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О чём
подумалось
перед съездом
Надежда ЛИСИЕНКОВА,
глава муниципального образования
«Cельское поселение «Село Жерелёво»
Куйбышевского района:

� В канун съезда депу�
татов представительных
органов муниципальных
образований хотелось бы
поговорить о наболев�
шем – и о том, что раду�
ет, и о том, что печалит.

В нашем муниципаль�
ном образовании есть
некоторый опыт самоуп�
равленческой (по�старо�
му – советской) работы.
В отличие от некоторых
других МО района, у нас

успешно прошел референдум по определе�
нию суммы самообложения. Собрана пусть
небольшая, но какая ни на есть сумма, по�
шедшая на благоустройство кладбищ, па�
мятников воинам�землякам и другие нужды.

Средств самообложения вместе с соби�
раемыми нами налогами пока хватило, что�
бы решать стоящие перед поселением за�
дачи, обходимся без дотаций. Пока, а что
будет в дальнейшем, сказать трудно.

Субботники по благоустройству стали у
нас традиционными. Заводилами, органи�
заторами их выступают депутаты. Они же
поднимают на общественные работы и дру�
гих жителей наших деревень.

Сельским поселением я руковожу уже вто�
рой срок. Больше половины депутатов так�
же избраны повторно. Кстати, конкуренция
на мартовских выборах была ощутимая. На
10 мест претендовало 33 кандидата.  Это
говорит о востребованности депутатской
работы. Но поскольку на селе все как на
ладони, то выбирают люди тех, кто любит и
умеет работать, а не горлопанов каких�то.
Из прежнего состава Думы свои места, ес�
тественно, сохранили те, кто проявил себя
с лучшей стороны в первый срок своего
депутатства. Это Владимир Артеменков,
водитель, Татьяна Костянова, ветврач, Ра�
иса Борисова, бригадир фермы, Наталья
Кочанова, почтальон, Валентина Курдаче�
ва, продавец.

Сельские депутаты работают в тесной
связке с коллегами из районного Собрания
– Алексеем Савельевым (он у нас директор
школы), Виктором Гореликовым (пенсио�
нер), Мариной Зубковой (заведующая фель�
дшерско�акушерским пунктом) и, конечно,
с депутатом Законодательного Собрания
области Николаем Яшкиным, директором
СПК «Жерелево». В повседневной работе
мы зачастую не делим  обязанности на про�
изводственные, административные и депу�
татские. Все идет в общую «копилку» � во
благо людей, живущих на нашей террито�
рии.

Не знаю, все ли мы делаем так, как надо,
как того требует 131�й федеральный закон.
Предстоящий съезд депутатов области, ду�
маю, будет знаменателен тем, что  его уча�
стники, во�первых, поделятся своим опы�
том работы, а во�вторых, поднимут пробле�
мы, волнующие нас, самых близких к наро�
ду депутатов, всех жителей села. Хочу и я
затронуть проблемы, которые следует ре�
шать на федеральном уровне. Их несколь�
ко. Но главная – нужна программа по жи�
лищному  строительству на селе. И чтобы
она неукоснительно выполнялась.

Мне скажут: есть программы социаль�
ного развития села – и федеральная, и
региональная. Есть. Но как они выполня�
ются? Сказать, что никак, наверное, будет
неправдой. Но близко к этому. Из прессы
узнаю: когда начинает верстаться феде�
ральный бюджет, по каким статьям режут?
По сельским. Село терпело, считают, и
дальше потерпит. А оно подошло к такому
рубежу, когда срочно требуются серьез�
ные денежные вливания. Без жилья, без
газа, без дорог проблемы села не решить.
Пройдет еще несколько лет, последние
люди уйдут из села – и уже не нужны будут
ни дороги, ни жилье, ни газ: не для кого
все это будет.

Наши деревни и села (а их в сельском
поселении 48) стояли в плане газификации
на нынешний год. Он кончается, а газа нет
ни в одной деревне. И неизвестно, будет ли
в 2011�м. А ведь наше хозяйство – я как�то
сравнила � дает молока столько, сколько
три с половиной средних района. Что, оно
не нужно стране, области?

Вот такие мысли волнуют меня перед на�
шим съездом.

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Глядя на звёзды, легче говорить о будущем
Школьникам из районов области, приехавшим
на традиционную встречу с руководством региона,
предложили новый формат её проведения

Украинцы о секрете «калужского чуда»
ОНИ О НАС

О продолжающемся в нашей области инвестицион�
ном буме в последнее время много говорится и пишет�
ся не только в России, но и за ее пределами. К приме�
ру, недавно в одном из авторитетнейших украинских
изданий, еженедельном общественно�политическом
журнале «Корреспондент» (№ 41, 29 октября), под крас�
норечивым названием «Кошелек России» был опубли�
кован обширный материал о нашем регионе. «В Ка�
лужской области нет ни нефти, ни газа, ни золотых
приисков. Почему же транснациональные компании
ринулись в этот регион вкладывать деньги в свои заво�
ды?» � задаются вопросом украинские журналисты и

сами же дают на него ответ: «Потому что их правильно
пригласили».

Подробнее о том, что еще «правильно сделали»
в Калужской области и почему украинский

премьер�министр предлагает украинцам перенимать
наш опыт, читайте на 5�й стр.

МОЛОДЁЖЬ

Напомним, до этого ре�
бята практически весь день
проводили в здании адми�
нистрации области. Решив
разнообразить встречи,
придать им более профори�
ентационный и познава�
тельный характер, органи�
заторы предложили моло�
дым людям своими глазами
увидеть не только работу
исполнительной и законо�
дательной властей региона,
но и, возможно, будущие
места учебы, совместив при
этом полезное с приятным.

Ученики старших клас�
сов из Козельского, Думи�
ничского, Жиздринского и
Ульяновского районов по�
сетили филиал МГТУ име�
ни Баумана. Здесь ребятам
показали аудитории, рас�
сказали о перспективных
специальностях, которым
обучает этот вуз. Кстати,
среди приехавших на
встречу были те, кто уже
решил пойти учиться в
«Бауманку». Познакоми�
лись школьники и  с экс�
позицией Музея космо�
навтики, посмотрели заво�
раживающее космическое
зрелище в планетарии.

Все это действительно
разнообразило встречу, од�
нако главная цель приезда
все же прямое общение с
руководителями региона.
Законодательную власть
представил вице�спикер
регионального парламента
Петр Кармак. Больше все�
го молодых людей интере�
совал вопрос трудоустрой�
ства и создания хорошо оп�
лачиваемых рабочих мест в
муниципалитетах области.

� Все сразу построить и
решить  невозможно, � от�
метил Петр Николаевич. �
Сейчас активно развивают�
ся северные территории
области, но постепенно бу�
дут развиваться и другие
районы. Однако без ваше�
го участия этот процесс не�

ОФИЦИАЛЬНО

Предприятиям ОПК нужна модернизация
16 ноября губернатор Анатолий Артамонов принял

участие в совещании руководителей оборонных предпри�
ятий Калужской, Брянской, Московской и Тульской об�
ластей и представителей Министерства обороны Россий�
ской Федерации.

Речь шла о текущей ситуации и перспективах разви�
тия предприятий  оборонно�промышленного комплекса
указанных регионов.

Выступая перед участниками совещания, Анатолий
Артамонов отметил, что, несмотря на сложности кри�
зисного периода, калужские оборонные предприятия
сумели сохранить производственные мощности и кад�

ровый состав, необходимые для выполнения государ�
ственного оборонного заказа. Важным показателем в
деятельности оборонно�промышленного комплекса
области остается использование наукоемких разрабо�
ток.

Вместе с тем глава Калужского региона подчеркнул, что
для успешной работы отрасли в дальнейшем необходима
модернизация и  технологическое перевооружение про�
изводственных фондов, а также совершенствование экс�
периментальной базы предприятий ОПК.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

возможен. Малые города и
сёла нуждаются в высоко�
классных специалистах:
врачах, учителях, строите�
лях, инженерах, и эти спе�
циальности обязательно на
местах будут востребованы.

Участникам встречи было
предложено обсудить неко�
торые актуальные законы,
уже принятые депутатами
Законодательного Собра�
ния области.

Встреча школьников с
губернатором на этот раз
прошла в Музее космонав�
тики. И здесь чаще всего
звучали вопросы о про�
фессиональном обучении
и дальнейшем трудоуст�
ройстве. Отвечая на воп�
росы школьников, Анато�
лий Артамонов особо под�
черкнул, что в области со�
здана и постоянно совер�
шенствуется система мер

социальной поддержки
молодых специалистов,
работающих в промыш�
ленности и социальной
сфере региона. Он также
отметил, что с целью обес�
печения молодежи каче�
ственным и доступным
жильем планируется удво�
ить объемы жилищного
строительства в регионе.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Равнее
всех равных

Чего уж там
греха таить, все
мы так устроены,
что скорее услы(
шим не того,
кому действи(
тельно больно, а
того, кто громче
кричит об этом.
Особенно на(
глядно это про(
явилось на при(
мере двух жутких
историй, слу(
чившихся прак(
тически одно(
временно, – речь
о жестоком из(
биении журна(
листа Олега Ка(
шина и убийстве 12 человек, включая
четверых детей, на Кубани.

Как ни странно, но первая криминаль(
ная новость долго и заметно теснила
вторую, да и резонанс на неё оказался
не в пример масштабнее: тут тебе и
пикеты в Москве, и специальные засе(
дания Общественной палаты, и пред(
ложения по изменению законодатель(
ства, и заявления крутых политиков и
общественных деятелей. И много еще
чего, включая даже реакцию США на
это действительно трагическое проис(
шествие.

Видит Бог: я искренне сочувствую
своему коллеге Олегу Кашину и желаю
ему скорейшего выздоровления, но
столь же искренне недоумеваю, поче(
му журналисты должны пользоваться
какой(то исключительностью. Полагаю,
что 39 лет журналистского стажа дают
мне моральное право поразмышлять на
эту тему.

Первое убийство журналиста исклю(
чительно по политическим мотивам в
новейшей российской истории про(
изошло у нас в Калуге, когда в январе
1991 года в своем кабинете из обреза
был застрелен редактор газеты «Зна(
мя» Иван Фомин. Увы, тогда эта траге(
дия стала событием только для нашей
области, сохранившей память о журна(
листе Фомине губернаторской преми(
ей его имени и мемориальной доской в
Доме печати.

Мне в ту пору довелось выступать
свидетелем на суде, но ни тогда, ни
сейчас не считал и не считаю, что на(
силие над журналистом должно ка(
раться строже, чем насилие над чело(
веком любой другой профессии. Рав(
но как не считаю необходимостью так
называемую депутатскую, судейскую
и всякую иную неприкосновенность.
Перед законом должны быть равны все,
а неприкосновенной должна быть че(
ловеческая жизнь и человеческая лич(
ность, но не должность, звание или
профессия.

Спору нет, цеховая, корпоративная,
профессиональная солидарность –
дело святое и необходимое. Однако, на
мой взгляд, здесь важно не поддаться
соблазну и не переступить ту грань, за
которой начнет действовать принцип
оруэловского скотного двора: «Все жи(
вотные равны, но некоторые животные
равны более других».

Ведь и без того у нас, журналистов,
есть возможность быть услышанными
и обществом, и властью, а сегодняш(
няя демонстрация таких возможнос(
тей заставляет задуматься: не потеря(
ем ли мы главного, добившись какой(
то своей профессиональной исключи(
тельности? Возможно, это прозвучит
излишне пафосно, но под главным я
разумею доверие общества – наших
читателей, слушателей, зрителей. Кто
сможет им объяснить, почему за изби(
того московского журналиста нужно
карать строже, чем за избитую питер(
скую учительницу или убитых кубанс(
ких фермеров?

Главное, если не единственное усло(
вие борьбы с насилием и преступнос(
тью – неотвратимость наказания, а не
суровость приговора. А безнаказан(
ность банды, много лет творившей про(
извол в кубанской станице, и безнака(
занность убийц Владислава Листьева и
тех, кто искалечил химкинского журна(
листа Михаила Бекетова, лишнее тому
доказательство.

КОНКУРСЫ

Виктор
ВДОВЕНКОВ

Как я провёл это лето?

Дед Мороз приедет в интернат

Скажете, поздней осенью вопрос
уже не актуальный? Вот и ошибаетесь,
очень даже актуальный, потому что
сегодня мы сообщаем имена победи�
телей фотоконкурса, объявленного
редакцией под таким названием в ав�
густе.

Благодаря активности наших чита�
телей мы продлили себе удовольствие
вспомнить о приятных моментах лета.
Мы все убедились, что отдохнуть пол�
ноценно калужане умеют и для этого
необязательно отправляться в замор�

ские страны (хотя, если есть возмож�
ность, надо бывать и там).

Из многочисленных конкурсных
работ сложно отобрать лучшие –
большинство снимков замечатель�
ные. Но победители у нас определи�
лись.

«Бронза» (фоторамка) достается
Александру Фомичеву.

«Серебро» (ящик «Книга» для 80
фото) получает Маргарита Пьяв�
кина.

Пешеходная экскурсия.
Бесплатно. Каждую пятницу.

АНОНС

Туристско�информационный центр «Калужский
край»  предлагает  для калужан и гостей города бес�
платную двухчасовую экскурсию по историческому
центру столицы области в сопровождении опытного
экскурсовода. Прогулки  организуют  каждую пятни�
цу  в 14.00. Первая экскурсия пройдет завтра, 19 но�
ября, в 12.30.

Экскурсия начинается с пешеходной прогулки по
старому административному центру. Туристы позна�
комятся с теми местами, где в XVI столетии стояла
мощная бревенчатая крепость с 12 башнями. Затем
прогуляются по парку культуры и отдыха, подойдут к
дубу – ровеснику города, познакомятся с архитекту�
рой Троицкого кафедрального собора, ансамбля При�
сутственных мест, церкви Покрова Пресвятой Богоро�
дицы, Гостиным двором, увидят площадь Старый Торг.

 В такой экскурсии может принять участие любой
желающий.Но для этого необходимо предварительно
оставить заявку в офисе АУ КО по туризму «ТИЦ «Ка�
лужский край»» (пл. Старый Торг, 5, телефон для спра�
вок 56�25�78.) и получить билет. Принимаются как ин�
дивидуальные, так и групповые заявки. За такой про�
ект уже  с энтузиазмом ухватились школы города.

Проведение бесплатных экскурсий для калужан яв�
ляется новым направлением для Калуги.

Продолжение туристической темы читайте
на странице 27.

С недавних пор 18 ноября считает�
ся в России днем рождения Деда Мо�
роза. Поэтому именно сегодня стар�
тует региональная благотворительная
акция «Дед Мороз и дети».

Её идейным вдохновителем и глав�
ным героем стал актер драмтеатра
Игорь Корнилов. В прошлом году он,
увидев, как проходят новогодние встре�
чи детишек в одном из интернатов об�
ласти с его коллегой, доморощенным
Дедом Морозом, решил в корне изме�
нить ситуацию. Абсолютно бесплатно
Игорь объехал одиннадцать детских со�
циальных учреждений региона. Эффект
был потрясающий!  Ребятишки увиде�
ли наконец настоящего Деда Мороза, а
не переодетых кое�как нянечку или сто�
рожа своего интерната.

Поначалу не все шло гладко. Даже
некоторые работники драмтеатра не
сразу поверили, что делает это Игорь
не ради барыша, а действительно по ве�
лению сердца, не получая ни копейки

за свой нелегкий «дедморозовский»
труд. Но вода камень точит, и уже пос�
ле первых поездок драмтеатр подклю�
чился к затее Корнилова.

В этом году руководство Калужского
драматического готовит для поездок раз�
рисованный «фирменный» новогодний
микроавтобус. На призыв подключить�
ся к акции сразу отреагировал и благо�
творительный фонд «Возрождение». Не
остались в стороне и наши коллеги�жур�
налисты из телерадиокомпании «Ника».
С 1 декабря автомобиль с Дедом Моро�
зом на борту начнет курсировать по до�
рогам области. Планируется заехать даже
в самые отдаленные от областного цен�
тра детские дома и интернаты.

Приезд в гости главного калужского
Деда Мороза, конечно же, станет на�
стоящим праздником для ребятишек,
волею судьбы оказавшихся в соци�
альных учреждениях,  но какой же Но�
вый год без подарков? И здесь, уважа�
емые читатели, вы можете оказать ог�

ромную помощь. Новогодние подарки
для детей вы можете приносить непос�
редственно в драмтеатр. На вахте теат�
ра будет поставлен специальный штен�
дер, рассказывающий об этой акции.
Все подарки будут иметь разработан�
ную художником театра фирменную
наклейку с фотографией Деда Мороза.

Организаторы акции готовы отве�
тить на все вопросы по поводу учас�
тия в ней по тел. 57�42�57.

Давайте все вместе сделаем для де�
тишек незабываемый новогодний
праздник!

Владимир САМОЙЛЕНКО.

Давайте подарим детям праздник!

Заплатил - и «в шоколаде»
В Калужской области, как и в дру�

гих регионах России, проходит еже�
годная акция, в рамках которой будет
проводиться лотерея среди платель�
щиков за коммунальные услуги.

Каждый клиент, оплативший в по�
чтовом отделении коммунальные ус�
луги, кроме услуг электросвязи, и за�
полнивший специальную анкету, ав�
томатически становится участником
акции и претендентом на получение
ценных призов. Анкету выдает опера�
тор связи на основании единого пла�
тежного документа или комплекта
квитанций.

Акция продлится до 31 декабря. Ро�
зыгрыш призов состоится 14 января

2011 года. Адреса отделений, принима�
ющих участие в акции, и подробные
условия ее проведения можно узнать
на корпоративном сайте ФГУП «По�
чта России» (www.russianpost.ru), а так�
же в отделениях почтовой связи.

Будут разыгрываться более четырех
тысяч призов – бытовые приборы и
видеотехника (кофеварки, электро�
чайники, утюги, фены, DVD�проиг�
рыватели, портативные ТВ, пылесосы,

Кстати
Количество платежей, ежегодно принимаемых Почтой России, составляет око(

ло 600 млн. рублей, и этот показатель устойчиво растет. Так, по итогам первого
полугодия 2010 года количество принятых платежей по сравнению с аналогич(
ным периодом 2009 года выросло на 10,6%.

АКЦИИ

микроволновые печи, мясорубки и
другая техника).

Результаты лотереи опубликуют га�
зета «Почтовые Вести» и отраслевой
сайт в течение десяти дней со дня про�
ведения розыгрыша. Награждения по�
бедителей пройдут в регионах РФ до
31 января 2011 года.

По информации УФПС Калужской
области – филиала ФГУП

«Почта России».

ЗНАЙ НАШИХ!

Чемпионка из Обнинска

С 31 октября по 8 ноября в городе Суздале Владимирс�
кой области проходило личное первенство Центрального
федерального округа по шахматам среди юношей и деву�
шек от 10 до 18 лет.

Как сообщили в комитете по физической культуре и
спорту города Обнинска, в соревнованиях приняли учас�
тие 398 спортсменов из всех 17 областей центра России.
Чемпионкой ЦФО стала представитель наукограда Анна
Афонасьева, выступавшая в группе девочек до 10 лет, она
набрала 8 очков из 9 возможных. Показав высокий ре�
зультат, девятилетняя обнинчанка выполнила норматив
кандидата в мастера спорта и завоевала право на участие
в высшей лиге первенства России.

Обладателем главного приза
(цифровая фоторамка) стал Нико�
лай Салищев.

Два поощрительных приза (фото(
альбомы) мы с удовольствием вру(
чим Михаилу Полторакову и Ро�
ману Тимофееву.

Ждем всех вас в редакции
в удобное для вас время

(в рабочее, конечно).
Наши контактные телефоны:

56�25�56, 59�11�29.
Редакция.
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ТРЕВОЖНАЯ КНОПКАПОГОДА

Неблагоприятные дни
и часы недели

23 ноября, вторник (с 8 до 13 часов);
24 ноября, среда (с 17 до 24);
28 ноября, воскресенье (с 11 до 14).

КРИМИНАЛ

• В ночь на 10 ноября  в Калуге неус(
тановленный преступник из  пошивочного
цеха совершил кражу 42 песцовых ворот(
ников.

• 10 ноября в Малоярославце три не(
установленные женщины,  представив(
шись работниками газовой службы,   со(
вершили кражу денег, принадлежащих
пенсионерке.

• В ночь на 11 ноября в деревне  Пар(
суки Тарусского района неустановленный
преступник,  отжав пластиковое окно,  из
строящегося  дома совершил кражу элек(
троинструмента.

• 11 ноября в  Спас(Деменске  мест(
ный житель, управляя автомашиной «Шев(
роле», совершил наезд на переходившую
дорогу вне пешеходного перехода пенсио(
нерку, которая от полученных травм скон(
чалась в Спас(Деменской  ЦРБ.

• 12 ноября в Малоярославце неуста(
новленный преступник,  отжав  металличес(
кий  лист,  со склада, расположенного на
территории центрального рынка, совершил
кражу курток.

• 12 ноября в Калуге трое неустанов(
ленных преступников, применив насилие,
открыто похитили сумку с личными доку(
ментами у калужанина.

• 13 ноября в  Сухиничах  неустанов(
ленный преступник под предлогом осво(
бождения сына потерпевшей от уголов(
ной ответственности, используя терминал
оплаты , завладел деньгами местной жи(
тельницы.

• 13 ноября в Калуге  неустановлен(
ный преступник под предлогом освобож(
дения сына потерпевшей от уголовной от(
ветственности завладел деньгами пенси(
онерки.

• 13 ноября на автодороге Калуга –
Серпухов  житель Думиничского района,
управляя автомашиной ВАЗ(2115, не спра(
вился с управлением и совершил наезд на
пешехода, который скончался на месте
ДТП.

• В ночь на 14 ноября в Обнинске
неустановленный преступник от дома пы(
тался угнать автомашину ВАЗ(21063, при(
надлежащую местному жителю, но не
справился с управлением и допустил стол(
кновение с автомашиной ГАЗ(3110.

• 14 ноября в селе  Барятино неуста(
новленный преступник, взломав пласти(
ковое окно,  из магазина совершил кражу
двух кассовых аппаратов и металлическо(
го ящика,  а также, взломав терминал по
приему платежей, украл деньги.

• 15 ноября в Калуге неустановлен(
ный преступник  под предлогом освобож(
дения сына потерпевшей от уголовной от(
ветственности, через терминал оплаты
завладел деньгами местной жительницы.

• 15  ноября в Калуге  произошел
пожар в ванной комнате в квартире пяти(
этажного жилого дома. В результате унич(
тожены сгораемые конструкции стираль(
ной машины, оплавлены пластиковые па(
нели потолка, закопчены стены. В ходе

«Гастроли» закончились в Калуге
Сотрудники УВД по г.Калуге задержали двух жителей Нижнего Новгорода,

которые подозреваются в совершении квартирных краж в областном центре.
Калугу гастролёры выбрали случайно – искали любой город недалеко от Мос(

квы. Приехали сюда на автомобиле, принадлежащем одному из них, в нём же и
ночевали. Объектом своих преступлений избирали квартиры в новостройках,
рассуждая, что новую квартиру могут себе позволить только состоятельные люди.
Кроме того, оценивали достаток жильцов по внешнему виду окон, занавесок,
отделке лоджии.

В подъезды попадали со случайными попутчиками из числа жильцов дома или
звонили через домофон в первую попавшуюся квартиру, назывались сантехника(
ми либо работниками других коммунальных служб и просили открыть дверь. Пока
один из злоумышленников вскрывал замок отмычками, второй наблюдал за об(
становкой и в случае опасности звонил сообщнику на мобильный. В квартире
брали в первую очередь деньги, потом всё, что можно легко унести, – ноутбуки,
золото, технику. Похищенное сбывали на рынке.

10 ноября домушников задержали с поличным во время очередной квартирной
кражи. После возбуждения уголовного дела в ходе следствия доказана их прича(
стность ещё к трём аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.

Ольга ПАВЛЮК.

тушения по лестничным маршам были эва(
куированы 13 человек. Предварительная
причина пожара – недостаток конструк(
ций  и изготовления электрооборудова(
ния.

• 15 ноября в селе Высокиничи Жу(
ковского  района неустановленный пре(
ступник под предлогом обмена денег зав(
ладел деньгами у пенсионерки.

• В ночь на 16 ноября в Калуге неус(
тановленный преступник,  повредив ме(
таллическую  решетку балкона,  из офис(
ного помещения  совершил кражу ноутбу(
ка и жидкокристаллического монитора,
принадлежащих ООО. Сумма ущерба ус(
танавливается.

• 16 ноября в  Тарусе неустановлен(
ный преступник через открытое окно квар(
тиры дома совершил кражу денег, принад(
лежащих местной жительнице.

По информации пресс6служб УВД,
ГУ МЧС России по Калужской области.

МЫ И ЗАКОН

Где-то зима
заблудилась

По информации сайта Gismeteo,
на этой неделе характер погоды
изменится,  похолодает. Но до на�
стоящей зимы еще далеко.

Более значительные изменения
погоды произойдут в середине
недели. Они будут связаны с фор�
мированием скандинавского ан�
тициклона, который придаст ат�
мосферным потокам северо�за�
падную составляющую. Пониже�
ние температуры продолжится,
атмосферное давление будет рас�
ти. В ночь на четверг, 18 ноября,
возможны слабые заморозки до
минус 3°, а днем 0 плюс 5°. Такие
значения явятся самыми низки�
ми на этой неделе, но даже они
окажутся на 2�4 градуса выше
климатической нормы для этого
времени. А далее вновь «зарабо�
тает» юго�западный перенос. По�
года станет влажной, ветреной и
аномально теплой. В выходные
ночная температура повысится до
0 � 5°, а днем потеплеет до 4 � 9°.
Начало климатической зимы на
этот раз откладывается на после�
днюю пятидневку ноября.

15 ноября в Москве был побит
пятый температурный рекорд. В
14 часов на метеостанции ВВЦ,
главной станции Москвы, зареги�
стрировано значение температу�
ры плюс 12,3°. Таким образом,
прежний рекорд дня, принадле�
жавший 1923 году (11,7°) превы�
шен сразу на 0,6°. Причиной ано�
мального тепла стал вынос в
центр европейской России суб�
тропического воздуха.

Во вторник, 16 ноября, евро�
пейская территория России оста�
валась во власти активного запад�
но�восточного переноса. Средняя
полоса останется в теплом секто�
ре циклона. Неустойчивая, влаж�
ная и аномально теплая погода.
Температура на уровне рекордных
значений и составит 8 � 13°. Тем
временем над Скандинавией на�
бирал силу антициклон, который
развернет атмосферный поток на
северо�западный и скоро начнет
доминировать в формировании
погодных условий на европейс�
кой территории России.

В Калуге в четверг, 18 ноября,
утром плюс 2, днем плюс 4 граду�
са. Облачно, небольшой дождь. До
конца недели характер погоды су�
щественно не изменится. В пятни�
цу, 19 ноября, ночью плюс 4, днем
плюс 6. В субботу, 20 ноября, но�
чью плюс 5, днем плюс 7 градусов.
В воскресенье, 21 ноября, ночью
плюс 7, днем плюс 8 градусов.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Ежеминутно в мире в ДТП погибает 12 человек. В год это
1 млн.200 тысяч погибших, 20�50 млн.получают травмы и
увечья. Наша область в столь печальную статистику вносит
свою лепту: за 10 месяцев на калужских дорогах лишились
жизни 206 человек, ранено 1910.

21 ноября – тот день, когда во всем мире будут вспоми�
нать жертв дорожно�транспортных происшествий. Наш ре�
гион не останется в стороне. Управление ГИБДД УВД по
Калужской области подготовило ряд мероприятий.

В Калуге в минувший вторник на площади Победы го�
родские отряды ЮИД вручали письма�обращения к води�
телям транспортных средств с призывом соблюдать прави�
ла дорожного движения.

Сегодня, 18 ноября, в 10 утра у здания областного Управ�
ления ГИБДД началась акция «Автомотодонор». Сотрудни�

АНОНС

ки ГАИ, областного комитета Российского союза молоде�
жи, медицинские работники, а  также все желающие добро�
вольно сдают кровь пострадавшим в ДТП.

21 ноября, в воскресенье, в память об ушедших из жизни
в результате ДТП у кинотеатра «Центральный» будут зажже�
ны свечи. Здесь учащиеся кадетского класса ГИБДД, отря�
ды ЮИД, молодежные организации проведут опрос среди
калужан и гостей города.

В этот же день в церквях пройдут поминальные службы о
погибших в ДТП, а также службы о здравии всех участни�
ков дорожного движения, призывающие прихожан к безо�
пасному поведению на дорогах.

Управление ГИБДД УВД по Калужской области призы�
вает всех присоединиться к мероприятиям, проводимым в
рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП.

21 ноября –
Всемирный день памяти жертв ДТП

Языком цифр
«Кривая» преступности пошла вниз в

нашей области: за 10 месяцев зарегис(
трировано 15331 преступление, что на
9,3% меньше прошлогоднего показате(
ля. На 7,1% сократилось количество тяж(
ких и особо тяжких преступлений (их
4208).

Убийств произошло 97 ((20,5%), их рас(
крываемость составила 89,4%. Меньше на
22,2% совершено преступлений, предус(
мотренных ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, по(
влекшее по неосторожности смерть по(
терпевшего), их 49, раскрыто 89,4%. А вот
изнасилований на 2% больше (51), их рас(
крываемость 94%, сообщает старший по(
мощник руководителя регионального СУ
СКП Егор Осин.

Несчастный случай?
20(летний парень и 18(летняя девушка

погибли в гараже. Их тела без видимых
телесных повреждений обнаружили в Кре(
менках Жуковского района 12 ноября. По
факту смерти проводится доследственная
проверка. По предварительным данным,
они отравились выхлопными газами авто(
мобиля, двигатель которого работал.

Ребёнок –
главная жертва
семейных разборок

В Кременках же двумя днями раньше
произошла и другая трагедия. 37(летняя
женщина и ее 52(летний супруг поссори(
лись в ходе застолья, муж ударил жену
ножом в живот.

Мужчине предъявлено обвинение в
убийстве, он под стражей. Но на этом се(
мейная трагедия не заканчивается. Без
обоих родителей осталась 12(летняя дочь
жертвы и обвиняемого. Девочка передана
под опеку бабушки.

Предварительное расследование про(
должается.

Не срослось!
Взятка – такое рискованное дело! Еще

неизвестно, кто погорит – дающий или
берущий?

К примеру, в августе фортуна отверну(
лась от сотрудника милиции. Гражданина
Узбекистана, обитавшего на территории
области без регистрации, задержали и по
всем правилам должны были наказать за

административное правонарушение. Но
«добренький» милиционер предложил за
тысячу рублей освободить от этой самой
ответственности.

Иностранец согласился и попросил
«гражданина начальника» проехать к зна(
комому за деньгами. Там(то сотрудники
Управления собственной безопасности
областного  УВД и взяли взяточника с по(
личным. Сейчас 31(летний калужанин,
бывший сотрудник ППС, ждет решения
суда.

В таком же томительном ожидании 38(
летняя гражданка Таджикистана. Только
здесь было все наоборот. В процессе
протоколирования правонарушения в
ОВД по г. Обнинску южанка (чью семью,
проживающую в наукограде в нарушение
порядка пребывания иностранных граж(
дан в России, выявили в ходе рейда) по(
пыталась «откупиться» за две тысячи руб(
лей. Со старшим участковым уполномо(
ченным этот номер не прошел, в отноше(
нии взяткодательницы возбудили уголов(
ное дело.

У отрицательных героев двух историй
что(то не совпало… Может, просто не
брать и не давать, чтобы не попадать на
скамью подсудимых?

По информации пресс6службы
Следственного управления СКП

по Калужской области.
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В Калужской области нет
ни нефти, ни газа, ни
золотых приисков. Поче(
му же транснациональ(
ные компании ринулись в
этот регион вкладывать
деньги в свои заводы?
Потому что их правильно
пригласили.

В начале октября Николай Аза(
ров слетал в Калугу. Из России
украинский премьер(министр
вернулся под сильным впечатле(
нием. Калужская область, где нет
ни нефти, ни газа, ни прочих золо(
товалютных даров природы, выш(
ла у себя в стране на первое место
по росту промышленного произ(
водства. В вопросах привлечения
иностранных инвестиций калужа(
не понизили в классе такие сытые
регионы, как Московская и Ленин(
градская области, а вместе с ними
( нефте( и газоносный север Рос(
сии.

Калужская область ( регион с
населением, равным по числен(
ности трем спальным районам
Киева, ( за последний год впитала
в себя около 3 млрд. долларов
инвестиций. Половина этой сум(
мы ( зарубежный капитал. В пере(
счете на каждого жителя округа (
1,5 тыс. долларов прямых иност(
ранных инвестиций. Для сравне(
ния: в Украине этот же показатель
составляет 90 долларов на одну
украинскую душу. В среднем по
России ( 180 долларов.

В обмен на большие деньги ка(
лужские власти распахнули воро(
та навстречу международному
бизнесу.

«У нас средний срок выделения
площадки под строительство ( два
года, ( сетует глава украинского
правительства. ( И это два года
мытарств, хождений по кабине(
там, а еще и взятки ( чемоданы,
портфели и так далее». После ска(
занного Азаров приводит в при(
мер Калужский регион, где транс(
национальные компании в сжатые
сроки построили фабрики и заво(
ды. Все разрешения и лицензии
оформлялись в течение двух ме(
сяцев, а в некоторых случаях и того
меньше.

«Динамика привлечения все но(
вых и новых инвесторов неверо(
ятная, ( подтверждает Жорж Шиш(
манов, генеральный секретарь
L’Oreal в России. ( Peugeot и
Mitsubishi,  Lafarge, Nestle,
Samsung и т. д. открыли в Калужс(
кой области свои заводы».

Уровень безработицы упал.
Зарплаты выросли. На промыш(
ленных автопредприятиях став(
ка от 17 тыс. руб. (560 долларов)
( минимум, на который соглаша(
ются разве что бедные студен(
ты. Зарплата в 30 тыс. руб. (1
тыс. долларов) ( вполне дости(
жимый рубеж даже для невысо(
коквалифицированного труже(
ника. Но и при таких условиях на
многих предприятиях кадровый
голод. «Мы уже ожирели, ( то ли
жалуется, то ли хвастает мест(
ный предприниматель Евгений
Орлов. ( Мы уже выбираем».

Все флаги в гости
На улицах патриархального рус(

ского города зазвучала француз(
ская, английская, немецкая речь.
Чтобы найти с приезжими общий
язык, Анатолий Артамонов, губер(
натор края, засел за English. «Сей(
час собираюсь поехать на две(три
недели погрузиться в языковую
среду», ( признается он коррес(
понденту.

Впрочем, когда речь идет о бы(
строй прибыли, иностранные ин(
весторы неплохо понимают и рус(
ский. Об этом лингвистическом
феномене свидетельствует опыт
Калужской области. Некогда не(
приметный федеральный округ в
последние три года стал центром
внимания крупнейших транснаци(
ональных компаний Европы, Азии
и США.

Немцы, французы, японцы по(
строили в Калужской области ав(
топредприятия, на которых соби(
рают машины марок Volkswagen,
Skoda, Peugeot, Citroen и
Mitsubishi. Даже в разгар кризиса
калужские «французы» работают
в три смены, выкатывая с конвей(

ера по 600 машин в неделю. Ко(
нечная цель компании ( построить
линию мелкоузловой сборки и
выйти на еженедельное производ(
ство в 2,4 тыс. автомобилей.

«С таким объемом мы покроем
все нужды этих марок для России»,
( прогнозирует Ив Жерлье, дирек(
тор департамента проектов ком(
пании ПСМА Рус, производящей
автомобили марок Peugeot,
Citroen, Mitsubishi.

К автомобильному кластеру
приросли производители комп(
лектующих. Канадская Magna,
крупнейшая транснациональная
корпорация в отрасли, выделила
20 млн.  евро на строительство
завода в Калужской области.

В июле российский миллиардер
Алексей Мардашев запустил
здесь штамповочный цех. Это со(
вместное с испанцами предприя(
тие, «Гестамп(Северсталь», заня(
лось производством кузова для
«Фольксвагена». В перспективе и
работа с Peugeot.

По соседству с автомобилиста(
ми развернулся южнокорейский
производитель бытовой техники
Samsung, заработал сербский
фармзавод Hemofarm, швейцарс(
кая пищевая компания Nestle, аме(
риканский пивовар SABMiller,
французский производитель
строительных смесей Lafarge,
финский металлоконструктор
Ruukki, немецкий Lemken, произ(
водитель сельхозтехники. И вот
совсем недавно зазвучали оче(
редные фанфары: в Обнинске от(
крыта фабрика L’Oreal.

«Их десятки, ( говорит Артамо(
нов о потоке инвесторов, обосно(
вавшихся в округе за последние
три года. ( Новолипецкий метал(
лургический комбинат, Владимир
Лисин, тоже вот пришел».

Самый богатый россиянин при(
шел в регион не с пустыми рука(
ми. В Калуге Лисин строит высо(
котехнологичный металлургичес(
кий комбинат. В 2012 году плани(
руется его запуск. Идет набор на
курсы, где будет обучаться персо(
нал для работы на сталелитейном
предприятии.

«Регион огромный, ( рисует
Шишманов перед корреспонден(
том кадровые перспективы его
компании. ( Есть научный потен(
циал, есть университеты, школы».

В Калужском филиале Москов(
ского государственного техничес(
кого университета имени Баума(
на, одного из старейших вузов
России, создан учебный центр для
работы на предприятиях автопро(
ма и сельхозмашиностроения Ка(
лужской области.

«Там уже около 4 тыс. человек
обучилось. ( Артамонов указыва(
ет на огромный корпус областной
администрации. И  добавляет: (
Сейчас мы это здание отдаем Ба(
уманскому университету».

Посторонним
вход разрешён

«Почему Калужская область?»
( спрашивает корреспондент у
Шишманова о выборе места рас(
положения фабрики L’Oreal. Суть
ответа уложилась в три пункта:
первое ( готовые промышленные
зоны, второе ( теплый инвести(
ционный климат, третье ( бли(
зость рынков сбыта.

Последний пункт обеспечен
географией региона. От новой
фабрики до многолюдной Моск(
вы ( 85 км. Под боком у завода (
автотрасса в Украину. Сюда так(
же планируются поставки значи(
тельной части французских кра(
сок для волос и шампуней, сде(
ланных в России.

Но самый мощный магнит, ко(
торый тянет инвесторов в Калу(
гу, ( шесть новых технопарков.
Это огромные индустриальные
площадки от 130 до 1,3 тыс. га (
специализированные террито(
рии, на которых размещены на(
учно(исследовательские орга(
низации, офисы, выставочные и
образовательные центры. К ог(
ражденной и охраняемой терри(
тории подведены новые автома(
гистрали, коммуникации, газ,
электричество, вода, канализа(
ция, проведены все экспертизы,
выданы разрешения. Осталось
только привезти оборудование,
построить стены и включить ста(
нок. Чаще всего такого рода ин(
дустриальные парки строго спе(
циализированы: автомобильный
кластер, кластер биотехнологий,
фармацевтики, ядерной медици(
ны и т. д.

Парки построены совсем не(
давно. На всю индустрию потра(
чено 7,5 млрд. руб. (250 млн.
долларов). Если учесть, что за
два последних года в этот оазис
бизнеса привлечено около  3
млрд. долларов иностранных ин(
вестиций и открыто несколько
десятков тысяч рабочих мест, то
овчинка оказалась вполне дос(
тойна выделки. Сейчас Внеш(
экономбанк планирует выкупить
у области 25(процентную долю в
технопарках, так как видит в этом
проекте высокий потенциал.

«Чего боятся инвесторы и в Рос(
сии, и в Украине? Это всякие фор(
мальности, согласования, ( гово(
рит Артамонов. ( Как раз на этом
этапе возникает коррупция. Ког(
да мы даем инвесторам готовую
площадку, им нечего ходить, не(
чего что(то согласовывать».

Скорость, с которой появля(
лись в технопарках предприятия,
впечатляет. Соглашение о стро(
ительстве завода Volkswagen Ар(
тамонов подписал в мае 2006(
го. В октябре 2007 года с калуж(
ского конвейера сошел первый

немецкий автомобиль. В 2007(м
автоконцерн Peugeot Citroen и
Mitsubishi Motors приступил к
поиску участка. Уже в апреле
2010(го компания открыла свой
первый конвейер крупноузловой
сборки возле Калуги. В июле
2009(го власти ударили по ру(
кам с  французской фирмой
L’Oreal. В сентябре 2010 года
фабрика заработала.

«Проект реализован за не(
сколько месяцев, ( говорит Шиш(
манов. ( Это просто уникально,
невероятно, как быстро мы это
делаем».

«В области были размещены
производства фирм Volkswagen и
Volvo, ( рассказывает свою исто(
рию вхождения в российский ры(
нок Жерлье. ( Для нас это явилось
еще одним из критериев». Други(
ми словами, инвесторы, которые
пришли в Калужскую область пер(
выми, стали живой рекламой для
тех, кто пришел следом.

«Нормальная компания всегда
встречается с администрацией,
при этом всегда ищет контакты с
другими производителями в ре(
гионе, ( подтверждает тенден(
цию Шишманов. ( Мы пообща(
лись с разными заводами».

Еще одна фишка калужского
капитализма ( власти всегда в
зоне досягаемости. При первой
встрече губернатор Артамонов
дает инвестору номер своего мо(
бильного. «Его знает огромное
количество людей, ( говорит чи(
новник. ( Сам факт, что каждый
из моих подчиненных знает, что
у инвестора есть номер моего те(
лефона,  дисциплинирует.  В
большинстве случаев инвесторы
мне звонят, когда им нужна по(
мощь на федеральном уровне».

Любимый город может
В кафе гостиницы «Ока» 27(лет(

ний предприниматель Орлов по(
просил у бармена пачку сигарет.

( У нас сигареты дорогие, (
деликатно предупредила бар(
мен.

( Сколько?
( 150 руб.
( Давайте.
Затем Орлов поворачивается

к корреспонденту: «Не повери(
те, еще недавно не было трех
рублей на семечки».

На голодном пайке Орлов ока(
зался по собственной воле. Все
наличные деньги, а это около 1
млн. руб., немногим более года
назад он вложил в сельхозбизнес.

