувь

И ЭТО ВСЁ О НАС

В сентябре мы узнали,
что:

Постановлением губернатора Калужс+
кой области утвержден комплекс мер по ста+
билизации обстановки на региональном рын+
ке хлеба и хлебобулочных изделий.
Предприятиям + производителям хлеба реко+
мендовано не повышать цену на основные
виды хлеба без согласования с областным ми+
нистерством конкурентной политики и тари+
фов.

Российский завод «Пежо», располо+
женный в Калужской области, выпустил 10 000
автомобилей «Пежо+308». Модель «Пежо+
308», произведенная в Калуге, обеспечивает
свыше 50% общего объема продаж «Пежо Рос+
сия».

Кондитерский завод в Калужской об+
ласти стал первым предприятием компании
Lotte Confectionery, открывшимся на террито+
рии стран СНГ. Инвестиции в строительство
составили более 100 млн. долларов. На но+
вом заводе будет производиться глазирован+
ное шоколадом печенье «Чоко Пай», ежеме+
сячный объем производства составит около
162 тыс. коробок.

С 20 сентября калужский завод «Фоль+
ксваген» запустил вторую смену. При этом
предприятие вышло на проектную мощность
150 тысяч автомобилей в год.

Оснований для роста цен на продо+
вольствие нет! Такое мнение высказал прези+
дент Дмитрий Медведев. Одновременно гла+
ва государства поручил Минсельхозу и
антимонопольным структурам жестко пресе+
кать необоснованное завышение стоимости
продуктов.

Прокуратура Калужской области про+
водит проверки  соблюдения законодатель+
ства при ценообразовании на социально зна+
чимые продукты питания (крупа, мука, хлеб,
молоко и др.) в деятельности хозяйствующих
субъектов, осуществляющих оптовую и роз+
ничную реализацию продуктов питания пер+
вой необходимости.

Федеральная антимонопольная служ+
ба выявила, что к неоправданному росту цен
на гречневую крупу приводят сговоры в опто+
вом звене. Возбуждены дела против десяти
поставщиков.

Для улучшения обслуживания пасса+
жиров на Киевском направлении вводят до+
полнительную минутную остановку экспресса
Москва + Калуга на станции Муратовка. С 15
сентября на этой станции в 14.40 останавли+
вается  ускоренный поезд, отправляющийся с
Киевского вокзала столицы в 12.22.

С 1 сентября в 27 странах Евросоюза
вступил в силу запрет на продажу 75+ваттных
ламп накаливания. Это предусмотрено пла+
ном поэтапного перехода ЕС на использова+
ние энергосберегающих ламп.

АвтоВАЗ с 1 сентября  повысил рознич+
ные цены на легковые автомобили в среднем
на 2%. В зависимости от модели рост составит
от 1800 до 6800 рублей. Больше всего + на
3,5% + подорожает вазовская «классика» + ав+
томобили «Лада» пятой и седьмой модели.

Росалкоголь подготовил федеральный
запрет на ночную торговлю спиртными напит+
ками. Согласно документу, по всей стране бу+
дет запрещено продавать спиртные напитки
и пиво крепче пяти градусов с ноля до восьми
часов утра. Продолжительность моратория на
алкоголь можно будет увеличивать региональ+
ными законами.

3D+изображение теперь можно по+
смотреть и на экране домашнего телевизора.
В Японии начали продавать телевизоры ново+
го поколения. Стоит последнее слово техники
около 4,5 тысячи долларов. Фактически это
обычный телевизор, а стереоизображение +
одна из его новых функций.

В Госдуме обсуждался вопрос о выво+
де из наличного оборота монет мелкого дос+
тоинства. Комитет Госдумы по финансовому
рынку поддержал инициативу Банка России
отказаться от выпуска монет номиналом в одну
копейку.

НАШ ОПРОС
Что из нижеперечисленного вы
предприняли из'за повышения
цен на продукты питания и
товары широкого потребления?

Потребовал повышения заработной
платы у работодателя.

Ищу возможности подработать.
Отказался  от употребления некото+

рых продуктов и товаров.
Отказался от покупки дорогих про+

дуктов и товаров, ищу более дешевые.
Сократил накопления.

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

Как и любую обувь, резиновые са
поги лучше  примерять. Прихватите в
магазин те носки, с которыми соби
раетесь их носить. Дело в том, что са
пожки из резины в отличие от кожа
ной обуви не растягиваются и могут
вовсе треснуть. Между тем слишком
тесные сапожки приведут к мозолям
на ноге, а слишком просторные будут
спадать. Рельеф на подошве должен
быть четким, иначе вы будете сколь
зить на мокрой дороге.

Лучше не покупать сапоги, обрабо
танные противогрибковыми добавка
ми: такой материал во время носки
выделяет вредные вещества. Если есть
потребность носить резиновые сапоги
каждый день, лучше воспользоваться
специальными антигрибковыми сред
ствами для ног, купленными в аптеке.

Кроме того, при покупке резиновой
обуви следует обратить внимание на

подошву – она должна быть рельеф
ной, без какихлибо повреждений и
вмятин. Подошва должна быть доста
точно толстой, но при этом мягкой и
гибкой. Жесткая, негнущаяся подошва
затрудняет естественные движения
ступни, ноги в такой обуви устают бы
стрее. Уплотненный мысок защитит
ваши пальцы от ушибов во время ходь
бы, а жесткий задник не даст сапогам
деформироваться.

Резиновые сапоги – находка для мам
в сезон слякоти, ведь удержать своего
непоседу от шлепанья по лужам почти
невозможно. Если ребенок надевает
такую обувь только на прогулку, ког
да активно двигается, ноги его просто
не успеют замерзнуть. Да и сама мама
в резиновых сапогах будет чувствовать
себя увереннее, если придется сопро
вождать маленького исследователя по
грязи и сырости. Главное  помнить,

что у природы нет плохой погоды, бы
вает только неправильно подобранная
одежда.

Чтобы не было проблем с запахом,
который часто возникает при ношении
резиновых сапог, мешающих коже ног
дышать, перед надеванием смазывай
те чистые ноги антиперспирантом.

Как бы резиновые сапожки ни были
практичны, за ними, как и за любой
другой обувью, нужен уход. Для этого
вам потребуется всего ничего: теплая
вода, вата и немного глицерина. Такая
обработка будет являться залогом хоро
шего внешнего вида и долгой службы.
Второй важной деталью является про
ветривание, ибо резина полностью ли
шает ногу возможности дышать. Рези
новые сапоги рекомендуется просуши
вать при температуре, не превышающей
50 градусов, желательно не пользовать
ся отопительными приборами.

32 потребительских общества
и сельскохозяйственных потре�
бительских кооперативов обла�
сти представили на реализацию
экологически чистую продук�
цию, закупаемую в личных под�
собных и крестьянских (фермер�
ских) хозяйствах области, а
также продукцию собственной
переработки. В выездной ярма�
рочной торговле «Калужская
осень � 2010» приняли участие
более 70 предприятия пищевой
и перерабатывающей промыш�
ленности муниципальных райо�
нов области, областного центра,
сельхозтоваропроизводители
из Белоруссии, соседних регио�
нов Российской Федерации.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Аукцион + это всегда захватывающее зрелище. А когда  в
качестве лотов представлены продукты вкусные и эксклю+
зивные, да еще приправленные умелым конферансом
ведущего, это имеет потрясающий эффект. Именно так и
было на открытии агропромышленной выставки+ярмарки в
Анненках.

Мы хотим ещё!Мы хотим ещё!Мы хотим ещё!Мы хотим ещё!Мы хотим ещё!Мы хотим ещё!Мы хотим ещё!
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ПОСМОТРИМ

АНОНСЫ «Цепь»
Виктор, Антон и Степан — оли+

цетворение настоящей мужской дружбы.
Ребят очень сблизила война в Чечне.
Именно в этих сложных обстоятельствах
стало возможным отличить настоящую
дружбу от притворства, почувствовать
надежное товарищеское плечо, понять,
что такое братство спецназовцев.

В ролях: Алексей Макаров, Виктор Вер+
жбицкий, Алексей Барабаш и другие.

Смотрите российский
художественный фильм

2 октября в 14.00.

Хотя бы раз каждый из нас го
ворил себе: «Всё! Начинаю но
вую жизнь». Как правило, ме
няться мы решаемся с понедель
ника, с нового месяца или даже
с нового года. Но зачем откла
дывать на завтра то, что можно
сделать уже в пятницу?.. Ведь
именно в конце рабочей недели
на канале «Ника» для тех, кто
решил чтото поменять в себе, в
своём отношении к жизни, вы
ходит передача «Стиль+».

 Чтото изменить в себе мо
жет каждый и когда угодно: пе
реставить мебель в квартире,
поменять причёску, купить но
вую кофточку, в конце концов,
 рассказывает автор и ведущая
программы «Стиль+» Елена
ПЯСКОРСКАЯ. – Но это лишь
поверхностные новшества. Как
правило, истинное желание по
меняться, измениться более глу
бинное, более глобальное, не за
канчивающееся лишь на смене
гардероба. И в своей передаче
мы помогаем осуществиться
именно такому желанию, вмес
те с человеком проходя путь его
изменения жизни, изменения
отношения к жизни.

Но мы не Деды Морозы, мы не
можем взмахнуть волшебной па
лочкой или вынуть из мешка аб
солютно нового человека, с но
вой внешностью, с новой жиз
ненной психологией. Мы стара

Перемен требуют ваши глаза?Перемен требуют ваши глаза?Перемен требуют ваши глаза?Перемен требуют ваши глаза?Перемен требуют ваши глаза?Перемен требуют ваши глаза?Перемен требуют ваши глаза?

емся показать герою направле
ния, в каких можно и нужно ме
нять свою жизнь, дать ему толчок
к осуществлению задуманного.

В основном к нам на передачу
обращались женщины. И на
примере героини мы рассматри
вали все нюансы психологии по
ведения в той ситуации, в кото
рой оказалась героиня «Сти
ля+». Скажем, женщина разве
лась с мужем, оказалась одна в

четырех стенах и не знает, как
быть и что делать. Мы вместе
проходили путь от старой жиз
ни к новому ее наполнению.

Елена Пяскорская не любит,
когда ее детище сравнивают с
передачами типа «Снимите это
немедленно» или «Клуб бывших
жен», хотя, безусловно, некая
перекличка тем просматривает
ся. Но есть у передачи телека
нала «Ника» и своя изюминка.

Она – в рубриках «Стиля+».
Например, посмотрев «В зоне
особого внимания», можно уз
нать все секреты и тонкости ма
кияжа, или мэйкапа, как сей
час стало модно говорить.  В
рубрике «По образу и подобию»
авторы передачи рассказывают
об истории одежды, откуда есть
пошли рюши или те же брюки
клеш и т.д. И в этом году
«Стиль+» продолжит выпуск
полюбившихся рубрик и тем для
тех, кто хочет измениться.

Впрочем, готова меняться и
сама программа, которая выхо
дит в эфир телеканала «Ника»
уже около двух лет. Если в про
шлом году акценты делались на
психологическую составляю
щую желания измениться, то в
нынешнем телесезоне зрителей
ждёт немало сюрпризов.

Так, в новом телевизионном
году авторы программы
«Стиль+» будут работать не
только с конкретными людьми,
но и с целыми компаниями,
фирмами или организациями,
где хотят видеть своих сотруд
ников изменившимися.

 Мы будем говорить о дресс
коде на предприятиях, о пове
дении в общественных местах, о

корпоративном этикете, о кор
поративной этике и культуре, 
делится планами Елена Пяскор
ская. – Думаем, это поможет
расширить зрительскую аудито
рию и вывести «Стиль+» из раз
ряда «женских программ».

Уверена, найдет своего зри
теля и наша новая рубрика
«Рецепт успеха», куда мы бу
дем приглашать людей, уже
состоявшихся и в жизни, и в
карьере, чтобы они подели
лись своими секретами побед,
своим рецептом достижения
цели.

Но попрежнему в центре
нашего внимания будет всё
таки конкретный человек. На
пример, в ближайших выпус
ках мы познакомим зрителей
«Стиля+» с Евдокией Никола
евной, 48летней жительницей
села Хотисино, у которой чет
веро детей. Несмотря ни на
что, наша героиня хочет, что
бы дети ее видели всегда мо
лодой и красивой, поэтому Ев
докия Николаевна обратилась
к нам за помощью. Думаю,
съёмки в передаче помогут
женщине взглянуть поновому
на свою жизнь, помогут изме
ниться к лучшему.

В эфир программа «Стиль+» выходит каждую вторую и четвёр�
тую пятницу месяца в 19.00. Если вы хотите что�то поменять в
себе, в своих взглядах, в своей жизни, не пропустите!

«Охотники за бриллиантами»
После долгих скитаний охотник за ал+

мазами Джонни Лэнс вернулся домой,
в семью Ван Дер Бил, в которой вырос.
И совершенно неожиданно его прием+
ный отец Яков назначил Джонни наслед+
ником своей алмазной империи в об+
ход родного сына Бенедикта. Кажется,
что сбываются все мечты Джонни.

Он вновь встречает свою единствен+
ную любовь — прекрасную Трейси Ван
Дер Бил, и их страсть вспыхивает с но+
вой силой. Но Джонни прекрасно знает,
что в семье Ван Дер Бил не умеют ни
забывать, ни прощать. Он вынужден опа+
саться даже своей возлюбленной. И Бе+
недикт не перестает строить коварные
планы, надеясь навсегда избавиться от
соперника…

Остросюжетная драма
производства США «Охотники за

бриллиантами» ' 3 октября.

«Дежа вю»
Комедия, СССР'Польша, 1989 год.

30+е годы. В Америке сухой закон. Под+
польные торговцы спиртным, которые по+
несли убытки из+за предательства неко+
его Микк Нича – Микиты Ничипорука, ре+
шают ему отомстить.

В поисках своей жертвы наемный
убийца прибывает в Одессу, где Ничи+
порук организовал самогонный бизнес.
И тут у киллера возникают непредвиден+
ные трудности. Одесса — это вам не Аме+
рика!..

Режиссёр: Юлиуш Махульский.
В ролях:Николай Караченцов, Ежи

Штур, Галина Петрова, Владимир Голо+
вин, Виктор Степанов, Олег Шкловский,
Василий Мищенко, Владимир Белоусов.

Смотрите в эфире «Ники»
3 октября.

«Воздушные пираты»

Коу, неуклюжий новичок в отряде воз+
душных флибустьеров «Красная рысь»,
находит главное сокровище своей жиз+
ни: представительницу древней расы
Эдель+Райд.

Рен поначалу кажется беззащитной де+
вочкой, но в ней скрыта сила, за которую
многие готовы пойти на убийство. Когда
Коу решает оберегать Рен в ее путеше+
ствии, юноша моментально приобретает

новых друзей и обзаводится опасными
врагами.

Режиссер Шигеру Уеда.
Японский анимационный фильм
смотрите на «Нике» с 5 октября.

«Няньки»

Владелец транспортной компании, за+
мешанный в незаконном сбросе токсич+
ных отходов, желает выйти из игры, сдав
своего заказчика. Ему угрожают, наме+
кая на двух племянников+близнецов, ос+
тавшихся без родителей и живущих у
него. Тогда он нанимает бесшабашных
братьев+качков с интеллектом десятилет+
них мальчишек в качестве телохраните+
лей. Малолетние племяннички дают при+
курить нянькам, изобретая все новые и
новые каверзы.

Но Питэра и Дэвида голыми руками не
возьмешь: в конце концов они находят
общий язык с маленькими разбойника+
ми...

Режиссер: Джон Парагон
Комедия. США, 1994 г.

«Няньки» ' 6 октября.

 Материалы подготовила
Наталья ТИМАШОВА.



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Жди меня»
20.00, 21.30 «ПОБЕГ»
21.00 «Время»
22.30 Спецрасследование
23.30 Новости
23.50 «УОЛЛ�СТРИТ»
02.10, 03.05 «ПОТЕРЯННЫЙ
РЕЙС»

Канада � США, 2006 г. Режиссер
Питер Маркл. В ролях: Джеффри
Нордлинг, Бреннан Эллиотт, Кен�
далл Кросс, Ти Олссон, Колин Глей�
зер, Эйприл Телек. 11 сентября
2001 года в Америке произошла
страшная трагедия. Два самоле�
та, захваченные террористами,
врезались в здание Всемирного тор�
гового центра, третий � упал на
Пентагон. В этом фильме подроб�
но описаны события, произошедшие
на борту рейса 93  авиакомпании
«Юнайтед Эйрлайнс», �  четвер�
того угнанного в этот день авиа�
лайнера...

04.00 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.00 Утро России
09.05, 04.00 «Не родись красивой.
Майя Булгакова»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вес+
ти»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест+
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.50 «ДВОРИК»
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»

18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
23.45 «Дежурный по стране»
00.45 «Вести +»
01.05 «Честный детектив»
01.45 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20 «Кто там...»
10.55 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
12.30 «Магия стекла»
12.45 Линия жизни
13.40 Художественные музеи мира
14.10 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.00 С потолка
17.55 Юбилей оркестра «Новая
Россия»
18.40 «Животные+гладиаторы»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси+
ка...»
20.45 Острова
21.25, 01.40 Academia
22.10 «Его Голгофа. Николай Вави+
лов»
22.40 «Тем временем»
23.50 Искатели
00.40 «Русский заповедник»
02.25 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ В ФИНЛЯНДИИ»

06.50, 13.20 Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»
09.00 Íåäåëÿ
10.00 Âðåìÿ ñïîðòà

10.15 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
12.00 «МОЯ СЕМЬЯ»
12.30, 15.55 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»
14.15 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë
14.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êà-
íàë
15.50 ×àéíàÿ ëàâêà

16.45, 21.05 Живая природа
17.15, 22.05 «СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ»

18.05 Ïîëåçíîå ÒÂ
18.30 Ïóòåøåñòâèå âîêðóã
ñâåòà
19.00 Äîðîãà ê õðàìó
19.15 Âûñøèé ñîðò
20.00 Ðåçþìå
20.40 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
20.50 Áîëüøèå äåíüãè

23.00 Навигатор
00.00 Толкование сновидений

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25, 15.10, 17.20 «Петровка, 38»
08.40 «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕ�
ДЕЛЬНИКА»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.45 «Постскриптум»
12.55, 00.30 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ...»
16.30 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ
ЖИЗНЬ. НИКОЛАЙ II, АЛЕКСАН�
ДРА И РАСПУТИН»
17.50 «Репортёр»
18.15 Мультфильм
18.40 «СИТУАЦИЯ�202»
19.55 Порядок действий
21.00 «ЗОЛУШКА. RU»
23.05 «Момент истины»
01.00 «Весна на Заречной ули+
це»
01.45 «НЕЗАКОННОЕ ВТОРЖЕ�
НИЕ»
03.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ+Центр+Калуга

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»
10.55 «До суда»
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, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна
за всех»
07.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Не отрекаются любя»
12.00 «ДАМСКОЕ ТАНГО»
13.45, 21.00 «Необыкновенные судь+
бы»
14.00 «Неделя еды»
15.00 «ЕСЕНИН»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 «ЛАЛОЛА»
20.00 «НАСЛЕДСТВО»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
01.15 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.15 «ХОРНБЛАУЭР»
03.15 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 16.00 Мистер Хелл
08.50, 14.50 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Bugged
10.00 Садись, двойка!
10.30 Школа клонов
10.55 Новый капитан Скарлетт
11.30, 15.30 Симпсоны
12.55 Царь горы
13.25 Грязный Гарри
13.50, 03.55 Огнем и мечом
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, 20.30 Гетто
18.45 Пингвины из Мадагаскара
19.15, 21.21 Симпсоны
20.05, 22.20 Американский папаша
21.00 Футурама
22.45 Улетный трип
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Городские приматы
00.35 Майти Буш
01.05 Gemini Division
01.10 Морлаб 2021
01.25 Харви Бердман
01.45 Жизнь как зоопарк
02.10 Затерянная вселенная
02.35 ATHF 66/Sealab 2021 23

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

19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Профессия + репортер»
01.45 «ПЕРЕБЕЖЧИК»
03.55 «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»
04.50 «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 «История российского шоу+
бизнеса»
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру+
ющего»
09.30, 12.30, 15.30, 17.30 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
19.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «МЕДАЛЬОН»

Гонконг � США, 2003 г.  Режис�
сер Гордон Чен. В ролях: Джеки
Чан, Клер Форлани, Ли Эванс,
Джон Рис�Дэвис, Джулиан Сэндз,
Энтони Вонг. Комедийный бое�
вик.  Гонконгский полицейский
Эдди находит таинственный ме�
дальон, с помощью которого пре�
вращается в непобедимого воина
со сверхъестественными способ�
ностями. Это старинное украше�
ние у него пытаются отнять чле�
ны древнего воинского ордена, слу�
чайным участником которого он
стал. Выпутаться из этого опас�
ного приключения Эдди поможет
обворожительная Николь. Такую
союзницу пожелал бы видеть ря�
дом с собой любой супергерой: об�
ладательница прекрасных серых
глаз и сногсшибательной внешно�
сти виртуозно владеет боевыми
искусствами и  умеет метко
стрелять.

23.40 «6 кадров»
00.00 «Измени свой мир»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Охота на охотников»
07.00 «Таблетка правды»

07.15, 13.25, 20.45 Приколы на пере+
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 23.55, 04.45
Финес и Ферб
07.45, 12.35, 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
17.00 Дайте Сaнни шанс
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 «УМНОЖАЮ�
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
04.45 «ЖАРА»
06.20 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
07.35 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
08.50 «ДУША»
10.20 «ОДИН ИЗ НАС»
12.50 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕ�
НАТЫЙ.»
13.55 «ГОРОД ЗЕРО»
15.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
17.05 «БРОСОК, ИЛИ ВСЁ НАЧА�
ЛОСЬ В СУББОТУ»
18.10 «ЛЕШИЙ»
20.50 «АЛЬПИНИСТ»
22.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
00.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК»
01.15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
02.50 «МЕЛОДРАМА С ПОКУШЕНИ�
ЕМ НА УБИЙСТВО»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.00 МУЗ+ТВ+хит
06.30 «Муз+заряд: музыка, звезды,
мульты»
08.30 «Наше»
09.30, 18.50 Pro+обзор
10.00 «Планета Шоу+биз. Жизнь под
прицелом»
10.30 «Напросились»
11.00 «Лаборатория чувств»
12.00 Концерт «Новая волна + 2010:
дети и звезды»
13.00 «Стилистика»
13.30 «Жена напрокат с Анфисой Чехо+
вой»
14.30 «Муз+ТВ чарт»
15.35 «Beyonce. История успеха»
16.00 «v_PROkate»
16.30 «Игра крокодил»
17.30 «Испытание верности»

18.00 «Мама, я женюсь!»
19.20 «Sex+Битва»
19.45 «Топ+модель по+американски»
21.30 «Папарацци»
22.00, 00.30 PRO+Новости
22.30 «Игра крокодил. Новый сезон»
23.30 «Звезды зажигают»
01.00 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 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
10.35, 18.30, 04.40 Интересно обо всем
11.00 Крутые взрывы
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Труднейшие работы мира
16.05, 23.00 Оружие будущего
20.00, 01.00 Лесоповал на болотах
21.00 Смертельный улов
22.00 Американские лесорубы
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Приключения Корвина
06.50, 07.15, 16.20, 16.45 Самые забав+
ные животные планеты
07.40 Дело мастера боится
08.35 На дне бездны
09.00, 09.25, 13.35, 14.00 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
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25, 18.10 Введение в собаковедение
17.15 После нападения
20.05, 01.35 Жизнь в стае
21.00, 00.40 Твари в твоем кошмаре
22.50, 03.25 Львы и великаны
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS дикой природы
05.35 Шотландское общество защиты
животных

National Geographic
06.00 Детективы+дайверы
07.00 Доисторические хищники
08.00, 13.00 Десятка лучших фотогра+
фий Нэшнл Джиографик
09.00, 14.00 Самые удивительные
фото
10.00, 16.00 Дикая природа России
11.00, 18.00 В ловушке
12.00, 20.00, 02.00 Что будет, если?
12.30, 20.30, 02.30 Путеводитель по
миру для гурманов
15.00 Хищные птицы могил
17.00, 05.00 Байкеры + спасатели жи+
вотных

19.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Расследования
авиакатастроф
22.00, 01.00, 04.00 Сигнал спасения +
красный
23.00 Идеальное оружие

Viasat History
08.00, 16.00 «Снимаем войну»
09.00, 17.00, 01.00 «Чайный путь в не+
беса»
10.00 «Жизнь Веры Бриттен»
11.00 «Великие географические откры+
тия»
12.00 «Из пионеров в миллионеры»
13.00 «Дети Авраама»
14.00 «РАЗВРАТ: ИСТОРИЯ МЭРИ
УАЙТХАУС»
15.30 «Кризис + это выгодно?»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Загадки ис+
тории»
19.00, 03.00 «Летающий авианосец»
20.00, 04.00 «Святой Патрик»
21.00, 05.00 «Пражская весна»
23.00, 07.00 «Совершенно секретно +
история шпионажа»
00.00 «Кто ты такой?»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг+Скок Коман+
да»
06.10, 06.40, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
12.00, 13.45, 15.05, 15.35, 17.25, 19.30,
20.20, 21.25, 22.00, 22.25, 23.30, 02.00,
03.05, 03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.05, 19.00,
21.00, 21.35, 01.10, 01.50, 04.55 Мульт+
фильм
08.15, 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 «МАЛ, ДА УДАЛ»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып+
ку»
16.00 «ДНЕВНИК, ПИСЬМО И ПЕР�
ВОКЛАССНИЦА». «ЗАГАДОЧНОЕ
ПИСЬМО»
18.20 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «С КОШКИ ВСЁ И НАЧАЛОСЬ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МИО, МОЙ
МИО»
07.35, 11.35, 15.35, 17.05 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
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ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «Мир в разрезе»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «Современные чудеса»
09.00 «Тайны века: проклятия золота
инков»
10.00, 18.00 «АНГАР 13»
11.00 «ЖЕНЩИНА�КОШКА»
13.00 «Не такие. Соседство с крокоди+
лом»
14.00 «Тайны века: обратная сторона
луны»
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. Карьера»
22.00 «ЛУНА 2112»
00.00 «Луна»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 18.30, 22.10 Вести+
Спорт
09.10 Вести+Спорт. Местное время
09.20, 01.15, 01.45 «Моя планета»
10.25 «В мире животных»
11.45 «Рыбалка с Радзишевским»
12.00, 18.20, 22.00 Вести.ru
12.20 Top Gear
13.25 «Футбол Ее Величества»
14.10 Футбол. Премьер+лига
16.10 Смешанные единоборства
18.45 Хоккей. Выставочный матч
22.25, 04.30 «Неделя спорта»
22.55 Волейбол
00.45 «Атом. В мире с радиацией»
01.30 Вести+Спорт
03.30 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30, 22.15 Супербайк
11.00 Теннис
17.15, 02.45 Велоспорт
18.45 Прыжки на лыжах с трамплина
20.00, 20.45, 00.30, 01.15 Футбол
22.50 Вот это да!!!
23.00, 23.30 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00, 22.05 «МЫСЛИ, ПОЛНЫЕ ЖЕ�
ЛАНИЯ»
06.00 «ВСЕ НАСТОЯЩИЕ ДЕВУШКИ»
08.00 «ФОКУСНИКИ»
10.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ МАППЕ�
ТОВ»
12.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ»
14.00 «ДЫМОВЫЕ СИГНАЛЫ»
15.35 «ЭД ВУД»
18.00 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ»
20.00 «МАТЧ ПОЙНТ»
23.30 «ПРОБУЖДЕНИЕ»
01.00 «ЛЮБИМАЯ»
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08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30 «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ»
11.20, 12.30 «СМЕРТЬ ПОД ПА�
РУСОМ»
14.40 «Самые загадочные места
мира»
15.30 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО
МОРЯ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со+
рокиной и А. Максимова»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Операция «Вайс»
22.30 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
00.15 «Шаги к успеху»
01.15 «Ночь на Пятом»
01.45 «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.

03.30 «Подводная лодка AE2»
04.30 «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, 14.00 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»
14.30 «ЛУЗЕРЫ»
15.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 3 � МЕСТЬ СИТХОВ»
18.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»

США, 2000 г .  Режиссер  Дж.
Линн. В ролях: Б. Уиллис, М. Пер�
ри, Р. Аркетт, М.К. Данкан, Н.
Хенстридж, К. Поллак. Николас
«Оз» Озерански � милый дантист,
живущий в пригороде. Его новый
сосед Джимми «Тюльпан» Тадес�
ки � горячий парень, скрывающий�
ся от опасной чикагской мафии.
У Оза и Джимми есть нечто об�
щее � кто�то пытается убить их
обоих...

