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Выбери себе
защитника!
Эдуард КУЗЬКИН, представитель
Межрегионального cоюза медицинских
страховщиков по Калужской области:

� В настоящее время
Государственная Дума
обсуждает проект ново�
го закона «Об обязатель�
ном медицинском стра�
ховании», разработан�
ный Министерством
здравоохранения и соци�
ального развития РФ.
Предполагается, что он
будет принят и вступит в
силу уже с 1 января 2011
года.  Новым законом
предусматривается, что
пациенты должны будут
теперь сами выбирать
страховую медицинскую
компанию, которая будет
защищать их права в ле�

чебных учреждениях.
Принцип практически такой же, как и в рефор�

ме Пенсионного фонда: помните, надо было выб�
рать управляющую компанию? Теперь гражда�
нам дается право самим выбрать страховщика.
Это уже сделали в Красноярске, немного опере�
жая события, и в ряде других регионов.

Что должны учесть люди, которые будут выби�
рать страховую медицинскую компанию? Во–пер�
вых, они должны четко понимать, что страховая
медицинская компания – это независимая орга�
низация в системе обязательного медстрахова�
ния и единственная, призванная по закону защи�
щать права застрахованных в случае, если им
некачественно окажут медицинскую помощь, от�
кажут в помощи по каким�то причинам, если они
пострадают в результате оказания помощи. Стра�
ховая медицинская компания – это не только вы�
данный медицинский полис, по которому бес�
платно можно получать медицинскую помощь на
всей территории страны, но и защитник, к кото�
рому можно и нужно обращаться в случае каких�
то конфликтных ситуаций в больнице, поликли�
нике. Соответственно, если собственное здоро�
вье вам небезразлично, то надо очень ответствен�
но подойти к выбору страховой медицинской ком�
пании.

На что обратить внимание? Прежде всего по�
пробовать проверить уровень надежности ком�
пании: сколько лет работает на данной террито�
рии, есть ли представительства в населенных
пунктах? Посмотреть, ведет ли компания работу
с застрахованными, с их обращениями и жало�
бами на работу лечебных учреждений и врачей,
достаточно ли у нее экспертов для проверки пра�
вильности назначений врача и проверяющих ра�
боту лечебных учреждений. Многим уже прихо�
дилось менять полисы – насколько это доступ�
но, быстро и комфортно? У компании должно
быть несколько офисов, где можно легко и быс�
тро переоформить полис, узнать что�то, пожа�
ловаться.

По закону о конкуренции к работе в сфере мед�
страхования допускаются и молодые компаниии,
только начинающие работать. Но все равно все
должно быть направлено на человека. На то, что�
бы ему было удобно. Есть компании, чьи пред�
ставительства есть в лечебных учреждениях го�
рода и области. Это помогает человеку сразу
уладить конфликт, если он  не получил должную
медицинскую помощь или она была оказана не�
качественно. Полисы до выдачи электронного
полиса все действительны. Как только все будет
готово к выдаче новых полисов, граждан уведо�
мят и они быстро смогут пройти процедуру обме�
на полисов. Страховые компании региона, наде�
юсь, сделают для этого все возможное. Сейчас
федеральный фонд собирает данные с террито�
рий о базах данных, о количестве выданных по�
лисов, потому что вводится новый электронный
полис, который будет действителен на всей тер�
ритории России. И старый был действителен.
Организация процесса выдачи полисов нетруд�
на, но опыт компании и база данных имеют здесь
большое значение.

 Хорошо ли это � выбор страховой компании?
Это развитие конкуренции, значит, все будет спо�
собствовать большей защищенности пациента и
улучшению, как следствие, качества оказания ме�
дицинской помощи.

Зачем государство дает гражданам право вы�
бора?  Свободный выбор пациентов позволит
на конкурентной основе работать страховым
медицинским компаниям. Позволит им, в свою
очередь, вести более жесткий контроль за ле�
чебными учреждениями в интересах застрахо�
ванных пациентов,  потому что качество обслу�
живания должно расти. Все мы знаем, что  сфе�
ре оказания медицинской помощи и медицин�
ских услуг еще очень далеко до идеала. И надо
что�то менять, двигаться к лучшему. И в этом
пациенты могут сыграть главную роль, выбрав
страховую компанию, способную в случае чего
их защитить.

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

МОЛОДЁЖЬ

«Что нам сделать, чтобы вы ос�
тались жить и работать в регионе?»
� такой вопрос задало руководство
области в 2000 году выпускникам
школ. Тогда, по данным опроса, 19
процентов ответили: «Отремонти�
руйте тротуары». «Если бы вы были
губернатором, что бы вы сделали
для того, чтобы молодежь не иска�
ла счастья «на стороне»?» � обра�
тился Анатолий Артамонов к стар�
шеклассникам на очередной встре�

Как сообщил «Калугастат», по состоянию на 22 ноября

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ
НА НЕФТЕПРОДУКТЫ ЗА 1 ЛИТР
в областном центре имели следующие значения:

бензин марки АИ-80 – 19 рублей 11 копеек,
АИ-92 – 22 рубля 64 копейки,
АИ-95 – 24 рубля 29 копеек,
дизельное топливо – 20 рублей 62 копейки.

Для сравнения: у нашего южного соседа, города Орла, цены
на перечисленные виды горючего ниже .

18 РУБ.17 КОП., 21 РУБ.98 КОП., 23 РУБ. 81 КОП.
И 17 РУБ.48 КОП. СООТВЕТСТВЕННО.

Не искать счастья на стороне
Очередная встреча школьников с губернатором прошла
в неофициальной обстановке

ке заменили официальные приемы
в зале администрации области.
Учебные заведения, объекты куль�
туры, промышленные предприятия
в качестве площадки для дискуссий
имеют гораздо больший эффект
отдачи.

Вот и на этот раз Анатолий Ар�
тамонов, едва выйдя к ребятам, тут
же отдал инициативу в их руки,
предложив самим определить наи�
более важные проблемы, от реше�

ной поддержки. Кстати, на бли�
жайшем заседании Государствен�
ного Совета Анатолий Артамонов
будет делать доклад на эту тему.
Возможно, наш опыт пригодится
другим регионам.

Впрочем, нынешний приезд
школьников не ограничился лишь
посещением «Фольксвагена» (им,
кстати, показали весь цикл произ�
водства, проведя обзорную экскур�
сию по цехам предприятия). Ребя�
та смогли увидеть работу мини�
стерств в здании правительства об�
ласти. Молодые люди приняли уча�
стие в презентации первого
молодежного регионального кон�
курса социальной рекламы
«ВКЛючайся», который проводит
Фонд развития культуры по ини�
циативе министерства спорта, ту�
ризма и молодежной политики об�
ласти.

В тот же день учащиеся встрети�
лись с председателем Законода�
тельного Собрания области Викто�
ром Бабуриным.  Виктор Сергее�
вич ответил на многочисленные
вопросы, волнующие юных участ�
ников встречи. В частности, был
задан вопрос о платных школах.

� Никогда государственные и му�
ниципальные школы платными не
будут. Существует общегосудар�
ственный стандарт, в соответствии
с которым Конституция страны га�
рантирует каждому гражданину по�
лучение бесплатного среднего об�
разования. Платными могут быть
только дополнительные услуги.
Это касается и высшего образова�
ния: в вузах существуют бюджет�
ные места, на которых обучение
бесплатное, � ответил спикер реги�
онального парламента.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

ПОДСЧИТАНО

Калужские старожилы помнят,
как еще во времена СССР начина�
лось сотрудничество нашей облас�
ти с Италией. Большой бизнес с
Апеннин пришел в Калугу и пост�
роил здесь обувную фабрику, ко�
торую местные жители так и назы�
вали: итальянская.

Ныне экономическое сотрудни�
чество двух стран и их регионов
выведено на новый уровень. В раз�
витие договоренностей президента
России и премьер�министра Ита�
лии в 2002 году была создана рабо�
чая группа, чьей задачей стало со�
действие  созданию на территории
России промышленных кластеров,
взаимным контактам в сфере про�

КОНТАКТЫ

Итальянцы становились в очередь,
чтобы приехать к нам

мышленной кооперации на уровне
регионов и предприятий.

Летом этого года  одно из засе�
даний Российско�итальянской ра�
бочей группы (16�е по счету) про�
шло в Калуге. А на днях аналогич�
ное (17�е) заседание прошло в ита�
льянском городе Бари. Нашу об�
ласть на нем представлял Дмитрий
Абрамов, генеральный директор
Агентства регионального развития
Калужской области. Как известно,
это агентство занимается привле�
чением инвестиций в регион, а
также осуществляет индивидуаль�
ное сопровождение каждого инве�
стора на всех этапах сопровожде�
ния проектов.

Как сообщило информагентство
«Калуга», в рамках мероприятия в
Бари Дмитрий Абрамов провел
презентацию инвестиционного и
экономического потенциала реги�
она, участвовал в отраслевых
«круглых столах». По словам Дмит�
рия Абрамова, представители рос�
сийского и итальянского бизнеса
буквально выстраивались в очередь
– настолько всех заинтересовал
опыт нашей области по созданию
благоприятного инвестиционного
климата.  Менеджеры нескольких
компаний выразили желание лич�
но побывать на Калужской земле и
посетить предприятия области.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Справедливости ради следует уточнить, что цены на некоторые виды топлива в других соседних
регионах выше наших.

че с молодежью в рамках програм�
мы «Мы � граждане России».

Встреча со школьниками Жуков�
ского, Малоярославецкого, Боров�
ского районов и города Обнинска
прошла на территории завода
«Фольксваген». Наверняка место
было выбрано не случайно. Работа
здесь может служить наглядным
примером построения успешной
карьеры.  В последнее время раз�
говоры главы региона с молодыми
людьми в неформальной обстанов�

ния которых зависит желание ос�
таться и работать на Калужской
земле. Благоустройство городов и
поселков � звучало в ответах ребят,
но это далеко не на первом месте.
Работа, жилье, зарплата и спорт
стали лидерами запросов поколе�
ния 2010 года.

В беседе с губернатором зашел
разговор и об отношении к прием�
ным семьям. Наш регион имеет
богатый и, можно сказать, эксклю�
зивный опыт в этой сфере социаль�
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Довольно слов -
переходите к делу!

28 ноября уже не первый
год в нашей стране будет
отмечаться День матери.
Еще один день, когда ма.
тери слышат поздравле.
ния, когда к ним относятся
не просто как к женщинам,
а как к Женщинам с боль.
шой буквы, говорят им хо.
рошие слова. Слова, опять
слова…

Но что.то не спешат се.
годня становиться матеря.
ми. Да,  выплачивают по.
собия и за грудное вскар.
мливание, и на детей, и
«материнский капитал». Но
за всем этим нет понима.
ния того, что действительно нужно женщине, что.
бы стать счастливой матерью.

Независимая организация Save the Children опуб.
ликовала результаты исследования положения
женщин.матерей в 173 странах мира. Тройку лиде.
ров рейтинга стран, где проще и приятнее всего
исполнять материнские обязанности, составили
Норвегия, Австралия, Исландия и Швеция (две пос.
ледние страны разделили третье место). У России
– 38.е  место, Беларусь находится на 33.м, у Укра.
ины – 39.е, у Эстонии . 17.е место, у Литвы – 22.е,
у Латвии – 25.е. Последнее место рейтинга занял
Афганистан.

Учитывались здоровье (продолжительность жиз.
ни женщин, риск смерти при беременности и ро.
дах, процент женщин, использующих современ.
ные методы контрацепции); образование; эконо.
мические факторы (продолжительность отпуска по
беременности и родам и уходу за ребенком, про.
цент зарплаты, выплачиваемый женщине в этот
период, разница в доходах между мужчинами и
женщинами); политические факторы (количество
женщин в структурах государственного управле.
ния).

Конечно, нельзя сказать, что быть матерью в Рос.
сии непрестижно. Есть пособия, есть социальные
гарантии, далеко вперед шагнула медицина и об.
служивание в наших роддомах. Есть льготы и по
детским садам и школам: обеды бесплатные, сни.
жение родительской платы за сад и прочее, если в
семье не один ребенок.

И вроде все хорошо: рожайте детей и радуйтесь!
Но на одно государственное пособие долго не про.
тянешь: затрат на ребенка оно не покрывает, по.
этому многие мамы выходят на работу сразу после
того, как чаду исполнится годик, хотя бы на пол.
ставки. А зарплата тоже оставляет желать лучше.
го. И детских садов по.прежнему не хватает. И
цены на детскую одежду постоянно лезут вверх. И
уже нигде почти нет бесплатных кружков и секций,
редкостью даже становятся «продленки» в школах.

А еще плохо ходит городской транспорт. Если
погода плохая, то кругом лужи и грязь, а ей, не
только матери, но и просто женщине, хочется хо.
дить в красивых туфлях на каблуках. А если она,
мать, уже немолода, ей хочется присесть на лавоч.
ку, да маловато лавочек на наших улицах. И дворы
у нас, да чтобы с детскими площадками, не у каж.
дого дома.

Господа чиновники, депутаты! Если б вы знали,
как уже надоело выбиваться из сил, чтобы растить
детей, трудиться на производстве и создавать уют
дома! Помогите матерям реально! Давайте от теп.
лых слов перейдем, наконец, к теплым делам.

ПРОЕКТЫ

К сведению журналистов области

На перекрёстке встретятся
Циолковский и Королёв
Памятная композиция, посвященная 50%летию первого полета
человека в космос, появится в Калуге

Процесс идёт

Татьяна ПЕТРОВА

На днях состоялось очередное
обсуждение партийного проекта
«Единой России» «Строительство
ФОКов». Речь шла о ходе строи�
тельных работ физкультурно�оздо�
ровительного  комплекса в посёл�
ке Воротынск.

Необходимо отметить, что гра�
фик строительства  неоднократ�
но  претерпевал изменения, по�
этому некоторые работы  откла�
дывались.  На совещании с учас�
тием заказчика,  генерального
подрядчика  и представителей
регионального отделения партии
«Единая Россия»  были опреде�
лены объемы работ и сроки,  ко�
торые позволят сдать объект в

соответствии с планами.  К дан�
ному моменту идет подключение
теплосетей, закончен монтаж ме�
таллоконструкций, стеновых па�
нелей и крыши, завершается ут�
рамбовка грунта для дальнейше�
го монтажа покрытия спортивно�
го комплекса.

Петр КАРМАК, региональный
координатор партийного проекта
«Строительство ФОКов»: «За пос�
ледний месяц мы видим кардиналь�
ные изменения в подготовке этого
комплекса к сдаче. Важно, что мы
наконец�то находим ответствен�
ных подрядчиков, которые готовы
подстроиться под наши требова�
ния и честно работать».

Напомним, что кроме Воротынс�
ка спортивные объекты в рамках
партийного проекта строятся также
в Кирове и Бабынине, универсаль�
ные спортивные залы там  откроют�
ся в 2011 году. Именно в этих горо�
дах площадки оказались наиболее
подготовленными для строительства
ФОКов, они выиграли конкурс сре�
ди возможных претендентов и были
утверждены в перечне на бюро Выс�
шего совета партии. Сегодня в Ба�
бынине активно идут работы по
подведению коммуникаций, зало�
жен фундамент, сделаны все сезон�
ные работы, все сроки соблюдают�
ся в рамках графика.

Константин ГОРЧАКОВ.

СОБЫТИЕ

На заседании архитектурного со�
вета при губернаторе области скуль�
птор Алексей Леонов представил
макет памятника, на котором мы
видим Циолковского, стоящего с
подзорной трубой, а рядом Короле�
ва, опирающегося на стул. На по�
стаменте установят композицию,
выполненную в бронзе, высотой
чуть более двух метров.

Предполагалось, что этот памят�
ник появится напротив главного
входа в Музей истории космонав�
тики. Во время обсуждения при�
шли к выводу, что он должен нахо�
диться в скверике на перекрестке
улиц Циолковского и Королева.
Правда, там предполагалось возве�
сти многоэтажный дом. Городской
голова Николай Любимов тут же
заметил, что если архсовет примет
решение о строительстве на пере�
крестке памятника, то, естествен�
но, распоряжение о предоставле�
нии земельного участка под строи�
тельство дома будет отменено.

Анатолий Артамонов одобрил
идею установки памятника на пе�
рекрестке улиц Королева и Циол�
ковского.

� Надо, чтобы в городе было как
можно больше памятных мест,
которые люди хотели бы посетить,
� подчеркнул он.

Ранее высказывалось предполо�
жение, что в 1929 году Сергей Пав�
лович приезжал в Калугу и встре�
чался с Константином Эдуардови�
чем. На заседании директор Музея
истории космонавтики Евгений
Кузин заявил, что в 90�е годы про�
шлого века научные сотрудники
провели обширные исследования
по этому предположению, но не
нашли документального подтвер�
ждения такой исторической встре�
чи. Мало того, в 1957 году Сергей
Павлович посещал Дом�музей
К.Циолковского и ни одним сло�
вом не обмолвился о том, что в ка�
бинете Циолковского он встречал�
ся в свое время со знаменитым

ученым. Тем не менее никто из
членов архсовета не высказал со�
мнения в том, что памятник двум
великим ученым должен появить�
ся в Калуге.

Скульптору Алексею Леонову
дали десять дней на доработку ра�
бочего проекта композиции и по�
ручили ему привлечь архитекторов
для подготовки генплана и проек�
та благоустройства территории
комплекса в соответствии с заме�
чаниями и предложениями участ�
ников архсовета.

Открытие памятника наметили
на 9 апреля 2011 года, когда в об�
ластном центре в рамках Года кос�
монавтики начнет работу между�
народная научно�практическая
конференция. Министр культуры
области Александр Типаков доло�
жил участникам архсовета, что на
установку памятника в его ведом�
стве есть необходимые спонсорс�
кие средства.

Виктор ХОТЕЕВ.

ФОТОФАКТ

Машина для больницы
Компания «Нестле Пурина» подарила Боровской больнице

«Скорую помощь».
Новенький автомобиль «Скорой помощи» на базе «Пежо�бок�

сер» отличается современным дизайном и хорошей проходимо�
стью. Он был куплен компанией «Нестле Россия» специально
для Боровской ЦРБ в рамках благотворительной программы
«Нестле: сделаем жизнь лучше». Машина была оборудована спе�
циальной медицинской техникой и необходимыми инструмен�
тами по заказу самой больницы.

В церемонии передачи автомобиля приняли участие  замести�
тель губернатора области Владимир Потемкин, министр здра�
воохранения области Юрий Кондратьев, глава Боровского рай�
она Геннадий Новосельцев и представители компании «Нестле
Россия», фабрики «Нестле Пурина ПетКер».

Представители компании «Нестле», производящей корм для жи�
вотных на одной из фабрик в Ворсине, выразили надежду, что ма�
шина прослужит долго и поможет в решении медицинских про�
блем жителей района. Министр здравоохранения области Юрий
Кондратьев поблагодарил компанию, которая активно участвует в
социальной жизни региона, помогая детским садам и больницам,
за подарок и весомый вклад в здравоохранение района.

Татьяна ЕФАНОВА.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Шел 639.й год по.
иска комплексного
решения глобаль.
ной проблемы обу.
стройства ливневой
канализации в об.
ластном центре...
Городские власти
думают, граждане
прыгают. Может,
стоит на время по.
меняться местами?

Калуга, 24 октября.
Фото

Георгия ОРЛОВА.

КОНКУРСЫ

Президиум правления областной организации Союза
журналистов России сообщает, что заявки на участие в
областных творческих конкурсах на присуждение губер�
наторских премий  имени И.И.Фомина (для печатных
СМИ) и имени В.Д.Кирюхина (для электронных СМИ),
а также на участие в областном журналистском конкур�
се в номинациях «Лучшая работа года» (среди район�

ных газет, СМИ, издающихся в Калуге, и электронных
СМИ), «Газетный дизайн», «Фотожурналистика», «Га�
зетная акция» принимаются до 10 декабря.

Материалы следует направлять на адрес
президиума правления областной организации

Союза журналистов России:
г. Калуга, ул. Марата, 10, Дом печати, оф.4.
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ТРЕВОЖНАЯ КНОПКАПОГОДА

Неблагоприятные дни
и часы недели

30 ноября, вторник (с 7 до 12 часов);
1 декабря, среда (с 11 до 14);
5 декабря, воскресенье (с 20 до 22).

КРИМИНАЛ

• 17 ноября в Белоусове неуста.
новленный преступник, используя тер.
минал оплаты, завладел деньгами мес.
тной жительницы под предлогом осво.
бождения ее сына от уголовной ответ.
ственности.

• 17 ноября в поселке Детчино Ма.
лоярославецкого района четверо неуста.
новленных преступниц, представившись
работниками горгаза, из квартиры дома
совершили кражу денег,  принадлежащих
местной жительнице.

• 18 ноября в деревне  Пучково под
Калугой в доме произошел пожар. В огне
погибли мужчина и женщина. Предвари.
тельная причина пожара . неосторожное
обращение с огнем.

• 18 ноября у деревни Зубово Юх.
новского района,  в 600 м от  автодороги
Вязьма – Калуга,  неустановленный води.
тель на неустановленной автомашине со.
вершил наезд на пешехода, жителя Мол.
довы, который переходил автодорогу вне
зоны пешеходного перехода. В результа.
те ДТП пешеход от полученных травм скон.
чался на месте.

• 19 ноября в селе Ульянове мест.
ный житель на автомашине ВАЗ.21099 не
справился с управлением, и машина вре.
залась в дерево.  В результате одна пас.
сажирка погибла на месте ДТП, другой
пассажир скончался в хирургическом от.
делении Ульяновской ЦРБ, а сам води.
тель и еще один пассажир с телесными
повреждениями доставлены в Ульяновс.
кую ЦРБ.

• В ночь на 19 ноября в Обнинске не.
установленный преступник,  выставив
окно,  из гаражного бокса совершил кражу
оборудования для производства окон из
ПВХ.

• 19 ноября в Калуге неустановлен.
ный преступник, подобрав ключи,  из ме.
таллических шкафчиков в раздевалке
предприятия  совершил кражу нескольких
кошельков с деньгами.

• В ночь на 20 ноября в Обнинске не.
установленный преступник завладел ав.
томобилем  ГАЗ.322132, принадлежащим
местному жителю. Автомашина  обнару.
жена в лесном массиве в сгоревшем со.
стоянии.

• 20 ноября в Медыни неустановлен.
ный преступник посредством блиц.пере.
вода завладел деньгами  местного жителя
под предлогом помощи его сыну, якобы
попавшему в ДТП.

• 21 ноября на автодороге Москва
– Рославль житель Спас. Деменска на
автомашине «БMВ» не справился с уп.
равлением. Машина опрокинулась в кю.
вет и затем столкнулась с деревом. В
результате ДТП водитель скончался на
месте.

• 21 ноября в Малоярославце про.
изошел пожар в квартире пятиэтажного
жилого дома. В результате пожара было
уничтожено кресло, обои, закопчены ком.

ната и прихожая.  Предварительная при.
чина пожара . детская шалость с огнем.

• В ночь на 22 ноября в поселке Фер.
зиково неустановленный преступник,
взломав  двери,  из магазинов совершил
кражу продуктов, денег и видеорегистра.
тора.

• 22 ноября в деревне Жуково Улья.
новского района саперами группы разми.
нирования областного ПСО обезврежены
53 боеприпаса времен Великой Отече.
ственной войны: 49  минометных мин 82
мм,  артснаряд 122 мм,  артснаряд  76 мм,
артвыстрел 77 мм,  ручная граната Ф.1.

Задерживать пришлось со спецназом
Около 6 часов утра в дежурную часть Обнинского ОВД поступило сообщение от

врачей «Скорой помощи»: в больницу доставили трех мужчин, двое из которых в
тяжелом состоянии. Всех жестоко избили на территории предприятия «Тех.
пром». Один из пострадавших рассказал, что работает здесь сторожем фирмы,
занимающейся производством водяных фильтров.

Накануне вечером он пригласил двух друзей к себе на работу. Молодые люди
посидели, выпили и через некоторое время отправились за добавкой в ближай.

ший магазин. Там они встре.
тили общего знакомого, ко.
торой тоже был не один. В ито.
ге сторож вернулся в сопро.
вождении уже шестерых гос.
тей.

Застолье продолжилось, и
в ходе распития спиртного
между двумя компаниями
возникла ссора. Четверо
вновь прибывших оказались
сильнее. Они жестоко избили
и самого сторожа, и его това.
рищей, после чего связали их
шнуром и отобрали мобиль.
ные телефоны и деньги. За.
тем погрузили в служебную
«Газель» фильтры, сверлиль.
ный станок и различные инст.
рументы. Со своей добычей

злоумышленники попытались уехать, но, к счастью, недалеко. Все они были
сильно пьяны, и никто не смог справиться с управлением – «Газель» оказалась в
кювете, а молодые люди скрылись.

Когда сторож пришел в себя и смог распутать веревки, он дошел до охранников
соседней организации и вызвал «скорую».

В ходе оперативно.разыскных мероприятий милиционеры в кратчайшие сроки
вышли на подозреваемых. Было установлено, что двое из них проживают в Об.
нинске, а еще двое . в Калуге. На проработку всех деталей операции понадоби.
лись сутки.

Ввиду особой опасности данной группы, дерзости преступлений и наличия у
нее оружия было принято решение о применении милицейского спецназа. За.
держания в Калуге и Обнинске произвели одновременно. Все лица, причастные
к совершению преступления, взяты под стражу.

Задержанных доставили в Обнинский ОВД, и под тяжестью собранных улик они
дали признательные показания. Кроме того, сознались в разбойном нападении
на отделение почты, которое они совершили 26 октября. Добычей злоумышлен.
ников тогда стали 110 тысяч рублей. Деньги, к сожалению, они уже успели потра.
тить на личные нужды.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст.162 ч.2 УК РФ
«Разбойное нападение группы лиц по предварительному сговору в целях хище.
ния чужого имущества». Но, вероятнее всего, эта статья будет переквалифици.
рована на более тяжкую, поскольку двое пострадавших до сих пор находятся в
реанимации. Каждому фигуранту грозит срок от восьми до пятнадцати лет лише.
ния свободы.

Пресс=служба УВД по Калужской области.

• В ночь на 23 ноября в Калуге неус.
тановленный преступник, взломав замок,
с территории лодочной станции совершил
кражу мотора с моторной лодки.

• 23 ноября сотрудниками ОВД по Из.
носковскому району задержан неработа.
ющий житель села  Износки   по подозре.
нию в том, что в период с июля по ноябрь
неоднократно сбывал взрывчатые веще.
ства времен Великой Отечественной вой.
ны. Возбуждено уголовное дело.

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

МЫ И ЗАКОН

Фёдор-студит
ещё
не студит

В Обнинске и Малоярославце
прошли встречи школьников с
уполномоченным по правам
человека в Калужской области.

Что делать, если тебя остановил мили�
ционер? С какого возраста ребенок мо�
жет самостоятельно устроиться на рабо�
ту? Когда начинается и заканчивается
детский «комендантский час»? На такие
вопросы на днях отвечали школьники
Малоярославца � ученики гимназии и
средних школ  № 1, 4, когда на встречу с
ними приехал уполномоченный по пра�
вам человека в Калужской области.

А потом гостей из Калуги принима�
ли старшеклассники 13�й средней шко�
лы Обнинска. Их ожидала беседа о пра�
вах и обязанностях несовершеннолет�
них и о том, какую работу ведет калуж�
ский омбудсман по защите прав и пра�
вовому просвещению детей.

В этот день все 16 школ наукограда
получили в подарок стенды «Права ре�
бенка» � совместный проект компании
«Тектон» (справочные правовые систе�
мы «ГАРАНТ») и аппарата уполномо�
ченного по правам человека в Калужс�
кой области. Как отметила директор

обнинской средней школы № 13 Свет�
лана Ракосей, у такого жеста может
быть и продолжение в виде стенда
«Обязанности детей».

Всем участникам правовых занятий
вручили календарики с детскими ри�
сунками о правах ребенка.

Как сообщил сайт Gismeteo,
раньше 24 ноября, в день  Феодо�
ра�студита,   судили о предстоя�
щей зиме. Но в  нынешних усло�
виях сложно полагаться на народ�
ные приметы.

Во вторник, 23 ноября, зимний
комплекс неблагоприятных явле�
ний погоды ожидался на северо�
западе, в центре и на севере При�
волжского округа в связи с выхо�
дом глубокого циклона из Евро�
пы. В среду он разделился на два
центра: один остался над района�
ми Калининградской области, а
другой пришел  на запад  Евро�
пейской территории России и
связан с системой активных ат�
мосферных фронтов. Ленинград�
ская, Новгородская и Вологодс�
кая области � на северной пери�
ферии циклона, в снежно�метель�
ной зоне. На территорию Цент�
рального округа в теплом секторе
циклона мощный вынос тепла.
Его распространение сопровож�
далось туманом, сильными осад�
ками (мокрый снег, дождь), голо�
ледом, налипанием мокрого сне�
га и ветром 15�20 м/с.

По данным на среду, 24 нояб�
ря, один из самостоятельных цен�
тров циклона  остановился над
югом Балтики, а другой за ночь с
Балканского полуострова пере�
брался на Украину. В  6 часов утра
24 ноября  его центр располага�
ется близи Киева. Связанный с
ним теплый атмосферный фронт
ночью подошел к границам сто�
личного региона. О его прибли�
жении сигнализировали обшир�
ные зоны туманов и полей низ�
ких слоистых облаков, которые
вечером накрыли Московскую
область. Вскоре начались осадки,
на севере пошел мокрый снег,
местами отмечался гололед, в
южных районах – моросящие
дожди. Волна тепла продолжила
катиться по центральным облас�
тям страны. В центре России и на
севере Приволжского округа �
сильные осадки в виде дождя и
мокрого снега, местами гололед.
Температура повысилась до сла�
бого «плюса».

В Калуге в четверг, 25 ноября,
утром плюс 1, днем плюс 2 граду�
са. Пасмурно, небольшой дождь.
В пятницу, 26 ноября, ночью и
днем 0 градусов. Пасмурно, не�
большой снег. В субботу, 27 но�
ября, ночью минус 2, днем 0 гра�
дусов. В воскресенье, 28 ноября,
ночью минус 3, днем минус 1 гра�
дус. Небольшой снег.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Лидии ЧЕБОТАРЕВОЙ.

Что ты знаешь о своих правах?

Занятия в школах Малоярославца и
Обнинска проводились по инициативе
аппарата уполномоченного по правам
человека в Калужской области и были
приурочены к Всемирному дню ребен�
ка � 20 ноября.

 Надежда АЗАРОВА.

Оперативная съемка.
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Но ведь   экономическое хо�
зяйство нашего региона велико,
в семье, как говорится, не без
урода. «На ковер» комиссии при�
ходят разные руководители. Не�
которым бывает достаточно од�
ного раза, чтобы, проникнув�
шись чувством стыда, в дальней�
шем не давать повода для повтор�
ного вызова. Однако есть и такие
руководители организаций, кото�
рые на заседания комиссии хо�
дят регулярно, привычно, ну
прямо как на работу. Помнится,
Евгений Кениг в бытность свою
председателем этой комиссии по
отношению к подобным руково�
дителям был зло ироничен, а
иногда, обращаясь к коллегам
перед началом заседания, делал
прогноз: «Вот смотрите, такой�
то сейчас будет нам рассказы�
вать то�то и то�то». Прогноз все�
гда сбывался: «такой�то» начи�
нал с перечисления былых зас�
луг своего предприятия, затем
говорил о нынешних трудностях,
а в конце коротенько обещал по�
гасить задолженности. Легковес�
но даваемые обещания не сдер�
живались, и через месяц�другой
такой руководитель ступал на
«ковер» вновь.

Сейчас малоприятная обязан�
ность по «воспитанию» взрослых
дяденек и тетенек�должников
легла на плечи заместителя гу�
бернатора Максима Акимова.
Повестка дня заседания, которое
он провел в конце прошлой не�
дели, получилась весьма насы�
щенной, надо было рассмотреть
ситуацию аж на нескольких пред�
приятиях: ОАО «КЗ «Ремпуть�
маш», ОАО «КЗАЭ», ОАО «Ка�
лужский экспериментальный за�
вод» вместе с ООО «Торговый
дом «КЭЗ», ОАО «СКТБР».

В отношении двух первых
предприятий обсуждение было
жестким, их руководителям
пришлось выслушать немало
нелицеприятных слов. Они обе�
щали задолженность погасить,
назвали конкретные сроки.
Максим Акимов прокомменти�
ровал ситуацию:

� Мы знаем, что в путевом ма�
шиностроении и в автопроме
немало проблем, тем не менее
указанные заводы работают,
выдают нужную, зачастую уни�
кальную продукцию, поэтому
область, не идя на компромис�
сы по части уплаты ими нало�
гов, помогает этим предприяти�

ям и будет помогать дальше. Со
злостными же неплательщика�
ми борьба должна быть непри�
миримой.

«Дело ясное,
что дело тёмное»

Так зам.губернатора охаракте�
ризовал ситуацию, сложившую�
ся на Калужском эксперимен�
тальном заводе.

Туману и впрямь хватало. На�
чать с того, что вызванный на
комиссию генеральный дирек�
тор на заседание не явился.

� Где руководитель? – спро�
сил председательствующий.

� Директора в городе нет, свя�
зи с ним тоже нет, � ответила
представительница завода. Из ее
слов следовало, что на заводе не
знают, где их начальник, а его
мобильный телефон отключен.

Зам.губернатора засомневал�
ся, что же обсуждать с теми, кто
не уполномочен принимать ре�
шения.  «Да, мы никаких реше�
ний принимать не можем», �
облегченно вздохнули предста�
вители КЭЗа. Однако члены ко�
миссии продолжили обсужде�
ние уже между собой.

Министр финансов Валенти�
на Авдеева доложила, что на 1
ноября КЭЗ и Торговый дом
«КЭЗ» не перечислили 5,4 мил�
лиона рублей налога на доходы
физических лиц и 6,2 миллиона
рублей взносов на обязательное
пенсионное страхование. Пред�
ставитель Пенсионного фонда
добавил, что КЭЗ и его руковод�
ство были учредителями трех
фирм, которые весной этого
года обанкротились, оставив
после себя долги в общей сум�
ме около 10 миллионов рублей.

Судя по всему, завод тоже по�
падает под процедуру  банкрот�

� Как я и планировал, 26 ок�
тября 2010 года прошло заседа�
ние комитета кредиторов, на
которое выносился вопрос об
утверждении условий возмож�
ности заключения мировых со�
глашений с инвесторами, в от�
ношении сделок с которыми
мною был заявлен отказ в ис�
полнении на основании ст. 102
закона о банкротстве. Могу до�
ложить, что подавляющим
большинством членов комитета
кредиторов (четверо против од�
ного) утвержден порядок пере�
счета ранее внесенных денеж�
ных средств, предусматриваю�
щий компенсацию потерь от
несвоевременной сдачи домов и
пользование денежными сред�
ствами. Один из членов коми�
тета кредиторов выразил особое
мнение, которое приобщено к
материалам дела в арбитражном
суде Калужской области.

Подводя промежуточные ито�
ги принятого решения, можно
подтвердить ранее высказанные
ожидания:

• По результатам пересче.
тов сумм в соответствии с ут.
вержденным комитетом креди.

Я знаю, что некоторые люди,
в том числе и влиятельные чи�
новники, уже как бы поставили
на «Монолите» крест  и счита�
ют, что дни его сочтены. Такие
слова звучали и на первом со�
брании кредиторов. Спешу за�
метить: «Монолит» не банкрот,
предприятие лишь испытывает
временные финансовые затруд�
нения. Если условия окажутся
благоприятными, возможно
восстановление платежеспособ�
ности.

Говоря о текущей деятельнос�
ти «Монолита», можно отме�
тить, что она продолжается. Как
и было утверждено планом
внешнего управления, активно
ведется строительство объектов,
наиболее близких к завершению.
Совместными усилиями с пред�
ставителями администраций го�
рода и области стараемся разре�
шить некоторые разногласия с
Калужским водоканалом отно�
сительно присоединения сдаю�
щихся домов к городским ком�
муникациям.

Надеюсь, что общие точки со�
прикосновения интересов будут
найдены и около сотни человек
из числа  дольщиков смогут к
Новому году отпраздновать еще
и новоселье.

Действеннее банкротств и дисквалификаций
могла бы оказаться яма.
Долговая Где они, по%настоящему эффективные рычаги борьбы

со злостными неплательщиками налогов и зарплат?

В качестве работника СМИ много раз доводилось
присутствовать на заседаниях межведомственной
комиссии при губернаторе области по укреплению
финансовой дисциплины и мобилизации доходов в
бюджетную систему Российской Федерации. Должен
заметить, что за столь мудреным названием скрыва.
ется кропотливейшая работа, точнее, настоящая
борьба с должниками по уплате налогов и выплате
зарплат. Убежден, что во многом благодаря функци.
онированию этой комиссии наша область даже в
кризисный период не склонялась в числе регионов,
где имелись большие задолженности, например, по
заработной плате работникам.

ства. В связи с этим Максим
Акимов попросил представите�
ля прокуратуры г. Калуги
«смотреть в оба глаза», чтобы
имущество завода вдруг не уп�
лыло на сторону. А министру
экономического развития обла�
сти заместитель губернатора по
той же причине поручил тесно
взаимодействовать с территори�
альным органом Федеральной
регистрационной службы.

К представительнице завода
председательствующий все�таки
еще один раз обратился:

� Вы уж сегодняшний наш
разговор донесите до своего ру�
ководителя, если вдруг увидите.

Вышел из доверия?
Не берусь утверждать на все

сто, но, по�моему, господин То�
каев, гендиректор ОАО
«СКТБР», за последние годы
был наиболее частым «гостем»
комиссии. А 19 ноября взял да и
не явился. Нечего было сказать
по поводу 13�миллионного дол�
га по зарплате своим работни�
кам? Или обиделся? Дело в том,
что несколькими днями раньше
по постановлению горпрокура�
туры мировой судья в адрес ди�
ректора вынес решение: дисква�
лификация. Правда, на заседа�
нии комиссии представитель
прокуратуры предупредил, что
решение еще в силу не вступи�
ло. Не исключено, что оно бу�
дет опротестовано.

Помимо задолженности по
зарплате здесь еще имеются
долги по НДФЛ (3,9 миллиона),
налоговым платежам (7,7 мил�
лиона).

� Почему  мы медлим с при�
знанием этой компании банк�
ротом? – спросил М. Акимов.

Не все так просто. Предприя�
тие «оборонки» СКТБР входит

в госкорпорацию, без согласо�
вания с которой мало что мож�
но сделать.

Так давайте согласовывать.
Может, заодно там помогут рас�
считаться с предприятием за
поставленную продукцию. Если
бы заказчики рассчитались с
Токаевым, наверное, и он по�
гасил бы часть долга.

Прискорбно, но факт: в защи�
ту директора на комиссии не
было сказано ни одного слова.
Все сошлись во мнении, что он
уже не способен решать вопросы
ни с кем – ни с вышестоящим
начальством, ни с местными вла�
стями, ни с заказчиками, ни со
своим трудовым коллективом.

� Надо от должности осво�
бождать ради него же самого,
чтобы  сохранить человеку ос�
татки репутации, � резюмировал
председатель комиссии.

* * *
Как видим, даже мощного ад�

министративного ресурса не
всегда хватает, чтобы навести
порядок быстро. Подчас конф�
ликтные ситуации продолжают�
ся месяцами и годами.

Так что же, нет управы на раз�
ного рода должников? А не
вспомнить ли старую, пусть ла�
потную, но мудрую Русь? Ког�
да�то с должниками поступали
просто – сажали в долговую
яму. Кто�то возразит, мол, вар�
варство, унижение человеческо�
го достоинства. Во�первых, об
унижении уместнее говорить в
отношении тех, кто не получает
заработанных денег. А теперь
во�вторых: не считается же уни�
жением, когда на человека при�
людно, прямо на улице, надева�
ют наручники, а уж тем более
сажают в  железную клетку во
время судебного заседания.

Леонид БЕКАСОВ.

Новоселье – к Новому году! Быть банкротом и испытывать
временные финансовые затруднения –
это «две большие разницы»

О ситуации в СК «Монолит» рассказывает арбитраж.
ный управляющий Евгений ЖЕЛНИН:

торов порядком более 25 про.
центов инвесторов обойдутся
без доплаты. Я готов извинить.
ся перед ними за излишне дос.
тавленное беспокойство и жду
их для подписания мирового
соглашения, в котором будет
зафиксирован срок сдачи до.
мов и документально подтвер.
жден отзыв ранее заявленного
отказа.