Теперь он прилично зарабаты(
вает на поставке и обслужива(
нии импортного оборудования
для ферм и молочных заводов.
«Я попал в ситуацию, когда у
моих клиентов появились день(
ги», ( поясняет Орлов свой ус(
пех. Появление в Калужской об(

ласти свободных средств   свя(
зано в первую очередь с дело(
вой активностью иностранных
компаний.

Эту же деловую активность на
своем бизнесе ощутила Елена Пи(
рожок, хозяйка ресторанно(гости(
ничного комплекса «Клуб на Дво(
рянской». «Я открыла гостиницу в
2004 году. С того времени с мес(
тами всегда проблема, ( говорит
36(летняя бизнес(леди. ( В основ(
ном здесь командированные. Я
посмотрела по регистрации, от(
куда люди. Как правило, из компа(
ний Volvo, Volkswagen».

«Таких отелей в Калуге сейчас
открывается очень много. Боль(
шие и маленькие, ( продолжает
Артамонов. ( Появились ресторан(
чики. Куда(то ходят немцы, куда(
то французы». Наплыв команди(
рованных европейцев формирует
в Калуге новый стиль общепита.

«Иностранным приезжим ну(
жен «Макдональдс», пивбар, (
сокрушается ресторатор Пиро(
жок. ( Вот у меня иностранцы
живут в гостинице, они что спра(
шивают? Пиво, крылышки, в гри(
ле приготовленные. Я смотрю,
многие под немцев перестраи(
ваются на такие заведения. Я уже
тоже подумываю о фастфуде».

Сергей Константинов, мест(
ный фотограф, живет в Калуге
уже 20 лет. Родом он из Днепро(
петровска. Недавно в родном
городе продал однокомнатную
квартиру, выручил 25 тыс. дол(
ларов. «Я за такие деньги здесь
даже собачью конуру не куплю»,
( говорит он. Цены на недвижи(
мость растут, не оглядываясь на
кризис. Еще недавно за одно(
комнатную квартиру в Калуге
просили около 40 тыс. долларов,
теперь ( все 70 тысяч.

По окончании беседы Констан(
тинову поступил звонок на мо(
бильный. Голос в трубке сооб(
щил, что есть заказ на свадеб(
ную фотосессию. А это значит,
что в ближайшую субботу бюд(
жет калужского фотографа уве(
личится как минимум на 400 дол(
ларов. Заказами Константинов
загружен по самый объектив. Так
что если не будет лениться, за(
работает на квартиру. Если, ко(
нечно, цены на недвижимость не
продолжат свой бег.

Жерлье живет в Калуге только
два года. Но и этого времени до(
статочно, чтобы заметить, как
быстро развивается городская
инфраструктура. «Каждые три
месяца мы видим появление но(
вого здания, торговой точки и
т.д.», ( делится впечатлениями
француз.

В течение двух лет через Оку
переброшено два новых моста,
что открыло перспективы для за(
стройки правого берега. Сюда
планируется перенести деловой
мир Калуги, а за левым берегом
попытаются сохранить историч(
ный ландшафт русской старины.
Любимый город может спать
спокойно? Как бы не так.

У губернатора уже созрела но(
вая идея фикс: в регионе низкая
рождаемость и много калужанок(
одиночек.

( Мы их спрашиваем: а чего вы
не хотите родить? Вы же женщи(
на. Будет поддержка на старость,
( рассказывает Артамонов.

( Как же они, незамужние, бу(
дут оплодотворяться? ( интере(
суется корреспондент.

( Ну что, мужиков мало, что ли?
У каждой женщины физиология
все равно требует. Мы погово(
рили с владыкой Климентом. Я
спросил его: «Вот как церковь к
этому  отнесется? Она ведь все(
гда внебрачные связи осужда(
ла». Он сказал: «Исходя из того,
как у нас складывается демогра(
фия, я благословляю».

Теперь, после инвестиционно(
го бума, губернатор Калужской
области ожидает беби(бума. Для
повышения рождаемости бюд(
жет области готов платить моло(
дой маме по 5 тыс. руб. (160 дол(
ларов) в месяц на ребенка, пока
малыш не достигнет семи лет.
«Наши женщины среагировали,
( подводит черту Артамонов. ( В
женской консультации мне ска(
зали: количество забеременев(
ших женщин резко выросло».

Александр ПАСХОВЕР.
Киев � Калуга � Киев.

Журнал «Корреспондент»,
№ 41 (429), 29 октября 2010 г.

Губернатор Анатолий Артамонов и директор L’Oreal по производству в России Пьер Аллер
в конце сентября открыли в Обнинске парфюмерный завод.

КОШЕЛЁК РОССИИКОШЕЛЁК РОССИИКОШЕЛЁК РОССИИКОШЕЛЁК РОССИИКОШЕЛЁК РОССИИКОШЕЛЁК РОССИИКОШЕЛЁК РОССИИ
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По её словам, закон в районе
изучен со всеми предпринимате�
лями. Со всеми продавцами, тор�
гующими алкогольной продук�
цией, проведен индивидуальный
инструктаж. Во всех торговых
точках имеется лицензия на про�
дажу алкоголя. Рабочая группа
при администрации района еже�
недельно проводит проверки тор�
говых организаций, торгующих
спиртным, на предмет исполне�
ния этого закона.

� У нас в районе лишь один
магазин, имеющий право про�
дажи алкогольной продукции,
работает в ночное время, � по�
ясняет Наталья Степановна. �
Все рейды и проверки показы�
вают, что на сегодняшний день
нарушений не выявлено. Я счи�
таю очень важным принятие
этого закона. У меня глубокое
убеждение в том, что если не все
зло на земле от чрезмерного
употребления алкоголя, то его
большая часть. Я очень много
лет работаю с детьми сельской
местности и вижу, как сильно

страдают  дети, если в семье
кто�то из родителей пьет.

Привычка злоупотребления
спиртным ломает, корежит и об�
разованных, талантливых людей.
Оправдания ищут  в безысходно�
сти, отсутствии работы, однако в
реальности это все не так. Сегод�
ня не работает только ленивый.
С другой стороны, когда человек
образумился, с помощью ли ме�
дицины или сам, своею силой
воли пересилил тягу к спиртно�
му, он начинает видеть, что в
мире помимо этой грязи суще�
ствует ещё очень много прекрас�
ного. Вышедшие из алкогольно�
го плена начинают заниматься
ремонтом своих домов, покупа�
ют машины, общаются со своей
семьей, своими детьми. Повыша�
ется статус семьи.

Меня сильно волнует будущее
поколение. Иногда мы наблюда�
ем такую картину: днем дети
одни, вечером они совершенно
другие. Они ведут себя по�друго�
му, у них совершенно другие ин�
тересы, о которых порой не зна�

о том, что оппозиция решила
участвовать в президентских вы�
борах, выставив в 2012 году еди�
ного кандидата. Наверняка аме�
риканская аудитория замерла в
ожидании сенсации. Ведь как
было бы символично,  если бы,
находясь в Вашингтоне, Немцов
заявил о своей готовности стать
единым кандидатом от оппози�
ции и возглавить «поход за сво�
боду России». Но он разочаровал
присутствующих тем, что имя
кандидата будет названо позже.
Хотя и намекнул, мол, сам я взва�
лить на себя груз лидерства от�
нюдь не против. С чем же пойдет
оппозиция на выборы?

«Наша программа  � свобода
прессы и свободные выборы», �
сказал Борис Ефимович. Прямо
скажем, немного. И, мягко го�
воря, неконкретно, хотя лозун�
ги, безусловно, хорошие. Впро�
чем, даже если программа будет
представлять собой увесистый
«кирпич», шансов у оппозици�
онного кандидата, думается, не�
много. И дело, разумеется,  не
в том, что в нашей стране «не�
возможны свободные выборы».
Просто, находясь в здравом уме
и твердой памяти, мало кто из
россиян собственноручно про�
голосует за хаос и дикость 90�х,
времена, которые либералы
считают «идеальными для Рос�
сии». Сегодня жизнь, конечно,
не прекрасна, но то, что было
при Ельцине, Немцове, Гайда�
ре и прочих «реформаторах»,
находится за гранью разумного.
Второго пришествия либералов
к власти страна не переживет.
Поэтому на месте властей я бы
ни в коем случае не стал ис�
пользовать административный
ресурс, а, наоборот, сделал  все

возможное для того, чтобы
Немцов со товарищи участвовал
в выборных кампаниях, так как
набранный ими результат на�
глядно покажет, как относится
народ к ним и их идеям.

Борис Ефимович попенял
американцам на то, что они
«закрывают глаза на подавление
демократии в России», назвав
это «стратегической ошибкой».
Начать из�за этого третью миро�
вую войну он их, слава Богу,
пока не попросил, ограничив�
шись предложением ввести сан�
кции против лиц, повинных, по
его мнению, в «антидемократи�
ческих действиях». Как говорит�
ся, и на этом спасибо. Если же
говорить серьезно, то еще раз
повторю, что никаких перспек�
тив прийти к власти в обозри�
мом будущем ни у Немцова, ни
у других «лидеров демократичес�
кой оппозиции» нет. Это пони�
маем мы, это понимают они
сами, в этом уверены те же аме�
риканцы. Но для Бориса Ефи�
мовича важно хоть как�то удер�
жаться на плаву, быть по любо�
му поводу упомянутым в сред�
ствах массовой информации.

Поэтому он будет бесконечно
писать разоблачительные докла�
ды, участвовать в несанкциони�
рованных митингах,  проклинать
нынешнюю власть везде и всю�
ду, устраивать своеобразные шоу
«сбитого летчика». Американцам
же он нужен по причине их дав�
ней традиции держать в запасе
прирученных политиков. Так, на
всякий случай, вдруг на что�ни�
будь сгодится? Да и лишний раз
позлить Кремль, нервно реагиру�
ющий на подобные вещи, для
них всегда приятно.

Анри АМБАРЦУМЯН.

ют взрослые, и в первую очередь
родители. Действительно, может
быть, не все нашли себе приме�
нение. Все эти «тусовки» около
ларьков практически всегда за�
канчиваются драками либо ины�
ми негативными моментами.

Рассудите сами: здравомысля�
щий человек, даже если есть не�
обходимость купить спиртное,
не побежит среди ночи в мага�
зин, а купит его заранее. И мо�
лодежь перестанет крутиться
около этих мест ночами. У нас
проводятся рейды совместно с
родителями, так называемый
«родительский патруль». Эти
рейды показывают, что не ста�
ло молодежи там, где перестали

продавать спиртное, и это очень
важно. И если этим законом мы
не решим серьезнейшую обще�
государственную проблему, то
по крайней мере на один шаг
приблизимся к здоровому обра�
зу жизни.

Сегодня, я считаю,  на всех
уровнях заслуживает внимания
вопрос ограничения ночной
продажи и слабоалкогольных
напитков. У нас есть закон, зап�
рещающий их распитие, в том
числе и пива, в общественных
местах. Но если его не будут
продавать в ночное время, это
пойдет только на пользу. При
администрации района создана
группа контроля, при школах �

родительские патрули. И по
графику (особое внимание уде�
ляется выходным дням и праз�
дникам) всегда бывают рейды
совместно с милицией. Я рабо�
таю директором базовой Улья�
новской средней школы, мы на�
чали практику создания таких
патрулей раньше всех в облас�
ти. Я и сама принимаю участие
в рейдах. Сейчас все понимают,
что это необходимо, а вот по�
началу были трудности, когда
кто�нибудь из родителей гово�
рил: «А почему я должен идти?
Мой ребенок при мне, на моих
глазах». Все же мы убедили ро�
дителей, что задача эта общая.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

Шоу «сбитого лётчика»
На этой неделе некогда известный политик,  а ныне
лидер,  мягко говоря, не очень популярного обще(
ственного движения «Солидарность» Борис Немцов
посетил Соединенные Штаты Америки. В этом,
конечно, нет ничего удивительного, сегодня не те
времена, когда любой  выезд нашего за границу
воспринимался как чудо. В конце концов Борис
Ефимович ( человек свободный, государственными
должностями теперь не обремененный. Почему бы
не слетать за океан, немного развеяться от суровых
российских будней?

Впрочем, надо быть справед�
ливыми, в США Немцов не от�
дыхал, а работал. Встречался с
рядом местных политиков, сре�
ди которых был давний «друг»
нашей страны сенатор Джон
Маккейн, а также принял учас�
тие в конференции на тему
«Восстановление американско�
го лидерства в демократическом
мире». Сие, честно говоря, не�
много удивляет. Вполне понят�
но, когда проблемой возможной
потери США роли мирового ге�
гемона, а если точнее, мирово�
го жандарма, озабочены амери�

канские политики и обществен�
ные деятели. При всех разно�
гласиях между республиканца�
ми и демократами американс�
кий истеблишмент твердо схо�
дится в одном – США всегда
должны быть мировым лиде�
ром, и в случае необходимости,
не задумываясь, осуществлять
«экспорт демократии» в другие
страны, которые, по их мнению,
«живут неправильно» (вспом�
ним бывшую Югославию, Иран
и Афганистан).

Но с какого перепугу этой
проблемой вдруг озаботился

Борис Немцов? По идее ему
должно быть абсолютно фиоле�
тово, доминируют США в мире
или нет. Чего это он вдруг со�
брался помогать им восстанав�
ливать свои позиции? Быть  мо�
жет, с помощью заокеанских
друзей он надеется вновь  за�
жечь свою угасшую звезду на
отечественном политическом
небосклоне? Или представить
себя единственным оппозици�
онным политиком, которому
Запад должен помогать в борь�
бе с «авторитарным путинским
режимом»?

Недаром ведь свое выступле�
ние перед участниками конфе�
ренции Борис Ефимович начал
с рекламы возглавляемого им
движения, пытаясь внушить
американцам,  что оно являет�
ся серьезной политической си�
лой. «Власти нас откровенно
боятся», � «скромно» сказал он.
Некоторые моменты  выступле�
ния напоминали отчет подряд�
чика перед  заказчиком о про�
деланной работе. « У нас нема�
ло достижений. Одно из них �
отставка Юрия Лужкова, другое
� усиливающаяся критика рос�
сийского премьер�министра, в
особенности экономических ас�
пектов проводимой им полити�
ки», � гордо сообщил Немцов.
Вот оно как! Оказывается, что
отставка могущественного мэра
произошла не по решению пре�
зидента, а благодаря движению
«Солидарность» и лично Бори�
су Ефимовичу! Думается, что
штатовские политологи, зани�
мающиеся Россией, забились в
истерическом смехе.

Но докладчик продолжал иг�
рать роль «гиганта мысли и отца
русской демократии»,  сообщив

Реализация принятого Закона «О регулировании
отдельных правоотношений в сфере оборота алко(
гольной продукции на территории региона» стоит на
жестком депутатском контроле. Напомним, речь
идет о запрете продажи крепких алкогольных напит(
ков в ночное время. Об исполнении этого закона в
Ульяновском районе мы расспросили депутата
Законодательного Собрания области, члена фрак(
ции «Единая Россия», директора Ульяновской базо(
вой средней школы Наталью Агафонову.

Наталья Агафонова: «Нам есть на кого опереться в борьбе с пьянством».

АКТУАЛЬНО

ПОЛИТИКА

Борьба с зелёным змием по-ульяновски
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В редакцию  «Вести» пришла
женщина и поведала грустную
историю, связанную с так назы�
ваемым долевым строительством.
Она вместе с мужем (назовем его
гражданином Т.) захотела свои�
ми деньгами поучаствовать в
улучшении жилищных условий
своей семьи. Организационными
и финансовыми делами занимал�
ся супруг, а конспирацию с име�
нами мы в данном случае приме�
нили потому, что речь идет о се�
рьезных суммах (счет на милли�
оны рублей) и как�то неохота
наводить потенциальных мошен�
ников на людей, которые уж и
так пострадали.

В июне 2006 года Т. узнал, что
в уютном местечке юго�запад�
ной части Калуги планируется
строительство многоэтажного
жилого дома, а в качестве заст�
ройщика будет выступать некая
организация (назовем ее «икс»).
Здесь мы название зашифрова�
ли по другой причине: не ис�
ключены судебные разбиратель�
ства, а оказывать на Фемиду
влияние, пусть даже косвенное,
газета не собирается. Так вот,
тогда же, в июне, Т. имел бесе�
ду с директором фирмы. Доль�
щику обещали возможность вы�
бора любой квартиры на любом

этаже. Тот выбрал трехкомнат�
ную на третьем этаже. Делалось
все это, увы, не на готовом
доме, а всего лишь на листе бу�
маги с проектом здания. Зато
цену предложили вполне при�
емлемую – 27 060 рублей за
квадратный метр. Ударили по
рукам. Но договор на приобре�
тение трехкомнатной квартиры
площадью 84,98 кв. метра пред�
ложили заключить не с фирмой
«икс», а с фирмой «игрек».
Впрочем, какая разница? Да и
попробуй разберись с «замороч�
ками» застройщика. Договор –
на руках, квартира – в перспек�
тиве, как надеялся дольщик, в
недальней. Денежные средства
Т. внес в сумме 2 299 599 руб�
лей. Стал ждать–поджидать
обещанного счастья. Ждал три
года, даже с хвостиком. Работы
на объекте начались только в
ноябре 2009–го.

«Все это время со стороны за�
стройщика (фирмы «игрек». �
Л.Б.) ко мне не было никаких
обращений, � сообщает гражда�
нин Т. в пояснительной запис�
ке к своему заявлению в проку�
ратуру города Калуги. – Про�
блемы начались  после того, как
я стал интересоваться ходом
строительства дома».

Оказалось, что у дольщика
прямо на строящемся объекте
состоялась личная встреча с ди�
ректором фирмы «икс» (как по�
мнит читатель, с этой фирмы
все и началось). Директор
разъяснил, что столь долгая за�
держка случилась из�за проблем
с расселением людей из ветхого
жилья. Одновременно бизнес�
мен заверил, что теперь�то ни�
каких препятствий для продол�
жения работ нет. Однако всего
через месяц, то есть с июля 2010
года, на имя гражданина стали
поступать письма от фирмы
«игрек». В них сообщалось, что
строительство объекта якобы
еще не начато. И вообще фир�
ма, мол, еще не решила, что
именно будет здесь строить – то
ли жилой дом, то ли здание под
офисы. Гражданину Т. впору
было засомневаться, чему ве�
рить – своим глазам или пись�
мам от «игрека». Решил, что
свои глаза – это надежнее. А
глаза видели, что на объекте уже
идет возведение третьего этажа.

Туман вокруг стройки не�
сколько рассеялся, когда доль�
щик еще раз пообщался с ди�
ректором фирмы «икс». Тот по�
откровенничал, что заключен�
ный ранее договор ему теперь
невыгоден, так как сейчас он
намерен продавать квартиры в
этом доме по цене 65�70 тысяч
рублей за один «квадрат». Вот
поэтому, дескать, и приходится
искать повод для расторжения
договорных обязательств.

«Повод» был�таки найден, его
в своем письме гражданину Т.

Дольщик обещанной квартиры не
получил. Уплаченные им немалые
деньги четыре года работали на
застройщика, затем были милостиво
возвращены. Без индексации

Круто «прокрутили», а теперь выкручиваются
привел директор фирмы «игрек»
(поди�ка пойми, кто из них
главный у этих «иксов» и «иг�
реков»): «Подписанный нами до�
говор на долевое участие в стро�
ительстве жилого дома от
29.06.2006 года является незак�
люченным, так как не содержит
существенных условий, необходи�
мых для заключения договора дан�
ного вида. В случае, если договор
считается незаключенным, он не
может порождать соответ�
ствующих прав и обязанностей,
а также стороны не имеют пра�
ва требовать взыскания договор�
ных пеней, штрафов, неустоек в
случае ненадлежащего исполне�
ния такого договора».

Это весьма ловко придумано
насчет того, что их договор «не
может порождать прав и обя�
занностей». Жаль, конечно, что
не все дольщики поголовно яв�
ляются докторами юридических
наук, способными отличить на�
стоящий договор от филькиной
грамоты. Но уж застройщиков�
то, продемонстрировавших
свою ушлость, к дилетантам ни�
как не отнесешь. Куда они
смотрели, предлагая людям до�
говор, который сами же затем
назвали незаключенным? Полу�
чается, смотрели в чужой коше�
лек, денежки выманивали, по�
пользовались ими в течение че�
тырех лет, в конце концов вер�
нув без индексации.

Сколько уже скандалов было
с обманутыми дольщиками!
Кто�то из застройщиков идет на
обман умышленно. У кого�то
просто не хватает умения и сил

выплыть в неспокойном море
рынка жилищного строитель�
ства. Но из последней катего�
рии застройщиков хотя бы не�
которые стараются загладить
свою вину за длительную задер�
жку возведения жилых объек�
тов, индексируя полученные от
дольщиков�инвесторов деньги с
учетом инфляции.

В случае, который описан
выше, давить на совесть заст�
ройщиков представляется пус�
тым делом. Поэтому просим
органы прокуратуры и Роспот�
ребнадзора разъяснить, суще�
ствуют ли какие�либо механиз�
мы, чтобы заставить застройщи�
ка индексировать денежные
суммы, которыми тот пользо�
вался годами, а потом вдруг от�
казался от договорных обяза�
тельств. Или же все это требует
принятия соответствующих
нормативно�правовых актов на
законодательном уровне?

И еще. Власти региона бук�
вально бьются над тем, чтобы
оживить процесс строительства
жилья. Но как, спрашивается,
сделать это, пока одна из глав�
ных фигур – дольщик – по�пре�
жнему с недоверием относится
к другой главной фигуре � заст�
ройщику?

Леонид БЕКАСОВ.
Р.S. В распоряжении редакции

есть подлинные названия фирм
и фамилии их руководителей, о
чьих действиях рассказано в этой
статье. Мы готовы предоставить
компетентным органам имеющу�
юся информацию.

Л.Б.

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Как оценивается тот или иной труд?
Калугастат опубликовал данные об уровне заработной платы

работников крупных и средних организаций области за сентябрь
текущего года. На наш взгляд, интересно то, что приводятся циф(
ры средних зарплат по всем основным видам экономической дея(
т е л ь н о с т и .

Василий Анциферов – один
из тех молодых людей в Хвасто�
вичском районе, кто занят сво�
им, пусть и небольшим, бизне�
сом. Он увлекся ремонтом и
восстановлением автомобилей.
Как признался Василий, если
потребуется, в его ремонтный
ангар можно загнать хоть гру�
зовик, к примеру, КамАЗ или
МАЗ. Но пока таковые не по�
ступают, и он специализирует�
ся в основном на ремонтах ва�
зовских легковушек и инома�
рок. Что касается иномарок, то
в них восстанавливает любые
узлы и механизмы, кроме дви�
гателей.

К Василию Анциферову со
своим «Логаном» попал и мой
старый знакомый. Машину креп�
ко стукнула дверь гаража, когда
он выезжал на дорогу. Досталось
задней дверце автомобиля, да
так, что она перестала закрывать�
ся. Посетив два авторемонтных
салона, знакомый понял: нужно
немало времени, чтобы устра�
нить, в общем�то, несложную
неполадку. Кто�то порекомендо�
вал ему доехать еще до одной ма�
стерской – на улицу Лесную. Ее
раньше содержал один предпри�
ниматель, теперь делами заведу�
ет другой, молодой. Но, говорят,
делает ремонты не хуже, чем
опытные мастера.

Знакомый поехал туда. Васи�
лий Анциферов осмотрел ма�
шину, покачал головой:

� И где же вас так угоразди�
ло?

И предложил загнать автомо�
биль в мастерскую.

� Когда начнете ремонтиро�
вать?

� Сразу же вслед вон за тем
«Лендровером».

Знакомый уже ездит на отре�
монтированном «Рено», после

ремонта никаких следов по�
вреждений не видно.

Решил и я познакомиться с
молодым мастером. Василий
Анциферов владеет автомастер�
ской с марта нынешнего года.
Приобрел ее у отца своего
школьного товарища. Средства
накопил. Помог также и его
отец, Иван Сергеевич. В свое
время им обоим пришлось не�
мало поездить на работу в Под�
московье, но этот труд позволил
осуществить школьную мечту –
основать свое дело. А первый
шаг к цели сделал после 11
класса, поступив учиться в Ка�
лужское ПТУ № 3. Закончив
училище, получил профессии
газоэлектросварщика и водите�
ля. В армии навыки закрепил в
Кантемировской дивизии, в ма�
стерских по ремонту автомо�
бильной и танковой техники.
Стал сварщиком высокого раз�
ряда и хорошим слесарем�ре�
монтником.

Подмосковье надоело. Устро�
ился на работу в одну фирму в
Хвастовичском районе. Освоив�
шись, стал практиковать на
дому сварочные ремонты авто�
мобилей и сельхозтехники. Же�
нился. Вместе с отцом постро�
ил для себя новый дом со всеми

удобствами. Теперь вот в нем
они живут с женой Ольгой и
маленьким сыном Никитой. В
мастерской Василий пропадает
неделями.

� Чем больше занимаюсь ав�
торемонтами, тем больше нра�
вится, � говорит он. � Поднима�
ет настроение понимание того,
что делаешь доброе дело людям.
Качество у меня стоит на пер�
вом месте. Восстановительные
работы произвожу самые раз�
ные, в том числе сложные: жес�
тяные, с подвеской, сцеплени�
ем, любые сварочные работы.
Хочется еще научиться делать
ремонты двигателей, но не хва�
тает времени. Взял вот в по�
мощники Романа. Теперь и бы�
стрее, и веселее работается. Так
что мечту свою насчет двигате�
лей обязательно осуществлю.

� Контролирующие органы не
отвлекают от дела? – спраши�
ваю Анциферова.

� Проверок пока не было, а
документы стараюсь оформлять
по инструкциям. Главное сегод�
ня – научиться работать с кли�
ентами так, чтобы от меня к
ним всегда шло хорошее на�
строение. Приходите и вы, если
понадобится какая помощь…

Загруженный работой, он стал
загонять очередной автомобиль
в бокс. Я, чтобы не мешать, вы�
шел за ворота мастерской.

На улице было солнечно, но
прохладно. Из железной трубы
над мастерской вился сизый
дымок. А ведь теплое помеще�
ние мастерской – это тоже за�
бота о клиенте. Невольно поду�
малось: парень еще молодой, а
уже знает, как завоевать автори�
тет у людей из самого, можно
сказать, привередливого племе�
ни – у автолюбителей.

Виктор ГУСАРОВ.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Мастеровитыми не рождаются
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�  Николай Николаевич, зас�
тать вас  на месте, в кабинете,
чтобы взять интервью, было
сложно. Вы всё время в разъез�
дах, на объектах. Знакомились с
обстановкой?

� Знакомством это вряд ли
можно назвать. Видение этой
работы  у меня было еще тогда,
когда я работал в должности
главы  районной администра�
ции. Меня интересовали изме�
нения в сфере благоустройства
области.  Мнение формирова�
лось давно, и я им  часто делил�
ся с губернатором.

� А почему акцент делали
именно на благоустройстве?
Ведь вам как главе района при�
ходилось вникать и руководить
многочисленными направлениями
работы. Это медицина, образо�
вание, торговля, строительство,
коммуналка, социалка и т.д.

� На сферу благоустройства я
обратил внимание еще в ту пору,
когда  работал директором совхо�
за  «Бутчино». У меня вызрело
твердое убеждение, что достичь
положительного  результата мож�
но тогда, когда рядом будет кра�
сота. Ведь не случайно говорят,
что красота спасет мир. Поэто�
му, где бы  ни работал, этой сфе�
ре  уделял большое внимание.  И
еще, сколько себя помню, роди�
тели приучали меня к порядку:
чтобы рубашка всегда была чис�
тенькая, а брюки, пусть даже
хлопчатобумажные, но  выгла�
женные  и со стрелками. Эти уро�
ки я пронес через всю жизнь.

Например, в «Бутчине» мы
подошли к тому, что наши меха�
низаторы работали в белых ру�
башках. Я поощрял это дело пре�
миями.  А у местных женщин был
негласный конкурс: чей муж бу�
дет чище и наряднее одет на ра�
боте. Красота, чистота очень дис�
циплинирует людей. В итоге по�
вышалась производительность
труда. Это мне и надо было! А
чистая рубаха и чистые штаны
понуждали к тому, чтобы был
чистый трактор. Чистый трактор
– значит, исправный. Следова�
тельно, у него ресурс выше и вы�
работка.

� Слушаю вас и понимаю, что
мелочей в таких делах не быва�
ет. Именно из них  складывает�
ся серьезная система. И вы ее
выстраивали на каждом месте
работы, за что получали  заслу�
женные награды, в том числе и
за благоустройство.

�  В 2000 году меня избрали
главой Куйбышевского района, а
в 2001  году у нас прошел област�
ной  семинар, связанный с бла�
гоустройством. В то время это
было еще новым делом. Но мы
начали работу, и до сих пор Бет�
лицу  ставят в пример. У нас бед�
новато, зато чисто и аккуратно.

В 2002 году мы впервые  заняли I
место в областном конкурсе по
благоустройству и до 2009 года
входили в тройку лидеров.

Мне повезло: до меня  в райо�
не были хорошие руководители.
Это Александр  Павлович Барха�
тов и Александр Михайлович
Майоров. Они разработали сис�
тему работы по благоустройству.
Я лишь придал ей новый им�
пульс. Мы сделали ставку на тес�
ное сотрудничество с депутатс�
ким корпусом, муниципалитета�
ми, на простых людей,  которые
неравнодушны к чистоте и по�
рядку. И это дало результат.

� С чего вы начали, приняв но�
вую  для себя  должность в ми�
нистерстве?

� Со встречи с коллективом, с
представителями территориаль�
ных отделов. Объяснил им свое
видение концепции работы. Она
состоит в том, чтобы выявить и
устранить негативные факты в
сфере благоустройства.  Наказа�
ние должно быть лишь в край�
нем случае, когда исчерпаны все
другие меры  воздействия. А луч�
ше всего поощрять тех, кто дела�
ет свою работу образцово. Если
мы своей работой  поможем при�
дать области благоустроенный
европейский вид, то можем счи�
тать, что со своей профессио�
нальной задачей справились.

Число сотрудников в моем
управлении большое: восемь
территориальных отделов, 50
работников. Это самая большая
сила в министерстве. Главное,
чтобы каждый проникся тем,
что результатом его работы дол�
жны стать комфорт, уют, чис�
тота и порядок в микрорайонах,
а не количество выявленных
нарушений. Это отправная точ�
ка в моей работе. У нашего ми�
нистра А. Чернова такое же по�
нимание, поэтому разногласий
у нас не возникает. А среди еди�
номышленников работать легче.

� Вы человек опытный в прак�
тической сфере, «заточенный»
на то, чтобы решать масштаб�
ные задачи. Жаль, если  вас за�
мучает текучка и вы не сможе�
те сосредоточиться на  решении
глобальных вопросов.

� Думаю, что ноябрь�декабрь уй�
дет на то, чтобы сформулировать
наши подходы к работе на ближай�
шие три года. Хотя  вроде бы и так
все ясно: наши задачи � выявле�
ние нарушений и борьба с ними.
Но я был бы разочарован, если бы
мы в управлении остановились
только на этом. Я предлагаю при�
нимать превентивные меры, то
есть проводить мероприятия, пре�
дотвращающие нарушения правил
благоустройства. Это необходимо,
чтобы не было последующего при�
менения мер воздействия в виде
штрафов, судов и проч.

Одно из моих предложений
министр уже одобрил. Это под�
ход к распределению тротуарной
плитки для районов. До этого
было так: муниципалитеты  по�
давали заявку на получение оп�
ределенного количества квадрат�
ных метров тротуарной плитки и
ее получали.  А насколько оправ�
данна эта работа по укладке, не
нарушает ли она экологию, ник�
то не отчитывался.

Поэтому я с первого дня рабо�
ты предложил министру сделать
так, чтобы муниципальные влас�
ти не просто подавали заявку на
приобретение плитки, а сначала
защищали проект: сколько на
каждую тысячу  квадратных мет�
ров уложенной плитки они сде�
лают озеленения. Скажем, про�
сишь три тысячи квадратных
метров � сделай три тысячи квад�
ратных метров газонов, цветни�
ков, клумб, скверов. Прежде чем
получить плитку, докажи, что па�
раллельно сделаешь озеленение.
Иначе плиткой можно  заложить
всё и зеленая зона исчезнет.

� Работы в вашем управлении
много, здесь важно расставить
приоритеты.

� Для себя я выделил несколь�
ко важных тем, на которые преж�
де всего следует обратить внима�
ние. Назову лишь некоторые.

В области идут колоссальные
перемены, связанные со строи�
тельством новых инвестицион�
ных  предприятий. Целые клас�
теры возводятся на месте бывших
пустырей, застройки идут кило�
метрами вдоль трасс. В результа�
те на этих территориях мы име�
ем  европейский уровень ком�
фортности. А  параллельно стоят
наши хибарки, домишки�разва�
люхи, храмы в руинах, повален�
ные заборы, разросшийся бурь�
ян. Наша задача � придать дос�
тойный вид этим  территориям,
чтобы  рядом с  комфортными
строениями инвесторов они выг�
лядели достойно.

Еще из приоритетных задач:
привести в надлежащее состоя�

ние объекты, прилегающие к
дорогам,  почистить придорож�
ную лесную полосу, не допус�
кать, чтобы поля зарастали бу�
рьяном и кустами, убрать  сти�
хийные свалки с обочин, мусор
с придорожных полос.

Очень важно обратить внима�
ние  на места общего пользова�
ния: вокзалы, автобусные оста�
новки, скверы, парки, подходы
к  кинотеатрам и рынкам. Се�

годня опыт подобной образцо�
вой работы есть в Козельске и
Тарусе. В Козельске «Триум�
фальный» сквер и парк «Три
богатыря» � это пример всем,
как можно  благоустраивать ме�
ста отдыха в райцентрах.

Мы в министерстве говорим,
что финансы надо рассчитать
так, чтобы в ближайшую пяти�
летку и другие райцентры мог�
ли обновиться так же капиталь�
но, как Козельск. С другой сто�
роны, возьмем Тарусу. Еще  лет
пять назад ее «благоустройство»
не вызывало ничего, кроме сар�
казма. А теперь посмотрите, как
преобразился город! И это без
помощи областного бюджета.
Администрация сама нашла
деньги на эти цели.

Считаю, что в каждом райцен�
тре  сегодня нужно сделать 4�5
мест, которыми можно гордить�
ся и куда бы можно было приво�
дить гостей: парк, сквер, спорт�
площадку, детский городок, тер�

риторию для торжественных слу�
чаев. Можно  и больше, но все
сразу мы не успеем  и не потя�
нем материально. Поэтому важ�
ны приоритеты.

� Для того, чтобы эффектив�
но работать, вашему управлению
хватает законов?

� Основы хватает, но есть
штрихи, которые еще позволя�
ют нерадивым и нежелающим
уклоняться от  благоустройства.
Сейчас идет работа по внесению
дополнений в уже существую�
щий Закон № 38  «О благоуст�
ройстве территорий городских и
сельских поселений Калужской
области» . До 31 декабря про�
длили действие депутатской  ра�
бочей группы, которая собира�
ет предложения. Надо сделать
так, чтобы  оставалось меньше
лазеек для нарушителей.  Нам
проще будет  воздействовать на
них и убеждать, если  законы и
правила пропишут четко. Тогда
не будет поводов для обраще�
ний в суд и штрафов. Когда до�
полнения в 38–й закон примут,
нам станет легче работать.

Поле деятельности огромно,
не растянуть бы на сто лет. Но
ста мне не дано: контракт под�
писан на 5 лет. Хотелось бы все
успеть за это время.

�  А я в свою очередь приглашаю
вас к диалогу с нашими читате�
лями. Давайте сделаем подобные
встречи регулярными и в следую�
щем интервью обсудим актуаль�
нейший вопрос об отсутствии кон�
тейнеров на дачных участках и в
деревнях. Как  избежать стихий�
ных свалок?

Беседовала
 Капитолина КОРОБОВА.

Р.S. Получив согласие Николая
Ивчина на обсуждение этой
темы, обращаюсь к читателям:
присылайте  свои вопросы, кото�
рые касаются проблемы стихий�
ных свалок. Пишите на адрес
«Вести»: Калуга, ул.Марата, 10,
звоните по телефону 56�25�18,
скидывайте послания на элект�
ронку kapitolina�korob@yandex.ru.

К.К.
Фото автора, Николая ПАВЛОВА

и Владимира АНДРЕЕВА.

Когда три месяца назад Николая ИВЧИНА назначи(
ли на должность начальника управления админис�
тративно�технического контроля � замминистра
экологии и благоустройства, это было  воспринято
коллегами как закономерность.  Кому, как не ему,
столько сделавшему для благоустройства своего
Куйбышевского района, занимать этот пост? Ведь,
будучи главой администрации, он построил работу
так, что заурядная сельская территория преврати(
лась в одного из лидеров области  по благоустрой(
ству. К нему в район даже приезжали перенимать
опыт.Теперь для Николая Николаевича масштаб
деятельности расширился, работы прибавилось в
рамках области.  Позади  сто дней в новой должнос(
ти. Об итогах и планах он рассказал нам, впервые
давая интервью в ранге замминистра.

«Достичь результата можно тогда,
когда рядом красота»

Таким стал центр Тарусы.

В центре нового Козельска.

Таких парков, как в Козельске, должно быть больше.
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20 ( Федотов день. Женщины начинали прясть и об(
ращались к Федоту, покровителю женского рукоделия,
с молитвой о помощи в труде. С Федота можно было по
льду на реках на санях ездить. Если Федот льдом воду
залатал, ручьи и реки стоять заставляет, то прочной
зиме путь ладит.

21 ( Михайлов день. Веселый и сытый праздник: и по
деревням пиры, и в избах гости. Михаил Архангел  (
победитель супостатов, избавитель от всяких бед и
скорбей. Коли на Михаила иней ( то надо ждать боль(
шие снега . Туманом день начался ( быть ростепели.
Если михайловские оттепели путь порушат, не жди пути
до 19 декабря (до Николы Зимнего).

22 ( Матрена зимняя. С этого дня зима встает на ноги,
налетают морозы. Ноябрь мосты мостит, зима морозы
кует. На Матрену иней на деревьях ( к морозам.

23 ( Ераст. Крестьяне освящали в церкви хлеб с боль(
шим куском соли, а потом давали съесть скотине, это
должно было принести животным здоровье. Если ко(
рову зимой продавали, то покупатель вправе был по(
требовать к ней кусок освященного в этот день хлеба.
Народ считал так: «Ераст на все горазд: и на холод, и на
голод, и на бездорожную метелицу», «Коли на Ераста и
воет, и дождит, и метет, и морозом рвет, надо с крыль(
ца зиме поклониться».

24 ( Федор Студит. Федор Студит землю студит. Со
Студита стужа, что ни день, то хуже. Федор не Федора
– знобит без разбора. Поговаривали: «На печке да око(
ло горячих щей и в Студитов день не застудишься». Если
в этот день сырость или снег, быть оттепелям до Вве(
дения (4 декабря). Если много звезд на небе ( будет

большой урожай ягод и грибов на будущее лето. Чтобы
примета сбылась, в этот день обязательно заваривали
чай с сушеными лесными ягодами. Если день Студита
тёпл, то зима будет тепла, если же холоден, то вся зима
холодна.

26 ( Иоанн Златоуст,  Иван Милостивый. Всякая зябь
останавливается в росте, земля погружается в сон до
весны. Говорили: «На Златоуста все поле пусто». На(
ступала пельменная пора. Пельмени готовили всей
семьей, замораживали на улице.

27 ( Филипп. Филипповки. Заговенье (мясоед) пе(
ред Рождественским постом. Перед наступлением Фи(
липповок справлялись последние свадьбы.Девушкам,
не нашедшим жениха, приходилось ждать Масленицы
или Красной горки ( новой свадебной поры. Если в те(
чение Филипповок часты пасмурные дни и иней на де(
ревьях, то жди хорошего урожая хлебов, светлые Фи(
липповки без инея предвещают плохой урожай.

28 ( Гурьев день. Отмечали: «Уж коли ляжет на Гурия
снег, так лежать ему до половодья». Бывало и очень
грязно, тогда говорили: «Гурий приехал на пегой кобы(
ле». После дня святого апостола Филиппа начинался
Рождественский, или Филипповский, пост

29 ( Матфей Апостол, Матвеев день. Поговорки: «На
Матвея земля преет», «На Матвея зима потеет». Случа(
ются оттепели. Если на Матвея ветры веют ( быть вью(
гам до Николы Зимнего. Выпавший на этот день снег
до весны не растает, считалось раньше.

30 ( Григорий Зимоуказатель. Примечали: если мо(
роз, то зима должна быть холодной. Каков Григорий (
такова и зима.

Древнее наименование ноября –
грудень, потому что в этом месяце
смерзшаяся земля мертвыми
грудами (кочками) лежит
на дорогах.  Говорили: «Ноябрь �
бездорожник, ни колесу, ни полозу
нет хода». Есть у месяца
и другие названия: снеговей,
бездорожник, полузимник, сумерки
года, ворота зимы, ледостав и
ледовый кузнец, студень.

Фото Александра ГУСЕВА.

НОЯБРЬНОЯБРЬНОЯБРЬНОЯБРЬНОЯБРЬНОЯБРЬНОЯБРЬ
√√√√√ В ноябре снега надует — хлеба прибудет.
√√√√√ Сколько бы снега в ноябре ни выпало � оттепели его
сгонят.
√√√√√ Ноябрь не устыдится � теплом поманит да градом
ранит.
√√√√√ Ноябрьские снега полезны, если они выпадают на
мерзлую землю, а на талую – во вред.
√√√√√ В ноябре с утра может дождь дождить, а к вечеру
сугробами снег лежать.
√√√√√ Комары в ноябре � быть мягкой зиме.

15 ( Акиндин. Шла сушка хлеба в овинах и его мо(
лотьба.

16 ( Анна Холодная. В этот день внимательно следи(
ли за погодой: «Анна без снега ( жди хлеба», «Анна хо(
лодная ( осень голодная».

17 ( Еремин день. В этот день за порогом крутит,
мутит, беспутит. Говорили: « На Ерему сиди дома».