23.00, 00.00 «Дом+2»
00.30 «Секс»
02.00 «КАЙЛ XY»
02.50 «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ»
05.15 «САША + МАША»
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!»
10.20 «Знакомство с родителя+
ми»
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 КОЛЬ�
ЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Пусть говорят»
20.00, 21.30 «ГАРАЖИ»
21.00 «Время»
22.30 «Разлученные небом»
23.50 «На ночь глядя»
00.50 «НЕВИДИМКА»

Германия � США, 2000 г. Режис�
сер Пол Верховен. В ролях: Эли�
забет Шу, Кевин Бейкон, Джош
Бролин, Ким Дикенс, Грег Грюн�
берг, Джои Слотник, Мэри Рэндл,
Уильям Дивэйн, Рона Митра,
Пабло Эспиноза. После многолет�
них экспериментов высокомерный
профессор Себастьян Кейн (Ке�
вин Бэйкон ) находит формулу не�
видимости. Кейну удается сде�
лать невидимой гориллу и вернуть
ее обратно в мир реальных очер�
таний. Следующий эксперимент
он решает провести над собой. С
помощью своих коллег по исследо�
ванию Кейн делает себя невиди�
мым, но возвратить себе состо�
яние «плоти и крови» ему не уда�
ется. Вскоре, помимо физических
изменений, у него начинается из�
менение личности. Команде уче�
ных во главе с Линдой МакКей
(Элизабет Шу ) предстоит в эк�
стренном порядке доработать
формулу «возврата» и остано�
вить Кейна, перед которым от�
крыты возможности, недоступ�
ные обычному человеку...

02.50, 03.05 «БИЛОКСИ БЛЮЗ»

Ðîññèÿ 1
05.00 Утро России
09.05 «Властелин мира. Никола
Тесла»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вес+
ти»

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест+
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.50 «ДВОРИК»
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малы+
ши!»
21.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ�
ЧИНА»
23.50 «Вести +»
00.10 «ВАМ ПИСЬМО»
02.30 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА
2»
03.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 «ОТАРОВА ВДОВА»
12.15 «Русский заповедник»
13.05, 18.35 «Животные+гладиато+
ры»
13.50 «Мой Эрмитаж»
14.20 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Серые кардиналы России»
17.30 «Гебель+Баркал»
17.50 Юбилей оркестра «Новая
Россия»
19.20 «Вальтер Скотт»
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25, 01.55 Academia
22.15, 23.50 Гала+концерт
01.25 «Гость из будущего»
02.40 «Зал Столетия во Вроцла+
ве»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ В ФИНЛЯНДИИ»

06.50, 13.20, 20.20 Ìóëüò-
ôèëüì
07.00 «Ëåãêî»
09.00, 15.10 Ïðèòÿæåíèå
çåìëè

09.30 «Воздушные пираты»
10.00 «НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР»

12.00 «МОЯ СЕМЬЯ»
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 Áîëüøèå äåíüãè
14.10 Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè
14.30 Ðåçþìå

15.50 Древние города
16.45 Живая природа
17.15, 22.05 «СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ»

18.05 Ïîëåçíîå ÒÂ
18.20 Àâòîìîáèëè
18.30 Ïóòåøåñòâèå âîêðóã
ñâåòà
19.00 Âðåìåíà è ñóäüáû
20.00 Îôèöèàëüíî
20.10 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ

20.35 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА»
23.00 Кругооборот
00.00 Толкование сновидений

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.20, 15.10, 17.20 «Петровка,
38»
08.35 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПО�
ЭМА»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
23.55 События
11.50 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ»
13.40 «Момент истины»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ...»
16.30 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ
ЖИЗНЬ. МАО И СТАЛИН»
17.50 «Репортёр»
18.15 Мультфильм
18.40 «СИТУАЦИЯ�202»
19.55 Лицом к городу
21.10 «Спасибо вам, учителя!»
23.00 «Инна Чурикова. Божья пе+
чать»
00.30 «РУД И СЭМ»
02.25 «ЖУРАВУШКА»
04.05 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ+Центр+Калуга

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 «Чрезвычайное происше+
ствие. Расследование»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
23.35 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ»
01.25 «Главная дорога»
01.55 «СМЕРТЬ ДЕВУШКИ С
РАЗВОРОТА: ИСТОРИЯ ДОРОТИ
СТРАТТЕН»
04.00 «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»
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 «История российского шоу+
бизнеса»
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру+
ющего»
09.30, 19.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00, 16.30 «Галилео»
12.00, 15.30, 17.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
18.30 «Повестка дня»
18.37 «Похудение без запретов»
19.00 «Даешь, молодежь!»
22.00 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»

Гонконг,  2001 г. Режиссер Тедди
Чан. В ролях: Джеки Чан, Эрик
Тсанг, Вивьен Хсу, Ким Мин Дже�
онг, Ву Хсинг Куо. Комедийный бо�
евик. Простой продавец спортто�
варов оказывается  случайно втя�
нутым в шпионские игры мирового
масштаба. Он с огромным энту�
зиазмом берется спасать мир и
делает это талантливо, быстро и
ловко.

23.40, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Охота на охотников»
07.00 «Калькуттский капкан»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА ФЕДОРА»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 07.30, 23.00 «Одна за всех»
09.30 Вкус путешествий
10.00 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
12.35 «Мачо не плачут»
14.30 «Еда»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 «КОРОЛЕВА»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.30 «АССА»
02.25 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.25 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2x2
06.00, 05.35 Мультфильм
08.25, 12.20 Садись, двойка!
08.50, 12.45 Школа клонов
09.15, 13.10 Новый капитан Скарлет
09.40 Насекомые
09.55, 02.15 Джет Грув
10.55, 15.40 Симпсоны
11.50, 04.40 Бро таун
13.40 Боцман и попугай
14.10 Царь горы
14.45, 18.45 Грязный Гарри
15.10, 21.00 Жизнь и приключения Тима
16.30 В мире животных
16.55 Аватар
18.18, 20.30 Гетто
19.15 Симпсоны
20.05, 22.20 Американский папаша
21.21 Симпсоны
22.45 Улетный трип
23.10 Отчет с забега FUN RUN
23.20, 03.10 Южный парк
23.50, 03.40 Реутов ТВ
00.10, 05.05 Абсурдное природоведе+
ние
00.35 Уолес и Громит
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, 16.05 Настоящий Арон Стоун
12.00 Н2О
12.30, 19.00 Ксенон
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
18.30, 21.00 Ханна Монтана
22.40 Новая школа императора
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 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗА�
ЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ»
06.35 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
08.00 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ�
СЯ»
10.25 «ЗАКОННЫЙ БРАК»
12.45 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТ�
ЛУЮ»
14.20 «ПАЛАТА 6»
15.45 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
18.15 «БЕГЛЯНКИ»
20.40 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
22.40 «БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙ�
НИК ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ»
00.20 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
02.25 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕО�
НОМ»

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 отвязных звезд по
мнению радио Energy»
11.30 «Мадонна. История успеха»
12.00, 16.00, 21.55 «Звезды зажига+
ют»
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 cамых украинских звезд»
19.30 Концерт «Новая волна + 2010:
дети и звезды»
20.30 «Приключения в Вегасе»
22.55 «10 самых подиумных звезд»
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 Самые опасные города мира с
Доналом Макинтайром
22.00 В тюрьме и на чужбине
23.00 Спецназ Майами
00.00 За решеткой
01.00 На месте преступления
04.10 Мегастройки
05.05 Дерзкие проекты

Animal Pl anet
06.00 Дневники охотника за крокодила+
ми
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.40 Приключения гигантских белых
медведей
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, 03.25 Полиция Майами
13.35, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 14.55 Стая
15.25 Введение в собаковедение
17.15, 17.40 Спасатель змей
18.10 Охотник за ядом
20.05 Ветеринар в дикой природе
21.00 Китовые войны
21.55 Твари в твоем кошмаре
22.50 Воздушные челюсти
23.45, 01.35, 04.20 Дикие и опасные
00.40 Амба, русский тигр
02.30 Я выжил
05.10 SOS дикой природы
05.35 Общество по спасению живот+
ных

National Geographic
06.00 В объективе
07.00 Глаз леопарда
09.00 Созданные убивать
10.00 Первозданная природа
11.00, 11.30 Обезьяны+воришки
12.00 Мегаслом
13.00 Труднейший в мире ремонт
14.00 Бобровая плотина
15.00 Шимпанзе
16.00 Свет на краю земли
17.00, 17.30 Десятка лучших фото «Nat
Geo»
18.00 Детективы+дайверы
19.00 Чудеса инженерии
20.00, 05.00 Расследования авиакатас+
троф
21.00, 00.00, 03.00 Взгляд изнутри
22.00, 01.00, 04.00 Кемп+Лезернек
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Как Джеймс Браун спас
Бостон»
09.30, 17.30 «Кока+Кола не сдается»
10.00 «Рай на Земле»
10.30 «Противоречивая любовь»
11.00 «Смерть на рассвете + последний
линкор императора»
12.00 «Правая рука Гитлера»
13.00 «Когда Европой правили мавры»
14.00 «Древний Египет»
15.00 «Усадьба эдвардианской эпохи»
18.00, 02.00 «Англия Чарльза Диккен+
са»
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 «ФЛОРЕНС НАЙТИН�
ГЕЙЛ»
23.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ИСПОВЕДЬ
АЛЕКСАНДРА ПИРСА»
00.00 «Снимаем войну»
01.00 «Великий исследователь Афри+
ки»
07.00 «Распутин: дьявол во плоти»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг+Скок Коман+
да»
06.10, 06.40, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
12.00, 13.45, 15.05, 15.35, 17.25, 19.30,
20.20, 21.25, 22.00, 22.25, 23.30, 02.00,
03.05, 03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.05, 19.00,
21.00, 21.35, 01.00, 01.50, 04.55 Мульт+
фильм
08.10, 03.30 Смешные праздники
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.25 «КРАСНЫЙ ПЕТУХ ПЛИМУТ�
РОК»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засыпку»
16.00 «ПРОСТО УЖАС»
18.20 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «Необыкновенные приключения
Карика и Вали»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «РАЗ, ДВА �
ГОРЕ НЕ БЕДА!»
07.25, 11.25, 15.25, 17.15 Мультсериал
08.00, 08.55, 12.00, 12.55, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СОКОЛ»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
5 îêòÿáðÿ5 îêòÿáðÿ5 îêòÿáðÿ5 îêòÿáðÿ5 îêòÿáðÿ

ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 30 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 354-357 (6685-6688) 13ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ÒÂ3
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30
Мультсериал
09.00 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ»
11.00, 03.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»
11.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН»
13.00 «Мистическая планета»
14.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
16.00 «СЕКРЕТ»
18.00 «С секретом по жизни»
19.00 «Я и другие»
20.00 «Пойми, обмани, заставь!»
21.00 «2012. НА ПОРОГЕ НОВЫХ
ОТКРЫТИЙ»
23.00 «УБЕЖИЩЕ»
00.00 «ПСИ�ФАКТОР»
01.00 «БРОНСОН»
03.30 «ПОЦЕЛУЙ МУМИИ»
05.30 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.15, 03.30 «Моя планета»
07.00, 08.55, 12.25, 17.25, 22.15, 00.45
Вести+Спорт
09.05, 22.40 Вести+Спорт. Местное
время
09.15 «Страна спортивная»
09.45, 00.55 Формула+1
12.15, 17.15, 22.00 Вести.ru
12.40 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
14.55 Хоккей. КХЛ
17.45 «Спортивная наука»
18.40 М+1
19.45 «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ»
22.45 Волейбол
04.45 «Рыбалка с Радзишевским»

EuroSport
10.30 «Евроспорт за чистую плане+
ту»
10.35, 11.30, 12.15, 13.00, 19.00, 19.45,
20.30, 21.00 Футбол
14.00, 21.10 Конный спорт
15.30, 01.00 Теннис
17.15, 02.15 Велоспорт
22.15 Автоспорт
22.45, 03.15 Мотоспорт по выходным
23.00 Бокс

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «АВГУСТ»
06.00 «ПАРЕНЬ Х»
08.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
10.00 «САЙМОН БИРЧ»
12.00 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В СЕНТЯБ�
РЕ»
14.00 «БРАТЦ»
16.00 «САДЫ ОСЕНЬЮ»
18.05 «СВЯТОША»
20.05 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»
00.00 «ТАКСИДЕРМИСТ»
02.00 «ГОЛОСА»

11.10 «Подводная одиссея коман+
ды Кусто»
12.30 «ВИРИНЕЯ»
14.40 «Самые загадочные места
мира»
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 «Огненный рейс»
22.30 «РИККИ»

Франция, 2009 г. Режиссер Ф.
Озон. В ролях: А. Лэми, С. Лопес,
А. Пейрет, А. Вильм. У молодоже�
нов Пако и Кати рождается ребе�
нок. Однажды Кати уходит, ос�
тавляя малыша Рики с отцом, а
когда возвращается, то обнаружи�
вает на его спине синяки. Она ду�
мает на Пако. Но он не виноват �
у Рики прорезаются крылья.

00.20 «Ночь на Пятом»
00.50 «ТРЕТИЙ ЧЕЛОВЕК»
02.55 «Призраки Черного моря»
04.00 «100 лет ужаса»
05.00 «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, 14.00 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»
14.30 «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁ�
ВЕ»
16.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
18.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»

США, 2003 г. Режиссер Х. Дойч.
В ролях: Б. Уиллис, М. Перри, Н.
Хенстридж, А. Пит, К. Поллак.
Благодаря поддельным снимкам
зубов, сделанным его прежним со�
седом Николасом Озом Осеранс�
ки, отставной киллер Джимми
«Тюльпан» Тудески теперь прово�
дит свои дни, отдраивая дом и со�
вершенствуя кулинарные навыки
вместе с женой Джилл. Внезапно
на пороге возникает незваное и не�
приятное напоминание о прошлом
� Оз, который просит их помочь
спасти его жену от венгерской
мафии.

23.00, 00.00, 02.50 «Дом+2»
00.30 «Секс»
01.00 «Комеди клаб»
02.00 «КАЙЛ XY»
03.50 «КОРОЛЬ КОМЕДИИ»



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

Франция � США, 2003 г. Режиссер
Джеймс Айвори. В ролях: Наоми
Уоттс, Кейт Хадсон, Лесли Кэрон,
Ромэн Дюри. Брак поэтессы Рокси
Уолкет и художника Шарля�Анри
де Персана трещит по швам, и дело
начинает пахнуть разводом. На по�
мощь беременной и оскорбленной
Рокси прилетает из Америки ее се�
стра Изабель. Легкомысленная и
романтичная иностранка  не име�
ет ни малейшего представления о
традициях и нормах поведения во
Франции. Вместо того, чтобы спо�
собствовать затуханию семейного
скандала, Изабель начинает кру�
тить роман с женатым диплома�
том, который к тому же прихо�
дится мужу Рокси дядей...

03.05 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.00 Утро России
09.05, 04.10 «Никто не хотел забы+
вать»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест+
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.50 «ДВОРИК»
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ�
ЧИНА»
23.50 «Вести +»
00.10 «ВСЕ ПО�ЧЕСТНОМУ»
02.10 «Горячая десятка»
03.20 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА�
2»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 «ЛЕТЧИКИ»
12.05 «Я жила Большим театром»
13.00 «Животные+гладиаторы»
13.45 Легенды Царского Села
14.15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Серые кардиналы России»
17.30 «Равенна. Прощание с ан+
тичностью»
17.50 Юбилей оркестра «Новая
Россия»
18.35 «Лабиринты + магические
линии, начертанные человеком»
20.05 Абсолютный слух
20.45 Острова
21.25, 01.55 Academia
22.15 «Гость из будущего»
22.45 Магия кино
23.50 «КОРАБЕЛЬНЫЕ НОВО�
СТИ»
01.40 Музыкальный момент
02.40 «Иезуитские поселения в
Кордове и вокруг неё»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ
СЕТИ»

06.50, 13.20 Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»
09.00 Ðåçþìå

09.40 «Воздушные пираты»
10.00 «НЯНЬКИ»
11.35, 00.00 Толкование сновиде+
ний
12.00 «МОЯ СЕМЬЯ»
12.30, 15.55 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Îôèöèàëüíî
13.55 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ

14.05 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì
14.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êà-
íàë

15.50 Древние культуры
16.45 Живая природа
17.15, 22.05 «СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ»

18.05 Ïîëåçíîå ÒÂ
18.30 Ïóòåøåñòâèå âîêðóã
ñâåòà
19.00 Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè
20.00 Äèàëîã ñ ãîðîäîì

20.35 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА»
22.58 Чайная церемония
23.05 Неформат

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30, 15.10, 17.20 «Петровка, 38»
08.45 «ФЛАГИ НА БАШНЯХ»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ...»
16.30 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ
ЖИЗНЬ. МАГДА ГЕББЕЛЬС»
17.50 «Репортёр»
18.15 Мультфильм
18.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ»
22.50 «Дело принципа»
00.20 «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ»
02.30 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ�
ДЕЛЬНИКА»
04.35 «ПОРТ»

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, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна
за всех»
07.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Не отрекаются любя»
12.00 «ПРИЕЗЖАЯ»
14.00 «Неделя еды»
15.00 «ЕСЕНИН»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 «ЛАЛОЛА»
20.00 «НАСЛЕДСТВО»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
01.25 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.25 «ХОРНБЛАУЭР»
03.25 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.20 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 16.00 Мистер Хелл
08.50, 14.50 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Bugged
10.00, 16.25 Кураж + трусливый пес
10.30 Рога и копыта
10.55, 17.25 Небесные рыцари
11.25, 15.30 Симпсоны
11.55 Бро таун
12.55 Царь горы
13.25, 18.45 Пингвины из Мадагаскара
13.50, 03.55 Огнем и мечом
14.20, 04.30 Призрак в доспехах
15.15, 04.55 Насекомые
16.55 Отцы и дети
17.50, 21.00 Футурама
18.18, 20.30 Гетто
19.15, 21.21 Симпсоны
20.05, 22.20 Американский папаша
22.45 Улетный трип
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Городские приматы
00.35 Майти Буш
01.05 Gemini Division
01.10 Морлаб 2021
01.25 Харви Бердман
01.45 Жизнь как зоопарк
02.10 Затерянная вселенная
02.35 Robot Chicken 1/Sealab 2021 25

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, 20.45 Приколы на пере+
менке

21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
23.35 «ПОСЕЙДОН»

США, 2006 г. Режиссер В. Петер�
сен. В ролях: Дж. Лукас, К. Расселл,
Р. Дрейфусс, Дж. Барретт, М. Фо�
гель. Под ударом спонтанно возник�
шей в Атлантическом океане вол�
ны�убийцы роскошный круизный
лайнер за несколько секунд перево�
рачивается и начинает идти ко дну.
Несколько чудом уцелевших пасса�
жиров вынуждены объединить уси�
лия ради спасения своих жизней. Ко�
рабль быстро заполняется водой, и
они должны преодолеть разногласия
и принимать судьбоносные решения
на своем отчаянном пути к поверх�
ности.

01.25 «МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ»
03.20 «Особо опасен!»
03.55 «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»
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 «История российского шоу+
бизнеса»
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру+
ющего»
09.30, 19.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00, 16.30 «Галилео»
12.00, 15.30, 17.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
22.00 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»

США, 2005 г. Режиссер Питер Си�
гал. В ролях: Адам Сэндлер, Крис
Рок,  Джеймс Кромуэлл, Берт Рей�
нолдс. Комедия. Профессиональный
футболист Пол Кру попадает в
тюрьму за вождение автомобиля в
нетрезвом состоянии. Начальник
тюрьмы Хэйзен задумал организо�
вать матч между охранниками и
заключенными. Он предлагает Полу
собрать свою команду. При этом он
обещает сократить футболисту
срок, если выиграют охранники. Кру
выбирает борьбу за победу.

00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Охота на охотников»
07.00 «Осторожно, мозг!»

07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 23.55, 04.45
Финес и Ферб
07.45, 12.35, 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
17.00 Дайте Сaнни шанс
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 «УМНОЖАЮ�
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
04.45 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕ�
БЁНКОМ»
06.40 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ»
07.55 «ОЛЕСЯ»
09.20 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА»
10.40 «ТОЛЬКО ВДВОЁМ»
12.45 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
14.20 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БРАЛ
ИНТЕРВЬЮ»
15.50 «ЛЕТНИЕ СНЫ»
17.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛА�
ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
18.35 «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК»
20.45 «ВАНЕЧКА»
22.30 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
00.55 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
02.15 «ЛЕРМОНТОВ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 02.00 МУЗ+ТВ+хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.50, 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
10.15, 16.30 «Тур без купюр: Берлин»
11.15 «TopHit чарт»
12.15 «10 самых загорелых звезд»
12.45, 17.25 «Испытание верности»
13.15, 19.45 «Топ+модель по+американ+
ски»
15.30, 23.30 «Звезды зажигают»
17.00, 19.20 «Sex+Битва»
17.55 «Мама, я женюсь!»
21.30 «Герои экрана. Владимир Маш+
ков»
22.30 «Игра крокодил. Новый сезон»
01.00 «Муз+ТВ чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 20.00, 01.00 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
10.35, 18.30, 04.40 Интересно обо всем
11.00, 16.05, 23.00 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Труднейшие работы мира
21.00 Дорога торнадо
22.00 Лесоповал на болотах
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Необычные животные Ника Бей+
кера
06.50, 07.15, 16.20, 16.45 Самые забав+
ные животные планеты
07.40 Введение в котоводство
08.35 На дне бездны
09.00, 09.25 Pай для шимпанзе
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, 18.10 Введение в собаковеде+
ние
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25, 15.50 Мода для собак из Бевер+
ли Хиллз
17.15, 20.05, 00.40 Ветеринар в дикой
природе
21.00, 01.35 Планета Земля
22.50, 03.25 Белые медведи
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS дикой природы
05.35 Шотландское общество защиты
животных

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии
07.00 Стая
08.00, 13.00 Мегаслом
09.00, 14.00 Труднейший в мире ре+
монт
10.00, 16.00 Триумф жизни
11.00 В ловушке
12.00, 20.00, 02.00 Что будет, если?
12.30, 20.30, 02.30 Путеводитель по
миру для гурманов
15.00 Армия львов
17.00, 05.00 Байкеры + спасатели жи+
вотных
18.00 Мое 11 сентября
19.00 Суперсооружения
21.00, 21.30, 00.00, 00.30, 03.00, 03.30
Десятка лучших фото «Nat Geo»
22.00, 01.00, 04.00 Детективы+дайве+
ры
23.00 Идеальное оружие

Viasat History
08.00, 16.00 «Туринская плащаница.
Новые открытия»
09.00, 17.00 «Чайный путь в небеса»
10.00 «Легенды о Санта Клаусе»
11.00 «Затонувший корабль черной
бороды»
12.00 «Война вождей»
13.00 «Герои медицины»
14.00 «Китайская одиссея»
15.00 «Польская битва за Англию»
18.00, 02.00 «Рембрандт. Я обвиняю!»
20.00, 04.00 «Непревзойденный ры+
царь»
21.00, 05.00 «Шао+Линь: тайны импера+
торской гробницы»
22.00, 06.00 «Герои, мифы и нацио+
нальная кухня»
23.00, 07.00 «Жизнь с врагом»
00.00 «Обнаружение Геркуланума»
01.00 «Все о Ван Гоге»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг+Скок Команда»
06.10, 06.40, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
12.00, 13.45, 15.05, 15.35, 17.25, 19.30,
20.20, 21.25, 22.00, 22.25, 23.30, 02.00,
03.05, 03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 19.00, 21.00,
21.35, 01.00, 01.50, 04.55 Мультфильм
08.10, 03.30 Смешные праздники
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «Топинамбуры»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып+
ку»
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ,
КОТОРОГО НЕТ»
18.20 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «Куда вёл след динозавра»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ВСАДНИКИ»
07.00, 11.00, 15.05 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
14.00 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»
16.00 «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ»
17.30 Опера «Обезьянки, вперед!»

ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «Искривление времени»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «Современный чудеса»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
6 îêòÿáðÿ6 îêòÿáðÿ6 îêòÿáðÿ6 îêòÿáðÿ6 îêòÿáðÿ

09.00 «Тайны века: страсти по сокрови+
щам»
10.00, 18.00 «АНГАР 13»
11.00, 19.00 «КАСЛ»
12.00, 20.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА»
13.00 «Святые. Неизвестная миссия
Серафима Саровского»
14.00 «Тайны века: покушения на вож+
дя»
15.00 «Космос. Жизнь»
16.30 «Единственный выход»
17.00 «БЕГЛЕЦ»
21.00 «Технологии будущего. Автомо+
били»
22.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: КОВЧЕГ
ПРАВДЫ»
00.00 «Космос. Выживание»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.00 «БЕГУЩИЕ К ЗВЕЗДАМ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 18.15, 23.00, 02.15 Вести+
Спорт
09.15, 02.25 «Моя планета»
09.50 «РАДИОВОЛНА»
12.00, 18.00, 22.45 Вести.ru
12.20 Волейбол
14.20 «Футбол России»
15.10 «Наука 2.0»
15.40 Проект «Восточная Россия»
18.35 «ИНОСТРАНЕЦ�2. ЧЕРНЫЙ
РАССВЕТ»
20.25 Хоккей. Выставочный матч
23.15 Top Gear
00.20 Баскетбол
04.45 «Рыбалка с Радзишевским»

EuroSport
10.30, 17.15, 18.45, 19.30, 21.00, 01.45,
02.30 Футбол
11.00 Теннис
20.30 «Евроспорт за чистую планету»
21.20 Избранное по cредам
21.25 Конный спорт
21.55 Поло
22.55 Новости конного спорта
23.00 Гольф
00.00 Гольф+клуб
00.05, 00.35 Парусный спорт
01.05 Яхт+клуб
01.15 «Олимпийские игры»

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»
06.00 «ФЕРМЕР�АСТРОНАВТ»
08.00 «РАЗГОВОР АНГЕЛОВ»
10.00 «МИССИС БРАУН»
12.00 «НА КОЛЕСАХ»
14.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ»
16.30 «ДЕЖУРНЫЙ АПТЕКАРЬ»
18.00 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ»
20.00 «ДЕВУШКИ С КАЛЕНДАРЯ»
00.00 «ПРЕДСКАЗАНИЕ»
02.00 «БЕССМЕРТИЕ»
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08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30 «ДАМСКОЕ ТАНГО»
11.15, 12.30 «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ»
15.30 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со+
рокиной и А. Максимова»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Бомба для Хрущева»
22.30 «ОБМАН»

США, 2007 г. Режиссер С. Фрэнк.
В ролях: Дж. Гордон�Левитт, Дж.
Дэниелс, М. Гуд, А. Фишер, К. Гуд�
жино, Б. МакГилл, А. Уотсон, А.
Борштейн, С. Ди Зио. Хоккеист,
переживший страшную автомо�
бильную аварию, в результате ко�
торой он стал инвалидом, работа�
ет сторожем в небольшом банке и
обводит вокруг пальца группу гра�
бителей, нацелившихся на этот
банк.

00.30 «Ночь на Пятом»
01.00 «СКАЧУЩИЕ ИЗДАЛЕКА»
02.55 «РИККИ»
04.45 «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, 14.00 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»
14.30 «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁ�
ВЕ»
16.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
18.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ПРОСТО НЕОТРАЗИМА»

США � Германия, 2000 г. Режис�
сер Марк Тарлов. В ролях: Сара
Мишель Геллар, Шон Патрик Фле�
нери, Патриция Кларксон, Аманда
Пит. Прекрасный ресторанчик
Аманды, исключительно красивой
девушки, встал с ног на голову при
появлении честолюбивого и амби�
циозного красавчика Тома. Может
показаться, что Аманда и Том ни�
чего не имеют общего друг с дру�
гом. И Том не сразу осознал, что
Аманда та самая девушка, о ко�
торой он мечтал всю жизнь...

23.00, 00.00, 02.50 «Дом+2»
00.30 «Секс»
01.00 «Комеди клаб»
02.00 «КАЙЛ XY»
03.50 «ЛИЦЕНЗИЯ НА ИЗМЕНУ»
05.40 «Комедианты»
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как в свое время, когда Горба
чев сдавал США ГДР, янки
обещали ему не расширять
НАТО на Восток. И как толь
ко получили нужное, сразу же
забыли о своих обещаниях.
Поэтому нашей стране ни в
коем случае не следует отказы
ваться от своей принципиаль
ной позиции по недопущению
размещения американской
ПРО в Европе. Что касается
перспектив вступить в НАТО,
то, считаю, нам это вообще не
нужно. Зачем нам плясать под
американскую дудку и посы
лать своих ребят гибнуть за
штатовские интересы в Афга
нистан и Ирак?

Да и вообще, к любым пред
ложениям о сотрудничестве
изза океана надо относиться
с настороженностью. Жизнь
показывает, что ничем хоро
шим для нас это не кончается.

Петр СМЫСЛОВ.

А оно нам надо?
На днях услышал по радионовостям о том, что США
предлагают нашей стране в любой момент всту+
пить в НАТО. Но перед этим мы должны удовлетво+
рить несколько американских требований. Прежде
всего пойти на уступки США в их стремлении раз+
вернуть систему противоракетной обороны.

Признаюсь, меня подобное
американское заявление даже
позабавило, так как рассчита
но на очень наивных или не
совсем умных людей. Всем из
вестно, что прием государств,
пожелавших вступить в НАТО,
осуществляется с согласия всех
стран  участников Северо

Атлантического альянса, хотя
главная роль, конечно, дей
ствительно принадлежит аме
риканцам. Представим себе,
что мы согласились на их за
манчивое приглашение и по
шли им на все уступки. А по
том говорим, принимайте нас
в НАТО. Мы бы и рады, гово

рят американцы, да
вот эстонцы с поля
ками против. А на
давить на них мы не
можем, у нас де
мократия. Уверяю
вас, так и будет. Да
вайте вспомним,

Недавно Росстатом опубли
кованы цифры, утверждаю
щие, что инфляция в России
впервые за последние 20 лет
не перешагнет порог 7 про
центов и есть реальный шанс,
что до конца года она нако
нецто впишется  в заветную
одноразрядную цифру. По за
мыслу авторов, эта публика
ция должна была вызвать вос
торг у населения, но… не выз
вала. Низкая инфляция была
бы выгодна всему населению
при одном  непременном ус
ловии, что это правда. Только
люди, которые ежедневно хо
дят в магазины и на рынок,
давно уже не верят в эти сказ
ки.