• Около 15 процентов инве.
сторов согласились с предло.
жением доплатить, и с ними
подписаны мировые соглаше.
ния. Деньги, полученные по
этим соглашениям, направля.
ются на завершение строитель.
ства жилых домов. Еще около
десятка человек пока не приня.
ли решение о заключении ми.
рового соглашения и обдумы.
вают это решение.

• Некоторое количество ин.
весторов обратилось в арбит.
ражный суд с обжалованием
моих действий и включением
требований в реестр требова.
ний кредиторов.

• Около 30 процентов инве.
сторов (в основном имеющих
на руках решение суда о при.
знании за ними доли в неза.
вершенном строительстве) за.

няли позицию обжалования
моих действий и полны реши.
мости доказать свое право.

Мне неоднократно приходи�
лось общаться с теми или ины�
ми дольщиками, получившими
эти решения, и мне по�челове�
чески жаль этих людей. Руко�
водствуясь опасением потерять
вложенные в строительство
деньги, они «кормят» коллег�
юристов (адвокатов), которые
помогают этим гражданам полу�
чить решения,  создающие ви�
димость защиты собственности.
Почему? � спросите вы. Во�пер�
вых, судебное решение о зак�
реплении права собственности
или права требования на долю
в объекте незавершенного стро�
ительства имеет объект – «не�
завершенное строительство»,
которое как объект в государ�
ственных органах не значится и
не может быть зафиксировано
по простой причине � стройка
не законсервирована, а продол�
жается. Именно поэтому ни
один из дольщиков, имеющих
на руках указанное решение, не
может зарегистрировать «свое
право». Судебная практика, по�
ложенная в основу принятия
такого рода решений, сложи�
лась на основе объектов, в от�
ношении которых застройщик

либо отказался от дальнейшего
строительства, либо исчез (от�
вечает признакам отсутствую�
щего должника). «Монолит» на�
мерен завершить начатое стро�
ительство и попытаться восста�
новить свою платежеспособ�
ность.

Второй негативный момент в
данных судебных решениях,
если их рассматривать с точки
зрения перехода собственности:
у застройщика прекращается
право дальнейшего финансиро�
вания и проведения работ по
тем квартирам («долям в неза�
вершенном строительстве»), и
дольщики, «зафиксировавшие»
свои права, оказывают медве�
жью услугу не только себе, но и
своим соседям по строитель�
ству, так как сдать дом, напо�
ловину построенный, никому
не удастся. В том числе по при�
чине неразрешенности ситуа�
ции с такими дольщиками дом
в Теренинском переулке мы не
сможем закончить строитель�
ством до конца этого года. Не�
которые судебные решения во�
обще не выдерживают никакой
критики, так как несколько ре�
шений о закреплении права на
долю в незавершенном строи�
тельстве приняты в отсутствие
полной оплаты по договору.

R



Куйбышевский район в силу отдаленности от
областного центра имеет свою специфику разви.
тия. Однако «медвежьим углом» региона его
назвать уже никак нельзя. Преображается посе.
лок Бетлица, более комфортными становятся
условия жизни в деревнях и селах. Да и пробле.
мы, возникающие, к примеру, у производственни.
ков, порой такие же, как и у их коллег из других
муниципальных образований области.

Вкуснее или дешевле?
Система электронных тор�

гов порой перекрывает мест�
ному производителю возмож�
ность развиваться.

Крупнейшим предприятием
пищевой промышленности
района является ОАО «Мас�
лодельный завод «Куйбышев�
ский». Выпускает он сливоч�
ное масло, молоко, сметану,
другую кисломолочную про�
дукцию. Она неоднократно
отмечалась дипломами на ре�
гиональных конкурсах. Мас�
лозавод не раз входил в число
областных лидеров по объему
производства на одного ра�
ботника. Куйбышевское мо�
лочко, масло и сметанку с
удовольствием брали и в Ки�
рове, и в Людинове, не гово�
ря уже о Бетлице.

Так было до недавнего вре�
мени, а точнее, до принятия
94�го федерального закона,
определяющего условия про�
ведения электронных торгов.

� Электронные торги сегод�
ня � это для нас проблема но�
мер один, � рассказывает ди�

ректор завода Ирина Фроли�
кова. � У нас переработчиков
в округе немного. Продукцию
везут из соседних областей,
даже белорусы выигрывают
торги, а нашему производите�
лю просто некуда ткнуться,
хотя мы готовы поставлять, но
они выигрывают эти торги, за�
нижая цену. При этом на ка�
чество поставляемой продук�
ции внимание почему�то мало
обращается...

Качество продукции – глав�
ный козырь завода. Три года
назад на предприятии прове�
ли масштабную модернизацию
производства, заменили водо�
проводную систему. Для этого
пришлось брать кредиты. Оп�
латив сегодня все долги, руко�
водство маслодельного завода
с удовольствием бы решилось
на расширение производства,
но сложности с реализацией
посредством электронных тор�
гов тормозят дело. Увы, порой
банальные перекупщики зак�
рывают дорогу местному про�
изводителю.

Прощай, «чёрное золото»

Руки в доме, а голова у соседа

Картофляники
станут богаче

Такую картину в последнее время
встретишь не часто – поля, густо
усыпанные органикой, а проще го�
воря – навозом. В СПК «Жерелё�
во» про такое универсальное, цен�
ное и к тому же бесплатное удобре�
ние не забывают, и в эти дни, когда
другие полевые работы завершены,
активно вывозят органику с  Жере�
лёвской фермы. На этих  работах
заняты механизаторы Виталий Его�
ренков (на снимке) и Валерий Жу�
равлёв.

Под  картофель, выращивание ко�
торого с будущего года будет возоб�
новлено в хозяйстве, уже вывезена
не одна тысяча тонн навоза.

Страницу подготовили Владимир АНДРЕЕВ и Алексей ЗОЛОТИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Красная ленточка завершила
артезианскую эпопею в Лужни�
це. Более трех лет жители де�
ревни Лужница страдали из�за
проблемы водоснабжения.
Имеющаяся артезианская сква�
жина за свои тридцать лет экс�
плуатации технически устарела
и изрядно поизносилась – ее
частично замыло песком, а во�
допроводные трубы прогнили.
Последние годы пробоины в
них стали печальной реальнос�
тью для деревни.

Для решения этого жизнен�
но важного вопроса админис�
трацией района был подготов�
лен проект строительства но�
вой артезианской скважины,
проведена необходимая экс�
пертиза. В 2010 году по про�
грамме «Социальное развитие

села Калужской области» ар�
тезианская скважина была по�
строена.  Финансирование
строительства проводилось из
разных источников, в том чис�
ле 421 тыс. руб. (а это 10% от
необходимой для строитель�
ства суммы) было выделено из
местного бюджета.

Подрядные работы ООО
«Хвастовичская ПМК�9» вы�

полнило качественно и в срок.
И в ноябре, после месячного
испытания водного объекта,
артезианскую скважину в тор�
жественной обстановке офи�
циально запустили в эксплуа�
тацию. До этого артезианские
скважины были построены
хвастовичскими строителями в
деревнях Мамоновка, Высокое
и селе Мокрое.

Налоги предпочтительнее
платить там, где расположено
производство. Примером ус�
пешно реализующегося инвес�
тиционного проекта на терри�
тории района стало размеще�
ние на базе бывшей ПМК�504
производственной площадки
ООО «АС». Юридически фир�
ма зарегистрирована в Курской

области. Фактически же у ру�
ководства предприятия был
выбор, где разместить произ�
водство. Были варианты в Ря�
занской и Владимирской обла�
стях, однако предприниматели
выбрали наш регион. Пред�
приятие специализируется на
выпуске строительных матери�
алов нового поколения � стек�

ломагнезитового листа, утеп�
ленной опалубки, сэндвич�па�
нелей. В настоящее время идет
активное развитие производ�
ственной базы, приобретается
и вводится в эксплуатацию но�
вое оборудование.

Более шестидесяти процен�
тов выпускаемой продукции
реализуется на территории на�
шего региона. Небольшой ню�
анс – зарегистрировано пред�
приятие в Курской области, а
значит, налоговые платежи уп�
лывают из региона. В конце
лета глава администрации рай�
она Игорь Феденков обратил�
ся к руководству предприятия
с предложением «сменить про�
писку». Действительно, в де�
нежном отношении завод ни�
чего не теряет, а в плане более
тесного контакта с районом
только приобретет. Сейчас от
главы администрации района
поступило предложение о
юридическом переводе завода
в Куйбышевский район. Судя
по настрою предпринимате�
лей, в скором времени, воз�
можно, список налогоплатель�
щиков района пополнится.

Их плиты и огонь не берёт.

В Бетлице перестанут топить котельные уг�
лём. В этом году пройдут торги и три новень�
ких газовых модуля заменят старые кочегарки.
Произойдет это в центральной районной боль�
нице, в школе�интернате и в средней школе
поселка. Площадки под них уже подготовле�
ны. Уголек нынче не дешев, прошлой зимой
за него пришлось выложить больше 3 млн. руб�
лей бюджетных средств района. К тому же КПД
старых котельных оставляет желать лучшего. С
вводом газовых модулей качество отопления
перестает зависеть от так называемого челове�
ческого фактора.

Поселок Бетлица полностью газифициро�
ван. С момента пуска райцентр на все 100 про�
центов освобождается от угольных котельных.
Что же касается района в целом, то прошлой
зимой газ пустили в деревни  Зимницы и Луж�
ница. Там сейчас проложили дополнительно
500 метров газопровода, тем самым полнос�
тью обеспечив людей голубым топливом.

Подготовка к зиме в Куйбышевском районе
проходит в штатном режиме. В этом году на
эти цели здесь затратили более 8 млн. рублей.
Заменено более 400 метров ветхих теплотрасс,
на сотнях метров трубопроводов заменили
утеплители. Создан аварийный запас (труба,
утепление и т.д.). Для проведения оператив�
ных аварийных работ район закупил экскава�
тор. Прошлый зимний сезон прошел без экс�
цессов, руководство района надеется, что и в
этом году проблем не будет. В любом случае к
зиме в Куйбышевском районе подготовились
основательно.
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«ВЕСТЬ=неделя»

217 руб. 50 коп.
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«ВЕСТЬ»
51734
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509 руб. 58 коп.

Вы можете подписаться в любом отделении почтовой связи области
Цена доставки одного номера газеты осталась неизменной, но в связи с тем, что во втором

полугодии номеров выходит больше, чем в первом (пропуски из.за новогодних и майских праздни.
ков), подписная цена на второе полугодие составляет:
. ежедневная газета «Весть» (подписной индекс 51734) на 1 месяц – 84 руб. 93 коп.; на 6 месяцев
. 509 руб. 58 коп.;
. «Весть�неделя» (подписной индекс 51783) на 1 месяц – 36 руб. 25 коп.; на 6 месяцев – 217 руб.50 коп.

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

Подписка в редакции:
«Весть»  ежедневная (кроме воскресенья и понедельника) –
1 месяц – 10 рублей; 6 месяцев – 60 рублей.
«Весть�неделя» –
1 месяц – 7 руб. 50 коп.; 6 месяцев – 45 рублей.
Получить свой экземпляр вы сможете в любое время в редакции по

адресу: ул. Марата,10, Дом печати.
Даже если по каким.то причинам вы не сможете зайти к нам в день

выхода газеты, она все равно вас дождется и вы получите накопленные
номера в любой удобный для вас день.

Подписка в киосках «РОСПЕЧАТЬ»
Выбирайте по своему усмотрению самый удобный для себя киоск «Роспеча.

ти» – либо тот, который ближе к вашему дому, либо тот, мимо которого вы ходите
на работу или в магазин, – и подпишитесь там на ГАРАНТИРОВАННОЕ получение
нашей «толстушки»  «Весть�неделя» – с обзором событий за неделю, самыми
интересными публикациями и  приложениями, телепрограммой.

Стоимость подписки:
1 месяц – 15 руб. 50 коп.; 6 месяцев – 93 рубля.
Преимущества подписки в киосках заключаются в том, что, во.первых,

это значительно дешевле, чем просто еженедельно покупать газету, во.
вторых, вы никогда не опоздаете получить ее.

Идёт подписная кампания на I полугодие 2011 года!

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

1

1

1

1

г. Калуга

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

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

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

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

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

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

Киоск 10 ул. Ленина . напротив Концертного зала

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

Киоск 12 пл. Победы (около д.1)

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

Киоск 14 ул. Кирова, д.27

Киоск 15 ул. Кирова, д.26

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

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

Киоск 18 ул. Тульская, 56

Киоск 19 ул. Пушкина . около магазина «Приокский»

Киоск 22 перекресток ул. Степана Разина и ул.Никитина

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

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

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

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

Киоск 27 ул. Достоевского, д. 43/64

Киоск 29 ул. Телевизионная, д.12

Киоск 30 ст. Калуга.2 .привокзальная площадь

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

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

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

Киоск 35 ул. Вишневского
(около поликлиники облбольницы)

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

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

Киоск 43 ул. Ленина, Гостиный Двор

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

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

Киоск 47 ул. Билибина, напротив ДК турбинного завода

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

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

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

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

Киоск 56 ул. Степана Разина (около дома 83)

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

п. Ферзиково

Киоск 59 привокзальная площадь
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Кое�кто вообще заговорил о
скором стратегическом партнер�
стве и даже (чем черт не шутит)
возможности вступления России
в Североатлантический альянс.
На мой взгляд, все эти восторги
чрезмерны и преждевременны.
Собственно говоря, что вообще
судьбоносного произошло в
Лиссабоне? То, что в новой кон�
цепции НАТО отныне записано,
что эта организация не является
для нашей страны угрозой? Так
написать можно все что угодно.
Гораздо важнее, что будет на
практике. А на практике натов�
цы, судя по всему, ни на йоту не
собираются отступать от своих
планов по дальнейшему расши�
рению альянса и своей гегемо�
нии на мировой арене. По мне�
нию генсека альянса Андерса
Фог Расмуссена, пришло время
«выстраивать продуктивные,
полноправные и партнерские
отношения между Россией и
НАТО». Слова красивые, спору
нет. Им можно было бы поап�
лодировать, если бы они у натов�
цев традиционно не расходились
с делами. О каком «прорыве» и
«продуктивных» отношениях
идет речь, если в итоговой дек�
ларации саммита черным по бе�
лому написано, что решение о
вступлении Грузии в НАТО,

принятое в Бухаресте в 2008
году, остается в силе? «Наши
новые стратегические партнеры»
на этом не остановились, офи�
циально призвав Россию пере�
смотреть свое решение о при�
знании Южной Осетии и Абха�
зии. Президент США Барак
Обама,  которого многие также
считают «нашим другом», про�
вел встречу с Михаилом Саа�
кашвили, в ходе которой твердо
пообещал ошалевшему от  счас�
тья грузинскому лидеру не изме�
нять свою позицию по «поддер�
жке территориальной целостно�
сти и суверенитета Грузии». За
три года натовцы вновь воору�
жили и реанимировали разбитую
нами грузинскую армию. Согла�
ситесь, так себя «друзья» не ве�
дут.

Натовцы готовы сотрудничать
с нами только там, где им вы�
годно: в борьбе с терроризмом,
наркотиками, пиратством, не�
распространением ядерного ору�
жия. И, конечно, они кровно за�
интересованы в том, чтобы Рос�
сия не возражала против тран�
зита натовских военных грузов в
Афганистан. Тут они без нас
действительно не могут обой�
тись. Не этим ли объясняется
нынешняя их «горячая любовь»?
Ведь на лиссабонском саммите

мер, между Таджикистаном и
Узбекистаном сильно обостри�
лись отношения из�за… пре�
сной воды. Таджикистан благо�
даря мощным ГЭС, построен�
ным еще в советское время,
оказался в положении контро�
лирующего поступление воды в
Узбекистан. Здесь необходимо
отметить, что земледелие прак�
тически во всех государствах
Средней Азии является поли�
вным, а значит, вопрос наличия
для них поливной воды стано�
вится, по сути, вопросом наци�
ональной безопасности.

Периодически Узбекистан с
Таджикистаном обращаются к
России, чтобы объективно раз�
решить спор о воде. Но стоит
только России принять чью�
либо сторону, как начинается
лавинообразный процесс, в ко�
тором именно она будет во всем
виновата.

Наиболее мощным средне�
азиатским государством по тер�
ритории, количеству населения
да и в промышленном отноше�
нии сегодня является Казах�
стан. Отношения с ним склады�
ваются достаточно добрососед�
ские. Нельзя сбрасывать со сче�
тов, что именно Казахстан яв�
ляется одним из крупнейших
районов по производству пше�
ницы, животноводству и др. Се�
годня отношения с Казахстаном
стабильно нормальные. Но
можно ли на фоне этого забыть
об оттоке русского населения из
Казахстана в лихие 90�е годы?

Как же России сохранить свое
влияние в Средней Азии, не те�
ряя лица и тем более не прибе�
гая к помощи силы? Как уже
отмечалось, среднеазиатским
государствам уже не хватает
пресной воды, пока для поли�
ва, а потом дело дойдет и до пи�
тьевой. С каждым днем эта про�

блема вырисовывается все ост�
рее. И здесь полезно вспомнить
одно из многочисленных пред�
ложений Ю. Лужкова, которое
было встречено откровенными
насмешками. Страшно писать,
но речь шла о частичной пере�
броске пресной воды из север�
ных рек в направлении Средней
Азии. Естественно, прежде чем
принимать подобное решение,
нужно сорок раз  отмерить, про�
считать на математических мо�
делях, вычислить вероятност�
ные изменения климата в на�
ших северных областях.

Что мы имеем сегодня в ре�
зультате ежегодного паводка ве�
ликих сибирских рек? Много�
численные наводнения в при�
брежных городах и поселках,
случаи гибели людей, стабиль�
ную заболоченность низовий
рек.

Естественно, речь не идет о
строительстве циклопических
каналов по переброске воды,
мы живем не в субтропическом
климате. Значит, речь может
быть только о строительстве
трубопроводов большого диа�
метра, примерно таких, по ко�
торым сейчас прокачиваются
миллионы тонн сырой нефти.

В этом случае разветвленная
сеть трубопроводов для быстрой
и экономичной переброски пи�
тьевой воды в нуждающиеся
районы может оказать неоцени�
мую помощь самой России для
решения собственных внутрен�
них проблем.

Решая сегодня проблемы с
водой для стран Средней Азии,
мы сможем им обеспечить то,
что они никогда не смогут по�
лучить ни от Китая, ни тем бо�
лее от США, и тем самым на�
долго утвердить свое влияние в
этом регионе.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

а в среднеазиатских странах есть
и газ, и нефть, и редкоземель�
ные элементы, а если хоро�
шенько поискать, то и уран
найти можно.

Вот так на сравнительно ма�
лых пространствах пересеклись
интересы мощнейших держав
мира.

Казалось бы, в этом регионе
интересы России должны быть
приоритетными со всех точек
зрения: исторической, эконо�
мической, политической… На
самом деле национальные эли�
ты среднеазиатских государств
ведут свою рискованную игру,
используя имеющиеся противо�
речия, например, между Росси�
ей и США, Китаем и США, пы�
таясь заполучить максимум пре�
ференций.

Давно ли стул шатался под
президентом Узбекистана Ка�
римовым, брошенным на про�
извол  судьбы Соединенными
Штатами? Только Россия про�
тянула ему в тот момент руку
помощи. В пылу благодарности
он клялся тогда в неизменной
дружбе и верности России. Но
прошло время, и шелест зеле�
ных купюр стал делать свое раз�
рушительное дело.

Давно нестабильна ситуация в
Киргизии. Американцам там не
просто нужна перевалочная
база, они хотели бы иметь пол�
ноценный военный оплот на
территории Киргизии – оттуда
легко достать и до Пакистана, и
до Афганистана. Для реализа�
ции этой заветной мечты им
всего�то надо правительство по�
сговорчивее, вот и идут крова�
вые перетасовки за перетасов�
ками.

Дополнительные трудности
создают для России еще и взаи�
моотношения между среднеази�
атскими государствами. Напри�

Повременим с восторгами
Итоги прошедшего в минувшую субботу саммита
Россия . НАТО некоторые отечественные политологи
поспешили  назвать историческими. По их мнению,
после резкого охлаждения, вызванного конфликтом
в Южной Осетии, в отношениях между сторонами
наступил новый этап.

Наша справка
Созданная в 1949 году организация Североатланти�

ческого договора НАТО – крупнейший в мире военно�
политический блок, объединяющий 28 стран. В блок
входят Бельгия, Великобритания, Дания, Италия, Ис�
ландия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия,
Португалия, США, Франция (с 1949 г.); Греция, Турция
(с 1952 г.); Германия (с 1955 г.); Испания (с 1982 г.);
Венгрия, Польша,  Чехия (с 1999 г.); Болгария, Лат�
вия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония
(с 2004 г.); Албания, Хорватия (с 2009 г.).

Высшим политическим органом является Совет
НАТО, высшим военно�политическим органом органи�
зации стал Комитет военного планирования. Штаб�
квартира находится в Брюсселе.

они получили не только наше
согласие на продолжение тран�
зита, но и возможность расши�
рить его. Было подписано согла�
шение о «возвратном транзите»,
предусматривающее возмож�
ность обратной транспортиров�
ки военных грузов из Афганис�
тана в натовские страны через
российскую территорию.

В то же время фактически
было проигнорировано дей�
ствительно революционное
предложение президента Дмит�
рия Медведева о тесном  со�
трудничестве в сфере противо�
ракетной обороны. Тем самым
России дали понять, что, не�

смотря на ее протесты, развер�
тывание системы американской
ПРО в Европе будет продолже�
но. То есть от нас они требуют
уступок и получают их, а мы
взамен не имеем ничего, кроме
красивых слов. Согласитесь,
мягко говоря, неравноправный
обмен. Тогда чему мы так раду�
емся?

Конечно, худой мир лучше
доброй ссоры. Но не стоит
дважды наступать на одни и те
же грабли. Вспомним, как при
Горбачеве и Ельцине натовцы,
выбивая у нас уступку за уступ�
кой, клятвенно обещали не рас�
ширять альянс на восток. И как
только добились своего, тотчас
же плюнули  на свои клятвы,
приняв в свои ряды страны
бывшего соцлагеря,  по сути
дела, окружив Россию враждеб�
ным кольцом. Так что давайте
повременим с восторгами.

Андрей ЮРЬЕВ.

На перекрёстке интересов
Когда республики Средней Азии входили в состав
СССР, ни одной стране мира не приходило в голову
заявить о своих интересах  в этом регионе. Но вот
Советского Союза не стало, и страсти начали  нака.
ляться…

очень близко, по крайней мере
к Таджикистану, находится Па�
кистан, кстати, обладающий, по
слухам, ядерным оружием.

Если в Афганистане идет от�
кровенная война, то положение
дел в Пакистане весьма близко
к этому. В обоих государствах
самой заинтересованной сторо�
ной являются США.

Обеспечивать свой военный
контингент в Афганистане че�
рез Пакистан им становится все
труднее. В этой ситуации сред�
неазиатские страны представля�
ются достаточно спокойной  пе�
ревалочной базой для обеспече�
ния жизнедеятельности в Афга�
нистане объединенных сил
НАТО, ударной группой кото�
рых неизменно является амери�
канская составляющая.

Но военная обстановка – это
еще полбеды, поскольку Афга�
нистан является крупнейшим в
мире производителем героина,
вреднейшего наркотика, обес�
печивающего очень быстрое
привыкание.

Однако не только Россия и
США стремятся к проведению
в Средней Азии политики в ин�
тересах собственной нацио�
нальной безопасности. Если по�
смотреть на карту, то большин�
ство среднеазиатских государств
граничит с набирающим силу
Китаем. Чего же ему�то там не
хватает? Плотность заселения
его территории достаточно не�
равномерна, резервы еще име�
ются. Так чего? Для мощного
рывка вперед современному
Китаю остро не хватает сырья,

В свое время экономики этих
республик были органично впи�
саны в общую экономику стра�
ны. После распада Советского
Союза национальные элиты
республик, ставших независи�
мыми странами, во что бы то ни
стало хотели оказаться, нако�
нец, полностью политически
независимыми от Москвы. Но
желания не всегда совпадают с
возможностями.

Экономика и политика – две
стороны одной медали, поэто�
му трудно  себе представить по�
литически независимое госу�
дарство со слабой или зависи�
мой экономикой. В большин�
стве своем привязанные к про�
изводству и первичной
переработке низкокачественно�
го хлопка, при самоопределе�
нии они лишились своего бе�
зотказного и единственного по�
требителя. Такой хлопок нико�
му в мире больше не был нужен.
Руководство этих стран не смог�
ло обеспечить работой трудо�
способное население, и оно по�
тянулось на север, в Россию,
чтобы любой ценой заработать
там денег на прокормление себя
и своей семьи. Этим они обес�
печили Россию головной бо�
лью, которая получила название
проблемы гастарбайтеров.

Но у России оставались свои
политические интересы в этом
регионе. Среднеазиатские госу�
дарства подпирают южное под�
брюшье России, но сами при
этом граничат с далеко не ста�
бильными государствами, таки�
ми как Иран, Афганистан, и
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ИМЕЙ В ВИДУ

Ситуация SOS,
ситуация  help

 Общественная организация содействия защите
прав потребителей в области туризма на террито.
рии Российской Федерации открыла  «Горячую  ли.
нию поддержки туристов и пассажиров».

Позвонив по телефону 8.800.250.68.60, потреби.
тель и представители турагентств могут:

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

.оставить жалобу на действия турфирмы или пе.
ревозчика;

.получить информацию о действующих в регионе
государственных органах и общественных органи.
зациях, занимающихся защитой прав потребителей;

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

Звонок со стационарных и мобильных телефонов
Российской Федерации бесплатный. «Горячая ли.
ния» работает  в рамках программы «Безопасный
туризм».

Вам, шопоголики!
Некоторые европейские города популярны не

только своей архитектурой, но и отличными возмож.
ностями для шоппинга. Многие туристы едут не толь.
ко за удачными покупками, но и за интересными
экскурсиями. В связи с надвигающимся сезоном
распродаж в странах Европы опубликован рейтинг
наиболее популярных у шопоголиков городов и оте.
лей:

В Стамбул туристы едут посетить местные
рынки, базары и торговые центры, где приобретают
одежду, украшения, аксессуары. Особым спросом у
туристов в Стамбуле пользуются золото, кожгалан.
терея, ковры и парфюмерия.

В Будапеште находятся многочисленные юве.
лирные, парфюмерные магазины и бутики. Особо
модным туристам просто необходимо посетить ули.
цу Дик.Ференк.

Берлин является еще одним прекрасным ме.
стом для покупок, особенно для гурманов. Так, пя.
тый этаж известного универмага KaDeWe предназ.
начается исключительно для кулинарных
удовольствий.

Краков славится своей средневековой архи.
тектурой и романтической атмосферой, но при этом
таит множество сокровищ и для шопоголиков. Тор.
говый центр Кракова Sukiennice . это отличное мес.
то для того, чтобы купить как ювелирные изделия из
янтаря, так и прекрасные ткани.

Барселона является очень популярным мес.
том для туристов из.за ее мгновенно узнаваемых
достопримечательностей, как, например, собор
Templo de la Sagrada Familia. Тем не менее покупате.
лей также ждет много открытий в столице Катало.
нии.

Лиссабон . популярное место среди охотни.
ков за скидками. На Rua Augusta (центральный тор.
говый район города) международные торговые сети
конкурируют с маленькими традиционными магази.
нами, предлагающими изделия из кожи, ювелирные
изделия и местные сувениры.

Милан имеет устойчивую репутацию миро.
вой столицы моды.

Список торговых городов не будет полным
без Парижа. Бульвар Елисейские поля является до.
мом для бесчисленных модельеров, а роскошный
универмаг Lafayette предлагает огромный выбор то.
варов.

Амстердам – настоящий рай для современ.
ных шоп.туристов. В городе можно найти все: от
обуви и одежды до антиквариата и предметов искус.
ства.

 Лондон также славится своими магазинами.
Ко всему прочему, столица Великобритании . еще и
один из ведущих художественных и культурных цен.
тров Европы.

По свидетельству российских туроператоров, ана.
логичные пристрастия и у наших туристов. Причем
россияне нередко любят совмещать шоппинг с ос.
мотром достопримечательностей.

Приставать и ухаживать -
не одно и то же

В Египте для предупреждения туристок создадут
карту приставаний. Правозащитники Каира запус.
тят сайт с электронной картой города, на которой
будут отмечены все места, где хоть раз были зафик.
сированы случаи приставания мужчин.

По данным женских правозащитных организаций,
полученным в результате проведённого опроса, в
неприятную ситуацию попадают как местные жи.
тельницы (83%), которых не спасает даже хиджаб
(мусульманский платок), так и иностранки (98%).

Причём сами арабы не скрывают своих пристрас.
тий: 62% мужчин.респондентов подтвердили, что
активно пристают на улицах к представительницам
слабого пола. Такая активность с их стороны не по.
зволяет туристкам ознакомиться с достопримеча.
тельностями города и свободно гулять по Каиру.

По замыслу авторов идеи, расширять географию
«зон повышенной опасности» будут сами участницы
уличных происшествий или свидетельницы вольно.
го поведения местных мужчин. Они смогут сооб.
щать об этом модераторам ресурса, которые будут
учитывать эту информацию при составлении пеше.
ходных маршрутов.

НАШИ ИЗЮМИНКИ

САМ СЕБЕ РУЛЕВОЙ

И ни в чём себе не отказывайте

Учащиеся школы № 17 на первой пешеходной бесплатной экскурсии
по исторической части Калуги.

� Всё новое � это хорошо забытое
старое, � пояснил руководитель ту�
ристско�информационного центра
«Калужский край» Антон Афанась�
ев. Такой комментарий он дал на
вопрос, как пришло в голову орга�
низовать такой потрясающе инте�
ресный еженедельный проект: «Пу�
тешествие по исторической части
Калуги». Причем с профессиональ�
ным экскурсоводом и бесплатно.

Оказывается, уже был такой опыт
у предшественников, которые ра�
ботали в городском турагентстве
еще в советские времена. Эту прак�
тику решили возобновить сегодня.
Благо, показать есть что, весь центр

Естественно, первым делом от�
кликнулись школы. На сегодня уже
расписаны все еженедельные пят�
ничные  экскурсии до конца декаб�
ря. Люди просят увеличить коли�
чество принимаемых групп. А это
значит, что нужно дополнительное
количество экскурсоводов. «Ка�
лужский край» нашел себе пробле�
му. Но такие проблемы приятны и
решаются при желании легко.

Между тем в минувшую пятницу
состоялся дебют у нового проекта.
Первыми на маршрут вышли уча�
щиеся калужской школы №17.
Судя по выражениям лиц, пришли
ребята с удовольствием, слушали с
большим вниманием, а некоторые
записывали лекцию экскурсовода
на диктофон. Два часа на воздухе
даже при холодной погоде прошли
незаметно. Довольны и слушатели,
и организаторы.

Участие в такой экскурсии сможет
принять любой желающий. Для это�
го необходимо предварительно оста�
вить заявку в офисе туристско�ин�
формационного центра  «Калужский
край» (пл. Старый Торг, дом 5. Теле�
фон для справок 56�25�78.) и полу�
чить билет. Принимаются как инди�
видуальные, так и групповые заявки.

Экскурсии по историческому цен�
тру Калуги  будут впредь  организо�
вываться  каждую пятницу  в 14.00.

Ждем новые проекты. А они, по
информации Антона Афанасьева,
уже на подходе. Идет разработка
экскурсии на троллейбусе, который
ходит  по маршруту №3. Уже лю�
бопытно, что из этого получится.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Путешествия – дело дорогое.  С
этим вполне согласна молодая ка�
лужская семья Смирновых. Их чет�
веро: мама, папа и двое маленьких
детей.

Если покупать путевки в турфир�
мах, получается довольно прилич�
ная сумма. Собрав такую, можно
отправиться в путешествие лишь
раз в год. Семья Смирновых реши�
ла, что они не должны становиться
заложниками денег, и разработали
собственную систему, как путеше�
ствовать часто, не вкладывая при
этом колоссальные суммы.

Чтобы сделать туризм доступным
для себя и необременительным для
своего семейного бюджета, Смир�
новы взяли решение всех вопросов
в свои руки. Поэтому лишь за пос�
ледний год им удалось побывать в
Суздале, Киеве, Питере, не говоря
уже об экскурсиях внутри нашей
области. А скоро они собираются
поехать и в Минск.

Секрет прост: выходишь в Интер�
нет, смотришь, что в облюбованном
тобою городе есть интересного, со�
ставляешь собственную программу
путешествия, затем связываешься с
агентством по сдаче внаем квартир
для приезжих. Такие есть в каждом
городе. Покупаешь билет на поезд
в оба конца � и гуляй!

Экономия по сравнению с офи�
циально купленной путевкой выхо�
дит значительная, почти в 3 раза.
Судите сами: в Питере, например,
через агентство можно снять квар�
тиру для семьи от 2 тысяч рублей
за ночь. Причем со всеми комму�
нальными  удобствами и кухней,
полной необходимой посуды. И это
в центре – на Невском. Дальше от
центра – дешевле.

В Киеве та же система. На Кре�
щатике комфортабельные  кварти�
ры для недолгого пребывания ту�
ристов стоят от 80 до 100 долларов

за ночь. Опять же дальше от
центра – дешевле.

А вот в Суздале Смирновы столк�
нулись с проблемой. Там местные жи�
тели  просят за размещение  в обыч�
ной квартире  больше, чем в Москве.
Поэтому семья решила ехать своим
ходом на личной машине и останав�
ливаться на ночевку в палатке. Летом
это  совсем не проблематично. Бивак
разбивали в пригороде у реки. Так
прошла одна ночь. А вторая была уже
в пригороде Владимира, что распола�
гается в 25 километрах от Суздаля.

Всего семь часов от Калуги � и
ты в древнем красивом городе. Рас�
ходы � только бензин на дорогу и
стоимость билетов в музеи. Ника�
ких посреднических услуг. Именно
это обычно съедает львиную долю
средств путешественников.

Мы попросили Наталью Смирно�
ву дать совет нашим читателям. И
вот что она сказала:

� Будьте любознательными, не
сидите на месте, зажигайте свои�
ми идеями родных. Дети быстро
зажигаются. Им только скажи, что
едем путешествовать, � они всегда
готовы! Впереди 10 дней новогод�
них каникул. Проведите их с
пользой и с удовольствием! Мы по
себе знаем, что путешествовать
можно много, не вкладывая в это
значительных средств. Главное,
заранее составьте план и выбери�
те оптимальный вариант со съемом
квартиры. Только  пользуйтесь ус�
лугами проверенных агентств, ко�
торые работают на рынке этих ус�
луг не один год. Приятного вам
отдыха!

Семья Смирновых в Суздале.

Мы готовы рассмотреть
свой город в деталях

дышит историей: Гостиный Двор,
площадь Старый Торг, Троицкий
собор, дуб � ровесник  города в пар�
ке культуры, здание Дворянского
собрания, Золотая аллея, Березуй�
ский овраг и Каменный мост.

К премьере готовились несколько
месяцев, отрабатывали маршрут в
деталях, кропотливо  подходили к
отбору исторического материала, к
формированию стиля повествования
и формы подачи лекции экскурсо�
водом. И вот наконец  двухчасовая
экскурсия была сформирована.

Дали объявления в газеты и на
телевидение. И… начался ажиотаж�
ный спрос на такого рода услугу.
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Свалка появлялась ежед�
невно. Наша газета тоже
включилась в борьбу. В руб�
рике «Чистый четверг», в раз�
деле «Позорный столб», мы
обратили внимание на этот
ужасный факт. Однако пред�
ложили свой вариант реше�
ния проблемы: поставить на
это место мусорный контей�
нер. Раз уж жители приносят
мусор именно сюда, значит,
надо сделать контейнерную
площадку здесь.

И вот недавно коммуналь�
щики решили вопрос в
пользу благоустройства. Ре�
шили самым цивилизован�
ным образом: снова реани�
мировали на этом месте вы�
топтанный  газон, который
жители использовали под
свалку, и посадили там  ку�
старник. Стало красиво и
ухожено. Пока никто из жи�
телей близлежащих домов
не рискнул нарушить благо�
лепие. Тем более что Управ�
ление городского хозяйства
Калуги установило на этом
месте табличку с грозным
предупреждением о штрафе
в 1000 рублей за нарушение
порядка и чистоты.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Решение найдено!
Со стихийной свалкой,
которая ежедневно
вырастала  на вытоп.
тонном газоне у дома
27 по улице Герцена в
Калуге, боролись два
года. Жильцы окрест.
ных домов носили
мусор именно сюда и
никуда больше. Даже
выкопали ямку, чтобы
плотнее складывать.
Управление админист.
ративно.технического
контроля устраивало
засады, чтобы выяс.
нить, кто конкретно
занимается вреди.
тельством, фотогра.
фировали нарушите.
лей, штрафовали, но
порочная практика не
прекращалась.

ВИДНО ПТИЦУ ПО ПОЛЁТУ

В этом  выражается уважение
к потребителю

Управление административно.технического контроля министер.
ства экологии и благоустройства Калужской области проводило в
этом году комплексную специализированную проверку под назва.
нием «Дорога». Среди прочего проверялось состояние и содержа.
ние территорий АЗС и прилегающих  к ним площадок.  За 10
месяцев  выявлено 36 административных правонарушений. Это
наличие навалов мусора, использованных шин, складирование
песка, строительных материалов с нарушением правил, наличие
сорной растительности, ненадлежащее состояние и содержание
контейнерных площадок, фасадов зданий, ограждений. Владель.
цам АЗС было выдано 16 предписаний об устранении выявленных
нарушений, составлено 20 протоколов об административном пра.
вонарушении, вынесены постановления о назначении админист.
ративных наказаний в виде штрафа на общую сумму 52 тысячи
рублей.

 Конечно, главным для АЗС является качество реализуемых неф.
тепродуктов, оказание дополнительных сервисных услуг (наличие
оборудования для подкачки шин, пылесоса, телефона, туалета),
организация торговых точек. Однако степень благоустройства тер.
риторий АЗС является немаловажным фактором при подведении
итогов конкурса на звание «Лучшая автозаправочная станция Ка.
лужской области».  Ведь в этом тоже выражается уважение к потре.
бителю.

Сотрудники управления, которые проводили проверку, отмеча.
ют, что  в вопросах благоустройства наметились бесспорные лиде.
ры: АЗС № 76 ООО «Газпромнефть.Центр» (Калуга, ул. Можайс.
кая) и АЗС № 74 ООО «Газпромнефть.Центр» (Жиздринский район,
300 км трассы М.3 «Украина»). Помимо того, что на этих объектах
соблюдаются требования по содержанию территории в чистоте,
фасадов зданий и сооружений в надлежащем состоянии, отсут.
ствуют ямы и  выбоины, выполнено горизонтальное и вертикаль.
ное озеленение. Теперь другим собственникам АЗС есть на кого
равняться.

Все познаётся в сравнении

... у других лепота.

У одних лужи...

ИЗ ПОЧТЫ «ВЕСТИ»

Только «горный утёс» возникает вновь…
«Возрастающие объемы потребления пагубно

влияют на экологическую обстановку, а то, что люди
не берегут природу, свидетельствует об их духов.
ном упадке», . считают священнослужители. И я с
ним полностью согласна, поскольку  наблюдаю  по.
добную  картину в военном гарнизоне Шайковка.

Хоть авиабаза и характеризовалась всегда вы.
соким уровнем культуры, сегодня местные нравы
поменялись. Офицеры, несущие службу, и офи.
церские семьи не слишком обременяют себя не.
обходимостью беречь экологию своего времен.
ного пристанища.

Здесь нет стационарных контейнеров для быто.
вого мусора. Дважды в неделю рано утром в опре.
деленное место приезжает специальная машина,
и у гарнизонных жителей есть час, чтобы вынести
мусор. Тот, кто не успевает, ждет следующего при.
езда мусоровоза либо оставляет пакет на улице.

И вот тут возникает проблема. В течение не.
скольких дней накапливается целая гора мешков,
мусор разносится ветром и растаскивается соба.
ками.

Учащиеся нашей школы под руководством пе.
дагогов постоянно пытаются изменить ситуацию.
Мы развешиваем на подъездах листовки с призы.
вами соблюдать чистоту, расписание приезда му.
соросборника, проводим классные часы и роди.
тельские собрания. Регулярно совместно с
военными устраиваем акцию «Марш.бросок на го.
родок». Только «горный утес» возникает вновь.

Школьники, вдохновляемые учителями, не ос.
тавляют попыток изменить сознание жителей.
Борьба за сохранение чистоты окружающего мира,
а значит, и за сохранение чистоты и красоты чело.
веческих душ будет продолжаться. От имени свер.
стников призываю военнослужащих помнить: идея
служения Отечеству включает в себя и обязан.
ность охранять тот маленький мир, в котором ра.
стут их дети.