19 ( Павел Ледостав. Примечали крестьяне: «Если лед
на реке становится грудами, то и хлеба будут груды, а
гладко ( так и хлеба будет гладко», «На Павла снег ( вся
зима снежная». Наступает пора подледного лова. Счита(
лось, что если у лошадей в этот день хороший аппетит, то
зимой они болеть не будут, а если корова на Павла дает
много молока, то и зимой хорошие удои будут.
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Трихозант � однолетнее
растение семейства
тыквенных. Распростра�
нен в странах Юго�Вос�
точной Азии, Китае,
Индии, Австралии. В
России встречается
крайне редко, хотя заслу�
живает к себе гораздо
большего внимания и за
декоративность, и за
высокую питательную
ценность плодов. Плоды
богаты витаминами,
железом и другими мине�
ральными веществами.
Отвар трихозанта хорошо
утоляет жажду и снижает
температуру. Полезно
это растение при сердеч�
но�сосудистых заболева�
ниях и атеросклерозе.

Трихозант � вьющееся расте�
ние с тонким стеблем и 3�7�ло�
пастными листьями. Цветки од�
нополые, белые. Мужские со�
браны в кисть и распускаются
по одному, женские � одиноч�
ные. Это растение можно было
бы выращивать даже только для
того, чтобы увидеть красоту
цветков и подышать воздухом,
который наполнен их запахом.
Очень эффектные цветки�сне�
жинки в пасмурные дни и вече�
ром благоухают так, что не мно�
гие редкие клумбовые декора�
тивные культуры могут срав�
ниться с ними по изысканнос�
ти аромата. Достаточно всего
одного растения на большую
теплицу, чтобы наполнить все
пространство чудесным запа�
хом.

Не менее интересны и плоды.
Они могут быть цилиндрически�
ми зелеными или зеленовато�
белыми до метра длиной, белы�
ми, часто изогнутой или змее�
видной формы. При созревании
приобретают яркие оранжево�
красные тона.

В средней полосе России три�
хозант целесообразно выращи�
вать через рассаду и в пленоч�
ном укрытии. Посев на рассаду
я произвожу 15�20 апреля в ста�
канчики диаметром 8�10 см
предварительно подготовлен�
ными семенами. Семена круп�
ные (по размерам близки к тык�
венным), для их прорастания
температура почвы должна быть
выше плюс 20 градусов. При
низкой температуре они быстро
выпревают. Поэтому предвари�
тельно замоченные семена дер�
жу в теплом месте (плюс 26�28
градусов) до наклевывания.

Рассаду высаживаю в теплицу
в последней декаде мая. Перед
посадкой делаю лунки глубиной
25�30 см, располагая их через 40
см. В каждую лунку кладу 1�2 кг
перегноя и 1 столовую ложку
органо�минерального удобре�
ния. Все тщательно перемеши�
ваю, проливаю лунки теплой во�
дой и высаживаю растения до
семядольных листьев. Нельзя
использовать свежий навоз, так
как из�за его внесения при низ�
кой весенней температуре три�
хозант заболевает корневой гни�
лью и быстро погибает.

Оптимальная температура для
развития растения – плюс 25�30
градусов, влажность воздуха –
около 80 процентов. Трихозант
светолюбив. Вегетационный пе�
риод составляет примерно 90�
110 дней, но обязательные при�
емы, которые я использую (вы�
ращивание на шпалере и фор�
мирование), позволяют сокра�
тить его на 10�14 дней.
Формирую в один стебель, ос�
тавляя на боковых побегах по
одной�две завязи после первого
или второго листа (по аналогии
с формированием растения

Эта овощная культура из
семейства тыквенных
еще крайне редко воз�
делывается в России.
Бенинказу называют
зимней восковой тык�
вой. Родиной ее являют�
ся страны Юго�Восточ�
ной Азии. В настоящее
время эту культуру
широко возделывают в
Китае, Индокитае, Ин�
дии, распространена
она и в Латинской Аме�
рике.

В плодах бенинказы содер�
жится 5�6 процентов сухого ве�
щества, до 35 мг витамина С,
большое количество углеводов,
солей щелочного характера.

Этот овощ я выращиваю че�
рез рассаду. Посев произвожу
10�20 апреля в стаканчики диа�
метром 8�10 см по две семечки в
каждый. В дальнейшем в стакан�
чике оставляю один, более силь�
ный, сеянец. На постоянное ме�
сто рассаду высаживаю 20�25
мая. Предпочитаю высаживать
бенинказу в необогреваемую
пленочную теплицу. В данном
случае можно получить более
надежный, чем при выращива�
нии в открытом грунте, резуль�

огурца). Боковые побеги с завя�
зями после третьего и четверто�
го листа допустимо оставлять
только при оптимальных погод�
ных условиях. Поливаю регу�
лярно, увеличивая норму при
цветении и плодоношении.
Провожу три�четыре подкорм�
ки комплексными минеральны�
ми удобрениями и настоем ко�
ровяка (1:5). Необходимо по�
мнить, что растения очень не
любят сквозняков.

Обратил внимание на инте�
ресную особенность, имеющую�
ся у трихозанта. Если все тык�
венные обычно ищут своими
усиками опору и затем плотно
закручиваются ими вокруг нее,
то трихозант, не найдя за что ух�
ватиться, может просто прикле�
иться усиками к пленке.

Молодые плоды в технической
спелости стараюсь убирать своев�
ременно. Это не позволяет им пе�
рерастать и повышает урожай�
ность. Оставляю на вызревание
плоды для получения семян, но их

в одном плоде немного (до десяти
штук), что является одной из при�
чин, препятствующей широкому
распространению данной интерес�
ной культуры. Плодоношение про�
должается до заморозков, так как
взрослые растения довольно устой�
чивы к низким осенним темпера�
турам.

Недозрелые плоды трихозан�
та мы едим в свежем виде (по
вкусу они напоминают огурец,
но с особыми � пикантными �
нотками), используем в салатах,
тушим, жарим.

За несколько лет я испытал на
своем участке четыре сорта:

Петола Улар (Малайзия)  –
плоды до 5 см толщиной, 50 см
длиной, светло�зеленые с по�
лоской, похожи на момордику
(лиана семейства тыквенных с
крупными желтыми пупырчаты�
ми «огурцами» � ред.), но кожу�
ра гладкая, без бугорков. Спе�
лые плоды оранжевого цвета.

Снэйк Гуад (Китай) – корот�
кие, толщиной до 5 см плоды
чисто белого цвета с темно�зе�
леными полосами. В спелости –
светло�оранжевые.

Кукумерина – красивые мра�
морно�белые плоды до 6 см в
диаметре.

Змеевидный (Япония) – плоды
до 3 см в диаметре, длиной до
метра, напоминают змей, скру�
ченных в кольца и спирали, зе�
леные с полоской, спелые –
красно�оранжевые. Это один из
самых декоративных сортов.

Бенинказа – восковая тыква

тат, ведь оптимальная темпера�
тура для роста и развития расте�
ния составляет 25�30 градусов,
а в центральной России лето не
всегда бывает таким теплым.

Расстояния между растениями
оставляю 50�60 см. Пока расса�
да приживается, поливаю ее
ежедневного, затем – один�два
раза в неделю по 5�7 литров на
одно растение (только теплой
водой). Бенинказа любит тепло
и влагу, но еще важнее для нее

достаточная освещенность. В
тени, при загущении, растет
плохо, и обильного урожая
ждать не приходится.

Чтобы избежать затенения и
создать наиболее благоприят�
ные условия для развития, рас�
тение подвязываю на шпалере и
формирую. Для этого оставляю
центральный стебель, удаляя
побеги. Раздельнополые цветки,
образующиеся на нем, � круп�
ные и желтые. Для раннего об�

разования завязей провожу до�
полнительное опыление, пере�
нося пыльцу кисточкой с мужс�
ких цветков на пестик женских.
После образования одного�двух
плодов главный побег прищи�
пываю. За период вегетации де�
лаю две�три подкормки органи�
ческими и минеральными удоб�
рениями.

Само растение имеет достаточ�
но декоративный вид – плети
сильно опушены, листья сердце�
видные с извилистой поверхно�
стью пластинки и зубчатым кра�
ем. Но особенно интересны пло�
ды. У незрелых плодов образует�
ся липкий восковой налет и жес�
ткая щетина. При созревании
поверхность становится гладкой
и словно присыпанной мукой,
придающей плодам белый цвет.
Благодаря восковому налету они
хранятся очень долго, до года.
Масса плодов – 3�5 кг.

Урожай собираю до наступле�
ния осенних заморозков. Зрелые
плоды срезаю вместе с плодо�
ножкой и храню зимой в квар�
тире при комнатной температу�
ре. Недозрелые плоды не хра�
нятся, их надо использовать сра�
зу. Бенинказу можно, конечно,
есть и летом, но не думаю, что

это рационально, так как в это
время ассортимент овощей на
столе у огородника достаточно
велик.

Мякоть плодов белая, в «мо�
лодом возрасте» � пресноватая,
по мере созревания появляется
аромат, вкус становится слегка
кисловатым. Качество плодов у
бенинказы гораздо выше, чем у
тыквы: мякоть не волокнистая,
опробковение коры выражено
не так резко. Этот овощ можно
тушить, жарить, консервиро�
вать, мариновать, использовать
в супах, готовить цукаты. Мы
любим обжаренные белоснеж�
ные и сочные кусочки бенинка�
зы, которые по вкусу напоми�
нают рыбные деликатесы. И ла�
комимся ими практически до
нового урожая. Сок из плодов
применяется для лечения дерма�
тологических заболеваний.

Уверен, что эта культура дос�
тойна большего распростране�
ния в нашей стране. Однако от�
сутствие районированного се�
менного материала (в России
приходилось слышать только об
одном сорте – Акулина) не по�
зволяет бенинказе стать попу�
лярной среди наших любителей
садоводства и огородничества.

Материалы подготовил Игорь ДУНИЧЕВ.
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ПОСМОТРИМ

Телезрители пока увидели
всего два выпуска новой про�
граммы, следующий намечен
на 21 ноября. Программа «На�
вигатор» необычна тем, что в
ней два ведущих – Михаил Бай�
кенич и Яна Миронова (на
фото). Соответственно, мужс�
кой и женский взгляд на авто�
мобильную проблему и все, что
с ней связано. Можно сказать,
что в какой�то степени «Нави�
гатор» � продолжатель програм�
мы «Регион 40», но это не со�
всем так. «Регион 40» изначаль�
но был построен по�другому, в
программе рассказывалось
больше о технических характе�
ристиках автомашин.

«Навигатор» � программа о со�
временной автомобильной жиз�
ни. Посмотрев ее, телезритель
узнает много полезного и инте�
ресного, начиная от регистра�
ции и страховки автомобиля до
его правильной эксплуатации.
Основной мотив телепередачи �
автомобиль для человека не рос�
кошь, а средство передвижения.
То есть «железный конь» может
быть интересен всем – и начи�
нающим водителям, и автомо�
билистам с опытом.

АНОНСЫ
 «НИКА 

ТВ»

Планета «Семья»
23 ноября, вторник, 19.00.

Возможности ограничены, отдых – пол(
ноценный. Лагерь выходного дня для де�
тей�инвалидов и  их родителей.

Сильная женщина, или Профессия оп(
ределяет характер. Директор Азаровско�
го детского дома.

Детская точка зрения на недетские про(
блемы. Ребенок из многодетной семьи.

«Заблудились…»

«Кошачий вальс»
26 ноября, пятница, 22.05.

Комедия, Россия, 2006 год. В ролях:
Максим Аверин, Максим Виторган.

Жил(был молодой человек — скромный
и нерешительный. И по странному стече(
нию обстоятельств звали его Лев, но ни(
чего львиного в его характере не было.
Считал он себя скульптором(монумента(
листом, но работал дизайнером… на фаб(
рике мягкой игрушки. Восхищался женс(
кой красотой, но не мог решиться подой(
ти к той единственной. Так и жил бы Лев в
вечных поисках и страданиях, если бы
однажды его любимый кот, воскреснув из
мертвых, не сделал из своего хозяина че(
ловека.

«Притяжение земли»
27 ноября, суббота, 8.30.

Простая радость жителей калужской
глубинки. Еще одно село области стало
более цивилизованным. В Шанский За(
вод Износковского района пришел газ.

Второй хлеб не теряет своих позиций в
топ(листе главных продуктов. Перспек(
тивы развития картофелеводства в реги(
оне.

«Ребёнок к ноябрю»

27 ноября, суббота, 20.00.
Комедия, Украина�Россия, 1992 год.

В ролях: Лариса Шахворостова,
Лариса Удовиченко.

Даше тридцать лет, она окончательно
разочаровалась в мужчинах и хочет ро(
дить ребенка от красавца с хорошими ге(
нами. Ей удалось разыскать фирму, в ко(
торой оказывали подобные услуги, но из
этой затеи ничего не вышло.

В ходе поисков донора Даша знакомит(
ся с хорошим симпатичным парнем, спе(
циалистом по ремонту телевизоров. Он
влюбляется в Дашу, но ей кажется, что
парень не вполне соответствует ее тре(
бованиям.

«Неформат»
28 ноября, воскресенье, 19.00.

В девятом выпуске «Неформата» вы по(
бываете на концерте скандальной готи(
ческой команды ОТТО DIX, станете  сви(
детелем битвы стилей – металл против
панка. Специально для вас съемочная
группа отправится на репетицию еще од(
ной андеграунд(команды города Калуги.
И это еще не все...

«Чистое небо»

28 ноября, воскресенье, 19.30.
Драма, СССР, 1961 год. В ролях: Нина

Дробышева, Евгений Урбанский.
Летчик(испытатель Астахов, Герой

Советского Союза, во время войны по(
падает в плен. После войны вернувше(
гося Астахова исключают из партии,
увольняют с работы и лишают прави(
тельственной награды. Долгие годы ге(
рой не имеет возможности вернуться к
своей профессии. Астахов спивается,
но любовь Саши и вера в себя спасают
его и возвращают надежду на справед(
ливость…

«Эта весёлая планета»

28 ноября, воскресенье, 21.15.
Комедия, СССР, 1973 год.

В ролях: Екатерина Васильева, Леонид
Куравлев, Савелий Крамаров.

Прилетевшие на Землю инопланетяне
попадают на встречу Нового года в обыч(
ный Дворец культуры. Столкнувшись со
множеством загадок, они постепенно
приходят к пониманию того, что земная
жизнь без шутки и смеха, без искусства и
любви невозможна.

Материалы подготовил
Михаил БОНДАРЕВ.

26 ноября, пятница, 20.15.
Зарядившись идеей стать владельца(

ми собственной туристской усадьбы, ге(
рои отправляются в очередное путеше(
ствие. Что ожидает их за очередным по(
воротом дороги? И найдут ли они то,
что искали? Иногда мечты сбываются,
даже если вы умудрились сбиться с до(
роги. Программа «Заблудились» откры(
вает неизвестные горизонты Калужской
области.

Наш регион стремительно развивается экономически, на дорогах и улицах
областного центра с каждым днем становится все больше и больше автомо(
билей. Понимая эту проблему, на телеканале «Ника» недавно создали про(
грамму «Навигатор», которая поможет не потеряться в бесконечном потоке
автотранспорта любому участнику дорожного движения.

«Навигатор» �  программа
разноплановая, смотрится лег�
ко, как говорится, на одном
дыхании. Интересны рубрики
полезных советов, «Есть мне�
ние», в которой ведущие обра�
щаются к калужанам с различ�
ными вопросами и дают пра�
вильные ответы. Например, за�
ходит речь о качестве бензина.
По какому принципу калужс�
кие автомобилисты  выбирают
ту или иную автозаправочную
станцию? Конечно, в большин�
стве случаев все выбирают АЗС
по качеству бензина. А как
можно определить его каче�
ство? Что интересно, многие
автолюбители не могли отве�
тить на этот вопрос. Ведущие
«Навигатора» обращались к
специалистам и выяснили, что
на территории Калужской об�
ласти практически на всех ав�
тозаправках бензин соответ�
ствует норме.

Кстати сказать, чтобы еще
больше облегчить «Навига�
тор», сделать его познаватель�
ным и увлекательным, в про�
грамму добавили и юмористи�
ческую рубрику, посвященную
курьезам на дорогах.

Смотрите программу «Навигатор»
каждое третье воскресенье месяца в 20.00

(предусмотрены повторы).

Автомобиль не роскошь...Автомобиль не роскошь...Автомобиль не роскошь...Автомобиль не роскошь...Автомобиль не роскошь...Автомобиль не роскошь...Автомобиль не роскошь...
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.30 «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 «Брюнетки против блонди(
нок»
23.50 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
00.50, 03.05 «ДЖЕРРИ МАГУ�
АЙР»
03.30 «ТАЙНЫ ТИХОГО ОКЕАНА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 03.40 «Проклятие клана
Онассисов»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест(
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ДВОРИК»
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВАТЫ�3»
22.05 «СВАТЫ�4»
00.20 «Вести +»
00.40 «Формула счастья Марии
Пахоменко»
01.45 «ПРОВЕРКА НА ДОРО�
ГАХ»
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11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
( Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново(
сти»
10.15 «Кто там...»
10.50 «БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ»
12.40 «Линия жизни»
13.35 «Художественные музеи
мира»
14.00 Телеспектакль «Я к Вам ни(
когда не вернусь»
15.40 Мультсериал
16.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «С потолка»
17.35 «Знаменитые сочинения»
18.30 «Эрнан кортес»
18.40 «100 величайших открытий»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси(
ка...»
20.45 «Острова»
21.25, 01.40 «Academia»
22.15 «Саша Абдулов. Народный
артист»
22.40 «Тем временем»
23.50 «Кинескоп с П. Шепотинни(
ком»
00.35 «Искатели»
01.20 «Теруэль. Мавританская ар(
хитектура»
02.25 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ И СУМАСШЕД�
ШИЙ ИЗ САН�КЛОТИЛЬДА»
06.50, 17.05 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.00 Время спорта
10.20 «ЗАКАЗ»
11.45 Мир животных
12.10 «МОЯ СЕМЬЯ»
12.40, 20.35 «ИНОЕ»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Заблудились...
14.00 Времена и судьбы
14.30 Образовательный канал
15.50, 22.05 «ДОЛЬМЕН»
16.40 Толкование сновидений
17.18 Исторический календарь
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Дорога к храму
19.15 Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости
20.00 Печать. Обзор прессы
21.15 Большие деньги
23.00 Навигатор
00.00 Энциклопедия выживания

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ДЕЛО № 306»
09.55 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА�
ЕТ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 События
11.45 «Постскриптум»
12.55, 00.25 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «БЛИЗНЕЦЫ»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.50 «ФАВОРСКИЙ»
19.55 Порядок действий
21.00 «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙ�
ВЕРОВ»
22.45 «Линия защиты»
00.05 «Новые дороги России»
00.50 «Страсти по Борису»
01.35 «БУМЕРАНГ»
03.25 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА»

США � Германия, 2003 г. Режис�
сер: Э. Флеминг. В ролях: М. Дуг�
лас, М. Боднар, В. Радиан, Р. Тан�
ни, А. Брукс, Б. Бэнкс, С. Эйсерон.
Крутой агент ЦРУ во время сек�
ретной операции узнает, что его
сын повзрослел и решил жениться.
Он бросает все и летит на встре�
чу с новыми родственниками...

05.10 «Слепая любовь»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ(Центр(Калуга

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше(
ствие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.30 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»�
3»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15 «В зоне особого риска»
01.45 «МАРС АТАКУЕТ»
03.55 «Шарль де Голль»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Города мира»
07.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Иностранная кухня»
08.00 «ХИРОМАНТ»
09.00, 16.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Неделя стиля с Владом Лисов(
цом»
12.00 «ЛЮБОВЬ НЕМОЛОДОГО ЧЕ�
ЛОВЕКА»
13.30, 14.00 «Мужские истории»
14.30 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
17.00, 04.45 «Скажи, что не так?!»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
18.30 «ПРОРОК»
20.00 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 «Как убить пару»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «СЫН»
01.15 «СТРАСТИ»
02.15 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 «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 Барашек Шон
10.00 Голова Фреда
10.25 Небесная земля
10.55 Новый капитан Скарлет
11.25, 15.30, 19.15 Симпсоны
12.55 Дакмен
13.20 Грязный Гарри
13.50 Самурай Чамплу
14.20, 04.30 Братство черной крови
15.15, 04.55 Секретное шоу
16.30 Кураж ( трусливый пес
16.55 Жизнь и приключения Тима
17.25 Критик
17.50 Шоу Кливленда
18.18 Современные отбросы
18.45 Пингвины из Мадагаскара
20.05 Футурама
20.30 Гриффины
21.00 Строкер и Хуп
21.21 Марафон. Южный парк
23.40 Меня зовут Эрл
00.05 Летучие конкорды
00.30 Видеоотчет
00.45, 03.05 Южный парк
01.10 Морлаб 2021
01.25 Харви Бердман
01.45 Звездные бои
02.10 Мультреалити
02.35 RobotChicken 54/Brak Show 8

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, 15.30, 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
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 «ВСТРЕЧНАЯ
ПОЛОСА»
04.55 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
06.25 «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ»
08.00 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА»
09.30 «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
10.40 «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ»
12.55 «БУДЬ ЗДОРОВ, ДОРОГОЙ!»
14.10 «ОДНОФАМИЛЕЦ»
16.15 «ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ»
18.25 «КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ»
20.50 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ»
22.20 «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?»
23.35 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС»
01.10 «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ»
02.25 «КОНЕЦ ЛЮБАВИНЫХ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 Муз(ТВ Хит
06.30 «Муз(Заряд: музыка, звезды,
мульты»
08.30 «Наше»
09.15 PRO(обзор
09.45 «Планета Шоу(биз. Кто что ест»
10.15 «Отар против эстрады»
10.45 «Лаборатория чувств»
11.45 «Лучшие выступления на премии
2010»
12.45 «Стилистика»
13.10, 19.45 «Топ модель по(амери(
кански»
14.55 «Муз(ТВ Чарт»
15.50 «v_PROkate»
16.20, 22.25 «Игра «Крокодил». Новый
сезон»
17.15 «Герои Reeфитнеса»

17.45 «Рок любви»
18.45, 23.25 PRO(Новости
19.10 «Косметический ремонт»
21.30 «КРЕМ»
23.50 «Звезды зажигают»
00.55 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
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 В погоне за ураганом
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, 07.15, 16.20, 16.45 Самые забав(
ные животные планеты
07.40 Дело мастера боится
08.35, 09.00, 09.25 На дне бездны
09.55 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Шотландское общество
защиты животных
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары(стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Хьюстона (
отдел по защите животных
13.35 Введение в собаковедение
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25, 15.50 Проект «Щенки»
17.15 В дебрях Африки
18.10, 03.25 Акулы под покровом ночи
20.05, 01.35 Природа как она есть с
Дэйвом Салмони
21.00, 00.40 Людоеды
22.50 Экстремалы
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS Дикой природы

National Geographic
06.00, 18.00 Сигнал спасения ( красный
07.00, 15.00 Самые опасные животные
08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 23.00 Вели(
кая миграция
10.00, 16.00 В поисках акул
11.00, 17.00, 05.00 Мегазаводы
12.00 Тайны истории
12.30, 20.30, 02.30 Тoлько не рассказы(
вайте маме
19.00 Чудеса инженерии
20.00, 02.00 Лучшая работа в мире
21.00, 00.00, 03.00 Наука рукопашного
боя
22.00, 01.00, 04.00 Криминальная Бри(
тания

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00 «Усадьба эдвардианской
эпохи»
10.00 «Рай на Земле»
10.30 «Кока(Кола не сдается»
11.00 «Тайны подводного мира»
12.00 «Война вождей»
13.00 «Один против танков»
14.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕННОЕ
УБИЙСТВО»
15.00 «ФЛОРЕНС НАЙТИНГЕЙЛ»
18.00, 02.00 «К.С. ЛЬЮИС: ЗА ПРЕ�
ДЕЛАМИ НАРНИИ»
19.00, 03.00 «Чудеса цивилизации:
древняя столица Китая»
20.00, 04.00 «Все о Ван Гоге»
21.00, 05.00 «Жизнь с врагом»
22.00, 06.00 «Женщины Кеннеди. Скан(
дальные истории»
23.00, 07.00 «Вторая мировая в цвете»
00.00 «Самый важный матч в жизни»
01.00 «Шпионы, которые вышли из
моря»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.05, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг(Скок Коман(
да»
06.10, 06.40, 07.20, 09.00, 12.00, 13.45,
15.10, 17.25, 18.20, 18.35, 19.30, 21.25,
22.00, 22.25, 23.35, 02.00, 03.55, 04.10,
05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.15, 15.05, 23.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЗВЕРУШЕК»
07.40, 09.30, 11.20, 13.00, 17.05, 19.00,
21.00, 21.35, 00.00, 01.50, 04.55 Мульт(
фильм
07.50, 15.35 «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 «ЧЕМПИОН»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём иг(
рать!»
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 «Горя бояться ( счастья не ви(
дать»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ОСТРОВ СО�
КРОВИЩ»
07.05, 11.05, 15.05, 17.10 Мультсери(
ал
08.00, 08.55, 12.00, 12.55, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
22 íîÿáðÿ22 íîÿáðÿ22 íîÿáðÿ22 íîÿáðÿ22 íîÿáðÿ

ÒÂ3
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 «ЯСНОВИДЕЦ»
11.00 «УЯЗВИМАЯ ПЛОТЬ»
13.00 «Не такие. Охотники за халя(
вой»
14.00 «Далеко и еще дальше»
15.00 «Разрушители мифов»
16.30 «За пределами науки»
17.00 «Война полов. Свобода»
19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
20.00 «БАШНЯ»
21.00 «Загадки истории: Города богов»
22.00 «ПОЕЗД�ТЮРЬМА»
00.00 «ВАВИЛОН�5»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 11.40, 17.15, 22.20, 00.25 «Вес(
ти(Спорт»
09.10 «Вести(Спорт. Местное вре(
мя»
09.20, 23.25, 03.55 Top Gear
10.20, 00.35 «Наука 2.0»
10.50, 01.05, 01.45 «Моя планета»
11.30, 17.00, 22.00 «Вести.ru»
11.55 Хоккей. КХЛ
14.15 «Футбол Ее Величества»
15.05 Футбол. Премьер(лига
17.30 «Битва чемпионов»
20.05 «НАВОДЧИК»
22.35, 03.05 «Неделя спорта»

EuroSport
10.30 Мотоспорт по выходным
10.45, 11.15, 14.00 Автоспорт
12.00, 13.00, 17.00, 18.00 Прыжки с
трамплина
14.45, 15.45, 19.00 Лыжные гонки
20.00, 20.15, 20.45, 01.30, 02.00 Фут(
бол
21.45 Сильнейшие люди планеты
22.50, 03.00 Вот это да!!!
23.00, 23.30 Про рестлинг
00.30 Боевые искусства

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «СЕСТРИЧКА БЕТТИ»
06.00 «УМНИКИ»
08.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБ�
ЛЮ ТЕБЯ»
10.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ МАППЕ�
ТОВ»
12.00 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРА�
ТА»
14.00 «ОЧИЩЕНИЕ»
16.00 «МУЗА»
18.00 «ТОЛЬКО ТЫ И Я»
20.00 «ПАРАНОИД ПАРК»
00.00 «СЕРДЦЕЕДКИ»
02.00 «ИЗМЕНИ МОЮ ЖИЗНЬ»
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ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо(
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00 «Победоносный голос веру(
ющего»
09.30, 16.30 «Галилео»
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЙ»
13.20, 23.25 «6 кадров»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
20.30 «МАРГОША»
21.30 «ПЕРЕВОЗЧИК�3»

Франция, 2008 г. Режиссер � Оливье
Мегатон. В ролях: Джейсон Стэт�
хэм, Франсуа Берлеан, Наталья Ру�
дакова, Роберт Неппер, Йерун Краб�
бе, Алекс Коболд, Дэвид Атракчи.
Боевик. Фрэнк Мартин решает за�
вязать с опасной деятельностью
перевозчика и поселиться на тихом
побережье, но его планы нарушает
Йонас Джонсон, бывший сотрудник
отряда «Дельта». Он сообщает, что
злоумышленники из корпорации, за�
нимающейся переработкой и ути�
лизацией отходов, похитили Вален�
тину, дочь украинского министра по
охране окружающей среды, чтобы
путем вымогательства получить
официальное разрешение для утили�
зации ядовитых отходов в Украине.
Фрэнк берется  спасти девушку и
доставить ее через Европу в Одессу.
Теперь ему предстоит жестокая
битва не только за Валентину, но и
за собственную жизнь...

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

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Самые опасные животные
мира»
07.05 «Гиперболоид инженера Фи(
липпова»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА»
11.35, 12.30 «ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕЛО КОМИССАРА БЕРЛАХА»
14.45, 19.30 «Реальный мир»
15.30 «Календарь природы»
15.55 «ЕРМАК»
17.00 «Открытая студия»

18.00 «Программа передач С. Со(
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Агент «Друг» против Гитле(
ра»
22.30 «РАЗВЯЗКА»
00.10 «Шаги к успеху»
01.10 «Ночь на Пятом»
01.40 «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ»

США � Германия, 2006 г. Режиссер:
Б. Де Пальма. В ролях: Д. Харт�
нетт, С. Йоханссон, К. Данн, А. Эк�
харт, Х. Суонк, Д. Кавана. Двое по�
лицейских, Ли Блэнчерд и Бакки
Блайкерт, должны расследовать
убийство Бетти�Энн Шорт по про�
звищу «Черная Орхидея», амбициоз�
ной звезды фильмов серии «Б» � зло�
деяние столь ужасное, что фото�
графии тела были скрыты от ши�
рокой публики. Блэнчерд постепен�
но становится одержимым
сенсационным убийством, что ста�
вит под угрозу его отношения с Кэй...

04.00 «Будь по(твоему»
05.00 «Подводная лодка AE2»

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 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.00 «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕВЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом(2»
15.40 «ХРОНИКИ РИДДИКА»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «ДЮПЛЕКС»

США, 2003 г. Режиссер: Д. де Вито.
В ролях: Б. Стиллер, Д. Бэрримор,
А. Эссель, Х. Фирстайн, Дж. Теру,
Дж. Ремар, Р. Уиздом, С. Кертц, У.
Шон. Фильм о молодой паре, кото�
рая в результате долгих поисков, на�
конец, нашла квартиру своей меч�
ты � двухэтажные апартаменты в
центре города. Как всегда, есть одно
маленькое но � не в меру активная
старушка, которая живет над
ними...

00.30 «Секс»
01.00 «КЛАСС»
01.25, 01.55, 02.20, 02.50
«ДРУЗЬЯ»
03.15 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
БРАТА»
05.05 «Убойный вечер»
05.40 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
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 Спецрасследование
23.50 «ВРАТА»
00.40 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

США, 2009 г. Режиссер: П. Мак�
Гиган. В ролях: К. Эванс, К. Форд,
Дж. Гретш, Дж. Хонсу, Д. Фан�
нинг, Р. Тсонос, Б. Перлман. Ник,
американский эмигрант, обладает
способностью к телекинезу. Он
скрывается в Гонконге от могуще�
ственной организации, которая
хочет эксплуатировать его дар в
своих целях. Вскоре молодой чело�
век встречает свою бывшую воз�
любленную и знакомится с девоч�
кой Кэсси, способной предсказы�
вать будущее. Она видит, что
только вместе они смогут вы�
жить и нарушить планы зловещей
корпорации...

02.50, 03.05 «СНЕЖНЫЙ ШАР»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 03.45 «Падение всесильно(
го министра. Щелоков»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест(
ное время»
11.50 «МАРШРУТ 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 «СВАТЫ�4»
23.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
00.05 «Вести +»
00.25 «ТОЧНАЯ КОПИЯ»

Франция, 2004 г. Режиссер: А. Ви�
лье. В ролях: Н. Кински, К. Лам�
берт, Руфус, О. Девильдер. Супру�
ги Томас и Матильда страстно
хотят, но не могут иметь детей.
Томас, муж Матильды, уговари�
вает ее обратиться за помощью к
профессору Кардозе, который в
тайне от матери клонирует ее
клетку. Благодаря искусственно�
му оплодотворению на свет появ�
ляется Манон. Подрастая, девоч�
ка становится как две капли воды
похожей на свою мать. Более того,
она всеми силами стремится за�
нять ее место...

02.20 «Честный детектив»
02.55 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА
2»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново(
сти»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «ГОРОДА И ГОДЫ»
12.10 «Сегодня ( мой день»
12.50 «100 величайших открытий»
13.35 «Пятое измерение»
14.05 «ДВА КАПИТАНА»
15.40 Мультсериал
16.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Бунты в России. Иван Бо(
лотников»
17.35 «Знаменитые сочинения»
18.40 «100 величайших открытий»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25, 01.55 «Academia»
22.15 «Саша Абдулов. Народный
артист»
22.45 Ток(шоу «Апокриф»
23.50 «ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ»
01.30 Кантата «Ночные облака»
02.40 «Каркасная церковь в Урне(
се»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ И СУМАСШЕД�
ШИЙ ИЗ САН�КЛОТИЛЬДА»
06.40, 09.20, 17.05 Мультфильм

07.00 «Легко»
09.00 Притяжение земли
09.30 «Арабелла»
10.00 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО�
КОСТЬ»
11.40, 17.18 Исторический кален(
дарь
11.45 Мир животных
12.10 «МОЯ СЕМЬЯ»
12.40, 20.35 «ИНОЕ»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать. Обзор прессы
13.55 Собачья жизнь
14.30 Образовательный канал
15.50, 22.05 «ДОЛЬМЕН»
16.40 Толкование сновидений
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Планета «Семья»
20.00 Обозрение культуры
23.00 Кругооборот
00.00 Энциклопедия выживания

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»
09.50 «НОЧНОЙ ВИЗИТ»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 События
11.45 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО�
ЛЕВЫ»
13.45 Доказательства вины
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «БЛИЗНЕЦЫ»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.50 «ФАВОРСКИЙ»
19.55 Реальные истории
21.00 «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙ�
ВЕРОВ»
22.45 «Наколдуйте мне жизнь!»
00.05 «Новые дороги России»
00.20 «ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА»
02.25 «КОТОВ»
04.25 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА�
ЕТ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ(Центр(Калуга

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше(
ствие. Расследование»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
20.15 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА
22.30 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА�
НЕЦ»�3"
23.40 «ЧАС ВОЛКОВА»
00.35 «Главная дорога»
01.15 Лига чемпионов УЕФА. Об(
зор
01.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАРЗАНА
В ДЖУНГЛЯХ»
03.05 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»
04.05 «Очная ставка»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо(
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧ�
КИ»
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00 «Победоносный голос веру(
ющего»
09.30, 20.30 «МАРГОША»
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 «ПЕРЕВОЗЧИК�3»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»

Германия � США � Великобрита�
ния, 2010 г. Режиссер � Пол У. С.
Андерсоню В ролях:  Джейсон
Стэтхэм,  Джоан Аллен,  Иен
МакШейн, ТАйриз Гибсон, Ната�
ли Мартинез. Фантастический
боевик. Трехкратный чемпион�
гонщик Дженсен Эймс посажен в
тюрьму за убийство, которого не
совершал. Тюремным надсмотр�
щикам приходит в голову идея
жестокого увеселения с участи�
ем заключенных, которое может
принести огромную выгоду. На�
дев маску мифического гонщика
Франкенштейна,  Эймс вместе с
самыми отъявленными преступ�
никами вынужден участвовать в
кровавом состязании. Мировая
аудитория увлеченно следит за
трансляциями из тюрьмы, где
разворачивается настоящая
борьба за выживание...

23.30, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Города мира»
07.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Иностранная кухня»
08.00 «ХИРОМАНТ»
09.00 «Дела семейные с Еленой Дмит(
риевой»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Неделя стиля с Владом Лисов(
цом»
12.00 «Звездные соперницы»
13.00 «Дело Астахова»
17.00, 04.50 «Скажи, что не так?!»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
18.30 «ПРОРОК»
20.00 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 «Блондинки в законе»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ»
01.20 «СТРАСТИ»
02.20 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55, 00.55 Future Shorts
08.20, 16.00 Охотники на драконов
08.50, 14.50 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.30 Кураж ( трусливый пес
10.25, 16.55 Жизнь и приключения
Тима
10.55, 17.25 Критик
11.25, 15.30, 21.21 Симпсоны
11.50 Остров отчаянных героев
12.55 Дакмен
13.20, 18.45 Пингвины из Мадагаскара
13.50 Самурай Чамплу
14.20, 04.30 Братство черной крови
15.15, 04.55 Секретное шоу
17.50, 21.00 Строкер и Хуп
18.18 Современные отбросы
19.15 Марафон. Южный парк
22.20 Футурама
22.45 Гриффины
23.15, 00.35, 03.05 Южный парк
23.40 Меня зовут Эрл
00.05 Летучие конкорды
01.10 Морлаб 2021
01.25 Харви Бердман
01.45 Звездные бои
02.10 Мультреалити
02.35 RobotChicken 55/Brak Show 9

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, 15.30, 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
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 «ВСТРЕЧНАЯ
ПОЛОСА»
04.50 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ�
ВЫ»
08.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ»
09.45 «ЧЕРНАЯ РОЗА � ЭМБЛЕМА
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА � ЭМБЛЕ�
МА ЛЮБВИ»
12.55 «КРОВНЫЕ УЗЫ»
16.00 «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА»
17.05 «МЕСТА ТУТ ТИХИЕ»
18.25 «ШУТКА»
20.55 «ШИК»
22.30 «ЛЮБИТЬ»
23.40 «ДУЭНЬЯ»
01.15 «ГОНКА ВЕКА»
02.40 «ДВОЕ В ПУТИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 01.50 Муз(ТВ Хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.45, 14.55,
18.45, 23.25 PRO(Новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз(Заряд: музы(
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.45 Мультфильм
10.15 «Напросились»
11.15 «Русский чарт»
12.10 «10 самых брутальных звезд»
12.40, 19.10 «Косметический ремонт»
13.15, 19.45 «Топ модель по(американ(
ски»
15.20, 23.50 «Звезды зажигают»
16.25, 21.30 «КРЕМ»
17.15 «Герои Reeфитнеса»
17.45 «Рок любви»
22.25 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
00.55 «TopHit чарт»

Discovery Channel
06.00 В мире машин

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 В погоне за ураганом
17.30 Безопасность границ
20.00, 01.00 Самые крепкие инструмен(
ты
21.00 Рукотворные чудеса
22.00 Крутые взрывы
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Приключения Остина Стивенса
06.50, 07.15, 16.20, 16.45 Самые забав(
ные животные планеты
07.40, 08.05 Проект «Щенки»
08.35 На дне бездны
09.00, 17.15 Природа как она есть с
Дэйвом Салмони
09.55 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Шотландское общество
защиты животных
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары(стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Феникса
13.35 Введение в котоводство
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25 Собаки, кошки и другие любимцы
( начальный курс
18.10, 03.25 Добыча ( человек
20.05, 00.40 Охотник за ядом
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Pай для шим(
панзе
22.50 Экстремалы
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS Дикой природы

National Geographic
06.00 Призраки Черного моря
07.00, 15.00 Самые опасные животные
08.00, 13.00 Опасные путешествия
09.00, 14.00, 23.00 Великая миграция
10.00 В поисках акул
11.00, 17.00, 05.00 Мегазаводы
12.00, 20.00, 02.00 Лучшая работа в мире
12.30, 20.30, 02.30 Тoлько не рассказы(
вайте маме
16.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
18.00 Сигнал спасения ( красный
19.00 Чудеса инженерии
21.00, 00.00, 03.00 Профессия ( разру(
шитель
22.00, 01.00, 04.00 Труднейший в мире
ремонт

Viasat History
08.00, 16.00 «Самый важный матч в
жизни»

09.00, 17.00 «Шпионы, которые вышли
из моря»
10.00 «К.С. ЛЬЮИС: ЗА ПРЕДЕЛАМИ
НАРНИИ»
11.00 «Чудеса цивилизации: древняя
столица Китая»
12.00 «Все о Ван Гоге»
13.00 «Жизнь с врагом»
14.00 «Женщины Кеннеди. Скандаль(
ные истории»
15.00, 23.00, 07.00 «Вторая мировая в
цвете»
18.00, 02.00 «Феномен Гугла»
18.30, 02.30 «Противоречивая любовь»
19.00, 03.00 «Сила флота королевы
Елизаветы»
20.00, 04.00 «БЕГСТВО ЛЮДОВИКА
XVI»
21.30, 05.30 «Судный день: рай и ад в
искусстве»
22.00, 06.00 «Безумие в белом городе»
00.00 «Детские мумии инков»
01.00 «Скрытая правда»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг(Скок Коман(
да»
06.10, 06.40, 07.20, 09.00, 12.00, 13.45,
15.10, 15.35, 17.25, 18.20, 18.35, 19.30,
21.25, 22.00, 22.25, 23.35, 02.00, 03.55,
04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.15, 15.05, 23.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЗВЕРУШЕК»
07.40, 09.30, 11.20, 13.00, 17.05, 19.00,
21.00, 21.35, 01.00, 01.50, 04.55 Мульт(
фильм
07.50 «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 «Тайна, известная всем»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём иг(
рать!»
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 «Горя бояться ( счастья не ви(
дать»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА»
07.10, 11.10, 15.10, 17.35 Мультсери(
ал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
23 íîÿáðÿ23 íîÿáðÿ23 íîÿáðÿ23 íîÿáðÿ23 íîÿáðÿ
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ÒÂ3
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, 18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
11.00, 19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»
12.00, 20.00 «БАШНЯ»
13.00 «Война полов. Свобода»
14.00 «Загадки истории: Города богов»
16.30 «Искривление времени»
17.00 «Святые. Адмирала Ушакова»
21.00 «Загадки истории: Ледяная мумия»
22.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ»
00.00 «ВАВИЛОН�5»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.00 «НАБЛЮДАТЕЛИ�3»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 17.15, 22.20, 00.25 «Вес(
ти(Спорт»
09.15, 23.20, 03.55 Top Gear
10.15 «Там, где нас нет»
10.45, 12.30 «Наука 2.0»
11.15, 00.35 «Моя планета»
12.00, 17.00, 22.00 «Вести.ru»
13.40 «Начать сначала»
14.10 «Неделя спорта»
15.05 «НАВОДЧИК»
17.25 «БАЛЛИСТИКА»
19.10 «Основной состав»
19.40 Хоккей. КХЛ
22.35, 03.10 «Футбол России»

EuroSport
10.30, 11.00, 15.30, 16.00, 21.00, 21.15,
21.45, 02.00 Футбол
12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 02.30 Прыж(
ки с трамплина
14.00, 19.00, 20.00 Лыжные гонки
21.10 Олимпийские игры ( Майкл Рим(
мер
22.00, 23.00 Бокс
01.00 Экстремальный спорт
01.10 Журнал «Спортивное путешествие»
01.15 Автоспорт
01.45 Вот это да!!!