Оправдывая свои выкладки,
Росстат утверждает, что в рас
четах пользуется европейской
методикой. Возможно, но да
вайте взглянем на вопрос с
другой стороны. Какие това
ры у нас дорожают наиболее
быстро и необратимо? Продо
вольствие! В цивилизованных
странах доля бюджетных рас
ходов семьи на продоволь
ственные товары обычно не
превышает 2025 процентов.
В России для подавляющего
большинства семей эта доля
колеблется от 70 до 80 про
центов. К сожалению, у нас
немало семей, у которых во
обще только две статьи рас
хода: продовольствие и услу
ги ЖКХ. Если учесть, что обе
эти составляющие хроничес
ки растут год от года, нетруд
но представить, насколько
убедительно для них утверж
дение о годовой инфляции в
79 процентов. Итак, если для
стран Запада продовольствен
ная составляющая ограничи
вается 25 процентами, то у
нас она зашкаливает за 70
процентов. Можно ли в этих
условиях говорить о сопоста
вимости наших уровней инф
ляции?

Добавим сюда, что практи
чески во всех странах в пери
од кризиса происходит ощути
мое снижение цен на все виды
товаров и услуг и только в
России, упорно идущей своим
путем, эти показатели неук
лонно росли вопреки логике,
здравому смыслу и законам
экономики.

Где хочу, там и топочу?
Сегодня мало кто выписывает

или покупает центральные газе
ты: дорого. Я один из тех «моги
кан», которые продолжают быть
верными привычке, оставшейся
от советских времен: интересо
ваться всем, по крайней мере
многим. И тут без газет не обой
тись. И вот какое у меня предло
жение к  читающим книги и жур
налы: не жадничайте, делитесь
самым интересным из прочитан
ного через местные газеты, на
пример, «Весть». Хотя бы кратко,
путем цитирования. И по воз
можности высказывайте свое от
ношение к прочитанному.

Я вот сам на днях с интересом
прочитал в «Аргументах и фактах»
интервью с лидером группы
«ДДТ» Юрием Шевчуком. Осо
бенно мне понравилось вот какое
высказывание музыканта: «Неко�
торые люди воспринимают добро
как узкие личные интересы: выко�
сить все в стране и рвануть в Май�
ами доживать свой век в демокра�
тии, где тебя никто не тронет.

Закон о полиции, скорее всего, будет при
нят. Именно о полиции, хотя, как промельк
нуло сообщение в одном из СМИ, 90 процен
тов принявших участие в обсуждении законо
проекта высказалось против такого названия
органов внутренних дел. Стоило ли тогда вы
носить закон на всенародное обсуждение?

Лукавая
статистика

Какой вывод напрашивает
ся из этого? Главный – пра
вительство не справляется со
своими функциями как орган
регулирования в условиях ры
ночной экономики. Суще
ствующая вертикаль власти
хорошо отработала только
один способ выхода из про
блемных ситуаций – залезть в
карман народа, но и в этом
случае нет уверенности, что
народные деньги расходуются
с пользой и эффективно. По
чему восполнять сомнитель
ные убытки естественных мо
нополий должны те, кому по
праву и Конституции принад
лежат богатства страны? По
чему чиновники могут себе
позволить безнаказанно ши
ковать за бюджетные сред
ства? Именно безнаказан
ность создает благоприятную
почву для преступлений.

При сложившихся условиях
низкий уровень инфляции вы
годен только государству и
банкам. Государство не станет
индексировать пенсии и соци
альные выплаты, а банки пре
дельно снизят проценты по
вкладам, упорно сохраняя су
ществующий уровень по кре
дитам. А где же наши интере
сы? Где забота о растущем
благосостоянии широких сло
ев населения? Она упорно не
просматривается в многолет
них усилиях правительства,
она не видна и в приглажен
ной статистике.

Правительство и статистика
утверждают, что для роста цен
на хлеб в этом году нет ника
ких оснований, а они – рас
тут! Но хлеб  только право
фланговый в этом ряду. За
ним неизбежно идут молоко и
молочные продукты, мясо и
мясные продукты, а за ними,
как обычно, все остальное.

По статистике, у нас все за
мечательно: и лекарства поде
шевели, и врачи, учителя вме
сте с библиотечными работни
ками живут припеваючи. А уж
сколько километров автодорог
и нефтегазопроводов постро
ено под астрономическое фи
нансирование   просто не со
считать. Но в реальности, по
вторюсь, все, к сожалению, не
так.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Приняли бы без обсуждения

Поделись прочитанным
Парадокс: некоторые наши поли�
тические лидеры люто ненавидят
Запад, но при этом дома имеют не
в Северной Корее, а во Флориде, по�
тому что в Америке все равны пе�
ред законом и их дачи и парки ник�
то не снесет. Почему же такую
демократию они не хотят постро�
ить здесь? Потому что Россию они
воспринимают как дойную корову».

Мой комментарий к прочитан
ному. 1. К таким деятелям я бы
причислил наших олигархов,
«звезд» шоубизнеса и зажравших
ся спортсменов. 2. Поскольку все
эти лица  антипатриоты, а значит,
в какойто мере враги России, го
сударству надо бы принять такие
законы, которые бы препятствова
ли утечке за границу капитала по
добных деятелей. 3. Патриотичес
кой прессе надо всячески развен
чивать таких «кумиров», которые
своей развратной жизнью пагубно
влияют на молодежь.

Или я не прав?
Николай ПОДГОРИЧЕВ,

пенсионер.

Представитель КПРФ, обращаясь недав
но на площади Старый Торг к собранным
партией людям, сказал примерно так: влас
ти запретили нам проводить митинг, поэто
му мы назовем наше собрание встречей де
путатов с избирателями. Причем упор был
сделан на слова «власти запретили митинг».
Вот, мол, какие у нас власти, никакой де
мократии, никакой свободы.

А я задумался: должна ли быть строгая
регламентация в таком деле, как проведе
ние митингов, демонстраций, манифеста
ций и т.д. Решил обратиться к опыту
стран, где демократия проверена десяти
летиями, а то и столетиями. Порылся в
специальной литературе и вот что обнару
жил. Регламентация есть везде, и даже бо
лее строгая, чем в России. В большинстве
стран существует разрешительный (а не
уведомительный, как считают некоторые)
принцип при проведении подобного рода
мероприятий. То есть заявка на проведе
ние митинга может быть отклонена или
митинг или демонстрацию могут предло
жить проводить в другом месте. Главный
критерий при этом такой: обеспечение бе
зопасности других граждан (автомобилис

тов, просто гуляющих), уж не говоря о бе
зопасности государства.

В одном из решений верховного суда США
говорится: «Права на свободу слова и собра�
ний, являясь фундаментальными для нашего де�
мократического общества, тем не менее, не оз�
начают, что каждый, кто желает выразить
свое мнение или идеи, может сделать это пуб�
лично в любом  общественном месте или же в
любое время». О том, насколько тщательно
рассматривается вопрос, где можно, а где
нельзя проводить митинг или демонстрацию,
говорит тот факт, что на рассмотрение зая
вок в НьюЙорке отводится аж 45 дней.

Есть и другие ограничения при организа
ции любых сборищ граждан. В Германии,
например, не разрешается участие в таких
акциях людей в масках, в Швеции запре
щено присутствие на них тех, кто ранее уча
ствовал в разогнанных или запрещенных
демонстрациях.

Требования, как видим, строгие. Надо и
нам привыкать к мысли, что свобода и де
мократия – это не анархия, не вакханалия.
Поговорка «Где хочу, там и топочу» к дан
ным ситуациям не подходит.

Эдуард ТОПОЛЕВ.

Победного шествия в Иране и Афганистане у натовцев не получилось.

Кстати о «всенародном». Таковым нынеш
нее обсуждение вряд ли можно назвать. Оно
шло лишь через Интернет, а компьютер, увы,
доступен еще далеко не всем, особенно по
жилым – наиболее активной части нашего
общества.

Василий ВДОВИН.



30 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 354-357 (6685-6688) ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ16 СПОРТ
КОНКУР

Куда там кентаврам
до наших наездниц!
Микрорайон Анненки. На
огромной территории од+
ноименного спортивного
комплекса в тот субботний
день шумела сельскохо+
зяйственная выставка+яр+
марка. Тысячи и тысячи
калужан и гостей города
приехали сюда, чтобы по+
полнить продуктовые за+
пасы на зиму. Казалось,
людей невозможно ото+
рвать от творческого про+
цесса по поиску чего+ни+
будь вкусненького и
недорого. Ан нет. Чем бли+
же время подходило к 11
часам, тем шире становил+
ся людской ручей, перете+
кавший с асфальтового
пространства ярмарки на
травяной газон, окружав+
ший расположенную ря+
дом площадку. Люди уже
знали, что здесь вот+вот
начнутся соревнования по
конному спорту. Особую
радость предвкушали
дети: многим из них, рож+
денным в крупном городе
и уже научившимся отли+
чать «Фольксваген» от
«Мицубиси» с их сотнями
«лошадок» под капотом,
живую лошадь видеть не
приходилось. Разве что в
кино.

А тут такая красота! Поро
дистые лошадки выходили на
парад участников гарцуя,
словно пританцовывая. Наез
дники держались в седле уве
ренно и прямо, а наездницы 
еще и кокетливо. Люди и кони
представляли собой как бы
единое целое – куда там ми
фологическим кентаврам!

Соревнования предстояли
непростые – конкур. Чтобы
было понятно, конкур – это
самый массовый и популяр
ный вид конного  спорта, где
всадник с лошадью должен
пройти определенный марш
рут, преодолевая установлен
ные препятствия, состоящие
из отдельных деревянных ча
стей.

Кубок губернатора разыг
рывался на самом сложном

Кубок губернатора по конному спорту
завершился триумфом калужан

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ

маршруте, где высота препят
ствий составляла 130 санти
метров. Если какоето препят
ствие с первой попытки не
преодолевается, приходится
делать это повторно (так назы
ваемая перепрыжка). Побеж
дает тот, кто на преодоление
маршрута затратит времени
меньше других.

Быстрее всех и, я бы сказал,
элегантнее маршрут преодолела
Светлана Косякова на коне Ми
раж. Она и стала обладательни
цей Кубка губернатора. В акти
ве Косяковой также и второй
результат дня на этом маршру
те, но добилась она его на ко
быле Долате.

Светлана тренируется в
СДЮШОР по конному спорту,
чья база находится там же, в Ан
ненках, на ее счету уже есть по
беды в крупных соревнованиях.
Кстати, из десяти участников,
допущенных к преодолению са
мого сложного маршрута и бо
ровшихся за главный трофей,
шестеро представляли именно
Калужскую конноспортивную
школу. Болееменее достойную
конкуренцию им составил мас
тер спорта из Вязьмы Сергей
Щеменок, показавший на коне
Кальваро третий результат.

В программе соревнований
были маршруты и чуточку по
проще, где высота препятствий
составляла, скажем, 110 санти
метров, но это не значит, что
борьба там протекала менее на
пряженно.

Нет, не случайно человек уже
тысячелетия дружит с лошадью,
не случайно детишкам очень
нравится это животное. Подме
чено, что общение с лощадью
оказывает положительное воз
действие на здоровье человека.
Даже больные дети после ката
ния на лошади начинают чув
ствовать себя лучше.

По нашей информации, гу
бернатор Анатолий Артамонов
обратился к министру спорта,
туризма и молодежной полити
ке РФ Виталию Мутко с пред
ложением расширить возмож
ности Калужской конно
спортивной школы. Федераль
ный министр идею поддержал.
Возможно, в скором времени
на базе нашей СДЮШОР нач
нется строительство специаль
ного центра по развитию пара
лимпийского движения. Об
ласть уже готовит проектно
сметную документацию.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Из детсада – на спартакиаду!
Кировские дошколята провели районные спортивные игры.

Солнечным сентябрьским утром на стадионе «Труд» состоя�
лась ежегодная летняя районная спартакиада дошкольных
образовательных учреждений в рамках Недели здоровья в
Калужской области.

В соревнованиях принимали участие команды девяти дошколь+
ных учреждений Кировского района: всего 45 детей (возраст от
шести лет), а также девять пап, девять мам и девять педагогов.

Маленькие быстрые и ловкие спортсмены соревновались в беге
на дистанцию 30 метров, вместе с родителями участвовали в
прыжках с места. А еще для всех участников команд проводилась
эстафета «Веселые старты» и один из самых красочных конкурсов
– творческий. Жюри спартакиады из множества ручных поделок
на тему летних видов спорта и спортивного приветствия особо
отметили талантливые работы воспитанников детского сада № 6
«Ягодка», школы+интерната первого вида дошкольного образова+
ния и вновь открытого детского сада на базе СОШ № 8.

В общекомандном зачете победителем стал детский сад № 11
«Березка». Озорные малыши–победители будут представлять Ки+
ровский район на областном этапе ежегодной спартакиады по
летним видам спорта среди дошкольных учреждений.

Стоит отметить спортивные достижения команд детских садов
№ 5 «Тополёк», № 10 «Буратино», № 4 «Ромашка», ДУ при школе
№ 8. В личном зачете в соревнованиях  по бегу и прыжкам лучшие
результаты показали воспитанники: Ангелина Муратова (детсад
«Тополек»), Ваня Погребной (школа+интернат), Вадим Ященко
(детсад «Колокольчик»), Никита Свиридов и Катя Кренюшина (дет+
сад «Березка»).

В прыжках в длину с места с хорошим настроением и поистине
детским азартом участвовали мамы и папы, среди которых также
были выявлены сильнейшие: Михаил Родин, Юлия Курселева,
Александр Годлин, Ирина Двойнишникова, Вадим Моисеев, Вик+
тория Краснова, Ирина Шубина.

Самыми спортивными педагогами признаны: Елена Староста
(детсад № 5), Наталья Терехова (детсад № 7) и Елена Гаглаева
(детсад при СОШ № 8).

Все победители и участники соревнований получили призы и
подарки от спонсоров.

Татьяна ИВАНЕНКО.
Фото автора.

ВОЛЕЙБОЛ

Студентам мяч послушен
В Калуге проходит финальный турнир на Кубок ЦФО среди

студенческих волейбольных команд.
Хозяева площадки здесь являются безусловными фаворитами,

что они убедительно доказали, победив в день открытия соревно+
ваний, 27 сентября, команду Белгородской области – 3:0.

Как известно, команда нашей области добилась больших побед
в соревнованиях студенческой волейбольной лиги России и ей
предстоит защищать спортивную честь страны на европейской
арене.

Что касается нынешнего турнира, то проходит он в спорткомп+
лексе «Вымпел» и продлится до конца недели. «Весть» будет ин+
формировать своих читателей о результатах игр.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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МГТУ им. Н.Э. Баумана, по
лучивший год назад статус На
ционального исследовательско
го университета (НИУ), пред
ставил на конкурс свою про
грамму развития инфраструкту
ры, нацеленную на системное
взаимодействие с высокотехно
логичным сектором экономики,
включая поддержку малого ин
новационного предпринима
тельства. Статус НИУ и победи
теля конкурса предполагает по
лучение дополнительных мно
гомиллионных бюджетных ас
сигнований по смете либо в
форме субсидий на срок до трех
лет. Финансовые средства на
правляются на повышение ка
чества подготовки специалис
тов, развитие научной и техно
логической базы вуза.

Как это скажется на Калужс)
ком филиале «Бауманки» и кон)
кретно на кафедре промышлен)
ной экологии? За ответами мы
обратились к заведующему ка)
федрой, заслуженному деятелю
науки РФ, доктору технических
наук, профессору Алексею КОР)
ЖАВОМУ.

�  Алексей Пантелеевич, преж�
де чем обратиться к основной
теме, меня и читателей нашей
газеты интересует ваше мнение
как специалиста о причинах той
аномальной жары, которая сто�
яла этим летом. В прессе было
высказано много версий. По од�
ной из них виноваты американ�
цы, построившие огромные поля
антенных установок и высокоча�
стотных излучателей, в частно�
сти, на Аляске. Они посылают в
ионосферу ионные пучки высокой
мощности, которые, отражаясь
от плотных слоев стратосферы,
попадают в заданный район Зем�
ли, вызывая сильнейший перегрев,
выводя из строя электронное
оборудование, пагубно влияя и на
здоровье людей. Многие специа�
листы опровергают эту версию,
а сами американцы заявляют,
что их станции HAARP предназ�
начены для исследования север�
ных сияний.

 Я не исключаю, что амери
канские системы HAARP, раз
мещенные на Аляске, в Норве
гии и в Гренландии, предназна
чены не только для изучения
северных сияний и что их излу
чения влияют на состояние
ионосферы. Но я ученый и до
веряю конкретным экспери
ментальным фактам. Нужны
данные об уровне ионизации
атмосферы во время работы та
ких станций, а их у нас нет. Во
обще с этим шутить нельзя.

Даже слабое энергетическое
воздействие на ионосферу име
ет резонансный характер и мо
жет привести к энергетическо
му всплеску в любом ее месте с
непредсказуемыми последстви
ями.

� Об этом вышедшая недавно в
издательстве МГТУ им. Н.Э.
Баумана под вашей редакцией
монография «Основы электро�
магнитной экологии»?

 Да, об этом и не только.
Электромагнитные поля широ
ко распространены в окружаю
щей среде, и воздействию их
постоянно подвергается прак
тически все население планеты
и все биоэкосистемы. При воз
растающих объемах внедрения
новой техники, работающей в
самых различных частотных ди
апазонах (воздушные линии
электропередач высокого и
сверхвысокого напряжения, ра
диолокационные станции,
СВЧпечи, телевизоры, компь
ютеры, мачты сотовой связи и
мобильные телефоны), проис
ходит интенсивный рост уров
ней электромагнитных полей
(ЭМП). Степень ответных реак
ций живого организма может
варьироваться как при увеличе
нии интенсивности полей, так
и при снижении, в ряде случаев
приводя к выраженным измене
ниям в состоянии здоровья и к
генетическим последствиям.

Кроме того, в организме че
ловека происходит  ряд слож
ных процессов, в том числе с
использованием внутри и вне
клеточной электромагнитной
информации. Изменение уров
ней ЭМП в любом случае при
водит организм в стрессовое со
стояние.

� То есть последствия этого
лета еще не закончились? А как
же смог и пожары? Вы лично где
провели свой отпуск?

 У себя в деревне, под Ко
зельском, с дочерью и внуком.
В нашей области чрезвычайной
ситуации, к счастью, не было.
Что же касается пожаров, это в
основном дань нашей беспечно
сти.

Помню, в детстве, которое я
тоже провел в деревне, на во
ротах каждого двора красова
лась табличка: гдето ведро, где
то багор, вилы, лопаты или то
пор. Был там и пруд – пожар
ный водоем. При пожаре каж
дый житель знал, что ему
делать, куда бежать. Но об этом
мало теперь кто помнит.

А вот смог – это серьезно.
Вредные вещества приводят к

поражению легких и далее –
сердца. Дело в том, что загряз
нители воздуха очень мелкие
(это наночастицы) и они быст
ро не могут быть выведены из
легких.

� Алексей Пантелеевич, нано�
технологии и наноиндустрия –
это основа модернизации эконо�
мики. Насколько я понимаю, не
все еще ясно, каким образом на�
ночастицы различных веществ
будут влиять на человека и ок�
ружающую среду. И это при се�
рьезных масштабах их примене�
ния в будущем!

 На нашей кафедре мы ведем
специальные исследования по
влиянию наночастиц, в частно
сти тяжелых металлов, на жиз
недеятельность растений. По
этому у нас в холлах и аудито
риях так много цветов.

Научнотехнический про
гресс остановить невозможно,
и, действительно, инновацион
ное развитие и модернизация
экономики будут происходить с
использованием наноиндустрии
и биоинженерии. А реальные,
прорывные направления как раз
и будут достигнуты на стыке на
нотехнологий и биоинженерии.

� Почему вы называете их вме�
сте, наноиндустрию и биоинже�
нерию? Это же совершенно раз�
ные объекты � неорганические ве�
щества и органические, живые
микроорганизмы.

 Потому что методы исследо
вания этих объектов аналогич

ны. Скажем, анализатор нукле
иновых кислот (АНК16), кото
рый имеется у нас на кафедре,
позволяет изучать структуру
ДНК живых организмов и в то
же время – химический состав
других веществ. Это же касает
ся и атомносилового микро
скопа для наблюдения и изуче
ния наноразмерных объектов.

� Значит, развитие нанотех�
нологий и биоинженерии будет
происходить при параллельном
исследовании их воздействия на
человека и окружающую среду?

 Да, разумеется. В наших учеб
ноисследовательских лаборато
риях кафедры промышленной
экологии получают и изучают
наночастицы цветных, благород
ных и вообще тяжелых металлов,
а также занимаются различными
бактериями, используемыми для
биодеградации органических ве
ществ. Здесь работают аспиран
ты и студенты кафедры под ру
ководством преподавателей. Ос
нащены лаборатории за счет вы
игранных грантов и финансовой
помощи природоохранных служб
нашего региона, а также некото
рых предприятий города, с кото
рыми мы тесно сотрудничаем.

� Средства, которые получит
МГТУ им. Н.Э. Баумана на раз�
витие инновационной инфра�
структуры и развитие малого
предпринимательства, коснутся
и вашей кафедры?

 По всей видимости, да. Пя
тью кафедрами нашего филиала

Наножизнь под микроскопом
калужан
Наножизнь под микроскопом
калужан
Наножизнь под микроскопом
калужан
Наножизнь под микроскопом
калужан
Наножизнь под микроскопом
калужан
Наножизнь под микроскопом
калужан
Наножизнь под микроскопом
калужан
В преддверии нового учебного года
Минобрнауки опубликовало список
вузов – победителей открытого
конкурса правительства РФ, направ+
ленного на государственную поддер+
жку развития инновационной инфра+
структуры в федеральных
образовательных учреждениях выс+
шего образования. Из 199 вузов+
участников в победители вышли 56, и
первые две строчки в этом списке
занимают МГУ им. М.В. Ломоносова
и МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Инновационный прорыв
лежит на стыке
нанотехнологий
и биоинженерии

Инновационный прорыв
лежит на стыке
нанотехнологий
и биоинженерии

Инновационный прорыв
лежит на стыке
нанотехнологий
и биоинженерии

Инновационный прорыв
лежит на стыке
нанотехнологий
и биоинженерии

Инновационный прорыв
лежит на стыке
нанотехнологий
и биоинженерии

Инновационный прорыв
лежит на стыке
нанотехнологий
и биоинженерии

Инновационный прорыв
лежит на стыке
нанотехнологий
и биоинженерии

и научноинновационным цент
ром компонентов радиоэлектро
ники, учрежденным ОАО «Вос
ход»КРЛЗ, создан научнообра
зовательный центр (НОЦ) «Ваку
умная и микросистемная техни
ка для радиоэлектроники»,
который и будет заниматься ин
новационными разработками и
подготовкой кадров для регио
нальной промышленности. Но
наша кафедра традиционно будет
оснащаться и вести фундамен
тальные исследования за счет
грантов, которые мы выигрыва
ем регулярно благодаря высоко
му научному уровню представля
емых проектов и их перспектив
ности.

� У вас такие мощные гранты?
Можете привести примеры?

 По одному только направле
нию биотехнологии, руководит
которым доцент кафедры Светла
на Сафронова, за последние пять
лет получено около десятка гран
тов на общую сумму около трех
миллионов рублей! Под ее руко
водством, в частности, занимают
ся разработкой технологии ути
лизации органических отходов с
использованием специальных
микроорганизмов и получением
биоэлектричества. Это одна из
важнейших отраслей современ
ной мировой науки.

� Спасибо за интересную бесе�
ду. Успехов вам!

Подготовила
Тамара КУЛАКОВА.

Фото автора.

НОВОСТИ

Россию включили в список самых влиятельных
государств 2025 года

Американская правительственная исследо�
вательская организация Национальный разве�
дывательный совет поставила Россию на шес�
тое место в списке наиболее влиятельных
государств 2025 года.

Согласно графику, подготовленному на основе
модели International Futures, в 2010 году наиболее
влиятельным государством являются Соединенные
Штаты Америки + на них приходится более 20 про+
центов влияния в мире, второе место занимают
страны Евросоюза, третье + Китай, четвертое + Ин+
дия, пятое + Япония, а шестое и седьмое места
достались России и Бразилии соответственно.

Как сообщает информационное Интернет+аген+
тство Лента.ру, к 2025 году, по прогнозу специали+
стов, расстановка сил изменится. США сохранят
лидерство, однако доля их влияния снизится при+
мерно до 18 процентов, на второе место выйдет
Китай, который будет обладать 16 процентами вли+
яния, а страны Евросоюза скатятся на третью строч+
ку. Индия останется на четвертом месте, дорастив

долю влияния почти до 10 процентов. Япония, Рос+
сия и Бразилия останутся на прежних позициях, но
Россия и Япония потеряют немного влияния, а Бра+
зилия незначительно прибавит.

График, для которого были проделаны расчеты,
должен иллюстрировать тенденцию движения к
многополярному миру. Расчеты в модели
International Futures были основаны на ВВП, а так+
же расходах на оборону, численности населения и
уровне развития технологий в каждом из вошед+
ших в список государств.

Также в докладе рассматриваются возможные
сценарии мирового развития в ближайшие 15 лет:
от сохранения существующей международной си+
стемы до возникновения различных угроз ее суще+
ствованию. Новый доклад стал первым незасекре+
ченным документом организации, подготовленным
совместно с зарубежными специалистами. Так, в
его подготовке приняли участие и российские экс+
перты ИМЭМО РАН (Институт мировой экономики
и международных отношений).

Будущие инженеры�экологи, студенты 6 курса, в лаборатории микробиологии и биотехнологии.
Третья справа – доцент Светлана Сафронова.



«КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТО ЛЕТО»
Друзья, мы вышли на финишную прямую!
Октябрь пролетит – не успеем оглянуться, а
вместе с ним завершится и наш конкурс. Так
что время не теряйте.
 Присылайте фото, запечатлевшее приятный
момент отпуска, каникул или просто выходных.
Можете подписать. Не забудьте указать свое
полное имя, контактный телефон, давно ли вы
знакомы с «Вестью».
Интересные снимки мы публикуем и разме+
щаем 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!

Женская красота – страшная сила

Любовался «обнажёнкой» на берегу Чёрного моря калужанин Олег МИХАЙЛОВ.

Вот так и ходим мы по свету,
Хоть Черномора с нами нету.

Фото Николая САЛИЩЕВА.

Если звёзды
зажигают,

Значит, это
кому'нибудь нужно?

Фото Валерия ХИТРОВА,
читателя нашей газеты с 18�летним

стажем. г. Жуков.

Налетай, кто богат и смел:
Огурцы – на любой размер.

Фото Ирины АРТЕМЬЕВОЙ.

Я не русалка,
не водяной,

Но поцелуй мой
как летний зной.

Фото Елены ПАВЛИШАК.

Это не чудачества.
Хоть смешно, но всё всерьёз:
Перепутал начисто
Время года Дед Мороз.

Фото Людмилы САФРОНОВОЙ.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Пусть говорят»
20.00, 21.30 «БАНДЫ»
21.00 «Время»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.50 «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕ�
НИЕ»

США, 1997 г. Режиссер Жан�Пьер
Жене. В ролях: Сигурни Уивер,
Вайнона Райдер, Доминик Пинь�
он, Рон Перлман, Гэри Дурдэн.
Спустя двести лет после собы�
тий, произошедших на планете�
тюрьме, группа ученых, опекае�
мых военным командованием, кло�
нирует Эллен Рипли, чтобы с ее
помощью заполучить детеныша
инопланетного монстра. Вскоре
он уже сам начинает плодиться,
производя на свет новую породу —
помесь кровожадного пришельца
и... человека.

02.50, 03.05 «ВЕЛИКИЙ УОЛДО
ПЕППЕР»

Ðîññèÿ 1
05.00 Утро России
09.05 «Возвращение. Эдуард
Хиль»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест+
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ДВОРИК»
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ�
ЧИНА»

22.50 «Поединок»
23.50 «Вести +»
00.10 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»

Германия, США, 1997 г. Режис�
сер Тейлор Хекфорд. В ролях: Кеа�
ну Ривз, Аль Пачино, Шарлиз Те�
рон, Джеффри Джонс, Джудит
Айви, Конни Нилсен, Крэйг Т.
Нельсон, Тамара Тюни. В Нью�
Йорк по приглашению главы круп�
ного юридического концерна при�
бывает Кевин Ломакс, молодой
адвокат. До этого он был извес�
тен тем, что защищал исключи�
тельно негодяев и притом не про�
играл ни одного процесса. На но�
вом месте работы он вполне сча�
стлив, он живет в роскошной
квартире с любящей женой, его
окружают интересные люди. Но
вскоре ситуация неуловимо меня�
ется, происходят странные и зло�
вещие события: внезапно погиба�
ет один из его коллег, затем кон�
чает самоубийством его жена.
Кевин, догадываясь, в чем тут
дело, приходит к шефу концерна
Джону Милтону... Последний же
имеет еще и другое имя � он сам
Сатана, и он намерен объяснить
молодому человеку, зачем его при�
гласили в Нью�Йорк...

