
УЧРЕДИТЕЛИ:
Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области
Издается с 5 января 1991 года
9 декабря 2010 года, четверг
№ 448�451 (6779�6782)
Цена свободная

ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËß
Ñåãîäíÿ
â íîìåðå:

ñòð. 3

ñòð.24

И дочь
может стать
врагом

ñòð.27

Неосознанная
месть

ñòð.8

Такого
уникального
фольклора
нигде больше
не найдёшь!

ñòð.18

Как сохранить
острое зрение
до старости

ñòð.29,30

Премьера
обернулась
эротическим
балаганом?

ñòð.17

Этой зимой
 в области откроется
несколько десятков
ледовых площадок

ñòð.11-14,
19-22

И, как всегда,

«Весть)
теленеделя»

ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД
ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД
ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД
ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД
ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД
ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД
ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД

Где живёт калужский Дед МорозГде живёт калужский Дед МорозГде живёт калужский Дед МорозГде живёт калужский Дед МорозГде живёт калужский Дед МорозГде живёт калужский Дед МорозГде живёт калужский Дед Мороз

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.



9 äåêàáðÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 448-451 (6779-6782) ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ2 ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА

В обиду
не дадим!
Антонина БЕЛКИНА,
заместитель министра по делам
семьи, демографической
и социальной политике области:

� Три с лишним
тысячи случаев
жестокого обра�
щения с детьми
выявлено органа�
ми опеки за про�
шлый год в Рос�
сии. Почему�то
принято считать,
что такое чаще
случается в семь�
ях, взявших детей�
сирот на воспита�
ние. Это неверно.
Например, по на�

шей области за 2009 год органами опе�
ки зафиксировано 13 обращений по
поводу жестокого обращения с деть�
ми, но нет ни одного в семьях прием�
ных и опекунских.

В общественном сознании мы без�
душные, нарушаем права семьи, от�
бираем детей по поводу и без повода.
Это не так. Специалисты по охране
прав детей практически единствен�
ные, кто защищает сейчас интересы
детей и  помогает им обрести семью.

И это неправда, что детей мы отда�
ем без разбора, кому попало. В про�
шлом году по области было отменено
31 решение о передаче ребенка в се�
мью, а по России � более 8 тысяч.
Чаще всего это происходит по объек�
тивным причинам, когда ухудшивше�
еся здоровье опекуна не позволяет
ему больше выполнять обязанности
по опеке ребенка или тяжелое забо�
левание самого ребенка, с которым
опекуны или приемные родители не
могут справиться.

Два случая отмены усыновления про�
изошли в прошлом году: впервые за
всю историю опеки и попечительства в
Калужской области. Оба случая вынуж�
денные. В одном родители усыновили
ребенка в младенческом возрасте, а к
5 годам у него выявился целый букет
психических и других заболеваний, и
ребенку потребовался специализиро�
ванный уход. Второй случай – 13�лет�
ний подросток отказался ехать с новы�
ми  родителями в Америку, а с 10�лет�
него возраста по закону по всем вопро�
сам учитывается мнение ребенка.

20 лет мы развиваем институт при�
емной семьи. Первые приемные се�
мьи появились у нас еще в 1989 году,
а не в 2006�м, когда об этом объявил
президент и в регионы стали посту�
пать федеральные средства. Мы пер�
выми в России начали заниматься
подготовкой кандидатов в приемные
родители тогда, когда на российском
уровне об этом еще и не задумыва�
лись.

Мы шли от практики, и когда в семь�
ях случались неприятности, не закры�
вались, а пытались понять, почему так
получилось. И поняли, что всех потен�
циальных родителей необходимо тес�
тировать. Не только на мотивацию при�
ема ребенка в  семью, но и на все воз�
можные негативные проявления лич�
ности, в том числе и сексуальные от�
клонения. Более половины  кандидатов
в приемные родители при подготовке
отсеивается. И мы рады этому. Так мы
можем уберечь детей от возможного
жестокого обращения.

Но, как ни странно, жестоко обра�
щаются с детьми именно в биологи�
ческих семьях. Вскрыть такие факты
бывает очень сложно. Дети хранят это
в себе, и только случайность делает
все достоянием общественности. Род�
ная мать сдавала детей для сексуаль�
ных забав. Это было раскрыто только
благодаря приемной семье и психоло�
гам. Мать лишили прав совсем за дру�
гое, и когда детей передали в прием�
ную семью, стал известен вот такой
безобразный факт. В результате мать
была осуждена на 18 лет.

Сегодня органы опеки и попечитель�
ства способны защищать детей от про�
извола, добиваться поддержки прием�
ных родителей. Наша работа говорит
сама за себя: в 2000 году в нашей об�
ласти было 18 детских домов, сейчас
их только семь. И мы рады, что помо�
гаем сиротам обрести свой дом  и се�
мью, и бездетным людям – радость ро�
дительства.

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

АКЦИИ

«Человек подписки-2010»
Альянс руководителей региональных

СМИ России (АРС�ПРЕСС) подвел
итоги Всероссийского конкурса почто�
виков.

Задачей профессионального сорев�
нования, стартовавшего в мае и за�
вершившегося в декабре, было оце�
нить нелегкий труд «людей подпис�
ки» � почтовых работников. Партне�
рами конкурса «Человек подписки�
2010» выступали «Почта России»,
Межрегиональное агентство подпис�
ки и крупные региональные издате�
ли, в том числе и газета Калужской
области «Весть».

В самом начале акции наша газета
опубликовала анкеты, которые читате�
ли должны были заполнить и выслать
в адрес редакции. Благодарим жителей
региона за активное участие, за готов�
ность отметить профессиональные и
человеческие качества почтальонов и
операторов ОПС!

Осенью «Весть» на правах партнера
конкурса выделила лидеров среди по�
чтовиков, на которых поступило наи�
большее количество читательских ан�
кет, и отправила их имена на суд орга�
низаторов акции. То же самое сделали
и другие региональные издатели.

И вот теперь, когда жюри подвело
итоги, с удовольствием сообщаем, что
среди победителей Всероссийского
конкурса «Человек подписки�2010» �
два наших почтовика: Нина КИРЮ!
ШИНА (почтальон ОПС 23 г. Калу�
ги) и Татьяна КОЗАКОВА (почталь�
он ОПС 7 г. Калуги). Так совпало,
что оба лидера � из областного цент�
ра. Этим замечательным женщинам
будут вручены призы. А среди чита�
телей, приславших анкеты в адрес ре�
дакции, «вестинцы» жребием опреде�
лят претендента на специальный
приз газеты.

Объект исследований – Калужская земля

КОНФЕРЕНЦИИ

Со всей области приехали вчера в Калугу юные краеве�
ды – участники XVI областной научно�практической кра�
еведческой конференции памяти известного исследовате�
ля нашего края Александра Юдина.

После торжественного открытия конференции ее уча�
стники разошлись по секциям. Их шесть: «Города и
веси», «Замечательные люди», «Культурное наследие»,

«Природное наследие», «Военная история» и «Родословие».
Материал для своих работ школьники собирали в турис�

тских походах, экспедициях и экскурсиях по родному краю,
а также в архивах, библиотеках и музеях.

Лучшие работы отмечены дипломами и памятными при�
зами. Некоторые из них будут опубликованы в «Калужс�
ких губернских ведомостях».

На этой неделе исполнился год со дня подписания Указа президента РФ
Д. Медведева о присвоении Козельску почетного звания Российской Федера�
ции «Город воинской славы». Этой чести город удостоен за мужество, стой�
кость и массовый героизм, проявленные  защитниками города в борьбе за
свободу и независимость Отечества. За это время Козельск полностью преоб�
разился. Сегодня это один из красивейших городов области. Наилучшие впе�
чатления о городе остались у главы государства, побывавшего здесь в октяб�
ре. Как отметил Дмитрий Медведев, присвоение Козельску звания «Город
воинской славы», безусловно, было справедливым.

ДАТА

Монумент «Скорбящая мать»
на площади Героев.

СКАЗАНО

В январе%октябре в наш регион

ПРИБЫЛО 8179 ЧЕЛОВЕК, ВЫБЫЛО 7019.
Миграционный прирост составил

160 ЧЕЛОВЕК.
По данным Калугастата, среди прибывших в область

62,7 ПРОЦЕНТА СОСТАВИЛИ ЖИТЕЛИ РОССИИ,
36,9 ПРОЦЕНТА � СТРАН СНГ И БАЛТИИ,

0,4 ПРОЦЕНТА � ДРУГИХ СТРАН.
Среди выбывших 93,4 ПРОЦЕНТА указали новым местом
жительства регионы России, 5,8 ПРОЦЕНТА % страны СНГ

и Балтии, 0,8 ПРОЦЕНТА % другие страны.

Николай ВЛАДИМИРОВ,
министр конкурентной политики и тарифов
(из выступления на пресс!конференции
«Формирование конкурентной среды.
Регулирование тарифов» в Доме печати):

� Товары калужского
производства должны
преобладать над анало�
гичной продукцией на
полках калужских мага�
зинов и реализовывать�
ся по доступным для на�
селения ценам. Мы и в
дальнейшем будем про�
водить политику «соци�
альных» цен, направлен�
ную на повышение дос�
тупности местных продо�
вольственных товаров

для населения. К сожалению, мы не можем ска�
зать, что 2011 год будет годом стабильных цен.
Но в нашем регионе власть не устранилась от
контроля. Никакая инфляция не отменяет по�
становления губернатора об ограничении тор�
говой надбавки к оптовой стоимости на соци�
ально значимые продукты до 10 процентов.
Меры, направленные на удержание торговых
наценок на 17 наименований социально зна�
чимых продуктов продолжат действовать. В Ка�
лужской области ценообразование на соци�
ально значимые продукты питания взято под
наблюдение.

Бизнес-сообщество: новые лица
В ООО «Фольксваген Груп Рус» грядут кадровые изменения, при�

чем в высшем звене руководства.
Вчера губернатор Анатолий Артамонов принял будущего генераль�

ного директора ООО «Фольксваген Груп Рус» господина Маркуса
Озеговича,  будущего директора завода ООО «Фольксваген Груп Рус»
в Калуге доктора Йозефа Баумерта, будущего директора по персо�
налу завода в Калуге господина Генри Менерта.

В ходе состоявшейся беседы, в которой участвовал ряд членов со�
вета директоров концерна «Фольксваген», обсуждались различные
аспекты деятельности немецкого предприятия на Калужской земле.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

КАДРЫ

ПОДСЧИТАНО

Мы будем помнитьМы будем помнитьМы будем помнитьМы будем помнитьМы будем помнитьМы будем помнитьМы будем помнить

Октябрь 2010�го. Дмитрий Медведев возлагает цветы
к монументу защитникам Козельска.
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Цветочки-
вазочки

На родительс�
ком собрании
решали, сколь�
ко денег соби�
рать на подарок
классному руко�
водителю. При�
ближался День
учителя. Пред�
ложения сыпа�
лись как из рога
изобилия:  по�
стельное белье,
кухонный ком�
байн, стираль�
ная машина, те�
левизор, столо�
вый сервиз, му�
з ы к а л ь н ы й
центр, одеяло, поездка в Петербург и…
роскошный пеньюар. Не сойдясь во
мнении, решили спросить, что бы хоте�
лось учительнице. Учительница не со�
мневалась: она хочет золотой гарнитур
– браслет, колье и серьги, который она
присмотрела в одном из ювелирных ма�
газинов. Стоило это, по ее мнению, со�
всем не дорого – каких�нибудь 12 ты�
сяч. Из родителей против этого жела�
ния возразила лишь одна мама, поин�
тересовавшаяся, а чего, собственно,
мелочиться – может, сразу машину по�
дарить? Тем не менее деньги собрали.
Даже чуть больше: ведь еще и цветы
были нужны.

А на 8 Марта подарили�таки учитель�
нице итальянское кружевное белье и пе�
ньюар. Дарили представители от роди�
тельского комитета, сообразив, что де�
тям дарить такой интимный подарок вро�
де неудобно. Однако дети хотели знать,
что в большой красивой коробке, и учи�
тельница, смущаясь, не знала, как им
объяснить.

Ну, кажется, что тут такого? Почему не
сделать приятное любимой учительни�
це? Все смешалось в доме Облонских.
Кажется,  все сошли с ума. А ведь раньше
дарили цветы и вазы. Банально? А по�
моему, мило.  Действительно, благодар�
ность, а не взятка, на которую очень сма�
хивают сегодняшние подношения учите�
лям.

Но это еще не все: мы теперь и на
детские праздники собираем умопом�
рачительные суммы, мотивируя это не
допускающим возражений � «Это же все
для наших детей!» Для детей: на посвя�
щение в первоклассники – 800 рублей
(подарок ученику и цветы учителю, за�
вучу и директору), на Новый год – 950
рублей (подарок, дискотека, сладкий
стол). Есть еще 8 Марта, 23 февраля,
праздник осени, Масленица…Самый
дешевый праздник – День Победы, ког�
да каждому ученику всего лишь надо
принести по одному цветку для возло�
жения к памятнику.

А выпускные! Ну ладно, выпуск из шко�
лы – масштабное и значимое событие.
На него собирали по 10 тысяч частями
весь год. Это кроме того, что необходи�
мо было подумать о наряде для этого
торжественного дня, который тоже стоит
немало. Нетрудно представить, что если
в классе 22 человека, то на 220 тысяч
можно было бы… Но ничего этого не
было.

А теперь еще модно выпускаться с
помпой из детского сада и из начальной
школы. И опять – цветы и коробки кон�
фет всей школе, всему детскому саду,
особо стоит отметить директора и свою
учительницу или воспитательницу, по�
дарки детям, сладкий стол… Конца и
края нет – давай, давай, давай! И дело
не в том, что никто не думает о том, что
вкладывать такие суммы по карману да�
леко не всем. А в том, что уже почти ни у
кого не возникает сомнений в правиль�
ности совершаемого. Поборы, сборы
денег на то, на это стали привычными.
Их почти узаконили. И, как следствие,
наши дети перестали делать подарки
своими руками, перестали печь пече�
нье к школьным «Огонькам» и придумы�
вать смешные школьные представле�
ния. Теперь модно водить детей на праз�
дники в боулинг и заказывать угощение
из ресторана.

Прощайте, немодные теперь цветоч�
ки�вазочки, наивные, но сердечные! Без
шелеста купюр и праздник не праздник?
Только почему так грустно, как будто мы
что�то потеряли и потери ничем не вос�
полнить?

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Татьяна ПЕТРОВА

Наукоград не зачехлил на зиму свои
фонтаны. Зимой они станут еще при�
влекательнее. «Виной» тому креатив
недавно созданного в администрации
города Обнинска отдела дизайна го�
родской среды и рекламы. Его специ�
алисты выдвинули идею  светового
оформления фонтанов. Первым пред�
ложили оформить фонтан в сквере на
улице Жукова.

Их инициативу поддержали пред�
приниматели, вложившие свой труд и
средства в изготовление сложной кон�
струкции из современного светодиод�
ного материала дюралайта. Необходи�
мое оборудование закупил банк «Хоум
кредит», а УК «Металлоконструкции»
выполнила работы по изготовлению
системы освещения, причем исключи�
тельно за счет собственных средств.
Монтаж конструкции также был про�
веден силами обнинских организаций,
после чего специалисты МПКХ под�
ключили ее к электросетям.

Дебют состоялся в понедельник.В
честь первого включения светового
оформления фонтана  прошел даже ма�
ленький зимний праздник. Пришедшие
на это мероприятие горожане смогли
принять участие в различных веселых
конкурсах, отведать сладкое угощение и

Фонтан огней к Новому году

ДОСУГ

Наши директора школ лучшие в России
КОНКУРСЫ

 Этот конкурс проводился впервые.
Его основная цель � выявить и изу�
чить достижения отечественных ди�
ректоров школ и предложить их цен�
ный управленческий опыт к  исполь�
зованию в масштабах страны. В кон�
курсе приняли участие 667 руководи�
телей общеобразовательных учрежде�
ний из 81 региона России.

Заключительная часть состоялась в
Москве в Общественной палате Рос�

сийской Федерации в конце ноября.
В нем участвовали десять финалистов.
Около двадцати конкурсантов, по ко�
личеству баллов максимально прибли�
зившихся к лучшим руководителям
школ, приняли участие в работе жюри
в качестве экспертов. Следует отме�
тить, что в число конкурсантов�экс�
пертов вошла директор СОШ № 17 г.
Калуги Марина РОДИНА. Она полу�
чила диплом призера и награды от

организаторов, партнеров и спонсоров
конкурса.

Кстати сказать, в список 98 лауреа�
тов вошли директор СОШ № 9 г. Об�
нинска Татьяна ВОЛНИСТОВА и ди�
ректор Войловской ООШ Людиновс�
кого района Анна ЛИКСАНОВА.

О директоре 17�й калужской шко�
лы Марине Родиной читайте в бли�
жайших номерах нашей газеты.

Михаил БОНДАРЕВ.

Во Всероссийском конкурсе «Директор школы–2010» приняли
участие восемь руководителей от нашего региона

Воспетые в стихах

Как рассказал нам заместитель на�
чальника управления культуры и
спорта Калуги Евгений Заверин, сей�
час идет подготовка ледяного покро�
ва на всех предполагаемых катках об�
ластного центра. Заливка и выравни�
вание льда ведется с учетом погодных
условий. Планируется открыть 19 кат�
ков при школах, семь придворовых и
один каток на площади Маяковско�
го. Также будет работать каток при
спортивном центре «Красная звезда»
и на Правобережье. С 1 января в пар�
ке культуры и отдыха на традицион�
ном месте � танцевальной площадке �
откроется городской каток. Погодные
условия пока не позволяют открыть
все катки, но уже в ближайшие дни
калужане смогут надеть коньки.

Платные катки будут в парке куль�
туры и отдыха и на площади Маяков�
ского. Цена за час на Маяковке � 50
рублей и такая же сумма за аренду
коньков. На этих площадках будут
раздевалки и услуги заточки коньков.

Этой зимой количество катков в об�
ластном центре заметно увеличилось.
Управление культуры и спорта Калу�
ги провело ремонт площадок. За каж�
дой дворовой площадкой закреплен

Встаём на коньки!
Покататься на коньках этой зимой будет где жителям
и областного центра, и районов

специалист, который будет следить за
качеством льда и уборкой катка.

Адреса катков Калуги:
пл. Победы, 14
ул. Ст. Разина, 60
ул. Маршала Жукова, 3
ул. Чижевского, 12
ул. Суворова, 69
ул. Кубяка, 4/6
площадь Маяковского
Пришкольные катки:
ул. Луговая, 43
ул. Болдина, 15
ул. Дзержинского, 49
ул. Беляева, 2
ул. Московская, 165
ул. Ф. Энгельса, 12а
ул. Тарутинская, 70
ул. Карьерная, 2
ул. Центральная, 13
ул. Гурьянова, 35
с. Муратовский щебзавод, 7а
с. Росва, ул. Московская, 6б
ул. Николо�Козинская, 68
ул. Кибальчича, 19
ул. Бульвар Моторостроителей, 16
ул. Ромодановская, 1
ул. Генерала Попова, 18, корп. 3
ул. Телевизионная, 14, корп. 1

* * *
Катки уже работают и в скором вре�

мени откроются и в районах области.
Стоит отметить, что в райцентрах «офи�
циальные» места катания, оборудован�
ные раздевалками, освещением и му�
зыкой, в подавляющем большинстве
являются бесплатными. Мы выяснили
состояние льда лишь в некоторых рай�
онах области, но, судя по тенденции,
похожая ситуация складывается и в ос�
тальных райцентрах региона.

Бабынино: 1 каток в райцентре, 1 в
Воротынске % работают

Барятино: 1 каток % работает
Боровск: 3 катка % работают
Кондрово: 1 каток городской и 10 при%

дворовых % работают
Думиничи: 1 каток городской % рабо%

тает и 2 «диких» готовятся
Людиново: 1 городской откроется че%

рез полторы недели и около 10 придво%
ровых  работают

Мосальск: 1 каток откроется через
полторы недели

Бетлица: 1 каток начнет работу в бли%
жайшие выходные

Обнинск: 1 каток городской, около 10
дворовых откроются через полторы не%
дели.

Владимир АНДРЕЕВ.

Подведены итоги конкурса стихотворений о родном
городе, поселке, селе. Конкурс проводился приложени�
ем «Вести» � «Калужские губернские ведомости».

Победителями его объявлены А.АМЕЛИН  (Пере�

мышль), Н. ОЧАЛЬДИЕВА (с.Утешево Бабынинского
района) и Р.ПАНФЕРОВ (Калуга). Они поощрены под�
пиской на «Весть�неделя» на 1�е полугодие 2011 года.

В новом году конкурс будет продолжен.

первыми увидеть в действии новое све�
товое оборудование, которое теперь ук�
рашает фонтан в темное время суток.

Разноцветная подсветка, которую
ежедневно включают и выключают

специалисты МПКХ, будет украшать
фонтан до наступления весны. Затем
ее демонтируют, и фонтан начнет
функционировать в прежнем режиме.

Маргарита МИХАЙЛОВА.
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ТРЕВОЖНАЯ КНОПКАПОГОДА

Неблагоприятные дни и часы недели
11 декабря, суббота (с 14 до 16 часов);
13 декабря, понедельник (с 17 до 19);
14 декабря, вторник (с 19 до 21);
16 декабря, четверг (с 23 до 24).

• 1 декабря на автодороге Вязь%
ма – Калуга житель Смоленской облас%
ти на автомашине «Москвич%2141» не
справился с управлением, выехал на
полосу встречного движения и допус%
тил столкновение с автомашиной
КамАЗ. В результате ДТП водитель
«Москвича» от полученных телесных по%
вреждений скончался в Юхновской цен%
тральной районной больнице.

• В ночь на 2 декабря в Козельске

неустановленный преступник, подобрав

ключ, из помещения ЖЭУ совершил кра%

жу инструмента, принадлежащего ОАО.

Сумма ущерба устанавливается.

• 2 декабря в  Людинове произош%
ло возгорание жилого дома. На месте
пожара обнаружен труп хозяина, мест%
ного жителя. Предварительная причи%
на пожара  % неосторожное обращение
с электронагревательными приборами.

• 3 декабря в Калуге неустанов%
ленная женщина путем обмана в марш%
рутном такси завладела деньгами пен%
сионера.

• 4 декабря в Обнинске трое пре%
ступников в масках в квартире дома
под угрозой предмета, похожего на пи%
столет, связали проводом местную жи%
тельницу и открыто похитили деньги.
Возбуждено уголовное дело.

• В ночь на 4 декабря в Калуге не%
установленные преступники из автомо%
биля «Газель», стоявшего на террито%
рии ООО,  совершили кражу листоги%
бочного станка.

  • 5 декабря в Балабанове неуста%
новленная преступница под предлогом
снятия порчи завладела деньгами мес%
тной жительницы.

• 5 декабря в  деревне Теренько%
во Мосальского района произошел по%
жар в жилом доме. В результате строе%
ние уничтожено огнем. Предваритель%
ная причина пожара – нарушение пра%
вил пожарной безопасности при эксп%
луатации газового оборудования. В
ходе тушения пожарными подразделе%
ниями были спасены сарай и жилой
дом.

• В период с 4 по 6 декабря в Ба%
лабанове неустановленный преступ%
ник, взломав ворота,  из гаража авто%
кооператива совершил кражу имуще%
ства.

• 6 декабря  в  Людинове произо%
шел пожар в жилом доме. В результате

Свой переменчивый характер она пока�
зала с самого начала, подтверждая долго�
срочный прогноз Росгидромета. Там со�
общалось, что нынешняя зима ожидается,
может быть, не такая морозная, как ми�
нувшая, но в среднем холоднее, чем зимы
прошедшего десятилетия. Также прогно�
зируется увеличение частоты и глубины
погодных аномалий как в сторону повы�
шения, так и понижения температуры.

Не так�то просто приспосабливаться к
такой норовистой зиме после аномально
теплого ноября. Как рассказала главный
синоптик области Татьяна Инкина, он по�
бил пять рекордов по теплу, среди них
один абсолютный – 15 ноября столбик
термометра поднимался до отметки плюс
14,6 градуса. Начался с рекордов и де�
кабрь, только со знаком минус. 1 и 2 де�
кабря были побиты рекорды 1931 года. В
Жиздре 2 декабря мороз достигал минус
33,2 градуса, в Калуге – минус 28,2.

� Еще 26 ноября мы получили предуп�
реждение Росгидромета об ожидающейся
аномально холодной погоде, � сообщила
Татьяна Владимировна. – К 14.00 того же
дня оно было распространено по схеме
«опасное природное явление». Проинфор�
мировали о том, что с 29 ноября на терри�
тории области ожидается аномально хо�
лодная погода с температурами на 7�12
градусов ниже климатической нормы. В
понедельник, 29 ноября, не отменяя пре�
дыдущего сообщения, мы дали предупреж�
дение о неблагоприятных метеоусловиях
– надвигающемся снегопаде.

Насколько виновата погода в комму�
нальной аварии, происшедшей в Калуге,
теперь установит следствие. К счастью, к
концу минувшей недели зима успокои�
лась, пришла в положенные рамки.

� В понедельник, 6 декабря, над нашим
регионом образовался «пузырь» с холод�
ным воздухом, � продолжает Татьяна Вла�
димировна. – Центр этого антициклона
расположился точно над центром облас�
ти. В ночные часы температура понижа�
лась до минус 20 градусов. И мы оказа�
лись полюсом холода в средней полосе
России. В тот же день антициклон разру�
шился, уступив место более теплому ат�
лантическому воздуху.

Высота снежного покрова в среду, 8 де�
кабря, была выше на юге, западе и в цент�
ре области. Она достигала 17�19 сантимет�
ров. Меньше снега досталось северу и Ка�
луге – 10�11  сантиметров.

В четверг, 9 декабря, произойдет ис�
кривление воздушных потоков и они «за�
черпнут» порцию тепла. Ночью возмож�
ны прояснения в облаках. К утру темпе�
ратура понизится до минус 4�9 градусов.
Днем ожидаются осадки – мокрый снег,
возможно, переходящий в дождь. Темпе�
ратура � от минус 3 до плюс 2 градусов.

В пятницу, 10 декабря, характер погоды
существенно не изменится. К нам прибли�
зится более холодная часть атлантическо�
го циклона. Ночью минус 2�7 градусов,
днем – 0 – минус 5.

В субботу, 11 декабря, продолжится про�
никновение холодного воздуха. В ночные
часы минус 5�10, днем – минус 3�8 граду�
сов. В воскресенье, 12 декабря, еще холод�
нее – ночью минус 10�15, днем – минус
5�10 градусов. В выходные дни временами
снег.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Проказы
матушки-зимы

были повреждены полы в доме, обра%
зовался прогар в потолочном перекры%
тии, закопчено имущество. Погиб муж%
чина. Предварительная причина пожа%
ра % неосторожное обращение с огнем.

• 7 декабря в Обнинске неустанов%
ленная преступница под предлогом про%
верки газового оборудования проникла
в квартиру дома, где совершила кражу
денег, принадлежащих пенсионеру.

• 7 декабря в  Калуге трое неуста%
новленных преступников под угрозой
ножа открыто похитили у местного жи%
теля деньги и золотую цепочку.

По информации пресс!служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Рано успокоились, ответить придётся
Это преступление удалось раскрыть спустя три года. Таков итог длитель%

ной и планомерной совместной работы сотрудников регионального СУ СКП
и Центра по противодействию экстремизму областного УВД.

В марте 2007 года в клинической больнице Обнинска скончался мужчина,
поступивший сюда с множественными телесными повреждениями. Было
возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ, но установить злоумыш%
ленников тогда не смогли, предварительное расследование было приоста%
новлено.

И вот теперь задержаны трое жителей наукограда, это члены неформаль%
ной молодежной организации националистической направленности. Вер%
сией следствия делится с нами пресс%служба регионального СУ СКП.

В конце февраля 2007 года нетрезвые молодые люди встретили в под%
земном переходе железнодорожного вокзала станции Обнинское бомжа.
Свое отношение к представителям социального дна они выразили… кула%
ками и ногами. Мужчина после этого не выжил.

Злоумышленникам предъявлено обвинение в умышленном причинении
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпев%
шего. Предварительное расследование продолжается.

КРИМИНАЛ

Минувшей осенью по Обнинску прокатилась волна пре%
ступных посягательств на терминалы оплаты, установлен%
ные в магазинах города, ни один из которых не был обору%
дован охранно%пожарной сигнализацией.

Ориентировки ежедневно доводились до личного соста%
ва ОВД по г. Обнинску на инструктажах заступающих на
службу нарядов. Так было и когда на дежурство заступил
экипаж группы задержания вневедомственной охраны в
составе прапорщиков милиции Александра Мотенко и Алек%
сандра Мартусика.

В 4 часа 57 минут начальник смены центра оперативного
управления ОВО майор милиции Александр Абрамов дал за%
дание наряду проверить магазин «Звездный», откуда посту%
пило тревожное сообщение. Уже через 2 минуты экипаж при%
был к объекту и доложил об обнаружении следов проникнове%
ния. Для блокировки объекта и отработки прилегающей тер%
ритории на помощь  направили второй экипаж в составе пра%
порщиков милиции Романа Одинцова и Александра Косулина.
В ходе тщательного осмотра территории сотрудники мили%
ции обнаружили терминал оплаты, похищенный из магазина и
второпях брошенный преступниками.

Тем временем внимание стражей порядка привлекли двое
граждан, внимательно наблюдавших за действиями мили%
ционеров из%за соседнего дома. Здраво рассудив, что столь
пристальное внимание не случайно, Роман Одинцов принял
решение проверить их на причастность к совершенному
преступлению. Увидев приближающихся милиционеров,
граждане попытались скрыться, но были задержаны. У од%
ного из них при себе имелись документы на автомобиль
«Приора», который стоял недалеко от места задержания.

Тут%то сотрудники вневедомственной охраны и вспомни%
ли ориентировку дежурной части по кражам терминалов
оплаты, в которых упоминалась схожая по приметам авто%
машина. Проведя досмотр транспортного средства, мили%

Год назад весть о ЧП, произошед%
шем в Малоярославецком районе, мо%
ментально облетела всю область. Была
похищена 16%летняя девочка, телом
которой торговали, но ей удалось сбе%
жать. Уголовное дело расследовал СО
по Малоярославецкому району СУ СКП,
обвинительное заключение утвержда%
ла Калужская областная прокуратура,
а рассматривалось дело в Московском
областном суде.

Некоторые его подробности нам рас%
сказали в пресс%службе областной про%
куратуры.

В декабре прошлого года в одну из
калужских деревень приехали трое
мужчин и 21%летняя уроженка Грузии
Галина Ануфриева (здесь она раньше
проживала). В доме у знакомых их
внимание привлекла 16%летняя
школьница, которую они решили по%
хитить и вовлечь в занятие проститу%

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Сутенёры в вынужденном и неоплачиваемом отпуске
цией. Один из мужчин, 28%летний жи%
тель Ставропольского края Виталий
Васильев, обыскав вещи девочки,
забрал ее паспорт, мобильник и пле%
ер. Жертву насильно затолкали в ма%
шину и увезли в Московскую область.
В своей квартире в Люберцах Васи%
льев изнасиловал ее, а на следующий
день школьницу доставили в Москву,
где злоумышленники встретились с
21%летней Татьяной Рыбас. Та долж%
на была охранять девочку, чтобы она
не сбежала, подыскивать клиентов и
получать от них деньги.

На «работу» потерпевшую вывозили
на Щелковское шоссе. От каждого из
клиентов сутенеры получали от 500 до
1000 рублей. Когда девушка села в ма%
шину к очередному клиенту, она рас%
сказала ему о своей беде. Мужчина увез
ее от сутенеров, и жертва обратилась в
милицию.

Московский областной суд всем пяте%
рым вынес обвинительный приговор. За
похищение и вовлечение в занятие про%
ституцией несовершеннолетней, за кра%
жу паспорта Галина Ануфриева получи%
ла 7 лет лишения свободы и 20 тысяч
рублей штрафа, Виталий Васильев (плюс
изнасилование и грабеж) – 15 лет коло%
нии строгого режима и 40 тысяч штрафа.
Два их подельника, 22%летний житель
Томской области Вячеслав Лаукарт и 26%
летний гражданин Молдовы Константин
Осачук, приговорены к 10 и 9 годам ко%
лонии строгого режима. Москвичка Та%
тьяна Рыбас отделалась условным нака%
занием (4 года).

С каждого из пятерых взыскано в
пользу потерпевшей в качестве возме%
щения морального вреда от 30 до 100
тысяч рублей. Осужденные еще могут
обжаловать этот приговор.

Ольга ЯСЕНЬ.

МИЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Кому не спится тёмными ночами

ционеры обнаружили на заднем сиденье монтировку и на%
бор слесарного инструмента, которые изъяла прибывшая
на место происшествия следственно%оперативная группа.

Задержанными оказались ранее неоднократно судимые
жители Обнинска. В ходе следствия установлена их прича%
стность к нескольким кражам терминалов оплаты. А сло%
манная отвертка, также находившаяся в машине, способ%
ствовала раскрытию еще одной кражи, совершенной нака%
нуне в обнинском зоомагазине.

Так, благодаря грамотным действиям и бдительности со%
трудников вневедомственной охраны в наукограде пресе%
чена деятельность преступной группы.

Жанна ЗАЙЦЕВА.

Александр Мотенко и Александр Мартусик.
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Если какой�либо регион на протяже�
нии длительного времени имеет мигра�
ционный рост численности населения,
то, будьте уверены, он для приезжих
привлекателен в первую очередь воз�
можностью найти хорошую работу. В
Калужскую область, по данным статис�
тики, за три первых квартала прибыло
на 1160 человек больше, чем убыло из
нее. Цифра эта красноречивее любых
слов подтверждает тот факт, что наш ре�
гион является привлекательным для жи�
телей других российских регионов.

Надо полагать, в статистике прибывших
учтена и Злата  Михайловна Николаева,
уроженка города Екатеринбурга, а ныне
директор по персоналу четырехзвездочно�
го отеля, открытого недавно на террито�
рии индустриального парка «Грабцево»,
вблизи завода «Фольксваген». Мы нахо�
димся в ее служебном кабинете, и я могу
наконец спросить, какими такими путя�
ми  привела судьба ее, молодую женщи�
ну, из столицы Урала, одного из крупней�
ших промышленных, научных и культур�
ных центров страны, в Калугу, только�
только заявившую о себе как о динамич�
но развивающейся территории.

� А дело было так, � рассказывает Злата,
� в апреле этого года я еще работала уп�
равляющей рестораном в одной из меж�
дународных гостиниц своего родного го�
рода Екатеринбурга. И вдруг, прямо ска�
жем, нежданно�негаданно мне позвони�
ли из московского кадрового агентства и
стали рассказывать, что есть, мол,  очень
интересный проект, который заключает�
ся в скором открытии международного
отеля в городе Калуге. Спросили, не хо�
тела ли бы я в этом проекте поучаство�
вать. Конечно, про Калугу я и раньше
слышала, но все мои познания заключа�
лись в том, что это среднерусская полоса,
где�то  недалеко от Москвы, и регион за
последние годы бурно развивается, в том
числе за счет привлечения крупнейших
иностранных и российских компаний. Да
и предложенный кадровым агентством
проект меня заинтересовал. В общем,
съездила на собеседование, предложенная
работа мне понравилась, моя кандидату�
ра, видимо, устроила вышестоящее руко�
водство, с 12 апреля я приступила к рабо�
те в должности директора по персоналу
TUI�отеля в Калуге.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

В этом журналисту «Вести» призналась
Злата Николаева, уроженка столицы
Урала Екатеринбурга

ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА

Здесь встретят и приветят
Гостиницы и отели повысят привлекательность областного центра

С названием форума можно
было бы поспорить. Ну какая
там эволюция применительно к
нашему региону? Уместнее
говорить о революции, разуме%
ется, в лучшем понимании
этого слова. Ведь каких%то
четыре года назад мы и меч%
тать не смели, что Калуга так
скоро станет одной из столиц
автомобилестроения России.

Калужский завод  «Фольксваген
Груп Рус», например, уже достиг
уровня локализации в 66  процентов
для новой модели «Фольксваген
Поло» седан.

% По итогам этого года на террито%
рии области будет выпущено около
115 тысяч легковых и грузовых авто%
мобилей, % сказал губернатор, % а пе%
реход на  полную мощность всех ав%
тосборочных производств региона
позволит выйти на суммарную про%
изводительность % 390 тысяч авто%
мобилей в год. Таким образом, бу%
дет достигнута одна из целей феде%
рального правительства по созданию
центрального автокластера России.
К 2020 году объем производства уд%
воится и достигнет 800 тысяч авто%
мобилей с учетом входящего в клас%
тер московского завода «Автофра%
мос».

Участник пленарного заседания
Алексей Рахманов, директор депар%
тамента Минпромторга РФ, расска%
зал о позитивных тенденциях ожив%
ления автомобильного рынка Рос%
сии (24%процентный рост по итогам
10 месяцев 2010 года). Он отметил,
что основой федеральной стратегии
является необходимость развития
полноценного автопрома. «Это воз%
можно только в условиях доступа
российских предприятий к техноло%
гиям и разработкам, их использова%
ния и развития. Остальное будет за%
висеть от  стратегии самих произ%
водителей и развития кластеров», %
подчеркнул представитель Мин%
промторга.

На планерном заседании было не%
мало вопросов к выступающим. В ча%
стности, у Анатолия Артамонова по%
интересовались, вот, мол, область
вбухала немалые бюджетные сред%
ства на строительство инженерной
инфраструктуры для площадок, где
разместились новые предприятия.
Инвесторам это хорошо. А когда бу%
дет отдача для региона?

% Наши затраты уже окупились вы%
росшими налоговыми поступления%
ми, % ответил губернатор, добавив,
что примерно с 2014 года, когда за%
кончится срок действия некоторых
льгот, можно ожидать настоящего
всплеска в отношении пополнения
бюджета.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ИНВЕСТИЦИИ

� Злата Михайловна, переезд в другой
город всегда подразумевает хлопоты по
поиску квартиры. Вам удалось решить
жилищный вопрос?

� Собственно, никаких особых хлопот
с жильем у меня не было. Компания
TUI заботится о своих людях, сначала
мне снимали квартиру в городе, а когда
отель открылся, предоставили в нем но�
мер. Кстати, здесь же проживают мно�
гие руководители завода «Фольксваген»,
и, насколько мне известно, они доволь�
ны условиями.

� Вы так молоды, а ведь работа по под�
бору персонала, надо полагать, требует
определенного жизненного опыта, умения
разбираться в людях. Не трудно вам на
такой ответственной должности?

� Трудиться с полной отдачей, а по�
другому  я не представляю, всегда не�
просто. Но мне здесь интересно. Не
хочу показаться банальной, но мне дей�
ствительно интересно работать с людь�
ми. Кому�то нравится  копаться в ма�
шинах, корпеть над формулами, а мне
– общаться с людьми. Каждый человек
– это целый мир. И задачей директора
по персоналу является, чтобы в его
организации подобрались самые лучшие
«миры». Что касается опыта, вы правы,
в силу возраста я не могу похвастать, что
он велик. Тем не менее есть не только
институтские знания и знания иност�
ранных языков, но и профессиональ�
ный опыт: мне довелось поработать в
ряде компаний Санкт�Петербурга,
Баку, Екатеринбурга. И все же переезд
в Калугу считаю первым большим ша�
гом в профессиональной карьере.

� Скажите честно, вы к нам всерьез и
надолго?

� То что всерьез – это точно. А насчет
надолго…  Все понимают это слово по�
своему, для одних и год – долго, для
других – десять лет не срок. Мне здесь
пока все нравится – работа, город, кли�
мат, который помягче нашего уральско�
го. Каждый человек,  безусловно, стре�
мится как�то распланировать свою
жизнь, но ведь она иногда заставляет
принимать неожиданные решения. Раз�
ве могла я год назад предвидеть, что пе�
рееду в Калугу? Поэтому не могу  по�
клясться, что останусь здесь на всю ос�
тавшуюся жизнь. В то же время повто�

рю: мне здесь нравится,  а когда что�то
нравится, хочется, чтобы оно продолжа�
лось дольше.

� По родным краям скучаете?
� Приходится иногда погрустить, ведь

в Екатеринбурге остались мои родные,
близкие и друзья. Но сейчас уже не те
времена, когда надо было писать пись�
ма, а потом неделями ждать ответа. До�
статочно нажать несколько кнопок на
мобильнике, чтобы услышать родные
голоса. Это поддерживает ощущение,
что дорогие тебе люди находятся рядом
с тобой. Ну а новые друзья тоже на но�
вом месте появляются.

� Скажите, штат гостиницы уже
укомплектован?

� В основном да. У нас много работ�
ников из числа жителей Калуги. Если в
следующем году придется расширяться,
тогда потребуется дополнительный, в
первую очередь обслуживающий, пер�
сонал.

� Если не секрет, из чего состоит ра�
бочий день директора по персоналу?

� По�разному, но с утра, как правило,
бывает общая планерка, в которой уча�
ствуют руководители всех отделов и
служб. Обсуждаются финансовые, хозяй�
ственные, кадровые и любые другие воп�
росы. Значительное время у меня уходит
на собеседования с кандидатами на заня�
тие вакансий. Например, сегодня я на
работе с 7.30 утра, потому что на восемь
часов было назначено собеседование с
кандидатом на должность заместителя
шеф�повара. Это тоже человек приезжий,
из Самары. Он уже имеет опыт работы в
этой системе, но он не единственный
кандидат. Поэтому окончательное реше�
ние еще предстоит принять.

Мой коллега, фотокорреспондент,
слушал�слушал нашу беседу, а затем
возьми да и спроси хозяйку кабинета:
«А бармены вам не требуются?» «Хоти�
те в бармены? Приходите на собеседо�
вание», � мгновенно отреагировала Зла�
та Николаева.

Чтобы редакция не понесла кадровых
потерь, пришлось попросить коллегу
переключиться на выполнение служеб�
ных обязанностей, то есть фотографи�
рование нашей героини, что тот и сде�
лал с видимым удовольствием.

Успехов вам, Злата Михайловна, на
Калужской земле!

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Миграция населения – это естественный процесс, объяснить
который вполне можно народной пословицей: «Рыба ищет, где
глубже, а человек – где лучше».
Причины для переезда из одного места в другое бывают разные:
воссоединение с родственниками, поиск более благоприятного
климата и т.д. Но главной причиной для перемены мест является
выбор работы, работы интересной, хорошо оплачиваемой, жела%
тельно престижной.

Так совпало, что в день, когда мы встречались со Златой
Николаевой, ТУИ�отель Калуга провел пресс�тур для предста�
вителей средств массовой информации.

В рамках пресс�тура состоялась экскурсия по отелю и SPA�
центру, знакомство с персоналом и менеджментом отеля, а
также презентация новой для Калуги услуги — бизнес�ланч в
формате «шведский стол» в ресторане Erlkonig. Презентацию
для прессы провел директор по продажам и маркетингу TUI
Hotel Kaluga Максим Герасимов.

TUI Hotels&Resorts — крупнейшая компания в Европе в сфере
курортного отдыха, которая владеет 15 гостиничными бренда�
ми. Это 297 отелей в 31 стране мира. Группа компаний TUI AG
в международном рейтинге крупнейших гостиничных сетей
TUI Hotels&Resorts занимает 13�ю позицию. Отели TUI распо�
ложены преимущественно в курортных регионах и предлагают
гостям различные виды концепций отдыха с превосходным
сервисом, качеством и окружающей средой.

TUI Hotel Kaluga — первый международный бизнес�отель не�
мецкой корпорации TUI Hotels&Resorts в России, расположен в
индустриальном парке «Грабцево». Официальное открытие со�
стоялось 1 октября 2010 года. Отель ориентирован на бизнес�
туристов и менеджмент российских и иностранных компаний,
развивающих свой бизнес в Калужском регионе. Гостиница на
136 номеров, а также апарт�отель с 74 апартаментами повы�
шенной комфортности предназначены для длительного про�
живания гостей. На сегодняшний день заполняемость номер�
ного фонда составляет 65 процентов.