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «АВГУСТ»
06.00 «ПАРАНОИД ПАРК»
08.00 «МУЗА»
10.00 «ОЧИЩЕНИЕ»
12.00 «ТОЛЬКО ТЫ И Я»
14.00 «РАЗГОВОР АНГЕЛОВ»
16.00 «НЕУБРАННЫЕ ПОСТЕЛИ»
18.00 «ГОРОД СЧАСТЬЯ. ШТАТ ТЕХАС»
20.00 «ПРОДЕЛКИ В КОЛЛЕДЖЕ»
00.00 «ТЕРРИТОРИЯ ДЕВСТВЕН�
НИЦ»
02.00 «ШАНТАЖ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Самые опасные животные»
07.05 «По ту сторону жизни и
смерти»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА»
11.35, 12.30 «И НА КАМНЯХ РА�
СТУТ ДЕРЕВЬЯ»
15.30 «Календарь природы»
15.55 «ЕРМАК»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со(
рокиной и А. Максимова»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Жестокий романс Лидии
Руслановой»
22.30 «ДОННА ЛЕОН. РАССЛЕ�
ДОВАНИЕ В ВЕНЕЦИИ»
00.20 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАША
ВДОВА!»

Франция � Бельгия, 2003 г. Режис�
сер: К. Корсини. В ролях: П. Ри�
шар, Д. Биркин, Э. Декенн, К. Кор�
нийяк, Ж. Элькайм, Л. Гревиль, А.
Касар, П. Ларош. В свои двадцать
лет Лоранс в любой момент гото�
ва влюбиться. К несчастью, она
отпугивает поклонников своей по�
спешностью и в результате ока�
зывается либо обманутой, либо
покинутой!..

02.20 «Ночь на Пятом»
02.50 «Будь по(твоему»
03.50 «Эко(технологии»
04.50 «Охотники за вирусами»

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 «КЛАСС»
09.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.00 «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕ�
ВЕ»
14.30, 23.20, 00.20 «Дом�2»
16.10 «ДЮПЛЕКС»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
00.55 «Секс»
01.25, 01.55 «Компьютерщики»
02.20, 02.50, 03.20 «ДРУЗЬЯ»
03.45 «ДЕРЗКИЕ ДЕВЧОНКИ»
05.40 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.25 «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 «ГОЛОСА»
22.30 «Среда обитания»
23.50 «Тур де Франс»
00.50 «БЕШЕНЫЕ ГОНКИ»

США, 2005 г. Режиссер: А. Робин�
сон. В ролях: Л. Лоэн, М. Китон,
М. Диллон, Б. Мейер, Дж. Лонг,
Ш. Хайнс. Мэгги Пейтон � авто�
гонщица в третьем поколении, лю�
бовь к скорости у нее в крови. По
окончании колледжа девушка полу�
чает от отца в подарок старый
«Фольксваген�Жук» 1963 года вы�
пуска. Обнаружив, что Херби мо�
жет самостоятельно ездить, а в
его металлическом теле живет
нежная и ранимая душа, Мэгги ре�
шает принять участие в самых
престижных гонках...

02.40, 03.05 «РЫЦАРИ ЮЖНОГО
БРОНКСА»

США, 2006 г. Режиссер: А. Хьюз. В
ролях: Т. Дэнсон, М.Д. Келли, Б.
Маркинсон, К. Вернон, И. Мишель�
Бенеш. Бизнесмен решает изме�
нить свою жизнь и становится
школьным учителем в Южном
Бронксе. Он обучает детей играть
в шахматы, но и ему есть чему
поучиться у них, потому что ре�
альная жизнь в неблагополучном
районе научила их многому.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Диабет. Приговор отменя(
ется»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест(
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ДВОРИК»
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВАТЫ�4»
23.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
00.05 «Вести +»
00.25 «СТАЖЕР»

США, 2001 г. Режиссер: Дж.С.
Пьетро. В ролях: Айс Ти, К. Оли�
вер. Молодой одаренный студент
Кайл Гриффин внезапно получает
хорошо оплачиваемую должность
стажера в респектабельной стро�
ительной фирме. Он допускает
лишь одну непоправимую ошибку:
Кайл не может устоять перед ча�
рами роковой женщины � жены на�
чальника. Юный Гриффин стано�
вится узником своей страсти и
уже не думает о последствиях... В
это же самое время два детекти�
ва полиции Лос�Анджелеса распу�
тывают загадочное убийство,
нити которого ведут к любовнице
Гриффина...

02.25 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА�
2»
03.20 «БОЙ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.45 «Ново(
сти»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ»
12.15 «Неповторимая Дудинская»
12.55 «100 величайших открытий»
13.45 «Легенды Царского села»
14.15 «ДВА КАПИТАНА»
15.40 Мультсериал
16.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Бунты в России»
17.35 «Знаменитые сочинения»
18.30, 01.46 «Кацусика Хокусай»
18.40 «100 величайших открытий»

20.05, 01.55 «Возвращение»
20.45 «Год китайского языка в Рос(
сии»
22.30 «Саша Абдулов. Народный
артист»
23.00 «Магия кино»
00.05 «МОГУЩЕСТВЕННАЯ АФ�
РОДИТА»
02.35 «Чудеса Святой Нины»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
15.00 Обозрение культуры
15.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
Прогноз погоды
15.50, 22.05 «ДОЛЬМЕН»
16.40 Толкование сновидений
17.05 Коммунальная революция
17.18 Исторический календарь
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Азбука здоровья
20.00 Большие деньги
20.15 Мультфильм
20.35 «ИНОЕ»
23.00 Времена и судьбы
00.00 Энциклопедия выживания

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «СРОК ДАВНОСТИ»
10.20 Доказательства вины
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.45 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО�
ЛЕВЫ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «БЛИЗНЕЦЫ»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.50 «ФАВОРСКИЙ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБ�
ВИ»
22.45 «Дело принципа»
00.15 «Новые дороги России»
00.30 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
02.35 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА»
04.30 «НОЧНОЙ ВИЗИТ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ(Центр(Калуга

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Города мира»
07.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Иностранная кухня»
08.00 «ХИРОМАНТ»
09.00, 16.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Неделя стиля с Владом Лисов(
цом»
12.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
14.45 «Вкусы мира»
15.00 «Неделя красоты с Яной Лапути(
ной»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
18.30 «ПРОРОК»
20.00 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 «ПРОШЛА ЛЮБОВЬ...»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
01.15 «СТРАСТИ»
02.15 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
04.45 «Скажи, что не так?!»
05.45 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55, 00.55 Future Shorts
08.20, 16.00 Охотники на драконов
08.50, 14.50 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.30 Кураж ( трусливый пес
10.25, 16.55 Жизнь и приключения
Тима
10.55, 17.25 Критик
11.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.50 Остров отчаянных героев
12.55 Дакмен
13.20, 18.45 Пингвины из Мадагаскара
13.50 Самурай Чамплу
14.20, 04.30 Братство черной крови
15.15, 04.55 Секретное шоу
17.50, 21.00 Строкер и Хуп
18.18 Современные отбросы
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 00.35, 03.05 Южный парк
23.40 Меня зовут Эрл
00.05 Летучие конкорды
01.10 Морлаб 2021
01.25 Харви Бердман
01.45 Звездные бои
02.10 Мультреалити
02.35 Robot Chicken 56/Brak Show 10

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

10.20 «Чистосердечное признание»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.30 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА�
НЕЦ»�3»
23.35 «ЧАС ВОЛКОВА»
00.30 «СТРАШНЫЙ СУД»

Венгрия � Великобритания, 2006 г.
Режиссер: Э. Рудомин. В ролях: К.
Ламберт, Д. Суше, Д. Экланд. Ис�
пания, XVI век. Мрачная эпоха ин�
квизиции. Шериф Руй Де Мендоза,
доблестный заступник невинных,
расследует загадочные убийства
дворян в тихом провинциальном
городке. Многие уверены, что это
изощренное злодеяние � дело рук са�
мого Сатаны, и хотя непредсказу�
емые события затягивают Мен�
дозу в свой мистический кругово�
рот, он уверен, что преступления
� дело рук могущественных злодеев
из рода людского...

02.50 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»
04.00 «Очная ставка»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо(
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00 «Победоносный голос веру(
ющего»
09.30, 20.30 «МАРГОША»
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.30 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
23.20, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Самые опасные животные
мира»
07.05 «Агент «Друг» против Гитлера»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25, 22.30 «ДОННА ЛЕОН.
РАССЛЕДОВАНИЕ В ВЕНЕЦИИ»

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, 15.30, 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
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 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛО�
СА»
04.55 «ШИК»
06.30 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
07.50 «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБ�
ЛЕЙ»
10.05 «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗ�
ДЫ»
12.55 «ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ»
14.30 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ�
НИЕ»
15.50 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ»
17.10 «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ»
18.15 «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
20.00 «ДУРДОМ»
20.50 «СТИКС»
22.20 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ»
23.45 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»
01.25 «ЖЕРТВА НАУКИ»
02.30 «ЧАША ТЕРПЕНИЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 01.50 Муз(ТВ Хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.45, 14.55,
18.45, 23.25 PRO(Новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз(Заряд: музы(
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.45 Мультфильм
10.15 «Герои экрана. Дэниэл Рэдк(
лифф»
11.15 «TopHit чарт»
12.10 «10 самых крутых парней из
кино»
12.40, 19.10 «Косметический ремонт»
13.15, 19.45 «Топ модель по(американ(
ски»
15.20, 23.50 «Звезды зажигают»
16.25, 21.30 «КРЕМ»
17.15 «Герои Reeфитнеса»
17.45 «Рок любви»
22.25 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
00.55 «Муз(ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 13.45 Грязная работенка
07.20, 20.00, 01.00 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 В погоне за ураганом
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, 07.15, 16.20, 16.45 Самые забав(
ные животные планеты
07.40 Собаки, кошки и другие любимцы
( начальный курс
08.35 На дне бездны
09.00, 09.25 Pай для шимпанзе
09.55 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Шотландское общество
защиты животных
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары(стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Филадель(
фии ( отдел по защите животных
13.35 Введение в котоводство
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25, 15.50 Кошки Кло(Хилл
17.15 Охотник за ядом
18.10, 03.25 В логово драконов
20.05, 00.40 Ветеринар в дикой природе
21.00, 01.35 В дебрях Африки
22.50 Экстремалы
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS дикой природы

National Geographic
06.00 Атомный секрет «Титаника»
07.00, 15.00 Самые опасные животные
08.00, 13.00, 17.00, 05.00 Профессия (
разрушитель
09.00, 14.00 Труднейший в мире ре(
монт
10.00, 16.00 Укуси меня, или Путеше(
ствия вирусолога
11.00 Мегазаводы
12.00, 20.00, 02.00 Лучшая работа в
мире
12.30, 20.30, 02.30 Тoлько не рассказы(
вайте маме
18.00 Сигнал спасения ( красный
19.00 Чудеса инженерии
21.00, 00.00, 03.00 Правда о зомби
22.00, 01.00, 04.00 Запреты
23.00 Великая миграция

Viasat History
08.00, 16.00 «Детские мумии инков»
09.00, 17.00, 01.00 «Скрытая правда»

10.00 «Феномен Гугла»
10.30 «Противоречивая любовь»
11.00 «Сила флота королевы Елизаве(
ты»
12.00 «БЕГСТВО ЛЮДОВИКА XVI»
13.30 «Судный день: рай и ад в искус(
стве»
14.00 «Безумие в белом городе»
15.00 «Вторая мировая в цвете»
18.00, 02.00 «Англия Чарльза Диккен(
са»
19.00, 03.00 «Китайские покорители
морей»
20.00, 04.00 «Святой Патрик»
21.00, 05.00 «Поиски северо(западного
прохода»
22.00, 06.00 «Туринская плащаница.
Новые открытия»
23.00, 07.00 «Последний из разрушите(
лей плотин»
00.00 «Загадочные цивилизации: инки,
майя и ацтеки»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.05, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг(Скок Коман(
да»
06.10, 06.40, 07.20, 09.05, 12.00, 13.45,
15.10, 15.35, 17.25, 18.20, 18.35, 19.30,
21.25, 22.00, 22.25, 23.35, 02.00, 03.55,
04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.15, 15.05, 23.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЗВЕРУШЕК»
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.10, 19.00,
21.00, 21.35, 01.50, 04.55 Мультфильм
07.50 «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 «Тайна, известная всем»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып(
ку»
16.00 «ОТВАЖНЫЙ ШИРАК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАЙЛО»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ»
07.35, 11.35, 15.35, 17.05 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»

ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «Искривление времени»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «АМАЗОНИЯ»
09.00, 15.00 «Разрушители мифов»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
24 íîÿáðÿ24 íîÿáðÿ24 íîÿáðÿ24 íîÿáðÿ24 íîÿáðÿ

10.00, 18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
11.00, 19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»
12.00, 20.00 «БАШНЯ»
13.00 «Святые. Адмирал Ушаков»
14.00 «Загадки истории: Ледяная му(
мия»
16.30 «Подопытный кролик»
17.00 «Пророк Советского Союза.
Вольф Мессинг»
21.00 Реальность или фантастика?
22.00 «БРОНЕЖИЛЕТ»
00.00 «ВАВИЛОН�5»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 18.30, 22.20, 00.10 «Вес(
ти(Спорт»
09.15, 23.05, 04.00 Top Gear
10.15 «Там, где нас нет»
10.50, 00.20 «Моя планета»
12.00, 18.15, 22.00 «Вести.ru»
12.25 Профессиональный бокс
15.20, 03.30 «Хоккей России»
15.55 Хоккей. КХЛ
18.50 «Футбол России»
19.40 «Мертвая зона(2»
20.10 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ»
22.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»

EuroSport
10.30 Экстремальный спорт
10.45 Вот это да!!!
11.00, 15.30, 19.00 Зимние Олимпийс(
кие игры
12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 02.30 Прыж(
ки с трамплина
14.00, 20.00, 00.45 Плавание
16.30, 21.00 Футбол
21.10, 01.30 «Евроспорт за чистую пла(
нету»
21.20 Избранное по средам
21.30, 22.30 Конный спорт
23.30 Новости конного спорта
23.35 Гольф
00.05 Гольф(клуб
00.10 Яхт(клуб
00.30 «Спортивное путешествие»
00.40 Журнал «Спортивное путеше(
ствие»
02.00 Автоспорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ»
06.00 «ПРОДЕЛКИ В КОЛЛЕДЖЕ»
08.00 «НЕУБРАННЫЕ ПОСТЕЛИ»
10.00 «РАЗГОВОР АНГЕЛОВ»
12.00 «ГОРОД СЧАСТЬЯ. ШТАТ ТЕХАС»
14.00 «ДЕЖУРНЫЙ АПТЕКАРЬ»
16.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИА�
НИН»
18.00 «ГОЛОСОК»
20.00 «МАНОЛЕТЕ»
00.00 «КРОВАВОЕ ЛЕТО СЭМА»
02.30 «АМЕРИКАНСКОЕ ПРЕСТУП�
ЛЕНИЕ»
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11.20 «Подводная одиссея коман(
ды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ�
ВЫМ»
15.30, 05.10 «Календарь природы»
15.55 «ЕРМАК»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со(
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Тайна дипломата №1»
00.20 «КРУТАЯ КОМПАНИЯ»

США, 2004 г. Режиссер: П. Уайтц.
В ролях: Д. Куэйд, Т. Грэйс, С. Йо�
ханссон, М. Хелгенбергер, Д. Пэй�
мер, К. Грегг, Ф.Б. Холл. Что мо�
жет произойти в жизни преуспе�
вающего рекламного менеджера, у
которого на выданье очарователь�
ная дочка, когда его начальником
назначают красавца�разгильдяя?
Пройдя сквозь череду обидных, но
забавных неурядиц, профи�менед�
жер и его неопытный босс стано�
вятся великолепной командой и
отличными друзьями...

02.40 «Ночь на Пятом»
03.10 «Будь по(твоему»
04.10 «Эко(технологии»

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, 09.00, 01.00, 01.30 «Компь(
ютерщики»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.00 «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕВЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.50 «Дом(
2»
15.35 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЭЙВ»

США, 2008 г. Режиссер: Б. Роб�
бинс. В ролях: Э. Бенкс, Э. Мерфи,
Г. Юнион. В поисках способа спа�
сения своего находящегося на гра�
ни катастрофы мира, команда
миниатюрных человекоподобных
пришельцев, прибывает на землю
на корабле, замаскированном под
тело обычного человека.

00.30 «Секс»
01.55, 02.25, 02.50 «ДРУЗЬЯ»
03.20 «Что за хрен этот Джексон
Поллок?»
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Межевание
нужно не всем

Граждане, имеющие земель�
ные участки, с 8 декабря 2007
года могут зарегистрировать
землю без проведения межева�
ния для ведения садоводства,
огородничества, личного под�
собного и дачного хозяйства,
индивидуального жилищного и
гаражного строительства.

При этом земельный участок
должен быть им предоставлен до
30 октября 2001 года, то есть до
момента вступления в силу Зе�
мельного кодекса РФ. Обяза�
тельное условие � земельный
участок должен быть поставлен
на кадастровый учет.

Особо следует подчеркнуть,
что оформление земельного уча�
стка без межевания � это право,
а не обязанность гражданина.

Правообладатель по своему
желанию может провести меже�
вание с целью уточнения границ
и площади участка. Например,
если фактическая площадь зе�
мельного участка больше, чем
площадь участка по документам,
то по закону о «дачной амнис�
тии» гражданин имеет право
оформить фактическую пло�
щадь участка. Для этого надо
провести межевание участка,
чтобы точно определить его пло�
щадь.

В остальных случаях, не пре�
дусмотренных законом о «дач�
ной амнистии», например, при
приобретении земли по акту
органа местного самоуправле�
ния в собственность или по до�
говору аренды, межевание явля�
ется необходимой процедурой.
Именно в результате межевания
земельный участок получает та�
кие характеристики, которые
позволяют отграничить его от
других земельных участков.

�  Моя знакомая рассказы�
вала, что для озеленения
балкона использовала вью�
щееся растение квамок�
лит, но я так и не поняла
из ее объяснений, что это
за цветок...

( Это малораспространен(
ное однолетнее растение се(
мейства вьюнковых (еще его
иногда называют ипомея или
мина) с красивой листвой
(наиболее декоративны ква(
моклит перистый, лопастный и
огненно(красный плющевид(
ный). Цветки мелкие, но яркие,
чаще всего темно(красные,
броско выделяются на фоне
зелени. Цветок свето( и тепло(
любив, быстро растет, хорошо
разрастается на балконе.
Можно использовать в саду
для озеленения террасы или
беседки. Семена сеют дома
или в теплице в марте, выса(
живают на постоянное место с
наступлением тепла, на балко(
не можно и пораньше. Квамок(
лит не требователен к почве, а
красоту создает удивитель(
ную, долго радует зеленью,
нарядными цветами.

� Приобрели на рынке два са�
женца яблонь, но на одном
из них обнаружили короткие
побеги с колючками. Что
это значит?

( Покупая посадочный мате(
риал не в питомнике, всегда
будьте очень внимательны. На
стволике изучите место при(
вивки и посмотрите, нет ли
ранок от вырезанных боковых
побегов. К сожалению, иногда
продают «дичок» ( выросший
из семян саженец без привив(
ки. На таких кустиках много
боковых ветвей с колючками.
Продавцы их умело вырезают,
а  саженцы выдают за культур(
ные, привитые. Если попал са(
женец(дикарь, его придется

Оформление земли
на основании
документов

прежнего владельца
Еще одним нововведением

закона является возможность
зарегистрировать право на зе�
мельный участок на основа�
нии документов, подтвержда�
ющих право собственности на
строение, расположенное на
этом участке, и документа, ус�
танавливающего право на зем�
л ю  л ю б о г о  п р е ж н е г о  с о б �
ственника здания. Например,
если земельный участок и рас�
положенный на нем дом при�
надлежали наследодателю, но
право на землю в свое время
не было надлежащим образом
оформлено (гражданин не об�
ращался за регистрацией пра�
ва в установленном порядке,
в правоустанавливающем до�
кументе не указан вид права и
т. п.), то наследник может сра�
зу обратиться в регистрирую�
щий орган и оформить право
на участок на основании сви�
детельства о праве на наслед�
ство на дом и документа на
землю, выданного на имя на�
следодателя (выписки из по�
хозяйственной книги, поста�
новления об отводе земельно�
го участка и т.п.).

То же правило применяется,
если строение приобретено по
договору купли�продажи, даре�
ния, мены и т. п.

Право на землю �
главный шаг

к оформлению
постройки

Обладая правами на земель�
ный участок, гражданин может
в упрощенном порядке офор�
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С 8 декабря 2007 года на всей территории нашей страны
действует Федеральный закон от 23.11.2007 № 268�ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросу оформления в
упрощенном порядке прав наследников, а также иных
граждан на земельные участки» (в редакции Федераль�
ного закона от 21.12.2009 № 334�ФЗ).
Со вступлением этого закона в силу связана возможность
оформления прав на земельный участок без проведения
дорогостоящей и длительной процедуры межевания.
Упрощение порядка оформления документов коснулось
отдельных категорий заявителей, и по данной теме в нашу
службу поступает много вопросов, поэтому мы еще раз
беремся разъяснить некоторые положения названного
закона.

мить возведенную на этом учас�
тке постройку.

Право собственности на жилой
дом, построенный гражданином
на земельном участке, предназ�
наченном для индивидуального
жилищного строительства или
личного подсобного хозяйства
(приусадебном участке), до 1 мар�
та 2015 г. можно зарегистрировать
на основании документов о пра�
ве на землю и кадастрового пас�
порта на объект индивидуально�
го жилищного строительства. Ка�
дастровый паспорт является
единственным документом, под�
тверждающим факт создания
объекта индивидуального жи�
лищного строительства.

К этим документам необходи�
мо приложить документы, под�
тверждающие постановку зе�
мельного участка на кадастро�
вый учет, или заключение орга�
на местного самоуправления,
подтверждающие, что дом воз�
веден в границах принадлежа�
щего гражданину земельного
участка.

Право собственности на иные
постройки (гараж, построенный
на земельном участке, принад�
лежащем гражданину; дачу на
участке для садоводства, дачно�
го хозяйства; баню; хозяйствен�
ную постройку и т. п.) можно
зарегистрировать на основании
документов о праве на землю и
декларации, заполненной са�
мим правообладателем. К на�
званным документам необходи�
мо приложить кадастровый пас�
порт земельного участка или
заключение органа местного са�
моуправления (заключение
правления садоводческого това�
рищества), подтверждающие,
что постройка возведена в гра�
ницах принадлежащего гражда�
нину земельного участка.

С формой декларации и образ�
цом ее заполнения можно озна�
комиться на подсайте Управле�
ния Росреестра по Калужской
области (www.to40.rosreestr.ru)
или на информационном стен�
де «дачная амнистия» по адресу:
г. Калуга, ул. Вилонова, 5. Там
же заинтересованные лица мо�
гут получить всю необходимую
информацию по вопросам реги�
страции прав на недвижимость
в упрощенном порядке.

Подготовлено по информации
Управления Росреестра
по Калужской области.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ВОПРОС/ОТВЕТ

Квамоклит,
лазающий
по балкону

привить заново или уничто(
жить.

� Впервые этой осенью на са�
довом участке расцвел без�
временник осенний � привле�
кательный цветок. Теперь
беспокоимся, перезимуют ли
луковицы?

( Да, цветущие куртинки без(
временника обладают притя(
гательной красотой. Из земли,
когда все вокруг готовится к
зиме, появляются цветы без
листьев. В садах выращивают
несколько видов этого наряд(
ного растения. Его разводят
луковицами, делят каждые два
года. Растение положительно
реагирует на внесение комп(
лексных удобрений в раство(
ренном виде летом и осенью.
Не беспокойтесь, луковицы
обычно хорошо переносят
зиму. Но, надеемся, что для
страховки вы все(таки слегка
прикрыли их перегноем.

� Поздно осенью приобрели
сортовую малину, облепиху.
Прикопали. Когда нужно бу�
дет приступать к их посад�
ке?

( К посадке на постоянное
место приступайте как можно
раньше, пока почки не проснут(
ся и не пойдут в рост. В этом
случае приживаемость будет
лучше. В продаже есть различ(
ные ростовые вещества: эпин,
корневин, циркон и другие. За(
паситесь ими, чтобы использо(
вать по весне, и ваши кустики
легко приживутся. В посадоч(
ные канавы или ямы внесите
хорошо перепревший перегной
и немного минеральных удоб(
рений, золу. При посадке обле(
пихи можно на 4(6 см углубить
корневую шейку, затем хорошо
полить и замульчировать зем(
лю торфом или перегноем. Ме(
сто посадки продумайте: мали(
ну нельзя сажать на старом ма(
линнике и в тени. Помните, что
основная масса корней распо(
лагается на глубине 30(40 см, и
следите, чтобы этот слой не
пересыхал.

� В подвале, куда помещены
овощи на хранение, стало
влажно. Что делать?

( Срочно проветрите подвал,
погреб, откройте вентиляци(
онные форточки, трубы. Если
у вас нет ящика с гашеной из(
вестью, то установите его, а
при наличии старого ящика
обновите, замените увлажнен(
ный материал. Проверьте все
хранящиеся овощи, если нуж(
но, просушите в теплом мес(
те, уберите больные экземпля(
ры. На картофель рассыпьте
сухую шелуху лука, ее фитон(
циды будут сдерживать рас(
пространение болезней.

� На стволах старых яблонь
� «ловчие пояса». Снимать их
к зиме или оставить?

( Установленные летом «лов(
чие пояса» для защиты яблонь
от плодожорки к зиме чаще все(
го становятся местом, где от(
кладывают личинки гусеницы,
яички многие вредители сада
(плодожорка, листовертка, дол(
гоносики, моль). Такое приста(
нище врагов садовых культур
нежелательно оставлять на
стволе. Пояс надо осторожно
снять, чтобы не растерять оби(
тателей, и ( в костер.

По материалам РИК6инфо.

Квамоклит лопастный.

Квамоклит перистый.
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Клубнелуковицы требуют со�
блюдения определенных усло�
вий как во время осенней под�
готовки к хранению, так и в пе�
риод зимнего хранения. Выпол�
нение этих условий позволяет
сберечь посадочный материал до
посадки, а затем получить зас�
луженный результат � велико�
лепное цветение. Но и при этом
я рекомендую ежегодно сажать
хотя бы несколько деток каждо�
го из имеющихся сортов гладио�
лусов: детка, заключенная в
плотную оболочку, гарантиро�
ванно сохранится зимой. Регу�
лярный посев детки позволяет
не только постоянно обновлять
посадочный материал, но и вос�
создать пострадавшую за зиму
коллекцию.

И после выкопки, и во время
сушки, и перед закладкой клуб�

нелуковиц на зимовку их вни�
мательно осматривают, отбрако�
вывают больные экземпляры и
детку с треснувшей оболочкой.
Это нужно делать и во время пе�
риодической проверки посадоч�
ного материала в период хране�
ния, и перед посадкой. Особо
ценные, слабо пораженные про�
волочником и паршой клубне�
луковицы можно попытаться
подлечить и сохранить, но хра�
нить их нужно отдельно от здо�
ровых.

Идеальное хранение
При всех способах хранения

посадочного материала необхо�
димо его тщательно просуши�
вать после выкопки.

Невызревшие клубнелукови�
цы плохо хранятся (сильно усы�
хают, поражаются болезнями),
поэтому их рекомендуется пара�
финировать. Клубнелуковицу в

Все, кто любит,
делают это
Все, кто любит,
делают это
Все, кто любит,
делают это
Все, кто любит,
делают это
Все, кто любит,
делают это
Все, кто любит,
делают это
Все, кто любит,
делают это

Не все цветоводы любят вы�
ращивать гладиолусы: уход за
ними довольно трудоемок. И
хлопотнее всего считается то,

что нужно ежегодно выкапы�
вать клубнелуковицы и правиль�

но организовать их хранение. Да,
это действительно нелегко, но гла�

диолусы – роскошные цветы � стоят
забот.

чешуе берут пинцетом за оста�
ток стебля и на 1�2 секунды
опускают в расплавленный па�
рафин, потом сразу же охлажда�
ют под холодной водой и просу�
шивают.

Способы хранения материала
зависят от возможностей, кото�
рыми обладают цветоводы. В ре�
гионах с довольно мягкой зи�
мой, на участках без близкого
залегания грунтовых вод прак�
тикуется хранение в траншее.
Закладка на хранение проводит�
ся до наступления устойчивых
холодов. Клубнелуковицы скла�
дывают в ящики, пересыпая и
засыпая сухими опилками.
Ящики опускают в траншею
(приблизительно: глубина 80 см,
ширина 70 см), засыпают сухой
листвой, накрывают пленкой от
дождя и талых вод, сверху засы�
пают землей.

Идеальное место хранения �
сухой холодный вентилируе�
мый подвал, в котором нет
овощей. Овощи и фрукты вы�
деляют в  период хранения
много влаги, и это может выз�
вать заплесневение клубнелу�
ковиц или раннее их пробуж�
дение из состояния покоя. По�
этому, если в погреб помещен
урожай, для хранения посадоч�
ного материала цветов делают
отдельный отсек с отдельной
вентиляцией.

Желательно поддерживать в
хранилище оптимальную темпе�
ратуру (плюс 4�7 градусов) и от�
носительную влажность (65�
80%). Для деток создают условия
чуть прохладнее (на 2�3 градуса)
и влажнее (85�90%) во избежание
пересыхания покровных чешуй.

Гладиолусоводы часто изго�
тавливают ящики с сетчатым
дном � это позволяет быстро су�
шить и лучше хранить клубне�
луковицы на стеллажах хранили�
ща (посадочный материал хоро�
шо вентилируется). Высушен�
ные клубнелуковицы расклады�
вают тонким слоем в ящики по
сортам. При дефиците места
ящики ставят на стеллажи шта�
белями.

Гладиолусы в чулках
В моей коллекции гладиолу�

сов много сортов, поэтому я вы�
ращиваю лишь по нескольку
клубнелуковиц каждого сорта. В
этом случае незначительное ко�
личество посадочного материа�
ла каждого сорта очень удобно
поместить в капроновый мешо�
чек. Сразу несколько мешочков
получается из колготок: по дли�
не чулка через нужный интер�
вал (в зависимости от требуемой
длины мешочка) туго завязыва�
ется несколько узлов, а затем

ножницами каждый мешочек
отрезается от чулка под узлом.

Капроновые мешочки служат
много лет и очень удобны: их
края не «махрятся», легко завя�
зываются и развязываются. Я
сделала для каждого сорта по два
капроновых мешочка, малень�
кий � для деток, большой � для
клубнелуковиц, ведь их сажают
в разное время. В капроне гла�
диолусы не только удобно хра�
нить, но и обрабатывать перед
посадкой. После посадки осво�
бодившиеся мешочки обязатель�
но стираю, сушу и убираю до
осени. Мешочки с посадочным
материалом можно подвесить в
подвале «гирляндой».

При значительном количестве
клубнелуковиц каждого сорта
можно сшить для них большие
марлевые (или из тонкой ткани)
мешки и развесить их в храни�
лище по отдельности на гори�
зонтально закрепленной трубе
или прочном шесте.

В квартире
тоже можно

Но не все цветоводы, особен�
но городские жители, имеют
подвал или погреб, поэтому при�
ходится хранить посадочный ма�
териал в квартире. Многие хра�
нят гладиолусы в холодильнике.
Чаще всего они помещают клуб�
нелуковицы, сложенные в ме�
шочки или бумажные пакетики,
в нижние отсеки холодильника.
Можно сложить клубнелукови�
цы в низкие картонные коробки
с проделанными в них дырочка�
ми и поставить в низ холодиль�
ника.

Используется для хранения
клубнелуковиц и застекленная
лоджия с термометром. При
сильном похолодании клубнелу�
ковицы на лоджии защищают от
мороза, поместив их в заранее
изготовленный утепленный
контейнер, который нужно по�

ставить на доски (или на ткане�
вую, бумажную подкладку, но не
на бетонный пол). В особо силь�
ные морозы рекомендуется на�
кинуть на контейнер дополни�
тельное утепление(например,
одеяло) или занести его в дом и
временно поставить на холод�
ный пол у лоджии.

Некоторые цветоводы хранят
клубнелуковицы на подоконни�
ке, отгородив его ширмой от
проникающего из комнаты теп�
ла и проветривая посадочный
материал через форточку.

Для хранения гладиолусов в
квартире выбирают самое про�
хладное место и применяют раз�
личные материалы для пересып�
ки клубнелуковиц. Если клубне�
луковиц немного, то их кладут в
выстеленный бумагой невысо�
кий деревянный ящик и засы�
пают прокаленным и остужен�
ным речным песком, а сверху �
печной золой. Практикуется и
хранение в ящике с засыпкой
толченым древесным углем или
золой.

Цветовод Никулин из Моск�
вы нашел в литературе, что або�
ригены Южной Америки для
хранения клубней картофеля ис�
пользуют листья растения «му�
ньо» (оно выделяет эфирные
масла, тормозящие прорастание
клубней), а вскоре узнал, что тот
же набор эфирных масел содер�
жит мята. Он проверил действие
мяты на клубнелуковицах глади�
олусов: застелил деревянный
ящик из�под фруктов и низкую
картонную коробку плотной бу�
магой, сложил клубнелуковицы,
обильно пересыпав каждый ряд
и засыпав сверху сухой мятой,
покрыл тару бумагой и карто�
ном, перевязал веревкой и по�
ставил в самое прохладное мес�
то в квартире (стенной шкаф) до
весны. Результаты хранения
клубнелуковиц в мяте цветово�
да весьма порадовали, к тому же
� никаких хлопот всю зиму.

Селекционер В. Лобазнов
хранит гладиолусы в холодиль�
нике и на холодном полу около
балкона, делая ревизию поса�
дочного материала раз в месяц.
В каждый пакетик он ежеме�
сячно кладет 1�2 разрезанные
дольки чеснока, предупрежда�
ющего развитие болезней и по�
явление трипса, усохший чес�
нок удаляет.

Многие цветоводы, вынуж�
денные хранить гладиолусы в
комнатных условиях, убедились
на практике, что их качествен�
ное и быстрое просушивание
после выкопки (часто исполь�
зуют для этого вентилятор) по�
зволяет сохранить здоровые
клубнелуковицы дома даже при

температуре около 18�20 граду�
сов. Но при такой температуре
клубнелуковицы во время хра�
нения нельзя заворачивать во
что�либо и укладывать слоями
� нужно размещать их без со�
прикосновения друг с другом,
чтобы выделяемая ими влага

легко испарялась. Конечно, в
таких условиях клубнелуковицы
за зиму значительно теряют в
объеме, но при их замачивании
перед посадкой в стимуляторе
роста, при хорошем уходе за по�
садками будут расти и цвести
вполне успешно.

Пусть будут
здоровы!

У плохо просушенных или хра�
нящихся при повышенной влаж�
ности клубнелуковиц зимой мо�
гут появиться признаки грибных
болезней. Такой материал важ�
но как можно быстрее отделить
от здорового.

При температуре хранения
плюс 8 градусов и выше возрас�
тает вероятность появления под
чешуйками гладиолусного трип�
са, который начинает активно
размножаться и питаться, выса�
сывая сок из тканей. Поражен�
ные трипсом клубнелуковицы
обрабатывают от этих злостных
вредителей. А. Громов советует
погрузить клубнелуковицы на
полчаса в раствор цинеба (2,5 мл
на 10 л воды) или интавира (1
таблетка на 10 л воды), а затем
просушить при хорошей венти�
ляции в течение 2�3 дней и вновь
убрать на хранение. А научный
сотрудник И. Доброчинская ре�
комендует при обнаружении
трипсов посадочном материал
пересыпать мелом или извес�
тью�пушонкой (20�30 г на 1 кг
клубнелуковиц).

Из статьи
Елены ЗИБОРОВОЙ,

Gardenia.ru.
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Неприятный запах при вар(
ке рыбы исчезнет, если в каст(
рюлю добавить огуречный рас(
сол. Рыба не будет рассыпаться
и вкус ее станет более интерес(
ным.

К рыбным блюдам хорошо
подавать кусочек лимона ( им
промокают губы для удаления
запаха.

Мясо, предназначенное для
хранения, нельзя мыть, иначе
оно быстро портится.

Если подержать лимон 5 ми(
нут в горячей воде, из него мож(
но выжать больше сока.

Первый блин не будет ко(
мом, если сковороду предвари(
тельно протереть солью, а затем
как следует прогреть.

Аромат и вкус улучшатся,
если в момент закипания в кофе
положить несколько кристалли(
ков соли, а в какао добавить не(
сколько капель лимонного сока.

Молоко не подгорит, если
перед тем, как поставить его на
огонь, положить в емкость кусо(
чек сахара.

Слегка увядшую зелень
можно освежить, положив ее в
холодную воду с добавлением
уксуса.

Чтобы репчатый лук при на(
резании на мельчайшие кубики
не «разъезжался», при чистке лу(
ковицы не отрезайте ее основа(
ние.

Чтобы горох быстро и хоро(
шо разварился, в него добавля(
ют немного сахара.

Да�да, не только у юве�
лиров или там красноде�
ревщиков, но и у про�
стых кулинаров�
любителей имеются
свои секреты мастер�
ства. А как же?!

Каждая хозяйка, а то и хозяин
«колдуют» над блюдом, приходя
к идеальному для членов семьи
вкусу индивидуальным, экспе�
риментальным путем. Есть и об�
щие секреты приготовления
пищи, без которых она менее ап�
петитна и � чего уж там! � не все�
гда съедобна. Вот казалось бы,
многие кулинарные рекоменда�
ции давным давно известны,
пользуйся себе на здоровье. Ан
нет, вечно что�то забудешь, упу�
стишь, не сразу сообразишь, а
если не знаешь, то и не догада�
ешься. Ну так давайте, давайте
же вспоминать или же заново
учиться! Я вот как�то решила со�
бирать всякие секретики. Для
себя, любимой, конечно, ну да �
была не была! � с вами поделюсь,
тем более что вы�то, поди, боль�
ше меня знаете (понятно, рас�
считываю, что и вы своими по�
делитесь, пришлете в приложе�
ние). Многие советы � от участ�
ников сайта «Четыре вкуса»
(«Домашняя кухня»), в сообще�
стве которых состою, некоторые
� из личного опыта.

Итак, интересно, все соблю�
дают вот такое простейшее пра�
вило: салаты из сырых овощей
заправляют непосредственно
перед подачей на стол? Знаете?
Ладно... Тогда еще: вкус и запах
салата станет более выразитель�
ным, если салатник предвари�
тельно натереть чесноком. А са�
лат с майонезом и винегрет бу�
дут более вкусными, если перед
употреблением в них добавить
немного лимонного сока. А вот
чтобы свекла быстрее сварилась,
надо варить ее всего 30 минут, а
потом слить кипяток и залить
холодной водой. Чтобы свекла
при варке не теряла цвет, в воду
добавляют столовую ложку ук�
суса, а чтобы была слаще, до�
бавляют сахар. Фасоль же для
салата сварится быстрее, если в
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воду добавить чайную ложку са�
хара. Если до невозможности
хочется салат с овощами и сы�
ром, а сыра�то и нет под рукой,
то можно спокойненько заме�
нить его подсоленым жирным
творогом.

Про салаты � пока все, а далее
� о секретах приготовления дру�
гих продуктов и блюд.

Для приготовления супа с
сырками лучше использовать
более жирные сорта сыра, на(
пример, «Виола», тогда вкус бу(
дет более нежным, а консистен(
ция ( однородной.

Вкус супа можно улучшить,
обжарив кусочки уже сваренно(
го мяса с морковью и луком.

Особенный вкус придаст жа(
реному окорочку кунжутное
семя.

Куски мяса для жарения не
надо солить заранее ( мясо бу(
дет выделять сок и в результате
станет жестким.

Чтобы на поверхности жаре(
ного мяса образовалась аппе(
титнейшая корочка, мясо перед
жарением стоит припылить са(
харной пудрой.

В творожную начинку (для
пирогов, например) хорошо до(
бавить цедру лимона, а чтобы
начинка не была жидковатой,
можно добавить столовую лож(
ку крахмала.

Строго отмеряйте сахар для
теста: если его в избытке, то те(
сто меньше поднимается, а се(
редина коржа не пропечется.

Если при приготовлении те(
ста для печенья растереть жел(
ток с сахаром, то тесто получа(
ется пышнее.

Блюда из пресного теста бу(
дут рассыпчатыми, воздушны(
ми, если в тесто добавить ложку
коньяка.

Жарящееся мясо следует
поливать только горячими водой
или бульоном, иначе оно станет
жестким.

Рыба
в сыре

В глубокую тарелку
положить несколько
ложек майонеза, доба�
вить соль и твердый
тертый сыр, переме�
шать. Туда же � филе
рыбы (лучше, конеч�
но, семги, прямо с ко�
жей). Все перемешать
и выложить на заранее
п р и г о т о в л е н н у ю
фольгу. Другим лис�
том фольги сверху
закрыть так, чтобы
фольга не соприкаса�
лась с поверхностью
рыбы. Поставить в ду�
ховку на 10�15 минут,
затем верх снять, что�
бы рыбка подрумяни�
лась.

Что у нас на ужин?

Мясная «запеканка»
Взять 500 г мясного фарша, 2 сырых яйца, 2 ст. ложки крахмала, 2 плавленых сырка (нарезать

кубиками), добавить соль, перец по вкусу. Все перемешать, выложить в форму и обильно полить
майонезом. Поставить на 30 минут в духовку.

С использованием информации сайта «Четыре вкуса» .

Пока в духовке гото�
вится ужин, и, стало
быть, духовка занята,
займемся приготовле�
нием десерта без
выпечки.