Мария ИНОЗЕМЦЕВА,
Шайковская школа № 2, 7 класс.

Фото автора.

«Когда в товарищах согласья нет…» . слова этой басни вспоми.
наются, когда  проезжаешь по федеральной трассе М.3 «Украина»
и видишь сооружения АЗС, что в  Сухиничском  районе (241 км +
800 м).

Давно не видевшие краски инженерные сооружения, бордюр.
ный камень, потерявший потребительские качества, нескошенная
сорная трава на прилегающей территории, а также в качестве
«гармоничного» дополнения лужи и грязь. Все это результат того,
что АЗС имеет нескольких хозяев: «Собственник», «Арендатор»,
«Субарендатор».

Очень сложно найти лиц, ответственных за порядок, легко уто.
нуть в море бумаг. Хотя дать разрешение на строительство оче.
редного торгового «шедевра» придорожного сервиса, который
делает картину еще более удручающей, «хозяин» нашелся.

Совсем другим подходом к вопросам благоустройства радует
АЗС  (на 12 км + 500 м) справа по ходу автодороги Оптина Пустынь
– Нижние Прыски. Калуга (владелец ИП Л.Захаро). Подстриженная
газонная трава, заасфальтированная площадка, розы, все необхо.
димые указатели – вопросам благоустройства здесь уделено дол.
жное внимание.

А в административном здании созданы  все условия для того,
чтобы дорога для проезжающих была легка и приятна: начиная от
необходимого дорожного сервиса и заканчивая пирожками до.
машней выпечки. Чувствуется, что здесь работают люди неравно.
душные. Недаром эта заправка была номинирована на звание «Луч.
шая автозаправочная станция Калужской области».

 Марина ЖАРИНОВА, начальник территориального отдела
административно=технического контроля № 7 министерства

экологии и благоустройства Калужской области.
Фото автора.

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

Было.Было.Было.Было.Было.Было.Было.
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ПОСМОТРИМ

АНОНСЫ
 «НИКА 

ТВ»

В студии уютно, обстановка
приближена к домашней, за
круглым столом ведущие Мари�
на и Юрий Глушенковы пьют
чай с гостем и ведут беседу на
основе увиденного сюжета. Как
правило, в сюжете показано ок�
ружение героя программы, а о
себе он рассказывает сам. Ма�
рина наблюдает, размышляет,
учится вместе со зрителем, но
не дает готовых рецептов счас�
тья. Юрий не остается в стороне
от обсуждаемых тем, разбавляя
их юмором.

Первый выпуск программы
зрители увидели три года назад.
Ее создатели постоянно нахо�
дятся в поиске новых форм по�
дачи материала, не отступая от
главной цели: показать атмос�

«Не было печали»
2 декабря, четверг, 10.00.

Мелодрама, СССР, 1982 год.
В ролях: Юсуп Даниялов, Леонид Ку�

равлев, Татьяна Пельтцер, Ольга Ост�
роумова.

Сорокалетнего сына все еще опека.
ет мать, мечтающая об идеальном
браке. Но в размеренный быт преус.
певающего ученого врывается пяти.
летняя дочь, о существовании которой
он не подозревал. Однако после
отъезда девочки сын с матерью, не
сговариваясь, едут за ней, чтобы на.
всегда взять к себе.

«Хозяин тайги»
3 декабря, пятница, 15.50.
Детектив, СССР, 1968 год.

В ролях: Владимир Назаров, Вале�
рий Золотухин, Владимир Высоцкий.

В таежном поселке, где каждый на
виду, происходит почти невероятное —
ограблен местный магазин. Во взломе

Героями  программы «Планета семья», выходя.
щей в эфир на телеканале  «Ника» второй и четвер.
тый вторник месяца в 19 часов, могут стать абсо.
лютно все жители области. Здесь всем рады, всех
выслушают и по возможности помогут. Проект рас.
считан на широкую зрительскую аудиторию и спо.
собен заинтересовать тех, кто имеет семью, толь.
ко собирается ее создать или по каким.то причи.
нам потерял. Пропагандирует семейные ценности,
любовь к близким, что очень важно в нашем совре.
менном мире.

рей�одиночек. Делаем програм�
мы о людях с ограниченными
возможностями. Рассказываем о
жизни многодетных и приемных
семей. К нам может позвонить
любой человек, поведать о сво�
ей проблеме, и мы непременно
выедем на съемку.

Героев своих очень любим и
никогда не бросаем. Следим за
их жизнью и, если что�то про�
исходит, обязательно делимся со
зрителем. Еще в первом выпус�

феру каждой семьи. В последнее
время увеличился темп про�
граммы, сменили музыку заста�
вок, сделав их более динамич�
ными. Больше времени отведе�
но диалогам в студии.

 � «Планета семья» была при�
думана под нашу коллегу Ма�
рину Глушенкову, �  поясняет
автор и режиссер Нана Куме�
лашвили, � она многодетная
мама,  достойная жена. Поду�
мали, что у нее должна быть
своя планета, где она сможет
делиться премудростями. Ма�
рина � прекрасный аналитик в
области семейных вопросов. Я
также рада присутствию ее суп�
руга в программе. Он очень мо�
лод душой, отличается пытли�
востью характера.

  Редактором и координатором
программы выступает Ольга Ан�
тонова, свой вклад вносят кор�
респонденты Ольга Лапшина,
ведущая рубрики новостей на
«Планете семья», Ольга Золоти�
на и другие.

  � Совершенно не хотелось
рисовать семейную идиллию, �
делится Нана Кумелашвили, �
мы стараемся охватить все про�
блемы, которые существуют.
Давно отслеживаем тему мате�

ке нашей программы был сюжет
о приемной семье Максимовых.
За эти годы мы освещали раз�
ные события в их жизни, и ско�
ро в эфир выйдет очередной сю�
жет об этой замечательной се�
мейной паре, отметившей се�
ребряную свадьбу.

Недавно гостем программы
была директор Азаровского дет�
ского дома Наталья Пинаева.
Она рассказала о центре постин�
тернатного сопровождения, от�
крывшемся при их учреждении.
Заинтересовавшись, мы выехали
туда и среди жильцов социаль�
ной гостиницы встретили моло�
дую маму. Так вышло, что ее ма�
лыш находится в доме ребенка,
но она каждый день после учебы
спешит к нему. Девушка увере�
на, что после того, как решатся
ее проблемы, обязательно забе�
рет ребенка и они будут вместе.
Она согласилась прийти к нам в
студию и поделиться своей исто�
рией. Вообще люди приходят к
нам с открытой душой, и мы
этим дорожим. Над созданием
программы работаем три года, но
впечатление такое, будто только
начали. Предстоит еще многое
отслеживать, подмечать. Но
главное: пока люди живут семь�
ями, будет актуальна и програм�
ма «Планета семья».

признается один из сплавщиков леса.
Но молодому участковому не дают по.
коя кое.какие «нестыковки». И в конце
концов он выходит на след подлинных
участников преступления…

«Территория внутренних дел»
3 декабря, пятница, 20.15.

Мошенники наживаются на здоровье
калужан . стоит ли доверять объявле.
ниям в газетах о чудодейственных ле.
карствах? Дорога по новым правилам:
в силу вступили поправки в ПДД. Пос.
ледний День милиции: останется ли 10
ноября профессиональным праздни.
ком стражей порядка? Все это и мно.
гое другое в программе «Территория
внутренних дел».

«На кого Бог пошлёт»
3 декабря, пятница, 22.05.

Комедия,  Россия, 1994 год.

В ролях:  Владимир Зайкин, Станис�
лав Садальский, Лариса Удовиченко.

Марина Родионова после множества
неудачных попыток найти мужа решила
воспользоваться «самым передовым
методом» искусственного осеменения.
Прошло время, и судьба свела вместе
Марину и спермодонора Полкана.

«Десять негритят»
4 декабря, суббота, 20.05.
Детектив, СССР, 1987 год.

В ролях: Станислав Говорухин, Алек�
сандр Абдулов, Татьяна Друбич, Алек�
сандр Кайдановский, Владимир Зель�
дин.

Десять человек приглашены на «не.
гритянский» остров под разными пред.
логами. Оказавшись в замке, каждый
слышит записанный на пластинку смер.
тный приговор. На столе — черные фи.
гурки негритят, в каждой спальне —
стишок на стене. «Десять негритят ре.
шили пообедать, один из них вдруг по.
перхнулся, и их осталось девять». Уми.
рает человек — исчезает фигурка не.
гритенка…

Планета под названием «Семья»Планета под названием «Семья»Планета под названием «Семья»Планета под названием «Семья»Планета под названием «Семья»Планета под названием «Семья»Планета под названием «Семья»

«Миллион в брачной корзине»
5 декабря, воскресенье, 20.30.

Комедия, СССР, 1986 год.
В ролях: Всеволод Шиловский, Ми�

хаил Ширвиндт, Софико Чиаурели, Ла�
риса Удовиченко, Ольга Кабо.

В густонаселенных трущобах живет
большая, но бедная семья обаятельно.
го и талантливого синьора Леонидо
Попагатто. Его жена, синьора Валерия,
его дочь Фьерелла и его старшая сест.
ра Матильда, которые битком набиты в
небольшой и обшарпанной квартирке
на последнем этаже. Семья перебива.
ется мелкими аферами, автор которых
синьор Попагатто, является режиссе.
ром и актером в одном лице. Он под
видом важного лица проникает на свет.
ские приемы и таскает со стола напит.
ки и угощения. Но в одно прекрасное
утро его осенила гениальная идея, как
раз и навсегда стать богатым и выдать
дочь замуж за приличного человека.



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 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «ПОБЕГ»
22.30 «Крыша для отморозков»
23.50 «Подпольная империя»
00.50 «ПЕРЕЖИТЬ РОЖДЕСТВО»

США, 2004 г. Режиссер: М. Мит�
челл. В ролях: Б. Аффлек, Д. Ган�
дольфини, К. Апплегэйт, . Опосты�
левшая рутинная жизнь богача Дрю
Лэтама приводит его на Рожде�
ство в пригородный дом своего дет�
ства. И даже тот факт, что дом
заселен теперь другими людьми, не
может испортить Дрю настрое�
ние. За солидное вознаграждение он
предлагает семейке Валко на вре�
мя стать его родней, и сам мечта�
ет отметить праздник в их кругу.
Вот только деньги кружат голову
далеко не всем его новым «род�
ственникам», да и сами Валко, ка�
жется, представляют собой ред�
кую семейку психопатов...

02.30, 03.05 «ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ»
США, 2002 г. Режиссер: А. Маст�
раяни. В ролях: М. Хемингуэй, Д.
Сэвант, Дж. Ли Грин, В. Кэннон,
С. Спенс. Недавно став главой
тайной службы в Вашингтоне,
Алекс пытается уберечь президен�
та от группы мятежников, кото�
рая уже убила 40 солдат во время
местного террористического на�
падения. Но до того момента, пока
ее мужа не похитили с целью шан�
тажа, Алекс не подозревает, что
она тоже в «черном списке» тер�
рористов и уже находится под при�
целом у снайперов.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Безответная любовь. Римма
Казакова»

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 «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, 00.25 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ»
00.05 «Вести +»
01.30 «ЕГО БАТАЛЬОН»
04.15 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново.
сти»
10.15 «Мастер.класс»
10.55 «СЕРЕЖА»
12.15 «Мировые сокровища куль.
туры»
12.30 «Линия жизни»
13.25 «Художественные музеи
мира»
13.55 Телеспектакль «Набоков.
Машенька»
15.40 Мультсериал
16.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «С потолка»
17.35 Музыка на канале
18.30 «Томас Кук»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси.
ка...»
20.45 «Гаспра: последние встречи»
21.25, 01.40 «Academia»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Глаза в глаза»
23.55 «Искатели»
00.45 «Вокзал по средам»
02.25 «Музыкальный момент»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ И ПРИНЦЕССА»
06.50, 17.05 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Неделя

10.00 Время спорта
10.20 «КОШАЧИЙ ВАЛЬС»
11.40, 16.40 Мир животных
12.05 «МОЯ СЕМЬЯ»
12.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Планета «Семья»
14.15 Притяжение земли
14.40 Николай Бухарин
15.29, 17.18 Исторический кален.
дарь
15.50, 22.05 «ЗАТЕРЯННАЯ ИМ�
ПЕРИЯ»
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Дорога к храму
19.15 Никуся и Маруся приглаша.
ют в гости
20.00 Резюме
21.00 Печать.Обзор прессы
21.15 Большие деньги
23.00 Азбука здоровья
00.00 Энциклопедия выжива.
ния

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ�
НОВА»
10.00 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55, 00.10 «Культурный об.
мен»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «БЛИЗНЕЦЫ»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.45 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «СИВЫЙ МЕРИН»
22.50 «Линия защиты»
00.40 «Ядерный джихад»
01.30 «Право.налево»
01.45 «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 мно�
гомиллионного состояния мужа.
Чтобы «не остаться с носом», эк�
сцентричная молодая особа под�
купает судебного исполнителя и
проворачивает блистательную
аферу...

03.35 «Технополис»
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Äîìàøíèé
06.30 «Городское путешествие»
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «Побег от старости»
08.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «ЕВДОКИЯ»
13.05, 17.00, 04.55 «Скажи, что не
так?!»
14.00 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН»
18.30 «ПРОРОК»
20.00 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 «Папарацци»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
01.35 «СТРАСТИ»
02.35 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.20 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

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 Яблочное зернышко
13.20 Шоу Кливленда
13.50, 03.55 Самурай Чамплу
14.20, 04.30 12 королевств
15.15, 04.55 Секретное шоу
15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
16.30 Кураж . трусливый пес
16.55 Эй, Джоэл!
17.25 Критик
17.50, 21.00 Строкер и Хуп
18.18 Современные отбросы
18.45 Пингвины из Мадагаскара
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
00.40 Не та дверь
01.10 Морлаб 2021
01.25 Робоцып
01.45 Звездные бои
02.10 Мультреалити
02.35 RobotChicken 59/Brak Show 13

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, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
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 «ДУРДОМ»
04.50 «ОТРЯД»
06.25 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»
08.00 «ЖЕРТВА НАУКИ»
09.10 «ДВОЕ В ПУТИ»
10.25 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА»
12.50 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА»
14.15 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
15.40 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
18.05 «БУМЕР»
20.50 «ЭКСТРЕННОЕ ТОРМОЖЕ�
НИЕ»
22.15 «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ»
01.15 «БУДЬ ЗДОРОВ, ДОРОГОЙ!»
02.30 «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 Муз.ТВ Хит
06.30 «Муз.Заряд: музыка, звезды,
мульты»
08.30 «Наше»
09.10 PRO.обзор
09.45 «Планета Шоу.биз. Вдохновите.
ли звезд»
10.15 «Отар против прессы»
10.40 «Лаборатория чувств»
11.40 Концерт «Горячая 10.ка Муз.ТВ»
12.40 «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»
17.50 «Рок любви»
18.45, 23.25 PRO.Новости
19.15 «Косметический ремонт»

21.30 «КРЕМ»
23.50 «Звезды зажигают»
00.50 «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 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
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 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары.стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 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 Последняя львица Лиувы
20.05 В пещеру льва
21.00, 00.40 Восстание
22.50 Экстремалы
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS дикой природы

National Geographic
06.00 Мегаслом
07.00, 15.00 Самые опасные животные
08.00, 13.00, 23.00 Великая миграция
09.00, 14.00 Школа охоты для косаток
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 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 «Чайный путь в небеса»
10.00 «Рай на Земле»
10.30 «Прерафаэлиты . викторианские
революционеры»
11.00 «Тайны подводного мира»
12.00 «Чингисхан»
13.00 «Кровавая Омаха»
14.00 «Самое таинственное убийство»
15.00 «Путь меча»
18.00, 02.00 «Викторианская ферма»
19.00, 03.00 «Затонувший корабль Чер.
ной бороды»
20.00, 04.00 «Все о Ван Гоге»
21.00, 05.00 «Жизнь с врагом»
22.00, 06.00 «Распутин: дьявол во пло.
ти»
23.00, 07.00 «Вторая мировая в цвете»
00.00 «Китайская одиссея»
01.00 «Польская битва за Англию»

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, 09.00, 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, 17.00, 19.00,
21.00, 21.35, 01.00, 01.50, 04.55 Мульт.
фильм
08.15, 03.30 «Смешные праздники»
08.40, 20.20, 03.05 «Мир удивительных
приключений»
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идем играть!»
12.25, 23.00 Викторина «Большие бук.
вы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 «Чудопутешествия»
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып.
ку»
16.00 «СКАЗАНИЕ О ХРАБРОМ ВИ�
ТЯЗЕ ФЭТ�ФРУМОСЕ»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «ШОК И ШЕР»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУ�
ДУЩЕГО»
07.05, 11.05 «КОШКА, КОТОРАЯ ГУ�
ЛЯЛА САМА ПО СЕБЕ»
09.10, 13.10, 18.00, 19.00 Мультфильм
15.05, 17.25 Мультсериал
16.00 «Х»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
29 íîÿáðÿ29 íîÿáðÿ29 íîÿáðÿ29 íîÿáðÿ29 íîÿáðÿ

ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «Мир в разрезе»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «АМАЗОНИЯ»
09.00, 15.00 «Разрушители мифов»
10.00, 18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
11.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2»
13.00 «Технологии будущего»
14.00 «Далеко и еще дальше»
16.30 «За пределами науки»
17.00 «Война полов»
19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
20.00, 00.00 «БАШНЯ»
21.00 «Загадки истории: Подлинный
храм судьбы»
22.00 «ЧУДОВИЩЕ»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 17.15, 22.10, 00.25 «Вес.
ти.Спорт»
09.10 «Вести.Спорт. Местное вре.
мя»
09.20, 23.20, 03.55 Top Gear
10.15, 00.35 «Наука 2.0»
10.50, 01.10, 01.45 «Моя планета»
12.00, 17.00, 21.50 «Вести.ru»
12.25 «Футбол Ее Величества»
13.15 Футбол. Премьер.лига
15.15 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
17.25 «Мертвая зона»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 «Основной состав»
22.25, 03.05 «Неделя спорта»

EuroSport
10.30, 11.15 Горные лыжи
12.00, 13.00, 16.45, 17.30, 02.15 Лыж.
ные гонки
14.00, 18.15 Прыжки с трамплина
15.30 Плавание
19.30, 20.00, 21.15, 22.00, 22.15, 00.30,
01.00 Футбол
22.50, 03.15 Вот это да!!!
23.00, 23.30 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00, 22.30 «У МИНИ ЭТО В ПЕР�
ВЫЙ РАЗ»
06.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА»
08.00 «ДОКТОР МАМФОРД»
10.00 «ФОКУСНИКИ»
12.00 «ФЕРМЕР�АСТРОНАВТ»
14.00 «СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА �
СТРАНА ЧУДЕС»
16.00 «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ
УМРИ»
17.40 «МИШУ ИЗ ОБЕРА»
20.00 «СЕКРЕТЫ ЛОС�АНДЖЕЛЕ�
СА»
00.10 «ВОЖДЕЛЕНИЕ»
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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 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»,
3»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15 «В зоне особого риска»
01.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
03.55 «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, 16.30 «Галилео»
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
13.20, 23.30 «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 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
00.00 «Измени свой мир»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Удивительные животные»
07.05 «Авантюра века»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА»
11.35 «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ»
12.30 «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ»
14.50, 19.30 «Реальный мир»
15.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»

17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со.
рокиной и А. Максимова»
20.00 «СМЕРШ против Абвера»
22.30 «КРУГ»
00.20 «Шаги к успеху»
01.20 «Ночь на Пятом»
01.50 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»

США, 2004 г. Режиссеры: Э. Бресс,
Дж. Мэки Грабер. В ролях: Э. Кат�
чер, Э. Смарт, К. Шмидт, М. Уол�
терс, Э. Хенсон, Э. Штолц. Когда
семилетний Эван начинает совер�
шать пугающие поступки, о кото�
рых он не помнит, психиатр сове�
тует парню записывать все важ�
ные события своей жизни. Спустя
годы Эван просматривает свои
старые дневники и с ужасом узна�
ет о трагедиях, произошедших с
ним и его друзьями...

04.05 «Будь по.твоему»
05.05 «Антарктическая станция»

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 КОРОЛЕ�
ВЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 03.45
«Дом�2»
15.40 «ЗНАМЕНИЕ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»

Канада � Великобритания, 2006 г.
Режиссер: Н. Харран. В ролях: С.
Армстронг, К. Зегерс, Э. Хэмпшир,
Л. Адамс, Дж. Брегар. Фильм, по�
вествующий о двух соседях, девуш�
ке и парне, которые являются аб�
солютными противоположностя�
ми по жизни. Кроме того, они яв�
ляются заклятыми врагами. Од�
нако все меняется, когда однажды
утром они обмениваются телами.
Их реакция достаточно неожидан�
на, поначалу они пытаются нане�
сти вред репутации своему новому
образу, но наступает момент, ког�
да заключив сделку между собой,
они достигают небывалого успеха.

00.30 «Секс»
01.00, 01.30 «Компьютерщики»
01.55, 02.25, 02.50, 03.20
«ДРУЗЬЯ»
04.45, 05.15 «Убойный вечер»



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 «ГАРАЖИ»
22.30 «Г. Хазанов. Мистический
автопортрет»
23.50 «Врата»
00.40 «ТЕМНАЯ ВОДА»

США, 2005 г. Режиссер: В. Саллес.
В ролях: Дж. Коннелли, Дж.С. Рей�
лли, Т. Рот, Д. Скотт, П. Пост�
летуэйт, К. Мэнхайм, Э. Гэйд, П.
Хани�Жардин, Д. Монк, Л. Имонд.
Далия Уильямс с дочкой Сеси пере�
езжает после развода в новую квар�
тиру и сразу попадает в кругово�
рот необъяснимых происшествий.
Над ними никто не живет, но по�
чему сверху то и дело доносятся
странные шорохи.

02.40, 03.05 «СЕМЕЙНЫЕ ГРЕ�
ХИ»

США, 2004 г. Режиссер: Г. Клиф�
форд. В ролях: К. Элли, У. Пат�
тон. В глазах окружающих Бренда
Гек была заботливой матерью
дружного семейства, на самом же
деле она возглавляла настоящую
бандитскую шайку. Поджоги, по�
хищения, грабежи � семейство Ге�
ков не гнушалось ничем, пока нако�
нец их не вывели на чистую воду...
На создание этой картины авто�
ров вдохновила реальная история.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Я еще все сыграю!»
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 «Вести. Дежурная часть»
14.50 «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, 00.25 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ»
00.05 «Вести +»
01.20 «УБРАТЬ КАРТЕРА»

США, 2000 г. Режиссер: С.Т. Кей.
В ролях: С. Сталлоне, М. Рурк, М.
Кэйн, М. Ричардсон. Джек Кар�
тер, наемный убийца, узнает о
смерти своего брата, попавшего в
аварию. Джек приезжает в родной
городок на похороны и начинает
сомневаться в том, что с его бра�
том произошел несчастный случай.
Он начинает собственное рассле�
дование и выходит на след подполь�
ного порносиндиката, к которому
имел отношение его брат...

03.25 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «ПЕСНЬ О СЧАСТЬЕ»
12.20 «Захват»
12.50 «100 величайших открытий»
13.35 «Мой Эрмитаж»
14.05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
15.40 Мультсериал
16.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Русский стиль»
17.35 «Мировые сокровища куль.
туры»
17.50 Концерт
18.30 «Данте Алигьери»
18.40 «Ступени цивилизации»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25, 01.55 «Academia»
22.15 «Апокриф»
23.00 «Глаза в глаза»
23.50 «МУЖСКОЕ�ЖЕНСКОЕ: 15
ТОЧНЫХ ФАКТОВ»
01.35 «Музыкальный момент»
02.40 «Мировые сокровища куль.
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ И ПРИНЦЕССА»
06.50, 17.05 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Заблудились...

09.15 Высший сорт
09.30 «Арабелла возвращается»
10.00 «МИФ»
12.00 Ритуальные животные
12.05 «МОЯ СЕМЬЯ»
12.35, 20.35 «МЕДОВЫЙ МЕ�
СЯЦ»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
13.55 Стиль+
14.30 Резюме
15.50, 22.05 «ЗАТЕРЯННАЯ ИМ�
ПЕРИЯ»
16.40 Мир животных
17.18 Исторический календарь
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Времена и судьбы
20.00 Неизвестные битвы России
23.00 Кругооборот
00.00 Энциклопедия выживания

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО�
ВИМЫЕ»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 «События»
11.50 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА»
13.40 «Мухобойка»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «БЛИЗНЕЦЫ»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.45 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
19.55 «Московский маршрут»
21.00 «СИВЫЙ МЕРИН»
22.50 «Алаверды Геннадию Хазанову»
00.10 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ»
02.00 «ОДИН ИЗ НАС»
03.55 «Технополис»

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, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше.
ствие. Расследование»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»,
3»

23.35 «Капитал.ru»
00.30 «Главная дорога»
01.05 «ЛЕШИЙ»

США, 2004 г. Режиссер: Б. Леонард.
В ролях: М. Ли Нэвез, Р. Тейлор, Р.
Паратин, С. Бастони, Р. Мэммони.
В непроходимых джунглях и манг�
ровых лесах есть священно место,
где безбожные люди в погоне за на�
живой пробурили нефтяную скважи�
ну. И тогда дух болот вышел из глу�
бин, чтобы наказать неразумных
созданий. Каждый, кто шагнет на
его территорию, распрощается с
жизнью...

03.00 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»
03.55 «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, 23.30, 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ�
БУЮ ЛАГУНУ»

США, 1991 г. Режиссер � Уильям
Грехем. В ролях: Милла Йовович,
Брайан Краузе, Лайза Пеликан,
Нана Кобурн. Мелодрама. Конец
XIX века. От берегов Таити в сто�
рону далекого Лос�Анджелеса плы�
вет корабль, на борту которого сре�
ди пассажиров Сара Харгрейв со сво�
ей годовалой дочкой Лили. Прямо по
курсу судна матросы замечают ло�
дочку с белокурым мальчиком, а ря�
дом с ним тела его родителей. Сара
берет малыша под свою опеку. Ког�
да на корабле начинается эпидемия
холеры, Сара, чтобы спасти детей
от неминуемой смерти, высажива�
ется вместе с ними на необитае�
мый остров. Она обучает детей и
воспитывает их в традициях вик�
торианской скромности. Проходят
годы, Сара умирает. Вступившие в
пору зрелости, Лили и Ричард не ве�
дают о том, что такое любовь, но
это не мешает им окунуться в нее с
головой. Так и живут они в своем
персональном раю, но идиллии при�
ходит конец с вторжением на ост�
ров представителей цивилизации...

00.30 «Инфомания»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Городское путешествие»
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «Побег от старости»
08.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Неделя стиля»
12.00 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА»
13.45 Вкусы мира
14.00 Женская форма
15.00 Живые истории
17.00, 04.55 «Скажи, что не так?!»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
18.30 «ПРОРОК»
20.00 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 «Погасшие звезды»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ДВА КАПИТАНА»
01.25 «СТРАСТИ»
02.25 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.20 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 16.00 Охотники на драконов
08.50, 14.50 Наруто
09.15 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.30 Кураж . трусливый пес
10.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
10.55 Унесенные призраками
13.20, 18.45 Пингвины из Мадагаскара
13.50, 03.55 Самурай Чамплу
14.20, 04.30 12 королевств
15.15, 04.55 Секретное шоу
16.55 Эй, Джоэл!
17.25 Критик
17.50, 21.00 Строкер и Хуп
18.18 Правила съема
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.05 Южный парк
23.40, 03.30 Меня зовут Эрл
00.05 Летучие конкорды
00.40 Не та дверь
01.10 Люси . дочь дьявола
01.25 Робоцып
01.45 Звездные бои
02.10 Мультреалити
02.35 RobotChicken 60/Brak Show 14

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 переменке
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, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
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 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»
06.20 «ГОНКА ВЕКА»
07.50 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
09.25 «ФИЛЕР»
10.45 «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?»
12.50 «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА»
13.55 «ПРИШЛА И ГОВОРЮ»
15.25 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА�
НИЯ»
17.00 «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА»
18.05 «БУМЕР 2»
20.50 «МОЛЧУН»
22.20 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ,
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ»
23.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
01.20 «ЧЕРНЫЙ КОРИДОР»
02.40 «ЗАБЛУДШИЙ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 01.50 Муз.ТВ Хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.45, 15.50,
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 звездных мужчин при
галстуке»
12.45, 19.15 «Косметический ремонт»
13.15, 19.45 «Топ.модель по.американ.
ски»
14.55, 21.30 «КРЕМ»
16.15, 23.50 «Звезды зажигают»
17.15 «Герои Reeфитнеса»
17.50 «Рок любви»
22.25 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
00.50 «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 Гигантские корабли
22.00 Крутые взрывы
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Остин Стивенс
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 В пещеру льва
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 собаковедение
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25 Собаки, кошки и другие любимцы
. начальный курс
18.10, 03.25 Землетрясение
20.05, 00.40 Со змеями в Лас.Вегасе
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 Опасные путешествия
09.00, 14.00, 23.00 Великая миграция
10.00, 16.00 Укуси меня, или путеше.
ствия вирусолога
11.00, 17.00, 05.00 Профессия . разру.
шитель
12.00 Лучшая работа в мире
12.30, 20.30, 02.30 Тoлько не рассказы.
вайте маме, что я...
19.00 Чудеса инженерии
20.00, 02.00 Зона строительства
21.00, 00.00, 03.00 Суперсооружения
22.00, 01.00, 04.00 Труднейший в мире
ремонт

Viasat History
08.00, 16.00 «Китайская одиссея»

09.00, 17.00 «Польская битва за Анг.
лию»
10.00, 18.00, 02.00 «Викторианская
ферма»
11.00 «Затонувший корабль Черной
бороды»
12.00 «Все о Ван Гоге»
13.00 «Жизнь с врагом»
14.00 «Распутин: дьявол во плоти»
15.00, 23.00, 07.00 «Вторая мировая в
цвете»
19.00, 03.00 «Спорт древнего Китая»
20.00, 04.00 «Баронесса джаза»
21.30, 05.30 «Загадки мумий»
22.00, 06.00 «Да здравствует Пакис.
тан!»
00.00 «Норманны»
01.00 «Мир скульптуры»

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,
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, 13.00, 17.05, 19.00, 21.00,
21.35, 01.05, 01.50, 04.55 Мультфильм
08.15, 03.30 «Смешные праздники»
08.40, 20.20, 03.05 «Мир удивительных
приключений»
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАЙЛО»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идем играть!»
12.25, 23.00 Викторина «Большие бук.
вы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 «Чудопутешествия»
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып.
ку»
16.00 «СКАЗАНИЕ О ХРАБРОМ ВИ�
ТЯЗЕ ФЭТ�ФРУМОСЕ»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ ВЫ�
СОЧЕСТВО!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ДЕТИ КАПИТАНА
ГРАНТА»
07.25, 11.25, 15.25, 17.25 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
14.00 «Х»
16.00 «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ»

ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
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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, 00.00 «БАШНЯ»
13.00 «Война полов. Предательство»
14.00 «Загадки истории: Подлинный
храм судьбы»
16.30 «Искривление времени»
17.00 «Святые. Монахи, приговоренные
к смерти»
21.00 «Загадки истории: Пирамиды
Америки»
22.00 «НАШЕСТВИЕ»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.00 «НАБЛЮДАТЕЛИ: ВОЗРОЖДЕ�
НИЕ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 16.45, 22.20, 00.10 «Вес.
ти.Спорт»
09.15 Top Gear
10.20 «МЕРТВАЯ ЗОНА»
10.50 «Наука»
11.20, 00.20 «Моя планета»
12.00, 16.30, 22.00 «Вести.ru»
12.25 «Неделя спорта»
13.15 Профессиональный бокс
14.30 «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ»
16.55, 19.40 Хоккей. КХЛ
22.35 «Футбол России»

EuroSport
10.30, 11.00, 14.45, 15.15, 21.00, 22.30,
02.15 Футбол
12.15, 02.45 Плавание
13.00, 16.30, 20.00, 01.15 Прыжки с
трамплина
14.00, 18.00, 19.00 Лыжные гонки
21.10 «Олимпийские игры»
21.15 Настольный теннис
23.00 Бокс
01.00 Экстремальный спорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.05 «ФАНАТИК»
06.00 «СЕКРЕТЫ ЛОС�АНДЖЕЛЕСА»
08.30 «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ
УМРИ»
10.10 «СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА �
СТРАНА ЧУДЕС»
12.00 «МИШУ ИЗ ОБЕРА»
14.10 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ МАППЕ�
ТОВ»
16.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ»
18.00 «АВГУСТ РАШ»
20.00 «ВЕЧЕР»
00.00 «БЕССМЕРТИЕ»
02.00 «ГОЛОСА»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Удивительные 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 «Подводная одиссея коман.
ды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.00 «ДЕЛО ПЕСТРЫХ»
15.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со.
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Двое против Фантомаса»
22.30 «ДОННА ЛЕОН. РАССЛЕ�
ДОВАНИЕ В ВЕНЕЦИИ»
00.20 «ТИГРЫ В ГУБНОЙ ПОМА�
ДЕ»
02.20 «Ночь на Пятом»
02.50 «Будь по.твоему»
03.50 «Мега мосты»
04.55 «В нашу гавань заходили ко.
рабли...»

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, 03.20 «Дом.2»
16.15 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «УДАЧИ, ЧАК!»

США � Канада, 2007 г. Режиссер:
М. Хелфрич. В ролях: Дж. Альба,
Д. Фоглер, М. Тиган, Ч. Занни. До�
вольный жизнью молодой дантист
обнаруживает удивительную вещь
� любая девушка после встреч с ним
буквально на следующий день нахо�
дит себе идеального спутника жиз�
ни. Главного героя вполне устраи�
вает такая ситуация � никаких,
понимаешь, обязательств и шум�
ных разрывов. Разумеется, ситу�
ация в корне меняется, когда он
находит свою половинку.

00.30 «Секс»
01.55, 02.25, 02.50 «ДРУЗЬЯ»
04.15, 04.50, 05.20 «Убойный вечер»



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»
01.40, 03.05 «ДОРОЖНЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ»

США, 2000 г. Режиссер: Т. Фил�
липс. В ролях: Б. Мейер, Ш.У.
Скотт, Э. Смарт, П. Костанцо,
ДиДжей Куоллс, Т. Грин, Э. Дик.
Юный Джош Паркер попал в не�
шуточный переплет. Находясь в
разлуке с прекрасной Бет, он все�
ми силами пытается устоять пе�
ред соблазнами развеселой студен�
ческой жизни. И это ему удается,
но лишь до встречи с Тиффани...
Правда, Джош недолго мучается
раскаянием, тем более что и
встреча была только одна, хотя и
страстная...

03.30 «ТАЙНЫ ТИХОГО ОКЕАНА»

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 «Вес.
ти»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест.
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.50 «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, 00.25 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ»
00.05 «Вести +»
01.20 «БЕГИ, РОННИ, БЕГИ!»

США, 2002 г. Режиссер: Т. Мил�
лер. В ролях: Д. Кросс, Б. Оден�
керк, Н. Кокс, Э.Дж. де ла Пенья,
Р. Ли Эрми, М.С. Гэйни, Т. Кенни.
Ронни Доббс � мелкий воришка, веч�
но пьяный и грязный «отброс об�
щества», настоящий уголовник «по
призванию». Для нашего незадач�
ливого героя тюрьма уже давно
стала родным домом, а редкие вы�
лазки на свободу можно сравнить
с кратковременными каникула�
ми...

03.05 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
04.30 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново.
сти»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «МУЖСКОЕ�ЖЕНСКОЕ: 15
ТОЧНЫХ ФАКТОВ»
12.25 «Неоконченное ЧП»
12.50 «100 величайших открытий»
13.40 Легенды Царского села
14.10 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
15.40 Мультсериал
16.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Русский стиль»
17.30 «Мировые сокровища куль.
туры»
17.50 Музыка на канале
18.40 «Ступени цивилизации»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Острова»
21.25, 01.55 «Academia»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Глаза в глаза»
23.50 «ДВЕ ИЛИ ТРИ ВЕЩИ, КО�
ТОРЫЕ Я ЗНАЮ О НЕЙ»
01.25 «Музыкальный момент»
02.40 «Мировые сокровища куль.
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ПОРАЖЕНИЕ МЕГРЭ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Резюме
10.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»

12.05 «МОЯ СЕМЬЯ»
12.35, 20.35 «МЕДОВЫЙ МЕ�
СЯЦ»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Большие деньги
14.00 Никуся и Маруся приглаша.
ют в гости
14.30 Образовательный канал
15.15 Уроки безопасности
15.29, 18.59 Исторический кален.
дарь
15.50, 22.05 «ЗАТЕРЯННАЯ ИМ�
ПЕРИЯ»
16.40 Мир животных
17.30 Волейбол
19.00 Навигатор
20.00 Школа разума
23.00 Неформат
00.00 Энциклопедия выживания

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
10.25 «Животные на войне»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 «События»
11.50 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ
НОЖА»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.45 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ»
22.50 «Дело принципа»
00.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ»
02.15 «ВНУК КОСМОНАВТА»
03.50 «Технополис»

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

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, 23.00
«Сегодня»
10.20 «Чистосердечное призна.
ние»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Городское путешествие»
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «Побег от старости»
08.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00, 15.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Мать и дочь»
12.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
14.00 «Мужские истории»
14.30 «Необыкновенные судьбы»
17.00, 04.35 «Скажи, что не так?!»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
18.30 «ПРОРОК»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ»
01.15 «СТРАСТИ»
02.05 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 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, 16.55 Эй, Джоэл!
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, 03.55 Самурай Чамплу
14.20, 04.30 12 королевств
15.15, 04.55 Секретное шоу
17.50, 21.00 Строкер и Хуп
18.18 Правила съема
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.05 Южный парк
23.40, 03.30 Меня зовут Эрл
00.05 Летучие конкорды
00.40 Рено 911
01.10 Люси . дочь дьявола
01.25 Робоцып
01.45 Звездные бои
02.10 Мультреалити
02.35 Robot Chicken 61/Brak Show 15

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, 10.05 Клуб Микки Мауса

19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ»
20.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА
23.20 «ЧАС ВОЛКОВА»
00.15 «ЗАПЛАТИ ВПЕРЕД»

США, 2000 г. Режиссер: М. Ледер.
В ролях: К. Спейси, Х. Хант, Х.Дж.
Осмент, Дж. Мор, Дж. Кэвизел.
Новый учитель заставляет по�но�
вому взглянуть на жизнь своего
юного ученика Тревора. Впечатли�
тельный и неглупый, Тревор изоб�
ретает теорию «лавины добрых
дел»...

02.45 «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 немедлен.
но!»
11.30, 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 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА»

США, 1996 г. Режиссер �  Роб Коэн.
В ролях: Денис Куэйд, Дэвид Тью�
лис, Пит Постлетуэйт, Дина
Мейер, Джейсон Айзек, Брайан
Томпсон. Фэнтези. Чтобы спасти
сына короля, дракон отдает ему
половину своего сердца, а молодой
правитель дает клятву чтить за�
коны и быть справедливым. Одна�
ко спустя годы он превращается в
жестокого деспота. Бывший на�
ставник короля, благородный ры�
царь Боуин, вместе с драконом со�
бирает армию и восстает против
тирана...

