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ПОДРОБНОСТИ

Д.МЕДВЕДЕВ:  Анатолий
Дмитриевич, у нас с вами се�
годня встреча в Козельске.
Это известный очень город в
нашей истории, славный го�
род, тем более что в последнее
время к его истории было
приковано определённое вни�
мание. В конце 2009 года был
издан специальный указ, по�
свящённый присвоению Ко�
зельску звания города воинс�
кой славы, что на самом деле,
безусловно, справедливо.

Но одними почётными зва�
ниями жизнь людей не улуч�
шить. Я посмотрел, в целом всё
выглядит довольно нарядно.
Означает это, что за городом
следят. Есть и новые, совре�
менные места, ремонтируются
обычные помещения. Тем не
менее мы сегодня с вами бу�
дем говорить о проблеме обес�
печения лекарствами пожилых
людей. В маленьких городах
это более сложная тема, чем,
скажем, в крупных городах. Я
за последнее время посмотрел
– мы в аптеку зашли – здесь
более�менее нормально всё с
лекарствами, а в другом месте
я был, у ваших соседей, там
посложнее. Люди жаловались,
что в аптеку не привозят зна�
чительную часть препаратов.
Дело даже не в ценах, а в том,
что их просто нет. Конечно,
очень важно, чтобы в неболь�
ших городах был полный ас�
сортимент лекарств, естествен�
но, соблюдались правила, ка�
сающиеся льготного обеспече�
ния тех, кто имеет на это пра�
во. Ну и по возможности был
совсем короткий лист ожида�
ния или его вообще не было по
тем известным категориям, ко�
торые имеют на получение
этих препаратов соответствую�
щие права.

Год этот у нас такой, когда
экономика стала выходить из
кризисного развития. Вы ска�
зали, что очень неплохие ре�
зультаты достигнуты в этом
году, прежде всего за счёт со�
здания новых производств и за
счёт реанимации некоторых
старых заводов, предприятий.
Несколько слов скажите по по�
воду экономической ситуации
и создания новых рабочих
мест, что для этого сделано.

А.АРТАМОНОВ: Дмитрий
Анатольевич, я хотел бы от
всех жителей не только города
Козельска, но и Калужской об�
ласти поблагодарить вас за то,
что вы откликнулись на нашу
инициативу и поддержали,
подписали указ о присвоении
городу Козельску звания горо�
да воинской славы. Мы теперь
стараемся делать всё от нас за�
висящее по возможности, что�
бы город соответствовал свое�
му высокому званию, конечно
же, и по своему облику, и жить
люди должны здесь тоже дос�
тойно. Всего сразу не сдела�
ешь, но мы стараемся как�то
подтянуться в этом плане.

не только на отечественный
рынок поставляет, но и в Ев�
ропу, в Соединённые Штаты
даже. Это говорит о высоком
качестве этих лекарственных
средств.

Ну и забота, прежде всего,
конечно, о пожилых людях.
Государство сегодня очень
много предпринимает  для
того, чтобы постоянно шёл
процесс повышения пенсий,
и этот процесс сегодня всё�
таки, кто бы что ни говорил,
идёт впереди инфляции, но
всё равно пенсии невысоки.
Пожилые люди болеют час�
т о ,  п о э т о м у ,  б е з у с л о в н о ,
здесь надо помогать. Если у
пожилых людей не хватает
средств, чтобы те лекарства,
в которых есть потребность,
в соцпакете или по льготно�
му отпуску приобрести, то,
бывает, и в дневной стацио�
нар запишем эту бабушку.
Там они уже получают эти
лекарственные средства на
лечение помимо того,  что
они могут получать в аптеке.

Учреждения социального
обслуживания населения, ре�
абилитационные центры все�
возможные – там тоже есть
такая возможность. Поэтому в
принципе, конечно, проблемы
есть. Если спрашивать отдель�
но каждого человека, вряд ли
кто�то скажет, что всё реше�
но, но, тем не менее, мы ви�
дим эти проблемы и стараем�
ся их решать.

Д.МЕДВЕДЕВ: А что с эко�
номикой?

А.АРТАМОНОВ: Что касает�
ся экономики, то мы и в про�
шлом году, в общем�то, не
очень сильно ощутили кризис,
потому что мы к нему как бы
были готовы за счёт того, что у
нас в прошлом году очень мно�
го производств новых открыва�
лось. Сегодня мы имеем рост
промышленности  45 процен�
тов относительно прошлого
года.

Д.МЕДВЕДЕВ: А в 2008 году
что было? У вас было падение?

А.АРТАМОНОВ: В прошлом
году у нас небольшое падение
было, но мы 38 процентов ро�
ста в этом году имеем относи�
тельно 2008 года, а в 2008 году
мы имели самые высокие по�
казатели роста в России, то
есть мы растём к росту.

Д.МЕДВЕДЕВ: Хорошо.

А.АРТАМОНОВ:  Поэтому
сейчас у нас нет проблемы,
куда устроиться на работу. На�
оборот, мы сегодня начинаем
решать этот вопрос за счёт
того, что мы должны больше
привлекать людей из стран
ближнего зарубежья, из других
регионов приглашаем к себе. И
специально для этого програм�
му приняли недавно, которая
называется «Жильё для про�
фессионалов», то есть мы хо�
тим вернуться к строительству
благоустроенных общежитий.
Не все сразу могут приехать к
нам и купить себе квартиру. Но
снять комнату на одного, дво�
их, троих доступно. Таких об�
щежитий будем строить много.
Мы поставили задачу, что в
ближайшие два года мы долж�
ны принять минимум 10 тысяч
человек к себе в Калужскую
область.

Д.МЕДВЕДЕВ:  Калужская
область имеет очень хорошее
географическое положение.
Вы это хорошо используете,
привлекая инвестиции. Общее
количество рабочих мест, ко�
торое было создано за после�
днее время, можете назвать?

А.АРТАМОНОВ: За после�
дние пять лет было создано
около 12 тысяч новых рабочих
мест.

Д.МЕДВЕДЕВ: А в этом году
были?

А.АРТАМОНОВ:  В  этом
году мы открыли уже не�
сколько предприятий. Прак�
тически каждый месяц они

Верной дорогой идёте, товарищи!

открываются. Недавно откры�
ли фабрику французской
компании «Л

,
Ореаль», откры�

ли два предприятия по произ�
водству сельскохозяйствен�
ной техники, открыли пре�
красный завод (первый завод
в России будет) по производ�
ству клинкерного кирпича, от�
крыли недавно предприятие по
производству извести, стеновых
строительных материалов – в
общем, спектр большой. В этом
же году начал работать завод
«Пежо�Ситроен». Уже сейчас
он вышел на тестовый режим,
а в марте выходит на полный
цикл производства. Открыли
завод по производству штампо�
ванных изделий (совместное
предприятие «Северстали» и
испанской компании), теперь
он поставляет детали для про�
изводства кузовов автомобилей
и для «Фольксвагена», и для
«Форда», и для других компа�
ний – большое предприятие.
Сейчас, через неделю, открыва�
ем предприятие «Магна» по
производству комплектующих
изделий для автомобилей. И, в
общем, я думаю, что количе�
ство предприятий, которые мы
откроем в этом году, будет зна�
чительно больше.

Д.МЕДВЕДЕВ:  Анатолий
Дмитриевич, на самом деле
это очень важно, потому что
это и общая инвестиционная
привлекательность страны и
Калужской области, и, конеч�
но, создание рабочих мест для
нас является крайне необхо�
димым в нынешних условиях.
Так что занимайтесь.  Это,
кстати, вопрос инвестицион�
ного климата. Если предпри�
ятия здесь открываются, зна�
чит, они рассматривают со�
зданный здесь инвестицион�
ный климат как вполне благо�
приятный. У нас ситуация
разная в разных регионах, так
что, в общем, это, может быть,
и пример для других.

Фото управления по работе
со СМИ администрации

губернатора области.

Как мы уже сообщали, в ходе визита президента
Дмитрия Медведева в Козельск у него состоялась
двухсторонняя встреча с губернатором области
Анатолием Артамоновым, на которой обсуждались
важные для жизни страны и региона вопросы.
Сегодня мы предлагаем вниманию читателей
стенограмму начала встречи президента и губер/
натора.

Что касается лекарственно�
го обеспечения. Действитель�
но, ещё год назад эта пробле�
ма стояла довольно остро.
Было много так называемых
нереализованных рецептов,
долгих листов ожидания. И
встала задача, как с этим бо�
роться и что мы можем пред�
принять на местном уровне
для того, чтобы эту проблему
решить. Административные
методы мы применили, как и
во всей стране, но увидели,
что они не полностью оправ�
дывают себя.

Д.МЕДВЕДЕВ: То есть пы�
тались регулировать это.

А.АРТАМОНОВ: Да, и ре�
шили в этот рынок войти и
более жёсткой сделать конку�
рентную среду. Мы объеди�
нили всю муниципальную ап�
течную сеть, собрались с гла�
вами администраций муници�
палитетов и решили, что они
идут на этот шаг – передают
свою аптечную сеть в единое
государственное предприятие
«Калугафармация». Это пред�
приятие имеет небольшую
долю на рынке – 16–20 про�
центов. Но, тем не менее,
этого оказалось достаточно
для того, чтобы привести в
чувство всех, кто продаёт ме�
дикаменты.

Д.МЕДВЕДЕВ: В том числе
и коммерческую, частную ап�
течную сеть.

А.АРТАМОНОВ: Совершен�
но правильно. Это именно та
цель, которую мы преследова�
ли. И сегодня парадоксальная
ситуация зачастую наблюдает�
ся, что в нашей сети «Калуга�
фармация» обнаруживаются
некоторые лекарства, которые
стоят даже больше, чем в ря�
дом расположенной частной
аптеке. Ответ простой. Они
заходят, смотрят, сколько там
стоит, и понижают. Но мы
тоже понижаем. И они снова
вынуждены понижать. И та�
ким образом мы всё�таки до�
бились того, что с соответ�
ствующего периода прошлого
года мы в целом имеем сни�
жение цен на лекарства.

Д.МЕДВЕДЕВ: Но это ус�
реднённый показатель. Надо
смотреть по отдельным препа�
ратам. Мы сейчас с бабушка�
ми разговаривали – наши пре�
параты стоят разумных денег,
а импортные препараты зачас�
тую растут в цене. Очень важ�
но, чтобы происходило импор�
тозамещение.

А.АРТАМОНОВ:  Совер�
шенно правильно. Этим тоже
мы занимаемся. Мы сейчас
строим сразу несколько фар�
мацевтических предприятий,
в том числе и с нашими парт�
нёрами, российскими, и с
иностранными. Одно из таких
предприятий уже очень ус�
пешно работает, больше того,

Президент отметил успехи Калужской области
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АКЦИИ

Грядет конец света. Ой!
Недавно один из кабельных телекана/

лов – географический – транслировал пе/
редачу, посвященную изменению клима/
та. Высказывалась гипотеза о том, что по/
тепление вызовет остановку теплого те/
чения Гольфстрим. В результате в райо/
нах, обогреваемых этим течением,
начнется обратное явление / похолодание.

Передача была подготовлена британс/
кими специалистами, поэтому изменения
климата, который должен стать значитель/
но более суровым, промоделированы на
примере Великобритании: зимой темпе/
ратура там сможет опускаться аж до ми/
нус 34. Вот эта/то температура, по замыс/
лу авторов, и должна напугать телезрите/
лей до полусмерти.

Дальше авторы, которые, похоже, никогда не видели насто/
ящих морозов (в Великобритании средняя температура янва/
ря составляет плюс 4 градуса, а река Темза в Лондоне ни разу
не замерзала с 1814 года), начинают накручивать ужасы: жут/
кие морозы приведут к тому, что растения вымерзнут, урожаев
больше не будет, дороги покроются льдом и снегом, по кото/
рым автомобили не проедут, – жители смогут передвигаться
только на снегокатах. Асфальтовые покрытия разрушатся, а
здания, засыпанные снегом, начнут шататься и ломаться под
его тяжестью. И прочие кошмарные предсказания.

В общем, как утверждают англичане, наступит закат цивили/
зации и конец света!

Не хочется долго обсуждать саму идею изменения климата,
потому что изрекают на эту тему много, а толку мало, ведь
современная наука пока не может давать даже краткосрочные
прогнозы. В итоге мы то и дело сталкиваемся с неожиданными
капризами погоды, нередко приводящими к серьезным катас/
трофам. То дожди с наводнениями внезапно зальют пол/Евро/
пы, то жара установится нечеловеческая, то еще какая/нибудь
стихия нагрянет как снег на голову. Что уж  говорить о глобаль/
ных климатических изменениях в более или менее отдаленном
будущем! Однако «спецы» говорят с умным видом, а доверчи/
вые слушатели верят.

Почему некоторые ученые высказывают такие мысли – по/
нятно. На содержание научных лабораторий нужны деньги.
Чем страшнее предсказания, тем легче заполучить финансы
на проведение исследований. Так происходит во всем мире.

Зря только этот сюжет показали на нашей территории, про/
машка вышла. Стыдно за западную науку. Кого из нас можно
повергнуть в трепет русской зимой с морозами в 34 градуса?
Смешно, мы и похуже знали!

Если бы англичане, готовившие передачу, полюбопытство/
вали, как живут, скажем, люди в Сибири или хотя бы в нашем
центральном регионе, они бы постеснялись предсказывать
апокалипсис. Если в нашем Отечестве наступит закат цивили/
зации, то уж точно не по вине сильных холодов. Конечно, уро/
жаи у нас куда меньше европейских, и дороги размываются
практически за один сезон, и здания требуют постоянного
ремонта, не говоря уже о грандиозных расходах на обогрев в
течение шести месяцев. Короче, жизнь у нас не такая веселая,
как в тех краях, где выращивают по четыре урожая за год,
однако приходится выживать.

Страшилками на тему глобального потепления/похолодания
нас не запугать, особенно если вспомнить из школьных уроков
географии, что 60 процентов площади России находится в зоне
вечной мерзлоты. Даже где нет вечной мерзлоты, там все равно
зима бывает с приличными морозами. Послушав рассуждения
западных умников, надо сделать вывод, что все мы существуем
в условиях хронического конца света. Спасибо за утешение!

Кстати, смакуемый сейчас в прессе конец света, который на/
значен на 21 декабря 2012 года согласно календарю народа
майя, из той же серии прорицаний. Недавно один американец из
Калифорнийского университета решил детально разобраться и
обнаружил, что с датами получилась путаница, потому что наша
система счёта времени и древний майский календарь значитель/
но отличаются. Поэтому 21 декабря ничего такого быть не долж/
но, все надо сдвинуть на два месяца позже. К тому же про конец
света там вообще не говорится / это всего лишь последняя дата
на камне, где тот календарь высекали. Дальше, наверное, просто
места не хватило. А люди понапрасну горюют…

Тамара
КУЛАКОВА.

Временная занятость детей и подростков
По данным регионального министерства по делам семьи, демографической и социальной

политике области, в каникулярный период к временной занятости в области было привлече/

но БОЛЕЕ 9,7 ТЫСЯЧИ ПОДРОСТКОВ, что НА 10 ПРОЦЕНТОВ выше уровня прошлого

года.

Юные калужане трудились на благоустройстве территорий городов, ремонтировали детс/

кие и спортивные площадки, участвовали в экологических, сельскохозяйственных, ремонт/

ных и прочих работах.

В преддверии подготовки к празднованию 65/летия Победы в Великой Отечественной

войне 704 ПОДРОСТКА ремонтировали и приводили в порядок мемориалы, памятники и

обелиски воинской славы, благоустраивали прилегающие территории, собирали материал

для музеев боевой славы.

До конца года на трудоустройство подростков из средств бюджетов всех уровней планиру/

ется израсходовать 12,2 МЛН. РУБЛЕЙ (В 2009 ГОДУ – 10,9 МЛН. РУБЛЕЙ).

В области продолжается
партийный проект единорос�
сов «Народный контроль», в
рамках которого осуществля�
ются мероприятия по контро�
лю за ценами на социально зна�
чимые продукты питания. Стоит
отметить, что во многом благо�
даря данной акции удалось ста�
билизировать рост цен, выявить,
какие представители торгового
бизнеса ведут его открыто, а ка�
кие пытаются нажиться на ситу�
ации, в разы завышая цены на
самые необходимые товары.

Промежуточным итогом
проекта стало подписание со�
глашения с представителями
трёх торговых сетей о том, что
торговая надбавка к закупоч�
ной цене на ряд продуктов пи�
тания, включающий 24 наиме�
нования, не должна превышать
10 процентов.

На очередном рабочем совеща�
нии по реализации данного
партийного проекта, состоявшем�
ся на днях под председательством
заместителя секретаря региональ�
ного политсовета партии «Единая
Россия» Петра Кармака, принято
решение распространить его дей�
ствие и на другие сферы.

В частности, объектом вни�
мания «народных контроле�
ров» стали частные перевозчи�
ки в связи с тем, что на ряде
городских пассажирских мар�
шрутов Калуги появились
объявления о предстоящем по�
вышении платы за проезд. Уча�
стники заседания решили при�
гласить на очередное совеща�
ние руководителей самых
крупных фирм и услышать от
них разъяснения по этому по�
воду.

«Народные контролёры»
идут к перевозчикам

Что касается состояния цен
на социально значимые про�
дукты питания, то, по мнению
участников совещания, в це�
лом они стабилизировались. В
частности, на хлеб пшенич�
ный и ржано�пшеничный. Но
это не значит, что контроль за
предприятиями торговли бу�
дет ослаблен. Министерство
конкурентной политики и та�
рифов области постоянно про�
водит мониторинг состояния
цен на основные продукты пи�
тания, а группы «народного
контроля» с представителями
средств массовой информации
и общественности продолжа�
ют проверять ценники в мага�
зинах и информировать о на�
рушениях соответствующие
органы.

«Есть вопрос по социально�
му хлебу: раздаются звонки
жителей, что не во всех мага�
зинах он есть. Как быть в этой
ситуации?» � с таким вопросом
обратился к участникам сове�
щания Петр Кармак.

Заместитель министра кон�
курентной политики и тарифов
Маргарита Щеголева  поясни�
ла, что социальный хлеб есть
практически в каждом круп�
ном сетевом магазине. А вот
небольшие торговые точки,
расположенные в шаговой до�
ступности от потребителя, не�
редко грешат его отсутствием
на своих прилавках.  Но
разъяснительная работа с вла�
дельцами таких магазинов ве�
дется.

Константин ГОРЧАКОВ.

ПОДСЧИТАНО
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ТРЕВОЖНАЯ КНОПКАПОГОДА

Как прикончили
«утку»
о суперхолодной
зиме

Неблагоприятный день и часы недели
30 октября, суббота (с 16 до 19 часов).

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

По информации сайта Gismeteo, Всемир�
ная метеорологическая организация (ВМО)
выступила с заявлением, в котором назвала
не соответствующими действительности и не
имеющими никаких научных оснований со�
общения об ожидаемой в Европе самой хо�
лодной зиме за тысячу лет и новом ледни�
ковом периоде. В заявлении подчеркивает�
ся, что европейские метеорологи никогда не
публиковали подобные суждения. Напротив,
долгосрочное метеорологическое прогнози�
рование говорит об обратном. ВМО отмети�
ла, что ввиду широкого распространения
подобных слухов в Китае, России и других
странах данная организация решила высту�
пить с их опровержением. Согласно резуль�
татам расследования ВМО, эти слухи пошли
от сообщения СМИ, сделанного об италь�
янском физике�ядерщике. Впоследствии
оно было перепечатано одной польской га�
зетой и распространено через Интернет. В
процессе распространения слухов факты
подверглись искажению и преувеличению.

А что же происходит с погодой в централь�
ной России сейчас? На этот вопрос Gismeteo
отвечает так: солнечный антициклон надол�
го не задержался здесь. Со среды, 27 октяб�
ря, температура начала понижаться. Воскре�
сенье, 24 октября, явилось первым по�на�
стоящему теплым днем октября с положи�
тельной аномалией среднесуточной темпе�
ратуры более 2 градусов. Еще одним таким
же теплым днем стал понедельник,25 октяб�
ря, правда, в связи с проседанием атмосфер�
ного фронта с северо�запада на небе появил�
ся облачный фильтр. Среда стала последним
днем этой недели, а возможно, и всего се�
зона, с положительной минимальной темпе�
ратурой (2 � 4°). В четверг, 28 октября,  осад�
ки прекратятся и установится сухая холод�
ная погода. Ночами ожидаются заморозки
до минус 2 � 7°, а дневной прогрев ограни�
чится диапазоном плюс 2 � 7°. Таким обра�
зом, среднесуточная температура с опереже�
нием графика на 10 дней окажется нулевой.
В выходные к холодной погоде могут доба�
виться осадки в виде мокрого снега с дож�
дем, ночная температура повысится до 0°, а
дневная понизится до плюс 1 � 6°. На этой
минорной ноте – с отрицательной анома�
лией около 2 градусов – завершится холод�
ный московский октябрь. Остается надеять�
ся только на теплое начало ноября. И, по
всей видимости, оно ждать себя не заставит.

В Калуге в четверг, 28 октября, утром плюс
1, днем плюс 4 градуса. Возможен неболь�
шой дождь. В пятницу, 29 октября, ночью
минус 1, днем плюс 3 градуса. Облачно,
дождь. В субботу, 30 октября, ночью плюс 4
градуса, днем плюс 5 градусов. Пасмурно,
небольшой дождь. В  воскресенье, 31 октяб�
ря, ночью плюс 3, днем плюс 7 градусов.
Малооблачно.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Лидии ЧЕБОТАРЕВОЙ.

МИГРАЦИЯ

• 20 октября в Калуге неустанов/
ленная преступница в квартире дома
под предлогом приобретения подарка
завладела деньгами пенсионерки.

• 20 октября в Боровске неуста/
новленный преступник под предлогом
освобождения сына местной житель/
ницы от уголовной ответственности
завладел ее деньгами.

• В ночь на 21 октября в совхозе
«Боровский» Боровского района неус/
тановленный преступник, взломав за/
мок,  из терминала приема платежей,
расположенного в магазине, совер/
шил кражу денег.

• 21 октября в Малоярославце
неустановленный преступник,  пред/
ставившись пенсионерке ее внуком,
попавшим в ДТП, через терминал оп/
латы завладел ее деньгами.

• 22 октября в Жиздре местный
житель , управляя автомобилем  «Су/
зуки», совершил наезд на пенсионер/
ку, переходившую дорогу вне пеше/
ходного перехода,  которая от полу/
ченных телесных повреждений скон/
чалась на месте ДТП.

• 22 октября в Малоярославце
неустановленный преступник,  взло/
мав  дверь,  из кабинета бухгалтерии
одного из предприятий,  из металли/
ческого  ящика,  совершил кражу де/
нег  и имущества.

• 22 октября в деревне Савино
Износковского  района произошел
пожар в ангаре из железобетонных
блоков. Предварительная причина по/
жара – неосторожное обращение с ог/
нем неустановленных лиц. Ущерб со/
ставил 900 тыс. руб. В ходе тушения
пожарными было спасено строение
ангара и трактор Т/150 на сумму 1 млн.
руб.

• 23 октября в Калуге  мужчина,
данные которого устанавливаются, в
комнате дома в ходе ссоры избил и
причинил тяжкие телесные поврежде/
ния жителю Узбекистана, который был
госпитализирован в БСМП.

• 23 октября в областном цент/
ре произошло возгорание в автомо/
биле ВАЗ/2103. В результате пожа/
ра было повреждено лакокрасочное
покрытие заднего крыла. Предвари/
тельная причина пожара / умышлен/
ные действия по уничтожению чужо/
го имущества.

• 24 октября в  Людинове неуста/
новленный преступник под предлогом
освобождения сына пенсионерки из
милиции завладел ее деньгами.

• 24 октября в Калуге  неустанов/
ленный преступник,  повредив замок
терминала приема платежей сотовой
связи в магазине,  совершил кражу
денег.

• 24 октября на  автодороге Мос/
ква / Рославль житель Москвы, управ/
ляя автомашиной ВАЗ/21099,  не спра/
вился с управлением, выехал на поло/
су встречного движения и допустил
столкновение с автомашиной ВАЗ/
2109 под управлением жителя Юхнов/
ского района. В результате ДТП води/
тели обеих автомашин  от полученных
трав скончались на месте.

• 25 октября в селе  Хвастовичи
саперами группы разминирования об/
ластного ПСО был обезврежен арт/
снаряд 120 мм времен Великой Отече/
ственной войны.

• 25 октября в Калуге  неустанов/
ленная преступница под предлогом
продажи одежды завладела деньгами
пенсионерки.

• В ночь на 26 октября в Жукове
неустановленный преступник, разбив
оконное стекло, совершил кражу элек/
троинструмента, принадлежащего
пенсионеру.

• 26 октября в Обнинске  трое не/
установленных преступников, угрожая
ножами, открыто похитили инкасса/
торскую сумку с деньгами в почтовом
отделении.

По информации пресс$служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Наш регион по/прежнему привлекателен для иностранных граждан,
ищущих здесь работу. По данным, озвученным на днях в Управлении
ФМС по Калужской области на оперативном совещании по итогам 9
месяцев, в нынешнем году на миграционный учет поставлено 82596
иностранцев и лиц без гражданства. Это самый высокий показатель по
ЦФО.

Наибольшее их число прибыло к нам из Таджикистана (10718), Узбе/
кистана (10288), Украины (7555), Молдовы (6499).

5368 человек оформили разрешение на временное проживание, 15189
– на работу.

С 1 июля УФМС оказывает новую государственную услугу по выдаче
патентов иностранным гражданам.

Таких документов уже оформлено 473. Наряду с разрешением на работу
патент дает право заниматься трудовой деятельностью, однако срок его
действия – от одного до трех месяцев с возможностью продления. Общий
же срок действия патента не может составлять более 12 месяцев со дня
выдачи. По его истечении иностранный гражданин вправе обратиться за
получением нового патента на общих основаниях. Его стоимость – 1000
рублей в месяц.

Противодействие нелегальной миграции по/прежнему один из важ/
ных вопросов в повестке дня. Совместно с областными УВД, УФСБ и
ЛОВД на станции Калуга проведено восемь этапов операции «Неле/
гальный мигрант», «Маршрутка», «Регион», «Нелегал/2010». На счету
сотрудников УФМС 2530 мероприятий по выявлению фактов нарушений
миграционного законодательства. В общей сложности на иностранных
граждан составлено более 5200 административных протоколов. Общая
сумма административных штрафов составила 111 млн.572 тыс.рублей.

По сообщению пресс$службы Управления ФМС
по Калужской области.

Даёшь работу? Даём!

Бдительность кошелёк сбережёт

Рассказывает старший прокурор от/
дела по надзору за процессуальной
деятельностью органов внутренних
дел и  юстиции областной прокурату/
ры Самидхан Иманов:

/ Следственным отделом при ОВД
по г. Обнинску расследовано и город/
ским судом рассмотрено уголовное
дело по обвинению двух жителей нау/
кограда в семи эпизодах мошенниче/
ства, совершенных группой по пред/
варительному сговору, с причинени/
ем значительного ущерба и в покуше/
нии на мошенничество.

Один из злоумышленников был ра/
нее судим неоднократно. Находясь в
исправительной колонии, он наблю/
дал, как другие осужденные соверша/
ют телефонные мошенничества, ре/
шил сам попробовать. И это у него по/
лучилось, за что злоумышленник был
снова осужден и направлен в исправи/
тельную колонию в Новосибирской
области.

Что для мобильной связи такие рас/
стояния? Мошенник продолжил обма/
нывать пенсионеров «без отрыва от на/
казания», в том числе и обнинских.

По телефону он нашел подельника  в
лице таксиста, который должен был

Доверчивости пожилых людей не устаешь удивляться. Куда
подевалась элементарная бдительность? Именно старики
становятся легкой добычей мошенников, которые по/
прежнему успешно эксплуатируют избитые схемы.

забирать у жертвы деньги, оставлять
долю себе, а остальное пересылать в
Новосибирск на имя знакомого осуж/
денного.

Аферист последовательно прозва/
нивал по домашним телефонам в по/
исках жертвы. Незнакомому абонен/
ту, женщине, он представился следо/
вателем и сообщил: ее сын изнасило/
вал девушку, доставлен в милицию,
вопрос решаем за 100 тысяч рублей,
которые необходимо передать другу
сына Александру. И мать купилась:
назвала и свой адрес, и имя сына, при/
зналась, что в доме у нее всего/то пять
тысяч рублей, но есть немного на сбер/
книжке.

Преступник вынудил женщину от/
дать все, что она имела. Несчастная
сняла со своего счета 11 тысяч рублей
и вручила «другу».

Другому потерпевшему мошенник
представился внуком. Та же легенда:
изнасиловал, срочно нужны 40 тысяч,
передать их надо через «Александра».
Мужчина отдал 20 тысяч, но «внук» по/
просил еще, и дед пошел в банк. В
общей сложности пенсионер, выручая
внука из беды, расстался с суммой 270
тысяч рублей.

Еще два пенсионера попались на
такую же уловку, выложив 10 и 40 ты/
сяч рублей. А вот бдительность следу/
ющей жертвы позволила задержать
мошенников.

Все шло по накатанному: «внук» по/
звонил и попросил выручить. Но ба/
бушка огорчила: 40 тысяч нет, может
дать только 10. «Внук» согласился.
Перед приездом «друга» женщина по/
звонила внуку, чтобы узнать, для чего
же нужна такая сумма. Но тот еще спал
и был не в курсе собственных про/
блем. Пенсионерка обратилась в ми/
лицию. Дальнейшее уже было делом
техники.

Когда таксист/подельник приехал за
деньгами и позвонил в домофон, жен/
щина впустила его в подъезд, а вот
дверь в квартиру уже не открыла, по/
просила назвать фамилию внука. Тот
ответить, естественно, не смог и раз/
вернулся на 180 градусов. А у подъез/
да его уже ждали милиционеры.

Преступники осуждены, но телефон/
ные мошенничества на убыль не идут.

/ В уголовном и уголовно/процессу/
альном законодательстве предусмот/
рен ряд норм, направленных на обес/
печение прав и законных интересов
подозреваемых и обвиняемых в совер/
шении преступлений, / говорит Самид/
хан Иманов. – И никому не делает чес/
ти такой способ выручать своих близ/
ких, как подкуп должностных лиц пра/
воохранительных органов.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Ау, папа! Ты где?
Хочу подать заявление в суд на али�
менты, но не знаю, где теперь про�
живает отец ребенка. В суде мне
сказали, что его обязательно долж�
ны известить. Как быть в такой си�
туации?
/ Иск к ответчику, место жительства

которого неизвестно, можно предъявить
в суд по месту нахождения его имуще/
ства или по его последнему известному
месту жительства в Российской Феде/
рации (ст. 29 ГПК РФ).

Иски о взыскании алиментов можно
также предъявить в суд по месту житель/
ства истца.

Судебное извещение ответчику на/
правляется по адресу, указанному ли/
цом, участвующим в деле, или его пред/
ставителем. Если там гражданин факти/
чески не проживает, извещение может
быть направлено по месту его работы
(ст. 113 ГПК РФ).

Если место пребывания ответчика, ук/
лоняющегося от уплаты алиментов, не/
известно, судья обязан объявить его в
розыск (ст. 120 ГПК РФ).

Виктор НИКИФОРОВ,
начальник юридического отдела

аппарата уполномоченного по правам
человека в Калужской области.
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Сыновей в семье Сергея Сер�
геевича Андросова народилось
четверо: Иван, Юрий, Виктор и
Алексей. Сам глава семьи по
окончании школы выучился на
механизатора и успешно осво�
ил трактор «Беларусь». Правда,
поработал на нем немного – в
основном при строительстве
Хвастовичского молокоперера�
батывающего завода. Но этого
оказалось достаточно для того,
чтобы его «мужики» с детства
заболели техникой. Трое из них
навсегда связали свою жизнь с
автомобилями. Виктору в поре�
форменный период удалось
стать еще и предпринимателем.
Сегодня он содержит несколь�
ко торговых заведений, но руль
не бросает и имеет автотехнику
только иностранного производ�
ства. Иван живет в Москве и
трудится водителем в одной из
фирм.

Алексей, как и Виктор, об�
жился на малой родине – в Хва�
стовичах. Шоферит с того вре�
мени, как получил права води�
теля в  филиале Жиздринского
СПТУ. В 1983 году ему удалось
немного поработать перед при�
зывом в армию. После службы
отец посоветовал пойти на мо�
локозавод: требовались шоферы
для вывоза молока из хозяйств
на переработку. Долго раздумы�
вать Алексей не стал – написал
заявление директору: «Прошу
принять…» Получил старенький
молоковоз марки ГАЗ�53 � и
вперед. Начал обслуживать
ближние к райцентру колхоз
имени Карла Маркса и совхоз
«Коммунар». Позже ему «отда�
ли» пару дальних хозяйств.
Продукции здесь производи�
лось немного, но и она должна
была вовремя доставляться на
переработку.

Помаленьку втянулся в рабо�
ту, незаметно для себя полюбил
шоферское дело и свой старень�
кий «газончик»: машину прямо�
таки лелеял и нахваливал в бе�
седах с коллегами за проходи�
мость и надежность. Хотя, чего

скрывать, покорпеть над ней
тоже приходилось.  С запасны�
ми частями было туговато. Не
раз Алексей съездил на Козель�
ский ремзавод, чтобы раздобыть
нужный подшипник или карбю�
ратор.  Главный итог этих хло�
пот состоял в том, что его мо�
локовоз не простаивал. А коль
автомашина двигалась,  были и
заработки, и уважение в коллек�
тиве.

Они есть и сегодня, поездки в
Козельск за запчастями отались
в прошлом. Теперь Алексей Ан�
дросов рулит на элегантной «Га�
зели», запчасти для которой ле�
жат в любом специализирован�
ном магазине. Поменялся харак�
тер рейсов: вот уже больше де�
сяти лет водитель занимается
очень ответственным для пред�
приятия делом – реализацией
продукции. Трижды в неделю он
возит кефир, сливки, сметану,
молоко, творог калужским по�
требителям. В путь отправляет�
ся ночью, чтобы к шести утра
попасть на базы, принимающие
молокопродукты только до 9 ча�
сов. Если задержался, опоздал
или поломался, то… впрочем,
подобной беды с Алексеем еще
не случалось. Он успевает всюду
и всегда!

� Поначалу, � говорит мой со�
беседник, � такой график рабо�
ты сильно выматывал. Одно
время даже хотел уйти с завода.
Но коллектив�то уже стал сво�

ИНВЕСТИЦИИ

Вот и «Магну» к нам примагнитило
Сегодня в Калуге, на территории  индустриального парка «Граб/

цево», состоится торжественное открытие завода известной ка/
надской компании «Magna International».

«Магна» / крупнейший в мире поставщик автокомплектующих,
обеспечивающий проектирование, разработку и производство ав/
томобильных систем для машин многих популярных марок.

Ожидается, что завод «Магна» в Калуге будет выпускать детали для
российских предприятий по производству автомобилей марок «Фоль/
ксваген», «Шкода», «Рено», «Пежо», «Ситроен». Здесь планируется
делать бамперы, передние модули автомобилей, решетки радиато/
ров, рамы панели приборов. Мощность завода составит 200 тысяч
машинокомплектов в год. Штат сотрудников предприятия, которое
уже функционирует в тестовом режиме, насчитывает 200 человек.

Журналисты «Вести» получили приглашение на церемонию от/
крытия и расскажут о заводе подробнее в одном из ближайших
номеров.

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Областной центр, он же и экономический
То, что областной центр играет важную роль в экономике  регио/

на, это понятно. А когда из данных статистики узнаешь, что, к
примеру, обрабатывающие производства Калуги дают половину
объемов от всех обрабатывающих производств области, это впе/
чатляет.

Смотрите. По сообщению Калугастата, «обработка» области за
девять месяцев произвела продукции на 178,5 миллиарда рублей,
на долю обрабатывающих производств Калуги пришлось более 90
миллиардов. Кстати, обрабатывающие производства областного
центра демонстрируют удивительную динамику роста: 173,4 про/
цента за январь – сентябрь по сравнению с тем же периодом про/
шлого года. Положительную динамику показывают также такие
направления деятельности, как производство и распределение
электроэнергии, газа и воды, оборот розничной торговли, грузо/
оборот автомобильного транспорта.

В чем Калуга сильно отстает, так это в строительстве жилья – за
9 месяцев введено домов общей площадью всего 42,2 тысячи квад/
ратных метров (в целом по области за этот период введено жилья
площадью 233,1 тысячи квадратных метров). Здесь можно приме/
нить такое сопоставление: население Калуги по численности в три
раза меньше, чем в регионе, а жилья в городе построено меньше,
чем по области, в пять с лишним раз.

Зато в столице региона неплохо обстоят дела с зарплатами.
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников
крупных и средних предприятий в сентябре составила 20200 руб/
лей, что на 14,7 процента больше, чем в сентябре прошлого года.

ЗНАЙ НАШИХ!

«Стратегическая» награда чиновникам
Опыт управления реализацией стратегии социально/экономи/

ческого развития Калужской области был признан одним из лучших
среди субъектов Российской Федерации на IX общероссийском
форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах Рос/
сии», состоявшемся на прошлой неделе в Санкт/Петербурге.

Этот форум считается одной из ведущих федеральных площадок
для решения задач формирования и функционирования эффектив/
ной системы стратегического планирования в Российской Феде/
рации. Его организаторами  выступили Государственная Дума,
министерства регионального развития, финансов и  экономичес/
кого развития РФ.

Диплома форума было удостоено наше областное  министерство
экономического развития, как структура, отвечающая за реализа/
цию стратегии.

Калужане получают столь высокую оценку не впервые. В 2009
году в рамках этого же форума наша область стала победителем
конкурса «Стратегические инициативы в антикризисных програм/
мах» в номинации «За стимулирование деловой активности».

Леонид БЕКАСОВ.

им – куда от него сбежишь? Да
и директор критиковал за «дур�
ные» мысли. Теперь понимаю,
что погорячился. Человек ко
всякой работе привыкает. Так и
у меня получилось. Теперь ра�
дуюсь каждому рейсу. Все же
постоянно бываю в областном
центре, что надо для хозяйства
– покупаю. Но главное – не
подвожу родной коллектив в
нашем общем деле, от которого
зависит заработок каждого из
нас. Этим и счастлив.

Алексей Андросов, по словам
гендиректора ОАО «Хвастович�
ский молзавод» Анатолия Куз�
нецова, настоящий водитель.
Хорошо знает технику, умело ее
эксплуатирует. Дружит с прави�
лами дорожного движения. На
трассе готов помочь любому,
кто в этом нуждается. Жизнера�
достный, хороший семьянин,
трудолюбивый, он является
примером для каждого заводча�
нина, а потому пользуется ува�
жением и в  коллективе, и сре�
ди жителей райцентра.

Узнав, что я готовлю статью,
директор  попросил через газе�
ту поздравить Алексея и его
коллег с профессиональным
праздником, подчеркнув, что и
другие водители предприятия
встречают День автомобилиста
с хорошим настроением.

Виктор ГУСАРОВ.
с. Хвастовичи.

Фото автора.
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 ООО «Мостовский карьер» �
единственная организация в
Калужской области, где добыва�
ют песок гидронамывом. Такой
песок является материалом вы�
сокого качества и не дает осад�
ки при строительстве.

Сердце карьера – земснаряд,
производственная мощность
которого � один миллион кубо�
метров песка в год. Работают
здесь профессионалы высокого
класса. Среди них Виктор Сле�
сарев, Виктор Соловьев, Алек�
сей Поздняков. Много лет доб�
росовестно трудился на карьере
Владимир Хорошилов. Теперь
на  этом месте трудится его сын
Владимир. Основное ядро кол�
лектива  составляют механиза�
торы, работающие на бульдозе�
рах и экскаваторах, а также шо�
феры. Их труд вложен во мно�

На трассе Москва – Киев, недалеко от моста через
Угру, расположено общество с ограниченной ответ/
ственностью «Мостовский карьер». В этом месте с
федеральной дороги легко ныряют в сосновый лесок
самосвалы разных марок, а обратно они выползают,
тяжело груженные песком.

гие стройки города и области,
такие как вторая ветка моста
через Оку (правая сторона), за�
воды  «Фольксваген», «Вольво»,
федеральные дороги и дороги
регионального значения.

 Предприятие работает ста�
бильно. Достойная зарплата
выплачивается своевременно.
Руководит коллективом опыт�
ный, знающий строитель Олег
Карапетов,  помогает  ему
главный инженер Андрей Ка�
рапетов. Майор А. Карапетов
после окончания офицерского
училища служил в Советской
Армии. После увольнения в
запас приехал в Калугу. Начи�
нал трудиться на карьере ра�
бочим,  как он сам выразился,
«с кувалды». Пришлось много
работать, внедрить много но�
вых технологий,  заниматься

механизацией рабочих мест.
Это помогло ему быстро и ус�
пешно подняться по служеб�
ной лестнице на гражданке.

Организация занимается бла�

готворительностью, помогает
детским садам, храмам, шко�
лам, отмечает юбилеи рабочих
и инженерно–технических ра�
ботников. Недавно молодоже�

нам Хорошиловым помогли
приобрести однокомнатную
квартиру в Калуге.

Николай ЛУКИЧЕВ.
Фото автора.
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Доска почёта

Завершая сегодня наш традиционный ежегодный про/
ект «Чистый четверг» и прощаясь с вами до следующего
года, подведем итоги. Спасибо всем, кто не равноду/
шен к благоустройству и заботится о комфорте. Все
ваши сообщения стали поводом для наших выступле/
ний в газете.

С начала года много изменений произошло и во влас/
тных структурах: назначен новый министр экологии и
благоустройства. Им стал бывший глава Малояросла/
вецкого района Александр Чернов. Заместителем мини/
стра и начальником управления административно/тех/
нического контроля назначен бывший глава Куйбышевс/
кого района Николай Ивчин. Выбор губернатора пал на
этих людей не случайно. Именно они неоднократно вы/

водили свои районы в областные лидеры по благоуст/
ройству. Им и область в руки!

Этому же министерству переданы функции по проведению
традиционного областного конкурса на самое благоустроен/
ное муниципальное образование. Теперь его итоги подво/
дятся по/новому: два раза в год. В августе подвели итоги
первого этапа. Победу одержали в своих подгруппах Мало/
ярославецкий,Спас/Деменский районы, Калуга,Сухиничи,
Жуков, Мосальск, села Кудиново, Головтеево и Недельное,
деревни Березовка и Рябцево Малоярославецкого района и
деревня Алнеры Сухиничского района.

В мае страна отметила 65 лет со дня Победы. По всей
области шла работа по благоустройству братских могил,
обелисков, памятников защитникам Отечества.

Позорный столб

Из масштабных работ по благоустройству можно вы/
делить преображение из Золушек в царевны Тарусы и
Козельска. От былого затрапезного вида не осталось
следа. Здесь прошли колоссальные благоустроитель/
ные работы. Козельск не стыдно было показать даже
президенту страны! В Калуге завершилась реконструк/
ция городского парка и центральной улицы Кирова, выз/
вавшая неоднозначную реакцию жителей. Продолжим
обсуждение темы и в следующем году. Однако работа
эта круглогодичная, вопросам благоустройства будем
посвящать свои материалы и впредь в наших ежеднев/
ных выпусках газеты.

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

До недавнего времени дорога, кото/
рая  ведет в Тарусскую общеобразова/
тельную школу №2 по улице Луначарс/
кого (от почты до школы), напоминала
полосу для  бега с препятствиями.
Здесь в большом количестве  паркова/
лись автомашины,  поэтому пешехо/
дам приходилось переходить на про/
тивоположную сторону, где и тротуа/
ра/то не было, но все/таки идти было
безопаснее.