Пирожное
из кукурузных

палочек
Кукурузные палочки (250(

300 г) разломать(размять в
глубокой посудине, добавить к
ним банку вареной сгущенки,
хорошо размягченное сливоч(
ное масло (пачку), 100(150 г
мелко порезанного мармела(
да, тщательно перемешать.
«Тесто» сформировать «поле(
ном», обвалять в измельчен(
ных ядрах грецких орехов
(примерно стакан), плотно за(
вернуть в лист фольги, поста(
вить в холодильник. Минут че(
рез 30, когда с ужином будет
покончено, разливайте чай и
подавайте «кукурузное поле(
но», порезанное на куски.

Лук хорошо подрумянится,
если при жарке в масло добавить
немного сахарного песка.

Суховатая рыба, например
горбуша, отлично получается в
рукаве для запекания, только ее
лучше не размораживать полно(
стью.

В тесто для блинов можно
добавить ложку(две крахмала,
блины будут более нежными.

Если варите бульон из до(
машней курицы или петуха, а они
«не первой молодости», добавь(
те щепотку соды в бульон ( пти(
ца не будет жесткой.

При приготовлении винег(
рета нарезанные овощи не сме(
шивают сразу, а раскладывают
по отдельным емкостям и слег(
ка приправляют подсолнечным
маслом (нарезанный картофель
смешивают с небольшим коли(
чеством чесночка плюс постное
масло ( так вкуснее).

Если вы хотите сварить суп
с фрикадельками, добавьте в
фарш молока и манной крупы (
фрикадельки получатся нежны(
ми, будут таять во рту.

Котлеты будут вкуснее, если
вместе с мясом на фарш прокру(
тить через мясорубку не сырой,
а обжаренный лук.

Анчоусы в «элитных» рецеп(
тах можно заменить банальней(
шей килькой пряного посола
(они одного семейства рыб).
«Пафосные» каперсы (нераспу(
стившиеся бутоны колючего ку(
старника каперсника), подменя(

ем оливками, маслинами или
корнишонами. Кленовый сироп,
думаю, не обидится, если ему на
замену мы вызовем мед, лук(
шалот не будет против исполь(
зования обыкновенных мелких
репчатых луковиц, а вот крем
фреш, возможно, воспротивит(
ся, но мы все(таки уговорим его
поменяться местами с густой
некислой (деревенской) смета(
ной.

И напоследок � две моих лю�
бимых рекомендации,  нео�
днократно испытанных. Во�
первых, в любое время года
можно приготовить по�быст�
рому малосольные огурцы,
просто крупно порезав их с
петрушкой, укропом и чесно�
ком. Положить всю эту вкус�
нотищу в эмалированную кас�
трюльку, посолить, накрыть
крышкой и  несколько раз
энергично встряхнуть. Уже к
вечеру можно будет смаковать
огурчики, если засолили их ут�
ром.

И второе. Не выливайте мари�
над от маслин и оливок! Порежь�
те толстенькими кольцами или
полукольцами репчатый лук,
сложите в стеклянную банку, за�
лейте маринадом. Пусть посто�
ит в холодильнике около неде�
ли, а то и меньше. Закуска полу�
чается, конечно, на любителя,
но мне нравится.

Приятного
аппетита!

Татьяна МЫШОВА.

Без выпечки
Торт

из пряников

Через мясорубку пропус(
тить полкило пряников, ли(
мон с кожурой, по 100 г чер(
нослива и кураги (или чего(то
одного), стакан ядер грецких
орехов. Все это выложить в
посудину,  перемешать со
сгущенкой (обычной, не ва(
реной). Теперь формируйте
вкусную массу на плоском
блюде, украшайте чем(ни(
будь (например, половинка(
ми виноградин) и отправляй(
те в холодильник. Примерно
через полчасика вынимайте (
опля! ( десерт готов.
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Дизайнеры постоянно ищут
новые способы применения
привычных вещей. Им все
время хочется нас удивить,
сподвигнуть обновить инте�
рьер, организовать простран�
ство квартиры и эффективно, и
эффектно одновременно.
Посмотрим, что они предлага�
ют на этот раз...

Повесь стул на место!
На этот раз объектом исследования

стала обычная вешалка. Поколдовав, ди�
зайнер Филип Малуин получил гибрид
стула и вешалки. Когда вам нужны до�
полнительные стулья, вы просто достае�
те свободную вешалку из шкафа.

Такое интерьерное решение придется
по вкусу людям, живущим в небольшой
по площади квартире. Интересно оно
будет и тем, кто устал от привычных
форм и хочет добавить в интерьер что�
нибудь необычное и забавное.

Отплываем вечером
Дизайнеры компании Rock and Royal

создали целую коллекцию необыкновен�
ных люстр. Люстры состоят из тысяч ма�
леньких стеклянных кристалликов, ко�

торые, когда внутри конструкции горит
лампочка, превращаются в тысячи ма�
леньких искорок, освещая квартиру вол�
шебным образхом.

Одна такая люстра среднего размера,
утверждают дизайнеры, способна заме�
нить несколько ламп дневного света, не
говоря  о том, что она служит велико�
лепным украшением интерьера.

Колесо обозрения…
обуви

Это творение дизайнера Данило Тор�
ро. Данило, выпускнику инженерного
факультета, который много переезжал и
порядком устал от разбросанных по дому
пар обуви, пришла в голову блестящая
идея � система хранения обуви, которая
может облегчить жизнь. Так возникло
«обувное колесо».

СВОИМИ РУКАМИ

Как сделать арт на кухне

Скоро Новый год!

Часы в виде сковородки, таймер в
виде фрукта и еще много разных нео(
бычных вещей уже заполонили наши
кухни. А вот стены по(прежнему укра(
шают стандартные вещи – натюрмор(
ты с едой, разрисованные тарелочки,
искусственные связки овощей. Мы
предлагаем уйти от обыденности и со(
здать необычный арт для кухни из сто(
ловых приборов.

Его создание ( дело нескольких ми(
нут, и материалов потребуется не мно(
го: аэрозольная краска, две вилки, две
ложки, два ножа, суперклей, две фото(
рамки и два куска старых обоев.

В хорошо проветриваемом помеще(
нии разложите на горизонтальной по(
верхности столовые приборы и корпус
фоторамки, окрасьте их аэрозольной
краской, дайте высохнуть.

К картонке, вынутой из фоторамки,
приклейте на клей ПВА отрезок обо(
ев. Вставьте картонку в фоторамку,
выложите композицию из столовых
приборов, потом приклейте их на су(
перклей.

Сделайте пару таких арт(картин, ук(
расьте ими стены кухни. Стильно!

Надоели скучные гирлянды, которы(
ми уже никого не удивишь? Тогда мож(
но сделать из обычной гирлянды нео(
бычную и красивую.

В этом помогут самые дешевые ша(
рики для настольного тенниса, которые
продаются в любом спортивном мага(
зине.

Купите пару(тройку упаковок с плас(
тиковыми теннисными шариками, при(
готовьте дрель с не очень толстым
сверлом. Найдите разноцветную гир(
лянду с тонкими лампочками.

Нужно просверлить отверстия в каж(
дом шарике. Для этого шарик зажима(
ем в тиски с прокладками из мягкой
тряпочки. После этого вставляем в от(

верстия лампочки. Чтобы лампочки
держались, приклеиваем их с помощью
клеевого пистолета к шарикам.

По информации сайта: knitly.com.

Главные достоинства «обувного коле�
са» � компактность и удобство: чтобы
выбрать пару обуви к сегодняшнему на�
ряду, достаточно всего лишь повернуть
колесо.

Система для хранения обуви имеет не�
сколько видов конструкции и цветовых
вариаций. Вместимость � от 18 до 30 пар.

Газетный ренессанс
Если вам наскучили ровные краски

стен, обои и картины, то можно заме�
нить их чем�то более интересным. Ди�
зайнеры предлагают стильное решение �
оклеить стены страницами из книг и
журналов.

Если европейские дизайнеры думают,
что они оригинальны, как никогда и как
никто, то они ошибаются. Вспомним со�
ветские времена: именно так мы оклеи�
вали стены перед тем, как приступить к
оформлению квартиры обоями, � для
крепости. Так что тема нам знакома, но
от этого не менее интересна.

Нам предлагают использовать газет�
ные полосы, страницы старых справоч�
ников и журналов, географические кар�
ты, листы нотных тетрадей. Все это бу�
дет очень интересно смотреться на сте�
нах. Главное � стильно, так как сегодня
принт «газета» в большой моде, в том
числе и в одежде.

Идеально для офиса
Замечательную идею по созданию обо�

ев для офиса предложил английский ди�
зайнер Дункан Уилсон. Обои сделаны из
полотна, состоящего из четырех слоев
обычных стикеров (листков для записей)
различных оттенков.

Расхаживая по офису, можно делать
заметки прямо на стенах, а потом про�
сто отрывать очередной стикер. Каждый
оторванный лист создает на стене но�
вый узор, форма и яркость которого за�
висят исключительно от фантазии со�
трудников.

На таких обоях мы сами способны со�
здать любой рисунок, поэтому их при�
менение возможно и в дизайне кварти�
ры или дома. Можно не оклеивать ими
целую стену, а приклеить исключитель�
но у рабочего стола.

Креативные идеи
Туалет

без проблем
Очень практичные и одновременно за�

бавные идеи порой приходит в голову ди�
зайнерам интерьера при оформлении туа�
лета.

Они решили, что одну из стен этого
часто посещаемого места квартиры мож�
но украсить большим количеством дер�
жателей для бумаги. При этом совсем не
обязательно вешать одинаковые рулоны,
можно, например, разместить бумагу
разной жесткости и разной текстуры,
чтобы удовлетворить самого взыскатель�
ного посетителя, или разного цвета, что�
бы разнообразить спокойный интерьер.
Или же выделить по персональному ру�
лону на каждого проживающего, чтобы
он сам контролировал расход и при не�
обходимости вешал новый.

Как у Папы Карло

Простая идея для преображения на�
доевших одноцветных комнатных две�
рей � стикеры. Дизайнеры предлагают
изготовить самоклеющийся рисунок по
размеру двери и... собственно накле�
ить изображение на дверь.

Эту идею нам самим по силам пре�
творить в жизнь. Рисунок может быть
каким угодно, но лучше, чтобы он не
напоминал обычные фотообои с птич�
ками, цветочками, водопадами. Инте�
ресно выглядит на двери стикер�фото�
графия какой�то другой двери, напри�
мер, с выходом в сад, лес или входом в
пещеру, или даже просто изображение
эскалатора, книжных полок, лестнич�
ной клетки и т. д.

Так можно украшать не только жи�
лые комнаты, но и торговые помеще�
ния, офисы, предприятия. А стикеры
по своему вкусу сейчас можно заказать
в салонах, где делают фотопечать на
клеющейся бумаге.

По материалам: www.100decor.ru,
сайтов «Умелые ручки», my DesignPick.



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.15 «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 «БАНДЫ»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.40, 03.05 «ХОЗЯИН МОРЕЙ.
НА КРАЮ ЗЕМЛИ»

США, 2003 г. Режиссер: П. Уир. В
ролях: Р. Кроу, П. Беттани, Б.
Бойд, Дж. Д“Арси, Ли Инглби, Дж.
Иннес, М.Л. Джоунс. Действие
фильма разворачивается во время
наполеоновских войн. Военный па�
русник Ее Величества «Сюрприз»,
бороздящий просторы Атлантики,
был неожиданно атакован огром�
ным неизвестным кораблем, вне�
запно появившимся из тумана...

03.20 «ТАЙНЫ ТИХОГО ОКЕАНА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Нонна Мордюкова. Я вспо(
минаю...»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест(
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ДВОРИК»
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВАТЫ 4»
23.05 «Поединок»
00.05 «Вести +»

00.25 «РОДНЯ»
02.30 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА
2»
03.20 «БОЙ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново(
сти»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «МОГУЩЕСТВЕННАЯ АФ�
РОДИТА»
12.15 «Время любить, время помо(
гать друг другу...»
12.55 «100 величайших открытий»
13.45 «Век Русского музея»
14.15 «ДВА КАПИТАНА»
15.40 Мультсериал
16.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Бунты в России»
17.35 «Канди. Буддизм сегодня»
17.50 «В вашем доме»
18.30 «Фидий»
18.40 «100 величайших открытий»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Новая антология. Российс(
кие писатели»
21.10 «Запретный город в Пекине»
21.25, 01.55 «Academia»
22.15 «Саша Абдулов. Народный
артист»
22.40 «Культурная революция»
23.50 «ЗНАМЕНИТОСТЬ»
01.45 «Джотто ди Бондоне»
02.40 «Азорские острова»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ И ДОМ ФИЛИ�
ЦИИ»
07.00 «Легко»
09.00 Планета «Семья»
09.30 «Арабелла»
10.00 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА»
11.40, 17.18 Исторический кален(
дарь
11.45 Мир животных
12.10 «МОЯ СЕМЬЯ»
12.40, 20.35 «ИНОЕ»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Азбука здоровья
14.15 Большие деньги
14.30 Ретро канал
15.50, 22.05 «ДОЛЬМЕН»
16.40 Толкование сновидений
17.05, 19.00 Мультфильм
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»

19.15 Высший сорт
20.00 Главная тема
20.15 Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости
23.00 Ритуальные животные
23.10 Территория внутренних дел
00.00 Энциклопедия выживания

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
10.20 «Просто Клара Лучко»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.45 «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙ�
ВЕРОВ»
13.30 «Климат(контроль»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «БЛИЗНЕЦЫ»
16.30 «Врачи»
18.15, 05.40 Мультфильм
18.50 «ФАВОРСКИЙ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ВАКЦИНА»
22.50 «Нонна Мордюкова. Как на
свете без любви прожить»
00.15 «Новые дороги России»
00.30 «ТАЙНА ОРДЕНА»

США, 2001 г. Режиссер: Ш. Лет�
тич. В ролях: Ж.�К. ван Дамм, Ч.
Хестон, Б. Томпсон, С. Майлос.
Неутомимый искатель приключе�
ний Руди Кафмайер, промышляю�
щий добычей уникальных произве�
дений искусства для богатых кол�
лекционеров, отправляется в Из�
раиль на поиски своего пропавшего
отца Оскара Кафмайера � знаме�
нитого архитектора, работавше�
го над раскрытием секретов тай�
ного ордена...

02.10 «СРОК ДАВНОСТИ»
03.55 «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И
ПЕЧАЛИ»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.30 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА�
НЕЦ»�3»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Города мира»
07.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Иностранная кухня»
08.00 «ХИРОМАНТ»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Неделя стиля с Владом Лисов(
цом»
12.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
13.45 «Звездная жизнь»
15.00 «Живые истории»
16.00 «Дела семейные с Еленой Дмит(
риевой»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
18.30 «ПРОРОК»
20.00 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 «Такая красивая любовь»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...»
01.15 «СТРАСТИ»
02.15 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
04.45 «Скажи, что не так?!»
05.45 «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 Барашек Шон
10.00, 16.30 Кураж ( трусливый пес
10.25 Жизнь и приключения Тима
10.55, 17.25 Критик
11.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.50 Остров отчаянных героев
12.55 Дакмен
13.20, 18.45 Пингвины из Мадагаскара
13.50 Самурай Чамплу
14.20, 04.30 Братство черной крови
15.15, 04.55 Секретное шоу
16.55 Эй, Джоэл!
17.50, 21.00 Строкер и Хуп
18.18 Современные отбросы
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.05 Южный парк
23.40 Меня зовут Эрл
00.05 Летучие конкорды
00.35 Не та дверь
01.00 Видеоотчет
01.10 Морлаб 2021
01.25 Робоцып
01.45 Звездные бои
02.10 Мультреалити
02.35 Robot Chicken 57/Brak Show 11

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, 15.30, 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
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 «ДУРДОМ»
04.50 «БУМЕР»
06.40 «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА»
07.45 «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА»
09.35 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
12.50 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА»
14.30 «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.40 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ�
СЯТ ТРЕТЬЕГО...»
18.20 «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА»
20.50 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА»
22.20 «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ»
00.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ
ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА»
02.35 «БУДЕМ ЖДАТЬ, ВОЗВРА�
ЩАЙСЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 01.50 Муз(ТВ Хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.45, 14.55,
18.45, 23.25 PRO(Новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз(Заряд: музы(
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.45 Мультфильм
10.15 «Популярная правда. Во что ве(
рят звезды?»
11.15 «Муз(ТВ Чарт»
12.10 «10 самых звездных мизантро(
пов»
12.40, 19.10 «Косметический ремонт»
13.15, 19.45 «Топ модель по(американ(
ски»
15.20, 23.50 «Звезды зажигают»
16.25, 21.30 «КРЕМ»
17.15 «Герои Reeфитнеса»
17.45 «Рок любви»

22.25 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
00.55 «Европа Плюс Чарт»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
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, 20.00, 01.00 Оружие буду(
щего
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
14.40 В погоне за ураганом
17.30 Безопасность границ
21.00 Охота на мужчин
22.00 Арийское братство
23.00 На месте преступления
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Опасные маршруты Макса
06.50, 07.15, 16.20, 16.45 Самые забав(
ные животные планеты
07.40, 08.05 Кошки Кло(Хилл
08.35 На дне бездны
09.00, 17.15 Ветеринар в дикой приро(
де
09.55 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Шотландское общество
защиты животных
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары(стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Отдел защиты жи(
вотных ( Южная Африка
13.35 Введение в собаковедение
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25, 15.50 Все о собаках
18.10, 03.25 Львы с Крокодильей реки
20.05, 20.30, 00.40, 01.05 Спасатель
змей
21.00, 01.35 Собаки в тюрьме
22.50 Экстремалы
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS дикой природы

National Geographic
06.00 Апокалиптический вулкан
07.00, 15.00 Самые опасные животные
08.00, 13.00, 22.00, 23.00, 01.00, 04.00
Великая миграция
09.00, 14.00 Туземцы в США
10.00, 16.00 Укуси меня, или путеше(
ствия вирусолога
11.00, 17.00, 05.00 Профессия ( разру(
шитель
12.00, 20.00, 02.00 Лучшая работа в
мире
12.30, 20.30, 02.30 Тoлько не рассказы(
вайте маме, что я
18.00 Сигнал спасения ( красный
19.00 Чудеса инженерии

21.00, 00.00, 03.00 Следствие по делам
хищников

Viasat History
08.00, 16.00 «Загадочные цивилизации:
инки, майя и ацтеки»
09.00, 17.00, 01.00 «Скрытая правда»
10.00 «Англия Чарльза Диккенса»
11.00 «Китайские покорители морей»
12.00 «Святой Патрик»
13.00, 21.00, 05.00 «Поиски северо(
западного прохода»
14.00 «Туринская плащаница. Новые
открытия»
15.00 «Последний из разрушителей
плотин»
18.00, 02.00 «По следам Вивальди»
19.00, 03.00 «Сельскохозяйственная
революция в Британии»
20.00, 04.00 «Из пионеров в миллионе(
ры»
22.00, 06.00 «Фараоны, которые пост(
роили Египет»
23.00, 07.00 «Первая мировая война в
доломитовых альпах»
00.00 «Древний Египет»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.05, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.25, 02.15 «Прыг(Скок Коман(
да»
06.10, 06.40, 07.20, 09.00, 12.00, 13.45,
15.10, 15.35, 17.25, 18.20, 18.35, 19.30,
21.25, 22.00, 22.25, 23.35, 02.00, 03.55,
04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.15, 15.05, 23.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЗВЕРУШЕК»
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 16.00, 19.00,
21.00, 21.35, 01.50, 04.55 Мультфильм
07.50 «Хотим всё знать»
08.15, 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 «Горя бояться ( счастья не ви(
дать»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып(
ку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАЙЛО»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ГОСТЬЯ
ИЗ БУДУЩЕГО»
07.05, 11.05, 15.05, 17.05 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм

23.35 «ЧАС ВОЛКОВА»
00.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬЯН»
03.05 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»
04.00 «Очная ставка»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо(
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00 «Победоносный голос веру(
ющего»
09.30, 20.30 «МАРГОША»
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
13.20, 23.25, 00.00 «6 кадров»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.30 «СОКРОВИЩА АМАЗОН�
КИ»

США, 2003 г.  Режиссер � Питер
Бергю В ролях: Дуэйн Джонсон, Шон
Уильям Скотт, Розарио Доусон, Ар�
нольд Шварценеггер, Кристофер
Уокен, Эвен Бремнер. Комедийный
боевик. Громила Бек задолжал ма�
фии. В качестве расплаты ему пред�
лагается отправиться в джунгли
Амазонки и доставить домой зате�
рявшегося где�то там афериста,
блудного сына «крестного отца».
Прибыв на место, герой обнаружи�
вает, что шансов доставить свой
груз домой живым и невредимым у
него маловато. Непутевый сынок
уже успел перейти дорожку тамош�
нему авторитету Хэтчеру, позарив�
шись на бесценный золотой идол ин�
дейцев. Хэтчер и сам не прочь зав�
ладеть реликвией и готов скормить
ягуарам любого конкурента. Беку не
остается иного выбора, как, при�
звав на помощь незаурядное чувство
юмора и стальные мускулы, присое�
диниться к сумасшедшей гонке за
сокровищем...

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Самые опасные животные
мира»
07.00 «Жестокий романс Лидии
Руслановой»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25, 22.30 «ДОННА ЛЕОН.
РАССЛЕДОВАНИЕ В ВЕНЕЦИИ»
11.20 «Подводная одиссея коман(
ды Кусто»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
25 íîÿáðÿ25 íîÿáðÿ25 íîÿáðÿ25 íîÿáðÿ25 íîÿáðÿ

ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00, 16.30 «Подопытный кролик»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «АМАЗОНИЯ»
09.00, 15.00 «Разрушители мифов»
10.00, 18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
11.00, 19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»
12.00, 20.00 «БАШНЯ»
13.00 «Пророк Советского Союза.
Вольф Мессинг»
14.00 Реальность или фантастика?
17.00 «Фактор риска. Рестораны»
21.00 «Апокалипсис. Мир без детей»
22.00 «БЕЗ ТОРМОЗОВ»
00.00 «ВАВИЛОН 5»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.00 «БРОНЕЖИЛЕТ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 18.30, 22.20, 00.10 «Вес(
ти(Спорт»
09.15, 23.05, 04.00 Top Gear
10.15 «Спортивная наука»
10.50, 12.25, 00.50 «Моя планета»
12.00, 22.00 «Вести.ru»
13.55 «Там, где нас нет»
15.00, 02.25 «Технологии спорта»
15.30 «Основной состав»
15.55, 19.40 Хоккей. КХЛ
18.45, 02.55 Профессиональный бокс
22.35 «Мертвая зона 3»
00.20 «Наука 2.0»
01.25 Плавание

EuroSport
10.30 Автоспорт
11.00, 15.30, 19.00 Плавание
12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 02.45 Прыж(
ки с трамплина
14.00 Зимние Олимпийские игры
15.00, 21.00 Футбол
21.10 Боулинг
22.00 Боевые искусства
01.05 Вот это да!!!
01.10, 01.40 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»
06.05 «МАНОЛЕТЕ»
08.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИА�
НИН»
10.00 «ДЕЖУРНЫЙ АПТЕКАРЬ»
12.00 «ГОЛОСОК»
14.00 «ЭД ВУД»
16.30 «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
18.05 «ДЕВУШКИ С КАЛЕНДАРЯ»
20.00 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?»
22.00 «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ»
23.40 «ЛЮБИМАЯ»
02.30 «КРИП»
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12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.00 «РАЗВЯЗКА»
14.35 «Мир будущего»
15.30, 05.00 «Календарь природы»
15.55 «ЕРМАК»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со(
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Авантюра века»
00.25 «МЕЧ СУДЬБЫ»
02.30 «Ночь на Пятом»
03.00 «Будь по(твоему»
04.00 «Эко(технологии»

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, 09.00, 01.00, 01.30 «Компь(
ютерщики»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.00 «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕ�
ВЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом�2»
16.20 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЭЙВ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН»

США, 2007 г. Режиссер: Р. Шнай�
дер. В ролях: Р. Шнайдер, Т.Дж.
Амато, К. Астоян, Э. Беттс, Д.
Кэррадайн. Тщедушный мошенник
Стэн, приговоренный к тюремно�
му заключению, трепещет от
страха, опасаясь гомосексуально�
го насилия в тюрьме. Ему на по�
мощь приходит таинственный
гуру, превращающий Стэна в не�
превзойденного мастера боевых ис�
кусств.

00.30 «Секс»
01.55, 02.25, 02.50 «ДРУЗЬЯ»
03.20 «СПИСОК КОНТАКТОВ»

США, 2008 г. Режиссер: М. Ланге�
неггер. В ролях: Х. Джекман, Ю.
МакГрегор, М. Уильямс, Л. Гэй Хэ�
милтон, М. Кью, Н. Хенстридж, Л.
Коэн. Джонатан МакУори не жи�
вет � у него нет девушки, нет се�
мьи, друзей, и лишь карьера движет
им. Однажды засидевшись допоздна
в офисе, он знакомится с харизма�
тичным и бойким молодым адвока�
том Уайттом Босом. Они быстро
находят общий язык, и вот Джона�
тан уже в ночном клубе в окруже�
нии сногсшибательных девушек, и
Уайатт представляет ему «С» �
женщину, о которой Джонатан ра�
нее не смел и мечтать.

05.25 «Убойный вечер»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.40 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Праздничный концерт
23.50 «БАКСЫ»

Германия � Россия � Франция � Ка�
захстан, 2008 г. Режиссер: Г. Ома�
рова. В ролях: Н. Омарбекова, Ф.
Аманкулов, А. Аянов, Т. Байсака�
лов. На клочке казахской степи
всего в нескольких метрах от ав�
тотрассы живет потомственная
шаманка � баксы Айдай. Она по�
могает найти украденный скот,
пропавших мужей и лечит алкого�
лизм. Но на землю, где живут Ай�
дай и люди, которым она помога�
ет, «положил глаз» богатый биз�
несмен. Баксы категорически от�
казывается покидать свою землю.

02.40 «СЫГРАЙ МНЕ «ТУМАННО»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 Мой серебряный шар
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест(
ное время»
11.50 «МАРШРУТ 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 «Юрмала 2010»
22.15 Концерт

00.30 «Девчата»
01.25 «МЕЧТАТЕЛЬ»

США, 2005 г. Режиссер: Дж. Гэ�
тинс. В ролях: К. Расселл, Д. Фэн�
нинг, Элизабет Шу. Отец и дочь �
две одинокие души, живущие под
одной крышей. Отец � Бен Крэйн �
в прошлом уважаемый тренер кон�
ного спорта. У его дочери Кейл есть
заветное желание � вылечить лю�
бимую скаковую лошадь, чтобы она
вновь стала первой. Теперь Бену
нужно совершить невозможное.
Постепенно мечта Кейл стано�
вится и его мечтой, а это хорошее
начало для взаимопонимания меж�
ду отцом и дочерью.

03.40 «Горячая десятка»

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 «Главная роль»
10.40 «ДОРОГА НА БАЛИ»
12.15 «Космос Михаила Врубеля»
12.55 «100 величайших открытий»
13.45 «Странствия музыканта»
14.15 «ДВА КАПИТАНА». «НАЙТИ
И НЕ СДАВАТЬСЯ»
15.20 «Вольтер»
15.40 В музей ( без поводка
15.50 Мультфильм
16.05 За семью печатями
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Бунты в России. После бун(
та»
17.35 «Царская ложа»
18.15 «Старинная музыка российс(
ких провинциальных цирков»
18.45 Вечер в Большом драмати(
ческом театре им. Г.А. Товстоного(
ва
19.45 «Смехоностальгия»
20.20, 01.55 «Сферы»
21.00 «КОМНАТЫ СМЕРТИ. ТАЙ�
НЫ НАСТОЯЩЕГО ШЕРЛОКА
ХОЛМСА»
22.35 «Линия жизни»
23.50 «Пресс(клуб XXI»
00.45 «Мастер(класс»
01.10 Заметки натуралиста
01.40 Пьесы для двух фортепиано
02.35 «Лалибэла. Новый Иеруса(
лим в Африке»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ И ДОМ ФИЛИ�
ЦИИ»

06.00, 13.10 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Навигатор
09.30 «Арабелла возвращается»
10.00 «ИНОЕ»
13.25 Исторический календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
13.55 Высший сорт
14.05 Уроки безопасности
14.30 Детский канал
15.50 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Стиль+
20.00 Калуга ( события, мнения,
факты
20.15 Заблудились...
20.30 Проект мечты
21.05 Bon appetite
22.05 «КОШАЧИЙ ВАЛЬС»
23.30 «МЕГРЭ ОТПРАВЛЯЕТСЯ В
ШКОЛУ»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.20 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ»
09.50 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.45 «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙ�
ВЕРОВ»
13.30 «Броня первой победы»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «БЛИЗНЕЦЫ»
16.30 «Врачи»
18.15, 05.25 Мультфильм
18.50 «ФАВОРСКИЙ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Народ хочет знать»
00.30 «Новые дороги России»
00.45 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
02.45 «ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ»

Великобритания � США, 2003 г. Ре�
жиссер: М. Херман. В ролях: К.
Ферт, Х. Грэм, М. Драйвер, О.
Платт, Ф. Коллисон, М. Стинбер�
джен, М. Блэк. Любовные катаст�
рофы заставляют потерпевших их
совершать странные поступки. По�
лучивший внезапную отставку от
невесты Веры британский худож�
ник Колин, например, не нашел ни�
чего лучше, чем уехать из Англии в
глухой американский городишко и
предаться провинциальной тоске.
Однако судьба быстро дает герою
шанс покончить с сердечной депрес�
сией...

04.25 «Тайны Запретного города»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 «Города мира»
07.00, 18.00, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Такая красивая любовь»
08.00 «Публичные драмы»
08.30 «Звездная жизнь»
09.15 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
17.00, 04.40 «Скажи, что не так?!»
18.30 «ПРОРОК»
19.30 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»
01.10 «СТРАСТИ»
02.10 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55, 00.55 Future Shorts
08.20, 16.00 Охотники на драконов
08.50, 14.50 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.30 Кураж ( трусливый пес
10.25, 16.55 Эй, Джоел!
10.55, 17.25 Критик
11.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.50 Остров отчаянных героев
12.55 Дакмен
13.20, 18.45 Пингвины из Мадагаскара
13.50 Самурай Чамплу
14.20, 04.30 12 королевств
15.15, 04.55 Секретное шоу
17.50, 21.00 Строкер и Хуп
18.18 Современные отбросы
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.05 Южный парк
23.40 Меня зовут Эрл
00.05 Летучие конкорды
00.35 Не та дверь
01.10 Морлаб 2021
01.25 Робоцып
01.45 Звездные бои
02.10 Мультреалити
02.35 Robot Chicken 58/Brak Show 12

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, 15.30, 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
17.00 Дайте Сaнни шанс
17.30 «BСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ»
19.00 Зик и Лютер
21.40, 02.15, 04.20 Bсе тип(топ, или
Жизнь Зака и Коди
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 «ДУРДОМ»
04.50 «БУМЕР 2»
06.40 «СТОЯНКА ПОЕЗДА � ДВЕ МИ�
НУТЫ»
07.55 «ШКОЛА МУЖЕСТВА»
09.30 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
12.50 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТ�
НЫМИ»
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭДЕМ»
16.35 «ПОВЕСТЬ ПЛАМЕННЫХ ЛЕТ»
18.20 «ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ»
20.50 «ПЕР�Р�Р�ВОКУРСНИЦА»
22.10 «ОТРЯД»
23.45 «ПОВОД»
01.55 «МАЭСТРО С НИТОЧКОЙ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 02.25 Муз(ТВ Хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.45, 14.55,
18.45, 00.25 PRO(Новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз(Заряд: музы(
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.45 Мультфильм
10.15 «Стилистика»
11.15 «Европа Плюс Чарт»
12.10 «10 самых образцовых жен»
12.40 «Косметический ремонт»
13.15, 19.45 «Топ модель по(американ(
ски»
15.20 «Звезды зажигают»
16.25 «КРЕМ»
17.15 «Герои Reeфитнеса»
17.45 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
19.15 «Скорая Модная Помощь»
21.30 «Лаборатория чувств»
22.25 «Русский чарт»
23.25 «Планета Шоу(биз. Вдохновители
звезд»
23.55 «Герои экрана. Лиза Боярская»
00.55 «v_PROkate»
01.25 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
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 В погоне за ураганом
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, 07.15, 16.20, 16.45 Самые забав(
ные животные планеты
07.40, 08.05 Все о собаках
08.35 На дне бездны
09.00 Собаки в тюрьме
09.55 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Шотландское общество
защиты животных
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары(стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Майами
13.35 Собаки, кошки и другие любимцы
( начальный курс
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25 Дело мастера боится
17.15, 17.40 Спасатель змей
18.10, 03.25 Тибетские медведи ( путь к
свободе
20.05, 00.40 Китовые войны
21.00, 01.35 Необычные животные Ника
Бейкера
22.50 Экстремалы
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS дикой природы

National Geographic
06.00, 18.00 Сигнал спасения ( красный
07.00, 15.00 Самые опасные животные
08.00, 13.00 Следствие по делам хищ(
ников
09.00, 14.00, 23.00 Великая миграция
10.00, 16.00 Укуси меня, или Путеше(
ствия вирусолога
11.00, 17.00, 19.00, 05.00 Профессия (
разрушитель
12.00, 20.00, 02.00 Лучшая работа в
мире
12.30, 20.30, 02.30 Тoлько не рассказы(
вайте маме
21.00, 00.00, 03.00 Дикая природа Рос(
сии
22.00, 01.00, 04.00 Взгляд изнутри

Viasat History
08.00, 16.00 «Древний Египет»
09.00, 17.00 «Скрытая правда»
10.00 «По следам Вивальди»
11.00 «Сельскохозяйственная револю(
ция в Британии»
12.00 «Из пионеров в миллионеры»
13.00 «Поиски северо(западного про(

хода»
14.00 «Фараоны, которые построили
Египет»
15.00 «Первая мировая война в доло(
митовых альпах»
18.00, 02.00 «Сикерт против Сарджен(
та»
19.00, 03.00 «Худшие профессии в ис(
тории Британии»
20.00, 04.00 «Тело легенды»
21.00, 05.00 «Кракатау. Последние дни»
22.00, 06.00 «Команда времени»
23.00, 07.00 «КОЛОНИЯ»
00.00 «Азиаты в Голливуде»
01.00 «Чайный путь в небеса»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг(Скок Коман(
да»
06.10, 06.40, 07.20, 07.50, 09.05, 12.00,
13.45, 15.10, 15.35, 17.25, 18.20, 18.35,
19.30, 21.25, 22.00, 22.25, 23.35, 02.00,
03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.15, 15.05, 23.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЗВЕРУШЕК»
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.00, 19.00,
21.00, 21.35, 01.00, 01.50, 04.55 Мульт(
фильм
08.10, 03.30 Смешные праздники
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 «Горя бояться ( счастья не ви(
дать»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 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 «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Пора в космос!»
00.00 «Сказание о храбром витязе Фэт(
Фрумосе»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ГОСТЬЯ
ИЗ БУДУЩЕГО»
07.05, 11.05, 15.05, 17.05 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм

ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «Подопытный кролик»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «АМАЗОНИЯ»
09.00, 15.00 «Разрушители мифов»
10.00, 18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
11.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
12.00 «БАШНЯ»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
26 íîÿáðÿ26 íîÿáðÿ26 íîÿáðÿ26 íîÿáðÿ26 íîÿáðÿ

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ(Центр(Калуга

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Мама в большом городе»
09.00 «В зоне особого риска»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод(
ня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происше(
ствие. Расследование»
20.50 «Русский Голливуд»
22.20 «НТВшники»
23.15 «Нонна и слава. Жестокий
роман»
00.10 «Женский взгляд»
00.55 «СИМОНА»

США, 2002 г. Режиссер: Э. Никкол.
В ролях: А. Пачино, Б. Солсбери, У.
Райдер, Дж. Мор, К. Кинер, И.Р.
Вуд, П.Т. Винс. Надо признать, что
дела у режиссера Виктора Тарански
обстоят скверным образом. Испол�
нительница главной роли в его новой
картине, вздорная и избалованная
актриса, неожиданно ушла прямо со
съемочной площадки. И теперь Вик�
тору срочно нужна замена...

03.15 «УБИТЬ ВЕЧЕР»
05.05 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо(
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео(
СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧ�
КИ»
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00 «Победоносный голос веру(
ющего»
09.30 «МАРГОША»
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ�
ДАТ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.00, 23.55 «Даешь, молодежь!»
19.30 «6 кадров»
20.00 «Случайные связи»
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13.00 «Фактор риска. Рестораны»
14.00 «Тайны века: Кто утопил «Эсто(
нию»?»
16.30 «Мир в разрезе»
17.00 «Имитация жизни»
19.00 «МЕРЛИН»
21.00 «СОБЫТИЕ»
22.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КО�
ЛИНВУД»
00.00 «ВАВИЛОН 5»
01.00 «Европейский покерный тур»
02.00 «БЕЗ ТОРМОЗОВ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 18.35, 22.20, 01.15 «Вес(
ти(Спорт»
09.15, 23.15, 04.00 Top Gear
10.15 «Рейтинг Тимофея Баженова»
10.45 «Наука 2.0»
11.15, 01.25 «Моя планета»
12.00, 18.15, 22.00 «Вести.ru»
12.25 Бобслей.
13.35 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ»
15.25, 21.00, 03.30 «Футбол России.
Перед туром»
15.55 Хоккей. КХЛ
18.55 Плавание
21.30 Биатлон
22.35 «Вести(Спорт. Местное время»
22.45 «Пятница»
00.10 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30, 18.00 Плавание
11.15, 12.15, 16.15, 20.00, 02.00 Прыж(
ки с трамплина
13.30, 21.10 Лыжные гонки
15.00 Зимние виды спорта
15.15 Вот это да!!!
15.30, 17.15 Лыжное двоеборье
21.00 Футбол
22.00 Сильнейшие люди планеты
23.00, 23.30 Тимберспорт
00.00 Покер
01.50 Журнал «Спортивное путеше(
ствие»
02.45 Экстремальный спорт
03.00 Киберспорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ЛЕММИНГ»
06.30 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?»
08.05 «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИ�
КИ»
09.40 «ЭД ВУД»
12.05 «ДЕВУШКИ С КАЛЕНДАРЯ»
14.00 «МИССИС БРАУН»
16.00 «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
18.00 «ГАМЛЕТ»
20.05 «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?»
00.30 «ЖАРКОЕ АМЕРИКАНСКОЕ
ЛЕТО»
02.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ СОПЕРНИ�
КИ»

21.00 «ГЛАДИАТОР»
00.25 «Смех в большом городе»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «В поисках легенды (черный
леопард»
07.05 «Тайна дипломата №1»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00 «Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 «ДОННА ЛЕОН. РАССЛЕ�
ДОВАНИЕ В ВЕНЕЦИИ»
11.20 «Подводная одиссея коман(
ды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.10 «ПРИДУРКИ»
15.30 «Календарь природы»
15.55 «ЕРМАК»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со(
рокиной и А. Максимова»
20.00 «По ту сторону жизни и смерти»
22.00 «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ»
00.40 «ЩЕЛКНИ ПАЛЬЦЕМ
ТОЛЬКО РАЗ»

Франция, 2005 г. Режиссер: П.
Тома. В ролях: Ж. Бюжо, А. Дюссо�
лье, К. Фро. Посещение родствен�
ницы в доме престарелых оборачи�
вается для почтенной пары Берес�
фордов неожиданными и опасными
приключениями. Из приюта пропа�
дает странная старушка, твердя�
щая о зловещих преступлениях, и не�
угомонная Таппенс Бересфорд от�
правляется на ее поиски.

02.50 «МЕЧ СУДЬБЫ»
04.55 «Мумии Сицилии»

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, 09.00 «Компьютерщики»
09.30, 10.00, 18.00 «УНИВЕР»
10.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.00 «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕВЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом(2»
16.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН»
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди клаб»
22.00 «Comedy Woman»
00.30 «Секс»
01.00 «Убойная лига»
02.10, 02.40, 03.05 «ДРУЗЬЯ»
03.35 «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮ�
ЦИЯ»
05.40 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.25, 06.10 «МОРСКОЙ ХАРАК�
ТЕР»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
11.00 «Ее никто такой не знал»
12.20 «Фальшивая этикетка»
13.20 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ�
ДЫ»
17.20 «Кто хочет стать миллионе(
ром?»
18.20 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
19.55, 21.15 «МИНУТА СЛАВЫ»
21.00 «Время»
22.10 «Прожекторперисхилтон»
22.50 «Детектор лжи»
23.50 «Что? Где? Когда?»
01.00 «Я, РОБОТ»

США, 2004 г. Режиссер: А. Пройас.
В ролях: У. Смит, Б. Мойнэхэн, Б.
Гринвуд, Чи МакБрайд, А. Тьюдик.
2035 год. В недалеком будущем
многое изменилось. Роботы, как и
прочие чудеса науки и техники,
стали частью повседневной жизни
человека. Они сильнее и быстрее
людей, а в их головах стоят мощ�
ные компьютеры, позволяющие
принимать решения быстрее чело�
века. В них заложены три закона,
не позволяющие причинить вред че�
ловеку, поэтому их совершенно не
боятся. А зря...

03.05 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ»
05.20 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.00 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре(
мя»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.30 «Подари себе жизнь»
10.05 «Национальный интерес»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 4»
16.20 «Субботний вечер»

18.15 «Десять миллионов»
19.15, 20.40 «ШКОЛА ПРОЖИ�
ВАНИЯ»
20.00 «Вести в субботу»
23.45 «В ПАРИЖ!»
02.30 «ЗЛО БЕССМЕРТНО»

США, 2003 г. Режиссер: У. Эдель.
В ролях: Т. Гибсон, К. Хегль, С. Бос�
сель. Офицер полиции теряет жену
� она гибнет от рук жестокого се�
рийного убийцы. Переведенный в
патрульную службу и «приписан�
ный» к престижному колледжу, ге�
рой вскоре выясняет, что казнен�
ный преступник, став частью пу�
гающего медицинского эксперимен�
та, проводимого в стенах коллед�
жа, воскрес и снова вышел «на
охоту»...