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Удивительные животные»
07.05 «СМЕРШ против Абвера»
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»

08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
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 «МОЛЧУН»
06.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ
ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА»
08.55 «СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ»
10.20 «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ»
12.50 «ЧЕРНАЯ РОЗА � ЭМБЛЕМА
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА � ЭМБЛЕ�
МА ЛЮБВИ»
15.00 «СТОЯНКА ПОЕЗДА � ДВЕ МИ�
НУТЫ»
16.15 «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
17.25 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
18.35 «ПРОЩЕНИЕ»
20.50 «ИГРА В ПРЯТКИ»
22.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
23.55 Трагикомедии «Друг»
01.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
02.40 «ДРУЗЬЯ МОИ...»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 01.50 Муз.ТВ Хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.45, 15.50,
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. Лиза Боярская»
11.15 «TopHit чарт»
12.10 «10 самых звездных райдеров»
12.45, 19.15 «Косметический ремонт»
13.15, 19.45 «Топ.модель по.американ.
ски»
14.55, 21.30 «КРЕМ»
16.15, 23.50 «Звезды зажигают»
17.15 «Герои Reeфитнеса»
17.45 «Рок любви»
22.25 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
00.50 «Муз.ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00 В мире машин

06.25, 13.45 Грязная работенка
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сборка
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сдела.
но?
08.15, 16.30, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05, 20.00, 01.00 Выжить любой це.
ной
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 собаковедение
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25, 15.50 Кошки Кло.Хилл
17.15 Со змеями в Лас.Вегасе
20.05, 00.40 Ветеринар в дикой приро.
де
21.00, 01.35 В дебрях Африки
22.50 Экстремалы
23.45, 04.20 Дикие и опасные
03.25 Морские котики
05.10 SOS дикой природы

National Geographic
06.00, 18.00 Сигнал спасения . красный
07.00 Самые опасные животные
08.00, 13.00 Суперсооружения
09.00, 14.00 Труднейший в мире ре.
монт
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 Зона строительства
12.30, 20.30, 02.30 Тoлько не рассказы.
вайте маме, что я...
15.00 Созданные убивать
19.00 Чудеса инженерии
21.00, 00.00, 03.00 Тайны вокруг нас
22.00, 01.00, 04.00 Заnpeты
23.00 Великая миграция

Viasat History
08.00, 16.00 «Норманны»
09.00, 17.00, 01.00 «Мир скульптуры»

10.00 «Викторианская ферма»
11.00 «Спорт древнего Китая»
12.00 «Баронесса джаза»
13.30, 00.30 «Загадки мумий»
14.00, 22.00, 06.00 «Да здравствует
Пакистан!»
15.00 «Вторая мировая в цвете»
18.00, 02.00 «Англия Чарльза Диккен.
са»
19.00, 03.00 «Пластическая хирургия в
древности»
20.00, 04.00 «Мать Тереза . святая во
власти тьмы»
21.00, 05.00 «Пол Пот. Путешествие на
поля смерти»
23.00, 07.00 «Сражаясь с красным ба.
роном»

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,
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, 13.00, 17.05, 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, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.00, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАЙ�
ЛО»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идем играть!»
12.25, 23.00 Викторина «Большие бук.
вы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 «Чудопутешествия»
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып.
ку»
16.00 «ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО...»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ДО ПЕРВОЙ
КРОВИ»
07.25, 11.25, 15.25, 17.10 Мультсери.
ал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «МАРИЯ, МИРАБЕЛЛА В ТРАН�
ЗИСТОРИИ»

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,
1 äåêàáðÿ1 äåêàáðÿ1 äåêàáðÿ1 äåêàáðÿ1 äåêàáðÿ

10.00, 18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
11.00, 19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»
12.00, 20.00, 00.00 «БАШНЯ»
13.00 «Святые. Монахи, приговоренные
к смерти»
14.00 «Загадки истории: Пирамиды
Америки»
16.30 «Подопытный кролик»
17.00 «Нам угрожает население зем.
ли»
21.00 Реальность или фантастика?
22.00 «БИТВА С ОГНЕМ»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.00 «НАШЕСТВИЕ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 17.25, 22.45, 00.35 «Вес.
ти.Спорт»
09.15, 23.30, 03.55 Top Gear
10.20 «Мертвая зона 2»
10.45, 00.45 «Моя планета»
12.00, 17.10, 22.25 «Вести.ru»
12.25 «Хоккей России»
12.55 «Технологии спорта»
13.30 «Футбол России»
15.05 «ХАОС»
17.40, 18.15 Биатлон
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4»
23.00 «Рейтинг Тимофея Баженова»

EuroSport
10.30 Экстремальный спорт
10.45, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 20.45
Футбол
11.00, 13.45, 17.00, 19.45 Прыжки с
трамплина
14.45, 20.55, 01.45 Настольный тен.
нис
18.00, 02.45 Биатлон
23.00 «Олимпийские игры»
23.30 «Евроспорт за чистую планету»
23.35 Избранное по Средам
23.40 Конный спорт
00.40 Новости конного спорта
00.45 Гольф
01.15 Гольф.клуб
01.20 Яхт.клуб
01.30 «Спотривный курорт»

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ВСЕ НАСТОЯЩИЕ ДЕ�
ВУШКИ»
06.00 «ВЕЧЕР»
08.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ»
10.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ МАППЕ�
ТОВ»
12.00 «АВГУСТ РАШ»
14.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ»
16.10 «АФЕРИСТ»
18.00 «ИСПАНСКИЙ УЗНИК»
20.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ»
00.00 «ДЖИНДАБАЙН»
02.10 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»
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12.30, 19.30 «Реальный мир»
12.55 «Парижские тайны»
15.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со.
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Личный враг Сталина»
00.25 «ИГРА СЛОВ»

Испания, 2002 г. Режиссер: Л.
Манья. В ролях: Д. Грандинет�
ти, Г. Толедо, Ф. Гиллен, Э. Бо�
никатто. Красивая молодая брю�
нетка в открытом красном пла�
тье приходит в сознание и обна�
руживает, что она находится в
странном помещении, отделан�
ном холодной сталью. Ее руки и
ноги прикованы к креслу, а рот
заклеен липучей лентой. Повсю�
ду развешаны фотографии, на ко�
торых запечатлены окровавлен�
ные трупы...

02.15 «Ночь на Пятом»
02.45 «Будь по.твоему»
03.45 «Мега мосты»
04.45 «Живая история»

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, 02.50
«Дом�2»
16.15 «УДАЧИ, ЧАК!»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧ�
ШЕГО ДРУГА»

США, 2008 г. Режиссер: Х. Дойч.
В ролях: Д. Кук, К. Хадсон, Дж.
Биггз, А. Болдуин, Дж. Моллен.
Тэнк � симпатичный, веселый па�
рень, правда, работа у него немно�
го странная. Молодой человек
предлагает свои услуги в качестве
«подставного» ухажера, устраива�
ющего девушкам на свиданиях су�
щий кошмар, заставляя тем са�
мым их вернуться к брошенным
приятелям...

00.30 «Секс»
01.55, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
03.50 «Клуб бывших жен»
04.50, 05.20 «Убойный вечер»
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Что значит быть учителем в современное время? Как учить? И как сделать так, чтобы выученный урок запомнился на
всю жизнь, а проявленное к ребенку внимание тронуло его сердце с годами?
В Год учителя газета «Весть» проводит свой конкурс. Каждый месяц мы будем представлять нашим читателям
самых достойных и преданных своей профессии педагогов. Мы приглашаем и читателей вспомнить своих первых
учителей, рассказать о профессионалах сегодняшнего дня, отметить вниманием молодых специалистов в сфере
образования. Также вы можете присылать фотографии с комментариями, на которых будет отражена школьная
жизнь.
Мы предлагаем несколько номинаций: «Учительница первая моя», «Кадры школьной жизни»(фотография),
«Просто я работаю учителем».
Пишите нам по адресу: Калуга, ул. Марата, 10, или заходите в редакцию газеты «Весть». Наш электронный
адрес:  west@kaluga.ru. Контактный телефон: 57�93�47.
Пожалуйста, подписывайтесь (Ф.И.О.) полностью, в материалах указывайте имя и отчество героя, ваш контактный
телефон.

Ты вспоминаешь
не страну большую,

Которую изъездил и узнал.
Ты вспоминаешь

Родину такую,
Какой ее ты

в детстве увидал…
Константин СИМОНОВ

Родина… В корне этого слова
близкий каждому образ: роди�
тели, те, кто дает жизнь челове�
ку. А еще это малая родина, где
ты провел свое детство, где зна�
ком каждый потаенный уголок.
И даже теперь, закрыв глаза, ты
отчетливо видишь каждую де�
таль в округе, будь то берег реки
или старая береза у оврага… Все
мы родом из детства.

Татьяна Вячеславовна Фило�
нова (в девичестве Середова)
родилась в небольшой деревуш�
ке, что в паре километров от
села Серпейск  Мещовского
района. Серпейск – историчес�
кое поселение, некогда назван�
ное Екатериной Великой заш�
татным городом. Поэтому все,
что касается исторического
прошлого села, представляет
огромный интерес для настоя�
щих патриотов своей земли. Та�
тьяну Вячеславовну, физика по
профессии, всегда интересова�
ла история. Еще учась в школе,
она охотно посещала истори�
ческий кружок. Особенно ей за�
помнился поход с классом в да�
леком теперь уже 1983 году на
место, где в годы Великой Оте�
чественной войны размещался
187 (568) гвардейский штурмо�
вой Краснознаменный авиаци�
онный полк и даже какое�то
время находились пилоты зна�
менитой эскадрильи  «Норман�
дия� Неман». И поэтому спустя
почти три десятка лет она, уже
будучи учителем, решила орга�
низовать поход  для учащихся
школы на это историческое ме�
сто, чтобы рассказать детям о
героях той войны.

Прежде чем отправиться в по�
ход, Татьяна Вячеславовна про�
вела для учеников 7�11 классов
экскурсию в школьном музее,
где размещена экспозиция, по�
священная суровым годам вой�
ны. Там же находятся докумен�

товке технических специалис�
тов высшего звена, преобразо�
вав представительство в фили�
ал. Открытие филиала позво�
лит в перспективе обучать од�
новременно до 1000 человек.

� Мы планируем в Людинов�
ском филиале в  первую оче�
редь открытие  тех специаль�
ностей, которые представляют
интерес для экономики южных
районов Калужской области. К
примеру, такие как «Машины
и  технология  литейного про�
изводства», «Локомотивы»,
«Подъёмно�транспортные,
строительные, дорожные ма�
шины и оборудование», � ска�
зал ректор БГТУ Александр
Лагерев в приветственной речи
на церемонии подписания до�
говора.

Сегодня  промышленные
предприятия  Людинова испы�
тывают нехватку кадров, в том
числе и с высшим техническим
образованием. Выпускники
школ и средних специальных
учебных заведений города, со�
седних районов будут иметь
возможность  получить  выс�
шее  образование  с минималь�
ными финансовыми затрата�
ми, не выезжая их города.

 � Нам необходимо сокра�
щать подготовку специалистов
по таким специальностям, как
«Менеджмент», «Юриспруден�
ция», «Бухгалтерский учёт», �
говорит министр образования
и науки области Александр
Аникеев. � И наоборот, боль�
ше готовить специалистов по
таким направлениям, как ма�
шиностроение, автомобилест�
роение, другим техническим

специальностям. Это то, что
сейчас отвечает реальным по�
требностям нашего региона.

Отрадно, что в практике
БГТУ есть хорошая традиция.
Вузу далеко  не всё равно, куда
пойдет студент работать после
учёбы. Еще в процессе обуче�
ния здесь стараются «соеди�
нить» студента с потенциаль�
ным работодателем. В Люди�
нове же учебный процесс мак�
симально приближен к пред�
приятиям, заинтересованным
в специалистах  с высшим тех�
ническим образованием. Надо
сказать, что в  районе немало
выпускников БГТУ, находя�
щихся на руководящих постах
и всегда с теплотой и уважени�
ем отзывающихся об этом ста�
рейшем техническом учебном
заведении.

Глава района Александр Ба�
лабаев, выпускник БГТУ 1976
года,  не понаслышке знает о
высоком качестве получаемых
в вузе знаний. Он как никто
другой  заинтересован в том,
чтобы  молодые людиновцы
получали высшее образование
в родном городе и оставались
здесь работать.

БГТУ � вуз с 80�летней ис�
торией. За время его существо�
вания для тяжелого и транс�
портного машиностроения,
железнодорожного транспорта
и других отраслей народного
хозяйства СССР и России под�
готовлено свыше 40 тысяч спе�
циалистов. Многие  из них из�
вестны своими разработками и
новациями.

Валентина ПРОНИНА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

На одной из встреч предсе�
дателя правительства России
В.Путина и министра образо�
вания и науки А.Фурсенко
была поставлена задача регио�
нализации  системы професси�
онального образования. Это
значит, что необходимо ориен�
тироваться прежде всего  на
потребности  социально�эко�
номического  развития  того
или иного региона. Основная
цель � создание такой системы
обучения, которая давала бы
динамично развивающейся
экономике нашей области вы�
сококвалифицированные кад�
ры, чтобы их подготовка отве�
чала современным интересам,
развитию предприятий, а так�
же  инновационным проектам.

Наглядным примером этой
работы стало создание и раз�
витие филиала Брянского го�
сударственного технического
университета в Людинове. До�
говор о совместной работе
подписали министр образова�
ния и науки региона Алек�
сандр Аникеев и ректор БГТУ
Александр Лагерев.

Более двадцати лет предста�
вительство БГТУ работает в
Людинове. Это кузница кадров
высшего технического звена
для города и соседних районов
со сложившейся уникальной
системой обучения. Здесь по�
лучили высшее профессио�
нальное  образование более
1400  специалистов. Профес�
сорско�преподавательский со�
став БГТУ ведет обучение по
специальностям, необходимым
для города Людинова и Люди�
новского района. Это «Техно�
логия машиностроения»,  «Ин�
формационные системы и тех�
нологии», «Экономика и уп�
равление на предприятии (в
машиностроении)», «Бухгал�
терский учет, анализ и аудит»,
«Машины и технологии литей�
ного производства». В предста�
вительстве обучаются более
500 студентов, причем работ�
ники предприятий и организа�
ций учатся без отрыва от про�
изводства по удобному для них
графику.

В связи с реорганизацией си�
стемы высшего профессио�
нального  образования в стра�
не в минувшем году над Лю�
диновским представитель�
ством БГТУ нависла угроза
закрытия. Совместными уси�
лиями губернатора области
Анатолия Артамонова, ректора
БГТУ Александра Лагерева и
местной власти удалось не
только сохранить учебное заве�
дение, столь необходимое для
промышленного  Людинова и
близлежащих районов, но и
создать здесь центр по подго�

ПРОСТО Я РАБОТАЮ УЧИТЕЛЕМ Открытие  университета –
престиж для района
С нового учебного года у людиновской молодёжи
появится возможность получать высшее
профессиональное образование в родном городе

Физик с душой
историка

ты, касающиеся дислокации и
боевых будней авиаполка, вос�
поминания очевидцев. Рассказ
учителя был настолько эмоци�
ональным, что дети слушали ее
буквально затаив дыхание.

И вот настал день, когда уче�
ники вместе со своей наставни�
цей вышли на эколого�патрио�
тическую тропу, ведущую к ме�
сту, где был аэродром. От Сер�
пейска оно находится в 5 кило�
метрах. Классам было
предложено подготовить геор�
гиевские ленточки со словами
благодарности в адрес героев�
летчиков, тех, кто вернулся с
войны, и тех, кто навсегда ос�
тался на поле боя.

 На месте установки памятно�
го знака состоялось продолже�
ние знакомства с историей
аэродрома «Красный Гай». Пра�
во повязать георгиевские лен�
точки рядом с памятной доской
было дано самым достойным.
Память погибших летчиков по�
чтили минутой молчания.

Можно много говорить о хо�
роших книгах, фильмах о вой�
не. Но едва ли это заменит жи�
вое общение с историей, кото�
рое организовала для детей
учитель физики с душой исто�
рика Татьяна Вячеславовна
Филонова. А насколько эколо�
го�патриотическая тропа полу�
чилась удачной, можно судить
по отзывам детей.

Вот один из них: «Мероприя�
тие «Эколого�патриотическая
тропа» нам всем очень понрави�
лось. Никто не остался равно�
душным, ведь мы шли по истори�
ческим местам, узнавали много
нового о своей истории. Трудно
выразить чувства, которые ис�
пытываешь, находясь в таком
знаменательном месте, как аэро�
дром «Красный Гай»: гордость за
Родину, любовь к ней... Для нас
это не пустые слова. Вечная па�
мять героям!

Ученица 11 класса
Алена КНЯЗЕВА».

И других слов не надо. Вот
такой замечательный педагог
работает в нашей школе.

Учителя
Серпейской школы

М.ШЕБАНОВА и Т.ФОМИНА.

ведёт своих учеников в героическое
прошлое родного села
ведёт своих учеников в героическое
прошлое родного села
ведёт своих учеников в героическое
прошлое родного села
ведёт своих учеников в героическое
прошлое родного села
ведёт своих учеников в героическое
прошлое родного села
ведёт своих учеников в героическое
прошлое родного села
ведёт своих учеников в героическое
прошлое родного села

Александр Аникеев и Александр Лагерев договорились
о сотрудничестве.
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СИЛЕННО собирая граб�
лями осенний сухостой, я
почувствовала, что за моей
спиной кто�то стоит. Огля�

нулась и вижу: топчется девчушка
лет четырех. Гостья представилась,
звали ее Таней. Оказалось, она час�
то приходит в мой неогороженный и
занятый строительством двор, чтобы
поиграть в наваленной куче песка.
Вот и сейчас пришла лепить куличи�
ки, а тут неожиданно хозяева при�
ехали. Как стало ясно потом, малыш�
ка, бегающая по улице под порыва�
ми прохладного ветра в одной фут�
болке, моя соседка. Живет с бабуш�
кой, занятой хозяйством и другими
домашними делами, отец в Москве
ищет лучшей доли, мать тоже двину�
лась в столицу на заработки, к тому
же попивает горькую, даже когда из�
редка наведывает дочку.

Мы сразу подружились. Одевшись
потеплее, вместе начали возиться с
уборкой дворового мусора. Ребенок
старательно таскал сухие ветки в ко�
стер, выбирая ношу посолиднее.
Шагая впереди с грузом, маленькая
помощница постоянно спрашивала,
будем ли играть и во что. Тут же, не
оборачиваясь, четырехлетняя труже�
ница предлагала на выбор множество
игр. В тот день нам довелось и пора�
ботать, и песочных пирогов напечь,
и детвору воображаемую ими накор�
мить.

ТА встреча потом долго не
выходила из моей головы.
Сколько же таких Танечек
и Ванечек сиротами при

живых�то отцах и матерях растут?
Ответ на этот далеко не риторичес�
кий вопрос вскоре предстояло полу�
чить. Меня пригласили в рейд чле�
ны комиссии по делам несовершен�
нолетних и отдела опеки и попечи�
тельства Кировской районной адми�
нистрации. Пока добирались до
первого адресата, ими были названы
вполне конкретные цифры, хотя, ко�
нечно, не отражающие полного мас�
штаба человеческих трагедий.

� В нашем районе, � рассказала
Диана Мартынова, ответственный
секретарь комиссии, � официально
состоят на профилактическом учете
58 неблагополучных семей. Причи�
на – алкоголизм родителей, нежела�
ние работать, содержать и воспиты�
вать своих детей. Все они находятся
под контролем. Их навещают инс�
пекторы и специалисты, совершая
плановые выезды или получив сиг�
нал от неравнодушных и бдительных
людей. Бывает, на один адрес при�
ходится выезжать ежедневно.

РИЕХАЛИ. Улица Жмаки�
на. Шлакоблочная двух�
этажка. Поднимаемся на
второй этаж. Звоним. От�

крывается дверь в некогда благоуст�
роенную двухкомнатную квартиру.
Сегодня здесь нет электричества.
Оно отрезано за неуплату. Кругом на
полу видна многослойная грязь, раз�
бросаны кучи нестираных и источа�
ющих неприятный запах вещей.
Обои на стенах ободраны. На кухне
в раковине горы немытой посуды. В
стоящей на газовой плите кастрюле
остатки макарон, давно прокисших
и основательно покрытых зеленой
плесенью. Проходя в ванную комна�
ту, не знающую чистки, наступаем в
фекалии животных, которых очень
любит хозяйка всей описанной выше

домашней обстановки. Кстати, вот и
она, собственной персоной. Женщи�
на сверкает обильным макияжем и
ярко накрашенными длиннющими и
ухоженными ногтями. Раскрашенная
дама, несмотря на полдень, дефили�
рует перед нами в нижнем белье. К
ней жмутся нежеланные «подарки»
случайных сожителей – мальчик ше�
сти лет и трехлетняя девочка. Ребя�
тишки неумыты, всклочены, практи�
чески не одеты и со вчерашнего ве�
чера не кормлены. Выясняется, брат
с сестрой не появляются в детском
саду. Круглосуточно наблюдают, как
их любимая мамочка на детские по�
собия и зарплату (выше прожиточ�
ного минимума) прожигает моло�
дость в пьяном угаре и объятиях чу�
жих мужчин.

Гражданке, забывшей про свои ма�
теринские чувства и родительские
обязанности, предложили отправить
детей в реабилитационный центр,
где обеспечено шестиразовое пита�
ние, медицинская помощь и дош�
кольная подготовка. Но родительни�
ца, гневно жестикулируя руками, на�
отрез отказалась отдавать дорогих
чад в «бездушные лапы» государства.
Заявила, пустив слезу: «О кровиноч�
ках сама позаботиться могу, и получ�
ше некоторых. Чего жить мешаете?»
Согласитесь, в подобные заявления
верится с трудом.

Обследование материально�быто�
вых условий, сопровождаемое хозяй�
скими стенаниями и всхлипывания�
ми детворы, закончилось. Каков
итог? Составлено письменное объяс�
нение по поводу происходящего со
слов одинокой матери и оформлен
официальный акт, зафиксировавший
реальное положение дел. Мамаше
дан трехдневный срок, чтобы навес�
ти порядок в доме, приобрести про�
дукты питания и организовать посе�
щение детьми дошкольного учрежде�
ния. На основании административ�
ного протокола ее поведение будет
рассмотрено на комиссии. «Одумай�
ся! – кричала ей каждая строчка, вы�
веденная на протокольной бумаге. �
Одумайся, и тогда, возможно, удаст�
ся приостановить процедуру лише�
ния родительских прав». Услышит
ли? Хочется надеяться, ведь надеж�
да, даже в погибающей семье, уми�
рает последней.

ДЕМ дальше. Местные жи�
тели сообщили, что на ули�
це Болдина, возле барака,
разгуливает мальчишка,

одетый не по погоде, а из барачных
застенков раздается душераздираю�
щий крик младенца. Приехали на
место. Открылась в точности описан�

ная картина, усугубленная куда бо�
лее серьезными обстоятельствами.
Один ребенок копошился в уличном
мусоре, другой спал на полу, третий
(тому всего лишь несколько месяцев
от роду), измазанный испражнения�
ми, лежал на собачьей подстилке
вместо люльки, четвертый пускал
кораблики в тазу с темной жижей, в
ней плавали спички и окурки.

Из остолбенения непрошеных го�
стей вывел громогласный рев. Вну�
ков соизволила навестить бабушка,
находящаяся в состоянии алкоголь�
ного опьянения. На вид старушке
можно было дать лет семьдесят, хотя
паспортные данные указывали на
пятьдесят. Явилась та в обнимку с
«бой�френдом», имеющим инвалид�
ность на основании психоневрологи�
ческого заболевания. Заплетающим�
ся языком она рассказала, что 24�
летняя мать четырех сыновей уже ме�
сяц живет с любовником. «Демогра�
фию подняла, надо и личную жизнь
устраивать», � оправдала отсутствие
дочери заступница.

� Слишком хорошо знакомо нам
ваше счастье, – перебили пьяную
тираду опустившейся на социальное
дно женщины защитницы прав ре�
бенка. � Пьянкам, гулянкам конца и
края не видно. Бабуля, будучи моло�
дой, тоже на учете стояла. Судьбу
несчастной повторила ее родная
кровь и плоть. Проживала семья сна�
чала в микрорайоне Жилино. Но дом
сгорел. Взамен многодетной маме
выделили это жилое помещение.
Сюда мы с коллегами наведываемся
часто, и результаты не меняются.

Поменялись… Буквально через не�
делю узнаю новость. Приняв очеред�
ной вызов, команда экстренного ре�
агирования ни маленьких, ни взрос�
лых жильцов в бараке не обнаружи�
ла. Искали беглецов недолго. Пря�
чась от постоянных проверок, они
вернулись на пепелище. Исчерпав
всевозможные человеческие доводы
и меры административного воздей�
ствия на деградировавшие личности,
инспекторы экстренно изъяли детей.
Мальчиков, не  разлучая, передали
приемным родителям.

* * *

 …Синеглазка Танюша с русой ко�
сичкой вприпрыжку подлетела к ма�
шине:

� Тетенька приехала! Давай играть!
� Что ж, поиграем! Тебе, заводиле,

и выбирать игру.
� В дочки�матери хочу. Чур я не

дочка!
� Хорошо. А скажи, Танюша, ты

будешь хорошей мамой?
Оксана БАРКОВА.

Ради улыбки
ребёнка

Девочку пригласили в кабинет. Она зашла в
сопровождении бабушки. Немного смущаясь,
осмотрела окружающих и улыбнулась, увидев
знакомые лица. Ее приветствовали представи�
тели благотворительного фонда «Гордость и
слава» (г.Москва), ведущие плодотворное со�
трудничество с реабилитационным центром для
детей и подростков с ограниченными возмож�
ностями «Доброта», который Саша Сергеева по�
сещает уже не первый год. Поэтому девочка
приветливо поздоровалась и стала беседовать с
гостями. А потом началось исполнение ее же�
ланий. Саша стала обладательницей множества
подарков, в том числе и новенького ноутбука с
уже закачанными мультфильмами. Она была
рада, а ее бабушка не скрывала слез благодар�
ности.

Из беседы с вице�президентом фонда, руко�
водителем департамента по связям с обще�
ственностью Милой Денисовой я узнала, что
их организация еще молодая, создана летом
2010 года. Тем не менее за это время уже сде�
лано немало. Основное направление работы
фонда � это  помощь детям�сиротам и детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
содержащимся в детских онкологических уч�
реждениях и интернатах. Среди поставленных
задач можно выделить и сбор средств на лече�
ние ребят с различными заболеваниями, и ока�
зание социальной, психологической помощи
сиротам и детям из неблагополучных семей, и
содействие онкологическим клиникам, и мно�
гое другое.

� Нам очень повезло, � делится Мила Евгень�
евна, � что мы познакомились с директором Ка�
лужского реабилитационного центра «Доброта»
Ольгой Борисовой, стали сотрудничать. Это уч�
реждение приносит огромную пользу детям с ог�
раниченными возможностями, но тоже нужда�
ется в поддержке. С этой целью мы решили орга�
низовать ярмарку поделок, выполненных рука�
ми ребятишек, и выставить их на своем сайте. В
итоге с этими удивительными работами сможет
познакомиться большое число людей и при же�
лании помочь центру материально.

Во время своего первого визита представите�
ли фонда встретились с Сашей Сергеевой и дру�
гими детьми, пообщались с ними, поинтересо�
вались, как живут, о чем мечтают. В этот раз
ребят ждали подарки, а  их родителей � матери�
альная помощь. Особенно тщательно готови�
лись они к встрече с Сашей.

� У девочки серьезное заболевание, � говорит
вице�президент фонда Мила Денисова. � Ей
предстоит дорогостоящее и длительное лечение.
Наша организация будет стараться по мере воз�
можности ей помочь, хотя все очень сложно.
Вот мы и решили уже сегодня оказать ей хоть
маленькую поддержку. А вообще она талантли�
вая, активная, сразу нам понравилась. Очень
хочется, чтобы в ее жизни было больше радос�
ти.

Обсудив все нюансы относительно организа�
ции ярмарки и пообщавшись с другими деть�
ми, находящимися в центре, гости уехали, что�
бы вернуться вновь. Ведь им здесь всегда рады,
здесь они нужны.

 Светлана ХАРИТОНЕНКО.
  Фото автора.

Вице�президент фонда «Гордость и слава» Мила
Денисова и директор центра Ольга Борисова

готовятся к предстоящей ярмарке.
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ИМЕЙ В ВИДУ

В ноябре мы узнали, что:
Региональное министерство конкурентной

политики и тарифов подвело итоги областного кон.
курса на лучшее предприятие торговли, обще.
ственного питания и бытового обслуживания насе.
ления. В нем участвовали 19 организаций и
индивидуальных предпринимателей Калуги, Об.
нинска, Козельска, Кирова, Тарусы.

Подведены итоги конкурса на звание «Луч.
шая автозаправочная станция Калужской облас.
ти». В конкурсе приняла участие 21 АЗС области.

Стоимость единого социального проездно.
го билета для отдельных категорий граждан, по.
стоянно проживающих в Калужской области, на
электрифицированный и автомобильный транс.
порт общего пользования городских, пригород.
ных маршрутов, проходящих по территории Ка.
лужской области, и маршрутов общеобластного
значения (межмуниципального сообщения) с
1.01.2011 года составит 200 рублей.

В Обнинске с 25 декабря по 10 января прой.
дет смотр.конкурс предприятий потребительско.
го рынка на лучшее оформление предприятий и
организацию новогоднего обслуживания населе.
ния, а 8 декабря на базе ресторана «Обнинск» .
городской смотр профессионального мастерства
предприятий общественного питания наукограда.

Для развития процессов информатизации
губернатор А. Артамонов 15 ноября подписал рас.
поряжение «О переходе на электронный докумен.
тооборот в органах исполнительной власти Калуж.
ской области».

Предприятие с вековой историей ОАО «Кри.
сталл» в прошлом  всегда было одним из крупней.
ших налогоплательщиков региона. Но в последнее
время поступления акцизов в областную казну упа.
ли почти в 10 раз, а это сотни миллионов рублей.
Губернатор Анатолий Артамонов посчитал, что этот
вопрос выходит за рамки областной компетенции
и сообщил на одном из совещаний, что будет про.
сить министра внутренних дел РФ и генерального
прокурора о том, чтобы это дело расследовали на
федеральном уровне.

С 1 января в России будет запрещено про.
давать глубокозамороженное мясо. Глава Роспо.
требнадзора заявил, что отечественные произво.
дители к новым требованиям готовы, осталось
«подтянуться» западным. Заморозка мяса – гру.
бая технология, в результате применения которой
продукт теряет много полезных свойств, подчерк.
нул Г. Онищенко.

Антитабачное движение вплотную прибли.
зилось к принятию всемирного запрета сигарет с
ароматическими добавками. По мнению разработ.
чиков проекта, различные добавки обеспечивают
дополнительную привлекательность табачным из.
делиям.

Минфин разработал закон о потребительс.
ком кредите. Банк не сможет в одностороннем по.
рядке изменять условия пользования кредитом, а
заемщик получит право отказаться без штрафов
от уже одобренного займа. Эксперты считают, что
документ выгоден добросовестным участникам
рынка потребкредитования.

Госдума приняла в первом чтении депутат.
ский законопроект, которым предлагается отнес.
ти пиво и напитки на его основе к алкогольной
продукции. А в США нарастает кампания против
так называемых энергетических напитков.

Расшифрован геном какао.бобов. Об этом
заявила группа исследователей, которые работа.
ют в совместном проекте с кондитерским гигантом
Mars. Авторы исследования считают, что они могут
увеличить уровни соединений, известных как фла.
вонолы и благотворно влияющих на сердечно.со.
судистую систему. В течение пяти лет могут быть
созданы сорта шоколада, способные бороться с
болезнями сердца.

Депутаты в первом чтении приняли законо.
проект об обязательном страховании ответствен.
ности перевозчиков. Теперь страховые компенса.
ции в случае гибели пассажиров на любом виде
транспорта будут составлять два миллиона руб.
лей. В случае смерти пассажира будет выплачена
максимально возможная сумма, а также 25 тысяч
рублей на похороны.

Новые санитарные правила, которые всту.
пят в силу 1 марта 2011 года, обязывают оборудо.
вать пассажирские вагоны кондиционерами и био.
туалетом, если в поезде будет ехать
организованная группа детей. Кроме того, в доку.
менте говорится, что туалетные помещения долж.
ны быть обеспечены мылом, туалетной бумагой и
бумажными салфетками.

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.
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У каждого из нас свои счеты с
торговлей, с производителя.
ми товаров и теми, кто пре.
доставляет услуги. Все мы
попадали в ситуации, когда
наше терпение лопалось и мы
обращались за помощью к
профессиональным защитни.
кам прав потребителей. Нас
таких много. А вот сколько
это в цифрах?

Управление Роспотребнадзра по Ка�
лужской области провело анализ ра�
боты с обращениями граждан по ито�
гам 9 месяцев 2010 года.  Жалоб мень�
ше прошлогоднего не стало, наоборот,
количество их выросло. Об этом гово�
рят голые цифры статистики.

За 9 месяцев 2010 года в Управление
Роспотребнадзора по Калужской обла�
сти поступило 1266 письменных обра�
щений и заявлений граждан, в том
числе  в территориальные отделы � 307,
что на 11% больше по сравнению с тем
же периодом прошлого года.

На нарушения прав потребителей
приходится 47,8% всех обращений.
Все эти обращения связаны с нару�
шением правил продажи  товаров
(особенно продовольственных, одеж�
ды и обуви, технически сложных то�
варов бытового назначения), а также
выполнения работ и оказания раз�
личного рода услуг (особенно в сфе�
ре ЖКХ).

БДИ!

Торговля не должна быть стихийной

Все жалобы рассмотрены специалистами Роспотребнадзора, по
ним даны консультации и приняты меры.

Адрес для письменных обращений граждан в Управление Роспо.
требнадзора по Калужской области: ул. Чичерина, д. 1а, г. Калуга,
248010.

Вы можете отправить  запрос по тел./факсу:  (4842) 55 �15� 42.
Заявления, жалобы могут быть направлены на адрес электронной

почты E�mail: microb@kaluga.ru.
Обращения в электронном виде, поступившие с неполной или не.

точной информацией об отправителе, без указания фамилии, име.
ни, отчества, полного обратного почтового адреса,  рассмотрению
не подлежат.

Прием граждан руководителем Управления Роспотребнадзора по
Калужской области осуществляется по средам с 14.00 до 16.00.

Запись на прием  с понедельника по четверг с 9.00 до 12.00 и с
13.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.00 по
телефону (4842) 55 15 42.

Прием граждан, представителей юридических лиц, общественных
организаций и индивидуальных предпринимателей: понедельник .
четверг . с 14.00 до 17.00, пятница � с 14.00 до 16.00.

Телефон «горячей линии»  �  (4842) 55�40�76.

Я ЗНАЮ ВСЕ ТВОИ ТРЕЩИНКИ

Ябедничать плохо,
а жаловаться - это правильно!
Когда нарушаются права потребителей, остаётся один путь:
обращение за помощью к профессионалам

Кировская межрайонная прокурату.
ра проверила, как в райцентре соблю.
дается закон о рынках. В Кирове  рынок
расположен на улице Розы Люксем.
бург. Это очень популярное место тор.
говли и довольно оживленное. Поэто.
му здесь нет  отбоя от желающих
торговать. Они  устраиваются  на лю.
бом свободном участке вблизи терри.
тории рынка.

Однако согласно закону торговые
места на рынке должны размещаться
только в соответтсвии со схемой. Схе.
ма  разрабатывается и утверждается
руководством рынка и согласовывает.
ся с контролирующими органами. Орга.
низация и предоставление торговых
мест, не предусмотренных схемой раз.
мещения, не допускается.

Итоги прокурорской проверки пока.
зали, что это требование на кировс.
ком рынке не соблюдается. Здесь в
нарушение норм были организованы
и предоставлены места для торговли
на территориях, прилегающих к рын.
ку, в том числе на проезжей части. При

этом плата с торгующих на «дополни.
тельных» местах взималась в общем
порядке по утвержденным рынком та.
рифам.

Пресс.служба областной прокурату.
ры сообщает, что по итогам проверки
генеральный директор ОАО «Кировский
рынок» за  организацию и предоставле.
ние торговых мест на розничном рынке,
не предусмотренных схемой их разме.
щения, привлечен к административной
ответственности. Ему назначено нака.
зание в виде штрафа в размере 7 тысяч
рублей.

Прокурор внес представление с тре.
бованием о немедленном прекращении
нарушений закона и  согласовании но.
вой схемы размещения торговых мест.
Устранение выявленных нарушений на.
ходится на контроле Кировской меж.
районной прокуратуры.

Аналогичная проверка в деятельнос.
ти рынка проводится в микрорайоне Фа.
янсовая города Кирова.

Продукты с истекшим сроком годно.
сти были  готовы к употреблению!

Прокуратура Куйбышевского района
и Роспотребнадзор проверили  органи.
зацию питания в профессиональном учи.
лище №5 и выявили нарушения сани.
тарно.эпидемиологических требований.

На момент проверки, сообщает
пресс.служба областной прокуратуры,
в столовой отсутствовало согласован.
ное меню, не имелось журналов браке.
ража пищевых продуктов и продоволь.
ственного сырья, витаминизации
третьих и сладких блюд в соответствии
с рекомендуемой формой.

Документы, подтверждающие каче.
ство и безопасность продуктов пита.
ния, представлены не были, использо.
вались продукты с истекшим сроком
годности, повар столовой не прошел в
установленные сроки медосмотр.

Прокуратура района вынесла поста.
новление о возбуждении в отношении
руководителя учреждения производства
об административном правонарушении.
Решается вопрос о привлечении винов.
ных работников к дисциплинарной от.
ветственности.

Жалоб на торговлю:

продовольственными  товара.
ми было 29,9%;

текстильными, меховыми из.
делиями, обувью . 6,8%;

технически сложными това.
рами бытового назначения  .
28,6%;

строительными материалами
. 5,7%;

автомобилями, автозапчас.
тями, бензином . 6,8%;

лекарственными и медицинс.
кими препаратами . 1,3%;

мебелью . 12,5%.
На какие виды услуг жалова�

лись?

на сферу ЖКХ . 54,3%;
банковское кредитование и

страхование . 5,8%;
образование . 2,3%;
услуги общественного пита.

ния . 3,5%;
услуги связи . 11%;

долевое строительство . 4,6%.
Лидером по количеству обраще.

ний граждан (381) остается сфера
торговли (2009 г. . 377). Основны.
ми причинами обращений являют.
ся нарушения при продаже про�
довольственных товаров, а при
оказании услуг лидируют обраще�
ния в сфере жилищно�комму�
нального хозяйства.

Отдельно были посчитаны звон.
ки на «горячую линию», которая ра.
ботает в управлении. За 9 месяцев
сюда поступило 350 обращений.
Вот тематика жалоб:

30,2% . продажа некачествен.
ных товаров, в том числе продо.
вольственных . 2,6%;

12,9% . предоставление раз.
личных услуг;

6,9% . нарушения правил
торговли;

9,1 % . качество продуктов
питания.
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На исходе февраля 1997 года
можно было наблюдать такую
картину близ д.Собакино, что
на Воре. Через пустынное, зас�
неженное поле,  одолевая по�
земку, заметающую едва раз�
личимую тропу, двигались три
фигуры, навьюченные рюкза�
ками, сумками и картонными
коробками. Из сумки слыша�
лось мяуканье, а из коробок –
кудахтанье. То было великое
переселение автора этих заме�
ток с супругой из города в де�
ревню, а помогал нам сын, так
как мы везли с собой на ново�
селье  не только положенную
в таких случаях кошку, но и
трех кур с петухом, купленных
на калужском рынке.

Что заставило доцента пед�
университета на пороге пенси�
онного возраста сначала забро�
сить на край области свою по�
ловину, а потом и самому
«рвать когти», оставить пре�
стижную профессию? Матери�
альная нужда? Отчасти да.

Наука была в 90�е годы по�
сажена на голодный паек, ву�
зовский преподаватель полу�
чал меньше ночного сторожа.
Накопления пропали. Мы с
женой, вспомнив о своих кре�
стьянских корнях, решили вер�
нуться поближе к земле�кор�
милице – так всегда делали
русские люди в пору лихоле�
тья. Благо у нас был домик в
деревне.

И еще одна причина подвиг�
ла меня сняться с насиженно�
го места. На подходе к пенсии
мое здоровье заметно пошат�
нулось. Тридцать лет работы
педагогом дали о себе знать. У
меня сохранилась медицинс�
кая карточка того времени.
Чего там только не понаписа�
но – целый букет недугов,  в
том числе несколько смертель�
но опасных: расширение лево�
го желудочка в сочетании с
высоким артериальным давле�
нием, жестокая сердечная
аритмия,  хронический тром�
бофлебит… Без одышки я не
мог подняться на второй этаж.
Развалина, одним словом.

И я понял: если не возьмусь
всерьез за свое здоровье, то
меня хватит еще на десяток лет
и не более того. Не дотянув до
семидесяти, умерли многие
мои коллеги по институту. Я
не захотел повторить их участь.
Но как переломить ситуацию?
Есть три варианта основатель�
но поправить свое  здоровье.

Вариант первый. Пройти
комплексное лечение в лучших
клиниках Европы с последую�
щей реабилитацией на альпий�
ских курортах.  Но для этого
нужно иметь в собственности
нефтяную скважину или хотя
бы пару бензоколонок на
оживленной автостраде.

Вариант второй. Отдаться в
руки отечественных врачей и
аптекарей. Напрасная трата де�
нег, времени и нервов. Где вы
видели застарелого хроника,
недуги которого доктора смог�
ли полностью излечить с помо�
щью микстур и порошков?
«Медицина бессильна, � разво�
дят руками люди в белых хала�
тах. – Мы можем только облег�
чить страдания больного».