Территориальный отдел админист/
ративно/технического контроля №4
министерства экологии и благоуст/
ройства области неоднократно обра/
щал внимание городской власти на эту
проблему. И наконец сигнал был ус/
лышан. Если взяться за дело дружно,
оно получится: предприниматель

За дело взялись дружно: довольны все
Правила благоустройства и озеле/

нения устанавливают, что владельцы
нежилых зданий несут ответственность
за их содержание. Это означает прове/
дение ремонта и восстановление кон/
структивных элементов и отделки фа/
садов, а также очистку фасадов от не/
санкционированных надписей, рисун/
ков, графических изображений.

 К сожалению, не все владельцы зда/
ний  считают необходимым выполнять
требования, которые предписаны в
данных правилах. И вот пример. Наши
сотрудники провели проверку, в ходе
которой обнаружили факты ненадле/
жащего состояния и содержания фа/
сада  здания обнинской поликлиники
на проспекте  Ленина, д.85. Ответ/
ственным за соблюдение правил бла/
гоустройства на  этом участке являет/
ся Федеральное государственное уч/
реждение здравоохранения «Клини/
ческая больница № 8 Федерального
медико/биологического агентства».
Поскольку правила благоустройства
не соблюдались, мы составили прото/
кол об административном правонару/
шении и привлекли  к ответственности
руководство данного учреждения в со/
ответствии с Законом «Об админист/
ративной ответственности за право/
нарушения в сфере благоустройства
населенных пунктов Калужской обла/
сти».

Но, несмотря на все это, руковод/
ство ФГУ здравоохранения «Клиничес/
кая больница № 8 Федерального ме/

Здание тоже требует лечения

Гимназия № 9 / одно из старейших
образовательных учреждений области.
Весьма уважаемое, поскольку здесь
дают отменные знания. Математику,
физику здесь знают «на отлично». Но
вот уроки эстетики, культура быта, пра/
вила благоустройства остаются, как
видно, отвлеченной теорией. Даже 1
сентября главный вход в учебное заве/

Ветхость не от старости

дение представлял собой столь не/
опрятное зрелище (на фото). Ежед/
невно сюда идут на учебу и на работу
782 учащихся, 53 педагога, среди ко/
торых пять победителей националь/
ного проекта «Образование» в номи/
нации «Лучшие учителя России», три
заслуженных учителя РФ, семь отлич/
ников народного просвещения. Рядом
находится медицинский колледж /
многократный победитель городских
конкурсов «Калуга в цвету».   Мало того,
что гимназия № 9 сама никогда не
изъявляла желания участвовать в кон/
курсе по благоустройсту, так ведь еще
портит внешний вид улицы, которую с
любовью прихорашивают соседи.

Юрий Маслов совместно с админист/
рацией города  оборудовал новую пар/
ковку для машин. В итоге тротуар  пол/
ностью освободился  для пешеходов.

И попутно была решена важная про/
блема – еще один уголок города, ра/
нее заросший лопухами, был  благо/
устроен.  Теперь все довольны: посе/
тители магазинов, школьники и води/
тели.

Владимир БЕЛИКОВ,
начальник территориального отдела

административно$технического
контроля №4 управления

административно$технического
контроля министерства экологии и

благоустройства области.
Фото автора.

дико/биологического агентства»  не
предприняло необходимых действий
для устранения выявленных наруше/
ний.  Фасад  здания поликлиники  до
сих пор не приведен в порядок.

Сергей ФАЛЕЕВ,
начальник территориального отдела

административно$технического
контроля № 2 управления

административно$технического
контроля министерства экологии

и благоустройства области.
Фото автора.

Соседи знают, кто лучший!
Мы привыкли к масштабным конкур/

сам по благоустройству, областным, го/
родским, но особенно приятно слышать,
когда аналогичные  конкурсы  организу/
ют сами жители  деревень. Ежегодный
такой турнир на лучшее домовладение
проходит в сельском поселении «Дерев/
ня Плетни» Барятинского района.  Здесь
народное жюри определяет, у кого из
соседей территория вокруг дома лучше
благоустроена, у кого самые ухоженые
надворные постройки, где благоухают
цветы. На днях итоги были подведены.
Первое место односельчане присудили
Елене Лукьяновой из деревни Плетни.
Около ее дома всегда чистота и поря/
док. Всё покрашено: забор, фасад  дома,
терраса. Плиткой выложены дорожки.
Сделаны красивые клумбы, на них  с ран/
ней весны до поздней осени прохожих
радуют яркие цветы и сделанная своими
руками сова в центре этой красочной
композиции.

На втором месте – жительница де/
ревни Шишкино Валентина Мельнико/
ва. Все стежки/дорожки вокруг ее дома
аккуратно обкошены. Оконные рамы,
наличники, терраса покрашены.  А цве/
тов на ее садовом участке столько, что
все сорта  трудно перечислить!

Третье место заняла жительница де/
ревни Плетни Наталья Павлютина. У ее
дома красочно оформлена детская
площадка с качелями, песочницей,
бассейном. Посажена аллея из берез,
рябины, акации.

Такие конкурсы помогают всем жи/
телям равняться на лучших, искать для
оформления своих домов новые эле/
менты да и просто еще тщательнее сле/
дить за чистотой и порядком. Ведь то,
как благоустроено твое домовладение,
соседи / члены жюри / видят   ежеднев/
но, это же не заезжая комиссия, к при/
езду которой можно навести красоту
на час.

Было.Было.Было.Было.Было.Было.Было.

Стало.Стало.Стало.Стало.Стало.Стало.Стало.
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Я давний читатель «Вести».
Всегда жду свежего номера,
прочитываю его до последней
странички. Вижу, что в пос�
леднее время любимая газета

становится всё интереснее, всё
красивее. Я не бегаю по палат�
кам,  не  ищу,  а  выписываю
«Весть» на почте сразу на пол�
года. Считаю, это лучший спо�
соб быть в курсе событий, про�
исходящих в области. Советую
и другим поступать по моему
примеру.

Мы с супругой уже глубоко
пожилые люди, а старость, как
известно, делает нас мудрее, но,
увы, не сильнее. Спасибо сосе�
дям по квартире. Они каждое
утро спрашивают: хлеб, сахар
есть ли у нас? Хотя и дети у нас
есть с бабушкой, и внуки�прав�
нуки, но они живут не рядом с
нами. Они только знают, когда
дедушка с бабушкой пенсию по�
лучают. Но мы на них не в оби�
де, это же свои дети.

Зато в обиде мы на то, что уже
вторые выборы нас обманыва�
ют. Приходят в квартиру нака�
нуне, спрашивают, нужна ли
урна. Запишут, что надо урну для
голосования, но на этом всё и
кончается.

Так же было и 10 октября.
Прождали мы всё воскресенье,
а к нам так и не пришли. Хотя
мне, Василию Терентьевичу, 90
лет с гаком, а моей бабушке Зи�
наиде Никитичне 82 с хвости�
ком.

Зато на следующий день пос�
ле выборов звонят нам с нашего
избирательного участка № 307 и
спрашивают: почему�де не при�
шли голосовать? Отвечаем, что
урны не дождались, а в ответ –
упрёки. Обидно нам стало, вот
и решили через газету расска�
зать о нашем дне волеизъявле�
ния. Печальном дне.

Василий СИДОРОВ.
г. Калуга.
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Наше Кудиново уже никогда
не будет таким, каким было
двадцать лет назад. Что было?
Были парки, газоны, цветни�
ки и клумбы, пруды, аллеи,

ухоженные дома и чистые ули�
цы. Когда 36 лет назад наша се�
мья приехала в поселок, Куди�
ново поразило нас своей чис�
тотой, бассейном и фонтаном у
школы, домами со всеми удоб�
ствами, наличием спортивной
и музыкальной школ, новыми
зданиями средней школы и
Дома культуры.

А что имеем сейчас? Кудино�
во окольцовано теплотрассами,
поднятыми над землей от дома
к дому, как на каком�нибудь за�
воде. Неприятно смотреть, как
по красивейшей каштановой
аллее тянется трубопроводная
чернота. Говорят, что эстетика
хоть и ушла, зато экономичес�
ки выгодно ремонтировать.

Но в последнее время что�то
стало меняться к лучшему в
вопросе чистоты нашего Куди�
нова. Появились светлые точ�
ки на грязном фоне. Теперь ре�
гулярно вывозят мусор, идеаль�
но чисто у здания бывшего

УПК, у конторы совхоза, у ам�
булатории. А на территорию
детского сада «Светлячок»
можно ходить как в музей при�
кладного искусства. Возле сред�
ней школы есть ухоженные
цветники и клумбы, побелены
деревья, подрезаются кустарни�
ки, но не силами учащихся и
педагогов, а силами людей, на�
правленных от центра занятос�
ти. А ведь в былые времена тру�
довое воспитание давало свои
плоды.

Отрадно, что жители много�
квартирных домов стали выхо�
дить на субботники. Я видела,
как родители вместе с детьми
убирают территории у домов №
16, 18, 28, 34. И Кудиново зау�
лыбалось зеленой травой, ли�
ствой. Вот кабы не ветер да не
пакеты, разносимые им, то со�
всем бы хорошо выглядел наш
поселок.

Прошли весна и лето. Осень
зацвела золотом и пурпуром. А
Кудиново продолжает пережи�
вать положительные изменения.

Парк преобразился, стал ме�
стной достопримечательностью
– все дорожки выложены тро�

туарной плиткой, везде скаме�
ечки и урны. Поэтому неудиви�
тельно, что здесь теперь любят
бывать мамочки с колясками,
пожилые люди. Конечно, быва�
ют и выпивохи, но и они на�
учились класть пустую тару не
мимо урн.

А центральная улица Кудино�
ва – просто чудо! Старый ас�
фальт теперь здесь снят, а но�
венький, уложенный по совре�
менным технологиям, сияет чи�
стотой.

Вершина великолепия –
спортивная площадка у школы.
Такие сооружения мы раньше
видели разве что по телевизо�
ру, но чтобы у нас, считай, в
деревне?..

Кто «виновник» всех этих пе�
ремен к лучшему? Для нас, жи�
телей, наверное, это не так уж
и важно. Мы просто радуемся
всему сделанному и надеемся,
что вскоре отремонтируют и
наши подъезды, заасфальтиру�
ют другие улицы поселка, очи�
стят пруд.

Валентина ПОСТОВАЛОВА.
п. Кудиново,
Малоярославецкий район.

Хочется рассказать о том, как «за�
ботятся» о наших инвалидах. Мне
довелось сопровождать родственни�
ка, онкобольного человека, про�
живающего в Малоярославце, на

комиссию медико�социальной экс�
пертизы в Обнинск, хотя другие ин�
валиды, с иными заболеваниями,
проходят эту комиссию в Малоярос�
лавецкой ЦРБ.

Нам же пришлось в самые жаркие
дни лета из Малоярославецкого рай�
она, где автобусы ходят крайне ред�
ко, а личного транспорта у нас нет,
ехать проходить МСЭ в наукоград.

С трудом добрались. Потом еле�
еле поднялись по крутым ступень�
кам на нужный этаж. Присели в
ожидании начала приема на ни�
зенькие скамейки, с которых очень
тяжело подняться инвалиду без по�
сторонней помощи.

Ждать пришлось довольно долго,
так как приехали загодя. Люди, вме�
сте с нами ждавшие в очереди, тоже
были в сопровождении родственни�
ков и близких. В помещении было
так же душно, как и на улице. Очень
хотелось пить. В туалете нашли
кран, из которого текла ржавая
вода. Буфет находился еще этажом
выше, но подняться туда мы уже не
имели сил.

К вечеру комиссию прошли. Что�
бы вернуться домой, пришлось вы�
зывать такси, потому что обществен�
ный транспорт уже закончил рабо�
ту, а это удовольствие, сами пони�
маете, не из дешевых. Через год при�
дётся вновь начинать мытарства, так
как группу устанавливают на год.

Хочется спросить у руководства
МСЭ (а оно находится в Калуге): на
какие аргументы они опирались, от�
правляя малоярославецких онколо�
гических больных проходить комис�
сию в Обнинск? Почему в другом го�
роде?

Думаю, через вашу газету, которую
читают во всей области, инвалиды
выскажут свое мнение по этому воп�
росу.

М. СОКОЛОВА.
г. Подольск.

Наша жизнь настолько слож�
на, что не всякий человек спо�
собен сам решить свои пробле�
мы, даже сам себя прокор�
мить сейчас может далеко не

каждый. Таким на помощь в
цивилизованном обществе при�
ходит благотворительность. Ча�
сто благотворительность орга�
нично сочетается с деятельнос�
тью религиозных организаций,
ведь прежде чем убеждать чело�
века возлюбить ближнего как
самого себя, его надо накор�
мить, если он голоден.

Семь лет в Калуге, на улице
Театральной, работает благо�
творительная столовая при Ка�

занском девичьем монастыре.
Здесь кормят обедами детей, о
которых не заботятся родители,
одиноких пенсионеров с не�
большой пенсией, безработных,
бездомных – всего ежедневно
до 40 человек. Но от ворот по�
ворот решительно дают пьяным.
Здоровым советуют устроиться
на работу, принести об этом
справку, и тогда они могут обе�
дать в монастырской столовой
до первой зарплаты.

Так что иждивенчество и туне�
ядство не поощряются, тем более
что возможности столовой огра�
ниченны. В ее распоряжение по�
ступают излишки из трапезы ду�

ховного училища и православной
гимназии. Иногда продукты при�
носят миряне, они же жертвуют
деньги – кто 10 рублей с пенсии,
кто 1000 с зарплаты.

Но не все эти средства мож�
но потратить на продукты пи�
тания. Столовая остро нужда�
ется в одноразовой посуде, в
стульях, в покрытии для столов.

Если у вас есть возможность
помочь сирым и убогим, накор�
мить страждущего, не проходи�
те мимо, помогайте тем, кто
творит добрые дела. И вам за
это воздастся сторицей!

Роза АЙЗЕНШТАТ.
г. Калуга.
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Тепла и горячей воды в наши
квартиры мы ждали несколько лет.
Честно говоря, уже слабо надея�
лись на блага цивилизации, но с
приходом в город нового руковод�

ства наши старые мечты и чаяния
исполнились!

Прежде в наши дома по улицам
Фестивальной, Чистовича, По�
дольских Курсантов, Радищева и
другим тепло поступало от котельной
приборного завода. В последние
годы перебои случались всё чаще, а
горячая вода в наших кранах бывала
всё реже. Но вот руководством го�
рода в лице главы администрации
Александра Гейзера было принято
решение отказаться от услуг заводс�
кой котельной, а в нашем микрорай�
оне построить новую.  И сделали это
всего за полтора месяца! Огромную
помощь в решении вопроса оказал
генеральный директор ООО «Мало�
ярославецкий комбинат хлебопро�
дуктов» Анатолий Митряшкин.

Сейчас и в наших домах, и в боль�
нице, и в детском садике долгождан�
ное тепло, за что огромное спасибо
всем, кто в этом участвовал!

Хотим поблагодарить и за сделан�
ный тротуар, и за асфальтирование
дороги к больнице. Теперь от обще�
житий и вдоль всей стены прибор�
ного завода не надо пешему скакать
с кочки в ямку, а можно тихо�мирно
пройтись по ухоженному тротуару.

В настоящее время в городе ведут�
ся большие работы по восстановле�
нию монумента, посвященного вой�
не 1812 года. Думаем, осилят наши
новые власти и это дело.

Если проанализировать нынеш�
нюю ситуацию с благоустройством в
Малоярославце, можно с уверенно�
стью сказать, что за незначительный
промежуток времени (чуть более по�
лугода) Александру Гейзеру и всей
его команде удалось сделать много
того, что не решалось годами.

Спасибо! Успехов в новых делах на
благо нашего города и его жителей!

Валентин ТАРАНТИНОВ
от имени жителей указанных улиц.

г. Малоярославец.
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Что может понять впервые прибыв�

ший в Калугу человек, оказавшийся
на типовой автобусно�троллейбусной
остановке? Только то, что в этом ме�
сте должен останавливаться какой�

то общественный транспорт, следую�
щий в какое�то время в какую�то сто�
рону. Да, вот так приблизительно,
пунктирно, наобум, потому что точная
информация отсутствует.

Схожая ситуация давно сложилась
как минимум в трёх райцентрах нашей
области – Кирове, Козельске и Мало�
ярославце. Остановки автобусов и
маршрутных такси обозначены в луч�
шем случае дорожным знаком и пави�
льоном без каких�либо надписей, име�
ющих отношение к перевозке пасса�
жиров.

Несколько лет назад так же было и
на смоленских остановочных пунктах.
Зато теперь повсеместно и в центре, и
на окраинах Смоленска, и возле дис�
петчерских, и на транзитных пунктах
висят достаточно крупные таблицы.
На них непременно указаны название
остановки, номера, конечные пункты
трамвайных, троллейбусных, муници�
пальных и коммерческих автобусных
маршрутов, режим их работы как в
будни, так и в выходные дни (распи�
сание, интервал движения), а также
телефоны для справок, жалоб и пред�
ложений. При изменении графика
маршрутного транспорта информация
на остановках своевременно обновля�
ется.

Почти такой же порядок наведен в
Вязьме – райцентре Смоленской об�
ласти. Аналогичное сделано в отноше�
нии брянских троллейбусов и льготных
автобусах.

Учиться пунктуальности можно и
нужно не только у немцев. Предлагаю
ответственным за транспортное обес�
печение калужским чиновникам со�
вершить тематическую экскурсию по
Смоленску, пройдя несколько кило�
метров вдоль трамвайных и троллей�
бусных линий. А их коллегам из отно�
сительно крупных райцентров � погу�
лять по оживленным улицам Вязьмы.

Константин ШЕЙКО.
г. Калуга.
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Отныне это не проблема. С
апреля будущего года мини�
стерство спорта, туризма и мо�
лодёжной политики области и
туристско�информационный
центр «Калужский край» будут
организовывать регулярные по�
ходы выходного дня по облас�
ти. Они станут увлекательным
знакомством с природой и ис�
торией нашей древней земли.
Участвовать в походе выходно�
го дня смогут как взрослые, так
и дети, как жители области, так
и её гости.

Пробный выход уже состоял�
ся в текущем октябре. Маршрут
начинался в Грабцеве, а закан�
чивался в Ждамирове. Всего за
один день путешественники,
среди которых были организа�
торы проекта и журналисты,
преподаватели и студенты, зна�
токи природы и любители исто�
рии, узнали массу  интересных
фактов из прошлого и настоя�
щего калужских окрестностей.

В Грабцеве путешественников
перво�наперво поразило близкое
соседство двух грандиозных
объектов двух не менее гранди�
озных эпох. На территории быв�
шей усадьбы знаменитого пол�
ковника Дмитрия Федоровича
Еропкина, вельможи екатери�
нинской поры, стоят корпуса
Калужского лётно�технического
училища. В нём осваивала  азы
лётного дела знаменитый космо�
навт Светлана Савицкая. Исто�
рия далёкая и близкая в Грабце�
ве сплетена в одно целое, и в
буквальном смысле слова здесь
трудно отделить одно наследие
от другого. В парке бывшей
усадьбы, в котором ещё сохра�
нилась часть липовой аллеи, вы�
строен многоэтажный корпус,
явно диссонирующий с велико�
лепием ныне реставрируемого
Успенского храма работы, воз�
можно, великого Казакова!  Два
славных образа своих эпох: вла�
дение дворянина и надежда со�
ветской авиации � теперь нераз�
лучны.

Далее путь лежал через зеле�
неющие поля озимых с полос�
ками золотых перелесков на го�
ризонте. «Характерный пример
живописности среднерусских
ландшафтов», � подчеркнул ру�
ководитель похода Валентин
Кундельский. И все согласились
с тем, что это тоже делает поход
незабываемым.

После прохождения препят�
ствий в виде оврагов и речки с
бобровыми запрудами (разуме�
ется, в походе не обойтись без
простейшей спортивной сно�
ровки) состоялось знакомство с
усадьбой Городня, принадле�
жавшей знаменитой княгине

Наталье Голицыной � прообра�
зу пушкинской Пиковой дамы.
Глазам туристов предстал ши�
карный парк с вековыми липа�
ми, огромные пруды – некогда
драгоценное его украшение.  В
барском доме с советских вре�
мён располагается сельская
школа, и потому внешний вид
его опрятен. А вот хозпострой�
ки и церковь выглядят удруча�
юще – ещё не руины, но уже
близко к тому. Нет уже и зна�
менитых львов, служивших де�
кором въездных ворот. Они,
слава богу, остались, но в це�
лях  сохранности закрыты де�
ревянными коробами.

Когда�то Городня была мес�
том, знаменитым на всю Рос�
сию. Постройки этой усадьбы
выполнены выдающимся архи�
тектором Андреем Воронихи�
ным, который, как считают ис�
следователи, вполне мог быть
незаконным сыном Строганова.
Будучи крепостным, Воронихин
имел возможность  получить
прекрасное образование, что в
сочетании с талантом позволи�
ло ему добиться огромных успе�
хов в профессиональной дея�
тельности. Голицыны были в
родстве со Строгановыми, по�
этому неудивительно, что усадь�
бу возводил именно Воронихин.

Сегодня над заросшими ряс�
кой прудами краснеют рябины.
Ветки преграждают дорогу, и
чувствуешь себя первопроход�
цем в тех местах, где когда�то
прогуливались расфранченные
кавалеры и дамы в  пышных
платьях с кринолинами. Наш
руководитель шутит, что пора
бы всем перевоплотиться и вме�
сто сапог и кроссовок вообра�
зить, что на ногах изящные ту�
фельки. Однако, когда то и дело
наступаешь на корявые ветки,
удаётся это с трудом.

Лёгкий обед был не похож на
барский приём – суп из верми�
шели и найденных по дороге
грибов. Зато путешественникам
он показался самым вкусным на
свете. Мужчины колдовали над
ним, приправляя стряпню шут�
ками и байками из собственной
жизни. В итоге вышло изуми�
тельно!

После обеда на пригорке �
снова в путь, теперь на покоре�
ние Ждамировского городища,
которое в далёкие средние века
было крепостью. Считается, что
поселение на этом холме�испо�
лине являлось одним из пред�
шественников сегодняшней Ка�
луги. Можно совершить омове�
ние в святом источнике во имя
иконы Божией Матери Калужс�
кой у подножия громадного
вала.

С городища открывается чуд�
ный вид на храм Рождества
Пресвятой Богородицы, являю�
щийся подворьем Свято�Ни�
кольского Черноостровского
монастыря. Храм возрождает�
ся, реставрируется. И у входа
так уместно вспомнить леген�
дарную историю обретения
иконы Божией Матери Калуж�
ской. Некая девица, служившая
у бояр Хитрово, плохо отозвав�
шись о только что найденном
ею образе, была наказана немо�
той. Снять недуг удалось толь�
ко молитвами матери девицы.
Сама Богородица предстала ей
во сне и дала наказ, как изба�
виться от недуга.  С особым
благоговением путники заходят
в монастырский храм, где мо�
лятся святым и ставят у обра�
зов свечи.

Посещение храма стало фи�
налом всего путешествия,
длившегося шесть�семь часов.
За это время, пройдя пример�
но восемь километров, турис�
ты ощутили себя в разных ве�
ках и наглядно представили
картину жизни восточной окра�
ины Калуги. А кроме этого, они
получили массу положительных
эмоций, дышали чистым заго�
родным воздухом. Оздорови�
тельный эффект похода несом�
ненен, не лишней оказалась и
отработка навыков ориентиро�
вания на местности, которые
нужны даже в вылазке за гри�
бами. Да что говорить, минусов
у такого путешествия просто
нет, с какой стороны ни по�
смотри � только плюсы. Особо
увлекшихся ждут походы посе�
рьёзнее, благо начальная тре�
нировка уже получена.

Так вот скажите теперь: зачем
лениться и тратить свой драго�
ценный выходной на просмотр
бессмысленных телепередач,
когда возможно такое? Суббот�
ний или воскресный поход –
лучшее средство от скуки и ги�
подинамии, маленькое, но на�
долго запоминающееся приклю�
чение. И что очень кстати – се�
мейное. Даже такой незатейли�
вый выход в окрестности города
может стать счастливым момен�
том жизни, который, как гово�
рится, надо уметь поймать.  Вот
переживём зиму, дождёмся вес�
ны и станем ловцами собствен�
ных счастливых мгновений.
Присоединяйтесь, не пожалеете
точно!

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото автора.

С Юрием Визбором, посвятившим одну из своих песен
дороге, никак  не поспоришь.  Во все времена человек
стремился узнать: а что там, за горизонтом? И узна/
вал/таки, подчас рискуя жизнью, но всякий раз испы/
тывая восторг от достижения цели. В наши времена
путешествия – обычное дело. Пожалуй, не найдётся ни
одного взрослого человека, который в своей жизни
хотя бы раз не покидал насиженного места. Теперь мы
все в той или иной мере путешественники. Но только
при всей, казалось бы, доступности путешествий у
современного человека не всегда находится время на
детальную разработку плана своего вояжа. За это
берутся профессионалы, однако большинство тур/
фирм предлагают заморские страны или многоднев/
ные поездки по России. А как познакомиться с соб/
ственным краем, к тому же если свободен только в
выходные?

Адрес автономного учреждения Туристско�информационный центр «Калужский
край»: 249600, г. Калуга, пл. Старый Торг, д.5, телефоны для связи: (4842)56�25�78;
56�58�98; 79�55�28.

Взмывающий «Миг» напоминает о том, что в Грабцеве
готовят будущих лётчиков.

Старинный липовый парк
усадьбы Городня.

На Ждамировском городище.

Ныне реставрируемая Успенская церковь в Грабцеве.

В походе без препятствий не обойтись, но, похоже,
туристы им только рады.

Нет дороги окончанья, есть зато её итог...

Нет мудрее и прекрасней
средства от тревог
Нет мудрее и прекрасней
средства от тревог
Нет мудрее и прекрасней
средства от тревог
Нет мудрее и прекрасней
средства от тревог
Нет мудрее и прекрасней
средства от тревог
Нет мудрее и прекрасней
средства от тревог
Нет мудрее и прекрасней
средства от тревог
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Уважаемые калужане!
Всем, кто наперекор трудностям и кризисам сохранил
верность газете «Весть», мы предлагаем варианты
ГАРАНТИРОВАННОГО получения газеты по самым мини/
мальным ценам.

Подписка в редакции:
«Весть»  ежедневная (кроме воскресенья и понедельника) –
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адресу: ул. Марата,10, Дом печати.
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нашей «толстушки»  «Весть�неделя» – с обзором событий за неделю, самыми
интересными публикациями и  приложениями, телепрограммой.
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Идёт подписная кампания на I полугодие 2011 года!

Познакомьтесь с адресами киосков и выбирайте тот,
где вам удобнее получать газету
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1

г. Калуга

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

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

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

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

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

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

Киоск 10 ул. Ленина / напротив Концертного зала

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

Киоск 12 пл. Победы (около д.1)

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

Киоск 14 ул. Кирова, д.27

Киоск 15 ул. Кирова, д.26

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

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

Киоск 18 ул. Тульская, 56

Киоск 19 ул. Пушкина / около магазина «Приокский»

Киоск 22 перекресток ул. Степана Разина и ул.Никитина

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

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

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

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

Киоск 27 ул. Достоевского, д. 43/64

Киоск 29 ул. Телевизионная, д.12

Киоск 30 ст. Калуга/2 /привокзальная площадь

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

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

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

Киоск 35 ул. Вишневского
(около поликлиники облбольницы)

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

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

Киоск 43 ул. Ленина, Гостиный Двор

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

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

Киоск 47 ул. Билибина, напротив ДК турбинного завода

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

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

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

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

Киоск 56 ул. Степана Разина (около дома 83)

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

п. Ферзиково

Киоск 59 привокзальная площадь

2011

2011

2011

2011
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Материалы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

АКТУАЛЬНО

Предупреждён -
значит, вооружён!

 Для лабораторного ис�
следования были отобраны
молочные продукты, масло
сливочное, мясные полу�
фабрикаты, колбасные из�
делия, рыба и рыбопродук�
ты, вина виноградные на�
туральные. Всего анализу
подверглись 53 образца пи�
щевой продукции.

Как нам сообщил ми�
нистр конкурентной поли�
тики и тарифов Николай
Владимиров, организации,
которые торговали некаче�
ственной продукцией, были
наказаны штрафом. Этот

товар снят с продажи. На�
правлены рекламации для
принятия мер к изготовите�
лям некачественной и опас�
ной продукции.

Итоги тестирования пред�
ставлены на сайте министер�
ства конкурентной политики
и тарифов. Читателям, кото�
рым не доступен Интернет,
предлагаем познакомиться с
результатами проверки на
страницах нашей газеты. Се�
годня представляем после�
днюю часть итогового доку�
мента. Все данные на 1 ок�
тября 2010 года.

И ЭТО ВСЁ О НАС

В октябре мы узнали, что:
С 15 октября билеты на верхние полки в

купе подешевели вдвое. Спецтариф установили
«Российские железные дороги». 50/процентная
скидка действует в поездах дальнего следования
по России.

1 октября вступил в силу запрет Центро/
банка на деятельность  уличных пунктов обмена
валют: теперь валюту можно обменять только в
отделениях банков.

Мобильные операторы МТС, БИЛАЙН И МЕ/
ГАФОН в ближайшее время  снизят тарифы на
российский и международный роуминг :  на голо/
совые услуги / в 1,5/2 раза, на услуги передачи
SMS/сообщений / в 3 раза, а на услуги мобильно/
го Интернета / в 2/4 раза.

Утверждена национальная антитабачная
концепция на 2010–2015 годы. За пять лет власти
планируют снизить процент курящих россиян с 40
до 25%. В общественных местах будут созданы
зоны, свободные от табака. Его реклама будет
полностью запрещена. А сама вредная привычка
станет в прямом смысле дорого стоить. Налоги на
табачные изделия будут постоянно расти.

Калужская область станет одним из пер/
вых регионов страны, где будет реализован пи/
лотный проект по строительству кемпингов в рам/
ках федеральной программы развития туризма на
2011/2016 гг.  При строительстве кемпингов бу/
дет учитываться европейский опыт организации
мест отдыха для туристов. Для путешествующих
на автомобилях предусматриваются стоянки для
транспорта. Для отдыха и ночлега будут установ/
лены дома на колесах, которые можно арендовать
на определенный срок.

В первом квартале следующего года в Ка/
луге начнется строительство двух отелей высокой
звездности. Согласно подписанным договорам
проектировать и обслуживать их будет французс/
кая компания, которая уже много лет занимается
этим бизнесом.

В России с 1 октября вступили  в действие
новые санитарные правила по реализации моро/
женой рыбной продукции. Согласно им доля льда
(ледяной корочки) в рыбном филе должна состав/
лять не больше 5% от массы нетто, а в креветках
не больше 6%, а на продукцию, произведённую из
других водных беспозвоночных, водных млекопи/
тающих, водорослей, других водных животных и
растений, – не более 8%.

В  Калуге поднялись цены на услуги такси.
Теперь за первые три километра калужане платят
100 рублей вместо 70.

На смену запрещенным в этом году в Рос/
сии курительным смесям приходят новые виды
психоактивных веществ. Как сообщили в Генпро/
куратуре, в последнее время в разных регионах
участились случаи замены запрещенных к обо/
роту смесей на их аналоги, действие которых
сходно с действием наркотиков. Под видом под/
кормки для цветов, соли для ванн, средств защи/
ты от насекомых и для выведения пятен в прода/
жу поступают смеси, содержащие в своем
составе мефедрон, структурная формула кото/
рого похожа по своему строению на запрещен/
ные психотропные вещества. В связи с этим Ген/
прокуратура уже проводит необходимую работу
по внесению соответствующих изменений в ут/
вержденный правительством перечень средств,
запрещенных к обороту.

Геннадий Онищенко предостерег россиян
от покупки низкокачественных детских игрушек.
По словам главного государственного санитар/
ного врача страны, особенно опасна китайская
продукция, которая может нанести вред здоро/
вью малышей. Объем игрушек из КНР на россий/
ском рынке составляет почти 90%. По итогам про/
верки в этом году была приостановлена
реализация каждой пятой игрушки. Зачастую в
этих изделиях специалисты обнаруживали опас/
ное содержание фенола и ртути.

Напомним, что в  июне / сентябре сотрудники
министерства конкурентной политики и тари/
фов провели очередную проверку качества
продуктов, которыми торгуют на территории
области.  Продолжаем знакомить вас с ее
итогами.  Начало опубликовано 21 октября. В
работе также участвовали представители
Управления Роспотребнадзора, испытатель/
ной лаборатории контроля  качества пищевой
продукции, продовольственного сырья и
экологии и Центра по борьбе с правонаруше/
ниями в сфере потребительского рынка.

Итоговые результаты исследования мясных полуфабрикатов

Итоговые результаты исследования
птицы замороженной и полуфабрикатов
из птицы замороженной

Итоговые результаты исследования
колбасной продукции и копчёностей

НАШ ОПРОС
В современном мире постоянно
появляются технические новинки,
призванные облегчить нашу жизнь,
сделать ее более комфортной.
Знакомо ли вам такое изобретение,
как электронная книга?

Да, я знаю, что это такое, часто читаю тек/
сты в электронном виде на экране компьютера,
телефона.

Да, я знаю, что это такое, сам использую
специальное электронное устройство для чтения.

Кое/что слышал об электронной книге, но
плохо представляю себе, что это такое.

Впервые слышу о существовании такого
устройства.

№ 
п/п

Наименование 
продукта

Место отбора 
образца

Производитель

Соответствие по 
показателям 

качества и 
безопасности

1

Цыплёнок�
бройлер 

охлаждённый 
потрошеный 

1 сорт

ИП Арцышевский 

СВ. (г.Калуга, 

ул.Беговая, 11), 

г.Калуга,

ул. Моторная, 20

ООО «Лискинская 

инвестиционно/

строительная 

компания 

«Бройлер»,

Воронежская обл., 

Соответствует

2
Полуфабрикат � 

окорочка 
куриные

Магазин ИП 

Тимошин A.M., 

г.Калуга, переулок 

Пестеля, д.50

г.Рязань, 

«Союзптицепром»

Не соответствует 

требованиям 

постановления № 33 

«О производстве и 

обороте мяса птицы»: 

массовая доля 

жидкости, 

отделяющейся при 

размораживании, 

более 4%                

№ 
п/п

Наименование продукта Место отбора образца Производитель

Соответствие по 
показателям 

качества и 
безопасности

1

Блинчики 
фаршированные 
замороженные 

«Сюрприз»

Соответствует

2

Полуфабрикаты в тесте 
замороженные 

формованные с мясной 
начинкой, категории Г. 

Пельмени 
«Оригинальные»

Соответствует

3

Полуфабрикаты в тесте 
с мясной начинкой, 

категории В. Пельмени 
«Охотничьи»

ЗАО «Качественные 

продукты» 

Московская обл., 

г. Электросталь

Не соответствует: 

занижена массовая 

доля фарша 

4
Купаты «Дачные» из 
охлаждённого мяса, 

категории Г
Соответствует

5 Фарш Говяжий Соответствует

6

Мясосодержащий 
формованный, 

рубленый, 
замороженный 
полуфабрикат 

категории Г � котлеты 
«Домашние с чесноком»

Не соответствует: 

завышена массовая 

доля жира 

7

Полуфабрикат в тесте с 
мясосодержащей 

начинкой категории Д � 
пельмени 

замороженные 
«Элитные»

Не соответствует: 

занижена массовая 

доля фарша / 

завышена массовая 

доля жира в фарше 

8

Полуфабрикат в тесте с 
мясосодержащей 

начинкой категории Д � 
пельмени 

замороженные 
«Столичные»

Не соответствует: 

занижена массовая 

доля фарша, 

завышена массовая 

доля жира в фарше

9

Фарш «Дачный» из 
говядины котлетный, 

полуфабрикат 
(охлаждённый)

Соответствует

10
Котлеты «Славянские», 

полуфабрикат 
(охлаждённый)

Соответствует

11

Полуфабрикаты мясные 
рубленые, категории В 
формованные котлеты 

из телятины

Магазин г.Калуга, ул. 

Ленина, д.49а

по заказу ООО 

«ПРОДТОРГ» ЗАО 

«Качественные 

продукты», 

Московская обл., 

г. Электросталь

Соответствует ТУ. 

Не соответствует 

ГОСТ Р 51074/2003*: 

котлеты заявлены 

из телятины / 

в составе говядина

Торговый павильон ИП 

Жиров А.В., г. Калуга, 

ул.Тарутинская, 70

Магазин 

по ул.Чичерина, 12

Торговый павильон 

ИП Зимбулатова 

на ул.Достоевского

Магазин ИП Александрова 

С.Н., 

г. Калуга, ул. Никитина, 91

Россия, 

Омская обл., 

р/н Москаленки

ИП Терещенко Н.В.

ООО «ЭППП 

«ЭЛИКА» 

г.Электрогорск 

ИП Амельянчик ЛЛ.

12 Котлеты «Филейные»
ИП Зарубин СЮ. 

Воскресенский 

р/он, д. Щельпино

Не соответствует ТУ: 

завышена массовая 

доля жира. Не 

соответствуют ГОСТ 

Р 51074/2003*: 

информация с 

этикетки о пищевой 

ценности не 

соответствует 

данным в ТУ

13
Полуфабрикаты � 
мясные котлеты 

«Варвикс»

Компания «Варвикс» 

ЗАО «Обнинский 

мясоперерабатыва

ющий комбинат», 

г.Обнинск

Не соответствует 

ГОСТ Р 52675/2006**: 

отсутствует 

информация 

о термическом 

состоянии 

и категории 

полуфабриката

14
Хинкали «Кавказские» 

замороженные

ООО Комбинат 

полуфабрикатов 

«Алекон», 

г.Новосибирск, 

ул. Декабристов, 

247

Не соответствует: 

завышена массовая 

доля жира. Не 

соответствует ГОСТ Р 

52675/2006**: 

отсутствует 

информация 

о категории п/ф

15

Полуфабрикаты � 
мясные рубленые 

быстрозамороженные 
«Котлеты вкусные из 

индейки»

ООО «МЛМ/РА» 

Москва, 

Бусиновская 

горка, 2

Не соответствует 

ГОСТ Р 52675/2006**: 

отсутствует 

и нформ аци я 

о категории 

полуфабриката

16

Полуфабрикаты � 
пельмени «Домашние» 

замороженные 
Воротынские

Магазин «Домашний» 

ИП Молева И.Е. г.Калуга, 

ул.Турынинская, д.8

ООО «Воротынские 

пельмени», 

Калужская обл., 

Бабынинский район, 

п. Воротынск

Не соответствует: 

завышена массовая 

доля жира 

17
Фарш «Говяжий» 

охлаждённый

Не соответствует по 

органолептическим 

показателям: 

обнаружен осколок 

кости

18
Фарш «Свинина � 

говядина» охлаждённый

Не соответствует по 

органолептическим 

показателям

19 Фарш «Говяжий»
Не соответствует: 

завышена массовая 

доля жира 

20 Фарш «Свиной»

Не соответствует по 

органолептическим 

показателям: 

обнаружены костные 

включения

Магазин «Полюс» ИП 

Молева И.Е. г.Калуга, ул. 

Тарутинская, 186

ИП Соцков А.И. г. Калуга, 

ул. Кутузова, 30

Магазин «Русский хлеб»

 г. Калуга, ул. Кутузова, 30

ИП Соцков А.И. 

г.Калуга, 

ул.Советская, 

д.71 б

ИП Терещенко, 

г.Калуга, ул.2/я 

Киёвка, д. 15

*ГОСТ Р 51074/2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителей»

* * ГОСТ Р 52675/2006 «Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. 

Общие технические условия»
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Колбаса «Краковская �
Донская» варёно�

копчёная
Соответствует 

Сосиски 
«Молочные»

Соответствует

Колбаса варёная 
«Русская» оригинальная 

с натуральным 
копчением

магазин 

«Продукты», ПО 

«Северный», 

г.Калуга,             ул. 

Московская, д.348

ОАО «Калужский 

мясокомбинат» 

Россия, г. Калуга, 

ул.Новослободский 

проезд, 14

Не соответствует: в 

составе обнаружен 

крахмал и 

растительный белок, не 

заявленные на этикетке

Колбаса варёно �
копчёная «Венская» 

премиум класса

Магазин, г.Калуга, 

ул. Ленина, д.49а

ОАО «Протвинский 

мясокомбинат», 

Россия, Московская 

обл., г.Протвино

Соответствует

Колбаса полукопчёная 
«Краковская» 
охлаждённая

Магазин «Полюс», 

ИП Молева И.Е., 

г.Калуга, 

ул.Тарутинская, 

186

Калужский мясной 

завод, Калуга, 

проезд Советский, 

д. 5

Не соответствует: 

завышена массовая 

доля влаги

Колбаса полукопчёная 
«Одесская» охлаждённая

Магазин 

«Домашний, ИП 

Молева И.Е. , 

г.Калуга,    ул. 

Турынинская, д. 8

Частное 

предприятие 

Постников г.Калуга, 

ул. Советская, д.20, 

стр.35

Соответствует

Зельц по�домашнему 
«Тураковские продукты»

Магазин 

«Сгомонь», ИП 

Мямлина, 

г.Обнинск, 

Калужская обл., 

Привокзальная 

площадь

ЗАО Фирма 

«Ассортимент/СП», 

Московская обл., 

Сергиево/

Посадский район, 

д.Тураково

Не соответсвует: 

завышена массовая 

доля жира, занижена 

массовая доля белка

Торговая палатка 

«Ольховская», 

г.Калуга, ул. 

Ленина, 38

ООО «Райт/К» 

Ольховский 

мясоперерабатыва

ющий комбинат, 

Калужская обл., 

Юхновский р/н, 

д.Ольхи Соответствует
Колбаса варёная 

«Докторская» экстра
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ПОСМОТРИМ

«Танец горностая»
В небольшом приморском городке проис/

ходит загадочное убийство художника. Подо/
зрения падают на одного из его однокласс/
ников, ныне преуспевающего бизнесмена
Сидерского, но вскоре и он найден мертвым.
В круг подозреваемых попадают бывшая воз/
любленная Сидерского – актриса Ирина Но/
вицкая и претендент на ее руку и сердце, быв/
ший афганец – майор Бунь.

Опытный следователь Рогов и его начина/
ющий помощник Бережной в замешательстве
/ след от убийства уходит в события пятнад/
цатилетней давности…

Интрига сохраняется до самого финала.
Лишь последняя серия откроет зрителю, кто
же стоит за серией загадочных убийств…

В ролях: Александр Феклистов, Алексей
Чадов, Екатерина Стулова, Александр Мака�
гон, Елена Великанова, Алексей Шевченков
и др.

Смотрите детектив 2 ноября в 20.35.

«Вокзал для двоих»
Город Заступинск, где/то между Москвой и

Алма/Атой, ближе к Воронежу. Вокзальная
буфетчица Вера и пианист Платон Рябинин
из Москвы познакомились при весьма не/
привлекательных обстоятельствах. В резуль/
тате Вера потеряла жениха с дынями, но на/
шла любимого, который вскоре должен от/
быть в отдаленные места, чтобы нести нака/
зание за несовершенное преступление…

Любимый фильм с любимыми актерами
на канале «Ника» � 4 ноября в 12.55.

ВНИМАНИЕ:
программа «Неделя» выйдет в эфир
из�за праздников 4 ноября в 18.30!