Концепция бизнеса TUI Hotels&Resorts в России предпо�
лагает открытие и управление гостиницами повышенной ка�
тегории комфортности («четыре звезды супериор»). TUI
Hotels&Resorts планирует в течение нескольких лет открыть
в российских регионах еще 10�15 гостиниц под брендом TUI
Hotel. Второй отель TUI Hotel Kaluga будет построен в центре
города.

В областном центре
провели первый
Международный
форум
«АвтоЭволюция»

Второй
по мощности
центр
автопрома –
наш!

«В Калуге я нашла
интересную работу»
«В Калуге я нашла
интересную работу»
«В Калуге я нашла
интересную работу»
«В Калуге я нашла
интересную работу»
«В Калуге я нашла
интересную работу»
«В Калуге я нашла
интересную работу»
«В Калуге я нашла
интересную работу»

..
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«Мы хотим сделать нашу
политическую систему более
справедливой, более гибкой,
более динамичной, более от�
крытой к обновлению и раз�
витию. Она должна пользо�
ваться большим доверием на�
ших избирателей», � подчер�
кнул глава государства. Он
также отметил, что в полити�
ческой жизни страны в пос�
леднее время «стали появ�
ляться симптомы застоя, воз�
никла угроза превращения
стабильности в фактор стаг�
нации.  Такой застой одина�
ково губителен и для правя�
щей партии, и для оппозици�
онных сил. Если у оппозиции
нет ни малейшего шанса вы�
играть в честной борьбе, она
деградирует и становится
маргинальной. Но если у пра�
вящей партии нет шансов
проиграть, она просто «брон�
зовеет» и в конечном счете
тоже деградирует, как любой
живой организм, который ос�
тается без движения».

Чтобы избежать этого, по
мнению Медведева, необходи�
мо поднимать уровень полити�
ческой конкуренции. Сделать
так, чтобы политическое боль�
шинство не было просто ста�
тическим, чтобы правящая
партия имела и права, и обя�
занности, а «не просто служи�
ла приложением к исполни�
тельной власти».

По словам президента, пра�
вящая партия выражает инте�
ресы большинства избирате�
лей, и реализация их прав,
уважение их мнения � это
фундаментальный принцип
демократии. Но очень важно,
чтобы было обеспечено и пра�
во меньшинства. «Каждый
должен знать, что у него есть
единомышленники в предста�
вительных органах власти». У
представителей меньшинства,
особо подчеркивает он, долж�
на быть возможность критико�
вать правящее большинство,
доносить свое мнение до вла�
сти и до общественности.

Говоря о политических ре�
формах, Дмитрий Медведев
отметил, что они должны ук�
реплять демократию, а не раз�
рушать ее. «Реформы должны
быть постепенными, но неук�
лонными». Как сказал прези�
дент, за последнее время в

12 декабря 1993 года всенарод%
ным голосованием была принята
Конституция Российской Федера%
ции. Она утвердила новые принци%
пы государственного устройства и
зафиксировала уход в небытие со%
ветской системы. Большинство
граждан тогда сделали выбор: хо%
тим жить по принципам цивилизо%
ванного, достойного человека пра%
вового государства и общества.
Наша Конституция гарантирует
гражданам множество прав: на бес%
платное образование, здравоохра%
нение, юридическую защиту, сво%
боду слова. Право на жизнь. На лич%
ную свободу. Право собственнос%
ти. Достоинство.

К сожалению, и этого нельзя не
признать, в нашей жизни пока ещё
существует масса проблем. Много
претензий возникает к качеству ока%
зания бесплатных медицинских ус%
луг. Но считаю, что при всех переги%
бах, деформациях и негативе пост%
перестроечного времени позитив
все%таки налицо. И в этом немалая
заслуга основного закона страны –
Конституции России.

За 17 лет с момента принятия Кон%
ституции было много попыток её из%
менить, переделать под конкретных
людей, конкретную ситуацию в об%
ществе. В этой связи я хотел бы при%
вести пример. Когда к власти во
Франции пришел генерал де Голль,
советские газеты того времени пи%
сали: жесткий, авторитарный дик%
татор, противник демократии. Сло%
ва ушли, а Франция живет по кон%
ституции, которую приняли при де
Голле. Она оказалась жизнеспособ%
ной и для того времени, и для ны%
нешнего. Я уверен, что и наша Кон%
ституция способна выдержать про%
верку временем.

Конституция даёт стабильность
всему обществу, попытки переде%
лать Конституцию % это попытки по%
дорвать стабильность. Лидер
партии «Единая Россия» Владимир
Путин, казалось бы, имел мораль%
ное право на изменения Конститу%
ции, продление срока своих прези%
дентских полномочий. Рейтинги по%
казывали почти 80%процентную под%
держку его кандидатуры. Проведе%
ние общенародного референдума
могло бы гарантировать ему третий
президентский срок. Но он не по%
шёл на это, так как это путь к авто%
ритарному режиму, путь в тупик.

На мой взгляд, очень хорошо, что
руководство страны и одной из са%
мых влиятельных партий это пони%
мают.

В свободной стране должен су%
ществовать плюрализм мнений,
должно быть свободное волеизъяв%
ление граждан. Это тоже гарантия
Конституции. Взять, к примеру, ре%
гиональный законодательный орган
– Законодательное Собрание обла%
сти, депутатом которого от партии
«Единая Россия» я являюсь. Важная
черта областного парламента – его
представительский характер. Каж%
дый из депутатов по партийному
списку представляет в парламенте
интересы жителей области и в сво%
ей законодательной работе актив%
но использует диалог с широким
кругом общественности.

Обратная связь между областным
парламентом и гражданами пред%
ставлена через фракции политичес%
ких партий. В Законодательном Со%
брании области их четыре: «Единая
Россия», «Справедливая Россия»,
«КПРФ» и «ЛДПР». Подавляющее
большинство – 22 из 40 депутатов –
это представители партии «Единая
Россия». Граждане высказались в
поддержку нашей партии на выбо%
рах, и мы оправдываем их доверие
через принятие важных социальных
законов. Кстати, в послании прези%
дента Дмитрия Медведева Феде%
ральному Собранию акцент сделан
именно на защите прав детей и со%
циальной поддержке материнства,
многодетных семей, развитии здра%
воохранения. В этом направлении
мы уже работаем.

Наша фракция ещё в октябре те%
кущего года единогласно поддержа%

Нужно ли менять
Конституцию?

Дмитрий Медведев:

«Мы идем вперёд»

Комментарий эксперта
Владислав САХАРЧУК,
политолог, кандидат политических наук:

% Президент абсолютно прав, когда говорит о необходимости
дальнейшего развития отечественной политической системы.
Если посмотреть на историю нашей страны, то мы увидим, что
каждый глава государства, образно говоря, находился между
Сциллой и Харибдой, решая, каким путем повести страну: дей%
ствовать авторитарными методами или «ослабить вожжи». К со%
жалению последнее зачастую приводило не к торжеству демок%
ратии, а ввергало страну в хаос.

Вспомним 90%е годы, когда в выборах участвовало около 50 (!)
избирательных объединений. Фактически все были против всех.
Естественно, ни о какой политической стабильности не могло
быть и речи. Поэтому Владимиру Путину в его первый президен%
тский срок пришлось укреплять вертикаль власти и реформиро%
вать партийную систему.

На мой взгляд, динамика развития политической системы стра%
ны в целом положительна, и заслуга в этом принадлежит прези%
денту и его администрации. В то же время большинство полити%
ческих партий находится в крайне слабом состоянии. В этой
связи я согласен с президентом, что перед оппозицией стоит
реальная опасность деградации. На примере даже нашей обла%
сти мы видим, что в период выборных кампаний оппозиция даже
не в силах предложить более или менее внятную программу,
выдавая вместо нее набор громких лозунгов. Я, кстати, не счи%
таю, что у правящей партии есть опасность «забронзоветь». Если
анализировать деятельность «Единой России», то можно ска%
зать, что партия вовремя и адекватно реагирует на вызовы, а
главное, постоянно развивается. Думаю, что в обозримом буду%
щем единороссам удастся сохранить свою доминирующую роль
в политической жизни страны.

этом направлении было сдела�
но немало. В частности, Госу�
дарственной Думой завершено
принятие  целого пакета зако�
нопроектов, обеспечивающих
серьезную корректировку
многопартийной и избира�
тельной системы. Это позво�
лит минимизировать возмож�
ность манипуляций в ходе вы�
борных кампаний. Так, напри�
мер, упорядочены процедуры
досрочного голосования и ис�
пользования открепительных
удостоверений. За незаконные
действия с открепительными
удостоверениями введено уго�
ловное наказание.

Партиям гарантирован рав�
ный доступ к государственным
СМИ как на федеральном, так
и на региональном уровне.
Причем избирательные ко�
миссии должны контролиро�
вать выполнение этих гаран�
тий. Партии, имеющие боль�
шинство в региональных пар�
ламентах, получили исключи�
тельное право предложить
главе государства кандидатуры
на посты глав регионов. Таким
образом, большинство избира�
телей имеет возможность уча�

ла закон, разработанный по инициа%
тиве губернатора области А.Артамо%
нова, о поддержке малообеспечен%
ных семей, имеющих второго и пос%
ледующих детей от 1,5 до 3 лет, и
одиноких матерей, имеющих детей
в возрасте до 7 лет. Закон предус%
матривает ежемесячные выплаты на
детей одиноких матерей в размере
5 тысяч рублей до достижения ре%
бенком семилетнего возраста. Так%
же установлено ежемесячное посо%
бие по уходу за вторым и последую%
щими детьми от 1,5 до 3 лет в разме%
ре 4 тысяч рублей. Пособия будут
выплачиваться в семьях, размер до%
ходов которых не превышает вели%
чины прожиточного минимума, ус%
тановленную в нашей области. При%
чем Калужская область первой выс%
тупила с такой инициативой.

Не меньше внимания уделено и
закону, устанавливающему допла%
ты учителям физкультуры образо%
вательных учреждений, ведущим
дополнительную, сверх учебного
плана, физкультурно%спортивную
работу. Ее размер составит 1000
рублей в месяц. Но этого недоста%
точно. Молодежи в первую очередь
необходимо дать возможность вес%
ти здоровый образ жизни.

Сегодня идет реализация партий%
ных проектов «Единой России»:
«Физкультурно%оздоровительные
комплексы», «500 бассейнов», в
рамках которых строится ФОК в
Воротынске, в 2011 году такие
объекты будут построены в Бабы%
нине и Кирове. На базе КГУ в следу%
ющем году будет построен плава%
тельный бассейн.

Конституция помимо личных кон%
ституционных прав регламентиру%
ет и права, необходимые человеку
для духовного развития. Партийный
проект «Единой России» % «Библио%
теки России» содействует развитию
библиотек как социокультурных и
информационных центров. Необхо%
димо, чтобы библиотеки вновь ста%
ли очагами культуры, местом, где
бы собирались люди и обсуждали
насущные проблемы. И мы этим за%
нимаемся.

В рамках другого партийного про%
екта «Единой России» «Детские
сады – детям» решаются актуаль%
ные проблемы обеспечения консти%
туционного права на общедоступ%
ность дошкольного образования.
Вопрос на сегодняшний день очень
непростой. В перспективе предпо%
лагается обеспечение законода%
тельной поддержки новых форм
предпринимательства в этой сфе%
ре, например, создание семейных
детских садиков.

Несмотря на то, что в обществе
ещё много нерешённых социальных,
бытовых и жилищных вопросов, Кон%
ституция доказывает свою жизне%
способность. Она предоставляет
нам права и защищает их законода%
тельно, она же и обязывает нас со%
блюдать принятые законы. Я думаю,
общая задача всех, начиная от выс%
ших властей и завершая рядовым
гражданином, не пытаться менять
Конституцию, а научиться жить со%
гласно её духу и букве.

Петр КАРМАК,
депутат Законодательного

Собрания области фракции
«Единая Россия».

На прошлой неделе президент Дмитрий Медведев
в своем видеоблоге изложил свое мнение по
поводу дальнейшего развития отечественной
демократии.

стия через поддерживаемую
ими партию в формировании
исполнительной власти свое�
го региона.

Права меньшинства тоже за�
щищены целым рядом мер. К
примеру, для оппозиции уста�
новлены  гарантии замещения
руководящих должностей в ре�
гиональных парламентах.
Фактически снижен до пяти
процентов барьер для прохож�
дения представителей партии
в парламенты всех уровней.
Те, кто набрал пять, но мень�
ше семи процентов, должны
получить своего представите�
ля. Как отметил Медведев,
власти не собираются на этом
останавливаться и намерены и
дальше совершенствовать эту
систему. Изменились и прин�
ципы представительства реги�
онов в Совете Федерации. Те�
перь сенатором может быть
только депутат, избранный в
региональные органы власти и
местного самоуправления. Та�
ким образом, членом верхней
палаты будет человек, поддер�
живаемый в ходе выборов ме�
стными жителями.

«Наша демократия несовер�
шенна, мы это прекрасно по�
нимаем. Но мы в начале пути.
И самое главное – мы не сто�
им на месте. Мы идем вперед»,
� подчеркнул в заключение
президент.



Суть вашей проблемы
или предложения   __________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

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

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

В какой помощи вы нуждаетесь?
___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

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

___________________________________

___________________________________

___________________________________
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АПРИМЕР, вопрос
жителя села Калужс�
кая опытная сельско�
хозяйственная стан�

ция, что в Перемышльском рай�
оне, вряд ли волнует того, кто
живёт, скажем, в Тарусе или
Юхнове. Но поднимаемая про�
блема существует и важна для
обратившегося к нам, поэтому
мы стараемся вместе искать от�
вет на заданный вопрос.

А он по сути своей прост и
вполне мог быть решён без вме�
шательства газеты. Но как у нас
это иногда бывает, надо, чтобы
грянуло или подтолкнуло к дей�
ствиям. Итак, А.Е. ПАЛИЛОВ
из Перемышльского района вме�
сте со своими односельчанами
написал, что на улицах Сельхоз�
опытной станции развелось
много бродячих собак. «Они
уничтожают домашнюю птицу и
представляют опасность для
жителей, � пишет наш читатель.
� Мы обращались с этим вопро&
сом к главе поселковой админис&
трации, но нам ответили, что
денег (а это 15 тысяч рублей) на
это мероприятие в бюджете
нет. Помогите ликвидировать
бродячих собак!»

Мы много раз пытались
объяснять читателям, что не за�
нимаемся ремонтом сантехни�
ки, выдачей пособий всех ран�
гов, не ловим собак, в конце
концов. Задача рубрики «Добро
пожаловаться» и вестинцев –
посодействовать, чтобы вопрос
читателя был задан тому, кто
может и должен на него отве�
тить. Так же произошло и с об�
ращением А. Палилова. Вместе
с официальным запросом ре�
дакции обращение читателя
было передано непосредствен�
но тому самому главе сельской
администрации, о котором и
шла речь в письме.

И мы получили от главы посе�
ления «Калужская опытная
сельскохозяйственная стан�
ция» Владимира ИВАНОВА ла%
коничный и чёткий ответ, что «на
территории названного сельс%
кого поселения 29 ноября был
произведён отлов бродячих со%
бак сотрудниками специализи%
рованной организации МУП
«Полигон ТБО».
Радостно, что проблема раз�

решилась положительно, но
чайная ложечка горечи всё�таки
присутствует. А наполнена она
тем, что письмо А. Палилова
было отправлено нам 18 нояб�
ря, запрос редакции в сельскую
администрацию составлен 24�
го, а отлов бродячих собак про�
изошёл, как пишет Владимир
Николаевич, 29 ноября. Мы не
спорим, может, именно на этот
срок и был запланирован отлов,
а может, именно обращение
жителей в газету заставило
изыскать средства, чтобы, так

сказать, было что ответить. Хо�
чется надеяться, что произошёл
всё�таки первый вариант собы�
тий. Хочется верить, что к
просьбам жителей в админист�
рациях прислушиваются и без
добавления голоса СМИ. Очень
хочется верить.

 МЕЛОЧИ, но такой
важной для их семьи,
пишет нам житель
районного Кирова Ва!

лентин ВАСИЛЬЕВ. «Моя жена
Валентина Фёдоровна – инвалид
I группы и нуждается в бесплат&
ных памперсах. С января прошло&
го года ей предписано получать в
месяц их 90 штук. До мая это
было организовано чётко: Фонд
социального страхования высы&
лал направление с отрывным та&
лоном, по которому в централь&
ной аптеке Кирова мы получали
памперсы.

Но с мая у фонда, как объясни&
ли нам работники аптеки, кон&
чились деньги. В итоге за май&
июнь памперсы мы получили в ав&
густе, за июль&август получили
денежную компенсацию в середи&
не сентября. Возникает вопрос:
кому нужны памперсы, если про&
шло два месяца?.. Кстати, у нас
в Кирове пользуется памперсами
не один десяток больных.

Уважаемая редакция, попро&
буйте нам помочь».

И мы попробовали, обратив%
шись за разъяснением ситуа%
ции к управляющему ГУ – Ка�
лужское региональное отде�
ление Фонда социального
страхования РФ Наталье ЛО�
ГАЧЁВОЙ. Наталья Николаев%
на пояснила: «Государственное
учреждение – Калужское реги%
ональное отделение Фонда со%
циального страхования Рос%
сийской Федерации (далее –
региональное отделение) обес%
печивает инвалидов техничес%
кими средствами реабилита%
ции в соответствии с Правила%
ми обеспечения инвалидов тех%
ническими средствами реаби%
литации и отдельных категорий
граждан из числа ветеранов
протезами (кроме зубных про%
тезов), протезно%ортопедичес%
кими изделиями, утвержденны%
ми постановлением правитель%
ства РФ от 7 апреля 2008 г. №
240, в пределах средств феде%
рального бюджета, выделенных
на данные цели.
Данные правила предусматри%
вают как обеспечение инвали%
дов техническими средствами
реабилитации и протезно%орто%
педическими изделиями, так и
выплату компенсации за само%
стоятельно приобретенные из%
делия.
Если региональное отделение
по каким%либо причинам не
имеет возможности обеспечить
инвалидов необходимыми им
средствами, они имеют право
самостоятельно приобретать

технические средства реабили%
тации и протезно%ортопедичес%
кие изделия, рекомендованные
индивидуальными программа%
ми реабилитации, с последую%
щей выплатой компенсации в
полном объеме.
В 2010 году по сравнению с 2009
годом количество инвалидов,
нуждающихся в абсорбирую%
щем белье и памперсах, увели%
чилось на 25 процентов. В связи
со значительным увеличением
количества инвалидов, нуждаю%
щихся в памперсах и абсорби%
рующем белье, и недостаточно%
стью средств региональное от%
деление не имело возможности
своевременно обеспечить инва%
лидов данными техническими
средствами в полном объеме.
В середине ноября 2010 года фе%
деральным бюджетом выделе%
ны дополнительные ассигнова%
ния для обеспечения инвалидов
техническими средствами реа%
билитации и протезно%ортопеди%
ческими изделиями. В настоящее
время региональным отделени%
ем в соответствии с законода%
тельством проводятся закупоч%
ные процедуры и заключаются
контракты на поставку техничес%
ких средств реабилитации и из%
готовление протезно%ортопеди%
ческих изделий. Начиная с 10 де%
кабря возобновится выдача пам%
персов и абсорбирующего белья
за 2010 год всем нуждающимся в
этом инвалидам.
Относительно Васильевой Ва%
лентины Фёдоровны сообщаем,
что индивидуальной програм%
мой реабилитации в 2010 году
ей рекомендованы памперсы в
количестве 90 шт. ежемесячно,
то есть 1080 штук в год. Она
обеспечена памперсами в коли%
честве 540 штук, и ей выплачена
компенсация. В общей сложно%
сти Васильева Валентина Фёдо%
ровна в 2010 году обеспечена
памперсами в количестве 900
штук (по октябрь включительно).
Памперсы за ноябрь и декабрь
2010 года в количестве 180 штук
Валентина Фёдоровна может
получить в начале декабря, как
и все инвалиды».

Что ж, иногда деньги запаз�
дывают и количество нуждаю�
щихся в помощи увеличивается.
Но верим, что впредь Фонд со�
циального страхования будет
справляться вовремя со всеми
своими обязанностями. А семье
Васильевых желаем здоровья.

АЗАЛОСЬ бы, невели�
ка беда и у Василия
ПАРШИКОВА из д.
Нагорное Кировского

района, с которой он обратился
в «Весть». Но, думается, случись
такое с любым из нас, приятно�
го было бы мало. Под окнами
Василия Андреевича его сосед
устроил автостоянку. Несанкци�
онированную, как уверяет наш
читатель. «Окна открыть невоз&
можно, потому что в жилое по&
мещение попадают гарь и запах
отработанного бензина. Пары
топлива попадают еще и потому,
что соседи, братья Голубевы, тут
же и заправляют свои машины.
Во двор без резиновых сапог вый&
ти нельзя, потому что весь двор
разбит колёсами машин и авто&
бусов», � пишет Василий Парши�
ков. Читатель к письму прило�
жил и копию статьи из местной
газеты, где вопрос «противосто�
яния» соседей уже поднимался,
но, видимо, остался, увы, на
прежнем уровне.

Мы также попытались выяснить
причину «злососедских» отно%
шений. На наш официальный
запрос пришёл ответ за подпи%
сью и.о. главы администра�
ции МР «Город Киров и Киров�
ский район» Леонида БОРИС�
КИНА:
«По обращению Паршикова В.А.
в газету Калужской области
«Весть» комиссией, созданной
по распоряжению и.о. главы ад%

министрации муниципального
района «Город Киров и Кировс%
кий район», была проведена
выездная проверка по установ%
лению факта несанкциониро%
ванной стоянки автотранспорт%
ных средств по месту житель%
ства заявителя.
Ранее по обращениям Паршико%
ва В.А. неоднократно выявля%
лись факты парковки автотранс%
портных средств Голубевым А.К.
около дома № 32. Однако в ре%
зультате проведенной работы с
Голубевым А.К. администраци%
ей MP «Город Киров и Кировс%
кий район» и территориальным
отделом № 5 управления адми%
нистративного контроля облас%
ти удалось добиться прекраще%
ния парковки автотранспортных
средств на дворовой территории
д. № 32 (к нему дважды были
приняты меры административ%
ной ответственности в виде
штрафов в соответствии со ст.
23 закона Калужской области от
12.11.2010 г. №152%03).
В ходе проверки факта парков%
ки автотранспортных средств не
выявлено. Заявителю было
разъяснено, что Голубев А.К.
длительных стоянок автотранс%
порта не делает и парковка осу%
ществляется на территории
ООО «Кировтеплоэнерго». Си%
туация с парковкой транспорта
около дома находится под конт%
ролем МОВД «Кировский», тер%
риториального отдела №5 уп%
равления административно%
технического контроля области
и главы сельского поселения
«Село Воскресенск». По резуль%
татам проверки составлен акт».

Акт действительно есть, от 24
ноября, где значится, что факт
кратковременной стоянки был в
ночь с 20 на 21 ноября, «что по�
служило основанием для обра�

щения… в газету». Надеемся,
что те меры, о которых пишет
Леонид Дмитриевич, возымеют
действие и автовладелец Голу�
бев и читатель Паршиков будут
жить в согласии и уважении
друг к другу.

СТЬ в редакционной
почте и ещё одно пись�
мо, касающееся темы
отношений между со�

седями. Оно от Валентины ВИ!
НОКУРОВОЙ из Кондрова. Пен�
сионерка жалуется на то, что со�
сед заливает подполье её кварти�
ры. Сама Валентина Дмитриев�
на, как она написала, обращалась
и к депутату, и в государствен�
ную жилищную инспекцию об�
ласти, но результатов, которых
ждала, это не принесло, поэтому
она обратилась в газету.

К сожалению, мы не кудесни�
ки и не умеем взмахом волшеб�
ной палочки разрешать любые
проблемы. Мы не сантехники,
поэтому не умеем латать проте�
кающие коммуникации. Мы не
сотрудники жилищной инспек�
ции и не разбираемся во всех
инженерных и строительных
тонкостях жилого здания. Мы
не имеем возможности (да и не
вправе) выносить вердикт, по�
чему подполье квартиры Вален�
тины Дмитриевны сырое, а её
соседа, на которого та грешит,
сухое. Даже если мы приедем,
как просит читательница, и по�
смотрим ситуацию на месте, без
специалистов нам не разобрать�
ся. Поэтому лучше всё�таки по�
добные вопросы решать с ком�
петентными органами, а не с
работниками пера.

Наталья ТИМАШОВА.

Мелочи, а неприятно
Вынимая из конвертов письма читателей или запол%
ненные анкеты «Добро пожаловаться», практически
невозможно угадать, с какой проблемой придётся
разбираться, на какие вопросы отвечать. Да, часто
людей, обратившихся в газету, волнуют вопросы, так
сказать, областного масштаба. Но еще чаще люди
пишут, потому что не могут самостоятельно решить
маленькую для региона, но такую важную для конк%
ретного человека задачу.
Особой «популярностью», той самой, которую при%
обретать не хочется никому, у читателей «Вести»
пользуются коммунальная и социальная темы. Они
поочередно завоёвывают лидерство в читательских
обращениях и в журналистских разбирательствах.
Иногда мы делаем целые подборки писем на задан%
ные темы. Но в этот раз спектр читательской почты,
с одной стороны, шире (в выборе темы), с другой
стороны % уже, потому что речь пойдёт о мелочах,
которые портят жизнь и заставляют искать правды
или помощи у областного  издания.
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АНИСТРЫ с бензином
стояли в гараже, спички
с вечера пацан положил
в карман. Перед сном

достал деньги из комода, видел,
куда мачеха их перепрятала от
него,  и знал, что в пачке 47 ты�
сяч – родители со своей скром�
ной зарплаты копили на ремонт.
«Все равно сгорят, а мне пона�
добится», � решил он.

Всё, далее осталось только
дождаться, когда в доме уснут
его жертвы. И не заметил, как
сам сморился.

Проснулся Олег с первыми
петухами, оделся и начал дей�
ствовать. Входную дверь подпер
со стороны террасы стиральной
машиной. Одну канистру с бен�
зином расплескал в сарае, дру�
гую – на террасе, чиркнул од�
ной спичкой, второй. Огонь
знал свое дело, дом заполыхал.

Олег рванул через огород, все
время оглядываясь, в заброшен�
ный домишко, а потом напра�
вился в соседнюю деревню…
погулять.

Снова вернемся в ту страш�
ную ночь. Мачеха Елена Домо�
гарова вставала ночью – у до�
чери Наташи болят ноги, надо
было сделать укол, дать лекар�
ство, растереть мазью. Когда
сделала все процедуры, прошла
в комнату пасынка – тот спал,
сама прилегла и уже не слыша�
ла, когда парнишка поднялся,
он всегда тихо ходит. Сквозь
сон женщина услышала какой�
то шум на террасе, поднялась и
направилась туда, но входная
дверь не поддавалась. В щель
она увидела, чем подперта
дверь, и самое страшное – дым,
много дыма.

� Наташа, Олег, пожар! – зак�
ричала в ужасе женщина и по�
бежала в комнаты поднимать
детей. Олега нигде не оказалось,
Наташа проснулась и готова
была делать все, что скажет
мама. А та металась по дому,
решая, через какое окно спа�
саться. На кухне с крыши капал
вниз черный пластик, поэтому

вырвала деревянную обналичку
в комнатном окне и буквально
выкинула в него Наташу, веле�
ла ей бежать к соседям. А сама
вспомнила о документах и день�
гах. Документы были на месте,
а вот деньги… перетряхнула все,
но не нашла. Выбралась нако�
нец сама из полыхающего вер�
хом дома.

ЕЛЕНЫ не было ника�
ких сомнений, чьих рук
эта беда. Она сразу же
позвонила в милицию и

сообщила о поджоге. Поджига�
теля задержали уже вечером.
Возбудили уголовное дело. «Ху�
дожества» подростка расклады�
ваются на три статьи Уголовно�
го кодекса: покушение на убий�
ство двух лиц, умышленное
уничтожение или повреждение
чужого имущества путем под�
жога и кража с причинением
значительного ущерба.

Первая реакция, наверно, лю�
бого человека будет: «Да таких
на Марс отселять надо, куда�
нибудь подальше от людей! Ведь
если в 16 лет пацан с легкостью
совершает такое, чего дальше�
то от него ждать?»

Несомненно, подросток пред�
ставляет социальную опасность.
К такому же выводу пришел
следователь по особо важным
делам Следственного управле�
ния СКП по Калужской облас�
ти Сергей Кузнецов, в частно�
сти, опираясь на заключение
судебной стационарной комп�
лексной психолого�психиатри�
ческой экспертизы. Согласно
ему Олег Домогаров признан
страдающим хроническим пси�
хическим расстройством. Окон�
чательное решение относитель�
но судьбы преступившего закон
парнишки примет в скором вре�
мени суд, пока Олег содержит�
ся под стражей в Людиновском
СИЗО. Если суд согласится с
мнением следствия, его отпра�
вят на принудительное лечение
в специализированное меди�

цинское учреждение, где окна в
палатах так же, как и в камере,
– в решетках. А потом через ка�
кое�то время выпустят, и он
вернется.

АК, ПОЧЕМУ дети ста�
новятся социально опас�
ными? Это хорошо про�
слеживается по материа�

лам уголовного дела. В ходе его
расследования было допрошено
много свидетелей, собрано не�
мало документов. Давайте про�
следим недлинный  жизненный
путь 16�летнего мальчишки.

Родителей не выбирают.
Взрослые не задаются вопро�
сом: а хочет ли их ребенок по�
явиться на свет? Они все реша�
ют за него сами, и поэтому
львиная доля ответственности
за их чадо на них.

Олежке не повезло, когда он
был еще в утробе матери. Как
скажут потом эксперты, он пе�
ренес внутриутробную и пери�
натальную патологию – мать
страдала алкоголизмом. Воз�
можно,  по этой причине у ро�
дителей Олега «не сложились
отношения», они развелись в
год рождения сына. До поры до
времени отец даже не видел на�
следника,  но знал, что бывшая
жена плохо его воспитывала.

Эта женщина была немногос�
ловна со следователем, но  дос�
таточно всего нескольких ее
фраз, чтобы у нас появилось
представление о детстве Олега.
Денежных средств в семье не хва�
тало, жили на 100 рублей в сут�
ки. «Плохое влияние на Олега
могли оказывать его дяди, кото�
рые в доме практически всегда
устраивали «криминальный при�
тон», � откровенничала на доп�
росе Домогарова. – Олег не мог
больше воспитываться в указан�
ных условиях, необходимо было
его оградить от влияния крими�
нального элемента, поэтому я
умышленно начала злоупотреб�
лять спиртными напитками и
проживать с другим мужчиной».

Результатом такого «педагоги�
ческого» эксперимента стало
лишение Домогаровой роди�
тельских прав весной 2005 года.
Мальчишку сначала поместили
в детский приют, а потом пере�
вели в детский дом в Пскове.

Отец Олега Евгений Домога�
ров вскоре после развода с его
матерью создал новую семью, в
этом браке родилась дочь Ната�
ша. В конце 2006 года от сотруд�
ников отдела опеки и попечи�
тельства города, где Домогаро�
вы проживали, он узнал, что
сын в детском доме. Вместе с
женой Еленой они приняли не�
простое для себя решение –
забрать Олега в свою семью, что
и сделали.

ВЕНАДЦАТИЛЕТНИЙ
на тот момент мальчиш�
ка тяжело привыкал к
новому окружению, но

был первое время относительно
послушным, а через полтора
года вышел из�под контроля.
Наверно, все�таки не хватало
подростку жесткой мужской
руки – не в смысле оплеух, а
более тесного контакта с отцом.
Однако многое утерянное с го�
дами не могло уже восполнить�
ся да и воспитание мальчика
легло на плечи мачехи. Евге�
ний, как основной кормилец,
постоянно находился на работе.

Даже отец не всегда находил
общий язык с сыном, понятно,
как тяжело приходилось жен�
щине. Мальчик не слушался,
проказничал исподтишка, как
будто постоянно испытывал ма�
чеху или за что�то ей мстил.
Как�то он даже  ей сказал, что
хочет довести ее до такого со�
стояния, чтобы она повесилась,
или как�нибудь отравит соля�
ной кислотой или таблетками.
Однако убийством или поджо�
гом не угрожал.

Начались проблемы в школе
– учиться он не хотел, уроки
прогуливал, стал сбегать из
дому.

Вот как сам Олег в показани�
ях следователю объяснял свое
поведение.

Родители к нему относились
очень хорошо, «грубо говоря,
целовали в жо…, а я относился
к ним, как к скотам». Никто так
хорошо к нему раньше не отно�
сился, родная мать ругала, била.
Попав в другую обстановку, он
растерялся, не знал, как себя
вести, вот  и решил, что должен
поступать со всеми так, как еще
недавно поступали с ним. И на�
чал парнишка пакостить своим
новым родителям. Мачехе гру�
бил, без причины поколачивал
сестру, дразнил ее, подкладывал
в ящик грязную посуду, царапал
радиоаппаратуру, портил ме�
бель. Елена просила «по�хоро�
шему» Олега не делать гадости,
а отец сначала не верил, что сын
способен на такое.

Потом терпение у взрослых,
видно, лопнуло, подростка ста�
ли поругивать. Когда у мачехи
сдавали нервы, она могла и под�
затыльник дать. Мальчишку это
только раззадоривало.

«Я не могу объяснить, поче�
му это делал. Мне просто хоте�
лось так себя вести», � запишет
следователь его слова в прото�
коле.

ЛЕГ НЕ ТОЛЬКО в се�
мье проявлял свою ер�
шистость. В школе (сна�
чала в одной, потом в

другой) он зарекомендовал  себя
учеником, от которого бы с удо�
вольствием избавились. Олега
учителя характеризуют как не�
рвного, скрытного, замкнутого,
«вел себя как волчонок». Мог ос�
корбить, обидеть младшего, лю�
бого  (даже учителя) обложить
грубой нецензурщиной. Демон�
стративно спал на уроках – про�
сто ляжет на парту и захрапит. В
общем статус трудного запущен�
ного ребенка подросток ежед�
невно подтверждал. Более того,
он стал приворовывать – у уче�
ников брал по мелочи, у лабо�
ранта вытянул уже 2600 рублей.
Дошло дело до милиции, но ма�
лолетке тогда сошло это с рук.

В конце апреля прошлого
года, когда Олег в очередной раз
ушел из дома, он прихватил с
собой две пластиковые банков�
ские карты, с одной снял 4 ты�
сячи, с другой � 9 тысяч рублей.
Воришка купил себе мобиль�
ник, остальные деньги потратил
на спиртное и еду, а гулял с
приятелями. С ними же поде�
лился желанием расправиться с
мачехой и сестрой, попросил
одного из них помочь избавить�
ся от них и за это дал ему свой
новый мобильник. Тот «предоп�
лату» взял, но на преступление
не пошел. Спустя несколько
дней юный Домогаров, как мы
уже знаем, реализовал сам свою
навязчивую идею.

По мнению специалистов, из�
менения его психики были вы�
ражены столь значительно, что
лишали его в тот момент спо�
собности осознавать фактичес�
кий характер и общественную
опасность своих действий и ру�
ководить ими.

Мачеха и сводная сестра спас�
лись, получив термические
ожоги, которые по установлен�
ным медицинским критериям
квалифицируются как легкий
вред здоровью. Но еще долго им
отходить от пережитого ужаса,
что никакой квалификации не
подлежит. Остались Домогаро�
вы и без крова, и без имущества.
Неприжившийся новый член
семьи – в изоляции.

Вот такая неоднозначная про�
винциальная история, в конце
которой следует поставить мно�
готочие. Согласитесь, есть пища
для размышления всем нам, по�
скольку это драма не только
конкретной семьи.

Людмила СТАЦЕНКО.
(По материалам, предостав&

ленным Следственным управлени&
ем СПК по Калужской области.)

Верно говорят: дурное
дело нехитрое. Вот и
16�летнему подростку его
злодейство почти удалось.
А задумал он… сжечь за�
живо мачеху и сводную се�
стренку. По чистой случай�
ности они спаслись, а вот
от дома остались лишь го�
ловешки.
Мысль эту Олег Домогаров
(имена всех действующих
лиц изменены) вынашивал
как минимум две недели.
Сначала предлагал знако�
мым подпалить дом, не за�
даром, сулил деньги и в ка�
честве проплаты отдал
мобильник. У приятелей
ума хватило не подписы�
ваться под этой затеей, а
подросток план так и дер�
жал в голове. И выбрал
день, вернее, ночь, со
вторника на среду, когда
отца не было  дома, тот де�
журил сутки.

К
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«КАК Я ПРОВЁЛ ЭТО ЛЕТО»
Самое приятное в конкурсе для нас – раздавать
заслуженные призы. Как вы помните, оценки жюри
за фотосочинения были выставлены еще в ноябре,
вестинские подарки победителям мы уже тоже вру%
чили. И теперь пришла пора познакомить наших
читателей с активными участниками фотоконкурса.
(Напомним также, какие снимки названы лучшими).

Сам, кстати, несмотря на пенсионный возраст, продолжает
работать – учит своему мастерству (металлообработке) под�
ростков Калужской воспитательной колонии. Общий трудо�
вой стаж – 52 года.

Николай Дмитриевич и его семья  любят отдыхать на Угре,
там и был сделан этот веселый кадр. А наш главный приз (циф�
ровая фоторамка) неожиданно для нас стал подарком к 70�лет�
нему юбилею конкурсанта, который он вскоре отметит.

Первое место
единогласно
присуждено
Николаю
Дмитриевичу
Салищеву. Фото
– его давнее
хобби, а зара�
зился им еще от
отца, который
прикоснулся к
любительской
фотографии в
далекие 30�е
годы прошлого
столетия. Не
случайно в
фотообъектив
Н. Салищева

часто попада�
ют дети – у

него пять
внуков!

Второе место мы
отдали Маргари!
те Пьявкиной, но
она не одна, а
вместе с мамой
участвовала в
конкурсе. Мария
Владимировна
работает в
Осмоловской
школе Барятинс�
кого района.
Маргарита
пошла по ее
стопам, она
педагог допол�
нительного
образования
детского подрос�
ткового центра
«Содружество» в
Калуге. Часто
фотоаппарат переходит из
рук в руки. Детвора,  пейзажи родной
природы – всему найдется  интерес�
ный ракурс. Надеемся, наш приз
(ящик «Книга» для 80 фото) про�
стаивать  без дела не будет.

Обладателем третьего приза (фоторам�
ка)  стал Александр Сергеевич Фоми!
чев, в прошлом учитель истории,
директор Мещовской  коррекционной
школы�интерната для слабовидящих
детей. А за подарком приехала его
дочь Елена Ретуева, начальник терри�
ториального пункта УФМС России в
Мещовском районе, она же, собствен�
но, автор снимка (А. Фомичев про�
явил инициативу, не поленился
прислать фото в редакцию и подпи�
сать его). Елена Александровна
запечатлела семилетнего сынишку
Сашу, поедающего крупную вишню
на подсобном участке. Удачное фото
хорошо будет смотреться в подароч�
ной рамке.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото Георгия ОРЛОВА, Надежды ЧЕРНЯКОВОЙ

и Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Еще раз поздравляем наших победителей! (Ми�
хаила Полторакова ждем за призом.) И надеем�
ся, что вы, а также все остальные читатели оста�
нутся с «Вестью» в будущем году и примут
участие в следующих наших конкурсах, которые
мы вскоре объявим. Следите за нашими публи�
кациями!

Призов для всех участников явно не хватило.
Два поощрительных (фотоальбомы) решено

было вручить Роману Тимофееву и Михаилу
Полторакову. С Романом мы познакомились.

Этот 20�летний парень учится на третьем курсе в
Калужском госуниверситете им. Циолковского на

инженера�технолога и третий год работает
учителем информатики в с.
Извольске Износковского
района,  преподает в 8�9 классах.
Вот уже пять лет он участвует во
всероссийских Вахтах Памяти.
«Воря» � так по имени речки
называется его школьный отряд.
Роман награжден нагрудным
знаком «За активный поиск».

Фотографией занимается лет
пять, сейчас снимает видео�
фильм о родном селе, сказал,
что пока для себя.

За этот снимок Михаил Полтораков (а прислал он серию
замечательных фотографий пейзажей Саянских гор) отмечен
поощрительным призом.
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О тех, кто стоял
у истоков

Первопроходцем в этом но�
вом для Калуги деле оказалась
Александра Кулакова, а значит,
ей и было труднее всех. Штат –
три человека при полном отсут�
ствии специально подготовлен�
ных кадров. В такой ситуации
обычные библиотеки обраща�
ются за помощью к своим чита�
телям, а здесь читатели сами
нуждались в помощи. К тому же
не было своего помещения. Оно
появилось только в 1956 году на
улице Облупской, ныне Теат�
ральная, 15. Под библиотеку от�
дали весь первый этаж.

Зимой помещение показало
себя «во всей красе». Отопление
было печным, дров требовалось
уйма, печка нещадно дымила,
воды ни горячей, ни холодной,
под потолком тускло светили
подвешенные на гвоздиках лам�
почки Ильича. Однако постоян�
ным посетителям это мрачное,
прохладное и неуютное поме�
щение нравилось. Постепенно
оно стало их вторым домом,
здесь они ни от кого не зависе�
ли, а потому чувствовали себя
вполне комфортно. Благо, не
видели этих стен, полов, но
Александра Сергеевна все виде�
ла и только украдкой вздыхала.

Библиотечная обществен�
ность обратилась в центральное
правление Всероссийского об�
щества слепых (ВОС) с
просьбой присвоить их библио�
теке имя писателя Николая Ос�

К концу 1955 года постановлением Калужского
облисполкома от 19 ноября в городе была учреждена
первая специальная библиотека для слепых. В лю%
бом обществе есть определенный процент людей с
ограниченными возможностями по зрению, в том
числе и полностью слепых, но кровопролитная Вели%
кая Отечественная война внесла в эту статистику
свои непоправимые коррективы. На улицах Калуги
стало заметно больше людей с тросточками. Они
сохранили еще свои гимнастерки и кители, но оказа%
лись лишены самого большого блага – возможности
видеть всю окружающую красоту. Потерять зритель%
ный контакт с внешним миром и сохранить к нему
прежнее отношение % трудная задача. Ситуация
оказалась настолько сложной, что общество обязано
было прийти на помощь тем людям, которые потеря%
ли зрение, защищая Родину. В областной библиоте%
ке, среди зрячих, эти люди не чувствовали себя
достаточно комфортно.

тровского. На торжество приез�
жала вдова писателя Раиса Пор�
фирьевна. Она подарила порт�
рет мужа и его бюст. Библиоте�
ке потом много чего дарили, но
эти вещи и полстолетия  спустя
хранятся как самые дорогие ре�
ликвии.

Постоянное решение непо�
сильных проблем подорвало
здоровье первого директора, и
Александра Кулакова вынужде�
на была оставить любимую ра�
боту. На смену ей пришла Люд�
мила Ганичева, заслуженный
работник культуры РФ. Она по�
могла своим читателям освоить
азбуку Брайля, стояла у истоков
формирования фонда брайлев�
ской и «говорящей» книги.

Еще во время работы Людми�
лы Емельяновны в библиотеку
на практику пришли студенты
библиотечного отделения куль�
турно�просветительного учили�
ща. Во время обзорной экскур�
сии одной девушке стало пло�
хо. Когда ее привели в чувство,
директор участливо спросила:
«Что, девочка, наши читатели
тебя так напугали?» А та, сму�
щаясь, почти прошептала: «Нет,
мне их было очень жалко».

Пройдут годы, и именно эта
девушка, окончив библиотечное
отделение института  культуры
и проработав 15 лет директором
районной библиотеки, станет
третьим по счету директором
библиотеки им. Н.Островского.
Именно под ее руководством
библиотека приобретет не толь�
ко всероссийскую, но и миро�
вую известность.

остаются настоящие энтузиас�
ты. Половина из них имеет стаж
от 25 до 45 лет. Работа в биб�
лиотеке стала для них смыслом
жизни.