03.05 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА�
2»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 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 «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ»
12.05 «Укрощение коня»
12.45 «Лабиринты + магические
линии, начертанные человеком»
13.40 Третьяковка + дар бесцен+
ный!
14.05 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Иностранцы в России»
17.35 Юбилей оркестра «Новая
Россия»
18.35 «Женщины+фараоны»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Новая антология»
21.10 «Гавайи. Родина богини огня
Пеле»
21.25, 01.55 Academia
22.10 «Константин Циолковский.
Гражданин Вселенной»

22.40 Культурная революция. Про+
грамма М.Швыдкого
23.50 «ДИТЯ»
01.30 «Венский карнавал»
02.40 «Негев + обитель в пустыне»
04.00 «Городок»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ
СЕТИ»

06.50, 13.20, 19.00 Ìóëüò-
ôèëüì
07.00 «Ëåãêî»
09.00 Îáîçðåíèå êóëüòóðû

09.30 «Воздушные пираты»
10.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
АРТИСТА»
11.35, 00.00 Толкование сновиде+
ний
12.00 «МОЯ СЕМЬЯ»
12.30, 15.55 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
14.15 Çàáëóäèëèñü
14.30 Ðåòðî êàíàë
15.50 FACEëèôòèíã

16.45 Живая природа
17.15, 22.05 «СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ»

18.05 Ïîëåçíîå ÒÂ
18.30 Ïóòåøåñòâèå âîêðóã
ñâåòà
19.10 ß ïðîôè
20.00 Ãëàâíàÿ òåìà
20.15 Ãåîìåòðèÿ òåëà

20.35 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА»
23.00 Времена и судьбы

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35, 15.10, 17.20 «Петровка, 38»
08.55 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО�
НА КРУЗО»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.30 События
11.45 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ�
КИЕ ПАКОСТИ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «АННА»
16.30 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ
ЖИЗНЬ. СТЕПАН БАНДЕРА»
17.50 «Репортёр»
18.15 Мультфильм
18.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
22.35 «Выжить в мегаполисе»
00.05 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО�
РА»
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна
за всех»
07.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Не отрекаются любя»
12.00 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
14.00 «Неделя еды»
15.00 «ЕСЕНИН»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 «ЛАЛОЛА»
20.00 «НАСЛЕДСТВО»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
01.25 «АЙРИС»
03.15 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
04.15 «ХОРНБЛАУЭР»
05.15 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 16.00 Охотники на драконов
08.50, 14.50 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Bugged
10.00, 16.25 Кураж + трусливый пес
10.30, 16.55 Отцы и дети
10.55, 17.25 Небесные рыцари
11.30, 15.30 Симпсоны
11.55 Бро таун
12.55 Царь горы
13.25, 18.45 Пингвины из Мадагаскара
13.50, 03.55 Огнем и мечом
14.15, 04.30 Призрак в доспехах
15.15, 04.55 Насекомые
17.50, 21.00 Футурама
18.18, 20.30 Гетто
19.15, 21.21 Симпсоны
20.05, 22.20 Американский папаша
22.45 Улетный трип
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Городские приматы
00.35 Майти Буш
01.05 Gemini Division
01.10 Морлаб 2021
01.25 Харви Бердман
01.45 Жизнь как зоопарк
02.10 Затерянная вселенная
02.35 Robot Chicken 2/Sealab 2021 26

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, 20.45 Приколы на пере+
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 23.55, 04.45
Финес и Ферб
07.45, 12.35, 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
17.00 Дайте Сaнни шанс
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 «УМНОЖАЮ�
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
04.45 «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ»
06.35 «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР»
08.45 «ЗОЛОТО»
10.20 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
12.40 «ПЕНА»
14.05 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
16.35 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
18.05 «72 МЕТРА»
20.50 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ»
22.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
00.05 «СОТРУДНИК ЧК»
01.45 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 02.00 МУЗ+ТВ+хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.50, 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
10.15, 16.30 «Тур без купюр: Берлин»
11.15 «Муз+ТВ чарт»
12.15 «10 самых пластичных звезд»
12.45, 17.25 «Испытание верности»
13.15, 19.45 «Топ+модель по+американ+
ски»
15.30, 23.30 «Звезды зажигают»
17.00, 19.20 «Sex+Битва»
17.55 «Мама, я женюсь!»
21.30 «Планета Шоу+биз»
22.30 «Игра крокодил. 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
10.35, 18.30, 04.40 Интересно обо всем
11.00, 16.05, 20.00, 01.00 Оружие буду+
щего
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Труднейшие работы мира
21.00 Спецназ Майами
22.00 За решеткой
23.00 На месте преступления
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Опасные маршруты Макса
06.50, 07.15, 16.20, 16.45 Самые забав+
ные животные планеты
07.40, 08.05 Мода для собак из Бевер+
ли Хиллз
08.35 На дне бездны
09.00 «Почти как люди»
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, 18.10 Введение в собаковедение
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25, 15.50 Все о собаках
17.15, 17.40, 20.05, 20.30, 00.40, 01.05
Спасатель змей
21.00, 01.35 На свободу с питбулем
22.50, 03.25 Добыча + человек
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS дикой природы
05.35 Шотландское общество защиты
животных

National Geographic
06.00 Калифорнийские секвойи
07.00 Армия львов
08.00, 08.30, 13.00, 13.30 Десятка луч+
ших фото «Nat Geo»
09.00, 14.00 Детективы+дайверы
10.00, 16.00 Триумф жизни
11.00 Мое 11 сентября
12.00, 20.00, 02.00 Что будет, если?
12.30, 20.30, 02.30 Путеводитель по
миру для гурманов
15.00 Школа охоты для косаток
17.00, 05.00 Байкеры + спасатели жи+
вотных
18.00 Тайны Гуантанамо
19.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Львы+хулиганы
22.00, 01.00, 04.00 В объективе
23.00 Идеальное оружие

Viasat History
08.00, 16.00 «Обнаружение Геркулану+
ма»
09.00, 17.00, 01.00 «Все о Ван Гоге»
10.00 «Рембрандт. Я обвиняю!»
12.00 «Непревзойденный рыцарь»
13.00 «Шао+Линь: тайны императорс+
кой гробницы»
14.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»
15.00 «Жизнь с врагом»
18.00, 02.00 «Мария Каллас: жить и
умереть за искусство и любовь»
19.00, 03.00 «Путь меча»
20.00, 04.00 «В поисках Бетховена»
21.00, 05.00 «Тайна терракотового вои+
на»
22.00, 06.00 «Стоунхендж»
23.00, 07.00 «Высший пилотаж в пер+
вую мировую»
00.00 «Мумии Сицилии»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг+Скок Коман+
да»
06.10, 06.40, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
12.00, 13.45, 15.05, 15.35, 17.25, 19.30,
20.20, 21.25, 22.00, 22.25, 23.30, 02.00,
03.05, 03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.15, 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 «ДНЕВНИК, ПИСЬМО И ПЕР�
ВОКЛАССНИЦА». «ЗАГАДОЧНОЕ
ПИСЬМО»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып+
ку»
16.00 «С КОШКИ ВСЁ И НАЧАЛОСЬ»
18.20 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «Куда вёл след динозавра»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВЕСЕННИЕ ПЕ�
РЕВЕРТЫШИ»
07.30, 11.30, 15.30 Опера «Обезьянки,
вперед!»
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО�
РОЖКАХ...»
17.10 Мультсериал

01.50 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПО�
ЭМА»
03.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ+Центр+Калуга

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.45 «И снова здравствуйте!»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
23.35 «МАВЕРИК»
02.00 «САЙЛЕНТ ГРИН»
04.00 «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»
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 «История российского шоу+
бизнеса»
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру+
ющего»
09.30, 19.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00, 16.30 «Галилео»
12.00, 15.30, 17.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
18.30 «Повестка дня»
18.37 «Похудение без запретов»
19.00 «Даешь, молодежь!»
22.00 «ПЕЩЕРА»

США, 2005 г. Режиссёр : Брюс
Хант. В ролях: Коул Хаузер, Мор�
рис Честнат, Эдди Сибриан, Мар�
сель Юрес, Лена Хеди, Пайпер Пе�
рабо, Дэниэл Дае Ким, Брайан
Стил. Фильм ужасов. В самой
чаще румынского леса группа учё�
ных натыкается на руины старин�
ного аббатства. Оно построено у
входа гигантских подземных пе�
щер. Биологи полагают, что там
существует неизвестная экосис�
тема. Чтобы обнаружить её, в
пещеры отправляется группа аме�
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ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «Единственный выход»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «Современный чудеса»
09.00 «Тайны века: покушение на вож+
дя»
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 «Тайны века: афера Ильича»
15.00 «Космос. Выживание»
16.30 «Подопытный кролик»
17.00 «БЕГЛЕЦ»
21.00 «Фактор риска. Трансплантация»
22.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: НА КРАЮ
БЕСКОНЕЧНОСТИ»
00.00 «Космос. Неизбежность»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: КОВЧЕГ
ПРАВДЫ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 18.25, 22.15, 00.05 Вести+
Спорт
09.15 «Моя планета»
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru
12.25, 23.00, 04.00 Top Gear
13.30 «Рыбалка с Радзишевским»
13.45 Хоккей. Выставочный матч
15.55, 19.40 Хоккей. КХЛ
18.40 «Спортивная наука»
22.30, 03.25 «Хоккей России»
00.15 «Наука 2.0. Моя планета»

EuroSport
10.30, 17.15 Конный спорт
11.00 Теннис
19.15, 20.15, 21.00, 02.45 Футбол
21.10 Сильнейшие люди планеты
22.00 Боевые искусства
01.05 Вот это да!!!
01.10, 01.40 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «СВЯЩЕННЫЙ ДЫМ»
06.00 «ДЕВУШКИ С КАЛЕНДАРЯ»
08.00 «ДЕЖУРНЫЙ АПТЕКАРЬ»
09.30 «ШУТКИ В СТОРОНУ»
12.00 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ»
14.00 «ГОРОД СЧАСТЬЯ. ШТАТ ТЕ�
ХАС»
15.35 «ВЫСОКАЯ МОДА»
18.00 «ГАМЛЕТ»
20.00 «ТОЛЬКО ТЫ И Я»
00.00 «ПЛАМЯ СТРАСТИ»
02.00 «ИЗМЕНИ МОЮ ЖИЗНЬ»
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риканских спелеологов�подводни�
ков. Они находят глубоко внутри
не просто экосистему, а абсолют�
но новых представителей флоры и
фауны...

23.50, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Охота на охотников»
07.00 «Операция «Вайс»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
11.25 «Подводная одиссея коман+
ды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.10 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
15.35 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со+
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Продать Эрмитаж»
22.30 «СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ�1»
00.25 «Ночь на Пятом»
00.55 «МОРЕ ВНУТРИ»

Испания � Франция � Италия,
2004г. Режиссер: А. Аменабар. В
ролях: Х. Бардем, Б. Руэда, Л. Дуэ�
ньяс, М. Ривера, С. Бугалло, К. Се�
гура. Испанец Рамон Сампедро по�
чти 30 лет прикован к постели.
После трагического несчастного
случая Рамон парализован до шеи,
и хотя он окружен заботой и вни�
манием любящих людей, все эти
годы он добивается единственной
цели � получить от государства
право добровольно уйти из жизни...

03.25 «ОБМАН»
05.25 «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, 14.00 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»
14.30 «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁ�
ВЕ»
16.00 «ПРОСТО НЕОТРАЗИМА»
18.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «КОММАНДО ИЗ ПРИГО�
РОДА»
23.00, 00.00, 02.50 «Дом+2»
00.30 «Секс»
01.00 «Комеди клаб»
02.00 «КАЙЛ XY»
03.50 «МАГАЗИН «ИМПЕРИЯ»
05.40 «Комедианты»
05.50 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Пусть говорят»
22.35 Футбол. Сборная России +
сборная Ирландии
00.40 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ»
02.40 «ГАМБИТ»
04.50 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.00 Утро России
09.05 «Мусульмане»
09.15 Мой серебряный шар
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест+
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.50 «ДВОРИК»
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало»
23.05 «Девчата»
00.00 «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ
ОБЯЗАТЕЛЬНА»

США, 2005 г. Режиссер: Г. Дэвид
Голдберг. В ролях: Д. Лэйн, Дж.
Кьюсак, Э. Перкинс. Хорошенькая
учительница дошкольных классов
Сара Нолан разведена, деморали�
зована и ни с кем не встречается �
пока ее сестра не размещает ан�
кету Сары в службе он�лайн зна�
комств. Теперь ее жизнь перепол�
нена свиданиями с извращенцами,
нытиками, распутниками, шут�

никами, до тех пор пока на ее пути
не встречается Джейк, с его поис�
тине Живаговским представлени�
ем о настоящей любви.

01.55 «ДЖЕЙСОН ИКС»
США, 2001 г. Режиссер Дж. Айзэк.
В ролях: К. Ходдер, Л. Доиг, Ч. Кэм�
пбелл, Л. Райдер, П. Менса, М. Эйд,
Д. Джордан, Дж. Поттс. В дале�
ком 2455 году человечество прекра�
тило свое существование на Земле.
Небольшие колонии представителей
человеческой расы колесят по бес�
крайним космическим просторам.
Одна из экспедиций находит на опу�
стевшей Земле два замороженных с
помощью криогенна трупа...

03.45 «ГЛАЗА УЖАСА»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Главная роль
10.45 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
12.15 «Старатель»
12.55 «Женщины+фараоны»
13.45 Странствия музыканта
14.15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.40 В музей + без поводка
15.50 Мультфильм
16.05 За семью печатями
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Иностранцы в России»
17.30 «Где пески встречаются с
морем»
17.45 «Билет в Большой»
18.25, 01.55 «Отчаянные дегуста+
торы отправляются... в эпоху Ре+
гентства»
19.45 «ДУРОЧКА»
21.25 «Абрам да Марья»
23.10 «Да здравствует буржуазия!»
23.50 «Пресс+клуб XXI»
00.45 «Йо+Йо Ма и друзья»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МОЯ СЕМЬЯ»

06.50, 09.00, 11.25, 13.20
Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.30 «Воздушные пираты»
10.00, 16.45 «ГОРОД ПРИНЯЛ»
11.35, 00.00 Толкование сновиде+
ний
12.30, 15.55 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30
Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãîäû
13.45 ß ïðîôè
14.05 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë

14.30 Äåòñêèé êàíàë
18.00 Áàíäèòû ýïîõè ñîöèà-
ëèçìà
18.30 Ïóòåøåñòâèå âîêðóã
ñâåòà
19.00 Ñòèëü+
20.00 Êàëóãà - ñîáûòèÿ, ìíå-
íèÿ, ôàêòû
20.15 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì

20.35 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА»
22.05 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ»
00.25 Фобия

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ПОРТ»
09.55 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА�
НИЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ�
КИЕ ПАКОСТИ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 «АННА»
16.30 «Рассекреченная жизнь»
17.50 «Добровольцы»
18.15 Мультфильм
18.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.40 «Народ хочет знать»
00.20 «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ
МИЛЕДИ»
02.10 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ»
03.40 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО�
РА»

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»
10.55 «До суда»
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 «Водка: история всероссий+
ского застолья»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мультфильм
07.00, 18.00, 21.25, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 «На чужих ошибках»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Дело Астахова»
12.00 «Звездная жизнь»
13.00 «Необыкновенные судьбы»
15.00 «ЕСЕНИН»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 «ЛАЛОЛА»
19.30 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «МЕСТЬ И ЗАКОН»
02.25 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.25 «ХОРНБЛАУЭР»
04.25 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.20 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 16.00 Охотники на драконов
08.50, 14.50 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Bugged
10.00, 16.25 Кураж + трусливый пес
10.30, 16.55 Отцы и дети
10.55, 17.25 Небесные рыцари
11.25, 15.30 Симпсоны
11.55 Бро таун
12.55 Царь горы
13.25 Пингвины из Мадагаскар
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, 20.30 Гетто
18.45 Пингвины из Мадагаскара
19.15, 21.21 Симпсоны
20.05, 22.20 Американский папаша
22.45 Улетный трип
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Городские приматы
00.35 Майти Буш
01.05 Gemini Division
01.10 Морлаб 2021
01.25 Харви Бердман
01.45 Жизнь как зоопарк
02.10 Затерянная вселенная
02.35 Robot Chicken 3/Sealab 2021 27

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, 20.45 Приколы на пере+
менке

07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 23.55, 04.45
Финес и Ферб
07.45, 12.35, 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
17.00 Дайте Сaнни шанс
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 «УМНОЖАЮ�
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
04.45 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. НА РУБЕ�
ЖЕ АТАКИ»
06.30 «ФИЛИАЛ»
08.10 «ПЛАЩАНИЦА АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО»
10.15 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
12.45 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
14.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
16.05 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
17.35 «ЭКИПАЖ»
20.45 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»
22.20 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
00.00 «МУЖСКИЕ ПОРТРЕТЫ»
02.25 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 02.25 МУЗ+ТВ+хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.50, 15.00,
18.50, 22.00, 00.25 PRO+Новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз+заряд: музы+
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.50, 20.50 Мультфильм
10.15, 16.30 «Тур без купюр: Берлин»
11.15 «Европа Плюс Чарт»
12.15 «Стилистика»
12.45 «Испытание верности»
13.15 «Топ+модель по+американски»
15.30 «Звезды зажигают»
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!»
23.25 «Планета Шоу+биз»
23.55 «Герои экрана. Владимир Машков»
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
10.35, 18.30, 04.40 Интересно обо всем
11.00, 16.05, 23.00 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Труднейшие работы мира
20.00, 01.00 Рыба+меч
22.00 Отдыхающая нация
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Охотник за крокодилами
06.50, 07.15, 16.20, 16.45 Самые забав+
ные животные планеты
07.40, 08.05 Все о собаках
08.35 На дне бездны
09.00 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, 18.10 Введение в собаковедение
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25 Дело мастера боится
17.15 Удивительные приключения в
океане
20.05, 00.40 Китовые войны
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Чужак среди
медведей
22.50, 03.25 Коста+риканские крокоди+
лы+убийцы
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS дикой природы
05.35 Шотландское общество защиты
животных

National Geographic
06.00 Опасные встречи
07.00 Школа охоты для косаток
08.00, 13.00 Львы+хулиганы
09.00, 14.00 В объективе
10.00, 16.00 Триумф жизни
11.00 Тайны Гуантанамо
12.00 Что будет, если?
12.30, 20.30, 02.30 Путеводитель по
миру для гурманов
15.00 Армия лососевых акул
17.00, 05.00 Байкеры + спасатели жи+
вотных
18.00 Скорая помощь в Афганистане +
взгляд изнутри
19.00 Суперсооружения
20.00, 02.00 Веселая наука
21.00, 00.00, 03.00 Извержение, оста+
новившее мир
22.00, 01.00, 04.00 Дневники круизного
лайнера
23.00 Идеальное оружие

Viasat History
08.00, 16.00 «Мумии Сицилии»
09.00, 17.00, 01.00 «Все о Ван Гоге»
10.00 «Мария Каллас: жить и умереть
за искусство и любовь»
11.00, 19.00, 03.00 «Путь меча»
12.00 «В поисках Бетховена»
13.00 «Тайна терракотового воина»
14.00 «Стоунхендж»
15.00 «Высший пилотаж в первую ми+
ровую»
18.00, 02.00 «Рай на Земле»
18.30, 02.30 «Противоречивая любовь»
20.00, 04.00 «Марк Форстер: швейца+
рец в Голливуде»
21.00, 05.00 «1989+1990: последний год
Восточной Германии»
22.00, 06.00 «Где жил настоящий хоббит»
23.00, 07.00 «Усадьба эдвардианской
эпохи»
00.00 «Дар фотографии»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг+Скок Коман+
да»
06.10, 06.40, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
12.00, 13.45, 15.05, 15.35, 17.25, 19.30,
20.20, 21.25, 22.00, 22.25, 23.30, 02.00,
03.05, 03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.05, 19.00,
21.00, 21.35, 01.05, 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 «ДНЕВНИК, ПИСЬМО И ПЕРВО�
КЛАССНИЦА». «ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ?»
11.45, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засыпку»
16.00 «МОЙ ДРУГ СОКРАТИК»
18.20 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «ГОЛУБОЙ ПАТРУЛЬ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ТАМ, НА НЕВЕ�
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
07.10, 11.10, 15.10, 17.10 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ЧТО С ТОБОЙ ПРОИСХОДИТ?»

ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «Подопытный кролик»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «Современные чудеса»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
8 îêòÿáðÿ8 îêòÿáðÿ8 îêòÿáðÿ8 îêòÿáðÿ8 îêòÿáðÿ

22.40 «НТВшники»
23.45 «Женский взгляд»
00.35 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ»

США, 2004 г. Режиссер П. Челсом.
В ролях: Р. Гир, Дж. Лопес, С. Сэ�
рэндон, С. Туччи. Успешный адво�
кат и отец семейства Джон Кларк
однажды отступил от правил, уви�
дев восхитительную незнакомку в
окнах школы танцев! Втайне ото
всех он записался на уроки и так
увлекся, что позабыл про все на све�
те. А это не осталось незамечен�
ным. Но порыв охваченного страс�
тью мужчины уже никто не мог
остановить!

02.35 «ПОЛЕ БИТВЫ � ЗЕМЛЯ»
США, 2000 г. 3000 год. Режиссер
Роджер Кристиан. В ролях: Джон
Траволта, Бэрри Пеппер, Форест
Уитакер, Ким Коутс, Майкл Бирн,
Шон Хьюитт. Уже десять веков
Землей правит жестокая раса
пришельцев. Поработив людей, ги�
ганты Сайклосы превратили заво�
еванную планету в источник сы�
рья для своего далекого мира. Из�
бежавшие смерти и рабства зем�
ляне первобытными племенами
рассеялись по горам и лесам. Но
однажды, получив доступ к ору�
жию и технологиям пришельцев,
они поднимают восстание. Начи�
нается новая звездная война, в ко�
торой одна из цивилизаций обрече�
на на уничтожение...

05.10 «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»

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 «История российского шоу+
бизнеса»
08.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру+
ющего»
09.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
10.00 «МАРГОША»
11.00, 16.30 «Галилео»
12.00, 15.30, 17.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
18.30 «Повестка дня»
19.00, 23.15 «Даешь, молодежь!»
19.30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»
20.00 «6 кадров»
21.00 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК»

США, 2002 г. Режиссер Сэм Рейми. В
ролях: Тоби Магуайер, Уиллем Дефо,
Кирстен Данст, Джеймс Франко,
Дж.К. Симмонс, Майкл Пападжон,
Рэнди Поффо, Джо Манганиелло,
Рэнди Поффо, Розмари Хэррис, Тед
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09.00 «Тайны века: афера Ильича»
10.00, 18.00 «АНГАР 13»
11.00 «КАСЛ»
12.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА»
13.00 «Фактор риска. Трансплантация»
14.00 «Тайны века: эликсир молодости»
15.00 «Космос. Неизбежность»
16.30 «Мир в разрезе»
17.00 «БЕГЛЕЦ»
19.00 «МЕРЛИН»
21.00 «СОБЫТИЕ»
23.00 «УБЕЖИЩЕ»
00.00 «ПСИ�ФАКТОР»
01.00 «Европейский покерный тур»
02.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: НА КРАЮ
БЕСКОНЕЧНОСТИ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 18.35, 23.20, 01.15 Вести+
Спорт
09.15 Формула+1
11.00, 12.20, 23.40, 04.00 Top Gear
12.00, 18.20, 23.00 Вести.ru
13.20 «Хоккей России»
13.55 «Наука 2.0»
15.25 Лучшие бои Федора Емельяненко
16.10 «РЕКРУТ»
18.55, 20.55 Футбол. Чемпионат Евро+
пы+2012
23.35 Вести+Спорт. Местное время
00.40 «Футбол. Ирландия + Россия.
После матча»
01.25 М+1
02.30 «Моя планета»
03.45 «Рыбалка с Радзишевским»

EuroSport
10.30, 11.00, 19.00, 02.00 Теннис
17.15, 18.00, 20.00, 21.00, 21.10, 01.00
Футбол
20.55 Олимпийские игры + Шерика
Уильямс
22.00 Вот это да!!!
23.00 Боулинг
00.00 Сильнейшие люди планеты

ÒÂ-1000
04.00 «СМЫСЛ ЖИЗНИ ПО МОНТИ
ПАЙТОНУ»
06.00 «ТОЛЬКО ТЫ И Я»
07.35 «ВЫСОКАЯ МОДА»
10.00 «ГОРОД СЧАСТЬЯ. ШТАТ ТЕ�
ХАС»
12.00 «ГАМЛЕТ»
14.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИА�
НИН»
16.00 «БЕЗУМНО ВЕРНАЯ ЖЕНА»
18.00 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
20.00 «ПЕРЕМОТКА»
22.00 «ПОЕЗД НА ЮМУ»
00.05 «ПРОДАВЩИЦА»
02.00 «МАМОЧКА�МАНЬЯЧКА�УБИЙ�
ЦА»

Рэйми, Клифф Робертсон, Билл Нанн,
Брюс Кэмпбелл, Стэн Л. Фэнтези.
Еще вчера Питер Паркер был обыч�
ным школьником, которого все счи�
тали неудачником и занудой, но в один
прекрасный день с ним происходит
чудо. Питера кусает паук�мутант,
после чего с нескладным юношей про�
исходит фантастическая метамор�
фоза! Он обретает огромную силу и
ловкость, а главное, умение лазать по
стенам и выбрасывать прочную как
сталь паутину! Так Питер начинает
новую жизнь в образе таинственного
Человека�Паука, спасителя людей и
грозы преступного мира. Вскоре Че�
ловеку�Пауку придется сразиться с
монстром, терроризирующим город...

23.45 «Видеобитва»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Охота на охотников»
07.00 «Огненный рейс»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00 «Сей+
час»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25, 12.30 «БЕЛЫЙ БИМ �
ЧЕРНОЕ УХО»
13.25 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
15.30 «Самые загадочные места
мира»
16.00 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со+
рокиной и А. Максимова»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Молния+убийца»
22.00 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
00.50 Концерт «Чайф»
02.50 «СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ�1»
04.40 «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, 14.00 Мультсериал
08.30, 15.05 «ЛУЗЕРЫ»
09.30, 10.00, 18.30 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30 «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁ�
ВЕ»
16.00 «КОММАНДО ИЗ ПРИГО�
РОДА»
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 «ПАЛЬМЕТТО»
05.10 «САША + МАША»
05.40 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА»
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 «Я вся такая внезапная, про+
тиворечивая...»
12.10 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА»
16.00 «Судьба меня хранить уста+
ла»
17.00 «Кто хочет стать миллионе+
ром?»
18.10 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ�
НЫЙ КРОСС» И «САМОГОНЩИ�
КИ»
18.40 «Большие гонки»
20.00, 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Детектор лжи»
23.40 «Что? Где? Когда?»
00.50 «ИЗ АДА»

США � Великобритания � Чехия,
2001г . Режиссер Альберт Хьюз,
Аллен Хьюз. В ролях: Джонни Депп,
Хизер Грэм, Йан Холм, Робби Кол�
трэйн, Ян Ричардсон, Джейсон
Флеминг, Кэтрин  Картлидж, Те�
ренс Харви. 1888 год, Лондон. Мэри
Келли, как и многие другие девуш�
ки легкого поведения, работает на
улицах Уайтчепела, самого бедно�
го района Лондона. Все они ведут
жалкое существование, едва сво�
дят концы с концами и боятся
лишь одного � чтобы не стало еще
хуже. Однажды подругу Мэри Энн
похищают, а некоторое время спу�
стя находят зверски убитой. Вско�
ре район будоражит еще одно пре�
ступление � жертвой неизвестно�
го маньяка становится Полли. К
расследованиям убийств присту�
пает Фред Эбберлайн (Джонни
Депп), один из молодых и очень
талантливых полицейских Скот�
ланд�Ярда. Он намерен раскрыть
тайну коварного монстра...

02.50 «ОХОТА»
05.10 «Детективы»

Ðîññèÿ
05.15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Носика знает каждый»
09.35 «Субботник»
10.15 «Сто к одному»
11.20 «Абрамцево»
12.15 «Я � ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ.
КИЛЛЕР К ЮБИЛЕЮ»
14.30 «Подари себе жизнь»
15.00 «Ты и я»
15.55 «Субботний вечер»
17.55 «Десять миллионов»
19.00, 20.40 «КАТИНО СЧАСТЬЕ»
20.00 «Вести в субботу»
23.25 «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ ЧАР�
ТА � ВОН!»

США, 2007 г. Режиссер М. Лоу�
ренс. В ролях: Х. Грант, Д. Бэрри�
мор, Ж.Т. Браун, Б. Гарретт, Дж.
Греко, Б. Гриффит, Э. Харви. Алекс
Флетчер, поп�звезда 80�х, чей по�
езд ушел, получает возможность
вернуться на сцену, когда новоис�
печенная звезда предлагает ему за�
писать вместе песню... но есть
одна проблема. Дело в том, что за
всю жизнь Алекс сам не написал ни
строчки, а у Софии, его экстрава�
гантной партнерши, редкий та�
лант к стихосложению.