«Идеальный муж»
Сэр Роберт Чилтерн, один из столпов анг/

лийского общества, восходящая звезда бри/
танской политики, слывший идеальным му/
жем и безупречным человеком, оказывается
замешанным в грязном деле. Скандал неми/
нуем. Но Чилтерна волнует не карьера и не
мнение света. Он хочет во что бы то ни стало
сохранить любовь своей жены…

В ролях: Людмила Гурченко, Юрий Яков�
лев, Эдуард Марцевич.

Смотрите киноленту 5 ноября в 21.30.

«Территория внутренних дел»
Дело о черных риелторах: мошенники по/

пытались присвоить три квартиры в област/
ном центре.

Важное нововведение, касающееся автомо/
билистов области, / 15 суток административ/
ного ареста за тонировку стекол. А также буд/
ни стражей порядка в программе Анны Евсе/
евой «Территория внутренних дел».

Программа о работе областного УВД 5
ноября в 20.15.

«Старейшие театры России
в Калуге»

Докуметальный фильм производтства
«Ника ТВ» смотрите 6 ноября в 13.00.

«Законы привлекательности»
Два успешных адвоката по бракоразвод/

ным делам Дэниел Рафферти и Одри Вудс,
представляя своих клиентов, нередко ока/
зываются по разные стороны баррикад. Но
встречи в зале судебных заседаний и за его
пределами приводят к закономерному итогу
— их ждет новое свидание в суде, но на этот
раз им придется встать на место своих кли/
ентов…

В ролях: Пирс Броснан, Джулианна Мур.
Комедия совместного производства Ве�

ликобртании, Германии и Ирландии на ка�
нале «Ника» � 7 ноября в 21.55.

АНОНСЫ
 «НИКА 

ТВ»

� Это программа о жизни в городс�
кой черте, о тех событиях, которыми
живут калужане, с их мнениями по са�
мым разным вопросам, о проблемах,
которые приходится решать горожанам
почти каждый день, � так характеризу�
ет передачу её автор и ведущая Наталья
ЖИЛИНА.

Программа носит социальный харак�
тер и призвана, по задумке создателей,
показывать и говорить  не только о том,
что на одной из улиц Калуги, скажем,
плохо плитка уложена или фасад мно�
гоэтажки срочно нуждается в ремонте,
но и давать зрителям полезную инфор�
мацию, рассказывая о тех структурах и
организациях, которые должны и мо�
гут следить за тем же качеством ремон�
та тротуаров или фасадов зданий.

� В нашей программе много критики
в адрес городских властей Калуги, иду�
щей со стороны жителей, � рассказы�
вает Наталья Жилина. – Но не крити�
ка наша цель, а конструктивный диа�
лог власти и общества в решении об�
щих задач и проблем. Поэтому мы все�
гда предоставляем возможность
высказаться по затронутой в програм�
ме теме обеим сторонам, участвующим
в конфликте.

Если вы решите, что «Калуга – со�
бытия, мнения, факты» колет глаза чи�
новникам городской управы, они её не
любят и стараются не смотреть, то се�
рьезно ошибетесь. Как рассказала На�
талья, именно городская управа Калу�
ги и была больше двух месяцев назад
инициатором создания программы и
там внимательно следят за каждым вы�
пуском.

� Для городских властей моя про�
грамма – это один из способов уви�
деть реакцию людей, услышать их  мне�
ние по поводу того или иного реше�
ния, – поясняет Наталья Жилина, � а
также возможность разъяснить, кто и
в какой мере несет ответственность за
решение той или иной проблемы.

Однажды в разговоре со мной мэр
Николай Любимов посетовал: «В мою
приемную иногда звонят люди и про�
сят срочно эвакуировать с чердака бом�
жей, которые там греются газовым бал�

Материалы подготовила
Наталья ТИМАШОВА.

В ритме города

Ежедневно по пятницам, сразу после
вечернего выпуска «Новостей», что в 19.30,

на канале «Ника ТВ» выходит передача о жизни
в областном центре «Калуга – события, мнения, факты»

лоном, или требуют приехать убраться
в их  дворе. Когда начинаешь объяс�
нять, что у мэра другие обязанности и
звонить нужно в другие службы, в гне�
ве начинают кричать: «А зачем вы там
в городской управе  сидите?!»

Зато обоснованная критика, по мне�
нию мэра и его коллег, всегда только
на пользу людям, желающим решить
проблему, прийти к общему мнению.
Поэтому самые высокие кабинеты Ка�
луги для нас, журналистов, а значит, и
для жителей города, всегда открыты.
На критику в свой адрес здесь реаги�
руют адекватно, следовательно, про�
грамма имеет резонанс.

Так было, например, с сюжетом о те�
атре кукол. Мнения жителей города,
мнение руководства учреждения были
услышаны, и вопрос о ремонте поме�
щения для театра кукол был вынесен
на обсуждение городской Думы.

Выпуск программы с высказанными
калужанами мнениями о нынешнем
облике городского парка культуры и
отдыха также не остался без внимания
властей.

� Люди, которых мы спрашивали,
нравятся ли им изменения, в большин�
стве своем говорили, что да, стало зна�
чительно лучше, чище, но в то же вре�
мя парк потерял живость, не на чем
глазу остановиться, опять же не хвата�
ет качелей�каруселей, � вспоминает Н.
Жилина. – После этого мы взяли ком�
ментарий у городских властей и выяс�
нили, что пожелания калужан будут
учтены и следующим летом в ЦПКО
установят новые аттракционы, разобь�
ют стильные цветники, в общем, ста�
нет веселее.

Авторы программы «Калуга – собы�
тия, мнения, факты» задумывали про�
ект как совместное творчество журна�
листов и жителей города. Поэтому со�
здали рубрику «Горячая точка», когда
именно калужане подсказывают тему
для будущего сюжета.

� Зайдя на сайт канала www.nikatv.ru,
можно оставить сообщение и предло�
жить нам приехать в ту или иную «го�
рячую точку» Калуги, где есть пробле�
ма, � рассказывает Наталья Жилина. –

Мы обязательно пригласим представи�
телей городских структур, ответствен�
ных за решение проблемы, вместе со
съемочной группой приехать на место
и разобраться в ситуации, если потре�
буется, проследим за исполнением
того или иного решения.

С одной стороны может показаться,
что авторы программы «Калуга – со�
бытия, мнения, факты» занимаются
мелкими темками и проблемками, но
это лишь на первый взгляд. Потому
что, во�первых, наша жизнь вообще
состоит из мелочей. А во�вторых, На�
талья Жилина и ее коллеги, отталки�
ваясь от мелкого, частного случая,  в
итоге говорят о ритме жизни главного
города губернии, о том, что сейчас важ�
но для калужан, что их заботит и печа�
лит, что радует.

За относительно небольшой проме�
жуток времени (программа идёт в эфи�
ре «Ника ТВ» около 15 минут) ее авто�
ры успевают охватить три�четыре темы
самой разной направленности: и ком�
муналку, и социалку, и медицину, и
культуру – всё, что только может быть
интересно жителям и зрителям.

� В ближайших выпусках програм�
мы мы будем говорить о городском
транспорте и пробках на улицах Калу�
ги, об освещении дворов и улиц, обя�
зательно проследим за развитием  кон�
фликтной ситуации по расширяющей�
ся проезжей части во Мстихине. А еще
расскажем об аптеке №1, которой в
этом году исполняется 230 лет, � обе�
щает Наталья Жилина. – Смотрите пе�
редачу, будьте в курсе городских со�
бытий и мнений!

Автор и ведущая программы
Наталья ЖИЛИНА.



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!»
10.30 «Контрольная закупка»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «ПОБЕГ»
22.30 Спецрасследование
23.50 «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.40 «БРАТЬЯ СОЛОМОН»

США, 2007 г. Режиссер Боб Оден�
кирк. В ролях: Уилл Арнетт, Уилл
Форте, Чи МакБрайд, Кристен Уиг,
Малин Акерман. Два добросердечных,
но совершенно не приспособленных к
жизни брата Дэн и Джон Соломон
узнают, что их отец, находящийся в
коме, оставил наследство своим ещё
не существующим внукам. Несмот�
ря на то, что о романтических от�
ношениях братья знают лишь понас�
лышке, они  в экстренном порядке
начинают искать избранницу на роль
будущей матери ребенка.....

02.30, 03.05 «ПРИЗРАКИ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 03.40 «Честь имею. Влади/
мир Ивашов»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА»�6
23.50 «Дежурный по стране»
00.45 «Вести+»

01.05 «Честный детектив»
01.45 «БОЛЬШОЙ СОН»

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 В.Кондратьев. «Сашка»
13.00 «Мир без тени»
13.25 Линия жизни
14.20 «ОВОД»
15.40 Мультфильм
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 С потолка
17.35 «Сигишоара. Место, где жи/
вет вечность»
17.50 «Хореографические дуэты»
18.35 «Великое расселение чело/
века»
19.45 Главная роль
20.05 «Александр Иванов. Избран/
ное»
20.50 «Двое в мире»
22.10 Гала/концерт
23.50 «ВЕЧЕР»
01.40 «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ»
02.35 «Синтра. Вечная мечта о ми/
ровой империи»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ У БОГАЧЕЙ»
06.50, 17.10 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.00 Время спорта
10.15 «СИТУАЦИЯ 202.СТРАШ�
НАЯ СИЛА»
12.10 «МОЯ СЕМЬЯ»
12.40, 00.00 Индустриальные му/
зеи мира
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Планета «Семья»
14.15 Дорога к храму
14.30 Образовательный канал
15.50, 22.05 «СЕКРЕТЫ»
16.40 Тайны музейных хранилищ
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Никуся и Маруся приглаша/
ют в гости
20.00 Резюме
21.00 Печать.Обзор прессы
21.10 Большие деньги
23.00 Собачья жизнь

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ�
РИТЬ»

09.50 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55, 00.15 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА»
16.30 «Врачи»
18.15, 05.40 Мультфильм
18.40 «ОРУЖИЕ»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАР�
ТА»
22.50 «Кто следующий?»
00.45, 01.40 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»
02.40 «БОСИКОМ ПО МОСТО�
ВОЙ»

Германия, 2005 г. Режиссер Т.
Швайгер. В ролях: Т. Швайгер, Й.
Вокалек, С. Винк, М. Мендл, Н. Тил�
лер. Работая уборщиком в психиат�
рической больнице, Ник в последнюю
секунду спасает от самоубийства
девушку Лайлу, что приводит к не�
предвиденным последствиям: Лайла
тайно выслеживает своего спасите�
ля и однажды вечером неожиданно
появляется в дверях его квартиры.
В ночной сорочке и босиком...

04.50 «Песнь пустыни»

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
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное проис/
шествие
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.30 «БРАТАНЫ»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.15 Профессия / репортер
01.45 «ЖУКИ»

США, 2001 г. Режиссер Дж. Алар�
дис. В ролях: М. Рурк, Д. Косгроув,
Д. Бутсикарис, Тони�Лок. Толпа ги�
гантских жуков начала распрост�
раняться под покровом темноты
водостоков и канав по всему горо�
ду, устраивая свои гнезда в подзем�
ных убежищах. А ночью, как дья�
вольская стая, они выходили из
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 21.25, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «Не умирай молодым»
08.00 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
12.00 «ВОРОЖЕЯ»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН»
18.30 «ПРОРОК»
19.30 «ПУГОВИЦА»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «КРЕСТОНОСЕЦ»
01.35 «СТРАСТИ»
02.35 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.30 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
01.45 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 Садись, двойка!
10.30 Школа клонов
10.55 Новый капитан Скарлетт
11.25, 13.25, 15.30, 21.21 Симпсоны
12.55 Царь горы
13.50, 03.55 Огнем и мечом
14.20, 04.30 Призрак в доспехах
15.15, 04.55 Секретное шоу
16.30 Кураж / трусливый пес
16.55 Отцы и дети
17.25 Звездные врата
17.50 Пингвины из Мадагаскара
18.18 Страшный марафон
22.20 Футурама
22.45, 02.10 Улетный трип
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Меня зовут Эрл
01.05 Gemini Division
01.10 Морлаб 2021
01.25 Харви Бердман
01.45 Звездные бои
02.35 RobotChicken 19/Sealab 2021 43

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.30, 01.25 Американс/
кий дракон
06.25, 11.45, 22.55 Новая школа импе/
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере/
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт

подземелья и устраивали ловушки
ничего не подозревающим жерт�
вам...

03.30 «ТАРЗАН И РАБЫНЯ»
04.55 «ЖИЗНЬ � ПОЛЕ ДЛЯ ОХО�
ТЫ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо/
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.30, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео/СИНВ»
07.30, 13.00, 15.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00 «Победоносный голос веру/
ющего»
09.30, 11.45, 23.20 «6 кадров»
10.00 «ТАКСИ � 4»
12.00, 16.30 «Галилео»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
20.30 «МАРГОША»
21.30 «АРТУР И МИНИПУТЫ»

Франция, 2006 г. Режиссер Люк Бес�
сон. В ролях: Джимми Фэллон, Ро�
берт де Ниро, Адам ЛеФевр, Мадон�
на, Дуг Рэнд, Миа Фэрроу, Фредди
Хаймор. Фэнтези. На долю десяти�
летнего Артура выпало непростое ис�
пытание: дом его бабушки хотят
отнять за долги. Ключ к решению
проблемы кроется в сокровищах его
дедушки, которые спрятаны где�то
в стране минипутов. Эти сказочные
крошечные существа живут в пол�
ной гармонии с окружающим миром.
Артур попадает в их волшебное цар�
ство и знакомится с принцессой Се�
ленией и ее братом Бархлюшем. Вме�
сте они отправляются на поиски со�
кровищ, с помощью которых наде�
ются спасти бабушку.

00.00 «Измени свой мир»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Погружение в дикую природу»
07.05 «Пираты ХХI века»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30 «СОЛДАТЫ»
11.35, 12.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ»
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТ�
РОНИКА»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со/
рокиной и А. Максимова»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Живая история»
22.30 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА

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, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 01.00 Ким Пять/с/плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00, 18.00, 20.45 Волшебники из
Вэйверли Плэйс
15.30 Сорвиголова Кик Бутовски
17.00 Дайте Сaнни шанс
17.30, 21.40, 02.15, 04.20 Bсе тип/топ,
или Жизнь Зака и Коди
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «МАРШРУТ»
04.55 «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ»
06.25 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
07.50 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
09.20 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
10.40 «ТАИНСТВЕННАЯ СТЕНА»
12.55 «СТАКАН ВОДЫ»
15.10 «ИСКРЕННЕ ВАШ»
16.35 «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ»
18.00 «ШАГ»
20.00 «НА НОЖАХ»
20.55 «ДЕНЬ Д»
22.20 «АССА»
00.45 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ»
02.30 «АКЦИЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.00 Муз/ТВ Хит
06.30 «Муз/заряд: музыка, звезды,
мульты»
08.30 «Наше»
09.20, 18.50 Pro/обзор
09.50 «Планета Шоу/биз. Звезды за
рулем»
10.15 «Напросились»
10.50 «Лаборатория чувств»
11.50 Концерт «Мы умеем зажигать!»
12.45 «Стилистика»
13.15, 19.45 «Топ модель по/амери/
кански»
15.00 «Муз/ТВ Чарт»
16.00 «v_PROkate»
16.25, 22.30 «Игра крокодил. Новый
сезон»
17.25 «Испытание верности»
17.55 «Укрощение Строптивых»
19.20 «Sex/Битва»
21.30 «Папарацци»
22.00, 00.30 PRO/Новости
23.30 «Звезды зажигают»
01.00 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00 Рухлядь? Нет
06.25, 13.45 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 16.30, 02.50 Разрушители ле/
генд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Из чего это сдела/
но?
11.00, 15.35, 23.00 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
14.40 Спецназ «Тяжелые машины»
17.30 Безопасность границ
20.00, 01.00 Лесоповал на болотах
21.00 Смертельный улов
22.00 Выжить вдвоем
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Приключения Корвина
06.50, 16.20 Самые забавные животные
планеты
07.40 Дело мастера боится
08.35 Планета диких
09.00, 09.25 Чужак среди медведей
09.55 Школа горилл
10.20, 05.35 Отдел по защите животных
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары на марше
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Хьюстона /
отдел по защите животных
13.35 Введение в собаковедение
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25, 15.50 Проект «Щенки»
17.15, 17.40 Стая
18.10, 22.50, 03.25 Сердце львицы
20.05, 01.35 Природа как она есть с
Дэйвом Салмони
21.00, 00.40 Людоеды
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS дикой природы

National Geographic
06.00, 22.00, 01.00, 04.00 Сигнал спа/
сения / красный
07.00 Потерянный рай Африки
08.00, 13.00 Удар астероида
09.00, 14.00 2012
10.00, 16.00 Пути эволюции
11.00 Суперсооружения
12.00, 20.00, 02.00 Веселая наука
12.30, 20.30, 02.30 Путеводитель по
миру для гурманов
15.00 В поисках гигантского осьминога
17.00, 05.00 Мегазаводы
18.00 Лучшие машины Британии с Кри/
сом Барри
19.00 Инженерные идеи
21.00, 00.00, 03.00 Расследования
авиакатастроф
23.00 Самурайский лук

Viasat History
08.00, 16.00 «Самурайский фестиваль
Сома Нома Ой»
09.00, 17.00 «Спорт древнего Китая»
10.00 «По следам Верди»
11.00 «Великие географические откры/
тия»
12.00 «Война вождей»
13.00 «Да здравствует Пакистан!»
14.00 «СЕСТРА КОРОЛЕВЫ»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Загадки ис/
тории»
19.00, 03.00 «Герои медицины»
20.00, 04.00 «Зеленый пояс» / История
Вангари Маатаи»
21.00, 05.00 «Убийство Авраама Лин/
кольна»
22.30, 06.30 «Бриджит Бардо / символ
Франции»
23.00, 07.00 «Вторая мировая в цвете»
00.00 «Кто ты такой?»
01.00 «Морская держава»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.05, 08.05, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг/Скок Коман/
да»
06.10, 06.40, 07.15, 09.05, 13.45, 15.05,
17.20, 19.30, 21.25, 22.00, 22.25, 23.30,
03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.05, 19.05,
21.00, 21.35, 01.05, 01.50, 04.55 Мульт/
фильм
07.50, 15.35, 02.00 «Хотим всё знать»
08.10, 03.30 Смешные праздники
08.40, 20.20, 03.05 «Мир удивительных
приключений»
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 «АКМАЛЬ, ДРАКОН И ПРИН�
ЦЕССА»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.00 «Дим, Дам, Дум»
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 «Сказка о Звёздном мальчике»
18.20 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «Макар/следопыт»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
07.10, 11.10, 15.10, 17.05 Мультсериал
08.00, 09.10, 12.00, 13.10, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН�
ТА»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
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ÒÂ 3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «Мир в разрезе»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «АМАЗОНИЯ»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00, 18.00 «АНГАР 13»
11.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
13.00 «Не такие. Люди в сети»
14.00 «Необъяснимые загадки: ТОП 10»
15.00 «Разрушители мифов»
16.30 «За пределами науки»
17.00 «Война полов. Дети»
19.00 «КАСЛ»
20.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
21.00 «Загадки истории: пришельцы
под прикрытием»
22.00 «СИЯНИЕ»
00.00 «Охотники на монстров»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 16.40, 22.15, 00.25 Вести/
Спорт
09.10 Вести/Спорт. Местное время
09.20 «В мире животных»
09.55, 00.40 «Наука 2.0. Моя планета»
11.45 «Рыбалка с Радзишевским»
12.00, 16.30, 22.00 ВЕСТИ.ru
12.30, 23.20, 03.55 Top Gear
13.35 «Футбол Ее Величества»
14.30 Футбол. Премьер/лига
16.55 Хоккей. КХЛ
19.15 «Спортивная наука»
20.10 «УДАРНАЯ СИЛА»
22.30, 03.00 «Неделя спорта»
01.45 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 00.30 Мотоспорт по выходным
10.45, 14.45 Автоспорт
11.45, 15.45 Настольный теннис
12.45, 14.30, 18.15, 19.45, 02.15 Теннис
16.45 Академическая гребля
20.00, 22.50 Вот это да!!!
20.15, 22.00 Сильнейшие люди планеты
20.45, 01.00 Футбол
23.00, 23.30 Про рестлинг
03.25 Журнал «Евроспорт за чистую
планету»

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ДЖИНДАБАЙН»
06.10 «ФАНАТИК»
08.00 «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ»
10.00 «НИКСОН»
14.00 «С УНЫНИЕМ В ЛИЦЕ»
16.00 «СВЯТОША»
18.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
20.00 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»
00.10 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В СЕНТЯБРЕ»
02.10 «КРИП»
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УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
00.20 «Шаги к успеху»
01.20 «Ночь на Пятом»
01.50 «ЦУНАМИ»

Южная Корея, 2009 г. Режиссер
Же�гун Юн. В ролях: Чун Хун�
Парк, Кьюнг�гу Сол, Джи Ха. По�
пулярный курорт Хаэундаэ ежегод�
но притягивает на свои берега
миллионы туристов.  Доктор Ким,
профессор института океаноло�
гии, приходит к выводу, что с каж�
дым годом вероятность цунами на
территории курорта возрастает.
Пытаясь убедить в этом своё ру�
ководство, он требует срочно эва�
куировать миллион человек.

04.00 «Эко/технологии»
04.55 «Город собак»

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, 23.00, 00.00, 02.55 «Дом/2»
15.40 «КНИГА ИЛАЯ»
18.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»

США, 2008 г. Режиссер Т. Вон. В
ролях: К. Диаз, Э. Катчер, Р. Корд�
ри, Л. Белл, Дж. Судейкис. После
ночи кутежа в Городе Грехов двое
совершенно незнакомых людей про�
сыпаются в одной постели и пыта�
ются восстановить ход событий
вечера. Оказывается, они пожени�
лись и взяли огромный джек�пот. И
вот на свежую голову молодожены
(каждый сам про себя) разрабаты�
вают план, как отделаться от сво�
ей «второй половины» и получить
весь куш. Там, где замешаны деньги,
нет места любви. Хотя в Вегасе слу�
чается всякое...

00.30 «Секс»
02.00, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
03.55 «ЭКС�ЛЮБОВНИК»

США, 2007 г.Режиссер Дж. Перетц.
В ролях: З. Брэфф, А. Пит, Дж. Бэй�
тман, Ч. Гродин. Том Рейли никогда
не заботился о карьере. А зачем? Его
обожаемая жена София всегда была
рада работать за троих. Но рожде�
ние ребенка заставляет бизнес�леди
усесться дома, а хроническому без�
дельнику скрепя сердце пойти на ра�
боту к собственному тестю, у ко�
торого ко всему прочему работает
и бывший любовник жены. Назрева�
ет скандал...

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!»
10.30 «Контрольная закупка»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ГАРАЖИ»
22.30 «Большой куш»
23.50 «Врата»
00.40 «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕ�
РА»
02.40, 03.05 «БРАТСТВО ТАНЦА»

США, 2007 г. Режиссер Сильвен
Уайт. В ролях: Брайан Дж. Уайт,
Миган Гуд, Валери Петтифорд.
После смерти младшего брата. 19�
летний уличный танцовщик из Лос�
Анджелеса Ди Джей переезжает в
Атланту. Там он поступает в мес�
тный университет, где изучает
танцы. На одном из парадов он от�
крывает для себя новый вид степа,
который танцуют афро�американ�
цы. Ди Джей немедленно начинает
обучение. Его талант привлекает
две противоборствующие команды
танцоров, каждая из которых хо�
чет с его помощью победить на пре�
стижном конкурсе степа...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 03.30 «Правила самой обая/
тельной»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА»�6

23.50 «Вести+»
00.10 «СИРИАНА»

США, 2005 г. Режиссер С. Гэгэн. В
ролях: Дж. Клуни, М. Дэймон, Дж.
Райт, К. Купер, К. Пламмер, А. Пит.
Ветеран ЦРУ, более 20 лет прорабо�
тавший в этой организации, с горе�
чью признает, что недальновидная
политика Вашингтона после «холод�
ной войны» лишила финансирования
и в итоге развалила агентурную сеть
американской разведки в Сириане,
что и позволило комфортно располо�
житься там ядру мирового терро�
ризма во главе с «Аль�Каидой». Дру�
гой герой фильма � нефтяной брокер,
переживающий семейную трагедию
и готовящийся совершить сделку с
арабским шейхом...

02.40 «ДЕВУШКА � СПЛЕТНИЦА�2»
04.30 «Городок»

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 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
12.35 «Раздумья на Родине»
13.00 «Великое расселение чело/
века»
13.50 «Мой Эрмитаж»
14.20 «ОВОД»
15.40 Мультфильм
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 С потолка
17.35 Юбилейный концерт
18.35 «Великое расселение чело/
века»
20.05 Больше, чем любовь
20.45 «Красное и Белое»
21.35 «ПЕРЕД СУДОМ ИСТОРИИ»
23.10 «Колония/дель/Сакраменто»
23.50 «ТАЙНА БРАЙЛЯ»
01.25 Музыка на канале
01.55 «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ»
02.45 «Навои»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК, ЖИВ�
ШИЙ ДВОЙНОЙ ЖИЗНЬЮ»
06.50, 17.10 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Притяжение земли
09.20 Высший сорт
09.30 «Воздушные пираты»
10.00 «МИРОТВОРЕЦ»
11.40 Взрослые сказки о животных
12.10 «МОЯ СЕМЬЯ»
12.40, 20.35 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды

13.45 Печать.Обзор прессы
13.55 Дорога к храму
14.15 Большие деньги
14.30 Резюме
15.50, 22.05 «СЕКРЕТЫ»
16.40 Тайны музейных хранилищ
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Никуся и Маруся приглаша/
ют в гости
20.00 Официально
20.15 Коммунальная революция
23.00 Кругооборот
00.00 Индустриальные музеи мира

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
10.35 «Жестокая, жестокая любовь»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 «События»
11.45 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
13.45 «Родительский день»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА»
16.30 «Врачи»
18.15, 05.40 Мультфильм
18.40 «ОРУЖИЕ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА»
22.50 «Игры с призраками»
00.15 «ЧЕРТА С ДВА»
02.00 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
03.40 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ/Центр/Калуга

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвы/
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.30 «БРАТАНЫ»
23.35 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ»

США, 2005 г. Режиссер Ш. Блэк. В
ролях: В. Килмер, Р. Дауни�мл., М.
Монагэн, К. Бернсен, Д. Михок. Зай�
дя на Рождество в нью�йоркский
магазин игрушек, симпатичный вор
Гарри Локхарт случайно задевает
сигнализацию и, спасаясь бегством
от полиции, попадает на кинопробы
в детективный фильм. Продюсеру
нравится его напористость, и он
приглашает Гарри в Голливуд. Го�
товит Локхарта к кинопробе Перри

ван Шрайк, настоящий сыщик, ока�
завшийся к тому же еще и гомосек�
суалистом...

01.30 Главная дорога
02.05 «ЛОВЕЦ СНОВ»

США � Канада, 2003 г.Режиссер Л.
Каздан. В ролях: М. Фриман, Т.
Джейн, Джейсон Ли, Д. Льюис, Т.
Олифант, Т. Сайзмор, Д. Уолберг.
Джоунси, Генри, Пит и Бобер дру�
жат с самого детства. Когда�то
давно к их компании присоединился
необычный пятый друг, который на�
делил каждого из ребят удивитель�
ным, сверхъестественным даром.
Но грядет страшный день, когда их
дружба будет подвергнута жесто�
кому испытанию...

04.55 «ЖИЗНЬ � ПОЛЕ ДЛЯ ОХО�
ТЫ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо/
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео/СИНВ»
07.30, 13.00, 15.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00 «Победоносный голос веру/
ющего»
09.30, 23.15, 00.00 «6 кадров»
10.00, 20.30 «МАРГОША»
11.00 «Снимите это немедленно!»
12.00, 16.30 «Галилео»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.30 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА»

Франция, 2009 г. Режиссер Люк Бес�
сон. В ролях: Селена Гомес, Джим�
ми Фэллон, Фредди Хаймор, Стэйси
Фергюсон, Миа Фэрроу, Снуп Догг.
Фэнтези. Артур в восторге, пото�
му что этой ночью заканчивается
десятый лунный цикл, и он, нако�
нец, сможет вернуться в страну
минипутов, чтобы воссоединиться
с Селенией. В деревне минипуты при�
готовили в его честь роскошный бан�
кет, а маленькая принцесса облачи�
лась в платье из лепестков роз. Но
отец Артура именно в этот дол�
гожданный день объявляет, что их
каникулы у бабушки заканчивают�
ся. Они уже собираются уезжать,
как вдруг Артуру приходит тревож�
ное послание. Сомнений нет � Селе�
нии угрожает опасность! Артур, не
задумываясь, летит к ней на вы�
ручку. Даже если предстоит стол�
кнуться с войсками Кроба, нового
тирана Семи Королевств, спасти
Барахлюша, сражаться с крысами,
лягушками и волосатыми пауками...
Лишь для того, чтобы, попав в дере�
вушку минипутов, узнать, что они

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «Не умирай молодым»
08.00 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
09.00, 14.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
12.00 «ПУГОВИЦА»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
18.30 «ПРОРОК»
19.30 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «МОРДАШКА»
01.20 «СТРАСТИ»
02.20 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 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 Звездные врата
11.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Остров отчаянных героев
12.55 Царь горы
13.25, 17.50, 18.45 Пингвины из Мада/
гаскара
13.50, 03.55 Огнем и мечом
14.20, 04.30 Призрак в доспехах
15.15, 04.55 Секретное шоу
18.18, 20.30 Гетто
20.05, 21.00, 22.20 Футурама
22.45, 02.10 Улетный трип
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Меня зовут Эрл
01.05 Gemini Division
01.10 Морлаб 2021
01.25 Харви Бердман
01.45 Звездные бои
02.35 RobotChicken 20/Sealab 2021 44

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.30, 01.25 Американс/
кий дракон
06.25, 11.45, 22.55 Новая школа импе/
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере/
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 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, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 01.00 Ким Пять/с/плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00, 18.00, 20.45 Волшебники из Вэй/
верли Плэйс
15.30 Сорвиголова Кик Бутовски
17.00 Дайте Сaнни шанс
17.30, 21.40, 02.15, 04.20 Bсе тип/топ,
или Жизнь Зака и Коди
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «НА НОЖАХ»
04.55 «ВРАГИ»
06.15 «ПАКЕТ»
07.25 «ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТРА»
09.50 «КУКОЛКА»
12.55 «ЧИЧЕРИН»
15.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
16.40 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
17.55 «ПОБЕГ»
20.50 «ПЛЮС ОДИН»
22.30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
00.40 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ»
02.20 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»

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 «Стилистика»
10.20 «Тур без купюр: Мальта»
11.15 «Русский чарт»
12.15 «10 самых звездных болтунов»
12.45, 17.25 «Испытание верности»
13.15, 19.45 «Топ модель по/американ/
ски»
15.30, 23.30 «Звезды зажигают»
16.30 «Тур без купюр. Будапешт»
17.00, 19.20 «Sex/Битва»
17.55 «Укрощение Строптивых»
21.30 «Отар против Отара!»
22.30 «Игра крокодил. Новый сезон»
01.00 «Tophit чарт»

Discovery Channel
06.00 Рухлядь? Нет
06.25, 13.45 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 16.30, 02.50 Разрушители легенд

09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Из чего это сделано?
11.00, 15.35, 23.00 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
14.40 Спецназ «Тяжелые машины»
17.30 Безопасность границ
20.00, 01.00 Гигантские корабли
21.00 Рукотворные чудеса
22.00 Мегастройки
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Приключения Остина Стивенса
06.50, 16.20 Самые забавные животные
планеты
07.40, 08.05 Проект «Щенки»
08.35 Поля звериных сражений
09.00 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони
09.55 Школа горилл
10.20, 05.35 Отдел по защите животных
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары на марше
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Феникса
13.35 Введение в котоводство
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25 Собаки, кошки и другие любимцы
/ начальный курс
17.15, 20.05, 00.40 Затерянные миры
18.10, 22.50, 03.25 Акулья приманка
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Pай для шим/
панзе
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS дикой природы

National Geographic
06.00, 18.00 Лучшие машины Британии
с Крисом Барри
07.00 В поисках гигантского осьминога
08.00, 13.00 Расследования авиакатас/
троф
09.00, 14.00 Сигнал спасения / красный
10.00, 16.00 Пути эволюции
11.00, 17.00, 05.00 Мегазаводы
12.00, 20.00, 02.00 Веселая наука
12.30, 20.30, 02.30 Путеводитель по
миру для гурманов
15.00 Долина гризли, или Поле битвы /
Йеллоустоун
19.00 Инженерные идеи
21.00, 00.00, 03.00 Мегаслом
22.00, 01.00, 04.00 Труднейший в мире
ремонт
23.00 Граница

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00, 01.00 «Морская держава»
10.00, 10.30 «Загадки истории»
11.00 «Герои медицины»
12.00 «Зеленый пояс» / История Ванга/
ри Маатаи»

13.00 «Убийство Авраама Линкольна»
14.30 «Бриджит Бардо / символ Фран/
ции»
15.00, 23.00, 07.00 «Вторая мировая в
цвете»
18.00, 02.00 «Великие ученые»
18.30, 02.30 «Противоречивая любовь»
19.00, 03.00 «Воздушная оборона хо/
лодной войны»
20.00, 04.00 «Прерафаэлиты / виктори/
анские революционеры»
20.30, 04.30 «Судный день: рай и ад в
искусстве»
21.00, 05.00 «Работорговля»
22.00, 06.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
00.00 «Повелитель Сипана»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.05, 08.05, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг/Скок Команда»
06.10, 06.40, 07.15, 09.05, 13.45, 15.05,
17.20, 19.30, 21.25, 22.00, 22.25, 23.30,
03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.00, 19.05,
21.00, 21.35, 01.05, 01.50, 04.55 Мульт/
фильм
07.50, 15.35, 02.00 «Хотим всё знать»
08.15, 03.30 Смешные праздники
08.40, 20.20, 03.05 «Мир удивительных
приключений»
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 «Новые приключения Акмаля»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.00 «Дим, Дам, Дум»
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 «Сказка о Звёздном мальчике»
18.20 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «Макар/следопыт»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»
07.05, 11.05, 15.05, 17.05 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
14.00, 16.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»

ÒÂ 3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «За пределами науки»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «АМАЗОНИЯ»
09.00, 15.00 «Разрушители мифов»
10.00 «АНГАР 13»
11.00, 19.00 «КАСЛ»
12.00, 20.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
2 íîÿáðÿ2 íîÿáðÿ2 íîÿáðÿ2 íîÿáðÿ2 íîÿáðÿ
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13.00 «Война полов. Дети»
14.00 «Загадки истории: пришельцы
под прикрытием»
16.30 «Искривление времени»
17.00 «Святые. Изгоняющие бесов»
18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
21.00 «Загадки истории: по следам
четвертого рейха»
22.00, 02.00 «СИЯНИЕ»
00.00 «Охотники на монстров»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 16.40, 22.15, 00.25 Вести/
Спорт
09.15 «Наука 2.0. Моя планета»
10.10 Волейбол
12.00, 16.30, 22.00 ВЕСТИ.ru
12.25, 23.20, 04.00 Top Gear
13.25 «Неделя спорта»
14.20 «Я могу!»
15.55 «Технологии спорта»
16.55 Плавание. Кубок мира
19.05 «Основной состав»
19.40 Хоккей. КХЛ
22.35, 03.15 «Футбол России»
00.35 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 01.15 Автоспорт
11.00, 15.30, 03.15 Вот это да!!!
11.15, 11.45, 17.45, 18.15, 21.05, 21.15
Футбол
13.00, 19.30, 02.00 Академическая
гребля
14.25 «Спортивное путешествие»
14.30 Настольный теннис
15.45 Теннис
21.00 «Олимпийские игры»
21.45, 23.00 Бокс
01.00 Экстремальный спорт
01.40 Журнал «Евроспорт за чистую
планету»
01.45 Мотоспорт по выходным

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «СТЕРТАЯ РЕАЛЬ�
НОСТЬ»
06.00 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»
08.00 «СВЯТОША»
10.00 «С УНЫНИЕМ В ЛИЦЕ»
12.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
14.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИА�
НИН»
16.00 «СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА �
СТРАНА ЧУДЕС»
18.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБ�
ЛЮ ТЕБЯ»
20.00 «ОТЕЛЬ «МИЛЛИОН ДОЛЛА�
РОВ»
00.00 «КРОВАВОЕ ЛЕТО СЭМА»
02.30 «ЛЮБОВЬ � ЭТО ДЬЯВОЛ»

вовсе не просили его о помощи! Но
кто же мог приготовить такую
изобретательную ловушку?..

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Погружение в дикую приро/
ду»
07.05 «Великая депрессия»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30, 12.30 «ГРАФ МОНТЕ�
КРИСТО»
13.50, 19.30 «Реальный мир»
14.20 «Подводная одиссея коман/
ды Кусто»
15.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТ�
РОНИКА»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со/
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Живая история»
22.30 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
01.10 «Ночь на Пятом»
01.40 «СЕСТРИЧКА БЕТТИ»
03.50 «Устал до смерти»
04.55 «Город собак»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.25 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁ�
ВЕ»
14.30, 23.20, 00.20, 02.50 «Дом/2»
15.55 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»
18.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САНТЫ»

США, 2007 г. Режиссер Д. Добкин.
В ролях: В. Вон, П. Джаматти,
Дж.М. Хиггинс, М. Ричардсон, Р.
Вайс, К. Бейтс. Фильм о Фреде
Клаусе, брате Санты, который яв�
ляется его полной противополож�
ностью. Фред рос в святой тени
своего брата Ника и в конце концов
превратился в брюзгу, потерявше�
го веру в Рождество. Однажды в
декабре Фред летит на Северный
полюс (первым классом на оленьей
упряжке) и обнаруживает, что Ник
попал в беду, поскольку эксперт по
эффективности решает навсегда
упразднить Рождество!

00.55 «Секс»
02.20 «ДРУЗЬЯ»
03.50 «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И
МИР БУДУЩЕГО»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Жить здорово!»
10.30 «Контрольная закупка»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 05.30 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «КВН»
23.50 «ГОМОРРА»

Италия, 2008 г. Режиссер Мат�
тео Гарроне. В ролях: Тони Сер�
вилло, Джанфеличе Импарато,
Мария Национале, Сальваторе
Канталупо, Джиджио Морра ,
Сальваторе Абруццезе ,Марко Ма�
кор, Чиро Петроне, Кармине Па�
терностер. Неаполь. Судьбы шес�
ти героев, чьи истории не пересе�
каются, подчинены интересам
«Каморры» � неаполитанской ма�
фии. Пожилой держатель «обща�
ка», который выплачивает субси�
дии родственникам отправивших�
ся за решетку, два подростка с
криминальными наклонностями,
нашедшие тайник с оружием,
тринадцатилетний  разносчик
продуктов, наводящий бандитов
на свою клиентку, талантливый
портной, перекупленный китайс�
кими конкурентами, и выпускник
университета, втянутый в биз�
нес по захоронению токсичных от�
ходов....

02.30 «БОКСЕР»
04.40 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Поезд/призрак»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА»�6
23.00 «МЫМРА»
00.40 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ»
03.05 «Горячая десятка»
04.10 «ДЕВУШКА � СПЛЕТНИ�
ЦА�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
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12.15 «Контрасты и ритмы Алек/
сандра Дейнеки»
13.00 «Великое расселение чело/
века»
13.50 Легенды Царского Села
14.20 «ОВОД»
15.40 Мультфильм
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 С потолка
17.35 «Куфу / обиталище Конфу/
ция»
17.50 «Граждане! Не забывайтесь,
пожалуйста!»
18.35 «Карты великих исследова/
телей»
20.00 Конкурс «Щелкунчик»
21.20 «Смехоностальгия»
21.45 «Времена не выбирают...»
23.50 «ТАЙНА БРАЙЛЯ»
01.20 Музыка на канале
01.55 «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛО�
ДЫХ»
02.35 «Замок и парк герцогов
Мальборо»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК, ЖИВ�
ШИЙ ДВОЙНОЙ ЖИЗНЬЮ»
06.50, 17.10 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Резюме
10.00 «СИЛАЧ САНТА�КЛАУС»
11.40 Взрослые сказки о животных
12.10 «МОЯ СЕМЬЯ»
12.40, 20.35 «ТАНЕЦ ГОРНО�
СТАЯ»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Официально
13.55 Коммунальная революция

14.05 Никуся и Маруся приглаша/
ют в гости
14.30 Образовательный канал
15.50, 22.05 «СЕКРЕТЫ»
16.40 Тайны музейных хранилищ
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Навигатор
20.00 Док. фильм
23.00 Обозрение культуры
00.00 Индустриальные музеи мира

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
10.40 «Мужское обаяние Олега
Ефремова»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.45 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
13.45 «Звездные дети»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.40 «ОРУЖИЕ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
00.20 «НЕВЕЗУЧИЕ»
02.05 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА»
05.45 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ�
РИТЬ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ/Центр/Калуга

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.35 «БРАТАНЫ»
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА
00.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
01.10 «АМЕРИКЭН БОЙ»
03.30 «НЕ НАЗЫВАЙ МЕНЯ МА�
ЛЫШКОЙ»
05.25 «Очная ставка»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо/
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео/СИНВ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 21.25, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «Не умирай молодым»
08.00 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
12.00 «МОРДАШКА»
13.50, 14.20 «Мужские истории»
15.00 Женская форма
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
18.30 «ПРОРОК»
19.30 «КРИЗИС ВЕРЫ»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ПО�
БЫСТРОМУ»
01.25 «СТРАСТИ»
02.20 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 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 Звездные врата
11.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Остров отчаянных героев
12.55 Царь горы
13.25, 17.50, 18.45 Пингвины из Мада/
гаскара
13.50, 03.55 Огнем и мечом
14.20, 04.30 Призрак в доспехах
15.15, 04.55 Секретное шоу
18.18, 20.30 Гетто
20.05, 21.00, 22.20 Футурама
22.45, 02.10 Улетный трип
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Меня зовут Эрл
01.05 Gemini Division
01.10 Морлаб 2021
01.25 Харви Бердман
01.45 Звездные бои
02.35 Robot Chicken 21/Sealab 2021 45

Disney Channel
06.00, 22.30, 01.25 Американский дра/
кон
06.25, 11.45, 22.55 Новая школа импе/
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере/
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 09.40 Клуб Микки Мауса
08.25, 10.05 Умелец Мэнни

07.30, 13.00, 15.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00 «Победоносный голос веру/
ющего»
09.30, 20.00 «6 кадров»
10.00 «МАРГОША»
11.00 «Снимите это немедленно!»
12.00, 16.30 «Галилео»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсери/
ал
18.30 «Повестка дня»
19.00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»
21.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
23.15 «Даешь, молодежь!»
00.15 «Видеобитва»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Погружение в дикую приро/
ду»
07.05 «Смерти нет»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
11.20 «Подводная одиссея коман/
ды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.00 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ�
ЦА»
15.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТ�
РОНИКА»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со/
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Живая история»
22.30 «88 МИНУТ»

Германия, США, Канада, 2007 г.
Режиссер  Джон Эвнет. В ролях:
Аль Пачино, Алисия Уитт, Лили
Собески, Эми Бреннеман, Уильям
Форсайт, Дебора Кара, Ангер
Бенжамин, МакКензи Нил, Мак�
Донаф, Леа Кейрнс, Стивен Мой�
ер. Профессор колледжа Джек
Грэмм сотрудничает с ФБР, со�
ставляя психологические портре�
ты убийц. С его помощью серий�
ный убийца отправлен в тюрьму
и приговарен к смерти.  За не�
сколько часов до казни преступ�
ника Грэмму по телефону сооб�
щают, что ему осталось жить
лишь 88 минут.