Многие годы совместной де�
ятельности просто сроднили
этих людей, но душой библио�
теки является многоопытный и
мудрый Василий Симачков, ве�
теран с 45�летним стажем. Ин�
валид I группы по зрению, он,
как никто, может поддержать
тех, кому изменило мужество,
так как лучше других способен
их понять. Он отличник ВОС,
имеет почетные знаки Мини�
стерства культуры РФ, а также
Почетные грамоты губернатора
области. Такими заслуженными
людьми являются практически
все, кто много лет работает
здесь: Ольга  Архарова, Вален�
тина Мягкова, Галина Рябчен�
ко и другие.

Когда статистике
можно верить

В настоящее время матери�
ально�техническая база библио�
теки включает в себя 25 компь�
ютеров, семь бесплатных выхо�
дов в Интернет для незрячих
пользователей. Для прослуши�
вания «говорящих» книг на ру�
ках у читателей находится 500
тифломагнитофонов фирмы
«Панасоник». Имеются три опе�
ративных брайлевских комп�
лекса, четыре тифлолупы, по�
зволяющие увеличивать текст в
8�15 раз, брайлевская строка
для  незрячих читателей, сту�
дийное оборудование для запи�
си «говорящих» книг и многое
другое. Можно ли было поду�
мать  о таком богатстве каких�
то 10 или даже 5 лет назад?!

Сегодня каждый сотрудник
умеет работать с программой
«КонсультантПлюс», облегчая
доступ читателям к широкому
спектру правовых вопросов.
Много лет длится сотрудниче�
ство с Калужским филиалом
МНТК «Микрохирургия глаза»
им. С. Федорова. Получился
весьма эффективный тандем.
Сотрудники и читатели библио�
теки бесплатно получают необ�
ходимые медицинские услуги,
финансируется участие библио�
течных работников в различных
форумах, конгрессах и конфе�
ренциях. Библиотека открыла
свой пункт выдачи литератур�
ных пособий непосредственно в
клинике, обеспечив необходи�
мой аппаратурой слабовидящих
людей.

Библиотека является учебно�
методическим центром для вузов
социальной направленности, где
студенты проходят практику,
проводятся научно�практичес�
кие конференции, региональные
семинары. Традиционными ста�

ли выезды специалистов не
только в райцентры, но и на
село.

Обслуживание читателей осу�
ществляется абонементом и
внестационарным отделом, в
который входят четыре филиа�
ла библиотеки и 45 библиотеч�
ных пунктов. В отделе обслужи�
вания активно действуют клубы
и любительские объединения.
Встречи в литературно�музы�
кальной гостиной «Откровен�
ность» проходят в непринуж�
денной обстановке. Читатели,
увлекающиеся цветоводством,
огородничеством и садовод�
ством, объединены в клубы по

интересам «Родничок» и
«Эдельвейс». Интересные пеше�
ходные и автобусные экскурсии
совершают члены секции крае�
ведов «Калужские однолюбы».
Действует военно�патриотичес�
кий клуб «Ветеран», работает
видеосалон «Кинонаследие».
Популярностью пользуется клуб
«Преодоление» по обучению
незрячих людей компьютерной
грамоте.

Подлинной революцией ста�
ло создание издательского отде�
ла. Он осуществляет издание
книг самой различной направ�
ленности, написанных, разуме�
ется, читателями. Руководитель
отдела Екатерина Николахина
по�настоящему прославила
библиотеку. За последние пять
лет под руководством этой та�
лантливой женщины выпущено
150 изданий.  Многие из них
заслужили дипломы на всерос�
сийских выставках.

Библиотека сегодня – это вы�
сококвалифицированные и об�
разованные сотрудники, 3 тыс.
читателей, 130 тыс. единиц хра�
нения в фондах, четыре филиа�
ла. Рабочие места компьютери�
зированы и автоматизированы.
Библиотека является членом
Российской библиотечной ассо�
циации, поддерживает деловое
и творческое сотрудничество с
десятками ведущих библиотек
страны, а также ближнего и
дальнего зарубежья.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.
Фото из архива библиотеки.

Открыть незрячим
краски мира
Открыть незрячим
краски мира
Открыть незрячим
краски мира
Открыть незрячим
краски мира
Открыть незрячим
краски мира
Открыть незрячим
краски мира
Открыть незрячим
краски мира

Старейший читатель библиотеки
Владимир Александрович Губин.

Константин Михайлович Афанасьев � постоянный читатель, ветеран Великой
Отечественной войны, и заведующая библиотекой Мария Коновалова.

Просто я работаю
волшебником

В декабре 1992 года директо�
ром областной специальной
библиотеки для слепых им. Н.
Островского была назначена
Мария Коновалова, женщина
умная, энергичная, инициатив�
ная, уже обладавшая к тому вре�
мени весьма высоким уровнем
подготовки.

На тот момент по области на�
считывалось до трех тысяч сле�
пых и неустановленное количе�
ство слабовидящих инвалидов,
а штат библиотеки состоял все�
го из 10 человек. Выход был
один – подключать к работе
всех знакомых библиотекарей
области. И библиотечное брат�
ство не подвело.

У Марии Павловны появи�
лась идея подключить специ�
альные библиотеки к работе не
только со слепыми, но и с дру�
гими категориями инвалидов,
превращая их в реабилитацион�
ные центры. Позднее эти идеи
выльются в диссертацию на со�
искание ученой степени канди�
дата педагогических наук, кото�
рую Мария Павловна успешно
защитила, став первым не толь�
ко в области, но и в России ди�
ректором библиотеки с ученой
степенью.

Марией Коноваловой был
взят курс на то, чтобы сделать
библиотеку еще более значимой
в жизни людей с ограниченны�
ми возможностями, сформиро�
вав разнообразные клубы по
интересам. Постепенно отходя
от узкой специализации, биб�
лиотека превращалась в социо�
культурное учреждение с эле�
ментами реабилитационной де�
ятельности.

Сегодня в штате 32 сотрудни�
ка. Случайных людей здесь нет,

Читатели областной специальной библиотеки для слепых им. Н. Островского.
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ПОСМОТРИМ АНОНСЫ
 «НИКИ»

Телерадиокомпания «Ника»
11 декабря, в субботу, в
18.00 впервые покажет
«Бесполезную передачу».
С ее ведущими – актером
Калужского драмтеатра
Леонидом Клёцом и режис%
сером этого театра Кон%
стантином Солдатовым
встретился корреспондент
«Вести» и попросил, преж%
де всего, пояснить, как
родилась «Бесполезная
передача».

Солдатов: � Она родилась из «Бес�
полезных советов». Рубрика под та�
ким названием существует на «Нике»
в утренней развлекательной про�
грамме «Легко!».

Клёц: � Летом, когда мы придума�
ли рубрику «Бесполезные советы» и
сделали ее пилотный вариант, то по�
казали продюсеру компании Дмит�
рию Ченцову. Он посмотрел ее и ска�
зал: «Нормально. Вы выходите в
эфир в понедельник и четверг».

Корр.: � К сожалению, мне не дове�
лось видеть ваши «Бесполезные сове�
ты». Что было в них наиболее яркое,
что могло запомниться зрителям?

Клёц: � Все знают, как правильно
переходить дорогу, но, к сожалению,
этими правилами мало кто пользу�
ется. Мы, например, советовали те�
лезрителям: «Не надо переходить до�
рогу сломя голову, ноги, руки и дру�
гие части тела, потому что в резуль�
тате получается «бумс!», который
приводит к тяжелым последствиям».
Все это по�своему  обыгрываем и со�
провождаем видеорядом.

Советовали также гражданам: «По�
мните, дорога – это место повышен�
ной опасности, поэтому нужно со�
блюдать повышенные меры безопас�
ности».

Солдатов: � Ну вот еще один яр�
кий, на мой взгляд, эпизод из наших
«Бесполезных советов». Все хорошо
знают, что в маршрутке есть место, где
сидит пассажир, которому все суют
деньги, и он вынужден крутиться, что�
бы передать их водителю, который в
это время либо курит, либо разгова�
ривает по телефону. Мы показали
зрителям, как можно избавить себя
от того, чтобы передавать деньги.

Клёц: � Советовали прикинуться
спящим либо чем�то занятым: чте�
нием книжки, слушающим музыку.
Если, несмотря на это, люди продол�
жают пихать вам в руки деньги, то
рекомендовали этому человеку по�
рвать купюру либо затолкать ее в рот
и съесть.

Солдатов: � Наша любимая тема �
«театр», поскольку большее время
проводим в нем. В «Бесполезных со�
ветах»  обыгрываем разные ситуации,
связанные с этим нашим вторым род�
ным домом. Обыгрывали  поведение
зрителей в зале, давали, например,

бесполезный совет, как взять автограф
у знаменитого артиста.

Корр.: � И что мне надо сделать,
чтобы взять его?

Солдатов: � Надо было в свое вре�
мя смотреть нашу рубрику «Беспо�
лезные советы». Вот, видите, мы уже
и вас заинтриговали.

Корр. – Отчасти, чтобы и мне в сво�
ей публикации заинтриговать читате�
лей, поясните хотя бы, в чем ее смысл.

Солдатов: � Думаю, что на самом
деле в «Бесполезной передаче» зало�
жен глубокий смысл. Все и отовсюду,
особенно по телевизору, в газетах и
Интернете, советуют, что нам есть и
пить, как жить и прочее. Этот поток
информации мы постарались переве�
сти в юмористическую тональность.

Именно поэтому в новой передаче
у нас будут и бесполезные советы, и
бесполезные новости, а также пого�
да и соцопрос. Редко какое из
средств массовой информации не
сообщает о том, что вот, мол, нами
проведен соцопрос по такой�то про�
блеме. У нас тоже будет свой нуле�
вой соцопрос. Польза, которую, на�
деемся, зритель получит от нашей
передачи, – это хорошее настроение.

Корр.: � Погода интересует всех, и
все охотно шутят на эту тему. Много
лет назад областное радио как�то на
полном серьезе объявило: «Вероятность
дождей, возможно, уменьшится». А в
нашей «Вести» несколько дней назад
был помещен анекдот о том, что если в
прогнозе погоды постоянно повторять
слово «местами», то можно добиться
практически стопроцентной точности
метеопрогноза. А на что вы будете ак�
центировать внимание зрителей?

Солдатов: � Погода в нашей переда�
че будет без цифр, она приблизитель�
ная. Будет в ней и сюжет, когда мне
звонят из другого города и я спраши�
ваю: «Сереж, ты где, в Москве? Как
там у вас, холодно?» Он отвечает: «Да».
Уточняю: «Ну очень холодно или от�
носительно холодно?» Сергей говорит:
«В Москве очень холодно».

Клёц: � Самое необычное в нашем
прогнозе – это то, что у нас нет спон�
сора, хотя у всех остальных СМИ в
передачах о погоде он есть.

Корр.:  � Вы, что, принципиально
против спонсоров?

Клёц: � Ну, почему же! Может
быть, как раз после  вашей публика�
ции они и появятся.

Корр.: � Расскажите, как родился
ваш творческий дуэт на «Нике»?

Солдатов: � Мы с Леонидом – вы�
пускники ГИТИСа. С 2004 года вме�
сте с другими нашими актерами уча�
ствуем в фестивале капустников «Ве�
селая коза», который ежегодно про�
водится в Нижнем Новгороде.

Клёц: � Вместе с Константином
поем в калужском проекте «Маль�
чишник». Когда у нас с ним созрела
идея «Бесполезных советов» и речь
зашла о возможности снимать сюже�
ты в театре, то всего раз обратились
с просьбой к нашему директору
Александру Анатольевичу Кривови�
чему,  все объяснили, он ответил:
«Ребята, дело нужное, снимайте».

Хочу добавить, что над «Бесполез�
ной передачей» мы работаем вчетве�
ром. Наш оператор Олег Карпушин
– наш соавтор, а монтажер Павел
Суханов из отдельных эпизодов ма�
стерски монтирует окончательный
вариант передачи.

Корр. � А как  домашние восприни�
мают ваши «Бесполезные советы»?

Клёц: � Моя жена Ольга и сыно�
вья, семилетний Егор и пятнадцати�
летний Кирилл, постоянно смотрят,
как я читаю на «Нике» новости и вы�
ступаю с «Бесполезными советами».
Иногда дети критически оценивают
увиденное: «Пап, сегодня было не
очень, концовку вы смазали». Вре�
менами одобряют: «Во,  сегодня было
клево!»

Солдатов: � У меня жена актриса
драмтеатра Ирина Якубенко. Она с
нашим двухлетним сыном Платоном
тоже смотрит «Бесполезные советы».
После этого Платон все время про�
сит: «Пап, покажи мне советы».

Корр.: � Кто из вас мог бы дать бес�
полезный совет читателям «Вести»,
а заодно и телезрителям «Ники»?

Клёц: � Давайте я попробую. «До�
рогие сограждане, нужно читать и
смотреть то, что вам пишут и пока�
зывают, но при этом с должной иро�
нией воспринимайте то, как это вам
преподносят со страниц «Вести» и с
экрана «Ники».

Если у читателей «Вести» после
просмотра «Бесполезной передачи»

появится желание что�то посовето�
вать ее авторам, то их можно
послать на сайт нашей газеты:

www.vest�news.ru или  на сайт
«Ники»: www.nikatv.ru.

 Материалы подготовил Виктор ХОТЕЕВ.

Чем полезна
«Бесполезная передача»?

«Кидалы»
Быть может, эти

четверо никогда бы не
встретились. Павел, маскиру%

ясь под итальянского графа, кидал бы
на деньги бандитов, Наталья разводила бы

жен вороватых чиновников, Марина таскала бы бар%
сетки  у доверчивых водителей, а бывший спецна%
зовец Вася разъезжал бы по городу с бешеными
деньгами и пистолетом под мышкой...

Но так уж вышло, что они все позарились на один
и тот же мафиозный миллион долларов. Весь кри%
миналитет столицы объявил им войну, и беспечным
кидалам пришлось объединиться. Вместе они % ко%
манда.

В ролях: Алексей Гуськов, Станислав Дужников,
Олеся Судзиловская, Ольга Вечкелева.

Комедия «Кидалы»
13 декабря в 10.20.

Планета «Семья»

Как всегда, в программе рассказываются про%
стые истории о всяких сложностях. Например, в
этот раз темы выпуска: нестандартный подход –
нововведение в системе школьного образования;
после детского дома – центр постинтернатного
сопровождения; мама наполовину – когда закон
разлучает.

Смотрите
14 декабря в 19 часов.

Я профи
По профессии % швеи, в душе % модельеры. Все о

калужском колледже сервиса и дизайна, а также
несколько своевременных советов к Новому году.
Как создать свой образ к новогоднему вечеру?

Об этом в программе «Я профи»
16 декабря в 19.10.

Навигатор

Продолжаем изучать новые направления в разви%
тии корейского автопрома.... В новом выпуске про%
граммы авторы протестируют Hundai i30 и выяс%
нят, сможет ли он потеснить конкурентов в сигмен%
те хечбеков класса С.

Автолюбители, смотрите «Навигатор»
19 декабря в 18.00.

«Одинокая женщина с ребёнком»
Автослесарь Ольга, у которой совсем не ангельс%

кий характер, работает на фирме «Ангел». Она ле%
тит на всех парах на помощь к «падшим» на дороге
водителям. Ее выезды на место происшествий – от%
дельная (длиной в одну серию) история, втягиваю%
щая, как в воронку, разномастные типы, ситуации,
психологические коллизии городской среды. Ита%
льянцы в России, бизнесмены в стрип–клубе, нар%
кокурьеры, погони, недоразумения, увлечения –
лишь часть безумного мира, который приводит в
движение неподражаемая Ольга…

В ролях: Тамара Акулова, Александр Панкратов%
Черный, Мария Аронова, Валерий Гаркалин.

Российскую мелодраму смотрите
в воскресенье в 20.30.



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «ПОБЕГ»
22.30 «Поединки. Испытание
смертью»
23.50 «Подпольная империя»
01.00 «КАПИТАН РОН»
02.50, 03.05 «СОХРАНИТЬ
ЛИЦО»

США, 2004 г. Режиссер Элис Ву. В
ролях: М. Крусик, Дж. Чен, Л. Чен,
Дж. Ванг, Г. Лан Кох. Молодая ки�
таянка Вильгельмина Панг живет
в Нью�Йорке. Она талантливый
хирург и целиком отдает себя лю�
бимой работе. Ее 48�летняя мать
пытается устроить судьбу доче�
ри и подыскать ей выгодного же�
ниха. Но Вильгельмина панически
боится серьезных отношений с
мужчинами. Ей кажется, что обя�
зательства разрушат ее карьеру и
налаженную устроенную жизнь...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Кабачок страны Советов»
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 «ПОДАРОК СУДЬБЫ»

23.50 «Вести +»
00.10 «НАД ТИССОЙ»
01.45 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»

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 «Кто там...»
10.50 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА�
ВЕЦ»
12.05 «Ломовая лошадь истории»
12.50 «Линия жизни»
13.45 «Художественные музеи
мира»
14.15 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
15.20 «Франц Фердинанд»
15.40 Мультсериал
16.05 Мультфильм
16.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.35 «Дневник большого медве%
дя»
17.05 «С потолка»
17.30 «Бетховен и его шедевры»
18.30 «Эволюция»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси%
ка...»
20.45 «Острова»
21.25, 01.40 «Academia»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Театральное зазеркалье»
23.50 «Кинескоп с П. Шепотинни%
ком»
00.30 «Сцены из жизни провинци%
ального театра»
01.00 Музыка на канале
02.30 «Погост Кижи»
02.45 «Эрнест Резерфорд»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ И ТЕАТР ТЕНЕЙ»
06.50, 11.55, 17.05 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.20 «КИДАЛЫ»
12.05 «МОЯ СЕМЬЯ»
12.35, 20.30 «КРОВАВАЯ МЭРИ»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Притяжение земли
14.05 Фобия
14.30 Магия созидания
14.40 Человек и время
15.29, 17.18 Исторический кален%
дарь

15.50, 22.05 «СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ»
16.40 Мир животных
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Дорога к храму
19.15 Никуся и Маруся приглаша%
ют в гости
20.00 Печать.Обзор прессы
20.15 Большие деньги
23.00 Азбука здоровья
00.00 Энциклопедия выживания

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
10.20 «Николай Рыбников. Зима на
Заречной улице»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55, 00.20 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.45 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ»
22.55 «Линия защиты»
00.50 «Зигзаг судьбы»
01.35 «МАТЕРИНСКИЙ ИН�
СТИНКТ»
03.25 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО�
ЗЫСКА»
05.05 «Тайна туринской плащани%
цы»

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 «БРАТ ЗА БРАТА»
23.35 «Честный Понедельник»
00.25 «Школа злословия»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Городское путешествие»
07.00, 19.30, 21.00 «Одна за всех»
07.30 Спросите повара
08.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Право быть отцом»
12.00 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
13.30 «Необыкновенные судьбы»
14.00 «Дела семейные с Еленой Дмит%
риевой»
17.00, 04.45 «Скажи, что не так?!»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
18.30 «Кинобогини». «Смешные драмы»
19.00 «Профессии». «Дорогие женщи%
ны»
20.00 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
21.15 «ДОКТОР ХАУС»
23.00 «Доктор Хаус. Взгляд изнутри»
23.30 «ДОБРОЕ УТРО!»
01.15 «СТРАСТИ»
02.15 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 16.00 Охотники на драконов
08.50, 14.50 Наруто
09.15 6teen
09.40 Барашек Шон
09.55 Голова Фреда
10.25 Небесная земля
10.55 Порко Россо
12.40 В мире животных
12.55, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
13.50, 03.55 Самурай Чамплу
14.20, 04.30 12 королевств
15.15, 04.55 Секретное шоу
16.30 Флинстоны
16.55 Эй, Джоэл!
17.25 Критик
17.50 Шоу Кливленда
18.18 Правила съема
18.45 Пингвины из Мадагаскара
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
21.00 38 обезьян
23.15, 03.05 Южный парк
23.40, 03.30 Меня зовут Эрл
00.05 Летучие конкорды
00.40 Рино 911
01.10 Люси % дочь дьявола
01.25 Робоцып
01.45 Папский городок
02.10 Мультреалити
02.35 RobotChicken 69/Brak Show 23

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 «МОШЕННИКИ»
04.50 «НАСЛЕДНИЦЫ»
06.35 «ЦИРК»
08.05 «ЖЕНА УШЛА»
09.35 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА�
ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
12.50 «КОРАБЛЬ»
15.10 «ЧЕРНЫЙ КОРИДОР»
16.30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
18.20 «ДУНЕЧКА»
20.50 «СИНЯЯ БОРОДА»
22.25 «ВЫСОТА»
23.55 «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРОГО
НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ»
01.05 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
02.10 «ДИКОЕ ПОЛЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 МУЗ%ТВ%хит
06.30 «Муз%ТВ заряд: музыка, звезды,
мульты»
08.30 «Наше»
09.25 Pro%обзор
09.55 «Планета шоу%биз. Специальные
люди»
10.25 «Отар против Запада»
10.55 «Лаборатория чувств»
11.50 Концерт «Горячая 10%ка Муз%ТВ»
12.50 «Стилистика»
13.20, 19.45 «Топ%модель по%амери%
кански»
15.00 «Муз%ТВ чарт»
15.55 «v_PROkate»
16.25, 22.25 «Игра «Крокодил». Новый
сезон»
17.20 «Герои Reeфитнеса»
17.55 «Рок любви»

18.45, 23.20 Pro%новости
19.10 «Косметический ремонт»
21.30 «КРЕМ»
23.50 «Звезды зажигают»
00.50 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00 Огромные машины
06.25 Грязная работенка
07.20, 07.50, 13.45, 14.15, 04.10, 04.40
Из чего это сделано?
08.15, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 10.05, 11.00, 16.05, 17.00, 18.00,
20.00, 01.00 Выжить любой ценой
11.55, 19.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
14.40 Оружие будущего
15.35 Безопасность границ
21.00 Смертельный улов
22.00, 23.00, 00.00 Речные монстры
01.55, 05.05 Изобрести будущее
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 Совершенно дикие
09.00, 09.25 На дне бездны
09.55 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Общество по спасению
животных
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары%стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Хьюстона %
отдел по защите животных
13.35 Собаки, кошки и другие любимцы
% начальный курс
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25, 15.50 Проект «Щенки»
17.15 В дебрях Африки
18.10, 03.25 Амба, русский тигр
20.05, 01.35 Опасные маршруты Макса
21.00, 00.40 Невероятные путешествия
со Стивом Леонардом
22.50 После нападения
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS дикой природы

National Geographic
06.00, 15.00, 16.00 Великая миграция
07.00 Гиена
08.00, 13.00 Рестрепо
10.00 Созданные убивать
11.00, 17.00, 05.00 Экоизобретатели
12.00, 20.00, 02.00 Зона строительства
12.30 Тoлько не рассказывайте маме,
что я...
18.00 В ловушке
19.00 Труднейший в мире ремонт
20.30, 02.30 Обещание детства
21.00, 00.00, 03.00 Злоключения за
границей
22.00, 01.00, 04.00 Граница
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00, 01.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00 «1989%1990: последний год
Восточной Германии»
10.00 «Мы % европейцы»
11.00 «Тайна гибели «Мэри Роуз»
12.00 «Фрэнк Синатра и мафия»
13.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»
14.00 «ГАННИБАЛ»
15.30 «В поисках Трюффо»
18.00, 02.00 «Викторианская ферма»
19.00, 03.00 «В сознании средневеко%
вого человека»
20.00, 04.00 «Секреты истории: настоя%
щий Джордж Вашингтон»
21.00, 05.00 «Ночь разбитых витрин»
22.00, 06.00 «Гениальный дизайн»
23.00 «Индокитай. Народная война»
00.00 «Снимаем войну»
07.00 «Ланкастер на войне»

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, 18.35, 19.30,
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, 09.35, 11.25, 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 «ЛЕТО САХАТА»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып%
ку»
16.00 «Мой генерал»
18.20 «Навстречу приключениям»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «КРАСНЫЙ ПЕТУХ ПЛИМУТ�
РОК»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ»
07.25, 11.25, 15.25, 17.05 Мультсери%
ал
08.00, 12.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА�
ТИНО»
09.05, 13.05, 18.00, 19.00 Мульт%
фильм
16.00 «КАШТАНКА»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
13 äåêàáðÿ13 äåêàáðÿ13 äåêàáðÿ13 äåêàáðÿ13 äåêàáðÿ

ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «Мир в разрезе»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «Современные чудеса»
09.00, 15.00 «Разрушители мифов»
10.00 «Технологии будущего. Транс%
порт»
11.00 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
13.00 «ПСИ�ФАКТОР»
14.00 «Далеко и еще дальше»
16.30 «За пределами науки»
17.00 «Война полов. Власть»
18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
20.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ»
21.00 «Апокалипсис. Восстание ма%
шин»
22.00 «КОНТРОЛЬ ЗЕМЛИ»
00.00 «ВАВИЛОН�5»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 17.15, 22.25, 00.55 Вести%
Спорт
09.10 Вести%Cпорт. Местное время
09.20, 10.55, 01.35 «Моя планета»
10.25, 01.025 «Наука 2.0»
12.00, 17.00, 22.05 ВЕСТИ.ru
12.30 Легкая атлетика
13.50 «Футбол Ее Величества»
14.40, 15.10, 17.30 Биатлон
19.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
21.10, 04.10 «Неделя спорта»
22.40 Футбол. Чемпионат Англии

EuroSport
10.30 «Евроспорт за чистую планету»
10.35 Легкая атлетика
11.30, 14.30, 15.15, 02.15, 03.00 Горные
лыжи
12.00, 13.00, 15.45 Биатлон
13.30, 17.00, 22.00 Прыжки с трамплина
18.00 Снукер
20.00, 20.15, 20.45, 00.30, 01.00 Футбол
22.50 Вот это да!!!
23.00, 23.30 Про рестлинг
03.25 «Спортивное путешествие»

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «У МИНИ ЭТО В ПЕР�
ВЫЙ РАЗ»
06.00 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ»
08.00 «ВЕЧЕР»
10.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ МАППЕ�
ТОВ»
12.10 «САДЫ ОСЕНЬЮ»
14.10 «НА ЮГ»
16.10 «НЕ ПЕЙ ВОДУ»
18.00 «АФЕРИСТ»
20.00 «ВСЕ НАСТОЯЩИЕ ДЕВУШКИ»
00.00 «БЕЗ ОГЛЯДКИ»
02.00 «ОТЕЛЬ «МИЛЛИОН ДОЛЛА�
РОВ»
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01.15 «В зоне особого риска»
01.45 «КОЖАНОЕ ЛИЦО: ТЕХАС�
СКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ 3»
03.20 «У.Е.»
04.20 «Особо опасен!»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо%
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.05, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео%СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 18.00 «Даешь, молодежь!»
09.00 «Победоносный голос веру%
ющего»
09.30, 12.10 «6 кадров»
10.30 «БЕТХОВЕН�2»

США, 1993 г. Режиссер Род Дэни�
ел. В ролях: Чарльз Гродин, Бонни
Хант, Мори Чайкин, Николль Том.
Комедия. Любимец семьи Ньюто�
нов, пес Бетховен, встречает Мис�
си � леди Сенбернар его мечты. Но
вскоре счастливую парочку разлу�
чает злая хозяйка Мисси, Регина,
которая использует ее в качестве
главного козыря при разводе со сво�
им мужем. Удастся ли Бетхове�
ну, Мисси и их замечательным ще�
нятам вновь быть вместе? Полу�
чит ли Регина по заслугам?

12.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.00 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «АМАНДА О»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР�2»

Гонконг, 1994 г. Режиссер Чиа�Ли�
анг Лиу. В ролях:  Джеки Чан, Лунг
Ти, Анита Муи, Феликс Вонг, Чиа
Лиенг�Лиу, Кен Ло, Кар Ло Чик.
Комедийный боевик. Древние ки�
тайские реликвии находятся под
угрозой вывоза из страны. Ничего
не подозревающий отец с двумя
молодыми сыновьями садится в
поезд, идущий в город. Семейство
оказывается вовлеченным в борьбу
за ценные предметы.

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

Ïåòåðáóðã-5
05.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА�
ЯВИТЬ»
07.00 «Живая история»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
11.10, 12.30 «КРАЖА»
14.15 «Календарь природы»

15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со%
рокиной и А. Максимова»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Самые опасные животные
мира»
22.30 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА»
00.10 «Шаги к успеху»
01.15 «Ночь на Пятом»
01.45 «ГОЭМОН»

Япония, 2009 г. Режиссер К. Кирия.
В ролях: Й. Егучи, Т. Осава, Р. Хиро�
суэ, Дж. Канаме. После смены вла�
сти в результате дворцовых пере�
воротов пропасть между богатыми
и бедными японцами неукротимо
увеличилась. Самураи стали еще бо�
гаче, чем были прежде, крестьяне �
беднее. С существующим порядком
не может смириться только вели�
кий мастер нин�дзюцу Исикава Гоэ�
мон, который становится на защи�
ту угнетенных.

04.15 «Маршрутка»
04.45 «Мир будущего»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 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 «АЛЕКСАНДР»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «НЯНЬКИ»
23.00, 00.00, 04.40 «Дом%2»
00.30 «Секс»
01.00, 01.30 «Компьютерщики»
01.55, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
02.55 «ЭКС�ЛЮБОВНИК»

США, 2007 г. Режиссер Дж. Пе�
ретц. В ролях: З. Брэфф, А. Пит,
Дж. Бэйтман, Ч. Гродин. Том Рей�
ли никогда не заботился о карьере. А
зачем? Его обожаемая жена София
всегда была рада работать за тро�
их. Но рождение ребенка заставля�
ет бизнес�леди усесться дома, а хро�
нического бездельника скрепя сердце
пойти на работу к собственному
тестю, у которого ко всему проче�
му работает и бывший любовник
жены. Назревает скандал...

05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОБЕГ»
22.30 «Поединки. Испытание
смертью»
23.50 «Врата»
00.40 «СЛОЕНЫЙ ТОРТ»

Великобритания, 2004 г. Режис�
сер М. Вон. В ролях: Д. Крейг, К.
Грэм, Д. Флетчер, Д. Форман.
Фильм рассказывает о преуспева�
ющем лондонском драг�дилере. Всю
жизнь он активно торговал кокаи�
ном, а потом решил уйти на заслу�
женный отдых. Последней его ра�
ботой перед уходом на пенсию дол�
жен был стать поиск пропавшей
дочери какого�то старинного при�
ятеля. Но есть опасность, что ге�
рой не сможет выбраться из ко�
каинового рая...

02.40, 03.05 «ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА»

США � Канада, 2004 г. Режиссер
Д. Барр. В ролях: К. Куинлен, Л.
Хьюринг, Г.Й. Кьюзик, М. Тракко,
Дж. Борн. Умному и обаятельно�
му преподавателю литературы ка�
тастрофически не везет в любви.
Образ своей второй половины он ви�
дит только в произведениях анг�
лийских романтиков, но в реаль�
ной жизни ему так и не удалось
встретить свой идеал. И совсем
неожиданно герой находит свою
возлюбленную в Интернете...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Крутые повороты судьбы»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест%
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»

12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЦВЕТ ПЛАМЕНИ»
23.55 «Вести +»
00.15 «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ»
02.25 «КРАСАВЕЦ�МУЖЧИНА»

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 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
12.30 «Место папской ссылки»
12.50 «Эволюция»
13.45 «Мой Эрмитаж»
14.15 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
15.40 Мультсериал
16.05 Мультфильм
16.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.35 «Дневник большого медве%
дя»
17.05, 23.00 «Театральное зазер%
калье»
17.30 Концерт
18.20 «Античная Олимпия»
18.35 «Пропавший флот Магелла%
на»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25, 01.55 «Academia»
22.15 Ток%шоу «Апокриф»
23.50 «ДЕРЖАТЬ ДИСТАНЦИЮ»
01.40 «Музыкальный момент»
02.40 «Барокко землетрясений и
перламутровые окна»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ И ТЕАТР ТЕНЕЙ»
06.50, 09.20, 17.05 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Большие деньги
09.30 «Арабелла возвращается»
10.00 «НА ДЕРИБАССОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА...»
11.40 Фобия
12.05 «МОЯ СЕМЬЯ»
12.35, 20.30 «КРОВАВАЯ
МЭРИ»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
13.55 Стиль+

14.30 Никуся и Маруся приглаша%
ют в гости
15.00 Неизвестные битвы России
15.29, 17.19 Исторический кален%
дарь
15.50, 22.05 «СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ»
16.40 Мир животных
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Планета «Семья»
20.00 Обозрение культуры
23.00 Кругооборот
00.00 Энциклопедия выживания

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
10.25 «Продается человек»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 «События»
11.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ�
ДАЦИИ»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
16.30 «Врачи»
18.15, 05.35 Мультфильм
18.45 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»
19.55 «Реальные истории»
21.00 «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ»
22.50 «Мой ребенок % вундеркинд»
00.15 «40»
01.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
03.40 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»

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 МУХТА�
РА»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «БРАТ ЗА БРАТА»
23.35 «Капитал.ru»
00.30 «Главная дорога»
01.05 «ПТЕРОДАКТИЛЬ»

США, 2005 г. Режиссер М.Л. Лес�
тер. В ролях: Кулио, К. Дэддо, Э.
Слоун, Дж. Кэлил, И. Кутзарида,
Дж. Феррароне, С. Браун. Извер�
жение вулкана пробудило к жизни

колонию свирепых хищников, дре�
мавших в его недрах. Стая птеро�
дактилей, проворных убийц из да�
лекого прошлого, выбралась на волю,
и сейчас эти твари очень голодны!..

03.00 «У.Е.»
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, 20.00 «АМАНДА О»
09.00 «Победоносный голос веру%
ющего»
09.30, 21.00 «МАРГОША»
10.30 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР�2»
12.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.00 «Галилео»
18.00 «Даешь, молодежь!»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬ�
ЯНСКИ»

США � Франция � Великобрита�
ния,  2003 г. Режиссер Ф. Гэри
Грэй. В ролях: Марк Уолберг, Шар�
лиз Терон, Доналд Сазерленд,
Джейсон Стэтэм, Сет Грин, Мос
Деф, Эдвард Нортон, Фаусто Кал�
легарини, Стефано Петронелли,
Фабио Скарпа, Кристиано Бонора,
Тиберио Греко, Джимми Шуберт.
Триллер. План ограбления был бе�
зупречен. Чарли Крокер  и его бан�
да блестяще провернули главное
дело всей жизни! Однако, к несчас�
тью, совершенный план не предус�
матривал одного � вероломного пре�
дательства одного из своих...

00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
05.25 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА�
ЯВИТЬ»
07.00 «Живая история»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙ�
НЕ»
11.15, 04.35 «Подводная одиссея
команды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.00 «ВА�БАНК»
15.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со%
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Самые опасные животные
мира»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Городское путешествие»
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 Спросите повара
08.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
13.00 «КРУПНОГАБАРИТНЫЕ»
15.00 Женская форма
17.00, 04.45 «Скажи, что не так?!»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН»
18.30 «Профессии». «Теледивы»
19.00 «Профессии». «Дорога домой»
20.00 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
22.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
01.20 «СТРАСТИ»
02.15 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 16.00 Охотники на драконов
08.50, 14.50 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
09.55, 16.30 Флинстоны
10.25 Эй, Джоэл!
10.55, 17.25 Критик
11.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.50 Город отчаянных актеров
12.55 Дакмен
13.20 Пингвины из Мадагаскара
13.50, 03.55 Самурай Чамплу
14.20, 04.30 12 королевств
15.15, 04.55 Секретное шоу
16.55 Другой берег
17.50, 21.00 38 обезьян
18.18 Правила съема
18.45 Отец невесты
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 Рино 911
01.10 Люси % дочь дьявола
01.25 Робоцып
01.45 Папский городок
02.10 Мультреалити
02.35 RobotChicken 70/Brak Show 24

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 «МОШЕННИКИ»
04.50 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ�
ВЕСТНЫМИ»
08.00 «КТО СИЛЬНЕЕ ЕГО»
09.20 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРАБАН�
ЩИК»
10.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
12.55 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
14.25 «ДРУГ»
15.45 «АЛИСА И БУКИНИСТ»
17.05 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И
ПЕТРОВ»
18.15 «ОТЧИМ»
20.50 «ПАПА»
22.30 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН�
НОСТЕЙ»
23.35 «ПЕЧКИ�ЛАВОЧКИ»
01.15 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ»
02.30 «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕ�
РЕЙ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 01.50 МУЗ%ТВ%хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.50, 15.55,
18.45, 23.20 Pro%новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз%ТВ заряд: му%
зыка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.45 Мультфильм
10.20 «Напросились»
11.20 «Русский чарт»
12.15 «10 самых звездных автолюбите%
лей»
12.45, 19.10 «Косметический ремонт»
13.20, 19.45 «Топ%модель по%американ%
ски»

15.00, 21.30 «КРЕМ»
16.20, 23.50 «Звезды зажигают»
17.20 «Герои Reeфитнеса»
17.55 «Рок любви»
22.25 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
00.50 Tophit Чарт

Discovery Channel
06.00 Огромные машины
06.25 Грязная работенка
07.20, 07.50, 13.45, 14.15, 04.10, 04.40
Из чего это сделано?
08.15, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 10.05, 11.00, 16.05, 17.00, 18.00
Речные монстры
11.55, 19.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
14.40 Оружие будущего
15.35 Безопасность границ
20.00, 01.00 Строительная помощь
21.00 Гигантские корабли
22.00, 23.00, 00.00 Лучшие автомобили
01.55, 05.05 Изобрести будущее
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 Совершенно дикие
09.00, 17.15 Жизнь в стае
09.55 Обезьянья жизнь
10.20 Общество по спасению живот%
ных
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары%стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Феникса
13.35 Введение в котоводство
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25 Собаки, кошки и другие любимцы
% начальный курс
18.10, 03.25 Человек%акула
20.05, 00.40 Собаки%полицейские
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Pай для шим%
панзе
22.50 После нападения
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS дикой природы

National Geographic
06.00 Дикая природа России
07.00, 09.00, 10.00, 14.00, 15.00, 16.00
Великая миграция
08.00, 13.00 Детективы%дайверы
11.00 Экоизобретатели
12.00, 20.00, 02.00 Зона строительства
12.30, 20.30, 02.30 Обещание детства
17.00, 05.00 Наука рукопашного боя
18.00 Расследования авиакатастроф
19.00, 22.00, 01.00, 04.00 Труднейший в
мире ремонт
21.00, 00.00, 03.00 Суперсооружения
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Снимаем войну»
09.00, 17.00, 01.00 «Кто ты такой?»
10.00, 18.00, 02.00 «Викторианская
ферма»
11.00 «В сознании средневекового
человека»
12.00 «Секреты истории: настоящий
Джордж Вашингтон»
13.00 «Ночь разбитых витрин»
14.00 «Гениальный дизайн»
15.00 «Ланкастер на войне»
19.00, 03.00 «Абсолютный ноль»
20.00, 04.00 «Сироты Охберга»
21.00, 05.00 «Черная смерть»
22.00, 06.00 «Иисус: неизвестные годы
жизни»
23.00, 07.00 «Охота за крейсерами Кай%
зера»
00.00 «Норманны»

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,
18.35, 19.30, 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, 09.35, 11.30, 13.00, 17.05, 19.00,
21.00, 21.35, 01.05, 01.50, 04.55 Мульт%
фильм
08.10, 03.30 Смешные праздники
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 «Сказки старого волшебника»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём иг%
рать!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып%
ку»
16.00 «Мой генерал»
18.20 «Навстречу приключениям»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «СЕДЬМОЙ ДЖИНН»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ЧЕХАРДА»
07.10, 11.10, 15.05, 17.20 Мультсери%
ал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
14.00 «КАШТАНКА»
16.00 «САМЫЙ КРАСИВЫЙ КОНЬ»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
14 äåêàáðÿ14 äåêàáðÿ14 äåêàáðÿ14 äåêàáðÿ14 äåêàáðÿ
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ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00, 13.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
08.00 «Современные чудеса»
09.00, 15.00 «Разрушители мифов»
10.00 «Война полов. Власть»
11.00, 19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»
12.00, 20.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ»
14.00 «Апокалипсис. Восстание машин»
16.00 «Как это сделано»
16.30 «Искривление времени»
17.00 «Святые. Параскева».
18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
21.00 «Нострадамус: предсказания
сбываются»
22.00 «НОСТРАДАМУС: СПУСТЯ 500
ЛЕТ»
00.00 «ВАВИЛОН�5»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.00 «КОНТРОЛЬ С ЗЕМЛИ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 17.15, 22.20, 00.10 Вести%
Спорт
09.15, 10.50, 00.20 «Моя планета»
10.20 «Наука 2.0»
12.00, 17.00, 22.00 ВЕСТИ.ru
12.25 «Неделя спорта»
13.20 «Технологии спорта»
13.50, 16.25, 17.30, 22.35 Биатлон
20.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ�2»
23.05, 04.05 Top Gear

EuroSport
10.30, 21.00 «Олимпийские игры»
11.00, 15.45, 20.00, 02.15 Прыжки с
трамплина
12.00, 12.30, 18.15, 18.45, 21.05, 21.15
Футбол
13.45, 21.45 Снукер
17.00, 17.45 Биатлон
20.45, 01.15, 03.15 Ралли
23.00 Бокс
01.00 Экстремальный спорт
03.25 «Спортивное путешествие»

ÒÂ-1000
04.00, 21.40 «ТИТ � ПРАВИТЕЛЬ
РИМА»
06.40 «ВСЕ НАСТОЯЩИЕ ДЕВУШКИ»
08.30 «НЕ ПЕЙ ВОДУ»
10.20 «НА ЮГ»
12.00 «АФЕРИСТ»
14.00 «СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА �
СТРАНА ЧУДЕС»
16.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ»
18.00 «БЛЕСК»
20.00 «УМНИКИ»
00.20 «ОТЕЛЬ «МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ»
02.20 «ИЗМЕНИ МОЮ ЖИЗНЬ»

22.30 «ДОННА ЛЕОН. РАССЛЕ�
ДОВАНИЕ В ВЕНЕЦИИ»
00.25 «ЛУЧШИЙ ДРУГ»

США, 2000 г. Режиссер Дж. Шле�
зингер. В ролях: Р. Эверетт, Ма�
донна, М. Вартан, Л. Редгрейв. Все
попытки красотки Эбби преуспеть
в делах и найти идеального мужа
тщетны. Времени на то, чтобы
завести ребенка, остается все
меньше и меньше...

02.35 «Ночь на Пятом»
03.00 «Секреты производства»
04.00 «Маршрутка»

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, 01.25
«ДРУЗЬЯ»
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, 04.00 «Дом%2»
16.15 «НЯНЬКИ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «ДЕННИС�МУЧИТЕЛЬ�2»

США, 1998 г. Режиссер Чарлз Т.
Кэнгэнис. В ролях: Дон Риклс,
Джордж Кеннеди, Джастин Купер,
Брайан Дойл Мюррэй, Кэррот Топ,
Бетти Уайт, Дуайер Браун, Хайди
Сведберг, Кит Рис, Жаклин Стай�
гер, Дэнни Тернер, Алекса Вега. Грэм
Ревелл Деннис – сама наивность.
Его дружба не имеет границ, осо�
бенно, для соседа – мистера Вил�
сона у которого, кстати, день рож�
дения. Уж кого�кого, а Денниса ми�
стер Вилсон не хотел бы видеть в
этот день и об этом он попросил
жену. Но ведь Деннис, как всегда, с
наилучшими намерениями хочет
сделать соседскому дедушке свой
специальный подарок. А поскольку
неизвестно, кого мистер Вилсон
больше любит: ящерицу, лягушку,
змею или громадных насекомых –
Деннис сажает всех их в игрушеч�
ную тележку, и тащит за собой в
дом соседа. Остальное не трудно
себе представить – в доме тележ�
ка опрокидывается, все «подарки»
разбегаются по комнатам Вилсо�
нов…

22.25 «Комеди клаб»
00.30 «Секс»
01.55 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОТ�
ТЕДЖ»
05.00 «Интуиция»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОСА»
22.30 «Среда обитания»
23.50 «Судите сами»
00.50 «ЭВОЛЮЦИЯ»

США, 2001 г. Режиссер А. Райт�
ман. В ролях: Д. Духовны, Дж.
Мур, Д. Эйкройд, О. Джоунс, Ш.У.
Скотт, Т. Левайн, Э. Сапли, М.
Бауэр, К. Тауни. Этот фильм о са�
мом уморительном инопланетном
вторжении в истории человече�
ства.