04.20 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «СОРОКА�ВОРОВКА»
12.00 Личное время
12.30 «КАЗАКИ�РАЗБОЙНИКИ»
13.40 Заметки натуралиста
14.10 «Очевидное(невероятное»
14.35 «Игры классиков»
15.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
16.45, 01.55 «Искатели»
17.30 «Романтика романса»
18.10 «ГОРОД ЗЕРО»
19.50 «Репортаж с фронта любви»
20.30 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО�
РОДА»
22.00 «Новости»
22.15 Спектакль «Дядя Ваня»
01.00 «Легендарные концерты»
02.40 Мультфильм

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультфильм
06.10 «ЧИСТОЕ НЕБО»
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.30 Притяжение земли
09.00 Легкий диагноз
09.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.00 Планета «Семья»
11.30 Стиль+
12.00 Детский канал
12.45 Большие деньги
13.00 Я профи
13.20 Заблудились...
13.30 Обозрение культуры

14.00 «ДОЛЬМЕН»
17.15 Проект мечты
17.50 Неизвестные битвы России
18.20 Думский вестник
18.30 Неделя
19.30 Время спорта
19.45 Калуга ( события, мнения,
факты
20.00 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
21.40 «МИФ»
23.45 Уроки безопасности
00.00 Энциклопедия выживания

ÒÂ Öåíòð
05.45 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБ�
ВИ»
07.30 «Марш(бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопе(
дия»
09.00 «Живая природа»
09.45 «День аиста»
10.10, 04.50 Мультфильм
11.30, 17.30, 19.00, 00.00 События
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов взрослому»
13.20 «Клуб юмора»
14.35 «Как на свете без любви
прожить»
15.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ�
НОВА»
17.10 «Чудо(таблетки: лекарства
от всего»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.10 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮ�
БОВЬ...»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ»
00.20 «МОШЕННИКИ»

США � Германия, 2002 г. Режис�
сер: Р. Хадлин. В ролях: Э. Хадли,
М. Перри, Б. Кэмбелл. Во время
поездки в Нью�Йорк Сара Мур по�
лучает от своего мужа бумаги на
развод. По закону штата Техас, в
котором проживают супруги, пос�
ле развода Сара не может претен�
довать ни на один доллар из много�
миллионного состояния мужа.
Чтобы «не остаться с носом», эк�
сцентричная молодая особа подку�
пает судебного исполнителя и про�
ворачивает блистательную афе�
ру...

02.10 «ВАКЦИНА»
03.55 «Тайны Запретного города»

ÍÒÂ
05.55 Мультфильм
06.55 Сказки Баженова
07.25 «Смотр»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Города мира»
07.00, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.30 «Живые истории»
10.30 «ДАУРИЯ»
14.00 «Спросите повара»
14.30 «Декоративные страсти»
15.15 «Женская форма»
16.15 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС�
ТИ»
23.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА�
МУЖ»
00.50 «СТРАСТИ»
01.50 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.15 Мультфильм
09.15 6teen
09.40 Бернард
10.00 Кураж ( трусливый пес
10.25 Эй, Джоел!
10.55 Критик
11.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.50 Остров отчаянных героев
12.20 Голова Фреда
12.45 Небесная земля
13.10 Новый капитан Скарлет
13.40 Крокодил Гена
14.05 Дакмен
14.30 Пингвины из Мадагаскара
15.00 Строкер и Хуп
16.25 В мире животных
16.45 Яблочное зернышко
18.45 Грязный Гарри
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
21.00 Шоу Кливленда
23.15, 02.40 Южный парк
00.05 Не та дверь
00.45, 04.05 Битва хулиганов
01.20 Металлопокалипсис
02.15 Мультреалити
04.50 Школа клонов

Disney Channel
06.00, 07.40 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
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 Ведьмы(близняшки
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 Ведьмы(близняшки 2
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 «ДУРДОМ»
04.50 «ПРОЩЕНИЕ»
06.10 «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС»
08.25 «ЗАБЛУДШИЙ»
09.40 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
12.50 «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО
ЧЕЛОВЕКА»
14.25 «ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, ДЕНЬ ПОСЛЕ�
ДНИЙ»
15.35 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА�
ЧИ»
17.10 «СРОК ДАВНОСТИ»
18.40 «ДОРОГА»
20.50 «ЭФФЕКТ ДОМИНО»
22.15 «СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ»
23.45 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»
01.15 «ГРАЧИ»
02.45 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.55 Муз(ТВ Хит
07.30 «Наше»
08.30 PRO(Новости
09.00 «TopHit чарт»
10.00 «Скорая Модная Помощь»
10.35 «Звездный талисман»
11.00 «10 самых звездных мужчин при
галстуке»
11.30 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА�
СЕЧКИНА ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ�
РОЯТНЫЕ»
14.15 «Лаборатория чувств»
15.15 «Анатомия красоты»
16.15 «Стилистика»
16.45 «Напросились»
17.15 «Популярная правда. Иванушки
Int.: 15 лет спустя»
17.45 «Горячая 10(ка Муз(ТВ»
18.40 «v_PROkate»
19.10 «Муз(ТВ Чарт»
20.05 PRO(обзор
20.35 «10 самых звездных однолюбов»
21.05 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
23.00 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕВУШКИ
ПО ВЫЗОВУ»
23.55 «Практика секса»
00.25 «Sexy Чаc»
01.25 «Не мешки ворочать»

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 Крутые взрывы
12.25, 22.00 Рев моторов на Motor City

14.15, 14.40 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
20.00, 04.10 Лучшие автомобили
23.00, 02.50 Выжить вдвоем
01.00 Выжить в катастрофе

Animal Pl anet
06.00 Дневники охотника за крокодила(
ми
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 Школа горилл
10.20, 05.35 Шотландское общество
защиты животных
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары(стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 03.25 Полиция Филадельфии (
отдел по защите животных
13.35, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 15.25, 16.20, 17.15, 18.10 Неви(
димая жизнь
20.05 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони
21.00 Людоеды
21.55 В дебрях Африки
22.50 Выжить при встрече с акулой
23.45, 01.35, 04.20 Дикие и опасные
00.40 Экстремалы
02.30 Меня укусили
05.10 SOS дикой природы

National Geographic
06.00 Сигнал спасения ( красный
07.00 Охота на охотника
08.00 Неуловимая росомаха
09.00, 10.00 В объективе
11.00, 13.00 На крючке
12.00 Войны насекомых
14.00, 15.00, 19.00 Великая мигра(
ция
16.00 Следствие по делам хищников
17.00 Авианосец
18.00 Взгляд изнутри
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 Особо строгий режим

Viasat History
08.00, 16.00 «Азиаты в Голливуде»
09.00, 17.00, 01.00 «Чайный путь в не(
беса»
10.00 «Сикерт против Сарджента»

11.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
12.00 «Тело легенды»
13.00 «Кракатау. Последние дни»
14.00 «Команда времени»
15.00, 23.00, 07.00 «КОЛОНИЯ»
18.00, 02.00 «Рай на Земле»
18.30, 02.30 «Великие британские пол(
ководцы»
19.00, 03.00 «Что нам дала промышлен(
ная революция»
19.30, 03.30 «Загадки мумий»
20.00, 04.00 «Великие географические
открытия»
21.00, 05.00 «Нюрнбергский процесс:
нацистские преступники на скамье
подсудимых»
22.00, 06.00 «Остров минотавра»
00.00 «Дар фотографии»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.05, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг(Скок Коман(
да»
06.10, 06.40, 07.20, 07.50, 09.05, 12.00,
13.45, 15.10, 15.35, 17.25, 18.20, 18.35,
21.25, 22.00, 22.25, 23.35, 02.00, 03.55,
04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.15, 15.05, 23.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЗВЕРУШЕК»
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 19.00,
21.00, 21.35, 01.00, 01.50, 04.55
Мультфильм
08.15, 03.30 Смешные праздники
08.40, 20.20, 03.05 «Мир удивительных
приключений»
09.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «КОГДА ТЕБЕ 12 ЛЕТ»
11.40 «Жизнь замечательных зверей»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып(
ку»
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАЙЛО»
19.15 «Копилка фокусов»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
00.00 «Сказание о храбром витязе Фэт(
Фрумосе»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ГОСТЬЯ
ИЗ БУДУЩЕГО»
07.05, 11.05, 15.05, 17.05 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55
Мультфильм

ÒÂ3
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00 Мульт(
сериал
08.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»

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 «Особо опасен!»
14.00 «Я тебя никогда не забуду»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Последнее слово»
17.30 «Очная ставка»
18.30 «Чрезвычайное происше(
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия ( репортер»
19.55 «Максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Музыкальный ринг НТВ»
00.15 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»

Великобритания � США � Герма�
ния, 2005 г.Режиссер: Дж. Мак�
Тиг. В ролях: Н. Портман, Х.
Уивинг, С. Ри. Эта футуристичес�
кая история разворачивается в
альтернативной реальности, где
Великобритания � тоталитарная
страна. Скрывающийся под мас�
кой борец за справедливость, изве�
стный как «V», ведет бескомпро�
миссную борьбу с правительством.
Когда он спасает девушку из лап
секретной полиции, «V» понимает,
что это отличный шанс обзавес�
тись союзником.

02.50 «МОРОЗ ПО КОЖЕ»
04.35 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.43, 08.30, 09.30, 10.40, 16.10,
19.05, 21.55, 22.40 «Метео(СИНВ»
07.45 Мультфильм
08.20, 14.00, 15.00, 15.30 Мульт(
сериал
08.32 «Благая весть с Риком Рен(
нером»
09.00 «Брэйн ринг»
10.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
16.00, 19.25 «6 кадров»
16.30 «ГЛАДИАТОР»
21.00 «НЯНЯ»
22.50 «ЭЛЕКТРОШОК»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда вмес(
те с Табом Хантером»
07.00 «Наука о детях»
08.00 «Клуб знаменитых хулиганов»
08.25, 09.40 Мультфильм

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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11.00 «Как это сделано»
11.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 «Далеко и еще дальше»
14.00 «МЕРЛИН»
16.00 «СОБЫТИЕ»
17.00 «Апокалипсис. Мир без детей»
18.00 «Властители. Семь смертей
Александра II»
19.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ»
21.00 «КРИКУНЫ»
23.15 «ВЫЖИВШИЕ»
00.15 «ПСИ�ФАКТОР»
01.15 «КВАНТОВЫЙ АПОКАЛИП�
СИС»
03.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КО�
ЛИНВУД»
05.00 «Лаборатория разрушителей»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 01.45 «Моя планета»
07.00, 09.15, 12.15, 17.40, 22.15, 01.35
«Вести(Спорт»
07.15 «Рыбалка с Радзишевским»
08.45 «В мире животных»
09.25, 22.30 «Вести(Спорт. Местное
время»
10.05 «НАВОДЧИК»
12.00, 22.00 «Вести.ru»
12.30 «Задай вопрос министру»
13.10 Бобслей.
14.25 «Начать сначала»
14.55 «Мертвая зона 3»
15.40 Футбол. Чемпионат Англии
17.55 Плавание
20.05 Баскетбол
22.40 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
00.30 М(1

EuroSport
10.30 «Евроспорт за чистую планету»
10.35 Вот это да!!!
10.45, 17.00, 02.30 Прыжки с трамп(
лина
11.30, 15.45, 16.15 Лыжное двоеборье
12.15, 13.00, 14.30 Лыжные гонки
13.30 Санный спорт
15.30 Зимние виды спорта
18.45, 21.00 Плавание
20.00, 21.30, 23.00 Горные лыжи
23.55 Снежный выходной
00.00 Кикбоксинг
01.00 Боевые искусства

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ЗАМЫКАЯ КРУГ»
06.00 «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?»
08.05 «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
10.00 «МИССИС БРАУН»
12.00 «ГАМЛЕТ»
14.00 «НИКСОН»
17.05 «В ОДНО УХО ВЛЕТЕЛО»
18.40 «С УНЫНИЕМ В ЛИЦЕ»
20.00 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ»
00.05 «ПРИЗРАК КРАСНОЙ РЕКИ»
02.00 «АДСКИЙ БУНКЕР»

11.00 «ЛОРД�ВОР»
13.05 «Личные вещи»
14.05 «Человек, Земля, Вселенная»
15.05 «Исторические хроники»
16.00 «Сейчас»
16.30, 18.35 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КИЕ УБИЙСТВА»
20.40 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ�
ВЕСТНЫМИ»
23.25 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
01.40 История «Наполеон»

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. Видеоверсия»
12.30 «Женская лига»
13.00 «В чужой власти 2»
14.00, 18.50, 19.30, 22.30 «Комеди
клаб»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«УНИВЕР»
17.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ»

США, 2007 г. Режиссер: М. Дэвис.
В ролях: К. Оуэн, М. Беллуччи, П.
Джиаматти. Изгой, живущий вос�
поминаниями о собственном тра�
гическом прошлом, спасает от вер�
ной смерти грудного младенца,
оказавшись впутанным в прави�
тельственный заговор. Вместе с
проституткой, ублажающей фан�
тазии клиентов о грудном вскарм�
ливании и берущей на себя заботу о
малыше, герой отсчитывает пос�
ледние деньки двух коррумпирован�
ных чиновников.

20.00 «ПИПЕЦ»
23.00, 00.00, 04.05 «Дом(2»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс»
02.10 «ДЖУНО»

США, 2007 г. Режиссер: Дж. Рай�
тман. В ролях: Э. Пэйдж, М. Сера,
Дж. Гарнер, Дж. Бэйтман, Э.
Дженни, Дж.К. Симмонс, О. Тирл�
би, А. Педде. Когда 16�летняя
школьница Джуно узнает, что бе�
ременна, она принимает нетриви�
альное решение: родить ребенка и
отдать его на усыновление. Зару�
чившись поддержкой родителей,
Джуно решает самостоятельно
заняться поисками мамы и папы
для своего малыша и в итоге оста�
навливает выбор на добропорядоч�
ной и состоятельной бездетной
чете.

05.05 «Убойный вечер»
05.40 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «СУРИКАТЫ»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.20 «Счастье есть!»
12.50 «Брюнетки против блонди(
нок»
13.45 Прямой эфир
16.00 «ТЕРМИНАТОР�3: ВОС�
СТАНИЕ МАШИН»

США � Германия � Великобрита�
ния, 2003 г. Режиссер: Дж. Мос�
тоу. В ролях: А. Шварценеггер, Н.
Сталь, К. Дэйнс, К. Локен, Д. Эн�
дрюс, М. Фамильетти, Э. Боэн.
Десятилетие прошло с тех пор, как
Джон Коннор предотвратил суд�
ный день и спас человечество от
уничтожения. Сейчас ему 25, и
никто не знает о его существова�
нии. «Скайнет» � высокотехноло�
гичная сеть машин, которая од�
нажды пыталась убить его и раз�
вязать войну с человечеством, �
никаким образом не может высле�
дить Джона. Пока из будущего не
прибывает T�X, последняя модель
киборга�убийцы...

18.00 «Лед и пламень»
21.00 «Время»
22.00 «Какие наши годы!»
23.30 «Познер»
00.30 «НЕЗНАКОМКА»

Франция � Италия, 2006 г. Режис�
сер: Дж. Торнаторе. В ролях: К.
Раппопорт, П. Фавино, А. Хабер,
К. Джерини, М. Плачидо. В неболь�
шой городок на севере Италии при�
езжает эмигрантка из Украины
Ирена Ярошенко. Ее жизнь не ом�
рачают финансовые трудности,
она может позволить себе хоро�
шие апартаменты, дорогие укра�
шения и наряды...

02.50 «ПРЕОДОЛЕНИЕ»
США, 2006 г. Режиссер: Э. Кор. В
ролях: М. Уолберг, Г. Киннеар,
Г. Миллер. Какой футбольный фа�
нат не мечтает сыграть за люби�
мую команду? И не просто сыг�
рать, а получить признание своих
кумиров, помочь команде добить�
ся успеха и быть принятым в выс�
шую лигу?! Думаете, так в жизни
не бывает? Еще как бывает!..

Ðîññèÿ 1
05.00 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ»
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 «Вести»
11.10 «Ты и я»
12.05, 14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 4»
16.10 «Измайловский парк»
18.05 «Стиляги(шоу»
20.00 «Вести недели»
21.05 «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУ�
ЖЕН»
23.00 «Специальный корреспон(
дент»
00.00 «Два веселых гуся»
00.30 «ПЕРЕЛОМ»

США, 2007 г. Режиссер: Г. Хоб�
лит. В ролях: Э. Хопкинс, Р. Гос�
линг, Д. Стрэтэйрн, Р. Пайк, Э.
Дэвидц, Б. Бурк, К. Кертис, Ф.
Шоу, Б. Гантон, Дж. Стэмберг.
Ассистент окружного прокурора
оказывается втянутым в хитро�
умную игру в «кошки�мышки» че�
ловеком, который пытался убить
его жену, но избежал тюремного
заключения благодаря нелепой бю�
рократической ошибке.

02.50 «СИРЕНЫ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» ( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ИСТРЕБИТЕЛИ»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.40 Мультфильм
13.45, 01.55 «Стратегии животных»
14.40 «Что делать?»
15.25 «Письма из провинции»
15.55 «СЕРЕЖА»
17.15 Балет «Манон»
19.20 «Острова»
20.00 «КОМИССАР»
21.55 А. Вознесенскому посвяща(
ется...
22.40 «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИНАЛ»
00.45 «Джем»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультфильм
06.10 «МИФ»
08.10 «КОШАЧИЙ ВАЛЬС»
09.30 Коммунальная революция
09.40 Притяжение земли
10.00 Неделя
11.00 Время спорта
11.15 Высший сорт
11.30 Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости
12.00 Детский канал

13.00 Азбука здоровья
13.30 Времена и судьбы
14.00 «ИНОЕ»
17.15 Человек и время
18.05 Bon appetite
18.30 Кругооборот
19.00 Неформат
19.30 «ЧИСТОЕ НЕБО»
21.15 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА»
22.55 «АДСКИЙ НЕБОСКРЕБ»
00.30 Школа разума

ÒÂ Öåíòð
05.30 «ЖДИ МЕНЯ»
07.20 «Дневник путешественника»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Живая природа»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Смех с доставкой на дом»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 00.05 События
11.40 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО�
ВИМЫЕ»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.25 «Сергей Герасимов. Осень
патриарха»
16.15 Легенды «Лесоповала»
17.20 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ
НОЖА»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ»
00.25 Временно доступен
01.25 «ВНУК КОСМОНАВТА»
03.05 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
04.45 «В бой идут одни девушки»
05.35 Мультфильм

ÍÒÂ
05.30 Мультфильм
06.55 Сказки Баженова
07.25 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод(
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Битва за Север»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Суд присяжных: главное дело»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по(русски»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше(
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.50 «ОТЦЫ»
23.50 Нереальная политика
00.20 «Футбольная ночь»
00.55 «БУГИМЕН: ЦАРСТВО
НОЧНЫХ КОШМАРОВ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 «Города мира»
07.00, 22.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
08.45 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
18.00 «Скажи, что не так?!»
19.00 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ.
ПРОПУЩЕННЫЕ ГОДЫ»
23.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
01.30 «СТРАСТИ»
02.30 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.15 Мультфильм
08.25, 12.20 Голова Фреда
08.50, 12.45 Небесная земля
09.15, 13.10 Новый капитан Скарлет
09.40 Бернард
10.00 Кураж ( трусливый пес
10.55, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.50 Остров отчаянных героев
13.40 Чебурашка
14.05 Дакмен
14.30 Грязный Гарри
15.00, 21.00 Шоу Кливленда
16.25 В мире животных
16.45 Унесенные призраками
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 02.40 Южный парк
00.05 Не та дверь
00.45 Видеоотчет
00.50, 04.05 Битва хулиганов
01.20 Большая игра Poker Stars
02.15 Мультреалити
04.50 Школа клонов

Disney Channel
06.00, 07.40 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осо
07.15 Маленькие эйнштейны
08.05 Клуб Микки Мауса
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 Хэллоуинтаун
15.00, 22.30, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.30 Сорвиголова Кик Бутовски
17.30 «BСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ»
19.00 Хэллоуинтаун 2
21.40, 00.35, 03.30 BСЕ ТИП�ТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ
22.55 Новая школа императора

Германия � США � Новая Зеландия,
2005 г. Режиссер: Стивен Т. Кэй. В
ролях: Б. Уотсон, Л. Лоулесс, Э. Де�
шанель, С. МакКоул Бартусиак, Т.
Массет, Э. Гловер, Ч. Межер, Ф.
Гордон. Бугимэн � мифическое, мис�
тическое существо. В преданиях
каждого народа есть такой монстр,
живущий в детских ночных кошма�
рах. Тиму уже 20 лет, но Бугимэн до
сих пор живет в его памяти, как
жуткое существо, убившее его отца
16 лет назад...

02.45 «МУХА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.43, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
07.45, 19.20 Мультфильм
08.20, 08.32, 10.45 Мультсериал
09.00 «Самый умный»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Едем и едим»
13.30 «МАЛЫШ�КАРАТИСТ � 3»
15.40, 16.30 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
16.50 «Даешь, молодежь!»
21.00 «НЯНЯ � 2»
22.45 «Случайные связи»
23.45 «ФИРМА»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда вмес(
те с Табом Хантером»
07.00 «Внутри затерянной гробни(
цы Ирода»
08.00 Мультфильм
08.20 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ�
ЩИХЕ»
09.55, 05.05 «Кукушка»
11.00 «Шаги к успеху»
12.00 «Истории из будущего»
12.35 «В нашу гавань заходили ко(
рабли...»
13.30 «Встречи на Моховой»
14.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
16.20 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
18.30 «Главное»
19.30, 19.40, 20.40 «Картина мас(
лом. Стучать бы рад...»
21.30 «ДЕЛО ПЕСТРЫХ»
23.35 «ГОРОД БОГА�2»

Бразилия, 2007 г. Режиссер: П. Мо�
релли. В ролях: Д. Силва, Д. Кунья,
Дж. Хаагенсен, Р.Д. Сантос, К.
Монтейру. Лучшие друзья � Аце�
ролла «Туз» и Ларанинья «Уоллес»
готовы отпраздновать свое 18�ле�
тие. Ацеролла безнадежно пыта�
ется найти своего отца, а Лара�
нинья переживает, что его жена
уезжает на работу в другой город,
оставляя его одного с маленьким
сыном. Но все их мечты и надеж�
ды рушатся, когда начинается го�
родская война, друзья оказывают�
ся по разные стороны баррикад...

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 «ДУРДОМ»
04.50 «ЛЮБКА»
07.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА�
НИЯ»
09.10 «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА»
10.20 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
12.50 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
14.25 «АНТРАЦИТ»
15.40 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ�
СТРОМ»
17.15 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»
18.30 «СВОЙ�ЧУЖОЙ»
20.50 «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ»
22.15 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...»
23.20 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАНТЕ»
01.00 «ФИЛЕР»
02.20 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.55 Муз(ТВ Хит
06.55 Мультфильм
08.05 «Наше»
09.00 «Европа Плюс Чарт»
10.00 «v_PROkate»
10.30 «Напросились»
11.00 «10 самых звездных однолюбов»
11.30 «Том Круз. История успеха»
12.00 «Лаборатория чувств»
13.00 «Русский чарт»
14.00, 01.25 PRO(обзор
14.30 «Анатомия красоты»
15.30 «Скорая Модная Помощь»
16.00 «Звездный талисман»
16.25 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА�
СЕЧКИНА ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ�
РОЯТНЫЕ»
19.05 «Популярная правда. Дети звезд»
19.35 Концерт «Горячая 10(ка Муз(ТВ»
20.35 «Укрощение Строптивых»
22.35 «10 самых звездных мужчин при
галстуке»
23.00 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕВУШКИ
ПО ВЫЗОВУ»
23.55 «Практика секса»
00.25 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 15.10, 15.35, 16.05, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 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
21.00, 21.30 Хуже быть не могло
22.00 Выжить в катастрофе
23.00 Охота на мужчин
00.00 Арийское братство
01.00 На месте преступления
04.10 Крутые взрывы
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, 15.25 Введение в собаковедение
09.55 Школа горилл
10.20, 05.35 Шотландское общество
защиты животных
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары(стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 03.25 Полиция Филадельфии (
отдел по защите животных
13.35, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Жизнь в стае
16.20 Собаки, кошки и другие любимцы
( начальный курс
17.15, 17.40 Спасатель змей
18.10 Охотник за ядом
20.05 Ветеринар в дикой природе
21.00 Китовые войны
21.55 Людоеды
22.50 Как выжить среди акул
23.45, 01.35, 04.20 Дикие и опасные
00.40 Экстремалы
02.30 Меня укусили
05.10 SOS дикой природы

National Geographic
06.00, 07.00 Следствие по делам хищ(
ников
08.00 Битва в Крюгер парке
09.00 Молчание пчел
10.00 Первозданная природа
11.00, 11.30 Обезьяны(воришки
12.00 Профессия ( разрушитель
13.00 Труднейший в мире ремонт
14.00 Стая
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00, 03.00 Великая миграция
22.00, 01.00, 04.00 Школа охоты для
косаток
23.00, 02.00 Дикая природа России
05.00 Расследования авиакатастроф

Viasat History
08.00, 16.00 «Дар фотографии»
09.00, 17.00, 01.00 «Чайный путь в не(
беса»
10.00, 18.00, 02.00 «Рай на Земле»

10.30 «Великие британские полководцы»
11.00 «Что нам дала промышленная
революция»
11.30 «Загадки мумий»
12.00 «Великие географические открытия»
13.00 «Нюрнбергский процесс: нацистс(
кие преступники на скамье подсудимых»
14.00 «Остров минотавра»
15.00 «КОЛОНИЯ»
18.30, 02.30 «Прерафаэлиты ( виктори(
анские революционеры»
19.00, 03.00 «Тайны подводного мира»
20.00, 04.00 «Чингисхан»
21.00, 05.00 «Кровавая Омаха»
22.00, 06.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕН�
НОЕ УБИЙСТВО»
23.00, 07.00 «Путь меча»
00.00 «Кто ты такой?»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.05, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг(Скок Команда»
06.10, 06.40, 07.20, 07.50, 09.05, 12.00,
13.45, 15.10, 15.35, 17.25, 18.20, 18.35,
21.25, 22.00, 22.25, 23.35, 02.00, 03.55,
04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.15, 15.05, 23.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЗВЕРУШЕК»
07.40, 09.30, 10.20, 13.00, 19.00, 21.00,
21.35, 01.00, 01.50, 04.55 Мультфильм
08.10, 03.30 Смешные праздники
08.40, 20.20, 03.05 «Мир удивительных
приключений»
09.15 «Пора в космос!»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
11.40 «Жизнь замечательных зверей»
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 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАЙ�
ЛО»
19.15 «Копилка фокусов»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
00.00 «ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО...»
01.30 «Funny English»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ГОСТЬЯ
ИЗ БУДУЩЕГО»
07.05, 11.05, 15.05, 17.05 Мультсериал
08.00, 08.55, 12.00, 12.55, 18.00, 19.10
Мультфильм

ÒÂ3
06.00, 06.30, 07.30, 08.00, 08.30 Мульт(
сериал
07.00 Мультфильм
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09.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ»
11.00 «Как это сделано»
11.30, 05.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 «Технологии будущего. Здоро(
вье»
14.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»
16.00 «КРИКУНЫ»
18.00 «Властители. Семь смертей
Александра II»
19.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ�2»
21.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА»
23.30 «ВЫЖИВШИЕ»
00.30 «ПСИ�ФАКТОР»
01.30 «КАЛИФОРНИЯ»
04.00 «Дикая планета: Черная дыра
земли»
05.30 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Англии
07.00, 09.10, 12.15, 17.15, 21.45, 00.50
«Вести(Спорт»
07.15 «Рыбалка с Радзишевским»
07.45, 01.00 «Моя планета»
09.20 «Вести(Спорт. Местное время»
09.30 «Страна спортивная»
09.55 «БОЙ НАСМЕРТЬ»
12.00, 17.00, 21.30 «Вести.ru»
12.25 Бобслей.
13.15 Футбол. Премьер(лига
15.55 Биатлон
16.25 «Начать сначала»
17.25 Волейбол
19.15 Плавание
22.00 Вести(спорт. Местное время
22.10 Смешанные единоборства
00.00 «Футбол Ее Величества»

EuroSport
10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 17.00 Лыж(
ные гонки
12.00, 15.15, 22.15, 01.00 Прыжки с
трамплина
18.00, 02.30 Плавание
20.00, 21.00, 23.00 Горные лыжи
23.55 Снежный выходной
00.00 Бокс

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «МАЙКЛ КЛЕЙТОН»
06.05 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ»
08.00 «В ОДНО УХО ВЛЕТЕЛО»
09.35 «НИКСОН»
13.00 «С УНЫНИЕМ В ЛИЦЕ»
14.30 «ФОКУСНИКИ»
16.05 «ДОКТОР МАМФОРД»
18.10 «ФЕРМЕР�АСТРОНАВТ»
20.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА»
00.05 «ПРЕДСТАВЬ НАС ВМЕСТЕ»
02.00 «ТАЙНЫ «НОЧНОГО ДОЗО�
РА»

01.45 «ПАУК»
Великобритания, 2001 г. Режис�
сер: Д. Кроненберг. В ролях: Р.
Файнс, М. Ричардсон. Проведя 20
лет в доме для умалишенных,
странный и нелюдимый Деннис
Клег возвращается в мрачные за�
коулки Ист�Энда, где прошло его
детство. Словно паук, он рыщет
по паутине воспоминаний, опутав�
шей его больной разум, заново пе�
реживая боль и страх, ставшие его
единственными друзьями в родном
доме, больше похожем на ад. От�
важитесь ли вы приоткрыть зар�
жавевшие двери его сознания, что�
бы во мраке узреть картины жиз�
ни одинокого Паука?

03.45 «Голливуд против мафии»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.25, 08.55, 09.20 «ДРУЗЬЯ»
09.50 «Лотереи: «Первая Нацио(
нальная»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.00 «ПИПЕЦ»
19.30, 22.20 «Комеди клаб»
20.00 «ЗНАМЕНИЕ»

США � Великобритания, 2009 г.
Режиссер: А. Пройас. В ролях: Н.
Кейдж, Р. Бирн, Ч. Кентербери,
Б. Мендельсон, Т. Камиллери, Э.
Пикеринг, Д. Картер. Во время
раскопок на территории школы,
где учится сын преподавателя Теда
Майлса, находят таинственную
капсулу времени. Поразительные
предсказания, находящиеся в кап�
суле, действительно сбылись, и
это заставляет учителя поверить
в то, что к концу недели мир по�
гибнет. Вскоре он находит девуш�
ку Диану, дочь женщины, которая
в 1962 году и зарыла капсулу. По�
началу она со скептизмом отно�
сится к делу, но со временем...

23.00, 00.00, 03.55 «Дом(2»
00.30 «Comedy Woman»
01.25 «Секс»
02.00 «ПРИМАНКИ»

Канада, 2003 г. Режиссер: М. Хэс�
тингс. В ролях: К. Севье, С. фон
Пфеттен, К. Пуарье, М. Ори, Э.
Туфексис. Первокурсники Люк и
Роджер � очередные парни, жела�
ющие расстаться с невинностью.
И когда Люк знакомится с двумя
сногсшибательными блондинками,
он чувствует, что это стопроцен�
тный шанс наконец�то стать
мужчиной!..

04.55 «Интуиция»
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СказкиСказкиСказкиСказкиСказкиСказкиСказки

Фантазия
Когда�то давно, миллионы, а

может, и миллиарды лет назад,
жила�была Золотая птица,
очень красивая и очень боль�
шая, огромная. На голове её
была корона с бриллиантами, а
крылья, ноги и туловище укра�
шали драгоценные камни: сап�
фиры, рубины, агаты, сердоли�
ки, ониксы, аметисты, изумру�
ды... Золотая птица вся сверка�
ла, переливалась и очень горди�
лась своей красотой.

Красоте её завидовал Великан.
Он тоже был хорош собой � боль�
шой, сильный, с синими глаза�
ми и длинными изумрудными
волосами. В руке держал громад�
ный острый меч. С этим мечом
он носился за Золотой птицей,
желая или поймать её и подчи�
нить себе, или убить. Но Золотая
птица вовсе не желала кому�то
подчиняться и всегда, вовремя
увернувшись, улетала куда�то да�
леко�далеко, пока случай вновь
не сводил их вместе.

Но как�то, сильно обозлив�
шись, Великан всё�таки настиг
Золотую птицу. Он схватил её за
хвост и взмахнул мечом. Но
птица, повернувшись, клюнула
Великана за руку. Тот взвыл от
боли, отпустил хвост и ударил
мечом птицу по спине. Из глаз
её потекли золотые слёзы. Борь�
ба была нешуточной, а силы �
равными. Только искры разле�
тались в разные стороны. И вот,
изловчившись, Золотая птица
проткнула сердце Великана ос�
трым крылом, но в тот же мо�
мент Великан отсёк ей голову.
Они разлетелись в разные сто�
роны и... Погибли?

Нет. Эти огромные волшеб�
ные существа перевоплотились
в нечто другое, тоже большое,

Коршун свил гнездо в ветвях
На вершине груши,
А под грушей в лопухах
Проживала Клуша.
И хоть в мире Коршун жил
Со своей соседкой,
За неряшливость журил
Он её нередко.
Раз цыплят домой вела
И в колючках тёрна
Сарафан свой порвала
С вышивкой узорной.
Собрала она с трудом
Рваные оборки
И соседу под гнездом
Жаловалась горько:
� Видишь, вздумал платье рвать
Мне терновник колкий.
Надо как�то зашивать.
Одолжи иголку!
Коршун ей ответил:
� Что ж, отказать не смею.
На, бери! А как зашьёшь,
Возврати скорее!
� Хорошо! �
Иглу взяла,
Начала починку.
Тут Сорока принесла
Новостей корзинку.

Курица и коршунЗолотая птица
и Великан
Золотая птица
и Великан
Золотая птица
и Великан
Золотая птица
и Великан
Золотая птица
и Великан
Золотая птица
и Великан
Золотая птица
и Великан

грандиозное. Великан превра�
тился в планету, которую мы
называем Земля. Его пышные
изумрудные волосы стали зеле�
нью – деревьями, лугами, тра�
вами, а синие глаза преврати�
лись в океаны, моря, озёра и
реки. Из меча, разбившегося на
многие части, образовались
горы.

Золотая птица стала звездой,
которую мы называем Солнцем,
а голова её – Луной. Многочис�
ленные драгоценные камни рас�
сыпались по всей Земле, так же
как и золотые камешки, в кото�
рые превратились слёзы птицы.
И люди всё ищут и ищут на про�
тяжении многих лет и эти дра�
гоценности, и золото в разных
местах нашей планеты.

Да, а искры, разлетевшиеся во
время боя двух великих су�

ществ, загорелись звёздочками
в небе. По ночам люди часто за�
чарованно смотрят на звёздное
небо, и их сердце замирает от
неясной грусти, или душу тес�
нят сказочные мечтания.

Кажется, навсегда отдалив�
шись друг от друга и перевоп�
лотившись, два огромных вол�
шебника должны были успоко�
иться… Но нет! На Солнце, ког�
да оно вспоминает о прошлом,
происходят термоядерные реак�
ции, и оно шлёт на Землю свои
особо горячие лучи – на�ко тебе
подарочек! Земля начинает
злиться, и тогда происходят цу�
нами, извержения вулканов,
землетрясения, наводнения, за�
сухи.

И спор этих великих существ
не закончится никогда…

Татьяна АЗАРОВА.

Обсуждали сгоряча
Вести без умолку.
Обронила невзначай
Курица иголку.
Наболтались всласть вдвоём.
Лишь Сорока скрылась,
Села Клуша за шитьё
И иглы хватилась.
Роясь в зелени травы,
Землю разгребая,
Не нашла иглы, увы,
Курица рябая.
К Коршуну сказать пошла
О своей пропаже.
Рассердился он, со зла
Клюнул Клушу даже:
� Это так, соседка, шьёшь,
Так латаешь платье?
Коль иглу мне не вернёшь,
Дорого заплатишь!
Землю Курица гребёт
В поисках иголки
Вот уже который год...
Только всё без толку.
И пошёл у них раздор.
Коршун втихомолку
Ест её цыплят с тех пор
За свою иголку.

Ольга ТИМОХИНА.

Рисунки Евгения СМИРНОВА.

По горизонтали
1. Дудит на дудочке своей
Восточный заклинатель змей.

4. Она на дереве «живёт» �
Маслянистый южный плод.

5. Он уже давно не молод �
Главный в Башкирии город.

7. В степи большая птица водится,
Журавлю роднёй приходится.

По вертикали
1. В него одеты на балу франт
И на концерте музыкант.

2. Встретить правителя Багдада
Мы в восточных сказках рады.

3. За ним поплыли давным�давно
Греки�герои на легендарном «Арго».

5. Добра, чиста и глубока
В Оку вливается река.

6. Струн на ней не счесть нам,
И звучит прелестно.

Три братика
Я теперь богатенький:
Появились братики.
Не оди, не два, а три!
Говорят, богатыри!
Только эти крошки
Меньше нашей кошки.
Точечками носики,
Носики�курносики.
Мне рассказывают сказки,
Что они голубоглазки
И что ямочки на щёчке,
А на ней нет даже точки!
Эти маленькие дети �
Коля, Вася, Петя.
Голова теперь кружится,
Чтоб в них не ошибиться.
С кем легонько я играю,
Никогда не понимаю.
Просит мама:

«Дай мне Петю».
Одинаковые дети!
И что Колю поднимаю,
Я совсем не понимаю.
Васе я сую пустышку.
Мама говорит: «Мальчишка,
Ты зачем тревожишь Петю?»
Одинаковые дети!
Как их мама различает?
Кто тут кто, нам поясняет.
Я разрезал три салфетки,
Сделал братьям я три метки:
Васе � солнечного цвета,

Ответы. По горизонтали: 1. Факир. 4. Масли(
на. 5. Уфа. 7. Дрофа. По вертикали: 1. Фрак. 2.
Калиф. 3. Руно. 5. Угра. 6. Арфа.

Мини�кроссвордМини�кроссвордМини�кроссвордМини�кроссвордМини�кроссвордМини�кроссвордМини�кроссворд

Коле � неба ясным летом,
Пете � цвета травки
На тропке и в канавке.
Утром я встаю, а детки
Раскидали мои метки.
Снова буду мучиться,
Не знаю, что получиться!

Нина КОМАРОВА.

Маме
Я невзначай могу тебя обидеть,
Но не подумай, это не со зла.
Я многого не научилась видеть
И так хочу,

чтоб рядом ты была.
Ты мне своей улыбкой

счастье даришь,
И знай всегда,

что я люблю тебя!
Ведь если, мама,

счастлива бываешь,
Тогда счастливой

становлюсь и я.
Моей любви

не выразить словами,
Чтоб ты жила,

я жизнь свою отдам,
Как я хочу,

чтоб все на свете знали,
Ты � лучшая из мам!

Наташа КУЛТЯКОВА.
Киреевская школа,
Козельский район.

П
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Лена про ма�

мину шубу:
� Мама! Как

мне твоя шуба

нравится! Ты в

ней на овчарку

похожа...
Маша, 3 года, ложится спать:� Мам, не пой, мне страшно...

Мама приходит из парикмахерской

с короткой стрижкой. Сын:

� Ты зачем так сделала?  Повесь всё

обратно!

� Мама, а ты хоть зна�ешь, что черепахи живутв воде, а яйца кладут в пе�сок?
� Знаю.
� А зачем в песок�то?
� Ну, а ты бы куда клал?� Сразу в холодильник.
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Редактор выпуска Татьяна МЫШОВА.

АнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдоты
После проведения акции «К животным по(че(

ловечески» животные посовещались и решили
провести акцию «К человеку по(скотски».

На заметку юному натуралисту:
( Считается, что кормить дятла с руки безопас(

но... По крайней мере, для дятла.

Директор мос(
ковского зоопарка
приехал в столицу
много лет назад с
одним тушканчи(
ком в кармане...

( Петpо, у тебя говоpят, самый ленивый петух в
окpуге?

( Ой, не говоpи! Соседские кукаpекают по
утpам, а мой гад им только головой согласно ки(
вает.

Подруга рассказывает другой:
( Такой ужас! Вчера впервые ездила с мужем

на рыбалку, и мы страшно поссорились.
( А что случилось?
( Сначала я громко разговаривала и распугала

всю рыбу, потом насаживала не ту наживку, по(
том неправильно подсекала. А кончилось все
вообще скверно: я наловила рыбы больше, чем
он.

В Иркутской об(
ласти появилась
м е д в е д и ц а ( ш а (
тун. Оказалось,
что уснуть ей не
дает медведь(
храпун.

( Посмотри, дорогая, какой у меня сегодня
улов!

( Хм... А соседка видела, как ты заходил в рыб(
ный магазин!

( Ну да, часть улова пришлось продать...

Поспорили рыбак с охотником: проиграет тот,
кто другому не поверит. Ну и давай травить свои
байки, одну завиральнее другой. Никто победить
не может. Наконец рыбак говорит:

( Приехал на рыбалку, а штопор дома забыл.
( Ну и что?
( Так обратно бутылку домой и привез.
( Ну ты, ври, да не завирайся!

( Почему вы выбрали такую опасную профес(
сию? ( спрашивают у охотника на слонов.

( Молодым я приехал в Африку изучать редкий
вид жуков, но потерял свои очки.

Охотника спроси(
ли:

( Расскажите один
из случаев на вашей
охоте.

( Сижу я, значит,
в засаде, вижу (
ползет ко мне лени(
вец. День ползет,
два ползет, три...
Так и не дополз до

засады!
( Так вы бы из засады(то вышли и стрельнули!
( Выйти из засады?! Не, не охотники вы!

Идет браконьер по лесу, на плече ( здоровый
такой кабан. Вдруг откуда ни возьмись из кустов
егерь выходит. Преграждает ему дорогу, наво(
дит карабин и с угрозой спрашивает:

( Это что на плече?
Браконьер:
( На этом (озирается через левое плечо) ( ни(

чего, а на этом (озирается через правое и орёт):
А(а(а(а! Что это!!!

Мужик просыпается
в кустах после пьянки,
рядом белочка сидит.
Белочка спрашивает:

( Ну чё там в мире
творится?

Мужик с диким воп(
лем: «Больше ни грам(
ма!» убегает. Белочка:

( Вот, люди ( одни
алкаши! Поговорить не
с кем...

Прибежала курочка к кузнецу:
( Кузнец, кузнец, дай скорее хозяину хорошую

косу. Хозяин даст коровушке травы, коровушка
даст молока, хозяюшка даст мне маслица, я сма(
жу петушку горлышко. Подавился петушок бобо(
вым зернышком...

( Косу я, конечно, дать могу. Но почему бы тебе
просто не взять у меня масла?