00.40 «Ночь на Пятом»
01.10 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»

США, Великобритания, 2003 г.
Режиссер: Ричард Кертис. В ро�
лях: Хью Грант, Колин Ферт,
Лиэм Нисон, Роуэн Аткинсон,
Эмма Томпсон, Дениз Ричардс. За
пять недель до Рождества Лон�
дон охвачен любовной лихорадкой.

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, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 01.00 Ким Пять/с/плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00, 18.00, 20.45 Волшебники из Вэй/
верли Плэйс
15.30 Сорвиголова Кик Бутовски
16.00 Американский дракон Джейк
Лонг
17.00 Дайте Сaнни шанс
17.30, 21.40, 02.15, 04.20 Bсе тип/топ,
или Жизнь Зака и Коди
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «НА НОЖАХ»
04.50 «ПЛЮС ОДИН»
06.30 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА?»
07.55 «МИЛЛИОНЫ ФЕРФАКСА»
09.20 «ВЕСЁЛЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»
10.45 «Я СДЕЛАЛ ВСЁ, ЧТО МОГ»
12.55 «БЕЛЫЙ ВОРОН»
14.30 «ДВЕ СТРЕЛЫ»
16.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
18.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИ�
МИ ЖИВОТНЫМИ»
20.50 «СТИЛЯГИ»
23.05 «ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ РОМАН»
00.35 «КОМЕДИЯ ОШИБОК»
02.40 «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ»

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, 00.30 PRO/Новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз/заряд: музы/
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.50 Мультсериал
10.20, 16.30 «Тур без купюр. Будапешт»
11.15 «Tophit чарт»
12.15 «10 cамых звездных рок/испол/
нителей»
12.45 «Испытание верности»
13.15, 19.45 «Топ модель по/американски»
15.30, 23.30 «Звезды зажигают»
17.00, 22.30 «Игра крокодил. Новый
сезон»
17.55 «Укрощение Строптивых»
19.20 «Скорая Модная Помощь»
21.30 «Лаборатория чувств»
01.00 «Муз/ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00 Рухлядь? Нет
06.25, 13.45 Грязная работенка
07.20, 20.00, 01.00 Выжить любой це/
ной

08.15, 16.30, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Из чего это сдела/
но?
11.00, 15.35, 23.00 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
14.40 Спецназ «Тяжелые машины»
17.30 Безопасность границ
21.00 В борьбе со стихией
22.00 Лесоповал на болотах
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Необычные животные Ника Бей/
кера
06.50, 16.20 Самые забавные животные
планеты
07.40 Собаки, кошки и другие любимцы
/ начальный курс
08.35 Поля звериных сражений
09.00, 09.25 Pай для шимпанзе
09.55 Школа горилл
10.20, 05.35 Отдел по защите живот/
ных
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары на марше
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Филадель/
фии / отдел по защите животных
13.35 Введение в котоводство
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
18.10, 22.50, 03.25 Нападение тигров
21.00, 01.35 Планета Земля
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS дикой природы

National Geographic
06.00 Лучшие машины Британии с Кри/
сом Барри
07.00 Долина гризли или Поле битвы /
Йеллоустоун
08.00, 13.00 Мегаслом
09.00, 14.00 Труднейший в мире ре/
монт
10.00 Пути эволюции
11.00, 17.00, 05.00 Мегазаводы
12.00, 20.00, 02.00 Веселая наука
12.30, 20.30, 02.30 Путеводитель по
миру для гурманов
15.00 Последняя львица
16.00 Талантливые животные
18.00 История железных дорог Англии
19.00 Инженерные идеи
21.00, 00.00, 03.00 Паранормальное
22.00, 01.00, 04.00 Запреты
23.00 Граница

Viasat History
08.00, 16.00 «Повелитель Сипана»
09.00, 17.00, 01.00 «Морская держава»
10.00 «Великие ученые»
10.30 «Противоречивая любовь»

11.00 «Воздушная оборона холодной
войны»
12.00 «Прерафаэлиты / викторианские
революционеры»
12.30 «Судный день: рай и ад в искус/
стве»
13.00 «Работорговля»
14.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
15.00 «Вторая мировая в цвете»
18.00, 02.00 «Это / цивилизация»
19.00, 03.00 «Герои медицины»
20.00, 04.00 «Нельсон Мандела: война
за мир»
21.00, 05.00 «Тяньаньмэнь»
22.00, 06.00 «Герои, мифы и нацио/
нальная кухня»
23.00, 07.00 «День на войне»
00.00 «Затерянные города Амазонки»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.05, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг/Скок Коман/
да»
06.10, 06.40, 07.15, 09.05, 13.45, 15.05,
17.20, 19.30, 21.25, 22.00, 22.25, 23.30,
03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.35, 11.30, 13.00, 19.05, 21.00,
21.35, 01.00, 01.10, 01.50, 04.55 Мульт/
фильм
07.50, 15.35, 02.00 «Хотим всё знать»
08.10, 03.30 Смешные праздники
08.40, 20.20, 03.05 «Мир удивительных
приключений»
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 «Новые приключения Акмаля»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.00 «Дим, Дам, Дум»
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 «ГОНЧАР И ГОРШОК»
18.20 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «Макар/следопыт»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»
06.50, 10.50, 15.05, 17.05 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
14.00, 16.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»

ÒÂ 3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «Искривление времени»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «АМАЗОНИЯ»
09.00 «Разрушители мифов: мифы
Джеймса Бонда»
11.00, 19.00 «КАСЛ»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
3 íîÿáðÿ3 íîÿáðÿ3 íîÿáðÿ3 íîÿáðÿ3 íîÿáðÿ

12.00, 20.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
13.00 «Святые. Изгоняющие бесов»
14.00 «Загадки истории: по следам
четвертого Рейха»
15.00 «Разрушители мифов»
16.30 «Единственный выход»
17.00 «Неуслышанные пророчества»
18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
22.00, 02.00 «СИЯНИЕ»
00.00 «Охотники на монстров»
01.00 «Европейский покерный тур»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 11.40, 16.40, 22.15, 00.05 Вести/
Спорт
09.15, 00.20 «Моя планета»
10.25 «Рыбалка с Радзишевским»
10.40 «Футбол России»
11.30, 16.30, 22.00 ВЕСТИ.ru
11.55, 19.05 Волейбол
13.45 «Спортивная наука»
14.40 «УДАРНАЯ СИЛА»
16.55 Плавание. Кубок мира
20.50 Профессиональный бокс
22.35, 03.30 «Хоккей России»
23.05, 04.00 Top Gear

EuroSport
10.30, 14.30 Теннис
12.00, 13.00, 18.30, 00.30 Академичес/
кая гребля
14.15 Вот это да!!!
16.00 Снукер
17.30 Сильнейшие люди планеты
19.40, 00.10 «Спортивное путеше/
ствие»
19.45, 00.15 Футбол
19.55 Журнал «Евроспорт за чистую
планету»
20.00 «Олимпийские игры»
20.35, 23.55 Избранное по <TV/
Day>Средам
20.40 Конный спорт
21.40 Новости конного спорта
21.45, 22.45 Гольф
23.15 Гольф/клуб
23.20 Парусный спорт
23.50 Яхт/клуб

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «СЕРДЦЕЕДКИ»
06.10 «ОТЕЛЬ «МИЛЛИОН ДОЛЛА�
РОВ»
08.30 «СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА �
СТРАНА ЧУДЕС»
10.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИА�
НИН»
12.10 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ»
14.00 «ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО»
16.00 «ДОКТОР МАМФОРД»
18.00 «ОСВОБОЖДАЯ МЕСТО»
20.00 «АФЕРИСТ»
00.10 «ЛЮБОВЬ � ЭТО ДЬЯВОЛ»
02.00 «АДСКИЙ БУНКЕР»
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Писатель Джэми Беннет отправ�
ляется в другую страну, чтобы за�
быть неудачные отношения. По�
теряв жену, Дэниэль пытается
лучше узнать сына и помочь ему
завоевать сердце одноклассницы.
А премьер� министр Великобрита�
нии влюбляется в свою помощни�
цу Натали.

03.50 «Устал до смерти»
04.55 «Город собак»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁ�
ВЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.55 «Дом/2»
15.35 «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САН�
ТЫ»
18.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ
КИНО»

США, 2007 г. Режиссеры Дж.
Фридберг, А. Зелцер. В ролях: К.
Пенн, А. Кэмпбелл, Ф.Э. Чэмберс,
Дж. Мэйс, Ф. Уиллард, Дж. Ку�
лидж, К. Гловер, Д. Хаммонд, К.
Харт, Дж. Пиддок, В. Вилаф, И.
Воронина. В центре фильма четы�
ре не слишком молодые сироты:
один воспитан куратором Лувра
(где скрывается убийца�альбинос),
другой сбежал из мексиканской
борьбы «libre», третий недавно
стал жертвой змей на борту, а
четвертый...

22.20 «Наша Russia»
00.30 «Секс»
02.00, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
03.50 «УБИЙЦЫ ВАМПИРШ�
ЛЕСБИЯНОК»

Великобритания, 2009 г. Режис�
сер Ф. Клэйдон. В ролях: П. Мак�
Гэнн, Дж. Корден, М. Хорн, М.
Беринг, С. Коллока, В. Филато�
ва, Э. Мулрон, Л. Гаскелл. Из�за
древнего проклятия группа жен�
щин попадает в рабство к мест�
ной банде вампирш�лесбиянок.
Оставшееся мужское население
Уэльского городка высылает двух
незадачливых молодых пареньков
на болота в качестве жертвоп�
риношения.

05.40 «Комедианты»
05.50 «САША + МАША»
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Адъютант Наполеона
генерал Сегюр в своих
мемуарах писал следую/
щее: «У стен этого не/
большого города рухну/
ли надежды доселе
непобедимой великой
французской армии…»
А главнокомандующий
русской армией фельд/
маршал Михаил Кутузов
после этого судьбонос/
ного сражения отметит:
«Малоярославец есть
предел нападения,
начало бегства и гибели
врага».

Для истории войны 1812 года
Малоярославец является дей�
ствительно поворотным пунк�
том, от которого великая фран�
цузская армия, забыв о своих
прежних победах, начала пер�
вый в своей истории незаплани�
рованный отход навстречу сво�
ей окончательной гибели, по�
стоянно преследуемая казачьи�
ми полками атамана Матвея
Платова…

В очередной раз город�воин
принимал участников военно�
исторических клубов России и
Беларуси, которых прибыло
свыше четырехсот.  Причем
особенно приятно, что впер�
вые в числе участников сраже�
ния выступили несколько
представителей Калужского
военно�исторического клуба,
которые реконструировали
форму и оружие Калужского
пехотного полка. Как отметил
директор областного краевед�
ческого музея Виталий Бессо�
нов, число наших «реконст�
рукторов» из года в год будет
только расти.

В числе гостей Малоярослав�
ца были и представители Фран�
ции, в том числе из города
Орийяк, который дал Франции
храброго генерала Алексиса
Дельзона, геройски погибшего
у стен Черноостровского мона�
стыря. Представители француз�
ской делегации возложили цве�
ты к памятнику своему выдаю�
щемуся соотечественнику.

Специально к 198�й годовщи�
не судьбоносного Малояросла�
вецкого сражения в городском
музее 1812 года открылась уни�
кальная выставка «Эполеты,
этишкеты,выпушки… солдат
1812 года», представившая все
разнообразие амуниции и воо�
ружения тех далеких лет.

По традиции празднования,
посвященные Малоярославец�

26 марта 1775 года в городе
Орийяк в семье чиновника судеб/
ного департамента появился на
свет сын – Алексис Жозеф Дель/
зон, прославивший впоследствии
свою семью, родной город да и
всю Францию своими военными
заслугами.

Военная карьера Алексиса
Жозефа Дельзона началась в
1791 году, когда он, 16/летний
юноша, записался доброволь/
цем в пехотный батальон родно/
го департамента Канталь. Очень
скоро отвага юного Алексиса
принесла ему чин лейтенанта
гренадеров. Весь 1792/й и 1793
годы он провел, сражаясь под
знаменами армии Восточных
Пиренеев.  В 1794 году Алексис
Жозеф, уже будучи капитаном,
отличился в битве при Жонкьере
(7 июня), где получил свое пер/
вое ранение. С ноября 1794 года
он участвовал в осаде каталонс/
кого городка Розес, капитулиро/
вавшего перед французами
3 февраля 1795 года.

В дальнейшем подразделения,
которыми командовал молодой
офицер Дельзон, проявляли чу/
деса мужества и героизма в аван/
гарде великой французской ар/
мии, участвуя в итальянской, ав/
стрийской и египетской кампа/
ниях. Его храбрость неоднократ/
но отмечал лично император,
повышая в должностях и чинах
Алексиса Жозефа за его победы,
вызывая тем самым черную за/
висть у штабных генералов…

15 февраля 1811 года Дельзон
получил звание дивизионного ге/
нерала и в течение нескольких
месяцев исполнял обязанности
командующего Иллирийской ар/
мией.

В начале 1812 года 13/я пехот/
ная дивизия Дельзона поступила
в распоряжение вице/короля
Италии Евгения Богарне, которо/
му могущественный отчим Напо/
леон поручил сформировать кор/
пус для похода на Россию. После
перехода через Неман солдаты
Дельзона неоднократно демонст/
рировали свою храбрость, зас/
лужив уважение и восхищение
самого императора. Так, напри/
мер, было в бою под Островно,
где 13/я дивизия отважно сража/
лась против корпуса графа Ос/
термана/Толстого. А 7 сентября
1812 года именно стрелки Дель/
зона выбили егерей полковника
Бистрома из села Бородино, дав
таким образом сигнал к началу
самой кровопролитной битвы
эпохи наполеоновских войн.

Последнее сражение в жизни
генерала Дельзона произошло 24
октября 1812 года в Малоярос/
лавце. Накануне его дивизия, сле/
довавшая в авангарде 4/го кор/
пуса, получила приказ захватить
этот небольшой городок. Мосты
через реку Лужу были уничтоже/
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Кто вы, генерал Дельзон?
По просьбе читателей «Весть» публикует факты
биографии этого французского генерала

Материалы полосы подготовил Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Александра ПАШИНА.

ны, но их вскоре возвели, и вече/
ром 23 октября Дельзон ввел в
Малоярославец два своих бата/
льона. Именно они утром следу/
ющего дня первыми приняли на
себя всю силу удара двух русских
егерских полков, которые вскоре
выбили французов на городскую
окраину.

Евгений Богарне, подтянув к
Малоярославцу остальные диви/
зии своего корпуса, приказал
Дельзону отбить у неприятеля по/
терянные позиции. Возглавив
1/ю бригаду в составе трех пол/
ков вместе с генералом Серра/
ном, Алексис Жозеф устремился
в самую гущу боя. Очень скоро
возглавляемые Дельзоном фран/
цузы оттеснили русских к запад/
ной части Малоярославца. Все
это время 37/летний генерал на/
ходился впереди своих солдат с
обнаженной шпагой. Отделанные
золотым шитьем треуголка и мун/
дир превращали Алексиса Жозе/
фа в отличную мишень для вра/
жеских стрелков. Во время стыч/
ки на городском кладбище отваж/
ный генерал, увлекая вперед сво/
их замешкавшихся под
шквальным огнем солдат, полу/
чил три пулевых ранения, одно из
которых (в голову) оказалось
смертельным. Его адъютант, пол/
ковник Жан/Батист Антуан Жеро
Дельзон, попытавшийся накрыть
своим телом старшего брата, раз/
делил его печальную участь. На/
ступление французов, потеряв/
ших командира, было остановле/
но, они обратились в бегство…

Тело Алексиса Жозефа Дель/
зона на следующий день, 25 ок/
тября, было захоронено на поле
брани. В родном городе Орийяк
герою великой эпохи был воз/
двигнут памятник. А в 1992 году у
стен Черноостровского монасты/
ря, на месте гибели Дельзона ,на
пожертвования мэрии Орийяка
при участии посольства Франции
в России был установлен обелиск,
к которому в каждую годовщину
гибели своего соотечественника
представители Франции прино/
сят живые цветы…

кому сражению, открылись бо�
гослужением в Свято�Николь�
ском соборе Черноостровского
монастыря, откуда к скверу
1812 года – месту митинга –
двинулся крестный ход. В чис�
ле других на митинге выступил
президент Международной во�
енно�исторической ассоциации
Александр Валькович, который
особо подчеркнул, что  Мало�
ярославец с каждым годом при�
влекает все больше участников
военно�исторических клубов
России и зарубежья и стано�
вится реальным центром пат�
риотизма и славы русского
оружия.

По окончании митинга учас�
тники военно�исторических
клубов парадным маршем про�
следовали к месту будущего сра�
жения – Ивановскому лугу, в
окрестностях которого собра�
лись несколько тысяч зрителей.
Их ожидания не были обману�
ты. В этот раз реконструкция
сражения была на редкость ди�
намичной, захватывающей и
красочной…

– Действительно, даже сами
«реконструкторы» отмечали,
что в этот раз Малоярославец по
своей динамике превзошел Бо�
родино, – признался Виталий
Бессонов. – Боестолкновения
происходили одновременно
сразу в трех�четырех  местах,
обилие пиротехники создавало
эффект подлинной битвы, кава�
лерия постоянно проводила ли�
хие атаки. Думаю, что ни один
зритель нынешнего Малоярос�
лавецкого сражения не пожалел
о потраченном времени.

Ветер и промозглая октябрь�
ская погода, видимо, не позво�
ляли участникам военно�исто�
рических клубов отдыхать на
поле боя, а, напротив, застав�
ляли их активнее двигаться,
бросая из атаки в атаку… Завер�
шилась реконструкция Мало�
ярославецкого сражения по
традиции общим построением
и торжественным маршем под
звуки боевых труб, барабанов и
флейт.
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Занудный, сволочной был характер у му�
жика � шумел, кричал по пустякам, всегда
чем�то недоволен, кто�то в чем�то виноват
перед ним. А перед начальством лебезил.

В очередной партии заключённых, при�
бывших в колонию, он сам собой выде�
лился. Ему острые на язык зеки быстро
приклеили прозвище � Хлыст. По�друго�
му его потом никто не называл. Высокий,
худой, горбоносый, он и в самом деле
производил впечатление вертлявого су�
щества, да вдобавок ещё и болтливого. С
подозрительностью и явным недоверием
встретило его тюремное население.

� Да меня ни за что! Ни за что пришили
полтора года! � повторял на каждом шагу,
убеждая в своей невиновности всех, кто с
ним заговаривал.

Сначала его объяснениям иные сочув�
ствовали, с пониманием поддакивали, а
потом, приглядевшись к Хлысту повни�
мательнее, просто стали его обходить:
болтливых, самоуверенных, слишком зна�
ющих всё и вся в колонии не жаловали.

В первые же дни пребывания в коло�
нии Хлыст написал целых две жалобы:
одну в областную прокуратуру, другую в
Москву с просьбой пересмотреть его дело.
А тюремный народ продолжал присмат�
риваться к поведению, прислушиваться к
разговорам нового брата�зека. Соседи по
камере, кивая в сторону Хлыста, погова�
ривали: «Что с него взять? Нервенный
какой�то! Учёный писака! Да дурак к тому
же! Но � себе на уме!»

Над подобными людьми во все времена
народ подсмеивался, подтрунивал. Над
Хлыстом тоже нашлись любители подшу�
тить, сотворить простую хохму: то постель
его стружечную перевернут да скажут, что
это надзиратель потрудился, то ботинок
его куда�нибудь забросят... Хлыст свире�
пел, бесился: «Гады! Сволочи! Паразиты!
Вы меня узнаете! Я докажу вам!..»

Что он собирался доказывать, никто не
знал. Но многим не по нраву были его
горластые крики, однако слушали, горь�
ко усмехаясь.

А уж «фашистов», политических, осужден�
ных по 58�й статье, Хлыст поливал бранью
базарного сапожника на чём свет стоял.

� Фашистское отродье! Сволочные пре�
датели! Ишь, сколько их, тварей развелось!
Стрелять их мало! Перевешать бы их всех!

И пошленькой матерщиной приколачи�
вал каждое своё слово. Как�то перед от�
боем его взвинтили � разговор перешёл
на повышенные ноты.

� Ты честно признайся нам, Хлыст, �
послышался голос с хрипотцой с верхних
нар, � чего темнишь? Что ты там натво�
рил на воле? За что сел?

� Суки! Честного человека на полтора
года! За что?

� Да, за что? � опять тот же хриплый
голосок.

Для кого пишутся
законы?

В выступлениях президента Мед/
ведева неоднократно выражалось
неудовольствие правовым нигилиз/
мом нашего народа. Такие ли уж мы
закоренелые правовые нигилисты
на самом деле? А если да, то поче/
му? В чем наше принципиальное от/
личие от законопослушных европей/
цев?

Законы в России от царя Гороха  и
до наших дней отличала одна осо/
бенность, которая упорно не меня/
лась, несмотря на политические пе/
реустройства страны. В них неиз/
менно отстаивались интересы госу/
дарства. Вот и не могли понять люди,
кто для кого существует: они для го/
сударства или государство для них?

В качестве вопиющего примера
правового нигилизма часто приво/
дится устойчивая покупка населе/
нием контрафактных дисков с музы/
кой, фильмами, программами. Но в
основе этой устойчивости находит/
ся не правовой нигилизм, а финан/
совые возможности с одной сторо/
ны и цена лицензированных дисков
– с другой.

Если государство раз и навсегда
хочет покончить с контрафактными
дисками, достаточно лицензионные
хотя бы приблизительно уравнять по
стоимости с контрафактом, и пра/
вовой нигилизм  населения, по край/
ней мере в этом отношении, сойдет
на нет, превратив наших покупате/
лей в законопослушных граждан.

Формально закон для всех един,
так гласит Конституция РФ, но прак/
тика показывает совсем другое. На/
пример, для всего населения суще/
ствуют одни правила дорожного дви/
жения, а для сильных мира сего –
они совсем другие. Попробуйте пе/
ресечь сплошную осевую линию, в
момент прав лишитесь, а им – мож/
но, им можно многое, чего нельзя
простому человеку. Вот на такой бла/
годатной почве и расцветает пыш/
ным цветом правовой нигилизм, ко/
торый никакими лекциями и угово/
рами не искоренить.

В одном, безусловно, прав прези/
дент: неприятно и унизительно по/
стоянно чувствовать себя правовым
нигилистом, балансирующим на гра/
ни законопослушания, но происхо/
дит это не от врожденного анархиз/
ма русского народа, а от совокупно/
сти факторов правового и социаль/
ного характера.

Так и крутится на языке вопрос: а
как у них? В Чехии камера наблюде/
ния зафиксировала главного гаиш/
ника в момент превышения скорос/
ти. Сведения просочились в прессу.
Так он оштрафовал сам себя и ли/
шил права управления автомобилем
на полгода. А у нас это звучит смеш/
но, к сожалению.

Каким же видится выход? Прежде
всего, все действующие правовые
нормы должны быть приведены в
полное соответствие с нравствен/
ными законами, которые сформи/
ровало наше общество за свою бо/
лее чем тысячелетнюю историю. Они
не противоречат нашей ментально/
сти и полностью соответствуют та/
кому этическому понятию, которое
называется социальной справедли/
востью.

Только чрезвычайные обстоятель/
ства могут продиктовать законы, не
освященные нравственными тради/
циями, но они должны иметь исклю/
чительно временный, а еще лучше /
кратковременный, чрезвычайный
характер. Принятие антинародных
законов для формирования посто/
янно действующей правовой базы
никогда не будет одобрено населе/
нием страны, а станет только порож/
дать устойчиво переходящий из по/
коления в поколение правовой ни/
гилизм.

Если мы хотим быть по/настояще/
му правовым государством, то на/
чинать целесообразно не с критики
упорствующего населения, а с пе/
ресмотра действующего законода/
тельства, формируя его как нрав/
ственно приемлемую базу, после/
довательно и неуклонно отстаиваю/
щую интересы всего народа, а не
кучки далеко не самых лучших его
представителей. Закон для всех
един – это не лозунг, а руководство
к действию всех этажей законода/
тельной власти.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

� Купил на базаре две телогрейки�фу�
файки, то есть себе и брату, а приписали
три, схватили меня и в отделении сказа�
ли, что фуфайки краденые. Откуда я знал,
что краденые? Сволочи!

� Постой, Хлыст! Ты, я вижу, прожжён�
ный спекулянт, � уже с другого конца ка�
меры заговорил Рыжий, парень, прозван�
ный так за цвет своих волос.

� А говоришь, не за что! А знаешь ли,
Хлыст, что у нас в Советском Союзе за
так, ни за что не сажают! А? � то ли сме�
хом, то ли вправду продолжал Рыжий. �
Я, например, одному менту морду поца�
рапал, так мне дали два годика за хули�
ганство. И правильно сделали!.. � Рыжий,
артист, вошёл в роль. � Ты, спекулянт
вшивый, жалобы пишешь, бумагу, черни�
ла переводишь, отнимаешь деловое вре�
мя у начальства. Я на месте прокурора
тебе ещё добавил бы за твою брехологию!
Сиди и не ной!

Уж как взвился Хлыст!
� Сволочь! Паскуда! И ты туда же!..

Все... вы... вы,� Хлыст, по�видимому, хо�
тел крикнуть «фашисты», поперхнулся,
остановился, закашлялся. «Фашист» было
у него самое любимое ругательное слово.

Рыжий дёрнулся, повернулся в сторону
раскричавшегося Хлыста, ему теперь уже
не терпелось сполна и как следует отпла�
тить болтливому недругу за незаслужен�
ное оскорбление и непонимание тюрем�
ного юмора. Но из темноты нижних нар
донёсся спокойный тембр Степана Пет�
ровича: «Рыжик, поди�ка сюда...»

Степан Петрович � работяга, прекрас�
ный столяр,  уважаемый человек не
только в своей камере, но и в мебель�
ном цехе. Лямку зека в колонии тянет
третий год.

� Поди ко мне, Рыжик, � более настой�
чиво повторил Степан Петрович.

� Не ввязывайся ты, Рыжик, в рукопаш�
ную с этим идиотом. Не марай рук. Тебе
могут добавить к твоим двум годкам. � Так
рассудил старый умный товарищ, когда
Рыжий подошел к нему. � Сдержись на
сей раз... А вот проучить негодяя надо!
Чтоб запомнил...

� Я знаю, как проучить, � совсем тихо
промолвил Рыжий.

� Вот и молодец! Иначе он нас всех пе�
ресажает по второму разу, да ещё по ка�
кой статье!.. В последние дни он зачастил
на проходную. А там неподалёку прожи�
вает опер...

Рыжий внимательно слушал уважаемо�
го Петровича, утвердительно кивая голо�
вой.

� А если понял, подбери надёжного
дружка, а я... третьим буду. Договори�
лись?

У «кума»�опера зелёные огоньки заго�
релись в глазах, когда он прочитал запис�
ку, написанную корявым почерком Ры�

жего: «...А ещё он говорил, что в тюрьме
жить лучше, чем на воле... Здесь хоть как�
то кормят, а в колхозе ничего не дают...
Это может подтвердить...»

Оперу намекать не нужно, в кримина�
лах и контрах набил руку � имел богатый
опыт в подобных делах. Прежде всего
«кум» вызвал самого Рыжего. Рыжик хо�
рошо понимал, с кем разговаривает, что
от него требуется и потому не стеснялся
в выражениях: «Фашист он законченный!
Проститутка! Где он воевал? Может, он
отсиделся в лесах... Всё прикидывается...
угрожает всем...». Разошёлся Рыжий че�
ресчур, не остановишь.

Оперуполномоченный остался доволен
разговором с Рыжим: попросил подписать
бумагу и на прощание угостил папирос�
кой.

За неделю опер провёл доверительные
беседы ещё с двумя заключёнными, пред�
ставленными рыжим парнем. Последним
вызвал Степана Петровича.

� Что скажешь о Хлысте?
� А что сказать? � переспросил Петро�

вич как бы шутя, не понимая.
� Что за фрукт этот самый ваш Хлыст?

Что он там плетёт в камере? Разговорчи�
ки какие ведёт?

� Ах, вы вот о чём! � прикидывался про�
стачком мастер�столяр. � Да много кой�
чего говорил.

� Конкретнее! � суровел опер.
Помедлив и посерьёзнев, допрашивае�

мый мастер, войдя в образ искреннего
человека, начал рассказывать не торо�
пясь:

 � Вот недавно в клубе смотрели
«Юность Максима». Интересная, хорошая
картина. А ему, видите ли, наше кино не
нравится. «Выдумки всё это, � говорит, �
мало ли чего наснимают». Петрович ос�
тановился.

� Продолжай! � подталкивал старший
лейтенант, записывая.

� Я боюсь сказать, что он на днях ляп�
нул...

� Говори, не бойся!
Петрович тянул, но, помолчав, выда�

вил:
� ...А в газетах и по радио, говорил

Хлыст, одна... брехня! Так и сказал «брех�
ня»... Вся камера слышала.

Через неделю после обеда Хлыста выз�
вали на проходную.

Только под вечер он появился в зоне
измождённый, бледный, не похожий на
себя. Уткнувшись носом в поношенное
пальтецо, до вечерней поверки просидел
на кровати молча. Сокамерники почти все
одновременно узнали, что в этот день
Хлыста судили по 58�й статье, 10�му пун�
кту: за пропаганду и агитацию. Влепили
десять лет лагерей. Примерно через ме�
сяц Хлыста по этапу отправили из коло�
нии на Север.
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В соответствии с постановлением
Верховного Совета РСФСР
от 18.10.1991 г. 30 октября в нашей
стране отмечается День памяти
жертв политических репрессий.
Именно в этот день, 30 октября
1974 г., узники мордовских и
пермских лагерей отметили
голодный день политзаключенного.
Этой дате посвящена публикация
калужанина Ивана Михайловича
КАЛИНИНА. Он сам из
репрессированных: будучи учащимся
Елецкого художественного училища,
в 1951 году был арестован по
пресловутой 58�й статье.
Впоследствии полностью
реабилитирован. В его
воспоминаниях – ни грана выдумки,
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Что значит быть учителем в современное время? Как учить? И как сделать так, чтобы выученный урок запомнился на
всю жизнь, а проявленное к ребенку внимание тронуло его сердце с годами?
В Год учителя газета «Весть» проводит свой конкурс. Каждый месяц мы будем представлять нашим читателям
самых достойных и преданных своей профессии педагогов. Мы приглашаем и читателей вспомнить своих первых
учителей, рассказать о профессионалах сегодняшнего дня, отметить вниманием молодых специалистов в сфере
образования. Также вы можете присылать фотографии с комментариями, на которых будет отражена школьная
жизнь.
Мы предлагаем несколько номинаций: «Учительница первая моя», «Кадры школьной жизни»(фотография),
«Просто я работаю учителем».
Пишите нам по адресу: Калуга, ул. Марата, 10, или заходите в редакцию газеты «Весть». Наш электронный
адрес:  west@kaluga.ru. Контактный телефон: 57�93�47.
Пожалуйста, подписывайтесь (Ф.И.О.) полностью, в материалах указывайте имя и отчество героя, ваш контактный
телефон.

ПРОСТО Я РАБОТАЮ УЧИТЕЛЕМ

Решение стать учителем лите�
ратуры к Марии Федоровне
пришло еще в школьные годы,
когда на внеклассных меропри�
ятиях ее ценили за красивый
голос, безупречную дикцию, от�
личную память. Эти способно�
сти помогли ей и в дальнейшей
работе. А увлеченность своей
профессией, педагогический та�
лант, любовь к детям, желание
отдать им всю свою душу сде�
лали ее любимым учителем не�
скольких поколений выпускни�
ков.

Учительский труд  Марии
Федоровны по заслугам оце�
нен руководством школы. При
этом она неоднократно полу�
чала заманчивые предложения
о переходе на работу в педаго�
гический университет, инсти�
тут усовершенствования учи�
телей. Но навсегда осталась
верна выбранной профессии,
своим ученикам, своей родной
школе. Мария Федоровна не
только хороший учитель, но и
художник, психолог, артист,
способный заразить своей ув�
леченностью учеников, таких
разных, непохожих друг на
друга.

По отзывам многих выпуск�
ников, на уроках Марии Федо�
ровны Мурашкиной всегда ца�
рила творческая атмосфера. Ее
глубокие познания в области
литературы делали уроки неза�
бываемыми, давали возмож�
ность ученикам самостоятельно
мыслить, дискутировать с учи�
телем и между собой, отстаивая
свою точку зрения. Учитель ли�
тературы всегда старалась до�
биться того, чтобы каждый уче�
ник был интересен, эмоциона�
лен. А как Мария Федоровна
выразительно читает стихи и
сколько их знает! Это всегда
восхищало детей, заставляло ей
подражать. Например, наизусть
она может прочитать всего «Ев�
гения Онегина», стихи многих
известных поэтов и вызвать сле�
зы на глазах учеников. Тембр ее
голоса, культура речи, одухотво�
ренность, артистизм зачаровы�
вали детей, заставляли затаив
дыхание слушать ее. Отличи�
тельные особенности уроков
Мурашкиной � совмещение в
одной теме творчества поэтов и
композиторов, проведение уро�
ков�концертов с прослушива�

нием романсов, классической
музыки.

Мария Федоровна с гордос�
тью отзывается о своих бывших
учениках. И они ее не забыва�
ют: поздравляют с праздника�
ми, вспоминают ее уроки, дают
ей высшую оценку, что она учи�
тель от Бога, делятся с ней сво�
ими радостями и успехами. По
ее стопам, проникшись любо�
вью к литературе, пошли мно�
гие ее ученики. Особенно Ма�
рия Федоровна гордится Сне�
жаной Терехиной, которая ста�
ла учителем литературы и рабо�
тает директором школы №15,
Татьяной Фоминой � препода�
вателем  КГУ им. Циолковско�
го, Ольгой Прохоровой � заме�
стителем директора 24�й калуж�
ской гимназии. Как классный
руководитель Мария Федоров�
на сделала последний выпуск
шесть лет назад, и он запомнил�
ся ей тем, что десять его выпус�
кников стали медалистами.

Сейчас Мария Федоровна
уроки в 5�й школе не ведет, но
продолжает здесь работать пе�

Я думаю, что главное в труде
любого педагога � радость твор�
чества, сила духа и способность
сопереживания. Каждый день,
переступая школьный порог,
учитель должен забыть о своих
бедах и тревогах и входить в
класс  с  просветлённой душой
и доброй улыбкой.

В очередной раз ловлю себя
на мысли, что задаю себе один
и тот же вопрос: «Где взять силы
для ежедневного вдохновения?»
И тут же отвечаю на него: «В
самой себе и в детских пытли�
вых глазах, заинтересованных и
ожидающих». Не оправдать их
надежды невозможно. Они ве�
рят в меня.

Корабль знаний плывёт быс�
тро, и всё бывает в путеше�

Любовью дорожить умейте
Вне всякого сомнения, учительский труд является
одним из самых сложных и напряженных. В связи с
этим по достижении 25/летнего стажа работы педа/
гогам назначаются государственные пенсии по
старости (ранее – по выслуге лет). Однако большин/
ство из них продолжают трудиться в российских
школах. Среди них и Мария Федоровна Мурашкина,
которая в этом году отмечает 56/ю годовщину свое/
го педагогического труда. В ее трудовой книжке
всего лишь одна запись: «Принята на работу учите/
лем литературы с 09.12.1954 года в школу №5
г. Калуги». Марию Федоровну по праву считают
старейшим педагогом учебного заведения, которому
недавно минуло 150 лет.

дагогом дополнительного обра�
зования. Она занимается под�
готовкой старшеклассников к
городским и областным кон�
курсам чтецов, принимала ак�
тивное участие в подготовке
празднования 65�летия Вели�
кой Победы. А еще она являет�
ся руководителем школьной
литературной гостиной для
старшеклассников «Любовью
дорожить умейте». Здесь она и
хозяйка, и режиссер, и, есте�
ственно, актер. Цель работы
гостиной – с помощью художе�
ственных приемов соединить
творчество поэтов и компози�
торов, связать их с краеведени�
ем. В списке выпусков гости�
ной такие темы, как «Тургенев,
музыка и Полина Виардо»,
«Пушкин и Калужский край».
Мария Федоровна написала
сценарий проведения литера�
турной гостиной на тему «Пуш�
кин и Глинка». Кстати сказать,
он опубликован в российском
журнале «Литература в школе»
(№3, 2010 год). Школьники –
участники гостиной – учатся
выразительному чтению, арти�
стизму, умению держаться пе�
ред аудиторией. Многие ребя�
та раскрыли в себе литератур�
ные и художественные таланты.

Склонность к артистической
работе в свое время привели
Марию Федоровну к участию в
Калужском хоре ветеранов. И
вот уже многие годы она ведет
концерты академического хора
ветеранов «Преображение», а
до этого вела выступления
мужского и женского хоров го�
рода Калуги. Мурашкина не
просто объявляет выступления
участников хора, а декламиру�
ет лирические и патриотичес�
кие стихи калужских поэтов.
Хор очень часто выезжает с
благотворительными бесплат�
ными концертами в районы об�

ласти. Выступал в Курске, Ива�
нове, Смоленске, а в 2000 году
даже успешно гастролировал в
Швеции и имел там огромный
успех. С успехом проходят кон�
церты хора и в молодежной
аудитории. Например, в Тару�
се, Людинове молодежь прини�
мала ветеранов на бис. Мария
Федоровна готова выезжать с
концертами родного хора по
каждому вызову. Так, будучи в
санатории «Воробьево» на
кратковременном отдыхе, она
несколько раз прерывала его
для поездок с выступлениями
ветеранов. Участие в работе
творческого коллектива требу�
ет постоянных репетиций для
подготовки новых концертных
номеров. И в своем плотном
графике работы она находит
для этого время.

Неиссякаемая энергия и
разнообразная творческая де�
ятельность Марии Федоровны
удивляет многих окружающих
ее людей. Плотные графики
репетиций в хоре, занятия в
литературной гостиной, кон�
цертные поездки практически
не оставляют ей свободного
времени. Но и при всей своей
занятости Мария Федоровна
остается в своей семье люби�
мой мамой и бабушкой. По�
стоянное общение с людьми,
активная творческая работа
наполняют ее жизнь смыслом,
заряжают новой энергией. В
этом, на мой взгляд, секрет ее
молодости.  «Старость меня
дома не застанет, я в дороге, я
в пути», � шутит Мария Федо�
ровна. И она права, потому
что жизнь многогранна и ин�
тересна  в  любом возрасте .
Важно только сохранить ак�
тивность, оптимизм и любить
жизнь.

Нина  КОНДРАТЬЕВА,
ветеран профтехобразования.

Берег надежды и мечты
Учитель – это плодотворный луч солнца для молодой души, ко�

торый ничем заменить нельзя.
К.Д.УШИНСКИЙ

ствии на нашем школьном ко�
рабле. Бывают и штормы, и
штили, но невозможно, чтобы
школьный корабль сел на мель.
Он обязательно должен прича�
лить к своему берегу. Берегу
надежды, мечты. И пусть этот
берег окажется не просто бере�
гом, а надёжной пристанью для
каждого ученика. А чтобы это
было так, на каждом корабле
должен быть надёжный штур�
ман, который не бросит в труд�
ной ситуации свою команду.
Этот надёжный штурман –
классный руководитель, а его
помощниками должны стать
родители ученика.

На протяжении всей своей
педагогической деятельности
думаю: чему учить?

Конечно, не только писать,
считать, читать, но и понимать и
вдумчиво постигать окружающий
мир. Учитель должен не только
давать знания, но и воспитывать
ребёнка. Каким вырастет ребё�
нок? Добрым? Отзывчивым? Со�
страдательным? Это зависит от
меня. Борис Пастернак говорил:
«О детство! Ковш душевной глу�
би». Я считаю: чем наполнится
этот ковш, таким и вырастет че�
ловек. А чтобы человек вырос
здоровым, был счастливой лич�
ностью, имел сострадание, чтил
своих родителей, пожилых лю�
дей, любил свой родной край,
был культурным человеком,  для
этого классный руководитель
должен постоянно находиться в
поиске, проявлять творчество,
уметь общаться с родителями,
должен знать различные методи�
ки, иметь свои педагогические
идеи, принципы и убеждения.

Я безгранично верю в учени�
ка, ведь каждый ребёнок � это
личность со своими индивиду�
альными особенностями. Ни�
когда не сравниваю достиже�
ния ребёнка с достижениями

других, стараюсь объяснять
учебный материал просто и
доступно. Широко использую
в своей работе игру, потому
что игра – это отличное сред�
ство развития ребёнка. В игре
развиваются не только физи�
ческие качества,  такие как
ловкость, быстрота, выносли�
вость, сила, но и смекалка,
мышление, внимательность. И
еще я убеждена, что учитель,
живущий в сельской местнос�
ти, находясь в непосредствен�
ной близости к природе, дол�
жен развивать в детях чувство
прекрасного, воспитывать бе�
режное отношение к окружа�
ющему миру.

Мария ПЬЯВКИНА,
учитель русского языка

и литературы
Асмоловской СОШ.

Барятинский район,
д. Асмолово.



«КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТО ЛЕТО»
Октябрь отсчитывает свои последние дни, а
это значит, что мы финишируем. И все/таки у

вас есть еще несколько дней, чтобы запрыг/
нуть в последний вагон нашего фотоконкурса.
Используйте свой шанс!

Присылайте фото, запечатлевшее приятный
момент отпуска, каникул или просто выходных.
Можете подписать. Не забудьте указать свое пол/

ное имя, контактный телефон, давно ли вы знакомы
с «Вестью».

Интересные снимки мы публикуем и размещаем на
нашем сайте, а авторов лучших ждут призы.

Бесспорный победи�
тель получит цифро�

вую фоторамку, у
которой множество функций (про�

смотр изображений в режиме
слайд�шоу с музыкальным со�
провождением; метеостанция с

измерением влажности, давле�
ния, комнатной температуры; радиопри�

емник; 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!
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Мне б побегать – хвост колечком –
Одному да налегке,
А хозяин даже в речке
То и дело мне : «К ноге!»

Фото Виктора ЛУКАШОВА.
На Угре.

Есть ли что на свете гаже –
И такое – каждый день!
Папа греется на пляже,
А меня упрятал в тень!

Фото Виктора КОЖЕВНИКОВА.
На сероводородных озерах.

Увидав грибов лукошко,
Проявить сумели прыть,
Чтоб с сестрою

хоть немножко
В роли тех грибов побыть.

Близнецы Юля и Катя Кудиновы.
Фото Валентины ОБЛЕУХОВОЙ.

(У меня шесть внуков.
Всех фотографирую, собираю

в альбом. А вашу газету
выписываю много�много лет).

г.Спас�Деменск.

Не вдаваясь в подробности,
Дня итог подведу:
С каждого – по способности,
Каждому – по труду.

Фото Ольги ЛАВРЕНОВОЙ.
На Можайке.

У нас с порядком строго,
А тренер тут как тут:
– Кто тут сидит не в ногу
И чья рука как прут?..

Фото Валерии ФЕДЬКИНОЙ.
Крым.