02.40, 03.05 «БРОКЕР»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 03.45 «Мир входящему»
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 «ЦВЕТ ПЛАМЕНИ»
23.55 «Вести +»
00.15 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ»

США, 2006 г. Режиссер С. Содер�
берг. В ролях: Дж. Томпсон, Дж.
Клуни, К. Бланшетт, Т. Магуайр.
Действие разворачивается в пос�
левоенном Берлине, превращенном
в руины Второй мировой войной.
Американский военный корреспон�
дент Джейк Гейсмар оказывается
втянутым в политические игры

своей бывшей любовницей Леной
Брандт, чей без вести пропавший
муж становится объектом розыс�
ка как американской, так и совет�
ской армий.

02.25 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ�
ШИЕСЯ»

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 «СКАЗКИ... СКАЗКИ...
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА»
12.25 «Алтайские кержаки»
13.00, 18.35 «Пропавший флот Ма%
геллана»
13.50 «Легенды Царского Села»
14.15 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
15.40 Мультсериал
16.05 Мультфильм
16.15 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40 «Поместье Сурикат»
17.05, 23.00 «Театральное зазер%
калье»
17.30 «Бетховен и его шедевры»
18.15 «Сокровища и боги за высо%
кими стенами»
19.20 «Франсиско Гойя»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Неизвестный Свиридов»
21.25, 01.55 «Academia»
22.15 «Магия кино»
23.50 «ПЕР ГЮНТ»
01.15 Музыка на канале
02.40 «Порто % раздумья о строп%
тивом городе»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ У ДОКТОРА»
06.50, 09.20 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Территория внутренних дел
09.30 «Арабелла возвращается»
10.00 «РИНГ»
11.40 Фобия
12.05 «МОЯ СЕМЬЯ»
12.35, 20.30 «КРОВАВАЯ МЭРИ»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Обозрение культуры
14.15 Коммунальная революция
14.30 Образовательный канал
15.10 Уроки безопасности
15.29 Исторический календарь
15.50 Волейбол
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Навигатор
20.00 Проект мечты

22.05 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОДРАЗ�
ДЕЛЕНИЕ»
23.00 Высший сорт
23.15 Заблудились...
00.00 Энциклопедия выживания

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.20 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО�
ЗЫСКА»
10.00, 11.45 «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 «События»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.45 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ»
22.50 «Дело принципа»
00.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ�
КА ШАЛЫГИНА»

СССР, Одесская киностудия, 1981
г. Режиссёр Тимур Золоев. В ро�
лях: Викторас Плют, Сергей Ка�
гаков, Яхье Файзулаев, Рустам Ту�
раев, Валерий Полетаев, Владимир
Антонов, Алексей Золотницкий,
Борис Галкин, Ирина Пономарёва,
Владимир Борчанинов, Николай
Гринько. При переходе через линию
фронта важного советского раз�
ведчика в живых остался только
один сопровождающий, а сведения
наши ждали с большим нетерпе�
нием. Объединившись еще с горст�
кой солдат в тылу немцев, среди
которых был один раненый, развед�
чик, уже немолодой, интеллиген�
тного вида господин в шляпе, и бо�
евитый офицер начали трудней�
ший путь � задание необходимо вы�
полнить.

01.50 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...»
03.35 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
05.05 «Загадка железного моста»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ%Центр%Калуга

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чистосердечное призна%
ние»
10.55 «До суда»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Городское путешествие»
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30, 14.30 Спросите повара
08.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «ПРЕДАННЫЙ СЛУГА»
15.00 «Специальное расследование»
17.00, 04.45 «Скажи, что не так?!»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
18.30 «Династии». «Брат ты мне...»
19.00 «Династии». «Мальчики не пла%
чут»
20.00 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
22.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
01.30 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
02.25 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 16.00 Охотники на драконов
08.50, 14.50 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
09.55, 16.30 Флинстоны
10.25, 16.55 Другой берег
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 Отец невесты
13.50, 03.55 Самурай Чамплу
14.20, 04.30 12 королевств
15.15, 04.55 Секретное шоу
17.50, 21.00 38 обезьян
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 Рино 911
01.10 Осьминоги
01.25 Робоцып
01.45 Папский городок
02.10 Жизнь как зоопарк
02.35 Robot Chicken 71/Brak Show 25

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

12.00 «Суд присяжных»
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «БРАТ ЗА БРАТА»
23.35 «ЧАС ВОЛКОВА»
00.30 «РОНИН»
03.00 «У.Е.»
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, 20.00 «АМАНДА О»
09.00 «Победоносный голос веру%
ющего»
09.30, 21.00 «МАРГОША»
10.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬ�
ЯНСКИ»
12.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.00 «Галилео»
18.00 «Даешь, молодежь!»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО»

США, 2008 г. Режиссер Крэйг
Мазин. В ролях: Дрейк Белл, Трей�
си Морган, Памела Андерсон, Лес�
ли Нильсен, Сара Пэкстон, Крис�
тофер Макдональд, Кевин Харт,
Мэрион Росс, Райан Хансен, Кит
Дэвид. Пародийная комедия. Пос�
ле укуса стрекозы, претерпевшей
генетические модификации, судь�
ба школьного изгоя Рика круто
меняется. Превратившись в на�
стоящего супергероя, он исполь�
зует свои уникальные способнос�
ти для борьбы со злом. Тем более,
что ждать появления сильного и
страшного врага ему не прихо�
дится...

23.20, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
05.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА�
ЯВИТЬ»
07.00 «Живая история»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ�
ТАНА»
11.15, 04.40 «Подводная одиссея
команды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»

СССР, 1955 г. Режиссер Иосиф
Хейфиц. В ролях: Алексей Бата�
лов, Николай Крючков, Евгений Ле�
онов, Сергей Лукьянов, Инна Ма�

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 «МОШЕННИКИ»
04.50 «ПАПА»
06.25 «ТАКАЯ ОНА ИГРА»
08.00 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
10.10 «МЕЛКИЙ БЕС»
12.55 «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ»
14.20 «ДРУЗЬЯ МОИ...»
15.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
17.10 «34�Й СКОРЫЙ»
18.30 «ЭКСТРЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ»
20.50 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ»
22.25 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
00.00 «...ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ»
02.10 «КОММУНИСТ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 01.50 МУЗ%ТВ%хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.50, 15.55,
18.45, 23.20 Pro%новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз%ТВ заряд: му%
зыка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.45 Мультфильм
10.20 «Герои экрана. Екатерина Копа%
нова»
11.20 «TopHit чарт»
12.15 «10 самых дорогих российских
фильмов»
12.45, 19.10 «Косметический ремонт»
13.20, 19.45 «Топ%модель по%американ%
ски»
15.00, 21.30 «КРЕМ»
16.20, 23.50 «Звезды зажигают»
17.20 «Герои Reeфитнеса»
17.55 «Рок любви»
22.25 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
00.50 «Муз%ТВ чарт»

Discovery Channel
06.00 Огромные машины
06.25 Грязная работенка
07.20, 07.50, 13.45, 14.15, 04.10, 04.40
Из чего это сделано?
08.15, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 10.05, 11.00, 16.05, 17.00, 18.00
Лучшие автомобили
11.55, 19.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
14.40 Оружие будущего
15.35 Безопасность границ
20.00, 01.00 Выжить любой ценой
21.00 Один на один с природой
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30
У меня получилось!
01.55, 05.05 Изобрести будущее
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 17.15 Необычные животные Ника
Бейкера
06.50, 07.15, 16.20, 16.45 Самые забав%
ные животные планеты
07.40 Собаки, кошки и другие любимцы
% начальный курс
08.35 Совершенно дикие
09.00, 09.25 Pай для шимпанзе
09.55 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Общество по спасению
животных
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары%стажеры
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 Мода для собак из Бевер%
ли Хиллз
18.10, 03.25 Белые медведи
20.05, 00.40 Ветеринар в дикой приро%
де
21.00, 01.35 Скорость жизни
22.50 После нападения
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS дикой природы

National Geographic
06.00 Дикая природа России
07.00, 10.00, 15.00, 16.00 Великая миг%
рация
08.00, 13.00 Суперсооружения
09.00, 14.00, 19.00 Труднейший в мире
ремонт
11.00, 17.00, 05.00 Наука рукопашного
боя
12.00, 20.00, 02.00 Зона строитель%
ства
12.30, 20.30, 02.30 Обещание дет%
ства
18.00 Расследования авиакатастроф
21.00, 00.00, 03.00 Тайны вокруг нас
22.00, 01.00, 04.00 Тайны древности
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Норманны»
09.00, 17.00, 01.00 «Кто ты такой?»
10.00 «Викторианская ферма»
11.00 «Абсолютный ноль»
12.00 «Сироты Охберга»
13.00 «Черная смерть»
14.00 «Иисус: неизвестные годы жизни»
15.00 «Охота за крейсерами Кайзера»
18.00, 02.00 «Это % цивилизация»
19.00, 03.00 «Гитлер и исследователи»
20.00, 04.00 «Легенда о любви Пока%
хонтас и капитана Джона Смита»
21.00, 05.00 «Кровь на наших руках»
23.00, 07.00 «Птичья война»
00.00 «Гуге % древнее королевство Ти%
бета»

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, 18.35, 19.30,
21.25, 22.00, 22.20, 23.35, 02.00, 03.05,
03.15, 03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.15, 15.05, 23.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЗВЕРУШЕК»
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.05, 19.00,
21.00, 21.35, 01.05, 01.50, 04.55 Мульт%
фильм
08.15, 03.30 Смешные праздники
08.40, 20.20 «Мир удивительных при%
ключений»
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 «Сказки старого волшебника»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засыпку»
16.00 «ТАЙНА ЗЕЛЁНОГО ОСТРОВА»
18.20 «Навстречу приключениям»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «Камила»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «САМЫЙ КРАСИ�
ВЫЙ КОНЬ»
07.20, 11.20, 15.20, 17.15 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ»

ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00, 13.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
08.00 «Современные чудеса»
09.00, 15.00 «Разрушители мифов»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
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10.00 «Святые. Параскева»
11.00, 19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»
12.00, 20.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ»
14.00 «Нострадамус: предсказания
сбываются»
16.00 «Как это сделано»
16.30 «Подопытный кролик»
17.00 «Оракул» от черного паука»
18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
21.00 «Апокалипсис. Ледниковый период»
22.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
00.00 «ВАВИЛОН�5»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.00 «НОСТРАДАМУС: СПУСТЯ 500
ЛЕТ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
08.40, 12.15, 17.15, 22.20, 00.15 Вести%
Спорт
08.55 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде
11.00, 00.25 «Моя планета»
12.00, 17.00, 22.00 ВЕСТИ.ru
12.30 «Наука 2.0»
13.00 «Спортивная наука»
13.40, 20.30 Профессиональный бокс
14.55 «СПАРТАНЕЦ»
17.30, 18.25 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде
22.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»
23.05, 04.05 Top Gear

EuroSport
10.30, 17.00, 18.15, 18.30 Плавание
12.30 Прыжки с трамплина
13.30 Биатлон
14.15, 14.45, 20.35 Футбол
16.00, 01.15 Снукер
20.30, 20.45, 03.25 «Евроспорт за чис%
тую планету»
20.50, 22.50 Избранное по cредам
20.55, 23.00 Конный спорт
21.55 Новости конного спорта
22.00, 22.30 Гольф
22.40 Гольф%клуб
22.45 Яхт%клуб

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПАРЕНЬ Х»
06.00 «УМНИКИ»
08.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ»
10.00 «СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА �
СТРАНА ЧУДЕС»
12.00 «БЛЕСК»
14.00 «СВЯТОША»
16.00 «ЭЛЕМЕНТЫ»
18.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА»
20.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА»
00.00 «ПАРНИ ИЗ ЖЕНСКОЙ ОБЩАГИ»
02.00 «ПРИЗРАК КРАСНОЙ РЕКИ»
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карова, Нелли Подгорная, Генна�
дий Юхтин, Владимир Лепко. На�
чальник автобазы, связанный со
спекулянтами, посылает ничего не
подозревающего Румянцева в рейс
с краденым грузом. В дороге шофе�
ра арестовывают и сажают в
тюрьму. Чтобы замести следы,
истинные преступники делают
так, что вся тяжесть преступ�
ления ложится на Румянцева. По�
дозрительный и бездушный капи�
тан милиции не в состоянии най�
ти подлинных преступников. И
тогда дело Румянцева, который
решил, наконец, защитить себя,
переходит в руки опытного полков�
ника...

15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со%
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Самые опасные животные
мира»
22.30 «ДОННА ЛЕОН. РАССЛЕ�
ДОВАНИЕ В ВЕНЕЦИИ»
00.25 «ПОЦЕЛУЙ ЗМЕИ»
02.40 «Ночь на Пятом»
03.10 «Секреты производства»
04.10 «Маршрутка»

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, 01.25
«ДРУЗЬЯ»
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, 03.35 «Дом%2»
16.30 «ДЕННИС�МУЧИТЕЛЬ�2»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»

США, 2001 г. Режиссер Дж. Уай�
теселл. В ролях: Д. Аркетт, М.К.
Дункан, Л. Бибб, Дж. Витерелли,
Ангус Т. Джоунс. Этот пес � гроза
мафии, один из самых опытных
агентов ФБР. После того, как во
время спецоперации ему удалось
откусить у известного мафиози...
очень важную часть тела, жизнь
собаки повисла на волоске. Крими�
нальный авторитет «заказал» пса
двум киллерам! Но у кого теперь
начнется «собачья жизнь» � еще
вопрос!

00.30 «Секс»
01.55 «АВТОСТОЯНКА»
04.35 «Интуиция»
05.40 «Комедианты»
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� Мне доводилось беседовать с
автором идеи и продюсером
фильма Игорем Угольниковым.
Он сказал, что актёра на роль
Сашки Акимова, которая тебе
досталась, специально искали
среди воспитанников кадетских
корпусов.

� Это так, потому что Игорь
Угольников и режиссёр Алек�
сандр Котт подбирали на роль
Сашки мальчишку, который
был бы уже знаком с воинской
дисциплиной, бытом казармы,
порядком, имел какую�то при�
вычку к такой жизни.

� Тут�то ты, кадет милицей�
ского корпуса,  им и попался!

� Это не сразу случилось. Кан�
дидата на Сашку Акимова иска�
ли и в Москве, и в Минске. По�
том были пробы. Только после
этого я был утверждён на роль.

� В начале кинофильма твой
персонаж,  если не ошибаюсь, на
трубе�альте выдувает в Бресте
«На сопках Маньчжурии»...

� Да, это был у Саши Акимова
и у всех, кто тогда жил, после�
дний мирный день � суббота 21
июня 1941 года. Я и вправду на�
учился играть этот вальс � посту�
пил в музыкальную школу, что�
бы получить навыки игры, и вы�
учил музыку. А уже 22 июня ин�
струмент моего героя изувечил
осколок вражеского снаряда.

� Не хотелось взять эту тру�
бу себе на память о съёмках?

� Может, и хотелось, но это
неважно. Она была передана в
музей Брестской крепости. А
актёр Андрей Мерзликин, кото�
рый сыграл роль начальника
9�й погранзаставы, лейтенанта
Кижеватова, в день премьеры
фильма (она состоялась 22 июня
у Тереспольких ворот крепости)
передал в дар музею погранич�
ную форму, в которой снимал�
ся. Наверное, в музее теперь
есть уголок, посвящённый на�
шему фильму, � вот это важно.

� Каковы твои впечатления от
Брестской крепости? Читал ли
ты книгу Сергея Смирнова о её
героической обороне и защитни�
ках? Ведь по этой книге, в об�
щем�то, и снят фильм.

� Книгу Смирнова я к тому
времени ещё не прочитал, но о
Брестской крепости слышал,

потому что очень люблю исто�
рию, и военную – в особеннос�
ти. И на уроках в корпусе нам
кое�что об обороне крепости
рассказывали. В крепости такой
дух непередаваемый… И я думал
в тот момент, что вот здесь, на
том месте, где я стою, и везде
вокруг воевали и погибали
люди, очень много людей, было
пролито много крови и гремели
взрывы. Это были очень стран�
ные ощущения, каких я не ис�
пытывал раньше никогда. Вооб�
ще, словами это трудно пере�
дать, нельзя, наверное.

Но потом, после того как нас
провели по крепости и расска�
зали, где, как и что происходи�
ло, показали музей и началась
работа над ролью, я стал при�
выкать к этим ощущениям. Они
помогли мне воображать моего
героя, осмысливать его поступ�
ки и поступки тех, с кем он об�
щался, когда началась война…
И потом, декорации были та�
кие, что не отличишь от реаль�
ности, и настраивали на нуж�
ный лад.

� Когда ты в первый раз по�
смотрел фильм и каковы твои впе�
чатления от него как зрителя?

� Мне фильм очень понравил�
ся. В первый раз я его увидел
17 июня 2010 года в Минске на
предпремьерном показе, на ко�
тором присутствовал президент
Белоруссии Александр Лука�
шенко. Первые минут десять
смотрел, где там я, а потом за�
был, что это я, и очень пережи�
вал за Сашку Акимова и других
защитников Брестской крепос�
ти, очень хотелось, чтобы все
они выжили. А ещё через не�
сколько дней я смотрел нашу
картину на Московском кино�
фестивале. Испытал те же чув�
ства…

Все говорят, что режиссер
Александр Котт снял очень хо�
роший фильм, что и работа Вла�
димира Башты, оператора, тоже
очень достойная. Я знаю, что
Александр Котт, прежде чем
приступить к фильму, весь его
нарисовал покадрово. А во вре�
мя съёмок я видел, как он, ког�
да наша работа  заканчивалась,
ходил в одиночку по улице, без
конца курил.

Когда шёл монтаж фильма, он
очень переживал, что много хо�
рошего отснятого материала
приходится резать, потому что
надо было уложиться в два часа
показа. Это Александра Кон�
стантиновича прямо как самого
резало… Но выйдет ещё телеви�
зионный четырехсерийный ва�
риант «Брестской крепости» � и
в этих сериях будут те эпизоды,
которые не вошли в версию для
кинотеатров.

� А тебя самого режиссер силь�
но мучил перед тем, как запус�
тить в кадр?

� Нет. Режиссёр и оператор
мне объясняли, что какие�то
моменты надо вот так и так сыг�
рать, но разрешали и импрови�
зировать, что�то придумывать
самому, представлять, как бы

Алёша КОПАШОВ:

страшно было, но ощущения
испытал какие�то необыкно�
венные – всё же президент, что
он скажет о фильме? Он � это
уже известно � оценил «Брестс�
кую крепость» очень высоко и
сказал своё президентское спа�
сибо всей съёмочной группе.

� Образ Сашки Акимова соби�
рательный, хотя его конкретный
прототип � Петя Клыпа. Кроме
того, здравствуют ещё два Пети
� защитники Брестской крепос�
ти: Пётр Павлович Котельников
и Пётр Павлович Бондарев.
Встречался ли ты с ними, слы�
шал ли их отзывы о фильме?

� На премьере в Минске при�
сутствовал Котельников, который
в июне 1941 года был таким же
12�летним музыкантом в военной
форме, как мой герой Саша Аки�
мов. Я слышал, что сказал Пётр
Павлович на обсуждении филь�
ма:  «Смотрится это кино на од�
ном дыхании». И ещё: что цен�
ность фильма в его большой
объективности, что все события
первых дней обороны крепости
точно отображены по месту и
времени. Он сказал, что очень
правдиво показана сцена, когда
командиры отправляют в плен к
немцам своих жён и детей в на�
дежде не дать им погибнуть.

А на московской премьере я
сидел рядом с Бондаревым. Он
был солдатом, наводчиком пуш�
ки в крепости, когда напали
немцы. Его ранили, он попал в
плен, из которого бежал, и по�
том снова воевал. Бондарев го�
ворил после премьеры, что ког�
да смотрел нашу «Брестскую
крепость», то как будто возвра�
щался в прошлое, в свою
юность. Это сильный и правди�
вый фильм, сказал он, и это
кино надо обязательно показы�
вать школьникам, молодёжи.

А про Петю Клыпу, которого
писатель Сергей Смирнов назы�
вал «Гаврошем Брестской крепо�
сти», я знаю, что он умер в 1986
году. В крепости он тоже был
юным музыкантом, но постарше
героя, которого я сыграл. Хотя
моя мама говорит, что я на Петю
� есть его фотография 1941 года �
внешне во многом похож. Под�
виги, которые совершил Петя,
совершает в фильме и мой герой
Саша Акимов. И ещё я знаю, что
после войны судьба Пети Клы�
пы сложилась неудачно: он по�
лучил 20 или даже 25 лет лагерей
и какой�то срок отсидел, а потом
его выручил из тюрьмы писатель
Смирнов…

� Я знаю, что ты в артисты
надумал идти после «Брестской
крепости».

� Именно, очень резко решил!
До этого я хотел по линии МВД
или ФСБ пойти, стать юристом,
адвокатом…

� Когда ты не в кадетской
форме, не на занятиях, чем лю�
бишь заниматься?

� Люблю за компьютером по�
сидеть, на улице с друзьями по�
играть, в кино сходить.

� Если не секрет, на что ты
потратил гонорар за участие в
фильме?

� Купил пару�тройку нужных
вещей � ноутбук, телефон, ску�
тер, подарки сделал. Думаю, что
не глупо своим вознаграждени�
ем распорядился…

Беседу вёл
Игорь ПЛУГАТАРЁВ.

г.Москва.
Специально для газеты «Весть».

Минувший ноябрь, очевидно, запомнится многим россиянам
(и отчасти белорусам)… июнем 1941%го. Речь о том потрясении,
которое произвёл на них фильм «Брестская крепость». Эта кино%
эпопея о нескольких днях защиты бастиона на Западном Буге
буквально взорвала Интернет (откликов невероятное множество,
трудно вообще вспомнить, чтобы когда%либо наблюдалось что%
либо подобное), заставила многие кинотеатры продлить прокат
картины. А подавляющее большинство критиков написали о том,
что «после долгих лет фальши в нашем кинематографе наконец%
то появилась по%настоящему ценная картина».

Многих из тех, кто посмотрел фильм, не мог не впечатлить
образ 12%летнего полкового трубача Сашки Акимова, роль ко%
торого бесподобно трогательно воплотил на экране москвич
Алёша КОПАШОВ. Автор этих строк побывал у исполнителя
главной роли дома.

спросили разрешения на нашу
работу и пообещали, что сдела�
ем фильм, достойный их бес�
примерного подвига… Даже в
бутафорской крепости, создан�
ной художником�постановщи�
ком, этот дух не ослабевал, а,
напротив, его становилось как
бы больше. Это все ощущали. И
мне это тоже передавалось.

� Что больше всего тебе за�
помнилось за те полгода, пока
ты был Сашкой Акимовым?

� Кто меня знает, говорят, что
во мне есть многое от моего ге�
роя � в плане поозоровать, по�
дерзить старшим... Сам я думаю,
что и похож, и не похож на Саш�
ку Акимова. Больше всего мне
запомнился первый день рабо�
ты, когда снимали самое начало
войны. Это тот эпизод, где мой
герой и девочка, с которой он
дружит, сидят на берегу реки на
мостике, рыбачат, и тут взрыв…
Взрывы меня тоже очень впечат�
ляли � я об этом уже говорил.

И ещё одна вещь запомни�
лась, вы знаете, она как чудо.
Об этом уже рассказывал и
Игорь Угольников. В сценарии
было написано, что в последних
кадрах крепость должна быть в
снегу – ведь есть факты, что там
слышали выстрелы до поздней
осени. Хотели отснять это в ок�
тябре. А снег в Бресте в эту пору
не выпадает, и его думали по�

мог поступить мой герой. Всё
было легко и понятно.

� Так уж и легко?
� Легко было в общении с ре�

жиссёром и артистами. А сни�
маться было нелегко: грим,
грязь, жара, дым, окопы и так
далее – вот тут было тяжело.

�  Помимо общения с продюсе�
ром и режиссёром, ты составил
квартет с небезызвестными ак�
тёрами, снявшимися вместе с
тобой в главных ролях: Алексан�
дром Коршуновым (комполка
майор Гаврилов), Павлом Дере�
вянко (полковой комиссар Фо�
мин) и Андреем Мерзликиным
(начальник 9�й погранзаставы
Кижеватов). Какое впечатление
осталось от общения с ними?

� Очень хорошее впечатление.
Я, конечно, не знаток артисти�
ческой профессии, но, как по�
нимаю, они честно вжились в
свои образы. Я же говорю: в
крепости царит такой дух, что
иначе просто и нельзя было.
Мы все перед началом съёмок
пришли ещё раз туда и как бы

том компьютерной графикой
изобразить. И вдруг 14 октября
� в последний день съёмок
«Брестской крепости» � с утра
пошёл снег, хлопьями, прямо
как зимой, даже сугробы обра�
зовались. И эти необходимые
кадры были сняты. А уже в обед
снег растаял.

� Как ты сам оцениваешь свою
игру?

� Не знаю. Я не люблю себя
оценивать.

� Хорошо, а что думают о
фильме и твоём в нём участии
твои знакомые, преподаватели,
друзья?

� Те, кто видел, говорят, что
им понравилось… На премьерах
в Минске и в Москве, в кото�
рых я участвовал, люди после
просмотра подходили, жали
руку, даже обнимали. Наверное,
это тоже  хорошая оценка.

На минском предпремьерном
просмотре  Александр Лука�
шенко тоже пожал мне руку,
сказал спасибо… Я очень вол�
новался при этом: не то чтобы
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Путивль сейчас � городок не�
заметный и, если бы ни писате�
ли, едва ли мы знали что�либо
о нём. И первыми, кто встретил
нас в этом городе, были Ярос�
лавна, поверяющая свой плач
птицам и ветру, и партизанский
генерал Ковпак � реально жив�
шие когда�то люди, известные
нам по литературным произве�
дениям. Теперь они стали
скульптурами на городище, где
когда�то был острог, потом кре�
пость, а сейчас просто парк.
Сидор Артемьевич стоит на вы�
сокой острой горе красно�кир�
пичного цвета и смотрит вдаль
отсюда и аж до Карпат. Ярос�
лавна же по�лебединому машет
руками на «забрале», так назы�
валась крепостная стена. Стоит

на берегу Сейма, а видит и
Днепр Словутич, и Каялу�реку,
и Дунай.

Мы любовались величествен�
ным пейзажем, и стало понят�
но, откуда в «Слове» столько
солнца и ветра, поэзии и роман�
тики. Простор необъятный,
спокойная река, купающаяся в
зелени клёнов и акаций, над
ними купола Молчановского
монастыря. Картина была такой
зовущей, что не посетить оби�
тель было просто нельзя (и мы
побывали в этом тихом уголке,
до невозможности засаженном
розами).

По пути � через весь город �
нас удивили аисты. Немысли�
мое количество их гнёзд, рас�
положенных на электричес�

О Русская земля! Уже ты за холмом!..
Слово о полку Игореве

«Как всё%таки звали Ярославну по имени?» % таким
вопросом задавался я, когда мы с друзьями, приехав
на Украину, осматривали славный город Путивль.
Однако на попытку узнать у прохожего, ответа не
получил, заметил только, как взметнулась рука,
наверно, чтобы выразительно покрутить у виска, но
на полпути галантно перешедшая в беспечный
взмах: что, мол, с тобой говорить%то, спроси ещё,
как звали Петра Первого!

Как звали
Ярославну?

ких столбах, чуть ли не на
к а ж д о м  п е р е к р ё с т к е .  С о б �
ственно, удивило то, что эти
огромные, как копны сена,
гнёзда, держались больше не
на столбах,  а  на проводах.
Было страшно за аистов, но
они только снисходительно
посматривали на нас сверху:
живём мы тут! Впрочем, уже
через полчаса мы не только не
удивлялись вопиющему нару�
шению техники безопасности,
но и вообще перестали заме�
чать эти громоздкие «гнёз�
дышки». Привыкли.

Следующим городом, кото�
рый мы решили «взять», стал
Козелец. Он мало чем отличал�
ся от наших районных столиц,
скажем, Юхнова или Медыни,
попросторнее только да позе�
ленее.  Безграничный парк,
кое�где превращающийся в пу�
стырь. Церкви, в чём�то не по�
хожие на наши, тишина. Сто�
яла жара, выходные дни, на
улицах никого. Изредка авто�
мобиль, иногда велосипедис�
ты, совсем редко пешеходы.
Молодой человек с маленькой
девочкой, велосипедом и соба�
кой, видимо, ожидавший кого�
то на перекрёстке в тени раз�
весистого дуба, глянув на но�

мер нашей машины, спросил�
сказал:

� Калуга? Слыхал. Космонав�
тика.

� Циолковский, � поправил я
и не удержался: � А у нас есть
город Козельск, наверно, род�
ной брат вашему.

� А, да, это под Москвой где�
то. Он тоже себя злым городом
считает, что Батый воевал.

Прозвучало, как в украинской
пословице: «Коваль коня кует,
а жаба себе лапку сует». Вот так�
то!

Понравилась скульптура в
скверике: гармонист и девушка.
Сфотографировались на фоне.
Заметили, что в городах, кото�
рые мы проезжали, обязатель�
но есть постройки позднесовет�
ского времени, брошенные или
незавершённые. Они выделя�
лись масштабностью и пустыми
окнами. Особенно это броси�
лось в глаза в Конотопе, следу�
ющем городке на нашем пути.
Больше ничем примечательным
этот город нас не порадовал,
даже ни одного коня там не
встретили, зато в своё удоволь�
ствие искупались в протекав�
шей здесь речке.

Зато Чернигов!.. Он покорил
нас сразу «Дитинцем», крепос�
тным валом, самой древней ча�
стью города. Двенадцать ста�
ринных пушек грозно смотрели
на Десну и окрестности (но
вблизи видно, как все они ис�
писаны лирическими автогра�
фами типа «Здесь был Вася...»).
В тени каштанов � памятник
Шевченко, любимому кобзарю.
К слову сказать, в центре горо�
да многие улицы названы име�
нами писателей: «вул. Г. Успен�

ского», «вул. Горького», Толсто�
го, несколько храмов и «коле�
гиум». Мы удивились, увидев
перед входом в церковь новень�
кий памятник � бюст в шапке с
пером, с булавой в руке. Зашли
в здание, и оказалось, что кол�
легиум � это первая светская
школа на Украине, семнадца�
тый век, сейчас это музей, выс�
тавка старинных икон. На воп�
рос, кто это там у входа стоит
такой красивый, смотрительни�
ца ответила в сторону сквозь
зубы: «Мазепа». Она стыдилась
этого лжеца и предателя.

Нам удалось посмотреть на
Чернигов с высоты, с колоколь�
ни. Город очаровал нас. Ста�
ринный, старше тысячи ста лет
(907 г.), он выглядел свежим и
уютным. Зелень старинных де�
ревьев, белые аккуратные дома,
синее небо � всё вспоминается
как светлый, нешумный празд�
ник.

А что же Ярославна? При�
шлось взяться за книжки. В
комментариях к «Слову» Д. Ли�
хачёва она названа Ефросиньей.
Однако неуверенно, со знаком
вопроса. А в книге «Города Рос�
сии, Путивль» (автор Ю. Луб�
ченков) без вопросов � Анна.
Тут же возникает подозрение,
не спутал ли автор жену Игоря
Святославича, дочь Ярослава
Владимировича Осмомысла,
князя Галицкого, с дочерью
Ярослава Владимировича Муд�
рого, князя Киевского, жившей
на столетие раньше и просла�
вившейся как королева Фран�
ции? Спросить бы у самого ав�
тора «Слова»…

Сергей ДЕНИСОВ.
Фото автора.

Замки на сердце.

У Тараса.

На проводах.

Церква Антония.Ярославна.



Всё это было связано с те�
атральным течением после�
днего десятилетия под назва�
нием «Новая драма». Впро�
чем, сейчас говорить о скан�
дальности адептов движения
уже не стоит. Спектакли дра�
матургов этой волны уже с
успехом и без эксцессов идут
на театральных подмостках
по всей России. Не вдаваясь
в глубину идеи «новой дра�
мы» (кому это интересно,
может познакомиться с тече�
нием в Интернете или про�
читав тот же «Вестник теат�
ра»), отмечу лишь основные,
наиболее заметные призна�
ки.

Современные авторы пи�
шут тексты о современной
жизни современным языком.
Идеи возникают частенько
прямо во время встреч дра�
матургов и режиссеров. При
открытом бытовизме текстов
в «новой драме» очень часто
прибегают к откровенным
театральным условностям. В
повседневную практику фе�
стивальных показов вошли
так называемые «читки пье�
сы». Актеры садятся на сце�
не на стулья и читают пьесу
«по ролям».

Впрочем, на мой взгляд,
это крайность. Вообще же но�
водрамовцы Америку не от�
крыли. Это их взгляд на со�
временное искусство, подоб�
ное происходит с завидной
периодичностью на протяже�
нии всей истории лицедей�
ства на сцене. Теоретический
интерес сие может вызвать
разве что у театроведов.
Обыкновенный театральный
зритель обычно основывает�
ся лишь на собственном вос�
приятии увиденного: нравит�
ся – не нравится, зацепило –
не зацепило.

Всё это я пишу, потому что
мне немного непонятно
столь упорное желание теат�
ра заранее объяснить, разже�
вать постановку. Калужский
театральный зритель, воспи�
танный нашим театром, без
этого наверняка бы разоб�
рался в увиденном. Тем бо�
лее что костюмно�бытовые
спектакли весьма редки на
сцене областного драмтеатра.
Тем более что спектакль, по�
ставленный Константином
Солдатовым, по большому

«Мы выбираем,
нас выбирают…»
В конце ноября на большой
сцене Калужского драмати%
ческого давали премьеру.
Спектакль «Экспонаты» по
одноименной пьесе современ%
ного драматурга Вячеслава
Дурненкова поставил режис%
сер Константин Солдатов.
Премьерный спектакль пред%
варяла массивная «арт%подго%
товка». Очередной номер
газеты «Вестник театра»,
вышедший в канун премьерно%
го показа спектакля, целиком
был посвящен «Экспонатам».
Непосредственно на премьеру
приехал известный российс%
кий критик Павел Руднев,
признанный специалист «но%
вой драмы».

счету не требует теоретичес�
ких подпорок. Он «цепляет»
зрителя и без обоснования
платформы «новой драмы».

История, рассказанная ре�
жиссером и актерами, при
всей своей одиозности весь�
ма типична. Посмотрев чуть
выше, можно увидеть и по�
темкинские деревни, и се�
годняшние покраски фаса�
дов перед приездом больших
начальников (не в нашей об�
ласти, боже упаси!). Посмот�
рев чуть глубже в душу, по�
нимаешь, что речь–то идет о
разрыве внутреннего мира.
Как сам Константин Солда�
тов определил сверхзадачу
постановки: потеря интим�
ности. На мой взгляд, ему
это здорово удалось.

Эпизоды жизни Полынска
сменяют друг друга, и в каж�
дом угадывается наша жизнь.
Великолепная дискотека
своим точным попаданием в
реалии вызывает взрыв сме�
ха в зале. Вкусно и свежо ре�
шенная половая сцена, без
тени пошлости, рождает нео�
жиданные мысли и ассоциа�
ции. Отсыл к «Ромео и Джу�
льетте» в сцене на балконе,
такая милая шутка режиссе�
ра, не выбивается из контек�
ста спектакля. Вообще ус�
ловности, театральные сим�
волы, коих достаточно в
спектакле при своей порой
не совсем понятности, ка�
ким�то непостижимым обра�
зом точно вплетаются в об�
щий строй постановки.

Спектакль не зовет на бар�
рикады, не бичует безжалос�
тно современные пороки,
нет, он просто и неспешно
показывает нам нас самих. В
«Экспонатах» Солдатова нет
положительных и отрица�
тельных героев, как нет их в
жизни. Даже хулиган Паштет
(артист Сергей Путинцев) �
быдловатая мразь в пьесе, на
сцене таковым совсем не ка�
жется. Сложилось впечатле�
ние, что ради огранения ос�
новной мысли Константин
намеренно обтесал практи�
чески весь негатив. По мое�
му убеждению, от этого
спектакль только выиграл.

Наверно, у многих, кто уже
посмотрел спектакль, воз�
никли свои мысли, свои ин�
терпретации выстроенных

Пьеса Стриндберга, написан�
ная более 120 лет назад, всё вре�
мя своего существования привле�
кала многих режиссеров мирово�
го уровня сложным сплетением
осознаваемого и бессознательно�
го во взаимном притяжении и от�
талкивании мужчины и женщины
из разных социальных слоев. Ус�
пешное режиссерское решение
здесь способно сделать из фабуль�
ной интрижки графской дочки с
лакеем подлинную драму челове�
ческих отношений, а может быть,
даже трагедию неразрешимых
противоречий ангельско�демони�
ческой человеческой природы.

В статье�предисловии «Натура�
листическая драма» Стриндберг
утверждал, что создал для сцены
новый характер, поступки кото�
рого строго научно мотивирова�
ны (напомним, что в те же годы
начинал свою медицинскую ка�
рьеру молодой Фрейд). А отсюда
сложность натуры взбалмошной
фрекен � гремучая смесь детской
наивности и порочной отвязно�
сти. Натуралистическим демар�
шем драмы автор пытался пре�
одолеть косность и условность
искусства конца XIX века. И уж
шокировать так шокировать: со
сцены во весь голос понеслись
признания в собственных тайных
вожделениях и пересуды о по�
добных проявлениях у ближних,
рассуждения о течке у породис�
той собачки, а заодно и о месяч�
ных у ее хозяйки�фрекен… Но
сегодня�то какая в этом новиз�
на? Сто двадцать лет спустя пре�
жнее «новое» стало как раз той
навязшей в зубах косностью, ко�
торую и стоило бы режиссеру
преодолевать. И что же спек�
такль?

Вынуждена констатировать:
режиссерская работа Александра
Баранникова на сей раз не уда�
лась. Искать в этом зрелище ху�
дожественные достоинства, к со�
жалению, бессмысленно. Не
знаю, делались ли попытки тон�
ких образных решений, которых
пространство камерной сцены
всегда требует с удесятеренной

В каморке
папы графа…
Выпуска «Фрекен Жюли»  Юхана Августа Стриндберга
на малой сцене Калужского областного драматическо%
го театра зрители ждали долго – что%то около девяти
месяцев. Срок по средним меркам нашего театра
нешуточный. Тем более что ничего особенно техноло%
гически сложного, например, в сценографии спектак%
ля (художник Людмила Некрасова),  пришедшая на
премьеру публика не увидела. Кухню в доме отсутству%
ющего шведского графа изображали мебель и пред%
меты деревенского обихода на фоне живописного
задника. Последний вызывал какую%то тоскливую
ассоциацию с холстом в каморке папы Карло… Ну что
ж, наивность  не порок. К тому же не декорацией еди%
ной жив театр!

силой. Но, так или иначе, следов
подобных попыток в выпущен�
ном продукте не обнаруживает�
ся. На суд зрителей вынесен под�
черкнутый, утрированный нату�
рализм немудреных мизансцен,
конфузливо обрываемый то са�
мим заплутавшим в материале
режиссером, то не справляющи�
мися с собственной и режиссер�
ской беспомощностью истерзан�
ными актерами.

В интервью ГТРК�Калуга
Александр Георгиевич высказал�
ся в том смысле, что добивался в
спектакле подлинности чувств и
искренности переживаний в про�
стых человеческих отношениях.
И он добился. И чувств, и пере�
живаний. Подлинных. Но каких
именно – вот вопрос!

Актеры то и дело демонстри�
руют подлинную скованность  и
чувство дискомфорта, так как их
сексуальные метания и переко�
шенные от изображаемых стра�
стей лица, видимо, не обрели за
период репетиций достаточного
внутреннего оправдания. А зри�
тели, очевидно, испытывают
чувство подлинной неловкости и
неподдельного удивления отто�
го, что этот неумелый эротичес�
кий балаган происходит в уважа�
емом ими театре да еще в метре
от них!

Довольно скабрезный танец в
исполнении шести совсем юных
и трогательных в своей неесте�
ственности созданий, зачем�то
повторяемый в спектакле дваж�
ды (для тех, кто не понял?), про�
сто подытоживает впечатление
абсолютной художественной вы�
холощенности зрелища.

… Было и скучно, и неловко.
И очень порою хотелось встать,
развести руками всё это странное
мельтешение плутающих прямо
перед носом живых существ, по�
дойти к «нарисованному очагу»…
И посмотреть, нет ли за ним по�
таенной двери, скрывающей от
нас, зрителей, подлинный � жи�
вой и красивый � Театр.

Светлана МАРКЕЛОВА.
Фото Виктора КРОПОТКИНА.

режиссером мизансцен. Хочу
лишь обратить внимание на
персонаж без текста – дурач�
ка Алешу (актер Александр
Зоточкин). Введенный Дур�
ненковым в пьесу, на первый
взгляд, только лишь для того,
чтобы ещё раз подчеркнуть
дикость ситуации, у Солда�
това он, опять же, на мой
взгляд, несет огромную
смысловую нагрузку.

Во все времена на Руси к
юродивым относились с осо�
бой нежностью. Им помога�
ли, их жалели. Сегодня в
России всё наоборот. В на�
шей «жизни напоказ» Алеши
спасают нас от окончатель�
ного падения до уровня жи�
вотных. Блестящий шарик
Алеши как яркая звездочка,
за которую ещё можно заце�
питься, чтобы не утонуть в
болоте с головой. Пластичес�
ки точно выстроен эпизод,
когда Алеша буквально сво�
ими руками хватает вырыва�
ющийся мат из уст героев.

Кстати о матерных выра�
жениях. В пьесе их достаточ�
но. Проскальзывают они и в
спектакле. Но меня, закоре�
нелого противника мата со
сцены, соленые реплики в
«Экспонатах» не коробили.
Более того, глухой ответ
Клима (актер Леонид Клец)
«Пошел на …», обращенный
к заезжим благодетелям Во�
ронько (заслуженный артист
России Сергей Корнюшин) и
Черновицкому (актер Виктор
Деринов), наверняка в серд�
цах повторили многие мужи�
ки, сидящие в зале.

Что же касается актерских
работ, то мне кажется, стоит
обратить внимание на Свет�
лану Никифорову. Её Гена,
простая русская баба, тяну�
щая на своих плечах четве�
рых мужиков, наиболее яр�
кий образ. Не причитая, не
жалуясь, не заламывая рук,
женщина несет свою долю
как должное. Буквально под�
кашивающий зрителя её фи�
нальный монолог страшен в
своей обыденности и безыс�
ходности. Светлана Никифо�
рова тихо и спокойно сидит
на стульчике и говорит как
будто сама с собой. Без эмо�
ций, без стонов и криков. А
в глазах её – бездна.

Владимир АНДРЕЕВ.

Светлана
Никифорова

в роли
Гены Зуевой.
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В тихом омуте…
хозяин живёт!

Во время одной из краевед�
ческих экспедиций подвозил
нас в легковушке интеллиген�
тный мужчина. Разговорив�
шись, мы узнали, что сам он
человек городской, но корни
у него деревенские. К родне в
одну из деревень Думиничско�
го района он и направлялся.
Оказался большим любителем
природы, рыбалки, а однаж�
ды…

& Однажды я увидел самого
хозяина реки. У нас речка&то
неглубокая, но в отдельных ме&
стах ямины есть. В паре кило&
метров от деревни один такой
омут.  Как&то пошли к нему по&
рыбалить – тогда и показался
хозяин. Точнее, его спина – то
ли коричневая, то ли черная,
около  метра длиной. Показа&
лась из воды и тут же вниз
ушла. Ну, вроде бы обычная ры&
бья, но рыба таких размеров в
нашей речке… Может быть,
конечно, старая щука. А потом
дедушка в деревне мне объяснил:
считается, что в том омуте
живет речной хозяин. Легенда
такая здесь издавна ходит. Без
особых подробностей – хозяин,
да и все.