( Да! И запороть такой хороший квест?!
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На Тасмании появилась
школа танцев

для собак
В австралийском штате Тасмания

открылась школа танцев для собак. В
ближайшие месяцы ученики должны
будут принять участие в собачьем
танцевальном конкурсе.

Конкурсы танцев среди собак про(
водятся в Австралии с 2009 года, од(
нако ранее в Тасмании не существо(
вало специальных школ для обучения
животных движениям под музыку. В
программе обучения ( ритмика, рабо(
та в команде и другие дисциплины.

«В основе собачьих танцев лежат не(
сколько простых движений: вращение
по часовой стрелке, вращение против
часовой стрелки, а также «задний ход»,
( рассказала инструктор Сью Корду(
элл.

Ожидается, что собачий конкурс
танцев состоится как раз в ноябре. К
этому времени собаки должны будут
освоить основные движения и разучить
несложные танцы.

Подробности.

Домашние, а порой и дикие живот�
ные, живущие у нас в квартирах, огра�
ничены в передвижениях. Дома � сте�
ны, дверь, мебель... Порой им так хо�
чется вырваться, выбежать на улицу,
но и там их свобода ограничена. Жизнь
на поводке... Мы удерживаем их ря�
дом с собой потому, что правила так
велят и чтобы не сбежали � не потеря�
лись, не попали под машину.

Кого только не увидишь на «привя�
зи»! Конечно, в большинстве своем �
это собаки, большие и маленькие.
Иногда, реже, � коты особо ценных
пород. А я вот с удивлением увидел в
автобусе прыгающего по коленям хо�
зяйки кролика, пристегнутого к крас�
ному ремешку. Встречал гуляющую
девочку с белой мышью на веревочке.

Уже и экзотические животные южных
стран посажены нами на поводок: до�
велось мне наблюдать дефиле варана
и крокодила в полной «амуниции».

Поводок, конечно, благо, но...  Рез�
вая, веселая, свободолюбивая жизнь
зверей ограничена его длиной. Хоро�
шо, что они этого не понимают, а если
и понимают, то смиряются.

Смиряемся и мы, люди. Сколько у нас
в жизни таких «поводков»? Вдруг за 1000
километров отсюда, на Кольском полу�
острове, в тайге или тундре, зазвонит
сотовый телефон. Сначала удивишься,
что звонок прошел, а потом вздохнешь
с грустью: ни спрятаться, ни отдохнуть
от суеты уже негде, и ты на том же ко�
ротком � телефонном � поводке...

Владимир СИМАЧЁВ.

Жизнь на поводкеЖизнь на поводкеЖизнь на поводкеЖизнь на поводкеЖизнь на поводкеЖизнь на поводкеЖизнь на поводке

В Швеции построили
туалет для чаек

В шведском городе Карлстад, в
бухте Мариберг, построена специ(
альная платформа, которая должна
стать туалетом для чаек. Идея созда(
ния необычного сооружения принад(
лежит местному муниципалитету,
который принял такое решение в свя(
зи с жалобами, поступавшими от яхт(
клубов.

«Владельцам яхт крайне не нрави(
лось, что птицы справляют свои нуж(
ды на их собственность», ( сообщил
представитель муниципалитета Кар(
лстада Йенс Густафссон. По его сло(
вам, чаек пытались отогнать от судов
и причалов более традиционными
методами,например, при помощи
пугал. Однако пернатые быстро при(
выкали и переставали на них реаги(
ровать. «Поэтому мы и выстроили
платформу ( ведь чайки любят сидеть
на чем(нибудь и наслаждаться вида(
ми. Надеемся, что это решит пробле(
му. Правда, первой птицей, решив(
шей отдохнуть на платформе, оказа(
лась ласточка», ( добавил Густафс(
сон.

По материалам: The Sun.

Гарри Поттер
поставил

под угрозу популяцию
сов в Индии

Индийский министр окружающей
среды заявил, что в снижении числен(
ности проживающих в стране сов ви(
новаты поклонники Гарри Поттера, со(
общает Agence France(Presse.

Согласно сюжету книг и фильмов о
Поттере, у Гарри есть пернатый друг,
белая сова по кличке Хедвиг. Птица, в
частности, занимается доставкой почто(
вых сообщений главного героя. Истории
о Поттере очень популярны в Индии, и в
последнее время многие поклонники
Гарри предпочитают заводить в каче(
стве домашних животных сов.

Опасения министра по поводу со(
кращения популяции сов подкреплены
результатами исследования, прове(
денного группой защитников дикой
природы Traffic. В документе, подго(
товленном этой организацией и озаг(
лавленном «Хранители ночи под угро(
зой», говорится, что со временем все
больше сов отлавливается, продается
и гибнет в «магических» ритуалах.

По материалам Лента.ru.
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Восток или Запад?
Последние лет 300�400 рос�

сийское общество озабочено
поиском ответа на сакрамен�
тальный вопрос – европейцы
мы или все же азиаты? Вроде бы
какая разница, кем себя счи�
тать, но однозначный ответ
предполагает столь же одно�
значный выбор вектора разви�
тия: либо в основе экономичес�
кого, политического, социаль�
ного устройства будут те образ�
цы, что рождены западной – ев�
ропейской – цивилизацией,
либо те, по которым живет Во�
сток.

Два тысячелетия роль лиде�
ра прогресса для Европы была
неоспорима, поэтому Россия в
своем развитии вполне есте�
ственно ориентировалась
именно на неё. Ведь даже в ос�
нове глобального социального
эксперимента, начавшегося в
1917 году и печально завер�
шившегося в году 1991�м, ле�
жала теория европейца К.Мар�
кса. Короче, европейская мо�
дель развития на протяжении
двадцати веков считалась если
не единственно верной, то по
крайней мере оптимальной.
Считалась, пока в начале XXI
века о себе не заявила новая –
азиатская – модель развития.

Особенно наглядно её эф�
фективность демонстрируют
экономики стран Азиатско�
Тихоокеанского региона,
включающего в себя около 50
государств,  среди которых
Гонконг и Тайвань, Сингапур
и Япония, Южная Корея и Ав�
стралия, Канада и Филиппи�
ны, Китай и Индонезия, Чили,
Новая Зеландия, Филиппины
– всех перечислять слишком
долго. Общая численность на�
селения стран АТР достигает
3,5 млдр. человек. На долю
этих стран приходится 40 про�
центов от объема мировой тор�
говли и внешнеэкономических
операций,  промышленное
производство в странах АТР
насчитывает 60 процентов от
мировой индустрии. Многие
экономисты полагают,  что
центр мировой экономической
активности может перенестись
именно в Азиатско�Тихооке�
анский регион.

Ну и что в этой ситуации де�
лать России? А надо ли вооб�
ще что�либо специально де�
лать? Может, просто достаточ�
но осознать самим и напом�
нить другим, что Россия явля�
ется неотъемлемой и весьма
заметой частью этого самого
региона.  Ведь один только
Дальний Восток страны пре�
вышает по площади ВСЮ Ев�
ропу. Это с одной стороны. А
с другой – здесь проживает
людей в полтора раза меньше,
чем в одной лишь Москве. В
чем причина такого парадок�
са?

Карты не врут
…Пару недель назад прези�

дент страны Д.Медведев побы�
вал во Вьетнаме. В одном из те�
левизионных репортажей о ви�
зите резанула фраза корреспон�
дента: страны, расположенные
здесь, находятся очень далеко
от России, но тем не менее… И
дальше бла�бла�бла – эконо�
мика, развитие, необходимость
контактов. Господи, подума�
лось с тоской, ну откуда такой
вульгарный московский эго�
центризм? Ну ты хоть на карту
глянул бы: это от Москвы да�

лековато, но никак не от Рос�
сии!

Почему же те, кто в силу сво�
ей профессии способен влиять
на наше сознание, сам не мо�
жет осознать простой и очевид�
ной вещи – что Москва это да�
леко не вся Россия. И то, что
людям со столичной пропиской
кажется очень далеким, для
других россиян – рукой подать.
Да и вообще, кстати сказать, от
Владивостока до Токио, Тайва�
ня или Шанхая куда ближе, чем
от Москвы до Берлина, Пари�
жа, а тем более Лондона.

Это самый недавний пример
того, как в сознание населения
– не знаю, намеренно или слу�
чайно – вкладывается тот факт,
что есть столица, есть центр, а
есть богом забытые окраины.
Вполне понятно, что у тех, кто
там живет, незаметно формиру�
ется ощущения своей второсор�
тности. А кому охота считать
себя ущербным только потому,
что родился на окраине?! Зна�
чит, чтобы избавиться от этого
ощущения, нужно просто пере�
ехать поближе к тому месту, ко�
торое считается центром. И
люди уезжают.

Мы уже привыкли к тому, что
событием считается только то,
что найдет отражение в СМИ, в
первую очередь на телевизион�
ных каналах. Но на ТВ действу�
ет незыблемое правило: на цен�
тральных каналах объем инфор�
мации о регионе соответствует
доле населения этого региона.
Потому о происходящем в Си�
бири или на Дальнем Востоке
мы услышим в лучшем случае
скороговорку, зато о московских
тусовках – в деталях и подроб�
ностях.

Сюжет о сносе торговой па�
латки или киоска около сто�
личной станции метро и пока�
жут в лучшее время, и проком�
ментируют детально, а колос�
сальнейшие по масштабам
строительные объекты Влади�
востока увидят эфир только
тогда, когда на них побывают
президент или премьер�ми�
нистр. (Да ладно, чего далеко
за примерами ходить: часто ли
вы видите сюжеты о нашей об�
ласти? Только если к нам при�
едет кто�то из высоких гостей
или новость будет иметь от�
кровенно криминальный ха�
рактер).

Информационная
составляющая

Что это – издержки полити�
ки, проводимой самими теле�
визионными каналами, или
следствие несовершенства
стратегии государства в обеспе�
чении единого информацион�
ного пространства страны? Эти
темы как раз и стали содержа�
нием Дальневосточного между�
народного форума журналис�
тов, который прошел в Хаба�
ровске и Владивостоке 18�19
октября. Ну а главная пробле�
ма, которая на нем рассматри�
валась � информационное обес�
печение реализации стратегии
социально�экономического
развития Дальнего Востока и
Байкальского региона до 2025
года, формирование положи�
тельного имиджа субъектов
Российской Федерации, распо�
ложенных в Дальневосточном
федеральном округе, участие
СМИ в интеграционных про�
цессах России в АТР.

Естественно, информацион�
ная составляющая была не
единственной, которая обсуж�
далась на форуме в круге тех
проблем, с которыми сейчас
сталкивается дальневосточный
регион. Их сложность и взаимо�
связанность таковы, что исклю�
чают возможность какого�то од�
ного универсального способа
решения.

Одной из самых болезненных
проблем называлась демогра�
фическая. Одно дело – воспре�
пятствовать незаконному про�
никновению на нашу террито�
рию граждан сопредельных го�
сударств и совсем другое � со�
здать такие условия, чтобы
сюда захотели приезжать на по�
стоянное место жительства те,
кто сейчас живет в европейской
части страны. Дальний Восток
� это не только широта тради�
ционных курортных зон Кавка�
за, Ставрополья или Кубани.
Это еще и обширная заполяр�
ная территория. Сейчас при�
знано целесообразным осваи�
вать её вахтовым методом, а
людям, проживающим там,
предложено переезжать на тер�
ритории с более благоприят�
ным климатом.

Но, как ни странно, желающих
остаться на Дальнем Востоке и
переехать, скажем, из маленьких
магаданских и колымских посел�
ков в Амурский и Хабаровский
края оказалось немного � боль�
шинство предпочитает европей�
скую часть страны. Увы, причин
тому множество � и экономичес�
ких, и социальных, и бытовых, и
психологических. А самое глав�
ное – практически все они стали
острее, чем были раньше.

Последнее время Дальнему Востоку везет в информа(
ционном плане – вначале премьер совершит здесь
ралли на «Калине», потом президент посетит Куна(
шир, а следом – два саммита: вначале ведущей двад(
цатки государств, а затем стран Азиатско(Тихоокеан(
ского региона. Активное освещение этих событий в
СМИ дает основание надеяться, что постепенно все
мы придем к осознанию простой истины: Дальний
Восток – не окраина страны, а начало России.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК:

Испытано на себе
Чтобы быть лучше понятым,

приведу примеры того, что испы�
тал, как говорится, на собствен�
ной шкуре. В 70�е годы теперь,
увы, прошлого века с семьёй
уехали жить и работать на север
Камчатки. Может, это и пока�
жется странным, но ни бытовых,
ни социальных перемен практи�
чески не ощущалось: 2�комнат�
ная квартира (с центральным
отоплением, но, правда, с удоб�
ствами на улице) на семью с дву�
мя детьми (в течение нескольких
дней устроенными в детский
сад). Заработок, значительно
превышающий «материковский».
Цены, на сущие копейки отли�
чающиеся от калужских. Для тех,
кто помнит и поэтому способен
оценить, – сохраненная в Калуге
постоянная прописка.

И ни малейшего ощущения
оторванности от родителей, дру�
зей, родственников: моей месяч�
ной зарплаты районного газетчи�
ка хватало на то, чтобы в случае
необходимости в любой момент
можно было слетать домой и об�
ратно. Это обстоятельство даже
при отсутствии Интернета, мо�
бильной связи и прочих нынеш�
них коммуникационных дости�
жений цивилизации позволяло
не чувствовать своей оторванно�
сти от «материка». (Кстати, а двое
моих друзей, тоже уехавших «на
Севера» – в Якутию, еще и заоч�
но учились на журфаке МГУ, что
не было напряжным ни для их
семей, ни для их работы.)

Сейчас на Камчатке живет пле�
мянник – тоже двое детей. Квар�
тира у него получше и поблагоу�
строеннее, чем была у меня, но
зато и платит он за неё раз в пять
больше, чем сейчас мы в Калуге.
Цены на продукты несопостави�
мо круче, чем здесь. Стоимость
билетов на самолет до последне�
го времени была настолько зап�
редельно высокой, что для боль�
шинства месячной зарплаты хва�
тало на билет лишь в один конец.

Вот теперь судите сами, поче�
му люди покидают этот в об�
щем�то климатически благосло�
венный край.

Нет, я не настолько наивен,
чтобы разом выдать рецепт
возрождения Дальнего Восто�
ка. В одном уверен: для реше�
ния этой задачи нужна госу�
дарственная воля и государ�
ственная политика.  Сумела
Российская империя застол�
бить и закрепиться в Восточ�
ной Сибири и на Дальнем Во�
стоке. Сумел Советский Союз
доказать и себе, и миру, что
этот край – «нашенский». Грех
нам поступать по�другому.

Виктор ВДОВЕНКОВ.
Фото автора.

Хабаровск несколько раз признавался самым благоустроенным
городом России.

Владивосток. Морской вокзал.
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В Кировском
районе
обнаружен
неизвестный
специалистам
памятник
истории и
природы
Не так давно мы проводили

опрос жителей одного из сел
близ Кирова. Поводом послу�
жило случайно полученное  со�
общение о массовых наблюде�
ниях здесь НЛО. Сразу скажу �
информация не подтвердилась.
Очевидцев аномальных атмос�
ферных явлений здесь даже
меньше обычных пяти процен�
тов. Но при общении с «абори�
генами» мы никогда не ограни�
чиваемся одной темой – инте�
ресуемся местными предания�
ми, обычаями, просто интерес�
ными местами. И первый же
респондент сообщил:

� Есть километрах в трех гро�
мовой камень. Был раньше оди�
нарный, а сейчас на две части
расколот. Давным�давно. Я в
детстве еще слышал. Вроде мол�
ния в него попала.  Будь здоров
какой здоровый – ростом с чело�
века! Половина отколота, как
будто съехала.

Это уже было интересно –
другие камни с аналогичными
названиями в Калужской обла�
сти мне не известны. Белых
камней – сколько угодно.
Встречаются у нас и в соседних
областях синие, красные, конь�
камни. А вот  чтобы громовой...

Вообще�то известны и такие,
причем один  из них видел, не
подозревая об этом, каждый
интеллигентный человек! Об
этой истории нельзя не расска�
зать.

Автор «Медного всадника», из�
вестный скульптор Фальконе, с
самого начала предполагал ис�
пользовать в качестве пьедеста�
ла природный «дикого вида» мо�
нолит, однако найти его в окре�
стностях Питера оказалось не
простой задачей... Были даны
объявления в газеты примерно
такого содержания: «Академия
художеств ищет здоровый ка�
мень за вознаграждение». Среди
откликнувшихся был и некий кре�
стьянин Семен Вешняков, про�
мышлявший каменотесным де�
лом. Он�то и указал место, где
имеется громовой камень или
гром�камень. Бытовавшее издав�
на предание было точно таким,
как и под Кировом: в валун уда�
рила молния, расколов его на две
части. В истинности его горные
инженеры того времени не усом�
нились. «Произведенная громо�
вым ударом расселина имела на�
правление с севера на юг и была
шириной в полтора фута», � от�
метили они в своем отчете...

Итак, в нашей области име�
ется «младший брат» части
всемирно знаменитой скульп�
туры – уже маленькое откры�
тие. Однако все может оказать�
ся еще интереснее. На самом
ли деле название камня связа�
но с ударом молнии? У чело�
века, мало�мальски знакомого
с физикой, сомнения неизбеж�
но возникают: сам по себе гра�
нитный валун ток не проводит
и в отличие от высоких дере�
вьев «молнии не притягивает».
Да и ударь молния в валун –
заряд бы стек по его мокрой
поверхности, вот и все (срав�
ните с ударом молнии в авто�
мобиль, что, как известно, для
экипажа совершенно безопас�
но). Можно, конечно, допус�
тить, что в подвергнувшемся
удару камне имелась трещин�
ка, заполненная водой, – ее
взрывное вскипание и раско�
лоло камень...Но вероятность
сего ненамного больше, чем,
если вы, выйдя из дома, полу�
чите метеоритом по башке. А

ведь громовые камни не столь
уж и уникальны – да, их мень�
ше, чем конь� или синь�кам�
ней, однако на северо�западе
России такое имя встречается
не слишком редко – «расколо�
тые громом» камни показыва�
ют и в Новгородской области,
и в Ленинградской, и в Каре�
лии... Но не только там.

Например, в Бурятии и Мон�
голии. В Бохане (Иркутская об�
ласть) у подножия горы Шаманка
находился большой священный ка�
мень будал шуул («спустившийся
камень» или «громовой камень»),
почитаемый готольцами. Выходцы
шаралдаевского рода считали сво�
ей святыней большой камень с от�
верстием в местности Харанье.

Будал шуулы имелись во втором
олзоевском роде Унгинского ведом�
ства и в других местах (http://
shaman.etnoshop.net/magic/4/
mag_8.htm).

Еще шире на Востоке извест�
на ваджра – исходно так назы�
вали волшебную палицу�диск
бога�громовержца Индры, а
позже, в буддизме, трактовать
его стали куда шире. Как гла�
сит энциклопедия, буддистская
ваджра символизировала проч�
ность, неуничтожимость, яс�
ность и всепобеждающую силу
учения Будды. С ее помощью
изгонялись демоны и преодоле�
валось невежество. Является ве�
щественным эквивалентом бид�
же�мантре Хум. Трактуется как
«первовещь».Использовалась в
качестве атрибута изображений
многих Будд, бодхисатв, ида�
мов. Ее символика занимает
ключевое место в тантристской
форме махаямы — ваджраяне.
Ваджра символизирует мужское
начало, путь, сострадание. Ин�
терпретируется как знак плодо�
родия.

Переводят слово «ваджра» и
как «алмаз», и как «громовой
камень».

Было понятие «громовой ка�
мень» и в Средиземноморье. В
афинском археологическом му�
зее можно увидеть уцелевшую
статую Зевса (450 г. до н.э.),
мечущего громовой камень.
Позже, в Древнем Риме, громо�
вой камень стоял напротив от�
верстия в крыше храма Юпи�
тера. Да что там Средиземно�

морье! Громовые камни суще�
ствовали и на других матери�
ках. По словам известного ис�
пано�инкского хронографа
Гарсильясо, «...одним из титу�
лов бога Виракочи, которыми
инки пользовались во время
богослужения, был Илла�Тики.
Слово «илла» означает «громо�
вой камень», а тики – «перво�
бытный», «первоначальный»,
«исходный»...

Почти везде «громовые кам�
ни» � принадлежность в первую
очередь бога�громовержца. На�
верняка первоначально обоже�
ствлять стали метеориты, а поз�
же стали посвящать грозному
богу и камни земного проис�
хождения. Хотя, возможно,

тоже не пер�
вые попав�
шиеся. Не к
таким ли
древним свя�

тыням относится громовой ка�
мень близ Кирова? Чтобы оце�
нить это предположение, выс�
лушаем рассказы о нем других
сельчан...

 � Да, рассказывали, гремел он
в гром, – вспоминает одна ба�
бушка. � Большой камень. Он за�
рос, в землю ушел. Я сама не ви�
дела, но мне рассказывали, что
он ушел. Громовой и громовой.
Когда гром гремел, и он гремел.
А когда грома не было, он не гре�
мел.

Обитатели соседнего дома –
бабушка со взрослой дочерью –
с этим не согласились:

� Есть у нас очень большой ка�
мень, громовой. Он выше челове�
ка. Мол, молния в него попала,
расколола надвое. Это еще до
войны было. Слышно было, как он
гремел, если ухо прислонить.

� Как тишина на улице вече�
ром станет, так все время
слышно было, как он гремел. В
деревне слышно было, – не со�
глашается с предыдущим мне�
нием молодой мужчина. � Ста�
рики так говорили. Я сам не слы�
шал. Сейчас все заросло. Он был
здоровый�здоровый. А сейчас он
тонет. С каждым годом уходит.
Его уже не так видно.

� Когда к  нему наклонишься,
гул слышался. Может, там вода
недалеко текла. Шум тихий слы�

шался, – очередная версия оче�
редной бабульки.

Под занавес услышали и еще
один вариант: камень гремел не
во время грозы, а перед ней.
Предсказывал ее.

Спрашивали мы и об обрядах,
связанных с камнем, � известно
ведь, что кое�где древние свя�
тыни почитали до недавнего
времени (еще в XIX веке жен�
щины опахивали тульский
конь�камень, дабы вызвать
дождь). Увы, � слишком хоро�
шо ни в жизни, ни в науке не
бывает: никакого почтения пе�
ред гром�камнем никто из со�
беседников не испытывал.
Лишь название низины непода�
леку от него � Дарская � наво�
дит на размышления: не от при�
носимых ли камню даров про�
исходит оно? Может свидетель�
ствовать о том, что местонахож�
дение камня считалось непрос�
тым, и существовавший в
нескольких километрах неболь�
шой монастырь... Да и трудно
сомневаться, что мы имеем дело
лишь с отголосками связанных
с камнем поверий и легенд.
Вполне возможно, что еще не�

давно они
были куда
с л о ж н е е
(кстати, в
тульской де�
ревне близ

конь�камня про опахивание
никто не помнит).

Впрочем, и дошедшие до нас
вышеприведенные «осколки»
позволяют сделать кое�какие
сопоставления. Четко просмат�
ривается мотив «слушания го�
ворящего камня», бытующий
очень широко. «Слушаху» в XV
веке знаменитый синий камень
у Плещеева озера, а в Псковс�
кой области один из почитае�
мых камней прямо именуется
«камень�ухо» и представляет со�
бой гранитный валун с искус�
ственно пробитой круглой ды�
рой (через нее лазали больные)
– сравните с  вышеупомянутым
будал шуулом. А близ Канда�
лакши, на священной сопке Во�
лосяной, священных камней�
сейдов, коим еще недавно по�
клонялись лапландцы, более

восьмидесяти, при этом многие
из них «звенят»...

Но если громовой камень и в
самом деле был алтарем в дох�
ристианские времена, какому
богу он был посвящен? Его
можно назвать, конечно, Пе�
рун�громовержец! Об этом пи�
сал еще античный историк Плу�
тарх: «Перун иногда почитается
в виде упавшего с неба метео�
рита, который так и назывался
«громовой камень» или «перу�
нов камень».  Однозначно свя�
зывает новгородский громовой
камень с Перуном и доктор ис�
торических наук, профессор
П.Золин.

...Однако читатели, думаю,
уже задаются вопросом: побы�
вали ли мы сами у Громового
камня, ведь пока мы анализи�
ровали лишь рассказы о нем?
Побывали!

Нашу маленькую экспеди�
цию (помимо автора, в ней
принимала участие Роза Теня�
кова) не без уговоров проводил
Иван Г. � чуть ли не един�
ственный из сельчан, помня�
щий к нему путь, за что, ко�
нечно, мы очень признатель�
ны: идти пришлось несколько
километров. О форме и разме�
рах камня дают представление
фотографии.

Нам не удалось заметить на
камне каких�либо древних ри�
сунков или знаков. Однако это
вовсе не означает, что их нет –
камень покрыт мхом и действи�
тельно изрядно врос в землю.
Особенно это относится к мень�
шей, отколотой, его части (на
большей, вертикально стоящей,
моховой покров как раз очень
небольшой – создается впечат�
ление, что еще лет тридцать на�

зад эту часть
камня регу�
лярно очи�
щали). На
проведение
более или
менее серь�

езной  разведки камня и окрес�
тностей потребовалось бы не�
сколько дней, коих у нас не
было. Да и заниматься этой ра�
ботой должны археологи.

Дело осложняется еще и тем,
что прямо от камня начинается
заросшая лесосека, захламле�
ная, как у нас водится, хворос�
том и даже целыми стволами.
Если и было здесь городище или
селище, где жили обслуживав�
шие камень жрецы, найти его
будет весьма сложно.

Впрочем, у меня есть надеж�
да, что нашей разведкой иссле�
дования громового камня не за�
кончатся. Но и того, что мы уже
узнали, достаточно, чтобы вклю�
чить громовой камень в число
особо охраняемых объектов,
хотя бы как памятник природы:
большего размера ледниковых
валунов у нас, пожалуй, и не
найдется, да и этнографическая
составляющая налицо.

Впрочем, практически все та�
кого рода памятники у нас ох�
раняются только на бумаге...
Именно поэтому я не указываю
здесь название ближайшего
села, пока еще этот объект не
испорчен ни покопами «черных
археологов», ни автографами
пикничников... И хорошо бы,
чтоб это положение сохранилось
хотя бы до проведения более
полных исследований камня.

Но вот вопрос: а зачем тогда
мы вообще про него пишем?
Чтобы еще раз показать, сколь�
ко у нас совершенно неизвест�
ных интереснейших объектов
природы и истории, преданий,
поверий и легенд, информация
о которых уйдет в ближайшие
годы – в ближнем к камню селе
из полусотни домов постоянные
обитатели остались в пяти�ше�
сти... Отложи мы поездку сюда
лет на пять – вполне возмож�
но, и вовсе бы о громовом кам�
не не узнали.

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.
Фото Розы ТЕНЯКОВОЙ.

Камень гремел не во время грозы, а
перед ней. Предсказывал ее.

Если громовой камень и в самом деле
был алтарем в дохристианские вре�
мена, какому богу он был посвящен?

Перун иногда почитается в виде упав�
шего с неба метеорита, который так и
назывался «громовой камень» или «пе�
рунов камень».
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НАШИ ИЗЮМИНКИ

Приезжать сюда нужно только
с улыбкой и хорошим настроением!

А ТЫ ЗДЕСЬ БЫЛ?

«Мы стараемся сделать
историю Обнинска доступной»

По меркам жизни городов Обнинск еще очень молод.
Первому наукограду России всего 50 с небольшим лет. Тем
не менее Музей истории города Обнинска может по праву
считаться одним из самых интересных в нашей области.

Располагается Обнинский музей истории города в спе(
циально построенном для него здании на проспекте Лени(
на, 128 (доехать можно на автобусах 2, 9, 12, 15 до останов(
ки «Дом ученых»). Каждый год его посещают более 40 тысяч
человек, и это не удивительно: здесь действительно есть
что посмотреть. Залы истории окрестных сел и деревень,
частично вошедших в черту города или полностью им по(
глощенных; прошлое усадьбы Белкино, владельцами кото(
рой были Борис Годунов, князья Долгорукие, граф Ворон(
цов; история хутора Бугры, где располагалась дача
известного художника Кончаловского; зал, рассказываю(
щий о жизни города в годы Великой Отечественной войны,
и, конечно же, экспозиция «История Обнинска – города
науки. 1940(1990(е гг.», в которой раскрывается история
современного наукограда.

Экскурсионные билеты для школьников, студентов и пен(
сионеров стоят 20 рублей, полный билет – 40 рублей, дей(
ствительны многие льготы.

Помимо традиционной экскурсии, посетителей музея
ждет лекторий выходного дня (стоимость входного билета
– 30(40 рублей). Можно также посмотреть фильм об исто(
рии музея «Живое тепло истории» или совершить видео(
прогулку по Обнинску 1960(1970(х гг. в оборудованном
кинозале.

Краеведческий и художественный музей в одном – таков
Обнинский музей  истории города. В его выставочном зале
– кстати, одном из лучших в Подмосковье, ( регулярно
организуются художественные выставки российских и за(
рубежных мастеров.

«У каждого города есть своя история, которая заслужи(
вает бережного отношения и обязательно должна быть со(
хранена для будущих поколений, ( говорит директор музея
Валентина Русанова. ( Мы стараемся сделать историю Об(
нинска доступной и интересной для посетителей любого
возраста, но прежде всего для людей неравнодушных, ин(
тересующихся наукой и искусством. Для любознательного
человека визит к нам обязательно станет настоящим собы(
тием».

Поехали: Калуга 6 Спасо6Пре6
ображенский Воротынский мона6
стырь 6 имение Урусовых в Рос6
ве 6 берег речки Росвянки, село
Козлово, усадьба «Берегиня» 6
Калуга.

Отправная точка нашего путе�
шествия � Калуга, а первая оста�
новка � Спасо�Преображенский
Воротынский монастырь (более
известный как Спас�на�Угре).
Добраться туда несложно: доез�
жаем до Мстихина, поворачива�
ем на Резвань, в Резвани – нале�
во, на деревню Спас (кстати, есть
и специальный указатель на мо�
н а с т ы р ь ) .

Не верьте текстам в Интерне�
те, рассказывающим о «запущен�
ности» и «очень плохой дороге».
Дорога нормальная, но, правда,
нет парковки. Поэтому если ма�
шин окажется много, то придет�
ся припарковаться где�то в сто�
роне. Если ехать своим ходом, то,

Путешествовать по нашей
области можно как душе
угодно.  Маршрут, кото(
рый мы вам предлагаем в
этом номере, хорош тем,
что совмещает  сразу
несколько видов отдыха.
Следуя по этому направ(
лению, вы сможете насла(
диться красотой природы,
увидеть уникальные древ(
нерусские памятники,
познакомиться с творче(
ством народных мастеров.

добравшись на рейсовом автобу�
се до Резвани, останется преодо�
леть чуть больше 2 км до Спаса.
Зато то, что вы увидите, поисти�
не впечатляет.

Сохранившиеся постройки
Спасо�Преображенского Воро�
тынского женского монастыря
едва ли не самые древние в на�
шей области � как�никак  XVI
век, и стиль архитектуры напря�
мую указывает на это.

Уже несколько лет Воротынс�
кий монастырь активно восста�
навливается, и теперь там растут
даже абрикосовые деревья. На
территории монастыря открыта
экспозиция древних надгробных
плит. Монастырь действующий,
и живущие там сестры охотно
встречают паломников. Вам даже
разрешат подняться на колоколь�
ню и полюбоваться видом, кото�
рый открывается на низовья
Угры.

Следующий пункт назначения
� имение Урусовых в Росве. Бе�
регом Угры добираемся до по�
селка Плетеневка, от него пово�
рачиваем направо (на пос. Ку�
ровской) и очень быстро оказы�
ваемся на месте. Известно, что

Куровское, а там уж до усадьбы
рукой подать.

Коллекция усадьбы � исчезаю�
щий островок древнерусской
культуры � рассказывает о тради�
циях и обычаях, тесно связанных
с куклами. Она создавалась в те�
чение 30 с лишним лет и сегодня
насчитывает более 2000 разных
кукол, каждая из которых не ле�
жала в сундуке, а участвовала в
народных праздниках или созда�
валась в качестве оберега или
иного символа. А некоторые кук�
лы � последнее напоминание о
традициях деревень, которые уже
вымерли.

Значительная часть коллекции
� это куклы традиционных про�
мыслов: гжель, филимоновская,
дымковская, хлудневская игруш�
ки; куклы в национальных кос�
тюмах России и костюмах наро�
дов мира (представлено более 40
стран). Изюминка экспозиции �
календарь традиционных кукол �
панно, на котором расположены
12 кукол�берегинь, посвященных
12 месяцам года.

В усадьбе можно купить куклу
или даже заказать свою � един�
ственную и неповторимую. Но
попасть в музей не так�то про�
сто. Двери усадьбы надежно ох�
раняются главной берегиней
дома, которая не дает проник�
нуть отрицательной энергии
внутрь. Так что приезжать сюда
нужно только с улыбкой и хоро�
шим настроением!

Рыночная стоимость тура для
взрослого составляет 430 рублей,
для ребенка – 400 рублей. Сюда
входят страховка, транспортные
расходы, экскурсионное обслужи�
вание. А вот если поехать своим
ходом, то такое путешествие обой�
дется в совсем небольшую сумму,
зато впечатлений хватит надолго.

Материалы полосы подготовила
Екатерина ИВАНОВА,

специалист Туристско6информационного центра
«Калужский край»

(248600, Калуга, пл. Старый Торг, 5,
тел. (4842)56625678; 56658698, www.visit6kaluga.ru.

По следам диких зубров
Г о с у д а р с т в е н (

ный природный за(
поведник «Калужс(
кие засеки» был
создан в 1992 году.
Это один из самых
привлекательных и
разнообразных  по
природным усло(
виям район Калуж(
ского края. К при(
меру, здесь сохра(
нились уникальные
для Восточной Ев(
ропы коренные
сложные дубравы
возрастом более
250(350 лет. Фау(
на млекопитающих
включает такие
редкие виды, как
медведь, рысь,
барсук, европейс(
кая норка, многие
виды хищных птиц.
С 2001 года посто(
янным обитателем
заповедника стал зубр, его популяция перешагнула чис(
ленность свыше 50 особей.

В заповедник, как известно, просто так, без пропуска, не
пустят. Но в эту лабораторию под открытом небом попасть
можно. Для знакомства с уникальной природой «Калужских
засек» разработано около 10 экологических маршрутов.
Есть среди них короткие обзорные экскурсии, пешие мно(
гочасовые маршруты по пересеченной местности, комби(
нированные туры, водные маршруты по реке Вытебеть.

С экскурсоводом вы можете попасть в дремучие леса с
вековыми деревьями, познакомиться с историей засечных
лесов, увидеть следы диких животных. Каждый тематичес(
кий маршрут уникален, интересен и не похож на другие. На
«Тропе зубров» посетителям в сопровождении гида пред(
лагается увидеть собственными глазами дикое стадо зуб(
ров, понаблюдать за лесными исполинами с использова(
нием фото( и видеосъёмки, познакомиться с их
привычками… Приём гостей рассчитан на все времена года.
Например, зимой снежный покров является своеобразной
«лесной книгой», в которой со специалистом заповедника
вы сможете прочитать интересные странички из жизни оби(
тателей леса.

Чтобы добраться до заповедника на собственном транс(
порте, нужно доехать до Козельска, оттуда по указателю (
до села Ульяново. Рейсовые автобусы из Калуги до с. Уль(
яново ходят три раза в день. Там по предварительной дого(
воренности работники заповедника встретят вас и на спец(
технике доставят на любой маршрут в заповедную зону. В
условиях лесного бездорожья используются вездеход «Тре(
кол», снегоходы.

Спасо�Преображенский Воротынский монастырь.

Имение Урусовых в Росве.

В старинном селе Козлове � уникальная усадьба «Берегиня».

имение было основано во второй
половине XVIII века и после�
дним владельцем его был князь
Сергей Дмитриевич Урусов. В
настоящее время сохранились
руины гостевого флигеля, не�
сколько служебных зданий с
башнями, фрагмент домовой
церкви, остатки ограды и парка.
Планируется возрождение
усадьбы Урусовых при участии
иностранных инвесторов, но это
в будущем, а вот подышать воз�
духом старинной, пусть и разру�
шенной дворянской усадьбы,
можно и сегодня.

На берегу речки Росвянки в
старинном селе Козлове наша
следующая остановка � уни�
кальная усадьба «Берегиня». От
имения Урусовых до усадьбы
совсем недалеко � можно дойти
пешком (около 2 км). Прямых
рейсовых автобусов до «Береги�
ни» нет, и если вы захотите на�
чать путешествие с этого объек�
та, то можете добраться до села
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* Данные приведены по состоянию на
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«Суды общей юрисдикции»
– это сводный информацион�
ный банк, объединивший в
себе решения судов общей
юрисдикции разных субъектов
РФ. Банк содержит решения
судов по гражданским и адми�
нистративным делам с участи�
ем физических лиц, а также по
уголовным делам об экономи�
ческих преступлениях.

Информационный банк вхо�
дит в раздел «Судебная прак�
тика». «Судебная практика» в
СПС КонсультантПлюс – это
более 1,4 миллиона* докумен�
тов судов разного уровня.

Обладая такой информаци�
ей, вы можете:

лучше понять действую�
щее законодательство;

разобраться в сложной
ситуации, решить любой спор�
ный вопрос;

избежать ошибок, кото�
рые могут привести к судебно�
му разбирательству;

правильно построить
линию поведения во время су�
дебного разбирательства, если
его не удалось избежать;

оценить вероятность по�
ложительного или отрицатель�
ного результата рассмотрения
дела в суде, его обжалования;

минимизировать потери
за счет того, что будут извест�
ны те нормы, которыми обыч�
но руководствуются суды при
вынесении решения.

В распоряжении пользовате�
лей справочных правовых си�
стем КонсультантПлюс:

более 163 000 докумен�
тов высших органов судебной
власти (Конституционный Суд
РФ, Верховный Суд РФ, Выс�
ший Арбитражный Суд РФ);

более 800 000 докумен�
тов федеральных арбитражных
судов всех 10 округов;

более 330 000 докумен�
тов всех 20 апелляционных су�
дов;

более 100 000 докумен�
тов арбитражных судов отдель�
ных субъектов РФ;

более 42 000 документов
судов общей юрисдикции 70
субъектов РФ;

профессиональный ин�
струмент для работы с право�
применительной практикой
судов – информационный
банк «Подборки судебных ре�
шений».*

«Подборки судебных реше�
ний» – уникальный информа�

ционный банк, который при�
зван помочь специалистам
оперативно ознакомиться с су�
щественными судебными ре�
шениями по интересующей
проблеме и тем самым сэконо�
мить время.

Эти подборки включают
только существенные реше�
ния, толкующие норму закона,
типичные из множества похо�
жих судебных решений, наи�
более полезные, имеющие
практическую ценность для
специалистов.

Решения судов в подборке
излагаются очень кратко –
не более 1�2 абзацев, с чет�
к и м  в ы д е л е н и е м  в ы в о д о в
с у д а .  А в т о р ы  м а т е р и а л о в
банка � специалисты различ�
ных консалтинговых компа�
ний и государственных орга�
нов.

Информационный банк –
это настоящий путеводитель в
огромном количестве имею�
щихся судебных решений.

Раздел «Судебная практика»
в справочной правовой систе�
ме КонсультантПлюс – инст�
румент профессиональной
подготовки к судебному раз�
бирательству и надежное сред�
ство профилактики судебных
споров.

ПРАВОВОЙ ВЕСТНИК

Новый информационный банк в разделе
«Судебная практика» системы КонсультантПлюс

Более подробную информацию об информационном
банке можно получить у сотрудников регионального ин(
формационного центра сети КонсультантПлюс группе ком(
паний «Земля(СЕРВИС».

Адрес: г. Калуга, ул. Суворова, 121, оф.555.
Телефон горячей линии (4842) 777�037

(звонок по Калужской области – бесплатный).

Этой осенью компания «КонсультантПлюс» выпусти�
ла три новшества для юристов: «Путеводитель по дого�
ворной работе», консультации в форме вопросы�отве�
ты для юриста и сводный информационный банк «Суды
общей юрисдикции».

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

«Атлант» вернулся домой!
Детско�юношеский клуб дзюдо «Атлант» был создан тре�

нером высшей категории Степаном Лукиным в начале 90�х
годов и с момента своего основания заявил о себе как
феноменальной кузнице спортивных кадров. Не проходи�
ло и месяца, чтобы воспитанники клуба не завоевали оче�
редной, как правило, призовой спортивный трофей.

Однако судьба распорядилась
так, что «Атланту» пришлось пе(
реехать в соседний Малояросла(
вец и семь лет базироваться имен(
но там. И вот только сейчас клуб
получил возможность вернуться в
свой родной город: наконец на(
шлись структуры, которые с удо(
вольствием приняли детско(юно(
шеский «Атлант» в свой состав.
Такой структурой стал отдел об(
щего образования администра(
ции Обнинска.

( Я очень рад тому, что клуб «Ат(
лант» влился в систему дополни(
тельного образования Обнинска,
и для города  это стало очень цен(
ным приобретением. Клуб совер(
шенно естественно вписался в со(
став центра дополнительного
образования «Эврика», поскольку,
по своей сути, клуб всегда был го(
родским, ( говорит начальник от(
дела общего образования Анато(
лий Гераскин. (  Его создатель и
руководитель, тренер высшей ка(
тегории Степан Лукин известен в
России не только как великолеп(
ный специалист своего дела, но и
как замечательный педагог, любя(
щий и умеющий работать с детьми
на результат. Немаловажно и то,
что «Атлант» вернулся в город, что
называется, не на все готовое. Его
энергичный и деятельный дирек(
тор буквально с нуля превратил

обычный подвал жилого дома в
комфортное место для занятий
детским спортом. В клубе в насто(
ящее время тренируются более
сотни ребят и девчат. Кроме того,
тренеры клуба постоянно прово(
дят детские летние оздоровитель(
ные лагеря в «Галактике».

Кстати о тренерах. Сейчас их в
«Атланте» помимо самого Степа(
на Лукина еще трое: Вадим Ани(
кин, Андрей Киселев и единствен(
ный в Обнинске тренер(женщина
по дзюдо Ольга Гречишникова,
которая преподает борьбу имен(
но девчонкам.