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
08.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
10.10 «ДЕВЧАТА»
12.10 «Спешите делать добрые
дела»
14.00 «АДМИРАЛЪ»
18.50 «Большая разница»
21.00 «Время»
21.15 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА»
23.20 «Легенды Ретро FM»
01.00 «МУЛЕН РУЖ»

Австралия � США, 2000 г. Режис�
сер Баз Лурманн. В ролях: Николь
Кидман, Юан МакГрегор, Джон Ле�
гуизамо, Джим Бродбент. 1899 год.
Знаменитый клуб «Мулен Руж» �
самое шикарное развлекательное
заведение Парижа. Здесь всегда ца�
рит атмосфера праздника, звучит
дивная музыка, а воздух пронизан
духом красоты и любви. Все, у кого
есть деньги и желание повеселить�
ся,  спешат в «Мулен Руж» � су�
масшедший мир ночных развлече�
ний. А еще здесь танцуют канкан
самые красивые девушки города. За
любовь одной из них � известной па�
рижской куртизанки Сатин (Ни�
коль Кидман) � отчаянно борются
двое мужчин: бедный английский
поэт Кристиан, наповал сражен�
ной красотой блистательной серд�
цеедки, и богатый герцог, готовый
отдать любые деньги за одну лишь
ночь, проведенную с Сатин.  Пять
номинаций и две премии «Оскар»�
2001 � «Лучшая работа художни�
ка» и «Лучший дизайн костюмов».

03.20 «КАК МАЙК: УЛИЧНЫЙ
БАСКЕТБОЛ»

США, 2002 г. Режиссер Джон
Шульц. В ролях: Лил' Боу Уау, Мор�
рис Честнат, Джонатан Липниц�
ки. Четырнадцатилетний Келвин
Кэмбридж живет в детском доме и
мечтает стать известным  бас�
кетболистом. Несмотря на то, что
он невелик ростом, Келвин твердо
верит, что  когда�нибудь его мечта
обязательно сбудется. И однажды
удача улыбается парнишке. Он на�
ходит старенькие кроссовки, на ко�
торых еще видны почти стершиеся
инициалы «М. Дж.». Келвин реша�
ет, что они, вне всякого сомнения,
принадлежат его кумиру � звезде
баскетбола Майклу Джордану, а
значит, обладают тайной силой. И
волшебство начинается...

05.05 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.15 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
07.30 «АФОНЯ»
09.20 «4 ТАКСИСТА И СОБАКА»
11.30 «БОГДАН�ЗИНОВИЙ
ХМЕЛЬНИЦКИЙ»
14.00, 20.00 Вести
14.15 «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ ЛЮБВИ»

Россия, 2009 г. Режиссер Дмитрий
Тюрин. В ролях: Ирина Розанова,
Александр Блок, Алексей Капитонов,
Ольга Медынич. Пережив тяжкую
личную драму, Лидия Викторовна
решает в корне поменять свою судь�
бу. Дело всей её жизни � судоходная
компания Гориных � потеряло для
нее всякий смысл после смерти от�
прыска Аркадия. Сейчас ей предсто�
ит отыскать новенькое оправдание
собственному существованию, а для
начала она продает фирму, продает
коттедж и абсолютно меняет ок�
ружение.

18.10 «Песня на двоих. Паулс /
Резник»
20.20 «КАНДАГАР»

Россия, 2010 г. Режиссер  Андрей Ка�
вун. В ролях: Александр Балуев, Вла�
димир Машков, Юрий Беляев, Бог�
дан Бенюк, Александр Голубев, Анд�
рей Панин, Александр Робак. 1995 год.
Афганистан. Российский грузовой са�
молет принудительно посажен на
аэродроме в столице исламского тер�
роризма – городе Кандагаре. Пятеро
российских лётчиков захвачены в
плен фанатиками�талибами. Им
предстоит прожить 378 дней в аду.
Как не предать Родину, если за это
тебе обещают свободу? Как не от�
казаться от своей веры, если за это
тебе гарантируют жизнь? Как ос�
таться собой – если за это тебе гро�
зит смерть? Ответ один – бе�
жать… На аэродроме их ждет са�
молет. На взлетной полосе – минное
поле, истребители – в воздухе, стин�
геры – на земле. Но у них нет другого
шанса вернуться домой…

22.25 «ГЕНИЙ»
01.45 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР»
03.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
05.30 «Городок»

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Казанская икона Божией
Матери»
10.40 «АДМИРАЛ УШАКОВ»
12.20 Легенды мирового кино
12.50 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ»
14.55 Мультфильм
15.45 «СМИротворец/2010»
16.30 «КРАСАВЕЦ�МУЖЧИНА»

18.35 «Да здравствует оперетта!»
19.35 «Незримые хранители Кремля»
20.20 «Анатолий Папанов»
21.00 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
22.40 Новости
23.00 «МИСС ПЕТТИГРЮ ЖИВЕТ
СЕГОДНЯШНИМ ДНЕМ»
00.30 «КО МНЕ, МУХТАР!»
01.55 «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ И ОХОТНИЦА ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ»
06.50, 17.10 Мультфильм
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.30 Док. фильм
08.55 «Воздушные пираты»
11.00 «СИТУАЦИЯ 202.БОЛЕЗНЬ
ДВИЖЕНИЯ»
12.55 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
15.25 Никуся и Маруся приглаша/
ют в гости
15.50 «СЕКРЕТЫ»
16.40 Тайны музейных хранилищ
17.30 Навигатор погода после
18.05 Лица смуты
18.20 Заблудились...
18.30 Неделя
19.30 Время спорта
19.45 «РОДИНА ЖДЕТ»

ÒÂ Öåíòð
07.30 «САДКО»
09.00 «Сны и явь Михаила Жарова»
09.45 Мультфильм
10.05 «И СНОВА АНИСКИН»
11.30, 21.00, 23.05 «События»
11.45 «Хроники московского быта»
12.35 «ЖЕНЩИНЫ»
14.35 «Клуб юмора»
15.25 «Всенародная актриса Нина
Сазонова»
16.15 «Мы родом из России»
17.15 «ОХОТА НА «ВЕРВОЛЬФА»
21.20 «ЭТО Я»
23.25 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
01.25 «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ»
03.05 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
05.20 «НЕВЕЗУЧИЕ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ/Центр/Калуга

ÍÒÂ
06.20 Мультсериал
06.40 «1612»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «1612»
10.20 «АНГЕЛ И ДЕМОНЫ. ЧИС�
ТО КРЕМЛЕВСКОЕ УБИЙСТВО»

Россия, 2009г. Документальный
фильм. Режиссер Владимир Черны�

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 07.30, 21.35, 23.00 «Одна за
всех»
07.35 «КРИЗИС ВЕРЫ»
09.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
15.15 «МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО»
17.30 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН»
18.30 «ПРОРОК»
19.30 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?»
01.05 «СТРАСТИ»
02.05 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.05 Мультфильм
09.15 6teen
09.40 Насекомые
09.55 Кураж / трусливый пес
10.30 Отцы и дети
10.55 Звездные врата
11.25, 15.40, 21.21 Симпсоны
11.50, 04.40 Остров отчаянных героев
12.20 Садись, двойка!
12.45, 04.05 Школа клонов
13.10 Новый капитан Скарлетт
13.40 Как казаки...
14.15 Царь горы
14.45 Пингвины из Мадагаскара
15.10, 17.50 Гетто
17.25, 22.20 Футурама
18.18 Аватар
21.00 Жизнь и приключения Тима
22.45 Гриффины
23.15, 02.40 Южный парк
23.40 Реутов ТВ
00.05, 03.10 Абсурдное природоведе/
ние
00.40, 03.40 Битва хулиганов
01.10 Gemini Division
01.20 Братья Вентура
02.15 Правила съема

Disney Channel
06.00 Мои друзья Тигруля и Винни
06.25, 07.40 Умелец Мэнни
06.50, 08.05 Клуб Микки Мауса
07.15 Маленькие Эйнштейны
08.30 Лило и Стич
08.55, 11.30, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45
Финес и Ферб
09.20, 15.00, 18.00, 20.45 Волшебники
из Вэйверли Плэйс
09.45, 14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монта/
на
10.10 Jonas
10.35, 17.00 Дайте Сaнни шанс
11.00 Настоящий Арон Стоун

11.45, 22.55 Новая школа императора
12.10, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs Кэт
13.00, 01.00 Ким Пять/с/плюсом
13.25, 20.30 Приколы на переменке
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
15.30 Сорвиголова Кик Бутовски
16.00 Американский дракон Джейк
Лонг
17.30, 21.40, 02.15, 04.20 Bсе тип/топ,
или Жизнь Зака и Коди
19.00 Зик и Лютер
22.30, 01.25 Американский дракон
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «НА НОЖАХ»
04.55 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР»
06.25 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
07.30 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
09.45 «ЦАРСКАЯ ОХОТА»
12.50 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!»
15.00 «ЗА СПИЧКАМИ»
16.35 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
18.00 «ЦАРЬ»
20.55 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА»
22.35 «КАРНАВАЛ»
01.05 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ»
02.45 «СЕМЬ НЯНЕК»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.25 Муз/ТВ Хит
07.00 Мультфильм
08.00 «Наше»
09.00 «Русский чарт»
10.00 PRO/Новости
10.30 «Планета Шоу/биз. Кто на кого
учился»
11.00 «10 самых звездных Золушек»
11.30 «Джонни Депп. История успеха»
12.00 «Звезды зажигают»
13.00 «Лаборатория чувств»
14.00 «Анатомия красоты»
15.00 «Стилистика»
15.30 «Напросились»
16.00 «Звездный талисман»
16.30 Концерт «Лучшие выступления на
премии 2010»
17.30 «Популярная правда. Фабричный
брак»
18.00 «Муз/ТВ Чарт»
19.00 PRO/обзор
19.30 «10 самых звездных режиссеров
кино»
20.00 «Игра крокодил. Новый сезон»
21.55 Концерт «Биг лав Шоу»
23.30 «10 самых звездных рецептов
красоты»
23.55 «Герои экрана. Оксана Фандера»
00.30 «v_PROkate»
00.55 «Европа Плюс Чарт»
01.55 «Не мешки ворочать»

Discovery Channel
06.00 Рухлядь? Нет
06.25, 13.45 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 16.30, 02.50 Разрушители ле/
генд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Из чего это сдела/
но?
11.00, 15.35, 20.00, 01.00 Оружие буду/
щего
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear 2007
12.50 Крутой тюнинг
14.40 Спецназ «Тяжелые машины»
17.30 Безопасность границ
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, 16.20 Самые забавные животные
планеты
07.40, 08.05 Мода для собак из Бевер/
ли Хиллз
08.35 Поля звериных сражений
09.00 Спасение видов
09.55 Школа горилл
10.20, 05.35 Отдел по защите живот/
ных
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары на марше
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Отдел защиты жи/
вотных / Южная Африка
13.35 Введение в котоводство
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
18.10, 22.50, 03.25 В поисках гигантс/
кой анаконды
21.00, 01.35 Собаки в тюрьме
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS дикой природы

National Geographic
06.00, 18.00 История железных дорог
Англии
07.00 Последняя львица
08.00, 13.00 Паранормальное
09.00, 14.00 Туземцы в Англии
10.00, 16.00 Талантливые животные
11.00, 17.00, 05.00 Мегазаводы
12.00, 20.00, 02.00 Веселая наука
12.30, 20.30, 02.30 Путеводитель по
миру для гурманов
15.00 Кабанья мама
19.00 Инженерные идеи
21.00, 00.00, 03.00 Следствие по делам
хищников
22.00, 01.00, 04.00 Дикое побережье
Калифорнии
23.00 Граница

Viasat History
08.00, 16.00 «Затерянные города Ама/
зонки»
09.00, 17.00, 01.00 «Морская держа/
ва»
10.00 «Это / цивилизация»
11.00 «Герои медицины»
12.00 «Нельсон Мандела: война за
мир»
13.00 «Тяньаньмэнь»
14.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»
15.00 «День на войне»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Импрессио/
нисты»
19.00, 03.00 «Сельскохозяйственная
революция в Британии»
20.00, 04.00 «Гитлер и исследовате/
ли»
21.00, 05.00 «Далай Лама»
22.00, 06.00 «Загадки библии»
23.00, 07.00 «Невидимые войны ЦРУ»
00.00 «Правдивая история Джекила и
Хайда»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.05, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг/Скок Коман/
да»
06.10, 06.40, 07.15, 09.05, 13.45, 15.05,
17.20, 19.30, 21.25, 22.00, 22.25, 23.30,
03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 13.00, 17.05, 19.05, 21.00,
21.35, 01.05, 01.50, 04.55 Мультфильм
07.50, 15.35, 02.00 «Хотим всё знать»
08.10, 03.30 Смешные праздники
08.40, 20.20, 03.05 «Мир удивительных
приключений»
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.00, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ТРИДЕСЯ�
ТОМ ЦАРСТВЕ»
11.45, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.00 «Дим, Дам, Дум»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20 «Волшебный чуланчик»
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып/
ку»
16.00 «Мэри Поппинс, до свидания!»
18.00, 04.35 Давайте рисовать!
18.20 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «Соло для слона с оркестром»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»
07.05, 11.05, 15.05, 17.05 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
14.00, 16.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»

шёв. 15 мая 1591 года в Кремле удель�
ного города Углича при невыясненных
обстоятельствах погибает восьми�
летний царевич Дмитрий, младший
сын Ивана Грозного. Дело о пролитой
детской крови было закрыто подозри�
тельно быстро, но через годы откры�
лось вновь � небывалым доселе крово�
пролитием Смуты. Через несколько
дней после инцидента в Углич из Мос�
квы отправляется следственная ко�
миссия во главе с Василием Шуйским.
После опроса свидетелей появляется
неубедительная версия: якобы во вре�
мя игры у царевича случился приступ
эпилепсии и он случайно упал на нож...
Но с выводами следствия соглашают�
ся не все. Ползут слухи, что произо�
шедшее в Угличе � заказное полити�
ческое убийство, выгодное жаждуще�
му власти Борису Годунову: дескать,
именно по его «заказу» убийцы расчи�
щают путь к московскому трону.
Хотя вроде бы жив еще Федор Иоан�
нович, законный царь из Рюриковичей,
и он еще может оставить наследни�
ка. Складывается впечатление, что
историю о вине Годунова сочинили уже
после, когда стало ясно, что Федор
умрет бездетным, а главным канди�
датом на пост царя останется имен�
но Годунов. Впрочем, вопросов в этом
деле всегда было гораздо больше, чем
ответов. Интересно, что вопрос
«кому выгодно?» не ставился изна�
чально � искали возможных исполни�
телей заказа. А позже сомнению под�
вергался и сам факт убийства, и лич�
ность убитого. Так кто же все�таки
погиб в угличском Кремле?..

11.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
13.20, 16.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛ�
БАНЕЦ»
19.40 «БРАТАНЫ»
20.45, 22.55 Футбол. Лига Европы
01.05 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.35 «ТРИДЦАТОГО» � УНИЧТО�
ЖИТЬ!»
04.25 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.15 «Жизнь, полная радости, с
Джойс Майер»
07.43, 08.30, 09.35, 11.25, 16.10,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео/СИНВ»
07.45, 10.00 Мультфильм
08.20 Мультсериал
08.32 «Победоносный голос веру/
ющего»
09.00 «Брэйн ринг»
11.30, 16.00 «Даешь, молодежь!»
16.30 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
18.45 «6 кадров»
19.20 «ДЕТИ ШПИОНОВ»
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ»

США, 2005 г. Режиссер  Эндрю Адам�
сон. В ролях: Джорджи Хенли, Уиль�
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ÒÂ 3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 Мультфильм
08.00 «АМАЗОНИЯ»
09.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО»
10.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 «Неуслышанные пророчества»
14.00 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
18.00 «Герои древних греков. Ясон и
Аргонавты»
19.00 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
21.30 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»
23.45 «Дискотека 80/х»
05.00 «Медиумы: мы говорим с ушед/
шими»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 16.40, 22.15, 01.05 Вести/
Спорт
09.15 «Технологии спорта»
09.45 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
12.00, 16.30, 22.00 ВЕСТИ.ru
12.25, 23.05, 04.00 Top Gear
13.25 «Начать сначала»
14.00 Профессиональный бокс
16.55 Хоккей. КХЛ
19.15 Лучшие бои Федора Емельяненко
20.15 «БАЛЛИСТИКА»
22.30 «Спортивная наука»
00.00 М/1
01.15 «Наука 2.0. Моя планета»
03.50 «Рыбалка с Радзишевским»

EuroSport
10.30 Автоспорт
11.00, 01.05 Вот это да!!!
11.10, 03.25 Экожурнал «Природные
источники энергии»
11.15, 17.30, 21.00 Футбол
11.45, 13.00, 18.00, 02.45 Академичес/
кая гребля
15.55 Журнал «Евроспорт за чистую
планету»
16.00 Снукер
17.55 «Спортивное путешествие»
21.10 Сильнейшие люди планеты
22.00 Боевые искусства
01.10, 01.40 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПРИЗРАК КРАСНОЙ
РЕКИ»
06.00 «АФЕРИСТ»
08.00 «ДОКТОР МАМФОРД»
10.00 «ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО»
12.00 «ОСВОБОЖДАЯ МЕСТО»
14.00 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ»
16.00 «БЕЗУМНО ВЕРНАЯ ЖЕНА»
18.00 «САДЫ ОСЕНЬЮ»
20.05 «ПАРНИ ИЗ ЖЕНСКОЙ ОБЩАГИ»
00.00 «ПРОДАВЩИЦА»
02.00 «БЕССМЕРТИЕ»
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ям Мозлей, Скандар Кейнс, Анна Поп�
плуэлл, Тилда Суинтон. Фэнтези. Во
время Второй мировой войны Пите�
ра, Сьюзан, Эдмунда и Люси эвакуи�
руют из Лондона и привозят в дом
эксцентричного профессора. Жизнь
там кажется детям ужасно скуч�
ной, пока вдруг Люси не находит
шкаф, который ведет в волшебный
мир Нарнию, где звери могут разго�
варивать и всем правит добрый и
мудрый лев Аслан. Поначалу другие
дети не верят Люси, но потом, вой�
дя в шкаф, все они попадают в Нар�
нию, где, оказывается, дела идут не
так уж и замечательно. Злая колду�
нья Джэдис, обращающая тех, кто
ей не подчиняется, в камень, насла�
ла на страну вечную зиму. Чтобы
победить колдунью, дети объединя�
ют свои силы с Асланом и преданны�
ми ему животными.

23.35 «Шоу «Уральских пельменей»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Погружение в дикую природу»
07.00 «Живая история»
08.00 Мультфильм
08.40 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
10.35, 16.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ»
16.00 «Сейчас»
21.25 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
23.40 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ
ДНЕЙ»
01.40 «Ново/Орлеанский джаз в
Санкт/Петербурге»
03.00 «88 МИНУТ»
05.10 «Мир будущего»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25 Мульт/
сериал
08.05, 08.35, 09.05, 09.30
«ДРУЗЬЯ»
10.05, 11.35 Мультфильм
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00,
22.00, 04.50 «Битва экстрасенсов»
23.00, 00.00, 02.50 «Дом/2»
00.30 «ПИЛА 5»

США, 2008 г. Режиссер Д. Хэкл. В
ролях: Т. Белл, К. Мэндилор, С. Пат�
терсон, Б. Расселл, Дж. Бенц. Один
из последователей маньяка�убийцы
Джигсу, Марк Хоффман, следуя за�
ветам своего кровавого гуру, гото�
вит очередную смертельную голово�
ломку. Тем временем агент Стром
начинает догадываться о связи
Хоффмана с Джигсау, и Хоффману
приходится выйти на новую охоту,
чтобы уничтожить все ниточки,
ведущие к нему.

02.20 «Секс»
03.50 «Интуиция»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «МОЛОДЫЕ»
08.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО�
ВЕСТЬ»
10.10 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ�
НИ»
12.10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА»
14.20 «АДМИРАЛЪ»
19.10 «Большая разница»
21.00 «Время»
21.15 «Достояние Республики: Вя/
чеслав Добрынин»
23.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО�
МЕЦ»

США, 2007 г. Режиссер: Джеймс
Фоули. В ролях: Холли Берри, Брюс
Уиллис, Джованни Рибизи, Ричард
Портноу, Гари Дурдан, Никки Эй�
кокс,Джейсон Антун, Аня Аваева,
Кэролин Баррет. Отстраненная
от работы за попытку разоблаче�
ния сенатора, амбициозная и та�
лантливая журналистка Ровена
Прайс (Холли Бери) начинает рас�
следование убийства своей подру�
ги Грейс. Ровена уверена, что
Грейс убил владелец крупного рек�
ламного агентства Харрисон Хилл
(Брюс Уиллис), с которым та по�
знакомилась по Интернету неза�
долго до смерти. После кратков�
ременной интрижки женатый
миллионер бросил Грейс, и девуш�
ка шантажировала Хилла, грозясь
рассказать об их связи его жене.
Чтобы вывести предполагаемого
убийцу на чистую воду, Грейс ус�
траивается секретаршей в аген�
тство Хилла и параллельно рас�
ставляет ему силки во всемирной
сети...

01.40 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ»
Великобритания, 2002 г. Режис�
сер Дэнни Бойл. В ролях: Силлиан
Мерфи, Наоми Харрис, Ноа Хан�
тли, Кристофер Данн, Эмма Хи�
чинг, Александер Деламер,  Ким
МакГэррити, Брендан Глисон.
Группа «зеленых» экстремистов
вторгается в центр исследования
приматов и выпускает из секрет�
ной научной лаборатории обезья�
ну, зараженную вирусом неудер�
жимой агрессии. Смертельный
вирус, передающийся через кровь
за считанные секунды, приводит
к мгновенному заражению и, со�
прикасаясь с любым живым суще�
ством, превращает его в крово�
жадного монстра. Через 4 недели
вся Англия охвачена страшной
эпидемией: многие люди эвакуиру�
ются, другие ищут безопасные
места в надежде спастись. Те,
кому посчастливилось не зара�

зиться, вместе с группой военных
прячутся в заброшенном доме.
Вместе им предстоит разобрать�
ся в ситуации и попытаться ее
исправить...

03.50 «ИЛЛЮЗИЯ ДОПРОСА»
США � Канада, 2008 г. Режиссер
и автор сценария Нолан Лебовиц.
В ролях: Коул Хаузер, Лоренс Фиш�
бёрн, Джеймс Кромуэлл, Эмману�
эль Шрики,  Джеймс Дентон,
Джон  Крайер, Кевин Поллак, Ро�
берт ЛаСардо, Дуглас Артурс,
Брэд Келли. Джимми Вон уже пол�
года работает на наркобосса Зиги
и блестяще выполняет одно его
задание за другим. На самом же
деле Джимми � внедренный агент
ФБР Кевин Коул, фанатично пре�
данный своему делу. Коул готов
пойти не все ради завоевания до�
верия мафиози. Поэтому, когда у
Зиги таинственным образом ис�
чезают десять миллионов долла�
ров, Коул с удвоенным рвением
старается узнать имя вора и воз�
вратить деньги. И неважно, ка�
ким способом он докопается до ис�
тины...

Ðîññèÿ 1
06.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ»
07.50 «4 ТАКСИСТА И СОБАКА �
2»
10.35 «Короли льда»
12.00 «Большая семья»
14.00, 20.00 Вести
14.15 «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ ЛЮБВИ»
18.05, 20.20 Юбилейный вечер Да/
вида Тухманова
22.00 «СТИЛЯГИ»
01.00 «ЖАРА»

Россия, 2006 г. Режиссер: Резо Ги�
гинеишвили. В ролях: Алексей Ча�
дов, Артур Смольянинов, Кон�
стантин Крюков, Тимати, Анас�
тасия Кочеткова, Агния Дитков�
ските, Дени Дадаев, Фёдор Бон�
дарчук, Тигран Кеосаян, Ирина
Рахманова, Светлана Бондарчук.
Москва, один из жарких дней лета
2006. Четверо школьных друзей —
Алексей, вернувшийся из армии,
Костя — сын богатых родителей,
отучившийся в Лондоне, Артур —
начинающий амбициозный актер
и рэпер Тимати — встречаются
после долгой разлуки. Они еще не
подозревают о том, что эта
встреча круто изменит жизнь
каждого из них. В круговороте
столичной жизни сплетаются де�
сятки сюжетов и человеческих
судеб: один из приятелей находит
свою любовь, другой обретает себя
в профессии, третий получает
ответы на давно мучившие его
вопросы.

03.05 «АРТУР»

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ»
11.40 Легенды мирового кино
12.10, 01.40 Мультфильм
13.35 «Крылья природы»
14.25 «Играем песни России»
15.20 «КО МНЕ, МУХТАР!»
16.40 Концерт
17.30 «Потому что люблю...»
18.30 «Романтика романса»
19.25 «Юные сердцем»
21.50 Спектакль «Горе от ума»
00.35 Короли песни
01.55 «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛО�
ДЫХ»
02.45 «Харун/аль/Рашид»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ И ОХОТНИЦА ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ»
06.50 «РОДИНА ЖДЕТ»
09.30 Неделя
10.30 «ЗАЛОЖНИКИ СТРАХА»
12.00 Резюме
13.00 Индустриальные музеи
мира
14.00 Собачья жизнь
14.30 Детский канал
15.40 Неизвестные битвы России
16.10 Обозрение культуры
16.40 Тайны музейных хранилищ
17.10 Мультфильм
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Я профи
19.20 Полезное ТВ
20.00 Лица смуты
20.15 Территория внутренних дел
20.35 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ»
21.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
23.05 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА
СТВОЛА»

ÒÂ Öåíòð
07.20 «ЭТО Я»
09.00 «Лидия Смирнова. Я роди/
лась в рубашке»
09.45, 04.30 Мультфильм
10.05 «И СНОВА АНИСКИН»
11.30, 17.30, 21.00, 00.30 «Собы/
тия»
11.45 «Хроники московского
быта»
12.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
15.15 «Смех с доставкой на дом»
15.50 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
18.00 «Любовь, прости меня»
19.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
21.20 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА�
БОТКА»
23.15 Концерт «Честь имею!»
00.50 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ 2»
02.50 «КРУПНЫЙ РАЗГОВОР»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ/Центр/Калуга
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 10.05, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Неделя еды»
08.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
10.50 «Сердце пирата»
14.30 «Необыкновенные судьбы»
16.30 «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК»
18.30 «ПРОРОК»
19.30 Концерт «Вопреки»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
02.10 «СТРАСТИ»
03.10 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.05 Мультфильм
08.50, 12.20 Садись, двойка!
09.15, 12.45, 04.05 Школа клонов
09.40 Насекомые
09.55 Кураж / трусливый пес
10.55, 16.30, 21.21 Симпсоны
11.50, 04.40 Остров отчаянных героев
13.10, 21.00 Жизнь и приключения
Тима
13.40, 18.18 Аватар
17.25, 22.20 Футурама
17.50 Гетто
22.45 Гриффины
23.15, 02.40 Южный парк
23.40 Реутов ТВ
00.05, 03.10 Самоуправа
00.40, 03.40 Битва хулиганов
01.10 Gemini Division
01.20 Братья Вентура
01.45 Робоцып
02.15 Правила съема

Disney Channel
06.00 Мои друзья Тигруля и Винни
06.25, 07.40 Умелец Мэнни
06.50, 08.05 Клуб Микки Мауса
07.15 Маленькие Эйнштейны
08.30 Лило и Стич
08.55, 11.30, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45
Финес и Ферб
09.20, 15.00, 18.00, 20.45 Волшебники
из Вэйверли Плэйс
09.45, 14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монта/
на
10.10 Jonas
10.35, 17.00 Дайте Сaнни шанс
11.00 Настоящий Арон Стоун
11.45, 22.55 Новая школа императора
12.10, 23.20, 05.10 Jimmy Cool

12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs Кэт
13.00, 01.00 Ким Пять/с/плюсом
13.25, 20.30 Приколы на переменке
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
15.30 Сорвиголова Кик Бутовски
16.00 Американский дракон Джейк
Лонг
17.30, 21.40, 02.15, 04.20 Bсе тип/топ,
или Жизнь Зака и Коди
19.00 Зик и Лютер
22.30, 01.25 Американский дракон
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «НА НОЖАХ»
04.55 «ТИСКИ»
07.00 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
08.40 «И СНОВА АНИСКИН»
12.55 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
15.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ�
ЦИНОВ»
16.50 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!»
18.30 «КАЧЕЛИ»
20.55 «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА»
22.40 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
00.15 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
02.30 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.30 Муз/ТВ Хит
07.00 Мультфильм
08.00 «Наше»
09.00 «Муз/ТВ Чарт»
10.00 «Snickers Urbanия / 10 лет в исто/
рии уличной культуры»
10.30 «Звездный талисман»
11.00 «Топ модель по/американски»
22.30 «Игра крокодил. Новый сезон»
23.30 «10 самых непостояных музы/
кальных коллективов»
23.55 «Практика секса»
00.30 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00 Рухлядь? Нет
06.25, 13.45 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 16.30, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Из чего это сдела/
но?
11.00, 15.35, 23.00 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
14.40 Спецназ «Тяжелые машины»
17.30 Безопасность границ

20.00, 20.30, 01.00, 01.25 Круче не при/
думаешь
21.00 Космические первопроходцы
22.00 Сквозь кроличью нору с Морга/
ном Фрименом
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Ветеринары нового поколения со
Стивом Ирвином
06.50, 16.20 Самые забавные животные
планеты
07.40, 08.05 Все о собаках
08.35 Поля звериных сражений
09.00 Собаки в тюрьме
09.55 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Отдел по защите животных
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары/стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Майами
13.35 Введение в собаковедение
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25 Дело мастера боится
17.15, 17.40 Жизнь с человеком/волком
18.10, 22.50, 03.25 В поисках королевс/
кой кобры
20.05, 00.40 Китовые войны
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Чужак среди
медведей
23.45, 04.20 «Борьба за выживание»
05.10 SOS дикой природы

National Geographic
06.00, 18.00 История железных дорог
Англии
07.00 Кабанья мама
08.00, 13.00 Следствие по делам хищ/
ников
09.00, 14.00 Дикое побережье Кали/
форнии
10.00, 16.00 Талантливые животные
11.00, 17.00, 05.00 Мегазаводы
12.00, 20.00, 02.00 Веселая наука
12.30, 20.30, 02.30 Путеводитель по
миру для гурманов
15.00 Бобровая плотина
19.00 Инженерные идеи
21.00, 00.00, 03.00 С точки зрения науки
22.00, 01.00, 04.00 Дневники круизного
лайнера
23.00 Граница

Viasat History
08.00, 16.00 «Жертвоприношения друи/
дов»
09.00, 17.00 «Морская держава»
10.00, 10.30 «Импрессионисты»
11.00 «Сельскохозяйственная револю/
ция в Британии»
12.00 «Гитлер и исследователи»

13.00 «Далай Лама»
14.00 «Загадки библии»
15.00 «Невидимые войны ЦРУ»
18.00, 02.00 «Адью, Моцарт!»
19.00, 03.00 «В сознании средневеко/
вого человека»
20.00, 04.00 «Эрнст Хейнкель / мечта о
полете»
21.00, 05.00 «Дети Авраама»
22.00, 06.00 «Команда времени»
23.00, 07.00 «На домашнем фронте»
00.00 «Великие режиссеры»
01.30 «Свидетель убийства Мартина
Лютера»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.05, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг/Скок Коман/
да»
06.10, 06.40, 07.15, 09.05, 13.45, 15.05,
17.20, 19.30, 21.25, 22.00, 22.25, 23.30,
03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 13.00, 13.10, 19.05, 21.00,
21.35, 01.00, 01.50, 04.55 Мультфильм
07.50, 15.35, 02.00 «Хотим всё знать»
08.10, 03.30 Смешные праздники
08.40, 20.20, 03.05 «Мир удивительных
приключений»
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.00, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «МАМА»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.00 «Дим, Дам, Дум»
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 «Мэри Поппинс, до свидания!»
17.15 «Смешарики»
18.20 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «Соло для слона с оркестром»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»
07.05, 11.05, 15.05, 17.05 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
14.00, 16.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»

ÒÂ 3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 Мультфильм
08.00 «АМАЗОНИЯ»
09.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: КОРОЛЬ
ШАНТАЖА»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
5 íîÿáðÿ5 íîÿáðÿ5 íîÿáðÿ5 íîÿáðÿ5 íîÿáðÿ

ÍÒÂ
06.15 Мультсериал
06.40 «КАРНАВАЛ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Карнавал»
10.20 «И снова здравствуйте!»
11.10, 13.20, 16.20 «ПСЕВДО�
НИМ «АЛБАНЕЦ»
19.30 Следствие вели...
20.25 «Музыкальный ринг НТВ»
23.25 «Женский взгляд»
00.15 «ГОРОД АНГЕЛОВ»
02.25 «НОЧНОЙ СЛУШАТЕЛЬ»

США, 2006 г. Режиссер П. Стет�
нер. В ролях: Р. Уильямс, Т. Кол�
летт, Р. Калкин, Дж. Гарланд.
Габриэль Нун � популярный веду�
щий ночного радио�шоу. Чтобы
как�то отвлечься от проблем в
личной жизни, он общается со сво�
ими слушателями, самый предан�
ный из которых � 14�летний Пит
� звонит ему все чаще и чаще. Его
таинственные истории, которые
он якобы переживал в детстве, за�
вораживают ведущего...

04.15 «ПОД ВИШНЕВОЙ ЛУНОЙ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.30 «Жизнь, полная радости, с
Джойс Майер»
07.58, 08.30, 09.35, 10.40, 19.15,
21.55, 22.55 «Метео/СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.20 Мультсериал
08.32 «Победоносный голос веру/
ющего»
09.00 «Брэйн ринг»
10.00 «ВОРОНИНЫ»
13.00, 16.00, 18.10 «6 кадров»
16.10 Метео/СИНВ
16.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ»
19.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ�2. ОСТ�
РОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД»

США, 2002 г. Режиссер Роберт
Родригес. В ролях: Антонио Банде�
рас, Карла Гуджино, Алекса Вега,
Дэрил Сабара, Дейл Дадли, Стив
Бушеми, Билл Пэкстон, Дэнни Тре�
хо, Алан Камминг, Мэттью О'Ли�
ри. Комедийный боевик. Джуни и
его старшая сестра Кармен еще
предыдущими своими приключени�
ями доказали, что они не только
умеют помогать своим родите�
лям�шпионам, но и могут само�
стоятельно справляться с делами,
достойными настоящих шпионов!
На этот раз не их родителям, Гре�
горио и Ингрид, а самим Джуни и
Кармен предстоит выполнить но�
вое задание. Они отправляются на
таинственный остров, где один
ученый�изобретатель создает
сверхъестественные существа.
Джуни и Кармен должны остано�
вить безумного злодея, однако в
этом задании у них есть конкурен�
ты � брат и сестра Гари и Герти.
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10.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СМЕР�
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
11.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ОХОТА НА
ТИГРА»
13.00 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
15.50 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»
18.00 «Герои древних греков. Одиссея»
19.00 «МЕРЛИН»
21.00 «СОБЫТИЕ»
22.00 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУ�
ГОЛЬНИКА»
00.00 «Дискотека 80/х»
05.00 «Медиумы: мы говорим с ушед/
шими»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 16.40, 22.20, 01.40 Вести/
Спорт
09.15 «Страна спортивная»
09.45 «Там, где нас нет»
10.15 «БАЛЛИСТИКА»
12.00, 16.30, 22.00 ВЕСТИ.ru
12.25, 23.15, 03.25 Top Gear
13.25, 19.15, 02.55 «Футбол России.
Перед туром»
13.55, 16.55 Хоккей. КХЛ
19.40 «Спортивная наука»
20.15 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
22.35 Вести/Спорт. Местное время
22.45 TV/Day
00.15 Профессиональный бокс
01.50 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 13.00, 18.00, 01.30 Академичес/
кая гребля
12.00, 17.00 Ралли
16.00 Легкая атлетика
21.00 Футбол
21.10 Боулинг
22.00 Сильнейшие люди планеты
23.00 Про рестлинг
00.00 Покер
01.00 Экстремальный спорт
01.15 Вот это да!!!
03.00 Киберспорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ГОЛОСА»
06.00 «ПАРНИ ИЗ ЖЕНСКОЙ ОБЩА�
ГИ»
08.00 «БЕЗУМНО ВЕРНАЯ ЖЕНА»
10.00 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ»
12.00 «САДЫ ОСЕНЬЮ»
14.05 «ПРОБУЖДЕНИЕ»
16.00 «ТЕЛЕВИКТОРИНА»
18.30 «ТОЛЬКО ТЫ И Я»
20.05 «ПАРЕНЬ Х»
00.00 «ПРЕДСТАВЬ НАС ВМЕСТЕ»
02.00 «ИЗМЕНИ МОЮ ЖИЗНЬ»

У этих двух конкурирующих шпи�
онских дуэтов одна цель � найти и
уничтожить устройство, которое
может нанести непоправимый
вред всему миру. Но задание ока�
зывается слишком сложным для
юных шпионов, и им на помощь при�
ходят родители и дедушка с ба�
бушкой...

21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН»

США � Великобритания, 2008 г.
Режиссер Эндрю Адамсон. В ролях:
Бен Барнс, Джорджи Хенли, Скан�
дар Кейнс, Уильям Моусли, Анна
Попплуэл, Серджио Кастеллито.
Фэнтези. Люси, Сьюзен, Эдмунд и
Питер Пэванси возвращаются в
Нарнию. Страна находится под
гнетом зловещего короля Мираза.
Но у волшебного королевства есть
надежда � юный принц Каспиан.
Чтобы помочь Каспиану отвое�
вать трон, четверо героев собира�
ют армию мифических существ во
главе с Асланом � основателем и
покровителем Нарнии...

23.45 «Украинский квартал»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Удивительная планета»
07.00 «Живая история»
08.00 Мультфильм
09.00 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
12.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
16.00 «Сейчас»
16.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
22.10 «ДЕЖА ВЮ»
00.20 Концерт «30 творческих лет»
02.15 «МОЙ ПАПА ГЕРОЙ»
04.15 «КАПИТАН КИДД»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25 Мульт/
сериал
08.05, 08.35, 09.05, 09.30
«ДРУЗЬЯ»
10.05, 11.35 Мультфильм
13.00 «Дом/2. LIVE»
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 02.50 «Дом/2»
00.30 «ПИЛА 6»

Канада � США � Великобритания �
Австралия, 2009 г. Режиссер: К.
Гротерт. В ролях: Т. Белл, К. Мэн�
дилор, М. Ролстон, Б. Расселл.
Специальный агент Страм мертв,
и нет никаких сомнений в том, что
детектив Хоффман является про�
должателем дела Конструктора.
Но когда ФБР садится ему на след,
он вынужден вновь начать игру,
наконец�то расставляющую все
точки над «i» в грандиозном плане
Конструктора.

02.20 «Секс»
03.50, 04.50 «Битва экстрасенсов»



Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ»
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 «Наталья Гвоздикова и Евге/
ний Жариков. Рожденные револю/
цией»
12.10 «Мужчина на все времена»
13.10 «БОРСАЛИНО»
15.40 «МИРАЖ»
17.20 «Вверх»
19.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
21.00 «Время»
21.15 «Какие наши годы!»
22.35 «Прожекторперисхилтон»
23.10 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО�
ВЬЮ»

Франция, 2010 г. Режиссер Пьер Мо�
рель. В ролях: Джон Траволта, Джо�
натан Рис�Майерс, Кася Смутняк,
Ричард Дерден, Йин Бинг, Эмбер
Роуз Рева, Эрик Годон, Франсуа Бре�
дон, Чемс Дамани, Сами Дарр.
Джеймс Риз работает помощником
американского посла во Франции и
является младшим оперативным
сотрудником ЦРУ , мечтающим
стать полноценным агентом и уча�
ствовать в реальных операциях.
Пока же ему доверяют только за�
мену номеров на конспиративной
машине и установку «жучка» в ка�
бинете министра иностранных дел.
И вот Ризу выпадает шанс проявить
себя. В Париж приезжает супера�
гент Чарли Вэнкс (Джон Траволта),
и Джеймса назначают ему в помощ�
ники и водители...

01.10 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ»
Великобритания�Испания, 2007 г.
Режиссер Хуан Карлос Фреснадильо.
В ролях: Роберт Карлайл, Роуз Бирн,
Джереми Реннер, Гарольд Перрино,
Катрин МакКормак,  Идрис Эльба,
Имоджен Путс. Дон, его жена Элис
и еще несколько выживших, находят
убежище от инфицированных виру�
сом ярости в сельском коттедже.
Но кровожадным монстрам все�
таки удается проникнуть в дом. Дон
в панике бежит, оставив жену заб�
локированной в комнате... Спустя
шесть месяцев, после того, как
смертельный вирус уничтожил по�
давляющее большинство населения
Англии, армия США  начинает засе�
лять некоторые районы Лондона,
контролирующиеся её войсками. К
Дону из Испании возвращаются его
дети: дочь Тэмми и  сын Энди. Же�

лая взять фотографии и личные
вещи своей матери, Тэмми и Энди
едут в загородный дом, где разыгра�
лась страшная трагедия. Там их
ждет неожиданная встреча...

02.50 «ВЛЕЧЕНИЕ»
США, 2008 г. Режиссер и автор сце�
нария Чарлз Т. Кэнгэнис. В ролях:
Энгус МакФадьен , Уилла Форд , Ро�
берт Молони , Рон Селмур , Пабло
Силвейра , Ингрид Торранс ,  Лаура
Солтис , Нэнси Сивак , Майкл Род�
жерс , Лоуэлла  Джоти, Ричард
Стро, Питер Кавасаки, Тоши Хара�
гучи, Таку Кавай, Кэтлин Дабор.
Красавица Клэр Дэннисон � успеш�
ный менеджер рекламного агент�
ства и любящая жена. Но в ее се�
мейной жизни есть одна проблема:
в последнее время у них с мужем�
психиатром, который намного
старше её, не все ладится в посте�
ли. Однажды, во время командиров�
ки, в холле отеля Клэр встречает
человека, как две капли воды похо�
жего на её супруга Джонатана. При�
няв незнакомого мужчину за своего
мужа, Клэр невольно изменяет
Джонатану. Эта случайная связь с
незнакомцем оборачивается для нее
настоящим кошмаром...

04.40 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»
05.30 «Детективы»

Ðîññèÿ 1
05.00 «ОПЕКУН»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.30 «Подари себе жизнь»
10.05 «Комната смеха»
11.20 «Ты и я»
12.20, 14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»
16.15 «Субботний вечер»
18.10 «Десять миллионов»
19.15, 20.20 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ»
23.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
01.35 «АРТУР�2: НА МЕЛИ»
03.55 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «СУВОРОВ»
11.55 Легенды мирового кино
12.25 «ЛАБАКАН»
13.35, 02.45 Мультфильм
13.50 «Крылья природы»

14.40 Музыка на канале
15.20, 00.15 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
17.00 Конкурс «Щелкунчик»
18.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
20.55 Линия жизни
21.50 Новости
22.10 Спектакль «Варшавская ме/
лодия»
01.55 «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МОЯ СЕМЬЯ»
07.00 Мультфильм
07.15 «РОДИНА ЖДЕТ»
09.50 Коммунальная революция
10.00 Территория внутренних дел
10.20 Высший сорт
10.30 Неделя
11.30 Время спорта
11.45 Bon appetite
12.00 Детский канал
13.00 Старейшие театры России в
Калуге
14.00 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ»
17.20 Никуся и Маруся приглаша/
ют в гости
17.45 Тайны большого золотого
кольца России. Белгород
18.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
21.00 «ЗАЛОЖНИКИ СТРАХА»
22.25 «МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК, ЖИВ�
ШИЙ ДВОЙНОЙ ЖИЗНЬЮ»
00.05 Взрослые сказки о животных
00.30 Неформат

ÒÂ Öåíòð
05.05 «ЖЕНЩИНЫ»
07.05 «Марш/бросок»
07.45 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопедия»
09.00 «Осторожно, бабушка!»
09.45, 05.45 Мультфильм
10.05 «И СНОВА АНИСКИН»
11.30, 17.30, 21.00, 23.15 «Собы/
тия»
11.50 «Сто вопросов взрослому»
12.40 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ�
ДАННОСТЕЙ»
14.05 «Таланты и поклонники»
15.35 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
18.00 Концерт «Летит душа»
19.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
21.20 «Добрый вечер, Москва!»
23.35 «СВАДЬБА»
01.50 «ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ»

Франция � Италия, 2007 г. Режис�
сер К. Занусси. В ролях: В. Голино,
К. Каппарони, Л. Балдуччи, М. Ба�
силе, Т. Берторелли. Агата и Ман�
фреди � счастливые молодожены.
Но смерть любимого меняет все в
жизни молодой женщины. Как и все
сицилийцы, Агата считает офи�
циальное правосудие недостаточ�
но справедливым. Только месть по�
может преодолеть боль потери
молодой вдове...