Конечно, проще всего пред�
положить, что в тихом омуте
обосновалась щука возрастом
лет эдак в сто, то ли в силу осо�
бого ума, то ли в силу особого
везения  не попавшаяся до сих
пор на крючок и выросшая до
необычных размеров. А может
быть, и не щука, а сом (хотя
река для него кажется малова�
той) – в литературе отмечены
случаи добычи сомов (на Дунае)
шестиметровой длины. Ничего
нет странного, что такая колос�
сальная рыбина вошла в мест�
ный фольклор! Однако нельзя
исключить и более романтичес�
кую версию: хозяин реки – за�
гадочный «лютый зверь корко�
дил», упоминаемое в летописях,
но не описанное пока наукой
животное. Тем более что в Туль�
ской области издавна бытует
похожая легенда, литературно
обработанная М.Пришвиным
(рассказ «Крутоярский зверь») и
почти наверняка связанная
именно с неизвестным кроко�
дилоподобным животным. А в
нашей области мне известно че�
тыре наблюдения таковых за
последние годы… Буду рад, если
на эту публикацию откликнут�
ся читатели, также слышавшие
о думиничском хозяине реки, и
поделятся информацией.

Байка
про обидевшийся колодец

Нередко бывает и так, что
явно не сегодня и не вчера воз�
никшие легенды даже в много�
людных селах знают лишь
один–два человека. Этим летом
я проводил опрос жителей
крупного села Чернышино в
том же Думиничском районе.
Поводом послужило недавнее
наблюдение неподалеку все того
же животного крокодильего об�
лика случайно проезжавшим
там калужанином. Увы, от мес�
тных жителей сведений о встре�
чах с ним получить не удалось,
да и вообще слышанное от де�
душек�бабушек помнили не�
многие. Лишь Раиса Ивановна
и Иван Иванович Игнатенковы
оказались знатоками местных
преданий:

& Когда вы по селу к нам шли,
наверняка переходили ручеек. Но
это сейчас ручеек, а раньше он
был более полноводным – неболь&
шая  речушка Пониковка. С ним
связано предание. Когда еще на&
шей улицы не было, здесь лес
стоял. И был колодец возле ру&
чейка. По рассказам старших,
старый&старый сруб. И люди по&
баивались этого колодца  – го&
ворили, ночью там светится
что&то: кто огонек, кто свечеч&
ку видел… Вот однажды возвра&
щались ребятишки из ночного и
шум сильный от колодца услы&
шали. Подъехали и увидели, что
колодец уходит. Обрушивается.
И что&то они там увидели вро&
де клада – драгоценности. Ста&
ли хватать. Ну, кто&то матом
руганулся – и все это ушло. С
тех пор ручей и прозвали Пони&
ковка. Местечко это мне мать
показывала, но теперь уже его и
не найдешь, поселок разросся, в
том районе скотные дворы…

Предание воистину уникаль�
но – у нас встречаются сюжеты
про «нечистые» места, где
«свечки горят», про ушедшие
под землю церкви, про не даю�
щиеся в руки клады – о них мы
в «Вести» рассказывали подроб�
но. Ну и особо почитаемых ис�
точников у нас в области мно�
жество. Но вот чтобы все сюже�
ты сплелись в один – аналогов
я не знаю. Что послужило ос�
новой  предания? Неужели оно
целиком выдумано? Ведь коло�
дец  «ушел», судя по рассказу,
три–четыре поколения назад!
Возможно, карстовые явления,
но, может быть, мы все же име�
ем дело с отголоском куда бо�
лее древней языческой эпохи,
когда колодец был культовым
объектом.

Поведали собеседники и дру�
гое местное предание, корни
которого, возможно, надо так�
же искать в дохристианских ве�
рованиях.

Хочешь разбогатеть?
Ищи козу!

& Если поедете в соседний
Ульяновский район, там по ов&
рагам лежат громадные камни.
Мужики наши в конце XIX –
начале ХХ века все ходили, пе&
реворачивали эти глыбы. Не
оттого, что силы было некуда
девать, & козу искали. Было из&
давна у нас предание, что жила
здесь шайка разбойников и была
у них атаманша Сабуриха. Раз&
бойничали на старой дороге, ко&
торая на Козельск шла. В конце
«карьеры», когда умирала, она
собрала награбленное золото в
котел, накрыла золотой иконой
Николая Угодника и закопала в
землю. «Не жалко, & говорила,
– мне золота, а жалко икону».
Сверху котел завалили большим
камнем и высекли на нем козу.
Ходили этот клад искать, да не
нашли. Неподалеку от села на
берегу реки тоже громадный,
метра три с лишним, камень
лежит, называют его Белым.
Про него тоже говорили, дес&
кать, может, на нем&то эта
коза и есть, вот бы перевер&
нуть его…

Только на первый взгляд сю�
жет кажется наивным и полно�
стью вымышленным (в самом
деле: кто же будет отмечать ме�
сто клада камнем, да еще со
знаком?). Однако интересно
место действия – окрестности
Козельска. Козель�ска. Откуда
такое название? От «козьего
леса», как полагали историки и
краеведы в позапрошлом веке?
Вряд ли: топонимы с корнем
«козел» на славянских землях
достаточно распространены, и
нередко это очень древние на�
селенные пункты.

Пример – украинский Козе�
лец, ныне заштатный райцентр
между Киевом и Черниговом,
знаменитый своими храмами.
Некоторые современные ис�
следователи склоняются к
тому, что коза была у некото�
рых славянских племен свя�
щенным животным, объектом
поклонения. Наши предки, как
и другие народы, прошли через
стадию анимизма � обожествле�
ния животных. Имя одного из
них � Кома � настолько не ре�
комендовалось произносить
всуе, что исчезло из языка, вы�
тесненное иносказательным
«медведь» (мед ведающий).

Может быть, на юге области в
самом деле имелось капище
Козы, отмеченное культовым
камнем со знаком? Обнаруже�
ние его имело бы колоссальное
значение, став сенсацией дале�
ко не местного уровня. И здесь
мы также рассчитываем на по�
мощь читателей с сельскими
корнями – услышать другие ва�
рианты легенды было бы край�
не важно. И не только о камне
с козой. В тех же местах рас�
пространено и другое поверье
– о высеченном на камне (или
из камня) кабане с поросятами,
найти который было бы не ме�
нее интересно.

Чудесный свет
памятного камня

Разумеется, не стоит  видеть
в каждом предании отголосок
древней веры – множество сю�
жетов возникало и в христиан�
скую эпоху. Одну из историй
нам рассказали средних лет
женщины в селе Сорокино Уль�
яновского района:

& У нас в селе раньше старая
церковь была, не знаю, когда ее
разрушили. На ее месте камни
большие лежат, рядом с бывшим
магазином. Вот там крест све&
тился. Он, видимо, фосфором по&
крыт был. Нет, крест не сам по
себе стоял – на камне был. Ог&
ромный камень, необработанный,
как валун с поля. И не то чтобы
крест на нем выбит, нет  &  вро&
вень с камнем. Но и не нарисо&
ван. Вроде и сливался с камнем,
а видно было. А в темноте чет&
ко. Сама видела, как светится:
мы ходили проверять вечером. Но
сейчас его нет. Не знаю, куда
делся, лет 20 уже его не видела.

Понятно, что это уже не про�
сто предание, а свидетельство с
претензией на достоверность.
Разумеется, мы заинтересова�
лись, спросили о светящемся
кресте еще нескольких жителей
села. Мнения разделились. Не�
которые просто не помнили
камня с крестом (или, может
быть, не хотели о нем говорить),
большинство же сходилось на
том, что крест на камне был, а
по мнению одной бабушки, и не
один. Что касается его свече�
ния, вновь единодушия не
было. Про то, что разговоры об
этом ходили, некоторые вспом�
нили, но других очевидцев не
нашлось. И непосредственно
проверить нельзя – камень�то
исчез (причем сравнительно не�
давно). А интересно было бы.
На то, что светящиеся краски
издавна были известны даже в
глубинке, указаний много, но

все косвенные. Может быть, в
какой�то деревне подобные са�
мосветящиеся кресты сохрани�
лись?

Шнапс или самогон?
Несмотря на все процессы

глобализации и информатиза�
ции, устное народное творче�
ство отнюдь не ушло в прошлое.
Местные предания и поверья
возникают и в наши дни. Один
из распространенных сюжетов
– про немецкие подземные
склады времен Великой Отече�
ственной войны. Сводится он
обычно к тому, как «черный»
поисковик (реже местный жи�
тель) нашел в лесу лаз, проник
в бункер, а там – оружие и даже
мотоциклы в смазке, униформа
в упаковке, ордена и железные
кресты в сейфах и папки с во�
енными бумагами… Все это, ес�
тественно, втихомолку распро�
дается, потом на «хозяина» на�
езжают бандиты, потом он
скрывается или гибнет, но тай�
ну уносит с собой… По крайней
мере в Калужской, Смоленской,
Брянской областях я раз десять
слышал подобные истории с не�
значительными вариациями, но
при этом с точной привязкой к
конкретному месту. Однако у
нас сейчас разговор о легендах
нетипичных, не имеющих ана�
логов. И этим летом в том же
Думиничском районе мне пове�
дали сюжет, отличающийся от
базового:

& У нас в деревне мужичок был,
выпить любил. Раньше, как нор&
мальный человек, «шакалить» хо&
дил, а потом вдруг проблем с пи&
тием у него не стало. Ну, в де&
ревне все на виду, приметили:
уходит утром в лес трезвым, по&
том возвращается навеселе. Это
он немецкий склад нашел, а там
– запасы шнапса. У нас тут нем&
цы долго стояли, сейчас машины
«черных копателей» летом по
всем проселкам стоят… Весь лес
изрыли. Ну и какие&то москвичи
прознали, на этого мужика на&
ехали: покажи, мол, где. При&
шлось ему отсюда уезжать, сей&
час прячется где&то…

Самое смешное в этой фанта�
стической истории, что потен�
циально ничего невозможного в
ней нет. Однако нас в первую
очередь интересуют не поиски
складов оккупантов, а более ро�
мантические темы. И мы будем
рады как единомышленникам,
так и информаторам. Привожу
свои координаты: телефон 8 906
645 87 08, e�mail: ap40@mail.ru.
Всем заранее спасибо.

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.
Фото сайта blog.imhonet.ru.

ХОЗЯИН РЕКИХОЗЯИН РЕКИХОЗЯИН РЕКИХОЗЯИН РЕКИХОЗЯИН РЕКИХОЗЯИН РЕКИХОЗЯИН РЕКИ

На протяжении минувшего
года мы периодически расска%
зывали о бытующих в нашей
области «географических»
легендах и преданиях. При
этом каждый раз мы рассмат%
ривали легенды, объединен%
ные общей темой: волшебные
камни, культовые родники и
т.п. И старались комментиро%
вать их, искать у баек реаль%
ные корни (как правило, они
уходят в дохристианскую
эпоху). Но наряду со стандарт%
ными сюжетами встречаются и
местные, бытующие в одной
или нескольких близких дерев%
нях, иногда столь диковинные,
что не удается найти им даже
аналоги не только в отече%
ственном, но и в мировом
фольклоре.



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
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 «ГОЛОСА»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Кубок Первого канала по
хоккею
01.40, 03.05 «ВИКТОРИНА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 03.20 «Прививка от невеже%
ства»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест%
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЦВЕТ ПЛАМЕНИ»
22.55 «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ
КУРС»
00.50 «Вести +»
01.10 «Честный детектив»
01.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ�
ШИЕСЯ»
04.15 «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 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ�
СЯ»
12.00 «Прекраснейший в мире те%
атр»
12.15 «Неизвестный Свиридов»
13.00 «Пропавший флот Магеллана»
13.45 Третьяковка % дар бесцен%
ный!
14.15 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
15.40 Мультсериал
16.05 Мультфильм
16.15 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40 «Поместье Сурикат»
17.05, 23.00 «Театральное зазер%
калье»
17.30 Концерт
18.20 «Скальный город ранних
христиан»
18.35 «Убийство Медичи»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Новая антология»
21.10 «Жемчужина юга»
21.25, 01.55 «Academia»
22.15 «Культурная революция»
23.50 «РАЗРЫВ»
01.40 «Музыкальный момент»
02.40 «Исчезнувший город майя»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ У ДОКТОРА»
06.50, 11.30, 17.05, 19.00 Мульт%
фильм
07.00 «Легко»
09.00 Планета «Семья»
09.30 «Арабелла возвращается»
10.00 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА»
11.40 Фобия
12.05 «МОЯ СЕМЬЯ»
12.35, 20.30 «КРОВАВАЯ МЭРИ»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Большие деньги
14.00 «КАК МЫ ИСКАЛИ ТИШКУ»
15.00 Никуся и Маруся приглаша%
ют в гости
15.29, 17.18 Исторический кален%
дарь
15.50, 22.05 «СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ»
16.40 Мир животных
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.10 Я профи
20.00 Главная тема
20.15 Уроки безопасности
23.00 Стиль+
00.00 Энциклопедия выживания

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА»
10.20 «Его превосходительство
Юрий Соломин»

11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.45 «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»
16.30 «Врачи»
18.15, 05.35 Мультфильм
18.45 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ...»
22.50 «Как поймать маньяка?»
00.20 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА�
НИЕМ»
02.00 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ»
03.55 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ�
КА ШАЛЫГИНА»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ%Центр%Калуга

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по%русски»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод%
ня»
10.20, 04.10 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ»
20.45 «БРАТ ЗА БРАТА»
22.50 Футбол. Лига европы УЕФА
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.30 «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО
ПЯТНИЦАМ»

СССР, Болгария. Приключения, бо�
евик. Режиссер Рудольф Фрунтов.
В ролях: Римма Маркова , Оксана
Фандера, Михаил Козаков , Васи�
лий Мищенко, Игорь Янковский,
Андрей Гусев, Евгений Дегтярен�
ко, Маргарита Сергеечева, Сергей
Чурбаков. Офицер милиции Андрей
выходит из тюрьмы, где провел
три года, осужденный по ложному
обвинению. Придя в гости к ста�
рому другу, он неожиданно наты�
кается на его труп. Приходится
вновь спасаться от милиции. Со�
бытия нарастают стремительно.
Андрей понимает, что за ним идет
настоящая охота. Кому опять по�
надобилась его жизнь и свобода? На
этот вопрос не может ответить
ни его старый друг, майор мили�
ции, ни Яна — внезапно ворвавша�
яся в его жизнь любовь и надежда.

03.20 «У.Е.»
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Äîìàøíèé
06.30 «Городское путешествие»
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 Спросите повара
08.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ...»
17.20 «Звездная жизнь»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН»
18.30 «В 40 лет жизнь только начинает%
ся...»
19.00 «Сильные мужчины»
20.00 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
22.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «ЖЕНЩИНЫ»
01.30 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
02.25 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
04.45 «Скажи, что не так?!»
05.45 Музыка на «Домашнем»

2x2
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
09.55, 16.30 Флинстоны
10.25, 16.55 Другой берег
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 Отец невесты
13.50, 03.55 Самурай Чамплу
14.20, 04.30 12 королевств
15.15, 04.55 Секретное шоу
17.50, 21.00 38 обезьян
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 Рино 911
01.10 Осьминоги
01.25 Робоцып
01.45 Папский городок
02.10 Жизнь как зоопарк
02.35 Robot Chicken 72/Brak Show 26
05.10 Мультфильм

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 «МОШЕННИ�
КИ»
04.50 «СВЯЗЬ»
06.10 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ»
08.10 «ЛИЦОМ К ЛИЦУ»
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ»
12.50 «АВАРИЯ»
15.05 «АДАМ И ХЕВА»
16.15 «ОДИНОКИЙ АВТОБУС ПОД
ДОЖДЕМ»
18.25 «ДОЧЕНЬКА МОЯ»
20.50 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ»
22.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА�
ГА»
00.00 «СВЕТ В ОКНЕ»
01.20 «ГОРОД НЕВЕСТ»
02.50 «ПОЕЗДКА ЧЕРЕЗ ГОРОД»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 01.50 МУЗ%ТВ%хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.50, 15.55,
18.45, 23.20 Pro%новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз%ТВ заряд: му%
зыка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.45 Мультфильм
10.20 «Популярная правда. Иванушки
Int. 15 лет спустя»
11.20 «Муз%ТВ чарт»
12.15 «10 самых сексуальных обложек
журнала Playboy»
12.45, 19.10 «Косметический ре%
монт»
13.20, 19.45 «Топ%модель по%американ%
ски»
15.00, 21.30 «КРЕМ»
16.20 «Звезды зажигают»
17.20 «Герои Reeфитнеса»

17.55 «Рок любви»
22.25 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
23.50 «100 самых сексуальных муж%
чин по версии журнала
Cosmopolitan»
00.50 «Европа Плюс Чарт»

Discovery Channel
06.00 Огромные машины
06.25 Грязная работенка
07.20, 07.50, 13.45, 14.15, 04.10, 04.40
Из чего это сделано?
08.15, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 09.40, 10.05, 10.35, 11.00, 11.30,
16.05, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
У меня получилось!
11.55, 19.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
14.40, 20.00, 01.00 Оружие будущего
15.35 Безопасность границ
21.00 Секреты расследования
22.00, 23.00, 00.00 Строительная по%
мощь
01.55, 05.05 Изобрести будущее
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Опасные маршруты Макса
06.50, 07.15, 16.20, 16.45 Самые забав%
ные животные планеты
07.40, 08.05 Мода для собак из Бевер%
ли Хиллз
08.35 Совершенно дикие
09.00, 17.15 Ветеринар в дикой приро%
де
09.55 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Общество по спасению
животных
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары%стажеры
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 Человек%акула
20.05, 00.40 Приключения панды
21.00, 01.35 Собаки в тюрьме
22.50 После нападения
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS дикой природы

National Geographic
06.00 Дикая природа России
07.00, 10.00, 15.00, 22.00, 01.00, 04.00
Великая миграция
08.00, 13.00 Тайны вокруг нас
09.00, 14.00 Тайны древности
11.00, 17.00, 05.00 Наука рукопашного
боя
12.00, 20.00, 02.00 Зона строитель%
ства
12.30, 20.30, 02.30 Обещание детства
16.00 Поле боя хищников
18.00 Расследования авиакатастроф
19.00 Труднейший в мире ремонт

21.00, 00.00, 03.00 Следствие по де%
лам хищников
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Гуге % древнее королев%
ство Тибета»
09.00, 17.00, 01.00 «Кто ты такой?»
10.00, 18.00, 02.00 «Это % цивилизация»
11.00 «Гитлер и исследователи»
12.00 «Легенда о любви Покахонтас и
капитана Джона Смита»
13.00 «Кровь на наших руках»
15.00 «Птичья война»
19.00, 03.00 «Корабельные грабите%
ли»
20.00, 04.00 «Из пионеров в миллионе%
ры»
21.00, 05.00 «Работорговля»
22.00, 06.00 «Елена прекрасная»
23.00, 07.00 «Невидимые войны ЦРУ»
00.00 «Древний Египет»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг%Скок Коман%
да»
06.10, 06.40, 07.20, 07.50, 09.05, 12.00,
13.45, 15.10, 15.35, 17.25, 18.35, 19.30,
21.25, 22.00, 22.20, 23.35, 03.05, 03.15,
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, 01.05, 01.50, 04.55 Мульт%
фильм
08.15, 03.30 Смешные праздники
08.40, 20.20 «Мир удивительных при%
ключений»
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 «Мой генерал»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.25, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засыпку»
16.00 «КРАСНЫЙ ПЕТУХ ПЛИМУТРОК»
18.20 «Навстречу приключениям»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «Камила»
02.00 «Гора самоцветов»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
07.15, 11.15, 15.15, 17.20 Мультсери%
ал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД�
ДИНА»

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, 20.00 «АМАНДА О»
09.00 «Победоносный голос веру%
ющего»
09.30, 21.00 «МАРГОША»
10.30 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО»
11.50, 00.00 «6 кадров»
12.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.00 «Галилео»
18.00 «Даешь, молодежь!»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «БРАТЬЯ ГРИММ»

США � Чехия, 2005 г. Режиссер Тер�
ри Гилльям. В ролях: Петр Рати�
меч, Барбара Лукесова, Анна Руст,
Моника Белуччи. Приключенческая
мистическая комедия. Германия
времен Наполеона. Уилл и Джейк
Гримм отправляются в путеше�
ствие, пытаясь заработать деньги
мошенничеством. Они ездят по де�
ревням, изгоняя несуществующую
нечисть за приличное вознагражде�
ние. На след авантюристов выхо�
дят новые власти. Братьям прика�
зано расследовать серию загадочных
исчезновений юных девушек, в слу�
чае неудачи их ждет гильотина. Те�
перь Уиллу и Джейку придется про�
явить все свои способности, ведь
впереди борьба с настоящей колду�
ньей и ее магическим проклятием...

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
05.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА�
ЯВИТЬ»
07.00 «Живая история»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30 «ПАЦАНЫ»
11.25 «Подводная одиссея коман%
ды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА»
14.35 «Календарь природы»
15.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со%
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Самые опасные животные
мира»
22.30 «ДОННА ЛЕОН. РАССЛЕ�
ДОВАНИЕ В ВЕНЕЦИИ»
00.20 «НЕУЯЗВИМАЯ МИШЕНЬ»

Китай, 2007 г. Режиссер Б. Чан. В
ролях: Н. Це, Дж. Чан, Ш. Ю, Дж.
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ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00, 13.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
08.00 «Современные чудеса»
09.00, 15.00 «Разрушители мифов»
10.00 «Оракул» от черного паука»
11.00, 19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»
12.00, 20.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ»
14.00 «Апокалипсис. Ледниковый пери%
од»
16.00 «Как это сделано»
16.30 «Подопытный кролик»
17.00 «Фактор риска. Опасная безопас%
ность»
18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
21.00 «Апокалипсис. Излучение»
22.00 «МЕХАНИЧЕСКИЕ УБИЙЦЫ»
00.00 «ВАВИЛОН�5»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
08.40, 12.15, 15.55, 22.45, 01.00 Вести%
Спорт
08.55 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде
11.00, 01.40 «Моя планета»
12.00, 15.40, 22.25 ВЕСТИ.ru
12.25, 16.10, 20.25 Биатлон
14.05 «Начать сначала»
14.35 «Технологии спорта»
15.10 «Основной состав»
17.55 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде
23.00 «ТРАНЗИТ»
23.55, 04.05 Top Gear
01.10 «Наука 2.0»

EuroSport
10.30, 18.00, 20.30 Плавание
12.30, 15.45, 16.15, 20.55, 01.15, 02.15
Биатлон
14.15 Лыжные гонки
14.45 Прыжки с трамплина
20.45 Футбол
22.00 Боевые искусства
00.00 Конный спорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «ПЕРЕМОТКА»
06.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА»
08.00 «ЭЛЕМЕНТЫ»
10.00 «СВЯТОША»
12.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА»
14.00 «ГОРОД СЧАСТЬЯ. ШТАТ ТЕХАС»
16.00 «СУШИ GIRL»
18.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
20.00 «ЛЕММИНГ»
00.00 «ПОБЕГ ИЗ ГУЛАГА»
02.35 «СТЕРТАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
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Ву, Л. Лу, Э. Оун, К. Лю. Во время
ограбления инкассаторского броневи�
ка случайно погибает девушка, поку�
павшая обручальное кольцо в сосед�
нем магазине. Ее жених, простой гон�
конгский мент (Цзе), никак не мо�
жет пережить смерть любимой, по�
этому и соглашается отныне на
самые отчаянные операции. Однаж�
ды его команда выходит на тех са�
мых сянганьских налетчиков, из�за
которых и погибла его невеста. От�
ныне герой готов ради их поимки пой�
ти на любые жертвы и что самое
важное � таких как он еще двое...

03.05 «Ночь на Пятом»
03.35 «Секреты производства»
04.35 «Маршрутка»

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, 01.25
«ДРУЗЬЯ»
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, 03.35 «Дом%2»
16.00 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»

США � Германия, 2002 г. Режиссер
М. Нэтан. В ролях: К. Гудинг�мл., Г.
Санс, Р. Санчес, В. Фокс, М. Годен.
Джерри, отвергнутый любимой де�
вушкой, и его верный друг Ник от�
правляются в морское путешествие,
чтобы зализать сердечные раны. Но
едва отчалив от берега, приятели с
ужасом узнают, что по ошибке по�
пали на специальный круиз для... геев,
один из которых � эксцентричный
миллионер � уже положил глаз на
Ника...

00.30 «Секс»
01.55 «ТАНЕЦ МЕРТВЕЦОВ»

США, 2008 г. Режиссер Г. Бишоп. В
ролях: Г. Чадвик, Ч. Дэрби, К. Капо�
бьянко, Р. МакДауэлл, М. Линч. Уче�
ники средней школы заняты подготов�
кой к предстоящему вечеру танцев.
Из всей этой типичной предпразднич�
ной суматохи выбиваются несколько
людей, совсем не похожих друг на дру�
га, кроме одного � они неудачники, лу�
зеры, которые не попали на этот
праздник...

04.35 «Интуиция»
05.40 «Комедианты»
05.50 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00, 21.30 «Золотой граммофон»
21.00 «Время»
23.30 «ПАДЕНИЕ «ЧЕРНОГО ЯСТ�
РЕБА»

США, 2001 г. Режиссер Р. Скотт. В
ролях: Д. Хартнетт, Э. МакГрегор,
Д. Айзекс, Т. Сайзмор, У. Фихтнер, Э.
Бана, С. Шепард, Э. Бремнер, Т. Хар�
ди, Р. Элдард. Сомали, 1993 год. Стра�
на вымирает от голода, число жертв
превысило триста тысяч человек.
Миротворческие силы ООН пытают�
ся восстановить порядок и организо�
вать поставки продовольствия. В по�
мощь им Вашингтон выслал полты�
сячи человек из элитных подразделе�
ний американской армии, знаменитые
отряды «Дельта» и армейских рейнд�
жеров...

02.15 «ПОЖИЗНЕННО!»
04.20 «ХОЛОДНОКРОВНАЯ
ЖИЗНЬ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 Мой серебряный шар
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест%
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.50 «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»

23.50 «АС»
01.45 «Горячая десятка»
03.00 «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕ�
ТЯНИНА»

Великобритания, 2006 г. Режиссер
Дж. Кэмпбелл. В ролях: Д. Доннелли,
А. МакПартлин, Б. Пуллман, Г. Дин
Стэнтон, О. Джалили. Фильм осно�
ван на реальных событиях: это был
один из самых больших розыгрышей в
истории. Пара приятелей произво�
дит документальный обман, утвер�
ждая, что на представленной ими
черно�белой пленке снято вскрытие
трупа пришельца. Показ фильма ка�
тапультирует их в центр внимания.
Однако, эти двое имеют еще боль�
шую тайну, и если бы правда всплы�
ла то, что случилось бы с ними?

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 «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ»
12.10 «Взгляд снаружи»
12.50 «Убийство Медичи»
13.35 «Эпизоды»
14.15 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
15.40 В музей % без поводка
15.50, 02.35 Мультфильм
16.10 За семью печатями
16.40 «Поместье Сурикат»
17.05 «Театральное зазеркалье»
17.30 «Бетховен и его шедевры»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Линия жизни»
21.10 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС�
СКАЯ»
23.50 Пресс%клуб XXI
00.45 «Кто там...»
01.10 Заметки натуралиста
01.35 «Музыкальный момент»
01.55 «Сферы»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ И МАЛЕНЬКИЕ
ПОРОСЯТА БЕЗ ХВОСТА»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Мультсеанс
09.30 «Арабелла возвращается»
10.00 «КРОВАВАЯ МЭРИ»
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 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА»
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Времена и судьбы
20.00 Калуга % события, мнения,
факты
20.20 Никуся и Маруся приглаша%
ют в гости
21.05 Bon appetite
22.05 «КИДАЛЫ В БЕГАХ»
23.45 Школа разума
00.15 Энциклопедия выживания

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН»
09.55 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 «События»
11.50 «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.45 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Народ хочет знать»
00.30 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ�
ДАЦИИ»
03.00 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА»
04.50 «Зигзаг судьбы»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ%Центр%Калуга

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Мама в большом городе»
09.00 «В зоне особого риска»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод%
ня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «Следствие вели...»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 «Городское путешествие»
07.00, 18.00, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 Спросите повара
08.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
12.45 Улицы мира
13.00 «Откровенный разговор»
14.00 «ЖЕНЩИНЫ»
17.00, 04.55 «Скажи, что не так?!»
18.30 «Прошла любовь...»
19.30 «СТАРАЯ ПОДРУГА»
22.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «КОММАНДОС»
02.30 «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
09.55 Флинстон
10.25, 16.55 Другой берег
10.55, 17.25 Критик
11.25, 15.30, 19.15, 03.05 Симпсоны
11.50 Город отчаянных актеров
12.55 Дакмен
13.20, 18.45 Отец невесты
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 38 обезьян
18.18 Правила съема
20.05 Футурама
20.30 Гриффины
21.21 Совершеннолетие Симпсонов
23.40, 03.30 Меня зовут Эрл
00.05 Летучие конкорды
00.40 Рино 911
01.10 Осьминоги
01.25 Робоцып
01.45 Папский городок
02.10 Жизнь как зоопарк
02.35 Robot Chicken 73/Brak Show 27

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 «МОШЕННИКИ»
04.50 «СКАЖИ ЛЕО»
06.05 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
08.20 «РАССКАЗ О ПРОСТОЙ ВЕЩИ»
09.45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА»
12.50 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ,
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ»
14.25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
15.50 «ОСЕНЬ»
17.20 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...»
18.25 «ИГРА В ПРЯТКИ»
20.50 «ПРИТЯЖЕНИЕ»
22.20 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
23.40 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИ�
НУ»
01.50 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 02.20 МУЗ%ТВ%хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.50, 15.55,
18.50, 00.25 Pro%новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз%ТВ заряд: му%
зыка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.45 Мультфильм
10.20 «Стилистика»
11.20 «Европа Плюс Чарт»
12.15 «10 самых звездных краcавцев»
12.45 «Косметический ремонт»
13.20, 19.45 «Топ модель по%американ%
ски»
15.00 «КРЕМ»
16.20 «100 самых сексуальных мужчин
по версии журнала Cosmopolitan»
17.20 «Герои Reeфитнеса»
17.50 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
19.15 «Скорая Модная Помощь»
21.30 «Лаборатория чувств»
22.25 «Русский чарт»
23.25 «Планета Шоу%биз. Звездные
шопоголики»
23.50 «Герои экрана. Алексей Панин»
00.50 «v_PROkate»
01.20 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00 Огромные машины
06.25 Грязная работенка
07.20, 07.50, 13.45, 14.15, 04.10, 04.40
Из чего это сделано?
08.15, 21.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 10.05, 11.00, 16.05, 17.00, 18.00
Строительная помощь
11.55, 19.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
14.40 Оружие будущего
15.35 Безопасность границ
20.00, 01.00 Отдыхающая нация
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30
Хуже быть не могло
01.55, 05.05 Изобрести будущее
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 Совершенно дикие
09.00 Собаки в тюрьме
09.55 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Общество по спасению
животных
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары на марше
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Майами
13.35 Введение в собаковедение
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25 Дело мастера боится
17.15 Невероятные путешествия со
Стивом Леонардом
18.10, 03.25 Последняя львица Лиувы
20.05, 00.40 Акулья приманка
21.00, 01.35 Необычные животные Ника
Бейкера
22.50 После нападения
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS дикой природы

National Geographic
06.00, 21.00, 00.00, 03.00 Дикая приро%
да России
07.00 Поле боя хищников
08.00, 13.00 Следствие по делам хищ%
ников
09.00, 10.00, 14.00 Великая миграция
11.00, 17.00, 05.00 Наука рукопашного
боя
12.00, 20.00, 02.00 Зона строитель%
ства
12.30, 20.30, 02.30 Обещание детства
15.00 Глаз леопарда
18.00 Расследования авиакатастроф
19.00 Труднейший в мире ремонт
22.00, 01.00, 04.00 Взгляд изнутри
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Древний Египет»
09.00, 17.00, 01.00 «Кто ты такой?»

10.00 «Это % цивилизация»
11.00 «Корабельные грабители»
12.00 «Из пионеров в миллионеры»
13.00 «Работорговля»
14.00 «Елена прекрасная»
15.00 «Невидимые войны ЦРУ»
18.00, 02.00 «В поисках Бетховена»
19.00, 03.00 «Худшие профессии в ис%
тории Британии»
20.00, 04.00 «Тайная любовь Диккенса»
21.00, 05.00 «Герои, мифы и нацио%
нальная кухня»
22.00, 06.00 «Затерянные города Ама%
зонки»
23.00, 07.00 «Сила флота королевы
Елизаветы»
00.00 «Лето любви»

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, 18.35, 19.30,
21.25, 22.00, 22.20, 23.35, 03.05, 03.15,
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
08.45, 20.20 «Мир удивительных при%
ключений»
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 «Мой генерал»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып%
ку»
16.00 «СЕДЬМОЙ ДЖИНН»
18.20 «Навстречу приключениям»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Пора в космос!»
00.00 «Волшебный голос Джельсоми%
но»
02.00 «Гора самоцветов»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА»
07.20, 11.20, 15.20, 17.10 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРАТА»

ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00, 13.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
08.00 «МЕХАНИЧЕСКИЕ УБИЙЦЫ»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
17 äåêàáðÿ17 äåêàáðÿ17 äåêàáðÿ17 äåêàáðÿ17 äåêàáðÿ

20.30 «Чрезвычайное происше%
ствие. Расследование»
20.55 «История всероссийского
обмана»
22.55 «Последнее слово»
00.00 «Женский взгляд»
00.50 «АНАЛИЗИРУЙ ТО»

США, 2002 г. Режиссер Х. Рэймис. В
ролях: Р. де Ниро, Б. Кристал, Л. Куд�
роу, Дж. Витерелли, К. Мориарти,
Дж. Диаз. Босса мафии Пола Витти
бросили за решетку в тюрьму «Синг�
Синг», где он проводил время, напевая
вечно зеленые мелодии из «Вестсайд�
ской истории» и мастерски убеждая
фэбээровцев в том, что он � скорей
клиент психушки, чем глава мафиоз�
ного клана. Более того, его решают
выпустить на свободу под опеку лич�
ного психоаналитика Бена Собела...

02.40 «СЕРДЦЕ � ОДИНОКИЙ
ОХОТНИК»

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 «АМАНДА О»
09.00 «Победоносный голос веру%
ющего»
09.30 «МАРГОША»
10.30 «БРАТЬЯ ГРИММ»
12.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.00 «Галилео»
18.00, 23.45 «Даешь, молодежь!»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «6 кадров»
21.00 «ФЛАББЕР�ПОПРЫГУН�
ЧИК»

США, 1997 г. Режиссер Лес Мэй�
филд. В  ролях:  Робин Уильямс,
Клэнси Браун, Кристофер МакДо�
нальд,  Марсия Гэй Харден, Скотт
Майкл Кэмпбелл, Уил Уитон, Рэй�
монд Джей Барри. Комедия. Флаб�
бер � последнее изобретение гени�
ального, но очень рассеянного про�
фессора химии Брэйнарда, над ко�
торым он трудился всю жизнь (из�
за этого он даже пропустил две
своих свадьбы). Его возлюбленная
Сара была очень недовольна, но дала
ему еще один шанс! И в тот самый
момент, когда надо было ехать на
собственную свадьбу  в третий раз,
Брэйнард наконец�то изобрёл флаб�
бер! Химик даже не подозревает,
какое важное открытие подарил
миру! Ведь на самом деле этот не�
примечательный материал, напо�
минающий резину, � концентриро�
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10.00 «Фактор риска. Опасная безопас%
ность»
11.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
12.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ»
14.00 «Апокалипсис. Излучение»
15.00 «Разрушители мифов»
16.00 «Как это сделано»
16.30 «Мир в разрезе»
17.00 «Жить за границей»
18.00 «МЕРЛИН»
20.00 «История на миллион»
21.00 «МИЛЛЕНИУМ 1. ДЕВУШКА С
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА»
00.15 «ВАВИЛОН�5»
01.15 «Европейский покерный тур»
02.15 «В ТЫЛУ ВРАГА»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
08.40, 12.15, 17.10, 22.55, 01.55 Вести%
Спорт
08.55 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде
11.00 «Наука 2.0»
11.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»
12.00, 16.55, 22.35 ВЕСТИ.ru
12.25, 00.55 Профессиональный бокс
14.55 «БОЙ НАСМЕРТЬ»
17.25 «Технологии спорта»
17.55 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде
20.35 Биатлон
23.10 Вести%Cпорт. Местное время
23.20 «Пятница»
23.50, 04.05 Top Gear
02.05 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 12.30, 18.00 Плавание
12.45 Биатлон
14.00, 15.00, 20.45 Футбол
15.30, 16.00, 20.55, 00.30 Прыжки с
трамплина
17.00 Горные лыжи
22.00 Бокс
01.30, 02.45 Санный спорт
02.30 Экстремальный спорт
03.25 «Спортивное путешествие»

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ФАЛЬШИВОМОНЕТ�
ЧИКИ»
06.00 «ЛЕММИНГ»
08.00 «СУШИ GIRL»
10.00 «ГОРОД СЧАСТЬЯ. ШТАТ ТЕ�
ХАС»
12.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
14.00 «С УНЫНИЕМ В ЛИЦЕ»
16.00 «ОСВОБОЖДАЯ МЕСТО»
18.00 «ЗВЕЗДЫ ПОД ЛУНОЮ»
20.00 «ТУСОВЩИКИ ИЗ СУПЕРМАР�
КЕТА»
00.00 «ДИГГЕРЫ»
02.00 «ШАНТАЖ»

ванный сгусток энергии невероят�
ной мощности. Наденьте тапочки
из волшебного материала � и мо�
жете смело отправляться на со�
ревнования по прыжкам в высоту.
Если вам и этого мало � заправьте
флаббером свой автомобиль, но луч�
ше не нажимать на газ, иначе вско�
ре радары обнаружат в воздухе нео�
познанный летающий объект. А
теперь представьте, что может
произойти, если неуправляемая ма�
терия исчезает прямо из�под носа
счастливого профессора и попада�
ет в руки злодеев...

22.45 «Смех в большом городе»

Ïåòåðáóðã-5
05.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА�
ЯВИТЬ»
07.00 «Живая история»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00 «Сей%
час»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 «ЖЕНИТЬБА»
11.25 «Подводная одиссея коман%
ды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.10 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА»
15.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со%
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Самые опасные животные
мира»
22.00 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
02.05 Концерт Е. Ваенги «Желаю
Вам...»
04.20 «Маршрутка»
04.50 «Роковые вулканы»

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 «ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 18.00 «УНИВЕР»
10.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30, 23.00, 00.00, 04.35 «Дом%2»
16.15 «МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЕ»
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 «КТО ВЫ, МИСТЕР
БРУКС?»
05.40 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.30, 06.10 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕ�
ЛАНИЙ»
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 «Парень с Заречной улицы»
12.10 «ГОЛОСА»
14.10, 00.40 Кубок Первого канала
по хоккею
16.20 «Королева дворцовых пере%
воротов»
17.20 «Кто хочет стать миллионе%
ром?»
18.30 «Большие гонки»
19.50, 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Владимир Ворошилов. Вся
жизнь % игра»
02.50 «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ»
05.15 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
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»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Трагедия Галицкой Руси»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «ПРОВИНЦИАЛКА»
16.20 «Новая волна%2010»
18.15 «Десять миллионов»
19.20, 20.40 «КРОВЬ НЕ ВОДА»
20.00 «Вести в субботу»
23.40 «ВАША ОСТАНОВКА, МА�
ДАМ!»
01.35 «НИТРО»

Канада, 2007 г. Режиссер А. Дюсро�
шес. В ролях: Л. Лорье, М. Мэтт,
М.Д. Питерс, Г. Лепаж, Б. Джервис,
Т. Конте, Р. Бушо, М. Тэлэрд. Быв�
ший полицейский Макс ведет спокой�
ную жизнь с Алисой и их сыном Тео,
пока Алиса не попадает в больницу в
ожидании пересадки сердца. Максу
приходится в поисках денег заняться
незаконными уличными гонками.

03.45 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ�2:
ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ВРЕМЕНИ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.45 «ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ»
12.20 «Личное время»
12.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЬ�
ЧИК»
14.10 Мультфильм
14.45 Заметки натуралиста
15.15 «Очевидное%невероятное»
15.45 «Круговорот жизни»
16.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР
БРАТЬЕВ ГРИММ»
18.30, 01.55 «Большая свадьба
Фаизы»
19.25 «Великие романы ХХ века»
19.55 «Романтика романса»
20.40 «СВАДЬБА»
21.45 «Новости»
22.00 Спектакль «Сатирикон»
00.40 Концерт

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С
РЕБЕНКОМ»
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Территория внутренних дел
09.00 Легкий диагноз
09.30 Мультсеанс
10.00 Времена и судьбы
10.30 Проект мечты
11.00 Планета «Семья»
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.00 Большие деньги
13.20 Ритуальные животные
13.30 Обозрение культуры
14.00 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОДРАЗ�
ДЕЛЕНИЕ»
17.15 Мир животных
17.40 Никуся и Маруся приглаша%
ют в гости
18.00 Неизвестные битвы России
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
19.50 Калуга % события, мнения,
факты
20.05 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ КООПЕРАЦИЯ»
21.45 «СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ»
23.25 «КАНИКУЛЫ САНТА КЛАУ�
СА»

ÒÂ-Öåíòð
05.40 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ»
07.30 «Марш%бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопе%
дия»
09.00 «Болтовня Гиппопотама»

09.45 «День аиста»
10.10 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
11.30, 17.30, 19.00, 00.00 «Собы%
тия»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
14.20 «Клуб юмора»
15.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.10 «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕС�
НЫ»
00.20 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ»

США, 2001 г. Режиссер А. Пьюн. В
ролях: С. Сигал, Д. Хоппер, Т. Сай�
змор. В то время, как Сан�Фран�
циско сотрясается от серии мощ�
нейших взрывов, детектив Рэй
Нэттлс выходит на след безжа�
лостного террориста Алекса Сва�
на, намерения которого сводятся
к тому, чтобы разрушить важней�
шие здания в городе...