01.30 «ДУРМАН ЛЮБВИ»
03.25 «ЯПОНИЯ ТОНЕТ»

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «ШКОЛА МУЖЕСТВА»
12.20 Личное время. Евгений Кня+
зев
12.50 «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ
ГОНЧИХ ПСОВ»
14.00 Мультфильм
14.40 Заметки натуралиста
15.05 «Очевидное+ невероятное»
15.35 Игры классиков
16.30 «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ»
18.00 Великие романы ХХ века
18.25, 01.55 Искатели
19.15 «Романтика романса»
19.55 Спектакль «Дальше + тишина...»
22.25 «IMAGINE»
23.25 Новости
23.40 «МИР, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
01.00 «Триумф джаза»
02.40 «Роберт Фолкон Скотт»

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

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «НЯНЬКИ»
07.35 Толкование сновидений

08.00 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
08.30 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
09.00 Ëåãêèé äèàãíîç
09.30 Ïîäçàðÿäêà
09.45 FACEëèôòèíã
09.50 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
10.00, 11.15, 17.30 Ìóëüò-
ôèëüì
10.15 «Ìû èç äæåìà»
11.00 Ãåîìåòðèÿ òåëà
11.25 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ
11.30 Ñòèëü+
12.00 Äåòñêèé êàíàë
13.00 Ðåçþìå
13.40 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»

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

20.00 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
21.55 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
АРТИСТА»
23.25 «ПРОБУЖДЕНИЕ СМЕРТИ»

ÒÂ Öåíòð
05.25 «ЗОЛУШКА.RU»
07.30 «Марш+бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопе+
дия»
09.00 «Живая природа»
09.45 «День аиста»
10.10 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Линия защиты»
13.20 «Сто вопросов взрослому»
14.10 «Клуб юмора»
15.25 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО»
00.25 «НЕВЕРНАЯ»

США � Франция � ФРГ, 2002 г. Ре�
жиссер Э. Лайн. В ролях: Р. Гир,
Д. Лэйн, О. Мартинес, Э.П. Сал�
ливан. Эдвард и Конни � милая суп�
ружеская пара. Со стороны ка�
жется, что их брак является впол�
не счастливым, они растят вось�
милетнего сына и пытаются сде�
лать свою жизнь и семью
идеальными. Однако неожиданно в
жизнь Конни буквально врывается
блестящий француз�красавец
Поль...

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.30 Живые истории
10.30 Спросите повара
11.00 «МЕСТЬ И ЗАКОН»
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
01.20 «КАЛЛАС НАВСЕГДА»
03.25 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
04.25 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2x2
06.00, 05.35 Мультфильм
09.15 6teen
09.40 Насекомые
09.55 Кураж + трусливый пес
10.30 Отцы и дети
10.55 Небесные рыцари
11.25, 15.40 Симпсоны
11.50, 04.40 Бро таун
12.20 Садись, двойка!
12.45 Школа клонов
13.10 Новый капитан Скарлет
13.40 Возвращение блудного попугая
14.15 Царь горы
14.45 Пингвины из Мадагаскара
15.10 Футурама
16.30 В мире животных
16.55 Аватар
18.18, 20.30 Гетто
18.45 Грязный Гарри
19.15, 21.21 Симпсоны
20.05, 22.20 Американский папаша
21.00 Жизнь и приключения Тима
22.45 Улетный трип
23.15, 03.10 Южный парк
23.40, 03.40 Реутов ТВ
00.05, 05.05 Абсурдное природоведение
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, 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, 16.05 Настоящий Арон Стоун
12.00 Н2О
12.30 Джонни Цунами
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
18.30, 21.00 Ханна Монтана
19.00 Ксенон
22.40 Новая школа императора
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 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»
06.20 «СПОРТЛОТО�82»
07.55 «ВЕРТИКАЛЬ»
09.10 «ВЕЗУЧАЯ»
10.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
12.45 «САПОГИ ВСМЯТКУ»
14.10 «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ»
15.55 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
17.20 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЁЗНО»
18.30 «СНЕГИРЬ»
20.50 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗА�
ЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ»
22.40 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ»
00.20 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»
02.30 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»

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 cамых украинских звезд»
11.30 «Кира Найтли. История успеха»
12.00 «Звезды зажигают»
13.00 «Лаборатория чувств»
14.00 «Страшно красивые»
15.00 «Стилистика»
15.30 «Напросились»
16.00 «Кухня Муза»
16.30 Концерт «Новая волна + 2010:
дети и звезды»
17.30 «v_PROkate»
18.00 «Муз+ТВ чарт»
19.00 Pro+обзор
19.30 «Герои экрана. Владимир Машков»
20.00 «10 самых отвязных звезд по
мнению радио Energy»
20.30 «Не мешки ворочать»
20.55 «Игра крокодил»
21.55 «Звездные райдеры»
22.55 «10 cамых эпатажных звезд»
23.25 «Практика секса»

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 Создавая будущее
11.30, 19.00 Мегастройки
12.25, 12.50, 22.00, 22.30 У меня полу+
чилось!
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
23.00, 02.50 Американские лесорубы
01.00 В тюрьме и на чужбине

Animal Pl anet
06.00 Дневники охотника за крокодила+
ми
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.40 Введение в котоводство
08.35 Поля звериных сражений
09.00 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, 03.25 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
20.05 В пещеру льва
21.00 Твари в твоем кошмаре
21.55 Полиция Феникса
22.50 Как выжить среди акул
23.45, 01.35, 04.20 Дикие и опасные
00.40 Красота змей
02.30 Я выжил
05.10 SOS дикой природы
05.35 Общество по спасению живот+
ных

National Geographic
06.00 Детективы+дайверы
07.00 Опасные встречи
08.00 Нашествие медуз
09.00 Погружение в царство тигровых
акул
10.00 Жан+Мишель Кусто
11.00 На крючке
12.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
13.00 Дикая природа России
14.00 Гигантские челюсти Амазонии
15.00 Суперпрайд
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 Особо строгий режим

Viasat History
08.00, 16.00 «Дар фотографии»
09.00, 17.00 «Все о Ван Гоге»
10.00, 18.00, 02.00 «Рай на Земле»
10.30, 18.30, 02.30 «Противоречивая
любовь»
11.00 «Путь меча»
12.00 «Марк Форстер: швейцарец в
Голливуде»
13.00 «1989+1990: последний год Вос+
точной Германии»
14.00 «Где жил настоящий хоббит»
15.00, 23.00, 07.00 «Усадьба эдварди+
анской эпохи»
19.00, 03.00 «Смерть на рассвете + пос+
ледний линкор императора»
20.00, 04.00 «Правая рука Гитлера»
21.00, 05.00 «Когда Европой правили
мавры»
22.00, 06.00 «Древний Египет»
00.00 «Как Джеймс Браун спас Бостон»
01.30 «Кока+Кола не сдается»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг+Скок Команда»
06.10, 06.40, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
12.00, 13.45, 15.05, 15.35, 17.25, 19.30,
20.20, 21.25, 22.00, 22.25, 23.30, 02.00,
03.05, 03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 13.00, 17.05, 19.00, 21.00,
21.35, 01.05, 01.50, 04.55 Мультфильм
08.10, 03.30 Смешные праздники
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.25 «АЙБОЛИТ�66»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып+
ку»
16.00 «ПРОСТО УЖАС»
18.20 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «Необыкновенные приключения
Карика и Вали»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЧТО С ТОБОЙ
ПРОИСХОДИТ?»
07.10, 11.10, 15.10, 17.25 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55
Мультфильм
16.00 «РАЗ, ДВА � ГОРЕ НЕ БЕДА!»

02.50 «ТАНЦУЙ...»
04.40 «Танго без ширмы»

ÍÒÂ
06.05 Мультсериал
06.55 Сказки Баженова
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Авиаторы»
09.20 «Живут же люди!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 «Битва за Север»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Дело темное»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше+
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия + репортер»
19.55 «Программа+максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «МАСТЕР»
00.45 «ДиДюЛя»
01.50 «КАСАБЛАНКА»
04.10 «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.43, 08.30, 09.30, 10.40, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
07.45 Мультфильм
08.20, 14.00, 15.00, 15.30 Мульт+
сериал
08.32 «Благая весть с Риком Рен+
нером»
09.00 «Брэйн ринг»
10.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
16.00, 16.30 «6 кадров»
17.15 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК»
19.30 «Шоу «Уральских Пельме+
ней»
21.00 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 2»

США, 2004 г. Режиссер Сэм Рэй�
ми. В ролях: Тоби Магуайр, Кир�
стен Данст, Джеймс Франко, Аль�
фред Молина, Розмари Харрис,
Дж.К.Симмонс, Донна Мерфи, Дэ�
ниэл Гиллис. Фэнтези. Прошло два
года. Тихоня Питер Паркер стал�
кивается с новыми проблемами: он
борется со своим «даром и прокля�
тьем», отчаянно пытаясь балан�
сировать на грани двух своих жиз�
ней: метающего паутину суперге�
роя Человека�Паука и обычного
студента колледжа... Мучимый
своими секретами, Питер понима�
ет, что его отношения со всеми,
кто ему дорог, в опасности или за�
ходят в тупик. Его любовь к Мэри�
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ÒÂ3
06.00, 06.30, 08.00 Мультсериал
07.00 «Лаборатория разрушителей»
09.15 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
11.00, 03.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»
12.00, 04.30 «ВСЕ МОИ БЫВШИЕ»
13.00 «Далеко и еще дальше»
14.00 «МЕРЛИН»
16.00 «СОБЫТИЕ»
18.00 «Мистическая планета»
19.00 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ»
21.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН»
23.30 «УБЕЖИЩЕ»
00.30 «ПСИ�ФАКТОР»
01.30 «ПОРОК НА ЭКСПОРТ»
05.30 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.15, 02.00 «Моя планета»
07.00, 08.35, 12.15, 19.20, 22.15, 00.45
Вести+Спорт
08.00 «В мире животных»
08.45, 22.40 Вести+Спорт. Местное
время
08.55 Формула+1
10.10 «ИНОСТРАНЕЦ�2. ЧЕРНЫЙ
РАССВЕТ»
12.05, 22.00 Вести.ru
12.25 «Наука 2.0. Моя планета»
13.55 «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ»
15.50, 00.55 «Футбол. Ирландия + Рос+
сия. После матча»
16.55 Хоккей. КХЛ
19.40 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
22.45 Волейбол
04.45 «Рыбалка с Радзишевским»

EuroSport
10.30 «Евроспорт за чистую планету»
11.00, 18.45 Теннис
14.55 Олимпийские игры + Шерика
Уильямс
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 21.00, 21.45,
01.00, 01.30, 02.15, 03.00 Футбол
16.45 Автоспорт
22.30, 23.15 Боевые искусства

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ЗНАТЬ БЫ, ЧТО Я ГЕ�
НИЙ»
06.00 «ПЕРЕМОТКА»
08.00 «БЕЗУМНО ВЕРНАЯ ЖЕНА»
10.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИА�
НИН»
12.00 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
14.00 «САЙМОН БИРЧ»
16.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
18.00 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В СЕНТЯБ�
РЕ»
20.00 «ПАРЕНЬ Х»
00.00 «2046»
02.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ СОПЕРНИ�
КИ»

Джейн становится еще сильнее,
обостряемая порывом Питера рас�
крыть ей свой секрет и признать�
ся в любви. Дружба с Гарри ослож�
няется горечью молодого Осборна
по умершему отцу и всё большим
желанием отомстить Человеку�
Пауку. Даже любимая тетушка
Мэй, у которой были нелегкие вре�
мена после смерти дяди Бена, на�
чинает что�то подозревать на�
счет своего племянника. Жизнь
Питера становится еще более
сложной, когда он сталкивается с
новым суперзлодеем � доктором
Отто Октавиусом. Питер должен
использовать все свои суперспособ�
ности, чтобы одолеть этого жес�
токого безумца с восемью конеч�
ностями...

23.25 «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 «АЙБОЛИТ�66»
10.05 «КЛУБ ЖЕНЩИН»
13.05 «Человек, Земля, Вселен+
ная»
14.05 «Исторические хроники»
15.00 «Личные вещи»
16.00 «Сейчас»
16.30 «ТИХИЙ ДОН»
23.40 «БРАТ ЯКУДЗЫ»
01.50 «СЫН МОНТЕ�КРИСТО»
03.55 «Норманны»
04.55 «На борту авианосца»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 13.35
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 «Невозможное возможно»
14.00 «Комеди клаб»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«УНИВЕР»
17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 4 � НОВАЯ НАДЕЖДА»
19.30, 22.30 «COMEDY БАТТЛ.
ОТБОР»
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 5 � ИМПЕРИЯ НАНОСИТ
ОТВЕТНЫЙ УДАР»
23.00, 00.00, 02.15 «Дом+2»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс»
03.15 «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД»
05.25 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Мультсериал
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»
14.50 «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
16.30 Праздничный концерт к Дню
работника сельского хозяйства
18.00 «Лед и пламень»
21.00 «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.10 «Познер»
00.10 «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ»
02.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕД�
ПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК»
03.50 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.35 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
07.15 «Смехопанорама»
07.45 «Сам себе режиссер»
08.30 «Между драмой и комедией»
09.25 «Утренняя почта»
10.00 «Комната смеха»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10, 14.20 «Местное время»
11.50, 04.10 «Городок»
12.20 «Я � ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ.
КИЛЛЕР К ЮБИЛЕЮ»
14.30 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Честный детектив»
15.35 «Аншлаг»
17.35 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
20.00 «Вести недели»
21.05 «Специальный корреспондент»
21.35 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ»
23.40 «33 веселых буквы»
00.10 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»

США, 2008 г. Режиссеры О.П. Чан,
Д. Пан. В ролях: Н. Кейдж, Ч. Юнь,
Ф. Уэйли. Профессиональный наем�
ный убийца приезжает в Бангкок для
проведения серии сложных операций.
Он понимает, что не сможет спра�
виться с заданием один, поэтому на�
нимает себе в помощники местного
ловкого парня, который четко вы�
полняет все его поручения. Но со вре�
менем отношения шефа�киллера и
тайского юноши меняются, в холод�
ном сердце бывалого убийцы зарож�
дается чувство...

02.15 «ДОМАШНЯЯ ВЕЧЕРИНКА»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.10, 14.20 «Вести» + Калуга

Êóëüòóðà
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.35 «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
12.05 Легенды мирового кино
12.30 «Пальмира. Королева пустыни»
12.45, 01.45 Мультфильм
13.55, 01.55 «Cмышленые карака+
тицы»
14.45 «Что делать?»
15.35 Письма из провинции
16.00 «Из поздней пушкинской
плеяды...»
16.40 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ»
18.15 Опера «Богема»
20.20 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
21.55 Дом актера
22.35 «ПРАВИЛА ИГРЫ»
00.40 ДЖЕМ

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ СМЕРТИ»
07.30 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ»

09.20 ß ïðîôè
09.40 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
10.00 Íåäåëÿ
11.00 Âðåìÿ ñïîðòà
11.15 Âûñøèé ñîðò
11.30 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
12.00, 15.00, 19.30 Íîâîñòè.
Ïðîãíîç ïîãîäû
12.15 ×åëîâåê è âðåìÿ
13.00 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»
13.30 Âðåìåíà è ñóäüáû

14.00, 15.20 «СЫЩИКИ РАЙОН�
НОГО МАСШТАБА»

17.40 Ìóëüòôèëüì
18.00 Íàâèãàòîð
18.30 Êðóãîîáîðîò
19.00 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë
19.20 Çàáëóäèëèñü

20.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
21.35 «ГОРОД ПРИНЯЛ»
23.00 «КРАСАВЧИК ДЖО»
00.40 Bon appetite

ÒÂ Öåíòð
05.30 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ»
07.20 «Дневник путешественника»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Живая природа»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Автограф для Леонида Ку+
равлева»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.50 События
11.45 «В списках всё значится»
12.00 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ»

13.30 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.25 «Выжить в мегаполисе»
16.15 Реальные истории
16.50 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА�
МИЛИЯ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ СМЕРТИ»

США, 2004 г. Режиссер Ф. Марти�
нез. В ролях: Жан�Клод Ван Дамм,
С. Ям, В. Тянь, Т. Скьена. Бен Арчер,
гангстер и владелец клуба, решает
отойти от дел и посвятить жизнь
своей семье. Но в это время его жена
Синтия, социальный работник орга�
низации, предотвращающей приток
нелегальных иммигрантов из Китая
в США, встречает девочку Ким и,
проникнувшись симпатией к ребен�
ку, приводит ее домой. Она не зна�
ет, что за девочкой охотится гла�
варь китайской триады, для кото�
рого Ким � нежелательный свиде�
тель преступления.

00.10 Временно доступен
01.10 «МЭНСФИЛД ПАРК»
03.20 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
05.00 «Побег из Алькатраса»

ÍÒÂ
06.05 Мультсериал
06.55 Сказки Баженова
07.25 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Госпожа Удача»
12.00 «Дачный ответ»
13.30 «Суд присяжных»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по+русски»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше+
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ»
23.45 «Нереальная политика»
00.15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ�3»

Германия � США, 2006 г. Режиссер
Дж. Вонг. В ролях: М.Э. Уинстед, Р.
Мерриман, Х. Аллан. Главная герои�
ня фильма � старшеклассница Уэнди
Крисченсен. Однажды у нее возника�
ет предчувствие, что она и ее друзья
станут жертвами несчастного слу�
чая. Самые страшные опасения Уэн�
ди подтверждаются. Уэнди и ее дру�
зья смогли обмануть смерть и вы�
жить, но они вынуждены расплачи�
ваться за то, что изменили свою
судьбу.
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06.30 Мультфильм
07.00, 07.30, 23.00 «Одна за всех»
09.30 Вкус путешествий
10.00 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
12.35 «Мачо не плачут»
14.30 «Еда»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 «КОРОЛЕВА»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.30 «АССА»
02.25 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.25 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2x2
06.00, 05.35 Мультфильм
08.25, 12.20 Садись, двойка!
08.50, 12.45 Школа клонов
09.15, 13.10 Новый капитан Скарлет
09.40 Насекомые
09.55, 02.15 Джет Грув
10.55, 15.40 Симпсоны
11.50, 04.40 Бро таун
13.40 Боцман и попугай
14.10 Царь горы
14.45, 18.45 Грязный Гарри
15.10, 21.00 Жизнь и приключения
Тима
16.30 В мире животных
16.55 Аватар
18.18, 20.30 Гетто
19.15 Симпсоны
20.05, 22.20 Американский папаша
21.21 Симпсоны
22.45 Улетный трип
23.10 Отчет с забега FUN RUN
23.20, 03.10 Южный парк
23.50, 03.40 Реутов ТВ
00.10, 05.05 Абсурдное природоведе+
ние
00.35 Уолес и Громит
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, 16.05 Настоящий Арон Стоун
12.00 Н2О
12.30, 19.00 Ксенон
14.50, 17.30, 21.25, 00.35, 03.30 Bсе
тип+топ, или Жизнь Зака и Коди

02.25 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА»
США, 2005 г. Режиссер Н. Каро. В
ролях: В. Харрельсон, Дж. Реннер, Т.
Кертис, Ф. МакДорманд, Ш. Терон.
В конце 70�х мать�одиночка Джози
Эймс перебралась с детьми в родной
городок в Миннесоте и присоедини�
лась к сотням рабочим, знавших лишь
один вид заработка � работу на шах�
те. Вскоре Джози надоело терпеть
агрессивное, презрительное отноше�
ние со стороны мужчин, и она подала
в суд на владельцев шахтерской ком�
пании. В 1984 году состоялось одно из
первых крупных судебных разбира�
тельств по делу о сексуальном домо�
гательстве...

04.55 «Очная ставка»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.43, 08.30, 09.00, 10.25, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
07.45, 13.00, 19.30 Мультфильм
08.20, 08.32, 10.30 Мультсериал
09.02 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
14.20, 18.55 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�2»
21.00 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�3»

США, 2007г. Режиссер: Сэм Рэйми.
В ролях: Тоби Магуайр, Кирстен
Данст, Джеймс Франко, Брайс Дал�
лас Хауард, Томас Хэйден Черч, То�
фер Грэйс. Фэнтези. Питеру Пар�
керу, обладающему сверхспособнос�
тями Человека�паука, придётся
вступить в схватку с новыми про�
тивниками � Песочным Человеком,
Черной Смертью и скрывающимся
под маской Зелёного Гоблина своим
заклятым врагом Гарри Осборном.
Но главным врагом Человека�паука
на этот раз станет... сам Человек�
паук. Третья часть повествования
о тяжкой судьбе Человека�паука и
девушки его мечты.

23.40 «БРАТСТВО ВОЛКА»
Франция, 2001 г. Режиссер Кристоф
Ганс. В ролях: Сэмюэль Ле Бьян, Вен�
сен Кассель, Эмили Декенн, Моника
Беллуччи, Жереми Ренье, Марк Да�
каскос, Жан Янн, Жан�Франсуа
Стевнен, Эдит Скоб, Бернар Фрес�
сон, Жак Перрен, Йохан Ляйзен, Бер�
нар Фарси. Мистический триллер.
Во времена правления Людовика XV
на юге Франции начинают происхо�
дить загадочные убийства. Если ве�
рить местным жителям, в округе
завелся оборотень! Он�то и напада�
ет на беззащитных крестьян. Ког�
да число жертв превысило сто чело�
век и в провинции началась паника,
король посылает натуралиста Гре�
гуара де Фронзака для борьбы с чу�
довищем. Ученый не верит в мест�
ные легенды об оборотне: он предпо�

15.15, 22.15, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.40, 23.05, 02.15, 05.10 Jimmy Cool
18.30, 21.00 Ханна Монтана
22.40 Новая школа императора
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 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗА�
ЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ»
06.35 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
08.00 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ�
СЯ»
10.25 «ЗАКОННЫЙ БРАК»
12.45 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТ�
ЛУЮ»
14.20 «ПАЛАТА 6»
15.45 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
18.15 «БЕГЛЯНКИ»
20.40 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
22.40 «БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙ�
НИК ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ»
00.20 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
02.25 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕО�
НОМ»

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 отвязных звезд по
мнению радио Energy»
11.30 «Мадонна. 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 cамых украинских звезд»
19.30 Концерт «Новая волна + 2010:
дети и звезды»
20.30 «Приключения в Вегасе»
22.55 «10 самых подиумных звезд»
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 Самые опасные города мира с
Доналом Макинтайром
22.00 В тюрьме и на чужбине
23.00 Спецназ Майами
00.00 За решеткой
01.00 На месте преступления
04.10 Мегастройки
05.05 Дерзкие проекты

Animal Pl anet
06.00 Дневники охотника за крокодила+
ми
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.40 Приключения гигантских белых
медведей
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, 03.25 Полиция Майами
13.35, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 14.55 Стая
15.25 Введение в собаковедение
17.15, 17.40 Спасатель змей
18.10 Охотник за ядом
20.05 Ветеринар в дикой природе
21.00 Китовые войны
21.55 Твари в твоем кошмаре
22.50 Воздушные челюсти
23.45, 01.35, 04.20 Дикие и опасные
00.40 Амба, русский тигр
02.30 Я выжил
05.10 SOS дикой природы
05.35 Общество по спасению живот+
ных

National Geographic
06.00 В объективе
07.00 Глаз леопарда
09.00 Созданные убивать
10.00 Первозданная природа
11.00, 11.30 Обезьяны+воришки
12.00 Мегаслом
13.00 Труднейший в мире ремонт
14.00 Бобровая плотина
15.00 Шимпанзе
16.00 Свет на краю земли
17.00, 17.30 Десятка лучших фото «Nat
Geo»
18.00 Детективы+дайверы
19.00 Чудеса инженерии
20.00, 05.00 Расследования авиакатас+
троф
21.00, 00.00, 03.00 Взгляд изнутри
22.00, 01.00, 04.00 Кемп+Лезернек
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Как Джеймс Браун спас
Бостон»
09.30, 17.30 «Кока+Кола не сдается»
10.00 «Рай на Земле»
10.30 «Противоречивая любовь»
11.00 «Смерть на рассвете + последний
линкор императора»
12.00 «Правая рука Гитлера»
13.00 «Когда Европой правили мавры»
14.00 «Древний Египет»
15.00 «Усадьба эдвардианской эпохи»
18.00, 02.00 «Англия Чарльза Диккенса»
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 «ФЛОРЕНС НАЙТИН�
ГЕЙЛ»
23.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ИСПОВЕДЬ
АЛЕКСАНДРА ПИРСА»
00.00 «Снимаем войну»
01.00 «Великий исследователь Афри+
ки»
07.00 «Распутин: дьявол во плоти»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг+Скок Коман+
да»
06.10, 06.40, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
12.00, 13.45, 15.05, 15.35, 17.25, 19.30,
20.20, 21.25, 22.00, 22.25, 23.30, 02.00,
03.05, 03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.05, 19.00,
21.00, 21.35, 01.00, 01.50, 04.55 Мульт+
фильм
08.10, 03.30 Смешные праздники
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.25 «КРАСНЫЙ ПЕТУХ ПЛИМУТ�
РОК»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып+
ку»
16.00 «ПРОСТО УЖАС»
18.20 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «Необыкновенные приключения
Карика и Вали»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «РАЗ, ДВА �
ГОРЕ НЕ БЕДА!»
07.25, 11.25, 15.25, 17.15 Мультсериал
08.00, 08.55, 12.00, 12.55, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СОКОЛ»

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
10 îêòÿáðÿ10 îêòÿáðÿ10 îêòÿáðÿ10 îêòÿáðÿ10 îêòÿáðÿ
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ÒÂ3
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30
Мультсериал
09.00 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ»
11.00, 03.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»
11.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН»
13.00 «Мистическая планета»
14.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
16.00 «СЕКРЕТ»
18.00 «С секретом по жизни»
19.00 «Я и другие»
20.00 «Пойми, обмани, заставь!»
21.00 «2012. НА ПОРОГЕ НОВЫХ
ОТКРЫТИЙ»
23.00 «УБЕЖИЩЕ»
00.00 «ПСИ�ФАКТОР»
01.00 «БРОНСОН»
03.30 «ПОЦЕЛУЙ МУМИИ»
05.30 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.15, 03.30 «Моя планета»
07.00, 08.55, 12.25, 17.25, 22.15, 00.45
Вести+Спорт
09.05, 22.40 Вести+Спорт. Местное
время
09.15 «Страна спортивная»
09.45, 00.55 Формула+1
12.15, 17.15, 22.00 Вести.ru
12.40 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
14.55 Хоккей. КХЛ
17.45 «Спортивная наука»
18.40 М+1
19.45 «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ»
22.45 Волейбол
04.45 «Рыбалка с Радзишевским»

EuroSport
10.30 «Евроспорт за чистую планету»
10.35, 11.30, 12.15, 13.00, 19.00, 19.45,
20.30, 21.00 Футбол
14.00, 21.10 Конный спорт
15.30, 01.00 Теннис
17.15, 02.15 Велоспорт
22.15 Автоспорт
22.45, 03.15 Мотоспорт по выходным
23.00 Бокс

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «АВГУСТ»
06.00 «ПАРЕНЬ Х»
08.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
10.00 «САЙМОН БИРЧ»
12.00 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В СЕНТЯБ�
РЕ»
14.00 «БРАТЦ»
16.00 «САДЫ ОСЕНЬЮ»
18.05 «СВЯТОША»
20.05 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»
00.00 «ТАКСИДЕРМИСТ»
02.00 «ГОЛОСА»

лагает, что речь идет о крупном
волке�убийце. Однако Грегуару при�
дется придумать версию получше,
когда после многочисленных неудач�
ных облав он вытащит из шеи оче�
редной жертвы железный зуб...

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Лучшее из Голливуда вмес+
те с Табом Хантером»
07.00 «Тайны истории»
08.00, 12.35 Мультфильм
08.50 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ»
10.00 «В нашу гавань заходили ко+
рабли...»
11.00 «Шаги к успеху»
12.00 «Истории из будущего»
12.45 «Встречи на Моховой»
13.45 «Конкистадоры»
14.45 «ПОХИЩЕННЫЙ»
18.30 «Главное»
19.30, 20.40 «Картина маслом.
Поле битвы + История»
19.40 «Поле битвы + История»
21.30 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
00.55 «МОЛЬЕР»

Франция, 2007 г. Режиссер Л. Ти�
рар. В ролях: Р. Дюри, Ф. Лукини,
Л. Моранте, Э. Баер. В 1658 году
после долгих скитаний Мольер воз�
вращается в Париж. Король Фран�
ции дает ему театр, а давние дол�
ги, за которые ему пришлось побы�
вать в тюрьме, оплачивает месье
Журдэн, полагающий, что талан�
тливый Мольер обязательно по�
ставит его одноактную пьесу...