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 13.45, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.30 Живые истории
10.30 «Новые русские собаки»
11.00 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
14.00 «Диктаторы моды»
15.00 Женская форма
16.00 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»
18.00, 18.30 «Такая красивая любовь»
19.00 «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
21.30 «Публичные драмы»
22.00 «Abba. Великолепная четверка»
23.30 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ»
01.30 «СТРАСТИ»
02.30 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.05 Мультфильм
08.50 Садись, двойка!
09.15, 04.05 Школа клонов
09.40 Насекомые
09.55 Кураж / трусливый пес
10.55, 16.30, 21.21 Симпсоны
11.50, 04.40 Остров отчаянных героев
12.20 6teen
13.10, 21.00 Жизнь и приключения Тима
13.40, 18.18 Аватар
17.25, 22.20 Футурама
17.50 Гетто
22.45 Гриффины
23.15, 02.40 Южный парк
23.40 Реутов ТВ
00.05, 03.10 Самоуправа
00.40 Глухой пролет
03.40 Робоцып

Disney Channel
06.00 Мои друзья Тигруля и Винни
06.25, 07.40 Умелец Мэнни
06.50, 08.05 Клуб Микки Мауса
07.15 Маленькие Эйнштейны
08.30 Лило и Стич
08.55, 11.30, 16.30, 01.50, 04.45 Финес
и Ферб
09.20, 14.00, 20.45, 00.10, 03.05 Вол/
шебники из Вэйверли Плэйс
09.45, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
10.10, 14.30, 18.00, 22.05 Jonas
10.35, 17.00 Дайте Сaнни шанс
11.00, 16.00 Настоящий Арон Стоун
12.00 Н2О
12.30 Читай и рыдай
15.00, 22.30, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.30 Сорвиголова Кик Бутовски
17.30, 21.40, 00.35, 03.30 Bсе тип/топ,
или Жизнь Зака и Коди
19.00 Шпионка Хэрриет
22.55 Новая школа императора

23.20, 02.15, 05.10 Jimmy Cool
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «НА НОЖАХ»
04.55 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!»
06.35 «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ»
08.05 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
09.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
12.55 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
14.15 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!»
15.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
18.15 «КУКА»
20.55 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ»
22.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
00.20 «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕДНИК»
02.35 «ЛИШНИЙ БИЛЕТ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.30 Муз/ТВ Хит
07.00 Мультфильм
08.00 «Наше»
09.00 «Tophit чарт»
10.00 «Скорая Модная Помощь»
10.35 «Звездный талисман»
11.00 «10 самых звездных режиссеров
кино»
11.30 «Джастин Тимберлейк. История
успеха»
12.00 «Звезды зажигают»
13.00 «Топ модель по/американски»
00.30 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Автомастерские
06.55, 01.55 В борьбе со стихией
07.50, 00.00 Смертельный улов
08.45 Выжить любой ценой
09.40 Рукотворные чудеса
10.35 Рожденные в катастрофах
11.30 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 Махинаторы
16.05, 03.45 Требуется сборка
16.35 Из чего это сделано?
17.00, 17.30 Круче не придумаешь
18.00 Космические первопроходцы
19.00 Сквозь кроличью нору с Морга/
ном Фрименом
23.00, 02.50 Выжить вдвоем
01.00 Выжить в катастрофе

Animal Pl anet
06.00 Дневники охотника за крокодилами
06.50 Самые забавные животные пла/
неты

07.40 Собаки, кошки и другие любимцы
/ начальный курс
08.35 Планета диких
09.00 Введение в собаковедение
09.55 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Общество по спасению
животных
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары/стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 03.25 Полиция Хьюстона / отдел
по защите животных
13.35, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Ветеринары нового поколения со
Стивом Ирвином
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 Жизнь в стае
21.00 Людоеды
21.55 Полиция Феникса
22.50 Пятеро съеденных заживо
23.45, 01.35, 04.20 Дикие и опасные
00.40 Добыча / человек
02.30 Я не должен был выжить!
05.10 SOS дикой природы

National Geographic
06.00 Сигнал спасения / красный
07.00 Охота на охотника
08.00 Смертельно опасная дюжина
09.00 Суперпрайд
10.00 Акулий рай
11.00 На крючке
12.00 Укуси меня, или путешествия
вирусолога
13.00 Дикая природа России
14.00 Глаз леопарда
16.00 Самурайский меч
17.00 Мастера боя
18.00 Американские гонки
19.00 Чудеса инженерии
20.00, 01.00 Расследования авиакатас/
троф
21.00, 21.30, 02.00, 02.30 Самые удиви/
тельные фотографии National
Geographic
22.00, 03.00 Известная Вселенная
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Худшие тюрьмы Америки

Viasat History
08.00, 16.00 «Великие режиссеры»
09.30, 17.30 «Свидетель убийства Мар/
тина Лютера»
10.00 «Адью, Моцарт!»
11.00 «В сознании средневекового
человека»
12.00 «Эрнст Хейнкель / мечта о поле/
те»

13.00 «Дети Авраама»
14.00, 22.00, 06.00 «Команда време/
ни»
15.00, 23.00, 07.00 «На домашнем
фронте»
18.00, 02.00 «Духовная музыка»
19.00, 03.00 «Что нам дала промышлен/
ная революция»
19.30, 03.30 «Загадки мумий»
20.00, 04.00 «Норманны»
21.00, 05.00 «Черная смерть»
00.00 «Дар фотографии»
01.00 «Toни Блэр»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.05, 08.00, 14.55, 15.50,
17.45, 22.50, 02.15 «Прыг/Скок Ко/
манда»
06.10, 06.40, 07.10, 09.05, 13.45, 15.05,
17.20, 18.20, 18.35, 19.30, 21.25, 22.00,
22.25, 23.30, 03.55, 04.10, 05.25 Мульт/
сериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.00,
19.05, 21.00, 21.35, 01.50, 04.55
Мультфильм
07.50, 15.35, 02.00 «Хотим всё
знать»
08.10, 03.30 Смешные праздники
08.40, 20.20, 03.05 «Мир удивительных
приключений»
09.15, 19.15, 01.35 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «Про Красную Шапочку»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.00 «Дим, Дам, Дум»
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 «Проданный смех»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И
СОБАКА КЛЯКСА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»
07.05, 11.05, 15.05, 17.05 Мультсери/
ал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.10
Мультфильм
14.00, 16.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»

ÒÂ 3
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00 Мульт/
сериал
08.30 Мультфильм

03.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

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
13.20, 16.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛ�
БАНЕЦ»
19.25 «ОТСТАВНИК»
21.15 «ОТСТАВНИК�2»
23.15 «ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯВОЛА»
01.25 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ»
04.00 «КВЕНТИН ДОРВАРД»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.58, 08.30, 09.35, 10.40, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео/СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.20, 14.00, 15.00, 15.30 Мульт/
сериал
08.32 «Благая весть с Риком Рен/
нером»
09.00 «Брэйн ринг»
10.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
16.00, 18.20 «6 кадров»
16.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ�2. ОСТ�
РОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД»
19.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ�3. В
ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ»
21.00 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ�
КА»

США, 2008 г. Режиссер � Марк С.
Уотерс. В ролях: Фредди Хаймор,
Мэри�Луиз Паркер, Ник Нолти,
Сара Болджер, Эндрю МакКарти.
Фэнтези. Семейство Грейс пере�
езжает в старый дом, стоящий на
окраине, и с этого момента вокруг
начинают происходить странные
вещи. Пытаясь понять, в чем дело,
Джаред обнаруживает дневник
Артура Спайдервика и открывает
невероятную правду о поместье:
здесь находится скрытая от глаз
таинственная страна, населенная
фантастическими созданиями!
Стараясь не выдать свой секрет,
Джаред, его сестра и брат�близ�
нец переживают незабываемые
приключения.

22.45 «Смех в большом городе»
23.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»

США, 2005 г. Режиссер Марк Рос�
ман. В ролях: Хилари Дафф, Крис
Нот, Майк О’Мэйли, Бен
Фльдман, Ванесса Ленгиз, Кэро�
лайн Перлман, Ким Уитли. Роман�
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09.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 «Далеко и еще дальше»
14.00 «МЕРЛИН»
16.00 «СОБЫТИЕ»
17.00 «Ген неравнодушия»
18.00 «Технологии будущего. Безопас/
ный город»
19.00 «ГЕРКУЛЕС И КРУГ ОГНЯ»
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО�
ЕЗД»
23.45 «Дискотека 80/х»
05.00 «Лаборатория разрушителей»

Ðîññèÿ 2
04.25, 12.25 Волейбол
06.15 «Наука 2.0. Моя планета»
07.00, 09.20, 12.10, 17.40, 22.15, 01.15
Вести/Спорт
07.15 «Моя планета»
08.45 «В мире животных»
09.30, 22.30 Вести/Спорт. Местное
время
09.40, 17.50 «Там, где нас нет»
10.15 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
12.00, 22.00 ВЕСТИ.ru
14.05 «Наука 2.0»
15.10 Футбол. Чемпионат Англии
18.55 ФОРМУЛА�1
20.15 «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
22.35 Профессиональный бокс
23.40 «Я могу!»
01.25 Теннис.

EuroSport
10.30 Экстремальный спорт
10.40 «Спортивное путешествие»
10.45, 13.00, 19.00, 02.00 Академичес/
кая гребля
12.00, 16.30, 17.00 Ралли
15.00 Марафон
18.00 Фехтование
21.00 Снукер
23.00 Боевые искусства
00.30 Кикбоксинг

ÒÂ-1000
04.00, 21.40 «СЕКРЕТЫ ЛОС�АНД�
ЖЕЛЕСА»
06.30 «ПАРЕНЬ Х»
08.30 «ТЕЛЕВИКТОРИНА»
11.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ»
12.35 «ТОЛЬКО ТЫ И Я»
14.10 «ДЕЖУРНЫЙ АПТЕКАРЬ»
16.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ»
18.10 «ГОРОД СЧАСТЬЯ. ШТАТ ТЕ�
ХАС»
20.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА»
00.05 «ТЕРРИТОРИЯ ДЕВСТВЕН�
НИЦ»
02.00 «ШАНТАЖ»

тическая комедия. Сердце молодой
матери�одиночки снова разбито, и
она переезжает в другой город. Ее
старшая дочь решает положить
конец безуспешным поискам иде�
ального мужчины. Девушке удает�
ся воплотить в жизнь сложнейший
план и наконец наладить личную
жизнь своей мамы...

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Удивительная планета»
07.00 «Живая история»
08.00 «Клуб знаменитых хулига/
нов»
08.25 Мультфильм
10.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
11.10 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ�
КА»
13.05 «Личные вещи. Геннадий
Хазанов»
14.05 «Человек, Земля, Вселен/
ная»
15.05 «Исторические хроники с Н.
Сванидзе»
16.00 «Сейчас»
16.30 «ДЕЖА ВЮ»
18.40 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ»
22.25 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
00.25, 01.25 «Нашествие»
02.25 «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ»

США,2008. Режиссер:  Джошуа
Майкл Штерн. В ролях: Кевин Ко�
стнер, Дэннис Хоппер, Стэнли Туч�
чи, Пола Паттон. Бад Джонсон �
типичный неудачник: безработный
отец�одиночка и любитель вы�
пить.  Однажды, проснувшись в
тяжелом похмелье, он неожидан�
но для себя оказывается в прези�
дентском кресле. Теперь от него
зависит судьба всей страны.

04.45 «Раскрывая тайну Стоунхен/
джа»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25 Мульт/
сериал
08.05, 08.30 «ДРУЗЬЯ»
09.00 «Клуб бывших жен»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «COSMOPOLITAN. Видеовер/
сия»
12.30 «Женская лига»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30
«УНИВЕР»
23.00, 00.00, 04.15 «Дом/2»
00.30 «ЗАК И МИРИ СНИМАЮТ
ПОРНО»
02.35 «Убойная лига»
03.45 «Секс»
05.15 «САША + МАША»
05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ�
ДАЦИИ»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «В тени своей славы»
13.10 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
16.00 «Между небом и землей»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 «Время»
21.15 «ШОПОГОЛИК»

США, 2009 г. Режиссер П.Дж. Хо�
ган. В ролях: Айла Фишер, Хью
Дэнси, Кристен Риттер, Джоан
Кьюсак, Джон Гудмен,  Джон
Литгоу, Кристин  Скотт Томас,
Фред Армисен, Лесли Бибб,  Лесли
Бибб,  Линн Редгрейв,  Роберт
Стэнтон,  Джули Хэгерти, Ник
Корниш, Уэнди Мэлик, Клеа Лью�
ис. Молодая журналистка Ребек�
ка Блумвуд с детства помешана
на красивых платьях, туфлях и
сумочках. Она готова опоздать на
собеседование ради покупки оче�
редного шарфика. На случай не�
запланированной распродажи у неё
имеется с десяток кредитных
карточек, большинство из кото�
рых уже с нулевым балансом.  Ре�
бекка работает в журнале о садо�
водстве, но мечтает писать для
глянцевого издания о  моде
«Алетт». Она отправляет в туда
свою статью о туфлях, которая
по недоразумению попадает редак�
тору журнала «Удачные сбереже�
ния». Ребекку берут туда на ра�
боту. И теперь девушка, за кото�
рой охотятся кредитные инспек�
торы, советует читателям, как
правильно управлять личным ка�
питалом....

23.10 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА»

США, Канада, Великобритания,
2006 г. Режиссер Бретт Рэтнер.
В ролях: Хью Джекман, Холли
Бери, Иэн МакКеллен, Патрик
Стюарт, Фамке Янссен, Анна Па�
куин, Келси  Грэммер, Джеймс
Марсден, Ребекка Ромин, Шон
Эшмор. Людям, измотанным бес�
конечными схватками с мутан�
тами, удается, изобрести вакци�
ну, предотвращающую генетичес�
кую мутацию организмов. Узнав
об этом, беспощадный сверх�че�
ловек Магнето собирает армию
единомышленников, чтобы навсег�
да покончить с человечеством.
«Люди Х» под предводительством

профессора Чарльза Ксавье не мо�
гут допустить подобного злодей�
ства и вступают в решающую,
последнюю битву с братством
Магнето...

01.10 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН ОС�
ТИН»

США, 2008 г. Режиссер Робин Су�
икорд. В ролях: Мария Бело, Эми�
ли Блант, Кэти Бейкер,  Эми
Бреннеман, Мэгги Грэйс, Джим�
ми Смитс, Эд Бригадир,  Кевин
Зегерс,  Марк Блукас,  Катрин
Шрайбер. Наше время. Пять не�
замужних женщин и одинокий мо�
лодой человек собираются вместе
в литературном клубе для обсуж�
дения произведений писательницы
Джейн Остин. Они читают ро�
маны, а потом делятся впечат�
лениями друг с другом. Постепен�
но они понимают, что душевные
переживания и сердечные страда�
ния персонажей, живущих в ХIХ
веке, не сильно отличаются от их
собственных. А идеи Джейн Ос�
тин � по� прежнему актуальны и
востребованы. Произведения Ос�
тин помогают каждому члену
клуба решить свои проблемы и
найти ответы на терзающие его
вопросы.

03.10 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
07.00 «Смехопанорама»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Утренняя почта»
09.00 «Сто к одному»
09.45 «Городок»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Ты и я»
12.10, 14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.05, 20.20 «ПОЖАР»
23.15 «33 весёлых буквы»
23.45 «БЕГ»
03.45 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.20, 14.20 «Вести» / Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
12.10 Легенды мирового кино
12.35 «БЕДНЫЙ ДЖОНИ И АРНИ�
КА»
13.50 «Крылья природы»
14.40 «Евгений Леонов»
15.20 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
17.00 Конкурс «Щелкунчик»
18.25 «СОРОК ПЕРВЫЙ»
20.00 «Влюбленный в кино»

20.40 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
22.15 Опера «Тоска»
00.35 «Юная Виктория»
01.30 Мультфильм
01.55 «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ»
02.45 «Герард Меркатор»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ»
09.15 Индустриальные музеи мира
09.40 Я профи
10.00 «АМЕКРИКАНСКИЙ ДЕ�
ДУШКА»
11.20 Заблудились...
11.30 Обозрение культуры
12.00 Детский канал
13.00 Планета «Семья»
13.30 Проект мечты
14.00 «СЕКРЕТЫ»
17.15 Человек и время
18.05 Неизвестные битвы России
18.30 Кругооборот
19.00 Ретро канал
20.00 «СИТУАЦИЯ 202.БОЛЕЗНЬ
ДВИЖЕНИЯ»
21.55 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА�
ТЕЛЬНОСТИ»
23.25 «ЖАНДАРМ В НЬЮ�ЙОР�
КЕ»

ÒÂ Öåíòð
06.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Война и мир Бориса Васи/
льева»
09.45, 23.55 «События»
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад Первой Победы
10.55 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Наш ласковый Миша»
16.15 «Реальные истории»
16.50 «Близкие люди»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»

США � Франция, 2001 г. Режиссер
К. Наон. В ролях: Джет Ли, Б.
Фонда, Ч. Карио, Л. Эшли, Б. Кво�
ук, М. Райан. Хорошего парня, как
обычно, подставили плохие, и он
вынужден спасаться от всех и вся.
Вот с чем ребята перестарались,
так это со стрельбой. Ее здесь не
просто много, а неоправданно мно�
го. Из актеров самых лестных по�
хвал заслуживает Чеки Карьо. Са�
мая яркая фигура во всем фильме,
правда злодейская. И если перефра�
зировать одно высказывание, то
получится «все хорошие парни хо�
роши одинаково, а все злодеи зло�
дейски по�своему»...

00.15 «Временно доступен»
01.15 «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК»
03.10 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
05.00 «Осторожно, бабушка!»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мультфильм
07.00, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
10.10 Улицы мира
10.20 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ»
18.00, 18.30 «Такая красивая любовь»
19.00 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ�2»
23.30 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА»
01.05 «СТРАСТИ»
02.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.05 Мультфильм
08.50, 12.20 6teen
09.40 Насекомые
09.55 Кураж / трусливый пес
10.55, 16.30, 21.21 Симпсоны
11.50, 04.40 Остров отчаянных геро/
ев
13.10 Жизнь и приключения Тима
13.40, 18.18 Аватар
17.25, 22.20 Футурама
17.50 Гетто
22.45 Гриффины
23.15, 02.40 Южный парк
23.40 Реутов ТВ
00.05, 03.10 Самоуправа
00.40, 03.40 Битва хулиганов
01.10 Большая игра Poker Stars
02.15 Правила съема
04.05 Школа клонов

Disney Channel
06.00 Мои друзья Тигруля и Винни
06.25, 07.40 Умелец Мэнни
06.50, 08.05 Клуб Микки Мауса
07.15 Маленькие Эйнштейны
08.30 Лило и Стич
08.55, 11.30, 16.30, 01.50, 04.45 Финес
и Ферб
09.20, 14.00, 20.45, 00.10, 03.05 Вол/
шебники из Вэйверли Плэйс
09.45, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
10.10, 14.30, 18.00, 22.05 Jonas
10.35, 17.00 Дайте Сaнни шанс
11.00, 16.00 Настоящий Арон Стоун
12.00 Н2О
12.30 Шпионка Хэрриет
15.00, 22.30, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.30 Сорвиголова Кик Бутовски
17.30, 21.40, 00.35, 03.30 Bсе тип/топ,
или Жизнь Зака и Коди
19.00 Венди Ву / королева в бою
22.55 Новая школа императора
23.20, 02.15, 05.10 Jimmy Cool
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб

ÍÒÂ
06.05 Мультсериал
06.55 Сказки Баженова
07.25 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача»
11.00 Дачный ответ
12.00 Своя игра
13.20, 16.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛ�
БАНЕЦ»
19.25 «Морские дьяволы»
23.20 «Инвестиции в револю/
цию»
00.15 Футбольная ночь
00.50 «ИНДИГО»
02.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА�2:
ИСТРЕБЛЕНИЕ»
04.25 «Живут же люди!»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.58, 08.30, 09.35, 10.40, 16.00,
19.10, 21.55, 22.45 «Метео/СИНВ»
08.00, 19.30 Мультфильм
08.20, 08.32 Мультсериал
09.00 «Брэйн ринг»
10.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ�
КА»
14.45, 18.00 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ�3. В
ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ»
21.00 «МАЙОР ПЕЙН»

С Ш А ,  1 9 9 5  г .  Р е ж и с с е р  Н и к
Кастл. В ролях: Дэймон Уэйенс,
Кэри Парсонс, Стивен Марти�
ни, Эндрю Харрисон, Майкл Ай�
ронсайд, Уильям Хиккей, Альбарь
Холл. Комедия. Майор Пейн �
прирожденный воин. Он люби�
тель дисциплины и военного по�
рядка, ему чужды эмоциональ�
ность и гуманизм. Когда с вне�
шними врагами было покончено,
майор Пейн  подыскал себе новое
занятие. Старый вояка устраи�
вается в военное училище коман�
диром подросткового отряда ка�
детов. Майору достается самый
трудный взвод кадетов под на�
званием «Могущественные Се�
лезни». Бледные, ушастые, вес�
нушчатые, большеголовые � эти
мальчики больше похожи на вы�
садившихся на Землю иноплане�
тян, чем на военный отряд. Же�
с т о к и е  м е т о д ы  в о с п и т а н и я
Пейна вызывают возражения у
детского психолога Эмили, но
майор знает, что делает: «Мо�
гущественные Селезни» должны
стать лучшими из лучших.

22.50 «Шоу «Уральских пельменей»

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «НА НОЖАХ»
04.55 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР�
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ»
06.35 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
08.05 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
09.45 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
12.55 «МОНРО»
14.30 «СУЕТА СУЕТ»
16.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН»
18.20 «ИГРА»
20.55 «ТРЕТЬЕ ЖЕЛАНИЕ»
22.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
00.30 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
01.50 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.35 Муз/ТВ Хит
07.00 Мультфильм
08.00 «Наше»
09.00 «Европа Плюс Чарт»
10.00 «v_PROkate»
10.30 «Напросились»
11.00 «10 самых непостояных музы/
кальных коллективов»
11.30 «Анджелина Джоли. История ус/
пеха»
12.00 «Звезды зажигают»
13.00 «Русский чарт»
14.00, 01.05 PRO/обзор
14.30 «Анатомия красоты»
15.30 «Скорая Модная Помощь»
16.00 «Звездный талисман»
16.30 «Кухня Муза»
17.00 «Игра крокодил. Новый сезон»
18.00 «Лаборатория чувств»
19.00 Концерт «Лучшие выступления на
премии 2010»
20.00 «Популярная правда о сериале
«Крем»
20.30 «КРЕМ»
23.05 «10 самых звездных Золушек»
23.35 «Практика секса»
00.05 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 03.45 Требуется сборка
06.25 Из чего это сделано?
06.55, 14.15, 02.50 Изобрести будущее
07.50, 12.25, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 09.10 Молниеносные катастро/
фы
09.40, 10.05 Круче не придумаешь
10.35 Космические первопроходцы
11.30 Сквозь кроличью нору с Морга/
ном Фрименом
13.20 В борьбе со стихией
15.10, 16.05, 17.00, 19.00 Top Gear

18.00 Top Gear 2007
21.00 Самые опасные города мира с
Доналом Макинтайром
22.00 Выжить в катастрофе
23.00 Спецназ Майами
00.00 За решеткой
01.00 На месте преступления
04.10 Мегастройки
05.05 Рукотворные чудеса

Animal Pl anet
06.00 Дневники охотника за крокодила/
ми
06.50 Самые забавные животные пла/
неты
07.40, 08.05 Проект «Щенки»
08.35 Планета диких
09.00 Введение в котоводство
09.55 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Общество по спасению
животных
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары/стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 03.25 Полиция Хьюстона / отдел
по защите животных
13.35, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 14.55 Стая
15.25 Введение в собаковедение
16.20 Собаки, кошки и другие любимцы
/ начальный курс
17.15, 17.40 Спасатель змей
18.10 Затерянные миры
20.05 Ветеринар в дикой природе
21.00 Китовые войны
21.55 Людоеды
22.50 Нападение акул
23.45, 01.35, 04.20 Дикие и опасные
00.40 В логово драконов
02.30 Я не должен был выжить!
05.10 SOS дикой природы

National Geographic
06.00, 07.00 Следствие по делам хищ/
ников
08.00 В поисках акул
09.00 Жизнь среди больших кошек
10.00 Первозданная природа
11.00, 11.30 Обезьяны/воришки
12.00 Мегаслом
13.00 Труднейший в мире ремонт
14.00 Чудо/юдо динозавры
15.00 Когда крокодилы ели динозавров
16.00 Свет на краю земли
17.00 Десятка лучших фотографий
Нэшнл Джиографик
18.00 В поисках синего кита
20.00, 05.00 Сигнал спасения / красный
21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00
Великая миграция
23.00, 02.00 Дикая природа России

Viasat History
08.00, 16.00 «Дар фотографии»
09.00, 17.00, 01.00 «Toни Блэр»
10.00 «Духовная музыка»
11.00 «Что нам дала промышленная
революция»
11.30 «Загадки мумий»
12.00 «Норманны»
13.00 «Черная смерть»
14.00 «Команда времени»
15.00 «На домашнем фронте»
18.00, 02.00 «Кто написал библию?»
19.00, 03.00 «Тайны подводного мира»
20.00, 04.00 «Война вождей»
21.00, 05.00 «Когда Европой правили
мавры»
22.00, 06.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕН�
НОЕ УБИЙСТВО»
23.00, 07.00 «Сила хлеба»
00.00 «Девочка со снимка «Напалм во
Вьетнаме»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.05, 08.00, 14.55, 15.50, 17.50,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг/Скок Команда»
06.10, 06.40, 07.15, 09.05, 13.45, 15.05,
17.20, 18.20, 18.35, 19.30, 21.25, 22.00,
22.25, 23.30, 03.55, 04.10, 05.25 Мульт/
сериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 11.30, 13.00, 17.05, 19.05,
21.00, 21.35, 01.05, 01.50, 04.55 Мульт/
фильм
07.50, 15.35, 02.00 «Хотим всё знать»
08.10, 03.30 Смешные праздники
08.40, 20.20, 03.05 «Мир удивительных
приключений»
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 «Про Красную Шапочку»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.00 «Дим, Дам, Дум»
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 «Проданный смех»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «ПОЕХАЛ ПОЕЗД В БУЛЬЗИБАР»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»
07.05, 11.05, 15.05, 17.15 Мультсериал
08.00, 09.10, 12.00, 13.10, 18.00, 19.00
Мультфильм
14.00, 16.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
7 íîÿáðÿ7 íîÿáðÿ7 íîÿáðÿ7 íîÿáðÿ7 íîÿáðÿ
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ÒÂ 3
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30
Мультсериал
09.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: СОКРОВИЩА АГРЫ»
12.00 «Как это сделано»
12.30 «Технологии будущего. Безопас/
ный город»
13.30 «ГЕРКУЛЕС И КРУГ ОГНЯ»
15.15 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
18.00 «Не такие. Игра в войнушку»
19.00 «БИТЛДЖУС»
21.00 «БЕЗУМЦЫ»
23.00 «УБЕЖИЩЕ»
00.00 «ПСИ�ФАКТОР»
01.00 «ВРЕМЯ УБИВАТЬ»
04.15 «ДЕНЬ ДО КОНЦА СВЕТА»

Ðîññèÿ 2
04.20 Футбол. Чемпионат Англии
06.25, 09.00, 12.10, 18.25, 21.30, 00.40
Вести/Спорт
06.40, 12.25 Волейбол
08.30 «Моя планета»
09.10, 21.45 Вести/Спорт. Местное время
09.20 «Начать сначала»
09.55 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
12.00, 18.15, 21.15 ВЕСТИ.ru
13.55 Футбол. Премьер/лига
15.55 Хоккей. КХЛ
18.45 ФОРМУЛА/1
21.50, 03.00 Футбол. Чемпионат Англии
23.50 «Футбол Ее Величества»
00.55 ФОРМУЛА/1

EuroSport
10.30, 13.55 Журнал «Евроспорт за
чистую планету»
10.35, 13.00, 16.00, 00.30, 01.00 Ралли
11.00 Автоспорт
14.00, 20.00, 02.15 Академическая
гребля
16.55, 23.30 Марафон
22.00 Бокс
02.00, 03.15 Мотоспорт по выходным

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «У МИНИ ЭТО В ПЕР�
ВЫЙ РАЗ»
06.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА»
08.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ»
10.30 «ДЕЖУРНЫЙ АПТЕКАРЬ»
12.05 «ГОРОД СЧАСТЬЯ. ШТАТ ТЕХАС»
14.00 «МИССИС БРАУН»
16.00 «ГАМЛЕТ»
18.00 «СУШИ GIRL»
20.00 «КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ»
00.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»
02.05 «ПОРОК НА ЭКСПОРТ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Удивительная планета»
07.00 «Живая история»
08.00 Мультфильм
08.45 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ�
РИ»
10.00 «В нашу гавань заходили ко/
рабли...»
11.00 «Шаги к успеху»
12.00 «Истории из будущего»
12.35 «Встречи на Моховой»
13.35 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!»
16.20 «ГАРДЕМАРИНЫ�3»
18.30 «Главное»
19.30, 19.40, 20.40 «Ленин. Тайна
ненаписанной биографии»
21.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
23.05 «ГАРАЖ»
01.05 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ»

США, 2003 г. Режиссер  Крис Кен�
тис. В ролях:  Блэнхард Райан, Дэ�
ниел Трэвис, Сол Стейн. Драма.
Сьюзан и Дэниел отправляется
отдыхать на Багамы. Они зака�
зывают места на катере для лю�
бителей ныряния, чтобы посмот�
реть на красоты океана. Но всплыв
на поверхность, молодые люди об�
наруживают, что катер уплыл,
оставив их в открытом море од�
них. Ситуация становится еще
более опасной, когда вокруг пары
начинают кружить акулы.

02.45 «ОБЕД НАГИШОМ»
05.00 «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, 03.50 «Битва экстрасенсов»
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
23.00, 00.00, 02.50 «Дом/2»
00.30 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ»

США � Франция � Великобрита�
ния, 2008 г. Режиссеры Дж. Коэн,
Э. Коэн В ролях: Дж. Клуни, Ф.
МакДорманд, Дж. Малкович, Б.
Питт, Т. Свинтон, Р. Дженкинс,
Д. Раш, Дж.К. Симмонс, О. Кру�
па, М. Кантримэн. Диск с мемуа�
рами сотрудника ЦРУ случайно
оказывается в руках двух бесприн�
ципных сотрудников тренажерно�
го зала, которые решают продать
находку.

02.20 «Секс»
04.50 «Интуиция»
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По площади (34 тысячи квад�
ратных километров) и по насе�
лению (1 миллион 115 тысяч
жителей) Тамбовщина вполне
сопоставима с Калужской обла�
стью. Но уникальные чернозё�
мы Тамбовской области, конеч�
но же, ни в какое сравнение не
идут с нашей зоной рискован�
ного земледелия (глиноземы,
супесь). Поэтому растениевод�
ство на Тамбовщине развивает�
ся более успешно, чем в нашем
регионе. Более южное располо�
жение Тамбовской области по�
зволяет здесь успешно культи�
вировать подсолнечник, сахар�
ную свеклу, кукурузу. Но наи�
большую известность, конечно
же, получили знаменитые мичу�
ринские яблоки (Мичуринск –
райцентр на Тамбовщине).
Большие фруктовые сады по
обочине федеральной трассы
Москва�Астрахань � одна из
примет этого черноземного ре�

гиона. Тамбовские селекционе�
ры вывели даже собственный
сорт арбуза – «Селяночка» �
удивительно сладкая и аромат�
ная ягода! Тамбовская область
– российский лидер по произ�
водству сахара. Сдаваемый в
конце нынешнего года круп�
нейший в стране сахарный за�

вод в поселке Мордово позво�
лит России полностью отказать�
ся от импорта сахара. Перера�
батывающая промышленность в
Тамбовской области – это, по�
жалуй, самая передовая отрасль
региональной экономики и
один из лидеров этого направ�
ления по России в целом. В пе�
рерабатывающей промышлен�
ности Тамбовской области на
сегодня действуют 30 инвести�
ционных проектов с общим ка�
питалом 12 миллиардов рублей!
Цены на продукцию агропрома
в Тамбовской области несколь�
ко ниже, чем у нас. Но агро�
пром – это, пожалуй, един�
ственное направление, по кото�
рому черноземная Тамбовщина
опережает нашу область.

По инвестициям в промыш�
ленность Калужской области
нет равных. А кроме того, в
Тамбовской области попросту
нет таких крупных промышлен�

ных предприятий, как у нас,
ведь здесь традиционно при�
оритетное развитие получает
именно сельское хозяйство:
этому способствуют сама земля
и климат.

По числу муниципальных
районов (22) Тамбовская об�
ласть тоже вполне сравнима с

нашим регионом. Но районные
центры, мимо которых я проез�
жал, производят удручающее
впечатление своей неблагоуст�
роенностью, ветхостью, запу�
щенностью. То же самое можно
сказать и об областном центре.
Тамбов (население 277 тысяч
человек) представляет собой
компактный городок, располо�
жившийся по двум берегам не�
большой реки Цны (сравнима с
нашей Жиздрой). Даже в цент�
ре города можно видеть дере�
вянные одноэтажные дома.
Много зданий сталинской эпо�
хи и 5� и 9�этажных «хрущевок».
Домов, построенных по инди�
видуальным проектам (таких,
как в Калуге), практически нет.
Здание администрации Тамбов�
ской области – это уменьшен�
ная копия калужского «белого
дома». Единственное, чем Там�
бов в архитектурном плане вы�
игрышно отличается от Калуги,
это здание областной научной
библиотеки имени А.С.Пушки�
на. Наша «Белинка» может
только позавидовать такому со�
временному и просторному хра�
му книги.

Исторические параллели с на�
шим регионом можно просле�
дить и по первому тамбовскому
губернатору – Гавриле Романо�
вичу Державину, который пра�

вил на Тамбовщине с 1785 по
1788 год. Тогда, кстати, Тамбов�
ской губернии еще не было, а
было наместничество. А сама
губерния была высочайше уч�
реждена лишь в 1796 году, на
20 лет позднее Калужской. А что
касается Державина, которому в
Тамбове поставлен памятник,
то, как известно, будучи мини�
стром юстиции, он инкогнито в
1802 году посетил Калугу, дабы
разобраться в злоупотреблени�
ях калужского губернатора Ло�
пухина. Тайно проживая в
доме купца Кулешова, Держа�

вин написал 200 страниц по
делу о мздоимствах, казнокрад�
стве и прочих грехах Лопухина.
Здесь же Гаврила Романович
написал свою знаменитую бас�
ню «Дуб и корни». А взяточни�
ка Лопухина император Алек�
сандр I, ознакомившись с запи�
сями своего министра юстиции,
вскоре отстранил от власти.

Главный «бренд» Тамбовщи�
ны, конечно же, тамбовский
волк. Причем, местные жители
утверждают, что «тамбовский
волк – надежный товарищ».
Надписи с подобным утвержде�
нием и оскаленной пастью вол�
ка можно встретить на майках,
бейсболках, коробках конфет,
бутылках водки и пива, ручках,
пакетах, моршанских сигаретах,
тетрадях и даже на памятниках
этому лесному обитателю. Чес�
тно говоря, такой культ волка
мне не совсем понятен и при�
ятен.

Калуга – Тамбов :
всё познаётся в сравнении
И сравнение это в целом не в пользу
Тамбовской области
От Калуги до Тамбова – примерно пятьсот километ/
ров. А забросила меня туда командировка на финал
журналистского конкурса Центрального федераль/
ного округа, посвященного 65/летию Великой Побе/
ды. Странно, что организаторы такого конкурса
выбрали местом его проведения единственную
область центральной России, на которой вообще не
было никаких боевых действий в годы Великой Оте/
чественной войны…

Но что касается историческо�
го герба Тамбовской губернии –
здесь совсем другой коленкор.
На гербе запечатлены три летя�
щие пчелки над ульем старин�
ного образца – опять параллель
с нашей Медынью! Кстати, пче�
ловодство – тоже один из аграр�
ных приоритетов Тамбовщины.
Пасеки здесь созданы при боль�
шинстве крестьянских приуса�
дебных хозяйств, а здешний мед
на редкость вкусный и аромат�
ный.

Об уровне жизни тамбовчан
можно судить хотя бы по авто�
мобилям на улицах областного
центра: иномарка здесь, в отли�
чие от Калуги, диковинка, зато
сплошь и рядом можно встре�
тить старенькие «Жигули»,
«Москвичи», «Волги» и даже
«Победы». Стоимость проезда в
маршрутном такси – 12 рублей,
но с 1 января ожидается подо�
рожание до 15 рублей.

В Тамбове много так называ�
емых «забегаловок» � рюмоч�
ных, каковых в Калуге давно
уже нет. Знаменитые тамбовс�
кие «стекляшки» с высокими
«стоячими» столиками как буд�
то перекочевали из застойных
семидесятых. Есть, правда, и
вполне уютные кафе и рестора�
ны, но их значительно меньше,
чем в Калуге.

Мрачное впечатление про�
извел на меня и Тамбовский
областной драматический те�
атр,  где и проходил финал
журналистского  конкурса.
Здание сталинской постройки
давно нуждается в серьезном

Тамбовская областная библиотека.

Драмтеатр.

Река Цна.

ремонте, как внутри, так и
снаружи. Кроме того, у журна�
листов, находившихся в зале,
зуб на зуб не попадал от холо�
да, ведь отопительный сезон в
Тамбове должен был начаться
лишь 15 октября, на две неде�
ли позже, чем у нас. А в пер�
вых числах октября, когда мы
и были в Тамбове, в городе
шел сильный снег с дождем и
ветром. Бр�р! Как вспомню,
так и съеживаюсь!

И все же я рад, что посетил
Тамбовщину, ведь мне предста�
вилась возможность расширить
географию своих путешествий,
а главное – сравнить два наших
региона. Поэтому некоторым
калужанам, сетующим на свою
жизнь и хулящим нашу милую
Калугу, я теперь могу с полным
правом предложить : «Поезжай�
те в Тамбов!»

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора.



«Всех бы пострелял
без жалости»

Трагическую весть о начале
Великой Отечественной войны
Михаил Лубянский услышал на
работе, когда вместе с другими
людьми копал Большой Чуйс�
кий канал. Уже в сентябре отец
и старший сын Лубянские от�
правились защищать Родину.
Отец уехал днями раньше в пас�
сажирском вагоне, а молодёжь,
как рассказывает Михаил Гера�
симович, погрузили в «телячьи
вагоны» и повезли в Саратовс�
кую область, село Перекопное,
где необстрелянные солдатики
должны были проходить учеб�
ные курсы перед отправкой на
фронт. Там и приняли присягу.
Через два месяца новобранцев
снова посадили в поезд и повез�
ли на  восток, на погранзаставу
Даурия, что в Забайкалье.
Опытные пограничники отпра�
вились на фронт, а новое по�
полнение прислали на охрану
государственной границы.

Там, на заставе, Михаила на�
правили в школу снайперов.
Это необычное военное подраз�
деление располагалось в селе
Горный Зелентуй. Во времена
царской России там была тюрь�
ма, в которой, как рассказыва�
ли старожилы, сидела сама На�
дежда Крупская.  Стрелки были
оснащены секретным по тем
временам оружием – снайперс�
кими винтовками с глушителем
и отличной оптикой. Подготов�
ка была высокого класса, по�
скольку задача для красноар�
мейцев была особая: отстрели�
вать офицерский состав фаши�
стской армии.

Немцы стремительно продви�
гались по территории Советско�
го Союза, оставляя за собой
разрушенные города, сотни ты�
сяч убитых мирных жителей,
сожжённые села. И тем сильней
становилась ненависть к врагу у
курсантов�снайперов. «Нам по�
казывали кадры военной кино�
хроники, где фашисты издева�
лись над нашими людьми,
уничтожали их, � вспоминает
Михаил Герасимович. – И если
бы я в окуляр винтовки увидел
тысячу немцев, то не дрогнула
бы рука – всех бы пострелял без
жалости…»

Подготовленных снайперов
командиры отправляли на раз�
ные участки фронта, как они
говорили, «на стажировку». Где
только не пришлось за годы
войны «стажироваться» Михаи�
лу Лубянскому –  на Тибердин�
ском направлении, на Волховс�
ком, на Севере и даже в огнен�
ном Сталинграде. «Такое пекло
там было – словами не скажешь
и пережить сил не хватит, � рас�
сказывает ветеран. – Мы нахо�
дились в районе тракторного за�
вода. Что творилось � сущий ад

был. Там меня ранило, и я де�
сять дней провалялся в госпи�
тале». Он немногословен в сво�
их воспоминаниях о том траги�
ческом времени. Смерть ходила
по пятам, каждый день уносила
жизни боевых товарищей.

Зато о первой своей награде,
причём очень почётной и ува�
жаемой на фронте, он расска�
зывает с удовольствием и гор�
достью. В ноябре 1942 года Лу�
бянский был удостоен Благо�
дарственного письма товарища
Сталина, в котором Верховный
Главнокомандующий благода�
рил его за мужество, стойкость
и героизм, проявленный в боях
с немецко�фашистскими зах�
ватчиками. Он бережно достаёт
пожелтевший листочек с порт�
ретом вождя, смотрит на него,
думая о чём�то своём. Потом
поясняет, что эти листочки луч�
ше всяких наград поднимали
боевой дух армии. А ещё он по�
мнит всех своих ребят � так он
называет тех, с кем прочнее
прочного связала его та страш�
ная война. Все были молодые,
очень сильные как физически,
так и боевым духом.

«Было очень страшно, трудно
невероятно. И если кто�то вам
скажет, что ничего не боялся, то
не верьте – это простая бравада,
за которой немыслимый страх,
когда каждый день может быть
последним… Но мы как�то вы�
дюжили, пережили», � говорит
мой собеседник. Он дошёл до
Кингисеппа, но потом его снова
перебросили в Даурию, на по�
гранзаставу. Там Лубянский и
встретил Великую Победу. Он с
улыбкой рассказывает, как, узнав
о Победе, взобрался на чердак
трёхэтажного дома и на радостях
расстрелял три сотни патронов.

«…И пережил десять царей!»
Однако война для него не за�

кончилась – тревога исходила
со стороны милитаристской
Японии. В июне к китайской
границе стали подтягивать вой�
ска, и 5 июня началась насту�
пательно�освободительная опе�
рация. Квантунская армия была
разгромлена. С освобождением
Китая и последующей капиту�
ляцией Японии 2 сентября 1945
года закончилась вторая миро�
вая война. «Китай тогда такой
бедный был, � вскользь замеча�
ет Михаил Герасимович, � а
сейчас, смотри, уже Америке на
пятки наступает, скоро и пере�
гонит её по всем показателям».