02.05 «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ...»
03.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН»

ÍÒÂ
05.10 Сказки Баженова
05.40 «ВИЛЛИ ВОНКА И ШОКО�
ЛАДНАЯ ФАБРИКА»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Авиаторы»
09.20 «Живут же люди!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «День Победы»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Последнее слово»
17.30 «Очная ставка»
18.30 «Чрезвычайное происше%
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия % репортер»
19.55 «Программа%максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Музыкальный ринг НТВ»
00.15 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО�
ДА 2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
02.45 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.53, 08.30, 09.35, 10.35, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео%СИНВ»
07.55, 19.40 Мультфильм

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Городское путешествие»
07.00, 22.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.30 Живые истории
10.30 «САМОЗВАНЦЫ ПОНЕВОЛЕ»
13.30 Спросите повара
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 «СТАРАЯ ПОДРУГА»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
23.30 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО»
00.35 «УБИТЬ ДРАКОНА»
03.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.20 Мультфильм
09.15 6teen
09.40 Бернард
09.55 Флинстоны
10.25 Другой берег
10.55 Критик
11.25, 15.30 Симпсоны
11.50, 04.55 Город отчаянных актеров
12.20 Голова Фреда
12.45 Небесная земля
13.10 Новый капитан Скарлет
13.40 Как казаки...
14.05 Дакмен
14.30, 18.45 Отец невесты
15.00 38 обезьян
16.20 Наруто
19.15 Шоу Кливленда
19.40 Совершеннолетие Симпсонов
21.21, 23.40 Усатые выходные
00.20, 03.45 Южный парк
00.45, 04.10 Битва хулиганов
01.20 Металопокалипсис
01.50 Злобный мальчик. Спецвыпуск
02.15 Жизнь как зоопарк
02.40 ATHF
03.15 Меня зовут Эрл

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 «У МАМЫ СВИДАНИЕ С ВАМ�
ПИРОМ»

15.00, 22.30, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.30 Сорвиголова Кик Бутовски
17.30, 21.40, 00.35, 03.30 «BСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
19.00 Шпионка Хэрриет
22.55 Новая школа императора
23.20, 02.15, 05.10 Jimmy Cool
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «МОШЕННИКИ»
04.50 «СТЕРВА»
06.20 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
07.30 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ�
КОГДА»
09.00 «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ»
10.25 «ТРЕМБИТА»
12.50 «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»
14.20 «МУСТАНГ�ИНОХОДЕЦ»
15.30 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
17.00 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
18.30 «ЖЕСТОКОСТЬ»
20.00 «МОШЕННИКИ»
20.50 «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ...»
22.20 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
00.00 «ФАКИР НА ЧАС»
01.05 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
02.30 «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 МУЗ%ТВ%хит
08.00 «Наше»
09.05 Pro%новости
09.30 Tophit Чарт
10.35 «Скорая Модная Помощь»
11.00, 22.35 «10 самых непостоянных
звезд»
11.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
15.20 «Лаборатория чувств»
16.20 «Стилистика»
16.50 «Напросились»
17.15 «Популярная правда. Гоп%ца%ца»
17.45 «v_PROkate»
18.15 «Жена напрокат с Анной Семено%
вич»
19.15 «Муз%ТВ чарт»
20.05 Pro%обзор
20.35 Концерт «Горячая 10%ка Муз%ТВ»
21.35 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
23.00 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕВУШКИ
ПО ВЫЗОВУ»
23.55 «Практика секса»
00.25 «Sexy Чаc»
01.25 «Не мешки ворочать»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Машина будущего
06.55, 01.55 Один на один с природой
07.50, 00.00 Смертельный улов
08.45 Выжить любой ценой

09.40, 18.00 Гигантские корабли
10.35, 17.00 Грандиозные переезды
11.30, 19.00 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, 16.30, 03.45 Из чего это сдела%
но?
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, 20.05 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, 00.40
Экстремалы
21.00 Собаки%полицейские
21.55 В дебрях Африки
22.50 Акулья приманка
23.45, 01.35, 04.20 Дикие и опасные
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, 09.00 Стая
10.00 Звери ведут себя хуже
11.00, 14.00, 15.00 Великая миграция
12.00 В поисках акул
13.00 Опасные встречи
16.00 Жан%Мишель Кусто
17.00 Авианосец
18.00 Граница
19.00 Бушующие миры
20.00, 01.00 Расследования авиакатас%
троф
21.00, 02.00 Паранормальное
22.00, 03.00 Суперсооружения
23.00, 04.00 Заnpeты
00.00, 05.00 Злоключения за границей

Viasat History
08.00, 16.00 «Перекрестки: Джон Ву»
09.00, 17.00 «Кто ты такой?»
10.00 «В поисках Бетховена»
11.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
12.00 «Тайная любовь Диккенса»

13.00, 21.00, 05.00 «Герои, мифы и на%
циональная кухня»
14.00 «Затерянные города Амазонки»
15.00 «Сила флота королевы Елизаве%
ты»
18.00, 02.00 «Жизнь Веры Бриттен»
19.00, 03.00 «Римская империя»
20.00, 04.00 «Великие географические
открытия»
22.00, 06.00 «Елена прекрасная»
23.00, 07.00 «Герои медицины»
00.00 «Операция «Голливуд»
01.00 «Забытые наводнения»

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, 18.35, 20.20,
20.30, 21.25, 22.00, 22.20, 23.35, 03.05,
03.15, 03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.15, 15.05, 23.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЗВЕРУШЕК»
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.10, 19.00,
21.00, 21.35, 01.05, 01.50, 04.55 Мульт%
фильм
08.15, 03.30 Смешные праздники
08.40 «Мир удивительных приключе%
ний»
09.15, 01.30 «Funny English»
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.00, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.15 «ТАЙНА ЗЕЛЁНОГО ОСТРОВА»
11.40 «Жизнь замечательных зверей»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 Чудо%путешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып%
ку»
16.00 «Рыжий честный влюблённый»
18.20 «Навстречу приключениям»
19.15 «Копилка фокусов»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
00.00 «Волшебный голос Джельсоми%
но»
02.00 «Гора самоцветов»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ
ДЛЯ БРАТА»
07.10, 11.10, 15.10, 17.20 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «МОСКВА � КАССИОПЕЯ»

ÒÂ3
06.00, 07.00, 08.00, 08.30 Мультсериал
06.30 Мультфильм
09.00 «Третья планета от солнца»

08.20, 10.40, 14.00, 15.00, 15.30
Мультсериал
08.32 «Благая весть с Риком Рен%
нером»
09.00 «ВТОРАЯ КНИГА ДЖУНГ�
ЛЕЙ. МАУГЛИ И БАЛУ»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
16.00, 16.30, 18.30 «6 кадров»
17.00 «Украинский квартал»
21.00 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»

США, 2006 г.  Режиссер Гари Виник.
В ролях: Дакота Фэннинг, Гэри Баса�
раба, Шавон Фэллон, Кевин Андерсон,
Бо Бриджес. Фантастическая коме�
дия. Девочка Ферн знает, что Уилбур
� совершенно особенное существо, зна�
чительно больше, чем просто поросе�
нок. Уилбур дружит с паучихой
Шарлоттой, которая помогает спа�
сти его в момент опасности. Их
дружба показывает всем животным
вокруг, что физические различия не
являются преградой для настоящих
чувств. Когда приходит известие,
что дни Уилбура сочтены, кажется,
будто только чудо может его спас�
ти. Но верная Шарлотта ищет спо�
соб убедить фермера в том, что Уил�
бур не заслуживает топора...

22.45 «ШАКАЛ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда вмес%
те с Табом Хантером»
07.00 «Жизнь с гориллами»
08.00 «Клуб знаменитых хулига%
нов»
08.25 Мультфильм
09.30 «ЗЛАТОВЛАСКА»
11.10 «ЗА СПИЧКАМИ»
13.05 «Личные вещи. Борис Смол%
кин»
14.05 «Человек, Земля, Вселенная»
15.05 «Исторические хроники с Н.
Сванидзе»
16.00 «Сейчас»
16.30, 18.35 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КИЕ УБИЙСТВА»
20.40 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
22.45 «ВА�БАНК�2»
00.30 «ЧЕЛОВЕК ГОДА»

США, 2006 г. Режиссер Б. Левин�
сон. В ролях: Р. Уильямс, К. Уокен,
Л. Линни, Д. Голдблюм. Комик, всю
жизнь развлекающий публику на
ниве политической сатиры, сытый
по горло тупыми памфлетами и
неумными юморесками, решает
кардинально изменить свою жизнь,
баллотируется на пост президен�
та и неожиданно для всех побеж�
дает. Сенсация! Эстрадный ар�
тист � человек года. Но...

02.50 «Затонувшие сокровища Ки%
тая»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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09.30 «МЕРЛИН»
11.30 «Как это сделано»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 «Далеко и еще дальше»
14.15 «Прогулки с морскими чудовища%
ми»
16.15 «К СОКРОВИЩАМ АВИАКАТА�
СТРОФЫ»
18.30 «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ»
21.00 «МИЛЛЕНИУМ 2. ДЕВУШКА,
КОТОРАЯ ИГРАЛА С ОГНЕМ»
23.45 «ВЫЖИВШИЕ»
00.45 «ПСИ�ФАКТОР»
01.45 «МИЛЛЕНИУМ 1. ДЕВУШКА С
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА»
05.00 «Лаборатория разрушителей»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.15, 11.00, 01.30 «Моя плане%
та»
07.00, 08.35, 12.25, 17.35, 22.40, 01.20
Вести%Спорт
08.00 «В мире животных»
08.45, 22.55 Вести%Cпорт. Местное
время
08.55 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде
11.40 «Индустрия кино»
12.10, 22.25 ВЕСТИ.ru
12.35 «Начать сначала»
13.10, 15.55 Биатлон
14.45 Кубок мира по бобслею и скеле%
тону
17.55 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде
19.55 Футбол. Чемпионат Англии
23.05 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30, 18.30 Плавание
11.50 «Олимпийские игры»
12.00, 15.45 Прыжки с трамплина
13.00, 20.00 Биатлон
14.30 Горные лыжи
17.30, 21.00 Лыжные гонки
18.25 Снежный выходной
21.45 Вот это да!!!
22.45, 01.30, 02.30, 03.00 Санный
спорт
23.30, 00.00 Конный спорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «ЗАМЫКАЯ КРУГ»
06.00 «ТУСОВЩИКИ ИЗ СУПЕРМАР�
КЕТА»
08.00 «ОСВОБОЖДАЯ МЕСТО»
10.00 «С УНЫНИЕМ В ЛИЦЕ»
12.00 «ЗВЕЗДЫ ПОД ЛУНОЮ»
14.00 «СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ»
16.00 «СУШИ GIRL»
18.00 «АССИСТЕНТКА»
20.00 «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
00.20 «ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ»
02.10 «ПОСЛЕ ДОЖДЯ»

03.50 «Машина человеческого
тела»
04.50 «Маршрутка»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25 Мульт%
сериал
08.05, 08.30 «ДРУЗЬЯ»
09.00 «Клуб бывших жен»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Cosmopolitan. Видеовер%
сия»
12.30 «Женская лига»
13.00, 18.50, 19.30 «Комеди клаб»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 «УНИВЕР»
17.00 «МСТИТЕЛЬ»

США, 2008 г. Режиссер Ф. Мил�
лер. В ролях: Дж. Кинг, Г. Махт,
Д. Геррити, А. Кэт, К. Кокс. Дэн�
ни Кольту, детективу в маске, из�
вестному всему городу как «Мсти�
тель», предстоит сразиться с пси�
хопатом�ученым по кличке
«Спрут», убивающим каждого, кто
увидит его лицо, и планирующим
стереть с лица земли Централ�
Сити...

20.00 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ»
США, 2008 г. Режиссер Р. Скотт.
В ролях: Л. ДиКаприо, Р. Кроу, М.
Стронг, Г. Фарахани, О. Айзек, А.
Сулимэн. ЦРУ охотится на руко�
водителя серии террористических
атак. Роджер Феррис является
агентом национальной разведки, он
перемещается по всему свету, пы�
таясь предотвратить любые не�
желательные события. Око в небе,
спутник, наблюдает за ним. На
другом конце этой связи ветеран
ЦРУ Эд Хоффман, который от�
слеживает события издалека.

23.00, 00.00, 04.00 «Дом%2»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс»
02.10 «СКВОЗЬ ОБЪЕКТИВ»

США, 2008 г. Режиссер С. Херек. В
ролях: Э. Тисдэйл, К. Поллак, Р. Амелл,
Ш. Гримс, Л. Коллинз, С. Басби, А.
Галуппо, М. Рой. Самый популярный
парень в школе только что пригласил
Мэнди на самую крутую вечеринку
года, но есть одна проблема � у нее
очень строгие родители. Мэнди от�
пускают из дома под предлогом того,
что она идет к подругам «занимать�
ся», но с одним условием. Каждые пол�
часа она должна связываться с папой
по мобильному телефону, используя
видеосвязь. Теперь Мэнди и ее друзьям
нужно придумать, как использовать
технический прогресс в свою пользу,
чтобы пройти на вечеринку и избе�
жать всевидящего ока отца.

05.00 «Интуиция»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА
ФРАНЦИИ»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.30 Мультсериал
09.15 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «ПОБЕГ»
14.10, 00.00 Кубок Первого канала
по хоккею
16.20 «ШРЕК�3»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
02.10 «ИЗЮМИНКА»

Ðîññèÿ 1
05.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ�
ГУ»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Сам себе режиссер»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.15 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Ты и я»
12.05, 14.25 «ПРОВИНЦИАЛ�
КА»
15.50 «Смеяться разрешается»
17.30 «Стиляги%шоу»
20.00 «Вести недели»
21.05 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА�
ЧУТ ЗВЕЗДЫ»
23.00 «Специальный корреспон%
дент»
00.00 «Два веселых гуся»
00.30 «ХОЛОСТЯК»

США, 2009 г. Режиссер Б. Коппель�
ман. В ролях: М. Дуглас, С. Саран�
дон, Д. ДеВито. Бену Калмену за
60. Несколько лет назад он имел
все � крупный автомобильный биз�
нес, влиятельных друзей, любовниц,
его фото красовалось на обложках
самых дорогих глянцевых изданий.
«Ты один, когда ты наверху, и ты
один, когда ты внизу» � эту аксио�
му Бен прочувствовал на себе, ли�
шившись всех своих доходов и прой�
дя через унижения и боль.

02.25 «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ РАЗ�
БУШЕВАЛИСЬ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.15 «Вести» % Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.30 «Первое лицо Будды»
12.45 «САМПО»
14.15, 01.55 «Хвосты Калахари»
15.10 «Что делать?»
15.55 «Письма из провинции»
16.30 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
18.10, 18.50 Концерт
20.15 «Концерт, которого не было»
20.55 «Без любви ничего нет»
22.00 «Контекст»
22.40 «АГОНИЯ»
01.05 «Триумф джаза»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультфильм
06.15 «КИДАЛЫ В БЕГАХ»
07.55 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
09.30 Коммунальная революция
09.40 Я профи
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.20 Мир животных
11.45 Магия созидания
12.00 Детский канал
13.15 Заблудились....
13.30 Стиль+
14.00 «КРОВАВАЯ МЭРИ»
17.30 Никуся и Маруся приглаша%
ют в гости
18.00 Навигатор
18.30 Кругооборот
19.00 Волейбол
20.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С
РЕБЕНКОМ»
22.30 «РАСПУТНИЦЫ»
00.15 Полезное ТВ

ÒÂ-Öåíòð
05.35 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
07.20 «Дневник путешественника»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Буйвол % хозяин Африки»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Татьяна Пельтцер. Осто%
рожно, бабушка!»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 «События»
11.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ�
ЛИНЕ»

Киностудия им. М. Горького, 1958 г.
Режиссер Иван Лукинский. В ролях:
Михаил Пуговкин, Татьяна Пельт�
цер, Евгений Шутов, Леонид Харито�
нов, Вера Орлова, Сергей Блинников,
Дарья Смирнова, Анна Коломийцева,
Иван Лукинский. Демобилизованный
Иван Бровкин приезжает в родное
село, чтобы увидеть милую сердцу

Любашу, а затем уехать с ней на це�
лину. Но Любаша не хочет знать ни�
чего о далекой стороне. Так и уехал
Иван, не простившись с любимой...

13.40 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Осторожно, гипноз!»
16.15 «Сердцу не прикажешь...»
17.25 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА�
НИЕ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
00.15 «Временно доступен»
01.15 «МЭНСФИЛД ПАРК»
03.05 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
05.00 «Болотные тайны»

ÍÒÂ
05.15 Сказки Баженова
05.45 «Дикий мир»
06.10 «ФОРТУНА»
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». «ВЫСТ�
РЕЛ В КИНОЗВЕЗДУ»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Суд присяжных: главное
дело»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по%русски»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше%
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «ОТДЕЛ»
00.10 «Нереальная политика»
00.40 «СПЯЩИЕ»

США, 1996 г. Режиссер Барри Ле�
винсон. В ролях: Дастин Хоффман,
Минни Драйвер, Роберт Де Ниро,
Витторио Гассман, Терри Кинни.
Шестидесятые годы двадцатого
века. Четыре подростка, четыре
друга, взрослеют в «Адской кухне» �
одном из самых криминальных квар�
талов Нью�Йорка. По неосторож�
ности они совершают убийство и
оказываются в колонии для несовер�
шеннолетних, попав «под опеку» ох�
ранника�извращенца. Прошло полто�
ра десятилетия, но ужасные воспо�
минания о прошлом все еще живы, и,
встретив однажды в кафе того са�
мого охранника, двое из парней раз�
ряжают в него обоймы своих писто�
летов. Это убийство становится
началом нового судебного процесса...

03.55 «Очная ставка»
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Äîìàøíèé

06.30 «Городское путешествие»
07.00, 07.30, 22.30, 23.00 «Одна за
всех»
08.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ�
НАХ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
23.30 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
01.20 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ»
03.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 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
09.55 Кураж % трусливый пес
10.55, 15.30 Симпсоны
11.50, 04.55 Город отчаянных акте%
ров
13.40 Как казаки...
14.05 Дакмен
14.30, 18.45 Отец невесты
15.00, 19.15 Шоу Кливленда
16.20 Наруто
19.40, 03.15 Меня зовут Эрл
21.21, 23.40 Усатые выходные
00.20, 03.45 Южный парк
00.45, 04.10 Битва хулиганов
01.20 Большая игра Poker Stars
02.15 Жизнь как зоопарк
02.40 ATHF

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 Шпионка Хэрриет
15.00, 22.30, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.30 Сорвиголова Кик Бутовски
17.30, 21.40, 00.35, 03.30 «BСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
19.00 Ксенон 3
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

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.53, 08.30, 09.35, 10.40, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео%СИНВ»
07.55, 19.40 Мультфильм
08.20, 10.45 Мультсериал
08.32 Мультфильмы
09.00 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Едем и едим»
13.30 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
15.15, 16.30 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
17.10 «Даешь, молодежь!»
18.40 «Смех в большом городе»
21.00 «КОТ»

США, 2003 г. Режиссер Бо Уэлш. В
ролях: Майк Майерс, Алек Болдуин,
Келли Престон, Дакота Фаннинг,
Спенсер Бреслин, Эми Хилл, Шон
Хейс. Комедия. Конрад и Салли Вал�
ден дома со своей рыбкой одни. На
улице дождь и делать решительно
нечего. Пока не появляется Кот в
шляпе. Он знакомит детей с их во�
ображением. Поначалу это игры и
развлечения, но затем всё выходит
из�под контроля, и ему надо исчез�
нуть до прихода родителей...

22.30 «Шоу «Уральских пельменей»
00.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ»

США, 2005 г. Режиссер � Стэфен
Эрек. В ролях: Томми Ли Джонс.
Келли Гарнер, Шэннон Мари Вуд�
варт, Терри Паркс, Энн Арчер. Ко�
медийный боевик. Невозмутимый
детектив Роланд Шарп расследу�
ет убийство. Вся надежда Ролан�
да на девушек из группы поддерж�
ки спортивной команды, ставших
свидетелями преступления. Дабы
защитить их, Шарп должен круг�
лые сутки охранять девушек. Под
видом помощника тренера он при�
мыкает к группе, еще не ведая, что
ему предстоит не столько оборо�
нять дерзких ангелочков, сколько
обороняться от них самому... Но
настает день, когда атака после�
дует совсем с другой стороны...

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда вмес%
те с Табом Хантером»
07.00 «Колыбель жизни»
08.00 «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ»
09.50 «Хищник на тропе войны»
11.00 «Шаги к успеху»
12.00 «Истории из будущего»
12.35 «В нашу гавань заходили ко%
рабли...»
13.35 «Встречи на Моховой»
14.35 «КРОВЬ ТАМПЛИЕРОВ»

Германия, 2004 г. Режиссер Ф.
Баксмейер. В ролях: М. Ланг, Х.

Äîì Êèíî
04.00 «МОШЕННИКИ»
04.50 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»
06.15 «СПЕШИ СТРОИТЬ ДОМ»
07.25 «СЕРЫЕ ВОЛКИ»
09.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
10.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ�
ЩЕН»
12.00 МОШЕННИКИ
12.50 «АЛЫЕ ПАРУСА»
14.15 «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ»
17.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
18.35 «ГАСТРОЛЕР»
20.00 «ЧУДО»
20.45 «СВОИ ДЕТИ»
22.20 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО�
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН�
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
23.50 «ЧУЖОЙ ЗВОНОК»
01.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА
ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВС�
КОЙ ГВАРДИИ»
02.30 «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ»

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, 22.35 «10 самых пышнотелых
звезд»
11.30 «Популярная правда. Фабричный
брак»
12.00 «Лаборатория чувств»
13.00 «Русский чарт»
14.00 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
15.00, 01.25 Pro%обзор
15.25 «Скорая Модная Помощь»
15.55 «Кто всех круче в Голливуде»
16.20 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
20.05 «Популярная правда. Худеть лю%
бой ценой»
20.35 Концерт «Горячая 10%ка Муз%ТВ»
21.35 «Жена напрокат с Анной Семено%
вич»
23.00 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕВУШКИ
ПО ВЫЗОВУ»
23.55 «Практика секса»
00.25 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 06.25, 03.45 Из чего это сдела%
но?
06.55, 13.20, 02.50 Изобрести будущее
07.50, 12.25, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 09.10 Молниеносные катастро%
фы
09.40 Выжить вдвоем
10.35 Выжить любой ценой
11.30 Один на один с природой
14.15 Отдыхающая нация

15.10, 15.35, 16.05, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Безопасность
границ
21.00, 21.30 Хуже быть не могло
22.00 Выжить в катастрофе
23.00 Секреты расследования
00.00 Тюрьма округа Кук
01.00 На месте преступления
04.10 Крутые взрывы
05.05 Гигантские корабли

Animal Pl anet
06.00 Дневники охотника за крокодила%
ми
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.40, 08.05 Проект «Щенки»
08.35 Совершенно дикие
09.00, 15.25 Введение в котоводство
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 В дебрях Африки
16.20 Собаки, кошки и другие любимцы
% начальный курс
17.15 Ветеринар в дикой природе
18.10 Охотник за ядом
20.05 Приключения панды
21.00 Воздушные челюсти
21.55 Людоеды
22.50 Лето акульих атак
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, 09.00 Доисторические хищники
10.00 Первозданная природа
11.00 Обезьяны в городе!
12.00 Суперсооружения
13.00 Труднейший в мире ремонт
14.00, 15.00 Мир хищников
16.00 Тoлько не рассказывайте маме, что я
17.00, 18.00, 19.00, 23.00, 02.00 Вели%
кая миграция
20.00 Удивительный мир с Nat Geo
21.00, 00.00, 03.00 Взгляд изнутри
22.00, 01.00, 04.00 Мегазаводы
05.00 Расследования авиакатастроф

Viasat History
08.00, 16.00 «Операция «Голливуд»
09.00, 17.00 «Забытые наводнения»
10.00 «Жизнь Веры Бриттен»
11.00 «Римская империя»
12.00 «Великие географические откры%
тия»

13.00, 21.00, 05.00 «Герои, мифы и на%
циональная кухня»
14.00 «Елена прекрасная»
15.00 «Герои медицины»
18.00, 02.00 «Мы % европейцы»
19.00, 03.00 «Темная наука»
20.00, 04.00 «Фрэнк Синатра и мафия»
22.00, 06.00 «ЭТОТ КРАСАВЧИК
БРАММЕЛЛ»
23.30, 07.30 «Загадки мумий»
00.00 «Кто ты такой?»
01.00 «Якутская мумия»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг%Скок Коман%
да»
06.10, 06.40, 07.20, 07.50, 09.05, 12.00,
13.45, 15.10, 17.25, 18.35, 20.20, 20.30,
21.25, 22.00, 22.20, 23.35, 03.05, 03.15,
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, 17.10, 19.00,
21.00, 21.35, 01.05, 01.50, 04.55 Мульт%
фильм
08.10, 03.30 Смешные праздники
08.40 «Мир удивительных приключе%
ний»
09.15 «Пора в космос!»
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.00, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.15 «КРАСНЫЙ ПЕТУХ ПЛИМУТ�
РОК»
11.40 «Жизнь замечательных зверей»
12.15, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып%
ку»
15.35, 02.00 «Гора самоцветов»
16.00 «Рыжий честный влюблённый»
18.20 «Навстречу приключениям»
19.15 «Копилка фокусов»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
00.00 «РЕБЯЧИЙ ПАТРУЛЬ»
01.30 «Funny English»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МОСКВА � КАС�
СИОПЕЯ»
07.20, 11.20, 15.20, 17.20 Мультсери%
ал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 19.00 Мульт%
фильм
16.00 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
18.00 «СМЕХ И ГОРЕ У БЕЛА МОРЯ»

ÒÂ3
06.00, 07.00, 07.30, 08.30 Мультсериал
06.30 Мультфильм
09.00 «Третья планета от солнца»

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
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09.30 «К СОКРОВИЩАМ АВИАКАТА�
СТРОФЫ»
11.30, 14.00 «Как это сделано»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 «Технологии будущего. Зона от%
дыха»
14.30 «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»
15.30 «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ»
18.00 «Властители. Лжедмитрий. Уче%
ник дьявола»
19.00 «ТЕНЬ»
21.00 «МИЛЛЕНИУМ�3. ДЕВУШКА,
КОТОРАЯ ВЗРЫВАЛА ВОЗДУШНЫЕ
ЗАМКИ»
00.15 «ВЫЖИВШИЕ»
01.15 «ПСИ�ФАКТОР»
02.15 «МИЛЛЕНИУМ�2. ДЕВУШКА,
КОТОРАЯ ИГРАЛА С ОГНЕМ»
05.00 «Лаборатория разрушителей»

Ðîññèÿ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Англии
07.00, 08.35, 12.15, 15.45, 22.55, 01.15
Вести%Спорт
07.15 «Рыбалка с Радзишевским»
07.45, 11.00, 01.25 «Моя планета»
08.10 «Страна спортивная»
08.45, 23.10 Вести%Cпорт. Местное
время
08.55 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде
12.00, 22.40 ВЕСТИ.ru
12.25 Кубок мира по бобслею и скеле%
тону
13.40, 14.10 Биатлон
15.55 Волейбол
17.55 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде
20.40, 03.10 Футбол. Чемпионат Англии
23.20 М%1. Чемпионат мира по смешан%
ным единоборствам
00.25 «Футбол Ее Величества»

EuroSport
10.30 «Евроспорт за чистую планету»
10.35 Экстремальный спорт
10.45, 15.45, 22.00, 01.30 Прыжки с
трамплина
11.45, 12.45 Горные лыжи
13.30, 17.30 Лыжные гонки
14.30, 20.45, 02.30 Биатлон
18.10 Снежный выходной
18.15 Плавание
23.00, 00.00 Конный спорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ»
06.00 «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
08.00 «СУШИ GIRL»
10.00 «СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ»
11.50 «АССИСТЕНТКА»
13.30 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОТТЕДЖ»
15.20 «ЖАК�БЕДНЯК»
18.00 «ДОКТОР МАМФОРД»
20.00, 00.10 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
02.00 «ВЕЧЕР»

Красснитцер, К. Флемминг. В 1099
году войско крестоносцев захвати�
ло Иерусалим. Девять избранных
рыцарей остались жить на храмо�
вой горе, где основали орден тамп�
лиеров. Согласно легенде, под хра�
мом Соломона они нашли посмер�
тные вещи Иисуса Христа и свя�
той Грааль. Священным долгом
тамплиеров было сохранение ре�
ликвий, но некоторые из рыцарей
не устояли перед соблазном испить
из священной чаши и обрести мо�
гущество и бессмертие...

18.30 «Главное»
19.30, 21.35 «Картина маслом»
19.40 «РОК»
22.25 «Нашествие»
23.25 «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕЛО�
ВЕК�ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОДНО�
ГО МАСШТАБА»
01.20 «САБРИНА»
03.35 «Секретная история алмазов»
04.35 «Маршрутка»
05.05 «Хищник на тропе войны. Лев»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.25, 08.55, 09.20 «ДРУЗЬЯ»
09.50 Лотереи
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Милый, я залетела»
13.00 «МСТИТЕЛЬ»
14.45, 15.20, 15.50, 16.20 «ИН�
ТЕРНЫ»
16.55 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ»
19.30 «Комеди клаб»
20.00 «БЕЗ ЛИЦА»

США, 1997 г. Боевик. Режиссер Джон
Ву. В ролях: Джон Траволта, Нико�
лас Кейдж, Джоан Аллен, Алессандро
Нивола, Джина Гершон. Чтобы за�
кончить расследование, агент ФБР
Шон Арчер соглашается обменяться
лицами с мафиози Кастором Троем,
находящимся в коме. Однако после
сложной операции плохой парень при�
ходит в себя, понимая, что теперь он
� борец с преступностью и пример�
ный отец…

23.00, 00.00, 03.50 «Дом%2»
00.30 «Comedy Woman»
01.25 «Секс»
02.00 «НИЗШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

США, 2008 г. Режиссер М. Лэф�
ферти. В ролях: Дж. Биггз, Е. Лон�
гория, Р. Кордри, Р. Ньюман, М.
Поттер, У. Сассо, З. Гордон. Ни�
жайшие оценки экзаменов во всем
штате, пьяные учителя, которые
качают деньги с родителей дети�
шек, короче полный бардак, кото�
рый достался неудачнику Тому.

04.50 «Интуиция»
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� Давайте для начала разбе�
ремся, почему традиционно
меры физического наказания
рассматриваются как почти
единственный способ донести
до ребенка его неправоту. Пра�
ва ребенка как личности долгое
время вообще не обсуждались.
Относились, как к собственно�
сти. Помните пословицу «Захо�
тим – с кашей съедим!»? Поро�
ли по средам или по субботам,
как бы для профилактики. Не
потому, что ты провинился, а
потому, что так надо. Видимо,
жестокость должна была дер�
жать человека в принятых об�
ществом рамках.

� Времена были темные, нра�
вы и того хуже?

� Дело не только в этом. В на�
шем совсем недавнем советском
прошлом человека тоже воспри�
нимали зачастую как винтик ог�
ромного механизма. Но даже в это
время работали гуманисты – пе�
дагоги, психологи, врачи. Когда я
была на стажировке в Швеции,
где очень развита социальная си�
стема, права детей защищают на
всех уровнях, узнала, что там в ра�
боте с трудными подростками ак�
тивно используют систему Анто�
на Семеновича Макаренко, в ос�
нове которой � убеждение, а от�
нюдь не физическое воздействие.
Вопрос в том, что выбирает кон�
кретная семья. Это зависит от
того, какие устои, традиции,
взгляды супруги принесли в свою
семью, ведь позади каждого тол�
па живых и ушедших родственни�
ков, и каждый их них говорит, что
надо делать, как жить. Если « бе�
резовая каша» была традицион�
ным «блюдом», если это нормаль�
но для человека, он будет так вос�
питывать своих детей, и вряд ли
кто убедит его в обратном.

� Чаще приходится слышать
две теории: о «козе сидоровой»,
когда Сидоров�старший лупит
Сидорова�младшего, как ту са�
мую козу, и о японских детях,
которых до определенного возра�
ста не наказывают совсем.

� Насколько мне известно,
японская система построена не
на вседозволенности, а на раз�
решении приобрести свой жиз�
ненный опыт в обстановке теп�
ла и заботы. Сходное отноше�
ние к детям мне приходилось
встречать, когда жила на Кав�
казе. Ребенка любят уже за то,
что он родился, а не за то, ка�
кой он. Ты пришел в этот мир
– и это счастье.

Наказывать его не будут по�
тому, что должен приобрести
свой опыт, понять, какие дей�
ствия влекут, какие послед�
ствия. В нашем воспитании
чаще он должен понять, что за
его неправильными действиями
(с родительской точки зрения)
последует родительское наказа�
ние. Там идея – ты должен уви�
деть, что тебе будет от твоих не�
правильных действий.

Вот пример. Маленькому ре�
бенку, когда он начинает посе�
щать садик, приходится адапти�
роваться к детскому коллекти�
ву. Дети разные, игрушки свои
и чужие, а всегда хочется взять
чужую. Не правы те родители,
которые настаивают: «Дай маль�
чику свою игрушку». Нормаль�
ная характеристика личности
ребенка, когда он не хочет де�
литься. Чтобы у него было по�
нимание, как строить взаимоот�
ношения, надо говорить о том,
что ты дашь поиграть � и тебе
дадут, поделись радостью – у
тебя будет радости вдвое боль�
ше. А когда мы наказываем, как
мы говорим, за жадность, ребе�
нок ничего не понимает. Чтобы
общество у нас стало более или
менее гармоничным, эта гармо�
ния должна возникнуть в голо�
вах взрослых. Дело не в том,
чтобы о тебе сказали, что ты
добрый, а что у тебя в душе, ис�
пытываешь ли ты от этого удов�
летворение.

Я абсолютный противник фи�
зических наказаний. Исследо�
вание по насилию в семье, ко�
торое мы провели, показало,
что наказывает очень часто тот,
кто сам в детстве подвергался
физическим наказаниям.

� Нередко можно услышать,
что человек вырос таким хоро�
шим в том числе и потому, что
его воспитывали ремнем.

� Уж скорее вопреки. По
крайней мере я еще не видела
никого, кто действительно
именно благодаря физическим
и не только наказаниям сфор�
мировался нормальным челове�
ком.

Только у животных «кнутом»
и «пряником» вырабатываются
условные рефлексы. В этом от�
ношении мы, люди, отличаем�
ся от животных тем, что у нас в
данном случае условные реф�
лексы вырабатываются на осно�
ве страха. Я боюсь, что мне за
это попадет от конкретного че�
ловека – мамы, папы…

Сама часто слышу: «Я был та�
ким хулиганам, но меня отец
порол, и я пересмотрел свое по�
ведение». А если бы не порол?
Все равно пересмотрел бы. Так
же, как уголовное наказание.
Кто�то, выйдя из заключения,
говорит, что сделает все, чтобы
никогда туда не попасть. А кто�
то считает: «И там есть жизнь,
и там нормально, нечего пу�
гать». Не случайно идет тенден�
ция к либерализации этой сис�
темы. Когда люди с не очень
зрелой психикой попадают в та�
кие места, выясняют, что и там
жить можно, то они часто вы�
ходят «профессионалами» пре�
ступного мира. Такое «искрив�
ление» в мозгах может быть
очень прочным. Многократно
исследовался вопрос: останав�
ливает ли страх перед смертной
казнью преступников? Доказа�
но криминологией – не оста�
навливает. Поэтому возвраща�
ясь к нашему вопросу, зачем
бить, если это не принесет на�
казуемому пользу?

� А кому принесет?
� Тому, кто наказывает. Для

кого�то способ разрядки, спо�
соб выпустить отрицательную
энергию, которую породил про�
ступок ребенка. Можно ударить
ногой в дверь, а можно дать зат�
рещину чаду. Но ребенку это
ничего, кроме страха перед ро�
дителем, не даст. Возникает
вопрос: для чего надо, чтобы
дети боялись своих родителей?

� Родители хотят, чтобы у
детей были авторитеты, в том
числе и в их лице, чтобы они впи�
сывались в общество.

� Авторитеты, внутренние
границы обязательно должны
быть. Но физическое наказание
не дает тех результатов, ради
которых оно применяется. По
большому счету даже если не
будут бить, но день будут де�
монстративно не разговаривать,
для некоторых еще тяжелее.

Есть и другая проблема. Боль�
шинство взрослых бояться на�
рушить авторитет других взрос�
лых только потому, что они
взрослые. В моей практике
были случаи, когда дети стано�
вились жертвами несправедли�
вости в школе. Когда родители
не говорят с детьми о том, что
взрослые тоже могут ошибать�
ся, это неправильно. И учите�
ля, которые боятся в этом при�
знаться, зачастую сами роняют
свой авторитет.

� Бывает, дети, когда им не
хватает внимания, просто про�
воцируют родителей на шлепки и
т.д.

� Это демонстративно�шан�
тажный способ поведения. По�
средством его ребенок привле�
кает к себе внимание. Но это
бывает в тех случаях, когда дети
растут в ситуации пренебреже�
ния, заброшенности. Нередко
такой стиль становится посто�
янным.

� Как же донести до ребенка,
что он поступает плохо?

� Об этом обязательно надо
говорить. Лучше всего по прин�
ципу «Я � сообщение», когда вы
говорите о своих чувствах по
поводу поступка ребенка: «Ты
огорчил меня своим поведени�
ем, ты сделал мне больно». Ког�
да речь идет о дистанцировании
(не общаемся, не замечаем), то
мы должны понимать, что есть
немало детей, для которых это
будет являться эквивалентом
равнодушия, безразличия, не�
любви. Что страшно особенно
для маленького ребенка.

Когда ребенок ведет себя не
так, как считают нужным роди�
тели, это «не так» они должны
донести до ребенка не только на
словах, но и вести себя соответ�
ственно. Когда говорят одно,
делают другое, а от ребенка тре�
буют третье, ничего хорошего
не выйдет. Чтобы семейная си�
стема была гармоничной, нуж�
но чтобы и во внутреннем мире
ребенка была гармония, чтобы
было ясно, почему надо делать
так или иначе.

Я считаю, что особенно в ма�
леньком возрасте надо все пе�
реводить на вербальный уро�
вень. Разумеется, если речь не
идет об опасности, которая мо�
жет угрожать ребенку, – горя�
чие чайники, спички, открытые
окна и т.д. За это отвечают
взрослые. В идеале такого быть
не должно. Но если малыш в
опасности � тут уж действуй по
обстоятельствам.

� Все люди разные � одного в
детстве раз шлепнули, и он по�
мнит об этом до конца жизни.
Другого достаточно жестко вос�
питывали, а он и никогда не зао�
стряет на этом внимания.

� Это подтверждение постула�
та о том, что дети � личности,
со своим характером. Каждый
свои шишки будет набивать по�
своему. Задача родителей, что�
бы ребенок осмыслял послед�
ствия своих поступков. К каж�
дому, конечно, нужен индиви�
дуальный подход.

� Отсутствие наказаний порой
воспринимается как равнодушное
отношение к ребенку. Его же со�
всем не воспитывают!

� Отсутствие наказаний не
есть равнодушие. Обязательно
должно быть заинтересованное
отношение не только к поступ�
кам, но и к их мотивам. Необ�

ходимо делать работу над ошиб�
ками. Как надо поступить, что�
бы избежать печальных послед�
ствий? Не стоит заниматься
нравоучениями. В первую оче�
редь надо понять, в чем была
ошибка. Ты получил двойку по
математике. А что ты не сделал,
чтобы получить более высокую
оценку? Когда с ребенком раз�
говаривают о его проступках и
поступках, то у него не возник�
нет ощущения, что к нему рав�
нодушны.

� Желание примерно наказать,
наверное, чаще всего вызывает
жестокость детей � бьют млад�
ших, мучают животных.

� Я никогда не соглашусь с
тем, что спокойный, психичес�
ки здоровый, уравновешенный
ребенок вдруг ни с того ни с сего
станет мучить животных, бить
младших и т.д. Возможно, у ре�
бенка есть психическая патоло�
гия. Мы уже в «Школе выжива�
ния» говорили, что может фор�
мироваться болезненный тип
поведения и человек превра�
титься в очень жестокого. Еще
один вариант: когда ребенок
поднимает руку на слабых, при�
том что к нему в семье никогда
не применяли мер физического
воздействия, значит, был другой
образец поведения. В поведен�
ческой психотерапии доказано:
то, что видят как образец, начи�
нают копировать. Своеобразная
психологическая дедовщина
превращается в замкнутый круг.
Мне приходилось разговаривать
с такими «дедами». «Вот меня
заставляли «деды» унитаз скре�
сти. С какой�то стати это на мне
прекратится?» � объясняют они.
А с другой стороны, я читала
интервью с Дмитрием Харатья�
ном, который сказал, что бла�
годарен судьбе, что попал в ар�
мию, тоже унитаз отскребал,
увидел, что и такая жизнь есть.
Он для себя решил, что сделает
все, чтобы с ним больше такого
не случилось. А другой в подоб�
ной ситуации сломается. Это
индивидуально.

� Насилие порождает насилие?
� Насилие порождает насилие

у тех, кто считает насилие до�
пустимым. По природе своей
ребенок � существо боязливое.
Когда он приходит в этот мир,
то еще много не понимает, не
знает, он этого опасается. Нор�
мально, когда человек испыты�
вает страх. Ненормально, когда
его нет. Это патология. Но вме�
сто того чтобы закреплять абст�
рактный страх, надо давать пра�
вильную стратегию. Родители
должны понимать ответствен�
ность перед ребенком, который
и психологической пуповиной
связан с ними. Какую стратегию
он понесет: успеха или неудачи,
созидания или разрушения � за�
висит от них.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Это строчки из стихотворения известного русского
поэта Серебряного века Саши Черного. Сколько
родителей, недовольных поведением своих чад,
пытались вбить им в головы «разумное, доброе,
вечное» при помощи ремня. Есть мнение, что жест%
кое воспитание – наследие многовековой традиции,
когда главной обязанностью детей было повинове%
ние старшим.  С тех пор отношения изменились и
вопросы «Наказывать или нет? Если да, то как?»
стали очень серьезными для большинства родите%
лей.  Сегодня вряд ли кто станет отрицать, что ребе%
нок – это личность, заслуживающая нашего внима%
ния и уважения. Но тут же могут возразить:
«Порой эта личность ведет себя так, что нервы сда%
ют. И тогда…»
Так можно ли в воспитании обойтись без наказаний,
тем более физических? Этот вопрос я задала
психотерапевту областного центра социальной
помощи семье и детям «Доверие» Татьяне
КАМБУЛОВОЙ.

Есть ли место наказанию в воспитании?

«Ревет сынок. Побит
за двойку с плюсом...»
«Ревет сынок. Побит
за двойку с плюсом...»
«Ревет сынок. Побит
за двойку с плюсом...»
«Ревет сынок. Побит
за двойку с плюсом...»
«Ревет сынок. Побит
за двойку с плюсом...»
«Ревет сынок. Побит
за двойку с плюсом...»
«Ревёт сынок. Побит
за двойку с плюсом...»



ПУТЕШЕСТВУЙ СО ВКУСОМ

Отдых у Надежды
В прошлом выпуске мы объявили конкурс традиционных блюд
Калужской области. И, как мы и ожидали, первыми откликну%
лись владельцы гостевых домов региона.

� В зарубежных фильмах мы посто�
янно видим, как целые семьи путе�
шествуют в домах на колёсах. Это
очень удобно. Ведь за лето можно
увидеть многое и отдохнуть со сво�
ими любимыми домочадцами. Мо�
жет быть, в нашей области стоит
организовать такой отдых?

Валентин Борисович ЧЕРКАСОВ,
Жуковский район.

� Данный вид отдыха – караванинг �
действительно очень популярен во всём
мире. Путешествие на кемперах (мо�
бильные дома на колёсах) освобождает
вас от покупки билетов, бронирования
гостиниц и четкой привязки к туристс�
кому маршруту. К сожалению, этот вид
туризма по всей России и странам СНГ
развит слабо. Позволить себе купить
кемпер может далеко не каждый, а про�
кат кемперов не сильно развит только
в Москве и Санкт�Петербурге. Также
необходимо наличие автодрома � обус�
троенного места стоянки кемпера. В на�
стоящее время одним из сдерживающих
факторов увеличения туристского пото�
ка в области является отсутствие в не�
обходимом объеме коллективных
средств размещения. Поэтому было ре�
шено разработать концепцию развития
сети кемпингов на территории Калуж�

Задумываетесь ли вы о своём здоро�
вье, выбирая тур? Скорее всего, отве�
тите «да». Но что происходит с вашим
организмом, когда вы среди зимы ре�
шаете уехать в навязанную рекламой
одну из жарких стран, где низкие тем�
пературы возможны только в холодиль�
нике или криосауне?

Человек за последнее лет 60 научил�
ся в считанные часы менять страны, из
суровой зимы прилетать в жаркое лето,
акклиматизацию переносить с помо�
щью одной волшебной таблетки. Но вот
только потом мы удивляемся, почему 7
ярких солнечных дней в Египте в де�
кабре не принесли желаемого заряда
бодрости.

Поэтому предлагаю вам повниматель�
нее присмотреться к туристским пред�
ложениям, которые максимально близ�
ки по климату к той местности, где вы
живёте. Лучше всего отправиться путе�
шествовать по родному региону. Поду�
майте, что лучше: увидеть то, что и так
всем известно, или познать красоту сво�
ей малой родины? Так что, пережив
осеннюю слякоть и хандру, можно сме�
ло отправляться в дорогу. К тому же
впереди нас ждут самые светлые семей�
ные праздники – Новый год и Рожде�
ство. Тем более что единение с приро�
дой – особенно своей родной – дает
мощный заряд энергии.