03.10 «Все о деньгах»
04.10 «Голливуд против мафии»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.25, 08.55, 09.20 «ДРУЗЬЯ»
09.50 «Лотереи: «Первая нацио+
нальная»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 4 � НОВАЯ НАДЕЖДА»
15.25, 16.00, 16.30 «ИНТЕРНЫ»
17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 5 � ИМПЕРИЯ НАНОСИТ
ОТВЕТНЫЙ УДАР»
19.30, 22.30 «COMEDY БАТТЛ.
ОТБОР»
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 6 � ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДЖЕДАЯ»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом+2»
00.30 «Comedy Woman»
01.30 «Секс»
03.00 «ПУТИ И ПУТЫ»
05.05 «САША + МАША»
05.45 «Комедианты»
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С 25 июля по 18 августа
группа туристов турклуба
«Гардарика» совершала
поход второй категории
сложности на катамара+
нах по озеру Байкал,
верховьям рек Иликты и
Лены. Клуб «Гардарика»
работает при Свято+
Покровском храме горо+
да Жиздры. Но друзья у
клуба есть и в Калуге, и в
Москве. Своими впечат+
лениями о походе делит+
ся его участница, студен+
тка 3+го курса МГПУ
Мария ДЕГТЕРЕВА.

Байкал встретил нас поисти
не сибирской погодой. Еще в
Иркутске мы изнывали от
жары, а отъехав всего на 200 км,
очутились словно в другой по
лосе. Не зря знающие люди го
ворят, что на Байкале свой мик
роклимат, что Байкал и его ок
рестности – это отдельный ма
ленький мир со своими закона
ми и порядками. Быть может,
поэтому тут повсюду летают
редкие виды бабочек и бес
страшно садятся тебе на руку.

Когда плывешь по этому ог
ромному озеру, которое мест
ные называют морем, не дай
Бог, ошибешься: сразу чувству
ется мощь природной стихии. В
лицо дует холодный влажный
ветер, а катамаран подгоняют
небольшие, но длинные, как
морские, волны. На противопо
ложном берегу виднеется остров
Ольхон, над которым небо ни
когда не бывает затянуто туча
ми, а солнце окрашивает его
горную поверхность в светлые
теплые тона. Создается впечат
ление, что солнце там светит
всегда, что это какоето не
обычное, волшебное место, ок
руженное со всех сторон вода
ми могучего озера.

На нашей же стороне над го
рами постоянно стоят мрачные
тучи, изредка поливая нас дож
дем, но не долго, погода здесь
меняется за считанные минуты:
сейчас светит солнце, а через
несколько мгновений из како
гонибудь ущелья подует ужас

Прозрачные реки, чистый воздух,
небо, свобода…
Прозрачные реки, чистый воздух,
небо, свобода…
Прозрачные реки, чистый воздух,
небо, свобода…
Прозрачные реки, чистый воздух,
небо, свобода…
Прозрачные реки, чистый воздух,
небо, свобода…
Прозрачные реки, чистый воздух,
небо, свобода…
Прозрачные реки, чистый воздух,
небо, свобода…

ный ветер, поднимая на озере
беспокойные волны.

Но в первый день мы, как
бравые, прожженные опытом
путешественники, на всех пару
сах по открытому морю неслись
вперед, оставляя позади отвес
ные скалы, галечные пляжи,
леса и буруны на воде от скоро
сти, с которой нес нас попут
ный ветер. Впрочем, некоторые
не долго наслаждались этим по
дарком судьбы, ибо их палуба
под  напором ветра и тяжестью
вещей прогнулась до такой сте
пени, что половина людей и ве
щей оказалась практически в
воде. Пришлось пристать и пу
стить на починку палубы оди
ноко стоявший на берегу ша
лаш. Шалашу, конечно, здоро
во досталось, зато палуба после
реконструкции выглядела впол
не убедительно.

Но, как оказалось, сломанная
палуба – не самая большая про
блема, ожидавшая нас во время
этого плавания. Байкал ясно
дал нам понять, что с ним шут
ки плохи и за всю красоту, уви
денную нами в его окрестнос
тях, придется заплатить… Все
было как обычно: над горами
стояли небольшие тучки, мы
только что под парусом за счи
танные минуты промчали 9 км,
повергнув в шок стоявших на
берегу отдыхающих людей, и,

казалось бы, все трудности се
годняшнего дня позади.

Но вдруг, буквально минут за
пять, с берега налетел такой ве
тер, что выгребать против него
просто не было возможности!
Едва успев заплыть в какоето

болото, из которого нас не мог
ло унести, мы принялись ждать,
когда утихнет этот почти ура
ганный ветер. Вот тогда было
страшно. Страшно даже не из
за опасности быть унесенными
в открытый Байкал, а от пони
мания того, что ты нос к носу

столкнулся с самым беспощад
ным явлением на этой земле –
разбушевавшейся природой.
Она на самом деле страшна, по
тому что здесь ты никак не мо
жешь ни на что повлиять, ты
совершенно беспомощен, и она

может сделать с тобой все что
угодно. Впрочем, в этот раз нам
повезло, и, оттащив катамара
ны на веревках к ближайшему
лесу, мы, укрывшись от ветра за
деревьями, поставили лагерь.

Еще несколько дней Байкал
не давал нам расслабиться, зато
в последние дни смягчился и
наградил нас солнечной безвет
ренной погодой. Когда плы
вешь по этой безграничной про
зрачной глади воды, не верит
ся, что еще вчера дул холодный
ветер, поднимая беспокойные
темные волны. Сейчас же ти
шину    нарушают только плеск
весел и крики чаек, чтото выу
живающих из воды.

Еще прекраснее озеро стано
вится на закате, когда улеглись
даже маленькие волны и только
заходящее солнце, бросая огнен
ные блики, отражается в зер
кальной глади воды. На проти
воположном берегу все еще вид
неется Ольхон, над ним попре
жнему светит солнце. Притих
шие чайки пролетают над
пологим берегом, усыпанным
белой галькой. Умиротворенное
озеро, солнце, тлеющее в вечер
них сумерках, – вот таким мы
видели Байкал в последний раз…

Река Иликта… Единственное
упоминание в Интернете, кото
рое мы нашли о ней, готовясь к
походу, сводилось к тому, что
долиной Иликты отступали

войска адмирала Колчака в 1920
г. Подумалось тогда: видимо, не
очень посещаемые места… Те
перь же, когда я слышу это на
звание, первая мысль, возника
ющая у меня, примерно такая:
какое же всетаки сильное и
выносливое это создание – че
ловек!

Пять часов вечера. За весь
день мы проплыли всего 6 ки
лометров, половину из которых
протащили катамараны по ме
лям либо по берегу, обходя за
валы. От усталости уже плевать
на замерзшие ноги, ноющие
руки, хочется только поскорее
найти место для лагеря, поста
вить палатку и лечь спать. В го
лове одна мысль: больше не
могу. Если будет еще одна мель,
я не смогу слезть с катамарана.
Но вот катамаран, издавая до
боли знакомый звук трения бал
лонов о дно, останавливается
посреди реки, и ты все равно
слезаешь и идешь, идешь по ле
дяной воде вперед. И так еще не
один раз. И каждый день одно
и то же: завалы, прижимы,
мели. И каждый день ты дума
ешь, что сегодня не дотянешь до
лагеря. Но все равно вечером,
сидя у костра в непонятно по
чему хорошем настроении, уп
летая вкусный ужин, ты рад, что
ты здесь.

Человек так устроен, что в па
мяти остается только хорошее.
Вот и сейчас, вспоминая этот
сплав, хочется думать только о
хорошем. Я вспоминаю солнеч
ные дни, хорошие участки реки,
на которых можно расслабить
ся и насладиться красотой при
роды. Я вспоминаю, как мы за
лезли на гору, и  красоту, кото
рую увидели: эти бескрайние
просторы, практически не тро
нутые человеком. Я вспоминаю
вечера у костра, походные пес
ни, огромных ленков и тайме
ней, ночное небо, усыпанное
огромными яркими звездами,
до которых, кажется, можно до
стать рукой.

Участники похода выражают
благодарность депутату Зако�
нодательного Собрания Калужс�
кой области Ирине Яшаниной,
руководству регионального отде�
ления партии «Единая Россия»,
министру конкурентной поли�
тики и тарифов области Нико�
лаю Владимирову, администра�
ции города Жиздры и всем спон�
сорам и благотворителям, без
помощи которых не состоялся
бы этот поход.

«Гардарика» с сибирским приветом!

Чистый воздух, небо, свобода....

Погода здесь может меняться за считанные секунды.
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Для середины ноября день
был как подарок – солнце, теп
лынь, тишина. Ни единый лист
не шевелился на деревьях, лишь
изредка они покорно падали,
капали вниз. Слезы прощаль
ные, мелькнуло у Бунина. Не
написал бы такое, пожалуй, а
написавши, вычеркнул. Сенти
ментально както, но ведь и
верно – слезы… Лес, точно те�
рем расписной, лиловый, золотой,
багряный, веселой, пестрою сте�
ной стоит над светлою поляной.
Господи, как давно это было, да
и было ли: поэма «Листопад»,
книга стихов того же названия,
восторг Горького и Блока...

Ах хорошо! Так бы и жизнь
досидел здесь, на террасе, при
солнце низком,  слабеньком и
особенно поэтому нежном. Ды
шать, смотреть, думать о чём

придётся, а того лучше, ни о
чем. Хотелось бы так, да жаль,
не остановить эту мельницу,
вечно мелющую, – думы, мыс
ли, мыслишки, горькие чаще
всего. Но сегодня, в день такой
чудный, и думается в лад ему
посветлей, повеселей, чем
обычно. Все ропщешь на судь
бу, столько тяжкого тебе зачер
пнувшую, и вдруг неблагодар
ным себя почувствуешь. Какое
счастье, что пустили всётаки в
этот мир: жить, любить, радо

ваться, работать истово, само
забвенно. И дар дали истинно
редкий, и возможность вопло
тить его. И признали в конце
концов как художника, пона
стоящему, главной мировой
премией наградив. А ещё ведь и
красотой телесной Бог не обде
лил, всегда этим гордился не
меньше, пожалуй, чем талан
том, недаром стены парижской
квартиры собственными порт
ретами увешаны.

Он усмехнулся  и правильно!
На красивого человека хоть
кому посмотреть приятно, с са
мого себя начиная. Помнится,
Галина сказала с восхищением
на пляже, когда всё только у них
начиналось: какое тело у вас
лёгкое! Легкое было, да, а те
перь вот и того легче сделалось
на вегетарианском питании. И
Чехов, кстати, эту лёгкость за
метил, только выразился иначе,
почеховски: вы худы, как бор
зая, пейте аппетитные капли и
проживете сто лет. Худ и остал
ся и прожил уже немало, а ведь
сказано: век человека до семи
десяти. Дольше лишь люди выс
шей силы и крепости живут.
Как Толстой, например. Поэто
му не сетовать надо на судьбу, а
благодарить за милости такие
щедрые...

Галина? И за неё благодар
ность великая. В рассказе «Хо
лодная осень» героиня, помнит
ся, спрашивает себя под конец:
что же было всётаки в её жиз
ни? И отвечает: только тот хо
лодный осенний вечер, всё ос
тальное  ненужный сон. Вечер
один, а у тебя с Галиной почти
десять лет любви и счастья
было…

Какаято крошечная, серая с
зеленцой птичка прыгала бой
ко среди алой листвы береск
лета напротив, песенку свою
пела тихонько, нежно, радос
тно и вдруг упорхнула, раство
рившись в густой небесной го
лубизне. Вот так, так именно
и надо, подумал Бунин. Живи,
радуйся, песню свою пойдо
певай, а потом вдруг исчез
ни...

Хорошо, умиротворенно ему
было и всетаки далекодалеко,
на самом краю души чтото по
баливало, саднило. Что? Он на
прягся, глаза невольно сузил,
всматриваясь в дальнюю эту
даль. Да, Россия твоя, что ж
ещё?! Вчера не узнавал, как там,
не мог, а она сама о себе напо
минает даже в подобную мину
ту. Вот и тревога накатила вол
ной, резкая, мучительная, слов
но в отместку за тот покой бла
гостный, которым он только что
наслаждался.

Спросить было некого  все
жильцы его милые с утра ра
зошлисьразъехались кто куда,
и даже жена была у врача в
Грассе. Что ж, подождать при
дётся, решил он и тут же почув
ствовал, что ждать не может, уж
очень сильна была тревога, с
предчувствием беды переме

МОЛИТВА

Живущий в Калуге писатель Юрий УБОГИЙ только что отметил свое 70+
летие. Для кого+то – этот возраст – предел мечтаний, для кого+то – начала
заката активной деятельности, а для Юрия Васильевича, пожалуй, самый
расцвет творческого потенциала. Что ни год из+под его пера выходят новые
книги. И какие! В прошлом году за документальные повести о Пушкине,
Гоголе и Тургеневе он получил Большую литературную премию Союза писа+
телей России. А в ближайшем номере журнала «Наш современник» будет
опубликована его повесть «Молитва» + о Иване Бунине.
Всего же у Юрия Убогого 14 изданных книг и множество публикаций в журна+
лах и альманахах.
Поздравляя Юрия Васильевича с юбилеем, мы публикуем сегодня отрывок
из «Молитвы». Речь в нем идет о ноябре 1941 года.

шанная. Такое бывало всего не
сколько раз в жизни, касалось
самых близких людей и всегда
оправдывалось.

Он встал с шаткого шезлонга
и пошёл в столовую, к радио
приемнику. Включил, услышал
шум, треск, свист, вой и знобко
передёрнул плечами. Можно
подумать, что из ада идёт репор
таж, от котлов кипящих, сково
родок раскалённых. А вот и речь
немецкая, напористая, ликую
щая, срывающаяся на лай. И
вдруг в этом лае мелькнуло зна
комое: НароФоминск, Волоко
ламск…

Бунин выключил приемник.
Нечего больше было слушать:
ближнее Подмосковье немцы
занимают, в бинокли уже, не
бось, разглядывают Москву с
церковных колоколен…

Он вернулся на террасу и со
странным удивлением увидел
все ту же красоту вокруг, но и
чтото иное, новое появилось в
ней – отдаленность, ненуж
ность и даже упрек ему какой
то, укор.

Он походил перед домом то
спешно, то медленно, а то и
останавливаясь совсем. В душе
была смута мучительная, отча
янная и никак ее не удавалось
унять. И он все говорил сам с
собой мысленно, уговаривал,
заговаривал  сам себя.  Ну,
возьмут Москву, ну и что же?
Москва еще не Россия. Сколь
ко раз ее и брали, и сжигали
дотла, но Россиято выживала,
авось выживет и теперь. Мно
го за Москвой еще земли ле
жит,  аж до океана Тихого.
Хотя что проку в этой земле
бескрайней, пустынной, кто ее
оборонять будет? Да и что ты
знаешь о ней? Только то, что
у Чехова в «Острове Сахалине»
вычитал? Нет, ты уж о своей
России думай, а  она для тебя
только до Волги…

Он попытался представить
теперешнюю Россию и никак
не мог. Васильевское, Бутыр
ки, Елец, Орел, Москва… Ты
сячи раз вспоминалось все это
с живостью и яркостью, дохо
дящей до ощущения, что вот
вот картина воображения ре
альностью станет, а  теперь
вместо этого мелькали, пере
мешиваясь, какието черные,
рваные фигурыпятна.  Это
чемто  напоминало треск,
свист и вой, которые услышал
он, включив радиоприемник и
про ад как раз и подумав. Вот
все и сошлось – и звуки, и
картинки дикие, жуткие. А по
тому что немцы там, они от
него Россию дьявольщиной
своей заслоняют…

Он сел в ядовитомучительно
заскрипевший шезлонг, надви
нул кепку пониже, прикрыл
глаза от солнца. И подумал
вдруг, что есть ведь и другая
Россия, та, прежняя, им же са
мим изображенная, самая суть
ее, плоть и кровь. Вот она уже и
проступает все живее и ярче,
идет перед ним, плывет…

Начало «Жизни Арсеньева»,
воспоминание самое первое:
освещенная солнцем комната,
блеск его над косогором, вид
ным в окно… Только и всего,
только одно мгновенье! А вот
и второе, проплывая, приоста
новилось: бег по облитым во
дой бурьянам к огороду,  к
грядкам. Присел перед одной
из них,  выдернул редьку и
жадно куснул ее хвост вместе
с синей грязью, причастился к
земле...

Мужики на зное косят со
свистом, размашисто, присе
дая и раскорячиваясь, валят
густую стену желтой ржи…
Анисья из «Веселого двора»
вдруг наплыла, прояснилась:
идет по полям, по тропинкам,
межам среди трав, цветов и
колосьев и жалеет, оголодав
шая, что рожь не налила еще,
а то бы нашелушила зерна, по
ела… Из «пыли» картинка: зат
рапезность, нищета, гниль и
разруха пригородной слободы
и мысль героя рассказа, его
самого то есть: он радостно
сознавал, что будет всю жизнь
любить все это. Господи, да
как же это любить? Ненави
деть лишь можно… Нет, лю
бить! Сказано в Библии – и
ненависть твоя от любви…

Он вздрогнул, очнувшись.
Если вспоминать все, о России
им написанное, остаток жиз
ни на это уйдет. Мало ведь
кому удалось с такой широтой
и силой о ней написать, зак
репить в слове. Пусть тогдаш
няя Россия и не существует
больше, но в книгахто его она
есть! Спастаки ее, сберег по
мере сил от забвенья! Все годы
эмиграции только этим и за
нят был…

Он почувствовал толчок гор
дости, выпрямился в шезлонге,
а потом и встал. И тут же дру
гая мысль осадила, оглушила
прямотаки его. Спасто спас,
но это если теперешняя, пусть
и большевистская. Россия вы
живет. В ней, хоть и подполь
но, подспудно книги его живут
и будут жить, а если немцы по
бедят, то и книгам его конец! Да
и ему самому заодно, пожалуй.
Вот и молись сразу за все: Гос
поди, спаси! Спаси меня, спаси
нас, спаси Россию!

Памятник И.Бунину в г.Орле. Скульптор В.Клыков.

Портрет Ивана Бунина. Художник Леонард Туржанский.
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В ту ночь ничто не пред+
вещало беды, но она
пришла, не постучав+
шись. Просто нагло и
дерзко влезла в окно в
образе 32+летнего здо+
ровяка ростом метр
восемьдесят.

 ПОСЛЕДНЕЕ воскре
сенье августа 17летняя
Ирина хозяйничала
дома одна. Бабушка с

дедом ночевали на даче, мама со
своим мужем проживала в дру
гой квартире. Но девочку взрос
лые проконтролировали по те
лефону – вечером она, как по
ложено, была уже дома и зани
малась обычными делами: ужи
нала, болтала с приятелями по
телефону, смотрела телевизор.

Далеко за полночь, гдето в по
ловине третьего, собравшись на
конец лечь спать, Ира услышала
какойто треск со стороны кух
ни, подумала, что это на улице,
и решила посмотреть. Уже из ко
ридора она увидела в оконном
проеме незнакомца плотного
спортивного телосложения. Од
ной ногой он стоял на подокон
нике, другая еще свисала на ули
цу. Злоумышленнику не состави
ло особого труда влезть в окно
первого этажа, защищенное
лишь москитной сеткой. Возник
ший силуэт юной хозяйки его
нисколько не смутил, видимо, он
уже подсмотрел, что девочка в
доме одна. Та только успела вос
кликнуть: «Дяденька, господи,
откуда вы? Что вы здесь делае
те?» И через секунды оказалась
во власти преступника.

Логику поступков подобных
отморозков ни понять, ни пре
дугадать невозможно даже
взрослому человеку, а здесь
жертвой злодея в собственном
доме оказалась несовершенно
летняя. Что она должна была
или могла предпринять? Чем,
как себя защитить?

Беспредельщика не смутил ни
юный возраст, ни несоизмери
мая с ним «весовая категория»
Ирины. Не дав девочке прийти
в себя, он схватил ее за волосы
и несколько раз ударил по лицу,
по голове, чтобы запугать, по
давить всяческое сопротивле
ние. Та кричала, пронзительно
визжала в надежде, что ее услы
шат соседи, вызовут милицию.
Как позже выяснится, слыша
ли, да повернулись на другой
бочок… А мужчина, дабы пре
дотвратить ненужный ему шум,
повалил жертву на диван и при
нялся душить ее подушкой.

Инстинкт самосохранения за
говорил – Ирина прекратила
сопротивляться. Изверг сначала
убедился, что он не переусерд
ствовал, девчонка жива, а потом
сказал: «Не рыпайся, я быстро».

ЫСТРО не получилось.
Он достаточно долго
измывался над девоч
кой. Сначала изощрен

но связал шнуром от удлините
ля – руки к ногам. Поинтере
совался возрастом. Узнав, что
Ире всего 17, произнес: «Отлич
но!» Заткнул рот кляпом, замо
тал изолентой. И далее, следуя
животному инстинкту, этот
клиент сексопатолога с садист
скими наклонностями дал волю
своему больному воображению.

Позволю себе всего лишь
одну подробность – насильни
ку, кроме всего прочего, хоте
лось, чтобы объект его скотских
вожделений… пописал. Надеял
ся, что хоть это поможет ему
наконец «облегчиться». Поверь
те на слово: за то, как сексуаль
ный извращенец измывался над
несовершеннолетней почти три
часа, он достоин физической
кастрации без наркоза!

Скрылся он бесшумно, когда
дом уже просыпался – около ше
сти утра, также через кухонное
окно, прихватив с собой цифро
вой фотоаппарат, мобильник,

плейер, пластиковую банковскую
карточку (не забыл предвари
тельно выведать пинкод), пас
порт… Ира не сразу решилась от
кинуть с лица подушку (неужто
маньяк стеснялся?), а только убе
дившись по звукам, что в квар
тире этого монстра уже нет, и тут
же бросилась к телефону. До сво
ей матери не дозвонилась, отве
тила мама подруги. «Тетя Таня,
помогите мне, пожалуйста! Меня
ограбили и изнасиловали!»

Уже через 20 минут на место
прибыла милиция.

Пройдет несколько месяцев,
прежде чем Ирина вновь встре
тится с насильником – на очной
ставке. Через год, в середине
нынешнего сентября, ему выне
сут приговор. Кроме изнасило
вания и грабежа, он обвинялся
следствием еще в двух преступ
лениях.

АНИИЛ Муралов, 1976
г.р., жил в Калуге, имея
статус лица без граж
данства, с лета 2008

года. За несколько месяцев до
этого он освободился, отбыв на
казание в Свердловской облас
ти. А приговорен был к 10 го
дам лишения свободы за тяжкие
телесные повреждения, повлек
шие смерть человека, и грабеж.

Характеристика Муралова
строилась на одних отрицаниях:
нигде не зарегистрирован, не
женат, детей нет, не работает, не
учится, нет ни одного докумен
та, удостоверяющего его лич
ность… Но он не был совсем
одинок – в Калуге живут его ро
дители. Мать подкидывала ему
деньжат, договорилась с подру
гой  и та пустила пожить в свою
квартиру. Была у Муралова и
подруга, приехала из тех краев,
где он отбывал срок. К свадьбе
готовились, невесту родители
даже в своей квартире прописа
ли. Только разладилось почему
то у них, разругались, уехала де
вушка. С тех пор он озлобился
на весь женский род.

«Грамотный, начитанный, в
детстве занимался баскетболом,
футболом, боксом. Всесторонне
развитый. За друзей может по
стоять. Спокойный и неагрес
сивный. Он даже матом дома не
ругается. Прекрасно готовит, не
ленится делать дома уборку».

Такой портрет сына рисовала
его мать, давая показания сле
дователю. Слепа материнская
любовь! И тому доказательство
 объективные факты: «нежный
и неагрессивный» сын не толь
ко незнакомой несовершенно
летней девочке отомстил за все
свои жизненные неудачи.

Казалось бы, вот наконецто
повезло: без документов, а на
работу взяли – охранником в
магазин, причем не какойто
там захудалый, а брендовый.

Магазин работал круглосуточ
но. Какимто странным образом
человек без документов, по од
ной лишь чьейто рекомендации
(физических данных оказалось
достаточно) стал стажером на
должность охранника. На охра
ну Муралов заступил 28 октяб
ря. Что называется, пустили
козла в огород. Новый сотруд
ник ночью, воспользовавшись
моментом, выгреб из кассы всю
наличность (50 тысяч рублей) и
покинул свой пост. Процедуру
похищения зафиксировала ка
мера видеонаблюдения. Разуме
ется, Муралов сюда больше не
вернулся: зарабатывание денег
– процесс длительный, мгно
венный результат для него куда
приятней. 31 октября у Дании
ла был день рождения. Погулял,
видать, от души.

Муралову удивительным обра
зом везло, както умудрялся не
попадать в поле зрения стражей
порядка. Или все же его плохо
искали? В общем, жил он себе
припеваючи, вольной птахой:
крыша над головой была, мама с
голоду умереть не дала бы, да и
ворованным неплохо кормился.
Это сладкое слово «свобода»! В
режиме безнаказанности! Так что
преступлением больше, преступ
лением меньше…

ЛЕДУЮЩЕЙ жертвой
стал его бывший род
ственник Варанов (экс
супруг сестры Мурало

ва). В новогодние праздники он
приехал из столицы, гулял в Ка
луге, а остановился у бывшего
тестя, поскольку в квартире по
месту его регистрации прожи
вал квартирант. В один из вече
ров Мураловстарший и Вара
нов повздорили и последний
был выставлен за порог. Муж

чина отправился в сдаваемую
квартиру. Понятное дело, та
мошний постоялец был не в во
сторге от его визита, тем более
что Варанов был нетрезв. Ситу
ация вскоре разрешилась: мать
Муралова послала сына забрать
бывшего родственничка, что
Даниил и сделал. Оба приехали
в квартиру, где временно оби
тал Д. Муралов, по пути прихва
тили бутылку водки и курицу.
Поводто был – старый Новый
год.

Сморенный спиртным, Вара
нов заснул до боя курантов, а
проснулся от боли и почувство
вал, что из горла течет кровь.
Муралов сидел рядом в кресле и
вытирал от крови кухонный нож.

 Зачем ты это сделал?
 Незачем тебе жить на этом

свете.
 Кто меня заказал?
 Да кому ты нужен! Всем

жизнь испортил!
Диалог был коротким. Мура

лов потребовал:
 Убирайся, и немедленно!

Добивать не стану, все равно
сдохнешь, а мне не хочется вы
носить стокилограммовый труп.

Варанов выжил чудом. Повез
ло, что на улице стояло такси.
Правда, водитель в салон маши
ны его не посадил – кровью все
испачкает. Спросил, дойдет ли
до милицейского поста на пло
щади Победы, и сам поехал туда
сообщить милиционерам. Те ра
неного встретили, оказали пер
вую медицинскую помощь. Ва
ранову перевязали горло, и он
потерял сознание, очнулся толь
ко в больнице.

Вскоре Муралов начал плотно
общаться со следователем по осо
бо важным делам следственного
отдела по г. Калуге регионально
го СУ СКП. Очные ставки, след
ственные эксперименты, экспер
тизы… Большой объем работы.
Надо еще учесть, что обвиняе
мый не желал сотрудничать со
следствием, по изнасилованию
он вообще отказался давать по
казания. Тем не менее была со
брана достаточная доказательная
база, и Муралов сел на скамью
подсудимых.

Один момент удивляет и воз
мущает одновременно. Больше
года человек с серьезным крими
нальным прошлым умудрялся

куролесить, сбывал похищенное,
«устраивался на работу», ездил в
Москву без единого документа,
жил практически невидимкой.
Почему такое оказалось возмож
ным? Чей недогляд? Где в нашей
системе слабое звено?

Как пояснил старший рефе
рент отдела процессуального
контроля Следственного управ
ления СКП Альберт Кизимов,
участковый не  принял профи
лактические меры: не выявил
проживавшего на его территории
без регистрации ранее судимого
гражданина, вернее, лицо без
гражданства, что впоследствии и
повлекло совершение им ряда
преступлений. Начальнику УВД
по г. Калуге внесено соответству
ющее представление…

Е СТЕСНЯЮСЬ своей
категоричности и счи
таю, что наказание, оп
ределенное судом,  16

лет тюрьмы – почти подарок для
матерого преступника широкого
профиля. Выйдет он на свободу
в 50 лет, с настоявшейся злобой,
вновь только со справкой на ру
ках и растворится среди нас. Не
приемлю «оптовый» подход в
российской судебной практике:
нагрешил по максимуму – сро
ки за каждое преступление сло
жатся частично, по принципу
«семь бед – один ответ», когда
надо семь раз ответить. А еще
мне, простому гражданину, не
понять логику суда: Муралов об
винялся следствием в покуше
нии на убийство Варанова (три
удара ножом в шею, в жизненно
важный орган!), однако данная
статья была переквалифицирова
на на 115ю: «Умышленное при
чинение легкого вреда здоро
вью». Ну да, поковырял так ле
гонько шею бывшему родствен
нику из воспитательных целей...

Говорят, преступник, почув
ствовав вкус человеческой крови
однажды, потом не остановится.
На Муралове уже немало крови,
зла он совершил немерено – обо
всем ли еще известно правоохра
нительным органам?

Приговор в законную силу не
вступил, он обжалован, в том
числе гособвинителем.

Фамилии и имена фигурантов
по делу изменены.