«Я победил две страны и пе�
режил десять царей!»  � неожи�
данно замечает он. «Ну, две
страны – это понятно, а цари�
то какие?» � интересуюсь я.
Оказывается, это Сталин, Ма�
ленков, Хрущёв, Брежнев, Чер�
ненко, Андропов, Горбачёв,
Ельцин, Путин и вот теперь

Медведев. Знал Михаил Гераси�
мович  почти всех маршалов,
поскольку, как опытный снай�
пер, состоял в подразделении
охраны высших военачальни�
ков.

«Жуков, Рокоссовский, Ма�
ленков, Василевский, монголь�
ский маршал Чойбалсан… � на�
чинает перечислять он. – Не
обижали, уважительно к солда�
ту относились. Самый культур�
ный был Василевский. Жуков,
Малиновский – матерщинники
страшные… Чойбалсан любил
носить все свои ордена и меда�
ли и был постоянно пьяный.
Интересно было наблюдать, как
они карту чертили перед вой�
ной с Японией. Сна�
чала в бинокль ос�
матривали мест�
ность, ехали на ма�
шине 4�5 километ�
ров, потом
о с т а н а в л и в а л и с ь ,
расстилали карту и
начинали наносить
объёкты и особеннос�
ти местности…»

Ветеран рассказыва�
ет, как с маршалом
Малиновским произо�
шёл курьёз. Зашёл мар�
шал на кухню, а там
солдатик.  Он и гово�
рит: «Я – маршал Малиновс�
кий, а вы кто?» Солдат вытара�
щился на нежданного гостя, ос�
толбенел и молча упал в обмо�
рок. «Вот интересно, � недоуме�
вал маршал, � неужели я такой
страшный, что солдаты в обмо�
рок падают?..»

Почти три десятка лет прослу�
жил Михаил Герасимович в по�
граничных войсках, и всё это
время ему приходилось воевать:
то с японскими диверсантами,
которые никак не могли сми�
риться с поражением, то с воро�
ватыми китайцами, спекулянта�
ми, бандюгами разных мастей и
национальностей. «Каких только
гадов не видел!» � восклицает он.

Несмотря на свои без малого
девяносто лет, он ещё доволь�
но крепкий, интересен в обще�
нии, обаятельный, с хорошим
чувством юмора. Чувствуется та
самая крепкая внутренняя
струна, которая вела его по
трудным жизненным тропам.
Вероятно, эта жизненная кре�
пость всего рода Лубянских по
материнской и отцовской ли�
нии и стала для Михаила и его
семьи главной нравственной
ценностью, путеводной звез�
дой. Однако хватит лирики,
вернёмся к нашему герою.

Итак, Михаил жил в Даурии,
служил на погранзаставе. И од�
нажды в продовольственной
службе части он увидел голубо�
глазую красавицу Эсфирь. По�
знакомившись с девушкой, он
влюбился в неё, они стали
встречаться. Судьба Эсфири
Соломоновны была трагичной.
Вместе с матерью и братом они
бежали с Украины от войны, от
смерти. Известно было, что гит�
леровцы делали с евреями. Отец
Эсфири пропал без вести на
фронте, и они сначала жили в
эвакуации в Казахстане, потом
их забрал в Даурию брат отца.

Молодые люди приглянулись
друг другу, и вскоре Михаил сде�
лал Эсфири предложение, но
предварительно решил испросить
благословения отца. Написал

тому письмо, в котором спраши�
вал, не будет ли он против, если
его жена будет еврейкой. Отец
был мудрым человеком и напи�
сал что�то вроде «неважно, кто
она по национальности, лишь бы
человек был хороший».

Свадьба была хоть и небога�
той, но зато весёлой и запоми�
нающейся. Солдаты подарили
молодым красивую фарфоровую
куклу, на которой написали:
«Дарено на свадьбу 20.02.49 г.»
и буквы «Э» и «М». Эта кукла
до сих пор хранится в семье Лу�
бянских как бесценная релик�
вия, свидетель любви и вернос�
ти двух молодых людей. Надо
сказать, что в роду Эсфири по
линии матери почти все были
долгожители. Мать её прожила
до 117 лет, родила тринадцать
детей. И сегодня Михаил Гера�
симович тоже гордо считает
себя долгожителем.

Так и осели
в «Трудовых Резервах»

Пограничная служба продол�
жалась. В Даурии у них роди�
лась дочь Лариса. Михаил очень
скучал по дому, по своей кир�
гизской Полтавке, шутка ли –
семь лет не был дома. И вот,
когда в часть приехал начальник
погранзаставы Зырянов, он по�
просил, чтобы его перевели в
Киргизию. Просьбу его удов�
летворили и перевели служить
во Фрунзе, потом – в Нарынс�
кий погранотряд, который ба�
зировался в Тянь�Шанской об�
ласти, в горах Алатау. Вскоре
Эсфирь подарила Михаилу вто�
рого ребёнка – сына Геннадия,
который сегодня живёт в Ново�
сибирске.

Жизнь шла своим чередом, и
жить бы Лубянским там, в да�
лёкой Киргизии, где у них было
много друзей, была работа. Но
старшая дочь Лариса жила в
Москве и не имела возможнос�
ти часто видеться с родителями,
а они очень скучали  без нее.
Чтобы хоть как�то приблизить�

ся к родным, муж Ларисы ре�
шил переехать к сестре в Люди�
ново, прописаться, получить
гражданство и перевезти туда
семью. Так Лубянские в 2006
году оказались в Людинове.

В небольшой квартирке на
улице Трудовые Резервы Миха�
ил Герасимович живёт вместе со
своей дочерью Ларисой Михай�
ловной. Оба они с удовольстви�
ем отмечают, что в последнее
время власть стала более внима�
тельно и уважительно относить�
ся к участникам войны.

«Получили жилищный серти�
фикат, � рассказывает Лариса
Михайловна, � я оформила папе
покупку квартиры. Теперь у
папы есть своя квартира, тёп�
лая, просторная, с балконом».
Ветеран живёт в окружении
родных людей, в доброте, они
искренне поддерживают его. Он
уже почётный дедушка и дваж�
ды прадедушка.

Ещё долго мы разговаривали
за гостеприимным столом у Лу�
бянских. Как�то сам собой раз�
говор перешёл на современную
молодёжь. Михаил Герасимо�
вич, к удивлению, не стал ко�
рить нынешних молодых, на�
оборот, упрекнул старшее поко�
ление: «Хорошая наша моло�
дёжь. Но в том, что у молодёжи
перепутаны все ценности, вино�
ваты мы, старшие. Где�то упус�
тили, недоглядели в воспита�
нии. Мало говорили об истин�
ном патриотизме, о беззаветном
служении Родине, о семейных
ценностях, любви и уважении к
выбранной профессии. Получи�
ли то, что получили… Но ниче�
го, время пройдёт, и всё станет
на свои места».

Под занавес предложили сфо�
тографироваться на память.
«Давай, доставай мою трудовую
книжку», � обратился Михаил
Герасимович с дочери Ларисе.
«Это вы о чём?» � интересуюсь
я. «Сейчас увидишь», � загадоч�
но ответил Лубянский. Через
несколько минут он вошел в
комнату в парадном пиджаке со
всеми орденами и медалями.
«Это и есть моя трудовая книж�
ка!» � сказал он. А «трудовая
книжка» была действительно
достойная,  в ней отражалась
вся жизнь солдата, победивше�
го две страны.

Марина ЕЛСУКОВА.
г.Людиново.

Солдат, победивший
две страны
Слово о ветеране ФСБ Михаиле Лубянском
Ветеран Великой Отечественной войны и Федераль/
ной службы безопасности Михаил Лубянский родил/
ся 7 ноября 1924 года в далёкой Киргизии, в селе с
украинским названием Полтавка (там жили пересе/
ленцы из Украины), что в Чуйской долине. Родители
его были из крестьян, жили в нищете, постоянно
батрачили. В семье было трое детей. Михаил –
старший, рано познал труд, поскольку как старшему
ему приходилось и учиться, и работать, чтобы как/то
помочь семье.

Ветеран с дочерью Ларисой.

ПАМЯТЬÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ24 28 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 391-394 (6722-6725)



МЫ И ЗАКОН ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 2528 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 391-394 (6722-6725)

Мошенник хуже вора, он
циничнее и безжалост/
нее, хотя тот и другой
забирают то, что им не
принадлежит. Вор стара/
ется «не светиться»,
украл / и был таков, чаще
всего он даже лица жерт/
вы не видит. А мошенник
с милой интеллигентной
улыбкой на лице может
обобрать человека до
нитки. Он действует
подло, вползет в душу и
нагадит…

ВЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ по�
селка Мятлево Износ�
ковского района очень
преуспели в этом виде

преступного ремесла. Обеих
Дзержинский районный суд в
июле признал виновными в
неоднократном кредитном мо�
шенничестве и подделке доку�
ментов. Их «художества» зафик�
сированы в 11 томах уголовно�
го дела. Сейчас дамы в ожида�
нии очередного суда. Им
предъявлено обвинение в 29
эпизодах мошенничества, од�
ной из них � еще в двух. А это
уже 13 томов!

Алина Горбачева  (женщина
слегка за 40) � индивидуальный
предприниматель, занималась
производством сетки�рабицы и
строительных блоков. Насколь�
ко успешно складывалась ее
предпринимательская деятель�
ность, нам неизвестно, а мо�
шенническая началась в 2005�м,
когда она решила расширять
свое дело.

Для этого понадобились день�
ги. Горбачева со своей соратни�
цей и подельницей, главным
бухгалтером Евгенией Николь�
ской решила в банках взять кре�
диты, но там отказали – для
запрашиваемой суммы не хвата�
ло оборотов предприятия. Си�
туация тупиковой им не пока�
залась, они нашли обходной
путь:  попросить одних знако�
мых стать заемщиками как фи�
зические лица, других – пору�
чителями. Кто�то согласился
выручить Горбачеву, обещав�
шую исправно вносить взносы
за счет  прибыли предприятия,
а кто�то и не знал, что вовле�
чен в этот процесс. В одном
случае, к примеру, знакомая
аферисток по чужому паспорту
получила в банке кредит, выру�
чая предпринимательницу. Гор�
бачева и Никольская всю забо�
ту об оформлении нужных бу�
маг брали на себя, сами ездили
в банк, мастерили подложные
документы о трудоустройстве
людей, которые не работали в
ИП «Горбачева» и, соответ�
ственно, не имели такого зара�
ботка, который обозначался в
справках. А суммы кредита меж
тем были не шуточные – 100,
250, 450 тысяч и выше. И вы�
полнять свои обязательства пе�
ред банками они не собирались,
понимали, что неподъемно.

Потерпевшими признаны три
довольно известных в нашем
регионе банка. Когда они нача�
ли подавать иски на неплатель�
щиков, тогда и стало известно
правоохранительным органам,
кто за всем этим стоит.

Горбачева и Никольская, как
уже сказано выше, летом осуж�
дены за кредитные мошенниче�
ства, получили они по пять лет
условно. Обе признаны граж�
данскими ответчиками, все их
имущество арестовано в счет
возмещения по искам.

А МОМЕНТ вынесения
этого приговора жен�
щины фигурировали
уже в другом уголовном

деле, и опять в качестве глав�
ных персонажей. К деньгам
они питали явно патологичес�
кую страсть, аппетиты росли, и
о «диете» мошенницы даже не
думали. Ну как не прихватить
то, что, казалось бы, само плы�
вет в руки!

В начале 2006 года в поселок
пришел долгожданный газ –
орловская фирма подрядилась
провести голубое топливо в
дома мятлевцев.  Директору
ООО «Промстройгаз»  для
удобства оформления догово�
ров и других документов с ин�
дивидуальными заказчиками
требовался сотрудник. Он ввел
ставку бухгалтера�кассира, на
которую хотел пригласить
кого�нибудь из местных жите�
лей. Уважаемые люди поселка
порекомендовали Никольс�
кую.  Но та  работала в  ИП
«Горбачева». Впрочем, непос�
редственный руководитель
Никольской, Горбачева,  не
стала возражать против совме�
стительства своего главбуха,
но при условии, что работать
они будут вместе и сами рас�
пределят между собой новые
обязанности.

Женщинам необходимо было
подыскивать клиентов, заклю�
чать с ними договоры на выпол�
нение проектных работ и соб�
ственно на саму газификацию,
брать и оприходовать в кассу
деньги. За каждый договор с
клиентом им сначала платили
300 рублей, потом сумма воз�
награждения выросла до 1000
рублей.

Наши героини сразу смекну�
ли, как можно разработать эту
золотоносную жилу. «Агентс�
кие» суммы их не могли устро�
ить, мы же уже знаем об их ап�
петитах на денежную массу по
кредитным делишкам. Но сна�
чала надо было расположить к
себе побольше народа, зареко�
мендовать себя перед работода�
телем, чтобы за их работой
было меньше контроля. Вот
когда выстроится очередь на
газификацию, тогда и решили

запускать свой план. А он был
весьма прост.

О ПОРЫ до времени
Горбачева и Никольская
добросовестно труди�
лись на благо земляков

и орловскую фирму: исправно
заключали договоры и исправ�
но оприходовали полученные от
граждан деньги. Брали с людей
две суммы – 15 тысяч рублей
аванса за сами работы и 1800 �
за изготовление проектной до�
кументации. Как положено, вы�
давали квитанции. Правда, про�
сили еще с людей по 600 руб�
лей якобы за оформление бу�
маг, и эти никем не санкциони�
рованные сотни уже нигде не
фигурировали.

Когда местный народ и осев�
шие в поселке пенсионеры�
москвичи стали делиться со все�
ми радостью о дошедшей до них
цивилизации, газификация на�
брала полные обороты, а дирек�
тор орловской фирмы чуть ос�
лабил бдительность и контроль,
тут уже свою партию в процес�
се начали мошенницы.

Вот, к примеру, одна из исто�
рий обмана.

Шесть лет проживала в по�
селке семья Нуровых с двумя
детьми. В августе 2007 года на
пороге их дома появились Гор�
бачева и Никольская, предста�
вившись сотрудницами ООО
«Промстройгаз», и предложили
газифицировать квартиру. Ну�
ровы, конечно же, согласились.
Прямо во дворе дома передали
в обмен на квитанцию первый
взнос – 16 800 рублей. Позже у
семьи потребовали 3 тысячи на
проведение проектных работ на
шкафную, потом еще, еще и
еще. В общей сложности Нуро�
вы отдали 60 тысяч с неболь�
шим. Сомнений у них никаких
не возникало – работы дей�
ствительно проводились, и дол�
гожданный газ в квартиру вели.
Только вот мастер участка как�
то вдруг обескуражил Нуровых:
мол, они очень сильно задол�
жали «Промстройгазу», 60 ты�
сяч до кассы предприятия не
дошли.

Другим повезло и того мень�
ше: деньги были уплачены, но

никакие работы и не начина�
лись. Если люди возмущались
и требовали аннулировать до�
говоры, мошенницы деньги
возвращали, заключив следую�
щий липовый договор.

 ОБЩЕЙ сложности
злоумышленницы та�
ким образом похитили
более 600 тысяч рублей,

обманув 29 семей. В основном
их жертвами стали пожилые
люди. На газ они растрясли все
свои невеликие заначки, в том
числе «гробовые». Какие оби�
ды и разочарования старики
пережили, нетрудно предста�
вить. Но у преступников всегда
аномально занижен порог чув�
ствительности и сострадания.
Раскаяние их пробивает толь�
ко тогда, когда они сидят на�
против следователя, у которо�
го уже есть веские доказатель�
ства их вины.

Но без газа люди не оста�
лись. Руководитель орловской
фирмы, сам в некотором роде
потерпевший, чтобы не поте�
рять репутацию предприятия,
выполнил все обязательства
перед мятлевцами уже за свой
счет.

АССЛЕДОВАНИЕ уго�
ловного дела заверше�
но. Кроме газовых мо�
шенничеств, Горбачева

обвиняется в незаконном полу�
чении двух целевых кредитов
на сельскохозяйственные нуж�
ды на общую сумму 600 тысяч
рублей, погашать которые она
не собиралась. Расследованием
и первого, и второго уголовно�
го дела в отношении мятлевс�
ких мошенниц занимался сле�
дователь по особо важным де�
лам Дзержинского межрайон�
ного следственного отдела СУ
СКП Дмитрий Анненков. Об
объеме работы говорит много�
томность  уголовных дел. И как
рассказал Дмитрий Василье�
вич, сработали успешно, во
многом благодаря хорошему
оперативному сопровождению,
которое обеспечили сотрудни�
ки областного Управления по
борьбе с экономическими пре�
ступлениями.

РОГНОЗ о приговоре
делать Д.Анненков отка�
зывается, как, впрочем,
всегда и все следователи.

Они свою функцию выполнили,
а решение за судом. Судья тоже
будет действовать в рамках зако�
на. А закон наш в данной ситуа�
ции поможет мошенницам, как
это ни абсурдно звучит, избе�
жать справедливого наказания.
Поскольку «газовые» мошенни�
чества совершены до вынесения
приговора по кредитным махи�
нациям, злоумышленницы пред�
станут перед новым судом в ста�
тусе юридически несудимых,
они не будут нести ответствен�
ность за рецидив. С учетом выб�
ранного государством курса на
дальнейшую гуманизацию уго�
ловного наказания мошенницы
снова получат, скорее всего, ус�
ловный срок.

Лично мне как законопос�
лушному гражданину и налого�
плательщику обидно: сколько
затрачено человеко�дней, зар�
плат на раскрытие преступле�
ний � и все ради того, чтобы
пальчиком погрозить:  «Ай�ай!
Нельзя воровать!» Я не за сы�
рую и темную камеру да катор�
жные работы, я уже тоже зара�
жена гуманизмом. Но было бы
гораздо справедливей, если бы
с мошенниц хотя бы взыскали
все затраты, связанные с рас�
следованием и с обманом.

Однако брать с них, судя по
всему, нечего. Их скромное
имущество и без того уже арес�
товано. Кстати, так и остался
риторическим вопрос: а куда
дамы деньги�то тратили? Ни
коттеджей, ни иномарок, ни
норковых шубок,  ни Канар не
было. Потертые «Жигули»  да
старенькие телевизоры в акти�
ве. И еще один вопрос без от�
вета: как же вы в глаза одно�
сельчанам смотрели и смотри�
те? Алина Горбачева до нынеш�
ней весны, до выборов в мест�
ные органы,  носила почетное
звание поселкового депутата.

Подождем приговора. О ре�
зультатах расскажем и тогда уже
назовем настоящие фамилии
мошенниц, в данном материале
они изменены.

Людмила СТАЦЕНКО.
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Своей главной целью детско�
юношеская спортивная школа
ставит формирование у молоде�
жи с раннего возраста потребно�
сти ведения здорового образа
жизни, развитие физических и
интеллектуальных способнос�
тей, проведение тренировок с
перспективными спортсменами,
достижение  успехов в различ�
ных видах спорта. До открытия
в микрорайоне Нижний обнов�
ленного центра физической под�
готовки решение этих задач тре�
нерско�преподавательским со�
ставом не представлялось воз�
можным. ДЮСШ размещалась
на территории водной станции,
где находился только админист�
ративный офис и отсутствовали
водопровод, канализация и тре�
нировочные помещения. Поэто�
му первейшей проблемой кол�
лектива, который возглавил Ни�
колай Маршев – известный в
прошлом педагог, значилось
благоустройство и материальное
оснащение учреждения. Трудно�
сти спортшколы благополучно
разрешились. Видя ее плачевное
состояние, вмешались районные
власти и спонсоры. Она получи�

Второе рождение спортшколы
в Кирове
С 1967 года в Кировском районе существует детско/
юношеская спортивная школа. А 14 октября 2005
года учреждение дополнительного образования
детей и подростков в сфере физкультуры и спорта
пережило свое второе рождение, переехав в новое
здание. Это послужило толчком к дальнейшему
развитию. ДЮСШ торжественно отметила пятилетие
пребывания по новому адресу. Столь значимому для
юных кировчан и их родителей событию здесь посвя/
тили большой школьный праздник.

ла новую прописку в бывшем
здании МЧС, капитально отре�
монтированном и реконструиро�
ванном на средства ЗАО «Киров�
ская керамика». Поменяв место
жительства, ДЮСШ обзавелась
лыжной базой, спортзалами,
приспособленными для обуче�
ния боксеров, борцов, гимнас�
тов, и всем тем, что делает ук�
репление здоровья ребят ком�
фортным, – душевыми кабина�
ми, раздевалкой, комнатой от�
дыха, туалетами.

С переездом удалось решить и
остро стоящий кадровый воп�
рос. При наличии тридцати
пяти совместителей – учителей
физкультуры, работающих в об�
щеобразовательных школах го�
рода и района, ДК «Юбилей�
ный», индустриально�педагоги�
ческом колледже, стадионах
«Локомотив» и «Труд», в штат�
ном расписании ДЮСШ числи�
лись всего три человека – ди�
ректор, завуч и тренер по гим�
настике. Подобная расстановка
кадров не позволяла контроли�
ровать ход учебно�тренировоч�
ного процесса. Стремление
привлечь в школьные стены

опытных и молодых специали�
стов позволило укомплектовать
штат одиннадцатью педагогами.

Встречая юбилей, ДЮСШ
прошла квалификационную ат�
тестацию, аккредитацию на
первую категорию и лицензиро�
вание. Тут открыто 59 отделе�
ний по 13 спортивным дисцип�
линам. Сегодня под руковод�
ством наставников в них зани�
маются, причем совершенно
бесплатно, 940 учащихся, вклю�
чая детей�сирот и инвалидов.
Ученики осваивают программы
и демонстрируют достижения в
боксе, борьбе (дзюдо  и самбо),
пауэрлифтинге, легкой атлети�
ке, спортивной гимнастике,
шашках, настольном теннисе,
лыжных гонках, полиатлоне,
игре на футбольном поле, бас�
кетбольном и волейбольном
паркете.

Объективную оценку дости�
жениям спортивной школы
дают результаты областного
смотра�конкурса на лучшую по�
становку работы среди ДЮК и
ДЮСШ. Кировский центр
спорта вошел в пятерку лидеров
конкурсного смотра. ДЮСШ
трижды становилась победите�
лем спартакиадного первенства
профсоюза учителей, не раз по�
кидала туристскую тропу
призером, за образцовое содер�
жание помещений, обустрой�
ство и озеленение пришкольной
территории получила област�
ную награду – диплом третьей
степени и денежную премию.

Спортшкола прогрессирует.
Талантливых спортсменов, по�
казывающих хорошие результа�
ты, теперь здесь немало. Хочет�
ся поделиться последними ус�
пехами и рассказать, благодаря
кому они были достигнуты. На�

пример, Эдуард Мастеров – ос�
нователь школы бокса в Киро�
ве. Большая часть педагогов –
его питомцы, в том числе и на�
ставник боксеров Андрей Сем�
кин. Именно он воспитал двух
подающих надежды спортсме�
нов Виталия Лосева и Дениса
Дроздова, ставших кандидатами
в мастера. Появился молодой
тренер у борцов – Мария Вол�
кова. Под ее руководством дзю�
доисты и самбисты стабильно
входят в тройку призеров на об�
ластных соревнованиях. Побе�
дами буквально засыпала сфор�
мированная Артуром Казакеви�
чусом женская сборная юнио�
рок�пауэрлифтеров. Подтверж�
дают свое мастерство гимнастки
– четырехкратные обладатель�
ницы бронзовых наград, взра�
щенные тренерским трио в со�
ставе Ирины Родиной, Натальи
Мироненко и Аллы Федерико�
вой. Порадовала созданная Ма�
рией Агафоновой команда бас�
кетболисток, занявшая второе
место в первенстве областной
баскетбольной лиги. Команд�
ную сплоченность проявили во�
лейболисты Инны Самохиной и
Валерия Епифанова, поднявши�
еся в областной спартакиаде
школьников на вторую ступень
пьедестала почета.

Гордимся выпускниками
спортшколы. Вспоминается бор�
цовская династия брата и сест�
ры Шляхтиных – Виктора и Ма�
рины, боксер Сергей Поляков,
тяжелоатлет Евгений Тарасов,
мастерски и изящно выполняю�
щие упражнения на гимнасти�
ческих снарядах Ася Абдулмана�
пова и Ульяна Сошнева. Они –
пример новичкам. Фотографии
этих спортсменов украшают
Доску почета. Многие из них
уже сами  преподают, некоторые
еще учатся в вузах. Но не рас�
стаются со спортом.

Перспективы роста ДЮСШ
вполне реальны, и они в руках
взрослых. На торжестве по слу�
чаю юбилейной даты предста�
вители городской и районной
администраций, политической
партии «Единая Россия» и шеф�
ствующего предприятия пообе�
щали вместе приложить макси�
мум усилий, чтобы поддержать
заложенный базисный фунда�
мент самосовершенствования
спортивной среды муниципаль�
ного образования. А касательно
перспектив спортсменов, заре�
комендовавших себя в качестве
победителей, скажу так: канди�
даты в мастера в Кирове име�
ются, ждем мастеров.

Оксана БАРКОВА.
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У наноматериалов есть
существенный недоста/
ток – получать их очень
сложно и дорого. Зато
практически всё, что
производится живой
природой, получается в
виде тех же нанострук/
тур, причём самым
естественным путём и
без особых затрат. Ни
растения, ни животные
не используют высоких
технологий или супер/
современного оборудо/
вания  / просто они так
устроены.

Как использовать живые
организмы для получения необ�
ходимых человеку наноматери�
алов? Например, специально
подобранные бактерии могут
синтезировать белки и даже не�
органические вещества вроде
соединений кремния или ред�
ких металлов. Если микробов
нужного типа не существует в
природе, их можно создать спо�
собами генной модификации.
Важной теме, объединяющей
био� и нанотехнологии, посвя�
щена научная работа группы
учёных Инновационного Евра�
зийского университета из горо�
да Павлодара в Казахстане.

Об этом исследовании был
сделан доклад на Третьей Все�
российской школе�семинаре
студентов, аспирантов и моло�
дых ученых по направлению
«Наноинженерия»,  прошед�
шей в Калужском филиале
МГТУ имени Баумана 13�15
октября. Всего же на научном
форуме прозвучало около сот�
ни докладов.

Рассказать о самом интерес�
ном и важном, происходящем
сегодня в наномире, мы попро�
сили руководителя школы$се$
минара Александра СТОЛЯРО$
ВА, профессора, заместителя
директора филиала по научно$
исследовательской работе.

� Александр Алексеевич,  мно�
гие выступления на конференции
были очень интересными и ка�
сались самых важных современ�
ных проблем. А о чем доклады�
вали студенты�бауманцы?

� Я бы отметил выступление
студента четвертого курса
Дмитрия Андреева, посвящен�
ное контролю качества нано�
размерных структур, применя�
емых в электронике. Студенты
создавали аппаратную и про�
граммную части оборудования
для автоматизации контроля.
Это основное научное направ�
ление нашей кафедры констру�
ирования и производства элек�
тронной аппаратуры. По таким
разработкам заключаются до�
говора с предприятиями, то
есть результаты исследований
используются на производстве.

В работе, по которой Дмит�
рий делал доклад, он создавал
программу моделирования на�
ноструктуры. Кстати, он явля�
ется лауреатом Всероссийской
олимпиады по нанотехнологи�
ям, которую проводил в этом
году Московский государ�
ственный университет.

Скоро будет воплощена в
жизнь и измерительная уста�
новка для инжекционных мето�
дов исследования наноструктур
– это один из самых прогрес�
сивных и современных спосо�
бов. Уже есть действующий об�
разец, сейчас его доводят до
стадии практического примене�
ния. Апробация установки, по�
зволяющей оптимизировать

технологические режимы и по�
высить качество продукции,
проводилась на ОАО «Восход –
Калужский радиоламповый за�
вод». Об этой работе рассказы�
вал на конференции шестикур�
сник Виктор Дмитриев.

� Выпускается ли продукция,
относящаяся к нанотехнологи�
ям, на предприятиях нашей об�
ласти?

� Таких предприятий у нас
немного, но все же они есть.
Среди них � Калужский радио�
ламповый завод, где методами
нанотехнологий разработаны
зеркала для лазерных гироско�
пов, применяемых в космичес�
кой навигационной системе
ГЛОНАСС. В Обнинске на ос�
нове нанометодов производят�
ся медицинские препараты, а
также такие высокотехнологич�
ные материалы, как мембраны
и пленки для различных филь�
тров, применяемых в пищевой
и фармацевтической промыш�
ленности, сельском хозяйстве и
перерабатывающей индустрии.

� А как выглядит вообще наша
страна в сфере нанотехнологий
на общемировом фоне?

� Конечно, сегодня вклад
России не соответствует вели�
кой державе. В развитых стра�
нах затраты на такие техноло�
гии существенно выше, чем у
нас. Поэтому и общий объем

выпуска современной продук�
ции у нас невысок.

� Однако, Александр Алексее�
вич, судя по вашему тону, вы
настроены оптимистично и
считаете, что у нас тоже есть
хорошие перспективы?

� Я бы сказал по�другому: у
нас просто нет иного выхода,
как развивать нанотехнологии!
Сегодня это единственный
путь подъема экономики и раз�
вития всей страны.

� А почему, по вашему мнению,
на ведущие позиции ставятся
именно нанотехнологии?

� Потому что на их основе
ожидается новая технологичес�

НОВОСТИ
Человеческая память станет
бессмертной

Люди станут сохранять все
свои знания и воспоминания
на искусственных носителях
в ближайшие два десятиле�
тия, когда научатся создавать
копию человеческого мозга.

С таким прогнозом выступил
известный американский футу/
ролог и изобретатель, автор тех/
нологии распознавания голоса
Рэймонд Курцвейл.

Технически создать копию
мозга можно уже сейчас, зая/
вил он на конференции по раз/
витию технологий будущего в
Вене. «Я считаю, что через 20
лет нашим здоровьем будут за/
ниматься наноботы, которых бу/
дут имплантировать в организм,
и мы даже сможем создать ре/
зервную копию всего содержи/
мого нашего мозга – так же, как
сейчас делаются резервные ко/
пии файлов на компьютере, –
сказал Курцвейл. – Это означа/
ет, что будет создаваться резер/
вная копия каждой мысли, всей
памяти, всего того, что делает
нас людьми».

«Это может показаться неве/
роятным, но в начале 1980/х го/
дов люди считали меня сумас/
шедшим, когда я предсказывал
появление Всемирной паутины
к середине 1990/х годов. Но это
случилось именно тогда, когда
я и предсказал», – напомнил
изобретатель.

Рэймонд Курцвейл, как пишет
Утро.ру, много сделал для обо/
снования концепции технологи/
ческой сингулярности – феноме/
нально быстрого научно/техни/
ческого прогресса, основанного
на мощном искусственном ин/
теллекте (превосходящем чело/
веческий) и киборгизации лю/
дей. Футуролог прогнозирует
появление в обозримом буду/
щем искусственного интеллекта
и способа продления жизни лю/
дей благодаря появлению нано/
роботов, а уже к середине века
Земля начнет превращаться в
один гигантский суперкомпью/
тер.

Ватикан осудил вручение
Нобелевской премии за метод
ЭКО

Президент Папской акаде�
мии в защиту жизни Игнасио
Карраско де Паула подверг
критике решение Нобелевс�
кого комитета о присуждении
премии в области медицины
за 2010 г. британскому эмб�
риологу Роберту Эдвардсу.
Ученый стал известным бла�
годаря разработке метода эк�
стракорпорального оплодот�
ворения (ЭКО).

Испанский священник заявил,
что без изобретения метода Эд/
вардса удалось бы избежать
множества смертей еще на эмб/
риональной стадии. По словам
Карраско де Паула, эмбрионы
удается благополучно перемес/
тить в женский организм далеко
не во всех случаях. Ватикан счи/
тает искусственное оплодотво/
рение «моральным преступле/
нием». Об этом сообщает агент/
ство Росбизнесконсалтинг.

Отметим, что метод, создан/
ный Эдвардсом, позволяет за/
вести детей супружеским парам,
страдающим бесплодием. Бри/
танский ученый начал работу над
исследованиями процесса оп/
лодотворения у человека в на/
чале 1960/х годов.

В 1978 г. Эдвардс совместно с
гинекологом Патриком Стептоу
провел первую успешную опе/
рацию по искусственному опло/
дотворению. Родившаяся 25
июля 1978 года первая девочка
«из пробирки» Луиз Джой Браун
несколько лет назад отметила
тридцатилетие.

Материалы полосы
подготовила

Тамара КУЛАКОВА.

кая революция. Будут созданы
нейтронные сети на базе мем�
ристорных комплексов, кото�
рые превысят возможности че�
ловеческого мозга. Думаю, это
произойдет к 40�м годам ны�
нешнего столетия.

Ожидается бурное разви�
тие фотоэлектронных эле�
ментов, может быть, на
основе пластиковых ма�
териалов, для масштаб�

ного использования солнеч�
ной энергии. Если, например,
разместить на многих квадрат�
ных километрах пустыни в
Марокко солнечные батареи,
то полученную здесь энергию
можно будет передавать в те
районы, где солнца не так
много.

В ближайшие десятилетия
ожидается также создание
сверхдолгоживущих аккумуля�
торов, должен состояться про�
рыв в водородной энергетике.

� А бытовая техника и прибо�
ры для рядовых жителей?

� Это все связано! Сейчас,
например, в мобильном теле�
фоне 60 процентов массы зани�
мает батарейка. Если появятся
новые аккумуляторы, то и бы�

товые приборы изменятся. Для
рядовых жителей изменится
многое, в том числе и ткани –
ученые разрабатывают матери�
алы, меняющие свои свойства
в зависимости от внешних ус�
ловий. Такие материалы уже
появляются, но пока они несо�
вершенны.

� Значит, вы не сомневаетесь
в положительном влиянии нано�
технологий на прогресс?

� Да, это глобальное направ�
ление развития человечества, и
оно будет двигаться и дальше!

*   *   *
Отметим, что организатора�

ми трехдневной школы�семи�
нара в Калуге выступили Ми�
нистерство образования и на�
уки РФ, Общественный совет
по нанотехнологиям, МГТУ
им. Баумана и его Калужский
филиал, Московский центр
инноваций и молодежного
предпринимательства при пра�
вительстве города Москвы,
ЗАО «Технологические систе�
мы» и другие предприятия и
учреждения.

Использованы иллюстрации с
сайтов imapress.spb.ru,

academgorodok.info.
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Профессор Александр Столяров.
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� Татьяна Владимировна, нару�
шения памяти – это симптомы
болезни?

� Далеко не всегда. Очень ча�
сто то, что мы иной раз называ�
ем расстройством памяти, явля�
ется просто формой нарушения
произвольного внимания. Вни�
мание делится на произвольное
и непроизвольное. Когда затек�
ла нога в неудобном положе�
нии, то мы, не думая, меняем
позу – это непроизвольное вни�
мание. Когда женщина убирала
кошелек, просто не сосредото�
чилась на том, что делает. Тут
скорее рассеянность.

Но давайте для начала опре�
делимся, что же такое память.
Это усвоение нового материала,
удержание его и последующее
воспроизведение. Для того, что�
бы что�то удержать, надо это
получить. Чтобы этим пользо�
ваться, надо знать, откуда это
можно взять.

� Интересное сравнение привел
один из древних восточных муд�
рецов: память – огромный сосуд
с узеньким горлышком, откуда
очень сложно что�то извлечь.

� Память � это огромное по�
местье, в котором находится
место всему, с чем мы стал�
киваемся в нашей жизни. Мы
запоминаем все. Когда гово�
рим «забыли»,  на  деле  мы
просто отложили данную ин�
формацию так далеко, что не
можем найти.

 Когда говорят о людях с не�
обыкновенными способностя�
ми к запоминанию, я отвечаю:
есть диапазон любого сенсорно�
го опыта. Например, у каждого
индивидуальное обоняние, зре�
ние, слух. У одного абсолютный
слух, у другого тончайшее обо�
няние. А что же с памятью? Бы�
вает, что человек более рассе�
янный просто больше погружен
в себя и меньше сосредоточен
на внешних ситуациях. Хотя это
совсем не значит, что люди с
хорошей памятью пустые и по�
верхностные. Причем память
можно развивать. Если мы го�
ворим о нормальной физиоло�
гической памяти, то нет про�
блем с тем, чтобы поддерживать
ее в тонусе.

� Где проходит граница между
обычной рассеянностью и пато�
логическим процессом?

� Если мы говорим о патоло�
гиях, то они могут возникнуть в
любом из звеньев памяти: и на

этапе усвоения нового, и на эта�
пах удержания и воспроизведе�
ния. Патогенез нарушений па�
мяти может быть разный. Один
из примеров – амнезия, кото�
рая возникает вследствие череп�
но�мозговых травм. Все, что
предшествовало травме, чело�
век не помнит. Возможно, это
будет только какой�то опреде�
ленный отрезок времени. Как
правило, посттравматические
расстройства памяти не уходят.
Но многое зависит от конкрет�
ных факторов.

Второй патологический про�
цесс – старение мозга. Это био�
логический процесс, который
идет независимо от того, какой
образ жизни ведет человек, ка�
кие вредные факторы на него
влияют. Мозг стареет неизбеж�
но, стареет у всех. Это такой же
естественный процесс, как, на�
пример, старение кожи. Но я бы
не стала привязывать его к ка�
кому�то конкретному возрасту.
Скорее стоит говорить о перио�
де жизни. Чаще это бывает пос�
ле 70 лет. Но жестких рамок нет
� у одних это проявляется уже в
50, у других гораздо позже. На�
ступает оно очень медленно,
незаметно, в том числе для
близких людей. Возгласы: «Ой,
забыла, куда дела!» звучат чаще.
Получил человек пенсию, куда�
то положил, а найти не может.
Примеров множество. Причем
проследить логику, почему по�
ложил в это место, а не в дру�
гое, сложно.

� Кошелек в холодильник?
� И такое тоже бывает. У меня

самой был забавный случай.
Придя из магазина, не нашла в
сумке купленных сосисок. По�
том выяснилось, что сосиски
лежат в… пакете с грязным бе�
льем… Автоматически положи�
ла. Рассеянность порой приво�
дит к курьезам.

Но вернемся к нарушениям
памяти, связанным со старени�
ем мозга. Случается, человек
вышел погулять и вдруг не мо�
жет вспомнить, куда шел. Такие
состояния бывают преходящи�
ми, достаточно короткими.

Всегда прошу близких обра�
щать на это внимание. Чем
раньше люди обратятся за по�
мощью к специалисту, тем луч�
ше. Сейчас существуют препа�
раты, которые, конечно, не сде�
лают человеку новый мозг (это
только в сказке можно было ис�

купаться в кипящем молоке и
стать молодым), но реально по�
могут.

Если мы говорим о более ран�
них расстройствах памяти, ко�
торые сопровождаются наруше�
ниями праксиса (то есть чело�
век забывает, как сделать при�
вычную работу, как завязать
галстук, сварить суп, застегнуть
пуговицы), нередко они быва�
ют признаком формирующихся
тяжелых атрофических процес�
сов в коре головного мозга, в
том числе болезни Альцгейме�
ра. Но она не так широко рас�
пространена, как об этом пи�
шут.

� Очень боятся люди, у кото�
рых болезнью Альцгеймера стра�
дали близкие родственники, что
могут получить ее по наслед�
ству.

� На сегодняшний день дока�
зано, что она может передавать�
ся генетически. Немецкий пси�
хиатр Алоис Альцгеймер описал
эту болезнь в 1906 году. За про�
шедшее время ученые нашли
один фактор, приводящий к
данному заболеванию: генети�
ческая предрасположенность.
Но это не значит, что человек,
родственники которого болели
болезнью Альцгеймера, обяза�
тельно заболеет.

� А склероз? Он кочует по всем
анекдотам, превратился в при�
сказку.

� На самом деле такого забо�
левания � «склероз» � не суще�
ствует. Склероз в переводе с ла�
тинского на русский � уплотне�
ние. Уплотнение сосудов голов�
ного мозга происходит с возра�
стом, как и коронарных
сосудов, как и сосудов нижних
конечностей. Поскольку по со�
судистому руслу проходит мень�
ше крови, страдают клетки моз�
га. Это может привести к раз�
ного рода расстройствам когни�
тивного блока (когниция в пе�
реводе с латыни – познание), в
том числе и памяти. Для сосу�
дистых нарушений характерно,
как говорят врачи, мерцание
симптоматики. Там помню, тут
не помню. При сосудистом по�
ражении сохраняется личность,
человек осознает, что с ним что�
то не то. Он пытается приспо�
собиться: начинает вести запи�
си и т.д.

Одна из моих первых пациен�
ток с сосудистой патологией,
пожилая женщина, не смогла
рассказать, сколько ей лет, по
какому адресу проживает, ког�
да получает пенсию, но на от�
влеченные темы – о природе,
погоде, положении в мире � бе�
седовала прекрасно. Такие
люди даже близким часто оста�
ются непонятыми, пока не по�
являются серьезные нарушения.
Такие пациенты то, что было
давно, помнят очень хорошо,
подробно, а что было сегодня
утром – увы...

Еще одно расстройство памя�
ти, на котором хотелось бы ос�
тановиться, � псевдовоспомина�
ния. Когда эти люди чувствуют,
что что�то не помнят, то начи�
нают придумывать. Это не от�
того, что человеку хочется
врать, а оттого, что у него про�
блемы с памятью.

� Женщин очень беспокоит, на�
сколько влияет возрастная гор�
мональная перестройка на па�
мять, внимание.

� Те расстройства, которые
сопровождают климактеричес�
кий период, часто сопровожда�

ются эмоциональной неустой�
чивостью. Может возникнуть
депрессия. Она проявляется не
только в рыданиях и нарушени�
ях сна, но и в соматической па�
тологии. Женщина начинает
чаще болеть, жаловаться на по�
вышение давления, нарушения
в работе сердца. Из�за погру�
женности в это рассеянность
нарастает, нарушается концен�
трация внимания, что внешне
проявляется как забывчивость.

� Какие факторы окружающей
среды влияют на нашу память?

� Одна из последних конфе�
ренций, где я побывала, была
посвящена исследованию дан�
ной проблемы. Пока установле�
но, что ни вода, ни еда, ни об�
раз жизни не влияют на память.
Из доказанных факторов – на�
следственность, и не только та,
которая связана с болезнью
Альцгеймера. Есть наблюдения,
что среди долгожителей, сохра�
няющих многие годы ясный ум
и здоровье, больше людей с пер�
вой группой крови. У них при�
сутствовал особый рецессивный
ген.

Влияние на память также ока�
зывает психологический фак�
тор. Люди увлеченные, получа�
ющие удовольствие от работы,
от хобби, долгие годы сохраня�
ют ясный ум и память.

� Есть мнение, что лучше со�
храняют и память, и мысли�
тельные способности люди, зани�
мающиеся интеллектуальным
трудом.

� Это не совсем так. Если че�
ловек занимался физической
работой, но делал это увлечен�
но и с удовольствием (к приме�
ру, был плотником, а на пенсии
стал резать по дереву или плес�
ти из лозы), он имеет все шан�
сы сохранить свои мозги в пол�
ном порядке. Я знала много лю�
дей, которые занимались интел�
лектуальной деятельностью, но
это «не помешало» им утратить
свои способности.

� Проблема памяти актуаль�
на и для молодых людей, для сту�
дентов, школьников. На них се�
годня каждый день обрушивает�
ся лавина информации. Ее быва�
ет так много, что, осознанно
или нет, они стараются ничего
не запоминать.