Итак, существует несколько вариан�
тов отдыха на родной земле.

ской области. И уже в следующем году
планируется создание пилотного кем�
пинга в Боровском районе, на террито�
рии «Этномира». Впоследствии кем�
пинги должны будут открыться на тер�
ритории Износковского района («Са�
фари�парк»), Тарусского («Серебряный
век»), Перемышльского и Мосальского
районов.

� Сейчас у жителей области на слу�
ху развитие аграрного туризма. Где
можно узнать конкретные адреса и
получить информацию об оказыва�
емых услугах? В предыдущем вы�
пуске вы писали про Интернет, но у
нас, пожилых людей, нет такой воз�
можности.

Ираида МАХИНЯ, г. Калуга.
� В настоящее время министерством

спорта, туризма и молодёжной полити�
ки области ведётся разработка первого
путеводителя по аграрному туризму в
регионе. Совсем скоро он выйдет в
свет, распространяться будет бесплат�
но через министерство и туристско�ин�
формационный центр «Калужский
край», где уже сейчас вы сможете уз�
нать информацию об объектах аграрно�
го туризма, позвонив по телефонам
(4842) 56�22�78, 56�58�98.

� Хочу заняться аграрным туриз�
мом. Почти закончил обустройство
гостевого дома. Но хотелось бы
стать профессионалом своего дела.
Где можно получить дополнитель�
ное образование по теме «Аграрный
туризм»?

Иван ЛОСКУТОВ,
Перемышльский район.

� В рамках долгосрочной целевой
программы «Развитие аграрного туриз�
ма на территории Калужской области
на 2010�2012 годы» предусмотрено про�
ведение курсов повышения квалифика�
ции для субъектов аграрного туризма.
В этом году тендер на проведение дан�
ных курсов выиграл Калужский инсти�
тут туристского бизнеса – филиал Рос�
сийской международной академии ту�
ризма. В течение трех недель двадцать
представителей субъектов аграрного ту�
ризма области получат знания в эконо�
мической, финансовой, маркетинговой,
управленческой и других сферах дея�
тельности. Заявки на участие в се�
минарах на следующий год можно ос�

Цели конкурса:
привлечение населения области к за%

нятию аграрным туризмом;
стимулирование развития предприни%

мательской деятельности на селе;
повышение качества предоставления

туристско%экскурсионных услуг в со%
ответствии с принятыми международ%
ными и российскими стандартами фун%
кционирования коллективных и
специализированных средств разме%
щения туристов.

Задачи конкурса:
выявление и поддержка наиболее пер%

спективных инновационных проектов в
сфере аграрного туризма, распростра%
нение положительного опыта лидеров от%
расли агротуризма среди прочих хозяй%
ствующих субъектов;

формирование позитивного обще%
ственного мнения и оценки развития сек%
тора аграрного туризма как одного из
факторов диверсификационного роста
региональной экономики;

ВОПРОС-ОТВЕТ

Где живёт калужский Дед Мороз?
тавлять по телефонам (4842)719�222,
719�252.

Вопросы в министерство присылают
даже дети. И на их наивные вопросы спе�
циалисты отвечают с полным внимани�
ем и уважением. Ну а куда ж, к приме�
ру, как не в министерство туризма и мо�
лодежной политики, еще мог написать
ребенок, чтобы из первоисточника уз�
нать:

«Где у нас живёт Дед Мороз?
Яся, с. Грабцево,

Ферзиковский район.»
� О том, что Великий Устюг – это

штаб�квартира российского Деда Моро�
за, широко известно (впрочем, в Мур�
манской области и русской Лапландии
тоже есть дедморозовский терем). А вот
в Калужской области Дед Мороз живёт
в бору. Правда, в связи с тем, что де�
кабрь и январь � очень насыщенные ме�
сяцы для Дедушки Мороза, своего дома
у него нет, однако его с радостью при�
нимают в гости разные лесные жители.
Но ему можно написать письмо и от�
править его по почте.

Материалы полосы подготовила эксперт управления развития туризма
министерства спорта, туризма и молодёжной политики

Екатерина ЩЕРБАКОВА.
(4842) 719!222, sherbakova_ea@adm.kaluga.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Узнаем, где комфортнее всего туристу
 27 октября министр спорта , туризма и молодежной политики
Ольга Копышенкова подписала приказ об организации ежегод%
ного конкурса «Лучший объект аграрного туризма Калужской
области».

отбор победителей конкурса из числа
подавших заявки субъектов аграрного
туризма, присвоение им звания в соот%
ветствии с номинацией конкурса.

Для более объективной оценки резуль%
татов итоги подводятся по четырем зо%
нам Калужской области:

I – северо�восточная зона: Боровс%
кий, Дзержинский, Жуковский, Мало%
ярославецкий, Перемышльский, Тарус%
ский, Ферзиковский районы и
пригородная зона г. Калуги;

II – северо�западная зона: Барятин%
ский, Медынский, Мосальский, Спас%Де%
менский, Юхновский и Износковский
районы;

III – восточная зона: Бабынинский,
Козельский, Мещовский, Сухиничский и
Ульяновский районы;

IV – южная зона: Думиничский, Жиз%
дринский, Кировский, Куйбышевский,
Людиновский и Хвастовичский районы.

Победителям конкурса будут вручены
диплом и подарочный сертификат.

Вот фирменный рецепт Надежны
Николаевны ЛЕОНОВОЙ, хозяйки кре�
стьянско�фермерского хозяйства «От�
дых у Надежды» (Перемышльский рай�
он, д. Хотисино).

Надежда Николаевна в этом году ста%
ла лауреатом агропромышленной выс%
тавки «Калужская осень%2010». Мимо её
стенда невозможно было пройти: раз%
личные блюда очень ароматно пахли и
возбуждали аппетит. Наверное, самым
главным секретом гостеприимной хозяй%
ки является любовь к своему делу и нату%
ральные продукты собственного хозяй%
ства. Итак, праздничное мясо от
Надежды.

Исходя из количества порций возьми�
те мясо любой дичи. Если его нет, то
подойдет и говядина. Порежьте его ку�
сочками толщиной примерно один сан�
тиметр и размером три на пять санти�
метров. Мясо слегка отбейте и обжарьте.
Затем возьмите большую кастрюлю или
казан и слоями выложите мясо, поре�
занную морковь, солёные огурцы, крас�
ную фасоль (предварительно замочен�

ную). Повторите слои. Посолите по вку�
су и положите любимые специи: душис�
тый горошек, лавровый лист, укроп. За�
тем всё залить водой и поставить
тушиться на медленный огонь примерно
на 1 час 20 минут. В конце пропустить
через пресс зубчик чеснока.

По словам Надежды Николаевны, это
самое любимое блюдо ее гостей. От себя
добавим: это блюдо можно приготовить
не в общем казане, а в отдельных глиня%
ных горшочках.

Присылайте ваши рецепты. Где вы про%
бовали что%то вкусное, изготовленное по
рецепту калужских поваров, которые ра%
ботают в санаториях, домах отдыха, пан%
сионатах, на турбазах?

Начну с самого модного направления
– аграрный туризм. Здесь на ваш вы�
бор 24 района области, в каждом из ко�
торых есть агроусадьба. Встретить на�
стоящий русский Новый год можно в
отдалении от шумных городов. Напри�
мер, в Износковском районе – в Сафа�
ри�парке (если вы предпочитаете ком�
фортабельный спланированный отдых).
Или отправляйтесь в деревню Озеро
Дзержинского района.

Обязательно во время новогодних ка�
никул посетите хотя бы одно из инте�
реснейших мест Калужской области �
«Этномир» в Боровском районе или
парк птиц «Воробьи» в Жуковском рай�
оне. В Мещовском районе есть «Ни�
кольское на Серёне». Уютные рубленые
дома согреют вас в самые лютые моро�
зы.

Культурная столица нашей области
Таруса не случайно привлекательна для
писателей и художников. Почувствовав
всю красоту зимней тарусской приро�
ды, насладившись прогулкой на свежем
воздухе, вы вернётесь в комфорт ваше�
го дома отдыха: «Ольгинка», «Якорь»,
«Отрада» или «Серебряный век» � и
найдёте развлечения на свой вкус.

Где бы вы ни решили встретить Но�
вый 2011 год, помните всегда одно пра�
вило, которое принесёт вам счастье и
удачу: Новый год надо встречать толь�
ко с самыми близкими и любимыми
людьми.

ВАРИАНТ

На праздник в агроусадьбу!На праздник в агроусадьбу!На праздник в агроусадьбу!На праздник в агроусадьбу!На праздник в агроусадьбу!На праздник в агроусадьбу!На праздник в агроусадьбу!
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 ВЕДЬ он погибнуть
мог еще шестнадцати�
летним пацаном, и не
где�нибудь, а прямо

дома, на глазах родной матери,
когда жил в  живописном по�
селке Хутор, что в нескольких
километрах от нынешнего села
Закрутого. Вокруг в таких же
живописных и уютных местах
располагались другие деревень�
ки и поселки: Латыши, Кова�
левка, Мотовка, Новоселки, Де�
сенка, Вороновка, поселки
Красный, Рыльский, в котором
была даже  деревянная церк�
вушка. Сегодня от них не оста�
лось и следа, а тогда они, мно�
голюдные, находились под ко�
ваным сапогом оккупантов.

Случилось следующее. Летом
сорок второго немцы начали
очередную крупную «реквизи�
цию» продуктов и живности у
местных жителей. В поселок
Хутор они въехали на крытых
грузовиках и тут же разбежались
по усадьбам.

Со двора Шарковых оккупан�
ты потащили к грузовику двух�
соткилограммовую свинью, ра�
достно гогоча и похлопывая ее
по крутым бокам. Глядя на этот
грабеж, шестнадцатилетний
Вася подумал: «Опять зимой бу�
дем сидеть на серой капусте». А
вслух у него вырвалось: «Ух,
огододавшее дикарье! Никак не
нажрется...»

Как услышал эти слова суе�
тившийся рядом с немцами пе�
реводчик, перебежавший   к
ним «западенец» с Украины,
Василий Петрович не знает и по
сей день. Но именно он донес
его слова коменданту.

На другой день утром без фу�
ражки, в полурасстегнутом мун�
дире этот комендант ворвался в
их избу. С перекошенным от
злобы и крика ртом он схватил
худого юношу за воротник ру�
башонки и потащил на улицу.
Тыча парабеллумом прямо в
лицо, на весь поселок заорал
что�то свое.

Услышав шум, во двор вбежа�
ла девятнадцатилетняя двою�
родная сестра Василия Настя,
красивая, грудастая девка. От�
чаянно лопоча беспорядочный
набор немецких слов, какие
только приходили ей на ум в тот
жуткий момент, она повисла на
руках у озверевшего комендан�
та. Увидев   юную русскую кра�
савицу, фашист тут же размяк и
отбросил Васю в сторону.

АСИЛИЙ не мог за�
быть это издеватель�
ство и втайне мечтал
отомстить и этому,  и

другим фашистам, разгуливаю�
щим по их тихому зеленому по�
селку, словно у себя дома. Такая
возможность представилась толь�
ко на следующий год. В сентябре
1943 года он, семнадцатилетний,
был призван на фронт.

Василий попал во фронтовую
школу снайперов. Учеба оказа�
лась очень короткой, но напря�
женной. Теорию стрельбы буду�
щие снайперы осваивали не
больше недели, зато практичес�
кая стрельба проходила каждый
день на протяжении месяца.
Стреляли как на максимальное
расстояние с учетом ветра, тем�
пературы воздуха, так и на ми�
нимальное – в сто�двести мет�
ров. Особое внимание уделя�
лось маскировке и правильно�
му выбору огневой позиции.

Через месяц состоялся выпуск
молодых снайперов и отправка
на фронт. Василий попал в Бе�
лоруссию, на реку Буг. Был уже
сорок четвертый год. Фронт го�
товился к большому наступле�
нию с форсированием этой
реки.

К первому боевому заданию
Василий готовился тщательно.
Подогнал амуницию. Чтобы не
стыли ноги, в сапоги навернул
простиранные и высушенные до
хруста портянки над «буржуй�
кой», проверил винтовку, при�
цел. В сероватых зимних сумер�
ках выдвинулся на передовую.

До немецких траншей в том
месте было не более двухсот
метров. С их стороны потягива�
ло дымком с запахом кофе.
Иногда слышались приглушен�
ные расстоянием голоса. «Ужи�
нают, � как�то спокойно поду�
мал Василий. – Что ж, прият�
ного аппетита, Гансы». Тща�
тельно замаскировавшись в во�
ронке от снаряда, оставшейся
среди голых ивовых кустиков,
определил, откуда дует ветер.
Оглянулся назад, еще раз при�
мечая пути отхода в свой тыл,
если немцы обнаружат его по�
зицию. Обычно снайперов они
«обкладывали» минами. И ког�
да все было готово, осторожно
просунул ствол винтовки сквозь
тонкие сучья и стал через опти�
ческий прицел наблюдать за пе�
редним краем немцев.

Уже начинались сумерки. Но,
довернув винтовку до двух не�
больших холмиков, почти ря�
дом, на расстоянии вытянутой
руки, увидел небритого, совсем
еще молодого солдата. Тот, при�
щурившись, смотрел прямо на
снайпера. От неожиданности
Василий едва не присел в свой
мелкий окопчик. Ведь до того,
в школе  снайперов, он так
близко и явственно видел толь�
ко изрешеченные пулями ми�
шени. А тут сидел живой фа�
шист, кажется, пулеметчик.
Зябко угнув голову в плечи, он
дул на замерзшие пальцы рук.

Сосредоточившись, Василий
направил перекрестие прицела
под козырек его каски, то есть

точно в лоб. Но потом для точ�
ного выстрела сместил перекре�
стие немцу на подбородок и, за�
держав дыхание, плавно, как
учили в школе, нажал на спус�
ковой крючок. Сухо треснул
выстрел. Приклад винтовки
толкнул его назад, в плечо. А
вот голова немецкого солдата
резко качнулась вперед, да так,
что с его короткой рыжей ше�
велюры, видать, недавно пост�
риженной, слетела каска…

Вот так, вроде бы обыденно и
буднично, начался боевой снай�
перский счет младшего сержан�
та Шаркова. Уже в расположе�
нии роты Василий сделал пер�
вую зарубку на прикладе своей
винтовки.

К концу войны их станет це�
лых шестьдесят. По сравнению
с лучшими снайперами это, ко�
нечно, немного. Но орден Сла�
вы третьей степени засверкал на
его гимнастерке. К тому време�
ни он уже был опытным и об�
стрелянным бойцом. Из каких
только укрытий не стрелял он
по фрицам! Ржаные снопы, гу�
стая трава, кустарник, подбитые
танки, отдельные сараюшки,
полусгоревшие дома надежно
скрывали  юного снайпера.

А ВИСЛЕ советские
наступающие части ут�
кнулись в мощную
оборону немцев. Нача�

лась скрытая подготовка к фор�

сированию реки. И длилась она
целых три месяца. Если осталь�
ные бойцы все это время выпол�
няли тяжелую ночную работу по
обеспечению предстоящего про�
рыва немецкой обороны, то
снайперы действовали днем, но
только предельно скрытно.

С немецкой стороны тоже ра�
ботали мастера тайной стрель�
бы. Некоторые по своей хватке
и изобретательности практичес�
ки ни в чем не уступали нашим
бойцам. Это обстоятельство
чрезвычайно осложняло дело.
Вот что рассказывает об этой
смертельной охоте друг за дру�
гом сам Василий Петрович.

� Попасть под выстрел немец�
кого снайпера мог всякий наш
боец, неосторожно высунув�
шийся из траншеи. Но в первую
очередь они охотились за нами.
Вот поэтому, отправляясь на ог�
невую позицию, я старался про�
думать буквально каждую ме�
лочь. Работал обязательно с по�
мощником, а то и с двумя. Эти
бойцы через определенное вре�
мя выставляли из траншей сол�
датские каски, надетые на дере�
вянную палку, как бы делая вид,
что по ней продвигается не со�
всем осторожный боец.

Фрицы иногда велись на такие
уловки и стреляли. Твоя задача �
определить его место и тут же уда�
рить в ответ. Для такой работы тре�
бовались крепкие нервы и мгно�
венная реакция.

Однако фронтовое счастье не
всегда улыбалось Василию. Пос�
ле форсирования Вислы он по�
лучил первое  ранение. В том
бою пришлось отбиваться от не�
мецких танков. Один из них
полз прямо вдоль траншеи, по�
ливая все вокруг огнем из ба�
шенного пулемета, гусеницами
обрушивая брустверы и стрелко�
вые ячейки. Василий метнул в
него связку гранат. Но и его са�
мого пронзили два осколка в ло�
патку и плечо. За уничтоженный
вражеский танк чуть позже он
был представлен ко второму ор�
дену Славы второй степени. Ле�
читься пришлось в госпитале го�
рода Седлец, расположенного на
Западной Украине. Молодой
организм быстро пошел на по�
правку. Свой батальон Василий
догнал уже в Германии весной
сорок пятого года.

Наступление  наших войск
шло столь интенсивно, что в
день приходилось преодолевать
за отступающими немцами по
60 и более километров. Подой�
дя к реке Одер, с ходу форсиро�
вали и ее. Но там немцы, слов�
но опомнившись, неожиданно
сами пошли в наступление.

В одном из боев Василий был
ранен второй раз и куда серьез�
нее первого, сразу в голову,
руку и ногу. С поля боя его вы�
возили санитары на собаках.
Потом, кое�как еще раз перевя�
зав сочащиеся кровью раны,
пристроили на броню танка, на�
правлявшегося в тыл с особым
поручением. Чтобы с него не
упал, его поддерживали бойцы
с более легкими ранениями.

Лечился в госпитале города
Познань целых четыре месяца.
На госпитальной койке он
встретил долгожданную Победу.

Пять лет назад к нему в гос�
ти, в поселок Бетлица, из Мос�
квы приезжала его давняя спа�
сительница, двоюродная сестра
Настя. Это была уже маленькая
сухонькая старушка. Смотрел на
нее Василий и удивлялся: куда
же подевалась ее давняя деви�
чья красота, изумившая даже
обозленного до белого каления
немецкого коменданта?

А вот Настя, увидев своего
родственника, хотя и постарев�
шим, но бодрым и веселым, с
изумлением воскликнула:

� Вася, какой ты молодец! На�
стоящий герой!

Николай ХУДЯКОВ.
п.Бетлица.

«Вася, ты настоящий герой…»
Восемьдесят восьмой год отсчитывает земное вре%
мя ветерану Великой Отечественной Василию Пет%
ровичу Шаркову,  а он по%прежнему бодр, энергичен.
Находясь на посту председателя районного Совета
ветеранов войны, пребывает в своих привычных
заботах и хлопотах.

А

В

Оканчивая в молдавском
селе Покровка десятый класс
средней школы, Ефим Деми�
дов даже и не думал, что свя�
жет свою жизнь с морем. Как�
то в его школу зашёл военком
и объявил, что по разнарядке
следует направить несколько
человек на службу в Морфлот.
Так в 1964 году Ефим оказался
в Высшем военно�морском ин�
женерном училище в г. Пуш�
кине Ленинградской области.

И вот через четыре года, пос�
ле успешного окончания учи�
лища, молодой лейтенант Де�
мидов прибыл в соединение
десантных кораблей Черно�
морского флота, где начал
службу в должности команди�
ра подразделения пятой элект�
ромеханической части на эс�
кадренном миноносце «Серь�
ёзный».

Пошли чередой суровые буд�
ни морской службы. Они при�
шлись как раз на годы разго�
ревшегося в Средиземном море

арабо�израильского конфлик�
та, после так называемой «ше�
стидневной войны» между Из�
раилем и Египтом 1967 года, в
ход которой пришлось вме�
шаться Советскому Союзу с
целью усмирения воюющих
сторон.

Вот в такое время и прохо�
дила военно�морская «одис�
сея» Демидова. Он принимал
участие в многодневных  похо�
дах по Средиземному морю, в
охране Порт�Саида, Суэцкого
канала.

За годы службы он побывал
в Египте, Израиле, Сирии.
Судьба забрасывала его в Йе�
мен, где военные специалис�
ты Советского Союза осуще�
ствляли подготовку военно�
морских офицеров этого госу�
дарства и учили их навыкам
использования десантных ко�
раблей. За год Ефим Вене�
диктович довольно сносно
освоил арабский язык для об�
щения с местным населени�
ем, хотя собственно экзоти�
кой южных стран и морей ему
особо не приходилось любо�
ваться. Ведь работа Демидо�
ва заключалась в обеспече�
нии ходовой, электромехани�
ческой части, которая нахо�
дится в чреве корабля. Одна�

Жизнь, связанная с морем
ко Ефим Венедиктович отме�
тил, с каким уважением от�
носилось местное население
этих стран к советским воен�
ным.

Начав службу командиром
группы эскадренного мино�
носца,  Демидов вырос до на�
чальника электромеханичес�
кой службы ракетно�плавучей
базы «Генерал Рябов». В зва�
нии капитана второго ранга с
многочисленными наградами
и благодарственными письма�
ми  за безупречную службу, он
вышел в отставку в 1991 году,
но ещё несколько лет продол�
жал служить заместителем ко�
мандира соединения по элек�
тромеханической части на
учебном судне, где проводил
переподготовку военнослужа�
щих по аварийно�спасатель�
ным работам, был механиком�
наставником. В Малояросла�
вец Ефим Венедиктович пере�
ехал в 1997 году.

Елена СТЕПИНА.

Н
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«Ундервуд», мой «Ундервуд»,
Оцени хоть ты мой труд.
Бью по буквам, как кулик,
День томительно велик.

(Песенка машинисток)

РИЕХАВ в Калугу в
1981 году, я всё никак
не мог найти себе под�
ходящей работы: хоте�

лось чего�то исключительного,
неординарного и денежного.
Сначала меня нелёгкая занесла
на два месяца в местную псих�
больницу на должность санита�
ра, затем в течение года в мест�
ном агентстве «Союзпечати»
мне в качестве экспедитора
пришлось связывать разные
пачки и швырять их по углам…
Всё было не то.

Работа нашлась неожиданно.
В одно холодное утро начала

октября, я пошёл побродить по
городу и на втором часу про�
гулки увидел вдруг объявле�
ние: «...требуется машинистка
со сдельной оплатой труда».
Неожиданная мысль пришла
мне в голову: не попробовать
ли сюда устроиться? Дело в
том, что я к тому времени в
совершенстве владел машино�
писью и даже иногда подраба�
тывал по этой части.

Решившись, я открыл дверь и
вошёл. Это был Калужский
специализированный филиал
по НТИ, входивший в систему
Всесоюзного проектно�техно�
логического института транс�
портного строительства и нахо�
дившийся на ул. Луначарского,
4 (сейчас здесь � магазин «Со�
временные кровли» фирмы
«Памир»). Когда я выразил же�
лание попробовать себя в каче�
стве машинистки, на меня по�
смотрели крайне удивлённо, но
предложили сесть на свобод�
ный стул. Устроившись по�
удобнее, я стал расписывать
свои достоинства. Смотрели на
меня как на диво дивное, чудо
чудное: надо же, мужчина � ма�
шинистка! А может � маши�
нист? Мои слова восприняли
благосклонно и решили испы�
тать меня. Уходя, я пригрозил,
что, если меня не удовлетворит
зарплата, мне придётся поис�
кать другое место, и понял, что
слова мои произвели должное
впечатление.

С 10 октября 1982 года я на�
чал работать в редакционно�из�
дательском секторе справочно�
информационного отдела фи�
лиала в должности машинистки.
Примостили меня в небольшой
комнате, где уже теснилось де�
вять человек, у самого входа,
откуда немилосердно несло хо�
лодом. Условия ужаснейшие!
Мало того, что рабочее место
было на редкость неудобным,
так еще требовали прерывать
печатание на время телефонных
разговоров. («Прекрати громы�
хать, ничего не слышно!») Всё
это мне не нравилось. И я стал
во всеуслышание и громко жа�
ловаться, что для работы мне не
создали элементарно нормаль�
ных условий. Через неделю,
когда вошёл главный инженер,
я грохнул кулаком по столу и,
яростно улыбаясь, потребовал
себе отдельный кабинет. Все за�
хихикали: отдельного кабинета
не было даже у директора. Но
моё требование не осталось не
услышанным.

НАЧАЛЕ декабря мне
предложили новое рабо�
чее место. Это была не�
большая однокомнатная

квартира (бывшая) на первом
этаже двухэтажного дома 33 по
улице Софьи Перовской (ныне
� Воскресенской), ставшая
моим кабинетом, где я и прора�
ботал в течение девяти лет. В
остальных помещениях первого
этажа обитали жильцы, а весь
второй этаж занимали служеб�
ные помещения филиала.

Филиал был небольшим (три
отдела, 43 человека) и специа�

привезти из головного институ�
та) немецкую (из ГДР) машин�
ку «Роботрон», великолепную
во всех отношениях, но меня
внимательно слушали, соглаша�
лись, что это даже экономичес�
ки выгодно, и � все оставалось
по�прежнему. Типичная совет�
ская бестолковщина!

Я стал самым прилежным ра�
ботником: приходил и уходил
вовремя, по магазинам не бегал,
а всё время работал, работал,
работал, работал... В этом и со�
стояла прелесть сдельщины:
чтобы заработать приличные
деньги, мне приходилось в день
печатать более 40 страниц. Ди�
ректор филиала имел оклад 310
рублей, я же получал в месяц
уже на руки 270�280 рублей. Для
80�х годов � чрезвычайно хоро�
шая сумма.

ЕРЕЗ год работы я стал
в филиале совершенно
незаменим: все долж�
ным образом оценили

мои быстроту и аккуратность.
Одна из редакторш с некото�
рым удивлением говорила:
«Что 15 страниц дашь ему се�
годня, что 50, всё равно при�
несёт завтра в 10 утра». Меня
хвалили, носили на руках и
одаривали почётными грамота�
ми, которые я тут же отправ�
лял в мусорную корзину. Слу�
хи о моей уникальности дошли
и до головного института. Ког�
да я там появлялся (меня иног�
да просили отвезти что�нибудь
в соответствующий отдел), на
меня смотрели большими гла�
зами, с интересом расспраши�
вали о моей работе и благо�
склонно развешивали уши,
слушая мой рассказ.

В 1988 году я имел сомнитель�
ное счастье проработать неделю
в главке Министерства транс�
портного строительства (в Мос�
кве).

Условий для нормального
труда не было: крохотная про�
ходная комнатка с двумя (!) гу�
дящими холодильниками, меж�
ду которыми едва уместились
стол с такой же дрянной «Ятра�
нью» и стул. Кто же будет рабо�
тать в таких условиях? Маши�
нисток, как мне сказали, выпи�

сывали, оформляя им команди�
ровки, и из Иркутска, и из Том�
ска, и из ещё откуда�то...

Чувствуя свою значимость
для филиала, я с некоторых пор
избаловался и сдвинул выход�
ные на пятницу�субботу, сде�
лав воскресенье для себя рабо�
чим днём. Начальство перечить
не стало, и пятницы стали при�
ятнейшими днями, а в каждую
третью я отправлялся на два
дня в столицу в поисках при�
ключений...

Так я и до сих пор, наверное,
работал бы, если бы не нагря�
нула перестройка. Ее в филиа�
ле встретили с энтузиазмом, все
радовались и предвкушали бо�
гатую жизнь. Сначала так и
было: зарплата резко пошла
вверх, а работы стало меньше.
Чем плохо? Но очень скоро вне�
дряемый сверху хозрасчёт ли�
шил филиал всех перспектив:
начались сокращения, а некото�
рые � самые умные � увольня�
лись сами, чтобы найти место
работы получше.

Приход нового времени я по�
чувствовал на собственной шку�
ре. С уменьшением объёмов ра�
боты у меня сильно понизилась
зарплата, а растущие (практи�
чески каждый день) цены свели
её к символическому значению.
Несколько раз я обращался с
просьбой о пересмотре расце�
нок к директору, но он только
отмахивался. Через полтора
года ему светила пенсия, и он
хотел её дождаться во что бы то
ни стало, а на остальное ему чи�
хать хотелось. В декабре 1991
года я написал заявление об
уходе... Стоит добавить, что фи�
лиал канул в небытие через год,
а потом сгинули головной ин�
ститут и министерство.

На этом карьера машинистки
для меня не кончилась: ещё
шесть лет я проработал в маш�
бюро прокуратуры области. Это
было совершенно жалкое суще�
ствование: жизнь впроголодь
из�за крохотной зарплаты и на�
плевательского отношения на�
чальства.

Новая жизнь для меня нача�
лась в 2001 году, но это уже дру�
гая история.

Александр ХМЕЛЕВСКИЙ.

Алексей
ЗОЛОТИН

О муза,
женщина моя!

Пою: и этот стебелёк,
Что лишь проклюнулся,

колючий,
И эту речку, что берёт
Начало под песчаной

кручей,
И этот миг, что я берёг
На самый сокровенный

случай.

Я не позёр и не пижон,
К словесным изыскам

не тщусь я.
Всё то, чем с детства

окружён,
Чем поражён, заворожён,
В моей душе рождает

чувства,
А значит, и стихам

не чуждо.

О муза, женщина моя!
Тиха ты и неприхотлива,
Как этот говорок ручья,
Как у ручья того же ива,
Как наша русская земля.
Но есть ли в мире

дивней диво?!

* * *
Когда�нибудь кому�нибудь
Ты скажешь � пальчиком

поманишь:
«Меня ты можешь

обмануть,
Да только сердце

не обманешь».

Когда�нибудь...
Когда�нибудь...

Сегодня ж ты с таким
усердцем,

Дурачась, хочешь
обмануть

Своё доверчивое сердце.

Твердишь, что любишь
лишь его

(«Но вот с тобою, тем
не мене»),

Не понимая ничего
И ни в любви,

и ни в измене.
И вдруг:
� Меня ты позабудь.
Ну, ты, надеюсь,

понимаешь...
...Меня ты можешь

обмануть,
Своё же сердце �

не обманешь.

* * *
В моём ли возрасте

скучать
И тосковать по глазкам

томным,
Когда на мне лежит

печать
Кирпичной грудой

многотонной?
Но вот скучаю и грущу,
Надежд на встречи

не теряю
И скорбный груз

по кирпичу
Снимаю �
Панцирь свой сдираю,
Ещё не зная, каково
Жить без такого

облаченья.
...Кирпич последний снят,

и � о!
Какое сразу облегченье!

* * *
Разбил сосуд �

хрустальный, дорогой,
И сердце разрывается

на части,
А ты сказала: «Слушай,

дорогой,
Посуда бьётся разве

не на счастье?»

П

В

Ч

Соло
для пишущей
машинки

Соло
для пишущей
машинки

Соло
для пишущей
машинки

Соло
для пишущей
машинки

Соло
для пишущей
машинки

Соло
для пишущей
машинки

Соло
для пишущей
машинки

лизировался на обработке и
распространении по всей стра�
не научно�технической инфор�
мации, относящейся к транс�
портному строительству и в об�
щем�то никому в то время не
нужной.

Стороной я прослышал, что
до меня ни одна из моих пред�
шественниц на этой работе
долго не удерживалась. Здесь
нужна была не заурядная и по�
луграмотная «давительница
клопов» (каких всегда хвата�
ло), а машинистка, владеющая
искусством работы на профес�
сиональном уровне, знающая
все тонкости оформления бу�
маг и хорошо владеющая рус�
ским языком. Невольно за�
рождалось сомнение: сможет
ли этот парень (мне тогда едва
минуло 35 лет) стать полезным
работником? Мужчина и �
вдруг машинистка?! Все опасе�
ния развеялись с первых же
дней.  Работу я выполнял в
срок, аккуратно и с высочай�
шим качеством, на меня нара�
доваться не могли. С некото�
рых пор меня стали величать
Маэстро � именно так, с боль�
шой буквы.

Освоил пишущую машинку я
давно, будучи еще подростком:
всего лишь игра�забава, став�
шая спустя годы дополнитель�
ным источником не слишком
больших денег. Я познакомил�
ся со всеми системами механи�
ческих машинок, среди них
портативные «Москва» и «Зея»,
канцелярские «Украина», «Баш�
кирия» и «Уфа», пришлось по�
работать и на «динозаврах» ещё
дореволюционного производ�
ства.

В филиале я работал на кан�
целярской электрической ма�
шине «Ятрань». Говорят, что в
основу её конструкции положе�
на западногерманская «Олим�
пия», но при этом у неё чрез�
вычайно тяжёлый ход, и она не
пригодна для интенсивной экс�
плуатации. Первая «Ятрань» от�
казалась мне служить уже через
полтора года. Всего же за время
работы в филиале я их угробил
не менее шести. Раза три я об�
ращался к начальству с предло�
жением приобрести (купить или
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Несколько слов предыстории
А началось всё с того, что в

редакцию обратились две жен�
щины – мать и дочь. Обе, как
сказали бы юристы, потерпев�
шие. А обидчиком, вернее обид�
чицей, выступила в этом деле
ещё одна женщина – дочь од�
ной и сестра другой. Нет, посе�
тительницы не просили помощи
в решении вопроса: набегав�
шись по инстанциям, обе уже
поняли, что правду искать по�
здно (да, и такое бывает). Жен�
щины лишь просили рассказать
о случившемся с ними, чтобы
хоть как�то наказать обидчицу,
и хотели только одного: чтобы
в газете были указаны реальные
имена участников истории.
Увы, даже в этой, казалось бы,
малости мы вынуждены были
отказать пришедшим к нам. В
нашей стране ни один человек
не может быть назван мошен�
ником или вымогателем, если
нет по этому поводу соответ�
ствующего судебного решения с
цитатами и ссылками на статьи
Уголовного кодекса. Такого до�
кумента у женщин нет, поэто�
му имена героев описанной
ниже истории изменены.

И дачу в придачу
Итак, было у матери две до�

чери. Обе росли в заботе, люб�
ви и внимании. Ни одну из до�
черей Надежда Максимовна
особо не выделяла, обеих люби�
ла так, как только может любить
мать. Обеим желала счастья и
достатка, чтобы всё сложилось
у них в жизни сладко да гладко.

Да и Валя с Таней дружили, в
детстве почти не ссорились, а
когда повзрослели, женихов не
делили. Обе получили хорошее
образование, вышли замуж, об�
завелись своими детьми. Вот
только судьба развела их по раз�
ным городам. Младшая Вален�
тина осталась в родной Калуге,
а старшая Татьяна уехала в се�
верную столицу. Но родствен�
ные связи поддерживали: на

праздники поздравляли друг
друга, в отпуск в гости приез�
жали. Обе не забывали маму,
навещали при первой возмож�
ности, заботились, помогали.

Но годы берут своё. Надежда
Максимовна вышла на пенсию,
появилось время смотреть теле�
визор, благо сейчас каналов
много, почти каждый вещает
чуть ли не круглосуточно. И вот
однажды то ли из телевизора, то
ли из газеты, то ли кто умный
подсказал (Надежда Максимов�
на уже не вспомнит), пришла
пенсионерка к решению офор�
мить на своих кровиночек заве�
щание. Большого богатства На�
дежда Максимовна за всю свою
долгую жизнь не нажила, един�
ственное, что имела в собствен�
ности – двухкомнатную кварти�
ру в Калуге да домик с земель�
ным участком в Юхновском
районе. Именно квартиру (надо
сказать, далеко не в самом пре�
стижном районе областного
центра) Надежда Максимовна
решила в равных долях офор�
мить на любимых Валю и Таню.
Уже и все юридические вопро�
сы выяснила, но тут�то бес (или
излишняя доверчивость?) и по�
путал.

Младшая Валентина вышла со
встречным предложением. Дес�
кать, дорогая мамочка, зачем ты
будешь оформлять всё на нас с
Таней. Мы с сестрой потом,
после твоей смерти (конечно,
живи долго�долго и дай Бог тебе
здоровья), замучаемся по ин�
станциям бегать, наследство де�
лить. Волокиты бумажной и
юридической будет много, а
этого не нужно ни тебе, ни нам.
Давай, говорит младшенькая
дочь, оформим «родовое гнез�
до», родную квартиру, на меня
одну�единственную, а я потом
Татьяне верну половину ее сто�
имости. Ну зачем ей полквар�
тиры в Калуге, она ведь всё рав�
но в Питере живёт?..

Между прочим, старшая Таня
была в курсе всех этих перего�
воров, с ней советовались и

мама, и сестра. И Татьяна со�
гласилась, что решение млад�
шей сестры правильное, а меж�
ду собой они уж всегда разбе�
рутся.

Галина оформила с Надеждой
Максимовной договор купли�
продажи, заверенный, как и
требовалось, у нотариуса. В до�
кументе значилось, что Галина
купила у Надежды Максимовны
квартиру такой�то площадью,
по такому�то адресу за 800 ты�
сяч рублей. Претензий обе сто�
роны сделки друг к другу не
имеют.

Думаю, не трудно догадаться,
что на самом деле никаких де�
нег Галина матери не платила,
договор, хоть и оформленный
по всем требованиям юридичес�
кой казуистики, по сути своей
был фиктивным. Но в тот мо�
мент ни у одной из женщин не
возникли сомнения в правиль�
ности принятого решения. Это
случилось позже. К сожалению,
намного позже того, когда ещё
можно было что�то исправить.

Спустя четыре с лишним года
после «продажи» дочери кварти�
ры Надежда Максимовна реши�
лась переехать на постоянное ме�
сто жительства к старшей дочери
в Санкт�Петербург. У Татьяны на
тот момент взрослый сын уже
жил отдельно, но квартиру моло�
дой семье приходилось снимать.
И сердобольная бабушка Надеж�
да Максимовна вдруг вспомнила
о своей квартире. На семейном
совете было приято решение по�
ловину стоимости квартиры в
Калуге сделать стартовым взно�
сом ипотеки квартиры в Петер�
бурге.

Татьяна взяла отпуск и вмес�
те с мамой приехала в родной
город к родной сестре. Женщи�
на решила попросить обещан�
ную некогда сумму. Но тут Га�
лина и разбила хрустально�чи�
стую веру в дружную крепкую
семью. Младшая дочь наотрез
отказалась выплачивать какие�
либо деньги, уверяя мать, что та
выжила из ума, если не помнит,

что кругленькую сумму уже по�
лучала. Свои слова Галина со�
провождала помахиванием пе�
ред лицом Надежды Максимов�
ны и Татьяны листами того са�
мого договора купли�продажи.

У близких людей, что называ�
ется, челюсть отвисла от такой
наглости. Поэтому вовремя подо�
брать нужные слова, чтобы обра�
зумить Галину, ни мать, ни сест�
ра не нашли. Думали, что, может,
у Гали настроение плохое, может,
с мужем повздорили, вот она и
выкрутасничает. Но и спустя не�
сколько дней Галина деньги от�
давать отказалась.

Надежда Михайловна со стар�
шей дочерью решили выяснить
спорный вопрос у юристов.
Заплатили за консультацию в
одной из контор и были за свои
же деньги обескуражены соб�
ственной беспомощностью.
Оказывается, оспорить то или
иное соглашение в судебном
порядке можно лишь в течение
трёх лет с момента сделки.

По всем статьям выходило,
что обвела Галина своих род�
ственников вокруг пальца. Вер�
нуть квартиру или деньги за неё
теперь можно было лишь полю�
бовно, а никакой любви между
родственниками, понятное
дело, уже не было.

Надежда Максимовна и Татья�
на несколько дней обивали по�
рог квартиры Галины, но совест�
ливого поведения так и не доби�
лись. Более того, Галина выдви�
нула новое требование, что так и
быть, отдаст полквартиры, если
мать оформит на неё дарствен�
ную на дачу и земельный учас�
ток, что в Юхновском районе.

... У этой истории нет счаст�
ливого конца. Татьяна уехала в
Санкт�Петербург, потому что
закончился отпуск. Надежда
Максимовна осталась жить в
Калуге в той квартире, что ей
уже юридически не принадле�
жит. Пожилая женщина уверя�
ет, что чуть ли не каждый день
испытывает на себе давление
младшей дочери. Галина, по

словам Надежды Максимовны,
терроризирует мать, заставляя
ту освободить жилое помеще�
ние. Некогда близкие люди те�
перь стали врагами. А ведь всё
могло быть иначе, не поддайся
Надежда Максимовна и Татья�
на сладким речам…

Лучше всего бездействовать
«Легко давать советы другим,

но не себе», � пела героиня
Ирины Муравьёвой в одном ки�
нофильме. Но, действительно,
окажись любой из нас в подоб�
ной ситуации, вряд ли бы он
действовал иначе, чем Надежда
Максимовна и Татьяна. А, тем
не менее, юристы советуют
прежде чем затевать какую�либо
сделку, всё тщательно взвесить,
сто раз перепроверить, прокон�
сультироваться у специалистов,
в конце концов. Да, нам часто
не хочется тратить деньги на
подобные платные услуги, но
жизнь в очередной раз доказы�
вает, что скупой и доверчивый
платит дважды.

И всё�таки позволим себе не�
сколько советов тем, кто стоит
на пороге такой ситуации, в ко�
торой оказалась Надежда Мак�
симовна. При наличии двух
одинаковых наследников квар�
тиры (а после ухода Надежды
Максимовны Татьяна и Галина
стали бы именно одинаковыми
наследницами, так как обе яв�
ляются родными дочерями На�
дежде Максимовне) лучше не
предпринимать никаких дей�
ствий. При возникновении
спорной ситуации суд всё рав�
но поделит наследство поровну.

Если всё�таки хочется оставить
наследство при жизни, лучше по�
дарить его всем наследникам в
равных долях, чтобы они сами
между собой решали судьбу той
же квартиры после наступления
прав наследования.

Сейчас, после истечения сро�
ка давности предъявления пре�
тензий к договору купли�прода�
жи, единственно возможно вос�
становить справедливость для
Надежды Максимовны и Тать�
яны в том случае, если суд най�
дёт причины для восстановле�
ния срока давности. Но для это�
го нужны действительно очень
веские доказательства.

Наталья ТИМАШОВА.
Коллаж Галины ШТЕРЦЕР.

Эта история, с одной
стороны, банальна: кого из
нас не обманывали? С
другой стороны, всегда
удивляешься, что оказать%
ся недругом может самый
близкий человек, тот,
предательства от которого
совсем не ждёшь. И восхи%
щаешься проницательнос%
тью классиков отечествен%
ной литературы. И
ужасаешься жизненным
выкрутасам, предугадать
развитие которых не может
самый великий гений…
Помните, как Михаил
Булгаков утверждал, что
квартирный вопрос испор%
тил москвичей? В нашей
истории пресловутые
квадратные метры жилой
площади не просто испор%
тили родственные отноше%
ния, а развели по разные
стороны судебных барри%
кад мать и дочь, казалось
бы, самых близких друг
другу людей.
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Для этого не обязательно по�
купать скафандр и запасаться
космическим бифштексом в тю�
бике. Достаточно сесть за руль
автомобиля или купить билет до
Обнинска. Ведь «Галактика» � это
база отдыха круглогодичного
действия, расположенная в жи�
вописнейших местах реки Про�
твы в Жуковском районе. И здесь
отдыхающего будут ждать не
только яркие впечатления, но и
радушный приём персонала, про�
думанные до мелочей весёлые за�
бавы, с любовью подготовленные
уютные номера, профессиональ�
но приготовленные вкусные зав�
траки, обеды, ужины и море все�
возможных развлечений на лю�
бой вкус и кошелёк.

Для тех, кто пожелает встре�
тить Новый год в «Галактике»,
последний день уходящего года
уже просчитан до мелочей. 31
декабря хозяева «Галактики» бу�
дут встречать гостей на улице,
затем усадят за праздничное за�
столье, чтобы проводить старый
и встретить Новый год. Уже
приглашены Дед Мороз и Сне�
гурочка, придуманы забавные
игры и конкурсы под ёлочкой,
подготовлено яркое незабывае�
мое шоу и, конечно же, танце�
вальная программа.