Людмила СТАЦЕНКО.
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В этом году знаменитому ком
позитору, народному артисту
РСФСР, лауреату Государствен
ных премий, исполнилось сто
лет. Более двух десятилетий Ни
колая Будашкина нет в живых,
но забыть его имя невозможно.
Музыка Будашкина продолжает
звучать в известных кинофиль
мах и исполняется многими кол
лективами народных инструмен
тов. Сегодня можно услышать
такие популярные песни Вели
кой Отечественной войны на
музыку Николая Павловича, как
«Бескозырка», «Краснофлотская
улыбка», «За дальнею околи
цей». Профессионалам и люби
телям русской музыки хорошо
известны его знаменитые произ
ведения: «Фантазия на темы пе
сен Б. Мокроусова», «Русская
фантазия, опус 18», «Вторая
фантазия на темы песен Б. Мок
роусова», «Концерт в трех час
тях для трёхструнной домры с
оркестром», «Лирическая сюита
в четырёх частях», «Концертные
вариации на тему русской на
родной песни «Вот мчится трой
ка почтовая» для балалайки с
оркестром», а также сочинённые
Будашкиным наигрыши для ба
яна, домры.

Празднование юбилея выдаю
щегося земляка происходило в
Калужском крае в течение не
скольких дней. Началось оно в
Мосальске, где в обновлённом
сквере был открыт памятник
Николаю Павловичу и прошли
торжества, включавшие презен
тацию книги и фильма о Нико
лае Будашкине, открытие тема
тических выставок и празднич
ный концерт, ознаменовавший
начало Международного фести
валя оркестров русских народ
ных инструментов, посвящённо
го 100летию со дня рождения
Н.П. Будашкина. Город посетил
губернатор области Анатолий
Артамонов, пожелавший мо
сальчанам хранить память о зем
ляке и оставаться достойными
его имени.

В Калуге юбилейные торже
ства продолжались 2425 сентяб
ря в концертном зале областной
филармонии, на сцене которого
выступили высокопрофессио
нальные коллективы из Калуги,
Тулы, Краснодара, СанктПе
тербурга и Москвы. Радость об
щения с музыкой землякам Бу
дашкина подарили оркестр рус
ских народных инструментов
им. Е.М. Тришина Калужской
филармонии (худ. руководитель
и главный дирижёр – заслужен

ный артист РФ Владимир Ива
нов), дипломант всероссийских
и международных фестивалей
Липецкий государственный ор
кестр русских народных инстру
ментов (худ. руководитель и
главный дирижёр – заслужен
ный артист РФ Олег Федянин),
Тульский муниципальный ор
кестр народных инструментов
«Ясная Поляна» и Ленинградс
кий оркестр русских народных
инструментов «Метелица», лау
реат премии народного артиста
СССР Г.Ф. Пономаренко Госу
дарственный концертный рус
ский оркестр «Виртуозы Куба
ни» (худ. руководитель и глав
ный дирижёр – народный артист
России, лауреат Государствен
ной премии правительства РФ
Анатолий Винокур), Нацио
нальный академический оркестр
народных инструментов России
им. Н.П. Осипова (худ. руково
дитель и главный дирижёр – на
родный артист РФ Владимир
Андропов). Практически каж
дый коллектив включил в свою
программу музыку Н. П. Будаш
кина, а народный артист РФ
Александр Цыганков исполнил
вместе с оркестром русских на
родных инструментов им. Е.М.
Тришина «Концерт для домры с
оркестром» именно в той после
довательности, в которой создал
его сам композитор.

На торжественном открытии
фестиваля министр культуры
Калужской области, член Союза
композиторов России Алек
сандр Типаков сказал:

 Николай Павлович Будаш
кин обладал той сокровенной
интонацией, которая ни до
него, ни после не была никому
свойственна. Человек блестя
щего мелодического таланта,
прекрасный профессионал и
ученик знаменитого Николая
Яковлевича Мясковского, ком
позитор Будашкин создал свой
неповторимый стиль в музы
кальном народном искусстве.

Этот стиль, по словам Алек
сандра Ивановича, отличает
удивительная человечность. Бу
дашкин считал, что в искусстве
надо жить тремя категориями:
доброты, красоты и любви. На
родное творчество целиком
пронизывает музыку Николая
Павловича, и в его оркестровых
шедеврах заметен гармоничес
кий строй, присущий именно
народной музыке.

Народный артист России,
композитор, профессор Россий
ской академии музыки им.Гне
синых Александр Цыганков
впервые приехал в Калужский
край, с коллективами которого
теперь тесно сотрудничает,
именно с Николаем Павлови
чем. Маэстро вспоминает:

 Для исполнителей музыки на
народных инструментах имя Бу
дашкина одно из самых ярких.
Николай Павлович часто при
глашал меня на авторские кон
церты. В 197475 годах мы при
езжали в Калугу и Мосальск. За
тем давали концерты в Чите. У
меня о Николае Павловиче са
мые тёплые воспоминания как о

Эти мотивы - знакомые с детства,
музыка русская - близкая сердцу

Кто из нас не смотрел в детстве мультфильм «Алень+

кий цветочек», снятый на киностудии «Союзмульт+

фильм» в 1952 году, или сказку «Морозко», вышед+

шую на экраны в 1964+м и удостоенную

международной премии + главного приза на Между+

народном кинофестивале детских фильмов в Вене+

ции в 1965+м? А фильмы «Глубокий рейд», «Сельский

врач», «Случай в тайге», «Ванька», «Капитаны голу+

бой лагуны», «Огонь, вода и медные трубы»,  «Смерт+

ный враг», практически сразу после появления став+

шие классикой отечественного кинематографа? В

рождении киношедевра много составляющих, и

значительную роль в успехе фильма играет музыка,

становящаяся поистине душой картины. А душу всем

названным здесь фильмам подарил наш земляк,

уроженец Мосальского уезда Калужской губернии

Николай Будашкин.

человеке, олицетворяющем на
стоящий русский характер. Он
был талантлив и щедр. Вспоми
наю случай: после одного из
концертов Николай Павлович
зашёл в магазин и купил всем

женщинам, выступавшим с ним,
по паре золотых серёжек. Он
всегда заботился о тех, кто был
рядом. Думаю, в 50е годы ми
лиция отдавала ему на улице
честь. Это был очень известный
человек, имя его гремело на всю
страну. Но и сегодня мы посто
янно обращаемся к творчеству
Николая Павловича. Музыка
его звучит не только в России,
но и в Швеции, Франции, Япо
нии, Америке. Недавно я играл
с любительским, но имеющим
высокий исполнительский уро
вень коллективом русских на
родных инструментов из Ва
шингтона, подготовившим про
грамму из произведений Будаш
кина: «Сказ о Байкале», «Лири
ческая сюита» и многих других.
Это был их первый концерт, по
свящённый композитору. Как
видите, музыка Будашкина
близка не только нам, россия
нам. Его музыка идет от серд
ца, от Бога и от Калужской за
поведной земли, она искренняя
и задушевная, это сама наша
русская жизнь.

Дирижёр Ленинградского ор
кестра русских народных инст
рументов «Метелица» Игорь
Тонин тоже поделился своими
чувствами:

 Мы всегда поддерживаем
подобные фестивали, посколь
ку должны помнить тех, кто со
здавал наш жанр. Будашкин –
один из его лидеров. Думаю, эта
музыка будет звучать в веках и
прославлять ваш прекрасный
край.

Несомненно, дорого наследие
Будашкина Владимиру Ивано
ну, председателю совета по
культуре при губернаторе Ка
лужской области, заслуженному
артисту России, лауреату Госу
дарственной премии правитель
ства РФ. Вот его слова:

 На юбилей мы постарались
пригласить тех коллег, с кото
рыми давно и плодотворно со
трудничаем. Все оркестры со
вершенно разные, у каждого
своё амплуа. А цель этого фес
тиваля  не только популяриза
ция музыки нашего земляка,
успех которого в своё время был
ошеломляющим, но и представ
ление музыки сегодняшних
композиторов  последователей
Николая Будашкина. И здесь
мне хочется снова вспомнить
очень дорогой моему сердцу
афоризм: «Нация жива до тех
пор, пока живы её песни».

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото Александра ПАШИНА.

Песню «За дальнею околицей» на музыку Николая Будашкина исполняет заслуженная артистка России
Эльвира Никифорова.

Играет народный артист России, профессор Александр Цыганков.

Оркестром русских народных
инструментов им. Е.М.Тришина

Калужской филармонии
дирижирует его художественный

руководитель, заслуженный
артист России

Владимир Иванов.
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В середине августа наша ме
стность была оккупирована
гитлеровцами, но нас успели
увезти. Так я оказался моби
лизованным и был направлен
в запасной полк.

Тоскливо и тяжело было в
то время мне. Родные оста
лись на оккупированной тер
ритории. Никто мне не писал
писем. Соответственно и я
никуда и никому. Связь с ма
терью была налажена только в
марте 1944 г.

В марте 1942 г. я был уже в
действующих частях на Брян
ском фронте. Познал горечь
отступления, потерю многих
однополчан. Окончательно
закрепились в обороне в рай
оне Белева Тульской области.
Шли затяжные бои местного
значения.

В начале 1943 года после
Сталинградской битвы была
уже полная уверенность в на
шей Победе. От оборонитель
ных будней мы перешли к
подготовке наступательных
боев. Наша 12я гвардейская
стрелковая дивизия в составе
61й армии занимала оборону
на северном фасе Орловской
дуги.

Курская битва началась 5
июля наступлением немцев на
Центральном фронте. 12 июля
перешел в наступление наш
Брянский фронт. Немцы со
противлялись ожесточенно.
Особенно тяжелые бои были
за Болхов.

За лето прошагали от Беле
ва до Днепра.

26 сентября наша армия
вышла к Днепру и с ходу на
чала форсирование реки у г.
Любеч. Переправились на за
падный берег, захватили не
большой плацдарм у д. Нив
киГлушец. 6 октября нача
лось дальнейшее наступление
в направлении Калинковичей,
Мозыря.

В одном из наступательных
боев 19 октября я был ранен
после массированного мино
метного огня большой плот
ности. Рядом со мной разор
валась мина. Ранение было
тяжелым – в голову, лицо и
левую руку. Госпиталь. После
лечения я снова был на пере
довой, уже в составе 1го Бе
лорусского фронта.

ВОСПОМИНАНИЕ ФРОНТОВИКА

И до Харбина дошли
Моя судьба оказалась типичной для ребят, рож+
денных в 1923 году. 21 июня 1941+го у нас в школе
состоялся выпускной вечер (жил я тогда в поселке
Климове Брянской области), а в середине июля по
комсомольскому призыву уехал на строительство
оборонительных рубежей.

В июле 1944 года наши части
вышли на границу с Польшей,
южнее Бреста. Переправились
через Буг и пошли дальше по
польской земле.

Некоторое время наша ди
визия находилась на перефор
мировании и в резерве, а в на
чале 1945го снова вперед, и
28 января мы вышли к Висле,
в районе города Кульм.

15 февраля я был вторично
ранен – прострелена левая нога
выше колена. День Победы
встретил в госпитале. После
выздоровления был направлен
в запасной автополк в Черни
гов. Но на этом война для меня
не закончилась. В июне в со
ставе маршевой команды был
направлен на Дальний Восток,
на борьбу с японцами.

Выгрузились в г. Лесозавод
ске и были определены в от
дельный батальон автомоби
лейамфибий. Я был назначен
командиром автоотделения,
состоявшего из десяти машин.

В ночь с 8 на 9 августа фор
сировали р. Уссури. Мы на
своих машинах переправляли
стрелковую дивизию. Нам по
везло. Шел дождь, и японцы
огрызались слабо. В дальней
шем в составе 1го Дальнево
сточного фронта по сопкам и
степям Маньчжурии добра
лись до Харбина.

По окончании войны с Япо
нией наш батальон был рас
формирован, а я направлен в
отдельный батальон аэро
дромного обслуживания, где
еще 3 года прослужил в долж
ностях помкомвзвода и ко
мандира автовзвода.

Демобилизован в марте 1948
года. Год работал шофером в
Климове, затем учеба в Бе
жицком институте транспорт
ного машиностроения, а с ав
густа 1954 г. переехал в Калу
гу и работал на КЭМЗе.

Награжден орденом Славы
3й степени, орденом Отече
ственной войны 1й степени,
медалями «За Победу над Гер
манией», «За Победу над Япо
нией», «За освобождение Бе
лоруссии» и другими. По мере
возможности принимаю учас
тие в работе по патриотичес
кому воспитанию молодежи.

Александр ЛЕМЕШКО.
г. Калуга.

Митинг на КЭМЗ 8 мая 2008 г. Выступает А.Лемешко.

12 июля войска Центрально
го Брянского и левого крыла
Западного фронта перешли на
Орловском направлении в кон
трнаступление. Войска 50й
армии получили приказ  фор
сировать реку Жиздру от же
лезнодорожного моста до Чер
нышена, прорвать оборону
противника и нанести удар в
направлении Речица  Жиздра.

Город Жиздру немцы сдавать
не собирались. Здесь была одна
из мощных тыловых баз на во
сточном фронте, где распола
гались крупные склады, госпи
тали, дома отдыха и развлече
ний для солдат и офицеров,
сменявшихся с передовых по
зиций. Всё это было выстрое
но на берегах реки Жиздры.

Об уверенности гитлеровцев
в незыблемости своих позиций
говорило и наличие в городе
крупнейшего на оккупирован
ной территории кладбища не
мецких солдат и офицеров.
Здесь хоронили даже генера
лов, в то время как с других
участков фронта высокопос
тавленных покойников отправ
ляли в Германию. Всё здесь го
ворило о том, что гитлеровцы
желали навечно сохранить за
собой этот прекрасный уголок
нашей Родины, превращая его
на первых порах в зону отдыха
германского вермахта.

За два года войны на рубе
жах по линии фронта и вокруг
города для защиты от партизан
была создана мощная эшело
нированная оборона с тёплы
ми комфортабельными блин
дажами, дотами, насыщенная
минными полями и проволоч
ными ограждениями.

Для ухода за кладбищем гит
леровцы сгоняли жителей го
рода.

После зимних боёв подразде
ление Милёхина было направ
лено на отдых и пополнение в
деревни Зимницы и Маклаки
Думиничского района. Но уже
16 июля вместе с дивизией оно
было выдвинуто непосред
ственно к передовой линии
фронта. Местами рассредото
чения были избраны леса вок
руг населённых пунктов вбли
зи железнодорожных станций.
Началась подготовка к наступ
лению.

Милёхин был весь в работе.
Не желая идти на врага всле
пую, на авось, Иван Фёдоро
вич практически каждую ночь
посылал на линию фронта раз
ведчиков, которые засекали
вражеские боевые точки, мин
ные поля, приводили «язы
ков». Одновременно шла бое
вая учёба, подготовка снайпе
ров, овладение бойцами при
ёмами штыкового боя, искус
ством разведки. Хорошо
поставленная учёба у Милёхи
на ставилась в пример другим
подразделениям, отмечалась в
газете 50й армии «Разгромим
врага». С целью недопущения
больших потерь велась актив
ная работа с новобранцами. Их
закрепляли за бывалыми вете

ранами, передававшими им
свой практический опыт пове
дения в бою, воспитывали на
передовых традициях части.

Будучи строгим, требова
тельным и неутомимым при
решении боевых задач, Иван
Фёдорович, по мнению бой
цов, был глубоко сердечным,
душевным человеком. Для
каждого солдата у него находи
лось нужное слово, слово отца,
и они делились с ним своими
заботами, показывали письма
родных, любимых девушек.
Милёхин давал советы, писал
за некоторых ответы на роди
ну, писал и свои благодар
ственные письма родным, а
также письма в сельсоветы и
колхозы с просьбами о помо
щи тем или иным семьям во
еннослужащих. Во время боёв
Милёхин появлялся на самых
трудных участках, и бойцы,
увидев командира, стремились
опередить его, прикрыть собою
майора.

Наступление началось рано
утром 17 июля 1943 года. По
сигналу ракеты без артилле
рийской подготовки, бесшум
но, воины внезапно ворвались
во вражеские траншеи. Прохо
ды в минных полях они проде
лали заранее. Немцы были в
который уже раз застигнуты
врасплох, в панике убегали в
лес, отступали беспорядочно.
После них в добротных блин
дажах оставались накрытые
столы с теплой ещё едой, ви
ном, брошенное оружие и бо
евая техника. За три дня боёв
было освобождено семь насе
лённых пунктов.

Оправившись от внезапного
удара, враг перешёл в контрна
ступление. Активно стали при
меняться против наших насту
пающих воинов снайперы«ку
кушки», которые маскирова
лись в кронах деревьев. Эти
снайперы старались выбивать
офицеров. У Милёхина погиб
ли таким образом командир
первой роты Воробьёв и ко
мандир взвода младший лейте
нант Голубенко.

Стремясь затормозить на
ступление, немцы массирован
но применяли мины нового
образца, незнакомые нашим
сапёрам. Видя, как наши тан
ки подрываются на минах, как
гибнут солдаты, Иван Милё
хин вместе с полковым инже
нером взял подразделение са
пёров и лично руководил про
кладыванием безопасной доро
ги своим войскам. Огненным
смерчем накрыл их обоих ра
зорвавшийся рядом снаряд.
Инженер погиб на месте, а
Милёхин был легко ранен. «В
рубашке родился»,  сказали
находившиеся рядом солдаты.

20 июля изза больших по
терь наши войска вынужденно
перешли к обороне. Однако
главная задача наступления
была выполнена. Немцы не
только не смогли перебросить
отсюда часть сил в район Кур
ской дуги, но и вынуждены

были перебрасывать в район
города Жиздры свежие войска.

14 августа 1943 года 413я
стрелковая дивизия вновь пе
решла в наступление. При по
становке боевой задачи 413й
дивизии генерал И.В. Болдин
порекомендовал комдиву по
ставить Милёхина в центре,
наступать вдоль железнодо
рожной ветки Зикеево  Жизд
ра. Ещё до подхода наших
войск эта ветка была уничто
жена немцами до основания.
Не восстановлена она и по сей
день.

Метр за метром бойцы Ми
лёхина стали продираться
сквозь оборону врага, продви
гаясь к Жиздре. Тормозил это
наступление сильнейший
огонь артиллерийских батарей
немцев из района городского
кладбища. Он буквально не да
вал нашим воинам оторваться
от земли.

Под прикрытием этого огня
немцы на глазах у наших сол
дат взрывали город, угоняли
остатки мирного населения.
Тогда Милёхин обратился к
бойцам, и добровольцы от
кликнулись. В ночь на 16 авгу
ста сводный отряд доброволь
цев дивизии проник в район
кладбища, бесшумно снял ча
совых и взорвал вражеские ба
тареи. Одновременно началась
атака с фронта, и город был ос
вобождён.

Первым ворвалось в город
подразделение Милёхина. В
бою особо отличился коман
дир орудия Камал Салыков,
казах из города Абая Караган
динской области. Выводя ору
дие на прямую наводку, рискуя
своей жизнью, он расстреливал
немецкие дзоты, другие укреп
ления, расчищая дорогу своим
товарищам. В городе не задер
живались, двинулись дальше,
на Людиново.

Да и задерживаться было не
где: не стало Жиздры, одного
из красивейших городов Рос
сии. Немцы не пожалели
взрывчатки  разрушили пре
красный собор. Запомнился
Ивану Фёдоровичу в Жиздре
уцелевший маленький кирпич
ный домик на окраине и ещё
гигантское кладбище немецких
солдат и офицеров  справед
ливое возмездие врагу за нашу
поруганную землю. Помнит
Милёхин машинистку истре
бительного полка, уроженку
Жиздры Татьяну Николаеву,
которая первой разведала, что
неподалеку от Жиздры, в де
ревне Труфаново, располага
ются немцы. Татьяна возврати
лась к добровольцам и по за
росшему оврагу провела насту
пающие войска от Зикеева до
жиздринского кладбища. Тог
дато внезапный удар и решил
исход боя за город.

Почти два года фашисты
уничтожали непокорных жите
лей Жиздры: 380 человек заму
чены в гестапо, сотни людей
угнаны в Германию. Но парти
зан они не сумели сломить.

Так освобождали
Жиздру
Об Иване Федоровиче Милёхине, Почетном
гражданине Калуги и Жиздры, написано мно+
го. Но его фронтовая биография настолько
богата, что фактов хватит не на одну книгу.
Калужский писатель Анатолий ДЕМИДОВ
проследил жизнь Милехина, казалось бы, до
мельчайших подробностей. Он предложил
«Вести» описание боев за Жиздру, активней+
шим участником которых был Иван Федоро+
вич. Публикуем этот очерк.
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Аренда
ОФИСНЫХ И СКЛАДСКИХ

ПОМЕЩЕНИЙ
в г.Боровске

8�985�113�98�59

Государственное учреждение Калужской области
«Калужский региональный ресурсный центр

Президентской программы подготовки
управленческих кадров»

объявляет о проведении до 8 октября 2010 года
дополнительного конкурсного отбора специалистов

на обучение по  программе повышения квалификации
«Развитие предпринимательства».

Критерии отбора:
� возраст предпочтительно до 40 лет;
� высшее образование;
� общий стаж работы не менее 5 лет;
� опыт работы на управленческих должностях не менее 2 лет.

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 (Народный дом), оф. 27.
Тел.: (4842) 75'18'45, 22'45'36.
E'mail: rrckaluga@mail.ru
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РЕКЛАМА

«Над рекою, над Окою, тают белые дымки», + строчка из знаменитой песни о
Калуге в минувшую субботу вдруг вспомнилась мне совершенно по другому
поводу. Недалеко от Ферзикова, на окском берегу в районе Кольцовских пе+
щер, действительно дымились десятки костров палаточного лагеря, выросше+
го за два дня на месте проведения уже ставшего таким знакомым музыкального
фестиваля «Пустые холмы».

Холмовский привет
от Кольцовских пещер

Как известно, грандиозный опенайр
проводится летом. Из года в год он пу
тешествует по Калужской области, обо
сновываясь всё в новых и новых местах.
А вот осеннее его продолжение, полу
чившее название «Город Золотой» и
ставшее своеобразным закрытием опен
айрового сезона, уже второй год прохо
дит на поляне вблизи Кольцовских пе
щер. Организаторы называют эту фес
тивальную площадку «Высокие берега».

Поляна и лесок над Окой и впрямь
превращаются в город, только времен
ный, наполненный людьми и незатей
ливой, но весьма удачно продуманной
инфраструктурой с точками обществен
ного питания, информационными стен
дами, лотками сувенирной продукции.
Кажется, здесь нет чужаков, то есть если
приехал на «Пустые холмы», то ты уже
свой, главное – приехать сюда с добры
ми намерениями.

Этот фестиваль утверждает идею само
совершенствования, всего того, что при
водит к высотам человеческого духа, а
стало быть, к добру. Поэтому естествен
ным дополнением к основной музыкаль
ной программе выглядят здесь мастер
классы по духовнооздоровительным
практикам, тренинги для личностного
роста.

В минувшие пятницусубботу жители
«Города Золотого» смогли познать осно
вы буддийской медитации, даосской
йоги, классической космоэнергетики и
многое другое, в зависимости от инди
видуальных предпочтений. А собрала
всех на общий форум «первая леди» этой
праздничной встречи  музыка, продол
жавшаяся до  глубокой ночи. Более де

сятка групп, играющих этнику, фолк,
регги, приехали из разных городов на
свидание с благодарной публикой:
«ОПА!»  из СанктПетербурга, «Веданъ
колодъ»  из Красноярска, «PortMone» 
из Минска, «Alai Oli»  из Екатеринбур
га, «Рома ВПР»  из Москвы…

«Город Золотой» получился в этот раз
прямотаки классическим: как в песне
поётся  под небом голубым. Можно
сказать, это был прощальный подарок
погоды, но отнюдь не фестиваля, кото
рый, несмотря ни на какие её преврат
ности, вернётся на «Высокие берега» в
предстоящие выходные. 13 октября
программа вновь обещает быть любо
пытной. Все подробности можно узнать
на сайте «Пустых холмов» www.holmi.ru.

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.
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Жаркое лето не дало начаться
грибному сезону ни в июле, ни
в августе. Только в теплом мае
порадовали ранние колосовики.
Удивились мы обилию белых
грибов в мае (явление это ред
кое), но скоротечен был этот
весенний сезон. Неделядругая
и не стало грибов и не было по
чти все лето. Даже лисички не
так радовали изобилием.

Аномальная жара, казалось,
испепелила лесную землю. Раз
ве могла выдержать такую тем
пературу (+40) тонкая и нежная
грибница? Оказывается, выдер
жала и не погибла даже в тех ле
сах, где были пожары!

Прошли долгожданные, вои
стину живительные дожди, и
леса ожили. И пошли грибы.
Можно сказать, такого урожая
белых мы не видели давно.

Но первыми появились весе
лые ребята маслята. В старых
сосновых борах да в молодых
сосняках их было, как говорят,

хоть косой коси. Потом поспе
шили за маслятами белые, а
там, соблюдая грибную субор
динацию, пошли подосинови
ки и подберезовики. Как буд
то все они ждали осенней про
хлады и дождей и летом не по
являлись. А вот в сентябре эти
таинственные дети земли по
чти все появились и порадова
ли.

Не спеша идешь по опушкам
и полянкам. Внимательно смот
ришь под ноги, не притаился ли
в траве белый красавец? А вот и
он стоит на толстой белой нож
ке в коричневой шляпке – за
любуешься. Действительно, ге
нерал или полковник грибной
армии. Невольно екнет сердце
при встрече с ним.

Мы привыкли любоваться
красивыми цветами, кустарни
ками и деревьями, яркими ба
бочками… А грибы обладают
хоть и не броской, но особой,
магической красотой. Вон ка

Бабка сытная
1 кг грибов (любых свежих или

замороженных), 2 луковицы, 5
ст. ложек растительного и 50 г
сливочного масла, 1 стакан па�
нировочных сухарей, 8 яиц, 1
стакан сметаны, соль, перец.

Лук и грибы порезать и поту
шить в растительном масле.
Желтки растереть с солью, сме
шать со сметаной и вылить к
грибам и луку. Белки взбить и
осторожно перемешать с пани
ровочными сухарями, солью и
перцем. Влить эту смесь к гри
бам и луку. Всю полученную
массу выложить в форму, сма
занную сливочным маслом и
посыпанную сухарями. Выров
нять поверхность, смазать сме
таной и запечь в духовке минут
3040.

«Гнездо»
Отварить рис, остудить и пе

рекрутить его с таким же коли
чеством мяса (свинина, говяди
на). Из полученного фарша
сделать лепешки и выложить на
противень. В лепешках сделать
небольшое углубление, в кото
рое выложить начинку (пере
жаренные грибы с луком).
Сверху посыпать тертым сыром
и полить майонезом. Запекать
до готовности.

КОРЗИНА БЕЛЫХКОРЗИНА БЕЛЫХКОРЗИНА БЕЛЫХКОРЗИНА БЕЛЫХКОРЗИНА БЕЛЫХКОРЗИНА БЕЛЫХКОРЗИНА БЕЛЫХ
Не успела нынче осень раскрасить золотой краской
леса, как появились грибы. Да какие! Белые грибы,
красавцы боровики, стоят на полянках под дубами
целыми семьями. Красноголовые подосиновики
радуют глаз и душу грибников. Крепенькие, как
точеные, в темно+коричневых шляпках стоят подбе+
резовики. Вот она + грибная радость! В лесах насто+
ящее грибное царство.

ким франтом мухомор в ярко
красной шляпке в белую кра
пинку! А яркожелтые лисички
или оранжевые рыжики! Загля
денье!

Мы идем в лес для удоволь
ствия, ведь поиск грибов по
своему увлекателен. Сколько
положительных эмоций испы
тываем при этом!  Спорим,
улыбается каждый, кто нахо
дит белый гриб?! А какую ра

дость доставляет полная кор
зина белых!

Ну а вкус этих даров приро
ды поистине изыскан и непов
торим. Белые грибы, например,
хороши тем, что подходят для
любых кулинарных причуд, для
всевозможных способов пере
работки. Их жарят, маринуют,
отправляют в «белую сушку» на
зиму... Именно сушеный белый
обладает лучшими вкусовыми

качествами. Это король всех
супов, и его аромат перебьет
запахи любых приправ и со
усов. В супах белые грибы не
темнеют. Вкусны они и при ту
шении, и в маринаде хороши,
хотя в консервировании все
таки уступят место маслятам и
опятам.

Рецептов много, были бы гри
бы!

Владимир СИМАЧЁВ.

Грибное изобилие - вкуса изумление
Икра

Грибы (можно сухие, можно
свежие  белые, подосиновики
или подберезовики) отварить
до готовности, пропустить че
рез мясорубку. В сковороде на
растительном масле обжарить
мелко нарезанный лук до золо
тистости, добавить грибы и 45
вареных вкрутую яиц (натереть
на терке), посолить и добавить
1/2 чайной ложки сахара. Все
перемешать. Икра готова.

Белый суп
Филе курицы отварить с лу

ковицей, порезать на мелкие
кусочки, добавить мелко наре
занные грибы и картошку, мор
ковь, натертую на крупной тер
ке. Варить до готовности, доба
вить лапшу. Когда закипит, до
бавить мелко нарезанный плав
леный сырок, смешанный с 2
ст. ложками сметаны, соль,
специи по вкусу. Довести до
готовности.

Солянка
2,5�3 кг капусты, 1 кг крас�

ных помидоров, 1 кг моркови, 1
кг репчатого лука.