Аптека в райцентре. Согбен�
ная старушка роется в своем
тощем кошельке, чтобы запла�
тить за коробочку дорогущей и
широко  разрекламированной

Кому Куршавель,
а кому русская деревня

«Галстены». «Что, бабушка, �
спрашиваю я, � помогает тебе
это лекарство?» � «Когда вы�
пью, так вроде бы помогает».
– «Так ты надеешься вылечить
свою печень?» � «Ге, милый,
мои болячки только могила
вылечит». Вот и весь сказ.

По оценкам специалистов, в
российских аптеках продается
14 тысяч разновидностей ле�
карств, из них половина бес�
полезны, а то и вовсе вредны.
Делайте выводы, господа!

Есть еще и третий способ по�
править свое здоровье, самый
дешевый и надежный – изме�
нить свой образ жизни, посе�
литься в сельской местности.
Разумеется, если у вас есть
собственное пристанище и вы
уже заработали свой пенсион.
Чем же хороша  деревня по
сравнению с городом? Какими
лечебными факторами облада�
ет?

Во�первых, в деревне намно�
го проще установить постоян�
ный, неизменный ритм своей
жизнедеятельности в зависи�
мости от сезона. В одни и те
же часы мы ложимся спать и
поднимаемся утром, пасем
своих коз и поливаем грядки,
топим печь зимой и кормим
скотину…  И все что без спеш�
ки и суеты, без нервного ожи�
дания на остановке перепол�
ненного троллейбуса. Ритм –
первое условие здорового со�
стояния организма.

Второе условие – полноцен�
ное питание. Мы, сельские жи�
тели, потребляем в основном
экологически чистые продукты
– без химии, не травим себя
всякими консервантами, вку�
совыми добавками и красите�
лями. И воду пьем роднико�
вую, без хлора.

Третий огромный плюс сель�
ского образа жизни – физичес�
кий труд на свежем воздухе.
Гиподинамия – бич городско�
го пенсионера. Он прикован к
дивану и телевизору, как не�
вольник к галере. Мы же, де�
ревенские, всегда в движении,
всегда при деле. Движение –
это жизнь, покой – смерть.
Смешно слышать, когда гово�

рит: «Человек ушел на заслу�
женный отдых». Какой отдых,
если после смерти нас ждет
вечный покой? Надо работать,
шевелиться до своего после�
днего часа. Пока в руках дер�
жишь перо, кисть или мотыгу.

Прошло без малого пятнад�
цать лет с момента моего ис�
торического решения поки�
нуть кафедру и вернуться к
труду своих предков�крестьян
добывать хлеб свой в поте лица
своего. Пора подводить итоги.
А они таковы. Большинство
моих недугов либо совсем ис�
чезли, либо ослабли настоль�
ко, что не дают о себе знать. Я
на сегодня практически здоро�
вый человек по медицинской
терминологии, то есть сохра�
нил свою физическую и ум�
ственную трудоспособность и
не нуждаюсь в систематичес�
кой медицинской помощи. Вот
только слух и зрение падают,
но это у меня наследственное.

Грядущим летом я разменяю
свой 75�й годочек. Большин�
ство моих ровесников уже спят
вечным сном, а я еще надеюсь
потоптать нашу грешную зем�
лю. «Как Бог даст», � скажет
верующий читатель. Спорить
не буду. Но я не фаталист. Я
верю не в судьбу и не в ми�
лость божию, а в самого чело�
века, в его волю.

Мечтаешь о долголетии?
Веди здоровый образ жизни,
это заметно прибавит тебе
шансов. Великий немецкий
философ Иммануил Кант ро�
дился хилым, болезненным ре�
бенком, а  прожил 80 лет. У
Аркадия Райкина был врож�
денный порок сердца, но и он
дотянул до 80. Георгий Вицин
– Трус из знаменитой тройки
� намного пережил своих со�
ратников – Ю.Никулина и
Е.Моргунова. Он занимался
йогой, не употреблял никаких
аптечных лекарств, только тра�
вы, и дожил до 83 лет. А был
тщедушен телом. Но не духом.

Имеющий уши да услышит!
Валентин ЦВЕТКОВ.

д.Собакино.
Износковский район.
Фото Владимира МАРТЫНЮКА.

ПОМОГИ СЕБЕ САМ
ПО ЗАКАЗУ МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Во что превратился бы мир, если бы никто не приводил
его в порядок – не наводил чистоту, не ремонтировал
сломанное, не обеспечивал безопасность и комфорт, не
организовал отдых, питание и передвижение? Мы,
специалисты сферы сервиса, спасаем мир от хаоса. Нас
много, но нам все время требуются новые силы.
Присоединяйтесь! Дел хватит на всех!

В филиале «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Привол�
жья» проводится комплексная
работа по профилактике элект�
ротравматизма, направленная
на минимизацию рисков пора�
жения электрическим током
сторонних лиц. Одно из важных
направлений этой работы � ин�
формирование населения о не�
обходимости соблюдать прави�
ла поведения в охранных зонах
энергообъектов, а также напо�
минание о недопустимости ак�
тов вандализма в отношении
оборудования подстанций и ли�
ний электропередачи.

Филиал «Калугаэнерго» на�
стоятельно рекомендует калу�
жанам строго соблюдать прави�
ла поведения вблизи энергообъ�
ектов. Напоминаем, что охран�
ные зоны (расстояние от край�
них проводов по обе стороны
линии) ВЛ напряжением 0,4 кВ
составляют 2 метра, напряжени�
ем 10 кВ � 10 метров, 35 кВ � 15
метров, 110 кВ � 20 метров, ка�
бельных линий � 1 метр. В ох�
ранных зонах запрещается раз�
мещать склады, детские и
спортивные площадки, стоянки
автотранспорта, торговые точ�
ки, запускать любые летатель�
ные аппараты, удить рыбу, раз�
бивать туристические стоянки.

Без согласования с сетевой
организацией запрещены стро�
ительные, земляные, погрузоч�
но�разгрузочные и ремонтные
работы, посадка и вырубка де�

ревьев, проезд под воздушными
линиями электропередачи меха�
низмов высотой 4,5 метра.

Следует обратить особое вни�
мание на необходимость соблю�
дения этих правил рыболовам�
любителям, а также руководи�
телям организаций всех форм
собственности, так как нередки
случаи, когда беспечность граж�
дан стоила жизни самим нару�
шителям, а также являлась при�
чиной перебоев с энергоснаб�
жением. Кроме того, противо�
правные действия в охранных
зонах энергообъектов караются
законом.

«Калугаэнерго» также напо�
минает: во избежание несчаст�
ных случаев запрещается при�
ближаться к лежащему на зем�
ле оборванному проводу на рас�
стояние ближе восьми метров.
«Осторожно! Электрическое на�
пряжение», «Стой! Напряже�
ние!», «Не влезай! Убьет!» � это
не просто слова, это предупреж�
дения о реальной опасности.

При обнаружении провисше�
го или оборванного провода,
упавшего на землю, открытых
дверей электроустановок, а так�
же поврежденных опор необхо�
димо немедленно сообщить об
этом по телефону «горячей ли�
нии» филиала «Калугаэнерго»
(8 4842) 56�56�09 или в службу
спасения � 01.

Пресс=служба филиала
«Калугаэнерго» ОАО «МРСК

Центра и Приволжья».

РАКУРСЫ РЫНКА

Стоит ли
рисковать?
Нарушение правил поведения
в охранных зонах энергообъектов
может стоить жизни!

Специалисты сферы сервиса – высококвалифицирован�
ные, востребованные профессионалы. Миллионы людей
нуждаются в их помощи, тысячи компаний ждут их, чтобы
предложить интересную работу и стабильный заработок.



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, 04.20 «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 «Судите сами»
00.50 «ЗАБЫТОЕ»

США, 2004 г. Режиссер: Дж. Ру�
бен. В ролях: Дж. Мур, К. Кова�
левски, Э. Эдвардс, Дж. Хехт, Л.
Роуч, Г. Синиз, Д. Уэст. Мать�
одиночка Телли Паретта ищет
своего пропавшего в авиакатаст�
рофе восьмилетнего сына. Пыта�
ясь справиться со стрессом, она
обращается к психоаналитику.
Однако вместо поддержки и уте�
шения он пытается убедить паци�
ентку в том, что сын � всего лишь
плод ее воображения и расстрой�
ства мозга. Телли удается найти
человека с подобным же расстрой�
ством психики, который потерял
дочь...

02.30, 03.05 «ОПЕРАЦИЯ «МЕ�
ДУЗА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мисс ТВ СССР и шесть все.
сильных мужчин»
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 «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 «СИГНАЛ»

США, 2007 г. Режиссеры: Д. Брук�
нер, Д. Буш, Дж. Гентри. В ролях:
Р. Эккер, Дж. Адельман, Дж.Х.
Бах, Б. Бэйли, Б. Баллард, А. Бау�
эн. Таинственный сигнал вторга�
ется в любой мобильный, радио или
телевизор и заставляет людей уби�
вать друг друга...

02.35 «Честный детектив»
03.05 «Горячая десятка»
04.10 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново.
сти»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «ДВЕ ИЛИ ТРИ ВЕЩИ, КО�
ТОРЫЕ Я ЗНАЮ О НЕЙ»
12.10 «Когда погасли маяки»
12.50 «100 величайших открытий»
13.40 Третьяковка . дар бесцен.
ный!
14.05 «Франческо Петрарка»
14.15 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
15.40 Мультсериал
16.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Русский стиль»
17.30 «Мировые сокровища куль.
туры»
17.50 Юбилейный концерт
18.40 «Ступени цивилизации»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Новая антология»
21.10 «Мировые сокровища куль.
туры»
21.25, 01.55 «Academia»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Глаза в глаза»
23.50 «УИКЭНД»
01.35 Концерт
02.40 «Мировые сокровища куль.
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ПОРАЖЕНИЕ МЕГРЭ»
06.50, 11.30, 17.05 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Обозрение культуры
09.30 «Арабелла возвращается»
10.00 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
11.10 Школа разума

11.44, 15.29, 17.18 Исторический
календарь
11.40 Фобия
12.05 «МОЯ СЕМЬЯ»
12.35, 20.35 «МЕДОВЫЙ МЕ�
СЯЦ»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Навигатор
14.15 Никуся и Маруся приглаша.
ют в гости
14.30 Мультсеанс
15.50, 22.05 «ЗАТЕРЯННАЯ ИМ�
ПЕРИЯ»
16.40 Мир животных
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Магия созидания
19.10 Я профи
20.00 Главная тема
20.15 Уроки безопасности
23.00 Стиль+.С первого взгляда
00.00 Энциклопедия выживания

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ОДИН ИЗ НАС»
10.25 «Георгий Жжнов. Агент на.
дежды»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.50 «СИВЫЙ МЕРИН»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.45 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА�
НА»
22.50 «Хромая лошадь»
00.20 «КОЛЕСО ЛЮБВИ»
02.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
03.55 «Технополис»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ.Центр.Калуга

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, 23.00
«Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Городское путешествие»
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «Побег от старости»
08.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00, 15.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00, 17.00, 04.40 «Скажи, что не
так?!»
12.00 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ»
13.45 «Звездная жизнь»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
18.30 «ПРОРОК»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ»
01.10 «СТРАСТИ»
02.10 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 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 Эй, Джоэл1
10.55, 17.25 Критик
11.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.50 Город отчаянных актеров
12.55 Дакмен
13.20, 18.45 Пингвины из Мадагаскара
13.50, 03.55 Самурай Чамплу
14.20, 04.30 12 королевств
15.15, 04.55 Секретное шоу
16.55 Эй, Джоэл!
17.50, 21.00 Строкер и Хуп
18.18 Правила съема
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.05 Южный парк
23.40, 03.30 Меня зовут Эрл
00.05 Летучие конкорды
00.40 Рено 911
01.10 Люси . дочь дьявола
01.25 Робоцып
01.45 Звездные бои
02.10 Мультреалити
02.35 Robot Chicken 62/Brak Show 16

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, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
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.плю.
сом
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 «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ»
06.15 «ПОВОД»
08.25 «КОНЕЦ ЛЮБАВИНЫХ»
09.55 «МАЭСТРО С НИТОЧКОЙ»
12.50 «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ»
14.05 «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА»
15.55 «ЦИКЛОН НАЧНЕТСЯ НО�
ЧЬЮ»
17.10 «ЛЮБКА»
20.50 «ДОЧЕНЬКА МОЯ»
22.25 «34�Й СКОРЫЙ»
23.45 «ОСЕНЬ»
01.15 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
02.25 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 01.50 Муз.ТВ Хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.45, 15.50,
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. Фабричный
брак»
11.15 «Муз.ТВ Чарт»
12.10 «10 самых звездных однолю.
бов»
12.45, 19.15 «Косметический ремонт»
13.15, 19.45 «Топ.модель по.американ.
ски»
14.55, 21.30 «КРЕМ»
16.15 «Звезды зажигают»
17.15 «Герои Reeфитнеса»
17.50 «Рок любви»
22.25 «Игра «Крокодил». Новый се.
зон»
23.50 «100 самых сексуальных женщин
по версии журнала «Maхim»
00.50 «Европа Плюс Чарт»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 13.45 Грязная работенка
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сборка
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сдела.
но?
08.15, 16.30, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05 Выжить любой ценой
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 Американские банды
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 Лицом к лицу с белым мед.
ведем
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, 18.00 Сигнал спасения . крас.
ный
07.00, 15.00 Созданные убивать
08.00, 13.00 Тайны вокруг нас
09.00, 14.00 Туземцы в США
10.00, 16.00 Укуси меня, или путеше.
ствия вирусолога
11.00 Профессия . разрушитель
12.00, 20.00, 02.00 Зона строительства
12.30, 20.30, 02.30 Тoлько не рассказы.
вайте маме, что я...
17.00, 05.00 Экоизобретатели
19.00 Чудеса инженерии
21.00, 00.00, 03.00 Следствие по делам
хищников
22.00, 23.00, 01.00, 04.00 Великая миг.
рация

Viasat History
08.00, 15.00 «Сражаясь с красным ба.
роном»
08.30, 16.30 «Загадки мумий»
09.00, 17.00, 01.00 «Мир скульптуры»
10.00 «Англия Чарльза Диккенса»
11.00 «Пластическая хирургия в древ.
ности»
12.00 «Мать Тереза . святая во власти
тьмы»
13.00 «Пол Пот. Путешествие на поля
смерти»
14.00 «Да здравствует Пакистан!»
18.00, 02.00 «Мария Каллас: жить и
умереть за искусство и любовь»
19.00, 03.00 «Летающий авианосец»
20.00, 04.00 «Из пионеров в миллионе.
ры»
21.00, 05.00 «Датское решение»
22.00, 06.00 «Фараоны, которые пост.
роили Египет»
23.00, 07.00 «Невидимые войны ЦРУ»
00.00 «Древний Египет»

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,
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, 17.00, 19.00,
21.00, 21.35, 01.00, 01.50, 04.55 Мульт.
фильм
08.15, 03.30 «Смешные праздники»
08.40, 20.20, 03.05 «Мир удивительных
приключений»
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «СКАЗАНИЕ О ХРАБРОМ ВИ�
ТЯЗЕ ФЭТ�ФРУМОСЕ»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идем играть!»
12.25, 23.00 Викторина «Большие бук.
вы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 «Чудопутешествия»
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып.
ку»
16.00 «ШОК И ШЕР»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МАРИЯ, МИРА�
БЕЛЛА В ТРАНЗИСТОРИИ»
07.10, 11.10, 15.10, 17.00 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ХОЧУ, ЧТОБ ОН ПРИШЕЛ»

20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА
23.20 «ЧАС ВОЛКОВА»
00.20 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ»
02.40 Лига Европы УЕФА. Обзор
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 ДОЧКИ»
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00 «Победоносный голос веру.
ющего»
09.30, 20.30 «МАРГОША»
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.30 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧА�
ЛО»

США, 2000 г. Режиссер � Даг Леф�
лер. В ролях: Кристофер Мастер�
сон, Гарри Ван Горкум, Рона Фигу�
роа, Мэтт Хикки, Анри О, Том
Бурк, Робби Бенсон, Кен Шотер.
Фэнтези. Юный Джеффри мечта�
ет стать благородным рыцарем в
сияющих доспехах. Но он всего лишь
бедный сирота, которому вряд ли
светит когда�нибудь покинуть
старые стены монастыря, где он
служит конюхом. Его мечтам ни�
когда не суждено было бы осуще�
ствиться, если бы не удивитель�
ная встреча: в подвале монастыря
Джеффри обнаруживает Дрейка �
последнего оставшегося в живых
дракона на Земле. Дрейк вылупил�
ся из яйца, которое было найдено
славным рыцарем Боуэном, героем
первого фильма. Юноша и дракон
становятся друзьями. Покинув
подвал, Дрейк совершает свой пер�
вый полет. Но приходит час, ког�
да над страной сгущаются тучи.
Королевство в опасности! И толь�
ко Джеффри и Дрейк могут его
спасти...

23.05, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Коалы острова кенгуру»
07.05 «Двое против Фантомаса»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30, 22.30 «ДОННА ЛЕОН.
РАССЛЕДОВАНИЕ В ВЕНЕЦИИ»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
2 äåêàáðÿ2 äåêàáðÿ2 äåêàáðÿ2 äåêàáðÿ2 äåêàáðÿ

ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00, 16.30 «Подопытный кролик»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА»
09.00, 15.00 «Разрушители мифов»
10.00, 18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
11.00, 19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»
12.00, 00.00 «БАШНЯ»
13.00 «Нам угрожает население земли»
14.00 Реальность или фантастика?
17.00 «Фактор риска. Дороги»
21.00 «Апокалипсис. Химическая катас.
трофа»
22.00 «МЕРТВАЯ ВОДА»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.00 «БИТВА С ОГНЕМ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 17.40, 22.20, 00.30 «Вес.
ти.Спорт»
09.15, 23.25, 03.55 Top Gear
10.20 «Мертвая зона 3»
10.50, 01.10 «Моя планета»
12.00, 17.25, 22.00 «Вести.ru»
12.25, 00.40 «Наука 2.0»
13.25 «Детонатор»
15.20, 19.15 Биатлон
18.00 Церемония объявления мест
проведения ЧМ по футболу 2018
и 2022 г.
21.00 «Начать сначала»
21.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»
22.35 «Черная метка»

EuroSport
10.30, 03.25 «Евроспорт за чистую пла.
нету»
11.00, 17.00, 19.15, 01.00 Биатлон
12.30, 18.30, 21.10, 02.30 Прыжки с
трамплина
13.30 Настольный теннис
14.25 «Олимпийские игры»
14.30 Снукер
18.00, 21.00 Футбол
22.00 Боевые искусства

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «О (ИЛИ ОТЕЛЛО)»
06.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ»
08.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ»
10.10 «АФЕРИСТ»
12.00 «ИСПАНСКИЙ УЗНИК»
14.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИА�
НИН»
16.00 «НА ЮГ»
18.00 «УМНИКИ»
20.00 «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯМИ»
00.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
02.00 «ИЗМЕНИ МОЮ ЖИЗНЬ»
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11.25 «Подводная одиссея коман.
ды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.05 «КРУГ»
15.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со.
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Тайна века»
00.20 «ВОРОБЕЙ»

Гонгконг, 2008 г. Режиссер: Джон�
ни То. В ролях: Саймон Ям, Келли
Лин, Ка Танг Лам, Хой�Панг Ло,
Кеннет Чунг. Кей � как раз один из
таких «воробьев» � и очень профес�
сиональный. Он и трое его сообщ�
ников неплохо зарабатывают, вы�
таскивая кошельки из карманов
прохожих. А больше в его беззабот�
ной жизни Кею ничего и не нужно.
Когда он не занят своим «делом»,
Кей любит разъезжать по городу
на велосипеде, фотографируя все
вокруг. И вот однажды ему на гла�
за попадается сногсшибательная
Чун Лей. Кей поражен...

02.10 «Ночь на Пятом»
02.40 «Будь по.твоему»
03.40 «Мега мосты»
04.40 «Живая история»

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, 02.50 «Дом.2»
16.05 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧ�
ШЕГО ДРУГА»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «БУНТАРКА»

Германия � США, 2006 г. Режис�
сер: Д. Бендинджер. В ролях: Д.
Бриджес, М. Перегрим, В. Ленд�
жис. Талантливая гимнастка с уп�
рямым, бойцовским характером,
на которую тренеры возлагают
большие надежды, все свои силы и
время отдает тренировкам. Но
однажды девчонка взбунтовалась,
ей все надоело...

00.30 «Секс»
01.55, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
03.50 «Клуб бывших жен»
04.50, 05.20 «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 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.55 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 Телеигра «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «КВН 2010»
00.10 «КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ»
03.10 «ОПЕРАЦИЯ «МЕДУЗА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15, 04.05 Мой серебряный шар
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест.
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.50 «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»
22.55 «Девчата»
23.45 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ�
РОМ»
02.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ»

США � Великобритания � Герма�
ния, 2007 г. Режиссер: Дж. Пэлт�
роу. В ролях: Г. Пэлтроу, П. Крус,
Д. ДеВито, М. Фриман, С. Мил�
лер. Гэрри Шеллер на распутье �
работа больше не приносит удо�
вольствия, жена Дора сводит с
ума, а свой тридцатый день рож�
дения он отпраздновал уже 4 года
назад. Плюс ко всему, у его лучше�
го друга Пола, похоже, дела идут
все лучше и лучше буквально с каж�
дым вздохом...

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 «Главная роль»
10.40 «ЧАЙКА»
12.20 «Мировые сокровища куль.
туры»
12.35 «Гюстав Курбе»
12.45 «100 величайших открытий»
13.30 «Странствия музыканта»
14.00 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
15.40 В музей . без поводка
15.50 Мультфильм
16.05 За семью печатями
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Русский стиль»
17.35 «Дэвид Ливингстон»
17.45 «Билет в Большой»
18.30 «Сезон Станиславского»
19.10 «Мировые сокровища куль.
туры»
19.50, 01.55 «Сферы»
20.35 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА
АГАТЫ КРИСТИ. УБИЙСТВА ПО
АЛФАВИТУ»
22.10 «Линия жизни»
23.10 «Мировые сокровища куль.
туры»
23.50 «Пресс.клуб ХХI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Заметки натуралиста»
01.35 «Музыкальный момент»
02.35 «Мировые сокровища куль.
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ И ПРОРИЦАТЕЛЬ�
НИЦА»
06.50, 17.10 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Времена и судьбы
09.30 «Арабелла возвращается»
10.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
13.20 Магия созидания
13.29, 15.29 Исторический кален.
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
13.55 Я профи
14.15 Притяжение земли
14.35 Детский канал
15.50 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Никуся и Маруся приглаша.
ют в гости

20.00 Калуга . события, мнения,
факты
20.15 Территория внутренних дел
20.35 Проект мечты
21.05 Bon appetite
22.05 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ»
23.25 «АНГЕЛ�А»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
10.00 «ГДЕ 042?»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 «События»
11.50 «СИВЫЙ МЕРИН»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.45 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»

Россия, 2007 г. Режиссер Дмит�
рий Брусникин. В ролях:  Влади�
мир Симонов, Алена Хмельницкая,
Ада Роговцева, Джемал Тетруаш�
вили, Дарья Повереннова, Борис
Плотников, Александр Феклис�
тов, Инна Макарова, Алексей Ма�
каров, Александр Семчев, Галина
Польских. Арт�бюро Интерпола в
Москве расследует необычные
преступления, связанные с произ�
ведениями искусства или извест�
ными литературными (истори�
ческими, легендарными) персона�
жами. Аналогичные происшествия
уже имели место в истории. Что�
бы раскрыть преступление в на�
стоящем, нужно проследить его
историю в прошлом. Майор Вадим
Гордеев и искусствовед Анна Камю
ведут два параллельных расследо�
вания, то и дело погружаясь в
глубь веков. С ними всегда рядом
их неизменные помощники: Ваня,
сын Анны, и дочери Вадима � Юля
и Ксюша, а также сотрудники
арт�бюро Аврора Морозова и Вах�
танг Гурули...

19.55 «Прогнозы»
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Народ хочет знать»
00.30 «ПЕРЕХВАТ»
02.10 «Служебный брак»
03.00 «Технополис»

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»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 «Городское путешествие»
07.00, 18.00, 21.20, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Профессии». «Адвокаты»
08.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00, 15.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
14.25 «Кинобогини». «Как я стала ба.
бушкой»
17.00, 04.15 «Скажи, что не так?!»
18.30 «ПРОРОК»
19.30 «ЛИСА АЛИСА»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН�
ЦА?»
01.30 «СТРАСТИ»
02.30 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.25 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.15 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 16.00 Охотники на драконов
08.50, 14.50 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00 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 Город отчаянных актеров
12.55 Дакмен
13.20, 18.45 Пингвины из Мадагаскара
13.50, 03.55 Самурай Чамплу
14.20, 04.30 12 королевств
15.15, 04.55 Секретное шоу
16.30 Флинстоны
17.50, 21.00 Строкер и Хуп
18.18 Правила съема
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.05 Южный парк
23.40, 03.30 Меня зовут Эрл
00.05 Летучие конкорды
00.40 Рено 911
01.10 Люси . дочь дьявола
01.25 Робоцып
01.45 Звездные бои
02.10 Мультреалити
02.35 Robot Chicken 63/Brak Show 17

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, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни

08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
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 «ЭФФЕКТ ДОМИНО»
06.15 «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ»
07.30 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАН�
ТЕ»
09.10 «БУДЕМ ЖДАТЬ, ВОЗВРА�
ЩАЙСЯ»
10.35 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ»
12.50 «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБ�
ЛЕЙ»
15.05 «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ»
16.40 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ�
ВЫ»
20.50 «ЖЕСТОКОСТЬ»
22.20 «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
00.30 «АДАМ И ХЕВА»
01.40 «КОРАБЛЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 02.20 Муз.ТВ Хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.45, 15.50,
18.45, 00.20 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 лиричных сцен в
кино»
12.45 «Косметический ремонт»
13.15, 19.45 «Топ.модель по.американ.
ски»
14.55 «КРЕМ»
16.15 «100 самых сексуальных женщин
по версии журнала «Maхim»
17.15 «Герои Reeфитнеса»
17.50 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
19.15 «Скорая Модная Помощь»
21.25 «Лаборатория чувств»
22.20 «Русский чарт»
23.20 «Планета Шоу.биз. Звезды о
звездах»
23.50 «Герои экрана. Константин Крю.
ков»
00.50 «v_PROkate»
01.20 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 13.45 Грязная работенка
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сборка
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сдела.
но?
08.15, 16.30, 02.50 Разрушители ле.
генд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05 Выжить любой ценой
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, 01.30 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 Охотник за крокодилами
06.50, 07.15, 16.20, 16.45 Самые забав.
ные животные планеты
07.40, 08.05 Все о собаках
08.35 На дне бездны
09.00 Собаки в тюрьме
09.55 Обезьянья жизнь
10.20 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 Невероятные путешествия со
Стивом Леонардом
18.10, 03.25 Слоновье царство
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
05.35 Общество по спасению животных

National Geographic
06.00, 18.00 Сигнал спасения . крас.
ный
07.00, 15.00, 16.00 Созданные убивать
08.00, 13.00 Следствие по делам хищ.
ников
09.00, 14.00, 23.00 Великая миграция
10.00 Укуси меня, или путешествия
вирусолога
11.00, 17.00, 05.00 Экоизобретатели
12.00, 20.00, 02.00 Зона строительства
12.30, 20.30, 02.30 Тoлько не рассказы.
вайте маме, что я...
19.00 Чудеса инженерии
21.00, 00.00, 03.00 Дикая природа Рос.
сии
22.00, 01.00, 04.00 Афганский героин

Viasat History
08.00, 16.00 «Древний Египет»
09.00, 17.00 «Мир скульптуры»
10.00 «Мария Каллас: жить и умереть
за искусство и любовь»
11.00 «Летающий авианосец»
12.00 «Из пионеров в миллионеры»
13.00 «Датское решение»
14.00 «Фараоны, которые построили
Египет»
15.00 «Невидимые войны ЦРУ»
18.00, 02.00 «По следам Шопена»
19.00, 03.00 «Худшие профессии в ис.
тории Британии»
20.00, 04.00 «Жан.Люк Годар: человек.
кино»
20.30, 04.30 «Великие британские пол.
ководцы»
21.00, 05.00 «Кракатау. Последние дни»
22.00, 06.00 «Тайна терракотового воина»
23.00, 07.00 «Колония»
00.00 «Лето любви»
01.00 «Секретный план Гитлера: напа.
дение на Америку»

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,
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
08.15, 03.30 «Смешные праздники»
08.40, 20.20, 03.05 «Мир удивительных
приключений»
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «СКАЗАНИЕ О ХРАБРОМ ВИ�
ТЯЗЕ ФЭТ�ФРУМОСЕ»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 05.10 «Мы идем играть!»
12.25, 23.00 Викторина «Большие бук.
вы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 «Чудопутешествия»
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып.
ку»
16.00 «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ ВЫ�
СОЧЕСТВО!»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Пора в космос!»
00.00 «КАПИТАН СОВРИ�ГОЛОВА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ХОЧУ, ЧТОБ ОН
ПРИШЕЛ»
07.00, 11.00, 15.00, 17.25 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
3 äåêàáðÿ3 äåêàáðÿ3 äåêàáðÿ3 äåêàáðÿ3 äåêàáðÿ

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»
20.55 «НТВшники»
21.55 «ЖИЗНЬ БЕЗ БОЛИ»
23.10 «Женский взгляд»
00.00 «ЗА БОРТОМ»
02.15 «ВЫШИБАЛЫ»

США, 2001 г. Режиссеры: Б. Коп�
пелман, Д. Левин. В ролях: Б. Пеп�
пер, В. Дизель, С. Грин, Э. Даволи,
Дж. Малкович, Д. Хоппер, Т. Ну�
нан. Для сына босса мафии ошибки
и чувства � непростительная рос�
кошь. Мэтти пришлось дорого зап�
латить, чтобы понять это. Пос�
ле долгих поисков «законной» рабо�
ты он обращается к отцу, и тот
дает ему шанс...

04.00 «Суд присяжных: главное
дело»

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 «МАРГОША»
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧА�
ЛО»
13.05, 19.30 «6 кадров»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.00, 22.45 «Даешь, молодежь!»
20.00 «Случайные связи»
21.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР»

США, 1996 г. Режиссер � Том Ше�
дьяк. В ролях: Эдди Мерфи, Джа�
да Пинкетт Смит, Джеймс Ко�
берн, Ларри Миллер. Комедия. Лю�
бовь заставляет страдающего от
чрезмерной полноты профессора
Шермана Клампа провести над со�
бой смелый эксперимент. Чудодей�
ственный препарат превращает
неуклюжего, но доброго и деликат�
ного толстяка в нахального пове�
су�ловеласа. Две ипостаси гениаль�
ного ученого вступают в борьбу за
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ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «Подопытный кролик»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА»
09.00, 15.00 «Разрушители мифов»
10.00, 18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
11.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
13.00 «Фактор риска. Дороги»
14.00 «Тайны века: пропавший сын Ни.
киты Хрущева»
16.30 «Мир в разрезе»
17.00 «Доставка жизни»
19.00 «МЕРЛИН»
21.00 «СОБЫТИЕ»
22.00 «ТЕМНОТА НАСТУПАЕТ»
00.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
01.00 «Европейский покерный тур»
02.00 «МЕРТВАЯ ВОДА»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 17.00, 22.20, 01.35 «Вес.
ти.Спорт»
09.15 «Наука 2.0»
10.50 «Рейтинг Тимофея Баженова»
11.20, 01.45 «Моя планета»
12.00, 16.40, 22.00 «Вести.ru»
12.25 Кубок мира по бобслею и скеле.
тону
13.40 «Технологии спорта»
14.10 «Начать сначала»
14.40, 17.15, 19.15 Биатлон
20.50 Синхронное плавание
22.35 «Вести.Спорт. Местное время»
22.45 «Пятница»
23.15 Профессиональный бокс
00.30 М.1
02.50 Теннис

EuroSport
10.30, 17.00, 20.30, 02.15 Прыжки с
трамплина
11.30, 12.30, 15.30, 18.00, 19.15, 00.00
Биатлон
13.30 Снукер
21.00, 22.30, 02.45 Горные лыжи
01.00 Сильнейшие люди планеты
02.00 Экстремальный спорт

ÒÂ-1000
04.00, 21.40 «ОТЕЛЬ «МИЛЛИОН
ДОЛЛАРОВ»
06.00 «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯМИ»
08.00 «НА ЮГ»
10.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИА�
НИН»
12.00 «УМНИКИ»
14.00 «КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ»
16.00 «ГАМЛЕТ»
18.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА»
20.00 «БЕЗ ОГЛЯДКИ»
23.50 «ТИТ � ПРАВИТЕЛЬ РИМА»
02.30 «ЛЮБОВЬ � ЭТО ДЬЯВОЛ»

право существования. Неконтро�
лируемые метаморфозы героя по�
рождают множество комических
ситуаций.

23.15 «Смех в большом городе»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Пляж хамелеонов»
07.05 «Личный враг Сталина»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00 «Сей.
час»
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»
13.00 «УЖИН С ПРИДУРКОМ»
14.40 «Мир будущего»
15.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со.
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Таблетка правды»
22.00 «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ»
00.55 «ЗНАК ЧЕТЫРЕХ»

Канада, 2000 г.  Режиссер:  Р.
Гиббонс. В ролях: М. Фруэр, К.
Уэлш, Э. Кэмпбелл. Молодая гу�
вернантка Мэри Морстен еже�
годно и анонимно получает по
редчайшей жемчужине. Наконец
загадочный благодетель пожелал
встречи.

02.40 «ВОРОБЕЙ»
04.30 «Будь по.твоему»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 04.05 «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 КОРОЛЕ�
ВЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 03.05 «Дом.2»
16.00 «БУНТАРКА»
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 «ДРУЗЬЯ»
04.35, 05.05 «Убойный вечер»
05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.30, 06.10 «ВОЗВРАТА НЕТ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Г. Хазанов. Мистический
автопортрет»
12.15 «Голоса»
16.00 «ОТТЕПЕЛЬ»
17.40 «Кто хочет стать миллионе.
ром?»
18.40 «Большие гонки»
20.00, 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.10 «Прожекторперисхилтон»
22.50 «Детектор лжи»
23.50 «Что? Где? Когда?»
01.00 «ЖИВОТНОЕ»

США, 2001 г. Режиссер: Л. Грин�
филд. В ролях: Р. Шнайдер, К. Хэс�
келл, Дж.С. МакГинли, М. Кэйтон.
В самом начале по телевидению
показывают девушку Лианну из
Колибри Фоллз, привязавшую себя
на целый год к секвойе, которую
хотели срубить со всем остальным
лесом. Она благодарит всех, а осо�
бенно умственно отсталого ребен�
ка, который прислал ей стихи...

02.35 «САНКЦИЯ НА ПИКЕ ЭЙГЕ�
РА»
05.00 «Детективы»

Ðîññèÿ 1
05.05 «ЖЕСТОКОСТЬ»
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 «Пустите детей приходить ко
мне...»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «ПРИНЦЕССА И НИ�
ЩЕНКА»
16.20 «Новая Волна 2010»
18.15 «Десять миллионов»
19.15, 20.40 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ»
20.00 «Вести в субботу»
23.50 «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕД�
СТВИЯ»

02.00 «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИ�
КИ»

США � Великобритания � Австра�
лия, 2007 г. Режиссер: Р. Харди. В
ролях: Д. Рэдклифф, Т. Палмер, К.
Байерс, Л. Корми, Дж. Фрайзер,
Дж. Томпсон, К. МакКвейд, С.
Уилкс, В. Хилл, С. Степлтон. Де�
кабрьские мальчики � компания че�
тырех юных сирот, рожденных в
декабре. С каждым годом их на�
дежды быть усыновлеными тают
на глазах. Но однажды во время
отпуска у четырех друзей появля�
ется надежда найти приемных ро�
дителей, но только для одного из
них. Мальчики подружились с мо�
лодой парой, неспособной иметь
детей и готовой принять ребенка.
Конкурируя между собой, сироты
проверяют свою дружбу и встре�
чают первую любовь.

04.05 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «ГУЛЯЩАЯ»
12.00 «Личное время»
12.30 «ТЕЛЕГРАММА»
14.05 «Заметки натуралиста»
14.30 «Очевидное.невероятное»
15.00 «Игры классиков с Р. Виктю.
ком»
15.50 Спектакль «Проснись и пой!»
17.35 «Чему смеетесь? или Клас.
сики жанра»
18.15, 01.55 «Искатели»
19.00 «Романтика романса»
19.40 «МИЧМАН ПАНИН»
21.10 «Последний герой уходящей
эпохи»
22.00 «Новости»
22.20 «Согласные на все исправ.
ляют мир»
00.30 Джаз в Марсиаке
01.30 Мультфильм
02.45 «Джордано Бруно»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ДВОЙНИК»
07.40 Мультфильм
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Территория внутренних дел
09.00 Легкий диагноз
09.30 Никуся и Маруся приглаша.
ют в гости
10.05 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ»
11.30 Азбука здоровья

12.00 Резюме
13.00 Заблудились...
13.10 Высший сорт
13.30 Навигатор
14.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
17.30 Проект мечты
18.00 Неизвестные битвы России
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
19.50 Калуга . события, мнения,
факты
20.05 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
22.25 «НАС НЕ ДОГОНИШЬ»
00.00 Энциклопедия выживания

ÒÂ-Öåíòð
05.20 «КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ»
07.05 «Марш.бросок»
07.40 «День аиста»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопе.
дия»
09.00 «Касатки.убийцы»
09.45 Мультфильм
10.05 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
11.30, 17.30, 19.00, 00.15 «Собы.
тия»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов взрослому»
13.20 «Клуб юмора»
14.20 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО�
ВЕ»
16.20 «Вячеслав Тихонов. Жизнь и
мгновения»
17.10 «Мобильная связь»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.05 «ТАК БЫВАЕТ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
00.35 «Сны о Востоке»
01.50 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА�
НА»
03.45 «ЭВЕЛИН»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ.Центр.Калуга

ÍÒÂ
05.30 Сказки Баженова
05.55 «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВС�
КОЙ»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Авиаторы»
09.20 «Живут же люди!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Городское путешествие»
07.00, 17.30, 22.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.30 Живые истории
10.30 «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
13.30 Спросите повара
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
23.30 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ»
01.15 «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ»
02.45 «СТРАСТИ»
03.45 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.20 Мультфильм
09.15 6teen
09.40 Бернард
09.55 Флинстоны
10.25 Эй, Джоел!
10.55 Критик
11.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.50 Город отчаянных актеров
12.20 Голова Фреда
12.45 Небесная земля
13.10 Новый капитан Скарлет
13.40 Шапокляк
14.05 Дакмен
14.30, 18.45 Пингвины из Мадагаскара
15.00 Строкер и Хуп
16.25, 18.35 В мире животных
16.45 Элизиум
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
21.00 Шоу Кливленда
23.15, 03.15 Южный парк
00.05, 02.40 Как не стоит жить
00.45, 04.10 Битва хулиганов
01.20 Металлопокалипсис
02.15 Мультреалити
04.55 Школа клонов

Disney Channel
06.00, 07.40 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осo
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 Ирландский везунчик
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 «ЛЕД В СЕРДЦЕ»
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 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ»
06.20 «ЧАША ТЕРПЕНИЯ»
07.50 «АУКЦИОН»
09.15 «ЛЮБИТЬ»
10.30 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
12.50 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
14.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
16.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА�
ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
18.25 «ШИК»
20.50 «ГАСТРОЛЕР»
22.10 «АЛИСА И БУКИНИСТ»
23.30 «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА»
00.35 «АВАРИЯ»
02.50 «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 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 поющих ведущих»
11.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ�
КА»
15.45 «Лаборатория чувств»
16.40 «Стилистика»
17.10 «Популярная правда. А. Пугачева:
новая жизнь»
17.40 Концерт «Горячая 10.ка Муз.ТВ»
18.40 «v_PROkate»
19.10 «Муз.ТВ Чарт»
20.05 PRO.обзор
20.35 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
22.35 «10 самых звездных любителей
головных уборов»
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 Гигантские корабли
10.35 Рожденные в катастрофах
11.30 Крутые взрывы
12.25, 22.00 Рев моторов на Motor City
14.15, 20.00, 04.10 Лучшие автомобили
15.10, 21.00, 05.05 Махинаторы

16.05, 03.45 Требуется сборка
16.35 Из чего это сделано?
17.00, 17.30 Круче не придумаешь
18.00 Космические первопроходцы
19.00 Сквозь кроличью нору с Морга.
ном Фрименом
23.00, 02.50 Выжить вдвоем
01.00 Выжить в катастрофе

Animal Pl anet
06.00 Дневники охотника за 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 Путе.
шествие длиной в жизнь
20.05 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони
21.00 Людоеды
21.55 В дебрях Африки
22.50 Смертельные глубины
23.45, 01.35, 04.20 Дикие и опасные
00.40 Экстремалы
02.30 Твари в твоем кошмаре
05.10 SOS дикой природы

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт
07.00 Охота на охотника
08.00 Долина гризли или Поле битвы .
Йеллоустоун
09.00, 10.00 В объективе
11.00 По следам исчезающих животных
12.00 В поисках акул
13.00 На крючке
14.00, 15.00, 19.00 Великая миграция
16.00 Следствие по делам хищников
17.00 Авианосец
18.00 Взгляд изнутри
20.00, 01.00 Расследования авиакатас.
троф
21.00, 02.00 Паранормальное
22.00, 03.00 Суперсооружения
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Злоключения за границей

Viasat History
08.00, 16.00 «Лето любви»
09.00, 17.00 «Секретный план Гитлера:
нападение на Америку»
10.00 «По следам Шопена»
11.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
12.00 «Жан.Люк Годар: человек.кино»

12.30 «Великие британские полковод.
цы»
13.00 «Кракатау. Последние дни»
14.00 «Тайна терракотового воина»
15.00, 23.00, 07.00 «Колония»
18.00, 02.00 «Рай на Земле»
18.30, 02.30 «Прерафаэлиты . виктори.
анские революционеры»
19.00, 03.00 «Римская империя»
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»
01.00 «Подземная война»

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, 22.20, 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
08.15, 03.30 «Смешные праздники»
08.40, 20.20, 03.05 «Мир удивительных
приключений»
09.15, 01.30 «Funny English»
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.00, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.15 «ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО...»
11.40 «Жизнь замечательных зверей»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идем играть!»
12.25, 23.00 Викторина «Большие бук.
вы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 «Чудопутешествия»
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып.
ку»
16.00 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»
19.15 «Копилка фокусов»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
00.00 «КАПИТАН СОВРИ�ГОЛОВА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ОГОНЬ, ВОДА
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
07.25, 11.25, 15.25 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 19.05 Мульт.
фильм
16.00 «МАЛЕНЬКИЕ БЕГЛЕЦЫ»
17.20 «БУДЬ ЗДОРОВ!»
18.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»

ÒÂ3
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30 Мульт.
сериал

13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Нежность»
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»
00.20 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
02.00 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»

США, 2005 г. Режиссер: Д. Доб�
кин. В ролях: О. Уилсон, В. Вон, Р.
МакАдамс, И. Фишер, Дж. Алден.
Парочка бездельников проводит
свои уикенды в поисках девиц на
одну ночь, посещая чужие свадьбы
и пользуясь романтическим на�
строем девушек. Но когда один из
них влюбляется в обрученную дочь
влиятельного и эксцентричного по�
литического деятеля, они сами
себе надевают веревку на шею, ос�
тавшись проводить очередной
уикенд в роскошном особняке на
берегу моря.