� Информация – палка о двух
концах. Поток ее врывается в
наш мозг, и если он слишком
велик, то мозг даст сбой. Когда
человеку приходится одновре�
менно делать несколько дел,

рано или поздно он собьется. А
Юлии Цезари в природе редки.

Порой руками разводишь от
того, с чем сталкиваются дети
сегодня в школе. Как в попу�
лярной некогда песне: «Лев
Толстой в мои года не писал та�
кого…»

� Да, бывает, что родители,
несмотря на высшее образование,
а то и научные степени, не мо�
гут помочь чаду с уроками. Но
дальше интереснее. В приватных
беседах некоторые вузовские пре�
подаватели жалуются, что ны�
нешнее поколение студентов
имеет худшие знания, чем те,
кто учился 15 лет назад. Хотя
дети не стали ленивее или глу�
пее.

� Я сама преподаю в высшей
школе и могу сказать, что об�
щий уровень образованности
студентов 2�3 курсов сильно
упал. Упоминаю на лекциях
«Гранатовый браслет» Куприна
и вижу: они не знают ни этого
произведения, ни даже фами�
лии писателя. Ребята столько
знаний получают в школе, но не
могут их воспроизвести. Мозг
защищается от избытка инфор�
мации. Причем с годами он
привыкает работать с малыми
объемами. Это серьезная про�
блема.

� Как помочь?
� Речь идет о системе здоро�

вьесберегающих технологий,
соразмерности нагрузки с раз�
витием ребенка.

� Есть ли упражнения, помо�
гающие сохранить память?

� Есть мнемотехники, их
очень много. Когда я училась в
институте, нам приходилось за�
поминать большое количество
всяких классификаций, и я при�
думала, например, чтобы за�
помнить классификацию ап�
пендицитов, фразу: красный
фонарь горит это.

� Иван родил девчонку, велел
тащить пеленку. Так было удоб�
но в школе запоминать падежи.

� Это тоже хороший вариант
мнемотехники. Давно доказано,
что легче запомнить материал,
когда он каким�то образом
структурирован, чем просто ме�
ханически заучить.

Кстати, хороший способ тре�
нировать память – рассматри�
вать свои семейные фотоальбо�
мы. Вспоминать, кто на сним�
ках, при каких обстоятельствах
они были сделаны.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Реальная история. Женщина получила зарплату, а на
следующий день стала занимать у коллег деньги.
/ Что случилось?
/ Пропал кошелек. Наверное,  вытащили. Зашла
после работы в магазин, стала разбирать дома
покупки, а кошелька в сумке не оказалось.
Одолжили пострадавшей,  кто сколько смог. На
следующий день она вернула деньги. Оказалось,  ее
кошелек преспокойно лежал в холодильнике, в мо/
розилке… Видимо, положила его туда вместе с
продуктами.
Мнемозина, так древние греки называли богиню,
олицетворяющую память, способна еще и не на
такие шутки. Конечно, весело рассказывать анекдо/
ты про плохую память: «Я человек не злопамятный, я
все записываю». Но когда постоянно «точит червя/
чок» о входной двери, которую вроде бы не запер,
включенном утюге, неизвестно куда пропавших
документах, которые видел еще вчера, не до смеха.
О проблемах с памятью мы беседовали с Татьяной
КАМБУЛОВОЙ, психотерапевтом  Калужского обла/
стного центра помощи семье и детям «Доверие».

Кошелёк в холодильнике,
или Шутки Мнемозины
Кошелёк в холодильнике,
или Шутки Мнемозины
Кошелёк в холодильнике,
или Шутки Мнемозины
Кошелёк в холодильнике,
или Шутки Мнемозины
Кошелёк в холодильнике,
или Шутки Мнемозины
Кошелёк в холодильнике,
или Шутки Мнемозины
Кошелёк в холодильнике,
или Шутки Мнемозины



Здоровая нация
Специальный выпуск газеты «Весть»

Тема выпуска: быстрая еда

Здоров ли толстый ребенок? Труд�
ные дети: воспитание с трудом.
Смешанное или раздельное обу�
чение.
Читайте в сегодняшнем выпуске!

Виктор Тутельян: формировать культуру питания

(Не)детский характер

— Виктор Александрович, да�
вайте поговорим о детях, об их
питании. В массовом сознании
есть такая установка — ма�
ленький ребенок должен быть
здоровеньким, а значит — тол�
стеньким…

— Это страшно. Сейчас за ру�
бежом идет целая серия дли�
тельных и дорогостоящих иссле�
дований на эту тему. Ученые
изучают нарушения питания в
первые месяцы и первые год�два
жизни, а также их последствия
через 20�40 лет. И уже доказа�
но, что, например, перекармли�
вание ребенка в первые 2�3 года
его жизни влечет за собой чрез�
вычайные отрицательные по�
следствия: высокий риск разви�
тия заболеваний сердечно�сосу�
дистой системы и ожирения.
Специалистам хорошо известна
адипоцитная форма ожирения
— это когда ребенка в первые
месяцы жизни сильно перекар�
мливают. И, как результат, в
организме закладывается гораз�
до большее, чем необходимо,
количество жировых клеток.

Родителей, как известно, не выбирают. Но не
так уж и парадоксально звучит обратное: не вы/
бирают и детей. Психологи говорят, что можно
воспитать жизненные принципы, отношения с
людьми, отчасти интеллект, но не характер. Ха/
рактер ребенка — это данность, от родителей
мало зависящая: здесь доминирует наследствен/
ность. Дедушка, которого родственники помнят
как человека с вздорным, упрямым характером,
может неожиданно «воскреснуть» в своем внуке.
При этом родители у него вполне покладисты и
вменяемы, а в семье идеологических хиппи мо/
жет появиться на свет строгая пуританка/тихоня
— в бабушку. Как себя вести, если вам кажется,
что характер у ребенка «трудный»?

Однозначных рецептов в решении этого воп/
роса категорически быть не может — каждое
дитя, даже с самым тяжелым, на взгляд роди/
телей, характером, уже личность и требует ин/
дивидуального подхода. Есть лишь несколько
общих рекомендаций, которые мы попробуем
рассмотреть на примере детей/холериков.

Холерики зачастую пугают своих пап и мам
выдающейся «реактивностью». Сидеть и уныло
внимать сказке не для них. Бегать, кричать,
крутиться, как юла, — вот это с радостью. При/
чем желательно круглосуточно: такие дети
сильно возбуждаются в течение дня и могут
трудно засыпать. Ломать их характер, что по
доброте душевной пытаются сделать родители
и бабушки с дедушками, — большая ошибка.

Такой ребенок, сломавшись раз, может испор/
тить жизнь и себе, и своим близким в будущем.
Природа сделала его быстрым, резким, вне/
запным. Семья делает его медлительным, рас/
судительным, покладистым. Отсюда до раздво/
ения личности рукой подать.

Но оставить все как есть — тоже не выход.
Чутким и внимательным родителям, учитывая
характер ребенка, необходимо тактично на/
правлять его действия в полезное для него са/
мого русло. Из условно отрицательных черт ха/
рактера стоит сглаживать упрямство, конфлик/

тность, нетерпеливость. Из безусловно поло/
жительных — развивать энергичность, целеус/
тремленность, настойчивость, смелость в при/
нятии решений. Подчеркнем, самодеятель/
ность здесь ни к чему, за советом стоит обра/
титься к детскому психологу или хотя бы почи/
тать соответствующую литературу. Но в любом
случае следует ориентировать свое чадо на
некий «позитив»: уборка своей комнаты, не/
большие спортивные достижения, разборка за/
валов с игрушками… Одним словом, необходи/
мо конструктивное русло, способное с пользой
принять в себя всю реактивность маленького
холерика.

С такими детьми и сами родители должны
совершить своеобразный духовный подвиг.
Ради ребенка стоит резко ограничить проявле/
ния своего, взрослого, характера, провоциру/
ющего детскую истерику. Прежде чем раскри/
чаться, одернуть или шлепнуть свое чадо, заж/
мурьте крепко глаза и начните дышать глубоко
и размеренно. Вы, взрослые люди, справитесь
со своим гневом. А ваш сын или дочь получат
наглядный пример самоконтроля. Это, безус/
ловно, пригодится им в дальнейшей жизни.

Что было бы, умудрись все родители мира
сломать своих детей/холериков? Не появились
бы на свет Александр Македонский, Петр I, На/
полеон, Александр Суворов. Вы все еще хотите
«исправить» характер своего ребенка?

Дмитрий КАРМАНОВ.

Что должны делать родители?
Формировать и воспитывать у
ребенка правильное пищевое
поведение. От этого зависит его
дальнейшее здоровье. В России,
можно сказать, этим вообще
никто не занимается. За рубе�
жом, в некоторых странах —
Швеция, Норвегия — конфету
ребенку дают раз в неделю, по
воскресеньям, как лакомство. А
у нас? Или другой пример. Вот
создается по высоким техноло�
гиям и под страшным контро�
лем детское питание. Специа�
листы сделали особые адапти�
рованные смеси, максимально
приближенные по составу к
женскому грудному молоку. Но
очень многое зависит от пра�
вильности применения этих
смесей! У нас же как бывает?
Попробуют бабушка или мама
эту смесь — ой, невкусно, да�
вай с сахарком. Или написано
— развести водой. А почему во�
дой, я на молоке сделаю, да еще
и больше добавлю этой смеси,
так сытнее! И в результате все,
что делали ученые, все, что де�

лали технологи, — все идет на�
перекосяк! Черт бы с ними, с
деньгами, но ведь это сказыва�
ется на здоровье ребенка. Ожи�
рение у детей первых двух лет
жизни растет, это четко видно.
Тем, кому сейчас 2�3 года, не�
минуемо закладывают нездоро�
вье в 30�40�50 лет. Кто виноват?
Мама и папа. Они хотели как
лучше, а получилось как всегда.

— Государство может способ�
ствовать формированию пра�
вильного пищевого поведения?

— Должно. Возьмем ситуа�
цию с йодом. Раньше в СССР
вся пищевая соль йодировалась,
поскольку в нашей геопровин�
ции его мало: в почве, воде, ра�
стениях. Йодированная соль —
самое эффективное решение
проблемы. В свое время от это�
го отказались, поскольку реши�
ли, что рынок формирует спрос.
В середине 90�х забили тревогу
— у детей появились проблемы
со щитовидной железой. Нача�
ли изучать проблему — оказа�

лось, что в продаже нет йоди�
рованной соли. Геннадий Они�
щенко (главный санитарный
врач России. — Прим. ред.) со�
бирает всех производителей
соли, спрашивает, почему они
не делают йодированную соль.
Те говорят, мол, у нас торговля
не просит. Собирает он торгов�
лю, те говорят — спроса нет.
Вот пример рыночного регули�
рования спроса. А что такое де�
фицит йода для детей до 15 лет?
Это формирование централь�
ной нервной системы. При глу�
боком дефиците йода развива�
ется одна из форм идиотии.
При простой недостаточности
человек не идиот, но у него на
10�15% интеллектуальных спо�
собностей меньше. Ты, роди�
тель, отнял их у своего ребен�
ка. Ты жизнь за него готов от�
дать, а это отнял просто от не�
знания! Потом ты ругаешь учи�
телей, школьные нагрузки, а
твой ребенок просто не выно�
сит эти нагрузки, перегружает�

ся, потому что это ты отнял у
него потенциал, эти 10�15%! А,
казалось бы, ерунда, йод… Это
пример государственного вме�
шательства в формирование пи�
щевого поведения. Но очень
многое зависит от семьи. Пи�
щевое поведение закладывает�
ся в детстве и остается на всю
жизнь. Удивительно, Москва —
многонациональный мегапо�
лис, здесь живут люди, которые
никогда не были на своей ис�
торической родине, а в семье —
кавказская или, к примеру, уз�
бекская кухня. Это передается
от родителей, это очень устой�
чивые привычки, их сложно из�
менить. Если ты с детства при�
вык к мясу, то на рыбу легко не
перейдешь. Поэтому очень важ�
но создавать и формировать пи�
щевое поведение с первых же
дней и месяцев жизни. Потому
что дальше его изменить прак�
тически невозможно.

Беседовал Дмитрий
КАРМАНОВ.
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Ибыточный вес
и здоровое
питание

О здоровом питании написано так
много, что мы порой затрудняемся сде/
лать выбор. В первую очередь, необхо/
димо иметь представление о том, сколь/
ко же я должен весить? Самый простой
и известный, хотя и приблизительный
способ выяснить собственный идеаль/
ный вес: нужно вычесть от цифры, со/
ставляющей мой рост, цифру 100. На/
пример, мой рост 175 сантиметров, зна/
чит, вес должен быть не более 75 кг. А
вот специалисты предлагают мне изба/
виться еще хотя бы от 2/3 килограммов.
По моим собственным ощущениям, дей/
ствительно, они лишние. Проверяю я
это очень легко. Хотя бы раз в неделю
поднимаюсь на этаж выше, чем живу,
без помощи лифта. На уровне десятого
этажа учащенное дыхание и ватные ноги,
а это значит, что нагрузка на сердце,
которое снабжает кислородом через
кровь мои ткани мышц, достаточно ве/
лика и обусловлена излишними усилия/
ми. Это первый мой внутренний тест,
после которого я понимаю, что нужно
встать на весы. Далее работа над вре/
менем приема пищи. Первый до 9 утра,
а последний не позднее 19 вечера. Ре/
зультат / за неделю минус 700 граммов.
А уже через месяц я избавлюсь от неже/
лательных 2 килограммов. Вот такое не/
хитрое упражнение и без особого наси/
лия над собой.

Безусловно, качество питания дол/
жно быть предметом моего постоян/
ного внимания. Я давно противник со/
ления продуктов в процессе их приго/
товления, добавления пряностей и в
некоторых случаях лимонного сока с
лихвой компенсируют мои вкусовые
ощущения. Вместо сахара в чай реко/
мендую мед, вместо майонеза к ово/
щам — рапсовое масло. Как выясни/
лось, оно по многим показателям пре/
восходит даже оливковое. Мучные из/
делия — только не содержащие дрож/
жи. Это нельзя назвать диетой, ско/
рее это стиль питания, который по/
зволяет поддерживать вес в норме.

И все/таки в конце я бы хотел доба/
вить остроты. Ни один человек, боль/
ной ожирением, не бывает здоровым
уже к 30 годам, в 45 лет становится
дряхлым. И редко тот, кто самостоя/
тельно не в силах завязать себе шнур/
ки на ботинках, доживает до 60 лет.

Питайтесь вовремя, с удовольстви/
ем, но в меру / и вы еще долго будете
оставаться привлекательными и здо/
ровыми.

С уважением ко всем, кому небез/
различно собственное здоровье.

Редактор выпуска Евгений ГОЛУБЕВ. Приложение является неотъемлемой частью настоящего
издания и не распространяется отдельно от него

Адрес редакции выпуска: 105066,
г. Москва, Спартаковская ул., д. 11, стр. 1

Тел./факс (495) 967$66$40, (495) 967$66$43
Е$mail: zn@allrussia.ru, http://www.allrussia.ru

Худеем с удовольствием

Все дело в завтраке

Как не хотеть есть

Мифы о том,
что вызывает ожирение

Читайте
в следующем выпуске!

Вместе или раздельно?

Анонс

Особенности национального младенчества
Традиции воспитания и обихаживания де/

тей — одни из самых устойчивых в обществе.
Они освящены веками, и порой кажется, что
ТАК воспитывали ВСЕГДА и ВЕЗДЕ. Это не
так. Во многих культурах «выделывают» со
своими детьми такое, что волосы у русской
мамы встанут дыбом. Эта реакция взаимна: в
каких/то странах, например, ужаснутся наше/
му порядку послеобеденного сна малыша.

Коренные индейцы, живущие в странах Ла/
тинской Америки, практически все время дер/
жат своих детей спеленутыми, высвобождая
их только во время кормления.

Конго. На взгляд европейца, маленькими
детьми здесь вообще не занимаются. Конго/

лезские мамаши считают, что ребенку важно
не играть и двигаться, а есть и спать.

В Кении, наоборот,  чем больше ребенок
спит, тем почему/то хуже. Поэтому малышей
будят несколько раз за ночь.

Франция. Здесь свои странности, иниции/
рованные, правда, государством. Если мама
малыша не работает, то он, приписанный к
муниципальному детскому саду, на обед обя/
зан ходить домой.

Жители Пуэрто�Рико, даже состоятельные,
оставляют младших детей на попечение стар/
ших, которым может едва исполниться 5 лет.

В Китае чрезвычайно философски относят/
ся к боли от рези зубов. Ребенок будет орать

во все горло, но ни за что не получит облегче/
ния в виде хоть какой/то микстуры. Здесь же
до недавнего времени девочкам уродовали
ступни так, чтобы пальцы ног заворачивались
под подошву. Такая вынужденно миниатюрная
ножка считалась красивой.

В США добрые дедушки и бабушки не успе/
вают надоесть своим внукам — среднее коли/
чество встреч в году этих родственников — 2/
3 раза.

Германия не признает пеленок. Вместо них
детей наряжают в нарядные рубашки и пол/
зунки.

Нигерия идет своим путем: там детей до 5
месяцев вообще не укладывают горизонталь/
но. В семьях среднего достатка им устраива/
ют специальную норку, а в бедных просто дер/
жат в вертикальной ямке, где ребенок не мо/
жет лечь. Каким/то образом, как считается,
это развивает самостоятельность: в 2 года ни/
герийские дети умываются сами и даже моют
посуду.

В Японии детям до 5 лет дозволено все.
После пяти — практически ничего. Наказание
за провинность считается на редкость жесто/
ким. «Нашкодившему» ребенку, который еще
не понял, что детство кончилось, говорят: «Так
не принято, если ты себе позволишь подоб/
ную вещь, тебя засмеют».

В Южной Корее пошли дальше и разреши/
ли детям делать все что угодно до 7 лет. К
девочкам в этой стране относятся заметно
хуже, чем к мальчикам: девочки уйдут в другую
семью и унесут с собой много корейских ве/
щей и денег, на них потраченных.

Дмитрий КАРМАНОВ.

Американский психолог Джон
Грей — доктор философии
Колумбийско�Тихоокеанского
университета. Он признанная
мировая величина в области
человеческих отношений, а его
книга «Мужчины с Марса,
женщины с Венеры»
переведена на 40 языков. Его
мы призовем в качестве
эксперта в области разницы
между мальчиками и
девочками. По его мнению, в
воспитании и образовании
детей учитывать их пол —
задача наиважнейшая. Итак…

Мальчики:

— требуют любви, внимания и призна�
ния в ответ на то, что они делают, на их
способность действовать без посторонней
помощи и на конечные результаты их де�
ятельности;

— испытывают потребность в том, что�
бы окружающих радовали их достижения;

— требуют больше одобрения и моти�
вации их деятельности;

— счастливы, если чувствует, что в них
нуждаются, и они могут оказать кому�то
необходимую поддержку;

— приходят в уныние, когда чувствуют,
что никому не нужны или не в силах вы�
полнить поставленную перед ними зада�
чу;

— заботясь о других, ждут за это дове�
рия, приятия и одобрения.

Девочки:
— требуют внимания и признания в от�

вет на то, какие они есть, что чувствуют
и чего хотят;

— испытывают потребность в том, что�
бы их любили за то, какие они есть;

— нуждаются в большей помощи и обо�
дрении, нежели мальчики;

— счастливы, если чувствуют, что мо�
гут получить необходимую поддержку;

— доверяют людям, которые демонст�
рируют им свое понимание и уважение.

Понятно, что столь разные «существа»
требуют разных подходов в воспитании.
Это в идеале. К этому, например, стре�
мятся аристократии Западной Европы,
воспитывающие своих отпрысков в элит�
ных «однополых» школах. Коротко, но

верно говоря, мальчиков там учат быть
джентльменами, а девочек — леди. К это�
му прилагается классическое образова�
ние с широчайшим кругозором. Увы,
большинству населения, включая даже
население развитых стран, подобная рос�
кошь не по карману. Индивидуальный
подход стоит дорого и доступен только
детям состоятельных родителей.

И — парадокс — в условиях недоступ�
ности качественного раздельного образо�
вания смешанное становится благом. По
крайней мере, для мальчиков. Было бы,
конечно, слишком смелым сравнивать
элитарные частные школы и, например,
пенитенциарные российские заведения,
однако важна тенденция. Изолированное,
лишенное каких бы то ни было идеалов
закрытое мужское сообщество, возглавля�
емое равнодушными «педагогами», спо�

собно породить сущих «монстров». Изве�
стен феномен «малолеток» — юных зак�
люченных специализированных исправи�
тельных учреждений. По свидетельству
психологов и взрослых «зеков», «малолет�
ки» немотивированно жестоки, их доми�
нирующая эмоция — патологическое пре�
зрение к чужой индивидуальности. В сме�
шанных же учебных коллективах разница
полов делает мальчиков мягче.

Отсутствие гендерного (полового) под�
хода к воспитанию детей в школе может
компенсировать только семья и отчасти
внешкольная социальная активность.
Вполне достаточно, если уже в кругу сво�
их родных дети будут встречать соответ�
ствующее их роли в обществе отношение:
мальчик — признание его независимос�
ти, девочка — заботу…

Анна КОЖУХАРЬ.
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Разыскивается КИСМЕТОВ Арман Бекка$
лиевич.

Из истории поиска: «Ищу друга».
Разыскивается НИКИФОРОВА Лидия

Константиновна.
Разыскивается НИКИФОРОВ Виктор

Константинович 1961 года рождения.
Из истории поиска: «Ищу родственников.

Последний раз виделись в 1983 году».
Разыскивается ХАЛИКОВ Алим Ганиевич.
Из истории поиска: «Последний раз виде#

лись в Калуге».
Разыскивается КОРНИЛОВ Василий Пет$

рович.
Из истории поиска: «Ищу своего отца. Ни#

чего не знаю о его местонахождении в тече#
ние десяти лет. Предположительно он про#
живает в Калуге».

Разыскивается ВОРОНИНА Валентина.
Разыскивается ВОРОНИНА Екатерина

Дмитриевна.
Из истории поиска: «Ищу сестёр по отцу.

Я участник Великой Отечественной войны,
инвалид 2 группы. Мне 92 года.

Мой отец Сухинин Фома Ефимович рас#
стался с моей матерью в 1936 году и женил#
ся на Ворониной Матрёне (у неё к тому вре#
мени были две дочери – Мария и Катя). От
отца родились ещё три дочери: Валя, Надя и
Татьяна.

Связь с ними прервалась давно, но я всегда
их помню, люблю, молюсь об их здоровье».

Разыскивается НЕМТЫРЕЕВА Людмила.

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
Ответы
на кроссворд,
опубликованный
21 октября

По горизонтали:
3. Срам. 5. Племянник. 10.

Сказ. 15. Японец. 18. Аму/
лет. 19. Твист. 20. Аверс. 21.
Март. 22. Орешник. 26. Трал.
27. Банкрот. 28. Новелла. 29.
Сало. 31. Епископ. 32. Дуля.
34. Крейсер. 36. Антресоль.
37. Караван. 41. След. 43.
Шпага. 44. Ложка. 45. Куст.
47. Курага. 48. Вопрос. 51.
Жара. 52. Шторм. 53. Тыква.
54. Воин. 56. Обморок. 58.
Переправа. 62. Знахарь. 66.
Флаг. 69. Эликсир. 71. Ящик.
73. Агроном. 74. Планшет.
75. Осел. 77. Штурман. 81.
Плед. 82. Проза. 83. Есаул.
84. Дружка. 85. Описка. 86.
Латы. 87. Эскалатор. 88.
Угон.

По вертикали:
1. Оплата. 2. Кнут. 3. Сце/

нарий. 4. Аптека. 6. Лето. 7.
Море. 8. Неон. 9. Ирак. 11.
Костер. 12. Зарплата. 13.
Дуэт. 14. Металл. 16. Кимо/
но. 17. Пехота. 23. Ропот. 24.
Шоссе. 25. Итого. 29. Силос.
30. Ограда. 32. Дранка. 33.
Яхонт. 35. Сепаратор. 38. Ро/
кировка. 39. Казарма. 40.
Клевета. 42. Лейка. 46. Сал/
ки. 49. Разбег. 50. Авария.
51. Жираф. 55. Ножик. 57.
Оригинал. 59. Рулет. 60. По/
кер. 61. Афина. 63. Хамеле/
он. 64. Штопор. 65. Колчан.
67. Люстра. 68. Компот. 70.
Аншлаг. 72. Ищейка. 76.
Лыжи. 77. Шанс. 78. Уйма.
79. Муха. 80. Небо. 81. Приз.

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Жена � мужу:
� Ты кота покормил?
� Он воды поел...

* * *
� В парке есть один атт�

ракцион, меня после него
полдня тошнило!

� Ларёк с шаурмой?

По вертикали:
1. Диплом изобретателя. 2.

Стройматериал скульптора. 3.
Антикварный бронежилет. 4.
Деревянные кружева. 6. Колю�
чий зверек. 7. Гербовая птица.
8. Бразильский знаменитый
футболист. 9. Оболочка души.
11. Предположение, гипотеза.
12. Букинистический романтик.
13. Густой туман. 14. Принци�
пиальный безбожник. 16. Пря�
ный корень. 17. Копченые
кильки в масле. 23. Космичес�
кий охотник. 24. Сладкий напи�
ток под градусом. 25. Выдающе�
еся дарование. 29. Карточный
мошенник. 30. Тесто в супе. 32.
Владелец бани. 33. Черника,
малина, голубика. 35. Прежде�
временный старт в спорте. 38.

Выключатель на электрощите.
39. «Хвост» в кассу. 40. Придо�
рожная таверна. 42. Осада голо�
дом. 46. Плетеная обувь. 49. На�
ряд от модельера. 50. Конные
скачки с препятствием. 51. Об�
ластной центр. 55. Пустышка.
57. Круче хорошиста. 59. Пояс�
шарф. 60. Порода собаки�кос�
монавта. 61. Сырье для керами�
ки. 63. Ледяной сталактит. 64.
Налет на чайнике. 65. Корабль
Ноя. 67. Завязка на память. 68.
Путеводитель туриста. 70. Бле�
стящая бумага для запекания.
72. Заводила на свадьбе. 76. Го�
сударево кресло. 77. Телефон�
ный привет. 78. Символ кресть�
ян. 79. Фигура журавлиной
стаи. 80. Сохатый. 81. Можже�
веловая водка.

По горизонтали:
3. Валютное колебание. 5.

Речная транспортировка леса.
10. Громкость телевизора. 15.
Бродячий цирк. 18. Бессловес�
ность. 19. Оживший мертвец.
20. Громкоговоритель. 21. Шеф
Посейдона. 22. Сотрудник. 26.
Макияж актера. 27. Школярная
книга. 28. Сеньор Томат. 29.
Нож на стволе винтовки. 31.
Высокий детский голос. 32.
Отец. 34. Железнодорожный
светофор. 36. Жалобное подпе�

вало соловья. 37. Авиационный
двигатель. 41. Действие на уда�
чу. 43. Объятия боксеров. 44.
Спортивная игра с мячом
овальной формы. 45. Жало
шприца. 47. Печь для гренок.
48. Гостеприимный друг Вин�
ни�Пуха и Пяточка. 51. Свеже�
замороженный дождь. 52. Воен�
ное праздничное шествие. 53.
Священный образ в церкви. 54.
Контора фирмы. 56. Распродаж�
ная паника. 58. Противораковая
медицина. 62. Родина текилы и

сомбреро. 66. Форма радуги. 69.
Собачье ожерелье. 71. Паства
старшины. 73. Летний берет
летчика. 74. Городской транс�
порт. 75. Подручный дьявола.
77. Авторитет из Средней Азии.
81. «Папочка» трех мушкетеров.
82. Зола сигареты. 83. Немецкий
легковой автомобиль. 84. Зат�
вердевшие водянки. 85. Обрат�
ная сторона правды. 86. Укра�
шение Варвары�красы. 87. Мел�
кие разноцветные леденцы. 88.
Душевное повреждение.

Из истории поиска: «Ищу подругу. Люд#
мила в 1970 году приезжала к нам в Кау#
шаны. В 1978 году она написала нам пись#
мо, в котором рассказала, что работает
врачом».

Разыскивается МУХИН Владимир.
Из истории поиска: «Ищу сослуживца».
Разыскивается ТАДЖИБАЕВ Шавкат

Алиевич.
Из истории поиска: «В 2006 году Шавкат

уехал на заработки в Калугу, и до сих пор нет
никаких известий о нём».

Разыскивается ТИМОШИН Вячеслав
Максимович.

Из истории поиска: «Помогите, пожалуй#
ста, найти очень хорошего человека!»

Разыскивается БЛИНОВА Елена Вячесла$
вовна.

Из истории поиска: «Когда погибла наша
мама, мне было 9 лет, а сестре два года. Меня
отправили в детский дом №15 г. Городищево
Пензенской области, а сестру оставили в
доме ребенка по ул. Мира, 33а, в Пензе. Когда
я вышла из детского дома, я отправилась в
дом ребенка, чтобы узнать о сестре. Там мне
сказали, что сестру удочерила семья военнос#
лужащего из Калуги.

Потом я вышла замуж, родились дети, все
как#то было не до этого. А теперь дети вы#
росли, и я решила снова попытаться найти
сестру. Помогите, пожалуйста!»

Разыскивается БЕРЕЖНАЯ Ольга Михай$
ловна.

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 сестру. Ольга
вышла замуж в Калуге. В 1982 году наша пе#
реписка прервалась».

Разыскивается ДИОРДЕЙЧУК Елена
Ивановна.

Из истории поиска: «Вместе учились в
Одесском институте связи».

Разыскивается ГРЕБЕНЬКОВ Юрий
Дмитриевич.

Из истории поиска: «Ищу друга детства».
Разыскивается КОЗЛОВ Матвей Иванович.
Из истории поиска: «Ушел на фронт в Ве#

ликую Отечественную войну, а вскоре пропал
без вести. Прошу откликнуться тех, кто его
знал».

Разыскивается ФИЛАТОВА Наталья Вик$
торовна.

Из истории поиска: «Ранее Наталья про#
живала в Баку. У нее есть дочь Аличка.

Последний раз я с ней виделась в 1992 году
у нас дома».

Разыскивается КАЧУРОВ Сергей.
Разыскивается МИРОНОВ Геннадий.
Из истории поиска: «Ищу сослуживцев».
Разыскивается ПЕТРОСЯН Евгений Гран$

тович.
Из истории поиска: «Ищу своего отца

Петросяна Евгения Грантовича 1961 года
рождения. Место рождения предположитель#
но Волгоград.

Служил на флоте в Порт#Артуре. С моей
мамой, Давыдовой Еленой Ивановной, распи#
сались в Калуге в 1980 году».

� Фира, и сколь�
ко лет твоему
мерзавцу?

� Четырнад�
цать...

� Да, аборт де�
лать уже поздно!

Папа, а как написать в со�
чинении о зверствах Гераси�
ма: «Пока он служил у бары�
ни, он утопил Мум, Мумей
или Мумов»?

� Да напиши просто: «Му�
мифицировал всю реку»!

� Пап, я курю, пью, матом ругаюсь, машину в

карты проиграл и девушка от меня беременна, а

еще я пятерку в школе получил!
� Мать, сын�то пятерку в школе получил!

Жена � мужу:
� Ты совсем не обраща�

ешь на меня внимания!
� Обращаю!
� Ну, конечно, вот се�

годня ты заметил, что я
покрасилась?

� Конечно заметил!
� А я не покрасилась...

� Мам, а правда,
что после пятого
класса меня ждет ра�
зочарование, бутылка
и бесцельно прожитая
жизнь?

� Ты что, опять с
отцом разговаривал?
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Астропрогноз
с 1 по 7 ноября

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Ешь, молись, люби (Мелодрама)
Сезон охоты�3 (Мультфильм)

Винс клаб (Мультфильм)
Забери мою душу (Ужасы)

Темный мир (Триллер)
Справки по телефону/автоответчику:

56/27/21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Темный мир (Триллер)
13 (Боевик)

Сезон охоты �3 (Мультфильм)
Ред (Боевик)

Ярослав (Историческая драма)
Стоун (Боевик)

Справки по телефону/автоответчику:
54/82/53.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам#автоответчикам.

Калужский театр кукол
(К�т «Центральный»)
30, 31 октября, 11.00, 13.00
Н.Шувалов Дюймовочка
5, 6, 7 ноября, 11.00, 13.00
Н.Шувалов Колобок

Справки по телефону:
56/39/47.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)
28 октября, четверг, 18.30
Л.Андреев Екатерина Ивановна
29 октября, пятница, 18.30
Г.Сукачев Дом восходящего солнца
30 октября, суббота, 18.30
Р.Куни  № 13
31 октября, воскресенье, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих леди

Справки по телефонам:
57/43/18, 56/39/48, 56/22/58.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
29 октября, пятница, 10.00, 12.00
С.Прокофьева, Финист Ясный
И.Токмакова Сокол
31 октября, воскресенье, 11.00
В.Ольшанский Матушка Крапива

2 ноября, вторник, 10.00
7 ноября, воскресенье, 11.00
9 ноября, вторник, 10.00, 12.00
Г.Х.Андерсен  Соловей
4 ноября, четверг, 11.00
Д.Салимзянов Веселый Роджер
5 ноября, пятница, 11.00
Э.Успенский  Дядя Федор, пес и кот
5 ноября, пятница, 18.30
М.Ладо Очень простая история
6 ноября, суббота, 11.00
М.Бартенев, М.Усачев Загадка

Курочки�рябы
Справки по телефону: 57/83/52.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 14 ноября

«Русский путь. Илларион Прянишников
и его ученики»

К 170#летию со дня рождения русского
художника

«Москва�1957»
Фотовыставка Леонара Джанадды

До 21 ноября
Выставка калужских художников

В.Казакевич и А. Лондарева
В рамках выставки проводятся

мастер#классы по лепке из глины
2, 3, 5 ноября, 12.30
9 ноября, 14.30

Для детей и их родителей:
уроки мастерства

«Вместе весело творить»
30 октября, суббота, 12.30

Картины из пластилина
6 ноября, суббота, 14.00

Макраме
Предварительная продажа билетов.

Справки по телефону: 56/28/30.

Мемориальный дом
Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Что пройдет, то будет мило...»
Выставка

Телефон: 54/96/74.

Областной краеведческий
музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
До 1 декабря

«Памяти Л.Н.Толстого»
Экспресс#выставка

Справки по телефону: 74/40/07.
Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)
До 1 ноября

«Удивительный мир тропиков»
Выставка

Телефон: 74/40/07.

ОВЕН (21.03�20.04)
Работы будет много, причем самой
разнообразной, поэтому не ищите
для себя дополнительной нагруз/
ки. Стоит заняться повседневны/

ми делами. Не надо принимать скоропали/
тельных решений / сначала необходимо все
тщательно продумать. В выходные будьте ос/
торожнее, общаясь с родственниками, так
как из/за глупого недоразумения ваши отно/
шения могут осложниться.

ТЕЛЕЦ (21.04�
21.05)

На вас снизойдет вдохновение, по/
явится много возможностей преуспеть на ра/
боте. Может повыситься опасность ссор и ра/
зочарований. В выходные проявите больше
чуткости к окружающим людям. Хорошо начи/
нать что/то капитальное, например, строи/
тельство дома.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Прекрасный момент для тех, кто че/
столюбив и хочет проявить себя на
работе с лучшей стороны. Ваше ве/
зение и обаяние помогут сгладить

острые углы в различных ситуациях. Поста/
райтесь провести выходные в уединении или
хотя бы в максимально комфортной обста/
новке.

РАК (22.06�23.07)
Не грех позволять себе небольшие
паузы во время работы. Наберитесь
терпения и приступайте к своему
нелегкому труду. Желательно не

принимать серьезных решений. Не стоит пла/
нировать деловых встреч с начальством. Вы/
ходные лучше посвятить активному отдыху  или
хотя бы разгребанию накопившихся проблем
по хозяйству.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Возможно, вы стоите на пороге се/
рьезных перемен в жизни, но пока
они еще не наступили, не стоит тре/
вожиться о последствиях.  Будьте

осмотрительнее / отнеситесь к предложению
высокооплачиваемой работы со скепсисом.
Выходные проведите дома.

ДЕВА (24.08�23.09)
Сейчас вам очень понадобится целе/
устремленность. Следует избегать
риска и авантюр в поездках и прочих
мероприятиях, вынесенных за пре/

делы вашего дома. Возможны интересные
выгодные предложения. Выходные могут при/
нести разочарование / есть вероятность по/
пасть на удочку обманщику.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Несмотря на мелкие нестыковки и
задержки в делах, не отступайте от
задуманного / и все проблемы ула/

дятся. Желательно не провоцировать конф/
ликтов. В выходные дни сходите в гости, наве/
стите родителей или других родственников.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Следует быть осмотрительнее в про/
фессиональной деятельности. Луч/
ше заниматься только текущими де/
лами. Вы окажетесь своеобразным

генератором идей и планов  как для себя, так
и для окружающих людей. В выходные не от/
казывайтесь от возможных поездок.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Во многих сферах жизни вас ждет
благополучное завершение начатых
дел и успех планов. Вы многое смо/

жете сделать и даже получите зримые плоды
деятельности. Нежелательно принимать ско/
ропалительные решения. В выходные возмож/
ны некоторые осложнения в отношениях с род/
ственниками.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Могут появиться новые достижения
в делах. Обычно непростые вопро/
сы должны сейчас решаться без
особых препятствий. Не увлекай/

тесь самокритикой / себя надо всячески рек/
ламировать. Выходные проведите на природе
с друзьями.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Доверьтесь вашей интуиции и иди/
те бесстрашно вперед. Дела на ра/
боте не вызывают особого беспо/

койства. Помните, что противоречия являют/
ся движущей силой вашего развития. Личная
жизнь выйдет на первый план. В выходные
наступит благоприятное время для избавле/
ния от вредных привычек.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Возрастет ваш творческий потенци/
ал, что будет весьма кстати, так как вы
можете получить многообещающее
предложение. Шанс упускать не сле/

дует, но будьте внимательнее и сдержаннее в
разговоре,  иначе вы можете наобещать боль/
ше, нежели в состоянии выполнить. Выход/
ные проведите дома.

Калужская областная
филармония
(ул.Ленина, 60)

30 октября, суббота, 19.00
Гала�концерт вокального фестиваля�

конкурса молодых исполнителей
патриотической песни

«ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ»
31 октября, воскресенье, 19.00

Группа «Мираж»
2 ноября, вторник, 19.00

«Певец русской балалайки»
150#летию В. Андреева посвящается 

Играет русский инструментальный
ансамбль «Калинка»

4 ноября, четверг, 12.00
«Маша и медведь»

Московский театр «Сказки детства»

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Остановись, мгновение…»
Выставка, посвященная истории

фотоаппарата
Справки по телефонам:

74/50/04, 74/97/07.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
7 ноября, воскресенье, 18.00

Авраам Руссо
13 ноября, суббота, 12.00, 18.00

Саратовский театр «Гулливер»
представляет шоу ростовых кукол

Справки по телефонам:
55/11/48, 55/04/53.

Выставочный зал Союза
художников
(ул.Ленина, 77)
До 7 ноября

Живопись, прикладное искусство
и керамика

Телефон для справок: 57/40/42.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)
До конца ноября

«Хлудневская игрушка современных
калужских мастеров»

Справки по телефону: 57/90/44.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
29 октября, пятница, 18.30

Фортепианный концерт
Справки по телефонам:

79/59/32, 72/32/71.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
   ... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музейно-выставочный
центр
имениИ.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 31 октября

Выставка из фондов музейно�
выставочного центра Серпухова

До 31 декабря
«Великое родство. О.Б.Павлов –

живописец и исследователь»
Выставка, посвященная 180#летию

со дня рождения А.К.Саврасова
До 31 декабря

«Тонкая красота мира»
Выставка Виктора Тузова (Обнинск)

Справки по телефонам: 3/10/58, 5/38/67.

... â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Музей-усадьба
«Полотняный Завод»
(ул.Трудовая, 1а)

«Роскошь галантного века»
Выставка к 300#летию основания Мейсенской

фарфоровой мануфактуры
Справки по телефону: 8(48434) 7/43/79.

... â Óëüÿíîâî
Ульяновская картинная
галерея

 «Пейзажи, портреты, натюрморты
калужских художников»

Выставка из фондов галереи

Д
Л

Я
 Д

Е
Т

Е
Й

Занятия выходного дня
в краеведческом музее

Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
30 октября, 12.00

«В гости к первобытному
мальчику»

31 октября, 12.00
«Насекомые под микроскопом»

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)
30 октября, 11.00

«Костюм тетушки Арины»
Справки по телефону: 74/40/07.

Обладателю
купона
скидка

100 руб.
ДК КЗТА,

ул. Салтыкова�
Щедрина, 141.

5 ноября, начало:
14�00 и 18�00.

6 октября,
начало: 12�00,

15�00, 18�00.
Справки по тел.:

8�920�886�43�42.
ДЕТИ ДО 4 ЛЕТ

БЕСПЛАТНО.
Розыгрыш сладостей

и ценных призов.

Обладателю
купона
скидка

100 руб.
ДК КЗТА,

ул. Салтыкова�
Щедрина, 141.

5 ноября, начало:
14�00 и 18�00.

6 октября,
начало: 12�00,

15�00, 18�00.
Справки по тел.:

8�920�886�43�42.
ДЕТИ ДО 4 ЛЕТ

БЕСПЛАТНО.
Розыгрыш сладостей

и ценных призов.

Обладателю
купона
скидка

100 руб.
ДК КЗТА,

ул. Салтыкова�
Щедрина, 141.

5 ноября, начало:
14�00 и 18�00.

6 октября,
начало: 12�00,

15�00, 18�00.
Справки по тел.:

8�920�886�43�42.
ДЕТИ ДО 4 ЛЕТ

БЕСПЛАТНО.
Розыгрыш сладостей

и ценных призов.

Обладателю
купона
скидка

100 руб.
ДК КЗТА,

ул. Салтыкова�
Щедрина, 141.

5 ноября, начало:
14�00 и 18�00.

6 октября,
начало: 12�00,

15�00, 18�00.
Справки по тел.:

8�920�886�43�42.
ДЕТИ ДО 4 ЛЕТ

БЕСПЛАТНО.
Розыгрыш сладостей

и ценных призов.

Обладателю
купона
скидка

100 руб.
ДК КЗТА,

ул. Салтыкова�
Щедрина, 141.

5 ноября, начало:
14�00 и 18�00.

6 октября,
начало: 12�00,

15�00, 18�00.
Справки по тел.:

8�920�886�43�42.
ДЕТИ ДО 4 ЛЕТ

БЕСПЛАТНО.
Розыгрыш сладостей

и ценных призов.

Обладателю
купона
скидка

100 руб.
ДК КЗТА,

ул. Салтыкова�
Щедрина, 141.

5 ноября, начало:
14�00 и 18�00.

6 октября,
начало: 12�00,

15�00, 18�00.
Справки по тел.:

8�920�886�43�42.
ДЕТИ ДО 4 ЛЕТ

БЕСПЛАТНО.
Розыгрыш сладостей

и ценных призов.

Обладателю
купона
скидка

100 руб.
ДК КЗТА,

ул. Салтыкова�
Щедрина, 141.

5 ноября, начало:
14�00 и 18�00.

6 октября,
начало: 12�00,

15�00, 18�00.
Справки по тел.:

8�920�886�43�42.
ДЕТИ ДО 4 ЛЕТ

БЕСПЛАТНО.
Розыгрыш сладостей

и ценных призов.

7 ноября, воскресенье, 15.00
Спектакль Московского государственного

театра Е. Вахтангова
Г.Х.Андерсен       Снежная королева
Справки по телефону:55/40/88.