1 января хорошенько выспав�
шимся после бурной празднич�
ной ночи гостям будет предло�
жено горячее барбекю на январ�
ском морозце, а затем развлека�
тельная программа на свежем
воздухе с играми, конкурсами,
эстафетами, танцевальным ма�
рафоном и даже катанием на ло�
шадях. А вечером – праздничная
дискотека, выступление профес�
сиональных артистов и танцоров
и опять множество весёлых игр
и конкурсов.

Для самых маленьких отдыха�
ющих в «Галактике» в эти дни
пройдут костюмированные шоу�
программы с участием лауреатов
всероссийских конкурсов моло�
дых исполнителей, шоу�группы
«Апельсин».

Но если вам не по душе шум�
ные весёлые компании даже в
такой яркий праздник, как Но�
вый год, вы всегда можете уеди�
ниться. Благо территория базы
отдыха в одиннадцать гектаров
позволит при желании «поте�
ряться», «заблудиться» среди
припорошенных инеем елей и
лип, полюбоваться в тишине ис�
крящимся на солнце снегом, по�
мечтать о том, что уж в этом�то
году обязательно исполнятся все
самые заветные желания.

Каждый раз вы будете возвра�
щаться в уютный тёплый  но�
мер. На своё усмотрение можно
выбрать двух�, трёх� или четы�
рехместные номера. А чтобы за
праздничным весельем не от�
стать от событий в области,
стране и мире, в каждом корпу�
се есть телевизор.

Впрочем, если вы проведёте
Новый год по старой семейной
традиции в кругу мам, пап, ба�
бушек и дедушек, посетить «Га�
лактику» можно и в другие праз�
дничные дни, благо каникулы у
нас теперь большие. В первую
декаду января, как, впрочем, и

в другие дни, на базе отдыха
«Галактика» работает бильярд,
тренажёрный зал, кафе�бар и
интернет�кафе. За отдельную
плату вы можете погреть кос�
точки после зимних прогулок в
бане или сауне – кому что нра�
вится.

На зимний период персонал
базы отдыха оборудовал для от�
дыхающих санно�лыжный

спуск, залил большой и гладкий
каток. Причём не обязательно
ехать в «Галактику» со своими
лыжами, санками или конька�
ми, если вам это неудобно. Всё
необходимое можно взять на�
прокат здесь же, как говорится,
не отходя от кассы.

Кстати, и со своим мангалом
и шампурами ехать совсем не
обязательно. Полакомиться соб�
ственноручно приготовленными
по проверенному рецепту шаш�
лыками можно и на берегу кра�
савицы Протвы. А всё необхо�
димое для действа найдётся у
сотрудников «Галактики».

Не сидите дома десять дней!
Отдыхайте, веселитесь в «Галак�
тике». На встречу с новогодним
весельем отправляйтесь в путь
по Киевскому шоссе до Жуко�
ва. В городе – по главной доро�
ге в направлении Стрелковки.
Дальше прямо до указателя
«База отдыха «Галактика».

Если же вы решитесь ехать об�
щественным транспортом, то
приезжайте сначала в Обнинск,
а далее – на маршрутных такси,
следующих в Кременки или
Восход, до остановки «Чёрная
грязь».

Приезжайте! Хотя бы ради
того, чтобы сказать, что эти но�
вогодние праздники вы всей се�
мьей провели в соседней «Га�
лактике».

Светлана СЕВЕРЦЕВА.
Фото Валерия НИКОЛАЕВА.

В конце ноября в Калуге
прошло награждение
победителей
Программы «100
лучших товаров
России!2010».
Варёные колбасы
Обнинского
Колбасного
Завода,
произведённые
по ГОСТ:
«Докторская»,
«Молочная», «Русская»,
«Любительская», � завоевали звание
Лауреата всероссийского конкурса, что является высшей
наградой и подтверждает высокое качество продукции.

Девиз Обнинского Колбасного Завода ) «Больше мяса» )
нашел подтверждение на авторитетных конкурсах

Обнинский Колбасный Завод  награж�
дён почетным Дипломом победителя
конкурса «Лучшее предприятие Калужс!
кой области». Среди участников конкур�
сного отбора Обнинский Колбасный За�
вод занял второе место, что является луч�
шим результатом среди предприятий пи�
щевой промышленности. Вручение этой
престижной награды явилось подтверж�
дением того, что Обнинский Колбасный
Завод успешно и добросовестно выпол�
няет свою работу, выпуская качествен�
ные мясные продукты.
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äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû âçàèìîîòíîøåíèé ñ êîíòðàãåíòà-
ìè è ïîâûøåíèÿ ïðîçðà÷íîñòè äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè, íà÷èíàþò
ðàáîòó ñ 1 äåêàáðÿ.

Êîíôëèêòíûå êîìèññèè ñîçäàþòñÿ äëÿ óðåãóëèðîâàíèÿ ñïîðíûõ
ñèòóàöèé è ðàññìàòðèâàþò æàëîáû ïîñòàâùèêîâ è ïîäðÿä÷èêîâ ïî
ïðîöåññó ïðåäêâàëèôèêàöèè, ïðîöåññó âûáîðà êîíòðàãåíòîâ, à òàê-
æå æàëîáû êîíòðàãåíòîâ ïî âîïðîñó èõ äèñêâàëèôèêàöèè. Îáðàòèòü-
ñÿ â êîíôëèêòíóþ êîìèññèþ ìîæåò ëþáîé êîíòðàãåíò, íåçàâèñèìî
îò òîãî, ñ êàêèì ïðåäïðèÿòèåì ãðóïïû ÒÍÊ-ÂÐ îí ðàáîòàåò, çàïîë-
íèâ ñîîòâåòñòâóþùóþ ôîðìó, ðàçìåùåííóþ íà ñàéòå êîìïàíèè. Íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ÒÍÊ-ÂÐ ïðåäñòàâëåíà ÎÀÎ "Êàëóãà-
íåôòåïðîäóêò".

ÒÍÊ-ÂÐ ïîñëåäîâàòåëüíî ðåàëèçóåò ñòðàòåãèþ ðîñòà ýôôåêòèâ-
íîñòè âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ñâîèìè ïàðòíåðàìè ïî âñåé ñòðàíå. Ïåð-
âûé ñëåò ïîñòàâùèêîâ è ïîäðÿä÷èêîâ êîìïàíèè, íà êîòîðîì áûëî
îáúÿâëåíî î ñîçäàíèè ñîâåòîâ è êîíôëèêòíûõ êîìèññèé, ñîñòîÿë-
ñÿ 24 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà â Ìîñêâå.

Îñíîâíûå çàäà÷è ñîâåòîâ - ñîçäàíèå ôîðóìîâ äëÿ ïðÿìîãî
äèàëîãà êîìïàíèè ñ ïîñòàâùèêàìè è ïîäðÿä÷èêàìè, ïîâûøåíèå
ýôôåêòèâíîñòè äîãîâîðíîé ðàáîòû, ðàçúÿñíåíèå êîíòðàãåíòàì
ïðèíöèïîâ è ïðàêòèêè âçàèìîäåéñòâèÿ, à òàêæå âûÿâëåíèå è ïðå-
äîòâðàùåíèå íàðóøåíèé ýòèõ ïðèíöèïîâ è ïðàâèë.

Ôîðìó æàëîáû â êîíôëèêòíóþ êîìèññèþ è ïîäðîáíóþ èíôîð-
ìàöèþ î ðàáîòå êîìèññèé âû ìîæåòå íàéòè íà ñàéòå êîìïàíèè ïî
àäðåñó http://www.tnk-bp.ru/procurement/council/. Çàïîëíåííóþ
ôîðìó æàëîáû íåîáõîäèìî äëÿ ðàññìîòðåíèÿ îòïðàâèòü ñåêðåòà-
ðþ Öåíòðàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè â ýëåêòðîííîì âèäå ïî
àäðåñó VVOstrovskiy@tnk-bp.com.

Праздник в соседней «Галактике»
Готовить сани надо летом, телегу зимой, а январс%
кие длинные праздники лучше планировать в декаб%
ре. Конечно, можно традиционно наготовить тазики
оливье и винегрета и сидеть за «главным украшени%
ем праздничного стола» % телевизором. Но лучше
всей семьёй или дружной компанией встретить
Новый год или Рождество вдали от серого городско%
го снега, например, в соседней «Галактике».

Заказать путёвки, уточнить маршрут, узнать стоимость
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8 (495) 545�49�39, 8 (499) 127�22�02 или 8�964�774�97�22.
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Здоровая нация
Специальный выпуск газеты «Весть»

Тема выпуска: здоровье наших глаз

Острое зрение до глубокой старости.
Как заботиться о наших глазах.
Сколько чувств есть в нашем
распоряжении.
Читайте в сегодняшнем выпуске!

Как работают глаза

Мифы и факты

НАИБОЛЕЕ самозабвен�
но отдавались этому
вопросу древнегречес�

кие философы. Их не отяго�
щенный физическим трудом
мозг какие только версии ни
выдавал. Одни полагали, что
каждый предмет обладает сво�
еобразными щупальцами�уси�
ками, тончайшими и невиди�
мыми, которые, проникая в
глаз, дают нам представление о
размере, форме и цвете всего и
вся. Другие считали, что все
предметы неким образом со�
трясают космический (и зем�
ной) эфир, тот колеблется, и
эти колебания в глазу являют
нам видимый образ. И ведь что
интересно? С точки зрения
ядерной физики и те и другие
правы! Ибо волновая природа
света и некоторые признаки
волн делают древнегреческие
объяснения вполне логичны�
ми. Современная же физиоло�
гия, как и во времена нашей
школы (уроков анатомии), на�
стаивает на гораздо более про�
заичном механизме видения.

Свет, отраженный от пред�
метов или ими самими испус�
каемый, доходит до наших
глаз. Здесь он фокусируется
хрусталиком, похожим на дво�
яковыпуклую линзу, и попада�
ет на сетчатку. Если бы этого
не происходило, была бы про�
блема — мы не могли бы ви�
деть в полном объеме предме�
ты, превышающие по размеру
наш зрачок. Другие особенно�
сти некорректной работы хру�
сталика знакомы половине из
нас с детства, а второй поло�
вине — в среднем возрасте.

Фокусировка перед хрустали�
ком или за ним — но не на са�
мой сетчатке — приводит к
близорукости или дальнозор�
кости.

В общем, так или иначе, а
свет попал�таки на сетчатку.
Она состоит из светочувстви�
тельных палочек и колбочек,
которых в одном глазе 130 мил�
лионов. Колбочки различают
цвета, палочки — очертания
предметов. Помните поговор�
ку «Ночью все кошки серы»?
Это потому, что колбочкам не
хватает света, чтобы распоз�
нать, какого цвета кошка.

И колбочки, и палочки при
попадании на них света фор�
мируют нервный импульс в
мозг. Тот его принимает, ана�
лизирует, сопоставляет с тем,
что есть в памяти человека, и
выдает результат: перед нами,
например, летающий розовый
слон.

Таков вкратце механизм на�
шего зрения. Однако, не буду�
чи оснащенным дополнитель�
ными приспособлениями, глаз
не сможет видеть. Чтобы эту
свою основную функцию вы�
полнять, он снабжен целым
комплексом защитных меха�
низмов.

Зрачок гарантирует, что
мощный поток света не сожжет
сетчатку. При ярком свете он
сужается, ограничивая доступ
света внутрь глаза.

Сосудистая оболочка глаза,
склера, пронизана мелкими
кровеносными сосудами — они
поставляют в этот орган кисло�
род. Роговица, прозрачная пе�
редняя часть глаза, защищает

Столь важный для жизни орган, как
глаз, неизбежно сопровождают раз%
личного рода мифы и заблуждения.
В то же время, будучи столь слож%
ным, он обладает и рядом удивитель%
ных свойств. Вот некоторые из на%
блюдений.

Мифы
Вредно смотреть телевизор, сидя

слишком близко к экрану. С детства
для многих из нас это — аксиома.
Вредно, только не для глаз: прямой
связи между зрением и близостью к
телевизору не выявлено. Да, глаза ус%
тают, когда мы сидим слишком близ%
ко. Но зрение при этом не портится.

Вредно читать в темноте. То же
самое — глаза просто устают, а зре%
ние не портится.

Зрение у близоруких улучшается с
возрастом. С точки зрения медици%
ны, зрение никак не улучшается. Но
в придачу к близорукости может на%
чать проявляться и дальнозоркость.
Улучшение зрения — субъективные
ощущения.

Солнцезащитные очки позволяют
нам смотреть на Солнце. Никакие
очки не в состоянии оградить глаза
от ультрафиолетовых лучей. Они%то
и выжигают сетчатку, роговицу и
травмируют глазной хрусталик даже
сквозь качественное стекло с высо%

кой защитой от УФ%лучей. Дешевые
же очки, пусть они будут хоть уголь%
но%черными, ультрафиолет не задер%
живают вообще. Так что остерегай%
тесь подделок.

Морковь гарантированно улучша%
ет зрение. Совершенно верно, если
потреблять ее десятками килограм%
мов каждый день. В реальности дос%
таточно регулярно принимать комп%
лексы, которые содержат витамин А,
не ломая голову, как сделать из мор%
кови первое блюдо, второе, третье и
компот.

Очки, если их носить постоянно,
зрение только ухудшают. Те, кто это
говорит, упускают из виду, что очки
на нашем носу появились потому, что
зрение УЖЕ ухудшилось. Они сдела%
ют его еще хуже? Нет такого наблю%
дения.

«Очки с дырками» исправляют зре%
ние даже лучше, чем специальные
физические упражнения для глаз.
Ничего они не исправляют, хотя и
позволяют лучше видеть сквозь эти
самые дырочки, а еще дают хороший
отдых мышцам глаза.

Факты
В Средние века арабы так прове%

ряли свое зрение: если человек ви%
дит около средней звезды в ручке

ковша Большой Медведицы еще одну
маленькую звездочку — он зоркий.
Если нет — незоркий.

Специальные физические уп%
ражнения для глаз способны вер%

нуть нормальное зрение. В научно%
популярной литературе это утвер%
ждение считается спорным. На
практике есть немало примеров,
когда тренировки действительно

укрепляют и даже несколько кор%
ректируют зрение в лучшую сторо%
ну.

Чихнуть с открытыми глазами не%
возможно. Не стесняйтесь, про%
верьте, все это пытаются сделать.

Световые гранаты, применяемые
в спецподразделениях, использу%
ют следующую человеческую осо%
бенность: через 1 минуту, прове%
денную в темноте, глаз становится
чувствительней к свету в 10 раз,
через 20 минут — в 6 тысяч. Эти
гранаты на время «выключают» зре%
ние, поскольку слишком быстро об%
рушивают яркий свет, к которому
хрусталик не успевает подгото%
виться.

Если 2%3 минуты светить в глаза
красным светом, то он не ослепляет,
но повышает чувствительность гла%
за в темноте примерно на 30 минут.
Этим пользовались разведчики на
линии фронта еще в первую миро%
вую войну. Современные астроно%
мы%любители по этой же причине
никогда не используют обычные фо%
нарики — только с красным фильт%
ром. Сверившись с освещенной та%
ким фонарем картой неба, они пре%
спокойно продолжают наблюдение
звезд в телескоп.

Наталья АНТИПОВА.

его от пыли, грязи, жидкостей
(воды, пота). Ее саму — рого�
вицу — защищают веки: они за
счет слезных желез смывают с
роговицы те самые воду или
пот.

Наконец, последний эшелон
защиты находится в мозгу и

включается в случае мнимой
или реальной опасности — мы
непроизвольно зажмуриваем
глаза, чтобы их сберечь. Это
верно как в случае смертельно�
го взрыва гранаты неподалеку
от нас, так и для безопасного,
но громкого автомобильного

Еще в древнем мире, познавая, простите за
тавтологию, мир, люди задумались: а как же
работает глаз?

выхлопа. Любопытно, но такая
же реакция у человека на ост�
рое сексуальное наслаждение:
оргазм с открытыми глазами
признается «наглой симуляци�
ей».

Дмитрий КАРМАНОВ.
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Точка
зрения

Владимир
КУРНОСОВ,
президент
благотвори!
тельного
фонда
«Ассамблея
здоровья»

Болезнь
ленивых

Мы неоднократно обсуждали про%
блемы, с которыми сталкивается со%
временный человек: вредные привыч%
ки, лишний вес и т.п. И все они возни%
кают на «благодатном» поле, назва%
ние которому % Лень.

Лень % отвращение от труда, от лю%
бого дела, склонность к безделью. В
толковом словаре Даля разъяснение
дано в объеме целой страницы, что в
свою очередь говорит о широчайшем
распространении этого явления.

Как известно, слово «лентяй» не
просто прозвище или шутливая ого%
ворка в чей%то адрес, а вполне серь%
езное определение причины многих
недугов. Среди прочих % расстройство
зрения. Удивительно, скажете вы. Нет,
все гораздо серьезнее.

Наши глаза % один из самых слож%
ных, созданных природой органов ми%
роощущения, который «эксплуатиру%
ется» нами многие годы с увереннос%
тью, что так и будет всю жизнь. Увы %
это далеко не так. Конечно, существу%
ет масса внешних факторов, влияю%
щих на состояние организма в целом
и на зрение в частности, но есть и ярко
выраженный объективный фактор %
статичность мышц, управляющих глаз%
ным яблоком. Попросту говоря, ле%
ность глаз.

Понять, насколько «разленились»
наши глаза, можно с помощью про%
стого теста: попробуйте почитать
текст, напечатанный мелким шрифтом
на листе бумаги. Установите его в двух
позициях. Сначала на расстоянии вы%
тянутой руки, а затем медленно при%
ближайте до 25%30 см. Если на ближ%
них подступах к вам буквы начинают
сливаться, а отметка «зрение» в ва%
шей медицинской книжке %1, вас сме%
ло можно причислять к лентяям по зре%
нию. Что же делать?

Отвечаю: тренировать, тренировать
и еще раз тренировать глаза!

Важно помнить, что есть простой
комплекс упражнений, который мож%
но и нужно выполнять:

Расслабьтесь, закройте глаза и от 7
до 10 раз крепко с силой зажмурьтесь.
Повторите упражнение 3%5 раз. Это
значительно увеличит приток крови,
которая, как мы знаем, несет кисло%
род к нашим тканям.

Круговые движения глаз с усилием,
удаляя зрачки от центра к периферии,
не изменяя при этом положения голо%
вы, можно менять направление вра%
щения. Выполняем в том же объеме,
что и первое упражнение.

И, наконец, еще одно упражнение.
Подойдите к окну, установите две точ%
ки, на которых вы поочередно будете
сосредотачивать взгляд по 10%15 се%
кунд в каждой. Первая (ближняя), к
примеру, средняя рама в окне, вторая
(самый дальний объект) желательно с
четкими контурами и находящаяся в
статичном состоянии.

И это все, скажете вы?
Да, конечно. Эта тренировка необ%

ходима нашим глазам хотя бы 2 раза в
день, и тогда, уверяю, вы будете удив%
лены, как леность глаз начнет отсту%
пать. И вы снова получите прилив по%
зитива за усилие, которое совершили
ради своего же здоровья.

Ко всем с пожеланием здоровья!

Редактор выпуска Евгений ГОЛУБЕВ. Приложение является неотъемлемой частью настоящего
издания и не распространяется отдельно от него
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Анонс

Семь чувств

Глаз — чрезвычайно сложный
орган. И судя по количеству
далеко не самых редких
глазных заболеваний — около
200 — разбалансировать его
ничего не стоит.

МЫ не будем касаться таких слож�
ных для слуха недугов, как цен�
тральная серозная хориоретино�

патия, синдром Ирвина�Гасса или кис�
тозный макулярный отек. Рассмотрим
будничные, общеизвестные проблемы,
возникающие у нас с глазами.

Астигматизм считается самой распрост�
раненной причиной слабого зрения. Рого�
вица глаза по каким�то причинам неодно�
родна в своей толщине, из�за этого фоку�
сировка изображений происходит некор�
ректно — либо перед сетчаткой, либо за
ней. В отличие от «чистых» близорукости
или дальнозоркости, астигматизм порож�
дает в глазу несколько зон с разными по�
казателями «плюса» или «минуса». Отсюда
чрезвычайная сложность коррекции астиг�
матизма очками или линзами (мы не рас�

сматриваем их стоимость, достаточно вы�
сокую). Окулисты советуют прибегать в та�
ких случаях к хирургической коррекции,
дающей хорошие результаты.

Блефарит, как правило, видно, в бук�
вальном смысле, издалека: очевидный его
симптом — покраснение краев век. Если
блефарит вызван производственными
или бытовыми условиями, например, за�
пыленностью помещения, то он лечится
постоянной гигиеной глаз. Если же при�
чиной стала какая�либо инфекция, тре�
буется лекарственная терапия.

Глаукомой называют состояние высоко�
го внутриглазного давления. Оно образу�
ется тогда, когда водянистая влага, цир�
кулирующая внутри глаза, не уходит в
кровь, создавая гидравлическое давление.
Под его воздействием глазной нерв от�
мирает — человек лишается зрения.
Современная офтальмология справляет�
ся с глаукомой, важно лишь обнаружить
ее на ранних стадиях. Происходит это в
кабинете простого участкового врача пу�
тем несложной процедуры измерения
внутриглазного давления.

Дальтонизм делает проблематичным
вождение автомобиля — человек с этим

заболеванием не различает цвета. В ре�
зультате врожденных генетических осо�
бенностей либо заболевания у дальтони�
ков в сетчатке глаза отсутствуют или на�
ходятся в ничтожных количествах опре�
деленные пигменты. Всего их три, они
отвечают за восприятие «главных» цветов
— красного, зеленого и синего. Все ос�
тальные цвета — их смесь. Отсутствие
одного, двух или всех трех пигментов де�
лает мир в глазах дальтоника монохром�
ным. Увы, дальтонизм не лечится никак.

Катаракта — основная причина паде�
ния зрения после 55 лет. В силу возраста
хрусталик, ответственный за фокусиров�
ку световых лучей, мутнеет — на нем осе�
дают его же омертвевшие клетки. Соот�
ветственно, сфокусированное изображе�
ние становится мутным и нечетким. То
же самое может происходить при неко�
торых болезнях, например, диабете или
в результате приема определенных ле�
карств. Плохой новостью является то, что
медицинскими препаратами катаракта не
лечится, хорошая в том, что она легко
лечится хирургическим путем — установ�
кой искусственного хрусталика.

Дмитрий КАРМАНОВ.

Зрение, способность видеть —
ключевое для человека чувство. Че%
рез него мы получаем до 90% ин%
формации о внешнем мире. Ориен%
тация в пространстве, выбор на%
правления и цели, представление об
объеме и формах тела — без зрения
все это невозможно. Но может ли
человек прожить с одним лишь зре%
нием, без других чувств?

Чувство равновесия и места в
пространстве. За него отвечает ве%
стибулярный аппарат, расположен%
ный в нашем ухе. Благодаря тончай%
шим рецепторам мы с закрытыми
глазами определяем, где верх%низ,
приблизительную степень наклона
самолета при взлете%посадке, уро%
вень качки во время морской про%
гулки. Нарушения в его работе при%
водят к укачиванию. Без вестибуляр%
ного аппарата мы не могли бы даже
сидеть, не говоря уже о способнос%
ти стоять и, тем более, ходить. Мы
просто не смогли бы сохранять рав%
новесие, нас кидало бы из стороны
в сторону. Что интересно, работа ве%
стибулярного аппарата отчасти за%
висит от силы воли: сосредоточен%
ный на ПДД водитель может укачи%
ваться только на пассажирском си%
денье, когда ему не надо концент%
рироваться на дороге.

Слух. Орган этого чувства сосре%
доточен там же, где вестибулярный
аппарат, – в ухе. В этом есть некий
резон: ухом мы определяем источ%
ник звука, направление, откуда он
пришел. Без слуха жить можно, что
доказывают миллионы полностью
глухих людей во всем мире. Если же
одно из чувств утрачено, слух частич%
но берет на себя его функции. Напри%
мер, говорят, что при потере зрения
человек начинает лучше слышать — в
этом случае слух приобретает гораз%
до большее значение, чем раньше.

Язык отвечает за чувство вкуса.
Его рецепторы различают основные
вкусы — сладкий, кислый, горький,
соленый — и их сочетания. Единого
мнения по поводу вкуса глютамата

натрия нет, но вся Юго%Восточная
Азия, его потребляющая, скажет
вам, что это — пятый основной вкус.
Без вкуса, если такая беда случи%
лась, жить можно. Только вся пища
будет на один вкус, вернее, совсем
без него.

Запах — зона ответственности
носа. Она достаточно обширна и
генерирует широкий диапазон эмо%
ций: благодаря запаху мы можем
испытывать сексуальное возбужде%
ние, а можем и отвращение от, ска%
жем, испорченной пищи. Люди без
обоняния живут, не особо страдая
от этого. Их только немного раздра%
жают старые добрые друзья: «Ты
что, правда, не чувствуешь даже
ЭТОТ запах!?»

Осязание — чувство кожи, наше%
го самого большого органа. Осяза%
ние дает нам ощущение прикосно%
вения, давления, температуры, в
общем — различных характеристик
кого%то или чего%то, физически кон%
тактирующего с нами. Чувство это
критически важное: его отсутствие
не обязательно несет с собой
смерть, но оно и не предупреждает
об опасности. Без осязания мы не
почувствуем укуса бешеной собаки,
солнечного и/или огненного ожога,
смертельного холода. А также тепла
кожи другого человека, нежного по%
глаживания и прохлады моря в жар%
кий день.

Наконец, седьмое чувство. Абсо%
лютно антинаучное и отрицаемое
многими учеными. И это при том,
что сами они часто делают научные
открытия именно благодаря интуи%
ции. Говоря другими словами, ин�
туиция — это возможность находить
ответ на вопрос, избегая раздумий,
мышления. За него не отвечает ни
один наш орган и, в то же время все
сразу. Те, кто все%таки интуицию пы%
тался изучать, говорят, что ее фор%
мируют  и наш жизненный опыт, и
опыт других людей, и абсолютно
непрактические знания.

Анна КОЖУХАРЬ.



По горизонтали: 3. Немецкое
авто. 5. Сберегательная касса. 10.
Центральный спортивный клуб
армии. 15. Шпионская заначка.
18. Окольцованная планета. 19.
Последняя буква кириллицы. 20.

Одноименник. 21. И чартерный,
и полосатый. 22. Спальное ложе.
26. Зодиакальная девица. 27. До�
рога в лесу. 28. Собачий сынуля.
29. Сушеная трава. 31. Сетка для
продуктов. 32. Головоломка для

медвежатника. 34. Дитя мужеско�
го полу. 36. Разноцветная ягода.
37. Пленница Черномора. 41.
Словесная взбучка. 43. Они во
дворе на траве. 44. Приталенный
стакан. 45. Копеечная часть дол�

лара. 47. Сад для животных. 48.
Ревнивая хранительница сена. 51.
Команда «вверх». 52. Возвышен�
ная равнина. 53. Сильное недо�
могание. 54. Большой склад. 56.
Абориген российской столицы.
58. Передача мыслей на расстоя�
нии. 62. Главный командир. 66.
Несостоявшаяся свекруха Дюй�
мовочки. 69. «Рога» телевизора.
71. Участница регаты. 73. Ко�
рабль на пару. 74. Переработка
нефти. 75. Гусеничная бронема�
шина. 77. Осьминог для салата.
81. Часть теннисной партии. 82.
Крайняя бедность. 83. Непосед�
ливый ребенок. 84. Производи�
тели кудрей. 85. Талисман�пре�
дохранитель. 86. Утренняя слеза
природы. 87. Имя статьи. 88.
Дружеская карикатура.

По вертикали: 1. Тростниковая
коса. 2. Назойливый союз насе�
комых. 3. Водяные краски. 4.
Популярные молодежные брю�
ки. 6. Товар�некондиция. 7. По�
росячья мордашка. 8. Азиатская
повозка. 9. Компьютерный пере�
плет. 11. Долгоиграющий сприн�
тер. 12. Любитель неземных тел.
13. Музыкальное виртуозное уп�

ражнение. 14. Подложка под ас�
фальт. 16. Работник цирка. 17.
Учебник Буратино. 23. Област�
ной центр в Украине. 24. Загре�
бущий спортинвентарь. 25. Зеле�
ноглазый перевозчик. 29. Смесь
металлов. 30. Жменя п. 29 по го�
ризонтали. 32. Дневное светило.
33. Легкий кадреж. 35. Закоп�
ченная слива. 38. Господство
власти пролетариата. 39. Ручной
мяч. 40. Болотная топь. 42. До�
машние туфли. 46. Конское
удобрение. 49. Наряд нудиста.
50. Дерево с запретными плода�
ми. 51. Крутой поворот автомо�
биля. 55. Политическая сцена.
57. Военначальник. 59. Будущий
бант. 60. Лысина на макушке. 61.
Миллион граммов. 63. Картин�
ная галерея. 64. «Подъемник»
для опары. 65. Древнеегипетс�
кий монарх. 67. Орехи для Сни�
керса. 68. «Носилки» официан�
та. 70. От «до» до «до». 72. Счет�
чик времени. 76. Замкнутое
кольцо. 77. Блюдо из топора. 78.
Красное время года. 79. Толика,
малое количество. 80. Француз�
ский автомобиль. 81. Ноша, ба�
гаж.
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Разыскивается КОНОВАЛОВ Николай
Сергеевич, родившийся 17 декабря 1949
года.

Из истории поиска: «Ищу отца, а мама
умерла, когда мне было 12 лет».

Разыскивается ТЯГУНОВА Наталья
Анатольевна.

Из истории поиска: «Ищу родственни&
ков своего отца Тягунова Анатолия Ивано&
вича, который родился 19 мая 1945 года в
Москве.

Отец погиб два года назад, но знаю, что
у него остались первая жена и дочь, по&мо&
ему, зовут ее Наталья.

Отец по определенным обстоятельствам
отсидел лет восемь, а когда вышел, первая
жена уже его бросила, а мама (моя бабуш&
ка) умерла.

После отец переехал в Калугу на посто&
янное место жительства к своей тете.
Здесь и остался, женился на моей маме, и
родилась я.

Очень хочется кого&нибудь найти, пото&
му что мама моя умерла 13 лет назад, и из
родственников почти никого не осталось».

Разыскивается ЩУКИН Сергей Анато!
льевич.

Из истории поиска: «Уехал из Луганска
в 2003 году в Московскую область. По при&
езде звонил из Коломенского района, с. Лу&
керьино, а потом пропал.

Возможно, Сергей находится в Калужс&
кой области или Калуге, куда ездил к другу
– Шумейко Дмитрию Анатольевичу».

Разыскивается ЧЕРНОВ Сергей Фёдоро!
вич.

Из истории поиска: «Уехал в Калугу,
приезжал к сестре предположительно лет
семь назад.

С тех пор связь с ним прервана».
Разыскивается КОЧЕРГИНА Валентина

Викторовна.

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
Из истории поиска: «Ищу подругу дет&

ства, с которой потеряла связь в 1996
году».

Разыскивается СИГУНОВА Нина Ми!
хайловна.

Из истории поиска: «Ищу тётю. У нас
есть адрес и телефон Нины Михайловны,
но ни на письма, ни по телефону никто не
отвечает».

Разыскивается ГЕРАСИМОВА Татьяна
Михайловна.

Из истории поиска: «Ищу школьную под&
ругу, отчество, возможно, Михайловна,
примерно 1951&1953 года рождения. Мы с
ней учились в школе&интернате в Вязьме
Смоленской области до 1968 года.

Таня похожа на цыганочку – чернявая. У
нее была старшая сестра Валя и другие се&
стра и братья, но их имен, к сожалению,
не помню. Где&то в 1968 & 1969 году ее ро&
дители (отец и мачеха) проживали в Сухи&
ничском районе, дер. Чусово. Мы были там
на каникулах.

Потом Татьяна вышла замуж и уехала в
Калугу».

Разыскивается КАПТАН Феодосий Пав!
лович 1930 � 1932 года рождения.

Разыскивается КАПТАН Иван Павлович
1935 � 1936 года рождения.

Из истории поиска: «Ищу двоюродных
Феодосия и Ивана, а также сестру Мари&
ну. Они были сиротами, их отец погиб на
фронте. Проживали в Павлодарской облас&
ти, Ермаковском районе, с. Марковка. Те&
перь проживают в Калуге.

Феодосий служил в морфлоте.
После службы Виктор остался в Москве,

уговаривал и меня, но я отказался».
Разыскивается СУХОРУКОВ Михаил

Юрьевич, родившийся 5 января 1964 года.
Из истории поиска: «Ищу отца. В апре&

ле 1997 года папа уехал в очередную коман&

На Дерибасовской
встречаются две дамы:

� Сарочка, ты ничего не
замечаешь?

 � Нет, а что?
� Я была в косметичес�

ком салоне
� И шо... ? Было закры�

то?

дировку во Владимир (у него был свой биз&
нес, и он постоянно был в разъездах). Пер&
воначально от него приходили незна&
чительные переводы и телеграммы, после&
дняя телеграмма пришла в июле 1997 года
на годовщину их с мамой свадьбы из горо&
да Сызрань, это было 12.07.1997 года, а
потом никаких известий.

Очень хочу найти своего отца, ведь я его
первый сын. По последним данным, он про&
живает в Калуге и, возможно, под другой
фамилией».

Разыскивается ПУШКОВ Александр
Егорович.

Из истории поиска: Ищу родственни&
ков родного дяди моей матери, уроженца
с.Тепловка Вольского уезда Саратовской
губернии, который воевал во время граж&
данской войны на стороне Красной армии,
был ранен и умер от ран примерно в 1925 &
1926 году в Калуге.

У него была жена Татьяна и дочь Ва&
лентина 1922 & 1923 года рождения, в на&
шей семье осталась фотография с надпи&
сью: «На память о Шуре, Тане и Вале.
23.10.1924 г. Калуга».

Разыскивается ПОДУШКО Ольга.
 Из истории поиска: «Ольга – род&

ная сестра Юлии, с которой мы долгое
время дружили, она была для меня род&
ным человеком.  К сожалению,  Юля
умерла, я узнал об этом случайно. Но я
очень дружил и с её родными – мамой,
отчество которой не знаю, потому что
называл её тётей Катей, и сестрой
Ольгой.

Прошло десять лет, как они втроём пе&
реехали из Казахстана в Россию. Я знаю
только, что они собирались в Калугу или
Калужскую область. Её сестре Ольге сей&
час примерно 22&23 года, а их маме, на&
верно, 50 лет».

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
2 декабря

По горизонтали: 3. Герб.
5. Атмосфера. 10. Жмых. 15.
Долото. 18. Улыбка. 19. За%
вуч. 20. Сосуд. 21. Гриф. 22.
Антракт. 26. Аура. 27. Встре%
ча. 28. Поклажа. 29. Скот. 31.
Глюкоза. 32. Кекс. 34. Шам%
пунь. 36. Погорелец. 37. Рас%
клад. 41. Атос. 43. Жилье. 44.
Афера. 45. Кора. 47. Ущелье.
48. Атаман. 51. Снег. 52. Ус%
тье. 53. Корни. 54. Пена. 56.
Крахмал. 58. Кроссворд. 62.
Грамота. 66. Трюк. 69. Пере%
бор. 71. Такт. 73. Счастье. 74.
Деканат. 75. Игла. 77. Горы%
ныч. 81. Джаз. 82. Олово. 83.
Алиби. 84. Стакан. 85. Ночлег.
86. Язык. 87. Результат. 88.
Чары.

По вертикали: 1. Коврик.
2. Торф. 3. Гороскоп. 4. Ре%
зерв. 6. Туча. 7. Осот. 8. Фура.
9. Рост. 11. Медаль. 12. Ху%
дожник. 13. Рыба. 14. Окорок.
16. Свечка. 17. Ассоль. 23.
Налог. 24. Рокер. 25. Козел.
29. Ссуда. 30. Трасса. 32.
Краска. 33. Сосна. 35. Универ%
сам. 38. Стремянка. 39. Же%
ребец. 40. Закалка. 42. Табун.
46. Рулон. 49. Огарок. 50. Эпи%
тет. 51. Салат. 55. Апорт. 57.
Харчевня. 59. Озеро. 60. Сле%
зы. 61. Оковы. 63. Мокасины.
64. Альбом. 65. Кредит. 67.
Регата. 68. Всходы. 70. Мали%
на. 72. Кратер. 76. Анка. 77.
Горе. 78. Рагу. 79. Ночь. 80.
Чаща. 81. Дочь.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50)92)07, 8)919)035)87)70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
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8 (4842) 50)92)07, 8)919)035)87)70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50)92)07, 8)919)035)87)70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50)92)07, 8)919)035)87)70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50)92)07, 8)919)035)87)70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50)92)07, 8)919)035)87)70,

спросить Любовь Викторовну.

Не только у женщи�ны, но и у мужчины обя�зательно должна бытьзагадка. А то сразу: же�нат? Не женат?

Про отдыхающих в Турции. Немцы встают в
пять утра, чтобы положить свои полотенца на
ещё свободные лежаки, потом спокойно идут
спать, отдыхать, гулять... А наши люди обычно
встают в три часа дня, идут к лежакам и ду�
мают: «Какой же классный сервис в Турции � ле�
жаки с немецкими полотенцами!»

Издатель:
ГБУ Калужской
области
«Редакция
газеты
Калужской
области
«Весть».
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((

Астропрогноз
с 13 по 19 декабря

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Гарри Поттер и дары смерти
(Фантастика)

Скайлайн (Фильм&катастрофа)
Рапунцель (Мультфильм)
Неуправляемый (Боевик)

Пусти меня (Ужасы)
Справки по телефону%автоответчику:

56%27%21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Гарри Поттер и дары смерти
(Фантастика)

Три дня на побег (Триллер)
Рапунцель (Мультфильм)
Неуправляемый (Боевик)

Справки по телефону%автоответчику:
54%82%53.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам&автоответчикам.

Калужский театр кукол
(К�т «Центральный»)
11, 12 декабря, 11.00, 13.00
Г.Остер Сказка дождя

Справки по телефону: 56%39%47.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)

9 декабря, четверг, 10.00, 12.00
Г.Х.Андерсен Снежная королева
10 декабря, 10.00, 13.00
С.Прокофьева,    Финист
И.Токмакова Ясный Сокол
12 декабря, воскресенье, 11.00
М.Бартенев «Снегурушка»

Справки по телефону: 57%83%52.

Картинная галерея
«Образ»
(ул.Ленина, 77)

Персональная выставка к 70�летию члена
Союза художников России Садыха Багирова

Телефон для справок: 57%52%47.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)

9 декабря, четверг, 18.30
Е.Поддубная Частная жизнь королевы
10 декабря, пятница, 18.30
Л.Андреев Екатерина Ивановна
11 декабря, суббота, 18.30
Т.Борисова, Если любишь –
А.Плетнев найди
12 декабря, воскресенье, 18.30
Р.Куни № 13

Телефоны для справок:
57%43%18, 56%39%48, 56%22%58.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)

До 12 декабря
«Возвращение в Россию»

Александр Бенуа ди Стетто.
Живопись. Графика.

До 15 декабря
«Наш храм земных чудес».

Выставка произведений Л.Сергеевой
Уроки мастерства

для детей и родителей
«Вместе весело творить!»

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.

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.

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.

ОВЕН (21.03)20.04)
У вас есть все шансы осуществить
желаемое, но вряд ли найдется на
это решимость. Стоит пообщаться
с начальством: вы можете ему при%

годиться, и это продвинет вас на новую сту%
пень карьерной лестницы. Все успехи % это
результат ваших способностей и усилий, что
бы вам по этому поводу не пытались сказать.

ТЕЛЕЦ (21.04)21.05)
Терпение и спокойствие помогут
вам избежать ненужных стрессов и
сохранить необходимые силы для
активности на личном фронте % а он

сейчас как раз выходит на первый план. Перед
вами внезапно раскроются секреты, которые
тщательно скрывало ваше окружение. В кон%
це недели займитесь домашними делами.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05)21.06)
Вам придется проявить гибкость ума
и максимум сообразительности.
Тщательно проверяйте важную ин%
формацию, которая поступит к вам

на этой неделе. Возможны подвохи и неточ%
ности. Желательно не допускать споров и кон%
фликтов, они будут стоить слишком дорого.
Постарайтесь спланировать выходные.

РАК (22.06)23.07)
У вас достаточно энергии и способ%
ностей, чтобы добиться поставлен%
ных целей. Вернитесь к незавер%
шенным делам и постарайтесь вов%

ремя устранить возникшие неточности. По%
старайтесь умерить гордость и примите по%
мощь и поддержку от близких людей. В
выходные отдохните дома, в кругу родных.

ЛЕВ (24.07)23.08)
Вам будет трудно осознать, что, соб%
ственно, вы делаете. Потому любое
сколь угодно благое и тщательно
спланированное начинание способ%

но на этой неделе превратиться в фикцию,
если не в свое отрицание. Заниматься лучше
мелочами.  В личной жизни вероятны пробле%
мы, связанные с занятостью на работе.

ДЕВА (24.08)23.09)
Вам необходимо укреплять свой ав%
торитет и беречь собственную репу%
тацию. Не пытайтесь никому навязы%
вать свое мнение, этим вы лишь от%

толкнете от себя преданных вам людей. Ваша
работа будет отмечена начальством и за этим
может последовать повышение по службе. В
выходные придется заняться детьми.

ВЕСЫ (24.09)23.10)
Хорошо бы поучиться самодисцип%
лине. Вы успешно можете оказывать
личное влияние, но не всегда то, ко%

торое следовало бы оказать. Благоприятно
начать работу над собой: подумайте по край%
ней мере все ли вы верно делаете. Выходные
% не самое подходящее время для занятий
незнакомой деятельностью.

СКОРПИОН (24.10)22.11)
Жизнерадостность и оптимизм бу%
дут привлекать людей и способство%
вать росту вашей популярности.
Судьба может подарить вам шанс,

который стоит использовать, чтобы упрочить
свои позиции не только в материальном, но и
в духовном плане. В выходные прислушай%
тесь к голосу своей интуиции .

СТРЕЛЕЦ (23.11)21.12)
Желательно не начинать новые дела,
лучше завершить то, что вы отложи%
ли в долгий ящик. Желательно со сво%
ими проблемами справляться соб%

ственными силами, так как друзья и близкие
вряд ли смогут вам чем%нибудь помочь. Вы
почувствуете, что необходимы начальству и
сотрудникам по работе.

КОЗЕРОГ (22.12)20.01)
Настойчивость и уверенность в себе
позволят понять и ощутить малей%
шие изменения вокруг вас. Будьте
осторожнее, так как вам может по%

мешать  раздражительность из%за пустяков.
Постарайтесь в выходные изменить эту ситу%
ацию в лучшую сторону.

ВОДОЛЕЙ (21.01)19.02)
Вы будете ощущать поддержку ок%
ружающих в своих начинаниях. Ве%
роятны позитивные перемены на
работе. Прежде чем что%либо ска%

зать, желательно все сначала обдумать, ина%
че конфликты неизбежны. Постарайтесь в вы%
ходные восстановить затраченные силы.

РЫБЫ (20.02)20.03)
Вы ощутите прилив сил и наверняка
почувствуете себя в прекрасной фор%
ме, однако обольщаться своими воз%

можностями не стоит. Постарайтесь обещать
только то, что точно сможете выполнить. Если
понадобится, вы можете обратиться за помо%
щью к друзьям. В выходные детям потребует%
ся ваше внимание и помощь.

(ул.Ленина, 60)
9 декабря,
четверг, 18.30

Заслуженный артист
России Борис Моисеев

и народный коллектив &
центр хореографического
воспитания «Вива Данс»
с новогодней программой

«Королева Зима»
Справки по телефону:

55%40%88.

Калужская областная филармония

Äîáðî ïîæàëîâàòü
   ... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музей 1812 года

Экспозиция «Малоярославецкое сражение
12/24 октября в Отечественной войне

1812 года»
«Малоярославецкий уезд и 1812 год»

Диорама «Сражение при Малоярославце»

Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 31 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