04.15 «Суд присяжных»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.58, 08.30, 09.30, 10.40, 16.10,
19.10, 21.55, 22.50 «Метео.СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.20, 14.00, 15.00, 15.30 Мульт.
сериал
08.32 «Благая весть с Риком Рен.
нером»
09.00 «Брэйн ринг»
10.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
16.00, 18.15 «6 кадров»
16.30 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС�
СОР»
21.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР
� 2. СЕМЕЙКА КЛАМП»

США, 2000 г. Режиссер � Питер
Сигал. В ролях: Эдди Мерфи, Джа�
нет Джексон, Ларри Миллер,
Джон Эйлс, Ричард Гант. Коме�
дия. Шерману вдвойне повезло! Во�
первых, он изобрёл эликсир, кото�
рый омолаживает людей, и за это
ему предложили кругленькую сум�
му. А во�вторых, он влюбился в одну
девушку, и она ответила ему вза�
имностью. Но в прячущемся туч�
ном теле профессора сидит одер�
жимый нахал Бадди Лав, полная
противоположность скромника
Клампа. И когда он вырывается
наружу, начинается хаос...

22.55 «ДРАКУЛА � 2000»
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09.00 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»
11.30 «Как это сделано»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 «Далеко и еще дальше»
14.00 «МЕРЛИН»
16.00 «СОБЫТИЕ»
17.00 «Апокалипсис. Химическая катас.
трофа»
18.00 «Властители. Павел I. Пророче.
ство безумного императора»
19.00 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАС�
КЕ»
21.45 «ЧАС ПИК»
23.45 «ВЫЖИВШИЕ»
00.45 «ПСИ�ФАКТОР»
01.45 «ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕ�
НИЯ»
04.00 «ТЕМНОТА НАСТУПАЕТ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.15, 00.15 «Моя планета»
07.00, 09.05, 12.15, 15.50, 21.25, 00.05
«Вести.Спорт»
08.35 «В мире животных»
09.15, 21.40 «Вести.Спорт. Местное
время»
09.25, 23.35 «Индустрия кино»
09.55 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
12.00, 21.10 «Вести.ru»
12.25 Кубок мира по бобслею и скеле.
тону
13.25 Волейбол
15.15 «Начать сначала»
16.10 Биатлон
17.50 Футбол. Чемпионат Англии
19.55 Синхронное плавание
21.50 «КОРАБЛЬ�ПРИЗРАК»
03.00 Теннис

EuroSport
10.30, 17.30, 18.00 Прыжки с трамп.
лина
10.55 «Евроспорт за чистую планету»
11.00, 19.45, 01.30 Керлинг
13.00 Санный спорт
13.30 Зимние виды спорта
13.45, 14.30 Лыжное двоеборье
15.15 Лыжные гонки
16.00 Биатлон
21.00, 22.30 Горные лыжи
23.55 Снежный выходной
00.00 Конный спорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ГОРОД СЧАСТЬЯ.
ШТАТ ТЕХАС»
06.00 «БЕЗ ОГЛЯДКИ»
08.00 «ГАМЛЕТ»
10.00 «КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ»
12.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА»
14.00 «НЕ ПЕЙ ВОДУ»
16.00 «ЗВЕЗДЫ ПОД ЛУНОЮ»
18.00 «ЭЛЕМЕНТЫ»
20.00 «БЛЕСК»
23.50 «ЛЮБОВЬ � ЭТО ДЬЯВОЛ»
01.20 «ПОБЕГ ИЗ ГУЛАГА»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда вмес.
те с Табом Хантером»
07.05 «Ганнибал»
08.00 «Клуб знаменитых хулига.
нов»
08.25 Мультсериал
10.15 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ�
ДУНА»
11.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЯ
АРТУРА»
13.05 «Личные вещи»
14.05 «Человек, Земля, Вселен.
ная»
15.05 «Исторические хроники»
16.00 «Сейчас»
16.30, 18.35 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КИЕ УБИЙСТВА»
20.40 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОР�
ТУ»
01.10 «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ»
03.10 «СТУКАЧ»
05.05 «Личные вещи»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25 Мульт.
сериал
08.05, 08.30 «ДРУЗЬЯ»
09.00, 03.10 «Клуб бывших жен»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Cosmopolitan. Видеовер.
сия»
12.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
13.00 «Комеди клаб»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 «УНИВЕР»
17.00 «СДЕЛАЙ ШАГ»
18.50, 19.30, 21.50 «Комеди клаб.
Лучшее»
20.00 «ЭЛЕКТРА»

США, 2005 г. Режиссер: Р. Боу�
ман. В ролях: Дж. Гарнер, Т.
Стэмп, Г. Вижнич, Уилл Юн Ли,
К.�Х. Тагава. Электру, убитую в
«Сорвиголове», возвращает к жиз�
ни таинственная организация
«Order of the Hand», готовящая
профессиональных убийц. Однако,
получив свое первое задание � убить
Марка Миллера и его 13�летнюю
дочь, Электра решает встать на
защиту этой семьи, и теперь ей
предстоит оказать сопротивление
своим бывшим наставникам.

23.00, 00.00, 02.10 «Дом.2»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс»
04.10, 04.45, 05.15 «Убойный ве.
чер»
05.50 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ�
НА»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «ПОБЕГ»
14.20 «Шрек»
16.00 Концерт «Иванушки
International»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
00.00 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ�
ДЕТЬ»

Великобритания, 2008 г. Режис�
сер: Р.Б. Вайде. В ролях: С. Пегг,
К. Данст, Д. Хьюстон, Дж. Ан�
дерсон, М. Фокс, Дж. Бриджес, М.
Браун, А. Лидки, С. Меннелл, Э.
Мейер. Сидней Янг � разочарован�
ный нищий интеллектуал. Он глу�
боко презирает мир шика и гламу�
ра, потому что знает, что никог�
да не станет его частью, и богат�
ство ему не грозит. Его альтерна�
тивный журнал «Мир без понтов»
высмеивает чванливых звезд, одер�
жимых собственной важностью.
И вот, чтобы позабавиться над
этим чудаком...

02.10 «ГАНГСТЕР №1»
Великобритания, 2000 г. Режис�
сер: П. МакГуиген. В ролях: М.
МакДауэлл, П. Беттани, К. Гре�
хем. Герой фильма по прозвищу
«Гангстер 55» всегда мечтал
стать первым номером в преступ�
ном мире. Еще в молодости он на�
чал свою криминальную карьеру,
войдя в доверие к известному ганг�
стеру Фредди Мэйсу и став его
другом. Но ненадолго. Настоящий
психопат, «Гангстер 55», не колеб�
лясь, разжигает потушенный было
пожар войны между бандами...

04.00 «ТАЙНЫ ТИХОГО ОКЕАНА»

Ðîññèÿ 1
05.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ�
ВОЙ «ЩУКИ»
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 «ПРИНЦЕССА И НИ�
ЩЕНКА»
16.15 Концерт «Улыбки друзей»
18.05 «Стиляги.шоу»
20.00 «Вести недели»
21.05 «ПОДРУГИ»
23.00 «Специальный корреспон.
дент»
00.00 «Два веселых гуся»
00.30 «ПРЕСТИЖ»

США � Ведикобритания, 2006 г.
Режиссер: К. Нолан. В ролях: Х.
Джекман, К. Бэйл, М. Кейн, П. Пе�
рабо, Р. Холл, С. Йоханссон, С.
Мэхурин, Д. Боуи, Э. Серкис. Ро�
берт и Альфред � фокусники�иллю�
зионисты, которые на рубеже XIX
и XX веков соперничали друг с дру�
гом в Лондоне. С годами их дру�
жеская конкуренция на професси�
ональной почве перерастает в на�
стоящую войну.Они готовы на все,
чтобы выведать друг у друга сек�
реты фантастических трюков и
сорвать их исполнение...

03.10 «ПРОСТО САША»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» . Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40, 00.20 «НЕОТПРАВЛЕН�
НОЕ ПИСЬМО»
12.15 «Легенды мирового кино»
12.45 Мультфильм
13.50, 01.55 «Стратегии животных»
14.45 «Что делать?»
15.30 «Письма из провинции»
16.00 Опера «Отелло»
18.35 «НАСТРОЙЩИК»
21.15 «Дом актера»
22.00 «МОЦАРТ НАВСЕГДА»
23.45 «Российские звезды миро.
вого джаза»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 11.20 Мультфильм
06.15 «АНГЕЛ�А»
07.45 «НАС НЕ ДОГОНИШЬ»
09.20 Большие деньги
09.40 Я профи
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.30 Обозрение культуры
12.00 Детский канал
13.00 Планета «Семья»
13.30 Стиль+
14.00 «ДОЛЬМЕН»

17.15 Человек и время
18.05 Bon appetite
18.30 Кругооборот
19.00 Волейбол
20.30 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ»
22.05 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
23.15 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»

ÒÂ-Öåíòð
05.50 «У ТВОЕГО ПОРОГА»
07.20 «Дневник путешественника»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Необыкновенные собаки»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Алаверды Геннадию Хаза.
нову»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 «События»
11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
13.40 Концерт «Смех с доставкой
на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Враг у ворот. Москва 41.го»
16.15 «Таланты и поклонники»
17.50 «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА»
21.00 «В центре событий»
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
00.15 «Временно доступен»
01.15 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ
СВЕТ»
03.05 «Ветер победы»
05.10 «Тайна происхождения чело.
века»

ÍÒÂ
05.15 Сказки Баженова
05.45 «Дикий мир»
06.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ...»
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 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». «ТАЙНА
СМЕРТИ ЕСЕНИНА»
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 призна.
ние»
20.50 «Центральное телевиде.
ние»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 «Городское путешествие»
07.00, 22.25, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «БРОДЯГА»
10.50, 18.00 «Мечтатели из Бомбея»
11.40 «СУДЬЯ»
14.50 «ТАНЦОВЩИЦА «ГОЛУБОЙ
ЛУНЫ»
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
23.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
01.00 «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ»
02.40 «СТРАСТИ»
03.40 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.20 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 Город отчаянных актеров
13.40 Чебурашка идет в школу
14.05 Дакмен
14.30 Пингвины
15.00, 21.00 Шоу Кливленда
16.25, 19.00 В мире животных
16.45 Сказания Земноморья
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.15 Южный парк
00.05, 02.40 Как не стоит жить
00.45, 04.10 Битва хулиганов
01.20 Большая игра Poker Stars
02.15 Мультреалити
04.55 Школа клонов

Disney Channel
06.00, 07.40 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осo
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 «ЛЕД В СЕРДЦЕ»
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 Ксенон
22.55 Новая школа императора
23.20, 02.15, 05.10 Jimmy Cool

21.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
23.55 «Нереальная политика»
00.25 «СПИСОК ШИНДЛЕРА»
03.35 «ЖИЗНЬ БЕЗ БОЛИ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.53, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео.
СИНВ»
07.55, 08.32, 19.45 Мультфильм
08.20, 10.45 Мультсериал
09.00 «Самый умный»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Едем и едим»
13.30 «ПРОДЕЛКИ БИВЕРА»
15.10, 16.30 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
17.00 «Даешь, молодежь!»
21.00 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯ�
МИ»

США, 2003 г. Режиссер � Роб
Минкофф. В ролях: Эдди Мерфи,
Теренс Стэмп, Нэтэниэл Паркер,
Марша Томасон, Дженнифер Тил�
ли, Уоллес Шон, Дина Спайби. Ко�
медия. Агент по продаже недви�
жимости Джим Эверс стремит�
ся провернуть сделку всей своей
жизни � он покупает старый заб�
рошенный дом с целью сделать из
него шикарный особняк для пере�
продажи. Чтобы обжить будущее
чудо дизайна, Джим перевозит
туда всю свою семью. Однако
вскоре выясняется, что обжи�
вать дом им придется в компа�
нии далеко «не живых» соседей.
999 шаловливых и кривляющихся
привидений ужасно рады выпав�
шему им шансу попроказничать.
Поэтому Джиму придется изряд�
но попотеть, чтобы завершить
начатое, не сойти с ума и не пе�
рессориться со всеми родствен�
никами из�за затеянной им самим
аферы...

22.35 «Случайные связи»
23.35 «ЗАВСЕГДАТАЙ БАРА»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда вме.
сте с Табом Хантером»
07.05 «Ганнибал»
08.00 Мультфильм
08.15 «ГОЛОВА ГОРГОНЫ»
10.00 «Хищник на тропе войны.
Волк»
11.05 «Шаги к успеху»
12.05 «Истории из будущего»
12.40 «В нашу гавань заходили
корабли...»
13.40 «Встречи на Моховой»
14.40 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ�
ЩА»

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 «ПЕР�Р�Р�ВОКУРСНИЦА»
06.10 «А ЧЕЛОВЕК ИГРАЕТ НА ТРУ�
БЕ»
07.20 «ГРАЧИ»
08.50 «ДУЭНЬЯ»
10.20 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС»
12.50 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
15.05 «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗ�
ДЫ»
17.00 «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ»
18.25 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
20.50 «ОТЧИМ»
22.30 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
00.00 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
01.45 «ОДИНОКИЙ АВТОБУС ПОД
ДОЖДЕМ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 Муз.ТВ Хит
06.55 Мультфильм
08.05 «Наше»
09.05 «Европа Плюс Чарт»
10.00 «v_PROkate»
10.30 «Напросились»
11.00 «10 самых звездных любителей
головных уборов»
11.30 «Популярная правда. Дети звезд»
12.00 «Лаборатория чувств»
13.00 «Русский чарт»
14.00 «Игра крокодил. Новый сезон»
15.00, 01.25 PRO.обзор
15.30 «Скорая Модная Помощь»
16.00 «Звездный талисман»
16.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ�
КА»
20.35 Концерт «Горячая 10.ка Муз.ТВ»
21.35 «Укрощение Строптивых»
22.35 «10 самых поющих ведущих»
23.00 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕВУШКИ
ПО ВЫЗОВУ»
23.55 «Практика секса»
00.25 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 03.45 Требуется сборка
06.30 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, 10.10 Круче не придумаешь
10.35 Космические первопроходцы
11.30 Сквозь кроличью нору с Морга.
ном Фрименом
13.20 В борьбе со стихией
15.10, 16.05, 17.00, 18.00, 19.00 Речные
монстры
21.00, 21.30 Хуже быть не могло
22.00 Выжить в катастрофе

23.00 Охота на мужчин
00.00 Американские банды
01.00 На месте преступления
04.10 Крутые взрывы
05.05 Гигантские корабли

Animal Pl anet
06.00 Дневники охотника за крокодилами
06.50 Самые забавные животные планеты
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 Дело об акульем нападении
23.45, 01.35, 04.20 Дикие и опасные
00.40 Экстремалы
02.30 Твари в твоем кошмаре
05.10 SOS дикой природы

National Geographic
06.00, 07.00 Следствие по делам хищ.
ников
08.00 Жизнь до рождения
10.00 Первозданная природа
11.00 Обезьяны в городе!
12.00 Суперсооружения
13.00 Труднейший в мире ремонт
14.00, 15.00 Природная инженерия
16.00 Тoлько не рассказывайте маме,
что я...
17.00 В поисках синего кита
19.00 Великая миграция
20.00 Сигнал спасения . красный
21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00
Стая
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 «Подземная война»
10.00, 18.00, 02.00 «Рай на Земле»
10.30, 18.30, 02.30 «Прерафаэлиты .
викторианские революционеры»
11.00 «Римская империя»
12.00 «Великие географические откры.
тия»
13.00 «Нюрнбергский процесс: нацист.
ские преступники на скамье подсуди.
мых»

14.00 «Остров минотавра»
15.00 «Колония»
19.00, 03.00 «Тайны подводного мира»
20.00, 04.00 «Эдуард Мане . основопо.
ложник современного искусства»
21.30, 05.30 «Бриджит Бардо . символ
Франции»
22.00, 06.00 «Самое таинственное
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 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, 22.20, 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, 01.05, 01.50, 04.55 Мульт.
фильм
08.15, 03.30 «Смешные праздники»
08.40, 20.20, 03.05 «Мир удивительных
приключений»
09.15 «Пора в космос!»
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.00, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.15 «ШОК И ШЕР»
11.40 «Жизнь замечательных зверей»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идем играть!»
12.25, 23.00 Викторина «Большие бук.
вы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 «Чудопутешествия»
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып.
ку»
16.00 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»
19.15 «Копилка фокусов»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
00.00 «ПРО КОТА»
01.30 «Funny English»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МАЛЕНЬКИЕ
БЕГЛЕЦЫ»
07.20, 11.20, 15.20 «БУДЬ ЗДО�
РОВ!»
08.00, 12.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ�
ВА»
09.05, 13.05, 18.50 Мультфильм
16.00 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»
17.20 «ПРО ПЕТРУШКУ»
18.00 «СИНЯЯ ПТИЦА»

ÒÂ3
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.30 Мульт.
сериал
09.00 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАС�
КЕ»
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11.30 «Как это сделано»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 «Технологии будущего. Умный
быт»
14.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»
16.00 «ЧАС ПИК»
18.00, 04.45 «Властители. Дьявольские
игры Ивана Грозного»
19.00 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ»
23.45 «ВЫЖИВШИЕ»
00.45 «ПСИ�ФАКТОР»
01.45 «ГУБИТЕЛЬНОЕ СПАСЕНИЕ»
03.45 «Лаборатория разрушителей»
06.00 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Англии
07.00, 09.15, 12.15, 18.10, 22.25, 01.10
«Вести.Спорт»
07.15 «Рыбалка с Радзишевским»
07.45 «Моя планета»
09.25, 22.40 «Вести.Спорт. Местное
время»
09.35 «Страна спортивная»
10.05 «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
12.00, 17.55, 22.10 «Вести.ru»
12.25 Кубок мира по бобслею и скеле.
тону
13.25, 15.40, 16.10, 20.15, 22.50 Биат.
лон
14.10 Спортивные танцы
16.55 Синхронное плавание
18.25 Волейбол
00.20 «Футбол Ее Величества»
01.20 «Там, где нас нет»
02.20 Теннис

EuroSport
10.30 «Евроспорт за чистую планету»
10.35, 16.00, 20.30, 01.00 Прыжки с
трамплина
11.45, 14.15 Лыжное двоеборье
12.30 Санный спорт
13.30, 19.15, 02.00, 02.45 Биатлон
15.15 Лыжные гонки
17.45 Конный спорт
19.45, 21.00, 22.30 Горные лыжи
23.25 Снежный выходной
23.30 Снукер

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПАРНИ ИЗ ЖЕНСКОЙ
ОБЩАГИ»
06.00 «БЛЕСК»
08.00 «ЗВЕЗДЫ ПОД ЛУНОЮ»
10.00 «НЕ ПЕЙ ВОДУ»
12.00 «ЭЛЕМЕНТЫ»
14.00 «СВЯТОША»
16.00 «СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА �
СТРАНА ЧУДЕС»
18.00 «СУШИ GIRL»
20.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОТ�
ТЕДЖ»
00.00 «КРАСАВЧИК»
02.10 «ПРИЗРАК КРАСНОЙ РЕКИ»

16.35 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА»
18.30 «Главное»
19.30, 20.40 «Картина маслом.
Незваные гости»
19.40 «Незваные гости»
21.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
00.30 «ЛЕДЯНОЙ ЦВЕТОК»

Южная Корея, 2008 г. Режиссер:
Ха Ю. В ролях: Чжин Мо, Ин�
сеонг Джо. Монарх порабощенно�
го Юаньской империей государ�
ства Коре выбрал и воспитал
мальчиков для личной стражи,
названной Конренве. С позволения
короля стражники жили во двор�
це и всегда охраняли своего гос�
подина. Глава стражи, Хон Рим,
пользовался особой благосклонно�
стью короля, чем вызывал у ко�
ролевы обиду и ревность. Тем вре�
менем отношения между Коре и
Юанью обострились.

03.15 «Голливуд против мафии»
04.45 «Личные вещи»

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 «Заработать легко»
13.00 «СДЕЛАЙ ШАГ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«ИНТЕРНЫ»
17.00 «ЭЛЕКТРА»
18.50, 19.30, 21.35 «Комеди
клаб. Лучшее»
20.00 «DOA: ЖИВОЙ ИЛИ МЕР�
ТВЫЙ»

США � Германия � Великобрита�
ния, 2006 г. Режиссер: К. Юэн. В
ролях: Д. Аоки, Э. Робертс, Дж.
Прессли, Р. Шу, К. Нэш, М. Мар�
сден. Принцесса Касуми, Тина и
Хелена в числе других 16�ти бой�
цов�профессионалов получают
приглашение участвовать в пре�
стижном состязании под назва�
нием «D.O.A.» за приз в 10 мил�
лионов долларов! Однако все ос�
ложняет то обстоятельство,
что некоторые приехали на экзо�
тический остров с совсем другой
целью...

23.00, 00.00, 02.00 «Дом.2»
00.30 «Comedy Woman»
01.25 «Секс»
03.00 «Интуиция»
03.55, 04.30, 05.00 «Убойный ве.
чер»
05.40 «Комедианты»
05.50 «САША + МАША»



Такова структура графена.

Нобелевский
лауреат провёл
мастер%класс

Широко известно преда.
ние, рассказывающее,
как великий русский
учёный Дмитрий Ивано.
вич Менделеев открыл
периодический закон
химических элементов –
ночью ему приснилась
таблица, где все элемен.
ты расположились в
нужном порядке. А со.
всем недавно, буквально
на наших глазах, роди.
лась очередная легенда о
том, как делаются судь.
боносные научные откры.
тия: учёные покопались в
корзине с мусором,
случайно выудили оттуда
обрывок скотча с прилип.
шими к нему остатками
графита . и готово: Нобе.
левская премия!

Родом из России
В этом году Нобелевский ко�

митет объявил, что самая глав�
ная на земле научная премия по
физике присуждается русским
учёным из университета Манче�
стера Андрею Гейму и Констан�
тину Новосёлову. Они стали
первооткрывателями графена –
самого тонкого материала во
Вселенной, обладающего уни�
кальной прочностью и другими
удивительными свойствами. В
нашей стране эту новость вос�
приняли как триумф отече�
ственной науки!

Сами триумфаторы уже выс�
казывали мысль о том, что на
родине, где оснащение научных
лабораторий и условия работы
учёных значительно уступают
западным, им вряд ли удалось
бы достичь выдающихся успе�
хов. И всё же такими любозна�
тельными и умными они стали
не за границей � именно в Рос�
сии в их светлые головы были
заложены знания нашей науч�
ной школы.

Оба лауреата � выходцы из
МФТИ � Московского физико�
технического института. Андрей
учился в Физтехе в 80�х годах,
Константин � позже, в 90�х, ас�
пирантуру закончил в 2000 году.
Затем он поработал в Черного�
ловке, а потом переехал в Ни�
дерланды, где стал аспиран�
том Андрея Гейма в лаборато�
рии высоких магнитных полей
Университета Наймегена. Вме�
сте они перешли на работу в
Манчестерский университет.

Здесь они однажды задались
вопросом: насколько тонким
может быть стабильный слой

Просто Костя

вещества? В итоге после много�
численных экспериментов фи�
зики получили материал, состо�
ящий из одного слоя графита, �
тот самый графен. Исследовате�
лям действительно помог скотч,
на который наклеивался мель�
чайший графитовый порошок!

Уникальная ткань
Чем же так хорош графен, что

за него дают мировую премию
в миллион долларов?

Он представляет собой плос�
кую сетку из шестиугольников, в
вершинах которых находятся ато�
мы углерода. Материала тоньше
уже не бывает � это самая тонкая
ткань во Вселенной, так как со�
ткана лишь из единственного
слоя атомов. Её толщина поряд�
ка 0,33�0,34 нанометра.

Как правило, нановещество
имеет физические свойства,
значительно отличающиеся от
привычных: другую теплопро�
водность, другие электричес�
кие, механические и прочие па�
раметры. Всё это происходит за
счёт того, что в наноструктуре
каждый атом на виду, активно
задействована практически вся
поверхность. Графен тоже име�
ет уникальные свойства, в том
числе и по прочности, и от него
ждут удивительных вещей.

Скажем, транзистор, сделан�
ный из графена, должен пре�
взойти ныне существующие ус�
тройства по скорости работы и
экономичности, потому что
электроны в нём перемещают�
ся в сотню раз быстрее, чем в
кремнии. Вся электроника на
основе графена будет мини�
атюрной и невероятно быстро�
действующей. (Заметим, что со�
временные полупроводниковые
технологии оперируют величи�
нами в десятки нанометров.)

Урок мэтра
А теперь расскажем о встрече с

Новосёловым, который устроил
мастер�класс для журналистов по
получению легендарного графе�
на. Это произошло на Третьем
Международном форуме по на�
нотехнологиям, состоявшемся в
Москве в начале ноября.

Конечно, нам, журналистам,
пришлось поволноваться –

шутка ли, не каждый день мы
встречаемся с живыми класси�
ками науки!

Живой классик оказался мо�
лодым и энергичным челове�
ком, которого многие присут�
ствующие (судя по возрасту, его
бывшие преподаватели и колле�
ги по Физтеху и Черноголовке)
называли просто Костя. И он
охотно отзывался.

Костя объяснил, что в прин�
ципе получить наноструктуру
очень просто. И показал, как
это делается. Насыпал немного
графитовой пудры (особо мел�
кий графит из бразильской ла�
боратории) и приложил к ней
плёнку скотча. Чем более яркий
и блестящий получится чёрный
слой, тем лучше.

Такую испачканную плёнку
склеивают и разлепляют не�
сколько раз. Хлопья графита
разрываются, образуя в некото�
рых местах слой всего в один
атом. (От себя добавим, что
увидеть такие участки невоз�
можно даже под микроскопом.
Нужен специальный микроскоп
� сканирующий.)

Дальше, объяснил Новосёлов,
можно перенести полученную
структуру на подложку, прижав
плёнку к подготовленной по�
верхности. В нашем случае по�
дойдёт любая гладкая поверх�
ность, например, экран мобиль�
ного телефона.

� Мы эту поверхность специ�
ально обрабатываем, её требует�
ся почистить и обезжирить, �
прокомментировал нобелевский
лауреат и продемонстрировал,
как правильно надо обрабаты�
вать: обтёр свой мобильник ру�
кавом рубахи. –  Скотч следует

приложить к этой поверхности и
плотно прижать. Сверху, чтобы
хорошо прижать, надо положить
пятый и седьмой тома «Физики»
Ландау и Лифшица.

� То, что видно, � сказал Кос�
тя, � всё ещё графит. Графен �
это то, что не видно! С ним уже
можно работать, создавать по�
лупроводники и т.д.

Учёные любят науку,
а не бизнес

Среди вопросов, заданных
мэтру журналистами, первый
касался возможной коммерци�
ализации открытия графена.

� А у нас даже нет ни одного
патента! � объявил Новосёлов.
� Мы не собираемся что�то
производить из графена, будем
заниматься исследованиями. А
за коммерцию пусть берутся
другие. Знаю, что за это уже
принялось огромное число
компаний по всему миру, в том
числе такие крупные,  как
«Самсунг». Думаю, что ком�
мерциализация и практичес�
кое применение графена будет
совсем скоро.

Словарь для наноспециалистов
На форуме, посвящённом на.

нотехнологиям, среди многих
мероприятий состоялась пре.
зентация словаря нанотерми.
нов.

Это первый в нашей стране
словарь, в котором разъясня.
ются многие вопросы нанотех.
нологий.

Как самокритично заметил
один из авторов книги, про.
фессор МГУ Алексей Будилин,
член.корреспондент Академии
наук, при её прочтении навер.
няка многие научные сотруд.
ники будут ругаться. Удивлять.
ся здесь не следует . дело это
новое, неустоявшееся, и впе.
реди предстоит ещё немало
серьёзной работы над слова.
рём. Тем более что свежие на.
нотехнологические термины
охвачены не все . в книгу вошло всего лишь около 60 процентов от
задуманного.

Если же вы не ученый и не занимаетесь нановеществом, то с этим
словарём вам легче не станет – он очень специфичный, понятный
только для знатоков.

Материалы полосы подготовила Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

Поговорить с признанным учёным интересно всем.
Константин Новосёлов объясняет, как правильно создавать графен

с помощью обычного скотча.

Под умелым руководством нобелевского лауреата журналисты
получают графен.

Кусочек скотча с прилипшим
графитом находится в нашей редакции

– это память об исторической встрече
с выдающимся физиком.
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Продолжаем разговор о памяти
Память и то, какие сюрпризы она нам преподносит, стали темой
предыдущего выпуска «Школы выживания» («Кошелек в холодиль.
нике, или Шутки Мнемозины», «Весть» от 28 октября). Нашим
собеседником была Татьяна КАМБУЛОВА, психотерапевт Ка�
лужского областного центра помощи семье и детям «Дове�
рие». Материал вызвал живой интерес. Сегодня Татьяна Владими.
ровна отвечает на вопросы наших читателей.

� Вредит ли памяти, когда я за ком�
пьютером одновременно  в «аське»
общаюсь, и музыку слушаю, и ново�
сти просматриваю? Говорят, распы�
ляешься.

� Вреда памяти это не наносит. Если
человек справляется с одновременным
выполнением нескольких подобных
задач, то ничего страшного. Другой
разговор � систематическое выполне�
ние такого количества дел разом. Со
временем это  может привести к фор�
мированию такого стиля жизни, когда
ни во что глубоко не вникаю, ничему
много внимания не уделяю. Это мо�
жет проявиться в не очень зрелых суж�
дениях, в невнимательности. Человек
«подмахивает» документы, не вдумы�
ваясь, не вчитываясь, тем самым по�
степенно формирует стиль  «подмах�
нул � и ладно». Но в один прекрасный
день он может  «подмахнуть» бумагу,
которая погубит его благосостояние,
репутацию. Потом и на ответственную
работу уже не возьмут.

Физиологи заметили, что последова�
тельное выполнение некоторых зада�
ний  более эффективно, чем одновре�
менное. Помните, на уроках физики
мы изучали последовательное и парал�
лельное  соединения?  Но когда гово�
рим о какой�либо деятельности, то па�
раллельное выполнение не всегда бы�
вает столь  же эффективным, как пос�
ледовательное. Психологи считают,
что одновременно может поступать
три плюс� минус две  единицы инфор�
мации.

� У нас многие студенты лекции за�
писывают на диктофон. Но когда они
знают, что у них работает дикто�
фон, то перестают внимательно
слушать. На диктофон надеются.
Что лучше: диктофон или старый
добрый конспект?

� Все зависит от того, какая модаль�
ность у человека лучше развита. Если
у него развита слуховая память, то,
возможно,  диктофона ему будет дос�
таточно. Но таких людей не так мно�
го. А если лучше развита зрительная
память?  Лекция ведь, как правило,
иллюстрируется схемами, слайдами,
графиками,  на диктофон это не запи�
шешь. Я читала работы по педагоги�
ческой психологии, и там отмечалось,
что для закрепления материала нужно
его записывать и даже переписывать
(опытные преподаватели даже реко�
мендуют писать шпаргалки).  Хоро�
шую шпаргалку еще подготовить надо,
сделать «выжимку» из имеющегося ма�
териала. Когда вы пишете, вы концен�
трируетесь на том, что вам надо запи�
сать. В  это время идет процесс осоз�
нания и что�то остается в памяти.

Конечно, если лекции просто чита�
ют, то диктофон может помочь, но
единого подхода для всех тут нет.

� Плохо запоминаю слова, особенно
новые. Помню значение, как было
написано, отдельные буквы, а само
слово  не могу вспомнить. Что де�
лать?

� Это может свидетельствовать о на�
рушениях моторной памяти.  У  нас
есть сенсорная память  (помним смысл
слова),  есть  моторная (его форму).
Если человек перенес то или иное со�
судистое расстройство, как�то: микро�
инсульт, ишемическую атаку, то у него
может нарушиться моторная память.
Мы спрашиваем человека, что это та�
кое и как этим пользоваться,  показы�
вая ему, например, ложку, карандаш,
лампу. Он не может вспомнить,  как
это называется, но помнит, как этим
пользоваться, для чего это предназна�
чено.

Мы говорили в прошлый раз о том,
как нередко забываются слова. Зиг�
мунд Фрейд писал, что нет забывания
слов, есть  их «выпадение» в опреде�
ленных ситуациях. Если это не связа�
но с каким�либо заболеванием, а про�
сто человек забыл слово, имя, назва�
ние, то не следует напрягаться и ли�
хорадочно вспоминать. Надо отпустить
процесс, и оно всплывет само. Иное
дело, когда забыл имя, фамилию че�
ловека.  Нередко это свидетельствует
о психологической проблеме. Почему
именно это имя мы не хотим вспоми�
нать? Может быть, какие�то негатив�
ные моменты с ним связаны.

� Известно, что у  нас есть внут�
ренняя и внешняя речь. У меня  внут�
ренняя речь «летит впереди звука».
Она ушла далеко вперед,  а я забы�
ваю,  что хотел сказать.

�  Есть люди,  которым трудно не
только оттого, что их внутренняя речь
«убегает»,  а еще и оттого, что они не
могут  скомпоновать и изложить то,
что  хотели сказать. Скорее это осо�
бенность личности. Таким людям нуж�
но выводить вовне свою речь в пись�
менной форме. Выступление,  доклад
вначале надо написать, потом прочи�
тать вслух и уж тогда выходить к ауди�
тории.

� Ребенок целый день проводит за
компьютером. Мы беспокоимся, что
и речь, и память у него совсем атро�
фируются. Да и общаются там, на
разных форумах, в основном  на свое�
образном компьютерном языке, ко�
торый далек от нормального русско�
го. В школе отвечает уроки у доски,
делает доклады он нечасто. А с нами
иногда  разговаривает уже с помощью
жестов, показывая, что ужин надо
принести ему в комнату и поставить
у компьютера.

� Это действительно очень большая
проблема в мировом масштабе. Дело
не только в памяти,  но и в регрессии
самой потребности в общении. Оно
становится виртуальным, и люди уже
не стремятся к живому общению.  Ча�
сто такое сидение в Интернете приво�
дит к разрыву внитрисемейных связей.
Сначала родители радуются, что чадо
сидит за компьютером, не болтается на
улице, никому дома  не мешает. Но
через какое�то время они обнаружи�
вают, что у ребенка и  нет никакой
потребности в общении с ними. Они
уже не знают, чем он живет. Хорошо,
если он общается на серьезных фору�
мах, а если подсел на интерактивные
игры? На улицу его теперь так просто
не отправишь.

� Сообщалось о страшных случаях,
когда  подростки,  которым запре�
щали проводить время за компьюте�
ром, совершали серьезные преступле�
ния в отношении своих родителей,
близких.

�  Мы можем говорить о так называ�
емых нехимических зависимостях.
Они приводят не только к нападени�
ям на близких. Подростки могут чув�
ствовать безысходность, потерю смыс�
ла  жизни. А в  этом возрасте все по
максимуму. Есть случаи и в России,
когда подростки сводили счеты с жиз�
нью, казалось бы,  без видимых серь�
езных причин.

Жизнь в виртуальном пространстве
не приносит удовлетворения, это ис�
кусственный заменитель жизни. Такие
люди не стремятся к развитию. У меня
в практике были случаи, когда приво�
дили молодых людей, которые непло�
хо учились в школе, но потом уходили
в виртуальную реальность, учиться на�

чинали гораздо хуже, а на  увещева�
ния, что надо учиться, поступать в ин�
ститут, отвечали: не хочу. «Что тебе
интересно?» � «А ничего».

� Чем можно помочь в таком случае?

� Надо заниматься профилактикой.
Увы,  страдающие дети помощи не
просят,  им нужны только монитор и
мышка. Как�то ко мне обратилась
мама достаточно взрослого молодого
человека, который буквально летел  с
работы домой, к компьютеру, все сво�
бодное время сидел на форумах. На
замечания мамы, что у него нет дру�
зей, нет девушки, реагировал: «Мне
это не нужно». Женщина хотела вну�
ков, а от  союза мышки с монитором,
как известно, ничего не родится.

Я считаю, что общаться с компью�
тером маленький ребенок не должен
вообще, для школьников это время
должно быть регламентировано. Глав�
ное для родителей � общаться с ребен�
ком, чтобы у него была потребность в
живом общении, чтобы он чувствовал
себя нужным.  Надо донести до ребен�
ка и правила компьютерной безопас�
ности, говорить о возможных послед�
ствиях компьютерной зависимости.
Компьютер должен быть слугой, а не
хозяином.  Наш мир � то, что мы о нем
думаем. Думаем, что мир ужасен, бу�
дущее мрачно, � все так и будет.

� Один из Оптинских старцев писал,
что чем хуже думает человек о лю�
дях, тем чаще с плохими людьми он
встречается.

� Совершенно верно. Ты увидишь то,
что хочешь увидеть.

�  Сделаю что�то и тут же забы�
ваю. И возраст вроде не пожилой. По
нескольку раз за ночь встаю, прове�
ряю: закрыта ли входная дверь, вык�
лючена ли вода и т.д. Как быть?

� Это расстройство внимания. Оно
нередко возникает у людей тревожно�
мнительных. На деле человек боится
не открытой двери, а таких фатальных
вещей, как смерть. Нечто подобное
бывает и в ситуациях, когда человек
заполнен своими мыслями, чем�то
озабочен. В каждом случае надо раз�

бираться конкретно. Хорошо бы  для
начала составить систему ритуалов за�
поминания. Не просто закрыть дверь,
а закрыть и повесить ключ в строго оп�
ределенное место.

Однако если это становится систе�
мой, то можно говорить о неврозе на�
вязчивых страхов. Надо обращаться к
психотерапевту. Сам по себе такой не�
дуг не проходит, он может стать сис�
темным, и территория страха расши�
рится.