Мне довелось побывать на мас(
тер(классе, который Лукин прово(
дил для младших школьников, я уди(
вился тому, что этот с виду суровый
человек общается с малышами по(
чти с отеческой нежностью и доб(
ротой: «Ребята, дзюдо – это не
страшно. Дзюдо – это не больно.
Дзюдо – это очень интересно». И
такая деталь: шестилетняя дочка С.
Лукина Саша так увлечена спортом,
что стала даже бронзовым призе(
ром чемпионата Москвы по дзюдо.

Именитых и титулованных вос(
питанников у Степана Лукина ( лю(
бой тренер позавидует. Но самый,
пожалуй, его знаменитый ученик –
чемпион мира Павел Попов, кото(
рый нынче тренирует… сборную
России по дзюдо. Однако на воп(
рос, кто все(таки для него важнее,
титулованные чемпионы или же па(
цаны, которые только сделали свой
первый шаг на татами, директор
«Атланта» ответил, ни секунды не
задумываясь: «Конечно, они». И
кивнул на мальчишек в кимоно.

Клуб «Атлант» уже работает в
полную силу – буквально несколь(
ко дней назад его воспитанник, уче(
ник 7(й школы Александр Данилов,
вернулся из Санкт(Петербурга, где
завоевал «бронзу» в открытом все(
российском первенстве. Ну а 1 де(
кабря состоится официальное от(
крытие клуба. Он ведь тоже
вернулся домой. С возвращением!

Сергей КОРОТКОВ.
 г. Обнинск.

Степан Лукин.
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� Одно из писем, написанное
на обратной стороне листовки,
калужским криминалистам ча�
стично удалось прочесть,  �
рассказал он. – Второй солдат�
ский треугольник, обнаружен�
ный нами, находится у брянс�
ких экспертов. Поиск продол�
жается. Как только узнаем что�
то о судьбе воинов, писавших
эти письма в далеком августе
1942 года, обязательно расска�
жем об этом читателям «Вес�
ти».

� Сергей, помнится, в апреле на
торжественном открытии Вах�
ты Памяти в городе Жукове вы
намеревались провести ее в два
этапа: весной произвести развед�
ку, а летом поднять обнаружен�
ные останки воинов и перезахо�
ронить их.

� Сразу же отмечу:  весна
была бурная, что предвещало
поисковикам хорошие условия
для полевых работ, а к 22 июня
� Дню памяти и скорби � пла�
нировалось провести вторую
Вахту Памяти. 24 апреля мы
выехали на места былых боев в
Износковский район, и пред�
полагалось уже к 9 Мая произ�
вести первые захоронения, но
свои коррективы внесла не�
имоверная жара.

� После торжественного от�
крытия вахты в музее Г.К.Жу�
кова прошла конференция поиско�
виков, на которой возникла дис�
куссия. Поисковиков «Памяти»
упрекали тогда в том, что они
слишком много останков подни�
мают, в погоне за количеством
вскрывают даже санитарные за�
хоронения.

�  Огорчило в  возникшей
дискуссии в апреле этого года
то, что ее пытались нам навя�
зать поисковики, отошедшие в
свое время от нашего движе�
ния.

Сегодня в нашем объедине�
нии создан координационный
совет. К нам примкнули 24 от�
ряда из нашей области.  К «Па�
мяти» присоединилось также
объединение «Возрождение»,
куда входят отряды из Мордо�
вии, Москвы, Ульяновской,
Омской, Астраханской, Мос�
ковской, Брянской, Тульской и
Воронежской областей.

Если послушать наших оппо�
нентов, то на поиск в поля и
леса лучше не ходить, чтобы не
нажить себе неприятностей.
Ведь  у некоторых чиновников
раздражение вызывают люди,
которые бескорыстно, зачастую
за счет собственных средств,
идут на места былых боев и ве�
дут там раскопки. Мало того,
эти чудаки уверены, что делают
большое и полезное дело. Се�
годня, как руководитель «Памя�
ти», говорю людям, которые
пытаются втянуть нас в какой�
то конфликт либо в бесплодную
дискуссию, что не вижу в этом
никакого смысла.

А теперь хочу вернуться к ут�
верждению наших оппонентов
о том, что мы поднимаем в Из�

носковском районе санитарные
захоронения. Да, поднимаем, и
не скрываем этого.  Когда
вскрываем захоронения и нахо�
дим там вместе с останками на�
ших солдат посмертные меда�
льоны, то это означает, что там
лежат числящиеся без вести
пропавшими воины. А это уже
судьбы конкретных бойцов. На
сегодняшний день мы раскопа�
ли восемь санитарных захоро�
нений. По законам военных
действий подобные захороне�
ния производились на месте
боя для того, чтобы гниющие
тела не распространяли заразу.
Их стаскивали в воронки, тран�
шеи и засыпали землей. Мало
того, те, кто участвовал в этой
акции, могли вскоре погибнуть
или забыть, кого и где они пре�
давали земле. Схемы таких са�
нитарных захоронений, распо�
ложенных в поле или лесу, со�
ставлялись приблизительно, и,

ально организованные похорон�
ные бригады переносили тела
погибших в ближайшие ворон�
ки, траншеи.

� Ну а как поисковикам удалось
вопреки жаре все же продуктив�
но провести нынешний сезон?

� Вместе с администрацией
Износковского района  мы при�
няли решение всем поисковым
отрядам днем находиться в ла�
гере. Ребята отдыхали, играли,
купались в реке, устраивали
конкурсы.

В лесу под Износками собра�
лись 43 отряда, это 270 человек.
Правда, мы ожидали, что в по�
иске примут участие более 500
человек, но из�за жары многие
поисковики просто не отважи�
лись на далекую поездку в наши
леса. Тем не менее самые стой�
кие приехали. Чтобы снизить
риск тепловых ударов, раскопки
вели по ночам при свете авто�
мобильных фар. Тем не менее
тепловые удары случались.
Правда, «скорая помощь» Из�
носковской центральной район�
ной больницы практически по�
стоянно дежурила в лагере. Ме�
дики своевременно оказывали
помощь пострадавшим от жары.
Хочу поблагодарить заместите�
ля главы администрации райо�
на Александра Суркова, кото�
рый буквально дневал и ноче�
вал в лагере поисковиков. По�
стоянно интересовался нашими
делами и глава района Влади�
мир Леонов.

Два письма – солдатских треугольника ( нашли
поисковики вместе с останками воинов на местах
былых боев с немецко(фашистскими захватчиками в
Износковском районе.
Об этом сообщил корреспонденту «Вести», подводя
итоги Вахты Памяти(2010, председатель регио�
нального общественного поискового объедине�
ния «Память» Сергей НОВИКОВ.

как правило, они не содержат
сведений о том, кто там зако�
пан.

Некоторые люди, знающие о
поисковом движении понас�
лышке, путают санитарные и
медицинские захоронения. Есть
захоронения, которые произво�
дились возле госпиталей. Их мы
не трогали, не трогаем и никог�
да трогать не будем. Там все по�
гибшие учтены, а списки нахо�
дятся на улице Госпитальной в
Санкт�Петербурге, в архиве
Министерства обороны Россий�
ской Федерации.

В госпитальных захоронени�
ях покоятся бойцы, которые
были привезены туда  либо
умершими, либо умерли от
ран уже в госпитале. Эти за�
хоронения еще называют ме�
дицинскими.

Напомню, что санитарные за�
хоронения производились еще в
первую мировую войну. На поле
боя в ходе перестрелки, руко�
пашного боя, от разрыва мин и
снарядов гибли бойцы. Специ�

� Чем были заполнены будни
поисковиков?

� Среди отрядов проводились
конкурсы, в подведении итогов
которых принимали участие со�
трудники регионального мини�
стерства спорта и молодежной
политики. В полевых условиях
участники Вахты Памяти впер�
вые этим летом провели кули�
нарный конкурс. По традиции
прошел смотр строя и песни, а
также туристический конкурс.
Ребята выбирали лучшие стен�
газеты, боевые листки, прово�
дили различные спортивные со�
с т я з а н и я .

� Как были экипированы ребя�
та, не голодали ли в лагере?

� У нас все поисковики были
обуты, одеты, сыты. В отрядах
есть GPS�навигаторы, металло�
детекторы, профессиональные
радиостанции. Для ведения по�
иска у нас сейчас есть все, даже
компьютеры и вездеходы, не го�
воря уже о палатках и спальных
мешках. Мы в состоянии сытно
накормить не только поискови�
ков, но даже неожиданно при�
езжающих к нам гостей.

К сожалению, на сегодняш�
ний день от области помощь
получить не можем, поскольку
есть указ президента Российс�
кой Федерации, в котором ска�
зано, что общественным орга�
низациям финансовая помощь
не оказывается.

Нам помогают предпринима�
тели, которые регулярно быва�
ют в лагере и сами видят, куда
идут выделенные ими средства.
Зачастую они помогают нам в
ходе Вахты Памяти. В этом году
мы получили деньги от регио�
нального министерства спорта и
молодежной политики, которые
пошли в основном на закупку
горюче�смазочных материалов.

� Откуда в наших лесах появ�
ляются так называемые «черные
копатели»?

� Они приезжают отовсюду и
перекопали все. Реальным поис�
ком стало заниматься  довольно
сложно, поскольку действует не�
мало законов, регламентирую�
щих эту деятельность. Прежде
чем пойти в лес и поле, коман�
диры наших поисковых отрядов
должны оформить кучу доку�
ментов, а по завершении сезона
– написать отчеты. Милиция
по�настоящему взялась за нас,
поисковиков, а на «черных ко�
пателей» у них не хватает сил и
времени. Но именно «черные
копатели» превратили поиск в
бизнес. Найденные ими на поле
боя предметы иногда находятся
в очень хорошем состоянии.
Оружие, медали, ордена, пред�
меты солдатского быта продают�
ся на черном рынке по высокой
цене.

� И в заключение, Сергей, ска�
жи, какие события прошедшего
сезона оставили у тебя наиболее
яркие воспоминания?

� Кроме уже упомянутых
мною двух солдатских писем из
далекого 42�го года, ребята на�
шли медаль «За мужество». По
номеру отыскали в архиве фа�
милию бойца – уроженца Мор�
довии. Сейчас ищем его род�
ных, а со временем надеемся
передать останки бойца на его
родину.

Лично на меня произвело
большое впечатление торже�
ственное захоронение почти ты�
сячи бойцов Красной Армии на
Ивановском поле. Все, кто уча�
ствовал в этой траурной цере�
монии, наблюдали необычное
природное явление. Сияло яр�
кое солнце, но над полем висе�
ла тучка, создававшая тень над
местом проведения траурной
церемонии. Как только над опу�
щенными в землю гробами на�
сыпали холм и возложили на
него венки и цветы, тучка буд�
то растворилась в небе и вновь
установилась жара.

Беседу вел
Виктор ХОТЕЕВ.

Фото Сергея НОВИКОВА.
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ИМЕЙ В ВИДУ
Против подделок или заурядное подорожание?

С 1 января 2011 года в легальной продаже не
может быть пол(литровой бутылки коньяка дешев(
ле 193 рублей.

Именно такая минимальная розничная цена ус(
тановлена регулирующим ведомством. При этом
для оптовиков минимальная цена бутылки благо(
родного напитка объемом 0,5 литра зафиксирова(
на на уровне 167 рублей. Тем самым государство
активно продолжает свою линию на увеличение
стоимости алкоголя, мотивируя это необходимос(
тью бороться с нелегальным спиртным. В текущем
году уже были установлены минимальные оптовые
и розничные цены на водку, а также минимальные
розничные цены на алкоголь крепостью выше 28
градусов. Ведутся переговоры о введении такого
же ценового регулирования и для шампанского.

Хорошо, что сия мера предусмотрена аккурат
после встречи Нового года, когда спрос на спирт(
ное уже упадет.

Два миллиона за гибель
Депутаты в первом чтении приняли законопро(

ект об обязательном страховании ответственнос(
ти перевозчиков.

Теперь страховые компенсации в случае гибели
пассажиров на любом виде транспорта будут со(
ставлять два миллиона рублей. В случае смерти
пассажира будет выплачена максимально возмож(
ная сумма, а также 25 тысяч рублей на похороны.
Все это, как и закрытый перечень случаев отказа в
страховой выплате, зафиксировано в законопро(
екте об обязательном страховании ответственно(
сти перевозчиков, который Госдума приняла в пер(
вом чтении в начале ноября.

Документ устанавливает и предельный срок вып(
латы страхового возмещения ( 30 дней. Кроме того,
предусмотрена возможность предварительной
выплаты части страховой суммы в размере 100
тысяч рублей, если был причинен вред жизни или
тяжкий вред здоровью гражданина. Такие нормы
будут распространяться на все виды наземного
транспорта, кроме легковых такси, а также на ско(
ростной внеуличный транспорт, в том числе и мет(
рополитен. Перевозчикам, не получившим полис
страхования своей ответственности перед пасса(
жирами, будет запрещено вести деятельность.

ДЛЯ СПРАВКИ: за первое полугодие 2010 года
на российских дорогах произошло 81,8 тысячи ава�
рий, число погибших составило почти 10 тысяч
человек, 103 тысячи были ранены.

Опасные игрушки. . .
Главный государственный санитарный врач РФ

призывает россиян относиться особенно ответ(
ственно к покупке игрушек для своих детей, по(
скольку значительная часть такой продукции вы(
зывает опасения.

С начала года в России было проверено около
110 тысяч образцов различных игрушек, и полу(
ченные результаты подтверждают опасения главы
Роспотребнадзора. Более трети всех проверен(
ных игрушек просто нельзя продавать. По итогам
проверки 14,5 процента игрушек были безогово(
рочно сняты с продажи, еще в 18 процентах случа(
ев продажи были приостановлены. Прежде всего,
замечания относятся к товарам китайского произ(
водства, а они занимают 88 процентов российско(
го рынка игрушек. В изъятых образцах обнаружено
опасное превышение содержания фенола, ртути,
формальдегидов, мышьяка, кадмия.

. . .и посуда
Роспотребнадзор предупреждает об опасной

детской посуде. В августе(сентябре 2010 года в
Россию поставлялись детские кружки с крышкой
фирмы «Top Star» китайского производства, уро(
вень бензола в которых превышает допустимый.

Федеральная служба по надзору в сфере защи(
ты прав потребителей и благополучия человека в
связи с информацией, поступившей по Системе
Европейской комиссии быстрого уведомления по
качеству продуктов питания и кормов, сообщает: в
Австрии выявлены детские кружки с крышкой «Top
Star» по 225 мл с двумя ручками с превышением
допустимого уровня миграции бензола (вещество
2 класса опасности), что не допускается для това(
ров детского ассортимента, в том числе посуды.
Производитель ( Surpass Arts and Crafts Co. Ltd.
(Китай), поставщик ( Testrut Einkauf GmbH (Герма(
ния), номер партии ( 290409, штрих(код ( 4 009977
611819.

В августе(сентябре 2010 года эта продукция по(
ставлялась в Россию. Роспотребнадзор  обратил(
ся к руководителям предприятий торговли при  об(
наружении этой опасной  продукции не допускать
ее к продаже.

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

Обед за 35 рублей!

ТО, ЧТО НАДО

Спички не только для хозяйства

НАШ ОПРОС
(от четверга до четверга)

Покупали ли Вы лично товары/
услуги после просмотра
соответствующей рекламы?

Да, покупал, и чаще мои покупки оказы(
вались удачными.

Да, покупал, но чаще такие покупки ока(
зались неудачными.

Нет, никогда не делал покупки после про(
смотра рекламы.

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

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

Глава администрации города
Обнинска Александр Авдеев
поручил  проверить организа(
цию питания в школьных
столовых.

Об итогах работы комиссии расска�
зала начальник отдела по труду и
контрольно�ревизионной работе
Наили Соколова. Она сообщила, что
выборочно были обследованы столо�
вые в школах №№ 7, 9, 10, 12, 13 и в
лицее. Проверены сертификаты на
продукты, состояние и содержание
производственных помещений, обе�
денных залов, наличие и состояние
холодильного и другого оборудова�
ния, наличие санитарных книжек у
работников, документы по организа�
ции горячего питания. Также снима�
лись пробы готовой продукции.

Пристальное внимание комиссии
было обращено на деятельность ООО
«Производственный комбинат «Об�
нинский», оказывающий услуги по
поставке продуктов и организации
питания в школах. Это предприятие
стало победителем муниципального
конкурса, его деятельность законна,
и нарушений в ней не выявлено.
Меню завтраков и обедов для школ
согласовывается с главным государ�
ственным санитарным врачом горо�
да. По словам Наили Соколовой, за�
ведующие производством, технологи
и повара столовых имеют образова�
ние от среднего специального до
высшего профессионального.

Продуктов без документации и с
истекшим сроком годности не выяв�
лено, условия их хранения соответ�
ствуют требованиям СанПиН. Одна�
ко комиссия отметила  высокую сте�
пень износа технологического обору�
дования пищеблоков.  Необходима
модернизация устаревшей материаль�
но�технической базы и технологичес�
кого оборудования. По оценке комис�
сии, стоимость всего комплекса ра�
бот, от выполнения проектно�смет�
ной документации до проведения ре�
монта и приобретения оборудования,
составит приблизительно 16 милли�

онов рублей, которые будут выделять�
ся ежегодно частями из городского
бюджета. Таким образом, будут мо�
дернизированы столовые школ №№
11, 12, 13 и 16. В ходе проверки ко�
миссия ознакомилась с работой паро�
конвектомата в школе №9 и считает
целесообразным приобретение тако�
го же  оборудования для других школ.

И еще один из выводов комиссии:
там, где директора школ много вни�
мания уделяют организации питания
учащихся, там и жалобы отсутству�
ют. Комиссия отметила хорошую ра�
боту по организации питания школь�
ников директоров школ №7 и №9.

В процессе проверки членами комис�
сии было опрошено 166 учащихся и ро�
дителей. Выявлены жалобы, касающи�
еся вкусовых предпочтений детей. Но
были жалобы и на подачу холодной
пищи, что объясняется отсутствием в
некоторых школах специализированно�
го оборудования.  Школьники высказа�
ли пожелания добавить в рацион боль�
ше фруктов, соков, молока, салатов, пи�
рожков, беляшей, сосисок. При этом не
все эти пожелания могут быть учтены,
поскольку не соответствуют установлен�
ным нормам питания школьников.

По данным комиссии, в Обнинске
горячим питанием охвачены 100 про�
центов учащихся школ. Все школы
имеют пищеблоки и столовые. Обес�
печены обедами 627 детей из мало�
обеспеченных семей. Стоимость одно�
го обеда составляет 35 рублей, деньги
выделяются из городского бюджета.
Завтраками обеспечены 3593 ученика
1�4 классов. Стоимость завтрака – 23
рубля на одного ученика (17 руб. – го�
родской бюджет, 3 руб. – областной
бюджет, 3 руб. – родительская плата).
Дополнительным питанием обеспече�
но 5311 учащихся 5�11 классов. Сто�
имость разового дополнительного пи�
тания на одного ученика � 15 рублей
(12 руб. – бюджет города, 3 руб. – об�
ластной бюджет). Платными обедами
обеспечивается 1771 ученик. Сто�
имость платного обеда – 50 рублей.

Глава наукограда  Александр Авде�
ев пообещал найти средства на доу�
комплектование школьных столовых
современным оборудованием и отме�
тил важность работы по повышению
качества питания школьников. Гла�
ва администрации Обнинска поручил
провести такую же проверку и в дет�
ских садах.

Мы пользуемся в основ(
ном одним видом спичек: хо(
зяйственными. Но есть спе(
циальные ( для моряков и
охотников. Они не гаснут,
как простая спичка, при вет(
ре, дожде или шторме. Есть
спички сигнальные, дающие
полуметровое пламя крас(
ного, синего или зеленого
цвета. А чтобы удобнее было
разжигать камин, применя(
ют каминные, длиной в це(
лых двадцать сантиметров...

Продукцию специального
назначения выпускает малое
предприятие, филиал ООО
РПК «Галион», расположен(
ное на центральной усадьбе
МО СП «Деревня Рыляки». Мы
побывали на мини(фабрике,
встретились с руководите(
лем В.Изосимовым.

( Крупное головное пред(
приятие, ( рассказывает Ва(
лерий Алексеевич, ( находит(
ся в Москве. Расширить
производство решили в Ка(
лужской области, недалеко от
Балабановской спичечной
фабрики. По объявлению в
Интернете вышли на инвес(
тора КСП «Ресса». Приобре(
ли здание, отремонтировали
его, провели воду и тепло.
Буквально через три месяца
(летом 2008 года) начал ра(
ботать сувенирный цех.
Здесь работницы клеят верх
специальных коробочек, со(
бирают дно, наполняют ко(
робки.

( Мы упаковываем различ(
ные спички, ( показывая выс(
тавку готовой продукции, го(
ворит Н. Гайдарова, ( сигар(
ные, для клубов и ресторанов
с их символикой, рыболовные
и охотничьи, церковные. И это
далеко не весь перечень.
Спички россыпью доставля(
ют с Балабановской спичеч(
ной фабрики, а мы фасуем в
специальные коробочки, ко(
торые сами собираем.

Нам показывают спички
длительного горения, которые
незаменимы в походных усло(
виях, так как такая спичка го(
рит целых пять минут. Это одна
из авторских разработок В.
Изосимова, который всю свою
трудовую жизнь занимается
производством этого товара
первой необходимости.

( Спички всегда будут нуж(
ны людям, ( уверен руково(

дитель предприятия. ( Мы
сотрудничаем с крупными
торговыми сетями.  Чтобы
работать с большей отда(
чей,  занялись производ(
ством настольных игр для

детей и взрослых. Типогра(
фия в Москве печатает лис(
ты, дальнейшую обработку
карточек (эстетическое
оформление края) делаем
здесь на импортном обору(
довании.

На мини(предприятии за(
няты 24 человека. Трудятся в
основном местные жители,
большинство ( с момента от(
крытия фабрики.

Говорят, что жалко тратить
много дерева на палочки для
спичек: экономнее использо(
вать зажигалки. Но, судя по
всему, деревянная палочка с
аккуратной головкой, спо(
собная быстро и без проблем
давать огонь, еще долго про(
служит людям.

Елена ОСТРИКОВА.
Фото Веры ВАВУЛИНОЙ.

Ассортимент предприятия. Вот сколько спичек, о которых
мы даже не ведали прежде.

На мини�предприятии заняты 24 человека. Трудятся в
основном местные жители.
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Разыскивается АФОНИНА Тамара Ро6
дионовна.

Из истории поиска: «Ищу свою тетю,
которую не видела ни разу в жизни. Тетя
и мой папа воспитывались отдельно в раз�
ных детдомах, встретились, уже будучи
взрослыми, потом наши семьи поддержи�
вали связь посредством писем, а затем и
эта связь оборвалась � и мы, и тетя в те
годы переезжали с одной квартиры на дру�
гую. Сохранился только прежний адрес.

А год назад без вести пропал мой папа.
Конечно, вариант из разряда фантасти�
ческих, но мелькнула мысль: а вдруг он
поехал к тете... По имеющимся у меня
сведениям, тетю зовут Афонина Тама�
ра Родионовна, но за правильность от�
чества ручаться не могу (отчество ее
родного брата совсем другое � Абдрие�
вич, но в детдомах могла произойти пу�
таница).

Очень хотелось бы найти ее новый ад�
рес и телефон, чтобы уточнить информа�
цию о папе, да и вообще наладить связь
между нашими семьями».

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
Ответы на кроссворд,
опубликованный
11 ноября

По горизонтали:
3. Бакс. 5. Заморозки. 10. Осип. 15.

Валюта. 18. Лопата. 19. Монро. 20.
Ранет. 21. Шлем. 22. Дантист. 26.
Трап. 27. Катушка. 28. Лилипут. 29.
Квас. 31. Артикул. 32. Каас. 34. Грин(
пис. 36. Компостер. 37. Вакцина. 41.
Смех. 43. Чайка. 44. Копна. 45. Дыра.
47. Футбол. 48. Печать. 51. Сода. 52.
Отвес. 53. Театр. 54. Врач. 56. Изум(
руд. 58. Насекомое. 62. Турбаза. 66.
Ящер. 69. Маслина. 71. Рога. 73. Ми(
нимум. 74. Баклуша. 75. Бред. 77. Па(
пирус. 81. Стол. 82. Пекло. 83. Леший.
84. Железо. 85. Колода. 86. Рута. 87.
Милостыня. 88. Морс.

По вертикали:
1. Заплыв. 2. Дюйм. 3. Баклажан. 4.

Камбуз. 6. Анод. 7. Овен. 8. Очки. 9.
Корт. 11. Сотник. 12. Плавунец. 13.
Опыт. 14. Стража. 16. Уникум. 17. Ин(
диго. 23. Абрам. 24. Трико. 25. Спурт.
29. Класс. 30. Стреха. 32. Канада. 33.
Свеча. 35. Плантатор. 38. Киноактер.
39. Нахлыст. 40. Скипетр. 42. Масло.
46. Решка. 49. Маузер. 50. Квазар. 51.
Семья. 55. Чалма. 57. Медиатор. 59.
Сдача. 60. Колли. 61. Манту. 63. Биф(
штекс. 64. Кружка. 65. Квакша. 67.
Щербет. 68. Диспут. 70. Клеймо. 72.
Гвоздь. 76. Джем. 77. Пони. 78. Пузо.
79. Рант. 80. Слон. 81. Соль.

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Разыскиваются родные ЮФИМЦЕ6
ВОЙ Анны Федосеевны.

Из истории поиска: «Ищу родных. Моя
мама Юфимцева Анна Федосеевна – из
Харькова, бабушка Бойко Любовь Серге�
евна родилась в Калуге, а жили в Красно�
дарском крае, в станице Иваново».

Разыскивается ЖУКОВА Людмила Ва6
лерьевна.

Из истории поиска: «Она крестница
моей матери, а мама хочет знать, где сей�
час Людмила, что с ней».

Разыскивается МАКОСЕЙЧУК Алек6
сей Олегович.

Из истории поиска: «Ищу родного че�
ловека».

Разыскивается ТИМОШИН Вячеслав
Максимович.

Из истории поиска: «Помогите, пожа�
луйста, найти очень хорошего человека!»

Разыскивается КОЗУБ Иван Иванович.
Из истории поиска: «Ищу друга. Иван

окончил школу в Калуге, потом – Москов�
ский энергетический институт, жил в
Подлипках. Затем женился и переехал в

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.
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Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
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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.

Правительство Калужской области выражает глубокое со�
болезнование председателю Общественной палаты Калужс�
кой области, председателю некоммерческой организации «Ка�
лужский региональный союз строителей» Николаю Ивано�
вичу Алмазову в связи с безвременной кончиной сына
Алмазова Виталия Николаевича.

 Депутаты Законодательного Собрания Калужской области
выражают искренние соболезнования  председателю Обще�
ственной палаты Калужской области, председателю неком�
мерческой организации «Калужский региональный союз стро�
ителей» Алмазову Николаю Ивановичу по поводу безвремен�
ной кончины сына Алмазова Виталия Николаевича.

Общественная палата Калужской области выражает глубо�
кое соболезнование председателю Общественной палаты Ал�
мазову Николаю Ивановичу в связи со скоропостижной смер�
тью сына Алмазова Виталия Николаевича.

Калужский союз строителей, НП «ОСКО» и областной ко�
митет профсоюза работников строительной отрасли Калужс�
кой области выражают искреннее соболезнование президен�
ту Калужского союза строителей, председателю Обществен�
ной палаты Калужской области Алмазову Н.И., в связи с кон�
чиной его сына Алмазова Виталия Николаевича.

Промышленники и предприниматели Калужского регио�
нального объединения работодателей выражают глубокое со�
болезнование президенту Калужского союза строителей Ал�
мазову Николаю Ивановичу в связи с уходом из жизни его
сына Алмазова Виталия Николаевича.

Коллектив филиала ООО «Росгосстрах» в Калужской обла�
сти выражает глубокие и искренние соболезнования Алмазо�
вой Ольге Анатольевне в связи с безвременной кончиной ее
супруга Алмазова Виталия Николаевича.

Министерство экономического развития Калужской обла�
сти выражает искреннее соболезнование заместителю мини�
стра – начальнику управления земельных отношений Жипе
Владимиру Ивановичу в связи с кончиной его матери Алек6
сандры Семеновны.

Родные и близкие извещают о том, что 17 ноября на 54
году ушел из жизни

АЛМАЗОВ
Виталий Николаевич.

Похороны состоятся 19 ноября. От�
певание будет происходить в храме
Иоанна Предтечи (ул.Кирова/ул.Мос�
ковская) с 10 часов.

Гроб с телом будет установлен в зале
Калужского электромеханического за�
вода на ул. Салтыкова�Щедрина.

Доступ для прощания с 12 час. Вы�
нос тела в 13 часов.

По горизонтали:
3. Упаковочный материал. 5.

Специалист по пещерам. 10. Зас�
тольная речь. 15. Мастерская зак�
ройщика. 18. Находка в стоге
сена. 19. Глюки в пустыне. 20.
Звездная болезнь. 21. Единица
мощности лампочки. 22. Магнат.
26. Слуга Мойдодыра. 27. Тюрь�
ма для красной девицы. 28. Го�
род в Украине, славящийся га�
лушками. 29. Место соединения
обоев. 31. Армейская общага. 32.
Замысел мистера Фикса. 34. Бе�
лый благородный металл. 36.
Предшественница кассеты. 37.
Автоподъемник. 41. Блюдо на
Масленицу. 43. «Сок» хвойного
дерева. 44. Главная река России.
45. Северный ветер. 47. Трофей
ирокеза. 48. Болотная повседнев�
ность. 51. Женское имя. 52. Ко�
ординаты на конверте. 53. Круп�
ный христианский храм. 54. Ра�
бота знатоков. 56. Упса от голов�
ной боли. 58. Зеленной овощ. 62.

Место спортивных массовых за�
болеваний. 66. Напарник Бывало�
го и Балбеса. 69. Абсолютная не�
зависимость. 71. Государствен�
ный стандарт. 73. Антипод про�
гресса. 74. Искривление позво�
ночника. 75. Пациент дурдома.
77. Ходовая часть улицы. 81. Оп�
равдательница средств. 82. Ков�
бойская водка. 83. Религия му�
сульман. 84. Характер письма. 85.
Небо в клеточку. 86. Составляю�
щая молекулы. 87. Щепетильно
обидчивый. 88. Бистро.

По вертикали:
1. Титан с небом на плечах. 2.

Хитрый и ловкий мошенник. 3.
Выдержка, которая может лопнуть.
4. Починка. 6. Французский авто�
мобиль Peugeot. 7. Жена лорда. 8.
Природная желтая краска. 9. Заты�
лок топора. 11. Обработка почвы.
12. Госслужащий. 13. Рыбий ужин.
14. Кухонная палица. 16. Изяще�
ство и красота. 17. Чрезмерная са�
моуверенность. 23. Дикорастущий

канат. 24. Жюль�Верновский капи�
тан. 25. Мужское романтическое
имя. 29. Фонарный шест. 30. Рука
краба. 32. Заболоченная пойма
реки. 33. Костюм вне очереди. 35.
Нападающий в футболе. 38. Авто�
мобильный магнитофон. 39. Гене�
ральские нашивки на шароварах.
40. Ветвистое печенье. 42. Место
заточения джинна. 46. Милицей�
ский локатор. 49. Досадная ошиб�
ка. 50. Солдат�робот. 51. Почва.
55. Задор в игре. 57. Белила для
деревьев. 59. Мясная начинка для
пирожков. 60. Первый выход на
сцену. 61. Индийский князь. 63.
Глубокий вырез на платье. 64.
Ценная красная рыба. 65. Мекси�
канская водка. 67. Затрата, издер�
жки. 68. Рукоять знамени. 70. Цве�
точный газон. 72. Топчан для бу�
ренки. 76. Редьки не слаще. 77.
Удлиненный дефис. 78. Балл в
игре. 79. Упрек, порицание. 80.
Место кулачных боев. 81. Офици�
альный титул монарха.

Минск. После развода уехал снова в Калу�
гу, женился, но с тех пор не подает ника�
ких вестей».

Разыскивается МЕМАНИШВИЛИ
Мераб Будуевич.

Из истории поиска: «Ищу брата, ко�
торый работал строителем в 1998 году в
Москве. С ним жила девушка по имени
Ирина, которая приехала из Калуги.

В 2001 году брат исчез. Больше о нем
ничего неизвестно».

Разыскивается ГЛОТОВА Эмилия Се6
мёновна.

Из истории поиска: «Ищу мать. В 1997
году она уехала из Львова предположи�
тельно в Калугу вместе с дочерью Савка
(Боронос) Еленой Ивановной 1956 года
рождения, зятем Савка Романом и внуч�
кой Савка Ольгой».

Разыскивается НОВИКОВА (девичья
фамилия) Любовь Николаевна.

Из истории поиска: «Ищу подругу. Мы
вместе учились в педучилище до 1987 года.
После окончания учебы тесно общались.
Связь прервалась в 1990 году».
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((

Астропрогноз
с 22 по 28 ноября

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Мегамозг (Мультфильм)
Брестская крепость

(Историческая драма)
Письмо счастья (Ужасы)

Паранормальные явления (Мистика)
Пила�7 (Ужасы)

Жизнь как она есть (Мелодрама)
Спай лайн (Фильм�катастрофа)

Справки по телефону(автоответчику:
56(27(21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Отличница легкого поведения (Комедия)
Социальная сеть (Мелодрама)

13 (Боевик)
Город воров (Боевик)
Брестская крепость

(Историческая драма)
Впритык (Комедия)

Справки по телефону(автоответчику:
54(82(53.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
19 ноября, пятница, 10.00, 12.00
24, 25 ноября, 10.00, 13.00
С.Прокофьева, Финист
И.Токмакова Ясный Сокол
21 ноября, воскресенье, 11.00
23 ноября, 10.00, 12.00
М.Бартенев Тук�тук! Кто там?
26 ноября, пятница, 11.00, 14.00
А.Зак, И.Кузнецов Весенний день

30 апреля
28 ноября, воскресенье, 11.00
30 ноября, вторник, 10.00
М.Бартенев Считаю до пяти

Справки по телефону: 57(83(52.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)
19 ноября, пятница, 18.30
Т.Борисова, Если любишь –
А.Плетнев найди
20, 25 ноября, 18.30

Премьера
А.Сухово�Кобылин Свадьба

Кречинского
21 ноября, воскресенье, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих леди
24 ноября, среда, 18.30
Н.Гоголь Ревизор
26 ноября, пятница, 18.30
Р.Куни  № 13
27 ноября, суббота, 18.30

Премьера
В.Дурненков Экспонаты
28 ноября, воскресенье, 18.30
К.Гольдони Венецианские близнецы

Телефоны для справок:
57(43(18, 56(39(48, 56(22(58.

Калужский театр кукол
(К�т «Центральный»)
20, 21 ноября, 11.00, 13.00
О.Русов Буратино
27, 28 ноября, 11.00, 13.00

Премьера
Я.Экхольм Рыжая сказка

Справки по телефону: 56(39(47.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
27 ноября, суббота, 17.00

«Немного джаза»
Муниципальный камерный хор

28 ноября, воскресенье, 17.00
Фортепианные концерты
Олег Полянский (Германия)
Справки по телефонам:

79(59(32, 72(32(71.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 21 ноября

Выставка калужских художников
В.Казакевич и А. Лондарева
Для детей и их родителей:

уроки мастерства «Вместе весело
творить»

20 ноября, суббота, 12.30
Лепка из глины

28 ноября, воскресенье, 12.30
Искусство коллажа

Предварительная продажа билетов.
Справки по телефону: 56(28(30.

Областной краеведческий
музей
Дом И.Г.Билибина
(ул.Пушкина, 4)
С 20 ноября по 10 января

«Лукоморье»
Выставка движущихся восковых фигур

из Санкт�Петербурга
Справки по телефону:74(40(07.

Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
До 1 декабря

«Памяти Л.Н.Толстого»
Экспресс�выставка

Справки по телефону: 74(40(07.

ОВЕН (21.03�20.04)
В выполнении любого дела вам на(
верняка понадобятся осторож(
ность и внимательность. Работы
будет много, и она потребует от вас

добросовестности и сосредоточенности.
Прежде чем что(то сказать , обдумайте фор(
мулировку ( не факт, что вас поймут.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
У вас появится возможность решить
некоторые проблемы, которые вы
долго гнали от себя. Желательно
проявлять осторожность как в сло(

вах, так и в поступках. Появится шанс удачно
поменять работу. В выходные отдохните.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Все будет получаться легко. Удо(
вольствие принесет даже рутинная
часть работы. Только обратите при(
стальное внимание на новых парт(

неров: не исключено, что среди них может
объявиться тайный недоброжелатель. Во вто(
рой половине недели постарайтесь больше
уделять внимания своему хобби.

РАК (22.06�23.07)
Начальство будет настроено к вам
благосклонно, поэтому стоит вос(
пользоваться моментом для при(
влечения внимания к своей дея(

тельности. Постарайтесь заниматься только
тем, что вам действительно интересно. Про(
явите внимание к близким людям, а также по
возможности займитесь укреплением здоро(
вья. Будьте сдержаннее в выходные, следует
посвятить их мелким бытовым проблемам.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Вам придется считаться не только
со своим мнением, но и с мнением
окружающих. Терпение и конструк(
тивный диалог принесут гораздо

больше пользы, нежели открытое сопротив(
ление. Постарайтесь проявлять чуткость и аль(
труизм по отношению к близким. В выходные
окажется плодотворным общение в узком эли(
тарном кругу.

ДЕВА (24.08�23.09)
Не спешите строить планы и строго
следовать им. Дела на работе будут
складываться удачно, и это позволит
вам многое успеть. Выходные посвя(

тите дому или себе. Займитесь самообразо(
ванием и самосовершенствованием. Не за(
бывайте уделять детям достаточно внимания.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Помогая другим людям, вы поймете,
как лучше справиться со своими про(
блемами. При общении с деловыми

партнерами могут возникнуть неожиданные
ситуации, в которых проявится умение обеих
сторон решать проблемы нешаблонными дей(
ствиями. Ваши советы, данные родственни(
кам, будут весьма своевременны и могут по(
мочь им улучшить состояние здоровья.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Вероятны определенные осложне(
ния во взаимоотношениях с колле(
гами. Ни в коем случае не вступайте
в пререкания и выяснения отноше(

ний. Реализация давних идей способна при(
нести моральное и материальное удовлетво(
рение. В выходные много времени придется
посвятить домашним обязанностям.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Постарайтесь не допускать проявле(
ния эгоизма по отношению к колле(
гам и близким людям, не мелочитесь

и не придирайтесь по пустякам. Старайтесь
быть внимательнее, придерживайтесь четко(
го плана действий. В выходные только вам
будет по силам утихомирить кипящие семей(
ные страсти.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
 Ваши честолюбивые планы смогут
реализоваться ( стоит только пове(
рить в свои силы. Ваша работоспо(
собность может просто творить чу(

деса ( кипучая деятельность принесет весьма
полезные плоды. Постарайтесь избегать не(
приятных для вас встреч.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Вы в преддверии довольно гармо(
ничного периода. Если вы чувству(
ете это, то настройтесь на оптими(
стический лад. Уровень нагрузки на

работе должен пойти на убыль. Многие воп(
росы удастся решить с помощью вашего оба(
яния. Выходные можете посвятить планиро(
ванию важных дел на месяц вперед.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Решения, от которых зависит ваше
будущее, принимайте самостоятель(
но, не прислушивайтесь к советам ок(
ружающих. Снизьте немного темп и

объем работы, вам необходим кратковремен(
ный отдых. Оставьте немного свободного вре(
мени для себя.

Мемориальный дом
Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Что пройдет, то будет мило...»
Выставка

Телефон: 54(96(74.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
21 ноября, воскресенье, 19.00

Гала�концерт с участием знаменитых
теноров из Италии, США, России

22 ноября, понедельник, 19.00
Борис Моисеев

Справки по телефонам:
55(11(48, 55(04(53.

Государственный
музей истории
космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Остановись, мгновенье…»
Выставка, посвященная истории

фотоаппарата
Справки по телефонам:

74(50(04, 74(97(07.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)
До конца ноября

«Хлудневская игрушка
современных калужских

мастеров»
Справки по телефону: 57(90(44.

Картинная галерея
«Образ»
(ул.Ленина, 77)

Персональная выставка
к 70�летию члена Союза

художников России
Садыха Багирова

Телефон для справок: 57(52(47.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
    ... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музей 1812 года
Экспозиция

«Малоярославецкое сражение
12/24 октября в Отечественной войне

1812 года»
«Малоярославецкий уезд

и 1812 год»
Диорама «Сражение
при Малоярославце»

Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 1 декабря

«Образы России
в портретах художника»

Выставка к 76�летию со дня рождения
И.А.Солдатенкова

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

Смотрите
в кинотеатрах

«Брестская крепость»

Россия, Беларусь. Драма. Режиссер:
Александр Котт. В ролях: Евгений Цы�
ганов, Андрей Мерзликин, Павел Де�
ревянко, Александр Коршунов, Юрий
Анпилогов, Кирилл Болтаев, Анатолий
Кот, Илья Мозговой, Яна Есипович,
Дмитрий Куличков.

Это рассказ о знаменитом проти�
востоянии Брестской крепости, на
которую пришелся первый удар насту�
пающей германской армии в начале
Великой Отечественной войны. Авто�
ры постарались максимально точно
передать происходившее в эти дни.
Это история о трех рубежах оборо�
ны, которые возглавляли выдающиеся
и самоотверженные люди…

(ул.Ленина, 60)
19 ноября, пятница, 19.00

«От фольклора
до авангарда»

Ансамбль Дмитрия Покровского
21 ноября, воскресенье, 19.00

Владимир Кузьмин
22 ноября, понедельник, 19.00

«Демон»
Спектакль�феерия по одноименной поэме

М.Лермонтова
24 ноября, среда, 19.00

«Земля моя златая»
Вечера

в музыкальной гостиной
26 ноября, пятница, 19.00

Концерт группы «Орион»
28 ноября, воскресенье, 14.00

«Играй, рожок»
III всероссийский фестиваль�конкурс

народной музыки

Калужская областная филармония

30 ноября, вторник, 19.00
«Поцелуй Афродиты»

Шоу�спектакль театра танца
Елены Соболевой

Справки по телефону: 55(40(88.