Капусту нашинковать, лук и
помидоры нарезать кружочка

ми, морковь натереть на терке
для корейской моркови. Доба
вить соль по вкусу, 1 стакан са
хара, 0,5 л растительного мас
ла. Все перемешать и тушить 30
40 минут, постоянно помеши
вая, чтобы не пригорело. Затем
добавить 13 кг (чем больше,
тем вкуснее) отварных мелко
нарезанных грибов. Всю массу
довести до кипения и тушить
еще 3040 минут. Добавить в эту
смесь 0,5 л краснодарского со
уса, 35 лавровых листьев, 2 ч.
ложки молотого черного перца,
58 шт. гвоздики, 1 ст. ложку
уксусной эссенции. Тушить, по
мешивая, 1015 минут. Разло
жить в стерилизованные банки,
закатать, укутать.

Эту солянку потом можно бу
дет просто есть, а можно добав
лять и при варке щей.

Котлетки
из лесных грибов

Грибы, рис отварной � 1 ста�
кан, мука � 2�3 ст. ложки, мус�
катный орех � щепотка, пет�
рушка, укроп, соль.

Грибы отварить, мелко пору
бить. Рис смешать с мелко по
резанными петрушкой, укро
пом, грибами и мускатным оре
хом. Подсолить. Полученную
массу пропустить через мясо
рубку. Сформировать котлетки,
обмакнуть в муку (или обвалять
в панировочных сухарях), об
жарить до корочки с обеих сто
рон. Подавать со сметаной.

Закусочный тортик
0,5 кг печени измельчить в

комбайне, туда же добавить 3
яйца, соль, перец по вкусу, ста�

кан молока, 3 столовые ложки
(с горкой) крахмала. Получает�
ся тесто, как на блины.

Порезать помельче 34 луко
вицы, морковь, грибы и обжа
рить на растительном масле.
Майонез смешать с давленым
чесноком по вкусу.

Из теста выпекаются блинчи
ки. Их нужно будет сложить
стопкой, каждый слой смазы
вая чесночным майонезом и
прокладывая начинкой.

Сверху тортик смазать погу
ще майонезом и посыпать тер
тым на мелкой терке яйцом.

Суп с фасолью
На 10 порций: 1 стакан белых

сушеных грибов, 1 картофелина,
2 л куриного бульона (можно из
кубиков), 2 луковицы, 1 морковь,
1/2 стакана красной фасоли, 2
ст. ложки растительного мас�
ла, черный молотый перец, соль,
петрушка (можно сушеную).

Накануне вечером замочить
фасоль в холодной воде. Грибы
промыть и замочить на 2 часа.
Лук мелко порезать и обжарить
на растительном масле. Доба
вить к нему тонко нарезанную
морковь и жарить еще 57 мин.

Бульон довести до кипения и
положить в него грибы. Через

5 минут добавить фасоль. Ва
рить на слабом огне 1520 ми
нут, потом добавить лук с мор
ковью и порезанный кубиками
картофель. Варить еще 10 ми
нут. Посолить, поперчить, до
бавить петрушку и тут же снять
с огня. Накрыть полотенцем и
дать настояться как минимум
час.

Котлеты из фасоли
с грибным соусом

2 стакан фасоли, 50 г белого
хлеба, 1/4 стакана молока, 2
яйца, 50 г сушеных грибов, 1
ст. ложка муки, молотые су�
хари, 3 ст. ложки масла, 1 лу�
ковица.

Сваренную фасоль смешать с
замоченным в молоке хлебом,
пропустить через мясорубку.
Добавить сырые яйца, соль и
тщательно вымешать. Из полу
ченной массы сформировать
котлеты, обвалять в сухарях и
обжарить в масле. Подавать с
грибным соусом.

Соус: промыть в теплой воде
сухие грибы и замочить в 3 ста
кана холодной воды на 23
часа. Затем сварить в этой же
воде без соли. 1 ст. ложку муки
с таким же количеством масла
прожарить до светлокоричне
вого цвета, развести 2 стакана
горячего процеженного бульо
на, варить при слабом кипении
1520 минут. Мелко нарезан
ный лук поджарить, добавить
грибы и все вместе еще слегка
прожарить, затем переложить в
соус. Добавить по вкусу соль и
дать прокипеть.

За рецепты благодарим сайт
eda.mirtesen.ru.



АВТОРИТЕТНО

Утомление – закономерный итог любой деятельно
сти, а тем более однообразной и  монотонной.

Что же делать? Вспомним замечательную поговор
ку: “Смена деятельности есть отдых”, а также люби
мое школьное слово “перемена”. Они очень точно по
казывают, что отдых – это не тупое лежание перед те
левизором, практикуемое многими после трудового
дня, а именно перемена вида деятельности.  Но часто
ли этот принцип воплощается в жизнь? В итоге день
за днем утомление накапливается, формируя синдром
хронической усталости.

Вот два несложных комплекса упражнений: первый
рассчитан на любителей посидеть за компьютером и
работников умственного труда, а второй для тех, кому
много времени приходится работать физически.

I комплекс
Для начала выпейте полстакана приятно горячей воды.
Многие и не подозревают, что живут в состоянии хрони+
ческого обезвоживания организма. Знаете ли вы, что
мозг на 85% состоит из воды? Знаете ли вы, что потеря
воды в организме на 2% от массы тела приводит к чув+
ству усталости, 5% + к обмороку, 10% + к смерти от
иссушения? Горячая вода способствует активизации
обменных процессов,  выводит адреналин, вырабатыва+
емый организмом в ответ на стресс усталости.

Заметны периодические се
зонные, суточные и недельные
колебания работоспособнос
ти. Они зависят не только от
погоды. Если начать отсчет су
точной работоспособности с
утра пораньше, то после 6 ча
сов утра она будет довольно
быстро нарастать. Суточного
максимума она достигнет к 10
часам утра и сохранится до
полудня. После 13 часов уро
вень работоспособности нач
нет быстро снижаться. Обыч
но в это время люди обедают
и отдыхают. После 14 часов
работоспособность снова нач
нет расти. К 1718 часам она
достигнет своего вечернего
максимума, а потом начнет
опять плавно снижаться. К 22
часам работоспособность сни
зится до точки утреннего от
счета.

О снижении работоспособ
ности организма человека
можно судить по работоспо
собности сердечнососудистой
системы. Поэтому полезно
учесть, что в 13 и 21 час рабо
тоспособность сердца значи
тельно снижается.

Недельные ритмы работос
пособности все чувствуют на
себе. Работоспособность нара
стает от понедельника (если в
выходные удалось хорошо от
дохнуть), в среду легкий спад,
в последний день недели ко

Утомленные отдыхом,
или Жизнь после отпуска есть!

Как же войти в рабочий ритм без ущерба для
здоровья?

+ Старайтесь приехать из поездки за несколько дней
до начала работы, чтобы войти в привычный ритм.
+ Не спешите встретиться сразу со всеми знакомы+
ми и друзьями, чтобы узнать все новости. Лучше до
работы хорошо выспаться и отдохнуть.
+ Не старайтесь переделать в оставшиеся денечки
все домашние дела. Для них еще найдется время.
+ Первый рабочий день начните со спокойного пла+
нирования. Не злитесь на сотрудников и руководи+
теля, им было непросто в ваше отсутствие. Станьте
центром хорошего настроения.
+ Укрепите свой организм: высыпайтесь, найдите
время для прогулки в бору, парке, посидите у фонта+
на.
+ Не переходите сразу на другой режим питания.
Если в отпуске вы предпочитали фрукты и овощи, то
оставайтесь какое+то время на прежней диете.
+ Для успокоения от перемены суточного ритма по+
могут настойки пустырника, пиона уклоняющегося,
валерианы, мяты  либо вдыхания ароматов из поду+
шечек с травами.
+ Для стимулирования активности  возможно приме+
нение препаратов лимонника, женьшеня, элеутеро+
кокка, бальзамов для  восстановления защитных сил.
+ Думайте позитивно!

Лариса ЕРЕМИНА,
врач областного центра медицинской профилактики.

В любой работе есть два события, которые,
несомненно, радуют всех,  это день зарпла
ты и отпуск. Считается, что после отпуска
человек с новыми силами примется за рабо
ту. Но на уровень прежней трудоспособнос
ти он выходит в лучшем случае через не
сколько дней. Ведь в отпуске человек как бы
скидывает с себя рабочую одежду, а с ней
значительную долю обязательств, ответствен
ности. Доказано, что после отпуска показа
тель   снижается на 20 процентов. У некото
рых людей во время отпуска происходит пе
реосмысление жизни. Человек вдруг пони
мает, что занимается не своим делом и не
редко принимает решение все изменить.
Поэтому  после отпуска приходится сталки
ваться с проблемой адаптации к новой жиз
ни. Приступая к работе, внутренний диском
форт в разной степени испытывают почти все
люди: у одних он проявляется  раздражитель
ностью и вспыльчивостью, другие чувствуют
себя подавленными, бессильными, испыты
вают тоску. У многих болит голова, першит
в горле, нарушается сон. Слишком сильный
контраст между беззаботной жизнью и сверх
напряжением на работе приводит к тому, что
возникает страх, беспокойство перед ожида
ющими проблемами.

НА ЗАМЕТКУ

Волны
работоспособности

Затем сложите ладошки “лодочкой” и прохлопайте всю
поверхность тела, руки, начиная от пальцев, плечи,
голову, туловище, где достанете, ноги. Это прекрас+
ный массаж, который оживляет нервные окончания,
ускоряет передачу нервных импульсов. Ноготками по+
стучите по тыльной и внутренней стороне обеих ладо+
ней. Это активизирует работу всех органов, которые
проецируются на ладони.
Позаботьтесь о позвоночнике – приподнимитесь на 2+
3 см от пола, и “упадите” на пятки, вы почувствуете
легкие сотрясения в теле. Всего надо сделать не более
25+30 раз.
Прогладьте все тело ладонями сверху вниз, от головы,
плеч, спины, по ногам – до самых кончиков пальцев,
как будто убираете лишнюю воду после душа.
Поплещите на глаза холодной водой до появления лег+
кой рези, это очень важно, так как поверхность глаза
обезвоживается при длительном смотрении. Женщи+
ны с макияжем могут вместо плесканий крепко зажму+
рить глаза на 5 секунд, а потом быстро поморгать в
течение 10 секунд.
Скоординируйте работу полушарий мозга. Эта про+
стая практика позволяет оживить уставшее от моно+
тонной работы одно полушарие и подключить к нему
неработающее. Для этого вам потребуется бумага
формата А4, в альбомном варианте. На нем вы по ли+
нейке черным маркером рисуете две линии крест+на+
крест, как положенная на бок буква Х. Повесьте этот
листок на уровне глаз, так чтобы вам удобно было на

него смотреть. Потом можно не снимать, пусть висит и
напоминает о необходимости позаботиться о себе.
Смотря на этот листок, спокойно и глубоко дыша, вы
делаете всего два простых упражнения:
касаетесь левым локтем правого колена, потом пра+
вым локтем левого колена, желательно, чтобы при этом
спина была прямая. Таких перекрестных движений надо
сделать по шесть, всего 12;
касаетесь левым локтем левого колена, потом правым
локтем правого колена, желательно, чтобы при этом
спина была прямая. Таких параллельных движений надо
сделать также по шесть;
Это упражнение займет у вас не более 1,5 минуты, а
эффект вы сразу почувствуете в заметно посвежевшей
голове.
Выпить еще полстакана горячей воды.

II комплекс
Выпить горячей воды.
Сесть или лечь так, чтобы ноги были приподняты отно+
сительно тела. Это обеспечит отток лимфы.
Закрыть глаза, сделать глубокий вдох и медленный пол+
ный выдох, представить себе чистое голубое небо и боль+
шую белую птицу, которая летит высоко+высоко в небе.
Время от времени она совершает медленные взмахи
крыльями, а потом парит. Просто наблюдайте за ее по+
летом и отдыхайте. Дыхание глубокое, спокойное. Вре+
мя релаксации произвольное, по самочувствию.

НАШИ ПРАКТИКИ

Как восстановиться за пять минут?

нечный порыв и спад в после
дние часы.  Пятница, суббота,
предпраздничные дни: все ус
талые, но все спешат... Конеч
но, работоспособность зави
сит от интереса к делу, от
внутренних переживаний, ра
достей, горестей и конфлик
тов, от удобства рабочей позы,
условий работы, физической
подготовки и психических ка
честв и других чисто челове
ческих мелочей.

Когда же бывает наивысшая
работоспособность?

Она бывает утром и после
обеда, с 8 до 12 и с 14 до 17
часов. Хотя, конечно, индиви
дуальные особенности и при
вычки могут внести в эти рит
мы существенные поправки.

Сколько можно работать?
Столько, сколько нужно и

хочется, но никогда нельзя ра
ботать на износ. Это само
убийство.  Переутомление мо
жет стать болезнью и начнет
медленно разрушать организм.
Не допускайте этого!

Юлий СИМОНЕНКО,
кандидат психологических

наук, доцент,
председатель секции

психологии Дома ученых
им. М. Горького РАН.
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Разыскивается ЛИФАНЕНКОВА Валентина
Ивановна.

Из истории поиска: «Ищу дочь, которая про�
живала в Калуге».

Разыскивается ДУДНИК Геннадий Гаврило)
вич.

Из истории поиска: «Ищу потерявшихся дру�
зей».

Разыскивается ПАПИРНЫЙ Валерий Петро)
вич.

Из истории поиска: «Ищу отца».
Разыскивается ДОБРОЛЮБОВА Анна Бори)

совна.
Из истории поиска: «Ищу своих лучших под�

руг детства и отрочества».
Разыскивается ЩЕРБИНИН Пётр Павлович.
Из истории поиска: «Ищу родного человека».
Разыскивается ШКАЛЕВ Александр.
Из истории поиска: «Мы вместе учились в

академии им. Ленина, в 1983 году выпустились,
поддерживали связь до 1990 года, но потом связь
оборвалась».

Разыскивается ПЕТРУХИН Владимир.
Из истории поиска: «Служили вместе в ар�

мии».
Разыскивается СВЕРДЛОВ Ефим Яковлевич.
Из истории поиска: «Ищу школьного друга».
Разыскивается ОСЬМИНКИНА (РАГУЛИ)

НА) Любовь Алексеевна.
Из истории поиска: «В этом году нам испол�

няется по 50 лет, и для меня (думаю, и для Любы)
было бы огромным подарком, если бы мы вновь
нашли друг друга».

Разыскивается ГОРБУНОВА (ПРИВРОДС)
КАЯ) Людмила Дмитриевна.

Из истории поиска: «Ищу двоюродных сес�
тер».

Разыскивается УСТЫМЧУК Андрей Игоре)
вич.

Из истории поиска: «Ищу друга».
Разыскивается СЕРОВ Сергей Петрович.

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
Ответы
на кроссворд,
опубликованный
23 сентября

По горизонтали:
3. Линь. 5. Двигатель. 10.

Эдем. 15. Корона. 18. Анд+
рей. 19. Страз. 20. Сироп.
21. Соло. 22. Антракт. 26.
Йена. 27. Присяга. 28. Са+
молет. 29. Мозг. 31. Кам+
бала. 32. Мука. 34. Арит+
мия. 36. Десантник. 37.
Блокада. 41. Душа. 43.
Грезы. 44. Помпа. 45. Раут.
47. Курево. 48. Тризна. 51.
Маис. 52. Чтиво. 53. Ижи+
ца. 54. Пояс. 56. Курсант.
58. Переписка. 62. Кляс+
сер. 66. Мясо. 69. Адресат.
71. Атас. 73. Сержант. 74.
Паводок. 75. Этаж. 77. По+
томок. 81. Тигр. 82. Нутро.
83. Обруч. 84. Прораб. 85.
Измена. 86. Акын. 87. Ком+
пьютер. 88. Парк.

По вертикали:
1. Молоко. 2. Фото. 3.

Лаборант. 4. Насест. 6.
Виза. 7. Грот. 8. Тура. 9.
Лист. 11. Допрос. 12. Мас+
терок. 13. Удой. 14. Чес+
нок. 16. Фрегат. 17. Юрма+
ла. 23. Нюанс. 24. Рубин.
25. Кулон. 29. Мопед. 30.
Гурман. 32. Модерн. 33.
Агент. 35. Маршрутка. 38.
Оппозиция. 39. Дымоход.
40. Спутник. 42. Улица. 46.
Унция. 49. Эскудо. 50. Ап+
тека. 51. Мадам. 55. Спрос.
57. Стрельба. 59. Родео.
60. Плечо. 61. Стадо. 63.
Садовник. 64. Минута. 65.
Швабра. 67. Янтарь. 68.
Джинсы. 70. Корчма. 72.
Ангина. 76. Жюри. 77.
Поло. 78. Труп. 79. Меню.
80. Кофе. 81. Тема.

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

В деле защиты животных
водка на охоте сделала
больше, чем все Гринписы
вместе взятые.

* * *
� Мальчик! Почему не на

занятиях?! Ты еще и ку�
ришь?! Какой класс?!

� Буржуазия...

62. Косолапый хищник. 66. Ку
зен. 69. Доход, навар. 71. Пудра
трубочиста. 73. Вымышленная
биография секретного агента.
74. Арифметика, усложненная
латинским алфавитом. 75. По
водырь до Киева. 77. Пожарный
кран. 81. Картофельная каша.
82. Месиво для пирога. 83. Пе
реговорное устройство развед
чика. 84. Дыхательный газ. 85.
Болотная ягода. 86. Знаменитая
пулеметчица. 87. Прибор для
лечебного дыхания. 88. Безгор
бая родственница верблюда.

По вертикали:
1. Змея подколодная. 2. Лес

ная «скамейка» для медведя. 3.
Напольная клеенка. 4. Меди
цинская груша. 6. Боа, питон и
анаконда. 7. Крылатый древне
греческий юноша. 8. Архитек
турная радуга. 9. Заморская бак
лажанная. 11. Живописное
изображение природы. 12. Джа
зовый инструмент. 13. Психоло
гическая анкета. 14. Юмористи
ческая рассказ в рисунках. 16.
Настольная игра в кости. 17.
Кассовый процесс. 23. Детская
здравница в Крыму. 24. Между

блондином и брюнетом. 25.
Утро года. 29. Молоко под гра
дусом. 30. Дерево для первен
ствующих. 32. Медицинское
предписание. 33. Душевный
уют. 35. Блюдо, падающее мас
лом вниз. 38. Звездный дождь.
39. Начинка козьей ножки. 40.
Зажигалочный камень. 42. Пе
риод в боксе. 46. Первый весен
ний овощ. 49. Конструкторский
замысел. 50. Монстр кроссовоч
ного бизнеса. 51. Усыпка, усуш
ка, утруска. 55. Корова в моло
дости. 57. Садовый куст с жел
тыми целебными ягодами. 59.
Название знаменитых лошади
ных скачек. 60. То же, что ас
сорти и гарнитур. 61. Оперив
шийся мячик. 63. Булка с тво
рожной начинкой. 64. Специ
альность связиста. 65. Богатыр
ская дубинка. 67. Антибрак. 68.
Насест для сверчка. 70. Жертва
Мойдодыра. 72. Дар божеству.
76. Спортивные боты. 77. Пио
нерская труба. 78. Российская
рада. 79. Сольный номер в опе
ре. 80. Песня для троих. 81. По
ложительный математический
знак.

По горизонтали:
3. То же, что и VIP. 5. Искус

ство приготовления пищи. 10.
Медовый, яблочный, ореховый.
15. Крылатый аттракцион. 18.
Растворитель красок и лаков.
19. Посланница с Якова на вся
кого. 20. Лопушиная зацепка.
21. Начало лета. 22. Столица ев

ропейского государства. 26.
Пряность для ржаного хлеба. 27.
Сливочное мороженое. 28. Жур
нальная распродажа. 29. Зер
кальная рыба. 31. Актер массов
ки. 32. Длина в высоту. 34. Руч
ной бурав. 36. Судья на дуэли.
37. Поштучная торговля. 41.
Соратник стыда. 43. Звездолет

БабыЯги. 44. Речной ключ. 45.
Составляющее птичьей шубы.
47. Сырье для бревна. 48. Воен
ная форма картофеля. 51. При
ем кондратия. 52. И перловая,
и снежная. 53. Популярное ле
карство от спазмов. 54. Враг
блох и вшей. 56. Угловатая сум
ка. 58. Красноармейский шлем.

Из истории поиска: «Ищу брата по отцу
Серову Петру Ивановичу, которого ни разу не
видела. До 24 лет я жила и не подозревала о
его существовании, пока мне об этом не рас�
сказала бабушка. Очень об этом переживает
бабушка Шура, которая любит внука и ждет
его.

Сергей работал в Брянске, а потом переехал в
Калугу. Кажется, он работал в милиции».

Разыскивается ТЮЛЬНИН Евгений Алексан)
дрович.

Из истории поиска: «Ищу друга».
Разыскивается БОРОВСКИЙ Кирилл Викто)

рович.
Из истории поиска: «Учились в одном классе,

дружили».
Разыскивается СМОЛИН Андрей Викторович.
Из истории поиска: «Уехал на заработки и

больше не давал о себе знать».
Разыскивается ШКИРИНЕЦ Василий Васи)

льевич.
Из истории поиска: «Ищу родного брата. Из�

за невозможности найти работу на Украине он
уехал в Россию на заработки в мае 2002 года.
Его жена Катя с дочерью Ниной уехали к роди�
телям на Сахалин. В Калужской области жи�
вут родственники Кати. С марта по август 2004
года мой муж ездил на работу в Калугу, но Васю
там не встречал. Последний звонок от него был
в середине августа 2004 года. С тех пор никто
из родственников о нем ничего не знает».

Разыскивается СИНЁВА (девичья фамилия)
Нелли Ивановна.

Разыскивается СИНЁВА (девичья фамилия)
Альбина Ивановна.

Из истории поиска: «Ищу сестер. После смер�
ти их отца Синёва Ивана Фёдоровича Нелли и
Альбина остались жить с мачехой, а она связи с
их родственниками не поддерживала».

Разыскивается КАРПИКОВ Денис Анатолье)
вич.

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.

Из истории поиска: «Ищу сына. В 2005 году
он уехал в Калугу, где работал на лесоповале».

Разыскивается ФОЛОМЕЕВА (ШИРОБО)
КОВА) Екатерина Александровна.

Из истории поиска: «Ищу лучшую подругу».
Разыскивается БОРИСОВ Максим Сергеевич.
Из истории поиска: «Ищу сына».
Разыскивается МАЛИНКИН Павел Евгенье)

вич.
Из истории поиска: «Ищу сына. 20 июня 2003

года после очередного приступа менингита он
куда�то ушел и исчез».

Разыскивается КРАВЧЕНКО Виктория Бори)
совна.

Из истории поиска: «Ищу брата и его дочь. В
2004 году Виктория рассталась с Олегом Коль�
цовым и проживала в Калуге».

Разыскивается ВАЛЬКОВА Елена.
Из истории поиска: «Ищу семью Вальковых:

Елену, Игоря, крестницу Яну и Артема».
Разыскивается ПОЛКАНОВА Ольга Борисов)

на.
Разыскивается ЛЕЩУК Валерий.
Разыскивается ЛЕЩУК Игорь Валериевич.
Из истории поиска: «Ищу своего отца и бра�

та».
Разыскивается КАЛУГИНА (ПЕСТРЕНИНА)

Ольга Ивановна.
Из истории поиска: «Ищу двоюродную сест�

ру, которую не видела  с 1976 года.
Раньше, до войны, она проживала в нашей се�

мье. После работала учителем в школе. В 1975 �
1976 годах Ольга приезжала ко мне в гости (в
то время она жила в Калуге)».

Разыскивается СТЁПИН Николай Тихонович.
Из истории поиска: «Ищу друга».
Разыскивается ВЛАСОВА (ГИГАУРИ) Тама)

ра Александровна.
Из истории поиска: «Ищу подругу детства».
Разыскивается НЕКРАСОВ Михаил.
Из истории поиска: «Ищу одноклассника».

� Доктор, а та�
почки в больницу
брать?

� А какого они у
вас цвета?..

� Моя жена убежала с моим лучшим другом!
� Да ты что?! А с кем?
� Я его не знаю, но все равно теперь он мой луч�ший друг!

� Дорогая, к нам сегодня
придут гости, приготовь чего�
нибудь на ужин.

� Не вопрос. А как пригото�
вить, чтобы еще пришли или
чтобы больше не приходили?
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Астропрогноз
с 4 по 10 октября

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Синий зал 3D
Альфа и Омега (Мультфильм)

Океаны (Документальный фильм)
Красный зал

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)
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»)
2, 3 октября, 11.00, 13.00
О.Емельянова Гуси�Лебеди
9, 10 октября, 11.00, 13.00
Н.Осипова Абрикосовое дерево

Справки по телефону: 56+39+47.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
8 октября, пятница, 19.00

Группа Михаила Танича
«Лесоповал»

Справки по телефонам:
55+11+48, 55+04+53.

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-музей
А.Л.Чижевского
(ул.Московская,62)

Новая экспозиция
Справки по телефонам:

56+11+39, 72+32+95.

ОВЕН (21.03'20.04)
Хорошее время для решения
многих вопросов. Возможно при+
нятие позитивных решений, ко+
торые определят ваше ближай+

шее будущее. В выходные вам будет необ+
ходимо решать вопрос об образовании де+
тей.

ТЕЛЕЦ (21.04'21.05)
Желательно уделить время реше+
нию старых проблем. Этот пери+
од будет достаточно напряжен+
ным из+за конфликтных ситуа+

ций. Поступающие к вам предложения ока+
жутся достаточно интересными. Возмож+
ны профессиональные интриги.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05'21.06)
Вероятна удачная поездка, кото+
рая укрепит ваше материальное
положение. Обходите стороной
скользкие и авантюрные предло+

жения, если хотите избежать потерь и ра+
зочарования. В выходные, если есть воз+
можность, побудьте на природе, отдохни+
те от издержек цивилизации.

РАК (22.06'23.07)
Вам удастся найти немало ори+
гинальных и неожиданных спосо+
бов выхода из непростых ситуа+
ций. Не стоит отступать перед

трудностями + напротив, их преодоление
доставит вам удовольствие. Выходные по+
дарят вам положительные эмоции.

ЛЕВ (24.07'23.08)
Хорошо бы отказаться от острых
ощущений: тяга к риску пройдет,
а вот последствия могут испор+
тить жизнь надолго. Руковод+

ствуйтесь только собственным здравым
смыслом. Непредвиденные обстоятель+
ства могут расстроить далеко идущие пла+
ны. В выходные объявится старый друг.

ДЕВА (24.08'23.09)
Не вздумайте останавливаться,
когда все намеченное будет сде+
лано, + отдохнете позже. Попытки
побороть вредное, с вашей точки

зрения, пристрастие стоит отложить до
лучших времен. На выходные желательно
не планировать важных дел, особенно
встреч.

ВЕСЫ (24.09'23.10)
Вы вполне можете рассчитывать на
успех в профессиональных и лич+
ных начинаниях. Многое успеете

сделать, если не будете отвлекаться на са+
молюбование. Возможны проблемы во вза+
имоотношениях с коллегами. Не стоит до+
пускать разболтанности и расточительства.

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)
Бьющие через край эмоции могут
все разрушить на своем пути, по+
этому лучше по возможности удер+

живать это вулканическое состояние внут+
ри. Начинайте работать на свой успех. Если
возникнет проблема выбора между дела+
ми и общением с детьми, лучше остано+
вить свой выбор на детях.

КОЗЕРОГ (22.12'20.01)
Постарайтесь быть пунктуальнее
и не опаздывать, чтобы избежать
нелепых недоразумений. Благо+
приятное время для воплощения

в жизнь самых оригинальных и фантасти+
ческих идей.  Если кто+то из вашего окру+
жения решит порвать с вами отношения,
отнеситесь к этому по+философски: про+
сто ваши жизненные дороги разошлись.

ВОДОЛЕЙ (21.01'19.02)
Не берите на себя чужих хлопот,
ничего не откладывайте на по+
том, иначе очень сильно об этом

пожалеете. Постарайтесь не связывать
себя обещаниями и обязательствами + это
может грозить неприятностями. В выход+
ные сходите в гости или примите у себя
близких друзей.

РЫБЫ (20.02'20.03)
Ваши чувства могут подвергнуться
испытаниям: скорее всего, это бу+
дет связано с вынужденной разлу+

кой с кем+то, кто вам очень дорог. На рабо+
те успех может сопутствовать вам, если вы
не станете размениваться по мелочам. Вы+
ходные лучше провести в комфортной об+
становке, избегая ненужных контактов, ина+
че могут разгуляться нервы.

Детский театр-студия
«Салют»
(ул.К.Маркса, 1)

Объявляет о наборе
школьников
на занятия

Калужская областная
филармония
(ул.Ленина, 60)

2 октября, суббота, 18.00
Концерт народного ансамбля танца

«Калужский сувенир»
Справки по телефону: 55+40+88.

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 бу�
дущем свадьбу, то у вас есть счаст�
ливая возможность провести незабы�
ваемый 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.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Остановись, мгновение…»
Выставка, посвященная истории

фотоаппарата
Справки по телефонам:

74+50+04, 74+97+07.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

До октября
Выставка работ художника, резчика

по дереву Евгения Столярова
Справки по телефону: 57+90+44.

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 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