� Посоветуйте что�нибудь. Я так
выматываюсь на работе, что не ко�
шелек, как в статье, а чайник пы�
талась поставить в холодильник.
Есть ли какая�нибудь система, что�
бы справляться с такими нагрузка�
ми?

� Надо в первую очередь определить,
насколько имеющиеся нагрузки  важ�
ны. Часто так бывает, что мы берем на
себя не свою работу, стараемся выпол�
нять все с позиции перфекционизма,
исключительно на «пять».  Для чего
мы все это делаем? Боимся, что о нас
подумают плохо? Человек в итоге мо�
жет перестать жить своей жизнью: труд
его не ценится, относятся к нему по�
требительски, когда он говорит «нет»,
это воспринимается почти как оскор�
бление.

Чаще всего такие люди в раннем дет�
стве постоянно слышали, что надо всем
помогать,  быть хорошим. Помогать,
конечно, надо, но вопрос в другом: сле�
дует делать для других то, что прино�
сит удовлетворение. Если тебя радует,
что ты дров нарубил для соседей�ста�
риков, это прекрасно. А если делаешь
это только потому, что боишься пере�
судов, кому это нужно? Потом, когда
происходит столкновение двух реаль�
ностей, внутренний конфликт может
привести к разного рода невротическим
реакциям. Чтобы его не было, надо
жить в гармонии с собой и гармонизи�
ровать окружающую среду. Как гово�
рится,  дай Боже мне изменить то, что
я могу изменить, и принять то, что из�
менить не могу, а главное, отличить
одно от другого.

Записала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Мегабайты в голове?Мегабайты в голове?Мегабайты в голове?Мегабайты в голове?Мегабайты в голове?Мегабайты в голове?Мегабайты в голове?
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якобы рассмотревшего  за�
явки на участие в торгах, ООО
«Монтажпроект» в лице Па�
насова «выиграло» конкурс
на проведение ремонтных
работ. Между ним и МУП «УКЭ
и ЖКХ» был заключен дого�
вор подряда на выполнение
комплекса строительных
(монтажных) работ по ремон�
ту котельной. Ну а далее со�
ставлялись поддельные сме�
ты, справки о стоимости ра�
бот и акты о приемке выпол�
ненных работ, на основании
которых ООО «Монтажпро�
ект» перечислялись деньги.
Большая часть из них потом
переводилась на счета соот�
ветствующих аффилирован�
ных юридических лиц.

Деньги ушли – почти 5,5
млн. рублей, но ремонтные
работы при этом не выполня�
лись. Чтобы завуалировать
хищение, Некрасов заключал
договоры с фирмами, под�
контрольными Панасову, на
производство части монтаж�
ных работ. Оплачивались они
из средств МУП «УКЭ и ЖКХ»,
предприятию был нанесен
ущерб на 1831 тысячу рублей.

ТА АФЕРА вылезла на�
ружу не сразу. К тому
моменту Сергей Ивано�
вич Панасов уже «радел

за народ» в областном п а р �
ламенте, проявляя свои недю�
жинные способности в комите�
те по бюджету, финансам и на�
логам. Он, конечно же, не пред�
полагал, что станет объектом по�
вышенного внимания правоох�
ранительных органов, во всяком
случае рассчитывал на «оберег»
своего статуса в виде особого
иммунитета. Ну что ж, не зря
рассчитывал.

Уголовное дело было возбуж�
дено 17 июля 2007 года. Не�
сколько месяцев оно находилось
в производстве милицейских
следователей, потом в Козельс�
ком районном следственном от�
деле СУ СКП. В декабре его взя�
ли в отдел по расследованию
особо важных дел Следственно�
го управления СПК.

Простым его никак не назо�
вешь. Во�первых, большой
объем работы: 17 томов! Была
назначена строительно�техни�
ческая экспертиза. Эксперту не

только надо было проверить, со�
поставить десятки папок доку�
ментации, но еще и выезжать на
место, смотреть реально произ�
веденные работы, материалы,
которые применялись. Был доп�
рошен не  один десяток свиде�
телей, начиная  с тех, кто при�
нимал решение о выделении
бюджетных средств, кто был
причастен к оформлению доку�
ментов, и заканчивая работяга�
ми, непосредственно работаю�
щими на объекте.

Несмотря на то, что все собы�
тия 2003�04 годов пошагово и
детально были выяснены, карти�
на полностью сложилась, Пана�
сов ни на следствии, ни на суде
вину свою в мошенничестве так
и не признал. (Некрасов � тоже.
Об одном сожалел: неосмотри�
тельно, мол, кое�какие докумен�
ты подмахнул). И это вторая
сложность в расследовании уго�
ловного дела.

СТЬ еще интересные мо�
менты, которые не могут
не вызывать удивления и
даже недоумения.

В ходе предварительного рас�
следования по ходатайству руко�
водителя Следственного управле�
ния Панасов решением Калужс�
кого районного суда был аресто�
ван, однако решение о такой
мере пресечения прокуратура об�
жаловала, и кассационная ин�
станция его отменила. Конечно,
негоже отвлекать народного из�
бранника от важных дел. Его,
бедного, и так постоянно трети�
ровали допросами следователи.
Тогда, в 2007 году, вообще очень
робко в России привлекали к уго�
ловной ответственности депута�
тов представительных органов
власти субъектов, известно чуть
более десятка статусных личнос�
тей, ставших фигурантами гром�
ких уголовных дел.

Любят у нас повторять, что все
равны перед законом. Возмож�
но, для того, чтобы не изменять
этому постулату, у нас для раз�
ных категорий граждан пишутся
разные законы. Вот узнала не�
давно об изменении в УПК и, не
скрою, весьма поражена. Теперь
заключение под стражу  в каче�
стве меры пресечения не может
быть применено в отношении
подозреваемого или обвиняемо�
го в совершении преступлений,
предусмотренных статьями 159
(мошенничество), 160 (присвое�
ние или растрата), 165 (причи�

нение имущественного ущерба
путем обмана или злоупотребле�
ния доверием), если эти пре�
ступления совершены в сфере
предпринимательской деятель�
ности (ст. 108 ч. 1.1 УПК РФ).

Либерализация в нашей уго�
ловной системе идет полным хо�
дом. Впрочем, бомжа, укравше�
го два металлических бидона с
чьей�то дачи, на время след�
ствия, не сомневаюсь, закроют в
камере, а депутата�предприни�
мателя, укравшего бюджетные
миллионы, закон оберегает  от
таких неприятностей.

И кому такая «либерализация»
на руку?

Сергей Панасов, находясь под
следствием, продолжал испол�
нять обязанности депутата Зако�
нодательного Собрания. От этой
деятельности он отстранен не
был, полномочия истекли ес�
тественным путем, а коллеги
промолчали, во всяком случае
нам ничего не известно об их
позиции на этот счет.

ОЧТИ год длилось судеб�
ное разбирательство, и не
только по причине боль�
шого объема уголовного

дела. Депутат действующий, а по�
том отставной  использовал из�
вестную «фишку» затягивания
судебного процесса – замену сво�
их защитников, а ведь каждому
требовалось время для ознаком�
ления с материалами дела.

Каков итог, мы знаем: Сергей
Панасов ударился в бега. Ясно
как день: был бы под стражей –
принцип неотвратимости наказа�
ния был бы реализован. Пока же
вопрос обеспечения исполнения
приговора остается открытым.

И еще. У нас не принято счи�
тать, сколько из государственной
казны потрачено денег на след�
ственные действия, на судебный
процесс и прочее. Хорошо, когда
есть результат. Но это не наш слу�
чай. Теперь еще налогоплатель�
щики профинансируют розыск
беглого преступника. Кстати, по�
хищенные миллионы, предназна�
ченные на ремонт котельной в
Сосенском, в бюджет уже не вер�
нутся. Все свои активы Панасов
успел припрятать. Проворным
оказался бывший депутат...

В настоящее время приговор
суда  не вступил в законную силу
и может быть обжалован.

Людмила СТАЦЕНКО.
Коллаж Марины КРИВОБОКОВОЙ.

На оглашение приговора бывший депутат областного
Законодательного Собрания (четвертого созыва) Сергей
Панасов не явился. Нет, не заболел, и не дела государ�
ственной важности его задержали (был на тот момент без�
работным) – просто сбежал. Наверняка знал, что в этот
день в зале суда на его запястьях защелкнутся железные
«браслеты», меру пресечения с подписки о  невыезде за�
менят на заключение под стражу. Отвечать? В камеру? В
его планы это никогда не входило, потому и ударился в
бега.

Панасова объявили в розыск. И пока нет никакой воз�
можности вручить ему приговор Козельского районного
суда, которым 49�летний житель Кировского района при�
знан виновным в совершении мошенничества в крупном
размере и назначено наказание в виде 5 с половиной лет
лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в
размере 200 тысяч рублей. Его подельник, директор ООО
«РемСтройИмпэкс» Александр Некрасов был взят под
стражу в зале суда, его срок на три месяца короче, а полу�
чил его за пособничество в мошенничестве и злоупотреб�
ление полномочиями.

ДЕЛА
СУДЕБНЫЕ

«Медные
трубы»
сгубили

Довольно успешную
карьеру еще одного
чиновника прервал
Уголовный кодекс.

Владимир Руженцев,
будучи директором му.
ниципального учрежде.
ния «Территориальное
управление по вопро.
сам обеспечения жизне.
деятельности населе.
ния поселка Обнинс.
кое», был уличен в слу.
жебном подлоге и полу.
чении взяток.

По версии следствия, В.
Руженцев в течение 2009.
2010 годов выдавал граж.
данам подложные справ.
ки о наличии у них в бес.
срочном пользовании зе.
мельных участков. В со.
ответствии с данными до.
кументами они получали
льготы по налогообложе.
нию. А прибывшим в Рос.
сию из стран ближнего
зарубежья должностное
лицо выдавало фиктив.
ные свидетельства о ре.
гистрации по месту пре.
бывания, и мигранты
представляли их в Феде.
ральную миграционную
службу для получения
гражданства РФ.  Разу.
меется, за такие «услуги»
чиновник получал мзду.

Преступление выяви.
ли сотрудники Управле.
ния по борьбе с эконо.
мическими преступле.
ниями областного УВД.
Следственные органы
предъявили В. Руженце.
ву обвинение по ч. 1 ст.
292 и ст. 290 УК РФ. Об.
нинский городской суд
согласился с квалифика.
цией следствия и мнени.
ем гособвинителя о до.
казанности вины. Ружен.
цеву назначено наказа.
ние в виде 3,5 года ли.
шения свободы в коло.
нии общего режима.
Приговор суда пока не
вступил  в законную силу.

В стране –
борьба
с коррупцией.
Не слышал?

Завершено рассле�
дование уголовного
дела в отношении быв�
шего начальника од�
ной из пожарных час�
тей г. Калуги.

В течение двух лет он
неоднократно получал от
подчиненных ему со.
трудников взятки от 3 до
6 тысяч рублей за дей.
ствия, входящие в его
служебные полномочия:
за представление их к
денежным премиям.

Благодаря совместным
действиям сотрудников
следственного отдела по
г. Калуге и ОБЭП городс.
кого УВД взяточника вы.
вели на чистую воду. Он
ждет начала суда.

По информации
пресс=службы

СУ СКП РФ
по Калужской области.

О СЕНЬЮ 2004 года Сер�
гей Иванович Панасов
баллотировался в депута�
ты областного парламен�

та от ЛДПР. Сведения о своих
доходах за прошлый 2003 год он
предал гласности согласно зако�
ну. Было у него всего «понемно�
гу»: земельные участки, гараж,
производственная база в районе,
административное здание в Ки�
рове, несколько автомобилей,
акции… Доход в ЗАО «Киров�
ремторгсервис» его генерально�
го директора, то бишь Панасо�
ва, значился совсем уж какой�то
жалкий: 15046,59 руб. Смотрю
отчет кандидата, опубликован�
ный в нашей газете, и пытаюсь
угадать: в каком же пункте он
спрятал украденные из бюджета
миллионы?  На момент пример�
ки на себя депутатского статуса
кировский предприниматель уже
провернул, и очень удачно,
крупную аферу.

О подробностях этого уголовно=
го дела рассказал заместитель ру=
ководителя Следственного управ=
ления СКП РФ по Калужской об=
ласти Вадим КОРОБОВ:

� Основная деятельность
Панасова была связана с хо�
зяйственными делами. Он
участник нескольких об�
ществ, контролировал рабо�
ту ряда предприятий (так на�
зываемое аффилирование).
В  2003 году Панасов узнал о
решении администрации му�
ниципального образования
«Город Сосенский» Козельс�
кого района произвести ка�
питальный ремонт котельной
за счет средств беспроцент�
ной бюджетной ссуды. На это
выделялось из бюджета об�
ласти 7 млн. 700 тысяч руб�
лей. Панасов  разрабатывает
план и схему последователь�
ности своих действий, всту�
пает в сговор с Некрасовым,
заместителем директора
МУП «Управляющая компания
энергетикой и ЖКХ».

Панасов в то время являл�
ся владельцем 52 процентов
акций ЗАО «Акционер», ко�
торое, в свою очередь, вла�
дело 40 процентами устав�
ного капитала ООО «Монтаж�
проект». На основании под�
дельного протокола заседа�
ния тендерного комитета,
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Калуга II. В 1911 году скит по�
сетила великая княгиня Елиза�
вета Фёдоровна.

На основе распоряжения от�
дела юстиции губернского ис�
полкома от 23 октября 1918 года
мужская обитель Сергиев скит,
где к тому времени находилось
более 60 послушников, была
упразднена. Историю этого ски�
та достаточно подробно изучил
и представил в своих работах
известный калужский краевед
Виталий Легостаев.

ОДНОМ из калужских
архивов мне удалось
найти довольно инте�
ресный документ, отра�

жающий события в скиту в
конце 1920�х годов. Это акт
проводившегося 5�8 августа

жилья. В данное время дом от�
дыха привел все занимаемые им
помещения в должный порядок за
исключением некоторых домов и
хозяйственных построек, кото�
рые основательно разрушены и не
подходят по своей внешности и
расположению для их использова�
ния под дом отдыха.

Комиссия выявила, что в доме
отдыха имеется большой недо�
статок в жилой площади. По той
же причине – жилищный кризис.
Помещения библиотеки�читальни
и клуба размещены в неимоверно
тесных помещениях, что, несом�
ненно, ненормально. Установлена
частичная засоренность среди
низшего технического персонала
бывшими монашками, торговца�
ми, а также на территории дома
отдыха проживают два бывших
монаха, не имеющих к последнему
никакого отношения.

Точный учет социального со�
става обслуживающего (низшего)
персонала и рабочих поручено
провести секретарю ячейки ВКП
(б), члену месткома дома отды�
ха по установленной анкете.

В связи с этим, имея заявление
администрации дома отдыха и
исходя из личного осмотра его,
комиссия считает, что жилые

помещения под домом отдыха
действительно по своей кубату�
ре не соответствуют количеству
в нем отдыхающих, поэтому ко�
миссия вполне поддерживает
мнение администрации дома от�
дыха о расширении дома отдыха
за счет предоставления ему в
пользование бывшего Оптинско�
го монастыря и скита при нем.

Предложить администрации
дома отдыха немедленно очис�
тить аппарат от классово чуж�
дого элемента, как то: бывших
монахов, дворян и проч.

Предложить администрации
дома отдыха к 1 сентября сего
года выявить наличие негодных
жилых и хозяйственных зданий и
ненужные из них реализовать со�
гласно существующим законам и
положениям, предоставляя при
этом возможность приобретения
этого имущества бедноте, серед�
някам, коллективам и прочим хо�
зяйствующим советским органи�
зациям».

ЕРЕЗ три года Россия бу�
дет торжественно отме�
чать 400�летие Дома Ро�
мановых. К этой дате по

всей стране полным ходом идут
работы по выявлению и увекове�
чению памяти представителей
этого царственного рода. Наша
область также вносит свою лепту
в это благое (не только с истори�
ческой точки зрения) дело. Ка�
лужская земля – малая родина
трёх цариц, большого количества
ближайших сподвижников и со�
ратников русских царей; нео�
днократно ознаменованная визи�
тами августейших особ, она в
полной мере стала не только ме�
стом их активной деятельности,
но и оплотом многих реформ и
начинаний.

Единственное, что смущает в
череде происходящих событий,
это разговоры о возвращении
исторического названия, кото�
рые ведутся не первый год и
неоднократно освещались в ме�
стной прессе, � о возможном пе�
реименовании станции Калуга II
в станцию Сергиев скит. Эта
идея ещё пять лет назад была
высказана калужским краеведом
Игорем Горолевичем в статье
«Продолжая разговор о симво�
лике области. Развитие террито�
риальной и городской геральди�
ки – это продолжение полити�
ки» (газета «Весть�неделя» от 7
октября 2005 г.) Автором статьи
даже был предложен проект гер�
ба (эмблемы) посёлка Калуга II
или железнодорожного разъезда
Сергиев скит следующего опи�
сания: «В лазоревом поле узкий
пояс с чередующимися белыми и
черными цветами; в верхней час�
ти щита – императорская коро�
на, в нижней � серебряный крест».
Герб символизирует то, что это
место является железнодорож�

ным разъездом и входит в город�
скую черту г. Калуги, а серебря�
ный крест означает, что близ
сего места существовала мужс�
кая обитель – Сергиев скит.

СВОЕЙ книге «Гераль�
дика земли Калужской:
прошлое, настоящее,
будущее» (Калуга, 2006)

Горолевич опубликовал проект
герба (эмблемы) д. Мстихино
следующего описания: «В зеле�
ном поле на золотой оконечно�
сти две серебряные сосны, меж�
ду которыми серебряный
крест».

Почему же это предложение
смущает? Дело не в духовной или
культурно�исторической стороне
вопроса, а в том, что потребуют�
ся немалые финансовые затраты.
Кроме того, у населения будут
нарушены устоявшиеся опреде�
ления и понятия, в том числе
светского характера. Естествен�
но, возникнут вопросы о пере�
именовании других мест, связан�
ных с Домом Романовых, в част�
ности, улиц, посёлков и районов
«с партийным прошлым» в назва�
ниях (Ф.Энгельса, К.Маркса, Ле�
нина, Октябрьский, Ульяновс�
кий, Кировский, Куйбышевский,
Дзержинский и т.д.), и невоз�
можности «вытеснения» советс�
кого периода из жизни области и
т.д. И еще одно обстоятельство.
Многие современники не всегда
правильно характеризуют поня�
тие «скит». Даже Толковый сло�
варь В.И. Даля даёт следующее
определение: «скит, скиток – пу�
стынь, общая обитель отшельни�
ков, братское, уединенное сожи�
тельство в глуши, с отдельными
кельями. Раскольничьи монасты�
ри зовутся скитами; строились
втихомолку, исподволь и состо�
ят из хороших отдельных изб о
многих покоях, с переходами,
выходами во все стороны, с тай�
никами, чердачками, чуланчика�
ми и жилыми подпольями, так�
же нередко между собою связан�
ными под землей; это вертепы
разврата и притоны бродяг».

Может быть, более целесооб�
разным было бы поставить ак�
цент на обширном информиро�
вании населения и популяриза�
ции этой даты, на подготовке
какого�либо фильма или серии
репортажей о связи Калужско�
го края с династией Романовых,
на публикации соответствую�
щих статей и сборников, осо�
бенно на основе хранящихся в
калужских архивах документах
и материалах, установке мемо�
риальных досок, памятников и
поминальных крестов. При дол�
жном финансировании и фан�
тазии можно сделать многое…
Но главное в том, что наш ре�
гион готовится достойно встре�
тить этот юбилей.

Наталья ГУЩИНА.

Территория бывшего лагеря «Спутник», расположенного на месте Сергиева скита.

1928 года обследования бывше�
го монастыря Тихонова пус�
тынь. В нем говорилось: «Быв�
ший монастырь Тихонова Пус�
тынь до революции 1917 года де�
лился на монастырь при селе Ти�
хонова Пустынь, Сергиевский
скит и Сретенский скит. С 1918
года на территории бывшего мо�
настыря были организованы раз�
ные хозяйственно�администра�
тивные единицы и в данное вре�
мя находятся: 2�я Центральная
сельскохозяйственная лесная
школа НКСО для инвалидов с со�
вхозом; детдом имени III Ин�
тернационала; дом отдыха име�
ни Фрунзе – в бывшем Сергиевс�
ком скиту; совхоз Калгитдома –
в бывшем Сретенском скиту.

На территории бывшего Серги�
евского скита с 1926 года орга�
низован дом отдыха имени М.В.
Фрунзе. Советом Народных Ко�
миссаров РСФСР с 1922 года
здесь была сельскохозяйственная
колония инвалидов, а с 1923 года
– сельхозтехникум НКСО для ин�
валидов.

При организации дома отдыха
большая часть жилых и хозяй�
ственных построек бывшей коло�
нии инвалидов была полуразруше�
на и совершенно непригодна для

Н Е ТАК давно в Калуге
по благословению мит�
рополита Калужского и
Боровского Климента

состоялись мероприятия, по�
свящённые памяти дяди импе�
ратора Николая II – великого
князя Сергея Александровича и
его супруги – преподобномуче�
ницы Елизаветы Фёдоровны. В
рамках этих мероприятий на
территории бывшего Сергиева
скита был установлен и освя�
щён памятный крест.

В феврале 1906 года замести�
тель председателя Калужского
отдела Императорского палес�
тинского общества, калужский
губернатор Александр Офроси�
мов предложил увековечить по�
стройкой храма память первого
председателя этого общества ве�
ликого князя Сергея Александ�
ровича, погибшего 4 февраля
1905 года на территории москов�
ского Кремля от бомбы, брошен�
ной революционером Каляевым.

Что такое Императорское
православное палестинское об�
щество? Оно основано в Санкт�
Петербурге в 1882 году и имело
целью поддержку православия
на Ближнем Востоке и содей�
ствие паломничеству в Святую
Землю. В Палестине, Сирии и
ряде российской городов оно
строило православные церкви,
школы, больницы, организовы�
вало археологические экспеди�
ции, издавало научные труды.

В конце ХIХ � начале ХХ в.
многие общественные и благо�
творительные организации в
Калужской губернии имели по�
кровительство среди августей�
ших особ. Например, губернс�
кий отдел попечительства госу�
дарыни императрицы Марии
Фёдоровны о глухонемых, об�
щество поощрения рысистого
коннозаводства, покровитель –
великий князь Дмитрий Кон�
стантинович и т.д.  А членами
Калужского отдела Палестинс�
кого общества в своё время
были очень известные и уважа�
емые в губернии люди: архи�
епископ Калужский и Боровс�
кий Георгий, губернатор С.Гор�
чаков, полицмейстер Е.Троя�
новский, купец и благотвори�
тель Н.Теренин и др.

Действительный член обще�
ства Николай Мантейфель по�
жертвовал для устройства вы�
шеназванной церкви немалую
часть принадлежавшей ему зем�
ли � в лесу, недалеко от д. Мсти�
хино, где в то время небольшая
группа монахов вела иноческий
образ жизни (так называемое
урочище «Боровой лес»).

Первым настоятелем Сергие�
ва скита был иеромонах Гера�
сим (в миру Михаил Гаврилов).
Благодаря неравнодушным бла�
готворителям, жертвовавшим не
только деньги, но и землю, в
1907 году было завершено стро�
ительство храма, главный пре�
дел которого был освящён во
имя преподобного Сергия Радо�
нежского. На территории скита
также находился инвалидный
дом, призревший в годы первой
мировой войны несколько ра�
неных воинов.

В 1908 году Герасим вышел к
губернатору с предложением о
переименовании железнодо�
рожного разъезда № 19 в Сер�
гиев Скит или Палестинский
Скит. Железнодорожное на�
чальство в своём ответе указы�
вало, что переименование не
представляется возможным из�
за того, что таковые названия
уже имелись среди железнодо�
рожных остановок. Впослед�
ствии, в советское время, стан�
ция получила наименование
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Великий князь Сергей Александрович
с супругой Елизаветой Фёдоровной.
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Старший ребенок в семье, Ве�
роника Викторовна с раннего
детства слышала разговоры о
науке: дом всегда был полон
друзей и коллег отца, и интел�
лектуальный фон был настоль�
ко сильным, что, по ее соб�
ственным словам, она уже до
школы прекрасно была осве�
домлена, как устроен ядерный
реактор. А иначе и быть не мог�
ло в доме Виктора Михайлови�
ча Мурогова � человека,  воз�
главлявшего легендарный ин�
ститут ФЭИ в самые трудные
его годы, а впоследствии пред�
ставлявшего атомную науку
России в МАГАТЭ.  И, казалось
бы, стать достойным продолжа�
телем дела своего отца для до�
чери было бы вполне логично и
престижно, тем более что наше
Отечество всегда славилось на�
учными династиями. Однако
Вероника Мурогова поступила
иначе…

Точнее, поначалу она легко по�
ступила в престижный МИФИ,
однако учиться не стала. «Я по�
ступила в этот вуз исключитель�
но из уважения к своему папе, �
рассказывает Вероника Викто�
ровна. � Поступила и тут же ос�
тавила учебу, поскольку тогда,
двадцать лет назад, я мечтала
стать геофизиком, а никак не уче�
ным�атомщиком».

Между тем молодой женщине
пришлось все�таки отдать дань
если не науке как таковой, то де�
ятельности не менее  серьезной,
нежели наука. Получив три об�
разования – геодезическое, фи�
нансовое и менеджерское, � Ве�
роника Мурогова полностью
отдалась построению успеш�
ной карьеры. Работа, связанная
с постоянными зарубежными

командировками и даже дли�
тельным проживанием в Европе,
отнимала практически все ее
время, и времени на себя не ос�
тавалось ни минуты. Шутка ли,
она даже работала в команде са�
мого Владимира Путина – о ка�
ком свободном и личном време�
ни в таком случае может идти
речь? Ни о каком.

«В один прекрасный момент я
осознала, что нахожусь в некой
матрице, которая меня просто по�
рабощает. Выполняешь одну зада�
чу, и перед тобой немедленно ста�
вят другую, еще более сложную за�
дачу, которую тоже нужно немед�
ленно выполнить, � вспоминает
наша героиня. � В итоге вся твоя
жизнь превращается в непрерыв�
ную работу, в  постоянную гонку
за успехом, суть которого мало по�
нятна. И в один прекрасный мо�
мент ты просто перестаешь себя
осознавать как личность, как ин�
дивидуальность.»

И то верно: самое занятое су�
щество на Земле мура�
вей, вопрос
только в

том, чем именно он занят. Веро�
ника Мурогова нашла в себе
силы уйти из «матрицы» и стать
именно тем, кем и должен стре�
миться быть любой нормальный
человек, – самим собой. А это
значит, жить в гармонии с соб�
ственной природой. И значит –
быть счастливым. Оказывается,
все так просто…

Любопытно, но искусству ри�
совать Вероника Мурогова ниг�
де не училась и первый свой ри�
сунок сделала,  будучи взрослой.
Рисунок этот поражал профес�
сионализмом своего исполне�
ния. И вот здесь не обошлось без
чуда, которое иногда называют
и Божьим промыслом. Случи�
лось так, что жизнь нанесла ей
очень сильный удар – настоль�
ко сильный и беспощадный, что
женщина оказалась на больнич�
ной койке, и ей пришлось пере�
жить самую обыкновенную…
клиническую смерть. И вот ког�
да она в буквальном смысле сло�
ва вернулась к жизни, то почув�

ствовала в себе дар худож�
ника.

«Я, конечно, за�
кончила художе�
ственное отделение

при ИАТЭ. Мои пре�
подаватели очень

удивлялись, что я не
знаю даже элементар�

ных вещей. Например,
что такое перспектива,

� с улыбкой говорит ху�
дожница. � Удивлялись�удив�

лялись, а потом сразу шесть ра�
бот взяли на выставку».

Сегодня Вероника Мурогова
очень востребованный художник
с ярко выраженной творческой
индивидуальностью – ее работы
невозможно спутать ни с чем, и
недостатка в столичных выстав�
ках и щедрых, понимающих толк
в искусстве заказчиках она никак
не испытывает. А началось при�
знание с пустяка – найденный на
помойке старинный комод (рух�
лядь рухлядью) был реставриро�
ван и расписан так чудесно и ра�
достно, что художнице стали за�
казывать чуть ли не фрески. Рос�
пись огромного камина в боль�
шом доме – одна из них.

«Поначалу мой папа скептичес�
ки относился к моим занятиям
живописью, � говорит Вероника
Викторовна. � Но потом все ста�
ло на свои места. Отец очень вни�
мательно и придирчиво следит за
моим творчеством, и если чест�
но, то его мнение о моих работах
для меня много важнее отзывов
художественных критиков и ис�
кусствоведов. Папа для меня все�
гда был и будет непререкаемым
нравственным авторитетом. Я
его очень люблю».

Сергей КОРОТКОВ.

Их авторами выступили фото.
художники Татьяна Софийская и
Сергей Кораблин.

Выставка Татьяны Софийской
выделяется не только количе.
ством работ, но и разнообрази.
ем сюжетов, жанров и компози.
ций. В экспозиции портреты из.
вестных личностей, детей и сту.
дентов Татьяны Александровны.
По мнению профессионалов, ее
творчество – это тонкий женс.
кий взгляд, отличающийся осо.
бой поэтичностью.

Но на выставке не только лица:
здесь также виды Петербурга и
старой Калуги. Они не монохром.
ны, а, наоборот, насыщенны по
цвету, перед нами не черно.бе.
лые изображения старых городов,
а запоминающиеся осенние и лет.
ние мотивы, цветные отражения
соборов в мостовых.

Татьяна занимается фотогра.
фией со школьного возраста.
После окончания Московского

политехникума в 1980 году пре.
подавала фотографию в учебно.
производственном комбинате
бытового обслуживания. Многие
из ее учеников успешно работа.
ют фотографами.профессиона.
лами. Сегодня Татьяна Софийс.
кая продолжает преподаватель.
скую работу: около пяти лет она
руководит детской фотостудией
«Взгляд» областного Дворца
творчества юных, преподаёт Фо.
товидеотворчество в областном
училище культуры и искусств.
Работы её нынешних учеников по
достоинству оценены на различ.
ных международных конкурсах.
Сама «мастер фотографии» .
именно так Татьяну называют
студенты и коллеги – постоян.
ный участник городских и обла.
стных фотопроектов, член город.
ского фотоклуба «Калуга». Её
работы экспонировались на пре.
стижных фотовыставках в Рос.
сии и за рубежом, а теперь фо.
тография стала не только лич.
ным, но и семейным делом: вось.
милетний внук тоже пробует
свои силы в фотоискусстве.

С детства увлекается фотогра.
фией и Сергей Кораблин. Инже.
нер.механик автомобильного

Два взгляда
через объектив
Недавно в калужском Доме музыки
прошли две интересные
фотовыставки

транспорта постоянно участву.
ет в городских и областных фо.
токонкурсах, проектах городско.
го фотоклуба “Калуга”, членом
которого является почти три
года. Представленная им выс.
тавка – его первый серьезный
авторский проект.

Фотограф представил двад.
цать пять работ. Портретная се.
рия сделана на вечере, посвя.
щенном памяти жертв холокос.
та.  Здесь лица членов еврейс.
ких общин из Московской, Ка.
лужской и других областей,
портреты пострадавших, при.
шедших на вечер гостей. Эмо.
ции, испытанные присутствую.
щими на вечере, всецело пере.
даны в работах автора.

В серии “Раны России” запе.
чатлены фрагменты из жизни глу.
бинки. Основными объектами
стали полуразрушенные церкви.
Запоминается работа «Блеск и
нищета», снятая  в  Серпейске:
привезенные купола  лежат на
земле рядом с полуразрушенным
домом, отражая свет и на сам дом,
и на снег вокруг него… Зрительс.
ким вниманием отмечена работа
«Сказочный город.призрак», рас.
сказывающая о трагедии древне.

го города Каменца. Несомненно,
удаются автору и портреты детей:
сделанные на одном из праздни.
ков на Театральной площади, они
выглядят очень естественно.

Вета ШУСТОВА.
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Уральские кулинары настолько
суровы.. .

... Что, не размениваясь по мелочам,
слепили хороший такой, крупный 50�
килограммовый пельмень. А чего,
большому куску, как говорится, рот
радуется!

Екатеринбургские умельцы сварили ог.
ромный пельмень весом в полцентнера,
сообщает pravda.ru. Идея принадлежит
студентам и преподавателям Уральского
горного университета. Они считают, что
это блюдо в том или ином виде встречает.
ся во многих национальных кухнях и, соб.
ственно, объединяет народы. Поэтому по.
святили акцию Дню народного единства.

«Мы взяли 20 килограммов теста и 30
килограммов мяса . свинины и говяди.
ны. Высчитали, что для того, чтобы его
сварить, потребуется полтора часа. Ва.
рили в 800.литровом котле», . рассказа.
ла журналистам управляющая комбина.
том питания университета Надежда
Тесленко.

Достать пельмень из котла, в котором
он был сварен, оказалось не так легко .
для этого организаторы мероприятия спе.
циально наняли подъемный кран. О даль.

Вот скажите, оно нам надо? Ну
что, мы, готовя завтрак или там
ужин, будем стремиться, чтобы
наша намазка на бутерброды (я
предназначение паштета вижу
исключительно в этом, а вы?)
была непременно похожа на фуа�
гра? Или на фуа�гру? Склоняет�
ся это заморское название паш�
тета из гусиной печенки или нет,
кто скажет?! И зачем нам все эти
кулинарные и грамматические
заморочки? Давайте вспомним
наши, российские, «быстрые» и,
наверное, совсем неправильные,
но такие вкусные паштетики для
бутербродов! Русским ответом
всякой «фуа�гре» руководит одна
национальная идея � «утилизиро�
вать» в пастообразное состояние
разные остатки, обломки, обрез�
ки продуктов, которые жалко
выбросить из�за их пригодного в
пищу состояния, но кои нельзя
просто выложить на блюдо и по�
дать на стол по причине «обло�

мочно�обрезочного» вида. Итак,
что там у нас в холодильнике за�
стоялось�залежалось?

Рыбно-консервный
Банка консервов в масле (типа

ставриды), 2 луковицы, 1/2 ба�
ночки майонеза, 2 яйца (вареных
вкрутую), ломтик батона (мож�
но черствого).

Ломтик батона ошпарить ки�
пятком, размять, воду отжать.

Луковицы очень мелко поре�
зать. Все ингредиенты сложить
в одну посуду и тщательно раз�

мять вилкой. Можно есть с го�
рячей картошкой�пюре, а мож�
но намазывать на кусочки хле�
ба.

Консервный-2
Взять банку сардин в масле.

Рыбу размять, добавить ложку
масла из консервы. Добавить
100 г сыра, тертого на мелкой
терке, 100 г размягченного сли�
вочного масла, сок половинки
лимона. Намазать на чипсы, ук�
расить оливкой.

Из фасоли
1 банка консервированной фа�

соли (красной), 300 г крабового
мяса, 2 зубчика чеснока, зелень
укропа, майонез, соль, перец.

Фасоль промыть. Чеснок мел�
ко порезать или раздавить. Зе�
лень и крабовое мясо мелко по�
резать. Все положить в чашу из�
мельчителя кухонного комбай�
на (или пропустить через мясо�
рубку с мелкой решеткой),
заправить майонезом. Посо�

НОВОСТИ
Поели? Ну а теперь спокойно, без лишних переживаний почита.
ем, что вытворяют люди, которым уже неинтересно жить с мыс.
лью, что еда . это просто прием пищи. Скучно им, понимаете?
Итак, предлагаем вашему вниманию обзор новостей о нестан.
дартном использовании самых, казалось бы, обыкновенных
продуктов и посуды.

нейшей судьбе пельменя новостная лента
не сообщает, но, вы понимаете, если в
действе участвовали студенты...

Вино мало кого заинтересовало
Самый большой в мире бокал изго�

товили организаторы конкурса вино�
делов в ливанском Бейруте. Высота
сосуда 2,4 метра, ширина � 1,65 мет�
ра. Бокал из Ливана попал в Книгу ре�
кордов, информирует Yoki.ru.

Гигантский сосуд наполнили содержи.
мым 100 бутылок красного, белого и розо.
вого вина, но в нем все равно еще оста.
лось свободное место. Почему.то
желающих отведать получившийся напи.
ток нашлось немного . мы, русские, сказа.
ли бы, что эксперимент остался незавер.
шенным. Тем не менее, рекорд был
зафиксирован . экспертов поразили па.
раметры посудины, и никого не интересо.
вало ее практическое использование. Та.
кова, впрочем, судьба почти всех рекордов
знаменитой книги.

Стоит добавить, что ливанские умельцы
не первый раз попадают в Книгу рекордов
Гиннесса. Ранее представители этой стра.
ны изготовили самое большое в мире блю.
до с национальной ливанской едой табуле
и ближневосточной закуской хумус.

А вот это по-нашему!
Американка проглотила 181 куриное

крылышко почти одним махом.
В США прошел ежегодный нацио.

нальный чемпионат по поеданию куриных
крылышек «Буффало.2010». Победитель.
ницей соревнования стала миниатюрная
американка, которая проглотила 181 кры.
ло за 12 минут, сообщает агентство Ассо.
шиэйтед Пресс.

43.летняя Соня Томас по прозвищу
Черная Вдова установила рекорд, опе.
редив основного конкурента – прошло.

годнего рекордсмена Джои Честната по
кличке Челюсти, который при росте 188
см весит 104 кг. При этом рост Томас
составляет 152 см, а вес не превышает
48 кг.

Черная Вдова получила свое прозвище
за то, что неоднократно выигрывала по.
добные состязания, побеждая представи.
телей сильного пола. Соня Томас уже не.
сколько лет состоит в Международной
федерации по скоростному поеданию
пищи (ого, и такая федерация есть!), име.
ет на своем счету 38 мировых рекордов. В
свое время она одерживала победы в кон.
курсах по поглощению хот.догов, устриц,
вареных яиц, чизкейков и острых перчи.
ков.

После победы на чемпионате Черная
Вдова заявила, что лишь слегка насыти.
лась, и на глазах у многотысячной толпы
зрителей съела еще 20 крылышек. Завид.
ный аппетит однако!

И в Англии не скучают
Англичане в нашем понимании люди

очень правильные, сдержанные, даже
чопорные. Однако, оказывается, � это
стереотип, мало соответствующий
действительности. Они так «зажигают»
� любой россиянин, согласно ментали�
тету не страдающий отсутствием фан�
тазии, позавидует!

Lenta.ru делится информацией: в анг.
лийском графстве Ланкашир, располо.
женном на западе страны, недавно про.
шел чемпионат по борьбе в мясной
подливке. Читаем еще раз: по борьбе в
мясной подливке!!! Каково?

В мероприятии приняли участие 24 не.
скучных человека.  В женских соревнова.
ниях победу одержала Элиса Сэмсон, вы.
ступившая на конкурсе в костюме
маленькой Бо Пип, героини английского
детского стихотворения. Среди мужчин
победителем стал Эллиот Рурк, нарядив.
шийся по странному своему желанию в
крольчиху.

Для проведения конкурса было приго.
товлено около тысячи литров соуса, кото.
рый разлили по детским надувным бас.
сейнам, используемых в качестве
своеобразного ринга. Вот уж где подливы
бесплатной нахлебаешься . неделю сыт

будешь! Или, наоборот, неделю есть не
захочешь...

Веселящее ненаркотическое
растение - облепиха

В жизни так мало поводов для радос�
ти! Об этом закручинились ученые и
разработали рецепт хлеба, содержа�
щего серотонин.

Medpulse.ru напоминает нам, что между
выработкой в организме человека серо.
тонина и его настроением существует пря.
мая пропорциональная связь. То есть чем
больше этого гормона попадает в кровь,
тем больше мы радуемся. Исходя из этого
международная группа ученых решила
выпустить хлеб «нового поколения», кото.
рый будет содержать серотонин расти.
тельного происхождения.

Создателями рецептуры уникального
хлеба выступили специалисты компаний
«Химавтоматика» (Россия), Vidya Herbs
(Индия) и Future Ceuticals (США), специа.
лизирующихся на разработке продуктов
будущего.

В его состав ученые включили расти.
тельный серотонин, содержащийся в об.
лепихе.

В Калифорнии, Японии и Индии «весе.
лящий хлеб» появится на прилавках мага.
зинов уже в начале 2011 года. А в России .
не ранее, чем через 2.3 года. По мнению
экспертов, наш рынок пока еще не готов к
такому ноу.хау.

Страницу подготовила
Татьяна МЫШОВА.

Паштет вообще.то . дело серьезное. Если говорить
о нем как о классическом блюде, то необходимо,
чтобы продукты были доведены до нужной степени
готовности, до определенного вкуса и консистенции,
использовались конкретные ингредиенты. Разные
паштеты и подают по.разному: одни . в холодном
виде, другие . в теплом, третьи . в горячем и обяза.
тельно только что приготовленными. И едят их не.
пременно в промежутке между определенными
блюдами, и запивают специально выбранными к ним
напитками...

Наш ответ
всякой «фуа-гре»
Наш ответ
всякой «фуа-гре»
Наш ответ
всякой «фуа-гре»
Наш ответ
всякой «фуа-гре»
Наш ответ
всякой «фуа-гре»
Наш ответ
всякой «фуа-гре»
Наш ответ
всякой «фуа-гре»

лить�поперчить по вкусу. Мож�
но намазать на хлеб или смазать
лаваш и свернуть его рулетом,
потом порезать на куски.

Из сельди
Так обычно бывает: купили

селедку, поели в охотку с варе�
ной картошкой, а одна рыбина
осталась, и ни у кого не возни�
кает желания ее доесть. Ну и от�
лично. Берем 2 морковки, 1 лу�
ковицу, 3 ст. ложки сливочного
масла. Морковь и лук пассиру�
ем в небольшом количестве сли�
вочном масла, охлаждаем и вме�
сте с сельдью пропускаем через
мясорубку с мелкой решеткой.
В массу добавляем остальное
сливочное масло и хорошо вы�
мешиваем�взбиваем.

Оригинальный
100 г плавленого сыра, 100 г со�

леных огурцов, 80 г селедочного
филе, 100 г отварного картофе�
ля, зелень петрушки, раститель�
ное масло.

Это еще один рецепт «утили�
зации» соленой селедочки. Сыр,
огурцы, селедочное филе, кар�
тофель пропустить через мясо�
рубку, в массу добавить расти�
тельное масло, тщательно раз�
мешать.

Из ветчины
Яйцо � 1 шт., ветчина � 50 г,

масло сливочное � 10 г, горчица �
2 г, перец, соль.

Холодные сваренные вкрутую
яйца и ветчину пропустить через
мясорубку с мелкой решеткой,
добавить размягченное сливоч�
ное масло. Заправить смесь гото�
вой горчицей, перцем, солью,
тщательно растереть.
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Здоровая нация
Специальный выпуск газеты «Весть»

Тема выпуска: диета только для вас

Может ли диета быть универсальной
или это сугубо индивидуальное дело?
Пить или не пить во время диеты?
Как похудеть только там, «где хочется».
Читайте в сегодняшнем выпуске!

Индивидуальный подход к себе

Пить или не пить?
Нужно ли пить воду, сидя на диете? Вопрос,

как мы увидим вскоре, спорный. Соответствен.
но, утверждать, что воды надо пить много или,
наоборот, как можно меньше, мы не будем. Но
аргументы того и другого лагеря рассмотрим.

Лагерь водохлебов. Это решительные люди:
восемь стаканов воды в день им — вынь да
положь. И объясняют, почему именно воды и
почему именно восемь стаканов. Организм,
изможденный диетой, оставаясь без воды,
претерпевает не лучшие свои изменения. Во.
лосы сохнут, ногти слоятся, кожа теряет то.
нус, становится дряблой. Довольные произ.
веденным первым эффектом, водохлебы про.
должают: без воды растет кровяное давление,
почки дают сбой, сердце подвергается непо.
мерным нагрузкам. В общем, список послед.
ствий дня, проведенного без восьми стаканов
воды, впечатляет. Непонятно, как до сих пор
живут те, кто выпивает всего семь или — о,
ужас! — шесть стаканов... А почему именно
восемь стаканов надо пить? Водохлебы авто.
ритетно настаивают, мол, восемь — и точка,
научно выверено. Чтобы завлечь в свои ряды
новых сторонников, водохлебы даже приду.
мали поэтический слоган. Готовы? Слушайте!
«Восемь кружек жидкости ежедневно пить —
скоро сможешь снова очень стройной быть!»
Просто чудо.

К противоположному лагерю принадлежат
японцы. Возможно, у них иная, чем у нас физи.
ология, но они упорно утверждают, что пить
воду стаканами во время диеты — пустая тра.

та времени. Для доказательства была прове.
рена тысяча японских девушек, сидящих на
диете, и проанализирован их водный рацион.
Никакой связи между похуданием и количе.
ством чистой воды японцы не обнаружили.
Пытливый читатель обратил внимание на сло.
во «чистой». И оказался прав. Потому что вода
для похудания нужна, но — только в продуктах
питания! Японцы вычислили самые оптималь.
ные для похудания продукты. Это фрукты, ово.
щи, рис, супы и запеканки. В них много и воды,
и клетчатки, которая быстро и надолго гасит
чувство голода.

Какой лагерь займете вы — ваше суверен.
ное дело. Но от чего мы смело можем вас пре.
достеречь, так это от сладких газированных
напитков. Об их вреде написано уже достаточ.
но много, повторяться не стоит. Несколько
слов лишь про сочетание таких напитков и ди.
еты. Специалисты говорят, что наша полнота
появляется не потому, что мы раз или два в
неделю наедаемся «до отвала», а потому, что
каждый день превышаем свою норму всего
лишь на 100 килокалорий. Примерно столько
их в стакане сладкой газировки. И арифметика
здесь будет такая: сегодня 100 ккал + завтра +
в течение месяца = к концу года 5.6 кг. Для
сидящих на диете пить или не пить — вот в чем
вопрос. Не вопрос лишь в том, пить или нет
сладкую газировку. Ну, разве что ваша диета
направлена на увеличение килограммов. Бы.
вают и такие…

Татьяна ТРОФИМОВА.

Специалисты называют переедание основной
причиной ожирения. Это очевидно: чем меньше
мы едим, тем меньше набираем вес, и наоборот.

СЛЕДУЮЩИЙ логичный
вопрос: почему мы пере�
едаем? И вот тут ответы

могут быть самые разные. И
именно от них зависит, какая
диета подходит конкретному
человеку. Ведь причины пере�
едания могут быть совершен�
но разные, а неверно подо�
бранная диета может даже уси�
лить процесс отложения в
организме жира. Интересно,
что, проанализировав причи�
ны своего переедания, можно
похудеть, не садясь на изнури�
тельную диету!

Одна из причин переедания
— нервные расстройства. Силь�
ные отрицательные эмоции,
если человек им подвержен по�
стоянно, тормозят в мозгу ра�
боту центра, контролирующе�
го насыщение. Человек, не
чувствуя сытости, незаметно
для себя ест все больше. Дру�
гой механизм работает в случае
менее сильных, но тоже отри�
цательных эмоций — чувства
неудовлетворенности, тревоги,
одиночества, обиды. Мозг
(снова он!), чтобы дать себе
хоть немного позитива, застав�
ляет организм чувствовать го�
лод и — для достижения удо�
вольствия — побуждает нас
удовлетворять его. Выражение
«заесть заботу» очень точно ри�
сует этот механизм. Нужна ли
диета людям с такими пробле�
мами? Нет, скорее нам нужны
положительные эмоции, имен�
но они заставят нас есть мень�
ше. А уж если все�таки диета,
то связанная не с уменьшени�
ем калорий, а с увеличением
полезных веществ в пище. Ведь
известно, что грамотное соот�

ношение минералов, микро�
элементов, витаминов и всего
прочего может поднять настро�
ение, так сказать, принуди�
тельно (что�то напоминающее
наркотики, но без побочных
эффектов).

Вторая основная причина
ожирения — гиподинамия. Если
в процессе физической активно�
сти тратится меньше калорий,
чем было съедено — мы толсте�
ем. Нужна ли диета здесь? Оба
ответа — «да» и «нет» — будут
правильными. Снижение коли�
чества калорий при сохранении
привычной двигательной актив�
ности может привести к похуда�
нию. Но к этому же результату
приведет и повышение физичес�
кой нагрузки, заметим — без из�
менения рациона. Здесь мы ви�
дим вариант, когда диета прием�
лема, но в то же время без нее
можно и обойтись, используя
другие методы для коррекции
фигуры.

Наконец, еще одна причина
ожирения — возрастные измене=
ния в организме. Обмен веществ
с годами изменяется, одни про�
дукты усваиваются чрезвычайно
легко, другие — хуже. Центр на�
сыщения с возрастом тоже «ус�
тает», он требует все больше и
больше пищи. Здесь без диеты
не обойтись.

Как видим, причины ожире�
ния могут быть совершенно
разные: толстыми могут быть и
украинцы — любители сала, и
индийцы�вегетарианцы, по�
едающие мясо птицы раз в
квартал по праздникам. При
общей внешней схожести под�
ход к исправлению фигуры у
них будет разным. Грубо гово�

ря, специалисты посоветуют
индийцам «распробовать» сало
и меньше соблазняться рисом,
украинцам — есть больше риса
и ограничить себя в потребле�
нии сала.

Что делать нам в быту, если
мы хотим похудеть? Существу�
ют две модели поведения. Пер�
вая — можно перепробовать

все известные диеты. Скорее
всего, после этого здоровье
кончится навсегда, но есть и
шанс — один из тысячи — что
первая же выбранная диета
даст хороший результат. Вторая
модель — обратиться к дието�
логу. Специалист, исследовав
ваш рацион, образ жизни и все
прочее, даст грамотные реко�

мендации, соблюдение кото�
рых поможет сохранить и вос�
становить фигуру и здоровье.
Какой путь предпочесть — ваш
свободный выбор и определя�
ется состоянием кошелька: ис�
следования у грамотного дие�
толога могут занять много вре�
мени и средств.

Анна КОЖУХАРЬ.

Строго говоря, те же самые японцы доказали, что небольшое количество воды
для похудания (если быть точным, для удержания веса) необходимо.
Традиционный японский стол начинается со стакана чистой воды. Вода, как
известно, обладает нулевой калорийностью. Заполняя желудок, стакан воды не
рождает чувство насыщения, но вместе с водой оно, насыщение, наступает
значительно быстрее, нежели во время трапезы всухомятку.
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Точка
зрения

Владимир
КУРНОСОВ,
президент
благотвори=
тельного
фонда
«Ассамблея
здоровья»

Без суеты
и без спешки

Пожалуй, главная причина, по кото.
рой мы никак не можем решиться на
борьбу с избыточным весом, . это одно
мучительное чувство, которое, как нам
кажется, не отпустит нас во все время
«сидения на диете». Я говорю о чув.
стве голода. Думаю, со мной согла.
сится любой, кто уже отваживался «по.
пробовать» ту или иную радикальную
диету. Через несколько дней большин.
ство голодающих сдается и возвра.
щается к своему привычному рацио.
ну. А то и «наверстывает» упущенное,
в душе ругая себя за слабоволие.

Но хуже всего то, что такой опыт
оставляет стойкие и довольно непри.
ятные воспоминания. Предпринимая
несколько попыток, мы только ухуд.
шаем ситуацию: с каждым новым ра.
зом решиться снова себя мучить бу.
дет все труднее и труднее.

Поэтому я бы посоветовал понять и
признать раз и навсегда: резкие из.
менения для любого организма ско.
рее вредны, чем полезны. Жесткая
диета заставляет нас мучиться . о ка.
ком уж тут «удовольствии от похуда.
ния» можно говорить. А ведь мы даже
не говорим о медицинском аспекте, о
том, какая это угроза для здоровья.

На радикальной диете нельзя сидеть
всю свою жизнь, но можно при этом ее
существенно укоротить. С другой сто.
роны, как только мы вернемся к пол.
ноценному питанию, то довольно быс.
тро наберем все, что сбросили. А на
практике получается, что даже боль.
ше. Ведь организм, подвергшийся та.
кому удару, обязательно попытается
защитить себя дополнительными за.
пасами на случай, если такая “напасть”
произойдет с ним повторно.

Однако можно сокращать калории и
все равно потреблять большой объем
пищи, а значит, не испытывать чувства
голода. Как же «обмануть» наши чув.
ства? Прежде всего, не следует торо.
питься. Процедура приема пищи . это
настоящий ритуал. Вместо того, чтобы
«набросать» в тарелку всего и много,
можно разделить еду на несколько
блюд. Вначале . холодная закуска, на.
пример, из овощного салата. Затем .
первое. Чем разнообразнее будут супы
или салаты по содержанию овощей, тем
лучше. К моменту, когда наступит вре.
мя основного блюда, организм навер.
няка подаст первые сигналы о насыще.
ния. В каждый прием пищи обязательно
включайте белковые продукты с низким
содержанием жира . постное мясо,
рыбу, яйцо или йогурт. До и во время
еды лучше не пить. Но и запивать обед
или ужин торопиться не следует. Закан.
чивать еду лучше свежими фруктами или
фруктовым салатом. Доказано, что на.
питки хуже утоляют голод, чем твердая
пища.

И последнее. Никакие рецепты, со.
веты и средства не являются абсолют.
ными. Способ похудения лучше выби.
рать вместе со специалистом, кото.
рый, прежде чем советовать, вас об.
следует, чтобы не упустить особенно.
сти вашего организма.
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У вас проблемы

со зрением?

Болезнь ленивых

Глаза не нужно

жалеть,

но и нельзя мучить

Читайте
в следующем выпуске!

Диеты на дурной вкус

Анонс

Лишний вес и наше телосложение

Что общего между модой и
диетой? И то, и другое
интересует женщину в равной
степени. В чем между ними
различие? Большинство
женщин вполне адекватно
следят за модой, но нередко
теряют разум при выборе
диеты.

ДА�ДА, в погоне за красотой (до�
вольно, кстати, сомнительной)
представительницы прекрасного

пола не в состоянии трезво оценить ра�
зумность многочисленных диет. Диетоло�
ги уже давно вычислили самые бессмыс�
ленные диеты, но кто их слушает? Авто�
ритетом является «знакомая подружки
сестры, которая, представляешь, за 2 не�
дели похудела на 5 килограммов!». И вот
этот слух оказывается решающим в борь�
бе за фигуру. В результате женщины про�
делывают с собой еще те эксперименты.
Хорошо, если последствия для организ�
ма будут не столь серьезными.

Например, вреда, как и пользы, не бу�
дет от сыроедения. Есть такая мода — есть
все «натуральное», ничем не обработан�
ное. Мол, нагрев продуктов свыше 30 гра�
дусов убьет в них все полезные вещества.
А то, что основного набора продуктов та�
кой диеты для нормальной деятельности
организма недостаточно, сыроеды так�
тично умалчивают. Конечно, овощи,
фрукты, семена, бобовые и орехи полез�
ны и необходимы нашему организму. Но
точно так же нам полезны и необходимы
мясо, молоко, зерновые культуры — то,
что без термической обработки есть не�
возможно. И, ко всему, она, обработка,
никак не сказывается на калорийности
пищи: в сырых и вареных продуктах ка�
лорий одинаковое количество.

Очищающая диета — по мнению мно�
гих специалистов, не более чем, как ска�
зали бы придумавшие ее американцы,
razvodka. «Очищающий» коктейль из кле�
нового сиропа, лимонного сока и перца
в сочетании с травяным чаем и подсолен�
ной водой призваны очистить желудок от
шлаков и тем самым резко омолодить
организм. «Эффективность» этой диеты
основана на ее низкой калорийности, не
более. Смесь же лимона и перца может
растворить даже иной металл, не говоря
уж про желудок.

Еще есть некий суп, поедая который
можно похудеть. В его состав входят не�
сколько овощей, есть его надо долго —
его и только его. В общем�то, способ эф�
фективный. Представьте себя на необи�

таемом острове, где растут одни бананы
и ничего кроме них. Они очень калорий�
ные, но через 2 недели вы точно похуде�
ете — просто смотреть на них больше не
сможете. Так и с этим волшебным супом
— если есть только его, то через несколь�
ко дней он вам в горло не полезет, и вы
начнете худеть. Но достанет ли вам силы
воли на такой подвиг?

А вот совсем необычайные способы
похудеть, оба нереально просты. Азиат�
ская легенда гласит, что если специаль�
ную сережку воткнуть в определенную
точку на ушной раковине, похудание
обеспечено. Ни одно исследование та�
кого чуда не подтвердило, но волшебная
сережка азиатского происхождения пу�
тешествует по миру. Жертвами легенды,

выложившими за нее деньги, стали жен�
щины не только России, но и Западной,
и Восточной Европы, и США. И если
этот способ опосредованно замешан на
отрывочных знаниях и вере в иглоука�
лывание, то второй — чудо в чистом
виде, мечта человека с незапамятных
времен. Время от времени в прессе
всплывают имена неких русских (и не�
русских) женщин и индийских мужчин,
питающихся исключительно… солнечным
светом. Позитивные отзывы о таком спо�
собе питания дают Межгалактическая
академия гуманоидных рас и кармичес�
кий союз адептов Праны, но — ни один
земной институт и ни один человек с эле�
ментарным здравым смыслом и опытом.

Дмитрий КАРМАНОВ.

Людей, страдающих ожирением,
видно буквально издалека. И, вроде
бы, все они, толстяки, похожи. Но,
если присмотреться, то можно уви.
деть, что ожирение бывает разным.

Различают три основных типа
ожирения. Если у человека много
жира в районе живота и есть «из.
лишки» в других частях тела — это
центральный тип ожирения. «Пивной
живот» — это когда много жира в
районе живота, но сравнительно
мало в других частях тела. Наконец,
патологическое ожирение, связан.
ное с нарушениями эндокринной
системы человека и наследственно.
стью. Последняя форма характери.
зуется чрезвычайным, до 45 кило.
граммов, превышением массы тела
над нормальными показателями.

Кроме того, ожирение классифи.
цируется по мужскому и женскому
типу. Мужской тип — жир распола.
гается в верхней части тела. Сопут.
ствующие проблемы — диабет, ги.
пертония, атеросклероз, сердечно.
сосудистые заболевания. Женский
— в нижней: живот, бедра. Пробле.
мы — быстрая утомляемость, бес.
сонница, нервозность. Несмотря на
жесткую половую привязку в назва.
нии типа, ожирения того и другого
вида встречаются как у мужчин, так
и у женщин. В быту мужской тип ожи.
рения, несмотря на сопутствующие

заболевания, воспринимается как
более предпочтительный, нежели
женский. Вероятно, все дело в сло.
жившихся стереотипах европеоид.
ной расы. Хотя известно, что имен.
но рыхлые женщины в некоторых
полудиких племенах Африки и Юго.
Восточной Азии считаются краси.
выми. Удивительно, но наши при.
знанные стройные модели для них
— субъекты для сочувствия, но уж
никак не для любования.

Но вернемся к нашим реалиям.
Вот такая ситуация: в молодости
много ели, вкусно пили, теперь у
нас проблемы с лишним весом. И

особенно они заметны «вот здесь»
или «вот здесь» (покажите сами).
Можно ли корректировать форму
отдельных частей тела? Практика
говорит, что только отчасти.

Благополучно отложившись, в
первую очередь, скажем, на бедрах
или животе, жир не желает «убирать.
ся» с них так же быстро. Если мы
занимаемся спортом, жир расщеп.
ляется равномерно по всему телу.
Необходимы специальные знания
анатомии и физиологии, чтобы по.
добрать физические упражнения
под определенную часть тела. Вот
почему без опыта и навыков так тя.

жело оставить приятную округлость
на бедрах, но убрать неприятные
излишки в талии. Говорят, существу.
ют специальные методики массажа,
но насколько они действенны, а на.
сколько — рекламный трюк — су.
дить могут только те, кто сам про.
шел цикл такого массажа.

Что же, диета бесполезна при
коррекции фигуры? Отнюдь. (Под.
черкнем, что речь идет о грамотной
диете, прописанной и контролиру.
емой специалистом.диетологом).
Надо помнить, что диета — это ком.
плексное воздействие на весь орга.
низм. Он весь, от «А» до «Я», под.
вергается резкому или плавному
снижению количества калорий в
пище, повышению или понижению
количества тех или иных питатель.
ных веществ в рационе, появлению
новых нутриентов. Если же нам тре.
буется точечное воздействие на
какую.то часть тела, которую мы хо.
тим сделать более привлекатель.
ной (талия, бедра, подбородок и
т.д.), помимо диеты требуется не.
что иное. Это, как уже было сказа.
но, физическая нагрузка на мышцы
этой части тела. Именно она подтя.
нет мышцы, нарастит их, сделав, на.
пример, бедра упругими, а живот
плоским. Но и здесь без помощи
специалиста не обойтись.

Виктория СМЕЛЯКОВА.
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Разыскивается ОГАНЕСЯН Тавад Мирзое=
вич.

Из истории поиска: «Ищу дядю. В 1935 году
он поступил в педагогический институт г. Баку.
В 1939�м был призван в армию Шедмяновским
военкоматом АзССР.

Последнее письмо от него было в 1941 году из
Калуги».

Разыскивается ЛОШАК (девичья фамилия)
Елена.

Из истории поиска: «Мы одноклассники и вы�
пускники Татищевской средней школы № 2 Са�
ратовской области 1973 года.

Последний раз встречались с одноклассника�
ми в 1983 году в Москве.

Выпуск наш был очень дружным и интерес�
ным. Прошло 20 лет после последней встречи,
очень хочется встретиться вновь. Так случилось,
что координаты всех ребят потерял».

Разыскивается ГУБСКИЙ Николай.
Из истории поиска: «Ищу друга».
Разыскивается МЕТЮШКИНА Татьяна.
Из истории поиска: «Жила в общежитии и

работала на фабрике Петра Алексеева, после�
дний раз приезжала в Москву в 1992 году, была
замужем, мужа зовут Артур».

Разыскивается ШАРАПОВА Любовь Петров=
на 1945 года рождения.

Из истории поиска: «Ищу адрес моей сест�
ры, которую я не видела больше 10 лет».

Разыскивается РЯБОВ Валерий Иванович.
Из истории поиска: «Ищу брата. 20 июля

2003 года он уехал из города Сосенского в Калу�
гу на работу (приемщиком грибов), и с тех пор
мы о нем ничего не знаем. Подавали заявление в
милицию на розыск, но безуспешно.

Валерию 47 лет. Рост 170 см. Волосы темно�
русые с проседью. Глаза серо�голубые».

Разыскивается САПЕГИН Сергей Алексеевич.
Из истории поиска: «Ищу дядю. До Великой

Отечественной войны он проживал в Тульской
области, Чернском районе, в д. Орловка. Со слов
матери, был отправлен в Калугу, в дом инвали�

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
дов, где находился во время ВОВ. После войны
приезжал один раз и сказал, что его отправля�
ют в Каменский район».

Разыскивается ГЛИНСКАЯ Тамара.
Из истории поиска: «Ищу подругу».
Разыскивается ФЕДОТОВА Наталья Алек=

сандровна.
Из истории поиска: «Ищу друга».
Разыскивается ЛИФАНОВ Прохор Алексан=

дрович.
Из истории поиска: «Ищу родственников по

отцу (Лифановых)».
Разыскивается ПРОШИН Вячеслав Василь=

евич.
Из истории поиска: «Ищу моего доктора, хи�

рурга, к которому я попала в 1975 году и кото�
рый спас мне жизнь».

Разыскивается ЧУРОВ Николай Васильевич.
Из истории поиска: «Ищу сына. Скоро год,

как он пропал».
Разыскивается БОГОМОЛОВА (девичья фа�

милия) Татьяна.
Из истории поиска: «Ищу свою подругу, с ко�

торой познакомились на экскурсии в Ульяновске
в 1969 году. Тогда мы еще учились в школе. Та�
тьяна была из Калуги.

Долгое время переписывались, но потом связь
оборвалась. Очень хотела бы узнать о ней и ус�
тановить контакт».

Разыскивается МИНЬКОВ Алексей Алексе=
евич.

Из истории поиска: «Ищу брата, которого
видела последний раз 29 апреля 2004 года, перед
тем, как ему уехать на заработки в Москву.
Брат обещал сообщить о себе после того, как
устроится, но вестей не было.

От друга, который уезжал вместе с братом,
мы узнали, что Алексей уехал в Калугу. Мы об�
ратились в милицию, подали в розыск, безрезуль�
татно. Помогите найти брата».

Разыскивается ПОЛЯКОВ Виктор.
Разыскивается ПОЛЯКОВА Наталья.
Из истории поиска: «Ищу друзей».

� Чем занимаетесь?
� Я предприниматель!
� И что же вы предпринима�

ете?
� Как что? Предпринимаю

попытки выжить в этой стра�
не!

* * *
Девушки как абоненты мо�

бильной сети: то постоянно
заняты, то временно недо�
ступны, то недостаточно де�
нег на вашем счету.

Разыскивается БОБРОВСКАЯ  (девичья
фамилия) Нина 1930�1931 года рождения.

Из истории поиска: «Ищу свою очень близ�
кую подружку, с которой вместе учились в
швейном техникуме ФЗФИ или ФЗИ (не помню,
как пишется) в Калуге.

Моя девичья фамилия Пшенкова».
Разыскивается КУПРИЯНОВ Иван Викто=

рович.
Из истории поиска: «Ищу отца своего ре�

бенка. Сыну уже 19 лет. Иван в 1981 году окон�
чил Калужский филиал института им. Баума�
на. Его родители проживали на Сахалине, в
районе г. Поронайска.

Мать Ивана зовут Галина, по профессии она
медик; у него есть брат и сестра. В Калуге
жил родной брат его отца».

Разыскивается КОКОРИНА Антонина Ни=
колаевна.

Из истории поиска: «Ищу дочку моего дво�
юродного брата Кокорина Николая Владими�
ровича. Она воспитывалась вместе со своим
братом Михаилом у бабушки в Козельске, по�
тому что родители погибли. Далее детей от�
правили в интернат д. Подборки, Козельский
район. В 5 классе на уроке иностранного языка
Антонину забрали в детдом г. Обнинска.

После окончания учебы Антонина поехала
учиться в Калугу. Далее мы потеряли ее след».

Разыскивается ПЕДЧЕНКО Геннадий.
Из истории поиска: «Вместе служили в

Мурманске в 1986�1988 годах. Были друзьями.
К сожалению, потерялись адреса.

Очень хочется узнать, как сложилась судьба
у сослуживцев за эти годы, и, если Бог даст,
встретиться».

Разыскивается АСТРАХАНКИН Геннадий
Юрьевич.

Из истории поиска: «Ищу родного человека».
Разыскивается ВИНОКУРОВА Нина Фёдо=

ровна.
Из истории поиска: «В 1994 году, в сентяб�

ре, виделись последний раз».

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
18 ноября

По горизонтали:
3. Тара. 5. Спелеолог. 10.

Спич. 15. Ателье. 18. Иголка.
19. Мираж. 20. Успех. 21. Ватт.
22. Олигарх. 26. Мыло. 27. Тем.
ница. 28. Полтава. 29. Стык. 31.
Казарма. 32. План. 34. Сереб.
ро. 36. Пластинка. 37. Домкрат.
41. Блин. 43. Смола. 44. Волга.
45. Норд. 47. Скальп. 48. Рути.
на. 51. Галя. 52. Адрес. 53. Со.
бор. 54. Игра. 56. Аспирин. 58.
Сельдерей. 62. Стадион. 66.
Трус. 69. Свобода. 71. ГОСТ.
73. Регресс. 74. Сколиоз. 75.
Псих. 77. Тротуар. 81. Цель. 82.
Виски. 83. Ислам. 84. Почерк.
85. Тюрьма. 86. Атом. 87. Не.
дотрога. 88. Кафе.

По вертикали:
1. Атлант. 2. Плут. 3. Терпе.

ние. 4. Ремонт. 6. Пежо. 7. Леди.
8. Охра. 9. Обух. 11. Пахота. 12.
Чиновник. 13. Корм. 14. Скал.
ка. 16. Грация. 17. Апломб. 23.
Лиана. 24. Грант. 25. Роман. 29.
Столб. 30. Клешня. 32. Плавни.
33. Наряд. 35. Бомбардир. 38.
Магнитола. 39. Лампасы. 40.
Хворост. 42. Лампа. 46. Радар.
49. Ляпсус. 50. Киборг. 51.
Грунт. 55. Азарт. 57. Известка.
59. Ливер. 60. Дебют. 61. Рад.
жа. 63. Декольте. 64. Лосось.
65. Текила. 67. Расход. 68.
Древко. 70. Клумба. 72. Соло.
ма. 76. Хрен. 77. Тире. 78. Очко.
79. Укор. 80. Ринг. 81. Царь.

По горизонтали:
3. Жидкость, из которой иног�

да выходят сухим. 5. Театраль�
ное представление. 10. Элемент
женского костюма. 15. Мусор�
ный полигон. 18. Операционный
сон. 19. Тяжелый лом для про�
бивания льда. 20. Пряность, за�
дающая жару. 21. Стрелочник

для брюк. 22. Белила для борща.
26. Реализация товара. 27. Кре�
мень для высекания огня. 28.
Супруга Пушкина. 29. Сигареты
Деточкина. 31. Напраслина, на�
говор. 32. Хапуга на производ�
стве. 34. Тридевятое государство.
36. Фрукты на картине. 37. Пос�
ледний рабочий день. 41. Утрен�

ний бодрящий напиток. 43. Кро�
вяная бомба. 44. Железнодорож�
ный побег. 45. Место встречи
рака с грекой. 47. Элемент лун�
ного пейзажа. 48. Военный док�
лад. 51. Птичий нос. 52. Слесар�
ный зажим. 53. Верх совершен�
ства. 54. Ныряльщик в проруби.
56. Продовольственный мага�

зин. 58. Профессиональный лю�
битель бабочек. 62. Укромный
уголок. 66. Художественный
фильм. 69. Чайная на Востоке.
71. Южная родственница гру�
ши. 73. Правовед�защитник. 74.
Ремесленник на дому. 75. Лета�
тельный аппарат Мюнхгаузена.
77. Призер Нобелевской пре�
мии. 81. Первое блюдо со ща�
велем. 82. Футбольные ботинки.
83. Внезапное чувство страха.
84. Спортивный судья. 85. Не�
паханая земля. 86. «Улов» нар�
комана. 87. Кормовая смесь для
животных. 88. Морской волчо�
нок.

По вертикали:
1. Грелка в гардеробе. 2. Па�

хотное орудие. 3. Плотницкий
уровень. 4. Право входа. 6. Та�
нец с притопом и прихлопом. 7.
Каюта в поезде. 8. Воздушные
перевозки. 9. Стекло, склонное
к преувеличению. 11. Началь�
ник палубной команды. 12.
Обезболивающая таблетка. 13.
Древнегреческий бог войны. 14.
Прабабушка тяпки. 16. Воинс�
кий поезд. 17. Боевая корабель�

ная стая. 23. Кузнечный удар�
ник. 24. Объект купли�продажи.
25. Брутто минус тара. 29. Дол�
жность сказочного Ивана. 30.
Художник по металлу. 32. Воин
без страха и упрека. 33. Чайная
посуда. 35. Аквариум для змей.
38. Конюшня таксистов. 39.
Альманах. 40. Очиститель на
стекле авто. 42. Улыбка волка.
46. Церковное вино. 49. Нако�
нечник дрели. 50. Античная
ваза. 51. Шинок, забегаловка,
трактир. 55. Хуже голода. 57.
Гриб после дождя. 59. Поверх�
ность газона. 60. Ангорская
пряжа. 61. Гнездо для картош�
ки. 63. Техничка. 64. Горькая
доля. 65. Актерский коллектив.
67. Коренной житель Америки.
68. Пастух, кочующий по вес�
тернам. 70. Кривой турецкий
кинжал. 72. Пластилиновая
птица из мультяшек. 76. Святой
батюшка. 77. Сырье, которое не
вяжется под градусом. 78. До�
рожная колдобина. 79. Ложби�
на в пойме реки. 80. Полосатый
хищник на арене. 81. Правди�
вая история.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
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спросить Любовь Викторовну.
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спросить Любовь Викторовну.

� Как вы с та�
кой дикцией попа�
ли на телевиде�
ние?! Блат?!

� Не блат... се�
стла!

� Почему ты такой тол�
стый?

� Потому что завтрак
ем сам, обедом со мной де�
лятся друзья, а враги от�
дают мне свой ужин.

Наших внуков ждет ужасное будущее: бабушки с

татуировками на обвисших попах и дедушки,

танцующие тектоник!

Фраза «Дорогой, подай,пожалуйста, цветныеневидимки» напрочь ру�шит мужскую логику!
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Астропрогноз
с 29 ноября по 5 декабря

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Гарри Поттер и дары смерти
(Фантастика)

Брестская крепость
(Историческая драма)

Письмо счастья (Ужасы)
Паранормальные явления (Мистика)

Скай лайн
(Фильм�катастрофа)

Мальчики�налетчики (Боевик)
Справки по телефону.автоответчику:

56.27.21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Гарри Поттер и дары смерти
(Фантастика)

Три дня на побег (Боевик)
Отличница легкого поведения (Комедия)

Социальная сеть (Мелодрама)
Скай лайн

(Фильм�катастрофа)
Справки по телефону.автоответчику:

54.82.53.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(К�т «Центральный»)
27, 28 ноября, 4,5 декабря, 11.00, 13.00

Премьера
Я.Экхольм Рыжая сказка

Справки по телефону: 56.39.47.

Калужский ТЮЗ
( ул.Театральная, 36)
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
1, 7 декабря, 10.00
Е.Шварц Золушка
2, 10 декабря, 10.00, 12.00
С.Прокофьева, Финист
И.Токмакова Ясный Сокол
3 декабря, пятница, 10.00
Д.Харрис  Братец Лис

и братец Кролик
3 декабря, пятница, 16.00
М.Ладо Очень простая история
5 декабря, воскресенье, 11.00
М.Бартенев Загадка

курочки Рябы
Справки по телефону: 57.83.52.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)
25 ноября, 4 декабря, 18.30

Премьера
А.Сухово�Кобылин Свадьба

Кречинского
27 ноября, 3 декабря, 18.30

Премьера
В.Дурненков Экспонаты
28 ноября, воскресенье, 18.30
К.Гольдони Венецианские

близнецы
1 декабря, среда, 18.30
Малая сцена

Премьера
А.Стридберг Фрекен Жюли

2 декабря, четверг, 18.30
Л.Толстой Плоды

просвещения
5 декабря, воскресенье, 18.30
Г.Сукачев  Дом

восходящего солнца
7 декабря, вторник, 18.30
Б.Окуджава Похождения Шипова,

или Старинный водевиль
8 декабря, среда, 18.30
А.Вернье Шоу

для настоящих леди
Телефоны для справок:

57.43.18, 56.39.48, 56.22.58.

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 12 декабря

«Возвращение в Россию»
Александр Бенуа ди Стетто. Живопись.

Графика.
Дj 15 декабря

«Наш храм земных чудес».
Выставка произведений Л.Сергеевой

Уроки мастерства для детей
и родителей

«Вместе весело творить!»
28 ноября, воскресенье, 12.30

Искусство коллажа
5 декабря, воскресенье, в 12.30

Оригами
(принести цветной картон, цветную бумагу,

клей, ножницы)
12 декабря, воскресенье, в 12.30

«Ниточка за ниточкой».
Аппликация из ниток

(принести цветной картон, разноцветные
шерстяные нитки, ножницы, клей�карандаш)
19 декабря, воскресенье, в 12.30

«Соленые» картины
(принести цветной картон, клей ПВА, кисть,

соль поваренную)
Просим приобретать билеты заранее.

Справки по телефону: 56.28.30.

ОВЕН (21.03%20.04)
Вы можете извлечь нечто полез.
ное для себя, просто наблюдая за
развитием событий. А вот активно
участвовать в них не следует. Дей.

ствия могут обернуться конфликтными ситуа.
циями. Выходные . прекрасное время для
уединенного отдыха.

ТЕЛЕЦ (21.04%21.05)
 Вы займете лидирующуее положе.
ние, и это поможет вам добиться
своего. Постарайтесь не давать
обещаний, выполнить их вам будет

достаточно сложно. Отдохните в выходные,
как вам заблагорассудится. Не забывайте о
родственниках, загляните к ним в гости хотя
бы на полчаса.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05%21.06)
Преодолевая давление обстоя.
тельств, вы можете добиться поло.
жительных перемен сразу по не.
скольким направлениям. В выходные

дни общение с друзьями пойдет вам на пользу
и в эмоциональном, и в финансовом аспекте.

РАК (22.06%23.07)
В ваших же интересах излагать свои
мысли внятно и логично. Вас ожи.
дает круговорот дел, в который пос.
ле вынужденного перерыва вы оку.

нетесь с радостью. В выходные отдыхайте,
веселитесь, радуйтесь жизни.

ЛЕВ (24.07%23.08)
Неделя может принести изменения
в профессиональной сфере. Ваши
планы и цели будут проходить про.
верку на жизнеспособность. На ра.

боте вам могут спровоцировать конфликт с
начальством или коллегами. Прислушайтесь к
мудрым советам людей старшего поколения .
и вы откроете блестящий выход из создав.
шейся ситуации. Дети вас порадуют.

ДЕВА (24.08%23.09)
Удача будет активно вам улыбаться.
За выполнение чужих задач нынче
браться не стоит. Можете смело рас.
считывать на помощь и поддержку .

как со стороны друзей, так и от совершенно
незнакомых лиц. Постарайтесь порадовать на.
чальство конструктивными предложениями.
Выходные посвятите детям.

ВЕСЫ (24.09%23.10)
Ваши планы и замыслы реализуются
только в том случае, если вы найдете
в себе силы действовать незаметно,

не рассказывая все, что можно и что нельзя,
окружающим. Желательно исправить ошиб.
ки, допущенные раньше. В выходные уделите
семье и дому больше времени и внимания.

СКОРПИОН (24.10%22.11)
Побольше дипломатичности и гиб.
кости в принятии решений. Позиция
силы в сложившейся ситуации не
подходит, только может спровоци.

ровать недовольство или конфликтную ситуа.
цию. Обращайте внимание на мелочи: они от.
кроют вам много полезного и интересного.

СТРЕЛЕЦ (23.11%21.12)
Любая ваша инициатива будет вос.
требована, пригодятся также давно
вынашиваемые идеи. Упорный труд
будет оценен начальством по заслу.

гам. Не теряйте голову от головокружитель.
ного успеха. В выходные близкие люди могут
порадовать вас своими успехами и достиже.
ниями.

КОЗЕРОГ (22.12%20.01)
Вы сможете повысить уровень про.
фессиональных знаний. Вам пона.
добятся новые впечатления. Лишив
себя возможности их получить, вы

можете впасть в депрессию. В выходные не
бойтесь спорить с близкими людьми, в этих
спорах родится истина, очевидная обеим сто.
ронам.

ВОДОЛЕЙ (21.01%19.02)
На этой неделе вас наполнят силы
и энтузиазм. Сейчас закладывают.
ся проекты, которые приведут к ус.

пеху. Желательно не повторять своих ошибок.
Постарайтесь, чтобы окружающие увидели ре.
зультаты вашей деятельности, а не обвиняли
вас в имитации активности. Рекомендуется
расстаться с накопившимися проблемами и
долгами. В выходные из.за вашей невнима.
тельности вероятны неприятности.

РЫБЫ (20.02%20.03)
Неожиданное покровительство влия.
тельных людей позволит вам преус.
петь в избранном деле, что значитель.
но повысит ваш авторитет среди кол.

лег. Придется выделить время для заверше.
ния дел, которые откладывались до последне.
го момента. Вы справитесь с вопросами,
решение которых раньше вызывало у вас зат.
руднения. В выходные стоит обогатить себя
новыми впечатлениями.

Областной краеведческий
музей
Дом И.Г.Билибина
(ул.Пушкина, 4)
До 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.
Мемориальный дом
Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Что пройдет, то будет мило...»
Выставка

Телефон: 54.96.74.

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.

Концертный зал
имени С.И.Танеева
(ул.Баженова, 1)
1 декабря, среда, 18.00

Концерт, посвященный
240�летию Бетховена

Справки по телефонам: 78.83.25, 78.81.53.

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

(ул.Ленина, 60)
26 ноября, пятница, 19.00

Концерт группы «Орион»
28 ноября, воскресенье, 14.00

«Играй, рожок»
III всероссийский фестиваль�конкурс

народной музыки
30 ноября, вторник, 19.00

«Поцелуй Афродиты»
Шоу�спектакль театра танца

Елены Соболевой
2 декабря, четверг, 19.00

Заслуженный артист России
Олег Погудин

3 декабря, пятница, 19.00
Надежда Кадышева

и ансамбль «Золотое кольцо»
9 декабря, четверг, 18.30

Заслуженный артист России Борис
Моисеев и народный коллектив � центр

Калужская областная филармония

хореографического воспитания «Вива
Данс» с новогодней программой

«Королева Зима»
Справки по телефону: 55.40.88.

Внимание!
Только
1 декабря
с 16.00 до 18.00
в фойе
Доме музыки
КОНФИСКАТ!
Кожаные куртки,
ветровки,
шубы и дубленки
мужские,
женские –
1500 руб.
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